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От всей души поздравляем вас 
с наступающим праздником (Вес
ны иЙТруда -1  Мая!

Этот майский день остается 
одним из самыулюбимых празд
ников весу поколений и iw праву 
м ощ т  считаться народным. 
Первомай по-прежнему остает
ся символом весеннего обновле
ния, светлых надежд на будущее 
и глубокого увая^ения к  созида
тельному труду. (В этот день 
людей объединяет стремление к. 
согласию в обществе и единоду
шию в отстаивании ценностей, 
которыми всегда жил и гордился 
наш народ.

Сверены, что благодаря един
ству наших целей, район станет 
красивым, благоустроенным и 
процветающим. М ы благодарны 
ветеранам труда, заложившим 
экономическую основу сегодняш
него дня, а также - всем, кто сей
час трудится на благо района.

Форогие земляки! Пусть сбу
дутся ваши надежды! Пусть 
счастье и благополучие придет в 
Ксщдый дом!

Здоровья вам, добра, успехов, 
весеннего настроения!

С праздниколи

Г.З.ЛХАСАРАНОВ, 
глава МО «Кижингинский район», 

Д.Б. БАДМАЕВ,
председатель районного Совета депутатов, 

З.Ц. БУДАЕВА, 
председатель районного Совета 

ветеранов (пенсионеров) войны и труда.
Г°

Уважаемые
земляки!

25 апреля в 13.00 час. 
проводится 

Всероссийский 
экологический 

субботник 
«Зеленая весна»

В день субботника всем обя
зательно принять участие. Бу
дет обеспечен транспорт для 
вывозки сухого мусора.

АМО «Кижингинский сомон». 
Обращаться по тел.: 8(30141) 32-0-09, 

____________ 8-983-531-03-11,8-983-636-80-39

А кция «Георгиевская ленточка-2019»
С 25 апреля по 9 мая 2019 года в преддверии 74-й годовщины со Дня Победы 
на территории всей России, в том числе и в нашем Кижингинском районе 
пройдёт патриотическая акция «Георгиевская ленточка-2019», которая 14-й 
раз подряд способствует поднятию духа патриотизма, а также уважению к 
ветеранам и погибшим воинам во время ВОВ.

Участники акции узнают, что цвета георгиевской ленточки имеют глу
бокое символическое значение - цвет пороха и цвет огня, цвета Победы, 
мужества и героизма, символ памяти и уважения к ветеранам.

Целью акции станет стремление не дать забыть новым поколениям, кто 
и какой ценой выиграл самую страшную войну прошлого века, чьими на
следниками люди остаются и кем должны гордиться, о ком помнить.

По сложившейся традиции будут розданы георгиевские ленточки. Этот 
символ стоит носить у сердца, как самое дорогое, символизирующее очень 
тяжелое для нашей страны время.

Соб. инф.

«Сердце отдаю детям!»
Конкурс профессионального 

мастерства работников сферы 
дополнительного образования 
«Сердце отдаю детям» проводится 
уже не первый год. В этом году 
XI республиканский конкурс, 
посвященный Году театра, прошёл 
с 3 по 5 апреля в г. Улан-Удэ, где 
участие принимало 27 лучших 
преподавателей республики.
Наш район на конкурсе представляла 
педагог дополнительного 
образования МБОУ «КСОШ им. X. 
Намсараева» Октябрина Дабаевна 
Энкеева.

До начала очного этапа конкур
санты уже представили на суд 
жюри представленные документы 
на основании перечня критериев 
конкурсного отбора заочного эта
па.

На очном этапе в течение трех 
дней участники демонстрировали 
свое мастерство и профессиона
лизм в ходе ряда конкурсных ис
пытаний. В первом туре очного 
этапа педагоги продемонстриро
вали одно конкурсное испытание - 
«Визитная карточка». Эту творче
скую самопрезентацию Октябрина 
Дабаевна представила с участием 
группы поддержки, состоящей из 
её учеников -  победителей различ
ных республиканских и междуна
родных конкурсов.

В конкурсном испытании вто
рого очного тура она провела от
крытое занятие по фольклору в 
соответствии с дополнительной 
общ еобразовательной программой 
«Морин хуур -  бурятский нацио
нальный инструмент».

Занятие проходило в форме му
зыкальной студии. На данном за
нятии были использованы знаком
ство с инструментом, легендами, 
озвучивание мультфильма. На за
нятие был приглашён специальный 
гость, который своим талантом и 
творчеством мотивировал ребят на 
интерес к народному инструменту, 
музыке.

Программу второго очного тура
завершил конкурс - защ ита допол
нительной общ еобразовательной 
программы. О ктябрина Дабаевна 
грамотно и полноценно предста
вила дополнительную общ еразви
вающую программу фольклорной 
группы «Жэргэмэл».

Третий очный тур прошёл в фор
ме «Мастер-класса», по результа
там которого она вошла в число 
10 набравших наибольшее количе
ство баллов по результатам перво
го конкурсного испы тания третье
го очного тура и были приглашены 
на «Круглый стол» с участием за
местителя министра образования 
и науки РБ В.А. Позднякова.

По итогам конкурсных испыта
ний XI республиканского конкур
са профессионального мастерства 
«Сердце отдаю детям» Энкеевой 
Октябрине Дабаевне вручен ди
плом Лауреата «За высокую эфф ек
тивность и самоотдачу в работе» и 
ценный подарок. Ведь в дополни
тельном образовании успеха до
биться может только тот, кто вкла
дывает в работу все свои силы, всю 
энергию, всю душу, всё своё сердце!

Желаем ей новых свершений в 
таком нелегком, но благородном 
труде педагога!

С.ОЧИРЖАПОВА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Учащиеся Кижингинского лицея -  
призеры «Национального достояния 
России-2019»

«Национальное достояние России» -  под таким названием прошёл XIII 
Всероссийский конкурс достижений талантливой молодёжи. В нем приняли 
участие и стали призерами ученицы 11 класса Кижингинского лицея им. В.С. 
Мункина Ирина Габышева и Аня Очирова.

Призеры Ирина Габышева и Аня О чирова посещают секцию «Краеведе
ние» СЮТур, руководителем является Е-Ж.З. Дампилов.

Традиционная XIII республиканская НПК «Национальное достояние 
России» прошла в январе в БГХ где Ирина заняла 3 место в секции «Кра
еведение», а Аня -  4 место в секции «Биология». Они получили пригла
шение участвовать на Всероссийской научно-практической конференции 
НДР, которая прошла в конце марта в ФГБУ ДДО «Непецино» Управления 
делами Президента РФ (М осковская область). В этот раз Аня заняла I, а 
Ирина II место. Обе девочки награждены дипломами I и II степени в за
очном и очном турах.

Педагог дополнительного образования Е-Ж.З. Дампилов, который на 
протяж ении многих лет готовит победителей и призеров НДР, награжден 
«Золотым крестом».

Альберт Гатауллин -  
мастер спорта России по боксу

С 17 по 20 апреля в г. Омске прошел VII Всероссийский турнир класса 
«А» им. Двукратного Олимпийского чемпиона, чемпиона мира и Европы 
заслуженного мастера спорта России Алексея Тищенко, где сборная Бурятии 
завоевала пять медалей по боксу.

В весовой категории до 56 кг Альберт Гатауллин (тренеры Б-М. Ванкеев, 
Т. Забанов) стал чемпионом соревнований, выполнив норматив мастера 
спорта России.

Серебро у Батора Гомбоева в весовой категории до 52 кг (тренеры А. Ам- 
галанов, В. Цыремпилов).

В весовой категории до 64 кг бронзовую медаль завоевал Доржо Дахаев 
(тренеры Д. Ш аргакшанов, А. Сенотрусов).

Соб. инф.
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Сбор средств на реставрацию Ступы “Джарун-Хашор” продолжается...
Ф.И.О. Сумма х/ам Село

15.04.2019 Базаров Доржи Мункуевич 1000 7 Улан-Удэ на карту

16.04.2019 Б.Светлана Сократовна, Жаргал 500 5 на карту

16.04.2019 Балдантан (Ц.БаярмаХончиновна) 1000 10 с . Ь у д э н т э
А г и н с к и й
округ

на карту

18.04.2019 Дрыганова Любовь Сыдыповна 3000 9 Куорка на карту

18.04.2019 Дашатан (Д.Светлана Чимитовна) 500 3 Куорка на карту

19.04.2019 Батомункуев Батоцырентэн, Екатерина 
Павловна

200 2 Улан-Удэ на карту

19.04.2019 Батомункуев Сандан-Жамсо, Туяна, Сэ- 
сэгма, Арюна, Дугар

500 5 Улан-Удэ на карту

19.04.2019 Цыдендамбаев Зоригто Баирович 3000 6 Кижинга на карту

19.04.2019 Цыбиков Батожаргал (Мунко) 1000 6 с . С а р а н т у й  
Хи л о к с к о г о  
р-на Заб.край

на карту

20.04.2019 Цыренова Екатерина Эрдынеевна 1000 3 Кижинга на карту

22.04.2019 А.Петр Аюшеевич 1000 на карту

16.04.2019 Насатуев Номто Намжилович 7 Куорка Хонин

16.04.2019 Дашанимаев Цыден Чимит-Доржиевич 3 Куорка хонин

16.04.2019 Лхасаранов Геннадий Зундуевич 3000 Кижинга дополн. наличн

17.04.2019 Сэсэгма, Жалсан, Марина, Номина, Чи- 
мит, Надя, Бату, Ардан

100 8 наличн

17.04.2019 Байрам, Галя, Ира, Гусейн, Давид 100 5 наличн

17.04.2019 Амгалан, Дарису, Гэрэлма, Диана, Дол- 
горма, Дарина

100 6 наличн

17.04.2019 Бороев Иннокентий, Бодиев Булад, Бо- 
роев Амгалан

20000 Кижинга наличн

17.04.2019 Батомункуев Очир Батуевич 3000 7 Кижинга наличн

17.04.2019 Вишнякова Галина Витальевна 1500 7 Кижинга наличн

17.04.2019 Асеева Вероника Дмитриевна 150 1 Сулхара наличн

17.04.2019 Жамбалов Алексей Жамьянович 3000 7 Усть-Орот наличн

17.04.2019 Балданов Эрдэм Батуевич 2000 7 Усть-Орот наличн

17.04.2019 Бальжирова Баярма Станиславовна 2000 46 Усть-Орот наличн

17.04.2019 Дымбрылов Дашанима Гомбоевич 1000 24 Усть-Орот наличн

19.04.2019 Коллектив Кижингинской СО О школа- 
интернат

13000 Кижинга дополн. наличн

22.04.2019 Очиров Саид Шагжиевич 3000 30 Эдэрмык наличн

22.04.2019 Саидов Эрдэни Очирович 500 10 Эдэрмык-Мо-
сква

наличн

22.04.2019 Мункуев Вячеслав Гармажапович 500 6 Улан-Удэ наличн

22.04.2019 Жимбеев Бато Бадманимбуевич 500 5 Кижинга наличн

22.04.2019 Балдуев Валерий Семенович 5000 11 Загустай наличн

22.04.2019 Балдуев Михаил Семенович 15 Загустай хонин

71150

Пожертвования от населения района 
в кассу Кижингинского дацана

Дата Ф.И.О. сумма х/а село

24.04.19г. Базаров Александр Ринчинжапович 4 х/а Кижинга баран

24.04.19г. Санжижапов Баир Мункуевич 3000 20 х/а Могсохон

24.04.19г. Санжижапов Нима Галсанжамсуевич 3000 15 х/а Могсохон

24.04.19г. Цыренжапов Солбон Нанзатович 1000 55 х/а могсохон

Итого: 7000 1 баран

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

Получатель: ЖамбаловаЗугдэрма Цырендоржиевна (решение оргкомитета)
Оргкомитет.

