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24 НОЯБРЯ - ДЕНЬ МАТЕРИ

З 1 rO o p v  т е  Ж е  ш и р и н ы !
От всей души поздравляю вас с до

брым, нежным, теплым праздником — 
Юнем матери!

Мама — главный человек для щждо- 
го из нас. Жодаритъ жизнь, окружить 
любовью и заботой, вырастить, воспи
тать и дать путевку во взрослую жизнь. 
Л  после быть рядом всегда, несмотря на 
расстояния, чувствовать сердцем, бо
леть душой за своего ребёнка, которым 
мы навсегда останемся для своей малш. 
Ж  самое большое счастье, которое мо
жет быть — видеть счастье в её глазах

(Решение стать люмой — ответствен
ный шаг в жизни каждой женщины. Ж  
здесь необходима всесторонняя поддерж: 
Ка со стороны государства. (В этом году 
в [Бурятии родилось уже более 10 тысяч 
детей, больше половины малышей по
явились на свет в новом перинатальном 
центре, где созданы лшксималъно ком
фортные условия и оказывается меди
цинская помощь по самым современным 
технологиям.

(В этом году мамы, родившие первого 
ребенка, получили дополнительную фи
нансовую поддержку■ Жосле вступления 
Бурятии в состав Фальневосточного фе
дерального округа предоставляется еди
ное,релтшая выплата в размере 21986 
рублей. Жа эти цели уже направлено бо
лее SO миллионов рублей.

Lg-| Жа 30% увеличен размер материнско-
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го капитала. Жраво на получение допол
нительной выплаты в 135 978 рублей в 
этом году получили почти две тысячи 
матерей.

Ежелиесячную денежную выплату в 
размере 11274 рублей с этого года на
чали получать мамы при рождении тре
тьего ребенка. Жочти трем тысячам 
семей уже выплачено более 220 Л4лн руб
лей.

Более 4,5 тысяч семей в Бурятии при 
рождении первого ребенка получают еже
месячную денежную выплату в размере 
10993 рубля. Со следующего года срок, 
получения этой выплаты увеличится в 
два раза — до достижения ребенком трех 
лет. Ж  эта выплата станет доступной 
для большего числа семей, в связи с из
менением условий её назначения.

БЖакжё важно создание условий для 
воспитания и обучения детей. БТак, до 
2021 года в Бурятии будет построено 
23 детских сада и 11 новыхзданий школ. 
Больше половины этих объектов будут 
введены строй уже в этом году.

Форогие мамы, от всего сердца желаю 
валь здоровья, благополучия, добра и 
мира. Жустъ ваши семьи всегда окружа
ет счастье и радость!

КС. ЦЫДЕНОВ, 
Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства Республики Бурятия.

____________________________________

s k i i u i j j i i i b t l

м а м ы !

Жримите искренние и сердечные по
здравления с залшчателъным, трога
тельным, пронизанным особым светом 
любви и нежности праздником — Фнем 
матери!

Этот праздникражен для каждого из 
нас. Этот день — дань глубокого уваже
ния и любви крам, дорогие мамы, от до- 

и сыновей, признание вашей огром-ерей

ной роли в жизни общества. Жлгенно вам 
мы обязаны жизнью, семейным уютом 
и всем лучшим, что у  нас есть.

Мама -  это начало всехначал, вопло
щение Любви и Фабра в жизни каждого 
человека. (Вы радуетесь первым нашим 
победам и помогаете пережить первые 
горькие неудачи. Ж  сколько бы лет нам 
ни было, вы всегда остаетесь для нас 
молодыми, красивьши и самыми люби
мыми, а мы для вас — детълш, которым 
нужна лштеринская опека и нежность.

Жизкий земной поклон вам, дорогие 
наши матери! Жскренне желаем вам 
здоровья, тепла и взаимопонимания 
в семьях добра и спокойствия вашим 
сердцам. Жустъ дети вас всегда только 
радуют!

Г.З.ЛХАСАРАНОВ, Глава МО«Кижингинский район», 
Д.Б. БАДМАЕВ, председатель районного Совета депутатов, 

З.Ц. БУДАЕВА, председатель районного Совета 
ветеранов (пенсионеров) войны и труда.

____________________________________ ^

В связи с Днем работника сельского 
хозяйства и продовольствия Республи
ки Бурятия награжден Почетной гра
мотой Министерства сельского хозяй
ства и продовольствия РБ в номинации 
«Лучший ветеринарный фельдшер РБ» 
БУДОЖАПОВ Алдар Михайлович -  вет
фельдшер Кижингинского филиала БУ 
ветеринарии БРСББЖ.

Ч______ _________г°

Приказом министра спорта и мо
лодежной политики Республики Бу
рятия В.А. Дамдинцурунова №260 
от 23.10.2019 года награжден нагруд
ным знаком «За заслуги в спорте»
РЫГЗЕНОВ Солбон Владимирович - 
тренер-преподаватель по вольной борь
бе Кижингинской спортивной школы 
им. Б-Д.Б. Рыбдылова.

Ч___________ р

Фонд капитального ремонта Бурятии 
объявляет акцию по списанию пени
Фонд капитального ремонта Бурятии с 1 по 31 декабря 2019 года объявляет 
акцию по списанию пени за несвоевременную оплату взносов на 
капитальный ремонт многоквартирных домов.

Для списания пени собственникам помещений необходимо погасить в полном объ
еме сумму задолженности по взносам на капитальный ремонт с учетом начисления за 
декабрь 2019 г. и подать заявление в Фонд капремонта в период проведения акции по 
утвержденной форме с приложением копий документов, подтверждающих оплату.

Заявление с приложением копий документов могут быть предоставлены собствен
никами при личном обращении в Фонд, направлены почтовым отправлением или по 
электронной n o 4T e f o n d k r 03@ m a i l . r u . Также документы принимаются во всех отделени
ях Единого информационно-расчетного центра (ЕИРЦ). Кроме того, документы мож
но направить через Администрацию муниципального образования.

В акции могут принять участие как физические, так и юридические лица. Акция не 
распространяется на собственников помещений, в отношении которых приняты меры 
судебного взыскания задолженности по взносам на капитальный ремонт и имеется 
вступившее в законную силу решение суда.

За более подробной информацией необходимо обращаться в НО «Фонд капитально
го ремонта» по адресу г. Улан-Удэ, ул. Толстого 23, каб. 201, индекс 670000. Или звонить 
по тел: 8 (3012) 22-34-35, 8 (3012) 22-35-85, 8 (3012) 22-29-49, 8 (3012) 22-34-07, 8 (3012) 
22-27-43.

С Положением о порядке проведения Акции, комплектом документов, необходимых 
для участия в Акции, можно ознакомиться на сайте Фонда https://fondkr03.ru/

Пресс-служба Главы РБ и Правительства РБ.

О задолженности и полных условиях акции можно 
узнать по телефону 8 (3012) 22-34-35 и в личном 
кабинете на сайте Фонда капитального ремонта

mailto:no4Tefondkr03@mail.ru
https://fondkr03.ru/
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Дмитрий Медведев: об итогах работы и планах 
“Единой России”
Премьер-министр РФ выступил 
на XIX съезде «Единой России» 
23 ноября в Москве. Он подвел 
итоги работы партии в 2019 
году и обозначил направления 
деятельности в следующем 
году.

В своем выступлении он от
дельно остановился на программе 
партии. Медведев отметил, что в 
ней отражены цели, которые обо
значил Президент в майском указе 
в прошлом году, она содержит эф
фективные решения этих задач и 
других вопросов. Сейчас планиру
ется обновление программы с мак
симальным учетом мнения населе
ния, для этих целей будут созданы 
общественные приемные партии.

Об итогах работы в 2019 
году

Первое -  это рост доходов людей. 
Было обеспечено повышение ми
нимального размера оплаты труда 
до уровня прожиточного миниму
ма. Мы продолжаем поддерживать 
семьи с детьми. Благодаря проекту 
«Крепкая семья» те, у кого в 2019— 
2022 годах родятся третий ребенок 
и последующие дети, смогут полу
чить выплату -  а это 450 тыс рублей 
-  на погашение ипотеки.

Вторая тема -  это освобождение 
от НДФЛ доходов тех, кто постра
дал в чрезвычайных ситуациях. 
Теперь мы заканчиваем подготовку 
законопроекта, который позволит 
обманутым дольщикам не платить 
подоходный налог с компенса
ционных выплат по линии Фон
да защиты прав граждан. Считаю 
правильным, чтобы все новые ком

пенсационные выплаты для граж
дан освобождались от НДФЛ.

Третье -  это развитие сельских 
территорий. Там проживает чет
верть населения страны, однако 
условия жизни пока сильно от
личаются от городских. Мы этот 
дисбаланс стараемся выравнивать. 
Партия инициировала програм
му «Земский учитель», в которой 
со следующего года смогут при
нять участие более 4 тыс учителей. 
Субъекты Федерации предоставят 
им единовременную выплату в раз
мере 1 млн рублей, а на Дальнем 
Востоке -  2 млн рублей.

В удаленных районах сложно 
найти квалифицированного врача. 
В рамках проекта «Здоровое буду
щее» «Единая Россия» предложи
ла строить ФАПы. В результате за 
прошлый и этот год открылось и 
планируется открыть в ближайшее

время в общей сложности более 
700 фельдшерско-акушерских пун
ктов в населенных пунктах с чис
ленностью от 100 до 2 тыс человек. 
Подобного количества открытых 
фельдшерских пунктов никогда не 
было. Развитая сеть медицинских 
организаций -  важное условие 
достижения и такой масштабной 
цели, как увеличение продолжи
тельности жизни в нашей стране.

Предложения и рекомендации 
экспертов «Единой России» были 
учтены при подготовке новой го- 
спрограммы комплексного разви
тия села. Она заработает со следу
ющего года.

Четвертое. Мы продолжаем за
ботиться о тех, кому нужно осо
бое внимание государства -  это 
пенсионеры, инвалиды. В рамках 
проекта «Старшее поколение» око
ло полумиллиона человек стали 
участниками программы «Соци

альный туризм». Такие программы 
действовали в 80 регионах. «Еди
ная Россия» добилась также зако
нодательного закрепления общего 
правила о бесплатной парковке для 
людей с ограничениями по здоро
вью.

О планах на следующий 
год

Во-первых, предлагаю укрупнить 
партийные проекты. Они разрос
лись числом, зачастую один напо
минает другой, и не очень понятно, 
когда деньги вкладываются в один, 
как это сказывается на другом. Их 
надо укрупнить, объединить по 
пяти важнейшим направлениям: 
здравоохранение, образование, по
мощь старшему поколению, под
держка молодых семей и благо
устройство городской среды.

Во-вторых, нужно обновить про
грамму. Жизнь в стране меняется, у 
людей появляются новые запросы, 
важно их учитывать и в действую
щей программе, и в той, с которой 
мы пойдем на парламентские выбо
ры. Считаю, что при ее разработке 
мы должны более активно опирать
ся на предложения избирателей. 
По сути, они должны стать полно
ценными соавторами новой про
граммы. Программа должна стать 
народной. Узнавать мнения людей 
можно по-разному. Я всегда гово
рил и говорю, что это нужно делать 
и в ходе личных встреч -  они кри
тически важны, -  и, конечно, через 
опросы, социальные сети. Обще
ственные приемные -  важный ин
струмент. На съезде представлена 
новая модель общественной при
емной, там использованы лучшие 
практики МФЦ как неплохого ин
ститута. Они созданы, чтобы лю

дям удобнее было обращаться в 
Партию. Такие приемные появятся 
по всей стране.

В этом году в приемные обрати
лось почти 2,5 млн человек. В бли
жайшее время состоится неделя 
приемов граждан, которую мы тра
диционно проводим в дни рожде
ния Партии, в начале декабря.

В каждом регионе должна быть 
своя команда местных лидеров, 
экспертов, чтобы координировать 
работу по подготовке изменений в 
программу, новые программы. На 
федеральном уровне этим буду ру
ководить я лично и возглавлю про
граммную комиссию партии.

«Единой России», безусловно, 
следует активнее подключить
ся к реализации национальных 
проектов. Фракция партии в Го
сударственной Думе уже поддер
жала выделение на федеральном 
уровне беспрецедентных по объ
емам средств на их выполнение, 
но необходим жесткий партийный 
контроль за национальными про
ектами на местах -  за сроками и ка
чеством работ, за эффективностью 
использования денег. Просто нуж
но смотреть за реакцией людей, 
за их замечаниями. Нужно, чтобы 
результаты национальных проек
тов были ощутимы по всей стране, 
это действительно исключительно 
важно. В каждом конкретном го
роде, в каждом небольшом насе
ленном пункте, на селе, на каждой 
конкретной улице, в каждом доме. 
Для этого мы создали платформу 
«Национальные проекты глазами 
людей». На сайте можно познако
миться с результатами националь
ных проектов, дать обратную связь. 
Сервис уже работает в некоторых 
регионах, но нужно распростра
нить его, конечно, на всю страну.

