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Алексей Цыденов 
о Послании Президента 
Федеральному Собранию
Глава Бурятии 
рассказал о том, как 
решения, озвученные 
Президентом в 
Послании Федеральному 
Собранию, повлияют на 
качество жизни жителей 
Бурятии.

Материнский капитал бу
дет предоставляться уже на 
первого ребенка и выплаты 
детских пособий до исполне
ния ребенку 7 лет, с января 
этого года в размере поло
вины прожиточного мини
мума, с 21 года -  в размере 
прожиточного минимума. 
Это уже совсем другие ус
ловия для наших семей. Это 
увеличение материнского 
капитала на второго ребен
ка до 616 тысяч рублей. А 
в Бурятии при рождении 
второго ребенка родители 
получают дальневосточ
ный материнский капитал 
в размере 135 тысяч рублей. 
Итого при рождении второ
го ребенка жители Бурятии 
получат порядка 750 тысяч 
рублей. И решение по увели
чению строительства яслей. 
И решение по обеспечению 
детей местами в школах. Для

нас это актуальный вопрос и 
теперь мы попадаем в про
граммы финансирования 
уже не адресными решения
ми на Бурятию, не когда мы 
что-то просим, а системно, в 
целом будет уже решение.

Организация первично
го звена здравоохранения. 
Для Бурятии эта пробле
ма действительно важная. 
Учитывая наши расстояния 
между населенными пун
ктами, важно чтобы каждый 
житель мог получить меди
цинскую помощь рядом с до
мом. В 2018 году мы открыли 
11 ФАПов, 4 врачебные ам
булатории, 2 детские поли
клиники. И это все открыто 
в районах республики. Мо
жет быть покажется что это 
незначительные цифры, но 
за каждой больницей стоят 
целые поселки, где факти
чески не было первичной 
медико-санитарной помо
щи. А в Улан-Удэ в этом году 
открыты амбулатории в За
горске, в Тулунже, выкупили 
здание для ФАПа в Тапхаре, 
выкупили здание и создали 
практически с нуля детскую 
поликлинику в Железнодо
рожном районе на 24 тысячи 
ребятишек. Решения Прези
дента касаются не столько 
строительства новых объек

тов, новых ФАПов. В первую 
очередь, они касаются уже 
существующих и ФАПов, 
и районных поликлиник, и 
районных больниц, которые 
уже были построены, но уже 
старые, изношены и требуют 
ремонта, модернизации и 
обновлении оборудования. 
Программа запускается с 1 
июля этого года.

Плюс, очень важное ре
шение -  увеличение бюд
жетных мест в вузах именно 
региональных. То есть наша 
молодежь не будет вымы
ваться, уезжать учиться из 
региона, а потом оставаться 
где угодно, только не в ре
спублике. И решение о том, 
что, во-первых, будет уве
личение бюджетных мест, 
во-вторых 70% бюджетных 
мест по медицинским специ
альностям будут целевыми. 
Соответственно, это систем
ное решение, которое по
зволит обеспечить систему 
здравоохранения кадрами. 
То есть у нас будут дополни
тельные бюджетные места 
в наших вузах - наша моло
дежь будет учиться у нас, со
ответственно молодые люди 
будут строить свои семьи, 
строить у нас в республике 
свою жизнь.

(Оконч. на 2-й стр.).
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Администрация, Совет депутатов, Совет ветеранов 
(пенсионеров) войны и труда муниципального образо
вания «Кижингинский район», ОСЗН по Кижингин- 
скому району горячо и сердечно поздравляют ветерана 
тыла и труда с 90-летним юбилеем СОДНОМОВУ 
Динамо Холхоровну, 20.01.1930 г.р., с. Могсохон.

Ж е л а е м  Вам  ка к  м и н и м ум  д е с я то к  л е т  п р о ж и ть  
В к р у гу  р о д н ы х , д р у з е й  сп о к о й н о  и сч а с тл и в о ,
И в с тр е ти т ь  св о й  с то л е тн и й  ю билей  
Тако й  ж е б о д р о й , ум н о й  и кр аси в о й !

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.
З.Г. БАЛДАНОВА,

начальник ОСЗН по Кижингинскому району.

Поздравляем!
22 декабря в День пенсионного 

фонда РФ на торжественном меро
приятии в Отделении Пенсионного 
фонда по РБ БАТУЕВА Сэсэг Чой- 
балсановна награждена Почетной 
грамотой Пенсионного фонда РФ 
за значительный вклад в органи
зацию, становление и развитие си
стемы Пенсионного фонда Россий
ской Федерации.

Коллектив УПФР в Кижингин- 
ском районе поздравляет коллегу 
с заслуженной наградой, которая 
является прямым подтверждени
ем Ваших высоких личностных 
качеств. Желаем Вам дальнейшего 
успешного жизненного пути, ис
полнения задуманного, скорейшей 
реализации масштабных целей.

Коллектив УПФР 
в Кижингинском районе.

25 января/суббота
РДК «Одон» с. Кнжинга

Кредит предоставляет АО «ОТП-Банк» лицензия №2766 от 27.11.2014г.

КРАСИВО и ТЕПЛО!
Реклама

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

с 9.00-1 МЕХА
северная мода

г. Киров

КРЕДИТ
на 2 года

ГЛАВНАЯ РАСПРОДАЖА ГОДА! 
Н овогодние скидки на ш убы д о  70%!

Милые дамы!
Поздравляем вас с наступившим 

2020 годом! Мы искренне желаем уже 
в начале года реализовать желаемые 
планы и получить долгожданные по
дарки. Наша фабрика «Меха Вятки» 
не останется в стороне: впервые для 
жителей Кижинги мы предлагаем 
купить настоящую русскую шубу по 
уникальнымусловиям:

1) На всех наших распродажах до 
30 января включительно все ещё 
действуют скидки до 70%! Такие 
скидки повторятся только через год!

2) Только сейчас -  успей купить 
шубу в рассрочку БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ 
на срок до 36 месяцев! Носи сейчас

плати потом!

3) Большой праздник -  большие 
размеры! Всегда в наличии норко
вые и мутоновые шубы по 72 размер 
включительно.

Настало самое выгодное время в 
году для покупки шубы!

На распродаже Вы найдете коллек
цию шуб для всей семьи, включаю
щую в себя изделия из меха норки, 
мутона, каракуля и песца. Широкий 
ассортимент представлен моделя
ми классического покроя, которые 
подойдут женщинам, ценящим 
традиции, а также современными 
изысканными решениями, которые 
подчеркнут образ любой модницы. В 
наличии широкий цветовой спектр 
изделий, полный размерный ряд от 
38 до 72 размера.

• Фабрика «Меха Вятки» делает 
покупку шубы максимально доступ
ной. Так, например, цена на нор
ковые шубы начинается от 23000 
рублей, на добротные мутоновые 
шубы от 9900 рублей, на каракуль от 
47000 рублей.

• Качество шуб? -  Шубы отшива
ются по ГОСТу из отечественного 
сырья высшей категории. Шубы сер
тифицированы, снабжены контроль
но-идентификационными знаками 
(чипами). В 2018 году шубы «Меха

ДИПЛОМАНТ

К
Ш о в

Вятки» полу
чили сере
бряный знак 
качества «Сто 
лучших това
ров России».
Предоставля
ется гарантия 
на все изде
лия.

‘Если у  (Вас 
yx g  есть шуба, 
но она потеряла привлекательность, 
обменяйте ее с доплатой на новую! 
(Ке упустите шанса обновить гардероб 
выгодно и со вкусом!

Вырежи данную статью -  принеси 
на выставку и получи дополнитель
ную скидку: на норковую шубу -  500 
руб-лей, на мутоновую -  200 рублей.

3 0  января,
Кнжинга, РДК «Одон», 

ул. Ленина, 8 .
С 10  д о  19 часов .

Все подробности Вы можете полу
чить на нашем сайте: meha-vyatka.ru 
или по телефону бесплатной горячей 
линии -  8-800-222-24-15. о
----------------------------------- З - т - 7



ПОБЕДА!
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Год Памяти и Славы
2020 год в России - особенный год для нашей страны. Он посвящен юби
лейной дате - 75-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне. 
Об этом нужно помнить и никогда не забывать, какой ценой завоевана По
беда, хранить память и напоминать об этих событиях в наших сердцах

“НЕПОКОРЕННЫЙ ЛЕНИНГРАД»
27HHBAPR
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2020 год в России - особенный год 
для нашей страны. Он посвящен 
юбилейной дате - 75-летию Вели
кой Победы в Великой Отечествен
ной войне. Об этом нужно помнить 
и никогда не забывать, какой ценой 
завоевана Победа, хранить память 
и напоминать об этих событиях в 
наших сердцах.

Во время Великой Отечествен
ной войны одной из трагичных 
историй является блокада Ленин
града (ныне г.Санкт-Петербург) не
мецкими войсками. Она началась 8 
сентября 1941 года, а Днем полного 
освобождения Ленинграда от фа
шистской блокады является27 ян
варя 1944 года.

Почти два с половиной года, а 
если считать по дням, целых 872 
сутки Ленинград находился в коль
це блокады фашистских захватчи
ков. Взрослые и дети остались без 
еды, тепла, электричества и водо
провода. К осажденному городу 
были перекрыты все пути, и ленин
градцы остались один на один со 
своей бедой.Самым страшным ис
пытанием для них стал Голод.

очень сложным для судоходства, с 
21 ноября 1941 года в город удава
лось доставить лишь малую часть 
от необходимых ему продуктов, 
боеприпасы,а на обратном пути 
эвакуировались мирные жители.

Многие водители грузовиков за 
смену по несколько раз совершали 
опасные рейсы. Многие машины 
ушли под лёд.

1500 громкоговорителей

После начала блокады до конца 
1941 года на стенах ленинградских 
домов установили 1500 громко
говорителей. Радиовещание в Ле
нинграде велось круглосуточно, и 
жителям города было запрещено 
отключать свои приемники: по 
радио дикторы рассказывали о си
туации в городе. Когда вещание 
прекращалось, по радио трансли
ровали звук метронома. В случае 
тревоги ритм метронома ускорял
ся, а после завершения обстрелов 
-  замедлялся. Ленинградцы назы
вали звук метронома по радио жи
вым биением сердца города.

До 1,5 млн погибших

К сентябрю 1941 года числен
ность населения Ленинграда и его 
пригородов составляла около 2,9 
миллиона человек. Блокада Ленин
града, по разным оценкам, унесла 
жизни от 600 тысяч до 1,5 миллио
на жителей города. От фашистских 
бомбежек погибли лишь 3% людей, 
остальные 97% - от голода: еже
дневно от истощения умирали око
ло 4 тысяч человек. Подсчитывать 
всех не успевали, да и просто не 
могли. Большая часть ленинградцев 
умерла в первую блокадную зиму 
1941/1942 годов — самую суровую, 
когда столбик термометра опускал
ся до минус 32 градусов, отопления 
в домах не было, а еды не хватало.

Когда запасы еды закончились, 
люди стали употреблять в пищу 
жмых, обойный клей, кожаные 
ремни и ботинки. На улицах горо
да лежали мертвые тела: это счита
лось обычной ситуацией.

«Дорога жизни»

Спасением для осажденных ста
ла «Дорога жизни», проложенная 
по льду Ладожского озера трасса. 
Несмотря на то, что озеро было

Буханка хлеба превратилась в 
125-ти граммовый кусочек

- это был минимальный паек ле
нинградца. Его растягивали на 24 
часа, чтобы выжить, он был и за
втраком, и обедом и ужином. Не
смотря на то, что хлеб готовили 
из практически несъедобных при
месей - пекли из ржаной и овсяной 
муки с добавлением целлюлозы, 
обойной пыли, хвои, жмыха и не
фильтрованного солода, он стал 
главной ценностью. Он получался 
почти черным по цвету и горьким 
на вкус.

На 2 сентября 1941г. рабочие го
рячих цехов получали 800 гр. так 
называемого хлеба, инженерно- 
технические специалисты и другие 
рабочие -  600 гр. Служащие, ижди
венцы и дети -  300-400 гр.

С 1 октября паек был уменьшен 
вдвое. Тем, кто работал на заво
дах, выдавали 400 гр. «хлеба». Дети, 
служащие и иждивенцы получали 
по 200. Карточки были не у всех: те, 
кому не удалось их получить, про
сто умирали.

13 ноября еды стало еще меньше. 
Работающие получали 300 гр. хлеба 
в день, другие -  150. Самую низкую 
норму выдачи хлеба ввели 20 ноя

бря 1941 года, когда рабочие стали 
получать всего 250, а служащие, 
иждивенцы и дети -  125.

