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В Бурятии наградили лучших 
работников агропромышленного 
комплекса

В Бурятии началось перечисление 
президентских выплат к Новому 
году на детей в возрасте 
от 0 до 8 лет
21 декабря о перечислении единовременной выплаты в 
размере пяти тысяч рублей на детей в возрасте от 0 до 8 
лет на правительственном брифинге рассказал заместитель 
управляющего ОПОР по РБ Вячеслав Барнадаев. Выплату 
получат родители около 112 тысяч детей.

Победителям республиканского конкурса в АПК
вручили награды за вклад в развитие отрасли за

Анжелику Цыденову с наградой поздравляют глава района Г.З. Лхасаранов и 
председатель райсовета депутатов Д. Б. Ьадмаев И.М. Молокова

Утром 21 декабря Отделение ПФР 
по Республике Бурятия перечислило 
в кредитные учреждения свыше 
550 млн рублей на новую разовую 
выплату в размере 5 тысяч рублей. 
Зачисление средств на банковские 
счета получателей производилось 
в течение дня. Самыми первыми 
выплаты получают клиенты 
Сбербанка и ВТБ.

Выплата идет по имеющимся в 
ПФР сведениям и реквизитам счетов 
родителей, опекунов, попечителей, 
которым весной-летом 2020 года 
уже перечислялись выплаты на 
детей от 0 до 16 лет.

Получателям с изменившимися 
персональными данными и счетами 
5 тысяч рублей начнут перечислять 
после поверки сведений в 
автоматизированной системе ПФР. 
Срок рассмотрения заявлений 
составляет три рабочих дня.

Выплаты на детей, родившихся 
с 1 июля 2020 года, на которых 
родители заполняли электронные 
заявления на портале Госуслуг, будут 
производиться по мере поступления 
на региональный уровень

обработанных сведений из ПФР. 
По законодательству рассмотрение 
заявлений на назначение 
единовременной выплаты должно 
производиться не более 5 рабочих 
дней.

Право на выплату имеют 
постоянно проживающие на 
территории Российской Федерации 
граждане на детей, являющихся 
гражданами Российской Федерации.

Разовая выплата в размере 5 тысяч 
рублей выплачивается на каждого 
ребенка в семье с датой рождения 18 
декабря 2012 года и позже.

Назначение выплаты не зависит 
от доходов семьи и не будет 
учитываться при определении 
других мер социальной поддержки 
семьям с детьми.

Напомним, что 17 декабря 
2020 года Президент России 
подписал Указ об осуществлении 
единовременной выплаты на детей 
от 0 до 8 лет.

Пресс-служба 
Главы Республики Бурятия 

и Правительства Республики Бурятия.

Вниманию депутатов!

28 декабря 2020 г. в 12 час. в РДК «Одон» состоится XII очередная 
сессия Совета депутатов МО «Кижингинский район».

качественные продукты и высокие показатели
по итогам года.

16 декабря Глава Бурятии Алексей Цыденов провёл 
совещание по итогам деятельности агропромышлен
ного комплекса республики за 2020 год.

Церемония награждения «Лучший по профессии» 
проходила в онлайн-формате. На этом мероприятии 
были отмечены комбайнёры, трактористы, водители 
сельскохозяйственных предприятий, агрономы, зо
отехники, ветеринарные врачи, работники птицефа
брик, пищевых производств, а также целые хозяйства 
и сельскохозяйственные районы.

Как отметил министр сельского хозяйства и продо
вольствия РБ Даба-Жалсан Чирипов, хозяйство ста
бильно развивается, добиваясь во всех сферах своей 
деятельности высоких производственных показателей. 
Так, по итогам 2020 года надой на одну фуражную ко
рову составил свыше 5 тысяч кг и стал рекордным не 
только в республике, но и в ДФО.

В номинации «Лучший механизатор» по итогам рес
публиканского конкурса «Лучший по профессии» в 
сфере АПК за 2020 год победа за добросовестный труд 
досталась трактористу ООО «Кижингинская МТС» 
Эрдэму Цыбикжапову.

В этом году аграрии республики потрудились на сла
ву. Бурятия вошла в топ 5 регионов ДФО по объёму 
производимой валовой продукции сельского хозяй
ства.

Большой вклад в этот успех внесли и кижингинцы. 
Это -  глава КФХ Анжелика Цыденова, которая удосто
ена Почётной грамоты Министерства сельского хозяй
ства Российской Федерации.

За долголетний и добросовестный труд в системе 
агропромышленного комплекса республики Почётной

А. Б. Баргаев

грамотой Правительства Республики Бурятия награж
дён глава КФХ Вадим Дашидоржиев.

В этот самый день высоких наград удостоились пред
ставители пищевых производств, в их числе наши зем
ляки.

Указом Главы Республики Бурятия за многолетний 
добросовестный труд почётного звания «Заслуженный 
работник торговли Республики Бурятия» удостоены 
предприниматель Андрей Борисович Баргаев и Инна 
Михайловна Молокова, директор ООО «Восток».

Бато-Цырен ДУГАРОВ. 
фото автора.



2 №51 (7613) 24 декабря 2020 г. РАЙОННАЯ ГАЗЕТА «ДОЛИНА КИЖИНГИ»

д1 Ь  пГ
Хундэтэ нютагаархид! 
Уважаемые земляки!

Дорогие
земляки!

1̂ Уважаемые работники ^
энергетической отрасли!

Поздравляю вас 
с наступающим 
Новым годом и 
Рождеством!

!Мы ждем Новый год 
с радостью и нетерпе
нием, с надежной и ве
рой в самое лучшее.

Уходящий год Был 
для нас непростым, 
всемирная пандемия 
Крроновируса не про
шла стороной, поме
няла у  многих планы.
Этот год заставил нас 

замедлить х°д и пересмотреть приоритеты. М ы  
стали Больше времени проводить в кругу семьи, це
нить родных и Близких еще с Большим уважением 
начали относиться кпрофессиям врача, учителя. 
Хочется отметить отлаженную раБоту медицин
ского персонала района, оперативного штаБа, во
лонтеров.

В 2020 году мы  отмечали 75-летие Победы в (Ве
ликой Отечественной войне. Но, сколько Бы лет ни 
прошло, мы всегда Будем помнить о техсоБытиях 
Подвиг нашихдедов и отцов, ихединство и сила духа 
в трудные времена всегда Будут служить для нас ве
ликим примером преданности и верности долгу.

Нсегодня мы  видим, КРК.75 лет назад, люди спло
тились перед лицом новых вызовов и помогают, 
поддерживают друг друга.

Пусть в наступающем Новом году Будут решены 
самые трудные проБлемы и сбудутся самые завет
ные мечты. Пусть 2021 год принесет радость, вза
имопонимание, согласие и люБовъ.

Юорогие друзья, от всей души желаю крепкого здо
ровья вам и вашим Близким, радостных и светлых 
соБытий, оптимизма и удачи во всехначинаниях! 

ПГэнэ жэлдэ шэнэ найдал,
Ъаяр зугаа, Баян Байдал,
Вуян хзшэг, дуурэн жаргал -  
Ъулта танда Буужа ерэг!

А.Д. ЦЫБИКОВ, 
депутат Народного Хурала РБ 
- Председатель Комитета,

От всей души поздравляю вас с самым доБрым 
и светлым праздником - Новым годом! Этот 
празднихзанимает осоБое место в жизни каждо
го из нас.

Несмотря на холодное время года - это, по- 
настоягцему, теплый праздник] Он согревает 
теплом душевного оБщения с Близкими людьми, 
дарит доБрые надежды. 1{акникргда, традицион
но, на рубеже каждого уходящего и вновь гряду
щего года мы, оглядываясь на пройденный нами 
путь, подводим итоги.

Можно всегда говорить о том, что пройденный 
год Был не простым, а где-то даже - трудным, но 
ведь если в нашей жизни Было Бы всё просто, не 
Было трудностей, мы не совершенствовались Бы 
и не стремились клучшему.

Жизнь закаляет нас, мы учимся. Сейчас самое 
главное - сделать правильные выводы, увидеть всё 
самое хррогиее, доБрое и учитывая, возможно до
пущенные ошибки, двигаться дальше, только уве
личивая позитив во всех нап-равлениях над чем 
Бы мы не трудились.

Новый год приходит в каждый дом, в каждую 
семью вместе с нарядной елкой, застольем, яр
кими фейерверками, атмосферой осоБой светлой 
радости. Встречая Новый год, мы чувствуем 
единение со своими друзьями, соседями, со всей 
страной, голос которой звучит в торжественном 
Бое Кремлевских курантов! Он объединяет нас 
вокруг нашихелавныхценностей люБви кфетям, 
родителям, своим Близким. Это время, когда все 
мы с трепетом и надеждой загадываем желания.

Пусть 2021 год преподносит приятные сюр
призы и радует встречами с новыми людьми. 
Пусть он станет годом ярких идей, знаковых 
соБытий, добрых перемен. Пусть в каждый дом 
он принесёт здоровье, согласие и достаток пусть 
Будет щедрым на успехи удачу!

‘Благополучия вам, уверенности в завтрашнем 
дне и исполнения желаний!

С Новым 2021 годом, дорогие земляки!

Ц. Б. ХУБУХЕЕВ, 
Глава МО «Кижингинский сомон»

Примите сердечные поздравления по случаю профессионального 
праздника - В)ня энергетика!

В современном мире энергетика -  основа процветания общест
ва. Именно от вашего труда напрямую зависит Бесперебойная ра
бота организаций, государственных учреждений, школ, Больниц, 
тепло и уют любого дома, а в конечном итоге - качество жизни 
Каждого человека.

В вашей работе нет мелочей. И  люди, которые работают в 
этой отрасли, несмотря на все сложности, являются высокопро
фессиональными специалистами, обеспечиваюгцими стабильное 
и Безопасное энергоснабжение. Ответственное отношение к. делу 
позволяет вам, уважаемые энергетики, успешно решать производ
ственные задачи.

От всей души хотим поблагодарить работников и ветеранов 
отрасли за добросовестную раБоту, высокий профессионализм, за 
преданность своему делу.

Желаем вам Безаварийной работы, экономической стабильнос
ти, уверенности в своихеилах Бодрости духа и новыхуспехрв!

Здоровья, счастья вам и вашим Близким!

Л .

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

Д.Б. БАДМАЕВ,
председатель районного Совета депутатов. 1—

__________ ___________ Р

Как отдыхаем на Новый 
год 2020-2021 в Бурятии
Согласно постановлению 
Минтруда, новогодние 
каникулы 2020-2021 будут 
определяются следующим 
образом:

- 31 декабря 2021 года вынесен 
как отдельный нерабочий день, 
поскольку переносится с 3 января 
(воскресенье);

- основные новогодние каникулы 
продлятся с 1 по 10 января 
включительно;

- на работу после новогодних 
праздников нужно выходить 11 
января 2021 года (понедельник).

Перерывов в новогодних 
каникулах 2021 года проектом 
не предусмотрено. Указанные

в ы х о д н ы е  
дни были
рассчитаны с учетом положения 
ТК РФ. Отметим, что 2 и 3 января 
являются не только обычными 
выходными, но и нерабочими 
праздничными днями. Поэтому 
выходной с 3 января переносится 
на 31 декабря 2020 года, а 2 января - 
на 5 ноября 2021 года.

В связи с коронавирусом в 
России будут ограничены массовые 
новогодние мероприятия, а 
рестораны в новогоднюю ночь 
будут работать до 23:00. Глава 
Роспотребнадзора рекомендовала 
провести новогодние праздники 
дома или на даче.

Источник: Минтруд.

СОЦЗАЩИТА ИНФОРМИРУЕТ КОНКУРС

С 2021 года в Бурятии впервые 
вводится региональная 
социальная доплата к пенсии
Вместо федеральной социальной 
доплаты по линии ПФР в Бурятии 
впервые вводится региональная 
социальная доплата к пенсии, 
которая с Нового года начнет 
выплачиваться Министерством 
социальной защиты населения 
Республики Бурятия.

Изменения связаны с установлением 
на 2021 год повышенного размера 
регионального прожиточного
минимума пенсионера в 10 372 рубля.

Аналогичный показатель по 
Российской Федерации принят в сумме 
10 022 рубля. Поэтому полномочия 
по назначению и выплате социальной 
доплаты к пенсии с федерального 
уровня передаются субъекту федерации.

Переход с федеральной на 
региональную социальную доплату 
увеличит материальное обеспечение 
неработающих пенсионеров к уровню 
текущего года в 9 207 рублей на 12,6%.