Глава Бурятии о лесных пожарах: «Не расслабляемся!»
Глава Бурятии вновь обратил 
особое внимание на ситуацию 
с лесными пожарами.

На планерке в понедельник, 22 
апреля, Алексей Цыденов отметил, 
что соседний Забайкальский край 
уже оказался в беде, регион борется 
с огненной стихией с привлечением 
всех сил и средств, пострадали сот
ни  люди, оставшиеся без крова. В 
Забайкалье объявлен реж им ЧС.

- Не расслабляемся! Глав районов 
ещё раз прошу обратить внимание, 
видите, что в Забайкалье проис
ходит. Сейчас у нас тоже будет всё 
теплее, ветер сильнее, опасность 
большая, выходные дни отстоя
ли. Только постоянный контроль 
может ситуацию удержать. П ро
шу очень внимательно к этому от
носиться. И никакого успокоения. 
Этот год тяжелее, влаги меньше, 
ветра больше, температура выше. 
Прошу быть более собранными, - 
сказал Глава региона.

Для проведения профилактиче
ских мероприятий и своевремен
ного реагирования на возникнове
ние и предотвращение природных 
пожаров на большей части респу
блики с 15 апреля введен особый 
противопож арный режим.

Сегодня противопожарный ре
ж им действует на территории 
Баргузинского, Бичурского, Джи- 
динского, Еравнинского, Заиграев- 
ского, Закаменского, Иволгинско- 
го, Кабанского, Кижингинского, 
Кяхтинского, Мухоршибирского, 
Окинского, Прибайкальского, Се- 
ленгинского, Тарбагатайского, Тун- 
кинского, Хоринского районов, а 
также г. Улан-Удэ. Режим вводится 
Правительством региона в соот
ветствии со ст. 30 ФЗ №69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», ст. 27 
Закона РБ №216-1 «О пожарной бе

зопасности в Республике Бурятия».
В Баунтовском эвенкийском, Ку- 

румканском, Муйском, Северо- 
Байкальском районах, а также г. 
Северобайкальск особый противо
пожарный реж им начнет действо
вать с 1 мая 2019 года.

Что это значит
На период действия особого 

противопожарного режима уста
навливается запрет на разведение 
костров на землях всех категорий, 
за пределами специально предус
мотренных мест массового посе
щ ения граждан. Также запрет дей
ствует на выжигание сухой травы, 
мусора и проведение пожароопас
ных работ в границах сельских и 
городских поселений, городских 
округов, садоводческих и огород
нических некоммерческих това
риществ, на предприятиях, землях 
всех категорий за исключением 
работ, проводимых специализиро
ванными организациями в целях 
предупреждения лесных пожаров 
на землях лесного фонда в соответ
ствии с лесным законодательством.

Нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах в условиях 
особого противопожарного реж и
ма -  влечет наложение админи
стративного ш трафа на граждан в 
размере от четырех тысяч до пяти 
тысяч рублей, на должностных лиц 
- от двадцати тысяч до сорока ты 
сяч рублей, на юридических лиц - 
от трехсот тысяч до пятисот тысяч 
рублей.

Главное - профилактика
Пользователям земель сельхоз

назначения, прилегающих к лесу, 
в период пожароопасного сезона 
необходимо провести очистку зе

мельных участков от сухой тра
вянистой растительности, пож 
нивных и порубочных остатков, 
валежника, мусора и других горю
чих материалов на полосе шириной 
не менее 10 метров от леса либо 
отделить лес противопожарной 
минерализованной полосой ш ири
ной не менее 0,5 метра или другим 
противопож арным барьером.

При зарастании земельных участ
ков сорной растительностью, де
ревьями, кустарниками виновные 
лица будут привлечены к админи
стративной ответственности с вы
дачей предписания об устранении 
нарушений за счет собственных 
средств, так как это входит в пере
чень обязательных мероприятий 
в рамках содержания и охраны зе
мель.

В 90% случаев в возникновении 
пожаров виновны люди. В Бурятии 
в 2016 году было зарегистрирова
но 573 лесных пожара, площадь, 
пройденная огнем, составила 144.1 
тыс га. В 2017 году уже 745 лесных 
пожаров, площадь, пройденная 
огнем, 269 тыс. га. И только в про
шлом году удалось изменить ситу
ацию. В 2018 году зарегистриро
вано 332 лесных пожара, площадь, 
пройденная огнем, составила 23,6 
тыс. га. В этом году оперативность 
туш ения в первые сутки пока со
ставляет 98%.

На сегодняшний день все районы 
республики готовы к пожароопас
ному сезону. Проведены смотры 
конкурсы и командно-штабные 
учения в Хоринском, П рибайкаль
ском, Заиграевском, Кижингин- 
ском, Закаменском, Джидинском, 
Мухоршибирском, Бичурском, 
Селенгинском, Кяхтинском, Тар- 
багатайском, Кабанском районах. 
Замечания прокуроров районов, 
выявленные в 2018 году при под
готовке к пожароопасному сезону,

устранены.
Разработаны и утверждены 37 

планов тушения лесных пожаров 
на территории всех лесничеств. 
На тушение лесных пожаров будет 
привлечено 2,6 тысяч человек и 1,2 
тысячи единиц техники. Для срав
нения, в 2018 году - 2264 человека, 
1168 ед. техники.

В системе видеонаблюдения в 
2019 году будет увеличено количе
ство камер с пяти до десяти. Общая 
площадь круглосуточного мони
торинга составит более миллиона 
гектаров.

До начала пожароопасного сезо
на проведены профилактические 
противопожарные выж игания на 
общей площади около 14 тыс. га.

Есть изменения и в службе За
байкальской базы авиационной 
охраны лесов: пополнился штат 
«лесного спецназа», увеличено фи
нансирование на найм воздушных 
судов для проведения авиамони
торинга. Повысится кратность об
летов патрульными воздушными 
судами земель лесного фонда.

В лесхозы Бурятии 
начала поступать 
лесопожарная техника

Бурятия вошла в число регионов, 
где с 2019 года начинается реализа
ция федерального проекта «Сохра
нение лесов» в рамках нацпроекта 
«Экология». В Бурятию впервые 
поступает крупная партия тяже
лой специализированной техники, 
которая поможет проводить про
филактические лесохозяйственные 
работы, оперативно туш ить лесные 
пожары.

Иволгинскому лесхозу уже пере
дана первая партия лесопожарной 
техники - здесь износ старой тех

ники достиг критического уровня.
Всего в Бурятию поступит более 

30 единиц техники: вездеходы гру
зоподъемностью до 6 т, лесопожар
ные тракторы (ТЛП-4М-031, ЛХТ- 
100), тракторы тягового класса 1,5 
- 6  т, бульдозеры (90-175 л. сил), 
автомобили повышенной проходи
мости, автомобили лесопожарные, 
УРАЛы для транспортировки тех
ники массой 10-30 т. Общая стои
мость техники составляет почти 
135 млн руб.

Последнее обновление лесопо
жарной техники в Бурятии со
стоялось в 2013-2015гг. в гораздо 
меньших объемах. За счет средств 
республиканского бюджета были 
закуплены лесопатрульные ком
плексы в 2017 г.

За пять лет в рамках реализации 
федерального проекта «Сохране
ние лесов» в Бурятию поступит 
техника на общую сумму в 800 млн 
рублей.

- Техника необходима для лока
лизации и ликвидации лесных по
жаров. Обновления у нас не было 
уже много лет. Н а сегодня техни
ка практически на 80% изношена. 
Когда мы реализуем этот проект, 
то значительно усилим пожарно
химические станции в Бурятии, 
- сообщил заместитель председа
теля Правительства Республики 
Бурятия по вопросам безопасности 
Петр Мордовской.

Пожароопасный сезон в Буря
тии в этом году стартовал раньше 
обычного - на 18 дней. По прогно
зам специалистов, сезон ожидается 
трудный, сказывается малоснеж
ная зима, поэтому надо быть осо
бенно бдительными и вниматель
ными.

Пресс-служба Главы РБ и Правительства РБ.

УВИДЕЛИ ЛЕСНОЙ ПОЖАР? ЗВОНИТЕ: 8 (3012) 20-44-44
Горячая линия лесной охраны
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НАРОДНЫЙ ХУРАЛ ПОЗДРАВИЛ 
АЛИСУ ЖАМБАЛОВУ С ПОБЕДОЙ
Г о р д о с т ь ю  

Бурятии назвали 
депутаты Народ
ного Хурала Буря
тии знаменитую 
лыжницу Алису 
Ж а м б а л о в у .
Они поздравили 
ее с победами: 
четырьмя золо
тыми медалями 
на Универсиаде 
в Красноярске и 
«золотом» в мара
фоне на чемпи
онате России.
«Мы все радовались вашим победам, 
все за вас болели», —  сказал пред
седатель Народного Хурала Влади
мир Павлов.

Глава парламента поблагодарил Алису 
и ее тренера —  отца Саяна Жамбалова. 
«Огромное спасибо вашему отцу и тренеру. 
Вы вошли в историю спорта Республики 
Бурятия -  такие результаты просто так не 
даются, за этим кроется огромный труд и 
воля к победе», —  обратился Владимир 
Павлов к именитой спортсменке.

Председатель Народного Хурала под
черкнул, что в последние годы в республике 
строятся спортивные сооружения, спор
тивные площадки —  многое делается для 
развития и популяризации спорта. Большое 
значение придает этому Народный Хурал. 
Владимир Павлов сообщил, что в респу
бликанском законе «О физической культуре 
и спорте» предусмотрена государственная 
поддержка —  единовременные премии для 
спортсменов и их тренеров —  победите
лей престижных соревнований, в том числе 
Универсиады. Согласно закону, полагается 
выплата 875 тысяч рублей за каждую золотую

медаль в личном зачете и 437 тысяч рублей 
в командном зачете. Такое же вознагражде
ние получит и ее тренер Саян Жамбалов. В 
Красноярске Алиса Жамбалова завоевала 
четыре золотых медали: три в личном зачете 
(масс-старт, индивидуальная гонка и пасьют) 
и одну в командном зачете (эстафета). В 
республиканском бюджете на 2019 год на 
единовременные государственные спортив
ные премии предусмотрено финансирование 
в размере 18,5 миллионов рублей.

