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Борьба на передовой в борьбе с коронавирусом
15 мая Кижингинский район 
по решению оперативного 
штаба был закрыт на 
карантин. Это решение было 
связано со стремительно 
увеличивающимся 
количеством больных новой 
коронавирусной инфекцией 
COVID-19 и контактных лиц. 
Буквально несколько дней 
назад, как показывает 
статистика, число 
новых заболевших не 
регистрируется, пациенты 
выписываются из больниц и 
обсерваторий.

За тревожной оператив
ной информацией по наше
му району прослеживается 
огромный труд всех, кто 
причастен к самоотвержен
ной борьбе с коронавирусом. 
Среди них наши медицин
ские работники, волонтеры 
и др. Одни ежедневно вы

являют, отрабатывая круг 
контактных, и всеми силами 
стараются вылечить боль
ных от инфекции. Другие 
помогают с доставкой про
дуктов и товаров первой не
обходимости.

Большое число заболев

ших было зарегистрирова
но в селе Могсохон, там же 
был введен первый каран
тин. Медики и днем, и но
чью выезжали и доставляли 
в Кижингинскую ЦРБ и об- 
серватор людей с положи
тельными результатами и с

ними контактных лиц -  это 
и пожилые, и малолетние 
дети. В отличие от них тру
доспособное население, даже 
если и болело, они переноси
ли более легче, как говорит
ся, на ногах.

Как поделился в предыду
щем интервью главврач Ки- 
жингинской ЦРБ Вячеслав 
Максаров, новая коронави- 
русная инфекция -  это очень 
коварная болезнь.

Со слов самих медицин
ских работников, некоторые 
заболевшие пневмонией при 
выезде из районной боль
ницы были вполне хорошей 
форме, но доезжали до боль
ниц г. Улан-Удэ уже «на кис
лороде».

В этом и есть коварность 
инфекции, она «разбивает 
организм» стремительно. 
Надо сказать, есть и смер
тельный исход. К сожале
нию, как говорит практика, 
этому способствуют со
путствующие болезни -  ги

пертония, ишемическая бо
лезнь, сахарный диабет и др.

Глава района Г.З. Лхасара- 
нов, председатель район
ного Совета депутатов Д.Б. 
Бадмаев выражают их се
мьям, родным и близким ис
кренние соболезнования по 
поводу утраты.

Борьба с инфекцией про
должается...

В борьбе с новой корона
вирусной инфекцией самые 
самоотверженные остались 
в своей профессии.

На сегодня в инфекци
онном отделении работают 
пять работников -  врач об
щей практики Галина Жам- 
балдоржиевна Бурхиева, 
медсестры Евгения Афана
сьева, Баярма Шагжиева, 
младшие медсестры -  Венера 
Цыденова, Виктория Жам- 
балова, в обсерваторе на базе 
Кижингинской школы-ин
тернат работают 3 человека - 
это медсестры Светлана Сан- 
данова и Адиса Михайлова,

младшая медсестра Галина 
Базарова, заведует обсерва- 
тором начальник отдела по 
клинико-экспертной работе 
Нина Кимовна Тыкшеева.

На протяжении несколь
ких недель они там живут и 
работают в особых условиях 
и оказывают медицинскую 
помощь гражданам, у кото
рых выявлена новая корона- 
вирусная инфекция, и лицам 
из групп риска заражения 
новой коронавирусной ин
фекцией, ежедневно борясь 
за жизнь и здоровье пациен
тов. Стоит отметить, медра
ботники работают и риску
ют своим здоровьем.

С начала открытия ковид- 
ных коек в инфекционном 
отделении работали, но на 
сегодня сменились Арсалан 
Шойжитов, Анна Цыбжито- 
ва, Ирина Мадасова, Соелма 
Очирова.

Елена ДАШИДОРЖИНА.
(Продолж. следует.)
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«(Кижингинский район» поздравляю (Вас с профессиональ
ным праздником — (Пнем российского предприниматель
ства!

(Благодаря бизнес сообществу в районе сохраняется соци
альная и экономическая стабильность, создаются дополни
тельные рабочие места, повышаются налоговые поступле
ния, расширяется рынокуповаров и услуг.

J-Саши предприниматели это сильные, трудолюбивые и 
талантливые люди, благодаря этим качествам вы достиг
ли успехов и заняли свое место в структуре экономики рай
она.

% большому сожалению, в связи с введенным карантином в 
районе из-за распространения новой коронавирусной инфекj  
ции, многие из вас оказались в непростой ситуации.

Несмотря на сложную финансовую обстановку, наши 
предприниматели предоставляют безвозмездную помощь 
своим землякам оказавшимся в трудной жизненной ситуа
ции в связи с пандемией, большое спасибо вам за это. Наши 
предприниматели мужественно вступили в борьбу с новым 
вызовом времени и вносят свой весомый вклад в борьбу с ко
ронавирусной инфекцией.

Сегодня у  нас в районе реализуются федеральные, ре
гиональные, муниципальные меры поддержки для наших 
предпринимателей: предоставляются налоговые меры под
держки, оказывается финансовая помощь в виде льготных 
кредитов, субсидий и иныхлъгот.

Верю, что совместными усилиями мы справимся с труд
ностями, и вы достойно выйдете из сложившейся ситуации.

От имени администрации 9VLO <<1(ижингинскцй район» 
выражаю Вам искреннюю благодарность и хочу пожелать 
успешной реализации идей и новыупроектов! ОТустъ появля
ются все новые перспективы и возможности для развития 
бизнеса в нашем родном %ижрнгинскрм районе!

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, высоких до
стижений, надежных деловых партнеров, благополучия в се
м ьях и процветания!

С праздником! С Юнем российского предпринимательства!

Г.З. ЛХАСАРАНОВ, 
Глава МО «Кижингинский район»,

1. Коллектив администрации МО 
«Кижингинский район» - 68 150 руб.

2. Доржиев Цырен Эрдынеевич, де
путат НХ РБ - 20 000 руб.

3. Главы районов РБ -  70 тыс. руб.
4. МО «Еравнинский район» -  про

дуктовые наборы и финансовая по
мощь на сумму 50 тыс. рублей.

5. Сультимов Зорик Очирович -  
бычок (для питания в обсерваторе).

6. ИП Абдулалиев Даянат Исмаил

оглы (п. Новоселенгинск) -  продук
товые наборы на 15 тыс.руб.

7. ИП Бурлакова Татьяна Андре
евна (Заиграевский район) -  50 тыс. 
руб.

8. Цыдыпов Согто Цырендоржие- 
вич - бычок (для питания в обсерва
торе).

9. Жалсанова Баирма Батуевна -  
10 кг огурцов (для питания в обсер
ваторе).

10. Жанаев Дондок Чимитович -  10 
кг огурцов (для питания в обсервато
ре).

11. ИП Баярон Болот Цыбенович - 
10 тыс. рублей.

12. По акции «Добрая покупка» 
сформировано и распределено 165 
продуктовых наборов со средней 
стоимостью 800 рублей.

Операвтивный штаб Кижингинского района.

В Кижингинском районе увеличили 
посевные площади на 670 га

Общая посевная площадь в районе 
составит в 2020 г. 2097 га, в том числе 
под зерновые - 1226 га. Сегодня 
аграрии настроены на хороший 
урожай.

- Благодаря благоприятным погод
ным условиям мы набрали более вы
сокие темпы по посевной в этом году. 
Уже засеяли 600 га пшеницы, а в вос
кресенье мы планируем закончить

сев овса и ячменя. Настроены пози
тивно, все аграрии сейчас на полях и 
выполняют работы в полном объеме, 
- рассказал Солбон Доржиев, заме
ститель руководителя администра
ции МО «Кижингинский район».

По мнению экспертов, сельское хо
зяйство и пищевая промышленность 
оказались в меньшей степени затро
нуты ограничениями из-за эпидемии 
коронавируса, чем другие отрасли 
экономики.

«Сейчас, когда в разгаре сезон ве
сенне-полевых работ, тем более важ
но поддержать аграриев, трудовые 
коллективы, обеспечить ритмич
ность деятельности хозяйств и пред
приятий, чтобы у них были все не
обходимые ресурсы», - подчеркнул 
президент страны Владимир Путин 
на совещании по ситуации в сель
ском хозяйстве в условиях пандемии 
20 мая.

Отметим, Кижингинский район 
стал первым в республике, где появи
лась машинно-тракторная станция. 
Сельскохозяйственный комплекс 
«Кузбасс» способен на поле выпол
нять пять операций. Он и культиви
рует, и сеет, и удобряет. Все для того, 
чтобы облегчить жизнь современ
ных сельчан. Технику берут в аренду 
владельцы крестьянско-фермерских 
хозяйств и личных подворий все
го района. Предприятие занимается 
выращиванием зерновых, урожай 
реализуется населению. В планах - 
расширить географию поставок, со
общили в Минсельхозпроде Бурятии.

Пресс-служба Минсельхозпрода 
Республики Бурятия.
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От имени Правительства (респу
блики (Бурятия и от себя лично по
здравляю вас с окончанием учетного 
года!

Сегодня в Бурятии Более 6,6 тыс 
одиннадцатиклассников заверша
ют один из самыу важрыу этапов 
в жизни каждого человека, во время 
Которого формируется основа пред
ставлений и знаний о мире, челове- 
ческиу взаимооотношенияу

СВаш выпускной год завершился не
обычно — нарушился привычный ре
жим не только школьной жизни, но 
деятельности всего общества. Это 
неожиданное серьезное испытание 
вам пришлось пройти в самый жиз
неопределяющий момент — период 
завершения обучения и подготовки 
Крыпускным экзаменам.

По и вы, и ваши учителя преодо
лели возникшие сложности. Первое 
испытание на ответственность и 
самостоятельность, которой тре
бует дистанционное обучение вы 
прошли. (Впереди - экзамены.
JCуверен, вы и с ними справитесь, 

ведь вам помогают самые близкие 
люди — родители и ваши учителя.

Особую признательность урчу 
выразить нашим педагогам за иу 
самоотверженный труд, (учителю 
принадлежат особая роль в форми
ровании нравственныу основ и жиз
ненной позиции выпускников. Вы не 
просто даете знания, вы создаете 
человеческий капитал (России, а зна
чит — формируете будущее нашей 
страны.

Слова поддержки уочу выразить 
родителям всеу школьников. Пото
му, что вместе с крждъш из своиу 
детей вы снова и снова садитесь за 
школьные парты, но уже в качестве 
наставника, помощника, доброго 
друга. Поддержка родителей важна 
для каждого ребенка. Поэтому тер
пения, вам, дорогие мамы и папы, и 
побольше поводов для радости и гор
дости за своиудетей!

Форогие ребята! Примите ис
кренние поздравления с окончани
ем учебного года. Пусть знания, 
Которые дала вам школа, помогут 
осуществить все задуманные планы 
и мечты. Уверенно идите вперед! 
Ферзайте! Фобивайтесъ своиу це
лей. Влюбляйтесь, создавайте се
мьи, будьте счастливыми людьми! 
Светлой и открытой вам дороги!

А.С. ЦЫДЕНОВ, 
Глава Республики Бурятия -  Председатель 

Правительства Республики Бурятия.&

ЕГЭ для выпускников школ 
начнётся 29 июня
Эту дату объявил Президент РФ Владимир Путин на 
совещании по текущей ситуации в системе образования. 
Подробнее о выпускных экзаменах нам рассказала 
начальник районного отдела образования Сэсэгма 
Башенхаева.

- В этом году школьники ОГЭ 
после 9 класса сдавать не будут, 
аттестаты они получат по резуль
татам итоговых оценок. Пока это 
только в 2020 году в связи с ситу
ацией по коронавирусу в стране.

Что касается выпускников 
школ после 11 класса, их в этом 
году у нас в районе 121 детей. 
ЕГЭ будут сдавать 88 ребят -  это 
те, кто планируют поступать в 
высшие учебные заведения. Для 
них сдача ЕГЭ обязательна.

Остальные 33 выпускника, 
которые не будут поступать в 
ВУЗы, так же, как и девятикласс
ники, получат аттестаты по годо
вым оценкам, - сообщила она.

Для поступающих в ВУЗы 
предстоит сдача двух ЕГЭ по вы
бору высшего учебного заведе
ния. Так, 29 июня сдавать будут 
географию, литературу и ин
форматику. Проведение самого 
массового экзамена по русскому 
языку планируется разделить на 
два дня - 2 и 3 июля. Математика 
пройдет - 6 июля. Иностранные 
языки (устная часть) - 20 июля.

Также стоит сказать и о том, 
что в условиях риска распро

странения COVID-19 проведе
ние экзаменов будет организова
но с учетом всех рекомендаций 
Управления Роспотребнадзора 
по Бурятии.

