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В районе будет построен 
скотомогильник

Вручение Почётной грамоты ветеринарному фельдшеру Дашиме Цыбеновой

7 февраля в Администрации МО 
«Кижингинский район» прошло 
совещание по итогам работы за 
2019 г. Кижингинского филиала 
БУ ветеринарии «Бурятская 
республиканская станция по борьбе 
с болезнями животных».
Совещание проходило под 
руководством председателя ПЭК, 
главы МО «Кижингинский район» 
Геннадия Лхасаранова.
В совещании приняли участие 
заместитель начальника БУ 
ветеринарии БРСББЖ, председатель 
Ассоциации ветеринарных 
работников РБ, профессор, 
доктор ветеринарных наук Пётр 
Евдокимов, ведущий специалист 
отдела «Противоэпизоотических 
мероприятий и ветеринарно
санитарной экспертизы» БУ 
ветеринарии БРСББЖ Вячеслав 
Ринчинов, начальник OCX района 
Цынгебал Будаев, главы сельских 
поселений и ветеринарные 
специалисты ветслужбы 
Кижингинского района.

Прослушали выступления на
чальника ветслужбы Максара 
Дондукова об итогах выполнения 
плана противоэпизоотических ме
роприятий на территории Кижин
гинского района за 2019 год; главы 
района Геннадия Лхасаранова как 
председателя противоэпизоотиче- 
ской комиссии о проделанной ра
боте за 2019 год; начальника OCX 
района Цынгебала Будаева об ито
гах программы социально-эконо
мического развития района за 2019 
год в сфере сельского хозяйства.

С заключительной речью о под

ведении итога совещания выступил 
заместитель начальника БУ ветери
нарии «БРСББЖ» Пётр Евдокимов. 
В его докладе прозвучало о том, что 
в прошлом году на территории ре
спублики было установлено целых 
19 пунктов по заразным болезням, 
таких, как ИНАН, лептоспирозы и 
бешенство, где было выявлено 132 
головы больных животных. Стоит 
отметить, что по бешенству было 
установлено 7 неблагополучных 
пунктов с 10 эпизоотическими оча
гами. После проведения оздорови
тельных мероприятий, они были 
ликвидированы.

В целях обеспечения безопас
ности продукции животного про
исхождения в ветеринарном отно
шении ими было осмотрено 215638 
туш говядины, свинины, конины и 
баранины. По проведённым лабо
раторным исследованиям было вы
явлено 187 случаев несоответствия 
продукции требованиям ветери
нарного законодательства. Но не
соответствующая продукция была 
полностью снята с реализации и 
направлена на обезвреживание, 
утилизацию и на уничтожение.

Начиная с 2016 года, на тер
ритории республики проводится 
планомерная работа по внедрению 
электронной ветеринарной серти
фикации. По итогам прошлого года 
оформлено 8426688 ветеринарных 
сопроводительных документов по 
системе «Меркурий».

Для строительства скотомо
гильников в районах проводится 
работа по отведению земельных 
участков с учётом санитарно-за
щитной зоны. В этом году заплани
ровано строительство 7 скотомо
гильников, в число которых вошёл 
наш район.

В настоящее время имеется ре
альная угроза заноса на террито
рию республики, таких заболева

ний, как африканская чума свиней, 
которая зарегистрирована в Амур
ской области, Приморском и Хаба
ровском краях. В начале сего года в 
Забайкальском крае был вновь за
регистрирован неблагополучный 
пункт по ящуру, где заболело пого
ловье КРС.

На совещании было отмечено, 
что в целом по нашему району за 
прошедший год план выполнен 
на 100%. С целью своевременного 
обнаружения заразных болезней 
животных ветеринарными работ
никами проведены противоэпизо- 
отические, ветеринарно-санитар
ные мероприятия.

Также филиалом проделана 
определённая работа по недопу
щению и предупреждению зано
са возбудителей особо опасных и 
карантинных заболеваний, общих 
для человека и животных, на тер
риторию Кижингинского района.

По итогам совещания приня
ты решения об усилении работы 
по сбору, утилизации биологиче
ских отходов, активизации работы 
административной комиссии по 
профилактике бешенства, в ча
сти ответственности владельцев 
домашних животных, работы по 
идентификации и регистрации хо
зяйствующих субъектов в ФГИС 
«Меркурий».

Совещание завершилось на
граждением Благодарствен
ным письмом БУ ветеринарии 
«БРСББЖ» главы района Геннадия 
Лхасаранова, Почётными грамо
тами БУ ветеринарии «БРСББЖ» 
ветфельдшера Дашимы Цыбено
вой и водителя Данзана Буянтуева, 
Почётной грамотой МО «Кижин
гинский район» ветфельдшера Чи- 
мит-Цырена Бальжинимаева.

Бато-Цырен ДУГАРОВ. 
фото автора.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Федерация бокса Республики 
Бурятия -  лучшая региональная 
федерация по боксу 2019 года

В г. Калининград Калининградской области с 31 января по 1 февраля проходил 
II Всероссийский боксёрский форум.

В мероприятии принимали участие более 400 делегатов из всех регионов 
России, представители зарубежных спортивных организаций.

В рамках события Федерация бокса Республики Бурятия была награж
дена как лучшая региональная федерация по боксу по итогам 2019 года.

Сертификат на сумму 1 млн рублей был вручен генеральным секретарем 
Федерации бокса России Умаром Кремлёвым президенту Федерации бокса 
Республики Бурятия Валерию Доржиеву.

Двухдневная программа форума включила пленарные заседания, семи
нары, мастер-классы, а также финальное профессиональное шоу из 13 по
единков на главной арене Дворца спорта «Янтарный».

Федерация бокса РБ.

Два кижингинских борца 
завоевали путевку 
на первенство России

Слева направо В. Базаров, Б. Гонжапов, Б. Цыденжапов, Н. Тыпхеев.

Первенство Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе 
среди юношей до 16 лет состоялось во Владивостоке 7-9 февраля. На 
соревнованиях за победу боролись больше 200 спортсменов из девяти 
российских регионов.

В соревнованиях приняли участие юные борцы Бурятии. Кижингинские 
борцы в весовой категории до 52 кг Гонжапов Бэлигто и до 62 кг Цыден
жапов Батор стали чемпионами. Их впереди ждут самые ответственные 
старты на первенствах России в своих возрастных категориях.

Поздравляем борцов и тренеров с высокими результатами!
Соб. инф.



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Даба-Жалсан Чирипов: «Стабилизация 
производства молока -  задача, которая будет 
решаться в 2020 году, в первую очередь»
Об этом сообщил Заместитель 
Председателя Правительства 
Бурятии по агропромышленному 
комплексу и развитию сельских 
территорий - министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
Республики Бурятия Даба-Жалсан 
Чирипов в ходе открытого 
совещания Правительства «Наша 
Бурятия» 8 февраля. В мероприятии 
приняли участие эксперты в области 
АПК, общественники, бизнесмены, 
представители районов республики, 
а также жители и гости столицы.

Открывая совещание, Зампред 
Правительства подчеркнул, что 
2019-й год выдался насыщенным. 
«Есть хорошие результаты, новые 
решения. Вместе с тем есть и про
блемы, которые перетекли в 2020 
год. Поэтому предстоит большая 
работа».

Так, в начале каждого года на 
традиционных совещаниях с му
ниципалитетами и сельхозтова
ропроизводителями подводятся 
итоги года и формируются планы с 
обсуждением механизма поддерж
ки отрасли. В результате диалога 
рождаются новые направления 
поддержки. Например, субсидиро
вание затрат на подготовку чистых 
паров по ставке тысяча рублей на 
гектар. Таким образом, полови
на паров в 2019 году была подня
та при помощи государственной 
поддержки. А для того, чтобы 6 
зерноводческих и 2 картофелевод
ческих семхоза могли подготовить 
качественный семенной материал, 
впервые им было возмещено 30% 
затрат на приобретение минераль
ных удобрений и средств защиты 
растений.

Хотя в России два года назад по
гектарная поддержка картофелево
дов была отменена, а в республике 
она предоставлялась. В прошлом 
году была увеличена вдвое, как и в 
овощеводстве. Сегодня стоит зада
ча увеличивать долю присутствия 
картофеля и овощей местного про
изводства на городских рынках.

В целом, по предварительным 
данным агропромышленный ком
плекс произвёл продукции на 28 
миллиардов рублей, что выше 
уровня 2018 года на 10 процентов. 
Две трети продукции приходит
ся на долю сельского хозяйства. 
Наиболее значимый прирост мы 
получили по зерну, мясу и яйцу. А

темпы нам обеспечили сельскохо
зяйственные организации и фер
меры.

В 2019 году валовый сбор зерно
вых возрос до 87 тысяч тонн зерна 
или на 20%. Наибольший вклад 
внесли хлеборобы Бичурского рай
она, показав рекордный урожай за 
последние десять лет. Для поддерж- 
кирастениеводов было перечисле
но двести миллионов бюджетных 
средств, в том числе на новых усло
виях. Во-первых, увеличена ставка 
на 1 гектар зерновых и кормовых 
культур, применены повышающие 
коэффициенты для тех хозяйств, 
которые застраховали свои посевы. 
Базовая ставка увеличилась в 1,5 
раза, а для тех, кто застраховался 
-  в 1,8 раза. Как следствие, общая 
застрахованная площадь возросла 
на 36%. Во-вторых, увеличена до 
двух тысяч ставка на 1 гектар до
полнительно введенной в оборот 
площади. Мерой воспользовались 
19 организаций, которые ввели в 
оборот пять тысяч гектаров.

При этом остаётся ряд нерешен
ных вопросов. Из года в год падает 
валовое производство молока. От
рицательное влияние на стабиль
ность работы молочной отрасли 
оказывает высокая сезонность 
производства молока, когда в лет
нее время производится в 10 раз 
больше, чем в межсезонье, в то же 
время спрос на молочную продук
цию летом снижается. Снижение 
происходит еще и по причине за
сухи предыдущих лет. Особенно 
это касается 2015-2017г., когда по

дорвалось финансовое состояние 
сельхозтоваропроизводителей. 
Молокоперерабатывающие пред
приятия несут большие затраты 
на организацию закупа молока, так 
как основное производство моло
ка-сырья (90,0 %) сосредоточено в 
хозяйствах населения, что являет
ся основной причиной недозагруз- 
ки производственных мощностей.

- Стабилизация производства 
молока -  задача, которая будет 
решаться в 2020-м году в первую 
очередь. Не первый год наблюда
ется спад объемов производства 
молока. Мы ищем новые решения 
-  с текущего года в рамках Закона 
по переданному полномочию за
менили компенсацию части затрат 
по сдаче молока на переработку на 
содержание маточного поголовья 
КРС», - сообщил Даба-Жалсан Чи
рипов.

По данным Минсельхозпрода 
Бурятии в 2019 году предприяти
ями отрасли закуплено у сельхоз
производителей на переработку 9,4 
тыс. тонн молока. Средняя цена за 
сырое молоко составила 22,61 руб./ 
кг. Всего в 2019 году было произве
дено в хозяйствах всех категорий 
121,6 тыс. тонн молока (90 % к 2018 
году). В структуре производства 
молока 94% приходится на личные 
и крестьянско-фермерские хозяй
ства, в сельскохозяйственных орга
низациях производится 7494 т. или 
6 % молока, что является основной 
причиной, сдерживающей закуп 
качественного сырого молока и 
загрузки производственных мощ

ностей.
Чтобы решить проблему с реа

лизацией продукции, сельхозто
варопроизводители идут путем 
кооперации. Государство поддер
живает кооперативное движение и 
предоставляет фермерам, создаю
щим подобные объединения, под
держку.

