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В Кижингинком районе началась трансляция 
радиоканала «Буряад ФМ»

з 1 Поздравляем
Дорогую, любимую маму, 

бабушку
Руфиму Францевну БАЛСУНАЕВУ 

с 85-летним юбилеем!

Ежегодно на сельских сходах жители района не раз просили запустить высокоскоростной интернет или же местное радиовещание.
И в этом году этот вопрос, наконец, разрешился, благодаря нашему депутату Народного Хурала Республики Бурятия Валерию 
Пурбуевичу Доржиеву. Кижингинцы могут слушать радио «Буряад ФМ» круглосуточно на волне 102.4 ФМ.
Кижингинский район посещают большое количество гостей и участников различных спортивных, образовательных и других 
массовых мероприятий, которые, как правило, длятся по несколько дней. И каждый раз встает вопрос об их размещении. К примеру, 
вспомним крупнейший на территории Сибири и Дальнего Востока турнир -  это Всероссийский турнир по вольной борьбе среди 
юношей и девушек, посвящённый памяти Героя Советского Союза Дармы Жанаева. Он собирает сотни спортсменов из Монголии, 
Якутии, Иркутска, Забайкальского края, районов Бурятии и Улан-Удэ и т.д.
Более того, в этом году Кижингинский район примет около полутора тысяч спортсменов и гостей на Республиканских сельских 
спортивных Играх, которые запланированы на 23-27 июня 2020 года в нашем районе.
Глядя на нехватку мест для размещения участников и гостей, в прошлом году Валерий Пурбуевич пообещал построить в райцентре 
муниципальное общежитие на 50 мест. Строительные работы уже начаты, планируются завершить в мае.
Надо сказать, Валерий Пурбуевич очень трепетно относится к жителям Кижингинского района, всячески старается поддерживать и 
помогать в различных вопросах.

<дорогая мамочка,
ты уже седая. 

Форогая мамочку,
ты не молодая. 

<Ъсе равно ты, мамочку,
самая любимая! 

£777ы такая нежная, милая,
ранимая.

бТустъ будет все всегда
прекрасно!

Улыбок^ радости, добра! 
ИТоэдравляем с юбилеем!
Ж  Желаем от души счастья

и здоровья!

Дети, внуки, и -

___ _ _ Р

В.П. Доржиев

Впервые радиоканал «Буряад 
ФМ» начал вещание в Улан-Удэ 
на волне 90.8 ФМ 1 сентября 2016 
года. Это единственная в России 
FM-радиостанция, вещающая 24 
часа на всех диалектах бурятско
го языка: сэлэнгэ, хори, баргажан, 
хонгоодор, эрхуу. Представители 
районов -  журналисты два раза в 
месяц ведут радиопередачи на ро
довых диалектах, в том числе у «Бу
ряад ФМ» есть дни, посвященные 
жизни бурят Иркутской области и 
Забайкальского края.

Новости Кижингинского и Би- 
чурского районов транслируются 
в один день, ближайшая дата -  20 
марта, пятница. Подробную про
грамму радиопередач можно найти 
на сайте Буряад ФМ, также в со
циальной группе «ВКонтакте». О 
новостях хори-бурятских районов 
расскажет журналист Цырегма Гер- 
генова, она родом из с. Могсохон.

Директор радио «Буряад ФМ» 
Жанна Дымчикова: «В феврале 
2019 года я пригласила к нам на 
студию радио «Буряад ФМ» депу
тата Народного Хурала Республики 
Бурятия Валерия Пурбуевича Дор- 
жиева с предложением об откры
тии радио в Кижингинском райо
не. Он уже не раз был у нас в эфире, 
знал о нашей работе и, выслушав 
нас с инженером Виталием Маму- 
новым, дал свое согласие. Сегодня 
я от души благодарю Валерия Пур

буевича за поддержку нашего про
екта по развитию сети вещания, за 
понимание того, что для развития 
бурятского языка необходима сре
да, и я рада, что Валерий Пурбуевич 
стал первым депутатом Народного 
Хурала, который понял это».

Валерий Пурбуевич Доржиев на 
открытие радиовещания в Кижин
гинском районе вложил собствен
ные средства, а это как минимум 
полтора миллиона рублей.

Геннадий Лхасаранов, глава МО 
«Кижингинский район»: «Большое 
спасибо нашему депутату Валерию 
Пурбуевичу за то, что наши жите
ли теперь могут слушать у себя в 
районе радио на бурятском языке. 
Уверен, данный шаг будет способ
ствовать сохранению бурятского 
языка. Надеюсь, аудитория слуша
телей радио «Буряад ФМ» будет ра
сти изо дня в день, особенно за счет 
нашего молодого подрастающего 
поколения!»

Директор радио «Буряад ФМ» 
Жанна Дымчикова: «Для нашего 
радио Кижингинский район -  пер
вая ласточка, и я очень надеюсь, что 
долгосрочная работа по развитию 
сети вещания будет продолжена и в 
других районах. Для решения этой 
задачи в поселениях с компактным

ГРАФИК РАЙОНОВ 
НА РАДИО «БУРЯАД ФМ»:

19 марта -  Закаменский рай
он

20 марта -  Кижингинский, Би- 
чурский

21 марта -  Ольхонский, Качуг- 
ский, Кабанский

22 марта -  Хоринский, Мухор- 
шибирский

23 марта -  Селенгинский. Гом- 
бо Сахюсусанай хурал

24 марта -  Окинский, Алар- 
ский. Мандал Шивын хурал

25 марта -  Осинский, Бохан- 
ский

26 марта -  Баргузинский
27 марта -  Забайкальский
28 марта -  Джидинский
29 марта -  Еравнинский, За- 

играевский
30 марта -Тункинский
31 марта -  Курумканский.

проживанием бурят нами рассма
триваются все доступные средства 
по распространению сигналов. От 
всего коллектива радио через вашу 
газету я поздравляю всех жителей 
района с вещанием в Кижингин
ском районе. Надеюсь, что священ
ная земля Великой Ступы Джарун 
Хашор примет наше радио и даст 
толчок распространению вещанию 
на родном языке через ФМ пере
датчики по всей территории этни
ческой Бурятии».

В течение целого дня на радио
канале можно узнать самые раз
ные новости, социальнозначимые 
программы, интервью с простыми 
тружениками и жителями района; 
репортажи и радиоочерки об инте
ресных местах и событиях района 
и др. Гостями эфира «Буряад ФМ» 
становятся как известные деяте
ли культуры, спорта, медицины, 
сельского хозяйства, так и простые 
наши сограждане -  ветераны вой
ны и труда, пенсионеры. За три года 
работы «Буряад ФМ» уже завоевал 
сердца тысяч радиослушателей.

Как призналась Жанна Чимитов- 
на, отрадно работать, когда знаешь, 
что на радио создается уникальный 
аудиоархив. Мы записываем, раз
говариваем с носителями диалек
тов -  людьми старшего поколения, 
и понимаем, что сейчас у нас хра
нятся бесценные записи. Понимая 
необходимость сохранения бесцен
ных записей истории республики, 
в настоящий момент работаем над 
завершением сайта радио, где мож
но будет прослушать прошедшие 
передачи. К нам уже не раз обра
щались ученые-лингвисты, педа
гоги-энтузиасты с просьбой все 
сохранять, что эти записи уже в 
недалеком будущем будут востре
бованы.

Бурятское общество постепенно 
приходит к тому, что на диалек
тах можно и нужно говорить, тем 
более, когда речь идет о сохране
нии и развитии языка. Впервые в 
истории Бурятии в течение суток 
24 часа можно слушать родную 
речь, песни на бурятском языке. 
Мы хотим помочь тем, кто на
чинает изучать бурятский язык, 
в то же время мы остаемся един
ственным островком бурятско
го радио в огромном российском

Ж. Ч. Дымчикова

медиапространстве. Поэтому мы 
должны отвечать запросам совре
менного слушателя, предоставляя 
качественный информационный и 
музыкальный продукт. Будем ра
ботать для того, чтобы появлялись 
побольше авторских программ, те
матических рубрик. И конечно для 
сохранения и развития бурятско
го языка мы должны стать радио, 
вещающим через передатчики по 
всей этнической Бурятии.

Учредителем радио «Буряад ФМ» 
является Буддийская Традицион
ная Сангха России, она открыла 
радио, прежде всего, для поддерж
ки сельских районов этнической 
Бурятии, традиционного живот
новодства, сохранения и развития 
бурятского языка.

КАК СЛУШАТЬ РАДИО «БУРЯАД 
ФМ»?

1. На ФМ волне 102.4 в Кижин
гинском районе.

2. На ФМ волне 90.8 (Улан-Удэ и 
пригородные районы)

2. С помощью Интернета на сайте 
buryad.fm (по всему миру)

3. Через спутниковую антенну 
«Ямал-401» (не имея интернет, в 
любом труднодоступном уголке 
России и стран СНГ), которая не 
имеет ежемесячной оплаты.

4. На кабельном телевидении 
«Стрела-Телеком» на 55 кнопке 
(г. Улан-Удэ).

Елена ДАШИДОРЖИНА.
Фото из Интернета.

Выездной день «День донора»
в Кижингинском районе заплани

рован на 01 апреля 2020г. Мобиль
ный пункт заготовки крови будет 

работать 01 апреля 2020 года с 8.00 
до 12.00 час. возле районного Дома 

культуры с. Кижинга.

ДЕНЬ ДОНОРА
Донором может быть здоро

вый гражданин 18 лет и старше. 
Не имеющий противопоказаний 
к донорству и весовой категори
ей более 50 кг. Желающим сдать 
кровь и ее компоненты -  иметь 
при себе паспорт, данные флю
орографического обследования, 
соблюдать режим питания доно
ра!

Перед сдачей крови донор про
ходит бесплатное медицинское 
обследование, которое включает 
в себя медицинский осмотр вра- 
чом-трансфузиологом и пред
варительное лабораторное иссле
дование.
Как подготовиться к кроводаче:

• избегайте накануне и утром 
перед дачей крови приема жир
ной, мясной и молочной пищи;

• избегайте накануне кровода- 
чи значительных физических на
грузок;

• нежелательно приходить на 
дачу крови после ночного дежур
ства;

• воздержитесь от курения за 3 
часа и от алкоголя за 48 часов до 
дачи крови;

• необходим легкий завтрак 
в виде сладкого чая, сухариков, 
сока, фруктов, овощей.

ВНИМАНИЮ ДЕПУТАТОВ 
РАЙСОВЕТА!

27 марта в 10.00 час. в зале засе
даний МО «Кижингинский район» 
состоится очередная сессия район
ного Совета депутатов.

Бурение водозаборных 
скважин.

Тел.: 8-983-536-00-12, 
8-924-394-60-49.



ВСТРЕЧА НАЛОГОВЫЙ в ес т н и к

Специалистов РЦНТ интересовали 
три насущных вопроса

Теплыми словами вспоминали земляки Ц-Н. Очирова

Недавно в нашем районе побывала съёмочная группа РЦНТ во главе с нашей землячкой 
Баирмой Цыденовой.Творческая экспедиция плодотворно поработала потрём 
направлениям. Они живо интересовались такими вопросами, как песни восточных 
бурят, о творчестве самобытного художника и как идёт подготовка к летним спортивным 
Играм.

Одним из важных событий 
лета в Кижингинском райо
не станут летние спортивные 
Игры. Рабочее совещание по 
подготовке Игр состоялось у 
главы района Геннадия Лхаса- 
ранова совместно со специали
стами отдела культуры района 
и режиссёрско-постановочной 
группой мероприятия: глав
ным режиссёром РЦНТ Ольгой 
Вавиловой, заведующим отде
лом народного творчества На
тальей Санжеевой.

