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В Кижингинском районе прошла командно-штабная 
тренировка “Чрезвычайная ситуация”
3 апреля Кижингинский район посетил заместитель Председателя Правительства Республики 
Бурятия по вопросам безопасности Мордовской Петр Степанович. Первым делом было проведено 
заседание КЧС о проделанных мероприятиях по переводу сил и средств в режим «Чрезвычайная 
ситуация».
На совещании присутствовали руководители районного звена ТС РСЧС, под руководством 
зампреда Правительства обсудили запланированные мероприятия по ликвидации лесных 
пожаров, экстренной эвакуации населения и организации первоочередного жизнеобеспечения 
пострадавшего населения.

П. Мордовской побеседовал с участниками мероприятия в Кижингинской СОШ

На совещании Петр Мордов
ской отметил, что «наша главная 
задача -  проработать все звенья, 
проверить все силы и средства, 
потому что пожароопасный сезон 
уже начался. 19 марта открыт по
жароопасный сезон, за этот период 
произошло 15 пожаров на общей 
площади 100 гектаров. В прошлом 
году первый пожар был зареги
стрирован 30 марта, в этом году на 
18 дней ранее, как и ожидалось. На 
территории Кижингинского, Хо-

ринского, Еравнинского районов 
снежного покрова практически не 
было в течение зимнего периода».

- В целом за пожароопасный се
зон 2018 года удалось стабилизи
ровать оперативную обстановку, 
нам помогла природа, шли лет
ние дожди в июле-августе. Сейчас 
апрель-май до момента зеленой 
травы могут быть самые сложные 
лесные пожары, при неблагопри
ятных погодных условиях, возгора
нии сухой травянистой раститель

ности может пройти моментальная 
огненная масса со стороны лесных 
и степных массивов. И наша основ
ная задача -  обезопасить наше на
селение, населенные пункты, объ
екты инфраструктуры, и, конечно 
же, сохранить лесной фонд», - ска
зал он. - В прошлом году пожаро
опасный сезон достойно прошли, 
это 364 пожара против 827 в 2017- 
ом, площадь сократили 11 раз.

Он подчеркнул, что это результат 
ежедневной работы глав района и

сельских поселений, всех структур 
районного звена, которые задей
ствованы при ликвидации пожа
ров.

Лесопожарная обстановка, ко
торая сложилась по тренировке, 
была взята из опыта прошлых лет. 
Самыми сложными периодами по 
лесным пожарам были 2002, 2007, 
2008, 2011, 2014 и 2015 годы. На
пример, в 2015 году было зареги
стрировано 79 очагов на общей 
площади 19071 га, из них крупных 
30 очагов на площади 18675 га. В 
эти периоды лесные пожары реаль
но угрожали населенным пунктам, 
которые находятся в лесной зоне.

В большинстве наша техника 
устарела, за счет энтузиазма и уме
лых рук бульдозеристов выходит 
на боевые позиции. Сейчас в Рос
сийской Федерации реализуется 
нацпроект «Сохранение лесов», в 
республику начала поступать но
вая техника, тралы, вездеходы.

- Основная сила, помимо пожар
но-химических станций, это за
действование лесопользователей. 
Посмотрел историю о них, нашел,

на что обратить внимание. Нало
гооблагаемая база Кижингинского 
района недополучает от лесополь
зователей..., - пригрозил Мордов
ской. - Все, кто отвечает за лесные 
массивы, пересматривайте планы. 
Я требую нормальной, цивилизо
ванной работы.

После заседания Петр Мордов
ской проверил готовность пункта 
временного размещения к приему 
пострадавших и эвакуированных 
из зоны ЧС, знание администра
ции своих обязанностей и готов
ность пунктов приема пиши и 
места отдыха. Мероприятие про
ходило в Кижингинской школе им. 
Х.Намсараева.

На окраине Кижинги прошел 
смотр техники и готовности сил 
и средств, которые предназначе
ны для тушения лесных пожаров 
и обеспечения безопасности на
селения. В завершение, Петр Мор
довской дал высокую оценку по 
подготовке и поставил оценку 
«удовлетворительно».

Елена ДАШИДОРЖИНА, 
Фото С  Очиржаповой.

Смотр техники и готовности сил прошел под первым и обильным дождем

«Они должны идти победным строем в любые времена!»
9 мая 2019г. по всей стране пройдет «Бессмертный 
полк». Вспомним! Раньше на параде Победы 
проходили чётким шествием ветераны, шли под 
торжественный «звон» орденов и медалей, вызывая 
величайшую гордость за то, что они сделали для 
своей страны, для своего народа.
Но возраст и раны берут своё, ветеранов и участников 
Великой Отечественной всё меньше и меньше. Но 
память вечна! Вот поэтому «Бессмертный полк» 
шагает в будущее, опираясь на великое прошлое. Наш 
долг -  сохранить и защитить память о наших героях!

Уважаемые кижингинцы! Гости района!
Молодое поколение!

9 мая мир празднует великий день -  День Великой 
Победы! Мы приглашаем всех, кому дорога память 
о фронтовиках-победителях, принять участие в 
формировании «Бессмертного полка». Они долж
ны идти победным строем в любые времена! Чтобы 
стать участниками акции «Бессмертный полк», не
обходимо 9 мая выйти на построение и дальнейшее 
торжественное шествие колонны к аллее Славы с 
фотографией-транспарантом родственника-фрон- 
товика. Если в вашем фотоальбоме не сохранились

фотографии фронтовика, вы можете сделать штен- 
дер, на котором будет написано ИМЯ, ФАМИЛИЯ 
ОТЧЕСТВО и воинское звание. С этим штендером 
вы тоже можете встать в ряды «Бессмертного пол
ка». Память о героях войны, воинах-кижингинцах, 
ушедших от нас, не должна предаться забвению, и 
«Бессмертный полк» Кижинги станет ярким тому 
подтверждением! Мы уверены, что эта традиция 
сохранится для будущих поколений, что по мере 
изучения собственных архивов люди будут всё бо
лее проникаться идеей «Бессмертного полка» и ко
личество участников увеличатся в разы.

Просим принести фото и биографию своего род- 
ственника-фронтовика для создания баннера, что
бы разместить на Аллее ветеранов по проспекту 
Ленина в с. Кижинга. Баннер в среднем обойдется 
в 500 рублей. Обращаться по адресу: с. Кижинга, 
ул. Коммунистическая, 14, Кижингинская цен
тральная библиотека.

Контактный телефон: 8 (30141) 32-1-84 
Электронная почта: kiglib@yandex.ru.
Уважаемые земляки! Поспешите!

А. ТАНХАЕВА, директор МБУК «Кижингинская ЦБС».
Фото из архива редакции.

mailto:kiglib@yandex.ru
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(Продолж. Нач. в №№3,6, 7,8, 9, 11, 12,13).

Сбор средств на реставрацию Ступы “Джарун-Хашор” продолжается...
(наличными) (на карту)

Ф.И.О. Сумма халуун
амин

Село

1 20.03.2019 Дармаев Гунгар Гомбожапович 3000 18 Кижинга
2 20.03.2019 Дармаев Мэргэн Гунгарович 2000 10 Кижинга
3 21.03.2019 Галанов Батор Содномович 3000 2 Кижинга
4 21.03.2019 Цыребазаров Сан дан Гэрэлтуевич 1000 Ушхайта дополн
5 21.03.2019 Цыренбазаров Эрдэни Гэрэлтуевич 2000 Кижинга дополн
6 21.03.2019 Гармажапов Жаргал Владимирович 1000 7 Кижинга
7 21.03.2019 Балданова Долгорма Бадмацыреновна 3000 2 Загустай
8 21.03.2019 Дашанимаев Чимитдоржо Шагдарович 13 Куорка баран
9 21.03.2019 Цыденов Сергей Цымпилович 3000 11 г. Северобайкальск
10 22.03.2019 Жапова Шогзолма Юндэндоржиевна 3000 28 Кижинга
11 22.03.2019 Ринчинов Раднадаша Дарижапович 3000 37 Улзыто
12 22.03.2019 Балданов Согто Эрдэмович 3000 4 Улзыто
13 22.03.2019 Содномова Агрофена Сахаевна 2000 56 с.Булум

Хоринского р-на
14 22.03.2019 Жалсараев Ендон Ширзагарович 13 Ушхайта баран
15 25.03.2019 Ринчинов Батожаргал Цыдендоржиевич 3000 37 Кижинга
16 25.03.2019 Хабусов В.И. 1000 8 Кижинга
17 25.03.2019 Балдандоржиев Бадма Пунцыкович 2000 10 Кижинга дополн
18 25.03.2019 Лхасаранов Эрдэни Зундуевич 10000 7 Загустай
19 25.03.2019 Шойжинсамбуева Сэсэгма Гомбоевна 3000 7 Чесан
20 25.03.2019 Нороева Татьяна Ивановна, Максар, Энхэ 3000 12 Кижинга
21 25.03.2019 Цыбжитова Аюна Будаевна 1000 3
22 25.03.2019 Малханова Дора Матвеевна 2000 25 Кижинга
23 26.03.2019 Намдакова Янжима Владимировна 3000 1 Кижинга
24 26.03.2019 Ширапова Долгорма Цыбиковна 1000 10 Улан-Удэ
25 27.03.2019 Найданов Дамдин Дандарович 3000 7 Кижинга
26 28.03.2019 Маланов Александр Вячеславович 3000 5 Кижинга
27 28.03.2019 Рыгенов Борис Жалсапович 3000 20 Орот
28 29.03.2019 Ринчиндоржиев Содномдоржо Дугарович 2000 13 Кижинга
29 29.03.2019 Лайдапов Бадма Содномович 1000 5 Кижинга дополн
30 29.03.2019 Балданов Базар Дандарович 6 баран
31 31.03.2019 Сангадиев Эрдэм Гончикбалович 5000 6 Улан-Удэ
32 31.03.2019 Сангадиев Гончикбал, Чингистэн 5000 10 Улан-Удэ
33 01.04.2019 Базаржапов Солбон Бальжинимаевич 1000 1 Кижинга дополн
34 01.04.2019 Очиров Виктор Цыдендоржиевич 10000 7 с. Иволгинск
35 01.04.2019 Эрдынеев Ринчин Пунцыкович 3000 2 Улан-Удэ
36 01.04.2019 Бадмаев Базар Абидуевич 20000 24 Орот
37 01.04.2019 Шагдаржапова Елизавета Цыбиковна 3000 10 Орот
38 01.04.2019 Махабалаев Буда Дашибалбарович 3000 12 Орот
39 01.04.2019 Махабалаев Баяндай Дашибалбарович 3000 9 Орот
40 01.04.2019 Махабалаева Ханда Дашибалбаровна 3000 5 Орот
41 01.04.2019 Тушинов Тумэн Тудупович 3000 14 Орот
42 01.04.2019 Дашидоржиев Амгалан Дамдинжапович 1000 9 Орот
43 01.04.2019 Головнев Сергей Леонидович 500 6 Орот
44 01.04.2019 Шагдаржапова Жаргалма Цыденовна 1000 3 Орот
45 01.04.2019 Махабалаева Екатерина Владимировна 3000 23 Орот
46 01.04.2019 Сультимов Цырен-Доржо Очирович 1000 7 Орот
47 01.04.2019 Дианов Александр Викторович 1000 11 Орот
48 01.04.2019 Сампилова Долгорцырен Гутаповна 5000 11 Орот
49 01.04.2019 Сультимова Цырегма Очировна 1000 12 Орот
50 01.04.2019 Дашиев Баир Валерьевич 3000 4 Орот
51 01.04.2019 Сультимова Балмасу Очировна 3000 18 Орот
52 01.04.2019 Рыгенов Александр Олегович 3000 4 Орот
53 01.04.2019 Будожапов Батожаргал Жалсанович 500 5 Орот
54 01.04.2019 Сультимов Цырендондок Очирович 1000 16 Орот
55 01.04.2019 Шагдаржапов Золто Цыденешиевич 1500 4 Орот
56 01.04.2019 Содбоев Алдар Пирангалаевич 3000 11 Орот
57 01.04.2019 Шагдаржапова Сунгэханда Найдановна 3000 16 Орот
58 04.04.2019 Афанасьева Марина Иосифовна 1000 Леоновка
59 04.04.2019 Филиппова Галина Ивановна 500 Леоновка
60 04.04.2019 Бабыкина Наталья Павловна 500 Леоновка
61 04.04.2019 Филиппов Александр Николаевич 500 Леоновка
62 04.04.2019 Бабыкин Александр Иванович 500 Леоновка
63 04.04.2019 Василькевич Татьяна Леонидовна 500 Леоновка
64 06.04.2019 Занаев Аюр Нимбуевич 3000 28 Ушхайта
65 06.04.2019 Цырендоржиев Владимир Дугарович 3000 29 Ушхайта
66 06.04.2019 Балданова Валентина Ламхановна, Бато, 

