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З 1 Уважаемые ^  
работники 
и ветераны 

здравоохранения 
Кижингинского 

района!
Отнимите искренние поздрав

ления с вашим профессиональ
ным праздником -  (днем меди
цинского работника!

Профессия врача полностью 
посвящена служению людям. 
Она требует от вас не только 
верности клятве Типпократа 
и богатыу знаний, но и беско
нечного терпения, стойкости, 
чуткости и душевной щедро
сти. (Нелегким повседневным 
трудом вы охраняете величай
шие ценности - жизнь и здоро
вье людей. Надо сказать, что 
ни один человек,с самого роже 
дения не обходится без ваших 
теплых заботливых РУК, без 
вашего нелегкого труда и ваших 
знаний.

(Врачи, медицинские сестры, 
фельдшеры, фармацевты, и 
все те, кто стоит на стране 
здоровья всего населения, (Вы 
помогаете всем людям поддер
живать своё здоровье и продле
вать жцзнъ. (В самые трудные 
минуты вы всегда готовы ока
зать помогцъ, проявляя высо
чайший профессионализм и от
ветственность, сострадание и 
доброту.

Профессия медицинского ра
ботника не знает праздников 
и выходных требует огром
ны х сил для работы и днем, и 
ночью, знаний и умений, муже
ства и душевной чуткости.

(дорогие медицинские работ
ники! (Вы с честью продол
жаете традиции российского 
здравоохранения в наше время, 
находясь на передовой в борьбе 
за жизнь и здоровье людей в пе
риод распространения кррона- 
вирусной инфекции. Вез вашего 
труда, дисциплины и ответ
ственности невозможно было 
бы преодолевать все сложности 
этого периода. Влагодарим вас!

Спасибо вам за ваше бескоры
стие, выдержку, сострадание 
и профессионализм. “Крепкого 
здоровья вам, успехов в работе, 
счастья и семейного благопо
лучия.

С праздником (Вас!

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

Д.Б. БАДМАЕВ, 
председатель районного Совета 

депутатов.

Более 4 миллионов на реализацию 
проектов в Кижингинском районе

НАРОДНЫ Й
БЮДЖЕТ

4 U  2020
Из федерального бюджета для Республики 
Бурятия выделено 300 миллионов рублей 
на реализацию инфраструктурных 
проектов. Деньги распределяются, исходя 
из численности населения района. Из этих 
средств Кижингинскому району будет 
выделено 4 млн. 400 тыс. рублей.

С  12 по 20 июня 2020 года каждый жи
тель республики (от 18 лет) может вне
сти свое предложение на сайте www.Ha- 
родныйбюджетОЗ.рф. о том, что нужно 
сделать в поселении в первую очередь. 
Например, сделать уличное освещение, 
установить спортивную площадку, при
вести в порядок парк, ликвидировать не
санкционированную свалку, приобрести

рециркуляторы, диспенсеры для дезин
фицирующих средств, которые необходи
мы для охраны здоровья наших детей от 
угрозы инфицирования коронавирусной 
инфекцией, также спортивный инвентарь 
для учреждений образования и культуры 
поселения и т.п.

Надо сказать, что к 1 сентября все 
учреждения образования и культуры 
должны быть оснащены рециркулятора
ми (бактерицидная установка для обез
зараживания воздуха) и диспенсерами 
(дозаторы с антисептиками для рук) для 
дезинфицирующих средств на основании 
методических рекомендаций Минпросве- 
щения и Роспотребнадзора РФ.

Три самых упоминаемых объекта по 
каждому поселению будут внесены в 
список для общенародного голосования. 
Победит тот проект, который наберет 
наибольшее количество голосов жителей 
населенного пункта.

Общенародное голосование пройдет с 
25 июня по 1 июля.

Уважаемые кижингинцы! Просим вас 
активно принять участие в определении 
объектов для голосования «Народный 
бюджет»!

Соб. инф.

Кижинга за Конституцию

- Я голосую за Конститу
цию, потому что для меня 
честь, совесть, память о 
подвиге наших предков -  
не просто слова, а самое 
святое, можно сказать, 
что это мой жизненный 
ориентир. Тысячи наших 
родных братьев и сестёр 
воевали на разных фрон
тах за нашу необъятную 
страну, дав нам её в на
следство для сохранения 
и приумножения. На их 
примерах мы стараемся, и 
будем воспитывать наших 
детей и внуков.

Также я голосую за Кон
ституцию, потому что я

хочу, чтобы моя пенсия 
каждый год росла, чтобы 
уже никто не смог больше 
забыть о пенсионерах и 
малообеспеченных, чтобы 
ни один премьер-министр 
нам больше не сказал, что 
денег нет, но вы держитесь 
там.

Вера АЮШЕЕВА, 
бывший редактор газеты 

«Долина Кижинги», пенсионер.

С 25 июня по 1 июля мы 
будем голосовать за при
нятие поправок к Консти
туции России. Это важное 
событие для нашей совре
менной истории. Мы все 
понимаем, что Конститу
ция -  это есть Основной 
закон страны, поэтому 
очень важно, что в нём по
явятся нужные всем нам 
гарантии. Во-первых, это 
государственные гарантии 
социальной защищённо
сти. В этот раздел входят 
обязательная индексация 
пенсий и пособий, уста
новление минимальной 
заработной платы на уров
не не ниже реального про
житочного минимума, а 
также вопросы доступ
ной медицины. Эпидемия 
коронавируса, а также 
режим самоизоляции по
казали, что эти гарантии 
государства жизненно не
обходимы для нашего на
рода.

В обновлённой Консти
туции мне бы хотелось 
увидеть вопросы о неру
шимости российских гра

ниц, а также меня как сына 
участника Великой Отече
ственной войны, награж
дённого орденом Славы 
третьей степени, волнуют 
вопросы увековечивания 
исторической памяти под
вигов наших отцов.

В числе поправок особое 
место должны занимать 
такие вопросы, как госу
дарственная забота о де
тях и семейные ценности. 
Нашим семьям, имеющим 
несколько детей, нужна 
поддержка и забота.

Я голосую за Конститу
цию, потому что нам важ
но сохранить наш родной 
язык, традиции и культу
ру. Теперь в Основном за
коне нашей страны будет 
чётко записано, что госу
дарство несёт ответствен
ность за сохранение языка 
и культуры всех народов, 
живущих в России.

Содном-Доржо РИНЧИНДОРЖИЕВ, 
заслуженный работник АПК РБ.

ОБРАЩЕНИЕ
Буддийской традиционной Сангхи 

России к буддистам мира
21 июня 2020 года в Кижингинском районе состоится 

большой молебен, посвященный Богине Зеленая Тара,
у Ступы святыни буддизма России ДжарунХашор.

Уважаемые верующие! Дорогие друзья!

Кижингинский дацан «Дэчен Даши Лхумболинг» сооб
щает о проведении в 30-й лунный день, 21 июня 2020 г., в 
день Почитания Богини Зеленая Тара, у Ступы Джарун Ха- 
шор, величественного хурала Восхваления Богини, в ее 21 
аспекте сострадания и помощи живым существам.

Решение о ежегодном проведении столь важного молеб
на стало возможным благодаря освящению дугана Зеленой 
Тары в аспекте Понсель Долма XXIV ПандитоХамбо Ламой 
Буддийской традиционной Сангхи России Дамбой Аюшее- 
вым, в день празднования 100-летия Ступы Джарун Хашор 
в сентябре 2019 г.

Сегодня весь мир продолжает непрекращающуюся борь
бу с COVID-19, поэтому хурал Восхваления Тары пройдет 
в режиме онлайн-канал Youtube «БАЯЛИГ» будет вести 
прямую трансляцию с места события. https://www.youtube. 
com/channel/UCMVFdHprygnojFgOPtn2..

В этот день ламы Кижингинского дацана проведут че
тыре больших молебна в самые благоприятные периоды 
времени:

Первая сессия -  с 04.00 до 06.00 час.;
Вторая сессия -  с 10.00 до 12.00 час.;
Третья сессия -  с 16.00 до 18.00 час.;
Четвертая сессия -  с 20.00 до 22.00 час.
В этот особый день каждый из нас получит возможность 

из любой точки мира присоединиться к этому сакрально
му действу -  вместе с ламами, на разных языках народов 
мира, мы будем начитывать торжественные гимны «Дара 
Эхын Магтаал» («Восхваление Зеленой Тары»).

Мы вместе, находясь в самых разных уголках планеты, 
будем молиться о прекращении на Земле эпидемий, голода, 
войн и прочих угроз для жизни человечества. И пусть эта 
сила общего духовного Благодеяния станет вкладом буд
дистов в укрепление стабильности и мира в общем нашем 
доме, станет одной из причин прекращения страданий.

В этот день, впервые вместе, обращаясь к Зеленой Таре, 
мы встретим солнце на рассвете, а вечером проводим его 
на закате, радуясь своей сопричастности к такому прекрас
ному событию. Можно выйти во двор своего дома, мож
но выйти на балкон, или стоя у домашнего алтаря, или же 
мысленно пребывая в медитации, мы обратим свои взоры 
в сторону ступы Джарун Хашор, к Богине Таре. И с глу
бокой верой мы будем вместе молиться за благо всех, кто 
сегодня в беде и за процветание родного края. Делали ли 
мы когда-нибудь так вместе?

В тяжелые времена болезней, опасностей, беспокойств и 
страхов очень важно создавать причины для подавления 
этих проявлений негативной кармы, смело признавая свои 
ошибки.

ОМ ДАРИ ДУДАРИ ДУРИ СУУХА!
ОМ ДАРИ ДУДАРИ ДУРИ СУУХА!
ОМ ДАРИ ДУДАРИ ДУРИ СУУХА!

Дагба ОЧИРОВ,
Дид-Хамбо Лама Буддийской традиционной Сангхи России.

V__________________ __________________ J

https://www.youtube


Ж ители Бурятии решат, какие народные инициативы будут 
реализованы на 300 млн рублей в их населенных пунктах
Каждый житель Бурятии, инициативная группа 
или органы территориальных общественных 
самоуправлений до 20 июня на сайте народный 
бюджетОЗ.рф может внести свою инициативу: что 
нужно сделать в их городе, микрорайоне, поселке, 
селе, улусе в первую очередь в рамках проекта 
«Народный бюджет».

Выбор между предложенными инфраструктурными объ
ектами можно будет сделать одновременно с общероссий
ским голосованием по поправкам в Конституцию России. 
Инициативу выделить бюджет, который будет распределять
ся народным голосованием, выдвинул Президент России в 
конце января 2020 года на заседании Совета по местному са
моуправлению. Позже Госдумой РФ был принят соответству
ющий федеральный закон. Бурятия на реализацию проекта 
по поручению Владимира Путина получила 300 млн рублей.

- Нужно повышать роль так называемого живого или 
инициативного бюджетирования. В этой связи считаю воз
можным и необходимым в ближайшие три года довести как 
минимум до 5% долю расходов муниципалитетов, определя
емых с прямым учетом мнения граждан. Сейчас удельный 
вес таких бюджетных статей не превышает 1%, - подчеркнул 
Владимир Путин.

Целью проекта является активное участие населения ре
спублики в выявлении, определении степени приоритетно
сти проблем местного значения, контроле качества и при
емке работ, а также развитие потенциала органов местного 
самоуправления Бурятии и повышение эффективности бюд
жетных расходов за счет вовлечения населения в процессы 
принятия решений на местном уровне и усиления обще
ственного контроля за действиями органов местного само
управления.

- Распределять средства из федерального бюджета мы бу
дем методом народного голосования. Деньги уже пришли в 
республику, в районах и поселениях должны выбрать те объ
екты, которые в первую очередь требуют финансирования.

Где-то это будут небольшие объекты -  в зависимости от чис
ленности населенного пункта. Но, в любом случае, это будет 
решение людей. Отмечу, что для республики это не первый 
опыт, ведь в рамках федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» у нас уже проходило народ
ное голосование и те объекты уже построены, - отметил Гла
ва Бурятии Алексей Цыденов.

