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СОЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В Кижингинском районе 7 молодых 
семей получили сертификаты на жилье

Счастливые обладатели сертификатов вместе с детьми на торжественной церемонии вручения

Людмила Шульгина -  бронзовая 
призерка первенства России
Юная спортсменка из Бурятии 
завоевала бронзовую медаль 
Первенства России на соревнованиях 
по спортивной борьбе среди девушек 
до 18 лет, которое проходило с 14 по 
16 марта в Новосибирске.

Людмила Шульгина в весовой ка
тегории до 43 килограммов в борь
бе за медаль провела 3 схватки с 
сильнейшими борицами России.

Первую встречу с воспитанни
цей Краснодарской школы борьбы 
Людмила завершила чистой по
бедой на туше. Вторая схватка за 
выход в финал закончилась пора
жением Людмилы. Ее одолела более 
опытная соперница из Новосибир
ска. И в схватке за бронзу Людмила 
встретилась с борицей из Иркут
ской области Марковой Натальей. 
И в первом периоде Людмила уло
жила соперницу на туше.

Людмила Шульгина родом из Ки
жингинского района. Тренируется 
под руководством Баира Владими

ровича Базарона и Натальи Алек
сандровны Таракановской.

Поздравляем команду с отлич
ным результатом и желаем даль
нейшего роста!

Соб. инф., 
Фото из Интернета.

Будет снят документальный фильм
19 марта 2020 подведены итоги конкурса на получение гранта из 
республиканского бюджета для реализации социально-культурных проектов, 
программ, направленных на расширение сферы применения и повышение 
социального статуса бурятского языка в Республике Бурятия в 2020 году 
(конкурса по языковой политике).

Муниципальное учреждение дополнительного образования Кижингин- 
ский центр детского творчества выиграло грант в сумме 100 000 руб. с 
проектом «Элинсэгэйм мунгэн сэргэ» - «Серебряная коновязь предков». 
Денежные средства будут направлены на съемку документального филь
ма в рамках 100-летнего юбилея народного художника-графика, этонго- 
рафа, краеведа Ц-Н. Очирова, который будет снимать студия широкого 
формата «Ундэр» В. Ширапова.

Соб. инф.

Внимание хозяйствующих субъектов 
Кижингинского района!

В этом году счастливыми 
обладателями сертификатов 
на социальную выплату для 
приобретения (строительства) 
собственного жилья стали 7 
молодых семей из Чесанского, 
Верхнекодунского и Кижингинского 
сельских поселений, две из них 
многодетные семьи.
На эти цели выделено 1 771 140 
рублей, из которых 1 194 775,74 
рублей из федерального бюджета и 
по 288 182,13 из республиканского и 
местного бюджетов.
По данным отдела молодежи, 
физической культуры и спорта 
администрации МО «Кижингинский 
район», в целом, за последние 
четыре года сертификаты на жилье 
получили 19 кижингинских молодых 
семей, из них 13 -  на строительство,
6 -  на приобретение.

18 марта 2020 г. в зале заседаний 
администрации МО «Кижингин
ский район» на торжественной 
церемонии сертификаты вручали 
глава района Г.З. Лхасаранов, пред
седатель районного Совета депу
татов Д.Б. Бадмаев, заместитель 
Главы -  председатель Комитета по 
социальной политике И.И. Эрды- 
неева, глава СП «Кижингинский» 
Ц.Б. Хубухеев, начальник отдела 
молодежи и физической культуры
З.Л. Дубшанов.

Нынче одной из счастливых се
мей стала молодая многодетная се
мья из Чесанского сомона Зандана 
и Галины Бадмаевых. Они воспи
тывают троих прекрасных детей 
- Аюра, Аяну и Арья. У семьи уже 
есть планы на полученную субси
дию, ее используют на строитель
ство долгожданного дома.

«Выражаю огромную благодар
ность администрации Кижингин
ского района в такой большой под

держке. Будем строиться, и хочу 
сказать «спасибо» отделу комитета 
по спорту и молодежи за вашу ра
боту, потому что, мне кажется, что 
работа специалиста очень много 
значит», - сказала Галина. -  В Улан- 
Удэ, когда так же в торжественной 
обстановке нам выдавали свиде
тельства, самым многочисленным 
был наш район. И хочу поздравить 
все остальные семьи с получением 
сертификата».

Геннадий Лхасаранов, глава МО 
«Кижингинский район»: «В послед
ние годы Мы очень рады за вас, за 
то, что вы получаете сертификаты 
на улучшение жилья, желаю, что
бы родители всегда ощущали под
держку государства с первых дней 
рождения детей, были уверены в 
том, что они смогут вырастить де
тей, поставить их на ноги, дать хо
рошее воспитание и образование, 
чтобы с «легкой руки» построи
лись, купили хороший дом. Хочу 
пожелать, чтоб ваш дом с каждым 
годом наполнялся детским лепе
том, удачи Вам и вашей семье».

Доржо Бадмаев, председатель 
районного Совета депутатов: «По
здравляю вас от лица депутатов 
райсовета с получением сертифи
ката. Действительно, много лет вы 
ждали этого момента и сегодня он 
настал. Желаю, чтобы вы купили, 
построили себе хорошее добротное 
жилье. Пусть в вашем доме всегда 
царит позитив, радость и смех де
тей».

Интерна Эрдынеева, замести
тель главы района -  председатель 
Комитета по социальной полити
ке: «Хочу сказать от имени поколе
ний, рожденных в 60-е годы, хочу 
сказать, что ваши родители такой 
государственной поддержки не 
получали. Мы, будучи молодыми 
семьями, сами улучшали свои жи
лищные условия. Процесс этот рас
тягивался на несколько лет, под
держку нам оказывали родители.

Сейчас помимо жилья предо
ставляется много других господ
держек для увеличения численно

сти населения. В 90-ые годы многие 
мы не рисковали много рожать, в 
то сложное время это казалось не 
мыслимым. А сегодня государство 
поддерживает молодые семьи раз
личными программами. В рамках 
данной программы при рождении 
еще детей в ваших семьях к этой 
сумме сертификата добавится еще 
почти 100 тысяч рублей. Поэтому 
желаю вам много детей, которые 
на старости лет будут вам мощной 
опорой, а самое главное, чтобы Вы 
были счастливы!».

Цыдып Хубухеев, глава Кижин
гинского сомона: «Мы очень рады, 
что количество наших молодых 
семей увеличивается, также и гео
графия сомона, думаю, что и детей 
будет еще много. Живите во благо 
своей малой родины счастливо!».

Добавим, что неделей ранее в г. 
Улан-Удэ будущих новоселов по
здравлял министр спорта и моло
дежной политики Бурятии Вячес
лав Дамдинцурунов.

Отметим, что ежегодно отделом 
по делам молодежи, физической 
культуре и спорта формируются 
списки граждан, которые нужда
ются в улучшении жилищных ус
ловий и которые выразили жела
ние участвовать в государственных 
жилищных программах. Для того, 
чтобы претендовать на социаль
ную выплату, молодым семьям до 
35 лет (включительно) необходи
мо встать на учет нуждающихся 
в улучшении жилищных условий 
в администрации сельского посе
ления по месту постоянной про
писки. Условий программы много, 
поэтому по всем интересующим 
вопросам можно обратиться в от
дел молодежи по номеру 8 (301-41) 
32-373, специалист - Пинтаева Эр- 
жена Эрдэмовна.

Стоит сказать, что всего по Ре
спублике Бурятия в этом году по
лучивших сертификаты 156 семей.

Елена ДАШИДОРЖИНА.
Фото автора.

В связи с сохраняющейся угрозой за
воза и распространения коронавирус- 
ной инфекции, руководству объектов 
торговли, услуг и производства про
дукции необходимо усилить меры по 
профилактике коронавируса.

Согласно рекомендациям Роспотреб
надзора на объектах торговли, объ
ектах производства продукции, услуг 
должен быть неснижаемый запас де
зинфицирующих средств, одноразовых 
масок, перчаток, дезинфицирующих 
салфеток, кожных антисептиков для 
обработки рук.

Персонал в обязательном порядке 
должны использовать медицинские ма
ски и перчатки при обслуживании по
сетителей, персонал с симптомами про
студы не допускаются к работе.

В течение всего рабочего дня и по 
окончании работы необходимо про
водить регулярную, своевременную 
влажную уборку помещений объекта, 
санитарной обработки инвентаря, по
суды и тары с применением моющих и

дезинфицирующих средств, желатель
но проводить санитарную обработку ба 
ктерициднымрециркулятором(кварцев 
ые, бактерицидные лампы) для обезза
раживания воздуха, также в обязатель
ном порядке необходимо проветривать 
помещения объектов.

Кроме того, ежедневно должны со
держаться в чистоте транспортные 
средства, в которых перевозят продук
ты и продовольственное сырье с приме
нением моющих и дезинфицирующих 
средств.

Телефоны горячей линии:
1. Кижингинская центральная рай

онная больница 89148391400
2. Министерство здравоохранения 

РБ 83012379532
Защитите себя и окружающих от за

ражения коронавирусом!

С.Б. ДОРЖИЕВ. 
заместитель руководителя-Председатель 

Комитета по экономике и финансам 
администрации МО «Кижингинский район».

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



В Бурятии введен запрет на все массовые мероприятия 
с количеством участников свыше 50 человек
В Бурятии поданным 
ежедневного мониторинга 
эпидобстановки 
подтвержденных случаев 
коронавирусной инфекции 
не зарегистрировано. На 
территории республики 
реализуются усиленные меры 
по недопущению завоза и 
распространения вируса.

Всем гражданам, прибывающим 
из-за границы, необходимо не
замедлительно сообщать о своем 
местонахождении на «горячую ли
нию» 37-95-32 или на номер «112» 
для прохождения обследования без 
посещения медицинских учрежде
ний и последующей изоляции. За 
нарушение санитарно-эпидемиоло
гических требований предусмотре
на уголовная ответственность.

- От каждого из нас, не только от 
работы республиканского штаба, 
Минздрава и Роспотребнадзора, 
но и от каждого отдельного челове
ка зависит, как сложится ситуация 
завтра. Сегодня уже фиксируются 
нарушения и у нас, и в стране со 
стороны граждан, находящихся 
в условиях самоизоляции. Задача 
всех, кто прибыл из-за границы, 
на две недели инкубационного пе
риода исключить контакты, это 
нужно для безопасности и своей 
семьи, и всех окружающих, - об
ратился к жителям Бурятии руко
водитель Республиканского опе
ративного штаба по проведению 
организационных санитарно-про
тивоэпидемических мероприятий 
и предупреждению завоза и рас

пространения коронавирусной ин
фекции Петр Мордовской.

В Правительстве Бурятии сегод
ня, 23 марта, прошло очередное 
совещание оперативного штаба, 
где были приняты дополнительные 
меры для усиления профилактиче
ской работы:

1. Временно приостановить про
ведение на территории Республики 
Бурятия:

- спортивных, зрелищных, пу
бличных и иных массовых меро
приятий;

досуговых мероприятий с 
участием граждан, в том числе 
в сфере культуры, физической 
культуры и спорта, выставочной, 
развлекательной и просветитель
ной деятельности, в зданиях, строе
ниях, сооружениях (помещениях в 
них) с числом участников более 50 
человек одновременно;

- работу кружков и секций, а так

же проведение иных досуговых ме
роприятий в центрах социального 
обслуживания населения;

- посещение образовательных 
организаций, предоставляющих 
общее, дополнительное образова
ние, осуществляющих спортивную 
подготовку.

Также рекомендовано ввести 
ограничения на посещение культо
вых учреждений на период режима 
повышенной готовности.