Таким образом, размер пенсии 
неработающих пенсионеров в 2021 
году превысит 10 372 рубля, так как с 
2019 года расчет социальной доплаты к

пенсиям ниже прожиточного минимума 
осуществляется без учета суммы 
индексации самой пенсии. Размер 
индексации страховых пенсий с 1 января 
составит 6,3%.

Пенсионерам, которым в 2020 году 
и ранее Пенсионным фондом была 
назначена федеральная социальная 
доплата, обращаться никуда не нужно. В 
Новом году выплата им автоматически 
продолжится органами социальной 
защиты населения.

Пенсионерам, у которых право на 
получение региональной социальной 
доплаты к пенсии возникает с 1 января 
2021 года, заявление о назначении 
доплаты должны будут подавать 
в отделы соцзащиты населения по 
месту жительства. Для установления 
региональной доплаты необходимы 
следующие документы: заявление (по 
форме), паспорт, трудовая книжка.

ВАЖНО!!! В конце декабря 2020 
года Отделением ПФР по РБ будет 
осуществлена досрочная авансовая 
выплата пенсий за январь 2021 года. 
Выплата региональной социальной 
доплаты отделами социальной защиты 
населения за январь 2021 года будет 
произведена в первые РАБОЧИЕ дни 
января.

Продлен прием заявок на интернет-конкурс «ТОП-100 
достопримечательностей Республики Бурятия»
Конкурс стартовал 17 ноября. Прием заявок 
продлен до конца этого года.

Организатором Конкурса является «Туристский 
информационный центр «Байкал» при поддержке 
Министерства туризма Республики Бурятия. Кон
курс проводится в рамках подготовки к праздно
ванию 100-летия со дня образования Республики 
Бурятия.

Цель проведения Конкурса -  продвижение ре
гиональных туристских продуктов, а также вы
явление новых, интересных туристских ресурсов 
Республики Бурятия. Благодаря Конкурсу будет 
сформирован перечень 100 самых популярных ту
ристских ресурсов Бурятии и будут определены 
наиболее интересные региональные объекты и ту
ристские маршруты.

Туристские ресурсы, которые войдут в перечень 
100 популярных туристских ресурсов Республики 
Бурятия, будут продвигаться, рекламироваться, 
размещаться во всех информационных материалах, 
выпускаемых организатором, победителям Конкурса 
будут вручены дипломы.

Конкурс проводится в пять этапов:
Этап подачи заявок на участие в Конкурсе (включая 

предварительный этап регистрации) -  с даты 
объявления Конкурса в течении 30 календарных дней: 
с 17 ноября 2020 года по 31 декабря 2020 года.

Этап размещения заявок Организатором на 
официальном сайте Конкурса -  с даты завершения 
подачи заявок в течении 20 календарных дней: с 01 
января 2021 года по 20 января 2021 года;

Этап открытого интернет-голосования -  с даты

завершения размещения в течении 30 календарных 
дней: с 21 января 2021 года 04 февраля 2021 года;

Этап подведения итогов Конкурса -  на следующий 
день после завершения этапа открытого голосования: 
05 февраля 2021 года;

Этап награждения победителей Конкурса - не 
позднее 5 дней после подведения итогов Конкурса: 
не позднее 10 февраля 2021 года.

На этапе подачи заявок на участие в Конкурсе 
участники Конкурса присылают на электронную почту 
Организатора 1ор100@Ьа1какгауе1.ги конкурсные 
материалы, состоящие из заявки (приложение 1), 
описания к тексту (не более 500 знаков), фотографии 
предоставляются в электронном виде с разрешением 
не менее 1200 пикселей в формате ЩЕС) (не менее 2 
шт.), а также местоположение объекта с указанием 
координат.

Организатор в течение второго этапа проведения 
Конкурса производит выгрузку поступивших заявок 
на официальный сайт Конкурса.

В третьем этапе конкурса - в открытом голосовании, 
могут принять участие граждане, авторизовавшись 
на официальном сайте Конкурса через аккаунты в 
соцсетях. С одного аккаунта можно проголосовать 
только один раз в сутки. При этом количество 
объектов, за которые можно проголосовать, не 
ограничено. По завершению интернет-голосования 
итоги Конкурса подводятся автоматически.

Вся информация о конкурсе на сайте ТИЦ «Байкал»: 
ЬНрз://1ор 1 ОО.ЪаПсаКгауеЕги/

Контакт Организатора Конкурса: 8(3012) 55-05-45.

Пресс-служба Министерства туризма 
Республики Бурятия.
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НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Лудуб ОЧИРОВ: «Для меня ж ить и сочинять музыку - это обычное состояние»
Молодой композитор 

из Бурятии рассказал в 
эксклюзивном интервью 
«Информ Полису», что его 
связывало с шансоном, 
может ли вдохновить на 
творчество Моргенштерн 
и свободе, которую дарит 
ветер.

Лудуб Очиров родился 
через год после выхода пер
вой части фильма про Гар
ри Поттера. И, словно герой 
саги Джоан Роулинг, рос на 
глазах у всей республики. В 
шесть лет он дал свой пер
вый сольный концерт. У 
него нет зрения, но есть не
сомненный талант. У него 
нет шрама в виде молнии, 
но он определенно особен
ный.

На протяжении всей своей 
сознательной жизни Лудуб
- это мальчик, удививший 
всех. Однако он повзрослел. 
И сегодня это молодой муж
чина, талантливый ком
позитор, который, с одной 
стороны, уже имеет всена
родную любовь, различные 
награды и победы в конкур
сах, в том числе буквально 
недавно он стал победите
лем в X I I I  Международном 
конкурсе молодых компо
зиторов им. А. Г. Шнитке. 
Имеет мнение о том, как 
помогать композиторам 
Бурятии, как развивать му
зыкальное искусство в рес
публике. А с другой -  это 
обычный 18-летний подро
сток со своими мечтами и 
стремлениями.

«Если будешь внимательно 
прислушиваться к шуму 
ветра, то можно услышать 
мелодию»

-  Когда музыка вошла в вашу 
жизнь?
-  Изначально не было по
нимания, что музыка -  мое 
призвание, так обстоятель
ства сложились. Я ходил в 
садик «Ладушки», и каждая 
группа должна была подго
товить новогоднюю песню. 
Из нашей группы выбрали 
меня, видимо, потому что 
у меня не так плохо полу
чалось интонировать, петь. 
Я эту песню исполнил, она 
многих тронула, понрави
лась. Моя мама видела, что 
кто-то снимал на видео, мы 
не смогли найти запись. 
Мама говорит папе: «Наш 
сын поет, ты не поверишь, но 
поет». Папа не поверил, по
тому что дома я не пел. Ну и 
потом, чтобы удостоверить
ся, поехали к брату, записа
ли эту песню. Тоже случай: 
если бы мы получили видео 
сразу, мы бы посмотрели -  
ха-ха... молодец, ну и забыли 
бы, наверное. А так, чтобы 
удостовериться, поехали и 
записались. А потом само 
собой все закрутилось. Ста
ло понятно, что я должен за
ниматься музыкой. Вроде ты 
и не планировал становиться 
музыкантом, в нашей семье 
музыкантов не было, но всег
да поддерживали музыку, не 
было такой музыкальной 
среды, но все равно как-то 
все так повернулось. То ли 
это счастливый случай, то ли 
это ниспослание свыше.

-  Когда Вы поняли, что бу
дете заниматься музыкой 
профессионально?
-  Я даже сейчас не думаю, 
что для меня это профессия, 
для меня это реально жизнь. 
Для меня жить и сочинять 
музыку -  это обычное состо
яние. Конечно, когда я окан
чивал школу, было понятно, 
что назад дороги нет. Но 
окончательное понимание

пришло в колледже, когда 
поступил на теоретический 
факультет, когда спрос зна
ний совершенно другой. Не 
просто уметь по клавишам 
играть, а нужно уметь объяс
нять, знать теорию музыки, 
историю музыки, гармонию, 
зарубежную музыкальную 
литературу и т. д. С коллед
жа стало понятно, что это 
профессия, которая должна 
и известность, и деньги при
носить.
-  Вы работаете по вдох
новению или есть график 
работы?
-  По-разному. Бывает по 
вдохновению, когда один 
остаюсь. Или вот сейчас стал 
ночью иногда писать, прос
то чтобы поймать атмосфе
ру. Ну и на заказ работаю. 
А когда на заказ работаешь, 
какое вдохновение? Значит, 
так, мы сейчас тебе запла
тим, сделай нам до такого-то 
срока. У тебя не спрашива
ют, есть вдохновение или 
нет. Многие великие компо
зиторы работали на заказ. 
Тот же Моцарт написал свой 
«Реквием» тоже на заказ, и 
от этого качество музыки не 
страдало. В процессе рабо
ты они переключались в это 
состояние вдохновения. Это 
самый крутой навык, когда 
ты и зарабатываешь деньги, 
и можешь писать искренне 
сердцем.

-  Для вас весь мир музыка?
-  Нельзя сказать, что я в 
каждом звуке слышу музы
ку, тогда я был бы сумас
шедшим. Но просто иногда 
слышишь, как стиральная 
машинка гудит, или едет 
машина, или сигналит ав
томобиль. У определенных 
автомобилей есть опреде
ленная нота: си-бемоль, фа- 
диез. Такие моменты подме
чаешь. Самый интересный 
момент был, когда мы по
ехали в Монголию, были в 
горах и там птички пели. 
Одна птичка пела очень чет
ко, я даже помню ми-бемоль, 
си-бемоль, это была чистая 
кварта, очень четкое интони
рование было, прозрачный 
звук. Я удивился, насколько 
в природе много каких-то 
своих музыкальных вещей. 
Если будешь вниматель
но прислушиваться к шуму 
ветра, то можно услышать 
мелодию. Это действительно 
пересекается с тем, что я ис
пытываю.
-  Если бы Вы были стихией, 
то какой?
-  Ветром в степи, ветер -  са
мая свободная стихия, он в 
воздухе, он гуляет где хочет. 
Вода течет по скалам, огонь 
создают люди, и его мож
но спокойно потушить. А 
ветер -  он везде, он самый 
свободный. И реально, когда 
в степи ветер, когда стоишь 
под ветром, чувствуешь эту 
свободу.

-  Сейчас Вы больше реали
зовываетесь как компози
тор и уходите в классиче
скую музыку. Это связано

с вашим взрослением?
-  На самом деле меня ничто 
не привлекает конкретно. За
хочется мне писать хип-хоп в 
стиле Моргенштерна, напри
мер, то я буду писать. Сейчас 
такая музыка популярна, а я 
все-таки 18-летний подрос
ток, об этом не надо забы
вать, я не просто какой-то су
ровый композитор, который 
сидит и пишет ноты. У меня 
тоже есть друзья, круг обще
ния, я тоже слушаю музыку с 
чарта в сети «ВКонтакте», я 
тоже сижу в ТИсТок на самом 
деле. И музыка меня при
влекает не по жанрам, а по 
эмоциям, которые она вы
зывает. Неважно, какой ты 
музыкальный язык исполь
зуешь, пишешь ли ты клас
сическую музыку в стиле до
декафонии или атональную 
какую-то музыку, сложные 
системы музыкального язы
ка избираешь, тот же пост
модерн, например. Неважно, 
главное, чтобы твою музыку 
люди понимали и она вызы
вала эмоции. Нужно писать 
такие яркие мелодии, чтобы 
они запоминались, чтобы их 
люди пели. На самом деле на
писать хит, чтобы он испол
нялся, намного сложнее, чем 
написать симфонию. Сейчас 
мир очень быстро движет
ся, тренды сменяют тренды. 
Я не цепляюсь к определен
ному музыкальному языку. 
Если нужно, буду писать и 
постмодерн, и неокласси
цизм, и необарокко, и хип- 
хоп буду делать. Я не ограни
чиваю себя, это же свобода.

