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О профилактике, выявлению и пресечению 
незаконной заготовки и оборота древесины 
на территории района
По состоянию на 7 июля 
с.г. общая площадь земель 
лесного фонда Кижингинского 
района составляет 612,9 тыс. 
га.Использование лесов 
района осуществляется на 
основании Лесного плана 
РБ и лесохозяйственных 
регламентов лесничеств. 
Расчётная лесосека в районе 
при всех видах рубок 
составляет всего 521,8 тыс. 
куб.м.

Если посмотреть расклад 1. по 
пунктам приёма и отгрузки дре
весины по выявлению незареги
стрированных пунктов и пунктов, 
осуществляющих приём, пере
работку и отгрузку незаконно за
готовленной древесины.То можно 
утверждать, что на территории МО 
«Кижингинский район» зареги
стрировано всего 53 пункта приё
ма-отгрузки древесины, 25 пунктов 
относятся Кижингинскому лесни
честву, а остальные 28 находятся в 
ведении Кудунского лесничества.

По состоянию на 19 июля не 
было выявлено незарегистриро
ванных пунктов приёма-отгрузки 
древесины, а количество действую
щих пунктов составляет 46.

По 2. нарушению лесного законо
дательства, куда входят профилак
тика, предупреждение и выявление 
административных правонаруше
ний и преступлений в лесной от
расли.

Одним из важнейших направ
лений деятельности по осущест
влению государственного лесного 
надзора в лесах является выявле
ние, предупреждение и пресечение 
незаконных рубок лесных насаж
дений. Для декриминализации 
сферы лесного хозяйства выяв
ления, пресечения и раскрытия 
преступлений, связанных с неза
конными рубками на территории 
района, совместно с лесничествами 
и правоохранительными органами 
проводятся оперативно-профилак
тические мероприятия.

В ходе мероприятий осущест
вляется контроль по соблюдению 
требований законодательства 
при отводе и разработке лесосек, 
транспортировкой перевозимой 
древесины. Для осуществления па
трулирования создана мобильная 
группа, в состав которой входят 
работники лесничеств, сотрудники 
полиции и представитель админи
страции МО. В результате при
нятых организационных и прак
тических мер в I полугодии с.г. на 
территории района было выявлено 
40 случаев незаконной рубки лес
ных насаждений, в т.ч. возбуждено:

38 уголовных дел по ст. 260 УК 
РФ, объём незаконной срубленной 
древесины -  861,51 куб.м, общий 
ущерб составил -  936744 рубля, 
из них добровольно погашено -  
1242837 рублей;

2 административных правонару
шения по ст. 8.28 КоАП РФ, объём 
незаконно срубленной древесины -  
2,01 куб.м, общий ущерб составил 
-  10000 рублей;

43 административных правона
рушений по ст. 8.32 КоАП РФ и

3 административных правонару
шения по ст. 8.25 КоАП РФ.

Изъято всего техники -  32, в т.ч. 
самоходной техники -  17, бензопил 
-1 5  единиц. Выявляемость лиц ви
новных в совершении незаконных 
рубок в I полугодии с.г. составила 
65%. Материалы для рассмотрения 
направляются в суды.

Лесничествами ежедневно осу
ществляется патрулирование лесов 
согласно установленным маршру
там, также еженедельно проводят
ся совещания с должностными ли
цами лесничества по обеспечению 
охраны лесного фонда.

3. Профилактика и предотвраще
ние лесных пожаров (результаты 
космомониторинга, профилакти
ка, контрольно-надзорные меро
приятия за соблюдением противо
пожарного режима, пресечение и 
выявление фактов нарушений, реа
гирование и взаимодействие).

С начала нынешнего года по ре
зультатам космомониторинга было 
зарегистрировано 7 лесных пожа
ров по Кижингинскому району, на 
общей площади 14,7 га. Более 90% 
лесных пожаров ликвидированы в 
первые сутки, что говорит об опе
ративности тушения лесных пожа
ров.

Профилактические
мероприятия:

с начала введения противопо
жарного режима в этом году на 
территории МО «Кижингинский 
район» установлено и размещено 
стендов, аншлагов и других знаков 
-  указателей, содержащих инфор
мацию о мерах пожарной безопас

ности в лесах -  130 шт„ из них по 
незаконным рубкам -  15. Распро
странено более 2500 листовок, опу
бликовано 39 статей, установлен 
21 шлагбаум с целью ограничения 
пребывания граждан в лесах, про
ведено 385 лекций, беседы с граж
данами и лесопользователями. 
Выполнено устройство противопо
жарных минерализованных полос, 
также прочистка и обновление по
лос.

Ежедневно проводится работа 
с населением, путём оповещения 
и распространения информации 
через местные СМИ, социальные 
сети, ведётся патрулирование лес
ного фонда. В период лесных по
жаров привлекаются к сотрудниче
ству общественные инспектора.

4. Деятельность муниципальных 
комиссий по профилактике право
нарушений в сфере лесопользова
ния.

Функционирует районная ко
миссия по противодействию не
законным рубкам и нелегальному 
обороту древесины, которая опре
деляет порядок взаимодействия 
всех заинтересованных структур 
на решение данного вопроса.

С начала 2020 года проведены 4 
заседания Комиссии, в т.ч. 1 выезд
ное заседание Комиссии совместно 
с Министерством экономики РБ. 
Заслушано на Комиссиях 17 хо
зяйствующих субъектов, занимаю
щихся заготовкой древесины.

По результатам проведённой 
работы Комиссии предпринима
тели взяли на себя обязательства 
трудоустроить 11 работников и 
заключить 21 дополнительное со
глашение по увеличению заработ

ной платы до уровня МРОТ (18195 
руб.). Также выявлено, что 1 ин
дивидуальный предприниматель 
находится на стадии ликвидации, 
4 юридических лиц на территории 
района лесозаготовкой не занима
ются, 2 юридическим лицам даны 
рекомендации по созданию обосо
бленного подразделения.

Главам сельских поселений были 
направлены письма о незамед
лительном информировании, о 
фактах установки незарегистри
рованных пилорам на территории 
поселения, рекомендовано орга
низовывать работу по легализации 
«теневой» зарплаты в лесной от
расли.

Обеспечена «горячая линия» с 
ЕДДС по приёму граждан на пред
мет выявления незаконной рубки 
древесины.

С 15 июня по 15 июля с.г. про
водился на территории района ме
сячник по легализации трудовых 
отношений. Такой же месячник 
планируется провести с 10 ноября 
по 10 декабря 2020 г.

5. Наличие специальных стоянок 
для ТС, изъятых или задержанных 
по подозрению в нарушении лесно
го законодательства.

Изъятые ТС, специальная тех
ника и незаконно заготовленная 
древесина, связанные с незаконной 
деятельностью в лесной сфере, хра
нятся на территории ООО «Данак» 
по ул. Советская, б/н в селе Кижин- 
га, представителем которой явля
ется ИП Хажеев А.П.

По информации Администрации МО 
«Кижингинский район», 

фото из Интернета.
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Сила земли
Кто развивает сельское хозяйство в Бурятии
Говорят, родная земля даёт силу. Но не каждый готов эту силу принять.

Есть особый вид людей, который точно подпитывается энергией земли - 
это фермеры. Иначе как объяснить энтузиазм, с которым они занимаются 
своим делом. Радует, что теперь задачи аграриев решаются не только их 

личным энтузиазмом, но и с помощью национального проекта по поддержке
фермеров и развитию кооперации.

Л лдар Ц ыденов, владелец КФ Х

К слову, проект инициировал прези
дент страны Владимир Путин.

«Важно заниматься племенным ско
том и ветеринарами препаратами. 
Подчеркну: это ключевое условие и 
залог продовольственной безопасно
сти нашей страны», -  отметил глава 
государства в майском сообщении о 
ситуации в сельском хозяйстве.

Одни фермеры с детства живут на 
селе и продолжают семейные тради
ции. Другие возвращаются на родную 
землю, чтобы возрождать националь
ную культуру.

ИЗ ГОРОДА В ДЕРЕВНЮ
Алдар Цыденов переехал из города в 

село, чтобы возродить агросферу в Бар- 
гузинском районе.

Алдар вырос в селе Карасун. После 
окончания школы в 2008 году уехал 
учиться в город. Служил в армии. Долгое 
время работал строителем в Улан-Удэ, 
где познакомился с будущей супругой 
Ириной. В 2015-м они решили перееха
ли жить в село и заниматься сельским 
хозяйством.

-  Родители уже пожилые. Мы решили 
вернуться в район. Нужно развивать 
фермерство, в том числе семейное, ведь 
это не только малый бизнес, о котором 
говорит президент России, но и улучше
ние демографической ситуации. Иначе 
возродить деревни просто не получить
ся. Сегодня есть возможность работать 
на земле. Фермеры нужны, чтобы жила 
не только сама деревня, но и наша наци
ональная культура, потому что она идёт 
из села, -  поделился владелец КФХ Ал
дар Цыденов.

В этом году начинающий фермер вы
играл грант в размере 5 млн рублей в 
Минсельхозпроде Бурятии. На эти день
ги закупил быков-производителей поро
ды «герефорд», навесное оборудование и 
трактор «Беларус» МТЗ 82.1.

-  Это первый трактор на селе и все 
сельчане рады этому событию. Это 
огромная помощь и поддержка в раз
витии сельского хозяйства. Сейчас мы 
готовимся к сеноуборочным работам. 
Чтобы улучшить кормовую базу и выход 
продукции, стали участниками СПоКа 
«Бар». Путем приобретения техники и 
оборудования, будем сеять и пахать на 
своих и землях кооператива. Всего у нас 
порядка 500 га под кормовые, -  подели
лась супруга фермера Ирина Цыдыпова.

Всего в СПоК «Бар» входят 4 КФХ и 2 
личных подсобных хозяйства. В приори
тете -  мясное направление.

-  Я вижу развитие сельского хозяйства 
в селе именно через кооперацию. Мы 
вместе покупаем оборудование и помо
гаем друг другу в разных вопросах. Это 
проще делать сообща. В планах на сле
дующий год -  переработка продукции 
и производство полуфабрикатов: пель
меней, поз, котлет. Необходимо будет 
приобрести модульный убойный цех. 
Это позволит нам полностью покрывать 
потребности бюджетных учреждений 
Баргузинского района, -  рассказал пред
седатель СПоКа «Бар» Очир Гомбоев.

Государство помогает в развитии села 
адресно. Сегодня в Бурятии реализует
ся федеральный проект «Система под
держки фермеров и развитие коопера
ции». Он предусматривает комплекс мер 
предоставлению грантовой поддержке 
крестьянским фермерским хозяйствам. 
Основная цель проекта -  повышение 
эффективности деятельности малых 
форм хозяйствования через сельскохо
зяйственную кооперацию. Общая сумма 
финансирования до 2024 года состав
ляет 444,5 млн рублей, сообщает пресс- 
служба Минсельхозпрода Бурятии.

ЙОГУРТОВЫЙ ФЕРМЕР
Кооперация для России тема знакомая. 

А вот йогуртовые фермеры у нас пока не 
так активны. Тем более это в новинку 
для Бурятии.

Крестьянско-фермерское хозяйство в 
Бурятии благодаря госпрограмме «Начи
нающий фермер» в 2021 году запускает 
линейку йогуртов с добавлением нату

ральных ягод. Продукция будет посту
пать в торговые сети Улан-Удэ.

«Мы планируем заниматься производ
ством йогуртов, поэтому заложили сад и 
начали выращивать смородину и другие 
ягоды, чтобы можно было их делать с 
добавками», -  сообщила агентству «Ин
терфакс -  Дальний Восток» глава кре
стьянско-фермерского хозяйства Мария 
Черных.

