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В Кижингинском районе День Победы отпразднуют онлайн
Все массовые мероприятия оргкомитетом отменены

В Бурятии юбилейный День По
беды отпразднуют в режиме он
лайн. Все массовые мероприятия 
отменены. Об этом нашей редак
ции рассказала начальник отдела 
культуры Кижингинского района 
БАТУЕВА Бальжит Чимитовна:

- Во вторник, 28 апреля, состоя
лось очередное совещание респуб
ликанского организационного ко
митета по видеоконференцсвязи. 
Рекомендовано - все массовые ме
роприятия отменить. Пройдет ми
нимальное количество акций, без 
которых мы не можем представить 
наш День Победы.

- Бальжит Чимитовна, что запла
нировано на 9 мая в нашем райо
не?

- К сожалению, текущая эпиде
миологическая ситуация не дает 
нам возможность провести празд
нование Дня Победы так, как мы 
планировали. Решением оргкоми
тета перенесены на более поздний 
срок многие ранее запланирован
ные мероприятия. Несмотря на 
это, священную дату - День Победы 
9 мая невозможно ни отменить, ни 
перенести!

У нас в этот день пройдет празд
ничная патриотическая акция 
«Взвейся, священное знамя По
беды!». Пройдет трансляция на 
Центральной площади голоса Ле
витана, песен военных лет, пат
риотическая музыкальная акция 
«Победный май», почетный караул 
на Аллее Славы, мкр. Хухэ-Добо, 
Ленинзам, Минута молчания, воз
ложение венков к Памятнику вои- 
нам-землякам, музыкальная акция 
«Окно Победы» и вечерняя акция 
«Фонарики Победы», в социальных 
сетях проходят акции «Рисунки 
Победы», различные челленджи, 
где жители читают, поют о Великой

Победе и мн.др.
1. 8 мая запланирована акция 

«Красная гвоздика», в рамках кото
рой планируется возведение гвоз
дик на кургане «Аллея Славы», т.е. 
курган будет украшать ровно 2412 
цветов-гвоздик, это ровно столь
ко, сколько наших земляков ушло 
на фронт Великой Отечественной 
войны.

2. В районе сейчас идет акция 
«Георгиевская ленточка».

3. В связи с тем, что 9 мая не 
удастся провести в привычной 
форме шествие «Бессмертного пол
ка», оргкомитет предлагает жите
лям района принять участие в ак
ции «Окно Победы».

До 9 мая, строго соблюдая пра
вила режима самоизоляции, надо 
вывесить портреты своих родных 
- участников войны, тружеников 
тыла - на воротах своих домов или 
на окнах, либо укрепить на стене 
дома вместе с цветами, празднич
ными шарами, флагами, георги

евскими ленточками, рисунками. 
Таким образом, в ряды «Бессмерт
ного полка» встанет каждый дом и 
каждая улица в селе.

4. Организациям, предприятиям, 
магазинам района рекомендует
ся украсить фасады своих зданий 
флагами, баннерами, плакатами, 
посвященными Дню Победы.

5. Поздравительные открытки 
главы района Г.З. Лхасаранова бу
дут разосланы ветеранам войны, 
труженикам тыла, детям войны, 
вдовам участников войны через 
Почту России.

6. Централизованная библи
отечная система создала интер
нет-группу в Viber «Бессмертный 
полк», куда каждый может отпра
вить фото и рассказ о фронтовике, 
при этом сразу идет уточнение о 
наличии данного материала в рай
онной электронной Книге Памяти.

А 9 мая с 9.00 ч. утра жителям 
района предлагается выкладывать 
в эту группу свои фотографии с

портретами своих ветеранов.
7. С 9.00 утра в райцентре через 

громкоговоритель будут звучать 
песни военных лет, песни о войне 
и Победе.

8. В 10.00 ч. по центральному 
телевидению с праздничным об
ращением к гражданам страны 
выступит Президент Российской 
Федерации В. В. Путин. Начнется 
многочасовой Всероссийский теле
марафон чествования ветеранов 
войны в разных уголках нашей Ро
дины.

9. В 12.00 ч. администрация Ки
жингинского района, районный 
Совет депутатов, отдел культуры 
проведут возложение венков на 
Аллее Славы воинам-землякам, не 
вернувшимся с фронта, и возложе
ние венков. Все это, к сожалению, 
без участия населения.

10. Поздравления с Днем Победы 
главы района, председателя район
ного Совета депутатов, председа
теля Совета ветеранов, военкома 
района в видеоформате будут раз
мещены в Интернете, во всех соци
альных сетях района, в районной 
газете «Долина Кижинги».

10. Отдел культуры в 14.00 ч. нач
нет концертное мероприятие «Зна
мя Победы»: по улицам Кижинги 
будут курсировать автомобили и 
транслировать через громкогово
рители концертные номера, посвя
щенные Дню Победы, в исполне
нии местных артистов.

11. В 19.00 ч. в эфирах основных 
теле- и радиоканалов начнется 
трансляция «Минуты молчания». 
По окончании трансляции всем 
гражданам предлагается с портре
тами своих родных - участников 
Великой Отечественной войны - 
встать у окна, выйти на балкон или 
у ворот дома и всей семьей, вместе

со всей страной исполнить песню 
Давида Тухманова «День Победы».

12. В 22.00 ч. пройдет Всероссий
ская акция «Фонарики Победы». 
Жителям всех городов и сел России 
предлагается в это время подойти к 
окнам своих домов и зажечь быто
вые фонари, фонарики телефонов 
или свечи, чтобы продемонстри
ровать наше всеобщее единение, 
зажечь свет нашей памяти и нашей 
благодарности воинам, тружени
кам тыла, жертвам войны.

- А в целом каким будет Год памя
ти и славы для кижингинцев?

- Подготовка к празднованию 
75-летней годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. на территории рай
она началась еще в прошлом году. 
Создан организационный комитет 
по подготовкеи проведению празд
ничных мероприятий, утвержден 
план мероприятий, охватывающий 
несколько направлений. Сюда вхо
дят памятно-мемориальные меро
приятия, информационно-пропа
гандистские и культурно-массовые 
и другие мероприятия.

Многие мероприятия в рам
ках юбилея Победы в районе уже 
прошли. Условия, связанные с эпи
демией новой коронавируснойинф 
екции(СОУГО-2019) диктуют нам 
поиск и применение новых фор
матов, подходов проведения меро
приятий в условиях самоизоляции 
населения. Часть мероприятий в 
связи с введением дополнительных 
противоэпидемических меропри
ятий проводятся дистанционно в 
условиях самоизоляции населения.

Елена ДАШИДОРЖИНА, 
Фото из архива Редакции.

Об основных правилах изоляции в домашних условиях
Для предупреждения распространения 

COVID-19 гражданам, у которых был кон
такт с больными или теми, кто вернулся из 
иностранных государств, Москвы, Санкт- 
Петербурга, а также других регионов, необ
ходимо сообщить о своем возвращении на 
горячую линию Минздрава республики по 
телефону 8-3012-37-95-32 или диспетчер
скую службу 112 и соблюдать карантин у себя 
дома в течение 14 дней.

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?
• исключить контакты с членами своей се

мьи, друзьями и другими лицами в течение 
14 дней;

• желательно прожить этот период отдель
но от семьи, но если нет такой возможности, 
то:

- находиться в отдельной комнате;
- пользоваться отдельной посудой, инди

видуальными средствами гигиены, бельем и 
полотенцами;

- использовать средства индивидуальной 
защиты и дезинфицирующие средства (ма
ска, спиртовые салфетки).

• не выходить из дома весь период каран
тина, даже для того, чтобы купить продукты 
или выбросить мусор;

ПОЧЕМУ ИМЕННО 14 ДНЕЙ?
Две недели карантина по продолжитель

ности соответствуют инкубационному пе- 
риодукоронавирусной инфекции -  времени, 
когда могут проявиться первые симптомы.

ЧТО ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО ДЕЛАТЬ ВО 
ВРЕМЯ КАРАНТИНА?

• мыть руки водой с мылом или обрабаты
вать кожными антисептиками -  перед при
емом пищи, перед контактом со слизистыми 
оболочками глаз, рта, носа, после посещения 
туалета;

• регулярно проветривать помещение и 
проводить влажную уборку с применением 
средств бытовой химии с моющим или мою
ще-дезинфицирующим эффектом

ЧТО ДЕЛАТЬ С МУСОРОМ?
Бытовой мусор нужно упаковать в двой

ные прочные мусорные пакеты, плотно за
крыть и выставить за пределы квартиры. 
Утилизировать этот мусор можно попросить 
друзей, знакомых или волонтеров

КАК ПОДДЕРЖИВАТЬ СВЯЗЬ С ДРУЗЬЯМИ И 
РОДНЫМИ?

Вы можете общаться со своими друзьями 
и родственниками с помощью видео и аудио 
связи, по интернету, главное, не выходить из 
дома до тех пор, пока не закончится карантин

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОЯВИЛИСЬ ПЕРВЫЕ 
СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ?

Если вы заметили у себя первые

симптомыСОУГО-19, необходимо сразу же 
обратиться за медицинской помощью и вы
звать врача на дом.

КТО НАБЛЮДАЕТ ЗА ТЕМИ, КТО НАХОДИТ
СЯ НА ИЗОЛЯЦИИ? У НИХ БЕРУТ АНАЛИЗЫ 
НАКОРОНАВИРУС?

За всеми, кто находится на изоляции, ведут 
медицинское наблюдение на дому в течение 
14 дней со дня прибытия. На 1 и 10 сутки 
карантина медицинские работники произ
водят отбор материала для исследования на 
COVID-19 (мазок из носа или ротоглотки). 
Результаты сообщает наблюдающий врач.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ИЗОЛЯЦИЯ ЗАКОНЧИ
ЛАСЬ?

Изоляция на дому завершается по исте
чении 14 дней со дня прибытия, если отсут
ствуют признаки заболевания, а также на 
основании отрицательного результата лабо
раторных исследований материала, взятого 
на 10 день карантина.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНЗДРАВА 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 8-3012-37-95-32

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА 112

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

В Кижингинском районе 
зарегистрирован 
1 случай COVID-19
Житель Кижингинского района был 
обследован на новую коронавирусную 
инфекцию в рамках мониторинга за 
внебольничными пневмониями. Мужчина был 
госпитализирован 25 апреля в инфекционное 
отделение Кижингинской ЦРБ. Обследован на 
COVID-19, диагноз поставлен 27 апреля.

Проводится комплекс противоэпидемиче
ских мероприятий, в том числе установление 
круга контактных лиц. Со слов заболевшего 
в последнее время никуда не выезжал, кон
тактов с прибывшими в республику не имел. 
Источник инфицирования устанавливается, 
- сообщили в отделе Управления Роспотреб
надзора по РБ в Заиграевском районе.

В настоящее время больной госпитализи
рован в инфекционный стационар для при
ёма пациентов с COVID-19 г.Улан-Удэ.

Противоэпидемические мероприятия 
продолжаются. Ситуация на контроле.



Алексей ЦЫДЕНОВ:
«Хотели разжать тиски, а сейчас, наоборот, снова зажмем»

Глава Бурятии в связи с осложнением эпидемиологической обстановки из-за «вспыхнувшего 
очага» в Городской больнице №4 провел в воскресенье оперативное заседание Штаба по 
коронавирусу, на котором принял решение отложить планируемое ослабление ограничений 
для предприятий, а также вернуть жесткие ограничительные меры в Улан-Удэ и приграничном 
Заиграевском районе. В остальных районах организации и предприятия работают в рамках 
действующих мер.

По состоянию на 15:00 26 апреля в Буря
тии уже фиксируется 217 случаев заражения 
COVID-19, из них 26 человек от очага в Го
родской больнице №4, среди них 22 медра
ботника.

Вступительное слово Главы Бурятии на 
оперативном штабе:

- Дорогие земляки! Еще в четверг утром 
на штабе мы с вами рассматривали возмож
ность ослабления ограничений, допуска до
полнительных людей до работы, потому что, 
в принципе, мы более или менее контроли
ровали ситуацию. У нас все вновь выявлен

ные заболевшие с подтвержденным диагно
зом были в основном вахтовики, которых мы 
на границе останавливали - их 23 человека, 
либо рабочие на стройке вСосновом бору - 
опять же локализованные, и практически 
единицы выявлялись по республике. Мы си
туацию держали под контролем.