«Никогда не позволяю  
себе давать им что-то не
качественное и недоде
ланное»

-  Вы чувствуете ответствен
ность за тех, кто вас слуша
ет?
-  Да, безусловно. Конечно, в 
первую очередь пишешь му
зыку для себя. Но, с другой 
стороны, когда ты просто 
пишешь и ее никто не слуша
ет, она не находит отклика, 
соответственно, ты ничего 
не выражаешь. А когда ее 
слушают или оценивают, ты 
получаешь определенный 
эмоциональный отклик. Я 
всегда ставлю цель писать ка
чественно, писать так, чтобы 
она цепляла, чтобы человек 
послушал и понял: о, мне это 
нравится. А для этого нужно 
много стараться, искать, им
провизировать, очень много 
думать. Я чувствую опре
деленную ответственность 
за слушателей и никогда не 
позволяю себе давать им 
что-то некачественное и не
доделанное.
-  Ваше первое музыкальное 
воспоминание?
- Мы еще в городе жили, у 
нас был музыкальный центр 
с дисками. И были самые 
разные диски. Мне лет 4-5, я 
очень любил слушать музы
ку, громко ставить. И самое

интересное, что диски были 
с шансоном. Я не знаю, от
куда они у нас появились. Но 
серьезно! Я честно не знаю, 
я просто слушал постоянно. 
Еще одно воспоминание, у 
нас дома были буддийские 
атрибуты для молебнов, му
зыкальные инструменты, 
мне очень нравилось с ними 
играть, именно эти звуки 
мне нравилось слушать, ка
кой они звон издают, какой 
шум. Я днями напролет мог 
стучать.

-  В одном из интервью Вы 
признались, что вас ба
ловали. Что не позволило 
взрастить в себе эго?
-  Мои двоюродные братья. 
Они некоторое время у нас 
жили, видели, что я превра
щаюсь в эгоистичного ре
бенка. Мои родные братья 
и сестры постарше, сестра 
меня старше на 15 лет, брат 
на 18 лет, и не было такого 
тесного общения. Я рос один, 
все внимание было только 
на мне у родителей. Нельзя 
сказать, что какими-то мето
дами они действовали, но в 
определенный момент это во 
мне ушло, благодаря их вос
питанию. Я о себе судить не 
могу, но мне кажется, что, по 
крайней мере, я лучше стал, 
чем был раньше.
-  Был ли у  вас переходный 
возраст?
-  На самом деле как тако
вого переходного возраста 
не было. Мне кажется, что 
переходный возраст идет от 
неопределенности. Много 
подростков даже среди моих 
друзей учатся в школе, обща
ются с друзьями, но у них нет 
того дела, которым они смо
гут заниматься всю жизнь 
дальше. И в этом переходном 
возрасте ищут себя. Мне ка
жется, переходный возраст 
рождается неопределенно
стью, такой немножко расте-

янностью. У меня такого не
ыло, потому что я все время 

занимался музыкой.
-  Вы росли на глазах у  всей 
республики. Чувствовали на 
себе бремя популярности?
-  Нет, меня родители пра
вильно воспитали. Могу 
привести пример своей 
мамы. Когда я побеждаю на 
каких-то конкурсах, боль
ших концертах, она меня 
заставляет (я думаю, что 
это неспроста) сразу после 
этих побед мыть полы, что
бы было понимание, что ты 
обычный человек, обычный 
парень и ты не должен за
дирать нос и думать, что ты 
лучше всех. И папа мне гово
рит: ты всегда должен оста
ваться человеком, неважно, 
как высоко ты взлетел, хотя я 
еще не взлетал. В этом плане 
меня правильно воспитали и 
приучили помогать другим, 
делать не ради себя, а ради 
других. У меня сейчас дей
ствует акция «Помогая дру
гим, помогаю себе» -  безвоз
мездная запись музыки для 
талантливых исполнителей, 
у которых нет денег на хоро
шую студию.
-Нет  страха разочаровать 

ожидания поклонников?
-  На самом деле нет. Если 
ты на эту дорогу вступил, то 
нужно идти до конца. Ты уже 
это не ради себя делаешь, а 
ради своей аудитории, ради 
людей, которые в тебя пове
рили, которые тебя поддер
жали. Это уже как долг. Не 
надо ничего бояться, страх
-  это одно из самых мерзких 
чувств, которые есть у чело
века, нужно просто делать 
свое дело.

«Если ты попал в тренды 
ЛкТок, то ты уже победил»

-  Какие дальше у  вас планы?
-  Нужно окончить колледж, 
4-й курс, курсовые, диплом

ная работа. А дальше будем 
решать, посмотрим. Многие 
говорят, нужно поступать 
в консерваторию, ехать. Но 
тут я бы хотел одно из своих 
соображений высказать, что 
думаю по образованию в му
зыке. На самом деле возвра
щаясь к конкурсу Шнитке, 
который проходил. Там ведь 
принимали участие студен
ты консерватории, они пи
сали музыку, отправляли, но 
в итоге, будем откровенны, 
победил тот чувак, который 
учится на 3-м курсе колледжа 
Чайковского. Образование 
музыкальное многое решает, 
но это не истина в последней 
инстанции. Можно, напри
мер, живя в Бурятии, учась в 
колледже, побеждать в таких 
конкурсах. Огромная благо
дарность моим педагогам, 
которые меня учат и ведут в 
этом непростом мире музы
кального искусства.
-  Кто лучший композитор 
Бурятии?
-  Я не знаю, кто первый. Или 
Виктор Алексеевич Усович, 
или Базыр Цырендашиев, 
или Лариса Николаевна Сан- 
жиева, или Пурбо Найдано- 
вич Дамиранов. Но второго 
я знаю лично -  это Лудуб 
Очиров (смеется).

-  Сегодня легко стать попу
лярным?
-  Сейчас неважно, кто ты, 
откуда, чем занимаешься, 
где ты учился, если твоя му
зыка «вставляет», то ты мо
жешь опубликовать и стать 
известным. Причина наших 
достижений -  это интернет. 
Благодаря интернету мы мо
жем отправлять свои сочи
нения, публиковать их, они 
сохраняются, мы ничего из 
своих сочинений не потеря
ем. Если ты попал в тренды 
ТлкТок, то ты уже победил. 
Сейчас одновременно и пре
красное время для реализа
ции, и очень суровое, пото
му что конкуренция просто 
зашибись.
-  Как же быть лучшим?
-  Быть оригинальным, де
лать то, что до тебя никто не 
делал, идти такими путями, 
которыми до тебя никто не 
шел, или писать такую му
зыку, про которую скажут: 
«Это Лудуб Очиров напи
сал», найти свой стиль.

«Я верю, что когда-нибудь 
я получу зрение»

-  Правила вашей жизни?
-  Я  еще очень молодой, мне 
18 лет, как бы мне не 40, и я 
никому не хочу ничего со
ветовать. Скажу для себя: 
самое главное -  это трудить
ся, заниматься чем-то, нель
зя просто прозябать, нельзя 
просто жить по инерции, 
нужно куда-то ездить, жить 
активной жизнью, тогда и 
не будет никаких проблем, 
чувства одиночества, тоски. 
Все свободное время я отдаю 
музыке, у меня есть любимое 
дело, которое в последнее 
время даже доход некий на
чало приносить. Не знаю, 
чем бы занимался, если бы 
не музыка, я бы, наверное, 
был одним из таких потерян
ных подростков.
-  Как человек, имеющий 
ограничение по зрению, 
скажите, как принять себя. 
Были ли у  вас депрессий*.
-  У меня не было такого, я за
нимался музыкой, меня лю
бят родители и ценят. Люди 
впадают в депрессию, они не 
могут принять себя, не могут 
смириться, не могут сказать: 
да, я такой, да, я не вижу, 
да, я не могу ходить. Но это 
нужно принять спокойно, 
без ярости, без слез, прос
то понять: да, я такой, но я 
должен изменить в первую 
очередь себя, а потом уже 
весь мир. Самое главное -

принять и найти свое люби
мое дело. И чтобы была под
держка от родных. У меня 
тоже раньше были конфлик
ты в садике, меня обижали, 
что незрячий. Но родители 
говорили: «Ты им скажи, 
что ты не слепой (они меня 
слепым называли), а просто 
плохо видишь». Благодаря 
поддержке родных мне уда
лось с этим смириться, не то 
чтобы смириться, принять, я 
же с рождения такой, гораз
до труднее тем, кто потерял 
зрение в осознанном возрас
те, это жесть полная.

-  Вы совершеннолетний. Не 
хотелось совершить что-то 
экстраординарное?
-  Я  слышал, что в Москве 
есть аттракцион, там само
лет поднимается на высоту 
20 км, и есть специальное 
помещение, где создается 
искусственная невесомость, 
левитация. Я бы хотел там 
полетать. Но три часа поле
та стоят 180 тысяч рублей, 
огромные деньги просто. 
Мне хотелось бы испытать 
ощущение полета. Я же го
ворю, что свобода для меня 
самое ценное, и именно ис
пытать свободу не в музыке, 
а наяву. Но пока денег не хва
тает, дорого.
-  Какие у  вас хобби?
-  Спорт. Я люблю качать
ся, приседания, отжимания, 
подтягивания. Заниматься 
бегом в открытой степи, из 
лука пострелять в воздух. 
Все-таки во мне, видимо, 
какая-то степь, степной ве
тер. Просто по маминой ли
нии наши какие-то предки 
были казаками, и эта как бы 
воинственность передалась, 
наверное.
-  Каких поэтов или писате
лей любите, кино?
-  Разных, могу Пушкина по
читать -  «Маленькие тра
гедии», люблю рассказы 
Максима Горького, поэтов- 
символистов, Марину Цве
таеву. Много таких вещей, 
которые в нужный момент я 
нахожу для себя. А по пово
ду фильмов главное, чтобы 
музыка была хорошая. Мне 
хочется писать музыку для 
кино, анимации, игр.
-  Каким Вы себя видите 
через 20  лет?

-  Не знаю, где я буду жить, не 
знаю, с кем я буду, будет ли у 
меня семья. Не знаю, честно. 
Это мне будет 38. Но одно я 
точно гарантирую, что я точ
но буду заниматься музыкой. 
А остальное не знаю, может, 
здесь, может, в Америке, 
может, на Северном полю
се. Надо жить настоящим, 
делать здесь и сейчас, а что 
будет через 10-20 лет, в сущ
ности не важно, потому что 
будущего еще нет, а прошло
го уже нет, как сказал один 
наш лама. Раньше я очень 
много зацикливался на буду
щем, где я буду учиться, как 
я буду дальше писать музы
ку, я даже переживал, что я 
задание не успеваю вовремя 
выполнить, прямо доходило 
до невротических состоя
ний. Но потом пришло пони
мание, что нужно жить здесь 
и сейчас.

-  Вы - Гарри Поттер, и  у  вас 
есть волшебная палочка. 
Что бы Вы наколдовали?

-  В первую очередь, конечно, 
зрение. Это безусловно, что
бы получить зрение. Зрение 
я очень стремлюсь получить, 
потому что это огромные 
возможности для меня от
кроет. Ну и родители верят, 
и я верю, что когда-нибудь я 
получу зрение. А остальное 
все достижимо. Деньги мож
но заработать, музыку мож
но написать, семью можно 
создать -  все это достижимо.

Варвара СТРЕЛЬЦОВА.
(«Информ Полис»),
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НАМ ПИШУТ

ПОБЕДА!
1945-2020

Патриот малой родины, 
ветеран войны и труда 
Санжимитыпов Борис 
Раднаевич

Здравствуйте! Меня зовут Батуева Валентина Нимаевна. Завершается юбилейный год празднования 

75-летней годовщины Великой Победы Великого народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

На днях нашла работу своей дочери, Батуевой Бэлигмы Ринчиновны, выпускницы Могсохонской 

СОШ. В далеком 2003 году она выступала на научно-практической конференции «Шаг в будущее» 

с материалом о своем дяде Санжимитыпове Борисе Раднаевиче.

Великая победа была одержана благодаря 
ратному подвигу солдат на фронте и 
героическим усилиям народа в тылу. Хочу 
рассказать о человеке, на чью долю выпали 
трудные годы второй мировой войны. Это 
Борис Раднаевич Санжимитыпов - брат моего 
деда Дылык-Нимы, наш дядя-абга.

Он родился в декабре 1926 года. Учился в 
школе, как все мальчишки военных лет. После 
окончания 6 класса начал работать в колхозе. 
Жизнь в колхозе, как и везде, была тяжелая, 
работали с утра до ночи, работали вручную, 
не было техники, пахали землю, сеяли хлеб, 
ездили на сенокос.

