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Интерна ЭРДЫНЕЕВА: «Ни один 
ветеран не должен быть забытым!»
Митинг, посвященный освобождению от фашистской 
блокады Ленинграда, запомнится надолго кижингинцам

ПОБЕДА!
1 9 4 5 -2 0 2 0

Митинг прошел 28 января, в 14 
часов на центральной площади 
при большом стечении народа.

На сцене у РДК «Одон» пе
реодетые в старую одежду во
енного времени выступающие 
читали и рассказывали всем 
собравшимся о том, как ленин
градцы выживали в тяжелых 
условиях войны у баннера «Не
покоренный Ленинград». Го
ворили о тех годах, за которые 
приближали Победу, об опасных 
рейсах по грузоперевозкам, жи
телей, боеприпасов и продуктов 
по ледяной «Дороге жизни», о 
круглосуточном радиовещании, 
ситуациях в городе, о буханке 
хлеба, превращенном в 125-ти 
граммовый кусочек.

- Товарищи, подумайте, как 
им тяжело было на себе ис
пытать эти тяготы, учиненные 
фашистскими извергами. За те 
900 дней фашисты причинили 
Ленинграду огромный ущерб. 
Они сбросили на город 150 тыс.

тяжелых артиллерийских сна
рядов и свыше 107 тыс. зажига
тельных и фугасных бомб, - го
ворили они.

После школьных зимних ка
никул в школах, библиотеках, 
клубах и магазинах района про
ходили классные часы, акции 
Памяти, приуроченные «Бло
кадному хлебу». Эти блокадные 
125 граммов черного кусочка 
хлеба на этой неделе вновь на
помнили о трагедии целого на
рода.

Из этих мероприятий каж
дый житель, от мала до велика, 
нашего района смог побольше 
узнать о событиях того времени, 
принять участие в акции Памя
ти.

На митинге выступали глава 
района Г.З. Лхасаранов, предсе
датель райсовета Д.Б. Бадмаев, 
зам. главы И.И. Эрдынеева, гла
ва Кижингинского сомона Ц.Б.

Хубухеев.
Поучительным стало высту

пление Интерны Ильиничны, в 
её выступлении звучало очень 
важное о том, что с каждым го
дом все меньше и меньше оста
ется участников и свидетелей 
тех страшных событий. Но мы, 
нынешнее поколение должны 
помнить и не забывать историю 
Великой Отечественной войны, 
передавать подрастающему по
колению правду о войне, о ее 
Героях и их героических поступ
ках, о той боли и лишениях са
моотверженных жителей нашей 
многонациональной Родины, 
которые через это пройдя, со
хранили мужество, доброе серд
це и любовь к Родине.

Также она наказала, чтобы к 
9 мая каждый кижингинец неза
висимо от пола и принадлежно
сти подготовил портреты своих 
героев - дедушек и прадедушек

для «Бессмертного полка». Она 
подытожила, что из нашего рай
она ушли на войну Родину за
щищать не 2401 человек, а 2501! 
Поэтому ни один ветеран не 
должен быть забытым!!!

- У нас должны пройти не 
одна, а тысячи портретов с на
шими героями по улицам Ки- 
жинги. Наши старшие, уже 
ушедшие, восстанут вновь 9 мая, 
благодаря Вам и вашей памяти. 
Мы это обязаны сделать!, - вы
ступила И.И. Эрдынеева.

27 января мы вспоминаем 
великий подвиг ленинградцев, 
их непоколебимую волю к побе
де, пример высокой нравствен
ности, мужества и стойкости 
нашего народа, в дни суровых 
испытаний! Слава, героям-ле- 
нинградцам! Слава -  народу-по- 
бедителю!

Бато-Цырен ДУГАРОВ.
Фото автора.

В митинге большое число участников составило наше подрастающее поколение

Лучшие по 
профессии будут 
награждены на 
праздновании 
«Сагаалган-2020»
Администрация Кижингинского района в 2013 
году учредила конкурс «Лучший по профессии»
В ней будем рассказывать о самых достойных 
представителях разных профессий, о тех, кто 
своим повседневным трудом делает нашу жизнь 
лучшей, интересной, насыщенной.

Ставший уже традиционным конкурс «Луч
ший по профессии» проходит ежегодно. На 
праздновании «Сагаалган» восьмой год под
ряд будут награждаться лучшие из лучших в 
своей отрасли. Их будут чествовать в 16 но
минациях.

Напомним, что лучшими работниками в 
своей отрасли 2019 года стали: образования -  
Тарнуева Соелма Батуевна, здравоохранения
-  Дамдинов Зорикто Цырен-Дугарович, куль
туры -  Жамсаранова Жаргалма Аюшеевна, 
жилищно-коммунального хозяйства - Гаши- 
нов Зорик Цыремпилович, торговли -  Лама- 
ханова Татьяна Цывановна, промышленности
-  Ринчинова Рыгжидма Цыбеновна, сельского 
хозяйства -  Сультимова Марина Жамбалдор- 
жиевна, лесного хозяйства -  Диянова Елена 
Васильевна, лучший молодой специалист -  
Жамсуева Сэлмэг Жимбеевна, ученик - Да- 
шиева Сарюна, энергетик -  Хонихоев Валерий 
Намжилович, муниципальный служащий -  
Дубшанов Зорик Лубсандоржиевич, полицей
ский -  Галданов Булат Борисович, социальный 
работник -  Баендуев Александр Григорьевич, 
руководитель территориального обществен
ного самоуправления - Батуева Валентина Ни- 
маевна.

На конкурс проходят лучшие из лучших, 
хотя желающих поучаствовать всегда много. 
До празднования национального праздника 
состоится заседание конкурсной комиссии, 
организованное администрацией МО «Ки- 
жингинский район», где будут рассмотрены 
заявки от организаций о выдвижении своих 
кандидатов. Принять участие в конкурсе мо
гут все организации нашего района.

В любой работе есть свои сложности и хоро
шие минуты, но самое главное, в любой работе
-  это любовь к своей профессии.

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.

f  Документы на участие в конкурсе «Лучший' 
по профессии» принимаются до 10 февраля 
2020 года каб. №7 Администрации МО «Ки- 
жингинский район». Дополнительно предо
ставляются фотографии участников в элек
тронном варианте.________________________ ^

Уважаемые жители 
Кижингинского района!

С 01.01.2020г. минимальный размер оплаты 
труда (далее - МРОТ) равен 12130 руб. (см. за
кон «О внесении изменений» от 27.12.2019 № 
463-ФЗ).

В Кижингинском районе МРОТ с учетом 
районного коэффициента (20%) и северной 
надбавки (30%) составит 18195 рублей при 
отработке полной месячной нормы рабочего 
времени (ст.133.1 Трудового кодекса РФ).

Отдел экономики Комитета по экономике и финансам 
АМО «Кижингинский район».



НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Что значит для Вас «Блокадный хлеб?»
Владимир Куприянов, ученик 

школы-интерната: «Для меня ак
ция «Блокадный хлеб» - это память 
о павших солдатах и жителях, кото
рые воевали и защищали город Ле
нинград. От голода люди умирали, 
но они отстаивали свой город це
ной своей жизни. Этот маленький 
кусочек хлеба был единственным 
продуктом питания».

Александр Лубсанцыренов, 
преподаватель истории школы- 
интерната: «Эта акция имеет бла
городное начало, для того, чтобы 
люди помнили, что 872 дня длилась 
блокада. В этой блокаде 97% жи
телей погибли от холода и голода. 
Этот блокадный хлеб напоминает 
всем людям, какой ценой досталась 
Победа».

Арина Чимитова: «Я знаю из 
истории, что жители Ленинграда 
голодали. Каждому жителю давали 
маленький кусочек хлеба, которые 
они делили на три части. Родители 
недоедали, потому что свою норму 
они давали своим детям».

Алексей Гомбоев: «В Ленингра
де во время войны жители голода
ли. Знаю, что была суточная норма 
пайка на продукты, потому что не 
хватало еды. Было очень тяжелое 
время».

Чимит-Ханда Дашидондокова:
«Сегодня для нашей страны, но и 
для всего мира, 27 января 1944 года 
является Днем снятия блокады. Мы 
знаем, что Ленинград испытал та
кие ужасы. 872 дня продержалась в 
блокаде. Я сама была в Ленинграде,

видела эти места, места сражений, 
Пискаревское кладбище, дневник 
Тани Савичевой. Действительно, 
Ленинград выжил, благодаря ге
роизму, патриотизму своих жите
лей. Я сама дочь участника войны, 
поэтому это тема для меня очень 
близка».

Аюр Мункоев: «27 января мы 
вспоминаем великий подвиг ле
нинградцев. Несмотря на голод и 
холод, они смогли выжить и защи
тить свой город. Мы знаем, что это 
была самая продолжительная осада 
города за всю историю человече
ства, которая продлилась 872 дня. 
Блокадный 125-граммовый хлеб 
никогда не стоил так дорого, это 
цена человеческой жизни».

Светлана Шатова: «Акция бу
дет полезной для нашей молодежи, 
которые ничего не знают о войне. 
Мой свекор - Шатов Иван Леонтье
вич был блокадником Ленинграда. 
Ему в то время было 8 лет, он хо
дил по подъездам, собирал ремни 
и из них варил суп. В 1943 году их 
собрали и увезли в Ижевск, в дет
дом. Их было трое детей, мама при 
родах умерла, а папа находился на 
фронте, и он вернулся живым. К со
жалению, что плохо, связь с ними 
потеряна».

Алина Сандакова, ученица Ки
жингинского лицея: «Сегодня мы 
принимаем участие в акции «Бло
кадный хлеб». Мы предлагаем каж
дому человеку брать символ акции 
кусочек хлеба весом 125 грамм. Это 
минимальная норма выдачи хлеба

в самое тяжелое время блокадного 
Ленинграда».

Тамара Степанова: «Познава
тельная и интересная акция, осо
бенно для детей. Они должны знать 
историю своей страны, историю 
Великой Отечественной войны. 
В блокадном Ленинграде голод
ные жители, недоедая, недосыпая, 
приближали Победу. Ребята во

очию посмотрели, сколько граммов 
хлеба получали жители Ленинграда 
в сутки».

Агу Аюржанаев: «Сегодня про
ходит акция «Блокадный хлеб» и 
важно, чтобы дети знали эту исто
рию. Сейчас наших ветеранов вой
ны стало совсем мало. Нужно от
метить, что ветераны тыла также 
своим упорным трудом немало сде

Акция «Блокадныйхлеб» «магазине «Бирис»

лали для Победы. Нашей молодежи 
важно помнить,что нужно уважать 
наших стариков. Ведь они постара
лись для нас, завоевали для наше
го будущего человечества мирное 
небо над головой».

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.
Фото автора.

ЗДОРОВЬЕ

Стоп! Коронавирус!
Профилактика коронавируса

В связи с угрозой распространения нового коронавируса соблюдайте 
меры предосторожности в поездках:

Китайскую народную 
республику (КНР) охватил 
коронавирус. Об этом 
китайские власти сообщили в 
конце декабря 2019 года. 
Экспертами предварительно 
установлено, что возбудителем 
стал новый тип коронавируса 
- 2019-nCoV, он передаётся 
воздушно-капельным путём 
и живёт вне человеческого 
организма два-три дня.
С каждым днем число 
заразившихся и умерших 
от коронавируса в КНР 
возрастает.

Опасная инфекция уже вышла 
за пределы китайской республи
ки. В России случаев заражения 
не зафиксировано. В связи с дан
ной неблагополучной ситуацией 
Управление Роспотребнадзора по 
Республике Бурятия продолжает 
проведение комплекса противо
эпидемических мероприятий.