2. Руководителям организаций, 
предприятий всех форм собствен
ности:

- организовать работу по выяв
лению лиц, которые должны нахо
диться под наблюдением, обратив 
особое внимание на людей, отяго
щенных хроническими заболева
ниями, лиц пожилого возраста и их 
изоляции на 14 календарных дней 
с даты приезда с привлечением ор
ганов МВД, работодателей, комму

нальных служб и др.;
- проработать вопрос с работо

дателями о переводе части сотруд
ников государственных и муници
пальных учреждений, предприятий 
и организаций на удаленный ре
жим работы, в том числе лиц, нахо
дящихся на изоляции;

- максимально сократить коли
чество проводимых семинаров, 
совещаний, переводу работы раз
личных рабочих групп и комиссий 
в дистанционный режим;

- ограничить личный прием 
граждан.

3. Министерству внутренних дел 
по Республике Бурятия, Управле
нию Федеральной службы безопас
ности России по Республике Буря
тия, Улан-Удэнскому Линейному 
Отделу МВД России на транспорте 
- организовать учет граждан, при
бывающих из иностранных госу
дарств, отдельно по иностранным

государствам с неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой, 
стран ближнего зарубежья, Евра
зийского экономического союза, 
Содружества независимых госу
дарств.

4. Министерству внутренних дел 
по Республике Бурятия:

- обеспечить ежедневное пред
ставление информации о лицах, 
прибывших на территорию респу
блики из зарубежных стран и адре
сах их фактического пребывания;

- обеспечить контроль за соблю
дением изолированными всех огра
ничений и запретов.

5. Министерству здравоохране
ния Республики Бурятия дополни
тельно к реализуемым мероприя
тиям обеспечить:

- выдачу рецептов хроническим 
больным на 6 месяцев, без визита 
в поликлинику, оформление боль
ничных без прихода в поликлинику 
(в электронной форме).

6. Министерству образования и 
науки Республики Бурятия, ректо
рам ВУЗов, директорам СУЗов пе
ревести общежития образователь
ных организаций на усиленный 
противоэпидемический режим.

7. Министерству социальной за
щиты населения Республики Бу
рятия проработать вопрос о под
готовке социальных пакетов для 
особых категорий граждан, в т.ч. 
одиноких пожилых. Обеспечить их 
информирование о принимаемых 
мерах, о телефонах горячей линии 
и линии социальной поддержки;

- временно приостановить ра
боту кружков, секций, а также 
проведение иных досуговых меро
приятий в центрах социального об
служивания населения.

Россияне считают важнейшими 
поправки в Конституцию о 
доступности и качестве медпомощи
Всероссийский центр изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ) 
24 марта представил данные 
опроса о важности для жителей 
страны конкретных поправок, 
планируемых к внесению в 
Конституцию России.

На первом месте в исследовании 
оказались поправки, связанные с обе
спечением доступности и качества ме
дицинского обслуживания (95%). Так
же, значимо для россиян признание 
детей приоритетным направлением 
государственной политики и обяза
тельное предоставление им социаль
ной поддержки (93%), - говорится в 
обзоре, опубликованном в исследова
нии ВЦИОМ.

В равной степени значимыми по
правками для россиян являются пред
ложения о защите и сохранении уни
кального природного многообразия 
нашей родины (92%), гарантия адрес
ной социальной поддержки и индекса
ции социальных выплат (92%), а также 
обязательная ежегодная индексация 
пенсий (92%). Обязательство со сторо
ны государства оказывать поддержку 
научно-технологическому развитию 
нашей страны считают важным 91% 
наших соотечественников. Также 9 
из 10 россиян выступают за важность 
признания государства ответствен
ным за защиту прав трудящихся и 
установление МРОТ не менее прожи
точного минимума (90%).

По 89% граждан считают важным 
закрепить в конституции нормы о за

щите исторической правды (запрет на 
фальсификацию истории и умаление 
народного подвига при защите Отече
ства) и положение о территориальной 
целостности и неделимости страны. 
Закрепить в основном законе страны 
обеспечение защиты цифровой ин
формации и персональных данных 
считают важным 86% россиян. Также 
85% признают значимость нормы о за
щите животных и формировании от
ветственного отношения к ним.

- Такая же доля россиян считает 
важной поправку о роли России в 
международных отношениях, соглас
но которой наше государство прини
мает меры по поддержке и укрепле
нию международной безопасности и 
обеспечивает мирное сосуществова
ние государств и народов, - следует из 
данных опроса.

Поправки, касающиеся ограничения 
для чиновников на хранение денег за 
границей и запрета на иностранное 
гражданство, выделяет 81%, а защиту 
института брака как союза мужчины 
и женщины - 80%. На приоритет Кон
ституции над международным правом 
обратили особое внимание 73%, на 
пункты об ответственности государ
ства за защиту прав соотечественни
ков, проживающих за рубежом - 71%, 
на снятие ограничения для бывшего 
или нынешнего президента на участие 
в будущих президентских выборах - 
61%, на создание единой публичной 
системы власти - 57%. Кроме того, 47% 
россиян отметили важность поправок 
о расширении полномочий Совета Фе
дерации и Государственной думы.

МФЦ в Улан-Удэ и районах Бурятии 
временно переводят на новый режим работы

Изменения в организации 
приема граждан 
призваны обеспечить 
эпидемиологическую 
безопасность и направлены 
на профилактику 
коронавирусной инфекции.

В связи с большим потоком 
посещений многофункциональ
ные центры «Мои документы» 
переходят на обслуживание за
явителей по предварительной 
записи.

Такое решение было принято 
20 марта по поручению Главы 
Республики Бурятия Алексея

Цыденова в ходе рабочей встре
чи руководителя Администра
ции Главы Республики Бурятия 
и Правительства Республики 
Бурятия Баира Цыренова и ру
ководителя Многофункциональ
ного центра Республики Бурятия 
Виктора Иванова.

- В связи с угрозой распро
странения коронавирусной ин
фекции принято решение с по
недельника 23 марта перевести 
подразделения МФЦ в Улан-Удэ 
и пригородные крупные фили
алы на прием по предваритель
ной записи, а с 25 марта -  все 
остальные. Режим обязательной 
дезинфекции помещений соблю
дается, а также масочный режим,

- рассказал Баир Цыренов.
Запланировать визит можно 

любым удобным способом: по 
телефону 8(3012) 287-287 или 
на сайте mfc.govrb.ru во вкладке 
«Запись на прием».

С 23 марта 2020 года на режим 
предварительной записи пере
йдут офисы МФЦ в городе Улан- 
Удэ, Заиграевском, Иволгин- 
ском, Тарбагатайском районах, а 
с 26 марта 2020 года - все офисы 
МФЦ в районах Республики Бу
рятия.

Ежедневно в Многофункци
ональные центры Республики 
Бурятия обращаются более 7 
тысяч человек. Вышеуказанные 
меры реализуются, в первую 
очередь, для безопасности граж
дан. Выездное обслуживание в 
территориально обособленных 
структурных подразделениях 
сельских поселений также пере
ходит в режим предварительной 
записи. Кроме того, полный ком
плекс услуг оказывается на пор
тале: www.gosuslugi.ru

- В соответствии с поступив
шими рекомендациями также 
временно ограничен личный 
прием граждан в Администра
ции Главы Республики Бурятия 
и Правительства Республики 
Бурятия. Жители Бурятии могут 
обратиться с вопросами в пись
менном виде. Для обращений, 
носящих безотлагательный ха
рактер будет организовано мак
симально оперативное рассмо
трение, - пояснил Баир Цыренов.

Пресс-служба Главы РБ 
и Правительства РБ.

http://www.gosuslugi.ru


* АУ РБ «КУДУНСКИИ ЛЕСХОЗ» ИНФОРМИРУЕТ

«Лесники открывают двери»

В Кижингинском районе 
дети учатся охранять лес.
В честь празднования 
Международного дня лесов 
в Бурятии проходит акция 
«Лесники открывают двери».

Лесники проводят с ребятами 
интерактивные занятия, открытые 
уроки и экскурсии. Так, сотруд
ники АУ РБ «Кудунский лесхоз» 
провели для ребят экскурсию. 
Дети смогли почувствовать себя 
настоящими огнеборцами в каби
нах автомобилей. Также было на
глядно продемонстрировано, как 
нужно пользоваться различными 
инструментами: рацией, бинокля

ми и ранцевыми лесными огнету
шителями. Ребята познакомились 
с представителями благородной 
и опасной профессии, узнали о 
технологии тушения лесных по
жаров. Лесники рассказали детям 
о профессии лесника и её важной 
роли в современном мире. Ребя
та также, поделились с лесниками 
своими предложениями и идеями 
как сберечь и приумножить лес
ные богатства Республики Бурятия 
и обещали навещать лесников как 
можно чаще. Возможно, в будущем 
получив образование, они захотят 
реализовать свои знания и силы в 
лесной отрасли.

Автономное учреждение Республики Бурятия 
«Кудунский лесхоз».

Врачи соотечественники 
восполняют потребность 
Республики Бурятия в кадрах!
Ежегодно в республику приезжают 
наши соотечественники, которые 
в силу различных обстоятельств, 
оказались проживающими за 
пределами Российской Федерации.
В 2019 году приехали на постоянное 
место жительства в Республику 
Бурятия 148 соотечественников. Из 
них -129 человек трудоспособного 
возраста.
В рамках подпрограммы «Оказание 
содействия добровольному 
переселению в Республику Бурятия 
соотечественников, проживающих 
за рубежом, на 2016-2020 годы» 
государственной программы 
Республики Бурятия «Экономическое 
развитие и инновационная 
экономика» при переселении 
соотечественникам оказывается 
финансовая поддержка.

Наибольшая заинтересованность 
в переселении в республику наблю
дается у граждан республик Арме
ния, Таджикистан и Киргизия. По 
уровню образования преобладают 
граждане с высшим профессио
нальным образованием, что по
зволяет компенсировать дефицит 
кадров на предприятиях и учреж
дениях республики.

В 2019 году в органы службы за
нятости населения работодателями 
Республики Бурятия заявлено бо
лее 50 тыс. вакансий, из них свыше 
2 тыс. вакансий приходится на сфе
ру здравоохранения. Потребность 
медицинских учреждений респу
блики в квалифицированных спе
циалистах, в некоторой степени, 
восполняется за счет соотечествен
ников, прибывших из-за рубежа.

Так, например, в поликлинике №

6 г. Улан - Удэ и в Гусиноозерской 
больнице осуществляют трудовую 
деятельность врачами - невролога
ми участники Программы, прибыв
шие из Киргизской Республики. В 
Кяхтинской больнице работает хи
рургом дипломированный специа
лист из Кыргызстана. Провизором 
- фармацевтом трудится в аптеке 
Муйского района гражданка Ка
захстана. В медицинских центрах г. 
Улан - Удэ работают медицинские 
сестры, прибывшие из республик 
Армения и Кыргызстан.

Кроме этого, в медицинском учи
лище и на медицинском факуль
тете Бурятского государственного 
университета обучаются порядка 
10 участников Программы пересе
ления соотечественников, которые 
в скором будущем восполнят недо
стающие кадры врачей и медицин
ских сестер.

Следует отметить, что после по
лучения гражданства Российской 
Федерации соотечественники, ра
ботающие врачами и фельдшера
ми, вправе получить финансовую 
поддержку независимо от возраста 
в случае переезда в сельскую мест
ность в рамках программы «Зем
ский доктор».

Размер единовременной компен
сационной выплаты составляет 2 
млн. рублей для врачей и 1 млн. ру
блей для фельдшеров, прибывших 
на работу в сельские населенные 
пункты, расположенные на терри
тории Дальневосточного федераль
ного округа.

Вы можете обратиться в Центр 
занятости населения Кижингин
ского района или по телефону го
рячей линии 8 (30141) 32-4-73.

По материалам Центра занятости населения 
по Кижингинскому району.

с. Кижинга

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования «Кижингинский район»

№92 от 20 марта 2020 г.

О запрете сельскохозяйственных палов

В целях соблюдения мер по обеспечению пожарной 
безопасности на территории муниципального образо
вания «Кижингинский район».