Съёмочная группа РЦНТ по
бывала в селе Могсохон, где 
глава сомона Баир Гомбоцы- 
ренов, директор школы Эрдэм 
Доржижапов и директор клуба 
Сэсэгма Батомункуева с радо
стью встретили гостей из го

рода. Что отрадно, до приезда 
съёмочной группы руковод
ство поселения было готово к 
предстоящим работам. Дело 
в том, что по указанию сверху 
нужно было собрать некото
рое количество жителей села, 
которые обладают певческим 
голосом, также должны были 
приглашаться люди, знающие и 
умеющие рассказывать о жизни 
и творчестве выдающегося зем
ляка, самобытного художника 
Цырен-Намжила Очирова.

В школе собрались десятки 
бабушек и дедушек, а некото
рые выглядели моложе своих 
лет, даже ещё не имеющие се
дины, но умеющие воспевать 
о красоте родной земли. Это 
такие ветераны труда, как

Цырен-Доржо Очирович Таб- 
данов, Цыренбал Аюшеевна 
Цыденжапова, Цыдыпбал Цы- 
денжапов, Дулма Цыжипова, 
Галина Очирова, Бадма-Ханда 
Базаржапова, Балдама Дамбае- 
ва и другие.

Фольклорная экспеди
ция РЦНТ, готовясь к пред
стоящему празднику «Ал- 
таргана-2020», собирает и 
записывает уникальные песни 
восточных бурят и намерена 
выпустить электронный сбор
ник песен. Для изучения на
родных песен хори-бурят было 
выбрано два села из кижин- 
гинской долины. Ими было 
зафиксировано около 20 песен 
на исторические, лирические, 
застольные, обрядовые темы. 
Они были разнообразны по те
матике, поражают богатством и 
красотой напевов.

Могсохонцы с гордостью 
вспоминают и говорят о своём 
земляке Ц-Н.О. Очирове -  са
мобытном художнике-графике, 
художнике-философе, этногра
фе. Цырен-Намжил Очирович 
за свои многочисленные творе
ния был удостоен Золотой ме
дали ВДНХ, Государственной 
премии Бурятии, звания «На
родный художник Бурятии». 
Так называемой по обратной 
стороне медали, этот великий 
художник за свою статью в 
«Учительской газете» «что Бог 
есть, и нужно преподавать мо
лодёжи буддийскую религию» 
был изгнан из школы и снят с 
работы.

Съёмочной группой РЦНТ в 
составе видеорежиссёра Мак
сима Власова, оператора Павла 
Молчанова, редактора Баир- 
мы Цыденовой готовится до
кументальный фильм об этом 
выдающемся человеке. В Мог-

сохоне они взяли интервью у 
родственников, земляков ху
дожника.

- Нашего учителя сняли с 
работы в 1974 году, он пришёл 
к нам со своей лошадью, в то 
время мы, несколько женщин, 
жили на гурту, с утра до вече
ра пасли дойное стадо коров. 
Цырен-Намжил Очирович ни 
у совхоза, тем более ни у на
чальства не просил дать ему 
лошадь, а сам он у кого-то за 
деньги одолжил лошадь и при
ступил к работе. Он рано утром 
угонял стадо и пас их до позд
него вечера, тогда мы в послео
беденное время их доили. Нам 
приходилось всё время кого- 
то отправлять за этим стадом. 
Цырен-Намжил Очирович 
очень хорошо относился к этой 
новой работе, но через месяц 
его перевели на другую. Он был 
старательным, хорошим чело
веком, всё время о чём-то сво
ём думал, мы его не понимали, 
- так рассказала 90-летняя Цы
ренбал Аюшеевна Цыденжапо
ва.

Краеведческий музей, кото
рый основал Цырен-Намжил 
Очирович, носит его имя. Экс
понаты музея бережно хранят
ся его потомками. В одном из 
залов музея съёмочной группе 
РЦНТ рассказала об этом ин
тересном человеке ветеран об
разования Валентина Батуева. 
Вслед за Валентиной Нимаев- 
ной о Цырен-Намжил Очиро
ве и его работах, начиная от 
графических картин до родос
ловных «Ьарбаалжи» смогла 
поведать его внучка Соёлма 
Тарнуева. С её подачи в про
шлом году был издан сборник 
под названием «Графика Ц-Н. 
Очирова».

Мы со съёмочной группой 
побывали на месте рождения 
народного художника Ц-Н.О. 
Очирова в местности Сойсон, 
где теперь одиноко стоит коно
вязь. На картинах и рисунках 
художника-философа Очирова 
изредка была нарисована вы
сокая и с пышной листвой со
сна, внимательный человек, ча
сами разглядывавший детали 
на картинах смог бы найти это 
дерево. Также это упавшее де
рево чем-то привлёк внимание 
и взор видеорежиссёра Макси
ма, он долго снимал её с мно
гих ракурсов. Чтобы от него не 
отстать оператор Павел делал 
множество снимков.

Для своего фильма о слав
ном сыне земли Могсохонской 
они, постановщики фильма, 
находили разные кадры, посе
тив место домашнего очага, где 
росли всевозможные деревья, 
маленький домик, построен
ный им самим художником, 
красиво оформленный с рез
ными рисунками палисадник, 
где он со своими домочадцами 
и друзьями мог часами сидеть и 
обсуждать свои картины.

Да, очень правильно мыслил 
Художник кисти, о будущем и 
нынешнем времени. Он дале
ко вперёд смотрел, он говорил, 
что «мы не догоним время, всё 
упустим». Так и есть, время 
ушло...

Бато-Цырен ДУГАРОВ.
Фото автора.
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Вышла книга «Графика. Цырен-Намжил Очиров»

О представлении 
годовой бухгалтерской 
отчетности 
налогоплательщиками 
специальных налоговых 
режимов

Юридические лица, применяющие специаль
ные налоговые режимы, по закону обяза-ны ве
сти бухгалтерский учет и представлять в налого
вые органы годовую бухгалтерскую отчётность.К 
сожалению, нередко организации не вовремя ис
полняют эту обязанность, в порой и вовсе «забы
вают» об этом.

Между тем, в наступившем 2020 году, в силу 
вступил целый ряд изменений в порядке пред
ставления бухгалтерской отчетности, которые 
должны знать организации, применяющие спе
циальные налоговые режимы.

Во-первых, с 2020 г. изменился порядок пред
ставления организациями обязательного экзем
пляра годовой бухгалтерской отчетности.

Он стал проще. Теперь в Росстат представлять 
бухгалтерскую отчетность больше не нужно. 
Обязательной будет только подача в налоговый 
орган по месту регистрации. Обязан-ность пред
ставлять данную отчетность в Росстат сохранит
ся только у организаций, отчет-ность которых 
содержит отнесенные к государственной тайне 
сведения, а также у других организаций в случа
ях, установленных Правительством РФ.

Во-вторых, на Федеральную налоговую служ
бу (ранее эта функция была возложена на Рос
стат) возложены функции по формированию и 
ведению Государственного информа-ционного 
ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности 
(ГИР БО), представляющую со-бой общедоступ
ную базу данных годовой бухгалтерской отчетно
сти организаций.

В-третьих, для субъектов малого предпри
нимательства, сделано исключение в этом году
-  они представляют годовую бухгалтерскую от
четность за 2019 г. на бумажном носите-ле или в 
виде электронного документа по своему выбору 
не позднее 31 марта 2020 г., и лишь в следующем 
году, начиная с отчетности за 2020 г. -  только в 
электронном виде.Не забываем, что субъекты 
малого предпринимательства в соответствии с п. 
4 ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011 N 402- 
ФЗ «О бухгалтерском учете» вправе применять 
упрощенные способы ведения бухгалтерского 
учета, включая упрощенную бухгалтерскую (фи
нансовую) отчетность.

Порядок представления экземпляра состав
ленной годовой бухгалтерской (финансо-вой) 
отчетности и аудиторского заключения о ней 
установлен Приказом ФНС России от 13.11.2019 
№ММВ-7-1/569@.

В-четвертых, Федеральным законом от
26.07.2019 № 247-ФЗ внесены изменения в часть 9 
ст. 13 Закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 
предусматривающие запрет на внесение измене
ний в бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
организации после ее утвер-ждения. Данный за
прет распространяется на случаи, когда утверж
дение бухгалтерской от-четности предусмотрено 
федеральными законами и (или) учредительны
ми документами ор-ганизации. Например, сроки 
для внесения корректировок в отчетность об
ществ с ограничен-ной ответственностью - до 20 
мая 2020 г. (30 апреля + 10 рабочих дней).

В-пятых, Приказом Минфина России от
19.04.2019 № 61н «О внесении изменений в приказ 
Министерства финансов Российской Федерации» 
от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской 
отчетности организаций» внесены следующие 
изменения (основные) в формы, начиная с отчет
ности за 2019 г.:

- коды форм приведены в соответствие дей
ствующим классификаторам (ОКВЭД 2, ОКУД);

- все стоимостные показатели во всех отчетах, 
входящих в состав бухгалтерской от-четности 
приводятся только в тысячах рублей, (код «(385)» 
(млн руб.)» исключен

- в баланс добавили строки с информацией об 
аудите годовой отчетности. Если он обя-зателен, 
проставляется пометка в соответствующем поле 
и указываются сведения об аудито-ре.

В заключение, стоит напомнить, что за нару
шение срока представления отчетности в налого
вый орган предусматривается налоговая и адми
нистративная ответственность:

•200 руб. за каждую непредставленную форму
- с организации (п. 1 ст. 126 НК РФ);

•от 300 до 500 руб. - с должностных лиц орга
низации (ч. 1 ст. 15.6 КоАП РФ).

Уважаемые налогоплательщики, еще раз на
поминаем, что срок представления годовой бух
галтерской отчетности не позднее 31 марта 2020 
года.

Пресс-служба УФНС России 
по Республике Бурятия.



Глава Бурятии, ставший секретарем БРО «Единая Россия», 
настроил однопартийцев на напряженную работу

Глава Бурятии Алексей Цыденов на 
конференции регионального отделения 
«Единой России», где был избран ее 
секретарем, определил основные 
принципы работы партии, заявив о том, 
что партия должна активизироваться 
и работать в постоянном режиме - 
слушать и слышать людей. Он добавил, 
что «работа партии была выстроена не 
должным образом».

11 марта состоялась XXX конференция 
регионального отделения партии «Единая 
Россия», на которой секретарем бурятского 
регионального отделения партии избрали 
Алексея Цыденова.

- Коллеги, спасибо за поддержку. Работать 
будем напряженно. Я постараюсь не быть 
формальным секретарем «Единой России». 
Работу партии надо активизировать, надо 
больше и с членами партии работать, спра
шивать со своих коллег, чтобы вся вертикаль 
власти работала в единой команде, и все 
максимально видели и слышали друг друга, 
- подчеркнул Глава Бурятии.

Он также отметил, что у партии есть не 
только общие стратегические задачи, но и 
хозяйственные. Первичные организации 
нуждаются в помещениях и технике.

- Если требуешь, то нужно дать им условия. 
И эту работу тоже будем выстраивать. У нас 
на этой неделе пройдёт заседание попечи
тельского совета партии, где вопросы будем 
решать. Уважаемые коллеги, прошу вас на
строиться на то, что партия должна работать 
не периодически, а постоянно. Я спланирую в 
ближайшее время встречу с лидерами наших 
первичек, чтобы порешать организационные 
и рабочие вопросы, которые есть на местах: 
в районах, в поселениях. Со всем партий
ным звеном нашей республики проведём со
вещание после голосования по поправкам в 
Конституцию. Летом начинаем формировать 
бюджет 2021 года, поэтому нам с вами надо 
начинать действовать заранее, - обратился к 
однопартийцам Алексей Цыденов.

