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Сельский сход начался 
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Сельский сход в Улзыто

На сегодня сельские 
сходы прошли в 
Верхнекижингинском, 
Среднекодунском, 
Верхнекодунскомсомонах.
В начале перед 
сельчанами выступали 
глава района, главы 
поселений, председатель 
райсовета депутатов, 
руководители служб и 
ведомств. Они обсуждали с 
неравнодушными жителями 
о самых насущных вопросах 
каждого села.

В Леоновке сельский сход 
проходил в новом отремон
тированном клубе, откры
тие которого состоялось ле
том прошлого года в рамках 
100-летнего юбилея со дня об
разования села.

Новый глава поселения Ана
толий Золтоев приступил к 
работе недавно и пообещал 
полный отчет по поселению 
произвести в мае. Коротко рас
сказал по земельным вопро
сам: «Не все получили землю и 
очень много людей не оплати
ли арендную плату за 2018 год. 
Вы должны были заключать 
арендный договор на землю с 
районной администрацией, мы 
сделаем выверку и составим 
конкретный список по поселе
нию по задолженности. Если 
человек не будет оплачивать, 
то в одностороннем порядке 
возможно расторгнуть этот до
говор и передать другому за
интересованному человеку, так 
как желающих получить землю 
очень много. В мае месяце про
ведем еще один сельский сход».

Как и леоновцев, жителей 
некоторых сел волновали от
сутствие врачей, фельдшеров, 
межевание земель, оформление 
в собственность домов, напа
дение волков, потрава сельхоз

угодий табунами и т.д. Тем не 
менее, в отличие от предыду
щих лет сельские сходы прохо
дили в более теплой атмосфе
ре, как показало выступление 
самих сельчан, проблем и воз
мущений стало в разы меньше, 
многие вопросы уже решены. 
Потому представители различ
ных служб, в основном, инфор
мировали о новых программах, 
действующих на территории 
района.

Ц.Ц. Будаев, начальник от
дела сельского хозяйства: «В
каждом поселении идет уве
личение количества скота и 
чтобы приготовить достаточно 
кормов, в прошлом году была 
создана Кижингинская МТС, 
засеяли 300 гектаров овса, по
лучили неплохой урожай. В 
Эдэрмыке подняли пар на 300 
гектаров, чтобы посадить пше
ницу, поэтому солома будет. 
Один рулон продавали за 500 

блей и это приемлемая цена, 
нас в районе земля хорошая, 

плодородная. Сейчас надо пой
мать «первую» воду, сделать, где 
возможно полив, потому что за 
нас этого делать никто не бу
дет».

В. Д. Раднаев, руководи
тель СПСК «Пищевик-Агро»: «В
этом году наше предприятие 
перешло на годичное обслу
живание. Впервые запустили в 
производство плавленый сыр, 
спрос у него хороший. Хотим 
запуститься пораньше в конце 
апреля, для этого нужно со
брать молоко с населения. Для 
стимулирования сдачи молока 
хозяйствами всех форм соб
ственности ООО «Пищевик- 
Агро» принимало молоко за 1 
литр по 20 рублей, в том числе 
3 руб. с администрации райо
на, а на сегодняшний день мы 
будем принимать за 23 рубля, 
то есть добавили еще три ру
бля. Выше цены по республике 
нет. Нам нужен объем молока. 
Чем больше молока, тем больше 
продукции, который расходит
ся быстро на прилавках. Сти
мулироваться будут не только 
сдатчики молока, но и главы 
поселений».

С.Б. Доржиев, председатель 
Комитета по экономике и фи
нансам: «С 1 апреля 2019 года 
жители Республики Бурятия 
будут платить за вывоз твёрдых 
коммунальных отходов соглас
но тарифам, установленным 
Республиканской службой по 
тарифам. Плата за вывоз твёр
дых коммунальных отходов 
для жителей составит 67,76 
руб. на 1 человека в месяц. По
этому каждому владельцу дома 
надо поставить ящик под му
сор у себя на улице, чтобы туда 
вместились два по 50 кг меш
ка. Ящик должен быть закрыт 
сверху и снизу, чтобы собаки 
не растаскали мусор, и он дол
жен быть готов к вывозке. По 
правилам не менее двух раз ре
гиональный оператор должен 
приезжать и забирать по ко
личеству прописанных в доме 
людей. Был такой пример, при
ехали операторы, посмотрели, 
нигде нет мусора, составили 
акт. В этом случае тоже будут 
требовать оплату».

М.Б. Дондуков, начальник 
Кижингинского филиала вете
ринарии «Бурятская республи
канская станция по борьбе с 
болезнями животных» сказал, 
что ветеринарные работники 
вовремя делают обработки.

В.К. Тыкшеев, начальник 
отделения ПФР в Кижингин- 
ском районе разъяснил, если у 
кого-то возникнут вопросы по 
сельским местностям, по стра
ховым периодам, то есть в пе
риод Советского Союза у кого 
был уход за ребенком, то нуж
но обратиться в Пенсионный 
фонд. Мы уточним, проверим, 
поднимем пенсионное дело. По 
итогам 2018 года 330 человек 
получили пенсии, пенсионе
ров на 1 января было - 4816, на 
сегодняшний день -  4770, так 
как подняли пенсионный воз
раст, все передвинулось назад 
на полгода.

Т.В. Адвокатова, заместитель 
главного врача Кижингиен- 
ской ЦРБ по медицинскому 
обслуживанию населения:
«Профилактические работы 
остаются на первом месте, на

сегодняшний день идет декад
ник по профилактике туберку
леза. У нас есть передвижная 
флюорографическая машина, 
которая охватывает весь район. 
Действительно, в нашем районе 
не хватает врачей узкого про
филя, потому что большинство 
сидят в декретном отпуске. В 
селах нет фельдшеров, но рай
онная больница по програм
ме «Земский врач», «Земский 
фельдшер» ищет врачей и мед
работников, чтобы обеспечить 
граждан квалифицированной 
медицинской помощью. Поэто
му районная больница надеет
ся, что по этой программе к нам 
приедут молодые специалисты. 
Экстренная и неотложная по
мощь обеспечивается в течение 
двух часов, а плановую помощь
- по предварительной записи к 
врачу».

З.Г." Балданова, начальник от
дела социальной защиты насе
ления Кижингинского района:
«Молодым семьям по линии 
социальной защиты населения 
появились новые выплаты по 
пособиям -  это при рождении 
первого ребенка выплачивает
ся с января 2018 ежемесячное 
пособие в размере 10993 руб., 
есть ежемесячное пособие на 
второго и последующих детей в 
размере 11274 руб. до трех лет, 
региональный семейный ма
теринский капитал в размере 
от 30% от суммы материнского 
капитала 136 тыс. 907 руб. Так
же появилась ипотека под 6% 
многодетным семьям».

Ж.Ж. Жамьянов, консультант 
Комитета по инфраструктуре и 
земельных отношений просил 
всех жителей оформить свои 
земельные участки, дома, так
же информировал, что с 1 июля 
будет действовать программа 
«Дальневосточный гектар».

Е.Б. Батоцыренова, руково
дитель МФЦ: «Мы оформляем 
документы на детское пособие, 
прописку, меняем паспорта, 
помогаем получить пароль в 
госуслугах в личном кабинете. 
Можно за день записаться и не 
ждать очереди».

Представители Кижингин
ского лесничества предупре
дили, что с 17 марта 2019 года 
открылся пожароопасный пе
риод.

- Наши села находятся вблизи 
лесного массива, скот заходит 
в лес, поэтому будьте осторож
ны в лесу, особенно курящие. 
Зима была бесснежная, все 
сухо, сельхозпалы не сжигать. 
Валежник дается бесплатно без 
ограничений, а вершинник бу
дет выдаваться под контролем,
- сказали они.

Прокурор района Э.Г. Бад
маев проводил личный прием 
граждан.

В конце собрания глава райо
на Геннадий Зундуевич подвел 
итоги работы за прошлый год и 
обсудил с жителями планы на 
будущее.

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА. 
Фото автора.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Еще одно достижение 
Булата Цырендоржиева
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8 апреля в г. Улан-Удэ, в ТРЦ «Capital Mall» прошел 
региональный этап Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая классика», который собрал 72 
юных дарований Бурятии, победителей школьных 
и районных этапов.

Лучших чтецов отбирали настоящие про
фессионалы своего дела - профессор кафедры 
«Театральное искусство и сценическая речь» 
ВСГИК Любовь Рябикова, заслуженный работ
ник культуры РФ Виктор Русинов, заслуженная 
артистка РБ Людмила Ильина, народная артист
ка РБ Туяна Бальжанова, заслуженная артистка 
РБ Дарима Гылыкова и преподаватель кафедры 
«Сценическая речь» ВСГИК Ирина Гудзь.

Лауреатом регионального этапа Всероссий
ского конкурса «Живая классика» стал воспи
танник кружка «Детский национальный театр» 
Центра детского творчества, ученик 6 класса 
Кижингинской СОШ им. Хоца Намсараева Бу
лат Цырендоржиев (худ.рук. Шойдокова Сэсэг
ма Нимаевна).

Соб. инф.

С ТР О И ТЕЛ Ь Н Ы Е М АТЕРИАЛЫ  
КРАСКИ , И Н СТРУМ ЕН ТЫ  

ГИ П СО КАРТО Н , Ф А Н ЕР А , ПРОФЛИСТ  
ТО В А РЫ  ДЛЯ ДОМА И О ГО РО Д А

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ

28 АПРЕЛЯ  
с. КИЖИНГА

(Ц ентральная площ адь)
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Сбор средств на реставрацию  Ступы
Ф.И.О. Сумма х/ам Село

10.04.2019 Шагдаров Дондок Рыгзенбалович 3000 7 Ушхайта на карту
11.04.2019 Ц.Баирма Доржиевна 1000 на карту
12.04.2019 Уханова Жаргала Дмитриевна, Жамсара- 

нова Бэлигма Дашидондоковна
2000 2 Улан-Удэ на карту

12.04.2019 Цыренов Мэргэн Иванович 5000 10 с.Арахлей Забайкаль
ского района

на карту

12.04.2019 Жамбалова Любовь Сантыповна 1000 Кижинга на карту
15.04.2019 Батомункуев Эрдэни Эрдэмович 500 2 Куорка на карту
15.04.2019 Жамсатан хотон 3300 33 Эгэтын-Адаг на карту
10.04.2019 Базаров Жаргал Дондокович 1000 1 Кижинга наличными
10.04.2019 Батоев Батор Базарсадаевич 3000 7 Загустай наличными
12.04.2019 Павлов Григорий Романович 2000 2 Леоновка наличными
15.04.2019 Добчинова Цыпелма Цыденовна 1000 33 Исинга Еравнинского 

р-на
наличными

15.04.2019 Дугаржапов Жаргал Агбанович 3000 10 Усть-Орот наличными
15.04.2019 Дондоков Дамдин Дагбаевич 3000 9 Усть-Орот наличными
15.04.2019 Дашиев Аюша Гармаевич 3000 18 Усть-Орот наличными
15.04.2019 Найданов Баир Дагбаевич 1000 19 Усть-Орот наличными
15.04.2019 Бальжирова Дашима Бадмаевна 2000 22 Усть-Орот наличными
15.04.2019 Батомункуев Зорик Тумэнович 1000 8 Усть-Орот наличными
15.04.2019 Балданов Алдар Цыбанович 1000 9 Усть-Орот наличными
15.04.2019 Раднаев Баяр Балдандоржиевич 500 12 Усть-Орот наличными
15.04.2019 Сампилов Дашинима Дамбаевич 3000 10 Усть-Орот наличными
15.04.2019 Иванов Александр Алексеевич 3000 5 Усть-Орот наличными
15.04.2019 Бадмаев Владимир Цыбикжапович 1000 28 Усть-Орот наличными
15.04.2019 Дашиев Петр Дашинимаевич 2000 12 Усть-Орот наличными
15.04.2019 Буянтуев Виктор Гудоржиевич 2000 11 Усть-Орот наличными
15.04.2019 Бальжиров Булат Цыренович 3000 20 Усть-Орот наличными
15.04.2019 Шоенешиев Гушабал Цыбжитович 3000 10 Усть-Орот наличными
15.04.2019 Буянтуев Бадма Гудоржиевич 1000 5 Усть-Орот наличными
15.04.2019 Дашидымбрылов Соел Дашинимаевич 3000 16 Усть-Орот наличными
15.04.2019 Борохитов Пурбожап Жимбеевич 1000 1 Усть-Орот наличными
15.04.2019 Гармаев Сокто Батуевич 1000 4 Усть-Орот наличными
15.04.2019 Бальжиров Амгалан Станиславович 3000 20 Усть-Орот наличными
15.04.2019 Ганжеев Николай Ринчинович 1000 18 Усть-Орот наличными