«Подать документы по резуль
татам ЕГЭ можно сразу в не
сколько вузов, причём без лично
го присутствия. Что сейчас особо 
важно для людей -  зачисление 
пройдёт в августе. Кроме того, 
для выпускников школ, которые 
по весомым причинам не смо
гут сдавать ЕГЭ в июне, в авгу
сте можно будет сдать экзамен 
в формате ЕГЭ на оставшиеся 
места в высших учебных заведе
ниях. То есть начать учиться уже 
осенью, не теряя целого года”, - 
заявил Владимир Путин.

Отметим, всего в Бурятии в 
этом году около 6000 выпускни
ков, из них планируют поступать 
в ВУЗы примерно 4,8 тысяч ре
бят.

- Подготовительная работа к 
проведению ЕГЭ в республике 
ведется в соответствии с раз
работанной дорожной картой. 
В этом году организовано 57 
пунктов проведения экзаменов,

590 аудиторий. Они оснащены 
видеокамерами, системами по
давления сигналов подвижной 
связи и переносными металлоис
кателями. Более 2 тысяч человек 
прошли дистанционное обуче
ние работе на специализирован
ной учебной платформе.

Глава Бурятии дал поручение 
региональному министерству об 
усилении работы по подготовке 
выпускников к итоговым экза
менам», - сообщает пресс-служба 
Администрации Главы и Прави
тельства РБ.

- Это жизнеопределяющая си
туация для нашей молодежи. 
Ситуация необычная, сложная 
и подхода требует особого. Не
обходимо составить список 
всех выпускников, у кого нет 
возможности заниматься дис
танционно, обеспечить каждого 
компьютерами. Максимально 
усилить работу по подготовке, 
сориентировать учителей, при 
необходимости перераспреде
лить имеющийся преподаватель
ский состав, так как основная 
часть учеников с 15 мая ушла на 
каникулы. Максимально усилить 
подготовку, - обратился к главам 
муниципальных образований и 
руководству Минобрнауки Буря
тии Алексей Цыденов.

Елена ДАШИДОРЖИНА.

Последний звонок-2020 
прозвенит в формате «онлайн»
Последний звонок - он самый 
волнительный, веселый и 
самый незабываемый праздник 
для выпускников, символ 
окончания школы. Первый в 
истории последний звонок для 
них пройдет в особом режиме, 
в формате онлайн.

28 мая в Кижингинском районе 
для 121 одиннадцатиклассника и 
183 девятиклассников прозвенит 
последний звонок. В последние 
два месяца школьники продол
жали осваивать школьную про
грамму в онлайн-режиме. А вме
сте с учебой в онлайн перешел и 
долгожданный праздник выпуск
ников - последний звонок.

И хотя в этом году он прозве
нит не как обычно, как на тор
жественной линейке, трогатель
ные напутствия учителей, самые 
искренние эмоции самих ре
бят -  все это обязательно будет. 
Учителя репетируют проведение 
праздника дистанционно. Для 
выпускников готовят большую 
концертную программу, видео

ролики. Торжественная линей
ка будет проходить в формате 
видеоконференции. Последний 
звонок - из динамиков ноутбуков 
и телефонов. Трансляции будут 
проходить в социальных сетях.

Скажут напутственные сло
ва и поздравят дистанционно 
министр образования РБ Баир 
Жалсанов, начальник отдела об
разования Сэсэгма Башенхае
ва, главы поселений, директора,

классные руководители и первые 
учителя.

Впереди у «без пяти минут» 
абитуриентов -  сдача экзаменов, 
которые запланированы на ко
нец июня. А дальше -  долгождан
ный выпускной, который многие 
хотят провести уже после каран
тина в режиме оффлайн.

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.
Фото из Интернета.
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Поздравляем вас со школь
ным праздником - последним 
звонком!

Форогие выпускники! Сегод
ня вы стоите на пороге серъез- 
ныу решений. Впереди труд
ная пора экзаменов, которую 
надо пройти достойно.

П  какой бы жизненный 
путь вы ни избрали, мы ве
рим, что каждый из вас ста
нет достойным гражданином 
(России и останется патрио
том своей малой родины - %и- 
Жингинскрго района. Никогда 
не забывайте теу кто вложил 
в вас силы и душу, кто делился 
с вами знаниями - вашиуучи- 
телей и наставников. %акру 
бы высот вы ни достигли, они 
не перестанут любить и пере
живать за вас.

Желаем вам, выпускники, 
шагать по жизни смело и 
уверенно, не бояться труд
ностей, верить в свои силы. 
Пусть будут добрыми ваши 
мысли, крылатыми мечты и 
светлой - ваша жизненная до
рога! В добрый путь!

Г.З. ЛХАСАРАНОВ, 
Глава МО «Кижингинский район».

Д.Б. БАДМАЕВ, 
председатель Совета депутатов 

МО «Кижингинский район»^- ^

Форогие  
Ьот цет ииш ! 
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Примите искренние поздрав
ления с самым незабываемым 
школьным праздником - по
следним звонком, прощанием 
со школой!

Все вы, выпускники, стоите 
у  начала самостоятельной, 
взрослой жизни. Впереди - от
ветственная пора, когда пред
стоит выбрать профессию и 
определить свою дальнейшую 
судьбу.

Пусть знания, полученные 
в школе, станут прочной ос
новой вашиу будущиу сверше
ний, помогут в достижении 
задуманныу целей и реализа
ции личныу планов и достойно 
завершить этот этап вашей 
Жизни!

ч
С.Н. БАШЕНХАЕВА, 

начальник отдела образования 
Кижингинского района. рЬ

«Последний звонок-2020» надолго останется в памяти
Российское движение школьников не оставит в 
беде выпускников, запертых на самоизоляции. 
Для ребят подготовлена онлайн-программа 
«Последнего звонка», включающая в себя 
активности на всех интернет-площадках.

Мероприятия пройдут на онлайн-площад- 
ках разных социальных сетей: «ВКонтакте», 
«Инстаграм», «TikTok». Последний звонок -  
это традиционно расставание со школьной 
формой, поэтому первыми в сети появились 
маски: обязательные колокольчики с ленточ
кой, а для девушек любимые ими пышные 
банты. Проект с масками поддержан Мини
стерством просвещения и представлен на

площадках Министерства в «Инстаграм» и 
«ВКонтакте».

И уж если речь зашла о колокольчике, то не 
обойтись без «Эстафеты последнего звонка». 
Флешмоб передачи колокольчика от одного к 
другому стартует во всех соцсетях. Возмож
но, не у всех найдется дома колокольчик, по
этому вместо него можно постучать ложеч
кой о фарфоровую чашку или позвонить в 
велосипедный звонок. Важно, что флешмоб 
сможет объединить всех выпускников.

«Последний звонок» также знаменуется 
выпускным школьным фотоальбомом. В оф
лайне это сделать затруднительно, зато мож
но в соцсетях. Дизайнеры РДШ подготовили 
красивые рамки, куда можно вставить фото

графии не только одноклассников, но и лю
бимых учителей.

А если кому-то важен праздничный на
ряд, который хочется продемонстрировать 
другим участникам торжества, то его ждет 
флешмоб в «Тик-Токе». Суть флешмоба «К 
празднику готов!» в переодевании по щелчку 
пальцев из затрапезной домашней одежды, с 
которой мы сроднились почти за два месяца, 
в приготовленный для праздника костюм. 
Флешмоб «К празднику готов!» запущен со
вместно с Министерством просвещения.

И, конечно же, слова благодарности. В 
преддверии расставания со школой ряд ре
гиональных организаций запустил в соц
сетях флешмоб «Спасибо, учитель!». РДШ

предлагает поддержать этот флешмоб и 
предложить присоединиться к нему всех вы
пускников страны. Нет возможности побла
годарить педагога лично? Можно сказать ему 
«спасибо» на всю страну. А еще РДШ пред
лагает внести нотку шутливости в праздник 
встречи со взрослой жизнью. Выпускни
ки придумали и запустили видеофлешмоб 
«Дверь в большую жизнь». Никто не знает, 
как сложится таинственная взрослая жизнь, 
но пофантазировать-то можно.

Все акции и флешмобы сопровождаются 
единым хештегом #мойзвоноксРДШ, по ко
торому можно присоединиться ко всем ак
тивностям «Последнего звонка».

С сайта Министерства образования и науки РБ



Поддержать начинающих фермеров
В Бурятии подвели итоги конкурса по предоставлению 
грантовой поддержки начинающим фермерам и семейным 
животноводческим фермам. Победителями конкурса 
по направлению «Поддержка начинающих фермеров» 
стали 26 человек. Их проекты будут профинансированы 
на сумму 125,3 млн. рублей, средний размер гранта 
составит 4,8 млн. рублей. По направлению «Развитие 
семейных животноводческих ферм» господдержка будет 
предоставлена трем проектам на 24,6 млн. рублей.

В заседании конкурсной комис
сии принял участие председатель 
Комитета Народного Хурала по 
земельным вопросам, аграрной по
литике и потребительскому рынку 
Петр Носков.

- С каждым годом заявок на по
лучение грантов становится боль
ше. Многие понимают, что манны 
небесной ждать не приходиться и 
надо трудиться самому, - рассказал 
парламентарий. - На конкурс на
чинающих фермеров было подано 
133 заявки, после первого этапа 
осталась 101 заявка. В течение не
скольких дней комиссия отбирала 
лучших. К сожалению, в этом году 
все этапы конкурса проходили из- 
за коронавируса по видео-конфе- 
ренц связи. Из 101 заявки, на 
мой взгляд, можно было бы выде
лить средства 75 конкурсантам. Их 
проекты были хорошо подготов
лены. Но, к сожалению, тот объем 
финансирования, который мы на 
сегодня имеем, позволяет выде
лить средства только 26 фермерам. 
По условиям конкурса они должны 
будут взять на работу трех человек, 
то есть, как минимум, 78 человек 
будут трудоустроены.

Парламентарий также отметил, 
что представленные проекты были 
направлены, в основном, на раз
витие мясного скотоводства. Всего 
семь проектов по молочному жи
вотноводству.

- Это говорит о том, что произ
водством молока в Бурятии и Сиби

ри заниматься тяжело. В этой 
связи целесообразно прове
сти зонирование наших сель
ских территорий. Республика 
очень большая, зоны клима
тические разные. Так в Еравне 
или Курумкане нецелесообразно 
выращивать зерно, а на полях Му- 
хоршибирского района - развивать 
овцеводство, - пояснил Петр Лу
кич. -  В этом году проекты были 
хорошо подготовлены. Надо отдать 
должное информационно-мето- 
дологическому центру республи
ки, созданному при министерстве 
сельского хозяйства, специалисты 
которого находятся сегодня в 80-ти 
процентах районах. Они знают обо 
всех видах господдержки, услови
ях конкурсов, правилах написания 
грантов и помогают при составле
нии проектов. Если глава района 
- активный, руководитель отдела 
сельского хозяйства - инициатив
ный, то и заявок намного больше. В 
последнее время успешно работа
ет в этом направлении Бичурский 
район. Неплохо работает Тарбага- 
тайский, Заиграевский, Закамен- 
ский районы.

Петр Лукич также отметил, что 
за последние пять лет ни один из 
начинающих фермеров не закрыл 
свое дело. Это говорит о том, что 
конкурсанты ответственно подхо
дят к делу, имеют помимо гранто
вых средств также и собственные 
источники дохода.

В целом говоря о развитии села,

Петр Носков выделили два боль
ших направления: промышленное 
сельскохозяйственное производ
ство и фермерское движение:

- Сегодня особенно важно по
мочь не только крупным сельхоз
предприятиям, но и начинающим 
фермерам. Важно, чтобы он при 
поддержке государства встал на 
ноги: остался в деревне, завел свое 
дело, построил, к примеру, заим
ку, жил на земле и приучал детей 
к сельскохозяйственному труду. 
Если бы мы больше давали гран
тов, это направление развивалось 
бы быстрее.

С 2012 по 2019 годы в Бурятии 
гранты получили 338 фермера и 
32 семейные фермы. Общий объем 
поддержки фермерского движения 
за это время составил 590,7 млн. 
рублей: из федерального бюдже
та -  365,8 млн., рублей, из респу
бликанского - 224,9 млн. рублей. 
Собственные средства фермеров 
составили 69,1 млн. рублей. По се
мейным фермам финансирование 
составило 234,9 млн. рублей: из 
федерального бюджета -  145,8 млн. 
рублей, из республиканского -  89,1 
млн. рублей. Собственные средства 
- 158,9 млн. рублей.

Отдел СМИ Народного Хурала РБ.
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От себя лично и от лица ^Правительства (Республик Бурятия 
поздравляю вас с профессиональным праздникам!

Это праздник^теу, кто готов брать на себя ответственность, 
опережать и предугадывать конъюнктуру рынка, кто умеет мно
го работать и добиваться высоких целей. Представители бизнеса 
вносят значительный вклад в развитие нашего региона и повы
шение уровня жизни сотен тысяч людей, и при этом уделяют 
внимание и поддержке социально значимых программ, благотво
рительности.