Как сообщает пресс-служба 
Управления Роспотребнадзора по 
Республике Бурятия, в пунктах 
пропуска через бурятский участок 
государственной границы Россий
ской Федерации в целях недопуще
ния распространения заболевания 
в Республике Бурятия проводится 
усиленный двойной контроль при
бывающих из неблагополучных 
регионов лиц с использованием 
стационарного и переносного теле
визионного оборудования, анке
тирование пассажиров на борту 
международных авиарейсов, их

информирование. По данным мо
ниторинга с начала года через воз
душный пункт пропуска в г.Улан- 
Удэ прибыло 12 международных 
авиарейсов, в т.ч. из КНР - 3, до
смотрено 1201 пассажир, в т.ч. 241 
из КНР.

С Министерством здравоохране
ния Республики Бурятия отрабо
тан алгоритм действий медицин
ского персонала при подозрении на 
новую коронавирусную инфекцию; 
обеспечен контроль за готовно
стью медицинских организаций 
к приему больных из неблагопо
лучных территорий; проработаны 
вопросы немедленной изоляции 
лиц с подозрением на заболевание 
и установления медицинского на
блюдения за контактными лицами; 
приняты меры по обучению меди
цинского персонала.

23 января 2020г. состоялось оче
редное совещание Управления 
Роспотребнадзора по Бурятии с 
медицинскими работниками ре
спублики в режиме видеоконфе
ренцсвязи, были обсуждены во
просы особенности клиники и 
лечения нового типа коронавирус - 
ной инфекции, обеспечения готов
ности медицинских организаций 
к проведению противоэпидемиче
ских мероприятий при выявлении 
больного с подозрением на корона
вирусную инфекцию.

24 января 2020г. проведён до
полнительный инструктаж с го
сударственными контрольными 
органами по организации работы 
в условиях осложнения эпидемио
логической ситуации по новой ко- 
ронавирусной инфекции.

Управлением Роспотребнадзора 
по РБ направлены письма турфир
мам и туроператорам о представ
лении списков туристов, направ
ляющихся в КНР и прибывающих

из КНР; руководителям гостиниц 
и других средств размещения о на
стороженности и обязательном ин
формировании Управления и ско
рой медицинской помощи в случае 
выявления больного, организации 
уборок с применением дезинфи
цирующих средств; руководите
лям рынков, крупных торговых 
центров, спортивных сооружений, 
культурно-досуговых центров, 
высших учебных заведений об уси
лении дезинфекционного режима, 
в т.ч. в местах массового скопле
ния народа, проведении обеззара
живания воздуха, проветривания, 
текущей дезинфекции помещений 
и эффективной работы вентиля
ционных систем, пополнения запа
сов противовирусных препаратов, 
средств индивидуальной защиты, 
дезинфекционных средств.

На 28.01.2020 запланировано 
заседание Санитарно-противо
эпидемической комиссии при 
Правительстве Республики Буря
тия и семинар с участием специ
алистов Иркутского научно-ис
следовательского противочумного 
с обсуждением вопросов эпиде
миологической ситуации по но
вой коронавирусной инфекции и 
мерам по недопущению завоза и 
распространения на территории 
Республики Бурятия.

Проведение противоэпидемиче
ских мероприятий продолжается.

Управление Роспотребнадзора 
по Республике Бурятия рекоменду
ет гражданам воздержаться от по
ездок в неблагополучные регионы 
КНР до стабилизации ситуации.

Российским туристам, выезжаю
щим в КНР, необходимо соблюдать 
меры предосторожности

В целях недопущения распро
странения случаев заболеваний, 
вызванных новым коронавирусом

о уточняйте эпидемиологическую 
обстановку при планировании 
путешествия;

О используйте маски для защиты 
органовдыхания;

Не посещайте;

* рынки, где продаются морепро
дукты и животные;

в Республике Бурятия Управление 
Роспотребнадзора по РБ рекомен
дует гражданам воздержаться от 
поездок в неблагополучные регио
ны КНР до стабилизации ситуации.

Ситуация остается на контроле

о  пейте только бутилированную 
воду, ешьте только термически 
обработанную пищу;

О мойте руки перед едой и после 
посещения многолюдных мест.

к культурно-массовые мероприя
тия с участием животных.

Управления Роспотребнадзора по 
Республике Бурятия.

Елена ДАШИДОРЖИНА, 
по материалам пресс-службы 

Управления Роспотребнадзора РБ.

0  При любом недомогании срочно обратитесь за медицинской помощью.
При обращении в медицинское учреждение на территории РФ 
сообщите врачу о времени и месте пребывания в КНР.

€> ТАСС, 2020. Источник: Роспотребнадзор.



До новых встреч, Кампус!
Для детей, собравшихся в Кампусе молодежных инноваций на базе 
МБОУ"Кижингинская СОШ им. X. Намсараева", прошли замечательные, 
познавательные насыщенные зимние каникулы. Они получили возможность 
научиться новому, раскрыть свои способности, и просто принять участие 
во многих интересных событиях и мероприятиях. Младшие школьники 
занимались робототехникой, 3D моделированием, графическим дизайном, 
попробовали возможности 3D - ручек.

Для старших детей была органи
зована работа с образовательны
ми проектами под руководством 
менторов-преподавателей ВСГУТУ 
Для многих участников это стало 
очень увлекательным творческим 
процессом, который привел к весь
ма результативным итогам. Экс
пертами проектов участников сме
ны стали представители районной, 
сомонной администрации С.Н. Ба- 
шенхаева, Ю.Д. Суворов, З.Л. Дуб- 
шанов, А.В. Мункоев, специалист 
межпоселенческой библиотеки 
Н.Д. Санжимитыпова, главный ре
дактор Е.Ц. Дашидоржина, инди
видуальные ггоедприниматели А.Ц. 
Ганжитов, В.О. Скворцова, высту
пившие еще и спонсорами конкур
са проектов. Все они - настоящие 
патриоты своей малой родины, с 
большой заинтересованностью и 
вниманием прослушали выступле
ния детей, вносили много дель
ных предложений и организовали 
очень конструктивное обсуждение 
проектов.

Наибольший интерес экспертной 
комиссии вызвал проект «Сэбэр 
дэлхэй» по строительству мусоро
перерабатывающего мини-завода 
на территории района. Участники 
проекта сделали большую работу по 
комплектованию, логистическим и 
бизнес-расчетам. Остается акту
альной для детей тема развития 
спорта: ими был предложен про
ект «Кижинга - территория спор
та» по строительству площадок 
для занятий спортом и воркаутом. 
Очень плодотворной стала работа 
под руководством преподавателей 
кафедры систем информатики по 
созданию сайтов и мобильных при
ложений. Так, весьма актуальным 
оказался сайт для сельских летних 
Игр, которые пройдут в Кижинге 
вместе с мобильным приложени
ем для регистрации участников. 
Начаты разработки сайтов «Герои 
кижингинской долины», посвя
щенный 75-летию Победы, «Все о

Кижинге» - о достопримечатель
ностях района. Интерес экспертов 
вызвали сайт «Туры по Кижингин- 
скому району» по развитию туриз
ма, сайт кинотеатра «Одон».

Одним из основных направлений 
проектной работы стала экология. 
Проведена экологическая оценка 
окружающей среды, создана ГИС- 
карта о памятниках района, пред
ставлена физическая модель шах
ты, показывающая использование 
экологически чистых технологий 
добычи полезных ископаемых, 
которая вполне может быть ис
пользована и на Ермаковском ме
сторождении. Проекты «Динамо», 
«Зоркий глаз» помогли детям ис
следовать характеристики автомо
билей и попытаться найти особые 
технические решения для их улуч
шения.

Наибольший интерес участников 
смены вызвали проекты «Цифро
вой брендинг» по брендированию 
территории Кижингинского райо
на и проект «Цифровой модельер» 
по созданию коллекций одежды. 
Были сделаны попытки создания 
символики летних сельских Игр 
и других брендов для района. Ко
нечно, хотелось бы, чтобы проекты 
детей получили дальнейшее раз
витие. Но для этого необходимы 
определенные финансовые влива
ния заинтересованных структур.

Но, тем не менее, мы все нагляд
но увидели, что проектная работа 
имеет колоссальный потенциал 
для развития детей: учит их рабо
тать в команде, решать совместно 
проблему, дает возможность ге
нерировать идеи, развивая и рас
крывая их творческий потенциал. 
Это, наверно, и есть главный итог 
работы Кампуса молодежных ин
новаций. Все участники выразили 
желание еще раз встретиться в бу
дущем.

Д. ЦЫРЕНЖАЛОВА, 
руководитель смены.

Юношеский симпозиум
В работе Кампуса молодежных 
инноваций приняли участие 
монгольские школьники-учащиеся 
Дарвийской средней школы 
имени Героя Соцтруда, лауреата 
Государственной премии Монголии, 
выдающегося чабана Монголии 
С. Цогтгэрэла из Ховдосского 
аймака и Баянульской, ордена 
Полярной Звезды, средней школы 
из Дорнодского аймака Монголии, 
приехавшие по программе 
Байкальского центра коренных 
культур. Представители самого 
западного и самого восточного 
аймаков Монголии провели 
незабываемые дни в Бурятии, став 
активными участниками смены.

По инициативе монгольских школьников 8 января 
2020 года более 50 участников Международной про
фильной смены “Ая Ганга” Кижингинской средней 
школы имени Хоца Намсараева собрались в конфе
ренц-зале Кижингинского филиала Бурятского аграр
ного колледжа им. М.Н. Ербанова на свой симпозиум 
«Традиционные знания как основа технологий цифро
вого будущего». Тема симпозиума была предложена 
участниками из Монголии и поддержана российски
ми школьниками и их учителями. Участников симпо
зиума приветствовали председатель райсовета Д.Б. 
Бадмаев, глава МО «Кижингинский сомон» Ц.Б. Ху- 
бухеев, начальник отдела образования С.Н. Башенха- 
ева, директор Кижингинского филиала Д.В. Мункин, 
другие официальные лица. Такое внимание к детско- 
юношескому симпозиуму, вероятно вызвано актуаль
ностью и важностью темы, поднятой школьниками, 
которые разработали и приняли резолюцию своего 
симпозиума. Эта резолюция важна как выражение 
свободы мышления современных школьников, их не
равнодушия, активной жизненной позиции и любви к 
родной земле.

Модераторами симпозиума выступили Хамаганова 
Эржен Чингисовна, международный эксперт ЮНЕ
СКО, член Совета старейшин международного союза 
традиционных знаний, представители Байкальского 
центра коренных культур, Лхасаранов Булат Бастуе- 
вич, к.б.н, ученый-энтузиаст, Гомбоева Цыренма Бабу- 
евна, замдиректора по НМР, госпожа Туул.

Удивительно глубокие, философские мысли выска
зали участники симпозиума. Было очень отрадно на
блюдать остроту и живость дискуссий. Естественно, 
не все удалось обсудить в ограниченный промежуток 
времени, но сама постановка вопроса, как сказал гла
ва поселения Хубухеев Баир Цыдыпович, была очень 
важна для молодых. Они действительно задумались. 
Они не просто констатировали факты, они почувство
вали более остро свою сопричастность к построению 
цифровой экономики страны, уровень своей ответ
ственности перед потомками. Как потом дети сами 
шутили: «Добрых или злых роботов удастся создать 
человечеству в ближайшем будущем — вот в чем во
прос!»

Как отметила Эржен Чингисовна, дети выразили 
четкое понимание того, что нужно сделать, чтобы по
строить успешное и, с этической точки зрения, кор
ректное цифровое будущее. Это была их, школьников, 
дерзкая попытка осмыслить мудрость предков, тради
ционные знания как основу основ, и эта попытка уда
лась!

Педагоги из Монголии, руководство района, пред
ставители общественности, выразили искреннюю бла
годарность учителям Кижингинской средней школы 
им. X. Намсараева за организацию международной 
смены “Ая Ганга” в рамках которого прошел этот сим
позиум.

Пресс-служба смены «Ая Ганга».

