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Жители района внесли посильный 
вклад на реставрацию Ступы 
«Джарун-Хашор»

15 февраля в районе прошёл 
благотворительный марафон по 
сбору средств на реставрацию 
Великой Ступы «Джарун Хашор».
В 18.00 час. марафон был 
завершен, но верующие 
продолжали перечислять 
средства. Итого собрано 
1 млн. 206900 рублей.

В 2019 году мы отмечаем знамена
тельное событие XXI века - 100-летие со 
дня освящения Великой Ступы «Джа- 
рун-Хашор»!

Напомним, в 1915 году в Кижингин- 
ском районе было начато народное 
строительство Великой Ступы «Джа- 
рун-Хашор» - самой большой буддий
ской ступы в России, которая является 
единственным аналогом ступы Боднатх 
в окрестностях Катманду. Строитель
ство длилось в течение четырёх лет и 
было завершено в 1919 году.

В 1937 году Великая Ступа, так же как 
и Кижингинский дацан, была взорвана 
и разрушена до основания. Лишь к 90-м 
годам прошлого столетия было приня
то решение о возрождении Ступы, объ
единяющей буддистов.

Новая Ступа была воссоздана и ос

вящена в октябре 2001 года. За 18 про
шедших лет буддийской святыне по
клонились тысячи верующих. Сегодня 
же величественной Ступе «Джарун 
Хашор» необходима помощь в рестав
рации.

В сентябре 2019 года в Кижингинской 
долине запланированы торжества по 
случаю 100-летия Великой Ступы.

19 марта в Улан-Удэ, в Бурятской го
сударственной филармонии с 18.00 до 
21.30 час. состоится второй этап мара
фона.

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.
фото автора.

По легенде «Джарун-Хашор» испол
няет все желания, оказывает помощь 
каждому, кто с чистым сердцем пада
ет перед Ней, совершает обход перед 
Нею с благоговением. Великая Ступа 
возведена для того, чтобы нести лю
дям радость и счастье. Для каждого, 
кто приходит к Великой Ступе, смо
трит на Неё, закрываются три двери 
низших сфер бытия. Совершающий 
обход вокруг Неё обретает семь ка
честв божественного счастья: благо
родное рождение, прекрасную форму, 
большое наслаждение и понимание, 
силу и успех, избавление от болезни и 
долгую жизнь.

«Джарун-Хашор» в переводе с не
пальского означает — «назад пути 
нет», в значении - не возьмёт обещан
ное обратно. На тибетском - «Ступа, 
исполняющая желание».__________
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Администрация, Совет депутатов, Совет ветеранов (пен
сионеров) войны и труда, Союз пенсионеров России в Ки- 
жингинском районе горячо и сердечно поздравляют вете
ранов тыла и труда с 90-летним юбилеем:

БАНЗАРГАШЕЕВА Дмитрия Рабдановича- 15.02.1929г.р. 
ЭРДЫНЕЕВУ Цырен-Ханду - 16.02.1929 г.р., с.Кижинга 
СЕМЕНОВУ Галину Кононовну - 20.02.1929 г.р., с. Леоновка. 
Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия и мирного 

неба над головой!
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(Примите самые искренние и сердечные поздравления с 

<Внем защитника Отечества!
Защита своей Отчизны, своего дома -  первейший долг, 

выполнение которого для каждого - дело чести. (Именно 
поэтому 23 февраля стал всенародным праздником, днем 
всехсильных мужественных твердых духом людей.

(Ъ понятие Отечество входит многое: дом родителей и 
семьи, страна, с которой ощущаешь свою сопричастность, 
дорогие сердцу люди, и даже работа, безусловно, нужная 
и полезная стране, земле, на которой родился, и живешь. 
(Беречь и защищать все это -  долг настоящего мужчины.

Спасибо всем защитникам нашей (Родины, кто с че
стью выполнил свой воинский долг, и кто сегодня с ору
жием в руках стоит на страну нашихрубежей, придавая 
уверенности в завтрашнем дне! Желаем вам достижения 
тставленных целей, мужества, крепости духа, профес- 
сионалъныхуспехрв, здоровья и счастья. (Пусть мир и по- 
нимание царят в доме, где вас любят и ждут.

С праздником, земляки!

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

3.LJ. БУДАЕВА, председатель районного Совета 
ветеранов (пенсионеров) войны и труда, 

З.Д. ГАРМАЕВА, председатель СПР в Кижингинском районе.

А

Г.З. ЛХАСАРАНОВ, глава МО «Кижингинский район», 
Д.Б. БАДМАЕВ, председатель районного Совета депутатов, 
З.Ц. БУДАЕВА, председатель районного Совета ветеранов 

_____________________ (пенсионеров) войны и труда.
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О т е ч е с т в а !

(В нашей стране армию всегда называли народной. % 
солдатам относились с большим уважением, оборонная 
промышленность обеспечивала армию и флот новейшим и 
надежным вооружением.

Жители нашего района никогда не боялись отпускать 
своих сыновей в армию, так КаК. знали -  там молодые 
люди возмужают, закалятся, приобретут друзей на всю 
Жизнь, а также и специальность, которая пригодится в 
будущем,

<3 этот день мы с благодарностью вспоминаем герои
ческие подвиги своих защитников, склоняем головы перед 
светлой памятью тех К!по отдалжизнь, защищая свободу 
и независимость нашей (Родины.

С особой теплотой обращаемся к  ветеранам (Великой 
Отечественной войны, которые уничтожили фашизм и 
водрузили Знамя Победы над (Берлином. (Благодарные по
томки будут вечно помнить (Ваш величайший подвиг.

С чувством глубокого уважения мы относимся кучаст- 
никам боевыудействий в Афганистане.

(Мы помнилt тех KJ.no принимал участие в операцияхна 
Северном Кавказе и в другихгорячихточках

(Поздравляю жителей района с Фнелi защитника Отече
ства. Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Д.В. ЦЫДЕНОВ,
военный комиссар Кижингинского района,
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Сбор средств на реставрацию Ступы “Джарун Хашор” продолжается...
(Продолж. Нач. в №3,6).

на 12.02.19г. 909600
12.02.19г. Раднаева Надежда Ринчинимаевна 10000 9x1 а Кижинга
12.02.19г. Бальчиндоржиев Тумэн Пунцыкцыренович 3000 12х/а Ушхайта
13.02.19г. Туяна Цыденовна Ц. 1000
13.02.19г. Содбоев Бальжинима Содномбалович 3000 6x1 а Кижинга
13.02.19г. Эрдынеева Светлана Ринчиновна 1000 дополнительно
13.02.19г. Дандар Баирович Ш. 500
14.02.19г. Будаев Цынгэбал Цыбикдоржиевич 3000 11х/а Кижинга
14.02.19г. Намжилов Чернин Баирович 3000 5х/а Кижинга
14.02.19г. Бадараев Чимит Валерьевич 2000 17х/а Кижинга
14.02.19г. Ванкеева Ирина Александровна 1500 11х/а Кижинга
13.02.19г. Лубсанова Туяна Данцарановна 500 4х/а
14.02.19г. Кукшинов Сергей Владимирович 2000 Кижинга
14.02.19г. Жалсанова Цырма Владимировна 1000 10х/а Ушхайта
14.12.19г. Чимитдоржиева Дарима Галдановна 4000 4х/а Ушхайта
14.12.19г. Тушинов Тумэн Зориктоевич 3000 4х/а Кижинга
14.12.19г. Данзанов Дамба Дансаранович 3000 10х/а Кижинга
14.12.19г. Дармажапов Цыдып Галданжапович 3000 13х/а Куорка
14.12.19г. Мархадаева Дарима Цыбикдоржиевна 3000 4х/а г. Санкт-Петербург
14.12.19г. Мархадаева Должит Цыбикдоржиевна 1000 бх/а г.Воронеж
14.12.19г. Дорофеев Александр 1000 8х/а
14.12.19г. Нордопов Чингис Норзонович 3000 5х/а Ушхайта
14.12.19г. Базаров Сергей Дондокович 3000 15х/а Ушхайта
14.12.19г. Энкеева Бутидма Жалсановна 1500 5х/а Кижинга
14.12.19г. Нимаев Батор Владимирович 3000

Итого: 60000

Благотворительный марафон на реставрацию субарги 
«Джарун-Хашор» 15.02.2019 г. с. Кижинга

№ Дата ФИО Сумма Халуун
амин

Село

1 15.02.2019 Лхасаранов Геннадий Зундуевич 5000 10 Кижинга

2 15.02.2019 Бадмаев Доржо Бальжинимаевич 5000 6 Кижинга
3 15.02.2019 Будожапов Сокто Цымпилович 2000 22 Могсохон

4 15.02.2019 Дымшеев Сергей Дамдинович 5000 5 Кижинга

5 15.02.2019 Галданов Эрдэни Герасимович 1000 7 Кижинга

6 15.02.2019 Батомункуев Дашидоржо Дансаранович 3000 16 Кижинга
7 15.02.2019 Ринчинов Баир Батожаргалович 5000 5 Кижинга

8 15.02.2019 Ринчинов Булат Баирович 3000 4 Кижинга

9 15.02.2019 Батуева Бальжит Чимитовна 3000 3 Кижинга

10 15.02.2019 Батуева Светлана Эрдынеевна 1000 1 Кижинга
11 15.02.2019 Дубшанова Аида Лубсандоржиевна 3000 2 Улан-Удэ

12 15.02.2019 Шойдоров Олег Баирович 3000 5 Кижинга

13 15.02.2019 Мункоев Дмитрий Баирович 3000 5 Кижинга

14 15.02.2019 Цыбиков Дмитрий Владимирович 1000 3 Кижинга

15 15.02.2019 Цыбиков Петр Доржиевич 3000 22 Кижинга

16 15.02.2019 Жанаев Тамир Булатович 2000 10 Кижинга

17 15.02.2019 Ганжитов Цыдып Самбуевич 3000 3 Кижинга
18 15.02.2019 Шакиров Зорикто Бурханович 1000 7 Кижинга

19 15.02.2019 Эрдынеев Дамба Александрович 1000 4 Кижинга

20 15.02.2019 Шойнжуров Виктор Цыренжапович 2000 10 Кижинга

21 15.02.2019 Дамбаев Алексадр Цыренович 2000 6 Кижинга
22 15.02.2019 Дашиев Зорик Базаржапович 3000 8 Кижинга

23 15.02.2019 Содномова Цыбигма Дандаровна 1000 6 Ушхайта

24 15.02.2019 Бадмацыренов Цырен Дмитриевич 3000 6 Кижинга

25 15.02.2019 Галданов Цыремпил Ринчинович 1000 Кижинга
26 15.02.2019 Танхаев Батор Дамбаевич 3000 7 Кижинга

27 15.02.2019 Бастуев Чимит Борисович 1000 6 Кижинга

28 15.02.2019 Санжимитыпова Наталья Дамбаевна 1000 4 Кижинга

29 15.02.2019 Ванчикова Татьяна Иннокентьевна 1000 8 Кижинга
30 15.02.2019 Галсанов Зориг Соелович 1000 5 Кижинга

31 15.02.2019 Гармаев Петр Очиржапович 1000 14 Кижинга

32 15.02.2019 Нимаев Баир Булатович 3000 10 Кижинга

33 15.02.2019 Жамбалов Базар Лама 1000 6 Кижинга
34 15.02.2019 Гармаев Жаргал Петрович 1000 21 Улан-Удэ

35 15.02.2019 Ринчинова Хандама Чимитцыреновна 1000 8 Кижинга

36 15.02.2019 Ринчинова Хандажап Чимитцыреновна 1000 14 Кижинга

37 15.02.2019 Ганжитов Агван-Содном Самбуевич 1200 12 Кижинга
38 15.02.2019 Дондоков Далай Содбоевич 1000 1 Кижинга

39 15.02.2019 Жигжитов Ж игжит Шагдарович 500 4 Кижинга

40 15.02.2019 Дашидондоков Сократ Дашицыренович 3500 11 Кижинга

41 15.02.2019 Семенов Сергей Сагадаевич 5000 12 Ганга

42 15.02.2019 Султумов Тумэн Владимирович 500 6 Ганга
43 15.02.2019 Покродоев Дмитрий Александрович 500 4 Ганга

44 15.02.2019 Базаров Александр Нинодович 3000 16 Кижинга
45 15.02.2019 Эрхэтуев Ринчинбал Шагдарович 3000 7 Кижинга

46 15.02.2019 Биликтуева Евдокия Раднаевна 1000 75 Аргада Ку- 
рум канского 
р-на

47 15.02.2019 Боржонов Эдуард Леонидович 3000 4 Загустай

48 15.02.2019 Кукшинов Алесандр Ильич 3000 9 Загустай
49 15.02.2019 Дылыков Чимитцырен Дашидондокович 3000 10 Загустай

50 15.02.2019 Николаев Эрдэм Эрдынеевич 3000 6 Чесан

51 15.02.2019 Коллектив д/сад «Березка» 1000 Чесан

52 15.02.2019 Гатапов Виктор Доржиевич 3000 13 Кижинга
53 15.02.2019 Нимаев Балсан Булатович 3000 4 Кижинга

