
Информационный еженедельник Кижингинского района 12+

Газета основана 
в ноябре 1943 г.

Долина Кижинги
28 ф евраля 2019 года №8(7519)

Нас память вместе собрала

Воины-афганцы Кижингинского района

15 февраля 2019 года отмечен 
30-летие вывода советских 
войск из Афганистана. Ратный 
подвиг воинов-афганцев был 
и остается одним из важных 
примеров в воспитании 
общих патриотических чувств, 
гордости за историю, дружбу 
наших народов. Эта страшная 
война, о которой вначале 
молчали, принесла горе и боль 
во многие семьи. Почти десять 
лет длилась Афганская война 
для советского народа.

21 февраля в РДК«Одон» прошло 
чествование воинов-интернацио- 
налистов. День афганца - торже
ственный и печальный, он всегда 
проходит со слезами на глазах и с 
болью в сердце. Живы еще матери 
тех, кто не вернулся с афганской 
войны. Стоят в парадном строю 
мужчины, которые в те годы были

мальчишками и совершенно не 
понимали, за что они сражаются. 
Много осталось тех, кто вернулся с 
той войны не только с покалечен
ными душами, но и с перевернуты
ми судьбами.

Наш народ свято чтит подвиг 
тех, кто выполнял государствен
ный приказ, рискуя своей жизнью 
и здоровьем. Эта война - наша боль 
и наша трагедия.

Ежегодно 15 февраля - день па
мяти о тех, кто отдал свой воин
ский долг, не предав присягу, одна 
из самых долгих и кровопролитных 
необъявленных войн в истории 
нашего государства (с 25 декабря 
1979 г. по 15 февраля 1989 г.).

690 уроженцев Бурятии выпол
няли свой воинский долг в Афга
нистане, двадцать четыре из них 
погибли, двое пропали без вести. 
Из нашего района участвовали в 
Афганской войне 22 воинов-ин- 
тернационалистов.

На торжественное чествование 
приехали Доржиев Шагдар Пун- 
цыкович (Чесан), Попов Леонид 
Борисович (Усть-Орот), Галданов 
Зорик Герасимович и Мункуев

Жаргал Дамдинович (Кижинга), 
Попов Сергей Витальевич (Могсо- 
хон), жены и мамы наших героев- 
афганцев.

Для них была показана слайдо
вая презентация «Мы выдержали 
с честью эту войну», подготовлен
ная коллективом Кижингинской 
межпоселенческой центральной 
библиотеки о наших воинах-аф- 
ганцев. На фоне общих сведений 
об Афганистане, сотрудник би
блиотеки Н.Д. Санжимитыпова 
подробно рассказала о службе в 
Афганистане воинов-интернацио- 
налистов нашего района.

15 февраля 1989 года для многих 
стал днем, когда кончился счет по
терям наших солдат, служащих. 
Верные присяге, убежденные в том, 
что защищают интересы Родины 
и оказывают дружественную по
мощь соседнему народу, они лишь 
выполняли воинский долг. И наша 
святая обязанность -  хранить па
мять о них, как о верных сынах От
чизны.

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА. 
фото автора.

Путевка на первенство России
В конце января более 100 спортсменов из 7 регионов ДФО приехали в 
Улан-Удэ, чтобы разыграть медали лично командного первенства округа 
среди юниоров и юниорок до 19 лет по настольному теннису. Это 
соревнование проходило впервые на нашей бурятской земле.

ФСК принимал лучшие сборные команды из Республики Саха Яку
тия, Магаданской, Амурской областей, Хабаровского, Приморского, 
Забайкальского краев и Бурятии.

Воспитанница Кижингинской ДЮСШ, ученица 10 класса Новоки- 
жингинской СОШ Липатова Ксения была единственной представи
тельницей из районов в составе команды Бурятии. Она справилась со 
своей задачей в полуфинальной игре с якутами и приносит победное 
очко, а затем над командой Приморского края. В итоге сборная коман
да девушек и юношей Бурятии выиграла золото командного первенства 
и путевку на первенство России, которое состоится с 23 по 31 марта в 
г. Верхняя Тишьма Свердловской области.

Ксения занимается настольным теннисом с 8 лет под руководством 
тренера Т.М. Михайлова. Пожелаем успехов Ксюше!

Соб.инф.

ПРИЯТНАЯ НОВОСТЬ

Наши в числе лучших

19 февраляв Русском драматическом 
театре им. Бестужева за 
высокие достижения в области 
физической культуры и спорта 
наградили победителей конкурса 
республиканских премий «Золотой 
Олимп-2018».

Всего победители и лауреаты 
были отмечены по 23 номинаци
ям, а также 6 номинациям за вклад 
в развитие национальных видов 
спорта.

Из нашего района Кижингин- 
ская спортивна школа стала ла
уреатом в номинации «Лучшая 
спортивная школа сельских райо
нов Республики Бурятия».

Лауреатом в номинации «Луч
шее муниципальное образование

Республики Бурятия в области фи
зической культуры и спорта» - МО 
«Кижингинскии район».

За профессионализм, ориги
нальный подход и вдохновение 
юного поколения на занятия фи
зической культурой и спортом 
награжден Благодарственным 
письмом Ширапов Владимир Цы- 
рендондокович, студия широкого 
формата «Ундэр».

«В этом зале собрались именно 
единомышленники. Сегодня один 
из дней, когда всем можно сказать 
огромное человеческое «Спасибо» 
за ту работу, которую вы все дела
ете», -  поблагодарил собравшихся 
министр спорта и молодежной по
литики Республики Бурятия Вя
чеслав Дамдинцурунов.

Соб.инф.

«Лучший ученик года»

19 февраля в Кижинге прошел 
ежегодный районный конкурс 
"Ученик года", где шесть самых
талантливых и активных учеников 
продемонстрировали свои 
способности и поборолись за шанс 
выступить на республиканском 
этапе конкурса.

Первый этап - конкурс портфо
лио. Второй этап включал в себя 
4 задания: защита творческих 
проектов на тему “Бурятия - про
странство впечатлений”, написа
ние эссе “Театральное искусство
культурные традиции Бурятии”, 
творческая презентация “Один 
день из моей жизни” и мастер- 
класс на тему “Лайфхаки школь
ной жизни”.

Все участники конкурса про

явили себя с наилучшей стороны 
и составили друг другу достойную 
конкуренцию. По результатам 
всех этапов призовые места рас
пределились следующим образом:

I место с 10 баллами заняла Рам- 
пилова Адиса - ученица 10а класса 
КСОШ им. X. Намсараева.

II место с 12 баллами разделили 
Валиев Кирилл - ученик 11 класса 
Кижингинского лицея им. В. С. 
Мункина и Шарагулов Евгений 
- ученик 10 класса Могсохонской 
СОШ им. Ц-Д.Ж. Дамдинжапова.

III место - Дамдинова Баира, 
ученица 10 класса Верхне-Кижин
гинской СОШ с 13 баллами.

IV место поделили Андренов 
Баир - ученик 11 к л. Кижингин
ской школы-интернат, Дзекан Ни
кита - ученик 9 кл. Усть-Оротской 
СОШ. Они набрали по 21 баллу.

Рампилова Адиса является при
зером и победителем муници
пальных и республиканских, на
учно-практических конференций, 
играет в школьном спектакле, 
поет, рисует и является членом 
сборной района по стрельбе из 
лука. Неоднократный победитель 
и призер конкурса по бурятскому 
языку «Эхэ хэлэн - манай баялиг».

Рампиловой Адисе и ее группе 
поддержки предстоит представить 
Кижингинский район в республи
канском конкурсе “Ученик года- 
2019”, который состоится уже в 
марте в г. Улан-Удэ.

Пожелаем ей успехов!
Суржена ДАМБАЕВА. 

фото автора.
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Сбор средств на реставрацию  Ступы Джарун Х аш ор” продолж ается...
(Продолж. Нач. в №3, 6, 7).

Благотворительный марафон на реставрацию Субарги 
«Джарун-Хашор» в с. Кижинга

№ дата ФИО Сумма Халуун
амин

Село

241 15.02.2019 Шаракшинова Дарима Чимитовна 1500 4 Кижинга
242 15.02.2019 Базаров Геннадий Батуевич 1000 Ушхайта
243 15.02.2019 Галданов Баир Герасимович 3000 6 Кижинга
244 15.02.2019 Дамбаева Сэндэма Бальчиндоржиевна 6000 67 Кижинга
245 15.02.2019 Бальжинимаев Эрдэни Эльдарович 3000 9 Кижинга
246 15.02.2019 Цыбенов Геннадий Дондокович 3000 5 Кижинга
247 15.02.2019 Цыдыпов Солбон Соктоевич 5000 4 Кижинга
248 15.02.2019 Цыдыпов Сокто Цырендоржиевич 5000 5 Кижинга
249 15.02.2019 Филиал Аграрного колледжа им. М.Н. Ер- 

банова
10000 Кижинга

250 15.02.2019 Суворов Юрий Дашиевич 3000 5 Кижинга
251 15.02.2019 Рабданов Виктор Раднаевич 1000 27 Кижинга
252 15.02.2019 Дондоков Алдар Баирович 400 7 Кижинга
253 15.02.2019 Баяртуев Доржо Лубсанович 3000 1 Кижинга
254 15.02.2019 Ринчинов Геннадий Базарович 3000 11 Н овокиж и н-

гинск
255 15.02.2019 Цыденов Дагба Дагбаевич 3000 8 Кижинга
256 15.02.2019 Машанов Сокто Баирович 1000 4 Кижинга
257 15.02.2019 Цыренов Дутар Эрдэмтоевич 1000 2 Кижинга
258 15.02.2019 Жамьянов Шой-Жамсо Бадмаевич 2000 7 Улан-Удэ
259 15.02.2019 Дриганов Вячеслав Цыденович 500 7 Улан-Удэ
260 15.02.2019 Дондокова Улан-Сэсэг Гутапбаловна 500 4 Кижинга
261 15.02.2019 Золтоева Аюна Александровна 5000 Улан-Удэ
262 15.02.2019 Молонов Баяр Аюржанаевич 3000 8 Кижинга
263 15.02.2019 Михайлов Тумэн Шираб-Жалсанович 300 4 Орот
264 15.02.2019 Балданов Доржожаб Базарович 3000 14 Кижинга
265 15.02.2019 Мижитова Патма Гармаевна 3000 9 Харагун
266 15.02.2019 Базаров Батор Базарович 1000 17 Кижинга
267 15.02.2019 Цымпилов Батожаргал Ринчинович 3000 11 Кижинга
268 15.02.2019 Ганжитова Намжилма Самбуевна 1000 4 Кижинга
269 15.02.2019 Титов Вячеслав Борисович 500 2 Кижинга
270 15.02.2019 Цыденов Батор Семенович 3000 9 Кижинга
271 15.02.2019 Дарибазарон Энхэ Чимитдоржиевич 1000 9 Улан-Удэ
272 15.02.2019 Дарибазарон Эрхэтэ Чимитдоржиевич 1000 7 Улан-Удэ
273 15.02.2019 Дарибазарон Эрдэм Чимитдоржиевич 1000 10 Улан-Удэ
274 15.02.2019 Отдел Полиции по Кижингинскому району 13000 Кижинга
275 15.02.2019 МБОУ «Кижингинская СОШ» им. X. На- 

мсараева
36000 Кижинга

276 15.02.2019 Дымшеев Дугар Доржиевич 3000 16 Кижинга
277 15.02.2019 Балданова Ханда Хандажаповна 1000 9 Ушхайта
278 15.02.2019 Цыденов Семен Санжижапович 3000 24 Кижинга
279 15.02.2019 Доржиев Цырен Цыденович 2000 11 Кижинга
280 15.02.2019 Золтоев Анатолий Цыренович 3000 11 Кижинга
281 15.02.2019 Куоркинская начальная школа 3000 Куорка
282 15.02.2019 Аюров Цырендоржо Жамсаранович 1500 12 Кижинга
283 15.02.2019 Ширапов Валерий Шанграпович 1000 6 Кижинга
284 15.02.2019 Башеев Эдуард Кузьмич 3000 3 Кижинга
285 15.02.2019 Нанзатов Валерий Намжилович 3000 5 Кижинга
286 15.02.2019 Гунзынов Галсан Дамбиевич 1000 6 Кижинга
287 15.02.2019 Баярон Болот Цыбенович 3000 5 Кижинга
288 15.02.2019 Мункуев Игорь Владимирович 1000 5 Кижинга
289 15.02.2019 Бадлуев Баир Эдуардович 1000 3 Кижинга
290 15.02.2019 Тогмитов Батожаргал Санжимитыпович 3000 Кижинга
291 15.02.2019 Гутапов Галсан Доржиевич 3000 3 Кижинга
292 15.02.2019 Жигмитов Даши-Жамсо Доржиевич 1000 8 Кижинга
293 15.02.2019 Ханхашанова Октябрина Сергеевна 100 2 Кижинга
294 15.02.2019 Цыдыпов Тугэд Цыдыпович 1000 3 Кижинга
295 15.02.2019 Цыдыпов Лубсан Цыдыпович 1000 3 Кижинга
296 15.02.2019 Дармаев Дондок Баторович 2000 1 Кижинга
297 15.02.2019 Пинтаева Эржена Эрдэм овна 3000 3 Кижинга
298 15.02.2019 Шоенов Булат Кимович 1500 5 Кижинга
299 15.02.2019 Аюржанаев Булат Тудупович 1000 5 Кижинга
300 15.02.2019 Издательский Дом «Буряад унэн» + инфор

