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Шалсаанын обоо состоится в пятницу, 3 июля
Гармажаб ламхай рекомендует в этот день молиться дома
В пятницу, 3 июля (13-ый день по лунному 
календарю), в Кижингинском районе на горе 
Шалсаана пройдет значимый для всех верующих 
буддийский обряд поклонения хозяину местности 
Отог-ноен Буурал баабай.

Молебен на горе Шалсаана ежегодно проводится для бла
гополучия, счастья, здоровья, мира, благоденствия, также 
здесь просят обильных заблаговременных дождей, богатого 
урожая и приплода, счастья и процветания в родном краю.

Традиционно здесь собираются множество верующих, па
ломников. Но, как отметил шэрээтэ Кижингинского дацана 
Гармажаб ламхай, в связи с непростой ситуацией по рас
пространению вируса COVID-19, во избежание возможного 
массового заражения людей на ритуал поклонения не обяза
тельно приходить, подношения (даллага и сэржэм) можно 
подготовить у себя дома. Молебен начнется с 10 часов утра.

- Список с именами для молитвы можно отправить в соци
альных сетях Ватсап и Вайбер в группах «Хэжэнгын дасан», 
«Улгы тоонто Хэжэнгэм», «Аюуша бурханай тарни», «Мунхэ 
субарга». Пожертвования можно перечислить на мобильный 
банк Дарижаб Дамбаевны по номеру 8-983-423-10-80, - уточ
нил Гармажаб ламхай.

Между тем надо сказать, что на заседании республиканско
го оперативного штаба, прошедшего 29 июня, руководитель 
Управления Роспотребнадзора Сергей Ханхареев рекомен

довал продлить ограничительные мероприятия до 31 июля 
2020г. Глава Бурятии Алексей Цыденов дал поручение под
готовить соответствующий проект указа.

В Бурятии ограничено проведение 
молебнов, обрядовых мероприятий

Еще в мае главный государственный санитарный врач по 
РБ Сергей Ханхареев обращался к руководителям религиоз
ных конфессий и верующим о том, что ситуация с распро
странением новой коронавирусной инфекции в республике 
остается напряжённой.

- Убедительно прошу Вас ограничить сейчас проведение 
молебнов, обрядовых мероприятий с участием верующих. В 
республике продолжают действовать ограничительные ме
роприятия, режим самоизоляции. Сегодня мы с Вами, как 
и весь мир, переживаем сложный период. И именно сегод
ня мы можем и должны проявить максимум заботы о своих 
ближних, - сказал он.

Однако, как вы яснилось, в республике  подобное  м е р о 
приятие проводилось . В результате -  село  закры то  на ка
рантин из-за вспы ш ки коронавируса .

В Тункинском районе, несмотря на запрет массовых меро
приятий, 31 жителей сел Шулуты и Торы приняли участие в 
шаманском обряде «Обоо тахилга».

С 24 июня было зарегистрировано 23 случая заражения 
COVID-19, четверо госпитализированы в Республиканскую

клиническую инфекционную больницу. Контактные лица 
установлены, им вручены постановления об изоляции, - со
общает Роспотребнадзор республики.

В отношении организаторов массового мероприятия будут 
приняты меры административного воздействия.

Напоминаем, что Управление Роспотребнадзора по РБ 
продолжает проведение комплекса противоэпидемических 
мероприятий по недопущению распространения заболева
ний, вызванных новым коронавирусом, на территории рес
публики.

По данным ведомства на 30 июня, в Бурятии зарегистри
ровано 2957 случаев лабораторно подтвержденных случаев 
заражения COVID-19. К сожалению, цифра уже приближа
ется к трем тысячам. Вылечились 2085 чел., 851 еще болеют, 
18 больных находятся в реанимации, трое на ИВЛ. Сконча
лись 21 человек с COVID-19. Под медицинским наблюдением 
-1115 контактных лиц, проводится их лабораторное обсле
дование.

Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожи
лым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо 
максимально сократить посещение общественных мест, со
блюдать правила гигиены, при ухудшении самочувствия 
оставаться дома и обратиться за медицинской помощью.

Надо отметить, что масочный режим и запрет на массовые 
мероприятия, в том числе и религиозные, в республике со
храняются.

Берегите себя и своих близких!
Елена ДАШИДОРЖИНА.

Трактор и два холодильника выиграли жители 
Кижингинского района в розыгрыше «Голос удачи»
С 25 июня по 1 июля каждый житель 
Бурятии, голосующий по поправкам в 
Конституцию, ответив на один вопрос об 
Основном документе страны, получал 
один купон участника викторины «Голос 
удачи». Он дает право участия в розыгрыше 
множества крупных призов. Это 2 квартиры 
в центре Улан-Удэ, 4 автомашины, 2 
трактора «Уралец» и 120 других призов.

Обладатель счастливого билета Е. Павлова

Розыгрыши проходили в три этапа. 27 
июня для жителей города Улан-Удэ были 
разыграны автомобиль «Лада Веста», 
40 призов бытовой и цифровой техники.

28 июня для жителей районов -  автомо
биль «Нива», трактор «Уралец» и еще 40 
призов бытовой и цифровой техники.

В завершающем этапе «Голоса удачи», 
который состоится в воскресенье, 5 июля 
2020 г., в прямом эфире телеканала Рос
сия-24 будут разыграны 2 квартиры, 2 ма
шины, трактор и множество других призов 
(так же отдельно среди жителей города и 
районов).

Надо сказать, что кижингинцы прини
мают участие в еще одной акции, приуро
ченной к 75-летию Великой Победы. Купон 
на участие был выдан на избирательном 
участке. Розыгрыш назначен на пятницу, 
10 июля 2020 года. Пожелаем всем удачи!

Торжественное вручение 
призов состоялось 30 июня

28 июня счастливыми обладателями 
крупных подарков в викторине «Голос уда
чи» стали сразу 3 жителя из Кижингинско
го района. Они выиграли трактор «Ура
лец» и два холодильника.

Так же были разыграны автомобиль 
«Нива», телевизоры, микроволновые печи, 
стиральные машины, ноутбуки, 11-ые ай
фоны, их обладателями стали сельчане из 
других районов республики.

Жительница из села Леоновка Екатерина 
Павлова, как и многие другие участники, 
проголосовала в первый день, 25 июня. 
Раньше она часто покупала лотерейные 
билеты, но ей всегда не везло. Однако 
крупный выигрыш был ей уготован судь
бой только на этот раз. Счастливой удаче

она не верила до последнего.
Екатерина Павлова, обладатель новень 

кого трактора «Уралец», с. Леоновка: «В
жизни ничего не выигрывала, и тут - трак
тор! Очень рада, что выиграла, он приго
дится мне в подсобном хозяйстве, тракто
ра как раз у меня не было.

Номер билета я даже выучила наизусть. 
Когда услышала, что мой билет выиграл 
трактор, была в шоке. Моему счастью не 
было предела, прыгала и бегала по дому. 
Ночью даже не могла уснуть. Когда трак
тор будет стоять у меня во дворе, тогда и 
поверю, моя семья тоже очень рада этому».

Жительница микрорайона Ленинзам 
Долгорма Гыдыповна является пенсионе
ром, потому голосовала на дому так же в 
первый день. Она рассказывает, что розы
грыш викторины не смотрела. О том, что 
стала счастливым обладателем холодиль
ника, узнала по телефонному звонку, и 
тоже не поверила.

Ц ы бандорж иева Д олгорма Гыдыповна, 
обладательница холодильника , с. Кижин-
га: «Я стараюсь не принимать звонки с 
незнакомых номеров. А тут вечером на
чал звонить неизвестный номер. После 
нескольких звонков с одного и того же 
номера «взяла» телефон. Мне сказали, что 
выиграла в «Голосе удачи» холодильник. Я  
не поверила и позвонила дочери. Она про
верила по номеру билета, и оказалось это 
правдой. Очень рада, что получила такой 
подарок».

Третий приз достался жительнице из 
с. Новокижингинск Нина Ерина.

Все победители свои заслуженные вы
игрыши получили на торжественном вру
чении, которое прошло 30 июня в городе 
Улан-Удэ. Поздравляем счастливых побе
дителей!

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.

За призом на вручение в город поехал супруг 
Долгормы Гыдыповны Ц.-Д..Ж. Бадмацыренов

Жительница из с. Новокижингинск Нина Ерина



Глава Бурятии проголосовал 
за поправки в Конституцию России
Глава республики Алексей 
Цыденов 25 июня, в первый день 
общероссийского голосования 
по внесению изменений в 
Основной закон проголосовал на 
избирательном участке по месту 
проживания.

Уже традиционно Алексей Цыде
нов со своей супругой голосует на 
избирательном участие в микро
районе Верхняя Березовка. Глава 
региона отметил, что не стал «от
кладывать дело в долгий ящик» и 
решил проголосовать в первый же 
день.

- Проголосовать было можно до
срочно с 25 по 30 июня, а 1 июля -  
основной день.

Такой период был дан, чтобы 
больше людей успело прийти и 
проголосовать в зависимости от 
рабочего графика и просто: кому 
так удобно. Поскольку мероприя
тие важное, то, на мой взгляд, его 
не стоит откладывать. И я решил 
прийти на избирательный участок 
в первый день, - поделился своим 
мнением после голосования Алек
сей Цыденов.

Он отметил, что общероссийское 
голосование по внесению измене
ний в Основной закон страны яв
ляется важным для России, респу
блики и самих людей. Также Глава 
региона сделал свой выбор в пользу

Контроль температуры проводил
ся. Бесплатно выдавались маски, 
перчатки, ручки. Все члены УИКа 
в защитных экранах, чтобы мак
симально защитить работников и 
голосующих, - сказал Алексей Цы
денов.

Отметим, с 25 июня по 1 июля 
избирательные участки по всей ре
спублике работали с 8.00 до 20.00 
часов.

понравившихся 
ных проектов в городе и своем ми
крорайоне в рамках голосования по 
«Народному бюджету».

- Необходимо закрепить все то 
лучшее, что сегодня достигнуто, 
чтобы можно было двигаться даль
ше. Что касается безопасности го

инфраструктур-

лосующих, то на участках все сде
лано и, надеюсь, что это не только 
для меня, но и вообще для всех.

О ходе голосования по поправкам в Конституцию
В Бурятии на утро 30 июня явка избирателей на 
голосовании по поправкам в Конституцию РФ 
составила почти 330 тысяч человек.

На 08.00 час. 30 июня по республике всего приняло 
участие в общероссийском голосовании по внесению 
изменений в Основной закон страны 329 458 человек 
(46,9%). Напомним, досрочное голосование началось с 
15 июня в труднодоступных местах Бурятии, основной 
этап -  с 25 июня.

В городе Улан-Удэ в течение дня, 25 июня, приняло 
участие в голосовании по вопросу одобрения изме
нений в Конституцию Российской Федерации 25 833 
граждан, а на утро 29 июня - 113 246 граждан.

По данны м  на 20.00 часов 29 июня в Киж ингинском  
районе  приняло участие в голосовании по поправкам 
в Конституцию РФ 9316 жителей (76,2 %). В Хорин- 
ском районе проголосовало 9654, в процентном соот
ношении чуть меньше - 73,2%. Затем идут Окинский 
район - 65,7%, Тункинский район - 65,7%, первую пя
терку замыкает Еравнинский район, 65,4%.

Голосование проходило на 837 участках для голо
сования: 814 -  образованных в общем порядке, 23

-  участках для голосования в местах временного пре
бывания участников голосования, а также вне помеще
ний для голосования.