- Сегодня есть федеральный про
ект, участниками которого стала 
Бурятия, - «Развитие системы фер
мерства и сельской кооперации». В 
данном случае речь идет о коопера
ции именно как о потребительской 
кооперации -  инструменте, кото
рый акцентирует внимание и объ
единяет малые и средние формы 
хозяйствования. Именно в рамках 
этого национального и теперь ре
гионального проекта есть значи
тельные меры господдержки для 
сельскохозяйственных кооперати
вов «Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской ко
операции». В 2019 году было опре
делено 15 фермеров - победителей 
конкурса на получение гранта 
«Агростартап», пяти кооперативам 
перечислены средства в неделимый 
фонд, на которые они приобрели 
оборудование по переработке мо
лока, необходимую технику. Сред
ний размер гранта - 4 млн. рублей, 
- отмечают в ведомстве.

Также возможно возмещение 
части затрат, связанных с приоб
ретением имущества, в целях по
следующей передачи этого иму
щества в собственность членов 
данного кооператива. Это может 
быть техника, оборудование, скот, 
посадочные материалы. Также за
конодатель предполагает возме
щать сельскохозяйственным коо
перативам приобретение техники 
и оборудования, которое будет ис
пользоваться этим кооперативам 
для оказания услуг своим членам 
(для переработки сырья, произво
димого членами кооператива, для 
вспашки земель) и мобильных тор
говых объектов.

Кроме того, продолжается рабо
та по привлечению инвестора на 
ООО «Агрохолдинг «Молоко Бу
рятии». На сегодня проектом ин
тересуются несколько профильных 
инвесторов. Один из вопросов пе
реговоров -  погашение долгов пе
ред сдатчиками молока. В качестве 
поставщика сырья инвесторами 
также рассматривается Кабанский 
район.

Пресс-служба Минсельхозпрода РБ.

НАЛОГОВЫЙ ВЕСТНИК1

В каком случае 
индивидуальный 
предприниматель 
освобождается от 
уплаты страховых 
взносов

Как только физическое лицо за
регистрируется в качестве индиви
дуального предпринимателя (ИП), 
у него появляется обязанность по 
уплате страховых взносов в фикси
рованном размере на обязательное 
пенсионное и медицинское страхо
вание. Необходимо понимать, что 
фактическое прекращение деятель
ности не означает прекращения 
обязанности по уплате страховых 
взносов. Пока ИП не будет исклю
чен из Единого госреестра инди
видуальных предпринимателей 
(ЕГРИП) по основанию «прекра
щение деятельности», он сохраняет 
свой предпринимательский статус 
и обязан уплачивать страховые 
взносы, даже если он не ведет дея
тельности и не получает доходов.

Однако Налоговым кодексом 
Российской Федерации предусмо
трены случаи «приостановления» 
деятельности ИП, когда он осво
бождается от уплаты страховых 
взносов, не снимаясь с учета.

Пунктом 7 ст. 430 НК РФ уста
новлено, что ИП освобождаются 
от уплаты страховых взносов в пе
риоды, в течение которых они не 
осуществляли деятельность. Эти 
периоды перечислены в п. 1,3,6 - 8 
ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 
28.12.2013 N Д00-ФЗ «О страховых 
пенсиях».

К ним относятся, в частности:
1) период прохождения военной 

службы по призыву;
2) период ухода за каждым ре

бенком до достижения им возраста 
полутора лет, но не более шести лет 
в общей сложности;

3) период ухода за инвалидом I 
группы, ребенком-инвалидом или 
за лицом, достигшим возраста 80 
лет;

4) период проживания супругов 
военнослужащих, проходящих во
енную службу по контракту, вместе 
с супругами в местностях, где они 
не могут трудиться из-за невозмож
ности трудоустройства (не более 5 
лет в общей сложности);

5) период проживания за гра
ницей супругов работников, на
правленных, например, в дип- 
представительства и консульские 
учреждения РФ (не более 5 лет в 
общей сложности).

В других случаях, в том числе в 
периоды пребывания под домаш
ним арестом или отбывания нака
зания в местах лишения свободы, 
ИП должны уплачивать страховые 
взносы.

Чтобы на законном основании 
не платить страховые взносы, ИП 
должен документально подтвер
дить отсутствие предприниматель
ской деятельности за это время.

Если же индивидуальный пред
приниматель имеет право на ос
вобождение от взносов, ему будут 
нужны документы, подтверждаю
щие льготный период. Для предо
ставления льготы по уплате стра
ховых взносов в фиксированном 
размере на ОПС и ОМС плательщи
кам необходимо обратиться в нало
говый орган по месту учета как ИП 
с заявлением об освобождении от 
уплаты страховых взносов и предо
ставить необходимые подтвержда
ющие документы.

С перечнем документов, под
тверждающих право на освобожде
ние от уплаты страховых взносов, 
можно ознакомиться в материале 
«Когда индивидуальный предпри
ниматель освобождается от уплаты 
страховых взносов», опубликован
ном на сайте ФНС России (https:// 
www.nalog.ru/rn03/news/activities 
fts/9550570/).

Пресс-служба УФНС России 
по Республике Бурятия.

«Коронавирус. Грипп. ОРВИ - что это?»
6 февраля в Кижингинской МЦБ для наших пользователей были 
проведены информационно-разьяснительные беседы, час здоровья 
по профилактике гриппа, ОРВИ и коронавируса. В ходе беседы с 
помощью наглядных материалов, презентаций читатели узнали о 
строении вируса гриппа, коронавируса, о путях его распространения 
и мерах профилактики.

Библиотекари разъяснили пользователям, что такое «респи
раторный этикет». Как оказалось, эти слова означают обычную 
необходимость прикрывать рот и нос разовым носовым платком 
или салфеткой при чихании или кашле, а после использования 
выбрасывать разовый платок в урну.

Участники посетили выставку детского рисунка «Я прививок 
не боюсь», где юными художниками изображены основные прави
ла профилактики гриппа и простуды. Ребята признались, что по
ставили перед собой цель -  быть здоровыми, для этого они будут 
регулярно и тщательно мыть руки с мылом, одеваться по погоде, 
заниматься спортом и кушать больше овощей и фруктов, содержа
щих витамины. Для предотвращения заболевания всем участни
кам были выданы информационные листы и памятки.

Н.САНЖИМИТЫПОВА, 
завотделом обслуживания Кижингинской МЦБ.

http://www.nalog.ru/rn03/news/activities


в районной администрации

В районе превышен эпидпорог по заболеваемости ОРВИ
Об электронных услугах Росреестра, здоровому 
образу жизни и других вопросах слушали 
докладчиков на расширенном совещании, 
которое проходило 10 февраля в зале заседаний 
райадминистрации.
Для участия в совещании прибыл зам. главного 
врача Республиканского центра медицинской 
профилактики Валерий Амагыров. Надо сказать, 
что Валерий Павлович, как и другие участники 
расширенного заседания, в этот же день принимали 
участие еще на сходе активной общественности 
Кижингинского района.

Введен масочный режим
В этом году в Кижингинском районе наблюдается рост за

болеваемости ОРВИ. Только за прошлую неделю с 3 по 9 фев
раля 2020 г. зарегистрировано 82 случая ОРВИ, а еще ранее, с 
27 января по 2 февраля - 23 случая.

Как рассказала зам. начальника ТО Управления Роспот
ребнадзора по РБ в Заиграевском районе Ульяна Хантаева, 
превышены эпидпороги в возрастных группах от 0 до 2 лет 
в 2,3 раза, от 3 до 6 лет в 1,8 раза. Мы теперь вошли в число

семи районов, где превышен эпидпорог.
На основании предписания, в случае при одновременном 

отсутствии детей в классе или группе более 20 детей в связи с 
заболеваемостью ОРВИ, в районе принято решение приоста
новить учебный процесс в образовательных организациях 
и учреждениях дошкольного и дополнительного образова
ния.

Также на основании предписания на период эпидемиоло
гического неблагополучия с 11 февраля запрещено проведе
ние массовых культурных, спортивных и других мероприя
тий среди детей в закрытых помещениях, ввести масочный 
режим для персонала образовательных организаций, а также 
на объектах торговли, общественного питания, спортивных 
объектах и др„ располагающихся на территории муници
пального образования; ввести усиленный противоэпидеми
ческий режим в ЛПУ (режимы текущей дезинфекции, оббе- 
зараживания воздушной среды, ношение марлевых масок, 
прекращение допуска посетителей в стационары и др.).

Также на основании предписаний введен масочный ре
жим для персоналов образовательных учреждений, объектов 
торговли общественно питания и т.д.

Об услугах Росреестра
Как рассказал на расширенном заседании эксперт Хорин- 

ского отдела Управления Росреестра по РБ Тумэн Доржиев, 
предоставление государственных услуг в электронном виде 
в Росреестре является одним из приоритетных направлений.

Разработка электронных сервисов способствует повышению 
электронных услуг. Сейчас число пользователей растет.

В Бурятии с 2018г. реализуется проект «Школа электрон
ных услуг». Он направлен на увеличение услуг Росреестра 
в электронном виде, количества лиц, осведомленных о пре
имуществах электронного способа получения услуг, и, полу
чивших навыки работы с электронными сервисами Росрее
стра, - рассказал Тумэн Доржиев.

В его рамках проводятся обучающие мероприятия, ма
стер-классы по использованию электронных ресурсов на 
безвозмездной основе. Поэтому любой гражданин, юридиче
ское лицо или орган власти могут пройти обучение.

Им расскажут о том, как удобно, быстро и просто можно 
пользоваться электронными сервисами, подать документы на 
государственный кадастровый учет, государственную реги
страцию прав, запросить ЕГРН и т.д. Также можно получить 
информацию о предоставлении квалифицированных серти
фикатов ключей проверки электронной подписи (УКЭП), ее 
можно использовать для получения госуслуг Росреестра, на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг 
для получения загранпаспорта, записи к врачу, записи ребен
ка в детский сад, постановки автомобиля на учет, для подачи 
налоговой отчетности в ФНС, ГАС «Правосудие» и т.д.

Также надо сказать, что можно получить копии докумен
тов, помещенных в реестровое дело по средствам портала 
Росреестра через личный кабинет правообладателя.

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.

Борьба с бродячими собаками
Борьба с бродячими собаками только на первый взгляд 
кажется простым делом. В действительности, это очень 
хлопотное занятие, требующее больших организаторских и 
практических работ, финансовых затрат.
Анонимный звонок жителя нашего села Кижинга в редакцию 
стал поводом в очередной раз поднять эту извечную для 
районной газеты «Долина Кижинги» тему.
Проблеме бродячих собак и связанной с этим опасности для 
детей, да и для взрослых тоже мы посвятили не одну свою 
публикацию. Нам всем, жителям района, должно житься

комфортно и безопасно. Вряд ли кто с этим утверждением 
станет спорить. Но вот методы, как этого добиться, 
бывают разные. Хотелось, чтобы все делалось и законно, и 
человечно. И не ожесточало людей.
Надо заметить, что проблема борьбы с бездомными 
животными очень щепетильна, неоднозначна. Среди 
нашего населения есть как ярые сторонники решительных 
мер борьбы с бродячими собаками, так и защитники этих 
четвероногих друзей. И у каждой стороны - своя правда, 
свои неоспоримые аргументы.

В 1932 году вооружённые силы Ав
стралии объявили войну эму, так как 
на птиц массово жаловались фермеры. 
Для их уничтожения были использо
ваны солдаты с пулемётами.

Операция, которой командовал май
ор Мередит, провалилась, так как эму 
оказались очень манёвренными и ж и
вучими. А конфликт фермеров с эму 
остался ещё на многие годы.

