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Д 1 ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Главы Республики Бурятия - 

Председателя Правительства 
Республики Бурятия А.С. Цыденова 

с Днем российской печати
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От имени Правительства (Республики (Бурятия и от 
себя лично поздравляю вас с профессиональным празд
ником -  Р)нём российской печати.

Этот праздниковбьединяет людей различны^ профес
сий: журналистов, редакторов, издателей, работников 
полиграфического комплекса, распространителей пе
чатные изданий — теу чей труд обеспечивает одно из 
основнъщправ граждан -  свободу слова.

Средства массовой информации в современные усло- 
вияе оказывают значительное влияние на социально- 
экономическое и политическое развитие общества. Без 
гласности и объективной информированности невоз
можно построить правовое государство, поэтому мы  
благодарим вас за труд и творчество желаем здоровья, 
счастья, семейного благополучия, мира, добра, неисся
каемого вдохновения и далънейшиеуспеерв в труде!

А.С. ЦЫДЕНОВ, 
Глава Республики Бурятия -  

Председатель Правительства 
Республики Бурятия

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Председателя Народного Хурала 
Республики Бурятия В.А. Павлова 

с Днем российской печати
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От имени депутатов Народного Хурала (Республики Бурятия поздравляю СВас 
с профессиональным праздником -  (Пнем российской печати!

!Медиа-рынокв России и Республике (Бурятия переживает стадию бурного раз
витая. Наряду с традиционной прессой в нашу жизнь прочно вошли информа
ционные агентства, все чаще источником информации выступают социальные 
сети. Нри этом сохраняют своиучитателей, зрителей и слушателей традици
онные средства массовой информации: печатные издания, телевидение, радио.

В Республике (Бурятия сформировалось развитое медиа-сообщество. Благо
даря этому мы можем получать оперативную информацию, аналитические 
материалы о событияув жизни республики.

Народный Хурал Республики Бурятия поддерживает конструктивные связи 
с республиканскими и районными средствами массовой информации. Журна
листы освещают сессии республиканского парламента, заседания Совета Н а
родного Хурала Республики Бурятия, «круглые столы», рабочие совещания, 
выезжают вместе с депутатами в районы республики. Благодаря вашим репор
тажам, информационным сообщениям, статьям жители Бурятии получают 
информацию о работе депутатов Народного Хурала Республики Бурятия. (Уве
рен, что такое плодотворное сотрудничество будет продолжаться.

Жулаю Рам крепкого здоровья, финансовой стабильности и творческого вдох: 
новения!

В.А. ПАВЛОВ, 
Председатель Народного Хурала 

Республики Бурятия.ч_________________________ч
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Дашима Дахаева стала бронзовым призером 
турнира Академии борьбы Миндиашвили
Она является сестрой знаменитых братьев - боксеров Дахаевых

С 9 по 11 января в Красноярске в 18-й раз прошел открытый 
Всероссийский турнир по вольной борьбе на призы Академии. На 
престижном турнире студентка 1 курса Бурятской государственной 
сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова Дашима Дахаева в 
весовой категории до 57 кг завоевала бронзовую медаль.

В этом году в состязаниях принимали участие около 300 сильнейших спортсменов 
из регионов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.

Кандидат в мастера спорта по вольной борьбе Дашима родом из села Могсохон, 
родилась 4 мая 2000 года в многодетной семье Баярмы Лубсановны и Геннадия Луб- 
сандашиевича Дахаевых. Старший брат Доржо и младший Мунко - известные бок
серы не только в нашей Кижинге, в Бурятии, но и за ее пределами. Еще в раннем 
детстве Дашима, полюбив вольную борьбу, начала тренироваться у Цырен-Дондок 
Аюшеевича Цыденжапова. Она - неоднократный победитель и призер районных, ре
спубликанских турниров.

- 2019 год для меня самый удачный. Выиграла первенство РБ, заняла 2 место - во 
Всероссийском турнире по женской борьбе среди молодежи на призы олимпийской 
чемпионки Натальи Воробьевой, 2 место - в ДФО, 5 место -  в первенстве России. 
Вхожу в состав молодежной сборной команды России. Сейчас буду усиленно гото
виться к ДФО. Самая заветная мечта на данный момент -  стать чемпионкой России, 
- поделилась Дашима.

Стоит отметить, что планов у нашей вольницы много. Тренировки Дашимы про
ходят в ФСК под руководством тренеров Павлова Евгения Артуровича и Санжи- 
жапова Виктора Гатаповича. Пожелаем нашей спортсменке больших спортивных 
достижений!

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА, фото представлено Д.Дахаевой.

2+Гт З (ОСРЯ(ВЯ(ЕШЕ
Администрация, Совет 

депутатов, Совет ветера
нов (пенсионеров) войны и 
труда муниципального об
разования «Кижингинский 
район» горячо и сердечно по
здравляют ветерана тыла и 
труда с 90-летним  ю билеем  
Д А Н С А Р А Н О В А  Д аш и  Бато- 
м ункуевича, 14.01.1930 г.р., 
с. Кижинга.

Пусть вам на долгие года
Дарит мир огромный

только лучшее!
Пусть живут в душе вашей

всегда,
Доброта, любовь,

великодушие!

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

Д.Б. БАДМАЕВ, председатель районного 
Совета депутатов, 

З.Ц. БУДАЕВА, председатель районного 
Совета ветеранов (пенсионеров) 

— I войны и труда, г -
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Жители 
Бурятии будут 
отдыхать 
четыре дня 
в честь 
Сагаалгана
Жители Бурятии 
отметят Сагаалган 24 
февраля.
Об этом говорится 
в Указе Главы 
республики «О 
празднике Белого 
месяца «Сагаалган» 
в 2020 году».

- Постановляю объявить не
рабочим праздничным днем на 
территории Бурятии 24 февраля 
2020 года - первый день Ново
го года по лунному календарю 
- праздник Белого месяца «Са
гаалган». Из-за того, что на вос
кресенье, 23 февраля, выпадает 
День защитника Отечества, вы
ходной с понедельника (24 фев
раля) переносится на вторник, 
25 февраля. Иными словами 
жители республики отдохнут в 
последний месяц зимы четыре 
дня подряд.

Пресс-служба Главы РБ 
и Правительства РБ.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
Главы Республики Бурятия - 

Председателя Правительства 
Республики Бурятия 

А.С. Цыденова
с Днем работников прокуратуры
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Примите искренние поздравления с профессио
нальным праздником - Юнем работника прокура
туры (Российской федерации!

Со дня своего основания, созданная как, специ
альное ведомство для контроля и надзора за со
блюдением законов, прокуратура и сегодня под
тверждает свое особое назначение, обеспечивая 
верховенства закона и укрепление российской го
сударственности, защищая права и свободы граж^ 
дан.

СВ ваш ихрядах служат высококвалифицирован
ные юристы, настоящие профессионалы своего 
дела, ответственно и честно исполняющие свой 
долг. Юля каждого сотрудника службы такие ка
чества щк,честь, справедливость, принципиаль
ность являются главными и в работе, и в жизни.

(В день вашего профессионального праздника 
выражаю признательность не только действу
ющим сотрудникам, но и всем ветеранам, кото
рые внесли достойный вклад в развитие нашей 
республики, передали накопленный опыт новому 
поколению работников прокуратуры. (Искренне 
Желаю крепкого здоровья, достижений в служении 
Отечеству, профессионального роста, успехов в 
решении стоящих перед вами задач, мира, любви, 
гармонии и благополучия вашим семьям.

А.С. ЦЫДЕНОВ, 
Глава Республики Бурятия -  

Председатель Правительства 
Республики Бурятия.
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(Примите искренние поздравления с профессио
нальным праздником -  Юнем работника прокура
туры Российской федерации!

(Прокуратура -  важнейшее звено правоохрани
тельной системы страны. От вашего труда на
прямую зависит качество защиты социальных 
прав и экономических свобод граждан, законных 
интересов государства.

Отрадно признать, что нынешнее поколение со
трудников прокуратуры бережет, и приумножает 
славные традиции своих предшественников.Сегод
ня в органах прокуратуры служат высококвали
фицированные юристы, истинные профессионалы 
своего дела, для которых долг, честь и справедли
вость -  не просто слова, а смысл жизни.

<3 день вашего профессионального праздника вы
ражаем признательность не только действую
щим сотрудникам, но и всем ветеранам, которые 
внесли достойный вклад в развитие нашего рай
она, передали накопленный опыт новому поколе
нию работников прокуратуры.

Желаем (Вам счастья, здоровья, благополучия, 
дальнейших успехов и новых достижений в рабо
те! (Пусть почетное звание надежных стражей 
закона придает вам жизненных сил, энергии и 
оптимизма в решении самых сложных професси
онале ны х задач!

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

Д.Б. БАДМАЕВ,
—! председатель районного Совета депутатов-

Р ______________________ __________________________ Р

НАЛОГОВЫЙ ВЕСТНИК

Кто может применять ЕНВД 
в 2020 году
В наступившем 2020 году некоторые категории плательщиков утратили 
право на применение ЕНВД и патентной системы налогообложения. Это 
касается предпринимательской деятельности по реализации товаров, 
подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.
С 1 января 2020 года нельзя применять ЕНВД при осуществлении 
торговли изделиями из натурального меха, с 1 марта - обувным товарам, 
с 1 июля - по лекарственным препаратам. При этом в 2020 году в 
отношении предпринимательской деятельности по реализации иных 
товаров, относящейся к розничной торговле, в целях главы 26.3 Кодекса, 
налогоплательщик вправе применять ЕНВД.

Чтобы использовать в качестве замены на ЕНВД на упрощенную 
систему налогообложения (УСН), налогоплательщики имели возмож
ность до 1 января 2020 года подать в налоговый орган уведомление 
о переходе на УСН в срок не позднее 31 декабря 2019 года. О такой 
возможности налоговая служба неоднократно информировала в 2019 
году предпринимательское сообщество через СМИ и различные пло
щадки, в том числе на семинарах, которые проводятся организациями, 
представляющими интересы предпринимателей Бурятии.

Тот, кто по каким-то причинам не перешел с ЕНВД на УСН с 2020 
года, может перейти на УСН в 2021 году, подав соответствующее за
явление в налоговый орган в срок не позднее 31 декабря 2020 года. При 
этом необходимо учитывать те ограничения, которые установлены за
конодательством для применения УСН.

Для перехода с ЕНВД на общую систему налогообложения уведом
лять на-логовые органы о переходе на общий режим не требуется, 
но в любом случае не позднее 15 января 2020 года необходимо было 
представить в налоговый орган по месту регистрации как плательщи
ка ЕНВД заявление о снятии с учета в качестве плательщика ЕНВД с 
указанием конкретных объектов. Такое заявление подается для орга
низаций по форме № ЕНВД-3, для ИП - № ЕНВД-4.

Напомним, что с 1 января 2021 года единый налог на вмененный до
ход (ЕНВД) будет отменен для всех. Для этого шага есть веская и обо
снованная причина.

На момент принятия решения о вводе ЕНВД, а это было почти 20 
лет назад, отсутствовали современные технологии налогового адми
нистрирования. Поэтому ЕНВД исчисляется с физических показате
лей (площадь торгового зала, количество автотранспортных средств, 
количество работников и т.д.). Такой подход не учитывает масштабы 
экономической деятельности, и поэтому ЕНВД применяется вне зави
симости от размера фактической выручки или дохода налогоплатель
щика.