В дни ограничительных мероприятий, быть предпринимате
лем - это не просто, это вызов внешним обстоятельствам. Сей
час в республике нет ни одного представителя бизнеса, который 
не ощутил бы на себе последствия распространения новой корона
вирусной инфеки,ии.

УТоэтому одним из главныу актуальныу приоритетов УТрави- 
телъства (Российской федерации, Правительства Республики (Бу
рятия в этот период стала государственная поддержка бизнеса, 
совершенствование законодательства в этой сфере, повышение 
доступности инфраструктуры, устранение административнык 
барьеров и защита прав предпринимателей.

В Бурятии уже реализуются антикризисные федеральные и 
республиканские меры. УТострадавшие предприниматели получи
ли автоматическую отсрочку по налогам на 790 млн рублей, ре
структуризацию кредитов в банкауболее чем на 1,2 лглрд рублей, 
на 355 млн рублей снижены выплаты по линии фонда социального 
страхования. Отменены все проверки надзорных! органов, фонды 
поддержки малого предпринимательства предоставили субъекс 
там УНСУб отсрочку по займам без штрафных санкций по 200 со
глашениям. За счет декапитализации фонда поддержки малого 
предпринимательства (Республики Бурятия разработан продукт 
«Антикризисный» с льготными процентами для всех малых и 
средних предприятий вне зависимости от отрасли. Работают и 
многие другие меры, о которыхможно узнать в Тфентре поддерж 
КЦ УТредпринимательства «!Мой бизнес».

Сегодня мы постепенно выходим из режима ограничительных 
мер: продолжили деятельность многие из вас, восстанавливает
ся работа бюджетныхучреждений имногихдругихсфер. (Впереди 
— сложная и важная совместная работа по преодолению послед
ствий, нанесенных каждому из вас, а значит и всей экономике ре
спублики в целом, в результате распространения новой коронави
русной инфекции. (Вместе мы справимся.

(Уважаемые предприниматели, в этот праздничный день урчу 
выразить вам искреннюю признательность за ваши терпение, 
стойкость и оптимистический настрой! Желаю вам мира, сча
стья, здоровья и процветания!

А.С. ЦЫДЕНОВ, 
Глава Республики Бурятия -

__  Председатель Правительства Республики Бурятии
_____________________________ _____________________________ F

ЗАГС в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.

Семьдесят пять лет отделяет россиян от праздничного салюта 1945 года, данного 
в честь Великой Победы нашего народа над фашизмом.
В годы Великой Отечественной войны не прекращалось ведение записей 
актов гражданского состояния. Несмотря на разруху, голод и нищету, страна 
жила, граждане вступали в брак, рожали и усыновляли детей. Люди, случалось, 
разводились, меняли имена, приходили в ЗАГС регистрировать смерть близких.
Записи в актовых книгах - достоверные свидетельства этих событий.

ПОБЕДА!
1 9 4 5 -2 0 2 0

С 1934 года органы ЗАГС 
были включены в структу
ру Народного комиссариа
та внутренних дел. В соот
ветствии с приказом НКВД 
СССР от 27 августа 1937 г. ру
ководство работой органов 
по Союзу ССР стал осущест
влять Отдел Актов Граждан
ского Состояния. В союзных 
и автономных республиках, в 
краях и областях руководили 
соответствующие отделы ак
тов гражданского состояния 
НКВД. Все сотрудники бюро 
записей актов гражданского 
состояния, созданных в го
родах и районных центрах, 
имели милицейские чины.

Заметим, что требования 
к сотрудникам ЗАГС были 
очень высокие. Они, к при
меру, должны были ежеме
сячно подавать докладные 
записки, содержащие све
дения об участии в партий
ной и общественной работе, 
выполнении взятых обяза
тельств, наличии оборонных 
значков (ГТО, ПВХО, «Во
рошиловский стрелок»),

изучении истории ВКП(б), 
прочитанных для населения 
лекциях, количестве и при
чинах невыполненных за
просов граждан.

В годы Великой Отече
ственной войны, в период 
1941-1945 гг., на территории 
Кижингинского аймака су
ществовали сельские Сове
ты, которые осуществляли 
регистрацию актов граж
данского состояния. Это со- 
монные Советы трудящих
ся Кижингинского аймака 
Бурят-Монгольской АССР: 
Ве р х не - Ки жин г и нс ки й ,  
Верхне-Кодунский сельский, 
Кижингинский, Нижнеко- 
дунский, Советский сель
ский, Средне-Кодунский, 
Чесанский, Кижингинское 
районное бюро ЗАГС село 
Кижинга БМАССР. В этот 
период составлено актов 
гражданского состояния о 
рождении -  1322, о заклю
чении брака -  226, о растор

жении брака -  99, об усынов
лении (удочерении) -  48, о 
смерти -  796.

Война сильно ударила по 
демографии района. Спад 
рождаемости пришелся осо
бенно на 1943 год. Если в Ки- 
жингинском районе в 1941 
году родилось 510 детей, то в 
1943 году -  127. Такое сниже
ние рождаемости наблюда
лось по всей стране.

Военное время внесло свои 
коррективы в семейное за
конодательство. 8 сентября 
1943 года был издан Указ 
Верховного Совета СССР 
«Об усыновлении», соглас
но которому усыновляемо
му по просьбе усыновителя 
могли быть присвоены его 
фамилия и отчество, а сами 
усыновители -  записаны в 
актовых книгах о рождении 
в качестве родителей. Воз
можно, это привело к увели
чению числа усыновленных 
детей: в 1941 году в Кижин-

гинском районе их было 9, 
в 1942 году -  19, в 1943 году 
-  10, в 1944 году -  3, в 1945 
году -  7.

Стремясь изменить демо
графическую ситуацию в 
лучшую сторону, Президиум 
Верховного Совета СССР 8 
июля 1944 года принимает 
Указ об увеличении госу
дарственной помощи бере
менным женщинам, много
детным одиноким матерям, 
усилении охраны материн
ства и детства, об установ
лении почетного звания 
«Мать-героиня», учрежде
нии ордена «Материнская 
слава» и «Медали материн
ства».

Наиболее популярные 
имена, которые давались 
новорожденным в военные 
годы, -  Николай, Владимир, 
Виктор, Петр, Геннадий, 
Анатолий, Аюша, Цырен, 
Эрдэм, Вера, Валентина, 
Санжитма, Цыцыкма, Бал-

жима. А также редкие имена 
такие как Юролто, Пелагея, 
Стефанида, Пана, Уюн-Пи- 
лыг, Гунжит.

Указом предписывалось 
«Производить в паспортах 
обязательную запись за
регистрированного брака с 
указанием фамилии, имени, 
отчества и года рождения су
пруга, места и времени реги
страции брака». Расторгнуть 
брак можно было только че
рез суд, указав в заявлении 
мотивы развода и опублико
вав в местной газете объяв
ление о расторжении брака и 
др. Народный суд принимал 
меры к примирению супру
гов, судей инструктировали 
не удовлетворять «безответ
ственные» заявления о раз
воде и пытаться по возмож
ности добиться примирения 
сторон.

Во время войны люди не 
спешили регистрировать 
браки, так как мужчины мас
сово уходили на фронт. И все 
же браки регистрировались, 
в Кижингинском районе в 
1941 году было зарегистри
ровано браков -  65, в 1942 
г.- 26, в 1943 г. - 30, в 1944 г. 
- 51, в 1945 г. - 54. Также были 
и заявления о расторжении 
брака, так в Кижингинском 
районе зарегистрировано 
в 1941г. - 25, в 1942г. - 22, в

1943г. - 35, в 1944г. - 17.
Резкое увеличение смерт

ности в районе пришлось на 
трудный и голодный 1941 год 
-  273 человек, в 1942г. - 165, 
в 1943г. - 140, в 1944г. - 95, в 
1945г. - 123. Основными при
чинами смерти стали голод и 
болезни, на первом месте из 
которых -  воспалительные 
заболевания легких, сердеч
но-сосудистые, туберкулез, 
коклюш, дизентерия. Был 
высокий показатель детской 
смертности малышей до 1 
года.

В Кижингинском район
ном секторе ЗАГС не удалось 
установить данные о работ
никах того времени, лишь 
известно, что в послевоен
ные годы заведующей была 
руководитель по фамилии 
Белоусова.

В суровые, непростые годы 
Великой Отечественной вой
ны органы ЗАГС ни на один 
день не прекращали свою де
ятельность. Его сотрудники 
не только скрупулезно ис
полняли свои обязанности, 
но и принимали участие в 
других необходимых рабо
тах, например, сельскохозяй
ственных.

Е. МИХАЙЛОВА, 
консультант Кижингинского районного 

сектора Управления ЗАГС РБ.



В Бурятии объявлен конкурс на лучший 
эскиз медали за вклад в борьбу с COVID-19
Администрация Главы и Правительства 
республики проводит открытый 
конкурс на лучший эскиз и 
наименование медали Республики 
Бурятия за вклад в борьбу с новой 
коронавирусной инфекцией.

Целью конкурса является выявление луч
шего и оригинально выполненного эскиза и 
наименования медали Республики Бурятия. 
Она должна подчеркивать общественное 
признание, значимость вклада организаций, 
учреждений, предприятий, общественных 
объединений или граждан.

К участию в конкурсе приглашаются все 
желающие. Каждый автор может заявить 
на конкурс не более 3 работ. В конкурсную 
комиссию необходимо предоставить: заявку 
на участие в конкурсе с указанием фамилии, 
имени, отчества, даты и места рождения, ме
ста работы или учебы, адреса проживания, 
контактного телефона, электронной почты и 
количества представленных работ.

При изготовлении эскиза необходимо 
учесть, что награда будет состоять из двух 
частей: колодки и самой медали диаметром 
не более 33 мм. При этом колодка должна 
соединяться с помощью кольца и ушка с ме
далью. Важно, чтобы награда содержала эле
менты государственной символики Респу
блики Бурятия. В целях обеспечения равных

условий для всех участников конкурса авто
ры должны представить свои эскизы медали 
на плотной бумаге формата А4 (21x30 см), 
в цветном или черно-белом изображении, а 
также на электронных носителях. Эскиз дол
жен быть подготовлен в формате JPEG, PNG, 
CorelDRAW, оптимальный размер файла - от 
2 до 5 МБ.

Авторы работ должны отправить и по
яснительную записку в свободной форме с 
описанием представленного эскиза медали, 
ее наименования и обоснованием ценност
но-смыслового содержания элементов ди
зайна с указанием материала изготовления, 
ориентировочной стоимости изделия. Пояс
нительная записка должна быть объемом не 
более 500 печатных знаков. Также необходи
мо и письменное согласие на обработку пер
сональных данных.

Отметим, предложенный автором эскиз 
медали и ее наименования должен строго 
соответствовать требованиям российского 
законодательства и не быть зарегистрирован 
в других конкурсах. Материалы, которые бу
дут предоставлены на конкурс в неполном 
объеме и без указания необходимых сведе
ний, к участию в конкурсе не допускаются.

Конкурсная комиссия оценивает эскизы 
медали и ее наименования по балльной си
стеме (от одного до десяти баллов) по следу
ющим критериям: соответствие содержания 
эскизного решения и наименования медали 
тематике конкурса, оригинальность автор

ского замысла, содержание и качество пода
чи авторской идеи и экономичность.

Также будет организовано общественное 
голосование на лучший эскиз и наимено
вание медали на сайте «Гордость Бурятии». 
Авторам трех работ, набравшим наибольшее 
количество голосов в интернет-голосовании, 
дополнительно начисляются 30, 20 и 10 бал
лов соответственно. Конкурсная комиссия 
признает победителями конкурса участни
ков конкурса, набравших наибольший ито
говый балл с учетом результатов состоявше
гося интернет-голосования.

Победитель конкурса будет награжден де
нежной премией в размере 150 тысяч рублей. 
За второе место предусмотрена денежная 
премия в размере 100 тысяч рублей, а за тре
тье -  50 тысяч рублей. Материалы должны 
быть предоставлены не позднее 1 июня, а 
подведение итогов конкурса запланировано 
до 8 июня 2020 года.

Свои работы авторам необходимо предо
ставить в Комитет государственной службы 
и кадровой политики Администрации Главы 
и Правительства Бурятии по адресу: г. Улан- 
Удэ ул. Ленина, дом № 54, кабинет № 233, тел. 
8 (3012) 21-28-74, 21-34-09, по электронным 
адресам: Ergonova.E@govrb.ru, Bakulina.L@ 
govrb.ru, с указанием в качестве темы -  «Кон
курс на лучший эскиз медали». Результаты 
конкурса будут опубликованы на официаль
ном портале Правительства Республики Бу
рятия в разделе «Конкурсы».

