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Дорогие
землякиI1

От всего сердца поздрав
ляю вас с Юнем (России!
Этот праздник симво

лизирует единство, свобо
ду и независимость нашей 
страны, ее богатую исто
рию, многонациональную 
Культуру, неразрывную 
связь веер поколений рос
сиян, которые во все вре
мена, не жалея сил труди
лись, вставали на защиту, 
обеспечивали развитие на
шего общего дома — (Рос
сии.

(Взаимная поддержка,
стремление к, лучшему, 
благие дела и поступки в 
общим интереса.у — един
ство всюс жителей нашей 
страны, нашей республи
ки не раз подтверждалось 
в непростые времена.

(К сегодня мы объедини
лись -  вместе переживаем 
трудности, находим пути 
решения и, главное, ис
кренне поддерживаем друг 
друга, ежедневно доказы
вая, что главная ценность 
для каждого из нас и для 
всей страны — это люди.

‘Каши медики ежедневно, 
круглосуточно спасают 
Жизни земляков. (Волонте
ры бескорыстно помога
ют всем, кто нуждается в
поддержке

<Работники жизненно
важным отраслей добро
совестно выполняют свою 
работу. (Неравнодушные 
Жители искренне оказы
вают благотворительную 
помощь. (Мы едины, а зна
чит, сильны!

Юорогие друзья, от всей 
души желаю вам крепкого 
здоровья, силы дууа, веры 
в себя и свои возможно
сти, благополучия, мира и 
добра! (Россия — это КЦЖ: 
дый из нас. С праздником!

А.С. ЦЫДЕНОВ,
—I Глава Республики Бурятия. ,—
dl_________ '________ Р

Дорогие земляки!1
От имени (Народного Хурала Республи

ки (Бурятия поздравляю вас с главнъш 
государственным праздником нашей 
страны — Юнем России!

Ровно 30 лет назад -  12 июня 1990 
года на первом съезде народным депута
тов РСФСР была принята Юекларация 
о государственном суверенитете Россий
ской Советской федеративной Социали
стический Республики. (ГПогда народные 
избранники, взяв на себя историческую 
ответственность за судьбу России, вы
ражая волю, проживающиув ней народов, 
заявили о создании демократического 
правового государства в составе Союза
ССР-

(Принятая Юекларация стала симво
лом возрождения обновленной России, 
определила пути становления российской 
государственности, провозгласила ценно
сти свободы и демократии.

(Путь становления новой России был 
непростым. (Но наша страна достойно 
преодолела трудности и доказала авто

р и т ет  великой державы. Основа величия
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государства, ее экономическими социаль
ным успехов складывается из результа
тов развития регионов.

Жители Бурятии вносят свой зна
чительный вклад в решение общенаци
ональным задач. ® республик прожи
вают люди разным национальностей и 
вероисповеданий, но мы чувствуем себя 
единой, крепкой и сплоченной семьей. 
Самобытная культура, богатые природ
ные ресурсы, славная история, наличие 
великого озера Байкал -  свидетельство 
высокого потенциала нашей республики.

Будущее Бурятии и нашей страны за
висит от каждого из нас. ЛХолъкр со
вместными усилиями власти, бизнеса и 
общества мы сможем достичь высокого 
Качества жизни, сделать родную Буря
тию процветающим краем, а (Родину 
сильной и великой!

С праздником, дорогие зелиякц! (Успе
хов вам во всемначинаниям, крепкого здо
ровья, счастья и благополучия!

В.А. ПАВЛОВ.
Председатель Народного Хурала РБ.

Уважаемые жители Кижингинского района!
1̂

(Примите теплые поздравления 
с праздником - Юнем России!

12 июня мы  отмечаем Юенъ России и 
Юенъ принятия Юекларации о государ
ственном суверенитете России. Это 
праздник, свободы, гражданского мира 
и доброго согласия всем людей на осно
ве закона и справедливости - символ 
национального единения и общей от
ветственности за настоящее и будущее 
нашей Родины.

Юенъ России сравнительно молодой 
праздник^ но за эти годы было очень 
много сделано для того, чтобы жизнь в 
новой России стала лучше, чтобы нашач____ _______

страна по праву заняла достойное ме
сто среди ведущимдержав мира.

Сегодня каждый из нас осознает, что 
главная сила России -  это м ы  сами, 
люди, которые в ней живут. (Мы об
рели главное -  понимание того, что 
наша судьба в нашим рукам бСам пред
стоит снова и снова осознавать уроки  
нашей истории, делать из ним отво
ды, хранить и приумножать вековые 
отечественные традиции, взвешенно 
и ответственно относиться к,нашим  
правам и обязанностям.

(Мы должры понимать, что только 
совместными усилиями сможем до
биться успемов в развитии и процвета
нии нашего района.

Юорогие зем ляки! От всей души же
лаем счастья, здоровья, радости и оп
тимизма! (Пусть всегда будет в нашей 
стране мир, согласие и единство, а 
Жизнь каждой семьи будет наполнена 
душевным теплом, светом и добротой!

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

Д.Б. БАДМАЕВ,
председатель районного Совета депутатов. _i—

___________________ ____________________F

Выходные в июне
В связи с празднованием Дня России 
пятница, 12 июня, объявлена нерабочим 
днем и откроет собой три подряд выход
ных - с 12 по 14 июня 2020 года.

Также нерабочим днём в июне станет 
среда, 24 числа. Президент своим указом 
объявил 24 июня выходным.

ПОПРАВКА
В № 22 от 04.06.2020 в статье «Борьба на пере

довой в борьбе с коронавирусом» в 1 колонке 
в 5-м абзаце вместо «Администрация района 
предоставила нам две автомашины для работы 
бригад» следует читать «Администрация райо
на предоставила нам пять автомашин для ра
боты бригад».

^_________________________________________________________________Редакция^

ОБРАЩЕНИЕ
Главы МО «Кижингинский район» 

Г.З. Лхасаранова
Уважаемые земляки, кижингинцы!

2020 год Указом Президента РФ объявлен Годом па
мяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Оте
чественной войне.

Для всех нас это особенный праздник. За Великой 
Победой стоит мужество, отвага и героизм миллионов 
советских солдат, среди них были и наши отцы и деды, 
дяди и братья. За Победой стоит очень напряженный 
и тяжелый труд наших земляков в тылу. Прошло це
лых 75 лет с победного мая 45-го года. Сегодня трудно 
представить, через какие трудности и нечеловеческие 
испытания, муки прошло наше старшее поколение для 
мирного неба для будущего поколения.

Наша кижингинская молодежь в лице Сэлмэг Жам- 
суевой, Соелмы Тарнуевой, Анны Петровой и др„ 
представили по инициативе нашего земляка, пред
седателя БРО РСМ Бадмы Бальжинимаева проект 
«Память народа» на Всероссийском конкурсе моло
дежных инициатив, и они выиграли грант в размере 
одного миллиона рублей. Данный проект направлен 
на создание мемориального комплекса «Память на
рода» на Аллее Славы в селе Кижинга, который пред
полагает установку танка Т-62 и артиллерийского 
орудия БС-3, также увековечивание памяти о воинах - 
земляках, павших в боях за Родину в Великой Отече
ственной войне 1941-1945гг.

Благодаря выигранным средствам, мемориальный 
комплекс общей площадью 1040 кв.м, будет полно
стью огорожен металлическим забором, освещен фо
нарными столбами декоративного исполнения. Объем 
работ большой, в его перечень входят кладка кирпич
ной стены, установка тротуаров, бетонных бортовых 
камней, облицовка поверхностей полированными 
плитами из мрамора и травертина и мн. др, также бу
дут установлены на постаментах танк Т-62 и артилле
рийское орудие БС-3. Их безвозмездно передает Ми
нистерство обороны РФ из наличия Вооруженных сил 
РФ.

Но транспортировка и установка военной тех
ники в нашем районе состоится после работ по их 
демилитаризации;разоружение танка обойдется в 700 
тыс.руб, артиллерийского орудия -  в 250 тыс.руб.

Дорогие кижингинцы! Призываем всех наших не
равнодушных жителей поддержать и помочь в реали
зации данного проекта,поддержать инициативу нашей 
молодежи по благоустройству и обновлению мемори
ального комплекса «Память народа» на Аллее Славы.

Хочется добавить, что наши отцы и деды победили, 
потому что их главным стержнем Победы был высо
кий патриотизм, отвага и мужественность.

Тому пример - это колхозник колхоза «Лениной зам» 
Тудуп Жигмитов, который в годы ВОВ свои зарабо
танные 75 тысяч рублей перечислил на строительство 
танка «Кижингинский колхозник». Это Куприян Вял
ков, который на свои сбережения приобрел танк и 
отправился воевать за Победу. Он на личном «Т-34» 
сражался с фашистским «тигром» и победил его. Это 
трудящиеся Кижингинского аймака, которые собрали 
500 тысяч рублей на строительство колонны танков 
«Кижингинский колхозник», за что И.В. Сталин пере
дал благодарность.

Наш аймак за период Великой Отечественной вой
ны сдал государству: 11 809 центнеров хлеба, 131 795 
центнеров сена, 128 114 шт. яиц, 10 075 ц. овощей, 
41 026 ц. мяса, 24 822 кг брынзы, 8 087 ц. картофеля, 
62 788 ц. молока, 100 265 кг. шерсти. Фронту передали 
деньгами на военные займы - 6 331 300 руб., на денеж
но-вещевые лотереи - 1 357 275 руб, на строительство 
боевых самолётов и танков - 1 929 853 руб., в Фонд 
обороны страны - 880 393 руб., облигациями - 228 826 
руб., золотых вещей - 89 650 руб.

Только в начале кампании по сбору тёплых вещей 
для бойцов Красной Армии кижингинцами собраны 
и сданы на склад Республиканской комиссии: 1439 шт. 
овечьих шкур, 597 шапок-ушанок, 1784 пар меховых 
рукавиц и варежек, 739 пар унтов, 1778 кг овечьей 
шерсти, 2832 п/м мануфактуры тканей, 44 полушубка, 
31 шт. зимних шуб, 20 шт. тулупа, 99 пар валенок, 99 
телогреек, 82 простыни, свитеров и других вещей, в 
целом, 7884 предмета.

Эти героические истории дают нам мощную энерге
тику и патриотизм. Поэтому от всей души призываю 
всех вас помочь и поддержать в этом благом деле!

Слава солдатам Великой Отечественной войны! 
'Слава народу -  победителю!_______________________



7?
ПОБЕДА!

1 9 4 5 - 2 0 2 0

Танк Т-62 и артиллерийское орудие БС-3 
установят в Кижингинском районе
Война коснулась всех дворов нашей кижингинской долины от Куорки 
до Хуртэя. Поэтому молодёжью Кижингинского района было решено 
разработать проект «Благоустройство территории памятника воинам, 
погибшим в годы ВОВ». Думается, что совместная деятельность 
общественности позволит не просто укрепить связь поколений, но и 
по-особому раскроет значимость Победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне, пропустив её уроки через сердце каждого участника 
проекта.

Проходят годы. Всё дальше отдаляется то время, когда окончилась война. С 
каждым годом остаётся всё меньше ветеранов, прошедших её. Но памятники, 
посвящённые людям, погибшим в той войне, напоминают ныне живущим о 
той цене, что заплатила наша страна за мир на земле. Нынешнее поколение 
должно быть достойно памяти павших воинов. Очень хотелось бы, чтобы 
слова «Никто не забыт, ничто не забыто» претворялись в жизнь. Надо отдавать 
дань уважения ныне живущим ветеранам, но свято чтить память тех, кто 
погиб, защищая мирную жизнь на Земле.

В этом году молодёжь Кижинги 
участвовала с проектом «Память 
народа» во Всероссийском конкур
се молодежных инициатив и вы
играла грант на сумму 1 миллион 
рублей. Над проектом работала 
Соелма Тарнуева, смету составил 
Цыдып Гылыков, схема и дизайн 
мемориального комплекса «Память 
народа» Анна Петрова, руково
дителем проекта стала правнучка 
известного могсохонского кавале
риста Даши-Дондока Жимбеева, 
награждённого 4-мя орденами От
ечественной войны Сэлмэг Жамсу- 
ева. На Аллее Славы будет установ
лена военная техника танк Т-62 и 
артиллерийское орудие БС-3, тер
ритория памятника будет полно
стью благоустроена и обновлена, 
чтобы современная молодёжь не 
забывала Великий подвиг совет
ского народа.

Надо сказать, что в советские вре
мена в каждом регионе выделялась 
отдельная графа расходов на вос
становление памятников. Сейчас 
все работы выполняются местны
ми органами власти на доброволь
ных началах. Чаще всего обязан
ности по сохранению мемориалов 
и мест захоронения берут на себя 
активисты из числа местных жите
лей, кому дорога память военных 
героев. Как показывает история, 
наибольшим почётом и уважением 
пользуются памятники, построен
ные на народные средства.

Патриотизм и мужество 
наших земляков в крови

Думаю, что наш народ, хотя и не 
видел своими глазами «коричне
вую чуму» войны, постарается, как 
бы повысить уровень своей культу
ры и всемерно будет поддерживать 
реализацию данного проекта.