54 15.02.2019 Гомбоев Тудуп Бабуевич 6 Булак

55 15.02.2019 Шандибаев Андрей Гындынович 8 Булак

56 15.02.2019 Жамбалова БутидмаО чировна 3000 21 Кижинга
57 15.02.2019 Олоева Надежда Шираповна 1000 1 Улан-Удэ

58 15.02.2019 Олоева Эржена Валерьевна 500 1 Улан-Удэ

59 15.02.2019 Дондоков Баир Ширапович 500 1 Улан-Удэ
60 15.02.2019 Балданова Галина Юролтуевна 500 1 Кижинга

61 15.02.2019 Дондокова Валентина Шираповна 1000 1 Кижинга

62 15.02.2019 Батомункуева Виктория Александровна 3000 8 Кижинга

63 15.02.2019 Манзарханов Евгений Эдуардович 3000 6 Кижинга
64 15.02.2019 Бадмацыренова Оюна Владимировна 3000 3 Кижинга

65 15.02.2019 Кижингинский дацан 50000 Кижинга

66 15.02.2019 Бадмаева Зинаида Бадмаевна 3000 1 Кижинга

67 15.02.2019 Хажеева Баирма Павловна 3000 3 Кижинга
68 15.02.2019 Батомункуева Сэсэгма Агбановна 500 4 Могсохон

69 15.02.2019 Дашиева Наталья Александровна 500 5 Могсохон

70 15.02.2019 Лайдапова Санжима Содномовна 500 4 Могсохон

71 15.02.2019 Доржиева Любовь Дондоковна 500 Могсохон
72 15.02.2019 Жигмитцыренов Баянжаргал Баяртуевич 500 Могсохон

73 15.02.2019 Гомбоцыренов Баир Батуевич 500 Могсохон

74 15.02.2019 Дахаев Намжил Лубсанович 500 Могсохон

75 15.02.2019 Хайдапов Дондог Абидуевич 3000 6 Кижинга
76 15.02.2019 Дамбаева Цырегма Цыренбазаровна 3000 24 Ушхайта

77 15.02.2019 Аздаев Лев Цыренжапович 3000 24 Кижинга

78 15.02.2019 Цыденов Цырендоржо Дашиевич 1500 18 Кижинга
79 15.02.2019 Цыденова Доржима Цырендоржиевна 1500 Кижинга
80 15.02.2019 Сергеева Мария Николаевна 500 26 Кижинга
81 15.02.2019 Жамсаранов Баир Николаевич 1000 5 Кижинга

82 15.02.2019 Трубачеева Сэлмэг Баировна 1000 6 Кижинга

83 15.02.2019 Рубцов Александр Валерьевич 3000 17 Кижинга
84 15.02.2019 Аносов Анатолий Викторович 500 6 Кижинга

85 15.02.2019 Чипизубова Альбина Ивановна 1500 15 Н овокиж ин-
гинск

86 15.02.2019 Чипизубов Виктор Алексеевич 1500 15 Н овокиж ин-
гинск

87 15.02.2019 Леонтьева Наталья Алексеевна 1000 5 Н овокиж ин-
гинск

88 15.02.2019 Бавыка Оксана Владимировна 1000 4 Н овокиж ин-
гинск

89 15.02.2019 Баяндуев Степан Романович 1000 14 Кижинга

90 15.02.2019 Одоев Валерий Борисович 3000 7 Кижинга
91 15.02.2019 Манхирова Эмма Романовна 2000 14 Кижинга

92 15.02.2019 Дашицыренов Дамба Цыреторович 1000 6 Кижинга

93 15.02.2019 Дутаров Геннадий Бабуевич 3000 13 Кижинга

94 15.02.2019 Жамсаранов Лыгден Дамбиевич 3000 3 Загустай
95 15.02.2019 Ермаков Геннадий Викторович 3000 9 Кижинга

96 15.02.2019 Цырендашиев Цыдып Намдакович 3000 23 Кижинга

97 15.02.2019 Санданов Эрдэм Дашинимаевич 1000 5 Кижинга

98 15.02.2019 Санданова Доржима Баировна 1000 3 Кижинга
99 15.02.2019 Ванзатов Эдуард Жаргаланович 3000 4 Кижинга

100 15.02.2019 Алексеева Татьяна Викторовна 2000 1 Кижинга

101 15.02.2019 Дондуков Максар Баирович 3000 7 Кижинга

102 15.02.2019 Гатапов Цыренбал Цыдыпович 2000 1 Ушхайта
103 15.02.2019 Гатапова Цыренма Цыдыповна 1000 11 Ушхайта

104 15.02.2019 Гармаев Баир Цыденович 7000 27 Кижинга

105 15.02.2019 Дылыкова Анна Шагдаровна 3000 43 Кижинга

106 15.02.2019 Хубухеев Тамир Цыдыпович 3000 8 Кижинга

107 15.02.2019 Ангахаев Александр Аюшеевич 3000 9 Кижинга

108 15.02.2019 Степанова Тамара Цыреновна 1000 2 Кижинга

109 15.02.2019 Шойжилов Владимир Сергеевич 3000 10 Кижинга

110 15.02.2019 Будаева Улан-Сэсэг Шагдаровна 3000 9 Кижинга

111 15.02.2019 Будаев Солбон Георгиевич 3000 9 Кижинга
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112 15.02.2019 Цыденов Эрдэни Владимирович 2000 2 Кижинга

113 15.02.2019 Балданов Баяндалай Бадмацыренович 1000 4 Кижинга
114 15.02.2019 Филиппова Жибзема Очиржаповна 2000 2 Кижинга

115 15.02.2019 Соловьева Алена Юрьевна 500 6 Кижинга

116 15.02.2019 Содномова Бэлигма Цыдыповна 1000 9 Кижинга
117 15.02.2019 Дампилова Валентина Будаевна 2000 9 Кижинга

118 15.02.2019 Ендонова Эржена Дамбаевна 1000 2 Кижинга

119 15.02.2019 Дарибазарон Булат Гунгаевич 1000 4 Кижинга

120 15.02.2019 Бабуев Баир Максимович 500 4 Кижинга
121 15.02.2019 Дашиев Александр Георгиевич 500 3 Кижинга

122 15.02.2019 Дагбаев Булад Владимирович 3000 9 Кижинга

123 15.02.2019 Бардуев Александр Дашидондокович 3000 11 Кижинга

124 15.02.2019 Шоймполова Светлана Шойнхоровна 1000 27 Кижинга
125 15.02.2019 Бурхиева Галина Намсараевна 3000 13 Кижинга

126 15.02.2019 Базарон Владимир Патанханович 1000 11 Кижинга

127 15.02.2019 Галсанов Нима Владимирович 2000 4 Кижинга

128 15.02.2019 Цыбенова Любовь Пурбуевна 1000 10 Кижинга
129 15.02.2019 Ванкеев Владимир Цыренжапович 3000 7 Кижинга

130 15.02.2019 Цыренжапов Бато Балданович 3000 6 Кижинга

131 15.02.2019 Дубшанов Геннадий Цырендашиевич 1000 15 Кижинга

132 15.02.2019 Могсохонская СОШ 10000 128 Могсохон
133 15.02.2019 Дамбаев Эрдэни лама (Могсохоной дутан) 10000 Могсохон
134 15.02.2019 Гылыков Эдуард Цырендашиевич 500 Могсохон

135 15.02.2019 Чимитов Баир Бадмаевич 2000 Могсохон

136 15.02.2019 Д/сад «Наран» 5250 15 Могсохон
137 15.02.2019 Рабданов Ринчин Банзаргашеевич 1000 11 Кижинга

138 15.02.2019 Мункуев Жаргал Дамдинович 3000 5 Кижинга

139 15.02.2019 Дашиев Зорик Санжижапович 3000 3 Кижинга

140 15.02.2019 Гомбоев Цыбан Баирович 22000 Кижинга
141 15.02.2019 Гомбоев Цыдып Баирович 25000 8 Кижинга

142 15.02.2019 Сампилова Намсалма Базаровна 3000 Кижинга

143 15.02.2019 Бадмаев Жаргал Тудупович 1000 3 Кижинга

144 15.02.2019 Далаева Дарима Доржиевна 1000 1 Кижинга
145 15.02.2019 Далаева Саяна Эрдэмтуевна 1000 4 Кижинга

146 15.02.2019 Далаева Эржена Эрдэмтуевна 1000 4 Улан-Удэ

147 15.02.2019 Далаева Туяна Эрдэмтуевна 1000 3 Баргузин
148 15.02.2019 Цыбикжапов Тугэт Валерьевич 3000 4 Усть-Орот
149 15.02.2019 Очиржапов Баир Намжилович 3000 5 Чесан

150 15.02.2019 Павлов Митрофан Александрович 3000 Чесан

151 15.02.2019 Базаров Цыбик Галсандоржиевич 3000 10 Чесан
152 15.02.2019 Шагдаров Баясхалан Балдоржиевич 3000 5 Чесан

153 15.02.2019 Пинтаева Софья Алексеевна 5000 15 Кижинга

154 15.02.2019 Базаров Агван Цыдендамбаевич 1000 6 Чесан

155 15.02.2019 Нимаева Владимир Дашидондокович 1000 4 Чесан
156 15.02.2019 Кижингинская школа интернат 5000 63 Кижинга

157 15.02.2019 Доржиев Аюша Самбытович 1000 15 Кижинга

158 15.02.2019 Доржиева Амгалан Аюшеевна 1000 Кижинга

159 15.02.2019 Цыденова Долина Баторовна 500 Кижинга
160 15.02.2019 Ахмадеева Гульнара Геннадьевна 1000 Кижинга

161 15.02.2019 Мархасаева Нина Владимировна 500 Кижинга

162 15.02.2019 Бадмаева Жибзема Александровна 500 Кижинга

163 15.02.2019 Очиров Баир Чимитцыренович 500 Кижинга
164 15.02.2019 Касьяна Эвалина Гармаевна 500 Кижинга

165 15.02.2019 Анзанова Бэлигма Дондокдоржиевна 1500 Кижинга

166 15.02.2019 Баторова Цыпилма Соеловна 1000 Кижинга

167 15.02.2019 Шоенова Арюна Чингисовна 500 Кижинга
168 15.02.2019 Ширапова Туяна Ринчинбаловна 300 Кижинга

169 15.02.2019 Дугарова Саяна Цыренжаповна 500 Кижинга

170 15.02.2019 Тушинова Бутидма Батодоржиевна 500 Кижинга
171 15.02.2019 Хакимова Маргарита Рафиковна 300 Кижинга

172 15.02.2019 Очирова Цырма Цыдендамбаевна 500 Кижинга

173 15.02.2019 Бадмаева Светлана Баировна 500 Кижинга
174 15.02.2019 Эрдынеев Александр Дашинимаевич 3000 11 Кижинга
175 15.02.2019 Дашицыренов Дутар Дондокович 1500 2 Кижинга
176 15.02.2019 Дашицыренов Баяр Дугарович 1500 7 Кижинга

177 15.02.2019 Очиров Жаргал Дабаевич 1000 7 Кижинга

178 15.02.2019 Карчанов Сергей Данилович 3000 14 Ганга
179 15.02.2019 Эрдынеев Баяр Бадмаевич 3000 4 Кижинга

180 15.02.2019 Адвокатова Татьяна Владимировна 3000 10 Кижинга

181 15.02.2019 Хайдапова Дарима Абидуевна 1000 5 Кижинга

182 15.02.2019 Дылыков Борис Базарович 3000 17 Кижинга
183 15.02.2019 Цымпилова Наталья Эрдэмовна 1000 17 Кижинга

184 15.02.2019 Мункоев Аюр Валерьевич 1000 4 Кижинга

185 15.02.2019 Сангадиева марина Гомбожаповна 500 5 Кижинга

186 15.02.2019 Найданова Галина Жалсановна 1500 28 Кижинга
187 15.02.2019 Бальжинимаев Арсалан Александрович 1500 Кижинга

188 15.02.2019 Мункуева Цымпилма Балдандоржиевна 1100 7 Кижинга

189 15.02.2019 Чимитова Роза Будаевна 3000 11 Кижинга
190 15.02.2019 Цыренжапов Владимир Дулмаевич 3000 7 Кижинга

191 15.02.2019 Шойнжуров Цырен Цыренбазарович 1000 14 Кижинга

192 15.02.2019 Дамбиева Наталья Баировна 2000 3 Кижинга

193 15.02.2019 Баяртуев Радна Батуевич 2000 4 Кижинга
194 15.02.2019 Баяртуев Улзыто Батуевич 1000 4 У с т ь - О р д а  

И р  к у т с к о й 
о 6л.