Жители Бурятии 
могут получить 
сельскую ипотеку 
под 3%
С этого года жители Бурятии могут 
получить до 5 миллионов рублей по 
ставке до 3% годовых на приобретение 
или строительство жилья в сельской 
местности.

С этого года жители Бурятии могут полу
чить до 5 миллионов рублей по ставке до 3% 
годовых на приобретение или строительство 
жилья в сельской местности.

- Льготная сельская ипотека позволит лю
дям, не имеющим возможности сразу вло
жить крупную сумму в строительство или 
приобретение собственного комфортного 
жилья, улучшить свои жилищные условия, 
используя меры государственной поддерж
ки, - сообщил заместитель Председателя 
Правительства Бурятии по АПК и развитию 
сельских территорий - министр сельского 
хозяйства Бурятия Даба-Жалсан Чирипов.

Воспользоваться льготными ипотечными 
займами для приобретения или строитель
ства собственного жилья могут жители, 
проживающие на сельских территориях и 
сельских агломерациях нашей республики, 
то есть все кроме жителей городского окру
га «Город Улан-Удэ». Перечень сельских тер
риторий и сельских агломераций определен 
постановлением Правительства Республики 
Бурятия от 23.03.2020 года №147.

Ипотека введена в рамках государствен
ной программы Российской Федерации 
«Комплексное развитие сельских террито
рий», которая разработана Минсельхозом 
России и начала свое действие 1 января 2020 
года.

На сегодняшний день по информации 
Минсельхоза России отобрано несколько 
банков для участия в программе льготной 
сельской ипотеки: АО «Россельхозбанк», 
ПАО «Сбербанк», ПАО КБ «Центр-Инвест», 
ПАО «Банк Левобережный», ПАО «АК 
БАРС» БАНК, ПАО «Дальневосточный 
банк»

Программа предусматривает большой 
объем финансирования сельских террито
рий на ближайшие 5 лет. На федеральном 
уровне выделяется около триллиона рублей. 
В рамках данного мероприятия федераль
ный бюджет субсидирует ставку до 3%.

Требования к заемщику -  от 21 до 75 лет, 
постоянная регистрация в РФ, а дом или 
квартира должны приобретаться строго в 
сельской местности.

Кредит выдается на покупку квартир в 
готовом или строящемся доме по договору 
купли-продажи или долевого участия, на 
строительство или его завершение жилого 
дома на земельном участке, находящимся в 
собственности, покупка дома с землей по до
говору купли-продажи или покупка земель
ного участка для строительства. Сумма кре
дита до пяти миллионов.

Сельская ипотека также предусматривает 
строительство домов на дальневосточном 
гектаре. При этом сельская ипотека -  отдель
ная программа, икак не связанная с «дальне
восточной» ипотекой под 2% для молодых 
семей до 35 лет или погашением кредита в 
размере 450 тысяч молодым семьям.

Данная субсидия дается семье раз в жизни. 
Также благодаря данной программе можно 
приобрести не только жилье, но и заняться 
благоустройством в рамках потребительско
го кредитования под 5%. Требование к заем
щику -  возраст от 23 до 65 лет и постоянная 
регистрация в сельской местности.

Цель потребительского кредитования 
-  электроснабжение, отопление, газоснаб
жение, водоотведение, водоснабжение или 
ремонт домов. Максимальная сумма креди
та составляет 300 тысяч рублей. Максималь
ный срок кредита -  60 месяцев.

Программа подразумевает обязательную 
аккредитацию подрядчиков. Банк должен 
быть уверен, что благоустройство и жилое 
здание будут введены. Йоэтому подрядчики 
должны иметь лицензию, работать не менее 
двух лет, не быть субъектами исполнитель
ного производства, банкротства и так далее.

Пресс-служба Главы Республики Бурятия 
и Правительства Республики Бурятия

Бурятия дополнительно 
получит от ФРДВ 11,3 тыс 
защитных костюмов

В рамках программы помощи, 
которая реализуется Фондом 
развития Дальнего Востока и 
Арктики совместно с крупными 
российскими компаниями 
по поручению Заместителя 
Председателя Правительства 
России - полномочного 
представителя Президента 
России в ДФО Юрия Трутнева, 
в дальневосточные регионы 
поставляются более 70 тыс 
защитных костюмов.

Поставки в дополнение к ранее 
переданным партиям осуществля
ются из Владивостока в регионы 
ДФО автомобильным и воздуш
ным транспортом.

Дополнительные медсредства 
распределены по имеющейся по
требности. В частности, 17,6 тыс 
защитных костюмов передается в 
Хабаровский край, 14,7 тыс - в Ре
спублику Саха, 11,3 тыс - в Буря
тию, 7,2 тыс - в Амурскую область,
6,5 тыс - в Сахалинскую область, 5 
тыс -  в Камчатский край, 4 тыс - в 
Еврейскую автономную область,

3,3 тыс - в Забайкальский край, 640 
-  в Чукотский автономный округ. 
Также 2,3 тыс комплектов дополни
тельно получат врачи Приморского 
края.

- Правительство России, феде
ральные министерства и ведомства 
организуют помощь Дальнему Вос
току по борьбе с коронавирусной 
инфекцией. Для организации до
полнительных поставок задейству
ются внебюджетные источники. 
Поставки медицинских средств и 
оборудования осуществляются по 
линии Фонда развития Дальнего 
Востока и Арктики при содействии 
неравнодушных представителей 
бизнеса, - отметил Юрий Трутнев.

В финансировании закупок вме
сте с Фондом развития Дальнего 
Востока участвуют более двух де
сятков организаций. Спонсорскую 
помощь медицинским организаци
ям оказывают ВЭБ.РФ, Фонд Ро
мана Абрамовича, ПАО «Полюс», 
«Евраз», ПАО «Русгидро», СИБУР, 
АО «Русская медная компания», 
Находкинский морской торговый 
порт, УК «Колмар», ГК «Русагро», 
холдинг RFP, Байкальская горная 
компания, СУЭК, SMNM Veco, 
Backer Hughes, ГК «Доброфлот» и 
ряд других компаний.

Жители и предприниматели 
Бурятии могут узнать все 
о мерах поддержки на сайте 
Правительства России
На сайте Правительства Российской Федерации создан раздел 
с актуальной информацией о всех реализуемых федеральных 
мерах поддержки населения, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в период распространения C0VID-19.

Персонально для каждого подобрать меры поддержки помо
жет специальный алгоритм, который запускается при переходе 
по кнопке «Узнайте, какие меры подходят вам».

Также в разделе можно ознакомиться с отчетом по текущей 
ситуации с коронавирусом (эпидемиологической ситуации в 
мире, стране и регионах), официальной информацией (ключе
вых решениях, документах и событиях).

Работающим гражданам 
старше 65 лет оформят 
третий больничный
В связи с продлением по поручению Президента 
Российской Федерации периода карантина для 
россиян в возрасте от 65 лет и старше, Постановлением 
Правительства РФ 15.05.2020 года № 683 закреплено 
их право на оформление листка временной 
нетрудоспособности на 18 календарных дней, с 12 по 29 
мая 2020 года.

Речь идет о работающих гражданах, кому на 12 мая 2020 года 
исполнилось не менее 65 лет. В целях минимизации риска за
ражения их новой коронавирусной инфекцией и недопущения 
ее распространения работодатель обязан направить реестр све
дений о данных работниках в Региональное отделение Фонда 
социального страхования. После того, как уполномоченная ме
дицинская организация оформит работнику больничный, реги
ональное отделение назначит и выплатит пособие по временной 
нетрудоспособности.

Напомним, что ранее в рамках режима нерабочих дней рабо
тающим гражданам старше 65 лет также оформлялись больнич
ные с 6 по 19 апреля, с 20 по 30 апреля. И в этот раз гражданам 
нет необходимости куда-либо обращаться и выходить из дома.

Работодатели обязаны проинформировать работников о том, 
что информацию о сумме назначенного пособия и других све
дениях об электронном листке нетрудоспособности он может 
получить в личном кабинете получателя социальных услуг на 
сайте Регионального отделения Фонда www.r03.fss.ru. На сайте 
так же размещена памятка для работодателя по заполнению ре
естра сведений.

По всем вопросам можно обратиться на «горячую линию» по 
тел.: 8(3012)28-78-00.

mailto:Ergonova.E@govrb.ru
http://www.r03.fss.ru


27 МАЯ - ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

Уважаемые ветераны и работники 
библиотечной системы района!

Телефонные мошенники 
придумывают все новые методы 
для хищения чужих денег

От всей души поздравляем вас с профес
сиональным праздником -  Всероссийским 
днем библиотек! Этот праздник в России от
мечают более 15 лет.

В этом году в связи с распространением 
коронавирусной инфекции все библиотеки 
закрыты, тем не менее, продолжают работать 
в режиме онлайн. Это хорошая возможность 
поддержать друг друга в это непростое вре
мя и продолжать приобщаться к культуре в 
режиме онлайн, общаться со своими читате
лями.

Надо сказать, профессия библиотекаря 
была и остается востребованной. В нашем 
районе в библиотеках трудятся люди своего 
дела, преданные профессии, с широкой ду
шой и большим желанием приобщать людей 
к историческому и культурному наследию.

В 2019 году в рамках реализации нацпро
екта «Культура» Кижингинская ЦБС вы
играла 10 млн. руб., выполнен большой объ
ем работы - проведен текущий внутренний 
ремонт здания, обновлена мебель, попол
нились книжные фонды, а самое значитель
ное -  установлена новая компьютерная и 
интерактивная техника и высокоскоростной 
интернет. Около 1,5 млн.руб. было вложено 
с муниципального бюджета, на эти средства 
провели капитальный ремонт отопительной

32-3-03
Что означает термин: «Незаконная рубка 

леса?» Под нелегальной вырубкой насажде
ний подразумевается рубка леса, которую 
производят без наличия на то законных ос
нований -  официальных разрешающих доку
ментов (договор аренды или купли участка с 
лесными насаждениями в целях промышлен
ной заготовки леса). Договор физического 
или частного лица должен быть заключен с 
министерством лесного хозяйства соответ
ствующей области. Незаконная рубка лесов 
в России и, в частности, по Кижингинскому 
району остается проблемной зоной в несо
вершенном российском законодательстве. 
Начнем с того, что наказание за нелегальную 
рубку леса в нашей стране предусмотрено и 
уголовным, и административным кодексами. 
В первом случае оно регламентировано ста
тьей 260 УК, а во втором -  статье 8.28 Ко АП 
РФ. «Незаконная рубка леса?» Под нелегаль
ной вырубкой насаждений подразумевается 
рубка леса, которую производят без наличия 
на то законных оснований -  официальных 
разрешающих документов (договор аренды 
или купли участка с лесными насаждениями 
в целях промышленной заготовки леса). До
говор физического или частного лица дол
жен быть заключен с министерством лесного 
хозяйства соответствующей области. Неза
конная рубка лесов в России и, в частности, 
по Кижингинскому району остается про
блемной зоной в несовершенном российском 
законодательстве. Начнем с того, что нака
зание за нелегальную рубку леса в нашей 
стране предусмотрено и уголовным, и адми
нистративным кодексами. В первом случае

системы, ремонт и благоустройство прилега
ющей территории, монтаж охранно-пожар
ной сигнализации и видеонаблюдения.

Сегодня она по праву является модельной 
библиотекой с новыми возможностями для 
саморазвития и досуга для местных жите
лей. Библиотека преобразилась, стала более 
современной, красивой, уютной. Надеемся, 
что читателей станет еще больше.

Мы уверены, что Ваш труд всегда пользу
ется заслуженным уважением и находит до
стойный отклик в сердцах благодарных чи
тателей!

Особую признательность адресуем сегод
ня ветеранам, посвятившим библиотечному 
делу многие годы. Искренне пожелаем всем 
здоровья, благосостояния и процветания!

В день праздника от всего сердца поздрав
ляем всех библиотекарей МБУК «Кижин
гинская ЦБС» с профессиональным празд
ником. Желаем Вам успехов, благополучия, 
новых творческих успехов и удач в вашем 
благородном деле!

оно регламентировано статьей 260 УК, а во 
втором -  статье 8.28 Ко АП РФ. «

Установить лиц, совершивших незакон
ные рубки леса, можно, в основном, по «го
рячим следам», пока деревья еще не успели 
переработать в пиломатериал или вывезти 
за пределы района. В последние годы работ
ники Кижингинского лесничества выявля
ют незаконные рубки все больше и больше. 
Гражданская ответственность повысилась 
«Установить лиц, совершивших незаконные 
рубки леса, можно, в основном, по «горячим 
следам», пока деревья еще не успели перера
ботать в пиломатериал или вывезти за пре
делы района. В последние годы работники 
Кижингинского лесничества выявляют неза
конные рубки все больше и больше. В этом 
помогают местные жители. Гражданская от
ветственность повысилась.»