“Д ж арун-Х аш ор” продолж ается...
Пожертвования от населения района 

в кассу Кижингинского дацана:

№ Ф.И.О. Сумма Село
1 21.03.19г. Санжижапов Ширап-Нимбу Чимитдор- 

жиевич
3000 50х/а Могсохон

2 21.03.19г. Чимитдоржиев Юндэн-Жамсо Бабуевич 1500 22 х/а Могсохон
3 21.03.19г. Долгоров Эрдэни Баторович 3000 21 х/а Могсохон
4 21.03.19г. Лхасаранов Абида Цыренжапович 2000 12 х/а Могсохон
5 21.03.19г. Буянтуев Гончикбал Будаевич 500 20 х/а Могсохон
6 09.04.19г. Жерлов Валерий Сысоевич 3000 23 х/а Кижинга
7 09.04.19г. Булгатов Николай Аполлонович 3000 7 х/а Зырянск Прибайкал.р-н
8 09.04.19г. Цыбиков Цыдыпдоржо Гармажапович 1000 5 х/а Могсохон
9 09.04.19г. Цыбиков Энхэ Цыдыпдоржиевич 1000 8 х/а Могсохон
10 09.04.19г. Содномов Цыдып Холхорович 1000 41 х/а Могсохон
11 09.04.19г. Очирова Галина Бадмаевна 3000 15 х/а Могсохон
12 09.04.19г. Жапов Владимир Александрович 3000 14 х/а Могсохон
13 09.04.19г. Носов Сергей Васильевич 1000 5 х/а Улан-Удэ
14 15.04.19г. Санжиев Базарсада Дашидондокович 3000 7 х/а Загустай
15 15.04.19г. Базарова Баирма Баировна 1000
16 15.04.19г. Сампилова Базарханда Дамбаевна 3000 22х/а Могсохон
17. 15.04.19г. Цынгуев Цыдыпдоржо, Бороев Зандра, 

Зоригто, Соёлма
5000

18 15.04.19г. Никифоров Сергей 1000 6 х/а Кижинга
19 15.04.19г. Жигжитов Шагдаржап Базарович 3000 2 х/а Кижинга
20 15.04.19г. Жамьянов Баяр Санжиевич 3000 3 х/а Хоринск
21 15.04.19г. Жигжитов Чингис Шагдарович 3000 4 х/а Улан-Удэ
22 15.04.19г. Жигжитов Сультим Шагдарович 3000 3 х/а Улан-Удэ
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С редства м ож но сдавать лично бухгалтеру оргком итета и  отправлять по номеру 
карты: 2202 2019 7416 2949 С бербанк, 8-914-050-35-07 (М обильны й банк) 

Получатель: Ж ам балова Зугдэрм а Ц ы рендорж иевна (реш ение оргкомитета)

Оргкомитет.

В Улан-Удэ прошел семинар по развитию 
ТОСовского движения в Бурятии

Формирование комфортной 
городской среды на 2019 год

12 апреля в Правительстве 
республики состоялся 
семинар «Развитие ТОС 
Республики Бурятия» для 
специалистов, ответственных за 
организацию взаимодействия 
с территориальными 
общественными 
самоуправлениями в районах, 
сообщает Ассоциация «Совет 
муниципальных образований РБ».

Семинар собрал более 70 человек 
почти со всех районов Бурятии, 
и стал первым мероприятием в 
рамках проекта «Ресурсный центр 
поддержки ТОС в Республике Бу
рятия», который реализует Ассо
циация «Совет муниципальных 
образований РБ» при содействии 
Комитета территориального раз

вития Администрации Главы РБ и 
Правительства РБ.

С приветственным словом к 
участникам семинара обратился за
меститель председателя Комитета 
территориального развития Лео
нид Мотошкин.

Необходимость информаци
онно-методической поддержки 
территориальных общественных 
самоуправлений и местных иници
атив жителей назрела давно. В Бу
рятии сегодня действует более 1800 
ТОСов. И опыт работы Ресурсного 
центра будет первым в стране, - от
метил Леонид Мотошкин.

Слушатели семинара узнали о 
возможностях и преимуществах 
сельскохозяйственной кооперации, 
грантах на реализацию социальных 
проектов для молодежи и инстру
ментах поддержки ТОС для раз
вития народных промыслов. Также 
был проведен обзор порядка рас

ходования межбюджетных транс
фертов в рамках республиканского 
конкурса ТОС. О порядке подачи 
заявок на Всероссийский конкурс 
«Лучшая практика ТОС» прямым 
включением из Москвы рассказал 
исполнительный директор Обще
национальной ассоциации ТОС За
харий Юдин.

Во втором блоке семинара своим 
опытом в сфере развития тосов- 
ского движения поделились пред
ставители г. Улан-Удэ и г. Гусиноо- 
зерск, Заиграевского и Кяхтинского 
районов. Завершила семинар дело
вая игра «Без грантов. О фандрай
зинге -  просто», во время которой 
участники смогли не просто узнать 
о способах привлечения средств из 
негосударственных источников, но 
и тут же закрепить знания через 
разработку реальных кейсов.

Пресс-служба Главы РБ и Правительства РБ.

В Бурятии активно действует реализация приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды», в его рамках в 
республике благоустроены более 200 дворовых и общественных 
территорий.

- Новые места для отдыха появились по всей республике. В городе 
Закаменск построена пешеходная зона с буккроссингом, местом для 
игры в шахматы, фонтаном и детским городком. В поселке Хоринск 
появился мемориал Памяти героев. Активное участие в сборе средств 
на памятник также приняли сами хоринцы. В столице республики об
новился бульвар Карла Маркса, любимое место отдыха многих горо
жан.

В поселке Мухоршибирь появился мини-Арбат, в поселке Иволгинск 
-  новая волейбольная площадка, - сообщает «Байкал-медиа».

Не остается в стороне и Кижингинский район. Благодаря этому про
екту, была благоустроена детская площадка у одного из благоустроен
ных многоквартирных домов в райцентре, которая сейчас стала лю
бимым местом для отдыха ребятишек. В этом году будет реализован 
по проекту «Центральный стадион им. Баяртуева по ул. Ленина, он 
был выбран местом для отдыха населения Общественная территория 
«Зона отдыха».

ц. ХУБУХЕЕВ, 
глава МО"Кижингинский сомон".
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На каждую проблему есть пути решения
5 апреля состоялась очередная 
XXXXII сессия депутатов. По 
повестке дня в первую очередь 
заслушали и утвердили отчет главы 
района Лхасаранова Г.З. «Об итогах 
выполнения программы социально- 
экономического развития МО 
«Кижингинский район» за 2018 год».
В целом доклад был очень 
содержательным и удостоен похвал со 
стороны депутатов.

Промышленность. Глава района Геннадий 
Лхасаранов: «По объемам промышленного 
производства за 2018 год темпы роста объ
емов отгруженной продукции сохранили 
прошлогодние значения, составили 663,3 
млн. рублей. Если сравнивать объемы пище
вой и перерабатывающей промышленности 
с 2017 годом, то они выросли на 30% (38 млн. 
рублей в 2018 году, 29,2 млн. рублей в 2017 
году), это связано с увеличением объемов 
реализованной продукции мясоперерабаты
вающими предприятиями района».

В лесоперерабатывающей отрасли показа
тель сохранил прошлогодние темпы. Между 
тем, темпы роста показывают отрицатель
ную динамику в электросетевом хозяйстве, 
вероятнее всего, в связи проводимыми ме
роприятиями населением и организациями 
района по внедрению энергоэффективных, 
энергосберегающих технологий.

Малое предпринимательство. Объем вы
пускаемой продукции субъектами малого 
предпринимательства составил 611,5 млн. 
рублей, темпы роста составили 2%.

Стоить отметить, в 2018 году Фондом под
держки малого предпринимательства Ки
жингинского района оказана финансовая 
помощь на общую сумму 13 млн. рублей 19 
хозяйствующим субъектам. В целом, за весь 
период работы фонда помощь получили 234 
субъектов малого предпринимательства на 
общую сумму 110 млн. рублей.

Сельское хозяйство. Развитие агропро
мышленного комплекса входит в число при
оритетных задач экономической политики 
Кижингинского района. На сегодня функци
онируют 3 сельхозорганизаций, 2 СПСК, 125 
К(Ф)Х и ИП, 3882 ЛПХ. В районе действуют 
5 мини цехов по производству мясных полу-

Животноводство в нашем районе сохраня
ет приоритетность аграрного сектора про
изводства. Производство продукции за 2018 
год превышает все 100% - объем производ
ства валовой продукции сельского хозяй
ства, скота и птицы на убой, надой молока, 
производство шерсти, сбор картофеля, ово
щей, заготовка грубых кормов.

СПСК «Пищевик-Агро» закуплено и пере
работано 196,7 тонн молока, увеличение к 
уровню прошлого года составило 119,2%, 
фактором послужило открытие двух допол
нительных пунктов приема молока. Также 
стоит сказать, что Администрацией района 
дополнительно выплачивается сдатчикам 
субсидия из расчета 3 рубля на 1 литр реа
лизованного молока, в прошлом году она со
ставила на сумму порядка 600 тыс.руб.

В объеме производства сельхозпродукции 
91% составляет продукция, произведенная 
в ЛПХ, 2% - в сельхозорганизациях, 7% - в 
К(Ф)Х и ИП.

Как отметил ЕЗ. Лхасаранов, деятельность 
администрации МО «Кижингинский район» 
направлена на реализацию мероприятий фе
деральных и республиканских программ по 
развитию агропромышленного комплекса. И 
в 2018 году сельхозтоваропроизводителями 
получена господдержка на сумму более 20 
миллионов рублей из федерального и респу
бликанского бюджетов.

Фермеры активно участвуют в получении 
грантов по госпрограммам «Развитие сель
скохозяйственной кооперации», «Развитие 
семейных животноводческих ферм», «Под
держка начинающих фермеров» и субсидий 
в рамках мероприятий на поддержку тради
ционных видов подотраслей.

По «Поддержке начинающих фермеров» 
определены 3 местных КФХ - на сумму 9 млн. 
руб. (КФХ Буянтуева М.Д., КФХ Ламханов

К.Д., КФХ Иванов А.А.). Ими приобретены 
сельскохозяйственные животные, кормоза
готовительная техника.

Также получены субсидии на возмещение 
части затрат по наращиванию поголовья 
мясных табунных лошадей - 394,9 тыс.руб., 
на возмещение части затрат по наращива
нию маточного поголовья овец и к о з-2486,3 
тыс руб., на содержание маточного поголо
вья КРС мясных пород и их помесей - 1273,1 
тыс руб.; на поддержку племенного животно
водства - 458,1 тыс руб., на возмещение части 
затрат на обеспечение технической и техно
логической модернизации агропромышлен
ного комплекса -  1 млн. 941 тыс.руб.

Помимо положительной тенденции в сель
ском хозяйстве, были некоторые проблем
ные вопросы, которые, безусловно, было 
необходимо решить. Администрацией МО 
«Кижингинский район» работы уже начаты 
и продолжаются.

Как уточнил глава района Геннадий Зунду- 
евич, в районе был недостаток концентриро
ванных и сочных кормов, и для его решения 
создано ООО «Кижингинская МТС», кото
рое сможет обеспечить кормами сельхоз
товаропроизводителей и хозяйства всего 
района.

По поливу сельскохозяйственных земель, 
площадь орошаемых земель составляет 2870 
гектаров и по данным Кижингинского фи
лиала износ систем составляет на 100%. В 
данное время две оросительные системы - 
Арыльская и Тологойская - включены в про
грамму «Развитие мелиорации» на проведе
ние капитального ремонта до 2025г.