195 15.02.2019 Хуртэйский Центр Образования 10000 200 Хуртэй

196 15.02.2019 Галданов Чимитдоржо Балданимаевич 2000 5 Загустай

197 15.02.2019 Цыдыпов Гэсэр Элбэкович 1000 4 Улан-Удэ
198 15.02.2019 Доржиев Андрей Сергеевич 1000 2 Улан-Удэ

199 15.02.2019 Нурдинов Сергей Байзавиевич 1000 3 Улан-Удэ

200 15.02.2019 Цырендашиев Соел Цыдыпович 3000 8 Кижинга

201 15.02.2019 Иванов Петр Николаевич 300 7 Кижинга
202 15.02.2019 Карелина Светлана Сергеевна 1000 5 Кижинга

203 15.02.2019 Бурхиев Батор Цырендоржиевич 500 7 Кижинга

204 15.02.2019 Хантаев Владимир Миронович 3000 13 Кижинга

205 15.02.2019 Тунжинов Леонид Балдандоржиевич 1000 13 Кижинга
206 15.02.2019 Цыдыпов Цыден Гомбоцыренович 500 8 Загустай

207 15.02.2019 Хумаев Жаргал Аюшеевич 3000 7 Кижинга

208 15.02.2019 Чимитов Сокто Цыбденович 1500 2 Кижинга
209 15.02.2019 Гомбоев Роман Андреевич 500 2 Кижинга
210 15.02.2019 Цыренов Виктор Дашижапович 3000 11 Кижинга

211 15.02.2019 Зодбоев Дондок Лыкбалович 1000 11 Кижинга

212 15.02.2019 Норбоева Цыпилма Мункуевна 1000 13 Кижинга
213 15.02.2019 Гончиков Доржо Нагмитович 1000 7 Ушхайта

214 15.02.2019 Детский сад «Сэсэг» 9500 Кижинга

215 15.02.2019 МБОУ «Верхнекодунская»СОШ 4000 23 Михайловка

216 15.02.2019 Цыдыпов Алдар Эрдэмович 5000 5 Ушхайта
217 15.02.2019 Тыкшеев Зорик Дашидоржиевич 3000 18 Улзыто

218 15.02.2019 Рантаров Борис Петрович 5000 15 Усть-Орот

219 15.02.2019 Кодунская СОШ 24500 Улзыто

220 15.02.2019 Дарибазарон Эрдэни Чимитдоржиевич 1000 4 Улан-Удэ
221 15.02.2019 Аздаев Баир Владимирович 5000 4 Кижинга

222 15.02.2019 Аздаев Владимир Цыденжапович 3000 12 Кижинга

223 15.02.2019 Сангадиева Зоя Дашибыловна 2000 20 Кижинга

224 15.02.2019 Дансаранова Майя Владимировна 3000 20 Ганга

225 15.02.2019 Лайдапов Базарсада Александрович 500 13 Могсохон

226 15.02.2019 Чесанский Дацан 10000 Чесан

227 15.02.2019 Баиров Жаргал Дашиевич 3000 4 Чесан-Булак

228 15.02.2019 Дашиев Булат Бадмаевич 14000 8 Орот
229 15.02.2019 Дашиева Намжилма Намсараевна 1000 51 Орот

230 15.02.2019 Бадмаева Дыма Дивангаровна 10000 27 Кижинга

231 15.02.2019 Балданова Ульяна Ивановна 1000 11 Кижинга

232 15.02.2019 Буянтуева Лариса Галсандоржиевна 3000 7 Кижинга
233 15.02.2019 Бадараев Батор Цыренович 1000 2 Кижинга

234 15.02.2019 Бадараева Валентина Цыреновна 2000 2 Кижинга

235 15.02.2019 Ламаханов Жаргал Викторович 1000 4 Кижинга
236 15.02.2019 Санжижапова Лариса Цырендоржиевна 1000 1 Кижинга

237 15.02.2019 Шабанов Адиша Матвеевич 2000 11 Кижинга
238 15.02.2019 Санжиханов Владимир Намсараевич 1000 5 Кижинга

239 15.02.2019 Балданов Зорик Шойнжонович 1000 4 Кижинга

240 15.02.2019 Шаракшинов Булат Чимитович 1500 4 Кижинга

Дата ФИО х/а Село
15.02.2019 Тыкшеев Виктор Кимович с детьми 9 Кижинга Бычок 1,5 года

15.02.2019 Борохитова Базарханда Дондоковна Усть-Орот Хонин

15.02.2019 Дамбаев ДабажабЦыренович Усть-Орот Хонин

15.02.2019 Жалсанов Алдар Жамбалдоржиевич 9 Ушхайта Хонин
15.02.2019 Гомбоев Тудуп Бабуевич 6 Булак Хонин

15.02.2019 Шандибаев Андрей Гындынович 8 Булак Хонин

15.02.2019 Очиржапов Алдар Чимитович, 
Очиржапов Ширап Алдарович

9 Могсохон Х О Н И Н

15.02.2019 Банзаров Дамбижалсан Ринчинович Ушхайта Хонин
15.02.2019 Филиппов Алексей Михайлович 16 Кижинга Хонин
15.02.2019 Филиал Аграрного колледжа 

им.Ербанова
Кижинга Хонин

15.02.2019 Намсараев Арсалан Балданович 7 Ушхайта 3 хонин

15.02.2019 Мадасов Мунко Георгиевич 7 Кижинга Хонин

Всего: 13 1

Средства можно сдавать лично бухгалтеру оргкомитета и отправлять по номеру карты: 
2202 2019 7416 2949 Сбербанк 
8-914-050-35-07 (Мобильный банк)
Получатель: Жамбалова Зугдэрма Цырендоржиевна (решение оргкомитета)

Оргкомитет.

(Продолж. в след, номере).



4 №7(7518) 21 февраля 2019 г. 23 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА «ДОЛИНА КИЖИНГИ»

Фронтовые письма Л.М. Мархасаева

Передо мной лежат выцветшие письма- 
треугольники, желтые, полуистлевшие от 
времени, с поблекшими чернилами, некоторые 
места, к сожаленью, уже нельзя прочитать, 
родственники Лобсана Мархасаевича 
бережно их хранят, чтобы новое поколение 
прикоснулось к событиям того времени, 
почувствовало биение сердец героев войны. 
Вглядываясь в пожелтевшие письма, я заметил, 
что они очень много раз перечитаны.

Так кто же он политрук Мархасаев Лобсан 
Мархасаевич? Судьба Лобсана Мархасаеви
ча была такой же, как и у многих тысяч со
ветских людей того времени. Родился в 1920 
году в селе Олон-Шибирь Хилокского района 
Читинской области в крестьянской семье. По 
национальности -  бурят. До ухода на фронт 
проходил срочную службу, начиная с 1939 
года, кандидат в члены ВКП(б). Последнее 
место службы, по материалам ОВД Мемори
ал, 470 стрелковый полк Западного фронта. 
Должность -  политрук стрелковой роты.

На сайте «Память народа» есть представ
ление о его награждении орденом Красной 
Звезды (посмертно), датированное от 22 мар
та 1942 года ВС Западного фронта.

«Мархасаев Лобсан Мархасаевич, 1920г.р., в  
Красной Армии с 1939года, член ВКП(б), по
литрук стрелковойроты 470 стрелкового пол
ка Западного фронта.

В борьбе за освобождение Социалистиче
ской Родины от фашистских захватчиков он 
пал смертью героя. Его дерзкие, смелые нале
ты с группами бойцов долго будут жить сре
ди  солдат и  командиров полка. Энергичный 
политработник. Перед каждым боем постав
ленную  задачу доводил до каждого бойца. В 
моменты боев роты, там, где было тяжело -  
появлялся товарищ Мархасаев. В бою за насе
ленны й пункт Юрятино рота залегла под пу
леметным и  минометным огнем противника. 
Тов. Мархасаев отобрал группу смельчаков, 
умело атаковал с ней два пулеметных гнезда 
противника и  уничтожил их, благодаря чему 
рота продвинулась вперед.

Ожесточенный бой разгорелся за населен
ны й пункт Потесниково, тов. Мархасаев энер-
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гичным броском выбросил роту вперед, что 
заставило противника дрогнуть и  бежать, не 
принимая штыковой атаки. Руководя этим 
броском тов. Мархасаев был тяжело ранен, и  
умер от ран 20 декабря 1941 года».

Солдатский треугольник - 
живой свидетель войны

О войне можно узнать из разных источ
ников. Это воспоминания, мемуары, письма 
участников событий. Я исследовал личную 
переписку воина - политрука роты Мархасае
ва Лобсана Мархасаевича со своими родными 
и близкими. В моем распоряжении оказалось 
восемь писем, в числе которых 4 треугольни
ка. При анализе писем я не нашел описания 
боев, видимо цензура запрещала это писать. 
Оно и понятно, надо было сохранить во
енную тайну: не дать возможности врагу по 
содержанию писем получить сведения о дис
локации частей, их вооружении, направлении 
наступления. Для этого была создана военная 
цензура. Все письма с фронта в обязательном 
порядке просматривались, любые спорные 
места вымарывались чёрной краской. На по
чтовые отправления ставился штамп «Прове
рено военной цензурой».

Треугольники с фронта -  документы осо
бые. Бойцы писали их самым близким. На 
каждом из писем фронтовой адрес -  номер 
полевой почты и штамп военной цензуры. 
Треугольник -  это обычный лист из тетради, 
который сначала загибали справа налево, по
том слева направо. Оставшуюся полоску бу
маги вставляли внутрь треугольника.

С каким нетерпением ждали этих писем в 
тылу, с замиранием сердца следили за выраже
нием лица и руками почтальонов, вынимаю
щих конверты из сумки: что там? «похоронка» 
или письмо? Родные рады были солдатским 
треугольникам больше, чем письмам в казен
ном конверте. Почему? Раз треугольник, зна
чит, сам писал, значит живой, а в конвертах 
больше приходили похоронки. Поэтому их и 
боялись. Письма читали и перечитывали всей 
семьей много раз, выучив наизусть от первого 
до последнего слова. Их с радостью показыва
ли родным, друзьям, соседям. Они придавали 
силы, вселяли веру в победу, вдохновляли на 
труд-

Первое письмо-треугольник отправлено 
еще до войны, 8-го мая 1941 года. «Здрав
ствуйте дорогие родители, мама и  сестры! 
Шлю вам сердечный привет. На днях от вас 
получил перевод на 200 рублей и  письмо за 
что благодарен от всей души. Я  служу хорошо. 
Празднование 1-го мая мы провели хорошо. 
По пригласительным билетам ходили на ве
чер в  пединститут, там научился я  танцевать.

Мы скоро выезжаем в  лагеря. Они будут 
там, где были мы в  прошлом году. У  нас, в  
Барнауле нынче весна холодноватая. 5-го мая 
немного вы пал снег, и  он продержался не
сколько дней». Дальше две строки вымарыва- 
ны черной краской военной цензурой.

Следующее письмо из Алтайского края, да
тировано 26 мая 1941 года. «Здравствуйтедо
рогие родители! Шлю вам сердечный привет. 
Служу хорошо. В настоящее время мы нахо
димся в  лагерях, где мы были в  прошлом году. 
М ое здоровье хорошее. На днях меня пере
вели в  другое подразделение -  заместителем 
командира пулеметной роты по политчасти. 
Пишите письма. Как Долгорма сдала выпуск
ные испытания, какие оценки получила? При
ехала ли  сестра из Бады, что нового там? Как 
здоровье мамы? Получаете ли  письмо от бра
та ? С приветом ваш сын и  брат Лобсан».

Третье письмо от 29-го июня 1941 года, от
правлено со станции Московка, что в 7 ки
лометрах от Омска. «Здравствуйте дорогие 
родители, мама, сестры! В данное время я  на
хожусь в  пути на запад, подъезжаем к  г. Омск. 
Из Барнаула, как видите, мы выехали 27-го 
июня. Здесь, а также во всех местах мобилизо
ваны в  Красную Армию, начиная с 1905года. 
Я  вам отправил денежный перевод на тысячу 
рублей, получил зарплату как политруки. Как 
я  приеду на место, так сразу сообщу свой но
вы й адрес. С приветом Лобсан».

В письмах ни слова о страхе, о боязни уме
реть. Все мысли о доме, будто он не на поле 
боя, а где-то в командировке в мирное вре
мя. «Здравствуйте дорогие родители! Со
общаю, что я  жив. Нахожусь в  госпитале с 1 
сентября. Легко ранен в  правую руку. На днях 
снова буду в  строю. Я  вам из Бородино дал 
телеграмму с обратным ответом, за это я  уже 
оплатил. Но оттуда меня перевели в  другое 
место, в  санаторию. Я  от вас до стгхпор не по

лучил ни  одного письма, как выехал из Барна
ула. Вам отправил два перевода, получили или  
нет? Сегодня вам посылаю ценным письмом 
денежный аттестат. По этому аттестату вы  
должны получить ежемесячно 600 рублей в  
городском военкомате. О наш их действиях на 
Западном фронте можете прочитать в  «Прав
де» от 9 сентября. (О взятии Ельни). Как раз я  
там участвовал. Если получите 800рублей, то 
300рублей отправьте сестрам в  Баду от име
ни меня. Желаю успеха в  учебе Долгорме. Она 
должна учиться отлично, так как я  учился или  
наш брат Бато. С приветом ваш  сын и  брат 
Лобсан. 14 сентября 1941 года. Село Богород
ское М осковской области - город Смоленск, 
военный госпиталь».

У этого письма не было даты отправления. 
Автор, находясь на боевой позиции, навер
ное, второпях, забыл поставить дату отправ
ки, и конверта нет. «Здравствуйте дорогие 
родители! Шлю горячий красноармейский 
привет. Нахожусь на фронте. Бьем немецко- 
фашистские войска, напавшие на нашу Роди
ну. Служу политруком одной из рот 630 сп. Я  
почему-то не получаю ни одного письма от 
Вас. Ваши письма, может быть, до меня не до
ходят. Вам отправляю перевод на 500рублей. 
Давно не имею связи с братом. Что у  Вас ново
го? Почему письма не пишете?».