Пользуясь случаем, обращаюсь к жителям 
района. Если вы нашли место самовольной 
вырубки деревьев, сообщите об этом участ
ковому лесничему или в Кижингинское лес
ничество. Как показывает опыт, помощь 
граждан вносит значительный вклад в пре
сечение деятельности «чёрных» лесорубов и 
привлечение их к реальной ответственно
сти. От нашего неравнодушия зависит опе
ративность раскрытия таких преступлений и 
сохранение природных богатств.

Уважаемые граждане, за нелегальную вы
рубку леса можно получить реальный срок 
и отправиться валить лес легально!

Н. ВАСИЛЬЕВ, 
участковый лесничийООиОД 
Кижингинского лесничества.

Ранее мы опубликовывали в газете 
предупреждения о новых методах 
телефонных мошенников, по которым 
они нагло воруют деньги со счетов 
наивных жертв. С каждым разом для 
легкой добычи они придумывают все 
новые схемы обмана.

Злоумышленники профессионально и убе
дительно действуют по наработанным схе
мам мошенничества. Например, в основном, 
выдают себя за сотрудников банков, чтобы 
обманом узнать у клиентов SMS-коды для 
переводов или номера карт.

Разговор с мошенником
Я лично столкнулась с мошенниками, и вы

яснила, что все же можно от них защититься.
Как-то на телефон моего ребенка-подрост- 

ка позвонил мужчина с неизвестного номе
ра, трубку подняла я. Он приятным голосом 
представился сотрудником Сбербанка, до
бавил пару умных фраз и убеждал, что для 
безопасности моей банковской карты мне 
отправили СМС с кодом, который нужно со
общить ему. Разговор наш длился примерно 
минут пять. На какой-то момент я попалась 
на его удочку и, не замечая, что телефон-то, 
по которому с ним общаюсь, не мой, а карта 
ребенка не привязана к симке, начала ждать 
смс-сообщения.

После слишком настойчивых и назойли
вых просьб проверить смс вдруг опомни
лась и сразу насторожилась. Сообщение с 
кодом все-таки пришло, тут же вспомнила 
про телефонных мошенников, ответила, луч
ше сама лично обращусь в местный филиал 
Сбербанк по поводу данного звонка. Он сра
зу бросил трубку. На всякий случай прове
рила свой баланс. Все в порядке.

Одну жертву телефонные 
мошенники «развели» на 
полмиллиона рублей

Зная о телефонном мошенничестве, люди 
все равно попадаются на их уловки. Профес
сиональный сленг преступников и деликат
ное общение путает разум простых граждан. 
Казалось бы, знаем, что орудуют мошенни
ки, но наша открытость порой подводит са
мих нас.

К примеру, несколько случаев мошенниче
ства, по которым поступали заявления в от- 
еделние полиции.

Первый случай. Группа преступников об
манула гражданина А., предоставляя различ
ные услуги, как медицинские, адвокатские и 
др., на полмиллиона рублей.

Жертва приобрела через интернет биоло
гические активные добавки, прием которых 
впоследствии привел к больничной койке. 
Спустя некоторое время, позвонил второй 
член группы мошенников, представившись 
следователем Следственного Комитета РФ, 
интересовался про прошлый злополучный 
интернет-заказ. Псевдо-следователь дальше 
работал уже по накатанной схеме, предло
жил написать заявление на организацию за 
продажу фальсифицированных препаратов 
и исковое заявление о возмещении матери
ального ущерба и компенсации морального 
вреда. Далее, красиво раскладывая суть, поо
чередно звонили еще несколько мошенников, 
представлялись адвокатом, представителем 
центрального банка России, инкассатором 
и т.д., напоминая, что их услуги стоят денег. 
Жертва денежные средства переводила че
рез систему электронных платежей «Яндекс- 
деньги», в общей сложности сумма состави
ла более полмиллиона рублей.

Во втором случае жертва отправила день
ги мошеннику, сама того не ведая, со своего 
счета.

В этом случае мошенник представился со
трудником полиции, и якобы желает в пери
од служебной командировки снять жилье. По 
его схеме жертва должна была предоставить 
подтверждающие документы о съеме жилья 
- квитанцию об оплате с номером «сотруд
ника полиции». Для этого по указанию мо
шенника жертва вставила банковскую карту 
в банкомат и ввелав данные его номер теле
фона. Действительно, баланс пополнился на 
несколько тысяч рублей. Но, как позже выяс
нилось, со счета жертвы. Таким образом, по

страдавший сам привязал номер мошенника 
к своим банковским счетам и лишился своих 
денежных средств.

В Кижингинском районе случались такие 
истории, как на номер очередной жертвы 
звонили, якобы с родственником случилась 
беда (к примеру, попал в ДТП или в поли
цию), и просят за решение вопроса перечис
лить денежные средства на карты, телефоны 
и др. счета.

Помните, прежде чем, расстаться с день
гами, необходимо связаться со своим род
ственником и убедиться, что с ним все в 
порядке. Также можно задать контрольный 
вопрос (дата рождения, имя матери, адрес 
проживания) и злоумышленник сам закон
чит разговор.

Сотрудники банков не 
запрашивают данные клиента 
по телефону

«Сотрудники банка не звонят клиентам, 
вся необходимая информация приходит с 
номера 900, все другие номера являются по
дозрительными и мошенническими, - рас
сказал руководитель отделения Сбербанка в 
Кижингинском районе Лхасаран Тогмитов.

Всем клиентам следует соблюдать простые 
правила: никому, в том числе сотруднику 
банка, нельзя называть полные реквизиты 
карт, ПИН-код, CVC-коды (это трехзначная 
цифра на оборотной стороне карты), одно
разовые пароли для подтверждения опера
ций. В такой ситуации нужно прекратить 
разговор и перезвонить в банк по его офици
альному номеру (в Сбербанке это короткий 
номер 900).

Есть номер банка 9000 -  используется 
только для смс-оценки качества обслужи
вания и удовлетворенности клиентов после 
проведенной услугисотрудником банкапо 
шкале от 1 до 10.

Еще в одной банковской организации с. 
Кижинга - Россельхозбанке - подобных слу
чаев мошенничества в этом году не было. 
Но, тем не менее, служба безопасности банка 
предупреждает клиентов о способах защиты 
от мошенников, в том числе на официальном 
сайте.

- Сотрудники не должны интересоваться 
номером, кодом, паспортными и другими 
данными клиента, потому что это личные 
данные. Если спрашивают, значит, это дей
ствуют мошенники. В таких случаях сразу 
нужно позвонить на горячую линию банка,
- объяснила руководитель офиса Россельхоз
банка Суглугма Базаржапова.

Деньги вернуть не получится
Все пострадавшие обращаются в отделе

ние полиции, в банк. Последние не возвра
щают средства, потому что не могут разли
чить действия клиентов и мошенничество: 
для этого суд должен установить виновных, 
а виновные так и не найдены. В полиции за 
дело берутся, но тщетно.

- Мошенники обычно из других городов. 
Отправляем туда запрос, но в ходе проведе
ния следственных действий установить при
частное лицо не представилось возможным,
- отвечают в отделении полиции Кижингин
ского района.

Судя по всему, в случае телефонного мо
шенничества вернуть деньги не получится.

Чаще всего сразу после кражи деньги пере
водят на карты, оформленные на подставных 
лиц, а потом снимают деньги наличными. 
Конечным получателем может оказаться кто 
угодно, а в случае перевода с карты на карту 
отозвать деньги не выйдет, потому что их за
числяют мгновенно.

Как обезопасить себя и близких
Надо помнить главное правило — никогда 

не говорите свои данные по телефону (логин 
и пароль, особенно SMS-коды, трехзначные 
цифры на оборотной стороне карты или но
мера банковских карт), лучше позвоните на 
горячую линию банка и убедитесь в надеж
ности своих средств.

Запомните, сотрудники банков по телефо
ну только уведомляют или просят подойти в 
офис!

А мошенники могут заранее добыть часть 
личных данных для убедительности, не по
падайтесь!

Елена ДАШИДОРЖИНА.

Г.З. ЛХАСАРАНОВ, 
Глава МО «Кижингинский район».

Д.Б. БАДМАЕВ, 
председатель Совета депутатов 

МО «Кижингинский район».

* «КИЖИНГИНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО»ИНФОРМИРУЕТ

ООиОД Кижингинского лесничества напоминает, что незаконная рубка, повреждение 
лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, влекут 
наложение административного штрафа на граждан в размере от 3000 до 5000 рублей, на 
должностных лиц от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, на юридических лиц от 200 тыс. рублей до 
500 тыс. рублей. А в случае если ущерб, причиненный лесному, фонду составляет более 
5000 рублей - нарушителю грозит уголовная ответственность. В обоих случаях виновник 
должен возместить причиненный ущерб.

О случаях незаконной рубки жители Кижингинского района могут сообщить на горячую 
линию лесной охраны -  (3012) 20-44-44 или в лесничество по номеру 32-4-72,или ЕДДС-



1 июня, понедельник

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Модный приговор б+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.00, 03.05 Время пока
жет 1 б+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Журавль в небе» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 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 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны след
ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Чёрная кошка» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 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, 
00.00 Сегодня
09.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
10.25, 11.25, 03.05 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
14.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных со
бытиях 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.00 Т/с «Черная лестница» 
12+
00.15 Поздняков 16+
00.25 Т/с «Немедленное реаги
рование» 16+
02.15 Мы и наука. Наука и мы 
12+
04.40 Т/с «Тихая охота» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон 2018 г. / 2019 г. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - ЦСКА (Рос
сия). Трансляция из Испании 0+
13.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
13.20 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2021 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Россия - Сербия. Трансляция из 
Саранска 0+
15.25 На гол старше 12+
15.55 Олимпийский гид 12+
16.25, 21.55, 04.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
16.55, 20.00, 21.50, 01.00 Ново
сти
17.00 Футбол. Чемпионат Гер
мании 0+
19.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
20.05 Футбол. Аршавин. Из
бранное 0+
21.05 Открытый показ 12+
22.30, 08.15 Футбол. Лига чем
пионов. 2014 г. / 2015 г. Финал. 
«Ювентус» (Италия) - «Барсело
на» (Испания). Трансляция из 
Германии 0+
01.05 Самый умный 12+
01.25 Тотальный Футбол 16+
02.25 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Кёльн» - «Лейпциг». 
Прямая трансляция
05.00 Х/ф «Воин» 12+
07.45 Команда мечты 12+

2 июня, вторник

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 00.55, 03.05 Время пока
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Журавль в небе» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+ 
00.00 К юбилею Татьяны Дру- 
бич. «На ночь глядя» 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 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны след
ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Чёрная кошка» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 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, 
00.00 Сегодня
09.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
10.25, 11.25, 02.50 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
14.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных со
бытиях 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.00 Т/с «Черная лестница» 
12+
00.15 Т/с «Немедленное реаги
рование» 16+
02.05 Андрей Вознесенский 12+
04.40 Т/с «Тихая охота» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Футбол. Кубок кубков 
1998 г. /  1999 г. «Локомотив» 
(Москва, Россия) - «Лацио» (Ита
лия). Трансляция из Москвы 0+
13.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
13.20 Футбол. Чемпионат Евро
пы- 2021 г. Молодёжные сбор
ные. Отборочный турнир. Рос
сия - Польша. 0+
15.30 На гол старше 12+
16.00, 22.05, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
16.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира 2019 г. / 2020 г. Индивиду
альная гонка. Женщины. 10 км. 
Трансляция из Чехии 0+
17.45 «Лыжницы в декрете». 
Специальный репортаж 12+
18.05, 20.35, 22.00, 02.55 Ново
сти
18.10 Владимир Минеев. Про
тив всех 16+
18.40 Смешанные единобор
ства. Leon Warriors. Владимир 
Минеев против Артура Прони
на. Трансляция из Белоруссии 
16+
20.40 Все на Футбол! Открытый
^инал12+

1.40 Самый умный 12+
22.45, 07.25 Футбол. Лига чем
пионов. Сезон 2015 г. / 2016 
г. Финал. «Реал» (Мадрид, Ис
пания) - «Атлетико» (Испания). 
Трансляция из Италии 0+
02.25 Обзор Чемпионата Герма
нии 12+
03.40 Х/ф «Неваляшка» 12+
05.25 Х/ф «Жертвуя пешкой» 
16+

3 июня, среда
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.00, 03.05 Время пока
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Журавль в небе» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 К юбилею Виктора Тихо
нова. «Последний из атлантов» 
12+

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 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны след
ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Чёрная кошка» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 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, 
00.00 Сегодня
09.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
10.25, 11.25, 03.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
14.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных со
бытиях 16+

18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.00 Т/с «Черная лестница» 
12+
00.15 Т/с «Немедленное реаги
рование» 16+
04.40 Т/с «Тихая охота» 16+ 