Из друзей -  во враги
Если у кого-то ребёнка или 

его самого напугали или, что ещё 
страшнее, покусали бродячие псы, 
то этот человек, понятное дело, 
двумя руками «за», чтобы этих жи
вотных ликвидировали.

У другого человека собака - лю
бимица семьи, случайно отвяза
лась, выбежала на улицу и попала, 
как бездомная, под отлов. Боль, 
гнев, возмущение этого человека 
можно тоже понять. Потеря до
машнего любимца переносится тя
жело, она равносильна потере чле
на семьи.

Бездомные собаки есть практи
чески в каждом населённом пункте. 
Где-то их больше, где-то меньше. 
Стаи собак терроризируют жите
лей райцентра, начиная от Ленин- 
зама до Лесхоза, бегают по улицам, 
дворам. Часто подвергаются напа
дениям уличных свор дети. Испуг, 
испытанный при этом ребёнком, 
порой остаётся в сознании на всю 
жизнь. И случаи укусов -  не такая 
уж редкость.

А теперь обратимся к 
Закону

Согласно Закону Республики 
Бурятия от 05.05.2015г. №1110-V 
«О наделении органов местного 
самоуправления отдельными го
сударственными полномочиями 
Республики Бурятия по отлову и 
содержанию безнадзорных домаш
них животных» мероприятия по 
отлову безнадзорных животных 
организуются муниципальными 
образованиями республики.

В прошлом году из республи
канского бюджета на эти меропри
ятия было выделено 26772,0 тысяч

рублей.
За прошлый 2019 год на терри

тории республики отловлено 14556 
особей безнадзорных животных, 
при плане 11747 животных (или 
124% от плана).

Согласно статистике, по итогам 
2019 года за антирабической по
мощью обратилось 4134 человека 
(из них 2358 -  по укусам, где вла
делец животного установлен и 1776 
укусов совершены животными, где 
владельцы не установлены).

По итогам 11 месяцев 2019 года 
Административными комиссиями 
по статье 51 Закона РБ от 05.05.2011 
№ 2003 «Об административных 
правонарушениях» за допущение 
нападения домашнего животного 
на человека с причинением вре
да здоровью было рассмотрено 
всего 170 дел, это 7% от числа по

страдавших граждан от нападения 
владельческими собаками. Хотя 
специалисты Госветслужбы респу
блики при поступлении сигнала в 
оперативном порядке передают ма
териалы дел в Администрации му
ниципального образования.

Муниципальному контролю ре
комендуем принимать меры адми
нистративного воздействия за на
рушение Правил выгула и порядка 
регистрации и учёта домашних жи
вотных на территориях МО. Необ
ходимо рассматривать каждое ад
министративное правонарушение 
в пределах полномочий, тем самым 
повышая ответственность граждан 
-  владельцев домашних животных, 
и снимая социальное напряжение 
среди населения.

Кроме проведения планомерно
го отлова, необходимо проведение

комплекса мероприятий заинтере
сованными ведомствами. Умень
шение кормовой базы, путём лик
видации свалок, обустройством 
контейнеров для мусора. Также 
необходимо Администрации МО 
постоянно проводить разъясни
тельную работу с владельцами до
машних животных о действующих 
Правилах выгула домашних жи
вотных, Порядка регистрации до
машних животных.

В течение последних 5 лет на 
территории нашей республики ре
гулирование численности прово
дилось путём безвозвратного от
лова животных, т.е. порядка 90% 
животных подвергали эвтаназии. 
Оставшееся количество животных 
передавали новым владельцам.

С января текущего года в связи 
с принятием ФЗ об ответственном 
обращении с животными, поста
новлений Правительства РФ в об
ласти обращения с животными 
механизм регулирования числен
ности в корне поменялся. Теперь 
мероприятия, которые при осу
ществлении деятельности по об
ращению с животными без вла
дельцев основаны на гуманном 
отношении к животным, в част
ности, на принципе -  отлова, ос
мотра, карантинирования, лечения 
(при необходимости), стерилиза
ции, маркирования, вакцинации и 
выпуска в прежние места их оби
тания. Выпуску в прежние места 
их обитания подлежат животные, 
не проявляющие агрессивность, 
а агрессивные животные пожиз
ненно должны содержаться в при
ютах.

Необходимо отметить, что 
указанные нормативно-правовые 
акты РБ устанавливают и регули
руют новые правовые отношения, 
связанные с обращением с живот

ными.
Из республиканского бюджета 

фактически на 2020 год выделено 
31847,0 тысяч рублей на отлов 8152 
животных без владельцев, с про
ведением мероприятий, предусмо
тренных федеральным и республи
канским законодательством.

Закон писан ли для 
всех?

Решить проблему бродячих со
бак непросто. По закону отстрел 
запрещён, остаётся отлов и поме
щение безнадзорных животных в 
места временного содержания на 
определённый период. Но, как вы
яснилось, желающих заняться этим 
пока не имеется, как и то, что нет 
в районе специальной бригады для 
отлова. Любые полномочия закре
пляются законодательно и обеспе
чиваются финансовыми средства
ми, и отлов бродячих собак -  не 
исключение.

Но ведь это не значит, что ситу
ация безвыходная, и нам так и при
дётся мириться с их бессчётным 
количеством на улицах наших сёл 
и деревень. Тогда кто может по
влиять на хозяев собак, нарушаю
щих правила их содержания, если 
животное представляет опасность 
для окружающих? Куда обращать
ся жителям поселений с жалобами 
на таких нерадивых хозяев? Какие 
штрафные санкции предусмотре
ны за ненадлежащее содержание 
домашних животных? Или прихо
дит пора браться за берданки и ру
жья, чтобы не покусали нас с вами 
и малолетних детей, возвращаю
щихся со школ.

Бато-Цырен ДУГАРОВ. 
фото из Интернета.
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ВОЙНА В СУДЬБЕ МОЕЙ СЕМЬИ!

Многие кижингинцы, защищая, 
геройски пали за город Ленинград...
Рассказ неизвестного ветерана потрясла её до глубины

Об одном боевом эпизоде, произошедшем на Ленинградском фронте, 
рассказала супруга Д.Ш. Доржогутабая Зинаида Жамьяновна.

На машине, облокотившись о кабину, сидит Ж. Жалсанов

Её отец, Жалсанов Жамьян Доржиевич, ро
дился в 1910 году в Куорке, одним из первых 
куоркинцев призывается на фронт и уходит 
на колхозной полуторке, которую он водил, 
25 июля 1941 года. К родителям пришло изве
щение о том, что их сын погиб за социалисти
ческую Родину 15 сентября 1942 года верный 
воинской присяге и похоронен в д. Сутопи 
Ленинградской области.

«В 1970-е годы, когда её дети были ещё 
малы, она, Зинаида Жамьяновна второпях 
приехала в Кижингу за продуктами. Был жар
кий полдень, на автобусной остановке почти 
не было людей. Неожиданно её окликает ста
рый человек, сидевший в глубине остановки, 
и спрашивает, мол, откуда она приехала и 
чья будешь? Тем временем она отвечает, что 
приехала из Куорки и приходится дочерью 
Жамьяну Жалсанову. А в ответ старый вете
ран опять же задаёт вопрос: «У твоего отца 
на левой руке, не отсутствовал ли большой 
палец?» Она одобрительно кивает головой и 
тем временем установилась тишина.

Через некоторое время он начинает рас
сказывать, что на Ленинградском фронте, 
когда они воевали в составе артиллерийской 
части, к ним все время подвозил снаряды шо
фер из Куорки по имени Жамьян, у которого 
на левой руке отсутствовал большой палец. 
Однажды, когда у нас закончились снаряды,

наступило затишье. Затем на пригорке, со 
стороны леса появились наши грузовики со 
снарядами, мы начали радоваться, тому, что 
снова будем бить врага. Но вдруг в небе по
являются фашистские бомбардировщики, 
Жамьян, который шёл впереди, начал ото
рваться от других машин, чтобы брать на 
себя удар. Мы все вышли из окопов и стали 
наблюдать за машиной Жамьяна, который 
то и дело успевал увернуться от вражеских 
бомб. Через некоторое время фашисты всё 
же настигли нашу машину, и раздался мощ
ный взрыв, который сильно потряс нас и зем
лю, потом мы подбежали туда, где образова
лась большая воронка, но ничего не сумели 
найти».

Зинаида Жамьяновна спустя много лет как 
бы опомнившись, хотела бы найти того само
го старика из Ушхайты и жалеет о том, что не 
спросила ни имени, ни фамилии.

Также Зинаида Жамьяновна вспоминает об 
одном письме, где отец писал, что он, сража
ясь на Сталинградском фронте в марте 1942 
года, получил ранение, после которого на
ходится на излечении в госпитале Москвы, 
лечение продолжалось в течение 4-5 меся
цев. Оттуда его направили на Ленинградский 
фронт, где кругом болото, что он сражается 
пулеметчиком.

Бато-Цырен ДУГАРОВ.

Он защищал город на Неве
22 июня 1941 года самый жестокий и коварный враг -  германский 
фашизм -  без объявлений войны внезапно напал на нашу Родину.
На защиту Отечества поднялась вся страна, весь народ. Лишь из 
одного нашего района на войну были призваны более 900 человек 
и один из них Содном Ешеевич Жигмитов, уроженец села Загустай.
Он участвовал в боевых действиях по обороне и освобождению г. 
Тихвина, обороне Ленинграда с ноября 1941 года по январь 1942 
года. За ратные подвиги награжден орденом Отечественной войны II 
степени и многими боевыми медалями.
После войны Содном Ешеевич трудился на многих ответственных 
и руководящих постах в районе. Продолжительное время был 
председателем райпо, затем директором райбыткомбината, 
освобожденным заместителем директора по хозяйству в совхозе 
«Чесанский» и последние четыре года до ухода на заслуженный отдых 
-  начальником РСУ.

Где бы и в какой должности не работал Содном Ешеевич, ему 
пришлось много сил и энергии отдавать дальнейшему развитию 
производства, его отличали высокая организованность, деловая 
хватка, честность и организаторский талант. И мирный труд Соднома 
Ешеевича Жигмитова оценен был по достоинству: он неоднократно 
награждался Почетными грамотами РПС, Буркоопсоюза,
Министерства местной промышленности, Минбыта, Совмина и обкома 
партии. Также неоднократно награждался Почетными грамотами 
Президиума Верховного Совета Бурятии и РСФСР и т.д.
Сегодня у нас районе немного осталось ветеранов ВОВ, ряды их 
с каждым уходящим годом редеют. И накануне 50-летия Победы 
над гитлеровской Германией, отдавая должное ветеранам войны, 
предлагаем читателям воспоминание Соднома Ешеевича Жигмитова о 
тех трудных и тяжелых днях самой жестокой и разрушительной войны.

- В начале войны я служил в 65-й 
дивизии, охранявшей восточные 
рубежи СССР. Когда потребова
лись дополнительные силы на за
падных фронтах, 22 октября 1941 
года нашу дивизию перебросили 
в город Куйбышев, куда было эва
куировано правительство страны. 
Здесь же наша дивизия приняла 
участие в параде войск, состояв
шемся 7 ноября. На трибуне при
сутствовали руководители партии 
и правительства, члены иностран
ных миссий. Парад принимал К.Е. 
Ворошилов.

На следующий день, 8 ноября, 
на стадионе состоялся митинг, где 
выступили К.Е. Ворошилов и М.И. 
Калинин. Отлично помню, как К.Е. 
Ворошилов в своем выступлении 
говорил:

- Враг близко подошел к столице 
Родины -  Москве и Ленинграду, 
над страной нависла грозная опас
ность и воины хорошо обученной, 
вооруженной отборной 65-й диви
зии вынесут любые испытания, бу
дут сражаться до полного разгрома 
врага. Если пули в ваших винтов
ках иссякнут, деритесь с ненавист
ным врагом штыками, прикладами. 
Выражаю уверенность, что будете 
драться до последней капли кро
ви...