Следует понимать, что из каж
дой семьи когда-то ушли защищать 
свою Родину наши деды и прадеды. 
Многие пали на фронтах Великой 
Отечественной, но, тем не менее, 
и некоторым нашим землякам до
велось переступить порог, отчего 
дома. Как много горя и страданий 
пережили наши бабушки и пра
бабушки, провожавшие на фронт 
своих безусых сыновей и отцов, 
тем, кому было за 60 лет. Всё это 
отразилось в памяти и здоровье 
детей, матерей и бабушек, перенёс
ших на себе все тяготы войны.

Время летит неумолимо быстро. 
Вот уже 75 лет отделяют нас от 
грозных дней Великой Отечествен
ной войны с немецко-фашистски
ми захватчиками.

В памяти народной живы и долго 
будут жить трудные годы военно
го лихолетья, массовый героизм, 
мужество защитников Родины и 
радость победы, и вместе с тем го
рестные чувства утраты на полях 
сражений родных и близких, дру
зей и товарищей.

Во многих сёлах и райцентрах 
с некоторых пор начали отдавать 
дань памяти пушкам и гаубицам, 
теперь пришёл и наш черёд ставить 
на постаменты грозные танки, ко
торые своей мощью и маневрен
ностью громили ненавистного нам 
врага.

Нам или нашему району выпа
ла большая честь увидеть своими 
глазами танк «Т-62» и артиллерий
ское орудие БС-3 на Аллее Славы. 
Возможно это благодаря нашему 
земляку, как «Шаруухи дундай», 
который в годы ВОВ свои сбере
жения в размере 75 тысяч рублей 
перечислил на строительство танка

«Кижингинский колхозник».
Еще один случай - в 1941 году в 

Москву на имя Верховного Главно
командующего пришло письмо из 
далекой Сибири от молодого сол
дата с просьбой разрешить ему ку
пить на личные сбережения танк. 
Это был Вялков Куприян Ивано
вич,1919 г.р.

Какова же была его радость, ког
да пришло согласие. И вот Москва, 
затем учеба в Сормовском тан
ковом училище. В городе Горном 
был получен танк «Т-34» №100 с 
инициалами владельца на боку. На 
собственном танке отправился на

Jip o H T . Воевал в 90-ой танковой 
ригаде, принимал участие в Ста
линградской битве с 24 апреля 1942 

года. Был ранен. После ранения 
оказался на Курской дуге (июль- 
август 1943 года), где впервые поя
вились фашистские танки «тигры». 
В одном из сражений в поединке 
с «тигром» танк Куприяна Ивано
вича вышел победителем, но сам 
Вялков был ранен. Попал на 4 ме
сяца в госпиталь. После госпиталя 
в составе 41-ой гвардейской танко
вой бригады освобождает Карпаты, 
Болгарию, Чехословакию, Венгрию, 
Германию. В 1945 году, после Ве
ликой Победы, 41-ю гвардейскую 
танковую бригаду перебрасыва
ют на Восток страны, нужно было 
разбить Квантунскую японскую 
армию. Куприян Иванович уча
ствует в составе бригады в боевых 
действиях в прорыве Маньчжуро- 
Чжалайнурского укрепления япон
цев, освобождает Маньчжурию. 
За время войны Вялков Куприян 
Иванович сменил четыре маши
ны. Награжден орденом «Красная 
Звезда», медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией», «За победу 
над Японией» и др.

В мирное время Куприян Ивано
вич получил посылку из Москвы 
-  мотоцикл «Урал» с дарственной 
надписью от министра обороны 
СССР. За мужество, бесстрашие и 
бескорыстие этот подарок, за то, 
что не пожалел человек в горь
кие дни для родины ни жизни, ни

средств.
Родился он в Тюменской обла

сти, но в 60-70-е годы работал в 
Ермаковской геологоразведочной 
партии. Похоронен на кладбище в 
с. Новокижингинск рядом с супру
гой.

Также в рядах Красной Армии в 
качестве танкистов громили фа
шистских извергов более 30 наших 
земляков, в числе которых:

Из кижингинцев героически сра
жался старшина Шойдоров Лушан 
Доржиевич, удостоенный орденов

Боевого Красного Знамени, Крас
ной Звезды и Отечественной войны
I I  степени. Участник Курско-Ор
ловской битвы. В боевых действиях 
механик-водитель танка Т-34 Л.Д. 
Шойдоров участвовал с 14 июня
1942 г. по 16 июля 1944 г. в составе 
389-го танкового батальона.

Верхнекижингинский сомон. Из 
улуса Куорка в 1941 г. участвовал 
при обороне Москвы в танковых 
частях Сультимов Цырен-Доржо 
Сантыпович.

СП «Новокижингинск». В танко
вых войсках сражались старший 
сержант Абрамов Тимофей Иоси
фович, кавалер ордена Красной 
Звезды и многих медалей. В боевых 
действиях он участвовал с ноября 
1944 г. по 9 мая 1945 г. в составе 
68-й отдельной танковой бригады.

Рядовая Вершинина Анна Ива
новна, награждённая медалью «За 
победу над Германией». В боевых 
действиях она участвовала с июля
1943 г. по 9 мая 1945 г. в составе 2-й 
танковой дивизии II Украинского 
фронта.

Гвардии старший сержант Са
ломатов Игнат Семёнович, кава
лер многих медалей. Участвовал в 
войне с Японией в составе 141-го 
танкового полка.

Кижингинский сомон. Старший 
лейтенант Аздаев Цыденжап Анан- 
дуевич, кавалер ордена Красной 
Звезды и многих медалей. В боевых 
действиях участвовал с 15 января
1944 г. по 9 мая 1945г. в составе226- 
го отдельного миномётного полка 
12-й танковой дивизии 2-й танко
вой Армии I Белорусского фронта в 
должности командира взвода.

Старшина Лазарев Константин 
Васильевич, кавалер ордена Сла
вы III степени и многих медалей. В 
боевых действиях участвовал с мая 
1943 г. по 9 мая 1945г. в составе 26- 
го гвардейского танкового полка I и
I I I  Белорусского фронтов.

Сержант Павлов Савватей Пе
трович, награждён медалями «За 
отвагу» и «За победу над Германи
ей». В боевых действиях механик- 
водитель С.П. Павлов участвовал с 
15 февраля 1943 г. по 9 мая 1945г. в 
составе 4-го танкового батальона.

Старший лейтенант Содномов 
Балдан Содномович, кавалер ор
дена Красной Звезды и многих 
медалей. В боевых действиях он 
участвовал с 1 февраля 1944 г. по 9 
мая 1945г. в составе135-й танковой 
бригады 23-й танковой дивизии II 
Украинского фронта -  техник по 
ремонту танков.

Рядовой Содномов Даржа Суба- 
нович, награждён медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией». В боевых действиях 
механик-водитель танка Т-34 Д.С. 
Содномов участвовал с июля 1944 
г. по январь 1945г. в составе войск 
106-й танковой дивизии.

Младший лейтенант Степанов 
Василий Осипович, кавалер мно

гих медалей. В боевых действиях 
механик-водитель танка В.О. Сте
панов участвовал с 29 июня 1941 г. 
по 12января 1943г. в составе 55-го 
танкового корпуса 16-й Армии.

с. Сулхара. Сержант Дианов Ми
хаил Васильевич, награждён ор
деном Красной Звезды и многими 
медалями. В боевых действиях он 
участвовал с июня 1943 г. по ок- 
тябрь1944 г. в составе 22-го отдель
ного танкового полка -  командир 
орудия.

с. Улзыто. Старший сержант Цы- 
бикжапов Сергей Рабданович, на
граждён медалью «За победу над 
Японией». Участвовал в войне с 
Японией в составе 208-й танковой 
бригады -  командир танка.

с. Могсохон. Старший сержант 
Бадмаев Геннадий Жапович, на
граждён многими медалями. Участ
ник обороны Москвы. В боевых 
действиях участвовал с 28 июля 
1941 г. по 1 августа 1942 г. в составе 
танкового полка Западного фронта 
-  стрелок-радист танка.

Младший лейтенант Цыдыпов 
Цыбикдоржо Цыдыпович, кавалер 
ордена Красной Звезды и многих 
медалей. В боевых действиях уча
ствовал с января 1942 г. по 9 мая 
1945г. в составе 140 стрелковой 
дивизии, 47-й танковой бригады 
Донского, Центрального и I Бело
русского фронтов.

Рядовой Чимитов Дашидоржо 
Рандалович, награждён медалью 
«За победу над Германией». В бо
евых действиях участвовал с ок
тября 1941 г. по май 1943г. в 206-й 
танковой бригаде -  командир отде
ления связи.

с. М ихайловка. Сержант Алек
сандров Дмитрий Николаевич,
награждён многими медалями. 
Участвовал в войне с Японией в 
составе 111-й танковой дивизии.

Рядовой Денисов Семён Проко
пьевич, награждён многими меда
лями. В боевых действиях участво

вал с июля 1943 г. по 9 мая 1945г. 
в составе 5-й танковой Армии I I  
Украинского фронта -  разведчик.

Младший сержант Ж итихин Ми
хаил Гурьянович, награждён орде
ном Славы I I I  степени и многими 
медалями. В боевых действиях уча
ствовал с октября 1944 г. по 6 янва
ря 1945г. в составе 21-й танковой 
бригады -  командир орудия.

Рядовой Сидоров Дмитрий Ива
нович, награждён многими медаля
ми. Участник боёв на Курской дуге. 
В боевых действиях участвовал с 
10 февраля 1943 г. по 9 мая 1945г. в 
составе 10-й гвардейской танковой 
дивизии -  шофёр.

Старшина Терентьев Тит Ва
сильевич, награждён медалями. 
Участвовал в войне с Японией в 
составе 171-й танковой бригады -  
командир отделения 37 мм зенит
ной артиллерии.

Рядовой Черных Дмитрий Ива
нович, награждён многими медаля
ми. В боевых действиях участвовал 
с 15 декабря 1942 г. по 20 сентяб-ря 
1944г. в составе 32-й танковой бри
гады Западного, I I  и I I I  Украинско
го фронтов.

Рядовой Мясников Иван 
Иннокентьевич,награждён медаля
ми. Участвовал в войне с Японией 
в составе 54-го отдельного полка 
тяжёлых танков.

Старший сержант Потёмкин Ва
силий Калистратович, награждён 
многими медалями. В боевых дей
ствиях участвовал с 31 марта по 
26 сентября 1944г. в составе 258-го 
отдельного танкового полка Запад
ного фронта -  механик-водитель 
среднего танка.

Сержант Хайдуков Пётр Федо- 
сеевич, кавалер ордена Красной 
Звезды и многих медалей. В боевых 
действиях участвовал с 14 ноября 
1943г. по 19 апреля 1945 г. в составе 
9-го артиллерийско-танкового пол
ка -  наводчик танка.

с. Орот. Раднаев Мижит-Доржо 
Батуевич, с 1921 г.р., находясь на

действительной военной службе у 
западной границы в танковых вой
сках, пропал без вести в 1941 году.

Светлая память о погибших и без 
вести пропавших земляках хранит
ся в сердцах родных и близких. В 
этот день мы вспоминаем обо всех, 
не доживших до этих дней из-за 
преклонного возраста и болезней. 
Поэтому особого почета и уваже
ния заслуживают ныне живущие 
фронтовики. Низкий поклон и 
благодарность каждому из вас -  
тем, кто выстрадал и одержал Ве
ликую Победу!

Бато-Цырен ДУГАРОВ.



Алексей ЦЫДЕНОВ: Почему я голосую ЗА
Глава Бурятии ответил на острые вопросы по поправкам к Конституции

-  В большом интервью телекомпании 
ВГТРК Алексей Цыденов рассказал, 
как относится к поправке, дающей 
возможность действующему 
Президенту России идти на выборы
в 2024, почему считает, что проект 
правок к Конституции предвосхитил 
глобальные события, произошедшие в 
России и мире, и как международная 
политика «аукается» экономике нашего 
региона. Публикуем самые интересные 
выдержки интервью.

-  Хотелось бы услышать вашу позицию по 
грядущему голосованию -  не только как гла
вы региона, но и гражданина.

-  Да, я сейчас выскажусь как гражданин. 
Эти поправки, которые вступят в силу по
сле всенародного голосования, в нынешних 
условиях имеют еще более значимый вес. 
Самое главное -  большой акцент сделан на 
социальную защищенность, справедливость, 
гарантию защищенности будущего. На
пример, в Конституции (в новой редакции
-  прим.авт.) говорится, что минимальный 
размер оплаты труда (МРОТ) должен быть 
не ниже прожиточного минимума. На самом 
деле мы с вами в современной России всего 
второй год живем в таких условиях, когда 
МРОТ не ниже прожиточного минимума. 
При этом, когда президентом было принято 
такое решение и МРОТ подняли сразу на со
рок процентов, понятно, что получилась до
вольно большая нагрузка на бюджет страны.