1. Запретить проведение сельскохозяйственных па
лов на землях сельскохозяйственного назначения, се
нокосных угодьях, а также сжигание бытового мусора 
и травы.

2. Главам муниципальных образований сельских 
поселений:

- обеспечить соблюдение запретов на проведение 
сельскохозяйственных палов на землях сельскохозяй
ственного назначения и сжигания мусора, травы на 
территории поселений;

- организовать опашку минерализованных полос 
вокруг населенных пунктов, опашку мест свалки бы
товых отходов, по мере оттаивания земли;

- в случае возникновения степных пожаров, при
нять первичные меры по тушению степных пожаров.

3. Рекомендовать главным лесничим отделов орга
низации и обеспечения деятельности Кижингинского 
лесничества Матвееву А.Г., Кудунского лесничества 
Пятых В.А. обеспечить соблюдение запрета на прове
дение отжигов остатков порубочных материалов.

4. Начальнику отдела сельского хозяйства Будае
ву Ц.Ц. организовать работу с руководителями СПК, 
крестьянско-фермерских хозяйств по запрету сель
скохозяйственных палов.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряже
ния возложить на заместителя главы администрации 
муниципального образования «Кижингинский рай
он» (Балданов В.А.).

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня 
его подписания.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования «Кижингинский район» 

с. Кижинга №93 от 23 марта 2020 г.

О дополнительных мерах по защите населения 
территории МО «Кижингинский район» от чрезвычайной ситуации, 

связанной с возникновением и распространением инфекции, 
вызванной новым типом коронавируса (2019-nCoV)

Во исполнение Указа Главы Республики Бурятия от
13.03.2020 г. «О дополнительных мерах по защите на
селения и территории Республики Бурятия от чрезвы
чайной ситуации, связанной с возникновением и рас
пространением инфекции, вызванной новым типом 
коронавируса (2019-nCoV), постановления Главного 
государственного санитарного врача Российской Фе
дерации от 02.03.2020 г. «О дополнительных мерах по 
снижению рисков завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», решения 
республиканского оперативного штаба по решению 
вопросов, связанных с угрозой распространения ко
ронавирусной инфекции» от 23.03.2020 г., , в целях 
недопущения возникновения и распространения ин
фекции, вызванной новым типом коронавируса (2019- 
nCoV) на территории Кижингинского района:

1. Временно приостановить проведение на террито
рии Кижингинского района:

- спортивных, зрелищных, публичных и иных массо
вых мероприятий;

-работу кружков и секций.
- досуговых мероприятий с участием граждан, в том 

числе в сфере культуры, физической культуры и спор
та, выставочной, развлекательной и просветительной 
деятельности, в зданиях, строениях, сооружениях (по
мещениях в них) с числом участников более 50 человек 
одновременно;

- посещение образовательных организаций, предо
ставляющих общее, дополнительное образование, осу
ществляющих спортивную подготовку.

2. Продолжить информационно-разъяснитель
ную работу с рекомендациями о мерах профилак
тики ОРВИ, гриппа, новой коронавирусной ин
фекции с использованием СМИ с доведением до 
населения достоверной информации о текущей си
туации с распространением новой коронавирусной 
инфекции, предпринимаемых мерах по противодей
ствию ее распространения, а также о готовности к 
оказанию помощи населению, включая информацию 
о наличии лекарственных средств и медицинских из
делий в достаточном количестве

3. Оказывать содействие медицинским организа
циям, в том числе любой формы собственности, при 
проведении медицинского наблюдения за контактны
ми лицами.

4. Организовать совместно с юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, осущест
вляющими деятельность в сфере общественного пита
ния и торговли продуктами питания мероприятия по 
усилению дезинфекционного режима.

5. Усилить контроль за проведением профилактиче
ских и дезинфекционных мероприятий в организациях 
общественного питания, пищеблоках, подведомствен
ных учреждений, учреждениях образования,культуры, 
на объектах, спорта, МФЦ, местах массового скопле
ния людей согласно рекомендациям Роспотребнадзо
ра от 14.02.2020 г.

6. Организовать мероприятия среди работников в 
соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора 
по профилактике новой коронавирусной инфекции от
10.03.2020 г. №02/3853-2020-27, включая термометрию 
работников, введение дезинфекционного режима, соз
дание условий для личной гигиены;

7. Религиозным организациям Кижингинского рай
она рекомендовать ввести ограничения на посещение 
культовых учреждений на период режима повышен
ной готовности;

8. Руководителям организаций, предприятий всех 
форм собственности, главам сельских поселений на
значить лиц, ответственных за работу и взаимодей
ствие по решению оперативных вопросов в кругло
суточном режиме, включая выходные и праздничные 
дни. Сведения о данных лицах, их рабочих и мобиль
ных телефонах представить секретарю оперативного

штаба.
9. Организовать:
- работу по выявлению лиц, которые должны нахо

диться под наблюдением, обратив особое внимание на 
людей, отягощенных хроническими заболеваниями, 
лиц пожилого возраста и их изоляции на 14 кален
дарных дней с даты приезда с привлечением ОП по 
Кижингинскому району МО МВД РФ «Хоринский», 
работодателей, коммунальных служб и др.; при ор
ганизации изоляции обеспечить ее осуществление в 
домашних условиях (при наличии возможности), а в 
случае отсутствия такой возможности организовать 
изоляцию в условиях обсерватора;

- по информированию граждан Кижингинского рай
она, пребывающих на территорию Российско2й Феде
рации, всеми доступными способами (телефон, смс, 
электронная почта и т.п.) об обязательной самоизоля
ции на дому на срок 14 дней, со дня возвращения.

10. Проработать вопрос с работодателями о перево
де части сотрудников муниципальных учреждений, 
предприятий и организаций на удаленный режим ра
боты, в том числе лиц, находящихся на изоляции;

11. Продолжить работу с работодателями всех форм 
собственности по выполнению дополнительных про
филактических мероприятий среди работников:

- обязательным отстранением от нахождения на ра
бочем месте лиц с повышенной температурой тела и 
признаками инфекционного заболевания;

- недопущению на рабочее место и (или) территорию 
организации работников из числа граждан, прибыв
ших из зарубежных стран в течении 14 дней;

- максимальному сокращению количества прово
димых семинаров, совещаний, переводу работы раз
личных рабочих групп и комиссии в дистанционный 
режим;

- ограничению личного приема граждан, размеще
ния информации по мерам профилактики распро
странения вируса в зоне приема граждан (стенды/па- 
мятки);

- обеспечения наличия отдельного помещения для 
изоляции людей, в случае выявления подозрения на 
ухудшение самочувствия или симптомов заболевания, 
до приезда бригады скорой медицинской помощи;

12. ООО «Коммунальные системы», МУП «Тепло
вик» обеспечить дезинфекцию помещений общего 
пользования многоквартирных домов, дополнительно 
к раннее указанным объектам, подлежащим дезин
фекции с контролем их исполнения.

13. Отделению полиции по Кижингинскому району 
МО МВД РФ «Хоринский» (Т.Ц-Е. Цыренжапов):

- организовать учет граждан, прибывающих из ино
странных государств, отдельно по иностранным го
сударствам с неблагоприятной эпидемиологической 
обстановкой, стран ближнего зарубежья, Евразийско
го экономического союза, Содружества независимых 
государств.

14. решение санитарно-противоэпидемиологиче- 
ский комиссии (СПЭК) муниципального образования 
«Кижингинский район» по вопросам недопущения 
завоза и распространения новой коронавирусной ин
фекции согласовывать со СПЭК при Правительстве 
РБ;

15. Районному оперативному штабу по решению 
вопросов, связанных с угрозой распространения ко
ронавирусной инфекции обеспечить координацию 
действий органов местного самоуправления и рабо
тодателей, осуществляющих деятельность на террито
рии Кижингинского района.

16. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня 
его подписания.

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



К 100-летию СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Ш.Ж. ДОРЖИЕВА

«Уншэн сагаан ботогон»
С каждым годом, вспоминая своего баабай Доржиева Шогдопа Жамбаловича, так рано ушедшего из жизни, думаешь, каким 
замечательным человеком он был. Даже сейчас, когда я пишу эти строки воспоминаний, невольно наворачиваются слезы на 
глаза, и сердце начинает болезненно сжиматься.
Особенно тепло всплывает в памяти, когда он целовал меня между глаз, а я всерьез говорила, что от его частых поцелуев 
нос у меня стал таким низким, и отец от души смеялся, прищурив добрые-добрые глаза, отвечал, что нос-то у тебя такой 
и был от рождения -  «бурятский». А я умела радовать отца, училась всегда хорошо. Он любил ходить на родительские 
собрания, возвращаясь после них, с гордостью рассказывал обо мне моей маме.

Детство моего отца было не то, что труд
ным, оно просто очень быстро закончилось. 
В 1929 году, в самый разгар коллективизации 
родителей Жамбалова Аюшу и Цыжиб рас
кулачили и посадили в тюрьму в г. Верхнеу- 
динске. Я обращалась с запросами в архивы 
о судьбе дедушки и бабушки, но так и не по
лучила ответов. Ведь жили люди со средним 
достатком, кому и как помешали новой вла
сти... Баабай говорил, что мать скончалась, 
еще находясь в городской тюрьме, а отца 
когда и куда сослали неизвестно. Трудно 
представить дальнейшую жизнь маленького 
девятилетнего мальчика, очень рано испы
тавшего на себе сиротскую долю, выросше
го среди своих родственников. Умение жить, 
невзирая на трудности, он выработал в себе 
с детских лет. Так он вырос и стал человеком 
удивительной душевной щедрости и любви, 
что в памяти многих людей остался навсегда 
Шогдоп нагса.

Так его величали односельчане и коллек
тив Булакской МТФ, в котором он трудился 
чуть больше 20 лет в качестве бессменного 
руководителя, это притом, что у него было 
только начальное образование. Отец обладал 
отличной памятью и прекрасным почерком. 
Помню, наступало время квартального от
чета и сидит мой баабай за круглым столом

под абажуром и щелкает на больших счетах, 
записывает данные дойки в какие-то хрустя
щие специальные бланки. Позже я любила из 
них мастерить разные поделки, ведь бумаги 
были такими дефицитными.

Утро... Я сплю за стенкой, просыпаюсь от 
тихого разговора своих родителей: это они, 
закончив свои утренние домашние дела, сели 
пить чай. Отец с утра пораньше встал, нато
пил печь, поставил горшок с водой для кипя
чения, а во дворе набросал сено корове и уже 
сбегал на свою ферму, а мама, подоив корову, 
доварила чай. По всему дому разносился за
пах свежо сваренного зеленого чая, который 
не сравнить ни с каким другим запахом. Так 
я, маленькая девочка, узнавала очередную 
новость: чья-то корова ночью отелилась, 
кого-то нужно заменить потому, что забо
лела, тракторист Балдан-ахай опять чуть не 
задел ворота коровника или Цэдэбэй Гарма 
сварил очень жидкую бурду.

До сих пор вспоминаю прекрасный эпизод 
из жизни коллектива отца. Теплый летний 
день, празднование очередной победы в со
циалистическом соревновании среди мо
лочнотоварных ферм района. На грузовике, 
проезжающем по улицам села, стоят гордые 
женщины, а к кабине прикреплено пере
ходящее Красное знамя победителей. Ветер 
трепещет знамя и заодно подол красивого 
цветастого платья Нимбуевой Галины, все 
веселые, улыбающиеся, а я такая счастливая 
рядом с отцом. Таких разных праздников 
было много, и с каждым успехом умножалась 
слава нашей фермы, ведь начиная с 1970 по 
1980 гг. она являлась правофланговой МТФ 
во всем районе и неоднократно занимала 
призовые места в республиканских соревно
ваниях.