Проект «Народный бюджет»
Более 100 тысяч предложений 
от жителей Бурятии поступило 
в организационный комитет 
проекта «Народный бюджет». После 
обработки всех заявок от жителей 
Бурятии всего было определено 
52878 предложений. 300 миллионов 
рублей, которые пришли в 
республику из Москвы разделены 
поровну между всеми жителями 
Бурятии - по принципу подушевого 
финансирования. Например, Улан- 
Удэ получит 133 миллиона рублей, а 
небольшой улус -  конечно, меньше 
-  пропорционально количеству 
жителей. Кижингинский район - 
почти 4,5 млн.руб.

В столице республики горо
де Улан-Удэ предложения горо
жан разделились на две большие 
группы: решение общегородских 
проблем (муниципальный транс
порт, озеленение и благоустрой
ство общественных пространств)

и проблем локальных (уличное 
освещение, установка детских и 
спортивных площадок, устройство 
парковок, благоустройство скве
ров, ремонт дорог, подъездных 
путей и множество других задач в 
микрорайонах города). В каждом 
населенном пункте Бурятии был 
определен свой список из 2-3 наи
более популярных и значимых для 
жителей предложений. Какие из 
них будут реализованы уже в этом 
году - определится по итогам голо
сования. Голосование по выбору 
предложений, включенных в про
ект «Народный бюджет», проходи
ло с 25 июня по 1 июля параллельно 
с общенародным голосованием по 
внесению поправок в Конституцию 
Российской Федерации.

Для реализации выбранных из
бирателями проектов необходимо, 
чтобы участие в голосовании при
няли не менее половины жителей 
населенного пункта. Проект-по
бедитель определяется простым 
большинством голосов.

Жителями Кижингинского райо

на было внесено 1142 предложения 
для реализации в рамках проекта 
«Народный бюджет». В итоге на 
выбор жителей 21 сел было выне
сено 42 предложения, в числе ко
торых предложения по приобрете
нию рециркуляторов, диспенсеров 
и спортивного инвентаря для уч
реждений образования и культуры 
в неселенных пунктах, в райцентре 
- благоустройству «Аллеи Славы«, 
разработка ПСД для строительства 
пристроя к Центральной библиоте
ке. Были предложения по ремонту 
дорог с Улан-Удэ до Кижинги, с Ки- 
жинги до Хуртэя, но они не набрали 
большого количества предложений 
для включения в бюллетень для го
лосования. К тому же в бюллетень 
должны включаться мероприятия, 
которые должны быть реализова
ны до конца года и не превышать 
общего объема финансирования 
для населенного пункта.

4 401 100 рублей на реализацию 
этих проектов уже поступили в 
местный бюджет.

В Бурятии за голосованием по поправкам 
в Конституцию следили свыше 3500 
наблюдателей
В качестве наблюдателей в 
общероссийском голосовании 
по поправкам в Конституцию 
в городе Улан-Удэ и районах 
республики было оформлено 
3509 человек. Они следили 
за чистотой проведения 
голосования на всех 
избирательных участках.

- Общественная палата Бурятии 
провела работу по подбору, набору 
и оформлению документов обще
ственных наблюдателей. Для этого 
были заключены соглашения с 18 
общественными организациями и 
2 региональными отделениями по
литических партий. Были оформ
лены направления общественных 
наблюдателей на 3509 человек. 
Прием предложений продолжался 
до 29 числа включительно, - отме
тил председатель Общественной 
палаты республики Баир Бальжи- 
ров.

При этом любой желающий мог 
стать наблюдателем не только от 
организации, но и просто лично 
обратившись в общественную па
лату. При этом в условиях огра
ничительных мероприятий к из

бирательному процессу в качестве 
наблюдателей не привлекались жи
тели республики старше 65 лет для 
обеспечения их безопасности.

1 июля в день голосования на каж
дом участке присутствовали от че
тырех до шести наблюдателей. При 
проведении голосования вне изби
рательного участка членов участ
ковой избирательной комиссии 
также сопровождали наблюдатели. 
Для осуществления контрольных 
мероприятий на избирательных 
участках делегаты предварительно 
проходили онлайн-обучение, где 
им подробно был разъяснен регла
мент работы на голосовании, в том 
числе на дому. На семинаре также 
инструктировали по рекомендаци
ям Управления Роспотребнадзора 
по Республике Бурятия для обе
спечения эпидемиологической без
опасности участников избиратель
ного процесса. Все общественные 
наблюдатели и голосующие снаб
жались средствами индивидуаль
ной защиты.

С 25 июня работал ситуацион
ный центр, где в режиме реального 
времени отслеживался ход голосо
вания, по возникающим в процессе 
его проведения вопросы должны 
были приниматься необходимые 
меры общественного реагирова
ния.

На всех избирательных 
участках Бурятии - 
максимальные меры 
безопасности здоровья граждан
1 июля завершилось общероссийское голосование по 
внесению изменений в Конституцию страны. О санитарно- 
эпидемиологических мерах безопасности здоровья граждан на 
голосовании рассказала заместитель руководителя Управления 
Роспотребнадзора по РБ Валентина Бальжанова.

- Самое главное условие при про
ведении голосования -  обеспечить 
безопасность всех участников из
бирательного процесса. Все граж
дане на избирательных участках 
были обеспечены средствами ин
дивидуальной защиты: масками, 
перчатками и индивидуальными 
ручками. При входе на избира
тельный участок проводилась бес
контактная термометрия, а также 
определена маршрутизация пере
мещений избирателей, - отметила 
заместитель руководителя Управ
ления Роспотребнадзора по РБ.

Во всех избирательных участ
ках были установлены указатели 
передвижения голосующих. После 
завершения процедуры голосова
ния на выходе из избирательного 
участка утилизировались средства 
индивидуальной защиты в уста
новленные контейнеры для мусора.

В Роспотребнадзоре сообщили, 
что все дезинфекционные меро
приятия на участках проводились 
в установленном режиме до, в пе
риод и по завершении проведения 
голосования, при этом не создавая 
препятствий для избирателей.

- Кроме того, нами было налаже
но взаимодействие с избиратель
ной комиссией для голосования 
контактных с больными коронави- 
русом. При выявлении таких лиц 
мы информацию об этом оператив
но направляем в избирательную 
комиссию для того, чтобы они мог
ли отстранить контактировавших 
членов избирательной комиссии от 
работы, - подчеркнула Валентина 
Бальжанова.

Как отметила министр здраво
охранения республики Евгения 
Лудупова, во всех медицинских уч-
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реждениях и обсерваторах, где дей
ствуют временные избирательные 
участки, были сформированы и ра
ботали избирательные комиссии и 
наблюдатели из числа медицинско
го персонала.

Рекомендации по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия граждан в период 
проведения голосования на всей 
территории страны были разрабо
таны Роспотребнадзором для го
лосующих, членов избирательных 
комиссий, наблюдателей, а также 
аккредитованных СМИ.

Пресс-служба Администрации Главы 
и Правительства РБ.



Глава Бурятии поздравил активистов добровольческого движения республики с Днем молодежи
27 июня Алексей Цыденов посетил ресурсный центр 
добровольчества «ДоброДом» и принял участие в церемонии 
вручения сертификатов на материально-техническое 
обеспечение муниципальным центрам добровольчества.

Во время приветствия участников Глава Бурятии обратился 
к молодежи республики со словами поздравления:

- У нас в республике очень хорошая молодежь, сильная, ак
тивная -  со своим взглядом на жизнь, со своей позицией, со 
своим дерзким, в хорошем смысле этого слова, устремлением. 
И это радует, это значит, что у нас хорошее будущее. Я бы хо
тел всех молодых ребят поздравить с праздником, дерзайте, 
будьте уверенными и идите только вперед -  победа будет за 
нами!

Отдельно Алексей Цыденов отметил волонтеров, которые 
на безвозмездной основе оказывают помощь населению в 
сложной жизненной ситуации, участвуют в поисках пропав
ших людей, тушении пожаров, профилактике заболеваний, 
помогают одиноким ветеранам и труженикам тыла, маломо
бильным гражданам, организуют и проводят мероприятия 
разного уровня. В период борьбы с распространением коро- 
навирусной инфекции во всех районах работали волонтер
ские штабы. Молодые люди формировали продуктовые на
боры, принимали звонки от населения и увозили продукты 
по адресу, помогали в подвозе воды, распиле дров, покупке 
лекарств.

- Я очень благодарен нашим волонтерам, преклоняюсь пе

ред вами, ребята, потому что вы делаете большую, трудную 
работу и делаете ее сами. У нас много добровольцев: волон
теры «ДоброДома», волонтеры «Единой России», волонтеры 
Общероссийского народного фронта, которые собрались и в 
этот тяжелый момент, связанный с коронавирусом, оказыва
ют неоценимую помощь. Более тысячи волонтеров три меся
ца помогают всем, кто нуждается в помощи, и докторам. Это 
очень сложная работа, ежедневная, внеурочная -  но вы это де
лаете. И за это вам огромное спасибо, низкий поклон. С вами 
у нашей республики есть хорошее будущее, - отметил Глава 
Бурятии.

В настоящее время сформирован корпус Волонтеров Кон
ституции для максимального информирования населения о 
предлагаемых поправках и важности данного голосования 
для нашей страны.

В связи с эпидемиологической ситуацией в республике от
менены все крупные мероприятия, предусматривающие мас
совое участие молодежи. В связи с этим финансовые средства, 
которые были запланированы на их проведение, направлены 
на поддержку центров добровольчества. Глава Бурятии вру
чил активистам 22 волонтерских штабов сертификаты на 
общую сумму почти 3 млн рублей. Для каждого штаба будет 
закуплено материально-техническое оборудование на сумму 
136 тысяч рублей: ноутбуки, многофункциональные устрой
ства, видеопроекторы, музыкальные колонки, видеокамеры 
GoPro для реализации творческих идей.

Пресс-служба Главы РБ и Правительства РБ. Э. Пинтаевой вручен сертификат

К 80-летию ОБРАЗОВАНИЯ КИЖИНГИНСКОГО РАЙОНА

Народ без прошлого не имеет и будущего. Благодаря исторической памяти он 
сохраняет себя, не превращается в случайное скопление людей, не знающих 
свой язык, культуру и традиции. Народ не может отказаться от прошлого, каким 
бы оно ни было; он должен знать и помнить героическое и трагическое, светлое 
и мрачное в своей истории. Наша кодуно-кижингинская долина богата своими 
талантами. Кижингинцы по праву гордятся своими земляками, отличившимися

в различных сферах духовной жизни: педагогами, писателями, врачами, 
работниками искусства, учёными, общественными деятелями, просветителями и 
представителями духовенства...
Сегодня начинаем цикл рассказов о знатных людях нашего района, которые 
своим трудом добивались побед благодаря организаторскому таланту, умелому 
использованию передовых методов работы при поддержке коллектива.

Лев ДАШИЦЫРЕНОВ вспоминает: 
«Изъездил три автомобиля за 38 лет работы»

Л.Р. Дашицыренов с родными

Сельское хозяйство - это слож
ное производство, насыщенное 
машинами, оборудованиями, уста
новками. Могучая техника довере
на водителям и сельским механиза
торам, которые пашут бескрайние 
поля, сеют зерновые, заготавлива
ют корма для общественного скота, 
убирают урожай...

Среди водителей и механизато
ров совхоза «Кижингинский» было 
много настоящих профессионалов, 
умеющих работать с энтузиазмом 
и не боящихся трудностей. Одним 
из мастеров своего дела в сельском 
хозяйстве был и есть Лев Ринчино- 
вич Дашицыренов. Он - водитель с 
38-летним стажем. Всю свою созна
тельную жизнь посвятил родному 
совхозу «Кижингинский» и за всё 
это время имеет только положи
тельные отзывы о своём нелёгком 
труде. Да и сам Лев Ринчинович в 
выбранной профессии не разоча
ровался.