Детский вклад в 
освобождение Ленинграда

Блокадные дети - особая тема. 
Они изо всех своих сил наравне 
со взрослыми приближали победу. 
Ленинградский обком решил при
влечь к делу обороны школьников. 
Дети откликнулись с огромным эн
тузиазмом.Ходили по домам и со
бирали металлолом, который шёл 
на переработку и изготовление бое
припасов. Им удалось отправить на 
ленинградские заводы буквально 
тонны чёрного и цветного метал
ла. Вскоре для расфасовки горючей 
смеси наподобие коктейля Молото
ва понадобились пустые ёмкости. 
Только за одну неделю школьники 
собрали больше миллиона буты
лок.

Также дети вязали тёплые свите
ры и носки,в госпиталях дежури
ли наравне со взрослыми столько 
же дней, сколько длилась блокада 
Ленинграда.Читали раненым, по
могали им написать и отправить 
домой письма, убирали в палатах и 
мыли полы.

Они были даже там, где им со
всем не место. Дежурили на холод
ных крышах и чердаках. «Часовые 
ленинградских крыш» - так их на
зывали. Когда во время воздуш
ных налётов все спускались в бом
боубежища, они поднимались на 
чердаки, зорко следили и обезвре
живали бомбы, которые попадали 
на вверенный им участок. Гасили 
падающие зажигательные бомбы и 
тушили загоревшие пожары, таска
ли наверх песок для засыпки пола, 
чтобы предотвратить возгорание, 
наполняли огромные бочки водой, 
в которую можно было бросить 
упавшую бомбу.

Вот некоторые сохранившиеся 
данные: Гена Толстов (9 лет) -  19 
бомб, Олег Пегов (9 лет) -  15 бомб, 
Коля Андреев (10 лет) -  43 бом
бы. О последнем мальчике -  Коле 
-  уточняется, что он был «с това
рищами». В документе не сказано, 
сколько лет было им. И это всё. 
Девятилетние дети, отстаивающие 
своё дежурство по обезврежива
нию смертельных снарядов. О том, 
сколько из них с этих дежурств не 
вернулось, мы уже никогда не узна
ем.

Артобстрелы были ежедневны
ми: иногда фашисты атаковали 
город по несколько раз в день. 17 
августа 1943 года Ленинград под
вергся самому длительному об
стрелу за всю блокаду. Он длился 
13 часов 14 минут, в течение кото
рых немцы сбросили на город 2 ты
сячи снарядов.

За время блокады враг причи
нил Ленинграду огромный ущерб. 
Фашисты сбросили 150 тысяч тя
желых артиллерийских снарядов и 
свыше 107 тысяч зажигательных и 
фугасных бомб.

27 января 1944 года 
состоялось снятие блокады 
Ленинграда

Спустя более полувека, с 20 по 27 
января по всей России пройдут ме
роприятия, посвященные блокаде

БЛОКАДНЫЙ
V n C C  в с е р о с с и й с к а я  
А Л  C D  АКЦИЯ ПАМЯТИ

Ленинграда. К этой дате приуро
чена памятная акция «Блокадный 
хлеб». Блокадные 125 граммов чер
ного кусочка хлеба - сейчас один из 
главных символов блокады Ленин
града. И на этой неделе он вновь на
помнит о трагедии целого города.

В администрации района не раз 
проводились совещания по дан
ной теме под председательством 
заместителя главы района - пред
седателя Комитета по социальной 
политике Интерны Ильиничны Эр- 
дынеевой с участием всех структур 
района.

В Кижингинском районе с 18 по 
28 января этой дате будет посвя
щен ряд мероприятий. В его рам
ках каждый житель нашего района 
сможет больше узнать о событиях 
того времени, принять участие в 
акции памяти «Блокадный хлеб», 
вспомнить и почтить память мир
ных жителей Ленинграда, которые 
более 2 лет боролись за свои жизни 
и жизни родных, близких.

Стоит сказать, что ржаной хлеб 
для блокадников был не просто 
скромной едой, а символом неуга
саемой надежды и Победы.

- Мероприятия будут проходить 
в каждом сельском поселении. 
Центральной точкой акции станут 
магазины, где будут организованы 
специальные уголки для волон
теров. Они, переодетые в старую 
одежду тех страшных дней, будут 
рассказывать сельчанам об истори
ческих фактах, связанных с блока
дой Ленинграда, раздавать листов
ки, также минимальный паек - 125 
грамм блокадного черного хлеба, 
- сообщили в районной админи
страции.

Принимают участие в акции все 
культурные и образовательные уч
реждения, библиотеки, школы, дет
ские сады.

К примеру, в Михайловской сель
ской библиотеке работники куль
туры совместно с учителем Т.Я 
Александровой провели акцию для

ребят начальных классов Верхне- 
Кодунской СОШ.

- Акцию «Блокадный хлеб» мы 
организовали для воспитания па
триотизма, чтобы рассказать под
растающему поколению о том, как 
ленинградцы выживали в тяжелых 
условиях войны. Показывали до
кументальные фильмы «Блокада» 
Сергея Лозницы, «Блокада Ленин
града глазами детей» и «Блокадный 
дневник Тани Савичевой», офор
мили выставку «Хлеб блокадного 
Ленинграда», - рассказывает зав. 
Михайловской сельской библиоте
кой Эльвира Павлова.

Ребятам рассказали о герои
ческой борьбе за Ленинград, не
вероятной стойкости и мужестве 
простых ленинградцев, о ленин
градской школьнице Тани Сави
чевой и ее известному всему миру 
«Блокадному дневнику». Ребятам 
раздали хлебные карточки и каж
дый из ребят смог вкусить «норму» 
блокадного хлеба в 125 граммов.

Всероссийская Акция памяти 
«Блокадный хлеб» призвана напом
нить о мужестве жителей Ленин
града, переживших беспрецедент
ную блокаду миллионного города 
вражескими захватчиками.

На Центральной площади с 
21 января в течение одного часа 
транслируются по громкой связи 
стихи, исторические факты и др., 
связанные с блокадой Ленинграда.

28 января 2020 года, в 14 ч. на 
центральной площади пройдет ми
тинг, посвященный снятию блока
ды Ленинграда, будут развешаны 
баннеры «Непокоренный Ленин
град», в том числе и на главной сце
не.

Дорогие кижингинцы! Присо
единяйтесь к акции «Блокадный 
хлеб» и передавайте память о под
виге ленинградцев-блокадников 
своим родным и близким. Сохра
ним историческую память вместе!

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.

В Михайловне школьники за просмотрам фильмов



Алексей Цыденов о Послании Президента Федеральному Собранию
(Оконч. Нач. на 1-й стр.).
У нас сейчас уже есть ФАПы, ко

торые мы построили, но они стоят 
и не могут работать, потому что у 
нас нет специалистов. Нет фель
дшеров, нет среднего персонала. 
Правительством Бурятии в этом 
году выделено дополнительно 135 
бюджетных мест для подготовки 
среднего медицинского персонала 
в республиканских медицинских 
колледжах по специальностям «ле
чебное дело», «акушерское дело», 
бюджетные места увеличены с 203 
до 338 мест. И мы работаем над 
увеличением количества целевых 
поступлений абитуриентов на ме
дицинские специальности страны. 
Сегодня по целевому договору об
учается 716 студентов из Бурятии 
в 13 медицинских ВУЗах страны, в 
том числе наш БГУ, который обу
чает 136 целевых студентов. Но мы 
понимаем, что этого недостаточно. 
С федеральной поддержкой, я уве
рен мы сможем решить эту задачу.

Далее. Решение о том, что, во- 
первых, будет увеличение бюд
жетных мест, во-вторых 70% бюд
жетных мест по медицинским 
специальностям будет целевым. 
Соответственно, это системное 
решение, которое позволит обе
спечить систему здравоохранения 
кадрами.

Решение о том, что будет ком
пенсация из федерального бюдже
та региональных льгот по налогу
на прибыль по инвестпроектам - 
это тоже сильно. Мы же хотим под
держать бизнес, поддержать инве
сторов для этого введена льгота по 
налогу на прибыль. Бизнес поддер
жали, но на бюджет легла нагрузка. 
Теперь 2/3 льгот будет компенсиро
ваться из федерального бюджета. 
Это, безусловно, тоже стимулирует 
развитие экономики и поддержку 
бизнеса.

Целый комплекс очень сильных 
решений, которые напрямую отве
чают на вопросы, которые посто
янно возникают. Например, сколь
ко у нас в республике стоял вопрос 
об увеличении финансирования на 
горячее питание для школьников. 
Нужно обеспечить всех горячим 
питанием. Сегодня, в Улан-Удэ 
почти 29 тысяч учеников младших 
классов. На обеспечение питания 
школьников с 1 по 4 класс необхо
димо порядка 369 млн рублей. По 
республике больше 43,5 тысяч уче
ников младших классов не обеспе
чены горячим питанием. Республи

ка выделяет финансирование на 
определенную категорию учащих
ся, а сейчас по решению Президен
та эта мера будет распространяться 
на всех школьников с первого по 
четвёртый класс независимо от до
ходов семьи ежедневно на равных 
условиях. В рамках этого поруче
ния мы сможем привести город
ской комбинат школьного питания 
и школьные столовые по всей ре
спублике в соответствие, обновить 
и закупить новое оборудование.

Президент отвечал на самые зло
бодневные и актуальные вопросы. 
И надо отметить, что поручения 
были даны с поддержкой из Фе
дерального бюджета. То есть, это 
не перекладывание на нас наших 
проблем. Все решения Президента 
будут реализованы с федеральной 
поддержкой.

Отдельно хотел бы отметить ре
шение о том, что за классное руко
водство будет теперь отдельная 
ежемесячная доплата 5000 руб.
Дополнительно к тем выплатам, 
которые есть. Это не вместо, а плю
сом из федерального бюджета за 
классное руководство. Это беспре
цедентное решение. Это не нагруз
ка на наш бюджет, это федеральная 
поддержка. Непосредственно по
вышение доходов наших учителей 
и качества образования. Это спра
ведливая оценка их труда.

Принято решение, что доступ к 
социально-значимым интернет- 
ресурсам: пенсионному фонду, 
поликлиникам, системе образова
ния и другим ресурсам будет бес
платным. То есть пользователь не 
будет платить за трафик при до
ступе к этим ресурсам. Многие го
сударственные услуги перенесены 
в цифровой формат. Их можно по
лучить через интернет. Если у тебя 
на счете нет денег, нет доступа в 
интернет, такое решение позволяет 
бесплатно получить доступ к соци
ально-значимым услугам в цифро
вом формате.

Также предложение Президента 
по проблеме, которая обсуждалась 
уже много раз и поднималась, это 
то, что люди, наделенные властью, 
те люди, которым народ доверяет 
- не должны иметь иностранного 
гражданства. Начиная от Прези
дента, Председателя Правитель
ства, федеральных министров, глав 
субъектов Российской Федерации 
не должны иметь вида на житель
ство: ни прямого гражданства, ни 
иного документа, позволяющего 
постоянно проживать в иностран

ном государстве. Если человек от
вечает за жизнь людей в России, 
он сам должен жить в России, и не 
смотреть куда-то в сторону и не 
строить свою жизнь с прицелом на 
другую страну. Мне кажется, это 
тоже такое системное предложе
ние, которое повысит ответствен
ность людей, отвечающих за разви
тие государства и за судьбы людей 
в стоане.

Безусловно, решения, озвучен
ные сегодня Президентом, ска
жутся на качестве жизни жителей 
Республики Бурятия. То, что было 
сказано в предыдущем послании, 
и те решения, которые начали ра
ботать с 1 января -  это, например, 
увеличение размера детских посо
бий. Но теперь, дополнительно к 
этим решениям, появился материн
ский капитал на первого ребёнка, 
увеличен материнский капитал на 
второго ребёнка, появились выпла
ты детям до 7 лет. Все решения, ко
торые касаются вузов и студентов 
целевого набора и поддержки эко
номики, компенсации налоговых 
льгот, горячего питания в школах 
- это всё непосредственно влияет 
на республику. Это все вопросы, 
которые постоянно звучали и яв
лялись больными для нас. Вы сами 
слышали про повышение зарплат 
учителям. Доплата в 5000руб - это 
решение этого вопроса. Бэрячее пи
тание. Сколько стоял этот вопрос, 
мы не могли за счёт своего бюджета 
вытянуть этот вопрос. За счёт фе
деральной поддержки и мы решим 
эту проблему. Это все актуальные 
вопросы, которые стоят перед на
шей республикой. Теперь мы на 
них получили ответы.