Михаил Иванович Калинин, как 
сегодня помню, на том митинге 
также сказал:

- Дети мои, сыны мои, я обраща

юсь к вам от лица правительства и 
народа. Вы прибыли защищать Ро
дину, отцов и матерей, народ ждет 
от вас победы, хорошо воюйте, бес
пощадно громите лютого врага. Ни 
шагу назад, отступать дальше неку
да. Только вперед, победа будет за 
нами...

После митинга нас погрузили в 
вагоны и отправили на фронт, на 
защиту Москвы. Не доезжая до 
столицы 60 км, наш эшелон остано
вился на 1,5 часа и затем тронулся 
в северо-западном направлении, 
набирая скорость. Мы удивились, 
почему не в Москву. Потом нам 
объявили, что это приказ наркома 
обороны, что наша дивизия под 
командованием полковника Ко
шевого отправляется на защиту 
г. Ленинграда.

Мы разгрузились на станции 
Большой двор и с ходу начали бо
евые действия в направлении г. 
Тихвина. Первое боевое крещение 
получили возле деревни Астрога, 
остановив наступление немцев, мы 
сами перешли в контрнаступление. 
Наши войска повели сражение с 
немцами в юго-восточном направ
лении к городу, по линии железной 
дороги, по территории совхоза «1 
мая».

Вечером в период повторного на
ступления немцев был убит коман
дир роты, и я принял командова
ние. Вследствие тяжелых боев рота 
вынуждена была перейти к оборо
не. Об этом в донесении сообщили

в штаб батальона. Более суток дер
жались под ураганным огнем нем
цев. В этой жестокой схватке много 
немцев было убито и ряды роты 
также поредели, осталось в живых 
всего несколько бойцов. И все-таки 
ценой огромных потерь, неимовер
ных усилий остановили наступле
ние врага.

Наши 65-я, 102-я и 54-я дивизии 
воевали в составе четвертой армии 
Волховского фронта под командо
ванием генерала армии, впослед
ствии маршала К.А. Мерецкова. В 
результате ожесточенных боев с 
немцами 9 декабря 1941 года город 
Тихвин был освобожден. Прини
мали участие в сквозном открытии 
железной дороги Волхов -  Цойба- 
кал, который облегчил положение 
г. Ленинграда.

Во время боевых действий, в 
этом направлении вечером к нам из 
тыла прибыли разведчики из шта
ба под командованием бывшего ко
миссара 7-й роты третьего батальо
на 65-й дивизии в звании капитана. 
К сожалению, его фамилию забыл. 
Он предложил мне пойти с ними 
в разведку, чтобы ознакомить их 
с местностью, расположением не
мецкой линии фронта и разузнать, 
какой силой обладают немцы на 
данном участке фронта.

Выполнив боевое задание мы 
должны были ожидать подхода 
наших, в случае обнаружения дер
жать оборону. Однако противник 
обнаружил нас и мы оказались в

ловушке. Напрямую выйти к своим 
было невозможно, ведь они могли 
принять нас за немцев и расстре
лять в упор. А рядом противник. 
Что делать в этой ситуации?

Капитан приказал мне вести 
бойцов и показывать пути продви
жения. Мы двигались рывками, и 
сзади слышна была команда: «За 
Родину, за Сталина, вперед, товари
щи!». Нужно было пройти ровную 
поляну под огнем вражеских ору
дий, осветительных ракет и выйти 
к своим в обход линий фронта.

Вскоре оказались на опушке 
леса, а командира не оказалось ря
дом с нами. Видимо, при преодоле
нии поляны его ранило или убило. 
Жаль, конечно, человек он был 
смелый и решительный, достоин 
высокой награды Родины. Может, 
остался жив точно не могу сказать.

Выполнив боевое задание, от
правили донесение, а немцы хотели 
захватить нас живыми, предлагали 
сдаться. Мы же на их предложение 
отвечали гранатами, под командой 
младшего политрука (я был его за
местителем) поднялись в атаку и, 
уничтожая боевые порядки гитле
ровцев, оказались в лесу. Перебеж
ками вышли к следующей роще, от
деленной речкой. Поскольку двое 
суток не ели и не пили, под огнем 
станковых пулеметов по очереди 
напились из проруби. Нам немного 
стало легче, но пули по-прежнему 
свистели рядом. Это было ужасно 
страшно.

Когда дошли до опушки сле
дующего леса левее, от нас ока
зался противник, правее -  наша 
линия фронта. В темноте, где по- 
пластунски, где согнувшись, одоле
ли трудный участок по лесным мас
сивам и к рассвету вышли в тыл к 
своим. Поскольку, несколько суток 
не ели и очень проголодались, то 
нас сразу же отправили в полевую 
кухню, где нас накормили холодной 
и замерзшей кашей с мясом. Тут же 
на повозке нашли булку хлеба, ко
торую разделили всем поровну.

У меня хромовые сапоги оказа
лись насквозь с промокшими, я 
сильно дрожал. Думал, замерзну. 
В этот момент наш старшина 7-й 
роты, разрезав ножом голенище 
сапог, снял их с ног, надел вален
ки и налил мне 100 граммов водки. 
Этим и спас меня.

В январе 1942 года после тяжело
го ранения и контузий меня демо
билизовали, и я вернулся домой.

В 1976 году мне посчастливи
лось побывать в местах боевых 
действий, в городе Тихвине, воз
ложить венок памятнику павшим 
воинам Великой Отечественной 
войне. В списке, высеченном на 
граните, есть имена и моих земля
ков, павших при обороне и осво
бождении города на Неве.

Вечная память им!

Записал Г. САНГАДИЕВ.
(«Долина Кижинги», №23-241995г.).



Народная игра «Шагай наадан» возрождается

У. Цынгуева -  лучшая в «Шелканье»

7 февраля в Верхнекодунской средней школе прошло 
увлекательное соревнование по бурятской игре «Шагай наадан», 
а также те, кто хочет научиться играть.
«Шагай наадан» отражает основное занятие бурятского народа 
-  скотоводства, их пяти видов животных, откуда и произошли Разгар игры «Конские бега»

V.

,  и fmAl ш
названия костей. Эта игра издавна была любима не только 
детьми, но и взрослыми. Зрителям и болельщикам в этот день 
выпала редкая возможность полюбоваться точными и быстрыми 
движениями самых метких и выносливых игроков.

Верхнекижингинская СОШ пред
ставила 3 команды, Кодунская 
СОШ - 1, детские сады «Жаргал - 5, 
«Сэсэг» - 3, «Баяр» - 2 (все из Ки
жинги), «Одон» с. Загустай - 1, Уш- 
хайтинская начальная школа-сад - 
3. Итого 18 команд.

В эту игру можно играть как ин
дивидуально, так и в команде. Из
вестно более 20 разновидностей 
игры в «шагай наадан». В Верхнеки- 
жингинской СОШ играли в самые 
распространенные игры 57 участ
ников: «Мори урилдаан» («Кон
ские бега» -  19 детей, «НяЬалалга» 
(«Щелканье») - 18, «Шагай шуурэл- 
гэ» («Подбрасывание цепочки») 
-  20 взрослых из семи образова
тельных учреждений. Прежде чем 
начать играть, игроки обговорили 
правила.

- Наша школа с 2008 года нача
ла интересоваться национальной 
игрой в «шагай наадан». Мы по
казали эту игру в г. Ульяновске,

Шагай дарили тем, кто от
правлялся в дальний путь, при 
этом косточки подавались вы
пуклой (овечьей) стороной 
вверх. Считалось, это принесет 
успех во всем. Использовали их 
и в качестве погремушек для 
детей, собирая на веревку.

когда наш ученик Денис Семенов, 
выиграв конкурс «Ученик года» 
в Кижинге, а затем в республике, 
поехал защищать в столь престиж
ном конкурсе Бурятию. Увезли 250 
штук косточек. В 2011 году наш 
спортзал закрыли в связи с аварий
ной ситуацией и часы физической 
культуры проводились в основном 
на улице. В 2014 году по телевизо
ру ВГТРК показывали, что в Усть- 
Орде учитель физической культу
ры на третий час проводит занятия 
по «шагай наадан». Услышав это, я 
сразу же предложила проводить та
кие уроки. После этого уже на про
тяжении 5 лет играем, - рассказала 
директор школы Верхнекижингин- 
ской СОШ Сэсэгма Шойропова.

- В 2018 году на Байкальском об
разовательном форуме показали 
игру и научили многих гостей, но 
для этого надо было сделать сто
лы, который сделал наш выпуск
ник Зорик Цыренжапов, а драп 
предоставила Татьяна Далаевна. 
Тех четырех столов было мало, и 
наши ученики сами изготовили 
по схеме еще четыре стола. К нам 
подходили многие, расспрашива
ли о правилах. Среди них были и 
монголы, которые научили наших 
детей играть в другие игры, рас
сказали о правилах, которых мы не 
знали. В этом же году участвовали

в конкурсе «Педагогические инно
вации, как ресурсы развития реги
ональной системы образования», 
где получили диплом I степени. В 
2019г. привезли из Монголии 80 
косточек и провели турнир в шко
ле среди воспитанников детского 
сада и младшего школьного воз
раста. Свое мастерство показали 
и учителя бурятского языка Ки
жингинского района. Они играли 
с нашими детьми детского сада, 
проиграли им, но остались очень 
довольны. Также тесно работаем с 
Цырже-Мэдэг Аюшеевой, которая 
является главным вдохновителем 
и подвижником игры «шагай на
адан», - продолжила она.

Оюн Балдандоржиева, воспи
татель детского сада Верхнеки- 
жингинской СОШ: «С 2019 года мы 
играем в национальную игру «ша
гай наадан». Ездили в Куорку и Уш- 
хайту показывать мастер-классы. 
Дети 4-5 лет легче и быстрее запо
минают и учатся играть, особенно 
девочки, они шустрее, быстро улав
ливают суть игры. Если сказать, 
что мы основоположники народ
ной игры в нашем районе, думаю, 
ошибки не будет».

Алла Будожапова, родитель: 
«Дома играем всей семьей. Моя 
дочь Айлана обыгрывает нас в 
игре «мори урилдаан», а сын- 
шестиклассник в «няЬалалга». А 
нам, родителям, приходится учить
ся у них».

Базар Содномов, родитель: «В
2018 г. мы, трое учителей, ездили на 
семинар «Коллективные способы

обучения» в г. Красноярск. Приеха
ли из Иркутска, Татарстана. Когда 
мы показали игру «шагай наадан», 
они интересовались, где находится 
эта косточка? От какого животно
го? Когда читаешь на русском язы
ке, получается слово «шагай», это 
слово связано с ходьбой? Сколько 
таких косточек у одной баранины? 
Чтобы собрать такое количество, 
сколько овец потребуется? Ког
да им все объяснили и показали 
разные виды игр, они были очень 
удивлены. Сам играл в детстве, а 
сейчас нет, но хочется вспомнить и 
начать играть».

Алексей Шодонов, выпускник 
школы: «Приехал в отпуск из г. 
Мирный. Наслышан, что у нас в 
селе дети очень хорошо играют в 
«шагай наадан». Сегодня специ
ально зашел посмотреть, поиграть, 
так как эту игру будем проводить в 
г. Мирный, поэтому самому нужно 
знать все правила».

В проекте «шагай наадан» уча
ствуют все жители Эдэрмэг. Как и 
во всех играх есть и победители, и 
проигравшие.