Спортсменка поблагодарила депутатов 
за теплую встречу, отметив, что уже давно 
не была дома и очень рада вернуться на 
Родину. Тренер Саян Жамбалов подчер
кнул, что уровень бурятских лыжников в 
последние годы растет, а Бурятия по итогам 
2018 года заняла 15 место среди россий
ских регионов по числу побед. Завершилось 
мероприятие церемонией награждения: 
Владимир Павлов вручил Алисе Жам- 
баловой, ее тренерам и маме благодар
ственные письма Народного Хурала и цен
ные подарки.

Марина Иванова, Восток-Телеинформ.

ВНИМАНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЮ НА СЕЛЕ
Комитет Народного Хурала 

по социальной политике провел 
круглый стол на тему: «Доступ
ность и качество оказания 
медицинской помощи гражда
нам, проживающим в сельской 
местности». В ходе подготовки 
заседания депутаты посетили 
несколько районов респу
блики, чтобы ознакомиться с 
ситуацией на местах. По сло
вам председателя комитета 
Игоря Марковца, проблемы 
везде примерно одинаковые: 
износ материально-техниче
ской базы, нехватка оборудо
вания, дефицит кадров.

В республике медицинскую 
помощь сельскому населению ока
зывают в 21 центральной районной 
больнице, 136 врачебных амбулато
риях, 328 фельдшерско-акушерских 
пунктах. Как сообщил министр здра
воохранения Бурятии Дамбинима 
Самбуев, самая большая проблема 
—  кадровая. ФАПы укомплектованы 
только на 78 процентов. В больни
цах и поликлиниках остро не хватает 
неврологов, кардиологов, офталь
мологов, онкологов. Дефицит 
составляет 122 врача-специалиста.

В рамках программы «Земский 
доктор» с 2011 года удалось при
влечь в районы 866 врачей. Однако 
остается проблемным вопрос их 
дальнейшего закрепления на селе. 
Многие по истечении срока дого
вора уехали в Улан-Удэ. «Основной 
причиной выезда является отсут
ствие жилья и желание работать в 
городе», —  пояснил министр.

В 2019 году по программам «Зем
ский доктор», «Земский фельдшер»

планируется привлечь 99 врачей и 46 
фельдшеров. В 2019 году выделено 
15 миллионов рублей для осущест
вления республиканских единовре
менных выплат врачам наиболее 
востребованных специальностей: 
700 тысяч рублей врачам, а сред
нему медицинскому персоналу —  
200 тысяч рублей. Кроме того, в 
республику из бюджета Территори
ального Фонда обязательно меди
цинского страхования направлено 
98,8 млн. рублей. Медицинским кол
леджам республики увеличат госу
дарственное задание на подготовку 
фельдшеров, дополнительно будет 
создано 135 бюджетных мест.

Чтобы поддержать сельских 
фельдшеров, депутаты Народ
ного Хурала предложили увели
чить им норматив средней зара
ботной платы.

Другой важный вопрос —  укре
пление материально-технической 
базы. Сельские больницы и поли
клиники лишь на 67 процентов осна
щены медицинским оборудова
нием, а износ медицинской техники 
довольно высок. Чтобы заменить 
оборудование во всех медицинских 
учреждениях, потребуется более 2 
миллионов 263 тысяч рублей.

Заместитель председатель 
комитета Народного Хурала по 
бюджету, налогу и финансам Галан 
Гунзынов обратил внимание на 
то, что уже имеющееся оборудо
вание в больницах и поликлиниках 
должно работать на полную мощь, 
а не простаивать из-за отсутствия 
специалистов или их недостаточ
ной квалификации. Необходимым 
условием для повышения качества и

доступности медицинской помощи 
населению в сельской местности 
является внедрение информаци
онных технологий. Для этого надо 
подключать сельские медицинские 
организации к информационным 
системам. Тогда, например, можно 
будет получать консультацию вра
чей в Улан-Удэ по интернету.

Заместитель председателя 
комитета Светлана Будаева под
черкнула, что «первичному звену 
оказания медицинской помощи 
— поликлиникам, амбулаториям 
и ФАПам -  необходимо оказы
вать особое внимание, поскольку 
именно от него зависит профилак
тика, диагностика и своевременное 
оказание медпомощи населению».

По итогам работы «круглого 
стола» депутаты рекомендовали 
Правительству контролировать 
исполнение мероприятий по повы
шению доступности и качества 
медицинской помощи гражданам, 
проживающим в сельской местно
сти. Необходимо проводить мони
торинг реализации программы 
«Земский доктор», нужно принять 
меры по повышению ее эффектив
ности. В селах —  расширить прак
тику использования передвижных 
подразделений (амбулатории, 
фельдшерско-акушерские пункты), 
мобильных медицинских бригад, 
активнее использовать цифровые 
технологии, рассмотреть вопрос 
о развитии специализированной 
медицинской помощи в районах 
Республики Бурятия.

Мария Ванданова, 
Восток-Телеинформ.

Подготовлено совместно с ИРА «Восток-Телеинформ» Пресс-служба Народного Хурала

в районной администрации

Преступления происходят почти в каждом селе
18 апреля состоялось очередное совещание по профилактике правонарушений на территории Кижингинского района. 
Под председательством главы района Г.З. Лхасаранова по повестке дня обсудили 4 вопроса. Среди приглашенных был 
председатель Комитета специальных программ администрации Главы и Правительства РБ Александр Ханхашанов. 
Анализ состояния правонарушений и преступлений на территории района за 2018 год и 1 квартал 2019 года провел 
докладчик Даба Самбуев. Были заслушаны доклады о проводимой работе по профилактике правонарушений и 
преступлений в МО «Новокижингинск» и «Сулхара». Об оказании помощи лицам, освободившимся из мест лишения 
свободы, осужденных к наказаниям и иным мерам уголовно-правового характера выступили начальник Хоринского 
межмуниципального филиала УИИ УФСИН России по РБ Данжаева Д.Д. и директор Центра занятости населения Ольга 
Кузьмина.

Как отметил начальник отдела 
полиции в Кижингинском районе 
Д.Самбуев, проведенный анализ 
показал, что количество престу
плений осталось на прежнем уров
не - 287 преступлений. Произошло 
снижение бытовой, рецидивной, 
алкогольной преступности и пре
ступности в общественных местах. 
Необходимо учитывать, что прак
тически все бытовые преступления 
и 30% краж  происходят в состоя
нии алкогольного опьянения.

Анализ по сельским поселениям 
показывает, что преступления про
исходят почти в каждом селе, где- 
то больше, а где-то меньше. Сле
дует отметить, что большинство 
преступлений зарегистрированы в 
Кижингинском сомоне.

В основном, по району соверша
ется хищение чужого имущества в 
т.ч. мошенничество, грабеж, и сно
ва фигурирует незаконная рубка 
лесных насаждений. Еще одним из 
негативных показателей является 
незаконное хранение и изготовле
ние оружия.

Помимо незаконной рубки лес
ных насаждений и хищ ения чужо
го имущества, зарегистрированы в 
селе Сулхара побои и угроза убий
ством. Всего за 2018 г., по данным 
отделения полиции, здесь соверше
но 27 преступлений, в сравнении 
с предыдущим годом негативных 
случаев увеличено на 34%. За 1 
квартал 2019 г. совершено 3 пре

ступления (АППГ- 5). Проживают 
4 неблагополучных семей и столько 
же состоящих на учете, как семья, 
находящаяся в социально-опасном 
положении.

Численность местного населения 
- 627 человек, постоянно прож ива
ющих 516 человек, 242 двора.

В с. Н овокижингинск за 2018 
год совершено 27 преступлений 
(АППГ -  38 преступлений), за 1 
квартал 2018 года - 3 преступления 
(АППГ - 5). Проживает 1935 чело
век. Неблагополучных семей 14, из 
них две состоят на учете в КДН и 
ЗП, как семьи, находящиеся в соци
ально-опасном положении.

В обоих поселениях присталь
ное внимание уделяют проф и
лактической работе среди несо
вершеннолетних, поэтому тесно 
сотрудничают со школой, СДК и 
библиотекой, во внеурочное вре
м я стараются привлекать детей в 
культурно-массовые, спортивные и 
другие мероприятия, рассказывают 
о вреде алкоголизма, наркомании, 
табакокурения, проводят рейды и 
патронаж, посещают семьи, нахо
дящиеся в социально-опасном по
ложении, для выяснения сведений 
и условий их ж изни и детей.

Хантаев Е.А., глава М О  СП «Сулха
ра»: «Систематически проводятся 
беседы с лицами, привлеченными 
к административному наказанию. 
При привлечении решением суда 
граждан к общ ественно-полезным

работам в виде обязательных работ 
своевременно организуется работа 
и ежедневный контроль».

Кузьмин В.И., глава М О  СП «Ново
кижингинск»: «Оказываем помощь 
неблагополучным семьям сбор в 
школу (канц. товары, одежда), по
мощь в оформлении документов. 
На заседаниях рабочей группы рас
сматриваются неблагополучные 
семьи, рассматриваются вопросы о 
постановке и снятии с учета семей. 
Безработных граждан привлекаем 
на временные общественные ра
боты по уборке и благоустройству 
села. За 2018 год по направлению с 
филиала по Кижингинскому райо
ну ФКУ УИИ УФСИН России по РБ 
были приняты разнорабочими на 
общественно-полезные работы в 
целях отбывания наказания в виде 
обязательных работ 2 человека, в 
этом году - 1 человек».

После выступлений главам по
селений рекомендовано усилить 
работу по профилактике правона
рушений и преступлений, алкого
лизма на территории поселений, 
провести анализ причин и условий 
совершения преступлений, про
должать вовлекать безработных 
граждан в общественно-значимые 
мероприятия сомона, оказывать 
им содействие в трудоустройстве и 
профессиональном обучении.

По последнему вопросу выступи
ли докладчики - Данжаева Д.Д., на
чальник УИИ Хоринского межму

ниципального филиала ФКУ УИИ 
УФСИН России по РБ, и Кузьмина
О., начальник Центра занятости 
населения в Кижингинском райо
не.

За 3 месяца 2019г. прошло 139 
осужденных, не связанных с изо
ляцией от общества (АППГ- 150 
снижение составило 7,33%), в том 
числе несовершеннолетних, как и в 
прошлом году -  0.

В свете новых требований, нарав
не с усилением ответственности за 
тяжкие и особо тяжкие преступле
ния, законодателями смягчаются 
наказания для лиц, совершивших 
преступления небольшой или 
средней тяжести. Поэтому возрас
тает число отбывающих наказания, 
не связанных с лишением свободы. 
Трудоустроить осужденных к обя
зательным работам для инспек
торов УИИ остается проблемой. 
Несмотря на то, что в районе есть 
Перечень предприятий и органи
заций для отбывания наказания 
в виде обязательных работ и ис
правительных работ, 100% тру
доустройства не гарантируется, и 
продолжают возникать проблемы. 
Это отсутствие рабочих вакантных 
мест, либо иных причин,а сроки 
ограничены тридцатью днями. По
этому сотрудникам УИИ зачастую 
приходится самостоятельно их тру
доустраивать.