По словам фермера, новый проект по 
производству йогуртов планируется за
пустить уже в 2021 году. На площади 
почти в полтора гектара высадили более 
2 тысяч кустов смородины. Саженцы 
смородины показали 95% приживаемо
сти, и первый урожай можно будет со
брать уже в следующем году.

Закладка сада стала возможной благо

даря федеральным мерам поддержки. 
Всего по данным Минсельхозпрода Бу
рятии, крестьянско-фермерскому хозяй
ству Черных в 2017 году было выделен 
грант в размере 3 млн рублей в рамках 
программы «Начинающий фермер». На 
выделенные средства фермер закупила 
30 голов крупнорогатого скота молочной 
породы, трактор МТЗ-80 и доильную 
установку. В 2019 году производство мо
лока составило 583 центнера, выручка от 
реализации продукции достигла 1 млн 
340 тысяч рублей.

Семья уже не первый год занимается 
разведением коров и производством сы
рого молока. Свою продукцию -  молоко, 
творог, сливки, сыворотку фермеры от
правляют в крупнейшие торговые сети 
Улан-Удэ и Гусиноозерска.

Ранее президент РФ Владимир Путин 
призвал выстроить систему поддержки 
фермеров как на федеральном, так и на 
региональном уровнях.

ЕРАВНИНСКИЕЛИДЕРЫ
По статистике Еравна прочно держит

ся в тройке лидеров в сфере коневодства 
Бурятии, обладает достаточными запа
сами пастбищных ресурсов. В целом в 
республике поголовье держится на ста
бильном уровне и насчитывает порядка 
63 тысяч голов лошадей. В Бурятии есть 
мощный потенциал, ведь только в селе 
Ульдурга имеется 17 тысяч га сельхозу
годий, на которых вместе с частниками 
содержится порядка 1500 голов лошадей. 
Всего же в Еравнинском районе семь ты
сяч голов лошадей.

Ветеринар по образованию и выпуск
ник БГСХА Булат Будажанаев на зем
ле работает со студенчества. В свои 31 
управляет одним из ведущих в респу
блике племенным заводом «Ульдурга» в 
Еравнинском районе Бурятии. Завод за
нимается разведением племенных лоша
дей бурятской породы, племенных коров 
казахской белоголовой породы, а также 
имеет статус племрепродуктора по раз
ведению племенных овец бурятской 
породы «Буубэй». Сейчас в хозяйстве 
насчитывается 920 голов лошадей, 1700 
голов крупного рогатого скота и более 
3000 овец.

Когда аграрии говорят о своих дости
жениях, чаще всего произносят слово 
«опыт». Это своего рода мантра, кото
рую фермеры повторяют снова и снова, 
доказывая, что наибольший успех в этом 
бизнесе у того, кто с детства приучен ра
ботать на земле.

-  Человек счастлив тогда, когда работа 
и хобби -  это одно. У меня это коневод
ство и сельское хозяйство, -  поделился 
председатель СПК «Ульдурга» Булат Бу

дажанаев.
Технологическая основа коневодства 

СПК «Ульдурга» -  содержание лошадей 
на природных пастбищах в течение все
го года, включая зимний период. Так в 
хозяйстве практикуется круглогодовое 
табунно-тебеневочное содержание ло
шадей, основная часть которых не под
кармливаете я даже в холодный период 
зимовки. Главная цель работы -  сохра
нение и совершенствование ценных ка
честв бурятской породы лошадей, таких 
как приспособленность к круглогодово
му пастбищному содержанию, способ
ность к нажировке, высокая плодови
тость.

Чтобы прокормить такое поголовье, 
нужны хорошие корма. Для этого жи
вотноводы занимаются ещё и растение
водством. В структуре 1200 га посевных 
площадей, из них 510 га зерновые, свыше 
700 га -  кормовые. Для своевременного 
посева правительство выделяет феде
ральные субсидии в виде возмещения 
затрат: это несвязанная поддержка в от
расли растениеводства.

Увеличение поголовья скота, оплата тру
да работников и специалистов требуют 
больших затрат. Благодаря государствен
ной поддержке сельхозтоваропроизводи
тели получают средства как из федераль
ного, так и республиканского бюджета. 
В первую очередь, субсидии идут на со
держание маточного поголовья крупного 
рогатого скота, овец и лошадей. Сейчас 
разрабатывается отдельная программа по 
развитию коневодства в Бурятии.

25 мая 2020 года в Еравнинском районе 
организовали массовый перегон скота 
на летние пастбища. Это форма орга
низации скотоводства, при которой по
головье в течение определенного сезона 
года находится на пастбищах, вдалеке 
от населённых пунктов. К такому содер
жанию наиболее приспособлены овцы, 
лошади и молодняк крупного рогатого 
скота.

Важным источником производства 
дешёвых кормов являются природные 
кормовые угодья и, в первую очередь, 
естественные пастбища. В кормовом ба
лансе их продукция составляет 40%, в 
том числе они на 80 и более процентов 
обеспечивают потребность в зеленых 
кормах. Сочная трава в ранних фазах 
развития растений -  наиболее полно
ценный и дешевый корм для животных. 
Сухое вещество молодой травы по своей 
питательности близко к концентратам, 
но значительно превосходит их по био
логической полноценности белков и со
держанию витаминов.

-  Отсюда понятно, что в период паст
бищного содержания происходит наибо
лее интенсивный прирост живой массы 
и продуктивность животных. К тому же 
кормовая единица пастбищ стоит в 2-3 
раза меньше, чем другие корма. Поэто
му имеющиеся большие площади есте
ственных пастбищ в каждом поселении 
и районе в целом необходимо правильно 
и эффективно использовать, сохраняя 
и повышая из года в год их продуктив
ность, -  рассказал заместитель предсе
дателя правительства Бурятии по агро
промышленному комплексу и развитию 
сельских территорий -  министр сель
ского хозяйства и продовольствия Даба- 
Жалсан Чирипов.

Марина Пантаева
Мария Черных, глава крестьянско-фермерского хозяйства Булат Будаж анаев, председат ель СПК «Ульдурга»



К 80-летию ОБРАЗОВАНИЯ КИЖИНГИНСКОГО РАЙОНА

Дугаржап Донгидон (1904-1937)
Подверглись репрессиям 30-ых годов многие виднейшие деятели бурят- 
монгольского народа. Особенно «урожайными» были 1937 и 1938 годы. В 
1937 г., особенно в его втором полугодии, и в 1938 г. по Бурят-Монголии 
прокатилась волна массовых арестов «врагов народа». Именно тогда главная 
партийная газета «Правда» обрушилась с разоблачительными статьями 
на руководство республики. В течение осени 1937 г. была опубликована 
целая серия статей под громкими заголовками «Дипломатические увёртки 
не помогут», «Покаянные речи и антисоветские дела», «Коммунисты 
Бурят-Монголии срывают маски с буржуазных националистов», «Кто 
покровительствует преступникам из Агинского района»... Естественно, 
пестрели разносными статьями и страницы республиканских газет. Не 
обошла стороной волна разоблачений «врагов народа» и выходцев из 
Кижинги, трудившихся в госучреждениях и партийных органах республики и 
за её пределами. Среди них были такие деятели, как И. Дампилон,
Д. Донгидон, О. Дашидондобэ.

Родился в улусе Эдэрмэг ны
нешнего Кижингинского района 
в семье крестьянина-середняка. 
Получив начальное образование 
в родном улусе и окончив гимна
зию в Петровск-Забайкальском, 
Дугаржап включился в активную 
комсомольскую деятельность. В 
1923-1926 гг. работал секретарём 
Хоринского айкома комсомола, в 
1926-1928 гг. -  первым секретарём 
Бурят-Монгольского ОК ВЛКСМ. 
Вот что писал сам Д. Донгидон об

этом периоде: «Парторганизация 
в Хоринском аймаке была орга
низована в ноябре 1923 г. Вначале 
была организована ячейка РКП(б) 
из ответработников и служащих в 
составе 5-6 членов и кандидатов. 
Рост парторганизации шёл глав
ным образом за счёт комсомоль
цев. В июне 1924 г. насчитывалось 
8 коммунистических ячеек. В дека
бре 1924 г. насчитывается членов 
и кандидатов ВКП(б) 70 человек» 
(«Правда Бурятии», 27 декабря 
1924г., №291, цит.: Н.И. Мункоев, 
1964).

Н.И. Мункоев (1968), член 
ВЛКСМ с 1919 г., вспоминая Д. 
Донгидона, пишет: «Он был юно
шей большой души, имел незауряд
ные организаторские способно
сти...». В 1928 г. его выдвинули на 
партийную работу, перевели в ап
парат Бурят-Монгольского обкома 
партии на должность зав. отделом 
сельской работы, затем работал за
ведующим отделом кадров обкома.

В 1930-1933 гг. Донгидон на
ходился на учёбе в Москве, обу
чался в Комвузе им. Свердлова, в 
аспирантуре Коммунистического 
университета трудящихся Восто
ка (КУТВ). В 1933 г. по партийной 
линии был направлен в Читинскую

область начальником политотдела 
крупного овцесовхоза. В феврале 
1935 г. был вызван в Москву и на
правлен в распоряжение Бурят- 
Монгольского ОК ВКП(б). А бюро 
обкома утвердило Донгидона нар
комом просвещения БМАССР. Не
которое время по совместитель
ству занимал должность директора 
Научно-исследовательского ин
ститута культуры и языкознания. 
Авторитет Дугаржапа Доржиевича 
Донгидона как руководителя -  про
свещенца был весьма высок. Все 
свои знания, умение, талант он от
давал делу просвещения и науки. 
К нему не было претензий ни со 
стороны руководства республики, 
ни со стороны учительства и на
учной интеллигенции. Однако в 
1937 г. карательные органы предъ
явили ему обвинение в участии в 
контрреволюционном, буржуазно
националистическом панмонголь
ском движении. Он был назван ак
тивным участником антисоветской 
подрывной организации, агентом 
японской разведки. За три месяца 
до ареста он был снят с должности 
наркома просвещения и назначен 
директором Бургосиздательства. 20 
сентября 1937 г. Д. Донгидон был 
исключён из партии, через 7 дней 
арестован и отправлен в одиноч
ную камеру центральной тюрьмы 
г. Улан-Удэ. Начались круглосуточ
ные допросы с применением пы
ток, издевательств. Одну из таких 
сцен глумления описывает Н.М. 
Шулунов в своих воспоминани
ях: «... когда загремела наруж
ная дверь, и я глянул в отверстие в 
двери, увидел, что ведут Донгидо
на -  наркома просвещения. Рядом 
с нами у дверей тёмного карцера 
стали его избивать. Находясь в под
земелье в руках у бандитствующих 
элементов, он им крикнул: «Имей
те в виду, что в Советском Союзе 
безобразия можно творить только 
временно!». Неслыханно жестокие 
методы допроса вынудили Донги

дона и других арестованных, об
винённых в контрреволюционном 
панмонголизме, признать себя ви
новными.

Сохранились письма Д. Донгидо
на на имя Н.И. Ежова, председателя 
КГБ СССР, и С.Д. Игнатьева, секре
таря Бурят-Монгольского обкома 
ВКП(б), в которых говорилось, что 
ему предъявлены надуманные об
винения, ибо он не имел никакого 
представления о панмонгольском 
движении, не говоря об участии в 
нём. Донгидон просил восстано
вить справедливость, освободить 
его из заключения.