Сейчас, когда применение контрольно-кассовой техники осущест
вляется в режиме онлайн-касс, у налоговых органов появилась воз
можность контролировать фактически полученный доход, и таким 
образом, необходимость применения ЕНВД отпала. При этом у пред
ставителей малого и среднего бизнеса есть замена в виде УСН и па
тентной системы налогообложения.

Пресс-служба УФНС России по Республике Бурятия.
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Голубой хадак - символ уважения и добрых намерений
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В начале декабря в столице 
Татарстана состоялся фестиваль 
«Казань многонациональная - 
Танец» в рамках Международного 
фестиваля национальных обрядов 
«Тысячелетие культур». Гостем 
фестиваля от Республики Бурятия был 
директор детского лагеря «Хэжэнгэ»,

учитель истории и обществознания 
Кижингинского лицея им. В.С. Мункина 
Цыденов Дагба Дагбаевич.

- В Казани меня встретили очень хорошо, с 
недавнего времени активными членами НКА 
бурят в Казани стала семья моего коллеги по 
Кижингинскому лицею Дарибазарона Булата 
Гунгаевича. Они переехали туда осенью 2019 
года, он работает программистом, - расска

^ о г о н а ^

зывает о своей поездке в Казань Дагба Даг
баевич.

Зрителям представилась возможность уви
деть постановки танцевальных коллективов 
татар, русских, марийцев, чуваш, удмуртов, 
азербайджанцев, таджиков, бурят, белору
сов и многих других национальностей. Они 
представили танцы, основанные на народ
ных плясовых и танцевальных традициях.

Свой номер - национальный танец «Ёхор» - 
представили члены НКА бурят в Казани.

Организатором фестиваля выступили от
дел по развитию языков и взаимодействию 
с общественными организациями, Управле
ния культуры и образования, Ассамблея на
родов Татарстана, Дом Дружбы народов РТ,

Республиканский центр развития традици
онной культуры Министерства культуры РТ.

Всех участников наградили дипломами 
фестиваля «Казань многонациональная - Та
нец».

В рамках своего визита в Татарстан Даг
ба Цыденов встретился с директором Дома 
Дружбы народов Татарстана Иреком Шари
повым. В ходе своей беседы он ознакомился 
с деятельностью Ассамблеи и Дома Дружбы. 
В знак уважения и добрых намерений вручил 
голубой хадак.

Бато-Цырен ДУГАРОВ. 
фотографии предоставлены Д.Д. Цыденовым.



Кампус молодежных инноваций в Кижинге
Кижингинская средняя школа имени Хода Намсараева в декабре 2019 года 
стала обладателем федерального гранта Минпросвещения России в размере 
8,8 млн. рублей в рамках нацпроекта «Образование» по направлению 
«Цифровая экономика». По условиям конкурса школа вошла в состав 
федерального проекта «Кампус молодежных инноваций» и открыла Кампус 
(лат. campus «поле, открытое пространство») у себя. Кампус молодежных 
инноваций -  это элемент системы развития дополнительного образования, 
отличительной особенностью которого является его функционирование в 
межкультурной среде, а также ориентация на глобальные тренды будущего, 
потребности рынка труда и социальный заказ. Миссией Кампуса является 
создание в каникулярный период уникальной практико-ориентированной

Так, 3 января школа запустила 
работу международной профиль
ной смены «Ая-ганга». Школь
ники в возрасте от 12 до 17 лет 
Кижингинского, Хоринского рай
онов Республики Бурятия, обще
образовательных школ №17, 49 и 
25 г. Улан-Удэ и Монгольской На
родной Республики провели 10 
незабываемых, насыщенных и по
лезных дней. Уже в первый день 
смены был запущен хакатон «Циф
ровой ветер», где преподаватели 
ВСГУТУ и педагоги Кижингинско
го и Хоринского районов предста
вили свои направления и каждый 
из 300 резидентов Кампуса выбрал 
по желанию одно из различных на
правлений. Это ЗЦ-моделирование, 
робототехника, графический ди
зайн, разрабатывали брендирова- 
ние территории Кижингинского 
района, также модели и коллекции 
одежды с цифровой визуализаци
ей, изучали динамику движения 
автомобиля, исследовали види
мость на дорогах в темное время 
суток и пути ее улучшения с целью 
обеспечения безопасности дорож
ного движения и т.д. Кроме этого, 
участники работали над выполне
нием социального заказа МО «Ки
жингинский район» - созданием 
сайта «Герои кижингинской доли
ны», создание мобильного прило
жения для проекта.

Проект моделирования реаль
ных процессов:

- 1 направление - решение транс
портной задачи, логистика;

- 2 направление - распределение 
ресурсов.

Проект по развитию экологиче
ского туризма в районе:

- 1 направление - оценка эколо
гического состояния окружающей 
среды;

- 2 направление - овладение ме
тодами работы с топографически
ми картами местности района;

- 3 направление - изучение эко
логически безопасных методов до
бычи полезных ископаемых (фи
зическое моделирование полигона 
выщелачивания);

- 4 направление - ГИС «Природ
ные достопримечательности райо
на».

Ребята ежедневно занимались по 
своему направлению, разрабаты
вали и готовили к защите свои про
екты. Работа Кампуса в Кижинге 
была направлена на создание обра
зовательной среды, где подростки 
получили уникальный опыт и ком
петенции, которые будут востре
бованы в цифровом глобальном 
мире. Мы видели, как ребята по
лучали удовольствие от процесса, 
как детям уже не хотелось сидеть 
в телефонах, для них было важно 
довести свою разработку до гото
вого продукта. Затем ребята пред
ставляли свои проекты перед экс
пертами, представителями бизнеса 
и администрации Кижингинского 
района.

Это были зимние каникулы, и 
это значит, что коллектив школы 
предусмотрел в программе между
народной профильной смены «Ая- 
ганга» не только образовательные 
модули, но и различные конкурсы 
между отрядами, мероприятия для 
раскрытия таланта ребят, вечера 
дружбы. Ежедневно воспитатели и 
вожатые готовили для своих отря

дов квест-игры, конкурсы и твор
ческие вечера. В свое свободное 
время каждый участник посещал 
по желанию обсерваторию, спор
тивные залы Кижинги, бассейн, 
каток или любой мастер класс: 
мастер-класс по правополушар
ному рисованию; мастер-класс по 
изготовлению мыла; школа КВН; 
занятия по развитию активной 
жизненной позиции; занятия по 
публичным выступлениям; мастер 
класс по синквейну; рисование на 
молоке; школа актёрского мастер
ства.

Работа Кампуса в Кижин- 
гинском районе получила 
много положительных от
кликов.

«Мы старались, чтобы дети, при
шедшие в Кампус молодежных ин
новаций получали удовольствие 
от процесса, формировали и раз
вивали критическое мышление, 
не боялись проводить креативные 
исследования и в конечном ито
ге, стали относиться к науке как к 
тренду. Также процесс обучения 
предполагал не только полное по
гружение в науку и исследования, 
но и непрерывное общение. Ребята 
учились работать в команде, вести 
эффективно диалог со своими мен
торами и тьюторами, были созда
ны условия для формирования у 
них межкультурной компетенции. 
Вся культурная и развлекательная 
часть смены позволяла ребятам 
раскрыть и проявить свои таланты 
на сцене. Это и есть задача Кампуса 
молодёжных инноваций - сделать 
такой формат отдыха для детей, 
чтобы он был интересным и до
ступным для всех», - рассказала 
Жамсуева Сэлмэг, специалист по 
связям с общественностью смены.

«Одним из плюсов гранта стало 
и то, что у нас появилась возмож
ность приобрести оборудование 
для школы. Мы приобрели пере
движной мобильный компьютер
ный класс, проекторы, компьюте
ры, наборы робототехники. Будем 
открывать в школе автомастер
скую», - говорит о планах руково
дитель профильной смены «Ая- 
ганга» Дарима Цыренжапова.

Ребята получили бесценные знания по робототехнике

Святослав Данзанов, ученик Ки
жингинской СОШ им. X. Намсарае
ва: «Здесь очень классно, интерес
ная программа, я познакомился со 
многими ребятами. Желаю органи
заторам успехов, чтобы еще больше 
участников приезжало!».

Сарюхан-Туя Цыренова, ученица 
Хоринской СОШ №1: «Мне очень 
понравилось в лагере, за такое ко
роткое время я успела подружить
ся с ребятами, не только из своего 
8-го отряда. Также готовила и за
щищала проект по реконструкции 
спортивных площадок Кижинги. 
Думаю, это актуальный проект. 
Еще раньше мне было тяжело зна
комиться с новыми людьми, нахо
дить общий язык со сверстниками, 
и благодаря лагерю подружилась со 
многими; раньше очень волнова
лась, теперь не боюсь сцены, даже 
понравилось!».

Елизавета Бубеева, ученица 
СОШ №17 г. Улан-Удэ: «Сильные 
стороны Кампуса -  то, что все чет
ко распределено, каждый день про
ходит очень весело и интересно, 
каждая минута расписана. Слабых 
сторон я не нашла. Кормят очень 
вкусно и я хочу вернуться летом в 
этот лагерь».

«Смена «Ая-ганга» была очень 
интересной, насыщенной и продук
тивной. Пусть такой отдых детей в 
дни школьных каникул организо
вывается почаще. Спасибо органи
заторам, работникам за незабыва
емые зимние каникулы-2020. Ура, 
«Ая-ганга»! - поделилась с нами 
мама Баендуевой Марии, участни

цы смены, Лариса Цыденовна.
Евгений Будаев, ментор Кампуса, 

кандидаттехнических наук, доцент 
кафедры «Системы информатики» 
ВСГУТУ: «Организаторам большое 
спасибо за всё! Организация на 
высоком уровне! Дети, особенно 
старшие, не хотели уезжать. При
обрели новых друзей. Совместные 
проекты надо в будущем культиви
ровать, на мой взгляд».

Ирина Рубиновна Шулунова, 
ментор Кампуса, кандидат тех
нических наук, доцент кафедры» 
Системы информатики «ВСГУТУ: 
«Всей команде организаторов и 
менторов большое спасибо за от
личный праздник! А главное, что

ребята контактные, креативные, 
работоспособные - наша с вами 
цель достигнута! Точнее, это за
мечательный старт к новым высо
там!».

«Ая-ганга» создаёт такие усло
вия, где каждый совершает свои 
первые научные открытия, реали
зует свой творческий потенциал и 
формирует ценность саморазвития 
на протяжении всей жизни.

С фото- и видеоматериалом 
можно ознакомиться в группе VK 
«Кампус молодежных инноваций. 
Кижинга» и в инстаграм аккаунте 
школы kizhinga_schooll.

Пресс-центр профильной смены «Ая-ганга».

Обсуждение проекта резидентов МНР

Руководитель, воспитатели, вожатые, тыотеры, менторы Кампуса



К 45-летию БАЙКАЛО-АМУРСКОЙ МАГИСТРАЛИ

БАМовцы из Кижинги
(Из цикла «Хэжэнгын хубууд, басагад)

Наша семья: Владимир и Дарима 
Дугаровы в 1975 году окончили 
учебные заведения в г. Иркутск. 
Владимир получил диплом с 
отличием Иркутского пожарно
технического училища, а я -  диплом 
филологического факультета ИГУ. 
Молодого специалиста, лейтенанта 
внутренней службы направили 
работать на БАМ. Это было время 
начала комсомольской стройки, 
время бурных и шумных событий! 
Требовались молодые специалисты. 
Мы с радостным волнением 
сообщили родителям о такой удаче 
и доверии к нам. Но нас ожидал 
сюрприз.