Это письмо было отправлено 4 октября 
1941 года из города Горький. С пометкой «До 
востребования».

«Здравствуйте дорогие родители! Шлю я  
вам свой серде чный привет. В настоящее вре
мя я  нахожусь в  г. Горьком, на р . Волге. Из го
спиталя выписался 25 октября. Я  вам из Боро
дино дал телеграмму, но через 2-3 дня уехал в  
другое место. Поэтому от Вас никакого пись
ма или  телеграммы не получил? Как выехал 
из Барнаула, прошло уже 4 месяца, от Вас ни  
одного письма нет? Как здоровье мамы? По
старайтесь писать подробно обо всем. Полу
чаете ли  Вы мои переводы? Здоровье мое не
плохое. Я  мог бы написать многое, и  в  письме 
нельзя писать, если вернусь домой, тогда все 
расскажу. Крепко целую всех вас, с приветом 
Ваш сын и  брат Лобсан».

Предпоследнее письмо в синем конверте, 
датированное 28 октября 1941 года. «Здрав
ствуйте дорогие родители, мама, сестра и  
Долгорма! Шлю Вам сердечный привет! Сооб
щаю, что я  жив и  здоров. Нахожусь теперь на 
(в этом месте опять вымарывано) малоярос
лавского направления. Из Горького выехал 
10-го октября, опять от Вас не успел получить 
письма. На обратном пути двое суток пожил 
в  Москве. Ж ил у  знакомого человека. Рана у  
меня зажила, хотя оставила на всю жизнь сле
ды  раны. Если приеду домой, увидите. Сейчас 
я  вполне здоров и  нахожусь в  строю, являюсь 
политруком роты. Я  стал курить. Плохо то, 
что от Вас не успеваю получить письма. Как 
здоровье матери, сестры? Учится или  нет Дол
горма? Что знаете о брате? Целую всех Вас. С 
приветом Ваш сын и  брат Лобсан».

Последнее письмо из зоны боевых действий, 
написанное 14 ноября 1941 года. «Здравствуй
те дорогие родители, мама, сестра и  Долгор
ма! Я  жив и  здоров. Нахожусь в  4-ойроте 470 
стрелкового полка М осковского фронта. Сей
час я  иду в  наступление против немецко-фа
шистских захватчиков. Обо всем остальном 
напиш у после наступления. С приветом Ваш 
сын и  брат Лобсан».

Почему солдат не получал письма? Не мо
жет быть, чтобы родные опоздали с ответом. 
Вероятнее всего другое. Сколько писем не до
шло до адресата, потому что были разметаны 
взрывами, уничтожены огнём, пропали в бес
конечной дороге от передовой до дома! По 
свидетельству участников ВОВ, были случаи, 
когда почтовые станции, машины подверга
лись обстрелам, гибли почтальоны, несущие 
почту.

И вот после 14-го ноября 1941 года Лобсану 
Мархасаевичу, проработавшему до призыва 
в армию учителем начальных классов и заве
дующим Сарантуйской начальной школы Хи
локского района Читинской области, довелось 
ли еще раз написать письмо домой. Неизвест
но. Из наградного представления мы узнали 
о последнем его бое, которое проходило за 
населенный пункт Потесниково. Там он был 
тяжело ранен. Это случилось 17 декабря, а 20- 
го декабря он умер от ран. Так не стало еще 
одного из миллионов бойцов Красной Армии, 
мечтавших о мирной жизни и погибших за 
светлое будущее своих детей, жен и матерей.

Б. ЦЫРЕНОВ.
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(В этот замечательный день мы честву
ем всех, кто проявил героизм имущество, 
защищая свободу и независимость нашей 
(Родины от врагов, тех, iqno в разные годы 
с честью выполнил свой священный долг 
по защите Отечества и тех, щпо и сегод
ня стоит на страже безопасности нашей 
страны.

Отчизна никогда не забудет своих сы
новей и дочерей, доблестно выполнявших 
воинский долг. (Мы бережно хрипим нашу 
славную историю, чтим ветеранов войны 
и труда, заботимся о них ® районе, как, 
и в республике, делается многое, чтобы 
фронтовики и инвалиды войны и семьи 
теу Кто не вернулся с полей сражений, 
были окружены теплом и вниманием, обе
спечены жрльем. ПСшубудет и впредь!

Сердечно поздравляем с праздником 
ветеранов войны, военнослужащих 11 все5. 
мущчин -  защитников (родины!

Желаем вам здоровья, мирного неба и 
счастья, новыхуспехов во всехдобрыхде- 
лахво благо Отечества!

Ц.Б. ХУБУХЕЕВ,
Глава МО «Кижингинский сомон» и Совет депутатов.
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Примите мои самые искренние и сер
дечные гюздравления с Пнем защитника 
Отечества -  с праздникрл1 воинской сла
вы, мужества, смелости и чести!

Памятная дата 23 февраля -  неотъ- 
емлемая часть нашей общей истории, 
символизирующая доблесть (Вооруженных 
сил нашей страны, патриотизм и отвагу 
российского народа.

Выражаю глубокую признательность 
ветеранам (Великой Отечественной вой
ны; военнослужащим, защищавшим нашу 
страну на протяжении всей ее истории и 
тем, кто с честью несет ратную службу 
в наши дни.

Жулаю вам крепкого здоровья, успехов 
во всехначинаниях личного благотлучия 
и счастья!

Б.В.ЖАМБАЛ0В, 
депутат Народного Хурала РБ.

^  rDopoiui>  ^
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Примите самые добрые и сердечные 
поздравления с Пнём защитника Отече
ства!

23 февраля мы отдаем дань уважения 
и признательности всем, крю самоотвер
женно защищал (Родину от многочтлен
ных агрессоров в военное время, надежно 
обеспечивает безопасность (Российского 
Государства в мирные годы и по праву яв
ляется для будущих поколений примером 
чести, доблести и преданного служения 
Отчизне.

Особого внимания и слов глубокой бла
годарности заслуживают ветераны -  
участники (Великой Отечественной во
йны и локальных конфликтное в горячих 
точках планеты, контртеррор истиче- 
скиуилшротворческихоггеращий. Шизкий 
вам поклон за мужество, верность боево
м у братству и большую работу по военно- 
патриотичеекдму воспитанию будущих 
защитников Отечества.

От всей души желаю вал1 крепкого здо
ровья, долголетия, успехов в труде и служс 
бе.

С праздником!
Ц-Д.Э. ДОРЖИЕВ,

_ депутат Народного Хурала РБ.

*1________________ _________________ г°
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Из Сибири на Дальний Восток: Бурятия -  в плюсе

I !

Прошло уже более трёх 
месяцев с момента, как Бурятия 
вместе с Забайкальским краем 
«перекочевала» из Сибирского 
федерального округа в округ 
Дальневосточный. Вопросов 
по целесообразности такого 
шага у жителей двух регионов 
накопилось множество, однако 
несомненно -  республика 
остаётся в плюсе от такого 
«переезда». Об этом и шла 
речь во время уже второго 
визита зампредседателя 
правительства России -  
полпреда Президента РФ 
в ДФО Юрия Трутнева. Как 
неоднократно подчеркивал 
Юрий Трутнев, задачей 
присоединения Бурятии к ДФО 
было именно её экономическое 
развитие.

- Мы приезжали два месяца назад, 
как только было принято решение 
Президента РФ Владимира Путина 
о присоединении Бурятии к ДФО, и 
мы говорили о том, какие преиму
щества получит республика, какие 
программы будут реализовываться, 
что можно будет создавать террито
рии опережающего развития, осу
ществлять инфраструктурную под
держку инвестиционных проектов, 
что будут выделяться федеральные 
деньги для социальных объектов в 
точках экономического роста. Се
годня мы приехали всё это делать, 
- заявил во время визита полпред.

23 объекта на 2,5 млрд 
за год

В течение ближайших трёх лет 
Бурятия получит на реализацию 
планов социального развития то
чек экономического роста почти 
10 млрд рублей. Как отметил Глава 
Бурятии, ещё никогда у республики 
не было такого ресурса для решения 
важных вопросов.

-  Хочу от жителей республики 
поблагодарить Юрия Петровича. 
Мы получим 3 млрд рублей на этот 
год и предварительно еще 6,6 млрд 
рублей на последующие 2020-2021 
годы. Мы будем подтверждать это 
документами, -  высказался Алексей 
Цыденов.

Уже сейчас приняты решения по 
23 объектам на общую сумму 2,5 
млрд рублей. Всего же Бурятия за
явила к реализации 84 проекта -  по 
части из них необходимо сверить 
сметную стоимость или разрабо
тать проектно-сметную документа
цию. Причём речь идёт о проектах 
во всех социально значимых сферах 
- и в  здравоохранении, и в образо
вании, и в культуре, и в спорте.

-  В частности, по спорту внесли 
предложение увеличить количество 
малых плоскостных сооружений. 
Мы постараемся их построить в на
селенных пунктах в максимальном 
количестве. Также будут отремон
тированы котельные, детские сады, 
мы будем закупать трамваи и авто

бусы. Работы предстоит много. Вся 
эта работа будет проведена в тече
ние трех лет. И уже в течение этого 
года начнется финансирование и 
строительство, -  подытожил Юрий 
Трутнев.

По словам Главы Бурятии, деньги 
на проектирование части объектов 
будут заложены в бюджет уже на 
февральской сессии Народного Ху
рала.

-  Теперь всё зависит от нас! Как 
мы сами и наши подрядчики выпол
ним все предусмотренные меропри
ятия, -  отметил Алексей Цыденов.

Долгожданный дом для 
«Байкала», детсады и 
стадионы

Среди уже одобренных проектов 
-объекты по всей республике. Так, 
в центре Улан-Удэ на набережной 
Селенги начнётся строительство 
здания для театра «Байкал». Решён 
вопрос и о строительстве Нацио
нального музея Бурятии. Будут по
строены большие Дома культуры в 
посёлках Саган-Hyp Мухоршибир- 
ского района и в Кырене Тункинско- 
го района. Будут отремонтированы 
или достроены ещё семь районных 
Домов культуры.

Предусмотрено также и строи
тельство, и ремонт объектов здра
воохранения. В посёлке Романовка 
в Баунтовском районе появится 
офис врача общей практики, в За- 
каменске -  акушерское отделение. 
Ещё восемь районных медицинских 
учреждений капитально отремон
тируют, а 19 больниц оснастят но
вым медицинским оборудованием. 
В них появятся маммографы, флю
орографы, рентген-аппараты, аппа
раты УЗИ последнего поколения и 
многое другое.

Большое внимание уделено об
разованию. Новые детские сады от
кроются, в частности, в Кяхте и в 
селе Никольское Мухоршибирского 
района, школа -  в посёлке Новосе- 
ленгинск. Будут капитально отре
монтированы 28 школ и детсадов. 
Материально-техническую базу об
новят 15 республиканских технику
мов и колледжей, а для техникума в 
Северобайкальске будет построено 
общежитие.

Запланировано строительство 
нового стадиона в селе Кижинга, в 
планах -  реконструкция стадионов 
в посёлках Онохой Заиграевского 
района и в Орлике Окинского рай
она. Стадион «Забайкалец» в Улан- 
Удэ тоже реконструируют, на нём 
появится новое искусственное по
крытие.

Кроме того, Юрий Трутнев под
держал проект республиканского 
центра единоборств площадью 4136 
кв. метров. Там могут проводить
ся учебно-тренировочные сборы 
национальных команд по различ
ным видам единоборств -  вольной 
борьбе, боксу, самбо, дзюдо, каратэ, 
тхэквондо.

Не забыты и вопросы инфра
структуры. Так, Сосново-Озёрск 
Еравнинского района наконец-то 
получит водопровод. В Улан-Удэ 
продолжится капремонт трамвай
ных путей, на дорогах появятся 12 
новых трамваев и новые автобусы 
большой вместимости. Кроме того, 
республиканское правительство 
планирует приобрести здания и 
оборудование для объектов соци
альной инфраструктуры там, где 
реализуются инвестпроекты, и это 
ещё далеко не всё.

Инвестпроекты: 
плюс деньги, минус 
сложности

На совещании по вопросам созда
ния в Бурятии территории опережа
ющего развития инвесторы Бурятии

представили полпреду свои проек
ты. Юрий Трутнев подтвердил: в Бу
рятии создаётся единая территория 
опережающего социально-эконо
мического развития (ТОР) -  сразу 
на трёх площадках в Селенгинском, 
Кабанском и Кяхтинском районах: в 
посёлке Хоронхой будет организо
вана работа крупного транспортно
логистического терминала «ТЛК 
Наушки», в Гусиноозёрске -  реали
зация проектов в сфере сельского 
хозяйства -  тепличный комплекс 
за 12,6 млрд рублей. А в моногороде 
Селенгинск уже работают несколь
ко резидентов в области деревоо
бработки, мебельного производ
ства, производства оборудования 
для сельскохозяйственной техники. 
Также для ТОР определён и якор
ный инвестор с проектом по строи
тельству птицефабрики, стоимость 
проекта -  5 млрд рублей.