Из воспоминаний Мижит-Доржо Намжилова, 
корреспондента газеты «Буряад унэн», 
нашего земляка: «Испокон веков особенно 
у подростков бывают люди авторитетные, 
во всем стараешься быть похожим. Еще не 
познавшим жизнь, совсем юным я встретил 
человека, который сыграл большую роль в 
моей дальнейшей судьбе. В первые годы мы, 
12-13-летние подростки, со школьной скамьи 
пришли работать в колхоз. Нужно было наравне 
со взрослыми, например, ранней весной пахать 
землю, летом на конной грабле убирать сено, 
возить зерно на телегах. Порою оседлать 
лошадь было не из легких задач, ведь в любой 
работе, кроме силы, нужны умение, сноровка. 
Именно в эти самые тяжелые годы мне 
довелось работать в полевой бригаде «Улзыто» 
с Б.Р. Санжимитыповым. Галсаахан называли 
его - бурятское имя Галсан-Жамса. Мои первые 
трудовые шаги - уроки жизни прошли рядом с 
ним, со старшим товарищем. Хотя он и был-то 
старше нас всего года на 3-4, а выглядел старше 
своих лет, взрослее, самостоятельнее, ведь 
ему пришлось с малых лет испытать немало 
трудностей, горя. Действительно, его родители 
и дед попали под репрессию 30-х годов, были 
сосланы в далекий Краснодарский край, взяли 
с собой и то тайком, приехав ночью, старшего 
сына-Дылык-Ниму, моего деда, а младших - 
Гунзэн (абгай) и Галсан-Жамса (абга) пришлось 
оставить: они не выдержали бы трудности 
далекого пути. Так в разных семьях они и были 
воспитаны, под разными фамилиями. Поэтому 
никого не удивляло то, что так рано Галсан- 
Жамса научился всем премудростям жизни: 
пахать и сеять землю, косить и убирать сено, 
обуздать, оседлать любого коня - и все он умел, 
выполнял добросовестно.

Едва исполнилось ему 17 лет, призвали в 
армию. Это было в декабре 1943 года. Хотя 
он не принимал участия в боевых действиях 
на Западном фронте, он участвовал в боях по 
разгрому японских милитаристов в городах 
Харбин (Чанчунь, Гунчжепыне) и Маньчжурии, 
дошел до Порт-Артура.

Из воспоминаний Б.Р. Санжимитыпова: 
«Маршем преодолев хребет Большой Хинган, 
вблизи станции Жолонтуй наша дивизионная 
разведрота лицом к лицу столкнулась с 
японскими войсками, остатки Квантунской 
армии едва не захватили этот важный 
железнодорожный узел. Был бой, в котором 
обе стороны понесли большие потери, и, 
который закончился победой наших бойцов. 
Мы взяли в плен более 50-ти японских солдат 
и офицеров. Затем нашу разведроту передали 
в ведение контрразведки. В городах Харбин, 
Чанчунь, Мукден мы стали заниматься 
разоружением японских войск и их отправкой 
в Союз военнопленных, а их семьи отправляли 
через Порт-Артур в Японию. На этом война 
закончилась.

9 сентября Япония капитулировала».
После окончания войны Борис Раднаевич 

служил в конвойных войсках МВД в городах 
Черемхово, Красноярск, Вологда и Ленинград. 
С октября 1950 года после службы работал 
в Кижинге землеустроителем. В 1953 году 
избирается секретарем парторганизации 
колхоза им. Карла Маркса, а через год он 
стал председателем правления. С 1957 по 
1960 год учился в совпартшколе, затем снова 
председателем колхоза, с 1961 года по январь 
1967 - управляющий отделением совхоза 
«Чесанский», с января 1967 года по 1969 
работал директором совхоза «Кодунский». 
С 1969 года по 1986 (в течение 17 лет) Борис 
Раднаевич работал главным мелиоратором 
хозяйства. На этой ответственной работе 
проявились его самые лучшие качества 
организатора производства, неутомимого 
проводника всего нового и передового в области 
кормопроизводства. Велика личная заслуга Б.Р. 
Санжимитыпова в строительстве Кодунской, 
Саранто-Жепхегенской оросительных систем 
протяженностью в 28 км, реконструкции 
Сулхаринской системы, в проведении в 
широком масштабе агрокультуротехнических 
работ на лугах и пастбищах сел Улзыто, 
Могсохон.

На посту руководителя совхоза «Кодунский» 
Борис Раднаевич проработал с далекого 
1953 года: сначала секретарем партийной 
организации, управляющим отделения, затем 
председателем колхоза, директором совхоза, 
в общей сложности 23 года, почти четверть 
века, за этими цифрами стоит огромная 
организаторская деятельность, развернутая 
под руководством грамотного, болеющего 
душой и сердцем за свое тоонто -  верного сына 
своей родной земли.

Именно под его непосредственным 
руководством было перевезено здание 
семилетней школы (прим. ред. - в с. Могсохон) 
в 1955 году, построено новое здание семилетней 
школы в 1955 году, построено новое здание 
Дома культуры за 2 года - 7 ноября 1960 года 
состоялось открытие. И ныне наш клуб - 
один из самых красивых, просторных очагов 
культуры в районе.

Борис Раднаевич закупил для клуба 
инструменты для народного оркестра, 
некоторые из них сохранились до сих пор как 
экспонаты музея; когда сгорела семилетняя 
школа, Борис Раднаевич организовал 
народную стройку нашей школы и за 3 года 
было построено новое здание школы. Это 
в то время! За эти два десятилетия в одном 
Могсохоне были построены автогараж, МТМ, 
которые и ныне действуют, зерноток, АВМ 
(агрегат витаминной муки), шло строительство 
домов на животноводческих точках, детского 
сада, конторы совхоза, жилых домов для 
рабочих совхоза - все это и сегодня является 
наглядным живым примером деятельности 
Бориса Раднаевича на руководящем посту. В 
1972 году было построено и запущено здание 
школьного музея, привезен из Улан-Удэ целый 
уголок природы, который тоже сохранился до 
сих пор. Именно делами славен человек!

Отдав свои лучшие годы, более двух 
десятилетий колхозно-совхозному строитель
ству, укреплению материальной базы 
хозяйства, социальному благоустройству 
села, Борис Раднаевич последнее десятилетие 
своей трудовой биографии посвятил 
мелиорации. С 1975 по 1986 год проработал 
главным мелиоратором совхоза «Кодунский».

Тысячи гектаров орошаемой земли, посадка 
многолетней травы на пастбищах кодунской 
долины, бессонные дни и ночи в период 
строительства оросительных систем 
вот скупая перечень -  свидетельство его 
неутомимой энергии, огромной силы воли, 
стремящейся сделать как можно больше, лучше 
для родного хозяйства, для села, для людей. 
Служить народу, родине -  этот жизненный 
принцип был самым главным в жизни моего 
дяди.

И Родина по заслугам оценила его труд. 
Наряду с фронтовыми, такими, как орден 
Отечественной войны II степени, медалей 
«За победу над Германией», «За победу 
над Японией», уже в мирное время за 
плодотворный, честный труд Борис Раднаевич 
удостоился самых высоких правительственных 
наград: орденов Октябрьской революции и 
Трудового Красного Знамени, медалей «За 
доблестный труд», «За освоение целинных 
земель», «Ветеран труда» и многих других 
юбилейных медалей. Он -  «Заслуженный 
работник культуры Бурятской АССР», 
участник многих партийных конференций, 
правительственных совещаний.

С 1986 года он находится на заслуженном 
отдыхе.

Мой дядя пользуется заслуженным 
авторитетом среди своих земляков, является 
человеком щедрой души, к которому всегда 
можно обратиться за советом, поддержкой. 
Добрый семьянин, отец большого семейства. 
Вместе с Цырен-Хандой Чимитдоржиевой 
вырастили и воспитали четырех сыновей и 
одну дочь. У них двенадцать внуков и внучек, 
2 правнучки и один правнук. Сейчас во всем 
помогает детям, как всегда бодр, подтянут, 
живо интересуется делами своего села. У нас 
в Могсохоне с 1992 года проводится турнир по 
вольной борьбе на призы Бориса Раднаевича 
Санжимитыпова - это республиканский 
турнир, куда съезжаются борцы из разных 
районов Бурятии. Этот турнир - день уважения 
заслуженному ветерану, персональному 
пенсионеру республиканского значения. 
За большой вклад в развитии колхозно
совхозного строительства, Борис Раднаевич 
удостоен высокого звания лауреата премии 
«Арадай хундэ» в 1999 году.

Сыновьями славными гордится тоонто
Сколько добрых слов заслуживают они.
Спасибо сердечное за их труд и подвиг.
Служить Вы будете примером
Своим детям, внукам всегда.

Б. БАТУЕВА, 
2003 год.

Р8.: <2 том далеком 2003 году она 
рассказала о родном дяде по линии своего отца 
Санжимитыпове ‘Борисе <Раднаевиче, ветеране 
войны и труда. % сожалению, он умер в конце 
июля 2003 года. ПГяжелая болезнь унесла 
Жизнь дорогого «томо абга», какназывали его 
наши дети...

(Мы, все родные, бережно храним память о 
самом близком и дорогом человеке. На днях я 
нашла его фото, снятое в далёком 1949 году, 
фото он отправлял своему старшему брату 
- отцу моего супруга БУылыкбПиме, который 
разделил всю тяжелую участь своиуродителей, 
репрессированных, в начале 30-ых годов в 
Иркутскую область, затем в Красноярский 
край. (В мирное время отслужил в армии, 
работал учетчиком в колхозе, обзавелся 
семьей. По здоровье было подорвано. ‘Умер

рано, осталась семья с двумя детьми. Паш 
дядя постоянно помогал, всегда заботился. 
43 такое трудное врелля, когда в начале 60- 
ы х годов понадобилась срочная операция на 
сердце старшему сыну брата, абга, проявив 
неимоверную настойчивость, добился поездки 
в далекий Ленинград. Но не удалось ему спасти 
племянника: не выдержал операцию, умер 
подростком. 43идимо, и медицина еще не так 
сильно была развита.

-Кргдамладшийсынбратавосъмиклассникдм 
остался сиротой после смерти матери, дядя 
взял его к  себе в свою семью, хотя у  самого 
было 5 детей - мал мала меньше. Обычно 
Женщины бывают сердобольными.с  такой 
благодарностью вспоминает мой супруг о дяди- 
абга и абгайхан, которые заменили родителей.

С каждой поездки дядя привозил подарки 
детям - и первым, кто получал по старшинству 
подарок - (Ринчиндоржо, мой супруг. Юети 
все называли его ахай: в бурятских семьях 
издавна сложилась традиция - старшего брата 
называть ахай, второго - дунда ахай, дальше 
идут - жаахай, бишыхан ахай....

Юядя выучил племянника, помог получить 
высшее образование, получить специальность. 
И1ак распорядилась судьба племянника - 
дважды женил - сватался. По любому вопросу 
дядя был советчиком надежным, крепкой 
опорой и строгим учителем...

43 последние 1 Олет егожузнимы традигционно 
приглашали дядю с абгайхан и Юашхай в гости 
на Новогоднюю свою семейную елку. Ябга 
радовался, как У племянника-продолжателя 
рода его родного брата, продолжателя 
большого крепкого рода ТНодхрйтон - выросли 
четверо детей - три сына и дочь....

Идяди была тоже добрая традиция собирать 
всех У се&я дома: как магнитом тянуло в 
сарай дяди, где всегда абгайхан угощала нас 
лепешкой самой вкусной, суп-лапшой, чаем. 
Хлебосольная, радушная она всегда всех 
нас привечала, встречала с улыбкой - и мы 
всегда спешили к  ним делиться новостями, 
радостями и удачами, иногда и проблемами. 
43 дружной семье дяди встал на свои ноги мой 
супруг, чувствуя постоянное крепкое плечо и 
поддержку родного человека.

43се дальше и дальше уходят в глубину 
истории события военныхлет, но мы не вправе 
забывать о тех КЩ° подарил нам мирное небо, 
счастливую жизнь...

Нам важно знать и помнить каждого 
участника 43еликой войны, как. эстафету 
передать своим потомкам, чтобы 43ечный 
огонь Памяти подвига советскрхлюдей в годы 
(Великой Отечественной войны продолжал 
гореть в сердцах каждого крк напоминание, 
«%акой ценой завоевано счастье!».

‘Ежегодный республиканский турнир по 
вольной борьбе, который организовывает 
наша ‘Могсохонская средняя школа посвящен 
памяти нашего дяди, заслуженного ветерана 
войны и труда.

(Мы, дети, внуки - семьями учредили 
специальный приз Бориса (Раднаевича 
Санжимитыпова, отдавая день уважения и 
благодарности, бережно хрипя в памяти его 
светлое имя.

Через века, через года,
Помните о тех, кто никогда
уже не придет...

В.Н. БАТУЕВА, 
ветеран педагогического труда.
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22 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ХОККЕЯ ПАМЯТКА

Раньше кижингинские мальчишки всегда выбирали 
хоккей, а сегодня их трудно заманить на каток

для населения
о мерах пож арной безопасности 

в период подготовки и проведения 
Новогодних праздников

Русский хоккей... Сейчас 
модно его называть 
«бенди», он же хоккей с 
мячом. Сегодня эти игра 
официально признана 
Международным 
олимпийским комитетом 
в качестве зимнего 
вида спорта, однако в 
официальную программу 
зимних Олимпийских игр 
до настоящего времени не 
входит. Тем не менее, все 
мы выросли и играли в него 
под руководством нашего 
любимого и знаменитого 
тренера Манхирова 
Валерия Михайловича.