Внести свое предложение с 12 по 20 июня необходимо на 
сайте проекта народныйбюджетОЗ.рф. Например, это может 
быть установка детской или спортивной площадки, уличного 
освещения, приведение в порядок парка, озеленение сквера 
или другого объекта благоустройства, ликвидация несанк
ционированной свалки, организация раздельного сбора му
сора и т.п.

До 22 июня 2020 года эти предложения будут обработаны. 
Наиболее часто упоминаемые из них -  включены в список 
для общенародного голосования. С 25 июня по 1 июля жи
тели смогут выбрать объекты благоустройства из данного 
перечня на своих избирательных участках по месту житель
ства или на дому. Чтобы проголосовать у себя дома, нужно 
сообщить об этом желании по телефону 381112, и к вам при
едут члены счетной комиссии в согласованное с вами время. 
Голосование проводится строго при предъявлении паспорта.

Для граждан, кто придет на свой избирательный участок 
1 июля, голосование будет проходить с 8.00 до 20.00 часов. 
Если же вы придете на избирательный участок раньше, то го
лосование за реализацию объектов, мероприятий по благо
устройству будет проходить с 25 по 29 июня - с 15.00 до 20.00 
часов, а 30 июня - с 15.00 до 18.00 часов.

Для реализации выбранных проектов необходимо, что
бы участие в общественном голосовании приняли не менее 
половины жителей вашего населенного пункта. Проект-по
бедитель, который получит финансовую поддержку, опре
деляется простым большинством голосов. При этом все вы
бранные жителями проекты будут реализованы в течение 
этого года. В настоящее время средства на финансирование 
инфраструктурных объектов определены между всеми му
ниципалитетами республики.

Сумма распределения средств по общественному 
голосованию между муниципалитетами в рамках 

проекта «Народный бюджет»

№
п/п

Муниципальное образование Численность
населения

Сумма на 
район, руб.

1 Баргузинский район 21 516 6 546 900

2 Баунтовский район 8 454 2 572 400

3 Бичурский район 22 230 6 764 100

4 Джидинский район 23 388 7 116 500

5 Еравнинский район 16 585 5 046 500

6 Заиграевский район 51 387 15 636 000

7 Закаменский район 25 061 7 625 500

8 Иволгинский район 59 185 18 008 800

9 Кабанский район 55 468 16 877 800

10 Кижингинский район 14 464 4 401 100

11 Курумканский район 13 334 4 057 300

12 Кяхтинский район 36 538 11 117 700

13 Муйский район 9 548 2 905 300

14 Мухоршибирский район 22 856 6 954 600

15 Окинский район 5 452 1 658 900

16 Прибайкальский район 26 303 8 003 500

17 Северобайкальский район 11 301 3 438 700

18 Селенгинский район 41 274 12 558 800

19 Тарбагатайский район 22 419 6 821 600

20 Тункинский район 20 106 6 117 800

21 Хоринский район 16 757 5 098 800

22 г. Северобайкальск 23 183 7 054 100

23 г. Улан-Удэ 439 128 133 617 300

Итого 985 937 300 000 000

В Бурятии идет отработка по проведению безопасного 
для здоровья граждан голосования по поправкам 
в Конституцию
Избирательная комиссия 
республики накануне 
общероссийского 
голосования по одобрению 
поправок в Конституцию 
Российской Федерации 
проводит подготовительные 
мероприятия по 
отработке процедуры 
голосования с соблюдением 
всех санитарно- 
эпидемиологических норм.

Голосование будет проходить 
семь дней - с 25 июня по 1 июля 
с соблюдением максимальных 
мер предосторожности по без
опасности граждан. Предпри
нимаются все меры, чтобы на 
избирательных участках не со
биралось одновременно много 
людей. В преддверии проведения 
процедуры голосования избира
тельная комиссия с привлечени
ем общественных наблюдателей, 
Роспотребнадзора и других ве
домств проводит подготовитель
ные мероприятия.

- Сегодня мы в реальной об
становке отрабатываем, как бу
дет проходить общероссийское 
голосование по одобрению по
правок в Конституцию Россий
ской Федерации. Хочу отметить, 
что Республика Бурятия на се
годняшний день полностью обе
спечена средствами индивиду
альной защиты, которые будут

выдаваться всем голосующим, 
- сообщил зампредседателя из
бирательной комиссии Бурятии 
Владимир Норбоев.

В избиркоме отмечают, что на 
каждом участке для голосования 
будут установлены указатели 
и плакаты для того, чтобы вся 
процедура была бесконтактной. 
Маршрут движения голосующих 
продуман так, чтобы потоки не 
пересекались. Вход будет с од
ной стороны, выход - с другой. 
На входе положат дезинфици
рующий коврик и пришедшим 
будут выдаваться средства инди
видуальной защиты и одноразо
вые ручки. На выходе поставят 
урну для использованных масок, 
перчаток и прочего. Каждому из
бирателю будут измерять темпе
ратуру. Те, у кого она окажется 
повышенной, тоже смогут про

голосовать, но уже в отдельном 
помещении. А после пройти ос
мотр врача.

Чтобы получить бюллетень, 
надо предъявить паспорт, но на 
расстоянии. Член избиркома не 
должен брать его в руки. Под
пись в получении бюллетеня 
гражданин ставит сам, но каж
дый своей ручкой. Ящики для го
лосования будут такими же, как 
обычно: на участках - обычные 
или электронные (КОИБы), для 
выездов на дом - переносные.

Избирательная комиссия 
совместно с органами государ
ственной власти, местного са
моуправления обеспечит мак
симальную безопасность для 
наших избирателей при проведе
нии общероссийского голосова
ния. Аналогичные меры мы при
нимаем и при голосовании вне

помещений, - отметил Владимир 
Норбоев.

Для голосования на дому, раз
работаны особые правила. Чле
ны участковой избирательной 
комиссии не будут заходить в 
квартиру или дом. Им положе
но продезинфицировать двер
ную ручку и звонок, поставить 
ящик для голосования у двери и 
повесить на ручку пакет с бюл
летенем. При этом избирателю 
выходить из квартиры не надо 
- достаточно с порога показать 
паспорт в развернутом виде и 
заполнить бюллетень в помеще
нии. Во всех процедурах будут 
участвовать наблюдатели: и при
сутствовать на участках, и выез
жать на надомное голосование.

- Работа избирательной систе
мы и общественных наблюда
телей направлена на то, чтобы 
максимально обеспечить без
опасность как организаторов, 
так и участников голосования. 
К процессу голосования нами 
будет привлечено необходимое 
количество наблюдателей и не 
старше 65 лет. Всего по респу
блике будет открыто 837 посто
янных избирательных участков, 
а также временных в медицин
ских учреждениях и обсервато- 
рах. Здесь будут работать члены 
участковых избирательных ко
миссий и наблюдатели из числа 
медицинских работников, - от
метил председатель Обществен
ной палаты Бурятии Баир Баль- 
жиров.

На избирательных 
участках Бурятии 
в дни голосования по 
поправкам в Консти
туцию будут работать 
консультационные 
пункты службы 
занятости
В день общероссийского голосования по 
внесению изменений в Основной закон страны 
-  1 июля, а также 27 и 28 июня на отдельных 
избирательных участках будут работать 
консультационные пункты службы занятости.

Органы службы занятости населения ре
спублики провели предварительную работу 
по согласованию с муниципалитетами, изби
рательными комиссиями и другими ведом
ствами графика работы на избирательных 
участках.

В ходе работы консультационных пунктов 
гражданам расскажут об услугах, предо
ставляемых органами службы занятости 
населения, возможностях портала «Работа 
в России», вакансиях, а также можно будет 
получить юридические консультации.

Отметим, консультационные пункты бу
дут находиться только на избирательных 
участках, где есть возможность организовать 
их работу. Предполагается, что консульта
циями службы занятости будет охвачен 161 
избирательный участок, из них 19 в городе 
Улан-Удэ. Численность задействованных со
трудников службы занятости составит 178 
человек. Окончательный список избиратель
ных участков с работой консультационных 
пунктов будет опубликован позже на офи
циальном сайте республиканского агентства 
занятости населения.

Александр БОРИСОВ.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
НАРОДНОГО ХУРАЛА РЕСПУБЛИКИ 

БУРЯТИЯ ВЛАДИМИРА 
АНАТОЛЬЕВИЧА ПАВЛОВА С ДНЕМ 

МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Дорогие ветераны и работники системы 
здравоохранения Бурятии! От имени Народ
ного Хурала Республики Бурятия поздрав
ляю вас с Днем медицинского работника! Вы 
избрали делом своей жизни одну из самых 
нужных и благородных профессий. В ваших 
руках самое ценное, что есть у человека, — 
его здоровье и жизнь. Труд медицинского 
работника требует высокой ответственно
сти, глубоких профессиональных знаний, 
особого душевного склада — терпения, 
милосердия и сопереживания.

Сегодня многие из медицинских работ
ников находятся на передовой борьбы с 
коронавирусной инфекцией, работая в 
сложных условиях, проявляя мужество и 
стойкость, рискуя своим здоровьем ради 
спасения наших граждан. За это мы без
мерно вам благодарны и признательны! 
Общество еще раз убедилось в надежности 
нашей медицины, в необходимости ее даль
нейшего укрепления.

Сохранение здоровья людей — одно из 
приоритетных направлений государствен
ной политики страны. Неслучайно перед 
медицинским сообществом и органами вла
сти сегодня стоят значимые, востребован
ные временем задачи. Убежден, что успеш
ному их решению будут способствовать 
высокий профессионализм и мастерство 
наших медицинских работников!

Депутаты Народного Хурала уделяют осо
бое внимание развитию системы здраво
охранения, повышению ее эффективности, 
постоянно совершенствуя законодательную 
базу республики. Особые слова благодар
ности адресую ветеранам здравоохранения, 
заложившим основу отрасли, передающим 
свои знания и опыт молодым.

Дорогие работники здравоохранения, 
желаю вам крепкого здоровья, благополучия 
и новых достижений в вашем благородном 
деле! Спасибо вам за ваш труд, золотые руки 
и доброе сердце!

ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ  -  
БУДУЩ ЕЕ СТРАНЫ И РЕСПУБЛИКИ
Первого июля в стране прой

дет голосование по поправкам 
в Конституцию. Уже не один 
месяц они являются предметом 
обсуждения общественности. 
Своим мнением о важности и 
значимости голосования поде
лились депутаты Народного 
Хурала Бурятии.

Депутат, лидер фракции пар
тии «Единая Россия» в Хурале 
Лариса Крутиян считает, что 
самые важные поправки касаются 
мер социальной поддержки насе
ления. «То, что МРОТ, индексация 
пенсий, пособия и выплаты будут 
закреплены в Конституции, станет 
железной гарантией их исполне
ния. Также совершенно правиль
ная поправка об ужесточении тре
бований к чиновникам по запрету 
иностранного гражданства. Если 
пришел работать в российский 
орган государственной власти, 
должен понимать, что работаешь 
на российских граждан, на Рос
сию. У нас, по большому счету, 
сейчас есть уже такая позиция в 
законодательстве, но это очень 
важно, что теперь будет особо 
прописано и в Конституции», — 
отметила Крутиян.

— Что касается самой скан
дальной поправки, так называе
мой «поправки Терешковой», то 
я считаю, что это правильно сде
лано. Я как депутат-одномандат
ник знаю всю эту ситуацию изну
три, да и все мы прекрасно видим, 
что происходит у нас перед каж
дыми выборами. А сейчас, когда 
в стране и так не все спокойно 
— коронавирус, связанные с ним 
проблемы в экономике, — начи
нать эти политические маневры и 
игры, я считаю, несвоевременно. 
Кроме того, эта поправка сама по 
себе не означает никакой несме
няемости власти, о чем говорят 
критики, здесь нет никакой схемы 
«остаться или не остаться», а кон
кретно прописано: если президент 
посчитает нужным пойти на еще 
один срок, он заранее объявит об 
этом и знать об этом мы будем 
заранее, это честно, по крайней 
мере. Еще одна важная поправка

касается Госдумы, усиления ее 
роли, а именно дачи ей полномо
чий по утверждению председа
теля правительства России. Это 
тоже правильная поправка, ведь в 
итоге это будет означать, что мы 
выбираем депутатов Госдумы, а 
они — председателя правитель
ства. Иными словами, выбирать 
его фактически будет народ, это 
справедливо».