мационная поддержка
3000 41 Улан-Удэ

301 15.02.2019 Аюржанаева Оюна Тудуповна 500 1 Кижинга
302 15.02.2019 Аюржанаев Буянто Тудупович 1000 3 Кижинга

303 15.02.2019 Балдоржиев Алдар Майдарович 3000 4 Кижинга
304 15.02.2019 Батуев Батор Чимитович 1000 2 Кижинга
305 15.02.2019 Дарибазарон Сэсэгма Будожаповна 3000 13 Кижинга
306 15.02.2019 Тарнуев Батор Кимович 3000 5 Кижинга
307 15.02.2019 Даржаев Зоригто Алдарович 1000 5 Кижинга
308 15.02.2019 Шоймполов Солбон Цыренжапович 1000 4 Кижинга
309 15.02.2019 Рабданов Базар Банзаргашеевич 1000 6 Кижинга
310 15.02.2019 Чимитов Соел Михайлович 1000 5 Кижинга
311 15.02.2019 Балданова Сэсэг Дашиевна 2000 11 Кижинга
312 15.02.2019 Жанчиков Дагба Балданович 3000 16 Улзыто
313 15.02.2019 Потребительский кооператив торгово-за

купочное предприятие «Заря»
1000 7 Кижинга

314 15.02.2019 Дылыков Алдар Борисович 2000 5 Кижинга
315 15.02.2019 Батоцыренова Бальжидма Ринчиндоржи- 

евна
2000 16 Ушхайта

316 15.02.2019 Намсараев Цыбик Цырендоржиевич 2000 3 Ушхайта
317 15.02.2019 Бальжинимаев Бальжир Леонидович 2000 7 Ушхайта
318 15.02.2019 Бадмаев Батор Батоцыренович 1000 4 Ушхайта
319 15.02.2019 Намсараев Самбу Цырендоржиевич 500 4 Ушхайта
320 15.02.2019 Алексеев Александр Рабдаевич 1000 23 Кижинга
321 15.02.2019 Сандитов Баир Дашипунцыкович 2000 5 Южная Корея
322 15.02.2019 Батомункуев Даша Шоймполович 3000 43 Могсохон
323 15.02.2019 Дандаров Альберт Николаевич 3000 6 Улан-Удэ
324 15.02.2019 Санданов Сергей Намсараевич 3000 8 Кижинга
325 15.02.2019 Гармаев Анатолий 800 12 Улан-Удэ
326 15.02.2019 Бадмаев Намсарай 800 14 Улан-Удэ
327 15.02.2019 Мадыев Василий 800 9 Улан-Удэ
328 15.02.2019 Бадмаев Гэрэл 800 5 Улан-Удэ
329 15.02.2019 Лархаев Веньямин 800 7 Улан-Удэ
330 15.02.2019 Хардаев Баир Валерьевич 500 5 Кижинга
331 15.02.2019 Дымшеев Дамдин Доржиевич 3000 2 Кижинга
332 15.02.2019 Сим анис Тамир 1000 Германия
333 15.02.2019 Мункуева Марина Бадмадоржиевна 2000 3 Кижинга
334 15.02.2019 Жамсаранова Цыжидма Норбоевна 1500 3 Кижинга
335 15.02.2019 Дамбаев Доржо Балдандоржиевич 1000 68 Кижинга
336 15.02.2019 Жамсаранова Жаргалма Аюшеевна 3000 4 Кижинга
337 15.02.2019 Балданов Владимир Владимирович 3000 7 Кижинга
338 15.02.2019 Петрова Анна Михайловна 1000 5 Кижинга
339 15.02.2019 Цыденова Ольга Владимировна 500 4 Кижинга
340 15.02.2019 Намсараев Антон Цыренович 1000 5 Могсохон
341 15.02.2019 Жамсаранова Дугарма Цыдыповна 3000 7 Кижинга
342 15.02.2019 Хонихоев Валерий Намжилович 3000 9 Кижинга
343 15.02.2019 Хонихоев Чингис Валерьевич 1000 3 Кижинга
344 15.02.2019 Хонихоев Содном Валерьевич 1000 3 Кижинга
345 15.02.2019 Цыденжапов Цыден Владимирович 3000 5 Шэбэртэ Би- 

чурский р-н
346 15.02.2019 Ганжитов Артур Цыдыпович 12000 5 Кижинга
347 15.02.2019 Дарижапова Ханда Дарижаповна 1000 17 Кижинга
348 15.02.2019 Кижингинское землячество 3000 Улан-Удэ
349 15.02.2019 Батоева Долсон Гомбоевна 1000 100 Кижинга
350 15.02.2019 Мадасов Сергей Георгиевич 1000 8 Кижинга
351 15.02.2019 Дудаева Мария Васильевна 1000 8 Кижинга
352 15.02.2019 Балдандоржиева Цындема Норбоевна 1000 25 Кижинга
353 15.02.2019 Данзановы ( Г. Гэрэлма Зориктуевна) 2000
354 15.02.2019 Е. Норжима Бадмаевна 1000
355 15.02.2019 Дашадылыков Доржо 1000 5 Эдэрмык
356 15.02.2019 Балданова Бэлигма Дандаровна 2000 Улан-Удэ
357 15.02.2019 Г. Дарима Бадмажаповна 500
358 15.02.2019 Соктоев Виктор Ширапович 1000 5
359 15.02.2019 Ж. Цырегма Рабдановна 200 3
360 15.02.2019 Чабдаков Вячеслав Дмитриевич 1500 2
361 15.02.2019 Цыренжапова Дашима Цырендоржиевна 1000 1
362 15.02.2019 Санжижапова Гарма-Ханда Булатовна 1000 4 Кижинга
363 15.02.2019 Бальжинимаев Мунко Шагдаржапович 3000 5 Кижинга
364 15.02.2019 Хатников Сергей Константинович 3000 4 Г.Барнаул
365 15.02.2019 Б. Ринчин Цыдыпбалович 350
366 15.02.2019 Будожапов Мэргэн Батуевич 1000 8 Улзыто
367 15.02.2019 Будажапов Содном Цымпилович 2000 5 Могсохон
368 15.02.2019 Галданов Зорик Герасимович 3000 3 Кижинга
369 15.02.2019 Булсоев Максим Сергеевич 1000 4 Улан-Удэ
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370 15.02.2019 Б. Булат Цымпилович 2000
371 15.02.2019 Самбуева Дылыгма Самбуевна 3000 12 Орот
372 15.02.2019 Батожапов Мэргэн и Дарима Балбаровна 500 2 Улан-Удэ
373 15.02.2019 Цыреторов Сокто Иосифович 3000 6 Москва
374 15.02.2019 СДЮТТ 1500 22 Кижинга
375 15.02.2019 Эрдынеева Дашима Дондитовна 3000 15 Кижинга
376 15.02.2019 МБОУ Сулхаринская СОШ 4100
377 15.02.2019 Батуев Лубсан Чойбалсанович 1000 6 Кижинга
378 15.02.2019 Цыбанов Буда Валерьевич 1000 7
379 15.02.2019 Чимитцыренов Гарма Будадараевич 3000 6 Кижинга
380 15.02.2019 Найданов Баир Цыбикович 2000 7 Кижинга
381 15.02.2019 Найданов Булат Баирович 1000 5 Кижинга
382 15.02.2019 Бадмаева Антонида Цыбикжаповна 1000 1 Кижинга
383 15.02.2019 МБОУ Леоновская СОШ 11000 Леоновка
384 15.02.2019 Ямпилова Арюна Вячеславовна 1000 4 Кижинга
385 15.02.2019 Жалсанов Цыренжап Жамьянович 1000 4 Кижинга
386 15.02.2019 Цыренжапов Ринчин Дымбрылович 1000 4 Москва
387 15.02.2019 Цыренжапов Дымбрыл Дармаринчинович 1000 2 Кижинга
388 15.02.2019 Хумаев Аюша Жамьянович 1000 3 Ушхайта
389 15.02.2019 Дариева Цырен-Долгор Анзановна 1000 20 Кижинга
390 15.02.2019 Гармажапова Татьяна Шираповна 2000 3 Кижинга
391 15.02.2019 Раднаев Байн Балдандоржиевич 1000 10 Кижинга
392 15.02.2019 Далаева Валентина Ивановна 1000 11 Кижинга
393 15.02.2019 Бадмацыренова Дарима Батуевна 1000 5 Кижинга
394 15.02.2019 Бальжинимаев Жаргал Алдарович 2000 10 Кижинга
395 15.02.2019 Содбоева Соелма Пирангалаевна 3000 9 Усть-Орот
396 15.02.2019 Ниндаков Тумэн Александрович 3000 2 Кижинга
397 15.02.2019 Батодариева Жаргал Цырендоржиевна 3000 6 Кижинга
398 15.02.2019 Дугарова Чимитма Доржиевна 1000 5 Кижинга
399 15.02.2019 Балданов Барадий Батомункуевич 1000 4 Кижинга
400 15.02.2019 Чимитцыренов Буда-Дара Гармажапович 1000 16 Кижинга
401 15.02.2019 МБОУ Верхнекижингинская СОШ 3500 Эдэрмык
402 15.02.2019 Кижингинский РЭС 19300 Кижинга
403 15.02.2019 Батуев Мэргэн Максарович 1500 21 Кижинга
404 15.02.2019 Мункуева Ирина Бабасановна 3000 20 Кижинга
405 15.02.2019 Ким Александр Дмитриевич 3000 3 Улан-Удэ
406 15.02.2019 Цыдыпов Тумэн Дмитриевич 1000 6 Кижинга
407 15.02.2019 Балданова Цыбикма Митыпдоржиевна 1000 13 Кижинга
408 15.02.2019 Ринчинов Баяр Дашидоржиевич 1000 4 Улан-Удэ
409 15.02.2019 Дансаранов Батор Дандарович 1000 4 Улан-Удэ
410 15.02.2019 Амараев Игорь Семенович 1000 4 Улан-Удэ

411 15.02.2019 Дагбаева Цыдыпма Дамдиновна 5000 73 Кижинга
412 15.02.2019 Дагбаева Дашима Дамдиновна 1000 1 Эдэрмык
413 15.02.2019 Цыбиков Илья Владимирович 1000 21 Кижинга
414 15.02.2019 Намсараев Баясхалан Бальжинимаевич 3000 5 Ушхайта
415 15.02.2019 Намдаков Чингис Владимирович 20000 5 Кижинга
416 15.02.2019 Гунзынов Галан Дамбиевич 5000 5 Улан-Удэ
417 15.02.2019 Шойдорова Софья Жаргаловна 1000 3 Кижинга
418 15.02.2019 Дамдинов Андрей Андреевич 1000 13 Эдэрмык
419 15.02.2019 Хонихоев Валерий Содномович 5000 21 Кижинга
420 15.02.2019 Ямпилов Балбар Цырендоржиевич 3000 2 Кижинга
421 15.02.2019 Ямпилова-Баяндуева Долгор Балбаровна 3000 4 Улан-Удэ
422 15.02.2019 Ямпилова-Сыренова Туяна Балбаровна 3000 4 Улан-Удэ
423 15.02.2019 Цырендашиев Баяр Владимирович 1000
424 15.02.2019 Будаев Виктор Даржаевич 2000 Москва
425 15.02.2019 Дамдинжапова Сэсэгма Дондоковна 3000 11 Кижинга
426 15.02.2019 Скуратов Валерий Алексеевич 3000 10 Кижинга
427 15.02.2019 Б. Татьяна Энгельсовна 1000
428 15.02.2019 Г. Светлана Гончиковна 200
429 15.02.2019 Мункуев Батор Траисович 1000 15 Улан-Удэ
430 15.02.2019 Дондоков Булат Жаргалович 500 Могсохон
431 15.02.2019 Ш. Дугарма Дымбрыловна 500
432 15.02.2019 Цыденжапова Эржена Владимировна 500 11 Кижинга
433 16.02.2019 Очиржапов Пурбо-Доржо Дондокович 3000 5 Улан-Удэ
434 16.02.2019 Яковлев Евгений Васильевич 5000 10 Кижинга
435 16.02.2019 Дианов Александр Викторович 500 Орот-Иркутск
436 16.02.2019 Тыкшеев Александр Борисович 1000
437 16.02.2019 Жамсуева Дулма Дашидоржиевна 1000 г. Чита
438 16.02.2019 Бальжирова Сэсэгма Васильевна 1000
439 16.02.2019 Бальжинимаева Сэлмэг Цывандоржиевна 500
440 16.02.2019 Содномов Сономбал Цыденович 500 Улан-Удэ
441 18.02.2019 Новокижингинская СОШ 17000 Н овокиж и н-

гинск
Итого: 1116900
Перечислением 90000
Всего: 1206900

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.