Л.Р. Дашицыренов рос в много
детной семье Даши-Цырена Рин- 
чино и Цыжип Молоновой, где 
уважали крестьянский труд. Он 
с детства помогал родителям как 
старший из пятерых детей. А при
мером для него был отец, который 
работал бухгалтером и учил уму 
разуму и быть человеком. По окон
чании Кижингинской средней шко
лы в 1956 году, ещё юноша Лёва, 
долго не раздумывая, освоил про
фессию тракториста-машиниста 
широкого профиля в Илькинском 
СПТУ В течение года он научился 
обслуживать и ремонтировать все
возможные трактора различных 
модификаций, выпускаемые отече
ственными производителями.

Трудовую деятельность герой 
моего рассказа начал в полевой 
бригаде колхоза имени Сталина в 
Хухэ-Добо. Со временем он изу
чил всю сельскохозяйственную 
технику, набрался опыта. Нелегка 
крестьянская доля. С ранней вес
ны и до поздней осени у сельского 
механизатора напряжённая работа. 
Качество и сроки выполняемых ра
бот зависят от мастерства и добро

совестности, которыми Лев Рин
чинович обладает в полной мере. 
Каждый год весной он на тракторе 
ДТ-54 трудится на предпосевной 
обработке почвы. Зёрнышко бро
сить в землю недолго, а в какую 
почву оно попадёт очень важно. У 
механизатора хоть он молод, глаз 
намётан - он знает, как произвести 
вспашку трактором... Конечный 
результат труда механизаторов 
только виден осенью - в пору убор
ки сельскохозяйственных культур.

Что его потянуло, он сам порой 
не знает, ни с того, ни с сего он едет 
учиться на шофёра в автошколу, 
которая находилась в городе Улан- 
Удэ. За четыре месяца Лев Ринчи
нович освоил профессию шофёра. 
В феврале 1960 г. он с корочкой 
водителя пришёл устраиваться 
во вновь образовавшийся совхоз 
«Кижингинский». Его с большой 
теплотой встретил назначенный 
на должность директора совхоза 
Дондок Дашиевич Дугаров. Ему но
вый директор доверил старенький 
ГАЗ-51. В ту пору Льву Ринчино- 
вичу было всего лишь 22 года. Он 
как старший брат пятерых братьев 
и сестёр с молодых лет был забот
лив и внимателен. Внимательно и

заботливо следит он за исправно
стью всей вверенной ему техники, 
которые находились в автопарке 
совхоза.

«Работы в те годы было, хоть но
чами не спи, -  вспоминает ветеран. 
-  Мы на совхозных автомобилях 
ГАЗ-53 перевозили корма из дру
жественной Монголии, из таких 
мест как Юроо, Зуун Буреэн и Ла- 
манхит. Они находились от нашей 
границы далековато. Помню, что 
с моими напарниками, как Борис 
Бальжинимаев, Цыден Буянтуев 
и Владимир Матвеев по этим до
рогам видели старые монгольские 
дацаны и любовались их природой. 
Также возили из Читинской об
ласти и Улан-Удэ удобрения, скот, 
стройматериалы и другие грузы». 
О том, как трудился Л.Р. Даши
цыренов, красноречиво говорят 
факты, которые описаны в нашей 
газете «Долина Кижинги», начи
ная с 1965-го по 1980 год: «В начале 
1970-ых годов во время заготовки 
кормов водитель Л.Р. Дашицыре
нов трудился ударно как настоя
щий коммунист. В условиях бездо
рожья доставил к многочисленным 
отарам и МТФ тысячи тонн зелё
ной массы. А всего по итогам года 
достиг наивысшего в районе коли
чества тонно-километров в своём 
классе автомобилей».

За свои трудовые достижения 
Лев Ринчинович неоднократно по
ощрялся грамотами, знаком «Побе
дитель социалистического сорев
нования» и медалью 100-летия В.И. 
Ленина. В 1973 году герой моего 
рассказа награждён орденом Тру
дового Красного Знамени.

Лев Ринчинович хорошо знает 
каждое совхозное поле, каждый 
уголок пашни от Заготскота до Чел- 
саны, от Тологоя до Ушхайты. Ни с 
чем несравнима для него радость 
от первых зелёных росточков, по
казавшихся из-под снега после 
долгой зимы, от первой борозды, 
вспаханной весной, от первой тон
ны зерна нового урожая.

Кроме основной работы, Лев 
Ринчинович с супругой Тамарой

Батуевной вели домашнее хозяй
ство, ведь трудолюбия деревенским 
жителям не занимать. Супруги вы
растили и воспитали шестерых де
тей, которые подарили родителям 
15 внуков и 5 правнуков.

Среди сельчан Лев Ринчинович 
пользуется заслуженным авторите
том. Коллеги ценят его за доброту и 
отзывчивость. Весёлый, неунываю
щий человек всегда помогает сове
том и конкретной помощью другим 
молодым землякам.

Впоследствии грамотному, ис
полнительному и очень дисципли
нированному водителю доверили 
совхозный водовоз. На нём Лев 
Ринчинович отработал ровно 20 
лет. Возил воду отдалённым гуртам 
и отарам. Он за свою добросовест
ную работу два раза был преми
рован туристической путёвкой во 
ВДНХ и один раз в Болгарию.

...В данный момент Лев Ринчи
нович, когда удаётся найти сво
бодное время, он много общается

со своими одноклассниками, жи
вущими в разных местах, любит 
вспоминать своих учителей и мно
го рассказывать о них. Особенно 
радуется, тому, что он обучался у 
кавалера ордена Ленина Жана-баг- 
ши. Много общается по телефону 
со своим другом, одноклассником 
Дашицыреновым Александром Ба- 
заржаповичем, доктором физико- 
математических наук.

- Настоящий профессионал свое
го дела, который все работы выпол
няет качественно, на совесть. И что 
важно - на него всегда можно поло
житься, - так охарактеризовал Льва 
Ринчиновича главный государ
ственный инспектор Гостехнадзора 
по РБ в Кижингинском районе Б.В. 
Батоцыренов. И в этом нет сомне
ния, потому что Л.Р. Дашицыренов 
действительно очень надёжный ра
ботник.

Бато-Цырен ДУГАРОВ. 
фото из архива Л.Р. Дашицыренова.
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В БУРЯТИИ ПРОШ ЛИ ПУБЛИЧНЫ Е 
СЛУШ АНИЯ ПО БЮ ДЖ ЕТУ

Публичные слушания по 
исполнению бюджета за 2019 
год прошли в Народном Хурале 
Бурятии. Как отметил предсе
датель НХ РБ Владимир Пав
лов, слушания позволяют мак
симально прозрачно и открыто 
подвести финансовые итоги 
года и наметить пути дальней
шего развития республики.

Необходимо, считает Влади
мир Павлов, чтобы жители Бурятии 
не просто знали, в каком направ
лении расходуются средства, но и 
понимали процесс формирования 
и исполнения основного финансо
вого документа. «Заинтересован
ность жителей и участие в этом про
цессе — это основа конструктивного 
взаимодействия, цель которого
— эффективное расходование бюд
жетных средств, для решения наибо
лее острых проблем и дальнейшего 
социально-экономического разви
тия республики. По итогам публич
ных слушаний на очередной сессии 
Хурала Бурятии будет принят респу
бликанский закон, который утвердит 
исполнение бюджета», — подчеркнул 
председатель парламента.

Дальневосточные
деньги
О том, каким был бюджет в про

шлом году, доложил министр финан
сов Бурятии Всеволод Мухин. Так, 
доходы Бурятии составили 71,422 
млрд рублей, из них налоговые и 
неналоговые доходы — 28,2 млрд, 
безвозмездные поступления — 43,2 
млрд, дотации на выравнивание бюд
жетной обеспеченности выросли на 
1,6 млрд рублей и составили 19,9 
млрд рублей. Больше стало и субси
дий: их сумма увеличилась к 2018 году 
в 2,3 раза и достигла 9,5 млрд рублей. 
Иные поступления составили 7,7 млрд 
рублей, что в 4 раза выше 2018 года,
— причина этого в старте реализа
ции нацпроектов и в так называемой 
президентской дальневосточной суб
сидии, связанной с вхождением Буря
тии в состав ДФО. Дефицит бюджета 
по итогам прошлого года составил 20 
млн рублей, то есть меньше одного 
процента от планируемого, уровень 
госдолга достиг 12,2 млрд рублей, 
долговая нагрузка составила 43,3% 
от собственных доходов региона. 
Расходы бюджета Бурятии в прошлом 
году — 71,442 млрд рублей, это на 
25% выше значений 2018 года. Наи
больший удельный вес традиционно 
занимала социальная сфера: 29,4%
— расходы на образование, 22,6% — 
на социальную политику, 10,4% — на 
здравоохранение. В прошлом году 
260 образовательных учреждений, 
то есть более половины всех школ, 
получили высокоскоростной интер
нет; были построены 4 новые школы 
и 12 детских садов, приобретены 43 
школьных автобуса. Расходы на соци
альную поддержку составили 80,6 млн 
рублей, средства пошли семьям, ока
завшимся в трудной жизненной ситу
ации, на повышение качества жизни 
пожилыхлюдей, социальные выплаты.

На реальный сектор экономики 
выделено в прошлом году 7,8 млрд 
рублей, на развитие АПК — 1,2 млрд 
рублей, на развитие транспорта — 
6 млрд рублей. Проведены работы 
по 42 дорожным объектам на 3,3 
млрд рублей, отремонтировано 107 
километров региональных дорог с 
десятью мостами, приведено в нор
мативное состояние 63 км дорог 
местного значения.

В ходе слушаний отдельно оста
новились на собственных доходах 
бюджета — о том, что правительству 
Бурятии необходимо работать в этом 
направлении, депутаты ранее неод
нократно говорили. Рост собствен
ных доходов в Бурятии к уровню 2018 
года составил 8,4%, или 2,2 млрд 
рублей. В основном роль сыграли 
налог на прибыль организаций, 
НДФЛ, акцизы и налог на доходы 
от добычи полезных ископаемых. 
Неналоговые доходы в Бурятии в

2019 году показали рост 26% — 
положительная динамика была по 
большинству видов этих доходов, за 
исключением штрафов и доходов от 
использования имущества. Но здесь 
были объективные причины: напри
мер, снизилось число нарушителей 
ПДД, в результате чего по этой ста
тье поступления сократились на 19%.

Вопрос от жителей
У жителей республики в ходе под

готовки публичных слушаний была 
возможность задать свои вопросы 
— их на слушаниях озвучивал Влади
мир Павлов. Так, жительница Буря
тии спросила, как будет решаться 
вопрос с повышением зарплаты 
учителей. Здесь же, в зале, его адре
совали министру образования и 
науки республики Баиру Жалсанову. 
Он ответил, что в 2019 году была 
создана совместная с депутатами 
рабочая группа по новому подходу 
к принципу формирования фонда 
оплаты труда учителей, принято 4 
этапа решения. Три из них уже реа
лизованы, и в 2019 году фонд зар
платы учителей увеличился на 400 
миллионов рублей — например, за 
счет перевода обслуживающего пер
сонала на муниципальный бюджет и 
так далее. А для перехода на новую 
систему оплаты труда, которая зави
села бы не от численности населе
ния, а от контингента школы, потре
буется около 750 миллионов рублей, 
довольная большая сумма.

Пока что в качестве первоочеред
ной меры на сентябрьскую сессию 
министерство планирует подать 
бюджетную заявку на 77 миллионов 
рублей. Эта сумма п отребуется на то, 
чтобы выровнять заработную плату в 
230 школах, в которых сегодня сред
няя зарплата ниже средней по тру
довой деятельности в республике. 
Изыскание 750 миллионов рублей 
станет следующим этапом работы по 
повышению зарплаты учителей.