И у нас были предпосылки для того, чтобы 
начать ослаблять ограничительные меропри
ятия.

Но из-за инцидента в Городской больнице 
№4 ситуация с коронавирусной инфекцией 
серьезно осложнилась. Если мы ранее имели

«завозные» случаи болезни, то сегодня име
ем «внутреннюю вспышку».

В четвертой больнице были грубейшие на
рушения. На карантине персонал больницы 
нарушал все условия карантина, при нали
чии прятали признаки ОРВИ, принимали 
лекарства, полоскали горло «Мирамисти- 
ном», что, безусловно, влияло на показатели 
анализов. Довели до ситуации, когда у нас 
такая вспышка. Это медицинские работники 
прятали признаки болезни! На сегодня у нас 
в целом 217 человек с подтвержденным диа
гнозом с нарастающим итогом. И, конечно, 
нам четвертая больница дала такую вспыш
ку. Более того, там медсестра заразила мужа, 
муж - водитель скорой, еще и работал по 
району. Теперь у нас очаг -  весь район.

Нам сейчас нужно серьезно в целом про
водить там мероприятия по локализации, 
выявлению и недопущению возрастания за
болеваемости. Возникла сложнейшая ситуа
ция, и «подкинули» ее, к сожалению, коллеги 
- профессиональные образованные меди
цинские работники.

Поэтому, уважаемые коллеги, сейчас бу
дем смотреть, как вводить дополнительные 
ограничения. Мы сегодня будем принимать 
решение об отзыве допуска к работе тех, кого 
уже допустили. Будем усиливать ограничи
тельный режим: опять закрывать магазины 
строительных материалов и все прочие не
продовольственные, которые открыли. Па
рикмахерские услуги будем снова закрывать 
и принимать усиленные меры для того, что
бы сейчас опять не допустить разрастание 
инфекции.

Предварительно такой режим вводим, как 
минимум, до 30 апреля. За этот период необ
ходимо обойти всех контактных, проверить 
их и локализовать этот очаг. Будем смотреть, 
какая будет динамика. Хотели, наоборот, 
разжать тиски, а сейчас снова зажмем, - за
явил Глава Бурятии.

До конца дня на официальном сайте Пра
вительства Бурятии будет подготовлен и 
опубликован соответствующий Указ Главы 
Республики Бурятия с перечнем организа
ций и предприятий, которые приостановят 
работу до стабилизации эпидемиологиче
ской ситуации.

При этом напоминаем, что в условиях 
ограничительных мероприятий в рамках 
Указа Президента продолжат работу:

а) непрерывно действующие организации;
б) медицинские и аптечные организации;
в) организации, выполняющие неотлож

ные работы в условиях чрезвычайной си
туации и (или) при возникновении угрозы 
распространения заболевания, представля
ющего опасность для окружающих, в иных 
случаях, ставящих под угрозу жизнь и нор
мальные жизненные условия населения;

г) организации, осуществляющие неот
ложные ремонтные и погрузочно-разгрузоч
ные работы;

д) организации, осуществляющие финан
совые услуги в части неотложных функций 
(в первую очередь услуги по расчетам и пла
тежам);

е) организации, обеспечивающие населе
ние продуктами питания и непродоволь
ственными товарами первой необходимости.

В России стартовал 
проект
«Бессмертный 
полк - онлайн»
Общероссийское общественное гражданско- 
патриотическое движение «Бессмертный 
полк России» презентовало новый проект 
«Бессмертный полк - онлайн».

- Проект даст возможность каждому раз
местить свои фото и портреты ветеранов, 
которых чтут в их семьях -  это позволит лю
дям «пройти» вместе с лицами своих дедов и 
прадедов в виртуальном строю, онлайн-ше
ствие будет транслироваться на самых раз
ных ресурсах -  в интернет-пространстве, на 
телеканалах, - отметил сопредседатель Цен
трального штаба ООД «Бессмертный полк 
России» Сергей Макаров.

Ранее Президент России Владимир Пу
тин заявил о переносе Парада Победы и 
акции «Бессмертный полк» в условиях рас
пространения новой коронавирусной ин
фекции. После нормализации обстановки 
торжественные мероприятия, в том числе 
всенародное шествие «Бессмертного полка», 
обязательно состоятся в 2020 году.

В связи с этим движение «Бессмертный 
полк России» разработало проект «Бес
смертный полк - онлайн». Все присланные 
через онлайн-площадки фотографии прой
дут обязательную премодерацию. Она будет 
осуществляться силами движения «Волон
теры Победы», которая каждый год помо
гает организовывать шествие. Параллель
но для уточнения всех нюансов загрузки 
фотографий начинает работу горячая линия 
8-800-20-1945-0.

Трансляция шествия «Бессмертный полк 
онлайн» 9 мая запланирована на телека
налах СТС, Победа, Море.тв, социальных 
сетях Одноклассники и ВКонтакте и раз
личных online-платформах, а также портале 
Бессмертного полка России www.polkrf.ru.

Ранее, 14 апреля, в республике на портале 
«Гордость Бурятии» была запущена онлайн- 
версия акции «Бессмертный полк», в рамках 
которой собирается информация о воинах- 
фронтовиках, призванных из Бурятии.

Пресс-служба Администрации Главы 
и Правительства РБ.

Более 10 тысяч жителей Бурятии получили 
социальные выплаты к 75-летию Победы
Все социальные выплаты 
ветеранам Великой 
Отечественной войны 
перечисляются с 
опережением графика.
Самые востребованные 
меры, это, в первую 
очередь, меры по 
оплате коммунальных 
услуг и субсидии на 
оплату жилищно- 
коммунальных услуг, 
которые в соответствии с 
поручением Президента 
России автоматически 
продлеваются на 
последующие 6 месяцев 
в назначенном ранее 
размере.

- Год 75-летия Великой Победы 
объявлен в нашей стране Годом 
памяти и славы. Несмотря на те 
ограничения, которые внесла 
эпидемиологическая обстанов
ка, в каждой семье отметят этот 
праздник с таким же трепетом 
и теплотой. И праздник с такой 
мощью и силой сплотит наши го
рода и села. Мы должны сделать 
все, чтобы каждый ветеран по
чувствовал нашу защиту, нашу 
заботу, - отметил Глава Бурятии 
Алексей Цыденов.

Меры социальной поддержки, 
регулируемые республиканским 
законодательством, для назначе
ния которых подходит срок пре
доставления подтверждающих 
документов, также продлеваются 
автоматически. Более того, сня
то ранее действовавшее условие 
отсутствия задолженности по 
оплате жилья и коммунальных 
услуг для ветеранов Великой От
ечественной войны, тружеников 
тыла, реабилитированных граж

дан.
В 2020 году меры социальной 

поддержки по оплате ЖКУ и 
твердого топлива предоставле
ны:

- из средств федерального бюд
жета 2 931 ветерану Великой От
ечественной войны на сумму 10 
млн рублей;

- из средств республиканского 
бюджета 1 356 труженикам тыла 
на сумму 11,5 млн рублей.

Ежемесячные денежные вы
платы из средств республикан
ского бюджета получили 2229 
тружеников тыла и 5779 детей 
войны. Размер финансирования 
за 1 квартал этого года составил 
9,6 млн рублей.

Ветеранам перечислено 37,5 
млн рублей выплат из республи
канского бюджета к 75-летию 
Победы. Охвачено 10 755 чело
век. Участникам войны выпла
чено по 10 тысяч рублей, труже
никам тыла - по 5 тысяч рублей, 
детям войны (получателям еже

месячной выплаты) - по 2 тысячи 
рублей.

Через Пенсионный фонд Рос
сии единовременную выплату 
75 тыс. рублей получили 1524 
инвалидов и ветеранов Великой 
Отечественной войны, бывшие 
несовершеннолетние узники 
концлагерей и гетто, вдовы и 
вдовцы военных, погибших в 
Финской и Японской войнах, в 
Великой Отечественной войны, 
а также вдовы и вдовцы инвали
дов и участников Великой Отече
ственной войны.

По 50 тыс. рублей получили 
4017 человек из категории тру
женики тыла и бывшие совер
шеннолетние узники концлаге
рей.

С 2008 года по Республике Бу
рятия жильем обеспечено 4422 
ветерана ВОВ, на меру поддерж
ки направлено более 3,9 млрд ру
блей. В том числе в 2020 году еди
новременные денежные выплаты 
на приобретение жилья предо

ставлены двум вдовам участни
ков Великой Отечественной во
йны на сумму 4,9 млн рублей.

В Бурятии ежегодно оказыва
ется адресная помощь на про
ведение ремонта жилых поме
щений в форме единовременной 
денежной выплаты в размере 40 
тыс. рублей ветеранам, не име
ющим оснований для обеспече
ния жильем за счет федераль
ного бюджета. Всего с 2017 года 
адресная помощь на проведение 
ремонта оказана 34 ветеранам на 
сумму 1,3 млн рублей.

Ветеранам Великой Отече
ственной войны в дни рождения 
вручаются персональные по
здравления Президента России и 
Главы Бурятии и выплачивается 
единовременная денежная вы
плата. В первом квартале 2020 
года единовременная денежная 
выплата выплачена 8 участникам 
ВОВ на сумму 160 тыс. рублей и 
289 участникам трудового фрон
та на сумму 1,44 млн рублей.

http://www.polkrf.ru
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ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКА ДЕПУТАТОВ
Депутаты Народного Хурала про

должают оказывать поддержку нуж
дающимся в этом жителям Бурятии 
в условиях пандемии коронавируса.
Так, депутаты от Бичурского района 
помогли землякам. Председатель 
республиканского парламента Влади
мир Павлов регулярно выделяет сред
ства из личного бюджета на приобре
тение продуктов и предметов первой 
необходимости тем, кто из-за вспышки 
коронавируса оказался в сложной жиз
ненной ситуации.

Депутат Матвей Баданов вновь оказал 
помощь Республиканской клинической инфек
ционной больнице, купив еще один телекарди
ограф. Главный врач ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекцион
ная больница» Татьяна Сымбелова выразила благодарность депутату 
Народного Хурала за помощь медицинскому учреждению в столь слож
ный период.

По словам Татьяны Аюшеевны, парламентарий одним из первых 
вызвался помогать инфекционной больнице, которая приняла боль
ных COVID-19. По ее просьбе Матвей Баданов приобрел для боль
ницы необходимый переносной телекардиограф стоимостью 135 тысяч 
рублей. ЭКГКт-03 «Валента» может передавать данные исследований 
в цифровом формате на расстояния, что весьма актуально в борьбе с 
коронавирусной инфекцией.

— От имени медицинских работников нашей больницы выражаю 
самые теплые слова благодарности в адрес Матвея Александровича за 
столь своевременную помощь, — сказала главный врач. И отметила, что 
ранее депутат, зная о проблемах больницы, купил для нее еще два таких 
телекардиографа.

Депутат Андреян Зыбынов предоставил партию защитных курток

медицинским работникам выездных мобиль
ных бригад городской поликлиники №2. А 
Республиканская клиническая больница им. 
Н.А. Семашко получила от парламентария 
бытовую технику и средства связи.

Более 200 тысяч рублей передала депу
тат Народного Хурала от Каванского района 
Лилия Деева волонтерам ресурсного центра 
добровольчества «ДоброДом» для помощи 
многодетным семьям, пожилым и маломо
бильным гражданам.

Персонал Прибайкальской центральной 
районной больницы получил от своего депутата 
Дмитрия Дружинина более 80 защитных экра
нов. По инициативе парламентария они были 
изготовлены Центром делового образования.

Депутаты Инна Ивахинова, Александр Бардунаев, Николай 
Дашеев передали медикам Тункинского и Окинского районов 3000 
медицинских масок, перчаток и антисептиков. Помогают парламента
рии и тем, кто оказался из-за коронавируса в сложной жизненной ситу
ации: для многодетных семей сформировано 300 продуктовых наборов.

Поддерживает своих земляков и парламентарий от Закаменского 
района Геннадий Доржиев. На выделенные им средства сшиты защит
ные многоразовые маски для многодетных и малообеспеченных семей. 
Для обработки подъездов многоквартирных домов депутатом заку
плены дезинфицирующие средства. Сто тысяч рублей передано Генна
дием Юрьевичем на поддержку волонтеров.