Участников конкурса 
все меньше и меньше...

(~Ц Щ  20 ФевРаля в Доме культуры «Одон» 
ESK.?. состоялся ежегодный районный

конкурс «Баатар. Дангина-2019». 16 
юных участников блеснули знанием 

(S родного языка, показали свои таланты, 
.. продемонстрировали национальные 

костюмы.
О

Участников данного конкурса с 
q каждым годом становится все мень- 

1 т Ше и меньше. В этом году в номина
ции «Дангина» не было подано за
явок.

В номинации «Эдир Дангина» при
няли участие 9 юных дарований, где 
по результатам Гран-при выиграла 
восьмилетняя Светлана Гылыкова 
(Могсохонская СОШ, рук. Цыренова 
Е.Ц.), 1 место у Балдановой Татьяны 
(8 лет, Верхнекижингинская СОШ, 
рук. Балдандоржиева Ц.Н.), II место 

с. Гылыкова заняла Файзуллина Алина (8 лет, Ко- 
дунская средняя школа, рук. Бадмае

ва Ц.Ц.), III место - Дынженова Бэлигма (10 лет, Кижингинский 
лицей, рук. Ангахаева Д.Д.).

В номинации «Эдир Баатар» Гран-при у Гуруева Аюши (12 
лет, КСОШ, рук. Шойдокова С.Н., Энкеева О.Д.), I место занял 
Дамбаев Пурбо (7 лет, Кодунская СОШ, рук. Бадмаева Ц.Ц.), II 
место - Базаржапов Ардан (10 лет, Кижингинская школа-интер
нат, рук. Батожапова Г.О.), III место поделили Гончикдоржиев 
Константин (11 лет, КСОШ, рук. Энкеева О.Д.) и Доржижапов 
Радна (8 лет, Могсохонская СОШ, рук. Цыренова Е.Ц., Дубша- 
нова Ж.Ц.)

В номинации «Баатар» Гран-при у Будаеа Мунко (16 лет, 
КСОШ, рук. Будаева Д.А., Энкеева О.Д.), I место - Галсанов Чин- 
гис (17 лет, Кодунская СОШ , рук. Бадмаева Ц.Ц.)

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА. фото автора.

В Бурятии подключить цифровое телевидение 
помогут волонтеры

ПЕРЕХОД НА ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЕ 
В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ СЦЭТВ)

ЦИФРОВОЕ 
m S  ЭФИРНОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

3 ИЮНЯ 2019 ГОДА а н а л о г о в о е  в е щ а н и е
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ОБЩЕДОСТУПНЫХ ТЕЛЕРАДИОКАНАЛОВ 
В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ БУДЕТ ОТКЛЮЧЕНО

ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ТРАНСЛЯЦИИ АНАЛОГОВЫХ ТЕЛЕПРОГРАММ НА ИХ ЧАСТОТАХ БУДЕТ РАЗМЕЩЕНО СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ 
ПЕРЕХОДА НА ПРИЕМ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ. ЗАСТАВКА БУДЕТ ПЕРЕДАВАТЬСЯ В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ И 

ТЕЛЕКАНАЛЫ. НЕ ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ МУЛЬТИПЛЕКСОВ. ПРОДОЛЖАТ АНАЛОГОВОЕ ВЕЩАНИЕ.

В ЗОНЕ ОХВАТА 
ЦЗТВ 458 СЕЛ

9 7 , 4 %  НАСЕЛЕНИЯ
(«А») ©

III
ВНЕ ЗОНЫ ОХВАТА 

ЦЗТВ 166 СЕЛ
2 , 6 %  НАСЕЛЕНИЯ

АНТЕННА ДЛЯ ПРИЕМА 
ДЕЦИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА 
> /

DVB-T2 □ е
ПРИЕМ ЦЗТВ ВОЗМОЖЕН 

ТОЛЬКО С ПОМОЩЬЮ
СПУТНИКОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

ТЕЛЕВИЗОРЫ ТЕЛЕВИЗОРЫ. 6000 РУБЛЕЙ
С 2014 ГОДА ВЫПУСКА НЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ 

ФОРМАТ 0VB-T2

ОДИНОКО ОДИНОКО МАЛОИМУЩИЕ
_-а- МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ПРОЖИВАЮЩИЕ ПРОЖИВАЮЩИЕ ГРАЖДАНЕ.

НА ПРИСТАВКУ 1000 РУБЛЕЙ
СЕМЕЙНЫЕ ПАРЫ

ОТДЕЛЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

САЙТ: СМОТРИЦИФРУ.РФ, EGOV-BURYATIA.RU

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР: 8 (3012) 58-58-09,8(800) 220-20-02

В республике началось формирование групп 
волонтеров, которые будут помогать в настройке 
оборудования для приема цифрового сигнала. На 
территории республики цифровое вещание уже 
запущено, аналоговое вещание в Бурятии будет 
отключено 3 июня 2019 года.

Более 97% жителей региона 
могут бесплатно смотреть 20 
телеканалов в высоком качестве 
(прием наземного телевещания 
возможен в 458 населенных 
пунктах республики).

«Волонтеров задействуют в 
мероприятиях по переходу на 
цифровое эфирное телевизи
онное вещание. Специалисты 
Радиотелевизионного передаю
щего центра РТРС проведут об
учающие занятия для граждан, 
которые будут принимать уча
стие в разъяснительной рабо
те среди населения и помогать 
настраивать оборудование для 
приема цифрового сигнала», 
-  сообщает республиканский 
Минтранс.

Ожидается, что в качестве во
лонтеров выступят люди раз
ных возрастов и профессий. 
Сейчас идет формирование 
групп в районах, после этого 
начнутся обучающие занятия. 
Волонтерам в ходе занятий рас
скажут о способах приема циф
рового эфирного телевидения, 
объяснят, как правильно вы
брать и подключить приемное 
оборудование, ответят на наи
более распространенные во
просы.

Специалисты бурятского фи
лиала Российской телевизион
ной и радиовещательной сети 
специально для добровольцев

разработали инструкцию для 
консультирования по вопросам 
цифрового эфирного телевиде
ния.

После обучения волонтеры 
будут приезжать по вызовам к 
тем, у кого есть проблемы с тех
нической настройкой телеви
зоров и цифровых приставок. 
Особое внимание -  к людям 
старшего поколения, которым 
зачастую бывает сложно разо
браться с новой техникой.

Напомним, что Россия в 2019 
году переходит от аналогово
го к цифровому телевещанию. 
Переход будет поэтапным: он 
начался в феврале и займет 
полгода. Отключение аналого
вого сигнала в регионах будет 
происходить по мере их готов
ности. 11 февраля на «цифру» 
перешли Магаданская, Пензен
ская, Рязанская, Тульская, Улья
новская, Ярославская области, 
а также Чеченская Республика.

В Бурятии работает Центр 
консультационной поддержки 
+7-301-258-58-09. График ра
боты: понедельник -  пятница 
с 09.00 до 17.00. Вопросы так
же можно задать по круглосу
точному бесплатному номеру 
8-800-220-2002 или найти ответ 
на сайте смотрицифру.рф.

Пресс-служба Главы и Правительства РБ.
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Коснется каждого: что изменит Послание Президента
20 февраля Президент России Владимир Путин обратился 
с ежегодным Посланием к Федеральному Собранию. На 
церемонии оглашения, состоявшейся в Москве, в Гостином 
дворе, присутствовала и делегация из Бурятии, которую 
возглавил руководитель региона Алексей Цыденов. 
Послание этого года Президент посвятил, прежде всего, 
вопросам внутреннего социального и экономического 
развития. Особое внимание традиционно было уделено 
задачам майского Указа, развёрнутым в национальных

проектах.
Одним из главных моментов Послания Президента в 
этом году ожидаемо стал вопрос о развитии Дальнего 
Востока. Владимир Путин отметил: все дальневосточные 
субъекты Федерации должны выйти на уровень 
выше среднероссийского по ключевым социально- 
экономическим показателям, по качеству жизни людей. 
«Это общенациональная задача, это чрезвычайно 
важное направление нашей работы, стратегическое

направление -  Восточная Сибирь и Дальний восток. Надо 
постоянно иметь это в виду всем ведомствам. В сентябре 
во Владивостоке обсудим, что каждое из федеральных 
ведомств сделало и делает для Дальнего Востока. Все наши 
планы строительства и модернизации автомобильных и 
железных дорог, морских портов, авиасообщения, систем 
связи нужно нацелить на развитие регионов, в том числе 
на повышение их туристической привлекательности»,- 
подчеркнул глава государства.

Послание Президента Федеральному Собранию. Фото ТАСС

Поднимем демографию
Значительное количество реше

ний, о которых говорил Владимир 
Путин в Послании, направлено на 
повышение рождаемости в реги
онах страны. И не просто коли
чественно -  единовременными 
выплатами, но и качественно -  се
рьёзными льготами для семей с дву
мя и более детьми.

Одна из таких мер - выплаты на 
первых и вторых детей в возрасте до 
полутора лет. Однако сейчас такие 
выплаты получают семьи, чьи дохо
ды не превышают полутора прожи
точных минимумов на человека. С 1 
января 2020 года на такой вид под
держки смогут рассчитывать и се
мьи, в которых доходы колеблются 
до двух прожиточных минимумов.

Появится, вернее, уже появилась 
-  как выразился президент, «задним 
числом» с 1 января 2019 года ещё 
одна выплата -  для семей, где рож
дается третий и последующий ре
бёнок. Владимир Путин предложил 
«погасить» за такую семью 450 ты
сяч рублей ипотечного кредита на
прямую из федерального бюджета.

Более того, будет продлён срок 
льготной ипотеки для семей, где 
родился второй или последующий 
ребёнок. Эта программа действует 
уже с прошлого года, ставка по ней 
составила всего 6% и субсидирова
лась лишь только первые три или 
пять лет кредита. Однако в ближай
шем будущем эта льгота сохранится 
на весь срок действия ипотечного 
кредита.

Президент в послании предложил 
также увеличить и федеральную 
льготу по налогу на недвижимое 
имущество для многодетных семей. 
В частности, предполагается до
полнительно освободить от налога 
по 5 кв. метров в квартире и по 7 
кв. метров в доме на каждого ре
бёнка. Полностью от налога будут 
освобождены 6 соток из земельных 
участков, принадлежащих много
детным семьям.

Регионы же, отметил Владимир 
Путин, должны подготовить и до
полнительные налоговые меры под
держки семей с детьми.

По словам Главы Бурятии, это 
очень существенные подвижки.

- Сейчас, напомню, выплаты на 
ребенка получают только семьи, у 
которых доход не более одного про
житочного минимума. А теперь рас
чёт будет не более двух прожиточ
ных минимумов - количество семей, 
рассчитывающих на помощь, увели
чится вдвое.

А с учётом материнского капита- 
лаи выплаты из бюджета по ипотеке 
сумма может составить более 900 
тысяч рублей.

- Это дом можно построить или 
это практически половина стои
мости квартиры в Улан-Удэ. Такая 
мера существенно помогает нашим 
молодым семьям улучшать свои жи
лищные условия, - отметил Алексей 
Цыденов.

Помогут и семьям с детьми-инва- 
лидами.

«Сегодня пособие по уходу за 
детьми с инвалидностью и за ин
валидами с детства первой группы 
всего 5,5 тысячи рублей. Предлагаю 
уже с 1 июля текущего года повы
сить его до 10 тысяч рублей», - со
общил президент.

Дела семейные, 
бюджетные

В России более 40 миллионов че
ловек, которые получают фиксиро
ванные доходы -  бюджетники, во
еннослужащие, пенсионеры. Этой 
категории населения президент уде
лил особое внимание.

«Необходимо сохранить достиг
нутое соотношение оплаты труда 
специалистов образования, здраво
охранения, культуры, других бюд
жетных сфер со средней зарплатой 
по экономике региона. Но и зарпла
та по экономике должна расти. Фик
сированные доходы должны расти 
не ниже уровня инфляции», - особо 
отметил Владимир Путин.

Так, в текущем году уже были 
проиндексированы пенсии в рам
ках пенсионной реформы. Но если 
доход пенсионера превысил прожи
точный минимум, то ему перестали 
выплачивать социальную доплату 
в прежнем размере - или вообще 
перестали, или её просто снизили. 
Теперь же - уже с этого года индек
сация пенсий и ежемесячных денеж
ных выплат должна осуществляться

в любом случае сверх уровня про
житочного минимума пенсионера. 
А выплаты за первые месяцы 2019 
года будут пересчитаны, а недопла
ченные средства будут обязательно 
выданы, заверил президент.

Ждут изменения и в расчёте на
лога на землю -  как подчеркнул 
Владимир Путин, он должен рас
считываться справедливо, невзирая 
на кадастровую или рыночную сто
имость объекта.

«Мы уже ограничили 10% годо
вой рост налогового платежа для 
жилой недвижимости. Предлагаю 
установить такой же предел и для 
земельных участков» - сообщил в 
послании президент страны.

Высказался Владимир Путин и о 
дополнительных законодательных 
гарантиях для граждан, имеющих 
кредиты, но лишившихся дохода.

