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Дорогие земляки!
В 2019 году будет 100 лет с момента освящения Великой Ступы «Джарун-Хашор» в Кижингинском 

районе. В рамках празднования памятной даты, инициирован марафон по сбору средств 
для реставрации религиозного комплекса, который состоится 

19 марта 2019 года с 18.00 до 21.30 час. в Бурятской государственной филармонии. 
Приглашаем принять посильное участие в проводимой акции!

Оргкомитет.

Масленица - это веселые
проводы зимы

Приветствие ансамбля «Кодунские напевы»

Масленица - это радостное 
ожидание близкого тепла, 
весеннего обновления 
природы. Даже блины, 
непременный атрибут 
Масленицы, имеют 
ритуальное значение: 
круглые, румяные, горячие, 
они являют собой символ 
солнца, которое разгорается 
все ярче, удлиняя дни.

С самого утра на площади 
звучали задорные песни в 
народном стиле, ближе к по
лудню, когда началось дей
ство, большое количество 
людей, от мала до велика, 
собралось на центральной 
площади районного центра. 
Организаторы праздника 
приложили немало усилий, 
чтобы проводы зимы прош
ли на славу.

Всех собравшихся поздра
вили Г.З. Лхасаранов, глава 
администрации Кижингин
ского района, Д.Б. Бадмаев, 
председатель районного Со
вета депутатов, Ц.Б. Хубу- 
хеев, глава МО «Кижингин- 
ский сомон».

На протяжении всего вре
мени работники РДК «Одон» 
неустанно развлекали народ, 
проводили весёлые твор
ческие конкурсы «Лучший 
русский национальный ко
стюм», «Частушки», «Рус
ская народная песня». Также

были и веселые конкурсы 
для детей «Бои с подушка
ми», а для сильных мужчин 
«Лазанье на столб», «Колка 
дров».

Во всех творческих кон
курсах приняли участие ан
самбль «Кодунские напевы» 
из села Иннокентьевка, Ку
приянова Галина Ивановна, 
Нагаева Анастасия Матвеев
на. Все участники составили 
друг другу достойную конку
ренцию, подготовили весе
лые песни и танцы, которые 
заводили народ, и ноги сами 
просились в пляс.

Призовые места распре
делились таким образом: 1 
место -  «Кодунские напе
вы», 2 м .- Куприянова Гали
на Ивановна и 3 м,- Нагаева 
Анастасия Матвеевна (обе 
из Красного Яра).

Федорова Екатерина Нико
лаевна из ансамбля “Кодун
ские напевы” и Гомбожапова 
Айлана из Кижингинской 
СОШ им. X. Намсараева 
подготовили стихотворения, 
которые не оставили людей 
равнодушными.

Праздник порадовал всех 
гостей еще одним веселым 
зрелищем -  где в древние 
времена мужики лазили на 
столб, чтобы с самого верха 
сорвать приз. Раньше стол
бы обливали водой, чтобы 
усложнить задачу, но теперь 
это испытание и на тесаном 
столбе кажется очень слож
ным. Видимо, не для всех.

Кто-то с большим трудом, а 
кто-то совсем легко взбирал
ся на самую верхушку, за
бирая тот подарок, который 
больше приглянулся, или 
тот, который громко хором 
советовали зрители. Не всем 
желающим удалось залезть 
на него. Самыми сильными 
оказались Цыбиков Баян, 
Соскин Иван, Дугарцыренов 
Дутар и Банзаров Доржи.

Следующий конкурс - кол
ка дров, где самые сильные 
мужчины продемонстриро
вали свои силы, умения. Не
сколько крепких мужчин и 
юношей поборолись в этом 
конкурсе. Первое место за
нял Кокорин Николай, вто
рое досталось Цыбикову Ба
яну, на третьем и четвертом 
- Будожапов Эрдэм и Банза
ров Доржи.

В конкурсе “Бои с поду
шками” самыми ловкими 
были Васильева Анастасия, 
Родионов Алексей, Куприя
нов Никита, Андреев Илья, 
Куприянов Кирилл, Долго- 
рова Аргона, Эрдынеев Ам- 
галан, Кокорин Даниил, 
Мадасов Алдар, Балсамбуев 
Аюр, Ринчино Амгалан.

Все призеры награждены 
грамотами и денежными 
призами.

На протяжении всего 
праздника желающие мог
ли согреться горячим чаем 
и полакомиться вкусностя
ми, и, конечно же, блина
ми местного производства

ТОСа «Рассвет» (Красный 
Яр).

Как положено на праздни
ке дети и взрослые от души 
наелись блинов, пели и тан
цевали.

Масленица удалась на сла
ву!

Суржэна ДАМБАЕВА.
Фото автора.

Не всем удалось залесть на столб

НОВОСИБИРСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ

15-17 марта в Кижинге проводит полное компьютерное 
обследование и оценку состояния здоровья:

-  Выявление аллергенов и 
причин аллергических и кож
ных заболеваний;

- Гормональные нарушения 
(щитовидная железа, половые 
гормоны);

-  Сердечно-сосудистая си
стема (ишемическая болезнь, 
гипертония, атеросклероз);

-  Бронхо-легочная система 
(бронхиальная астма, аллер
гические риниты, фарингиты);

-  Костно-мышечная систе
ма (суставы, позвоночник);

-  Состояние головного моз-

Желудочно-кишечный 
тракт (желудок, печень, под
желудочная железа, кишеч
ник);

Выявление паразитов, 
бактерио- и вирусоноситель- 
ства, хламидии, уроплазмы

- Мочеполовая система (ми
ома, мастопатия, простатиты, 
аденомы);

- Ранняя диагностика онко
заболеваний.

Безопасно для беременных 
и детей. Дети - с 1 года. Пенси
онерам и детям скидки!

- ДАЦИН.га (кровоснабжение, внутри
черепное давление);

Сайт https://www.novosibcentrzdorovya.com 
Группа в Одноклассниках https://ok.ru/ 

novosibcentrzdorovya
Запись по телефонам: 8 913 372 0094 (без выходных)

Лицензия № 0731/2015 от 29.01.2015

И З ГО ТО В Л ЕН ИЕГ0С .Н0М ЕР0В
г. Улан-Удэ, уп. Шаляпина д  18а, офис 10О 

[Серое трехэтажное здание 
/Центр Автострахования", слева от ГИБДД}

0 (8-3012)60-73-60

znah03.ru
autonomer03@mail.ru

с. Кижинга, 
ул. Советская д.171, 

магазин "Габарит"

018 -9834) 26-15-17

https://www.novosibcentrzdorovya.com
https://ok.ru/
mailto:autonomer03@mail.ru
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ВЕСТНИК НАРОДНОГО ХУРАЛА СПЕЦПРО ЕКТ

В БУРЯТИИ ПРОШЛА ПЕРВАЯ В 2019 ГОДУ 
СЕССИЯ НАРОДНОГО ХУРАЛА Н А Р О Д Н Ы Й  Х У Р А Л  

25 Л ЕТ

Депутаты Народного Хурала Бурятии собрались на первой в этом году сессии. В повестку было включено свыше 50 вопросов, парламентарии приняли 
32 закона, пять из которых в первом чтении. Одобрены поправки в бюджет на 2019 год, в двух чтениях принята стратегия развития республики до 2035 года. 

Кроме этого на сессии произошло сразу несколько кадровых назначений. О принятых на сессии решениях, подробно в материале Восток-Телеинформ.

Деньги на развитие
Спикер парламента Владимир Павлов отметил, что оче

редная сессия оказалась очень насыщенной. Депутаты не уло
жились в отведенное регламентом время, однако все -таки рас
смотрели все вопросы повестки. Одним из основных вопросов 
повестки стала стратегия социально-экономического развития 
Бурятии до 2035 года, работа над которой шла год, напомнил 
председатель парламента. «За это время прошли публичные 
слушания, рассмотрение документа на комиссии по СЭР при 
главе Бурятии с приглашением учёных. В Народном Хурале 
стратегию обсуждали все комитеты. Кроме этого разработчики 
должны были получить положительные заключения Минэко
номразвития и Минвостокразвития РФ», —  подчеркнул Павлов.

Прямо на сессии депутаты вернулись к первому чтению 
закона о стратегии социально-экономического развития Буря
тии до 2035 года и отклонили его, чтобы затем внести его в 
новой редакции. Принятый в первом чтении в декабре 2018 
года документ в связи с вхождением Бурятии в Дальневосточ
ный федеральный округ, а также принятыми на уровне России 
12 нацпроектами, документ пришлось кардинально изменить и 
доработать. На внесение закона в новой редакции повлияло и 
большое количество замечаний от федеральных министерств, 
поступивших на первую редакцию.В новом документе обо
значены преференциальные режимы и механизмы развития 
Дальнего Востока, такие как ТОРы, планы социально-экономи
ческого развития центров экономического роста, программа 
«дальневосточный гектар», привлечение инвестиций через 
специализированные институты развития. Также обозначено 
повышение размера единовременной выплаты при рождении 
первого ребенка и выделение средств семьям при рождении 
третьего и последующих детей.

Поправки депутаты внесли также в тесно связанный со стра
тегией документ —  республиканский бюджет на 2019 год и пла
новый период 2020 и 2021 годов. Согласно основным параме
трам документа, объем доходов в текущем году составляет 62, 
6 миллиарда рублей. Показатель увеличился на 8,3 миллиарда 
рублей, из которых 6 миллиардов составляют безвозмездные 
поступления из федерального бюджета. В целом объем посту
плений составил 35,6 миллиардов. Объем расходов также 
вырос, дефицит бюджетасоставил 2,4 миллиарда рублей.

Зампред бюджетного комитета НХ РБ Галан Гунзынов 
сообщил, что как медик доволен объемом финансирования 
развитияздравоохранения: на улучшение материально-техни
ческой базы в 2019 году предусмотрен 281 миллион рублей, 
на создание единой информационной системыздравоохране- 
ния —  115 миллионов. Заложены средства и на приобретение 
автотранспорта для транспортировки в медучреждения тяже
лобольных пациентов старше 65 лет в сельской местности. На 
развитие образования выделено 3 миллиарда рублей. В пер
вую очередь средства будут направляться на решение одной 
из основных проблем —  ликвидацию трех смен в школах. На 
создание дополнительных мест предусмотрено 1,9 милли
арда рублей. Напряженная ситуация, несмотря на принятые 
меры, складывается в детсадах, отметил Гунзынов. Создание 
дополнительных мест в детских садах потребует 1,3 милли
арда рублей. На решение этой проблемы в сельской местно
сти и поселках городского типа будет направлено 174 милли
она рублей.

Уделено в бюджете внимание спорту. Оснащение объ
ектов, покупку оборудования обойдется в 128 миллионов 
рублей. На средства бюджета будет также куплена лесо
пожарная техника. На это, а также на лесовосстановление- 
уйдет 180 миллионов рублей. 788 миллионов выделено на 
реализацию проекта «Безопасные и качественные автомо
бильные дороги», почти 24 миллиона рублей —  на организа
цию дополнительного профобучения лиц предпенсионного 
возраста, 399 миллионов —  на господдержку малого и сред
него бизнеса.

Забота о лесе
Помимо вопроса экологической безопасности в городах респу

блики, обсуждалась ситуация в лесах.В последние годы в респу
блике наблюдается большое скопление отходов переработки 
древесины, образующихся на пунктах приема и отгрузки. Накапли
вающиеся отходы не находят должного применения и являются 
потенциальной угрозой захламления территорий и возникновения 
пожаров.В связи с этим с 1 октября 2019 года лесозаготовителей 
обяжут перерабатывать опилки. Депутаты приняли поправки в 
закон «Об организации деятельности пунктов приема и отгрузки 
древесины на территории республики» в части обращения с отхо
дами распиловки и строгания древесины». По состоянию на 28 
февраля, в республике зарегистрировано 1028 пунктов приема и 
отгрузки древесины, на которых ежегодно образуется более 300 
тысяч кубометров отходов. Вносимые в закон изменения обязы
вают юрлиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляю
щих деятельность на пунктах приема и отгрузки древесины, обе
спечить обработку, утилизацию, обезвреживание отходов или же 
передавать их специальным организациям, занимающимся такой 
деятельностью. Отходы должны переработать до истечения 11 
месяцев их накопления на специально оборудованном месте.

Когда потекут молочные реки
Претерпел изменения еще один значимый законопроект, каса

ющийся уже сельхозпроизводителей. Так, согласно принятым в 
первом чтении поправкам меняется направление господдержки 
фермеров. Вместо возмещения части затрат по обеспечению при
роста объема произведенного или закупленного молока и пере
данного на переработку организациям предлагается возмещать 
часть затрат производителей по содержанию маточного поголо
вья крупного рогатого скота молочного направления. По мнению 
профильного министерства, это простимулирует наращивание 
маточного поголовья КРС а, как следствие, увеличатся объемы 
производимого молока. На эти цели из республиканского бюджета 
планируется выделить более 8 миллионов рублей. Поощрение за 
содержание маточного поголовья станет дифференцированным: 
заматочное поголовье продуктивностью от 2 до 3 тысяч килограм
мов будет выплачиваться 2,5 тысячи рублей за голову КРС в год, 
при объеме три тысячи и выше —  по три тысячи рублей.

Депутат от Кяхтинского района Валерий Цыремпилов 
отметил, что этой суммы недостаточно, чтобы увеличить про
изводство молока. «Надо заключать договоры с личными под
собными хозяйствами, где имеются 10-15 коров, ведь у них 
сегодня есть реальная возможность увеличить поголовье. Бла
годаря этому объем всей молочной продукции в республике 
увеличится, рынки заполнятся», —  предложил депутат.

НОВОСТИ

Между тем, председатель аграрного комитета Петр Носков 
отметил, что пока частные подворья, которые также имеют 
немалые объемы удоев, не подпадают под действие закона. Но 
меры поддержки как раз нацелены на то, что владельцы личных 
подсобных хозяйств переходили категорию ИП и крестьян
ско-фермерских хозяйств, поскольку господдержка будет пре
доставляться хозяйствам, имеющим 10 и больше голов КРС.