Пресс-служба Администрации Главы РБ и 
Правительства РБ

Более подробно о Послании 
Президента РФ В.В. Путина 
Федеральному собранию 
Глава республики Алексей 
Цыденов опубликовал 
на личной страничке в 
социальной сети.

«Добрый вечер, земляки! Пару 
часов назад наш Президент высту
пил с Посланием Федеральному со
бранию. Многие эксперты его уже 
назвали «революционным», в нем 
затронуты важные сферы нашей 
жизни. Много из озвученного - на

прямую коснется жителей респу
блики, отвечает на актуальные для 
нас вопрос. Это и беспрецедентные 
меры поддержки семей с детьми, 
системные решения для сферы об
разования и здравоохранения. Да
вайте обо всем по порядку.

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ
- С 1 января 2020 года будут пред

усмотрены ежемесячные выплаты 
на первых и вторых детей, причем 
не до 1,5 лет, как было ранее, а до 3 
лет для семей, чьи доходы не пре
вышают двух прожиточных мини
мумов на человека. В среднем по 
стране пособие будет составлять 
более 11 тыс рублей на 1 ребенка в 
месяц.

- Президент предложил с 1 ян
варя 2020 года предусмотреть еже
месячные выплаты на детей от 3 
до 7 лет включительно для семей с 
доходами, не превышающими од
ного прожиточного минимума на 
человека. В республике таких семей 
сейчас 23 тысячи.

- Программа маткапитала будет 
продлена минимум до 31 декабря 
2026 года.

- С 1 января 2020 года маткапи- 
тал в размере 466,617 рублей будет 
выплачиваться уже с рождением 
первенца

- Маткапитал при рождении вто
рого ребенка будет увеличен на 150 
тыс рублей при рождении второго
Еебенка, то есть до 616,617 рублей.

[люс дальневосточная выплата и 
региональная часть - порядка 136 
тысяч рублей. ИТОГО 752 тысячи 
рублей!!!

- Глава государства предложил 
обеспечить бесплатным горячим 
питанием всех школьников с 1-го 
по 4-й классы. Сегодня только по 
Улан-Удэ общее количество учени
ков 1-4 классов составляет 28 819 
человек, необходимая сумма для 
реализации закона о питании по 
городу составляет порядка 369 млн 
рублей. Всего по республике бо
лее 43,5 тысяч учеников младших 
классов не обеспечены бесплатным 
горячим питанием. Бесплатно в 
школе едят только льготники: де
ти-инвалиды, дети из малоимущих 
и многодетных семей.

ОБРАЗОВАНИЕ
- Президент заявил о необходи

мости до конца 2021 года создать 
255 тыс новых мест в яслях -  на это 
будут выделяться средства из феде
рального бюджета. В Бурятии сей
час численность детей от 1,5 до 3

лет, не обеспеченных дошкольным 
образованием, составляет 3722 ре
бенка, от 3 до 7 лет -  5882 ребенка. 
Из них в Улан-Удэ -  3360 (от 1,5 до 
3 лет) и 4708 (от 3 до 7 лет).

- К 2021 году все школы должны 
будут обеспечены высокоскорост
ной интернет. Так, в Бурятии до 
конца 2021 года к интернету под
ключат 1066 социально значимых 
объектов, среди которых -  школы, 
медицинские учреждения, пункты 
полиции МВД, пожарные части, ад
министрации сельских поселений 
и территориальные избирательные 
участки. Подключение осущест
вляется в рамках федеральной 
программы «Цифровая экономи
ка». При этом на некоторых объ
ектах интернет появится впервые, 
а остальные перейдут со спутнико
вой и мобильной связи на интернет 
по оптоволокну.

- Важный вопрос - доходы учите
лей. Президент предложил ввести 
доплаты классным руководителям 
в размере 5 тысяч рублей.

- Кроме улучшения условий в 
школах Путин предложил ежегод
но увеличивать число мест в реги
ональных вузах.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
- Президент поставил задачу к 

2020 году в полном объеме завер
шить развертывание фельдшер
ско-акушерских пунктов, чтобы 
у специалистов на местах должна 
быть возможность своевременно 
оказывать помощь людям. На ре
шение этих задач будет выделено 
дополнительно более 550 млрдруб

- Кадровый вопрос строит сейчас 
крайне остро. Президент поста
вил задачу к 2024 году обеспечить 
специалистами все уровни здраво
охранения. Так, 70% учебных мест 
станут целевыми по специальности 
«лечебное дело», 75% - по направ
лению «педиатрия». По самым де
фицитным направлениям ордина
туры - 100%.

ЭКОНОМИКА
- Федеральный бюджет будет 

компенсировать 2/3 расходов реги
онов на предоставление инвести
ционных налоговых вычетов. Это 
существенная мера для стимули
рования инвестиционной актив
ности.

Дорогие земляки, как сказал Пре
зидент: «вместе, сообща мы обяза
тельно изменим жизнь к лучшему»! 
«Россия - это мы».

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Служба, нужная селянам
О сегодняшнем дне 
ветеринарной службы района 
мы попросили рассказать 
начальника Кижингинского 
филиала БУ ветеринарии 
БРСББЖ Максара Баировича 
Дондукова.

- В нашем Кижингинском 
районе трудится относитель
но небольшой отряд ветери
нарных работников. Всего в 
структурных подразделени
ях ветеринарной службы ра
ботают 22 специалиста этого 
ответственного беспокой
ного дела. А на нашем попе
чении поголовье животных 
всего района, а оно не такое 
уж маленькое.

План государственных за
даний нами выполняется из 
года в год. Наш район явля
ется благополучным по за
разным и иным болезням. 
В данное время готовимся 
к сдаче годового отчёта по 
всем показателям.

В последнее время больше 
внимания стало уделяться 
профилактике заболеваний 
и лечению всех животных, 
начиная от кошек и собак. 
Работа ветеринарной служ

бы построена таким обра
зом, что домашний скот всех 
без исключения населённых 
пунктов находится в зоне ве
теринарного обслуживания.

Ветеринарная служба рай
она успешно справляется с 
поставленными задачами 
по санитарным и эпизоо
тическим благополучиям. В 
установленные сроки с тре
буемым качеством прово
дятся все профилактические 
мероприятия по вакцинации 
животных, качественно про
водится лечение и осмотры 
животных, нами не допуще
ны опасные заболевания жи
вотных. Наши ветеринарные 
врачи проходят обучение и 
имеют допуски на проверку 
животноводческой продук
ции - молока и мяса.

Коллектив нашей вете
ринарной службы - это на
дежный сплав молодости и 
опыта. Есть опытные вете
раны, в числе которых могу 
назвать, таких специалистов 
как Бороев Эрдэм Намсара- 
евич. Его стаж составляет 
более 30 лет, все эти годы 
он проработал и работает в 
Среднекодунском сомоне. 
За трудовые заслуги он удо
стоен таких наград, как По

чётные грамоты Министер
ства сельского хозяйства, 
Правительства и Управления 
ветеринарии Республики Бу
рятия, его имя занесено на 
Доску Почёта Управления 
ветеринарии РБ, также он 
награждён юбилейной меда
лью 75-летия образования 
Кижингинского района. В 
сельском поселении «Мог- 
сохонский сомон» много лет 
трудится ветврачом Янжи- 
ма Цыреновна Лубсанова, её 
старание и опыт в работе по
ощрены такими наградами, 
как Благодарность МСХ Рос
сии, Почётная грамота МСХ 
РБ, её имя занесено на Доску 
Почёта Управления ветери
нарии РБ. Также много лет 
отдала этой работе ветврач- 
эксперт Мархадаева Дашима 
Цыбикдоржиевна, чей труд 
также высоко оценён. Она 
удостоена Почётных грамот 
МСХ и Управления ветери
нарии РБ. Нельзя не отме
тить, благородный труд ещё 
одного нашего ветеринарно
го врача из села Михайловка 
Дмитрия Михайловича Мяс
никова. За свои трудовые за
слуги он удостоен Почётных 
грамот МСХ и Управления 
ветеринарии Республики Бу

рятия, также по итогам 2017 
года он был назван «Лучшим 
по профессии». По итогам 
прошедшего 2019 года наш 
ветеринарный фельдшер Бу- 
дожапов Алдар Михайлович 
был награждён Почётной 
грамотой МСХ РБ в номина
ции «Лучший ветфельдшер».

В Кижингинской ветстан- 
ции на сегодня работают 
8 специалистов. Большое 
внимание уделяется укре
плению материальной базы.

Мы обеспечены автотран
спортом в полной мере. Ве
теринарным управлением 
республики выделены три 
автомобиля УАЗ-таблетка, 
также имеется специальный 
автомобиль ДУК (дезинфек
ционная установка). У нас 
имеется тёплый гараж, авто
номное отопление, удобное, 
тёплое помещение, соответ
ствующий современным тре
бованиям. Также у нас есть 
хирургический кабинет, где

мы проводим стерилизацию 
кошек и собак, кастрацию 
котов.

Все наши специалисты ве
теринарной службы сегодня 
заслуживают только самых 
добрых слов. Ведь работают 
в этой сфере люди с доброй 
душой, открытым сердцем, 
обладают знанием и опытом.

Бато-Цырен ДУГАРОВ.
Фото предоставлено Кижингинским 

филиалом БУ ветеринарии БРСББЖ.



Я слышал 
набат Хатыни
Мое участие в боях за Родину состоит 
только из одной боевой операции.

В июле 1944 года, несмотря на стремитель
ность нашего наступления, немцы успели 
заминировать подходы к городу Гатчина на 
ленинградском направлении. Выполняя обя
занности, не связанные с пребыванием на 
передовой линии, с трудом я упросил своих 
командиров пустить меня на разминирова
ние окрестностей Гатчины. Пустили. Суще
ствовавшие в то время на вооружении мино
искатели не оправдывали себя. Ожидая более 
совершенных миноискателей, мы восполь
зовались самодельными «миноискателями». 
Просто шел человек по заминированному 
полю и тыкал трехметровой палкой, стара
ясь наткнуться на мину, лежащую на поверх
ности. Да, забыл сказать, что прежние мино
искатели реагировали гудением не только на 
мину, но и на осколок или просто обломок 
железа. Нащупав палкой твердый предмет, 
разрыхлив его поверхность, мы безошибоч
но устанавливали, что это мина. А потом 
все шло просто: подходили к мине, снимали 
взрыватель -  и мина становилась безопас
ной. Однажды я ткнул своей палкой во что- 
то твердое, металлическое. Ткнул, видимо, во 
взрыватель и мина сработала. Толчком палки 
назад мне мигом раздробило руку. С этим и 
кончились мои боевые действия.

Но это не главное, о чем я хотел сказать в 
день 35-летия Победы советского народа над 
фашистскими захватчиками.

Спустя много лет после Победы над фа
шизмом я специально поехал в Белоруссию, 
чтобы посмотреть, что представляло собой 
в прошлом обыкновенное белорусское село 
Хатынь. Конечно, Хатынь, как цветущее 
село никто не восстанавливал. Хатынь стала 
мемориалом всей страны, доказательством 
того, на что способны фашистские вандалы. 
«Кладбищем деревень» Белоруссии стала Ха
тынь.

Осуществляя на практике человеконена
вистнический план «Ост», гитлеровцы про
водили мирного населения карательные опе
рации, во время которых погибло большое 
число советских людей, в том числе жителей 
лесной белорусской деревни Хатынь.

А произошло это 22 марта 1943 года 1943 
года. Специальный карательный отряд фа
шистов окружил Хатынь.Ни один из жите
лей деревни не смог остаться незамеченным. 
Только троим детям Володе Яскевичу, его 
сестре Соне и Саше Желобковичу - удалось 
скрыться от фашистов. 149 жителей Хатыни 
сгорели в огне, запертые фашистами в сарае. 
Так исчезла еще одна белорусская деревня. 
Потом выяснилась, что не только трое детей 
спаслись от гитлеровцев. Вопреки фашист
ским утверждениям, свидетелями хатынско
го зверства гитлеровцев оказались еще три 
человека -  Виктор Желобкович, Антон Бара
новский, Иосиф Каминский. Они вышли жи
выми из огня. Они выжили, чтобы еще и еще 
раз обличить кровавое лицо фашизма, еще и 
еще раз сказать войне -  «нет!».

В центре мемориала Хатыни возвышается 
бронзовая скульптура Непокоренного Че
ловека - человека вынесшего на своих пле
чах все тяготы войны, вставшего живым из 
огня. Скорбь и месть выражены на его лице. 
А руки, натруженные крестьянские руки, го
рестно и бережно держат тело замученного 
ребенка. И кажется, бронзовые уста Непо
коренного говорят «Будь проклят, фашизм!».