Экс-спикер Хурала, депутат 
действующего созыва парламента 
Матвей Гершевич отметил, что 
поправки в Конституцию поддер
живает как профессиональный 
юрист: «Я поправки в Конститу
цию поддерживаю как прокурор в 
отставке, как политик. Наша Кон
ституция была принята в 1993 году 
в непростых для страны условиях, 
поэтому в ней не были в полной 
мере отражены все социальные 
вопросы. И за 30 лет их, конечно, 
накопилась немало. Сама Консти
туция остается, ее никто не отме
няет, только необходимо внести 
поправки, которые продиктованы 
временем».

Он подчеркнул, что внима
тельно изучил все поправки и осо
бенно выделил поправку об исто
рической правде. «Тридцать лет 
назад мы не думали, что сегодня 
возникнет такой вопрос, что нам 
придется доказывать, кто вынес 
основную тяжесть войны. Нам 
необходимо внести эту поправку 
для будущего поколения. Еще 
одна поправка затрагивает вопрос 
заработной платы наших граждан, 
она гласит, что доход должен быть 
не ниже прожиточного минимума. 
Эта поправка дает нам гарантию, 
что каждый сможет претендовать 
на достойную заработную плату — 
не ниже МРОТ. Сейчас этот аспект 
никак не отражен в действую
щей Конституции», — считает 
М. Гершевич.

Также, по мнению Матвея 
Матвеевича, актуальна поправка 
о гарантиях государства, напри
мер, перед пенсионерами, кото
рая предполагает индексацию 
пенсий не реже одного раза в 
год. Это, уверен депутат, тоже

гарантия защиты прав пожилых 
граждан. «И очень актуальна для 
Бурятии поправка о языках Рос
сийской Федерации. Россия — 
многонациональное государство, 
и, конечно, для нас, для Бурятии, 
очень важна поправка о том, что 
русский — это основной язык, но в 
национальных республиках дается 
право и гарантируется, что второй 
язык тоже будет государствен
ным, его поддержка и сохранение 
обеспечивается государством. 
В целом, я считаю, все поправки 
продуманны, обоснованы, явля
ются необходимыми для насто
ящего времени», — говорит 
Матвей Гершевич.

Подробнее о социальном блоке 
поправок сказал председатель 
Комитета по социальной поли
тике НХ РБ Игорь Марковец. 
«Когда Конституция поменялась 
вместе со страной, у людей было 
недовольство и возмущение тем, 
почему много основных пунктов, 
касающихся нашей жизни, не 
было отражено. Сейчас мы как раз 
имеем такую возможность — вне
сти те поправки, о которых многие 
годы говорили. Одной из самых 
главных поправок я считаю семей
ные ценности. Впервые у нас про
писано, что семья — это мужчина и 
женщина, в государственной поли
тике приоритет отдается семьям, 
где есть дети. В новой редакции 
впервые прописывается, что мы 
должны создать все условия для 
гармоничного развития ребенка», 
— говорит депутат.

Также важно, подчеркнул он, 
что в новой редакции, несмотря на 
то что в России капиталистический 
строй, особо прописан «человек 
труда». В частности, отмечено, что 
человек имеет право на труд, но 
теперь прописано и то, что чело
век имеет право на достойную 
зарплату. Теперь самое главное, 
чтобы МРОТ повышался и соот
носился с реальными расходами 
людей, считает парламентарий. 
«Очень важно, что поднимается 
вопрос патриотизма, — отметил 
Игорь Марковец. — Меня как 
сына фронтовика затронула такая

тема в поправках, как недопуще
ние оскорблений в адрес наших 
ветеранов, сохранение историче
ской памяти. На законодательном 
уровне мы прописываем недопу
стимость порочащих высказыва
ний в адрес нашего исторического 
прошлого. В целом, поправки 
повлияют благоприятно на жизнь 
российского общества. Мы 
должны развиваться, заботиться о 
детях, независимо оттого, богатое 
мы государство или нет. Это наша 
обязанность. Но чтобы это реали
зовывать, мы должны расставить 
приоритеты, и именно в новой 
редакции Конституции приори
теты расставлены в социальном 
направлении».

Напомним, досрочное голосо
вание начинается 25 июня. Те, кто 
не сможет посетить избиратель
ные участки 1 июля, могут подать 
заявление для участия в досроч
ном голосовании через МФЦ. Для 
этого можно обратиться в любой 
многофункциональный центр с 
паспортом либо, в случае его 
отсутствия, временным удосто
верением личности. Специалисты 
клиентской службы многофункци
онального центра помогут соста
вить заявление, выбрать участок 
для голосования и отправят необ
ходимую информацию в изби
рательную комиссию. Голосова
ние на дому будет проводиться 
бесконтактным способом — с 
использованием индивидуальных 
пакетов, в которые будут упако
ваны бюллетени для голосования 
и одноразовые ручки. Автомобили 
для выездов на голосование на 
дому также будут обрабатываться 
антисептиком. Рекомендации 
по голосованию на участках раз
работаны Роспотребнадзором: 
перед входом на избирательный 
участок будет размещен дезин
фицирующий коврик. Каждому 
участнику голосования на входе 
в избирательный участок будут 
измерять температуру бескон
тактным способом, обработают 
руки антисептиком, выдадут меди
цинскую маску, перчатки и шари
ковую ручку.

НА ПОРОГЕ СЕССИИ
Очередная сессия Народного Хурала 

Бурятии назначена на 7 июля — ранее 
соответствующее распоряжение подписал 
председатель парламента Бурятии Влади
мир Павлов. На сегодня в повестку этого 
последнего перед летними каникулами 
очередного заседания включено более 
40 вопросов.

Так, в Бурятии планируется увеличить тер
ритории, на которых можно получить «дальне
восточный гектар». Законопроект на заседа
нии Комитета по межрегиональным связям, 
национальным вопросам, молодежной поли
тике, общественным и религиозным объеди
нениям представила министр земельных и 
имущественных отношений Бурятии Марга
рита Магомедова. Она пояснила, что ранее 
на территории республики были определены 
территории, в границах которых земельные 
участки по программе «Дальневосточный гек
тар» не могли предоставляться. Среди них — 
буферная зона вокруг Улан-Удэ. В ее границах 
частично расположены Иволгинский, Тарбага- 
тайский, Заиграевский и Прибайкальский рай
оны. По итогам совещания у уполномоченного 
представителя президента РФ в ДФО Юрия 
Трутнева правительству республики были 
даны рекомендации о сокращении площади 
этой буферной зоны. Проектом закона предла
гается уменьшить ее на 1000 га в Заиграевском 
районе. Предлагаемые для открытия земли 
расположены в непосредственной близости

к улусу Добо-Енхор, в 14 км по автодороге к 
северо-западу от центра сельского поселения 
«Ацагатское» — села Нарын-Ацагат.

Бесплатные юристы
Также планируется расширить пере

чень получателей бесплатной юридической 
помощи. Соответствующий проект закона рас
смотрели депутаты Комитета по госустрой- 
ству, местному самоуправлению, законности 
и вопросам государственной службы. После 
принятия законопроекта такую помощь смогут 
получать супруги погибших или умерших участ
ников и инвалидов Великой Отечественной 
войны, не вступившие в повторный брак. По 
данным Министерства соцзащиты, в Бурятии 
проживают 1425 вдов участников, инвалидов 
Великой Отечественной войны. Также бес
платную юридическую помощь будут получать 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попече
ния родителей, и достигшие возраста 23 лет, 
кто своевременно не реализовал свое право 
на обеспечение жильем. «Для этой категории 
населения бесплатная юридическая консуль
тация важна и значима», — отметил председа
тель комитета Виктор Малышенко

Сегодня бесплатная юридическая помощь 
пользуется большим спросом у жителей Буря
тии. Сейчас ею могут воспользоваться соци
ально незащищённые категории граждан, 
одинокие родители, несовершеннолетние

граждане, пенсионеры. Всего на сегодняш
ний день бесплатную юридическую помощь в 
республике оказывают порядка 300 адвокатов.

Путь к большому молоку
Строить в Бурятии молочно-товарные 

фермы на грантовой основе — такая реко
мендация правительству республики была 
озвучена во время заседания Комитета по 
земельным вопросам, аграрной политике и 
потребительскому рынку. Депутаты, обсуж
дая вопросы июльской сессии, заслушали 
отчет Главы Бурятии об исполнении плана 
мероприятий по реализации Стратегии соци
ально-экономического развития Бурятии за 
2019 год. Документ представил заместитель 
председателя правительства республики по 
экономическому развитию Сергей Мишенин. 
Он сообщил, что объем продукции АПК в 2019 
году увеличился на 2,1 млрд рублей. Наиболее 
значимый прирост получен по зерну, мясу и 
яйцу. Положительную динамику по этим видам 
продукции обеспечили сельскохозяйствен
ные организации и крестьянские фермерские 
хозяйства. На поддержку АПК направлено 760 
млн рублей — обновлен парк техники, введены 
в эксплуатацию 329 га орошаемых земель, 
восстановлена государственная племенная 
служба. Остановился зампред и на проблемах 
отрасли — это снижение объемов производ
ства молока, сокращение посевной площади

в хозяйствах, не получающих государственную 
поддержку, и других.

Заслушав доклад, парламентарии задали 
Сергею Мишенину и министру сельского 
хозяйства ряд вопросов. В частности, депу
тат Александр Цыденов поинтересовался 
сегодняшней ситуацией с «Молоком Бурятии». 
Зампред пояснил, что предприятие плани
рует перерабатывать ежемесячно до 1 тысячи 
тонн молока в сезон, но по-прежнему остается 
открытым вопрос обеспечения сырьем. Депу
таты подчеркнул важность возведения совре
менных индустриальных молочно-товарных 
комплексов для обеспечения республики соб
ственным молоком.

По итогам обсуждения комитет рекомендовал 
дополнить перечень плана мероприятий строи
тельством молочно-товарных ферм на 200 голов 
на грантовой основе, а также скорректировать 
целевые показатели агропромышленного ком
плекса с учетом данных Росстата по итогам сель
скохозяйственной переписи 2016 года.

Отдел по работе со СМИ совместно с ИРА 
«Восток-Т елеинформ»
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Сержант Дампилов Зунды 
Дампилович родился в 1920 г. в 
улусе Губээ Кижингинского района 
Бурятской АССР. Был колхозником 
колхоза имени Коминтерна. Он был 
призван в армию 15 октября 1940 
года Хоринским РВК Бурятской АССР.

В боевых действиях участвовал с 
мая 1942 г. по 9 мая 1945 г. в составе 
125-го отдельного инженерно-аэро
дромного батальона ВВС Северно
го флота -  трактористом.

Зунды Дампилович был награж
дён медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Советского Заполя
рья» и «За победу над Германией».

Демобилизован в 1947г. Работал 
учителем Чесанской начальной и 
7-летней школ, завхозом Чесанской 
средней школы.

Умер в 1974г. Похоронен в селе 
Загустай. Дети и внуки живут в Ки- 
жинге и Загустае.

Представление на медаль «За 
боевые заслуги»: «С первых дней 
ВОВ работает по укреплению аэ
родромов Ваенга-1 и Ваенга-2. В 
1941-42гг. работал на земляных ра
ботах по устройству укрытий для 
самолётов и жилых землянок для 
лётно-технического состава. Про
изводственные задания выполнял 
ежедневно на 180-200%. Своим са
моотверженным трудом способ
ствовал укреплению боевой мощи 
североморской авиации.

В 1941-43гг. работал на очистке 
лётных полей от снега и тающего 
льда. За этот период лично убрал 
2800 куб.м снега, что составляет 
180-220% нормы, тем самым спо
собствовал обеспечению беспере
бойной деятельности авиации в 
борьбе с вражескими налётчиками.