В целом изменения, по его словам, вызваны тем, что из-за 
господдержки мясного скотоводства на федеральном уровне 
многие животноводы стали молочный скот переводить в мяс
ной. Из-за этого сокращается поголовье, и теряются объемы 
производства молока.

—  Мы решили платить конкретно за маточное поголовье. 
Надеемся, что это вызовет прирост численности коров молоч
ного направления, а вследствие этого удоев, —  рассказал 
Носков. —  Что касается учета сырья, то они будем опираться 
на статданные управления сельского хозяйства, которыесоби- 
рают данные коллективных хозяйств. Методика пока еще дора
батывается, но уже точно, что в ней мы пропишемтребование, 
которое исключить искажение данных. В частности, хозяйства 
будут обязаны сдать на перерабатывающие предприятия Буря
тии половину произведенной продукции.

Назначения
Стоить отметить в повестке немало кадровых вопросов. Так, 

назначены сразу два уполномоченных —  по защите прав пред
принимателей и уполномоченный представитель коренных 
малочисленных народов России в Народном Хурале. Особый 
интерес вызвало назначение омбудсмена по бизнесу, им стал 
30-летний Чингис Матхеев. Депутаты дали ему напутствия. 
Михаил Гергенов затронул тему налога на недвижимость. По 
его словам, в 2020 году размеры платы вырастет до 2%  от када
стровой стоимости и поднимется сразу в восемь раз. Поэтому 
уже в этом году необходимо провести переоценку кадастровой 
стоимости и приравнять ее к рыночной, тем самым сгладить 
резкое повышение, считает он. «Повышение может стать смер
тельным для предпринимателей, численность которых и так 
сократилась почти в два раза с 2014 года —  с 29 до 15 тысяч», 
—  отметил Гергенов.

Его поддержал Иринчей Матханов, по словам которого 
необходимо объединить в этой работе общественные органи
зации. Он пожелал Матхееву равняться на депутатов парла
мента, которые, в большинстве своем, бизнесмены. По его сло
вам, у уполномоченного немало работы, однако депутат уверен, 
что новый омбудсмен подойдет к этому с энергией, а ситуация в 
сфере бизнеса будет меняться только в лучшую сторону.

Александра Шагдарова.

НА СЕЛЕ РАЗГРАНИЧИЛИ ДОЛЖНОСТИ 
ГЛАВ И ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ СОВЕТОВ

Закон «Об организации местного самоуправления в Республике Бурятия» 
приведен в соответствие с изменившимся федеральным законодательством. В 
соответствии с Ф З «Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации» региональным законом предусмотрено, что глава 
сельского поселения, избранный представительным органом муниципального 
образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, не 
может одновременно исполнять полномочия председателя представитель
ного органа.

Уставы сельских поселений должны быть приведены соответствие в срок до 
1 января 2020 года, сообщили в прокуратуру республики.

ДЕПУТАТ ОТ БИЧУРСКОГО РАЙОНА 
АЛЕКСАНДР САВЕЛЬЕВ: МОЛОЧНАЯ 

ОТРАСЛЬ БЕЗ ПОДДЕРЖКИ ИСЧЕЗНЕТ
Молочная отрасль Бурятии остро нуждается 

в поддержке, считает депутат Народного Хурала 
Бурятии от Бичурского района, директор предпри
ятия «Бичурский маслозавод» Александр Савельев. 
В Бурятии суровые климатические условия, а молоч
ная отрасль и сама по себе одна из самых сложных 
в АПК и остро нуждается в поддержке со стороны 
государства, считает он.

Сегодня определенные средства на это из бюд
жета выделяются. Так, предприятия могут полу
чить поддержку на приобретение оборудования,

покупку спецавтотранспорта. «Сегодня поддержку 
можно связать с ценой на закупки, и через пере
работку оказывать господдержку сельхозтоваро
производителям. Это испытанный метод, такая 
поддержка нужна: это выгодно и государству, ведь 
мы же платим налоги, создаем рабочие места, 
закупаем молоко у населения, снижая тем самым 
социальную напряженность. Вот наш завод за 2018 
год выплатил 12 миллионов рублей налогов, это 
значительная сумма и для нашего завода и для 
нашего района».

Фото предоставлено Пресс-службой Народного Хурала Подготовлено совм естно с ИРА «В осток-Телеинф орм»
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Итоги подведены

“У нас, в районе, кадрового
СС 35 33голода нет
Интервью с руководителем 
РМО учителей истории 
и обществознания З.В. 
ГУРУЕВЫМ, Почетным 
работником общего 
образования РФ, учителем 
истории и обществознания 
Кижингинской СОШ им.
X. Намсараева с 28-летним 
стажем работы.

- Зорик Владимирович, в 
школах нашего района как 
обстоит дело с кадровым во
просом. Во всех ли школах 
учителя истории и обще
ствознания укомплектова
ны?

- Если честно сказать, у нас 
все в порядке! Везде и во всех 
школах района учителя, пре
подающие историю Отече
ства и обществознание, ра
ботают и получают зарплату. 
Хочу подытожить, что у нас 
такого кадрового «голода» 
нет.

Если рассмотреть этот во
прос по шире или скажем, как 
укомплектован восточный 
куст, то там идет омоложе
ние педагогического кадра. 
В Хуртэйском центре обра
зования историю преподает 
учительница со стажем Елена 
Николаевна Мадаева, а в дру
гих Чесанской, Ульзытуйской 
и Верхне-Кодунской СОШ 
работают молодые учителя, 
делающие первые шаги на 
ниве просвещения. В Кодун- 
ской школе преподает моло
дой педагог. Также в нашей 
школе им. X. Намсараева ра
ботает историком выпускник 
Забайкальского ГПУ А.Г. Бал- 
жимаев. В Верхне-Кижингин- 
ской СОШ обществознание 
преподает А.Д. Цынгуева.

- Раз начали делить на «по
рох не нюхавших» и старых, 
опытных кадров, то в этом 
случае есть ли чем гордить
ся?

- Да. Конечно, есть. Из ныне 
работающих преподавателей 
самым опытным учителем яв
ляется заслуженный учитель 
России Артур Доржибалович 
Очиров (Эдэрмэг), в Орот- 
ской школе преподает наш 
ветеран, учительница с боль
шим стажем Д.С. Самбуева.

В число самых опытных 
смело можем отнести таких 
известных наших учителей 
истории и обществознания, 
как Сергей Агбанович Цы-
Бенжапов, Дагба Дагбаевич 

[ыденов, Татьяна Васильев
на Иванова, Анжелика Цы- 
реновна Доржижапова, Пра
сковья Николаевна Карпова 
и Александр Дымбрылович 
Лубсанцыренов. Из выше
перечисленных учителей 
многие удостоены званий 
«Почетный работник общего 
образования РФ».

Прошедший 2018 год был 
знаменательным годом для 
некоторых наших учителей. 
Двое учителей удостоились 
почетных званий «Почетный

На переднем плане ТВ. Иванова
работник общего образова
ния РФ». Это -  заслуженный 
учитель Республики Бурятия 
Т.В. Иванова и А.Д. Лубсан
цыренов.

- Какова обеспеченность 
образовательных учрежде
ний УМК (учебно-методиче
ским комплектом)?

- Наши вышестоящие орга
ны ежегодно стараются нас, 
своих учителей, чем-нибудь 
обеспечить. Идет обеспече
ние новыми учебниками, так 
называемыми учебниками 
Путина, картами, рабочи
ми тетрадями, контурными 
картами и атласами. Также 
иногда выдаются электрон
ные пособия. У нас идет по
степенный переход на новый 
стандарт ИКС (историко- 
культурный стандарт).

- Учителя дают ли откры
тые уроки?

- Открытые уроки даются 
учителями через проекторы. 
Учащиеся охотно делятся 
своим мнением, новое поко
ление детей, я думаю, способ
но не учить, как бывало рань
ше, они в большинстве своем 
зрительно улавливают новые 
понятия.

- По итогам районной 
олимпиады по истории и 
обществознанию, истории 
Бурятии и избирательному 
праву были выявлены луч
шие учащиеся для участия в 
Республиканской олимпиа
де. Каковы итоги участия на
ших ребят?

- По итогам республикан
ских олимпиад первые дости
жения таковы: ученица 10-го 
класса Верхнекижингинской 
СОШ Ачитуева Сэлмэг, вы
ступая по избирательному 
праву среди 10-ых классов, 
заняла 1-ое место. Ее настав
ник -  учитель обществозна
ния Арюна Данзановна Цын
гуева.

Ученица 11-го класса Ки
жингинской СОШ им. X. На
мсараева Эрдынеева Эржена 
заняла 1-ое место по истории 
Бурятии среди 10-11-х клас
сов (учитель С.А. Цыренжа- 
пов);

По истории Бурятии среди

10-11-х классов стала второй 
ученица 10-го класса этой 
же школы Рампилова Адиса 
(учитель З.В. Гуруев); сре
ди 10-11-х классов третьим 
стал ученик 9-го класса Усть- 
Оротской СОШ Дзекан Ни
кита ( учитель П.Н. Карпова).

По избирательному праву 
среди 11-ых классов второе 
место заняла ученица 11-го 
класса Кижингинского лицея 
Габышева Ирина (учитель 
Д.Д. Цыденов).

По истории Отечества сре
ди 10-ых классов на IV место 
вышла ученица 10-го класса 
Верхнекижингинской СОШ 
Ачитуева Сэлмэг (учитель 
А.Д. Очиров).

По обществознанию среди 
9-ых классов четвертое ме
сто занял Медведев Евгений, 
среди 11-ых - на 4-ое место 
вышла Матвеева Софья. Оба 
они являются представителя
ми Новокижингинской СОШ 
(учитель Т.В. Иванова).

По правоведению вторые 
и третьи места завоевали 
учащиеся 10-го класса Могсо- 
хонской СОШ Шарагулов Ев
гений и Тугултурова Сэндэма 
(учитель А.Ц. Доржижапова);

также два 5-ых места за
няли ученик 9-го класса 
Усть-Оротской СОШ Дзекан 
Никита (учитель П.Н. Карпо
ва) и учащаяся 10-го класса 
Кижингинской СОШ им. X. 
Намсараева Рампилова Адиса 
(учитель З.В. Гуруев).

- Какие отношения между 
учителями только что при
шедшими и старого поколе
ния?

- Самые теплые. Все рады 
тому, что поколения меняют
ся и для старших есть смена. 
Я часто рассказываю о каких- 
то своих крутых идеях для 
домашних заданий или уро
ках. Обратная связь 100%-ая. 
Чувствую себя, как и должно 
быть - молодой специалист в 
окружении доброжелатель
ных наставников. Не могу 
вспомнить ни одной негатив
ной ситуации.

Б. ЦЫРЕНОВ.

Родители старшеклассников 
написали ЕГЭ
Родители старшеклассников решили 
проверить это на собственном опыте.
26 февраля они приняли участие во 
Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ 
родителями» по двум обязательным предметам 
русский язык, математика (базового уровня). 
Общее количество участников составляло 12 
человек по русскому языку и 2 - по математике 
(базового уровня). Акция прошла в стенах 
четырех общеобразовательных учреждениий: 
Кижингинская СОШ им. X. Намсараева, 
Сулхаринская СОШ, Верхнекодунская СОШ, 
Хуртэйский образовательный центр.

ЕГЭ - это серьезное испытание не только 
для детей, но и для их родителей. Пережива
ют и волнуются они не меньше своих детей. 
Как подготовить своего ребенка к сдаче эк
замена, как настраивать, успокаивать, вдох
новлять?

В назначенное время они явились в шко
лу, в пункт проведения экзамена, как и поло
жено, с паспортом и гелевой ручкой. И хотя 
экзамен был «не настоящий», здесь соблюда
лись все процедуры ЕГЭ. Так что родители 
сдали средства связи, смогли увидеть, как 
проходит регистрация на ЕГЭ и организу
ется рассадка в аудиториях; как выглядят 
рабочие места, участников ЕГЭ увидели, как 
распечатывается комплект экзаменацион
ных материалов. Организаторы в аудитории 
провели инструктаж и подробно объяснили 
процедуру заполнения бланков, а затем на
чался экзамен в аудиториях.

Все участники завершили экзамен. Рабо
та участников была проверена предметной 
комиссией. По русскому языку из 12 участ
ников справились 11. В материалах было 7 
тестовых заданий и 8-е задание - сочинение. 
По итогам с тестовыми заданиями участни
ки справились отлично, а вот с сочинением 
один родитель не справился и вместо сочи
нения написал пересказ к тексту. По мате
матике (базового уровня) работа выполнена 
на 18 баллов двумя участниками. С 1 по 18 
заданий были решены верно. Оба родителя 
справились.

По окончании экзамена родители подели
лись своими впечатлениями:

Дамбаева Галина Цырендоржиевна, от
ветственный организатор ЕГЭ в аудитории: 
«Впервые в истории существования ЕГЭ эк
замен сдавали не выпускники, а их родители. 
Такая возможность представилась им бла
годаря всероссийской акции «Единый день 
сдачи ЕГЭ родителями» под патронажем 
Федеральной службы по надзору в сфере об
разования и науки. У родителей появилась 
возможность самому узнать, что же такое 
«ЕГЭ». Процедура проведения экзамена в 
точности соответствовала процедуре насто
ящего ЕГЭ. Меня очень обрадовало, что они 
отнеслись к экзамену со всей ответственно
стью, получили большую пользу, сами став 
участниками ЕГЭ, убедились, что задания в 
рамках школьной программы. Теперь знают, 
как правильно настроить детей на экзамен».