Баир, Балдан, Элбэг, Бэлигма
12000 25 Ушхайта баран

67 08.04.2019 Балданова Цырегма Бадмацыреновна 1000 2 Улан-Удэ
68 08.04.2019 Хухэ-Добын сангарилай булгэм 3000 21 Кижинга
69 08.04.2019 Чимитдоржиева Агафья Буянтуевна 10000 52 Ушхайта

Ф.И.О. Сумма х/ам Село
1 19.03.19г. Ж. Светлана Борисовна 300 4х/а
2 20,26.03.2019 Цыденжапова Дулма Будажаповна 450 1 Улан-Удэ
3 20.03.2019 Б. Эржена Сергеевна, Дима, Оксана 500 3
4 20.03.2019 Э. Дыжидма Жамсуевна 500
5 20.03.2019 Аюрова Арюхан Цырендоржиевна 500
6 21.03.2019 Д. Сэрэгма Николаевна 200
7 21.03.2019 Ц. Бытыд Сосоровна 500
8 21.03.2019 Б. Долгор Будажаповна 1000
9 21.03.2019 Дармажапов Лубсанринчин Галданжапович 2000
10 21.03.2019 Ч. Дашинима Валерьевич 200
11 21.03.2019 Алексеева Валентина Михайловна 1000 10 Улан-Удэ
12 21.03.2019 Курумканский дацан (К. Лариса Георгиевна) 5000
13 21.03.2019 Цыреновы Ринчиндоржо, Цырендулма 1000 10 Гэгэтуй Джид.р-н
14 21.03.2019 Дарисурун 1000 7 Гэгэтуй Джид.р-н
15 21.03.2019 Цыренов Валерий Ринчиндоржиевич 1000 9 Гэгэтуй Джид.р-н
16 21.03.2019 Дугар и Эльвира 1000 9 Гэгэтуй Джид.р-н
17 21.03.2019 Гомбоцыренов Баир и Дарима 500 6 Гэгэтуй Джид.р-н
18 21.03.2019 Меньжиков Банзар, Галина, Хэшэгма, Владимир 500 7 Гэгэтуй Джид.р-н
19 21.03.2019 Доржиева Цыбикма Сергеевна 500 6 Улан-Удэ-Загустай
20 21.03.2019 Будаева Надежда Дашинимаевна 1000
21 21.03.2019 Мункоева Жибзема Жанчиковна 200 Санкт-Петербург
22 21.03.2019 Д. Цыбжит Цырендондоковна 500
23 22.03.2019 О. Баирма Баторгуруевна 500
24 22.03.2019 С. Сэсэг Цыбиковна 500
25 22.03.2019 П. Иван Сергеевич 1500
26 23.03.2019 Доржогутапов Дамдинсурэн Дансаранович 3000 10 Новокижингинск
27 25.03.2019 Б. Зоя Батоевна 5000
28 25.03.2019 Баяртан (Б. Хандама Эрдынеевна) 500 19 Ага
29 25.03.2019 Дампилов Байн Данзанович 3000 13 Ушхайта
30 25.03.2019 Ринчинова Оксана Цырендоржиевна 1000 Ушхайта
31 25.03.2019 Ц. Дабажит Жалсановна 300
32 25.03.2019 Дашидоржиева Баирма Дагдановна 3000 5 Улан-Удэ
33 25.03.2019 Дагданов Намсарай Дашидоржиевич 3000 8 Улан-Удэ
34 26.03.2019 Доржиев Жаргал Пунцыкович 3000 3 с. Тужинка Еравнин- 

ского района
35 26.03.2019 Д. Бальжима Цыдыпмункуевна, Тумун, Наталья, 

Татар, Максар
2000 5 Улан-Удэ

36 27.03.2019 Найданова Цыбжит Будаевна 1000 1 Улан-Удэ (87 наЬатай)
37 27.03.2019 Батомункуева Чимитма Базаровна 1000 Могсохон
38 27.03.2019 Дамдинай Цыжип 3000 33 Улан-Удэ
39 27.03.2019 Бальжинимаев Цыдендоржотон 1500 5 Куорка
40 27.03.2019 Т. Дмитрий Олегович 200
41 28.03.2019 Чимитов Бадма 500 5 Усть-Эгита Еравнин- 

ского р-на
42 28.03.2019 Норбоева Эльвира Борисовна 3000 8 Кижинга
43 28.03.2019 Намсараев Бальчиндоржо Цыренович 1000
44 28.03.2019 Дондокова Лхама-Жап Гармаевна 1000
45 28.03.2019 Дондоков Баир М. 2000 Улан-Удэ
46 28.03.2019 Нимаев Баир Цыденович 1000 6 Москва
47 29.03.2019 Батомункуев Жаргал Тойбогоевич 1000 5
48 29.03.2019 Дондоковы Аюр и Айдар Абидуевич 1000 9 п. Агинское Заб.края
49 29.03.2019 Дашинимаева Галина Бадмаевна 1000 7 п. Агинское Заб.края
50 29.03.2019 Сампилов Тумэн Цынгуевич 1000 10 Чита
51 29.03.2019 Бальжирова Нина Бадмаевна 1000 3 Улан-Удэ
52 29.03.2019 Сампилов Жаргал Даширабданович 500 5 Улан-Удэ
53 29.03.2019 Намсараев Буянто Батоцыренович 2000 6 Улан-Удэ
54 29.03.2019 Бальжиров Жаргал Станиславович 3000 8 Москва
55 29.03.2019 М. Татьяна Аранжаевна 300
56 29.03.2019 Дамдинов Денис Очирович 1000 3 Орот
57 30.03.2019 Ф. Валентина Пурбуевна 3000
58 30.03.2019 Сампилова Дарима Дамбаевна 1000
59 31.03.2019 Сампилова Нелли Цыренжаповна 3000 15 Усть-Орот
60 02.04.2019 Ж. Евдокия Дамдиновна 1000
61 02.04.2019 Чимитов Цырен Жанчипдоржиевич 500 5 Улан-Удэ
62 03.04.2019 А. Светлана Цыдыповна 1000
63 04.04.2019 Б. Евгения Жаргаловна 1000
64 05.04.2019 Хандуев Цыбик Цыденжапович 3000 Кодунский Станок
65 05.04.2019 Батуев Владимир Раднажапович 1000 8 с. Ташир

Селенгинского р-на
66 06.04.2019 Арьянов Баир Раднаевич 1000 13 Хуртэй
67 06.04.2019 Жигмитова Ципилма Жигжитовна 100 наЬатай 3000 Улан-Удэ
68 07.04.2019 Жамбаловы Зоригто и Надежда 1000 2 Улан-Удэ
69 07.04.2019 Ж. Цыремжит Рыгденовна 1000
70 08.04.2019 Д. Эржена Баторовна, Батор, Арсалана 300 3
71 08.04.2019 Лхасарановы Эржена и Арюна Сандановны 6000 2 Загустай

Итого: 99450

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

Итого: 196000 Оргкомитет.
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в районной администрации

-  одна из мер профилактикиВакцинация
27 марта состоялось заседание СПК 
(санитарно-противоэпидемической 
комиссии) под председательством 
заместителя главы района по 
социальной политике И.И. Эрдынеевой, 
обсуждались вопросы об иммунизации 
населения от клещевого вирусного 
энцефалита, о туберкулезе, его раннем 
выявлении и мерах профилактики, 
также о проведении подчищающей 
иммунизации против кори в 
Кижингинском районе.
В республике продолжает сохраняться 
неблагополучной эпидемиологическая 
ситуация по клещевому вирусному 
энцефалиту. И профилактика клещевых 
инфекций остается актуальным 
вопросом в районе.

По даннымиз выступления Т.В. Адвокато- 
вой, зам. главного врача ЦРБ,в 2018г. в Ки
жингинском районе не зарегистрировано 
случаев заболеваемости клещевым вирус
ным энцефалитом, последний случай был в 
2015 г. в возрастной категории -  20-29 лет, 
при сборе дикоросов (черемши).

В 2016г. - 2 случая клещевого боррелиоза 
(КБ), 1 случай клещевого риккетсиоза. КБ 
зарегистрирован у 2 больных в населенных 
пунктах: с. Куорка, с.Ушхайта, также зара
жение произошло в местности «Ьэбхеэнэй 
обоо», в 40 км от населенного пункта с. Ки
жинга во время проведения молебна. В 2018- 
ом случаи клещевого боррелиоза, риккетсио
за в районе не регистрировались.

В 2018 году обращаемость по поводу при
сасывания клещей осталась на уровне 2017 
года -  64 случая, из них дети до 17 лет - 43 
случая (в 2017г. -  40сл.). Укусы регистриру

ются практически во всех населенных пун
ктах. Привитость населения в районе низкая. 
Среди пострадавших был привит от клеще
вого вирусного энцефалита только 1 человек. 
Охват экстренной серопрофилактикой в 
районе составил 100%.

Одним из наиболее эффективных средств 
профилактики является и остается вакцина
ция. В 2018 году проведена вакцинация 399 
человек. В 2019 году запланирована вакцина
ция 619 человек, ревакцинация - 779 чел.

На данный момент в Кижингинской ЦРБ 
начата работа по заключению договоров с 
организациями и индивидуальными пред
принимателями, занимающимися заготов
кой и переработкой древесины. Всего заклю
чено 12 договоров для приобретения 76 доз 
вакцины на сумму 47 120 т.р.

АМО «Кижингинский район» в 2018 году 
был заключен договор с филиалом ФБУЗ 
«ЦГиЭ в РБ в Заиграевском районе» на ака- 
рицидную обработку мест массового отдыха 
населения на реке Кодун, выделены финан
совые средства на проведение данных меро
приятий в размере 63,99 т.р.

В 2018 году проведена акарицидная обра
ботка 10 объектов в 7 сельских поселениях 
района физической площадью 14,5 га: лагерь 
«Хэжэнгэ» - 3 га, 8 кладбищ -  9,5га, места 
массового скопления - р.Кодун (1га).В 2019 
году необходимо заключить договоры на 
проведение акарицидной обработки данных 
объектов с включением мест проведения ре
лигиозных мероприятий, участков леса, при
легающих к населенным пунктам. На данный 
момент всего заключено договоров с 6 сель
скими поселениями, не заключены договоры 
с МО «Кижингинский сомон», «Могсохон- 
ский сомон», «Чесанский сомон».

В 2016 году пролонгирована районная це
левая Программа «Профилактика инфекций, 
передающихся клещами на 2016-2019гг. и на 
период до 2020г». В 2018 году было выделе
но денежных средств из местного бюджета 
в размере 20,0 т.р., на иммунизацию работ
ников МО «Кижингинский район», привле
каемых к тушению пожаров. Финансовые

средства выделены из местного бюджета, но 
не учтены районной целевой Программой 
«Профилактика инфекций, передающих
ся клещами на 2016-2019гг. и на период до 
2020г. Также выделены финансовые сред
ства из республиканского бюджета в размере 
21,553 т.р., средств ЦРБ -  169,0 т.р. (94,0 т.р. 
на приобретение вакцины, 75,0 т.р. -иммуно
глобулина), предприятий -  180,0 т.р., личных 
средств граждан -  11,0 т.р., сельских поселе
ний -  35,0 т.р. В 2019 году запланировано 
выделение денежных средств из местного 
бюджета в размере 20,0 т.р.

По вопросам «Организация раннего выяв
ления туберкулеза и меры его профилакти
ки» и «Организация и проведение Всемир
ного дня борьбы с туберкулезом в районе» 
выступили Ц.Ц. Цыденова, врач-фтизиатр 
Кижингинской ЦРБи УД. Хантаева, зам. на
чальника ТО в Заиграевском районе.

В районе разработан и утвержден Ком
плексный межведомственный план «Неот
ложные меры по борьбе с туберкулезом за 
2015-2019 гг.», разработана и утверждена 
муниципальная целевая Программа «Пред
упреждение и борьба с заболеваниями со
циального характера на 2016-2019 годы и 
на период до 2020г.» с подпрограммой «Не
отложные меры борьбы с туберкулёзом в 
районе». В 2018 году по программе денежные 
средства не выделялись.

Показатель распространенности в Кижин
гинском районе в 2018 году на уровне 2017 
года и составил 101,2 (2017г -105,9). Актив
ность выявления больных туберкулезом в 
Кижингинском районе при профосмотрах 
составил 100%. За 2018г. зарегистрировано 6 
случаев туберкулеза, в с. Кижинга -  2 сл., с. 
Загустай -  2 сл., в селах Усть-Орот, Леоновка
-  по 1 случаю. За 2018 год из 6 вновь выяв
ленных больных подлежало госпитализации
-  6, обследовано контактных в очагах всего в 
течение 2 недель -  122 человека.

В 2019 г. за первый квартал случаев заболе
вания туберкулезом не было.