Также Глава Бурятии выступил на конфе
ренции с докладом, в котором коснулся не 
только работы «Единой России», но и поли

тической ситуации в стране, социальных и 
экономических мировых тенденций.

- То, что у нас началось сейчас в мировой 
экономике, немножко меняет акценты в на
шей сегодняшней жизни. Очень серьезные 
вызовы брошены. Падение всех мировых 
рынков в итоге приведет к тому, что мировая 
экономика начнет меняться, как это было в 
предыдущие большие кризисы. Безусловно, 
это скажется и на Российской Федерации. У 
нас все нормально в части бюджетной обе
спеченности, но наш бизнес в любом слу
чае это почувствует. Поэтому сейчас перед 
страной новые вызовы, на которые нам всем 
вместе нужно будет отвечать и реагировать. 
У нас сейчас ситуация, когда нам надо очень 
твёрдо стоять на ногах и на все смотреть 
очень трезво, потому что будет штормить, - 
отметил Глава региона и заверил, что несмо
тря на нестабильную ситуацию в мире реа
лизация национальных проектов в Бурятии 
будет продолжаться.

- На тот период времени, на который пред
усмотрены проекты с федеральной поддерж
кой, бюджетная обеспеченность утверждает
ся, несмотря на те экономические условия, 
которые есть сейчас, - сказал он журнали
стам.

Алексей Цыденов отметил, что ресурс 
партии как системы взаимодействия с обще
ством необходимо задействовать в большей 
мере и более регулярно.

- В текущей жизни республики в принятии 
управленческих решений у нас по линии пар
тии работа выстроена не совсем должным 
образом. В Хурале, в Улан-Удэнском горсове
те и райсоветах 70% -  это члены единой Рос
сии. Поэтому ответственность на нас лежит

большая, и как мы будем двигаться дальше 
-  это все наша ответственность. Здесь мы с 
вами должны работать более сплоченно: я 
имею ввиду глав районов и, конечно, руково
дителей первичного звена от партии на ме
стах и в поселениях. Мы команда не на один 
выстрел - в сентябре в Единый день голосо
вания, а команда, которая идёт каждый день 
вместе. Это посыл к тому, как надо выстраи
вать работу, - заявил Алексей Цыденов.

Глава Бурятии напомнил, что на последнем 
совещании у Президента по организации ра
боты местных органов власти был дан посыл 
на формирование народного бюджета, на 
расстановку приоритетов и принятие реше
ний, которые должны приниматься с участи
ем населения.

- Не только социальные, а любые бюджет
ные решения надо принимать в том числе с 
учетом мнения наших однопартийцев и ре
шений первичек. У нас, в принципе, система 
работает, когда люди сами определяют, что 
им надо. Я имею ввиду систему ТОС. Но суть 
одна -  услышать, что у нас люди делают на 
земле. Мы сейчас запустили чаты в вайбере 
в Бичурском, Мухоршибирском, Селенгин- 
ском и Кяхтинском районах, благодаря им 
мы поняли, что видим не всю картину Не
которые приоритеты, которые люди до нас 
доносят, мы не видим. Этот потенциал на
родной инициативы надо использовать вез
де, - сказал Алексей Цыденов.

В завершении своего выступления Глава 
Бурятии еще раз отметил, что существую
щую структуру «Единой России» нужно ис
пользовать более рационально и эффектив
но, чтобы прислушиваться к населению.

В Бурятии запретили  все республиканские 
массовые м ероприятия
Под ограничение попадают 
также городские мероприятия 
с количеством участников 
свыше 750 человек и районные 
-  с числом участников свыше 
250. Ограничительные 
меры приняты с открытой 
датой до стабилизации 
эпидемиологической 
обстановки по 
коронавирусной инфекции в 
мире.

Такое решение принято на оче
редном заседании Республикан
ского оперативного штаба по 
проведению организационных са
нитарно-противоэпидемических 
мероприятий и предупреждению 
завоза и распространения корона
вирусной инфекции на территории 
Бурятии, который прошел сегодня, 
16 марта, под председательством 
Главы республики Алексея Цыде
нова.

- Бурятии реализуются усилен
ные меры по обеспечению эпиде
миологической безопасности. Все 
службы приведены в режим повы
шенной готовности для недопуще
ния распространения инфекции на 
территории республики.

В ходе санитарно-карантинного 
контроля в пунктах пропуска через 
бурятский участок государствен
ной границы Российской Федера
ции специалистами Управления 
Роспотребнадзора осмотрено поч
ти 22 тыс граждан. Больных, с при
знаками инфекционных заболева
ний не выявлено.

- Сегодня в инфекционном ста
ционаре находятся 10 человек, это 
все граждане, прибывшие из Ко
реи, и два гражданина из Китая. 
Кроме них 146 человек находятся 
под медицинским наблюдением.

Все с клиникой острой респиратор
ной инфекции, у всех взяты мазки, 
результаты отрицательные. Лица 
приезжающие из стран с неблаго
получной эпидемиологической 
обстановкой в течении 14 дней 
находятся под медицинским на
блюдением. А в случае появления 
симптомов ОРВИ в обязательном 
порядке госпитализируются и об
следуются на коронавирусную ин
фекцию и также в течении 14 дней 
находятся в больнице, - рассказал 
главный санитарный врач по Ре
спублике Бурятия Сергей Ханхаре- 
ев.

Минздравом организована кру
глосуточная «горячая линия» для 
граждан, вернувшихся с террито
рий, где зарегистрированы случаи 
новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV). Задачей «горячей

линии» является сбор сведений 
о гражданах, проведение с ними 
разъяснительной работы о необхо
димости пребывания на дому в те
чение 14 дней со дня возвращения 
в Россию, незамедлительного обра
щения за медицинской помощью в 
поликлинику по месту жительства 
для получения листка нетрудоспо
собности.

- Организована работа кабинетов 
неотложной помощи, для больных 
с респираторными симптомами, 
которые все-таки приходят на 
прием. В поликлиниках ведется 
информирование населения о воз
можности получения медицинской 
помощи на дому, без посещения 
поликлиники, в случае респиратор
ного заболевания, рассказала ми
нистр здравоохранения Республи
ки Бурятия Евгения Лудупова.

Расширен контингент больных, 
подлежащих обследованию на ко
ронавирусную инфекцию: лабора
торное обследование проводится 
всем больным внебольничными 
пневмониями.

В целях создания условий для 
изолированного пребывания боль
ных внебольничными пневмо
ниями с 18 марта предусмотрена 
госпитализация больных в здание 
гинекологического стационара 
Республиканского перинатально
го центра, расположенного по ул. 
Солнечная.

Для подготовки медицинского 
персонала в медицинских органи
зациях республики проведено 45 
семинаров с охватом 6435 медра
ботников.

Плата за вывоз 
мусора для 
частных домов 
в Бурятии 
останется 
прежней
Региональный оператор ООО 
«ЭкоАльянс» по поручению Главы 
Бурятии отменил применение 
норматива накопления твердых 
коммунальных отходов для 
индивидуальных жилых строений в 
полном объеме.

Таким образом, плата граждан 
за ТКО в республике с 1 февраля 
2020 года не изменилась и состав
ляет на одного человека в месяц: 
по 1 зоне - 67,76 рублей, по 2 зоне 
-  66,91 рублей, по 3 зоне - 64,21 ру
блей.

Нормативы накопления твер
дых коммунальных отходов на од
ного проживающего утверждены 
Постановлением Правительства РБ 
от 16.10.2017 г. № 502. Для жителей 
индивидуальных жилых домов он 
составляет 2,27 м3 /год, для много
квартирных домов - 1,99 мЗ/год.

До 1 февраля 2020 года реги
ональный оператор применял 
понижающий коэффициент к 
нормативу накопления ТКО для 
индивидуальных жилых домов -  на 
уровне норматива для многоквар
тирных домов. После нормативы 
для ИЖС должны были быть при
менены в полном объеме.

Жителям Бурятии, получив
шим уведомления о начислениях 
за февраль 2020 года, будет про
изведен автоматический перерас
чет. Дополнительно обращаться за 
перерасчетом не требуется.

Услуга по обращению с ТКО 
является коммунальной, и на нее 
распространяются такие же льготы 
и субсидии, как и на другие виды 
коммунальных услуг.

Пресс-служба Главы РБ 
и Правительства РБ.



Ассоциации этнокультурных школ Бурятии 
встретили «Сагаалган-2020»
Ассоциация была образована в 2014 году по инициативе 
министра образования и науки Баира Баторовича Жалсанова. С 
тех пор Ассоциация каждый год пополняется новым участником 
- школой. На сегодня в Ассоциацию входят 11 образовательных 
учреждений: Бурятская гимназия №29, Кижингинская 
школа-интернат, Цакирская школа-интернат художественно
эстетического направления Закаменского района, Шимкинская 
школа-интернат Тункинского района, Усть-Алтачейская 
средняя полная школа-интернат Мухоршибирского района, 
Ацагатская школа-интернат им. А. Доржиева Заиграевского 
района, Цагатуйская школа им. Н.С. Сосорова, Республиканский 
бурятский национальный лицей-интернат и Кижингинский 
лицей им. В.С. Мункина. С прошлого года в состав Ассоциации 
вошла Корсаковская СОШ Кабанского района. В 2020 году в 
ряды Ассоциации влилась Орликская средняя школа Окинского 
района.

Открытие «Сагаалган-2020»

13 марта VI фестиваль Ассо
циации этнокультурных образо
вательных организаций Бурятии 
прошел в селе Кижинга. Праздник- 
Сагаалган-2020 посвящен к 75-ле
тию Победы в ВОВ и 125-летию со 
дня рождения основоположника 
бурятской литературы Хоца Нам- 
сараева. В данном мероприятии 
участвовали и неассоциированные 
школы, команды детских садов 
района. Организаторами стали Ки
жингинский лицей им. В.С. Мунки
на и Кижингинская школа-интер
нат среднего общего образования.

Открытие праздника провели те
атрализованным представлением 
участники детского национального 
театра и учащиеся Кижингинской 
СОШ им. X. Намсараева и наци
онального танца «Еохор наадан». 
С приветственными словами вы
ступили руководитель республи
канского центра по развитию 
бурятского языка Б.Д. Балданов, 
председатель Ассоциации этно
культурных школ Республики Бу
рятия Б.Б. Шойнжонов, директор 
Издательского Дома «Буряад унэн» 
Б.К. Ширапов, глава Кижингинско-

Мастер-класс по изготовлению боовы учащихся Ульзытуйской школы

Мастер-класс по плетению кнута учащихся КоАуиской школы

Справа - Денис Цыдыпов. абсолютный чемпион по национальной борьбе

го района Г.З. Лхасаранов, пред
седатель райсовета депутатов Д.Б. 
Бадмаев, глава Кижингинского со- 
мона Ц.Б. Хубухеев.

В этот праздничный день на ки
жингинской земле в фестивале де
легация Орликской средней школы 
Окинского района подписала со
глашение на членство Ассоциации 
этнокультурных школ.