Сидорова Лариса Николаевна, эксперт 
ЕГЭ по русскому языку: «Экзаменационная 
работа по ЕГЭ для родителей по русскому 
языку состояла из 7 тестовых заданий и со
чинения-рассуждения по прочитанному 
тексту. С тестовыми заданиями справились, 
но трудность вызвали задания на постанов
ку знаков препинания. А вот сочинение ро
дители написали намного лучше учеников, 
определили проблему текста, авторскую по
зицию, привели примеры из текста. Это объ
ясняется читательскими навыками».

Чимитцыренова Марина Дамбаевна: 
«Акция «ЕГЭ для родителей» позволяет по
ставить себя на место детей, посмотреть на 
процедуру сдачи ЕГЭ изнутри, чтобы понять 
собственного ребенка и помочь ему психо
логически пройти эти ответственные шаги

-  сдачу ЕГЭ. С каждым днем условия ЕГЭ 
становятся жестче, а задания сложнее. Зада
ния без предварительной подготовки сделать 
было трудно, особенно сочинение».

Мадасова Доржо-Ханда Нимбуевна: 
«Было очень волнительно, даже страшно. За
дания были сложные, интересные. Теперь я 
знаю, что чувствуют наши дети. Хотелось бы, 
чтобы ЕГЭ когда-нибудь отменили».

Аздаева Гунсема Васильевна: «В самом на
чале проведен инструктаж, подробное объ
яснение этапов заданий, проверка на нали
чие средств связи.

Было волнительно сесть за парту и прове
рить свои знания. Время прошло незаметно 
за изучением и решением заданий, но были 
и сложные. Могу сказать, что можно сдать 
экзамены при должном уровне подготовки, 
который требует большой умственной и пси
хологической работы, ежедневный контроль. 
Итогом работы наших детей будет не толь
ко удачно сданный экзамен и поступление в 
вуз, но и успешное вступление во взрослую 
жизнь».

Бурхиева Елена Иринчиндашиевна: «Уча
ствовала на ЕГЭ по русскому языку. Иногда 
нужно проверять свои знания, чтоб не за
быть, хотя бы то, что мы проходили мно
го лет назад. Спасибо всем организаторам, 
участникам и нашим детям за поддержку».

Дашицыренова Жаргалма Львовна: 
«Окончив школу 33 года тому назад, воз
никают сомнения: Смогу ли я? Не подведу 
ли свою дочь? Смогу ли стать для нее при
мером? Все было по-настоящему: руководи
тель пункта проведения экзамена провела 
линейку, где ввела нас, родителей, в данное 
действие, очень подробно объяснила сам 
процесс сдачи экзамена. Затем организатор 
вызвала участников по списку в аудиторию, 
где провела инструктаж. На доске были про
писаны все данные по заполнению бланков, 
столы были пронумерованы, висели часы. И 
началось...

- Семь вопросов теста и сочинение писа
лись долго. В первый момент все было слож
но: три раза прочитала одно предложение, 
ничего не запоминалось. А дальше, войдя в 
рабочий ритм, все пошло, проверили свои 
знания, прочувствовали эмоции наших де
тей, и думаю, сможем правильно поддержать 
в столь важный момент их жизни», - продол
жила она.

Дашидондокова Жаргалма Жимбеевна:
«Без подготовки было трудно. Если считать, 
что для выпускников даётся в 3 раза больше 
заданий, то нужно отметить, что уложиться 
во времени на настоящем экзамене будет не
просто. Да, действительно, практика прове
дения ЕГЭ среди родителей нужна для того, 
чтобы знать порядок проведения ЕГЭ, и 
наконец, ощутить значимость экзаменов и 
психологическое состояние детей».

Тыкшеева Нина Дымбрыловна: «Несмотря, 
что экзамен был «не по настоящему», орга
низаторы провели все процедурные момен
ты. Чувствовалось, что родители волнуются 
по-настоящему, как будто от этих результа
тов, испытаний зависит дальнейшая судьба 
их ребенка. В целом, было не очень сложно. 
Я надеюсь, что мой ребенок справится с этим 
испытанием».

- Впервые акция в России прошла в фев
рале 2017г., а Кижингинский район принял 
участие только в этом году. «ЕГЭ для роди
телей» призвана помочь выпускникам, их 
родителям и педагогам снять лишнее напря
жение, связанное с подготовкой к экзаменам, 
так как каждый год процедура государствен
ной итоговой аттестации совершенствуется,
- сказала Радмила Валерьевна Бадмаева, 
главный специалист райОО, администратор 
ЕГЭ.

Все участники акции пришли к единому 
мнению, что если учить предмет и серьезно 
готовиться, то ЕГЭ сдать вполне возможно.

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.
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В РАЙОННОМ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Распределение 
бюджетных 
ассигнований 
на развитие 
инфраструктуры
На внеочередной сессии районного Совета 
депутатов пятого созыва председатель Доржо 
Бадмаев озвучил повестку: «0 внесении 
изменений в решение районного Совета 
депутатов от 26.12.2018 г. № 183 «О бюджете 
МО «Кижингинский район» на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов», «О 
состоянии правопорядка на территории 
Кижингинского района за 12 месяцев 
2018», «О приеме земельных участков в 
собственность МО «Кижингинский район»,
«О приеме республиканского имущества 
в муниципальную собственность МО 
«Кижингинский район».

Начальник финансового отдела по эко
номике и финансам АМО «Кижингинский 
район» Эрдэм Лубсандоржиев выступил с 
докладом «О внесении изменений в решение 
районного Совета депутатов от 26.12.2018г. 
№183 «О бюджете МО «Кижингинский рай
он» на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов» перед депутатами.

Он рассказал, что произошло увеличение 
объема безвозмездных поступлений бюд
жету МО «Кижингинский район» на 2019 
год по сравнению с предыдущей редакцией 
решения о бюджете от 01.02.2019г. №185 на 
сумму 6666,3 тыс.руб., в том числе за счет:

- субсидии на обеспечение муниципаль
ных общеобразовательных организаций 
вахтерами и на оплату оказанных услуг 
частным охранным предприятиям в сумме 
6611,0 тыс.руб.

- субвенции местным бюджетам на осу
ществление отдельных государственных 
полномочий по уведомительной регистоа- 
ции коллективных договоров в сумме 55,3 
тыс.руб.

Предлагается распределение бюджетных 
ассигнований на развитие общественной 
инфраструктуры МО «Кижингинский рай
он» на 2019 год изложить в новой редакции 
согласно приложению 26.

Итого с учетом всех изменений уточнен
ный объем расходов на 2019 год бюджета 
муниципального образования «Кижин
гинский район» планируется по доходам 
в сумме 565876,6 тыс.руб., в том числе без
возмездные поступления в сумме 517989,9 
тыс.руб., общий объем расходов в сумме 
567131,5 тыс.руб. Дефицит местного бюд
жета на 2019 год установлен в объеме 1254,9 
тыс.руб.

По второму вопросу выступил начальник 
отделения полиции по Кижингинскому рай
ону майор полиции Даба Самбуев, который 
подвел итоги работы за 12 месяцев 2018 г.

На территории Кижингинского района 
зарегистрировано 287 преступлений. Наи
большее количество преступлений зареги
стрировано: «Кижингинский сомон» - 122, 
сельское поселение «Новокижингинск» - 27, 
в с. Сулхара - 21, «Чесанский сомон» - 21. 
Средний возраст преступников -  до 40 лет, 
все жители нашей республики.

В сфере противодействия незаконному 
обороту наркотических средств выявлено 
на уровне прошлого года 10 преступлений, 
также зарегистрировано два преступления, 
связанных с незаконным оборотом оружия, 
с незаконной рубкой лесных насаждений -  
73, выявлено 11 преступлений экономиче
ской направленности.

Проведены 38 профилактических отра
боток в населенных пунктах, что снизило 
общее количество преступлений на 5,2% .

Совершено 46 преступлений за соблюде
нием правопорядка в общественных местах 
и на улицах Кижингинского района, в состо
янии алкогольного опьянения - 82, несовер
шеннолетними и при их соучастии - 6.

Оперативная обстановка в сфере безопас
ности дорожного движения остается напря
женной. За 12 месяцев 2018 г. зарегистри
ровано 11 ДТП, при которых погибли -  2 
человека, получили ранения - 13.

Заместитель председателя Комитета по 
инфраструктуре Чингис Шагдаров высту
пил о приеме земельных участков в соб
ственность МО «Кижингинский район». 
Также принять в собственность от Мини
стерства спорта и молодежной политики 
Республики Бурятия на сумму более 90 тыс. 
руб. спортивный инвентарь.

Депутаты районного Совета единогласно 
проголосовали за данные вопросы.

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.

«Напевная речь моего народа 
звучит гордо...»

Учащиеся Кодунской СОШ с композицией «Джарун-Хашорай магтаал» заняли Iместо

В минувший вторник, 5 марта, 
Кижингинская централизованная 
библиотечная система 
тепло встречала участников 
районного фестиваля- 
конкурса литературного 
творчества местных авторов 
«Жэнхэни хэлэмнай жэрьег 
лэ!», посвященного 100-летию 
Величественной Ступы «Джарун- 
Хашор».

Учредителями и организатора
ми фестиваля стали Кижингин
ский дацан «Дэчен Даши Лхум- 
булин», Кижингиский районный 
отдел образования, МО «Кижин
гинский сомон», редакция газе
ты «Долина Кижинги», МБУК 
Кижингинская ЦБС, литератур
ное объединение им. Б. Базаро- 
на, отдел молодежи и спорта, Ки
жингинская средняя школа им. 
X. Намсараева.

Целью данного конкурса была 
популяризация среди школь
ников произведения местных 
авторов, повышение интереса к 
чтению, пропаганда культуры 
публичного выступления и ора
торского мастерства, выявление 
и поддержка талантливых уча
щихся.

В мероприятии приняли уча
стие 115 учащихся школ района.

Конкурс проводился в трёх 
возрастных группах: 2-4 классы, 
5-7 и 8-11 классы. В конкурсной 
программе они представили по
этические и прозаические про
изведения (фрагменты, компо
зиции), написанные местными 
поэтами и писателями.

Кижингинская долина издавна 
славится своими талантами. От
сюда вышли известные писате
ли, поэты, ученые, артисты.

Еще в 50-х годах прошлого 
столетия в Кижингинской СОШ 
им. X. Намсараева появился 
кружок «Зурхэнэй дуунууд», за
тем одновременно были обра
зованы литературные кружки 
при редакции районной газеты 
«Кижингинский колхозник», 
литературные кружки под руко
водством Заслуженного учителя 
РСФСР Надмита Намсараевича 
Намсараева и известного поэта, 
учителя Бато Базарона. Первы
ми кружковцами являются «ма
стера золотого пера», известные 
поэты, писатели, журналисты 
Бурятии, такие как Цырен Гала
нов, Михаил Батоин, Дансаран 
Доржогутабай, Николай Галда- 
нов, Александр Жамбалдоржи- 
ев, Петр Буянтуев, Цырендаши 
Базарсадуев, Чимит Дарибаза- 
рон и многие другие.

Затем выросла целая плеяда 
талантливых писателей и поэтов, 
внесших в становление и разви
тие родной литературы огром
ный вклад: Георгий Дашибылов, 
Цыдып Цырендоржиев, Чингис 
Гуруев, Дандар (Бандитов, Бата 
Баяртуев... В школьные годы ак
тивно занимались писательским 
творчеством ученый Сономбал 
Цыденов, солист театра оперы и 
балета Тогмит Танхаев, главный 
редактор ИД “Буряад унэн” Баяр 
Ширапов, Булат молонов...

В 2000-е годы членами литера
турного объединения являлись: 
автор 2-х детективных повестей 
“Алтай бурхан” (2014) и “Ара - 
Хуртэйн шудхэр” Виктор Чими- 
тов, автор сборника лирических 
стихов «Дууша сэдьхэл» Дашама 
Доржиева, автор 2-х книг, поэт- 
песенник Владислав Тугдэмэй, 
поэт-журналист, автор книги 
«Мои земляки на фронтах Вели
кой Отечественной» Бато-Цы- 
рен Дутаров, поэтесса Елизавета 
Бальжирова, Дулма Аюржанае- 
ва, Еши-Содбо Федоров (лама), 
победительница «Алтарганы», 
молодая поэтесса Баирма Бо- 
рохитова, автор поэтического 
сборника «НаЬанайм уряал» и 
мн. др. Они создают яркие худо

жественные образы, самобытно
неповторимую лирику.

В последние годы выросла та
лантливая молодежь, победите
ли и призеры разных творческих 
конкурсов среди поэтов и писа
телей: Соелма Тарнуева, Бадма 
Бальжинимаев, Цырен-Долгор 
Павлова-Бадмацыренова, Мэ- 
дэгма Табитуева-Самбуева, Бэ- 
лигма Дамбаева, Серафима Бал- 
данова-Дмитриева - победители 
и призеры всебурятского фести
валя «Алтаргана», автор 2-х по
этических книг Дамдинсурэн 
Доржогутапов, автор гимна села 
Чесан Светлана Нимаева, поэт- 
переводчик, песенник Улзыто 
Гунзынов, автор стихов и юмо
ристических рассказов Римма 
Будожапова, прекрасные лирики 
Галина Цыренова, Лайжа-Хан- 
да Борохитова, автор любимой 
песни кижингинцев «Хухэ-До- 
бо» Агу Аюржанаев, поэт-лирик 
Солбон Рыгзенов, лауреат кон
курса «Лучшие люди Бурятии», 
поэтессы Нина Будожапова, На
дежда Раднаева и мн.др...

В день фестиваля-конкурса 
«Жэнхэни хэлэмнай жэрьег лэ!» 
юные кижингинцы встретились 
с почитателями своих талантов.

Торжественную часть открыл 
ширетуй Кижингинского дацана 
Гармажаб Жамбалов, рассказав о 
культурных традициях района, 
о духовности, о чистоте помыс
лов, о праздновании столетнего 
юбилея Величественной Ступы 
Джарун-Хашор всеми жителями 
этнической Бурятии.