Сейчас в районе разработан План меропри
ятий по подготовке и проведению информа

ционного декадника среди населения района 
по вопросам профилактики туберкулеза и 
пропаганды здорового образа. Цель этого 
дня является повышение осведомленности 
населения о глобальной эпидемии этой бо
лезни и усилиях по ее ликвидации, о методах 
профилактики и борьбы с ней. Так, по дан
ным Всемирной организации здравоохране
ния (ВОЗ), туберкулез является одной из 10 
ведущих причин смерти в мире. И, к сожале
нию, не все представляют, насколько опасна 
и серьезна эта проблема. Ежегодно в мире ту
беркулезом заболевают свыше 10 миллионов 
человек, и умирают от этой болезни больше 
1 миллиона человек. Рост лекарственной 
устойчивости делает туберкулез таким же 
опасным, каким он был до появления анти
биотиков.

В данное время разработан и утвержден 
график передвижных ФЛГ по районам -  в 
Кижингинском районе с 1 апреля и в ноябре 
месяце 2019 г.

В целях реализации программы «Элими
нация кори и краснухи в Российской Феде
рации на 2016-2020» в Республике Бурятия 
санитарно-противоэпидемическая комис
сией рекомендовано главному врачу ГАУЗ 
«Кижингинская ЦРБ» В.С. Максарову орга
низовать работу по выявлению лиц из числа 
детского и взрослого населения, в том числе 
труднодоступных контингентов (религиоз
ные конфессии, диаспоры, кочующее насе
ление, беженцы, вынужденные переселенцы, 
мигранты), не болевших корью, не получив
ших прививки против кори в соответствии с 
национальным календарем профилактиче
ских прививок, не имеющих сведений о при
вивках против кори, и не включенных в План 
профилактических прививок на 2019 год; 
взять на контроль работу иммунологиче
ской комиссии по пересмотру медицинских 
противопоказаний и отказов от прививок; 
сформировать и утвердить планы проведе
ния подчищающей иммунизации.

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.

ВЕСТНИК НАРОДНОГО ХУРАЛА АПРЕЛЬ 2019

СОХРАНЯТЬ БАЙКАЛ ВМЕСТЕ НАРОДНЫ Й ХУРАЛ
?5 n F T

Депутаты Госдумы и Межфракционой 
группы «Байкал» Государственной 
Думы России провели выездной 
«круглый стол» на тему «Проблемы 
правового регулирования охраны 
озера Байкал». Заседание состоялось 
на побережье великого озера в визит- 
центре Байкальского государственного 
природного биосферного заповедника 
в поселке Танхой.
В работе круглого стола также приняли 
участие Глава Бурятии Алексей 
Цыденов, Председатель Народного 
Хурала Бурятии Владимир Павлов, 
председатель комитета Народного 
Хурала по экономической политике, 
природопользованию и экологии 
Анатолий Кушнарев, представители 
профильных министерств и ведомств.

На встрече обсудили предстоящие измене
ния в законодательстве по вопросам сохра
нения озера и Байкальской природной тер
ритории. Разговор коснулся и того, как идет 
исполнение поручений Президента РФ Вла
димира Путина, которые он дал в 2017 году 
на совещании в Танхое. По словам председа
теля Комитета Госдумы по экологии и охране 
окружающей среды Владимира Бурматова, 
часть из них так и осталась неисполненной.

-  Здесь, в Танхое, Президент дал поруче
ния, которые касаются внесения изменений 
в законодательство. Среди них - крайне важ

ный для трех Байкальских регионов, зако
нопроект об уточнении перечня объектов 
государственной экологической экспертизы 
на Байкальской природной территории для 
упрощения строительства и реконструкции 
объектов социальной инфраструктуры. К со
жалению, Министерство природы России до 
сих пор не довело дело до конца, -  посетовал 
Владимир Бурматов. -  Ни в правительство, 
ни в Госдуму документ так и не поступил, 
хотя и население, и руководство регионов 
принятие этого законопроекта ждут. Мы бу
дем требовать исполнения поручений прези
дента.

Председатель Народного Хурала Владимир 
Павлов в своем выступлении обратил вни
мание на то, как важно выдерживать баланс 
между сохранением экосистемы Байкаль
ской территории и вопросами комфортного 
проживания людей, которые давно посели
лись на берегах Байкала.

-  Развивая регион, мы должны понимать, 
что главное его богатство -  это человек, ко
торому нужно создать комфортные условия 
жизни и труда, -  отметил глава республикан
ского парламента. -  Все законы, которые так 
или иначе связаны с озером Байкал, касают
ся свыше 130 тысяч жителей, проживающих 
в центральной экологической зоне. Послед
ствия нерациональной бесхозяйственной 
деятельности на Байкальской природной 
территории требуют особого внимания: нет 
очистных сооружений, нет полигонов ТБО, 
переработки и утилизации древесных отхо
дов. Все это негативно сказывается на окру
жающей среде.

Владимир Павлов сообщил, что проблемы 
экологии Байкала находятся на постоянном 
контроле депутатов Народного Хурала. При
нят ряд законов, в основе которых лежат 
принципы сохранения здоровой экологиче

ской обстановки в условиях динамичного 
развития республики. В их числе законы «Об 
особо охраняемых природных территори
ях», «Об охране окружающей среды Респу
блики Бурятия», «Об отходах производства 
и потребления в Республике Бурятия». Кро
ме того, Народным Хуралом поддержан ряд 
проектов федеральных законов, направлен
ных на решение проблем Байкальской при
родной территории.

-  В 2018 году разработаны и направлены 
в Совет Федерации проекты нескольких за
конодательных инициатив. В проекте Стра
тегии СЭР до 2035 года в ходе обсуждения 
была существенно увеличена экологическая 
составляющая. Впервые в таком документе 
определена историческая миссия сбереже
ния уникальной экосистемы озера Байкал. 
Предлагаем внедрить на территории респу
блики пилотный проект устойчивого разви
тия «зеленой экономики» с соответствующей 
государственной поддержкой, - сказал спи
кер республиканского парламента.

По мнению председателя межфракцион
ной группы «Байкал» Сергея Тена, сохранить 
Байкал могут только люди, живущие на его 
берегах. Очень важно, отметил Тен, чтобы 
был постоянный диалог между западными и 
восточными берегами Байкала и между раз
личными уровнями власти, правоохрани
тельными и законодательными. Например, 
три года назад было принято решение о соз
дании единого координационного органа, но 
ни одного его заседания не состоялось.

Горячую дискуссию во время совещания 
вызвал проект Приказа №63 Министерства 
природы России «Об утверждении нормати
вов предельно допустимых воздействий на 
уникальную экологическую систему озера 
Байкал и перечня вредных веществ, относя
щихся к категориям особо опасных, высоко

опасных, опасных и умеренно опасных для 
уникальной экологической системы озера 
Байкал». Он был принят в 2010 году с очень 
жесткими нормативами ограничений для 
сбросов очистных вод. Сегодняшний проект 
уточнил параметры вредных веществ, кото
рые могут присутствовать в сточных водах, 
поступающих в Байкал. Одни показатели 
снижены, другие -  ужесточены. Так, суще
ственно повышены требования по содержа
нию свинца, алюминия и фенолов. Мнения 
участников «круглого стола» в этом вопросе 
разделились. Многие убеждены: если соблю
дать все нормативы, очистные в Бурятии так 
и не появятся, ведь на сегодняшний день нет 
технологий, которые позволили бы очищать 
стоки до указанных в проекте приказа норм.

-  Это виртуальные нормы, которые сейчас 
не выполняет никто. При этом 94% водосбо
ра Байкала находится в Бурятии, в Иркутске 
-  только 6 процентов, -  сказал Глава Буря
тии Алексей Цыденов. -  У нас в прибрежной 
зоне много населённых пунктов, которые 
вакуумом выкачивают неочищенные стоки 
и сливают их в лесу. Но виртуальные цифры 
Приказа №63 связали работу -  мы шесть лет 
ничего не делали и ещё шесть лет не сможем 
ничего делать. Я буду настаивать на том, что 
мы должны строить очистные. Но если этот 
документ не скорректировать, работа будет 
заблокирована ещё на долгие годы.

Предложения участников заседания будут 
внесены в рекомендации «круглого стола», 
которые профильный Комитет Госдумы на
правит в министерство природы России.

Отдел по работе со СМИ 
Народного Хурала.
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К ЗОЛОТОМУ ЮБИЛЕЮ ВЫПУСКА КОНКУРС

В мае 2019 года исполняется 50 лет со дня окончания школы 28-м выпуском (1958-1969гг.) 
Кижингинской средней школы им. X. Намсараева.

Дорогие мои одноклассники...
БЫШМй Н с
шшшкШолы им МИлмРвРвопя
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(Продолж. Нач. в № 9,11,12).

Часть IV. Школьный вальс
Замечательная поездка в Казахстан немного рассла

била нас. Зато как-то узнали больше друг друга, крепче 
подружились, стали делиться планами на будущее. А 
вот будущее -  экзамены стремительно приближались, 
нужно было усердно готовиться. В то же время насту
пала весна, прекрасная погода, цветенье лугов, ощуще
ние близости загадочного, самостоятельного будущего 
дурманили пылкие юношеские души. Было непонятно, 
кто больше переживает и думает о предстоящих экза
менах -  выпускники или учителя? Они, дорогие люди
- паши учителя были всегда рядом. Люди, которые 
всегда подставляли нам плечо, если нужно, одергива
ли, подсказывали, помогали во всем.

Наши учителя
Вложила в нас всю душу без остатка наш классный 

руководитель Галина Базаровна Цыбикжапова, учи
тельница русского языка и литературы. Она для нас 
была всем -  учителем с большой буквы, прежде всего. 
Как она преподавала предмет! Ее хрипловатый низкий 
голос звучит в моих ушах до сих пор... Как она рас
сказывала о поэтах и писателях, и, когда читала стихи, 
в моем воображении возникала именно та картина, о 
чем она читает. Например, и сейчас помню наизусть 
стихотворение «Парус» М.Ю. Лермонтова: маленькая 
яхта под парусом в огромном море, ищущая любви 
и свободы... Галина Базаровна очень строго учила 
грамоте. Возможно ее стиль преподавания, требова
тельность, безупречное знание русского языка и ли
тературы и подтолкнули меня к выбору профессии. Я
-  филолог! И всю жизнь горжусь этим.

Галина Базаровна была замечательным человеком: 
ее природная доброта, сердечность, душевность при
тягивала любого, кто ее знал. Относилась к нам, как 
к своим детям, хотя сама она - многодетная мама, где 
задобрит ласковым словом, где отругает. Частенько 
приглашала нас домой, вкусно угощала. Сохранилось 
в моем сердце тепло и уют ее светлого дома, добро
желательность ее большого семейства. Она знала всех 
нас, 30 «оболтусов» до изнанки, больше, чем о нас зна
ли наши родители. Во время подготовки к экзаменам, 
помню, она нам говорила: думайте об экзаменах, го
товьтесь, занимайтесь! А то выросли до женихов и не
вест -  одна дурь в голове! Никто не обижался, все было 
по справедливости, дорогая наша Галина Базаровна... 
(К слову, после школы из нашего выпуска (не из клас-

г. Иркутск, 1970г.

са) семью создали 6-7 пар!).
Борис Васильевич Обунеев вел историю. В хоро

шем настроении звал нас «ребятки», считал, каждый 
уважающий человек обязан знать историю на любом 
уровне -  с родного края до всемирной. Владимир Васи
льевич Балханов, математик, был строгим. Наставлял 
нас, требовал, чтобы после уроков много занимались 
дома, а не таскали собак «за хвосты» (нохойн Ьуул ба- 
ряад бу ябагты!), т.е. не бездельничали. Наставляли нас 
Мария Владимировна Хамаганова -  физик, Антонина 
Леонтьевна Жарикова -  биолог. В старших классах 
пришел к нам молодой учитель химии Владимир Дул- 
маевич Гырылов -  красавец, в основном, говорил на 
русском языке. Парни считали его почти ровесником, 
а девчонки строили глазки. А каким виртуозом был 
Агван Аюржанаевич Аюржанаев, учитель бурятского 
языка и литературы! Заставлял нас читать произведе
ния по ролям, разыгрывать целые спектакли, хотя мы 
этого уже стеснялись. Заставлял писать стихи, иногда 
не отпускал с урока, если не сочинишь чего-нибудь - 
искал молодые таланты. Помню, если урок получался 
интересным, краснел от удовольствия и шумно выра
жал радость.