Не остаются в стороне и баргузинские депутаты. Матвей Гершевич 
передал денежные средства районной больнице. Игорь Зубарев отпра
вил 70 продуктовых наборов, оказал материальную помощь больной 
коронавирусной инфекцией, которая находится на лечении. Надо отме
тить, что и другие депутаты Народного Хурала помогают гражданам на 
своих избирательных округах.

ВНИМАНИЕ СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
В Бурятии подведены итоги первого 

конкурса по предоставлению грантов в 
2020 году по линии Министерства сель
ского хозяйства и продовольствия «Агро
стартап». В работе конкурсной комиссии 
принял участие председатель Комитета 
Народного Хурала по земельным вопро
сам, аграрной политике и потребитель
скому рынку Петр Носков.

— Интерес к этому виду поддержки у жите
лей села очевиден, — говорит он. — На участие 
в конкурсном отборе были поданы 43 заявки, 
допущены ко второму этапу 32 конкурсанта, из 
них победителями стали 8 человек. Направле
ния деятельности в представленных проектах 
разные, но в основном это мясное и молочное 
животноводство. К сожалению, небольшая 
сумма, выделяемая на данный вид господ
держки, — 43,8 миллиона рублей — ограни
чивает развитие сельского хозяйства более 
быстрыми темпами.

По словам парламентария, особенность 
гранта «Агростартап» в том, что жители сел 
имеют возможность получить поддержку в 
составе сельскохозяйственного потребитель
ского кооператива. Объединившись путем 
кооперации небольших разрозненных фер
мерских хозяйств, в будущем они могут пре
вратиться в полноценную структуру, которая 
сможет приобрести необходимое оборудова
ние для переработки сельскохозяйственного 
сырья, организованно заниматься сбытом 
произведенной продукции, вспашкой земли и 
уборкой урожая.

— Будущее развитие села я вижу в двух 
направлениях. Первое — это создание круп
ного товарного сельскохозяйственного про
изводства, второе — фермерство в составе 
кооперативов, — представил свое видение 
развития отрасли депутат Народного Хурала 
Петр Носков, имеющий большой опыт хозяй
ственной работы на селе.

Парламентарий также добавил, что Мин
сельхозпрод Республики Бурятия начал прием 
документов на следующий конкурс «Начина
ющий фермер». Объем финансирования этой 
грантовой поддержки сельчан составит более 
100 миллионов рублей.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
С ДНЕМ РОССИЙСКОГО 

ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
Дорогие земляки, уважаемые депу

таты Бурятии! От имени Народного 
Хурала Республики Бурятия поздрав
ляю вас с Днем российского парла
ментаризма!

Этот праздник был учрежден восемь лет 
назад и имеет глубокие исторические корни. 
27 апреля 1906 года в Таврическом дворце 
Санкт-Петербурга начала работу первая 
Государственная Дума России, заложившая 
основу отечественного парламентаризма. В 
современной истории России продолжение 
последовало с принятием в 1993 году Консти
туции Российской Федерации и образованием 
Федерального Собрания Российской Феде
рации, состоящего из двух палат — Государ
ственной Думы и Совета Федерации, а в нашей 
республике в 1994 году был образован Народ
ный Хурал Республики Бурятия.

За четверть века российскими законода
телями создана федеральная законодатель
ная база страны. Депутаты Народного Хурала 
Республики Бурятия сформировали регио
нальное законодательство, наладили систему 
для законотворческого процесса, обеспечили 
тесное взаимодействие всех ветвей власти.

Сегодня для решения вызовов времени 
крайне важна совместная работа всего депу
татского корпуса республики — от депу
тата поселения до депутатов Федераль
ного Собрания.

По-прежнему значимы и актуальны тради
ции парламентаризма: умение вести диалог, 
умение слушать и слышать друг друга, нахо
дить компромисс, согласовывать позиции и 
принимать оптимальные решения для даль
нейшего развития общества.

Вместе мы достигли неплохих результа
тов, но еще многое предстоит сделать в зако
нотворческой и представительской работе. 
Нам необходимо приложить усилия и добиться 
качественных изменений во всех сферах жизни 
нашей родной Бурятии.

В День российского парламентаризма 
желаю депутатам всех уровней плодотвор
ной работы, мудрости в принятии решений, 
поддержки избирателей, крепкого здоровья и 
благополучия!

Председатель Народного Хурала 
Республики Бурятия 

В.А. ПАВЛОВ

ОРГАНЫ МСУ ОТМЕТИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
21 апреля в России традиционно отме

тили День местного самоуправления. В 
Бурятии этот день особенно важен тем, 
что органы МСУ отмечают свой 25-летний 
юбилей. 5 сентября 1995годабыл принят 
республиканский закон «Об общих прин
ципах организации местного самоуправ
ления в Республике Бурятия», 6 сентября 
того же года — закон «О выборах органов 
местного самоуправления Республики 
Бурятия». Эти два закона составляют 
правовую основу работы органов мест
ного самоуправления в республике.

На сегодняшний день муниципальное 
устройство региона представляют 286 муни
ципальных образований, в том числе 21 
муниципальный район, 2 городских округа, 
16 городских и 247 сельских поселений. Дея
тельность органов местного самоуправления

обеспечивают 2295 муниципальных служащих; 
на органы МСУ возложена ответственность за 
социально-экономическое развитие, благо
устройство и работу с населением городов, 
поселков, сельских населенных пунктов.

В Бурятии уделяют большое внимание соци
ально-экономическому развитию муниципали
тетов, повышению качества жизни людей. На 
апрельской сессии Народного Хурала респу
блики в 2018 году в республиканский закон о 
местном самоуправлении были внесены изме
нения, которые позволяют муниципалитетам 
самостоятельно определять вариант избрания 
глав. В 2020 году из республиканского бюджета 
выделено более 3 миллиардов рублей дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов).

Местное самоуправление ближе всех дру
гих ветвей власти к людям. Именно с ними

наше население соприкасается ежедневно, и 
по тому, как эта власть решает вопросы мест
ного значения, насколько оперативно и полно 
отвечает запросам и чаяниям людей, населе
ние судит и выстраивает отношение ко всей 
власти в целом. Поэтому значение органов 
МСУ огромно.

К 25-летию органов местного самоуправ
ления в 2020 году приурочен ряд мероприятий 
в Улан-Удэ и районах республики; на второе 
полугодие намечено первое заседание Совета 
при Главе Республики Бурятия по развитию 
местного самоуправления, активное участие 
в котором примут депутаты Народного Хурала. 
Отметим, в этом году, в рамках проведения 
торжественных мероприятий ко Дню местного 
самоуправления и мероприятий, приурочен
ных к 25-летию со дня образования органов 
местного самоуправления, в республике под

готовлены наградные материалы для поощре
ния муниципальных служащих и специалистов 
органов МСУ за многолетний труд и значи
тельный вклад в социально-экономическое 
развитие республики. Народный Хурал также 
планирует наградить их благодарственными 
письмами и почетными грамотами Хурала. 
Напомним, что при парламенте Бурятии много 
лет успешно действует Совет представитель
ных органов МСУ, в который входят депутаты 
НХ РБ, представители двухуровневой системы 
самоуправления, то есть поселенческой и рай
онной ветвей власти. Каждые полгода Совет 
рассматривает актуальные и животрепещущие 
вопросы, принимает рекомендации для улуч
шения законов. На основе этих рекомендаций 
вносятся поправки в республиканское зако
нодательство, направленные на улучшение 
жизни людей.
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Труженица тыла
Вера Балдановна Бальжинимаева в год белой мыши отметила Сагаалган 
в 89-й раз. Старейшина села. Труженик тыла Великой Отечественной 
войны. Ее трудовая жизнь началась в 12 лет. Самостоятельная, с 
колхозными трудоднями.
В 9 лет Вера услышала слово «Война» на митинге в центре Шулута (так 
называли тогда Кижингу), где собрали народ со всех окрестностей. Она 
и ее сверстники вполне осознанно восприняли это слово. Оно означало, 
что Гитлер фашист напал на нашу страну, чтобы завладеть всеми

богатствами и сделать рабами советский народ. Понятно стало всем: 
надо отстоять Родину, изгнать захватчика, чего бы это ни стоило.

К концу лета 1941 года сельчане проводили на фронт почти всех 
отцов, братьев, родственников. На трудовом фронте остались старики, 
женщины и дети. Работы - непочатый край: пора сенокосная, созрел 
урожай. Дети повзрослели на глазах у матерей. От всех требовалось 
одно: трудиться, не покладая рук. Цель одна -  тянуть колхозное 
хозяйство, помогать фронту, приближать победу.

Труд во имя Победы
(Из воспоминаний Веры Балдановны)

Нас, несколько семей, колхоз «Ленинэй 
зам» отделил в местность Уляабар с гуртом, 
где был собран скот, с бруцеллезом, т.е. за
разным заболеванием. Коровы, молодняк, 
телята - их надо было лечить, пасти, доить, 
словом, ухаживать и следить, чтоб они на 
пастбище не сливались с другим скотом. 
Сдоенное молоко нужно было сразу кипя
тить, сепарировать, затем сбить масло, опять 
кипятить и в топленом виде сдавать колхозу 
для отправки на фронт. Матери со старшими 
детьми трудились от зари до темна, успевая 
еще, между делом, поработать на уборке уро
жая.

А мне, 9-летней девчонке, нужно было 
следить за 3-летним братом и соседскими 
малышами, играть, готовить еду, кормить, а 
вечерами наравне со взрослыми доить коров, 
поить телят, убирать за ними.

Лет до 12-ти я пробыла в помощниках и 
выполняла любую работу, не гнушаясь ни
чем.Была рослая, крепкая, языкастая, все 
думали, что мне лет больше. Однажды бри
гадир матери моей заявил, что на Тологой- 
ском гурту не хватает доярок, Вере надо туда, 
принять коров, будут начисляться трудодни. 
Жили мы в нужде, но по тем временам это 
заявление прозвучало не как просьба, а как 
приказ. Моя мать отпустила меня, с надеж
дой, что не справившись, я в скором времени 
вернусь домой. Этого не последовало. Так я 
в 12 лет стала дояркой, кто бы знал, что это 
было началом моей долгой трудовой биогра
фии в животноводстве. К слову сказать, 45 
лет моей жизни отдано становлению и раз
витию колхозно-совхозного производства в

нашей родной Кижинге.
Наверное, начислялись трудодни, скорее 

получала их моя эжы. Приходилось рабо
тать наравне со взрослыми. Жаловаться и 
ныть было некому и некогда. Утрешь слезы 
тайком и за работу, да отставать от взрослых 
мне тогда казалось делом постыдным. Так 
работали многие мои ровесники.

Помимо дойки, кормежки, уборки прихо
дилось пасти стадо, косить сено, выходить 
на поле, собирать колосья. Помню, весной 
отправляли нас на посевную, даже тащили 
борону по посеянному полю с женщинами, 
вместо волов. Однажды определили меня ве
сти вола с бороной по полю, но тот упрямил
ся, бодался и в конце концов скинул упрягу 
и вовсе убежал. Мне же все это тяжеленное 
снаряжение (хоомэгшэ) пришлось тащить до 
дома на себе, так как потеря колхозного иму
щества тогда считалось преступлением.

С наступлением зимы нас, подростков, от
правляли в лес собирать сухостой, сучья. Со
бирали, грузили, пока доедешь до дома, уже 
ночь. Но это было не самым страшным. И в 
лесу, и всю дорогу нас окружали и сопрово
ждали голодные волки, желая полакомить
ся конями, да и нами. Взрослые учили нас в 
лесу жечь костерки, а в дорогу брать факелы, 
так как волки боялись огня. До сих пор пом
ню волчьи голодные злые глаза, светящиеся 
в ночи! А кони это - умнейшие животные, 
настоящие друзья человека, они чуяли, как 
надо помочь бедным детям, не убегали со 
страху от волков, громко фыркали, и терпе
ливо ждали погрузки, подводу везли умно, 
обойдя трудные участки. А волы -  настоя
щие тяжеловесы, не боятся больших грузов,

Вера Балдановни с правнуками 
сильные и выносливые, но немного непово
ротливые и неуклюжие. Убедилась в том,что 
они настоящие помощники человеку еще 
тогда, в детстве.