По недостатку сырья для СПСК «Пищевик- 
Агро» - для стимулирования сдачи молока 
администрацией района также в 2019 году 
будет сохранена субсидия из расчета на 1 
литр реализованного молока до 3 руб. Будет 
проведена работа по организации дополни
тельных приемных пунктов по сбору молока 
от населения.

По нехватке рабочих кадров (это операто
ры машинного доения, скотники, чабаны, 
трактористы и т.д.) и специалистов сельского 
хозяйства (это агрономы, инженеры, зоотех
ники, бухгалтеры) -  ведется учет по нехватке 
кадров в разрезе хозяйств, будет направле
ние на обучение по договорам.

По реализации продукции сельского хозяй
ства -  в планах создать СПоК.

В искусственном осеменении коров и телок 
в хозяйствах района -  нужно создание фили
ала племенной службы в районе.

Есть проблемы у фермеров при строитель
стве животноводческих помещений. Для 
решения необходимо создание филиала 
управления капитального строительства при 
Информационно-методологическом центре 
или Министерстве сельского хозяйства РБ.

Образование. Постановлением главы му
ниципального образования от 27.01.2017г. 
№18 утверждена муниципальная программа 
«Развитие системы образования на 2017- 
2018 годы и на период до 2020 года». Общее 
финансирование в 2018 году составило 258 
млн. 42 тыс.руб., в т.ч. из федерального, ре
спубликанского и местного бюджетов.

В целях осуществления мероприятий, на
правленных на расходы по модернизации 
региональных систем дошкольного образо
вания, израсходовано 1 500 000 рублей из 
республиканского бюджета. Средства были 
направлены на укрепление материально-тех
нической базы Могсохонского детского сада 
«Наран».

В рамках обеспечения пожарной безопас
ности в детских садах «Березка» (Михай- 
ловка), «Одон» (Загустай), «Наран» (Мог
сохон) приобретены пожарные резервуары 
и осуществлено строительство помещения 
под размещение пожарных резервуаров на 
общую сумму 1 млн. 136 тыс. руб. В детском 
саду «Сэсэг» (Кижинга) оборудованы два 
аварийно-эвакуационных выхода со второго 
этажа здания -  687 900 руб. В детском саду 
«Кристаллик» (Новокижингинск) осущест
влена огнезащитная обработка деревянных 
конструкций и ремонт электросети, установ
лен гидрант на сумму 582 тыс.499 руб.

Расходы по развитию общественной ин
фраструктуры в дошкольном образовании 
составили -  369 тыс. рублей. На эти средства 
был осуществлен ремонт электросети и мон
таж электроосвещения в детском саду «Сэ
сэг».

По подпрограмме «Развитие общего обра
зования» финансирование составило более 
150 млн. руб. при плане -  129 млн.435 тыс. 
руб. По сравнению с 2017 годом финансиро
вание общего образования увеличилось на 
19%.

Увеличение финансирования произошло за 
счет обустройства школ теплыми туалетны
ми комнатами. Ими обустроены в 2018 году 
семь общеобразовательных учреждений. В 
целом, на сегодняшний день из 16 школ име
ют теплые туалетные комнаты 15. Не имеет 
теплого туалета Кижингинский лицей им. 
В.С. Мункина.

По федеральной программе «Создание в 
общеобразовательных организациях, рас
положенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спор
том» в 2018 году осуществлен капитальный 
ремонт спортивного зала Верхнекодунской 
СОШ, общая сумма финансирования 3 млн. 
811тыс. 700 руб., большая часть суммы из фе
дерального бюджета -  3 млн 583тыс 000 ру
блей и бюджет РБ -  228 тыс 700 рублей.

Также приобретен школьный автобус для 
Кодунской СОШ, на сегодня новые автобусы

имеются в 10 средних школах из 16.
В целях обеспечения пожарной безопасно

сти и приведения в соответствие противопо
жарному законодательству в Нокижингин- 
ской СОШ установлены межэтажные двери, 
произведен частичный ремонт электросети 
и в Ушхайтинской начальной школе (новая 
кладка печей, ремонт электросети) на общую 
сумму 603 тыс 600 рублей.

Также произошло увеличение субвенции 
в общем образовании в связи с ростом кон
тингента учащихся -  12 309 000 руб.

По подпрограмме «Развитие дополнитель
ного образования» по итогам федерального 
статического отчета охват детей допобра- 
зованием составил 59,6%. Индикатор «Доля 
детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся 
по дополнительным образовательным про
граммам, в общей численности детей этого 
возраста» при запланированных на 2018 год 
60% - не достигнут. Процент выполнения со
ставил -  99,3%.

Невыполнение показателя глава района 
объяснил так: «В сентябре 2018 года вне
дрена новая информационная система «На
вигатор дополнительного образования Ре
спублики Бурятия» в рамках Приоритетного 
проекта «Доступное дополнительное обра
зование для детей». Согласно требованиям в 
систему могут быть внесены только педагоги 
допобразования (которые учтены в штатном 
расписании учреждений) и соответственно 
только со своим контингентом детей. Также, 
система принимает в учет ребенка только 1 
раз, т.е. - если ребенок посещает более одного 
кружка, система не считывает это в общее 
количество».

Дорожное хозяйство. В октябре 2018 г. вы
полнен капремонт участка автомобильной 
дороги по ул.Коммунистическая, если точ
нее, проложен асфальт на полотне протяжён
ностью 320 м., шириной 7 м. Цена контракта 
составила почти два миллиона рублей.

Также в этой отрасли за счёт средств до
рожного фонда приобретён автогрейдер сто
имостью более 6 млн.руб.

В целом, по итогам мониторинга показа
телей социально-экономического развития 
Кижингинского района за 2018 год из 135 по
роговых значений показателей выполнены 
132, не выполненными остались всего лишь 
по 3 показателям -  это налоговые и ненало
говые доходы консолидированного бюджета 
МО, расходы консолидированного бюджета 
на содержание работников органов местного 
самоуправления в расчете на одного жителя 
и «Численность занятых, социальная защита 
населения», показатель не выполнен по при
чине оптимизации штатной численности в 
отделе социальной защиты населения по Ки- 
жингинскому району.

Депутаты райсовета VI созыва отчетом гла
вы района остались довольны и оценили на 
«удовлетворительно».

Далее по бюджету МО «Кижингинский рай
он» на 2019-2021 гг. с предложением о внесе
нии изменений в Решение райсовета депута
тов выступил начальник финотдела Эрдэм 
Лубсандоржиев. Он сообщил, что произо
шло увеличение объема безвозмездных по
ступлений бюджету района на 2019 год на 
сумму 90194,0 тыс.руб., это дотации на под
держку мер по обеспечению сбалансирован
ности бюджетов, субсидии на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем моло
дых семей, на софинансирование капиталь
ных вложений в объекты муниципальной 
собственности (На строительство спортив
ного зала в с. Чесан), на поддержку программ 
формирования современной городской сре
ды, поддержку отрасли культуры, капре
монт муниципальных общеобразовательных 
организаций, на реализацию мероприятий 
по устойчивому развитию сельских терри
торий, комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек 
субъектов РФ и т.д.

- С учетом всех изменений уточненный 
объем расходов на 2019 год бюджета муни
ципального образования «Кижингинский 
район» планируется по доходам в сумме 
656070,6 тыс.руб., в том числе безвозмезд
ные поступления в сумме 608183,9 тыс.руб., 
общий объем расходов в сумме 657325,5 тыс. 
руб. Дефицит местного бюджета на 2019 год 
остается без изменений в объеме 1254,9 тыс. 
руб., - сказал он.

ЕленаДАШИДОРЖИНА.
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В Улан-Удэ прош ел III м еж региональны й 
турнир по м ентальной арифметике

/фагорка ПО МЕНТАЛЬНО1*-7
АРИФМЕТИКА

В Кижингинской СОШ им.
X. Намсараева ментальная 
арифметика ведется 
с прошлого года.

География участников была об
ширная: г. Забайкальск, Агинское, 
Могойтуй, Борзя, Даурия, Ки
жинга (КСОШ), Кижинга (лицей), 
Хоринск, Заиграево, Северобай- 
кальск, Гусиноозерск, Курумкан, 
Сосновый бор, Улан-Удэ. Участво
вало 260 детей.

По возрастным категориям разде
лились следующим образом: млад
шая без законов, средняя без зако
нов, младшая законы на 5, средняя 
законы на 5, средняя законы на 10. 
Первое задание на счетах (25 мин.), 
затем на ментальной карте (15),

флеш счет (50 примеров, интервал 
показа цифр 1 секунда).

Результаты. Ментальный счет.
Группа Г. Жамбалов Туван - 2  м. 

(тренер Базаржапова Д.Б.), Дугаров 
Цыбик - 3 м. (тренер Чимитцыре- 
нова М.Д.), группа Д. Цыденжапова 
Юмжана - 2 м. (тренер Чимитцыре- 
нова М.Д.), Жалсанова Дарима - 1 
м. (тренер Чимитцыренова М.Д.).

Группа Ж. Цыдыпов Цырен - 3 м. 
и Будаев Намсарай -3 м. (Базаржа
пова Д.Б.).

Группа 3. Загдажапова Арьяна -1 
м. и Жалсанова Дарина - 2  м. (тре
нер Чимитцыренова М.Д.).

Группа И. Дубшанова Арюна -1 м. 
(тренер Базаржапова Д.Б.).

Группа М. Шоймполов Рабдан - 1 
м. (тренер Базаржапова Д.Б.).

Работа на счетах:

Группа Г. Жамьянов Арсалан - 3 м. 
(тренер Чимитцыренова М.Д.).

Группа Ж. Бадмацыбиков Баяр- 
то -  1 м. и Цыбжитов Радна -  3 м. 
(тренер Чимитцыренова М.Д.), 
Бадмацыренов Бадма-Доржо -  3 м. 
(тренер Базаржапова Д.Б).

Группа И. Дубшанова Арюна - 1 м. 
и Намдакова Дарима - 3 м. (тренер 
Базаржапова Д.Б.).

Группа М. Шоймполов Рабдан - 1 
м. (тренер Базаржапова Д.Б).

Все победители и призеры на
граждены медалями и ценными 
призами. Победители и призеры 
смогут попробовать свои силы 4 
мая в г. Иркутске на III Байкаль
ском межрегиональном турнире по 
ментальной арифметике.

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.
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ПРИГЛАШАЕМ ЧИТАТЕЛЕМ К ОБСУЖДЕНИЮ СТАТЬИ, ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ

«Что такое счастье?»
До глубины души затронула меня статья «Что такое 
счастье», написанная учительницей иностранного языка 
Р. Дымшеевой.

В ней написано про слепых девочек-близнецов. 
Правда, что такое счастье, как устроить свою жизнь, 
как найти свое счастье в этой благодатной жизни на 
земле. Говорят, что жизнь прожить не поле перейти. 
Всякое случается в жизни, и в жизни человека бывают 
и хорошие, и плохие моменты. Никогда не надо ни к 
чему удивляться, не осуждать ни слепого, ни немого, 
ни хромого. Мы иногда забываем, что было вчера, а не 
знаем, что будет завтра.

С болью на душе и со слезами на глазах я прочита
ла эту статью. У меня самой сын-инвалид, с рождения 
глухонемой.

Сама заболела, поставили противопоказанный укол, 
вот такое случается. Когда в роддоме впервые при

несли моего ребенка, когда с таким счастьем увидела 
личико своего ребенка, в мыслях даже не было, что 
мой ребенок будет больным. Сколько боли, сколько 
пролито слез?! Но сын учился в спецшколе, окончил 
школу, женился, а сейчас, хоть не говорит и не слышит, 
а общается со всеми наравне. Хоть и маленький, но у 
него свой мир, свои интересы, свои планы. Разве не в 
этом счастье?

По-моему счастье -  это не материальные блага, а ког
да все живы, здоровы, видишь, слышишь, ходишь, ког
да у тебя есть какие-то цели и планы. Хоть ты какой, 
жить со всеми в здравии и согласии -  это настоящее 
счастье.

Пусть на земле люди будут добрыми душой и счаст
ливыми. Желаю всем счастья, здоровья и всех земных 
благ.

Ом ма ни бад ме хум!
Ч-Х. БАДМАЦЫРЕНОВА.

