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В Бурятии в соответствии с поручением Президента 
многодетные семьи освободят от транспортного налога
На заседании Правительства Бурятии в четверг, 13 августа, был 
рассмотрен законопроект, разработанный в рамках реализации 
основных положений Послания Президента РФ Федеральному 
Собранию РФ на 2019 год.

Проект закона, разработанный министерством социаль
ной защиты населения Бурятии, предлагает полностью ос
вободить от уплаты транспортного налога одного из много
детных родителей (усыновителей, опекунов, попечителей, 
приемных родителей) в отношении одного зарегистриро
ванного на него легкового автомобиля мощностью двигате
ля до 200 лошадиных сил включительно (до 147,1кВт).

- Поскольку семьи, имеющие троих и более детей, приоб
ретают транспортное средство повышенной вместимости 
-  так называемые «семейные автомобили», - пояснила пер
вый заместитель министра социальной защиты населения 
Республики Анастасия Меринова.

Она также отметила, что установить льготу на транспорт

ный налог также предлагали молодые семьи, семьи с детьми 
и студенческая молодежь, которые приняли участие в рабо
те площадки «Повышение рождаемости. Поддержка семей с 
детьми», организованной в феврале 2020 года в рамках от
крытого совещания с Правительством республики «Наша 
Бурятия».

Освобождение многодетных семьей начнется с транс
портного налога за 2020 год, который будет уплачиваться 
в 2021 году. По предварительным расчетам их экономия в 
общем по республике составит 30,2 млн рублей в год.

Подобная мера поддержки для семей, имеющих троих и 
более детей, уже установлена в 26 регионах России (Калуж
ская, Московская, Владимирская, Иркутская, Нижегород
ская, Амурская, Сахалинская область, Приморский край, и 
в других регионах).

Законопроект будет рассмотрен на очередной сессии На
родного Хурала.

Пресс-служба Главы РБ и Правительства РБ.

Из-за ливней в сомоне был введен режим ЧС
Буквально за несколько минут ливнем размыло дороги по улицам Кижинги. Потоки воды хлынули настолько мощно, 
что мгновенно затопили подвалы домов, приусадебные участки с огородами и надворные постройки.

Начало августа выдалось доволь
но дождливым. Синоптики то и 
дело предупреждали население Бу
рятии о ливнях, сильных дождях и 
подъёме уровня воды в реках.

Только за начало августа послед
ствия ливневых вод заставили на
сторожиться. Обильные осадки 
привели к тому, что ранее подто
пленные дома в этом году вновь и 
вновь оказывались в воде.

- Я проживаю шесть лет в этом 
доме. Это лето было очень тяже
лым. Раньше бывали подтопления, 
но нынче вода дошла до веранды, 
до крыльца. Хорошо помогла нам 
администрация сомона, Аюр Ва
лерьевич (прим. Ио главы Кижин
гинского сомона), они прокопали 
канаву для предотвращения по
топа дождевыми водами с улицы, 
откачали воду в доме, убрали весь 
песок, который пришел с потоком, 
- рассказывает жительница села 
Маргарита Хабитуева. - Хочу по
благодарить наш сомон и лично 
Аюра Валерьевича, он поднимал 
телефон даже посредине ночи, сам 
приезжал и устранял эти послед
ствия.

- Нас топят дождевые воды лет 
пятнадцать. Сильные потопы были 
в 2008 году. Тогда наша картош
ка оказалась под песком где-то на 
полметра. Ботву видно, а низ где - 
непонятно, так и не выкопали. По
следний сильный потоп был в июле 
2014 года. С соседями ходили и пи
сали коллективное письмо в сомон, 
в администрацию, чтобы сделали 
дамбу на склоне горы. А последу
ющие 6 лет была засуха. Ну а вот 
сейчас опять все повторилось, ав
густовские ливневые дожди все за
топили, в огород занесло ил, стайки 
в грязи, хозяйственные постройки 
в воде. Каждый раз делаем отводы, 
дамбы, но это не решает проблему.

В основном пострадали от ливня жители мкр Ленинзам
Желательно, чтобы сделали боль
шую дамбу, чтобы в дальнейшем 
такого не было. Нынче сомон по
могает, технику отправляет, делают 
канаву, бульдозером сделали дамбу. 
Спасибо сомону, что вовремя реа
гируют, отзываются, - сказала Ва
лентина Дашиевна.

- После сильного ливня затопило 
дом, уничтожен весь урожай, и так 
каждый год, когда бывают сильные 
дожди. Все ливневые стоки с ав
тодорог, с горы стекаются в овраг 
около субарги и сильным потоком 
напрямую идут к нам. Просьба сде
лать дамбу возле субарги, чтобы 
ливневые стоки поменяли направ
ление, - говорят жители улицы Ки- 
жингинской.

Оценить масштабы потопа мож
но было по видео очевидцев в соц
сетях, по вайберу. Тем временем, 
администрация местного сомона 
продолжает устранять последствия 
массовых дождевых осадков. Во

время организовали работы по от
качке воды из подвалов частных 
домов, проводят канавокопатель
ные работы (ливневые полосы) на 
северо-восточной части села Ки
жинги, делают отсыпку грунта гра
вием (69 машин), возводят дамбы 
по ул. Нефтяная, на перекрестке ул. 
Г. Цыденовой и Новой, ул. Кижин- 
гинская, Советская, Комсомоль
ская, северная сторона с. Кижинги 
(около субарги, мкр. Ленинзам) 
выкопана траншея на расстоянии 
60 м, чтобы вода ушла в восточ
ном направлении вниз по склону 
возвышенности, сделали укладку 
водосточных труб по ул. Намсара- 
ева, ул. Кижингинская, также про
копали траншею с привлечением 
специальной техники (экскаватор) 
по ул. Намсараева, Кижингинская, 
Жанаева.

- Рельеф нашей Кижинги неров
ный, с возвышенностями. При лив
невых осадках создаются пробле

мы с затоплением приусадебных 
участков. Весь июнь стояла жара, с 
середины июля начались сильные 
дожди с грозами. Под угрозой под
топления оказались не только насе
ление райцентра, но и жители села 
Ушхайта. Местные жители говорят, 
что летом 2014-го в это же время в 
с. Кижинга из за больших ливневых 
дождей были подтопления домов, 
приусадебных участков, - рассказал 
зам.главы Кижингинского сомона 
Аюр Мункоев. - Основной поток 
ливневых вод произошел по ули
цам Нефтяная, Коммунистическая, 
Кижингинская, Намсараева, Жа
наева, Генинова, Советская, мкр. 
Хухэ-Добо - по улицам Школьная, 
Полевая, Колхозная, пер. Космо
навтов. До сих пор ведутся восста
новительные работы по устране
нию последствий.

Администрация поселения про
сит владельцев усадебных участ
ков оказать помощь при возникно-

Работы по устранению последствий 
вении угрозы подтопления своим 
соседям и близким, провести пред
варительные работы для миними
зации затоплений.

- Только сообща мы сможем бо
роться с подтоплением, так как 
финансово и технически админи
страция сомона не может охватить 
все село, - обращаются в сельсове
те. - Благодарим администрацию 
МО «Кижингинский район», МБУ 
«Кижингинский дорожный экс
плуатационный участок» за своев
ременную помощь. Тем временем, 
из-за дождей поднимается уровень 
воды в реках Кижинга, Кодун. Она 
почти дошла до берегов, поэтому, 
если установится хорошая погода, 
не рекомендуем близко подходить 
к берегу, возможны обвалы.

Режим ЧС на территории Кижин
гинского сомона был введен 5 авгу
ста, на сегодня он снят.

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.



Алексей Цыденов: «Сделаю прививку 
от коронавируса обязательно»
В Бурятии медицинские организации готовятся к старту прививочной 
кампании от гриппа и ОРВИ. Министерство здравоохранения России 
зарегистрировало первую в мире вакцину против новой коронавирусной 
инфекции. О том, каковы особенности эпидсезона осени 2020 года и кто в 
первую очередь будет прививаться от COVID-19 рассказал Глава Бурятии в 
интервью для государственной телерадиокомпании «Вести-Бурятия».

- Сам сделаю прививку от коро
навируса обязательно, и вся семья 
моя поставит. Сроки, когда появит
ся эта вакцина в Бурятии, мы пока 
точно не знаем. Сейчас вакцина 
зарегистрирована, распределение 
будет проходить по первоочеред
ным группам -  медикам и всем тем, 
кто по служебной необходимости 
нуждается в вакцинации. Пока чет
кого графика поставок нет. Сейчас 
Министерство промышленности 
совместно с Министерством здра
воохранения отрабатывают и объ
емы производства, и сроки постав
ки. Главное, что вакцина появилась 
в России. И раньше, чем в других 
странах. Сейчас вводных от Роспо
требнадзора с учетом вакцинации 
нет, но, я думаю, что вакцинация 
дает иммунитет, а если мы уже по
лучили иммунитет, то смысла что- 
либо закрывать, вводить ограниче
ние нет. Поэтому чем быстрее мы 
проведем вакцинацию, тем быстрее 
мы снимем все ограничения, - от
метил Алексей Цыденов.

Напомним, клинические испыта
ния новой вакцины прошли на двух 
базах: Московского государствен
ного медицинского университета

имени И. М. Сеченова Минздрава 
России и филиала Главного воен
ного госпиталя имени Н.Н. Бурден
ко. По результатам проведенных 
исследований вакцина показала 
высокую эффективность и без
опасность. У всех добровольцев 
выработались высокие титры анти
тел COVID-19. При этом ни у кого 
не отмечено серьезных осложнений 
иммунизации.

Вакцина зарегистрирована на ус
ловиях в соответствии с принятым 
Правительством Российской Феде
рации порядком доступа на рынок 
для препаратов, предназначенных 
для профилактики COVID-19.

Вакцина начнет производиться 
на двух площадках -  центром име
ни ФГБУ НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи 
Минздрава России и компанией 
«Биннофарм».

Применение вакцины в граждан
ском обороте начнется поэтапно. 
Она будет предложена в первую 
очередь тем, чья работа связана с 
общением с инфицированными 
людьми (медицинским работни
кам), и тем, от кого зависит здоро
вье детей (учителям).

В Бурятии сотни предпринимателей 
из пострадавших отраслей получили 
льготные кредиты
Предприниматели Бурятии из 
пострадавших отраслей продолжают 
подавать заявления на выдачу 
льготных кредитов в рамках 
федеральных мер поддержки, 
учрежденных в связи с ситуацией по 
новой коронавирусной инфекции.

На сегодняшний день на полу
чение беспроцентных кредитов на 
выплату заработной платы подано 
384 обращения, из них уже одобре
но 195 на общую сумму 461 млн ру
блей.

В рамках программы по выдаче 
кредитов на выплату заработной 
платы под 2% поступило 1553 об
ращения, из них одобрено 1127 
заявок. Также на сегодня в респу
блике действует программа льгот
ного кредитования по ставке 8,5% 
по постановлению Правительства 
РФ от 30.12.2018 № 1764, в рамках 
которой поступило 71 обращение, 
из них одобрено 51 на рассмотре
нии - 15.

Помимо этого, в Бурятии пред
приниматели из пострадавших от
раслей имеют право на отсрочку 
платежей по кредитам. На кредит
ные каникулы в соответствии с за

коном Ш06-ФЗ субъекты малого 
и среднего бизнеса подали 709 об
ращений, из них одобрено -  522. 
В рамках собственных программ 
реструктуризации банков от пред
принимателей поступило 284 обра
щения, из них одобрено -  208.

Напомним, что в дополнение к 
федеральным нормам налогового 
законодательства на региональном 
уровне также приняты законы, 
предполагающие снижение нало
говой ставки для административ
но-деловых центров и торговых 
центров и введен специальный на
логовый режим для самозанятых.

Постановлением Правительства 
Бурятии расширен региональный 
перечень пострадавших отраслей 
экономики - с 15 до 41 вида эконо
мической деятельности. По данным 
видам деятельности продлены сро
ки уплаты авансовых платежей по 
налогу на имущество организаций, 
транспортному налогу, земельному 
налогу.