Резолюция Юношеского симпозиума международной смены «Ая Ганга»
Мы, дети 21 го века, представля

ющие школы России и Монголии, 
ценя прошлое, осознавая настоя
щее и стремясь к прекрасному бу
дущему, провели Международный 
юношеский симпозиум «Традици
онные знания как основа техно
логий цифрового общества». Нам 
очевидно, что традиционные зна
ния являются причиной и основой 
возникновения современных зна
ний и технологий. Если исчезнут 
знания, накопленные тысячелетия
ми, то новые изобретенные техно
логии без этих знаний могут легко 
разрушиться, а если исчезнет та 
или иная современная технология, 
то сохраненные знания позволят 
быстро и легко восстановить лю
бые технологии.

Для обсуждения мы представи
ли ленту времени, взяв за опорные 
точки даты с перерывом в 100 лет. 
Год 2020 -  наше время, вчера — год 
1920, завтра -  2120 год и проана
лизировали состояние благополу
чия человечества на примере всего 
лишь 5 тем и вопросов, касающих
ся нашей жизни и качества тради
ционных знаний:

1. Биологическое разнообразие 
земли

2. Культурные и духовные цен
ности

3. Родной язык
4. Продовольственная независи

мость
5. Здоровье
Бросив взгляд в прошлое, на 100 

лет назад, мы увидели что состоя
ние этих пяти сторон жизни в то 
время было гораздо благополучнее 
чем сейчас. Тогда главный вопрос 
симпозиума возник сам собой: 
«Что мы передадим нашим потом

кам через 100 лет? Оставим ли пла
нету нашим внукам в состоянии не 
хуже нынешнего?»

Каждый участник имел возмож
ность обсудить все 5 обозначенных 
тем и внести свои предложения. 
Коллективно мы пришли к следую
щим заключениям по каждой из 5 
тем: биоразнообразие, культурные 
и духовные ценности, родной язык, 
продовольственная независимость, 
здоровье (включены все озвучен
ные идеи и предложения):

• Сегодня биоразнообразие пла
неты находится под серьезной 
угрозой исчезновения. Теперь есть 
не только Красная книга видов, 
находящихся под угрозой исчез
новения, но и Черная книга видов, 
утерянных навсегда. Это происхо
дит из-за того, что люди переста
ли ценить гармонию с природой, 
перестали чтить законы природы, 
многие виды деятельности челове
ка ведут к истреблению разнообра
зия форм жизни. Из-за того, что 
человек потерял уважение к при
роде возникли большие проблемы 
мусора, загрязнения и заражения 
воздуха, воды, почв, что привело к 
нарушению экологического равно
весия. Многие из нас считают, что 
дикие животные и вообще дикая 
природа исчезнут навсегда, пото
му что люди относятся без долж
ной заботы, без чувства меры к 
воде, почве и другим природным 
ресурсам, разрушая пищевую базу 
и среду обитания этих животных. 
Чтобы остановить экологический 
кризис нужно восстановить тра
диционные виды работ с исполь
зованием новых технологий, кото
рые не снижают биоразнообразие. 
Надо изменить отношение к при

роде, возродить связи человека и 
живой природы. Искоренить бра
коньерство. В будущем вероятно 
можно будет вернуть на ландшаф
ты исчезнувших животных, ис
пользуя новые технологии, вплоть 
до клонирования и других методов 
восстановления животных по ДНК. 
Но начинать спасать природу надо 
сейчас. Пусть мы начнем с малого. 
Но каждый из нас может и должен 
это делать, хотя бы начать с того, 
чтобы уменшить количество мусо
ра, который мы оставляем после 
себя.

• Мы считаем, что наши народы 
всегда руководствовались тради
ционными культурными и духов
ными ценностями: уважительное 
отношение к старшим, знание сво
его родословия, уважение к тради
циям и владение традиционными 
знаниями, почитание природы и 
понимание законов природы, каж
дый человек уважал и заботился о 
домашних животных. Соблюдались 
правила и нормы поведения, эти
кет поведения за столом. Сегодня 
же наблюдается нарушение норм, 
обычаев и традиций. Происходит 
спад традиционных знаний; почи
тание и понимание законов при
роды снизилось и даже исчезло, так 
как движущей силой становится 
жадность и корысть. Даже разбав
ление молока, чистого священного 
напитка, стало нормой в бизнесе. 
Мы потеряли многое из нашей бо
гатейшей культуры. Если все будет 
идти в том же духе, как сейчас, мы 
потеряем свое культурное свое
образие и традиции. Полностью 
поддадимся глобализации. Но если 
мы сможем изменить свое сознание 
и поумнеть, то станем сильными

как наши предки и сможем выве
сти наши культурные ценности и 
достояние на новый уровень.

• Мы обеспокоены тем, что в ус
ловиях глобализации и возраста
ния влияния иностранных языков 
родной язык, доставшийся нам 
от наших предков, находится под 
большим давлением. Мало создает
ся новых литературных произведе
ний, включая поэзию. Грамматика 
языка искажается при общении в 
соцсетях. Мы должны более глубо
ко изучать и распространять род
ной язык, литературное творчество 
и письменную культуру, использо
вать родной язык в его чистоте, без 
неоправданных заимствований из 
иностранных языков, поднимать 
престиж родного языка и передать 
его будущим поколениям. Нужно 
свободно владеть мировыми язы
ками, английским и китайским, но 
свой родной язык надо сохранить в 
его кбасоте и богатстве.

• Культура питания и уровень 
продовольственной независимо
сти в настоящее время находятся 
на низком уровне. Мы стали много 
употреблять фаст фуд, генномоди- 
фицированные продукты, химиче
ски обработанные продукты. Нас 
привлекают красивые упаковки 
продуктов, а не их качество. Не
обходимо возродить производство 
экологически чистых, соответ
ствующих нашей кочевой культу
ре продуктов питания, устранить 
потребительскую психологию, ис
пользовать современные техни
ческие достижения, восстановить 
плодородие почв, восстановить 
разнообразие аборигенных по
род домашнего скота, прекратить 
использование химических удоб

рений и пестицидов. Соки земли 
должны вернуться в наши продук
ты питания. Вполне возможно, что 
новые технологии сделают питание 
необязательным, люди будут пи
таться искусственными концентра
тами питательных веществ через 
трубки или таблетки. Но все равно 
необходимо возрождать старинные 
рецепты здоровой и вкусной пищи.

• Сегодня, несмотря на развитие 
современной медицины усилились 
риски для здоровья человека. Из- 
за изменения образа жизни, рас
пространения малоподвижного 
образа жизни, снизилась сопро
тивляемость вирусам и увеличи
лось распространение болезней. 
Хорошая, правильная диагностика 
заболеваний сейчас редка. В буду
щем надо укреплять профилактику 
заболеваний. Надо прописывать 
таблетки для исцеления больных, 
а не для собственного обогаще
ния фармацевтических компаний. 
Люди должны осознать вред мало
подвижного образа жизни и стать 
более физически активными. Со
временные технологии помогут 
излечить болезни, которые неиз
лечимы сегодня. Через 100 лет про
блемы здоровья будут в принципе 
решены.

Призываем всех школьников 
подумать над этими вопросами. Да
вайте работать вместе, пусть даже 
начав с малого, хоты бы с проблемы 
мусора, который мы сами оставля
ем. Чтобы в нашем цифровом бу
дущем сохранялись традиционные 
основы, и традиционные ценности 
не были разрушены.

Пресс-служба смены «Ая Ганга».



«Война в судьбе моей семьи»
На страницах нашей газеты стартует рубрика «Война в судьбе моей семьи». В материалах под этой 
рубрикой, посвящённой Великой Победе, будем рассказывать о близких родственниках наших 
земляков, которые были участниками Великой Отечественной войны в 1941-1945 гг., приближали 
счастливый миг Победы.
Начинаем эту рубрику с рассказа о дедах и прадедах сотрудников газеты «Долина Кижинги», 
сражавшихся на фронтах Великой Отечественной.

Путь-дорожка
фронтовая

Дадим слово ответсекретарю на
шей газеты В.Ц. Бадараевой: «Отец 
моей мамы Галсановой Гажитмы 
Базаржаповны Галсан Базаржа- 
пов был призван на войну 25 июля 
1941 года. Он до призыва работал в 
колхозе им. Сталина. Был рядовым 
солдатом. Он пропал без вести в 
мае 1943 года. Дядя по материнской 
линии Доржо Базаржапов также 
пропал без вести.

Галсан Базаржапов

Вапзат Аюшеев

С войны живым и невредимым 
домой вернулся дядя по матери 
Ванзат Аюшеевич Аюшеев с 1912 
года рождения. В 1941 году его при
звали в армию. Воевал он на Вос
точном фронте с империалистиче
ской Японией, вернулся в мирную 
жизнь в 1946 году. Знаю, что он был 
награждён орденом Отечественной 
войны 2-ой степени.

Со стороны моего отца Цыре- 
на Жамьяновича Бадараева в этой 
самой войне участвовал Гомбоев 
Дамба Шагдарович с 1926 г.р., слу
жил рядовым солдатом, он был ро
дом из улуса Хуурай. На войну его 
мобилизовали 14 января 1944 года 
Кижингинским РВК. До призыва 
на фронт он работал в колхозе им. 
Кирова.

В «Книге Памяти» о нём написа
но недостаточно, что он является 
только участником войны с Япо
нией. Покойный директор КСОШ 
им. X. Намсараева Д.Г. Баяртуев 
рассказывал, что «с Дамбой Шагда- 
ровичем мы вместе воевали на За
паде, и на Дальнем Востоке».

Дамба Шагдарович участвовал в 
войне с Японией в составе войск 
Забайкальского фронта. И был на
граждён медалью «За победу над

Дамба Гомбоев 
Японией». Домой вернулся лишь 
в 1950 году. После войны работал 
в колхозе им. Кирова и в совхозе 
«Кодунский». Умер в 1979 году».

У редактора нашей газеты Е.Ц. 
Дашидоржиной приближал Вели
кую Победу дед по матери младший 
сержант Сампилов Дамдинжап До- 
ржиевич, родившийся в 1922 году в 
селе Могсохон.

Дамдин жап Сампилов

Он был мобилизован на войну 12 
января 1942 года Кижингинским 
РВК. Участвовал в войне с милита
ристской Японией в составе 410-го 
зенитно-артиллерийского дивизи
она, командиром отделения радио
связи. Был награждён многими ме
далями и орденом Отечественной 
войны 2-ой степени. После войны 
Дамдинжап Доржиевич до выхо
да на заслуженный отдых работал 
учителем Могсохонской средней 
школы. Умер в 90 лет.

Шёл солдат на войну

Даши-Дондок Жимбеев

ши-Дондок было самое множество 
наград. Он был капитаном, коман
диром кавалерийского эскадрона. 
Войну закончил в логове врага. А 
последний из братьев Цыбикжап, 
ещё до войны, в 1940 г. был призван 
служить в армию, проходил службу 
в Приморье в составе 37-ой конно
артиллерийской дивизии.

Дедушкой нашего бухгалтера Д.В. 
Рыгеновой является Цырендылы- 
ков Доржо Данзанович, который 
воевал пулемётчиком 56-го гвар
дейского полка. За свои фронтовые 
подвиги был награждён медалями 
«За отвагу» и «За победу над Герма
нией».

Доржо Цырендылыков

Немногие выстояли и 
вернулись, а многим не 
суждено было вернуться 
в отчий дом Дугаржап Баяртуев

Дедушкой нашего оператора- 
верстальщика Л.С. Санжижапо- 
вой является рядовой Мухандаев 
Санжижап, 1897 г.р., уроженец 
с. Усть-Орот. Он участвовал в 
войне с октября 1943 по 9 мая 1945 
года в составе 463 стрелкового пол
ка 118 стрелковой дивизии. Был 
награжден медалями «За освобож
дение Праги» и «За победу над Гер
манией». Умер в 1947 году.

Уважаемые кижингинцы! Мы
обращаемся и к Вам, чтобы и Вы 
рассказывали о своих близких род
ственниках, которые были фронто
виками, приближали счастливый 
миг Великой Победы.

Бато-Цырен ДУГАРОВ.

Родственниками по материнской 
линии нашего корреспондента С.Ч. 
Очиржаповой являются братья 
Жимбеевы, выходцы из Сагаан- 
Нура.