КОНКУРС

«Маленький принц-2019»
В районном Доме культуры «Одон»
5 апреля за титул «Маленький 
принц» соревновались 7 мальчиков 
дошкольного и младшего 
школьного возраста от пяти до 
семи лет, которые показали свои 
разносторонние способности и 
навыки в творческих номерах.

Отличный танцор, великолепный 
чтец, замечательный певец, изо
бретатель, да и просто очень хоро
ший друг, воспитанник и ученик... 
Кто же он? Это - наши маленькие 
принцы. Конкурс состоял из трех 
этапов: визитная карточка «Мой 
сказочный мир», творческий кон
курс «Я маленький творец искус
ства», дефиле нарядов «Сказочный 
принц».

Ребята визитку представили в 
стихотворной форме: рассказы
вали о себе, о своих увлечениях и 
мечтах, о родителях и, конечно, о 
детском саде и воспитателях, о сво
ей любимой школе.

А чем только не увлекаются наши 
мальчики? Творческий конкурс ни
кого не оставил равнодушным. Те
атральные миниатюры превратили 
конкурсную программу в настоя
щее праздничное представление. 
Каждый старался показать самые 
лучшие качества, характеризую
щие их -  маленьких принцев. Тут 
им пригодилось и умение высту
пать на сцене, и демонстрировать 
артистизм.

Следующее испытание было, ско
рее, для родителей, чем для детей. 
Большая часть костюмов была 
придумана и сшита мамами, ну 
а ребятам предстояло продемон
стрировать наряд из подручных 
материалов и показать себя в роли 
сказочного героя. Ребята к конкур
су готовились долго: это было вид
но и по ярким костюмам (кто-то 
был спичкой, королем, султаном, 
черепашкой Ниндзой и т.д.).

Жюри предстоял сложный выбор. 
Обойдя конкурентов титул «Ма
ленький принц» завоевал Жамсо 
Гармаев (Усть-Оротский СДК, 5 
лет), 1 место -  Захар Соколов -  (с.

Жамсо Гармаев -  «Маленький принц»
Михайловка, 7 лет), 2 -  Виталий 
Иванов (д/с «Сэсэг», 5 лет), 3 -  Рад
на Жалсанов (с. Загустай, 6 лет).

Поощрительные места получи
ли Гэсэр Жанаев (д/с «Сэсэг», 5 
лет), Баясхалан Жимбеев (Усть- 
Оротский СДК, 5 лет) и Радна Цы- 
бикдоржиев (Усть-Оротская СОШ, 
5 лет).

Все участники были отмечены ди
пломами, а приз зрительских сим
патий достался Баясхалану Жим- 
бееву.

Закончилась еще одна волшебная 
сказка, которую детям подарили 
взрослые. И как настоящие прин
цы, они нам доказали, что они са
мые активные, талантливые, твор
ческие, обаятельные юные таланты 
нашей Кижинги.

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА. 
Фото автора.

* СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ИНФОРМИРУЕТ

О льготном ипотечном кредитовании
В рамках Национального про

екта «Демография» реализуется 
федеральный проект «Финансовая 
поддержка семей при рождении 
детей», направленный на форми
рование комфортных условий для 
семей с детьми, в том числе улуч
шение их жилищных условий.

В этой связи Правительством 
Российской Федерации принято 
решение о введении льготной ипо
теки для семей при рождении на
чиная с 1 января 2018 года второго, 
третьего или последующего ребен
ка.

Правила предоставления субси
дий из федерального бюджета рос
сийским кредитным организациям 
и акционерному обществу «ДОМ. 
РФ» на возмещение недополучен
ных доходов по выданным жилищ
ным кредитам, предоставленным 
гражданам Российской Федерации, 
имеющим детей, утверждены по
становлением Правительства Рос
сии от 30.12.2017 №1711. Ознако
миться с нормативным правовым 
актом можно посредством спра
вочно-информационных систем 
или в сети Интернет.

По данным Министерства фи
нансов России, на программу кре
дитования выделено 600 млрд, 
рублей, которые распределяются 
между 47 банками. В Бурятии опе
раторами федеральной програм
мы определены Сбербанк России, 
Россельхозбанк, ипотечная корпо
рация Республики Бурятия, банк 
«ВТБ» и Азиатско-Тихоокеанский

банк.
Программой предусмотрено 

предоставление льготных ипо
течных кредитов семьям с детьми 
под 6 процентов. Льготная ипоте
ка действует с 1 января 2018 года. 
Сроки программы установлены 
следующим образом: при рожде
нии второго ребёнка - 3 года, при 
рождении третьего ребенка - 5 лет, 
при рождении второго и третьего 
ребенка - 8 лет. Обращаться в кре
дитное учреждение для участия в 
программе можно будет до конца 
2022 года.

Основные условия предоставле
ния льготной ипотеки:

1. Льготная ипотека предостав
ляется семьям, в которых после 1 
января 2018 года родился второй 
или последующий ребёнок.

2. В случае, если семья уже имеет 
кредит, то она праве рассчитывать 
на его реструктуризацию при усло
вии рождения второго или после
дующего ребенка после 1 января 
2018 года и приобретения жилого 
помещения на первичном рынке 
недвижимости.

3. Квартира приобретается на 
первичном рынке (на «вторичное» 
жилье субсидирование не распро
страняется).

4. Необходимо внести первона
чальный взнос в размере от 20% от 
стоимости жилья.

5. Стоимость жилья не должна 
превышать 6 млн. рублей.
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Нас ждут юбилейные соревнования
Легкоатлетические соревнования 
на призы газеты «Долина Кижинги» 
уже в течение 20 лет стали очень 
популярными в районе и за его 
пределами и любимы всеми. А 
началось все, впрочем, все по порядку.

Когда распался великий Советский Союз 
и когда «верные ельцинисты» начали разру
шать, уничтожать все, что связано с СССР, 
в том числе первомайский праздник тру
дящихся всего мира, в этот день и в нашей 
Кижинге стало пустынно, грустно и неинте
ресно. Видя такое печальное положение, я со 
своим хорошим другом Болотом Цыбенови- 
чем Баяроном, большим любителем спорта, 
призадумались, и естественно возник из
вечно русский вопрос «Что делать?» Потому 
единодушно пришли к решению -  организо
вать и провести легкоатлетические соревно
вания на призы газеты «Долина Кижинги». 
Эту нашу инициативу горячо поддержала 
Вера Луосанимаевна Аюшеева, в то время 
редактор. Это все началось в середине апре
ля 2000 года. За все эти прошедшие годы рай
онная администрация, кто бы ни был главой, 
всегда поддерживала финансово и морально. 
За это большое спасибо всем главам района! 
Также всемерную поддержку оказывают со
трудники ГИБДД района, а также наши ува
жаемые медицинские работники, что очень 
приятно, и тренеры ДЮСШ. Нельзя забы
вать отдел культуры района во главе Б.Ч. 
Батуевой, радующего всех присутствующих 
своими концертными программами. Иногда, 
в отдельные годы, наши коммерсанты разво
рачивали торговлю, что бывает тоже прият
но.

Э. Усольцев, А. Шигин. Они все легкоатлеты, 
своим примером активно популяризируют 
здоровый образ жизни в своих селах и по 
всему району и они являются живым приме
ром для подрастающего поколения.

За эти 20 лет сменилось ряд поколений 
спортсменов, многие школьники за про
шедшие годы повзрослели, нашли свое ме
сто в жизни, но думаю, что спорт в их жизни 
остался навсегда.

Все победители и призеры неизменно и тра
диционно награждаются медалями, грамота
ми соответствующих степеней и денежными 
призами, а команда-победительница -  еще 
переходящим кубком. КСОШ им. X. Намса- 
раева является многократным обладателем 
кубка -  самой ценной и престижной награды 
соревнования!

За все эти годы Кижингинская районная ад
министрация регулярно финансирует данное 
соревнование, несмотря на все трудности. В 
середине 2010-х годов активным спонсором 
выступал Кижингинский дацан. Также начи
ная с первых соревнований главным судьей 
и организатором является Болот Цыбенович 
Баярон, истинный любитель спорта и здо
рового образа жизни. Ему большое спасибо 
от общественности Кижингинского района! 
Также добрые слова благодарности заслужи
вают редакторы разных лет В.Л. Аюшеева, 
Б. К. Ширапов и Е.Ц. Дашидоржина за то, что 
они высоко несли и несут «знамя» соревно
вания в честь родной редакции.

Эти соревнования являются «светочом» в 
ряду наших жизненных будней и яркий свет 
от него пусть разливается на долгие-долгие 
годы, неся радость бытия всем нам, кижин- 
гинцам!

Жалсан ДОНДОКОВ. 
фото из архива редакции.

Постепенно эти легкоатлетические сорев
нования становятся очень популярными в 
районе, а также украшали своим участием 
наши соседние районы -  Хоринский и Ерав- 
нинский. Наряду с командами средних школ 
района, выставляли свои команды и трудо
вые коллективы, как ОВД, ОПТУ, Сбербанк, 
ЦРБ, ДЮСШ и другие.

На данных соревнованиях за 20 лет высту
пило великое множество любителей легкой 
атлетики из разных сел района. Даже из не
больших сел как Улзыто, Орот и Леоновка. 
Постепенно на каждое соревнование со
бирались около 200 спортсменов, что очень 
похвально. В небольшой статье всех участ
ников за 20 лет упомянуть практически не
возможно, но хочется назвать наиболее ак
тивных и добившихся определенных успехов 
за эти годы спортсменов. Это Л.С. Ширапова 
(КСОШ, школа-лицей), В.Е Базаров (Булак,

Ушхайта), В. Балсамбуев (СПТУ), Бато Ни- 
маев (студент ВСГТУ), Баир Батомункуев 
(Могсохон), Энхэ Аяндуев (Орот), братья 
Усольцевы Эдуард и Евгений, Александр 
Александров (все из Михайловки), Саша Са
раев, Эржена Долгорова (КСОШ), Александр 
Суворов, Иван Шарханов -  молодые бегу
ны. Арюна Амбоева (ЦРБ), Максим Дугаров 
(ОВД), Золто Шагдаржапов (Орот), Ананда 
Жапов (КСШИ), Зоригто Шойдоров (Кижин
га), Баир Цыбиков (Улзыто), Чингис Дашиев 
(ОГПС Кижинга), Андрей Шигин с дочерьми 
Аленой и Катей, Катя Школьникова (все из 
Хуртэя). Вот какая широкая география рай
она представлена. Но среди всех участников 
легкоатлетических соревнований на призы 
газеты «Долина Кижинги» особо выделяются 
своими многократными победами, постоян
ством участия, спортолюбием Л.С. Ширапо
ва, В. Г. Базаров, Б. Нимаев, Б.Д. Батомункуев,

Команда Кижингинской СОШ на Финальном этапе России
Настоящим Ассоциация мини- 
футбола России информирует, 
что в 2018-2019 годах на IV этап 
Всероссийских соревнований 
по мини-футболу среди команд 
общеобразовательных организаций 
от МРО «Дальневосточный 
футбольный союз» были допущены 
команды девочек как победители 
ДФО: МАОУ СШ №27 г. Хабаровск 
(младшая группа); МАОУ СШ №27 
г. Хабаровск, (средняя группа);
МБОУ «Кижингинская СОШ им. X. 
Намсараева», село Кижинга, (старшая 
группа); МАОУ СОШ №64 г. Улан-Удэ, 
(средняя группа). В таком составе 
были представлены команды 
девочек ДФО.

В составе Кижингинской СОШ 
выступали Батожапова Юля, Цыре- 
нова Вика, Цынгуева Настя, Шагда- 
рова Даяна, Занаева Марина, Эжи- 
нова Ксюша, Тогмитова Аурита и 
Рандалова Сэлмэг. Вместо десяти 
играло восемь девочек. Руководили 
командой отличники ФКиС России 
и РБ Дашиев Ц.Ц. и Цыденов Э.В.

Мы 27 марта вылетели на само
лёте «Боинг» авиакомпании «S7», 
утром были в Москве и с вокзала 
«Комсомольский», где нас поджи
дал микроавтобус «Мерседес», до
ехали на базу. Пройдя мандатную

комиссию, получили талоны на 
проживание, питание и на игровую 
форму, затем на судейской колле
гии нас ознакомили с подгруппами 
и графиком игр.