Неиспользованные
средства
Председатель Счетной палаты 

Бурятии Евгений Пегасов наряду с 
позитивными моментами исполне
ния бюджета указал и на проблем
ные. Так, отметил он, прошлый год 
характеризовался существенным 
ростом налоговых и неналоговых 
доходов по всем группам и подгруп
пам доходных источников и увели
чением безвозмездной помощи из 
федерального бюджета. Причем 
если в предыдущие годы наиболь
ший удельный вес в федеральных 
деньгах, которые получала Бурятия, 
занимали дотации, объем которых

доходил до 2/3 от всего бюджета, то 
по итогам 2019 года доля дотаций 
сократилась до 50%, хотя в абсо
лютных показателях их сумма даже 
выросла. Иными словами, бюджет 
Бурятии стал менее дотационным: в 
прошлом году на него в большей сте
пени оказывали влияние межбюд
жетные целевые и иные трансферты.

Вместе с тем на слушаниях 
вице-спикер Цырен-Даши Дор- 
жиев поднял тему неизрасходован
ных средств — в бюджете, отметил 
он, они снова есть. Это действи
тельно так, подтвердил Пегасов. «По 
сравнению с 2018 годом этот пока
затель увеличился с 1,1 миллиарда 
рублей до 2,4 миллиарда, то есть 
более чем в 2 раза, — сказал он. — И 
даже если не принимать во внима
ние объем средств, не использован
ных по техническим причинам, рост 
все равно довольно большой — в
1,5 раза. При этом обращает на себя 
внимание увеличение неиспользо
ванных ассигнований капитального 
характера, то есть по стройкам, 
дорогам и так далее. И до 80% дохо
дит доля средств, не использованных 
по причине плохой организации».

Первый заместитель председа
теля Комитета Совета Федерации 
по бюджету и финансовым рынкам 
Елена Перминова, которая по при
глашению Владимира Павлова при
нимала участие в слушаниях в режиме 
видеоконференцсвязи, высказала 
мнение, что получение больших суб
сидий из федерального бюджета тре
бует эффективного использования 
и хорошей организации. «Мы будем 
рассматривать в Совете Федерации 
проблему исполнения федеральных 
адресных инвестиционных программ, 
проблема здесь у Бурятии схожа с 
остальными регионами. Зачастую 
регионы добиваются включения объ
ектов в различные программы, не 
имея на руках даже проектно-смет
ной документации и экспертиз. На 
это нужно обратить серьезное внима
ние», — отметила она.

В то же время, несмотря на 
зависимость бюджета Бурятии от 
федерального и недостаточность 
собственных доходов, сенатор дала 
удовлетворительную оценку его 
исполнению.

Сенатор от Бурятии Александр 
Варфоломеев также принял участие 
в публичных слушаниях в режиме 
ВКС. Он сообщил, что в 2019 году 
шла работа по привлечению средств 
в Бурятию. Например, по ходатай
ству депутата Хурала Анатолия 
Кушнарева занимались вопро
сом Тарбагатайской поликлиники, 
и общими усилиями его удалось 
решить, а в 2020 году поступают 
новые заявки. Перед тем как принять

решение, какую заявку удовлетво
рить, в Бурятию приедет комиссия 
из СФ, чтобы побывать на строи
тельстве больницы. И позитивное 
впечатление откроет дорогу другим 
районам Бурятии для решения их 
социальных проблем за счет феде
рального бюджета.

О постоянной работе над бюд
жетом 2019 рассказал председа
тель Комитета Народного Хурала 
по бюджету, налогам и финансам 
Зоригто Цыбикмитов. Остано
вившись на некоторых цифрах, он 
подчеркнул, что финансовая устой
чивость республики показала себя с 
лучшей стороны.

«Сегодня устойчивость бюджет
ной системы приобретает особую 
значимость, — считает он. — Рас
пространение коронавируса ока
зывает отрицательное влияние на 
уровне экономической активности, 
есть риски недопоступления нало
гов — ввиду особенностей финан
совой системы значительную часть 
последствий бюджет Бурятии почув
ствует в конце текущего и начале 
следующего года, когда произойдет 
зачисление налогов. В связи с этим 
основная задача сегодня — сба
лансированность и устойчивость 
бюджета на 2020 год и сохранение 
финансирования всех госпрограмм».

Местные бюджеты
В режиме ВКС участие в слуша

ниях принимали также представи
тели муниципалитетов Бурятии. Так, 
глава МО «Селенгинский район», 
председатель Совета представи
тельных органов при Народном 
Хурале Бурятии Станислав Гармаев 
поднял вопрос о доходах район
ных бюджетов.

Они сегодня обладают собствен
ными доходами только на 33% от 
всего бюджета, отметил он, основ
ным налогом на селе является НДФЛ 
(57,3%), еще 16% приходится на 
все другие зачисляемые на местах 
налоги, такие как налог на имуще
ство физлиц, ЕНВД, земельный 
налог. Да, субвенции из республи
канского бюджета муниципалитетам 
выросли по сравнению с 2018 годом 
на 55%, большей частью рост связан 
с вхождением в ДФО, что положи
тельно сказалось на состоянии рай
онных бюджетов.

В центрах экономического роста 
в Бурятии планируется запуск более 
30 инвестпроектов с общим объё
мом частных инвестиций 353,6 млрд 
рублей, сообщил он. «Но вместе с тем, 
— подчеркнул председатель правле
ния Совета МО, — для сбалансирован
ности своих бюджетов практически 
все районы сегодня привлекают кре

диты, а отдельные — даже коммерче
ские. В прошлом году на покрытие 
дефицитов бюджетов МО из респу
бликанского бюджета было выделено 
320 млн рублей бюджетных кредитов, 
и срок погашения у них в 2020 году. 
Мы предлагаем рассмотреть вопрос 
пролонгации этих кредитов».

Комитеты внесли 
предложения
По своим направлениям деятель

ности выступили в ходе слушаний 
председатели комитетов республи
канского парламента Петр Носков, 
Игорь Марковец, Анатолий Куш
нарев и другие участники. Так, Петр 
Носков сделал упор на необходи
мости увеличения финансирования 
отрасли АПК — в прошлом году на 
эту сферу направлено 1,6% от всего 
бюджета, тогда как в 2017 году эта 
доля была выше в два раза — 3%. «А 
сегодня надо решить первоочередные 
задачи — по технической и техноло
гической модернизации, улучшению 
племенного дела в животноводстве 
и кормовой базы, развитию семено
водства и сельхозкультур. Комитет 
внес свои предложения: увеличить 
объем финансирования на субси
дии по обеспечению модернизации, 
чтобы аграрии могли приобрести 
дорогостоящую технику и оборудо
вание. Также рекомендуем увеличить 
финансирование мероприятий по 
молочной отрасли, в частности, запу
стить гранты на строительство молоч
но-товарных ферм на 200 голов. Это 
позволит улучить сырьевую базу и 
обеспечить производственные мощ
ности наших перерабатывающих про
изводств», — отметил Петр Носков.

По социальной стороне бюд
жета выступил председатель Коми
тета по социальной политике Игорь 
Марковец. По его словам, сегодня 
на особом контроле вопрос по обе
спечению жильем детей-сирот как 
одной из наиболее незащищенных 
категорий граждан. По состоянию на 
1 января 2020 года, число граждан 
этой категории, стоящих в очереди 
на жилье, составляет 3961 человек, 
а в 2019 году получить его смогли 
только 85 человек. И если не уве
личивать федеральное финансиро
вание, а оно идет за счет республи
канского софинансирования, эти 
вопросы Бурятия решить сама не 
сможет, отметил он.

Подводя итоги слушаний, Влади
мир Павлов сообщил, что в бюджет 
в течение прошлого года изменения 
вносились 8 раз и к концу 2019 года 
сумма бюджета превысила 71 млрд 
рублей, в то время как на начало года 
она составляла только 54 с неболь
шим млрд рублей. «В течение года 
проводилась большая работа по всем 
23 программам, привлекались феде
ральные средства на софинансиро- 
вание, большая работа проводилась 
всеми — Главой и Правительством 
РБ, Народным Хуралом. Депутаты 
вносили свои предложения не только 
по расходной части, но и по доходам.

В целом бюджет прошлого года 
был социально ориентированным, мы 
справились со всеми социальными 
обязательствами. Я уверен, что так же 
плодотворно будем работать в 2020 
году и над версткой основного финан
сового документа на 2021 год. Сегодня 
в непростой экономической ситуации 
мы должны сохранить малый и сред
ний бизнес», — резюмировал предсе
датель Народного Хурала Бурятии.

Отдел по работе 
со СМИ НХ РБ совместно 

с ИРА Восток-Телеинформ.

Ф ото предоставлено Пресс-службой Народного Хурала



Они сражались за Родину
Вторая мировая война прошлась по всей планете жестоким 
ураганом, сметая все на своем пути, не жалея ни городов, 
сел, саму природу... и больше всех и горше всех -  гибель, 
страдания людей, эта страшная война не обошла стороной 
наши небольшие села как Чесан, Улзыто и Булак. В масштабе 
всей планеты эти села песчинки, но внесли они свою достойную 
лепту в общую Победу над ненавистным врагом -  над 
фашистской Германией.
На эту войну из вышеназванных сел были призваны 197 наших 
земляков и пали на полях сражений в самых разных местах и

фронтах ровно 100 человек, отдав свои молодые полных сил 
жизни, ради вожделенной Победы! Значит, посчастливилось 
перешагнуть порог своего родного дома 97 солдатам той 
войны. О наших ветеранах, вернувшихся с фронта я написал 
несколько статей в нашей районной газете «Долина Кижинги», 
потому в этой статье хочу обратить внимание тем ветеранам, 
не вошедшим в наши анналы. Они заслуживают этого, хотя на 
сегодня нет с нами ни одного ветерана, живого свидетеля тех 
страшных лет.

7?
ПОБЕДА!

1945-2020
Храбро и смело сражались наши 

земляки, воины Красной Армии -  
Павлов Александр Карпович, Сан- 
гаев Жамьян Юндунович, Байнов 
Прокопий Ильич, Андриевский 
Степан Егорович, Гармажапов Ши- 
рап-Цынга Ганжурович, Бондарев 
Дмитрий Сергеевич, Калашников 
Карп Гаврилович, Будожапов Дор- 
жо Будожапович, братья Старковы 
Константин, Дмитрий и Виктор. 
Только Виктор вернулся живым и 
невредимым, Ринчинов Сухэ Рин
чинович, Сангитов Жамьян-Ши- 
рап Самбуевич, Цыренжапов Лыг- 
ден Бадмаевич, Грешилов Алексей 
Петрович, Горбунов Филипп Алек
сеевич, Шмелев Степан Иванович, 
Шкедов Тимофей Федотович, Дон- 
доков Цырен-Дылык Эрдынеевич, 
Дарижапов Дашипунсык Дарижа- 
пович, Лоскутников Василий Алек
сеевич, братья Митыповы -  Очир- 
жапа, Рыгзен, Шагдар и Цыденжап, 
Баиров Чимит-Доржо Цыбжи- 
тович и многие другие. Многие 
из них отдали свои драгоценные 
молодые жизни там, на поле бра
ни. Все вышеперечисленные наши 
земляки - защитники Отечества, 
награждены боевыми орденами и 
медалями за свои ратные подвиги. 
В этой небольшой статье описать 
боевой путь каждого невозможно, 
но позвольте остановиться кратко 
на военных биографиях отдельных 
ветеранов, награжденными боевы
ми наградами, ибо они (ордена и 
медали) добываются в бою потом и 
кровью.

А н дри евский  Василий Георгие
вич, 1923 г.р., принимал активное 
участие в войне с Японией. На
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За 
победу над Японией». Умер в 2017 
году.