Обращаясь к гостям, зам. гла
вы Кижингинского сомона Ж.Д. 
Очиров напомнил юным гостям 
о том, что наш район всегда от
личался высокой культурой и ис
кусством. «Приезжая из дальних 
мест к себе, в степную, раздоль
ную Кижингу, вдыхая полной 
грудью аромат трав, каждый за
ряжается энергией тоонто, где он 
родился. Здесь невольно зарож
даются стихи, мелодии о земле, 
взрастившей ее», - сказал он.

Организаторы и ведущие это
го замечательного праздника Б. 
Дамбаева, зав. отделом краеведе
ния ЦБС и Д. Доржиева, учитель 
бурятского языка и литературы 
представили видео-презента
цию о творчестве 32-х местных 
поэтах и писателях, которым 
были вручены удостоверения 
литобъединения им. Б. Базарона.

Введение членских билетов, 
несомненно, станет одним из 
важных этапов развития твор
ческого объединения, будет спо
собствовать дальнейшему повы
шению его авторитета и статуса 
в культурной среде Кижинги.

Для новых членов литобъеди
нения школьники из Загустая 
патриотично спели гимн села 
Чесан на слова С. Нимаевой, а 
юные певцы из КСОШ подарили 
прекрасные песни о Кижинге.

Затем была объявлена кон
курсная часть, которая состояла 
из 4-х номинаций:

1. «Авторское произведение» 
- «Сэдьхэлэйм баглаа» (произве
дения собственного сочинения: 
поэзия и проза)

По произведениям местных 
авторов:

2. «Лучшая литературно-музы
кальная композиция»

3. Поэзия «Уянгата мурнуудэй 
ульЬан»

4. Проза "Саг жэлнуудэй хол- 
боо".

Конкурсанты, состязающи
еся в номинации «Сэдьхэлэйм 
баглаа» - «Юные чтецы», высту
пили с чтением стихов местных 
авторов, посвященных природе, 
выражающих любовь к ней и 
восхищение ее красотой, подни
мающих темы охраны природы. 
Победителями стали:

Среди учащихся 2-4 классов 
1 место -  Чимитцыренова 

Алина, 3 кл., 2 -  Цынгуева Айла- 
на, 3 кл., 3 -  Доржиева Сойжина, 
3 кл., 4 -  Намдакова Сурана, 3 
кл., 5 -  Доржиева Намгар, 3 кл. - 
все из КСОШ им. X. Намсараева. 

Среди учащихся 5-8 классов 
1 место -  Самбуева Сэсэг, 

Ор отекая СОШ, 8 кл., 2 -  Шой- 
жилова Соелма, Кижингинский 
лицей, 8 кл., 3 -  Тарнуева Но- 
мина, Кижингинская СОШ, 8 
кл., 4 -  Найданова Дари, Усть- 
Оротская COIII, 7 кл.

Среди учащихся 9-11 классов 
1 место -  Будаев Мунко, 11 

кл., 2 -  Доржиева Санжима, 9 
кл., КСОШ, 3 -  Дамдинова Баи- 
ра, Верхне-Кижингинская СОШ, 
10 кл., 4 -  Жалсанова Ринчима, 
Кижингинский лицей, 11 кл., 5 - 
Цыренова Бальжана, Кижингин
ская школа- интернат, 9 кл.

В номинации «Уянгата мур
нуудэй ульЬан» - «Юные поэты» 
(чтение стихов собственного со
чинения по теме конкурса) побе
дителями стали:

Среди учащихся 2-4 классов 
1 место -  Балданова Татьяна, 

Верхне-Кижингинская СОШ, 3 
кл., 2 -  Цынгуева Айлана, 3 кл. 
и Цыденжапова Юмжана, Ки
жингинская СОШ, 4 кл.,3 -  Будо
жапова Юмжана, Ульзытуйская 
СОШ, 2 кл., 4 -  Цырендылыкова 
Евгения, Кижингинский лицей, 
3 кл.,5 -  Мангатаева Зоригма, 
Кижингинская СОШ, 3 кл.

Среди учащихся 5-7 классов 
1 место -  Бороев Зорикто, 

Верхне-Кижингинская СОШ, 
7 кл., 2 -  Доржиева Е1амгар, 
Кижингинская СОШ, 7 кл., 3 - 
Найданова Дари, Усть-Оротская 
COIII, 7 кл., 4 -  Цыденжапова 
Надежда, Усть-Оротская СОШ, 5 
кл., 5 -  Лодоева Арюна, Кижин
гинская СОШ, 6 кл.

Среди учащихся 8-11 классов 
1 место -  Ямпилов Самбу, 

Верхне-Кижингинская СОШ, 9 
кл., 2 -  Бадараева Алина, Кижин
гинская СОШ, 10 кл., 3 -  Доржи
ева Санжима, Кижингинская 
СОШ, 9 кл., 4 -  Шойжилова 
Соелма, Кижингинский лицей, 8 
кл., 5 -  Очиржапов Агван-Жам- 
со, Могсохонская СОШ, 10 кл.

Победителями в номинации 
«Саг жэлнуудэй холбоо» - «Про
за» стали:

1 место -  Найданов Содном, 
Кижингинская СОШ, 8 кл., 2 -  
Будашириева Джюина, Чесан- 
ская СОШ, 6 кл., 3 -  Бадмаева 
Виктория, Дондокова Мэдэгма, 
Кижингинская школа-интернат, 
8 кл., 4 -  Санжижапова Сэржена, 
Кижингинская СОШ, 8 кл.

В номинации «Хугжэм дуута 
найруулга» - «Литературно-му
зыкальная композиция» было 
представлено 16 работ и побе
дителями признаны:

Среди учащихся 2-4 классов 
1 место -  Балданова Оюна, Ба- 

турова Айлана, Машкеева Алек
сандра, Дашинимаева Санжима, 
Усков Владимир, Кодтаская 
СОШ, 3 класс («Джарун-Хашо-
Бай магтаал» Федорова Цыбана 

Шраповича), 2 место -  Шойн- 
жонова Сарюна, Бархалеева Мэ
дэгма, Дылыкова Должин, По
теев Досол, Чесанская СОШ, 5 
класс (Мориной соло), 3 место 
-  Доржижапов Радна, Гылыко- 
ва Светлана, Жимбеев Жаргал, 
Могсохон. СОШ, 2 класс (Джа
рун-Хашорай магтаал)

Среди учащихся 5-7 классов 
1 место -  Суворова Сэржема, 

Пинтаева Должид, Чесанская 
СОШ, 7 кл. ( «Эжыдээ» Б. Бо
рохитовой). 2 -  Дармаев Номто, 
Базаржапов Хэшэгтэ, Чимитов 
Цыбден, Жалсанова Бэлигма, 
Гомбоева Сойжина, Жалсано
ва Должид, Кижингинский ли
цей, 5 кл. 3 -  Дымбрылов Тамир, 
Шоенешиев Александр, Усть- 
Оротская СОШ, 7 кл.

Среди учащихся 8-11 классов 
1 место -  Очиров Ананда, 

Цыбиков Бэлиг, Тогмитов Аюр, 
Кижингинская СОШ, 8 класс. 
(«Багшадаа» Бальжинимаева 
Бадмы), 2 -  Тарнуева Номина, 
Дулмажапова Аня, Аюрова Арю
на, Батуева Юлия, КСОШ, 8 кл. 
(лирическая поэзия Галины Цы- 
реновой), 3 -  Амараева Даяна, 
Гынденова Дарима, лицей, 11 
класс.

Члены жюри отметили высо
кий уровень мастерства участ
ников, юные чтецы сопроводили 
свое выступление видеорядом 
и музыкой, сочинили музыку к 
стихам (Кодунская СОШ).

Победителям и призерам были 
вручены дипломы и ценные при
зы, остальные участники полу
чили сертификаты и поощри
тельные призы.

Организаторы мероприятия 
выражают огромную благодар
ность и признательность партне
рам и спонсорам районного кон
курса-фестиваля за оказанную 
помощь и поддержку.

Пусть праздник наш
продолжается... 

Напевная речь моего народа 
звучит гордо...

Д. ДОРЖИЕВА 
руководитель литературного 
объединения им. Б. Базарона.
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МИНИ-ФУТБОЛ ШАШКИ

Спортсменки 
Кижингинской СОШ - 
победители ДФО
С 17 по 21 февраля в 
г. Хабаровск прошелШ 
этап Всероссийских 
соревнований среди команд 
общеобразовательных 
учреждений 2019 г. (в рамках 
Общероссийского проекта 
«Мини футбол - в школу») 
среди девочек 14-15 лет и 
среди девушек 16-17 лет.

Нашу республику пред
ставили команды КСОШ 
им. X. Намсараева девочки 
14-15 лет под руководством 
отличника ФКиС РФ, пред
ставителя команды Э.В. Цы- 
денова, школы №64 г. Улан- 
Удэ девушки 16-17 лет под 
руководством А.Г. Чебакова, 
отличника образования РФ 
и Заслуженного работни
ка ФКиС РБ и представи
теля А.И. Царапкина. Эти 
две команды давно дружат 
между собой. По приезду нас 
встретили и разместили в 
гостиничном комплексе «Ри
вьера», прошли мандатную 
комиссию.

На следующее утро на
чались соревнования. Мы 
играли первую игру с ко
мандой г. Хабаровска, с про
шлогодними призёрами Рос
сии этих же соревнований в 
г. Москве. Проиграли со 
счётом 4:1. Девочки из Хаба
ровска играли действитель
но хорошо, рослые, технич
ные, тактически грамотные, 
умеющие играть жестко. 
Первый тайм проиграли со 
счётом 3:0, во втором тайме 
наши немного освоились, 
получили немного ценных 
указаний. Юлия Батожапова 
грамотно дала пас назад по 
диагонали Аурите Тогмито- 
вой, где она со своей полови
ны мощным ударом пораз
ила ворота соперниц.

Вторая игра с командой 
Приморского края пошла на

много увереннее, наши фут
болистки освоились, про
анализировали первую игру. 
На четвёртой минуте Юлия 
сольным проходом, обыграв 
троих игроков, забила гол в 
ворота «приморцев». Следу
ющий неотразимый дальний 
гол нанесла Ксения Эжино- 
в а .

Первый период закончили 
со счетом 4:0. Во втором пе
риоде, в тесном взаимодей
ствии, наши девочки забили 
ещё два гола.

В конце игры наши немно
го успокоились и небрежный 
поперечный пас перед свои
ми воротами позволили от
крыть счет соперницам.

Третья игра с командой 
«Ноглики» Сахалинской об
ласти. С самого начала наши 
девочки начали прессинго
вать. Вика и Юлия пасами 
в одно касание прорвались 
к воротам, и нападающая 
Юлия заставила вынимать 
мяч вратаря «Ногликов» из 
ворот. Следующий гол также 
быстро забила Вика ударом 
в падении, третий - Сэлмэг. 
Первая половина закончи
лась со счётом 3:0.

Во второй половине у на
ших девочек рано появилась 
уверенность и они рассла
бились. Тренер сахалинской 
команды, человек опыт
ный, провёл правильный 
инструктаж команды, ука
зал слабые позиции нашей 
команды и ринулись они в 
атаку, где и забили два гола 
нашим. Время закончилось, 
окончательный счёт 4:3 в 
нашу пользу.

Последняя игра с командой 
Республики Якутия, счёт 6:0. 
В этой игре все наши девоч
ки достойны похвалы, учли 
прошлые ошибки, играли 
настойчиво, грамотно. При
меняли всё, чему учились 
дома, на тренировках, опыт

предыдущей игры в жёсткой 
борьбе за мяч, удары даль
ние и близкие. Здесь Вика 
показала все свои возмож
ности, также умело прояви
ли себя вратари Анастасия 
Цынгуева и Даяна Шагдаро- 
ва. Они отражали невероят
но сложные мячи, не зря го
ворят, вратарь полкоманды. 
Хорошо, что все наши фут
болистки равноценные, вза
имозаменяемые, достойные 
друг друга. До последнего 
момента не было известно, 
кто выйдет на первое место. 
Команда Бурятии проиграла 
команде Хабаровска, а они
- Сахалину, всё решалось от 
последней игры Хабаровск
-  Якутия - итог ничья. Спа
сибо нашим соседям, что по
могли выиграть первенство 
ДФО, так как команда Хаба
ровска проиграла Якутии.

Путёвка на 4-й этап в Мо
скву. На втором месте ко
манда Сахалинской области, 
далее Хабаровский и При
морский края. Но омрачает 
то, что нам придётся опять 
искать средства на выезд до 
Москвы. Девушки школы 
№64 г. Улан-Удэ также за
няли первое место. И лететь 
нам вместе в Москву, с чем 
их поздравляем!

Команда футболисток и 
тренер выражают огромную 
благодарность всем, кто по
мог для поездки в г. Хаба
ровск, в частности, АМО 
«Кижингинский район», 
Рабдановой Б.Ц., Санжими- 
тыпову С.М., Гатилову С.Н., 
БРО КПРФ - все из Улан-Удэ, 
Тогмитову Б-Ж.С. и родите
лям. С ГСМ помогли Даши- 
ев Ц.Ц., МО «Кижингинский 
сомон» и Кижингинская 
СОШ им. X. Намсараева.

ц. ДАШ и ЕВ,
учитель физической культуры КСОШ 

им. X. Намсараева.

объявляет о старте предварительного голосования по определению кандидатур для по
следующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты район
ного Совета депутатов. Для регистрации в качестве кандидата необходимо обратиться по 
адресу: с. Кижинга, районная администрация, кабинет №16. Телефон 8-914-833-69-07 - Ба- 
шенхаева С.Н. Прием заявлений ведется до 30 апреля 2019 года включительно с 11-12.30 
час, 15-16 час. кроме выходных.

Единый день предварительного голосования пройдет 26 мая 2019 года.