МАТЧ ТВ
11.00 Футбол. Лига чемпио
нов 2003 г. / 2004 г. 1/8 финала. 
«Локомотив» (Москва, Россия) - 
«Монако» 0+
13.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
13.20 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2021 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Эстония - Россия. Трансляция 
из Эстонии 0+
15.20 На гол старше 12+
15.50, 18.05, 21.35, 04.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
16.25, 18.00, 21.30, 00.45, 02.20 
Новости
16.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира 2019 г. / 2020 г. Индивиду
альная гонка. Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Чехии 0+
18.35 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Матч за 3-е место. 
Россия - Норвегия. Трансляция 
из Японии 0+
20.05 Реальный спорт. Гандбол 
16+
21.00 Олимпийский гид 12+ 
22.15, 08.30 Футбол. Лига чем
пионов. Сезон 2016 г. / 2017 
г. Финал. «Ювентус» (Италия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания). 
Трансляция из Великобритании 
0+
00.50 Больше, чем Футбол. 90-е 
12+
01.50 «День, в который вернул
ся Футбол». Специальный ре
портаж 12+
02.25 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Вердер» - «Айнтрахт». 
Прямая трансляция
05.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али» 
16+
06.50 Профессиональный бокс. 
Мухаммед Али 16+

4 июня, четверг

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00. 12.00.15.00.03.00,Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.00, 03.05 Время пока
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Журавль в небе» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 К юбилею Татьяны Покров
ской. «Непобедимые русские ру
салки» 12+

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 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны след
ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Чёрная кошка» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соло
вьёвым 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, 
00.00 Сегодня
09.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
10.25, 11.25, 03.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
14.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных со
бытиях 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.00 Т/с «Черная лестница» 12+ 
00.15 Т/с «Немедленное реаги
рование» 16+
04.40 Т/с «Тихая охота» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал. 
«Зенит-Казань» - Зенит» (Санкт- 
Петербург). Трансляция из Мо
сквы 0+
13.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
13.20 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2021 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Россия - Латвия. Трансляция из 
Ростова-на-Дону 0+
15.20 На гол старше 12+
15.50, 18.05, 22.00, 06.10 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

16.25, 18.00, 20.40, 22.55, 01.20 
Новости
16.30 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019 г. / 2020 г. Гонка преследо
вания. Женщины. 10 км. Транс
ляция из Чехии 0+
17.15 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019 г. / 2020 г. Гонка преследо
вания. Мужчины. 15 км.Трансля
ция из Чехии 0+
18.50 «КХЛ. Сезон без чемпио
на». Специальный репортаж 12+
19.20 Континентальный вечер 
16+
20.10 «КХЛ. Один сезон спустя». 
Специальный репортаж 12+
20.45 Профессиональный бокс. 
Костя Цзю против Рикки Хатто
на. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в первом полу
среднем весе. 16+
23.00, 08.35 Футбол. Лига чемпи
онов. Сезон 2017 г. / 2018 г. Фи
нал. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Ливерпуль» (Англия). Транс
ляция из Украины 0+
01.25 Все на Футбол! 16+
02.10 Футбол. Чемпионат Пор
тугалии. «Бенфика» - «Тондела». 
Прямая трансляция
04.10 Футбол. Чемпионат Пор
тугалии. «Витория Гимарайнш» - 
«Спортинг». Прямая трансляция
06.30 Боевая профессия 16+
06.50 Х/ф «Неваляшка» 12+

5 июня, пятница
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.00 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05 Время покажет 16+
15.10, 03.45 Давай поженимся! 
16+
16.00, 01.30 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Концерт «Брат 2» 16+
04.25 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 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.40 60 минут 12+
14.50, 03.30 Т/с «Тайны след
ствия» 12+
17.15 60 минут 16+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Дом культуры и смеха 16+
23.10 Шоу Елены Степаненко 
12+
00.10 Х/ф «Красотки» 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+
10.25, 11.25, 03.50 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
14.20 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 «Черная лестница» 
12+
00.05 ЧП. Расследование 16+ 
00.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.10 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса16+
02.15 Последние 24 часа 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+

МАТЧ ТВ
11.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х». Финал. 
«Дьёр» (Венгрия) - «Ростов- 
Дон» (Россия). Трансляция из 
Венгрии 0+
13.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
13.20 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2021 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Сербия - Россия. Трансляция из 
Сербии 0+
15.20 На гол старше 12+
15.50, 18.25, 02.00, 04.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
16.25, 18.20, 22.50, 01.55 Ново
сти
16.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира 2019 г. / 2020 г. Скиатлон. 
Мужчины. Трансляция из Гер
мании 0+
17.20 Лыжный спорт. Кубок 
мира 2019 г. / 2020 г. Спринт. 
Классический стиль. Трансля
ция из Германии 0+
18.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон 2018 г. / 2019 г. Финал. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Ливер
пуль» (Англия). 0+

21.30 «Финал. Live». Специаль
ный репортаж 12+
21.50 Д/ф «Ливерпуль». Шестой 
кубок» 12+
22.55 Все на Футбол! 16+
23.55 Футбол. Чемпионат Бело
руссии. «Слуцк» - «Торпедо-Бе- 
лАЗ» (Жодино). Прямая транс
ляция
02.25 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Фрайбург» - «Борус- 
сия» (Мёнхенгладбах). Прямая 
трансляция
04.55 Х/ф «Покорители волн» 
12+
07.05 Профессиональный бокс. 
Владимир Шишкин против Де- 
Андре Вара. Шохжахон Эрга- 
шев против Абдиэля Рамиреса. 
Трансляция из США 16+
09.05 Д/ф «Лицом к лицу с Али» 
16+

6 июня, суббота

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Алексей Гуськов. Таежный 
и другие романы 12+
10.55, 12.05 Х/ф «Граница. Таеж
ный роман»12+
19.00, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «Хэппи-энд» 18+
02.00 Мужское / Женское 16+
03.30 Модный приговор 6+
04.15 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+
09.00 Всероссийский потреби
тельский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 ЮОЯНОВ 12+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Х/ф «Другая семья» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Анютины глазки» 12+
01.05 Х/ф «Моё любимое чудо
вище» 12+

НТВ (Н) (+1)
06.05 Таинственная Россия 16+
06.50 ЧП. Расследование 16+
07.20 Х/ф «Афоня» 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зими
ным 0+
09.45 Кто в доме хозяин 12+
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+
15.05 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное телевиде
ние 16+
21.50 Секрет на миллион 16+
23.50 Международная пилора
ма 16+
00.40 Своя правда 16+
02.10 Дачный ответ 0+
03.05 Х/ф «Убить дважды» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Первые» 12+
12.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
12.30 Скачки. «Страдброкский 
гандикап».
14.45 Х/ф «Поддубный» 6+
17.05, 20.20, 23.25, 02.45 Ново
сти
17.10 Все на Футбол! 12+
18.10 Открытый показ 12+
18.50 Больше, чем Футбол. 90-е 
12+
19.50 «Смешанные единобор
ства. Бои по особым правилам». 
Специальный репортаж 16+
20.25, 23.30, 02.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
21.25 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Байер» - «Бавария». 
Прямая трансляция
00.25 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Герта». Прямая трансляция
02.25 «Забытые бомбардиры 
Бундеслиги». Специальный ре
портаж 12+
03.30 Х/ф «Двойной удар» 16+
05.30 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Матч за 3-е место. 
Россия - Норвегия. Трансляция 
из Японии 0+
07.10 Реальный спорт. Гандбол 
12+
08.05 Боевая профессия 16+
08.25 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Кита Тур
мана. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полу
среднем весе. Сергей Липинец 
против Джаяра Инсона. Транс
ляция из США 16+
10.30 Команда мечты 12+

7 июня, воскресенье

ПЕРВЫЙ
05.20.06.10 Т/с «Любовь по при
казу» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.20.12.10 Видели видео? 6+
14.10 На дачу! 6+
15.25 Сергей Бодров. «В чем 
сила, брат?» 12+
16.30 Х/ф «Брат» 12+
18.30 Х/ф «Брат 2» 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Алексей Балабанов. Най
ти своих и успокоиться 16+
01.10 Мужское / Женское 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.25 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
04.30, 01.30 Х/ф «Чего хотят 
мужчины»16+
06.10.03.15 Х/ф «Судьба Марии» 
16+
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 ЮОЯНОВ 12+
12.20 Х/ф «Куда уходят дожди» 
12+
16.10 Х/ф «Месть как лекар
ство» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым 12+

НТВ (Н) (+1)
05.50 Х/ф «Девушка без адреса» 
0+
07.15 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 
21.10Ты не поверишь! 16+
22.20 Звезды сошлись 16+
00.00 Основано на реальных со
бытиях 16+
02.45 Х/ф «Афоня» 0+
04.10 Их нравы 0+
04.45 Т/с «Тихая охота» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон 2018 г. / 2019 г. Финал. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Ливер
пуль» (Англия). Трансляция из 
Испании 0+
14.10 «Финал. Live». Специаль
ный репортаж 12+
14.30 Д/ф «Ливерпуль». Шестой 
кубок» 12+
15.30 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Лейпциг» - «Падер- 
борн» 0+
17.30, 19.20, 23.25, 03.15 Ново
сти
17.35 Открытый показ 12+
18.20, 23.30, 03.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
19.25 Футбол. Чемпионат Герма
нии. «Вердер» - «Вольфсбург». 
Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Унион» - «Шальке». 
Прямая трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Аугсбург» - «Кельн». 
Прямая трансляция
01.55 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 16+
02.55 Самый умный 12+
04.00 Х/ф «Путь дракона» 16+
05.50 «Смешанные единобор
ства. Бои по особым правилам». 
Специальный репортаж 16+
06.20 Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт 
и падение»16+
10.40 Боевая профессия 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



РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования «Кижингинский район» 

с. Кижинга №145 от 19.05. 2020 г.

О внесении дополнений в распоряжение главы муниципального образования 
«Кижингинскийрайон» от 13.05.2020г. №140 «О введении ограничительных 

мероприятий (карантин)на территории Кижингинского района»

В соответствии п.21 ст.15 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного само
управления в Российской Федерации» и в 
связи с введением на территории Муници
пального образования «Кижингинский рай
он» Республики Бурятия режима ограничи
тельных мероприятий (карантин):

1. Внести следующие дополнения в распо
ряжение главы муниципального образова
ния «Кижингинский район» от 13.05.2020г. 
№140 «О введении ограничительных меро
приятий (карантин) на территории Кижин

гинского района» (в редакции распоряже
ний главы МО «Кижингинский район» от 
14.05.2020 г. №142, от 14.05.2020 г. №143):

1.1. пункт 4 дополнить пунктом 4.3. следу
ющего содержания:

«4.3. Возобновить деятельность организа
ций с 19 мая 2020 г. согласно приложения.».

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

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

Прилож ение к  распоряж ению главы  
М О  «Киж ингинскийрайон» от 19 мая 2020 года № 145

Дополнительный список предприятий деятельность которых разрешена 
в период введения ограничительных мероприятий (карантина) с 14.05.2020.