Мало, что известно о боевых пу
тях-дорогах одного из братьев. Из
вестно лишь то, что один из стар
ших братьев Санжимитып, воюя в 
июле 1943 года в Курской области, 
пропал без вести. Неожиданно для 
всех он после Победы вернулся к 
родственникам и через несколько 
месяцев умер. Он прошёл все тяго
ты плена во многих лагерях, самый 
ужас, конечно, испытал в Освен
циме. А самый старший из братьев 
Цырен-Дылык Ринчинович уча
ствовал в освобождении Крыма и 
Одессы с апреля 1943-го по фев
раль 1944 года снайпером. Его не- 
вручённая медаль «За отвагу» хра
нится в одном из фондов ЦАМО 
РФ. У третьего брата по имени Да

Со стороны моего отца Дугарова 
Цымпила Цыдыповича несколь
ко человек ушли на войну Родину 
защищать, Раднаев Балдан ещё до 
войны, начиная с 1940 года вместе 
с 9 земляками из Могсохона, ох
ранял границу в районе Брестской 
крепости. В «Книге Памяти» есть 
запись, что он пропал без вести в 
1943 году. Таким нашим родствен
никам не суждено было вернуться - 
как рядовой Гармаев Лайдап с 1910 
г.р., который был призван 8 июля 
1941г., умер от ран 25 августа 1942г. 
и похоронен у дер. Боры Смо
ленской области. Рядовой, член 
ВКП(б) Хандуев Жалсан с 1915 г.р., 
призванный 4 ноября 1941 года, 
также пропал без вести.

А с фронтов и концлагерей вер
нулись живыми Жимбеев Сан
жимитып (на себе испытал ужасы 
Освенцима), Эрдынеев Орондигбэ

Даши-Допдок Цымпилов (сидит 1-й слева), Хаймчик Дамбиев (сидит справа), 
Дамдин Дамбиев и Базаржап Гармаев (стоят).

Бальжинима Дымбрылов

(прошёл ад Бухенвальда), Санжи- 
митыпов Банзаргаша (дошёл до 
Польши), Жапов Гончик (воевал 
на Калининском фронте, по ране
нию демобилизовался в 1942 г.), 
Боролдоев Доржо (брал Варшаву), 
Доржиев Базар (воевал против 
японцев), Дымбрылов Бальжинима 
(воевал на Ленинградском фрон
те, демобилизован по ранению в 
1942г.), Цыренов Дашибал воевал 
на Ленинградском фронте. А мог- 
сохонец Дагба-Доржо Цыренжа- 
пов с 1926 г.р. участвовал в войне 
с Японией, был демобилизован в 
1950 году.

По материнской линии Родину 
ушли защищать: мой дед Цымпи
лов Даши-Дондок служил на Вос
токе с ноября 1942 по октябрь 1945 
года; сержант Дандар Дамбиев по

гиб в 1943г. и похоронен в Орлов
ской области; старший лейтенант 
Базаржап Гармаев воевал в составе 
67-й гвардейской дивизии, был ка
валером 4-х орденов; рядовой Ма- 
шан Содномов служил на Востоке; 
рядовой Дондок Дулмаев служил 
на Востоке; Гутап Цыренжапов 
пропал без вести на Сталинград
ском фронте; рядовой Дугаржап 
Баяртуев был минёром-подрывни- 
ком на I Украинском и Забайкаль
ском фронтах, на западе освободил 
город Бреслау и закончил войну 
на Востоке; рядовой Жалсан Жам- 
балов принимал участие в войне с 
Японией; рядовой Гунгар Шагда- 
ров участвовал в боевых действиях 
с 22 сентября 1941-го по 2 декабря 
1944 года в составе войск Западно
го, Центрального и I Белорусско
го фронтов, является участником 
обороны Москвы.

Базаржап Гармаев



НОВОСТИ БОКСА * УПФ В КИЖИНГИНСКОМ РАЙОНЕ ИНФОРМИРУЕТ

Базарова Виктория стала 
чемпионкой Еравны
23-24 января 2020 года в стенах 
культурно-спортивного комплекса 
села Сосново-Озёрское прошло 
открытое первенство Еравнинского 
района, посвященное 75-летию 
Великой Победы.
12 золотых и 5 серебряных медалей 
открытого первенства района у 
юных боксеров Кижинги.

В первенстве приняли участие 120 
спортсменов из Баунтовского, Кижин
гинского, Хоринского, Еравнинского 
районов, РСШОР 11г. Улан-Удэ, ст. Бада 
Забайкальского края. Формула боя пред
ставляла собой три раунда, каждый по 
одной, полторы и две минуты, соответ
ственно возрастной группе боксеров.

Чемпионами турнира стали: 2010-2011 
г.р. - Жимбеев Цырен (26 кг, Могсохон), 
Цыденжапов Буянто (24 кг, Усть-Орот), 
2008-2009 г.р. -  Баиров Саша (28 кг, Ки- 
жинга), Филиппов Даниил (32 кг, Кижин- 
га), Вачаев Эдик (34 кг, Усть-Орот), Даша- 
былов Радна (52 кг, Кижинга), 2006-2007 
г.р. -  Базарова Вика (38 кг, Кижинга), Вер- 
хушин Эрдэм (60 кг, Могсохон), Гармажа- 
пов Алдар (64 кг, Могсохон), 2004-2005 г.р. 
-  Машкеев Сергей (46 кг, Улзыто), 2002- 
2003 г.р. -  Дахаев Мунко (52 кг, Кижинга), 
Цыбиков Хэшэгто (56 кг, Кижинга).

2010-2011 г.р. - Жимбеев Жаргал (28 
кг, Могсохон), 2008-2009 г.р. -  Жамбалов 
Артур (38 кг, Усть-Орот), 2006-2007 г.р. -  
Гончикдоржиев Костя (40 кг, Кижинга),

Дихаев Мунко

Базарова Вика
2004-2005 г.р. -  Мангатаев Буянто (46 кг, 
Кижинга), Дахаев Булат (38 кг, Кижинга).

Хочется отметить еще одного перспек
тивного боксера Могсохонской школы 
Мунко Дахаева.

С 20 по 27 декабря в спортивном клубе 
«Номто» состоялось первенство на при
зы Федерации бокса Республики Бурятия 
среди юниоров. В нем приняли участие 86 
боксеров.Чемпионом в весовой категории 
52 кг стал Дахаев Мунко, 3 место в весе 64 
кг у Бадмаева Алдара, они воспитанники 
Буды Жимбеева. 3 место у Цыбикова Хэ
шэгто, он тренируется у Баира Цыбикова 
и Чингиса Дашиева.

Также Мунко Дахаев стал бронзовым 
призером турнира ДФО среди юниоров 
2002-2003 г.р. Он прошел с 14 по 18 янва
ря в спортивном комплексе «Мегаполис»в 
г. Чите. В нем приняли участие около 100 
участников.

В составе сборной молодежной Рос
сии в учебно-тренировочных сборах в 
г. Нальчик тренируются воспитанники 
Кижингинской спортивной школы Радна 
Цыбиков (Улзыто) и Альберт Гатаулин 
(Могсохон).

В составе сборной Республики Бурятия 
Доржо Дахаев, Доржо Раднаев и Гатор 
Гомбоев проходят тренировку в п. Аршан 
Тункинского района.

Пожелаем удачи и победы нашим бок
серам!

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.
фото предоставлено 

СШ им. Б-Д. Рыбдылова.

Дополнительные тарифы 
на обязательное 
пенсионное страхование
При исчислении страховых взносов по 
дополнительному тарифу для отдельных 
категорий работодателей, имеющих 
рабочие места на вредных и опасных 
производствах, положение по ограничению 
базы для начисления страховых взносов не 
применяется.

Если работодатель не проводит специальную оценку 
условий труда, то он уплачивает дополнительный тариф 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхова
ние по Списку №1 -  9%, по Списку №2 и «малым спискам» 
-  6%.

При проведении специальной оценки условий труда 
применяются следующие дополнительные тарифы:

Уровень условий 
труда

Оценка условий 
труда

Дополнитель
ный тариф

О п а с н ы й 4 8%

В редн ы й 3,4 7%

3,3 6%

3,2 4%

3,1 2%

Д о п у с ти м ы й 2 0%

О п т и м а л ь н ы й 1 0%

Д. НАМСАРАЕВА, специалист-эксперт КС.

Размер материнского 
капитала в 2020 году 
увеличился
Индексация федерального материнского капитала 
возобновляется с 2020 года. С 1 января его размер 
увеличился на 13,5 тысяча рублей и составил 466617 
рублей. В 2019 же его размер составлял 453026 рублей.

Индексация также распространяется на сумму материн
ского капитала, оставшуюся у владельцев сертификата по
сле распоряжения частью средств. Остаток суммы можно 
уточнить в Личном кабинете на сайте ПФР или заказать 
справку в любой клиентской службе ОПФР по Бурятии не
зависимо от места жительства.

Кроме этого, с начала 2020 года вступили в действие изме
нения в законе, позволяющие расширить круг получателей 
ежемесячной выплаты и увеличивающие срок ее получения. 
Главное условие -  чтобы месячный доход на каждого члена 
семьи был ниже двукратного размера величины прожиточ
ного минимума для трудоспособного населения, то есть не 
превышал 24 тысяча рублей.

Размер выплаты в 2020 году составляет 12065,00 рублей. 
Важно, что в том случае, если семья обратилась с заявлени
ем на ежемесячную выплату в декабре 2019 года, то и вы
плата будет назначена в размере 2019 года -  10993,00 рубля.

Изменился и срок выплаты -  ранее ее можно было офор
мить на срок по достижении возраста 1,5 лет ребенку. Се
годня владелец сертификата имеет право обратиться за 
ежемесячной выплатой в любое время в течение трех лет 
со дня рождения второго ребенка. При этом получение вы
платы необходимо подтверждать каждый год: на срок до до
стижения ребенком возраста одного года, двух и трех лет.

Изменилась 
форма СНИЛС
С октября 2019 года вместо 

привычной «зеленой карточки» со 
страховым номером индивидуального 
лицевого счета при регистрации 
в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, 
внесении изменений в анкетную часть 
лицевого счета, а также при утрате 
прежнего страхового свидетельства 
выдается уведомление о регистрации.

Уведомление содержит те же сведения, 
которые раньше были отражены в СНИЛ- 
Се. Это ФИО; дата и место рождения; пол 
зарегистрированного лица ; дата регистра
ции в системе персонифицированного уче
та.

Страховое свидетельство в виде зеленной 
карточки и уведомления о регистрации бу
дут иметь равную силу. Все ранее выданные 
СНИЛСы продолжают действовать и обме
ну не подлежат. Таким образом, при тру
доустройстве граждане могут предъявить 
как страховое свидетельство, так и уведом
ление в электронном или бумажном виде.

Бумажную версию уведомления мож
но получить в клиентской службе ПФР и 
МФЦ. В первую очередь, это касается граж
дан, ранее не регистрировавшихся в систе
ме переучета.

Всем зарегистрированным в системе 
ОПС гражданам документ можно получить 
в электронном виде, не приходя в Пенсион
ный фонд, в Личном кабинете гражданина 
на сайте ПФ. При этом сервис ПФР позво
ляет не только сформировать уведомление, 
но и сохранить его в электронном виде для 
дальнейшего направления по месту тре
бования. Уведомление доступно в разделе 
«Индивидуальный лицевой счет», далее 
-  «Подать заявление о выдаче дубликата 
страхового свидетельства». Электронную 
версию документа можно распечатать или 
скачать для предъявления в электронном 
виде на смартфоне.

Чтобы пользоваться услугами ПФР в 
электронном виде, необходимо зарегистри
роваться в Единой системе идентификации 
и аутентификации на портале Госуслуг. 
Если же регистрация была уже пройдена, то 
доступ в Личный кабинет гражданина воз
можен по логину и паролю на портале.

ВОПРОС - ОТВЕТ

- Правда ли, что участники Программы со- 
финансирования могут получить налоговый 
вычет? Как это можно сделать?