«Сегодня многие граждане, семьи 
берут кредиты на различные цели, 
потребительские кредиты. В жизни 
может случиться всё и бывает всё: и 
потеря работы, и тяжёлая болезнь. 
И в этой ситуации загонять челове
ка в тупик -  последнее дело», - от
метил президент.

Глава государства предложил 
предусмотреть так называемые 
«ипотечные каникулы», то есть от
срочку по платежам для таких за
ёмщиков -  чтобы дать им возмож
ность сохранить своё единственное 
жильё. А кредит погасить позднее.

Необходимо минимизировать ко
личество бумажек при оформлении 
льгот, пособий, записи в детский 
сад и тому подобных действий. По 
словам Владимира Путина, всё это 
должно происходить без дополни
тельных заявлений, лишних бума
жек и походов по инстанциям. Пре
зидент дал поручение уже до конца 
2020 года предоставление всех клю
чевых государственных услуг пере
вести в проактивный формат. Ины
ми словами, человеку достаточно 
выслать запрос на услугу, а осталь
ное система должна сделать само
стоятельно, автоматически.

Сфера социальная -  
одна из важнейших

За 18 лет в стране увеличилась 
доля школ с самыми современны
ми условиями обучения -  с 12% в 
2000 году до 85% в 2018-м. Однако 
есть ещё школы без нормального 
отопления, водопровода и канали
зации, в них учатся около 200 тысяч 
детей. Президент обратил внимание 
глав регионов, где такие школы ещё 
имеются -  проблему нужно решить 
за два ближайших года полностью.

Бессрочной станет налоговая 
льгота для медицинских и обра
зовательных организаций. Ранее 
они были освобождены от налога 
на прибыль до 1 января 2020 года. 
Теперь же к ним примкнут и реги
ональные и муниципальные музеи, 
театры и библиотеки.

Отменят налоги и со строитель
ства социальных объектов.

«Строительные компании пере
дают государству или муниципа
литетам социальные объекты, они 
вынуждены ещё и заплатить с них 
налог на прибыль и НДС. Нужно 
освободить застройщиков от этого 
бремени, тем самым стимулиро
вать именно комплексное развитие 
наших городов и посёлков. Чтобы 
родители могли работать, учиться, 
быть счастливыми, получать удо

вольствие от отцовства и материн
ства», - заявил Владимир Путин в 
Послании.

Не менее 1 триллиона рублей в 
ближайшие шесть лет будет направ
лено на борьбу с онкологическими 
заболеваниями. Это решение стало 
логичным этапом реализации про
граммы по борьбе с онкологией -  об 
этой программе президент говорил 
в Послании Федеральному собра
нию в 2018 году.

«Речь об организации своевре
менного, эффективного и доступ
ного лечения, о внедрении передо
вых технологий. У нас фактически 
восстановлена система диспансе
ризации и регулярных профилак
тических осмотров. Они должны 
включать обследования на онколо
гические заболевания. Подчеркну, 
в обязательном порядке», - отметил 
Владимир Путин.

Чтобы жить на селе 
комфортно

Большое внимание в Послании 
Президент уделил развитию сель
ских территорий -  новая программа 
заработает уже с 1 января 2020 года.

Как отметил Владимир Путин, 
именно повышение качества жиз
ни людей, тех, кто трудится на селе, 
должно стать ключевым долгосроч
ным фактором устойчивого роста 
сельского хозяйства.

Для поддержки сельских това
ропроизводителей президент дал 
поручение правительству России 
создать бренд отечественной про
дукции.

«Наше естественное преимуще
ство -  это огромные природные воз
можности, их нужно использовать 
для наращивания производства 
именно экологически чистой про
дукции. Новый бренд должен под
тверждать, что в ее производстве 
используются только безопасные 
для здоровья человека технологии, 
заслужить гарантии высокого каче
ства и на внутреннем, и на внешнем 
рынке», - отметил Владимир Путин.

Важно, чтобы и на селе работали 
грамотные кадры во всех сферах де
ятельности. Это касается не только 
собственно сельского хозяйства, но 
и образования, и медицины. Для 
того, чтобы привлечь таких специ
алистов в деревни, уже с 2020 года 
в России запустят программу «Зем
ский учитель». Педагоги, которые 
захотят и переезжают работать в 
сёла и малые города, получат еди
новременную выплату в размере 
миллиона рублей.

А для участников программы 
«Земский доктор» президент пред
ложил снять возрастные ограни
чения. Как только будут внесены 
необходимые изменения, единов
ременные выплаты при переезде в 
сельскую местность или малый го
род смогут получить специалисты 
старше 50 лет. Для врачей эта сумма 
составит миллион рублей, для фель
дшеров - 500 тысяч рублей.

Чтобы поддержать развитие куль
туры в сёлах и малых городах Рос
сии, в рамках национального про
екта «Культура» целевым образом 
будет выделено более 23 миллиар
дов рублей. Из них на строительство 
и реконструкцию сельских клубов 
и домов культуры уйдёт около 17 
миллиардов, и ещё более 6 миллиар
дов рублей -  на поддержку центров 
культурного развития в малых го

родах России.
Глава Бурятии подчеркнул: по

скольку наша республика в большей 
части аграрная, это нас непосред
ственно касается.

- Поддержка села, бизнеса на селе, 
сельского хозяйства, культуры, 
здравоохранения, образования, во
обще всей социальной сферы - это 
то, в чем мы кровно заинтересова
ны. И непосредственно будем за
ниматься выполнением поручений 
Президента вместе со всеми фе
деральными органами, - отметил 
Алексей Цыденов. - Мы уверены, 
что это позволит более высокими 
темпами нашей республике двигать
ся вперед.

Мнение
Сергей Корытов, КФХ «Корытов», 

Кабанский район
«Развитие сельских территорий, 

действительно, должно быть в фо
кусе госпрограмм. Сегодня в селах 
-  дефицит кадров, потому что нет 
целенаправленных программ. Мо
лодые специалисты спешно поки
дают родные края, едва успев окон
чить учебные учреждения. Причина 
отъезда у всех одна — на селе нет 
жилья. Мой отец 10 лет отработал 
в колхозе «Кабанский», после чего 
ему предоставили дом в черновом 
варианте. Дальше он его сам уже об
устраивал на свои деньги. Если бы 
появилась специальная программа, 
то покупка или строительство дома 
стали бы реальностью и молодежь 
оставалась бы жить и работать в де
ревне, я уверен в этом».

Елена Занданова, руководитель 
штаба студенческих отрядов Буря
тии:

«Мы каждый год ждём и внима
тельно слушаем послание, в этом 
году оно стало пятнадцатым. Затро
нуто очень много тем, начиная со 
здравоохранения, демографии. От
лично, что в основном оно нацелено 
на внутреннюю политику. В этом 
году будет выделено много средств 
на реконструкцию сельских домов 
культуры. Людям это необходимо. 
Интересно и про ипотеку с малой 
ставкой для населения - 6%, это 
даже для молодёжи большой плюс. 
Любой молодой человек сможет 
взять ипотеку и платить её в том 
субъекте, в котором проживает».

Евгений Нолев, председатель со
вета научной молодёжи БНЦ СО 
РАН, координатор направления 
«Наука» ОНФ в Бурятии.

«В послании Федеральному собра
нию Владимир Путин отметил при
оритетность науки и образования, 
поскольку сфера глобальной конку
ренции смещается в область науч
ных разработок и исследований.И 
исторический успех в России во 
многом будет зависеть именно от 
этих направлений. Что касается 
Бурятии, мы обладаем большим на
учным потенциалом. У нас реали
зуются проекты, поддержанные на 
мировом уровне: это и проекты Рос
сийского научного фонда, и проек
ты в сфере гуманитарных наук, под
держанные грантами правительства 
РФ. Отдельно президент уделяет 
внимание подготовке кадров. В це
лом же - это расширенная трактовка 
майских указов. В них молодые учё
ные впервые предстают в качестве 
субъектов господдержки».

Александра АНДРЕЕВА.
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К 85-летию ПОЭТА, ПЕДАГОГА И ЖУРНАЛИСТА Ч. Р. ДАРИБАЗАРОН

Гран-при
15 февраля в районной 
библиотеке прошел конкурс 
стихотворений на бурятском 
языке, посвященный поэту, 
педагогу и журналисту Лимиту 
Ринчиновичу Дарибазарон 
«Эхин аялга». В конкурсе 
участвовали более 80 
школьников разного возраста.

С приветственными словами 
благодарности выступили Г.З. Лха- 
саранов, глава района, Д.Б. Бадма
ев, председатель райсовета депута
тов, И.И. Эрдынеева, председатель 
Комитета по социальной политике, 
С.Н. Башенхаева, начальник отдела 
образования. Они пожелали всем 
участникам конкурса победы, ведь 
не каждый ребенок в наше время 
владеет бурятским языком.

Принять участие в знаменатель
ном празднике приехали супруга 
поэта Цырен-Долгор Бодиевна Чи- 
митдоржиева со своими детьми и 
внуками.

- Чимит Ринчинович оставил 
большой литературный архив. Я 
долгие годы хранила пожелтев
шие рукописи, где-то уже не видно 
букв, но дети привели в порядок, 
напечатали и издали в нынешнем 
виде, которая называется «Эхин 
аялга», - поделилась 85 летняя Цы
рен-Долгор Бодиевна.

Каждая книга уникальна сама по 
себе, радует своих читателей. Сбор
ник стихов Чимита Ринчиновича 
обрел своих молодых поклонников. 
В этот день в районной библиоте
ке прошел конкурс стихотворений. 
Активное участие приняли все 
школы района, районная библиоте

конкурса у Цырендоржиева Булата

ка подготовила презентацию «Эхин 
аялга», где краевед Б.А. Дамбаева 
перед началом конкурса ознакоми
ла всех с творчеством Чимита Да
рибазарон.

Среди начальных классов в но
минации «Стихотворение» первое 
место заняла Доржиева Сойжина 
(3 кл., ЦДТ), 2 м , -  Цыденжапов 
Буянто (3 кл., Усть-Орот), Баи- 
ров Соном (Ульзытуйская СОШ), 
Балданова Оюна (3 кл., Кодунская 
СОШ), 3 м. -  Доржиева Ирина (4 
кл., КСОШ), Базарова Саша (3 кл., 
Оротская СОШ).

Номинация «Басня»: 1 м , -  Ми-

тыпов Агваи (3 кл., ЦДТ), 2 м. 
-  Дажеева Бэлигма (4 кл., ЦДТ), 
Будожапова Юмжана (1 кл., Ульзы
туйская СОШ), Цынгуева Айлана 
(3 кл., КСОШ), 3 м. -  Дандарова Са- 
рюна (4 кл., Верхне-Кижингинская 
СОШ), Доржижапов Радна (2 кл., 
Могсохонская СОШ), Загдажапов 
Жаргал (4 кл., Кижингинская шко
ла-интернат).

Специальным призом «За луч
шее выразительное чтение» удо
стоен ученик 4 кл. Кижингинского 
лицея Цывандоржиев Андрей.

Среди 5-8 кл. в конкурсе чтецов: 
1 м , -  Шойжилова Соелма (8 кл.,

лицей), 2 м ,-  Бадмаева Виктория, 
Дондокова Мэдэгма (Кижингин
ская школа-интернат), 3 м. -  Жам- 
саранов Ардан (5 кл., КСОШ).

Среди 9-11 кл.: 1 место -  Суль- 
тимов Цыдып (11 кл., КСОШ), 2 м. 
- Бадмаев Цырен (10 кл., КСОШ), 3 
м. -  Ямпилов Самбу (9 кл., Верхне- 
Кижингинская СОШ).

Выразительное чтение: 1 м , -  
Доржиева Намгар (7 кл., КСОШ), 2 
м. -  Анзанова Дыжит-Ханда (8 кл., 
лицей), 3 м. -  Садыков Дима (6 кл., 
КСОШ).

«Эссе»: 1 м. -  Дашиева Сарюна 
(11 кл.), 2 м ,-  Бадараева Алина (10

кл.), 3 м -  Цыбиков Бэлиг (8 кл.), 
все из КСОШ.

Специальным призом отмечен 
ученик 7 класса Чесанской средней 
школы Дашиев Содном.

Гран-при конкурса и пять тысяч 
рублей достался ученику 6 класса 
КСОШ Цырендоржиеву Булату.

Также следует отметить, что все 
участники были награждены гра
мотами за участие и денежными 
призами.

Теплые слова благодарности вы
разили дети поэта Эрдэм, Свет
лана Дарибазарон, Энхэ, Эрхэтэ, 
Эрдэни со своими семьями. Они 
отметили высокий уровень под
готовки участников конкурса, что 
наши дети хорошо знают свой бу
рятский язык, разговаривают на 
родном языке.

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА. 
фото автора.

Б. Цырендоржиев

МФЦ оказывает более 130 государственных 
и муниципальных услуг

Сегодня, 28 февраля, 5-летний 
юбилей отмечает филиал ГБУ 
«МФЦ РБ» по Кижингинскому 
району.