Колхозный труд не заканчивался круглый 
год. Летом до покоса стадо гнали в лес на 
поджировку, травы на пастбищах не было 
совсем. И там от волков не было спасу, сто
рожили скот сутками.

А природа тогда тоже страдала. Дождей не 
было, стояла изнуряющая жара. Всю степь 
изъела саранча. Их было столько, что скот 
испражнялся ими, изъедая редкую траву 
вместе с землей и саранчой. Поэтому и гоня
ли стадо в лес. Где травы хоть чуточку было 
больше. Летом начинался покос. Стадо гна
ли обратно на луга, где немного подрастала 
трава. Как бы ни старались, скот был тощий, 
голод, болезни косили их нещадно.

Да что там животные. Голодуха не щади
ла и людей. Все, чем запасались, отправляли 
на фронт. Колхозникам оставалось собирать 
колосья на осенних полях, у кого-то была 
своя коровенка -  кормилица. Собранное 
зерно мололи на ручных жерновах в муку 
и варили заваруху. Заправленная молочком 
заваруха, тогда была единственной стоящей 
едой, которой лакомились вечерами все се
мьи. А утром хлебнешь чашку тараг - кислое 
молоко - и на работу. Чай был из трав, кто 
чего насушил. Хлеба почти не видели.

Моя мать была очень сметливой на ум. 
Научила женщин тайком вырезать мясо 
падших животных и варить на несколько ря
дов. Если кто не решался, сама варила суп в 
большом горшке, заправляла диким манги- 
ром и угощала всю округу. Накормив детей 
до румянцев, женщины следовали примеру. 
Варили мясо, сушили, запасались борсо. Но 
это была тайна Долгор абгай (так звали мою 
мать), тайна, которую, конечно, знали мно
гие в округе.

Помню, однажды на пастбище я нашла 
мертвого барана. Радости не было предела. 
Помчалась домой, тихонько сказала матери. 
Вдвоем помчались на место, привезли. Со
брались соседки и тут же разделали подарок 
божий, сварили и вечером всем селением 
устроили настоящий пир. Я же наслушалась 
похвал и чувствовала себя героем, что на
кормила людей. Иногда матери удавалось 
обменять борсо на картошку в Леоновке, но 
она ее не варила, а копила на семена, чтоб 
осенью собрать мало-мальский урожай. Вот 
так и выживали. А кто и погибал, рассказы
вали, что в войну вымерло от голодухи пол 
деревни жителей села Красный Яр, рядом с 
Кижингой.

В начале войны мне учиться в школе по
счастливилось всего 2 месяца. Просто не 
было ни одежды путной, ни возможности 
пешком шагать с Уляабара или Тологоя, где 
жили на гуртах. Притом нужны были рабо
чие руки, не взирая на то, что они детские, 
подростковые. Я была способной к учению.

Однажды к нам домой приехала Жана-багша, 
известная в то время учительница. Просила 
мою мать отпустить дочку в школу. Помню, 
в большой дохе, на санях. Меня, конечно, не 
отпустили с ней, но и я не сильно огорчилась, 
поскольку понимала, что нам с матерью не 
под силу учеба. Зато потом, когда брат Саша 
успешно и с интересом учился в школе, гор
дости моей не было предела, считая, что он 
учится за нас двоих. Он окончил 7 классов!

А время шло. С фронта кому-то приходили 
письма, из которых узнавали, насколько эта 
война страшная, о немцах-зверюгах, безжа
лостно убивающих людей, топчущих нашу 
землю. Случались и похоронки. Позже стали 
с фронта возвращаться раненные, больные. 
Они рассказывали настоящую правду о вой
не.

...Однажды майским днем прискакал на 
коне из Шулуты бригадир, орал еще с пол
дороги на всю степь. «Гитлер унаа, Капут, 
Победа» -  это мы поняли, как только он до
скакал до нашего селения. Тут же развернул
ся и поскакал обратно. Мы же все побросали 
и кто на конях, кто пешком -  все ринулись за 
ним в центр. А когда добрались, там вовсю 
митинговали, кричали - орали «Ура!», обни
мались и плакали. Кончилась война...

Пришла Победа! Мы победили! Ликова
нию не было предела.

А потом всем миром поднимали колхоз. 
Строили мирную жизнь, жили, любили, 
рождались дети. А мы трудились, как тру
дились, еще больше, чтоб выйти из разрухи, 
в которую нашу страну загнали так называ
емые завоеватели чертовы. А мне довелось 
видеть их наяву, хотя не совсем их, но видела.

... Мне было лет 14. Нас, 5 человек, во 
главе с 2 взрослыми отправили от колхоза 
«Ленинэй зам» отработать какое-то время 
на лесосплаве в Новоильинск. Там то и уви
дела пленных японцев. Они работали на пи
лораме. Маленькие, грязные, голодные. За 
ними следили их же надзиратели, офицеры 
возможно. Ходила я к забору и наблюда
ла в щель за ними. Ну не совсем немцы, все 
ж, они тоже хотели захватить нашу землю. 
Кроме жалости ничего не вызывали. Один 
раз даже мне удалось просунуть одному над
зирателю пачку махорки из своего пайка, 
так он мне как-то жестами объяснил, что их 
скоро отправят на родину, а там всех -«пук- 
пук», расстреляют.

Вот так и было. Вот так и пережили войну.

75 лет со Дня Победы. Сейчас - счастливое 
время. Есть все для учебы, работы, отдыха. 
Все по-другому сейчас. Только одно оста
лось неизменным. Надо трудиться. Хорошо 
трудиться, много трудиться. И беречь то, что 
есть. Дорожить тем, что есть. Хранить в па
мяти прошлое, самое ценное.

Вот такое воспоминание хранит в своей 
памяти Вера Балдановна, труженица тыла 
Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов, на долю которой пришлось пережить 
все тяготы военного времени взамен безза
ботной, счастливой поры своей жизни - дет
ства.

После окончания войны Родина высоко 
оценила вклад тружеников тыла. Еще под
ростком Вера Балдановна награждена меда
лью «За доблестный труд во время Великой 
Отечественной войны1941-1945гг.». За пло
дотворную работу на переднем крае сель
ского хозяйства района награждена юби
лейными медалями, Почетными грамотами, 
Дипломами. В 1957 году была удостоена по
ездки на ВДНХ, в Москву, в одной делегации 
с Жамбалом Тулаевым, участником войны, 
Героем Советского Союза. Ей тогда было все
го 25 лет. Фотография того времени бережно 
хранится в семейном архиве вместе со всеми 
наградами.

Сегодня счастливая мама, бабушка, пра
бабушка, прапрабабушка радуется успехам 
своей большой семьи.

Д.ДУГАРОВА.
Фото из семейного альбома Дугаровых.Москва, 1957 г. В.Б. Бальжинимаева (справа первая)



Наш земляк освобождал от фашистской 
нечисти российские города
Многие молодые парни из бурятских селений с самого детства были приучены к верховой езде на 
лошадях, стрельбе из лука и охотничьего ружья. Их отцы и деды были охотниками и воспитывали 
своих детей в соответствии с национальными традициями. Как и их отцы, они умели добывать 
волка, соболя и белку, не испортив шкурки. Кроме того, среди молодых людей ценилась не только 
удаль и меткость, но и особый вид состязаний -  вольная борьба. И не случайно, что среди воинов- 
забайкальцев было много разведчиков и снайперов, чьи имена со страхом произносили немцы и 
предлагали за их головы сотни тысяч гитлеровских рейхсмарок. Их имена мы не должны забывать. 
Об одном из них сегодня пойдёт речь.

Бадмаев Чингис Зорик- 
туевич родился 18 января 
1912 года в местности Таба 
НарЬан Кижингинского 
района. Окончил 7 классов 
Хоринской школы крестьян
ской молодёжи в 1932 году. 
Его с самых детских лет тя
нуло в небеса. Он мечтал ос

воить космос, об этом ему не 
раз рассказывали учителя, и 
он много читал разной лите
ратуры. Когда он получил ат
тестат об окончании ШКМ, 
не мешкая стал собираться в 
дальнюю дорогу. Через неко
торое время поступил в во
енно-авиационное училище 
связи в г. Харьков. Здесь мо
лодой курсант учился штур
мовать небесные просторы.

Новоиспечённому офи
церу дали путёвку в одну из 
лётных эскадрилий, которая 
размещалась на Западе. Мо
лодого офицера война за
стала на западных границах 
нашей Родины. В то время 
фашисты рвались к Москве. 
Но наши лётчики с первых 
дней войны не дали им опом
ниться, очень решительно их 
атаковали. Тем не менее, наш 
земляк во время войны был 
трижды ранен, подлечив

шись, всегда возвращался в 
строй.

Но в ноябре 1941 года по
сле очередного тяжёлого ра
нения Чингису Зориктуеви- 
чу было запрещено летать. 
Его назначили командиром 
роты связи 989 стрелкового 
полка 226 стрелковой диви
зии 5 гвардейской армии.

В боевых действиях он 
принимает активное участие 
в составе войск Юго-Запад
ного, Донского, 2-го Укра
инского фронтов. Был штур
маном бомбардировщика 
дальнего действия и началь
ником связи мотострелково
го полка.

Гвардии капитану Ч.З. 
Бадмаеву пришлось осво
бождать от фашистской не
чисти города Харьков, Кре
менчуг, Киев, форсировать 
реки Днепр, Днестр, Вислу, 
Одер. Он участвует в осво

бождении от немецко-фа
шистских захватчиков таких 
стран, как Румыния, Вен
грия, Чехословакия, Поль
ша. Победный май 1945 года 
Чингис Зориктуевич встре
тил под Берлином.

Он является членом КПСС 
с 1942 года. За участие в Ве
ликой Отечественной войне
Ч.З. Бадмаев был награждён 
орденами Отечественной во
йны I и II степени, два орде
на Красной Звезды получил 
за Сталинград и за Курскую 
дугу, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За обо
рону Сталинграда», «За ос
вобождение Праги», «За взя
тие Берлина», а также есть 
многочисленные юбилейные 
медали.

За образцовое выполнение 
заданий командования на 
фронте борьбы с немецко- 
фашистскими захватчика
ми Чингис Зоригтуевич был 
награждён трофейным пи
столетом системы «Маузер». 
Как участнику ликвидации 
летнего наступления немцев 
на Белгородском направ
лении, за отличные боевые 
действия приказом Верхов
ного Главнокомандующего 
Маршала Советского Союза

товарища И.В. Сталина от 
24 июля 1943 года объявле
на Благодарность. Приказом 
Верховного Главнокоманду
ющего по войскам Донского 
фронта от 02 февраля 1943 
года, как принимавшему 
участие в ликвидации груп
пировки войск противника 
в районе Сталинграда объ
явлена благодарность «За 
отличные боевые действия». 
После Победы наш земляк
Ч.З. Бадмаев боролся с не
добитыми фашистскими 
бандами в Чехословакии. За
тем его направили служить 
в Монголию, в г. Чойбалсан 
в лётное военное училище. 
Был демобилизован из Ар
мии в 1953 году в звании ка
питана.

В мирное время Чингис 
Зориктуевич самоотвер
женно трудился в совхозах 
«Еравнинский», «Тулдун- 
ский» животноводом. За тру
довые успехи был награждён 
медалью «За трудовую до
блесть», бронзовой медалью 
ВДНХ СССР. С женой Хан- 
дой Очировной вырастили 
шестерых детей. Род Бадмае
вых продолжается во многих 
внуках и правнуках.

Кавалер ордена Славы Он оборонял
III степени Борис Ринчинов город-герой Москву
Был нелёгким боевой путь 
гвардии ефрейтора Бориса 
Очировича Ринчинова, 
родившегося 23 февраля 1923 
года в местности Хара-Добо, 
что находится неподалеку 
от с. Кижинга. О нём почти 
ничего неизвестно, потому
что он умер в расцвете сил, в 
возрасте 49 лет.

Когда началась Великая 
Отечественная война, ему 
было 18 лет, ростом был 
маленьким и щупленьким, 
наряду со своими ровесни
ками он казался совсем под
ростком. Он тогда учился в 
Хоринской ШКМ, окончил 
6 классов, спустя два года 
после многих прошений его 
просьбу удовлетворили об 
отправке на фронт. И вот его 
призвали 4 марта 1943 года 
Кижингинским РВК.