Уже в 10 классе ввели учебную программу -  англий
ский язык. Вела уроки молодая учительница Сэсэг 
Цымпиловна. Очень старалась, сердилась на нас, ког
да мы глазели на нее, как «бараны», ничего не пони
мая по-английски. Где уж таким лбам разобраться в 
иностранных словах и произносить правильно, если 
русский-то вот только освоили. Объясняя слова, она 
сильно стучала по доске, и огромный кусок мела тут 
же превращался в порошок и сыпался на пол. Володя 
Дугаров впоследствии любил рассказывать о казусе, 
происшедшем с ним при поступлении в пожарно-тех
ническое училище МВД СССР. На собеседовании его 
спросили: неужели Вы не знаете ни одного слова по- 
английски? -  Знаю, отвечает: Тыча тычет тычес! А что 
Вы сказали, спрашивают. Отвечает: Это значит, учи
тель учит учеников! Преподаватели в комиссии хохо
тали до слез! Научила таки, Сэсэг Цымпиловна!

Прощание со школой
Июнь 1969 года. На всю школу звучит вальс, школь

ный -  прощальный. Сданы экзамены. Аттестаты зре
лости.

Выпускники четырех десятых «а», «б», «в», «г» -  100 
человек кружатся в вихре вальса прямо в школьном 
дворе. Получив благословение родной школы, вы
слушав напутственные слова любимых учителей, 
высказав простые слова любви и благодарности им, 
низко поклонившись школе, разбегаемся встречать 
рассвет..., чтобы через несколько дней, схватив че
моданы, попрощавшись с родными, домом, с родной 
Кижингой, разбежаться кто-куда! Навстречу судьбе, 
новой жизни.

Трудно переоценить, особенно сейчас, значение того, 
чем была для нас школа, наш второй дом, учителя, вло
жившие в нас все, что сами знали, и намного больше, 
родители, вырастившие нас и земля родная, благосло
вившая нас в добрый путь.

Дарима ДУГАРОВА (Бальжинимаева), 
выпускник КСОШ им. X  Намсараева, 

член Союза журналистов РФ.
(Оконч. следует).

День юморины - 
в Кижинге
3 апреля в РДК «Одон» прошел 
районный конкурс «Повод дружно 
посмеяться», посвященный Году 
театра в рамках празднования 
100-летия Великой Ступы «Джарун 
-Хашор».

Когда-нибудь мы задумывались 
о том, почему первого апреля все 
шутят, веселятся и устраивают 
друг другу смешные розыгрыши? 
Ведь этот обычай существует не 
только у нас, а во многих странах. 
И это притом, что «День смеха», 
или «День дурака», как называют в 
народе этот праздник, не внесен ни 
в один календарь знаменательных 
событий.

Конкурс проводился по двум но
минациям «Монолог» и «Сценка» 
по возрастным группам от 7 до 17 
лет, от 18 до 25 лет, от 26 и старше. 
В этот день приехали на веселый 
праздник юморины талантливые 
дети, которые выступили в номи
нации «Монолог», возрастная груп
па от 7 до 17 лет: Гран-при конкурса 
достался Ананде Очирову («Мутла- 
маахай», 14 лет, Ушхайта), 1 место 
занял Антон Шерстобитов («Новая 
версия Красной шапочки», 12 лет, 
Новокижингинск), 2 м . -  Пурбо 
Дамбаев («Дай наадая», 7 лет, Ко- 
дунская СОШ), 3 м. -  Максим Фе
доров («Монолог ребенка», 11 лет, 
с. Вознесеновка), Александра База
рова («Приходи, уходи; удэр бай- 
гаа», 9 лет, Оротская СОШ).

Среди взрослых: Гран-при по пра
ву завоевал Чингис Гонжапов («Ба- 
зилиомни», Эдэрмэг), 1 м. - Цырег
ма Бадмаева («Халзан толгойтын 
хараалнууд», Усть-Улзытуйская 
СДК), 2 м .-  Сарана Дагбаева («Ве
шалка», Эдэрмэг), 3 м. -  Цыдып 
Чимитов (Загустай).

В номинации сценка: Гран-при по

Чингис Гонжапов
праву завоевал Кижингинский на
родный театр («Выстрел», «Ретро- 
Гламур»), 1 м. -  Эдэрмэгский на
родный театр («Басагашка Роза»), 
2 м . -  Усть-Ульзытуйский СДК 
(«Узэлшэ Ьамган»), 3 м. -  Новоки- 
жингинский ДК («Мама и смарт
фон»).

Специальный приз зрительских 
симпатий завоевала Римма Будо- 
жапова за роль полицейского.

Все, кто присутствовал на перво
апрельском празднике, получили 
заряд энергии, много позитива, 
ведь недаром говорят, что смех 
продлевает жизнь.

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.
фото автора.

В Бурятии «чёрный» лесоруб 
выплатит 600 тысяч рублей

Во время рейдового патрулирования 
ночью в лесах Кижингинского 
района, лесной инспектор совместно 
с сотрудником полиции увидели свет 
фар. Зная, что лесозаготовителей 
в данной местности нет, они 
направились к автомобилю выяснить 
у водителя и пассажиров цель 
пребывания в лесу в ночное время.

В ходе осмотра выявлено, что 
40-летний житель села Кижинга 
заготовил около 78 кубометров де
ревьев без правоустанавливающих 
документов. Ущерб, причиненный 
лесному фонду, составил более 604 
тысяч рублей.

Незаконно заготовленная древе
сина, бензопила, трактор, 2 рации 
и автомобиль «УАЗ» были изъяты.

В отношении правонарушителя

составлен протокол по статье 260 
УК «Незаконная рубка лесных на
саждений». Все материалы пере
даны в ОМВД по Кижингинскому 
району для принятия правового 
решения и возбуждения уголовно
го дела.

Лесники напоминают, что за на
рушения в лесу предусмотрена уго
ловная и административная ответ
ственность.

О фактах незаконных рубок и 
других нарушениях лесного за
конодательства жители Бурятии 
могут сообщать на горячую кру
глосуточную линию лесной охраны 
по телефону (3012)20-44-44 или на 
единые дежурные диспетчерские 
службы районов Бурятии.

Е.ИВАНЧИКОВА,
пресс-секретарь

Республиканского агентства лесного хозяйства.
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СПОРТ

Кижинга футбольная
Традиции командных видов спорта и семена жизнелюбия, 
заложенные человеком легендой, человеком оркестром - Валерием 
Манхировым, легли таки на благодатную почву. Эта первая мысль, 
которая сопровождала все эти дни, ожесточённой viber переписки 
в группе «Юность ветеранская», пока готовился ветеранский 
турнир в Кижинге. В messenger обсуждались шансы участия, 
потенциальные соперники, играючи разбирались спецпризы 
по номинациям, кто, на чём выезжает, параллельно разбирали 
очередной тур РПЛ, где склоняли «коняшки» «бомжей» и 
наоборот. В последние годы моим землякам, любителям спорта 
№1, подавай размах на уровне участия в соревнованиях, выездных 
игр и сборов не ниже футбольных столиц Мира - Лондона и

Москвы или по крайней мере Улан-Батора, Хух-Хото, Хабаровска.
В приватной беседе автор самого громкого международного успеха 
последних лет Эрдэм Мангатаев (стажировка в ФК «Арсенал», 
Лондон) поделился сокровенным, что готовится визит в Польшу.
И это правильно. Пусть наши дети растут, соревнуясь с лучшими 
сверстниками, видят далёкую перспективу, снаряжаются в 
передовые экипировки и познают не понаслышке - флагманские 
стандарты спортивной жизни. Самый демократичный вид спорта 
после занятий бегом - футбол в этом году на моей малой родине 
получит в качестве бонуса -шикарный стадион с искусственным 
газоном. Я уверен, она будет применена по назначению.

Прошедшая суббота, 6 апреля, выдалась 
спортивным днём в райцентре. Был дан 
старт спартакиаде районного центра по 7 ви
дам спорта, а именно в этот день начинал во
лейбол. Параллельно Кижингинский дацан 
чествовал память своего ширетуя Цыбана 
Дашицыренова игрой «Шатар», а возрастные 
(не хочется применять штамп - ветераны) 
любители футбола, наконец-то собрались 
побороться за кубок УСК. Несколько раз 
данный турнир откладывался. Были пригла
шены географические соседи хоринцы и оно- 
хойцы. Спортивную дружину ОМОН, в лице 
полупрофессиональной команды «Кречет» 
привёз наш земляк Лубсан Цыжипов, при
глашались наши спарринг партнёры - Бурят
ский государственный университет. Но у них 
что-то не заладилось, не смогли приехать. 
Хозяева кижингинцы были представлены 
двумя местными командами и выходцами.

Время летит быстро, убедился в очередной 
раз, любуясь на игру своих друзей детства. 
Вчерашние младшие товарищи - Лубсан Ба
туев, который каждый раз объявлялся на 
стадионе Михалыча, вползая в щель между 
забором и полем со стороны старого спор
тивного зала КСШ №2 (давно снесённого), 
сегодня уже шагнул в возрастную категорию 
40+. Без всякой уже лукавой бурятской ариф
метики. Уже два и больше года в этой кате
гории играют также друзья детства Алексей 
Михеев, Володя Ширапов и мн.др.

Турнир организационно и спортивно удал
ся. Запомнились азартной игрой хоринцы, 
которые вырвали «бронзу» у первой коман
ды хозяев в серии пенальти, надо отметить, 
что удар, принёсший награды был седьмым 
или восьмым, после обязательных трёх. Чуть 
большего м.б. ожидал от традиционно силь
ных онохойцев, но они не вышли из подгруп
пы. Переживающие спортивный ренессанс 
триумфаторы хоккейных сельских игр мно
гих лет, наши доблестные старшие товари
щи-универсалы были максимально разве
дены в две местные спортивные дружины, 
но чувствовался, что акцент сделан в пользу 
одной команды, где на острие атаки играли 
эффектные и эффективные Лубсан Батуев

и Мэргэн Жалсанов. В местных командах 
явно не хватали ушхайтинские бомбардиры 
- братья Самбу и Соном Намсараевы, Сергей 
Сивак, Жаргал Загдажапов, Цыбик Дармаев 
и мн.др. В итоге после скоротечных игр по
луфинальные пары выглядели следующим 
образом «Кижинга-Улан-Удэ» и «Хоринск», 
«Кижинга» и «Кречет».

Финальная пара ожидаемо вылилась в про
тивостояние «Кижинга-Улан-Удэ» и «Кре
чет». Справедливости ради необходимо от
метить, что команда выходцев-кижингинцев 
в отсутствие Валерия Лыгденова, Тимура 
Батуева, Вячеслава Одоева, Эрдэма Пунцык- 
дашиева, Анатолия Жамьяндабаева, Булата 
Шойнжонова, Эрдэни Баяртуева, Чингиса 
Бадмаева, Александра Дашиева были уси
лены спортсменами, друзьями талантли
вого футболиста и тренера-общественни- 
ка Владимира Ширапова (мл.) из команды 
«Дорожник-В», постоянного участника чем
пионата РБ по мини-футболу, ветеранской 
лиги. По иронии судьбы принципиального 
соперника «Кречета» в данной лиге.

Фортуна в этот день была на стороне видо
изменённых «дорожниковцев» или модерни
зированных кижингинцев. Финальный счёт 
4:1 по игре, натурализованные на день име
нитые Андрей Тулаев и Александр Тогочиев, 
Владимир Ширапов, Сергей Винокуров, Со- 
дном Санжимитыпов, Алексей Михеев и ав
тор этих строк, сыгравший совокупно из 62 
игровых минут (три матча по 14 мин. и фи
нальная 20 минутка), порядка 18 продемон
стрировали, что класс бьёт талант и желание. 
По моему глубокому убеждению, если ты не 
работаешь в условиях жестокого прессинга, 
где-нибудь на полях Южной Кореи или учи
телем физкультуры, то всегда можно и нуж
но найти часика два-три в неделю для себя. 
Парни, с кем я занимаюсь последние годы, в 
обычной жизни врачи, учителя, директора, 
бизнесмены, водители маршруток, руково
дители и ведущие специалисты федеральных 
и республиканских учреждений, фермеры и 
т.д. Уметь и хотеть играть, это две взаимо- 
дополняющиеся аксиомы. И когда умения 
играть не всегда хватает, но желания хоть

Г

Л. Батуев и Б. Анандуев

отбавляй, всё это прощается. И системные 
ошибки, и нехватка техники, культуры паса 
и удара, и др. футбольные навыки. Сегодня 
футбольный мир глобализируется, хоть и 
случаются футбольные легенды, про которых 
будут слагать саги потомки, как про «Лестер» 
и сб. Данию, про Камерун и «Спартак» (Вла
дикавказ). Но всё же гранды, «Реал», «Барсе
лона», оба «Манчестера - Сити и Юнайтед» 
и немногие другие, где воедино собраны: 
мультимиллиардный бизнес, фармацевти
ка, юристпруденция, фарм клуб, традиции 
и звёзды, оставляют всё меньше лазеек для 
выскочек. Также и тут у нас - Кижинга-Улан- 
Удэ, был по хорошему силён и в плане орга
низации игры в этот день на порядок выше 
остальных.