Нам крупно не повезло, дело в 
том, что наши девочки попали в 
самую сильную подгруппу «А» 
из четырёх, где были прошло
годние призёры. Такие команды, 
как Москва-1, Кемерово-2, Санкт- 
Петербург-4, мы, новички вместо 
Хабаровска, которые были третьи
ми на прошлом финале России.

28-го марта состоялись первые 
матчи. С командой города Кеме
рово наша игра прошла на равных. 
В начале игр кемеровчанки нам 
забили мяч, нужно отметить, что 
они оборону держат грамотно, но 
и близко к себе не подпускают. По

сле первого тайма нашим девочкам 
была дана установка, бить по во
ротам издалека и быть готовыми 
на добивание, что плохо все удары 
наших девчонок пришлись во вра
таря, или впритирку со штангой и 
в штангу.

Во время одной из наших атак со
перницы выбивают мяч на нашу 
половину, где вратарь Настя Цын
гуева, выбегая навстречу первой, 
успевает к мячу, в этот момент я 
крикнул «Бей по воротам!», потому 
что был виден просвет, мяч полетел 
в ворота, и вратарь была уверена, 
что возьмёт мяч. Но мяч, падая на 
пол, отскакивает и через вратаря 
оказывается в воротах соперниц. 
Тем самым счёт сравнялся. Надо 
заметить, что один наш победный 
мяч не прошёл, а прокатился вдоль 
линии ворот большей частью и 
выкатился, тем самым судья не 
засчитал. По правилам игры мяч 
должен быть полностью за линией, 
все остолбенели, стоя, и смотрели. 
Нашим девочкам нужно было пе
решагнуть через вратаря и задеть 
ногой мяч. Что в этом случае ска
жешь, счет остался ничейным 1:1.

На следующий день встреча со
стоялась с командой города Санкт- 
Петербурга. Футболистки ГБОУ 
«Гимназия №63» тщательно подго
товились на игру, проштудировав 
тактику игры, сразу стали атако
вать тремя полевыми игроками, 
защиту держали повыше, исполь
зовали всё, что готовили дома, на 
тренировках, при потере мяча все 
возвращались на защиту и почти 
все контратаковали. Тактика наша 
удалась, в итоге 4:0 в нашу пользу, 
отличились все футболистки.

«Школа№68» г. Кемерово - ГБОУ

«Школа №2070» г. Москва, счёт 1:0 
в пользу первых. Санкт-Петербург 
-Москва 3:3, Кемерово - Санкт- 
Петербург 6:2.

Осталась последняя игра в под
группе с Москвой, если мы обыгра
ем у столичных футболисток, то мы 
вышли бы в подгруппе первыми, 
при ничейном исходе со второго 
на «крест», но нам не повезло. Мы 
проиграли, наши девчонки не успе
ли настроиться на игру, как на дру
гие встречи, не предупредив нас, 
организаторы передвинули график 
игры назад на полтора часа. Хотя 
наши телефоны были у всех судей, 
а Москву известили.

Эрдэни Владимирович попросил 
посмотреть, что происходит в на
шем зале, я увидел, что москвички 
на поле готовятся к игре, оказыва
ется, что нас уже вызывали на поле. 
Тем самым срочно позвали наших 
девочек и начали игру без подго
товки, затем был печальный исход. 
Получается, что мы не проявили 
бдительность, излишне были до
верчивы. В подгруппе мы оказа
лись на третьем месте.

Начались стыковые игры в четы
рёх подгруппах. Все первые в под
группах за первые четвертые места, 
вторые в подгруппах за пятые вось
мые, третьи места за девятые две
надцатые. В игре с Псковской обла
стью мы основное время сыграли 
вничью 1:1, но по пенальти мы 
обыграли своих соперниц со счё
том 3:1. Благо, что наш вратарь Да
яна Шагдарова красиво отбила два 
мяча. Следующая игра состоялась 
за 9-10-е места, где мы выиграли у 
девочек г. Норильска со счетом 5:0, 
тем самым в итоге мы оказались на 
9-ом месте.

Наши девочки показали всей 
державной России, что кижингин- 
ские футболистки подготовлены не 
хуже других. Были красочное от
крытие и закрытие соревнования. 
Каждый день нас возили на отбо
рочные игры чемпионата Европы 
по юниорам. Россия -  Белоруссия, 
Россия -  Греция, Россия -Чехия, во 
всех этих играх выиграли россияне.

1-го апреля мы выехали в Москву 
и поселились в хостел. К нам при
ехала в гости родственница Сэлмэг 
Рандаловой Эжу Баяр Маралго, ко
торая возила наших девочек по ма
газинам Москвы. 2-го апреля наша 
коллега, землячка Аюна Доржи- 
евна Батомункуева повела нас на 
экскурсию по Москве. Она целый 
день сопровождала нас по Москве, 
показала Красную площадь, ТЦ 
«Авиапарк» и проводила на аэро
порт «Домодедово».

Дирекция МБОУ «Кижингинская 
СОШ» приносит большую благо
дарность нашим добровольным 
помощницам. Нужно отметить, что 
по сдаче соответствующих доку
ментов в Министерство спорта РБ 
нашим девчонкам будет присвоено 
I спортивный разряд.

Нашей команде неоценимую фи
нансовую помощь для участия 
в финале России внесли такие 
спонсоры, как: Министерство об
разования, Министерство спорта, 
Реском и райком профсоюза работ
ников образования, депутаты На-

Sодного Хурала РБ Жамбалов Б. В., 
оржиев В.ТЕ и депутат райсовета 

Рампилов Р.А., также адресную по
мощь оказало население Ушхайты, 
школы: Кижингинская, Верхнеки- 
жингинская, Сулхаринская СОШ, 
Ушхайтинская и Куоркинская на
чальные школы, конечно же, ро
дители - самые преданные болель
щики за лучшую команду девочек 
2003-2004 годов рождения Кижин
гинской СОШ им. X. Намсараева.

Наши кижингинские футболист
ки стали первыми участницами 
финала России среди девочек. По
сле триумфального участия маль
чиков КСШИ. И девушек школы 
№64, которые заняли III место в 
прошлом году и 9-ое место в этом 
году.

Хочу напомнить, что мои воспи
танницы всех лет для меня они са
мые лучшие.

ц. ДАШИЕВ,
учитель физкультуры Кижингинской СОШ 

им. X. Намсараева.
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22 апреля, понедельник

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 22 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, 04.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 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 «Лучше, чем люди» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30, 03.05 Т/с «Агент нацио
нальной безопасности» 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 Т/с «Девять жизней» 12+
23.15 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 12+
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.50 
Сегодня
11.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 ДНК 16+
19.15 Основано на реальных со
бытиях 16+
20.40 Т/с «Морские дьяволы. Се
верные рубежи» 16+
22.40 Т/с «Подсудимый» 16+
01.05 Поздняков 16+
01.20 Т/с «Ментовские войны» 
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, 18.55, 20.50,
23.45, 00.50 Новости
12.05, 15.55, 20.55, 23.50, 06.05 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.00 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Реал» (Мадрид) - «Атле
тик» (Бильбао)0+
16.25 Автоинспекция 12+
16.55 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Эвертон» - «Манчестер 
Юнайтед» 0+
19.00 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Бетис» - «Валенсия» 0+
21.25 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Кардифф Сити» - «Ливер
пуль» 0+
23.25 «Локомотив» - ЦСКА. 
Live». Специальный репортаж 
12+
00.30 «Краснодар» - «Зенит». Live». 
Специальный репортаж 12+
00.55 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Наполи» - «Аталанта».
02.55 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Челси» - «Бернли».
04.55 Тотальный футбол 12+
06.35 Х/ф «Полицейская исто
рия» 12+
08.30 Футбол. Чемпионат Герма
нии. «Вольфсбург» - «Айнтрахт» 
0+
10.30 Команда мечты 12+

23 апреля, вторник

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 23 апреля. День 
начинается 6+
09.55, 02.45, 03.05 Модный при
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 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+
01.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» 16+
04.25 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 «Девять жизней» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло
вьёвым 12+
02.00 Т/с «Морозова» 12+

НТВ (н) (+1)
06.00, 03.35 Т/с «Пасечник» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.10 Мальцева 12+
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.50 
Сегодня
11.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 ДНК 16+
19.15 Основано на реальных со
бытиях 16+
20.40 Т/с «Морские дьяволы. Се
верные рубежи» 16+
22.40 Т/с «Подсудимый» 16+
01.05 Т/с «Ментовские войны» 
16+
03.00 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, 20.05, 23.40 
Новости
12.05, 17.25, 20.10, 23.50, 03.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.00 Футбол. Российская Пре
мьер-лига 0+
15.50 Тотальный футбол 12+
16.50 Капитаны 12+
18.05 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Майки 
Гарсии. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полусред
нем весе. 16+
20.50 Играем за вас 12+
21.20 «Китайская Формула». 
Специальный репортаж 12+
21.40 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Адриана 
Гранадоса. Брэндон Фигероа 
против Йонфреса Парехо. Бой 
за титул чемпиона мира по вер
сии WBA в первом полулёгком 
весе. Трансляция из США 16+ 
00.40 «Никто не хотел уступать. 
Финальная битва». Специаль
ный репортаж 12+
01.00 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
01.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - Шве
ция.
04.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эммануэль Санчес про
тив Георгия Караханяна. 16+
06.10 Футбол. Кубок Либертадо
рес. Групповой этап. «Либертад» 
(Парагвай) - «Гремио» (Брази
лия). Прямая трансляция
08.10 Д/ф «Утомлённые славой» 
16+
08.40 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Уэска» - «Эйбар» 0+
10.30 Команда мечты 12+

24 апреля, среда

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 24 апреля. День 
начинается 6+
09.55, 02.45, 03.05 Модный при
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 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+
01.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» 16+
04.25 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 «Девять жизней» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло
вьёвым 12+
02.00 Т/с «Морозова» 12+

НТВ (н) (+1)
06.00, 03.35 Т/с «Пасечник» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.10 Мальцева 12+
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след»

16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.50 
Сегодня
11.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 ДНК 16+
19.15 Основано на реальных со
бытиях 16+
20.40 Т/с «Морские дьяволы. Ру
бежи Родины» 16+
22.45 Т/с «Подсудимый» 16+
01.05 Т/с «Ментовские войны» 
16+
03.00 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, 16.30, 19.10, 21.00,
23.40 Новости
12.05, 16.35, 21.10, 23.45, 04.25 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.00 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. «Гамбург» - «Лейп
циг» 0+
16.00, 10.25 Команда мечты 12+
17.10 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Тоттенхэм» - «Брайтон» 
0+
19.15 Профессиональный бокс. 
Умар Саламов против Норберта 
Дабровски. Бой за титул WBO 
International в полутяжёлом 
весе. Апти Давтаев против Пе
дро Отаса. 16+
21.50 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Алавес» - «Барселона» 0+ 
00.25 Футбол. Российская Пре
мьер-лига. «Рубин» (Казань) - 
«Уфа». Прямая трансляция
02.25 Баскетбол.Евролига. Муж
чины. 1/4 финала. «Баскония» 
(Испания) - ЦСКА (Россия).
05.25 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Вулверхэмптон» - «Арсе
нал» 0+
07.25 Д/ф «Утомлённые славой» 
16+
07.55 «Кубок Либертадорес». 
Специальный обзор 12+
08.25 Футбол. Кубок Либертадо
рес. Групповой этап. «Депортес 
Толима» (Колумбия) - «Бока Ху- 
ниорс» (Аргентина).