В рамках праздника прошли кон
курсы среди команд Ассоциации 
этнокультурных школ. В привет
ствии «Сагаалганай амаршалга»
- «Поздравление с Сагаалганом» 
участники поздравили с празд
ником Белого месяца, используя 
разные жанры. По мнению жюри 
лучше всех защитили дружная ко
манда Кижингинской СШ-ИОО, 
завоевав Гран-при, 1 м . -  Цагатуй
ская СОШ им. Н.С. Сосорова, 2 м.
-  РБНЛИ, 3 м. -  Кижингинский ли
цей им. В.С. Мункина.

Разнообразие и обилие блюд, с 
фантазией оформленные столы, 
богатая сервировка стола привлек
ли большой интерес гостей и дру
гих участников фестиваля. Участ
ники оформили свои площадки 
национальной кухней и защища
ли их при помощи национальных 
игр, танцев, песен, поэзии и обря
дов. По мнению жюри лучше всех 
оформили сервировку стола и за
щиту блюд в конкурсе «Айлшалыт 
манайда» - «Погостите у нас» и 
удостоились Гран-при -  Цакир
ская СОШ-И, 1м. -  Кижингинская 
СШ-ИОО, 2 м ,-  РБНЛИ, 3 м. - Бу
рятская гимназия №29.

Во время проведения конкурсов 
параллельно неассоциированными 
школами проводились различные 
мастер-классы.

В музыкальном конкурсе «Илал- 
тын дуунууд» («Песни Победы») 
исполняли военно-патриотические 
песни на бурятском языке. Гран- 
при у РБНЛИ, 1 м . -  Шимкинская 
СОШ-И, 2 м , -  Цагатуйская СОШ 
им. Н.С. Сосорова, 3 м. - Кижин
гинская СШ-ИОО.

В театральном конкурсе «Тайза- 
най одод» («Звезды сцены») пред
ставили миниатюры по произ
ведениям выдающегося писателя 
Хоца Намсараева. Гран-при у Ки
жингинского лицея им. В.С. Мун
кина, 1 м . -  Корсаковская СОШ, 2 
м. - Кижингинская СШ-ИОО, 3 м. -  
РБНЛИ, Бурятская гимназия №29.

В НПК «Мунхэ дурасхаал» - 
«Вечная память» среди учеников 
7-11 классов 1 м . -  Кижингинский 
лицей им. В.С. Мункина, 2 м ,-  Ца
кирская СОШ-И, 3 м. - Кижингин
ская СШ-ИОО.

В турнире «Арадай гурбан на
адан» дети состязались в нацио
нальной борьбе: 1 м , -  Кижингин
ская СШ-ИОО, 2 м . -  Бурятская 
гимназия №29, 3 м. - Цагатуйская 
СОШ им. Н.С. Сосорова.

В самой азартной игре «Шагай 
наадан» - «Мори урилдаан» 1 м. 
- Цагатуйская СОШ им. Н.С. Со
сорова, 2 м , -  Орликская СОШ, 3 
м. - Кижингинский лицей им. В.С. 
Мункина.

«Тэбэг сохилго» - 1 м . -  Кижин
гинская СШ-ИОО, Цагатуйская 
СОШ им. Н.С. Сосорова, 2 м ,-  Ор
ликская СОШ, 3 м. -  РБНЛИ.

Абсолютным чемпионом по на
циональной борьбе стал ученик 9 
класса Могсохонской СОШ Денис 
Цыдыпов.

Также были присуждены гра
моты по номинациям: «Eho зан- 
шалаа сахигшад» - Шимкинская 
СОШ-И, «Буян хэшэг уршоогшэд»

- Цакирская СОШ-И, «Уреэл угын 
хэшэгтэн» - Усть-Алтачейская шко
ла-интернат, «Энхэ жаргал ман- 
дуулагшад» - Бурятская гимназия 
№29, «Турэл нютагаа туурээгшэд»
- Ацагатская СОШ, «Уурэй толо- 
ной элшэнууд» - Орликская СОШ, 
«Гарбалайнгаа Булдэ сахигшад» - 
Корсаковская СОШ

По итогам всех конкурсов по
бедителем и обладателем Гран-при 
стал коллектив Кижингинской 
школы-интернат и награжден сер
тификатом в 75 000 руб. (на приоб
ретение музыкальной аппаратуры 
в магазине «Свет и музыка»). 1 м. 
заняла -  Цагатуйская СОШ -  65 000 
руб., 2 м ,-  РБНЛИ -  60 000 руб., 3 
м. -  Кижингинский лицей -  50 000 
руб.

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.
Фото автора.

Обладателем Гран-при стал коллектив Кижингинской школы-интернат и награжден сертификатом в размере 75 000 рублей



Помнить будем вечно
Сколько бы ни прошло времени с кровопролитной и жестокой 
Великой Отечественной войны -  мы не забудем ее и не 
перестанем вновь и вновь изучать различные подробности о 
той войне 1941-1945 годов. Тех молодых людей, юность которых 
опалила война, давно ходят в ветеранах. Очень и очень многих 
уже нет с нами.
В истории нашей страны случалось много бед и войн, которые 
наш народ стойко и мужественно переносил. На протяжении 
десятилетий мы видим на экранах телевизора, на черно-белых 
фотографиях и на страницах книг образы героев, одетых в 
военную форму в туго затянутых ремнях.

К 75-летию Победы Советско
го Союза над фашизмом в Вели
кой Отечественной войне 11 мар
та прошла научно-практическая 
конференция «Правнуки Великой 
Победы. Взгляд в прошлое -  путь 
в будущее» в трех секциях: «Моё 
доброе сердце ветеранам» (тиму
ровская работа), «История семьи. 
Военная летопись» (исследователь
ская работа), история повседневно
сти войны (фронт, тыл). Приняли 
участие 14 учащихся из семи школ 
района.

В номинации «Моё доброе серд
це ветеранам» (тимуровская рабо
та) первое место занял Тамир Дым- 
брылов с работой «Спешим делать 
добро» (Усть-Оротская СОШ).

В номинации «История семьи. 
Военная летопись» (исследователь
ская работа): 1 м. - Ангелина Туезо- 
ва - «Женщина-партизанка в годы 
ВОВ» (Хуртэйский центр образо
вания), 2 м ,- Александр Шоенеши- 
ев - «Спасибо прадеду за Победу», 
(Усть-Оротская СОШ), 3 м. - Та
тьяна Кожемякина - «Мой прадед
- герой» (Верхнекодунская СОШ), 
Аюша Гуруев - «История моей се
мьи в истории Отечества» (Кижин
гинская СОШ).

В номинации «История повсед
невности войны» (фронт, тыл): 1 
м. -  Дари Бадмаева - «Мой прадед 
участник ВОВ» (Кижингинский ли
цей), 2 м. -Жанна Цыдыпова - «Тру
довые подвиги моих прадедушек», 
(Усть-Оротская СОШ), 3 м. - Дани
ил Кокорин - «Судьба, опаленная 
вой-ной» (Кижингинский лицей).

В нашей многонациональной 
стране нет семьи, которая не отпра
вила на фронт своих родных, кто 
день и ночь трудился в тылу врага
- это труженики тыла. Наши пра
деды, прабабушки выбрали мирное

А. Туезова

небо над головой. Выбор, выпав
ший в 1941-м, был прост - служить 
Родине или умереть. Они выбрали 
жизнь, и заплатили за это высокую 
цену, отдали свою жизнь.

Публикуем материалы научно- 
практической конференции «Прав
нуки Великой Победы. Взгляд в 
прошлое -  путь в будущее».

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.

«Женщина-партизанка 
в годы ВОВ»

Ирина Михайловна Нерушкина 
(Иванова) - единственная женщи
на-участница ВОВ, партизанка и 
супруга ветерана войны Карелова 
Потапа Минаевича. Её жизнь была 
тяжелой. Не передать словами, 
сколько боли пережила эта еще со
всем молоденькая девчонка.

Героиня моего рассказа родилась

22 августа 1922 года в деревне Сер
ки Демьянского района Новгород
ской области. До войны закончила 
7 классов неполной средней школы 
в соседнем селе Каськово.

Вот что она рассказывала при 
жизни: «Когда началась война, 
в нашу деревню очень быстро 
пришли фашисты. В нашей мест
ности находилось много советских 
войск. Все они были окружены и 
попали в плен. Мы, сельские жите
ли, остались в оккупации. Я была 
свидетелем страшных событий: ви
дела много трупов, сгоревшие дома. 
Для нас началась тяжелая жизнь. 
Однажды, нас, молодых девушек, 
выгнали из домов, собрали и поме
стили в лагерь, плохо кормили, го
няли на тяжелые и опасные работы. 
Для обнаружения минных полей, 
запрягали нас как лошадей, вместо 
телеги-брёвна - «траки». Мы волок
ли их по местности - мины взры
вались, многие погибали. Иногда 
в день проходили по 40 км. Гоняли 
и по железной дороге, до станции 
Дедовичи. Под конвоем возили бо
еприпасы на конных подводах до 
города Старая Русса. Помню, что 
много раз фашисты забирали из 
близлежащих деревень молодых 
девушек и угоняли на работу в Гер
манию».

- Вскоре после прихода фашистов 
в наших местах появились парти
заны. Они собирали брошенное 
оружие, создавали группы и напа
дали на немцев. С его Божьей помо
щью, в октябре 1943 года, я попала 
к партизанам. Меня определили 
в агентурную разведку, ходила в 
обносках по деревням и собирала 
разведанные о количестве техники 
и живой силы, выполняла и другие 
поручения командира 73-го парти
занского отряда, входившую в 4-ую 
Ленинградскую партизанскую бри
гаду под командованием генерал- 
майора Кондратьева, где комис
саром был Семенов. Командиром 
72-го партизанского отряда сначала 
был Андреев, когда его убили, стал 
П.С. Нерушкин, впоследствии мы с 
ним поженились, - вспоминала она.

После прорыва Ленинградской 
блокады все партизанские соеди
нения вошли в состав постоянных 
войск, но вскоре были расформи
рованы. В течение 2 месяцев мы 
отдыхали в г. Хвойный. Затем я на

Гатчине, на ст. Оригиж Ленинград
ской области стала работать заве
дующей продуктовым магазином.

В 1944 году вместе с мужем Пе
тром Самойловичем уехали к нему 
на родину в г. Могилёв. Он стал 
работать в райкоме партии заве
дующим отделом пропаганды и 
агитации. Позже его направили 
на партийную работу в г. Благове
щенск. В 1972 он умер.

С Петром Минаевичем Карело
вым они познакомились, отдыхая 
на курорте Дарасун. Он долго уго
варивал её стать его женой. После 
недолгих раздумий она согласи
лась, и они переехали жить в посе
лок Хуртэй. Часто ездили к ней на 
родину. Она показывала ему места, 
где происходили сражения, знако
мила со своими родными. Плакала, 
рассказывая об умерших товари
щах.

Была найдена интересная архив
ная справка штаба Ленинградского 
партизанского движения, отправ
ленная 9 июля 1979 года Инсти
тутом истории Ленинградского 
обкома КПСС в Хуртэй: «Ивано
ва Ирина Михайловна, 1922 года 
рождения, была зачислена 10 но
ября 1943 года в партизанский от
ряд. Служила агентурщицей 72-го 
партизанского отряда. В связи с 
расформированием отряда была 
направлена на ст. Погодино Мо
гилевской области 25 марта 1944 
года».

Ирина Михайловна была награж
дена медалью Жукова, орденом 
Отечественной войны II степени, 
золотым почетным нагрудным 
знаком РБ и другими дипломами. 
Она очень долго ждала получения 
медали «Партизану Отечественной 
войны».