В рейтинге любительских минифутболь- 
ных турниров сегодня котируется соревно
вание, организуемое братьями Рампиловы- 
ми. Начиная с нового года многие команды 
целенаправленно готовятся к нему. Обшир
ная география, шикарный бюджет, он уже 
успел стать визитной карточкой футбольной 
Кижинги. Надеюсь, инициируемые нами ми
кротурниры дополнят её, оставив отдушину 
для старшей возрастной группы, обретут 
постоянную прописку в формате: осенью - 
Улан-Удэ и ранняя весна - Кижинга.

Баир ШИРАПОВ.
Фото автора.

«Книга - лучший друг ребят!»
В дни каникул в рамках Недели 
детской и юношеской книги в 
Михайловской сельской библиотеке 
с юными читателями проведено 
много интересных и увлекательных 
мероприятий: праздник-открытие 
«Книга -  лучший друг ребят!»; 
красочная книжная выставка «Книги- 
юбиляры»; конкурсная программа 
«Пусть книга будет праздником для 
Вас!» и «Зашифрованный герой»; 
литературные викторины «Остров 
книжных сокровищ» и «Сказочные 
объявления»; викторины по сказкам 
Г.Х. Андерсена и, всеми любимого 
А.С. Пушкина, а также увлекательная 
викторина-баттл для ребят старших 
классов.

Первыми посетителями стали ре
бята из старшей группы детского 
сада «Берёзка», с воспитателями 
Л.Б. Курикаловой и Т.М. Павло
вой. Во время театрализованного 
представления они встретились с 
книжными героями -  Лисой Али
сой, Котом Базилио, Киской-Ла- 
риской, Почтальоном Печкиным 
и, конечно же, с Королевой Книги. 
Праздник прошёл весело и задор
но, ребята отгадывали загадки о

литературных героях и любимых 
произведениях, знакомились с по
словицами и поговорками о книгах 
и чтении, для них звучали стихи. 
Почтальон Печкин принёс ребя
там телеграммы от литературных 
героев, и ребята отгадывали кто их 
написал. Королева Книги поздра
вила ребят с праздником и сыграла 
в увлекательную игру «Что любит 
книжка?». В честь праздника ре
бятам подарили детские книжки 
из серии «Алёнушкины сказки» и 
сладкие призы.

Интересно провели время и 
школьники 1-9-х классов. Из книж

ной выставки «Книги-юбиляры» 
ребята узнали, что таким извест
ным произведениям как «Жизнь 
и удивительные приключения Ро
бинзона Крузо» Д. Дефо -  300 лет,
«Горе от ума» А.С. Грибоедова -  195 
лет, «Муму» И.С. Тургенева -  165 
лет, «Дворянское гнездо» -  160 лет, 
любимым всеми сказкам А.С. Пуш
кина «Сказка о золотом петушке» 
и «Конек-горбунок» П.П. Ершо
ва по 185 лет, «Черная курица или 
подземные жители» А. Погорель
ского -  190 лет и о многих других 
еще более молодых произведениях- 
юбилярах. В этом году «Словарю

русского языка» С.И. Ожегова ис
полняется 70 лет, а также всеми лю
бимое произведение Б.Л. Васильева 
«А зори здесь тихие...» отметит 
первый свой 50-летний юбилей.

Ребята с удовольствием приняли 
участие в проводимых конкурсах, 
играх и викторинах, рассказали, 
как они понимают пословицы и по
говорки о книгах и чтении. Школь
ники узнали об истории праздника 
и то, что именно Лев Кассиль -  дет
ский писатель, в далекие военные 
годы организовал праздник для 
таких же девчонок и мальчишек, 
чьи отцы и братья сражались с вра
гом. Пригласив других писателей С. 
Маршака, К. Чуковского, А. Барто и 
С. Михалкова, которые рассказы
вали ребятам как рождается книга, 
читали стихи, беседовали о книге, 
чтении и жизни. И каждый ребе
нок, кто пришел тогда на праздник, 
получил в подарок книгу, такую 
маленькую, отпечатанную на серой 
бумаге, как паек, который надо сбе
речь. С тех пор этот праздник стал 
доброй традицией и проводится 
каждый год в городах и селах.

По результатам конкурсов и вик
торин проведено награждение: 
Грамоту в номинации «Самый чи
тающий ученик» получила Павлова 
Карина, «Самый эрудированный 
ученик» -  Александрова Арина, 
«Самый интеллектуальный уче
ник» -  Павлова Ирина, «Самый

любознательный ученик» -  Си
дорова Александра и Шипилов 
Иван, а также всех участников ме
роприятий наградили памятными 
подарками. Спонсором выступил 
Э.Э. Николаев (Верхнекодунский 
сомон).

Для любителей мастерить был 
подготовлен и проведен мастер- 
класс в рамках клуба по интересам 
«Золотые ручки». Праздник для 
ребят подготовили и провели: зав. 
сельской библиотеки Э.В. Павло
ва, худ. руководитель СДК Ю.Г. 
Александрова и активные читатели 
библиотеки -  ребята 9 кл. Алек
сандрова Арина, Михеева Елена и 
Павлова Ирина, исполнившие роли 
литературных героев.

Программа Недели детской и 
юношеской книги была одновре
менно насыщенной, познаватель
ной и развлекательной. Ребята име
ли возможность принять участие в 
различных мероприятиях, позна
комиться с творчеством писателей 
и их произведениями, отгадать за
гадки, поучаствовать в конкурсах 
и викторинах. Праздник Книги 
закончился, но встреча с хорошей 
доброй книгой может состояться 
в любой момент, если вы посетите 
Михайловскую сельскую библио
теку.

Э. ПАВЛОВА,
зав. Михайловской сельской библиотекой.
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15 апреля, понедельник

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 15 апреля. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.10, 16.55, 18.25 Время пока
жет 16+
13.25 Наедине со всеми 16+
14.15 Давай поженимся! 16+ 
15.20, 03.30 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Зорге» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30, 03.05 Т/с «Агент нацио
нальной безопасности» 16+
04.10 Контрольная закупка 6+ 

РОССИЯ 1 (Бурятия)
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. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Испытание» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соло
вьёвым 12+
02.00 Т/с «Морозова» 12+

НТВ (н) (+1)

06.00, 03.25 Т/с «Пасечник» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.10 Мальцева
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня
11.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие
15.00 Место встречи 16+
17.25 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
18.15 ДНК 16+
19.15 Основано на реальных со
бытиях 16+
20.50 Т/с «Ростов» 16+
00.00, 01.25 Т/с «Ментовские во
йны» 16+
01.10 Поздняков 16+
02.25 Т/с «Одиссея сыщика Гу
рова» 16+

РОССИЯ 2 (+5)
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
12.00, 13.55, 15.45, 18.40, 20.45 
Новости
12.05, 15.50, 20.50, 06.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.00 Гандбол. Чемпионат Евро
пы - 2020 г. Мужчины. Венгрия 
- Россия 0+
16.20 Автоинспекция 12+
16.50 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Фрозиноне» - «Интер» 0+
18.45 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Кристал Пэлас» - «Ман
честер Сити» 0+
21.30 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Ливерпуль» - «Челси» 0+
23.30 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
00.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага
рина. Прямая трансляция
02.55 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Уотфорд» - «Арсенал». 
Прямая трансляция
04.55 Тотальный футбол 12+
06.40 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Валенсия» - «Леванте» 0+
08.30 Футбол. Чемпионат Герма
нии. «Фортуна» - «Бавария» 0+
10.30 Команда мечты 12+

16 апреля, вторник
ПЕРВЫЙ (н) (+1)

005.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 16 апреля. 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, 03.50 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Зорге» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» 16+
04.30 Контрольная закупка 6+ 

РОССИЯ 1 (Бурятия)
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. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
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 «Испытание» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соло
вьёвым 12+
02.00 Т/с «Морозова» 12+

НТВ (н) (+1)
06.00, 03.45 Т/с «Пасечник» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.10 Мальцева
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня
11.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие
15.00 Место встречи 16+
17.25 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
18.15 ДНК 16+
19.15 Основано на реальных со
бытиях 16+
20.50 Т/с «Ростов» 16+
00.00, 01.10 Т/с «Ментовские во
йны» 16+
02.10 Т/с «Одиссея сыщика Гу
рова» 16+
03.05 Подозреваются все 16+

РОССИЯ 2 (+5)
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
12.00, 13.55, 17.20, 19.45, 22.30,
23.35 Новости
12.05, 17.25, 19.50, 23.40, 04.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.00 Футбол. Российская Пре
мьер-лига 0+
15.50 Тотальный футбол 12+
16.50 Тренерский штаб 12+
17.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Леганес» - «Реал» (Ма- 
дрид) 0+
20.30 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против Кристи
ны Хаммер. Бой за титулы чем
пиона мира по версиям WBA, 
WBC, IBF и WBO в среднем весе. 
Трансляция из США 16+
22.35 «Смешанные единобор
ства 2019. Новые лица». Специ
альный репортаж 16+
23.05 Играем за вас 12+
00.30 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. 1/4 финала. ЦСКА (Рос
сия) - «Баскония» (Испания). 
Прямая трансляция
02.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Барселона» (Ис
пания) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Прямая трансляция
05.30 Команда мечты 12+
06.00 Д/ф «Красноярск 2019. Из 
Сибири с любовью» 12+

17 апреля, среда
ПЕРВЫЙ (н) (+1)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 17 апреля. 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, 03.50 Давай поженимся! 
16+
16.05, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Лучше, чем люди» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.35 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» 16+
04.35 Контрольная закупка 6+ 

РОССИЯ 1 (Бурятия)
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. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
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 «Испытание» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соло
вьёвым 12+
02.00 Т/с «Морозова» 12+

НТВ (н) (+1)
06.00, 03.45 Т/с «Пасечник» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.10 Мальцева
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня
11.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие
15.00 Место встречи 16+
17.25 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
18.15 ДНК 16+

19.15 Основано на реальных со
бытиях 16+
20.50 Т/с «Ростов» 16+
00.00, 01.10 Т/с «Ментовские во
йны» 16+
02.10 Т/с «Одиссея сыщика Гу
рова» 16+
03.05 Подозреваются все 16+ 

РОССИЯ 2 (+5) 
Профилактика до 10:00
15.00, 16.30, 20.20, 22.55 Новости
15.05, 20.25, 23.00, 04.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
16.35 Скалолазание. Кубок мира. 
Трансляция из Москвы 0+
17.20 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Барселона» (Ис
пания) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) 0+
19.20 Команда мечты 12+
19.50 «Тает лёд» с Алексеем Ягу
диным 12+
20.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ювентус» (Италия) 
- «Аякс» (Нидерланды) 0+
23.30, 10.10 «Никто не хотел 
уступать. Финальная битва». 
Специальный репортаж 12+
23.50 Континентальный вечер 
12+
00.20 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага- 

ина. Прямая трансляция
2.55 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Тоттенхэм» (Ан
глия). Прямая трансляция
05.30 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Нант» - ПСЖ 0+
07.30 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против Кристи
ны Хаммер. Бой за титулы чем
пиона мира по версиям WBA, 
WBC, IBF и WBO в среднем весе. 
Трансляция из США 16+
09.30 «Смешанные единобор
ства 2019. Новые лица». Специ
альный репортаж 16+
10.00 Мастер спорта с Макси
мом Траньковым 12+
10.30 Обзор Лиги чемпионов 
12+

18 апреля, четверг

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 18 апреля. 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, 03.50 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Лучше, чем люди» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности» 16+
04.30 Контрольная закупка 6+ 

РОССИЯ 1 (Бурятия)
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. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
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 «Испытание» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соло
вьёвым 12+
01.30 41-й Московский между
народный кинофестиваль. Тор
жественное открытие
02.45 Т/с «Морозова» 12+

НТВ (н) (+1)
06.00, 03.45 Т/с «Пасечник» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.10 Мальцева
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня
11.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие
15.00 Место встречи 16+
17.25 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
18.15 ДНК 16+
19.15 Основано на реальных со
бытиях 16+
20.50 Т/с «Ростов» 16+
00.00, 01.10 Т/с «Ментовские во
йны» 16+
02.10 Т/с «Одиссея сыщика Гу
рова» 16+
03.05 Подозреваются все 16+

РОССИЯ 2 (+5)
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
12.00, 13.55, 15.50, 18.20, 20.55 
Новости
12.05, 15.55, 18.25, 21.00, 04.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.00 Футбол. Чемпионат Ита

лии. «Лацио» - «Удинезе» 0+
16.20 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Тоттенхэм» (Ан
глия) 0+
18.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Порту» (Португа
лия) - «Ливерпуль» (Англия) 0+
21.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - Сло
вакия. Прямая трансляция из 
Швеции
23.55 Все на хоккей! 12+
00.25 Хоккей. Еврочеллендж. 
Россия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Сочи
02.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Наполи» (Италия) - 
«Арсенал» (Англия). Прямая 
трансляция
05.30 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. 1/4 финала. ЦСКА (Рос
сия) - «Баскония» (Испания) 0+
07.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Айнтрахт» (Германия) 
- «Бенфика» (Португалия) 0+
09.30 Обзор Лиги Европы 12+
10.00 Культ тура 16+
10.30 Команда мечты 12+