Сколько поколений мальчишек 
и юношей выросли за более 50 лет 
- не сосчитать... Если вспомнить 
историю хоккея, играли наши 
старшие братья, как Олзошкин 
Г.Д., Манхиров В.М., Потапов В.В., 
Федотов И.А. и многие другие. 
Далее помладше - Бадмаев Б.Н., 
Гатилов Н.И., Тунжинов Л.Б., 
Балданов Ц.Б., Маханчеев В.Н., 
Андодоев Г, Цыремпилов А.Б., 
Цыденмункуев З.Ч., Иванов 
В.Р. и многие др. ... Увы, многих 
спортсменов-хоккеистов нет с 
нами... Это Иванов В.Р., Будаев 
Д.Г., Цыденмункуев З.Ч., Николаев 
В.Ц., Дашидылыков Эрдэни. За 
плечами этих товарищей, осталось 
множество выигранных турниров, 
чемпионатов республики, зимних 
республиканских сельских
игр, награды, кубки, медали, 
завоёванные ими на региональных 
турнирах и на Спартакиаде РСФСР, 
и на зоне Сибири и Дальнего 
Востока - не перечислить.

Хочу обратить внимание на 
такие периоды, начиная с 2012 
года по настоящее время. Был 
спад в хоккее нашего района. 
В конце октября 2012 года мы, 
болеющие и неравнодушные к 
спорту ветераны, собрались в 
раздевалке «Михалыча» в ДЮСШ. 
Поговорили, пообщались, глубоко 
подумали, конечно, поспорили как 
в молодые годы, и решили сыграть 
на чемпионате Республики 
Бурятия.

Движение начали с уборки 
территории, подготовки и заливки

льда. Признаюсь, после долгого 
перерыва нам было тяжеловато, 
потихоньку начали тренировки 
и вошли во вкус. Подтягиваться 
стала наша молодёжь -  Данзанов 
Б.Д., Чувашов А.В., Грузинцев 
Ю.С., Дугаров С.Б., Потапов С.В., 
Жалсанов М.Ж., Лхасаранов Ж.Ч., 
Танцырев А. Также ещё наши ряды 
пополнили юные воспитанники 
секции хоккея под руководством 
своего тренера Чувашова А.В. Это 
- Гладких Данил, Дашацыренов 
Батор, Жигмитов Баярто, Аюров 
Цырен, Бастуев Дугар, Алсыев 
Аюр, Андриевский Максим, Шатов 
Евгений, Андриевский Кирилл, 
Родионов Алексей, Власов Чингис 
и Верхушин Амгалан.

На всех уровнях началось 
движение. Поступила помощь со 
стороны администрации района: 
приобрели спортинвентарь 
коньки, формы, щитки, клюшки, 
мячи и т.д. Помню, даже со 
стороны нашлись помощники 
в заливке льда, оборудовали 
раздевалку, в которой стало тепло 
и уютно, были приобретены 
технические средства для чистки 
льда, поступило финансирование 
для участия в соревнованиях. Так 
и пошёл процесс...

Результаты стали появляться 
незамедлительно. В сезоне 2015- 
2016 гг. мы стали бронзовыми 
призёрами чемпионата Бурятии, 
серебряными призёрами Куока РБ.

В2017и2019годахв Мухоршибири 
и Кабанске стали чемпионами 
Республиканских зимних сельских 
спортивных игр. В прошлом году, 
когда мы играли на чемпионате 
РБ с закаменцами, произошло как 
бы чудо. Наш старейший ветеран 
Баир Нимаевич Бадмаев почти с 
центра поля забил мяч в ворота 
гостей. Вот этому броску не 
было предела счастья и радости, 
как загорелись глаза у нашего 
ветерана. Вот для чего надо биться 
и выходить на лёд, ради этих 
эмоций стоит многое отдать.

С началом распространения 
новой коронавирусной инфекции, 
к сожалению, все наши старания 
затихли и замолкли, прекратились 
все соревнования и спортивные 
мероприятия. А это сказывается 
во всём, затрагивает все сферы 
общества. Особо хочется отметить 
наших ветеранов, которые 
откликнулись и продолжили 
наше благое дело: Бадмаев Баир 
Нимаевич, Тунжинов Леонид 
Балдандоржиевич, Балданов 
Цыденбал Базарович, Золтоев 
Анатолий Цыренович, Базаров 
Самбу Петрович, Андращук Павел 
Иванович, Ширапов Валерий 
Шанграпович, Анандуев Батор 
Доржиевич, Тогмитов Баир 
Цыренжапович, Дашиев Цырен 
Данзанимаевич, Цырендоржиев 
Батор Цыдыпович, Дубшанов 
Лубсан Цырендашиевич, братья

Базаржаповы Баир Владимирович 
и Зорик Владимирович, Дармаев 
Цыбик Гунгарович, Дамбаев 
Доржо Балдандоржиевич, Ермаков 
Геннадий Викторович, Уладаев 
Максим Борисович, Гатилов Сергей 
Николаевич, Потапов Сергей 
Викторович, Пунсыкдашиев 
Эрдэм Дашинамжилович и наши 
молодые ветераны - Данзанов Б.Д., 
Чувашов А.В., Жалсанов М.Ж., 
Лхасаранов Ж.Ч. Это говорит 
о том, что наш кижингинский 
хоккей не забыт, есть ветераны 
и просто люди не равнодушные 
хоккею, болеющие всей душой за 
это благое дело, и, передающие 
свой богатый и бесценный опыт 
молодёжи и подрастающему 
поколению.

Ежегодно, когда начинается 
заливка льда, видишь, что радуется 
душа каждого ветерана, они 
приходят сами и помогают. Когда 
играют, катаются дети и молодёжь, 
приходят семьями, наше старшее 
поколение тут как тут. Надо 
сказать, что всё это делается во 
благо нашего подрастающего 
поколения, здорового образа 
жизни, детей, для привития любви 
и уважения к старшим...

Мы, ветераны, глубоко надеемся, 
что наш кижингинский хоккей 
всегда был и будет на первых 
ролях на всех республиканских и 
региональных соревнованиях...

Валерий ШИРАПОВ.

Р.5. Добавлю, что кижингинские 
ветераны хоккея всегда находят 
время и возможности для 
поездки в Улан-Удэ, чтобы 
демонстрировать городским 
зрителям свой неувядающий 
талант и мастерство. Там они 
арендуют зал во Дворце спорта 
и играют с тремя командами 
из города. Отрадно, что они 
увидели, как их болельщики 
любят и помнят. А самое главное 
заключается в том, что эти 
встречи очень значимы в плане 
популяризации хоккея в нашем 
регионе, пропаганды здорового 
образа жизни. Как говорится, 
и в 70 лет можно получать 
удовольствие от игры, общения с 
друзьями, коллегами.

Благодаря строительству в 
нашей Кижинге УСК кто-то в 40-50 
лет впервые стал играть в теннис, 
волейбол, втянулся в тренировки, 
матчи, и ему уже некогда без дела 
дома сидеть.

Бато-Цырен ДУГАРОВ 
фото предоставлено В. Шираповым.

Приближается новый год, Рождественские 
праздники. Их ждут взрослые и дети.
Но часто долгожданные праздники 
заканчиваются трагедией. Напоминаем, 
что за истекший период 2020 года на 
территории Кижингинского района 
произошло 35 бытовых пожаров.

Причинами таких пожаров часто 
является неосторожное обращение с огнем 
в нетрезвом состоянии, нарушение правил 
эксплуатации и устройство отопительных 
печей и газового оборудования, детская 
шалость с огнём, эксплуатация неисправной 
электрической проводки. Люди, празднуя 
новый год, выпивают, расслабляются и у 
них притупляется чувство собственной 
безопасности: кидают окурки от сигарет куда 
попало, курят в постели, оставляют на столе 
зажженными свечи и т.д. да и сама новогодняя 
елка, искусственная или настоящая, 
представляет собой особую пожарную 
опасность. Основными причинами пожаров 
у новогодней елки могут быть: применение 
бенгальских огней, фейерверков, хлопушек, а 
также неисправность электро-иллюминаций и 
использование свечей.

Сейчас уже новый год не мыслим без 
применения различных пиротехнических 
изделий, фейерверков и т.д. Часто используются 
некачественная пиротехническая продукция, 
либо при использовании не соблюдаются 
требования инструкции по применению, 
результаты плачевны: часто из-за этого 
возникают пожары (какая-то петарда или 
ракета залетела соседу на балкон, в результате 
чего произошло возгорание, либо на крышу 
сарая, гаража и т.д.). имеют случаи перегрузки 
электросети с последующим воспламенением, 
потому что в одну электророзетку включают 
и обогреватель, и телевизор и иллюминацию 
новогодней елки.

Чтобы долгожданные праздники не 
закончились трагедией, и беда не пришла 
в Ваш дом необходимо строго соблюдать 
правила пожарной безопасности:

- устанавливать елку необходимо на 
устойчивой подставке, вдали от отопительных 
приборов и с таким расчетом, чтобы ветви не 
касались стен и потолков;

освещать елку допускается только 
электрическими гирляндами заводского 
изготовления и при наличии соответствующего 
сертификата;

- при обнаружении неисправности в 
иллюминации (нагрев проводов, мигание 
лампочек, искрение и т.п.) она должна быть 
немедленно обесточена;

нельзя украшать елку сгораемыми 
материалами (вата, марля, бумажные игрушки 
и т.д.);

- запрещается одевать детей в костюмы из 
легкогорючих материалов;

- использовать вблизи от елки бенгальские 
огни, хлопушки и т.д.;

- допускать перезагрузки электрической 
сети, включая в одну розетку сразу несколько 
электроприборов;

- оставлять детей одних возле елки и 
разрешать им самостоятельно включать 
электрогирлянды.

При покупке пиротехнических изделий 
необходимо потребовать сертификат 
соответствия данного вида продукции и 
ознакомиться с правилами ее использования. 
Покупать пиротехнику следует в 
специализированных магазинах и отделах, а 
не на розничных рынках. Нельзя использовать 
пиротехнику в помещениях, ни в коем 
случае не разрешается пользоваться ее детям 
самостоятельно, не рекомендуется класть 
пиротехнические изделия в одежду, так как из- 
за не качественного товара, возможны случаи 
самопроизвольного срабатывания заряда, что 
может привести к травмам и ожогам.

Пиротехнику необходимо использовать 
только в строгом соответствии с инструкцией 
завода изготовителя.

Соблюдайте правила пожарной
безопасности! Будьте ответственными и не 
относитесь беспечно к своей безопасности 
и безопасности Ваших близких! Пусть 
долгожданный праздник пройдет весело и без 
происшествий!

При обнаружении пожара незамедлительно 
сообщить по телефону 101,112.