Все эти милые моему сердцу труженицы 
- орденоносцы, кавалеры Трудовой Славы, 
о них много раз писали в газетах. В этом, 
я считаю, была большая заслуга Шогдопа

Жамбаловича, который сумел создать такие 
условия и атмосферу единой трудовой семьи, 
где каждый член большого коллектива стоял 
друг за друга.

В 1968 году, будучи студенткой пединсти
тута, мне посчастливилось сидеть рядом с 
родителями на слете передовиков сельского 
хозяйства в театре оперы и балета. Первый 
секретарь обкома КПСС А.У Модогоев, стоя 
чествовал передовиков, в том числе и моего 
отца и доярок Булакской МТФ.

За многолетний труд Шогдоп Жамбалович 
был награжден самыми высокими награда
ми. Он кавалер ордена Трудового Красного 
Знамени, награжден медалью «За доблест
ный труд», многочисленными Знаками и 
Почетными грамотами Верховного Совета 
Бурятской АССР.

Все эти годы рядом с ним была наша мама, 
Цыденова Баму Шагдаровна, очень красивая 
женщина. Она работала на ферме телятни
цей, во время сенокоса успевала поварить 
дояркам. Немного обидно, что отец не вы
двигал свою жену на награждения, хотя бы 
Почетной грамотой. Мама не обижалась, 
считала, что труд телятницы не такой тяже
лый как у доярок. Всегда скромная, всегда 
сдержанная. Они поженились в 1947 году. У 
бурят существовал обычай -  если не рожда
ются дети, брать на воспитание ребенка, ко
торый «приведет» за собой братьев и сестер. 
Через два года после женитьбы меня 4-ме
сячную удочерили, еще через 5 лет появился 
мой брат Доржо. Родители окутали нас такой 
любовью и заботой, что я не могу вспом
нить ни одного сердитого оклика и грозного 
взгляда. Сейчас, когда у самих уже внуки (у 
меня шестеро, у Доржо их восемь), хочет
ся еще раз мысленно низко поклониться до 
земли родителям и поблагодарить их за нашу 
действительно счастливую жизнь.

С пронзительной болью вспоминаю как 
отец изредка напевал песню «Уншэн сагаан

ботогон», и я, маленькая девочка, понимала, 
что слова песни о маленьком белом ягненке, 
оставшегося без матери, относятся и к моему 
отцу. Но я никогда от отца не слышала, что 
он был недоволен чем-то и кем-то. Нет, он не 
роптал на свою судьбу, не винил никого, счи
тал, что его судьба - это судьба, которая кос
нулась многих из его поколения, вынесшего 
на плечах трудности военного и послевоен
ного времени.

Почему-то отец очень мало рассказывал о 
войне. Может он щадил наши детские души 
от ужасов войны. Запомнилось из рассказов, 
что спали по 2-4 часа в сутки, радовались 
каждый день, что живы, под бомбежками, 
перебегая через рельсы, успевали пошутить 
друг над другом, то ли от страха, то ли по мо
лодости. На фронт ушел в марте 1943 года. 
Воевал в составе 11-го железнодорожного 
эксплуатационного полка II Прибалтийского 
и III Белорусского фронтов, рядовым, связи
стом. Победу встретил в Восточной Пруссии. 
Был награжден медалями «За победу над Гер
манией», «За воинскую славу». Домой вер
нулся в сентябре 1945 года и сразу же вклю
чился в трудовую деятельность колхоза им. 
Тельмана.

Не осталось в нашем селе Булак ни одного 
ветерана войны... А когда-то, около памят
ника, на митинге, посвященном Великой По
беды стояли наши ветераны целым строем, 
сверкая своими орденами и медалями. Среди 
них стоял и мой отец, жмурясь на солнце и 
улыбаясь своим землякам, коллегам, род
ственникам и семье -  жене, дочери с зятем, 
сыну с невесткой, внукам. И каждый ветеран 
в этом строю был дорог своим близким, был 
для них героем. Ради нас они жили, воевали, 
трудились.

Вечная слава и вечная светлая память ге
роям!

Дочь Цырен-Дулма.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

«Нам песня строить и жить помогает...»
Накануне
профессионального 
праздника работников 
культуры, хочу 
рассказать, как сегодня 
работает сельский 
Дом культуры в селе 
Могсохон. Рассказать 
о том, как интересно 
проводит свой досуг 
население села. 
Сельский Дом культуры 
- это очаг, от которого 
разлетаются искорки 
таланта будущего села.

Каждое село, где есть и полно
ценно работают школы, клубы, 
библиотеки -  очаги культуры и об
разования, значит, деревня живет 
насыщенной и активной жизнью. 
Как школы и библиотеки, так и наш 
клуб занимает особое место в жиз
ни сельчан. Мы от души радуемся 
успехам творческого коллектива 
нашего Дома культуры. Немалое 
значение, я бы сказала, в любом 
деле играет человеческий фактор, 
особенно того, кто руководит кол
лективом. Рассказ о работе сель
ского клуба начну с заведующей

С.А. Батомункуевой.
Трудовую деятельность Сэсэг- 

ма Агбановна начала в ДШИ им. 
Ж. Батуева в с. Кижинга. Будучи 
молодым специалистом, и даже 
еще школьницей, студенткой, она 
принимала активное участие в 
культурной жизни села, района и 
республики. В 2010 году ее назна
чили директором СДК с. Могсо
хон. Новый директор приложила 
немало сил и старания, профес
сионального мастерства, чтобы 
огоньки сельского очага культуры 
всегда притягивали своим душев

ным теплом односельчан. Приш
ли первые успехи самодеятельных 
артистов села на районных и ре
спубликанских конкурсах: «Сагаан 
Ьарын мушэд», «Звездный дождь», 
«Зурхэнэй дуун», «Наранай туяа», 
«Дангина. Баатар». Снова и снова 
зажигались звезды и звездочки под 
умелым руководством талантливо
го наставника Сэсэгмы Агбановны.

На сегодня в нашем сельском 
Доме культуры успешно функци
онируют два народных коллекти
ва - народный ансамбль песни и 
танца «Улзы Жаргал» и народный 
фольклорный ансамбль «Мунхэ 
Гэрэл», руководители - Цыренова 
Екатерина Сынгуевна и Дашиева 
Наталья Александровна. Все они -  
единомышленники, влюбленные в 
свою работу, любящие детей, уме
ющие направить творческие спо
собности и взрослого населения в 
позитивную струю, которая вли
вается в грандиозную концертную 
программу, посвященную знамена
тельным датам.

Также наши работники культуры 
работают в тесном сотрудничестве 
со школой, детским садом, с вра
чебной амбулаторией, с членами 
ТОСов. Благодаря им и их под
держке, при полном взаимопони
мании проходят по-настоящему 
красиво, красочно, продуманно все 
календарные праздники. К приме

ру, по инициативе наших работни
ков культуры в рамках празднова
ния Дня матери была организована 
незабываемая встреча «Уулзалгын 
баяр», были приглашены наши со
седи из с. Улзыто -  прекрасная по
ловина населения. Кроме этого, к 
каждому празднованию Нового 
года проводятся интересные и ве
селые конкурсы между ТОСами. 
Так, членами ТОСов «Кодункое» 
и «Могсохонское» были пошиты 
новые новогодние костюмы для 
танцев. Завершился праздник па
радом новогодних костюмов, где 
ТОС «Центральное» удивило раз
нообразными костюмами. В дни 
празднования Сагаалгана в сель
ском клубе «яблоку негде было 
упасть». Снова концерт, снова кон
курсы, веселые задушевные, снова 
смех и радость... Впервые был объ
явлен конкурс «Лучшие люди села», 
где инициатором и спонсором стал 
наш земляк Тумэн Митыпов, кото
рый сам изготовил кубки для на
граждения победителей.

Недавно в районном конкурсе 
«Дангина. Баатар-2020» в номина
ции «Юная Дангина» заслуженно 
завоевала Гран-при Цыдыпова Да
рина и в номинации «Юный Баа
тар» 1 место занял Дашиев Мэргэн. 
В этом есть огромная заслуга на
ших неутомимых руководителей.

Также стоит сказать о празднова

нии в селе мероприятий в рамках 
празднования Великой Победы. 
Отрадно, что 5 лет назад Могсо- 
хонский сомон стал победителем 
республиканского конкурса на 
«Лучшее состояние памятников 
военной истории», занял 1 место 
в Бурятии. В этом надо отметить 
большую работу ветерана войны и 
труда Жамьянова Намжил-Доржи 
Жанаевича.

Наши народные коллективы -  
это украшение всех мероприятий! 
Наши работники культуры - они 
мастера своего дела! Организовы
вать все культурные мероприятия 
села - не проблема! Сами руководи
тели справляются с современным 
дизайном и пошивом костюмов! 
Великолепная тройка наших клуб
ных специалистов -  знатоки своего 
дела.

Я и мои земляки от всей души 
поздравляем Вас с профессиональ
ным праздником - с Днем работ
ника культуры! Пусть ваш труд 
принесет радость, пусть ваши вос
питанники добиваются успехов на 
конкурсах разного уровня, пусть 
сбываются ваши мечты! Счастья и 
здоровья на долгие годы!

В.БАТУЕВА, 
ветеран труда, 

заслуженный учитель России.



БОРЬБА ОГИБДД МО МВД РФ «ХОРИНСКИЙ» ИНФОРМИРУЕТ

Борцы на «Сагаалха-2020» Как обезопасить себя при передвижении
13 марта 2020 г. в Улан-Удэ прошел республиканский турнир по бурятской 
борьбе, посвященный празднику «Сагаалха-2020»на призы Буддийской 
традиционной Сангхи России. В этом турнире приняли участие свыше 600 
спортсменов - борцы со всей этнической Бурятии: Республики Бурятия, 
Забайкальского края и Иркутской области.

На открытии соревнований с приветственным словом выступил Хамбо 
лама Буддийской традиционной Сангхи России Дамба Аюшеев и министр 
спорта Республики Бурятия Вячеслав Дамдинцурунов. Наша команда во 
главе с шэрээтэ Кижингинского дацана Гармажап ламхай и шэрээтэ Че
санского дацана Жаргал ламхай успешно защитила честь района. Побе
дителями стали в весовой категории 45 кг -  Ванданов Данзан, свыше 65 
кг -  Чимитов Алдар (Чесанский дацан), в весе 65 кг второе место занял 
Цыденжапов Батор (Кижингинский дацан).

Текущая ситуация в стране вносит свои 
коррективы и в наше передвижение. Делимся 
с Вами советами по тому, как обезопасить себя 
при передвижении по населенному пункту, 
между районами и субъектами.

Аэропорты и вокзалы. Постарайтесь перенести по
ездки за границу и в другие регионы страны на другое 
время.

Общественный транспорт. Минимизируйте по
ездки в общественном транспорте. Постарайтесь 
держаться на расстоянии от других пассажиров, ис
пользуйте медицинские маски и не забывайте о по
стоянной дезинфекции рук.

Такси. Это также способ передвижения с повышен
ной зоной риска. Пассажирам также стоит использо
вать медицинские маски, протирать руки антисепти
ком и как можно реже прикасаться к лицу руками.

Личный автомобиль. Пожалуй, с текущей эпиде
миологической ситуацией это самый безопасный вид 
передвижения. Но обязательно проветривайте салон 
автомобиля, протирайте руль, ручки и подлокотники 
одноразовыми спиртовыми салфетками, обрабаты
вайте руки антисептиком.

И не забывайте о безопасности дорожного движе
ния! Держите дистанцию, избегайте опасных манёв
ров, соблюдайте скоростной режим и используйте 
ремни безопасности для себя и детские удерживаю
щие устройства для маленьких пассажиров.

Здоровья и безопасности!