В 1943-44гг. работал ездовым на 
строительных объектах аэродро
мов, не уходя с работы без перевы
полнения дневных заданий.

В настоящее время работает ез
довым на строительном объекте 
г. Ваенга-2 по обеспечению клуба 
и финских домиков стройматериа
лами, ежедневно выполняя задания 
на 130-150%».

Бато-Цырен ДУГАРОВ.

Ратны й путь сибиряка, награж дённого 
трем я орденами К расной Звезды

Иванов Михаил Павлович 
родился 18 ноября 1920 года в 
селе Архангельское (Кочены) 
Красночикойского района Читинской 
области. В его красноармейской 
книжке стоит дата 15 июня 1920 года, 
но всё-таки, ноябрь. Многое выпало 
на его долю, но это был счастливый 
человек. Счастливый человек - 
потому, что выжил в голодное время, 
пришёл с Великой Отечественной 
войны живой и невредимый, 
вырастил детей и дожил до 
правнуков, вопреки тяжелейшим 
условиям жизни.

Семья была большой, достатка в 
доме не было. Работать пришлось с 
десяти лет. Работал не покладая рук 
в поле, да многое делал своими ру
ками. В 1938 году расстреляли его 
отца Иванова Павла Павловича.

Он был реабилитирован Прокура
турой Бурятской АССР 26.10.1989 
года.

Окончил 4 класса начальной 
школы.

3 октября 1940 года призван Хо
ринским РВК на военную службу. 
До неё работал колхозником кол
хоза «Ударник» Кижингинского 
района Бурятской АССР. В 1941 
году, после начала войны, войска, в 
которых он служил в Хабаровском 
крае, перебросили на запад. По
грузили в теплушки, и двенадцать 
суток эшелон без остановок шёл на 
фронт. Подвезли к Ленинграду, а на 
утро развернули и отправили под 
Москву.

В боевых действиях участвовал с 
10 ноября 1941 по 9 мая 1945 года, 
в составе 112-го стрелкового ба
тальона -  командиром отделения, 
старшиной.

Война для него началась с бит
вы за Москву. 299-й горно-стрел
ковый полк, в котором он служил 
командиром отделения, в течение 
18 суток держал оборону в районе 
Можайска. В день фашисты броса
лись в атаку 10-13 раз. В воздухе на 
позиции советских войск постоян
но пикировали фашистские само
лёты. От разрывов бомб солдаты 
глохли. Немцев от танков отсека
ли пулемётами, танки уничтожали 
артиллеристы и бойцы обыкно
венными бутылками с зажигатель
ной смесью. За бутылки и гранаты 
частенько приходилось браться и 
отцу. После непрерывных боёв в 
отдельной миномётной роте оста
лось несколько бойцов и ни одного 
офицера.

В дальнейшем пришлось толь
ко наступать. Принимал участие 
в освобождении городов Курска, 
Смоленска, воевал на Курской дуге, 
освобождал Белоруссию, Польшу и 
закончил войну взятием Берлина. 
Он воевал в танковой армии М.Е. 
Катукова под командованием А.Х. 
Бабаджаняна, И.И. Гусаковского. 
Лично с ними знаком не был, но 
много раз видел и слышал. А од
нажды на слёте отличников слушал 
выступление Г.К. Жукова. Видел и 
X. Чойбалсана, видного политиче
ского деятеля Монголии тех лет. 44 
танковой бригаде И.И. Гусаковско
го монгольская делегация передала 
танковую колонну, построенную на 
средства аратов. Не только технику 
передали, но было и много подар
ков, тёплых вещей. Михаилу Пав
ловичу достался хороший полу
шубок. В красноармейской книжке 
записано так -  достоин звания 
«Гвардия» (октябрь 1943 года). 13 
июня 1944 года получил звание 
«Отличный миномётчик».

Войну закончил взятием Берли
на, но расписаться на стенах рейх
стага он не смог. Был ранен на Зе- 
еловских высотах 18 апреля 1945 
года и победу встретил в госпитале. 
В госпитале получил свой третий 
орден Красной Звезды. Первый раз 
был легко ранен в ноябре 1943 года.

Воевал на таких фронтах -
Западный фронт с 10.11.1941г. по 

05.07. 1943 г.;
I Украинский 05.07 1943 г. по де

кабрь 1944 г.;
I Белорусский с декабря 1944 г. 

по март 1944 г.;
II Белорусский с марта 1944 г. по

апрель 1945 г.;
I Белорусский апрель 1945 года.
Свою первую награду получил 

в апреле 1944 года. Вручили сра
зу две медали «За отвагу». Ещё в 
1941 и 1942 годах представляли на 
награду. Первый орден «Красной 
Звезды» вручили 23 августа 1944г. 
Медаль «За оборону Москвы» 17 
октября 1944 г. Ордена «Красной 
Звезды» 15 марта 1945 г. и 20 мая
1945 г. Медали: «За взятие Берлина» 
8 ноября 1945 г., «За освобождение 
Варшавы» 20 апреля 1946 г., «За по
беду над Германией» 24 сентября
1946 г.

Получил семь благодарностей 
от Верховного Главнокомандую
щего за освобождение и за взятие 
городов -  Лодзь, Кутно, Томашев, 
Лович, Гнезен, Ландсберг, Гдыня, 
Берлин.

В самый сенокос 1946 года был 
демобилизован 2 мая и пришёл в 
Михайловку. Шесть лет его жизни 
-  долг Родине.

Работал животноводом, чабаном 
в колхозе «Ударник», «Дружба» и 
в совхозе «Чесанский». В том же 
сорок шестом женился на Терен
тьевой Анисье Илларионовне. Про
жили вместе более 50 лет. Родили и 
вырастили пятерых детей -  Васи
лия, Антонину, Анну, Ольгу и Ни
колая.

Работал, как и воевал честно и с 
полной отдачей. Имел множество 
грамот и благодарностей. Ветеран 
труда.

Ушёл из жизни в 1998 году, Ми
хаил Павлович похоронен в селе 
Михайловка.

Наталья НЕСТЕРОВА.

Герои моей семьи
Я и моя семья решили составить генеалогическое 
древо семьи. Мне повезло: в нашей семье бережно 
передаются из поколения в поколение подлинная 
история семьи. Передо мной фотографии, военный 
билет, боевые награды, весточки с фронта, 
пожелтевшие фронтовые письма -  треугольники, 
написанные чернильным карандашом в минуты 
затишья перед боем.

Начну с основателя рода, со своего прадедуш
ки Бадуеве Гуро Табитуевиче. Он родился в 1910 
году в с. Куорка. До войны работал трактори
стом. Женат на Найдановой Пылме Сантыпов- 
не. Тогда у них было двое детей: дочь Роза и сын 
Володя. Прадед Гуро был призван в 1941 году, 
рядовой, член ВКП(б), умер от ран 8.03.1942г. В 
селе Куорка воздвигнут памятник вечной сла
вы, где на обелиске высечено среди других и 
имя моего прадедушки Бадуева Гуро Табитуе- 
вича. Мой прадедушка (по материнской линии 
бабушки Жибземы) Гармажапов Чимит-Цырен 
Цыденович родился в августе 1920 года. В 1939 
году он окончил 8 классов Хоринской средней 
школы. Был призван в армию в ноябре 1941 
года. Чимит-Цырен Цыденович служил на стан
ции Дивизионная и был отправлен на Западный 
фронт в составе 94 стрелковой дивизии. В де
кабре этого года он участвовал в боях за города 
Сухиничи, Калуга в должности пулеметчика. В 
феврале 1942 года получил первое ранение под 
Сухиничи и был отправлен в госпиталь в город 
Тулу. После выздоровления участвовал в боях 
за Смоленск, Брянск. В августе 1942 года он был 
тяжело ранен вторично и лечился в госпитале 
Ивановской области. Выздоровел и снова на 
фронт. С июня 1943 года по 18 августа участво
вал на Курско-Орловской дуге. Был ранен в тре
тий раз при освобождении Белгорода. В августе 
1944 года в боях за Родину мой прадед получил 
тяжелое ранение в четвертый раз и был направ
лен на лечение в город Фрунзе Киргизской ССР. 
После выздоровления он был демобилизован

и зачислен в запас. В 1944 году он вернулся до
мой инвалидом II группы. Работал плотником 
в родном колхозе «Молотов» до ухода на пен
сию (умер летом 1989 года). Вместе с супругой, 
с моей прабабушкой Будожаповой Цындемой 
Цыренжаповной (1924-2017) воспитали 9 детей: 
3 сыновей и 6 дочерей. У них 25 внуков, 42 прав
нука и 1 праправнук.

В нашей семье хранятся три фронтовых пись
ма Гармажапова Чимит-Доржо Цыденовича, 
брата прадедушки Чимит-Цырена. Он родился 
в 1919 году. Призван 20 февраля 1942 года. Чи
мит-Доржо был лейтенантом, командиром взво
да. Он храбро сражался на фронтах Великой 
Отечественной войны. В марте 1944 года про
пал без вести. У него не было еще своей семьи, 
детей. От него осталось только три фронтовых 
письма с приложениями.

Еще в семейном архиве хранятся письма от 28 
марта 1943 года (число и месяц не читаются). 
Батомункуев Бэмбоцырен Базарович, старший 
брат моей прабабушки Цыбикжап, родился в 
1918 г. В боевых действиях участвовал с июня 
по ноябрь 1943 г. в составе войск I Украинско
го фронта. Участник боев на Курско-Орловской 
дуге. В 1943 году ранен осколками бомбы при 
воздушном налете. Был награжден медалью «За 
отвагу». Демобилизован по ранению в 1944 году. 
После войны работал плотником колхозов им. 
Молотова, К. Маркса, совхозов «Чесанский» и 
«Кодунский». Вместе с женой воспитали пяте
рых детей: Дыжит-Ханда, Бато-Доржо, Рэгзема, 
Тогмит, Егнин. Он умер в 1976 году.

Батомункуев Цыден-Доржо Базарович - стар
ший брат моей прабабушки Цыбикжап. Он ро
дился в 1918 г. Работал в колхозе. Участвовал 
в войне с Японией в составе войск II Дальне
восточного фронта. Освобождал южную часть 
о. Сахалин. Награжден медалью «За победу 
над Японией». Демобилизован в 1945 году. По
сле войны работал в животноводческой отрас
ли колхозов им. Молотова, К. Маркса, совхозов 
«Чесанский» и «Кодунский». Умер в 1969 году. 
Вместе с женой воспитали сына Дашицырен.

Старшего сына от первой жены зовут Еши.
Младший брат прабабушки (по материнской 

линии дедушки Цыбикдоржо) Батомункуевой 
Цыбикжап Базаровны Батомункуев Галдан Ба
зарович родился в 1925 году. У него не было еще 
своей семьи, детей. Был призван в возрасте 18 
лет 9.01.1943 г., направлен в Улан-Удэ на годич
ные курсы командиров. После окончания не
которое время был под Куйбышевом. Младший 
лейтенант Галдан Базарович летом 1944 г. был 
ранен в руку, после излечения продолжал уча
ствовать в боях. В июне 1944 года было получено 
последнее письмо с фронта. Погиб 15.07.1944г„ 
похоронен в с. Козятин Волжской области.

Война забрала ещё одного моего родственни
ка, дядю дедушки Цыбикдоржо. В нашей семье 
двух племянников назвали в честь его имени. В 
музее им. Ц-Н.О. Очирова в с. Могсохон хранят
ся документы о моих прадедах, родственниках, 
в которых хранятся анкеты, фотографии, копии 
документов и фронтовых писем. Мы побывали 
в музее, исследовали эти реликвии. Я с трепетом 
держал в руках личные дела, смотрел на фото
графии и словно разговаривал с прадедами. 
Им пришлось принимать участие в серьезных 
военных операциях по освобождению нашей 
Родины от фашистов, даже ценой собственной 
жизни.