Я горжусь тем, что в нашем не
большом населенном пункте про
живала такая мужественная, от
важная женщина, которая будет 
примером для меня навсегда. Ведь 
не каждый человек может пожерт
вовать своей жизнью, защищая 
других. Очень жаль, что сегодня 
Ирины Михайловны уже нет с 
нами, но мы всегда будем благо
дарны Вам за наше счастливое бу
дущее!

Ангелина ТУЕЗОВА, 
ученица 6 кл. Хуртэйского центра образования.

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном смотре-конкурсе 

школьных музеев, 
уголков боевой и трудовой 

славы «Шаги к Победе»,
посвященного 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов

Муниципальный смотр-конкурс 
школьных музеев, уголков, выставок 
среди образовательных учреждений 
проводится в соответствии с про
граммой «Патриотическое воспита
ние граждан Российской Федерации 
на 2015-2020 годы».

Цель:
Повышение статуса музеев уч

реждений общего и дополнительно
го образования как эффективного 
средства духовно-нравственного, 
патриотического и гражданского вос
питания подрастающего поколения.

Задачи:
- развитие сотрудничества между 

образовательными учреждениями и 
УДОД

- выявление, обобщение, распро
странение и поощрение лучшего опы
та работы;

- расширение знаний по истории 
родного края;

- совершенствование традицион
ных и поиск инновационных методов 
и форм работы музеев образователь
ных учреждений с обучающимися и 
воспитанниками;

- развитие поисково-собиратель
ской, экспозиционно-выставочной, 
экскур сион но-просветительской, 
проектно-исследовательской деятель
ности в учреждениях общего и допол
нительного образования;

- привлечение внимания руководи
телей образовательных учреждений и 
педагогических коллективов к эффек
тивному использованию потенциала 
школьных музеев, уголков, выставок 
в учебно-воспитательном процессе.

Участники:
В смотре-конкурсе принимают 

участие школьные музеи, уголки, вы
ставки образовательных учреждений. 
Для участия в смотре-конкурсе необ
ходимо:

1. Ознакомить членов жюри с му
зейной экспозицией или временной 
выставкой, посвященной 75-летию 
Победы.

2. Представить музейную экспо
зицию или временную выставку на 
электронном носителе.

Время и порядок проведения смо
тра-конкурса:

Конкурс проводится с 06 по 10 
апреля 2020г.

Все материалы предоставить в Ки
жингинский Центр детского творче
ства

Содержание смотра-конкурса:
Основными показателями деятель

ности школьных музеев, уголков, 
выставок, которые учитываются при 
подведении итогов, являются:

- наименование образовательного 
учреждения, адрес, телефон/факс;

- фамилия, имя, отчество выпол
нившего работу, должность

- название школьного музея; назва
ние экспозиции, представленной на 
смотр-конкурс;

- краткое описание экспозиции му
зея, представленной на муниципаль
ный смотр-конкурс;

- демонстрация на высоком науч
но-теоретическом и художественном 
уровне экспозиции с привлечением 
подлинных экспонатов;

- участие музея в организации ра
боты по краеведению в образователь
ном учреждении;

- привлечение общественности и 
актива к краеведческой работе из чис
ла учащихся, педагогов, родителе и 
т.д.

Критерии оценки представленных 
материалов:

• наличие в музее материалов по 
краеведению, собранных обучающи
мися в ходе краеведческой деятель
ности;

• уровень экспозиционной работы, 
эстетика оформления музейной вы
ставки, уголка (фото-, видеоматериа
лы), грамотность;

Подведение итогов:
Подведение итогов осуществляется 

оргкомитетом в составе представите
лей: райОО, Совета ветеранов войны 
и труда Кижинги, ЦРБ, ЦДТ.

Награждение:
Победителям и призерам смотра- 

конкурса вручаются Дипломы соот
ветствующих степеней и призы.

Оргкомитет.

* АУ РБ «Кудунский лесхоз» информирует

Лес - легкие нашей планеты!
Леса -  легкие нашей планеты, они 

имеют неоценимое экологическое, со
циальное и экономическое значение 
-  участвуют в формировании климата 
планеты, обеспечивают кислородом, пе
рерабатывают вредные выбросы, сохра
няют водные ресурсы, являются средой 
обитания множества растений и живот
ных, обеспечивают пищу и здоровую 
среду для людей, помогают сохранить 
плодородность почв и ландшафты...

Однако, с каждым днем площадь ми
ровых лесов неуклонно сокращается. 
Леса гибнут от пожаров, незаконной 
вырубки, природных катастроф, воз
действия насекомых-вредителей, болез
ней и других причин. А ведь сокраще
ние площади лесных массивов ведет к 
непоправимым негативным процессам, 
имеющим глобальное значение для всей 
природы и жизнедеятельности всего че
ловечества. В связи с этим, основной за
дачей является привлечение внимания 
жителей планеты к проблеме сохране
ния лесов, информирование о значи
мости лесных экосистем, их подлинном 
состоянии, основных мерах их защиты и 
восстановления.

СООБЩИ О НЕЗАКОННОЙ РУБКИ!
Незаконная простая рубка деревьев 

предусматривает следующие штрафы:
- от 4-5 тысяч рублей для физических

лиц,
- от 40-50 тысяч рублей для должност

ных лиц,
- от 300-500 тысяч рублей для юриди

ческих лиц,
- с конфискацией продукцией неза

конного природопользования, а также 
с конфискацией орудия совершения ад
министративного правонарушения или 
без таковой.

Кроме того, приобретение, хранение, 
перевозка или сбыт заведомо незакон
но заготовленной древесины, если эти 
действия признаков уголовного нака
зуемого деяния, влекут наложение ад
министративного 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 юриди
ческих лиц.

Заготовка древесины должна произ
водиться законным способом. Для это
го необходимо обратиться в участковое 
лесничество.

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ АГЕНСТВО 
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

ТЕЛЕФОН: (3012) 20-44-44
8-800-100-94-00

О проведении 
общественных слушаний

Вниманию заинтересованных лиц!
Республиканская служба по охране, контролю и регули

рованию использования объектов животного, отнесённых 
к объектам охоты, контролю и надзору в сфере природо
пользования (Бурприроднадзор) является заказчиком го
сударственной экологической экспертизы по материалам, 
обосновывающим объёмы добычи охотничьих ресурсов а 
территории охотничьих угодий Республики Бурятия на пе
риод с 1 августа 2020 года по 1 августа 2021 года.

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 
1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», при
казом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000г. № 372 «Об ут
верждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации» администрация МО «Кижин
гинский район» информирует заинтересованных лиц о 
проведении общественных обсуждений, на которых будут 
рассматриваться материалы воздействия на окружающую 
природную среду изъятие охотничьих ресурсов на терри
тории охотничьих угодий Республики Бурятия на период с 
01 августа 2020 года по 01 августа 2021 года.

Общественные обсуждения (слушания) будут проводить
ся 20 апреля 2020 года в 10.00 час.по адресу: с. Кижинга, 
ул. Коммунистическая, 12, зал заседаний администрации 
МО «Кижингинский район».

С материалами воздействия на окружающую природную 
среду при изъятии охотничьих ресурсов на территории 
охотничьих угодий Республики Бурятия на период с 1 ав
густа 2020 года до 1 августа 2021 года, можно ознакомить
ся на сайте Бурприроднадзора: http:www.burprirodnadzor.ru/.

Замечания и предложения просим направлять на адрес 
электронной почты Бурприроднадзора: info@rsbpn.govrb.ru.

http://www.burprirodnadzor.ru/
mailto:info@rsbpn.govrb.ru


23 м ар та , понедельник

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 02.10, 03.05 Время пока
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Заступники» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1 (Бурятия)
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» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «В шаге от рая» 12+
23.10 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Шаманка» 16+

НТВ (н) (+1)
06.10, 05.25 Т/с «Москва. Цен
тральный округ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
01.10 Сегодня
09.20 Т/с «Москва. Три вокза
ла» 16+
10.20, 11.20, 02.30 Т/с «Мор
ские дьяволы. Смерч. Судьбы» 
16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных 
событиях 16+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.00 Т/с «Проспект обороны» 
16+
00.10 Т/с «В клетке» 16+
01.20 Поздняков 16+
01.30 Мы и наука. Наука и мы 
12+
04.50 Таинственная Россия 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Зенит» (Санкт- 
Петербург) 0+
13.00, 16.55, 23.30, 04.20 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
15.00, 17.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига 0+
16.50, 20.45, 00.20 Новости
19.15 После Футбола с Георги
ем Черданцевым 12+
20.15, 07.35 Утомленные сла
вой 12+
20.50, 08.30 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. «Куз
басс» (Кемерово, Россия) - 
«Факел» (Новый Уренгой, Рос
сия) 0+
22.50 Реальный спорт. Волей
бол
00.25 Инсайдеры 12+
01.05 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - «Ницца» 
0+
03.00 Тотальный Футбол
04.00 Самый умный 12+
05.00 Х/ф «Человек, который 
изменил всё» 16+
08.05 Олимпийский гид 12+
10.20 Реальный спорт. Волей
бол 12+

24 марта, вторник

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 02.10, 03.05 Время пока
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Заступники» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.10 Право на справедливость 
16+

РОССИЯ 1 (Бурятия)
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» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «В шаге от рая» 12+
23.10 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Шаманка» 16+

НТВ (и) (+1)
06.15, 04.40 Т/с «Москва. Цен
тральный округ»16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
01.10 Сегодня
09.20 Т/с «Москва. Три вокза
ла» 16+
10.20, 11.20, 02.15 Т/с «Мор
ские дьяволы. Смерч. Судьбы» 
16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных 
событиях 16+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.00 Т/с «Проспект обороны» 
16+
00.10 Т/с «В клетке» 16+
01.20 Крутая история 12+

МАТЧ ТВ
11.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Локомотив-Ку- 
бань» (Краснодар) 0+
13.00, 17.45, 22.40, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
15.00 «Спортивный детектив». 
Документальное расследова
ние 12+
16.00 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/2 фина
ла. Россия - Нидерланды. 0+
17.20 «Водное поло. Будапешт
ские игры». Специальный ре
портаж 12+
17.40, 22.35, 01.05 Новости
18.20 Волейбол. Лига чемпио
нов. Мужчины. «Кузбасс» (Рос
сия) - «Берлин» (Германия) 0+
20.50 Д/ф «Русская пятёрка» 
12+
23.10 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Байер» - «Боруссия» 
(Дортмунд) 0+
01.10 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Ювентус» - «Наполи» 0+
03.30 Профессиональный бокс. 
Брэд Фостер против Люсьена 
Рейда. 16+
05.30 Х/ф «Нокаут» 16+
07.10 Т/с «Бой с тенью» 16+
10.00 Тотальный Футбол 12+

25 марта, среда

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.20, 03.05 Время пока
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Заступники» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Бурятия)
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» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «В шаге от рая» 12+
23.10 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Шаманка» 16+

НТВ (н) (+1)
06.10, 04.40 Т/с «Москва. Цен
тральный округ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
01.10 Сегодня
09.20 Т/с «Москва. Три вокза
ла» 16+
10.20, 11.20, 02.15 Т/с «Мор
ские дьяволы. Смерч. Судьбы» 
16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных 
событиях 16+
18.15 ДНК 16+
19.15.20.40 Т/с «Пёс» 16+

22.00 Т/с «Проспект обороны» 
16+
00.10 Т/с «В клетке» 16+
01.20 Последние 24 часа 16+ 