25 апреля, четверг
ПЕРВЫЙ (н) (+1)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 25 апреля. День 
начинается 6+
09.55, 02.45, 03.05 Модный при
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 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+
04.25 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, 03.30 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 «Девять жизней» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло
вьёвым 12+
01.40 Т/с «Морозова» 12+

НТВ (н) (+1)
06.00, 03.35 Т/с «Пасечник» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.10 Мальцева 12+
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.50 
Сегодня
11.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 ДНК 16+
19.15 Основано на реальных со
бытиях 16+
20.45 Т/с «Морские дьяволы. Ру
бежи Родины» 16+
22.45 Т/с «Подсудимый» 16+
01.05 Т/с «Ментовские войны» 
16+
03.00 Подозреваются все 16+

РОССИЯ 2 (+5)
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
12.00, 13.30, 15.35, 18.30, 20.50 
Новости
12.05, 15.40, 18.35, 22.55, 05.25

Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
13.35 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. «Вердер» - «Бава
рия» 0+
16.10 Хоккей. Еврочеллендж. 
Латвия - Россия. 0+
19.00 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Атлетико» - «Валенсия» 0+
20.55 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Манчестер Юнайтед» - 
«Манчестер Сити» 0+
23.25 Футбол. Российская Пре
мьер-лига. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Урал» (Екатерин
бург).Прямая трансляция
01.30 Кёрлинг. Смешанные пары. 
Чемпионат мира. Россия - США.
03.25 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Хетафе» - «Реал» (Ма
дрид). Прямая трансляция
05.55 Смешанные единобор
ства. One FC. Тимофей Настю- 
хин против Эдди Альвареса. Юя 
Вакамацу против Деметриуса 
Джонсона. 16+
07.55 Х/ф «Хочу быть хуже всех» 
12+
09.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер про
тив Стивена Грэма. 16+

26 апреля, пятница

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 26 апреля. День 
начинается 6+
09.55, 04.15 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+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.55 Х/ф «Под покровом ночи» 
18+
02.50 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера» 12+

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 «Соседи» 12+
01.30 Т/с «Морозова» 12+
03.15 41-й Московский между
народный кинофестиваль. Тор
жественное закрытие

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+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 ДНК 16+
19.10 Жди меня 12+
20.45 Т/с «Морские дьяволы. Ру
бежи Родины» 16+
22.45 Т/с «Подсудимый» 16+ 
00.50 ЧП. Расследование 16+
01.30 Захар прилепин. Уроки 
русского 12+
02.00 Мы и наука. Наука и мы 
12+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.05 Дачный ответ 0+
05.10 Очная ставка. Спаситель
ница матрона 16+

РОССИЯ 2 (+5)
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
12.00, 13.55, 16.20, 19.55, 23.00,
02.50 Новости
12.05, 16.25, 20.00, 23.05, 05.30 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. 1/4 финала. 
Трансляция из Швеции 0+
17.05 Хоккей. Еврочеллендж. 
Латвия - Россия. 0+
19.25 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
20.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Азербайджана. Свободная
практика.
22.30 «Кубок Либертадорес». 
Специальный обзор 12+
23.55 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Синхронные прыжки. 
Женщины. Вышка. Финал.
00.40 «Кубок Гагарина. Победа. 
Live». Специальный репортаж 
12+
01.00 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Синхронные прыжки. 
Мужчины. Вышка. Финал.
01.50 Все на футбол! Афиша 12+

02.55 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Анатолий Малы- 
хин против Фабио Мальдонадо.
06.00 Кибератлетика 16+
06.30 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Синхронные прыжки. 
Мужчины. Трамплин 3 м. Финал.
07.20 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Синхронные прыжки. 
Женщины. Трамплин 3 м. Фи
нал. 0+
08.30 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Бордо» - «Лион» 0+
10.30 Команда мечты 12+

27 апреля, суббота

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
05.45, 06.15 Россия от края до 
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
06.30, 16.30 Х/ф «Двое и одна» 
12+
08.10 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Голос. Дети. На самой вы
сокой ноте 0+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
17.45 Кто хочет стать миллионе
ром? 16+
19.20 Эксклюзив 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.50 Х/ф «Неоконченная по
весть» 0+
01.15 Х/ф «Человек родился» 0+
02.40 Пасха 0+
04.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция Богослужения из 
Храма Христа Спасителя

РОССИЯ 1 (Бурятия)
05.00 Утро России. Суббота
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 «Жизнь без Веры» 12+
13.40 Х/ф «Напрасные надежды» 
12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Ну-ка, все вместе! 12+
23.10 Х/ф «Запах лаванды» 12+

НТВ (н) (+1)
05.55 ЧП. Расследование 16+
06.30 Х/ф «Искупление» 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+
13.55 Х/ф «Настоятель» 16+
15.40 Поедем, поедим! 0+
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+
00.05 Международная пилорама 
18+
01.00 Схождение благодатного 
Огня
02.20 Х/ф «Настоятель - 2» 16+
04.20 Х/ф «Ради Огня»
04.50 Афон. Русское наследие 
16+

РОССИЯ 2 (+5)
11.00 Профессиональный бокс. 
Хуан Франциско Эстрада про
тив Срисакета Сора Рунгвисаи. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC во втором наилег
чайшем весе.
14.00 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Ливерпуль» - «Хаддерс
филд» 0+
16.00, 17.50, 22.20 Новости
16.10 Все на футбол! Афиша 12+
17.10 Английские Премьер-лица 
12+
17.20 Автоинспекция 12+
17.55, 22.25, 01.55, 04.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
18.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Атлетик» (Бильбао) - 
«Алавес». Прямая трансляция
20.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Азербайджана. Квалификация.
22.00 «Кубок Гагарина. Победа. 
Live». Специальный репортаж 12+
23.25 Капитаны 12+
23.55 Футбол. Российская Пре
мьер-лига. «Динамо» (Москва) 
- «Ахмат» (Грозный).
02.25 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Интер» - «Ювентус».
04.55 Смешанные единоборства. 
АСА 95. Альберт Туменов про
тив Мурада Абдулаева. Магомед 
Исмаилов против Вячеслава Ва
силевского. 16+
07.15 Бокс. Всемирная Суперсе
рия. На пути к финалу. Специ
альный обзор 16+
08.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи
нала. Реджис Прогрейс против 
Кирилла Релиха. Нонито Донэйр 
против Золани Тете.

28 апреля, воскресенье

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
06.30 Х/ф «Неоконченная по
весть» 0+
08.20 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Святая Матрона. «Прихо
дите ко мне, как к живой» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Андрей Миронов. Скольз
ить по краю 12+
13.30 Х/ф «Три плюс два» 0+
15.15 Бал Александра Малинина 
12+
17.00 Ледниковый период 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Клуб Веселых и Находчи
вых 16+
00.50 Х/ф «Механика теней» 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.10 Мужское / Женское 16+
03.55 Давай поженимся! 16+ 

РОССИЯ 1 (Бурятия)
04.30 Пасха Христова 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресе
нье
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.25, 01.30 Далёкие близкие 12+
15.00 Д/ф «Блаженная Матрона» 
12+
16.00 Х/ф «Ты только будь со 
мною рядом» 12+
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 «Муж по вызову» 16+
01.30 Брэйн ринг 12+
02.35 Таинственная Россия 16+
03.35 Т/с «Пасечник» 16+

РОССИЯ 2 (+5)
11.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи
нала. Реджис Прогрейс против 
Кирилла Релиха. Нонито Донэйр 
против Золани Тете.
12.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд про
тив Джона Фитча. Илима-Лей 
Макфарлейн против Веты Арте- 
ги. Трансляция из США 16+
14.15 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Тоттенхэм» - «Вест Хэм» 
0+
16.15, 18.25, 22.45 Новости
16.25 Футбол. Российская Пре
мьер-лига. «Уфа» - «Урал» (Ека
теринбург). Прямая трансляция
18.30 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
19.00, 04.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Азербайджана.
22.15 Кубок Гагарина. Путь по
бедителя 12+
22.55 «Залечь на дно в Арнеме». 
Специальный репортаж 12+
23.25 Футбол. Российская Пре
мьер-лига. «Краснодар» - ЦСКА.
01.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
02.40 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Райо Вальекано» - «Реал» 
(Мадрид). Прямая трансляция
05.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Финал. 0+
07.45 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Трансляция из Канады 
0+
08.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Азербайджана. Трансляция из 
Баку 0+

(  ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ^  
В ТЕЛЕПРОГРАММЕ

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

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

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

. 18+- старше 18 лет. j
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Р А С П О Р Я Ж  Е Н И Е
главы муниципального образования «Кижингинский район» 

с. Кижинга №113 от 15.04.2019 г
О введении особого противопожарного режима

В соответствии со статьей 30 Феде
рального закона от 21.12.1994т №69 
-ФЗ «О пожарной безопасности», ста
тьей 27 Закона Республики Бурятия от 
22.11.1995 №216-1 «О пожарной без
опасности в Республике Бурятия», и 
Постановления Правительства РБ от 
15.04.2019 г. №189 «О введении на тер
ритории Республики Бурятия особого 
противопожарного режима»

1. Ввести с 15 апреля 2019 года на 
территории района особый противо
пожарный режим.

2. На период действия особого про
тивопожарного режима установить 
запрет на разведение костров, выжи
гание сухой травы, мусора и проведе
ние пожароопасных работ в границах 
сельских поселений и на землях всех 
категорий, за исключением работ, 
проводимых специализированными 
организациями в целях предупреж
дения лесных пожаров на землях лес
ного фонда в соответствии с лесным 
законодательством.

3. Рекомендовать главным лесни
чим Кижингинского (Матвеев А.Г.) и 
Кудунского (Пятых В.А.) лесничеств 
принять меры по недопущению ле
сопользователями и другими лицами 
разведения костров, выжигания су
хой травы, проведения пожароопас
ных работ и обеспечить ликвидацию 
возникающих возгораний на террито
рии лесничеств.

4. Главам сельских поселений:
4.1. Организовать патрулирование 

территорий, прилегающих к лесным 
массивам силами патрульных и па
трульно-маневренных групп поселе
ний.

4.2. Организовать работу наблюда
тельных постов по каждому населен
ному пункту.

4.3. Организовать подготовку для

возможного использования в туше
нии пожаров имеющейся водовоз
ной и землеройной техники.

4.4. Принять меры по увеличению 
противопожарных разрывов по гра
ницам населенных пунктов и соз
данию противопожарных минера
лизованных полос в соответствии с 
предъявляемыми требованиями.

4.5. Организовать совместно с со
трудниками надзорных органов про
ведение разъяснительной работы 
среди населения о мерах пожарной 
безопасности, действующем особом 
противопожарном режиме и порядке 
действий в случае возникновения по
жара.

5. Рекомендовать начальнику ОНД 
ПР по Кижингинскому району ГУ 
МЧС России по РБ (Кузнецов Е.Н.), 
начальнику отделения полиции по 
Кижингинскому району МО МВД 
РФ «Хоринский» (Самбуев Д.Н.) ор
ганизовать работу по выявлению и 
привлечению к ответственности лиц, 
виновных в возникновении лесных 
пожаров, лиц, допустивших наруше
ния правил пожарной безопасности 
в лесах, особого противопожарного 
режима, а также лиц, по вине которых 
допущены неконтролируемые выжи
гания сухих растительных остатков, 
мусора на сенокосах и пастбищах, 
других открытых местах на землях 
любых категорий.

6. Контроль за исполнением дан
ного распоряжения возложить на за
местителя руководителя администра
ции В.А. Балданова.

7. Распоряжение вступает в силу со 
дня его подписания.

Г.З. ЛХАСАРАНОВ, 
Глава муниципального образования 

«Кижингинский район».

* УПФ в к и ж и н г и н с к о м  р а й о н е  и н ф о р м и р у е т

О применении статьи 15.33.2 кодекса РФ 
об административных правонарушениях

Федеральным законом от 03.07.2016 
Ж250-ФЗ, за правонарушения, ответ
ственность за которые установлена 
ст.17 Федерального законаот01.04.1996 
№27-ФЗ «Об индивидуальном (персо
нифицированном) учете в системе обя
зательного пенсионного страхования» 
(далее -  Закон №27-ФЗ), с 01.01.2017 г. 
введена административная ответствен
ность по ст.15.33.2 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра
вонарушениях (далее -  КоАП РФ), где 
предусмотрен штраф в размере от 300 
до 500 руб. к должностным лицам ор
ганизации за непредставление (в том 
числе в установленный срок) сведений 
в ПФР, а также за их представление в 
неполном или искаженном виде.

Привлечение к административной 
ответственности по ст.15.33.2 КоАП 
РФ состоит из следующих этапов:

1. Выявление факта административ
ного правонарушения;

2. Извещение должностного лица о 
дате, времени и месте составления про
токола об административных правона
рушениях;

3. Составление протокола об адми
нистративном правонарушении;

4. Направление протокола об адми
нистративном правонарушении мате
риалов дела мировому судье.

Так же напоминаем, что Страхова
тель ежемесячно не позднее 15-го чис
ла месяца, следующего за отчетным 
периодом - месяцем, представляет о 
каждом работающем у него застрахо
ванном лице.