Чемпионат Бурятии
В конце февраля на Центральном стадионе 
г. Улан-Удэ проходилочередной чемпионат 
Республики Бурятия среди мужчин и женщин 
по швейцарск5ой системе в 7 туров. Среди 
мужчин приняли участие 32 шашиста из 
Каба некого, Заиграевского, Джидинского, 
Тункинского, Кижингинского районов и г. Улан- 
Удэ.

Чемпионом республики среди мужчин 
стал гроссмейстер БаирРинчинов набрав 6,5 
очков из 7 возможных. Сразу 5 шашистов 
набрали 5 очков из 7. По коэффициенту чет
вертое место занял кмсЖаргал Батомункуев 
уступивмпастеру спорта России Александру 
Халтагарову и Олегу Болсохоеву.

На высоком уровне выступил первораз
рядник девятикратный чемпион и призер 
СФО Бадма-Доржо Бадмацыренов набрав 4

очка из 7 возможных и занял 8 место среди 
32 участников и выполнил норму кандидата 
в мастера спорта России.

Среди женщин чемпионкой Бурятии ста
ла мастер спорта России Людмила Замбала- 
ева (тренер Ф.А. Завелинский). На хорошем 
уровне выступила второразрядница, 8-крат- 
ная чемпионка и призер СФО Мадасова 14а- 
стя. Она набрала 4,5 очка из 7 и выполнила 
первый спортивный разряд.

На должном уровне выступили Ешшева 
Дари, ЕшиеваОюна, Тунжинова Вероника, 
Молоков Дима, БолотовБэликто, Шабанов 
Намжил, Санжиев Тимур, Алсыев Айдар.

А теперь приятная новость. Приказом 
Минспорта и молодежной политики РБ за 
№36 от 22.02.2019г. Тунжиновой Веронике 
присвоен первый спортивный разряд. С чем 
и поздравляем!

Ц. БАЛДАНОВ.

БОКС

Очередная победа наших боксеров
В Бичурском районе прошел ставший уже 

традиционным боксерский турнир памя
ти Ильи Кушиташвили, молодого боксера, 
трагически погибшего несколько лет назад. 
Сюда съезжаются сильнейшие боксеры со 
всей Бурятии, Иркутской области, Забай
кальского края и Монголии. Спортивный 
праздник собрал более двухсот участников 
не только из самой Бичуры, но и из всех рай
онов республики, всего 20 команд 200 спор
тсменов. В их числе представительницы пре
красной половины.

Чемпионами турнира стали: Жамсаранов 
Дашанима (30 кг) и Филиппов Данил (32 кг), 
которые тренируются у Ч. Дашиева и Б. Цы- 
бикова (Кижинга). И м -  Вачаев Никита (32 
кг, Усть-Орот, тренер Б. Эрдынеев), Машки- 
ев Сергей (42 кг), Найданов Содном (56 кг), 
Дондокова Мэдэгма (50 кг). III м -  Баярон 
Алдар (57 кг), Хажеев Женя (54 кг), Мангата- 
ев Буянто (41,5 кг) - все из Кижинги, Цыбик-

Справка
Илья Кушиташвили - рано погасшая звез

дочка Бичуры. Он готовил себя к великому 
будущему - пятикратный чемпион Респу
блики Бурятия, чемпион Сибирского феде
рального округа, бронзовый призер чемпи
оната России по боксу... Это самые высокие 
достижения, если перечислять все победы 
Ильи, то список займет много места; 36 
медалей, из них 34 -  за первое место. Илья 
Кушиташвили трагически погиб в 16 лет, но 
будет жить в сердцах односельчан столько, 
сколько будет проходить турнир по боксу 
памяти Ильи Кушиташвили.

жапов Артем (46 кг, Усть-Орот), Юмжапов 
Сокто (42 кг, Могсохон, тренер Б. Жимбеев).

Пожелаем нашим ребятам дальнейших 
успехов и новых побед!

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.

ЧУЮ «КИЖИНГИНСКИЙ СОМОН» ИЗВЕЩАЕТ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОБСТВЕННОСТЬ

1. Продавец и организатор торгов: Администра
ция муниципального образования «Кижингин
ский сомон» адрес: 671450, Республика Бурятия, 
Кижингинский район, с.Кижинга, ул.Советская, 
д.160, каб.2, тел. 8(30141) 32-7-40

Основание для проведения торгов: Постанов
ление главы администрации муниципального 
образования «Кижингинский сомон» № 48 от 
23.11.2015г.

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

2. Предметом аукциона является:
Л о т  № 1. Земельный участок с кадастровым но

мером 03:10:250119:369, общей площадью 17313 
кв.м., расположенный по адресу: Республика Бу
рятия, р-н Кижингинский.

Вид разрешенного использования: земли сель
скохозяйственного использования.

Категория земель: земли сельскохозяйственно
го назначения.

Начальная цена -  3900,00 руб.
Сумма задатка (20%) -  780,00 руб.
Шаг аукциона (3%) - 117,00 руб.
Л о т  №2. Земельный участок с кадастровым но

мером 03:10:250119:488, общей площадью 7043 
кв.м., расположенный по адресу: Республика Бу
рятия, р-н Кижингинский.

Вид разрешенного использования: земли сель
скохозяйственного использования.

Категория земель: земли сельскохозяйственно
го назначения.

Начальная цена -  1600,00 руб.
Сумма задатка (20%) -  320,00 руб.
Шаг аукциона (3%) - 48,00 руб.
Л от №3. Земельный участок с кадастровым но

мером 03:10:250119:363, общей площадью 47763 
кв.м., расположенный по адресу: Республика Бу
рятия, р-н Кижингинский.

Вид разрешенного использования: земли сель
скохозяйственного использования.

Категория земель: земли сельскохозяйственно
го назначения.

Начальная цена -  7000,00 руб.
Сумма задатка (20%) -  1400,00 руб.
Шаг аукциона (3%) - 210,00 руб.
Р екви зиты  для  п е р е чи сл е н и я  задатка:
П олучатель: А д м и н и с тр а ц и я  м у н и ц и п а л ь н о го  

о б р а зо в а н и я  «К и ж и нги нски й  сом он »
(л/с 0 5 0 2 3 0 0 7 6 8 0 ),  И Н Н  0 3 1 0 0 0 8 9 0 9 , КПП 

0 3 1 0 0 1 0 0 1 , Б И К 0 4 8 1 4 2 0 0 1 ,
О К Т М О  8 1 6 2 7 4 3 3 , р/с. 4 0 3 0 2 8 1 0 8 0 0 0 0 3 0 0 0 1 9 7 ,  

О ГРН  1 0 5 0 3 0 0 95 2 0 3 0 .
Б ан к  получателя: ГРКЦ  Н Б  Ре спубл и ки  Бур яти я  

Банка  России  г.Улан-Удэ.
3. Адрес места приема заявок: Республика Бу

рятия, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Со
ветская, 160, каб. 2. Заявки подаются по форме, 
утвержденной организатором торгов.

4. Срок приема заявок: с 15 марта 2019 г. по 13 
апреля 2019 г.

Окончательный срок подачи-приема заявок 13 
апреля 2019 г.

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

Для участия в аукционе заявители предо
ставляют следующие документы:

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

2) . Выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц -  для юридических 
лиц, выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей 
-  для индивидуальных предпринимателей, 
копии документов удостоверяющих лич
ность -  для физических лиц.

3) . Документы, подтверждающие внесение 
задатка.

Осмотр объектов на местности произво
дится бесплатно. По вопросам порядка и вре
мени осмотра объектов участникам необхо
димо обращаться к организатору аукциона.

Дата и место проведения аукциона: 15 
апреля 2019 г. в 10 часов. 00 минут, с. Кижин
га, ул. Советская, 160, (зал заседания)

Протокол о результатах аукциона подпи
сывается 16.04.2019 г. по месту проведения 
аукциона. Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наиболь
шую цену.

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

Срок заключения договора купли-про
дажи земельного участка -  не ранее 10 дней 
со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.
" По всем вопросам, касающимся проведе

ния аукциона, можно ознакомиться по месту 
приема заявок: РБ, Кижингинский район, 
с. Кижинга, ул. Советская, 160, каб. 2, тел. 
8(30141)32-7-40.

Ц.Б. ХУБУХЕЕВ, 
Глава МО «Кижингинский сомон».
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18 марта, понедельник

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 18 марта. 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 «Наедине со всеми» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Жен
ское» (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 «Шифр»
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30, 03.05 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 «Годунов»
23.00 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Каменская»

НТВ
06.00, 03.40 Т/с «Лесник»
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
«Сегодня»
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 «Морские дьяволы» 
(16+)
22.00 Т/с «Реализация»
00.00 «Изменить нельзя»
01.10 «Поздняков» (16+)
01.20 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова»
03.15 «Поедем, поедим!» (0+)

MATCHTV
11.00 Д/с «Вся правда про...»
11.30 Д/с «Утомлённые славой»
12.00, 13.55, 15.30, 19.00, 01.05 
Новости
12.05, 15.35, 19.05, 01.15, 06.10 
Все на Матч!
14.00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция из Екате
ринбурга (16+)
16.00 Кёрлинг. Россия - Япония. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Прямая трансляция из Дании
19.30 Футбол. «Бетис» - «Барсе
лона». Чемпионат Испании. (0+)
21.20 Континентальный вечер
21.50 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Автомобилист» (Ека
теринбург). КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
00.25, 00.45 Специальный репор
таж. (12+)
02.00 Кёрлинг. Россия - США. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Прямая трансляция из Дании
05.00 Тотальный футбол
06.45 Футбол. «Фулхэм» - «Ли
верпуль». Чемпионат Англии. 
(0+)
08.45 Футбол. «Эвертон» - «Чел
си». Чемпионат Англии. (0+)
10.45 «Команда мечты». (12+)

19 марта, вторник

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 19 марта. День 
начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока
жет» (16+)
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Жен
ское» (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 «Шифр»
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила»

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 «Годунов»
23.00 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Каменская»

НТВ
06.00, 03.40 Т/с «Лесник»
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
«Сегодня»
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 «Морские дьяволы» 
(16+)
22.00 Т/с «Реализация»
00.00 «Изменить нельзя»
01.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова»
03.05 «Поедем, поедим!» (0+)

MATCHTV
11.00 Д/с «Вся правда про...»
11.30 Д/с «Утомлённые славой»
12.00, 14.00, 14.35, 19.30, 21.20,
23.00, 02.25 Новости
12.05, 21.30, 02.30, 04.00 Все на 
Матч!
14.05, 08.30 «Команда мечты».
( 12+)
14.40 Тотальный футбол. (12+)
15.40, 22.40, 03.30 Специальный 
репортаж. (12+)
16.00 Кёрлинг. Россия - Китай. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Прямая трансляция из Дании
19.00 Д/с «Капитаны»
19.35 Смешанные единоборства. 
АСА 93. С. Жамалдаев - М. Бала
ев. А. Буторин - Д. Толедо. Транс
ляция из Санкт-Петербурга 
(16+)
22.10 «Тренерский штаб». (12+)
23.05 Континентальный вечер
23.50 Хоккей. «Локомотив» 
(Ярославль) - СКА (Санкт- 
Петербург). КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
03.00 «Играем за вас». (12+)
04.30 Волейбол. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Гданьск» (Польша). 
Лига чемпионов. Мужчины. 1/4 
финала. (0+)
06.30 Баскетбол. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - ЦСКА (Россия). Евро
лига. Мужчины. (0+)
09.00 «Ген победы». (12+)
09.25 Фигурное катание. Чемпи
онат мира. Пары. Короткая про
грамма. Прямая трансляция из 
Японии_____________________

20 марта, среда

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 20 марта. День 
начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.25, 18.25 «Время пока
жет» (16+)
14.40, 15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
15.35 «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 «Шифр»
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Чемпионат мира по фигур
ному катанию. Женщины. Ко
роткая программа. Передача из 
Японии. (0+)
02.30, 03.05 Т/с «Убойная сила» 

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 Ве
сти. 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 «Годунов»
23.00 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Каменская»

НТВ
06.00, 03.40 Т/с «Лесник»
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
«Сегодня»
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 «Морские дьяволы» 
(16+)
22.00 Т/с «Реализация»
00.00 «Изменить нельзя»
01.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова»
03.05 «Поедем, поедим!» (0+) 

MATCHTV
11.00 Фигурное катание. Чемпи
онат мира. Пары. Короткая про
грамма. Прямая трансляция из 
Японии
12.40, 14.55, 19.00, 02.25 Новости 
12.45, 19.05, 02.30, 05.40 Все на 
Матч!
15.00 Фигурное катание. Чемпи
онат мира. Пары. Короткая про
грамма. Трансляция из Японии. 
( 0+ )
16.00 Кёрлинг. Россия - Швеция. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Прямая трансляция из Дании
19.35 Профессиональный бокс. 
Э. Спенс - М. Гарсия. Бой за ти
тул чемпиона мира по версии BF 
в полусреднем весе. Трансляция 
из США (16+) (I)
21.20 Континентальный вечер
21.50 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Автомобилист» (Ека
теринбург). КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
00.25 Волейбол. «Зенит» (Санкт- 
Петербург, Россия) - «Скра» 
(Польша). Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
03.10 Специальный репортаж.
( 12+)
03.40 Футбол. Германия - Сер
бия. Товарищеский матч. Пря
мая трансляция
06.15 Волейбол. «Вакифбанк» 
(Турция) - «Динамо» (Москва, 
Россия). Лига чемпионов. Жен
щины. 1/4 финала. (0+)
08.15 Фигурное катание. Чемпи
онат мира. Женщины. Короткая 
программа. Трансляция из Япо
нии. (0+)
09.25 Фигурное катание. Чемпи
онат мира. Пары. Произвольная 
программа. Прямая трансляция 
из Японии__________________

21 марта, четверг

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 21 марта. День 
начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.05, 17.00, 18.25 «Время пока
жет» (16+)
13.20 «Наедине со всеми» (16+)
14.15, 03.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
15.15, 03.05 «Мужское / Жен
ское» (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 «Шифр»
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила»

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 «Годунов»
23.00 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Каменская»

НТВ
06.00, 03.35 Т/с «Лесник»
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
«Сегодня»
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 «Морские дьяволы» 
(16+)
22.00 Т/с «Реализация»
00.00 «Изменить нельзя»
01.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова»
03.05 «Поедем, поедим!» (0+) 

MATCHTV
11.00 Фигурное катание. Чемпи
онат мира. Пары. Произвольная 
программа. Прямая трансляция 
из Японии
13.10, 14.25, 17.00, 19.55, 02.55 
Новости
13.15, 17.05, 20.00, 05.40 Все на 
Матч!
14.30 Баскетбол. «Дарюшшафа- 
ка» (Турция) - «Химки» (Россия).