В с. Куорка на памятнике воинам выбиты фа
милии всех земляков-фронтовиков, которые не 
вернулись с войны, а также имя моего прадеда 
Бадуева Гуро Табитуевича. Постояв у памятни
ка воинам-солдатам с. Куорка, посетив музей с. 
Могсохон, изучив семейный архив, архив во
енкомата Кижингинского района, военные 40-е 
годы не кажутся такими далекими для меня. 
Сегодня над нами мирное небо. Во имя этого 
отдали свою жизнь миллионы сынов и дочерей 
Родины. И пусть каждый искренне и честно по
думает, как надо сегодня жить и учиться, чтобы 
быть достойным памяти своих замечательных 
предков.

А. ГУРУЕВ.



Кредитные программы 
поддержки бизнеса

П Р О Г Р А М М Ы  Г О С П О Д Д Е Р Ж К И  Б И З Н Е С А  И Н А С Е Л Е Н И Я  
Ч Е Р Е З  Б А Н К О В С К О Е  К Р Е Д И Т О В А Н И Е

С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Е  К Р Е Д И Т Н Ы Е  
П Р О Г Р А М М Ы  П О Д Д Е Р Ж К И  
Б И З Н Е С А  Д Л Я  П Р Е О Д О Л Е Н И Я  
П О С Л Е Д С Т В И Й  П А Н Д Е М И И

• Кредиты под 0% на 
выплату заработной 
платы

• Кредиты под 2% на 
возобновление 
деятельности
(с возможностью 
дальнейшего списания)

О
К Р Е Д И Т Н Ы Е  П Р О Г Р А М М Ы  
П О С Т О Я Н Н О Г О  Д Е Й С Т В И Я

• Кредиты на любые цели по 
ставке до 8,5% по 
программе Банка России и 
Корпорации МСП

• Кредиты на любые цели 
под 8,5% по 
правительственной 
программе "1764"

П Р О Г Р А М М Ы  О Т С Р О Ч К И  п л а т е ж е й  п о  
З А К О Н У  № 106-Ф З

• Кредитные каникулы бизнесу

• Кредитные каникулы гражданам

«Зарплатные» кредиты под 0%
Кто может получить
Любой предприниматель, чья деятель

ность относится к пострадавшей отрасли
Как получить
До 1 октября заключить кредитный дого

вор с уполномоченным банком.
Условия кредита
Ставка по кредиту составляет 0% до 

30.11.2020 Срок кредита можно продлить 
еще на полгода, но уже под 3,5%.

Для средних и крупных предприятий есть 
дополнительное условие -  количество ра
ботников в течение отчетного месяца долж
но составлять не менее 90% от численно
сти работников в предыдущем месяце.

ОКВЭД микро и малых предприятий 
определяются по основному или дополни
тельным видам деятельности. У средних и 
крупных -  только по основному.

Кредит имеет целевой характер -  на вы
плату зарплаты сотрудникам.

Максимальный размер -  произведение 
расчетного размера оплаты труда (МРОТ с 
выплатой районных коэффициентов и над
бавок на страховые взносы), численности 
работников и периода кредитования.

Кредит под 2% на возобновление 
деятельности

Кто может получить
Юрлица и ИП из пострадавших отраслей 

экономики, и из отраслей, занимающихся 
производством товаров на потребитель
ской рынок (список ОКВЭД в постановле
нии №696), социально-ориентированные 
некоммерческие организации.

При этом у малого бизнеса и микропред
приятий учитывается как основной, так и 
все дополнительные ОКВЭД на 1 марта 
2020 года. У среднего и крупного -  только 
основной.

Как получить
До 1 ноября 2020 направить заявление в 

уполномоченный банк.
Условия кредита
На выплату зарплаты, покрытие расходов 

на ведение предпринимательской деятельно
сти, погашение «зарплатного» кредита (под 
0%) или льготного кредита по правитель
ственной программе «1764» (под 8,5%).

Максимальный размер -  произведение 
расчетного размера оплаты труда (МРОТ с 
выплатой районных коэффициентов и над
бавок на страховые взносы), численности 
работников на 1 июня и базового периода 
(с даты заключения до 1 декабря 2020).

Кредит предоставляется не всей суммой, 
а ежемесячными траншами.

Кредитный договор предусматривает три 
периода:

-  базовый (с даты заключения до 1 дека
бря 2020),

-  период наблюдения (наступает, если на

Условия продлеваются до 
1 апреля 2021. Период погашения 
отодвигается 
на 1 апреля -1 июля 2021

1 декабря 2020 на предприятии сохрани
лась занятость не менее 80% от численно
сти на 1 июня 2020, продолжительность -  с 
1 декабря 2020 по 1 апреля 2021),

-  период погашения (с 1 апреля 2021 -  если 
сохранена занятость либо сразу после базового 
периода. Продолжительность -  3 месяца).

В течение двух первых периодов ставка 
2%, по кредиту можно не платить, процен
ты капитализируются к сумме долга.

При сохранении занятости кредит будет 
списан полностью (90%) или наполовину 
(80%). Если условие не соблюдается, то в 
период погашения ставка становится стан
дартной (рыночной).

Для полного списания штат по состоянию 
на 1 марта 2021 года должен составлять не 
менее 90% от численности на 1 июня 2020 
года. И на конец каждого месяца в период 
наблюдения -  не менее 80%. Средняя зар
плата одного работника не ниже МРОТ.

Для списания половины -  на 1 марта 2021 
года штат может быть менее 90%, но на ко
нец каждого месяца в период наблюдения 
-  не ниже 80%.

КРЕДИТНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ПОСТОЯННОГО ДЕЙСТВИЯ

Кредит на любые цели по ставке до 8,5% 
по программе ЦБ и Корпорации МСП

Кто может получить
Сняты все отраслевые ограничения -  

любая компания из сегмента малого и 
среднего предпринимательства может вос
пользоваться льготным кредитом на инве
стиционные цели, пополнение оборотных 
средств или рефинансирование. Кредит

можно получить даже при просрочке и за
долженности по зарплате.

Как получить
Заявление необходимо направить в один 

из уполномоченных банков (список -  на 
сайте Корпорации МСП).

Условия кредита
Размер кредита -  от 3 млн до 1 млрд ру

блей (не более 4 млрд на одного заемщика/ 
группу связанных заемщиков).

Срок -  до 3 лет

Кредит на любые цели по ставке 8,5%по 
программе «1764»

Кто может получить
Предприятия приоритетных отраслей 

(список приведен в постановлении № 1764).
А также микропредприятия в сфере тор

говли, занимающиеся реализацией подак
цизных товаров.

Сняты обязательные условия по отсут
ствию просрочки по кредитным договорам, 
отсутствию задолженностей по зарплате, 
налогам и сборам.

Как получить
Необходимо направить заявление в один 

из уполномоченных банков.
Условия кредита
Размер кредита -  от 500 тыс до 2 млрд ру

блей. Срок -  до 10 лет (для микропредпри
ятий, заключивших кредитные соглашения 
на оборотные цели в 2020 году -  не более 
2 лет).

Средства выдаются на инвестиционные 
цели, на пополнение оборотных средств, 
на рефинансирование. А также на развитие 
предпринимательской деятельности для са
мозанятых и микропредприятий.

ПРОГРАММЫ ОТСРОЧКИ ПЛАТЕЖЕЙ

Кредитные каникулы бизнесу
Кто может получить
Потребовать отсрочку по кредитам и за

ймам, полученным до 3 апреля 2020 года, 
могут индивидуальные предприниматели 
и компании малого и среднего бизнеса, ко
торые работают в пострадавших отраслях.

Не важно кто кредитор -  банк, микрофи- 
нансовая организация (МФО), кредитный 
потребительский кооператив (КПК) или 
иная компания.

Как получить
Заявление кредитор обязан принять по 

телефону, который указан в кредитном до
говоре. У финансовой организации есть 
5 календарных дней на то, чтобы рассмо
треть заявление.

Условия кредита
Для ИП есть дополнительные послабле

ния. Они вправе взять отсрочку как физли
цо. В этом случае размер выданного креди
та не должен превышать 300 тыс рублей, 
а доход -  снизиться более чем на 30% по 
сравнению со среднемесячным доходом в 
2019 году. Во-вторых, можно выбрать пол
ную приостановку выплат по кредиту или 
снижение взносов до посильного уровня.

Срок отсрочки -  не более 6 месяцев. 
Предприниматели могут заявить начало 
кредитных каникул «задним числом» (в 
случае потребительского кредита) -  но не 
позднее 14 дней до момента обращения.

Во время льготного периода
Не нужно платить по кредиту, но процен

ты продолжат начисляться (ведь вы про
должаете пользоваться деньгами финансо
вой организации). Штрафные санкции не 
начисляются. Более того, заморозятся на
численные ранее неустойки, штрафы, пени 
и во время каникул они расти не будут. 
Действует мораторий на взыскание пред
мета залога/ипотеки. Требовать досрочно 
вернуть деньги тоже запрещено.

После каникул
Возобновляется исполнение обязательств 

на прежних условиях, без повышенных 
взносов. Каникулярный долг будет учтен в 
новом графике платежей.

Причины для отказа
Только несоответствие критериям закона. 

Критерии:
-  внесение в реестр МСП или регистра

ция как ИП;
-  код ОКВЭД относится к перечню по

страдавших отраслей.
Если вы не подпадаете под требования 

закона, Банк России разрешил финансовым 
организациям не создавать повышенные 
резервы по реструктурированным креди
там субъектов МСП независимо от вида 
бизнеса, соответственно, дополнительных 
расходов у кредиторов не возникает, и они 
более охотно идут навстречу заемщикам. 
И предлагают свой вариант реструктури
зации.

Кредитные каникулы гражданам
Кто может получить
Жители республики, до 3 апреля 2020 года 

оформившие все виды займов и кредитов 
(потребительский кредит, автокредит, ипо
течный и т.д) в банках, микрофинансовых 
организациях, кредитных потребительских 
кооперативах и у других кредиторов.

Как получить
С 3 апреля по 30 сентября 2020 года об

ратиться в банк по телефону, который ука
зан в кредитном договоре. На рассмотре
ние заявления кредитору дается не более 
5 дней. По потребительским и ипотечным 
кредитам каникулы могут быть оформлены 
«задним числом» -  за 14 и 30 дней до даты 
заявления соответственно

Условия кредита
Первое условие -  размер выданного кре

дита не превышает установленную макси
мальную сумму. По ипотечным кредитам
-  3 млн рублей;

По автокредитам -  600 тыс рублей;
По потребительским кредитам ИП -  300 

тыс рублей;
По потребительским кредитам физиче

ских лиц -  250 тыс рублей;
По кредитным картам -  100 тыс рублей.
Второе -  доход заемщика за месяц до об

ращения снизился не менее чем на 30% по 
сравнению со среднемесячным доходом в 
2019 году. Доказательство -  справка из на
логовой инспекции, справка о регистрации 
на бирже труда, официально оформленный 
больничный лист и другие документы. На
пример, справку по форме 2-НДФЛ и выпи
ску из Пенсионного фонда для оформления 
кредитных каникул можно сформировать и 
направить кредитору напрямую из личного 
кабинета на портале Госуслуг.

Подтверждающие документы разрешает
ся принести не сразу, а в течение 90 дней 
после подачи заявления. Отсрочка дается 
не более, чем на 6 месяцев.

Во время льготного периода
Платить по кредиту не надо, но процен

ты продолжат начисляться (их нужно будет 
оплатить позднее). Ставка по кредитным 
картам и потребительским кредитам будет 
ниже изначальной -  2/3 от среднерыноч
ной ставки. По ипотеке процент останется 
прежним.

После каникул
Кредит нужно будет погашать так же, как 

до каникул -  просто срок платежей авто
матически увеличится на время льготного 
периода. Проценты, начисленные во вре
мя отсрочки, будут выделены в отдельный 
долг. По кредитной карте его можно будет 
выплатить в течение 2 лет равными ежеме
сячными платежами, по ипотеке, потреби
тельскому кредиту и автокредиту -  после 
плановых выплат.

Причины для отказа
Только несоответствие критериям закона:
-  превышение максимального размера 

кредита
-  несоблюдение минимального уровня 

снижения дохода
Но стоит обратиться к кредитору в инди

видуальном порядке, вам предложат свой 
вариант реструктуризации.