5 лет -  это период становления и 
повод подвести первые итоги, ко
торые красноречиво говорят о том, 
что МФЦ Кижингинского района 
активно развивается, чтобы быть 
еще более полезным и доступным 
людям. Теперь, оглядываясь на
зад, вспоминаешь строки из из
вестной песни: «Ты помнишь, как 
все начиналось? Все было впервые 
и вновь». Те, кто был у руля лодки 
под названием МФЦ, учились аб
солютно новому направлению де
ятельности - оказанию услуг насе
лению нашего района. Это первый 
заведующий филиалом Доржиев 
Валерий Базарович и администра

тор клиентского зала Балданова 
Бэлигма Батоевна. Это совсем не
большой промежуток времени, но 
для коллектива филиала - это весь
ма серьезный этап, когда пришлось 
на ходу осваивать новые формы 
работы с населением, налаживать 
взаимодействие с муниципальны
ми, федеральными структурами, 
нарабатывать опыт и расширять 
спектр предоставляемых услуг. 
Так, на момент открытия филиа
ла, в 2014 году, работало 7 окон, но 
собственных сотрудников центра 
было всего двое, (остальные - ра
ботники других ведомств). На тот 
момент филиал оказывал около 100 
видов государственных и муници
пальных услуг.

Сегодня в филиале функциони
рует 7 окон, в 4-х окнах работают 
универсальные специалисты МФЦ 
и 1 специалист сторонней органи
зации. Число работников филиала

увеличилось за 5 лет с 2-х до 7.
В настоящее время филиал МФЦ 

осуществляет прием граждан и 
юридических лиц, оказывает более 
130 государственных и муници
пальных услуг - Росреестра, ФССП 
России, МВД России, ПФР, ФНС 
России, Роспотребнадзора, Ро
симущества, в сфере социальной 
защиты населения, в земельно
имущественной сфере, в сфере ар
хитектуры и градостроительства, 
в жилищной сфере, в сфере обра
зования, услуги ЗАГС, архивного 
фонда, услуги органов исполни
тельной власти, услуги в сфере под
держки субъектов малого и средне
го предпринимательства и иные 
дополнительные услуги.

Спектр услуг, предоставляемых 
на базе филиала МФЦ, постоянно 
расширяется.

С октября 2015 года в связи с 
выделением Правительством Ре
спублики Бурятия для МФЦ двух 
районов (Кижингинского и Хорин- 
ского) новенького автомобиля 
«Лада Гранта», была организована 
работа мобильной группы, которая 
осуществляет ежедневные выезды 
по графику для приема докумен
тов по государственным и муни
ципальным услугам в территори
ально обособленные структурные 
подразделения (ТОСП), которые 
образованы в шести крупных 
сельских поселениях района. Это - 
ТОСП «Новокижингинск», «Верх- 
некижингинский сомон», «Нижне- 
кодунский сомон», «Могсохонский 
сомон», «Верхнекодунский сомон», 
«Чесанский сомон».

Работа МФЦ построена по прин

ципу «одного окна», в соответ
ствии с которым предоставление 
государственной и муниципаль
ной услуги осуществляется после 
однократного обращения заявите
ля с соответствующим запросом, 
а взаимодействие с органами, 
предоставляющими услуги, осу
ществляется сотрудниками МФЦ 
без участия заявителя. В конечном 
итоге заявитель получает услугу в 
полном объеме. Для удобства граж
дан, МФЦ оборудован электронной 
очередью, которая предусматри
вает и предварительную запись, а 
также компьютером свободного 
доступа для входа на портал госу
дарственных услуг: www.gosuslugi. 
ш .

Для осуществления мониторин
га и повышения уровня качества 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг в учреж
дении внедрена и реализована 
система оценки качества предо
ставления государственных и му
ниципальных услуг заявителями.

За все время работы специали
стов МФЦ искренне благодарят 
жители района. Серьезных нарека
ний, недовольства качеством пре
доставляемых услуг, практически 
нет. Несомненно, во многом это за
слуга всех наших сотрудников. Нам 
нужно быть не только грамотными 
специалистами, но и во время кон
сультации терпеливо, доходчиво 
«пошагово» объяснять каждому за
явителю, что ему необходимо сде
лать для получения той, или иной 
услуги.

Коллектив МФЦ молодой, энер
гичный, работоспособный, стре

мится не снижать высокий темп, 
взятый со дня открытия МФЦ, 
прилагая все усилия для более ка
чественного, профессионального и 
комфортного обслуживания жите
лей нашего района. Балданова Бэ
лигма Батоевна трудится в филиале 
с первого дня, более 3-х лет трудят
ся Жамбалова Ольга Нинодовна, 
Норбоева Лариса Владимировна, 
остальные сотрудники пришли 
работать позже, но активно пере
нимают опыт у «старших» по стажу 
коллег - это Гомбоева Туяна Викто
ровна, Мониева Елена Жаргаловна.

В 2018 году ушла на заслуженный 
отдых опытный, пунктуальный 
специалист, ветеран труда Гармае
ва Лариса Цыреновна. Ежедневно, 
в любую погоду, согласно графику 
работы ТОСПов, возит специали
стов МФЦ двух районов опытный, 
дисциплинированный водитель 
Цыбиков Илья Владимирович.

Постоянное повышение качества 
жизни жителей нашего села - вот 
основная задача, над решением ко
торой работает филиал МФЦ по 
Кижингинскому району.

Хочу поздравить всех сотрудни
ков нашего коллектива с 5-летним 
юбилеем! Желаю здоровья, про
цветания, доверия людей, интерес
ных рабочих моментов. Пусть все 
последующие годы работы для вас 
станут благоприятными для разви
тия и новых возможностей.

Е. БАТОЦЫРЕНОВА, 
зав. филиалом ГБУ «МФЦ РБ» 

по Кижингинскому району.

http://www.gosuslugi
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4  м а р т а ,  п о н е д е л ь н и к

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 4 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+)
13.55 «Наши люди» с Юлией 
Меньшовой (16+)
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субти
трами
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка»
22.30 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 Т/с «Убойная сила»
04.30 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. 
Бурятия
11.45 «Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Акушерка. Новая 
жизнь»
23.25 «Вечер с Владимиром Соло
вьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Каменская»

НТВ
06.00, 07.05, 08.05, 09.05, 02.30 Т/с 
«Лесник»
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 01.00 «Сегодня»
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
11.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч»
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00, 17.30 «Место встречи» 
(16+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15 «Основано на реальных со
бытиях» (16+)
20.50 Т/с «Чернов»
00.00 Т/с «Морские дьяволы. Ру
бежи Родины»
01.10 «Поздняков» (16+)
01.20 Д/с «Таинственная Россия»

MATCHTV
11.00 Д/с «Вся правда про...» 
11.30, 00.35 Дневник Универсиа- 
ды. (12+)
11.50, 13.45, 16.45, 19.30, 00.25,
02.55 Новости
11.55 Зимняя Универсиада-2019 
Биатлон. Индивидуальная гонка. 
Женщины. 15 км.
13.50, 16.50, 19.35, 05.55 Все на 
Матч!
14.55 Зимняя Универсиада- 2019 
Биатлон. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. 20 км.
17.10 Все на лыжи! (12+)
17.40 Футбол. «Торино» - «Кье- 
во». Чемпионат Италии. (0+)
19.55 Зимняя Универсиада- 2019 
Россия - Норвегия. Хоккей с мя
чом. Мужчины. Прямая трансля
ция из Красноярска
21.55 Хоккей. «Трактор» (Челя
бинск) - «Автомобилист» (Екате
ринбург). КХЛ. 1/4 финала кон
ференции «Восток».
00.55 Баскетбол. «Химки» 
ЦСКА. Единая лига ВТБ.
03.00 Тотальный футбол
03.55 Футбол. «Леганес» - «Ле
ванте». Чемпионат Испании.
06.30 Футбол. «Эвертон» - «Ли
верпуль». Чемпионат Англии. 
(0+)
08.30 Футбол. «Фулхэм» - «Чел
си». Чемпионат Англии. (0+)
10.30 Д/с «Деньги большого 
спорта»»

5 марта, вторник

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 5 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+)
13.55 «Наши люди» с Юлией 
Меньшовой (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с субти
трами
18.50, 02.40, 03.05 «На самом 
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка»
22.30 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила»
04.25 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. 
Бурятия
11.45 «Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Акушерка. Новая 
жизнь»
23.25 «Вечер с Владимиром Соло
вьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Каменская»

НТВ
06.00, 07.05, 08.05, 09.05, 02.25 Т/с 
«Лесник»
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 01.00 «Сегодня»
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
11.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч»
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00, 17.30 «Место встречи» 
(16+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15 «Основано на реальных со
бытиях» (16+)
20.50 Т/с «Чернов»
00.00 Т/с «Морские дьяволы. Ру
бежи Родины»
01.10 «Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса»(16+)

MATCHTV
11.00 Спортивный календарь. 
( 12+)
11.10 Д/с «Вся правда про...»
11.40, 00.00 Дневник Универсиа- 
ды. (12+)
12.00, 13.50, 16.00, 19.45, 22.55,
02.55 Новости
12.05, 16.05, 19.50, 23.05, 05.55 Все 
на Матч!
13.55 Зимняя Универсиада-2019 
Сноубординг. Параллельный ги
гантский слалом. Финалы.
16.35 Д/ф «Красноярск-2019. Из 
Сибири с любовью»
17.05 Тотальный футбол. (12+)
18.00 Профессиональный бокс. 
Э. Лара - Б. Кастаньо. Бой за ти
тул чемпиона мира по версии 
WBA в первом среднем весе. Л. 
Ортис - К. Хаммер. (16+)
20.25 Зимняя Универсиада-2019 
Россия - США. Хоккей. Мужчи
ны.
00.20 Церемония вручения пре
мий Мировой академии спорта 
«Лауреус». (0+)
02.25 «Тает лёд» с Алексеем Ягу
диным. (12+)
03.00 Все на футбол!
03.50 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Аякс» (Нидерлан
ды). Лига чемпионов. 1/8 финала.
06.25 Баскетбол. УГМК (Россия) 
- ТТТ (Латвия). Евролига. Жен
щины. 1/4 финала. (0+)
08.25 Х/ф «Дом летающих кин
жалов»
10.30 Д/с «Деньги большого 
спорта»

б марта, среда

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 6 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+)
13.55 «Наши люди» с Юлией 
Меньшовой (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с субти
трами
18.50, 02.40, 03.05 «На самом 
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка»
22.30 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 Д/ф «Михаил Жванецкий. 
«Вам помочь или не мешать?»
01.00 Т/с «Убойная сила»
04.25 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. 
Бурятия
11.45 «Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Акушерка. Новая 
жизнь»
23.25 «Вечер с Владимиром Соло
вьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Каменская»

НТВ
06.00, 07.05, 08.05, 09.05, 02.25 Т/с 
«Лесник»

07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 01.00 «Сегодня»
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
11.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч»
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00, 17.30 «Место встречи» 
(16+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15 «Основано на реальных со
бытиях» (16+)
20.50 Т/с «Чернов»
00.00 Т/с «Морские дьяволы. Ру
бежи Родины»
01.10 ЧП. Расследование (16+)
01.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». (12+)

MATCHTV
11.00 Д/с «Вся правда про...» 
11.30, 02.55 Дневник Универсиа- 
ДЫ . (12+)
11.50, 13.15, 16.55, 19.50, 21.55, 
01.55, 03.15 Новости
11.55 Зимняя Универсиада-2019 
Биатлон. Спринт. Женщины. 7, 
5 км.
13.25 Зимняя Универсиада-2019 
Лыжный спорт. Спринт. Финалы.
15.00 Зимняя Универсиада- 2019 
Биатлон. Спринт. Мужчины. 10 
км. Прямая трансляция из Крас
ноярска
16.10 Зимняя Универсиада-2019 
Фигурное катание. Пары. Корот
кая программа.
17.00 Футбол. «Боруссия» (Дор
тмунд, Германия) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)
19.00, 22.05, 02.00, 05.55 Все на 
Матч!
19.55 Зимняя Универсиада-2019 
Россия - Финляндия. Хоккей с 
мячом. Мужчины.
22.35 «Тренерский штаб». (12+)
23.05, 03.20 Все на футбол!
23.55 Футбол. «Арсенал» (Тула) 
- «Оренбург». Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018 - 
2019 1/4 финала.
03.50 Футбол. ПСЖ - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Лига чемпи
онов. 1/8 финала.
06.25 Обзор Лиги чемпионов. 
( 12+ )
06.55 Церемония вручения пре
мий Мировой академии спорта 
«Лауреус». (0+)
08.55 Д/с «Большая вода»
09.55 Прыжки в воду. «Мировая 
серия».