А н дри евский  Степан Егорович,
1920 г.р. танкист, воевал на Карель
ском, Ленинградском, Северо-За
падном, Брянском и I Украинском 
фронтах. Награды -  ордена Отече
ственной войны I и II степени, ор
ден Красной Звезды, медали -  «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За 
освобождение Праги», «За победу 
над Германией». Имел 9 благодар
ностей от Верховного Главнокоман
дующего. Каждая благодарность 
равна медали. Умер в начале 1980-х 
годов.

Баиров Чимит-Д орж о Цыбжи- 
тович, 1926 г.р., воевал в составе I 
Белорусского фронта, награжден 
медалями «За освобождение Вар
шавы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией». Умер в 
1993г.

Байнов П рокопий  Ильич, 1924 
г.р., воевал против японских импе
риалистов. Награды -  медали «За 
отвагу», «За победу над Германи
ей», «За победу над Японией». Умер 
в 1981 году.

Бондарев Д митрий  Сергеевич,
1909 г.р., воевал на Западном фрон
те с 1941 по 1945г. Награжден ме
далями «За боевые заслуги», «За 
оборону Сталинграда», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Гер
манией». Умер в 1959 году.

Л оскутников  Василий А лексе 
евич, 1923г.р„ воевал в составе 
Карельского и IV Украинского 
фронтов. Награды -  орден Славы 
III степени, орден Отечественной 
войны II степени, медали «За отва
гу», «За освобождение Праги», «За 
победу над Германией». Умер в 1988 
году.

М ихайлов  Алексей  Артем ьевич ,
1922 г.р., принимал участие в войне 
с Японией. Награжден медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Японией». Умер в 
1995 году.

Н амсараев Д ам биним а  Хайдапо- 
вич, 1924 г.р., воевал в составе Цен
трального и I Белорусского фрон
тов. Награды -  медали «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За освобож
дение Варшавы», «За взятие Бер
лина», «За победу над Германией». 
Умер в 1951 году.

Павлов А лександр  Карпович, 
1924 г.р., принимал участие в бое
вых действиях в составе I Прибал
тийского и III Белорусского фрон
тов, пулеметчиком. Награды: орден 
«Отечественной войны II степени, 
медали «За отвагу», «За боевые за
слуги», «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией». Умер в 
1994 году.

Раднаев Ц ы рендорж о  Сандано- 
вич, 1922 г.р., воевал в составе III 
Белорусского фронта. Его награды 
-  орден Красной Звезды, медали 
«За взятие Кенигсберга», «За по
беду над Германией». После войны 
демобилизован в 1947г. и выехал в 
Баунтовский район и след его теря
ется безвозвратно.

Сангаев Ж амьян Ю ндунович, 
1911 г.р., призван на войну с г. 
Спасский Приморского края и во
евал в составе Центрального и I 
Белорусского фронтов, сначала в 
штрафбате, где принимал участие 
в рукопашном бою. Награды: орден 
Славы III степени, медали «За от
вагу», «За победу над Германией». 
Умер в 1983 году.

Сангитов Ж амьян-Ш ирап  Самбу
евич, 1916 г.р., принимал участие 
в финской кампании 1939-1940гг., 
где был награжден орденом Крас
ной Звезды. В годы Великой Отече
ственной войны принимал участие 
в рукопашном бою. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией». Умер в 1985 
году.

Скуратов Гавриил Д митриевич ,
1921 г.р., его боевой путь связан с 
Ленинградским фронтом. Награж
ден медалями «За отвагу», «За бое
вые заслуги» и «За победу над Гер
манией». Умер в 1998 году.

Ш мелев Степан Иванович, 1914 
г.р., воевал в советско-германском 
фронте связистом. Его награды -  
медали «За боевые заслуги», «За 
взятие Берлина» и «За победу над 
Германией». Умер в 1977 году.

Из пекла второй мировой войны 
вышли 4 офицера из Булака. Это 
Гармажапов Ш ирап-Цынга Ганжу
рович, 1922 г.р., принимал участие

в войне с Японией. Награжден ме
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Японией». После окон
чания войны он продолжил воен
ную службу в зенитно-артиллерий
ской части. Имел звание капитана. 
Умер в 1969 году.

Д аш иев Бато-Цырен Гаврило
вич, 1922 г.р., принимал участие 
на Западном фронте. Демобили
зовавшись в звании капитана в 
1945г. уехал в Еравнинский район, 
где работал председателем колхоза 
«Дружба».

Д ондоков  Ц ы ренды лы к Э рды не 
евич, 1922 г.р., принимал участие 
в войне с Японией. После войны 
он остался служить в Советской 
армии и за 25 лет безупречной 
службы вышел в отставку в звании 
майора в 1963г. в г. Чита. Награж
ден 15 орденами и медалями, в т.ч. 
«За боевые заслуги», «За победу над 
Германией». Умер в 2005 году.

Ц ы ренж апов Лыгден Бадмаевич, 
1919 г.р., призван в Красную Ар
мию в 1938г. За годы службы при
обрел специальность журналиста. 
С 1942г. был на различных фронтах 
ВОВ военным корреспондентом. 
После войны служил сотрудни
ком газет «Суворовский натиск» и 
«На боевом посту». ДВВО и Заб- 
Во. Имел боевые награды, вышел в 
отставку в звании майора. Умер в 
1955г. в г. Чита.

Вот так доблестно и самоотвер
женно сражались наши земляки 
на различных фронтах второй ми
ровой войны, защищая мирную 
жизнь для последующих поколе
ний.

В 1950 году разразилась новая 
война в Корее. В этой новой войне 
принимали участие наши земляки 
из сел Булак, Чесан и Улзыто.

Гнеушев Н иколай  И ннокентье 
вич, 1928 г.р. из с. Улзыто, прини
мал участие в этой войне артил
лерийским наводчиком с 1950г. по 
1953г. Умер в 1997 году.

Д орж иев Сандак Ш агдарович, 
1928 г.р. из с. Булак. Сражался ар
тиллеристом в 1951-1952гг. Умер в 
1990 году.

Гнеушев Н иколай  И ннокентье 
вич, 1928 г.р. из с. Улзыто, прини
мал участие в этой войне артил
лерийским наводчиком с 1950г. по 
1953г. умер в 1997 году.

О вчинников  Карп Яковлевич, 
1928 г.р., принимал участие в бое
вых действиях зенитчиком с 1950г. 
по 1953г. на территории КНДР. 
Умер в 2009 году.

Вот такова жизнь. Кто-то остав
ляет после себя светлую, благо
родную память о себе, а кто-то не 
очень, мягко говоря.

Жалсан ДОНДОКОВ.

* АУ РБ «КУДУНСКИЙ ЛЕСХОЗ» ИНФОРМИРУЕТ

Действует особый противопожарный режим на территории Кижингинского района

© Республиканское агентство лесного хозяйства

УВИДЕЛ ЛЕСНОЙ ПОЖАР?
ЗВОНИ! i

20-44-44

Сейчас с наступлением теплой погоды 
увеличивается риск возможных лесных 
(природных) пожаров и загораний. 
Загорания сухой травы не всегда 
безобидны. Погода очень изменчива и 
с усилением ветра во многих случаях, 
даже небольшие очаги огня принимают 
большие размеры и зачастую приводят 
к тяжелым последствиям.

Лесники напоминают, что в период со дня 
схода снежного покрова до устойчивой до
ждливой осенней погоды или образования 
снежного покрова в лесах запрещается:

- разводить костры; не бросать в лесу не

затушенные окурки, спички; оставлять про
масленные или пропитанные бензином, ке
росином или иными горючими веществами 
материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и т.д.) 
в не предусмотренных для этого местах; за
правлять горючим топливные баки двига
телей внутреннего сгорания, с неисправной 
системой питания двигателя, а также курить 
или пользоваться открытым огнём на торфя
никах.

Нарушение правил пожарной безопасно
сти в лесах в условиях особого противопо
жарного режима -  влечёт наложение адми
нистративного штрафа на граждан в размере 
от 4000 до 5000 рублей; на должностных лиц 
от 20 000 до 40 000 рублей; на юридических 
лиц от 300 000 до 500 000 рублей.

ПРИ О БНАРУЖ ЕН И И  ЛЕСНОГО ПОЖ АРА 
ЗВОНИТЕ: 8 (3012) 20-44-44



б июля, понедельник

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.45 Модный приговор б+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.30 Время покажет 1 б+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
23.25 Гарик Сукачев. То, что во 
мне 12+
02.40, 03.05 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, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны след
ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Берёзка» 12+
23.35 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 
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья
волы» 12+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины»16+
17.25 ДНК 16+
19.20.20.40 Т/с «Ментовские во
йны» 12+
01.20 Т/с «Свидетели» 16+
03.40 Мы и наука. Наука и мы 
12+
04.45 Дело врачей 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
12.00, 13.55, 16.30, 19.15, 22.20,
01.10, 02.35 Новости
12.05, 16.35, 19.20, 22.25, 01.35,
05.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.00 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Уфа» - 
«Урал» (Екатеринбург) 0+
15.50 «Краснодар» - «Зенит». 
Live». Специальный репортаж 
12+
16.10 Восемь лучших. Специ
альный обзор 12+
17.15 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Интер» - «Болонья» 0+
20.00 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Атлетик» (Бильбао) - 
«Реал» (Мадрид) 0+
21.50 Футбольная Испания. Ле
гионеры 12+
23.10 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Наполи»- «Рома» 0+
01.15 Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром 12+
02.40 «Милан» - «Ювентус». Зла- 
тан vs Криштиану». Специаль
ный репортаж 12+
03.00 Тотальный Футбол 12+
03.55 Футбол. Чемпиона Испа
нии. «Севилья» - «Эйбар». Пря
мая трансляция
06.25 Футбол. Чемпионат Пор
тугалии. «Морейренсе» - «Спор- 
тин г» 0+
08.25 Смешанные единобор
ства. KSW. Лучшее 16+
10.00 Д/ф «Место силы» 12+
10.30 Команда мечты 12+

7 июля, вторник

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.45 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.30 Время покажет 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 «Знахарь» 16+
23.25 Гарик Сукачев. То, что во 
мне 12+
02.40, 03.05 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, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны след
ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Берёзка» 12+
23.35 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 
Сегодня
09.25, 11.25, 14.55 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
17.25 ДНК 16+
19.20.20.40 Т/с «Ментовские во
йны» 12+
01.20 Т/с «Свидетели» 16+
03.45 Подозреваются все 16+
04.40 Дело врачей 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Тотальный Футбол 12+ 
11.55, 13.55, 17.10, 19.45, 22.20 
Новости
12.00, 17.15, 22.25, 03.25, 05.40 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.00 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Леванте» - «Реал Сосье- 
дад» 0+
15.50 8-16 12+
16.50 Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром 12+
17.45 Лига Ставок. Вечер бокса. 
Альберт Батыргазиев против 
Армена Атаева. Бой за титул 
WBA Asia в первом лёгком весе. 
Трансляция из Москвы 16+
19.50 «ЮФЛ. Чемпионы буду
щего». Специальный репортаж 
12+
20.20 Смешанные единобор
ства. KSW. Лучшее 16+
21.50 Правила игры 12+
23.25 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Там
бов» - «Ахмат» (Грозный). Пря
мая трансляция
01.25 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Арсе
нал» (Тула) - «Крылья Советов» 
(Самара). Прямая трансляция
03.40 Футбол. Чемпиона Ита
лии. «Милан» - «Ювентус». Пря
мая трансляция
06.20, 08.10 Футбол. Чемпионат 
Испании 0+
10.00 Д/ф «Место силы» 12+
10.30 Команда мечты 12+

8 июля, среда

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.45 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.20 Время покажет 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 «Знахарь» 16+
23.25 На ночь глядя. Констан
тин Райкин 16+
02.40, 03.05 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, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны след
ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Берёзка» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+

НТВ (и) (+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, 11.25, 14.55 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
17.25 ДНК 16+
19.20.20.40 Т/с «Ментовские во