ОП ПО КИЖИНГИНСКОМУ РАЙОНУ МО МВД РОССИИ «ХОРИНСКИИ» ИНФОРМИРУЕТ

«Будьте бдительны!»
В последние несколько лет участились случаи 
мошеннических действий в отношении граждан 
пожилого возраста. Поэтому Министерством 
внутренних дел Республики Бурятия совместно 
с Министерством социальной защиты населения 
республики проводится акция «Будьте бдительны!» 
для предупреждения старшего поколения о 
возможных способах обмана и мерах личной 
безопасности.

За 10 месяцев текущего года в республике заре
гистрировано свыше тысячи преступлений, пре
дусмотренных статьей 159 Уголовного кодекса РФ 
«Мошенничество» (1046, заЮ месяцев 2018г. - 906). 
При этом более 60% таких преступлений соверше
но в отношении граждан пенсионного возраста.

Схем мошеннических операций чрезвычайно 
много. Объектом для мошенников может стать лю
бой человек.

Вот наиболее распространенные способы мошен
ничества, с которыми можно столкнуться.

1. Вам предлагают очень дешево что-то купить 
у них или дорого купить у вас. Если кто-то пред
лагает вам чудодейственный прибор якобы с боль
шой скидкой, и не корысти ради, а исключительно 
только заботясь о вашем здоровье, следует насто
рожиться. Возможно, вас пытаются обмануть.

Никогда не будет лишним потребовать под
тверждающие документы, набрать телефонный 
номер соответствующего учреждения и убедиться 
в истинности сообщаемой информации, задать во
просы, требующие квалифицированного профес
сионального ответа.

2. Мошенники могут завладеть чужой банков
ской картой и ПИН-кодом. Основная цель зло
умышленников - получить данные платежной кар
ты, пароль в мобильный банк для последующего 
незаконного списания средств с банковских счетов.

Клиенту банка звонят от имени финансовой ор
ганизации и под разными предлогами стараются 
узнать платежную информацию. Также ПИН-код 
может быть подсмотрен, а карта получена с помо
щью кражи или грабежа.

Так, в г. Улан-Удэ на сотовый телефон женщины 
пришло смс-сообщение о приостановке опера
ции со снятием денег с банковской карты, пере
звонив на определившийся номер, неизвестный 
представился сотрудником службы безопасности 
банка и попросил сообщить данные карты, после 
чего были сняты денежные средства.

Еще один пример - женщине позвонил мужчи

на, представился сотрудником службы безопас
ности банка и сообщил, что в настоящее время 
её карту взламывают мошенники и необходимо 
указать код с обратной стороны карты и коды, по
ступающие ей смс-сообщениями. После передачи 
данных у потерпевшей были списаны денежные 
средства.

За использование чужого доверия с целью за
владения средствами, привязанными к платежной 
карте, предусмотрена уголовная ответственность 
(статья 159.3 УК РФ — наказывается лишением 
свободы на срок до десяти лет со штрафом в раз
мере до одного миллиона рублей).

3. Еще один вид мошенничества - выставление 
несуществующего счета - заключается в формиро
вании счета на оплату какого-либо товара, услуги, 
благотворительного взноса, платежа наподобие 
сообщений, формируемых платежной системой. 
Идея состоит в том, что пользователь выполнит 
подтверждение платежа, не вникая в подробности, 
по принципу похожести, так как делал это неодно
кратно и без последствий.

4. Мнимый выигрыш или выплата представляет 
собой алгоритм, заключающийся в отправке СМС- 
сообщения (или звонок на телефон) с текстом, 
оповещающим о крупном выигрыше, для полу
чения которого необходимо положить определен
ную сумму или долю выигрыша на счет кошелька, 
а потом выполнить активацию путем отправки 
сообщения на короткий номер, после чего произ
водится списание средств.

Например, потерпевшему позвонила женщина, 
представилась финансистом Центрального банка 
России, и сообщила, что по решению суда он явля
ется потерпевшей стороной, обманутой фирмой 
по продажам добавок, за что ему полагается ком
пенсационная выплата, и чтобы поллучить дан
ную выплату он должен внести страховой взнос и 
оплатить услуги инкассаторов.

5. Мошенничество в виде ошибочной оплаты за
ключается в отправке сообщения якобы от сервис
ной службы платежной системы, свидетельству
ющем о том, что на кошелек абонента выполнено 
зачисление определенной суммы денег.После этого 
приходит другое сообщение от мнимого отправи
теля денег, которое уведомляет о том, что произо
шла ошибка, и формулируется просьба выполнить 
обратный перевод. Жертва мошенника, не прове
рив фактическое пополнение своего счета, выпол
няет перевод на указанный кошелек, тем самым 
теряя собственные средства.

Часто мошенники представляются сотрудника
ми различных государственных органов, коммер
ческих организаций. Слова о принадлежности к

определенному ведомству стоит сразу же перепро
верить. Преступники могут использовать поддель
ные документы, представляться медицинскими 
работниками, сотрудниками социальных служб, 
банков и т.д.

Например, пользуясь доверчивостью пожилых 
людей, мошенники, представляясь специалистами 
Пенсионного фонда, предлагают им финансовые 
субсидии - на замену батарей, окон и т.д., после 
чего просят сообщить номер банковской карты.

Помните, специалисты Пенсионного фонда Рос
сии не ходят по домам граждан, не развешивают 
объявления в подъездах, не звонят по телефону, 
запрашивая номера банковских карт или другие 
персональные данные.

Так, в МВД по Республике Бурятия зарегистриро
вано следующее преступление: неизвестный по
звонил, представился сотрудником Пенсионного 
фонда РФ и попросил назвать данные банковской 
карты для перевода пенсионных накоплений. По
сле получения данных с карты были списаны все 
средства.

Мошенники умело вступают в контакт, рас
полагают к себе, усыпляют вашу бдительность. 
Например, женщина подала объявление о сда
че квартиры в аренду. Неизвестный позвонил и 
предложил внести предоплату, для чего попросил 
пройти к банкомату и совершить действия по его 
указанию. После этих действий с карты были спи
саны денежные средства.

Мужчина позвонил потерпевшей, представился 
сотрудником банка «МосИнвестБанк», сообщил, 
что ей одобрен кредит и необходимо оплатить 
страховку.

Обобщая вышеизложенное, хотелось бы остано
виться на мерах по обеспечению собственной без
опасности:

- Никогда, никому, ни при каких обстоятель
ствах нельзя передавать такие конфиденциальные 
данные, как логин, пароль или реквизиты вашей 
банковской карты (секретный код безопасности, 
подтверждающий подлинность карты, имя ее вла
дельца, срок действия) и, разумеется,ПИН-код.

- Выучите ПИН-код наизусть или запишите его 
на листочек, но храните отдельно от карты.

- Выбирайте банкоматы, расположенные внутри 
офисов банков или в охраняемых точках, оборудо
ванных системами видео наблюдения.

- Не пользуйтесь подозрительными моделями 
банкоматов. Прежде чем вставить карту в терми
нал, внимательно осмотрите его (нет ли чего-ни
будь подозрительного на клавиатуре или в карто- 
приемнике).

- Не стесняйтесь закрывать клавиатуру рукой.

При возникновении проблем не пользуйтесь сове
тами «случайных помощников» - обратитесь к спе
циалистам банка. Если карта осталась в банкомате 
и вы не знаете телефон своего банка, позвоните в 
компанию, осуществляющую техническое обслу
живание банкомата. Номер должен быть указан на 
терминале.

- Если вы потеряли карту или у вас есть основа
ния полагать, что третьи лица узнали ее реквизи
ты, обратитесь в банк и заблокируйте ее.

- Не забывайте, что банки не рассылают сообще
ний о блокировке карт, а в телефонном разговоре 
не выспрашивают конфиденциальные сведения и 
коды, связанные с картами клиентов.

- Чтобы уберечь SIM-карту, к которой привязана 
карта, оперативно уведомляйте банк при получе
нии подозрительных сообщений и ни в коем случае 
не звоните по указанным в них номерам. Проин
формируйте банк, если сменили номер или потеря
ли SIM-карту. Установите пароль на телефон и не 
снимайте блок с экрана, если кто-то посторонний 
наблюдает за вашими действиями.

- Если кто-то связывается с вами с предложением 
малорискованных и высокоприбыльных инвести
ций, воздержитесь. Такие мошенники обычно на
стаивают на немедленном вложении денег, гаран
тируют высокие прибыли, обещают низкий или 
вообще отсутствующий финансовый риск или тре
буют, чтобы вы срочно выслали наличные.

- Не верьте сообщениям, которые рекламируют 
ваши высокие шансы выиграть в лотерею или со
общают, что вы уже выиграли. Мошенники будут 
утверждать, что нужно отправить деньги на оплату 
«налогов», «сборов» или «таможенных платежей», 
прежде чем выслать вам ваш выигрыш. Если вы от
правите деньги, вы их потеряете.

- Исключите случаи попадания к незнакомым или 
малознакомым лицам документов с образцами ва
шей подписи.

- Обеспечьте сохранность своих документов 
(личных, правоустанавливающих на жилье, авто
транспорт).

- Ограничьте доступ в квартиру чужих и мало
знакомых лиц.

- Не вступайте в переговоры и обсуждения своих 
жилищных и иных личных вопросов с незнакомы
ми и малознакомыми лицами.

Также мы предлагаем вам внимательно изучить 
памятки с необходимой информацией об основ
ных преступных схемах обмана и телефонах служб 
и организаций, куда можно обратиться в случаене
обходим ости.
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26 НОЯБРЯ -  ДЕНЬ САПОЖНИКА КО ДНЮ МАТЕРИ

Его знают от Хуртэя 
до Новокижингинска
Ремесло сапожника пришло к нам из древности, и оно 
имеет глубокие корни в истории. И это неудивительно, ведь 
первая обувь была из коры, шкур зверей и других подручных 
материалов, так что каждый был сам себе сапожником.
В современном мире эта профессия также довольно 
востребована. Где-нибудь в городах да и встретишь маленькие 
лавочки с надписью «Ремонт обуви». Наш герой свое имя сделал 
уже давно. С тех пор, как он начал заниматься ремонтом обуви, 
прошло уже как 30 лет. Его зовут Содном Дашицыренов.

Как раз в день профессионального праздника с утра я при
шла сдавать обувь на ремонт. В здании КБО, в неприметной 
маленькой комнатушке среди множества пар обуви Содном 
сидел за кропотливой работой в очках. Ни вывески, ни ма
нящей рекламы. Его коллега Осип в этот день был в отъезде.

Содном чинил замок на детской обуви, рядом лежали 
спортивные сумки со сломанными замками, ожидая своей 
очереди, унты, разошедшие по швам, тапочки, ботинки, са
поги на каблуках и т.д. С утра приходят друг за другом на
чиная от молодежи до пенсионеров, иногда прерывают теле
фонные звонки.

- В день примерно 10-20 пар успеваю починить. Сейчас 
как раз сезон, иногда приходится и в выходные работать. 
Обычно с утра народу бывает много. Захочешь, от А до Я все 
можно сделать, - скромно он отвечает на мои расспросы. - В 
срок и вовремя нужно успеть прошить подошву, используя 
только качественные нитки, нужно сменить набойку на ка
блуке, причем можно выбрать, делать ее из железа или дру
гого материала. Железные набойки, хоть и долговечны, но в 
носке непрактичны -  вечный стук будет сопровождать вас 
повсюду. Нужно успеть нарастить подошву, если она протер
лась. Конечно, недолговечная услуга, но иногда мы привязы
ваемся к какой-либо паре обуви и не можем с ней простить
ся, занашивая до дыр. Нужно поменять замок в обуви или 
бегунок, прикрепить отлетевшие аксессуары с обуви.

С виду вроде самая обычная и в наше время мало распро
страненная работа, но найти человека, который ее исключи
тельно выполняет качественно и недорого, еще сложнее.

Содном Дашицыренов стал сапожником, как сам считает, 
по материнской линии, да и стечение обстоятельств застави
ло и принять, и полюбить свое дело. Он родился в необыч
ной семье Дашицыренова Ванчина Аюшеевича и Чимитовой 
Цымжит Цыреновны, вырос среди 15(!) детей -  братьев и 
сестер. Его маму знают многие кижингинцы, она в свое вре
мя шила все подряд от обуви до одежды, про таких говорят 
«мастер с золотыми руками».

Теперь он и сам является многодетным папой. С супругой 
Светланой родили и воспитывают шестерых детей. Сейчас 
старший сын служит в армии контрактником, второй сын 
- студент восточного факультета БГХ специализация «ту
ризм», остальные трое - школьники, а младшая дочь посеща
ет детский садик «Жаргал».