Отец мужа Дутаров Дондок Да- 
шиевич, участник ВОВ, коммунист, 
один из опытнейших хозяйствен
ных руководителей Кижингинско
го района Бурятии посчитал, что 
будет лучше, если сын с семьей 
приедет на малую родину и будет 
служить на родной земле. На БАМ 
едут комсомольские отряды со всех 
концов СССР, людей хватает, такое 
было его слово. Ему тогда испол
нилось 60 лет и он считал себя уже 
старым, да и фронтовые раны дава
ли о себе знать. К тому же он хотел, 
чтобы сын был рядом и поддержи
вал родителей. Перечить не стали и 
втроем с маленькой дочкой уехали 
работать в Хоринский район в 40 
км от Кижинги. Владимира Дон- 
доковича назначили начальником 
пожарной части, а я устроилась в 
редакцию газеты «Удинская новь» 
переводчиком, затем была пере
ведена на должность заместителя 
редактора по дубляжу.

Отработали 5 лет в Хоринске, за
тем все же освободилась для Воло
ди такая же должность в Кижинге, 
я же перевелась на работу в редак
цию газеты «Долина Кижинги». За 
10 лет работы в 2-х районах Влади
мир успел окончить заочно выс
шую школу МВД СССР в Иркутске, 
а я поступила в Новосибирскую 
высшую партийную школу, по
скольку работала в должности зам. 
редактора, была секретарем пар
тийной организации. Увеличилась 
семья, родились еще дочь и сын.

Не зря говорят, если уж судьбой 
предначертано, то и сбудется. В 
августе 1985 года муж приезжает 
из командировки и заявляет, что 
Управление противопожарной 
службы по Бурятии направляет его 
в пожарную часть г. Северобай- 
кальск, то есть на БАМ! А там все 
шло ударными темпами. Открыто 
сквозное движение, началось осво
ение большой Магистрали. В моло
дом бамовском городе создавалась

В.Д. Дугаров с коллективом пожарной части г. Северобайкальск.

людьми. Там на встречи и меро
приятия собирался разный народ, 
приезжали интересные делегации. 
Узнала изнутри жизнь местной 
интеллигенции. Ленинградские ху
дожники Сергей Анакин, Олег Чи
стяков, прибалтиец Маргер Мар
тинсон с супругой, первым мужем 
которой был известный писатель 
Бурятии Африкан Бальбуров, ху
дожник Владимир Пономаренко, 
его супруга Цыпилма Базаржапова, 
режиссер народного театра «Гэ- 
сэр», были частыми гостями «по
сиделок», вели интересные беседы, 
устраивали «капустники».

Однажды в нашу картинную га
лерею прибыла выставка гобеленов 
госпожи Ребекки Мэтлок, супруги 
американского посла в Москве. Со
провождала ее сотрудник посоль
ства, а в Улан-Удэ к ней присоеди
нились директор художественного 
музея им. Сампилова Рита Цыде- 
нова и первый директор Северо
байкальской картинной галереи 
Маргарита Скрябикова. Открывая 
выставку Маргарита Михайловна 
рассказывала историю создания 
«картинки», о том как фонд скла
дывался исключительно из по
дарков и сувениров присланных и 
подаренных со всех концов Союза 
и шедевров местных художников, 
приехавших трудиться на стройку 
века. Работа с творческими людьми 
подтолкнула меня к мысли об орга
низации в городе самодеятельного 
бурятского коллектива, который 
пропагандировал бы националь
ную культуру. Идею поддержали в 
горкоме партии. И в 1988 году сила
ми нескольких энтузиастов: семей 
Дугаровых, Бальжинимаевых, Цы- 
рендоржиевых, Манзаровых был 
создан народный театр «Гэсэр». 
Возглавила коллектив Цыпилма 
Базаржапова-Пономаренко, про
фессиональный режиссер, выпуск
ница Дальневосточного института 
искусств.

Особые воспоминания у меня 
связаны с отделом социальной за
щиты населения, куда меня при
гласила заведующая Надежда Лит- 
винцева после известных событий 
в стране, когда осталась без работы 
будучи зав. общественно-полити
ческим Центром горкома КПСС. В 
тяжелые годы перестройки в стра
не пришлось работать с разными 
категориями населения города 
Северобайкальск. В этот сложный 
период многие строители БАМа 
перешли в статус пожилых лю
дей. Не у всех судьба сложилась 
хорошо. Многие остались жить в

«щитовухах», у некоторых не было 
нормальной работы. Приходилось 
много ходить по домам на обсле
дования условий жизни, говорить 
с людьми, выявлять нужды. Адми
нистрация, местное самоуправле
ние, отдел соцзащиты старались 
не оставлять людей в беде. Ока
зывалась материальная помощь, 
раздавались продуктовые талоны, 
нуждающимся предоставлялось 
бесплатное лечение, ветеранам Ве
ликой Отечественной войны выде
лялись путевки в санатории и Дома 
отдыха.

Бамовский дух был и есть кре
пок! Бамовцы выдержали ис
пытание трудными временами. 
Байкало-Амурская магистраль 
продолжает работать в полную 
силу. Магистраль модернизирует
ся, появляются новые возможно
сти и перспективы. Город строится, 
обустраивается. Время не стоит на 
месте...

Я горжусь тем, что своим трудом 
как-то помогала строителям БАМа, 
защищая их, отстаивая их права на 
отдых, лечение, оздоровление, ма
териальную и духовную поддерж- 
ку.

22 года отработала наша семья 
на БАМе. За эти годы выросли и 
выучились дети. Старшая дочь Ев
гения, зять Алексей, племянники 
Андрей и Сергей составили дина
стию доблестных пожарных, вы
брав делом жизни службу в МЧС. 
Бамовскую закалку прошли дочь 
Светлана, врач акушер-гинеколог, 
сын Баир - инженер-программист. 
Родились и выросли бамовчата -  
внук Владимир и внучка Алексан
дра.

Золотые годы нашей с Владими
ром жизни прошли на северной 
стороне Байкала, на Бурятском 
участке великой стройки века -  
БАМе. Сколько верных и добрых 
друзей обретено. Сколько пройде
но раннее неизведанного для степ
ных людей пути, сколько испытано 
счастья и радости от причастности 
к большому пути страны своей. 
Это все теперь в воспоминаниях. 
Моих, детей и внуков.

Ненормированное рабочее вре
мя, постоянное нахождение в 
стрессовой ситуации сказались на 
здоровье мужа. В течение 20 лет 
боролись с коварной болезнью -  
диабетом, но увы. Владимира Дон- 
доковича Дугарова не стало в авгу
сте 2017 года...

Дарима ДУГАРОВА, 
ветеран БАМа, 

член Союза журналистов России.Д.Б. Дугарова с коллегами из отдечи соцзащиты г. Северобайкальск

дование команде и проявленное 
мужество, личный героизм каж
дого пожарного на своих постах 
спасли город от трагедии. Указом 
Президента Российской Федера
ции от 04.03.1998 года прапорщик 
внутренней службы Молонов Ким 
Викторович и подполковник вну
тренней службы Дугаров Владимир 
Дондокович награждены медалями 
«За отвагу».

Заведующий общественно-по
литическим Центром горкома 
партии, зав. картинной галереей, 
гл. специалист отдела социальной 
защиты населения г. Северобай
кальск в течение 14 лет - это мой 
личный» послужной» список.

После размеренной жизни в 
степной Кижинге, на родной земле 
оказаться на суровой северной сто
роне да с малыми детьми для меня 
лично, мягко говоря, было несколь
ко непривычным. Однокомнатная 
квартира в щитовом доме для на
шей семьи явно была маловата. 
Странными казались сооружения 
в виде бочек, которых располага
лись магазины, назывались «же
лезка», «деревяшка». Предприятия 
сплошь и рядом скрывались под 
абвиатурами - НАТС, УПТК БТС, 
ОВЭ, СМП, ЖД и т.д. В первое вре
мя было трудно ориентироваться. 
Теперь я понимаю, насколько был 
мудр тесть, посоветовав «пока по
работать дома». Набранный за 10 
лет опыт, зрелость, знания помогли 
нам быстро войти в колею бамов- 
ской жизни, нащупать пульс и уло
вить ее особенности.

Во время работы в картинной га
лерее познакомилась со многими

инфраструктура, строились много
этажные дома, здания школ и пред
приятий. Возникла необходимость 
строить новое здание пожарной 
части, развивать службу, создавать 
грамотный, надежный коллектив, 
оснащать современной техникой. 
За эту работу и взялся Владимир 
Дондокович.

Накопленный опыт, знания и 
наставления отца, фронтовика, 
хозяйственника, кавалера 2-х ор
денов Трудового Красного Знаме
ни помогали в работе. Владимир 
всегда подходил к делу с большой 
ответственностью, осознавал, ка
кая ответственность лежит на его
плечах и на коллективе пожарных 
за сохранность объектов, жилфон
да, за безопасность и жизнь людей. 
Поэтому первым делом умело под
бирал кадры -  грамотных, креп
ких парней, специалистов. Своим 
честным подходом к каждому, до
брым и оптимистичным харак
тером подбадривал и сплачивал 
коллектив. Со временем коллектив 
пожарной части стал единым, где 
каждый мог поручиться за другого. 
Там служили крепкие парни с Тун- 
кинского, Закаменского, Джидин- 
ского районов Андрей Игнаев, Во
лодя Баторов, Даниил Постников, 
Ким Молонов, Витя Доржиев, Мун- 
ко Сагалеев. С Кяхтинского, Селен- 
гинского районов Олег Хлебников, 
Женя -  Джон Птушкин, Баир и 
Бимба Чагдуровы, Бавасан Туба- 
нов. Начальник пожарного отряда 
Дугаров их называл мои «горные 
орлы» и шутливо говорил про себя 
что он - степной орел. Работали в 
части и местные «северные» ребята 
-Андрей Николаевич Березовский, 
зам. начальника, братья Жигжито- 
вы из Кичеры.

Большой подмогой были и жен
щины коллеги -  диспетчеры, ин
спекторы, дознаватель, бухгалтера, 
кадровик и др.

На работе случалось, конечно, 
разное. Бывали большие пожары, 
с жертвами и людей, и техники. 
Но ребята - огнеборцы выклады
вались на все сто, спасая людей, их 
дома и имущество. Среди них есть 
награжденные медалями «За спа
сение погибавших», награжденные 
ведомственными и администра
тивными грамотами, премиями и 
подарками.