Он до отправки на фронт, 
с февраля по март 1944 года, 
служит наводчиком ПТР в 
387-м стрелковом полку, за
тем с марта 1944 года по фев

раль 1945 года становится 
разведчиком 55-го гвардей
ского кавалерийского полка. 
В одном из боёв 21 января 
1945 года Борис Очирович 
получил тяжёлое ранение в 
оконечность левой руки.

В боевых действиях он 
участвует, как кавалерист, 
с 5 мая 1944 года по 9 мая 
1945 года в составе 55-го 
гвардейского кавалерийско
го полка 15-ой гвардейской 
кавалерийской дивизии 7-го 
гвардейского кавалерийско
го корпуса I Белорусского 
фронта.

За свои подвиги наш зем
ляк Б.О. Ринчинов был на
граждён орденом Славы III 
степени, медалями «За ос
вобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу 
над Германией» и «Двадцать 
лет Победы в ВОВ 1941-1945 
годов».

Борис Очирович до сво
ей демобилизации из рядов 
Красной Армии с мая 1945 
года по май 1947 года слу
жит шофёром бронемашин в 
42-м гвардейском механизи
рованном полку.

Вернувшись на Родину, он 
женится на Анне Ламханов- 
не Чимитдоржиевой. Суп
руги становятся чабанами 
колхоза им. Сталина, затем 
- совхоза «Кижингинский». 
Они работают, не покладая 
рук, потому что у молодых 
родителей с разницей 3-4 
года родилось 6 мальчиков. 
Когда младшему из сыновей 
было-то всего лишь 8 лет, 
умирает глава семейства Б.О. 
Ринчинов. Его жена Анна 
Ламхановна всех своих детей 
одна прокормила и постави
ла на ноги, дала образование.

Один из сыновей участ
ника войны Б.О. Ринчинова 
Виталий, показывая отцов
ский орден, очень хотел раз

узнать, за какой подвиг отцу 
был вручён он. Тогда я напи
сал письмо через Интернет 
своему знакомому поискови
ку, незамедлительно пришел 
положительный ответ от 
него. В этом письме сообща
лось, что гвардии ефрейтор 
Борис Очирович Ринчинов 
27 апреля 1945 года в бою с 
немецкими захватчиками за 
гор. Ратенов в уличном бою 
подорвал гранатой станко
вый пулемёт противника и 
из своего автомата уничто
жил более десятка гитлеров
цев. За этот подвиг он был 
удостоен ордена Славы III 
степени.

На одной из двух фотогра
фий, снятой 30-го февраля 
1945 года, Борис Очирович 
был запечатлён с одним вои
ном, похожим на бурята. Под 
памятными словами я еле 
прочёл фамилию Бадмажа- 
пов и поинтересовался, кто 
он и откуда. В Интернете, где 
было сообщено о награжде
нии нашего героя орденом 
Славы, поискав, нашёл фа
милию Бадмажапов тоже с 
таким же награждением.

Там говорится, что гвардии 
красноармеец Дамба Бадма
жапов с 1923 г.р. является 
уроженцем Джидинского 
района, находится на служ
бе в РККА с 1944 года, воюет 
кавалеристом 57-ой гвардей
ской кавалерийской дивизии 
I Белорусского фронта. «То
варищ Дамба Бадмажапов 
при наступлении на деревню 
Коцен, несмотря на сильный 
огонь противника, первым 
ворвался на окраину деревни 
и забросал гранатой огневую 
точку, тем самым уничтожил 
до 10 солдат противника. До
стоин ордена Славы III сте
пени».

Рядовой Бальчин-Доржо 
Бадмацыренович Тыкшеев 
родился в 1903 году в селе 
Кижинга. До призыва на фронт 
он работал колхозником в 
колхозе «Комсомол».

Когда грянула Великая Оте
чественная война, 38-летний 
колхозник Бальчин-Доржо 
Тыкшеев в числе первых 
добровольцев записался на 
фронт. Но его просьбу откло
нили из-за того, что он ещё 
не служил в армии. В первое 
время на фронт уходили обу
ченные люди, которые уже 
успели пройти армейскую 
школу.

Через некоторое время 
пришёл и его черёд идти на 
фронт. В те годы призыв
ники уходили на фронт из 
улуса Ушхайта, дело в том, 
что здесь находился Кижин
гинский РВК. (Прим, авто
ра - Что интересно, из того 
прежнего военкомата оста
лись некоторые полы и сте
ны, рассказывают, что на них 
отчётливо видны фамилии 
некоторых призывников). В 
один из летних августовских

дней (точнее 25 августа 1941 
года) с сотней безусых моло
дых парней ушли Родину за
щищать тем, кому перевали
ло от 40 до 60 лет.

Рядового Б-Д. Тыкшеева 
зачислили стрелком 1245-го 
стрелкового полка 375-ой 
Уральской стрелковой диви
зии. Их 1245-ый стрелковый 
полк с осени 1941 года геро
ически держал оборону Мо
сквы. В те дни каждый воин 
знал, что с собой представля
ет военная Москва. У фаши
стов было большое превос
ходство в военной технике, 
но зато наши солдаты знали, 
за что воюют: за ними была 
Москва.

Бальчин-Доржо Бадма
цыренович, получив тяжё
лое ранение при обороне 
Москвы, надолго вышел из 
строя. Он, немного подле
чившись в госпитале 2028, 
был направлен в Ивановский 
Военно-пересыльный пункт, 
оттуда его 3 октября 1942 
года направляли в разные го
спитали страны. Теперь ни
кто и не узнает, где он был, 
в каких госпиталях лечился 
или в каком-то городе рабо
тал, не покладая рук.

К концу войны он воз
вратился домой. Что плохо, 
он никому из своих родных 
ничего не рассказывал о во
йне. Только однажды своей 
9-летней дочери прошептал, 
что, участвуя при обороне 
Москвы, целых полгода сиде
ли в снежных окопах.

Он, вернувшись домой в 
Кижингу, всё болел. Спустя 
7 лет, путём и не выздоро
вев, скончался. Ныне его 
80-летняя дочь Валентина 
Бальчиндоржиевна Дамба- 
ева, как зеницу ока, хранит 
единственную фотографию 
родного отца в своём алтаре.

ПОБЕДА!
1 9 4 5 -2 0 2 0

Был
отличным
пулемётчиком

В период Великой 
Отечественной войны на 
Ленинградском фронте в 
составе 284-го стрелкового 
полка 86-ой стрелковой 
дивизии в должности стрелка 
принимает участие Цырен- 
Базар Дамбаев из Ушхайты.

С 25-го января 1943 года, 
участвуя в оборонительных 
боях под Ленинградом, он 
уничтожил 7 немецких сол
дат. Затем 22 августа 1943 
года он в одной из атак был 
тяжело ранен осколками 
мины. После выздоровления 
он попадает в свою часть, 
где Цырен-Базар Очирович 
принимает непосредствен
ное участие в ожесточённых 
наступлениях в качестве на
водчика станкового пулемёта 
с 21-го января 1944 г. С бо
ями овладели такими города
ми, как Гатчина, Луга, Плюсса 
и освободили сотни сёл и де
ревень. Им было уничтожено
I огневая пулемётная точка с 
расчётом, также уничтожил
II немецких солдат.

Огнём станкового пулемё
та Цырен-Базар Очирович 
заставил сдаться в плен 5 
немецких автоматчиков и 2 
ручных пулемётчика, кото
рые вели огонь с чердака до
мов по нашим наступающим 
частям.

После чего, не доходя до г. 
Пскова, у деревни Констан- 
тиновка 12-го февраля 1944г. 
он был тяжело ранен. Навод
чик станкового пулемёта 284 
Краснознамённого стрелко
вого полка 86-ой стрелковой 
дивизии Ленинградского 
фронта, рядовой Ц-Б.О. Дам
баев был награждён орденом 
Славы III степени и медалью 
«За победу над Германией».

Ушхайтинец Цырен-Базар 
Очирович Дамбаев родился 
в 1924 году, участвовал на во
йне с 11 сентября 1942 по 12 
февраля 1944 года. Дважды 
был тяжелоранен. Он умер 
совсем молодым, в 1960 году.

Подготовил Бато-Цырен ДУГАРОВ.



4 мая, понедельник

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «Ангел-храни
тель» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново
сти
06.50 Т/с «Петербург. Любовь. 
До востребования»12+
08.30 Х/ф «Женя, Женечка и «Ка
тюша» 0+
10.10 Доброе утро
11.20, 12.10 Видели видео? 6+
14.10, 03.45 Наедине со всеми 
16+
15.10, 18.40 Т/с «По законам во
енного времени»12+
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Джульбарс» 0+
23.15 Маршал Рокоссовский. 
Любовь на линии огня 12+
00.10 Х/ф «На войне как на во
йне» 12+
01.35 Мужское / Женское 16+
03.00 Модный приговор 6+ 

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести-Бурятия. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Измайловский парк 16+
14.30 Х/ф «Беглянка» 12+
18.25 Т/с «Ликвидация» 16+
21.20 Т/с «Чёрное море» 18+
23.30 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
01.55 Т/с «Истребители» 12+

НТВ (Н) (+1)
06.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
11.25, 03.25 Т/с «Морские дья
волы. Смерч»16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.00 Т/с «Динозавр» 16+
23.50 Юбилейный концерт по- 
лада бюльбюль оглы. Вечер для 
друзей 12+
01.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 
1919» 12+
04.50 Алтарь Победы 0+

МАТЧ ТВ
11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Реал»(Испания)0+
13.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
13.20 Наши на ЧМ. 1982 г 12+
13.40 Футбол. Чемпионат мира- 
1982 г. СССР - Шотландия 0+
15.45 Д/ф «Одержимые» 12+
16.15 Франция - Италия 2000 г. 
/ Испания - Нидерланды 2010 г. 
Избранное 0+
16.45 Идеальная команда 12+ 
17.45, 19.30, 23.00, 01.35 Ново
сти
17.50.07.25 Открытый показ 12+
18.35, 23.05, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
19.35, 08.05 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Сезон 2018 г. 
/19. «Ахмат» (Грозный) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+
21.30 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 16+
22.30 Дома легионеров 12+
23.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Милан» - «Интер» 0+
01.40 Тотальный Футбол 16+
02.40 Самый умный 12+
03.30 Тот самый бой. Руслан 
Проводников 12+
04.00 Х/ф «Охотник на лис» 18+
06.25 Д/ф «Я стану легендой» 
12+
10.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

5 мая, вторник
ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Т/с «Ангел-храни
тель» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново
сти
06.45 Т/с «Петербург. Любовь. 
До востребования»12+
08.25 Х/ф «Танки» 12+
10.10 Доброе утро
11.20, 12.10 Видели видео? 6+
14.10, 03.00 Наедине со всеми 
16+
15.10, 18.40 Т/с «По законам во
енного времени»12+
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Джульбарс» 0+
23.10 Маршал Казаков. Любовь 
на линии огня 12+
00.00 Х/ф «Военно-полевой ро
ман» 12+

01.30 Мужское / Женское 16+ 
РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря- 
тия. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «Идеальная жертва» 
16+
14.50 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.30 Т/с «Ликвидация» 16+
21.20 Т/с «Чёрное море» 18+
23.30 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
01.30 Т/с «Истребители. По
следний бой»16+

НТВ (Н) (+1)
06.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
11.25, 02.25 Т/с «Морские дья
волы. Смерч»16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.00 Т/с «Динозавр» 16+
23.40 Сергей Лазарев. Шоу 
«N-tour» В Москве» 12+
01.30 Крутая история 12+
05.25 Алтарь Победы 0+

МАТЧ ТВ
11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Ба
скония» (Испания) 0+
13.10 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
13.30 Наши на ЧМ. 1986 г 12+
13.50 Футбол. Чемпионат мира- 
1986 г. СССР - Венгрия 0+
15.50, 21.10, 00.35, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
16.20 «Барселона» - «Манчестер 
Юнайтед» 2011 г. / «Реал Ма
дрид» - «Ливерпуль» 2018 г. Из
бранное 0+
16.50 Идеальная команда 12+
17.50, 21.05, 00.30, 02.55 Ново
сти
17.55 Самый умный 12+
18.15 Тотальный Футбол 12+
19.15, 09.10 Футбол. Сезон 2014 
г. /15. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Ростов» 0+
22.00 Тот самый бой. Мурат Гас- 
сиев12+
22.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Мурат Гассиев против Алек
сандра Усика. Бой за титул аб
солютного чемпиона мира в 
первом тяжёлом весе. 16+
01.00 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Интер» - «Милан» 0+
03.30 КиберЛига Pro Series. Об
зор 16+
03.50 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+
06.00 Киберавтоспорт. Форму
ла-1. Гран-при Австралии 16+
07.05 Х/ф «Стритрейсеры» 16+