- Участники программы государственного 
софинансирования пенсий действительно мо
гут получить налоговый вычет за счет добро
вольно уплаченных страховых взносов. Это 
можно сделать по итогам прошедшего года, 
заполнив налоговую декларацию. Кроме того, 
если отчисления по Программе производит 
работодатель, то можно оформить налоговый 
вычет через него. Сообщить ему об этом необ
ходимо в начале рабочего года. В данном слу
чае налоговый вычет будет осуществляться в 
текущем году ежемесячно, но не более разме
ра удерживаемого подоходного налога.

С. ШАРАКШИНОВА, специалист УПФР 
в Кижингинском районе -  филиал ОПФР по РБ.

Ж. ЛХАСАРАНОВА, 
специалист ПУиВС.

01 СООБЩАЕТ: АУ РБ «КУДУНСКИЙ ЛЕСХОЗ» ИНФОРМИРУЕ'

Правила пожарной безопасности 
в отопительный сезон

В период отопительного сезона причиной воз
гораний являются грубые нарушения правил 
пожарной безопасности при эксплуатации ото
пительных систем и установок, а в особенности 
печного отопления, которое зачастую эксплуати
руется с трещинами в дымоходах, без разделок до 
сгораемых конструкций стен, перегородок и пере
крытий, а также без предтопочных листов. Остав
ленные над печами для просушки домашние вещи 
и другие сгораемые материалы также приводят к 
огненным трагедиям.

Не мало пожаров происходит из-за нарушения 
правил пожарной безопасности при эксплуата
ции электроприборов, неисправного электрообо
рудования, самодельных электроустановок и пе
регрузки электросети. Самый распространенный 
электрический виновник -  электрообогреватель: 
выгорит всего несколько метров в помещении, а 
последствия самые страшные -  гибель людей.

Крайне рискованно оставлять без присмотра 
топящиеся печи, а также поручать надзор за ними 
малолетним детям; располагать топливо, другие 
горючие вещества и материалы на предтопочном

листе; не предназначенные для этих видов топли
ва.

Следует не забывать также и некоторые правила 
эксплуатации бытовых электрических приборов и 
установок.

Опасно эксплуатировать провода и кабели с по
врежденной или потерявшей защитные свойства 
изоляцией; пользоваться поврежденными розет
ками, другими электроустановочными издели
ями; обертывать электролампы и светильники 
бумагой, тканью и другими горючими материала
ми; пользоваться электронагревательными при
борами без подставок из негорючих материалов; 
применять нестандартные электронагреватель
ные приборы, использовать некалиброванные 
плавкие вставки или другие самодельные аппара
ты защиты от перегрузки и короткого замыкания; 
оставлять без присмотра включенные в сеть элек
трические бытовые приборы.

С.ДАШИДОНДОКОВА,
инструктор го профилактике пожаров 11 -го Хоринского отряда ГПС

РБ по Кижингинскому району.

Незаконная рубка!
Лесные ресурсы являются национальным 

достоянием России, и их нерациональное 
использование может угрожать экологиче
ской безопасности населения страны.

Предметом преступления является лес
ные насаждения, под которыми следует по
нимать деревья, кустарники,

Незаконная рубка лесных насаждений 
или самовольное выкапывание в лесах де
ревьев, кустарников влекут наложение ад
министративного штрафа на граждан в раз
мере:

- от 3-4 тысяч рублей для физических лиц;
- от 20-40 тысяч рублей для должностных 

лиц;
- от 200-300 тысяч рублей для юридиче

ских лиц.
Те же действия, совершенные с приме

нением механизмов, автотранспортных 
средств, самоходных машин и других видов 
техники, если эти действия не содержат уго
ловно наказуемое деяние, влекут наложение 
административного штрафа на граждан в 
размере:

- от 4-5 тысяч рублей для физических лиц,

- от 40-50 тысяч рублей для должностных 
лиц,

- от 300-500 тысяч рублей для юридиче
ских лиц,

- с конфискацией продукцией незакон
ного природопользования, а также с конфи
скацией орудия совершения администра
тивного правонарушения или без таковой.

Кроме того, приобретение, хранение, 
перевозка или сбыт заведомо незаконно за
готовленной древесины, если эти действия 
признаков уголовного наказуемого дея
ния, влекут наложение административного 
штрафа на граждан в размере:

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

лиц.
Заготовка древесины должна произво

диться законным способом. Для этого не
обходимо обратиться в участковое лесни
чество и оформить договор купли-продажи 
лесных насаждений.

СООБЩИ О НЕЗАКОННОЙ РУБКЕ!
8 (3012) 20-44-44, 8-800-100-94-00.



В февраля, понедельник

ПЕРВЫЙ (н ) ( +1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 02.00, 03.05 Время пока
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Поздний срок» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1 (Б у р 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- 
Бурятия. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 16+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Крепостная» 16+
23.00 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «По горячим следам» 
16+
03.00 Т/с «Сваты» 16+

НТВ (и) (+1)
06.10, 05.25 Т/с «Девятый отдел» 
16+
07.00, 08.05, 09.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.55 Сегодня
11.20.02.20 Т/с «Морские дьяво
лы» 16+
14.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 17.25 Место встречи 16+
18.00 ДНК 16+
19.00, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.00 Т/с «Горячая точка» 16+ 
00.00 Основано на реальных со
бытиях 16+
01.05 Поздняков 16+
01.15 Мы и наука. Наука и мы 
12+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
12.00, 13.25, 14.25, 15.25, 17.30,
20.20, 23.55, 03.10 Новости
12.05, 17.35, 20.25, 03.15, 05.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер
ты
13.30 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследо
вания. Юниоры. Трансляция из 
Швейцарии 0+
14.30 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследо
вания. Юниорки. Трансляция из 
Швейцарии 0+
15.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. «Локомотив» 
(Москва, Россия) - «Партизан» 
(Сербия). Трансляция из Ката
ра 0+
18.00 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. «Спартак» 
(Москва) - «Ростов». Трансля
ция из Катара 0+
20.00 «Катарские игры 2020». 
Специальный репортаж 12+
20.55 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Удинезе» - «Интер» 0+
22.55 Тотальный Футбол 12+ 
00.00 Хоккей. КХЛ. «Спар
так» (Москва) - СКА (Санкт- 
Петербург). Прямая трансляция
03.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Сампдория» - «Наполи». 
Прямая трансляция
06.10 Футбол. Чемпионат Герма
нии. «Майнц» - «Бавария» 0+
08.10 Х/ф «Брюс Ли» 16+
10.00 Анатомия спорта с Эдуар
дом Безугловым 12+
10.30 Команда мечты 12+

4 февраля, вторник

ПЕРВЫЙ (н ) ( +1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 02.00, 03.05 Время пока
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Поздний срок» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедливость 
16+

РОССИЯ 1 (Б у р 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- 
Бурятия. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 16+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Крепостная» 16+
23.00 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «По горячим следам» 
16+
03.00 Т/с «Сваты» 16+

НТВ (и ) ( +1)
06.10, 04.40 Т/с «Девятый отдел» 
16+
07.00, 08.05, 09.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.55 Сегодня
11.20,02.05 Т/с «Морские дьяво
лы» 16+
14.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 17.25 Место встречи 16+
18.00. 01.05,ДНК 16+
19.00, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.00 Т/с «Горячая точка» 16+ 
00.00 Основано на реальных со
бытиях 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
12.00, 13.55, 15.50, 19.15, 20.40,
03.15 Новости
12.05, 15.55, 20.45, 03.20, 05.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер
ты
14.00 Тотальный Футбол 12+
15.00, 22.10 «Катарские игры 
2020». Специальный репортаж 
12+
15.20 «Биатлон. Дорога на Чем
пионат мира». Специальный ре
портаж 12+
16.55 Профессиональный бокс. 
Сергей Воробьёв против Карена 
Чухаджяна. Бой за титул WBO 
International в полусреднем 
весе. Георгий Челохсаев против 
Принца Дломо. Трансляция из 
Калининграда 16+
18.45 Спортивные итоги янва
ря. Специальный обзор 12+
19.20, 10.10 «Курс Евро». Специ
альный репортаж 12+
19.40 «Евро близко». Специаль
ный обзор 12+
21.40 «Сильнее самого себя». 
Специальный репортаж 12+
22.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. «Ростов» (Рос
сия) - «Партизан» (Сербия). 
Прямая трансляция из Катара 
00.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Анадолу Эфес» (Турция). Пря
мая трансляция
03.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. «Вердер» - «Бо- 
руссия» (Дортмунд). Прямая 
трансляция
06.10 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. «Универсидад де Чили» 
(Чили) - «Интернасьонал» (Бра
зилия). Прямая трансляция
08.10 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Нант» - ПСЖ 0+
10.30 Д/ф «Первые леди» 12+

5 февраля, среда

ПЕРВЫЙ (н ) (+1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.10, 03.05 Время пока
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Поздний срок» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
03.30 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (Б у р 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- 
Бурятия. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 16+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Крепостная» 16+
23.00 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «По горячим следам» 
16+
03.00 Т/с «Сваты» 16+

НТВ (и ) ( +1)
06.10, 04.40 Т/с «Девятый отдел» 
16+
07.00, 08.05, 09.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00, 00.55 Сегодня
11.20, 02.05 Т/с «Морские дьяво
лы» 16+
14.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 17.25 Место встречи 16+
18.00. 01.05,ДНК 16+
19.00, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.00 Т/с «Горячая точка» 16+ 
00.00 Основано на реальных со
бытиях 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
12.00, 13.55, 16.20, 19.00, 21.05,
03.15 Новости
12.05, 16.25, 21.10, 03.20, 05.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер
ты
14.00, 22.10 «Катарские игры 
2020». Специальный репортаж 
12+
14.20 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. «Ростов» (Рос
сия) - «Партизан» (Сербия). 
Трансляция из Катара 0+
17.00 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Монако» - «Анже» 0+
19.05 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала 0+
22.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция из Катара 
00.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция). Прямая 
трансляция
03.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. «Бавария» - «Хоф- 
фенхайм». Прямая трансляция
06.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» (Изра
иль) - «Химки» (Россия) 0+
08.25 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. «Стронгест» (Боливия) 
- «Атлетико Тукуман» (Арген
тина). Прямая трансляция
10.25 Команда мечты 12+

6 февраля, 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, 01.10, 03.05 Время пока
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Поздний срок» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
03.30 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- 
Бурятия. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 16+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Крепостная» 16+
23.00 Вечер с Владимиром Соло
вьёвым 12+
02.00 Т/с «По горячим следам» 
16+
03.00 Т/с «Сваты» 16+

НТВ (н ) (+1)
06.10, 05.20 Т/с «Девятый отдел» 
16+
07.00, 08.05, 09.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.55 Сегодня
11.20, 02.40 Т/с «Морские дьяво
лы» 16+
14.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 17.25 Место встречи 16+
18.00. 01.35,ДНК 16+
19.00, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.00 Т/с «Горячая точка» 16+ 
00.00 Основано на реальных со
бытиях 16+
01.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
12.00, 13.55, 16.20, 18.55, 21.20,
23.15 Новости
12.05, 16.25, 21.25, 04.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.00, 22.55 «Катарские игры 
2020». Специальный репортаж 
12+
14.20 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» (Москва). 
Трансляция из Катара 0+
16.55 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Лион» - «Амьен» 0+
19.00 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Лацио»- «Верона» 0+

21.00 «Курс Евро». Специаль
ный репортаж 12+
22.25 Спортивные итоги января. 
Специальный обзор 12+
23.20 «Евротур. Live». Специ
альный репортаж 12+
23.40 Все на хоккей! 12+
00.25 Хоккей. Евротур. «Швед
ские игры». Финляндия - Рос
сия. Прямая трансляция
02.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» (Гре
ция) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
05.25 Волейбол. Лига чемпи
онов. Женщины. «Уралочка- 
НТМК» (Россия) - «Динамо» 
(Москва, Россия) 0+
07.25 «Сильнее самого себя». 
Специальный репортаж 12+
07.55 С чего начинается Футбол 
12+
08.25 Футбол. Южноамерикан
ский куоок. 1/32 финала. «Уни- 
он» (Аргентина) - «Атлетико 
Минейро» (Бразилия). Прямая 
трансляция
10.25 Команда мечты 12+