йны» 12+
01.20 Т/с «Свидетели» 16+
03.40 Большие родители 12+
04.15 Подозреваются все 16+
04.45 Дело врачей 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Д/ф «Драмы большого 
спорта» 16+
12.00, 13.55, 15.50, 18.10, 20.15 
Новости
12.05, 15.55, 20.20, 04.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.00, 07.10 Футбол. Чемпионат 
Испании 0+
16.25 Лёгкая атлетика. Чемпио
нат мира- 2019 г. Лучшее 0+
17.10 Реальный спорт. Лёгкая 
атлетика 12+
18.15 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Лечче»- «Лацио» 0+
20.55 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Орен
бург» - ЦСКА. Прямая трансля
ция
22.55 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Сочи». 
Прямая трансляция
00.55 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Спар
так» (Москва) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция
03.25 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 16+
04.25 «ЮФЛ. Чемпионы буду
щего». Специальный репортаж 
12+
05.10 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Дженоа»- «Наполи» 0+
09.00 Д/ф «Несерьёзно о Футбо
ле» 12+
10.00 Д/ф «Место силы» 12+
10.30 Команда мечты 12+

9 июля, четверг

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00. 12.00.15.00.03.00,Новости
09.45 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.10 Время покажет 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 «Знахарь» 16+
23.25 Гол на миллион 18+
02.30, 03.05 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, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны след
ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Берёзка» 12+
23.35 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 
Сегодня
09.25, 11.25, 14.55 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
17.25 ДНК 16+
19.20, 20.40 Т/с «Ментовские во
йны» 12+
01.20 Т/с «Свидетели» 16+
03.40 Подозреваются все 16+
04.45 Дело врачей 16+

МАТЧ ТВ
11.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
11.30 Д/ф «Драмы большого 
спорта» 16+
12.00, 13.55, 16.00, 17.45, 20.20 
Новости
12.05, 16.05, 17.50, 20.55, 03.25,
05.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.00 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Аталанта» - «Сампдория» 
0+
16.35 «Спартак» - «Локомотив». 
Live». Специальный репортаж 
12+
16.55 Моя игра 12+
17.25 «Милан» - «Ювентус». Зла- 
тан vs Криштиану». Специаль
ный репортаж 12+
18.20 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Рома» - «Парма» 0+
20.25 Футбол на удалёнке 12+
21.55 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. «Урал» (Ека

теринбург) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
23.55 Все на Футбол! 12+
01.25 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - «Краснодар». Прямая 
трансляция
03.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Верона» - «Интер». Прямая 
трансляция
06.00 Футбол. Чемпионат Порту
галии. «Фамаликан»- «Бенфика» 
0+
08.00 Футбол. Чемпионат Порту
галии. «Тондела» - «Порту» 0+
10.00 Д/ф «Место силы» 12+
10.30 Команда мечты 12+

10 июля, пятница

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
09.45, 02.25 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 03.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Фабрика звезд 12+
23.20 Х/ф «Близняшки» 16+
01.00 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, 18.40 60 минут 12+
14.50, 03.15 Т/с «Тайны след
ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Измайловский парк 16+
23.45 Х/ф «Рябины гроздья 
алые» 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, 11.25 Т/с «Морские дья
волы. Рубежи Родины» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+
17.25 ДНК 16+
18.20 Жди меня 12+
19.20.20.40 Т/с «Ментовские во
йны» 12+
01.25 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса16+
02.25 Квартирный вопрос 0+
03.15 Х/ф «Домовой» 16+
04.55 Дело врачей 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Д/ф «Драмы большого 
спорта» 16+
12.00, 13.55, 16.50, 21.25, 01.25 
Новости
12.05, 21.50, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
14.00 Футбольное столетие. 
Евро.1960 г 12+
14.30 Футбол. Чемпионат Евро
пы- 1960 г. Финал. СССР - Югос
лавия. Трансляция из Франции 
0+
16.55 Еврокубки. Финальная се
рия. Специальный обзор 12+
17.25, 18.20 Все на Футбол! 12+
18.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/4 финала. Пря
мая трансляция из Швейцарии
19.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/4 финала. Пря
мая трансляция из Швейцарии
19.20 Новости
19.25 Регби. Лига Ставок -
Чемпионат России. «Енисей- 
СТМ» (Красноярск) - «ВВА- 
Подмосковье» (Монино).
Прямая трансляция
21.30 Восемь лучших. Специ
альный обзор 12+
23.05 Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром 12+
23.25 Футбол. Чемпионат Бе
лоруссии. «Смолевичи» - «Ис- 
лочь» (Минский район). Прямая 
трансляция
01.30 Все на Футбол! Афиша 16+
02.30 Футбол. Лига Чемпионов. 
Лига Европы. Жеребьёвка 1/4 
финала. Трансляция из Швейца
рии 0+
03.35 Точная ставка 16+
03.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. Прямая трансляция

05.55 Д/ф «Родман. Плохой хо
роший парень»16+
08.00 Футбол. Чемпионат Пор
тугалии. «Спортинг» - «Санта- 
Клара» 0+
10.00 Д/ф «Место силы» 12+
10.30 Команда мечты 12+

11 июля, 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 Тамара Синявская. Со
звездие любви 12+
11.10.12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 День семьи, любви и вер
ности 12+
18.00, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Хищник» 16+
00.55 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 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
11.30 ЮОЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Мезальянс» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Судьба обмену не 
подлежит» 12+
01.05 Х/ф «Лжесвидетельница» 
16+

НТВ (н) (+1)
06.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
07.15 Т/с «Пляж» 12+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегод
ня
09.15 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+
15.10 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.25 Секрет на миллион 16+ 
00.10 Х/ф «Селфи» 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.00 Х/ф «Русский бунт» 16+
05.00 Дело врачей 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Ивана 
Редкача. Бой за титул чемпи
она мира в полусреднем весе 
по версии WBC. Трансляция из 
США 16+
13.30, 17.35, 20.05, 22.05, 03.25,
05.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.00 Лига Ставок. Вечер бокса. 
Альберт Батыргазиев против 
Армена Атаева. Бой за титул 
WBA Asia в первом лёгком весе. 
Трансляция из Москвы 16+
16.00. 20.00, 22.00 Новости
16.05 Все на Футбол! Афиша 12+
17.05 Футбол на удалёнке 12+
18.10 Тот самый бой. Александр 
Поветкин 12+
18.40 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко против Алек
сандра Поветкина. Бой за ти
тулы WBA, IBF и WBO в супер
тяжёлом весе. Трансляция из 
Москвы 16+
20.55 Формула-1. Гран-при Шти- 
рии. Квалификация. Прямая 
трансляция из Австрии
23.25 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) - «Зенит» (Санкт- 
Петербург). Прямая трансляция
01.25 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Сочи» 
- «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
03.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Ювентус» - «Аталанта». 
Прямая трансляция
06.10 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Лацио» - «Сассуоло» 0+
08.10 Футбол. Чемпионат Испа
нии 0+
10.00 Д/ф «Место силы» 12+

10.30 Команда мечты 12+

12 июля, воскресенье

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Тонкий лед» 16+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10.12.15 Видели видео? 6+
13.50 а дачу! 6+
15.00 Моя мама готовит лучше! 
0+
16.00 Большие гонки 12+
17.25 Русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Х/ф «Жизнь Пи» 6+
01.50 Наедине со всеми 16+
03.15 Мужское / Женское 16+ 

РОССИЯ 1 (Бурятия)
04.25, 01.30 Х/ф «Мечтать не 
вредно»12+
06.00, 03.15 Х/ф «Последняя 
жертва» 12+
08.00 Местное время. Воскре
сенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Не было бы сча- 
стья-2» 12+
15.30 Х/ф «Огонь, вода и ржа
вые трубы»12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым 12+

НТВ (н) (+1)
06.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
07.10, 01.20 Т/с «Пляж» 12+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегод
ня
09.15 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+
20.40 Ты не поверишь! 16+
21.35 Звезды сошлись 16+
23.10 Основано на реальных со
бытиях 16+
04.20 Их нравы 0+
04.45 Дело врачей 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Арсе
нал» (Тула) - «Тамбов» 0+
13.20, 15.55, 03.25, 05.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Брешиа» - «Рома» 0+
16.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Смо
ленское кольцо». Турине Гонка 
1. Прямая трансляция
17.35 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
18.55 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Орен
бург» - «Ростов». Прямая транс
ляция
20.55, 23.15 Новости
21.00 Формула-1. Гран-при Шти- 
рии. Прямая трансляция из Ав
стрии
23.25 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. ЦСКА 
- «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция
01.25 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Крас
нодар» - «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
03.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Наполи» - «Милан». Пря
мая трансляция
06.10 Автоспорт. Российская се
рия кольцевых гонок. «Смолен
ское кольцо». Туринг. Гонка 2 0+
07.30 Реальный спорт. Лёгкая 
атлетика 12+
08.30 Формула-1. Гран-при Шти- 
рии. Трансляция из Австрии 0+

^  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.



н а л о г о в ы й  в е с т н и к

В Бурятии приняты дополнительные меры 
поддержки бизнеса, наиболее пострадавшего из-за 
распространения коронавирусной инфекции

С 1 июля снова начнут действовать 
меры взыскания задолженности 
по налогам

26 марта 2020 года Федеральная налоговая службадо 01 июля 2020 года 
приостановила применение мер взыскания в отношении плательщиков, 
осуществляющих деятельность в отраслях, наиболее пострадавших в условиях 
распространениякороновирусной инфекции.

Законом Республики Бурятия от 12 мая 2020 
г. №937-VI была принята мера поддержки 
организациям и индивидуальным 
предпринимателям, наиболее пострадавшим 
в связи с распространением коронавирусной 
инфекции, как уменьшение собственникам 
недвижимого имущества налога на имущество 
организации в случае снижения ими арендных 
платежей арендаторам помещений.

Постановлением Правительства Респу
блики Бурятия от 05.06.2020 №328 продлены 
отдельным категориям налогоплательщиков 
сроки уплаты налога (авансовых платежей) 
по налогу на имущество организации, по 
специальным налоговым режимам (упро
щенная система налогообложения, единый 
налог на вмененный доход), по транспортно
му и земельному налогам с организаций, за 
II квартал 2020 года - на срок не позднее 30 
декабря 2020 года.

Налогоплательщиками, для которых прод

лены сроки уплаты налогов (авансовых пла
тежей по налогам), являются организации и 
индивидуальные предприниматели (за ис
ключением государственных и муниципаль
ных учреждений), основной вид деятельно
сти которых, осуществляемый по состоянию 
на 1 марта 2020 года, входит в региональный 
перечень, утвержденный данным постанов
лением.

В данный региональный перечень входит 
41 отрасль экономики, из числа наиболее 
пострадавших в условиях ухудшения ситу
ации в результате распространения корона
вирусной инфекции (производство мебели, 
одежды и текстильных изделий, строитель
ство зданий, оптовая торговля, операции 
с недвижимым имуществом, образование 
профессиональное, деятельность по уходу за 
престарелыми, общая врачебная практика и 
т.п.).

Укажем, что этот перенос сроков будет 
осуществлен налоговой службой автомати
чески. От налогоплательщиков не требуется 
предпринимать никаких действий.

Эта мера, направленная на поддержку 
бизнеса, не отменяет, а лишь отсрочивает 
необходимость погашения задолженности 
по обязательным платежам. Напомним, что 
обязанность самостоятельной уплаты нало
гов и страховых взносов установлена Кон
ституцией РФ (ст. 57) и Налоговым кодексом 
РФ (ст. 45 НК).

Поэтому налогоплательщикам необходимо 
учесть, что совсем скоро действие этой меры 
поддержки закончится. По истечении этого 
срока, то есть с 1 июля 2020 года, налоговые 
органы снова будут обязаны применять меры 
принудительного взыскания по отношению 
к тем, кто неуплатил обязательные платежи 
в установленный срок, в соответствии с дей
ствующим налоговым законодательством.