С. ДАШИДОНДОКОВА, 
инструктор по противопожарной 

профилактике 11 -го Хоринского отряда ГПС РБ.
Б. ЦЫДЕНМУНКУЕВ, 

старший дознаватель 
ОНД ПР Кижингинского района УНДПР ГУ МЧС России по РБ, 

лейтенант внутренней службы.
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28 декабря, понедельник

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Жить здорово! 16+
10.30 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира 2021 г. Сбор
ная России - сборная Чехии. 
Прямой эфир из Канады
13.00, 01.00 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 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 Новогоднее телевидение 
с Максимом Галкиным 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
02.35, 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+
14.55 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» 
12+
23.40 Х/ф «Тайны следствия. 
Прошлый век» 12+

НТВ (и) (+1)
06.05, 09,25, 11.25 Т/с «Глаза в 
глаза» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «Морские дья
волы. Особое задание»16+
22.20 Т/с «Пёс» 16+
00.45 Т/с «Шпион № 1» 16+
04.45 Х/ф «Эластико» 12+

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 17.00, 18.50, 20.30,
03.40 Новости
11.05, 17.05, 00.25, 01.55, 04.35 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.00 Профессиональный бокс. 
Евгений Романов против Сер
гея Ляховича. Роман Андреев 
против Павла Маликова. Транс
ляция из Екатеринбурга 16+
14.50 Х/ф «Мечта» 12+
17.45, 18.55 Х/ф «Бой с тенью» 
16+
20.35, 05.30 Бокс и ММА. Итоги 
16+
21.35 Все на хоккей! 16+
21.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая транс
ляция
01.05 Биатлон. «Рождествен
ская гонка звёзд». Масс-старт. 
Прямая трансляция из Герма
нии
02.20 Биатлон. «Рождествен
ская гонка звёзд». Гонка пре
следования. Прямая трансля
ция из Германии
03.10 «Биатлон во время чумы». 
Специальный репортаж 12+
03.50 Тотальный Футбол 12+
06.30 Здесь начинается спорт. 
Мельбурн Крикет Граунд 12+
07.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Австрия 
- Швеция. Прямая трансляция 
из Канады
09.30 Дартс. Чемпионат мира 0+
10.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Слова
кия - Германия. Прямая транс
ляция из Канады

29 декабря, вторник

ПЕРВЫЙ
05.00. 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10.00. 55 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 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 Новогоднее телевидение 
с Максимом Галкиным 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+ 
00.00 На ночь глядя 16+
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 Корчевниковым12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» 
12+
23.40 Х/ф «Большой артист» 12+

НТВ (н) (+1)
06.05, 09.25, 11.25 Т/с «Глаза в 
глаза» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «Морские дья 
волы. Особое задание»16+
22.20 Т/с «Пёс» 16+
00.45 Т/с «Шпион № 1» 16+
04.40 Миграция 12+
05.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+

МАТЧ ТВ
11.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Слова
кия - Германия. Прямая транс
ляция из Канады
13.00, 13.55, 17.00, 18.50, 20.30, 
23.25, 02.00,04.15 Новости
13.05, 17.05, 20.35, 23.30, 06.30 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.00 Профессиональный бокс. 
Софья Очигава против Юлии 
Куценко. Виталий Петряков 
против Владимира Гордиенко. 
Трансляция из Казани 16+
14.55 Х/ф «Чистый Футбол» 12+
17.45, 18.55 Х/ф «Бой с тенью 2» 
16+
21.05 Х/ф «Боец» 12+
23.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Севилья» - «Вильярреал». 
Прямая трансляция
02.10 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Барселона» - «Эйбар». 
Прямая трансляция
04.25 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Леванте» - «Бетис». Пря
мая трансляция
07.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Канада
- Швейцария, Прямая трансля
ция из Канады
09.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция) 0+
10.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» (Израиль)
- «Зенит» (Россия) 0+

ВО декабря, среда

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00. 15.00,Новости
09.10 Жить здорово! 16+
10.30 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира 2021 г. Сбор
ная России - сборная Австрии. 
Прямой эфир из Канады
13.00, 15.10 Точь-в-точь 16+
15.50 Сегодня вечером 16+
18.40 Д/ф «С любимыми не рас
ставайтесь...» 12+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Что?Где?Когда? 16+
23.00 Вечерний Ургант 16+
00.15 Х/ф «Жизнь Пи» 6+
02.30 Голос 12+

РОССИЯ 1 (Бурятия)
05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести-Бурятия. 
Местное время
09.30 Тест 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00,20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.40 Х/ф «Мисс Полиция» 12+
17.15 Привет, Андрей! 12+
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» 
12+
23.40 Х/ф «Дневник свекрови» 
12+

НТВ (н) (+1)
06.05, 09.25, 11.25 Т/с «Глаза в 
глаза» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11,00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «Морские дья
волы. Рубежи родины» 16+
22.20 Т/с «Пёс» 16+
00.45 Т/с «Шпион № 1» 16+
04.40 Миграция 12+

05.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 17.00, 18.50, 20.20, 
23.25, 02.00,04.15 Новости
11.05, 20.25, 23.30, 06.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.00 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Джеффа Хорна. 
Тим Цзю против Боуина Мор
гана. Трансляция из Австралии 
16+
14.50 Х/ф «Военный фитнес» 
12+
17.05 МатчБол 12+
17.45, 18.55 Х/ф «Бой с тенью 3» 
16+
20.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - «Куньлунь» (Пекин). 
Прямая трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Гранада» - «Валенсия». 
Прямая трансляция
02.10 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Атлетико» - «Хетафе». 
Прямая трансляция
04.25 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Эльче» - «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция
07.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Швей
цария - Германия. Прямая 
трансляция из Канады
09.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины, «Милан» (Италия) - 
ЦСКА (Россия) 0+

31 декабря, четверг

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
07.45 Х/ф «По семейным обсто
ятельствам» 12+
10.00, 12.00 Новости
10.25 Х/ф «Золушка» 6+
12.10 Х/ф «Девчата» 0+
14.00 Голос 12+
15.55 Х/ф «Джентльмены удачи» 
6+
17.35 Х/ф «Любовь и голуби» 
12+
19.20 Х/ф «Ирония судьбы, или 
С легким паром!» 6+
22.30 Новогодний маскарад на 
Первом 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде
рации В. В. Путина 0+
00.00 Новогодняя ночь на Пер
вом 16+

РОССИЯ 1 (Бурятия)
05.00 Х/ф «Дневник свекрови» 
12+
07.10 Х/ф «Золушка» 6+
09.25 Х/ф «Карнавальная ночь» 
0+
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «Москва слезам не ве
рит» 12+
14.10 Короли смеха 16+
16.50 Х/ф «Служебный роман» 
0+
19.25 Х/ф «Кавказская пленни
ца, или Новые приключения 
Шурика» 6+
20.45 Х/ф «Иван Васильевич ме
няет профессию» 6+
22.20 Новогодний парад звёзд 
12+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде
рации В.В. Путина 0+
00.00 Новогодний голубой ого
нёк - 2021 г 12+

НТВ (н) (+1)
06.05 Т/с «Улицы разбитых фо
нарей» 16+
07.05 Х/ф «Афоня» 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Х/ф «Сирота казанская» 
6+
11.20 Х/ф «Белое солнце пусты
ни» 0+
13.00, 16.25,17.20 Т/с «Пёс» 16+
21.30, 01.00 Новогодняя маска 
12+
00.55 Новогоднее обращение 
президента Российской Феде
рации В.В.Путина 0+
02.00 Новогодний квартирник 
НТВ у Маргулиса 16+
04.45 Х/ф «Приходи на меня по
смотреть» 0+

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 17,00, 18.50, 20.25,
23.00 Новости
11.05, 17.05, 20.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
14.00 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер против Алексея 
Папина. Трансляция из Казани 
16+
14.40 Х/ф «Боец» 12+
17.50, 05.30 Победы 0+
18.55 Большой хоккей 12+
19.25 В центре событий 12+
20.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Атлетик» - «Реал Сосье- 
дад». Прямая трансляция
23.10 Футбол. Чемпионат Испа

нии. «Осасуна» - «Алавес». Пря
мая трансляция
01.15 Футбол. Испания Лучшее 
0+
01.45 Футбол. Италия Лучшее 
0+
02.15 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
03.00, 05.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные. 
Чехия - Австрия. Прямая транс
ляция из Канады
04.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде
рации В.В. Путина 0+
06.30 Как это было на самом 
деле. Золото Аделины Сотнико
вой в Сочи 12+
07.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Канада
- Финляндия. Прямая трансля
ция из Канады
09.30 «Ярушин Хоккей Шоу». 
Николай Голдобин и Анастасия 
Сланевская 12+
10.00 «Ярушин Хоккей Шоу». 
Владислав Гавриков и Алек
сандр Гудков 12+
10.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Швеция
- США. Прямая трансляция из 
Канады

1 января, пятница

ПЕРВЫЙ
06.00 Новогодний календарь 0+
07.05 Х/ф «Золушка» 6+
08.25 Х/ф «Девчата» 0+
10.00, 15.00 Новости
10.10 Х/ф «Ирония судьбы, или 
С легким паром!» 6+
13.20 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» 0+
15.10 Х/ф «Джентльмены удачи» 
6+
16.35 Х/ф «Любовь и голуби» 
12+
18.20 Лучше всех! 0+
21.00 Клуб Веселых и Находчи
вых 16+
23.20 Х/ф «Викторина» 16+
01.25 Дискотека 80-х 16+
03.25 Х/ф «Джентльмены пред
почитают блондинок» 16+

РОССИЯ 1 (Бурятия)
05.00 Х/ф «Карнавальная ночь» 
0+
06.15 Х/ф «Москва слезам не ве
рит» 12+
08.40 Х/ф «Служебный роман» 
0+
11.15 Х/ф «Кавказская пленни
ца, или Новые приключения 
Шурика» 6+
12.40 Песня года 12+
14.50 Х/ф «Иван Васильевич ме
няет профессию» 6+
16.30 Х/ф «Одесский пароход» 
12+
17.55 Юмор года 16+
20.00 Вести
21.10 Вести-Бурятия. Местное 
время
21.20 Х/ф «Последний бога
тырь» 12+
23.10 Х/ф «Заповедник» 16+
01.05 Х/ф «СуперБобровы. На
родные мстители» 12+
02.30 Х/ф «Сваты» 12+

НТВ (н) (+1)
06.25 Т/с «Пёс» 16+
09.20 У нас выигрывают! 12+
10.30 Х/ф «Пёс» 16+
16.30 Х/ф «Новогодний пёс» 16+ 
18.15, 00.40 Х/ф «Дельфин» 16+
20.30 Новогодний миллиард
22.15 Суперстар! Возвращение 
16+
02.15 Х/ф «Как встретить празд
ник не по-детски» 16+
03.50 Х/ф «В зоне доступа люб
ви» 16+
05.25 Все звезды в Новый год 
12+

МАТЧ ТВ
11.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Швеция 
- США. Прямая трансляция из 
Канады
13.00 Как это было на самом 
деле. Карлсен - Карякин 12+
13.30 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
14.15 Биатлон. «Рождествен
ская гонка звёзд». Масс-старт. 
Трансляция из Германии 0+
15.15 Биатлон. «Рождествен
ская гонка звёзд». Гонка пре
следования. Трансляция из Гер
мании 0+
16.05, 18.35 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Спринт. Прямая транс
ляция из Швейцарии
17.20 Шоу олимпийских чемпи
онов «Лёд и Пламень». Трансля
ция из Москвы 0+
20.30 Александра Трусова. В че
тыре оборота! 12+
21.00 «Аленький цветочек». Ле
довое шоу Татьяны Навки 0+
22.40 Как это было на самом 
деле. Золото Аделины Сотнико

вой в Сочи 12+
23.10 Х/ф «Большой белый об
ман» 0+
01.00, 03.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные. 
Трансляция из Канады 0+
05.40 Х/ф «Военный фитнес» 
12+
07.45 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Спринт. Трансляция из 
Швейцарии 0+
09.30 Дартс. Чемпионат мира 0+

2 января, суббота

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф «Финист-Ясный 
сокол» 0+
06.00. 10.00.15.00,Новости
07.00 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
08.30 Ледниковый период 0+
10.10 Х/ф «Морозко» 0+
11.45 Х/ф «Один дома» 0+
13.40, 15.10 Х/ф «Один дома 2» 
0+
16.10 Х/ф «Щелкунчик и четыре 
королевства» 6+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Церемония вручения на
родной премии «Золотой грам
мофон» 16+
00.20 Х/ф «Анна и король» 0+
02.45 Х/ф «Давай сделаем это 
легально» 16+
04.00 Первый скорый 16+ 

РОССИЯ 1 (Бурятия)
05.00 Х/ф «Доярка из Хацапе- 
товки»12+
08.10 Х/ф «Свадьбы не будет» 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.15 Х/ф «Развода не будет» 
12+
13.05 Песня года 16+
15.30 Х/ф «Последний бога
тырь» 12+
17.40 Юмор года 16+
21.05 Вести-Бурятия. Местное 
время
21.20 Т/с «Анна Каренина» 12+ 
00.50 Т/с «Ликвидация» 16+
03.15 Т/с «Одесса-мама» 16+

НТВ (н) (+1)
07.05, 02.35 Х/ф «Гаражный 
папа»12+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегод
ня
09.20, 11.20 Т/с «Паутина» 16+
13.40, 17.20, 20.25, 04.10 Т/с 
«Пёс» 16+
00.00 Маска 12+