7 февраля, 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 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Все на юбилее Леонида 
Агутина 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «История The Cavern 
Club» 16+
01.30 На самом деле 16+
02.25 Про любовь 16+
03.10 Наедине со всеми 16+
04.40 Россия от края до края 12+ 

РОССИЯ 1 (Б у р 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- 
Бурятия. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 16+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.25 Х/ф «Деревенская исто
рия» 12+
03.25 Х/ф «Только вернись» 16+

НТВ (и ) (+1)
06.10 Т/с «Девятый отдел» 16+
07.00, 08.05, 09.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
11.20, 03.25 Т/с «Морские дьяво
лы» 16+
14.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 17.25 Место встречи 16+
18.00 Жди меня 12+
19.00, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.00 Т/с «Горячая точка» 16+ 
00.00 ЧП. Расследование 16+ 
00.40 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.00 Фоменко фейк 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+

11.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
12.00, 13.55, 16.35, 18.30, 21.25,
23.30 Новости
12.05, 16.40, 18.35, 23.35, 03.15 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер
ты
14.00 «Евротур. Live». Специ
альный репортаж 12+
14.20 Хоккей. Евротур. «Швед
ские игры». Финляндия - Рос
сия 0+
17.10, 21.05 «Катарские игры 
2020». Специальный репортаж 
12+
17.30 Смешанные единобор
ства. Bellator. Джулия Бадд про
тив Кристианы «Сайборг» Жу- 
стино. Трансляция из США 16+
19.35 «ВАР в России». Специ
альный репортаж 12+
20.05 Все на Футбол! Афиша 12+
21.30 Смешанные единобор
ства. One FC. Джамал Юсупов 
против Петчморакота Пет- 
чьинди. Марат Гафуров против 
Юрия Лапикуса. Прямая транс
ляция из Индонезии
00.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия). Пря
мая трансляция
03.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Рома» - «Болонья». Пря
мая трансляция

05.40 Точная ставка 16+
06.00 «Евро близко». Специаль
ный обзор 12+
07.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» 
(Греция) - «Зенит» (Россия) 0+
09.00 Конькобежный спорт. Ку
бок мира. Трансляция из Кана
ды 0+
09.30 Смешанные единобор
ства. Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона. Ви
талий Минаков против Тимоти 
Джонсона. Трансляция из США 
16+

8 февраля, 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
10.15 К дню рождения Ирины 
Муравьевой. «Больше солнца, 
меньше грусти» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
15.00 Х/ф «Карнавал» 0+
18.00 Кто хочет стать миллионе
ром? 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «Берлинский син
дром» 18+
02.10 На самом деле 16+
03.05 Про любовь 16+
03.50 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (Б у р я ти я )
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести-Бурятия. Местное 
время 12+
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.40 Х/ф «Крылья Пегаса» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Замок на песке» 16+
01.00 Х/ф «Мамочка моя» 16+

НТВ (и ) ( +1)
06.00 ЧП. Расследование 16+
06.35 Х/ф «Антиснайпер. Двой
ная мотивация» 16+
08.20 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зими
ным 0+
09.45 Доктор свет 16+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем Ма- 
лозёмовым 12+
12.55 Квартирный вопрос 0+
14.00 Нашпотребнадзор 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+
03.55 Х/ф «Не оойся, я с тобой! 
1919» 12+

МАТЧ ТВ
11.00 Футбол. Чемпиона Герма
нии. «Айнтрахт» - «Аугсбург» 
0+
13.00 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Анже» - «Лилль» 0+
15.00, 21.45 Новости
15.10 Все на Футбол! Афиша 12+
16.10 Футбол. Испании. «Валья
долид» - «Вильярреал» 0+
18.10 «Катарские игры 2020». 
Специальный репортаж 12+
18.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. «Спартак» 
(Москва, Россия) - «Партизан» 
(Сербия). Прямая трансляция
21.15 Жизнь после спорта 12+
21.50, 03.25, 05.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
22.20 «Евротур. Live». Специ
альный репортаж 12+
22.40 Все на хоккей! 12+
23.10 Хоккей. Евротур. «Швед
ские игры». Швеция - Россия. 
Прямая трансляция
01.40 Футбол. Чемпионат Герма
нии. «Байер» - «Боруссия» (Дор
тмунд). Прямая трансляция
03.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Верона» - «Ювентус». 
Прямая трансляция
06.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ференцварош» 
(Венгрия) - «Ростов-Дон» (Рос
сия) 0+
07.55 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Германии 0+
08.30 Конькобежный спорт. Ку
бок мира. Трансляция из Кана
ды 0+
09.00 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Хетафе» - «Валенсия» 0+

9 февраля, воскресенье

ПЕРВЫЙ (н ) ( +1)
05.30, 06.10 Х/ф «Моя мама - не
веста» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
15.00 Игорь Матвиенко. Круто 
ты попал... 16+
16.35 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 6+
23.45 Х/ф «Про любовь. Только 
для взрослых» 18+
01.40 На самом деле 16+
02.35 Про любовь 16+
03.20 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (Б у р я ти я )
05.55, 02.10 Х/ф «Родной чело
век» 12+
08.00 Местное время. Воскресе
нье
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потреби
тельский проект «Тест» 12+
12.05 Х/ф «Возраст любви» 12+
14.00 Х/ф «Никто кроме нас» 
12+
17.50 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+

22.40 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «Золото Колчака» 16+

НТВ (и ) ( +1)
06.00 Их нравы 0+
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+
15.10 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 
16+
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись 16+
22.45 Ты не поверишь! 16+
23.55 Основано на реальных со
бытиях 16+
03.05 Х/ф «Игра с огнем» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Амьен» - «Монако» 0+
13.00 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Атлетико» - «Гранада» 0+
15.00, 17.10, 21.40 Новости
15.10 Футбол. Чемпионат Пор
тугалии. «Порту» - «Бенфика» 
0+
17.15 Жизнь после спорта 12+ 
17.45, 21.45, 03.25, 05.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
18.20 Ярушин Хоккей Шоу 12+
18.50 «Евротур. Live». Специ
альный репортаж 12+
19.10 Хоккей. Евротур. «Швед
ские игры». Россия - Чехия. 
Прямая трансляция
22.10 «Катарские игры 2020». 
Специальный репортаж 12+
22.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. «Ростов»- «Ло
комотив» (Москва). Прямая 
трансляция
01.25 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Сельта» - «Севилья». Пря
мая трансляция
03.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Интер» - «Милан». Пря
мая трансляция
06.10 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Германии 0+
06.40 Художественная гим
настика. Кубок чемпионок 
«ГАЗПРОМ» имени Алины Ка
баевой в рамках программы 
«ГАЗПРОМ - ДЕТЯМ». «Гран- 
при Москва 2020». Трансляция 
из Москвы 0+
09.00 Футбол. Чемпионат Герма
нии. «Бавария» - «Лейпциг» 0+

^  ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ^  
В ТЕЛЕПРОГРАМ М Е

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



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы муниципального образования «Кижингинский район»

с. Кижинга №19 от 24.01.2020 г.
О внесении изменения в постановление главы муниципального образования 

«Кижингинский район» от 15.01.2018г. №7 (в редакции от 28.06.2019г. №205)
В соответствии с п.2.1, статьи 19 Феде

рального Закона №67-ФЗ от 12.06.2002 г. «Об 
основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление главы 
МО «Кижингинский район» от 15.01.2018г. 
№7 «Об образовании избирательных участ
ков на территории муниципального обра
зования «Кижингинский район» изложив 
пункт 1 в следующей редакции:

«1. Образовать на территории муници
пального образования «Кижингинский рай
он» следующие избирательные участки:

Куоркинский
избирательный участок №348

улус Куорка, гурты: Нарин гуя, Нарин гор- 
хон, Хусота, Алтаргана, Нютаг, Бута. Центр 
- улус Куорка, здание начальной школы, ул. 
Номтоева, 4, тел.: 39-3-22.

Эдэрмэгский
избирательный участок №349

улус Эдэрмэг, гурты: Мантан, Шаралза, 
Урда Бэе, Бильчир, Шибирь.

Центр - улус Эдэрмэг, здание средней шко
лы, ул. X. Нам-сараева, д 35, тел.: 37-3-40.

Леоновский
избирательный участок №350

с. Леоновка, гурт Шэбэр, здание средней 
школы, ул. Школьная, 2, тел.: 37-3-01.

Новокижингинский
сельский избирательный участок №351

с. Новокижингинск, здание сельского клу
ба, ул. Мира, 58 «а», улицы: Заречная, Мира, 
Новая, Подстанция, Сиротина (дома: нечет
ная сторона от 27 по 89, четная сторона от 62 
по 96).

Новокижингинский
избирательный участок №352

с. Новокижингинск, граница: мкр. дома 
№12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 
Северный, улицы: Береговая, Ермаковская, 
Лесная, Нагорная, Октябрьская, Олимпий
ская, Речная, Солнечная, Советская, Таеж
ная, Энтузиастов, Сиротина (дома: нечетная 
сторона от 1 по 25, четная от 2 по 60).

Центр - с. Новокижингинск, здание сред
ней школы, ул. Строителей, 1.

Ушхайтинский
избирательный участок №353

улус Ушхайта, гурты: Ажалша, БалгаЬата, 
Булагай Добо, Доодо Сужа, Дархита, Дургэн- 
гурт, Заха-Шибирь, Мазуурин Буса, Мэнэхэн, 
Огород, Сужа, Сэгээн хупан, Таха, Толгой- 
Ара, Третин-Добо, Улан-Хада, Урда Ушоста, 
Холенти, Хуретэ, Хэжэнгын-Бэл, Хэхэгэй 
добо, Ямаан гурт, Шулуун гурт.

Центр - улус Ушхайта, здание сельского 
клуба, ул. Центральная, 30.

Кижингинский
избирательный участок №354

Ангархаева, Б. Базарона, Бадарханова, Га
гарина (дома: четная сторона по 22, нечетная 
по 29), Генинова (дома: четная сторона по 30, 
нечетная по 25), Калинина, Кижингинская 
(дома: четная сторона по 30, нечетная по 15), 
Кодунская, Коммунистическая (дома: четная

уходящих на пенсию
Порядок подачи в электронном виде 
документов работодателем для назначения 
пенсии сотруднику.

1. Заключить соответствующее соглашение с 
ПФР

Также должен быть согласован порядок (регла
мент) для электронного информационного взаи
модействия. Работодатель может передавать не 
только документы, которые предъявляются граж
данином при заключении трудового договора -  
паспорт, свидетельство пенсионного страхования, 
трудовую книжку и др., но и прочие документы, в 
соответствии с действующим законодательством, 
в зависимости от вида устанавливаемой пенсии. 
Например, свидетельство о браке или о рождении 
ребенка. При таком взаимодействии работодатель 
оказывает содействие своему сотруднику в подго
товке необходимых документов.

2. Направить в территориальный орган ПФР 
списки сотрудников, у которых в течение года 
возникнет право на пенсию

Документация предоставляется в электронном 
виде с электронной подписью от уполномочен-

сторона по 32, нечетная по 25), Комсомоль
ская (дома: четная сторона по 30, нечетная по 
21), Ленина, Найрамдал, Полевая, Садовая, 
Северная, Солнечная, Степная, Сужинская, 
Школьная, Шойдорова, Ямпилова, Залатин- 
ская.

Центр - с. Кижинга, здание районного 
Дома культуры, ул. Ленина, 8, тел.: 32-5-69.