Юные чемпионы турнира 
по вольной борьбе
14 марта 2020 г. в п. Новая Брянь 
прошел республиканский турнир 
по вольной борьбе среди юношей 
и девушек памяти воинов Николая 
Рушина и Сергея Тютрина, погибших 
при исполнении воинского долга 
на призы главы муниципального 
образования «Заиграевский район». 
Турнир собрал около пятисот 
участников из районов республики.

Мальчики и девочки показали 
хорошую борьбу и волю к победе. 
Они боролись параллельно в 22 ве
совых категориях. Победителями в 
весовой категории 26 кг стал Дон- 
доков Цырен (4 кл„ Кижингинский 
лицей), 32 кг -  Ринчинов Амгалан 
(5 кл., КСОШ им. Х.Намсараева). 
Серебряным призером в весовой 
категории 41 кг стала Барахоева 
Карина (3 кл.,), бронзу завоевали 
в весовой категории 32 кг Бороев 
Юрий (5 кл.,), в весе 44 кг - Базар- 
садуев Этигэл (7 кл. - все из КСОШ

Дондоков Цырен

им. X. Намсараева), в весе 35 кг - 
Нимаев Зоригто (5 кл., Кижингин
ский лицей).

БОКС

Чемпионы первенства РБ 
среди юношей 2004-2005 г.р.

В начале марта в с. Иволгинск 
прошли соревнования 
среди юношей 2004-2005 г.р. 
памяти МСМК СССР, чемпиона 
СССР, четверть финалиста 
Олимпийских игр в г. Мюнхен 
(1972 г.) Зориктуева Бориса 
Жамьяновича.

Кижингинскую спортив
ную школу представляли 2 
спортсмена в весовой кате
гории 44 кг Мангатаев Бу- 
янто, в весе 46 кг Машкиев 
Сергей и оба стали чемпио
нами турнира.

Сергей Машкиев включен 
в состав сборной команды 
Бурятии для участия в пер
венстве ДФО.

Серебряный призер первенства 
ДФО Сергей Машкиев
С 10 по 15 марта в г. Биробиджан завершилось первенство ДФО среди 
юношей 2004-2005 г.р., в котором приняли участие более 150 боксеров из 10 
регионов.

Республику Бурятия на данном турнире представляли 16 юных боксе
ров, но только два участника поднялись на ступеньку пьедестала. Сере
бро у кижингинского боксера Сергея Машкиева, в весовой категории 46 
кг. В финальном бою он уступил Савелию Лисунову, представителю г. Бла
говещенска Амурской области. Он тренируется у Б.В. Цыбикова. 

Желаем дальнейших успехов юным спортсменам в спорте и учебе!

Мангатаев Буянто (слева) и Машкиев Сергей

О правилах безопасности на дороге
Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Хоринский» 
призывают родителей во время карантина напомнить 
детям правила безопасного поведения на дороге.

Правила дорожного движения - это правила без
опасности , из необходимо знать и соблюдать каж
дому, в том числе и детям. Общеобразовательные уч
реждения закрыты на карантин, поэтому у учащихся 
появилось много свободного времени, которое они 
проводят на улице. В связи с этим сотрудники Го- 
савтоинспекции рекомендуют родителям ежедневно 
проводить разъяснительную работу со своими деть
ми и личным примером учить их безопасному пове
дению на дороге.

При выборе верхней одежды, необходимо учиты
вать наличие на ней световозвращающих элементов , 
в тёмное время суток. Если по каким либо причинам 
Ваш ребёнок, окажется рядом с проезжей частью, это 
сделает его более заметным и возможно убережёт от 
беды.

Слишком много непредвиденных ситуаций поджи
дает детей на дороге и надо , чтобы ребёнок в них хо
рошо ориентировался.

Только постоянный родительский контроль за на
хождением ребёнка на улице и напоминание о стро
гом соблюдении Правил дорожного движения может 
гарантировать его безопасность.

ОГИБДД МО МВД России «Хоринский»

До 25 марта 2020 года всем юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям, 
имеющим I-III категорию, необходимо сдать 
отчет ПЭК
Республиканская служба по охране, контролю и 

регулированию использования объектов животного 
мира, отнесенных к объектам охоты, контролю и над
зору в сфере природопользования (Бурприроднадзор) 
доводит до Вашего сведения:

1. В соответствии с п.7 ст.67 ФЗ от 10.01.2002 №7- 
ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об охране окружающей сре
ды», юрлица и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие хозяйственную и (или) иную дея
тельность на объектах I, II и III категорий, разраба
тывают и утверждают программу производственного 
экологического контроля, осуществляют производ
ственный экологический контроль в соответствии с 
установленными требованиями, документируют ин
формацию и хранят данные, полученные по результа
там осуществления производственного экологическо
го контроля.

Согласно п.1 Приложения к приказу Минприроды 
России от 28.02.2018 №74 «Об утверждении требова
ний к содержанию программы производственного 
экологического контроля, порядка и сроков пред
ставления отчета об организации и о результатах 
осуществления производственного экологического 
контроля» Отчет об организации и о результатах 
осуществления производственного экологического 
контроля представляется юрлицами и ИП, осущест
вляющими хозяйственную и (или) иную деятельность 
на объектах I, II и III категорий, ежегодно до 25 марта 
года, следующего за отчетным.

На основании вышеизложенного, в соответствии ст. 
8.5 Кодекса РФ об административных правонаруше
ниях Сокрытие, умышленное искажение или несво
евременное сообщение полной и достоверной инфор
мации о состоянии окружающей среды и природных 
ресурсов, об источниках загрязнения окружающей 
среды и природных ресурсов или иного вредного воз
действия на окружающую среду и природные ресурсы 
полученных при осуществлении производственного 
экологического контроля является основанием для 
привлечения ИП и юрлиц к административной ответ
ственности.

2. В соответствии со ст.69.2 ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ 
(ред. от 27.12.2018) «Об охране окружающей среды» 
Объекты, оказывающие негативное воздействие на 
окружающую среду, подлежат постановке на государ
ственный учет юрлицами и индивидуальными пред
принимателями, осуществляющими хозяйственную

и (или) иную деятельность на указанных объектах, в 
уполномоченном Правительством РФ федеральном 
органе исполнительной власти или органе исполни
тельной власти субъекта РФ в соответствии с их ком
петенцией.

Согласно п.2 ст.69.2 ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» постановка на государ
ственный учет объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, осуществляется 
на основании заявки о постановке на госучет, которая 
подается юрлицами или ИП не позднее, чем в течение 
6 мес. со дня начала эксплуатации указанных объек
тов.

В соответствии со ст. 8.46 Кодекса РФ об админи
стративных правонарушениях невыполнение или не
своевременное выполнение обязанности по представ
лению сведений для актуализации учетных сведений 
является основанием для привлечения ИП и юр/лиц к 
административной ответственности.

3. В соответствии со ст.22 ФЗ от 04.05.1999 №96-ФЗ 
(ред. от 29.07.2018) «Об охране атмосферного возду
ха юрлица и ИП, осуществляющие хозяйственную и 
(или) иную деятельность с использованием стацио
нарных источников, при осуществлении производ
ственного экологического контроля в соответствии с 
установленными требованиями» проводят инвента
ризацию стационарных источников и выбросов вред
ных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, 
документируют и хранят полученные в результате 
проведения инвентаризации и корректировки этой 
инвентаризации сведения;

Согласно п.2 Приказа Минприроды России от 
07.08.2018 №352 «Об утверждении Порядка прове
дения инвентаризации стационарных источников 
и выбросов вредных (загрязняющих) веществ в ат
мосферный воздух, корректировки ее данных, до
кументирования и хранения данных, полученных в 
результате проведения таких инвентаризации и кор
ректировки», в случае, если для объектов, оказываю
щих негативное воздействие на окружающую среду, 
отсутствует утвержденная документация по инвента
ризации стационарных источников и выбросов вред
ных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, 
такая документация должна быть оформлена в соот
ветствии с требованиями Порядка и утверждена не 
позднее двух лет со дня вступления в силу настоящего 
приказа.

Администрация муниципального образования «Чесанский сомон» просит дольщиков сельско
хозяйственных земель совхоза «Загустайский» оформить свои земельные доли до 1 июня 2020года.

V_______________________________________________________________________)Соб. инф.



30 марта, 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, 02.45, 03.05 Время пока
жет 16+
14.30, 01.10 Проверено на себе 
16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 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 I (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 «Паромщица» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Шаманка» 16+

НТВ (и) (+1)
06.10, 04.45 Т/с «Москва. Цен
тральный округ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
01.00 Сегодня
09.25 Т/с «Москва. Три вокза
ла» 16+
10.30, 11.25, 02.20 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 «Три капитана» 16+ 
00.00 Т/с «Паутина» 16+
01.10 Поздняков 16+
01.25 Мы и наука. Наука и мы 
12+

МАТЧ ТВ
11.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - ЦСКА 0+
13.00, 19.10, 23.05, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
14.00 Санный спорт. Чемпио
нат мира. 0+
16.00, 23.35 Жизнь после спор
та 12+
16.30 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
17.00, 19.05, 23.00, 01.35 Ново
сти
17.05 Волейбол. Чемпионат 
России- 2019 г. Мужчины. Фи
нал. «Зенит-Казань» - «Куз
басс» (Кемерово). 1-й матч 0+
20.00 Копенгаген. Live. Лучшее 
12+
20.20 Хоккей. Чемпионат мира- 
2018 г. Россия - Чехия. 0+
00.05 Реальный спорт. Баскет
бол 16+
01.05 Дома легионеров 12+
01.40 Тотальный Футбол 16+
02.40 Самый умный 12+
03.45 Эмоции Евро 12+
04.15 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 
финала. Россия - Сербия. 0+
10.00 Реальный спорт. Баскет
бол 12+

31 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, 02.45, 03.05 Время пока
жет 16+
14.30, 01.10 Проверено на себе 
16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 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 «Паромщица» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Шаманка» 16+

НТВ (н) (+1)
06.15, 04.50 Т/с «Москва. Цен
тральный округ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
01.00 Сегодня
09.25 Т/с «Москва. Три вокза
ла» 16+
10.30, 11.25, 02.10 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 «Три капитана» 16+ 
00.00 Т/с «Паутина» 16+
01.15 Крутая История 12+
04.30 Их нравы 0+

МАТЧ ТВ
11.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Енисей» 
(Красноярск) 0+
13.10, 19.35, 22.40, 02.50 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интфвью. Эксперты
13.55 «Однажды в Лондоне». 
Специальный репортаж 12+
14.25 Футбол. Кубок Англий
ской лиги. 1/8 финала. «Ливер
пуль» - «Арсенал» 0+
16.35 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
17.05, 19.30, 22.35 Новости
17.10 Волейбол. Чемпионат 
России- 2019 г. Мужчины. Фи
нал. «Зенит-Казань» - «Куз
басс» (Кемерово). 2-й матч 0+
20.05 Копенгаген. Live. Лучшее 
12+
20.25 Хоккей. Чемпионат мира- 
2018 г. Россия - Словакия. 0+
23.10 Гандбол. Лига чемпио
нов. Женщины. «Финал 4-х». 
Финал. «Дьёр» (Венгрия) - 
«Ростов-Дон»(Россия)0+
01.20 Реальный спорт. Гандбол 
16+
02.20 Жизнь после спорта 12+
03.30 Открытый показ 12+
04.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Фи
нал. Нонито Донэйр против 
Наоя Иноуэ. 16+
05.45 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы 16+
06.15 Д/ф «Джошуа против 
Кличко. Возвращение на Уэмб
ли» 16+
07.10 Футбол. Лига наций. 
«Финал 4-х». Финал. Португа
лия - Нидерланды. 0+
09.40 «Лига наций. Live». Спе
циальный репортаж 12+
10.00 Реальный спорт. Гандбол 
12+

1 апреля, 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, 01.50, 03.05 Время пока
жет 16+
14.30, 00.10 Проверено на себе 
16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Жен
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 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+ 

РОССЙЯ 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 «Паромщица» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Шаманка» 16+