А посетил я Хатынь, потому что наше воен
но-железнодорожное соединение двигалось 
в сторону Гатчины несколько позже после 
Хатынской трагедии. Это не так уж далеко от 
хатыни. Остановитесь люди! Склоните голо
вы!

М. БУДАЕВ,
ветеран войны и труда, пенсионер.

(«Долина Кижинги», №56-57,1980г.).

Никто не забыт, ничто не забыто -
это боевой девиз всех следопытов страны, в том числе и кижингинских
В связи с подготовкой к празднованию славного тридцатилетия Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне получил в памяти юных 
следопытов новый смысл, новую актуальность.
9 мая 1945 года победно завершилась самая великая, самая жестокая война на 
нашей планете. Советские люди понесли человечеству избавление от фашистской 
напасти. Миллионами дорог начиналась великая, справедливая война для 
советского народа. Долгим и тяжелым был военный путь каждого из тех, кто взял 
в руки оружие и грудью встал на защиту родного Отечества. И в конечном счете, 
миллионы дорог, начавшихся на фермах, лесосеках, рудниках, ближних, дальних 
и самых отдаленных населенных пунктах страны сошлись в одном месте - логове 
гитлеровского фашизма.

... Военная дорога нашего земляка - ки- 
жингинца Цыдыпа Гармаевича Шойдорова 
началась с порога Кижингинского райвоен
комата в один из июльских дней того дале
кого грозного сорок первого. Конечно, это 
была дорога ратного подвига, хотя Цыдып 
Гармаевич начинал и кончал войну оставаясь 
рядовым славных Советских вооруженных 
сил.

Тысячи населенных пунктов оставил поза
ди себя Ц.Г. Шойдоров до того, как подойти к 
границе «третьего рейха». Позади Бобруйск, 
Варшава, и другие крупные города. Вот и 
территория фашистской Германии. Дорога 
на Берлин. До фашистского логова, как гово
рится, рукой подать. Еще один-два рывка и 
Цыдып Гармаевич вместе со своим команди
ром лейтенантом Шленниковым Николаем 
Ильичем и другими боевыми друзьями вор
вутся в проклятое фашистское гнездо. Но не 
удалось ему поступью победителя пройтись 
по каменным мостовым Берлина...

Передо мной тетрадный лист в клеточку. 
Ученической рукой описан один из боевых 
эпизодов Ц.Г. Шойдорова: «Когда его рани
ло осколком бомбы, он долго лежал без со
знания. Возможно, он там остался бы лежать 
вечно, если бы его не обнаружила собака 
-  санитар. Потом пришел командир Шлен- 
ников Николай Ильич и отвез его в госпи
таль...».

Эпизод, конечно, не из романтических. 
Оставалась ничтожная малость до того что
бы он завершился трагически. Можно толь
ко добавить: в том бомбовом налете фашист
ских стервятников на наши боевые порядки 
ЦыдыпГармаевич получил ранение в четы
рех местах. Кроме этого, дважды контужен. 
Даже за несколько мгновений до зловещего 
воя бомб у него было очень приятно на душе: 
стервятники потрошили уже не нашу, а свою, 
собственную землю.

Поправившись от ранений, наш земляк 
уже не пошел дальше, на запад, к фашист
ской столице, а как говорится, волею собы
тий повернулся ровно на сто восемьдесят 
градусов и со многими другими воинами на
ших западных соединений пошел добивать 
японских самураев.

Ему говорили, да он сам прекрасно знал, 
что полная, всемирно-историческая победа 
советского человека наступит лишь после 
того, как будет покончено с японскими ми
литаристами.

Получилось так, как мечталось и планиро
валось. Хотя и жаль было оставлять путь до 
Берлина, не дойденным на 98 километров, а 
все-таки сердце ЦыдыпаГармаевича было ох
вачено невыразимой гордостью и радостью: 
«Значит, и там, на Востоке, я нужен» - думал 
он.

Победный конец событий в Японии застал 
нашего земляка в госпитале. Одним словом, 
скромный труженик из Кижинги, потом
ственный скотовод Ц.Г. Шойдоров сделал все 
для того, чтобы восторжествовала победа 
добра над злом.

Вернулся он Родину в начале 1946 года, сра
зу же после госпиталя. А вернувшись домой, 
стал активно участвовать в общественно по
лезном труде. В настоящее время находится 
на заслуженном отдыхе.

...Приближается день празднования Побе
ды советского народа в Великой Отечествен
ной войне. И он будет особенно радостным 
для Цыдыпа Гармаевича Шойдорова. Его 
бывший командир Николай Ильич Шленни- 
ков, проживающий ныне в городе Липецке, 
тот самый который подобрал безжизненное 
и бездыханное тело рядового Шойдорова, 
будет праздновать 30-летие Победы у нас в 
Кижинге, в доме Шойдоровых. А разговоров 
у двух ветеранов войны будет очень много и 
радостных и печальных. Ведь из всего под
разделения, которым командовал лейтенант 
Шленников, остались в живых только двое -  
сам командир и рядовой Шойдоров.

А пока ветераны войны переписываются.
С позволения Цыдыпа Гармаевича и Ни

колая Ильича воспроизводим некоторые вы
держки из писем последнего.

«Насчет нашей встречи в день Победы я 
обращался в облвоенкомат и Совет ветера
нов войны... Генерал выслушал меня, почи
тал письма, телеграммы, посмотрел фотогра
фии, секретариат тут же все записал. Генерал 
пообещал решить этот вопрос положительно 
и сообщить письменно по нашим адресам...

Спустя некоторое время, когда я вернулся из 
санатория, вызывает меня директор нашего 
предприятия В.Ф. Жоголев и говорит:

- Николай Ильич! К нам пришли соот
ветствующие бумаги из комитета ветеранов 
войны на Ваше имя и имя Вашего друга о 
том, что Вам будет предоставлена возмож
ность на отпуск с материальной помощью 
для встречи в день 30-летия Победы над фа
шизмом.

В конце этого письма Николай Ильич про
сил Ц.Г. Шойдорова описать, какая бывает 
погода в Кижинге в мае и многое другое, 
имеющее отношение к предстоящей встрече 
ветеранов войны на кижингинской земле.

Разумеется, Цыдып Гармаевич описал все, 
что требовал друг. В конце января этого года 
от Николая Ильича из Липецка пришло но
вое письмо. В нем, в частности, говорится:

«Получили от Вас письмо... Узнали про 
вашу сибирскую зиму и морозы. Сегодня, 
как по заказу, по телевизору показали и рас
сказали про «Байкал-тайгу». Про жизнь зве
рей, про богатства и научные работы на этом 
славном озере. Мы, как будто, побыли вместе 
с Вами в этот промежуток времени у экрана 
телевизора. Главное, пока смотрели теле
передачу о достопримечательностях Вашего 
края, у меня в руках все время было Ваше 
письмо...»

Так вот и нашли друг друга ветераны 
войны. И действительно, много счастья и ра
дости будет у них в день празднования 30-ле
тия Победы.

Все это взято нами из «досье» следопытов 
клуба интернациональной дружбы Кижин
гинского Дома пионеров. Имена следопытов, 
которые, как они сами говорят, «нашли Ц.Г. 
Шойдорова»: Вера Дамбаева, Оля Шойдоро
ва, Таня Грудинина, Амгалан Махабалаева, 
Света Санданова.

А. ТКАЧ.
(«Долина Кижинги», №40,1975г.).

Воевал и трудится полвека
Открываю калитку. 
Поднимаюсь на крыльцо, 
украшенное затейливой 
резьбой по дереву. Захожу в 
дом. Представляюсь.

- Знаю. Знаю! -  смеется. -  Ведь 
давно живем на одной улице. 
Почти соседи.

За чашкой чая разговорились. 
Евлампий Ермилович рассказал:

- Прослужил а армии двадцать 
пять лет, с двадцать девятого до 
пятьдесят четвертого. Начинал 
на дальнем востоке в составе 
кавалерийского полка, затем на 
Дивизионной, в Улан-Удэ, в 11 
кавполку.

Великую Отечественную вой
ну, с первого до последнего ее 
дня, провёл на Волховском, Ка
рельском и Северном фронтах в 
составе 114 стрелковой дивизии, 
7-й Отдельной армии от рядо
вого до капитана. В боях при
шлось иметь дело с опытным 
противником, хорошо ориенти
ровавшимся в лесах, отличны

ми лыжниками, действующими 
малыми группами -  финнами. 
Приходилось вести в густых за
рослях, непролазных болотах, 
минных полях, тянувшихся на 
десятки километров, в полном 
бездорожье, когда приходилось 
нести на себе все -  от пушек до 
продуктов, где не была возмож
ности применять танки, тяже
лую артиллерию...

Евлампий Ермилович заду
мался. Я понял его. Нахлынули 
воспоминания минувших тяже
лых дней.

- Всякое бывало. Но мы не 
унывали. И никакие гриппы и га
стриты к нам не приставали. Да, 
коварные были враги. Но были 
среди них и простые труженики, 
добрые люди. Однажды ночью, 
после разведки боем, мы не до
считались одного нашего това
рища. На рассвете обнаружили 
его в дальнем конце траншеи, 
как говорится в живом виде. На 
вопрос: «Как ты здесь оказал
ся?». Он ответил: «Ранило его 
в ногу. Ну, думаю, капут. Вижу, 
подбежал ко мне человек, взва

лил меня к себе на спину и что 
есть на духу -  в нашу сторону. 
Только успел разглядеть -  форма 
финского солдата».

- Еще был у нас лейтенант, та
кой шутник и весельчак, тело
сложением -  настоящий атлет, 
состоящий из одних мускулов. 
Каждое утро он выходил из 
землянки, обтирался снегом, 
обнажившись по пояс и сво
им украинским баском кричал: 
«Здорово хвинцы!». Те ему отве
чали: «Здравствуй, Станкевич!». 
Жаль его, выследили гады... ав
томатной очередью...

- Помню, дело было в окрест
ностях Сартаваллы (я тогда уже 
командовал взводом). Целый 
день удерживали противника 
одними гранатами да криками 
«Ура!». Отбили пять атак. Артил
лерия не смогла нас поддержать. 
Боевое снабжение не могло про
биться -  болота.

Да, подумал я, все о других, и 
ни слова о себе. Но я знал рань
ше, что капитан Серебренников 
участвовал в прорыве преслову
той «линии Маннергейма», во

евал на Печенегском плацдарме, 
изгонял фашистов из советского 
Заполярья и Северной Норве
гии. Еще много раз он встречал
ся один на один со смертью, но 
чудом оставался жив. Он скром
но умолчал о наградах. Но они у 
него есть -  два ордена Красной 
Звезды, орден Красного Знаме
ни, несколько медалей.

Этого человека любили и ува
жали солдаты за простоту и 
скромность, за личный пример 
в бою. После демобилизации из 
армии в 1954 году стал работать 
плотником в райкомхозе, затем, 
несмотря на свой преклонный 
возраст (73 года), перешел в ре
монтно-строительный участок, 
где продолжает трудиться и в на
стоящее время.

Таковы некоторые эпизоды из 
жизни Евлампия Ермиловича 
Серебренникова, ветерана вой
ны и труда, уроженца с. Быкова 
Кабанского района, проживаю
щего двадцать пять лет в нашей 
Кижинге.

Ю. ФОМИЧЕВ.
(«Долина Кижинги», №56-57,1980г.).



ШАШКИ

Первенство Бурятии
Большая скорость 
опасна для жизни

В эти зимние каникулы 
с 5 по 8 января 2020г. в 
Кижинге прошло первенство 
республики по русским и 
стоклеточным шашкам среди 
юношей и девушек, где 
приняли участие около 80 
школьников из города Улан- 
Удэ, с. Ново-Ленино Иркутской 
области, Курумканского, 
Заиграевского, Окинского, 
Бичурского и Кижингинского 
районов. Они соревновались 
в 4-х возрастных группах.

В группе малышей 2010- 
2011 г.р. по русским шаш
кам среди девочек победи
тельницей стала Александра 
Пунцыкнамжилова, 2 и 3 
места разделили Долгорма 
Гуруева и Арина Барахоева 
(все воспитанницы тренера 
Ц. Ц-Д.Балданова).

Среди мальчиков победи
телем стал гость из с. Ново- 
Ленино Саша Матвеев, 2 и 3 
места заняли соответствен
но Цыбик Дугаров и Айдар 
Алсыев Айдар (оба из Ки
жинги).

По стоклеточным шаш

кам девочки финишировали 
в таком же порядке. Среди 
мальчиков Айдар обошел 
Сашу на пол-очка и занял 1 
место, третьим стал Цыбик 
Дугаров.