Сейчас пенсии ежегодно индексируются. 
И эти нормы прописаны в поправках к Кон
ституции. Молодое поколение, вероятно, не 
очень хорошо помнит 90-е и начало нулевых 
годов, когда вопрос был не в индексации 
пенсии, вопрос был в том, что люди в прин
ципе не могли получить ее годами.

Идем дальше -  вопросы защиты семьи и 
семейных ценностей. Вы сами знаете, какие 
у нас в стране проблемы с детьми-сиротами 
(проблемы с получением жилья и положен
ными выплатами -  прим.авт.). Теперь в Кон
ституции прописано, что государство берет 
на себя обязательства родителей, если ребе
нок остался без попечителя.

-  Но постойте, если пенсии и так индекси
ровались, МРОТ повышался и так далее, то 
зачем нужно вносить эти правки в Консти
туции, неужели недостаточно указа, к при
меру?

-  Очень хороший вопрос. Мы понима
ем, что Конституция -  это основа для даль
нейших законодательных, нормативных и 
финансовых решений. Да, все эти положи
тельные перемены происходили, но хочу 
отметить -  они происходили при Путине. 
И если все эти нормы закрепить в Консти
туции, то они будут зависеть не от человека 
у власти, это будет обязательный к исполне
нию пункт. Который просто так, одним ре
шением или желанием не поменяешь. Это

стабилизация и защита нашего будущего, 
при чем очевидно, что на долгие годы. Указ 
сегодня выпустили, завтра отменили, а Кон
ституция -  это гарант социальной защи
ты. Она «убивает» привязку к личности и к 
каким-то персональным решениям, и просто 
железобетонно фиксирует социальную ста
бильность.

-  А как вы относитесь к обнулению сроков 
действующего президента?

-  Все, что мы сейчас имеем -  и хорошее, и 
плохое -  произошло при Путине. Но согла
ситесь, жизнь изменилась. Кто бы как не жа
ловался, но по утрам у нас пробки, что тоже 
говорит о повышении уровня жизни.

Вообще, кстати, обнуление -  это главный 
аргумент «против», который активно ис
пользуют оппозиционные силы, якобы про
ект правок придумали ради одной нормы -  
обнуления. А я говорю о том, что поправки 
наоборот освобождают от привязки к кон
кретному человеку.

Мы должны понимать -  это не выборы 
Президента. И обнуление совсем не гаранти
рует, что в 2024 году Владимир Владимиро
вич пойдет на выборы. Да, это дает ему шанс, 
но совсем не факт, что он захочет им вос
пользоваться. Но -  хочу подчеркнуть этот 
момент -  такая возможность существенно 
влияет на все. Ну вот, допустим, представим, 
что народ не проголосовал за поправки, и мы 
четко понимаем, что у Путина нет никаких 
шансов, даже теоретически, пойти на следу
ющие выборы. Что будет дальше? А дальше в 
нашей стране начинает происходить то, что 
происходило в 90-х годах -  олигархи груп
пируются в противоборствующие силы и 
готовятся делить власть. Передел влияния, 
собственности и полная потеря какой-либо 
государственной стабильности. Потому что 
в этом, негативном сценарии все будут пони
мать, что Путин скоро уйдет, а значит, после 
его ухода можно делить страну.

-  То есть обнуление -  это гарантия ста
бильности?

-  Да. И при этом стабильности не только 
внутри страны. Потому что те же Соеди
ненные Штаты, Турция, Сирия и так далее
-  на международной арене хватает разных 
острых вопросов. И теперь представьте, что 
и там до 2024 года будет все парализовано. 
Все будут ждать окончания срока и не со
чтут нужным считаться с нами. Вы скажете
-  ну а что для Бурятии, зачем нам какая-то 
весомость на международной арене? Но у 
нас основные крупные предприятия, кото
рые приносят доход в бюджет республики, 
работают на экспорт. Например, авиазавод 
или «СУЭК» работают на экспорт. Для этого 
нужна не только хорошая качественная про
дукция, но и чтобы продукцию пропускали. 
Что будет, если на международном рынке по
чувствуют слабину России -  нас просто зада
вят. Введут соответствующие санкции, и мы 
ничего продать не сможем. Сейчас только за 
счет постоянного давления, в том числе пре
зидентом, нам удается прорываться на внеш
ний рынок.

И вот, казалось бы, такая далекая от нас 
международная политика так сильно вли
яет на нашу жизнь в Бурятии. Поэтому во
прос стабильности, авторитета государства, 
устойчивости -  это ключевые задачи, тем 
более сейчас, когда весь мир штормит от ко- 
ронавируса, экономических и политических 
проблем. В это время начинать разваливать
ся, делиться на группки, тянуть одеяло каж
дый в свою сторону -  категорически нельзя. 
А просто теоретическая (подчеркиваю -  те
оретическая, а не безусловная) возможность 
Путина пойти на новый срок в 2024 году де
лает такой негативный расклад невозмож
ным.

-  Когда поправки рассматривались в Гос
думе, пандемия еще не началась. Может 
быть, сейчас стоило бы внести в Конститу
цию какие-то дополнительные меры под
держки?

-  Мне кажется, эти поправки сейчас даже 
еще более актуальны, как это ни удивитель
но, но они как будто предвосхитили собы
тия. Поправки вносились до пандемии, когда 
в стране все было гораздо проще, в том чис
ле с экономикой -  было больше бюджетных 
средств и в общем ресурса. Доступность 
медицины, индексация пенсии, повышение 
МРОТа, забота о детях, повышение полно
мочий муниципальных органов власти, 
местных органов власти -  это все повлечет 
большие бюджетные расходы. Сейчас, когда 
из-за коронавируса всем стало тяжелее, фик
сация социальной защищенности наиболее 
актуальна.

Даже не могу сказать, что еще дополни
тельно можно добавить. Пенсионеров защи
щаем, заработную плату защищаем, доступ
ность медицины впрямую прописана. И, 
получается, мы сами сейчас как никогда ра
нее, заинтересованы в том, чтобы поправки 
были приняты, потому что неизвестно что 
будет с экономикой и миром дальше, после 
пандемии. И Конституция в любом из вари
антов развития событий выступит защитой 
наших граждан.

-  Действительно, социальный блок вы
глядит очень привлекательным. Но проект 
затрагивает и другие стороны нашей жизни. 
Почему нельзя проголосовать за часть по
правок, если согласен не со всеми?

-  Да, поправок много, там не только соци
альный блок, но и, к примеру, запрет на то, 
чтобы представителями власти становились 
иностранцы или сохранение территорий. 
Или про сохранение родного языка, культур
ной идентичности, это тоже ставится во гла
ву угла, прописывается в Конституции более 
конкретно. Там и сейчас есть определенные 
нормы, но после принятия правок это станет 
обязанностью государства. При открытии 
Национальной библиотеки вы услышали, 
сколько внимания Владимир Владимирович 
уделил культуре и языку Бурятии.

Поправки разные, и касаются всех сторон 
нашей жизни. К слову, они и предложены 
обществом: была создана группа из 75 чело
век, в которую вошли представители науки, 
спорта, культуры, общественных движений, 
юристы, правоохранители и так далее. Так 
что правки можно назвать консолидиро
ванным предложением общества. После не
скольких чтений на всех уровнях Госдума 
разослала итоговый взвешенный перечень 
поправок во все законодательные собрания 
регионов, в том числе в наш Народный Ху
рал, где его рассматривали как целостный 
документ. И таким же целостным сбаланси
рованным документом мы выставляем его, 
чтобы люди голосовали «за» или «против». 
Я, безусловно, голосую «за».

В конце хотел бы еще раз подчеркнуть -  та
кая стабильность нужна не только нам, но и 
нашим детям. Хочется, чтобы они жили до
стойно и не боялись смотреть в будущее.

Александр БОРИСОВ.

Леонид БЕЛЫХ: 
голосующие ЗА 
КОНСТИТУЦИЮ 
смогут выиграть 
квартиру!

ОБРАЩЕНИЕ
управляющего директора АО 
«Улан-удэнский авиационный 

завод» Леонида Белых 
к жителям республики

Уважаемые жители 
Республики Бурятия, 

дорогие друзья!
С 25 июня по 1 июля мы с вами будем голо

совать за принятие поправок к Конституции 
России. Это самое важное событие нашей 
современной истории. Конституция -  это 
основной закон страны, поэтому очень важ
но, что в нем появятся новые нужные всем 
нам гарантии. В первую очередь -  это го
сударственные гарантии социальной защи
щенности. Я говорю об обязательной индек
сации пенсий и пособий, об установлении 
минимальной заработной платы на уровне 
не ниже реального прожиточного миниму
ма, о доступной медицине. Эпидемия коро
навируса, и последовавший за ней режим са
моизоляции показали нам, что эти гарантии 
государства жизненно необходимы.

В обновленной Конституции также закре
пляется нерушимость российских границ 
и историческая память о подвигах наших 
предков.

В числе поправок особое место занимает 
государственная забота о детях и семейные 
ценности. Нашим семьям нужна такая под
держка и забота. Кроме того, для жителей 
многонациональных регионов, и, в част
ности, для нашей республики очень важно, 
что в Конституции закрепляется положение 
о развитии и сохранении языка и культуры 
всех народов, живущих в России.

Понимая важность предстоящего голосо
вания, в Союзе Машиностроителей России 
решили особым образом стимулировать 
жителей Бурятии, чтобы им энергичнее 
шагалось на участки для голосования. Сре
ди всех проголосовавших будет проведена 
викторина с розыгрышем большого числа 
ценных призов. Главный приз -  квартира 
в центре Улан-Удэ, в новом доме по адресу 
Борсоева, 77.

Подробно о том, как будет проходить ро
зыгрыш призов, вы узнаете из средств мас
совой информации, а я со своей стороны 
гарантирую, что квартира будет обязатель
но разыграна. Желаю всем удачи и жду при
глашения на новоселье.



Дело техники
Пока вы читаете эту статью, неподалеку от вашего дома лесники бьются с горячим пламенем и удушающей гарью. Может 

быть, не в вашем, а в соседнем районе. Но так и есть. В помощь им -  новая техника.

Тралы, тракторы, лемопожарные 
автоцистерны и другая техника 

поступают в республику благодаря 
федеральному проекту «Сохранение 
лесов» нацпроекта «Экология». Про
ект создан по Указу президента страны 
Владимира Путина в мае 2018 года.

Еще до начала пожароопасного се
зона в Иволгинском лесхозе появился 
бульдозер «ТМ-10». Он уже принимал 
участие в борьбе с огнём. Когда лес
ные пожары из Забайкальского края 
перешли на территорию Еравнинского 
района, было принято решение увели
чить группировку. На тушение отпра
вились лесники, пожарные-десантни
ки на новой технике.

Тракторист Иволгинского лесхо
за Валерий Зайцев перевозил новый 
бульдозер на новом трале.

«Были и болотистые места, куда вто
рой раз не заедешь, и труднопрохо
димые лесные дороги. Прокладывать 
минерализованную полосу приходи
лось в два раза -  земля была замерз
шая, много завалов, за бульдозером 
шли лесники, расчищали минполосу, 
убирали завалы», -  рассказывает трак
торист нового бульдозера Валерий За
йцев.

Так лесники отстаивали Еравнин- 
ский лес от огня с Забайкальского 
края. Работали допоздна в тяжелей
ших природных условиях -  порыви
стом сильном ветре, жаре днем и ми
нусовой температуре ночью. В таких 
ситуациях лесники невольно сравни
вают старую и новую технику.

«На новом бульдозере и двигатель 
помощнее, и маневренность. На самых 
крутых поворотах въезжаем без про
блем и лишних телодвижений. На ста
ром бульдозере рычаги, нужно тянуть, 
то есть нагрузка физическая есть, при
выкли уже, конечно, за столько лет. 
На новый сел -  руки отдыхают -  там 
одним рычажком управляешь. Ничего 
не гремит, не разваливается, ремонти
ровать по дороге не нужно», -  делится 
впечатлениями Валерий.

В районах Бурятии с радостью встре
чают обновление автопарка. Совре
менная техника позволяет доставить 
тяжелые грузы, людей и оборудование 
в труднодоступную местность.

В Курумканском районе уже опро
бовали новый «КАМАЗ» с бортовой 
платформой.

«Такой автомобиль оснащен мощ

ным двигателем и обладает повышен
ной проходимостью, способен преодо
левать канавы, подъемы и уклоны, что 
очень важно для оперативной достав
ки техники к месту лесного пожара», 
-  поделился механик Курумканского 
лесхоза Юрий Маркелов.

В Иволгинском районе оценили но
вую вахтовку.

«Это автомобиль повышенной про
ходимости, или «вахтовка». Тут есть 
24 места, кондиционер, рация -  связь 
с водителем, в отдельном отсеке про
тивопожарное оборудование. В такой 
машине можно за раз увезти полную 
группу на тушение лесного пожара в 
другой район. Межрайонное манев
рирование и соответственно, тушение 
лесного пожара, будет более опера
тивным», -  рассказывает заместитель 
руководителя Иволгинского лесхоза 
Евгений Алексеев.