- Для исполнения наказания была 
принята и действовала муници
пальная целевая программа «Про
филактика преступлений и иных 
правонарушений в Кижингинском 
районе на 2017-2018 годы и на пе
риод до 2020 года». Согласно ука
занной программе были выделены 
средства на квотирование рабочих 
мест для лиц, осужденных к нака
занию в виде исправительных ра
бот в 2017 году в размере 40 000 ру
блей; в 2018 году - в размере 100 000

ублей. Финансирование на 2019 и
020 г.г. не предусмотрено, - говорит

Д.Данжаева. - Совершаются и по
вторные преступления,причинами 
роста являются криминогенный 
состав осужденных и их нежелание 
встать на путь исправления, неза
нятость осужденных общ ественно
полезным трудом, а также фактор 
социальной не благополучности 
семей.

Многие осужденные отказыва
ются от получения направления в 
ЦЗН и предпочитают заниматься 
временными работами по найму. 
Тем не менее, УИИ направило в 
службу занятости 58 граждан, все 
получили консультации и инф ор
мацию об имеющихся вакансиях в 
районе, республике и за пределами. 
Из них 26 отказались от услуг, 23 
были признаны безработными, 11
- направлены на общественные ра
боты по благоустройству села, так
же есть трудоустроенные на субси
дированные рабочие места и т.д.

За 2018 год с целью поиска подхо
дящей работы обратились 3 граж 
данина, освободившиеся из мест 
лиш ения свободы, один из них на
правлен на временную работу, двое
- на профессиональное обучение 
(один закончил, второй оросил 
обучение). В этом году обратились 
в службу занятости 2 гражданина, 
из которых 1 признан безработ
ным, второй не явился на перере
гистрацию и получил отказ в при
знании безработным.

На основании изложенного Гла
вам сельских поселений рекомен
довано пересмотреть Перечень 
предприятий и организаций для 
отбывания наказания в виде ис
правительных работ в срок до 15 
мая 2019 года, провести разъясни
тельную работу по трудоустрой
ству осужденных с руководителя
ми предприятий и организаций, 
включенных в Перечень в срок до 
15 июня 2019 года.

Елена ДАШИДОРЖИНА.
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В Кижинге прошел семинар 
учителей бурятского языка
Ни для кого не секрет, что 
кажды й уч ител ь хочет, 
чтобы дети на его уроки 
шли с радостью и огромным 
желанием изучать именно 
его предмет. И сегодня перед 
всеми встает вопрос о том, 
как воспитать духовно
нравственную, толерантную, 
граждански активную, 
развитую и здоровую 
личность в условиях как 
поликультурного,так и 
этнокультурного образования.

На базе Кижингинской 
СОШ им. X. Намсараева 11 
апреля состоялся выездной 
семинар учителей бурятско
го языка и литературы, учи
телей начальных классов, 
педагогов дошкольных об
разовательных учреждений, 
органов государственной 
власти, общ ественности по 
научно-методическому со
провождению деятельности 
учителей бурятского языка и 
литературы.

В первой части семинара- 
совещания в детском саду 
«Сэсэг» прошли открытые 
занятия модераторами Цен
тра сохранения и развития

бурятского языка О.А. Да- 
реевой, кандидата педагоги
ческих наук (к.п.н.), доцента 
кафедры бурятского языка 
и методики преподавания, 
старшего научного сотруд
ника (с.н.с.), О.А. Забановой, 
к.ф.н., с.н.с., специалиста ре
спубликанского центра по 
развитию  бурятского языка 
и литературы М ОиН РБ, С.С. 
Забанова, инженера-про- 
граммиста РО О  «Саяны», 
которые провели в педагоги
ческой лаборатории мастер- 
классы для воспитателей и 
учителей бурятского языка 
в дошкольных учреждениях.

В трех других педагогиче
ских площадках работали 
учителя начальных классов, 
бурятского языка и литера
туры, перед которыми были 
обсуждены общие проблемы 
преподавания родного язы 
ка, проведены открытые уро
ки, где модераторами были 
преподаватели кафедры бу
рятского языка и методики 
преподавания БГУ О.Б. Бад
маева, к.п.н., с.н.с., доцент, 
Р.С. Дылыкова, к.ф.н., до
цент, Б.Д. Цырендоржиева, 
к.ф.н., доцент, с.н.с.

В ходе мастер-классов слу
шатели смогли по достоин

ству оценить мастерство 
учителей-практиков бу
рятского языка. Участники 
семинара познакомились с 
современными педагогиче
скими технологиями, мето
дами и приёмами организа
ции учебной деятельности, 
обеспечивающими мотива
цию обучающихся к изуче
нию бурятского языка.

Во второй половине дня 
прошло совещание с участи
ем Г.З. Лхасаранова, главы 
Кижингинского района, Д.Б. 
Бадмаева, председателя рай
совета депутатов, ш эрээтэ 
ламы Кижингинского дацана 
Гармажап ламахай, А.А. Ела- 
ева, д.и.н., директора Центра 
сохранения и развития бу
рятского языка, глав посе
лений, СПР, учителей бурят
ского языка и литературы и 
общ ественности района.

По итогам работы семина
ра-совещ ания принята резо
люция, которая станет осно
вой для дальнейшей работы 
по сохранению и расшире
нию преподавания бурят
ского языка и литературы в 
школах Кижингинского рай
она.

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.
Фото автора.

Открытый урок проводит Р.Б. Будожапова

Совершая великие дела, мы должны 
знать, откуда пришли и как начинали
10 апреля с.г. в г. Улан-Удэ на базе ГАПОУ 
РБ «Техникум строительства и городского 
хозяйства» состоялся Межрегиональный 
интеллектуальный Форум молодежи 
«Ступени мастерства» среди учреждений 
среднего профессионального образования с 
международным участием. В данном форуме 
участвовало трое студентов от Кижингинского 
филиала ГБПОУ«Бурятский аграрный колледж 
им. М.Н. Ербанова».

С исследовательской работой на тему 
«История возрождения. Ступе Джарун-Ха- 
шор -  100 лет» выступила обучающаяся I 
курса Асеева Вероника под руководством 
мастера производственного обучения Гали
ны Витальевны Вишняковой. Данная работа 
удостоена почетного третьего места.

Сейчас, как никогда, необходимо воспи
тывать в людях любовь, доброту, уважение 
и сострадание которыми славился народ, 
проживаю щ ий на территории России еще в 
стародавние времена. В своем выступлении 
Вероника обратилась ко всем присутству
ющим с просьбой принять участие в благо
творительности. Вместе со своим мастером 
Галиной Витальевной они также внесли де
нежные средства в благотворительный фонд

на реставрацию Ступы.
Мы считаем, как бы ни изменялась жизнь 

во все века, вопросы религиозного очище
ния, нравственность будут всегда актуальны.

Надо доносить до молодежи значение та
ких реликвий, как ступа «Джарун-Хашор». 
Знание об исторических памятниках должна 
передаваться из поколения в поколение.

Бато-Цырен ДУГАРОВ.

ЕВВШиш-.

Кубок главы района выиграла 
команда «Кречет»

Острый момент

20 апреля в Кижингинском районе в новом 
спортивном комплексе прошёл турнир по 
волейболу среди мужчин на Кубок главы 
района Г.З. Лхасаранова, где приняли участие 
7 команд из Забайкальского края, г. Улан-Удэ, 
Хоринска, Заиграева и Кижинги.

В минувшие выходные погода порадовала 
теплом, однако на спортивных площадках 
было еще жарче. В этот день приехали уча
ствовать сильнейшие команды.

Турнир был организован в целях популя
ризации и развития волейбола в районе и 
выявления лучшей команды среди мужчин, 
а зрители и болельщики тепло встретили 
участников турнира.

На торжественном открытии с пожелания
ми честной и красивой игры выступили Г.З. 
Лхасаранов, глава Кижингинского района, 
Д.Б. Бадмаев, председатель райсовета депута
тов, И.И. Эрдынеева, председатель Комитета 
по социальной политике, 3. Д. Дубшанов, на
чальник отдела молодежи, физической куль
туры и спорта и главы поселений.

Главный судья соревнований А.В. Боль
шаков, судья I категории, отличник ФКиС 
России, ознакомил с правилами игры, кто в 
какой подгруппе играет. Отборочные игры

проходили по двум подгруппам, а финал - по 
олимпийской.

За победу сражались спортсмены два дня, в 
итоге в финальной схватке сошлись 4 коман
ды -  «Кречет» (ОМ ОН), «Бада», «Кижинга», 
«Эдэрмэг», борьба выдалась ожесточенной, и 
командам не раз приходилось играть пятую 
решающую партию.

В результате упорной борьбы в финале уве-
енную победу одержала команда «Кречет», 
место досталось сборной команде «Бада» 

Забайкальского края. Бронзовыми призе
рами стали спортсмены из Кижингинского 
района.

В номинации «Лучший нападающий» стал 
Бальжанов Зорик (Кижинга), «Лучшим игро
ком» - Абакшин Александр (Бада), «Лучшим 
связующим» - Черняев Виталий (Кречет), 
«Лучшим защитником» - Хонхониев Баир 
(Эдэрмэг).

Отрадно, что в нашем районе большое 
внимание уделяется развитию  спорта, про
водятся спортивные мероприятия как среди 
подрастающего поколения и молодежи, так 
и среди взрослого населения. И это соревно
вание очень важно для развития волейбола в 
районе, в республике.

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.
Фото автора.

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

Наши лучники в первых рядах
Второе полугодие учебного 
года для юных лучников 
Кижингинской спортивной 
школы им. Б-Д.Б. Рыбдылова 
было насыщено выездами на 
различные соревнования.

В марте они участвовали 
в открытом первенстве Хо- 
ринской ДЮСШ. Здесь среди 
девочек 2007 г.р. весь пьеде
стал почета заняли наши 
лучницы. Победительницей 
стала М ашанова Валерия, 
на II - Хумаева Алина, III м. 
Пунцыкнамжилова Аяна 
(все из лицея им. В.С. Мун- 
кина).

В среднем возрасте среди 
мальчиков серебро взял Ар
тюхов Алексеи (8 кл.), бронзу 
- ученик 7 кл. Бурлаков Вла
дислав (оба из КСОШ им. X. 
Намсараева). Среди девочек 
бронзовую медаль завоевала 
Чимитова Валерия (лицей).

В старшей возрастной 
группе среди юношей весь 
пьедестал почета завоевали 
наш и лучники: победителем 
стал Алдар Базаров(КСОШ ) 
на втором месте Эрдэни 
Самбуев (БАК им. Ербанова) 
и бронза у Дугара Шойдоро- 
ва (КСОШ).