МАТЧ ТВ
11.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Парма» 
(Пермь) 0+
13.00, 18.05, 21.30, 23.55, 05.05 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
15.00 Волейбол. Лига чемпи
онов. Мужчины. 1/4 финала. 
«Кузбасс» (Россия) - «Закса» 
(Польша) 0+
18.00, 21.25 Новости
18.45 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - Ни
герия. Трансляция из Китая 0+
21.05 «Баскетбол в Поднебес
ной». Специальный репортаж 
12+
21.55 Мини-Футбол. Париматч
- Чемпионат России. «Тюмень»
- «Газпром-Югра» (Югорск). 
00.25 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Интер» - «Милан» 0+
02.15 Город Футбола. Мадрид 
12+
02.45 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Реал» (Мадрид) - «Бар
селона» 0+
04.35 Город Футбола. Барсело
на 12+
05.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Фи
нал. Нонито Донэйр против 
Наоя Иноуэ. 16+
07.15 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/2 фина
ла. Россия - Нидерланды. 0+
08.35 Инсайдеры 12+
09.10 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - «Ницца» 
0+

26 марта, четверг

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.20, 03.05 Время пока
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Заступники» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Бурятия)
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» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «В шаге от рая» 12+
23.10 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Шаманка» 16+

НТВ (н) (+1)
06.15, 04.40 Т/с «Москва. Цен
тральный округ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.50 Сегодня
09.20 Т/с «Москва. Три вокза
ла» 16+
10.20, 11.20, 01.35 Т/с «Мор
ские дьяволы. Смерч. Судьбы» 
16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных 
событиях 16+
18.15 ДНК 16+
19.15.20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.00 Т/с «Проспект обороны» 
16+
00.10 Критическая масса 16+
01.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

МАТЧ ТВ
11.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Зе
нит» (Санкт-Петербург) 0+
13.00, 17.40, 20.00, 22.40, 03.05 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
15.00 Волейбол. Лига чемпи
онов. Мужчины. 1/4 финала. 
«Закса» (Польша) - «Кузбасс» 
(Россия)0+
17.35, 19.55, 22.35, 00.20 Ново
сти
18.10, 02.35 Дома легионеров 
12+

18.40, 07.50 «Тает лёд» с Алек
сеем Ягудиным 12+
19.00, 08.10 Бобслей и скеле
тон. Кубок мира. 0+
20.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Фи
нал. Нонито Донэйр против 
Наоя Иноуэ. 16+
22.15 Топ-10 нокаутов в боксе 
2019 г 16+
23.20 Жизнь после спорта 12+
23.50 Футбольное столетие. 
Евро. 1976 г 12+
00.25 «Русские в Испании». 
Специальный репортаж 12+ 
00.45 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Реал» (Мадрид) 
«Сельта» 0+
03.35 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Ивана 
Редкача. Бой за титул чемпио
на мира в полусреднем весе по 
версии WBC. 16+
05.25 Мини-Футбол. Париматч
- Чемпионат России. «Тюмень»
- «Газпром-Югра» (Югорск) 0+
07.20 Олимпийский гид 12+
09.05 Топ-10 российских нока
утов в боксе 2019 г 16+
09.20 Х/ф «Нокаут» 16+

27 марта, пятница

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.15 Мужское / Жен
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+ 
00.15 Д/ф «Майлз Дэвис. Рож
дение нового джаза» 16+
03.45 Про любовь 16+
04.30 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (Бурятия)
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» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Измайловский парк 16+
23.35 Х/ф «Анютино счастье» 
12+
03.20 Х/ф «Бесприданница» 
12+

НТВ (и) (+1)
06.10 Т/с «Москва. Централь
ный округ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.20 Т/с «Москва. Три вокза
ла» 16+
10.20, 11.20, 03.55 Т/с «Мор
ские дьяволы. Смерч. Судьбы» 
16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 Жди меня 12+
19.10, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.00 Т/с «Проспект обороны» 
16+
00.10 ЧП. Расследование 16+ 
00.45 Юбилейный концерт 
«Михаил Грушевский. «Версия 
5.5» 16+
02.15 Исповедь 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+

МАТЧ ТВ
11.00 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - ЦСКА 
0+
13.00, 17.30, 20.05, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
15.00 Регби. Чемпионат мира. 
Россия - Самоа. Трансляция из 
Японии 0+
17.05 «Джентльмены регбий- 
ной удачи». Специальный ре
портаж 12+
17.25, 20.00, 02.55 Новости
18.00 Санный спорт. Чемпио
нат мира. 0+
20.30 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Челси» (Англия) - 
«Арсенал» (Англия). Трансля
ция из Азербайджана 0+
22.50 «Лига Европы. Live». 
Специальный репортаж 12+
23.10 Все на Футбол!
00.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Ливерпуль» (Англия). 0+
02.35 «Финал. Live». Специаль
ный репортаж 12+

03.30 Футбол. Лига наций. 
«Финал 4-х». Финал. Португа
лия - Нидерланды. 0+
05.50 «Лига наций. Live». Спе
циальный репортаж 12+
06.10 Х/ф «Взаперти» 16+
07.50 Топ-10 боев в кикбоксин
ге 2019 г 16+
08.10 Смешанные единобор
ства. Bellator. Бенсон Хендер
сон против Майлса Джури. 
Трансляция из Ирландии 16+
09.50 Смешанные единобор
ства. Bellator. Патрисио Фрей- 
ре против Хуана Арчулеты. 
Трансляция из США 16+
10.30 Команда мечты 12+

28 марта, суббота

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Александр Михайлов. 
Кино, любовь и голуби 12+
11.15, 12.10 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.45 К дню рождения Инно
кентия Смоктуновского. «Бе
регись автомобиля» 12+
16.35 Кто хочет стать миллио
нером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Dance Революция 12+
23.00 Большая игра 16+
00.10 Цена успеха 16+
01.45 Мужское / Женское 16+
02.30 Про любовь 16+
03.15 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (Бурятия)
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести-Бурятия. Местное 
время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается
12+
13.40 Х/ф «Она сбила летчика» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Виражи судьбы» 
12+
00.40 Конец прекрасной эпохи 
16+
02.30 Х/ф «Золотые небеса» 
16+

НТВ (н) (+1)
06.05 ЧП. Расследование 16+
06.35 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» 0+
08.25 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зи
миным 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+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
18.50 Ты не поверишь! 16+
20.00 Центральное телевиде
ние 16+
22.00 Секрет на миллион 16+ 
00.00 Международная пилора
ма 16+
00.50 Своя правда 16+
02.40 Дачный ответ 0+
03.35 Х/ф «Посредник» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт- 
Петербург) - «Химки» 0+
13.00, 20.35, 00.15, 04.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
13.30 Х/ф «Поддубный» 6+
15.45 ФОРМУЛА-1. 2019 г. 
Гран-при Германии 0+
18.00 ФОРМУЛА-3. 2019 г. 
Гран-при России 0+
19.00, 23.40, 03.55 Новости
19.05 Все на Футбол! 12+
20.05 Чудеса Евро 12+
20.55 Инсайдеры 12+
21.30 Футбол. Олимп - Кубок 
России по Футболу сезона 2019 
г. - 2020 г. 1/4 финала. «Спар
так» (Москва) - ЦСКА 0+
23.20 «Спартак» - ЦСКА. Live». 
Специальный репортаж 12+
23.45 Эмоции Евро 12+
00.45 «Однажды в Лондоне». 
Специальный репортаж 12+
01.15 Футбол. Кубок Англий
ской лиги. 1/8 финала. «Ливер
пуль» - «Арсенал» 0+
03.25 Открытый показ 12+
04.30 Х/ф «Реальный Рокки» 
16+
06.10 Смешанные единобор

ства. Bellator. Джеймс Галла
хер против Романа Салазара. 
Трансляция из Ирландии 16+
07.40 Х/ф «Спарта» 16+
09.10 Санный спорт. Чемпио
нат мира. 0+

29 марта, воскресенье

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «Комиссарша» 
16+
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, 12.10 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.55 Х/ф «Верные друзья» 0+
16.50 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «Лукас» 18+
00.45 Мужское / Женское 16+
02.20 Про любовь 16+
03.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Бурятия)
04.15 Х/ф «Анютино счастье» 
12+
08.00 Местное время. Воскре
сенье
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+
12.10 Осторожно: мошенники 
12+
13.10 Х/ф «Любовь по найму» 
12+
17.00 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. Путин 
12+
22.45 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Подруги» 16+

НТВ (и) (+1)
06.20 Большие родители 12+
07.00 Центральное телевиде
ние 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+
15.00 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 
16+
20.00 Итоги недели
21.10 Маска 12+
23.50 Звезды сошлись 16+
01.25 Основано на реальных 
событиях 16+
04.40 Т/с «Москва. Централь
ный округ» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - ЦСКА 0+
13.00, 19.25, 04.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
13.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 
финала. Россия - Сербия. 0+
18.50, 23.40 Новости
18.55 Жизнь после спорта 12+
19.55 Футбольное столетие. 
Евро. 1976 г 12+
20.25 Инсайдеры 12+
21.20 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Ро
стов» - ЦСКА 0+
23.10 Дома легионеров 12+
23.45 Однажды в Англии 12+ 
00.15 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Челси» (Англия) 0+
03.40 «Суперкубок Европы. 
Live». Специальный репортаж 
12+
04.00 Открытый показ 12+
05.00 Д/ф «24 часа войны» 16+
07.00 ФОРМУЛА-1. 2019 г. 
Гран-при Германии 0+
09.20 ФОРМУЛА-3. 2019 г. 
Гран-при России 0+
10.20 Топ-10 боев в кикбоксин
ге 2019 г 16+
10.45 Топ-10 приёмов в России
2019 г 16+________________
^  ВО ЗРАСТНЫ Е ОГРАНИ ЧЕНИ Я ^  

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



ГРАФИК * УПФ в к и ж и н г и н с к о м  ра й о н е  и н ф о р м и р у е т ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

проведения годового технического осмотра тракторов, 
самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов 

к ним по Кижингинскому району 
с 01 февраля по 31 августа 2020 года

Дата
проведе

ния

Населенный
пункт

Расстоя
ние от с. 
Кижинга 

(км)

Организация
Место

проведе
ния

Время
прове
дения

07 апреля Кижинга 6 Автономное учреждение РБ 
«Кижингинский лесхоз»

Гараж 10.00

08 апреля Хуртэй 80 Автономное учреждение РБ 
«Кудунский лесхоз»
МБОУ Хуртэйская СОШ 
Физические лица

Гараж 10.00

10 апреля Михайловка 50 МБОУ Верхнекодунская 
СОШ
Физические лица

Школа 10.00

14 апреля Кижинга 6 Администрация «Кижин
гинский сомон»
ООО «Кижингадорсервис» 
«Стройэксперт»

А д м и н и 
страция

10.00

17 апреля Загустай 70 МБОУ Чесанская СОШ 
ИП, КФХ и физические лица

Школа 10.00

21 апреля Эдэрмэг
Куорка
Леоновка

23 МБОУ Верхнекижингинская 
СОШ
ИП, ГКФХ, физические лица

Школа 10.00

24 апреля Сулхара 25 МБОУ Сулхаринская СОШ 
Физические лица

Гараж 10.00

28 апреля Чесан 50 МБОУ Ульзытуйская СОШ 
ИП, КФХ и физические лица

Школа 10.00

29 апреля Кижинга
Ушхайта

3 ИП, ГКФХ, 
Физические лица

И н с п е к 
ция ГТН

10.00

17 мая Усть-Орот
Орот
К о д у н с к и й
станок

2 ООО «Кижингинская МТС», 
ИП, ГКФХ 
Физические лица

Гараж 10.00

21 мая Н овокиж ин-
гинск

35 Физические лица А д м и н и 
страция

10.00

22 мая Кижинга 1 ГБПОУ БАК им. Ербанова 
Кижингинский филиал

Гараж 10.00

26 мая Кижинга 3 Филиал ОАО «МРСК Сиби
ри» «Бурятэнерго» Кижин
гинский РЭС

Гараж 10.00

27 мая Кижинга 
Красный-Яр, 
Ганга, 
Бахлайта

7 КФХ, ИП, ЛПХ 
Физические лица

И н с п е к 
ция Го
с т е х н а д 
зора

10.00

29 мая Могсохон 40 ИП, ГКФХ 
Физические лица,

А д м и н и 
страция

10.00

03 июня Булак
Кулькисон

50
100

Физические лица Школа 10.00

05 июня Улзыто
Иннокентьев
на

20
15

Физические лица 10.00

Б. БАТОЦЫРЕНОВ,
главный государственный инженер-инспектор Гостехнадзора 

Республики Бурятия по Кижингинскому району.