Среди обновлений -  лесопожарные 
автоцистерны. Они оснащены мощ
ными насосами, которые за секунду 
набирают до 40 литров воды. Такая 
техника поступила в Кабанский, Бар- 
гузинский, Кудунский лесхозы, а так
же в Забайкальскую базу авиационной

охраны лесов.
Водитель Кабанского лесхоза Алек

сей Каплин утверждает, что и старая 
техника была неплохой. Но с новой 
точно не сравнится.

«Воду можно набрать из любой лужи. 
На старой технике такого не было. У 
нас даже случай был в Еравнинском 
районе. Когда пожар тушили, ветер 
штормовой поднялся, направление 
сменил, и пожар на нас полетел, на та
бор. Мы тогда из лужи воду набрали и 
залили все. Иначе пришлось бы отсту
пать. Проходимость у машины очень 
хорошая. Когда ездили тушить по
жар в Еравнинском районе, по каким 
только болотам не проездили -  нигде 
не застряли ни разу. Хоть к чёрту на 
куличиках на ней залезай», -  делится 
Алексей.

Радует лесников и то, что в новой 
технике учитываются пожелания тех, 
кто с ней работает. Так, автоцистерна 
снабжена механической лебёдкой ста
рого образца, и это плюс. К ней, в от
личие от электрической новой, можно 
присоединить дополнительные блоки 
и вытащить более 3 тонн груза. От та
кой нагрузки электрическая лебёдка 
могла попросту сгореть.

«В обслуживании новая техника про
ста и не так много денег уходит на тот 
же ремонт. Запчасти доступны -  в лю
бом магазине есть, не надо нигде за
казывать, ждать», -  отмечает Алексей 
Каплин.

Отметим, с начала реализации до 
2021 года лесники в Бурятии обновят 
специализированную противопожар
ную технику и оборудование на 351 
млн рублей.

ОТКУДА ВЕТЕР ДУЕТ?

Конечно, чаще всего причина по
жаров -  человеческий фактор. И пока 
одни тушат, другие создают им работу.

В том же Еравнинском районе лет
чик-наблюдатель авиалесоохраны 
обнаружил работников животновод
ческой стоянки, которые устроили 
сельхозпал в местности Мальта. По
жар раздуло ветром, а затем пламя за

хватило кромку леса.
Огонь прошёл семь га леса. Органи

зованный двумя людьми сельхозпал 
тушили 25 человек лесной охраны и 
привлеченных сотрудников, им в по
мощь -  шесть единиц техники. Лока
лизовать и ликвидировать пожар уда
лось спустя два часа.

8 апреля в Прибайкальском районе 
лесникам пришлось прибирать игруш
ки за подростками. В трех км от села 
Турка брат и сестра 13 и 14 лет решили 
устроить пикник. Дети развели костер 
в лесу, а вот надёжно затушить забы
ли. Пожар успели оперативно поту
шить, огонь не прошёл и гектара леса. 
Однако на его тушение потребовалось 
15 сотрудников лесной охраны и еще 
четыре единицы техники.

Повеселиться любят и взрослые. 
Особенно «под градусом».

Также в Прибайкальском районе лес
ники поймали нетрезвых браконьеров, 
которые даже не сразу поняли, что по
пались на месте преступления.

Поздним вечером сотрудники лесхоза 
выехали на лесной пожар в местности 
Захартай. Следом за ними по лесной до
роге увязался синий УАЗ: «охотники» 
приняли лесников за соперников. Поз
же, заметив пожар, злоумышленники 
попытались скрыться. Но на выезде из 
леса их задержали полицейские. Как вы
яснилось позже, на охоту у мужчин до
кументов нет. В отношении браконьеров 
ведётся следствие.

«ЛЕГКИХ ПОЖАРОВ НЕ БЫВАЕТ»

Между тем, на обеих сторонах по
жаров -  люди. И пока одни поджига
ют спичку и греются у костра, другим 
приходится воевать с огнем практиче
ски лицом к лицу.

«Вчера с директором ехали на пожар, 
и у трактора лопнуло колесо. Види
мо от температуры. Чуть не спалили 
трактор, но успели, вытащили, колесо 
привезли и поставили. Да все пожары 
тяжелые, даже без форс-мажоров, лёг
ких пожаров не бывает», -  рассказы
вает замруководителя Заиграевского 
лесхоза Виталий Гонин.

Сложности Заиграевского района -  
труднодоступные места и удаленность 
от воды. Так, в местность Хара-Ши- 
бирские столбы добираются шесть 
часов пешком по конной тропе. Там 
бывают грозовые пожары и лесникам 
приходится тушить их вручную. Ино
гда доставляют сотрудников и обеспе
чение вертолетом, но это бывает редко.

«Берут с собой побольше: палатки, 
спальные мешки, провизию. Палатка, 
спальник и еда -  килограмм 20. Плюс 
ранцевые лесные огнетушители, граб
ли, лопаты, так как тушат вручную, 
прилично по весу получается», -  де
лится Гонин.

С ЛОПАТОЙ НА КОСОЛАПОГО

Приходится встречаться и с лесными 
жителями. Пожарный-десантник ави
алесоохраны Игорь Дорофеев расска
зывает, как в лесу Северобайкальского 
района на лесников выскочил медведь.

«Работали на кромке пожара и на них 
выскочил медведь. Лесники начали 
бить лопатами по камням. Медведь ис
пугался резких звуков и ушел, но 2-3 
раза еще появлялся», -  вспоминает де
сантник.

Не раз мишек видели около машин. 
Косолапый словно охраняет водителей 
всю ночь, а под утро уходит от техни
ки. Приходят хозяева леса и на запах 
еды в табор к сотрудникам лесной 
охраны. Так, однажды медведь загнал 
таборного на трактор и караулил, но не 
дождался и ушел. Когда мишка при
шел второй раз, его напугали звуком 
бензопилы.

Но не всегда встречи проходят бла
гополучно. Иногда медведи пытаются 
напасть на работающих лесников, и 
тогда людям приходится защищаться.

ОПАЛЁННЫЕ КРАЯ

Галсан Нимаев работает в Еравнин
ском лесхозе. Не перечесть, сколько 
потушенного пламени за его плечами.

«Условия одни из самых сложных: 
сухая и ветреная погода без осадков, 
мерзлый грунт, поэтому невозможно 
сделать минерализованные полосы. 
Раньше была проблема с техникой, 
трудно было доставить людей на по
жар, сейчас положение улучшилось в 
плане маневрирования. Каждый пожар 
по-своему сложный», -  рассказывает 
он.

По словам лесника, самые опасные
-  верховые пожары. И здесь на выруч
ку людям приходит техника, чтобы не 
подвергать опасности человека. Од
нажды оказался вместе с сотрудника
ми в кольце огня.

«Я объезжал группы, которые стояли 
по кромке пожара и оказался в одной 
из групп авиабазы, там стояла техни
ка: трал, автоцситерна, УАЗ. И вдруг 
слышу по рации, что идет угроза к 
табору. Из-за сильных порывов ве
тра огонь шел по территории, где уже 
проводили отжиг. Я подъехал, взяли 
рло (ранцевые лесные опрыскиватели
-  прим.ред.), всей группой выстрои
лись и держали фронт. Пожар, дым и 
ветер шли на нас и взяли нас в коль
цо. Поставили автоцистерну на напор 
высокого давления и начали обливать 
по кругу, чтобы отбить направление и 
снять угрозу. Молодцы, отстояли, не 
дали сгореть новой, хорошей технике 
и люди не пострадали», -  вспоминает 
Галсан Дашидоржиевич.

Несмотря на опасность, сотрудники 
лесхоза не делят леса на «свои и чу
жие», не дают огню уйти в Забайкаль
ский край и часто пропадают на пожа
рах месяцами. А дома ждут родные и 
близкие.

«Выхожу на связь, созваниваюсь, 
спрашиваю, как дела дома. Скучают. 
Говорю, что скоро приедем, все пожары 
потушим, главное постоянно новости 
смотрите. Но они понимают, что такая 
работа, конечно», -  уверен лесник.

Марина Пантаева

Бюджет проекта 
в 2020 году:
121.4
23.4

409,9
17,6

млн
руб.

млн
руб.

тыс.
руб.

оснащ ение учреждении лесопо
жарной техникой и оборудованием 
для борьбы с лесными пож арам и
оснащ ение специальной лесо- 
хозяйственной техникой и оборудо
ванием для восстановления лесов

ф орм ирование запаса лесных 
семян для лесовосстановления

млн увеличение площади лесовосстано- 
ру6- вления
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О чём напомнила старая фотография
В этом году наша страна отмечает одну из славных дат своей истории - 
75-летие Победы в Великой Отечественной войне, в самой страшной битве, 
которую испытало человечество за всё время существования. Трудно найти 
слова, которые могли бы в полном объёме оценить и выразить величие этой 
Победы, её значение в последующем мироустройстве, и самое главное, в 
судьбах народов и миллионов людей, в первую очередь, советских.
Как известно, впервые празднование Великой Победы было приурочено к 
20-летию окончания войны. Понятно, что такой срок был необходим, чтобы 
страна поднялась из руин, насколько возможно восстановила народное 
хозяйство, а люди пришли в себя, оправились от безмерного горя и 
невосполнимых потерь и бедствий, испытанных за четыре долгих и суровых 
года.
В те далекие годы, как мы стали отмечать памятный Май и в нашу жизнь

вошли незабвенные слова «Никто не забыт, ничто не забыто!», в городах и 
весях, на безымянных высотах и на местах былых сражений были воздвигнуты 
тысячи памятников, отлитых в бронзе и высеченных в камне, возведены 
монументы и мемориалы, ставшие символами бессмертия защитников нашей 
Родины. И священным делом стало увековечение имен фронтовиков, павших 
и вернувшихся живыми, поклонение их героизму, мужеству и стойкости. 
Сегодня, встречая эту юбилейную дату, мы отдаем дань памяти и уважения 
тем, кто 75 лет тому назад, не щадя жизни, прошёл через жестокие сражения 
Второй мировой войны и принес мир на землю, кто, не покладая рук и не 
жалея сил, трудился во имя Победы в тылу. В этой связи я хотел бы внести в 
копилку воспоминаний о ветеранах войны небольшой эпизод, связанный с 
этой датой. Итак...

Это было в первых числах мая 
1965 года. Я тогда после окончания 
школы работал в школе-интер
нате физруком. Однажды ко мне 
пришли директор нашей Кижин- 
гинской средней школы Дугаржап 
Гергеевич Баяртуев и заведующий 
Кижингинской заготконторой Цы- 
ренжап Жамсаранович Тогмитов 
с просьбой: 9 мая сделать коллек
тивный снимок фронтовиков-ки- 
жингинцев. Дело было в том, что в 
тот год решили впервые провести 
по всей стране празднества и меро
приятия в честь 20-летия Победы 
советского народа в Великой Оте
чественной войне. Конечно, тогда 
ещё не были отлиты памятники и 
подняты стелы в честь героев вой
ны, но люди с большим энтузиаз
мом и единодушием приняли уча
стие в этих торжествах.

Отказать в просьбе таким уважа
емым людям я, естественно, не мог 
да не посмел. В то время я активно 
занимался фотографией, и понят
но, что они обратились ко мне. В 
назначенный день, 9 мая, я подо
шёл к средней школе, к месту сбора 
ветеранов. Был теплый и солнеч
ный день. Для съёмки мы выбрали 
место позади здания, чтобы сол
нечные блики не мешали и не отра
жались при фотографировании. На 
фоне развернутого красного флага 
несколько десятков фронтовиков 
были запечатлены моим старым 
ФЭДом. Понимая важность собы
тия, я старался, сделал несколько 
дублей. И эта фотография перед 
вами. Не могу сказать, что снимки 
получились отличными, но я рад, 
что они стали своего рода рарите

том, для родных и близких памя
тью о дорогом им человеке.

Сегодня, глядя на это черно-бе
лое фото 55-летней давности, меня 
охватывают разные чувства: во- 
первых, причастности к незабы
ваемому событию тех далеких лет, 
во-вторых, гордости, что я знал 
почти всех этих людей, иных хоро
шо, других, как земляков-кижин- 
гинцев, в-третьих, грусти оттого, 
что за исключением одного фрон
товика, а именно того, кто тогда об
ратился ко мне -  Цыренжапа Жам- 
сарановича Тогмитова, -  все ушли 
в мир иной. Что поделать, время 
безвозвратно...

Вот стоят и сидят перед объекти
вом более четырех десятков вете
ранов, прошедших горнило войны 
и оставшихся в живых. Они -  толь
ко небольшая группа наших зем
ляков, вернувшихся домой и про
долживших мирный труд на благо 
Родины. На их груди скромные на
грады за их ратные дела. Это потом, 
со временем, они получат другие 
юбилейные медали и другие зна
ки отличия. Каждый из них внёс 
свой вклад в победу, в послевоен
ное восстановление страны, чест
но и добросовестно трудился на 
избранном поприще. По-разному 
сложилась их послевоенная жизнь, 
но все они прожили её достойно. 
И смотря на них, исполнивших до 
конца свой долг перед Отчизной, 
полных оптимизма и жизнелюбия, 
я мысленно склоняю перед ними 
голову и отдаю дань уважения их 
славному прошлому и настоящему.