За непредставление страхователем 
в установленный срок либо представ
ление им неполных и (или) недосто
верных сведений, предусмотренных 
пунктами 2 - 2.2 статьи 11 настоящего 
Федерального закона, к такому стра
хователю применяются финансовые 
санкции в размере 500 рублей в отно
шении каждого застрахованного лица.

За несоблюдение страхователем по
рядка представления сведений в фор
ме электронных документов в случаях, 
предусмотренных настоящим Феде
ральным законом, к такому страхова
телю применяются финансовые санк
ции в размере 1000 рублей.

ВОПРОС - ОТВЕТ

- Правда ли что сейчас менять страховщика можно только раз в 5 лет?
- С 1 января 2015 года гражданин может воспользоваться двумя способами ре

ализации права на смену страховщика и переход к новому страховщику. Это так 
называемые «переходы (5 летние») и «досрочные» переходы.

1) При подаче «5 летнего перехода» заявления о переходе в фонд или в ПФР, пе
ревод накопительной пенсии осуществляется в году, следующем за годом, в кото
ром истекает пятилетний срок с года подачи такого заявления. Примечание: Это 
означает, если вы подали заявление в 2015 году, то перевод ваших накопительных 
средств и инвестиционных доходов окончательно завершится в 2021 году.

2) При подаче заявления о «досрочном» переходе в фонд или в ПФР, переход 
накопительной пенсии осуществляется в году, следующем за годом подачи тако
го заявления. Примечание: Это означает, что если заявление было подано в 2015 
году, то перевод ваших накопительных средств завершится в 2016 году, но без ин
вестиционных доходов. При вопросах клиента, каким законом регламентируется: 
Федеральный закон от 7 мая 1998 г. №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных 
фондах» и изменения к этому закону Федеральный закон от 28 декабря 2013г. 
№410-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О негосударственных 
пенсионных фондах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Если гражданин пишет заявление о «срочном» переводе в НПФ, например в 
2016, а в 2017 году напишет уже другое заявление о «досрочном» переводе, то 
какое заявление вступит в силу?

- Если бы гражданин написал оба заявления в течение года, то вступает в силу 
последнее поданное заявление. А в данном случае по заявлению, поданному в 2016 
году, ПФР примет решение в 2017 году, и оно вступит в силу, а по заявлению, по
данному в 2017 году, только в 2018, после чего оно также вступит в силу.

С. БАТУЕВА, руководитель группы ПУиВС.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

Ковер Кяхты

29-30 марта в г. Кяхта прошли соревнования по вольной борьбе 
среди юношей «Ковер Кяхты», где приняли участие 400 юных 
борцов нашей республики, Забайкальского края, Иркутской 
области и дружественной Монголии.

Честь нашего района на таких крупных соревнованиях за
щищали борцы из Кижинги и Могсохона. Победителем стал 
Эрдынеев Пурбо (35 кг, ученик 8 кл. Кижингинской школы- 
интернат), бронзовыми призерами стали Дондоков Цырен 
(25 кг, 3 кл. лицей им. В.С. Мункина), Ринчинов Амгалан (29 
кг, 4 кл. КСОШ им. X. Намсараева), Бороев Зоригто (35 кг, 
7 кл. Верхнекижингинской СОШ), Шойжинимаев Алдар (55 
кг, 11 кл., школа-интернат), Егоров Дмитрий (свыше 71 кг, 
студент училища олимпийского резерва).

М. БАДМАЕВ, тренер ДЮСШ.

Ш А Ш КИ

Выступили достойно
В середине марта в г. Улан-Удэ прошел чемпионат Республики 
Бурятия по стоклеточным шашкам среди мужчин и женщин.

Большого успеха добилась перворазрядница, ученица 5 
класса КСОШ им. X. Намсараева Вероника Тунжинова. Она 
стала третьим призером чемпионата и награждена медалью,
дипломом и денежным призом.* * *

19-22 марта в г. Тюмень прошли IX Всероссийские зимние 
сельские спортивные игры по русским шашкам. Приняли 
участие команды из 29 регионов страны, играли по швей
царской системе в 9 туров.

Команда Кижингинского района в составе кмс Михаила 
Жанчикова, кмс, III призера первенства мира среди юношей 
Даба Цырендоржиева и перворазрядника, пятикратного вто
рого призера республиканских сельских игр Туяны Цырен- 
доржиевой представляла Бурятию. Они заняли 5-е место из 
29 регионов. I место -  команда Омской области, II -  Чува
шии, III -  Удмуртии, IV  -  команда Пермского края.

Ц. БАЛДАНОВ, тренер-преподаватель ДЮСШ.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Прокуратурой Кижингинско
го района поддержано государ
ственное обвинение в Хорин- 
ском районном суде Республики 
Бурятия (постоянное судебное 
присутствие в с. Кижинга) по 
уголовному делу в отношении 
35-летнего безработного жите
ля с. Сулхара Кижингинского 
района Л., обвиняемого в со
вершении 2 краж в отношении 
одного и того же знакомого ему 
односельчанина -  81-летнего 
пенсионера Т.

Так, в июле 2018 года гражда
нин Л. будучи в состоянии ал
когольного опьянения в ночное 
время проник в тепляк двора 
дома Т„ откуда тайно похитил 
продукты питания на общую 
сумму в 1500 рублей, которые в 
дальнейшем продал, а на выру
ченные денежные средства про
должил распитие алкогольных 
напитков на следующий после 
совершения преступления день.

Кроме того, в ноябре 2018 
года гражданин Л. в ночное вре
мя проник уже в дом граждани
на Т., который в это время спал, 
откуда также тайно похитил 
продукты питания на общую 
сумму в 13800 рублей, что яв
ляется для потерпевшего Т. зна
чительным ущербом, поскольку 
единственным источником до
хода является его пенсия.

Похищенные продукты пи
тания гражданин Л. в дальней
шем планировал продать, а вы
рученные деньги потратить на 
личные нужды, однако был на 
следующий же день установлен 
сотрудниками полиции.

Также в ходе разбирательства 
было установлено, что ранее 
гражданин Л. уже был осуждён

приговором Хоринского район
ного суда от 14.05.2018 года по 
ч. 2 ст. 228 УК РФ ( к лишению 
свободы условно сроком на 4 
года.

Хоринский районный суд 03 
апреля 2019 года, согласившись 
с доводами государственного 
обвинителя, представившего в 
ходе судебного следствия сово
купность доказательств, под
тверждающих факты соверше
ния Л. инкриминируемых ему 
деяний, признал Л. виновным 
в совершении 2 преступлений, 
предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 
158 УК РФ -  «кража, то есть 
тайное хищение чужого иму
щества, совершённая с незакон
ным проникновением в поме
щение», а также п. «а» ч. 3 ст. 158 
УК РФ -  «кража, то есть тайное 
хищение чужого имущества, 
совершённая с незаконным 
проникновением в жилище и 
с причинением значительного 
ущерба гражданину».

При вынесении приговора 
суд отменил гражданину Л. ус
ловное осуждение по приговору 
Хоринского районного суда от 
14.05.2018 и окончательно на
значил ему наказание в виде 4 
лет лишения свободы с отбыва
нием наказания в исправитель
ной колонии общего режима.

Приговор в законную силу 
не вступил, обжалован осуж
дённым, а также обжалован 
прокуратурой района в связи с 
чрезмерной мягкостью назна
ченного судом наказания.

Э. БАДМАЕВ, 
прокурор района старший 

советник юстиции.

БУРЯТ-МОНГОЛЬСКИИ ЗУРХАИ

22 апреля, 18 лунный день.
День благоприятен для религиозных риту

алов, совершения подношений, замаливания) 
грехов, благих деяний, сватовства, проведения) 
празднеств и веселий, состязаний, продажи ). 
скота, тяжелой работы, путешествий, посегце-) 
ния салона красоты, обновления гардероба,) 
изготовления оружия, строительства, приго-с 
товления лекарств, заключения брака, гадания,) 
медицинских операций, работ с землей, поса
док растений, заключения соглашений, женить- ) 
бы на вдове.

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

Неблагоприятен годам: Лошади и Овцы.
Стрижка волос -  к потере собственности и)

23 апреля, 19 лунный день.
День благоприятен для решительных дей

ствий, усмирения противной стороны, судеб
ных тяжб, передвижения войск, жестких дел.

Неблагоприятен для любых мирных действий,; 
рытья земли, проведения свадеб и торжеств,) 
сватовства, торговли и распродаж, медицин
ских воздействий, омовений, публичных дел и) 
церемоний, приготовления лекарств, посадок 
растений, похорон, строительства, отправления) 
в поездку, творчества, приема на работу. |

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

Неблагоприятен годам: Обезьяны и Курицы.
Стрижка волос -  к продлению жизни.

24 апреля, 20 лунный день.
В этот день увеличивается жизненная сила.) 

Благоприятен для ритуалов процветания и) 
долгой жизни, гадания, любых медицинских); 
воздействий, начала приема и приготовления) 
лекарств, приема лечебных ванн и водных про
цедур, привода невестки в дом, похорон, тор
говли, начала нового дела, завершения важных: 
дел, знакомств, творчества, заключения брака,): 
посадки растений, орошения, рытья колодцев, 
благих деяний, решительных и энергичных дей
ствий, вступления в должность, начала строи
тельства, любых мирских дел.

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

Неблагоприятен годам: Змеи и Лошади.
Стрижка волос -  к голоду и жажде.

25 апреля, 21 лунный день.
День благоприятен для решительных дей

ствий, усмирения противной стороны, судеб
ных тяжб.

Неблагоприятен для рытья земли, рубки де
ревьев, рытья колодца, похорон, хирургии, су
доходства, перехода через горы, путешествий,- 
оплакивания, военных действий, творчества,: 
строительства крыши.

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

Неблагоприятен годам: Коровы, Дракона и) 
Овцы.

Стрижка волос -  возрастет красота и благо
получие.

26 апреля, 22 лунный день.
В этот день задуманное и с п о л н и т с я . Благо

приятен для ритуала преодоления препятствий,: 
ритуала подношений божествам и местным ох
ранителям, лусууд -  хозяевам земли, усмирения ) 
злых языков, строительства святынь и любых) 
зданий, проведения собраний, купли-продажи,) 
карьеры, вступления в брак, праздников, посев-: 
ных работ, подношения даров, путешествий на) 
юг, первой прогулки выздоравливающих, при
готовления лекарств, гадания, работ по дому,) 
обновления гардероба, хирургии, похорон, по
ездок, работ на земле, обретения друзей и пар
тнеров.

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

Неблагоприятен годам: Тигра и Зайца.
Стрижка волос - приобретешь собственность) 

и пищу.

27 апреля, 23 лунный день.
В этот день задуманное и с п о л н и т с я . Благо

приятен для молитв, ритуалов процветания и), 
долгой жизни, строительства святынь и любых) 
зданий, празднований, дружеских контактов,); 
проведения собраний, посадки растений, работ 
с водой, рытья колодца, получения подарков,) 
аренды нового жилья, купли-продажи.

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

Неблагоприятен годам: Мыши и Свиньи.
Стрижка волос -  к увеличению благосостоя-

28 апреля, 24 лунный день.
День неблагоприятен для начинаний, меди

цины и операций, прошений, важных дел, пере
езда в новый дом, закладывания фундамента,) 
похорон, посадки растений, клятв, заключения): 
мирных договоров, обновления одежды, заклю
чения брака.

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

Неблагоприятен годам: Свиньи, Зайца и? 
Мыши.

Стрижка волос -  к болезни.
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* Миграционный пункт отделения полиции по Кижингинскому 
району МО МВД России «Хоринский» информирует:

1. «О внесении изменений в Правила 
осуществления миграционного учета 
иностранных граждан в Российской 
Федерации» (Постановление Прави
тельства Российской Федерации от 7 
марта 2019 года № 246).

Иностранный гражданин (лицо без 
гражданства), прибывшее в Россий
скую Федерацию вне зависимости от 
того прибыл ли он в визовом или без
визовом порядке обязан встать на ми
грационный учет не позднее 7 рабочих 
дней со дня прибытия в место пребы
вания.

За исключением граждан Армении, 
Беларуси, Казахстана, Кыргызста
на - республик, входящих в ЕАЭС, им 
отводится для постановки на мигра
ционный учет 30 дней с даты въезда, 
высококвалифицированным специали
стам -  90 дней с даты въезда.