МАТЧ ТВ
11.00 Шоу олимпийских чемпи
онов «Лёд и Пламень». Трансля
ция из Москвы 0+
12.15 «Аленький цветочек». Ле
довое шоу Татьяны Навки 0+
13.55 М/ф «Снежные дорожки» 
0+
14.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+
14.25 М/ф «Матч-реванш» 0+
14.45 Победы 0+
15.45 Александра Трусова. В че
тыре оборота! 12+
16.15 Бокс и ММ А. Итоги 16+
17.15 Х/ф «Путь дракона» 16+
19.20 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из Швей
царии
20.15 Интервью с Александром 
Легковым 12+
20.35 «Биатлон во время чумы». 
Специальный репортаж 12+
21.05 Большой хоккей 12+
21.35 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швей
царии
22.30 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Айнтрахт» - «Байер». 
Прямая трансляция
00.30 Профессиональный бокс. 
Лига Ставок Кубок Матч! Боец. 
Прямая трансляция из Сочи
03.00 Новости
03.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
03.40 «Голые кулаки. В тренде 
и крови». Специальный репор
таж 16+
04.30, 08.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные. 
1 /4 финала. Прямая трансляция 
из Канады
07.00 «Ярушин Хоккей Шоу». 
Вадим Шипачёв и Сергей Горе
ликов 12+
07.30 «Ярушин Хоккей Шоу». 
Екатерина Ананьина и Андрей 
Гайдулян 12+
10.30 10 историй о спорте 12+

3 января, воскресенье

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф «Старик Хотта
быч» 0+

06.00, 10.00 Новости
07.05 Х/ф «Марья-искусница» 
0+
08.25 Х/ф «Морозко» 0+
10.10 Х/ф «Щелкунчик и четыре 
королевства» 6+
12.00 Х/ф «Викторина» 16+
14.30 Кто хочет стать миллионе
ром? 12+
15.40 Ледниковый период 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.20 Три аккорда 16+
23.50 Х/ф «Хороший доктор» 
16+
01.30 Х/ф «Зуд седьмого года» 
0+
03.10 Дискотека 80-х 16+ 

РОССИЯ 1 (Бурятия)
05.00 Т/с «Доярка из Хацапетов- 
ки. Вызов судьбе» 12+
08.15 Х/ф «Золотая невеста» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00. 20.00,Вести
11.15 Смотреть до конца 12+
12.15 Х/ф «Теория невероятно
сти» 12+
15.50 Т/с «Тайны следствия-18» 
12+
21.05 Вести-Бурятия. Местное 
время
21.20 Т/с «Анна Каренина» 12+
01.05 Т/с «Ликвидация» 16+
03.15 Т/с «Одесса-мама» 16+

НТВ (н) (+1)
05.45 Х/ф «Заходи - не бойся, 
выходи - не плачь...» 12+
07.15 Х/ф «Как встретить празд
ник не по-детски» 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегод
ня
09.20, 11.20 Т/с «Паутина» 16+
13.40, 17.20, 20.25, 04.20 Т/с 
«Пёс» 16+
00.00 Маска 12+
02.30 Х/ф «Дед Мороз. Битва ма
гов» 6+

МАТЧ ТВ
11.00 Одержимые. Ирина Слуц
кая 12+
11.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 1/4 фи
нала. Прямая трансляция из 
Канады
14.00 М/ф «Метеор на ринге» 0+
14.20 М/ф «Необыкновенный 
матч» 0+
14.40 Х/ф «Большой белый об
ман» 0+
16.30 Фестиваль 12+
17.00, 21.30, 03.00 Новости
17.05 Смешанные единобор
ства. АСА. Сгапб Роиег. Алек
сандр Емельяненко против Ма
гомеда Исмаилова. Трансляция 
из Сочи 16+
17.35 Смешанные единобор
ства. АСА. Магомед Исмаилов 
против Ивана Штыркова. Транс
ляция из Москвы 16+
18.25 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Швейцарии
19.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Химки». Прямая 
трансляция
21.35, 03.10 Все на Матч! Пря
мой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
22.15 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Швейцарии
22.55 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Вольфсбург». Прямая транс
ляция
00.30 Профессиональный бокс. 
Лига Ставок Кубок Матч! Боец. 
Прямая трансляция из Сочи
03.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Ювентус» - «Удинезе». 
Прямая трансляция
05.45 Дартс. Чемпионат мира 0+
07.55 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция из Швей
царии 0+
08.50 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция из Швей
царии 0+
09.30 Д/ф «Когда папа тренер» 
12+
10.30 10 историй о спорте 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. з
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

По результатам проверки 
восстановлены трудовые права 
работников охранной организации
Прокуратура Кижингинского района проверила исполнение 
трудового законодательства в деятельности частной охранной 
организации, осуществляющей охрану образовательного 
учреждения на территории района.

Выявлено, что заработная плата работникам организации 
выплачивалась в размере ниже минимального размера оплаты труда -  10 
тыс. руб.

В связи с этим прокурор района генеральному директору охранной 
организации внес представление, по результатам рассмотрения которого 
нарушения закона устранены.

Кроме того, прокурором в отношении работодателя возбуждено дело об 
административном правонарушении по ч.б ст. 5.27 КоАП РФ (установление 
заработной платы в размере менее размера, предусмотренного трудовым 
законодательством). Государственной инспекцией труда в республике 
виновному назначен штраф в размере 10 000 рублей.

По материалам проверки возбуждено 
уголовное дело о служебном подлоге
Прокуратура Кижингинского района проверила исполнение 
лесного законодательства в деятельности автономного 
учреждения Республики Бурятия «Кижингинский лесхоз».

Установлено, что мастером леса в ноябре 2019 года при проведении 
отвода и таксации лесосеки в Тендитском участковом лесничестве 
Кижингинского лесничества завышен возраст лесных насаждений, в 
результате чего неверно определены условия заготовки древесины. На 
основании договора купли-продажи индивидуальным предпринимателем 
осуществлена рубка лесных насаждений на данной лесосеке.

Прокуратура района направила материалы проверки в следственный 
орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам 
их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).Проводится 
расследование.

С.А. ЗАВОДСКОЙ, 
прокурор района, советник юстиции.

Шанс для каждого! Служба занятости 
трудоустраивает вернувш ихся из мест 
лиш ения свободы и осужденных условно

Около 150 имевших 
судимость граждан 
трудоустраивает ежегодно 
служба занятости 
Республики Бурятия.

Поиск работы -  занятие 
не из легких. Даже высоко
квалифицированным специа
листам иногда бывает сложно 
найти подходящее место. Но есть 
такие граждане из категории 
испытывающих трудности в 
поиске работы, для которых 
проблема трудоустройства стоит 
особенно остро. Речь идет об 
осужденных - вернувшихся 
из мест лишения свободы или 
осужденных условно.

Люди, имевшие судимость, 
сталкиваются с предвзятым 
отношением, им гораздо труднее 
доказать свою профпригодность 
потенциальному работодателю. 
Кроме того, существует ряд 
установленных законом
ограничений при выборе места 
работы.

Органы службы занятости 
населения заинтересованы в 
помощи по поиску работы всем 
трудоспособным категориям 
граждан, и имеющие судимость -  
не исключение.

Между Республиканским
агентством занятости населения 
и Управлением Федеральной 
службы исполнения наказаний по 
Республике Бурятия заключено 
Соглашение, предусматривающее 
взаимодействие по содействию 
в трудоустройстве граждан, 
осужденных без лишения свободы, 
а также освобождающихся из мест 
лишения свободы.

В рамках взаимодействия

служба занятости населения 
на постоянной основе передает 
УФСИН сведения об имеющихся 
вакансиях для трудоустройства 
лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы как на 
территории республики, так и за ее 
пределами.

Несмотря на то, что рабо
тодатели не всегда готовы принять 
на работу граждан данной 
категории, специалисты службы 
занятости делают все возможное, 
чтобы бывшие заключенные и 
условно осужденные максимально 
адаптировались в обществе и были 
востребованы на рынке труда. 
Если нет возможности подобрать 
подходящую работу, гражданина 
направляют на профессиональное 
обучение, предлагают содействие 
в организации собственного 
дела. Также оказываются 
услуги социальной адаптации и 
психологической поддержки. Это 
крайне важно, поскольку всем 
бывшим заключенным требуется 
квалифицированная помощь, 
чтобы вновь приспособиться к 
условиям жизни после отбывания 
наказания.

С 2018 года в республике 
реализуется мероприятие по 
компенсации затрат работо
дателям при временном трудо
устройстве лиц, отбывших 
уголовное наказание в виде 
лишения свободы и лиц условно 
осужденных.

Финансирование в виде 
субсидии предоставляется юриди
ческим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на компенса
цию затрат по заработной плате.

Республиканское агентство 
занятости населения.

Министр туризма Республики Бурятия Мария Бадмацыренова 
приняла участие в мастер-классе по изготовлению конфет с арбином
Напомним, 5 декабря были объявлены итоги IX фестиваля- 
конкурса «Кухня без границ-2020». Бурятская кухня, 
эффектно представленная рестораном «Тэнгис» 4 декабря, 
стала победителем в номинации - «Лучшая идея по 
обновлению национального блюда». Одним из блюд, 
получивших высокую оценку жюри, стал оригинальный 
десерт - конфеты с арбином.

В прошедшие выходные совместно с шеф-поваром 
ресторана «Тэнгис» Артем Курикша министр туризма 
РБ Мария Бадмацыренова провела мастер-класс по 
изготовлению конфет с арбином, раскрыв секрет 
удивительных конфет с начинкой из замороженного 
конского внутреннего жира.

Чем удивить приезжих гостей? Угостить их арбином, 
замороженным конским внутренним жиром с печенью, 
который в ресторане «Тэнгис» подают на ледяной глыбе с 
дымом. А что, если подать им тот же арбин, но в шоколаде. 
С брусникой? Недавно конфета из арбина поразила жюри 
гастрономического конкурса «Кухня без границ». Конский 
жир в шоколаде - звучит довольно сурово. Сочетание, 
казалось бы, двух несочетаемых продуктов, дало очень 
необычный вкус. Многие гости отмечают, что конфеты 
очень вкусные, немного по вкусу похожие на клубнику, и 
они ни за что бы не догадались, что это арбин.

Как отметила министр туризма РБ Мария Бадмацыренова, 
«сделать конфеты с арбином оказалось не так сложно, 
главное, иметь все необходимые ингредиенты и желание 
экспериментировать».

Этапы приготовления десерта:
Необходимо приготовить заранее все составные 

ингредиенты: растопленный шоколад, нарезанный арбин, 
брусника для украшения, формы для конфет.

Сначала нужно залить растопленным шоколадом 
верхнюю часть специальных формочек для конфет.

Потом туда добавляется предварительно размельченный 
арбин. Во время размельчения арбина его нужно посолить, 
поперчить.

Сверху начинка из арбина поливается слоем шоколада 
до самого края формы и кладется в холодильник для 
затвердения формы.

Через 2 часа конфеты в формах можно вынимать из

холодильника. Конфеты аккуратно извлекаются из форм, 
выкладываются на поднос и украшаются 2-3 ягодами 
замороженной брусники. Десерт «Конфеты с арбином» 
готов!

В преддверии новогодних праздников ресторан «Тэнгис» 
приготовил подарочные наборы из конфет с арбином, 
которые можно подарить своим родным и близким!

Министр туризма РБ Мария Бадмацыренова вручила 
Матхановой Дариме Геннадьевне, управляющему директору 
группы компаний «Гранд Бурятия» и коллективу ресторана 
«Тэнгис» благодарность за сохранение и популяризацию 
ценностей бурятской национальной кухни и вклад в 
развитие гастрономического туризма в Республике 
Бурятия, а также в связи с 10-летием ресторана «Тэнгис».

Р.5. Арбин очень полезен. Он помогает при простудных 
заболеваниях, понижает холестерин, улучшает 
функционирование сердечно-сосудистой системы, лечит 
печень, помогает улучшить состояние волос.

Пресс-служба Министерства туризма 
Республики Бурятия.

Что приготовить на Новый 2021 год
Для каждой хорошей хозяйки самым важным в Новый Год является праздничный стол. Что 
приготовить на новый год нового и вкусного, как украсить новогодний стол. Все очень просто!
Главное для встречи Нового года - это сохранить хорошее настроение! Поэтому ограничиваться 
какими-то рамками мы не будем, а будем готовить все самое вкусное по проверенным рецептам.

Салат «Черепаха» из курицы с яблоками
Ингредиенты: 200 г куриного 

филе, 4 яйца, 250 г яблок, 150 г лука,
100 г сыра, 100 г грецких орехов, 
соль, майонез, листья салата и со
леный огурец для украшения (не 
обязательно).

Куриное филе отварить до готов
ности (варить около 20 мин. после 
закипания). Остудить. Мелко наре
зать.

Лук мелко нашинковать. Залить 
его кипятком, и оставить на 10 ми
нут. Затем воду слить, лук промыть 
в холодной воде (это делается для 
того, чтобы лук не горчил).

Отделить белки от желтков. Белки 
натереть на мелкой терке. Желтки 
натереть на мелкой терке.