...Апрельским утром 1997 года 
в пожарную часть г. Северобай
кальск поступило сообщение о по
жаре в нефтеналивных резервуарах 
на железнодорожных путях. Горело 
2 резервуара с бензином. Страшно 
представить последствия взрыва, 
при котором могло бы снести близ
стоящие многоквартирные дома. 
Дежурный караул в считанные 
минуты прибыл на место. Умелое 
руководство пожаром, четкое еле-



МИНИ-ФУТБОЛ

Они проявляли азарт, хладнокровие и выдержку

Победители и призеры турнира

В дни январских каникул в УСК 
состоялся Рождественский турнир 
по мини-футболу среди мужских 
команд района. Этот футбольный 
турнир ежегодно в канун Рождества 
организовывает Отдел по делам 
молодёжи, физической культуре 
и спорту Администрации МО 
«Кижингинский район». Он был 
посвящён Новому году и 75-летию 
Великой Победы над фашистской 
Германией.

Участвовало 7 команд, представляли та
кие команды, как «Юность», «ГуртСити», 
«КСОШ-2», «Хухэ-Добо» и сельские коман
ды из Ушхайты «ЦСКУ», Усть-Орота и Загу- 
стая. Они были разделены на две подгруппы. 
Лидером в первой подгруппе стала коман
да «ЦСКУ» из Ушхайты с 6-ю очками и на 
второе место вышла команда «ГуртСити», 
а покинули турнир усть-оротцы. А во 2-ой 
подгруппе команда «Хухэ-Добо», получив 7 
очков в подгруппе, также и по забитым мя
чам стала лидером. Команда из села Загустай 
с 7-ью очками стала лидером, но по разнице 
забитых мячей заняла 2 место, отстав от ли
дера на 4 мяча.

Состоялись очень интересные матчи меж
ду всеми командами, никто не хотел уступать 
и по игре, и по забитым мячам. Все футбо
листы от мала до велика, играли с большим 
азартом, проявляя хладнокровие, старатель
ность и выдержку. Через некоторое время 
определились полуфиналисты, по системе 
крест в полуфинале сошлись такие команды, 
как Загустай и «ЦСКУ», «ГуртСити» и «Хухэ- 
Добо». В первой полуфинальной игре между 
командами Загустай и «ЦСКУ», одержали по
беду загустайцы. Они в упорной борьбе одо
лели ушхайтинцев со счётом 3:2. Также и во 
втором полуфинальном матче была красивая 
и захватывающая игра. Команда «Хухэ-До
бо» с перевесом в два мяча выиграла у «Гурт
Сити». В матче за третье место сыграли ко
манды «ЦСКУ» и «ГуртСити», где получился 
очень хороший финал, и было забито много 
мячей, общий счёт 4:3 в пользу «ЦСКУ».

В финале Рождественского турнира встре
тились команды Загустая и Хухэ-Добо, матч 
получился очень зрелищным и напряжён
ным, потому что в каждой из команд были 
ребята, прошедшие «манхировскую» закалку 
и выносливость. Чемпионом турнира ста
ла команда «Хухэ-Добо», которая выиграла 
у загустайцев с минимальным счётом 2:1. 
Команда-победительница была награждена 
Кубком, медалями, грамотами и денежными 
призами.

Также были определены лучшие игроки в 
номинациях: нападающий -  Ардан Эрдыне-

ев, защитник -  Баир Цыденов, вратарь -  Эр- 
дэни Намсараев, лучший игрок -  Очир Тобо- 
ев.

Матчи Рождественского турнира обслужи
вала судейская бригада в составе В.III. Шира-

пова, И.В. Ломака и главного судьи С.В. Си- 
вак, дворового инструктора.

Бато-Цырен ДУГАРОВ. 
Фото автора.

ВОЛЕЙБОЛ

И мужчины, и женщины на Рождественском 
турнире отлично сыграли в волейбол
Отдел по делам молодёжи 
Администрации МО 
«Кижингинский район» 
продолжает радовать 
поклонников и любителей 
спорта нашего района 
проведением различных 
первенств и турниров.
И вот, 6-го января в УСК 
состоялся традиционный 
Рождественский турнир 
по волейболу, где были 
выставлены по 7 женских и 6 
мужских команд.

Перед началом игры в зале было 
очень оживлённо. Свои места за
нимали зрители, прибывшие ко
манды проводили разминку, а тре
неры давали наставления и советы. 
Бурная разминка спортсменов по
казала соперникам и болельщикам, 
что все настроены на победу и го

товы бороться за каждое «очко».
Женские команды разбились 

на две подгруппы, в первую под
группу вошли команды «Юность», 
Кижингинский Союз молодёжи 
и Загустай-1. А вторая подгруппа 
состояла из таких команд, как «Ве
тераны», Загустай-2, Могсохон и 
Спортшкола.

В первой подгруппе явным ли
дером была команда «Юность», 
состоявшая из числа выпускников 
школ и студентов ВУЗов, также и 
не сдавала свои позиции команда 
КСМ. В этой подгруппе команда 
«Юность» все встречи с осталь
ными командами завершила со 
счётом 2:0. На второе место вы
шла рабочая молодёжь из КСМ. А 
во второй подгруппе фаворитом 
стала команда из Могсохона, на 
второй позиции оказались юные 
волейболистки Спортшколы, кото
рые уверенно обыграли ветеранов 
и Загустай-2.

Затем в полуфинальных встре
чах сошлись четыре команды, где 
«Юность» встречалась со Спор
тшколой, КСМ играла с Могсохо-

ном. В первом полуфинале уверен
ную победу одержала «Юность» со 
счётом 2:0, а во втором с таким же 
счётом выиграли могсохонцы у во
лейболисток КСМ.

За третье место боролись ко
манды Спортшколы и КСМ, полу
финал, конечно, получился зре
лищным. Юные волейболистки 
«цеплялись» за каждый мяч, и в 
упорной борьбе со счётом 1:2 усту
пили более опытным волейболист
кам из КСМ.

В финале «столкнулись» лидеры 
сегодняшней встречи, это коман
ды «Юность» и Могсохон. С пер
вых минут спортивных баталий 
разразилась нешуточная борьба 
за первенство. По физической и 
тактической подготовке соперни
ки превосходили, но могсохонки 
не сдавались. Каждая участница 
различными способами не давала 
упасть мячу на своей площадке. 
«Чаша весов» попеременно склоня
лась то в одну сторону, то в другую.

Тем не менее, сыгранность ко
манды «Юность» взяла вверх, и 
они выиграли со счётом 2:0. Таким

образом, они заняли I место.
Оргкомитет турнира выявил 

лучших спортсменов, где игроком 
названа Карина Негодяева, напада
ющей стала Наташа Дашицырено- 
ва из Могсохона, призом «Лучший 
защитник» отмечена Дэжит Дамба- 
ева, а связующей названа Алексан
дра Тогмитова.

В турнире среди мужчин уча
ствовало 6 команд. Это такие ко
манды, как Спортшкола, ОВД, 
Могсохон, Эдэрмэг и две команды 
из Загустая. Им немного не повез
ло, потому что они встречались в 
полумрачном спортзале Кижин
гинского СПТУ

В первой подгруппе «выясня
ли» отношения команды ОВД, 
Загустай-1 и Загустай-2. Во 2-ой 
подгруппе за выход в полуфинал 
боролись команды Могсохона, 
Эдэрмыка и Спортшколы. В полу
финальных матчах проходили ин
тересные встречи. Команда ОВД, 
ведомая Сергеем Сивак, в упорной 
борьбе со счётом 1:2 уступила мо
лодёжной команде села Могсохон. 
А эдэрмыкцы«расправились» с ко
мандой Загустай-1. За третье место 
команда ОВД легко одолела вторую 
команду загустайцев. Но и конечно 
финал получился очень захватыва
ющим. Эдэрмыкцы вырвали побе
ду у Могсохона со счётом 2:1.

У мужчин лучшими игроками 
признаны: нападающий -  Цырен 
Батомункуев (Могсохон), защит
ник -  Баир Шарбунаев, игрок -Аюр 
Будажапов (самый молодой игрок), 
связующий -  Галсан Будацыренов 
(самый возрастной игрок среди 
мужчин).

На этом турнире очень хорошо 
сыграли наши ветераны волейбола, 
наверное, стоит их имена назвать: 
это Сергей Сивак, Игорь Ломака, 
Жаргал Загдажапов, Галсан Буда
цыренов, Светлана Дарибазарон, 
Наталья Мархадаева, Татьяна Гал- 
данова, Лариса Лхасаранова и Вера 
Дашиева.

Бато-Цырен ДУГАРОВ.
Фото предоставлено С. Сивак.

Фото на нанять

Об эпидемиоло
гической ситуации 
по заболеваемости 
ОРВИ в Кижингин- 
ском районе и ме
рах профилактики 
гриппа и ОРВИ

На 15 января 2020г. заболева
емость ОРВИ в Кижингинском 
районе на сезонном уровне, не пре
вышает эпидемических порогов 
по совокупному населению и воз
растным группам. Случаев гриппа 
не зарегистрировано.

Основным действенным мето
дом профилактики гриппа являет
ся вакцинация, которая с учетом 
мутации вируса и типоспецифич- 
ности постинфекционного имму
нитета, осуществляется ежегодно.

В рамках подготовки в эпидсе- 
зону 2019-2020гг. в Кижингинском 
районе против гриппа привито 
7788 человек, что составляет 52,4% 
от численности населения.

Меры неспецифической профи
лактики гриппа и ОРВИ:

- регулярно и тщательно мыть 
руки с мылом или протирать их 
антисептическим средством для 
обработки рук;

- регулярно проводить влажную 
уборку и соблюдать режим про
ветривания дома и в помещениях 
общественного назначения.

- вести здоровый образ жизни 
(полноценный сон, сбалансиро
ванное питание, физическая актив
ность, закаливание).

- избегать контактов с чихающи
ми и кашляющими людьми;

- после контакта с лицами, имею
щими признаки простудного забо
левания, целесообразно восполь
зоваться назальным спреем для 
предотвращения проникновения 
вируса через слизистые оболочки 
носа;

- сократить время пребывания в 
местах массового скопления людей 
и в общественном транспорте;

- в период подъема заболевае
мости носить медицинскую маску 
(марлевую повязку).

По материалам Управления Роспотребнадзора 
по Республике Бурятия.