Д.Д. Донгидон также был обви
нён в том, что он нанёс урон языко
вому строительству в республике, 
выступая за перевод бурятского 
литературного языка на хоринский 
диалект. Его обвиняли в проявле
нии национализма, панмонголиз- 
ма в переводческой деятельности. 
В заключении комиссии в составе 
Жеребцова, Очирона, Болдогоева, 
Дашицыренова говорилось, что 
Донгидон был одним из инициато
ров введения новых правил перево
да, что Донгидон и его сторонники 
отказались от слов «революция», 
«социализм», «партия», «конфе
ренция» ... и стали использовать 
вместо них националистические, 
панмонгольские слова (хубис- 
хал, нийгэм журам, нам, хурал...). 
Осуждая их, комиссия дошла до 
абсурдного утверждения, что сло
во «хурал» - это сборище лам по- 
монгольски. Кстати, Донгидон яв
лялся ответственным редактором 
книги «Краткий орфографический 
справочник бурят-монгольского 
литературного языка», изданной в 
1937 г. Видимо, это работа явилась 
основным для комиссии, обвиняв
шей Дугаржапа Донгидона в пан
монгольских, националистических 
ошибках в переводческой деятель
ности.

На основании клеветнических 
обвинений Военная коллегия Вер

ховного Суда Союза ССР 4 июня 
1937 г. постановила приговорить 
Дугаржапа Доржиевича Донгидона 
к высшей мере наказания -  рас
стрелу. Так тоталитарный режим 
безжалостно расправился с автори
тетным деятелем БМАССР, талант
ливым представителем бурят-мон
гольского народа. 20 апреля 1957 г. 
Военная коллегия Верховного Суда 
СССР вынесла постановление: реа
билитировать Д.Д. Донгидона из-за 
отсутствия состава преступлений.

После гибели Донгидона его су
пруга Софья Иннокентьевна в 1938 
г. была сослана на три года в Север
ный Казахстан (г. Семипалатинск) 
как «социально опасный элемент» 
(так было записано в обвинитель
ном документе) и реабилитирована 
только в 1991 г. Их дети -  9-лет- 
ний Найдан, 6-летняя Клара ока
зались в детдоме. После долгих 
мытарств по детдомам (Улан-Удэ, 
Днепропетровск, Ташкент) Най
дан Дугарович окончил Ташкент
ский политехнический институт, 
стал инженером-конструктором, 
жил и работал в Ташкенте. Кла
ра Дугаровна окончила Институт 
иностранных языков им. Хо Ши 
Мина (г. Иркутск), стала первым 
в республике кандидатом наук по 
методике преподавания иностран
ных языков, долгое время про
работала заведующим, доцентом 
кафедры немецкого языка БГПИ 
-  БГУ Сейчас их нет в живых... 
Внуки Дугаржапа Доржиевича и 
Софьи Иннокентьевны также ста
ли достойными людьми. Виктор 
Найданович Донгидон работает на 
ЛВРЗ г. Улан-Удэ; Эрдэни Никола
евич Елаев -  доктор биологических 
наук, профессор, декан БГФ БГУ 
(дополнения в очерк сделаны им), 
Василий Николаевич Елаев -  пер
вый зам. министра земельных и 
имущественных отношений РБ.

В.ТОКТОХОЕВА,
Ш.ЧИМИТДОРЖИЕВ.

Даши ДАНСАРАНОВ: «Начиная с 6 лет, занимался 
боронованием, затем землю пахали деревянным плугом»

Мой сегодняшний рассказ о Даши 
Батомункуевиче Дансаранове, 
который родился 14 января 
1930 года в местности Ажалша, 
что находится недалеко от улуса 
Ушхайта. Рос в многодетной 
семье из рода галзут Дансарана 
Батомункуева и Бумбуун, где уважали 
крестьянский труд. Он с детства 
помогал родителям как один из 
старших из шестерых братьев и 
сестер. А примером для него был 
отец Дансаран, который когда-то 
был хувараком Кижингинского 
дацана. Он своих мальчиков обучал 
премудростям жизни.

Маленький Даши учился в Уш- 
хайтинской школе до 7-го класса. 
Он рассказывает, что ему учёба да
лась нелегко, и поэтому в 3-ем клас
се он умудрился остаться на второй 
срок. Из своих учителей 90-летний 
Даши Батомункуевич хорошо пом
нит кавалера ордена Ленина Жана- 
багшу и Дондобона. Жана-багша с 
большим усердием обучала грамо
те ребятишек. В памяти Даши Бато- 
мункуевича остались заученные ею 
такие песни и стихи как «Шуур-шу- 
ур дуутай, шубуун шэнги далитай» 
и «Наян-Наваа».

Как один из старших детей, он 
уже подростком наравне со взрос
лыми деревянным плугом пахал 
землю, до вспашки занимались бо
ронованием. Эти весенне-полевые 
работы велись севернее Ажалши, 
также под низом нынешнего даца
на. Оставив школу, он много вре
мени уделял бабушке по отцу Сэн- 
дэмэ, у неё ноги болели, поэтому 
он любил возиться с ней. Возил на 
Хуригатский аршан. До призыва в 
ряды Советской Армии он работал 
на бороновании и вспашке земель.

В июне 1950 года он получил 
повестку. Три года и два месяца 
Даши Батомункуевич проходил 
воинскую службу в районе города 
Южно-Сахалинск. Сначала слу
жил стрелком, затем освоившись, 
он стал командиром орудия 122 мм 
пушек, затем до окончания службы 
служит старшим дальномерщиком

зенитной артиллерии. Младший 
сержант Д.Б. Дансаранов расска
зывал, что им приходилось больше 
заниматься строительством. Копа
ли рвы и ямы, строили укрепления. 
Также занимались сваркой метал
лических конструкций. Это ему по
шло на пользу. Потому что работа 
сварщика везде и всюду была нуж
на.

- Когда я, демобилизовавшись, 
приехал домой, то многих не за
стал дома. Младший брат служил 
в армии, а отец в то время был в 
ссылке. Его как бывшего хувара- 
ка сослали, ссылку он проходил за 
городом Улан-Удэ, - рассказывает 
Даши Батомункуевич Дансаранов.

Освоил профессию тракториста- 
машиниста в Кижинге, начал рабо
тать молотобойцем, затем помощ
ником кузнеца. Его кузнечному 
мастерству и работе сварщика обу
чил человек по имени Бамбаадик. 
«Он всё время говорил, что у тебя 
есть дар возиться с железяками».

Даши Батомункуевич, освоив 
разные профессии и специально
сти, переезжает в город Улан-Удэ. 
Устраивается в строительную ор
ганизацию водителем автобуса, в 
течение трёх лет ни без каких-либо 
проволочек возит детей. Всё бы ни
чего, но смерть супруги, заставляет 
его вернуться обратно на родину.

Он, приехав на родину, прями
ком отправляется в ремонтно- 
строительный участок. До выхода

на заслуженный отдых Даши Ба
томункуевич работает шофёром 
автобуса. Его наградили медалью 
«Ветеран труда», также он является 
ветераном тыла. За ним ухаживает 
семья дочери Зои.

Среди сельчан Д.Б. Дансаранов 
пользуется заслуженным авторите

том. Коллеги ценят его за доброту 
и отзывчивость. Весёлый, неуныва
ющий человек всегда помогает со
ветом и конкретной помощью.

Бато-Цырен ДУГАРОВ. 
фото из альбома Д.Б. Дансаранова.



Нелегкая работа почтальона

Для многих людей, особенно для тех, кто живёт 
на селе, в советское время, почта оставалась 
единственным источником связи. В то время 
потребность в почтовых услугах была огромная.

В Иннокентьевне, в ма
леньком доме проживает 
79-летняя Яковлева Ксения 
Карповна, которая 33 года 
проработала почтальоном. 
Она относится к категории

«дети войны». Её трудовой 
стаж равен 42 годам.

- У нас в селе 60 дворов, но 
живут в 40 дворах, где одна 
бабушка, где-то вдвоем, на
селение небольшое. Летом

внуки приезжают и во дворе, 
и на улицах становится шум
но. Есть два ветерана тыла, 
в основном, проживают пен
сионеры, и люди предпенси
онного возраста, пожилых 
людей за 80 лет насчитыва
ется 12 человек. Наши де
душки и бабушки всю жизнь 
проработали в колхозе, двое 
не имеют медали «Ветеран 
труда». Проводим все меро
приятия, приуроченные к 
разным датам и юбилеям, в 
ансамбле «Кодунские напе
вы» осталось всего девять 
человек. Старики уходят, мо
лодежь разъезжается, - рас
сказывает Марзия Вагизовна 
Михайлова, заведующая Ин- 
нокентьевским СДК.
Моя семья

Родилась Ксения Карповна 
12 октября 1941 года в мно
годетной семье седьмым ре
бенком. Мои родители с Ни
коя переехали в Красный Яр. 
Старшие ребята работали 
здесь, на МТС и с 1959 года 
живем в селе Иннокентьев- 
ка. В 1962 году умер отец. Ей 
пришлось взвалить на плечи 
обязанности главы семьи и 
заботиться о маме и о своих 
братьях. Им было всего 14 и 
12 лет. Мама одна не смогла 
бы их выучить. Один брат 
уехал в Ташкент, остальные 
разъехались кто куда. Когда 
ездила по путевке в Ташкент, 
брат, который жил там все 
время, говорил, оставайся у 
нас, хотя площадь не позво
ляет прописаться, тебя про

пишем у тети.
- Я была неграмотная, да и 

братишки останутся такими 
же, и вернулась домой. Вот и 
осталась ни с чем. Их выучи
ла, они ушли в армию, поже
нились и разъехались, мы с 
мамой остались вдвоём. Из 
10-х детей сейчас трое оста
лись живы. Да и братишек 
нет, как 3 и 4 года. Самый 
младший был моей опорой 
и кормильцем. Всю жизнь 
братьев на ноги поставила, 
потом племянников, а те
перь и внукам нужно помо
гать. Жду их в гости, на днях 
должны приехать с Иркут
ска, - начала рассказ Ксения 
Карповна.

“Дома не 
задерживалась, 
разнесу и обратно”

Ксения Карповна расска
зывает, что школу не закон
чила, родителям сказала, что 
не буду учиться, а пойду ра
ботать. Работала в совхозе 8 
лет дояркой, и на боронах, 
на зернотоке, на покосе, кем 
только не работала. В 1967 
году ушла работать на почту. 
Здания под почту в селе не 
было, и ее дом стал почтой. 
Работалось легко, а сейчас 
на каждый товар надо делать 
запись. Зато раньше, по ее 
словам, она постоянно раз
носила конверты толстыми 
пачками каждый день.

- 33 года проработала по
чтальоном зимой и летом,

в стужу и мороз. В выход
ные работала в совхозе. На 
полную ставку нужно было 
обхватить 200 дворов, я не 
вытягивала, поэтому работа
ла на полставке. Село-то ма
ленькое, и на каждый дом по 
5-6 экземпляров нужно было 
подписывать. Редко кто так 
много выписывал, вечером 
домой прибегала и раздавала 
почту. Если приходила сроч
ная телеграмма, в первую 
очередь относила ее. Раньше 
много писали писем, сей
час вообще не пишут. Они 
приходили отовсюду газет 
и журналов было много. И 
собаки покусали, был такой 
случай, что девять конвертов 
прокусила. Если бы не сум
ка, то не знаю, как вырвалась 
бы, - рассказывает Ксения 
Карповна.

Она очень любила ез
дить на коне, бывало уж до 
Красного Яра с ветерком 
каталась. В 1971 году купи
ла себе мотоцикл М-105, он 
прослужил ей 21 год, а на 22 
году сломала себе обе руки и 
перестала ездить. В то вре
мя ей приходилось ездить в 
Кижингу сдавать выручку, 
отчеты и документы, да и по 
работе до Сулхары добира
лась на мотоцикле. Не пона
слышке знает всю местность 
своего села, так как проезди
ла ее вдоль и поперек, а когда 
были поломки, приходилось 
делать все самой.