19 апреля, пятница

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 19 апреля. 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 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.40 Х/ф «Любви больше нет» 
18+
02.30 Х/ф «Морской пехотинец. 
Тыл» 16+

РОССИЯ 1 (Бурятия)
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. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Х/ф «Родственные связи» 
16+
01.25 Х/ф «Вопреки всему» 16+

НТВ (н) (+1)
06.00 Т/с «Пасечник» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.10 Доктор Свет 16+
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.05, 17.25 Т/с «Морские дьяво
лы» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие
15.00 Место встречи 16+
18.15 ДНК 16+
19.10 Жди меня 12+
20.50 Т/с «Ростов» 16+
00.55 ЧП. Расследование 16+
01.35 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.00 Мы и наука. Наука и мы 
12+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.05 Х/ф «Не родись красивым» 
16+

РОССИЯ 2 (+5)
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 21.10,
23.15, 02.25 Новости
12.05, 16.05, 21.15, 02.30, 04.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.00, 16.35 Футбол. Лига Евро
пы. 1/4 финала 0+
18.40 «Профессиональный бокс- 
2019. Новые герои». Специаль
ный репортаж 16+
19.10 Профессиональный бокс. 
Сергей Деревянченко против 
Джек Кулькая. Питер Куиллин 
против Калеба Труа. Трансля
ция из США 16+
21.45 Тренерский штаб 12+
22.15 Все на футбол! Афиша 12+
23.20 Континентальный вечер 
12+
23.50 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага- 

ина. Прямая трансляция
2.55 Футбол. Чемпионат Испа

нии. «Алавес» - «Вальядолид». 
Прямая трансляция
05.30 Кибератлетика 16+
06.00 Х/ф «Чёрная маска» 16+
07.55 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Майки 
Гарсии. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полусред
нем весе. Трансляция из США 
16+
10.00 Культ тура 16+
10.30 Команда мечты 12+

20 апреля, суббота
ПЕРВЫЙ (н) (+1)

05.40, 06.10 Россия от края до 
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40, 14.50 Х/ф «За двумя за
йцами» 0+
08.10 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Рихард Зорге. Подвиг раз
ведчика 16+
11.10 Теория заговора 16+
12.30 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.10 Концерт, посвященный 
100-летию Финансового универ
ситета 12+
17.50 Кто хочет стать миллионе
ром? 16+
19.20 Эксклюзив 16+
21.00 Время
21.20 Голос. Дети 0+
23.35 Х/ф «Начало» 0+
01.15 Х/ф «Сердцеед» 16+
03.05 Х/ф «Судебное обвинение 
Кейси Энтони» 16+
04.40 Давай поженимся! 16+
05.25 Контрольная закупка 6+ 

РОССИЯ 1 (Бурятия)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести-Бурятия. Местное 
время
11.40 Х/ф «Фото на недобрую 
память» 16+
13.50 Х/ф «Сжигая мосты» 16+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Ну-ка, все вместе! 12+
23.10 Х/ф «Выбор» 16+

НТВ (н) (+1)
05.55 ЧП. Расследование 16+
06.30 Х/ф «Тюремный романс» 
16+
08.25 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Зарядись удачей! 12+
10.25 Готовим с Алексеем Зими
ным 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мёртвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Крутая история 12+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Однажды... 16+
18.00 Секрет на миллион 16+
20.00 Центральное телевидение
21.40 Звезды сошлись 16+
23.15 Ты не поверишь! 16+
00.20 Международная пилорама 
18+
01.15 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса16+
02.30 Фоменко фейк 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.05 Х/ф «Афрощиты» 16+

РОССИЯ 2 (+5)
11.00 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Лион» - «Анже» 0+
13.00 Панкратион. MFP. Евгений 
Рязанов против Эй Джея Брай
анта. Мариф Пираев против 
Эрдэна Нандина. Трансляция из 
Хабаровска 16+
14.15 Все на футбол! Афиша 12+
15.15 Капитаны 12+
15.45, 16.55, 19.00, 23.25 Новости
15.55 Автоинспекция 12+
16.25 Играем за вас 12+
17.00, 23.30, 03.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
17.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Турин г. 
Прямая трансляция из Грозного
19.10 Английские Премьер-лица 
12+
19.25 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Манчестер Сити» - «Тот
тенхэм». Прямая трансляция
21.25 Футбол. Российская Пре
мьер-лига. «Динамо» (Москва) 
- «Крылья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Ювентус» - «Фиорентина». 
Прямая трансляция
01.55 Футбол. Российская Пре
мьер-лига. «Краснодар» - «Зе
нит» (Санкт-Петербург). Пря
мая трансляция
04.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - Латвия. 
Трансляция из Швеции 0+
07.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Ламон- 
та Питерсона. Трансляция из 
США 16+
08.00 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Адриана 
Гранадоса. Брэндон Фигероа 
против Йонфреса Парехо. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в первом полулёгком весе. 
Прямая трансляция из США

21 апреля, воскресенье

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
05.55, 06.10 Х/ф «Трактир на 
Пятницкой» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости

07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 Николай Рыбников. Па
рень с Заречной улицы 12+
13.15 Х/ф «Девушка без адреса» 
0+
15.20 Три аккорда 16+
17.00 Ледниковый период 0+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф «Манчестер у моря» 
18+
02.25 Модный приговор 6+
03.10 Мужское / Женское 16+
03.55 Давай поженимся! 16+ 

РОССИЯ 1 (Бурятия)
04.30 Т/с «Сваты» 12+
06.35 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресе
нье 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.15, 01.30 Далекие близкие 12+
15.50 Х/ф «Я тоже его люблю» 
16+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым 12+
03.05 Т/с «Гражданин началь
ник» 16+

НТВ (н) (+1)
05.45 Звезды сошлись 16+
07.20 Центральное телевидение 
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! 6+
23.45 Х/ф «Воры в законе» 16+
01.35 Брэйн ринг 12+
02.35 Таинственная Россия 16+
03.35 Т/с «Пасечник» 16+

РОССИЯ 2 (+5)
11.00 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Адриа
на Гранадоса. Брэндон Фигероа 
против Йонфреса Парехо. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в первом полулёгком весе. 
Прямая трансляция из США
12.45 Хоккей. Еврочеллендж. 
Россия - Швейцария. Трансля
ция из Сочи 0+
15.05 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Интер» - «Рома» 0+
16.55 Баскетбол. Благотвори
тельный матч «Шаг вместе». 
Прямая трансляция из Москвы
19.00 Автоспорт. Российская се
рия кольцевых гонок. Туринг. 
Прямая трансляция из Грозного
20.00 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Хетафе» - «Севилья». Пря
мая трансляция
21.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив-Кубань» (Красно
дар). Прямая трансляция 
23.55, 01.30 Новости
00.00 «Локомотив» - ЦСКА. 
Live». Специальный репортаж 
12+
00.20, 04.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01.00 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
01.35 «Краснодар» - «Зенит». 
Live». Специальный репортаж 
12+
01.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
02.55 Футбол. Чемпионат Фран
ции. ПСЖ - «Монако». Прямая 
трансляция
05.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - США. 
Трансляция из Швеции 0+
08.00 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Кардифф Сити» - «Ливер
пуль» 0+
10.00 «Сборная России. Выезд
ная модель». Специальный ре
портаж 12+
10.30 Команда мечты 12+

(  ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ^  
В ТЕЛЕПРОГРАММЕ

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

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

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

. 18+- старше 18 лет. j
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* СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ИНФОРМИРУЕТ

В связи с включением Бурятии в ДФО 
появилась возможность введения новой 
выплаты

В соответствии с постановлением 
Правительства Республики Бурятия от 
06.02.2019 № 30 «О ежемесячной денеж
ной выплате в случае рождения (усы
новления) третьего ребенка или после
дующих детей» ежемесячная денежная 
выплата назначается и выплачивается 
матери при рождении в период с 1 ян
варя 2019 года по 31 декабря 2019 года 
третьего ребенка или последующих де
тей, а также при усыновлении ею тре
тьего ребенка или последующих детей, 
родившихся в период с 1 января 2019 
года по 31 декабря 2019 года, а также 
право на получение ежемесячной де
нежной выплаты возникает у отца, 
воспитывающего детей без матери, в 
случаях смерти матери, объявления ее 
в розыск, признания ее судом безвест
но отсутствующей, ограничения ее су
дом в родительских правах, лишения 
родительских прав, определения места 
жительства детей с отцом при растор
жении брака.

Ежемесячная денежная выплата 
назначается матери (отцу, воспиты
вающему детей без матери) на каж
дого рожденного (усыновленного) и 
совместно гтооживающего с ней (ним) 
третьего ребенка или последующих де
тей при соответствии на день обраще
ния за указанной выплатой следующим 
условиям:

1) наличие у заявителя гражданства 
Российской Федерации;

2) наличие гражданства Российской 
Федерации у ребенка, с рождением 
(усыновлением) которого предостав
ляется ежемесячная денежная выплата;

3) постоянное проживание (пребы
вание) заявителя на территории Респу
блики Бурятия;

4) совместное проживание заяви
теля с третьим или последующим ре
бенком, с рождением (усыновлением) 
которого возникло право на ежемесяч
ную денежную выплату, а также с не
совершеннолетними детьми, с учетом 
которых определяется право семьи на 
ежемесячную денежную выплату (за 
исключением ребенка (детей), не до
стигшего (не достигших) 18 лет, нахо
дящегося (находящихся) на лечении 
в медицинской организации или вре
менно отсутствующего по месту жи
тельства заявителя в связи с обучением 
в общеобразовательной организации, 
профессиональной образовательной 
организации, образовательной органи
зации высшего образования по очной 
форме обучения);

5) возраст ребенка, с рождением 
(усыновлением) которого предостав
ляется ежемесячная денежная выплата, 
на день обращения за назначением еже
месячной денежной выплаты не превы
шает трех лет;

6) среднедушевой доход семьи не 
превышает среднедушевой денежный 
доход населения в Республике Бурятия, 
величина которого определена на 2019 
год на основании данных Территори
ального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Респу
блике Бурятия в размере 23165 рублей;

7) неполучение одним из родителей 
на ребенка, в связи с рождением (усы
новлением) которого обращается за
явитель, ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) первого 
ребенка и (или) ежемесячной выплаты 
в связи с рождением (усыновлением) 
второго ребенка в соответствии с Феде
ральным законом от 28.12.2017 N 418- 
ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей».

При определении права заявителя 
на ежемесячную денежную выплату не 
учитываются дети:

1) в отношении которых заявитель 
лишен родительских прав или ограни
чен в родительских правах;

2) в отношении которых отменено 
усыновление;

3) находящиеся под опекой (попечи
тельством);

4) находящиеся на полном государ
ственном обеспечении, за исключе
нием обучающихся в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным ос
новным общеобразовательным про
граммам;

5) родившиеся мертвыми;
6) не проживающие совместно с за

явителем.
Среднедушевой доход семьи для 

определения права на данную выплату 
исчисляется так же, как на получение 
ежемесячного пособия на ребенка в Ре
спублике Бурятия.

Размер выплаты равен размеру про
житочного минимума для детей, уста

навливаемого Правительством Респу
блики Бурятия для данных целей, и на 
2019 год он составляет 11274 рубля.

За выплатой необходимо обращаться 
в отдел социальной защиты населения 
по месту жительства (пребывания) с 
заявлением о назначении ежемесячной 
денежной выплаты и представить сле
дующие документы:

1) документ, удостоверяющий лич
ность гражданина Российской Федера
ции;

2) свидетельства о рождении (усы
новлении) детей либо иные документы, 
подтверждающие рождение (усыновле
ние) детей;

3) документы, подтверждающие про
живание заявителя на территории Ре
спублики Бурятия на день обращения;

4) документы о составе семьи, под
тверждающие совместное проживание 
детей с заявителем;

5) документы, подтверждающие вре
менное отсутствие по месту житель
ства заявителя ребенка (детей), не до
стигшего (не достигших) 18 лет:

- в связи с лечением в медицинской 
организации;

- в связи с обучением в общеобра
зовательной организации, професси
ональной образовательной организа
ции, образовательной организации 
высшего образования по очной форме 
обучения;

6) документы, подтверждающие до
ход семьи за три последних календар
ных месяца, предшествующих месяцу 
подачи заявления о назначении ежеме
сячной денежной выплаты;

7) для неработающих родителей тру
довая книжка с отметкой об увольне
нии.