6 мая, среда
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50, 02.40, 03.05 Модный при
говор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 00.30 Время покажет 16+
15.10, 18.40 Т/с «По законам во
енного времени»12+
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Крепкая броня» 16+
23.35 Маршал Баграмян. Лю
бовь на линии огня 12+
03.30 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря
тия. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00,20.00 Вести
11.30 Т/с «Идеальная жертва» 
16+
14.50 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.30 Т/с «Ликвидация» 16+
21.20 Т/с «Чёрное море» 18+
23.30 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
01.30 Т/с «Истребители. По
следний бой»16+

НТВ (Н) (+1)
06.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
10.20, 11.25, 01.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубежи» 
16+

14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.00 Т/с «Динозавр» 16+
00.00 Юбилейный концерт Сосо 
Павлиашвили «#Жизньэто- 
кайф» 12+
04.50 Алтарь Победы 0+

МАТЧ ТВ
11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция) 0+
13.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
13.20 Наши на ЧМ. 1990 г 12+
13.40 Футбол. Чемпионат мира- 
1990 г. Аргентина - СССР 0+
15.30 «Новая школа. Молодые 
тренеры России». Специальный 
репортаж 12+
16.00 «Челси» - «Порту» 2004 г. 
- 2005 г. / «Арсенал» - «Барсело
на» 2010 г. - 2011 г. Избранное 
0+
16.30 Идеальная команда 12+ 
17.30, 19.10, 21.05, 00.10, 02.55 
Новости
17.35 Д/ф «Посттравматический 
синдром»12+
18.35, 21.10, 00.15, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
19.15, 09.10 Футбол. Сезон 2015 
г. /16. «Спартак» (Москва) - «Ди
намо» (Москва) 0+
21.40 Дома легионеров 12+
22.10 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против Сергея 
Ковалёва. Бой за титул чемпи
она мира по версии WBO в по- 
лутяжёлом весе. Трансляция из 
США 16+
00.45 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Интер» - «Милан» 0+
02.35 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
03.45 Д/ф «Зона смерти. Нанга 
Парбат 8125»16+
04.45 Киберавтоспорт. Форму
ла-1. Гран-при Китая? 16+
05.50 Д/ф «В поисках величия» 
16+
07.20 Смешанные единобор
ства. Fight Nights. Вартан Аса
трян против Бруно Рэймисона. 
Али Багаутинов против Жалга- 
са Жумагулова. Трансляция из 
Сочи 16+

7 мая, четверг

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50, 02.40, 03.05 Модный при
говор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 00.20 Время покажет 16+
15.10, 18.40 Т/с «По законам во
енного времени 2»12+
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Крепкая броня» 16+
23.20 Маршал Конев. Любовь на 
линии огня 12+
03.30 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря
тия. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «Идеальная жертва» 
16+
14.50 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.30 Т/с «Ликвидация» 16+
21.20 Большой юбилейный кон
церт Александры Пахмутовой 
12+
00.30 Х/ф «Великая неизвестная 
война»12+
02.25 Т/с «Истребители. По
следний бой»16+

НТВ (Н) (+1)
06.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
10.20, 11.25, 01.55 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубежи» 
16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.00 Т/с «Динозавр» 16+
23.50 Все звезды майским вече
ром 12+
01.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
03.40 Квартирный вопрос 0+
04.50 Алтарь Победы 0+

МАТЧ ТВ
11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Ва
ленсия» (Испания)0+
13.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

13.20 Наши на ЧМ. 1994 г 12+
13.40 Футбол. Чемпионат мира- 
1994 г. Россия - Камерун 0+
15.45 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+
16.45, 19.55, 22.00, 00.05, 02.55 
Новости
16.50, 22.05, 00.10, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
17.20 «Тает лёд» с Алексеем Ягу
диным 12+
17.50 XXX Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Россия - Испа
ния. 0+
20.00, 09.00 Футбол. Сезон 2016 
г. /17. «Ростов» - «Рубин» (Ка
зань) 0+
22.35 Тот самый бой. Григорий 
Дрозд 12+
23.05 Григорий Дрозд против 
Кшиштофа Влодарчика. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC в первом тяжёлом весе. 
Трансляция из Москвы 16+ 
00.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Милан» - «Интер» 0+
02.35 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
03.35 Д/ф «Изгой. Жизнь и 
смерть Сонни Листона» 16+
05.20 Тот самый бой. Мурат Гас
сиев 12+
05.50 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Мурат Гассиев против Алек
сандра Усика. Бой за титул аб
солютного чемпиона мира в 
первом тяжёлом весе. 16+
07.50 Киберавтоспорт. Форму
ла-1 . Гран-при Нидерландов 16+

8 мая, пятница
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.50, 03.45 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 15.00 Время покажет 16+
15.10, 18.40 Т/с «По законам во
енного времени 2» 12+
18.00 Вечерние новости
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Крепкая броня» 16+
23.30 Х/ф «Летят журавли» 12+
01.00 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони»12+
02.15 Наедине со всеми 16+
04.30 Мужское / Женское 16+ 

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря- 
тия. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «Идеальная жертва» 
16+
14.50 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.30 Т/с «Ликвидация» 16+
21.20 Х/ф «Ржев» 12+
23.40 Х/< > «Война за память» 12+
01.10 Х/ф «Сталинград» 16+

НТВ (Н) (+1)
06.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
07.05 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» 0+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
10.20, 11.25 Т/с «Морские дья
волы. Северные рубежи» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+ 
18.15 Жди меня 12+
19.10, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.00 Т/с «Динозавр» 16+
23.50 Д/ф «Конец мира» 16+ 
01.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.30 Вахта памяти газовиков - 
75 лет Великой Победы 16+
02.00 Х/ф «Звезда» 16+
03.35 Дачный ответ 0+
04.30 Алтарь Победы 0+

МАТЧ ТВ
11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Ана- 
долу Эфес» (Турция) 0+
13.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
13.20 Наши на ЧМ. 2002 г 12+
13.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2002 г. Россия - Бельгия. 0+
15.45 «Новая школа. Молодые 
тренеры России». Специальный 
репортаж 12+
16.15, 20.20, 23.15, 02.25 Ново
сти
16.20, 20.25, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
16.50 Д/ф «Первые» 12+
17.50 «Баскетбол. Последняя 
бронза команды мечты». Спе
циальный репортаж 12+
18.10 XXX Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Матч за 3-е ме
сто. Россия - Аргентина. 0+ 
20.55, 09.10 Футбол. Сезон 2017 
г. /18. «Локомотив» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 0+

22.45 Дома легионеров 12+
23.20 Футболист из Краснодара 
/ Футболист из Барселоны 12+
23.35 Все на Футбол! 12+
00.30 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Интер» - «Милан» 0+
02.30 Футбол Испании. Страна 
Басков 12+
03.40 КиберЛига Pro Series. Об
зор 16+
04.00 Х/ф «Ринг» 16+
05.50 Киберавтоспорт. Формула 
Е. 1-й этап 16+
07.00 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+

9 мая, суббота
ПЕРВЫЙ

06.00, 12.00 Новости
06.10 День Победы 16+
10.00, 12.10 Х/ф «Диверсант» 
12+
13.35 Песни Великой Победы 0+
15.00 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. Обраще
ние Президента России Влади
мира Путина 16+
15.50 Х/ф «Офицеры» 16+
17.20, 19.05 Х/ф «Диверсант. 
Крым»16+
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Мину
та молчания 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «В бой идут одни «ста
рики» 0+
23.00 Х/ф «Белорусский вокзал» 
0+
00.35 Х/ф «Отряд особого на
значения» 18+
01.50 Х/ф «Один шанс из тыся
чи» 12+
03.05 Х/ф «Время собирать кам
ни» 12+

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
05.15 Х/ф «Они сражались за Ро
дину» 0+
08.00 Песни военных лет 16+
09.00, 10.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Д/ф «Парад победителей» 
12+
12.00, 15.20 Х/ф «Батальоны 
просят огня» 0+
15.00 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. Обраще
ние Президента России Влади
мира Путина 16+
17.15 Х/ф «Солдатик» 6+
18.40.19.05 Праздничный канал 
«День Победы» 16+
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Мину
та молчания 16+
20.50 Вести-Бурятия. Местное 
время
21.00 Х/ф «Т-34» 12+
00.10 Х/ф «Балканский рубеж» 
16+
02.40 Х/ф «Мы из будущего» 16+
04.40 Х/ф «Мы из будущего-2» 
12+

НТВ (Н) (+1)
06.00 Х/ф «Лейтенант Суворов» 
12+
07.35, 09.15, 11.20 Х/ф «Послед
ний бой»18+
09.00, 11.00, 15.20, 20.05 Сегод
ня
12.20 Максим радугин в во
енном детективе «Последний 
день войны»16+
15.00 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. Обраще
ние президента России Влади
мира Путина 16+
15.45 Х/ф «Последний день во
йны» 16+
17.50 Х/ф «В августе 44-го...» 16+
19.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Мину
та молчания 16+
20.35 Х/ф «Алеша» 16+
00.00 Белые журавли. Квартир- 
ник в день Победы! 12+
02.10 Х/ф «Апперкот для Гитле
ра» 16+
05.15 Алтарь Победы 0+

МАТЧ ТВ
11.00, 05.30 Несломленные. 
Самые драматичные победы в 
боксе и смешанных единобор
ствах 16+
11.30 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Финал. Россия - Германия. 0+
15.00 75 лет победы в Великой 
Отечественной войне. Обраще
ние Президента России Влади
мира Путина 16+
15.30, 01.05 Десять великих по
бед 0+
17.05, 19.40, 23.00, 01.00 Ново
сти
17.10, 19.45, 23.05, 00.30 Д/ф 
«Внуки победы» 12+
17.40, 23.35, 00.05, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
18.40, 07.30 Д/ф «Жизнь - пода
рок!» 12+
20.15 Х/ф «Матч» 16+
22.40 «Бессмертный Футбол». 
Специальный репортаж 12+

23.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма». Ми
нута молчания 16+
02.40 «На руинах Сталинграда. 
1». Специальный репортаж 12+
03.30 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее» 6+
08.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягу
диным 12+
09.00 XXX Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Россия - Испа
ния. 0+

10 мая, воскресенье

ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Т/с «Ангел-храни
тель» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.05 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.05 Здоровье 16+
09.05 Энергия Победы 12+
10.10 Надежда Бабкина. «Если в 
омут, то с головой!» 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.40 Х/ф «Белые росы» 12+
15.15 Теория заговора 16+
16.00 Кто хочет стать миллионе
ром? 12+
17.25 Юбилейный концерт Иго
ря Матвиенко 12+
19.35, 21.30 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.10 Х/ф «Без меня» 16+
00.35 Мужское / Женское 16+
02.00 Модный приговор 6+
02.45 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
06.20 Х/ф «Солнцекруг» 12+
08.00 Местное время. Воскре
сенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Аншлаг и Компания 16+
13.20 Х/ф «Цветочное танго» 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Холодное блюдо» 12+

НТВ (Н) (+1)
06.00 Парад Победы 1945 г 16+
06.15 Вторая мировая. Великая 
Отечественная 16+
07.10 Х/ф «Сочинение ко дню 
Победы»12+
09.00. 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.25 Х/ф «Звезда» 16+
13.20, 17.25 Х/ф «Подлежит
уничтожению» 16+
18.00 Х/ф «Топор» 18+
20.00 Итоги недели
21.10 Х/ф «Дед Морозов» 16+
01.00 Х/ф «Орден» 12+
04.05 Х/ф «Лейтенант Суворов» 
12+
05.30 Алтарь Победы 0+

МАТЧ ТВ
11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия) 0+
13.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
13.20 Наши на ЧМ.2014М2+
13.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2014 г. Алжир - Россия 0+
15.40 Х/ф «Матч» 16+
18.05, 22.00, 00.55 Новости
18.10, 03.10 Все на Матч! Пря
мой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
19.10, 07.10 Теннис. Евгений Ка
фельников. Лучшее 0+
21.10 Все на Теннис! 16+
22.05, 09.10 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Сезон 2018 г. 
/19. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА 0+
23.55 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 16+
01.00 Жизнь после спорта 12+
01.30 Футбол Испании. Страна 
Басков 12+
02.00 КиберЛига Pro Series. Фи
нал. Прямая трансляция
03.50 «Баскетбол. Последняя 
бронза команды мечты». Спе
циальный репортаж 12+
04.10 XXX Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Матч за 3-е ме
сто. Россия - Аргентина. 0+
06.20 Д/ф «Джошуа против
Кличко. Возвращение на Уэмб- 
ли »16+__________________________
^  ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ^  

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

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

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

г 18+- старше 18 лет. i
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своим ежедневным трудом создает завтрашний 
день, процветание и благополучие своей страны и 
своей семьи.