- Наших иннокентьевских 
детей возили в Кижингу, 
они учились в две смены. С

ними рано утром уезжала за 
пенсией туда, а обратно как 
попадется. Было страшно, 
ведь деньги были большие. 
Я валенок снимала, деньги 
вложила в голяшку и ждала 
возле почты. Приехав до
мой, хоть ночь на дворе, шла 
раздавать пенсию, потому 
что люди ждали. А каких 
только журналов не выпи
сывали «Огонек», «Кроко
дил», «Мурзилка», «Веселые 
картинки», газеты «Цен
тральная», «Комсомольская 
правда», «Труд». А с журна
лом «Мурзилка» на подписку 
даже были скандалы. Их все
го 7-8 экземпляров на наше 
село давали. Всем охота было 
детям выписывать, вот и не 
знаешь, кому давать. Потом 
я начала говорить, что в про
шлом году вы выписывали, а 
в этом - пусть другие полу
чают. Также мне говорили, 
чтобы второй обед вовремя 
носила, а я в ответ, как почту 
принесут. Вот так и работа
ла, - продолжает она.

- Я не обижаюсь на судьбу, 
есть пенсия, мне всего хвата
ет. Сейчас я живу только для 
себя, раньше ради них жила, 
- сказала она напоследок.

Ксения Карповна, когда 
ушла на заслуженный отдых, 
проработала еще пять лет. 
Была в Ташкенте, отдыхала 
на разных курортах Бурятии 
по путевкам. Единственное, 
что ее огорчает -  её заслуги 
по профессии не отметили 
какой-нибудь наградой или 
медалью.

Именитых лошадей разводят в селе Улзыто

А. Файзуллин па «Кармине» Н. Файзуллин на «Малыше»

Буряты не мыслили себя без коня, так как вели кочевой образ 
жизни. Они были опорой во всех делах, по праву возглавляет 
список пяти важнейших животных у бурят. Добрые традиции и 
обычай бурятского народа связано с конем, так как обиходные 
вещи бурятов часто имеют изображение коня, его копыт.

При слове «лошадь» мне прихо
дит в голову - это мчащийся во весь 
опор по просторам полей и лугов 
вольный скакун.

Бурятская лошадь - одна из уни
кальных аборигенных пород мира. 
Они могут иметь на лбу звёздочку

без проточин небольшого размера. 
Просто немыслимо было раньше 
представить жизнь без лошади, да 
и сегодня она в делах сельчан вновь 
завоевывает свои утраченные по
зиции. Десятки людей занимают
ся разведением нашей особенной

-  невысокой, но уникальной по 
выносливости лошадей бурятской 
породы. И как же в это непростое 
время проводят свой досуг име
нитые на всю республику лоша
ди бурятской породы «Малыш» и 
«Кнопка».

В результате технического про
гресса лошадь заменена абсолютно, 
поэтому благодаря спорту только 
любители лошадей, только спорт
смены - не обязательно большой 
спорт, но люди, которым интересен 
конный спорт в любом его прояв
лении, поддерживают сейчас ее су

ществование.
Александр Файзуллин - любитель 

конных скачек, разведением лоша
дей занимается вот уже несколько 
лет. У местного жителя имеются 
породистые лошади по кличке «Ка
питан» 7 лет и «Логичный» 3 года.

- У меня построена конюшня на 
семь лошадей. Они питаются, как 
и все лошади, овсом, сеном, да и 
ухаживать за ними нужно посто
янно. Со временем сделаю обмен 
или продам, куплю новых быстро
ходных бегунов, так как с каждым 
разом наблюдаешь, что уровень 
скачки повышается, да и породи
стых лошадей стало больше, - рас
сказывает любитель лошадей Алек
сандр. - Лошади бурятской породы 
небольшого роста, но зато очень 
крепкие и выносливые, хорошо 
приспособлены к нашему климату, 
неприхотливы к кормам. Выдер
живают скачки на большие рассто
яния. Уход требуется небольшой. 
Весь день пасутся сами. Тёплой 
стайки не требуется, могут ноче
вать в сарае или на улице.

Е1а праздновании 100-летия Сту
пы Джарун Хашор был заезд ло
шадей бурятской породы 2-х лет 
на дистанции 12000 метров и 3-х 
лет на дистанции 15000 метров, 
где «Малыш» и «Кнопка» заняли 
первые места. Очень жаль, что ког
да они поехали на Этигэловские 
Игры, этих лошадей поставили на 
одну дистанцию, так как органи
заторы уже знали и видели их ра
нее, на что способны они. На этих 
Играх они заняли первые и вторые 
места. Александр их приобрел в 
Хоринском районе. Он сетует на то, 
что в это трудное время они нику
да не выезжают из-за коронавиру- 
са, но ему очень хочется, чтобы это 
поскорее закончилось.

Когда речь зашла о лошадях, по
дошли и сами наездники.

«С 11 лет начал верхом ездить

на лошади, хотя мне говорят, ког
да был маленьким, то очень любил 
ездить верхом. Были падения, но 
меня это не остановило. «Малыш»
- это мой любимый конь, сам его 
объездил. Он - бурятской породы, 
добрый, спокойный. Сам участвую 
на скачках, занимал призовые ме
ста на больших турнирах. Зимой 
по утрам и вечерам даём немного 
сена и один раз в день овёс. Поим 
дома. Если мало сена, то кормим 
только овсом, они приспособлены 
к нашим условиям. Сейчас никуда 
не выезжаем, поэтому каждый день 
провожу тренировочные пробеги»,
- рассказал именитый наездник 
Нима Файзуллин.

Также в стороне не остаются и 
племянники - Пурбо и Цырендор- 
жо, ученики начальной школы.

Пурбо Дамбаев: «В прошлом году 
впервые сел на лошадь. Ездить вер
хом меня научил брат Нима на ло
шади по кличке «Рассвет», которо
му один год. Помогаю ухаживать за 
лошадьми, кормить и выгуливать 
их». Восьмилетний Пурбо падал с 
лошади два раза, но любимый вид 
спорта бросать не собирается, как и 
его брат Нима.

Лошади бурятской породы от
лично приспособлены к кругло- 
годовому табунному содержанию 
в условиях нашего резкого кон
тинентального климата, нетребо
вательны к кормам, неутомимы в 
работе, особенно под седлом, спо
собны самостоятельно находить 
корм. Обладают хорошей адап
тивностью. Есть чему подучиться 
у деревенских детишек, которые с 
пользой проводят свое время. Это 
воспитывает уважительное от
ношение к лошадям, любовь к его 
красоте, добру. Не перечесть поль
зы лошади в жизни, в быту у бурят.

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА. 
фото из семейного архива.
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НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Крылатая любовь: песня 
бурятского поэта стала хитом 
на все времена

Как рождался это хит? Как сложилась 
творческая судьба теперь уже 
популярного композитора? Какие у 
него планы на будущее?
Об этом и многом другом рассказал 
«Бурятии» композитор, поэт и 
продюсер, заслуженный работник 
культуры РБ Цырен Шойжонимаев, 
который в юности не думал о славе. 
Просто однажды встретил девушку. И 
любовь дала ему крылья.

Из долины
Он родился в Улзыто, в деревень

ке, что раскинулась в Кодунской 
долине. Минувшим летом мне до
велось побывать на родине Шой- 
жонимаева. Действительно, это по
целованное богом место.

По мнению буддистов, в окайм
ленной священными горами доли
не время от времени появляются 
на свет на редкость талантливые 
и целеустремленные люди. Имен
но здесь родились и прославили 
малую родину доктора наук Гунга- 
Нимбу Дандарон, Ширап и Нам- 
жил Чимитдоржиевы, Дашадондок 
Ширапов, известный спортсмен- 
единоборец Мэргэн Балданов. По 
этому поводу автор нетленного бу
рятского хита высказался, что вы
ходцев из этого села защищает гора 
Улзытэ Буурал Баабай.

Там, в глубинке, считает компо
зитор, все настоящее, а Улзыто - это 
«золотая» колыбель, истоки, откуда 
начался его звездный путь.

- По отцовской линии я из рода 
худай, а по материнской - из рода 
гутаар хальбан, - рассказывает о 
своих корнях Цырен Шойжони- 
мев. - С отцовской стороны были 
у нас творческие люди, которые и 
стихи писали, и пели. Со стороны 
мамы тоже были люди творческой 
профессии. В театре «Байкал» в 
свое время выступала моя тетя 
Эльвира Шойнжурова. Что инте
ресно, самодеятельный компози
тор Ринчин Бурхиев, заслуженный 
работник культуры Бурятии Баир 
Батодоржиев, монгольский певец 
Цагаадайн Мунхболд, председа
тель общества бурятской культуры 
«Уряал» в Москве Батор Дугаров - 
тоже из рода гутаар хальбан. Види
мо, это талантливый род.

Но в детстве, как признался Цы
рен, стихи и песни он не писал.

Кумир - София Ротару
- Пытался писать маленькие 

сценки, пьесы, рассказы, даже по
лучил приз литературного кон
курса, посвященного юбилею Хоца 
Намсараева. Начал пробовать петь 
в девятом классе, - рассказывает 
композитор.

В младших классах одаренному 
мальчугану легко давались мате

матика и уроки пения, а в стар
ших - больше нравились бурятский 
язык и литература. Будущему авто
ру «Туруушын дуран» повезло на 
учителей. Тягу к русскому языку и 
литературе ему привила учитель 
Татьяна Ивановна Нороева, а к 
бурятскому языку и литературе -  
Роза Базаровна Шойнжурова.

В детстве даровитый мальчик на
учился играть на гармошке у бра
тьев Номшиевых. Своим первым 
учителем музыки Цырен считает 
земляка Зорика Номшиева. Видя, 
что сын тянется к музыке, мама ку
пила ему гитару. А в десятом классе 
он занял второе место в районном 
конкурсе патриотической песни 
среди взрослых.

Несмотря на то, что однажды со 
сцены сельского клуба Цырен ис
полнил песню Аллы Пугачевой 
«Миллион алых роз», его кумиром 
была и остается неподражаемая 
София Ротару. Он даже ей письмо 
написал. Ответное письмо от Со
фии Михайловны, которое он до 
сих пор бережно хранит, получил 
под Новый год, когда ему было 17 
лет.

В 2004 году талантливый юноша 
рванул в Иркутск, где и встретился 
с Ротару после ее концерта. Там до
говорился с охранниками и вручил 
певице, с которой ему посчастли
вилось поговорить минут 10, кас
сеты со своими песнями.

Больше ста песен
- После школы я поступил в ин

ститут культуры, но из-за педагога 
по истории КПСС в течение двух 
лет безуспешно пробовал сдать 
экзамен по этому предмету, - вспо
минает Цырен Шойжонимаев. - 
Видимо, не судьба была учиться в 
институте культуре.

После эпопеи с институтом он 
поступил на факультет бурятского 
языка и литературы пединститу
та. В общежитии в одной комнате 
проживал с четырьмя однокурсни
ками. Двое из них влюбились, и он 
тоже настроился на эту сердечную 
волну.

- Я начал писать стихи, - говорит 
Цырен.

И как-то в одну из мартовских 
ночей влюбленный впервые и на
всегда на одном дыхании написал 
свою первую песню. Она «выстре
лила». И буквально через месяц 
ушла в народ. Ее пели буквально 
все -  школьники, студенты, убелен
ные сединой старики и старушки...

Автор звездной песни признает
ся, что она сыграла определенную 
роль в судьбах многих жителей Бу
рятии. К примеру, после концерта к 
нему подходили люди и благодари
ли, что «Туруушын дуран» помог
ла к зрелым годам воссоединиться 
семьям.