7 марта, четверг

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 7 марта. День на
чинается». (б+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока
жет» (16+)
13.55 «Наши люди» с Юлией 
Меньшовой (16+)
15.15, 04.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 04.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с субти
трами
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. 
( 0+ )
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Я - Хит Леджер»
02.00 Х/ф «Борсалино и компа
ния»

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. 
Бурятия
11.45 «Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Акушерка. Новая 
жизнь»
23.25 «Юбилейный вечер Михаи
ла Жванецкого» (16+)
01.40 Х/ф «Во саду ли, в огороде» 

НТВ
06.05, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с «Лес
ник»
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 «Сегодня»
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
11.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч»
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00, 17.30 «Место встречи» 
(16+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15 «Основано на реальных со
бытиях» (16+)
20.50 Т/с «Чернов»
00.00 Т/с «Морские дьяволы. Ру
бежи Родины»
01.00 «Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса»(16+)
02.20 «Дачный ответ» (0+)
03.25 «Квартирный вопрос» (0+)
04.30 Х/ф «Блондинка за углом»

MATCHTV
11.00 Прыжки в воду. «Мировая 
серия».
11.45, 12.50, 13.50, 17.50, 22.00,
00.50 Новости
11.55 Зимняя Универсиада-2019 
Биатлон. Гонка преследования. 
Женщины.
12.55, 18.55, 22.10, 05.55 Все на 
Матч!
13.55 Зимняя Универсиада-2019 
Горнолыжный спорт. Женщины. 
Гигантский слалом. 2-я попытка.
15.00 Зимняя Универсиада-2019 
Биатлон. Гонка преследования. 
Мужчины.
15.50 Футбол. «Порту» (Порту
галия) - «Рома» Лига чемпионов. 
1/8 финала. (0+)
17.55 Зимняя Универсиада-2019 
Фигурное катание. Пары. Произ
вольная программа.
19.30 Футбол. «Рубин» (Казань) - 
«Локомотив» (Москва). Олимп - 
Кубок России по футболу сезона 
2018 - 2019 1/4 финала. (0+)
21.30 Д/ф «Стюардесса по имени 
Лиза. Туктамышева»
22.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета.
00.55 Дневник Универсиады. 
( 12+)
01.15 Футбол. «Зенит» (Россия) 
- «Вильярреал» (Испания). Лига 
Европы. 1/8 финала.
03.50 Футбол. «Валенсия» (Ис
пания) - «Краснодар» (Россия). 
Лига Европы. 1/8 финала.
06.30 Футбол. «Челси» (Англия) - 
«Динамо» (Киев, Украина). Лига 
Европы. 1/8 финала. (0+)
08.30 Обзор Лиги Европы. (12+)
09.00 Бобслей и скелетон. Чемпи
онат мира. Скелетон. (0+)
10.00 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». (0+)

8 марта, пятница

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Моя любовь»
06.40 Х/ф «Три орешка для Зо
лушки»
08.20 Х/ф «Будьте моим мужем»
10.10 Х/ф «Весна на Заречной 
улице»
12.15 Х/ф «Королева бензоколон
ки»
13.40 Х/ф «Приходите завтра...»
15.35 «Будьте счастливы всегда!» 
Большой праздничный концерт 
в Государственном Кремлевском 
дворце(16+)
17.20 Х/ф «Красотка»
19.40, 21.20 Х/ф «Москва слезам 
не верит»
21.00 «Время»
22.55 Х/ф «Я худею»
00.50 Х/ф «Моя любимая теща»
02.50 «Модный приговор». (6+)
03.45 «Мужское / Женское» (16+)
04.40 «Давай поженимся!» (16+)
05.30 Контрольная закупка. (6+)

РОССИЯ-1
04.55 Х/ф «Яблочко от яблоньки» 
08.40 «О чём поют 8 Марта»
11.00 Вести
11.20 Х/ф «Девчата»
13.20 «Петросян и женщины» 
(16+)
15.20 Х/ф «Управдомша»
19.10 Х/о «Любовь и голуби»
21.20 Х/о «Лёд»
23.45 Х/о «Глянец»
02.00 Валентина Юдашкина

НТВ
06.00 Х/ф «Добро пожаловать, 
или посторонним вход воспре
щен»
07.25 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 «Сегод
ня»
09.20 Х/ф «Блондинка за углом»
11.20 Т/с «Морские дьяволы. Ру
бежи Родины»
17.20 Х/ф «Афоня»
19.10, 05.00 «Жди меня». (12+)
20.15 Х/ф «Всем всего хорошего»
22.30 Т/с «Пёс»
00.30 «Все звезды для любимой». 
Праздничный коцерт. (12+)
02.45 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 
1919»

MATCHTV
11.00 Д/с «Вся правда про...»
11.30 Спортивный календарь. 
( 12+)
11.40, 10.40 Дневник Универсиа- 
ды. (12+)
12.00, 12.50, 14.55, 21.55, 23.00, 
00.45 Новости
12.05, 17.30, 05.25 Все на Матч!
12.55 Зимняя Универсиада-2019 
Лыжный спорт. Командный 
спринт. Смешанные команды. 
Финалы.
13.30 Зимняя Универсиада-2019 
Россия - Швеция. Хоккей с мя
чом. Мужчины.
15.00 Футбол. «Урал» (Екате
ринбург) - «Спартак» (Москва). 
Олимп - Кубок России по футбо
лу сезона 2018 - 2019 1/4 финала. 
(0+)
17.00 «Тренерский штаб». (12+)
18.00 Зимняя Универсиада- 2019 
Фигурное катание. Женщины. 
Короткая программа.
20.10 Зимняя Универсиада-2019 
Хоккей с мячом. Женщины. Фи

нал.
22.00 Зимняя Универсиада-2019 
Сноубординг. Хафпайп. Финалы.
23.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины.
00.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Милан» Евролига. Мужчины.
02.55 Все на футбол! (12+)
03.25 Футбол. «Ювентус» - «Уди- 
незе». Чемпионат Италии.
06.00 Баскетбол. «Баскония» (Ис
пания) - «Химки» (Россия). Евро
лига. Мужчины. (0+)
08.00 Бобслей и скелетон. Чемпи
онат мира. Скелетон. (0+)
09.00 Бобслей и скелетон. Чем
пионат мира. Бобслей. Четвёрки. 
1 -я попытка.
09.50 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». (0+)

9 марта, суббота

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Приходите завтра...»
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
( 12+ )
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10, 01.10 Д/ф «Звезда по имени 
Гагарин»
11.20 Чемпионат мира по фигур
ному катанию среди юниоров. 
( 0 + )
12.15, 02.05 Д/ф «Алексей Бата
лов. «Как долго я тебя искала...»
13.25 Х/ф «Москва слезам не ве
рит»
16.20 «Кто хочет стать миллионе
ром?»
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «Гагарин. Первый в 
космосе»
03.00 «Модный приговор». (6+)
04.00 «Мужское / Женское» (16+)
04.50 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ-1
04.50 Х/ф «Время любить»
08.55 Х/() «Девчата»
11.00 Х/ф «Ирония судьбы, или С 
лёгким паром!»
15.15 Х/ф «Любовь и голуби»
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
20.30 «Один в один. Народный 
сезон». (12+)
23.00 Х/ф «Обратная сторона 
любви»
03.10 Х/ф «Люблю 9 марта!»

НТВ
05.45, 05.05 Д/с «Таинственная 
Россия»
06.35 Х/ф «Ла-Ла Ленд»
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» с Вадимом Такменевым 
21.40 «Звезды сошлись» (16+)
23.15 «Ты не поверишь!» (16+) 
00.20 Д/ф «Диана Арбенина. Ноч
ные Снайперы. 25 лет»
02.50 «Фоменко фейк» (16+)
03.15 Х/ф «Афоня»

MATCHTV
11.00 Зимняя Универсиада- 2019 
Лыжный спорт. Эстафета. Жен
щины. 3x5 км. Прямая трансля
ция из Красноярска
12.00, 16.55, 19.40, 05.25 Все на 
Матч!
12.55 Зимняя Универсиада- 2019 
Лыжный спорт. Эстафета. Муж
чины. 4x7, 5 км.
15.00 Зимняя Универсиада- 2019 
Биатлон. Одиночная смешанная 
эстафета.
15.45 Зимняя Универсиада- 2019 
Фигурное катание. Женщины. 
Произвольная программа.
16.50, 19.30, 01.20 Новости
17.40 «Тренерский штаб». (12+)
18.10 Все на футбол! (12+)
19.10 Дневник Универсиады. 
( 12+ )
20.25 Зимняя Универсиада- 2019 
Россия - Чехия. Хоккей. Мужчи
ны.
22.55 Биатлон с Дмитрием Губер- 
ниевым
23.25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины.
01.25 Футбол. «Барселона» -
«Райо Вальекано». Чемпионат
Испании. Прямая трансляция
03.25 Футбол. «Кьево» - «Милан». 
Чемпионат Италии.
06.00 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Оденсе» (Дания). 
Лига чемпионов. Женщины. (0+)
07.45 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. (0+)
08.30 Конькобежный спорт. Ку
бок мира. Финал. (0+)
09.00 Бобслей и скелетон. Чем
пионат мира. Бобслей. Четвёрки.

3- я попытка.
09.50 Д/ф «Стюардесса по имени 
Лиза. Туктамышева»
10.30 Бобслей и скелетон. Чем
пионат мира. Бобслей. Четвёрки.
4- я попытка.

10 м а р та, в о скр е се н ь е

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Случай в квадрате 36- 
80»
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье»(16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора»
12.20 Х/ф «Женщины»
14.20 «Татьяна Буланова. Не 
плачь!» (12+)
15.25 Х/ф «Гагарин. Первый в 
космосе»
17.10 Международный музы - 
кальный фестиваль «Жара»
19.10 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
21.30 Чемпионат мира по биат
лону. Гонка преследования. Жен
щины. Передача из Швеции
22.25, 00.10 «О чем поют мужчи
ны» (16+)
23.20 Чемпионат мира по биатло
ну. Гонка преследования. Муж
чины. Прямой эфир из Швеции
01.10 Х/ф «Поклонник»
02.55 «Модный приговор». (6+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ-1
04.40 Х/ф «Крепкий брак»
06.30 Х/ф «Ирония судьбы, или С 
лёгким паром!»
10.30 «Сто к одному»
11.20 Х/ф «Лёд»
13.50 «Бабы, вперёд!» (16+)
16.00 Х/ф «Женщина с прошлым»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым». (12+)
01.00 Х/ф «Тарас Бульба»

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 «Ты супер!» Суперконцерт 
в Кремле. (6+)
23.30 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя»
01.05 «Брэйн ринг». (12+)
02.00 Х/ф «Добро пожаловать, 
или посторонним вход воспре
щен»
03.30 Т/с «Лесник»

MATCHTV
11.00 Бобслей и скелетон. Чем
пионат мира. Бобслей. Четвёрки. 
4-я попытка.
11.20 «Команда мечты». (12+) 
11.35, 21.55 Дневник Универсиа- 
ды. (12+)
11.55 Зимняя Универсиада-2019 
Биатлон. Масс-старт. Женщины.
12.45, 14.55, 18.45, 22.20, 05.25 Все 
на Матч!
13.25 «Тает лёд» с Алексеем Ягу
диным. (12+)
13.55 Зимняя Универсиада-2019 
Биатлон. Масс-старт. Мужчины.
14.45, 17.25, 19.45, 22.15 Новости
15.45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. (0+)
17.30 Д/ф «Лев Яшин - номер 
один»
19.55 Футбол. «Ливерпуль» - 
«Бернли». Чемпионат Англии.
23.00 Д/с «Капитаны»
23.30 Футбол. «Динамо» (Мо
сква) - «Спартак» (Москва). Рос
сийская Премьер-лига.
01.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым
03.25 Футбол. «Фиорентина» - 
«Лацио». Чемпионат Италии.
06.00 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. (0+)
06.30 Конькобежный спорт. Ку
бок мира. Финал. (0+)
07.25 Д/ф «Глена»
09.00 Футбол. «Челси» - «Вулвер-
хэмптон». Чемпионат Англии. 
( 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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ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

Призеры первенства ДФО
В начале февраля в г. Владивосток прошло 
первенство Дальневосточного федерального 
округа среди юношей и девушек 2004-2005г.р. 
В истории вольной борьбы наши борцы 
впервые приняли участие в первенстве ДФО, 
где самыми сильными являются юные борцы 
из Республики Саха (Якутия).

Из Кижингинской ДЮСШ в составе сбор
ной команды Республики Бурятия приняли 
участие пять спортсменов: Бадмаева Дулма, 
ученица 8 кл. КСОШ им. X. Намсараева(42 
кг), Батуев Руслан, ученик 9 кл. Кижингин
ской школы-интернат (48 кг), Осоров Рин- 
чин, ученик 8 кл.Чесанской СОШ (44 кг), 
Доржижапов Ринчин, ученик 8 кл. Могсо- 
хонской СОШ (58 кг), Цыденжапов Батор, 
ученик 8 кл. Могсохонской СОШ (52 кг).

По новым правилам соревнований, бор
цы в первый день боролись до финала.Вто- 
рой день боролись за III место и за звание 
чемпиона. Из наших 5 участников в финал

вышли: Руслан Батуев, который выиграл 
поединок у борца из Амурской области. Он 
получил путевку на участие в первенстве 
России, которое пройдет в апреле этого го- 
дав Подмосковье.