Все предприятия, которые начнут 
работать в ТОР, смогут восполь
зоваться новыми возможностями: 
ускоренная, в течение 10 дней, про
цедура возмещения НДС; режим 
свободной таможенной зоны для 
резидентов - беспошлинный и без
налоговый ввоз, хранение и ис
пользование иностранных товаров 
внутри ТОР, реэкспортный вывоз 
товаров (оборудования). Для этих 
предприятий значительно сокра
щается срок проведения контроль
ных проверок -  не более 15 рабочих 
дней, а все внеплановые проверки 
должны быть согласованы с Мин- 
востокразвития России. Резиденты 
ТОР получают право приоритетно
го подключения к объектам инфра
структуры, а строительство таких 
объектов может финансироваться 
за счёт бюджета. Для того, чтобы 
привлечь на работу иностранных 
сотрудников, резидентам ТОР не 
требуется разрешений, либо разре
шение выдаётся без учёта квоты.

Немногим более месяца остаётся 
до проведения отбора инвестици
онных проектов, претендующих на 
получение поддержки на создание 
новой инфраструктуры. Заявки в 
Минвостокразвития РФ можно по
дать до 1 апреля. Согласно разра
ботанного в ДФО механизма адрес
ной инфраструктурной поддержки 
инвесторов, средства предостав
ляются на безвозмездной и безвоз
вратной основе в виде субсидий из 
федерального бюджета.

Для сельскохозяйственной в боль
шинстве своём Бурятии очень важ
ным моментом становится смягче
ние условий в отношении молочных 
ферм, предприятий по переработке 
молока. Увеличатся и субсидии на 
развитие сельского хозяйства -  в 
частности, в мелиорации, а также 
на создание объектов социального 
и инженерного обустройства, ком
плексной застройки.

«Дальневосточный 
гектар» - в первую 
очередь жителям 
Бурятии

Широко известная и вызывающая 
максимальное количество вопросов 
и тревог программа «Дальневосточ
ный гектар» заработает в республи
ке с 1 июля этого года. Юрий Трут
нев в ходе своей пресс-конференции 
в ИТАР-ТАСС заверил: программа 
функционирует нормально, а жи
тели Бурятии в течение полутода 
будут в приоритете для получения 
«дальневосточного» гектара -  сна
чала только местное население, по
том все дальневосточники и только 
потом -  любой гражданин России.

-  Я знаю, что сегодня у новых 
субъектов, особенно у Бурятии, 
присутствует такое настороженное 
к этому отношение. Мы с ним уже 
сталкивались, то же самое у нас в 
Якутии происходило, все говори

ли, землю нашу всю расхватают. Но 
сегодня таких проблем и опасений 
нет, программа работает нормаль
но. Люди, и прежде всего гражда
не, живущие как раз в Якутии, с 
удовольствием этой возможностью 
пользуются. Они, по-моему, на тре
тьем месте по получению одного 
гектара, -  поделился Юрий Трутнев.

Выплаты на детей и 
снижение ипотечной 
ставки

Юрий Трутнев отметил: для ре
спублики теперь доступны специ
альные меры поддержки рождае
мости, введенные Правительством 
России по поручению Президента 
Российской Федерации. В связи со 
включением Бурятии в состав Даль
невосточного федерального округа 
у жителей Бурятии появляется ещё 
одна мера, поддерживающая реше
ние семей перейти в статус много
детных -  вводится новая выплата 
на третьего ребёнка или последую
щих детей, родившихся начиная с 1 
января 2019 года. Размер выплаты 
составит 11274 рубля и равен раз
меру прожиточного минимума для 
детей, установленного в Бурятии, 
и будет предоставляться ежемесяч
но вплоть до достижения ребёнком 
возраста трёх лет. Большая часть 
выплаты -  94% будет осуществлять
ся за счёт субсидии из федерально
го бюджета, оставшаяся -  из казны 
республики.

Кроме того, теперь для жителей 
Бурятии доступны и другие префе
ренции: единовременная выплата 
при рождении первого ребенка в 
двукратном размере прожиточного 
минимума, увеличение на 30% раз
мера материнского капитала при- 
рождении второго ребенка и даже 
сниженная ставка по ипотечному 
кредитованию.

Открытая Бурятия
Бурятия становится более от

крытой в плане транспортной до
ступности. В ближайшем будущем, 
в срок до 1 июня 2019 года на Буря
тию будут распространены действу
ющие на Дальнем Востоке програм
мы льготных авиаперевозок -  на это

полпред обратил особое внимание.
Субсидирование будет действо

вать круглый год, ранее программа 
действовала с 1 марта по 1 декабря. 
Теперь из Улан-Удэ по льготным 
ценам можно улететь в Хабаровск, 
Красноярск, Новосибирск, Томск, 
Иркутск и Якутск. А уже с 1 января 
2019 года для отдельных категорий 
населения действует льготная цена 
на авиабилеты из Улан-Удэ в Мо
скву -  6200 рублей, причём теперь 
программа субсидирования рабо
тает круглогодично, а не в период 
с 1 марта по 1 декабря, как раньше. 
Теперь, для того, чтобы недорого 
слетать в столицу, нужно просто об
ратиться в авиакассу с документом, 
подтверждающим право на льготу. 
Это молодежь до 23 лет, женщины 
старше 55 лет и мужчины старше 60 
лет, инвалиды I группы любого воз
раста и сопровождающее инвалида 
лицо, а также лицо, сопровождаю
щее ребенка-инвалида, и инвалид с 
детства II или III группы. В список 
льготных категорий населения до
бавились многодетные семьи, где 
трое и более несовершеннолетних 
детей. Справку можно взять в от
делах соцзащиты по месту житель
ства.

Теперь гостеприимная Бурятия 
открыта и для иностранных граж
дан с электронными визами -  с 1 
июня 2019 года международный 
аэропорт Улан-Удэ сможет прини
мать по ним иностранных граждан 
18 государств. Среди них -  Бруней, 
Индия, КНР, КНДР, Мексика, Син
гапур, Япония, Алжир, Бахрейн, 
Иран, Катар, Кувейт, Марокко, ОАЭ, 
Оман, Саудовская Аравия, Тунис, 
Турция. Такая виза выдаётся путе
шественникам бесплатно, без взи
мания консульского сбора на срок 
до 30 календарных дней с разрешён
ным сроком пребывания не более 
восьми суток. Для её получения не 
требуется приглашение, подтверж
дение бронирования гостиниц или 
каких-либо других документов, 
подтверждающих цель поездки. 
Упрощённый визовый режим ска
жется на увеличении турпотока в 
республику и будет стимулировать 
развитие бизнеса.

Александра АНДРЕЕВА.
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25 ф е вр а ля , понедельник

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Ново
сти»
09.20 «Сегодня 25 февраля. День 
начинается» (6+)
09.55, 03.05 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока
жет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.05 Д/ф «Андрей Тарковский. 
Трудно быть Богом» (12+)
01.05 Т/с «Убойная сила» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

НТВ
06.05, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с «Лес
ник» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.00 «Сегодня»
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
11.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00, 17.30, 01.30 «Место встре
чи» (16+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 Т/с «Морские дьяво
лы. Рубежи Родины» (16+)
22.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
00.15 Т/с «Мужские каникулы» 
(16+)
01.15 «Поздняков» (16+)
03.15 «Поедем, поедим!» (0+)
03.55 Т/с «Завещание Ленина»
( 12+)

MATCHTV
11.00 Д/с «Вся правда про...»
( 12+)
11.30 Д/с «Утомлённые славой» 
(16+)
12.00, 13.55, 14.50, 15.45, 18.30,
20.25, 23.15, 02.55 «Новости»
12.05, 15.50, 20.30, 05.55 «Все на 
Матч!»
14.00 Биатлон. Чемпионат Евро
пы. Гонка преследования. Муж
чины (0+)
14.55 Биатлон. Чемпионат Евро
пы. Гонка преследования. Жен
щины (0+)
16.20 Фристайл. Кубок мира. 
Ски-кросс (0+)
18.00 Все на лыжи! (12+)
18.35 Футбол. «Леванте» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании 
(0+)
21.25 Футбол. «Фиорентина» - 
«Интер». Чемпионат Италии (0+)
23.20 «Континентальный вечер»
23.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад»
02.25 «Специальный репортаж»
( 12+)
03.00 «Тотальный футбол»
03.55 Футбол. «Жирона» - «Реал 
Сосьедад». Чемпионат Испании
06.30 Профессиональный бокс. 
Д. Андраде - А. Акавов. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBO в среднем весе (16+)
08.30 Футбол. «Боруссия» (Дор
тмунд) - «Айнтрахт». Чемпионат 
Германии (0+)
10.30 Д/с «Деньги большого 
спорта»(16+)

26 февраля, вторник
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Ново
сти»
09.20 «Сегодня 26 февраля. День 
начинается» (6+)
09.55, 02.00 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока
жет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15, 03.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»

21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 Церемония вручения пре
мии «Оскар-2019» (6+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

НТВ
06.10, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с «Лес
ник» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.00 «Сегодня»
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
11.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00, 17.30, 01.15 «Место встре
чи» (16+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 Т/с «Морские дьяво
лы. Рубежи Родины» (16+)
22.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
00.15 Т/с «Мужские каникулы» 
(16+)
03.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.55 Т/с «Завещание Ленина» 
( 12+)

MATCHTV
11.00 Д/с «Вся правда про...» 
( 12+)
11.30 Д/с «Утомлённые славой» 
(16+)
12.00, 13.55, 17.25, 20.00, 21.35, 
23.30, 02.55 «Новости»
12.05, 17.30, 20.05, 23.35, 05.40 
«Все на Матч!»
14.00 «ФутБОЛЬНО» (12+)
14.30 «Тотальный футбол» (12+)
15.25 Футбол. «Лейпциг» - «Хоф- 
фенхайм». Чемпионат Германии 
(0+)
18.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Дж. Галлахер - С. Грэм. 
П. Куилли - М. Прайс (16+)
21.05 «Специальный репортаж»
( 12+)
21.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. 10 км
00.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад»
03.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. Ко
мандные соревнования. Женщи
ны (0+)
03.40 Футбол. «Лестер» - «Брай
тон». Чемпионат Англии
06.10 Волейбол. «Экзачибаши» 
(Турция) - «Динамо-Казань» 
(Россия). Лига чемпионов. Жен
щины (0+)
08.10 «Десятка!» (16+)
08.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гран-при тяжеловесов. 
Финал. Ф. Емельяненко - Р. Бей
дер (16+)
10.30 Д/с «Деньги большого 
спорта»(16+)

27 февраля, среда

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Ново
сти»
09.20 «Сегодня 27 февраля. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока
жет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 Д/ф «Мстислав Ростропо
вич. Просто Слава» (12+)
01.00, 03.05 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
04.10 «Контрольная закупка»
(6+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

НТВ
06.10, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с «Лес
ник» (16+)

07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.00 «Сегодня»
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
11.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00, 17.30, 01.15 «Место встре
чи» (16+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 Т/с «Морские дьяво
лы. Рубежи Родины» (16+)
22.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
00.15 Т/с «Мужские каникулы» 
(16+)
03.00 «Дачный ответ» (0+)
03.55 Т/с «Завещание Ленина» 
( 12+)

MATCHTV
11.00 Д/с «Вся правда про...»
( 12+)
11.30 Д/с «Утомлённые славой» 
(16+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 20.35,
23.00, 01.55, 03.00 «Новости»
12.05, 16.05, 18.40, 23.05, 05.55 
«Все на Матч!»
14.00 Футбол. «Ньюкасл» - «Бер
нли». Чемпионат Англии (0+)
16.35 Футбол. «Барселона» - 
«Реал» (Мадрид). Кубок Испа
нии. 1/2 финала (0+)
19.25 Пляжный футбол. «Леван
те» (Испания) - «Локомотив» 
(Россия). Чемпионат мира среди 
клубов «Мундиалито-2019»
20.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. 15 км
23.55 Волейбол. «Зенит» (Санкт- 
Петербург, Россия) - «Фридрихе - 
хафен». Лига чемпионов Мужчи
ны
02.00 Лыжный спорт. Чемпио
нат мира. Прыжки с трамплина. 
Женщины (0+)
03.05 «Все на футбол!»
03.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Барселона» Кубок Испании. 1/2 
финала
06.30 Волейбол. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Халкбанк» (Турция). 
Лига чемпионов. Мужчины (0+)
08.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. П. Фрейре - Р. Скоуп 
(16+)
10.30 Д/с «Деньги большого 
спорта»(16+)

28 февраля, четверг

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Ново
сти»
09.20 «Сегодня 28 февраля. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока
жет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 «На ночь глядя» (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

НТВ
06.10, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с «Лес
ник» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.00 «Сегодня»
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
11.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00, 17.30, 01.15 «Место встре
чи» (16+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 Т/с «Морские дьяво
лы. Рубежи Родины» (16+)
22.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
00.15 Т/с «Мужские каникулы» 
(16+)
03.00 «НашПотребНадзор» (16+)
03.50 Т/с «Завещание Ленина» 
( 12+)

MATCHTV
11.00 Д/с «Вся правда про...» 
( 12+)
11.30 Д/с «Утомлённые славой» 
(16+)
12.00, 13.55, 16.00, 17.15, 19.10,
21.25 «Новости»