- Я начал шить обувь еще до армии, потом женился и снова 
начал шить. Понял, что с такой работой без куска хлеба не 
останусь. Семью то надо кормить. Появилась своя клиент
ская база, приезжают из разных сел от Хуртэя до Новоки
жингинска. Материалы для ремонта обуви закупаю в горо
де у проверенных временем поставщиков. Ведь от качества 
материала многое зависит. Стараюсь не подводить своих 
клиентов и делать на совесть. В трудное время живем, порой 
лучше отремонтировать, чем новое купить, а иногда и наобо
рот. Но тогда я сразу говорю, если ремонту не подлежат, - не 
отрываясь от дел, рассказывает дальше.

Как он признался, о Всемирном дне сапожников узнал не
давно, в прошлом году. Говорит, с утра уже забегали в гости 
постоянные клиенты, поздравляли с профессиональным 
праздником.

Среди рабочих будней Содном Дашицыренов с радостью 
помогает супруге воспитывать детей, и подает им хороший 
пример мужественности, стойкости и мудрости не только к 
окружающим, но и к себе.

Елена ДАШИДОРЖИНА. 
фото автора.

Святая должность на Земле - МАМА!
В прошлое воскресенье, 24 ноября, отметили, пожалуй, самый добрый и душевный праздник - День матери. В 
школах и детских садиках дети участвовали в концертах и различных конкурсах, посвященных Дню матери. И 
в городах, и в селах дети поздравляли мам, дарили приятные слова и подарки. Ну и мы решили поговорить с 
прекрасной половиной человечества об их милой «должности» - Мама.

Анна Михайловна, декоратор РДК 
«Одон»:

- В 90-е годы были тяжелые време
на, и я жила с мамой. Чтобы помочь 
ей, я в университете подрабатывала, 
не закончила биолого-почвенный фа
культет кафедры физиологии высшей 
нервной деятельности Ленинградско
го госуниверситета, сейчас Санкт- 
Петербургский госуниверситет им. 
Ломоносова. Подрабатывала, как могла, 
делала костюмы для кукольного театра. 
Потом устроилась в Мариинский театр. 
Там провела за кулисами более 3-х лет, 
зарплата была хорошая, гастроли, весь 
мир объездила: В Австралии, Америке, 
Европе, к сожалению, не была в Афри
ке, Японии, в Китае. Мою закулисную 
жизнь хорошо помнит и моя дочь По
лина, потому что она всегда была со 
мной на работе.

Как я приехала в Кижингу? Вышла за
муж за Олега Анатольевича и приехала 
в 2004 году. Начала работать в центре 
детского творчества. Здесь очень инте

ресно.
У меня есть гордость, я написала 

мандалу, которая возвышается в Баде 
размером 2,5 на 4 метра, который дал 
мне духовный опыт, рост. Чтобы сде
лать такую работу, надо было изучать 
историю, каждый элемент что-то зна
чит -  это большая ответственность. 
На горе Челсане сделала реставрацию. 
Когда однажды там осталась одна, то 
было такое ощущение, что всю жизнь 
бы там реставрировала. Еще разные ко
стюмы. Сейчас делаю декорацию, маски 
персонажей для спектакля «Тайшаагай 
ташуур», концепция очень интересная, 
висит огромный камень, который, с 
моей точки зрения, олицетворяет кар
му, тяжесть. Спектакль период благо
родного несения буддизма, что в жизни 
есть страдание. Главный герой не там 
родился, ему досталась власть, с кото
рой он не смог справиться. Он всех кре
стьян хотел перекрестить, но при этом, 
человек он был интересный, который 
проводил массу научных изысканий, 
говорил по-английски в начале 19 века.

Главный режиссер - Баярма Владими
ровна Жалсанова. 5 декабря состоится 
премьера спектакля у нас в районном 
Доме культуры, а 8-9 декабря покажут 
на сцене Бурдрама. Приглашаем всех!

Доржиева Чимит-Ханда Нанзатовна, 
пенсионер:

- У меня пятеро детей, старшему - 45,

а младшему - 29 лет. Вырастить и вос
питать пятерых детей в 90 годы было 
тяжело. Помогали мне, ничего, выдер
жали. Три девочки - погодки, проблем 
с ними не было. Всегда играли втроем, 
хвостиком ходили за старшим братом. 
Жили мы на улице Колхозной, все дети 
помогали мне по дому, кто-то на улице 
- брату. Все приучены к труду с детства. 
Сын Бэлиг уже в шесть лет варил. Он 
отпрашивался с садика, приходил до
мой, топил печку. Когда мы приходили 
домой, почти ужин был готов. Сам кро
шил мясо, чистил картошку и варил в 
чугунной кастрюле.

Смешной случай? Помню один - с до
черьми Ниной и Ингой. Им было по 6 
лет, выступали в семейном ансамбле. 
В награду подарили им куклы, Инге - 
русскую куклу, Нине - афроамерикан

скую куклу. Дети - есть дети, они прямо 
на сцене подрались из-за кукол. Нина 
всегда побеждала и, отлупив Ингу, ото
брала куклу и спустилась со сцены.

Я сама в 1975 году приехала работать 
в райОНО бухгалтером, в 1981 году по
сле открытия универмага, начала ра
ботать там продавцом. В 1983 г. стала 
главным бухгалтером совхоза и работа
ла вплоть до ликвидации. С 2000 года- 
в администрации района до выхода на 
пенсию. Мне сейчас 65 лет, пора и от
дыхать. Создала ИП, потом передала 
бизнес Булату, младшему сыну.

Подрастают 12 внуков. Всех детей с 
раннего детства научила работе: доили 
коров с начальных классов, варили, уха
живали за скотом.

Вот так и выросли, помогая друг дру
гу.

Бурхиева Ринчин-Ханда Цырендор- 
жиевна, невролог Кижингинской ЦРБ:

- Сын мой уже давно вырос, живет в 
городе Улан-Удэ, работает строителем. 
Воспитывать одного ребенка было не
легко, постоянно приходилось брать с 
собой на работу, даже на ночные вы
зовы. Будила, одевала, маленького ведь 
одного дома не оставишь. Так и работа
ли вдвоем. Были моменты, что коллеги 
забирали его с садика, бывало, один 
оставался со сторожем. Ну, сейчас вы
рос самостоятельным человеком, все 
умеет делать. Когда ему пришло время 
выбирать профессию будущую, не за
хотел стать врачом. Помню, еще в дет
стве говорил, что у мамы тяжелая рабо
та. Стараюсь поддерживать, помогать, 
впереди у меня воспитание внуков, их у 
меня двое, 5 лет и 3 годика.

Если говорить о работе, в 1993 г. за
кончила Красноярский медицинский 
институт, «терапевт-лечебное дело», и 
начала работать в Кижингинской ЦРБ 
врачом-терапевтом. 1997 году прошла 
профессиональную переподготовку на 
специализацию невролога, работала до 
2012 года. С 2012-2018 год работала в 
Таксимо. После в Хоринске отработала 
полгода, затем с 2019 г.переехала в Ки
жингу и работаю неврологом.

Пациенты у невролога, конечно, тя
желые, послеинсультные, после травмы 
с осложнениями, большой контингент 
с болями в позвоночнике. К сожале
нию, и детей с ДЦП, с задержкой рече
вого развития, эпилепсией стало очень 
много. Рост инсультов с каждым годом 
увеличивается, этому подвержены все 
возрасты, даже встречаются новорож
денные с кровоизлияниями. В общем,

работы много.

Буянтуева Лариса Георгиевна, фель
дшер кабинета инфекционных заболе
ваний Кижингинской ЦРБ:

- Родила, воспитала четырех детей 
- три сына и одну дочь, сейчас все они 
взрослые, уже подрастают внуки, их у 
меня восемь.

Двое сыновей работают в «Бурятзоло
те», один живет в Москве, дочь работает 
в торговле.

Как обычно, в больших семьях стар
шие смотрят за младшими. Вот так они 
и выросли.

По моим стопам никто из детей не по
шел, никто не поступил в медицинские 
учреждения, хотя у меня было огром
ное желание, чтобы хоть один ребенок

стал врачом. Сравнивая своих детей 
и внуков, могу сказать, что нынешние 
дети избалованные, с телевизора не ото
рвёшь, хотя они очень «вкусненькие».

В 1977 г. после восьмого класса роди
тели увезли учиться в Кяхтинское ме
дицинское училище, закончила в 1981 
году. С тех пор почти 40 лет работаю в 
Кижингинской ЦРБ. В трудовой книге 
всего лишь три записи: принята медсе
строй -  анестезисткой хирургического 
отделения, потом перевод в детскую 
консультацию в 1993 году, а с 2012 года 
до сих пор работаю фельдшером инфек
ционных заболеваний.

Елена ДАШИДОРЖИНА.
фото автора.
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В Кижинге прошел турнир памяти 
КМС и МС по вольной борьбе, 
выходцев из Кижингинского района

В третий раз в селе Кижинга 
состоялся традиционный турнир 
по вольной борьбе, посвященный 
памяти талантливых борцов. Их 
имена навсегда вошли в историю 
кижингинской земли и спорта Бурятии. 
16 ноября в УСК благодарные земляки, 
родственники, друзья, одноклассники 
провели турнир, который проходит 
раз в два года. Он собрал 366 юных 
борцов почти со всех районов 
Бурятии, г. Улан-Удэ и Забайкальского 
края.

В спортивном зале универсального спор
тивного комплекса собрались юные спорт
смены, тренеры, ветераны спорта, род
ственники, гости, все те, чья душа и сердце 
преданы спорту. Отметим, что впервые ини
циативу проведения турнира памяти ки- 
жингинских КМС и МС по вольной борьбе 
несколько лет назад внес председатель рай
онного Совета депутатов Доржо Бадмаев. 
Тогда предполагалось организовать турнир 
памяти ленинзамскихспортсменов. Однако, 
со временем, после некоторых обсуждений 
в спортивном кругу при поддержке спор
тивной школы было решено объявить тур
нир более широкого масштаба, и проводить 
один раз в два года.

На торжественную церемонию открытия 
пришли почетные гости турнира: глава Ки
жингинского района Геннадий Лхасаранов, 
председатель районного Совета депутатов 
Доржо Бадмаев, председатель Комитета по 
социальной политике Интерна Эрдынеева, 
глава МО «Кижингинский сомон» Цыдып 
Хубухеев, ветеран спорта Дутар Дымшеев, 
главный судья соревнований Манзаев Ду- 
гаржап Баирович, главный секретарь Рыг- 
зенов Солбон Владимирович, тренера по 
вольной борьбе МАУ «Кижингинская СШ

им. Б-Д.Б. Рыбдылова». Они пожелали спор
тсменам ярких побед на коврах.

Мы по праву гордимся достижениями 
спортсменов, которые прославили своими 
результатами наше село, республику. Сегод
ня, в этот день, мы вспомним 12 воспитан
ников ДЮСШ, которых уже нет с нами...

Это Бадмацыренов Содном-Жамсо Базар- 
жапович, уроженец с. Булак, МС СССР по 
вольной борьбе, был государственным тре
нером Хабаровского края.

Дамдинов Соло Дашинамжилович, уроже
нец с. Загустай, 1964 г.р., КМС по вольной 
борьбе, выпусник БГПИ, факультет НВП, 
его тренер-преподаватель С.В. Калмыков.

Тренеры-преподаватели Л.Л. Дамбуев Л.Л., 
Д.Д. Дымшеев тоже вырастили немало име
нитых борцов-спортсменов. Среди них:

Цыдыпов Цыдып Цынденович, уроженец 
с. Кижинга, 1967 г.р., МС по вольной борьбе. 
В первенстве ЦС ДСО «Локомотив» (1984 г., 
Минск) занял 2 место, победитель первен
ства ДСО «Труд», II призёр республиканско
го праздника «Сурхарбан-1993», победитель 
турнира на призы И.Н.Баторова (1979 г., п. 
Нукут), победитель Всесоюзного турнира 
«Центр Азии» (1992 г., г. Кызыл), победи
тель чемпионата РСФСР по национальным 
видам спорта (1990 г., г. Дудинка);

Бадараев Валерий Цыренович, уроже
нец с. Кижинга, 1960 г.р., КМС по вольной 
борьбе, победитель первенства РБ среди 
сельских спортсменов, участник первенства 
России среди сельских спортсменов;

Имеков Вячеслав Николаевич, уроженец с. 
Кижинга, 1963 г.р., КМС по вольной борьбе, 
победитель первенства РБ, II призёр зоны 
Сибири и Дальнего Востока в г. Хабаровск, 
победитель и призёр Всесоюзных турниров 
в г. Улан-Удэ, г. Якутске;

Цыбенов Геннадий Дондокович, уроже
нец с. Кижинга, 1964 г.р., КМС по вольной 
борьбе, победитель первенства РБ, чемпи
он и призёр Всесоюзных соревнований в г. 
Комсомольск-на-Амуре, г. Алма-Ате;

Аюржанаев Чимитдоржо Базаражпович, 
уроженец с. Кижинга, 1963 г.р., КМС СССР

Захватывающий момент

по вольной борьбе, I призер зоны Сибири и 
Дальнего Востока, многократный чемпион 
Сурхарбанов.