Юная, талантливая борица Дулма Бадма
ева на финальном ковре проиграла схватку 
с борицей ЖаповойСултаной из Еравнин- 
ского района и заняла почетное II место. 
Дулма включена в состав сборной команды 
РБ для участия в первенстве России, кото
рое пройдет в марте этого года в г. Чебок
сары (Республика Чувашия). Она является 
трехкратной победительницей первенства 
Республики Бурятия, призером Сибирско
го федерального округа и пятым призером 
первенства России в г. Выборг.

Руслан и Дулма тренируются у заслужен
ного тренера РБ Б.В. Базарон и Д.Б. Манза- 
ева.

Б. ЦЫРЕНЖАПОВ, 
директор ДЮСШ.

* У П Ф  в кижингинском районе информирует

Льготы для предпенсионного возраста
С 1 января 2019 года появился новый термин в 

законодательстве -  «лица предпенсионного воз
раста».

К ним причисляют всех, кто не успел выйти на 
пенсию по старости до 2019 года, а до назначе
ния пенсии по новым правилам, с учетом повы
шения возраста, осталось ждать еще пять лет.

На какие льготы они вправе будут рассчиты
вать:

1. Льготы по диспансеризации
С 01.01.2019 ввелась в действие новая ст. 185.1 

Трудового кодекса РФ, которая предоставляет 
работнику предпенсионного возраста при про
хождении диспансеризации право на освобож
дение от работы на два рабочих дня один раз в 
год с сохранением за ними места работы и сред
него заработка.

2. Усиленные гарантии сохранения рабочего 
места

Уголовный кодекс РФ дополнен ст. 144.1 пред
усматривающей ответственность работодателя 
за необоснованное увольнение работника по мо
тивам достижения им предпенсионного возрас
та, а так же за отказ в приеме на работу по тем 
же мотивам.

3. Льготы безработным гражданам предпен
сионного возраста

Закон РФ «О занятости населения в РФ» до
полнен ст. 34.2 предоставляющей дополнитель
ные гарантии социальной поддержки граждан

предпенсионного возраста:
•  увеличенны й период выплаты пособия по  

безработице;
«  повы ш енны й размер пособия по безработи

це.
4. Переобучение для лиц предпенсионного 

возраста
Разработана программа по повышению ква

лификации, для безработных, так и работающих 
граждан предпенсионного возраста, что позво
лит гражданину быть востребованным на рынке 
труда до достижения нового пенсионного воз
раста.

Обучение будет происходить по следующей 
схеме:

•  переподготовка будет проводиться на базе 
органов служ бы занятости населения с отрывом 
от производства;

• во  врем я учебы  будет производиться вы пла
та стипендий в  размере м иним ального размера 
зарплаты в  регионе, увеличенного на районны й  
коэффициент.

5. Налоговые льготы
За лицами, которые достигли пенсионного 

возраста, установленного пенсионным законо
дательством по состоянию 31.12.2018 (муж. 60 / 
жен. 55), сохраняются льготы:

• освобождение от имущественного налога на 
один объект недвижимости;

• вычет по земельному налогу (на 6 сот.)

б. Дополнительные льготы на уровне регио
на

В Республике Бурятия за лицами, которые до
стигли пенсионного возраста, установленного 
пенсионным законодательством по состоянию 
на 31.12.2018 (муж. 60 /жен. 55), сохраняются 
льготы:

Д ля  ветеранов труда:
-  ежемесячная денежная выплата;
- оплата в размере 50% занимаемой общей 

площади жилых помещений в пределах социаль
ной нормы площади;

- оплата в размере 50% коммунальных услуг;
оплата в размере 50% стоимости проезда на

пригородном железнодорожном транспорте;
бесплатное посещение один раз в месяц госу

дарственных музеев РБ и государственных теа
тров РБ.

Д ля  ветеранов труда РБ:
-  ежемесячная денежная выплата
Д ля  остальных граждан:
-  50% оплата стоимости проезда на пригород

ном железнодорожном транспорте в период с 1 
апреля по 31 октября.

- 50% оплата стоимости проезда на местных 
воздушных линиях по маршрутам от сельских 
поселений до административного центра Баун- 
товского района в период с 1 апреля по 31 октя
бря.

Получателям МСК: часто задаваемые вопросы Удержания из пенсий
• Можно ли вернуть средства материн

ского капитала, которые первоначально 
были направлены на формирование нако
пительной пенсии?

Да, можно. Граждане, которые изначально  
вы брали такое расходование капитала, вп о 
следствии могут от этого отказаться. Д ля  
этого нуж но направить в  П енсионны й фонд 
РФ заявление об  отказе. Главное, сделать это 
до д ня  назначения пенсии.

• В каких случаях могут отказать в выдаче 
сертификата?

1. Отсутствие и ли  прекращ ение права 
на дополнительные меры государственной 
поддержки;

2. Предоставление недостоверных сведе
ний.

• Если в семье рождаются двойняшки, кто 
из них получатель материнского капитала? 
Или сумма удваивается?

Получатель материнского капитала не  
ребенок, а взрослы й, как правило, мать. С  
точки зрения получения материнского (се
мейного) капитала не принципиально, кто 
и з двойняш ек будет объявлен «вторым р е
бенком». Сумма материнского капитала при  
этом не удваивается.

• За три года, которые отделяют рожде
ние ребенка от возможности распоряжать
ся средствами материнского капитала, мо
жет многое измениться в семье. Что будет с 
материнским (семейным) капиталом в слу
чае смерти получателя?

В случае смерти ж енщины - владельца 
сертификата, материнский (семейный) ка
питал переходит к  отцу детей, а в  случае его 
смерти -  к  детям. П ри этом сумма материн
ского капитала делится между детьми в  рав
ны х долях.

В случаях, предусмотренных законодательством РФ, 
территориальными органами ПФР производятся удер
жания из пенсии.

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» удержания из пенсии 
производятся на основании:

- исполнительных документов;
- решений органов, осуществляющих пенсионное 

обеспечение, о взыскании сумм пенсий, излишне вы
плаченных пенсионеру, в связи с нарушением обязатель
ства безотлагательно извещать орган, осуществляющий 
пенсионное обеспечение, о наступлении обстоятельств, 
влекущих за собой изменение размера пенсии или пре
кращение ее выплаты, в том числе об изменении места 
жительства;

- решений судов о взыскании сумм пенсий вследствие 
злоупотреблений со стороны пенсионера, установлен
ных в судебном порядке.

С. ЧИМИТОВА,
специалист КС УПФР в Кижингинском районе.

Оформите ежемесячную выплату из материнского капитала
Размер ежемесячной выплаты из средств 
материнского капитала за второго ребенка 
в республике в 2019 году составит 10993,00 
рубля. Обратиться за выплатой могут семьи, 
имеющие доход в расчете на члена семьи 
ниже 16356,00 рублей.

Новая мера поддержки семей с детьми дей
ствует в рамках программы материнского ка
питала с прошлого года и распространяется на 
семьи, в которых второй ребенок родился или 
усыновлен с 01 января 2018 года.

Чтобы понять, имеет ли семья право на вы
плату, не нужно делать сложных расчетов. Сред
недушевой доход семьи, который учитывается 
при назначении выплаты, можно рассчитать по
мощью семейного калькулятора на сайте ПФР .

В программе достаточно указать состав се
мьи, регион проживания, доходы семьи, после

чего программа выдаст результат.
При подсчете общего дохода семьи за послед

ние 12 календарных месяцев учитываются зар
платы, премии, пенсии, социальные пособия, 
стипендии, различные компенсации, алименты 
и другие выплаты. При обращении в Пенсион
ный фонд суммы этих выплат должны быть под
тверждены документами за исключением вы
плат, полученных от ПФР.

Для оформления ежемесячной выплаты из 
средств материнского капитала не нужно дожи
даться получения сертификата. В ПФР и МФЦ 
можно подать сразу три заявления: на получение 
сертификата, установление ежемесячной выпла
ты, а также на оформление ребенку СНИЛСа.

Заявление об установлении ежемесячной вы
платы родители могут подать в любое время в 
течение полутора лет со дня рождения второго 
ребенка. Если обратиться за выплатой в первые 
шесть месяцев, то она будет установлена с даты

рождения ребенка. Если обратиться позднее, то 
выплата будет назначена со дня подачи заявле
ния. Закон отводит Пенсионному фонду 15 дней 
на оформление сертификата на материнский ка
питал и месяц на рассмотрение заявления о рас
поряжении его средствами.

- В вашей семье после 1 января 2018 года ро
дился (усыновлен) второй ребенок?

- Получите ежемесячную выплату.
Основные документы:
1. Паспорт гражданина РФ;
2. СНИЛС всех членов семьи заявителя;
3. Свидетельства о рождении детей, о браке;
4. Сведения о доходах всех членов семьи за по

следние 12 месяцев (заплата, пенсия, соцвыпла- 
ты, стипендия, алименты)

5. Справка из банка о реквизитах счета.
С. ШАРАКШИНОВА, 

специалист УПФР в Кижингинском районе.

БУРЯТ-М ОНГОЛЬСКИИ ЗУРХАИ 1

4 нарта, 28 лунный день.
В этот день увеличивается жизненная сила. 

Благоприятен молитв, для религиозных ритуа
лов, любых медицинских воздействий, приема 
лечебных ванн и водных процедур, осущест
вления важных шагов, начала приема и приго
товления лекарств, торговли, помолвки, заклю
чения брака, гадания, заключения соглашений, 
работ с землей, заключения соглашений, посад
ки растений, благих деяний.

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

Неблагоприятен годам: Лошади и Овцы.
Стрижка волос -  возрастет очарование внеш

него облика.

5 марта, 29 лунный день.
День благоприятен для решительных дей

ствий, усмиряющих и подавляющих действий, 
судебных тяжб, передвижения войск.

Неблагоприятен для торговли, похорон, стро
ительства чего-либо, заключения брака, любых 
мирных действий, приготовления лекарств, от
правления в поездку, занятий творчеством, по
садки растений.

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

Неблагоприятен годам: Обезьяны и Курицы.
Стрижка волос -  душа может отдалиться, к 

болезни.

6 марта, 30 лунный день.
День Будды. В этот день результат благих и 

неблагих мыслей и поступков увеличатся в ты
сячи раз.

Благоприятен для молитв, чтения мантр, 
ритуалов и обрядов, духовной практики, про
ведения празднеств и веселий, состязаний, по
купки украшений, посещения салона красоты, 
начинаний, строительства чего-либо, творче
ства, искусства, путешествий на восток и запад, 
гадания, похорон, любых медицинских воз
действий, заключения соглашений, торговли и 
коммерции, знакомств, посадки растений, ры
тья колодцев, приема лекарств.

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

Неблагоприятен годам: Змеи и Лошади.
Стрижка волос -  к угрозе встречи с несча

стьем, врагом.

7 марта, 1 лунный день.
День благоприятен для молитв, чтения мантр, 

духовной практики, совершения подношений, 
обрядов, учений, благословений, толкований, 
благих деяний, торговли, гадания, посадки 
растений, благотворительности, начинаний, 
заключения брака, приготовления лекарств, 
праздников, обновления одежды, подачи про
шений, обретения желаемого, отправления в 
дорогу, приобретений.

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

Неблагоприятен годам: Коровы, Дракона и 
Овцы.

Стрижка волос - к сокращению жизни.

8 марта, 2 лунный день.
День под знаком Модонхохимой -  неблаго

приятным для всех дел.
Особенно неблагоприятен для вспашки, пе

рехода через горы, судоходства, путешествий, 
хирургии, оплакивания, похорон, перезахоро
нения, споров.

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

Неблагоприятен годам: Тигра и Зайца.
Стрижка волос - к ссорам и тяжбам.

9 марта, 3 лунный день.
День под знаком Дашинимы -  хозяина мира 

и счастья.
Благоприятен для молитв, ритуалов процве

тания, освящений, строительства святынь, про
ведения празднеств и веселий, состязаний, по
садки растений, рытья колодцев, строительства 
домов, получения подарков, работ с водой, по
сещения салона красоты, отправления в дорогу, 
покупки украшений, подношения даров, дачи 
взаймы, первой прогулки выздоравливающих.

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

Неблагоприятен годам: Мыши и Свиньи.
Стрижка волос -  к ущербу.

10 марта, 4 лунный день.
День благоприятен для молитв, чтения мантр, 

совершения подношений, обрядов, учебы, со
браний, составления планов, празднований, 
дружеских контактов, высокопоставленных: 
людей, карьеры, коммерции, приготовления ле
карств, благотворительности, праздников, лю
бой деятельности, связанной с огнем.

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

Неблагоприятен годам: Свиньи, Зайца и 
Мыши.

Стрижка волос -  принесет тоску и страх.
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КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые руководители 
организаций!

Министерство экономики Республи
ки Бурятия приглашает организации 
и индивидуальных предпринимателей 
для участия в республиканском кон
курсе «Лучшая организация работ по 
охране труда».

Целью конкурса - привлечь внима
ние руководителей организаций к соз
данию на рабочих местах безопасных 
условий труда, распространить пере
довой опыт и новые методы работы по 
улучшению условий и охраны труда.

Конкурс проводится по номинаци
ям:

- Лучшая организация работ по охра
не труда среди организаций производ
ственной сферы;

- Лучшая организация работ по охра
не труда среди организаций непроиз
водственной сферы.