Обязанность по постановке на ми
грационный учет возложена на прини
мающую сторону, предоставившую в 
соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации для фактического 
проживания иностранному граждани
ну жилое и иное помещение, предна
значенное для фактического прожива
ния (регулярного использования для 
сна и отдыха), которое предоставлено 
принимающей стороне во владение и 
(или) пользование на основании граж
данско-правового договора с правом 
предоставления данного помещения 
третьим лицам.

20 марта 2019 года вступило в силу 
Постановление Правительства Россий
ской Федерации от 7 марта 2019 года 
№246 «О внесении изменений в Пра
вила осуществления миграционного 
учета иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации».

Правила дополнены положения
ми, в соответствии с которыми в уве
домлении о прибытии иностранного 
гражданина или лица без гражданства 
в место пребывания принимающая 
сторона или иностранный гражданин 
дополнительно должны указать наи
менование и реквизиты документа, 
подтверждающего право пользования 
жилым или иным помещением, предо
ставляемым для фактического прожи
вания иностранному гражданину, т.е. 
наименование и реквизиты правоуста
навливающего документа (договор, 
свидетельство о праве собственности 
либо иной документ).

До внесения поправок в норматив
но-правовые акты об изменении фор
мы уведомления о прибытии, данные 
правоустанавливающих документов 
указываются в уведомление о прибы
тии на свободном месте на оборотной 
стороне.

Вместе с этим принимающая сторона 
к уведомлению о прибытии обязана до
полнительно прилагать копию право
устанавливающего документа.

Принимающая сторона иностранно
го работника государства -  члена ЕАЭС 
и членов семьи трудового мигранта те
перь обязана дополнительно прилагать 
копии трудового или гражданско-пра
вового договора, заключенного между 
трудящимся и работодателем и копии 
документов, подтверждающих род
ственные отношения (для членов семьи 
трудящегося государства - члена Евра
зийского экономического союза). По
становка на миграционный учет осу
ществляется на срок, не превышающий 
срок действия заключенного трудового 
или гражданско-правового договора.

При постановке на учет по месту 
пребывания по адресу организации в 
случае фактического проживания ино
странного работника по адресу указан
ной организации либо в помещении 
указанной организации, принимающая 
сторона дополнительно прилагает:

а) копию трудового или граждан
ско-правового договора иностранного 
гражданина с организацией или копию 
иного документа, подтверждающего 
осуществление иностранным гражда
нином в данной организации трудовой 
или иной не запрещенной законода
тельством Российской Федерации дея
тельности;

б) письмо руководителя либо иного 
уполномоченного должностного лица 
организации, подпись которого скре
пляется печатью организации (при ее 
наличии), в орган миграционного учета 
о фактическом проживании иностран
ного гражданина в помещении данной 
организации, не имеющем адресных 
данных (в строении, сооружении), в

том числе временном.
При изменении сведений об ино

странном гражданине (паспортных 
данных, фамилии, имени, отчества, 
даты и места рождения, пола, граждан
ства, цели въезда, сроков пребывания, 
профессии, сведении о законных пред
ставителях) принимающая сторона или 
в случаях, предусмотренных частями 
3,3.1, и 4 статьи 22 Федерального за
кона, иностранный гражданин в тече
ние 3 рабочих дней сообщает об этом 
в территориальный орган МВД либо 
через мФЦ, представив письменное за
явление в произвольной форме с при
ложением к нему заполненного бланка 
уведомления о прибытии и копий не
обходимых документов.

По прибытии иностранного граж
данина в организацию (учреждение), 
(такие организации и учреждения как 
в гостиницу или в организацию, ока
зывающей гостиничные услуги, в сана
торий, дом отдыха, пансионат, детский 
оздоровительный лагерь, на турист
скую базу, кемпинг, в медицинскую 
организацию, оказывающую медицин
скую помощь в стационарных усло
виях, или организацию социального 
обслуживания, предоставляющей со
циальные услуги в стационарной фор
ме, администрация соответствующей 
организации (учреждения) обязана в 
течение 1 рабочего дня, следующего 
за днем его прибытия в место пребы
вания, уведомить территориальный 
орган Министерства внутренних дел 
Российской Федерации о прибытии 
иностранного гражданина путем на
правления (передачи) уведомления о 
прибытии для его постановки на учет 
по месту пребывания.

В случае убытия иностранного граж
данина, указанные организации обя
заны не позднее 12 часов дня, следу
ющего за днем убытия иностранного 
гражданина, представить (направить) в 
территориальный орган Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
уведомление об убытии иностранного 
гражданина из места пребывания для 
его снятия с учета по месту пребыва
ния.

При убытии иностранного гражда
нина из организации, которая является 
его принимающей стороной и в кото
рой он осуществляет трудовую деятель
ность в условиях работы вахтовым ме
тодом, администрация организации 
обязана не позднее 7 рабочих дней со 
дня убытия такого иностранного граж
данина представить (направить) в тер
риториальный орган МВД уведомление 
об убытии иностранного гражданина 
из места пребывания для его снятия с 
учета по месту пребывания.

В соответствии с новыми правилами 
для постановки на учет по месту пре
бывания иностранного гражданина 
в возрасте до 1 года, родившегося на 
территории России, не выезжавше
го за пределы России, и не имеющего 
паспорта иностранного граждани
на, предоставляется свидетельство о 
рождении, и постановка на учет осу
ществляется на срок, установленный 
Федеральным законом №115-ФЗ от 
27.07.2012 «О правовом положении 
иностранных граждан в РФ» или меж
дународными договорами.

Бланк уведомления о прибытии 
(убытии) заполняется разборчиво от 
руки или с использованием техниче
ских средств на русском языке, исправ
ления не допускаются. При указании 
наименования и адреса организации 
допускается использование аббревиа- 

и сокращение слов.
. «Правовые последствия для при

нимающей стороны в связи с невыпол
нением обязанностей по постановке 
иностранных граждан на учет по месту 
пребывания»

В соответствии со статьей 18.9 Ко
декса Российской Федерации об ад
министративных правонарушениях 
принимающая сторона иностранных 
граждан несет ответственность за не
выполнение обязанностей по поста
новке иностранных граждан на учет по 
месту пребывания и в случае невыпол
нения таких обязанностей подлежит 
административному наказанию в виде 
штрафа: на граждан в размере от двух 
тысяч до пяти тысяч рублей; на долж
ностных лиц - от тридцати пяти тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей; на юри
дических лиц - от четырехсот тысяч до 
пятисот тысяч рублей.

Уголовным Кодексом Российской 
Федерации предусмотрена уголовная

ответственность за фиктивную реги
страцию по месту жительства в жилом 
помещении в Российской Федерации 
(по ст. 322.2 УК РФ), и за фиктивную 
постановку на учет по месту пребыва
ния (по ст. 322.3 УК РФ).

Лицо, совершившее преступление, 
наказывается штрафом в размере от 
ста тысяч до пятисот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до трех 
лет, либо принудительными работами 
на срок до трех лет с лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельно
стью на срок до трех лет или без тако
вого, либо лишением свободы на срок 
до трех лет с лишением права занимать 
определенные должности или зани
маться определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового.

Статья 18.9 КРФ об АП. Нарушение 
правил пребывания в Российской Фе
дерации иностранных граждан и лиц 
без гражданства

1. Нарушение приглашающей или 
принимающей стороной либо долж
ностным лицом юридического лица, 
обеспечивающего обслуживание ино
странного гражданина или лица без 
гражданства либо выполняющего 
обязанности, связанные с соблюдени
ем условий пребывания в Российской 
Федерации или транзитного проезда 
через территорию Российской Федера
ции иностранных граждан или лиц без 
гражданства, установленного поряд
ка оформления документов на право 
пребывания иностранных граждан и 
лиц без гражданства в Российской Фе
дерации, их проживания, передвиже
ния, изменения места пребывания или 
жительства в Российской Федерации и 
выезда за ее пределы, если эти действия 
не содержат признаков уголовно нака
зуемого деяния, -

влечет наложение административно
го штрафа на должностных лиц в раз
мере от сорока тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от 
четырехсот тысяч до пятисот тысяч ру
блей.

2. Непринятие гражданином Россий
ской Федерации или постоянно про
живающими в Российской Федерации 
иностранным гражданином или лицом 
без гражданства, пригласившими в 
Российскую Федерацию иностранного 
гражданина или лицо без гражданства 
по частным делам и предоставивши
ми им жилое помещение, мер по обе
спечению в установленном порядке 
их своевременного выезда за пределы 
Российской Федерации по истечении 
определенного срока пребывания в 
Российской Федерации -

влечет наложение административно
го штрафа в размере от двух тысяч до 
четырех тысяч рублей.

3. Предоставление жилого помеще
ния или транспортного средства либо 
оказание иных услуг иностранному 
гражданину или лицу без 1ражданства, 
находящимся в Российской Федерации 
с нарушением установленного порядка 
или правил транзитного проезда через 
ее территорию, -

влечет наложение административ
ного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от тридцати пяти 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от четырехсот ты
сяч до пятисот тысяч рублей.

4. Неисполнение принимающей сто
роной обязанностей в связи с осущест
влением миграционного учета, если 
эти действия не содержат признаков 
уголовно наказуемого деяния, -

влечет наложение административ
ного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до четырех тысяч рублей; на 
должностных лиц - от сорока тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на юридиче
ских лиц - от четырехсот тысяч до пя
тисот тысяч рублей.

5. Непринятие приглашающей сторо
ной мер по материальному, медицин
скому и жилищному обеспечению при
глашенного иностранного гражданина 
или лица без гражданства в период его 
пребывания в Российской Федерации -

влечет наложение административно
го штрафа на должностных лиц в раз
мере от сорока тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от 
четырехсот тысяч до пятисот тысяч ру
блей.

(Оконч. в след, номере).
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(  ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ^
о проведении общественных обсуждений (в форме публичных слушаний) 

проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» 
утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г., организо
ваны общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации 
по объекту государственной экологической экспертизы: «строительство авто
мобильной дороги Кижинга -  Чесан -  Загустай - Хуртэй, км 57 -  км 67 в Кижин- 
гинском районе Республики Бурятия».

Цель намечаемой деятельности: строительство автомобильной дороги Ки
жинга -  Чесан -  Загустай - Хуртэй, км 57 -  км 67 в Кижингинском районе Ре
спублики Бурятия.

Место расположения объекта: МО СП «Верхнекодунекий сомон»; МО 
СП «Чесанский сомон»: кадастровые номера участка: 03:10:000000:3867; 
03:10:000000:3866; 03:10:000000:3594.

Заказчик: Муниципальное казенное учреждение «Комитет по инфраструкту
ре» Администрации МО «Кижингинский район» (с. Кижинга, уд. Коммунисти
ческая , 12, тел. 8 (30141) 32-0-37).

Основные характеристики объекта -  строительство автомобильной дороги. 
Вид намечаемой деятельности -  строительство автомобильной дороги Кижинга 
-  Чесан -  Загустай - Хуртэй, км 57 -  км 67 в Кижингинском районе Республики 
Бурятия.

Разработчик материалов ОВОС: Общество с ограниченной ответственно
стью «Проект - Б».

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду -  с 
октября 2018 года по 1 апреля 2019 года.

С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и 
предложений можно ознакомиться по адресам: Республика Бурятия, Кижин
гинский район, с. Кижинга, ул. Коммунистическая, 12, время приема с 09.00 до 
18.00, тел: 8 (30141) 32-0-37, e-mail: bva_kizh@mail.ru

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: админи
страция муниципального образования «Кижингинский район».

Проведение общественных обсуждений проектной документации, намечае
мой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено 
на «03» июня 2019 г., в 14.00 часов по адресу: Республика Бурятия, Кижингин
ский район, с. Кижинга, ул. Коммунистическая, 12, актовый зал Администра
ции муниципального образования «Кижингинский район».

Замечания и предложения от общественности и организаций и всех заинте
ресованных лиц к проектной документации принимаются в письменном виде 
на месте ознакомления с проектной документацией.

V_________________________________________ У
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.

Г

V

Бурение скважин N 
на воду.

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

Сдаю комнату в Улан-Удэ. 
Тел.:8-983-422-98-91.
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