В личном первенстве в турнире 
отличились в «Мори урилдаан»: 1 
м. -  Скворцова Мария (д/с «Жар
гал»), 2 м . -  Бальчиндоржиев Ал- 
дар (Верхнекижингинская СОШ), 
3 м. -  Цыденмункуева Алтана (д/с 
«Жаргал»),

«НяИалалга»: 1 м . -  Цынгуе
ва Ульяна (Верхнекижингинская 
СОШ), 2 м .-  Цыбенов Аюр (Верх
некижингинская СОШ), 3 м. -  Чи- 
митова Лидия (Ушхайтинская н/ш-

д/с).
«Шагай шуурэлгэ»: 1 м . -  Нина 

Мархасаева (д/с «Жаргал»), 2 м , -  
Баирма Бадмаева (Ушхайтинская 
н/ш- д/с), 3 м. -  Аюна Мадасова (д/с 
«Баяр»).

В командом первенстве 1 место 
занял детский сад «Жаргал», 2 м.
- Верхнекижингинская СОШ, 3 м.
- Ушхайтинская начальная школа- 
детский сад.

Стоит отметить, что за первое 
место были вручены 50 косточек, 
за второе - 30, за третье -  20. Игра 
«шагай наадан» развивает у детей 
память, умение считать, смекалку, 
логическое мышление, ориентиро
вание, доброту, дружелюбие, ува
жение друг другу. Надеемся, что 
народная игра будет и дальше раз
виваться в нашем районе.

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА. 
Фото автора.

Важно запомнить, как 
выглядит и называется 

каждая сторона «шагай»

Баран
(хонин)
К о с т о ч к а  

с выпуклой 
с т о р о н о й  
вверху

Козел
(ямаан)
К осточка 

с ямочкой 
вверху

«НяЬалалга» (щелканье)
Основные правила игры: не задевать кости, не брать 

той рукой, которой щелкал, повторно не щелкать, не 
толкать, пихать кости, не перемещаться вокруг стола, 
не делать руками ограждения, забирать кость, не те
ребя об стол.

Начинает игру тот, у кого при бросании костей 
выпадет наибольшее количество «бухэ». Сначала 
игроки бросают на кон по одинаковому количеству 
костей так, чтобы они ложились не кучей, а вразброс.

Играющие щелкают по косточке, направляя кости 
на одинаковые, например, бухэ на бухэ, хонхо на 
хонхо и т.д. Косточка должна идти, не задевая дру
гие косточки, кроме цели, косточка-цель, откаты
ваясь от удара, так же не должна задевать соседние 
косточки. При правильном попадании играющий 
берет одну косточку себе на выбор ту, которую сбил, 
или ту, которой сбил. Игрок не должен забирать вы
игранную кость той рукой, которой щелкал. В про
тивном случае, считается ошибкой. Если играющий 
промахнется, он передает ход другому игроку. После 
очередной попытки одного игрока все косточки пе
редаются следующему игроку. Побеждает тот игрок, 
который по итогам трех попыток набрал наибольшее 
количество косточек. Если игроков, которые набрали 
одинаковое количество косточек несколько, то про
водится переигровка из двух попыток. Выиграет тот, 
у кого будет наибольшее количество косточек.

«Мори урилдаан» (конные скачки)

Играющие выбирают по одному «бегунцу» из сво
бодной кучи косточек и ставят их по обеим сторо
нам первой в ряду косточки. Затем берут пять ко
сточек, и бросают их на кон по очереди. Если среди 
них окажется «конь» (стоящий боком), бросающий 
берёт своего коня и ставит рядом со второй косточ
кой в ряду, если окажется два «коня», ставит рядом с 
третьей, если три - рядом с четвёртой и т.д. Если ни 
одна из косточек не упадёт в положении «коня», то 
конь бросающего игрока остаётся на месте. Осталь
ные играющие проделывает то же самое. После не
скольких попеременных бросаний чей-нибудь конь 
проходит все двенадцать косточек ряда, он и выиграл 
скачки.

«Шуурэлгэ» («Подбрасывание цепочки»)
Каждый игрок подбрасывает косточку - «шуурэг- 

шэн» - вверх: пока косточка летит, игрок должен 
успеть отделить от общей кучи горстку косточек и 
успеть поймать косточку одной рукой, не задевая 
стол, не прижимая к груди. Подбросив косточку вто
рично, игрок захватывает в горсть любое количество 
по желанию косточек, не задевая при этом другие ко
сти, и должен успеть подхватить летящею косточку 
- этой же рукой. Считается ошибкой, если косточка 
при падении задела грудь или стол, из взятой горсти 
костей какая-либо выпадет, при захвате задеты со
седние косточки. Если захват осуществлен по этим 
правилам, то эти косточки считаются выигранными. 
По турнирным правилам, после очередной попытки

одного игрока все косточки передаются следующе
му игроку. Побеждает тот игрок, который по итогам 
пяти попыток набрал наибольшее количество косто
чек.

Если у игроков, набравших равное число косточек 
несколько, то проводится переигровка из двух попы
ток. Выиграет тот, у кого будет больше косточек.

Каждый игрок подбрасывает косточку (не четки, не 
цепочку) - «шуурэгшэн» - вверх: пока косточка летит, 
игрок должен успеть отделить от общей кучи горстку 
косточек и успеть поймать косточку одной рукой, не 
задевая стол, не прижимая к груди. Подбросив ко
сточку вторично, игрок захватывает в горсть любое 
количество по желанию косточек, не задевая при 
этом другие кости, и должен успеть подхватить летя
щею косточку - этой же рукой. Считается ошибкой, 
если косточка при падении задела грудь или стол, 
или была взята на грудь или живот, из взятой гор
сти костей какая-либо выпадет, при захвате задеты 
соседние косточки. Если захват осуществлен по этим 
правилам, то эти косточки считаются выигранными. 
По турнирным правилам, после очередной попытки 
одного игрока все косточки передаются следующе
му игроку. Побеждает тот игрок, который по итогам 
пяти попыток набрал наибольшее количество ко
сточек. Если игроков, которые набрали одинаковое 
количество косточек несколько, то проводится пере
игровка из двух попыток. Выиграет тот, у кого будет 
наибольшее количество косточек.

Конь
(морин)
Косточка, 

упавшая на 
ребро ров
ной сторо
ной вверху

Корова
(Ухэр)

К осточка, 
упавшая на 
ребро с ямоч
кой вверху

Верблюд
(тэмээн)

К о с т о ч к а ,  
вставшая на 
торец и имею
щая два «горба» 
сверху



17 февраля, понедельник

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 02.00, 03.05 Время покажет 
16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ I (Б ур я ти 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 «Город невест» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло
вьёвым 12+
02.00 Т/с «По горячим следам» 
12+
02.50 Т/с «Сваты» 12+

НТВ (и) (+1)
06.15, 04.45 Т/с «Псевдоним «Ал
банец» 12+
07.00 Утро. Самое лучшее 6+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
01.00 Сегодня
09.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
11.20, 02.20 Т/с «Морские дьяво
лы» 12+
14.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» 16+
00.10 Основано на реальных со
бытиях 16+
01.10 Поздняков 16+
01.20 Мы и наука. Наука и мы 
12+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Ген победы 12+
12.00, 13.55, 16.20, 18.55, 21.00, 
23.45, 02.55 Новости
12.05, 16.25, 21.05, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Женщи
ны. Трансляция из Италии 0+
14.50 Биатлон с Дмитрием Гу- 
берниевым 12+
15.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Италии 0+
16.55 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Ювентус» - «Брешиа» 0+
19.00 Футбол. Чемпионат Герма
нии. «Кёльн» - «Бавария» 0+
21.45 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Лацио» - «Интер» 0+
23.50 Континентальный вечер 
12+
00.20 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) - «Динамо» (Мо
сква). Прямая трансляция
03.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Милан» - «Торино». Пря
мая трансляция
05.40 Тотальный Футбол 12+
06.40 Х/ф «Воин» 12+
09.25 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы 16+
10.00 Д/ф «Сердца чемпионов» 
12+

18 февраля, вторник

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 02.00, 03.05 Время покажет 
16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедливость 
16+

РОССИЯ 1 (Б ур я ти 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 «Город невест» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло
вьёвым 12+
02.00 Т/с «По горячим следам» 
12+
02.50 Т/с «Сваты» 12+

НТВ (и) (+1)
06.15, 04.45 Т/с «Псевдоним «Ал
банец» 12+
07.00 Утро. Самое лучшее 6+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
01.00 Сегодня
09.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
11.20, 02.05 Т/с «Морские дьяво
лы» 12+
14.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» 16+
00.10 Основано на реальных со
бытиях 16+
01.10 Крутая история 12+
04.25 Их нравы 0+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Ген победы 12+
12.00, 13.55, 15.30, 19.55, 23.15,
02.25 Новости
12.05, 15.35, 20.00, 23.20, 02.30,
05.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер
ты
14.00 Олимпийский гид 12+
14.30 Тотальный Футбол 12+
16.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звёзд» 0+
19.35 «Матч звёзд. Live». Специ
альный репортаж 12+
20.45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Жен
щины. Прямая трансляция из 
Италии
23.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция
02.50 Кто выиграет Лигу чемпи
онов? 12+
03.00 Все на Футбол! 12+
03.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Атлетико» (Испа
ния) - «Ливерпуль» (Англия). 
Прямая трансляция
06.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Канн» 0+
08.25 Футбол. Кубок Либертадо- 
рес. Прямая трансляция
10.25 Команда мечты 12+

19 февраля, среда

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.15, 03.05 Время покажет 
16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.30 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ I (Б ур я ти 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 «Город невест» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло
вьёвым 12+
02.00 Т/с «По горячим следам» 
12+
02.50 Т/с «Сваты» 12+

НТВ (и) (+1)
06.15, 04.45 Т/с «Псевдоним «Ал
банец» 12+
07.00 Утро. Самое лучшее 6+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
01.00 Сегодня
09.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
11.20, 02.05 Т/с «Морские дьяво
лы» 12+
14.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» 16+
00.10 Основано на реальных со
бытиях 16+
01.10 Последние 24 часа 16+
04.20 Их нравы 0+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Ген победы 12+
12.00, 13.55, 16.00, 18.05, 20.10,
23.15, 01.55, 03.00 Новости

12.05, 20.15, 23.20, 02.00, 03.05,
05.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер
ты
14.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Женщи
ны. Трансляция из Италии 0+
16.05 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Вакифбанк» (Тур
ция) - «Локомотив» (Россия) 0+
18.10 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Боруссия» (Дор
тмунд, Германия) - ПСЖ 0+
20.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчи
ны. Прямая трансляция из Ита
лии
23.55 Волейбол. Лига чемпио
нов. Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Халкбанк» (Турция). 
Прямая трансляция
02.30 Жизнь после спорта 12+
03.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Тоттенхэм» (Ан
глия) - «Лейпциг» (Германия). 
Прямая трансляция
06.10 Футбол. Кубок Либертадо- 
рес. Прямая трансляция
08.10 Д/ф «На Оскар не выдви
гался, но французам забивал. 
Александр Панов» 12+
08.55 Обзор Лиги чемпионов 12+
09.25 Футбол. Суперкубок Юж
ной Америки. «Индепендьенте 
дель Валье» (Эквадор) - «Фла- 
менго» (Бразилия). Прямая 
трансляция

20 февраля, четверг

ПЕРВЫЙ (н ) (+1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.15, 03.05 Время покажет 
16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.30 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (Б ур яти 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 «Город невест» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло
вьёвым 12+
02.00 Т/с «По горячим следам» 
12+
02.50 Т/с «Сваты» 12+