12.05, 17.20, 19.15, 00.25, 02.55,
05.55 «Все на Матч!»
14.00 Футбол. «Челси» - «Тоттен
хэм». Чемпионат Англии (0+)
16.05 Пляжный футбол. «Спар
так» (Россия) - «Фламенго» (Бра
зилия). Чемпионат мира среди 
клубов «Мундиалито-2019» (0+)
17.55 Лыжный спорт. Чемпио
нат мира. Северное двоеборье. 
Прыжки с трамплина
19.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. Эстафета 4x5 
км
21.30 «Континентальный вечер»
21.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток»
00.55 Баскетбол. «Химки» (Рос
сия) - «Милан» Евролига. Муж
чины
03.55 Футбол. «Валенсия» - «Бе- 
тис» Кубок Испании. 1/2 финала
06.30 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. Гонка 
10 км (0+)
07.15 Лыжный спорт. Чемпио
нат мира. Прыжки с трамплина. 
Мужчины. Квалификация (0+)
08.30 Профессиональный бокс. 
Дж. Дэвис - У. Руис. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
во втором полулёгком весе (16+)
10.30 Д/с «Деньги большого 
спорта»(16+)

1 марта, пятница

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 1 марта. День на
чинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока
жет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15, 04.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 Д/ф «Я - Хит Леджер» (12+)
01.55 Х/ф «Побеждай!» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.40 «Выход в люди» (12+)
00.55 Х/ф «Один единственный и 
навсегда» (12+)

НТВ
06.00, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с «Лес
ник» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 «Сегодня»
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
11.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00, 17.30, 02.55 «Место встре
чи» (16+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.10 «Жди меня» (12+)
20.35 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
00.50 «ЧП. Расследование» (16+)
01.25 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.55 «Мы и наука. Наука и мы» 
( 12+ )
04.50 «Судебный детектив» (16+)

MATCHTV
11.00 Д/с «Вся правда про...» 
( 12+)
11.30 Д/с «Утомлённые славой» 
(16+)
12.00, 13.55, 14.50, 16.55, 18.10,
20.05, 22.20, 02.55 «Новости»
12.05, 22.25, 05.25 «Все на Матч!»
14.00, 14.30, 09.50 «Специальный 
репортаж» (12+)
14.55 Зимняя Универсиада. Рос
сия - Норвегия. Хоккей с мячом. 
Женщины
17.00 Пляжный футбол. Чемпио
нат мира среди клубов «Мундиа
лито-2019» (0+)
18.15 «Все на футбол!» (12+)
18.55 Пляжный футбол. БАТЭ 
(Белоруссия) - «Спартак» (Рос
сия). Чемпионат мира среди клу
бов «Мундиалито-2019»
20.10 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. Эстафета 4x10 
км
22.55 Лыжный спорт. Чемпио
нат мира. Прыжки с трамплина. 
Мужчины
00.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад»
03.05, 10.10 «Дневник Универси
ады» (12+)
03.25 Баскетбол. «Олимпиакос» 
(Греция) - ЦСКА (Россия). Евро
лига. Мужчины

06.00 Лёгкая атлетика. Чемпио
нат Европы в закрытых помеще
ниях. Финалы (0+)
08.00 Прыжки в воду. «Мировая 
серия» Финалы. Трансляция из 
Японии (0+)
09.00 Бобслей и скелетон. Чемпи
онат мира. Бобслей. Двойки. 1-я 
попытка
10.30 Бобслей и скелетон. Чемпи
онат мира. Бобслей. Двойки. 2-я 
попытка

2 марта, суббота

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Тот самый Мюнхгау
зен» (0+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
( 12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10, 02.05 Д/ф «Михаил Поре- 
ченков. Обаятельный хулиган» 
( 12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» 
(16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.25 «Живая жизнь» (12+)
16.15 Международный музы - 
кальный фестиваль «Жара»
21.00 «Время»
21.15 Церемония открытия зим
ней Универсиады. Прямой эфир 
00.10 Х/ф «Прекращение огня» 
(16+)
03.40 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Реал Мадрид» - «Барселона»

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Местное время. Суббота» 
( 12+ )
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 Х/ф «Осторожно! Вход раз
решён» (12+)
13.40 Х/ф «Любить и верить» 
( 12+ )
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Один в один. Народный 
сезон»(12+)
23.15 Х/ф «Акушерка» (12+)
03.35 «Выход в люди» (12+)

НТВ
05.50 «ЧП. Расследование» (16+)
06.20, 02.50 Х/ф «Трио» (16+)
08.25 «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 «Сегодня»
09.20 «Зарядись удачей!» (12+)
10.25 «Готовим с Алексеем Зими
ным» (0+)
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Еда живая и мёртвая» 
( 12+)
13.00 «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Крутая история» (12+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.20 «Однажды...» (16+)
18.00 «Секрет на миллион» (16+)
20.00 «Центральное телевиде
ние»
21.40 «Звезды сошлись» (16+)
23.15 «Ты не поверишь!» (16+) 
00.20 «Международная пилора
ма» (18+)
01.15 «Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса»(16+)
02.30 «Фоменко фейк» (16+)
05.00 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)

MATCHTV
11.00 Бобслей и скелетон. Чемпи
онат мира. Бобслей. Двойки. 2-я 
попытка
11.20 Футбол. «Аугсбург» - «Бо
руссия» (Дортмунд). Чемпионат 
Германии (0+)
13.20 «Все на футбол!» (12+)
14.00, 17.30, 20.50, 05.25 «Все на 
Матч!»
14.55 Зимняя Универсиада. Рос
сия - Белоруссия. Хоккей с мя
чом. Мужчины
16.55, 20.45, 03.20 «Новости»
17.00 Д/ф «Красноярск-2019. Из 
Сибири с любовью» (12+)
17.55 Лыжный спорт. Чемпио
нат мира. Северное двоеборье. 
Прыжки с трамплина
19.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. Масс-старт 30 
км
21.15 Зимняя Универсиада. Цере
мония открытия
23.55 Футбол. «Рубин» (Казань) 
- «Ахмат» (Грозный). Российская 
премьер-лига
01.55 Лёгкая атлетика. Чемпио
нат Европы в закрытых помеще
ниях. Финалы
03.25 Футбол. «Лацио» - «Рома». 
Чемпионат Италии
06.10 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. Ко
манды. Эстафета 4x5 км (0+)
07.15 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. Сме
шанные команды (0+)
07.55 Пляжный футбол. Чемпио
нат мира среди клубов «Мундиа
лито-2019» (0+)
09.00 Бобслей и скелетон. Чемпи
онат мира. Бобслей. Двойки. 3-я 
попытка
09.50 Прыжки в воду. «Мировая 
серия» Финалы (0+)

10.30 Бобслей и скелетон. Чемпи
онат мира. Бобслей. Двойки. 4-я 
попытка

3 марта, воскресенье

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Тот самый Мюнхгау
зен» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье»(16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 Д/ф «Большой белый 
танец» (12+)
13.00 Х/ф «На Дерибасовской хо
рошая погода, или На Брайтон- 
Бич опять идут дожди» (16+)
14.50 Д/ф «Леонид Гайдай. Брил
лиантовый вы наш!» (12+)
15.50 «Главная роль» (12+)
17.25 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб веселых и находчи
вых» (16+)
00.45 Х/ф «Подальше от тебя» 
(16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.05 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ-1
04.40 Т/с «Сваты» (12+)
06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресе
нье»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20, 01.50 «Далёкие близкие» 
( 12+ )
12.55 «Смеяться разрешается»
16.00 Х/ф «В плену у лжи» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым» (12+) 
00.50 «Дежурный по стране»
03.25 Т/с «Пыльная работа» (16+)

НТВ
05.45 «Звезды сошлись» (16+)
07.20 «Центральное телевиде
ние» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 «Сегодня»
09.20 «Их нравы» (0+)
09.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.25 «Едим дома» (0+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.55 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 «У нас выигрывают!» (12+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
20.00 «Итоги недели»
21.10 Х/ф «Чёрный пёс» (12+)
01.00 «Брэйн ринг» (12+)
02.00 Х/ф «Реквием для свидете
ля» (16+)

MATCHTV
11.00 Бобслей и скелетон. Чемпи
онат мира. Бобслей. Двойки. 4-я 
попытка
11.20 Зимняя Универсиада. Цере
мония открытия (0+)
13.20, 16.20, 18.05, 05.50 «Все на 
Матч!»
13.55 Зимняя Универсиада. Рос
сия - Швеция. Хоккей с мячом. 
Женщины
15.55, 22.55 «Новости»
16.00 «Дневник Универсиады» 
( 12+ )
16.55 Пляжный футбол. Чемпио
нат мира среди клубов «Мундиа
лито-2019». Матч за 3-е место
18.25 Пляжный футбол. Чемпио
нат мира среди клубов «Мундиа
лито-2019». Финал
19.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. Масс-старт 50 
км
22.25 «Все на лыжи!» (12+)
23.00 «Тренерский штаб» (12+)
23.30 Футбол. «Спартак» (Мо
сква) - «Краснодар». Российская 
премьер-лига
01.55 «После футбола»
03.25 Футбол. «Наполи» - «Ювен
тус». Чемпионат Италии
05.25 Бобслей и скелетон. Чемпи
онат мира. Бобслей. Женщины. 
4-я попытка
06.30 Конькобежный спорт. Чем
пионат мира по многоборью (0+)
07.30 Прыжки в воду. «Мировая 
серия» Финалы (0+)
08.00 Бобслей и скелетон. Чемпи
онат мира. Бобслей. Команды
09.35 Лёгкая атлетика. Чемпио
нат Европы в закрытых помеще
ниях. Финалы (0+)

^  ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ^  
В ТЕЛЕПРОГРАММЕ

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

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

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

. 18+- старше 18 лет. j
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований 

по настольному теннису 
на призы памяти Молокова 

Николая Анатольевича

Цели:
- популяризация настольного тен

ниса и привлечение населения к за
нятиям по физической культуре и 
спорту;

- повышение спортивного мастер
ства теннисистов;

- увековечивание памяти большо
го фаната, любителя спорта и одного 
из основателей настольного тенниса 
в Кижингинском районе Молокова 
Н.А.

Организаторы
Общее руководство и проведение 

данного соревнования осуществля
ют родные, близкие и друзья Н.А. 
Молокова. Проведение турнира осу
ществляет судейская коллегия в со
ставе: Д.Д. Дымшеева, З.С. Доржие- 
ва, Б.Л. Бальжинимаева. Все споры, 
возникающие в ходе соревнований, 
решаются судейской коллегией и об
жалованию не подлежат.

Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 24 фев

раля 2019г. в 10.00 час.в универ
сально-спортивном комплексе МАУ 
«Кижингинская СШ им. Б-Д.Б. Рыб- 
дылова» по адресу: с. Кижинга, ул. 
Коммунистическая.

Участники
К участию приглашаются все жела

ющие Кижингинского и Хоринского 
районов, а также друзья и игроки-ве
тераны из г. Улан-Удэ. Форма одежды 
-  спортивная.

Условия проведения*
Турнир проводится в пяти воз

растных группах у мужчин:
1. До 18 лет;
2. 18 -  39 лет;
3. 40 -  49 лет;
4. 50 -  59 лет;
5. 60 лет и старше.
Регламент проведения турнира у 

женщин будет определен на откры
тии турнира в зависимости от коли
чества участниц.

Также будет проводиться абсолют
ное первенство для всех желающих.

Награждение победителей
Победители и призеры награжда

ются Дипломом I, II, III степеней, ме
далями и ценными призами.

Победитель абсолютного личного 
первенства награждается Кубком и 
ценным призом.

Финансовые расходы
Расходы по награждению и обслу

живанию соревнований возлагается 
на оргкомитет.

Контактная информация
Дымшеев Дугар Доржиевич -  

8-914-637-30-35.
Доржиев Зоригто Санжижапович 

-8-914-053-01-56.
Бальжинимаев Бальжир Леонидо

вич -  8-983-422-65-85.
Настоящее положение является 

официальным вызовом на турнир.

Оргкомитет.

^возможны могут быть изменения.

ПРОДАЮ

Плуг, борону, радиатор ДТ-75, 
радиатор ГАЗ-53-66, радиатор УАЗ, 
головку блока СМД-14, головку 
блока ГАЗ-53-66, головку блока 
ЗИЛ-130.

Тел.: 8-924-753-66-20.

РАЗНОЕ

Меняю лесовоз на тракторную 
телегу.

Тел.: 8-914-057-91-80.
*  *  *

Утерянный военный билет АХ 
№1445814 на Намсараева Бандана 
Самбуевича считать недействи
тельным.