Среди самых младших 
2012-2014 г.р. по русским 
шашкам среди девочек зо
лотую медаль завоевала Ба
рахоева Варвара, серебряная 
медаль у Янжимы Манга- 
таевой (обе из Кижинги). 
Бронзовая медаль досталась 
гостье из Заиграева Лене 
Гомбоевой. Среди мальчиков 
победителем стал Байтемир 
Нурмаматов, 2 и 3 места раз
делили Амгалан Яковлев и 
Айдар Дашинимаев (Улан- 
Удэ). Байтемир сделал золо
той дубль, став победителем 
по 100-клеточным шашкам. 
Призерами стали Могломов 
Булат и Елаев Даниил (оба из 
Кижинги).

В группе 2007-2009 г.р. сре
ди девушек по русским шаш
кам победительницей стала 
Гомбоева Сарюна (Заиграе- 
во), 2 и 3 места заняли Ма- 
дасова Настя и Тунжинова 
Вероника (обе из Кижинги). 
По 100-клеточным шашкам

победу одержала Дари Ешее- 
ва (Кижинга), Сарюна стала 
2-ой, а Вероника завоевала 
вторую бронзовую медаль.

Среди юношей золотой 
дубль сделал КМС Бадма- 
Доржо Бадмацыренов, се
ребряный дубль у Болотова 
Бэлигто, а бронзовым при
зером стал Тимур Санжиев 
(все из Кижинги).

В группе 2004-2006 г.р. сре
ди девушек по русским шаш
кам 1 место заняла Юля Мун- 
куева (Заиграево), 2 место у 
Адисы Очировой (Бичура), 3 
место заняла Анжелика Ша- 
растепанова (с. Сорог, Окин- 
ский район).

По 100-клеточным шаш
кам Юля Мункуева оказа
лась за чертой призеров, 
проиграв по коэффициенту, 
А. Шарастепановой. Победи
тельницей стала Оюна Еши- 
ева из Кижинги, опередив по 
коэффициенту, Адису. Сре
ди юношей золото в труд
ной борьбе досталось Бато 
Будаеву из Улан-Удэ, опере
дившему по коэффициенту 
Диму Молокова (Кижинга). 
Зато Дима отыгрался в 100- 
клеточных шашках, победив

Бато. Бронзовый дубль за 
Данилом Корневым (Бичу- 
ра).

Среди юниорок 2001-2003 
г.р. Екатерина Кунтеева из 
Ново-Ленино увезла домой 2 
золотые медали, серебряный 
дубль у Александры Алексе
евой (Кижинга), бронзовая 
медаль у Аяны Гомбоевой 
(Заиграево). Среди юниоров 
также 2 золотые медали вы
играл Станислав Гомбоев 
(Окинский район).

Среди юниорок до 27лет не 
было равных КМС Ринчиме 
Бадмацыреновой из Улан- 
Удэ, выигравшей по двум 
видам. Намдакова Янжима 
стала 2-ой, а Батуева Сэлмэг 
заняла 3 место в обоих видах 
шашек (обе из Кижинги).

Среди юниоров 1 место в 
русских шашках занял КМС 
Бадма Бальжинимаев, 2 ме
сто у КМСа Цырена Батало
ва, на третье место вышел 
Жаргал Пунцыков (все из 
Кижинги). Цырен Гатапов 
оказался сильнее в 100-кле- 
точных шашках, завоевав 
золотую медаль, а Жаргал 
Пунцыков занял 2-ое место.

Все победители и призеры 
были награждены грамота
ми, золотыми, серебряными, 
бронзовыми медалями Ми
нистерства спорта и моло
дежной политики РБ.

Федерация шашек Респу
блики Бурятия благодарит 
Администрацию МО «Ки
жингинский район» в лице 
главы района Лхасаранова 
Г.З. за финансовую поддерж
ку проведения Первенства 
РБ, также благодарит дирек
торов Кижингинской шко
лы-интерната Б.Д. Доржие- 
ва, КСОШ им. X. Намсараева 
Д.Д. Найданова и УСК им. 
Б.Б. Рыбдылова Б.Б. Цырен- 
жапова.

Владимир ТАЛХАНОВ, 
главный судья соревнований.

Дорожно-транспортных происшествий с каждым 
годом становится все больше и больше, и это 
связано с ездой на большой скорости, ездой в 
алкогольном состоянии, невнимательностью самого 
водителя.

Езда с большой скоростью опасна для жизни. Риску под
вергаются как сами водители, так и пешеходы. При превы
шении скоростного движения может не хватить времени 
для правильного маневра с целью избежать столкновения, 
объезда внезапной помехи на дороге.

Администрация МО «Кижингинский район», ОГИБДД 
МО МВД «Хоринский» доводит до всех жителей района, 
что участились дорожно-транспортные происшествия на 
автомобильных дорогах с участием несовершеннолетних 
детей.

Скорость любого транспортного средства повышает тя
жесть всех дорожно-транспортных происшествий. С увели
чением средней скорости возрастает и вероятность аварии, 
при высокой скорости возрастает риск летального исхода 
или тяжелых травм в результате лобового, так и в результа
те бокового столкновения.

За 11 месяцев 2019 года на территории Кижингинского 
района зарегистрировано 5 ДТП, в котором погибло 4 чело
века, ранено - 8. С участием детей - 2 случая. Среди них есть 
случаи ДТП с участием водителей в состоянии опьянения.

В ходе комплексных проверок составлено 37 актов, вы
дано 34 предписаний, в том числе 0 предписаний юриди
ческим лицам. К административной ответственности за 
соблюдение требований по обеспечению дорожной без
опасности привлечены 8 лиц.

Надо сказать, что несмотря на установленные указатели 
ограничения скорости, подавляющим большинством среди 
участников ДТП являются любители быстрой езды. К дру
гим факторам, которые могут влиять на скорость, относит
ся содержание алкоголя в крови водителя, а также техниче
ские возможности транспортного средства.

Соблюдение скоростного режима в любой местности - са
мое простое и интуитивно понятное место в правилах.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорож
ного движения к соблюдению требований дорожной без
опасности. Родителей несовершеннолетних -  к использо
ванию ремней безопасности и специальных удерживающих 
устройств при перевозке детей в салоне автомобиля. Так
же взрослым следует исключить любую возможность сво
бодного доступа подростков к ключам от транспортных 
средств и провести с ними беседы о недопустимости фактов 
управления автомобилем, не имея соответствующих прав.

Ежедневно напоминайте своим детям о безопасном пове
дении на дороге и учите их своим личным примером прави
лам перехода проезжей части.

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Про льготное кредитование
О возможности получить кредит с 
льготной процентной ставкой сейчас 
слышали многие. Процентная ставка 
от 2% годовых очень впечатляет. Но 
далеко не каждый пока смог найти 
время и обратиться за консультацией 
в банк. Поэтому мы решили задать 
актуальные вопросы Управляющему 
ДО №3349/59/20 с. Кижинга 
Бурятского регионального филиала 
АО «Россельхозбанк» Суглугме 
Бастуевне БАЗАРЖАПОВОЙ.

- Суглугма Бастуевна, расскажи
те, пожалуйста, действительно ли 
существует ставка в 2,7% годовых, 
на какие кредиты распространяет
ся это предложение и какие есть 
тонкости?

- Да, действительно, такие про
центные ставки существуют. И уже 
9 января 2020 года в филиалы АО 
«Россельхозбанк» начали посту
пать первые обращения клиентов в 
рамках госпрограммы «Комплекс
ное развитие сельских террито
рий». Эта программа вступила в 
действие в этом году. Она пред
усматривающей выдачу льготной 
сельской ипотеки и потребитель
ского кредита. Представьте, только 
за первый день в «Россельхозбанк»

поступило более 70 обращений на 
сумму 100 млн. рублей.

- Подробнее расскажите об этой 
программе. Чем она может быть 
интересна и полезна жителям Бу
рятии?

- В рамках реализации государ
ственной программы «Комплекс
ное развитие сельских территорий» 
Постановлениями Правительства 
РФ от 26 ноября 2019 г. №1514 и от 
30 ноября 2019 г. №1567 утверждены 
правила предоставления субсидий 
из федерального бюджета россий
ским кредитным организациям на 
возмещение выпадающих доходов 
по выданным льготным кредитам. 
Этим самым определены основные 
условия по предоставлению льгот
ных ипотечных и потребительских 
кредитов на приобретение, стро
ительство и на повышение уровня 
благоустройства домовладений на 
сельских территориях. АО «Рос
сельхозбанк» является одним из 
основных операторов данной про
граммы. В рамках этой программы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий» жители нашей респу
блики можно получить ипотечный 
или потребительский кредит.

- Давайте сначала поговорим о 
самом важном -  жилищном во
просе, и о том, как может льготное

ипотечное кредитование решить 
проблему многих семей?

- По условиям этого ипотечного 
кредита можно приобрести гото
вое жилое помещение или жилой 
дом с земельным участком. Главное 
условие тут -  недвижимость долж
на быть находиться на территории, 
относящейся к сельской местности.

Также кредит под 2,7% годовых 
можно получить и на строитель
ство жилого дома на земельном 
участке, находящемся в собствен
ности у заемщика. И тут опять ус
ловие -  земельный участок должен 
находиться на сельской террито
рии.

Если у Вас нет такого участка -  
его можно приобрести все по той 
же «сельской ипотеке», и уже по
том начать строить на этом участке 
свой дом.

- А кто имеет право на полу
чение «сельской ипотеки», какие 
требования банк предъявляет к 
заемщикам?

- Требования к заемщику стан
дартные: Гражданин Российской 
Федерации от 23 до 65 лет. А вот 
конкурентное преимущество Рос
сельхозбанка в том, что на данный 
момент ни один банк не принимает 
в качестве обеспечения кредита до
ход от ведения личного подсобного

хозяйства и по потребительским, и 
по ипотечным кредитам.

Сумма кредита от 100 000 (вклю
чительно) и до 5 000 000 (включи
тельно) - для жилых помещений 
(жилых домов), расположенных на 
сельских территориях субъектов 
Российской Федерации, входящих 
в состав Дальневосточного феде
рального округа, т.е. Республики 
Бурятия в том числе. Максималь
ный срок кредита -  25 лет. Мини
мальный первоначальный взнос -  
всего 10% от суммы кредита.

- Ипотека под 2,7% годовых впе
чатляет. Но потребительский кре
дит под 5% годовых -  это кажется 
вообще немыслимым. Расскажите, 
пожалуйста, об этом кредите.

- Этот кредит является целевым: 
если назвать одним словом цель 
кредитования -  на благоустрой
ство домовладения на селе. Иными 
словами, на кредитные средства 
можно отремонтировать жилой 
дом или помещение, или приобре
сти оборудование для обеспечения 
централизованного или автоном
ного электроснабжения, водоснаб
жения, а также оплатить услуги 
подрядной организации по ремон
ту дома или монтажу этого обору
дования.

Сумма такого кредита -  до

300 000 рублей максимально сро
ком до 5 лет. Кредит выдается 
гражданам России в возрасте от 23 
до 65 лет с постоянной регистраци
ей на сельской территории. Кстати, 
и тут «Россельхозбанк» приятно 
радует своих клиентов: по данно
му виду кредитования допускается 
привлечение созаемщиков для уче
та их доходов при расчете размера 
кредита. Причем, в качестве соза
емщиков могут выступать любые 
физические лица, в том числе не 
состоящие в родственной связи с 
Заемщиком.

- Суглугма Бастуевна, последний 
вопрос: какие результаты Вы ожи
даете от «сельской» ипотеки?

- Я искренне считаю, что жителям 
Бурятии повезло. При таких выгод
ных условиях ипотечного креди
тования, действительно, несложно 
спрогнозировать рост рынка не
движимости в Бурятии в наступаю
щем году. А это значит, еще больше 
семей смогут позволить себе свой, 
собственный, настоящий дом. Ну 
или благоустроить уже имеющееся 
жилье. Что в конечном итоге отра
зится на качестве и уровне жизни 
жителей нашей республики.