В студенческие годы Цырену 
не пришлось подрабатывать сто
рожем или разгружать вагоны с 
углем.

- Со второго курса меня пригла
сили работать на ВГТРК, - расска
зывает он о своем опыте работы в 
тележурналистике. - С одногруп
пником мы проработали на теле
видении четыре месяца, а потом 
шесть лет я трудился в разных от
делах на Гостелерадио, где получил 
большой жизненный и профессио
нальный опыт.

За свою творческую деятель
ность Цырен Шойжонимаев напи
сал порядка 100 песен.

- Из них на слуху примерно 15, - 
уточнил композитор.

Среди них - «Мунхэ дуран», 
«Тэнгэриин долоон убгэд», «Таа- 
гыш минии дурыем». Много песен 
он сочинил в содружестве с Тиму
ром Гомбожаповым и Ниной Арту- 
гаевой. Также на стихи Есугея Сын- 
дуева написал песню «Мать Земля».

По словам Цырена, хорошие пес
ни у него появляются в течение 15- 
20 минут.

- На небесах, на северо-востоке, 
живет божество Дархан Тэнгэри. 
Оно наделяет младенцев талантом. 
Сверху божество мне шепчет, и у 
меня рождаются стихи и песни. По
лучается, что композиторы и поэты 
выполняют миссию: мы просто-на
просто передатчики, проводники. 
Поэтому никогда нельзя болеть 
звездной болезнью, - говорит ком
позитор Шойжонимаев.

«Ветер Востока»
После работы на республикан

ском радио для поддержки моло
дых талантов он основал продю
серский центр «Ветер Востока», 
презентация которого состоялась 
в феврале 2007 года на сцене Бур- 
драмы.

Цырен Шойжонимаев давно и, 
главное, активно занимается по
иском и воспитанием молодых та
лантов. Во многом благодаря под
держке «Ветра Востока» появились 
хорошо зарекомендовавшие себя 
исполнители из глубинки -  Вера 
Шобосоева, Виктор Лубсанов, Рин
чин Дашицыренов.

Один из недавних серьёзных 
проектов Цырена Шойжонимаева 
и его единомышленников -  песня 
«Кижинга». Напомним, в 1971 году 
поэт-песенник, народный артист 
России Илья Резник приезжал в 
нашу республику и написал сти
хотворение «Золотая Кижинга». 
Хоровую музыку к этим стихам 
сочинил народный артист СССР, 
композитор Бау Ямпилов.

- Затем мне поступило предложе
ние написать мелодию к «Кижин- 
ге». Я написал. Ринчин Дашицы
ренов спел, - рассказывает Цырен. 
-  Потом меня отправили в Москву. 
Мои друзья нашли контакты Ильи 
Резника. Мы встретились с ним, и 
он предложил организовать боль
шой концерт в Храме Христа Спа
сителя. Премьера песни «Кижинга» 
в исполнении Ринчина Дашицы- 
ренова состоялась 18 апреля 2019 
года в престижном зале Церковных 
Соборов Храма Христа Спасителя. 
Этот концерт в Москве стал для Бу
рятии большим имиджевым про
ектом. Композитор строит боль
шие планы на будущее.

- Я знаком с бывшим солистом 
легендарного ансамбля «Пламя» 
Станиславом Черёмухиным, у ко
торого сейчас на Украине своя 
группа «Сияние пламени», - сооб
щил Шойжонимаев. - Эта группа 
должна была в мае этого года при
ехать в Улан-Удэ и исполнить нашу 
совместную с Ильёй Резником пес
ню «Кижинга» и мою «Туруушын 
дуран» на русском языке. Готовятся 
фонограммы. Но в связи со вспыш
кой эпидемии коронавируса этот 
проект пока приостановлен. Но он 
все равно воплотится.

БаясхаланДАБАИН,
Бурятия.

Фото со страницы Цырена Шойжонимаева

ПЕРВАЯ ПОСЛЕВОЕННАЯ 
ПЕРЕПИСЬ

Первая послевоенная перепись 
населения в СССР прошла в янва
ре 1959 года, спустя 20 лет после 
предшествующей переписи 1939 
года. За истекший период страна 
пережила много значительных со
бытий: победа в Великой Отече
ственной войне, послевоенное вос
становление, рост промышленного 
производства, успехи в сельском 
хозяйстве и других отраслях. Стра
на нуждалась в актуальной инфор
мации о численности населения, 
числе и структуре домохозяйств, 
о национальном составе, об уров
не образования, для дальнейшего 
планирования народного хозяй
ства страны.

В июне 1957 года на Всесоюз
ном совещании статистиков при
нято решение провести перепись 
15 января 1959 года. Программа 
переписи 1959 года, практически 
повторила перепись 1939 года. Осо
бенностью первой послевоенной 
переписи являлось то, что впер
вые обработка итогов переписи 
была полностью механизирована и 
проводилась централизованно.

Осуществление такой грандиоз
ной статистической операции, как 
перепись населения, невозможна 
без тщательной подготовки. В этих 
целях во всех республиках, краях 
и областях была проведена работа 
по уточнению перечня и границ 
поселений, упорядочению нумера
ции домовладений, названии улиц 
городов и поселков, были составле
ны карты районов и списки домов
ладений. На основе карт и списков 
проводилось переписное райони
рование и составлен оргплан пере
писи. Особенность переписного 
районирования Бурятской АССР 
заключалась в том, что сельское 
население расселялось мелкими се
лениями на больших расстояниях 
друг от друга. Несмотря на дальние 
расстояния и отсутствие транс
портного сообщения с некоторыми 
поселениями охват населения для

Трудовой день работников леса 
начинается, как и у многих, в 8 ча
сов утра, но вот когда закончится 
- неизвестно. В субботу и воскресе
нье работникам лесного хозяйства 
тоже часто приходится быть на по
сту:

- обнаружение и тушение, а так
же предупреждение лесных пожа
ров;

- охрана леса от незаконной вы
рубки;

- защита животных;
- защита зеленых насаждений от 

заболеваний и вредителей;
- проведение хозяйственных го

сударственных работ.
Кроме этого, лесники всегда ста

раются помочь людям. Так, напри
мер, в последнее время сотрудники 
«Кудунского лесхоза» помогают 
автолюбителям выбраться из леса. 
Автомобилисты пользуются на
вигатором при выборе маршрута 
следования по Федеральной авто
мобильной дороге Р-258 «Байкал». 
Часто автомобилисты попадают в

сбора сведений осуществлялся в 
максимально полном объеме.

Накануне переписи, с 11 по 14 
января, счетчики провели пред
варительный обход всех жилых 
помещений своих участков для ин
формирования населения о пред
стоящей переписи и порядке ее 
проведения. С 15 января началось 
заполнение переписных листов и 
продолжалось 8 дней, как в город
ских поселениях, так и в сельской 
местности. Затем в течение 10 дней 
(с 23 января по 1 февраля) прово
дился сплошной контрольный об
ход, для того чтобы проверить не 
было ли пропусков и двойных за
писей при переписи. Пассажиры 
дальнего следования, ожидающие 
поезда, судна, самолета или авто
буса переписывались на вокзалах, 
пристанях, аэропортах и автомо
бильных станциях.

По данным переписи 1959 года 
численность населения в Бурят
ской АССР составляла 673 326 че
ловек, в том числе 276 478 человек 
городского и 396 848 человек сель
ского населения, по сравнению с 
данными переписи 1939 года, плот
ность населения увеличилась.

Перепись 1959 года отразила 
демографические проблемы, воз
никшие в результате кровопро
литной войны. В то же время, она 
выявила тенденции роста таких 
важных показателей, как уровень 
образования, продолжительность 
жизни. Полученные сведения дали 
основу для решения многих эко
номических и социальных задач. 
Предстоящая Всероссийская пере
пись населения даст достоверные, 
актуальные и наиболее полные 
сведения о населении, которые бу
дут использованы для дальнейшего 
создания (изменения) различных 
программ для улучшения жизни 
граждан нашей страны.

Всероссийская перепись населе
ния пройдет с применением циф
ровых технологий. Главным ново
введением предстоящей переписи 
станет возможность самостоятель
ного заполнения жителями России 
электронного переписного листа 
на портале «Госуслуги» (Gosuslugi. 
ш). При обходе жилых помещений 
переписчики будут использовать 
планшеты со специальным про
граммным обеспечением. Также 
переписаться можно будет на пере
писных участках, в том числе в по
мещениях многофункциональных 
центров оказания государствен
ных и муниципальных услуг «Мои 
документы».

Бурятстат.

тупики лесных дорог.
Работники лесхоза помогают 

автолюбителям вернуться на фе
деральную дорогу, подробно объ
ясняя и даже провожая по лесным 
дорогам в нужном направлении за
блудившихся автомобилистов.

Уважаемые автомобилисты! При 
выборе маршрута следования по 
Федеральной дороге Р-258 «Бай
кал» будьте более осмотрительны, 
дело в том, что не всегда работни
ки леса смогут вам помочь. Но если 
вдруг вы заблудились, соблюдайте 
все меры безопасности нахождения 
в лесу, включая противопожарную, 
а также не исключая нападения ди
ких животных (медведей, волков и 
т.д.).

Тел.: 8(3012)20-44-44 
Республиканское агентство лес

ного хозяйства 
Тел.: 8(30141)39-5-14 
Кудунское лесничество 
Тел.: 8(30141)39-5-85 
Кудунский лесхоз.

* АУ РБ «КУДУНСКИЙ ЛЕСХОЗ» ИНФОРМИРУЕТ|

Лесники выводят 
автомобилистов из леса!



3 августа, понедельник

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 1 б+
12.10 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный бор» 12+
23.30 Охотники за ураном. Крас
ноярское дело геологов 12+
00.30 Т/с «Тот, кто читает мыс
ли» 16+
02.15 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря- 
тия. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с «Тайны след
ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Наживка для ангела» 
12+
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

НТВ (Н) (+1)
06.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля»16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины»16+
17.25 ДНК 16+
19.20.20.40 Т/с «Ментовские во
йны» 16+
01.40 Т/с «Свидетели» 16+
04.05 Мы и наука. Наука и мы 
12+
04.50 Дело врачей 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Команда мечты 12+
11.30 Ген победы 12+
12.00, 13.55, 16.00, 18.10, 20.20,
22.00, 23.45,02.20 Новости
12.05, 16.05, 18.15, 20.25, 22.10, 
23.50, 02.25 Все на Матч! Пря
мой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
14.00 Футбол. Чемпионат Ита
лии 0+
16.35 XXII Летние Олимпийские 
игры. Наши победы. Гандбол. 
Женщины. СССР - ГДР. Финал 0+
17.05 XXII Летние Олимпийские 
игры. Наши победы. Волейбол. 
Женщины. СССР - ГДР. Финал 0+
17.40 XXII Летние Олимпийские 
игры. Наши победы. Волейбол. 
Мужчины. СССР - Болгария. Фи
нал 0+
18.45 XXII Летние Олимпийские 
игры. Наши победы. Лёгкая ат
летика 0+
19.35 XXII Летние Олимпийские 
игры. Наши победы. Плавание 
0+
21.15, 23.00, 01.45 XXII Летние 
Олимпийские игры. Наши по
беды 0+
00.30 Д/ф «Олимпиада-80. Во
преки невозможному» 12+
03.00 Профессиональный бокс. 
Международный турнир «Kold 
Wars». Сергей Шигашев против 
Кингсли Экбунике. Алексей Ев- 
ченко против Джеза Смита.
06.00 Смешанные единобор
ства. One FC. Родтанг Джит- 
муангнон против Петчдама 
Петчьинди. Петчморакот Пет- 
чьинди против Иодсанклая 
Фэйртекса. 16+
08.00 «Милан» - «Ливерпуль» 
2007 г. / «Интер» - «Бавария» 
2010 г. Избранное 0+
08.30 Идеальная команда 12+
09.30 Д/с «Несерьёзно о Футбо
ле» 12+
10.40 По России с Футболом 12+