№
п/п

ФИО индивидуального 
предпринимателя

Адрес Специализация

1 «СемьСот» с. Кижинга, ул. Коммунистическая, 6 Салон сотовой связи
2 МТС с. Кижинга, ул. Ленина, 5 Салон сотовой связи
3 Гомбоев Ц.Б. с. Кижинга, ул. Полевая, 5 Шиномонтаж
3 Давыдова А.С. с. Кижинга, ул. Советская, 25 Шиномонтаж
4 Одоев М.В. с. Кижинга, ул.Садовая, 21 Шиномонтаж
5 Башкуев С.Ф. с. Кижинга, ул. Ленина, 14 Ветаптека

Предприятия пищевой промышленности, работающие с ограничением по вывозу продукции за пределы 
района иногородним транспортом, без контакта с работниками предприятия, с поставкой продукции

торговым предприятиям района
1 ООО «Ушхайта» Рампилова 

Ирина Цыдендамбаевна
с. Ушхайта, ул. Молодежная, 28а Производство мясных полуфа

брикатов
2 Бархалеева Эржена Батоевна с. Загустай, ул. Лесная, 19 Производство мясных полуфа

брикатов
Предприятия пищевой промышленности, работающие с ограничением, без вывоза продукции за пределы 

района, с поставкой продукции торговым предприятиям района
1 ООО «Эдэрмык» Дагбаев Дон- 

дит Дамдинович
с. Эдэрмэг, ул.Цыдыпова, 38 Производство мясных полуфа

брикатов
2 СПСК «Лидер» Иванов Алек

сандр Алексеевич
с. Усть-Орот, ул. Гомбоева, 5 Производство мясных полуфа

брикатов
3 Аздаева Марина Владимировна с. Кижинга, ул. Жанаева, 97 Производство мясных полуфа

брикатов
4 Цыдыпов Солбон Согтоевич с. Кижинга, ул. Шолотская, 19 Производство мясных полуфа

брикатов
Пункты приема и отгрузки древесины, работающие с ограничением по вывозу древесины за пределы района 

иногородним транспортом, без контакта с работниками пунктов
1 ИП Балданов Бэлик Валентино

вич
Кижингинский район, улус Усть-Орот, 
ул. Гомбоева, 11/4

Отгрузка и выгрузка древесины

2 ООО «Энергоконтакт» 
ООО «Селенгинский ЛПК»

Кижингинский район, с. Михайловка, 
ул. Школьная, 1а

Отгрузка и вывозка древесины

3 ИП Балданов Булат Дандарович Кижингинский район, с. Загустай, ул. 
Аюшеева, б/н

Отгрузка и вывозка древесины

4 ИП Данзанов Солбон Цыдыпо- 
вич

Кижингинский район, местность За- 
готскот, кад. № уч. 03:10:250121:50

Отгрузка и вывозка древесины

Пункты приема и отгрузки древесины, работающие с ограничением, без вывоза древесины за пределы района
1 ИП Сампилова Долгор-Цырен 

Гутаповна
Кижингинский район, улус Орот, 300 
м. от ул. Центральная, 11

Отгрузка и вывозка древесины

2 ИП Сультимова Марина Жам- 
балдоржиевна

Кижингинский район, улус Орот, ул. 
Рабочая, 22 а

Отгрузка и вывозка древесины

3 ИП Дашиев Булат Бадмаевич Кижингинский район, улус Орот, ул. 
Центральная, 23а

Отгрузка и вывозка древесины

4 ИП Дамдинов Очир Жамбал- 
доржиевич

Кижингинский район, улус Орот, ул. 
Центральгная, 61

Отгрузка и выгрузка древесины

5 ИП Ринчинова Рыгжидма Цы- 
беновна

Кижингинский район, с. Кижинга, мкр. 
Баянгол

Отгрузка и вывозка древесины

6 ИП Жалсанов Базар Цыренжа- 
пович

Кижингинский район, с. Загустай, ул. 
Аюшеева, 52а

Отгрузка и вывозка древесины

7 ИП Минеев Владимир Викто
рович

Кижингинский район, с. Сулхара, ул. 
Больничная, 8/3

Отгрузка и вывозка древесины

8 ИП Нагаев Андрей Иванович Кижингинский район, с. Сулхара, ул. 
Больничная, 6а

Отгрузка и вывозка древесины

9 ИП Жимбеев Виктор Цыдыпо- 
вич

Кижингинский район, с. Усть-Орот, ул. 
Рабданова, 26

Отгрузка и вывозка древесины

10 ИП Абламский Михаил Влади
мирович

Кижингинский район, с. Кижинга, 
мест. «Хойто Шанаа»

Отгрузка и вывозка древесины

11 ИП Шипилова Екатерина Ми
хайловна

Кижингинский район, с. Михайловка, 
ул. Центральная, 10А

Отгрузка и вывозка древесины

12 ИП Шевцов Виктор Алексан
дрович

Кижингинский район, с. Хуртэй, ул. Га
ражная, 2 А

Отгрузка и вывозка древесины

13 ИП Самсонов Игорь Сергеевич Кижингинский район, с. Хуртэй, ул. Га
ражная, 5

Отгрузка и вывозка древесины

14 ИП Савельев Игорь Филиппо
вич

Кижингинский район, с. Сулхара, ул. 
Трактовая, 9

Отгрузка и вывозка древесины

15 ИП Савельева Светлана Инно
кентьевна

Кижингинский район, с. Сулхара, ул. 
Трактовая, д. 22

Отгрузка и вывозка древесины

16 К(Ф)Х Сандитова Эржэн Даши- 
доржиевна

Кижингинский район, с. Кижинга, гурт 
«Кодунский мост»

Отгрузка и вывозка древесины

17 ИП Ринчинов Намжил Никола
евич

Кижингинский район, с. Загустай, гурт 
Губэй

Отгрузка и вывозка древесины

18 К(Ф)Х Дашабылов Намжил 
Дамбаевич

Кижингинский район, с. Кижинга, 
местность «Барбаркин ключ»

Отгрузка и вывозка древесины

19 ИП Тогмитов Бато Санжимиты- 
пович

Кижингинский район, с. Кижинга, ул. 
Советская, д. 14

Отгрузка и вывозка древесины

20 ИП Машанов Николай Алексан
дрович

Кижингинский район, с. Кижинга, ул. 
Колхозная, участок 99

Отгрузка и вывозка древесины

21 ООО «Норвуд» Кижингинский район, с. Хуртэй, ул. Га
ражная, б/н

Отгрузка и вывозка древесины

22 ООО «РК КУДУН» Кижингинский район, местность «Бам- 
ба», кад. № уч. 03:10:240127:152

Отгрузка и вывозка древесины

23 ИП Цыренов Бэлик Баянович Кижингинский район, с. Кижинга, ул. 
Советская, 14

Отгрузка и вывозка древесины

24 ИП Намдаков Намжил Влади
мирович

Кижингинский район, с. Иннокен- 
тьевка, ул. Центральная, 23 «В» кад. 
№03:10:050120:17

Отгрузка и вывозка древесины

25 ИП Гаврильев Константин Про
копьевич

Кижингинский район, уч. Б/Н, кад. № 
уч. 03:10:090101:63

Отгрузка и вывозка древесины

26 ИП Ван Ирина Цыренжаповна Кижингинский район, местность «Бам- 
ба»

Отгрузка и вывозка древесины

27 ИП Минеев Владимир Викто
рович

Кижингинский район, с. Сулхара, ул. 
Подгорная, кад. № уч. 03:10:160109:39

Отгрузка и вывозка древесины

28 ИП Очиржапова Санжидма 
Дондоковна

Кижингинский район, гурт Ганга, кад. 
№ уч. 03:10:250133:133

Отгрузка и вывозка древесины

29 ООО «Улзыто» Кижингинский район, СП «Верхне- 
кодунский Сомон», у. Чесан, ул. Ком
мунистическая, уч. 17А, кад. № уч. 
03:10:210111:115

Отгрузка и вывозка древесины

30 ИП Жаров Иван Петрович Кижингинский район, с. Новокижин- 
гинск

Отгрузка и вывозка древесины

31 ИП Жерлов Алексей Сергеевич Кижингинский район, у. Кулькисон, ул. 
Раднаева, б/№

Отгрузка и вывозка древесины

* МО «КИЖИНГИНСКИИ СОМОН» ИЗВЕЩАЕТ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОБСТВЕННОСТЬ
1. Продавец и организатор торгов: 

Администрация муниципального обра
зования «Кижингинский сомон» адрес: 
671450, Республика Бурятия, Кижин
гинский район, с. Кижинга, ул. Совет
ская, д. 160, каб. 3, тел. 8(30141) 32-7-40

Основание для проведения торгов: 
Постановление главы администрации 
муниципального образования «Кижин
гинский сомон» №21 от 22.05.2020 г.

Форма торгов: аукцион, открытый по 
составу участников и по форме подачи 
предложений о цене.

2. Предметом аукциона является:
Лот №1. Земельный участок с када

стровым номером 03:10:250118:423, об
щей площадью 200000,0 кв.м., располо
женный по адресу: Республика Бурятия, 
р-н Кижингинский.

Вид разрешенного использования: 
земли сельскохозяйственного исполь
зования.

Категория земель: земли сельскохо
зяйственного назначения.

Начальная цена -  19600,00 руб.
Сумма задатка (20%) -  3920,00 руб.
Шаг аукциона (3%) - 588,00 руо.
Лот №2. Земельный участок с када

стровым номером 03:10:280102:637, об
щей площадью 222923,0 кв.м, располо
женный по адресу: Республика Бурятия, 
р-н Кижингинский.

Вид разрешенного использования: 
земли сельскохозяйственного исполь
зования.

Категория земель: земли сельскохо
зяйственного назначения.

Начальная цена -  31370,00 руб.
Сумма задатка (20%) -  6274,00 руб.
Шаг аукциона (3%) -  941,10 руб.
Лот №3. Земельный участок с када

стровым номером 03:10:250119:510, об

щей площадью 43067,0 кв.м., располо
женный по адресу: Республика Бурятия, 
р-н Кижингинский.

Вид разрешенного использования: 
земли сельскохозяйственного исполь
зования.

Категория земель: земли сельскохо
зяйственного назначения.

Начальная цена -  5100,00 руб.
Сумма задатка (20%) -  1020,00 руб.
Шаг аукциона (3%) -  153,00 руб.
Лот №4. Земельный участок с када

стровым номером 03:10:250132:234, об
щей площадью 695118,0 кв.м., располо
женный по адресу: Республика Бурятия, 
р-н Кижингинский.

Вид разрешенного использования: 
земли сельскохозяйственного исполь
зования.

Категория земель: земли сельскохо
зяйственного назначения.

Начальная цена -  68300,00 руб.
Сумма задатка (20%) -  13660,00 руб.
Шаг аукциона (3%) -  2049,00 руб.
Лот №5. Земельный участок с када

стровым номером 03:10:250119:508, об
щей площадью 24218,0 кв.м., располо
женный по адресу: Республика Бурятия, 
р-н Кижингинский.

Вид разрешенного использования: 
земли сельскохозяйственного исполь
зования.

Категория земель: земли сельскохо
зяйственного назначения.

Начальная цена -  4720,00 руб.
Сумма задатка (20%) -  944,00 руб.
Шаг аукциона (3%) -141,06 руб.
Лот №6. Земельный участок с када

стровым номером 03:10:250119:509, об
щей площадью 30829,0 кв.м, располо
женный по адресу: Республика Бурятия, 
р-н Кижингинский.

Вид разрешенного использования: 
земли сельскохозяйственного исполь
зования.

Категория земель: земли сельскохо
зяйственного назначения.

Начальная цена -  3600,00 руб.
Сумма задатка (20%) -  720,00 руб.
Шаг аукциона (3%) -108,00 руб.
Реквизиты для перечисления задат

ка:
Получатель: Администрация муници

пального образования «Кижингинский 
сомон»

(л/с 05023007680), ИНН 0310008909, 
КПП 031001001, БИК 048142001,

ОКТМО 81627433, р/с.
40302810800003000197, ОГРН
1050300952030.

Банк получателя: ГРКЦ НБ Республи
ки Бурятия Банка России г.Улан-Удэ.

3. Адрес места приема заявок: Респу
блика Бурятия, Кижингинский район, с. 
Кижинга, ул. Советская, 160, каб. 3. За
явки подаются по форме, утвержденной 
организатором торгов.

4. Срок приема заявок: с 01 июня 2020 
г. по 01 июля 2020 г.

Окончательный срок подачи-приема 
заявок 01 июля 2020 г.

Заявки на участие в аукционе, посту
пившие по истечении срока их приема, 
возвращаются в день их поступления 
заявителем.

Для участия в аукционе заявители 
предоставляют следующие документы:

1) . Заявка на участие в аукционе с 
указанием реквизитов счета для возвра
та задатка

2) . Выписка из единого государствен
ного реестра юридических лиц -  для 
юридических лиц, выписка из единого 
государственного реестра индивиду

альных предпринимателей -  для инди
видуальных предпринимателей, копии 
документов удостоверяющих личность 
-  для физических лиц.

3). Документы, подтверждающие вне
сение задатка.

Осмотр объектов на местности про
изводится бесплатно. По вопросам 
порядка и времени осмотра объектов 
участникам необходимо обращаться к 
организатору аукциона.

Дата и место проведения аукциона: 
01 июля 2020 г. в 11 часов. 00 минут, с. 
Кижинга, ул. Советская, 160, (зал засе
дания)

Протокол о результатах аукциона 
подписывается 01.07.2020 г. по месту 
проведения аукциона. Победителем аук
циона признается участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену.

Уведомление о признании участников 
аукциона победителями подписывается 
комиссией в день проведения аукциона 
и выдается победителям аукциона под 
расписку (либо направляется заказным 
письмом) одновременно с протоколом 
об итогах аукциона в течение 5 дней с 
даты подведения итогов аукциона.

Срок заключения договора купли- 
продажи земельного участка -  не ранее 
10 дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

По всем вопросам, касающимся про
ведения аукциона, можно ознакомиться 
по месту приема заявок: РБ, Кижингин
ский район, с. Кижинга, ул. Советская, 
160, каб. 3, тел. 8(30141)32-7-40.

Ц.Б. ХУБУХЕЕВ, 
глава администрации 

МО «Кижингинский сомон».

Бесплатная 
юридическая 
помощь по телефону

Адвокаты Республики Буря
тия окажут бесплатную юри
дическую помощь гражданам 
29 мая 2020 года в режиме 
телефонной связи.