Елена ДАШИДОРЖИНА.
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ПЕРВЫ Й ( 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, 02.10, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 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 «Ученица Мессинга» 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1 (Б у р я т и я )
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- 
Бурятия. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Крепостная» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соло
вьёвым 12+
02.00 Х/ф «Крик тишины» 16+
03.40 Блокада. День 901-й 16+

НТВ (и )  ( +1 )
06.20, 05.00 Т/с «Еще не вечер» 
16+
07.05 Мальцева 12+
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 01.00 Сегодня
08.05, 09.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
11.20, 02.30 Т/с «Морские дьяво
лы» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 17.25 Место встречи 16+
18.00. 01.20,ДНК 16+
19.00, 20.35 Т/с «Пёс» 16+
22.00 Т/с «Горячая точка» 16+ 
00.10 Основано на реальных со
бытиях 16+
01.10 Поздняков 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
11.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
12.00, 13.55, 14.55, 16.30, 19.00,
21.05, 23.50, 02.55 Новости
12.05, 16.35, 23.55, 05.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.00 Биатлон. Кубок мира. Масс- 
старт. Мужчины. Трансляция из 
Словении 0+
15.00 Биатлон. Кубок мира. Масс- 
старт. Женщины. Трансляция из 
Словении 0+
16.00 Биатлон с Дмитрием Губер- 
ниевым 12+
17.00 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Вальядолид» - «Реал» (Ма
дрид) 0+
19.05 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Рома» - «Лацио» 0+
21.10 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. «Манчестер Сити» - 
«Фулхэм» 0+
23.10 «Марат Сафин. Своя игра». 
Специальный обзор 12+
23.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягу
диным 12+
00.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Куньлунь» (Пекин). 
Прямая трансляция
03.00 Тотальный Футбол 16+
03.55 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. «Борнмут» - «Арсенал». 
Прямая трансляция
06.25 Профессиональный бокс. 
Эдуард Скавинский против На- 
уэля Альберто Галесси. Равшан- 
бек Умурзаков против Эснейкера 
Корреа. Трансляция из Екате
ринбурга 16+
08.15 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Интер» - «Кальяри» 0+
10.00 Смешанные единоборства. 
Итоги 2019 г 16+
10.30 Команда мечты 12+

28 января, вторник

ПЕРВЫ Й (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, 02.10, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 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 «Ученица Мессинга» 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедливость 
16+

РОССИЯ 1 (Б у р я т и я )
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-

Бурятия. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Крепостная» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соло
вьёвым 12+
02.00 Т/с «По горячим следам» 
12+
03.00 Т/с «Сваты» 12+

НТВ (и )  ( +1 )
06.20, 04.50 Т/с «Еще не вечер» 
16+
07.05 Мальцева 12+
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 01.00 Сегодня
08.05, 09.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
11.20, 02.15 Т/с «Морские дьяво
лы» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 17.25 Место встречи 16+
18.00, 01.10 ДНК 16+
19.00, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.00 Т/с «Горячая точка» 16+ 
00.15 Основано на реальных со
бытиях 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
11.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
12.00, 13.55, 17.25, 20.00, 23.35,
02.55 Новости
12.05, 17.30, 20.05, 03.00, 05.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
14.00 Тотальный Футбол 12+
14.55 «Футбольный вопрос». 
Специальный репортаж 12+
15.25 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Ивана 
Редкача. Бой за титул чемпиона 
мира в полусреднем весе по вер
сии WBC. Трансляция из США 
16+
18.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против 
Кристианы «Сайборг» Жустино. 
Генри Корралес против Хуана 
Арчулеты. Трансляция из США 
16+
21.05 Д/ф «24 часа войны. Ферра
ри против Форда» 16+
23.05 «Один год из жизни коро
левских гонок». Специальный 
репортаж 12+
23.45 Континентальный вечер 
16+
00.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Торпедо» (Нижний 
Новгород). Прямая трансляция
03.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. «Астон Вилла»
- «Лестер». Прямая трансляция
06.10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Берлин» (Германия)
- «Факел» (Новый Уренгой, Рос
сия) 0+
08.10 Команда мечты 12+
08.25 Футбол. Кубок Либертадо- 
рес. «Университарио» (Перу) - 
«Карабобо» (Венесуэла). Прямая 
трансляция
10.25 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы 16+

29 января, среда

ПЕРВЫ Й (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, 01.15, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 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 «Ученица Мессинга» 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.55 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (Б у р я т и я )
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- 
Бурятия. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Крепостная» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соло
вьёвым 12+
02.00 Т/с «По горячим следам» 
12+
03.00 Т/с «Сваты» 12+

НТВ (и )  ( +1 )
06.20, 04.50 Т/с «Еще не вечер» 
16+
07.05 Мальцева 12+
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 01.00 Сегодня
08.05, 09.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
11.20, 02.15 Т/с «Морские дьяво
лы» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+

15.00, 17.25 Место встречи 16+
18.00, 01.10 ДНК 16+
19.00, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.00 Т/с «Горячая точка» 16+ 
00.10 Основано на реальных со
бытиях 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
11.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
12.00, 13.55, 16.20, 19.55, 22.00,
23.50, 01.55 Новости
12.05, 16.25, 22.05, 02.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.00 «Курс Евро. Бухарест». 
Специальный репортаж 12+
14.20 Футбол. Кубок Либертадо- 
рес. «Университарио» (Перу) - 
«Карабобо» (Венесуэла) 0+
17.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
20.00 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. «Астон Вилла»
- «Лестер» 0+
23.00 «Водное поло. Будапешт
ские игры». Специальный репор
таж 12+
23.20 Реальный спорт. Водное 
поло 16+
23.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» (Рос
сия) - «Маасейк» (Бельгия). Пря
мая трансляция
03.00 Кубок Английской лиги. 
Обзор 12+
03.20, 05.40 Английский акцент 
16+
03.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. «Манчестер 
Сити» - «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция
06.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против 
Кристианы «Сайборг» Жустино. 
Генри Корралес против Хуана 
Арчулеты. Трансляция из США 
16+
08.25 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. «Барселона» (Эквадор)
- «Прогресо» (Уругвай). Прямая 
трансляция
10.25 Команда мечты 12+

30 января, четверг

ПЕРВЫ Й (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, 01.15, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 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 «Ученица Мессинга» 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.55 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (Б у р я т и я )
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, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Крепостная» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соло
вьёвым 12+
02.00 Т/с «По горячим следам» 
12+
03.00 Т/с «Сваты» 12+

НТВ (и ) ( +1 )
06.20, 05.35 Т/с «Еще не вечер» 
16+
07.05 Мальцева 12+
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 01.00 Сегодня
08.05, 09.20 Т/с «Москва. Три вок
зала» 16+
11.20, 02.40 Т/с «Морские дьяво
лы» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 17.25 Место встречи 16+
18.00, 01.40 ДНК 16+
19.00, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.00 Т/с «Горячая точка» 16+ 
00.10 Основано на реальных со
бытиях 16+
01.10 Захар Прилепин. Уроки рус
ского 12+
05.10 Их нравы 0+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
11.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
12.00, 13.55, 16.30, 20.15, 00.25,
03.15 Новости
12.05, 16.35, 20.20, 03.20, 05.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
14.00 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Луи
са Ортиса. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в супертяжелом весе. Лео Санта 
Крус против Мигеля Флореса. 
Трансляция из США 16+
16.00 Профессиональный бокс.

Тяжеловесы 16+
17.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. «Манчестер 
Сити» - «Манчестер Юнайтед» 0+
19.30 Английский акцент 12+
20.50 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афи
ша 16+
21.20 Континентальный вечер 
16+
21.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Йокерит» 
(Хельсинки). Прямая трансляция 
00.30 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. «Химки» (Россия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция
03.55 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. «Барселона» (Испания) - 
«Зенит» (Россия). Прямая транс
ляция
06.30 Д/ф «24 часа войны. Ферра
ри против Форда»16+
08.30 «Один год из жизни коро
левских гонок». Специальный 
репортаж 12+
09.00 Х/ф «Ночь в большом горо
де» 16+

31 января, пятница

ПЕРВЫ Й (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 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Все на юбилее Леонида Агу
тина 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Ежегодная церемония вру
чения премии «Грэмми» 16+
02.15 На самом деле 16+
03.20 Про любовь 16+
04.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Б у р я т и я )
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- 
Бурятия. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.30 Х/ф «Завтрак в постель» 
12+
03.10 Х/ф «Любовь до востребо
вания» 12+

НТВ (н )  ( +1 )
06.20 Т/с «Еще не вечер» 16+
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
08.05, 09.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
11.20, 03.45 Т/с «Морские дьяво
лы» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 17.25 Место встречи 16+
18.00 Жди меня 12+
19.00, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.00 Т/с «Горячая точка» 16+ 
00.15 ЧП. Расследование 16+ 
00.50 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса16+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.10 Фоменко фейк 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
11.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
12.00, 13.55, 16.20, 17.35, 19.10,
21.05, 22.40, 01.15, 02.20 Новости
12.05, 17.40, 19.15, 21.10, 00.15,
02.25, 05.25 Все на Матч! Пря
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.00 «Курс Евро». Специальный 
репортаж 12+
14.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус против 
Майкла Чендлера. Фрэнк Мир 
против Хави Айялы. Трансляция 
из США 16+
16.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 1-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Швейцарии
18.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Швейцарии
20.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 1-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Швейцарии
21.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Швейцарии
22.45 Все на Футбол! Афиша 12+
23.45 «Кубок Пари Матч Пре
мьер. Новые герои - «Партизан 
Белград». Специальный репор
таж 12+
01.20 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы 16+
01.50 «Биатлон. Дорога на Чем
пионат мира». Специальный ре
портаж 12+

03.25 Футбол. Чемпионат Герма
нии. «Герта» - «Шальке». Прямая 
трансляция
05.45 Вот это поворот! 16+
06.05 Футбол. Чемпионат Фран
ции 0+
08.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Джошуа Пасио против 
Алекса Сильвы. Эдуард Фолаянг 
против Ахмеда Мужтабы. Транс
ляция из Филиппин 16+
10.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягу
диным 12+
10.30 Команда мечты 12+

1 февраля, суббота

ПЕРВЫ Й (н )  ( +1 )
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Лев Лещенко. «Ты пом
нишь, плыли две звезды...» 16+
11.15, 12.10 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф «Мужики!..» 6+
15.45 Лев Лещенко. Концерт в 
день рождения (кат12+) 12+
17.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.15 Х/ф «Лев» 16+
02.30 Про любовь 16+
03.25 Наедине со всеми 16+
04.50 Россия от края до края 12+

РОССИЯ I (Б у р я т и я )
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести-Бурятия. Местное
время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.30 Х/ф «Печенье с предсказа
нием» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Снежный ком» 12+ 
00.55 Х/о «Две женщины» 12+
03.05 Х/ф «Чёртово колесо» 12+

НТВ (и )  ( +1 )
06.00 ЧП. Расследование 16+
06.35 Х/ф «Антиснайпер» 16+
08.30 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зими
ным 0+
09.45 Доктор свет 16+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем мало- 
зёмовым 12+
12.55 Квартирный вопрос 0+
14.05 Последние 24 часа 16+
15.05 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное телевидение 
16+
21.50 Секрет на миллион 16+
23.45 Международная пилорама 
18+
00.30 Своя правда 16+
02.25 Дачный ответ 0+
03.30 Их нравы 0+
03.50 Фоменко фейк 16+
04.10 Х/ф «На дне» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эммануэль Санчес про
тив Георгия Караханяна. Транс
ляция из США 16+
12.35 Спортивные танцы. Чем
пионат мира среди профессио
налов. Трансляция из Екатерин
бурга 0+
13.45 Все на Футбол! Афиша 12+ 
14.45, 17.25, 22.15, 01.15 Новости
14.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Вильярреал» - «Осасуна» 
0+
16.55 «Биатлон. Дорога на Чем
пионат мира». Специальный ре
портаж 12+
17.30 «Кубок Пари Матч Пре
мьер. Новые герои - «Партизан 
Белград». Специальный репор
таж 12+
18.00, 03.25 Все на Матч! Пря
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.30 Футбол. «Кубок Париматч 
Премьер - 2020». «Локомотив» 
(Москва) - «Партизан» (Сербия). 
Прямая трансляция из Катара
20.55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Юниор- 
ки. Прямая трансляция из Швей
царии
22.25 Футбол. «Кубок Париматч 
Премьер - 2020». «Спартак» (Мо
сква) - «Ростов». Прямая транс
ляция
01.25 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Лейпциг» - «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах). Прямая транс
ляция
03.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Валенсия» - «Сельта». Пря
мая трансляция
05.55 Регби. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Испания. 
Трансляция из Сочи 0+
07.55 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Двойки. Трансля
ция из Швейцарии 0+
09.10 Футбол. Чемпионат Ита

лии. «Сассуоло» - «Рома» 0+

2 февраля, воскресенье

ПЕРВЫ Й (н )  ( +1 )
05.25, 06.10 Х/ф «За двумя зайца
ми» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Х/ф «Свадьба в Малинов
ке» 0+
15.50 Дмитрий Маликов. «Пора 
меня разоблачить» 12+
17.00 Внезапно 50 12+
19.15, 22.00 Музыкальный фести
валь «Голосящий КиВиН» 16+
21.00 Время
23.15 Х/ф «Бездна» 18+
01.10 На самом деле 16+
02.20 Про любовь 16+
03.10 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (Б у р я т и я )
04.25 Х/ф «Метель» 12+
08.00 Местное время. Воскресе
нье
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Т/с «Я всё помню» 12+
17.50 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым 12+
01.00 Антарктида. 200 лет мира 
12+
02.10 Х/ф «Время собирать» 12+