4 августа, вторник

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный бор» 12+
23.30 Лефорт. Балтийская ле
генда 12+
00.30 Т/с «Тот, кто читает мыс
ли» 16+
02.15 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря- 
тия. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00,20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с «Тайны след
ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Наживка для ангела» 
12+
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

НТВ (Н) (+1)
06.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля»16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
17.25 ДНК 16+
19.20.20.40 Т/с «Ментовские во
йны» 16+
01.40 Т/с «Свидетели» 16+
04.05 Дело врачей 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Команда мечты 12+
11.30 Ген победы 12+
12.00, 13.55, 15.15, 19.00, 22.25 
Новости
12.05, 15.20, 22.50, 02.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.00 Д/ф «Олимпиада-80. Во
преки невозможному» 12+
16.10 Александра Трусова. В че
тыре оборота! 12+
16.40 Профессиональный бокс. 
Международный турнир «Kold 
Wars». Сергей Шигашев про
тив Кингсли Экбунике. Алексей 
Евченко против Джеза Смита. 
Трансляция из Белоруссии 16+
18.40, 22.30, 10.20 Дневник
Олимпиады, которой не было... 
12+
19.05 Все на хоккей! 16+
19.55 Хоккей. «Parimatch Sochi 
Hockey Open». XK «Сочи» - 
Олимпийская сборная России. 
Прямая трансляция из Сочи
23.55 Хоккей. «Parimatch Sochi 
Hockey Open». СКА (Санкт- 
Петербург) - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая трансля
ция из Сочи
03.00 Профессиональный бокс. 
Международный турнир «Kold 
Wars». Исмаил Илиев против 
Асинии Байфилда. Али Измай
лов против Лоренса Осуэке. 
Прямая трансляция из Бело
руссии
06.30 Д/ф «Джошуа против 
Кличко. Возвращение на Уэмб
ли» 12+
07.20 Д/с «Одержимые» 12+
07.50 «Спортивный детектив». 
Документальное расследова
ние 16+
08.50 Открытый показ 12+
09.20 Д/с «Несерьёзно о Футбо
ле» 12+

5 августа, среда

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный бор» 12+
23.30 Чукотский спецназ 12+ 
00.30 Т/с «Тот, кто читает мыс
ли» 16+
02.15 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря- 
тия. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с «Тайны след
ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Наживка для ангела» 
12+

01.50 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
НТВ (Н) (+1)

06.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля»16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
17.25 ДНК 16+
19.20.20.40 Т/с «Ментовские во
йны» 16+
00.00 Х/ф «Моя фамилия Ши
лов» 16+
01.40 Т/с «Свидетели» 16+
04.10 Дело врачей 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Команда мечты 12+
11.30 Ген победы 12+
12.00, 13.55, 16.00, 19.20, 23.55 
Новости
12.05, 16.05, 18.35, 19.25, 22.25,
04.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.00, 16.35 Футбол. Лига Евро
пы. 1/8 финала 0+
19.00 «КХЛ. Лето. Live». Специ
альный репортаж 12+
19.55 Хоккей. «Parimatch Sochi 
Hockey Open». XK «Сочи» - «Ло
комотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция из Сочи
23.05, 10.40 Дневник Олимпиа
ды, которой не было... 12+
23.25 Еврокубки. Финальная се
рия. Специальный обзор 12+ 
00.00 Все на Футбол! 16+
00.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Шахтёр» (Украина) - 
«Вольфсбург» (Германия). Пря
мая трансляция
02.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Интер» (Италия) - «Хе- 
тафе» (Испания).
05.25 Профессиональный бокс. 
Международный турнир «Kold 
Wars». Георгий Челохсаев про
тив Айка Шахназаряна. Андрей 
Сироткин против Артёма Кар- 
пеца. Трансляция из Белорус
сии 16+
07.25 Самые сильные 12+
07.55 Смешанные единобор
ства. One FC. Джошуа Пасио 
против Рене Каталана. Стамп 
Фэйртекс против Би Нгуен. 
Трансляция из Филиппин 16+
09.35 Д/с «Несерьёзно о Футбо
ле» 12+

б августа, четверг

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 02.45, 03.05 Давай поже
нимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный бор» 12+
23.30 Гол на миллион 18+
00.20 Т/с «Тот, кто читает мыс
ли» 16+
02.00 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря- 
тия. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с «Тайны след
ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Наживка для ангела» 
12+
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

НТВ (Н) (+1)
06.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля»16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
17.25 ДНК 16+
19.20.20.40 Т/с «Ментовские во
йны» 16+
01.40 Т/с «Свидетели» 16+
04.05 Дело врачей 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Команда мечты 12+
11.30 Ген победы 12+
12.00, 13.55, 16.00, 18.40, 21.05 
Новости

12.05, 16.05, 21.10, 00.25, 04.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала 0+
16.40 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Копенгаген» (Дания) 
- «Истанбул Башакшехир» (Тур
ция) 0+
18.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - ЛАСК (Австрия) 0+ 
20.45, 10.10 Дневник Олимпиа
ды, которой не было... 12+
21.55 Хоккей. «Parimatch Sochi 
Hockey Open». СКА (Санкт- 
Петербург) - Олимпийская 
сборная России. Прямая транс
ляция из Сочи
00.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Севилья» (Испания) - 
«Рома» (Италия). Прямая транс
ляция
02.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Вулверхэмптон» (Ан
глия) - «Олимпиакос» (Греция). 
Прямая трансляция
05.40 Д/ф «Спорт высоких тех
нологий. Чемпионы против ле
генд» 12+
06.45 Д/ф «Спорт высоких тех
нологий» 12+
07.50 Лето 2020 г. Лучшие бои. 
Специальный обзор 16+
09.10 Д/с «Несерьёзно о Футбо
ле» 12+
10.30 Обзор Лиги Европы 12+

7 августа, пятница

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
09.50, 02.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 03.40 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.20 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Дороги любви 12+
23.20 Х/ф «Любовь-морковь по- 
французски» 18+
00.50 Большие гонки 12+
02.10 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря- 
тия. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.10 Новая волна 12+
01.10 Шоу Елены Степаненко 
12+
02.05 Х/ф «Моя мама против» 
12+

НТВ (Н) (+1)
06.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля»16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
17.25 ДНК 16+
18.25 Жди меня 12+
19.20, 20.40 Т/с «Ментовские во
йны» 16+
01.35 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса16+
02.40 Т/с «Свидетели» 16+
04.15 Дело врачей 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Команда мечты 12+
11.30 Ген победы 12+
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 22.15 
Новости
12.05, 16.05, 18.40, 23.25, 02.25,
05.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Базель» (Швейцария) 
- «Айнтрахт» (Франкфурт, Гер
мания) 0+
16.35 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Байер» (Германия) - 
«Рейнджере» (Шотландия) 0+
19.25 Регби. Лига Ставок - Чем
пионат России. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Красный Яр» 
(Красноярск). Прямая трансля
ция
22.20 Все на Футбол! Афиша 16+
23.05, 08.25 Дневник Олимпиа
ды, которой не было... 12+
23.55 Хоккей. «Parimatch Sochi 
Hockey Open». XK «Сочи» - СКА 
(Санкт-Петербург).

02.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Реал» (Мадрид, Ис
пания). Прямая трансляция
04.55 Точная ставка 16+
05.55 Профессиональный бокс. 
Международный турнир «Kold 
Wars». Исмаил Илиев против 
Асинии Байфилда. Али Измай
лов против Лоренса Осуэке. 
Трансляция из Белоруссии 16+
07.55 Самые сильные 12+
08.45 Смешанные единобор
ства. Сделано в России 16+
10.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Майкл Чендлер 
против Бенсона Хендерсона. 
Реванш.

8 августа, суббота

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Михаил Державин. «Во 
всем виноват Ширвиндт» 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Т/с «А у нас во дворе...» 
12+
17.05 Кто хочет стать миллионе
ром? 12+
18.00, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
22.40 Х/ф «Лучше дома места 
нет» 16+
00.40 Большие гонки 12+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+ 

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести-Бурятия. Местное 
время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Всероссийский потреби
тельский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00. 20.00,Вести
11.30 Аншлаг и Компания 16+
13.25 Доктор Мясников 12+
14.30 Х/ф «За лучшей жизнью» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Этим летом и навсег
да» 16+
01.00 Х/ф «Его любовь» 12+

НТВ (Н) (+1)
06.15 Т/с «Пляж» 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегод
ня
09.20 Готовим с Алексеем Зими
ным 0+
09.45 Кто в доме хозяин 12+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 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+
20.25 Секрет на миллион 16+ 
00.20 Х/ф «Всем всего хороше
го» 16+
02.25 Т/с «Свидетели» 16+
04.10 Дело врачей 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Майкл Чендлер 
против Бенсона Хендерсона. 
Реванш.
12.00, 17.15, 20.25, 00.35, 04.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
12.30 Д/с «Одержимые» 12+
13.00 Команда мечты 12+
13.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Ювентус» (Италия) 
- «Лион» 0+
15.30, 16.50, 00.30, 02.00 Ново
сти
15.35 «ЮФЛ. Новый сезон». Спе
циальный репортаж 12+
16.05 Все на Футбол! Афиша 12+
16.55, 01.40, 09.50 Дневник 
Олимпиады, которой не было... 
12+
17.55 Хоккей. «Parimatch Sochi 
Hockey Open». Матч за 3-е ме
сто. Прямая трансляция из Сочи
20.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
70-летия. Квалификация.
22.00 Хоккей. «Parimatch Sochi 
Hockey Open». Финал. Прямая 
трансляция из Сочи
02.05 Все на Футбол! 16+
02.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Барселона» (Испа
ния) - «Наполи» (Италия). Пря
мая трансляция
05.30 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Киота- 
ро Фудзимото. Бой за титулы 
WBC Silver и WBO International 
в супертяжёлом весе. Санни Эд
вардс против Марселя Брейту- 
эйта. 16+

07.30 Д/ф «Я стану легендой» 
12+
08.30 Бокс без перчаток. Луч
шие бои 16+
10.30 Обзор Лиги чемпионов 
12+

9 августа, воскресенье

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Россия от края до 
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Т/с «Тонкий лед» 16+
08.20 Великие реки России. 
Лена 6+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 К юбилею Вениамина 
Смехова. «Атос влюбленными 
глазами» 12+
11.20.12.10 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Т/с «А у нас во дворе...» 
12+
17.05 Русский ниндзя 12+
19.10 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Налет» 18+
23.30 Щасспою! 12+
00.45 Большие гонки 12+
02.00 Моя мама готовит лучше! 
0+
02.50 Модный приговор 6+
03.35 Мужское / Женское 16+ 

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
04.10, 03.05 Х/ф «Не покидай 
меня, Любовь» 12+
05.50 Х/ф «С чистого листа» 12+
08.00 Местное время. Воскре
сенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 ЮОЯНОВ 12+
12.15 Т/с «Фальшивая нота» 12+
22.00 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «Собачий рай» 12+

НТВ (Н) (+1)
06.20 Т/с «Пляж» 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегод
ня
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+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.40 Ты не поверишь! 16+
21.30 Звезды сошлись 16+
23.00 Основано на реальных со
бытиях 16+
02.10 Х/ф «Зеленая карета» 16+
03.55 Дело врачей 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Бавария» (Герма
ния) - «Челси» (Англия) 0+
13.00, 17.35, 20.20, 23.20, 03.50 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.05, 07.20 Дневник Олимпиа
ды, которой не было... 12+
14.45 Александра Трусова. В че
тыре оборота! 12+
15.15, 19.00, 20.15, 23.15, 01.55 
Новости
15.20 Автоспорт. Российская се
рия кольцевых гонок. «Казань 
Ринг». Туринг-лайт. Гонка 1. Ту- 
ринг. Гонка 1. Прямая трансля
ция
18.30, 08.00 «ФОРМУЛА-1.70 лет 
правления». Специальный ре
портаж 12+
19.05 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Ка
зань Ринг». Туринг-лайт. Гонка 
2. Прямая трансляция
21.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
70-летия. Прямая трансляция 
из Великобритании
23.55 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
02.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 16+
03.00 «Самый долгий сезон». 
Специальный репортаж 12+
03.20 Футбол на удалёнке 12+
04.35 Д/ф «В поисках величия» 
16+
06.00 XXXI Летние Олимпийские 
игры. Лучшее 0+
08.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
70-летия. 0+
^  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



НАШИ ЗЕМЛЯКИ

«Когда на табло загорается бурятская фамилия 
-  это многого стоит»
«Как красиво! Вот бы и мой 
ребенок стал фигуристом!». 
Наверняка многих родителей 
такая мысль посещала хотя бы 
раз в четыре года -  во время 
просмотра Олимпийских игр. 
Сегодня в мечтах вырастить 
чемпиона улан-удэнцы атакуют 
новую крытую арену, а фигурное 
катание набирает все большую 
популярность.