В 19 муниципальных образова
ниях приняты решения по сниже
нию до 7,5% ставки по ЕНВД для 
налогоплательщиков, осуществля
ющих деятельность в наиболее по
страдавших отраслях экономики.

Глава Бурятии разъяснил подходы к снятию 
ограничительных мероприятий
В интервью для ГТРК «Бурятия» 
Алексей Цыденов рассказал об 
особенностях эпидсезона 2020-2021 
годов и обеспечении готовности к 
сезонному подъему заболеваемости 
респираторными заболеваниями.

Он отметил, что несмотря на тен
денцию к стабилизации эпидемио
логической обстановки, переход к 
новому этапу снятия ограничений 
не возможен до достижения нор
мативных показателей, установ
ленных Роспотребнадзором.

- Это вопрос не уровня риска. 
Ехать в переполненном автобу
се - риск выше, чем в кинотеатре. 
Или стоять в очереди в продукто
вом магазине - риск выше, чем в 
том же бассейне. Но автобус - это 
жизненная необходимость. Мы 
не можем остановить обществен
ный транспорт и запретить людям 
перемещаться. Это обеспечение 
жизнедеятельности. Точно также и 
магазины. Кинотеатры не являют
ся объектом жизнедеятельности.

Если мы не пойдем в кинотеатр, 
будет немножко скучно, но точно 
это не жизнеопределяющий фак
тор. При этом кинотеатры попали 
в перечень пострадавших пред
приятий, и, соответственно, меры 
поддержки федерального уровня и 
республиканского -  все для них ра
ботает. Повторюсь: да, может быть, 
рисков в кинотеатре или бассейне 
немного, но тут действуют два фак
тора: первое - они не жизнеопре
деляющие, второе - есть предпи
сание Роспотребнадзора, которое 
подразумевает три этапа снятия 
ограничений. И в этом перечне 
кинотеатры и бассейны стоят на 
третьем этапе. Мы до него пока не 
дошли. По параметрам мы сейчас 
находимся только на первом этапе, 
даже торговые центры мы открыли 
с некоторыми оговорками. Тем не 
менее, мы начали открываться в 
июне. Наши соседи, например, За
байкальский край, начали снимать 
ограничения только с начала авгу
ста. Те же общепиты или торговые 
центры в Забайкалье открывают

только сейчас. Мы зависим от по
казателей. Тем более перед 1 сен
тября, когда нам нужно открыть 
школы и вузы, необходимо быть 
поосторожнее, - разъяснил Алек
сей Цыденов.

Согласно Указу Главы Бурятии, 
до особого распоряжения при
остановлено проведение массовых 
досуговых, развлекательных, зре
лищных, культурных, физкультур
ных, спортивных, выставочных, 
просветительских, рекламных и 
иных подобных мероприятий с 
очным присутствием граждан. А 
также оказание соответствующих 
услуг, в том числе в парках куль
туры и отдыха, торгово-развлека
тельных центрах, на аттракционах 
и в иных местах массового посеще
ния граждан, в том числе ночных 
клубов (дискотек) и иных анало
гичных объектов, кинотеатров, 
детских игровых комнат и детских 
развлекательных центров. При
остановлена работа СПА-салонов, 
массажных салонов, соляриев и 
плавательных бассейнов.

Алексей Цыденов: «Линейки 1 сентября 
для первоклассников будут проведены»
Глава Бурятии в эфире ГТРК «Бурятия» ответил на актуальные 
вопросы. Алексей Цыденов уделил отдельное внимание 
организации учебного процесса в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции.

- Ситуация по коронавирусу 
сейчас в республике достаточно 
стабильная: темп прироста снижа
ется. Но каждый день выявляются 
новые заболевшие. Вместе с тем, с 
каждым днем их все равно мень
ше. Это дает возможность открыть 
все-таки 1 сентября школы, и мы 
сейчас к этому готовимся. Позиция 
федерального, регионального Ро
спотребнадзора и наша: с 1 сентя

бря школы, техникумы, колледжи 
и вузы должны работать в тради
ционном формате. Линейки для 
первоклассников точно будут про
ведены. Они будут в сокращенном 
варианте, но будут. Ученики будут 
ходить в школу без масок. Утверж
ден СанПин для учебных заведе
ний, который предусматривает, что 
учащиеся не носят маски, - отметил 
Глава Бурятии.

К началу учебного года во всех 
школах республики принимаются 
необходимые меры, направленные 
на обеспечение санитарного благо
получия.

Будет обеспечена обязательная 
термометрия на входе в образова
тельные организации. Создаются 
условия для гигиенической обра
ботки рук с применением кожных 
антисептиков в трех местах со
гласно СанПиН: при входе в об
разовательную организацию, в 
помещения для приема пищи, в 
санитарные узлы и туалетные ком
наты.

Сотрудников, участвующих в 
приготовлении и раздаче пищи, 
вспомогательный персонал обеспе
чат средствами индивидуальной 
защиты органов дыхания.

В Бурятии сохраняется запрет 
на проведение массовых меро
приятий. За каждым классом бу
дет закреплен отдельный учебный 
кабинет, в котором дети должны 
обучаться по всем предметам, за 
исключением занятий, требующих 
специального оборудования: физи
ческой культуры, изобразительно
го искусства, трудового обучения, 
технологии, физики, химии. Раз
работано специальное расписание 
уроков, перемен, составленное с 
целью минимизации контактов об
учающихся.

В Бурятии всех учащихся начальных классов 
обеспечат бесплатным питанием в школах
Правительство РФ по поручению Президента России 
Владимира Путина предоставит регионам субсидии 
из федерального бюджета в целях софинансирования 
расходных обязательств по организации бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование. В Бурятии более 65,5 тысяч детей 
будут обеспечены бесплатными горячими обедами в 
школе.

- Мы кормить будем всех. Президент сказал кор
мить всех -  значит, будем кормить всех. И более того, 
на июльской сессии Народного Хурала принят респу
бликанский закон, которым уже предусмотрено то, 
что мы обеспечиваем бесплатным питанием всех уче
ников с первого по четвёртый класс вне зависимости 
от уровня готовности школ. Всего на 65,5 тысяч детей, 
которые с первого по четвертый класс идут с 1 сен
тября в школу. Около 6 тысяч детей учатся в школах, 
где готовность не стопроцентная по питанию. Есть у 
нас школы, их 20, в которых учатся около 300 учени
ков, где вообще нет пищеблока. Понятно, что строить

пищеблоки для таких школ нецелесообразно, так как 
работников столовой больше, чем самих учеников, но 
мы будем обеспечивать питанием и эти школы, - со
общил Глава Бурятии Алексей Цыденов в интервью 
телеканалу ГТРК «Бурятия».

Бурятии на организацию бесплатного горячего пи
тания учеников с 1 по 4 класс до конца года будет вы
делено федеральное софинансирование в размере 259 
млн рублей. Для охвата всех обучающихся начальных 
классов в бюджете республики заложено еще 48,5 млн 
рублей.

В пищеблоках, помимо соблюдения санитарно-эпи
демиологических требований к организации питания 
обучающихся, усилят контроль за мерами профилак
тики новой коронавирусной инфекции. Созданы усло
вия для гигиенической обработки рук с применением 
кожных антисептиков. Сотрудников, участвующих в 
приготовлении и раздаче пищи, и вспомогательный 
персонал обеспечат средствами индивидуальной за
щиты органов дыхания.

Пресс-служба Главы РБ и Правительства РБ.



В Бурятии сняты 
ограничения по сбору 
дикоросов
В связи с понижением класса пожарной опасности 
в лесах, специалистами лесного хозяйства 
принято решение о снятии ограничений для сбора 
недревесных ресурсов.

В соответствии с приказом Республиканского 
агентства лесного хозяйства № 893, заготовка 
валежника, сбор лекарственных растений и ди
коросов разрешён на всей территории лесного 
фонда Бурятии. Изменения вступают в силу с 14 
августа. Специальное разрешение на сбор дико
росов не требуется.

Лесники напоминают -  в республике дей
ствует особый противопожарный режим. Про
сим соблюдать правила пожарной безопасности 
и правила заготовки дикоросов.

В случае если у жителей возникают вопросы, 
как проехать и как себя вести в лесу -  можно 
обратиться в лесничество, где планируется пре
бывание.

Заготовка ягод осуществляется вручную, без 
применения механических приспособлений,

наносящих повреждения ягодникам и снижаю
щих урожай ягод в последующие годы.

Заготовка грибов осуществляется путем 
срезания на почве у основания гриба или осто
рожного выкручивания без нарушения лесной 
подстилки.

Заготовка дикорастущих плодов и кедровых 
шишек производится на выделенных в установ
ленном порядке лесных участках в период их 
полного созревания.

Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на го
рячую линию лесной охраны -20-44-44

Для жителей Бурятии 
старше 65 лет открыты 
санаторно-курортные 
организации
Ранее в условиях распространения 
коронавирусной инфекции был 
приостановлен прием на санаторное 
лечение для этой возрастной категории.

Соответствующие изменения внесены 
в Указ Главы Республики Бурятия «О 
дополнительных мерах по защите насе
ления и территории Республики Бурятия 
от чрезвычайной ситуации, связанной 
с возникновением и распространением 
инфекции, вызванной новым типом ко- 
ронавируса (COVID-19)» 11 августа 2020 
года.

Согласно новой редакции лицам стар
ше 65 лет предписано соблюдать режим 
самоизоляции за исключением случаев 
следования к ближайшему месту приоб
ретения товаров, работ, услуг, лечения 
в санаторно-курортных организациях, 
осуществления прогулок, занятия физи

ческой культурой и спортом, следования 
на личном легковом автотранспорте или 
такси к загородным жилым строениям, 
дачным (жилым), садовым домам, к зе
мельным участкам, предоставленным в 
целях ведения садоводства, огородни
чества, личного подсобного хозяйства, 
индивидуального жилищного строи
тельства (и обратно), при условии пода
чи уведомления, действующего в течение 
одних суток, на интернет-портале «Рабо
тающая Бурятия».

При этом работающим жителям ре
спублики старше 65 лет рекомендовано 
соблюдать режим самоизоляции по со
гласованию с работодателем.

Режим самоизоляции может не при
меняться к лицам, указанным в абзацах 
первом и втором настоящего пункта, 
если они относятся к руководителям и 
сотрудникам предприятий, организа
ций, учреждений и органов власти, чье 
нахождение на рабочем месте является 
критически важным для обеспечения их 
функционирования, работникам здраво
охранения.

ГТРК «Бурятия»

Внимание: рейдовое мероприятие «Трактор-2020»
С 10 августа по 10 сентября в Бурятии проходит рейдовое мероприятие «Трактор». Более 3000 тыс. единиц 
техники проверят в селах Бурятии в 2020 году, - сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Бурятии.

По данным Государственной 
инспекции Гостехнадзора 
Кижингинского района, 
на 1 августа 2020 года в 
зарегистрировано 1047 
самоходных машины и 110 
прицепов к ним.
В течении 2020 года представлено 
на техосмотр чуть более 30% от 
общего количества машин.

- Это дает основание полагать, что 
значительная часть самоходных ма
шин используется с возможными 
нарушениями правил и норм экс
плуатации. И они несут потенциаль
ную опасность, могут создать угрозу 
причинения вреда жизни и здоровью 
гражданам, их имуществу, увеличива
ется вероятность дорожно-транспорт
ного происшествия.

К тому же в течение ряда лет от 
прохождения техосмотра уклоняют
ся многие частные владельцы само
ходных машин, в т.ч. внедорожных 
мотосредств, а также организации, 
индивидуальные предприниматели, 
эксплуатирующие технику на закры
тых территориях и вдалеке от насе
ленных пунктов, при заготовке древе
сины, а так же в сельском хозяйстве.