* УПФ В КИЖИНГИНСКОМ РАЙОНЕ и н ф о рм и ру е т

Осторожно: сайты-подделки!
Пенсионный фонд России 

предупреждает о распростра
нении в интернете так называ
емых «неофициальных сайтов 
Пенсионного фонда России», 
через которые транслируется 
недостоверная информация о 
пенсионных и социальных вы
платах и оказываются сомни
тельные услуги. Узнать такие 
сайты несложно, в большинстве 
случаев они сделаны по одному 
шаблону и используют много
численные заимствования с 
официального сайта ПФР в 
виде скопированных элементов 
меню, разделов, видеоматериа
лов и символики Фонда. Таким 
образом, сайты-подделки мими
крируют под официальные ис
точники информации, пытаясь 
выглядеть правдоподобно. При 
этом используются гиперссыл
ки, ведущие на страницы сайта 
Пенсионного фонда, и реальные

номера телефонов ПФР.
Все это тем не менее лишь 

служит прикрытием сомнитель
ных сервисов, предоставляемых 
через такие ресурсы. Плохо 
структурированная организа
ция сайтов-подделок и наличие 
большого количества реклам
ных баннеров сильно осложняет 
восприятие информации. Дела
ется это умышленно, поскольку 
на помощь растерявшемуся в 
информационном хаосе пользо
вателю всегда приходит онлайн- 
чат с «пенсионным юристом», 
предлагающим разобраться со 
всеми вопросами. Переписка 
при этом длится недолго и для 
решения проблемы человеку 
практически сразу предлагает
ся оставить контактный номер 
телефона. Через некоторое вре
мя на него поступает звонок 
с предложением обратиться в 
«правовой центр поддержки»,

где человеку обещают помочь 
с оформлением причитающих
ся выплат. Такая помощь, само 
собой, небесплатна, но об этом 
потенциальная жертва «пенси
онных юристов» узнаёт потом, 
равно как и о том, что обещан
ных выплат в действительности 
не существует.

Пенсионный фонд сообщает, 
что ни один из подобных сайтов 
не имеет к ПФР никакого отно
шения и рекомендует россиянам 
не пользоваться указанными 
ресурсами, чтобы не стать жерт
вой недостоверной информации 
и мошеннических услуг. Офици
альную информацию обо всех 
выплатах ПФР можно получить 
на сайте Пенсионного фонда pfrf. 
ru, а также в центре консульти
рования ПФР по номеру 8-800- 
600-4444 (звонок бесплатный из 
всех регионов России) или через 
сервис онлайн-консультанта.

Пенсионное обеспечение лиц, прибывших 
из республик бывшего СССР

Механизм пенсионного обеспе
чения граждан, прибывших в Рос
сийскую Федерацию из государств 
бывшего СССР, подробно пропи
сан в соответствующих междуна
родных договорах.

Соглашение о гарантиях прав 
граждан государств - участников 
Содружества Независимых Го
сударств в области пенсионного 
обеспечения от 13 марта 1992 года 
(названным Соглашением регули
руется пенсионное обеспечение 
граждан Армении, Беларуси, Ка
захстана, Киргизии, России, Тад
жикистана, Туркмении, Узбеки
стана, Украины)

• Соглашение между Прави
тельством РФ и Правительством 
Республики Молдова о гарантиях 
прав граждан в области пенсион
ного обеспечения от 10 февраля 
1995 года.

• Соглашение между Прави
тельством РФ и Правительством 
Грузии о гарантиях прав граждан в 
области пенсионного обеспечения 
от 16 мая 1997 года.

• Соглашение между Правитель
ством РФ и Правительством Ли
товской Республики о пенсионном 
обеспечении от 29 июня 1999 года.

• Договор между Российской 
Федерацией и Республикой Бела
русь о сотрудничестве в области 
социального обеспечения от 24 
января 2006 года.

• Договор между Российской 
Федерацией и Латвийской Респу
бликой о сотрудничестве в обла
сти социального обеспечения от 
18 декабря 2007 года.

• Договор между Российской 
Федерации и Эстонской Республи
кой о сотрудничестве в области 
пенсионного обеспечения от 14 
июля 2011 года.

Документы, подтверждающие 
личность, возраст, место житель
ства, проживание и гражданство 
лица, которому устанавливается 
пенсия по нормам международно
го соглашения (договора), в зави
симости от его правового статуса 
на территории России.

Для применения международ
ных соглашений от 13.03.1992, 
от 10.02.1995, от 16.05.1997, от 
29.06.1999 необходимым условием 
для назначения пенсии на терри
тории России является постоян
ное проживание на территории 
России, которое подтверждается:

• паспортом гражданина РФ с

отметкой о регистрации по месту 
жительства, видом на жительство 
для иностранного гражданина 
либо лица без гражданства, в том 
числе с отметкой о регистрации по 
месту жительства

При обращении за назначе
нием пенсии в соответствии 
международными договорами 
от 24.01.2006, от 14.07.2011, от 
18.12.2007 на территории Россий
ской Федерации необходимо под
твердить законное проживание на 
территории России на момент об
ращения за пенсией:

• граждане Российской Федера
ции подтверждают проживание 
паспортом гражданина РФ с от
меткой о регистрации по месту 
жительства, свидетельством о ре
гистрации по месту пребывания;

• иностранные граждане - ви
дом на жительство для иностран
ного гражданина либо лица без 
гражданства, разрешением на вре
менное проживание.

С. ЧИМИТОВА, 
специалист КС УПФР 

в Кижингинском районе.

О внесении изменений в законодательство 
об обязательном пенсионном страховании

Управление Пенсионного 
фонда в Кижингинском райо
не информирует Вас о приня
тии Федерального Закона от 28 
ноября 2018г. № 441-ФЗ
«О внесении изменений в ста
тью 29 (Добровольное всту
пление в правоотношения по 
обязательному пенсионному 
страхованию) Федерального 
закона № 167 от 15.12.2001г. 
«Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Фе
дерации» вступивший в силу 
09.12.2018 года.

Указанным ФЗ изменен ми
нимальный размер страхо
вых взносов и определен как 
произведение минимального 
размера оплаты труда (далее 
- МРОТ), установленного фе
деральным законом на начало 
финансового года, за кото

рый уплачиваются страховые 
взносы, и тарифа страховых 
взносов ПФР, установленного 
пп. 1 пункта 2 статьи 425 На
логового кодекса Российской 
Федерации (далее НК РФ) уве
личенное в 12 раз. Если рань
ше уплата плательщиком за 
расчетный период менее двух 
МРОТ не засчитывалась в 
страховой стаж и влияла толь
ко на индивидуальный пен
сионный коэффициент (далее 
- ИПК) плательщика, то сей
час при уплате плательщиком 
за расчетный период одного 
МРОТ будет засчитываться в 
страховой стаж.

Максимальный размер стра
ховых взносов не изменился и 
не может превышать размер, 
определяемый как произведе
ние восьмикратного МРОТ,

установленного федеральным 
законом на начало финансо
вого года, за который уплачи
ваются страховые взносы, и 
тарифа страховых взносов в 
ПФР, установленного пп.1п.2 
ст.425 НК РФ, увеличенного в 
12 раз.

Расчетным периодом по 
страховым взносам признает
ся календарный год.

Размер страховых взносов, 
подлежащих к уплате за рас
четный период, страхователь 

ассчитывает самостоятельно, 
ажно отметить, что рассчи

танные суммы добровольных 
платежей за расчетный период 
необходимо уплачивать в те
чении текущего календарного 
года и не позднее 31 декабря.

Пример для расчета размера страховых взносов для застрахованных 
лиц, Добровольно вступивших в правоотношения по обязательному 
пенсионному страхованию

На 01.01.2019 МРОТ составляет 11 280 руб.
Т.е. минимально гражданину в 2019 году нуж

но внести
11 280 руб. *22 % *12 = 29 779,2 руб в год (или 

по 2 481,6 руб. в месяц)
Чтобы рассчитать сколько баллов гражданин 

заработает применяем следующую формулу.
Предельная величина базы для начисления 

страховых взносов в 2019 году равна 1 150 000 
руб.

I 150 000 * 16 % = 184 000 руб. идет на расчет 
баллов

II 280 руб. *16 % *12 = 21 657,6 руб. величина 
от размера которой будут считаться баллы

(21 657,6 руб./184 000 руб)*10 = 1,18 балла.
Внеся за год 29 779,2 руб гражданин зарабо

тает 1,18 балла.

С. БАТУЕВА, 
руководитель группы ПУиВС.

БУРЯТ-М ОНГОЛЬСКИИ ЗУРХАИ А

25 февраля, 21 лунный день.
День неблагоприятен для важных начинаний, 

рубки деревьев, любого медицинского воздей
ствия, женитьбы, принятия решений, ритуалов 
с огнем, расставания с вещами, учебы, дальних: 
поездок, кремации.

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

Неблагоприятен годам: Лошади и Овцы.
Стрижка волос -  возрастет красота и благо

получие.

26 февраля, 22 лунный день.
День благоприятен для решительных дей

ствий, жестких дел, усмирения противной сто
роны, судебных тяжб.

Неблагоприятен для похорон, торговли ло
шадьми, выдвижения важных требований, 
скачек, женитьбы, любых мирных действий, 
отправления в поездку, строительства чего-ли
бо, торговли, приготовления лекарств, занятий 
творчеством, посадок растений, путешествий.

День благоприятен для людей, родившихся в 
год: Змеи, Лошади, Мыши и Свиньи.

Неблагоприятен годам: Обезьяны и Курицы.
Стрижка волос -  приобретешь собственность 

и пищу.

27 февраля, 23 лунный день.
День благоприятен для совершения подно

шений, замаливания грехов, ритуалов процве
тания, сватовства, начала нового дела, завер
шения важных дел, работ с землей, проведения 
празднеств и веселий, состязаний, женитьбы, 
любых медицинских воздействий, заключения 
соглашений, творческой работы, гадания, похо
рон, учебы, торговли и коммерции, знакомств, 
рытья колодцев, посещения салона красоты, 
покупки украшений, посадки растений, совер
шения основательных дел, благих деяний.

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

Неблагоприятен годам: Змеи и Лошади.
Стрижка волос -  к процветанию.

28 февраля, 24 лунный день.
День благоприятен для усмирения противной 

стороны, решительных действий.
Неблагоприятен для рытья земли, свадеб, 

сватовства, торговли и распродаж, государ
ственных дел, принятия на себя важных обя
зательств, творчества, похорон, строительства 
крыши.

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

Неблагоприятен годам: Коровы, Дракона и 
Овцы.

Стрижка волос - к болезни.

1 марта, 25 лунный день.
День дакини (Хандама -  бур.) -  божеств жен

ского облика. В этот день результаты благих и 
неблагих мыслей и поступков увеличатся в ты
сячи раз. День скорости, ясности, ловкости и 
интеллектуальной активности.

Благоприятен для молитв, чтения мантр, ду
ховной практики, совершения подношений, 
обрядов, путешествий, похорон, торговли, про
ведения празднеств и веселий, состязаний, вы
движения важных требований, выращивания 
растений, принятия важных решений, приго
товления лекарств, карьеры, женитьбы, поез
док, учебы, гадания, заключения сделок, обнов
ления одежды, обретения друзей и партнеров, 
хирургии, прижигания, работ по дому, благих 
деяний.

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

Неблагоприятен годам: Тигра и Зайца.
Стрижка волос - к ухудшению зрения.

2 марта, 26 лунный день.
В этот день задуманное исполнится. Благо

приятен для молитв, ритуалов процветания, 
строительства святынь и любых зданий, посева 
семян, купли -  продажи, проведения собраний, 
обучения искусствам, производства и перера
ботки, любых полезных дел, строительства до
мов, рытья колодцев, работ с водой, получения 
подарков.

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

Неблагоприятен годам: Мыши и Свиньи.
Стрижка волос - породит счастье и удачу.

3 марта, 27 лунный день.
День благоприятен для решительных дей

ствий, усмирения противной стороны, тяжб.
Неблагоприятен для сватовства, привода не

вестки в дом, начала нового дела, контактов с 
землей, рисования, начала обучения, переезда в 
новый дом, закладывания фундамента, обнов
ления одежды, прижигания и кровопускания, 
хирургии, женитьбы, похорон, посадки расте
ний, клятв.

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

Неблагоприятен годам: Свиньи, Зайца и 
Мыши.

Стрижка волос -  возникнет радость.
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ООИОД КИЖИНГИНСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА ИНФОРМИРУЕТ

Отдел организации и обеспечения 
деятельности Кижингинского лесниче
ства доводит до органов местного само
управления, учреждений, организаций 
и граждан владеющих, пользующихся и 
(или) распоряжающихся территорией, 
прилегающей к лесам, расположенным 
на землях лесного фонда Постановление 
Правительства Российской Федерации от 
18.08.2016 года №807 «О внесении изме
нений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросу обе
спечения пожарной безопасности терри
торий»:

1. Правила противопожарного режима 
в Российской Федерации, утвержденные 
постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 25 апреля 2012г. 
№390 «О противопожарном режиме» 
(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, №19, ст. 2415; 2014, №9, 
ст. 906; №26, ст. 3577; 2015, №11, ст. 1607; 
2016, №15, ст. 2105), дополнить пунктом 
72(3) следующего содержания:

«72(3). В период со дня схода снежно
го покрова до установления устойчивой 
дождливой осенней погоды или образо
вания снежного покрова органы государ
ственной власти, органы местного само
управления, учреждения, организации, 
иные юридические лица независимо 
от их организационно-правовых форм 
и форм собственности, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, общественные 
объединения, индивидуальные предпри
ниматели, должностные лица, граждане 
Российской Федерации, иностранные 
граждане, лица без гражданства, владе
ющие, пользующиеся и (или) распоря
жающиеся территорией, прилегающей к 
лесу, обеспечивают ее очистку от сухой 
травянистой растительности, пожнив

ных остатков, валежника, порубочных 
остатков, мусора и других горючих ма
териалов на полосе шириной не менее 10 
метров от леса либо отделяют лес проти
вопожарной минерализованной полосой 
шириной не менее 0,5 метра или иным 
противопожарным барьером.».