20 ян варя , понедельник
ПЕРВЫЙ (н ) (+1)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.40, 03.05 Время по
кажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 23.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» 16+
04.10 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Б ур я ти я )
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести-Бу- 
рятия. Местное время 12+
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Крепостная» 12+
23.05 Вечер с Владимиром Соло
вьёвым 12+
02.00 Т/с «Сваты» 12+

НТВ (и ) (+1)
06.15, 04.50 Т/с «Воскресенье в 
женской бане» 12+
07.05 Мальцева 12+
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.50 Сегодня
08.05, 09.20 Т/с «Москва. Три вок
зала» 16+
11.20, 02.20 Т/с «Морские дьяво
лы» 12+
14.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10, 01.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 Т/с «Невский. Провер
ка на прочность» 16+
22.00 Т/с «Легенда Феррари» 16+ 
00.00 Основано на реальных Со
бытиях 16+
01.00 Поздняков 16+

МАТЧ ТВ
15.00 Автоспорт. «Рождественская 
гонка чемпионов - 2020». Трансля
ция из Тольятти 0+
16.00 «Дакар-2020. Итоги». Специ
альный репортаж 12+
16.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Транс
ляция из Германии 0+
17.20, 20.00, 00.00 Новости
17.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Транс
ляция из Германии 0+
18.20 Биатлон с Дмитрием Губер- 
ниевым 12+
19.00 Смешанные единоборства. 
Итоги 2019 г 16+
19.30 Дневник III Зимних юноше
ских Олимпийских игр 0+
20.05, 00.05, 05.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
20.55 III Зимние юношеские Олим
пийские игры. Хоккей. Россия 
- Дания. Прямая трансляция из 
Швейцарии
23.00 Все на Футбол! Евро 2020 г.
23.40 «Евро 2020. Главное». Специ
альный репортаж 12+
00.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
03.00 Тотальный Футбол 12+
03.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Аталанта» - СПАЛ. Прямая 
трансляция
06.10 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Плей-офф. 
Трансляция из Венгрии 0+
07.10 III Зимние юношеские Олим
пийские игры. Шорт-трек. Транс
ляция из Швейцарии 0+
08.10 III Зимние юношеские Олим
пийские игры. Фристайл. Хафпайп. 
Трансляция из Швейцарии 0+
09.10 Футбол. Чемпионат Герма
нии. «Герта» - «Бавария» 0+

21 января, вторник

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.40, 03.05 Время по
кажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» 16+
23.30 Право на справедливость 16+
04.10 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (Б ур я ти я )
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести-Бу- 
рятия. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Крепостная» 12+
23.05 Вечер с Владимиром Соло
вьёвым 12+
02.00 Т/с «Сваты» 12+

НТВ (н) (+1)
06.20, 04.50 Т/с «Воскресенье в 
женской бане» 12+
07.05 Мальцева 12+
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.50 Сегодня
08.05, 09.20 Т/с «Москва. Три вок
зала» 16+
11.20, 02.00 Т/с «Морские дьяво
лы» 12+
14.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10.01.00 ДНК 16+
19.10, 20.40 Т/с «Невский. Провер
ка на прочность» 16+
22.00 Т/с «Легенда Феррари» 16+ 
00.00 Основано на реальных Со
бытиях 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
11.30 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
12.00, 13.30, 14.45, 17.50, 20.00, 
22.55, 03.15 Новости
12.05, 20.05, 23.00, 05.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.35 Дневник III Зимних юноше
ских Олимпийских игр 0+
14.05 Тотальный Футбол 12+
14.50 Хоккей. ФОНБЕТ Матч звёзд 
КХЛ - 2020 г. Трансляция из Мо
сквы 0+
17.30 «Звёзды рядом. Live». Специ
альный репортаж 12+
17.55 III Зимние юношеские Олим
пийские игры. Хоккей. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Швейцарии
21.00 Водное поло. Чемпионат Ев
ропы. Женщины. 1/4 финала. Пря
мая трансляция из Венгрии
23.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая транс
ляция
03.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Канн» - «Уралочка- 
НТМК» (Россия). Прямая транс
ляция
06.10 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. «Карабобо» (Венесуэла) - 
«Университарио» (Перу). Прямая 
трансляция
08.10 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Трансляция из Швеции 
0+
09.45 III Зимние юношеские Олим
пийские игры. Сноубординг. Хаф
пайп. Трансляция из Швейцарии 
0+

22 января, среда

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.40, 03.05 Время по
кажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 23.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» 16+
03.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ I (Б ур я ти я )
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести-Бу- 
рятия. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Крепостная» 12+
23.05 Вечер с Владимиром Соло
вьёвым 12+
02.00 Т/с «Сваты» 12+

НТВ (и ) (+1)
06.20, 04.50 Т/с «Воскресенье в 
женской бане» 12+
07.05 Мальцева 12+
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.50 Сегодня
08.05, 09.20 Т/с «Москва. Три вок
зала» 16+
11.20, 02.00 Т/с «Морские дьяво
лы» 12+
14.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10.01.00 ДНК 16+
19.10, 20.40 Т/с «Невский. Провер
ка на прочность» 16+
22.00 Т/с «Легенда Феррари» 16+ 
00.00 Основано на реальных Со
бытиях 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
11.30 «Дакар-2020. Итоги». Специ
альный репортаж 12+
12.00, 13.55, 14.30, 18.15, 21.00, 
00.00, 03.20 Новости

12.05, 16.35, 18.20, 21.05, 00.35,
03.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.00 Дневник III Зимних юноше
ских Олимпийских игр 0+
14.35 Футбол. Кубок Французской 
лиги. 1/2 финала. «Лион» - «Лилль» 
0+
16.55 III Зимние юношеские Олим
пийские игры. Шорт-трек. Сме
шанные команды. Эстафета. Пря
мая трансляция из Швейцарии
18.50 III Зимние юношеские Олим
пийские игры. Фристайл и сноу
бординг. Биг-эйр. Прямая транс
ляция из Швейцарии
21.55 III Зимние юношеские Олим
пийские игры. Хоккей. Финал. 
Прямая трансляция из Швейцарии 
00.05 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афиша 
16+
01.30 Водное поло. Чемпионат Ев
ропы. Мужчины. 1/4 финала. Пря
мая трансляция из Венгрии
03.55 Футбол. Кубок Французской 
лиги. 1/2 финала. «Реймс» - ПСЖ. 
Прямая трансляция
05.55 III Зимние юношеские Олим
пийские игры. Церемония закры
тия. Трансляция из Швейцарии 0+
06.50 Х/ф «Спарта» 16+
08.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Прогресо» (Уругвай) - «Барсело
на» (Эквадор). Прямая трансляция
10.25 Команда мечты 12+

23 января, четверг

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.30, 03.05 Время по
кажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.15 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» 16+
23.30 Фигурное катание. Чемпио
нат Европы 2020 г. Пары. Короткая 
программа. Трансляция из Ав
стрии 0+
04.05 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (Б ур ятия)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести-Бу- 
рятия. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Крепостная» 12+
23.05 Вечер с Владимиром Соло
вьёвым 12+
02.00 Т/с «Сваты» 12+

НТВ (и) (+1)
06.20, 04.55 Т/с «Воскресенье в 
женской бане» 12+
07.05 Мальцева 12+
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.50 Сегодня
08.05, 09.20 Т/с «Москва. Три вок
зала» 16+
11.20, 02.00 Т/с «Морские дьяволы» 
12+
14.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.05.01.00 ДНК 16+
19.10, 20.40 Т/с «Невский. Провер
ка на прочность» 16+
22.00 Т/с «Легенда Феррари» 16+ 
00.00 Основано на реальных Собы
тиях 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
11.30 «Зимний кубок
«Матч!Премьер». Специальный ре
портаж 12+
12.00, 13.55, 15.30, 18.35, 20.15,
23.10, 00.05, 02.55 Новости
12.05, 15.35, 20.20, 00.10, 03.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.00 Дневник III Зимних юноше
ских Олимпийских игр 0+
14.30 III Зимние юношеские Олим
пийские игры. Церемония закры
тия. Трансляция из Швейцарии 0+
16.05 Профессиональный бокс. 
Шох Эргашев против Эдриана 
Эстреллы. Владимир Шишкин про
тив Улисеса Сьерры. Трансляция из 
США 16+
18.05 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афиша 
16+
18.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Кейт Джексон. Эй Джей 
Макки против Дерека Кампоса. 
Трансляция из США 16+
20.55 Биатлон. Кубок мира. Инди
видуальная гонка. Мужчины. Пря
мая трансляция из Словении
23.15 Профессиональный бокс. Тя
желовесы 16+
23.45 «ЦСКА - СКА. Live». Специ
альный репортаж 12+

00.55 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. ЦСКА (Россия) - «Валенсия» 
(Испания). Прямая трансляция
03.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи
ны. «Баскония» (Испания) - «Хим
ки» (Россия). Прямая трансляция
05.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Марица» (Болгария) 0+
07.45 Футбол. Кубок Нидерландов. 
1/8 финала. «НАК Бреда» - ПСВ 0+
09.35 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Самые 
зрелищные поединки 2019 г 16+
10.30 Команда мечты 12+

24 января, пятница

ПЕРВЫЙ (н ) (+1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.40, 18.25, 02.15 Время по
кажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Фигурное катание. Чемпио
нат Европы 2020 г. Мужчины. Про
извольная программа. Трансляция 
из Австрии 0+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Своя колея 16+
23.00 Х/ф «Шпионы по соседству» 
16+
00.55 Фигурное катание. Чемпио
нат Европы 2020 г. Женщины. Ко
роткая программа. Трансляция из 
Австрии 0+
03.05 На самом деле 16+
04.15 Про любовь 16+
05.00 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (Б ур я ти я )
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести-Бу- 
рятия. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юбилейный выпуск «Аншла
га» 16+
00.45 Х/ф «Слабая женщина» 12+ 

НТВ (и ) (+1)
06.20 Т/с «Воскресенье в женской 
бане» 12+
07.05 Мальцева 12+
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
08.05, 09.20 Т/с «Москва. Три вок
зала» 16+
11.20 Т/с «Морские дьяволы» 12+
14.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 Жди меня 12+
19.10, 20.40 Т/с «Невский. Провер
ка на прочность» 16+
22.00 Т/с «Легенда Феррари» 16+
02.00 Квартирник НТВ у Маргули- 
са 16+
03.55 Квартирный вопрос 0+
04.45 Х/ф «Поцелуй в голову» 16+

МАТЧ ТБ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
11.30 «Футбол 2019. Live». Специ
альный репортаж 12+
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 20.30,
23.10, 01.30 Новости
12.05, 16.05, 20.35, 02.25, 05.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
14.00 Биатлон. Кубок мира. Ин
дивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Словении 0+
16.35 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. «Зенит» (Россия) - «Олим
пиакос» (Греция)0+
18.40 Смешанные единоборства. 
PFL. Сезон 2019 г. Финалы. Али 
Исаев против Джареда Рошолта. 
Лоик Раджабов против Натана 
Шульте. Трансляция из США 16+
20.55 Биатлон. Кубок мира. Инди
видуальная гонка. Женщины. Пря
мая трансляция из Словении
23.20 Все на Футбол! Афиша 12+ 
00.25 Водное поло. Чемпионат Ев
ропы. Мужчины. 1/2 финала. Пря
мая трансляция из Венгрии
01.35 Смешанные единоборства. 
Итоги 2019 г 16+
02.05 «Звёзды рядом. Live». Специ
альный репортаж 12+
03.25 Футбол. Чемпионат Герма
нии. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Кёльн». Прямая трансляция
06.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии 0+
07.00 Профессиональный бокс. 
Теренс Кроуфорд против Эгиди- 
юса Каваляускаса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO 
в полусреднем весе. Майкл Кон- 
лан против Владимира Никитина. 
Трансляция из США 16+
08.30 Хоккей. ФОНБЕТ Матч звёзд 
КХЛ - 2020 г. Трансляция из Мо
сквы 0+

25 января, суббота

ПЕРВЫЙ (н ) (+1)
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 К 60-летию актера. Дмитрий 
Харатьян. «Я ни в чем не знаю 
меры» 12+
11.10, 12.05 Видели видео? 6+
13.50 Х/ф «Стряпуха» 0+
15.15 К дню рождения Владимира 
Высоцкого. «И, улыбаясь, мне ло
мали крылья» 16+
17.45 Фигурное катание. Чемпио
нат Европы 2020 г. Пары. Произ
вольная программа. Трансляция 
из Австрии 0+
18.45 Кто хочет стать миллионе
ром? 12+
19.45, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Красиво жить не запре
тишь» 16+
00.35 Фигурное катание. Чемпио
нат Европы 2020 г. Танцы. Произ
вольная программа. Трансляция из 
Австрии 0+
01.30 На самом деле 16+
02.40 Про любовь 16+
03.25 Россия от края до края 12+ 