НТВ (и) (+1)
06.15, 04.45 Т/с «Москва. Цен
тральный округ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
01.00 Сегодня
09.25 Т/с «Москва. Три вокза
ла» 16+
10.30, 11.25, 02.05 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 «Три капитана» 16+ 
00.00 Т/с «Паутина» 16+
01.15 Последние 24 часа 16+
04.25 Их нравы 0+

МАТЧ ТВ
11.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Хим
ки» 16+
13.00, 18.20, 01.00, 03.10 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
14.00 Однажды в Англии 12+
14.45 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Челси» (Англия) 0+
18.15, 21.05, 00.55 Новости
18.50 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
19.20 Волейбол. Чемпионат 
России- 2019 г. Мужчины. Фи
нал. «Кузбасс» (Кемерово) - 
«Зенит-Казань». 3-й матч 0+
21.10 Копенгаген. Live. Лучшее 
12+
21.30 Хоккей. Чемпионат мира- 
2018 г. Финал. Швеция - Швей
цария. 0+
01.30 Чудеса Евро 12+
02.00 Реальный спорт. Баскет
бол 16+
03.00 Лица баскетбола 12+
04.00 Открытый показ 12+
04.30 Д/ф «Спорт высоких тех
нологий. Чемпионы против ле
генд» 12+
05.35 Д/ф «Спорт высоких тех
нологий» 12+
06.40 Кикбоксинг. Fair Fight. 
Василий Семёнов против Ар
тёма Пашпорина. 16+
08.15 Смешанные единобор
ства. Bellator. Джулия Бадд 
против Кристианы «Сайборг» 
Жустино. 16+
10.00 Реальный спорт. Баскет
бол 12+

2 апреля, 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, 01.50, 03.05 Время пока
жет 16+
14.30, 00.10 Проверено на себе 
16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Жен
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 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+ 

РОССЙЯ 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 «Паромщица» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Шаманка» 16+

НТВ (н) (+1)
06.15, 04.50 Т/с «Москва. Цен
тральный округ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
01.00 Сегодня
09.25 Т/с «Москва. Три вокза
ла» 16+
10.30, 11.25, 01.50 Т/с «Мор
ские дьяволы. 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 «Три капитана» 16+ 
00.00 Т/с «Паутина» 16+
01.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
04.05 Таинственная Россия 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Нижний Нов
город» 0+
13.00, 17.05, 20.55, 03.10 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
14.00 Лыжный спорт. Чемпио
нат мира- 2019 г. Лучшее 0+
16.00 «Новая школа. Молодые 
тренеры России». Специаль
ный репортаж 12+
16.30 Дома легионеров 12+
17.00, 20.50 Новости
17.35 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
18.05 Волейбол. Чемпионат 
России-2019 г. Мужчины. Фи
нал. «Кузбасс» (Кемерово) - 
«Зенит-Казань». 4-й матч 0+
21.30 Футбольное столетие. 
Евро. 1980 г 12+

22.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2002 г. Россия - Бельгия 
0+
00.00 Жизнь после спорта 12+ 
00.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчи
ны. 0+
01.20 «Мартен Фуркад. Вер
нуться, чтобы уйти». Специ
альный репортаж 12+
01.50 Реальный спорт. Зимние 
виды спорта 16+
02.50 «Наши победы». Специ
альный обзор 12+
03.40 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Шона 
Портера. Бой за титулы чем
пиона мира по версиям WBC 
и IBF в полусреднем весе. 16+
06.10 Копенгаген. Live. Лучшее 
12+
06.30 Хоккей. Чемпионат мира- 
2018 г. Чехия - Россия. 0+
09.00 Санный спорт. Чемпио
нат мира. 0+

3 апреля, пятница

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Доброе утро
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+
14.30 Проверено на себе 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.10 Мужское / Жен
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 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 «История Уитни 
Хьюстон» 16+
03.40 Про любовь 16+
04.25 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 Аншлаг и Компания 16+ 
00.10 Х/ф «Позднее раскаяние» 
16+
03.30 Х/ф «Жених» 12+

НТВ (и) (+1)
06.15 Т/с «Москва. Централь
ный округ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25 Т/с «Москва. Три вокза
ла» 16+
10.30, 11.25, 03.55 Т/с «Мор
ские дьяволы. Судьбы» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 Жди меня 12+
19.15.20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.00 Т/с «Три капитана» 16+ 
00.10 ЧП. Расследование 16+ 
00.40 Квартирник НТВ у Мар- 
гулиса16+
02.05 Ты не поверишь! 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+

МАТЧ ТВ
11.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Астана» (Казахстан) - 
«Химки» 0+
13.00, 17.00, 03.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
14.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчи
ны. 0+
14.55 «Мартен Фуркад. Вер
нуться, чтобы уйти». Специ
альный репортаж 12+
15.25 Реальный спорт. Зимние 
виды спорта 12+
16.25 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
16.55, 20.00, 22.15 Новости
17.30 Футбольное столетие. 
Евро. 1980 г 12+
18.00 Футбол. Суперкубок Ис
пании. 1/2 финала. «Валенсия» 
- «Реал» (Мадрид). 0+
20.05 Футбол. Суперкубок Ис
пании. 1/2 финала. «Барсело
на» - «Атлетико». 0+
22.20 Футбол. Суперкубок Ис
пании. Финал. «Реал» (Ма
дрид) - «Атлетико». 0+
01.45 Все на Футбол! 16+
02.45 «Агенты Футбола». Спе
циальный репортаж 12+
03.45 Профессиональный бокс. 
Теренс Кроуфорд против Эги- 
диюса Каваляускаса. Бой за 
титул чемпиона мира по вер
сии WBO в полусреднем весе. 
Майкл Конлан против Влади
мира Никитина. 16+
06.35 Копенгаген. Live. Лучшее 
12+
06.55 Хоккей. Чемпионат мира- 
2018 г. Россия - Словакия. 0+

09.00 Лыжный спорт. Чемпио
нат мира- 2019 г. Лучшее 0+

4 апреля, суббота

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.05 25 лет спустя 6+
12.05 25 лет спустя 16+
16.00 Кто хочет стать миллио
нером? 12+
17.40 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика» 
6+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
22.50 Большая игра 16+
00.00 Х/ф «Ева» 18+
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+
13.35 Х/ф «Тени прошлого» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Счастье можно да- 

ить» 12+
0.40 Х/ф «Верность» 12+

НТВ (н) (+1)
06.15 ЧП. Расследование 16+
06.40 Х/ф «Афоня» 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+
21.50 Секрет на миллион 16+
23.45 Международная пилора
ма 16+
00.35 Своя правда 16+
02.25 Дачный ответ 0+
03.15 Х/ф «Плата по счетчику» 
16+

МАТЧ ТВ
11.00 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Челси» (Англия) - 
«Арсенал» (Англия). 0+
13.30, 19.55, 01.45, 03.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
14.30 «Агенты Футбола». Спе
циальный репортаж 12+
15.00 Все на Футбол! 12+
16.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Ленина 
Кастильо. Бой за титул чемпи
она WBA в полутяжелом весе. 
Александр Усик против Чазза 
Уизерспуна. 16+
17.45, 19.50 Новости
17.50 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против Ива
ны Хабазин. Бой за титул чем
пионки мира по версиям WBC 
и WBO в первом среднем весе. 
Джарон Эннис против Бахтия-

а Эюбова. 16+
9.20 «Сезон, который не мог 

закончиться». Специальный 
репортаж 12+
20.30 Наши на Евро. ЧЕ-2008 г
12+
21.00 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2008 г. 1/4 финала. Ни
дерланды - Россия 0+
23.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. 1/8 финала. Испа
ния - Россия 0+
01.00 Идеальная команда 12+
02.15 Евротур 12+
02.45 Открытый показ 12+
04.00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Юри- 
оркиса Гамбоа. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в лёгком весе. Жан Паскаль 
против Баду Джека. 16+
06.15 Копенгаген. Live. Лучшее 
12+
06.35 Хоккей. Чемпионат мира- 
2018 г. Финал. Швеция - Швей
цария. 0+
10.00 Д/ф «Продам медали» 
12+

5 апреля, 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+
11.15, 12.10 Видели видео? 6+
14.10 Теория заговора 16+
15.10 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика» 
6+
17.00 Большой новый концерт 
Максима Галкина 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «Алита. Боевой ан
гел» 16+
01.20 Мужское / Женское 16+
02.05 Про любовь 16+
02.50 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (Бурятия)
04.20 Х/ф «Позднее раскаяние» 
16+
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+
12.15 Я не вдова 12+
13.20 Х/ф «Управдомша» 12+
18.00 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым 12+
00.00 Опасный вирус 12+
01.00 Х/ф «Мы всё равно будем 
вместе» 12+

НТВ (и) (+1)
06.20 Таинственная Россия 16+
07.05 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+
15.10 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 
16+
20.00 Итоги недели
21.10 Маска 12+
23.50 Звезды сошлись 16+
01.25 Основано на реальных 
событиях 16+
04.00 Т/с «Москва. Централь
ный округ» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Ливерпуль» (Англия). 0+
13.30, 19.55, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
14.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2002 г. Россия - Бельгия 
0+
16.30 Жизнь после спорта 12+
17.00, 19.50 Новости
17.05 «Сезон, который не мог 
закончиться». Специальный 
репортаж 12+
17.Зэ Идеальная команда 12+
18.20 Чудеса Евро 12+
18.50 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против Сергея 
Ковалёва. Бой за титул чемпи
она WBO в полутяжёлом весе. 
Райан Гарсия против Ромеро 
Дуно. Трансляция из США 16+
20.35 Инсайдеры 12+
21.10 Футбол. Кубок России. 
1/4 финала. «Спартак» (Мо
сква) - ЦСКА 0+
23.10 «Спартак» - ЦСКА. Live». 
Специальный репортаж 12+
23.30 После Футбола с Георги
ем Черданцевым 16+
00.30 Футбол. Российская Пре
мьер-лига. «Спартак» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург) 
0+
02.30 Открытый показ 12+
03.45 Профессиональный бокс. 
Матвей Коробов против Криса 
Юбенка-мл. Джермалл Чарло 
против Денниса Хогана. Бой за 
титул чемпиона мира по вер
сии WBC в среднем весе. 16+
06.00 Футбол. Суперкубок Ис
пании. Финал. «Реал» (Ма
дрид) - «Атлетико». Трансля
ция из Саудовской Аравии 0+
09.30 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против Ива
ны Хабазин. Бой за титул чем
пионки мира по версиям WBC 
и WBO в первом среднем весе. 
Джарон Эннис против Бахтия
ра Эюбова. 16+

ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
В ТЕЛЕПРОГРАММЕ

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

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

12+ - от 12 до 1 б лет 
16+ - от 16 до 18 лет 
18+- старше 18 лет.



* СОЦЗАЩИТА ИНФОРМИРУЕТ... * УПФ В кижингинском ра й о н е  и н ф о р м и р у е т

О предоставлении ежемесячной 
компенсации стоимости проезда 
гражданам, страдающим хронической 
почечной недостаточностью, 
проживаю щ им в Республике Бурятия

С 1 января 2020 года вступил в силу За
кон Республики Бурятия от 04.10.2019 № 
636-VI «О компенсации стоимости проез
да гражданам, страдающим хронической 
почечной недостаточностью, проживаю
щим в Республике Бурятия». Постановле
нием Правительства Республики Бурятия 
от 11.12.2019 № 656 утвержден Порядок и 
условия предоставления ежемесячной де
нежной компенсации стоимости проезда 
гражданам, страдающим хронической по
чечной недостаточностью, проживающим 
в Республике Бурятия.

В соответствии с указанными норматив
но-правовыми актами гражданам, посто
янно проживающим на территории Респу
блики Бурятия, страдающим хронической 
почечной недостаточностью и получаю
щим заместительную почечную терапию 
методом программного гемодиализа в 
амбулаторных условиях, предоставляется 
ежемесячная денежная компенсация стои
мости проезда к месту проведения данной 
процедуры и обратно.