Ленинзамский
избирательный участок №355

Бригадная, Г. Цыденовой, Гагарина (дома: 
четная сторона от 24, нечетная от 31), Гени
нова (дома: четная сторона от 32, нечетная 
от 27), Жанаева (дома: четная сторона от 72, 
нечетная от 51), Кижингинская (дома: четная 
сторона от 32, нечетная от 17), Коммунисти
ческая (дома: четная сторона от 36, нечетная 
от 27), Комсомольская (дома: четная сторо
на от 32, нечетная от 23), Кооперативная 
(дома: четная сторона от 30, нечетная от 27), 
Нагорная , Намсараева (дома: четная сторо
на от 30, нечетная от 15), Нефтяная, Новая, 
Островная, Профсоюзная, Рабочая, Совет
ская (дома: четная сторона от 174, нечетная 
от 173), Трактовая, Челсанская, гурты: Гор
батый мост, Дэлюн, Кодунский мост, Саган 
хунды, Тологой, Уляабар.

Центр - с. Кижинга, здание сельского Дома 
культуры, ул. Коммунистическая, 62 А.

Советский
избирательный участок №356

Батуева, Береговая, Жамбалдоржиева, 
Жанаева (дома: четная сторона до 70, нечет
ная до 49), Заводская, Заречная, Ключевая, 
Колхозная, Коммунальная, Космонавтов, 
Кооперативная (дома: четная сторона до 28, 
нечетная до 25), Молодежная, Мостовая, 
Намсараева (дома: четная сторона по 26, не
четная по 13), Новозаводская, Октябрьская, 
Первомайская, переулок Зеленый, переулок 
Сельский, Пионерская, Производственная, 
Советская (дома: четная сторона по 172, не
четная по 165), Строительная, Целинная, 
Шолотская, Профсоюзная, Островная. Гур
ты: Откормочный, Тужа, Хара У  ha f i , Х о л - 
боолжин, Хооленти, Хулидха, ШэнэЬэн нуур. 
Центр - с. Кижинга, здание Кижингинской 
школы искусств, улица Советская, 149, тел.: 
32-8-63.

Красноярский
избирательный участок №357

с. Красный Яр.
Центр - с. Красный Яр, здание сельского 

клуба, ул. Школьная, 2.
Бахлайтинский

избирательный участок № 358
улус Бахлайта, гурт Ганга.
Центр - улус Бахлайта, здание сельского 

клуба, ул. Рабочая, 8.
Оротский

избирательный участок №359
улус Орот, гурты: Амгалан, Дэгдэ, Майла, 

Нуур, Вершина, Дунда Хул, Аршан, Толгой.
Центр - улус Орот, здание школы, ул. Цен

тральная, 65, тел.: 39-4-32.
Усть-Оротский

избирательный участок №360
улус Усть-Орот, гурт Зуун Хобо.
Центр - улус Усть-Орот, здание сомонной

ного лица работодателя по электронным каналам 
связи. Рекомендуется оформлять необходимые 
для назначения пенсии электронные документы 
на каждое застрахованное лицо с указанием ФИО 
и адреса регистрации. Каждый документ лучше 
сканировать отдельно. Каждый содержащийся в 
пакете документ должен быть заверен электрон
ной подписью.

3. Получите расписку, о принятых документах 
по электронным каналам связи.

Документы, которые направляются работо
дателем в орган ПФР в установленном порядке, 
обязательно проходят процедуры обработки ре
гистрации. Сотрудниками территориальных ор
ганов пенсионного фонда при получении пакета 
документов формируется расписка о получении. 
В свою очередь они также заверяют его электрон
ной подписью и отправляют страхователю по ка
налам связи.

К сведению: Представление документов рабо
тодателем осуществляется с согласия будущего 
пенсионера. Это обусловлено установленными 
требованиями нормативных правовых актов по 
защите персональных данных, а также заявитель
ным принципом обращения за пенсией.

администрации, ул. Центральная, 27, тел.: 
31-3-40.

Нижнекодунский
избирательный участок №361

улус Кодунский станок, гурты: Мунгут, 
Хундуй.

Центр - улус Кодунский станок, здание на
чальной школы, ул. Центральная, 23.

Сулхаринский
избирательный участок №362

Центр - с. Сулхара, здание сельского Дома 
культуры, ул. Школьная, 5 а, тел.: 36-9-10.

Иннокентьевский
избирательный участок № 363

Центр - с. Иннокентьевка, гурт Бургастай, 
здание сельского Дома культуры, ул. Цен
тральная, 6.

Улзытуйский
избирательный участок №364

улус Улзыто, гурты: Сужа, Сэгэлзы, Хурай.
Центр - улус Улзыто, средняя школа, ул. 

Советская, 20, тел.: 39-8-32.
Могсохонский

избирательный участок №365
улус Могсохон, гурты: Турасгай, Дээдэ Ту- 

расгай, НарЬата, Шара Татаур, Буурал, Улаха 
Арал.

Центр - улус Могсохон, здание средней 
школы, ул. Базарова, 15, тел.: 35-3-88.

Михайловский
избирательный участок №366

с. Михайловка, гурты: Саранта, Шолота.
Центр - с. Михайловка, здание средней 

школы, ул. Школьная, 34, тел.: 36-5-24.
Чесанский

избирательный участок №367
улус Чесан, гурты: Дундада, Аршанта, Мо- 

зой.
Центр - улус Чесан, здание средней школы, 

ул. Центральная, 25 Б, тел.: 33-1-81.
Булакский

избирательный участок №368
Центр - улус Булак, здание начальной шко

лы-сада, ул. Центральная, 21.
Загустайский

избирательный участок №369
улус Загустай, гурты: ХаргаЬан, Улан-Та- 

ряашан, Хундуй, Хажуу-Булаг, Хурета, Губэ, 
Шабарта, Мухор-Шибирь, Гутарта.

Центр - улус Загустай, здание сельско
го Дом культуры, ул. Дарижапова, 39, тел.: 
34-3-79.

Хуртэйский
избирательный участок №370

Центр - село Хуртэй, здание средней шко
лы, ул. Клубная, 15, тел.: 39-5-47.

Кулькисонский
избирательный участок №371

улус Кулькисон, гурты: Баруун Бэе, Бамба, 
Нарин Горхон.

Центр - улус Кулькисон, здание школы, ул. 
Раднаева, 50.

2. Настоящее постановление вступает в 
силу после опубликования в газете «Долина 
Кижинги».

Г.З. ЛХАСАРАНОВ.
Глава муниципального образования «Кижингинский район».

ВОПРОС - ОТВЕТ

- Отработал длительное время в кузнечном 
цехе металло-обрабатывающего предприятия 
в качестве кузнеца. Так записана профессия в 
трудовой книжке и других документах пред
приятия. Могу ли я претендовать на досрочное 
пенсионное обеспечение по Списку №1 (раздел 
XI «Металлообработка», подраздел 2 «Кузнечно
прессовое производство»)?

- В действующем Едином тарифно-квалифика
ционном справочнике работ и профессий рабо
чих (ЕТКС) для рабочих, занятых кузнечными 
работами по обработке (ковке и штамповке) ме
талла и деталей в горячем состоянии, предусмо
трено четыре профессии: «кузнец на молотах и 
прессах», «кузнец ручной ковки», «кузнец-штам
повщик», «кузнец-штамповщик на ротацион
ных машинах». Все эти профессии включены в 
Список №1 (раздел XI, подраздел 2). Поскольку 
действующим законодательством право на до
срочное назначение страховой пенсии по Списку 
№1 предусмотрено кузнецам всех наименова
ний независимо от способа обработки металла 
и деталей, то рабочие, выполняющие кузнечные 
работы в горячем состоянии, также могут поль
зоваться правом на досрочное назначение стра
ховой пенсии по Списку №1.

Д. НАМСАРАЕВА, 
специалист-эксперт КС.

БУРЯТ-МОНГОЛЬСКИЙ ЗУРХАЙ

3 февраля, 9 лунный день.
День под знаком Бальжинимы -  хозяина 

великолепия и благоденствия. Благопри
ятен для молитв, религиозных ритуалов, 
благих деяний, начинаний, торговли, по
молвки, любых полезных дел.

День благоприятен для людей, родив
шихся в год: Собаки и Мыши.

Неблагоприятен годам: Лошади и Овцы.
Стрижка волос -  к болезни.

4 февраля, 10 лунный день.
День Гуру Падмасамбхавы. В этот день 

результаты благих и неблагих мыслей и 
поступков увеличатся в тысячи раз. День 
пройдет под знаком Дашинимы -  хозяина 
великолепия и благоденствия. Прекрасен 
для учений, посвящений, благословений, 
торжественных церемоний, толкований, 
приобретений, ритуалов, обрядов, духов
ной практики, молитв, подношений, чте
ния мантр, устранения препятствий, ком
мерции, переезда в новый дом.

День благоприятен для людей, родив
шихся в год: Мыши, Свиньи, Коровы и Со
баки.

Неблагоприятен годам: Змеи и Лошади.
Стрижка волос -  увеличатся удача и сила.

5 февраля, 11 лунный день.
День благоприятен для судебных тяжб, 

усмирения противной стороны.
Неблагоприятен для рытья земли, сва

деб, сватовства, торговли и распродаж, 
публичных дел, приготовления лекарств, 
дарения важных вещей.

День благоприятен для людей, родив
шихся в год: Мыши, Свиньи, Коровы и Со
баки.

Неблагоприятен годам: Змеи и Лошади.
Стрижка волос -  принесет остроту 

чувств и проницательность ума.

6 февраля, 12 лунный день.
День благоприятен для судебных тяжб, 

усмирения противной стороны.
Неблагоприятен для стрижки волос, 

празднеств, вступления в брак, похорон, 
творчества, строительства крыши, отправ
ления в дорогу.

День благоприятен для людей, родив
шихся в год: Тигра, Зайца, Змеи и Курицы.

Неблагоприятен годам: Коровы, Дракона 
и Овцы.

Стрижка волос -  к несчастью и угрозе 
для жизни.

7 февраля, 13 лунный день.
День благоприятен для усмирения про

тивной стороны, усмирения преступных 
элементов.

Неблагоприятен для рытья земли, рубки 
деревьев, рытья колодца, хирургии, путе
шествий, перехода через горы, возвраще
ния долгов, перезахоронения.

День благоприятен для людей, родив
шихся в год: Овцы, Обезьяны, Курицы и 
Змеи.

Неблагоприятен годам: Тигра и Зайца.
Стрижка волос -  к счастью и пользе, кра

сивому внешнему виду.

8 февраля, 14 лунный день.
День благоприятен для решительных 

действий, усмирения противной стороны, 
тяжб.

Неблагоприятен для траты денег, сва
товства, привода невестки в дом, рубки 
деревьев, работ с водой и землей, любого 
медицинского воздействия, торговли, же
нитьбы, выбрасывания или отдачи чего- 
либо, гадания, поездок, заключения согла
шений.

День благоприятен для людей, родив
шихся в год: Коровы, Тигра и Зайца.

Неблагоприятен годам: Мыши и Свиньи.
Стрижка волос -  к улучшению деятель

ности.

9 февраля, 15 лунный день.
День Будды. В этот день результаты бла

гих и неблагих мыслей и поступков увели
чатся в тысячи раз.

Благоприятен для молитв, чтения мантр, 
совершения подношений, ритуалов, обря
дов, духовной практики.

Неблагоприятен для начинаний.
День благоприятен для людей, родив

шихся в год: Дракона, Обезьяны и Овцы.
Неблагоприятен годам: Свиньи, Зайца и 

Мыши.
Безопаснее воздержаться от стрижки во

лос.

* УПФ В КИЖИНГИНСКОМ РАЙОНЕ ИНФОРМИРУЕТ

Страхователям о сотрудниках,



«КИЖИНГИНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО» ИНФОРМИРУЕТ

Не рубите лес, не рубите!
Незаконные рубки леса идут рука об руку с человеком с незапамятных 
времен. По мнению ученых, на месте одной из величайших пустынь земного 
шара когда-то шумели дубравы, не были редкостью и многие деревья, ныне 
занесенные в Красную книгу. В наше время расхищать государственную и 
жизненно необходимую собственность люди стали еще более интенсивно, и 
наш район — не исключение.