Если вы считаете, что кредитор неправо
мерно отказал вам в кредитных каникулах, 
обращайтесь в Банк России. Жалобу можно 
подать через интернет-приемную на офи
циальном сайте Банка России www.cbr.ru 
или направить письмом по адресу: 670042, 
г.Улан-Удэ, пр.Строителей, 7

ОГРАНИЧЕНИЕ ЭКВАЙРИНГОВЫХ 
КОМИССИЙ ДЛЯ МЕДБИЗНЕСА

С 1 июня по 30 сентября 2020 года для 
медучреждений эквайринговая комиссия 
не превысит 1% (ранее -  в среднем 1,5-2%)
-  такое решение принял Банк России.

С середины апреля такое же ограничение 
действует для дистанционной торговли со
циально значимыми товарами (еда, одежда, 
лекарства и другие товары повседневного 
спроса).

На рынке безналичных платежей также 
существует альтернатива эквайрингу -  
технология оплаты по QR-коду на основе 
Системы быстрых платежей. Ее преиму
щества:

• более низкие тарифы,
• отсутствие специального оборудования,
• моментальное зачисление денег напря

мую на счет продавца.
К Системе быстрых платежей подключе

но 63 кредитные организации. До 1 октя
бря подключится большинство российских 
банков. Узнать подробности можно на 
сайте Банка России или Системы быстрых 
платежей.

По информации Отделения-НБ Респу
блики Бурятия Сибирского ГУ Банка 

России

К А К  П О Л У Ч И Т Ь  С П И С А Н И Е  К Р Е Д И Т А  И П Р О Ц Е Н Т О В

На 1 декабря 2020 штат - не менее 80% 
от численности на 1 июня 2020

Период погашения 1 декабря 2020 -1 марта 2021
(основной долг и проценты нужно погасить л  ̂

равными платежами 28.12.2020, 28.01 и 01.03.2021 ).^Р 
В период погашения проценты начисляются по 

стандартной (рыночной) ставке

[ О.На 1 марта 2021 штат - не менее 90% 
от численности на 1 июня 2020

Задолженность 
полностью 
списывается о

#  1
Штат - не менее 80% от 

численности на 1 июня 2020

Списывается
половина
задолженности

Период погашения 01 апреля 
30 июня 2021 (выплаты равными 
долями 30.04, 30.05,30.06.2021). 

Действует стандартная 
(рыночная) ставка
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22 июня, 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! 1 б+
12.05, 01.00 Время покажет 1 б+
14.10, 15.10 Х/ф «Освобожде
ние» 12+
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+
02.35, 03.05 Наедине со всеми 
16+
03.25 Мужское / Женское 16+ 

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
05.00, 09.30 Утро России 12+
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 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Ненастье» 16+
23.10 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
01.50 Х/ф «Сталинград» 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, 
00.35 Сегодня
09.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
10.25, 11.25 Т/с «Морские дья
волы» 12+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.30 Т/с «Алекс лютый» 16+ 
00.45 Поздняков 16+
01.00 Т/с «Шелест. Большой пе
редел» 16+
02.50 Мы и наука. Наука и мы 
12+
03.40 Кто «Прошляпил» Начало 
войны 16+
04.35 Т/с «Груз» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Д/ф «Утомлённые славой» 
16+
12.00, 13.55, 15.50, 17.55, 19.35,
21.30, 00.50 Новости
12.05, 18.00, 21.35, 00.55, 03.25 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.00 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Валенсия»- «Осасуна» 0+
15.55 Футбол. Чемпионат Гре
ции. «Олимпиакос» - «Панати- 
наикос» 0+
18.30 «ЦСКА - «Зенит». Live». 
Специальный репортаж 12+
18.50 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
19.40 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Реал Сосьедад» - «Реал» 
(Мадрид) 0+
22.00 Д/ф «Тайсон» 16+
23.40 Реальный спорт. Бокс 12+ 
00.30 Восемь лучших. Специ
альный обзор 12+
01.25 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Лечче» - «Милан». Прямая 
трансляция
03.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Болонья» - «Ювентус». 
Прямая трансляция
05.40 Тотальный Футбол 16+
06.40 Несломленные. Самые 
драматичные победы в боксе и 
смешанных единоборствах 16+
08.40 Х/ф «Диггстаун» 16+
10.30 Д/ф «Где рождаются чем
пионы?» 12+

23 июня, вторник

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.00 Время покажет 16+
13.40, 15.10 Х/ф «Освобожде
ние» 12+
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+
02.05 Наедине со всеми 16+
03.30 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря- 
тия. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Ненастье» 16+
22.15 Х/ф «Великая неизвестная 
война»12+
00.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.50 Х/ф «Батальоны просят 
огня» 0+

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, 
00.35 Сегодня
09.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
10.25, 11.25, 02.35 Т/с «Морские 
дьяволы»12+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.30 Х/ф «Алекс лютый» 16+ 
00.45 Т/с «Шелест. Большой пе
редел» 16+
04.15 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
04.50 Т/с «Груз» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Д/ф «Утомлённые славой» 
16+
12.00, 13.55, 17.10, 20.00, 23.05, 
00.50 Новости
12.05, 17.15, 20.05, 23.10, 00.55,
03.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.00 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Вильярреал» - «Севилья» 
0+
15.50 Тотальный Футбол 12+
16.50 Самый умный 12+
18.00 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Фиорентина» -» Брешиа» 
0+
20.35 Моя игра 12+
21.05 Футбол. Чемпионат Евро
пы- 1996 г. Шотландия - Англия. 
Трансляция из Великобритании 
0+
23.50 НеФутбольные истории 
12+
00.20 Правила игры 12+
01.25 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Верона» - «Наполи». Пря
мая трансляция
03.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Барселона» - «Атлетик» 
(Бильбао). Прямая трансляция
05.55 Футбольная Испания 12+
06.25 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Вальядолид» - «Хетафе» 
0+
08.15 Д/ф «Пеле. Последнее 
шоу» 16+
09.15 Реальный спорт. Бокс 12+
10.00 Д/ф «Где рождаются чем
пионы?» 12+
10.30 Команда мечты 12+

24 июня, среда

ПЕРВЫЙ
06.00, 09.00, 16.10 Новости
06.10, 14.10 Парад Победы 16+
09.10 Песни Весны и Победы 0+ 
09.45, 17.00 Х/ф «Диверсант. Ко
нец войны»16+
15.00 Москва. Красная площадь. 
Военный Парад, посвященный 
75-й годовщине Победы в Вели
кой Отечественной войне 1941 
г, - 1945 г 16+
21.00 Время
21.30 Москва. Красная площадь. 
Праздничный концерт 12+
23.10 Х/ф «Освобождение. По
следний штурм»12+
00.20 Цена Освобождения 6+
01.15 Маршалы Победы 16+
03.00 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
05.00 Х/ф «Батальоны просят 
огня» 0+
07.45 Х/ф «Они сражались за Ро
дину» 0+
11.00 Д/ф «Парад победителей» 
12+
11.45 Х/ф «Салют-7» 12+
14.00, 16.10, 20.00 Вести
15.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвящённый 
75-й годовщине Победы в Вели
кой Отечественной войне 1941 
г. - 1945 г 16+
16.40 Х/ф «Легенда №17» 12+
19.00 Москва. Кремль. Церемо
ния вручения Государственных 
премий Российской Федерации 
16+
20.50 Вести-Бурятия. Местное 
время
21.00 Х/ф «Тренер» 12+

23.30 Х/ф «Экипаж» 18+
02.00 Концерт Победы на Ма
маевом кургане. Прямая транс
ляция
04.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвящённый 
75-й годовщине Победы в Вели
кой Отечественной войне 1941 
г, - 1945 г. до 05.10 16+

НТВ (Н) (+1)
06.20, 09.25, 19.30, 20.40 Т/с 
«Пёс» 16+
09.00, 11.00, 14.45, 17.00, 20.00 
Сегодня
10.45, 11.25, 16.10 Х/ф «Опера
ция «Дезертир» 16+
15.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
75-й годовщине Победы в Вели
кой Отечественной войне 1941 
г, - 1945 г 16+
17.25 ДНК 16+
22.30 Х/ф «Алекс лютый» 16+ 
00.40 Белые журавли. Квартир- 
ник в день Победы! 12+
02.30 Т/с «Морские дьяволы» 
12+
04.05 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
04.40 Т/с «Груз» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Футбол. Чемпионат Пор
тугалии. «Бенфика» - «Санта- 
Клара» 0+
13.00, 17.35, 20.30, 00.30, 03.30 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
13.30 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Торино» - «Удинезе» 0+
15.30 Футбол. Чемпионат Пор
тугалии. «Порту» - «Боавишта» 
0+
17.30, 20.25, 00.25 Новости
18.05 Вне игры 12+
18.35 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Леванте» - «Атлетико» 0+
21.05 «Месси». Специальный 
репортаж 12+
21.25 Все на Футбол! 12+
21.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по Футболу сезона 2019 
г. - 2020 г. 1/4 финала. «Шинник» 
(Ярославль) - «Урал» (Екатерин
бург). Прямая трансляция
23.55 Футбол на удалёнке 12+
01.00 Лига Ставок. Вечер бокса. 
Альберт Батыргазиев против 
Ваграма Варданяна. Бой за ти
тул WBA Asia в первом лёгком 
весе. Прямая трансляция из 
Москвы
03.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Реал» (Мадрид) - «Ма
льорка». Прямая трансляция
05.55 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Интер» - «Сассуоло» 0+
07.55 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против Наоя 
Иноуэ. Трансляция из Японии 
16+
10.00 Д/ф «Где рождаются чем
пионы?» 12+
10.30 Команда мечты 12+

25 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+
13.30 Наедине со всеми 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+
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 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Х/ф «Посторонняя» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соло
вьёвым 12+
02.00 Х/ф «Эта женщина ко мне» 
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, 
00.35 Сегодня
09.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
10.25, 11.25, 02.35 Т/с «Морские 
дьяволы» 12+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» 16+

22.30 Х/ф «Алекс лютый» 16+ 
00.45 Т/с «Шелест. Большой пе
редел» 16+
04.10 Т/с «Агентство скрытых ка
мер» 16+
04.40 Т/с «Груз» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Д/ф «Утомлённые славой» 
16+
12.00, 13.55, 16.20, 18.55, 23.10, 
00.35, 03.30 Новости
12.05, 16.25, 20.40, 23.15, 00.40,
03.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.00 Восемь лучших. Специаль
ный обзор 12+
14.20 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Рома»- «Сампдория» 0+
16.55, 08.00 Регби. Лига Ставок 
- Чемпионат России. «Красный 
Яр» (Красноярск) - «Т/с «Стрела»
19.00 Д/ф «Тайсон» 16+
21.10 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Аталанта» - «Лацио» 0+
23.45 Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром 12+
00.05 НеФутбольные истории 
12+
01.00 Профессиональный бокс. 
«Короли нокаутов Трофи». Ра
шид Кодзоев против Дениса 
Царюка. Бой за титул чемпиона 
России. Прямая трансляция из 
Москвы
03.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Бетис» - «Эспаньол». Пря
мая трансляция
05.55 Х/ф «Рестлер» 16+
10.00 Д/ф «Где рождаются чем
пионы?» 12+
10.30 Команда мечты 12+

26 июня, пятница

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.00 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05 Время покажет 16+
15.10, 03.45 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.30 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Две звезды 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Х/ф «Найти сына» 16+
01.30 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря
тия. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Измайловский парк 16+
23.35 Х/ф «Дочки-Матери» 12+
03.15 Х/ф «Полынь - трава ока
янная» 12+

НТВ (Н) (+1)
06.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
10.25, 11.25, 04.05 Т/с «Морские 
дьяволы»12+
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+
00.20 ЧП. Расследование 16+ 
00.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.25 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса16+
02.30 Последние 24 часа 16+
03.15 Квартирный вопрос 0+
04.55 Т/с «Груз» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Самые сильные 12+
12.00, 13.55, 16.20, 18.45, 00.55 
Новости
12.05, 18.50, 01.00, 03.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.00 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Эйбар»- «Валенсия» 0+
15.50 Футбольная Испания 12+
16.25 Лига Ставок. Вечер бокса. 
Альберт Батыргазиев против 
Ваграма Варданяна. Бой за ти
тул WBA Asia в первом лёгком 
весе. 16+
18.25 Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром 12+
19.45 Футбол. Кубок Англии. Се
зон 2019 г./2020 г 0+
21.50 Все на Футбол! Афиша 12+
22.50 Футбол. Тинькофф Рос

сийская Премьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) - «Сочи».
01.20 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Крылья 
Советов» (Самара).
03.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Ювентус» - «Лечче».
05.40 Точная ставка 16+
06.00 Футбол. Чемпионат Пор
тугалии. «Белененсеш» - «Спор- 
тинг» 0+
08.00 Х/ф «Чистый Футбол» 16+
10.00 Д/ф «Где рождаются чем
пионы?» 12+
10.30 Команда мечты 12+

27 июня, суббота

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10, 00.10 Светлана Крючко
ва. «Я научилась просто, мудро 
жить...» 12+
11.10, 12.05 Видели видео? 6+
13.40 На дачу! 6+
14.55 Х/ф «Родня» 12+
16.45 Кто хочет стать милл ионе- 
ром?12+
17.55, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
01.00 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+
05.10 Алые паруса - 2020 г. 