Компенсация стоимости проезда на 
железнодорожном транспорте общего 
пользования (за исключением фирмен
ных поездов и вагонов повышенной ком
фортности), автомобильном транспорте 
городского, пригородного и межмуници
пального сообщения (за исключением так-

* ВОПРОС - ОТВЕТ

- Каким семьям предоставляется ком
пенсация расходов по оплате за жилое 
помещение по договору найма? Каковы 
условия её предоставления?

- Компенсация предоставляется в соот
ветствии с постановлением Правитель
ства Республики Бурятия от 18 июля 2017 
г. №354 «О предоставлении малоимущим 
семьям с детьми компенсации расходов по 
оплате за жилое помещение по договору 
найма».

Компенсация расходов по оплате за жи
лое помещение по договору найма жилого 
помещения предоставляется родителям 
(усыновителям, опекунам, попечителям):

- постоянно проживающим на террито
рии Республики Бурятия;

- осуществляющим фактическое воспи
тание и содержание несовершеннолетних 
детей;

- имеющим среднедушевой доход семьи 
ниже величины прожиточного минимума 
на душу населения в Республике Бурятия;

- заключившим договор найма жилого 
помещения на срок более одного года.

Для получения компенсации семья 
должна состоять на учете в органах местно
го самоуправления в качестве нуждающей
ся в жилом помещении, предоставляемом 
по договору социального найма.

Также на основании договора найма жи
лого помещения на данное жилье должно 
быть зарегистрировано ограничение (об
ременение) права собственности.

Для определения права на компенсацию 
при наличии у семьи в собственности од
ного и более жилых помещений либо доли 
в праве собственности на жилые помеще
ния учитывается их суммарная общая пло
щадь.

Компенсация не предоставляется:
- в случае заключения договора найма 

жилого помещения с близкими родствен
никами (супругом (супругой), родителями, 
детьми, братьями, сестрами);

- в случае получения членами семьи 
компенсации расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг, мер со
циальной поддержки по оплате жилого по
мещения и коммунальных услуг;

- в случае обращения гражданина за ком
пенсацией по истечении шести месяцев с 
момента фактически произведенных рас
ходов по оплате за жилое помещение по 
договору найма жилого помещения.

С заявлением о предоставлении компен
сации необходимо обратиться в отдел со
циальной защиты населения либо в много
функциональный центр (МФЦ).

Необходимый перечень документов:
- паспорт заявителя;
- свидетельства о рождении детей и (или) 

паспорта - для детей, достигших возраста 
14 лет;

- сведения о регистрации по месту жи
тельства или пребывания заявителя и его 
детей;

- сведения о составе семьи заявителя и

си), городском наземном электрическом 
транспорте предоставляется в размере 
фактических расходов, подтвержденных 
документами.

Компенсация стоимости проезда на лич
ном автомобильном транспорте предо
ставляется также в размере фактических 
расходов, подтвержденных документами, 
но не более 2000 рублей в месяц.

Компенсация предоставляется отделом 
социальной защиты населения по заявле
нию гражданина по месту жительства или 
месту пребывания. Заявитель обращается 
за предоставлением компенсации не чаще 
одного раза в месяц.

Необходимые документы к заявлению:
1) паспорт заявителя;
2) справка медицинской организации с 

указанием количества проведенных про
цедур гемодиализа за период, указанный в 
заявлении;

3) проездные документы, подтверждаю
щие расходы на проезд к месту лечения и 
обратно;

4) документы, подтверждающие расходы 
на бензин, газ, дизельное топливо, в случае 
проезда на личном автомобильном транс
порте;

5) реквизиты банковского счета заяви
теля.

совместном проживании заявителя и его 
детей на территории Республики Бурятия;

- сведения, подтверждающие государ
ственную регистрацию ограничения (об
ременения) права собственности на жилое 
помещение, возникающего на основании 
договора найма такого жилого помещения;

- сведения, подтверждающие постановку 
на учет нуждающихся в жилых помещени
ях;

- для опекуна (попечителя) - сведения 
органа местного самоуправления об уста
новлении над ребенком опеки (попечи
тельства);

- реквизиты банковского счета, открыто
го в кредитной организации;

- документы, подтверждающие доход се
мьи за три последних календарных месяца, 
предшествующих месяцу подачи заявления 
о предоставлении компенсации;

- трудовая книжка (при наличии) - для 
неработающих родителей (усыновителей);

- договор найма жилого помещения;
- документы, подтверждающие фактиче

ски произведенные расходы по оплате за 
жилое помещение по договору найма жи
лого помещения за предыдущие месяцы и/ 
или текущий месяц.

Компенсация предоставляется в размере:
- 50 процентов от размера платы за жи

лое помещение, установленной в договоре 
найма жилого помещения за месяц, но не 
более 6000 рублей за месяц семьям, имею
щим одного ребенка или двоих детей;

- 60 процентов от размера платы за жи
лое помещение, установленной в договоре 
найма жилого помещения за месяц, но не 
более 8000 рублей за месяц семьям, имею
щим троих или четверых детей;

- 70 процентов от размера платы за жи
лое помещение, установленной в договоре 
найма жилого помещения за месяц, но не 
более 10000 рублей за месяц семьям, имею
щим пять и оолее детей.

Компенсация назначается за шесть ме
сяцев, предшествующих месяцу, в котором 
подано заявление о предоставлении ком
пенсации на основании документов, под
тверждающих фактически произведенные 
расходы по оплате за жилое помещение 
по договору найма жилого помещения за 
предыдущие месяцы, но не ранее месяца 
рождения ребенка, принятия на учет в ка
честве нуждающихся в жилом помещении, 
предоставляемом по договору социально
го найма, или заключения договора найма 
жилого помещения.

Получатели компенсации ежегодно, в 
течение календарного месяца, в котором 
подано заявление о предоставлении ком
пенсации, подтверждают право на ее полу
чение, представляя весь необходимый па
кет документов.

Л. АЛЕКСЕЕВА, 
заместитель начальника ОСЗН 

по Кижингинскому району.

Выплаты в связи со смертью пенсионера
В соответствии с ч. 3 ст. 26 Закона о страховых 

пенсиях начисленные суммы пенсии, причитав
шиеся пенсионеру в текущем месяце и остав
шиеся неполученными в связи с его смертью в 
указанном месяце, не включаются в состав на
следства и выплачиваются тем членам его семьи, 
которые относятся к лицам, указанным в ч. 2 ст. 
10 этого Закона, и проживали совместно с дан
ным пенсионером на день его смерти, если об
ращение за неполученными суммами указанной 
пенсии последовало не позднее чем до истече
ния шести месяцев со дня смерти пенсионера.

При отсутствии перечисленных лиц или исте
чении шести месяцев со дня смерти пенсионера 
соответствующие суммы пенсии наследуются 
на общих основаниях, установленных Граждан
ским кодексом РФ.

Для выплаты неполученной суммы пенсии 
членам семьи умершего пенсионера, проживав
шим совместно с ним на день его смерти, необ

ходимо представить следующие документы:
- заявление о выплате начисленной и не полу

ченной пенсионером суммы пенсии;
- паспорт заявителя;
- свидетельство о смерти;
- справка, содержащая данные о регистрации 

по месту жительства или о регистрации по ме
сту пребывания по тому же адресу, что и умер
ший пенсионер, с указанием оснований выдачи 
справки;

- документы, подтверждающие родственные 
отношения.

Вышеперечисленные документы представ
ляются в территориальный орган Пенсионно
го фонда по месту получения пенсии умершим 
пенсионером.

Б. БАЛДАНОВ, 
старший специалист (юрисконсульт) 

УПФР в Кижингинском районе.

Материнский капитал будет оформляться 
семьям профактивно
Президент России Владимир Путин утвердил 
федеральный закон, вносящий изменения в 
программу материнского капитала. Принятые 
поправки увеличивают сумму господдержки семей, 
закрепляют новые возможности использования 
материнского капитала, делают распоряжение 
средствами более простым и удобным, а также 
продлевают срок действия программы. 
Проактивное оформление сертификата 
материнского капитала

Чтобы семьи не только быстрее получали ма
теринский капитал, но и не тратили усилия на 
его оформление, начиная с середины апреля 
Пенсионный фонд приступает к проактивной 
выдаче сертификатов МСК. Это означает, что 
после появления ребенка материнский капитал 
будет оформлен автоматически и семья сможет 
приступить к распоряжению средствами, не об
ращаясь за самим сертификатом. Все необходи
мое для этого Пенсионный фонд сделает само
стоятельно.

Сведения о появлении ребенка, дающего 
право на материнский капитал, будут автома
тически поступать в ПФР из государственного

реестра записей актов гражданского состояния. 
В настоящее время отделения фонда тестируют 
оформление сертификата по сведениям реестра 
ЗАГС и определяют необходимую для этого ин
формацию о родителях и детях.

Данные об оформлении сертификата фикси
руются в информационной системе Пенсион
ного фонда и направляются в личный кабинет 
мамы на сайте Пенсионного фонда или портале 
Госуслуг.

Для семей с приемными детьми сохраняется 
прежний заявительный порядок оформления 
сертификата, поскольку сведения об усыновле
нии может представить только сами приемные 
родители.

ичие права собственности на землю и разре
шения на строительство жилья.

Продление программы материнского капита
ла

Действие программы материнского капитала 
продлено на пять лет -  до конца 2026 года. Все 
семьи, в которых до этого времени начиная с 
2020-го появятся новорожденные или приемные 
дети, получат право на меры государственной 
поддержки в виде материнского капитала.

Пресс-служба ОПФР по Республике Бурятия.

ПФР рекомендует гражданам получать 
госуслуги дистанционно
Отделение ПФР по Бурятии рекомендует всем 
гражданам и особенно людям старшего возраста 
дистанционно обращаться за государственными 
услугами через личный кабинет ПФР. Меры 
предосторожности необходимо соблюдать, 
чтобы снизить риск заражения коронавирусной 
инфекцией.

Обратиться практически за любой услугой 
ПФР сегодня можно через личный кабинет на 
сайте Фонда или портале Госуслуг. Сервисы ка
бинета охватывают большинство направлений 
деятельности ПФР и предоставляемых гражда
нам выплат, поэтому использовать кабинет мо
гут не только пенсионеры, но и те, кто только 
формирует пенсию или имеет право на другие 
социальные выплаты.

Через Личный кабинет можно оформить 
СНИЛС. Пенсионеры и предпенсионеры могут 
получить через кабинет необходимые справки, 
в том числе для дистанционного представления 
в другие организации. Работающим жителям

республики в Личном кабинете доступна ин
формация о пенсионных коэффициентах, на
коплениях, стаже и отчислениях работодателей 
на пенсию. Семьи с сертификатом материнского 
капитала найдут в кабинете информацию о рас
ходовании средств и их актуальной сумме.

Электронный кабинет также позволяет об
ратиться за оформлением большинства выплат 
ПФР и управлять их предоставлением. Напри
мер, подать заявление об изменении способа до
ставки пенсии или замене социальной услуги на 
денежную компенсацию.

Через кабинет можно оформить выплаты по 
уходу за пенсионером, ребенком-инвалидом 
или инвалидом с детства первой группы. Необ
ходимые электронные заявления о назначении 
выплаты и о согласии на осуществление ухода 
реализованы в кабинете. Соответственно, в нем 
также есть возможность подать заявление от 
лица законного представителя: родителя, усы
новителя, опекуна или попечителя.

Оперативную информацию также можно по
лучить в Центре дистанционного обслужива
ния ПФР по телефону 8 (3012) 291414.