В этом году совместно с ОГИБДД МО 
МВД России «Хоринский» сос-тавлен 
план проведения профилактической 
операции «Трактор» на территории 
Кижингинского района, согласно ко
торому и будем действовать, - отметил 
главный государственный инженер- 
инспектор Гостехнадзора РБ Баян Ба- 
тоцыренов. - Не зарегистрированные 
трактора мы будем вынуждены за
крыть на штрафстоянку согласно

В ходе проведения профилактиче
ского мероприятия будут проверять
ся:

- техническое состояние тракто
ров, внедорожных мототранспортных 
средств, самоходных сельскохозяй
ственных, дорожно-строительных и 
иных машин и прицепов к ним;

- соблюдение правил государствен
ной регистрации и прохождения тех
нического осмотра;

- наличие документов на право 
управления машинами;

- соответствие заводских номеров и 
номеров агрегатов, с данными, указан
ными в регистрационных документах;

- исполнение обязанности по стра
хованию гражданской ответственно

сти владельцев самоходных машин.
Владельцам, ответственным за тех

ническое состояние техники и выпуск 
ее на линию, индивидуальным пред
принимателям и физическим лицам 
необходимо перед началом эксплуата
ции имеющейся техники, оформить 
страховой полис «ОСАГО», пройти 
техосмотр, получить свидетельство о 
прохождении техосмотра.

Индивидуальные предпринимате
ли, частные владельцы должны знать, 
что эксплуатация машин без госу
дарственной регистрации в органах 
Гостехнадзора, является грубым на
рушением закона. Так же запрещена 
эксплуатация тракторов и без свиде
тельства о прохождении технического 
осмотра.

Кроме того, необходимо отдельно 
отметить тракторные прицепы (арбы).

Тракторные прицепы, именуемые на 
селе арбы, очень распространенный 
и необходимый вид техники на селе. 
Они используются для перевозки сена, 
соломы и других объемных грузов и 
использование их в период сенокоса 
значительно увеличивается.

Само по себе их использование в 
технически неисправном состоянии 
несет повышенную опасность, по
этому для всех владельцев тракторных 
прицепов является обязательным еже
годное прохождение техосмотра.

Другую повышенную опасность 
представляет эксплуатация с наруше
нием установленных правил. К при
меру, в значительную часть прицепов 
владельцами вносятся конструктив

ные изменения, как увеличение их ши
рины, высоты, длины, исключающие 
их эксплуатацию на дорогах общего 
пользования.

Кроме того, сельчане с целью эко
номии времени, топлива зачастую за
гружают сено, солому и другие объем
ные грузы с нарушением допустимых 
габаритов прицепов (арб). Из за этого 
задние габаритные огни оказываются 
закрытыми свисающим грузом. Выезд 
их, а тем более подобных автопоездов, 
в темное время суток и в условиях 
недостаточной видимости на доро
ги, независимо от освещения дороги, 
создает повышенную опасность для 
всех участников дорожного движения 
и становится причиной ДТП, самое 
ужасное -  приводит к гибели людей, 
также значительно увеличивает веро
ятность травматизма, в том числе и с 
тяжелыми последствиями. Поэтому 
нарушение допустимых габаритов ка
тегорически запрещено.

Кратко говоря, при проведении 
профилактического рейдового меро
приятия «Трактор» особое внимание 
будет обращено на соблюдение пра
вил регистрации и проведение техни
ческого осмотра самоходной техники, 
осуществляющей лесозаготовитель
ные работы, а также установленных 
габаритов прицепов (арб) самоходных 
машин, перевозимых грузов при про
ведении уборочных работ, движении 
по дорогам общего пользования.

Елена ДАШИДОРЖИНА.
Фото из архива редакции.

На заметку!!! КоАП РФ

Статья 12.7. Управление транспортным средством водите
лем, не имеющим права управления транспортным средством

При пресечении нарушений, указанных в ч. 1 и 2 ст. 12.7, при
меняются задержание ТС и отстранение водителя от управле
ния.

4.1. Управление транспортным средством водителем, не име
ющим права управления транспортным средством (за исклю
чением учебной езды), - влечет наложение административного 
штрафа в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

4.2. Управление транспортным средством водителем, лишен
ным права управления транспортными средствами, - влечет 
наложение административного штрафа в размере тридцати 
тысяч рублей, либо административный арест на срок до пят
надцати суток, либо обязательные работы на срок от ста до 
двухсот часов.

4.3. Передача управления транспортным средством лицу, за
ведомо не имеющему права управления транспортным сред
ством (за исключением учебной езды) или лишенному такого 
права, - влечет наложение административного штрафа в раз
мере 30 тыс. руб.

Статья 12.8. Управление транспортным средством водите
лем, находящимся в состоянии опьянения, передача управле
ния транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии 
опьянения

При пресечении нарушений, предусмотренных ч. 1 и 3 ст. 
12.8, применяется задержание ТС.

4.1. Управление транспортным средством водителем, нахо
дящимся в состоянии опьянения, если такие действия не со
держат уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение ад
министративного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с 
лишением права управления транспортными средствами на 
срок от полутора до двух лет.

4.2. Передача управления транспортным средством лицу, на
ходящемуся в состоянии опьянения, - влечет наложение ад
министративного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с 
лишением права управления транспортными средствами на 
срок от полутора до двух лет.

4.3. Управление транспортным средством водителем, находя
щимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления 
транспортными средствами либо лишенным права управления 
транспортными средствами, если такие действия не содержат 
уголовно наказуемого деяния, - влечет административный 
арест на срок от десяти до пятнадцати суток или наложение 
административного штрафа на лиц, в отношении которых в 
соответствии с настоящим Кодексом не может применяться 
административный арест, в размере тридцати тысяч рублей.

Статья 9.3. Нарушение правил или норм эксплуатации трак
торов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и 
оборудования влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от 100 до 300 руб.

Статья 12.37. Несоблюдение требований об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транс
портных средств влечет наложение административного штра
фа в размере от 500 до 800 руб.

Статья 19.22. Нарушение правил государственной регистра
ции транспортных средств всех видов влечет наложение адми
нистративного штрафа на граждан от 1500 до 2000 руб.



НОВОСТИ РЕСПУБЛИКИ

Сбор арбузов начали 
в Бурятии
В Иволгинском районе Бурятии начался сбор арбузов. 
В этом году местный агроном и предприниматель 
Дмитрий Вихрев планирует получить рекордный 
урожай для своего хозяйства -  150 тонн сладкой 
ягоды, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода 
Бурятии.

Начинал Дмитрий выращивать арбузы под собственным 
брендом с 1 гектара. А в этом году посадил на четырех с по
ловиной гектарах земли.

- Оронгойские арбузы обладают насыщенным вкусом и 
сочностью, ведь они созревают на корню. Привозные арбузы 
имеют другой вкус, потому что созревают по пути сюда, - по
делился аграрий Дмитрий Вихрев.

В следующем году он планирует приступить к выращива
нию дыни.

В Бурятии появляются новые 
производители колбасных 
изделий
Компании «Хоол плюс» в этом году исполняется 10 
лет. За время работы компания заняла уверенную 
позицию, как на республиканском потребительском 
рынке, так и в российских регионах - Иркутской 
области, Забайкальском и Хабаровском краях, в 
республике Саха Якутия и в Магадане. В прошлом 
году на ООО «Хоол плюс» запустили производство 
колбас.

- Для повышения качества и расширения ассортимента 
продукции организация ежегодно проводит модернизацию 
основного производства. В прошлом году для производства 
колбасных изделий, были сделаны значительные инвестиции 
для приобретения современного оборудования, специализи
рованной техники, это позволило расширить ассортимент, 
увеличить объем перерабатываемого мяса и создать десять 
новых рабочих мест. Коллектив компании стабильный, есть 
стимул хорошо работать, так как зарплата у нас достойная,
- поделился генеральный директор ООО «Хоол плюс» Влади
мир Марактаев.

В настоящее время ассортимент продукции насчитывает 
более 90 наименований мясных полуфабрикатов и около 30 
наименований колбасных изделий, наибольшим спросом у 
потребителей пользуется традиционные виды продукции
- буузы, пельмени, голубцы. Технологами предприятия раз
работаны линейки премиум, средней цены и эконом класса.

В целом, по Бурятии за 1 полугодие 2020 года произведено 
около 5 тыс. тонн колбасных изделий и более 2 тыс. тонн мяс
ных полуфабрикатов.

Предприятие Бурятии запускает 
производство киселя на основе

Ленинзамский парень из рода Хубдуут

В этом году свой шестидесятый 
день рождения отпразднует 
Валерий Шанграпович Ширапов 
- один из ярких и опытных 
футболистов и хоккеистов 
кижингинской команды «Юность». 
С далёких 1970-ых годов не без его 
участия проходят и юношеские, 
и взрослые футбольные, и 
хоккейные матчи, организованные 
его любимым тренером и учителем 
В.М. Манхировым. Во всех этих 
матчах, играх он всегда равнялся 
на него. И в нынешнее время 
герой моего повествования так же 
как и его тренер, катаясь на льду, 
или же играя в футбол, становится 
лидером и справедливым судьёй.

Речка Кижинга

В начале 70-ых годов, как и большин
ство советских детей, Валерий с много
численными друзьями часто играл во 
дворе или на берегу речки: летом - в 
футбол, зимой - в хоккей. Клюшки были 
самодельные, вместо коньков - валенки, 
шайбу или мяч, как правило, заменяла 
пустая консервная банка. С годами гео
графия игр расширялась. Ленинзам, 
Центр, Хухэ-Добо, Могсохон, Хоринск, 
Заиграево и Улан-Удэ.

Так началась футбольная и хоккей
ная карьера паренька из Ленинзама. В 
те годы игры проходили под открытым 
небом. Вернее - на открытом воздухе, 
под дождём и в снегу.

- Я всегда рвался вперёд к воротам,
- рассказывает Валерий Шанграпович.
- Мы с Мэргэном Шираповым играли 
в паре. Он был высоким и здоровым. Я 
играл в нападении справа, а он - в цен
тре. Моя роль сводилась к тому, чтобы 
въехать в зону как можно ближе к вра
тарской и между ног скинуть мячик 
своему напарнику. Маневры «шаг вле
во, шаг вправо» не приветствовались. 
Тогда приходилось идти на таран с за
щитниками. Лицо в крови было делом 
привычным на первых порах.

От «Кожаного мяча» до сельских 
спортивных Игр

Со школьных лет Валерий Ширапов 
защищает цвета кижингинского хоккея 
и футбола. С «Юностью» куда только он 
ни ездил, с кем только не играл. В 1972- 
74 годах, когда проводились Республи
кански е турниры по футболу на при
зы «Кожаный мяч», команда Кижинги 
неоднократно становилась призёром, 
а однажды Валерий Шанграпович стал 
«Лучшим игроком» этого турнира.

- Наш тренер Валерий Михайлович 
гонял нас по-чёрному во время наших 
тренировок. Заставлял нас бегать во
круг стадиона по несколько раз. Кто 
прибегал последним -  пов-торял забег. 
Тяжело нам приходилось. Зато, когда 
пришло время выходить на лёд, доволь
но легко нам игралось. Я это запомнил 
на всю жизнь. И сейчас в свои не моло
дые годы мы с ребятами стараемся без 
тренировок не выходить на лёд и на га
зон, - рассказывает В.Ш. Ширапов.

Валерий Шанграпович в годы своей 
работы старшим госналогинспектором 
в налоговой инспекции Хоринского 
района дважды входил в сборную ГНИ 
РБ по мини-футболу, и выезжал в 2004- 
2007 годах в города Красноярск и Ново
сибирск. Оба раза успешно, но в лиде
ры не попали, зато получили огромное 
удовольствие от сыгранных матчей.

Потом он, работая с 2012 г. по апрель 
2019 г. дворовым инструктором по ра
боте с подрастающим поколением в От
деле по делам молодёжи Кижингинско
го района, открыл секции по хоккею с 
мячом и футболу.