В этот день граждане могут 
получить бесплатную кон
сультацию адвоката по вопро
сам определенных Федераль
ным законом от 21.11.2011 
№324-Ф3 «О бесплатной 
юридической помощи в Рос
сийской Федерации» и За
коном Республики Бурятия 
от 22.12.2012 №3081-IV «Об 
оказании бесплатной юриди
ческой помощи в Республике 
Бурятия».

29 мая любой желающий, 
не выходя из дома, в период с 
9.00 до 13.00 может позвонить 
по телефону 8 (3012) 37-90-73 
и задать свой вопрос.

В случае продления ограни
чительных мер в связи с угро
зой распространения новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19), «Горячая теле
фонная линия» по оказанию 
бесплатной юридической по
мощи Адвокатской палаты 
Республики Бурятия будет ра
ботать еженедельно по пят
ницам с 9.00 до 13.00.



Какие налоговые льготы положены предпенсионерам
Большинство граждан знают, 

что для пенсионеров существуют 
различные льготы, в том числе на
логовые. Гораздо хуже население 
осведомлено о том, что для лиц 
предпенсионного возраста тоже 
установлен ряд налоговых льгот, 
которые предоставляются по до
стижении прежних границ пенси
онного возраста. Для большинства 
россиян это - 55 лет для женщин 
и 60 лет - для мужчин, а для до
срочно выходящих на пенсию - еще 
раньше. Например, для «северян», 
которые по законодательству выхо
дят на пенсию на пять лет раньше 
всех остальных, предпенсионный 
возраст для получения налоговых 
льгот - 50 (для женщин) и 55 (для 
мужчин) лет.

Такие лица -  предпенсионники, 
согласно статьям 391 и407 НК РФ 
имеют следующие льготы:

- предоставление не облагаемых 
налогом 6 соток (вычет по земель
ному налогу в размере кадастровой 
стоимости 600 кв. м от общей пло
щади принадлежащего гражданину 
земельного участка);

- освобождение от уплаты нало
га на имущество физических лиц в 
отношении одного объекта недви
жимости каждого вида (дома или 
его части, квартиры или ее части, 
комнаты, гаража и т.д.), например, 
одного дома и одной квартиры. 
Если же у «предпенсионера» в соб
ственности две квартиры и дом, на
лог нужно будет уплатить только за 
одну квартиру.

В некоторых регионах «предпен
сионерам» устанавливаются допол
нительные льготы.

Начиная с налогового перио
да 2018 года, включено правило 
предоставления налоговых льгот 
физическим лицам без заявлений 
в налоговый орган («проактивный» 
порядок). Это значит, что для пен
сионеров, инвалидов, лиц предпен
сионного возраста, многодетных и 
прочих категориях лиц, указанных 
в ст. 391 НК РФ, имеющий право 
на льготу, в том числе в виде на
логового вычета, не обязательно 
представлять в налоговый орган 
заявление на льготу. Если такой 
гражданин не сообщил об отказе 
от применения налоговой льго
ты, то налоговая льгота будет ему 
предоставлена автоматически на 
основании сведений, полученных 
налоговым органом в соответствии 
с федеральными законами.

Так, пенсионеры, предпенсионе- 
ры, инвалиды, лица, имеющие трех 
и более несовершеннолетних детей, 
владельцы хозпостроек не более 50 
кв. м могут не направлять заявле
ния о предоставлении налоговых 
льгот. Для них действует налого
вый орган применяет льготы на 
основании сведений о льготниках, 
полученных при информационном 
обмене с ПФР, Росреестром, регио
нальными органами соцзащиты.

Документом, подтверждающим 
отнесение физического лица к 
гражданам предпенсионного воз
раста, является либо справка, вы

данная территориальным органом 
ПФР, либо ответ ПФР на запрос 
налогового органа по конкретному 
гражданину.

Льготы для физических лиц по 
транспортному налогу установле
ны законом Республики Бурятия от 
29.09.2004 № 860-Ш.

Другим категориям льготников, 
не подпадающих под «проактив
ный» порядок, надо знать, что если 
право на льготу по транспортному, 
земельному налогам и налогу на 
имущество возникло у гражданина 
в 2019 году впервые, то он может 
обратиться в любую налоговую 
инспекцию с соответствующим за
явлением по установленной форме. 
Целесообразно направить его до 
начала массовой рассылки нало
говых уведомлений за 2019 год, то 
есть до 20 мая 2020 года. Это можно 
сделать через Личный кабинет на
логоплательщика, по почте, лич
но посетив инспекцию или МФЦ, 
уполномоченное принимать такие 
заявления. При этом не требуется 
повторно подавать заявление, если 
оно уже подавалось, но в нем не 
указывалось, что льгота будет ис
пользоваться в ограниченный пе
риод.

Ознакомиться с полным переч
нем льгот, действующих за нало
говый период 2019 года, можно с 
помощью сервиса «Справочная 
информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам».

ФНС России упростила процедуру подачи заявлений на получение 
субсидий для индивидуальных предпринимателе

Индивидуальные предпринима
тели теперь могут сформировать 
заявление на получение субсидии 
в размере МРОТ без квалифициро
ванной электронной подписи. ФНС 
России упростила функционал 
в Личном кабинете, чтобы пред
приниматели, имеющие право на 
субсидию, смогли получить деньги 
быстрее.

Заявление формируется автома
тически на основе данных Лично
го кабинета. Налогоплательщику 
остается выбрать реквизиты свое
го банковского счета для перечис
ления субсидии и нажать кнопку

П РО КУРАТУРА И Н ФО РМ И РУЕТ

«Отправить заявление».
Проверить, имеет ли индивиду

альный предприниматель или орга
низация право на субсидию, можно 
в специальном сервисе ФНС России 
«Проверка права на получение суб
сидии субъектом МСП, ведущим 
деятельность в пострадавших от
раслях». Для этого достаточно вве
сти ИНН. Предприниматель дол
жен быть включен в реестр МСП, 
относиться к одной из пострадав
ших от коронавируса отраслей, не 
иметь долгов более 3 тысяч рублей 
на момент подачи заявления и др. 
С полным перечнем можно озна

комиться в разделе «Ваш бизнес 
пострадал от COVID-19. Получите 
субсидию. Напишите заявление. 
Сохраните бизнес».

Кроме того, для упрощения на
вигации на сайте ФНС России 
создана специальная система «Ко- 
ронавирус: меры поддержки биз
неса», которая по введенному ИНН 
компании или индивидуального 
предпринимателя подскажет, какие 
еще меры относятся к конкретному 
плательщику и как ими воспользо
ваться.

Пресс-служба УФНС России 
по Республике Бурятия

Районный отдел образования 
и райком профсоюза работников 
образования выражают глубокое 
соболезнование учителю биоло
гии Кижингинской СОШ им. X. 
Намсараева Цындежаповой Э.Г., 
учителю бурятского языка и ли
тературы Будаевой Д. А., методи
сту Кижингинского д/с «Сэсэг» 
Цындежаповой ЕБ. по поводу 
кончины горячо любимого отца, 
дедушки, ветерана труда 

БУДАЕВА
Георгия Мункожаповича

Коллектив МБОУ «Кижингин- 
ская СОШ им. Хоца Намсараева» 
выражает глубокое соболезно
вание Цындежаповой Эльвире 
Георгиевне, учителю биологии, 
Будаевой Дариме Аюшеевне, 
учителю бурятского языка и ли
тературы, по поводу кончины го
рячо любимого отца 

БУДАЕВА
Георгия Мункожаповича

По постановлению прокурора Кижингинского района 
должностное лицо районной администрации 

привлечено к административной ответственности

Прокуратура Кижингинского 
района проверила исполнение 
законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок в 
деятельности администрации 
муниципального образования 
«Кижингинский район».

Установлено, что должностным 
лицом муниципального казенного 
учреждения «Комитет по инфра
структуре» администрации муни
ципального образования нарушен 
Федеральный закон «О контракт
ной системе в сфере закупок това
ров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципаль

ных нужд». Ответственное лицо 
с нарушением установленного за
коном срока размещало в единой 
информационной системе в сфере 
закупок сведения по заключенному 
контракту, информацию об изме
нении условий контракта.

Прокурором района в отноше
нии должностного лица комитета 
возбуждено дело об администра
тивном правонарушении по ч. 2 ст. 
7.31 КоАП РФ (несвоевременное 
представление сведений и доку
ментов, подлежащих включению в 
реестры контрактов). Управлени
ем Федеральной антимонопольной 
службы по республике виновному 
назначен штраф.

Утерянный аттестат №00304000019988 о среднем полном образова
нии на имя Найданова Михаила Юрьевича считать недействительным.

Светлой памяти

14 мая 2020 года на 82 году ушел 
из жизни Дмитриев Илья Цынгу-
евич, ветеран труда администра
ции МО «Кижингинский район».

Родился 31 июля 1938 года в селе 
Булак Кижингинского района. 
Окончил Михайловскую среднюю 
школу. После школы служил в Со
ветской Армии. Закончил Хаба
ровскую школу милиции.

Трудовую деятельность начал с 
сентября 1961 года в овцесовхозе 
«Чесанский» на должности ин
женера по технике безопасности. 
Работал следователем прокурату
ры Хоринского района, инспекто

ром Кижингинского народного 
контроля. Перед уходом на за
служенный отдых работал юрист- 
консультантом Кижингинской 
районной администрации.

Илья Цынгуевич был грамот
ным, добросовестным, справед
ливым, ответственным, трудолю
бивым человеком.

Награжден многими грамотами 
и благодарственными письмами 
района, республики.

Он был уважаемым человеком 
у односельчан, умел находить об
щий язык со всеми, направлял и 
давал полезные советы молодым 
специалистам.

Воспитал и вырастил 7 детей, 8 
внуков.

Светлая память о Илье Цынгуе- 
виче Дмитриеве навсегда останет
ся в наших сердцах.

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.
З.Д. ГАРМАЕВА, 

председатель Союза пенсионеров России 
в Кижингинском районе.

Благодарность
Выражаем сердечную благо

дарность за моральную и мате
риальную помощь и оказанную 
поддержку в организации и про
ведении похорон нашей матери, 
бабушки, прабабушки Цыбико- 
вой Дармаханды Бардуевны ад
министрации, Совету депутатов, 
Совету ветеранов МО «Кижин
гинский район», Союзу пенсионе
ров России в Кижингинском рай
оне, коллективам Кижингинской 
СОШ им. X. Намсараева, редак
ции газеты «Долина Кижинги», а 
также всем родственникам, одно
классникам, близким, соседям и 
друзьям.

Мы глубоко признательны вам 
всем за доброту сочувствие в 
наше время скорби.

Семьи Аюржанаевых,
ч_____________________Гомбожаповых, Балда новых,/

Администрация МО «Кижин
гинский район», районный Со
вет депутатов, районный Совет 
ветеранов войны и труда выра
жают глубокое соболезнование 
семье, родным и близким по по
воду кончины

САМБУЕВОЙ 
Ханды Найдановны

Администрация МО «Кижин
гинский район», районный Со
вет депутатов выражают глу
бокое соболезнование семье, 
родным и близким по поводу 
кончины

КРИВОШЕЕВА 
Сергея Николаевича

Районный отдел образования 
и райком профсоюза работников 
образования приносят глубо
кое соболезнование учителю на
чальных классов Кижингинской 
СОШ им. X. Намсараева Цыды- 
повой С.Б. по поводу кончины 
горячо любимого отца 

ЦЫДЫПОВА 
Бориса Жамсарановича

✓ \

Гарантия качества 
от официального 

диллера
Пластиковые окна, 

рольставни, входные двери, жа
люзи, остекление балконов, про
фессиональный монтаж фасадов, 
натяжные потолки, встроенная 
мебель: шкафы-купе, кухонный 
гарнитур. Ворота, калитки. 
Бесплатный замер, расчет.

с. Кижинга, ТЦ «Булат», 
4-й кабинет.

Тел.: 8-983-534-74-44, 
8-914-839-93-12.

N ✓

Администрация МО «Кижин
гинский район», районный Со
вет депутатов, районный Совет 
ветеранов войны и труда, Союз 
пенсионеров России в Кижин
гинском районе выражают глу
бокое соболезнование родным и 
близким по поводу кончины ве
терана труда

ЕЛИЗОВА
Виктора Романовича

Коллектив МБОУ «Кижингин- 
ская СОШ им. Хоца Намсараева» 
выражает глубокое соболезнова
ние Цыдыповой Сэсэгме Бори
совне, учителю начальных клас
сов, по поводу кончины горячо 
любимого отца

ЦЫДЫПОВА 
Бориса Жамсарановича

Отдел культуры и райком про
фсоюза работников культуры 
выражают глубокое соболезно
вание ветерану труда, заслужен
ному работнику культуры РБ 
Цыренжаповой Долгор Зорикту- 
евне, родным и близким по пово
ду кончины дорогого мужа, отца, 
дедушки

ДМИТРИЕВА 
Ильи Цынгуевича
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