НТВ (и) (+1)
06.15, 04.05 Т/с «Псевдоним «Ал
банец» 12+
07.00 Утро. Самое лучшее 6+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
01.00 Сегодня
09.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
11.20, 01.40 Т/с «Морские дьяво
лы» 12+
14.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» 16+
00.10 Основано на реальных со
бытиях 16+
01.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
03.20 Квартирный вопрос 0+

МАТЧ ТВ
11.00 Футбол. Суперкубок Юж
ной Америки. «Индепендьенте 
дель Валье» (Эквадор) - «Фла- 
менго» (Бразилия). Прямая 
трансляция
11.25 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.55, 13.55, 16.00, 18.35, 21.10,
23.30, 00.55 Новости
12.00, 16.05, 18.40, 21.15, 23.35,
05.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчи
ны. Трансляция из Италии 0+
16.35 Футбол. Суперкубок Юж
ной Америки. «Индепендьенте 
дель Валье» (Эквадор) - «Фла- 
менго»(Бразилия) 0+
19.10 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Аталанта» (Италия) 
- «Валенсия» (Испания) 0+
21.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Италии
23.00 Биатлон с Дмитрием Губер- 
ниевым 16+
00.25 «Золотой стандарт Влади
мира Юрзинова». Специальный 
репортаж 12+
01.00 Все на Футбол! 12+
01.45 Футбол. Лига Европы. 1/16

финала. «БрЮгге» (Бельгия) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия).
03.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Олимпиакос» (Греция) 
- «Арсенал» (Англия). Прямая 
трансляция
06.25 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. «Зенит» (Россия) - «Аль
ба» (Германия) 0+
08.25 Футбол. Южноамерикан
ский Кубок. 1/32 финала. «Ат
летико Минейро» (Бразилия) - 
«Унион» (Аргентина). Ответный 
матч. Прямая трансляция
10.25 Обзор Лиги Европы 12+

21 февраля, пятница

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.10 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 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «История The Cavern 
Club» 16+
01.20 Х/ф «На обочине» 16+
03.20 На самом деле 16+
04.15 Про любовь 16+
05.00 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (Б ур я ти 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+
23.40 Х/ф «Жених для дурочки» 
12+
03.10 Т/с «Сваты» 12+

НТВ (и) (+1)
06.15 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
12+
07.00 Утро. Самое лучшее 6+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
11.20, 03.50 Т/с «Морские дьяво
лы» 12+
14.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 Жди меня 12+
19.10, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» 16+
00.15 ЧП. Расследование 16+ 
00.50 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса 16+
02.00 Д/ф «Война и мир Захара 
Прилепина»16+
03.00 Дачный ответ 0+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Ген победы 12+
12.00, 13.00, 14.05, 16.10, 18.15,
20.20, 21.45, 23.20, 00.55 Новости
12.05, 20.25, 21.50, 01.00, 06.05 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
13.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Италии 0+
14.10 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Хетафе» (Испания) - 
«Аякс» (Нидерланды) 0+
16.15 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Лудогорец» (Болгария)
- «Интер» (Италия) 0+
18.20 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Байер» (Германия) - 
«Порту» (Португалия) 0+
20.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Россия
- Турция. Прямая трансляция из 
Москвы
22.30 Бобслей и скелетон. Чем
пионат мира. Бобслей. Женщи
ны. 2-я попытка. Прямая транс
ляция из Германии
23.25 Все на Футбол! Афиша 12+ 
00.25 Жизнь после спорта 12+
01.55 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. «Црвена Звезда» (Сербия)
- ЦСКА (Россия). Прямая транс
ляция
03.55 Профессиональный бокс. 
«Время легенд». Асламбек Иди- 
гов против Райана Форда. Евге
ний Терентьев против Ислама 
Едисултанова. Прямая трансля
ция из Москвы
05.45 Точная ставка 16+
06.35 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Метц» - «Лион» 0+
08.35 Бобслей и скелетон. Чем
пионат мира. Бобслей. Женщи
ны. Трансляция из Германии 0+
09.30 Любовь в большом спорте 
12+
10.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эд Рут против Ярослава 
Амосова. Валентин Молдавский 
против Хави Айялы.

22 февраля, суббота

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 К 75-летию Юрия Антоно
ва. «От печали до радости...» 12+
11.10, 12.05 Видели видео? 6+
13.25 ДОстояние РЕспублики. 
Юрий Антонов 12+
14.40 К юбилею Юрия Антонова 
16+
16.25, 20.10 Сегодня вечером 16+
18.35 Чемпионат мира по Би
атлону 2020 г. Женщины. Эста
фета. 4x6 км. Прямой эфир из 
Италии
19.50 Время
21.10 Клуб Веселых и Находчи
вых 16+
23.10 Большая игра 16+
00.20 Чемпионат мира по Би
атлону 2020 г. Мужчины. Эста
фета. 4x7, 5 км. Трансляция из 
Италии 0+
01.35 На самом деле 16+
02.30 Про любовь 16+
03.15 Наедине со всеми 16+
04.40 Россия от края до края 12+ 

РОССИЯ 1 (Б ур я ти я )
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести-Бурятия. Местное 
время
08.20 Местное время. Суббота 
12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.40 Х/ф «Двойная ложь» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Маршруты любви» 
12+
01.05 Т/с «Родина» 16+

НТВ (и) (+1)
06.10 ЧП. Расследование 16+
06.35 Х/ф «Антиснайпер. Вы
стрел из прошлого» 16+
08.25 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 Ма- 
лозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 Нашпотребнадзор 16+
15.05 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное телевидение 
16+
22.00 Звезды сошлись 16+
23.35 Международная пилорама 
16+
00.25 Своя правда 16+
02.15 Х/ф «Стреляющие горы» 
16+
05.20 Битва за Крым 12+

МАТЧ ТВ
11.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эд Рут против Ярослава 
Амосова. Валентин Молдавский 
против Хави Айялы. Прямая 
трансляция из США
12.00 Боевая профессия 16+
12.20 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция из Герма
нии 0+
12.50 Все на Футбол! Афиша 12+
13.50 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Брешиа» - «Наполи» 0+
15.50, 19.55, 22.45, 23.45, 00.50,
02.55 Новости
16.00 Футбол. Чемпионат Герма
нии. «Бавария» - «Падерборн» 
0+
18.00, 20.00, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
18.25 Смешанные единоборства. 
АСА 104. Евгений Гончаров про
тив Мухумата Вахаева. Али Ба
гов против Адама Таунсенда. 
Трансляция из Краснодара 16+
20.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Рос
сия) - «Метц» Прямая трансля
ция
22.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Испа
ния - Россия. Прямая трансля
ция из Москвы
23.50 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Россия 
- Португалия. Трансляция из 
Москвы 0+
00.55 Футбол. Чемпионат Ита
лии. СПАЛ - «Ювентус». Прямая 
трансляция
03.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Леванте» - «Реал» (Ма
дрид). Прямая трансляция
05.55 Профессиональный бокс. 
Брэд Фостер против Люсьена 
Рейда. Томми Фьюри против 
Юриса Зундовскиса. Прямая 
трансляция из Великобритании
07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лия МакКурт против 
Джудит Руис. Брент Примус 
против Криса Бунгарда. Прямая 
трансляция из Ирландии
09.00 Гандбол. Суперлига Пари- 
матч - Чемпионат России. Жен

щины. ЦСКА - «Кубань» (Крас
нодар) 0+
10.45 Олимпийский гид 12+

23 февраля, воскресенье

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
07.00 Х/ф «Дачная поездка сер
жанта Цыбули» 12+
08.25 Х/ф «Небесный тихоход» 
0+
10.10, 12.10 Великие битвы Рос
сии 12+
13.10 Георгий Юматов. Амни
стия для героя 16+
14.00 Вечер памяти Николая Ка
раченцова в «Лейкоме» 12+
15.45 Концерт, посвященный 
фильму «Офицеры»
17.35 Х/ф «Офицеры» 16+
19.25 Чемпионат мира по Биат
лону 2020 г. Женщины. Масс- 
старт. 12, 5 км. Прямой эфир из 
Италии
20.00 Время
21.00 Dance Революция 6+
22.45 Чемпионат мира по Биат
лону 2020 г. Мужчины. Масс- 
старт. 15 км. Трансляция из Ита
лии 0+
23.35 Х/ф «Гонка века» 16+
01.20 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019 г. - 2020 г. Мужчины. 
30 км. Трансляция из Норвегии 
0+
02.30 На самом деле 16+
03.30 Про любовь 16+
04.15 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (Б ур яти я)
05.10 Х/ф «Генеральская сноха» 
12+
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потреби
тельский проект «Тест» 12+
12.05 Х/ф «Злоумышленница» 
18+
15.50 Х/ф «Иван Васильевич ме
няет профессию» 6+
17.50 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.20 Праздничный концерт 
ко Дню защитника Отечества. 
Прямая трансляция из Государ
ственного Кремлёвского дворца
01.30 Т/с «Родина» 16+

НТВ (и) (+1)
06.20 Д/ф «Две войны» 16+
07.00 Центральное телевидение 
16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 Нашпотребнадзор 16+
15.10 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.35 Х/ф «Последний бой» 18+
01.00 Х/ф «Матч» 16+
03.15 Х/ф «Раскаленный пери
метр» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Бобслей и скелетон. Чем
пионат мира. Бобслей. 0+
11.45, 10.00 Спортивная гимна
стика. Кубок мира. 0+
12.30, 05.55 Дзюдо. Турнир
«Большого шлема». 0+
13.00 Регби. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Португалия 
0+
15.00, 16.50, 22.15, 02.55 Новости
15.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины. 0+
16.55 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Женщины. 0+
18.35, 03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Осасуна» - «Гранада».
20.55 Футоол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Финал.
21.45 Жизнь после спорта 12+
22.25 Баскетбол. Чемпионат Ев
ропы- 2021 г. Мужчины. Отбо
рочный турнир. Россия - Север
ная Македония.
00.55 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Рома» - «Лечче».
03.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Атлетико» - «Вильярреал».
06.55 Футбол. Чемпионат Герма
нии. «Байер» - «Аугсбуг» 0+
08.55 Бобслей и скелетон. Чем
пионат мира. Бобслей. Двойки. 
Трансляция из Германии 0+

^  ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ^  
В ТЕЛЕПРОГРАММЕ

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

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

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

, 18+- старше 18 лет. у



Кубок турнира у команды Забайкальского края
Упорная борьба развернулась на волейбольной площадке в УСК среди ветеранов

Команда «Динамо» - Кижинги

8 февраля прошел 
М ежрегиональный турнир 
по волейболу среди мужчин- 
ветеранов, посвященный 
75-летию Великой Победы в 
Великой Отечественной войне 
и празднику «Дню защитника 
Отечества».

Перед началом игры в зале было 
очень тихо, прибывшие команды 
проводили разминку, но с началом 
игры стало оживленно. Свои места 
занимали зрители, ведь волейбол - 
командный вид спорта, и результат 
участия в соревнованиях есть итог 
коллективных усилий членов ко
манды.

Принять участие в турнире при
ехали пять команд: из соседнего 
Забайкальского края, Хилокского 
района, «Динамо» Хоринского рай
она, с. Эдэрмэг, «Динамо»-Кижинга 
и самая старейшая «Тамир». Наши

ветераны спорта - неоднократные 
участники и чемпионы сельских 
летних Игр-2016.

Команды играли по круговой си
стеме из трех партий до 25 очков. 
По результатам игр выявились

победители.С первых ударов мячей 
можно было понять, что ожидает- 
сяазартная и интересная игра меж
ду командами Хилок и Хоринск. 
Хилок побеждает, вырвав победу 
со счетом 2:1 у команды Хоринска,

став лидером соревнований. Так
же сплоченная команда Хоринска 
становится фаворитами, выиграв 
у Кижинги, Эдэрмэг и ветеранов со 
счетом 2:0.