Среди девочек победите
лем стала Адиса Рампилова, 
серебро у Санжимы Доржи- 
евой.

За командное первенство 
в классе МИКС (смешан
ное) команда Кижинги в со
ставе Базарова А., Самбуева
Э., Рампиловой А. заняла 
первое место. В командном

миксе (1 дев. и 1 юн.) из Ки
жинги были заявлены 5 пар. 
Здесь команда в составе Дор- 
ж иевой Санжимы и Самбуе
ва Эрдэни заняла I место, 
серебро завоевала команда 
в паре РампиловойАдисы и 
Базарова Алдара. По иници
ативе отдела молодежи Хо
ринского района разыгрыва
лось абсолютное первенство 
среди всех желающих, где аб
солютным чемпионом стал 
Алдар Базаров. Попадать 
надо было только в десятку.

Эти соревнования были 
очень кстати перед поезд
кой на молодежные сорев
нования Бурятии, которые 
прошли в с. Аршан Тункин- 
ского района с 5 по 7 апре
ля. Участников было 378 
человек со всех спортивных 
школ олимпийского резер
ва Бурятии, г. Иркутска и

Усть-Орды. I спортивный 
разряд выполнили Санжиев 
Ринчин, Ш ойдоров Дугар и
III спортивный разряд - Ка
пралов Данил (все учащиеся 
10 кл. КСОШ им. X. Намса
раева).

14 апреля проводилось 
открытое первенство БРО 
ОГО ВФСО «Динамо» в рам
ках Всероссийского смотра- 
конкурса «Динамо - детям 
России» среди молодежи. На 
этих соревнованиях бронзо
вым призером стал Бурлаков 
Владислав (КСОШ им. X. 
Намсараева) и выполнил I 
спортивный разряд. Он на
гражден медалью, грамотой 
и футболкой общества «Ди
намо». III спортивный раз
ряд выполнила Дугарцыре- 
нова Сэржэма, ученица 6 кл. 
Кижингинского лицея.

Свои команды представи
ли 37 тренеров Бурятии. По 
результатам команда трене
ра Кижингинской СШ С.Ц. 
Пинтаевой в составе До- 
ржиевой Санжимы, Нороева 
Идамжап, Чимитовой Вале
рии, Бурлакова Владислава, 
Дугарцыреновой Сэржэмы и 
Дашабылова Эрдэма заняла
IV место.

26 апреля наш и лучники 
приглашены в Усть-Орду на 
участие в областном первен
стве памяти Д.Б. Доржиева, 
участника Великой Отече
ственной войны, одного из 
основателей стрельбы из 
лука в округе.

Б. ЦЫРЕНЖАПОВ,
директор Кижингинской спортивной 

школы им. Б-Д.Б. Рыбдылова.
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Р Е Ш Е Н И Е
Совета  д епутатов  м ун и ци п ал ьн о го  

о б р а зо в а н и я  «Киж ингинский  район»

с. Кижинга № проект от 19.04.2019 г.

О  внесении изменений в Устав 
муниципального образования 

«Кижингинский район»

В соответствии с Федеральным законом РФ 
от 29.07.2017 №217-ФЗ «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдельные за
конодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.02.2019 № З-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 21 и 26.3 Федераль
ного закона «Об общих принципах организа
ции законодательных (представительных) и ис
полнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и статьи 15 и 
16 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», Федеральным законом РФ 
от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», в целях приведения Устава 
муниципального образования «Кижингинский 
район» в соответствие с действующим законода
тельством, Совет депутатов муниципального об
разования «Кижингинский район»

РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав муниципального образова

ния «Кижингинский район» Республики Бурятия 
от 17.12.2013 №313 (в редакции Решений Совета 
депутатов от 18.12.2014 №17, от 21.06.2016 №80, от 
21.10.2016 №86, от 02.06.2017 №121, от 13.10.2017 
№127, от 26.12.2017 №144, от 24.05.2018 г. №162, 
от 05.04.2019 г. №196) следующие изменения и до
полнения:

1.1 в пункте 8 части 1 статьи 4 после слова 
«прав» дополнить словами «коренных малочис
ленных народов и других,».

1.2 статью 29 дополнить пунктом 7 следующего 
содержания:

«7. Председатель Совета депутатов, осущест
вляющий свою деятельность на постоянной ос
нове не вправе заниматься предпринимательской 
деятельностью лично или через доверенных лиц, 
участвовать в управлении коммерческой орга
низацией или в управлении некоммерческой 
организацией (за исключением участия в управ
лении совета муниципальных образований субъ
екта Российской Федерации, иных объединений 
муниципальных образований, политической 
партией, профсоюзом, зарегистрированным в 
установленном порядке, участия в съезде (конфе
ренции) или общем собрании иной обществен
ной организации, жилищного, жилищно-строи
тельного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости), кроме участия 
на безвозмездной основе в деятельности колле
гиального органа организации на основании акта 
Президента Российской Федерации или Прави
тельства Российской Федерации; представления 
на безвозмездной основе интересов муници
пального образования в органах управления и 
ревизионной комиссии организации, учредите
лем (акционером, участником) которой является 
муниципальное образование, в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, определя
ющими порядок осуществления от имени муни
ципального образования полномочий учредите
ля организации или управления находящимися 
в муниципальной собственности акциями (доля
ми участия в уставном капитале); иных случаев, 
предусмотренных федеральными законами».

1.3 статью 32 дополнить пунктом 8 следующего 
содержания:

«8. Глава муниципального района не вправе за
ниматься предпринимательской деятельностью 
лично или через доверенных лиц, участвовать в 
управлении коммерческой организацией или в 
управлении некоммерческой организацией (за 
исключением участия в управлении совета му
ниципальных образований субъекта Российской 
Федерации, иных объединений муниципальных 
образований, политической партией, профсою
зом, зарегистрированным в установленном по
рядке, участия в съезде (конференции) или об
щем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников не
движимости), кроме участия на безвозмездной 
основе в деятельности коллегиального органа ор
ганизации на основании акта Президента Россий
ской Федерации или Правительства Российской 
Федерации; представления на безвозмездной 
основе интересов муниципального образования 
в органах управления и ревизионной комиссии 
организации, учредителем (акционером, участ
ником) которой является муниципальное об
разование, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени муниципального об
разования полномочий учредителя организации 
или управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями участия в устав
ном капитале); иных случаев, предусмотренных 
федеральными законами».

2. Опубликовать настоящий проект решения в 
газете «Долина Кижинги».

3.Организовать и провести публичные слуша
ния по изменениям в Устав муниципального об
разования «Кижингинский район» «29» апреля 
2019 года в «11.00» часов в здании администрации 
муниципального образования «Кижингинский 
район».

4. Контроль за исполнением настоящего реше
ния оставляю за собой.

Г.З.ЛХАСАРАНОВ,
Глава муниципального образования «Кижингинский район».

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ АГЕНТСТВО ГОиЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:

С 15 апреля на всей территории Республики Бурятия введен 
особый противопожарный режим!

Необходимо принять все меры по недопущению сель
скохозяйственных палов и ликвидации возгораний.

Кроме того, ограничен въезд в лес транспорта, пребы
вание в тайге граждан, предпринимателей и юридических 
лиц. В виде исключения въезд и вход в лес разрешен только 
представителям оперативных и мобильных групп, лесной 
охраны, полиции.

Контроль за пресечение въезда в лес возложен на поли
цию. Работают 9 мобильных межведомственных групп по 
патрулированию лесов.

Будьте предельно осторожны с огнем в пределах любой 
природной территории, чтобы ваша неосторожность не 
стала причиной лесного пожара!

Знайте, что значительно возросла ответственность за 
нарушение противопожарного законодательства!

По статье 8.32.3 КоАП РФ За нарушение правил пожар
ной безопасности в лесах в период особого противопожар
ного периода влечет наложение административного штра
фа на граждан от 4 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц 
-  от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, на юридических лиц -  от 
300 до 500 тысяч рублей.

По статье 8.32.4 КоАП РФ За нарушение правил пожар

ной безопасности, повлекшее возникновение лесного по
жара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, 
влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере 5 тысяч руб., на должностных лиц -  50 тыс.руб., 
на юридических лиц -  от 500 тыс. до 1 миллиона рублей.

По статье 261 УК РФ. Уголовная ответственность. Унич
тожение или повреждение лесных насаждений в результа
те неосторожного обращения с огнем или иными источ
никами повышенной опасности, наказывается штрафом 
в размере от 150 тысяч до 250 тысяч рублей, либо испра
вительными работами на срок до 2-х лет, либо лишением 
свободы на срок до 4-х лет.

При имеющейся информации о возникновении пожара, 
а также о лицах причастных к совершению пожаров, со
общать по телефонам:

01, с сотового тел. 010 тел. пожарной части Кижингин
ского района

02, 32-4-84, с сотового тел. 020 тел. дежурной части от
деления полиции по Кижингинскому району

32-3-09 - дежурный диспетчер ЕДДС Администрации 
МО Кижингинский район.

По профилактике неосторожного обращения с огнем на кладбищах
Накануне религиозных празд

ников Пасха и Родительский день, 
отмечаемых в 2019 году 28 апреля 
и 7 мая, принято посещать места 
захоронения близких, вспоминать 
все лучшие моменты, связанные с 
ушедшими любимыми людьми. Эти 
светлые праздники омрачаются воз
растающей опасностью пожаров: 
зачастую люди пренебрегают пра
вилами пожарной безопасности, 
приводя участки кладбищ близких 
людей в порядок. Сжигание травы 
и мусора возле участков кладбищ 
угрожает возникновением пожаров 
сухой травянистой растительности, 
которое невозможно контролиро
вать и которое способно переки
нуться на соседние захоронения, а 
также угрожающее распростране
нием огня на населенные пункты и 
лесные массивы.

В этом году на территории Буря
тии уже зарегистрированы 5 случа
ев пожаров на местах захоронения.

Так, 13 апреля на кладбище посел
ка Турунтаево Прибайкальского 
района возгорание привело к рас
пространению огня на лесной мас
сив -  площадь пожара на кладбище 
составила 1,5 га, лесного пожара -  
свыше 14 га. 14 апреля в результате 
пожара на кладбище поселка Кирза- 
вод города Улан-Удэ был уничтожен 
1 га травы, в этот же день еще один 
пожар на кладбище произошел в 
селе Чесан Кижингинского района 
-  на площади 35 кв.м, сгорели вен
ки и цветы. Последствием пожара 
15 апреля на кладбище села Мухор- 
Шибирь Мухоршибирского района 
стало уничтожение травы и венков 
на площади 500 кв.м. В этот же день 
возгорание на кладбище в поселке 
Мостовой Железнодорожного райо
на оставило после себя 450 кв.м, вы- 
жженой травы.

Республиканское агентство 
ГОиЧС предупреждает: на кладби
щах расположено множество легко-

воспламеняемых предметов -  риск 
возникновения пожара крайне вы
сок!