Грецкие орехи измельчить. Не
сколько орешек оставить целыми.

Яблоко натереть на терке. Сыр на-

Салат из ананасов с чесноком
Приготовить такой праздничный салат с ананасом, сыром и 
чесноком можно буквально за несколько минут.

Продукты (на 3 порции): ананас консервированный -  200 г, сыр твердый 
голландский (гауда) -  200 г, чеснок -  3 зубчика (по вкусу), майонез -  100 мл (по 
вкусу).

Подготавливаем продукты для салата с ананасом, сыром и чесноком.
Если вы используете кольца консервированных ананасов, нарежьте их 

кусочками. Если сразу взять ананас, консервированный кусочками, время на 
готовку салата сократится.

Чеснок очищаем от шелухи, а затем измельчаем его на очень мелкой терке или 
с помощью чеснокодавки. Сыр натираем на крупной терке.

В миске соединяем кусочки ананаса, тёртый сыр и измельченный чеснок. 
Салат с сыром, чесноком и консервированным ананасом заправляем 

майонезом. Перемешиваем салат с ананасом, никаких специй не добавляем.

Из Интернета.

тереть на мелкой терке.
На плоское блюдо на ли

стья салата выложить белки 
в форме овала, немного посо
лить, смазать майонезом.

На белки выложить филе, 
разровнять, смазать майоне
зом. На филе выложить лук.
На лук выложить яблоко, 
смазать майонезом.

Столовую ложку тертого 
сыра отложить, остальной 
сыр выложить на яблоко, 
смазать майонезом.

На сыр выложить желтки, 
смазать майонезом. Посы
пать орешками.

Сделать из целых орешков 
или из долек соленого огурца 
лапки черепахи, из яйца или сыра 
голову черепахи. Глаза черепахи - го 
рошины черного перца.

Вокруг черепахи можно выложить 
нарезанную зелень и сделать цветоч
ки из белка и сыра.
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В связи с отменой ЕНВД...
С 01.01.2021 г., налогоплательщики должны определиться с системой налого

обложения и уведомить об этом налоговый орган в следующие сроки:
- при выборе упрощенной системы налогообложения - не позднее 31 декабря 

текущего года;
- патента -  17 декабря текущего года;
- налог на профессиональный доход - зарегистрироваться на сайте ФНС - не 

позднее 31 декабря текущего года.
Налогоплательщики, не перешедшие ни на один из перечисленных налого

вых режимов, автоматически будут переведены на общий режим налогообло
жения.

Вся справочная информация находится на сайте ФНС России па1о§.ги. Тел. 
горячей линии по отмене ЕНВД: (8 3012)44-15-19.

ЕНВД: Как поменять режим 
налогообложения на онлайн-кассе 
без посредников
Пользователи онлайн-касс на ЕНВД 
могут самостоятельно поменять режим 
налогообложения на своей кассе без 
посредников. Для этого ФНС России 
на главной странице сайта па1од. 
гив разделе «До 31.12.2020: какой 
налоговый режим выбрать вместо 
ЕНВД?» запустила специальный 
сервис«Настройка кассы при переходе 
на иной режим налогообложения».

Достаточно выбрать свою модель 
кассы из выпадающего списка или 
начать вводить название кассы: сер
вис автоматически найдет модель по 
первым буквам. После выбора кассы 
сервис предложит скачать в форма
те .р<4Г инструкцию по настройке для 
этой модели.

С 2021 года отменяется система на

логообложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности. Все пользователи 
онлайн-касс на этой системе налогоо
бложения обязаны изменить настрой
ки кассы и выбрать другую модель на
логообложения до 31 декабря этого 
года. За выдачу чеков покупателям с 
неверно указанной системой налого
обложения предусмотрена админи
стративная ответственность по ч.4 
статьи 14.5 КоАП РФ.

При этом пользователям онлайн- 
касс на ЕНВД с фискальным накопи
телем, срок действия ключа фискаль
ного признака которого составляет 
36 месяцев, при переходе на общий 
режим налогообложения разрешает
ся работать без изменения настроек 
до истечения срока действия такого 
ключа.

Срок подачи заявления на получение 
патента продлен до 31 декабря 2020 г.
В связи с отменой ЕНВД индивидуальные предприниматели могут перейти на 
более оптимальный для них режим налогообложения. Если этого не сделать, 
то с 1 января 2021 года они будут автоматически переведены на общий 
режим со ставкой 13 %. Подобрать удобный режим налогообложения можно 
с помощью специального калькулятора на сайте ФНС России. Для этого ФНС 
России на главной странице сайта па-1од.ги в разделе «До 31.12.2020: какой 
налоговый режим выбрать вместо ЕНВД?» запустила специальный сервис «Выбор 
подходящего режима налогообложения».

Для переходя на патентную систему налогообложения индивидуальным 
предпринимателям необходимо подать в налоговый орган заявление на полу
чение патента до 31 декабря 2020 года. Заявление можно представить в нало
говый орган лично или через представителя, направить по почте, передать в 
электронной форме по ТКС, а также через «Личный кабинет налогоплатель
щика ИП». При этом днем его подачи считается дата представления или от
правки. Выданные налоговыми органами в уста-новленный срок патенты бу
дут действовать с даты, указанной налогоплательщиком в заявлении.

Обращаем внимание, что письмом ФНС от 11.12.2020 № СД-4-3/20508@ на
правлена рекомендуемая форма заявления на патент по форме № 26.5-1.

Светлой памяти

21 декабря 2020 года ушел из 
жизни Баяндуев Степан Романо
вич.

Родился 1 ноября 1943 г. в с. За- 
густай Кижингинского района.

После окончания семилетки в 
родном селе продолжил учебу в 
Верхнекодунской средней школе 
(с. Михайловка). Учился добро
совестно, при этом отдавал пред
почтение гуманитарным наукам, 
также он особенно любил фи
зическую культуру и показывал 
хорошие результаты по легкой 
атлетике, настольному теннису, 
волейболу и др. После выпускно
го бала в 1961 году Баяндуева С.Р. 
пригласили в сборную команду, 
тогда объединенного Хоринско- 
го района по легкой атлетике для 
участия в VI спартакиаде школь
ников республики. Выступал в 
беге на 800 м, в тройном прыжке 
и в длину.

Из-за повсеместной нехватки 
учителей физкультуры в школах 
республики Степан Романович 
окончил годичные курсы при 
Институте усовершенствования 
учителей в г. Улан-Удэ, и с 1962 
по 1966 годы преподавал физ
культуру в родной Чесанской 
восьмилетней школе. Потом его- 
призвали в ряды Советской Ар

мии.
После демобилизации в 1969 

году был избран секретарем ко
митета комсомола совхоза «За- 
густайский». За годы его работы 
на этой беспокойной должности, 
комсомольская организация со
вхоза становится одной из луч
ших в районе и республике, и 
она награждена вымпелом ЦК 
ВЛКСМ. Тогда эта награда была 
очень почетной. В дальнейшем 
трудовая биография Степана Ба
яндуева тесно связана с партий
ной и общественной работой.

В 1971г. он назначается заве
дующим орготделом РК ВЛКСМ, 
в 1972г. - инструктором отдела 
пропаганды и агитации Кижин
гинского РК КПСС.

В 1973 году Степан Романович 
соединил свою судьбу с Верой 
Балбаровной Сультимовой, пре
подавателем русского языка и 
литературы. Вместе они родили 
и воспитали трех сыновей - Са- 
яна, Соёла, Солбона и дочь Эр- 
жену. Всем дали высшее образо
вание.

В 1973 году, как перспектив
ный партийный работник, Сте
пан Романович был направлен на 
учебу в Новосибирскую высшую 
партшколу. После ее окончания в 
1977г. назначен завотделом про
паганды и агитации РК КПСС.

В 1978 году был избран секре
тарем парткома совхоза «Чесан- 
ский», где проработал вплоть до 
1987 года. За эти годы совхоз во
шел в число передовых в респу
блике по животноводству и по
леводству, а также значительно 
укрепилась партийная организа
ция в организационно-партий
ной работе... С 1987 по 1991 годы 
Степан Романович работал за
ведующим отделами Кижингин
ского РК КПСС. И после развала 
КПСС, Степан Романович остал
ся верным принципам Компар
тии и являлся первым секрета

рем Кижингинского районного 
отделения КПРФ.

С 1992 по 1999 годы рабо
тал председателем комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом, а с 1999 и до вы
хода на заслуженный отдых - ди
ректором Центра занятости на
селения Кижингинского района.

В 1997 году был назначен пред
седателем Территориальной из
бирательной комиссии по прове
дению выборов и референдумов.

Кроме всего, Степан Романо
вич был прекрасным вокали
стом. Он, как участник Кижин
гинского народного хора «Ургы», 
принимал участие во Всероссий
ском зональном смотре худо
жественной самодеятельности. 
Также работал внештатным кор
респондентом в районной газете 
«Долина Кижинги».

За многолетний и плодотвор
ный труд Степан Романович Ба
яндуев награжден медалью «За 
доблестный труд в ознаменова
ние 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», орденом «Партий
ная доблесть», тремя Почетными 
грамотами Президиума Верхов
ного Совета Бурятской АССР 
(1972, 1983 и 1993 годы), Почет
ной грамотой Избирательной 
комиссии Республики Бурятия, 
Благодарственными письмами 
оргкомитета по строительству 
Великой Ступы Джарун Хашор 
(2001 г.) за оказание помощи в 
восстановлении Величествен
ной Ступы Джарун Хашор в с. 
Кижинга, Центра занятости на
селения Кижингинского района 
и многочисленными другими 
грамотами.

Светлая память о Баяндуеве 
Степане Романовиче навсегда 
останется в наших сердцах.

Администрация, Совет депутатов, 
Совет ветеранов 

МО «Кижингинский район».

Администрация, Совет де
путатов, Совет ветеранов МО 
«Кижингинский район», Союз 
пенсионеров России в Кижин- 
гинском районе выражают глу
бокое соболезнование родным 
и близким по поводу кончины 
ветерана труда

БАЯНДУЕВА 
Степана Романовича

Районный отдел образования, 
райком профсоюза работников 
образования выражают глубокое 
соболезнование учителю физи
ческой культуры МБОУ «Ки- 
жингинская СОШ им. X. Нам- 
сараева» Базаржапову Биликто 
Баировичу по поводу кончины 
горячо любимой матери, ветера
на образования

БАЗАРЖАПОВОЙ 
Екатерины Дашинимаевны

Дети, внуки семьи Анзана Дам- 
пиловича и Даримы Дамдинцы- 
реновны Цыбжитовых выра
жают глубокое соболезнование 
Куржумовой Зое Васильевне, 
родным и близким по поводу 
безвременной кончины горячо 
любимой дочери, жены, матери, 
невестки, сестры

КУРЖУМОВОЙ 
Светланы Зориктуевны

Родные и близкие с глубоким 
прискорбием извещают о без
временной кончине дорогого 
мужа, отца, дедушки, брата, 
дяди

БАЯНДУЕВА 
Степана Романовича

Похороны 25 декабря 2020 г. 
с 13.40 до 15.40 час. по адресу: 
с. Кижинга, ул. Кижингинская, 
Д-1.

Районный отдел образо
вания, райком профсоюза 
работников образования и 
коллектив Чесанской СОШ 
выражают глубокое соболез
нование родным и близким 
по поводу кончины ветерана 
педагогического труда 

ДАМШАЕВОЙ 
Лхамы Цыреновны

Родные и близкие с глубо
ким прискорбием извещают о 
безвременной кончине после 
продолжительной болезни до
рогого брата, дяди, отца, де
душки

ГАШИНОВА 
Галсана Гашиновича

Редакция газеты «Долина 
Кижинги» выражает глу
бокое соболезнование Ба
яндуевой Вере Балбаровне, 
родным и близким по по
воду кончины внештатного 
корреспондента

БАЯНДУЕВА 
Степана Романовича

Коллектив МБОУ «Кижин
гинская СОШ им. X. Намсара- 
ева» выражает глубокое собо
лезнование Баяндуевой Вере 
Балбаровне, ветерану педаго
гического труда, по поводу 
кончины дорогого мужа 

БАЯНДУЕВА 
Степана Романовича

Дети, внуки семьи Анзана 
Дампиловича и Даримы Дам- 
динцыреновны Цыбжитовых 
выражают глубокое соболез
нование родным и близким 
по поводу кончины

ДАМШАЕВОЙ 
Лхамы Цыреновны

Одноклассники выражают глубокое соболезнование родным и 
близким по поводу безвременной кончины 

БАЯНДУЕВА 
Степана Романовича
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