Гончикжапов Алдар Нимбуевич, уроженец 
с. Кижинга, 1967 г.р., МС СССР по вольной 
борьбе, победитель Всероссийского турни
ра «Центр Азии» Е.П. Хабарова, 9-кратный 
абсолютный чемпион Сурхарбанов Ки
жингинского района, абсолютный чемпи
он республиканского Сурхарбана (1992г.), 
чемпион Гэсэриады-1993, участник Между
народного турнира в городах Улан-Батор, 
Сухэ-Батор.

Балданов Баясхалан Батоевич, уроженец 
с. Ушхайта, 1975 г.р., III призёр турнира 
братьев Белоглазовых, победитель первен
ства Хабаровского края, II призёр турнира 
«Ковёр БАМа», тренер преподаватель Д.В. 
Цыбиков, Отличник ФК и спорта РФ, кан
дидат педагогических наук, МС России.

Жалсанов Жамьян Жамбалдоржиевич, 
уроженец с. Ушхайта, 1965 г.р., КМС СССР 
по вольной борьбе;

Перенгалаев Альберт Дамбаевич, уро
женец с. Чесан, 1977 г.р., КМС СССР по 
вольной борьбе, победитель первенства 
РБ, победитель и призёр Всероссийских со
ревнований (г. Комсомольск-на-Амуре, г. 
Хабаровск, п. Агинское, Монголии), тренер- 
преподаватель Б.Ц. Баярон, Отличник про
свещения РСФСР.

Цыренов Даши Солбонович, уроженец с. 
Могсохон, 1986 г.р., КМС по вольной борь
бе, победитель Красноярского края (2012 г.), 
тренер-преподаватель Ц-Д.А. Цыденжапов, 
Отличник ФК и спорта России.

Екатерина Ани шик, МСМК, тренер-препо
даватель г. Гусиноозерск: «Сама занималась 
вольной борьбой, вот на протяжении пяти 
лет тренирую детишек. Радует условие тур
нира: бесплатное питание, большой зал, со
ревнуются на трех коврах. На будущее хочу 
пожелать, чтобы подняли планку. Если на 
«жанаевском» турнире можно выполнить 
норматив кандидата в мастера спорта, то 
почему бы здесь по разрядам не сделать, 
так как турнир масштабный. Тогда было бы 
очень здорово!».

Дондок Бакшеев, директор ДЮСШ Крас- 
ночикойского района Забайкальского края: 
«В Кижингу приезжаем на турнир Дармы 
Жанаева. На этот турнир были приглаше
ны впервые, не знал, что проводится такой 
большой турнир. Приятно, что собралась 
вся республика, основные борцы все здесь. 
Привез 26 спортсменов, чтобы попробовали 
свои силы, набрались опыта. Детям поже
лаю терпения, чтобы родители настраивали 
их на позитив, на здоровый образ жизни, 
потому что в жизни это все пригодится».

Нима Нимаев, старший тренер РБ по юно
шам, мастер спорта России: «Турнир мож
но приравнять к «жанаевскому». Приехали 
сильнейшие борцы, даже с самого отдален
ного Окинского района -  это 1000 км, с За
байкальского края. У кижингинских спорт
сменов есть какая-то своя особенность, они 
не боятся трудностей. Особо хочется отме
тить организацию турнира, да и тренеров, 
воспитавших олимпийского чемпиона Ал- 
дара Бальжинимаева, Соднома Будажапова, 
Ульяну Тукуренову. Очень много талантли
вых борцов и бориц, которые продолжают 
борьбу с Кижинги. Это брат с сестрой Гон- 
жаповы Туяпа и Бэликто, Цыренжапов Бу- 
янто, Гатаулин Андрей и мн. др. На таких 
турнирах вырастают именитые спортсме
ны».

В 13 весовых категориях боролись наши 
борцы, а борицы -  в шести. У кижингин
ской школы борьбы три золотых медалей, 
пять серебряных и семь бронзовых.

Победителями в различных весовых кате
гориях стали: Бадмаева Дулма (46 кг), Дон- 
доков Цырен (26 кг), Эрдынеев Пурбо (35 
кг).

Вторые места заняли Шульгина Людмила 
(46 кг), Бархалеева Баярма (49 кг), Пунсы- 
ков Радна (28 кг), Ванданов Данзан (41 кг), 
Цыденжапов Батор (62 кг).

3 м. -  Барохоева Карина (38 кг), Нагуслаева 
Александра (42 кг), Дашицыренова Номина 
(42 кг), Бороев Юрий (30 кг), Нимаев Зо- 
ригто (30кг), Цыденов Тамир (44 кг), Батуев 
Руслан (52 кг).

Все чемпионы и призеры награждены ме
далями и грамотами, а также ценными по
дарками от родственников наших борцов.

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.
Фото автора.
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Турнир по 
гиревому спорту

22-24 ноября в г. Улан-Удэ прошел VI Всерос
сийский турнир по гиревому спорту на призы 
заслуженного мастера спорта, многократного 
чемпиона России, мира Сергея Леонова.

В нем приняли участие спортсмены реги
онов Сибири и Дальнего Востока, сборной 
Монголии.

В возрастной категории 55-60 лет успешно 
выступил наш земляк ТудупАюржанаев, за
нявший V место.

Весть и хвала ему, показывающему пример 
спортивного долголетия.

Б. БАЯРОН.

Спонсоры
III Республиканского турнира памяти кандидатов
в мастера спорта и мастеров спорта кижингин

ской долины

Семья Цыбенова Г.Д. -  3000, племянники -  3000, 
сестра Эржена Дондоковна -  3000, мама Валентина 
Раднаевна - 1000 руб.;

Семья, братья, сестры и племянники Бадараева 
В.Ц. -  15000;

Родственники и сестра Бадмацыренова С.Б. - Лха- 
мажап Базаржаповна -  5000;

Бадмаев Доржо Бальжинимаевич -  5000;
АМО «Кижингинский район» - 40000;
Семья Жалсанова Ж.Ж. -  5000;
Ветеран здравоохранения -  Перенгалаев Шой- 

жамсо Гармажапович -  1000;
Одноклассники Имекова С.Н., Аюржанаева Ч.Б., 

Цыбенова Г.Д. -  кроссовки, 18500;
Родственники Балданова Б.Б. -  5000, ценные при

зы борцам в весовой категории 52 кг и валух;
Цыденов Эрдэни Владимирович -  1000;
Депутат Народного Хурала Пашинский Сергей 

Миронович -  5000;
Семья, родственники Аюржанаева Ч.Б. -  11000;
Гончикжапов Арсалан Нимбуевич -  3000;
Семья Цыренова Д.С. -  денежные призы друзьям- 

тренерам Даши Бандану Базарову, Аюру Алдарову 
и первому тренеру Цыденжапову Цырен-Дондок 
Аюшеевичу, ценные призы борцам в весовой ка
тегории 62 кг и 42 кг, где боролся Даши Цыренов;

Сыновья Цыдыпова Ц.Ц. Лубсан и Тугэт -  10000;
19. Брат Цыдыпова Ц.Ц. Цыдыпов Цынден Занда- 

нович -  3000;
Одноклассники Ц. Цыдыпова и А. Гончикжапова 

-  10000;

Баярон Болот Цыбенович с учениками с. Чесан -  
5000;

Жители села Ушхайта -  денежные сертификаты 
(на сумму 2000) - 15 юным борцам;

Президент Федерации вольной борьбы Кижип- 
гинского района Рампилов РаднаАнданович -  2 
сертификата на сумму 2000 и валух;

Глава МО «Могсохонский сомон» Гомбоцыренов 
Баир Батуевич - валух;

Глава МО «Среднекодунский сомон» Ширапов 
Баир Тумэнович - валух;

Глава МО «Кижингинский сомон» Хубухеев Цы
дып Баирович -  валух;

Бесплатный обед более 400 человек (366 участни
ков).
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1 декабря -  Всемирный день борьбы со СПИД
Синдром приобретенного 
иммунодефицита (СПИД)
- заболевание, которое 
считается одной из самых 
страшных и опасных бед 
современной цивилизации. 
Борьба со СПИДом ведется 
в основном с помощью 
профилактики болезни и 
распространения информации 
о ней среди жителей.

СПИД относится к тем заболе
ваниям, о которых говорят, что 
они убивают медленно, но верно. 
Возбудитель инфекции изменяет 
структуру ДНК здоровых клеток и 
может сохраняться в теле носителя 
более 3 лет.

К сожалению, в Кижингинском 
районе в этом году произошел 
рост заболеваемости СПИДом. В
2019 году за 9 месяцев выявлено 
6 новых случаев с ВИЧ, среди жи
телей в возрасте от 25 до 52 лет (в 
Кижинге -  3, по одному в селах 
Михайловка, Могсохон, Новоки- 
жингинск), - сообщают в Кижин
гинской ЦРБ. - В 2018г. трое из них 
проживали за пределами района.

Кумулятивное число за 9 ме
сяцев 2019г. составляет 62 чело
века, основным путем передачи 
остается половой. Сейчас в рай
оне проживают порядка 30 ВИЧ- 
инфицированных больных, они 
состоят на диспансерном учете, 
плановое обследование проходят 1 
раз в 6 месяцев. В разрезе населен
ных пунктов в с. Новокижингинск
- 7 чел., в с. Кижинга - 12 чел., в 
с.Усть - Орот - 2 чел., в с. Эдэрмэг
-  1 чел., в с. Чесан -  1 чел., в с. За- 
густай -  1 чел.,в с. Хуртэй - 3 чел, 
с.Ганга- 1 чел., с.Могсохон -  1чел, в 
с. Михайловка -  1чел.

В 2018г снят с учета один ребе
нок, рожденный от ВИЧ -  инфи
цированной матерей (ВИЧ -  ин
фекция не реализовалась), 2 детей 
находятся под диспансерным на
блюдением.

Разработан план оперативных 
мероприятий по профилактике и

выявлению ВИЧ-инфекции в Ки
жингинском районе на 2019г, план 
работы по организации мероприя
тий по профилактике ВИЧ инфек
ции в ЦРБ на 2019г.

Ежегодно на заседаниях Меди
цинского совета ГАУЗ «Кижин- 
гинская ЦРБ» рассматриваются 
по вопросу профилактика ВИЧ- 
инфекции. С целью первичной 
профилактики передачи ВИЧ от 
матери ребенку проводится ин
формационно-просветительская 
работа среди населения по вопро
сам ВИЧ-инфекции, в т.ч. среди бу
дущих родителей.

МО обеспечены буклетами и 
стендами «Материнство и ВИЧ- 
инфекция». Проводится подго
товка медицинских кадров ЛПУ 
по вопросам профилактики вер
тикального пути передачи ВИЧ- 
инфекции в виде семинаров и 
лекций. Проводится трехэтапная 
химиопрофилактика вертикальной 
трансмиссии ВИЧ во время бере
менности, родов и новорожденно
му под контролем специалистов 
Центра-СПИД и под наблюдением 
акушера-гинеколога женской кон
сультации.

В целях своевременного выявле
ния ВИЧ-инфекции у беременных 
женщин проводится трехкратное 
обследование на ВИЧ-инфекцию 
всех беременных женщин на сро
ках: при постановке на учет, в 28- 
30 недель, в 34-36 недель, а также 
обследование половых партнёров 
беременных женщин. Внедрена 
экспресс-диагностика ВИЧ у жен
щин, не обследованных во время 
беременности при поступлении на 
роды.

На рабочих местах имеется ал
горитм действий пострадавшего 
медицинского работника при не
обходимости проведения экспресс 
исследования пациента, медицин
ского работника и назначения хи
миопрофилактики ВИЧ инфекции 
в дневное, ночное время, выходные 
и праздничные дни.

В целом, по Республике Бурятия 
по состоянию за 9 месяцев 2019 
года и за все годы регистрации 
(с 1990 г.) выявлены 9065 случаев 
ВИЧ-инфекции. Больных СПИ
Дом - 1117 (из них в 2019 году - 29).

Выявлено анонимно -  254. Прева
лирующим путем передачи ВИЧ- 
инфекции остается половой- 6415 
случаев.

В Бурятии проходит 
неделя борьбы с ВИЧ- 
инфекцией

1 декабря в Улан-Удэ можно бу
дет сдать экспресс-анализ на ВИЧ- 
инфекцию.

- По инициативе Фонда социаль
но-культурных инициатив в период 
с 25 ноября по 1 декабря 2019 года 
проходит VII Всероссийская акция 
«Стоп ВИЧ/СПИД». В Улан-Удэ 
бесплатно сдать экспресс-анализ 
на ВИЧ-инфекцию можно будет в 
воскресенье, 1 декабря, - сообщает
МИНЭКОНОМИКИ РБ.

Цель акции - объединение уси
лий органов государственной вла
сти и общественных организаций 
для решения задач по предотвра
щению распространения заболева
ния на территории нашей страны, 
информированию населения о ме
тодах своевременной диагностики 
и основных мерах профилактики 
ВИЧ-инфекции, по формированию 
ценностного отношения к своему 
здоровью и здоровью окружаю
щих, сознательного и ответствен
ного поведения.