К участию в конкурсе приглашаются 
организации, которые

- не находятся в стадии ликвидации, 
не признаны банкротом и их деятель
ность не приостановлена в порядке, 
предусмотренном Кодексом Россий
ской Федерации об административных 
правонарушениях;

- не имели групповых, смертельных 
и тяжелых несчастных случаев произ
водственного травматизма в течение 
года, предшествующего году проведе
ния конкурса;

- не имеют не устранённых нару
шений трудового законодательства в 
области охраны труда, указанных в 
предписаниях, выданных контрольно
надзорными органами;

- не имеют нарушений по объемам и

срокам выплаты заработной платы;
- реализуют мероприятия по улуч

шению условий и охраны труда и сни
жению уровней профессиональных 
рисков.

Для участия в конкурсе представля
ются следующие документы:

- заявка на участие в конкурсе;
- пояснительная записка к заявке на 

участие в конкурсе;
- копия положения о системе управ

ления охраной труда в организации;
- перечень локальных документов по 

охране труда;
- копия раздела «Охрана труда» кол

лективного договора организации, 
копия карточки уведомительной ре
гистрации коллективного договора, 
копия протокола заседания профкома 
(общего собрания) о ходе выполнения 
мероприятий по охране труда;

- копия перечня ежегодно реализуе
мых мероприятий по улучшению усло
вий и охраны труда и снижению уров
ней профессиональных рисков;

- фотоматериалы, свидетельствую
щие о проведении мероприятий по ох
ране труда;

- информационная карта участника 
конкурса.

Победители определяются конкурс
ной комиссией до 20 апреля 2015 года.

Участие в конкурсе бесплатное.
Заявки принимаются по адресу: Ре

спублика Бурятия, с. Кижинга ул. Ком
мунистическая,^, администрация МО 
«Кижингинский район, отдел экономи
ки, каб. 25, e-mail: economkzn@yandex. 
ш  до 15 февраля 2019 года.

Л 1 Поздравляем
Уважаемую родную сестру, тетю 

Галину Кононовну СЕМЕНОВУ 
с 90-летним юбилеем!

Желаем Вам крепкого здоровья, 
огромного счастья, благопо

лучия, долгих лет жизни и всего 
самого-самого наилучшего!

Сегодня LВас мы с днем рофдтпя 
поЩа&твм,
Сбое nokim rn отяфмто бьфафат.
Мнего в (Вас дуж&ной тфостоты 
(Вам годы тфим&итт кфасотш! 
Людок* родимое пускай 36м софвват 
Внеш ня кипит, не угасает.
Здоровья крепкою фежем (Вам rnSek, 
(Вы — самый M jim td 6 ми^е lernSek!

С поздр. Краснопеевы, 
Михайловы, Кликуновы. 

с. СанномысК|-Ц"

ОАО «Бурятгаз»

реализует газ в баллонах населе
нию по тарифу 30,31 рублей 

за 1 (один) кг (Баллон 50 литров - 
575,89 рублей)

По вопросам заключения 
договора обращаться 

по тел.: 8(3012)22-50-22 
Атоес: г. Улан-Удэ, 

ул. Гурульбинская, 21 
(приемная 2 этаж)

Тариф установлен Республи 
канской службой по тарифам 

^  (Приказ №4/15 от 13.12.2018) J
ОП ПО КИЖИНГИНСКОМУ РАЙОНУ МО МВД РОССИИ «ХОРИНСКИИ» ИНФОРМИРУЕТ

Как получить справку о наличии (отсутствии) 
судимости через Госуслуги

Получить справку об отсутствии 
судимости на портале Госуслуги пре
дельно просто, однако необходимо 
помнить:

. заказать справку о несудимости че
рез Госуслуги можно, только предвари
тельно зарегистрировавшись на сайте 
Госуслуги;

. кроме того, чтобы заказать справку 
о несудимости через интернет Госуслу
ги, пользователь должен подтвердить 
учетную запись на портале одним из 
доступных способов.

Итак, получить справку об от
сутствии судимости через сайт 
rocyoiyniwww.gosuslugi.m можно сле
дующим образом:

1. Необходимо войти на портал под 
своим логином и паролем и в каталоге 
услуг открыть «Лицензии, справки, ак
кредитации»;

2. Выбрать в списке услуг «Справка 
об отсутствии судимости»;

3. На открывшейся странице можно 
ознакомиться с подробной информа
цией об услуге. А затем, чтобы заказать 
справку об отсутствии судимости на 
портале Госуслуги следует нажать на 
кнопку «Получить услугу»;

4. Затем откроется форма подачи 
заявления. Здесь часть полей будет за
полнена автоматически. Пользователю 
необходимо указать паспортные дан
ные, адреса регистрации и проживания 
заявителя;

5. Электронный образ документа. 
Здесь необходимо выбрать файл со 
сканом паспорта. В одном документе 
должен быть скан главной страницы 
паспорта и страницы прописки.

6. Затем необходимо выбрать спо
соб получения справки о несудимости: 
справку можно получить только в элек
тронном виде, а можно и в бумажном. 
При этом стоит отметить, что справка в 
электронном виде также обладает юри
дической силой и заверена подписью

ответственного лица уполномоченного 
органа. После чего остается лишь на
жать на кнопку «Подать заявление».

7. При этом в ленте уведомлений 
пользователь получит оповещение о 
постановке заявления в очередь на от
правку в ответственное подразделение. 
Далее пользователь будет получать уве
домления о статусе рассмотрения заяв
ления.

8. После статус заявления изменит
ся на «Зарегистрировано», а затем и 
«принято к рассмотрению». После чего 
можно ожидать готового результата - 
справки об отсутствии судимости.

9. Теперь остается лишь подождать 
несколько дней (до 30 календарных 
дней), после чего пользователь получит 
уведомление в Личный кабинет, откуда 
справку можно переслать на электрон
ную почту, или сохранить прямо из 
Личного кабинета.

10. Получить справку можно в фор
мате pdf. Следует отметить, что справка 
подписана квалифицированной элек
тронной подписью уполномоченного 
сотрудника ответственного подразде
ления.

Как уже говорилось выше, в послед
нем пункте заявления на получение 
справки о несудимости пользователь 
может выбрать способ получения:

. Получить справку об отсутствии 
судимости лично в Информационном 
центре (Республика Бурятия, г. Улан- 
Удэ, пр. Победы,14) либо органе МВД 
по месту регистрации (Кижингинский 
район, с. Кижинга, ул. Советская, 132, 
кабинет №3) - фактически пользова
тель может выбрать наиболее удобный 
центр для получения справки;

. Получить справку об отсутствии 
судимости в электроном виде, которая 
заверена квалифицированной элек
тронной подписью и приравнивается 
к официальному документу на бумаж
ном носителе.

Сколько делается справка о наличии 
(отсутствии) судимости через госуслу
ги

При выборе способа получения 
справки об отсутствии судимости в 
электронном виде, заявление обыч
но регистрируется в течение 15 ми
нут, а саму справку о несудимости в 
электронном виде пользователь может 
получить в течение 30 дней с момен
та подачи заявления, хотя чаще всего 
справка в электронном виде предо
ставляется ранее заявленного срока. 
При заказе справки о несудимости на 
бумажном носителе, результат предо
ставляется в течение 30 дней с момента 
оформления заявки.

Таким образом, нужно помнить, что 
подача заявления на получение справ
ки о несудимости (об отсутствии суди
мости) по обычной почте невозможна. 
Альтернатива -  подача заявления в 
электронном виде. Поэтому если не
возможно по каким-либо причинам 
обратиться и лично присутствовать на 
приёме при получении справки, закон 
разрешает возложить это дело на дове
ренное лицо, предоставив ему соответ
ствующие полномочия.

Справка об отсутствии судимости 
выдается бесплатно лично заявителю 
либо его доверенному лицу.

ОП по Кижингинскому району МВД 
России «Хоринский» оказывает пре
доставление государственной услуги 
по выдаче справок о наличии (отсут
ствии) судимости и (или) факта уго
ловного преследования либо о пре
кращении уголовного преследования. 
Получить данную государственную 
услугу возможно в рабочие дни, за ис
ключением среды, с 09.00 до 18.00 час. 
Перерыв на обед с 12.30 до 14.00 час., 
по адресу: Кижингинский район, с. Ки
жинга, ул. Советская,132, кабинет №3, 
телефон: 32-4-16.

ГРАФИК
проведения хуралов Кижингинского дацана 

«Дэчен Даши Лхумболин» на март 2019г.
03.03. -  11.00 час. Алтай Гэрэл. Сэржэм, даллага.
06.03. -  10.00 час. Мандал Шива (Зеленая Тара).
09.03. -  11.00 час. Баян Намсарай. Сэржэм, даллага. В универсально

спортивном комплексе.
12.03. -  10.00 час. Диваажин хурал. Сэржэм, даллага. Ответственный 

- Лесхоз.
14.03. -  10.00 час. Отошо хурал (Будда медицины).
17.03. -  11.00 час. Жадомба. Сэржэм, даллага. Джарун Хашорай ду- 

ганда.
21.03. -  10.00 час. Ламчог Нимбо.
24.03. -10.00 час. Лхарзай (Гомбо, Чойжил, Лхамо, Жамсаран сахюу- 

сан).Сэржэм, даллага.
Каждый день проводится хурал Лхамо, Жамсаран сахюусан. Сэржэм, 

даллага.
В этом году будет проводиться Ганжуурай гороо. Насчет даты - уточ

няется. В апреле месяце начнутся нютагай заЬалнууд.
Д. РЫЧКОВ, гэбгы лама.

Г Благодарность

Тел.: 8-914-841 -60-87/Л
Выражаем искреннюю благодарность главе района Геннадию Зунду- 

евичу Лхасаранову, председателю районного Совета депутатов Доржо 
Бальжинимаевичу Бадмаеву, председателю Комитета по экономике и 
финансам МО «Кижингинский район» Солбону Базаровичу Доржиеву, 
начальнику отдела социальной защиты населения по Кижингинскому 
району Зинаиде Гэрэлтуевне Балдановой за то, что пришли поздравить 
нашу маму, бабушку, прабабушку ЭрдынеевуЦырен-Ханду с 90-летним 
юбилеем!

Растрогавшись от такого внимания, наша мама выражает искреннюю 
благодарность руководству района за бережное отношение к старшему 
поколению.

V. Семьи Цыреновых, Ринчино, Хамба, Атриковых.

ТД «Жаргал»
Бутик №5

В связи с ликвидацией 
СКИДКИ

на весь товар 50% ^

ПРОДАЮ ) >

Автомашину Mitsubishi-kanter 
грузовой, бортовой, 2000 т. 

Тел.:8-914-053-49-56.

<  N
Благодарность

Выражаем слова благодарно
сти администрации МО «Ниж- 
некодунский сомон», коллективу 
Усть-Оротской средней школы, 
обществу «Сангарил», односель
чанам, друзьям, родственникам, 
одноклассникам братьев и сестер 
за моральную поддержку и мате
риальную помощь в проведении 
похорон нашей горячо любимой 
матери, бабушки, прабабушки 
БОРОХИТОВОЙ Базар-Ханды Дон- 
доковны.

^_________ Семья Борохитовых, дети и внуки^

Коллектив и профсоюзный 
комитет ГАУЗ «Кижингинская 
ЦРБ» выражают глубокое собо
лезнование родным и близким 
по поводу безвременной кончи
ны ветерана здравоохранения 

ГАРМАЕВОЙ 
Лидии Булатовны

Коллектив и профсоюзный 
комитет Кижингинской СОШ 
им. X. Намсараева выражают 
глубокое соболезнование вете
рану педагогического труда Ба
женовой Валентине Борисовне 
по поводу кончины горячо лю
бимой сестры

БАЖЕНОВОЙ 
Клары Борисовны

РАЗНОЕ

Закупаю говядину, баранину, 
свинину.

Тел: 8-914-848-84-77.
* * *

Утерянный диплом ОЗНН 
№0002509 на имя Кудриной Екате
рины Валерьевны считать недей
ствительным.

Благодарность
Выражаем глубокую благодар

ность родственникам, соседям, 
одноклассникам за моральную и 
материальную поддержку в орга
низации похорон горячо любимо
го мужа, отца ИВАНОВА Николая 
Гавриловича.

^ ________________________ Семья Ивановых^,

Администрация МО «Кижин
гинский район», районный Со
вет депутатов, районный Совет 
ветеранов (пенсионеров) войны 
и труда, СПР в Кижингинском 
районе выражают глубокое со
болезнование председателю 
Союза пенсионеров России в 
Кижингинском районе Зое Дар- 
жаевне Гармаевой по поводу 
безвременной кончины после 
продолжительной болезни не
вестки

Ирины
Александровны

Районный отдел образования 
и райком профсоюза работни
ков образования выражают глу
бокое соболезнование заведу
ющей МБДОУ «Михайловский 
д/с «Березка» Шутовой Галине 
Николаевне по поводу скоропо
стижной кончины горячо люби
мого отца

ИВАНОВА
Николая Гавриловича
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