Защищал честь района на сель
ских спортивных Играх

Несмотря на свою занятость с юны
ми хоккеистами, Валерий Шанграпович 
как истинный любитель игровых видов 
спорта с 2012 г., возобновил секцию ве
теранов хоккея в нашем районе. На его 
клич и зов откликнулись и до сих пор 
в ветеранских тренировках и турни
рах активное участие принимают такие 
игроки, как: Б.Н. Бадмаев, Л.Б. Тунжи- 
нов, Ц.Б. Балданов, Б.Д. Анандуев, Б.Ц.

Тогмитов, Л.Ц. Дубшанов, братья Б.В. и 
З.В. Базаржаповы.

Если коротко подвести итоги участия 
в командных турнирах и побед за годы 
спортивной карьеры Валерия Ширапо- 
ва, то он в составе сборной Кижингин
ского района по футболу в 1999 г. в селе 
Турунтаево на сельских Играх станови
лись серебряными призёрами, в игре 
с командой Тункинского района про
играли с минимальным счётом. Затем 
в последующих Играх, которые прово
дились в Курумканском районе, в 2016 
г. заняли 7 место, в 2017 г. в Тункинском 
районе среди 8 команд попали в четвёр
ку сильнейших.

На зимних сельских Играх хоккеи
сты, ведомые В.Ш. Шираповым, уча
ствуя в сёлах Мухоршибирь в 2017 г. и 
Кабанск в 2019 г. достигли небывалого 
успеха, дважды становились Победите
лями зимних сельских Игр по хоккею с 
мячом.

Огромное небо -  одно на двоих

Если бы не болезнь, то он, Валерий 
Шанграпович, мог бы стать хорошим 
певцом или солистом одного из ансам
блей. Дело в том, что он школьные годы 
великолепно исполнял песни бурят
ских и русских композиторов, нашим 
одноклассникам наиболее хорошо нра
вилось исполнение им песни «Огром
ное небо».

В нём нет никакой звёздности, име
ет много друзей. В играх по футболу и 
хоккею с мячом он отдаёт всего себя, 
бывают, конечно, всякого рода стычки 
и столкновения, неудачи, а после этих 
игр и турниров он всегда с соперника
ми обнимается, пожимает руки, на него 
никто не обижается.

У каждого человека будь он воин, 
будь он начальник,оказывается, бы
вают времена небывалого взлёта и па
дения. Несмотря на многочисленные 
грамоты, дипломы, кубки и спортив
ные медали, полученные на турнирах 
и играх. К сему этому хотел бы добави- 
тьего награды: это -  Валерий Шангра
пович неоднократно поощрялся По
чётными грамотами ГНИ республики, 
также награждён памятной медалью 
ЦК КПРФ «90 лет ВЛКСМ», юбилейной 
медалью «350 лет добровольного вхож
дения Бурятии в состав Российского го
сударства».

С женой Валентиной родили и вос
питали двоих сыновей, а теперь внуки 
растут, может в недалёком будущем 
они станут известными футболистами 
и хоккеистами, которые будут прослав
лять неутомимого организатора матчей 
и встреч В.Ш. Ширапова.

Бато-Цырен ДУГАРОВ.
Фото из семейного архива В. Ширапова.

местных ягод
ООО «Бурятконсервпром» («Унэгэтэйский плодоовощной 
завод») начинает закупать у населения республики свежие 
ягоды голубики и облепихи.

Создан сельскохозяйственный садово-огороднический 
перерабатывающий кооператив «Урожай», который с насту
плением сезона будет закупать оптом у населения республи
ки свежие ягоды голубики и облепихи по договорной цене.

- Ягодные кисели будут на основе натуральных компонен
тов. В качестве сырья используются ягоды, произрастающие 
в благоприятной климатической зоне Бурятии, выращенные 
на собственных площадках местных аграриев. В рамках док
трины продовольственной безопасности мы ставим задачу 
обеспечить достаточное и устойчивое развитие производ
ства сельхозпродукции, - рассказал Заместитель Председа
теля Правительства Бурятии по агропромышленному ком
плексу и развитию сельских территорий - министр сельского 
хозяйства и продовольствия РБ Даба -  Жалсан Чирипов.

Напомним, «Унэгэтэйский плодоовощной завод» является 
ведущим предприятием в Республике Бурятия по переработ
ке овощей и ягод. Ассортимент предприятия насчитывает до 
30 наименований различных консервов, в том числе первые 
обеденные блюда, закуски, салаты, джемы, повидло и варе
нье.

Желающие сдать ягоды голубики и облепихи могут обра
титься: тел. 89021-601-254-Александр Петрович; 8924-353- 
03-34-Наталья Николаевна;

Соб.инф.
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Сандан Цыденов (1851-1922 гг.)

Сандан Цыденов -  гэлун 
лама Лубсан-Сандан Цыде
нов, лама Кодунского (Ки
жингинского) дацана, жив
ший и творивший во второй 
пол. XIX -  первой пол. XX 
вв. Среди буддистов Восто
ка, особенно среди бурят и 
монголов, с давних пор были 
широко распространены ле
генды о священной стране -  
стране Шамбала. Верующие 
в своих молитвах выражали 
пожелания обрести рожде
ние в стране Шамбала в бу
дущем перерождении.

Как один из сильнейших 
философски образован
ных лам Сандан Цыденов 
побывал в 1894г. в Санкт- 
Петербурге на коронации го
сударя императора Николая 
Второго в составе делегации 
буддийского духовенства, 
возглавляемой бандида хам- 
ба-ламой Чойнзон Иролтуе- 
вым.

Прибыв из Петербурга, го
ворил: «Я в Петербург ездил 
не для того, чтобы увидеть 
великолепие дворцов рос
сийского царя. Я полагал, что 
где-то около берегов Черного 
или Каспийского моря рас
кинулась страна Шамбала, 
но мне не удалось побывать 
там. Так что приехал я ни с 
чем (хогоосон)». В память 
священного коронования

20 августа 1896 г. ему, Цыде- 
нову, была пожалована Вы
сочайше учреждённая сере
бряная медаль для ношения 
в петлице на Андреевской 
ленте.

Сандан Цыденов много 
времени провёл в медитации, 
с 1898 г. находился «в даяне 
и самадхе» беспрерывно 23 
года, ибо считал, что пребы
вание в медитации «должно 
быть идеалом каждого, не 
только духовного лица, но 
даже мирянина. Жил на по
ляне Соорхэ (Ламын соор- 
хой) в 20 км от Кижинги. 
Встав на путь реформы буд
дизма, он утверждал, что да- 
цанская форма буддизма не 
сможет сохранить традицию 
Шигэмуни, нужна иная фор
ма, предполагающая жизнь 
вмиру, жизнь, посвящённая 
духовному совершенствова
нию. Он сыграл видную роль 
в возникновении «обновлен
ческого движения» в бурят
ском буддизме.

Несмотря на отшельниче
ский образ жизни, в 1907 г. 
Сандан-лама был назначен 
ширетуем Кижингинского 
дацана и занимал этот пост 
до 1916 г. Ламы-отшельни
ки, к числу их относился 
Сандан-лама, пользовались 
большим почётом и огром
ным влиянием среди ве
рующих. Имя С.Цыденова 
неразрывно связано с тео
кратическим движением, 
развернувшемся в 1918-1926 
гг. в Хоринском ведомстве. 
До недавнего времени это 
движение трактовалось как 
контрреволюционное, анти
советское. Однако имеющи
еся в нашем распоряжении 
материалы опровергают 
подобное утверждение. Из
вестно, что в царское время 
буряты были освобожде
ны от военной повинности. 
Правда, некоторые роды, 
приписанные к казачьему 
сословию, участвовали в ох
ране границы.

В годы гражданской вой
ны, когда в Забайкалье была

установлена диктатура ата
мана Семёнова, было объяв
лено о мобилизации бурят в 
армию. Бурнардума, преем
ница Бурнацкома, в письме 
управляющему Забайкаль
ской области писала, что 
«происходившие в течение 
последнего года в бурятских 
аймаках насилия, грабежи и 
захваты земель» вынудили 
общенациональный съезд 
бурят, состоявшийся в но
ябре 1918 г., дать согласие 
на предложение Семёнова о 
формировании двух бурят
ских конных полков. Одна
ко верующие буддисты не 
хотели отдавать сыновей 
в армию. Тогда представи
тели народа обратились к 
Сандан-ламе, вручили ему 
мандал-прошение, просили 
его, весьма уважаемого буд
дийского деятеля Кижинги, 
посоветовать, как избежать 
выполнения указа о призыве 
в армию. В то время он жил в 
лесу, находился в медитации. 
Проявляя заботу о народе, и, 
стремясь спасти его от гря
дущих потрясений, Сандан- 
лама высказал мнение, что 
лучшим выходом было бы 
создание самостоятельного 
государства, и считал, что в 
таком случае атаман Семё
нов вынужден будет прояв
лять уважительное отноше
ние к бурятскому населению. 
Народ воспринял его слова 
как призыв к действию. На
чалась подготовка к созыву 
Учредительного собрания. 
Проводились выборы его де
легатов на хошунных собра
ниях. Начала работу комис
сия по выработке Основного 
закона намечаемого государ
ства. Учредительное (Вели
кое) собрание было проведе
но в мае 1919 г., на котором 
был обнародован Манифест 
об образовании теократи
ческого государства, напо
добие Тибета во главе с ле
гендарным ламой Санданом 
Цыденовым. Был утверждён 
Основной закон государства, 
состоящий из 36 пунктов.

Манифест был вручён пред
ставителем соответству
ющих инстанций, прежде 
всего Семёнову и Бурнар- 
думе. Теократы отказались 
выполнять указ о мобили
зации в армию, отказались 
выполнять указания Бурнар- 
думы. Учредительное собра
ние постановило именовать 
впредь сомоны тосхонами, 
а хошуны -  балагадами. От
сюда это движение нередко 
называют балагатским дви
жением. В теократическое 
(балагатское) движение вош
ли одиннадцать балагатских 
обществ Кодуно-Кижингин- 
ской долины. Местонахожде
ние кельи Сандана Цыденова 
было объявлено столицей 
теократического государ
ства под названием Соёмп- 
кус. Члены теократического 
правительства наотрез отка
зались идти на переговоры 
с атаманом и Бурнардумой, 
заявив, что они не подчиня
ются никакой власти, кроме 
власти хана-царя Сандана 
Цыденова. Бурнардума не 
имела вооружённых отря
дов, но ей на помощь пришёл 
Семёнов, который направил 
отряд казаков.

Глава государства теокра- 
тов лама Цыденов, члены 
его правительства-мини
стры были арестованы и 
отправлены в тюрьму Верх- 
неудинска. Руководитель 
теократического движения 
Сандан-лама и его ближай
шее окружение в период се- 
мёновщины подвергались 
аресту по два-три раза, но 
семёновцы, продержав их в 
тюрьме месяц-другой, вы
пускали на свободу.

Факты свидетельствуют, 
что теократическое движе
ние, преследуя благородную 
цель -  защиту народа, спас
ло много жизней и сумело 
защитить население, хотя и 
временно от насилия и гра
бежей. Это движение про
должалось и после падения 
режима Семёнова, при Со
ветах, вплоть до 1926 г. Оно

то утихало, то усиливалось. 
Оно защищало население от 
террора, сначала от белого, 
затем от красного. 20 января 
1922 г. Сандан Цыденов был 
арестован представителями 
советской власти. В ордере 
на его арест говорилось, что 
Сандан Цыденов проживает 
в местности Суархэ Хорин- 
ского аймака и материала
ми следствия изобличён как 
глава и руководитель теокра
тического государства. Его 
обвинили в ведении контр
революционной, антисовет
ской пропаганды. Четыре 
месяца содержали его в Верх- 
неудинской тюрьме, затем 
через Иркутск переправили

в Новониколаевскую (Ново
сибирскую) тюрьму. Он умер 
15 мая 1922 г.