2. Правила пожарной безопасности в 
лесах, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
30 июня 2007 г. №417 «Об утверждении 
Правил пожарной безопасности в лесах» 
(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2007, №28, ст. 3432; 2011, №20, 
ст. 2820; 2012, №46, ст. 6339), дополнить 
пунктом 9(1) следующего содержания:

«9(1). В период со дня схода снеж
ного покрова до установления устой
чивой дождливой осенней погоды или 
образования снежного покрова органы 
государственной власти, органы местно
го самоуправления, учреждения, органи
зации, иные юридические лица независи
мо от их организационно-правовых форм 
и форм собственности, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, общественные 
объединения, индивидуальные предпри
ниматели, должностные лица, граждане 
Российской Федерации, иностранные 
граждане, лица без гражданства, владе
ющие, пользующиеся и (или) распоря
жающиеся территорией, прилегающей к 
лесу, обеспечивают ее очистку от сухой 
травянистой растительности, пожнив
ных остатков, валежника, порубочных 
остатков, мусора и других горючих ма
териалов на полосе шириной не менее 10 
метров от леса либо отделяют лес проти
вопожарной минерализованной полосой 
шириной не менее 0,5 метра или иным 
противопожарным барьером».

Что означает термин: 
«Незаконная рубка леса?»
ООиОД Кижингинского лесничества 

напоминает, что незаконная рубка, по
вреждение лесных насаждений или само
вольное выкапывание в лесах деревьев, 
кустарников, влекут наложение админи
стративного штрафа на граждан в разме
ре от 3000 до 5000 рублей, на должност
ных лиц от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, на 
юридических лиц от 200 тыс. рублей до 
500 тыс. рублей. А в случае, если ущерб, 
причиненный лесному фонду составляет 
более 5000 рублей -  нарушителю грозит 
уголовная ответственность. В обоих слу
чаях виновник должен возместить при
чиненный ущерб.

О случаях незаконной рубки жите
ли Кижингинского района могут сооб
щить на горячую линию лесной охраны 
-  (3012)20-44-44 или в лесничество по 
номеру 32-4-72.

Что означает термин: «Незаконная 
рубка леса?» Под нелегальной вырубкой 
насаждений подразумевается рубка леса, 
которую производят без наличия на то 
законных оснований -  официальных раз
решающих документов (договор аренды 
или купли участка с лесными насажде
ниями в целях промышленной заготовки 
леса). Договор физического или частного 
лица должен быть заключен с министер
ством лесного хозяйства соответствую
щей области. Незаконная рубка лесов в 
России и, в частности, по Кижингинско- 
му району, остается проблемной зоной 
в несовершенном российском законода
тельстве. Начнем с того, что наказание за 
нелегальную рубку леса в нашей стране 
предусмотрено и уголовным, и админи
стративным кодексами. В первом случае 
оно регламентировано статьей 260 УК, а 
во втором -  статье 8.28 Ко АП РФ. «Не
законная рубка леса?» Под нелегальной 
вырубкой насаждений подразумевается 
рубка леса, которую производят без нали
чия на то законных оснований -  офици
альных разрешающих документов (дого
вор аренды или купли участка с лесными 
насаждениями в целях промышленной 
заготовки леса). Договор физического 
или частного лица должен быть заключен 
с министерством лесного хозяйства соот
ветствующей области. Незаконная рубка 
лесов в России и, в частности, по Кижин-

гинскому району остается проблемной 
зоной в несовершенном российском за
конодательстве. Начнем с того, что нака
зание за нелегальную рубку леса в нашей 
стране предусмотрено и уголовным, и 
административным кодексами. В первом 
случае оно регламентировано статьей 260 
УК, а во втором -  статье 8.28 Ко АП РФ. «

Установить лиц, совершивших неза
конные рубки леса, можно, в основном, 
по «горячим следам», пока деревья еще 
не успели переработать в пиломатериал 
или вывезти за пределы района. В по
следние годы работники Кижингинского 
лесничества выявляют незаконные рубки 
все больше и больше. Гражданская ответ
ственность повысилась «Установить лиц, 
совершивших незаконные рубки леса, 
можно, в основном, по «горячим следам», 
пока деревья еще не успели переработать 
в пиломатериал или вывезти за пределы 
района. В последние годы работники 
Кижингинского лесничества выявляют 
незаконные рубки все больше и больше. 
В этом помогают местные жители. Граж
данская ответственность повысилась».

Пользуясь случаем, обращаюсь к жи
телям района. Если вы нашли место само
вольной вырубки деревьев, сообщите об 
этом участковому лесничему или в Ки- 
жингинское лесничество. Как показывает 
опыт, помощь граждан вносит значитель
ный вклад в пресечение деятельности 
«чёрных» лесорубов и привлечение их 
к реальной ответственности. От нашего 
неравнодушия зависит оперативность 
раскрытия таких преступлений и сохра
нение природных богатств.

Уважаемые граждане! За нелегальную 
вырубку леса можно получить реальный 
срок и отправиться валить лес легально!

Н. ВАСИЛЬЕВ, 
участковый лесничий ООиОД 
Кижингинского лесничества.

«Баяр»
Новое поступление 

демисезонной детской, 
подростковой обуви.
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Врач репродуктолог отделения 
вспомогательных репродуктивных 

технологий МЦ «Диамед» г. Улан-Удэ

стаж более 25 лет, 

р 5 лет работает репродуктологом
'■ л отделения ВРТ МЦ аДиамед»

при её участии рождены 
920 детей по методу ЭКО

ПРИЕМ ПРОЙДЕТ:

26 ФЕВРАЛЯ
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♦  Центральная районная больница с. Кижинга, 
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«КОМИТЕТ ПО ИНФРАСТРУКТУРЕ» ОБЪЯВЛЯЕТ

МКУ «Комитет по инфраструктуре» объявляет о прове
дении публичных слушаний по вопросу:

- изменения вида разрешенного использования зе
мельного участка с видом разрешенного использования 
«для сельскохозяйственного производства» изменить на 
вид разрешенного использования «для сенокошения», 
категория земель: земли сельскохозяйственного назна
чения, площадью 118467 кв.м с кадастровым номером 
03:10:270110:368, расположенный по адресу: Республика 
Бурятия, р-н Кижингинский.

Публичные слушания пройдут в администрации МО 
«Кижингинский район» по адресу: с. Кижинга, ул. Комму
нистическая д. 12, каб. 19 (дата проведения: 25.02.2019 года 
в 16.00 ч.)

В.А. БАЛДАНОВ, председатель Комитета. 

*  *  *

МКУ «Комитет по инфраструктуре» объявляет о прове
дении публичных слушаний по вопросу:

- изменения вида разрешенного использования земель
ного участка с видом разрешенного использования «для 
сельскохозяйственного производства» изменить на вид 
разрешенного использования «для личного подсобного 
хозяйства», категория земель: земли сельскохозяйственно
го назначения, площадью 28200 кв.м с кадастровым номе
ром 03:10:280107:54, расположенный по адресу: Республи
ка Бурятия, р-н Кижингинский.

Публичные слушания пройдут в администрации МО 
«Кижингинский район» по адресу: с. Кижинга, ул. Комму
нистическая д. 12, каб. 19 (дата проведения: 25.02.2019 года 
в 16.00 ч.)

В.А. БАЛДАНОВ, председатель Комитета.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса чтецов 
«Жэнхэни хэлэмнай жэрьег лэ!»

Организаторы: Редакция газеты «До
лина Кижинги», районное литературное 
объединение им. Б. Базарона, отдел по 
делам молодёжи и спорту МО «Кижин
гинский район», МО «Кижингинский 
сомон», МБУК «Кижингинская ЦБС», 
Кижингинская СОШ им. X. Намсараева.

Цели: популяризация среди школьни
ков произведения местных авторов, по
вышение интереса к чтению, пропаган
да культуры публичного выступления 
и ораторского мастерства, выявление и 
поддержка талантливых учащихся, мо
тивированных к углублённым занятиям 
словесностью.

Задачи:
- воспитание у подрастающего поколе

ния чувства любви и бережного отноше
ния к своей родине;

- повышение исполнительского ма
стерства чтецов-любителей;

- выявление самодеятельных поэтов, 
писателей Кижингинского района.

Время и место проведения
Конкурс проводится 5 марта 2019 года 

на базе Кижингинской ЦБС, в 10.00 час.
Участники
Конкурс проводится в трёх возраст

ных группах: 2-4 классы, 5-7 классы и 
8-11 классы.

Условия и порядок проведения кон
курса:

В конкурсной программе могут быть 
представлены поэтические и прозаиче

ские произведения (фрагменты, компо
зиции), написанные местными поэтами и 
писателями авторами о природе, её кра
соте и целительной силе, о временах года, 
об их влиянии на настроение людей и т.д.

Продолжительность выступления: не 
более 3- 5 мин.

Подведение итогов и награждение
Выступления участников оценивает 

жюри по следующим критериям:
-  соответствие выбранного произведе

ния тематике конкурса;
-  актёрское мастерство исполнителя, 

культура сценической речи;
-  музыкальное оформление номера;
-  уровень эмоционального воздей

ствия на зрителей.
Решением жюри определяется лучшее 

конкурсное выступление по следующим 
номинациям:

1. «Авторское произведение» - «Сэдь- 
хэлэйм баглаа» (произведения собствен
ного сочинения: поэзия и проза)

2. «Лучшая литературно-музыкальная 
композиция»

3. Поэзия «Уянгата мурнуудэй ульЬан»
4. Г1роза “Саг жэлнуудэй холбоо”
Победители награждаются Дипломами

I, II, III степеней, участники - благодар
ностями.

Заявки на участие в районном конкур
се чтецов принимаются до 4 марта 2019 
года

Оргкомитет.

Кижингинский филиал 
ГБПОУ «Бурятский 
аграрный колледж 
ин. М.Н. Ербанова»

объявляет прием на курсы по 
профессиональной подготовке по 

следующим квалификациям:
1. Машинист бульдозера
2. Водитель категории «В»
3. Водитель категории «С»
4. Водитель категории «В, С»
5. Тракторист категории «В,С»
6. Тракторист категории «В,С,Е»
7. Тракторист категории «В, С, Е,

Д»
8. Повар
9. Продавец
10. Электросварщик ручной свар

ки
11. Оператор ЭВМ
12. Машинист котельной 
Начало учебы с 11 февраля 2019 г. 
Обращаться по телефону:
32-9-63
Адрес филиала: с. Кижинга, ул. 

Коммунистическая, д.1.

Одноклассники выражают 
глубокое соболезнование род
ным и близким по поводу без
временной кончины

ЭРДЫНЕЕВОЙ
Жаргалмы Цырендоржиевны

УЧРЕДИТЕЛИ: 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА
НИЯ «КИЖИНГИНСКИЙ РАЙОН» 

И МАУ " РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«ДОЛИНА КИЖИНГИ»

Главный редактор 
В.Ц. БАДАРАЕВА 

Тел/факс: 32-6-56
dolinka09@rambler.ru

За достоверность фактов и других сведений несут 
ответственность авторы публикаций.
Мнение авторов публикаций не обязательно отражает точку 
зрения редакции.
Редакция вправе без объяснений отказать авторам в 
публикации, не рецензирует и не возвращает не заказанные 
ею рукописи, фотографии, рисунки, не выплачивает гонорар. 
Справки по объявлениям - у рекламодателя.
* Материал на коммерческих условиях.
Адрес в Интернете: www.kizhinga.ru
Заявки на электронную версию газеты и ее архивов:
dolinka09@rambler.ru

Индекс 50936 
Объём 2 п.л.

Тираж - 2000 экз. 
Время подписания в печать: 

19.02.2019г. 
по графику -15. 00 ч. 
фактически -15. 00 ч.

Периодичность 
1 раз в неделю: четверг 
Доставляется по подписке. 
Цена в розницу - свободная

Главный редактор - 
8 (30141) 32 656.

Бухгалтерия - 
8 (30141)32 658.

E-mail: dolinka09@rambler.ru

Газета перерегистрирована 
Управлением Федеральной 

СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФ ЕРЕ СВЯЗИ, 
ИНФ О РМ АЦИ О ННЫ Х ТЕХНОЛОГИЙ 

И М АССО ВЫ Х КОМ М УНИКАЦИЙ по РБ.
Свидетельство

П И № ТУ 03-00239 от 03.08.2012 г. 

Адрес редакции и издателя: 
671450, Республика Бурятия, 

Кижингинский район, 
с. Кижинга,

ул. Коммунистическая, 8.

Газета набрана и сверстана в редакции «ДК», отпечатана 
в типографии «НоваПринг». 670045, г. Улан-Удэ, пр. Автомобилистов, 15 а. 
Тел. 212-220, 218-674,212-552

mailto:dolinka09@rambler.ru
http://www.kizhinga.ru
mailto:dolinka09@rambler.ru
mailto:dolinka09@rambler.ru