Пройдут годы, десятилетия. Всё 
отдаленнее и тише будут звучать
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отголоски Великой Отечествен
ной войны. Но, надеюсь, что по- 
прежнему будут приходить люди 
к памятникам павшим и ушедшим 
в историю солдатам, к своим дале
ким предкам, отстоявшим на этой 
земле мир и чистое небо, возлагать 
цветы и вспоминать их имена. Так 
пусть будут вечны они в нашей не
забвенной памяти!

Всмотритесь внимательно ещё

раз в эту и другие старые фотогра
фии, которые, наверное, найдутся в 
каждом семейном альбоме. На них 
запечатлены наши родные и близ
кие, которые воевали на фронтах 
и трудились в тылу, приближая 
своим героизмом, стойкостью и 
огромной жертвенностью Вели
кую Победу, после которой мы, их 
потомки, мирно живём вот уже 75 
лет. И сегодня, несмотря на столь

необычную обстановку, будем же 
все вместе и достойно встретим 
юбилейную дату, вспомним доро
гие всем нам имена. И пусть вечно 
звучат эти слова: «Никто не забыт, 
ничто не забыто!».

Б. БАЛЬЖИНИМАЕВ.

Сын своего времени
Мы, все люди, рождаемся на этой прекрасной 
планете Земля, чтоб оставить какой-то 
заметный, а может и не очень заметный след. 
Хотя бы посадить дерево, построить дом, 
родить и воспитать детей.
В нашем небольшом селе Булак жил и трудился 
славно Шогдоп Жамбалович Доржиев, ветеран 
войны и труда, всеми уважаемый человек.
На его жизненном пути встречалось много 
трудностей, но их он преодолевал достойно.

Шогдоп Жамбалович родился в суровые 
годы гражданской войны в 1920г. в местно
сти Хунды, где-то 5-7 км северо-восточнее 
с. Булак. Он из рода Батанай. Потому его 
детство совпало с началом массовой репрес
сии и принудительной коллективизации. 
Это черное крыло всеобщего бедствия кос
нулось и его детской судьбы. В 1929г., когда 
ему исполнилось всего 9 лет, в связи с кол
лективизацией раскулачили его родителей и 
посадили в тюрьму, потому он воспитывался 
у сестры своего отца Доржиевой Цырегмы. 
Бедный мальчик, вдруг оставшийся совер
шенно один, ходил вокруг дома и плакал, 
не понимая, конечно, что происходит. И вот 
родная тётя приютила и воспитала его. Вот 
яркий пример, того что у бурят не бывает 
детей сирот. Потом с течением времени ста
ло известно, что мать Цыжиб умерла в го
родской тюрьме, а судьба отца Жамбалова 
Аюши не известна. Страшное время было у 
наших бурят, да и всех, жителей республики 
какое такое богатство могло быть в то труд
ное, тяжёлое время? Как неимоверно трудно 
было нашим предкам-бурятам, плохо знав
шим или совсем не знавшим русский язык в 
тех изгнаниях в далёких краях.

Как бы трудно ни было, но Шогдоп Ж ам
балович, с детства любознательный, с при

родным смекалистым умом успешно закон
чил Булакскую начальную школу. Так как не 
было никаких условий дальше продолжать 
учебу, он пошел работать в вновь созданный 
колхоз им. Тельмана. Когда ему исполнилось 
20 лет 15 сентября 1940г. призвали в Красную 
армию. Год отслужив, познав совершенно 
другую жизнь, уже научившийся сносно го
ворить по-русски, солдат вернулся в родные 
края.

Но долго наслаждаться мирной жиз
нью ему не пришлось - грянула Великая 
Отечественная война и Шогдопа Жамбало- 
вича призвали на войну в декабре 1942г. и 
попал он в 11-ый железнодорожный полк

связистом. Дальнейшая его фронтовая судь
ба тесно связана со II Прибалтийским и III 
Белорусским фронтами. Его служба фрон
товая проходила в 1503-м железнодорожном 
полку сапером с марта 1943г. до конца войны. 
Солдаты железнодорожных войск где под 
бомбёжкой или яростным огнем артиллерий 
восстанавливали железнодорожные пути, 
а если необходимо, то наоборот взрывали 
объекты. Так с боями наш земляк дошел до 
мощной крепости г. Кенигсберга, ныне г. Ка
лининград. В ходе взятия этого города-кре
пости погибло очень много наших солдат, но 
Шогдоп Жамбалович выжил в этой битве. 
Он был демобилизован из рядов Советской 
Армии в сентябре 1945г., на груди его свер
кали медали «За победу над Германией», «За 
взятие г. Кенисберга», а потом был награж
ден юбилейными медалями.

После недолгого отдыха Шогдоп Жамба
лович начал славную трудовую биографию. 
В начале он работал бригадиром полевод
ческой бригады до 1950г. в родном колхозе. 
В его биографии есть один примечательный 
мужественный шаг. После возвращения с 
фронта Шогдоп Жамбалович начал кропот
ливую и бесстрашную работу по вызволению 
своего дяди (нагса) Жамбалова Бадма-Дор- 
жо, известнейшего и высокообразованного 
ламы, репрессированного в годы борьбы с 
религией и сосланного на север Краснояр
ского края. Чтобы хлопотать об этом почти 
безнадежном деле, в то сталинское время 
после войны, надо было иметь огромное 
мужество. Нам никогда не узнать, какие по
роги обивал, какие «высокие» кабинеты по
сещал и какие убедительные слова находил 
Шогдоп Жамбалович для спасения родного 
дяди. Но он добился своей цели - приехал до
мой вместе с дядей Бадма-Доржо. В то время 
сталинской диктатуры и разгула НКВД- этот

поступок Шогдопа Жамбаловича равноси
лен гражданскому подвигу! Этого высокого, 
красивого и светлого человека хорошо пом
ню, так как он не раз приходил к нам домой 
по просьбе нашей бабушки в дни Сагаалгана.

С 1950 года герой моего повествования на
чал работать заведующим Булакской МТФ 
и до самого выхода на заслуженный отдых 
в 1980г. За эти 30 трудных лет Шогдоп Ж ам
балович сумел создать по-настоящему спа
янный, сплоченный трудовой коллектив, где 
каждый человек считал себя членом боль
шой и крепкой рабочей семьи. Потому этот 
славный коллектив Булакской МТФ доби
вался высоких трудовых успехов и гремел не 
только в районе, но и в республике. За еже
годные трудовые успехи каждая доярка име
ет правительственные награды, т.е. ордена и 
медали СССР, а также награждались турпу
тевками для посещения отдельных стран со
циализма. Все это заслуга их руководителя 
Ш.Ж. Доржиева. А сам он трудился честно и 
добросовестно, также как воевал и заслужен
но награжден орденом Трудового Красного 
Знамени, медалью «За доблестный труд» и 
многими юбилейными медалями и знаками 
победителя соцсоревнований, грамотами 
разных уровней, также удостоен звания «За
служенный животновод республики».

Он со своей супругой Баму Шагдаровной 
Цыденовой вырастили и воспитали 3 детей - 
Баян-Далай, Цырен-Дулма и Доржо. Я помню 
его всегда спокойным и улыбчивым, в раз
говоре с юморком. Наш земляк свою жизнь 
прошагал достойно, с честью и заслужил до
брую память на долгие годы и покинул этот 
мир в 1983г., сполна выполнив человеческий 
долг пред Родиной.

Ж. Дондоков.



15 ию ня, понедельник

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, 01.05, 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 «По законам военного 
времени 3» 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 «Ненастье» 16+
23.15 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,
00.40 Сегодня
09.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
10.25, 11.25 Т/с «Морские дья
волы. Смерч»16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.35 Х/ф «Герой по вызову» 16+ 
00.50 Т/с «Остров обреченных» 
16+
02.45 Мы и наука. Наука и мы 
12+
03.35 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
04.35 Т/с «Груз» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Вся правда про... 12+
11.30 Утомлённые славой 16+
12.00, 13.55, 15.50, 19.40, 21.45,
01.00, 02.55 Новости
12.05, 19.45, 00.20, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.00 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Атлетик» (Бильбао) - «Ат
летико» 0+
15.55 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Шальке» - «Байер» 0+
17.55 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
18.55 Профессиональный бокс 
и ММА. Афиша 16+
20.15 «Зенит» 2003 г. Избранное 
0+
20.45 Идеальная команда 12+
21.50 Нефутбольные истории 
12+
22.20 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Фиорентина» - «Наполи» 
0+
01.05 Открытый показ 12+
01.35 Тотальный Футбол 16+
02.35 «Главные дерби Серии А». 
Специальный репортаж 12+
03.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Бетис» - «Гранада».
05.55 Д/ф «24 часа войны» 16+
07.55 Формула-1. Сезон 2019 г. 
Гран-при Германии 0+
10.15 Самые сильные 12+
10.45 Команда мечты 12+

16 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, 01.00, 03.05 Время пока
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 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 «По законам военного 
времени 3» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+ 
00.00 Право на справедливость 
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 «Ненастье» 16+
23.15 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, 
00.40 Сегодня
09.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
10.25, 11.25 Т/с «Морские дья
волы. Смерч»16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.35 Х/ф «Герой по вызову» 16+ 
00.50 Т/с «Остров обреченных» 
16+
02.50 Живые легенды. Юрий Со
ломин 12+
03.35 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
04.40 Т/с «Груз» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Вся правда про... 12+
11.30 Утомлённые славой 16+
12.00, 13.55, 15.50, 17.15, 20.15,
21.35.23.50, 02.25 Новости
12.05, 17.20, 20.20, 23.55, 03.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.00 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Леванте»- «Севилья» 0+
15.55 Тотальный Футбол 12+
16.55 «Главные дерби Серии А». 
Специальный репортаж 12+
18.00 Лига Ставок. Вечер бокса. 
Харитон Агрба против Манука 
Диланяна. Бой за титул WBA 
Continental в первом полусред
нем весе. Трансляция из Мо
сквы 16+
19.15 Д/ф «Когда папа тренер» 
12+
21.05 Тренерский штаб 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Ювентус» - «Наполи» 0+ 
00.25 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Боруссия» (Мёнхен- 
гладбах) -» Вольфсбург». Пря
мая трансляция
02.30 Обзор Европейских чем
пионатов 12+
03.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Барселона» - «Леганес». 
Прямая трансляция
05.55 Футбольная Испания 12+
06.25 Х/ф «Охотник на лис» 18+
08.50 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди 
Руиса. Реванш. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертяжёлом 
весе. Трансляция из Саудов
ской Аравии 16+
10.00 Самые сильные 12+
10.30 Команда мечты 12+

17 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, 03.20 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 «По законам военного 
времени 3» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+ 
00.00 Илья Глазунов. Лестница 
одиночества 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 «Ненастье» 16+
23.15 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, 
00.40 Сегодня
09.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
10.25, 11.25 Т/с «Морские дья
волы. Смерч»16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.35 Х/ф «Герой по вызову» 16+ 
00.50 Т/с «Остров обреченных» 
16+
03.35 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
04.40 Т/с «Груз» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Вся правда про... 12+
11.30 Утомлённые славой 16+
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 20.40,
23.50, 02.25 Новости
12.05, 16.05, 20.45, 23.55, 03.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.00 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Вердер»- «Бавария» 0+
16.35 Футбол. Кубок Италии. 1 /2 
финала. «Ювентус» - «Милан» 0+
18.40 Футбол. Кубок Италии. 1 /2 
финала. «Наполи» - «Интер» 0+
21.45 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Лацио» - «Аталанта» 0+ 
00.25 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Айнтрахт» - «Шальке». 
Прямая трансляция
02.30 Обзор Европейских чем
пионатов 12+
03.50 Д/ф «Также известен, как 
Кассиус Клэй» 16+
05.20 Профессиональный бокс 
и ММА. Афиша 16+
06.05 Д/ф «Когда папа тренер» 
12+
07.05 Боевая профессия 16+
07.30 Смешанные единобор
ства. PFL. Сезон 2019 г. Финалы. 
Али Исаев против Джареда Ро- 
шолта. Лоик Раджабов против 
Натана Шульте. Трансляция из 
США 16+
10.00 Самые сильные 12+
10.30 Команда мечты 12+

18 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, 00.50, 03.05 Время пока
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.10 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 «По законам военного 
времени 3» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Гол на миллион 18+