Пенсионеры должны оформить карту «Мир»
С июля 2020 года пенсии и социальные выплаты 
будут перечисляться только на карты платежной 
системы «Мир». К этому времени все пенсионеры, 
получающие пенсии через кредитные учреждения, 
должны заменить «старую» карту на карту «Мир». 
Для этого необходимо своевременно обратиться 
в банк и написать заявление на выпуск карты.

Если пенсионер не обратиться в банк с соот
ветствующим заявлением до 1 июля 2020 года, то 
после этой даты по законодательству кредит
ное учреждение должно будет зачислять сумму

пенсии на специальный счет. После этого банк 
направит пенсионеру, не получившему карту 
«Мир», уведомление с предложением в течение 
10 рабочих дней прийти в банк для получения 
денег наличнымиили же с предложением на
писать заявление о переводе выплаты пенсии на 
карту «Мир». Если в течение 10 дней получатель 
пенсий не предпримет никаких действий, то 
деньги со специального счета будут возвращены 
в Пенсионный фонд России.

А. АГБАНОВА,
УПФР в Кижингинском районе - филиал ОПФР по РБ.



01 СООБЩАЕТ:

Про безопасность в весенний 
пожароопасный период

Как известно, в весенний период наблюдается значительное увеличение 
количества пожаров, основными причинами которых являются неосто
рожное обращение с огнем: сжигание сухой травы, разведение костров, 
неосторожность при курении, при обращении с бытовыми электрически
ми приборами.

В целях предупреждения населения и предотвращения возгораний со
трудниками государственной противопожарной службы Республики Бу
рятия проводится огромная разъяснительная работа.

В ходе профилактических рейдов и обходов до населения доводится ин
формация о недопущении сжигания сухой травы. А также предупрежда
ют, чтобы не пользовались открытым огнем вблизи деревянных строений, 
кустарников, сухой травы, а также своевременно очищали прилегающую 
территорию от мусора, строительного материала и сухой травы.

При обнаружении пожара или признаков горения немедленно сообщи
те об этом по телефонам «01» или с мобильного «101».

С.ДАШИДОНДОКОВА,
инструктор по противопожарные профилактики 11-го Хоринского отряда ГПС РБ.

ПРОКУРАТУРА К И Ж И Н ГИ Н С К О ГО  РА Й О Н А  РАЗЪЯСНЯЕТ

В соответствии со статьей 34 Фе
дерального закона от 21.12.1994 № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
1раждане обязаны соблюдать тре
бования пожарной безопасности, 
при обнаружении пожаров немед
ленно уведомлять о них пожарную 
охрану, до прибытия пожарной ох
раны принимать посильные меры 
по спасению людей, имущества и 
тушению пожаров, оказывать со
действие пожарной охране при ту
шении пожаров.

Правила противопожарного ре
жима, утверждённые постановле
нием Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 № 390, 
содержат требования пожарной 
безопасности, устанавливающие 
правила поведения людей, порядок 
организации производства и (или) 
содержания территорий, зданий, 
сооружений, помещений органи
заций и других объектов (далее — 
объекты) в целях обеспечения по
жарной безопасности.

Пунктом 218 указанных Правил 
запрещено выжигание сухой тра
вянистой растительности, стерни, 
пожнивных остатков на землях 
сельскохозяйственного назначения 
и землях запаса, разведение ко
стров на полях. Использование от
крытого огня и разведение костров 
на землях сельскохозяйственного 
назначения и землях запаса могут 
производиться при условии соблю
дения требований пожарной без
опасности.

Таким образом, законодатель
ством запрещается производство 
каких-либо сельскохозяйственных 
палов независимо от местоположе
ния сельскохозяйственного земель
ного участка.

Правила пожарной безопасности 
в лесах также устанавливают раз
личные ограничения и запреты, 
направленные на предупреждение 
лесных пожаров в период со дня 
схода снежного покрова и до уста
новления устойчивой дождливой 
осенней погоды или образования

снежного покрова в лесах.
В частности, запрещается:
1) разводить костры в хвойных 

молодняках, на гарях, на участках 
повреждённого леса, торфяниках, 
в местах рубок (лесосеках), не очи
щенных от порубочных остатков и 
заготовленной древесины, в местах 
с подсохшей травой, а также под 
кронами деревьев;

2) бросать горящие спички, окур
ки и горячую золу из курительных 
трубок;

3) бросать стекло (стеклянные 
бутылки, банки и др.), поскольку 
они имеют свойство отражения 
солнечного света и могут способ
ствовать возгоранию;

4) употреблять при охоте пыжи 
из горючих или тлеющих материа
лов;

5) оставлять промасленные или 
пропитанные бензином, керосином 
или иными горючими веществами 
материалы (бумагу, ткань, паклю, 
вату и др.) в не предусмотренных 
специально для этого местах;

6) заправлять горючим топлив
ные баки двигателей внутреннего 
сгорания при работе двигателя, 
использовать машины с неисправ
ной системой питания двигателя, 
а также курить или пользоваться 
открытым огнём вблизи машин, за
правляемых горючим.

За нарушение Правил пожарной 
безопасности в лесах установлена 
административная ответствен
ность по ст. 8.32, 20.4, 20.6 КоАП 
РФ с наложением административ
ного штрафа от 1,5 тыс. до 1 млн. 
руб.

При возникновении лесного 
пожара с причинением крупно
го ущерба по вине граждан, закон 
предусматривает уголовную ответ
ственность по ст. 261 УК РФ с нака
занием при различных обстоятель
ствах вплоть до лишения свободы 
на срок до 10 лет со штрафом до 
500 тыс. руб. или в размере дохода 
осужденного за период до 3 лет.

ГРАФИК
проведения весенних ветеринарно-профилактических мероприятий

на 2020 год
28, 29 марта -  расколы Ленин- 

Зам и Хухэ-Добо.
4, 5 апреля -  лесхоз, Ленин-Зам. 
7, 8 апреля -  Бахлайта, Ганга.
10,11,12 апреля -  Ушхайта.
18, 19 апреля -  Баянгол, ХДСУ, 

МПМК и ул. Заречная.

25, 26 апреля - 
Зам, Хухэ-Добо.

расколы Ленин-

На обработку скот пригонять
вместе с молодняком!

Ветслужба района.

*  Кижингинское лесничество 
информирует:

Врагом леса 
является огонь

Не потушенные спички или оку
рок в сухое время, горячая зола из 
трубки, пыжи из бумаги и пакли 
при стрельбе, разложенный костер 
и оставленный непотушенным ды
мокур, зажженный пень или бро
шенный окурок -  вот причины по
жара. Часто бывают пожары в лесу 
от пуска палов на полях, лугах и по
лянах в лесу, при выжигании стер
ни и старой травы (ветоши) или 
огневой очистки лесосек в сухое 
время. Есть случаи возникновения 
пожаров от молний, но основным 
виновником лесных пожаров явля
ется человек.

Огонь, уничтожая лесную под
стилку, оголяет каменистые и пес
чаные склоны, что создает благо
приятные условия для развития 
водной и ветровой эрозий почв. 
Огромный вред лесные пожары 
приносят сельскому хозяйству, 
кормовой базе пушного зверя, рыб
ному хозяйству. Огонь уничтожает 
гнездовья промысловых и других 
полезных птиц.

Жизнь человека тесно связана с 
водой и лесом. Как бы ни менялись 
условия материальной и культур
ной жизни, лес всегда был и будет 
бесценным богатством.

Обо всех выбросах дыма над 
лесом необходимо сообщать на 
горячую линию «лесной охраны» 
(83012) 20-44-44 или (830141) 32- 
4-72, 32-5-11. Большинство весен
них лесных пожаров начинаются 
именно с перехода огня от некон
тролируемых выжиганий в лес. По 
каждому подобному сообщению 
лесники выезжают на проверку.

Уважаемые земляки, ООиОД 
Кижингинского лесничества при
зывает Вас быть бдительными. Со
блюдайте правила пожарной без
опасности в лесу!

С. БАЯНДУЕВ.

Светлой памяти

Выражаем глубокое соболезно
вание родным и близким по по
воду кончины 20 марта 2020 года 
после продолжительной болезни 
на 53-ем году жизни Бабуева Ва
лерия (Туман) Дамбаевича.

Валерий Дамбаевич родился 13 
апреля 1967 года в селе Кижинга 
Кижингинского района Бурят
ской АССР. После успешного 
окончания Кижингинской сред
ней школы им. X. Намсараева

прошел действительную служ
бу в рядах Советской Армии с 
14 мая 1985 года по 27 июня 1987 
года в г. Чита связистом.

Выпускник Красноярской шко
лы милиции достойно прошел 
службу в органах внутренних дел 
Кижингинского района с 1988 по 
1998 годы от простого водителя 
до начальника уголовного розы
ска, офицера милиции.

В 1991 году Валерий Дамбаевич 
Бабуев удостоен нагрудного знака 
«Отличник милиции».

Он был награжден многочислен
ными ведомственными грамота
ми, благодарственными письма
ми, премиями МВД Республики 
Бурятия.

Светлая память о замечательном 
друге, старшем брате, достойном 
сыне, племяннике, дяде, любя
щем муже, отце четверых детей, 
дедушке Бабуеве Валерии (Тумэн) 
Дамбаевиче останется в наших 
сердцах.

Похороны состоятся 27 марта 
2020 года с 9.40 до 11.40 час. по 
адресу: с.Кижинга, ул. Намсарае
ва, 11.

Друзья семьи.

Благодарность
Выражаем глубокую благодар

ность коллективам КСОШ им. 
X. Намсараева, Кижингинского 
филиала Бурятского аграрного 
колледжа им. М.Н. Ербанова, ИП 
«Молокова И.М.», родственни
кам, друзьям, одноклассникам, 
соседям за моральную и мате
риальную поддержку в органи
зации и проведении похорон 
горячо любимой дочери, сестры, 
внучки, племянницы Цыренжа- 
повой Донит Лубсанцыреновны.

Семьи Цыренжаповых, Бальжинимаевых, 
Батоцы реновых.

Благодарность
Выражаем глубокую благодар

ность коллективу Кижингин
ского филиала БУ ветеринарии 
БРСББЖ, родственникам, дру
зьям, одноклассникам Геннадия 
и Чимитмы, одногруппникам, со
седям за моральную и материаль
ную поддержку в организации и 
проведении похорон горячо лю
бимой невестки, сестры, матери, 
бабушки, тети Цыбеновой Чи
митмы Бальжинимаевны.

Семьи Цыбеновых, Бальжинимаевых, 
Жалсановых, Цыдыповых, 

Чимитовых, Нимбуевых. ,

Куплю КРС
(коров, бычков) на МЯСО.

Тел.: 8-950-383-20-27.

«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!»
Если Вам известны лица, распространяющие наркотики, 

места притонов наркоманов - сообщите по «телефону доверия»
(3012) 292 -  292

(анонимно, круглосуточно)

По вопросам лечения или реабилитации наркозависимых звоните 
по «телефону доверия» Республиканского наркологического диспансера

(3012) 565-911
(круглосуточно)

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

_____________ С в - в о  №  3 1 0 0 3 2 7 3 5 0 0 0 1 1 7 ^

Бурение водозаборных 
скважин.

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

'  Утерянный военный билет ГД №0414625 на имя Дугарова Юрия Ва
лерьевича считать недействительным.

Продаю 5-месячных и месяч 
ных поросят.

Тел.: 8-983-530-83-62.

г
Закупаем говядину, баранину.

v Тел.: 8-914-848-84-77.

Родные и близкие с глубоким 
прискорбием извещают о кончи
не после скоропостижнной бо
лезни на 72 году жизни нашего 
дорогого брата, отца, дедушки, 
прадедушки, дяди, Отличника 
народного просвещения, уро
женца села Эдэрмык

ЦЫДЫПОВА
Энхэ-Булата Цыбиковича

Похороны 29 марта с 09.00 до 
11.00 час. по адресу: г. Улан-Удэ, 
ул. Боевая, 7а.
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