НТВ (и )  ( +1 )
06.20 Таинственная Россия 16+
07.10 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+
14.05 Нашпотребнадзор 16+
15.10 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 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 со
бытиях 16+
03.10 Х/ф «Отцы» 16+
04.55 Фоменко фейк 16+
05.15 Т/с «Девятый отдел» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Х/ф «Брюс Ли. Рождение 
Дракона» 16+
12.50 Футбол. Чемпионат Герма
нии. «Майнц» - «Бавария» 0+
14.50, 19.15, 22.00 Новости
15.00 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Реал» (Мадрид) - «Атлети
ко» 0+
17.00, 22.05, 23.05, 03.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
17.55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследо
вания. Юноши. Прямая трансля
ция из Швейцарии
18.45 «Катарские игры 2020». 
Специальный репортаж 12+
19.25 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Ювентус» - «Фиорентина». 
Прямая трансляция
21.25 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследо
вания. Юниоры. Прямая транс
ляция из Швейцарии
22.15 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследо
вания. Юниорки. Прямая транс
ляция из Швейцарии
23.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Химки». 
Прямая трансляция
01.25 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Севилья» - «Алавес». Пря
мая трансляция
03.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Барселона» - «Леванте». 
Прямая трансляция
05.55 Футбол. Чемпионат Нидер
ландов. «Аякс» - ПСВ 0+
07.55 Футбол. Чемпионат Фран
ции 0+
09.55 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афи
ша 16+
10.30 Команда мечты 12+____
^  ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ^  

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

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

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

, 18+- старше 18 лет. i



Р А С П О Р Я Ж Е Н  И Е
главы муниципального образования 

«Кижингинский район»

с. Кижинга №9 от 18.01.2013 г.

В целях повышения эффективности про
изводства, качественного обслуживания 
населения, пропаганды передового опыта и 
трудовых достижений, поощрения работ
ников, добившихся лучших показателей по 
своей профессии:

1. Ежегодно проводить районный конкурс 
«Лучший по профессии» (далее -  конкурс), 
начиная с 2013 года.

2. Для подготовки, проведения и подве
дения итогов конкурса утвердить состав 
организационного комитета по подготовке, 
проведению и подведению итогов районно
го конкурса «Лучший по профессии» (при
ложение 1).

3. Утвердить Положение о проведении 
районного конкурса «Лучший по профес
сии» (приложение 2).

4. Утвердить перечень основных профес
сий (номинаций) для присвоения звания 
«Лучший по профессии» (приложение 3).

5. Рекомендовать руководителям предпри
ятий, учреждений и организаций, профсо
юзным организациям провести соответству
ющие конкурсы и представить документы 
на победителей в организационный комитет 
для участия в районном смотре-конкурсе в 
сроки, назначенные оргкомитетом.

6. Организационному комитету подвести 
итоги и определить победителей в сроки, на
значенные оргкомитетом.

7. МКУ «Комитет по экономике и финан
сам администрации МО «Кижингинский 
район» (Доржиев С.Б.) предусмотреть фи
нансирование расходов по подготовке и 
проведению конкурса.

8. Редакции районной газеты «Долина Ки
жинги» освещать проведение и подведение 
итогов конкурса.

9. Контроль над исполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя 
руководителя -  управляющего делами ад
министрации МО «Кижингинский район» 
Батуева Л.Ч.

10. Опубликовать настоящее распоряже
ние в газете «Долина Кижинги».

11. Настоящее распоряжение вступает в 
силу со дня его подписания.

Г.З. ЛХАСАРАНОВ,
Глава -  руководитель администрации муниципального

образования 
«Кижингинский район».

П р и л о ж е н и е  1 
к р а сп о р я ж е н и ю  главы  

М О « К и ж и н ги н с к и й  райо н »  о т  1 8 .0 1 .20 1 3  г. №9

СОСТАВ
организационного комитета 
по подготовке, проведению 

и подведению итогов районного 
конкурса «Лучший по профессии»

1. Лхасаранов Г.З. -  глава МО «Кижингин
ский район», председатель организационно
го комитета

2. Батуев Л.Ч.. -  заместитель руководителя 
-  управляющий делами администрации МО 
«Кижингинский район», заместитель пред
седателя организационного комитета

3. Балданов В.А. -  заместитель руководи
теля -  председатель МКУ «Комитет по ин
фраструктуре администрации МО «Кижин- 
гинскии район»

4. Эрдынеева И.И. -  заместитель руково
дителя -  председатель МКУ «Комитет по 
социальной политике администрации МО 
«Кижингинский район»

5. Доржиев С.Б. -  заместитель руководите
ля -  председатель МКУ «Комитет по эконо
мике и финансам администрации МО «Ки
жингинский район»

6. Гарифуллина Татьяна Александровна- 
начальник организационно-контрольного 
отдела администрации МО «Кижингинский 
район».

П р и л о ж е н и е  2 к р асп о р я ж е н и ю  
гл ав ы  М О « К и ж и н ги н с к и й  райо н »  

о т  1 8 .0 1 .2 0 1 3  г. №9

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса 

«Лучший по профессии»

1. Общие положения.
1.1. Районный конкурс «Лучший по про

фессии» (далее по тексту -  конкурс) прово
дится администрацией МО «Кижингинский 
район» совместно с администрациями пред
приятий, учреждений, организаций и про
фсоюзными организациями.

1.2. Основными целями конкурса являют
ся: повышение престижа высококвалифи
цированного труда работников массовых 
профессий, их поощрение, пропаганда пере
дового опыта и достижений в труде.

1.3. В конкурсе принимают участие работ
ники всех отраслей экономики Кижингин
ского района, социальных и администра
тивных учреждений, добившиеся лучших 
показателей по своей профессии.

2. Организация и подведение итогов кон
курса.

Конкурс проводится в три этапа.
2.1. На первом предварительном этапе 

предприятия, учреждения и организации 
совместно с профсоюзными комитетами по 
итогам года проводят заседания своих орга
низационных комитетов и определяют побе
дителей в своих коллективах.

На победителей предварительного этапа

конкурса в районный организационный ко
митет представляются:

- совместное решение администрации и 
профсоюзного комитета;

- характеристика;
- производственные показатели.
2.2. На втором этапе районный организа

ционный комитет на своих заседаниях рас
сматривает представления предприятий, уч
реждений и организаций, подводит итоги и 
определяет победителей в номинациях, что 
закрепляется протоколами заседаний и нор
мативным актом администрации МО «Ки
жингинский район».

2.3. На третьем этапе, на основании нор
мативного акта администрации МО «Ки
жингинский район» проходит чествование 
победителей.

2.4. Руководители предприятий, учрежде
ний, организаций должны обеспечить явку 
победителей конкурса на чествование в срок 
и место, установленные организаторами 
конкурса.

3 . Награждение победителей и источники 
финансирования.

3.1. Награждение победителей конкурса 
проводится в день празднования националь
ного праздника «Сагаалган».

3.2. Победителям конкурса вручаются По
четные грамоты администрации МО «Ки
жингинский район» и ценные призы.

3.3. Фотографии и печатная информация о 
лучших по профессиям публикуются в рай
онной газете «Долина Кижинги» и размеща
ются на стенде «Лучший по профессии».

3.4. Финансирование организации конкур
са и поощрения победителей осуществля
ется по принципам софинансирования - за 
счет средств предприятий, учреждений и ор
ганизаций и бюджета района.

П р и л о ж е н и е  3 к р а сп о р я ж е н и ю  
главы  М О  «К и ж и н ги н с к и й  райо н »  

о т  1 8 .0 1 .20 1 3  г. №9

ПЕРЕЧЕНЬ
основных профессий (номинаций) 

для присвоения звания 
«Лучший по профессии»

- Лучший работник образования;
- Лучший работник здравоохранения;
- Лучший работник культуры;
- Лучший молодой специалист;
- Лучший ученик;
- Лучший спортсмен;
- Лучший работник торговли;
- Лучший работник жилищно-коммуналь

ного хозяйства;
- Лучший работник промышленности;
- Лучший энергетик;
- Лучший работник сельского хозяйства;
- Лучший муниципальный служащий;
- Лучший работник лесного хозяйства;
- Лучший полицейский;
- Лучший социальный работник;
- Лучший руководитель территориального 

общественного самоуправления.

БУРЯТ-МОНГОЛЬСКИЙ ЗУРХАЙ
2 0  января, 2 6  лунны й ден ь .
День благоприятен для молитв, духовной 

практики, религиозных ритуалов, подноше
ний, благих деяний, проведения празднеств 
и веселий, заключения брака, производства 
и переработки, обращения к высокопо
ставленным лицам, обучения искусствам, 
покупки украшений, критики, приготовле
ния лекарств, посещения салона красоты, 
гадания, работ с землей, заключения согла
шений, любых полезных дел. В этот день об
ретается все желаемое.

День благоприятен для людей, родивших
ся в год: Собаки и Мыши.

Неблагоприятен годам: Лошади и Овцы.
Стрижка волос -  породит счастье и удачу.

21 января, 2 7  лунны й ден ь .
День под знаком Дашинимы -  хозяина 

мира и счастья. Благоприятен для жестких 
дел, подавления злых языков, устранения 
препятствий, переезда в новый дом, ком
мерции, проведения игр и скачек, проявле
ния удачи.

День благоприятен для людей, родивших
ся в год: Мыши, Свиньи, Коровы и Собаки.

Неблагоприятен годам: Змеи и Лошади.
Стрижка волос -  возникнет радость.

2 2  января, 2 8  лунны й ден ь .
В этот день увеличивается жизненная 

сила. Благоприятен для молитв, ритуалов 
процветания и долгой жизни, благих де
яний, любых медицинских воздействий, 
начала приема и приготовления лекарств, 
приема лечебных ванн и водных проце
дур, помолвки, торговли, начала нового 
дела, осуществления важных шагов, гада
ния, коммерции, завершения важных дел, 
заключения брака, знакомств, всех видов 
творческой деятельности, учебы. Приносит 
успех в делах.

День благоприятен для людей, родивших
ся в год: Мыши, Свиньи, Коровы и Собаки.

Неблагоприятен годам: Змеи и Лошади.
Стрижка волос -  возрастет очарование 

внешнего облика.

2 3  января. 2 9  лунны й ден ь .
День благоприятен для ритуалов сахюуса- 

нам -  защитникам веры, усмиряющих и по
давляющих действий, разрешения тяжбы, 
усмирения противной стороны.

Неблагоприятен для сватовства, привода 
невестки в дом, торговли, похорон, строи
тельства крыши, творчества, путешествий.

День благоприятен для людей, родивших
ся в год: Тигра, Зайца, Змеи и Курицы.

Неблагоприятен годам: Коровы, Дракона 
и Овцы.

Стрижка волос -  к болезни, душа может 
отдалиться.

2 4  января, 3 0  лунны й ден ь .
В этот задуманные планы исполнятся. 

Благоприятен для молитв, ритуалов очище
ния, ритуалов процветания, строительства 
святынь и любых зданий, купли-продажи, 
проведения собраний, действий укрепля
ющего характера, сватовства, привода не
вестки в дом, карьеры, вступления в брак, 
праздников, приготовления лекарств, гада
ния, хирургии, прижигания, поездок, уче
бы, похорон, обретения друзей и партнеров, 
работ на земле, заключения сделок, торгов
ли, путешествий, обновления одежды, ра
бот по дому.

День благоприятен для людей, родивших
ся в год: Овцы, Обезьяны, Курицы и Змеи.

Неблагоприятен годам: Тигра и Зайца.
Стрижка волос -  к угрозе встречи с несча

стьем, смертью, врагом.

2 5  января, 1 лунны й ден ь .
В этот задуманные планы исполнятся. 

Благоприятен для молитв, ритуалов про
цветания и долгой жизни, подношений, 
духовной практики, принятия обетов, 
благословений, учений, посвящений, тол
кований, приобретений, благих деяний, 
строительства святынь и любых зданий, 
проведения собраний и съездов, действий 
укрепляющего характера, похорон, полу
чения подарков, работ с водой, купли-про
дажи, отправления в дорогу, для обретения 
желаемого.

День благоприятен для людей, родивших
ся в год: Коровы, Тигра и Зайца.

Неблагоприятен годам: Мыши и Свиньи.
Стрижка волос -  к сокращению жизни.