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 «Ненастье» 16+
23.15 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, 
00.40 Сегодня
09.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
10.25.11.25 Т/с «Морские дьяво
лы. Смерч»16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.35 Х/ф «Герой по вызову» 16+ 
00.50 Т/с «Остров обреченных» 
16+
03.35 Т/с «Агентство скрытых ка
мер» 16+
04.45 Т/с «Груз» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Вся правда про... 12+
11.30 Утомлённые славой 16+
12.00, 13.55, 16.00, 18.05, 21.55 
Новости
12.05, 18.10, 22.00, 03.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14.00 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Майнц» 0+
16.05 Футбол. Чемпионат Порту
галии. «Риу Аве» - «Бенфика» 0+
19.05 Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром 12+
19.25 Реальный спорт. Регби 16+
19.55 Регби. Лига Ставок - Чем
пионат России. «Локомотив- 
Пенза» - «ВВА-Подмосковье» 
(Монино). Прямая трансляция
22.30 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Интер» - «Милан» 0+
00.35 Все на Футбол! 16+
01.25 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Алавес» - «Реал Сосьедад». 
Прямая трансляция
03.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Реал» (Мадрид) - «Вален
сия». Прямая трансляция
05.55 Х/ф «Боец» 12+
08.00 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против Иваны 
Хабазин. Бой за титул чемпион
ки мира по версиям WBC и WBO 
в первом среднем весе. Джарон 
Эннис против Бахтияра Эюбова. 
Трансляция из США 16+
10.00 Самые сильные 12+
10.30 Команда мечты 12+

19 июня, пятница

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.40 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Большое гала-представ
ление к 100-летию Советского 
цирка 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.40 Х/ф «Все разделяет нас» 
18+
02.15 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, 17.15 60 минут 12+
14.50, 03.20 Т/с «Тайны след
ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Дом культуры и смеха 16+
23.50 Х/ф «Понаехали тут» 16+

НТВ (Н) (+1)
06.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
10.25, 11.25, 04.15 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.30 Жди меня 12+
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.35 Х/ф «Герой по вызову» 16+ 
00.30 ЧП. Расследование 16+
01.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.30 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса16+
02.40 Последние 24 часа 16+
03.25 Квартирный вопрос 0+
05.55 Их нравы 0+

МАТЧ ТВ
11.00 Вся правда про... 12+
11.30 Утомлённые славой 16+
12.00, 13.55, 16.00, 18.05, 20.10,
22.55.02.55 Новости
12.05, 16.05, 20.15, 23.00, 03.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.00 Футбол. Чемпионат Пор
тугалии. «Спортинг» - «Тондела» 
0+
16.35 «Зенит» 2003 г. Избранное 
0+
17.05 Идеальная команда 12+
18.10 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Юри- 
оркиса Гамбоа. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в лёгком весе. Жан Паскаль 
против Баду Джека. Трансляция 
из США 16+
20.45 Футбол. Суперкубок 
Италии. «Ювентус» - «Лацио». 
Трансляция из Саудовской Ара
вии 0+
23.25 Играем за вас 12+
23.55 Футбол. Чемпионат Бе
лоруссии. «Слуцк» - «Неман» 
(Гродно). Прямая трансляция
01.55 Все на Футбол! Афиша 12+

03.35 Точная ставка 16+
03.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Севилья» - «Барселона». 
Прямая трансляция
05.55 Х/ф «Женский бой» 16+
08.00 Смешанные единобор
ства. Leon Warriors. Владимир 
Минеев против Артура Прони
на. Трансляция из Белоруссии 
16+
10.00 Самые сильные 12+
10.30 Команда мечты 12+

20 июня, суббота

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники. Финал 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Юрий Соломин. Больше, 
чем артист 6+
11.20, 12.05 Видели видео? 6+
13.45 На дачу! 6+
15.00 Х/ф «Человек-амфибия» 
0+
16.50 Кто хочет стать миллионе
ром? 12+
18.15, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «Три билборда на гра
нице Эббинга, Миссури» 18+
02.05 Наедине со всеми 16+
03.35 Модный приговор 6+
04.20 Мужское / Женское 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
11.25 ЮОЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.30 Х/ф «Дочь за отца» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Единственная ра
дость» 12+
01.05 Х/ф «Пусть говорят» 0+

НТВ (Н) (+1)
06.25 ЧП. Расследование 16+
06.50 Х/ф «Простые вещи» 12+
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+
15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное телевиде
ние 16+
22.00 Секрет на миллион 16+ 
00.00 Международная пилора
ма 16+
00.45 Своя правда 16+
02.30 Дачный ответ 0+
03.25 Х/ф «Бой с тенью 3. По
следний раунд»16+

МАТЧ ТВ
11.00 Вся правда про... 12+
11.30 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Гранада» - «Вильярреал» 
0+
13.20, 17.30, 20.10, 02.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.55 Регби. Лига Ставок - Чем
пионат России. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «Слава» (Мо
сква). Прямая трансляция 
15.55, 18.30, 20.05, 03.20 Ново
сти
16.00 Все на Футбол! Афиша 12+
17.00 Открытый показ 12+
18.00 Играем за вас 12+
18.35 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Ленина 
Кастильо. Бой за титул чемпи
она WBA в полутяжелом весе. 
Трансляция из США 16+
19.35 Нефутбольные истории 
12+
20.55 Вне игры 12+
21.25 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Лейпциг» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая трансляция
23.25 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. ЦСКА - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Пря
мая трансляция
03.25 Футбольная Испания 12+
03.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Атлетико» - «Вальядолид». 
Прямая трансляция
05.55 Х/ф «Диггстаун» 16+
07.45 Скачки. «Royal Ascot». 
Трансляция из Великобритании 
0+
10.00 Самые сильные 12+
10.30 Команда мечты 12+

21 июня, воскресенье

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» 0+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново
сти
07.10 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 16+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.45 На дачу! 6+
15.10 Х/ф «Дети Дон Кихота» 0+
16.40 Призвание. Премия луч
шим врачам России 0+
18.30 Спасибо врачам! 0+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Что? Где? Когда?
01.00 Х/ф «Найти сына» 16+
02.25 Наедине со всеми 16+
03.50 Модный приговор 6+ 

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
04.30, 01.50 Х/ф «Превратности 
судьбы»16+
06.10, 03.25 Х/ф «Эгоист» 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
11.25 ЮОЯНОВ 12+
12.30 Х/ф «Поговори со мною о 
любви» 12+
16.10 Х/ф «Кто я» 18+
20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. Путин 
12+
23.00 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым 12+

НТВ (Н) (+1)
05.25 Х/ф «Звезда» 16+
07.00 Центральное телевиде
ние 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 
16+
20.00 Итоги недели 
21.10Ты не поверишь! 16+
22.20 Звезды сошлись 16+
00.00 Основано на реальных со
бытиях 16+
02.55 Вторая мировая. Великая 
Отечественная 16+
04.45 Т/с «Груз» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Вся правда про... 12+
11.30 Х/ф «Боец» 12+
13.35, 18.55, 03.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
14.05 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Атлетик» (Бильбао) - «Бе
тис» 0+
15.55, 18.30 Новости
16.00 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Герта» - «Байер» 0+
18.00 Вне игры 12+
18.35 «ЦСКА - «Зенит». Live». 
Специальный репортаж 12+
19.55 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Уфа» 
- «Тамбов». Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Евро
пы-1996 г. Шотландия - Англия. 
0+
23.55 Моя игра 12+
00.25 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 16+
01.25 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Аталанта» - «Сассуоло».
03.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Реал Сосьедад» - «Реал» 
(Мадрид). Прямая трансляция
05.55 Д/ф «Изгой. Жизнь и 
смерть Сонни Листона» 16+
07.30 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против 
Люка Кэмпбелла. Бой за титу
лы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и WBC в лёгком весе. 
Александр Поветкин против 
Хьюи Фьюри. 16+
09.30 Футбольная Испания 12+
10.00 Самые сильные 12+
10.30 Команда мечты 12+
^  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 

с 18+- старше 18 лет. i



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы муниципального образования «Кижингинский район» 

с. Кижинга №119 от 08.06.2020 г.

О внесении изменения в постановление главы 
муниципального образования «Кижингинский район» 

от 15.01.2018г. №7 (в редакции от 28.06.2019г.№205)

Жители Кижингинского района рассказали, на что 
потратят «путинские» выплаты в 10 тысяч рублей
По поручению Президента РФ 
Владимира Путина на время 
ограничительных мер, связанных 
с коронавирусом, семьи с детьми 
от 3 до 16 лет получили выплаты из 
федерального бюджета. Их начали 
перечислять с 1 июня, она не зависит 
от доходов семьи, наличия работы и 
заработной платы.

С 1 июня в рамках помощи граж
данам в периодкоронавируса нача
лись единовременные выплаты для 
детей от 3 до 16 лет по 10 тысяч ру
блей на каждого ребенка. Многие 
родители уже получили выплаты и 
уже знают, на что их потратят, ведь 
забот у семьи хватает.

Дыжит Дашиева, многодетная 
мама: «У нас в семье четверо детей: 
2 мальчика и 2 девочки. Я сижу в 
дек-ретном отпуске, муж - безра
ботный. Старшая дочь перешла в 9 
класс, сын - во второй, дочке - три 
годика, младшему в августе будет 
годик. Когда узнала о выплатах, мы 
сразу подали заявление на сайте Го- 
суслуг. Заявку получилось подать с 
первого раза, без проблем. Для нас 
это огромная поддержка. На что 
потратим эти деньги? Конечно же, 
на питание! Также на эти деньги 
планируем поехать в Улан-Удэ и 
подготовить детей к новому учеб
ному году».

- Я и моя дочка знали, что бу
дут федеральные выплаты, обяза
тельно подали документы. Утром 
1 июня мне пришла СМС, что на 
счет поступили 10000 рублей. Это 
была выплата на ребенка, которое 
государство обещало выплачивать 
с 1 июня. Банк обозначил эту тран
закцию, как «поступление пенсии». 
В общем, я получила пенсию. На
писать заявление мне не составило 
никакого труда. Я не стала пода
вать в первые дни, потому что пло
хо начал работать сайт «Госуслуги» 
от перенагрузки. Сделала это через 
несколько дней.

Моя дочь идет в седьмой класс. 
Потребность в деньгах появилась, 
когда она перешла на дистанцион
ное обучение. Тогда-то мы поняли, 
что помимо ноутбука необходим 
очень хороший телефон. Я думаю, 
все родители рады такому посту
плению на свой счет, - рассказала 
молодая мама Адиса Дашиева.

Соелма, мама троих дочерей: 
«Такие выплаты -  это ощутимая 
поддержка для нашей семьи, хотя

оба работаем. Все дети школьни
ки, старшая дочь нынче закончила 
11-ый класс. Думали потратить на 
выпускной вечер дочери, теперь 
ждем, когда откроются летние ла
геря, чтобы отправить детей на 
летний отдых. Обязательно нужно, 
чтобы какая-то энная сумма была 
на всякий случай. Вот на это мы и 
отложим часть этих денег».

Есть семьи, которых мы опро
сили, потратили выплаты на при
обретение мобильных телефонов, 
но подавляющее большинство по
тратят эти «детские» на питание. 
«Сделаем на эти деньги запасы еды, 
насколько хватит - и все дела», - от
вечают они.

Ссылки заявления размещены на 
главной странице сервиса Госуслу- 
ги.ру, они просты в заполнении и 
для подачи заявления родителям не 
нужно представлять никаких до
полнительных документов. Доста
точно внести в форму заявления 
ФИО детей, СНИЛС ребенка (если 
он не заполнился автоматически), а 
также реквизиты расчетного счета, 
принадлежащие заявителю. Обра
щение рассматривается в течение 5 
рабочих дней, средства перечисля
ются в пределах трех рабочих дней.

Для тех, кто ранее ни разу не 
получал государственные услуги 
через сайт, нужно пройти реги
страцию на портале и обязательно 
подтвердить статус учетной запи
си.

С 10 июня за выплатами можно об
ращаться в клиентскую службу Пен
сионного фонда

Как сообщил начальник Управ
ления Пенсионного фонда РФ в 
Кижингинском районе Виктор 
Тыкшеев, с 10 июня 2020 г. заявле
ния на 10 тысяч рублей на детей от 
3 до 16 лет можно подать в Пенси
онном фонде без предварительной 
записи на прием.

На прием в Пенсионный фонд 
приглашают тех граждан, которые 
еще не подали заявления на выпла
ту из-за отсутствия регистрации на 
портале Госуслуг или не имеют до
ступа к компьютеру и интернету.

Кроме управлений Пенсионного 
фонда, бумажное заявление на 
разовую выплату 10 тысяч рублей 
на детей от 3 до 16 лет можно за
полнить в администрациях райо
нов и сельских поселений.

Для подачи заявлений граждане 
должны иметь при себе паспорт,

СНИЛС, свидетельство о рож
дении на детей, СНИЛС детей и 
справку с реквизитами банковско
го счета, на который будут пере
числены средства.

Если за выплатой обращается 
опекун, то вместе с пакетом доку
ментов на приеме у специалистов 
ПФР опекуны (попечители) обяза
ны представить постановление от 
опеки.

В случае отсутствия СНИЛС у 
ребенка родители смогут подать 
сразу два заявления - на оформле
ние СНИЛС и получение единов
ременной выплаты.