Спустя 75 лет, 28 августа 
1997 г. состоялась граждан
ская и политическая реаби
литация Сандана Цыденова, 
руководителя теократиче
ского движения, учёного- 
богослова, крупного рефор
матора буддизма. В 2001 г. 
народ отмечал 150-летие со 
дня рождения Сандана Цы
денова.

Ш.ЧИМИТДОРЖИЕВ
(Из книги "Знатные ветераны Кодуно- 

кижингинской долины").

Рекомендации гражданам: как не допустить отравления грибами
В связи с наступлением сезона сбора грибов, 
а также регистрации в республике случая 
острого отравления ребенка неизвестным 
грибом, Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по РБ в Заиграевском 
районе предупреждает об опасности 
отравления грибами.

Ежегодно в России регистрируется поряд
ка 1 тысячи пострадавших от отравления 
грибами, около 30 случаев заканчивается ле
тальными исходами.

Тяжелее всего отравление грибами перено
сят люди с ослабленным здоровьем и дети. В 
детском организме ещё нет необходимого ко
личества ферментов для их переваривания, 
поэтому не рекомендуется кормить грибами 
детей до 14 лет.

По данным Роспотребнадзора случаи от
равления грибами происходят среди детей 
все чаще. Обычно во время прогулок из-за 
невнимательности взрослых и неосторож
ности малышей сырой гриб попадает в орга
низм ребенка. Отравиться грибами могут не 
только дети, но и взрослые.

Почему возможны пищевые отравления?
Чаще всего пищевые отравления грибами 

связаны с незнанием о грибах. Люди собира
ют незнакомые или ложные грибы в местах, 
где они накапливают соли тяжелых метал
лов, ядохимикаты -  около дорог, в городских 
парках. Кроме того, токсичным может быть

и съедобный гриб в засушливый период года 
или после того, как место сбора грибов было 
обработано пестицидами или ядохимиката
ми для борьбы с насекомыми и вредителями.

И главное - не все знают, как правильно 
готовить грибы. Они являются труднопере- 
вариваемым продуктом. Поэтому блюда из 
грибов рекомендуются абсолютно здоровым 
людям, не страдающим заболеваниями пи
щеварительного тракта.

Перед приготовлением все грибы рекомен
дуется предварительно отварить в течении 
10 минут, отвар слить, промыть отваренные 
грибы и затем приготовить их как обычно. 
Это снизит содержание токсичных элемен
тов.

Следите за детьми!
Чтобы ребенок во время прогулки не съел 

сырой гриб, нужно заранее поговорить с ре
бенком эту тему, объяснить, что это очень 
опасно. Кроме того, следует осматривать ме
сто, где ребёнок будет гулять. Также нужно 
осматривать территорию детских яслей и са
дов, школ и других учреждений.

Правила грибника!
• Не знаешь - не бери! Собирайте только 

хорошо знакомые виды грибов.
• Собирайте грибы вдали от дорог, маги

стралей, вне населённых мест, в экологиче
ски чистых районах.

• Собирайте грибы в плетёные корзины - 
так они дольше будут свежими.

• Срезайте гриб с целой ножкой.

• Собранные грибы в тот же день нужно 
перебрать. Выкидывайте все червивые, пере
зревшие, без ножек, дряблые грибы, а также 
несъедобные и ядовитые, если их всё-таки по 
ошибке собрали.

• Не забывайте, что грибы -  это белок, а 
любой белок очень быстро портится. Поэто
му грибы необходимо подвергнуть кулинар
ной обработке в день сбора, предварительно 
рассортировав их по видам, если не готовите 
грибное ассорти или грибную икру.

Чтобы избежать отравления грибами, 
помните, что НЕЛЬЗЯ:

• Собирать грибы в вёдра, полиэтиленовые 
пакеты или мешки - это приводит к быстрой 
порче и повреждению ножки грибов, что за
труднит последующую переборку и сорти
ровку и может привести к попаданию в блю
до ядовитых грибов;

• Собирать старые, переросшие, червивые 
и неизвестные грибы;

• Пробовать грибы во время сбора;
• Подвергать грибы кулинарной обработке 

через день и более после сбора;
• Мариновать или солить грибы в оцин

кованной посуде и глиняной глазурованной 
посуде;

• Хранить грибы в тепле - это скоропортя
щийся продукт.

Советы покупателям!
• Если вы покупаете собранные грибы, не 

берите сушёные, солёные, маринованные и

консервированные грибы у случайных лиц 
и в местах несанкционированной торговли.

• Не рекомендуется покупать свежие или 
сушёные грибы в местах стихийной торгов
ли или покупать грибные консервы в банках 
с закатанными крышками, приготовленные в 
домашних условиях.

• На рынках и ярмарках к продаже грибы 
непромышленного производства допуска
ются после проведения экспертизы, которая 
проводится для контроля качества поступа
ющих в продажу продуктов. После выдаёт
ся разрешение на реализацию продукции. 
Экспертиза определяет качество грибов, их 
целостность, содержание радионуклидов.

• Если вы покупаете уже собранные грибы 
в магазинах и супермаркетах, внимательно 
рассматривайте упаковку с грибами, они не 
должны быть загнившими или испорчен
ными. Не покупайте грибы, если нарушена 
целостность упаковки или упаковка грязная. 
Также не покупайте грибы, если на упаков
ке нет этикетки, листов-вкладышей и отсут
ствует информация о товаре.

Заготовка грибов
Существует перечень съедобных грибов, 

из большой группы грибов съедобными яв
ляются только белый гриб, груздь настоящий 
и рыжик обыкновенный. Только их можно 
готовить без предварительного отваривания.

По материалам Управления Роспотребнадзора 
по Республике Бурятия.



17 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, 17.00, 01.25, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 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 «В созвездии Стрель
ца» 12+
23.30 Х/ф «Жила-была одна 
баба»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, 03.20 Т/с «Тайны след
ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Сердце матери» 16+
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

НТВ (Н) (+1)
06.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.25 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Высокие став
ки» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 02.35 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «Балабол» 16+
22.15 Т/с «Лихач» 16+
00.35 Т/с «Четвертая смена» 16+
04.10 Их нравы 0+
04.35 Т/с «Отдел 44» 16+

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 17.00, 19.20, 22.30,
01.25.02.55 Новости
11.05, 18.35, 22.35, 01.30, 04.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
14.50 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Спар
так» (Москва) - «Локомотив» 
(Москва) 0+
16.50 «Спартак» - «Локомотив». 
Live». Специальный репортаж 
12+
17.05 Смешанные единобор
ства. Bellator. Вадим Немков 
против Райана Бейдера. Транс
ляция из США 16+
19.25 Автоспорт. NASCAR. До
вер. Трансляция из США 0+
19.55 Автоспорт. Чемпионат 
мира по Ралли-кроссу. Трансля
ция из Швеции 0+
20.25 Волейбол. «Кубок Побе
ды». Мужчины. Сборная России 
- «Кузбасс» (Кемерово). Прямая 
трансляция из Казани
23.25 Волейбол. «Кубок Побе
ды». Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Зенит-Ка- 
зань». Прямая трансляция из 
Казани
01.55 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
03.05 Тотальный Футбол 12+
03.50 «Спартак - Локомотив. 
Live». Специальный репортаж 
12+
04.45 Профессиональный бокс. 
Легендарные бои. Костя Цзю 
против Рикки Хаттона 16+
05.55 Профессиональный бокс. 
Легендарные бои. Насим Хамед 
против Кевина Келли 16+
06.30 Д/ф «Первые» 12+
07.30 На гол старше 12+
08.00 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+
09.00 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Турнир 8-ми». 1/2 фина
ла. Трансляция из Швейцарии 
0+

18 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, 17.00, 01.30, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 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 «В созвездии Стрель
ца» 12+
23.35 Х/ф «Жила-была одна 
баба»16+
00.35 Георгий Данелия. Небеса 
не обманешь 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, 03.20 Т/с «Тайны след
ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Сердце матери» 16+
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

НТВ(Н) (+1)
06.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.25 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Высокие став
ки. Реванш» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 02.40 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «Балабол» 16+
22.15 Т/с «Лихач» 16+
00.35 Т/с «Четвертая смена» 16+
04.15 Их нравы 0+
04.35 Т/с «Отдел 44» 16+

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 17.00, 19.20, 22.30, 
00.55, 03.30 Новости
11.05, 18.35, 22.35, 03.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.00 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». Финал. Трансля
ция из Германии 0+
16.00 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
17.05 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю vs Джефф Хорн. Луч
шие бои 16+
19.25 Исчезнувшие 12+
19.55 Все на Матч! регби! 12+
20.25 Волейбол. «Кубок Побе
ды». Мужчины. «Зенит-Казань» 
- «Кузбасс» (Кемерово). Прямая 
трансляция из Казани
23.15 Смешанные единобор
ства. Bellator. Вадим Немков 
против Райана Бейдера. Транс
ляция из США 16+
00.45 «Спартак» - «Локомотив». 
Live». Специальный репортаж 
12+
01.00 Все на Матч! Футбол! 12+
01.25 Футбол.Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. «Арсенал» 
(Тула) - «Химки» (Московская 
область). Прямая трансляция
04.30 Профессиональный бокс. 
Легендарные бои. Найджел 
Бенн против Джеральда Ма- 
клеллана. Сергей Ковалев про
тив Натана Клеверли 16+
05.45 Профессиональный бокс. 
Легендарные бои. Джуниор 
Джонс против Кеннеди Маккин
ни. Амир Хан против Брейдиса 
Прескотта 16+
06.30 Д/ф «Спортивный детек
тив» 16+
07.30 На гол старше 12+
08.00 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+
09.00 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Турнир 8-ми». Финал. 
Трансляция из Швейцарии 0+

19 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, 17.00, 01.30, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 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 «В созвездии Стрель
ца» 12+
23.35 Х/ф «Жила-была одна 
баба»16+
00.35 Петр Тодоровский. Жизнь 
забавами полна 12+

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, 03.20 Т/с «Тайны след
ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «Сердце матери» 16+
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

НТВ (Н) (+1)
06.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.25 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Высокие став
ки. Реванш» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 02.35 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «Балабол» 16+
22.15 Т/с «Лихач» 16+
00.35 Т/с «Четвертая смена» 16+
04.15 Их нравы 0+
04.35 Т/с «Отдел 44» 16+

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 16.50, 22.30 Ново
сти
11.05, 22.35, 04.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
14.00, 09.00 Футбол. Лига чем
пионов. «Финал 8-ми». Финал. 
Трансляция из Португалии 0+
16.10 «Самый долгий сезон». 
Специальный репортаж 12+
16.55 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Джеффа Хор
на. Бой за титул WBO Global в 
первом среднем весе. Прямая 
трансляция из Австралии
20.25 Волейбол. «Кубок Побе
ды». Мужчины. «Кузбасс» (Ке
мерово) - «Локомотив» (Ново
сибирск). Прямая трансляция 
из Казани
23.00 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Ло
комотив» (Москва) - «Ахмат» 
(Грозный). Прямая трансляция
01.40 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Дина
мо» (Москва) - «Зенит» (Санкт- 
Петербург). Прямая трансляция
03.45 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
04.45 «Краснодар» - ЦСКА. Live». 
Специальный репортаж 12+
05.40 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Джеффа Хорна. 
Бой за титул WBO Global в пер
вом среднем весе. Трансляция 
из Австралии 16+
07.30 На гол старше 12+
08.00 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+

20 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, 17.00, 01.20, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 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 «В созвездии Стрель
ца» 12+
23.35 Х/ф «Жила-была одна 
баба»16+
00.35 Гол на миллион 18+ 

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, 03.20 Т/с «Тайны след
ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Сердце матери» 16+
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

НТВ (Н) (+1)
06.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.25 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Высокие став
ки. Реванш» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 02.35 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «Балабол» 16+
22.15 Т/с «Лихач» 16+
00.35 Т/с «Четвертая смена» 16+
04.15 Их нравы 0+
04.35 Т/с «Отдел 44» 16+