Одно из ключевых мероприятий 
Акции - День единых действий 
против ВИЧ-инфекции на про
изводстве с работающей молоде
жью - прошел 26 ноября 2019 г. 
Оргкомитет акции придает этой 
теме особое значение, поскольку 
в Бурятии по итогам 2018 года бо
лее 70% вновь выявленных случаев 
ВИЧ-инфекции приходится на воз
растную группу населения от 25 до 
44 лет.

Все желающие смогут при
нять участие в Акции «Стоп ВИЧ/ 
СПИД» в Улан-Удэ 1 декабря 2019 
года с 14.00 до 18.00 часов в ТЦ 
«Galaxy» (ул. Балтахинова, д. 15). 
Здесь можно будет сдать экспресс- 
анализ на ВИЧ-инфекцию, полу
чить консультацию о том, как за
щититься от заражения, а также 
получить ценные призы, ответив

на вопросы о ВИЧ-инфекции в 
квест-игре.

Во время проведения акции для 
оказания индивидуальной инфор
мационной поддержки населению 
по телефону 8(800)555-49-43 будет 
работать круглосуточная телефон
ная горячая линия Роспотребнад
зора. Бесплатные консультации 
также можно будет получить во 
всех СПИД-центрах субъектов 
России.

О признаках СПИДа
Признаки СПИДа проявляются 

далеко не сразу, однако постановка 
правильного диагноза возможна 
даже на ранних стадиях, посколь
ку с самого начала клетки крови 
содержат специфический генети
ческий материал, то есть, по сути 
дела, они мутируют под действием 
возбудителя.

Темпы прогрессирования болез
ни зависят от самых разных факто
ров: штамма вируса, генетических 
особенностей больного, его пси
хологического состояния, уровня 
жизни и других причин. В целом, 
можно достаточно точно выделить 
5 стадий СПИДа симптомами ко
торого является: резкое ухудшение 
самочувствия -  проявляется через 
два-три месяца с момента зара
жения. У пациентов повышается 
температура, появляются головные 
боли, увеличиваются лимфоузлы, 
наблюдается сыпь на теле. Эта ста
дия обычно длится около 3- недель; 
период носительства вируса -  про
текает практически бессимптомно 
и нередко продолжается до 10 лет. 
Признаки СПИДа проявляются

лишь незначительными симптома
ми, например, увеличением лим
фоузлов; стадия генерализованной 
лимфаденопатии -  характеризует
ся сильным увеличением лимфати
ческих узлов, но длится недолго -  
около трех месяцев; период СПИД 
- ассоциированного комплекса -  
симптомы выражены достаточно 
ярко.

Больные СПИДом страдают от 
резкого снижения массы тела, не- 
прекращающейся диареи, лихорад
ки, сильного кашля, разнообразных 
кожных расстройств; окончатель
ное формирование СПИДа -  при
знаки инфекции проявляются по
стоянно и быстро прогрессируют, 
приводя, в конце концов, к леталь
ному исходу.

Поскольку болезнь считается не
излечимой, профилактике СПИДа 
отводится особая роль. Их цель -  
предотвратить случаи массового 
заражения и хоть отчасти контро
лировать распространение заболе
вания среди населения. В развитых 
странах информационная пропа
ганда дает неплохие результаты, но 
в развивающихся государствах она 
не работает из-за безграмотности 
людей и элементарного неприятия 
здорового образа жизни. При про
филактике СПИДа большое зна
чение уделяется и мерам предот
вращения заражения младенцев от 
больной матери.

Возможно, что в будущем челове
чество сможет справиться с виру
сом, ну а пока что каждый год более 
70 000 детей становятся сиротами 
из-за того, что их родители погиба
ют от этой страшной болезни.

Елена ДАШИДОРЖИНА.

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РБ «КУДУНСКИИ ЛЕСХОЗ» ИНФОРМИРУЕТ

Сообщи о незаконной вырубке
Проблема незаконной вырубки лесов возникла не вчера и даже не сто лет 

назад. С эпохи колонизации люди не глядя уничтожают деревья. Освобож
дают территории под новые поселения и хозяйственные нужды. При этом 
многие даже не задумываются, что неконтролируемое уничтожение зелёных 
насаждений ведёт к истощению важных экосистем и потере биологического 
развития.

Выработка и очистка кислорода. Каждый с детства знает, что лес -
Лёгкие планеты, но далеко не каждый понимает, на сколько это высказыва

ние соответствует действительности. Одно взрослое дерево, вырабатывает 
кислород, которого хватит на троих человек.

Лес -  экосистема с неповторимыми животными и растительным миром 
безудержная незаконная вырубка лесов, медленно, но верно ведёт к настоя
щей экологической катастрофе для всей планеты.

Незаконная вырубка леса -  уголовная ответственность.
Незаконная вырубка леса -  это отделение любыми способами ствола дере

ва, без разрешительных документов (договор купли-продажи; договор арен
ды), с превышением разрешенного объёма заготовки, за пределами отведён
ной лесосеки, с нарушением предоставленных для вырубки сроков, рубка не 
назначенных деревьев в пределах лесосеки.

Административная ответственность за незаконную рубку в случае если 
лесному фонду нанесен ущерб менее 5000 рублей:

- На граждан в размере от 3000 до 5000 рублей;
- На должностных лиц от 20 000 до 50 000 рублей;
- На юридических лиц в размере от 200 000 до 500 000 рублей.
Уголовная ответственность за незаконную рубку в случае если лесному

фонду нанесён ущерб более 5000 рублей:
- Обязательное возмещение причинённого ущерба;
- Конфискация орудия совершения преступления и древесины;
- Штраф от 100 000 до 300 000 рублей;
- Лишение свободы на срок до семи лет.
СООБЩИ О НЕЗАКОННОЙ РУБКЕ!
ТЕЛЕФОН: (3012) 20-44-44, 8-800-100-94-00

В конце октября на базе ФГБОУ ВО «БГСХА им. В.Р. 
Филиппова» г. Улан-Удэ, прошла межрегиональная 
олимпиада по Байкаловедению. Участие принимали 
школьники и коллективы школьных лесничеств 
Республики Бурятия, Иркутской области, Республики 
Тыва и Республики Хакасия.

Организатором данного конкурса стал ГБУ ДО 
«Республиканский эколого-биологический центр 
РБ».

Всего было 3 номинации: Животный мир Байкала,

Байкальская флора, Экология Байкала. Участники 
школьного лесничества МБОУ «Хуртэйский центр 
образования», «Жители Земли» приняли активное 
участие в данном мероприятии и были награждены 
сертификатами участников.

Данная олимпиада проводится уже 14-й раз, и с 
каждым годом становится все больше желающих 
принять участие и узнать о нём новое. Так же дети 
получают много информации друг от друга, обме
ниваются опытом и впечатлениями, вовлекаются в 
природоохранную деятельность по защите и охране 
озера Байкал.
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2 д е к а б р я , понедельник

ПЕРВЫЙ (н) ( + 1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 02.05, 03.05 Время по
кажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Тест на беременность» 
16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1 (Бурятия)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести-Бу- 
рятия. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло
вьёвым 12+
02.00 Т/с «Личноое дело» 16+
03.50 Т/с «По горячим следам» 
12+

НТВ (и) (+1)
06.00, 04.25 Т/с «Участковый» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 6+
09.05 Мальцева 12+
10.00, 11.20 Т/с «Морские дьяво
лы. Смерч» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Се
годня
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 Т/с «Гений» 16+
22.00 Х/ф «Пёс» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.05 Сегодня. Спорт
01.10 Поздняков 16+
01.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.30 Т/с «Бесстыдники» 18+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
11.30 Д/ф «Где рождаются чемпи
оны?» 12+
12.00, 13.50, 15.45, 18.05, 20.25,
23.00, 02.25 Новости
12.05, 15.50, 20.30, 23.10, 05.35 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
13.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Аргентина. 
Прямая трансляция из Японии
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Швеции 0+
18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Швеции 0+
19.55 Биатлон с Дмитрием Губер- 
ниевым 12+
21.00 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Монако» - ПСЖ 0+
00.00 «Зенит» - «Спартак». Live». 
Специальный репортаж 12+
00.20 Футбол. Российская Пре
мьер-лига. ЦСКА - «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция
02.30 «Дорогой наш Гус Ивано
вич». Специальный репортаж 12+
03.00, 04.45 Тотальный Футбол 
12+
03.30 Футбол. Церемония вруче
ния наград «Золотой мяч 2019». 
Прямая трансляция из Франции
06.15 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - ЦСКА 0+
08.15 Профессиональный бокс. 
Афиша 16+
08.45 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер против Юрия Ка
шинского. Максим Власов против 
Эммануэля Марти. Трансляция из 
Майкопа 16+
10.30 Команда мечты 12+

3 декабря, вторник

ПЕРВЫЙ (н) ( + 1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 02.05, 03.05 Время по
кажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Тест на беременность» 
16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Право на справедливость 
16+

РОССИЯ 1 (Бурятия)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести-Бу- 
рятия. Местное время

11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло
вьёвым 12+
02.00 Т/с «Личноое дело» 16+
03.50 Т/с «По горячим следам» 
12+

НТВ (н) (+1)
06.00, 04.25 Т/с «Участковый» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 6+
09.05 Мальцева 12+
10.00, 11.20 Т/с «Морские дьяво
лы. Смерч» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Се
годня
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 Х/ф «Пёс» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.05 Сегодня. Спорт
01.10 Крутая история 12+
02.15 Т/с «Бесстыдники» 18+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
11.30 Д/ф «Где рождаются чемпи
оны?» 12+
12.00, 15.15, 18.55, 22.10, 23.20,
03.05 Новости
12.05, 19.00, 22.15, 03.10 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Конго. Пря
мая трансляция из Японии
15.20 Футбол. Российская Пре
мьер-лига 0+
17.10 Тотальный Футбол 12+
18.25 Исчезнувшие 12+
19.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Сампдория» 0+
21.50 Восемь лучших. Специаль
ный обзор 12+
22.50 КХЛ. Наставники 12+
23.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Металлург» (Маг
нитогорск). Прямая трансляция
02.45 «ЦСКА - СКА. Live». Специ
альный репортаж 12+
04.00 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Лион» - «Лилль». Прямая 
трансляция
06.00 Водное поло. Лига чемпи
онов. Мужчины. «Синтез» (Рос
сия) - «Шпандау 04» (Германия). 
Трансляция из Казани 0+
07.05 «Мадридский рубеж Кубка 
Дэвиса». Специальный репортаж 
12+
07.25 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. «Зенит- 
Казань» (Россия) - «Сада Крузей
ро» (Бразилия). Прямая трансля
ция из Бразилии
09.25 Команда мечты 12+
09.55 Д/ф «Владимир Юрзинов. 
Хоккей от первого лица» 12+

4 декабря, среда

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время по
кажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Тест на беременность» 
16+
23.25 Вечерний Ургант 16+ 

РОССИЯ 1 (Бурятия)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести-Бу- 
рятия. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло
вьёвым 12+
02.00 Т/с «Личноое дело» 16+
03.50 Т/с «По горячим следам» 
12+

НТВ (и) (+1)
06.00, 04.25 Т/с «Участковый» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 6+
09.05 Мальцева 12+
10.00, 11.20 Т/с «Морские дьяво
лы. Смерч» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Се
годня
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 Х/ф «Пёс» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.05 Сегодня. Спорт
01.10 Однажды... 16+
02.05 Т/с «Бесстыдники» 18+

04.00 Их нравы 0+
МАТЧ ТВ

11.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
11.30 Д/ф «Где рождаются чемпи
оны?» 12+
12.00, 13.55, 16.30, 19.05, 22.15,
03.00 Новости
12.05, 16.35, 19.10, 22.20, 03.10 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
14.00 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. «Зенит- 
Казань» (Россия) - «Сада Крузей
ро» (Бразилия). Трансляция из 
Бразилии 0+
16.00 КХЛ. Наставники 12+
17.05 Профессиональный бокс. 
Золани Тете против Джона Риэля 
Касимеро. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в легчай
шем весе. Сэм Максвелл против 
Коннора Паркера. Трансляция из 
Великобритании 16+
18.45 «Биатлон. Первый снег». 
Специальный репортаж 12+
19.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово, 
Россия) - «Факел» (Новый Урен
гой, Россия). Прямая трансляций
22.55 Биатлон. Кубок мира. Ин
дивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швеции
01.15 Плавание. Чемпионат Евро
пы (бассейн 25 м). Прямая транс
ляция из Великобритании
04.15 Дерби мозгов 16+
04.55 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. «Зенит- 
Казань» (Россия) - «Аль-Райян» 
(Катар). Прямая трансляция из 
Бразилии
06.55 Команда мечты 12+
07.25 Футбол. Церемония вруче
ния наград «Золотой мяч 2019». 
Трансляция из Франции 12+
09.00 Профессиональный бокс. 
Александр Беспутин против Рад- 
жаба Бутаева. Бой за вакантный 
титул по версии WBA в полусред
нем весе. Сесилия Брекхус против 
Виктории Ноэлии Бустос. Транс
ляция из Монако 16+