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 «Домработница» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Я тоже его люблю» 
12+
00.40 Х/ф «Кукушка» 16+

НТВ (Н) (+1)
06.25 Их нравы 0+
06.40 ЧП. Расследование 16+
07.05 Х/ф «Осенний марафон» 
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 Своя правда 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.40 Х/ф «По следу зверя» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Севилья» - «Вальядолид» 
0+
13.20, 18.00, 20.55, 02.50 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.50 Х/ф «Рестлер» 16+
15.50, 17.25,02.15 Новости
15.55 Все на Футбол! Афиша 12+
16.55, 07.30 Футбол на удалёнке 
12+
17.30 НеФутбольные истории 
12+
18.50 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Орен
бург» - «Краснодар». Прямая 
трансляция
21.20 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Спар
так» (Москва) - «Уфа».
23.25 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Дина
мо» (Москва) - ЦСКА.
02.20 Открытый показ 12+
03.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Лацио» - «Фиорентина».
05.40 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Ро
стов» - «Арсенал» (Тула) 0+
08.00 Профессиональный бокс. 
«Короли нокаутов Трофи». Ра
шид Кодзоев против Дениса 
Царюка. Бой за титул чемпиона 
России. 16+
10.00 Д/ф «Где рождаются чем
пионы?» 12+
10.30 Команда мечты 12+

28 июня, воскресенье

ПЕРВЫЙ
06.15 Россия от края до края 
12+
06.40 Х/ф «За двумя зайцами» 
0+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Жизнь других 12+
11.10.12.10 Видели видео? 6+
13.40 На дачу! 6+
14.45 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
0+
17.15 Русский ниндзя 12+
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+ 
00.00 Х/ф «Красивый, плохой, 
злой» 18+
01.50 Наедине со всеми 16+
03.20 Мужское / Женское 16+ 

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
04.20 Х/ф «Услышь моё сердце» 
12+
05.55 Алые паруса - 2020 г 12+
06.15 Х/ф «Александра» 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 Х/ф «Не было бы сча
стья...» 12+
15.55 Х/ф «Счастье по догово
ру» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. Путин
12+
23.00 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым 12+
01.50 Х/ф «Нарочно не приду
маешь» 12+

НТВ (Н) (+1)
05.40 Х/ф «Сын за отца...» 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+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 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 Х/ф «Громозека» 16+
04.35 Т/с «Груз» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - «Локомотив» (Мо
сква) 0+
13.20, 17.45, 21.00, 00.50, 03.25,
05.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала. «Норвич Сити» - «Ман
честер Юнайтед» 0+
15.50, 20.55,00.45 Новости
15.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Сельта» - «Барселона» 0+
18.15 Моя игра 12+
18.45 Футбол. Чемпионат Евро
пы- 1992 г. Финал. Дания - Гер
мания. 0+
21.20 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Тамбов».
23.25 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
00.25 «Динамо» - ЦСКА. Live». 
Специальный репортаж 12+
01.25 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала. «Ньюкасл» - «Манче
стер Сити». Прямая трансляция
03.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Парма» - «Интер». Прямая 
трансляция
06.15 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Милан» - «Рома» 0+
08.15 Лига Ставок. Вечер бокса. 
Альберт Батыргазиев против 
Ваграма Варданяна. Бой за ти
тул WBA Asia в первом лёгком 
весе. Трансляция из Москвы 
16+
10.00 Д/ф «Где рождаются чем
пионы?» 12+
10.30 Команда мечты 12+
^  ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ^  

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

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

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

, 18+- старше 18 лет. i



«Зурхэнэй дуун-17» в Улан-Удэ
Душа поет, мелодия во мне 
звучит, я с песней по жизни 
шагаю, музыка всегда со 
мной... Эти слова присущи 
всем участникам проектов 
Баяра Шойдокова «Зурхэнэй 
дуун» и «Алтай хараасгай», 
которые живут и волнуют вот 
уже 20 лет.

В знаменательном 2000 году ро
дились одновременно два этих про
екта для взрослых и детей. И с тех 
пор дружно и с особым трепетом, 
волнением и мурашками по спине 
записывают свои голоса люди раз
ных профессий, возрастов, нацио
нальностей в разных городах и се
лах нашей необъятной Родины.

13 декабря 2019 года в г. Улан-Удэ 
состоялся 17-й выпуск нашего про
екта. Лейтмотивом и главной мело
дией этого выпуска является тема 
друзей, тема родных и близких. 
Хотя эта линия всегда была глав
ной в проекте. Она проходит через 
все этапы работы выпуска каждого 
альбома, потому что каждый чело
век приходит в проект своим сугу
бо индивидуальным путем.

И это очень важный момент. Ког
да тебе очень хочется петь, когда ты 
поешь только в кругу друзей или 
просто песня тебе жить помогает. 
И ты никогда не выступал, не запи
сывал свой голос - очень страшно. 
Но чтоб прийти к решению участия 
в проекте, нужна огромная под
держка друзей, родных и близких. 
Почти все участники проекта за 
эти 20 лет пришли именно через 
этот канал. Поэтому, друзья мои, у 
вас есть лучшие и истинные цени
тели вашего таланта. А дальше вы 
в руках мастеров - и этим все ска
зано.

В руках профессионалов своего 
дела, у которых огромный внутрен
ний потенциал, люди которые неу
станно обучаются и щедро делятся 
своими знаниями и опытом. Бла
годаря трудолюбию и целеустрем
ленности на сегодня проект имеет 
огромную команду любителей пе
ния и она становится все больше и 
больше.

Песня пусть начинается, до небес 
поднимается, светом пусть напол
няется, как заря... Любимые стро
ки, наполненные смыслом и жела
нием петь.

Лариса Жанаева - председатель

рескома профсоюза работников 
образования и науки РБ с песней Е. 
Мартынова «Встреча друзей», Оюн 
Спасова - лауреат всероссийско
го конкурса «Лучший врач года», 
заслуженный врач РБ, кандидат 
медицинских наук, руководитель 
клиники концептуальной меди
цины ККОС в Улан-Удэ с песней 
Б. Батоева «Саран хухын аялгаар», 
Арсалана Бороева - ведущий спе
циалист Министерства образова
ния и науки РБ с песней А. Андрее
ва «Инаг дураяа гамнаарай», Туяна 
Намжилова с песней Ц. Шойжони- 
маева «Туруушын дуран», Игорь 
Пахомов - родом из Эдэрмыка, ди
ректор Посельской средней школы, 
«Почетный работник общего обра
зования РФ» с песней Ю. Ирдынее- 
ва «Инагтаа».

Хочется отметить тех, кто не 
только поет, но и выступает со сво
ими авторскими песнями. Безус
ловно, это Ганжитма Цыреторовна 
Жалсанова - отличник просвеще
ния РФ, заслуженный учитель РФ, 
ныне волонтер доброй воли. До
брая сердцем и по природе своей 
активистка, она взялась помогать 
землякам в поиске пропавших в 
годы ВОВ. Десятки судеб были уз
наны благодаря ей. Она родом из 
Ацагата, всю свою трудовую жизнь 
посвятила Судунтуйской средней 
школе Забайкальского края.

«Ашынь яагаад харюулдаг юм», 
«Нухэдни» - две песни, написанные 
в тандеме с композитором Баяром 
Шойдоковым, прозвучали в испол
нении Ганжитмы Цыреторовны и

Байгалмы Тудуповой, редактора 
издательства «Бэлиг». Байгалма ро
дом из Загустая, много лет прора
ботала учителем в Кодунской сред
ней школе.

Еще одна представительница За
густая - это Янжима Чабдакова. 
Любовь к миру искусств Янжи- 
ме привила мама. Янжима после 
окончания Улан-Удэнского музы
кального училища, ВСГАКИ и БГУ 
успешно работает дирижером-хор- 
мейстером, завучем в школе ис
кусств в Гусиноозерске. Ее чарую
щий голос передал красоты родной 
земли песней «Аажамхан Загустай» 
на музыку Алагуя Егорова, на сти
хи ее мамы, отличника культуры 
СССР, неутомимого пропаганди
ста национально-культурных тра
диций, директора Загустайского 
Дома культуры Даримы Цыдендам- 
баевны Жалсановой.

Путункеева Эржена - родом из 
Загустая, многодетная мама, по 
профессии штукатур-маляр, тоже 
очень любит петь, шить и рисовать. 
В ее исполнении прозвучала песня 
Наранбаатора «Сагаатай голни».

Одно из самых красивых мест 
на Земле - это наша малая роди
на, откуда корни и истоки любого 
человека. Как не воспеть ее в сво
их песнях и стихах, делах, мыслях 
и самых достойных успехах. Это 
Шаралдаев Баян-Жаргал Бальжи- 
нимаевич - профессор ВСГУТУ, 
кандидат технических наук, доктор 
экономических наук, Председатель 
земельного отдела НХ РБ, глава 
администрации Кижингинского

района (1999-2003) с песней Ман- 
жигеева «Эжымни». Это ведущие 
концерта чета Ванзатовых - Эдуард 
и Билигма, выступившие с песней 
Б. Жамьяновой и Р. Бурхиева «Мог- 
сохомни». Эдуард - лауреат ре
спубликанского и Всероссийского 
конкурсов исполнителей патрио
тической песни выступил с произ
ведением О. Тангатовой «Аба эжым 
хайратайл».

Люди - это сердце каждого аль
бома «Зурхэнэй дуун», а поющее 
сердце - драгоценный ларец любо
го праздника. Все наши участники 
- профессионалы своего дела, та
лантливы во всем, достойные про
должатели лучших качеств своих 
предков.

Это харизматичная женщина - 
агроном, фармацевт Жибзема Цы- 
бикжапова с песней А. Экимяна 
«Пожелание», удивительная Соел- 
ма Содбоева - ведущий специалист 
администрации МО «Нижнекодун- 
ский сомон» с бурятской народной 
песней «Аяархан холоЬоо».

Многуважаемая, всеми любимая 
Галина Георгиевна Балданова - учи
тель начальных классов, ветеран 
труда с песней В. Пантаева «Зори- 
хол байн». Светлая память о пре
красном человеке, матери, бабушке, 
Учителе с большой буквы навсегда 
останется в нашей памяти.

Очень красиво и достойно уча
ствовали наши участники из Хо- 
ринского района и Забайкальского 
края. Самбу Пурбуев - предприни
матель с бурятской народной пес
ней «Урдахан Мозоймнай», Дарима

Бадмацыренова -  «Почётный ра
ботник общего образования РФ», 
ветеран труда с народной песней 
«Амаршалгын дуун», Мыдыгма 
Нимбуева - солистка народного 
этнического ансамбля «Наран-Гоо- 
хон», работает в наркологическом 
диспансере г. Улан-Удэ с народной 
песней «Зулын дуун», Баир Самбу- 
ев - врач-ветеринар, родом из Зака- 
менска, с песней Ч. Павлова «Хунэй 
наЬан», Марина Гылыкдашиева - 
«Почетный работник образования 
РФ», ветеран труда с песней К. 
Меладзе «Зима все сделала сама», 
Цыбжидма Нагмитова - ведущий 
овощевод хозяйства «Атаманов- 
ское» с песней Р. Бальжурова «Са- 
гаан дали».