В полуфинальной встрече «Ки- 
жинга» одолела «Эдэрмэг», счет 
2:1, но проиграла команде «Хилок» 
1:2, не хватило сил и удача была на 
их стороне.

- Наши ветераны, которым уже 
70, проиграли все встречи, но они 
получили заряд энергии и позити
ва. Они просят, чтобы побольше 
проводили такие встречи и уча
ствовали много команд, - сказал 
Сергей Сивак.

Самому старейшему игроку 
команды«Тамир», большому люби
телю спортаХубита Петровичу Ран- 
таровувручен денежный приз.

I место с 12 очками заняла ко
манда Хилокского района За
байкальского края, II место 
-«Динамо»-Хоринск (10 очков),III- 
«Динамов-Кижинга (7 очков).

В номинациях «Лучший игрок»

- Николай Сухачев (Хилок), «Луч
ший защитник» - Жаргал Загдажа- 
пов («Динамо» Кижинга), «Лучший 
связующий» - Галсан Будацыренов 
(Эдэрмэг), «Лучший нападающий»
- Александр Жибарев («Динамо»- 
Хоринск).

Победители и призеры сорев
нований награждены Кубком, ме
далями, грамотами и денежными 
призами.

Организаторами турнира явля
ются МО «Кижингинский район», 
отдел молодежи по физической 
культуре и спорту. Главный судья - 
Сергей Сивак, дворовый инструк
тор.

Хочется отметить, что в нашем 
Кижингинском районе волейбол 
играют и стар, и млад. Пожелаем 
нашим ветеранам здоровья и быть 
в строю на долгие года, и хорошую 
подготовку к летним сельским 
Играм!

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.
Фото предоставлено С. Сивак.

Ж ители Бурятии устроили охоту на 
автомобиль Ринчина Дашицыренова

* «КУДУНСКИЙ ЛЕСХОЗ» ИНФОРМИРУЕТ

Лес - легкие нашей планеты!

Известный бурятский исполнитель Ринчин 
Дашицыренов проводит в своём Instagram 
розыгрыш, победитель которого получит его 
автомобиль SubaruLegacy В4. Условия доста
точно простые -  подписаться на самого пев
ца и 35 его друзей из графы «мои подписки», 
оставить под последним постом коммента
рий «Хочу машину от Ринчина Дашицыре
нова!», «репостнуть» публикацию в «сторис» 
и сохранить в разделе «актуальные».

- Последнее условие -  всем сердцем верить 
в победу! -  отметил артист. -  Этот момент 
настал! Как бы тяжело не было мне расста
ваться с моей машиной, слово своё держу!

Счастливчика определят с помощью гене
ратора случайных чисел через три-четыре 
недели. Розыгрыш певец анонсировал ещё 
в январе. Несмотря на то, что авто явно не 
новое, жители республики устроили на него 
настоящую охоту -  наши земляки активно 
«репостят» запись и добавляют в свои «сто
рис». Всего за день ролик, в котором Ринчин 
рекламирует своего железного коня, собрал 
почти 60 тысяч просмотров.

Минувшей весной подобный аттракцион 
невиданной щедрости устроил в Instagram 
известный российский блогер и предприни
матель Гусейн Гасанов. Одному из подписчи
ков, упомянувших его имя в «сторис», звезда 
соцсетей пообещал подарить свой личный 
«Гелендваген» красного цвета и по сто тысяч 
рублей -  ещё нескольким фолловерам. Эта 
затея вызвала невероятный ажиотаж: всего

за сутки на страничку Гусейна Гасанова под
писалось более миллиона человек.

Не остались в стороне и пользователи Бу
рятии -  они начали отмечать блогера в своих 
историях и строчить ему сообщения в «Ди- 
рект» в надежде заполучить роскошный вне
дорожник или хотя бы крупную сумму денег. 
«Охота» на халявный «гелик» продолжалась 
несколько дней. Автомобиль буквально свёл 
с ума интернет-пользователей -  причём не 
только мужчин, но и представительниц пре
красного пола.

Сам блогер признался, что не ожидал столь 
бурной реакции. Сначала он выложил в «сто
рис» скриншоты, на которых запечатлён 
«прирост» подписчиков, а позже -  несколь
ко видеообращений. В одном из них Гусейн 
сообщил, что за сутки на его страничке по
бывало 12 миллионов уникальных пользо
вателей, в то время как в России в Instagram 
зарегистрировано 20 миллионов человек. 
Гасанова настолько это шокировало, что он, 
по собственному же признанию, не спал всю 
ночь.

В итоге счастливой обладательницей крас
ного внедорожника стала украинка Анаста
сия Хавруцька. Гусейн Гасанов пообещал 
купить девушке билет до Москвы, чтобы она 
смогла прилететь в столицу за машиной.

Бурятия-онлайн.

Леса -  легкие нашей планеты, они имеют 
неоценимое экологическое, социальное и 
экономическое значение -  участвуют в фор
мировании климата планеты, обеспечива
ют кислородом, перерабатывают вредные 
выбросы, сохраняют водные ресурсы, явля
ются средой обитания множества растений 
и животных, обеспечивают пищу и здоро
вую среду для людей, помогают сохранить 
плодородность почв и ландшафты...

Однако, с каждым днем площадь мировых 
лесов неуклонно сокращается. Леса гибнут 
от пожаров, незаконной вырубки, природ
ных катастроф, воздействия насекомых- 
вредителей, болезней и других причин. А 
ведь сокращение площади лесных массивов 
ведет к непоправимым негативным про
цессам, имеющим глобальное значение для 
всей природы и жизнедеятельности всего 
человечества. В связи с этим, основной за
дачей является привлечение внимания жи
телей планеты к проблеме сохранения ле
сов, информирование о значимости лесных 
экосистем, их подлинном состоянии, основ
ных мерах их защиты и восстановления. 

СООБЩИ О НЕЗАКОННОЙ РУБКИ!
Незаконная простая рубка деревьев пред

усматривает следующие штрафы:
- от 4-5 тысяч рублей для физических лиц,
- от 40-50 тысяч рублей для должностных 

лиц,
- от 300-500 тысяч рублей для юридиче

ских лиц,
- с конфискацией продукцией незаконно

го природопользования, а также с конфи
скацией орудия совершения администра
тивного правонарушения или без таковой.

Кроме того, приобретение, хранение, 
перевозка или сбыт заведомо незаконно за
готовленной древесины, если эти действия 
признаков уголовного наказуемого дея
ния, влекут наложение административного 
штрафа на граждан в размере:

- от 5 тысяч рублей для физических лиц,
- от 50 тысяч рублей на должностных лиц,
- от 400-700 тысяч рублей на юридических 

лиц.
Заготовка древесины должна произво

диться законным способом. Для этого не
обходимо обратиться в участковое лесни
чество.

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

Единовременная выплата к 75-й 
годовщине Победы в ВОВ будет 
осуществлена для 6 тыс. получателей 
Бурятии
7 февраля Президентом В.В. Путиным 
подписан Указ об осуществлении 
единовременной выплаты к 75 годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Сумма выплат составит 75 и 50 тысяч рублей.

Так, ветеранам, инвалидам Великой От
ечественной войны, бывшим несовершен
нолетним узникам концлагерей, гетто и 
других мест принудительного содержания, 
вдовам и вдовцам военнослужащих, по
гибших в период Великой Отечественной 
войны, войны с Финляндией, Японией, вдо
вам и вдовцам умерших инвалидов и участ
ников Великой Отечественной войны будет 
осуществлена выплата в размере 75 тыс. ру
блей.

Единовременная выплата в размере 50 
тысяч рублей предусмотрена лицам, прора
ботавшим в годы Великой Отечественной 
войны не менее 6 месяцев (за исключением 
временно оккупированных территорий), 
лицам, награжденным медалями и орде
нами СССР «За самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны», и 
совершеннолетним узникам концлагерей, 
гетто и других мест принудительного содер
жания.

Единовременная выплата будет осущест
влена в апреле-мае 2020 года и доставлена

вместе с пенсией и другими социальны
ми выплатами. Специально обращаться в 
Пенсионный фонд России для получения 
единовременной выплаты не надо, средства 
будут предоставлены в беззаявительном 
порядке на основании выплатных дел, име
ющихся у ПФР.

Ветеранам и инвалидам Великой Отече
ственной войны единовременная выплата 
будет предоставляться дополнительно к 
ежегодной выплате 10 тыс. рублей, предус
мотренной Указом Президента от 24 апреля 
2019 г.

В Бурятии, по данным на 1 февраля, 
6000 получателей, которым необходимо бу
дет произвести выплаты к 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне. 
В том числе 149 участников Великой От
ечественной войны, 32 инвалида Великой 
Отечественной войны, 13 блокадников, 18 
несовершеннолетних узников концлагерей, 
826 вдов (вдовцов) участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны.

Всего в России 1 102 822 получателя еди
новременной выплаты к 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Всего на эти цели запланировано 67,8 млрд 
рублей.

Пресс-служба Отделения ПФР го Республике Бурятия
Тел.:29-10-91.



ГРАФИК
проведения хуралов в Кижингинском дацане 

<Дэчен Анай Даши Лхумболин» на Сагаалган 2020г.
20 февраля - 16 час. Балин адис- 

лалга. Сэржэм, даллага (Прокура
тура, МФЦ, Кадастровая и Нало
говая).

21 февраля -  9 час. Арбан сахюу- 
сан. Сэржэм, даллага ( Кодунский 
станок)

22 февраля -  10 час. Сэндэма, 
Дуртэд Дагбо, Сагаан Убгэн. Сэр
жэм, даллага (Усть-Орот).

22 февраля -  16 час. Дугжуубэ. 
Сэржэм, даллага (Усть-Орот).

23 февраля -  10 час. Мандал 
Шива (Зеленая Тара). Сэржэм, дал
лага (Улзыто).

23 февраля -  22 час. Балдан Лха- 
мо. Сэржэм, даллага.

24 февраля -  5 час. утра Цедор 
Лхамо. Сэржэм, даллага (Улзыто).

24 февраля -  Сагаалган-2020.
25 февраля -  10 час. Табан хаан, 

^Дамдин сахюусад. Сэржэм, даллага

(ОП по Кижингинскому району).
26 февраля -  10 час. Монлам 

Ченмо. Сэржэм, даллага (отдел 
культуры).

27 февраля -  10 час. Монлам 
Ченмо. Сэржэм, даллага (Ямпило- 
вы).

28 февраля -  10 час. Монлам 
Ченмо. Сэржэм, даллага (Сулхара, 
ЦГСЭН, ССП).

29 февраля -  10 час. Диваажин 
хурал. Сэржэм, даллага (Ушхайта).

1 марта -  10 час. Монлам Ченмо. 
Сэржэм, даллага (Баянгол, Казна
чейство).

2 марта -  10 час. Отошын хурал. 
Сэржэм, даллага (Хухэ-Добо).

3 марта -  10 час. Монлам Ченмо. 
Сэржэм, даллага (Шанаа, д/с «Сэ- 
сэг»),

4 марта -  10 час. Монлам Ченмо. 
Сэржэм, даллага (райОО).

5 марта -  10 час. Монлам Ченмо. 
Сэржэм, даллага (Эдэрмэг).

6 марта -  10 час. Монлам Ченмо. 
Сэржэм, даллага (Орот).

7 марта -  10 час. Монлам Ченмо. 
Сэржэм, даллага (Бахлайта, Ганга, 
ОСЗН, Дом творчества).