При этом у налогоплательщиков, ведущих

деятельность в отраслях российской эконо
мики, пострадавших в результате распро
странения коронавирусной инфекции, есть 
возможность изменить срок уплаты, подав 
в налоговый орган заявлениео предостав
лении отсрочки, рассрочки обязательного 
платежа. Правила предоставления отсрочки 
(рассрочки) по уплате налогов, авансовых 
платежей по налогам и страховых взносов 
утверждены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.04.2020 № 409.

Подробную информацию о механизме 
представления отсрочки (рассрочки) можно 
найти на сайте ФНС России nalog.ru, в разде
ле «Коронавирус: меры поддержки бизнеса».

Пресс-служба УФНС России по Республике Бурятия.

В Бурятии более 230 тысяч детей получат дополнительные 
10 тысяч рублей по Указу Президента
В настоящий момент формируется 
второй этап выплат по 10 тысяч рублей 
на каждого ребенка до 1 б лет. На 
эти цели направлено еще 2,4 млрд 
рублей. В июле отделение Пенсионного 
фонда по Республике Бурятия начнет 
единовременную выплату родителям, 
усыновителям, опекунам и попечителям 
детей.

Эти средства будут дополнительно 
предоставлены к ежемесячной выпла
те 5 тыс. рублей на детей до 3 лет или 
единовременной выплате 10 тыс. руб
лей на детей от 3 до 16 лет, которые с 
апреля и июня уже перечисляются се
мьям Бурятии.

Данная мера поддержки охватит всех 
детей, которые рождены в период с 11 
мая 2004 года по 30 июня 2020 года.

Для получения средств не надо ни
куда обращаться, Пенсионный фонд 
беззаявительно оформит и перечислит 
средства на основании решений о пре
доставлении выплат по тем же банков
ским реквизитам.

Родители, которые пока не обра
щались за выплатами в пенсионный

фонд, получат дополнительные 10 тыс. 
рублей после того, как подадут заявле
ния о выплате на детей до 3 лет либо о 
выплате на детей от 3 до 16 лет. На это 
есть больше трех месяцев -  заявление 
можно подать до 1 октября.

В общей сложности, учитывая все 
дополнительные меры поддержки, с

апреля по июль семьям Бурятии бу
дет перечислено около 5 млрд, руб на 
детей от 0 до 16 лет. На сегодняшний 
день уже 232 тысячи детей республики 
получили первые выплаты по 10 тысяч 
рублей. Общая сумма перечисленных 
средств составила свыше 2,3 млрд руб
лей.

В Бурятии 12 организаций общественного питания 
и торговли закрыты по решению суда за нарушения 
санитарно-эпидемиологических требований
В республике продолжают регистрировать случаи 
несоблюдения профилактических мер в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19. На заседании 
Республиканского оперативного штаба по контролю и 
мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией 29 июня 
принято решение об усилении контрольных мероприятий, 
осуществляемых мобильными группами и сотрудниками 
Управления Роспотрбенадзора по Бурятии.

В ходе мониторинговых исследований предприятий об
щественного питания фиксируются нарушения Указа Гла
вы Бурятии от 13.03.2020 №37 «О дополнительных мерах 
по защите населения и территории Республики Бурятия 
от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением 
и распространением инфекции, вызванной новым типом 
коронавируса (COVID-19)» и постановления Главного госу
дарственного санитарного врача по Республике.

- К сожалению, юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, которые оказывают услуги торговли и 
общественного питания, продолжают нарушать требова
ния по обеспечению эпидемиологической безопасности. 
Основными нарушениями являются: несоблюдение тре
бований социального дистанцирования между столами в 
зале, отсутствие запаса средств индивидуальной защиты, 
дезинфицирующих средств, кожных антисептиков. Персо

налом не представляются справки о прохождении медосмо
тра, подтверждающие отсутствие контакта с заболевшими 
COVID-19. За весь период судами республики приостанов
лена деятельность 12 организаций, в том числе 10 органи
заций общественного питания и 2 предприятий розничной 
торговли пивом. Общая сумма наложенных штрафов со
ставляет 112,5 тысяч рублей, - сообщил главный государ
ственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев.

Так, по результатам проверок установлено, что в «За
кусочной» (пос. Восточный ул. Мунгонова, д. 40/2) и баре 
«Барабан» (ул. Степная протока) у персонала отсутство
вали справки о прохождении работниками медицинского 
осмотра, подтверждающие в том числе отсутствие контак
та с больными новой коронавирусной инфекцией. В баре 
«Рахат-бар» (ул. Коммунистическая д. 43) также не пред
ставлены медицинские справки. Кроме того, возле умы
вальников отсутствует возможность обработки рук кожны
ми антисептиками, мытье и дезинфекция столовой посуды 
и приборов осуществляется в 2-хсекционной ванне вместо 
трехсекционной и т.д. Деятельность баров «Рахат-бар» и 
«Барабан» решением суда Советского района приостанов
лена на 30 суток. Деятельность «Закусочной» (пос. Восточ
ный ул. Мунгонова, д. 40/2) решением суда Железнодорож
ного района приостановлена на 60 суток.

Пресс-служба Главы РБ и Правительства РБ.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Административная и 
уголовная ответственность 
за незаконный оборот 
наркотических средств

Ответственность за совершение 
административного 
правонарушения, а также 
преступления, связанного 
с незаконным оборотом 
наркотических средств 
наступает с 16 лет.

Так, статья 6.8 Кодекса РФ об 
административных правона
рушениях (далее -  КоАП РФ) 
предусматривает ответствен
ность за незаконный оборот 
наркотических средств, психо
тропных веществ или их ана
логов.

Статья 6.9 КоАП РФ пред
усматривает ответственность 
за незаконное потребление 
наркотических средств или 
психотропных веществ без на
значения врача.

За совершение указанных 
правонарушений предусмо
трено наказание в виде штра
фа в размере от 4 000 до 5 000 
рублей или ареста на срок до 
15 суток.

Кроме того, в соответствии 
со ст. 20.22 КоАП РФ нахож
дение в состоянии опьянения 
несовершеннолетних в возрас
те до 16 лет, либо потребление 
(распитие) ими алкогольной 
и спиртосодержащей продук
ции, либо потребление ими 
наркотических средств или 
психотропных веществ без на
значения врача влечет наложе
ние штрафа на родителей или 
иных законных представите
лей в размере от 1 500 до 2000 
рублей.

Признаком, разграничи
вающим административный 
проступок и преступление, 
является тип наркотического 
вещества (прекурсора) и его 
вес. Также от типа наркоти
ческого вещества и его веса 
зависит квалификация пре
ступления в соответствии с 
Уголовным Кодексом РФ.

Так, уголовная ответствен
ность по части 1 статьи 228 
УК РФ за незаконные приоб
ретение, хранение, перевоз
ку, изготовление, переработку 
наркотических средств, пси
хотропных веществ, растений, 
содержащих наркотические 
средства или психотропные 
вещества, либо их частей, со
держащих наркотические

средства или психотропные 
вещества, наступает в тех слу
чаях, когда такие действия 
совершены лицом без цели 
сбыта, а количество такого 
средства, вещества составило 
значительный размер, либо 
по части 2 или 3 той же статьи
- при совершении аналогич
ных действий без цели сбыта 
в крупном размере или в осо
бо крупном размере соответ
ственно.

Значительный, крупный и 
особой крупный размеры нар
котических средств и психо
тропных веществ, а также зна
чительный, крупный и особо 
крупный размеры для расте
ний, содержащих наркотиче
ские средства или психотроп
ные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические 
средства или психотропные 
вещества, для целей статей 
228, 228.1, 229 и 229.1 Уго
ловного кодекса Российской 
Федерации определяются По
становлением Правительства 
РФ от 01.10.2012 №1002 (далее
-  Постановление)

Если наркотическое сред
ство или психотропное ве
щество, включенное в список 
I Постановления, например, 
каннабис (марихуана) входит 
в состав смеси (препарата), со
держащей одно наркотическое 
средство или психотропное 
вещество, его размер опреде
ляется весом всей смеси.

За незаконное производство, 
сбыт или пересылку наркоти
ческих средств, психотропных 
веществ или их аналогов от
ветственность предусмотрена 
ст.228.1 УК РФ, за склонение 
к потреблению наркотических 
средств, психотропных ве
ществ или их аналогов ст.230 
УК РФ, за незаконное культи
вирование растений, содержа
щих наркотические средства 
или психотропные вещества 
либо их прекурсоры ст.231 УК 
РФ.

Ответственность за совер
шение преступлений в ука
занной сфере варьируется от 
назначения штрафа вплоть до 
пожизненного лишения сво
боды, предусмотренного ч.5 
ст.228.1 УК РФ.

Д. ЗАРУБИН,
заместитель прокурора Кижингинского 

района юрист 1 класса.



з 1 Благодарность
От лица адм инистрации  и жителей сельского  по

селения «Н иж некодунский  сомон» выражаем глу
бокую и безмерную благодарность за моральную, 
финансовую и материальную поддержку в период 
распространения новой коронавирусной инфекции 
в Кижингинском районе: администрации муни
ципального образования «Кижингинский район», 
депутатам Народного Хурала РБ, волонтерам, всем 
спонсорам акции «Добрая покупка» - жителям посе
ления, землякам-выходцам, проживающим в городе 

^Улан-Удэ.
_________________________________________

Огромную признательность и отдельную благодар
ность выражаем семье Базаржапова Дандара Даши- 
доржиевича (Дандар ламхай) за оказание финансо
вой и материальной помощи жителям улусов Орот, 
Усть-Орот и Кодунский Станок.

Спасибо вам за то, что вы поддерживаете всех, кто 
очень нуждается в это трудное время. Мы отвечаем 
вам нашей сердечной благодарностью! Желаем вам 
процветания в делах, успехов во всех начинаниях, 
здоровья, мира и благополучия!

_____________________ ___________________

На службу в УФСИН России 
по Республике Бурятия

на должности младшего на
чальствующего состава требуют
ся граждане в возрасте от 18 до 40 
лет. Полный социальный пакет, 
стабильная заработная плата, 
льготное исчисление выслуги лет 
для назначения пенсии и др.

По всем вопросам обращаться: 
г. Улан-Удэ, ул. Пристанская, 46.

Тел. отдела кадров: 
8(3012) 288-530,

, 8 (3012 )288 -532 .

Об инфекциях, передающихся клещами
РОСПОТРЕБНАДЗОР
ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

B K -S t »  РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8-800-555-49-43

ИКС0Д0ВЫ Е К ЛЕЩ ЕВЫ Е Б0РРЕЛИ03Ы
Заболевание с наличием симптомов (эритемой, или 
лихорадкой, артралгиями. поражением нервной и 
сердечно-сосудистой системы) развивается примерно в 
20% случаев присасывания инфицированных клещей.

Профилактика иксодовых клещевых боррелиозов с 
кратким курсом антибиотикогерапии снижает риск 
развития заболевания до 0.1%.

ВИРУСНЫ Й КЛЕЩ ЕВОЙ ЭНЦЕФ АЛ ИТ

Клинически заболевание протекает с высокой 
лихорадкой, миапгией, головной болью, возможны 
тошнота и рвота. При поражении центральной нервной 
системы развиваются симптомы, соответствующие 
области поражения. Основным методом диагностики 
является анализ сероконверсии специфических антител.

Для экстренной профилактики клещевого вирусного 
энцефалита используют человеческий иммуноглобулин 
против КВЭ. Препарат вводят лицам: непривигым против 
КВЭ, получившим неполный курс прививок имеющим 
дефекты в вакцинальном курсе.