* Кижингинское лесничество шкЬотшт ет

«Черные лесорубы»
Что означает термин: «Незаконная 

рубка леса?» Под нелегальной вы
рубкой насаждений подразумевает
ся рубка леса, которую производят 
без наличия на то законных основа
ний -  официальных разрешающих 
документов (договор аренды или 
купли участка с лесными насаждени
ями в целях промышленной заготов
ки леса). Договор физического или 
частного лица должен быть заклю
чен с Республиканским агентством 
лесного хозяйства соответствующей 
области. Незаконная рубка лесов в 
России и, в частности, по Кижингин
скому району остается проблемной 
зоной в несовершенном российском 
законодательстве. Начнем с того, 
что наказание за нелегальную рубку 
леса в нашей стране предусмотрено 
и уголовным, и административным 
кодексами. В первом случае оно ре
гламентировано статьей 260 УК, а во 
втором -  статье 8.28 Ко АП РФ.

За 3 месяца 2020 года в ООиОД 
Кижингинского лесничества вы
явлено 13 лесонарушений. Наи
более подвержены преступным по
сягательствам леса: Сулхаринского, 
Леоновского, Нижне-Кудунского, 
Тендитского, Кижингинского сель
ских участковых лесничеств. Дела 
находятся на расследовании. Ущерб 
составил 1803,891 млн. руб., общий 
объем -  303,47м3

Установить лиц, совершивших не
законные рубки леса, можно, в ос
новном, по «горячим следам», пока

деревья еще не успели переработать 
в пиломатериал или вывезти за пре
делы района. В последние годы ра
ботники ООиОД Кижингинского 
лесничества выявляют незаконные 
рубки все больше и больше. В этом 
помогают местные жители. Граждан
ская ответственность повысилась.

Пользуясь случаем, обращаюсь 
к жителям района. Если вы нашли 
место самовольной вырубки дере
вьев, сообщите об этом участковому 
лесничему или в ООиОД Кижин
гинского лесничества. Как показы
вает опыт, помощь граждан вносит 
значительный вклад в пресечение 
деятельности «чёрных» лесорубов 
и привлечение их к реальной от
ветственности. От нашего нерав
нодушия зависит оперативность 
раскрытия таких преступлений и со
хранение природных богатств.

Уважаемые граждане! За нелегаль
ную вырубку леса можно получить 
реальный срок и отправиться валить 
лес легально!

Информацию о фактах незакон
ных рубок леса каждый житель 
Кижингинского района может со
общить по телефону бесплатной 
«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» республикан
ского агентства лесного хозяйства 
8-3012-41-16-65, Кижингинское лес
ничество - 8 (30141) 32-4-72.

Н. ВАСИЛЬЕВ, 
участковый лесничий ООиОД 
Кижингинского лесничества.

Документы, подтверждающие 
периоды работы (иной деятельности)

Основным документом, подтверждаю
щим периоды работы по трудовому дого
вору, является трудовая книжка. Если она 
отсутствует или в ней содержатся непра
вильные и неточные сведения, либо от
сутствуют записи об отдельных периодах 
работы, в подтверждение периодов рабо
ты принимаются письменные трудовые 
договоры, выписки из приказов, лицевые 
счета и ведомости на выдачу заработной 
платы.

Периоды работы по договорам граж
данско-правового характера, по автор
ским и лицензионным договорам под
тверждаются этими договорами. Периоды 
творческой деятельности подтверждают
ся справкой организации, выплатившей 
вознаграждение за созданное произведе
ние, об уплате с суммы этого вознаграж
дения обязательных платежей. Документ 
работодателя об уплате обязательных 
платежей необходим также для подтверж
дения периодов работы по гражданско- 
правовому договору.

Периоды работы на территории РФ до 
регистрации лица в качестве застрахован
ного могут устанавливаться на основании

показаний двух и более свидетелей, зна
ющих его по совместной работе у одного 
работодателя, если документы о работе 
утрачены в связи со стихийным бедствием 
(землетрясением, наводнением, ураганом, 
пожаром и тому подобными причинами) 
и восстановить их невозможно. В данном 
случае к заявлению лица об установлении 
периода его работы прилагаются:

документ государственного (муници
пального) органа, на территории которо
го произошло стихийное бедствие, под
тверждающий число, месяц, год, место 
и характер произошедшего стихийного 
бедствия;

документ работодателя или соответ
ствующего государственного (муници
пального) органа, подтверждающий факт 
утраты документов о работе в связи со 
стихийным бедствием и невозможность 
их восстановления;

справка архивного учреждения или 
государственного (муниципального) ор
гана, подтверждающая факт отсутствия 
архивных данных о периоде работы, уста
навливаемом на основании свидетель
ских показаний.

Условия досрочного выхода 
на пенсию безработным гражданам

По предложению органов службы за
нятости при отсутствии возможности 
для трудоустройства безработным граж
данам, не достигшим возраста, дающего 
право на страховую пенсию по старо
сти, и имеющим страховой стаж продол
жительностью не менее 25 и 20 лет для 
мужчин и женщин соответственно либо 
имеющим указанный страховой стаж и 
необходимый стаж работы на соответ
ствующих видах работ, дающие право на 
досрочное назначение страховой пенсии 
по старости в соответствии с Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 года 
№400-ФЗ «О страховых пенсиях», уво
ленным в связи с ликвидацией органи
зации либо прекращением деятельности 
индивидуальным предпринимателем, 
сокращением численности или штата ра
ботников организации, индивидуального 
предпринимателя, с их согласия может 
назначаться пенсия на период до насту
пления возраста, дающего право на стра
ховую пенсию по старости, в том числе 
назначаемую досрочно, но не ранее чем 
за два года до наступления соответству
ющего возраста. Такая пенсия устанав

ливается в соответствии с порядком и на 
условиях, которые предусмотрены Феде
ральным законом от 28 декабря 2013 года 
№400-ФЗ «О страховых пенсиях».

По достижении возраста, дающего 
право на страховую пенсию по старости, 
в том числе назначаемую досрочно, полу
чатель пенсии, вправе осуществить пере
ход на страховую пенсию по старости.

К пенсии может быть установлена 
пенсия за выслугу лет в соответствии со 
статьей 7 Федерального закона «О госу
дарственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации».

При поступлении на работу или воз
обновлении иной деятельности, которая 
предусмотрена статьей 11 Федерального 
закона от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ 
«О страховых пенсиях», выплата пенсии, 
установленной безработным гражданам, 
прекращается. После прекращения ука
занной работы и (или) деятельности вы
плата этой пенсии восстанавливается.

Б. БАЛДАНОВ, 
старший специалист (юрисконсульт) 

УПФР в Кижингинском районе.

О пенсионных удостоверениях
С 1 января 2015 отменена выдача пен

сионных удостоверений.
С одной стороны, роль пенсионно

го удостоверения, как документа, была 
незначительна. Данное удостоверение 
никогда не удостоверяло личность граж
данина из-за отсутствия фотографии, в 
связи с чем, к примете по нему нельзя 
было взять кредит в банке, приобрести 
авиа - или железнодорожный билет, пу
тевку.

С другой стороны, в некоторых об
стоятельствах пенсионное удостове
рение используется пенсионером для 
подтверждения его статуса. К примеру, 
оно дает гражданам возможность поль
зоваться льготами и скидками при при
обретении лекарств в аптеке, билетов в 
музей или театр и т.д.

Изменения законодательства никак

не должны отразиться на социальных 
правах граждан. Пенсионный фонд учел 
этот момент и предоставил возможность 
гражданам, в случае необходимости, по
лучить справку с требуемой информаци
ей, которая ранее указывалась в пенси
онном удостоверении.

Такого рода справку можно лично 
или через представителя получить при 
обращении к специалисту клиентской 
службы территориального управления 
ПФР. Кроме того, ее можно заказать на 
официальном сайте Пенсионного фонда 
P<t>www.pfrf.ru, зайдя в «Личный каби
нет застрахованного лица» не выходя из 
дома. Для этого необходимо зарегистри
роваться на Едином портале государ
ственных и муниципальных ycnyrwww. 
gosuslugi.ru.

- Какие перспективы от
крывает переход на элек
тронные трудовые книж
ки?

- Повысится достовер
ность и сохранность сведе
ний о тоудовой деятельно
сти работников. Появятся 
дополнительные возмож
ности взаимодействовать 
дистанционно. Это касает
ся и вопросов трудоустрой
ства, и оформления пенсий 
по данным лицевого счета. 
И, конечно же, обрабаты
вать данные о трудовой 
деятельности работников 
станет удобнее.

- Где можно посмотреть 
информацию, касающую
ся электронной трудовой 
книжки?

- На сайте Пенсионно
го фонда в разделе «Элек
тронная трудовая книжка» 
представлена актуальная 
информация по данной 
теме. Так же Отделение 
открыло Телеграм-канал 
ЭТК-БУРЯТИЯ. С помо
щью данного канала ока
зывается «скорая» помощь 
страхователям по вопросам 
перехода на электронные 
трудовые книжки. Реко
мендуем всем кадровикам 
подключаться к каналу 
ЭТК_БУРЯТИЯ, где в ре
жиме онлайн можно полу
чить ответы на все вопро
сы.

- Выписки которые будут 
выдавать работодатели 
при увольнении и выписки, 
полученные в Пенсионном 
фонде или МФЦ, чем-то бу
дут отличаться?

- Да. Каждый работода
тель будет выдавать только 
сведения о работе у него 
(прием, переводы, уволь
нение). А в Пенсионном 
фонде, МФЦ можно будет 
получить полную выпи
ску обо всех отраженных 
в электронной системе ме
стах работы.

Посмотреть сведения 
электронной трудовой 
книжки застрахованные 
лица могут через Личный 
кабинет гражданина на 
сайте ПФР, портале Госус- 
луг, а также через соответ
ствующие приложения для 
смартфонов.

- Где будут храниться све
дения электронной трудо
вой книжки?

- Индивидуальный ли
цевой счет в Пенсионном 
фонде дополняется но
вым разделом «Сведения 
о трудовой деятельности», 
который будет содержать 
сведения о приеме, уволь
нении, переводе работника, 
наименование должности, а 
также основания кадрового 
мероприятия.

Пенсионный фонд высту
пает в качестве оператора, 
который представляет свои 
системы для хранения дан
ной информации.

Ж. ЛХАСАРАНОВА, 
специалист ПУиВС.

Как узнать о сформированных пенсионных правах?
На индивидуальном лицевом счете в Пенсионном фон

де. На этом счете хранится информация о Ваших пен
сионных правах. Эта информация конфиденциальна и 
хранится с соблюдением установленных правил, предъ
являемых к хранению персональных данных граждан.