Выбрали этот вид спорта и дети наше
го героя -  предпринимателя из Санкт- 
Петербурга Арсалана Самбуева. Много 
лет назад его родители, будучи студен
тами из Бурятии, познакомились в се
верной столице и остались там навсег
да. Арсалан же, как и его трое сыновей,
- коренные питерцы. Но при этом они не 
забывают свои корни и по возможности 
стараются погостить на родине пред
ков, в том числе и для того, чтобы лично 
рассказать своим родным о спортивных 
успехах. В свои девять и семь лет братья 
Алдар и Тагар Самбуевы -  многократные 
чемпионы московских турниров по фи
гурному катанию. О том, как воспитать 
лидера в дорогом и тяжелом виде спорта,
- в нашем неТРАДИЦионном материале.

Попали в секцию случайно
О необычной спортивной семье мы 

узнали благодаря ролику, набравшему 
популярность на просторах бурнета. На 
видео -  маленький мальчик в ярком ко
стюме, уверенно держась на льду, выпол
няет сложнейшие элементы под зажига
тельную композицию Hit the road jack. В 
комментарии к видео говорилось, что с 
этим номером в том турнире юный спор
тсмен одержал уверенную победу. Также 
в тексте упоминалось, что бабушка Тага- 
ра Самбуева -  из Кижингинского района 
Бурятии. «Традиции» удалось найти его 
родителей. Выяснилось, что семья Сам- 
буевых вот уже несколько лет прожива
ет в Москве, а сам Тагар -  урожденный 
питерец.

Много лет назад его дедушка и бабуш
ка, будучи еще студентами, приехали из 
Бурятии в Ленинград и остались строить 
там свое счастье. Спустя время у них по
явился сын, и без долгих раздумий они 
дали ему красивое имя Арсалан, что в 
переводе с бурятского значит «лев».

Сегодня Арсалан Самбуев -  преуспева
ющий бизнесмен в сфере IT и глава боль
шого семейства. Несмотря на занятость 
и быстротечную столичную жизнь, он и 
его супруга вкладывают много сил и ре
сурсов в своих детей.

У Тагара есть еще двое братьев, стар
ший из которых также профессионально 
занимается фигурным катанием.

А началось все с того, что Самбуевы 
купили квартиру в Санкт-Петербурге ря
дом с Академией фигурного катания. О 
том, что в доме едва ли не в каждой се
мье есть свой фигурист, они узнали поз
же. В это же время, как и многие другие 
дети, Алдар стал часто болеть, давал о 
себе знать и специфический питерский 
климат. Чтобы укрепить иммунитет, ро
дителям посоветовали заняться зимним 
видом спорта. Выбирать долго не при
шлось. Вместе с соседскими ребятами 
4-летний Алдар попал на лёд. Следом за 
ним через два года на коньки встал и Та
гар.

- Сначала мы ходили просто для здоро
вья, потом увлеклись. А Тагар всегда тя
нулся к старшему брату. Поэтому выбор 
был очевиден, - рассказывает Арсалан.

Спустя несколько лет семья решила 
переехать в Москву. Связано это было и 
с бизнесом Арсалана, и с фигурным ката

нием. Теперь главным фактором при по
купке квартиры стала именно близость 
к спортивному клубу. Как раз на тот мо
мент проходил отбор юных фигуристов в 
школу Елены Чайковской.

СПРАВКА
Елена Анатольевна Чайковская -

советский и российский тренер по 
фигурному катанию и танцам на льду, 
заслуженный тренер СССР. Трениро
вала Татьяну Тарасову, Георгия Про
скурина, Людмилу Пахомову и Алек
сандра Горшкова, Наталью Линичук и 
Геннадия Карпоносова. У Чайковской 
также тренировались Владимир Кова
лев, Владимир Котин и Мария Бутыр
ская. В целом на чемпионатах мира её 
ученики завоевали 11 золотых меда
лей.

Увидев Алдара на льду, Елена Чайков
ская подозвала его отца и сказала, что с 
радостью возьмет мальчика в школу. От
метим, что в свои 79 лет звезда россий
ского фигурного катания проводит отбор 
лично. Приняли в школу и Тагара, несмо
тря на то, что он не подходил по возрасту.

Прохождение отбора в школу Чайков
ской означало, что теперь у мальчиков 
будут бесплатные тренер и лёд. Сегодня 
Алдар и Тагар тренируются под руко
водством опытного наставника Алимы 
Гершкович.

- Что хорошо в московских школах, так 
это то, что все тренеры там -  бывшие фи
гуристы и известные личности в фигур
ном катании, - говорит наш собеседник.

«Золотые коньки»
Однако, чтобы кататься на высоком 

профессиональном уровне, одного тре
нера в фигурном катании мало. На каж
дого из юных фигуристов приходится 
около семи наставников: основной, про 
которого мы говорили выше, хореограф, 
дополнительный хореограф, тренер по 
скольжению, отдельный тренер по вра
щению, тренер по прыжкам и тренер 
по физподготовке. Надо понимать, что 
каждое занятие оплачивается отдельно, 
как и аренда для тренировки. По самым 
скромным подсчетам, в месяц родите
ли столичных фигуристов тратят около 
1000 евро (75 тыс.рублей по нынешнему 
курсу). К слову, в эту сумму не входят 
инвентарь и костюмы для выступлений. 
Последние, кстати, это вообще отдель
ная статья расходов. Наряд подбирается 
специально под программу, и цена его 
зависит только от возможностей и жела
ний родителей.

- Цена тут разбегается -  как хотите. 
Есть люди, которые платят просто сумас
шедшие деньги. Есть те, которые эконо
мят. Но сэкономить трудно, потому что 
тут уже определенный уровень, - пояс
нил наш герой.

По словам Арсалана, если судить в 
целом, то в Санкт-Петербурге фигурное 
катание обошлось бы дешевле процентов 
на 30. Речь идет о стоимости аренды льда 
и оплаты тренеров.

- Москва же -  это не Россия, - шутит 
он.

- У меня супруга с Ухты. В прошлом 
году мы ездили к ее родителям. Там как 
раз построили новый ледовый дворец. 
Помню, как нас впечатлила разница цен, 
казалось, что очень дешево, - говорит со
беседник.

И, конечно же, главной составляющей 
фигурного спорта выступают сами конь
ки. Наверное, ни для кого не секрет, что 
профессиональный инвентарь, как пра
вило, дорогостоящий, а с постоянными 
тренировками быстро изнашивается. К 
слову, Алдар и Тагар выходят на лёд еже
дневно, бывает, что и по два раза. Семье 
приходится покупать новые коньки ми

нимум раз в год. Плюс ко всему они тре
буют ухода и своевременной заточки.

Между тем, невзирая на то, что фи
гурное катание в Москве довольно за
тратный вид спорта, бросать его семья 
Самбуевых не планирует. По большей 
части потому, что столица -  это центр 
фигурного спорта, куда свозят уникумов 
со всей страны. А если сыновья показы
вают высокие результаты, считает отец, 
то надо продолжать бороться: «В Москве 
вся инфраструктура, и очень большая 
конкуренция. В других городах этого 
нет».

«Это командный вид»
Возможно, этих результатов могло бы 

не быть, если бы не мама мальчиков Але
на. Тренировкам сыновей она уделяет все 
свое время. Помимо катка, в жизни ребят 
есть еще музыка и другие виды спорта. 
Алдар играет на баяне, а Тагар -  на фор
тепьяно. Плюс ко всему в графике есть 
еще футбол и плавание.

- Портрет семьи фигуриста -  папа за
рабатывает, а мама не работает, ну или, 
как правило, совсем чуть-чуть. У мам 
детей-спортсменов своя жизнь. Они по
стоянно ездят по соревнованиям, трени
ровкам. У них кипящая активная жизнь. 
Если мама работает, то это сложно, - рас
сказывает Арсалан.

Наш собеседник отмечает, что со сто
роны может показаться, что фигурный 
спорт -  это индивидуальный вид, но на 
самом деле -  командный. Работа на до
стижение высокого результата ведется 
всеми членами семьи. Свой неоценимый 
вклад вносит и дедушка мальчиков, отец 
Арсалана, и даже самый маленький из 
Самбуевых вынужден находиться 24 часа 
с няней, чтобы мама могла везде сопро
вождать его братьев.

«Фигурное катание -  это 
образ жизни. В дом е всё  
подстроено под их график, 
даже школа становится вто
ричной. Мальчики ходят 
только на те уроки, на кото
ры е успевают. Со временем, 
думаю, они перейдут на ин
дивидуальное обучение».

Тем временем за плечами Алдара и 
Тагара множество турниров, в том чис
ле и Кубок юных чемпионов. Отметим, 
что некоторые соревнования уже начали 
приносить мальчикам доход. На Кубке 
чемпиона тогда еще 8-летний Алдар за
нял третье место и получил 50 тыс.руб
лей. На заработанные деньги он купил 
себе велосипед и игрушки. Также стар
шему из братьев Самбуевых однажды по
счастливилось выступить на льду «Кры
латского» - одного из ведущих и самых 
больших крытых катков в мире.

«Когда загорается на таб
ло: «Алдар Самбуев, первое  
место» - это многого стоит. 
Я  уверен, что бурятские фа
милии на этом табло не по
являлись. Будем надеяться, 
что когда-нибудь мы ув и 
дим  олимпийского чемпи
она по фигурному катанию 
из Бурятии. Может, окажет
ся, что наш вид спорта не 
только борьба».

Ольга МАХАНОВА.
Фото предоставлены героем публикации.
(Из газеты «Традиция», №4 от 30.01.2019г.).

Алдар Самбуев на льду

Арсалан и Алена Самбуевы - 
родители будущих олимпийских чемпионов

Открытое первенство в «Мегаспорте». 
И снова Тагар на высшей ступени пьедестала



Поздравляем

Дорогую маму, бабушку, 
прабабушку ИВАНОВУ Наталью 

Тимофеевну с 90-летием!

П̂рекрасный воЗраст 9 0 !
$ го профить не так то просто! 
4д кругу сем ьи/ кругу друЗей 
Жделаем встретить юбилей!

Жмви, родная, долго-долго 
64 не с1итай сдои года,
Щ/сть радость, clacmu

и Здоровье
Шебе сопутствуют всегда!