Евролига. Мужчины. (0+)
16.30, 08.10 Специальный репор
таж. (12+)
17.35 Фигурное катание. Чемпи
онат мира. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция 
из Японии
20.30 «Играем за вас». (12+)
21.00 Кёрлинг. Россия - Кана
да. Чемпионат мира. Женщины. 
Прямая трансляция из Дании
23.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии
01.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Фенербахче» (Турция). Евро
лига. Мужчины. Прямая транс
ляция
03.00 Все на футбол!
03.40 Футбол. Хорватия - Азер
байджан. Чемпионат Европы- 
2020 Отборочный турнир. Пря
мая трансляция
06.10 Волейбол. «Любе Чивита- 
нова» - «Динамо» (Москва, Рос
сия). Лига чемпионов. Мужчи
ны. 1/4 финала. (0+)
08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 Футбол. Нидерланды - Бе
лоруссия. Чемпионат Европы- 
2020 Отборочный турнир. (0+)

22 марта, пятница

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 22 марта. День 
начинается». (6+)
09.55, 04.45 «Модный приговор». 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.05, 17.25, 18.25 «Время пока
жет» (16+)
14.30, 15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
15.35 «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 се
зон. (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.15 Чемпионат мира по фигур
ному катанию. Женщины. Про
извольная программа. Передача 
из Японии. (0+)
01.45 «U2: Концерт в Лондоне»
02.50 Х/ф «Большой переполох в 
маленьком Китае»

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 «Юморина» (16+)
00.00 «Выход в люди». (12+)
01.20 Х/ф «Мать и мачеха»

НТВ
06.00 Т/с «Лесник»
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Сегод
ня»
11.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч»
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00, 17.30 «Место встречи» 
(16+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.10 «Жди меня». (12+)
20.25 Д/ф «Разворот над Атлан
тикой»
21.00 Т/с «Реализация»
01.15 ЧП. Расследование (16+)
01.50 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». (12+)
02.20 «Мы и наука. Наука и мы».
( 12+ )
03.15 «Квартирный вопрос» (0+)
04.05 Х/ф «Бой с тенью-2: Ре
ванш»

MATCHTV
11.00 Д/с «Вся правда про...»
11.30 Д/с «Утомлённые славой»
12.00, 12.55, 15.15, 17.00, 19.05,
21.10, 23.00, 02.55 Новости
12.05, 21.15, 05.40 Все на Матч!
13.00 Фигурное катание. Чемпи
онат мира. Танцы на льду. Ритм- 
танец. Прямая трансляция из 
Японии
15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Норвегии. (0+)
17.05 Футбол. Нидерланды - Бе
лоруссия. Чемпионат Европы- 
2020 Отборочный турнир. Ав
стрия - Польша. (0+)
19.10 Футбол. Бельгия - Россия. 
Чемпионат Европы-2020 Отбо
рочный турнир. (0+)
22.10 Специальный репортаж.
( 12+ )
22.30 Все на футбол! (12+)
23.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии
01.00 Баскетбол. «Химки» (Рос
сия) - «Маккаби» (Израиль).

Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция
03.00 Все на футбол!
03.40 Футбол. Англия - Чехия. 
Чемпионат Европы-2020 Отбо
рочный турнир. Прямая транс
ляция
06.15 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в отдель
ных видах. Трансляция из Ката- 
ра. (0+)
07.00 Футбол. Болгария - Черно
гория. Чемпионат Европы- 2020 
Отборочный турнир. (0+)
09.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Э. Санчес - Г. Караханян. 
Прямая трансляция из США

23 марта, суббота

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Мой ласковый и неж
ный зверь»
08.10 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.15 «Идеальный ремонт». (6+)
11.25, 12.20 «Живая жизнь».
( 12+)
14.45, 15.20 Х/ф «Курьер»
16.25 «Кто хочет стать миллио
нером?»
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Большой концерт в Госу
дарственном Кремлевском двор
це. К 70-летию Валерия Леонтье
ва. (12+)
23.45 Чемпионат мира по фигур
ному катанию. Танцы. Произ
вольная программа
01.30 Х/ф «Двое в городе»
03.25 Х/ф «Сумасшедшее сердце»

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. Бурятия
11.40 Х/ф «Отогрей моё сердце»
13.50 Х/ф «Расплата»
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
22.50 Х/ф «Беглянка»
03.05 «Выход в люди». (12+)

НТВ
06.05 ЧП. Расследование (16+)
06.40 Х/ф «...По прозвищу 
«Зверь»
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» с Вадимом Такменевым
21.40 «Звезды сошлись» (16+)
23.15 «Ты не поверишь!» (16+) 
00.20 «Международная пилора
ма» с Тиграном Кеосаяном. (18+)
01.15 «Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса»(16+)
02.30 «Фоменко фейк» (16+)
02.55 «Дачный ответ» (0+)
04.00 Х/ф «Антиснайпер. Двой
ная мотивация»

MATCHTV
11.00 Футбол. Албания - Турция. 
Чемпионат Европы-2020 Отбо
рочный турнир. (0+)
13.00 Футбол. Молдавия - Фран
ция. Чемпионат Европы-2020 
Отборочный турнир. (0+)
15.00 Все на футбол! (12+)
15.30, 20.30, 21.35, 23.00, 02.55 
Новости
15.35 Футбол. Португалия - 
Украина. Чемпионат Европы- 
2020 Отборочный турнир. (0+) 
17.35, 20.35, 23.05, 05.40 Все на 
Матч!
18.05 Фигурное катание. Чем
пионат мира. Мужчины. Про
извольная программа. Прямая 
трансляция из Японии
21.05 «Играем за вас». (12+)
21.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Пря
мая трансляция из Норвегии
23.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Пря
мая трансляция из Норвегии 
00.55 Футбол. Гибралтар - Ир
ландия. Чемпионат Европы- 
2020 Отборочный турнир. Пря
мая трансляция
03.00 Все на футбол!
03.40 Футбол. Испания-Норве- 
гия. Чемпионат Европы-2020 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
06.15 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала. Трансля
ция из Дании. (0+)
08.15 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в отдель
ных видах. Трансляция из Ката

ра. (0+)
09.00 Футбол. Грузия - Швейца
рия. Чемпионат Европы-2020 
Отборочный турнир. (0+)

24 марта, воскресенье

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «Курьер»
06.00, 10.00 Новости
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье»(16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.00 Т/с «Отверженные»
15.00 «Главная роль». (12+)
16.35 «Три аккорда» (16+)
18.25 сезона. «Русский керлинг».
( 12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Он и она»
02.00 Х/ф «Огненные колесницы»
04.20 Контрольная закупка. (6+)

РОССИЯ-1
04.35 Т/с «Сваты»
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресе
нье
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00, 01.30 «Далёкие близкие» с 
Борисом Корчевниковым. (12+)
15.30 Х/ф «Боль чужой потери»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым». (12+)
03.05 Т/с «Гражданин начальник»

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!» Суперсезон.
(6+)
23.40 Х/ф «Отцы и деды»
01.25 «Брэйн ринг». (12+)
02.25 Д/с «Таинственная Россия»
03.20 Т/с «Лесник»

MATCHTV
11.00 Футбол. Швеция - Румы
ния. Чемпионат Европы-2020 
Отборочный турнир. (0+)
13.00 Биатлон. Кубок мира. Гон
ка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии. (0+)
13.50 Специальный репортаж.
( 12+)
14.10 Футбол. Босния и Герцего
вина - Армения. Чемпионат Ев
ропы- 2020 Отборочный турнир. 
(0+)
16.10, 18.20, 20.00, 00.20, 02.55 
Новости
16.20 Футбол. Италия - Финлян
дия. Чемпионат Европы- 2020 
Отборочный турнир. (0+)
18.25, 00.25, 05.40 Все на Матч!
19.30 «Играем за вас». (12+)
20.05 Биатлон с Дмитрием Губер- 
ниевым
20.35 Биатлон. Кубок мира. Масс- 
старт. Женщины. Прямая транс
ляция из Норвегии
21.55 Футбол. Уэльс - Словакия. 
Чемпионат Европы- 2020 Отбо
рочный турнир. Прямая транс
ляция
23.55 Биатлон. Кубок мира. Масс- 
старт. Мужчины. Прямая транс
ляция из Норвегии
00.55 Футбол. Чемпионат Евро
пы-2020 Отборочный турнир. 
Венгрия - Хорватия. Прямая 
трансляция
03.00 Все на футбол!
03.40 Футбол. Чемпионат Евро
пы-2020 Отборочный турнир. 
Нидерланды - Германия. Прямая 
трансляция
06.15 «Кибератлетика» (16+)
06.45 Фигурное катание. Транс
ляция из Японии. (0+)
09.00 Профессиональный бокс. 
С. Липинец - Л. Питерсон. Пря
мая трансляция из США

^  ВОЗРАСТНЫЕ О ГРАНИЧЕНИЯ ^  
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 

. 1 8+ - старше 18 лет. j
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования 

«Кижингинский сомон»

с. Кижинга №28 от05 марта 2019г.

О запрете отжигов в весенне-осенний период 2019 года

В соответствии с законом Республики Бурятия от 26.01.1999 г. 
№98-11 «О защите населения и территорий Республики Бурятия от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Федерального закона от 12 февраля 1998 г. №28-ФЗ «О граждан
ской обороне», в целях профилактики и предотвращения возник
новения угрозы перехода огня от пала пожнивных остатков и су
хой растительности на землях сельскохозяйственного назначения 
на лесные массивы, населенные пункты и объекты экономики:

1. Запретить разведение открытого огня, сжигание пожнивных 
остатков и сухой растительности.

2. Рекомендовать главам личных подсобныххозяйств, собствен
никам земельных участков, прилегающих к лесному массиву, про
извести опашку и расчистку земель от горючей растительности.

3. Помощнику главы администрации МО «Кижингинский со
мон» Дугарову В.Б. довести до собственников земельных участ
ков, прилегающих клееным массивам, о требованиях настоящего 
распоряжения под роспись.

4. Организовать опашку минерализованных полос вокруг на
селенных пунктов, опашку мест свалки бытовых отходов по мере 
оттаивания земли.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете 
«Долина Кижинги».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло
жить на главного специалиста администрации МО «Кижингин
ский сомон» Мункоева А.В.

Ц.Б. ХУБУХЕЕВ, 
глава МО «Кижингинский сомон».

У П Ф  В кижингинском р а й о н е  и н ф о р м и р у е т

Презумпция нахождения 
на иждивении детей

Это прямая презумпция, закреплен
ная в части 4 статьи 10 Закона №400- 
ФЗ «О страховых пенсиях», согласно 
которой иждивение детей умерших 
родителей предполагается и не требует 
доказательств, за исключением детей, 
объявленных в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации 
полностью дееспособными или достиг
ших возраста 18 лет.

Основанием данной презумпции вы
ступает установленная пунктом 1 ста
тьи 80 Семейного кодекса Российской 
Федерации обязанность родителей со
держать своих несовершеннолетних 
детей. До достижения ребенком совер
шеннолетия всю ответственность за его 
воспитание, содержание и обеспечение 
различных прав несут родители. Данное 
обстоятельство позволяет освобождать 
детей, не достигших 18 лет, от необходи
мости доказывания факта нахождения 
на иждивении родителей при назначе
нии пенсии по случаю потери кормиль
ца.

Тем самым дети всегда автоматически 
признаются состоявшими на иждиве
нии умерших родителей, что при соблю
дении прочих условий дает им право 
на получение пенсии по случаю потери 
кормильца в любом случае, подтверж
дать факт нахождения на иждивении 
им не требуется, за исключением двух

категорий детей: объявленных полно
стью дееспособными или достигших 
возраста 18 лет, то есть совершенно
летних. Фактически для несовершенно
летних детей эта презумпция является 
неопровержимой, ведь даже ситуация, 
когда умерший родитель не обеспечи
вал ребенка, не может лишить послед
него права на пенсию по случаю потери 
кормильца.

Только при назначении пенсии по 
случаю потери кормильца детям из на
званных групп должен быть установ
лен факт их нахождения на иждивении 
умершего кормильца без использования 
презумпции.

Также рассматриваемая презумпция 
применяется при установлении в соот
ветствии со статьей 17 Закона №400-ФЗ 
повышения фиксированной выплаты 
к страховой пенсии в связи с наличи
ем у пенсионера детей - иждивенцев, а 
также в других случаях, когда размер 
пенсии зависит в том числе и от содер
жания пенсионером иждивенцев и их 
количества (например, размеры пенсий 
граждан, пострадавших в результате 
радиационных или техногенных ката
строф, на основании статьи 17 Закона 
№166-ФЗ).

Б.БАЛДАНОВ, 
старший специалист (юрисконсульт) 

УПФР в Кижингинском районе.