Под незаконной рубкой следует 
понимать рубку деревьев, кустар
ников без договора аренды лесно
го участка, договора купли-про
дажи лесных насаждении, а также 
рубку, осуществляемую не на том 
участке или за его границами, 
сверхустановленного количества, 
не тех пород или не подлежащих 
рубке деревьев, кустарников, как 
указано в договоре купли-прода
жи. Лица, виновные в нарушении 
лесного законодательства, связан
ного с незаконной рубкой, несут 
административную и уголовную 
ответственность в порядке, уста
новленном законодательством РФ. 
Согласно КоАП РФ ст. 8.28 штраф 
за незаконную рубку, повреждение 
лесных насаждений или самоволь
ное выкапывание в лесах деревьев, 
кустарников, составляет на граж
дан в размере от 3000 до 4000 руб.,

Благодарность
Выражаем искреннюю благо

дарность коллективам КСОШ 
им. Х.Намсараева, Центра разви
тия ребенка, магазинов «Друж
ба», «Хозмаркет», Россельхозбан
ка, МФЦ, Энергосбыта, детского 
сада «Жаргал», родственникам, 
одноклассникам, однокурсни
кам, соседям, друзьям за мораль
ную и материальную поддержку 
в организации и проведении 
похорон горячо любимой жены, 
матери, дочери, внучки, сестры 
ПОТЕЕВОЙ Даримы Эрдэмовны.

Семьи Цыденмункуевых, 
\ _________________________ Потеевых, Николаевых/

Благодарность
Выражаем искреннюю бла

годарность в организации и 
проведении похорон всем род
ственникам, друзьям, соседям, 
одноклассникам, администра
ции МО «Кижингинский район» 
(Лхасаранов Г.З.), Районному Со
вету депутатов (Бадмаев Д.Б.), 
администрации Кижингинского 
сомона (Хубухеев Ц.Б.), коллек
тивам Кижингинской ЦРБ (Мак- 
саров В.С.), «Почта России» с. 
Кижинга (Г.Ю. Булатова), МЦ 
«Диамед» (Дориева В.Б.), Росте
леком дорогого мужа, отца, деда, 
прадеда, дяди ЧИМИТЦЫРЕНО- 
ВА Буда-Дара Гармажаповича.

Семьи Чимитцыреновых, Гармажаповых, 
Фатыковых, Батомункуевых, Пурбуевых, 

Пордиевых, Жанаевых, Будожаповых,
___________________________Гармаевых, Доржиевых^

на должностных лиц - от 20000 до 
40000 руб., на юридических лиц - 
от 200000 до 300000 руб. Основным 
критерием разграничения уголов
но наказуемой незаконной рубки 
лесных насаждений (ч. 1 ст. 260 УК 
РФ) и незаконной рубки лесных на
саждений, за которую ответствен
ность предусмотрена ст. 8.28 КоАП 
РФ, является значительный размер 
ущерба, причиненного посягатель
ством, который должен превышать 
5000 руб. Значительным размером 
в настоящей статье признается 
ущерб, причиненный лесным на
саждениям или не отнесенным к 
лесным насаждениям деревьям, ку
старникам и лианам, исчисленный 
по утвержденным Правительством 
РФ таксам, превышающий 5000 
руб., крупным размером - 50000 
руб., особо крупным размером - 
150000 руб. За данные нарушения 
предусмотрена уголовная ответ
ственность вплоть до лишения сво
боды сроком до трех лет.

Подводя итог вышесказанному, 
обращаем внимание на то, что за
готовка древесины должна про
изводиться законным способом. 
Для этого необходимо обратиться 
в участковое лесничество и офор
мить договор купли-продажи лес
ных насаждении.

Н. ВАСИЛЬЕВ, 
ООиОД Кижингинского лесничества.

Благодарность
Выражаем огромную благо

дарность родственникам, дру
зьям, одноклассникам, соседям, 
коллегам, коллективам КСОШ 
им. X. Намсараева, бухгалтерии 
Кижингинской ЦРБ, налоговой 
инспекции №2 г. Улан-Удэ, ве
теранам райОО, РК профсоюза 
работников образования за мо
ральную и материальную под
держку в организации похорон 
нашего дорогого мужа, отца, 
деда, брата, дяди ЖИГМИТОВА 
Жамбал-Доржо Доржиевича.

Семьи Жигмитовых, Бадмаевых, 
Жамьяндабаевых, Будаевых, 

Цыдыповых, Жамсарановых, Бурхиевых. ,

Закупаю говядину. 

Тел.:8-914-848-84-77.

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

8-983-450-24-24.
V4 ________________С в-во  № 310032735000117/

Родные и близкие с глубоким 
прискорбием извещают о без
временной кончине горячо лю
бимого сына, брата, отца, дяди 

ДАМПИЛОВА 
Бэлиг Дымбрыловича 

Похороны состоятся 3 февра
ля 2020 г. с 11.40 до 13.40 час. по 
адресу: с. Кижинга, ул. Б. База- 
рона, д. 2, кв. 1.

Светлой памяти

24 января 2020 года на 71 году 
жизни скоропостижно ушел из 
жизни Чимитцыренов Буда-Дара 
Гармажапович, ветеран труда, за
служенный врач РБ, врач-хирург 
ГАУЗ «Кижингинская ЦРБ».

Коллектив Кижингинской рай
онной больницы выражает глу
бокое соболезнование родным и 
близким по поводу безвременной 
кончины врача-хирурга, коллеги, 
наставника.

Буда-Дара Гармажапович ро
дился 2 ноября 1949 года в селе 
Михайловка Кижингинского рай
она Бурятской АССР.

В 1965 году после окончания 
восьмилетней школы поступил в 
Улан-Удэнское медицинское учи
лище. В апреле 1969 года после 
окончания фельдшерского от
деления медицинского училища 
направлен на работу заведующим 
Булакского фельдшерского пун
кта Кижингинского района, а в 
мае 1969 года был призван в ряды 
Советской Армии.

После демобилизации был аби
туриентом Якутского государ
ственного мединститута с июля 
по август 1971 года. В сентябре 
1971 года работал судовым меди
ком в Ленской бассейновой СЭС и 
с окончанием навигации был уво
лен. С октября 1971 года работал 
санинструктором в поликлинике 
№3 г. Якутска и в декабре месяце

переведен по совместительству в 
отделение анестезиологии респу
бликанской больницы Якутской 
АССР.

В августе 1972 года поступил на 
лечебный факультет Читинского 
государственного медицинского 
института и окончил в июне 1978 
года.

С августа 1978 года по июль 
1979 года проходил интернатуру 
по специальности «хирургия» в 
условиях БСМП г. Улан-Удэ. По
сле окончания интернатуры на
правлен в Мухоршибирскую 
районную больницу.

За время работы показал себя 
грамотным, клинически мысля
щим специалистом. Серьезно и 
добросовестно относился к сво
им обязанностям. Неоднократно 
повышал свои знания в условиях 
Новокузнецкого ГИДУВа, Ленин
градского ГИДУВа, прошел про
фессиональную переподготовку 
по травматологии.

Через 5 лет, в 1985 году, вернул
ся в родную Кижингу, где про
работал врачом - хирургом до ав
густа 2019 года; общий врачебный 
стаж у Буда-Дары Гармажаповича 
достиг 40 лет, а в ноябре 2019г. ис
полнилось ему 70 лет.

За время работы проделал не
мало операций и спас не одну 
жизнь. Он никогда не был равно
душен к чужим проблемам, в лю
бую минуту дня и ночи он готов 
был по малейшему зову оказать и 
оказывал необходимую помощь.

Вся его жизнь -  бесконечная 
преданность выбранному делу и 
служению людям.

Вместе с супругой Санией Ис
ламовной вырастили и воспита
ли троих детей, 7 внуков, под
растает правнук.

Память о враче-хирурге Буда- 
Дара Гармажаповиче, как о до
бром, отзывчивом человеке, уме
ющем ободрить, зарядить своей 
энергией, навсегда сохранится в 
наших сердцах.

Светлая память, вечная память.

Коллектив ГАУЗ «Кижингинская ЦРБ».

^  Продаю квартиру в центре. ^  
Материнский с доплатой.

^ Тел.: 8-914-053-36-25. ^

Администрация МО «Кижин
гинский район», районный Со
вет депутатов, районный Совет 
ветеранов (пенсионеров) войны 
и труда выражают глубокое со
болезнование ветерану труда 
Доржиевой Чимит-Ханде Нан- 
затовне, главе МО «Нижнеко- 
дунский сомон» Цыбикжаповой 
Дариме Дымбрыловне, главному 
специалисту Тыкшеевой Нине 
Дымбрыловне по поводу без
временной кончины горячо лю
бимого сына, брата

ДАМПИЛОВА 
Бэлиг Дымбрыловича

Одноклассники и друзья вы
ражают глубокое соболезнова
ние родным и близким по пово
ду безвременной кончины 

ДАМПИЛОВА 
Бэлиг Дымбрыловича

Районный отдел образования 
и РК профсоюза работников об
разования, КСОШ им. X. Намса
раева выражают глубокие собо
лезнования родным и близким 
по поводу кончины ветерана 
войны и педагогического труда 

СОДНОМОВА 
Балдана Содномовича

Союз пенсионеров России в 
Кижингинском районе выра
жает глубокое соболезнование 
Доржиевой Чимит-Ханде Нан- 
затовне по поводу безвременной 
кончины горячо любимого сына 

ДАМПИЛОВА 
Бэлиг Дымбрыловича

Коллектив ГАУЗ «Кижингин
ская ЦРБ» приносит глубокие 
соболезнования нашей коллеге 
бухгалтеру Бадмаевой Жаргал- 
ме Жамбал-Доржиевне в связи с 
утратой любимого отца 

ЖИГМИТОВА
Жамбал-Доржо Доржиевича

Светлой
памяти

В январе 2020 года на 49 году 
ушла из жизни медицинская се
стра ГАУЗ «Кижингинская ЦРБ» 
Лундукова Цыжидма Владими
ровна.

Она родилась 1 октября 1970 
года в селе Кижинга, четвертым 
ребенком в многодетной семье.

После окончания школы пос
тупила в Кяхтинское медицин
ское училище по специальности 
«фельдшер». В апреле 1990 года 
после окончания Кяхтинского 
медицинского училища начала 
работать в Кижингинской боль
нице фельдшером в отделении 
скорой медицинской помощи, 
проработав девять лет в от
делении скорой помощи, была 
переведена в связи с переездом 
в городскую больницу скорой 
медицинской помощи в прием
но-диагностическое отделение г. 
Улан-Удэ.

В ноябре 2001 года по апрель 
2009 года работала палатной 
медицинской сестрой в психо
неврологическом доме ребенка 
«Аистенок» г. Улан-Удэ. В дека
бре 2009 года по июль 2013 года 
работала медицинской сестрой 
кабинета инфекционных забо
леваний в Кижингинской боль
нице.

В августе 2013 года по июль 
2014 года работала медицинской 
сестрой приемного отделения в 
больнице скорой медицинской 
помощи им. В.В. Ангапова г. 
Улан-Удэ. С марта 2015 года по 
настоящее время работала меди
цинской сестрой ГАУЗ «Кижин
гинская ЦРБ».

Цыжидма Владимировна за 
высокие показатели в работе 
была награждена Благодарнос
тью от Дома ребенка «Аисте
нок» г.Улан-Удэ, также Почетной 
грамотой ГАУЗ «Кижингинская 
ЦРБ» за многолетнюю добросо
вестную работу.

Коллектив Кижингинской 
больницы выражает глубокое 
соболезнование родным и близ
ким.

Память о Цыжидме Владими
ровне навсегда останется в на
ших сердцах.

Коллектив ГАУЗ «Кижингинская ЦРБ».

Коллектив УПФ в Кижингин
ском районе выражает глубокое 
соболезнование родным и близ
ким по поводу безвременной 
кончины

ДАМПИЛОВА 
Бэлиг Дымбрыловича
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