До 2013 года узнать его состояние можно было из еже
годных «писем счастья» -  почтовых извещений о состоя
нии индивидуального лицевого счета. В 2013 году обяза
тельная рассылка «писем счастья» была отменена.

С помощью Личного кабинета гражданина:
С его помощью можно узнать о количестве пенсион

ных баллов и длительности страхового стажа, учтенных 
на лицевом счете, получить подробную информацию о 
периодах трудовой деятельности, местах работы, разме
ре начисленных работодателями страховых взносов.

Также сервис предоставляет информацию о пенсион
ных накоплениях, в том числе данные о взносах в рамках 
Программы государственногософинансирования пен
сии. Также в рамках сервиса можно воспользоваться пер

сонализированной версией пенсионного калькулятора и 
узнать, что влияет на формирование пенсионных прав и 
размер будущей страховой пенсии.

Доступ к сервису имеют все пользователи, зарегистри
рованные на сайте www.gosuslugi.ru и в единой системе 
идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Через портал www.gosuslugi.ru:
Для этого необходимо зарегистрироваться на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг www. 
gosuslugi.ru. После получения кода доступа к «Личному 
кабинету» на портале в разделе «Электронные услуги» 
необходимо выбрать раздел «Министерство труда и со
циальной защиты Российской Федерации», затем под
раздел «Пенсионный фонд Российской Федерации». В 
этом подразделе Вы сможете получить информацию о 
состоянии пенсионного счета в режиме онлайн.

А.ТОГМИТОВА,
старший специалист КС УПФР в Кижингинском районе.

http://www.pfrf.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://www.gosuslugi.ru
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Г. ПЯТИГОРСК

НОРКА ОТ 35 000 

МУТОН ОТ 10 000

НОВЫЕ МОДЕЛИ
ПО ЦЕНАМ ПРОШЛОГО ГОДА

А ТАКЖЕ 
ДУБЛЕНКИ, 
ШАПКИ, 
КУРТКИ
с  09.00 до 19.00

Светлой памяти
Родные и близкие с

глубоким прискорби
ем извещают, что 13 
марта 2020 года на 95 
году ушла из жизни 
наша горячо любимая 
мама, бабушка, пра
бабушка, прапраба
бушка, ветеран тыла 
Номшиева Цыбикжап 
Самбатовна.

Вся ее трудовая 
деятельность связа
на с сельскохозяй
ственным трудом. С 
безграничной мате
ринской любовью, 
заботой и нежностью 

воспитала она 4 детей, внуков, внучек.
С уходом нашей эжы мы потеряли многое. Нам будет 

не хватать ее улыбки, наставлений.
Светлая память о нашей бабушке навсегда останется 

в наших сердцах.
Похороны состоятся 19 марта 2020 г. с 11.40 до 13.40 

час. по адресу: с.Кижинга ул. Ленина, 3/1.

Бурение водозаборных 
скважин.

Тел.: 8-983-536-00-12,

V
8-924-394-60-49. )

г
М агазин « Б а я р »

\

Поступление
детской, подростковой

V
российской обуви. )

Продаю 5-месячных и месяч
ных поросят.

Тел.: 8-983-530-83-62.

Благодарность
Выражаем глубокую благо

дарность семье Кривошеевых, 
родственникам, друзьям, одно
сельчанам за моральную, мате
риальную поддержку и помощь в 
организации и проведении похо
рон горячо любимой жены, мате
ри, бабушки ЧМЕЛЕВОЙ Галины 
Ивановны.

Семья Чмелевых. 
с. Иннокентьевка.

Благодарность
Выражаем огромную благодар

ность коллективам ГПОУ «Ки
жингинский филиал Бурятского 
аграрного колледжа им. М.Н. Ер- 
банова», МФЦ с. Кижинга, УПФ 
в Кижингинском районе, КСОШ 
им. X. Намсараева, ИП «Рампи- 
лова И.Ц.», родственникам, дру
зьям, соседям, одноклассникам 
за моральную и материальную 
поддержку в организации и про
ведении похорон дорогого мужа, 
отца, дедушки, прадедушки, бра
та, дяди РАБДАНОВА Виктора 
Раднаевича.

Семьи Рабдановых, Гомбоевых, Жалсановых, 
Дондоковых, Гумпыловых.

Светлой памяти

Ушла из жизни наша одно
классница, подруга Ендонова Ла
риса Одоновна.

Она родилась 5 декабря 1962 
года в селе Загустай. Поступила 
в 1 класс Верхнекижингинской 
средней школы. В связи с пере
ездом семьи она пришла в наш 
7 класс Усть-Оротской средней 
школы в далеком 1976 году. Нам 
она запомнилась милой, изящной 
и обаятельной девочкой. Училась 
Лариса легко. Любила петь, у нее 
был красивый голос. Она была

талантлива во всем. Принимала 
активное участие во всех меро
приятиях, проводимых в школе, 
районе, республике.

Успешно закончив школу, по
ступила в сельскохозяйственный 
институт на зоотехнический фа
культет. В разные годы по оконча
нии института Лариса Одоновна 
работала техником-осеменато- 
ром, экономистом.

В последнее время она тру
дилась в СПСК «Лидер» с. Усть- 
Орот. Где бы ни работала наша 
Лариса, ее всегда ценили за ум и 
внимание, за трудолюбие и от
ветственность, за легкий нрав и 
отзывчивость. Многие годы была 
опорой для своих родителей.

Л.О. Ендонова - мама троих 
замечательных детей, любящая 
сестра, тетя, прекрасная бабушка. 
Тепло своей души и нежность да
рила своим любимым внукам.

Память о Ларисе Одоновне на
всегда останется в наших сердцах. 
Пока мы помним наших друзей -  
они остаются для нас живыми. 
Помним. Любим. Скорбим!

Одноклассники - 
5-й выпуск Усть-Оротской средней школы.

Светлой памяти

10 марта 2020 года ушла из жиз
ни ветеран ветеринарной службы 
Ч.Б. Цыбенова.

Чимитма Бальжинимаевна 
родилась 19 августа 1963 года в 
многодетной семье Жалсановых 
Бальжинимы Гармаевича и Цыб- 
житмы Базардармаевны.

Ч.Б. Цыбенова начинала свою 
трудовую деятельность в Кижин
гинской ветеринарной станции 
по борьбе с болезнями животных 
в 1985 году после окончания ве
теринарного факультета БСХИ 
ветеринарным санитаром. Затем 
она продолжила трудовую дея
тельность в качестве начальника 
дезинфекционного отряда, вете
ринарным врачом-эпизоотоло- 
гом, ветеринарным врачом-тера- 
певтом.

В 2011 году Чимитма Бальжи
нимаевна была назначена Го
сударственным ветеринарным 
инспектором по Кижингинско
му району «Отдела обеспечения 
государственного ветеринарного 
надзора и регистрации специ
алистов в области ветеринарии» 
Управления ветеринарии Респу
блики Бурятия, где проработала 
до 2014 года.

С 2014 по 2018 гг. до выхода на 
заслуженный отдых она труди
лась в Кижингинском филиале 
Бюджетного учреждения ветери
нарии «БРСББЖ» в должности

ветеринарного врача.
Вся ее трудовая деятельность 

как ветеринарного специалиста 
прошла на разных должностях в 
одном трудовом коллективе.

За период работы Чимитмы 
Бальжинимаевны как ветврача 
все плановые ветеринарно-про
филактические мероприятия вы
полнялись в календарные сроки 
и с полным охватом поголовья 
сельскохозяйственных и домаш
них животных.

Она часто выезжала на стоянки 
и гурты животноводов для ока
зания практической помощи по 
профилактике инфекционных и 
других болезней животных, вела 
просветительскую работу сре
ди населения. Главное в работе 
Чимитмы Бальжинимаевны, как 
ветврача - это высокое трудолю
бие, стремление приносить лю
дям пользу.

Благодаря самоотверженно
му труду ветеринарных специ
алистов, в том числе Чимитмы 
Бальжинимаевны Цыбеновой, в 
Кижингинском районе поддер
живалось эпизоотическое благо
получие по инфекционным забо
леваниям животных.

За годы своей работы она по
казала себя как грамотный, до
бросовестный и хорошо знающий 
свое дело ветеринарный специа
лист. Как опытный работник, она 
являлась хорошим наставником 
молодых и начинающих специ
алистов.

Чимитма Бальжинимаев
на была внесена на Доску По
чета Управления ветеринарии 
БРСББЖ в г. Улан-Удэ. Пользова
лась заслуженным авторитетом и 
уважением в коллективе и среди 
жителей района.

Она была любимой и любящей 
мамой двоих детей и бабушкой.

Светлая память о Чимитме 
Бальжинимаевне Цыбеновой на
всегда сохранится в наших серд
цах.

Коллектив Кижингинского филиала БУ 
ветеринарии БРСББЖ.

Родные и близкие с глубоким 
прискорбием извещают о кончи
не горячо любимой матери, ба
бушки, прабабушки, сестры, тети 

ЭРДЫНЕЕВОЙ 
Бальжит Вампиловны, 

последовавшей на 91 году жиз
ни.

Г  ГРАФИК >  
проведения весенних ветеринарно-профилактических мероприятий

на 2020 год

21, 22 марта -  расколы Ленин- 18, 19 апреля -  Баянгол, ХДСУ, 
Зам и Хухэ-Добо. МПМК и ул. Заречная.

24, 25 марта -  Сулхара. 25, 26 апреля -  расколы Ленин- 
28, 29 марта -  расколы Ленин- Зам, Хухэ-Добо.

Зам и Хухэ-Добо. На обработку скот пригонять 
4, 5 апреля -  лесхоз, Ленин-Зам. вместе с молодняком!
7, 8 апреля -  Бахлайта, Ганга.
10, 11, 12 апреля -  Ушхайта. Ветслужба района, j

Районный отдел образования 
и райком профсоюза работни
ков образования выражают глу
бокие соболезнования учителю 
начальных классов КСОШ им. 
X. Намсараева Бальжинимаевой 
Сэсэг Бадмадоржиевне, родным 
и близким по поводу безвремен
ной кончины после тяжелой про
должительной болезни горячо 
любимой дочери, сестры, внуч
ки, племянницы

Донит

Коллектив и ветераны редак
ции газеты «Долина Кижинги» 
выражают глубокое соболезно
вание ветерану Бодиевой Дулме 
Доржиевне по поводу кончины 
горячо любимой матери 

НОМШИЕВОЙ 
Цыбикжап Самбатовны

Коллектив и ветераны редак
ции газеты «Долина Кижинги» 
выражают глубокое соболез
нование бывшему редактору 
Бальжинимаеву Бадмадоржо Ба- 
томункуевичу по поводу безвре
менной кончины горячо люби
мой внучки

Донит

Утерянный диплом 
серии Е №075138, вы
данный 14.06.2005г. на 
имя Одоевой Натальи 
Борисовны считать не
действительным.

Одноклассники выражают глубокое 
соболезнование Жалсановой Цыренме 
Бальжинимаевне по поводу безвремен
ной кончины горячо любимой сестры 

ЦЫБЕНОВОЙ
Чимитмы Бальжинимаевны

Одноклассники выражают глу
бокое соболезнование родным и 
близким по поводу безвремен
ной кончины

ЦЫБЕНОВОЙ
Чимитмы Бальжинимаевны

Коллектив и ветераны редак
ции газеты «Долина Кижинги» 
выражают глубокое соболезно
вание ветерану Гомбоеву Шойн- 
журу Вампиловичу по поводу 
кончины дорогой сестры 

ЭРДЫНЕЕВОЙ 
Бальжит Вампиловны
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