Соблюдайте правила пожарной 
безопасности:

- не допускайте возникновения 
огня на территориях мест захороне
ний!

- не накапливайте старые пласти
ковые венки и цветы на могилах 
усопших;

- вовремя скашивайте сухую рас
тительность с участков кладбищ;

- не бросайте непогашенные окур
ки рядом с сухой травой и мусором;

- утилизируйте мусор только в 
предназначенных для этого местах;

- не оставляйте спички и зажигал
ки в доступном для детей месте.

При обнаружении любого возго
рания незамедлительно сообщите 
об этом по телефону 101 (01 со ста
ционарного телефона).

' ПОЛОЖЕНИЕ 4
о проведении 
традиционного 
XX  районного 

легкоатлетического
кросса на призы газеты 

«Долина Кижинги», 
администрации М О

«Кижингинский район», 
районного Совета 

депутатов, посвященных 
1 Мая -

празднику Весны и Труда

I. Цели и задачи:
С оревнования проводят

ся с целью популяризации 
легкой атлетики и целена
правленного ее развития в 
районе, здорового образа 
жизни, массового вовлече
ния населения в системати
ческие занятия спортом.

II. Время и место прове
дения:

Соревнования прово
дятся в с. Кижинга на Цен
тральной площади 1 мая 
2019 года с 10.00 часов.

III. Участники:
К участию допускают

ся команды школ района, 
местных администраций 
района и трудовых коллек
тивов организаций и уч
реждений.

IV. Проведение соревно
вания:

Заявки, заверенные вра
чом, подаются в судейскую 
коллегию в день участия.

1. Эстафета (4 мальчика, 4 
девочки) -  3000 м.

2. В массовом кроссе при
нимают участие все желаю
щие:

- мальчики 3-4 классов, 
дистанция - 500 м;

- девочки 3-4 классов, 
дистанция - 500 м;

- мальчики 5-6-7 классов, 
дистанция -  1000 м;

- девочки 5-6-7 классов, 
дистанция - 1000 м;

- юноши 8-9 классов, дис
танция -  1500 м;

- девушки 8-9 классов, 
дистанция -  1500 м;

- юноши 10-11 классов, 
студенты до 22 лет, дистан
ция - 3000 м;

- девушки 10-11 классов, 
студентки до 22 лет, дис
танция - 1500 м;

- мужчины 23-35 лет - 
1500 м;

- женщины 23-35 лет - 
1000 м;

- мужчины старше 36 лет
- 1000 м;

- женщины старше 36 лет
- 500 м.

V. Награждение:
Победители и призеры 

массового кросса награж 
даются дипломами и ме
далями соответствующих 
степеней, призами. Предус
мотрен фонд специальных 
призов.

VI. Финансовые расходы:
Проезд и питание команд 

за счет командирующих ор
ганизаций.

Оргкомитет.
V_____________________ У

Уважаемые кижингинцы!
На основании Постановление Правитель

ства РБ «О введении на территори Республики 
Бурятия особого противопожарного режима» 
от 15 апреля 2019 года №189 и приказа Респу
бликанского агентства лесного хозяйства «О 
ведении ограничения пребывания граждан в 
лесах и въезда в них транспортных средств, 
принадлежащих гражданам, в целях обеспе
чения пожарной безопасности в лесах на зем
лях лесного фонда на территории Республики 
Бурятия» от 15 апреля 2019 года №583 на тер
ритории Республики Бурятия введен особый 
противопожарный режим в период с 15 апре
ля 2019 года, ограничено пребывание граждан 
в лесах и въезд в них транспортных средств, 
принадлежащих гражданам.

Просим соблюдать Правила пожарной без
опасности в лесах! Категорически запрещается 
выжигание сухой травы!

Увидел лесной пожар, 
сельхозпал, 

дым над лесомР 
звони в лесную охрану

13012120-44-44

Отдел организации и обеспечения деятельности Кижингин
ского лесничества информирует, что приказом Правительства 
Республики Бурятия №189 от 15.04.2019г. с 15.04.2019 года введен 
особый противопожарный режим в границах М О  «Кижингин
ский район».

На период действия особого противопожарного режима уста
новлен запрет на:

-  разведение костров на землях всех категорий, за пределами 
специально предусмотренных мест массового посещения граж
дан, установленных исполнительным органом государственной 
власти Республики Бурятия в сфере лесных отношений, органами 
местного самоугтоавления муниципальных районов и городских 
округов в Республике Бурятия в пределах компетенции и обору
дованных в соответствии с требованиями пожарной безопасно
сти;

-  выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопас
ных работ в границах сельских и городских поселений, городских 
округов, садоводческих и огороднических некоммерческих това
риществ, на предприятиях, на землях всех категорий за исключе
нием работ, проводимых специализированными организациями 
в целях предупреждения лесных пожаров на землях лесного фон
да в соответствии с лесным законодательством.

Кроме того, ограничен въезд в лес транспорта, пребывание 
в лесу граждан, предпринимателей и юридических лиц, не име
ющих разрешительных документов, в период действия особого 
противопожарного режима.

Телефоны горячей линии для обращения граждан и передачи 
информации о нарушениях лесного законодательства, лесных по
жарах, необходимости проведения аварийно-спасательных работ:

Федеральная диспетчерская служба лесной охраны 8-800-100- 
94-00;

Региональная диспетчерская служба АУ РБ «Забайкальская база 
авиационной охраны лесов» 8(3012)20-44-44, e-mail:aviales2010@ 
gmail.com.

ООиОД Кижингинского лесничества - 8(30141)32-4-72;
АУ РБ «Кижингинский лесхоз» - 8(30141)32-5-11.

ОП ПО КИЖИНГИНСКОМУ РАЙОНУ МО МВД РОССИИ «ХОРИНСКИЙ» ИНФОРМИРУЕТ:

«Регистрация и подтверждение личности граждан на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг»

Прежде чем вы начнете пользоваться го
сударственными услугами через интернет не 
выходя из дома и не тратя время в очередях, 
необходимо зарегистрироваться на портале 
госуслуг Gosuslugi.ru.

На портале есть несколько уровней учет
ных записей: упрощенная, стандартная и 
подтвержденная. От уровня учетной записи 
зависит набор услуг, доступных для получе
ния.

• Упрощенный. Для его получения доста
точно просто зарегистрироваться на порта
ле, но он позволит вам только пользоваться 
справочной общедоступной информацией;

• Стандартный. В этом случае пользователь 
кроме общей информации получает возмож 
ность подачи некоторых документов;

• Подтвержденный. Это статус, предостав
ляющий доступ ко всем услугам.

Для полноценного использования порта
ла и получения услуг, вам необходимо иметь 
подтвержденную учетную запись. На порта
ле существует 3 способа подтверждения лич
ности:

1. Лично, обратившись с документом, удо
стоверяющий личность, и СНИЛС в МФЦ 
или удобный Центр обслуживания пользо
вателей (ОП по Кижингинскому району с. 
Кижинга, ул.Советская, д. 132).

2. Почтой, заказав получение кода под
тверждения личности Почтой России.

3. Воспользоваться Усиленной квалифици
рованной электронной подписью или Уни
версальной электронной картой.

Одним из самых быстрых способов явля
ется подтверждение своей личности в любом 
центре обслуживания и МФЦ. Но каждый 
выбирает наиболее удобный и подходящий

способ для себя.
Филиалы центра подтверждения личности 

в Единой системе Идентификации и Аутен
тификации отделения полиции по Кижин
гинскому району МО МВД России «Хорин- 
ский»:

• РЭО ОГИБДД МО МВД России «Хорин- 
ский» место дислокации с. Кижинга, Кижин
гинский район, с. Кижинга, ул. Советская, 
д.132, кабинет №1.

• М играционный пункт ОП по Кижингин
скому району МО МВД России «Хоринский», 
Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Лени
на, д.6.

• Отделение полиции по Кижингинскому 
району МО МВД России «Хоринский» (по 
линии ИСР), Кижингинский район, с. Ки
жинга ул. Советская, д.132, кабинет №3.
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29 апреля, понедельник

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
05.00 Доброе утро
09.00. 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.20 Сегодня 29 апреля. День 
начинается 6+
09.55, 02.50, 03.05 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Ж ен
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военно
го времени 2» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.00 На ночь глядя 16+
01.00 Т/с «Агент националь
ной 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 Ве- 
сти-Бурятия. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12 +
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Х/ф «Соседи. Новый се
зон» 12+
01.10 Х/ф «Клубничный рай» 
12+

НТВ (н) (+1)
06.00, 03.30 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 Се
годня
11.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
14.25 Чрезвычайное проис
шествие
15.00 Место встречи 16+
17.20 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК 16+
19.00 Новые русские сенсации 
16+
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
21.50 Т/с «Подсудимый» 16+
01.00 Х/ф «Капитан полиции 
м етро»16+
03.15 Их нравы 0+

РОССИЯ 2 (+5)
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
12.00, 13.30, 15.25, 18.20, 20.25,
22.20, 00.25 Новости
12.05, 15.30, 00.30, 06.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали
тика. Интервью. Эксперты
13.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сампдория» - «Ла
цио» 0+
16.00 Автоинспекция 12+
16.30 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Торино» - «Милан» 0+
18.25, 22.25 Футбол. Чемпио
нат Англии 0+
20.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фрозиноне» - «На
поли» 0+
00.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» - «Удине- 
зе». Прямая трансляция
02.55 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Лестер» - «Арсенал». 
Прямая трансляция
04.55 Тотальный футбол 12 +
06.35 Чемпионат Европы по 
латиноамериканским танцам. 
Трансляция из Москвы 12+
07.40 Д/ф «Жан-Клод Килли. 
На шаг впереди» 16+
08.45 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайлдер про
тив Тайсона Фьюри. Бой за 
звание чемпиона мира по 
версии WBC в тяжёлом весе. 
Трансляция из США 16+

30 апреля, вторник

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
05.00 Доброе утро
09.00. 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.20 Сегодня 30 апреля. День 
начинается 6+
09.55, 02.50, 03.05 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по
кажет 16+
15.15, 04.25 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.40 Мужское / Ж ен
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время

21.30 Т/с «По законам военно
го времени 2» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.00 На ночь глядя 16+
01.00 Т/с «Агент националь
ной безопасности» 16+
05.05 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 Ве- 
сти-Бурятия. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Х/ф «Соседи. Новый се
зон» 12+
01.10 Х/ф «Яблочный спас» 
12+