Повышение пенсий сельских пенсионеров
СПИСОК РАБОТ, ПРОФЕССИЙ, ДОЛЖНОСТЕЙ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ЖИТЕЛЯМ СЕЛА 

УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПОВЫШЕНИЕ ФИКСИРОВАННОЙ ВЫПЛАТЫ К СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ И ПО ИНВАЛИДНОСТИ

2. Ж ивотноводство (верблюдоводство, зверовод
ство, козоводство, коневодство, кролиководство, му
ловодство, овцеводство, оленеводство, ословодство, 
птицеводство, пчеловодство, рыбоводство, свиновод
ство, скотоводство (включая молочное скотоводство, 
молочно-мясное скотоводство и мясное скотоводство, 
собаководство) (разведение, содержание, уход, вы
ращивание, ветеринарное обслуживание всех видов 
сельскохозяйственных животных для производства 
животноводческих продуктов, кочевые родовые об
щины)

• арбич животноводческой фермы
• бригадир (помощник бригадира) (бригадир бри

гады родительского стада, бригадир дойного гурта, 
бригадир дойного стада, бригадир животноводства, 
бригадир животноводческой бригады, бригадир жи
вотноводческой фермы, бригадир бригады по отлову 
птицы и мойке цехов (фермы), бригадир и рабочий 
по сортировке молодняка птиц, бригадир инкубато
рия (птицефермы), бригадир маточного стада, брига
дир молодняка, бригадир молочного стада, бригадир 
фермы, молочно-товарной фермы, бригадир птице
водческой бригады, бригадир свинофермы, бригадир 
фермы крупного рогатого скота, бригадир-оленевод, 
бригадир комплексной бригады, бригадир тракторной 
бригады, подменный бригадир, бригадир цеха птице
водства, бригадир кормоцеха, бригадир кладовщик в 
яйцесортировочном цехе, бригадир клеточного цеха, 
бригадир по подготовке корпусов)

• ветеринарный врач (ветеринарный врач- 
гинеколог, ветеринарный врач репродуктивной зоны, 
ветеринарный врач-терапевт, главный ветеринарный 
врач, старший ветеринарный врач, санитарный врач 
ветеринарной службы, врач-бактериолог)

• ветеринарный фельдшер
• ветеринарный санитар
• ветеринарный техник
• водитель автомобиля (шофер)
• главный инженер животноводческого направле

ния (колхоза, совхоза, крестьянского (фермерского) 
хозяйства, сельскохозяйственного кооператива, арте
ли и других организаций, основным видом деятельно
сти которых является сельское хозяйство)

• главный консультант по животноводству
• главный геодезист (геодезист) (колхоза, совхоза, 

крестьянского (фермерского) хозяйства, сельскохо
зяйственного кооператива, артели и других организа
ций, основным видом деятельности которых является 
сельское хозяйство)

• главный гидрогеолог (гидрогеолог) (колхоза, со
вхоза, крестьянского (фермерского) хозяйства, сель
скохозяйственного кооператива, артели и других ор
ганизаций, основным видом деятельности которых 
является сельское хозяйство)

• главный гидротехник (гидротехник) (колхоза, со
вхоза, крестьянского (фермерского) хозяйства, сель
скохозяйственного кооператива, артели и других ор
ганизаций, основным видом деятельности которых 
является сельское хозяйство)

• главный механик (механик) (колхоза, совхоза, кре
стьянского (фермерского) хозяйства, сельскохозяй

ственного кооператива, артели и других организаций, 
основным видом деятельности которых является сель
ское хозяйство)

• главный специалист зооветеринарной службы
• главный энергетик (энергетик) (колхоза, совхоза, 

крестьянского (фермерского) хозяйства, сельскохо
зяйственного кооператива, артели и других организа
ций, основным видом деятельности которых является 
сельское хозяйство)

• глава (директор, председатель, руководитель) кре
стьянского (фермерского) хозяйства

• директор (генеральный директор, председатель) 
(колхоза, совхоза, сельскохозяйственного кооперати
ва, артели и других организаций, основным видом дея
тельности которых является сельское хозяйство)

• заведующий (заместитель заведующего) (кол
хозом, совхозом, крестьянским (фермерским) хо
зяйством, сельскохозяйственным кооперативом, ар
телью и другими организациями, основным видом 
деятельности которых является сельское хозяйство) 
(заведующий ветеринарной клиникой, заведующий 
лечебницей, заведующий ветеринарной лаборато
рией, заведующий производственной лабораторией, 
заведующий ветеринарной станцией, заведующий 
ветеринарным пунктом, заведующий ветеринарным 
участком, заведующий виварием, заведующий конным 
двором, заведующий кухней для животных, заведу
ющий свинофермой, заведующий фермой, заведую
щий яйцескладом, заведующий животноводческим 
комплексом, заведующийконефермой, заведующий 
молочным комплексом, заведующий овцефермой, за
ведующий племенной базой, заведующий свино-то
варной фермой, заведующий складом санитарного боя 
животных, заведующий убойным пунктом, заведую
щий кормовой лабораторией, заведующий кормоце
хом, заведующий инкубаторием, заведующий молоч
но-товарной фермой, заведующий машинным двором, 
складом запчастей, завхоз)

• управляющий отделением животноводческого на
правления (колхоза, совхоза, сельскохозяйственного 
кооператива, артели и других организаций, основным 
видом деятельности которых является сельское хозяй
ство)

• заместитель главы (директора, председателя, ру
ководителя) крестьянского (фермерского) хозяйства, 
директора (генерального директора, председателя) 
по животноводству (колхоза, совхоза, сельскохозяй
ственного кооператива, артели и других организаций, 
основным видом деятельности которых является сель
ское хозяйство)

• звеньевой(ая) кормозаготовителей
• зоотехник (главный зоотехник, старший зоотех

ник, зоотехник-селекционер, зоотехник отделения, 
зоотехник животноводческого комплекса, зоотехник 
животноводческого участка, зоотехник фермы, зо
отехник-лаборант, зоотехник по контролю качества 
продукции, зоотехник инкубатория, зоотехник по мо
лодняку, зоотехник по кормлению животных)

• инструктор служебного собаководства
• инструктор в племпредприятии
• инженер животноводства (главный инженер пти

цефабрики, главный инженер-теплотехник, инженер 
(старший инженер) по технике безопасности и охра
не труда, старший инженер семяочистительного ком
плекса, старший инженер по зерноочистительным 
машинам, старший инженер птицеводства, старший 
инженер-механик, инженер молочно-товарной фер
мы, инженер по механизации трудоемких работ в жи
вотноводстве, инженер цеха животноводства, инже
нер-механик кормоцеха (цеха выращивания), инженер 
цеха животноводства, инженер-механик по тракторам 
и сельскохозяйственным машинам, инженер-энерге
тик, инженер по механизации и эксплуатации обору
дования)

• мастер животноводства (мастер машинного до
ения, мастер-наладчик, мастер-наладчик цеха выра
щивания, мастер-наладчик молочно-товарной фермы, 
мастер по звероводству, мастер по кролиководству, ма
стер по крупному рогатому скоту, мастер по овцевод
ству, мастер по птицеводству, мастер по свиноводству, 
мастер-технолог цеха убоя и переработки животных, 
мастер в цехе переработки, мастер фермы, мастер цеха 
санитарного убоя животных, мастер-наладчик техни
ческого обслуживания электроустановок на животно
водческой ферме, мастер стройцеха)

• начальник (заместитель начальника) животновод
ства (колхоза, совхоза, крестьянского (фермерского) 
хозяйства, сельскохозяйственного кооператива, арте
ли и других организаций, основным видом деятельно
сти которых является сельское хозяйство) (начальник 
ветеринарной лаборатории, начальник скотопрогон
ного тракта, начальник животноводческого комплек
са, начальник молочного комплекса, начальник убой
ного цеха, начальник кормоцеха, начальник цеха 
молодняка, цеха выращивания, цеха животноводства)

• оператор-животновод всех наименований (колхо
за, совхоза, крестьянского (фермерского) хозяйства, 
сельскохозяйственного кооператива, артели и других 
организаций, основным видом деятельности которых 
является сельское хозяйство)

• пчеловод (пасечник, помощник пчеловода, стар
ший техник-пчеловод)

• рабочие всех наименований
• техник животноводства (техник по воспроизвод

ству стада, техник по искусственному осеменению 
животных, техник по племучету, техник-селекционер)

• технолог (технолог по молочной продукции, тех
нолог сельскохозяйственного производства, технолог 
убойного цеха)

• тракторист (тракторист-механизатор, тракторист- 
машинист)

• управляющий (заместитель управляющего) от
делением животноводства (управляющий фермой, 
управляющий сельскохозяйственным участком, 
управляющий животноводческим комплексом, управ
ляющий свинокомплексом, управляющий спецхозом, 
управляющий хрячником)

• член колхоза (колхозник, рядовой колхозник) член 
крестьянского (фермерского) хозяйства

БУРЯТ-МОНГОЛЬСКИМ ЗУРХАИ <

18 марта, 12 лунный день.
В этот день увеличивается жизненная сила.: 

Благоприятен для религиозных ритуалов, из
учения священных писаний, строительства: 
святынь, благих деяний, любых медицинских; 
воздействий, начала приема и приготовления; 
лекарств, приема лечебных ванн и водных про-; 
цедур, встреч с руководством, привода невест-; 
ки в дом, заключения брака, строительства,; 
искусства, путешествий на восток и запад, га-; 
дания, заключения соглашений, посадки расте
ний, работ с землей.

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

Неблагоприятен годам: Лошади и Овцы.
Стрижка волос -  к несчастью и угрозе для; 

жизни.

19 марта, 13 лунный день.
День благоприятен для ритуалов процвета-; 

ния, посева семян, приобретений, вложения; 
средств в проекты, недвижимость и ценные; 
бумаги, торговли, коммерции, переезда в но-; 
вый дом, проведения игр и скачек, проявления; 
удачи, путешествий. Искусные действия будут! 
успешны.

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

Неблагоприятен годам: Обезьяны и Курицы. !
Стрижка волос -  к счастью и пользе, красиво- ! 

му внешнему виду.

20 марта, 14 лунный день.
День благоприятен для усмирения противной; 

стороны, судебных тяжб.
Неблагоприятен для рытья земли, рубки де

ревьев, рытья колодца, путешествий, хирургии,; 
приготовления лекарств, принесения клятвы,; 
дарения важных вещей.

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

Неблагоприятен годам: Змеи и Лошади.
Стрижка волос -  к улучшению деятельности,: 

увеличению собственности.

21 марта, 15 лунный день.
День Будды. В этот день результаты благих и; 

неблагих мыслей и поступков увеличатся в ты
сячу раз. Особый день для медитации.

В этот день все задуманное исполнится бы-; 
стро. Благоприятен для молитв, чтения мантр,; 
духовной практики, обрядов и ритуалов, ус-; 
мирения злых языков, гадания, подношения; 
даров, благотворительности, оказания помощи; 
другим, благих деяний, разрешения проблем,; 
переговоров, заключения брака, торговли,; 
праздников, посадки растений, поездок, приго
товления лекарств, обновления одежды, работ: 
по дому.

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

Неблагоприятен годам: Коровы, Дракона и: 
Овцы.

Безопаснее воздержаться от стрижки волос.

22 марта, 17 лунный день.
День благоприятен для разрешения тяжбы,; 

усмирения криминала.
В этот день задуманное осуществится с тру-; 

дом, велика вероятность краж и утери имуще-; 
ства. Неблагоприятен для женитьбы, выдви
жения важных требований, скачек, торговли! 
лошадьми, стрижки волос, возвращения долгов.!

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

Неблагоприятен годам: Тигра и Зайца.
Стрижка волос -  к болезни, ущербу, препят

ствиям.

23 марта, 18 лунный день.
День благоприятен для разрешения тяжбы,; 

усмирения криминала.
В этот день задуманное осуществится с тру-; 

дом, велика вероятность краж и утери иму
щества. Неблагоприятен для траты денег, вы-; 
брасывания или отдачи чего-либо, прошений,; 
важных дел, медицины и операций, гадания,! 
заключения соглашений, поездок, работ на зем
ле, приготовления лекарств. Вообще лучше из-! 
бегать любой деятельности.

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

Неблагоприятен годам: Мыши и Свиньи.
Стрижка волос -  к потере собственности и; 

скота.

24 марта, 19 лунный день.
День благоприятен для молитв, ритуалов! 

благополучия и процветания, ритуалов славы! 
и удачи, посвящений, благословений, толкова-! 
ний, приобретений, купли-продажи, путеше
ствий, карьеры, высокопоставленных людей,! 
праздников, развлечений, коммерции, приго
товления лекарств, благотворительности, со-! 
стязаний, представлений, танцев, любых дей
ствий, связанных с огнем.

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

Неблагоприятен годам: Свиньи, Зайца и; 
Мыши.

Стрижка волос -  к продлению жизни.

Дольщиков с маткапиталом защитят эскроу-счетами
Средства материнского капитала могут перечисляться на счета эскроу в 

счет уплаты цены по договору участия в долевом строительстве.
Как пояснили в Пенсионном фонде России, в связи с изменениями в за

конодательстве перечисление средств сертификата не напрямую организа
ции -  застройщику, а на особый счет в банке до окончания строительства 
жилья, не противоречит законодательству о материнском капитале. Таким 
образом, владельцы сертификатов, желающие с привлечением средств 
господдержки приобрести строящееся жилье, участвуя в долевом строи
тельстве, могут обращаться в Пенсионный фонд с заявлением и пакетом 
документов.

Новый порядок перечисления средств материнского капитала на счет 
эскроу для уплаты цены по договору участия в долевом строительстве мо
жет быть прописан как в самом договоре, так и в отдельном документе.
Семья представляет в ПФР копию договора участия в долевом строитель
стве, прошедшего государственную регистрацию и содержащего положе-

А. АГБАНОВА, руководитель КС. (Оконч. следует).

ния о порядке перечисления денежных средств. Договор счета эскроу яв
ляется трехсторонним: банк -  дольщик -  застройщик. Последнему после 
завершения строительства жилья передаются заблокированные на счете 
эскроу средства. Указанный счет, с одной строны, обеспечивает сохране
ние средств дольщика, с другой -  застройщик получает эти средства при 
выполнении своих обязательств по строительству, которые прописаны в 
договоре долевого участия.