РОССИЯ 1 (Б ур я ти я )
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести-Бурятия. Местное вре
мя 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 16+
11.10 Измайловский парк 16+
13.40 Х/ф «Держи меня за руку» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Токсичная любовь» 12+ 
00.45 XVIII Торжественная цере
мония вручения Национальной 
кинематографической премии «Зо
лотой Орёл» 12+
03.25 Х/ф «Искушение» 12+

НТВ (н) (+1)
06.30 Большие родители 12+
07.05 Х/ф «Менялы» 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим 0+
09.45 Доктор свет 16+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мертвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.10 Последние 24 часа 16+
15.05 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное телевидение 
16+
21.50 Секрет на миллион 16+
23.45 Международная пилорама 
16+
00.30 Своя правда 16+
02.25 Дачный ответ 0+
03.30 Фоменко фейк 16+
04.20 Х/ф «Русский бунт» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Юриор- 
киса Гамбоа. Бой за титул чемпио
на мира по версии WBA в лёгком 
весе. Жан Паскаль против Баду 
Джека. Трансляция из США 16+
13.00 Профессиональный бокс. Тя
желовесы 16+
13.30 Все на Футбол! Афиша 12+
14.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Брешиа» - «Милан» 0+
16.25, 18.35, 21.15, 23.35, 00.15,
03.25 Новости
16.35 Биатлон. Кубок мира. Ин
дивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Словении 0+
18.40 «Евро 2020. Главное». Специ
альный репортаж 12+
19.00, 21.20, 00.20, 03.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
19.55 Биатлон. Кубок мира. Оди
ночная смешанная эстафета. Пря
мая трансляция из Словении
21.40 Биатлон. Кубок мира. Сме
шанная эстафета. Прямая транс
ляция из Словении
23.45 «Футбольный вопрос». Спе
циальный репортаж 12+
01.25 Футбол. Чемпионат Герма
нии. «Бавария» - «Шальке». Пря
мая трансляция
03.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Гранада». Прямая 
трансляция
05.55 Шорт-трек. Чемпионат Евро
пы. Трансляция из Венгрии 0+
06.40 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии 0+
08.10 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. «Халл Сити» - «Челси» 0+
10.00 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Ивана Редка- 
ча. Бой за титул чемпиона мира в 
полусреднем весе по версии WBC. 
Прямая трансляция из США

26 января, воскресенье

ПЕРВЫЙ (н ) (+1)
04.00 Фигурное катание. Чемпи
онат Европы 2020 г. Женщины.

Произвольная программа. Прямой 
эфир из Австрии
05.25 Х/ф «Хозяин тайги» 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.50 Х/ф «Зигзаг удачи» 6+
15.35 Валентина Талызина. Время 
не лечит 12+
16.45 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Эксклюзив 16+
23.40 Х/ф «Про любовь. Только для 
взрослых» 18+
01.45 На самом деле 16+
02.55 Про любовь 16+
03.40 Наедине со всеми 16+
04.20 Россия от края до края 12+ 

РОССИЯ 1 (Б ур я ти я )
04.45 Х/ф «Диван для одинокого 
мужчины» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 
12+
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.05 Т/с «Дом фарфора» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Любовь и немного пер
ца» 12+

НТВ (н) (+1)
06.20 Таинственная Россия 16+
07.10 Центральное телевидение 
16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 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 12+
21.10 Звезды сошлись 16+
22.45 Ты не поверишь! 16+
23.55 Основано на реальных Со
бытиях 16+
03.00 Х/ф «Мафия. Игра на выжи
вание» 16+
04.50 Т/с «Воскресенье в женской 
бане» 12+

МАТЧ ТВ
11.00 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Ивана Редка- 
ча. Бой за титул чемпиона мира в 
полусреднем весе по версии WBC. 
Прямая трансляция из США
13.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против Кри
стианы «Сайборг» Жустино. Генри 
Корралес против Хуана Арчулеты. 
Трансляция из США 16+
15.00 Боевая профессия 16+
15.20, 16.30, 20.30, 23.20, 01.25,
03.35 Новости
15.30 Биатлон. Кубок мира. Оди
ночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Словении 0+
16.35 Биатлон. Кубок мира. Сме
шанная эстафета. Трансляция из 
Словении 0+
18.05, 20.40, 01.30, 05.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
18.55 Биатлон. Кубок мира. Масс- 
старт. Мужчины. Прямая трансля
ция из Словении
21.40 Биатлон. Кубок мира. Масс- 
старт. Женщины. Прямая трансля
ция из Словении
22.50 Биатлон с Дмитрием Губер- 
ниевым 12+
23.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- УНИКС (Казань). Прямая транс
ляция
02.25 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афиша 
16+
02.55 Английский акцент 12+
03.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Ювентус». Прямая 
трансляция
06.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии 0+
06.45 Шорт-трек. Чемпионат Евро
пы. Трансляция из Венгрии 0+
07.15 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Леганес» 0+
09.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Кальяри» 0+

^  ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ^  
В ТЕЛЕПРОГРАММЕ

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

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

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

, 18+- старше 18 лет. i



* УПФ В КИЖИНГИНСКОМ РАЙОНЕ ИНФОРМИРУЕТ О ГИБДД МО МВД РФ «ХОРИНСКИИ» ИНФОРМИРУЕТ БУРЯТ-МОНГОЛЬСКИЙ ЗУРХАЙ

О кодах бюджетной 
классификации
УПФР в Кижингинском районе сообщает, что с 01.01.2020 утверждены новые 
коды бюджетной классификации (далее -  КБК):

О сдаче отчетности в ПФР 
по форме СЗВ-СТАЖ
УПФР в Кижингинском районе- филиал ОПФР по Республике Бурятия 
уведомляет, что в соответствии с пунктом 2 статьи 11 Федерального Закона 
от 01.04.1996 № 27 - ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пенсионного страхования»страхователь не 
позднее 1 марта 2020годаобязан представить о каждом работающем у него 
застрахованном лице(включая лиц, заключивших договоры гражданско- 
правового характера, на вознаграждения по которым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах исборах начисляются 
страховые взносы) сведения о страховом стаже застрахованных лиц (форма 
СЗВ-СТАЖ).

В соответствии с п. 3 ст. 17 Федераль
ного Закона от 01.04.1996 №27-ФЗ «Об 
индивидуальном (персонифициро
ванном) учете в системе обязательно
го пенсионного страхования»! в слу
чае непредставления в установленный 
срок либо представление неполных и 
(или) недостоверных сведений приме
няются финансовые санкции в размере 
500 рублей в отношении каждого за
страхованного лица.

В соответствии с п.4 ст. 17 Феде
рального Закона от 01.04.1996 №27-ФЗ 
«Об индивидуальном (персонифици
рованном) учете в системе обязатель
ного пенсионного страхования»! за 
несоблюдение страхователем порядка 
представления сведений в форме элек
тронных документов в случаях, пред
усмотренных Федеральным законом 
от 01.04.1996 г. №27-ФЗ, к такому стра-

Уважаемый работодатель!

ПОРЯДОК
предоставления административной 

процедуры по предоставлению 
государственных услуг 

(с актуализированными изменениями и 
дополнениями)

Предоставление государственной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры:

Прием заявления.
Проверка полноты и достоверности сведений, указанных в 

заявлении и прилагаемых документах, в том числе с использо
ванием СМЭВ. Формирование и направление межведомствен
ного запроса.

Осмотр транспортного средства.
Принятие решения о проведении регистрационных действий 

либо об отказе в проведении регистрационных действий.
Оформление документов, подлежащих выдаче заявителю.
Проверка и подписание документов.
Введение информации в автоматизированные информацион

ные системы.
Выдача документов и государственных регистрационных зна

ков.
Сохранение документов, послуживших основанием для про

ведения регистрационных действий, прием регистрационных 
знаков для хранения и (или) утилизации.

Основанием для начала административной процедуры по 
приему заявления является получение от заявителя заявления 
и прилагаемых документов владельца транспортного средства, 
осуществляет контроль за соблюдением сроков, установленных 
для регистрации транспортных средств.

Заявление и прилагаемые документы рассматриваются непо
средственно после получения. Сотрудником осуществляется 
проверка подлинности, полноты и правильности оформления 
представленных документов, удостоверяемая его подписью.

В случае выявления недостатков в представленных докумен
тах, они возвращаются для устранения выявленных недостат
ков.

График работы
Экзаменационная деятельность

Вторник, среда, четверг - обмен и выдача водительских удо
стоверений с 08.30 до 18.00 час., обед с 12.30 до 14.00 час. по 
адресу: с. Хоринск, ул. Зэргэлэйская, д.21.

Пятница с 08.30 до 11.00 час. прием экзамена на знание ПДД 
на категории «В, С, СЕ» в кабинете РЭГ по адресу: с. Хоринск, 
ул. Зэргэлэйская, д.21.

С 11.00 до 12.30 час. прием первого этапа практического экза
мена (закрытая площадка) на категории ТС «В, С, СЕ» по адре
сам: с. Хоринск, ул. Хоринская, д. 68 и ул. Промышленная, д. 1 
а (в соответствии с графиком приема экзаменов).

Обед с 12.30 до 14.00 час.
С 14.00 до 18.00 час. прием экзамена по управлению ТС в ре

альных условиях дорожного движения по утвержденным марш
рутам категории «В, С, СЕ» в с. Хоринск Хоринского района РБ. 

Регистрационная деятельность
Вторник, среда, четверг - регистрация транспортных средств 

и прицепов к ним с 08.30 до 18.00 час.,
перерыв на обед с 12.30 до 14.00 час.
Регистрация производится по адресу: Республика Бурятия, 

Хоринский район, с. Хоринск, ул. Зэргэлэйская, д.21, смотровая 
площадка расположена перед зданием ОГИБДД с правой сто
роны, въезд со стороны ул. Кооперативная.

- при начислении финансовых санкций в соответствии со статьей 17
от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе обязательного пенсионного страхования» применяется КБК 
3 9 2  1 16 0 7 0 9 0  0 6  ОООО 1 4 0 ;

- при начислении административных штрафов в соответствии со статьей 15.33.2 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях приме
няется КБК 3 9 2  1 16 0 1 1 5 1  01  9 0 0 0  140 ;

- при начислении штрафов в соответствии со статьями 48-51 Федерального за
кона от 24 июля 2009 года №  212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» применяется КБК 
3 9 2  1 0 9  1 2 0 0 0  0 6  ОООО 1 4 0 .

Погашение обязательств, начисленных до 01.01.2020, будет осуществляться по 
новым КБК.

хователю применяются финансовые 
санкции в размере 1000 рублей.

В соответствии со ст. 15.33.2 Кодекса 
об административных правонаруше
ниях РФ за непредставление в установ
ленный законодательством Российской 
Федерации об индивидуальном (персо
нифицированном) учете в системе обя
зательного пенсионного страхования 
срок либо отказ от представления в ор
ганы ПФР оформленных в установлен
ном порядке сведений (документов), 
необходимых для ведения индивиду
ального (персонифицированного) уче
та в системе обязательного пенсионно
го страхования, а равно представление 
таких сведений в неполном объеме или 
в искаженном виде влечет наложение 
административного штрафа на долж
ностных лиц в размере от трехсот до 
пятисот рублей.