8 марта -  10 час. Монлам Ченмо. 
Сэржэм, даллага (Интернат).

9 марта -  10 час. Ламчог Ним- 
бо. Сэржэм, даллага (Куорка, д/с 
«Баяр»).

10 марта -  10 час. Сагаан Ьарын 
хуралнуудай тараал. Гомбо, Чой- 
жал, Лхамо, Жамсаран сахюусад. 
Сэржэм, даллага (Нарын, Тарбага- 
тай).

Жэлэйнгээ заЬалнуудые эртээнЬээ 
гаргаарайгты.

Гэбгы лама Данзан. 
Тел.: 8-914-841-60-87.

Как записаться на прием к врачу
На портале Госуслуги.ру можно оплачивать штрафы 

и коммунальные счета, знакомиться с графиком и пра
вилами работы, переоформлять и получать паспорта 
и т.д. Также можно аписаться к врачу.

Записывайтесь на прием к врачу в удобное для 
Вас время через интернет: портал «К врачу» и портал 
«gosuslugi.ru»

Чтобы не стоять длинные очереди за талонами в ме
дучреждениях, теперь достаточно быть зарегистриро
ванным пользователем портала Госуслуг, иметь полис 
ОМС, быть прикрепленным к медицинской организа
ции и иметь доступ к интернету.

Онлайн запись к врачу через госуслуги
Оформление заявки не займет много времени:
1. Следует войти в свою учетную запись «Госуслуг»;
2. Затем выбрать категорию «Мое здоровье».
3. Нажимаем кнопку «Записаться к врачу». Также 

можно записать к врачу родственника, близкого чело
века, ребенка.

А далее действуем в зависимости от ситуации, кого 
вы хотите отправить в медицинское учреждение или 
лично. Портал госуслуг предлагает на эти случаи два 
варианта на выбор.

4. Сперва рассмотрим вариант, когда вам нужно сде
лать это самостоятельно:

- нужно выбрать область, регион или город, в кото
ром вы хотите записаться на прием к врачу.

Вторым пунктом будет отображаться ваша персо
нальная информация, занесенная при регистрации. 
Если вы уже заносили информацию о вашем медицин
ском полисе (ОМС), то просто нажимаем далее. Если 
же вы делаете это впервые, необходимо ввести его 
идентификационный номер.

Если появилась информация о том, что вы, скорее 
всего, не прикреплены к медицинской организации 
выбранного региона, то вам необходимо совершить 
процедуру прикрепления.

Если же все в порядке заполняем данные далее. Вы

бираем специализацию и врача, а также вид госуслу
ги (например «первичный осмотр», повторный и т.д.). 
После этого сверяем адрес медучреждения с тем, ко
торый вы намереваетесь посетить и нажимаем кнопку 
Далее. Затем нужно выбрать дату и время записи на 
прием. После этого нажимаем кнопку «перейти к пода
че заявления», проверяем все данные и ждем проверки 
заявления. Когда оно будет обработано, в личный ка
бинет придет уведомление о его успешном рассмотре
нии. Кроме того, пациенту будет предоставлен номер 
талона, который можно распечатать ил просто запи
сать на лист бумаги, чтобы предъявить при обращении 
в регистратуру.

Запись ребенка к врачу
Если ребенок заболел, алгоритм действий почти та

кой же, как и при самостоятельной записи. Открываем 
сайт госуслуги, переходим на вкладку мое здоровье, 
выбираем «запись на прием». Далее отмечаем регион 
получения услуги и приступаем к заполнению данных 
о ребенке.

Процедура прикрепления к медицинской органи
зации

Для прикрепления гражданин лично или через сво
его представителя обращается с письменным заявле
нием о выборе медицинской организации и врача.

При подаче заявления предъявляются оригиналы 
следующих документов:

1) для детей: после государственной регистрации 
рождения и до 14 лет, являющихся гражданами РФ:

- свидетельство о рождении; документ, удостоверя
ющий личность законного представителя ребенка; по
лис обязательного медицинского страхования ребен
ка; СНИЛС ребенка.

2) для граждан РФ от 14 лет и старше:
- паспорт гражданина РФ или временное удостове

рение личности гражданина РФ, выдаваемое на пери
од оформления паспорта; полис обязательного меди
цинского страхования; СНИЛС.

Т.АДВОКАТОВА,
зам. главного врача по обслуживанию населения Кижингинской ЦРБ.

Заработал - получи!
В СМИ появилась информация, что Правительственная 
комиссия поручила Следственному комитету и МВД 
ужесточить уголовное наказание для руководителей 
предприятий, задолжавших выплату жалований более 
чем за два месяца.

Комментарий секретаря ФНПР, руководителя Де
партамента социально-трудовых отношений и соци
ального партнерства ФНПР Олега Соколова:

Согласно сообщения прессы задержку зарплаты 
будут приравнивать к преступлениям средней тя
жести за которые по предложенному законо-роекту 
работодателей будут наказывать лишением свободы на 
срок от пяти до десяти лет. В настоящее время, кстати, 
за частичную невыплату зарплат, пенсий, стипендий и 
пособий на протяжении свыше трех месяцев руково
дителю организации грозит до года лишения свободы. 
Кроме тюремного заключения предусмотрены другие 
виды наказаний, например, штравы, общественные 
работы и дисквалификация.

Борьба с задержками и невыплатами заработной 
платы на производстве является одним из приоритет
ных положений Программы ФНПР «За справедливую 
экономику», принятой X съездом ФНПР в мае про
шлого года. Во многом под давлением профсоюзных 
организаций укрепляется тенденция снижения коли
чества социально-трудовых конфликтов по причинам 
невыплаты заработной платы работникам. В 2019 году 
такое снижение составило 1,6 раза.

Между тем, согласно официальной статистике на 1 
декабря 2019 года российские работодатели в общей 
сложности задолжали сотрудникам 2,9 миллиарда 
рублей. Такие показатели на 20 процентов выше, чем 
на 1 января прошлого года. Зарплату ждали 43 тыся
чи работников, что в среднем по 67 тысяч рублей на 
человека. В этой связи ужесточение наказания в этой 
сфере способно более эффективно воздействовать на 
социально-безответственных представителей бизне
са и, в конечном счете, покончить с этим позорным и 
антисоциальным явлением.

Д. КОЛМАКОВ,
председатель Союза «Объединение организаций профсоюзов РБ.

* МО «КИЖИНГИНСКИИ СОМОН» ИЗВЕЩАЕТ

Извещение о проведении открв1того аукциона 
по продаже земельных участков в собственность
1. Продавец и организатор тор

гов: Администрация муниципаль
ного образования «Кижингинский 
сомон» адрес: 671450, Республика 
Бурятия, Кижингинский район, с. 
Кижинга, ул. Советская, д. 160, каб. 
3, тел.: 8(30141) 32-7-40

Основание для проведения тор
гов: Постановление главы админи
страции муниципального образо
вания «Кижингинский сомон» №4 
от 06.02.2020г.

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

2. Предметом аукциона является:
Лот №1. Земельный уча

сток с кадастровым номером 
03:10:250119:507, общей площадью 
17300 кв.м., расположенный по 
адресу: Республика Бурятия, р-н 
Кижингинский.

Вид разрешенного использова
ния: земли сельскохозяйственного 
использования.

Категория земель: земли сельско
хозяйственного назначения.

Начальная цена -  3000,00 руб.
Сумма задатка (20%) -  600,00 руб.
Шаг аукциона (3%) - 90,00 руб.
Реквизиты для перечисления за

датка:
Получатель: Администрация му

ниципального образования «Ки
жингинский сомон»

(л/с 05023007680), ИНН 
0310008909, КПП 031001001, ВИК 
048142001,

ОКТМО 81627433, р/с. 
40302810800003000197, OITH 
1050300952030.

Банк получателя: ГРКЦ НБ Ре
спублики Бурятия Банка России 
г.Улан-Удэ.

3. Адрес места приема заявок: Ре
спублика Бурятия, Кижингинский 
район, с. Кижинга, ул. Советская, 
160, каб. 3. Заявки подаются по 
форме, утвержденной организато
ром торгов.

4. Срок приема заявок: с 13 фев
раля 2020г. по 13 марта 2020г.

Окончательный срок подачи- 
приема заявок 13 марта 2020г.

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

поступления заявителем.
Для участия в аукционе заявите

ли предоставляют следующие до
кументы:

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

2) . Выписка из единого государ
ственного реестра юридических 
лиц -  для юридических лиц, вы
писка из единого государственного 
реестра индивидуальных предпри
нимателей -  для индивидуальных 
предпринимателей, копии доку
ментов удостоверяющих личность 
-  для физических лиц.

3) . Документы, подтверждающие 
внесение задатка.

Осмотр объектов на местности 
производится бесплатно. По во
просам порядка и времени осмотра 
объектов участникам необходимо 
обращаться к организатору аукци
она.

Дата и место проведения аукци
она: 16 марта 2020 г. в 10 часов. 00 
минут, с. Кижинга, ул. Советская, 
160, (зал заседания)

Протокол о результатах аукцио
на подписывается 16.03.2020 г. по 
месту проведения аукциона. По
бедителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший 
наибольшую цену.

Уведомление о признании участ
ников аукциона победителями 
подписывается комиссией в день 
проведения аукциона и выдается 
победителям аукциона под распис
ку (либо направляется заказным 
письмом) одновременно с протоко
лом об итогах аукциона в течение 
5 дней с даты подведения итогов 
аукциона.

Срок заключения договора куп
ли-продажи земельного участка -  
не ранее 10 дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.

По всем вопросам, касающим
ся проведения аукциона, можно 
ознакомиться по месту приема за
явок: РБ, Кижингинский район, с. 
Кижинга, ул. Советская, 160, каб. 3, 
тел.: 8(30141) 32-7-40

Ц.Б. ХУБУХЕЕВ, 
Глава администрации 

МО «Кижингинский сомон».

Администрация МО «Кижин
гинский район» объявляет о про
ведении публичных слушаний по 
вопросу строительства полигона 
твердых коммунальных отходов 
(ТКО), площадью 30 га., в 6 км., 
от с.Кижинга.

Место проведения: 14.02.2020г., 
16:00 ч., в здании администрации 
3 этаж (актовый зал).

В.А. БАЛДАНОВ, 
заместитель главы муниципального 

v_______ образования «Кижингинский району,

Утерянный военный билет НЧ 
№2635059 от 05.06.1986г. на имя 
Гашинова Зорик Цыремпилови- 
ча считать недействительным.

Администрация МО «Кижин
гинский район», районный Со
вет депутатов, районный Совет 
ветеранов (пенсионеров) войны 
и труда, Союз пенсионеров Рос
сии в Кижингинском районе 
выражают глубокое соболезно
вание родным и близким по по
воду кончины ветерана труда 

ЦЫБИКЖАПОВОЙ 
Валентины Нанзатовны

Благодарность
Выражаем огромную благо

дарность ИП «Тогмитов Б.С.», 
ветеранам райпо, родственни
кам, одноклассникам, друзьям 
за моральную и материальную 
поддержку в организации и про
ведении похорон нашей горячо 
любимой матери ВАСИЛЬЕВОЙ 
Дарьи Балдуевны.

Семьи Данзановых.
»------------------------------ У

Куплю КРС
(коров, бычков) на МЯСО.

Л

Тел.: 8-950-383-20-27.

Администрация МО «Верх- 
некижингинский сомон» выра
жает глубокое соболезнование 
родным и близким в связи с кон
чиной

ЖАНАЕВА
Цыдыпдоржо Жамбаловича,

ветерана тыла и труда, кавалера 
ордена «Трудовой Славы III сте
пени»
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