НТВ (н) (+1)
06.00 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 Се
годня
11.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
14.25 Чрезвычайное проис
шествие
15.00 Место встречи 16+
17.20 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК 16+
19.00 Новые русские сенсации 
16+
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
21.50 Т/с «Подсудимый» 16+
01.00 Х/ф «Все просто» 16+
03.05 Квартирный вопрос 0+
04.00 Дачный ответ 0+
05.00 Таинственная Россия 
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, 22.25, 02.00 
Новости
12.05, 17.25, 23.05, 04.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали
тика. Интервью. Эксперты
14.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
15.50 Тотальный футбол 12 +
16.50 Тренерский штаб 12+
17.55 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/4 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Тоттенхэм» 
(Англия) 0+
19.55 «Лига чемпионов. В 
шаге от финала». Специаль
ный репортаж 12+
20.25 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/4 финала. «Ювентус» 
(Италия) - «Аякс» (Нидерлан
ды) 0+
22.35 «Залечь на дно в Арне
ме». Специальный репортаж 
12+
23.30 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. 1/2 фина
ла. Прямая трансляция
02.05 Все на футбол! 12 +
02.50 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/2 финала. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Аякс» (Нидерлан
ды). Прямая трансляция
05.25 Х/ф «Новая полицей
ская история» 16+
07.45 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо против 
Эдриена Бронера. Бой за ти
тул чемпиона мира по вер
сии WBA в полусреднем весе. 
Трансляция из США 16+
10.30 Команда мечты 12+

1 мая, среда

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 
12+
06.45 Т/с «Анна Герман» 12+ 
08.45, 10.10 Играй, гармонь, в 
Кремле! 12+
10.30 Х/ф «Королева бензоко
лонки» 0+
12.20 Я вижу свет 12+
13.40 Х/ф «Полосатый рейс» 
0+
15.25 Х/ф «Белые росы» 12+
17.15 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» 0+
19.00 Шансон года 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам военно
го времени 2» 12+
23.20 На ночь глядя 16+
00.15 Т/с «Агент националь
ной безопасности» 16+
02.15 На самом деле 16+
03.05 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+
04.35 Давай поженимся! 16+
05.20 Контрольная закупка 6+ 

РОССИЯ 1 (Бурятия)
05.10 Т/с «Там, где ты» 12+
07.00 Т/с «Сердце не камень» 
12+
10.30 Юбилейный концерт 
Филиппа Киркорова 12+
14.00, 20.00 Вести

14.25 Х/ф «Укрощение свекро
ви» 12+
17.00 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шури
ка» 12+
19.00 ЮОЯНОВ 12+
20.30 Х/ф «Новый муж» 12+ 
00.30 Т/с «Любовь на милли
он» 12+
02.50 Т/с «Гюльчатай» 12+

НТВ (н) (+1)
05.40, 09.20 Т/с «Семин» 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Се
годня
11.20, 17.20 Следствие вели... 
16+
20.20 Х/ф «Отпуск за период 
службы» 16+
00.25 Все звезды майским ве
чером 12+
02.20 Х/ф «Опасная любовь» 
16+

РОССИЯ 2 (+5)
11.00 Х/ф «Герой» 12+
12.45 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монпелье» - ПСЖ 
0+
14.45 «Лига чемпионов. В 
шаге от финала». Специаль
ный репортаж 12+
15.15, 18.15, 20.20, 23.55, 02.10 
Новости
15.20, 20.25, 00.00, 04.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали
тика. Интервью. Эксперты
16.15 Смешанные единобор
ства. Fight Nights. Анато
лий Малыхин против Фабио 
Мальдонадо. Трансляция из 
Мытищ 16+
18.20 Смешанные единобор
ства. АСА 95. Альберт Туме- 
нов против Мурада Абдула
ева. Трансляция из Москвы 
16+
20.55 Хоккей. Евротур. Шве
ция - Россия. Прямая транс
ляция из Швеции
23.25 Неизведанная хоккей
ная Россия 12+
00.25 Смешанные единобор
ства. Bellator. Рори Макдо
нальд против Джона Фитча. 
Илима-Лей Макфарлейн про
тив Веты Артеги. Трансляция 
из США 16+
02.15 Все на футбол! 12+
02.50 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/2 финала. «Барселона» 
(Испания) - «Ливерпуль» (Ан
глия). Прямая трансляция
05.30 Х/ф «Игра их жизни» 
12+
07.15 Обзор Лиги чемпионов 
12+
07.45 Смешанные едино
борства. Bellator. Саад Авад 
против Брэндона Гирца. Ан
дрей Корешков против Май
ка Джаспера. Трансляция из 
США 16+
08.55 Смешанные единобор
ства. Бои по правилам TNA. 
1/8 финала. Трансляция из 
Казани 16+

2 мая, четверг

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Анна Герман» 12+
08.10 Х/ф «Полосатый рейс» 
0+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Лариса Лужина. Неза
мужние дольше живут 12+
13.10 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» 0+
15.00 Шаинский навсегда! 12+
16.50 Кто хочет стать миллио
нером? 16+
18.20 Эксклюзив 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам военно
го времени 2» 12+
23.20 На ночь глядя 16+
00.15 Т/с «Агент националь
ной безопасности» 16+
02.15 На самом деле 16+
03.05 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+
04.35 Давай поженимся! 16+
05.20 Контрольная закупка 6+ 

РОССИЯ 1 (Бурятия)
05.10 Т/с «Там, где ты» 12+
07.00 Т/с «Сердце не камень» 
12+
10.00 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести-Бурятия. Местное 
время
11.40 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шури
ка» 12+
14.25 Т/с «Затмение» 12+
17.00, 20.25 Т/с «Идеальный 
враг» 12+
23.20 Пригласите на свадьбу! 
12+
00.30 Т/с «Любовь на милли
он» 12+
02.50 Т/с «Гюльчатай» 12+

НТВ (н) (+1)
05.40, 09.20 Т/с «Семин» 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Се
годня
11.20, 17.20, 20.20 Следствие 
вели... 16+

23.20 Х/ф «Дело Каневского» 
16+
00.20 Квартирник НТВ у Мар- 
гулиса 16+
02.05 Т/с «Семин. Возмездие» 
16+

РОССИЯ 2 (+5)
11.00 Мастер спорта с Макси
мом Траньковым 12+
11.10 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ренн» - «Монако» 
0+
13.10 Х/ф «Поддубный» 6+
15.30, 19.05, 21.10, 00.00 Ново
сти
15.35,21.15, 04.55 Все наМатч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
16.35 Профессиональный 
бокс. Хуан Франциско Эстра- 

а против Срисакета Сора 
унгвисаи. Бои за титул чем

пиона мира по версии WBC 
во втором наилегчайшем 
весе. Трансляция из США 16+
19.10 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Реджис Прогрейс 
против Кирилла Релиха. Но- 
нито Донэир против Золани 
Тете. Трансляция из США 16+
22.00 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/2 финала. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Аякс» (Нидерлан
ды) 0+
00.05 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/2 финала. «Барселона» 
(Испания) - «Ливерпуль» (Ан
глия) 0+
02.05 Все на футбол! 12+
02.50 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Арсенал» (Ан
глия) - «Валенсия» (Испания). 
Прямая трансляция
05.40 Команда мечты 12+
06.10 Футбол. Южноамери
канский Кубок. 1/32 финала. 
«Эстудиантес де Мерида» (Ве
несуэла) - «Архентинос Ху- 
ниорс» (Аргентина). Прямая 
трансляция
08.10 Х/ф «Герой» 12+
09.55 ФутБОЛЬНО 12+
10.30 Обзор Лиги Европы 12 +

3 мая, пятница

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
05.45, 06.10 Т/с «Анна Герман» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Х/ф «Кубанские казаки» 
0+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Леонид Харитонов. Па
дение звезды 12+
13.10 Х/ф «Солдат Иван Бров
кин» 0+
15.00 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» 0+
16.50 Кто хочет стать миллио
нером? 16+
18.20 Эксклюзив 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Голос 12+
23.45 Х/ф «Перевозчик 2» 16+
01.20 Х/ф «Смерть негодяя» 
16+
03.40 Модный приговор 6+
04.25 Мужское / Женское 16+
05.10 Давай поженимся! 16+ 

РОССИЯ 1 (Бурятия)
05.10 Т/с «Там, где ты»
07.00 Т/с «Сердце не камень» 
12+
10.00 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести-Бурятия. Местное 
время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
14.25 Т/с «Затмение» 12+
17.00, 20.25 Т/с «Идеальный 
враг» 12+
23.20 Пригласите на свадьбу! 
12+
00.30 Т/с «Любовь на милли
он» 12+
02.50 Т/с «Гюльчатай» 12+

НТВ (н) (+1)
05.40 Т/с «Семин. Возмездие» 
16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Се
годня
09.20, 11.20 Х/ф «Судья» 16+
13.15 Х/ф «Судья-2» 16+
17.20 Следствие вели... 16+
20.20 Т/с «Юристы» 16+
00.20 Магия 12+
02.55 Все звезды майским ве
чером 12 +
03.55 Х/ф «Про любовь» 16+

РОССИЯ 2 (+5)
11.00 Мастер спорта с Макси
мом Траньковым 12+
11.10, 07.25 Х/ф «Команда 
мечты» 12+
13.00 Футбол. Южноамери
канский Кубок. 1/32 финала. 
«Эстудиантес де Мерида» (Ве
несуэла) - «Архентинос Хуни- 
орс» (Аргентина) 0+
15.00. 17.35, 20.15, 01.25 Ново
сти
15.05, 19.40, 02.00, 04.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали
тика. Интервью. Эксперты
15.35 Футбол. Лига Европы.

1/2 финала. «Арсенал» (Ан
глия) - «Валенсия» (Испания) 
0+
17.40 Футбол. Лига Евро
пы. 1/2 финала. «Айнтрахт» 
(Франкфурт, Германия) 
«Челси» (Англия) 0+
20.25 Все на футбол! Афиша 
12+
21.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Ка
зань) - «Оренбург». Прямая 
трансляция
23.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
01.30 Тфенерский штаб 12+
02.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Севилья» - «Леганес». 
Прямая трансляция
05.25 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Страсбург» 
«Марсель» 0+
09.15 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. 1/2 фина
ла 0+

4 мая, суббота

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Анна Герман» 12+
08.10 Играй, гармонь люби
мая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Татьяна Самойлова. «Ее 
слез никто не видел» 12+
13.15 Х/ф «Летят журавли» 0+
15.00 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать миллио
нером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 Главная роль 12+
01.50 Х/ф «За шкуру полицей
ского» 16+
03.55 Модный приговор 6+
04.40 Мужское / Женское 16+ 

РОССИЯ 1 (Бурятия)
05.10 Т/с «Там, где ты» 12+
07.00 Т/с «Сердце не камень» 
12+
10.00 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести-Бурятия. Местное 
время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
14.25 Т/с «Затмение» 12+
17.00, 20.25 Т/с «Идеальный 
враг» 12 +
23.50 Международная про
фессиональная музыкальная 
премия «BraVo» 12+

НТВ (н) (+1)
05.40 Т/с «Семин. Возмездие» 
16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Се
годня
09.20 Готовим с Алексеем Зи
миным 0+
09.50 Кто в доме хозяин 12+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Едаживая и мёртвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+ 
14.10, 04.00 Х/ф «Высота» 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.20 Т/с «Юристы» 16+
00.20 Магия 12+
03.00 Все звезды майским ве
чером 12 +