Этот праздник, одинаково любим всеми поколе
ниями, и по праву может считаться народным.
(Время наполняет его новым содержанием. Юля лю
дей старшего поколения 1 Мая по-прежнему симво
лизирует пролетарскую солидарность, для молодё
жи - весенний расцвет, созидающую силу природы 
и человека. Жо объединяет эта дата всех Крю лю
бит родной край и старается своим плодотворным 
трудом сделать его изобильным и благополучным.

От всей души желаем вам в этот день хороше
го настроения. %ак,можро больше добрых и ясных 
дней в вашей жизни. ‘Чтобы радовали дети и близ
кие, чтобы дела складывались крбможро удачнее и 
приносили добрые плоды. Здоровья, счастья и всех 
благ вам и вашим близким!

Г.З. ЛХАСАРАНОВ, Глава МО Кижингинский район», 
Д.Б. БАДМАЕВ, председатель районного Совета депутатов, 

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

От всей души поздравляю вас с праздником Весны и Шруда!
‘Уже больше месяца большинство жителей республики вынужу 

дены находится дома. ‘Ко трудиться от этого меньше мы не 
стали. Уверен, многие из вас не потратили это время только на 
отдых и те домашние дела, до которыхринъше не доходили руки, 
теперь точно сделаны.

Ж  это еще раз доказывает - все мы не можем находиться без 
дела. БПруд не только дает нам возможность обеспечивать себя 
и свою семью, но и во многом придает смысл нашей жизни.

Юля нашей республики, с холодным климатом, приход тепла и 
труд связанны неразрывно. С наступлением солнечных дней аКс 
тивизируются сельскохозяйственные, строительные и ремонт
ные работы, начинается садово-огородный сезон. Жоявляется 
больше условий для деятельности и для нас это праздник^

ЛСруд дает нам возможность созидать, благоустраивать мир 
вокруг себя, менять жкцзнъ к лучшему. Стремление поэтому объ
единяет всехнас. Каждый своим трудом, на своем рабочем месте 
делает вклад в общее большое дело. Я  оно у  нас одно на всех -  сде
лать жизнь на родной зелиле успешной, нашу Бурятию процвета
ющей.

Особая благодарность старшему поколению. Благодаря ваше
м у самоотверженному труду построены города, заводы, дороги 
- создан мир, в которым мы все сегодня жрвем. Ж  наша задача 
развить и приумножать ваш вклад. ‘Низкий вам поклон!

Юорогие земляки, в это непростое время нам всем надо на
браться терпения. Сейчас самое главное остановить угрозу рас
пространения вируса. Меры, которые принимаются, доказали 
свою эффекпшвностъ, ситуация взята под контроль. Хакуполькр 
мы победим эту заразу -  ж^изнъ наладится, а новый опыт откро
ет новые возможности.

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, неисчерпаемой 
энергии, успехов в плодотворном труде, новых свершений, сча
стья, благополучия, мира и добра!

А.С. ЦЫДЕНОВ, Глава Бурятии.

ч_______________________ч

От имени депутатов Жародного Ху
рала (Республики Бурятия поздравляю 
Вас с праздником Весны и ЖСруда!

В основе этого праздника лежит 
уважение к,труду кахглавной созида
ющей силе, основе благополучия коже 
дого человека, семьи, стабильного и 
устойчивого разви тия государства.

Сегодня мы КРК. никогда понимаем 
ценность труда. Жростые слова «Мир. 
БПруд. Май» наполняются в эти дни 
особым смыслом. Они символизируют 
наше единство, солидарность и спло
ченность. Важщо сохранить наш по
тенциал, объединить усилия для пре
одоления экономических вызовов.

Жители Бурятии всегда славились 
добросовестным отношением к,труду. 
От того, насколько ответственно мы 
сегодня будем подходить хтому, что 
делаем, зависит то, каким будет наша 
жщзнъ и жизнь наших детей, дальней
шее развитие нашей республики.

В этот день хочу поблагодарить 
всех жщтелей Бурятии, которые сво
им трудом вносят вклад в развитие 
родной республики. Слова особой благо
дарности - ветеранам труда, которые 
передали нам умение трудиться на 
благо родной страны.

Желаю всем жителям республики 
здоровья, счастья, оптимизма и бла
гополучия!

ВА. ПАВЛОВ, 
Председатель Народного Хурала 

—I Республики Бурятия.
ч ______________________________________________Р

КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) среди работников

Работа по профилактике распро
странения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) должна быть 
реализована работодателями по сле
дующим направлениям:

1. Предотвращение заноса инфек
ции на предприятие (в организа
цию).

2. Принятие мер по недопущению 
распространения новой корона
вирусной инфекции (COVID-19) в 
коллективах на предприятиях (в ор
ганизациях).

3. Другие организационные меро
приятия по предотвращению зара
жения работников.

1. В рамках профилактических 
мер по предотвращению заноса ин
фекции на предприятие (в организа
цию) рекомендуется осуществлять 
следующие меры:

1.1. Организация ежедневно
го перед началом рабочей смены 
«входного фильтра» с проведение 
бесконтактного контроля темпера
туры тела работника и обязатель
ным отстранении ем от нахождения 
на рабочем месте лиц с повышенной 
температурой тела и/или с призна
ками инфекционного заболевания; 
уточнением состояния здоровья ра
ботника и лиц, проживающих вме
сте с ним, информация о возможных 
контактах с больными лицами или 
лицами, вернувшимися из другой 
страны или субъекта Российской 
Федерации (опрос, анкетирование 
и др.).

1.2. Организация при входе на 
предприятие мест обработки рук 
кожными антисептиками, предна
значенными для этих целей (в том 
числе с помощью установленных до
заторов), или дезинфицирующими 
салфетками.

1.3. Ограничение доступа на пред
приятие (в организацию) лиц, не 
связанных с его деятельностью, за 
исключением работ, связанных с

производственными процессами 
(ремонт и обслуживание технологи
ческого оборудования).

1.4. Организация работы курьер
ской службы и прием корреспон
денции бесконтактным способом 
(выделение специальных мест и 
устройств приема корреспонден
ции).

2. В рамках профилактических 
мер по недопущению распростра
нения новой коронавирусной ин
фекции (COVID-19), сокращения 
контактов между сотрудниками для 
ограничения воздушно-капельного 
и контактного механизмов пере
дачи инфекции на предприятиях (в 
организациях) работодателям целе
сообразно организовать и осущест
влять следующие мероприятия:

2.1. Ограничение контактов меж
ду коллективами отдельных цехов, 
участков и функциональных рабо
чих групп, не связанных общими 
задачами и производственными 
процессами (принцип групповой 
ячейки). Разделение рабочих пото
ков и разобщение коллектива по
средством размещения сотрудников 
на разных этажах, в отдельных ка
бинетах, организация работы в не
сколько смен.

2.2. Ограничение перемещения 
работников в обеденный перерыв и 
во время перерывов на отдых: выхо
да за территорию предприятия (ор
ганизации), перемещение на другие 
участки, в отделы, не связанные с 
выполнением прямых должностных 
обязанностей.

2.3. При необходимости выделе
ние сотрудников, отвечающих за 
перемещение материалов, изделий и 
документов между цехами, участка
ми, отделами и обеспечение их сред
ствами защиты органов дыхания и 
перчатками.

2.4. Внедрение преимуществен
но электронного взаимодействия,

а также использование телефонной 
связи для передачи информации.

2.5. Прекращение проведения лю
бых массовых мероприятий на пред
приятии (в организации), запрет 
участия работников в мероприятиях 
других коллективов.

2.6. При централизованном пи
тании работников организация по
сещения столовой коллективами 
цехов, участков, отделов в строго 
определенное время по утвержден
ному графику.

При отсутствии столовой -  запрет 
приема пищи на рабочих местах, вы
деление для приема пищи специаль
но отведенной комнаты или части 
помещения, с оборудованной рако
виной для мытья рук и дозатором 
для обработки рук кожным антисеп
тиком.

2.7. Организация работы столовых 
в соответствии с рекомендациями 
по проведению профилактических и 
дезинфекционных мероприятий по 
предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции в 
организациях общественного пита
ния.

2.8. Оборудование умывальников 
для мытья рук с мылом и дозаторов 
для обработки рук кожными анти
септиками в местах общественного 
пользования.

2.9. Обеспечение работников, кон
тактирующих при работе с посети
телями, запасом одноразовых масок 
(исходя из продолжительности ра
бочей смены и смены масок не реже 
1 раза в 3 часа), а также дезинфи
цирующих салфеток, кожных анти
септиков для обработки рук, дезин
фицирующих средств. Повторное 
использование одноразовых масок, 
также использование увлажненных 
масок не допускается.

2.10. Проведение ежедневной 
(ежесменной) влажной уборки слу
жебных помещений и мест обще

ственного пользования (комнаты 
приема пищи, отдыха, туалетных 
комнат) с применением дезинфи
цирующих средств вирулицидного 
действия. Дезинфекция с кратно
стью обработки каждые 2-4 часа 
всех контактных поверхностей: 
дверных ручек, выключателей, по
ручней, перил, поверхностей столов, 
спинок стульев, оргтехники.

2.11. Обеспечение не менее чем 
пятидневного запаса моющих и де
зинфицирующих средств, средств 
индивидуальной защиты органов 
дыхания (маски, респираторы), пер
чаток.

2.12. Применение в помещениях 
с постоянным нахождением работ
ников бактерицидных облучателей 
воздуха циркуляторного типа.

2.13. регулярное проветривание 
(каждые 2 часа) рабочих помеще
ний.

2.14. Усилить контроль за приме
нением работниками средств инди
видуальной защиты от воздействия 
вредных производственных факто
ров.

3. Другие организационные ме
роприятия по предотвращению 
распространения коронавирус
ной инфекции (СС^ГО-19)должны 
включать следующие меры:

3.1. Проведение информирова
ния работников о необходимости 
соблюдения мер профилактики, 
правил личной гигиены: режима ре
гулярного мытья рук с мылом или 
обработки кожными антисептиками 
в течение всего рабочего дня, после 
каждого посещения туалета, перед 
каждым приемом пищи.

Рекомендуется использование ин
формационных материалов с сай
та Роспотребнадзора и из других 
официальных источников (сайты 
Всемирной организации здравоох
ранения, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Фе

дерации, территориальных органов 
Роспотребнадзора).

3.2. Ограничение направления со
трудников в командировки.

3.3. Временное отстранение от 
работы или перевод на дистанци
онную форму работы лиц из групп 
риска, к которым относятся лица 
старше 65 лет, а также имеющие 
хронические заболевания, снижен
ный иммунитет, беременные, с обе
спечением режима самоизоляции в 
период подъема и высокого уровня 
заболеваемости новой коронавирус
ной инфекции (COVID-19).

3.4. Организация в течение рабо
чего дня осмотров работников на 
признаки респираторных заболева
ний с термометрией (при наличии 
на предприятия медицинского пер
сонала).

3.5. Временно приостановить про
ведения предварительных и пери
одических медицинских осмотров 
отдельных категорий работников, 
указанных в пунктах 14-26 приложе
ния №2 приказа Минздравсоцраз- 
вития России от 12.04.2011 №302н 
«Об утверждении перечней вредных 
(или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении 
которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследова
ния), и Порядка проведения обяза
тельных предварительных и пери
одических медицинских осмотров 
(обследований), работников, заня
тых на тяжелых работах и на рабо
тах с вредными и (или) опасными 
условиями труда», а также медицин
ских осмотров, проводимых для от
дельных категорий работников в на
чале рабочего дня (смены), а также в 
течение и (или) в концерабочего дня 
(смены),проведение которых регла
ментировано частью третьей ст.213. 
Трудового кодекса Российской Феде
рации.