ОБ ИНФЕКЦИЯХ, 
ПЕРЕДАЮЩИХСЯ КЛЕЩАМИ

К У-Л И Х0 РА Д К А
ГРАН УЛ О Ц И ТАРН Ы Й АНАПЛ АЗМ ОЗ 

И М 0Н0ЦИТАРН Ы Й ЭРЛ ИХИ03

При гранулоцитарном анаплазмозе человека 
регистрируют лихорадку, слабость, головную боль и 
миалгию. потливость, тошноту и (или) рвоту. Со 
стороны сердечно-сосудистой системы отмечаются 
сердцебиение, понижение артериального давления, у 
большинства больных развивается острый 
безжелтушный гепатит. Схожие симптомы 
развиваются и при моноцитарном эрлихиозе 
человека

С П Е Ц И Ф И Ч Е С К А Я  П Р О Ф И Л А К Т И К А  Н Е  Р А З Р А Б О Т А Н А

Т У Л Я Р ЕМ И Я
Заболевание характеризуется высокой лихорадкой, 
головной болью, миалгией: при проникновении 
возбудителя через кожные покровы возникает бубон в 
месте регионарного лимфоузла, при алиментарном 
заражении развивается жепудочно кишечная форма 
заболевания, при воздушно-пылевом -  легочная.

Разработаны методы специфической профилактики 
(вакцинация), когорые применяются в активных очагах 
туляремии

КЛЕЩ ЕВЫ Е ПЯТНИ СТЫ Е ЛИХОРАД КИ
Заболевание проявляется в виде высокой лихорадки, 
сыпи и развития первичного аффекта (очага некроза) в 
области присасывания клеща Основным методом 
диагностики является обнаружением ДМК возбудителя в 
крови, смыве с первичного аффекта или в биоптате 
первичного аффекта, позднее диагноз подтверждается 
по сероконверсии специфических антител.

С П Е Ц И Ф И Ч Е С К А Я  П Р О Ф И Л А К Т И К А  Н Е  Р А З Р А Б О Т А Н А

КРЫ МСКАЯ
ГЕМ О РРАГИ Ч ЕС К АЯ  Л ИХО РАД КА

Симптомы заболевания включают лихорадку озноб, 
миалгию. головную боль, тошноту: геморрагический 
синдром включает геморрагическую сыпь, 
кровоточивость десен, носовые кровотечения, в тяжелых 
случаях -  полостные: желудочное, кишечное, маточное, 
кровотечения. Диагноз ставится при обнаружении 
возбудителя методом ПЦР в острую стадию заболевания 
и позднее подтверждается детекцией сероконверсии 
специфических антител.

Подробнее на vww.rospotrrtnadzar

В связи с сезонной активностью клещей 
Управление Роспотребнадзора по Республике 
Бурятия напоминает, что в России распространены 
клещи рода Ixodes, Haemaphysalis, Dermacentor, 
Hyalomma, Rhipicephalus. Их период сезонной 
активности приходится на апрель -  август, в 
некоторые годы начинается в марте в связи с 
ранней теплой весной и заканчивается в октябре в 
связи с длительным теплым осенним периодом.

Чаще всего люди подвергаются нападению 
клещей в лесопарках на границах городов и при
городов, на садовых и дачных участках, в лесу. 
Так как основными прокормителями клещей 
являются мелкие млекопитающие: грызуны и 
насекомоядные, то численность и ареал распро
странения клещей напрямую зависит от этих 
животных. Плотность диких лесных грызунов 
наиболее высока на расстоянии от 0 до 3 км от 
жилья человека, поэтому и клещи чаще всего 
встречаются в этой зоне.

Важно после обнаружения присосавшегося 
клеща как можно быстрее его удалить, так как 
патогенные микроорганизмы попадают в ор
ганизм человека или животного практически 
сразу со слюной. Кроме того, после поступле
ния крови в организм клеща увеличивается 
скорость размножения вирусов и бактерий, и 
интенсивность инвазии для людей и животных 
возрастает.

Клещи передают вирусы, бактерии, простей
ших и гельминтов, которые могут вызвать забо
левание при попадании в организм человека и 
животных.

Наибольшее число инфекционных заболева
ний людей связано именно с иксодовыми кле
щами.
Иксодовые клещевые боррелиозы

В России наибольшее число случаев заболе
ваний, связанных с присасыванием клещей, от
носится к иксодовым клещевым боррелиозам. В 
последнее десятилетие регистрируется от 6 до 
10 тысяч случаев в год.Заболевание с наличием 
симптомов (эритемой, или лихорадкой, артрал
гиями, поражением нервной и сердечно-сосуди
стой системы) развивается примерно в 20% слу
чаев присасывания инфицированных клещей. 
Профилактика иксодовых клещевых боррелио
зов с кратким курсом антибиотикотерапии сни
жает риск развития заболевания до 0,1%.
Вирусный клещевой энцефалит

В последнее дясятилетие в РФ регистрирует
ся до 2000 случаев заболевания ежегодно с ле
тальностью 1,2-1,5%. Информация об эндемич
ных территориях доступна размещена на сайте 
Роспотребнадзора. Клинически заболевание 
протекает с высокой лихорадкой, миалгией, го
ловной болью, возможны тошнота и рвота. При 
поражении центральной нервной системы раз
виваются симптомы, соответствующие области 
поражения.

Для основной профилактики вирусного кле
щевого энцефалита применяется вакцинация. 
В РФ зарегистрированы 4 препарата, со следу
ющей схемой полного курса иммунизации: 0 
день (1-е введение вакцины) -  через 5-6 месяцев 
(2-е введение вакцины) -  через 12 месяцев по
сле второго введения вакцины вводится третья 
доза. Курс считается завершенным, ревакцина
ция проводится каждые три года.

Возможна экстренная схема иммунизации: 
0 день (1-е введение вакцины) -  через 2 недели 
(2-е введение вакцины), через 2 недели после 
введения второй дозы вакцины возможен выезд 
на эндемичную территорию.

Клещевые пятнистые лихорадки
Также иксодовые клещи также являются пере

носчиками возбудителей клещевых пятнистых 
лихорадок. В России ежегодно регистрируется 
от полутора до трех тысяч случаев. Возбудители 
могут передаваться при присасывании клеща, 
раздавливании клеща и контакте с шерстью жи
вотного, на котором находились клещи. Заболе
вание проявляется в виде высокой лихорадки, 
сыпи и развития первичного аффекта (очага не
кроза) в области присасывания клеща.
Крымская геморрагическая 
лихорадка

Это вирусное заболевание, возбудитель кото
рого также передается клещами. Заболевание 
регистрируется в РФ в Волгоградской, Ростов
ской, Астраханской областях, Ставропольском 
крае, республике Калмыкия, Дагестане. В сред
нем регистрируется от 70 до 150 случаев заболе
вания в год.

Инфицирование происходит при присасыва
нии или раздавливании клеща, контакте с био
логическими жидкостями больного при уходе за 
ним.

Симптомы заболевания включают лихорад
ку озноб, миалгию, головную боль, тошноту; 
геморрагический синдром включает геморра
гическую сыпь, кровоточивость десен, носовые 
кровотечения, в тяжелых случаях -  полостные: 
желудочное, кишечное, маточное, кровотече
ния.
Ку-лихорадка, гранулоцитарный 
анаплазмоз и моноритарный 
эрлихиоз человека

Переносчиками коксиелл, возбудителей Ку- 
лихорадки, являются клещи разных видов и 
родов. Может передаваться при употреблении в 
пищу продуктов животноводства без достаточ
ной термической обработки, аспирационный и 
контактный.Чаще эти механизмы передачи рас
пространены среди персонала, ухаживающего 
за мелким рогатым скотом. Заболевание начина
ется с высокой лихорадки, головной боли, миал-
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гии, артралгий, затем появляется сыпь, в случае 
передачи возбудителя при присасывании клеща 
возможно развитие первичного аффекта.

Заболевание с клинической картиной чаще 
развивается у детей и лиц старше 60 лет. При 
гранулоцитарном анаплазмозе человека реги
стрируют лихорадку, слабость, головную боль 
и миалгию, потливость, тошноту и (или) рвоту. 
Со стороны сердечно-сосудистой системы отме
чаются сердцебиение, понижение артериально
го давления, у большинства больных развивает
ся острый безжелтушный гепатит.

Схожие симптомы развиваются и при моно- 
цитарномэрлихиозе человека. В качестве от
личий можно отметить, что у 2/3 больных на
блюдаются першение в горле, заложенность 
носа, непродуктивный кашель. Характерны 
гиперемия лица, инъекция сосудов склер и 
конъюнктив, гиперемия слизистых оболочек 
ротоглотки. Редко на туловище, голенях, бедрах 
появляется пятнисто-папулезная сыпь. В 8-10 % 
случаев развивается серозный менингит.
Туляремия

Инфицирование происходит через слюну 
присосавшегося клеща, также через контакт, 
при соприкосновении с больными животными 
(грызунами и зайцами, при раздавливании ин
фицированных насекомых), при употреблении 
инфицированных продуктов и воды, также есть 
воздушно-пылевой путь передачи.

Заболевание распространено повсеместно. 
Наблюдается сезонность с июня по сентябрь. 
Появляется высокая лихорадка, головная боль, 
миалгия; при проникновении возбудителя че
рез кожные покровы возникает бубон в месте 
регионарного лимфоузла, при алиментарном 
заражении развивается желудочно-кишечная 
форма заболевания, при воздушно-пылевом -  
легочная.

Управление Роспотребнадзора по РБ рекомен
дует соблюдать меры профилактики инфекций, 
передающихся клещами и быть внимательнее к 
своему здоровью.

ТО Управления Роспотребнадзора по РБ в Заиграевском районе.

« БайкалЧерМет»
закупает металлолом. 

Дорого.
По адресу: с. Хоринск, 

ул. Зауда, 16.
Тел.: 300-680.

Б у р е н и е  ск в а ж и н . 
Тел.: 8 -9 83 -4 33 -98 -9 6 .

Куплю дорого старинные: 
буддийские фигуры, тхан- 
ки, иконы от 60 тыс. руб.

Тел.: 8-920-075-40-40.

ПРОДАЮ

Квартиру в центре.
Тел.: 8-914-982-21-60.

*  *  *

Большой светлый дом по ул. 
Трактовая. На участке имеются 
скважина, тепляк, баня, посажен 
огород.

Тел.: 8-914-057-01-68.
*  *  *

Продам горбыль-лиственницу. 
(КамАЗ - 3 тыс.руб.).

Тел.: 8-914-056-20-95.* * *
Продам дом 56 кв.м., участок 

15 соток
Тел.: 8-983-333-86-37.

Утерянный аттестат о среднем 
(полном) общем образовании се
рии А №1392597 на имя Даш ие- 
вой Д олж ид Д орж иевны  считать 
недействительным.

Родные и близкие с глубоким 
прискорбием извещают о без
временной кончине горячо лю
бимого сына, брата, дяди, пле
мянника

САН Ж И Ж АП О ВА  
Батора Ц ы рендорж иевича

Похороны 4 июля 2020г. с 11.40 
до 13.40 час. по адресу: с. Кижин- 
га, ул. Советская, 137.

Администрация, Совет депу
татов, Совет ветеранов войны и 
труда МО «Кижингинский рай
он» выражают глубокое собо
лезнование ветерану труда Сан- 
гадиевой Зое Дашибыловне по 
поводу безвременной кончины 
дорогого сына

САН ГАДИЕВА 
Баира Д аш ибы ловича

Коллектив и ветераны редак
ции газеты «Долина Кижинги» 
выражают глубокое соболезно
вание оператору-версталыцице 
Санжижаповой Ларисе Цырен- 
доржиевне по поводу безвремен
ной кончины дорогого брата 

САН Ж И Ж АП О ВА  
Батора Ц ы рендорж иевича
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