В следующих случаях для назначения 
ежемесячной денежной выплаты до
полнительно необходимы:

1) в случае возникновения права 
на ежемесячную денежную выплату у 
отца, воспитывающего детей без мате
ри:

а) свидетельство о смерти матери де
тей;

б) документы, подтверждающие объ
явление матери в розыск;

в) решение суда о признании матери 
безвестно отсутствующей, об ограни
чении ее в родительских правах, о ли
шении ее родительских прав, об опре
делении места жительства ребенка с 
отцом;

г) свидетельство об установлении от
цовства (для отцов, воспитывающих 
детей без матери, в случае, если сведе
ния об отцовстве не указаны в свиде
тельствах о рождении детей);

2) в случае возникновения права на 
ежемесячную денежную выплату у ма
тери:

а) признанной безвестно отсутству
ющей, - решение суда об отмене реше
ния о признании ее безвестно отсут
ствующей;

б) ограниченной в родительских пра
вах, лишенной родительских прав, - до
кумент, подтверждающий восстановле
ние в родительских правах;

3) в случае подачи заявления через 
доверенное лицо - документы, удосто
веряющие личность доверенного лица, 
и документы, подтверждающие полно
мочия доверенного лица.

Ежемесячная денежная выплата на
значается с месяца возникновения пра
ва на получение ежемесячной денеж
ной выплаты, в том числе по данному 
месту жительства, но не более чем за 
шесть месяцев до месяца, в котором по
дано заявление о назначении ежемесяч
ной денежной выплаты с документами. 
В случае если гражданин получал еже
месячную денежную выплату по тем 
же основаниям в соответствии с зако
нодательством других субъектов Рос
сийской Федерации, ежемесячная де
нежная выплата назначается с месяца, 
следующего за месяцем прекращения 
ежемесячной денежной выплаты в со
ответствии с законодательством других 
субъектов Российской Федерации.

В целях подтверждения права на 
дальнейшее получение ежемесячной 
денежной выплаты получатель через 
каждые 12 месяцев начиная с месяца 
обращения за ежемесячной денежной 
выплатой (до достижения ребенком 
(детьми) возраста трех лет) подтверж
дает право на ее получение, представ
ляя новое заявление о назначении ука
занной выплаты и документы.

Ежемесячная денежная выплата 
перечисляется на имеющиеся или от
крываемые в выбранных гражданами 
кредитных организациях банковские 
счета.

* УПФ В КИЖИНГИНСКОМ РАЙОНЕ ИНФОРМИРУЕТ

Презумпция выбора наиболее 
выгодного варианта пенсионного 
обеспечения

Нередки случаи, когда правомочный гражданин подпадает под 
действие одновременно различных правовых норм, регулирующих 
как вопросы предоставления права на пенсию, так и определения 
ее размера, и поэтому имеет выбор наиболее выгодного для себя 
варианта пенсионного обеспечения.

Норма, закрепленная в части 1 статьи 13 Закона №400-ФЗ, о том, 
что в случае совпадения по времени периодов работы и (или) иной 
деятельности (периодов страхования) и так называемых нестрахо
вых периодов при исчислении страхового стажа учитывается один 
из таких периодов по выбору лица, обратившегося за установлени
ем страховой пенсии. При этом согласно пункту 48 Правил подсче
та и подтверждения страхового стажа для установления страховых 
пенсий, утвержденных Постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 2 октября 2014 г. №1015, в случае совпадения 
по времени периодов работы и (или) иной деятельности с иными 
периодами органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, 
при установлении пенсии в страховой стаж застрахованного лица 
включается (засчитывается) период, учет которого дает право на 
страховую пенсию и (или) на определение величины индивидуаль
ного пенсионного коэффициента в более высоком размере.

Если гражданин не выражает иного желания путем подачи соот
ветствующего заявления, территориальный орган ПФР при выне
сении правоприменительного решения всегда исходит из предпо
ложения выбора этим гражданином наиболее выгодного для себя 
варианта пенсионного обеспечения.

Рассматриваемая презумпция позволяет пенсионному органу, 
при наличии в своем распоряжении необходимых сведений, вы
брать наиболее выгодный для гражданина вариант, не истребуя у 
него какого-либо дополнительного согласия, что, конечно, удобно 
для правомочного лица и отвечает его интересам. Фактически эта 
презумпция обязывает орган, осуществляющий пенсионное обе
спечение, поступать именно таким образом.

Данная презумпция может быть опровергнута путем подачи 
гражданином заявления, которое предусматривает иной выбор.

Б. БАЛДАНОВ,
старший специалист (юрисконсульт) УПФР в Кижингинском районе.

С 1 июля увеличатся выплаты 
по уходу за ребенком-инвалидом

В соответствии с Указом президента РФ, вступающим в силу с 
01.07.2019 г. , ежемесячные выплаты по уходу за ребенком-инва
лидом до 18 лет и инвалидам с детства первой группы увеличатся 
с 6600 рублей до 12000 рублей. Повышение ежемесячных выплат 
коснется почти 4 тыс. семей Республики Бурятия, имеющих детей- 
инвалидов и инвалидов с детства первой группы. Увеличение раз
мера выплаты с 1 июля 2019 года ПФР проведет в беззаявительном 
порядке на основании документов, имеющихся в его распоряже
нии. На финансирование выплаты в республику из федерального 
бюджета в текущем году будет направлено 475 млн. рублей.

За установлением ежемесячной выплаты может обратиться один 
из родителей, усыновитель, опекун, попечитель, осуществляющий 
уход за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства первой 
группы. Ухаживающий должен быть трудоспособного возраста (не 
пенсионером) и не работающим. Для оформления выплаты доста
точно обратиться в Пенсионный фонд по месту получения пенсии 
на ребенка, документ, подтверждающий факт отсутствия работы, и 
написать заявление на установление ежемесячной выплаты.

Обязанности лица, осуществляющего уход
Лицо, осуществляющее уход, в случае поступления на работу, 

назначения ему пенсии, пособия по безработице, а также при нали
чии других обстоятельств, влекущих прекращение осуществления 
компенсационной выплаты, обязано в течение 5 дней сообщить 
территориальному органу ПФР, назначившему (выплачивающему) 
указанную компенсацию, о наступлении таких обстоятельств.

Подробную консультацию можно получить в Центре дистан
ционного обслуживания Отделения ПФР по Республике Бурятия 
8(3012)29-14-14 или в УПФР в Кижингинском районе 8(30141) 32- 
1-94.

Д. НАМСАРАЕВА, 
старший специалист КС.

ИЗ ЗАЛА СУДА

Вынесен обвинительный приговор
26 марта 2019 года Хоринским районным судом оглашен 

обвинительный приговор в отношении 30-летнего, ранее не 
судимого, безработного жителя села Кижинга Н.

Судом установлено, что в декабре 2018 года Н., находясь 
в состоянии алкогольного опьянения, после ссоры со стар
шим братом Ц., у себя дома схватил кухонный нож и нанес 
им удар в область груди слева Ц., причинив последнему ко
лото-резаное ранение передней поверхности груди слева с 
повреждением сердечной сорочки сердца. От нанесенного 
удара Ц. скончался на месте происшествия.

С учетом исследованных в суде государственным обви
нителем доказательств, вина его в совершении убийства 
Ц. доказана в полном объеме. Суд, учитывая смягчающие 
обстоятельства (активное способствование расследованию 
преступления, раскаяние в содеянном, противоправное по
ведение потерпевшего, явившегося поводом совершения 
преступления), признал Н. виновным в совершении убий
ства Ц. и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы 
с отбыванием наказания в исправительной колонии строго
го режима.

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

Э. БАДМАЕВ,
прокурор района старший советник юстиции.

БУРЯТ-МОНГОЛЬСКИИ ЗУРХАИ

15 апреля, 11 лунный день.
День благоприятен для молитв, духовной 

практики, религиозных ритуалов, благих дея
ний.

Неблагоприятен для важных начинаний, 
дальних поездок, скачек, торговли лошадьми, 
выдвижения важных требований.

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

Неблагоприятен годам: Лошади и Овцы.
Стрижка волос -  принесет остроту чувств и 

проницательность ума.

16 апреля, 12 лунный день.
День благоприятен для ритуалов процвета

ния, приобретений, работ по дому, церемоний 
чествования, посева семян, благотворительно
сти, жестких дел.

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

Неблагоприятен годам: Обезьяны и Курицы.
Стрижка волос - к несчастью.

17 апреля, 13 лунный день.
День благоприятен для решительных дей

ствий, тяжб, усмирения противной стороны, 
усмирения злых языков.

Неблагоприятен для сватовства, привода не
вестки в дом, государственных дел, принятия 
на себя важных обязательств, творчества, по
садки деревьев, приготовления лекарств, при
несения клятв, дарения важных вещей.

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

Неблагоприятен годам: Змеи и Лошади.
Стрижка волос -  к счастью и пользе, красиво

му внешнему виду.

18 апреля, 14 лунный день.
В этот день все задуманное исполнится бы

стро. Благоприятен для молитв, чтения мантр, 
благих деяний, ритуалов силы и славы, слуша
ния учения, благотворительности, гадания, за
ключения брака, торговли, гадания, посадки 
растений, оказания помощи другим, приема 
гостей, дачи взаймы, выдвижения важных тре
бований, принятия важных решений, работ по 
дому.

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

Неблагоприятен годам: Коровы, Дракона и 
Овцы.

Стрижка волос - к улучшению деятельности.

19 апреля, 15 лунный день.
День Будды. В этот день результаты благих и 

неблагих мыслей и поступков увеличатся в ты
сячи раз.

Благоприятен для молитв, чтения мантр, со
вершения подношений и обрядов, духовной 
практики, разрешения тяжбы.

Неблагоприятен для стрижки и мытья волос, 
женитьбы, посева семян, работ по дому, выдви
жения важных требований, ссор, возвращения 
долгов, перезахоронения.

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

Неблагоприятен годам: Тигра и Зайца.
Рекомендуется воздержаться от стрижки во

лос.

20 апреля, 16 лунный день.
День благоприятен для разрешения тяжбы, 

усмирения криминала.
В этот день велика вероятность потерь, за

думанное осуществится с трудом. Неблагопри
ятен для гадания, траты денег, выбрасывания 
или отдачи чего-либо, контактов с землей, ри
сования, начала обучения, выкапывания дере
вьев, заключения соглашений, медицинских 
воздействий, приготовления лекарств, поездок, 
организации выставок. Вообще лучше избегать 
любой деятельности.

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

Неблагоприятен годам: Мыши и Свиньи.
Стрижка волос -  возникнут несчастья, ошиб

ки, пороки.

21 апреля, 17 лунный день.
День благоприятен для молитв, благих дея

ний, ритуалов увеличения благосостояния, при
зывания силы и славы, приобретений, карьеры, 
благотворительности, посева семян, торговли, 
помолвки, обнаружения кладов, высокопостав
ленных людей, праздников, приготовления ле
карств, коммерции, силовых действий, любой 
деятельности, связанной с огнем.

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

Неблагоприятен годам: Свиньи, Зайца и 
Мыши.

Стрижка волос - к препятствиям.
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«КОМИТЕТ ПО ИНФРАСТРУКТУРЕ» ИНФОРМИРУЕТ

МКУ «Комитет по инфраструк
туре» объявляет о проведении 
публичных слушаний по вопросу:

- изменения вида разрешенного 
использования земельного участ
ка с видом разрешенного исполь
зования «для личного подсобного 
хозяйства» изменить на вид раз- 
решенногоиспользования «для 
индивидуального жилищного 
строительства», категория земель: 
земли населенных пунктов, пло
щадью 1500 кв.м с кадастровым 
номером 03:10:100142:5, располо
женный по адресу: Респ. Бурятия, 
р-н Кижингинский, с. Кижинга, 
ул.Намсараева, д.11

- изменения вида разрешен
ного использования земельного 
участка с видом разрешенного 
использования «для размеще
ния скотомогильника» изменить 
на вид разрешенного исполь
зования «специальная деятель
ность», категория земель: «земли 
промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовеща
ния, телевидения, информатики, 
землями для обеспечения кос
мической деятельности, землями 
иного специального назначения», 
площадью 584 кв.м с кадастро
вым номером 03:10:280107:165, 
расположенный по адресу: Респ. 
Бурятия, р-н Кижингинский (у. 
Эдэрмэг)

- изменения вида разрешен
ного использования земельного 
участка с видом разрешенного

использования «для размеще
ния скотомогильника» изменить 
на вид разрешенного исполь
зования «специальная деятель
ность», категория земель: «земли 
промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовеща
ния, телевидения, информатики, 
землями для обеспечения кос
мической деятельности, землями 
иного специального назначения», 
площадью 4472 кв.м с кадастро
вым номером 03:10:240128:213, 
расположенный по адресу: Респ. 
Бурятия, р-н Кижингинский (у. 
Могсохон)

- изменения вида разрешен
ного использования земельного 
участка с видом разрешенного 
использования «для размещения 
детского сада» изменить на вид 
разрешенного использования 
«для размещения врачебной ам
булатории», категория земель: 
«земли населенных пунктов» пло
щадью 5579 кв.м с кадастровым 
номером 03:10:130139:2, располо
женный по адресу: Респ. Бурятия, 
р-н Кижингинский, у.Могсохон, 
ул.Базарова, уч.4

Публичные слушания прой
дут в администрации МО «Ки
жингинский район» по адресу: 
с. Кижинга, ул. Коммунистиче
ская д. 12, као. 19 (дата проведе
ния: 13.05.2019 года в 16.00 ч.).