5 декабря, четверг

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время по
кажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Тест на беременность» 
16+
23.25 Вечерний Ургант 16+ 

РОССИЯ 1 (Бурятия)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести-Бу- 
рятия. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло
вьёвым 12+
02.00 Т/с «Личноое дело» 16+
03.50 Т/с «По горячим следам» 
12+

НТВ (и) (+1)
06.00, 04.30 Т/с «Участковый» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 6+
09.05 Мальцева 12+
10.00, 11.20 Т/с «Морские дьяво
лы. Смерч» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Се
годня
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 Х/ф «Пёс» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.05 Сегодня. Спорт
01.10 Захар Прилепин. Уроки рус
ского 12+
01.55 Т/с «Бесстыдники» 18+
03.50 Их нравы 0+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
11.30 Д/ф «Где рождаются чемпи
оны?» 12+
12.00, 13.55, 16.00, 19.05, 22.20 Но
вости
12.05, 16.05, 19.10, 22.25, 03.15 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
14.00 Биатлон. Кубок мира. Ин
дивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Швеции 0+
16.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Япония. Пря
мая трансляция из Японии 18.45 
Восемь лучших. Специальный об
зор 12+
19.50 Профессиональный бокс. 
Александр Беспутин против Рад- 
жаба Бутаева. Бой за вакантный 
титул по версии WBA в полусред

нем весе. Сесилия Брекхус против 
Виктории Ноэлии Бустос. Транс
ляция из Монако 16+
21.50 Гран-при с Алексеем Попо
вым 12+
23.10 Биатлон. Кубок мира. Ин
дивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Швеции
01.00 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. ЦСКА (Россия) - «Жальги
рис» (Литва). Прямая трансляция
03.50 Плавание. Чемпионат Евро
пы (бассейн 25 м). Трансляция из 
Великобритании 0+
04.55 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. «Зенит- 
Казань» (Россия) - «Кучине-Лубе 
Чивитанова» (Италия). Прямая 
трансляция из Бразилии
06.55 Команда мечты 12+
07.25 Восемь лучших. Специаль
ный обзор 12+
07.45 Д/ф «Лев Яшин - номер 
один» 12+
09.00 Профессиональный бокс. 
Золани Тете против Джона Риэля 
Касимеро. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в легчай
шем весе. Сэм Максвелл против 
Коннора Паркера. Трансляция из 
Великобритании 16+

б декабря, пятница

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 02.40 Время покажет 
16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Х/ф «Соглядатай» 12+
01.50 Про любовь 16+
04.55 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (Бурятия)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести-Бу- 
рятия. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 
12+
01.30 Х/ф «Напрасная жертва» 
12+
03.10 Х/ф «Спитак» 16+

НТВ (и) (+1)
06.00 Т/с «Участковый» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 6+
09.05 Доктор свет 16+
10.00, 11.20 Т/с «Морские дьяво
лы. Смерч» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 03.45 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 Жди меня 12+
19.10, 20.40 Х/ф «Пёс» 16+
00.05 ЧП. Расследование 16+
00.35 Х/ф «Эксперт» 16+
02.40 Квартирный вопрос 0+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
11.30 Д/ф «Где рождаются чемпи
оны?» 12+
12.00, 13.55, 16.00, 18.05, 21.15,
23.30, 02.25, 03.35 Новости
12.05, 18.10, 21.20, 23.35, 05.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
14.00 Биатлон. Кубок мира. Ин
дивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Швеции 0+
16.05 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. «Зенит- 
Казань» (Россия) - «Кучине-Лубе 
Чивитанова» (Италия). Трансля
ция из Бразилии 0+
19.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Швеция. Пря
мая трансляция из Японии
22.00 Боевая профессия 16+
22.20 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Хьюи Фьюри. Трансляция из Ве
ликобритании 16+
00.20 Футбол. Российская Пре
мьер-лига. «Зенит» (Санкт- 
Петербург) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
02.30 Все на Футбол! Афиша 12+
03.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Рома». Прямая транс
ляция
06.10 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. «Химки» (Россия) - «Барсе
лона» (Испания) 0+
08.10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Казахстана 
0+
09.00 Футбол. Чемпионат Герма
нии. «Айнтрахт» - «Герта» 0+

7 декабря, суббота

ПЕРВЫЙ (н) (+1)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Открытие Китая 12+
11.15 Наедине со всеми 16+
12.15 Х/ф «Жестокий романс» 12+
15.00 Алла Пугачева. И это все о 
ней... 16+
17.30 Кто хочет стать миллионе
ром? 12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Что? Где? Когда?
22.35 Турин. Алина Загитова, 
Александра Трусова, Анна Щер
бакова, Алена Косторная. Фигур
ное катание. Финал Гран-при 2019 
г. Женщины. Короткая программа 
0+
00.05 Х/ф «Большие надежды» 16+
02.15 Про любовь 16+
03.30 Турин. Алина Загитова, 
Александра Трусова, Анна Щер
бакова, Алена Косторная. Фигур
ное катание. Финал Гран-при 2019 
г. Женщины. Произвольная про
грамма. Прямой эфир из Италии
04.50 Бокс. Бой за титул чемпио
на мира. Энтони Джошуа - Энди 
Руис. Прямой эфир 12+

РОССИЯ 1 (Бурятия)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести-Бурятия. Местное 
время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.50 Х/ф «Привет от аиста» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Дорогая подруга» 12+
01.10 Х/ф «Моя мама против» 12+

НТВ (и) (+1)
05.55 ЧП. Расследование 16+
06.25 Х/ф «... По прозвищу 
«Зверь» 16+
08.10 Д/ф «Время первых» 6+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зими
ным 0+
09.45 Кто в доме хозяин 12+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мёртвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное телевидение
22.00 Секрет на миллион 16+
00.00 Ты не поверишь! 16+
00.35 Международная пилорама 
18+
01.30 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса 16+
02.40 Фоменко фейк 16+
03.05 Дачный ответ 0+
04.10 Х/ф «Паспорт» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
11.30 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. «Зенит» (Россия) - «Вил- 
лербан» 0+
13.30 Х/ф «Тоня против всех» 16+ 
15.45, 19.00, 23.45, 02.35 Новости
15.55 Все на Футбол! Афиша 12+
17.00 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Вильярреал» - «Атлетико» 
0+
19.05 «Биатлон. Первый снег». 
Специальный репортаж 12+
19.25, 23.50, 02.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
19.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Прямая трансляция из Ка
захстана
21.00 Футбол. Российская Пре
мьер-лига. «Краснодар» - ЦСКА. 
Прямая трансляция
00.10 Биатлон. Кубок мира. Эста
фета. Мужчины. Прямая трансля
ция из Щвеции
02.05 Биатлон с Дмитрием Губер- 
ниевым 12+
03.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Ювентус». Прямая 
трансляция
05.40 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. 1/2 фи
нала. Трансляция из Бразилии 0+
07.40 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Казахстана 
0+
08.10 Плавание. Чемпионат Евро
пы (бассейн 25 м). Трансляция из 
Великобритании 0+
09.00 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом. Трансля
ция из Челябинской области 0+
09.30 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Китая 0+
10.00 Профессиональный бокс. 
Матвей Коробов против Криса 
Юбенка-мл. Джермалл Чарло про
тив Денниса Хогана. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в 
среднем весе. Прямая трансляция 
из США

8 декабря, воскресенье

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
006.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края
07.00 Играй, гармонь любимая! 
12+

07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.10 Видели видео? 6+
13.30 Х/ф «Старомодная комедия» 
12+
15.00 Романовы 12+
17.05 Турин. Алина Загитова, 
Александра Трусова, Анна Щерба
кова, Алена Косторная. Фигурное 
катание. Финал Гран-при 2019 г. 
Женщины. Произвольная про
грамма. Трансляция из Италии 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 К 75-летию Михаила Пио
тровского. «Хранитель» 12+
00.50 Лыжные гонки. Кубок мира 
2019 г. - 2020 г. Мужчины. Эстафе
та. Трансляция из Норвегии 0+
02.15 Турин. Алина Загитова, 
Александра Трусова, Анна Щер
бакова, Алена Косторная. Фигур
ное катание. Финал Гран-при 2019 
г. Показательные выступления. 
Трансляция из Италии 0+
03.50 Про любовь 16+

РОССИЯ 1 (Бурятия)
04.45 Сам себе режиссёр 12+
05.25 Х/ф «Опасный возраст» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Аншлаг и Компания 16+
14.25 Х/ф «Добежать до себя» 12+
18.20 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та
лантов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде 12+
01.30 Х/ф «Сердце без замка» 12+
03.40 Т/с «Гражданин начальник» 
16+

НТВ (и) ( + 1)
06.05 Таинственная Россия 16+
07.00 Центральное телевидение 
16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 Нашпотребнадзор 16+
15.00 Х/ф «Афоня» 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись 16+
22.45 Ты не поверишь! 16+
23.55 Основано на реальных собы
тиях 16+
03.05 Битва за Крым 12+
04.25 Т/с «Участковый» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Профессиональный бокс. 
Матвей Коробов против Криса 
Юбенка-мл. Джермалл Чарло про
тив Денниса Хогана. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в 
среднем весе. Прямая трансляция 
из США
13.00 Команда мечты 12+
13.30 Боевая профессия 16+
13.50 Футбол. Чемпионат Герма
нии. «Боруссия» (Мёнхенгладбах) 
- «Бавария» 0+
15.50, 21.10, 00.00 Новости
16.00 Исчезнувшие 12+
16.30, 18.45, 21.15, 00.05, 05.20 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
16.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Японии
19.10 Футбол. Чемпионат Нидер
ландов. «Витесс» - «Фейеноорд». 
Прямая трансляция
22.10 Биатлон. Кубок мира. Эста
фета. Женщины. Прямая трансля
ция из Швеции
00.55 Плавание. Чемпионат Евро
пы (бассейн 25 м). Прямая транс
ляция из Великобритании
03.40 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
04.40 Дерби мозгов 16+
06.00 Щорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Китая 0+
07.30 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом. Трансля
ция из Челябинской области 0+
08.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Казахстана 
0+
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Атлетик» (Бильбао) 0+

Г  ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ^  
В ТЕЛЕПРОГРАМ М Е

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

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

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

. 18+- старше 18 лет. j
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* УПФ в к и ж и н г и н с к о м  р а й о н е  и н ф о р м и р у е т

Как перевести пенсионные накопления из одного 
негосударственного пенсионного фонда в другой?

Для перевода пенсионных накоплений из одного 
НПФ в другой рекомендуем придерживаться сле
дующего алгоритма.

'Выберите новый НПФ. НПФ должен отвечать 
установленным законом требованиям, в частно
сти иметь лицензию на пенсионное страхование, 
зарегистрировать в Банке России страховые пра
вила и вступить в систему гарантирования прав 
застрахованных лиц.

Со вновь выбранным НПФ вам нужно заклю
чить договор об обязательном пенсионном стра
ховании. Этот договор вступит в силу с того дня, 
когда средства пенсионных накоплений, перечис
ленные предыдущим НПФ, будут зачислены на 
счет нового НПФ.

Подайте в ПФР заявление о переходе (заяв

ление о досрочном переходе) из одного НПФ в 
другой не позднее 1 декабря текущего года.Та- 
кое заявление необходимо представить в любой 
территориальный орган ПФР (далее - ТО ПФР) 
лично или через представителя либо в форме 
электронного документа через Единый портал го- 
суслуг. В заявлении необходимо, в частности, ука
зать реквизиты нового договора об обязательном 
пенсионном страховании, а также контактную 
информацию для связи с вами.

Не позднее 31 марта года, в котором ПФР рас
смотрит ваше заявление, он уведомит вас о внесе
нии изменений в единый реестр застрахованных 
лиц или об отказе во внесении таких изменений с 
указанием причин отказа.

После внесения ПФР изменений в единый ре

естр застрахованных лиц прежний договор об 
обязательном пенсионном страховании прекра
щается.

При этом предыдущий НПФ должен:
- в течение месяца с того дня, когда получено 

уведомление из ПФР, известить вас о прекраще
нии договора обязательного пенсионного страхо
вания;

- не позднее 31 марта года, следующего за годом, 
в котором было подано заявление, перевести пен
сионные накопления во вновь выбранный вами 
НПФ;

- выслать по почте (вручить) вам выписку о со
стоянии вашего пенсионного счета и о том, какая 
сумма пенсионных накоплений переведена в дру
гой НПФ.

Корректировка индивидуального лицевого счета пенсионного 
страхования

Согласно ст. 16 Федерального закона от 01.04.1996 Ж27-ФЗ «Об индиви
дуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсион
ного страхования» органы Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФ 
РФ) имеют право, в том числе требовать от страхователей своевременного 
и правильного представления сведений, в необходимых случаях по резуль
татам проверки достоверности сведений, представленных страхователями, 
осуществлять корректировку этих сведений и вносить уточнения в индиви
дуальный лицевой счет.