Почетные гости нашего празд
ника - это звезды - талант и успех 
каждого из них всегда дарит публи
ке бесконечное наслаждение и вос
торг. Народный артист РБ Тогмит 
Танхаев, заслуженный артист РБ 
Эрдэни Батсух, заслуженный ра
ботник культуры РБ Цырен Шой- 
жонимаев, народная эстрадная 
группа «Уетэн», дирижер, хормей
стер Бурятского театра оперы и ба
лета Александр Саможапов, лауре
аты вокальных конкурсов Баярма 
Лайдапова, Цырен Нимаев, Номи- 
на Цырендылыкова.

Маленькая команда - большие 
проекты. Команда проекта «Зур
хэнэй дуун» - слаженный и четкий 
механизм. Это руководитель про- 
екта-Баяр Нимаевич, организатор 
и видеограф Эльвира Дансаранов- 
на, сценарист и режиссер Сэсэгма 
Нимаевна, музыкант Зандан Ба- 
ярович Шойдоковы. И огромная 
поддержка, помощь группы «Уе
тэн». Ведущие концерта Билигма и 
Эдуард Ванзатовы смогли создать 
праздничное настроение, излучали 
уверенность, позитив и обаяние.

Впервые презентация проекта 
прошла в новом формате, в форма
те встречи друзей в уютном ресто
ране «Виктория».

Украшение сегодняшнего кон
церта - это круг поклонников, 
друзей, родственников, коллег, 
одноклассников, одногруппников. 
Неподдельные эмоции, блеск в 
глазах, радостная улыбка, восхи
щенный взгляд - вот трогательные 
отпечатки ваших выступлений в 
сердце каждого гостя. Это самые 
преданные, самые лучшие и самые 
дорогие спутники вашей судьбы...

Нина ДИМИТРОВА.

Немного о том, как появились семейские в кижингинской долине
Фольклорный семейский ансамбль 
«Берегиня» продолжает дело своих 
предшественников.

Семейские песни в селе Новокижингин- 
ске звучат с 1920 г. Первоначально село на
зывалось «Вознесеновка». Образовали его 
семейские переселенцы из Новой Бряни и 
Мухорталы Заиграевского района. В 1918 г. 
в с. Новая Брянь случился страшный пожар, 
сотни семей лишились крова. Погорельцы 
переселились в долину реки Кижинги. Так, 
в Кижингинском районе появилось первое 
русское село -  Леоновка. Весть о хорошей 
земле быстро распространилась, и другая 
часть переселенцев-семейских образовала 
село Вознесеновку.

Из воспоминаний старожилов: «В Воз- 
несеновке певчими были все семьи», «Все 
работы делали с песней. Так легче было. 
Особенно когда в поле, на сенокосе. Порабо
тали, присели ненадолго, сразу кто-то песню 
поёт, все подхватывают».

В 50-е годы прошлого века сельчане соби
рались в клубе, пели. Но первый семейский

хор появился в 60-е годы. После нескольких 
месяцев репетиций участвовали в Улан-Удэ 
на конкурсе самодеятельных коллективов. 
Заняли тогда 2-е место, уступив Большеку- 
налейскому хору. Эта победа привлекла в 
хор новых певцов. Творческая история кол
лектива хранит разные страницы, взлеты и 
спады. Более 30 лет семейские песни сохра
нялись и передавались в семьях.

И лишь в начале 21 века в с. Новоки- 
жингинск стала возрождаться и популя
ризоваться семейская песенная культура. 
Образовался фольклорный коллектив «Бе
региня». Ансамбль, как наследник первого 
хора, отсчитывает историю с 1960-х годов.

Ансамбль -  непременный участник всех 
общественно-культурных мероприятий 
сельского, районного, республиканского 
значения. Участники сумели сохранить не
повторимую канву семейского распева сво
их предков.

Республиканский центр 
народного творчества.



Как проголосовать по поправкам в Конституцию?
25 июня 2020 года стартует всероссийское голосование по 
вопросу одобрения по поправкам в Конституцию. Этот процесс 
будет проходить на протяжении нескольких дней, до 1 июля 
включительно. Такое решение было принято для минимизации 
риска заражения COVID-19 на избирательных участках.

Как сообщили в Центризбир
коме, с 25 по 30 июня 2020 г могут 
проголосовать те жители, которые 
1 июля 2020 г. - в день голосования 
- будут находиться вне места свое
го жительства. Для этого они могут 
подать заявление:

- в помещении территориальной 
избирательной комиссии -  с 05 по 
21 июня 2020 года, до 14.00 ч. по 
местному времени;

- в помещении участковой изби
рательной комиссии -  с 16 по 21 
июня 2020 г., до 14.00 ч. по местно
му времени.

Участник голосования, который 
не сможет по уважительной при

чине самостоятельно прибыть в 
пункт подачи заявления, может 
устно или письменно уведомить 
ТИК, либо УИК для подачи заяв
ления. УИК не позднее 14.00 ч. по 
местному времени 21 июня 2020 
года обеспечивает посещение за
явителя для голосования.

Голосовать на дому могут 
граждане 65 +, мамы с малень
кими детьми, лица с хрониче
скими заболеваниями.

Кроме того, надо сказать, что 
раньше голосование на дому было 
доступно гражданам по состоянию 
здоровья. В этом нынешнем голо
совании приняты иные уважитель

ные причины. К ним относятся: 
граждане 65 +, мамы с маленькими 
детьми, лица с хроническими забо
леваниями.

- Чтобы проголосовать на дому, 
необходимо подать письменное 
заявление в свою избирательную 
комиссию через портал «Госуслу- 
ги» (сервис доступен до 19 час. 21 
июня), или устно обратиться само
му в свою участковую избиратель
ную комиссию. При этом заявление 
может подать как сам участник го
лосования, так и другой человек: 
родственник, знакомый или волон
тёр, - пояснила Татьяна Гарифулли
на, председатель Территориальной 
избирательной комиссии.

По интересующим вопросам 
можно обратиться по номеру 
8(30141) 32-0-78, территориальная 
избирательная комиссия Кижин
гинского района.

В дни голосования с 25 июня по 
1 июля домой к отдельным вышеу

казанным участникам голосования 
придут члены избирательной ко
миссии. Бюллетень и заявление в 
индивидуальном пакете с маской, 
перчатками, ручкой и антибактери
альной салфеткой оставят у двери 
участника голосования. Члены из
бирательной комиссии НЕ будут 
заходить в квартиры. После запол
нения, бюллетень опускается в пе
реносную урну. Эти меры позволят 
обеспечить полную безопасность 
здоровья участников голосования 
и исключат любые риски распро
странения инфекции.

Напоминаем, основной день го
лосования по поправкам в Кон
ституцию Российской Федерации 
состоится 1 июля 2020 года. В этот 
день избирательные участки будут 
работать с 8.00 часов утра до 20.00 
часов вечера по местному времени.

Сэсэгма ОЧИРРЖАПОВА.

Новые площадки ГТО появились в девяти районах Бурятии
Девять муниципальных образований 
Бурятии получили современные 
многофункциональные площадки 
для подготовки и приема нормативов 
комплекса ГТО.

Обладателями новых спортивных площадок 
стоимостью 3 миллиона рублей стали жители 
Еравнинского, Хоринского, Тарбагатайского, 
Кижингинского, Мухоршибирского, Селенгин- 
ского, Кабанского, Баунтовского и Курумкан- 
ского районов. Именно эти муниципальные об
разования заняли 9 первых строчек в рейтинге 
районов республики по внедрению Всероссий
ского физкультурно-спортивного комплекса 
ГТО за 2018 год.

Площадки, состоящие из гимнастических 
скамей, турников, уличных тренажеров, анти- 
вандальных столов для настольного тенниса, 
брусьев, рукоходов и других объектов позволят 
всем желающим самостоятельно проводить тре
нировки, готовиться к выполнению нормативов 
комплекса, а также заниматься общей физиче
ской подготовкой.

По словам начальника отдела реализации 
комплекса ГТО в Республике Бурятия Алексан
дра Бодрова спортивные площадки появились 
в районах благодаря федеральному проекту 
«Спорт -  норма жизни»:

- В некоторых районах работы полностью за
вершены, в каких-то площадки находятся в про
цессе установки. Уверены, что уже в ближайшее 
время, когда в республике будет снят режим 
самоизоляции, действующий из-за угрозы рас
пространения коронавирусной инфекции, как

спортсменов, так и любителей на площадках бу
дет много, так как они подходят под требования 
всех возрастных категорий населения.

Из сайта Минобразования РБ.. 
ФотоСОЧИРЖАПОВОЙ.

На «Первом» рассказали об уникальном селе Элысун в Бурятии
«Первый» канал в программе «Доброе утро» рассказал удивительную 
историю о селе Элысун в Курумканском районе Бурятии. Когда-то -  50 
лет назад -  село Элысун получило статус самой многодетной деревни, но 
в 2009 году рождаемость в селе резко упала, школу чуть не закрыли, и 
тогда местные жители стали массово брать в свои семьи детей из детских 
домов.

В результате 14 семей взяли 28 сирот. Корреспондент «Первого» ка
нала рассказал об одной из таких семей -  о семье Гармаевых. Супруги 
за эти годы взяли на воспитание 13 детей. Пятеро из них уже стали 
взрослыми, четверо учатся в высших учебных заведениях.

Гармаевы - снова в детдом. Сейчас в семье -  подростки. Один из 
них Миша Иванов, который в первый же день стал называть своих 
приёмных родителей мамой и папой. «Они мне сразу понравились», 
- говорит он.

Ребятишки все городские, мало что умели делать своими руками. А 
тут -  занимаются огородом, ухаживают за живностью, делают другую 
работу по дому, ходят на рыбалку.

«МК» в Бурятии.

Уважаемые жители 
Кижингинского района!

Администрация муниципального 
образования «Кижингинский рай
он» информирует о проведении с 
15 июня по 15 июля текущего года 
на территории района месячника по 
легализации трудовых отношений.

Основные проявления 
неформальной занятости:

• отсутствие оформления трудо
вых отношений с работником в пись
менной форме;

• существование серых схем и рас
четов в наличной форме при оплате 
труда;

• уклонение от уплаты страховых 
взносов.

Если у жителей района имеется 
информация о подобных фактах, 
просим сообщить по тел.: 8(30141) 
32-1-31, специалисты отдела эконо
мики и финансов АМО «Кижингин
ский район» (ежедневно с понедель
ника по пятницу с 8.30 до 17.00).

/■ \

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.

ч ✓

Куплю дорого старинные: 
буддийские фигуры, тханки, 

иконы от 60 тыс. руб.

Тел.: 8-920-075-40-40.

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

СПродаю квартиру в центре. 
Тел.: 8-914-982-21-60. 3
Утерянный диплом серии В 

№251899 тракториста-машини- 
ста широкого профиля на имя 
Цыренова Эрдэмтэ Бадмадор- 
жиевича считать недействитель- 
,ным. j

Родные и близкие с глубоким 
прискорбием извещают о безвре
менной кончине горячо любимо
го отца, деда, брата, дяди, зятя 

ХОЛХОНОВА 
Зорикто Эрхэтуевича 

Похороны 18 июня 2020г. с 
15.30 до 17.30 час. по адресу: мкр. 
Баянгол, ул. Октябрьская, 2 кв.2.

Районный отдел образования 
и райком профсоюза работников 
образования выражают глубокое 
соболезнование родным и близ
ким по поводу кончины ветера
на труда, Отличника народного 
просвещения РФ 

МОТОВИЛОВОЙ (Соловьевой) 
Галины Ивановны
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