В.А. БАЛДАНОВ, 
председатель Комитета.

МО «НОВОКИЖИНГИНСК» ИЗВЕЩАЕТ

Извещение о проведении открытого аукциона по 
продаже муниципального имущества в собственность

1. Форма торгов: аукцион, от
крытый по составу участников.

2. Продавец и ' организатор 
торгов: Администрация МО «Но- 
вокижингинск».

Адрес: 671454, Республика Бу-
Ёятия, Кижингинский район, с.

[овокижингинск, микрорайон, 
36.

3. Предмет аукциона: здание 
с земельным участком под за
стройкой, назначение: не жилое, 
площадь: 285 кв.м, этажность: 1, с 
кадастровым (или условным) но
мером 03: 10: 000000:3094, распо
ложенное по адресу: Республика 
Бурятия, Кижингинский район, с. 
Новокижингинск, Микрорайон, 
дом №46Б

Условия технического при
соединения к сетям инженер
но-технического обеспечения:
возможно центральное и авто
номное отопление, центральное 
водоснабжение, электрификация 
по условиям поставщика электро
энергии.

Категория земель: земли насе
ленного пункта

Начальная цена здания 
123000 руб.

Сумма задатка (20%) -  24600 
руб.

Шаг аукциона (5%) -  6150 руб. 
Реквизиты для получения за

датка:
Получатель: Администрация

МО «Новокижингинск»
ИНН 031008923 КПП 031001001 
БИК 048142001 ОКТМО 

81627446 
л/с 03023008250 
р/с 40204810400000000177 
Банк получателя: ГРКЦ НБ Ре

спублики Бурятия Банка России 
г.Улан-Удэ.

4. Адрес и место приема за
явок:

Адрес: 671454 Республика Бу
рятия, Кижингинский район, с. 
Новокижингинск, тер. Микро
район д.36.

E-mail: nkzk-kzn@mail.ru 
Контактное лицо: Кузьмин Ва

лерий Иванович 
Тел. 8-958-513-24-91 
Заявки подаются по форме, ут

верждённой организатором тор
гов.

5. Срок подачи-приема заявок:
с 11.04.2019 nol3.05.2019 год 

Окончательный срок подачи

приема заявок 13 мая 2019 год
Заявки на участие в аукционе, 

поступившие по истечении срока 
их приема, возвращаются в день 
их поступления заявителям.

Для участия в аукционе заяви
тели предоставляют следующие 
документы:

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

2. Выписка из единого государ
ственного реестра юридических 
лиц -  для юридических лиц, вы
писка из единого государствен
ного реестра индивидуальных 
предпринимателей -  для индиви
дуальных предпринимателей, ко
пия документов удостоверяющих 
личность -  для физических лиц.

3. Документы, подтверждаю
щие внесения задатка.

Осмотр объектов на местности 
производится бесплатно. По во
просам порядка и времени осмо
тра объектов участникам необхо
димо обращаться к организатору 
аукциона.

Дата и место проведения аук
циона: 13 мая 2019 г. в 10 часов 
00 минут, с. Новокижингинск, 
тер. Микрорайон д.36 (каб.4)

Протокол о результатах аукци
она подписывается 13.05.2019 г. 
по месту проведения аукциона. 
Победителям аукциона " призна
ется участник аукциона, предло
живший наибольшую цену.

Уведомление о признании 
участников аукциона победите
лями подписывается комиссией в 
день проведения аукциона и вы
дается победителям аукциона под 
расписку) либо направляется за
казным письмом) одновременно с 
протоколом об итогах аукциона в 
течение 5 дней с даты проведения 
итогов аукциона.

Срок заключения договора 
купли-продажи муниципального 
имущества не позднее 10 дней со 
дня подписания протокола о ре
зультатах аукциона.

По всем вопросам, касающим
ся проведения аукциона, можно 
ознакомиться по месту приема 
заявок: РБ Кижингинский район, 
с Новокижингинск тер. Микро
район д.36

В.И. КУЗЬМИН, 
глава МО «Новокижингинск».

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого турнира по волейболу 

среди мужских команд «Кубок Главы-2019»

1. Цели и задачи:
- пропаганда здорового образа жизни;
- популяризация волейбола среди на

селения Республики Бурятия;
- выявление сильнейших команд;
- установление дружеских связей меж

ду районами и участниками.
2. Время и место проведения
Турнир проводится 20-21 апреля 2019

года в МАУ «УСК» с. Кижинга. Начало 
соревнований в 12.00 час. Заседание су
дейской коллегии в 10.00 час.

3. Руководство
Общее руководство осуществляется 

отделом по делам молодежи, ФК и спор
ту Администрации МО «Кижингинский 
район», МАУ «УСК» с. Кижинга. Непо
средственное проведение возлагается на 
судейскую коллегию.

4. Условия
Турнир проводится в соответствии с 

действующими правилами волейбола, 
утвержденными Международной Феде
рацией волейбола (FIVB 2016-2017)

Система проведения турнира будет 
определена на заседании судейской кол
легии в зависимости от количества уча
ствующих команд.

5. Участники турнира
К участию в турнире допускаются 

участники, получившие официальное 
приглашение

6. Финансовые расходы
Проезд за счет командирующих орга

низаций. За питание и проживание 400 
руб. с каждого участника. Расходы по на
граждению несет отдел по делам молоде
жи, ФК и спорту АМО «Кижингинский 
район», МАУ «УСК» с. Кижинга.

7. Награждение
Команды, занявшие призовые места, 

награждаются кубком, грамотами, меда
лями и денежными призами.

8. Заявки
Именные заявки, заверенные врачом, 

подаются на мандатную комиссию в 
день турнира. Предварительные заявки 
и подтверждение на участие подаются 
до 18 апреля 2019 года на электронную 
почту kizhingamfks@mail.ru

8-914-058-15-38 - Дубшанов Зориг 
Лубсандоржиевич

8-983-430-37-87 - Балданов Аламжа 
Бадмаевич.

Оргкомитет.
___________________________________ У

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами 

на территории Республики Бурятия - ООО «ЭкоАльянс» о заключении договора на 
оказание услуг по обращению с твердымикоммунальными отходами

В соответствии с Соглашениями об органи
зации деятельности по обращению с твердыми 
коммунальными отходами на территории Ре
спублики Бурятия от 03.05.2018 (зона №1) йот 
11.06.2018 (зона №2 и зона №3) обществу с огра
ниченной ответственностью «ЭкоАльянс» при
своен статус регионального оператора (далее - 
РО) сроком на 10 лет.

Настоящий документ представляет собой 
официальное предложение Общества с ограни
ченной ответственностью «ЭкоАльянс» потен
циальным потребителям заключить договор на 
оказание услуг по обращению с твердыми ком
мунальными отходами с 1 апреля 2019 года.

В соответствии с ч. 5 ст. 30 Жилищного кодек
са Российской Федерации, п.4 статьи 24.7. Феде
рального закона от 24.06.1998 М 89-ФЗ «Об от
ходах производства и потребления», п.5. Правил 
обращения с твердыми коммунальными отхода
ми (утв. постановлением Правительства РФ от 
12 ноября 2016 г. № 1156) все собственники твёр
дых коммунальных отходов (граждане, индиви
дуальные предприниматели, юридические лица) 
обязаны заключить договор с региональным 
оператором на оказание услуг по обращению с 
твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), в 
зоне деятельности которого образуются ТКО и 
находятся места для их накопления.

Физическим лицам (гражданам, прожива

ющим в многоквартирных домах и жилых за
стройках) заключение договора в письменной 
форме не является обязательным, так как до
говор с Региональным оператором является пу
бличной офертой.

На основании вышеизложенного, в целях со
блюдения законодательства РФ предлагаем всем 
юридическим лицам (индивидуальным пред
принимателям), в результате деятельности ко
торых образуются ТКО и (или) собственникам 
ТКО направить заполненное заявление (с при
ложением необходимого пакета документов) на 
заключение договора на оказание услуг по обра
щению с твердыми коммунальными отходами с 
региональным оператором ООО «ЭкоАльянс».

В случае непредставления документов и (или) 
не подписания договора, договор на оказание 
услуг по обращению с твердыми коммунальны
ми отходами с Региональным оператором будет 
считаться заключенным на условиях типового 
договора.

Коммунальная услуга по обращению с твёрды
ми коммунальными отходами будет предостав
ляться на всей территории Республики Бурятия 
потребителям с 1 апреля 2019 года. Начисления 
за услугу будут производиться на основании 
единых тарифов, утверждённых Республикан
ской службой по тарифам Республики Бурятия.

Информация о единых тарифах по обращению с отходами для
юридических и физических лиц в трёх зонах действия РО

Зона Муниципальные образования, 
входящие в зону

Реквизиты при
каза Республикан- 

ской службы по 
тарифам Респу
блики Бурятия

Единый тариф за услугу по 
обращению с ТКО на период 
С 01.04.2019г. по 31.12.2019г., 

руб.

за 1 м3 на 1 зарегистри
рованного чело

века в месяц

1 Г. Улан-Удэ, г. Северобайкальск, Баунтов- 
ский эвенкийский, Бичурский, Еравнин- 
ский, Заигу>аевский, Иволгинский, Ки- 
жингинскии, Муйский, Мухоршибирский, 
Окинский, Северо-Байкальский, Тарбага- 
тайский, Тункинский, Хоринский районы

Приказ №3/21 
от 25.03.2019г.

408,60 67,76

2 Баргузинский, Кабанский, Курумканский, 
Прибайкальский районы

Приказ №3/22 
от 25.03.2019г.

403,50 66,91

3 Джидинский, Закаменский, Кяхтинский, 
Селенгинский районы

Приказ №3/23 
от 25.03.2019г.

387,18 64,21

С проектом типового договора, заявлением на его заключение, перечнем необходимых документов, 
можно ознакомиться на нашемофициальном сайте экоальянсОЗ.рф (раздел Договоры)

По вопросам заключения договора просим Вас обращаться:

ООО «ЭкоАльянс» 
ИНН

3808182124
КПП

032601001

Местонахождение: 
670000, Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 32а> 

3 этаж, офис 1

График работы: 
пн-пятн.: 

8.30 - 17.30 
сб, вс. - 

выходной

E-mail:
dogovor@ekoalyans.ru 
Тел.: 8 (3012) 30-99-77

С уважением, И.М. АЛЕКСЕЕВ, директор ООО "ЭкоАльянс».

jSABDil
ОКОН

Гарантия качества 
от официального 

диллера

\

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

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

ПРОДАЮ

Шиномонтажное оборудование 
со зданием в с. Хоринск.

Тел.: 8-983-531-69-39.
*  »  *

Новый дом в с. Хоринск.
Тел.: 8-983-531-69-39.

*  *  *

Мини-трактор (КНР).
Тел.: 8-914-833-64-59.

*  »  *

Плуг трехкорпусный, борону. 
Тел.: 8-924-753-66-20.

В магазине 
«Мир детства»

в с. Хоринск

распродажа товаров по оптовым 
ценам. В ассортименте детская 

обувь, одежда.
Цены от фабрик-изготовителей. 

Тел.: 8-914-638-33-33.

Бурение скважин 
на воду.

Тел.: 8-924-772-78-38, 
8-983-433-98-96.

Поправка
В №13 на 2-й стр. «Сбор средств

на реставрацию ступы Джарун- 
-Хашор» продолжается...» ФИО 
под №361 Орондигбееву Бадма- 
Ханду Дамбиевну считать недей
ствительными.

Оргкомитет.

РАЗНОЕ

Утерянный военный билет АТ 
№0087484 на имя Дамбаева Чинги- 
са Улзытуевича считать недействи
тельным. * * *

Утерянный аттестат о сред
нем общем образовании серии Б 
№2279529 на имя Бадмаевой Аль
бины Баторовны считать недей
ствительным. * * *

Утерянный аттестат о среднем 
общем образовании А №0752208 
от 14.06.1995г. на имяТаюрской Га
лины Геннадьевны считать недей
ствительным.

Родные и близкие с глубоким 
прискорбием извещают о без
временной кончине дорогого 
мужа, отца, деда

ЧИМИТДАШИЕВА 
Чингиса Дамдиновича 

Похороны 12 апреля 2019г. 
с 15.40 до 17.40 час. по адресу: 
с. Кижинга, ул. Гагарина, 35.
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