В закон о долевом строительстве внесены изменения. С 1 июля 2019 года 
все проекты российских новостроек переведут на схему финансирования 
через эскроу-счета, которые по закону должны прийти на замену догово
рам долевого участия. Перевод на новую схему коснется не только новых 
проектов, но и тех которые начаты или будут начаты до 1 июля 2019 года. 
Механизм станет обязательным с 1 июля 2019 года.

С  ШАРАКШИНОВА, 
УПФР в Кижингинском районе- филиал ОПФР го РБ.
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31 Поздравляем
Коллектив учителей МБОУ 

«Кижингинский лицей им. В.С. 
Мункина» с Международным 

женским днем - 8 Марта!

ЗВвош птходж к нам, тспфтк, 
'Когда о Mafrma 
Щктамм Ьярнт т ей 
ЗастаАлты Асе тфты.

Щтмнше фв ц&ты от, нас.
М м с1астш 4дет фвлат.
54 Знаете, !то мы тобим Вас 
54 окт уАафаем!

С уважением, Дондокова С.О. и Аюр.

“1__________________ Р

Ветеринарные  ̂
профилактические 

обработки
14 марта -  с. Ганга и Бахлайта
16 и 17 марта - расколы Хухэ-До- 

бо и Ленинзам 
18 и 19 марта -  с. Сулхара 
23 и 24 марта -  расколы Хухэ-До- 

бо и Ленинзам
25 и 26 марта -  с. Новокижин- 

гинск
29, 30 и 31 марта -  с. Ушхайта 
6 и 7 апреля -  Лесхоз и Баянгол 
10 апреля -  с. Красный Яр 
13 и 14 апреля -  расколы Хухэ- 

Добо иЛенинзам
15 апреля -  ул. Заречная, Комму

нальная
20 и 21 апреля -  расколы Ленин

зам и Хухэ-Добо
Просьба пригонять скот 

с молодняком на расколы!
В остальные дни по гуртам.

V Ветслужба района/

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Наказана штрафом в размере 10000 рублей
Прокуратурой Кижингинского района поддержано государственное 

обвинение в Хоринском районном суде по уголовному делу в отношении 
64-летней пенсионерки -  жительницы с. Новокижингинск Кижингинско
го района Н., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопас
ности жизни и здоровья потребителей).

Установлено, что 02 октября 2018 года к Н., пришёл гражданин М., осве
домлённый о продаже Н. спиртосодержащей жидкости, и поинтересовал
ся о возможности приобретения данной жидкости для употребления её 
внутрь. После чего Н. умышленно сбыла М. путём продажи спиртосодер
жащую жидкость объёмом 500 мл., не отвечающую требованиям безопас
ности жизни и здоровья потребителей и может нанести непосредствен
ный вред жизни при употреблении её внутрь.

В ходе судебного следствия прокурором представлена суду совокуп
ность доказательств, подтверждающих факт совершения Н. указанного 
сбыта.

Суд, согласился с доводами государственного обвинителя, а также учёл 
то обстоятельство, что ранее Н. уже привлекалась к уголовной ответ
ственности за совершение аналогичного деяния и 05 марта 2019 года при
знал последнюю виновной в совершении преступления, предусмотрен
ного ч. 1 ст. 238 УК РФ, назначил Н. наказание в виде штрафа в размере 
10 000 рублей.

Вещественные доказательства по уголовному делу: изъятая спиртосо
держащая жидкость, а также стеклянные ёмкости подлежат уничтожению.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Э. БАДМАЕВ,
прокурор района старший советник юстиции.

Такси «Лидер» 
по Кижинге и району.

Тел.: 8-983-451-06-03.
О Г Р Н  316032700079430.

г
1 . 1 Гарантия качествапш о п от официального

j j I d k d h
диллера

1 Пластиковые окна, роль
I ставни, входные двери, жалюзи, 
| остекление балконов, профессио- 
|нальный монтаж фасадов, натяж- 
|ные потолки, встроенная мебель: 
I шкафы-купе, кухонный гарнитур. 
I Ворота, калитки.Бесплатный за- 
I мер, расчет.
I Кредит от

ОТП-банка.

I с. Кижинга, магазин
• «Булат», 4-й кабинет.
I Тел.: 8-983-534-74-44.\ ________________ _________ У

Продам компьютер: ЖК-
монитор, системный блок, колон
ки, ксерокс + принтер + сканер. 
Привезу, установлю, подключу. 
Цена 13900.

Тел.: 8-910-736-22-00._________у

(
РАЗНОЕ

Закупаю говядину, баранину, 
свинину.

Тел: 8-914-848-84-77.
* * *

ИП «Бадмацыренова Д.Б.». 
ЕВРООКНА, ДВЕРИ. 
Тел.:8-902-168-44-59.

ПРОДАЮ

Квартиру: баня, гараж, летняя 
кухня, евроокна под маткапитал. 

Тел.:8-914-836-88-28.
* * *

Подсвинки от 7 до 9 месяцев. 
Тел.: 8-983-420-95-98.

* * *
Цыплят.
Тел.:8-914-842-56-73.

Родные и близкие с глубоким 
прискорбием извещают о без
временной кончине горячо лю
бимого брата, племянника, дяди 

НИМБУЕВА 
Золто Баировича

КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые руководители организаций!

Министерство экономики Республики Бурятия при
глашает организации и индивидуальных предпринима
телей для участия в республиканском конкурсе «Лучшая 
организация работ по охране труда».

Целью конкурса - привлечь внимание руководителей 
организаций к созданию на рабочих местах безопасных 
условий труда, распространить передовой опыт и новые 
методы работы по улучшению условий и охраны труда.

Конкурс проводится по номинациям:
- Лучшая организация работ по охране труда среди ор

ганизаций производственной сферы;
- Лучшая организация работ по охране труда среди ор

ганизаций непроизводственной сферы.
К участию в конкурсе приглашаются организации, ко

торые
- не находятся в стадии ликвидации, не признаны бан

кротом и их деятельность не приостановлена в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях;

- не имели групповых, смертельных и тяжелых несчаст
ных случаев производственного травматизма в течение 
года, предшествующего году проведения конкурса;

- не имеют не устранённых нарушений трудового зако
нодательства в области охраны труда, указанных в пред
писаниях, выданных контрольно-надзорными органами;

- не имеют нарушений по объемам и срокам выплаты 
заработной платы;

- реализуют мероприятия по улучшению условий и 
охраны труда и снижению уровней профессиональных 
рисков.

Для участия в конкурсе представляются следующие до
кументы:

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

се;
- копия положения о системе управления охраной тру

да в организации;
- перечень локальных документов по охране труда;
- копия раздела «Охрана труда» коллективного дого

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

- копия перечня ежегодно реализуемых мероприятий 
по улучшению условий и охраны труда и снижению уров
ней профессиональных рисков;

- фотоматериалы, свидетельствующие о проведении 
мероприятий по охране труда;

- информационная карта участника конкурса.
Победители определяются конкурсной комиссией до

20 апреля 2015 года.
Участие в конкурсе бесплатное.
Заявки принимаются по адресу Республики Бурятия, 

с.Кижинга ул.Коммунистическая,12, администрация МО 
«Кижингинский район, отдел экономики каб. 25, e-mail: 
economkzn@yandex.ru до 15 февраля 2019 года.

«КОМИТЕТ ПО ИНФРАСТРУКТУРЕ» ИНФОРМИРУЕТ

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по ин
фраструктуре» администрации муниципального образова
ния «Кижингинский район» информирует о возможности 
предоставления в аренду земельные участки.

1. Продавец и организатор торгов: Муниципальное казен
ное учреждение «Комитет по инфраструктуре администра
ции муниципального образования «Кижингинский район» 
Адрес: 671450, Республика Бурятия, Кижингинский район, 
с. Кижинга, ул. Коммунистическая,12, каб.19, тел. 8(30141) 
32-1-43

Основание для проведения торгов: Решение Муниципаль
ного казенного учреждения «Комитета по инфраструктуре 
администрации муниципального образования «Кижингин
ский район» № 22 от 22.02.2019 г.

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

2. Предметом аукциона является:
Л о т  № 1. Земельный участок с кадастровым номером 

03:10:200101:163, общей площадью 86080 кв.м., расположен
ный по адресу: Республика Бурятия, р-н Кижингинский, 
с. Хуртэй

Разрешенное использование: производственная деятель
ность -  строительная промышленность

Категория земель: земли населенных пунктов
Вид предоставляемого права -  аренда на 5 лет
Арендная плата в год составляет -  86844 руб.
Сумма задатка (20%) -  17368,8 руб.
Шаг аукциона (3%) -  2605,32 руб.
Р екви зиты  для  п е р е чи с л е н и я  задатка:
Получатель: УФ К  по  РБ (М К У  Ком итет по  и н ф р астр уктур е  

а д м и н и с тр а ц и и  м у н и ц и п а л ь н о го  о б р а зо в а н и я  « К и ж и нги н 
ский  район»)

(л/с. 0 5 0 2 3 0 2 26 4 0 ),  И Н Н  0 3 1 0 0 0 9 6 3 8  К П П  0 3 1 0 0 1 0 0 1  БИ К  
0 4 8 1 4 2 0 01

О К Т М О  8 1 6 2 7 4 3 3  р/с. 4 0 3 0 2 8 1 0 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 6 7
Банк  получателя: О тд ел ен и е  - Н Б  Респ убл и ки  Буряти я  

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

жингинский район, с.Кижинга, ул. Коммунистическая, 12, 
каб.19 Заявки подаются по форме, утвержденной организа
тором торгов.

4. Срок приема заявок: с 14.03.2019 г. по 15.04.2019 г.
Окончательный срок подачи - приема заявок 15.04.2019 г.

Заявки на участие в аукционе, поступившие по истече
нии срока их приема, возвращаются в день их поступления 
заявителем.

Для участия в аукционе заявители предоставляют следу
ющие документы:

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

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

По вопросам порядка и времени осмотра объектов участни
кам необходимо обращаться к организатору аукциона.

Дата и место проведения аукциона: 15.04.2019 г. в 10 часов. 
00 минут, с. Кижинга, ул. Коммунистическая, 12 (зал засе
дания).

Протокол о результатах аукциона подписывается 
15.04.2019 г. по месту проведения аукциона. Победителем

аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольшую цену.

Уведомление о признании участников аукциона победите
лями подписывается комиссией в день проведения аукциона 
и выдается победителям аукциона под расписку (либо на
правляется заказным письмом) одновременно с протоколом 
об итогах аукциона в течение 5 дней с даты подведения ито
гов аукциона.

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

МКУ «Комитет по инфраструктуре» объявляет о проведе
нии публичных слушаний по вопросу:

- изменения вида разрешенного использования земельно
го участка с видом разрешенного использования «для пред
принимательской деятельности» изменить на вид разрешен
ного использования «для личного подсобного хозяйства», 
категория земель: земли населенных пунктов, площадью 
1389 кв.м с кадастровым номером 03:10:100177:200, распо
ложенный по адресу: Респ. Бурятия, р-н Кижингинский,с. 
Кижинга, ул. Советская.

Публичные слушания пройдут в администрации МО «Ки
жингинский район» по адресу: с. Кижинга, ул. Коммунистиче
ская д. 12, каб. 19 (дата проведения: 15.04.2019 года в 16.00 ч.)X- **

МКУ «Комитет по инфраструктуре» объявляет о проведе
нии публичных слушаний по вопросу:

- изменения вида разрешенного использования земель
ного участка с видом разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства» изменить 
на вид разрешенного использования «для производствен
ной деятельности», категория земель: земли населенных 
пунктов, площадью 2400 кв.м, с кадастровым номером 
03:10:240101:242, расположенный по адресу: Респ. Бурятия, 
р-н Кижингинский, с. Усть-Орот, ул. Рабданова.

Публичные слушания пройдут в администрации МО «Ки
жингинский район» по адресу: с. Кижинга, ул. Коммунистиче
ская д. 12, каб. 19 (дата проведения: 15.04.2019 года вЛб.ОО ч.)

МКУ «Комитет по инфраструктуре» объявляет о проведе
нии публичных слушаний по вопросу:

- изменения вида разрешенного использования земельно
го участка с видом разрешенного использования «склады» 
изменить на вид разрешенного использования «для произ
водственных целей», категория земель: земли населенных 
пунктов, площадью 16272 кв.м с кадастровым номером 
03:10:210111:115, расположенный по адресу: Бурятия респ., 
Кижингинский район, у.Чесан

- изменения вида разрешенного использования земель
ного участка с видом разрешенного использования «земли 
сельскохозяйственного использования» изменить на вид 
разрешенного использования «для размещения детского оз
доровительного лагеря», категория земель: земли сельскохо
зяйственного назначения, площадью 42418 кв.м с кадастро
вым номером 03:10:250104:304, расположенный по адресу: 
Республика Бурятия, Кижингинский район.

Публичные слушания пройдут в администрации МО «Ки
жингинский район» по адресу: с. Кижинга, ул. Коммунистиче
ская д. 12, каб. 19 (дата проведения: 12.04.2019 года в 16.00 ч.)

В.А. БАЛДАНОВ, Председатель Комитета.

Коллектив ДШИ им. Ж. Бату- Союз пенсионеров России в
ева и райком профсоюза работ- Кижингинском районе выража-
ников культуры выражают глу- ет глубокое соболезнование се-
бокое соболезнование Бадеевой мье Цымпиловых Бато-Цырена
Баярме Баторовне по поводу Ринчиновича и Веры Лубсани-
безвременной кончины дорого- маевны по поводу кончины до-
го отца рогого брата

ДОРЖИЕВА БАЛДАНОВА
Батора Базаржаповича Кима Цырендоржиевича

Коллектив МАДОУ «Детский 
сад «Сэсэг» выражает глубокое 
соболезнование воспитателю 
Намсараевой Валентине Бато- 
ровне по поводу кончины горя
чо любимого отца

ДОРЖИЕВА
Батора Базаржаповича
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