УПФР в Кижингинском районе - филиал ОПФР по Республике 
Бурятия сообщает, что с 2020 года в России вводится 
электронная трудовая книжка.

16 декабря 2019 г. Президентом Российской Федерации подписаны федеральные 
законы, направленные на реализацию проекта «Электронная трудовая книжка»:

Федеральный закон № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Рос
сийской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в 
электронном виде» (далее -  Закон № 439-ФЗ);

Федеральный закон №  436-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования» (далее -  Закон № 436-ФЗ).

Электронная трудовая книжка обеспечит постоянный и удобный доступ ра
ботников к информации о своей трудовой деятельности, а работодателям откроет 
новые возможности кадрового учета.

Законом № 439-ФЗ Трудовой кодекс РФ дополнен статьей 66.1, в соответствии с 
которой работодатель формирует основную информацию о трудовой деятельно
сти и трудовом стаже каждого работника в электронном виде и представляет ее в 
ПФР. В соответствии с пунктом 2 статьи 2 Закона № 439-ФЗ каждый работник по 
31 декабря2020года включительно подает работодателю заявление о ведении его 
трудовой книжки в бумажном или электронном виде.

Законом № 436-ФЗ вводится обязанность страхователей по представлению с 1 
января 2020 года сведений о трудовой деятельности.

Под трудовой деятельностью понимаются периоды работы по трудовому дого
вору, периоды замещения государственных и муниципальных должностей, долж
ностей государственной и муниципальной службы.

Если в отчетном периоде (месяц) были случаи приема на работу, переводов на 
другую постоянную работу, увольнения, подачи заявлений о продолжении веде
ния страхователем трудовых книжек в бумажном или электронном виде страхо
ватель не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (месяц), 
представляет в ПФР сведения по форме СЗВ-ТД.

При представлении указанных сведений впервые в отношении работника стра
хователь одновременно представляет сведения о его трудовой деятельности по со
стоянию на 1 января 2020 года у данного страхователя.

На основании вышеизложенного, просим провести все необходимые меропри
ятия по реализации вышеуказанных федеральных законов и обеспечить с 01 ян
варя 2020 года представление в ПФР сведений о трудовой деятельности на своих 
работников.

Более подробную информацю Вы можете получить на официальном сайте ПФР 
(www.pfrf.ru) в разделе «Электронная трудовая книжка».

С. БАТУЕВА, 
руководитель группы ПУиВС.

С. ДОРЖИЕВ,
старший гос инспектор РЭГ ОГИБДД МО МВД России «Хоринский» 

старший лейтенант полиции.

«КУДУНСКИИ ЛЕСХОЗ» ИНФОРМИРУЕТ

Незаконная вырубка леса
- ответственность, штраф

Незаконная вырубка леса является правонарушением или 
преступлением, так как таковые действия, проведённые без 
разрешения и соблюдения соответствующих норм, могут нанести 
серьёзный ущерб лесным насаждениям, экологической системе и 
природным ресурсам Республики Бурятия.

Если же вырубка леса происходит на законных основаниях, та
ковая процедура позволяет в итоге не только производить лесо
заготовку, но и приумножать природные богатства республики.

Незаконная рубка деревьев, совершенная вне законного по
рядка преследуется в соответствии с положением статьи 8.28 
КоАП РФ, если таковые деяния не содержат уголовного престу
пления. При этом наказание за нарушение данной статьи пред
усматривает обязанность уплаты административного штрафа.

Незаконная простая рубка деревьев предусматривает следую
щие штрафы:

- от 3-4 тысяч рублей для физических лиц;
- от 20-40 тысяч рублей для должностных лиц;
- от 200-300 тысяч рублей для юридических лиц.

При этом отягчающим обстоятельством является применение 
механизмов, техники, автотранспортных средств. При наличии 
таковых факторов, сопровождающих незаконную рубку, размер 
штрафа составляет.

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

Вырубка лесов как экологическая проблема. Последствия к ко
торым приводит вырубка лесов и пути её решения.

20  ян в ар я , 26 лунны й ден ь.
День благоприятен для молитв, духовной 

практики, религиозных ритуалов, подноше
ний, благих деяний, проведения празднеств 
и веселий, заключения брака, производства 
и переработки, обращения к высокопо
ставленным лицам, обучения искусствам, 
покупки украшений, критики, приготовле
ния лекарств, посещения салона красоты, 
гадания, работ с землей, заключения согла
шений, любых полезных дел. В этот день об
ретается все желаемое.

День благоприятен для людей, родивших
ся в год: Собаки и Мыши.

Неблагоприятен годам: Лошади и Овцы.
Стрижка волос -  породит счастье и удачу.

21 ян в ар я , 27 лунны й ден ь.
День под знаком Дашинимы -  хозяина 

мира и счастья. Благоприятен для жестких 
дел, подавления злых языков, устранения 
препятствий, переезда в новый дом, ком
мерции, проведения игр и скачек, проявле
ния удачи.

День благоприятен для людей, родивших
ся в год: Мыши, Свиньи, Коровы и Собаки.

Неблагоприятен годам: Змеи и Лошади.
Стрижка волос -  возникнет радость.

22 ян вар я , 28  лунны й ден ь.
В этот день увеличивается жизненная 

сила. Благоприятен для молитв, ритуалов 
процветания и долгой жизни, благих де
яний, любых медицинских воздействий, 
начала приема и приготовления лекарств, 
приема лечебных ванн и водных проце
дур, помолвки, торговли, начала нового 
дела, осуществления важных шагов, гада
ния, коммерции, завершения важных дел, 
заключения брака, знакомств, всех видов 
творческой деятельности, учебы. Приносит 
успех в делах.

День благоприятен для людей, родивших
ся в год: Мыши, Свиньи, Коровы и Собаки.

Неблагоприятен годам: Змеи и Лошади.
Стрижка волос -  возрастет очарование 

внешнего облика.

23 ян вар я . 29 лунны й ден ь.
День благоприятен для ритуалов сахюуса- 

нам -  защитникам веры, усмиряющих и по
давляющих действий, разрешения тяжбы, 
усмирения противной стороны.

Неблагоприятен для сватовства, привода 
невестки в дом, торговли, похорон, строи
тельства крыши, творчества, путешествий.

День благоприятен для людей, родивших
ся в год: Тигра, Зайца, Змеи и Курицы.

Неблагоприятен годам: Коровы, Дракона 
и Овцы.

Стрижка волос -  к болезни, душа может 
отдалиться.

24  ян в ар я , 3 0  лунны й ден ь.
В этот задуманные планы исполнятся. 

Благоприятен для молитв, ритуалов очище
ния, ритуалов процветания, строительства 
святынь и любых зданий, купли-продажи, 
проведения собраний, действий укрепля
ющего характера, сватовства, привода не
вестки в дом, карьеры, вступления в брак, 
праздников, приготовления лекарств, гада
ния, хирургии, прижигания, поездок, уче
бы, похорон, обретения друзей и партнеров, 
работ на земле, заключения сделок, торгов
ли, путешествий, обновления одежды, ра
бот по дому.

День благоприятен для людей, родивших
ся в год: Овцы, Обезьяны, Курицы и Змеи.

Неблагоприятен годам: Тигра и Зайца.
Стрижка волос -  к угрозе встречи с несча

стьем, смертью, врагом.

25 ян в ар я , 1 лунны й ден ь.
В этот задуманные планы исполнятся. 

Благоприятен для молитв, ритуалов про
цветания и долгой жизни, подношений, 
духовной практики, принятия обетов, 
благословений, учений, посвящений, тол
кований, приобретений, благих деяний, 
строительства святынь и любых зданий, 
проведения собраний и съездов, действий 
укрепляющего характера, похорон, полу
чения подарков, работ с водой, купли-про
дажи, отправления в дорогу, для обретения 
желаемого.

День благоприятен для людей, родивших
ся в год: Коровы, Тигра и Зайца.

Неблагоприятен годам: Мыши и Свиньи.
Стрижка волос -  к сокращению жизни.

26  ян в ар я , 2 лунны й д ен ь .
День неблагоприятен для начинаний, по

хорон, путешествий, перехода через горы, 
хирургии, оплакивания, переезда в новый 
дом, обновления одежды, заключения бра
ка, заключения мирных договоров, лечения 
прижиганием и кровопусканием.

День благоприятен для людей, родивших
ся в год: Дракона, Обезьяны и Овцы.

Неблагоприятен годам: Свиньи, Зайца и 
Мыши.

Стрижка волос -  к ссорам и тяжбам.

http://www.pfrf.ru


ГРАФИК
проведения хуралов в Кижингинском дацане Дэчен Анай Даши Лхумболин на Сагаалган 2020г.

Г

20 февраля -  9 час. Арбан сахюусан. Сэр- 
жэм, даллага ( Кодунский станок)

22 февраля -  10 час. Сэндэма, Дуртэд Даг- 
бо, Сагаан Убгэн. Сэржэм, даллага (Усть- 
Орот).

22 февраля -  16 час. Дугжуубэ. Сэржэм, 
даллага (Усть-Орот).

23 февраля -  10 час. Мандал Шива (Зеле
ная Тара). Сэржэм, даллага (Улзыто).

23 февраля -  22 час. Балдан-Лхамо. Сэр
жэм, даллага.

24 февраля -  5 час. утра Цедор Лхамо. Сэр
жэм, даллага.

24 февраля -  Сагаалган-2020.
25 февраля -  10 час. Табан хаан, Дамдин 

сахюусад. Сэржэм, даллага (ОП по Кижин- 
гинскому району).

26 февраля -  10 час. Монлам Ченмо. Сэр
жэм, даллага (отдел культуры).

27 февраля -  10 час. Монлам Ченмо. Сэр
жэм, даллага (Ямпиловы).

28 февраля -  10 час. Монлам Ченмо. Сэр
жэм, даллага (Сулхара, ЦГСЭН, ССП).

29 февраля -  10 час. Монлам Ченмо. Сэр
жэм, даллага (Баянгол, Казначейство).

1 марта -  10 час. Диваажин хурал. Сэржэм,

даллага (Ушхайта).
2 марта -  10 час. Монлам Ченмо. Сэржэм, 

даллага (Шанаа, д/с «Сэсэг»).
3 марта -  10 час. Отошын хурал. Сэржэм, 

даллага (Хухэ-Добо).
4 марта -  10 час. Монлам Ченмо. Сэржэм, 

даллага (райОО).
5 марта -  10 час. Монлам Ченмо. Сэржэм, 

даллага (Эдэрмэг).
6 марта -  10 час. Монлам Ченмо. Сэржэм, 

даллага (Орот).
7 марта -  10 час. Монлам Ченмо. Сэржэм, 

даллага (Бахлайта, Ганга, ОСЗН, Дом твор-

чества).
8 марта -  10 час. Монлам Ченмо. Сэржэм, 

даллага (Интернат).
9 марта -  10 час. Ламчог Нимбо. Сэржэм, 

даллага (Куорка, д/с «Баяр»).
10 марта -  10 час. Сагаан Ьарын хуралнуу- 

дай тараал. Гомбо, Чойжал, Лхамо, Жамса-
ан сахюусад. Сэржэм, даллага (Нарын, Тар- 
агатай).