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 17.00, 18.50, 23.00,
02.45 Новости
11.05, 18.05, 03.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
14.00 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Крас
нодар» - ЦСКА 0+
16.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

17.05, 02.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Об
зор тура 0+
18.55 Регби. Лига Ставок - Чем
пионат России. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Металлург» (Но
вокузнецк). Прямая трансляция
20.55 Волейбол. Кубок губерна
тора Калининградской области. 
Женщины. «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) - Сбор
ная России. Прямая трансляция
23.05 «Динамо» - «Зенит». Live». 
Специальный репортаж 16+
23.25 Правила игры 12+
00.10 Хоккей. Кубок мэра Мо
сквы. «Динамо» (Москва) - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
04.40 Профессиональный бокс. 
Легендарные бои. Денис Лебе
дев против Роя Джонса 16+
05.40 Профессиональный бокс. 
Легендарные бои. Денис Лебе
дев против Гильермо Джонса 
16+
06.45 Самые сильные 12+
07.15 На гол старше 12+
07.45 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+
08.45 Хоккей. Кубок мэра Мо
сквы. ЦСКА - «Витязь» (Москов
ская область) 0+

21 августа, пятница

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
09.50, 03.45 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.10, 04.30 Давай поженимся! 
16+
16.00, 05.10 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 К 25-летию Первого кана
ла. «Точь-в-точь» 16+
23.30 Х/ф «Убийство в «Восточ
ном экспрессе» 16+
01.25 Я могу! 12+
03.00 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 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Сердце матери» 16+
01.25 Х/ф «Когда его совсем не 
ждёшь» 12+

НТВ (Н) (+1)
06.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Высокие став
ки. Реванш» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 02.50 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.25 Жди меня 12+
19.30, 20.40 Т/с «Балабол» 16+
22.15 Т/с «Лихач» 16+
00.25 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.50 Т/с «Четвертая смена» 16+
04.25 Судебный детектив 16+

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 16.50, 19.00, 20.50,
23.00, 02.45 Новости
11.05, 18.30, 23.25, 02.55, 05.20 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.00 Д/ф «Андрес Иньеста. Не
ожиданный герой» 12+
15.45 «Динамо - Зенит. Live». 
Специальный репортаж 12+
16.05 Правила игры 12+
16.55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Свободная практика 1. 
Прямая трансляция
19.05 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Джеффа Хорна. 
Бой за титул WBO Global в пер
вом среднем весе. Трансляция 
из Австралии 16+
20.20 Все на Матч! Футбол! Афи
ша 16+
20.55 Волейбол. Кубок губер
натора Калининградской об
ласти. Женщины. Сборная Рос
сии - «Динамо-Казань». Прямая 
трансляция
23.05 «Ротор» - «Спартак». Live». 
Специальный репортаж 12+ 
00.10 Хоккей. Кубок мэра Мо
сквы. «Динамо» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
03.25 Смешанные единобор
ства. PROFC & Fight Nights 
Global. Александр Шаблий про

тив Мелка Косты. Борис Миро
шниченко против Рената Ля- 
тифова. Прямая трансляция из 
Ростова-на-Дону
05.00 Точная ставка 16+
06.00 Смешанные единобор
ства. One FC. Трансляция из Та
иланда 16+
07.45 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+
08.45 Хоккей. Кубок мэра Мо
сквы. «Спартак» (Москва) - «Ви
тязь» (Московская область) 0+

22 августа, суббота

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Эдуард Стрельцов. Рас
плата 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Х/ф «Военно-полевой ро
ман» 12+
16.55 Кто хочет стать миллионе
ром? 12+
18.00, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.10 К 90-летию Георгия Дане- 
лии. «Ку! Кин-дза-дза» 6+
00.55 Я могу! 12+
02.35 Наедине со всеми 16+
03.15 Модный приговор 6+
04.00 Давай поженимся! 16+
04.45 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 Вести
11.30 ЮОЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Нетающий лёд» 12+
16.00 Большой концерт «Всем 
миром, всем народом, всей 
землёй!» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Святая ложь» 12+
01.10 Х/ф «Хочу быть счастли
вой» 12+

НТВ (Н) (+1)
05.25 Х/ф «Пляж» 12+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зими
ным 0+
09.45 Кто в доме хозяин 12+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем Ма- 
лозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.10 НашПотребНадзор 16+
15.05 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное телевиде
ние 16+
21.20 Ты не поверишь! 16+
22.30 Секрет на миллион 16+ 
00.30 Концерт Лолиты «Судь- 
ба@Лолита» 12+
01.40 Х/ф «Чужое» 12+
04.45 Их нравы 0+
05.10 Таинственная Россия 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Команда мечты 12+
11.30 Д/ф «Драмы большого 
спорта» 12+
12.00, 17.15, 20.05, 22.10, 05.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.00 «Ротор» - «Спартак». Live». 
Специальный репортаж 12+
14.20 Д/ф «24 часа войны» 12+
16.20 Формула-3. Гран-при 
Бельгии. Гонка 1. Прямая транс
ляция
17.10, 20.00, 20.50, 22.05, 02.45 
Новости
17.55 Мини-Футбол. Париматч - 
Чемпионат России. Финал.
20.55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Квалификация.
22.40 «Динамо» - «Зенит». Live». 
Специальный репортаж 12+
22.55 Английский акцент 12+
23.25 Футбол. Суперкубок Ан
глии. «Арсенал» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция
01.25 Хоккей. Кубок мэра Мо
сквы. ЦСКА - «Спартак» (Мо
сква). Прямая трансляция
02.55 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Ланс» - ПСЖ.
05.45 Формула-2. Гран-при 
Бельгии. Гонка 1 0+
06.55 Автоспорт. Российская се
рия кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway» 0+
07.25 Заклятые соперники 12+
07.55 Профессиональный бокс. 
Эрисланди Лара против Грега

Вендетти. Бой за титул чемпио
на мира по версии WBA в пер
вом среднем весе. Альфредо 
Ангуло против Калеба Труа.

23 августа, воскресенье

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Россия от края до 
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Моя мама готовит лучше! 
0+
07.25 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» 0+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10.12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Т/с «А у нас во дворе» 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «Налет» 18+
23.50 Х/ф «Основано на реаль
ных событиях»16+
01.45 Я могу! 12+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 16+ 

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
04.20, 01.00 Х/ф «Путь к сердцу 
мужчины»12+
06.00, 02.40 Х/ф «Сюрприз для 
любимого» 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 Т/с «Ловушка для короле
вы» 12+
22.00 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым 12+

НТВ (Н) (+1)
05.55 Х/ф «Пляж» 12+
07.35 Центральное телевиде
ние 16+
09.00. 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 
16+
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись 16+
22.40 Основано на реальных со
бытиях 16+
02.00 Х/ф «Небеса обетован
ные» 0+
04.15 Их нравы 0+
04.35 Т/с «Отдел 44» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Команда мечты 12+
11.30 Д/ф «Драмы большого 
спорта» 12+
12.00, 20.05, 23.00, 04.50 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.55 По России с Футболом 12+
14.15 «Самый долгий сезон». 
Специальный репортаж 12+
14.55 Футбол. Чемпионат Ав
стралии. Финал.
17.00, 20.00, 20.55, 23.45 Ново
сти
17.05 Формула-2. Гран-при 
Бельгии. Гонка 2.
17.55 Мини-Футбол. Париматч - 
Чемпионат России. Финал.
21.00 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Прямая трансляция
23.50 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
00.30 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Крас
нодар» - «Ростов» (Ростов-на- 
Дону). Прямая трансляция
03.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
04.30 «Локомотив» - «Зенит». 
Live». Специальный репортаж 
12+
05.35 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Эрика 
Пфайфера. Бой за титул WBO 
International в супертяжелом 
весе. 16+
07.20 Гандбол. Суперлига Пари
матч - Чемпионат России. Жен
щины. ЦСКА - «Кубань» (Красно
дар) 0+
09.00 Формула-1. Гран-при 
Бельгии 0+

^  ВО ЗРАСТНЫ Е ОГРАНИ ЧЕНИ Я ^  
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



«КОМИТЕТ ПО ИНФРАСТРУКТУРЕ» ИНФОРМИРУЕТ

ИЗВЕЩ ЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ  ЗЕМ ЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Муниципальное казенное учреждение «Комитет 
по инфраструктуре» администрации муниципаль
ного образования «Кижингинский район» инфор
мирует о возможности предоставления земельных 
участков.

1. Продавец и организатор торгов: Муниципальное 
казенное учреждение «Комитет по инфраструктуре 
администрации муниципального образования «Ки
жингинский район» Адрес: 671450, Республика Буря
тия, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Коммуни
стическая,^, каб.19, тел. 8(30141) 32-1-43

Основание для проведения торгов: Решение Муни
ципального казенного учреждения «Комитета по ин
фраструктуре администрации муниципального обра
зования «Кижингинский район» № 192 от 13.08.2020 г.

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

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

ром 03:10:250119:357, общей площадью 95591,0 кв.м., 
расположенный по адресу: Республика Бурятия, Ки
жингинский район,

Разрешенное использование: для сенокошения 
Категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения
Вид предоставляемого права -  продажа 
Цена земельного участка -  23000 руб.
Сумма задатка (20%) -  4600 руб.
Шаг аукциона (3%) -  2690 руб.
Лот № 2 Земельный участок с кадастровым номе

ром 03:10:250119:320, общей площадью 62000 кв.м., 
расположенный по адресу: Республика Бурятия, Ки
жингинский район,

Разрешенное использование: для сенокошения 
Категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения
Вид предоставляемого права -  продажа 
Цена земельного участка -  15000 руб.
Сумма задатка (20%) -  3000 руб.
Шаг аукциона (3%) -  450 руб.
Лот № 3 Земельный участок с кадастровым номе

ром 03:10:160106:75, общей площадью 734 кв.м., рас
положенный по адресу: Республика Бурятия, Кижин
гинский район,

Разрешенное использование: для производствен
ных целей

Категория земель: Земли населенных пунктов 
Вид предоставляемого права -  продажа 
Цена земельного участка -  4800 руб.
Сумма задатка (20%) -  960 руб.
Шаг аукциона (3%) -  144 руб.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: УФК по РБ (МКУ Комитет по инфра

структуре администрации муниципального образо
вания «Кижингинский район»)

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

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

тия Банка России г. Улан-Удэ
3. Адрес места приема заявок: Республика Бурятия, 

Кижингинский район, с.Кижинга, ул. Коммунистиче
ская, 12, каб.19 Заявки подаются по форме, утверж
денной организатором торгов.

4. Срок приема заявок: с 20.08.2020 г. по 18.09.2020 г. 
Окончательный срок подачи - приема заявок

18.09.2020 г.
После перечисления задатка заявитель представ

ляет (лично или через своего уполномоченного пред
ставителя) следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе с указанием бан
ковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной реги
страции юридического лица в соответствии с законо
дательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Заявка должна быть подана по установленной фор

ме, подписана уполномоченным лицом, содержать 
достоверные сведения.

Все вышеуказанные документы должны быть со
ставлены на русском языке (либо содержать надлежа

щим образом заверенный перевод на русский язык).
Один заявитель имеет право подать в отношении 

предмета аукциона только одну заявку на участие в 
аукционе.

Заявка с прилагаемыми к ней документами реги
стрируются в журнале приема заявок с указанием 
даты и времени подачи документов.

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

Заявитель имеет право отозвать принятую заявку 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона возвращает заявителю вне
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня оконча
ния срока приема заявок задаток возвращается в по
рядке, установленном для участников аукциона.

Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед на

чалом проведения аукциона регистрирует явившихся 
на аукцион участников аукциона (их представителей). 
При регистрации участникам аукциона (их предста
вителям) выдаются пронумерованные карточки (да
лее - карточки).

Аукцион проводится на русском языке.
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукцион

ной комиссии. Перед началом проведения аукциона 
оглашается дата, время и место проведения аукциона, 
предмет аукциона, информация об участниках аукци
она и правила проведения аукциона.