Дети, внуки, правнуки.

^1___________________ F

^  Поздравляем ^
ЮШИНУ Ирину Алексеевну 

с юбилейной датой!

Желаем Идам в работе
вдохновения, 

Од кругу семья - тепла и доброты. 
Среди друЗей - любви и рвао/сення, 
64 в фиЗнн - сбывшейся мебты.

64 с ней - komlno о/се успеха, 
64ометше слеЗ, побольше смеха, 
Юорогу фиЗни тдлинней,
64 мною радостей на ней!

Коллектив ОСП Хоринский почтамт. рБ"^

«КОМ ИТЕТ ПО ИНФ РАСТРУКТУРЕ» И Н Ф О РМ И РУ ЕТ

ИЗВЕЩЕНИЕ
об открытом аукционе по предоставлению земельных участков

Муниципальное казенное учреж
дение «Комитет по инфраструктуре» 
администрации муниципального об
разования «Кижингинский район» ин
формирует о возможности предостав
ления земельных участков.

1. Продавец и организатор торгов: 
Муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по инфраструктуре админи
страции муниципального образования 
«Кижингинский район». Адрес: 671450, 
Республика Бурятия, Кижингинский 
район, с. Кижинга, ул. Коммунистиче
ская, 12, каб.19, тел.: 8(30141) 32-1-43.

Основание для проведения торгов: 
Решение Муниципального казенного 
учреждения «Комитета по инфраструк
туре» администрации муниципального 
образования «Кижингинский район» 
№138 от 22.07.2020 г.

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

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

стровым номером 03:10:250110:157, об
щей площадью 855 кв.м., расположен
ный по адресу: Республика Бурятия, 
Кижингинский район, с. Михайловка, 
ул. Набережная, 10а

Разрешенное использование: для 
производственных целей

Категория земель: Земли населенных 
пунктов

Вид предоставляемого права -  про
дажа

Цена земельного участка -  7700 руб. 
Сумма задатка (20%) -  1540 руб.
Шаг аукциона (3%) -  231 руб. 
Реквизиты для перечисления задат

ка:
Получатель: УФК по РБ (МКУ Коми

тет по инфраструктуре администрации 
муниципального образования «Ки
жингинский район»)

(л/с. 05023022640), ИНН 0310009638 
КПП 031001001 БИК 048142001 

ОКТМО 81627433 
р/с 40302810600003000067 
Банк получателя: Отделение - НБ 

Республики Бурятия Банка России 
г. Улан-Удэ

3. Адрес места приема заявок: Респу
блика Бурятия, Кижингинский район, 
с.Кижинга, ул. Коммунистическая, 12, 
каб.19. Заявки подаются по форме, ут
вержденной организатором торгов.

4. Срок приема заявок: с 30.07.2020 г. 
по 28.08.2020 г.

Окончательный срок подачи - при
ема заявок 28.08.2020 г.

После перечисления задатка за
явитель представляет (лично или через 
своего уполномоченного представите
ля) следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе с ука
занием банковских реквизитов счета

для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяю

щих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юриди
ческого лица в соответствии с законо
дательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие вне
сение задатка.

Заявка должна быть подана по уста
новленной форме, подписана уполно
моченным лицом, содержать достовер
ные сведения.

Все вышеуказанные документы 
должны быть составлены на русском 
языке (либо содержать надлежащим 
образом заверенный перевод на рус
ский язык).

Один заявитель имеет право подать 
в отношении предмета аукциона толь
ко одну заявку на участие в аукционе.

Заявка с прилагаемыми к ней доку
ментами регистрируются в журнале 
приема заявок с указанием даты и вре
мени подачи документов.

Заявка, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается 
заявителю или его уполномоченному 
представителю вместе с документами в 
день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать при
нятую заявку до дня окончания сро
ка приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона воз
вращает заявителю внесенный им за
даток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об от
зыве заявки. В случае отзыва заявки за
явителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участни
ков аукциона.

Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосред

ственно перед началом проведения 
аукциона регистрирует явившихся 
на аукцион участников аукциона (их 
представителей). При регистрации 
участникам аукциона (их представите
лям) выдаются пронумерованные кар
точки (далее - карточки).

Аукцион проводится на русском язы
ке.

Аукцион ведет аукционист в при
сутствии аукционной комиссии. Перед 
началом проведения аукциона оглаша
ется дата, время и место проведения 
аукциона, предмет аукциона, информа
ция об участниках аукциона и правила 
проведения аукциона.

Аукцион начинается с объявления 
аукционистом о начале проведения 
аукциона, начальной цены предмета

аукциона и «шага аукциона». Далее пу
тём поднятия карточек участники аук
циона заявляют каждую последующую 
цену, превышающую предыдущую на 
«шаг аукциона», если они согласны за
ключить договор в соответствии с этой 
ценой. Участники могут заявлять свою 
цену, при этом шаг не должен быть 
меньше установленного шага. После 
поднятия карточек аукционист объяв
ляет цену, предложенную участником 
и номер карточки участника, который 
первым поднял карточку. Если после 
троекратного объявления последней 
предложенной цены ни один из участ
ников аукциона не поднял карточку, 
аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается участник аукци
она, предложивший наибольшую цену 
предмета аукциона. По завершении 
аукциона аукционист объявляет побе
дителя аукциона, участника аукциона, 
который сделал предпоследнее предло
жение о цене предмета аукциона и на
зывает цену предмета аукциона.

Для участия в аукционе заявители 
предоставляют следующие документы:

1) Заявка на участие в аукционе с ука
занием реквизитов счета для возврата 
задатка

2) Документы, подтверждающие вне
сение задатка.

Осмотр объектов на местности про
изводится бесплатно. По вопросам 
порядка и времени осмотра объектов 
участникам необходимо обращаться к 
организатору аукциона.

Дата и место проведения аукциона: 
31.08.2020г. в 10 часов. 00 минут, с. Ки
жинга, ул. Коммунистическая, 12 (зал 
заседания).

Протокол о результатах аукциона 
подписывается 31.08.2020г. по месту 
проведения аукциона. Победителем 
аукциона признается участник аукци
она, предложивший наибольшую цену.

Уведомление о признании участни
ков аукциона победителями подписы
вается комиссией в день проведения 
аукциона и выдается победителям аук
циона под расписку (либо направляет
ся заказным письмом) одновременно с 
протоколом об итогах аукциона в те
чение 5 дней с даты подведения итогов 
аукциона.

Срок заключения договоров аренды 
и купли-продажи земельных участков 
-  не ранее чем через 10 дней со дня под
писания протокола о результатах аук
циона.

В.А. БАЛДАНОВ, 
председатель МКУ «Комитета по 

инфраструктуре» администрации 
МО «Кижингинский район».

О П  ПО К И Ж И Н ГИ Н С К О М У  РА ЙОНУ М О  МВД РФ «Х О РИ Н С КИ Й » И Н Ф О РМ И РУ ЕТ

Оперативно-профилактическая операция «МАК-2020»
На территории Кижингинского района 
в 4 этапа проводится оперативно
профилактическая операция «МАК-2020». 
По результатам 2-х проведенных этапов 
на территории района было выявлено 
0,05 Га дикорастущей конопли, которая 
в последующем была уничтожена.
Кроме того выявлен 1 факт незаконного 
хранения марихуаны.

В период с 12 по 21 августа и с 09 по 18 сентя
бря 2020 г. на территории района будут прово
диться 3-й и 4-й этапы ОПМ «МАК-2020».

Целью операции является предупреждение, 
выявление, пресечение и раскрытие правона

рушения в сфере незаконного оборота наркоти
ческих средств растительного происхождения, 
а также выявление и ликвидация незаконных 
посевов и очагов произрастания дикорастущих 
растений (мак, конопля) и других наркосодер
жащих растений на территории обслуживания 
ОП по Кижингинскому району МО МВД России 
«Хоринский».

Уважаемые жители и гости Кижингинского 
района! Призываем Вас принять активное уча
стие в выявлении дикорастущих наркосодержа
щих растений.

Помните! Согласно ст. 231 Уголовного кодекса 
РФ, незаконное культивирование растений, со
держащих наркотические вещества или психо
тропные вещества, влечет уголовное наказание 
в виде лишения свободы на срок от 2 до 8 лет.

Согласно ст. 228.1 Уголовного кодекса РФ, за 
незаконные приобретения, хранение, перевозку, 
изготовление, переработку наркотиков в зна

чительном, крупном и особо крупном размерах 
предусмотрено наказание в виде лишения сво
боды на срок от 3 до 15 лет. Согласно ст. 228.1 
Уголовного кодекса РФ за незаконные произ
водства, сбыт или пересылку наркотиков пред
усмотрено наказание в виде лишения свободы 
на срок от 4 до 20 лет. Максимальное наказание 
-  пожизненное лишение свободы.

Если вы владеете информацией о незаконном 
обороте или культивировании наркотических 
средств, просим вас обратиться в Отделение по
лиции по Кижингинскому району МО МВД Рос
сии «Хоринский» по адресу: ул. Советская, 132, 
с. Кижинга, Кижингинского района РБ, индекс 
671450. Тел./факс: 8 (30141) 32-4-76, дежурная 
часть - 32-4-84.

Ж. ЦЫРЕНДОРЖИЕВ, 
зам. начальника ОП по Кижингинскому району МО МВД РФ 

«Хоринский», майор полиции.

01 СООБЩАЕТ:

Причина 
пожара - детская 
шалость с огнем
24.07.2020 года в селе 
Иннокентьевка Кижингинского 
района произошло загорание сена 
открытого хранения. В результате 
возгорания уничтожено 120 ц. 
сена, столько же удалось спасти. 
Причиной пожара послужила 
детская шалость с огнем.

Возгорание сена, пожары на се
новалах - ежегодная проблема, с 
которой сталкиваю тся сельчане. За
готовленные сельскохозяйственные 
корма в считанные минуты унич
тожаются огнём. 11-й Хоринский 
отряд государственной противо
пожарной службы Республики Бу
рятия напоминает, что чаще всего 
пожары происходят в результате не
осторожного обращ ения с огнем, на
руш ений правил безопасности при 
хранении сена или поджога.

Правила пожарной
безопасности при хранении сена, 

соломы, сенажа
Сено, солому и другие сгораемые 

материалы необходимо складиро
вать в наиболее удаленных местах 
от жилых домов, хозяйственных 
построек и дорог. Нельзя допускать 
случаев курения в местах их склади
рования.

Сено также разреш ается хранить 
в пристройках, выгорож енных про
тивопож арны ми перегородками из 
негорючего материала.

Ни в коем случае не оставляйте 
детей без присмотра взрослых. О бъ
ясните им об опасностях игр с огнем 
и их последствий, спрячьте от них 
спички и зажигалки.

Если возгорание все-таки произо
шло, вызовите пожарную охрану по 
телефону 101.

11-й Хоринский отряд государственной 
противопожарной службы Республики Бурятия 

С. ДАШИДОНДОКОВА, 
инструктор по противопожарной 

профилактики.

г \

Гарантия качества 
от официального 

диллера
Пластиковые окна, 

рольставни, входные двери, жа
люзи, остекление балконов, про
фессиональный монтаж фасадов, 
натяжные потолки, встроенная 
мебель: шкафы-купе, кухонный 
гарнитур. Ворота, калитки. 
Бесплатный замер, расчет.

с. Кижинга, ТЦ «Булат», 
4-й кабинет.

Тел.: 8-983-534-74-44, 
8-914-839-93-12.

N ✓

« БайкалЧерМет»

закупает металлолом.
Дорого. По адресу: 

с. Хоринск, ул. Зауда, 1 б. 
Тел.: 300-680.

Бурение скважин. 
Тел.: 8-983-433-98-96.
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