За консультацией можно обра
титься по телефону горячей ли
нии» Отделения ПФР по Республи
ке Бурятия 8 (3012) 29 14 14

Напомним, заявления на эти вы
платы дистанционно через сайт Го- 
суслуги.ру можно подать до 1 октя
бря 2020 года.

Между тем, подросткам, которые 
родились раньше 11 мая 2004 года, 
данные выплаты не полагаются. 
Родители подростков 16-18 лет раз
ными способами обратили внима
ние к проблеме.

15 мая стало известно, что в Бу
рятии принято решение выдать 
этим детям продуктовые наборы. 
«Критерием при выдаче станет 
только возраст», - подчеркивают в 
Минсоцзащите республики.

- Алексей Цыденов дал поруче
ние организовать продуктовые на
боры ребятам от 16 до 18 лет. До 
конца мая мы должны передать их 
в семьи. Независимо от дохода, - 
заявила на пресс-подходе министр 
социальной защиты Бурятии Та
тьяна Быкова. Она отметила, что 
решение о помощи приняли из-за 
того, что «16, 17-летние у нас вы
пали. Их не коснулась выплата в 10 
тысяч рублей».

Как сообщили в ОСЗН по Ки- 
жингинскому району, 451 про
довольственных наборов для 
16-17-летних детей поступили в 
Кижингинский район и розданы 
по поселениям. Помощь получили 
дети, рожденные до 11 мая 2004 
года и которым на 31 мая 2020 года 
не исполнилось 18 лет.

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.

ОСЗН ПО КИЖИНГИНСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ

О выплате на детей от 3 до 7 лет включительно

В соответствии с п.2.1, статьи 19 
Федерального Закона № 67-ФЗ от 
12.06.2002 г. «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление 
главы МО «Кижингинский район» от 
15.01.2018 г. №7 «Об образовании из
бирательных участков на территории 
муниципального образования «Ки
жингинский район» изложив пункт 1 в 
следующей редакции:

«1. Образовать на территории муни
ципального образования «Кижингин
ский район» следующие избиратель
ные участки:

Куоркинский
избирательный участок №348

улус Куорка, гурты: Нарин гуя, На- 
рин горхон, Хусота, Алтаргана, Нютаг, 
Бута. Центр улус Куорка, здание на
чальной школы, ул. Номтоева, 4 

Эдэрмэгский
избирательный участок №349

улус Эдэрмэг, гурты: Мантан, Шарал- 
за, Урда Бэе, Бильчир, Шибирь. Центр 
улус Эдэрмэг, здание средней школы, 
ул. X. Намсараева, д 35

Леоновский
избирательный участок №350

с. Леоновка, гурт Шэбэр, здание 
средней школы, ул. Школьная, 2.

Новокижингинский сельский
избирательный участок №351 

с. Новокижингинск, здание сель
ского клуба, ул. Мира, 58 «а», улицы: 
Заречная, Мира, Новая, Подстанция, 
Сиротина (дома: нечетная сторона от 
27 по 89, четная сторона от 62 по 96).

Новокижингинский
избирательный участок №352 

с.Новокижингинск, граница: мкр-н 
дома №12,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 38, Северный, улицы: Бере
говая, Ермаковская, Лесная, Нагорная, 
Октябрьская, Олимпийская, Речная, 
Солнечная, Советская, Таежная, Эн
тузиастов, Сиротина (дома: нечетная 
сторона от 1 по 25, четная от 2 по 60).

Центр с. Новокижингинск, здание 
средней школы, ул. Строителей, 1.

Ушхайтинский
избирательный участок №353 

улус Ушхайта, Гурты: Ажалша, 
БалгаЬата, Булагай Добо, Доодо Сужа, 
Дархита, Дургэн-Гурт, Заха-Шибирь, 
Мазуурин Буса, Мэнэхэн, Огород, 
Сужа, Сэгээн хуЬан, Таха, Толгой-Ара, 
Третин-Добо, Улан-Хада,Урда Ущоста, 
Холенти, Хуретэ, Хэжэнгын-Гол, Хэ- 
хэгэй добо, Ямаан гурт, Шулуун гурт. 
Центр улус Ушхайта, здание сельского 
клуба, ул. Центральная, 30.

Кижингинский
избирательный участок №354: 

Ангархаева, Б. Базарона, Бадархано- 
ва, Гагарина (дома: четная сторона по 
22, нечетная по 29), Генинова (дома: 
четная сторона по 30, нечетная по 25), 
Калинина, Кижингинская (дома: чет
ная сторона по 30, нечетная по 15), 
Кодунская, Коммунистическая (дома: 
четная сторона по 32, нечетная по 
25), Комсомольская (дома: четная сто
рона по 30, нечетная по 21), Ленина, 
Найрамдал, Полевая, Садовая, Север
ная, Солнечная, Степная, Сужинская, 
Школьная, Шойдорова, Ямпилова, За- 
латинская.

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

Ленинзамский
избирательный участок №355 

Бригадная, Г.Цыденовой, Гагарина 
(дома: четная сторона от 24, нечетная 
от 31), Генинова (дома: четная сторона 
от 32, нечетная от 27), Жанаева (дома: 
четная сторона от 72, нечетная от 51), 
Кижингинская (дома: четная сторона 
от 32, нечетная от 17), Коммунистиче
ская (дома: четная сторона от 36, не
четная от 27), Комсомольская (дома: 
четная сторона от 32, нечетная от 23), 
Кооперативная (дома: четная сторо
на от 30, нечетная от 27), Нагорная , 
Намсараева (дома: четная сторона от 
30, нечетная от 15), Нефтяная, Новая, 
Островная, Профсоюзная, Рабочая, 
Советская (дома: четная сторона от 
174, нечетная от 173), Трактовая, Чел- 
санская, Гурты: Горбатый Мост, Дэлюн, 
Кодунский мост, Саганхунды, Тологой, 
Уляабар.

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

Советский
избирательный участок №356 

Батуева, Береговая, Жамбалдоржи- 
ева, Жанаева (дома: четная сторона 
до 70, нечетная до 49), Заводская, За
речная, Ключевая, Колхозная, Комму
нальная, Космонавтов, Кооперативная 
(дома: четная сторона до 28, нечетная 
до 25), Молодежная, Мостовая, На
мсараева (дома: четная сторона по 26, 
нечетная по 13), Новозаводская, Ок
тябрьская, Первомайская, переулок 
Зеленый, переулок Сельский, Пионер
ская, Производственная, Советская 
(дома: четная сторона по 172, нечет
ная по 165), Строительная, Целинная, 
Шолотская, Профсоюзная, Островная. 
Гурты: Откормочный, Тужа, Хара 
УЬан, Холбоолжин, Хооленти, Хулидха 
ШэнэБэн нуур. Центр с. Кижинга, зда
ние Кижингинской школы искусств, 
улица Советская, 149, тел. 32-8-63.

Красноярский
избирательный участок №357 

с. Красный Яр. Центр с. Красный Яр, 
здание сельского клуба, ул. Школьная,
2.

Бахлайтинский
избирательный участок № 358

улус Бахлайта, гурт Ганга. Центр улус 
Бахлайта, здание сельского клуба, ул. 
Рабочая, 8.

Оротский
избирательный участок №359

улус Орот, гурты: Амгалан, Дэгдэ, 
Майла, Нуур, Вершина, Дунда Хул, Ар- 
шан, Толгой. Центр улус Орот, здание 
школы, ул. Центральная, 65.

Усть-0 ротский
избирательный участок №360

улус Усть-Орот, гурт Зуун Хобо. 
Центр улус Усть-Орот, здание сомон- 
ной администрации, ул. Центральная, 
27, тел.31-3-40.

Нижнекодунский
избирательный участок №361 

улус Кодунский станок, гурты: Мун- 
гут, Хундуй. Центр улус Кодунский 
станок, здание начальной школы, ул. 
Центральная, 23.

Сулхаринский
избирательный участок №362 

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

Иннокентьевский
избирательный участок № 363 

Центр с. Иннокентьевка, гурт Бурга- 
стай, здание сельского Дома культуры, 
ул. Центральная, 6.

Улзытуйский
избирательный участок №364

улус Улзыто, гурты: Сужа, Сэгэлзы, 
Хурай. Центр улус Улзыто, средняя 
школа, ул. Советская, 20, тел. 39-8-32.

Могсохонский
избирательный участок №365 

улус Могсохон, гурты: Турасгай, Дэ- 
эдэ Турасгай, НарЬата, Шара Татаур, 
Буурал, Улаха Арал. Центр улус Могсо
хон, здание средней школы, ул. Базаро
ва, 15, тел. 35-3-88.

Михайловский
избирательный участок №366 

с. Михайловна, гурты: Саранта, Шо- 
лота. Центр с. Михайловка, здание 
средней школы, ул.Школьная, 34.

Чесанский
избирательный участок №367 

улус Чесан, гурты: Дундада, Аршан- 
та, Мозой. Центр улус Чесан, здание 
средней школы, ул. Центральная, 25 Б, 
тел. 33-1-81.

Булакский
избирательный участок №368 

Центр улус Булак, здание начальной 
школы-сада, ул. Центральная, 21.

Загустайский
избирательный участок № 369

улус Загустай, гурты: ХаргаЬан, Улан- 
Таряашан, Хундуй, Хажу-Булаг, Хурета, 
Губэ, Шабарта, Мухор-Шибирь, Гутар- 
та. Центр улус Загустай, здание средней 
школы, ул. Школьная, 14.

Хуртэйский
избирательный участок №370 

Центр село Хуртэй, здание средней 
школы, ул. Клубная, 15, тел. 39-5-47.

Кулькисонский
избирательный участок №371 

улус Кулькисон, гурты: Баруун Бэе, 
Бамба, Нарин Горхон. Центр улус Куль
кисон, здание школы, ул. Раднаева, 50.

2. Настоящее постановление вступа
ет в силу с момента подписания.

Г.З.ЛХАСАРАНОВ, 
Глава муниципального образования 

«Кижингинский район».

Право на выплату имеет один из ро
дителей при наличии: гражданства РФ 
у заявителя и у ребенка, на которого 
предоставляется ежемесячная выпла
та; проживание (пребывание) заявите
ля на территории РБ; возраст ребенка 
от 3 до 8 лет; размер среднедушевого 
дохода семьи не должен превышать 
величину прожиточного минимума на 
душу населения в Республике Бурятия 
за 2 квартал года, предшествующего 
году обращения за назначением ежеме
сячной выплаты.

При обращении в 2020 году средне
душевой доход не должен превышать 
11549 руб. на одного члена семьи.

Ежемесячная выплата предоставля
ется на каждого рожденного (усынов
ленного) ребенка в возрасте от 3 до 7 
лет включительно, начиная с 1 января 
2020 года в размере 0,5 величины про
житочного минимума для детей в Рес
публике Бурятия за 2 квартал года, 
предшествующего году обращения за 
назначением указанной выплаты.

Размер выплаты в 2020 году составит 
ежемесячно 6032,50 руб. (12065 *0,5).

Ежемесячная выплата предоставля
ется в 2020 году за прошлый период 
начиная со дня достижения ребенком 
возраста 3 лет, если обращение за ней 
последовало не позднее 31 декабря 
2020 г.

Если гражданин обращается за на
значением ежемесячной выплаты по 
истечении ребенком возраста 7 лет, то 
ежемесячная выплата назначается с 
месяца возникновения права на дан
ную выплату до достижения ребенком

возраста 8 лет.
Начиная с 2021 года, ежемесячная 

выплата будет осуществляться со дня 
достижения ребенком возраста трех 
лет, если обращение за ее назначени
ем последовало не позднее 6 месяцев с 
этого дня. В остальных случаях ежеме
сячная выплата осуществляется со дня 
обращения за ее назначением.

Документы (сведения), необходимые 
для назначения ежемесячной выплаты, 
запрашиваются отделом соцзащиты 
населения в рамках межведомствен
ного взаимодействия в органах и (или) 
организациях, в распоряжении кото
рых они находятся (за исключением 
сведений о рождении ребенка при ре
гистрации записи акта о рождении ре
бенка за пределами РФ).

Постановление вступает в силу с
01.06.2020 года и распространяется на 
правоотношения с 01.01.2020 года.

Таким образом, родителям с детьми 
от 3 лет до 7 лет включительно можно 
обратиться в любой месяц до конца 
2020 года, и выплата будет назначена с
01.01.2020 года, но не ранее исполнения 
ребенку 3-х лет соответственно.

За предоставлением ежемесячной 
выплаты необходимо обращаться по
средством Портала государственных 
и муниципальных услуг. Также при 
отсутствии возможности обращений 
в электронной форме на Портале за 
предоставлением выплаты можно об
ратиться в МФЦ и клиентскую службу 
отдела социальной защиты населения.

Обращаем внимание, что в состав 
семьи, учитываемый при расчете сред

недушевого дохода семьи, включаются 
сам заявитель (один из родителей, за
конный представитель ребенка), его 
супруг и несовершеннолетние дети. 
Супруг - лицо, с кем у заявителя заклю
чен брак (гражданский муж, сожитель, 
лицо с установлением отцовства не яв
ляются супругами). При заполнении 
заявления необходимо указывать всех 
несовершеннолетних детей!