2 6  января, 2  лунны й д ен ь .
День неблагоприятен для начинаний, по

хорон, путешествий, перехода через горы, 
хирургии, оплакивания, переезда в новый 
дом, обновления одежды, заключения бра
ка, заключения мирных договоров, лечения 
прижиганием и кровопусканием.

День благоприятен для людей, родивших
ся в год: Дракона, Обезьяны и Овцы.

Неблагоприятен годам: Свиньи, Зайца и 
Мыши.

Стрижка волос -  к ссорам и тяжбам.

КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ ИНФОРМИРУЕТ

Объявлен республиканский конкурс 
на Лучшую организацию работ 

по охране труда
Уважаемые руководители организаций республики!

Министерство экономики Республики Бурятия объявляет прием за
явок на участие в ежегодном Республиканском конкурсе на лучшую ор
ганизацию работ по охране труда по итогам 2019 года.

Конкурс проводится в рамках Всемирного дня охраны труда в целях 
пропаганды безопасных условий труда, повышения значимости рабо
ты, направленной на профилактику производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости в организациях, осуществляющих 
деятельность на территории республики.

Конкурс проводится по номинациям:
- Лучшая организация работ по охране труда среди организаций про

изводственной сферы;
- Лучшая организация работ по охране труда среди организаций не

производственной сферы.
Для принятия участия необходимо ознакомиться с положением 

о Конкурсе, утвержденным постановлением Правительства РБ от 
07.02.2014 № 38 «О проведении республиканского конкурса «Лучшая 
организация работ по охране труда».

Прием заявок осуществляется до 02 марта 2020 года включительно 
по адресу: с.Кижинга, ул. Коммунистическая, 12, отдел экономики каб. 
25, тел. (8-30141) 32-1-31, e-mail: economkzn@yandex.ru

Участие в конкурсе бесплатное.
Награждение победителей и призеров будет проходить на Республи

канской конференции, посвященной Всемирному дню охраны труда.

* «КУДУНСКИЙ ЛЕСХОЗ» ИНФОРМИРУЕТ

Сообщи
о незаконной рубке!
Проблема незаконной вырубки лесов возникла не вчера и даже 
не сто лет назад. С эпохи колонизации люди не глядя уничтожают 
деревья. Освобождают 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 высказывание соответствует действительности. Одно взрос
лое дерево вырабатывает кислород, которого хватит на троих 
человек.

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

Незаконная вырубка леса -  это отделение любыми способами 
ствола дерева, без разрешительных документов (договор купли- 
продажи; договор аренды), с превышением разрешенного объ
ёма заготовки, за пределами отведённой лесосеки, с нарушением 
предоставленных для вырубки сроков, рубка не назначенных де
ревьев 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 4000 рублей;
- На должностных лиц от 20 000 до 40 000 рублей;
- На юридических лиц в размере от 200 000 до 300 000 рублей.

Телефон: (3012) 20-44-44, 8-800-100-94-00.

mailto:economkzn@yandex.ru
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* УПФ В КИЖИНГИНСКОМ РАЙОНЕ ИНФОРМИРУЕТ

Дополнительные тарифы 
на обязательное пенсионное страхование
С 2013 года введен дополнительный тариф страховых взносов в Пенсионный 
фонд России для работодателей, имеющих рабочие места с вредными и опасными 
производствами. Дополнительные тарифы применяются в отношении выплати 
иных вознаграждений в пользу физических лиц, занятых на видах работ, указанных 
в пунктах 1-18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2013 №400-Ф3«0 
страховых пенсиях».

28 декабря 2013 года принят Федеральный закон №426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда», в соответствии с которым страхователи обязаны обеспечить безопас
ность работников во время работы, а их рабочие места должны соответствовать госу
дарственным нормативным требованиям охраны труда.

В соответствии с положениями статьи 30 400-ФЗ, условия для досрочного назна
чения страховой пенсии по старости применяются в том случае, если класс условий 
труда на рабочих местах по работам, соответствуют вредному или опасному классу 
условий труда, установленному по результатам специальной оценки условий труда и 
при условии начисления и уплаты страховых взносов по соответствующим тарифам.

При проведении спецоценки условий труда применяются 
следующие дополнительные тарифы:

Уровень условий труда Оценка условий труда Дополнительный тариф

Опасный 4 8%

Вредный 3,4 7%

3,3 6%

3,2 4%

3,1 2%

Допустимый 2 0%

Оптимальны й 1 0%

Нарушение сроков и порядка проведения СОУТ на рабочих местах является на
рушением требований охраны труда. Поэтому, если организация не проведет обяза
тельную специальную оценку условий труда, это будет классифицироваться как на
рушение требований охраны труда.

Из ч.2 ст. 5.27.1 «Нарушение государственных нормативных требований охраны 
труда, содержащихся в федеральных законах и иных НПА РФ» Кодекса РФ об ад
министративных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ следует, что нарушение 
работодателем установленного порядка проведения СОУТ на рабочих местах или ее 
не проведение влечет предупреждение или наложение административного штрафа.

Так, на территории Кижингинского района действуют шесть страхователей, име
ющие рабочие места с правом на досрочное пенсионное обеспечение (п.п.1-18 ч.1 
ст.ЗО): ГАУЗ «Кижингинская ЦРБ», МУП «Тепловик», МБУ Эксплуатационно-техни
ческий центр, ООО «Коммунальные системы», МУ ДО «Кижингинская детско-юно
шеская спортивная школа» им. Б-Д.Б. Рыбдылова, ИП «Минеев В.В».

Д. НАМСАРАЕВА, 
специалист-эксперт КС.

Администрация, Совет депу
татов и Совет ветеранов (пенси
онеров) войны и труда МО «Ки
жингинский район» выражают 
глубокое соболезнование ветерану 
труда Бурхиевой Галине Цырен- 
дашиевне, Бадмаевой Жаргал- 
ме Жамбалдоржиевне по поводу 
безвременной кончины дорогого 
мужа, отца

ЖИГМИТОВА
Жамбал-Доржо Доржиевича

Коллектив ТО Управления Ро
спотребнадзора и ФБУЗ «Центр 
гигены и эпидемиологии в Кижин- 
гинском районе» выражают глу
бокое соболезнование бухгалтеру 
Гунзеновой Лидии Балдановны по 
поводу безвременной кончины го
рячо любимой сестры

БАЛДАНОВОЙ 
Валентины Ламхановны

В федеральную компанию 
РОСТПЕНСИОН

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

СОТРУДНИКИ 
ПО ОФОРМЛЕНИЮ 

КРЕДИТОВ
(опыт работы не требуется)

з/п высокая 
совместител ьство

КП К «РОСТПЕНСИ О Н».
ИНН 4345471181. Реклама

8 (800) 550-22-65
(звонок бесплатный)

Колледж традиционных 
искусств народов 

Забайкалья

объявляет набор по следующим
специальностям и профессиям:

• Декоративно прикладное искус
ство и народные промыслы (по ви- 
дам)

• Портной с умением пошива наци
ональной одежды (портной)

• Изготовитель художественных 
изделий из металла

• Хозяйка усадьбы
• Повар, кондитер
А д р е с : И в о л ги н ск и й  р ай о н , с . 

И во л ги н ск , у л . Л е н и н а , 11, те л : 
8 (3 0 1 4 0 )2 1 -8 -3 2 ,2 1 -3 -8 2 .

V_________ ____________

Поможем 
от 100 000 руб., 

если везде отказали.

Тел.: 8 (499) 110-24-86
(информация

круглосуточно).

Коллектив и ветераны редак
ции газеты «Долина Кижинги» 
выражают глубокое соболез
нование ветерану тыла и труда 
Алсагаевой Любови Марину- 
евне по поводу кончины до
рогого мужа, ветерана войны 
и труда

СОДНОМОВА 
Балдана Содномовича

Светлой памяти

22 января 2020 года на 
102-ом году жизни скон
чался ветеран Великой Оте
чественной войны, вете
ран педагогического труда 
СОДНОМОВ Балдан Содно- 
мович.

Балдан Содномович ро
дился 18 мая 1918 г. в селе 
Ушхайта Кижингинского 
района БМАССР в семье 
крестьян шестым ребенком.

В 1937г., окончив Кижин- 
гинскую 7-летнюю школу, 
поступил в Агинское педаго
гическое училище.

В 1938 г. после окончания 
педучилища был переведен 
в Улан-Удэнский педагогиче
ский техникум.

В 1939 г. был призван на 
военную службу, которая 
продлилась 7 лет. В годы Ве
ликой Отечественной во
йны он с боями прошел через 
Румынию, Венгрию и Ав
стрию. Долгожданную побе
ду встретил в Чехословакии.

Капитан Содномов Б.С. 
Награжден орденом Крас
ной Звезды, орденом BOB II 
степени, медалями за Взятие 
Вены, за Взятие Праги, за 
Взятие Будапешта.

По возвращении на Родину 
в 1947-1949 г. - учеба в Ир
кутской партийной школе. 
После ее окончания был на
правлен для работы в Бурят
ский обком КПСС.

С 1954 г. по 1960 г. работал 
заместителем председателя

Кижингинского райиспол
кома.

1960-1961г. - заведующий 
отделом агитации и пропа
ганды райкома КПСС.

1962-1965г. -  освобожден
ный секретарь парткома со
вхоза «Кижингинский».

С 1965 г., имея диплом Бу
рятского Государственного 
педагогического института 
им. Д. Банзарова, работал 
учителем истории и обще
ствоведения. Это были очень 
интересные, насыщенные 
годы работы в замечатель
ном творческом коллективе 
учеников и преподавателей 
родной Кижингинской сред
ней школы имени Хоца На- 
мсараева.

В 1978 г. Балдан Содно
мович ушел на заслуженный 
отдых. В декабре 2018 г. от
праздновал свой 100-летний 
юбилей в кругу семьи, род
ных, друзей.

С 2000 г. живет постоянно 
в г. Улан-Удэ. Балдан Содно
мович -  счастливый человек, 
вместе с супругой Любовь 
Маринуевной вырастили и 
воспитали 4 замечательных 
детей, 9 внуков, 9 правну
ков, вместе прожили рука об 
руку 71 год в любви согласии.

Администрация МО «Ки
жингинский район», рай
онный Совет депутатов, 
районный Совет ветеранов 
(пенсионеров), коллектив 
МБОУ «Кижингинская СОШ 
им. X. Намсараева» выража
ют глубокое соболезнование 
семье, родным и близким.

Светлая память о ветеране 
Великой Отечественной во
йны, Учителе, славном сыне 
Кижинги Балдан Содномо- 
виче Содномове навсегда 
останется в наших сердцах.

Администрация МО 
"Кижингинский район') 

районный Совет депутатов, 
районный Совет ветеранов 

(пенсионеров) войны и труда,
коллектив МБОУ Кижингинская СОШ 

им. X. Намсараева.

Коллектив КСОШ им. X. Намсараева выражает 
глубокое соболезнование учителю русского языка 
и литературы Жигмитовой Дариме Жамбалдор
жиевне по поводу безвременной кончины после 
продолжительной болезни горячо любимого отца

ЖИГМИТОВА Жамбал-Доржо Доржиевича

Союз пенсионеров России в Кижингинском рай
оне с глубоким прискорбием извещает о кончине 
после продолжительной болезни бывшего предсе
дателя СПР с. Ушхайта

БАЛДАНОВОЙ Валентины Ламхановны
и выражает глубокое соболезнование родным и 

близким.

Одноклассники выражают глубокое соболезно
вание Гунзеновой Лидии Балдановне по поводу 
безвременной кончины горячо любимой сестры

БАЛДАНОВОЙ Валентины Ламхановны

Администрация, Совет депутатов, Со
вет ветеранов (пенсионеров) войны и тру
да МО «Кижингинский район», Союз пен
сионеров России в Кижингинском районе 
выражают глубокое соболезнование род
ным и близким по поводу кончины вете
рана войны и труда

СОДНОМОВА 
Балдана Содномовича 

Похороны 27 января 2020г. с 11.40 до 
13.40 час. по адресу: г. Улан-Удэ, пер. Тол
стого, 2, кв. 53.

Районный отдел образования, РК про
фсоюза работников образования выра
жают глубокое соболезнование ветерану 
труда Бурхиевой Галине Цырендашиевне, 
ветерану образования Жигмитову Даша- 
Доржо Доржиевичу, учителю КСОШ им. 
X. Намсараева Жигмитовой Дариме Жам
балдоржиевне по поводу безвременной 
кончины горячо любимого мужа, брата, 
отца, дедушки

ЖИГМИТОВА
Жамбал-Доржо Доржиевича
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