При обнаружении несоответствия между представленными индивидуаль
ными сведениями и результатами проверки территориальный орган Фонда 
направляет страхователю уведомление об устранении имеющихся расхож
дений.

Страхователь в двухнедельный срок после получения уведомления терри
ториального органа (ТО) Фонда об устранении имеющихся расхождений 
представляет в ТО Фонда уточненные данные.

Если страхователь в установленный срок не устранил имеющиеся расхож
дения, ТО Фонда принимает решение о корректировке индивидуальных све
дений и уточнении лицевых счетов застрахованных лиц и сообщает об этом 
страхователю и застрахованным лицам.

Если страхователь был ликвидирован, ТО Фонда по заявлению застрахо
ванного лица (ЗЛ) и на основании представленных ЗЛ документов прини
мает решение о дополнении (уточнении) лицевого счета ЗЛ и сообщает об 
этом ЗЛ.

В силу абз. 4 ч. 1 ст. 14 Федерального закона N 27-ФЗ ЗЛ имеет право в 
случае несогласия со сведениями, содержащимися в его индивидуальном ли
цевом счете, обратиться с заявлением об исправлении указанных сведений 
в органы ПФ РФ.

Таким образом, работодателям рекомендуется уточнять в целях соблюде
ния законных интересов работника сведения персонифицированного учета, 
направляя их в орган ПФ РФ, а также по запросу органов ПФ РФ в целях 
избежания штрафных санкций.

При этом следует помнить, что ЗЛ (работники) могут в судебном порядке 
обязать работодателя предоставить соответствующую информацию в орга
ны ПФ РФ.

Вместе с тем принятие решения о досрочном назначении пенсии и ее вы
плата являются обязанностью только органов ПФ РФ, который обязан в слу
чае ликвидации страхователя или непредставления им сведений самостоя
тельно внести изменения в лицевой счет ЗЛ.

Удержания из страховой пенсии
Удержания из страховой пенсии 

гражданина производятся террито
риальными органами ПФР на осно
вании следующих документов:

1. Исполнительные документы о 
взыскании с пенсионера денежных 
средств

К исполнительным документам от
носятся, исполнительные листы, су
дебные приказы, нотариально удо
стоверенные соглашения об уплате 
алиментов, судебные акты и акты 
(постановления) других органов и 
должностных лиц по делам об ад
министративных правонарушениях, 
постановления иных органов в слу
чаях, предусмотренных федераль
ным законом.

На основании исполнительных до

кументов может быть удержано не 
более 50% страховой пенсии.

2. Решения территориальных ор
ганов ПФР о взыскании сумм стра
ховой пенсии излишне выплачен
ных пенсионеру.

На основании решения террито
риального органа ПФР могут быть 
удержаны суммы, которые были из
лишне выплачены пенсионеру в свя
зи с нарушением им обязательства 
сообщать территориальным органам 
ПФР о наступлении обстоятельств, 
влекущих изменение размера стра
ховой пенсии, размера повышения 
страховой пенсии или прекращение 
(продление) их выплаты. К таким 
обстоятельствам, например, отно
сятся изменение числа иждивенцев,

с учетом которых определен размер 
страховой пенсии, поступление на 
работу пенсионера, которому уста
новлена федеральная социальная 
доплата к пенсии, и др.

Удержания на основании решений 
территориальных органов ПФР про
изводятся в размере, не превышаю
щем 20% страховой пенсии.

3. Решения судов о взыскании 
сумм страховой пенсии, фиксиро
ванной выплаты к страховой пен
сии вследствие злоупотреблений 
со стороны пенсионера, установ
ленных в судебном порядке.

В отличие от случаев несообще
ния пенсионером о наступлении 
обстоятельств, влекущих изменение 
размера страховой пенсии или пре

кращение их выплаты, под злоупо
треблением со стороны пенсионера 
понимается представление в терри
ториальные органы ПФР заведомо 
подложных справок, недействи
тельных удостоверений, документов 
либо сокрытие данных, исключаю
щих право на пенсию, повлекших 
необоснованное установление стра
ховой пенсии, фиксированной вы
платы к страховой пенсии.

Удержание производится терри
ториальным органом ПФР на осно
вании соответствующего решения 
суда.

Б. БАЛДАНОВ, 
старший специалист (юрисконсульт) 

УПФР в Кижингинском районе.

Программа государственного 
софинансирования пенсий 
продолжает в Бурятии свое 
действие:

Управление Пенсионного фонда в Кижингинском районе 
информирует о том, что Программа государственного со
финансирования пенсий дала Вам право поучаствовать в 
формировании своих пенсионных накоплений при пари
тетной государственной поддержке в течение 10 лет с мо
мента уплаты первого взноса.

Подходит к концу 2019 год, и для Вас это означает, что 
завершается десятилетний период софинансирования 
со стороны государства, так как Вы сделали свой первый 
взнос в 2010 году.

Соответственно, в первом полугодии 2020 года на Вашем 
индивидуальном лицевом счете отразится сумма уплачен
ных взносов и сумма государственного софинансирования 
по итогам 2019 года.

Однако за Вами остается право продолжить и дальше 
уплачивать дополнительные страховые взносы для фор
мирования своей будущей накопительной пенсии с учетом 
инвестирования.

Получить информацию о сумме пенсионных накоплений 
по Программе государственного софинансирования Вы 
можете на сайте ПФР в разделе «Личный кабинет гражда
нина», в мобильном приложении ПФР, или обратившись в 
клиентскую службу Пенсионного фонда по месту прожи
вания.

Обращаем Ваше внимание, что если вы по какой-либо 
причине приостановили уплату, то у вас есть возможность 
получить софинансирование за 2019 год, для этого необхо
димо возобновить уплату взносов от 2000 до 12 000 рублей 
до 31 декабря 2019 года. Произвести уплату дополнитель
ных взносов в 2019 году можно путем перечисления через 
работодателя либо самостоятельно через кредитные орга
низации.

Реквизиты для перечисления дополнительных страховых 
взносов:

Получатель: УФК по Республике Бурятия (ОПФР по Ре
спублике Бурятия)

Лицевой счет получателя: 04024П02000
ИНН: 0323048828, КПП: 032601001
Расчетный счет: 40101 810 600 000 010 002
Банк получателя: ГРКЦ НБ РБ Банка России г.Улан-Удэ
БИК: 048142001, ОКТМО: 81701000
КБК: 392 102 02041 06 1100 160

С. БАТУЕВА, 
руководитель группы ПУиВЗ.

Социальная доплата до уровня 
прожиточного минимума пенсионера

Всем неработающим пенсионерам, у кото
рых общая сумма материального обеспече
ния не достигает величины прожиточного 
минимума пенсионера (ПМП) в регионе его 
проживания, устанавливается федеральная 
или региональная социальная доплата к 
пенсии до величины ПМП, установленной в 
регионе проживания пенсионера.

Федеральная социальная доплата выплачи
вается территориальными органами ПФР и 
устанавливается в случае, если общая сумма 
денежных выплат неработающему пенсио
неру не достигает величины ПМП, установ
ленной в регионе проживания, которая, в 
свою очередь, не достигает величины ПМП 
в целом по Российской Федерации.

Региональная социальная доплата вы
плачивается органами социальной защиты 
региона в случае, если ПМП в субъекте РФ 
выше, чем аналогичный показатель по Рос
сийской Федерации, а общая сумма денеж
ных выплат неработающему пенсионеру 
ниже регионального ПМП.

* При подсчете общей суммы материально
го обеспечения неработающего пенсионера 
учитываются суммы следующих денежных

выплат:
* пенсий, в том числе в случае отказа пен

сионера от получения указанных пенсий;
* срочной пенсионной выплаты;
* дополнительного материального (соци

ального) обеспечения;
* ежемесячной денежной выплаты (вклю

чая стоимость набора социальных услуг);
* иных мер социальной поддержки, уста

новленных законодательством субъектов 
РФ в денежном выражении (за исключением 
мер социальной поддержки, предоставляе
мых единовременно).

Кроме того, при подсчете общей суммы 
материального обеспечения пенсионера 
учитываются денежные эквиваленты предо
ставляемых ему мер социальной поддержки 
по оплате пользования телефоном, жилых 
помещений и коммунальных услуг, проезда 
на всех видах пассажирского транспорта, а 
также денежные компенсации расходов по 
оплате этих услуг.

Величина ПМП по Республике Буря
тия установленная на 2019 год Законом от 
31.10.2018 X» 136-VI составляет 8846 руб.

НА ЗАМЕТКУ

Новые основания для досрочного выхода 
на пенсию

За длительный стаж. Предусматривает
ся новое основание для граждан, имеющих 
большой стаж. Женщины со стажем не ме
нее 37 лет и мужчины со стажем не менее 
42 лет смогут выйти на пенсию на два года 
раньше общеустановленного пенсионного 
возраста, но не ранее 55 лет для женщин и 60 
лет для мужчин.

Многодетным женщинам с тремя и че
тырьмя детьми. Многодетные женщины с 
тремя и четырьмя детьми получают право 
досрочного выхода на пенсию. Если у жен

щины трое детей, она сможет выйти на пен
сию на три года раньше нового пенсионного 
возраста с учетом переходных положений. 
Если у женщины четверо детей -  на четыре 
года раньше нового пенсионного возраста 
с учетом переходных положений. При этом 
для досрочного выхода на пенсию много
детным женщинам необходимо выработать 
в общей сложности 15 лет страхового стажа.

С. ЧИМИТОВА,
специалист КС УПФР в Кижингинском районе.

БУРЯТ-МОНГОЛЬСКИИ ЗУРХАИ

2  д ек а б р я . 6  лунны й д ен ь .
В этот день увеличивается жизненная сила.) 

1 Благоприятен для молитв, религиозных ри
туалов, благих деяний, любых медицинских» 

■воздействий, начала приема и приготовления) 
( лекарств, приема лечебных ванн и водных про
цедур , привода невестки в дом, торговли и рас
продаж, выдвижения важных требований, дачи: 
взаймы, принятия важных решений, гадания, 
заключения брака, заключения соглашений, ра
бот с землей.

День благоприятен для людей, родившихся в): 
год: Собаки и Мыши.

Неблагоприятен годам: Лошади и Овцы.
Стрижка волос -  к ухудшению обоняния.

3  д ек а б р я , 7  лунны й д ен ь .
День благоприятен для жестких действий.
Неблагоприятен для женитьбы, работ по) 

(дому, творчества, выдвижения важных требо
в ан и й , стрижки и мытья волос, похорон, любых! 
(мирных действий, строительства, торговли, от
правления в поездку, приема на работу, всту
пления в дружеские отношения.

День благоприятен для людей, родившихся в) 
год: Мыши, Свиньи, Коровы и Собаки.

Неблагоприятен годам: Змеи и Лошади.
Стрижка волос -  к ссорам и тяжбам.

4  д ек а б р я . 8  лунны й д ен ь .
День Будды. В этот день результаты благих и 1 

(неблагих мыслей и поступков увеличатся в ты
с я ч и  раз.

Благоприятен для молитв, чтения мантр, ду- 
лховной практики, совершения подношений, об
рядов, ритуалов, посвящений, благих деяний,: 

(любых медицинских воздействий, праздников,:) 
(состязаний, обновления одежды, заключения'; 
(брака, начала нового дела, посещения салона:) 
■:( красоты, встреч с руководством, творчества, га- 
(дания, похорон, знакомств, завершения важных;: 
(дел, заключения соглашений, покупки украше- 
Е-ний.

День благоприятен для людей, родившихся в )  
( год: Мыши, Свиньи, Коровы и Собаки.

Е1еблагоприятен годам: Змеи и Лошади.
Стрижка волос -  к долгой и достойной жиз

н и .

5 д ек а б р я , 9  лунны й д ен ь .
День благоприятен для молитв, чтения мантр, ) 

(духовной практики, совершения подношений,(
( обрядов, учебы, получения посвящений, пропо
веди, слушания учения, благих дел, спокойных) 

(’действий, обновления одежды, приготовления;; 
) лекарств, торговли, гадания, благотворительно
сти , праздников, заключения брака, обновления( 
(одежды, осуществления важных дел, помолвки, 
((обнаружения кладов, закваски, работ по дому,; 
(любых крупных начинаний.

День благоприятен для людей, родившихся в) 
(год: Тигра, Зайца, Змеи и Курицы.

Е1еблагоприятен годам: Коровы, Дракона и(: 
f  Овцы.

Стрижка волос -  к болезни.

6  д ек а б р я , 10  лунны й д ен ь .
День Падмасамхавы -  Гуру Ринпоче. В этот) 

«день результаты благих и неблагих мыслей и) 
(поступков увеличатся в тысячи раз.