Гэбгылама Данзан.
Тел.:8-914-841-60-87.

_________________________________ )

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса буктрейлеров 

«Страницы великого подвига», посвященного 75-летию Победы в ВОВ
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение опреде

ляет порядок и условия проведения 
конкурса по созданию буктрейлеров 
«Страницы великого подвига» (далее 
-  Конкурс).

1.2 Конкурс проводится в целях 
привлечения большего числа подрост
ков, молодежи к чтению литературы 
о событиях Великой Отечественной 
войны, вдумчивому осмыслению про
читанного.

1.3 Конкурс призван способство
вать:

- популяризации и продвижению 
лучших образцов произведений ли
тературы о Великой Отечественной 
войне;

- развитию литературного и худо
жественного вкуса читателей;

- развитию у читателей творческих 
способностей и навыков использова
ния современных информационных 
технологий;

- выявлению и поддержке литера
турно одаренных детей.

2. Условия конкурса
2.1 К участию в Конкурсе допуска

ются буктрейлеры по одной из прочи
танных художественных книг о ВОВ.

2.2 Участие в Конкурсе означает 
согласие автора (авторов) на разме
щение буктрейлера на web-сайте Ки- 
жингинской МЦБ и социальной сети 
«Кижинга онлайн».

2.3 Содержание представленного 
материала не должно противоречить 
действующему законодательству РФ 
или нарушать общепринятые мораль
но-этические нормы.

3. Цели и задачи
3.1 Главной целью Конкурса являет

ся популяризация книг как источни
ков важнейших духовно-нравствен
ных и социальных ценностей.

3.2 Основными задачами конкурса 
являются:

-  выявление, поддержка, стимули
рование инновационной творческой 
деятельности учащихся;

освоение современных методов 
рекламы книги;

-  эстетическое воспитание подрас
тающего поколения;

-формирование коллекции бук
трейлеров для дальнейшего исполь
зования в профессиональной деятель
ности

Участники
Участниками Конкурса могут быть 

школьники с 5-11 классы, а также 
жители Кижингинского района, име
ющие как профессиональные, так и 
любительские навыки видеосъемки и 
монтажа.

Порядок и сроки проведения
С 1 января по 30 апреля 2020 года.
- Приём творческих работ и заявок,

регистрация участников Конкурса с 
13 января по 20 апреля 2020 г.

- Размещение конкурсных работ на 
сайте библиотеки с 13 января по 20 
апреля 2020 г.

- Подведение итогов, оценка пред
ставленных работ Жюри -  с 20 апреля 
по 31 апреля 2020 г.

- Награждение победителей -  6 мая 
2020 года.

Условия проведения и требования к 
предоставляемым на конкурс работам

На конкурс предоставляются инди
видуальные и коллективные работы.

В коллективной работе максималь
ное количество участников - не более 
3 человек.

От индивидуального участника 
предоставляется только 1 работа.

Требования к конкурсным работам:
- К участию в конкурсе принимают

ся творческие работы в формате avi, 
wmv, mpg и др. продолжительностью 
не более 5 мин. (включая титры).

- На конкурс принимаются работы 
в любом жанре: мультфильм, видео
фильм, музыкальный клип, реклам
ный ролик.

- Сценарий снятого ролика или соз
данной презентации не должен расхо
диться с содержанием книги.

- Работы не должны нарушать ав
торские права третьих лиц (См. Граж
данский кодекс РФ, статья 1299 «Тех
нические средства защиты авторских 
прав» http://www.gk-rf.ru/statia 1299).

- Работы предоставляются с указа
нием авторства используемых матери
алов (видео, текст, рисунки и пр.)

- Работы, представленные на кон
курс, не рецензируются и не возвра
щаются. В оргкомитет Конкурса пре
доставляются следующие документы:

- Конкурсная работа в 1 экземпляре;
- Заполненная форма заявки на уча

стие в Конкурсе (Приложение № 1).
Работы принимаются:- на любых 

флеш носителях по адресу: с. Кижин
га, ул. Коммунистическая, 14;

- ссылка на ролик, размещенный 
на youtube или другом любом хо
стинге высылается по электронной 
no4Te:k ig lib@ yandex.ru  При отправке 
по электронной почте в строке «Тема» 
необходимо сделать отметку «Конкурс 
буктрейлеров «Страницы великого 
подвига».

Подведение итогов Конкурса и на
граждение победителей

- Оценку работ осуществляет 
жюри Конкурса:

- Все решения Жюри оформляют
ся протоколом, результаты Конкурса 
размещаются на сайте библиотеки.

- Жюри в своей деятельности руко
водствуется настоящим Положением 
и оценивает работы по следующим

критериям: полнота и глубина рас
крытия темы; оригинальность рас
крытия темы; техническая реализация 
работы.

- Жюри вправе не рассматривать 
те работы, которые не соответствуют 
требованиям конкурса.

- Жюри определяет победителей 
Конкурса голосованием. Решение 
жюри является окончательным.

Порядок награждения и поощрения 
участников Конкурса

- Итоги Конкурса объявляются на 
вечере-презентации победителей кон
курса.

- Победители Конкурса в трех номи
нациях будут награждены Дипломами 
победителей и призами.

- Лауреаты Конкурса (II и I II  места) 
во всех номинациях награждаются по
четными дипломами и призами.

- По решению членов жюри наибо
лее интересные работы будут отмече
ны благодарственными письмами.

- Все ролики конкурсантов будут 
представлены на сайте МБУК «Ки- 
жингинская ЦБС»

С 1-30 апреля будет проведено от
крытое онлайн голосование в Кон
такте «Кижинга Онлайн». Автор ви
деоролика, который соберет на сайте 
максимальное количество голосов, 
станет победителем в номинации 
«Приз зрительских симпатий».

- Каждому участнику Конкурса вы
даётся Сертификат.

- Жюри вправе определить номи
нантов для поощрительных призов.

- Материал, содержание которого 
противоречит действующему Зако
нодательству Российской Федерации 
либо не соответствует общепринятым 
морально-этическим нормам, не пу
бликуется и не принимает участие в 
конкурсе.

Консультации по условиям участия 
в конкурсе:

тел. 8(30141) 32-1-84, e-mail: kiglib@ 
yandex.ru. Контактное лицо: Дашицы- 
ренова Марина Мункожаповна

Оргкомпитет.

Приложение № 1

Анкета-заявка на участие 
в конкурсе буктрейлеров:

Ф.И.О. участника (участников):*
Название работы*
Номинация*
Контактные данные (телефон, 

e-mail)*
Род занятий (учебное заведение, 

место работы и т.д.)*
Адрес ролика на видеохостинге

___________________________ )

 ̂ Такси «Арюна» ^
Тел.: 8 -914-849-47-92, 

8 -983-450-24-24.

Св-во № 310032735000117
V___________________________ /

ПРОДАЮ '/ ____ РАЗНОЕ_____  ;

Утерянный военный билет АН 
Сено в рулонах Зц. - 2 тыс.руб. №2053442 на имя Гомбоева Булата 
Тел.:8-983-432-12-46. Баяновича считать недействитель

ным.

з 1 "Lfi,
Поздравляем

Дорогого дедушку, прадедушку 
Даши Батомункуевича 

ДАНСАРАНОВА 
с 90-летним юбилеем!

Юедушкх сегодня девяносто!
Это самый славный Юбилей! 
Зодобратъ ш ва совсем непросто! 
Щ/ю/спли вы немало дней!

От души вас мм тЗдра&гжм,! 
кПнстъ ваше Здоровье не шалит!
3 3  3)ет рофдены искренне окелаем 
Лет до ст  и более проормтъ!

Дети, внуки, правнуки. г°

Администрация, Совет депу
татов, Совет ветеранов (пенсио
неров) войны и труда МО «Ки
жингинский район» выражают 
глубокое соболезнование род
ным и близким по поводу кончи
ны ветерана тыла и труда 

БАЛДАНОВОЙ 
Димит-Ханды Балдановны

РайОО и РК Профсоюза работ
ников образования выражают 
искреннее соболезнование семье 
Доржижапова Эрдэма Цырено- 
вича, учителю истории и обгце- 
ствознания Доржижаповой Ан
желике Цыреновне, воспитателю 
д/с «Сэсэг» Доржижаповой По
лине Цыреновне по поводу кон
чины дорогого отца, дедушки, 
прадедушки, ветерана труда 

ДОРЖ ИЖ АПОВА 
Цырена Рандаловича

Союз пенсионеров России в 
Кижингинском районе выражает 
глубокое соболезнование Ши- 
рапову Зорикто Михайловичу и 
Бадмаевой Антониде Цыбикжа- 
повне по поводу кончины горячо 
любимой матери, невестки 

БАЛДАНОВОЙ 
Димит-Ханды Балдановны

Коллектив Кижингинского фи
лиала ГБПОУ «Бурятский аграр
ный колледж им. М.Н. Ербанова» 
выражает глубокое соболезнова
ние родным и близким по поводу 
безвременной кончины ветерана 

САМ ПИЛОВОЙ 
Намсалмы Базаровны

Коллектив детского сада «Сэ
сэг» выражает глубокое собо
лезнование воспитателю Доржи
жаповой Полине Цыреновне по 
поводу кончины дорогого отца 

ДОРЖ ИЖ АПОВА 
Цырена Рандаловича

Благодарность
Выражаем глубокую благодар

ность администрации МО «Ки
жингинский район» (Г.З. Лха- 
саранов), Кижингинской ЦРБ 
(В.С. Максаров), ОСЗН по Ки- 
жингинскому району (З.Г. Балда- 
нова), редакции газеты «Долина 
Кижинги» (Е.Ц. Дашидоржина), 
родственникам, друзьям, сосе
дям, одноклассникам за мораль
ную и материальную поддержку 
в организации и проведении по
хорон горячо любимой матери, 
бабушки, прабабушки БАЛДА
НОВОЙ Димит-Ханды Балданов-

Семьи Шираповых.

Благодарность
Выражаем искреннюю благо

дарность коллегам и ветеранам 
Кижингинского филиала Бу
рятского аграрного колледжа 
им. М.Н. Ербанова, коллективу 
КСОШ им. X. Намсараева, нало
говой инспекции, ИП «Рампило- 
ва И.Ц.», родственникам, одно
классникам, соседям, друзьям за 
моральную и материальную под
держку в организации и прове
дении похорон горячо любимой 
матери, бабушки САМ ПИЛОВОЙ 
Намсалмы Базаровны.

Семьи Цыбана,
Цыдыпа и Цырена Гомбоевых. ,

Коллектив и ветераны редак
ции газеты «Долина Кижинги» 
выражают глубокое соболезно
вание родным и близким по по
воду кончины ветерана тыла и 
труда, ветерана Редакции 

БАЛДАНОВОЙ 
Димит-Ханды Балдановны

Коллектив КСОШ им. X. Нам
сараева выражает глубокое со
болезнование семье Гомбоевых 
Цыбана Баировича и Светланы 
Владимировны по поводу без
временной кончины горячо лю
бимой матери

САМПИЛОВОЙ 
Намсалмы Базаровны

ОСП Хоринский почтамт вы
ражает глубокое соболезнование 
Метелевой Нине Петровне по 
поводу кончины горячо любимо
го мужа

МЕТЕЛЕВА 
Геннадия Ивановича
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