Аукцион начинается с объявления аукционистом о 
начале проведения аукциона, начальной цены пред
мета аукциона и «шага аукциона». Далее путём подня
тия карточек участники аукциона заявляют каждую 
последующую цену, превышающую предыдущую на 
«шаг аукциона», если они согласны заключить дого
вор в соответствии с этой ценой. Участники могут 
заявлять свою цену, при этом шаг не должен быть 
меньше установленного шага. После поднятия кар
точек аукционист объявляет цену, предложенную 
участником и номер карточки участника, который 
первым поднял карточку. Если после троекратного 
объявления последней предложенной цены ни один 
из участников аукциона не поднял карточку, аукци
он завершается. Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наибольшую 
цену предмета аукциона. По завершении аукциона 
аукционист объявляет победителя аукциона, участ
ника аукциона, который сделал предпоследнее пред
ложение о цене предмета аукциона и называет цену 
предмета аукциона.

Для участия в аукционе заявители предоставляют 
следующие документы:

1) Заявка на участие в аукционе с указанием рекви
зитов счета для возврата задатка

2) Документы, подтверждающие внесение задатка.
Осмотр объектов на местности производится бес

платно. По вопросам порядка и времени осмотра 
объектов участникам необходимо обращаться к орга
низатору аукциона.

Дата и место проведения аукциона: 21.09.2020г. в 10 
часов. 00 минут, с. Кижинга, ул. Коммунистическая, 12 
(зал заседания).

Протокол о результатах аукциона подписывается 
21.09.2020 г. по месту проведения аукциона. Победи
телем аукциона признается участник аукциона, пред
ложивший наибольшую цену.

Уведомление о признании участников аукциона 
победителями подписывается комиссией в день про
ведения аукциона и выдается победителям аукциона 
под расписку (либо направляется заказным письмом) 
одновременно с протоколом об итогах аукциона в те
чение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.

Срок заключения договоров аренды и купли-про
дажи земельных участков -  не ранее чем через 10 дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона.

В.А. БАЛДАНОВ.
Председатель 

МКУ «Комитета по инфраструктуре» 
администрации МО «Кижингинский район».

Муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по инфраструктуре» администра
ции муниципального образования «Кижин
гинский район» информирует о возможности 
предоставления земельных участков.

1. Продавец и организатор торгов: Муни
ципальное казенное учреждение «Комитет 
по инфраструктуре администрации муни
ципального образования «Кижингинский 
район» Адрес: 671450, Республика Бурятия, 
Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Комму
нистическая, 12, каб.19, тел. 8(30141) 32-1-43

Основание для проведения торгов: Решение 
Муниципального казенного учреждения «Ко
митета по инфраструктуре администрации 
муниципального образования «Кижингин
ский район» № 138 от 22.07.2020 г.

Форма торгов: аукцион, открытый по соста
ву участников и по форме подачи предложе
ний о цене.

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

номером 03:10:250110:157, общей площадью 
855 кв.м., расположенный по адресу: Респу
блика Бурятия, Кижингинский район, с. Ми- 
хайловка, ул. Набережная, 10а

Разрешенное использование: для производ
ственных целей

Категория земель: Земли населенных пун
ктов

Вид предоставляемого права -  продажа 
Цена земельного участка -  7700 руб.
Сумма задатка (20%) -  1540 руб.
Шаг аукциона (3%) -  231 руб.
Реквизиты для перечисления задатка: 
Получатель: УФК по РБ (МКУ Комитет по ин

фраструктуре администрации муниципаль
ного образования «Кижингинский район») 

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

ОКТМО 81627433 р/с.
40302810600003000067

Банк получателя: Отделение - НБ Республи
ки Бурятия Банка России г. Улан-Удэ

3. Адрес места приема заявок: Республика 
Бурятия, Кижингинский район, с.Кижинга, 
ул. Коммунистическая, 12, каб.19 Заявки пода
ются по форме, утвержденной организатором 
торгов.

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

Окончательный срок подачи - приема за
явок 28.08.2020 г.

После перечисления задатка заявитель 
представляет (лично или через своего упол
номоченного представителя) следующие до
кументы:

1) заявка на участие в аукционе с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата за
датка;

2) копии документов, удостоверяющих лич
ность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный пере
вод на русский язык документов о государ
ственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностран
ного государства в случае, если заявителем яв
ляется иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

Заявка должна быть подана по установлен
ной форме, подписана уполномоченным ли
цом, содержать достоверные сведения.

Все вышеуказанные документы должны 
быть составлены на русском языке (либо со
держать надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык).

Один заявитель имеет право подать в отно
шении предмета аукциона только одну заявку 
на участие в аукционе.

Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируются в журнале приема заявок с 
указанием даты и времени подачи докумен
тов.

Заявка, поступившая по истечении срока

приема заявок, возвращается заявителю или 
его уполномоченному представителю вместе с 
документами в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую 
заявку до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме орга
низатора аукциона. Организатор аукциона 
возвращает заявителю внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня поступле
ния уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окон
чания срока приема заявок задаток возвраща
ется в порядке, установленном для участников 
аукциона.

Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно пе

ред началом проведения аукциона регистри
рует явившихся на аукцион участников аук
циона (их представителей). При регистрации 
участникам аукциона (их представителям) 
выдаются пронумерованные карточки (далее 
- карточки).

Аукцион проводится на русском языке.
Аукцион ведет аукционист в присутствии 

аукционной комиссии. Перед началом прове
дения аукциона оглашается дата, время и ме
сто проведения аукциона, предмет аукциона, 
информация об участниках аукциона и прави
ла проведения аукциона.

Аукцион начинается с объявления аукци
онистом о начале проведения аукциона, на
чальной цены предмета аукциона и «шага 
аукциона». Далее путём поднятия карточек 
участники аукциона заявляют каждую после
дующую цену, превышающую предыдущую на 
«шаг аукциона», если они согласны заключить 
договор в соответствии с этой ценой. Участ
ники 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 объявле
ния последней предложенной цены ни один 
из участников аукциона не поднял карточку, 
аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается участник аукциона, предложив
ший наибольшую цену предмета аукциона. По 
завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, участника аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона и называет цену 
предмета аукциона.

Для участия в аукционе заявители предо
ставляют следующие документы:

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

2) Документы, подтверждающие внесение 
задатка.

Осмотр объектов на местности производит
ся бесплатно. По вопросам порядка и времени 
осмотра объектов участникам необходимо об
ращаться к организатору аукциона.

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

Протокол о результатах аукциона подпи
сывается 31.08.2020 г. по месту проведения 
аукциона. Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наиболь
шую цену.

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

Срок заключения договоров аренды и куп
ли-продажи земельных участков -  не ранее 
чем через 10 дней со дня подписания протоко
ла о результатах аукциона.

В.А. БАЛДАНОВ.
Председатель МКУ «Комитета по инфраструктуре» 

администрации МО «Кижингинский район».

* ФИЛИАЛ ФБУЗ «ЦГиЭ В РБ В ЗАИГРАЕВСКОМ РАЙОНЕ» (КИЖИНГИНСКИЙ РАЙОН) ИНФОРМИРУЕТ

О рекомендациях как выбрать одежду для школы
В преддверии нового учебного года 

Роспотребнадзор напоминает, что в 
первую очередь одежда для школы 
должна обеспечить сохранение дет
ского здоровья. Родителям важно пом
нить, что в ней он будет проводить 5-6 
и более часов. Одежда для школы, ко
торая состоит только из синтетических 
волокон не подойдет. Следует выби
рать смесовые ткани с небольшим со
держанием синтетических волокон.

В идеале одежда должна формиро
вать комфортный для ребёнка микро
климат так называемого пододёжного 
пространства — это температура тела, 
влажность, паро- и воздухопроницае
мость.

При этом неправильно подобранный 
костюм или его низкое качество могут 
вызывать различные заболевания, в 
том числе заболевания кожи, такие, как 
контактный и атопический дерматиты, 
а также простудные заболевания, на
пример, грипп, острые респираторные

заболевания и заболевания органов 
дыхания. Поэтому одежда, в которой 
ребёнок находится в образовательном 
учреждении длительное время, долж
на быть изготовлена из натуральных 
тканей, соответствующих требованиям 
биологической и химической безопас
ности, предъявляемым к швейным из
делиями, текстильным материалам.

Специалисты Роспотребнадзора 
при выборе школьной одежды ре
комендуют обращать внимание на: 
1) Внимательно изучите маркировку 
— ярлычок с данными производителя 
и составом ткани. Отдавайте предпо
чтение смесовым тканям с преоблада
ющим содержанием натуральных тка
ней.

2) Обратите внимание на символы, 
которые обозначают, каким должен 
быть уход за изделием. Например, если 
на ярлычке указана химчистка — луч
ше отказаться от такой одежды для 
ребёнка, потому что химические ве

щества, используемые при чистке из
делия, могут быть вредны для здоровья 
школьника.

3) Лучше всего подходят для школь
ной одежды хлопок и лён для осеннего 
и весеннего времени, шерсть и каше
мир - для зимы. Форма с содержанием 
синтетических волокон может быть 
меньше по стоимости, но на этом все её 
достоинства заканчиваются. Синтети
ческие волокна не дают коже дышать, 
в результате нарушается тепловой об
мен, ребёнок начинает потеть, что мо
жет привести к переохлаждению и воз
никновению простудных заболеваний.

Кроме этого, синтетические волок
на могут привести к возникновению 
аллергии, ведь синтетика притягивает 
к себе пыль, грязь и различные микро
организмы, которые оказывают влия
ние на слизистые ребёнка и могут стать 
причиной возникновения сыпи. Также 
синтетика способствует накоплению 
статического электричества, которое

оказывает влияние на нервную систему 
ребёнка, вызывая раздражение и бы
струю утомляемость.

Поэтому для повседневного ноше
ния синтетическая одежда не подходит. 
Однако полностью отказываться от 
синтетики в составе тоже не стоит, по
тому что синтетические волокна «дер
жат» форму, увеличивают срок службы 
ткани и упрощают уход за ней.

4) От изделия не должен исходить 
резкий запах. Наличие неприятного 
запаха может свидетельствовать о со
держании в текстильных материалах 
вредных или даже опасных химических 
веществ, используемых при окраске 
ткани.

5) Гарантией безопасности школьной 
одежды для здоровья ребёнка является 
наличие декларации о соответствии на 
данное изделие или сертификата соот
ветствия. Данные документы продавец 
обязан предъявить покупателю по пер
вому требованию.

Ребёнку должно быть удобно 
При приобретении одежды для 

школы правильно подбирайте размер, 
убедитесь, что вашему ребёнку в ней 
удобно как в сидячем положении, так 
и при ходьбе. Вещь не должна излишне 
стеснять движения ребёнка, не должна 
быть слишком узкой, потому что тес
ная юбка или брюки могут привести к 
болям в животе, а тесные рубашки и са
рафаны могут даже нарушить дыхание.

Кроме этого, ориентируйтесь на фи
гуру и вкус самого ребёнка, ведь одеж
да должна не только быть красивой, 
качественной и модной, но и нравиться 
самому школьнику.

Подберите для ребёнка сразу не
сколько предметов школьной одежды, 
чтобы их было удобно менять в течение 
недели. Для мальчиков это запасные 
брюки к форме и две -три однотонные 
рубашки, для девочек — запасная юбка 
или платье, две -  три однотонные блуз
ки.



* АУ РБ «КУДУНСКИЙ ЛЕСХОЗ» И Н Ф О РМ И РУ ЕТ

НЕЗАКОННАЯ РУБКА!
Лесные ресурсы являются нацио

нальным достоянием России, и их не
рациональное использование может 
угрожать экологической безопасности 
населения страны.

Предметом преступления является 
лесные насаждения, под которыми сле
дует понимать деревья, кустарники.