День благоприятен для духовной практики,: 
((совершения подношений, обрядов, ритуалов,) 
(посвящений, благословений, торжественных) 
(церемоний, толкований, приобретений, празд
ни ков, продажи скота, изготовления оружия,
( строительства, приложения усилий для реше
н и я  важных вопросов, путешествий, карьеры, 
«заключения брака, женитьбы на вдове, приго
товления лекарств, учебы, поездок, хирургии,:) 
(покупки украшений, гадания, похорон, работ) 
на земле, обретения друзей и партнеров, по

мещ ения салона красоты, обновления одежды,)
( прижигания, работ по дому.
’ День благоприятен для людей, родившихся в) 
(год: Овцы, Обезьяны, Курицы и Змеи.

Неблагоприятен годам: Тигра и Зайца.
Стрижка волос -  увеличатся удача и сила,) 

((улучшится работа органов чувств.

7 д ек а б р я , 11 лунны й д ен ь .
День благоприятен для молитв, ритуалов дол

гой  жизни и процветания, проведения празд
н еств  и веселий, состязаний, обновления одеж- 
(:ды, строительства, искусства, путешествий на( 
(восток или запад, работ с водой, получения) 
(подарков, посещения салона красоты, покупки;; 
«украшений, свадьбы, жестких дел. Духовный) 
(действия будут иметь поддержку.

День благоприятен для людей, родившихся в )  
(год: Коровы, Тигра и Зайца.

Неблагоприятен годам: Мыши и Свиньи.
Стрижка волос -  принесет остроту чувств и; 

проницательность ума.

8  д ек а б р я , 12 лунны й д ен ь .
День благоприятен для молитв, духовной:( 

(практики, совершения подношений, обрядов,? 
((ритуалов с огнем, карьеры, учебы, высокопо
ставленных людей, торговли, благотворитель
ности , торжеств, праздников, приготовления; 
«лекарств, силовых действий, коммерции, любой (:
( деятельности, связанной с огнем.

День благоприятен для людей, родившихся в) 
|)год: Дракона, Обезьяны и Овцы.

Неблагоприятен годам: Свиньи, Зайца и( 
((Мыши.

Стрижка волос -  к несчастью и угрозе для) 
«жизни.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Первенства Кижингинского района 2019 года 

по шахматам среди школьников по возрастам
1. Цели и задачи:
• популяризация и развитие детского шахматного спорта в Кижингин

ском районе;
• повышение мастерства юных шахматистов;
• определение сильнейших юных шахматистов района в возрастных 

группах для участия в Первенстве Республики Бурятия и формирова
ние сборных команд Кижингинского района.

2. Руководство соревнованием.
Общее руководство по проведению соревнования осуществляет Ад

министрация муниципального образования «Кижингинский сомон». 
Непосредственное проведение соревнования возлагается на МАУ «Ки- 
жингинская спортивная школа им. Б-Д.Б. Рыбдылова», оргкомитет и 
судейскую коллегию. Главный судья соревнований -  Содномов Базар 
Дамдинцыренович.

3. Сроки и место проведения.
Первенство района среди школьников проводится в КСОШ им. X. На- 

мсараева 30 ноября 2019 года.
При регистрации предоставляется документ (копия), удостоверяю

щий личность. Регистрация участников с 8.30 до 9.30, открытие турни
ра с 9.30 до 10.00, начало первого тура 30 ноября 2019 г. в 10.00.

4. Условия проведения.
Соревнование проводится по правилам вида спорта «шахматы», ут

вержденным приказом Минспорта России от 19 декабря 2017 года 
№1087 и не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ. Систе
ма проведения соревнований -  швейцарская, 7 туров, компьютерная 
жеребьевка, либо круговая в зависимости от количества участников. 
Протесты по компьютерной жеребьевке не принимаются.

Контроль времени -  25 минут каждому участнику на электронных ча
сах.

5. Возрастные категории.
Соревнования проводятся раздельно в каждой из 12 категорий участ

ников:
Юноши 2002-03 г. р., девушки 2002-03 г. р.,
Юноши 2004-05 г. р., девушки 2004-05 г. р.,
Юноши 2006-07 г. р., девушки 2006-07 г. р.,
Мальчики 2008-09 г. р., девочки 2008-09 г. р.,
Мальчики 2010-11 г. р., девочки 2010-11 г. р„
Мальчики 2012 г. р. и младше, девочки 2012 г. р. и младше.
6. Определение и награждение победителей.
Победители соревнований по швейцарской системе определяются по 

наибольшему количеству набранных очков. При их равенстве места 
определяются по коэффициенту Бухгольца, по коэффициенту Зонне- 
борна-Бергера, по усеченному коэффициенту Бухгольца, по результату 
личной встречи.

Победители соревнований по круговой системе определяются по наи
большему количеству набранных очков. При их равенстве места опре
деляются по коэффициенту Зоннеборна-Бергера, по результату личной 
встречи, по количеству побед, черный цвет в личной встрече.

Первые три призера в каждой возрастной группе награждаются де
нежными призами, медалями и дипломами. Установлены, в зависимо
сти от числа участников поощрительные призы по возрастным груп
пам.

7. Финансовые расходы.
Все расходы по командированию участников и сопровождающих лиц 

(проезд, питание) за счет командирующих организаций или личных 
средств.

Расходы, связанные с оплатой судейской коллегии и награждением 
победителей за 1, 2, 3 места по 12 категориям участников денежными 
призами, медалями, дипломами, за счет Администрации муниципаль
ного образования «Кижингинский сомон».

^ ___________________________________________________________________________________________________ Оргкомитет^

Г РА Ф И К
проведения хуралов 

в Кижингинском
дацане на декабрь 2019 года

01.12. - Алтай Гэрэл, в 12 час. 
(на бурятском языке).

Среди бурят традиционно этот 
молебен один из наиболее попу
лярных - каждая семья считала 
своим долгом пригласить в дом 
лам, чтобы прочли его.

Молебен способствует устране
нию омраченности сознания, ис
правлению плохой кармы, причин 
смертей, болезней, убытков, ссор 
и т.д. Эффективен для достиже
ния мира и благополучия в семье, 
способствует приумножению иму
щества, накоплению добродетели, 
защищает от пожаров, наводне
ний и прочих стихийных бедствий. 
Сэржэм,даллага.

02.12. - Диваажин хурал в 10 час. 
(о рождении в обители блаженства 
чистой земле Будды Амитабхи в 
западном рае). Сэржэм, даллага. 
Отв. - у. Эдэрмэг.

04.12. - Отошо хурал в 10 час. 
(Будда медицины).

12.12. - Ламчог Нимбо в 10 час.
15.12. - Баян Намсарай, в 11 час. 

Сэржэм, даллага.
20.12. - Зула хурал в 10 час. 

Туруушын удэр. Сэржэм, даллага, 
шара тоИон.

21.12. -10 час. Гол удэр. Сэржэм, 
даллага.

22.12. - 10 час. Тараал (Гомбо, 
Чойжал. Лхамо, Жамсаран сахюу- 
сад). Сэржэм, даллага.

26.12. - Мандал Шива (Зеленая 
Тара).

Гэбгылама Данзан
Тел.:8-914-841-60-87.

У

Куплю дорого старинные: 
буддийские фигуры, тханки, 

бурханы,вазы,восточный 
антиквариат. Иконы и картины 

от 50 тыс. руб.
Тел. 8-920-075-40-40 
antikvariat22@mail.ru

БЛАГОДАРНОСТЬ
Мы прочитали в нашей газете «Долина Кижинги» статью, что 

наш район «Один из лучших сельскохозяйственных в респу
блике». Мы рады, когда говорят, хвалят о нашем селе, деревне, 
районе. Ценят труд простого, честного труженика, да их дела и 
поступки вызывают уважение и восхищение. Мы ведь тоже зани
маемся личным подсобным хозяйством. От души желаем труже
никам такого большого труда доброго здоровья, счастья, семей
ного благополучия.

Да, конечно, была поддержка со стороны администрации, гла
вы района. Труд администрации их тоже отмечаем, ценим! Всем 
трудовых успехов, удачи, доброго пути! Когда занимаешься под
собным хозяйством, кажется, что веселее и интереснее жить.

Решили поздравить администрацию района. Пусть почаще бу
дут все хорошие новости о нашем районе, это - гордость!

Семья А.А. АЛЕКСЕЕВА, с. Кижинга. 

_____________________________________

2 декабря/пн
РДК «ОДОН» с. Кижинга

_  _ _  . _  _ _  ОГРНИП:309434531600242 ИНН:434600424802 СВ-ВО:43№002278346 ИП Лазарев В

с 9.00-19.00, л  -------МЕХА
северная мода

г. Киров

КРЕДИТ
на 2 года

приобрести до шести товаров, кредит предоставляется гражданам РФ. Товар сертифицирован. Организатор ИП Лазарев В.А.

КРАСИВО и ТЕПЛО!
Куплю КРС 

(коров, бычков) на
МЯСО.

Тел.: 8-950-383-20-27.

< ПРОДАЮ
Комнату в г. Улан-Удэ. 
Тел.: 8-983-422-98-91.

>

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

ция муниципального образования «Кижингинский 
сомон» адрес: 671450, Республика Бурятия, Кижин
гинский район, с. Кижинга, ул. Советская, д. 160, 
каб. 2, тел. 8(30141) 32-7-40

Основание для проведения торгов: Постанов
ление и. о. главы администрации муниципально
го образования «Кижингинский сомон» №211 от 
19.11.2019 г.

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

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

ром 03:10:250119:503, общей площадью 20000 кв.м., 
расположенный по адресу: Республика Бурятия, р-н 
Кижингинский.

Вид разрешенного использования: земли сельско
хозяйственного использования.

Категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения.

Начальная цена -  4000,00 руб.
Сумма задатка (20%) -  800,00 руб.
Шаг аукциона (3%) - 120,00 руб.
Лот №2. Земельный участок с кадастровым номе

ром 03:10:250119:502, общей площадью 29734 кв.м., 
расположенный по адресу: Республика Бурятия, р-н 
Кижингинский.

Вид разрешенного использования: земли сельско
хозяйственного использования.

Категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения.

Начальная цена -  5000,00 руб.

Сумма задатка (20%) -  1000,00 руб.
Шаг аукциона (3%) - 150,00 руб.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Администрация муниципального 

образования «Кижингинский сомон»
(л/с 05023007680), ИНН 0310008909, КПП 

031001001, БИК 048142001,
ОКТМО 81627433, р/с. 40302810800003000197, 

ОГРН 1050300952030.
Банк получателя: ГРКЦ НБ Республики Бурятия 

Банка России г.Улан-Удэ.
3. Адрес места приема заявок: Республика Буря

тия, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Совет
ская, 160, каб. 3. Заявки подаются по форме, утверж
денной организатором торгов.

4. Срок приема заявок: с 28 ноября 2019 г. по 30 
декабря 2019 г.

Окончательный срок подачи-приема заявок 30 
декабря 2019 г.

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

Для участия в аукционе заявители предоставляют 
следующие документы:

1) . Заявка на участие в аукционе с указанием рек
визитов счета для возврата задатка

2) . Выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц -  для юридических лиц, выписка 
из единого государственного реестра индивиду
альных предпринимателей -  для индивидуальных 
предпринимателей, копии документов удостоверя
ющих личность -  для физических лиц.

3). Документы, подтверждающие внесение задат
ка.

Осмотр объектов на местности производится 
бесплатно. По вопросам порядка и времени осмотра 
объектов участникам необходимо обращаться к ор
ганизатору аукциона.

Дата и место проведения аукциона: 31 декабря 
2019 г. в 10 часов. 00 минут, с. Кижинга, ул. Совет
ская, 160, (зал заседания)

Протокол о результатах аукциона подписывается 
31.12.2019 г. по месту проведения аукциона. Побе
дителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену.

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

Срок заключения договора купли-продажи зе
мельного участка -  не ранее 10 дней со дня подписа
ния протокола о результатах аукциона.

По всем вопросам, касающимся проведения аук
циона, можно ознакомиться по месту приема за
явок: РБ, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Со
ветская, 160, каб. 3, тел.: 8(30141)32-7-40.

Ц.Б. ХУБУХЕЕВ,
глава администрации МО «Кижингинский сомон».

Закупаю говядину, баранину.
Тел.: 8-914-848-84-77.

* * *
Утерянный военный билет АН №2663161 

на имя Ламханова Дондок Данзановича 
считать недействительным.

* * *
Утерянный аттестат о среднем общем об

разовании серии А №0114255 на имя Бал- 
данова Чингиса Романовича считать недей
ствительным.

Родные и близкие с глубоким прискорбием 
извещают о безвременной кончине горячо лю
бимой жены, матери, бабушки, прабабушки, 
тети

ДОРЖИЕВОЙ Валентины Дамбаевны
Похороны состоятся 2 декабря 2019г. с 11.40 

до 15.40 час. по адресу: с Кижинга, ул. Колхоз
ная, 25

Коллектив КСОШ им. X. Намсараева вы
ражает глубокое соболезнование учителю бу
рятского языка и литературы Будаевой Дариме 
Аюшеевне по поводу безвременной кончины 
горячо любимой матери

ДОРЖИЕВОЙ 
Валентины Дамбаевны
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