П РО КУРАТУРА И Н ФО РМ И РУЕТ

«Прокуратурой района выявлены нарушения 
законодательства об исполнительном производстве 
в деятельности районного отдела судебных 
приставов»

Прокуратура Кижингинского района провела проверку по обращениям 
местных жителей на неправомерные действия судебных приставов-ис
полнителей по принудительному взысканию задолженности.

Установлено, что в нарушение Федерального закона «Об исполнитель
ном производстве» судебным приставом-исполнителем Кижингинского 
районного отдела судебных приставов производилось взыскание денеж
ных средств с банковского счета, не подлежащего принудительному взы
сканию. На указанный счет заявителя поступает ежемесячное денежное 
пособие на ребенка.

По исполнительным производствам об административных штрафах с 
двух других граждан должностным лицом излишне взысканы денежные 
средства. В течение трех дней должники не уведомлены о возможности 
возврата указанных средств.

В ходе проверки деньги гражданам возвращены, арест со счета заявите
ля, на который не может быть наложено взыскание, снят.

Прокурором района в Управление Федеральной службы судебных при
ставов по Республике Бурятия внесено представление, которое рассмо
трено и удовлетворено, нарушения закона устранены, 1 должностное 
лицо привлечено к материальной ответственности.

Д.Н. ЗАРУБИН,
заместитель прокурора Кижингинского района юрист 1 класса.

Лесники поймали «чёрного» 
лесоруба с поличным

Во время рейдового патрулиро
вания лесов Кижингинского райо
на, лесники увидели трактор с при
цепом, гружённый древесиной.

Лесники решили оставить свой 
автомобиль и незаметно под
красться к трактору. Подойдя бли
же и спрятавшись за прицеп, они 
обнаружили мужчину, который за
готавливал древесину. Лесные ин
спекторы окружили нарушителя, 
перекрыв пути отхода и не позво
лив скрыться. Когда мужчина уви
дел лесников и понял, в чем дело, 
сознался, что заготовил древесину 
незаконно.

Нарушителем оказался житель 
Кижингинского района.

В ходе осмотра выяснилось, что 
правонарушитель заготовил около 
13 кубометров древесины. Ущерб, 
причиненный лесному фонду, со

ставил более 97 тысяч рублей.
Незаконно заготовленная древе

сина, трактор «МТЗ-82», прицеп и 
бензопила были изъяты.

Все материалы для принятия 
правового решения и возбуждения 
уголовного дела переданы в ОМВД 
по Кижингинскому району.

Лесники напоминают, что за на
рушения в лесу предусмотрена уго
ловная и административная ответ
ственность.

О фактах незаконных рубок и 
других нарушениях лесного зако
нодательства жители Бурятии мо
гут сообщать на горячую кругло
суточную линию лесной охраны 
по телефону (3012)20-44-44 или на 
единые дежурные диспетчерские 
службы районов Бурятии.

Республиканское агентство лесного хозяйства.

Бурение скважин 
Тел.: 8-983-433-98-96.

Продаю квартиру, участок 17 
соток, скважина.

^ Тел.:8-914-835-92-24.___________ ^

Районный отдел образова
ния, райком профсоюза работ
ников образования выражают 
глубокое соболезнование семье, 
родным и близким по поводу 
кончины ветерана педагогиче
ского труда, учителя начальных 
классов МБОУ «Кижингинская 
СОШ им. X. Намсараева» 

БАЗАРЖАПОВОЙ 
Цырегмы Доржиевны

Районный отдел образования, 
райком профсоюза работников 
образования выражают глубо
кое соболезнование семье, род
ным и близким по поводу кон
чины ветерана педагогического 
труда, учителя технологии-ма
стера производственного об
учения МБОУ «Кижингинская 
СОШ им. X. Намсараева» 

ЖИГМИТОВОЙ 
Дагзамы Батуевны

Администрация, Совет де
путатов, Совет ветеранов МО 
«Кижингинский район», Союз 
пенсионеров России в Кижин
гинском районе выражают глу
бокое соболезнование родным 
и близким по поводу кончины 
заслуженного работника дорож
ной отрасли Республики Буря
тия, ветерана труда 

ИВАНОВА 
Рев Марковича

Администрация, коллектив 
и профсоюзный комитет ГБОУ 
«Республиканский центр обра
зования» выражают глубокое 
соболезнование родным и близ
ким по поводу безвременной 
кончины учителя начальных 
классов

БАЗАРЖАПОВОЙ 
Цырегмы Доржиевны

Союз пенсионеров России в 
Кижингинском районе выра
жает глубокое соболезнование 
Гынденовой Балсаме Гымпылов- 
не, родным и близким по поводу 
кончины после тяжелой болезни 
дорогого мужа, отца, деда 

ОЧИРОВА 
Саида Шагжиевича

В Бурятии можно 
оформить подписку 
на газеты и журналы 
на второе полугодие 
2020 года, не выходя 
из дома
С 1 апреля стартовала подписная 
кампания на 2-ое полугодие 
2020 года. Оформить подписку 
на любое из 5 тысяч печатных 
изданий можно онлайн без 
посещения отделения почтовой 
связи: в мобильном приложении 
или на сайте Почты России 
podpiska.pochta.ru

В каталоге Почты России мож
но найти глянцевые журналы, 
бизнес-газеты, периодику для 
детей, развлекательные, профес
сиональные, отраслевые и другие 
издания, которые будут достав
лены в почтовый ящик. Услуга 
действует во всех регионах.

Оформить и оплатить подпи
ску можно у почтальона через 
мобильные почтово-кассовые 
терминалы, специалиста можно 
вызвать по бесплатному теле
фону контактного центра Почты 
России: 8-800-1-000-000.

Подписная кампания прод
лится до середины июня. Сто
имость доставки и тарифы на 
магистральные перевозки для 
издателей сохранится на преж
нем уровне.

Кроме того, Почта России 
продолжает благотворитель
ную акцию «Дерево добра». В 
преддверии празднования 75-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне любой 
может подарить участникам и 
ветеранам войны подписку на 
их любимые журналы и газеты. 
Присоединиться к акции можно 
на сайте podpiska.pochta/derevo- 
dobra. Подарить подписку на по
знавательные, досуговые газеты 
и журналы можно и подопечным 
домов престарелых.

Ч______________J
С глубоким прискорбием из

вещаем, что 28 апреля на 88 году 
ушла из жизни горячо любимая 
мама, бабушка, прабабушка, ве
теран труда

ГАЛДАНОВА 
Розалия Маюровна

Она работала честно и добро
совестно.

Светлая память навсегда оста
нется в наших любящих сердцах.

Похороны 4 мая 2020 года 
с 11.40 до 13.40 час. по адресу: 
с. Кижинга, ул. Гагарина, 43 кв.2.

Тунжиновы, Тарбаевы, 
Галдановы, внуки и правнуки.

Родные и близкие с глубоким 
прискорбием извещают о без
временной кончине дорогой 
жены, матери, бабушки, сестры, 
тети

БАЗАРЖАПОВОЙ 
Цырегмы Доржиевны

Похороны 4 мая 2020 года 
с 13.40 до 15.40 час. по адресу: 
г. Улан-Удэ, п. Тулунжа, ул. Виш
невая, 12. Ост. «Талисман».

Светлой памяти

28 апреля 2020 года на 68-ом 
году ушла из жизни после про
должительной болезни Базаржа- 
пова Цырегма Доржиевна, учи
тель начальных классов, ветеран 
педагогического труда, Почетный 
работник общего образования 
Российской Федерации.

Базаржапова Ц.Д. родилась 
24 марта 1953 года в с. Кижинга. 
После окончания 8 класса Ки- 
жингинской средней школы по
ступила в Улан-Удэнское педа
гогическое училище, так как с 
детства мечтала стать учителем. 
Педагогическую деятельность на
чала в далеком 1974 году учителем 
начальных классов Кижингин- 
ской средней школы - интернат. 
Семнадцать лет проработала в 
школе-интернат, которая стала 
для неё родной. Именно здесь 
она получила профессиональную 
закалку, обрела настоящих дру
зей, состоялась как учитель.

С 1991 года до ухода на заслу
женный отдых работала учителем 
начальных классов в Кижингин- 
ской средней школе им. X. Нам
сараева. Это пора возрождения 
этнопедагогики. Цырегма Дор
жиевна являлась одним из пере
довых учителей-новаторов, раз
работчиков авторских программ 
по изучению обычаев и традиций 
бурятского народа, целенаправ
ленно работала над развитием 
бурятского языка и литературы. 
Именно в этот период интенсив
но развивается вариативность 
образовательных программ, осу
ществляется последовательный 
переход к инновационной систе
ме. Учитель Ц.Д. Базаржапова в 
числе первых приступает к апро
бации новых технологий - подго
товке и обучении детей младших

классов новым формам и мето
дам -  научно-исследовательской 
деятельности. Под руководством 
Цырегмы Доржиевны учащиеся 
Кижингинской средней шко
лы им. Х.Намсараева становятся 
победителями Республиканской 
научно-практической конферен
ции «Шаг в будущее», участни
ками всероссийской программы 
«Интеллектуально-творческий 
потенциал России» (г. Черно
логоловка Московской области, 
2008г.)

Находясь на заслуженном от
дыхе, Цырегма Доржиевна про
должала работать в Республи
канском центре образования и 
психолого-медико-социальной 
помощи, где обучаются дети с 
ограниченными возможностями 
здоровья, дети-инвалиды. Она 
всегда говорила: «Наши дети с 
ограниченными возможностями 
здоровья, но с неограниченным 
талантом».

За годы работы учителем Цы
регма Доржиевна «сделала» 8 вы
пусков. Не только ученики, но и 
их родители навсегда останутся 
благодарными Цырегме Доржи- 
евне за внимание, сердечность, 
любовь к людям, самоотвержен
ное отношение к работе, помощь 
в воспитании детей. Высокий 
профессионализм Цырегмы Дор
жиевны позволял ей быть учите
лем учителей. Всегда спокойно, 
доброжелательно, охотно помога
ла она советом и делом молодым 
специалистам и опытным кол
легам, щедро делилась секрета
ми педагогического мастерства. 
Любовь и труд -  эти два понятия 
можно считать главными в жиз
ни Цырегмы Доржиевны. Свет
лый ум и обладание обширными 
знаниями, доброта, простота и 
скромность привлекали к ней 
многих людей. Великая тружени
ца Цырегма Доржиевна вместе с 
супругом Ринчинбал Шагдарови- 
чем самоотверженно заботилась о 
своих родных и близких, вырас
тила сына и дочь, помогала вос
питывать внуков. Болезнь и пре
ждевременная смерть унесли от 
нас чистого, светлого, воистину 
прекрасного человека.

Память о Цырегме Доржиевне 
навсегда останется в наших серд
цах.

Коллектив Кижингинской средней школы 
имени Хода Намсараева.

Коллектив ГАУЗ «Кижингин
ская ЦРБ» приносит глубокое 
соболезнование родным и близ
ким, фельдшеру скорой меди
цинской помощи Жигмитовой 
Марине Цырендоржиевне по 
поводу утраты горячо любимой 
матери

ЖИГМИТОВОЙ 
Дагзамы Батуевны

Коллектив ГАУЗ «Кижингин
ская ЦРБ» приносит глубокое 
соболезнование родным и близ
ким, медицинской сестре хирур
гического отделения Очировой 
Доржиме Саидовне и родствен
никам по поводу утраты горячо 
любимого отца

ОЧИРОВА 
Саида Шагжиевича

Коллектив ГАУЗ «Кижингин
ская ЦРБ» приносит глубокое 
соболезнование родным и близ
ким, медицинской сестре Цыре- 
новой Екатерине Эрдынеевне по 
поводу утраты горячо любимого 
брата

ЦЫРЕНОВА 
Бадмы Эрдынеевича

Коллектив Кижингинской 
СОШ им. X. Намсараева выра
жает глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу 
безвременной кончины вете
рана труда, мастера производ
ственного обучения

ЖИГМИТОВОЙ 
Нины (Дагзамы) Батуевны
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