Незаконная рубка лесных насажде
ний или самовольное выкапывание в 
лесах деревьев, кустарников влекут на
ложение административного штрафа 
на граждан в размере:

- от 3-4 тысяч рублей для физических 
лиц;

- от 20-40 тысяч рублей для долж
ностных лиц;

- от 200-300 тысяч рублей для юриди
ческих лиц.

Те же действия, совершенные с при
менением механизмов, автотранспорт
ных средств, самоходных машин и дру
гих видов техники, если эти действия не 
содержат уголовно наказуемое деяние, 
влекут наложение административного 
штрафа на граждан в размере:

- от 4-5 тысяч рублей для физических 
лиц,

- от 40-50 тысяч рублей для долж
ностных лиц,

- от 300-500 тысяч рублей для юриди
ческих лиц,

- с конфискацией продукцией неза
конного природопользования, а также 
с конфискацией орудия совершения ад
министративного правонарушения или 
без таковой.

Кроме того, приобретение, хранение, 
перевозка или сбыт заведомо незакон
но заготовленной древесины, если эти 
действия признаков уголовного нака-

Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РБ в Заиграевском районе»
(«Кижингинский район») информирует:

Бактерицидные облучатели: что это, 
для чего они нужны и как работают?

Предотвратить распространение инфекций, передающихся 
воздушно-капельным путем, можно с помощью обеззаражива
ния воздуха в помещении. Микроорганизмы, свободно двига
ющиеся в воздухе, доступны действию ультрафиолета. Ультра
фиолетовое бактерицидное облучение является эффективным 
профилактическим санитарно-противоэпидемическим сред
ством.

Бактерицидный облучатель — медицинское устройство, при
меняющееся для обеззараживания различных поверхностей и 
воздуха, с помощью ультрафиолетового излучения. Действие 
бактерицидных облучателей основано на использовании в своей 
конструкции ультрафиолетовых бактерицидных ламп, способ
ных уничтожать болезнетворные вирусы и бактерии, находящи
еся в воздухе.

Бактерицидные облучатели встречаются повсеместно: в меди
цине, косметологии, промышленности, в офисных помещениях, 
на предприятиях общепита, детских учреждениях и во многих 
других отраслях.

Расчет количества облучателей производится в зависимости 
от объема помещений и мощности облучателя.

Наиболее удобными в применении являются бактерицидные 
облучатели рециркуляторного типа.

Рециркулятор работает в помещении в присутствии людей в 
течение всего рабочего дня. Технология обеззараживания воз
духа абсолютно безопасна для человека, находящегося в поме
щении, благодаря отсутствию прямого воздействия ультрафио
летового облучения.

Воздух забирается вентилятором из помещения, прогоняется 
через камеру с работающими бактерицидными лампами, и, очи
щенный, подается обратно в помещение (происходит рецирку
ляция воздуха). При ультрафиолетовом облучении происходит 
повреждение ДНК в клеточном ядре микроорганизмов, что при
водит к их гибели.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
необходимо использовать бактерицидные облучатели рецирку
ляторного типа в местах массового пребывания людей (пред
приятия общественного питания, торговые центры, вокзалы и 
т.д.).

( " А  РЕСПУБЛИКАНСКОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

ЗА  НЕЗАКОННУЮ
РУБКУ ДЕРЕВЬЕВ

- УГОЛОВНАЯ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!

ГОРЯЧАЯ ЛИ Н И Я __________
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО АГЕНТСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

8 (3012) 20-44-44
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

8 800 100-94-00
зуемого деяния, влекут наложение ад
министративного 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 юриди
ческих лиц.

Заготовка древесины должна произ
водиться законным способом. Для это
го необходимо обратиться в участковое 
лесничество и оформить договор куп
ли-продажи лесных насаждений.

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ АГЕНТСТВО 
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

СООБЩИ О НЕЗАКОННОЙ РУБКЕ!
8 (3012) 20-44-44, 8-800-100-94-00

а

МКУ «Комитет по инфраструктуре админи
страции МО «Кижингинский район» сообщает о 
результатах открытого аукциона, назначенного 
на 17 августа 2020 года в 10 часов 00 минут, на 
право заключения договоров купли-продажи 

земельных участков

Лот № 1. Земельный участок с кадастровым номером 
03:10:100181:21, общей площадью 12659 кв.м., распо
ложенный по адресу: Республика Бурятия, Кижингин
ский район, с. Кижинга, ул. Коммунистическая, 43к 

Разрешенное использование: для индивидуального 
жилищного строительства

Категория земель: Земли населенных пунктов 
Победитель: Михайлова Адиса Васильевна 
Лот № 2. Земельный участок с кадастровым номером 

03:10:100185:78, общей площадью 12066 кв.м., распо
ложенный по адресу: Республика Бурятия, Кижингин
ский район, с. Кижинга, ул. Новозаводская

Разрешенное использование: для производственных 
целей

Категория земель: Земли населенных пунктов 
Победитель: Тогмитов Алдар Батожаргалович 
Лот № 3. Земельный участок с кадастровым номером 

03:10:270104:58, общей площадью 20000 кв.м., распо
ложенный по адресу: Республика Бурятия, Кижингин
ский район, местность Васина падь

Разрешенное использование: для ведения личного 
подсобного хозяйства

Категория земель: Земли сельскохозяйственного на
значения

Победитель: Рампилова Ирина Цыдендамбаевна 
Лот № 4. Земельный участок с кадастровым номером 

03:10:000000:3704, общей площадью 71489 кв.м., распо
ложенный по адресу: Республика Бурятия, Кижингин
ский район

Разрешенное использование: для сенокошения 
Категория земель: Земли сельскохозяйственного на

значения
Победитель: Смолин Сергей Евгеньевич 
Лот № 5. Земельный участок с кадастровым номером 

03:10:280122:2, общей площадью 41163 кв.м., располо
женный по адресу: Республика Бурятия, Кижингин
ский район

Разрешенное использование: для сенокошения 
Категория земель: Земли сельскохозяйственного на

значения
Победитель: Смолин Сергей Евгеньевич 
Лот № 6. Земельный участок с кадастровым номером 

03:10:260147:11, общей площадью 9286 кв.м., располо
женный по адресу: Республика Бурятия, Кижингин
ский район

Разрешенное использование: для сенокошения 
Категория земель: Земли сельскохозяйственного на

значения

Победитель: Смолин Сергей Евгеньевич 
Лот № 7. Земельный участок с кадастровым номером 

03:10:280102:502, общей площадью 79553 кв.м., распо
ложенный по адресу: Республика Бурятия, Кижингин
ский район, местность Холбоолжин

Разрешенное использование: для сенокошения 
Категория земель: Земли сельскохозяйственного на

значения
Вид предоставляемого права -  продажа 
Победитель: Никифоров Сергей Георгиевич 
Лот № 8. Земельный участок с кадастровым номером 

03:10:090101:181, общей площадью 4592 кв.м., распо
ложенный по адресу: Республика Бурятия, Кижингин
ский район, у. Кулькисон

Разрешенное использование: строительная промыш
ленность

Категория земель: Земли населенных пунктов 
Вид предоставляемого права -  продажа 
Победитель: Гаврильев Константин Прокопьевич 
Лот № 9. Земельный участок с кадастровым номером 

03:10:280122:3, общей площадью 13620 кв.м., располо
женный по адресу: Республика Бурятия, Кижингин
ский район

Разрешенное использование: для сенокошения 
Категория земель: Земли сельскохозяйственного на

значения
Победитель Смолин Сергей Евгеньевич 
Лот № 10. Земельный участок с кадастровым номе

ром 03:10:250133:279, общей площадью 20398 кв.м., рас
положенный по адресу: Республика Бурятия, Кижин
гинский район

Разрешенное использование: для животноводства 
Категория земель: Земли населенных пунктов 
Результаты: Аукцион не состоялся, в связи с отсут

ствием заявок
Лот № 11. Земельный участок с кадастровым номе

ром 03:10:250135:27, общей площадью 40279 кв.м., рас
положенный по адресу: Республика Бурятия, Кижин
гинский район

Разрешенное использование: для сенокошения 
Категория земель: Земли сельскохозяйственного на

значения
Победитель: Савельева Лариса Юрьевна 
Лот № 12. Земельный участок с кадастровым номе

ром 03:10:250135:13, общей площадью 39500 кв.м., рас
положенный по адресу: Республика Бурятия, Кижин
гинский район

Разрешенное использование: для сенокошения 
Категория земель: Земли сельскохозяйственного на

значения
Победитель: Савельева Лариса Юрьевна.

В.А. БАЛДАНОВ.
Председатель МКУ «Комитета по инфраструктуре» 

администрации МО «Кижингинский район».

Администрация МО «Нижнекодунский сомон» 
сообщает о результатах открытого аукциона, на
значенного на 17 августа 2020 года в 10 часов 00 
минут, на право заключения договоров аренды

Лот № 1. Земельный участок с кадастровым но
мером 03:10:230105:195, общей площадью 675286 
кв.м., расположенный по адресу: Республика Бу
рятия, Кижингинский район, у. Усть-Орот, 

Разрешенное использование: Сельскохозяй
ственное

Категория земель: Земли сельскохозяйственно
го назначения

Победитель: ООО «Кижингинский МТС»
Лот № 2. Земельный участок с кадастровым но

мером 03:10:230105:196, общей площадью 1 499 
320 кв.м., расположенный по адресу: Республика 
Бурятия, Кижингинский район, у. Усть-Орот 

Разрешенное использование: Сельскохозяй
ственное

Категория земель: Земли сельскохозяйственно
го назначения

Победитель: ООО «Кижингинский МТС»
Лот № 3. Земельный участок с кадастровым но

мером 03:10:000000:3915, общей площадью 1 025 
980 кв.м., расположенный по адресу: Республика 
Бурятия, Кижингинский район, у. Усть-Орот 

Разрешенное использование: Сельскохозяй
ственное

Категория земель: Земли сельскохозяйственно
го назначения

Победитель: ООО «Кижингинский МТС»
Председатель Цыбикжапова Д.Д.

*  *  *

Администрация МО «Верхнекодунский сомон»
сообщает о результатах открытого аукциона, на
значенного на 17 августа 2020 года в 10 часов 00 
минут, на право заключения договоров аренды 

Лот № 1. Земельный участок с кадастровым 
номером 03:10:000000:3922, общей площадью 
3060833 кв.м., расположенный по адресу: Респу
блика Бурятия, Кижингинский район, у. Чесан, 

Разрешенное использование: Сельскохозяй
ственное

Категория земель: Земли сельскохозяйственно
го назначения

Победитель: ООО «Кижингинский МТС»

Председатель Цыбикжапова Д.Д.

✓ \
Гарантия качества 
от официального 

дилера

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, 16. 
Тел.: 300-680.

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

Куплю дорого старинные: 
буддийские фигуры, тхан- 
ки, иконы от 60 тыс. руб.

Тел.: 8-920-075-40-40.

<(' ПРОДАЮ

Квартиру в центре.
Тел.: 8-914-982-21-60.

*  *  *

Капитальный гараж в центре Ки
жинги 80 кв на 4 машины. Всё до
кументы в порядке. Цена 600 тыс. 
руб.

Тел.8-924-013-12-01.
*  *  *

Дом. Самовывоз. 
Тел.:8-914-983-17-79.

*  *  *

Ярок «Буубэй».
Тел.: 8-914-988-99-24.

Утерянный аттестат № 
03ББ0019265 о неполном среднем 
образовании на имя Цыденова 
Аюши Цырендондоковича счи
тать недействительным.

Районный отдел образования, 
райком Профсоюза работников 
образования, Кижингинская 
СОШ им. X. Намсараева выра
жают глубокое соболезнование 
главному специалисту РОО Бад
маевой Радмиле Валерьевне, пе
дагогу дополнительного образо
вания Кижингинской СОШ им. 
X. Намсараева Бадмаевой Дэме 
Базаровне, родным и близким по 
поводу кончины горячо люби
мой матери, бабушки
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Надежды Жамбаловны
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