В состав семьи не включаются лица, 
лишенные родительских прав, а также 
лица, находящиеся на полном государ
ственном обеспечении, проходящие 
военную службу по призыву, отбыва
ющие наказание в виде лишения сво
боды.

Среднедушевой доход семьи для на
значения выплаты рассчитывается, 
исходя из суммы доходов всех членов 
семьи за последние 12 календарных 
месяцев, предшествующих 6 календар
ным месяцам перед месяцем подачи за
явления. Не учитываются доходы чле
нов семьи, признанных на день подачи 
заявления безработными (состоящих 
на учете в ЦЗН).

Также обращаем внимание, что 
право на данную выплату на детей в 
возрасте от 3 до 7 лет включительно, 
находящихся под опекой, возникает 
только у опекунов, которые не получа
ют денежные средства на содержание 
этих детей.

Л. АЛЕКСЕЕВА, 
зам.начальника ОСЗН 

по Кижингинскому району.



С Т О П , К О Р О Н А В И Р У С !

О видах исследований на новую коронавирусную инфекцию COVID-19
Сегодня наиболее актуальной 

задачей общественного здравоох
ранения является обеспечение без
опасности населения Российской 
Федерации. С этой целью прово
дится массовое тестирование насе
ления на коронавирусную инфек
цию. Оно позволяет выявить как 
заболевших на ранней стадии, так 
и бессимптомных носителей. В на
стоящее время существует три вида 
исследований, у каждого из которых 
свои цели и назначения.

Молекулярная диагностика
Этот тест предназначен для диа

гностики коронавирусной инфек
ции и проводится тем, у кого есть 
симптомы респираторного заболе
вания или тем, кто имел контакты с 
возможным источником инфекции. 
Для этого берется мазок из носа и 
ротоглотки и методом ПЦР выяв
ляется наличие или отсутствие ге
нетического материала вируса (РНК 
коронавируса) в биологическом 
материале человека. Отсутствие ге
нетического материала возбудителя 
означает, что человек не инфициро
ван на момент взятия анализа. Для

подтверждения или исключения 
наличия инфекции тест выполня
ется повторно через 10 дней после 
первичного взятия мазка. Также по
вторное тестирование необходимо 
при выписке больных COVID-19 из 
стационара -  для этого необходимо 
получение двух отрицательных ре
зультатов с промежутком не менее 
суток.

Применяемые сегодня тест- 
системы отличаются высокой точ
ностью. Однако возможны и отрица
тельные ответы (даже при наличии 
симптомов, схожих с COVID-19). 
Причины этому могут быть следую
щие: небольшая вирусная нагрузка 
(малое количество вируса в биома
териале), поздние стадии заболева
ния (вирус уже «спустился» в лёгкие 
из верхних дыхательных путей), че
ловеческий фактор (нарушения при 
заборе биологического материала).

Анализ на антитела (IgM и IgG)
IgM и IgG -  это иммунные клет

ки, которые вырабатываются в ор
ганизме человека в результате его 
контакта с вирусом. IgM вырабаты
ваются в самом начале заболевания

и свидетельствуют о продолжаю
щемся остром заболевании - те
кущей инфекции. IgG появляются 
когда человек преодолел инфекцию, 
и остаются достаточно долго после 
болезни. Принято считать, что их 
наличие говорит о перенесенном 
заболевании и о формирующемся 
иммунитете.

Тест позволяет оценить коллек
тивный иммунитет населения на
шей страны к COVID-19. Пройти 
его может любой, кто желает как 
можно скорее узнать свой иммун
ный статус по отношению к новой 
коронавирусной инфекции и при 
этом не имеет симптомов заболева
ния и контактов с инфекцией. Полу
ченные результаты могут служить 
не только для определения анти- 
тельного иммунного ответа у кон
кретного человека, но и для оценки 
количества переболевших в разных 
группах населения. Тест на антитела 
методом иммуноферментного ана
лиза крови (ИФА) еще и определя
ет титр -  количество выявленных 
антител.

Экспресс-тест выявляет наличие

или отсутствие антител. Для иссле
дования используется капиллярная 
или венозная кровь.

Анализ на вирусные антигены
Вирусные антигены -  это белки, 

входящие в состав вируса, которые 
распознаются иммунной системой. 
Анализ на вирусные антигены -  
это еще один тест для диагностики 
коронавирусной инфекции, в том 
числе у тех, кто контактировал с 
ней. Но если анализ на антитела ис
следует наличие их в крови, то этот 
тест выявляет вирусные антигены в 
мазке из носа.

Отсутствие вирусных антигенов 
означает и отсутствие у человека 
инфекции. Но, как и во всех осталь
ных тестах, результат актуален 
лишь на момент сдачи анализа и не 
гарантирует, что человек не мог за
разиться позже, уже после проведе
ния исследования. Тест на антигены 
достаточно прост, может быть про
ведён непосредственно на приёме 
у врача. При этом существенным 
ограничением его применения яв
ляется невысокая аналитическая 
чувствительность.

ГРАФИК
проведения Обоо 

в Кижингинском районе
13 июня -  Куорка 
13 июня -  Бахлайта
13 июня -  Орот
14 июня -  Кодунский станок 
15-17 июня -  Улзыто (Киров)
15 июня -  Залаата (Ушхайта)
16 июня -  Тологой
16 июня -  Шэлэнтэ
17 июня -  Бэлшэр 
17 июня -  Тургэнэй 
17 июня -  Ганга
19 июня -  Баянгол 
19-20 июня -  Эдэрмэг
24 июня - Хасуурта
25 июня -  Бургаастай

(дасанай урда)
1 июля -  Хеелэнтии
3 июля -  Шалсаана
4 июля -Иэбхеэн.
29 июня -  Лусууд тахилга в 4 

часа утра, гурт «Ажалша» (да
санай урда).

Электронный перевод на но
мер 8-983-423-10-80 -  Дари- 
жап Дамбаевна.

Гэбгы лама Данзан 
Тел.: 8-914-841-60-87.

ч________ _________ У

Рекомендации по порядку захоронения умерших 
с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции

1. Трупы людей, умерших от но
вой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) должны быть пре
имущественно кремированы. При 
невозможности проведения кре
мации допускается захоронение на 
общих, семейных (родовых) клад
бищах при условии соблюдения 
мер предосторожности и приме
нения дезинфицирующих средств, 
зарегистрированных в установ
ленном порядке, выбирая режимы, 
предусмотренные при вирусных 
инфекциях.

Для дезинфекции использовать 
средства из различных химических 
групп: хлорактивные (натриевая 
соль дихлоризоциануровой кис
лоты -  в концентрации активного 
хлора в рабочем растворе не менее 
0,06%, хлорамина Б -  в концентра
ции активного хлора в рабочем 
растворе не менее 3,0%), кислоро- 
дактивные (перекись водорода в

концентрации не менее 3,0%), ка
тионные поверхностно-активные 
вещества (КПАВ) -  четвертичные 
аммониевые соединения (в кон
центрации в рабочем растворе не 
менее 0,5%), третичные амины (в 
концентрации в рабочем растворе 
не менее 0,05%), полимерные про
изводные гуанидина (в концентра
ции в рабочем растворе не менее 
0,2%), спирты (в качестве кожных 
антисептиков и дезинфицирующих 
средств для обработки небольших 
по площади поверхностей -  изо
пропиловый спирт в концентрации 
не менее 70% по массе, этиловый 
спирт в концентрации не менее 
0,5% по массе), гипохлорита каль
ция (натрия) в концентрации не 
менее 0,5% по активному хлору и 
средств на основе дихлорантина -  
0,05% по активному хлору; кроме 
того, для поверхностей небольшой 
площади может использоваться

этиловый спирт 70%.
2. Перевозка трупа на кладби

ще или в крематорий должна осу
ществляться специализированным 
автотранспортом специализиро
ванных похоронных учреждений 
в плотно закрытом гробу. После 
погребения автотранспорт должен 
подвергаться дезинфекционной об
работке.

3. Лицам, которые непосред
ственно осуществляют захоро
нение умершего, работу необ
ходимо проводить в перчатках 
(хозяйственных) и медицинских 
масках, мыть руки с мылом и водой 
после завершения захоронения.

4. Не рекомендуется включать в 
специализированные бригады по 
захоронению трупов граждан стар
ше 60 лет, лиц с иммунодефицитом, 
а также людей с респираторными 
симптомами.

5. Руководителям специализи

рованных организаций, занимаю
щимся захоронением, необходимо 
обеспечить резерв средств индиви
дуальной защиты кожи (перчатки) 
и органов дыхания (медицинские 
маски) для персонала (из расчета 
длительности использования од
ной маски -  2-3 часа и количества 
работающих лиц) и дезинфициру
ющих средств.

6. Для предупреждения возмож
ного распространения COVID-19 
количество лиц, привлеченных 
к захоронению и родственников 
умершего, должно быть максималь
но ограничено. Прямой контакт с 
трупом категорически запрещает
ся. Участники церемонии должны 
соблюдать физическую дистанцию 
(1,5-2 метра), быть в медицинских 
масках и соблюдать гигиену рук 
(вымыть руки с мылом после за
вершения церемонии).

Управление Роспотребнадзора по РБ.

В Бурятии вручение 
аттестатов будет проходить 

на открытом воздухе
О правилах поведения на торжественном 
мероприятии рассказали в Роспотребнадзоре.

Вручение аттестатов выпускникам школ 
будет проходить на открытом воздухе. В ре- 
спубликанскомРоспотребнадзоре разъяснили 
правила проведения мероприятий по вруче
нию школьных аттестатов.

- Мероприятие проводить на открытом воз
духе, на территории образовательной органи
зации. Проводить по графику, в котором уста
новлено время отдельно для каждого класса. 
Необходимо максимально сократить время 
проведения, минимизировать число участ
ников, исключить присутствие родителей. 
Запрещено проведение выпускных меропри
ятий в ресторанах, кафе и подобных заведе
ниях, - сообщил Главный государственный са
нитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев на 
совещании Республиканского оперативного 
штаба по контролю и мониторингу ситуации 
с коронавирусной инфекцией.

Участникам необходимо использовать ме
дицинские маски и соблюдать социальную 
дистанцию 1,5 метра.

АРИГУС.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Благодаря вмешательству прокуратуры 
Кижингинского района перед 

работниками лесхоза погашена 
задолженность по заработной плате 

на сумму более 850 тыс. рублей
Прокуратура Кижингинского района по результатам 
мониторинга социальной сети «Вконтакте» проверила 
исполнение трудового законодательства в автономном 
учреждении «Кижингинский лесхоз».

В нарушение Трудового кодекса РФ перед 48 работниками 
учреждения образовалась задолженность по заработной пла
те за апрель 2020 года на сумму 860 тыс. рублей.

Прокурор района работодателю внес представление, объ
явил предостережение о недопустимости нарушения трудо
вого законодательства.

Также прокурором в отношении руководителя учреждения 
возбуждено дело об административном правонарушении по 
ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок за
работной платы), которое направлено для рассмотрения в 
Государственную инспекцию труда в Республике Бурятия.

Благодаря вмешательству прокуратуры задолженность по 
заработной плате погашена.

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

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

Благодарность
Выражаем сердечную благо

дарность Администрации МО 
«Кижингинский район», глав
ному врачу Кижингинской ЦРБ 
В.С. Максарову, администрации 
и профсоюзному комитету, кол
лективу Кижингинской ЦРБ, 
родным и близким, одноклассни
кам 1977 г.р. у. Ушхайта, семьям 
Галсанова М.В., Бадмаева Э.В., 
Шойжилова Б., Батожапова Б.Б., 
Дылыкова А.Б., ИП «Очирова 
Т.Д.» (Кижинга), ИП «Богодухо
ва М.Г.» (Новокижингинск), ИП 
«Жалсанов Б.Ц.» (Загустай) за 
оказанную моральную и матери
альную помощь и поддержку во 
время работы по нераспростра
нению новой коронавирусной 
инфекции.

Низкий поклон и особая благо
дарность работникам пищеблока 
Кижингинской ЦРБ.

Коллектив инфекционного отделения 
ч_______________________ГАУЗ «Кижингинская ЦРБ»^

✓ Ч
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.

\ ✓

Куплю дорого старинные: 
буддийские фигуры, тханки, 

иконы от 60 тыс. руб.

Тел.: 8-920-075-40-40.

Утерянный аттестат о среднем 
общем образовании АВ №245040 
на имя Дубшанова Лубсандоржо 
Цырендашиевича считать недей
ствительным.

Администрация, Совет депу
татов, Совет ветеранов войны и 
труда МО «Кижингинский рай
он», Союз пенсионеров России 
в Кижингинском районе выра
жают глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу 
кончины ветерана труда 

БАДУЕВОИ 
Евгении Васильевны

Одноклассники и классный ру
ководитель Сэсэг Цымпиловна 
выражают глубокое соболезно
вание Жерловой Ирине Анато
льевне по поводу кончины горя
чо любимой матери

ОРЛОВОЙ
Марии Константиновны
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