РОССИЯ 2 (+5)
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Майнц» - «Лейпциг» 
0+
13.30 Смешанные единобор
ства. One FC. Юшин Оками 
против Кямрана Аббасова. 
Марат Гафуров против Тецуи 
Ямады. Трансляция из Индо
незии 16+
15.30, 18.50, 20.25, 01.30 Ново
сти
15.40 Все на футбол! Афиша 
12+
16.40 Английские Премьер- 
лица 12+
16.50 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Эвертон»- «Бернли» 0+
18.55, 20.30, 01.40, 04.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали
тика. Интервью. Эксперты
19.25 Капитаны 12+
19.55 «РПЛ. 18/19. Главное». 
Специальный репортаж 12+
20.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
22.55 Смешанные единобор
ства. RCC. Александр Шле- 
менко против Вискарди Ан
драде. Артём Фролов против 
Ионаса Биллыптайна. Прямая 
трансляция из Челябинска
02.40 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Сельта» - «Барсело
на». Прямая трансляция
05.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Брент Примус 
против Тима Уайлда. Педро

Карвальо против Дерека Кам
поса. Прямая трансляция из 
Великобритании
07.00 Х/ф «Поддубный» 6+
09.20 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев про
тив Каллума Джонсона. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полутяжёлом 
весе. Трансляция из США 16+

5 мая, воскресенье

ПЕРВЫЙ (и) (+1)
05.30, 06.10 Т/с «Анна Герман» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 Валерий Гаркалин. «Гре
шен, каюсь...» 12+
13.30 Х/ф «Ширли-мырли» 
16+
16.10 Три аккорда 16+
18.30 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам военно
го времени 3» 12+
23.20 Д/ф «Гвардии «Камчат
ка» 12+
00.25 Х/ф «Не будите спящего 
полицейского» 16+
02.15 Модный приговор 6+
03.00 Мужское / Женское 16+
03.45 Давай поженимся! 16+
04.30 Контрольная закупка 6+ 

РОССИЯ 1 (Бурятия)
04.55 Т/с «Там, где ты» 12+
07.00 Т/с «Сердце не камень» 
12+
10.00 Сто к одному 12+
11.00. 20.00,Вести
11.25 Вести-Бурятия. Местное 
время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
14.00 Выход в люди 12+
15.15 Х/ф «Большой артист» 
12+
21.00 Х/ф «Галина» 12+
00.50 Дежурный по стране 12+
01.55 Х/ф «Освобождение» 
12+

НТВ (н) (+1)
05.40 Т/с «Семин. Возмездие» 
16+
09.00. 11.00, 17.00, 20.00 Сегод
ня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 Нашпотребнадзор 16+
15.00 Малая земля 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.35 Т/с «Юристы» 16+
00.20 Магия 12+
03.00 Подозреваются все 16+
03.35 Т/с «Пасечник» 16+

РОССИЯ 2 (+5)
11.00 Профессиональный 
бокс. АртурЪетербиев против 
Радивоие Каладжича. Бой за 
титул чемпиона мира по вер
сии IBF в полутяжёлом весе. 
Джервин Анкахас против Рю- 
ичи Фунай. Прямая трансля
ция из США
14.00 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Удинезе» - «Интер» 0+
15.50, 18.50 Новости
16.00 Хоккей. Евротур. Россия
- Финляндия. 0+
18.20 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
18.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Крылья Сове
тов» (Самара) - «Уфа». Прямая 
трансляция
20.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
22.55 После футбола с Георги
ем Черданцевым
23.55 Хоккей. Евротур. Чехия
- Россия.
02.25, 04.40 Все на Матч! Пря
мой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
02.40 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Уэска» - «Валенсия».
05.10 Кибератлетика 16+
05.40 Футбол. Кубок Нидер
ландов. Финал. «Виллем II»- 
«Аякс» 0+
07.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - «Сент- 
Этьен» 0+
09.40 Художественная гимна
стика. Мировой Кубок вызо
ва. Трансляция из Испании 0+

(  ВОЗРАСТНЫЕ О ГРАНИЧЕНИЯ ^  
В ТЕЛЕПРОГРАММЕ

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

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

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

. 18+- старше 18 лет. j
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* УПФ  в кижингинском районе информирует

Выплата пенсий в праздничные дни Набор социальных услуг

Контролируйте работодателя

Д. НАМСАРАЕВА, 
старший специалист КС

Заявления о переводе пенсионных 
накоплений в УК и НПФ можно 
подать

без изменений и будет выплачена в 
указанные даты.

Доставка пенсий и иных соци
альных выплат для пенсионеров, 
получающих выплаты через По
чту России, начнется со 2 мая 2019 
года. По специальному режиму ра
боту отделений Почты России 2-го 
мая 2019 года будет произведена 
доставка пенсий за 4 мая 2019 года, 
а 3 мая будет доставляться пенсия 
за 3 и 5 мая. Пенсии за 8 и 9 мая 
будут доставлены 8 числа, достав
ка пенсий за 10, 11 и 12 мая будет 
осуществляться досрочно 10 мая 
2019 года. Подробную информа
цию о графике доставки через по
чтовые отделения можно уточнить 
в Вашем отделении Почты России.

спубликах). Главная задача -  найти 
предприятие, а на предприятии 
или в организации -  именно те до
кументы, на основании которых 
можно подтвердить особый ха
рактер работы или условия труда, 
предусмотренные в Списках. Ведь 
вопросы о документальном под
тверждении права на льготную 
пенсию решается только на пред
приятиях и в организациях. А за
просы идут долго, иногда и вовсе 
не приходят. Поэтому ПФР реко
мендует гражданам обращаться за 
оценкой прав примерно за шесть и 
то за год до наступления права на 
пенсию.

При обращении за досрочной 
пенсией следует иметь в виду, что 
стаж работы в системе государ
ственного пенсионного страхова
ния подтверждается документа
ми (трудовая книжка, льготные 
справки), а после регистрации 
-  сведениями индивидуального 
(персонифицированного) учета, 
представляемыми работодателя
ми.

PS: Прием граждан по заблаго
временной работе в УПФР в Ки
жингинском районе проводится в 
пн. и ср. с 08.30 до 17.30. Обед с 12. 
час.00 до 12.45

В связи с праздничными выход
ными днями в мае 2019 года будет 
произведена досрочная выплата 
пенсий.

Получателям из Сбербанка, вы
плата пенсий, которым произво
дится 6-го числа, пенсия будет 
перечислена 30 апреля 2019 года.

Выплата пенсий через кредитные 
учреждения пенсионерам, получа
ющим пенсии 9 и 11 числа, также 
будет осуществлена досрочно. Вы
плата пенсии за эти дни получате
лям из Росбанка и Азиатско-Ти
хоокеанского банка, а также части 
получателей из Россельхозбанка и 
Почтабанка, будет осуществлена 
досрочно -  8 мая 2019 года.

Выплата пенсий в кредитные уч
реждения за 14 и 23 число остается

Какие основные правила нужно 
знать и на что следует обращать 
внимание, чтобы избежать не
приятностей при досрочном на
значении пенсий? Во-первых, при 
поступлении на новое место рабо
ты необходимо выяснить у специ
алиста кадровой службы, дает ли 
ваша профессия право на льготное 
пенсионное обеспечение и на ка
ких условиях. Если дает, то жела
тельно, чтобы это было отмечено 
в трудовом договоре. Во-вторых, 
стоит поинтересоваться, представ
ляются ли в Пенсионный Фонд РФ 
сведения.

Кроме того, не все знают, что 
сотрудники ПФР могут и обязаны 
вести заблаговременную работу с 
людьми, которым вскоре предсто
ит выйти на пенсию. То есть не за 
месяц, а за несколько месяцев до 
приобретения права на пенсию вы 
вправе обратиться в орган ПФР по 
месту жительства с подлинника
ми документов (паспорт, трудовая 
книжка, страховое свидетельство, 
военный билет, документы об уче
бе, свидетельство о браке (рожде
нии).

Нередко специальный стаж 
приходится подтверждать допол
нительно. Многие наши гражда
не трудились в разных регионах 
и районах России, а также и за ее 
пределами (в бывших союзных ре-

1. Через клиентскую службу 
ПФР или МФЦ. Как лично, так и 
через законного представителя.

2. Через интернет. Подать элек
тронное заявление можно через 
Единый портал государственных 
услуг или Личный кабинет граж
данина на сайте ПФР. И в том, и в 
другом случаях электронное за
явление должно быть подписано 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

Важно помнить, если вы вы
бираете для управления своими 
пенсионными накоплениями госу-

ВОПРОС - ОТВЕТ

- Кто имеет право подать заяв
ление о распределении средств 
пенсионных накоплений, для чего 
и куда оно подается?

- Любое застрахованное лицо 
имеет право подать заявление о 
распределении страховщику, у ко
торого формируются его пенсион
ные накопления(ПФР или НПФ).В 
заявлении он определяет право
преемников, которым в случае его 
смерти будет произведена выплата 
средств пенсионных накоплений, 
а также устанавливает, в каких 
долях будут распределены между

дарственную или частную управ
ляющую компанию, то вашим 
страховщиком по обязательному 
пенсионному страхованию оста
ется ПФР. Он и будет выплачивать 
вам пенсионные накопления. Если 
же вы меняете страховщика, т.е 
Пенсионный фонд, и делаете чаще, 
чем раз в пять лет, ваши средства 
переводятся с частичной потерей 
инвестиционного дохода.

Ж. ЛХАСАРАНОВА, 
специалист ПУ и ВС.

правопреемниками средства.
- В связи с увеличением пен

сионного возраста до 65 и 60 лет 
(соответственно мужчины и жен
щины), при достижении какого 
возраста граждане имеют право 
обратиться за единовременной и 
срочной выплатой?

- Как и прежде при достижении 
возраста 55 и 60 лет и при приоб
ретении права на досрочную пен
сию.

С. БАТУЕВА, 
руководитель гр.ПУиВС.

Набор социальных услуг (НСУ) 
-  перечень социальных услуг, пре
доставляемых получателям ЕДВ. 
Набор социальных услуг может 
предоставляться в натуральной 
форме либо в денежном выражении 
в случае отказа от получения набо
ра социальных услуг (социальной 
услуги).

Размер НСУ с 1 февраля 2019 года 
-1121 рубль 42 копейки в месяц:

Набор социальных услуг включа
ет в себя:

- Обеспечение в соответствии 
со стандартами медицинской по
мощи необходимыми лекарствен
ными препаратами для медицин
ского применения по рецептам на 
лекарственные препараты, меди
цинскими изделиями по рецептам 
на медицинские изделия, а также 
специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инва- 
лидов - 863 руб. 75 коп.;

- Предоставление при наличии 
медицинских показаний путевки 
на санаторно-курортное лечение, 
осуществляемое в целях профи
лактики основных заболеваний в 
санаторно-курортные организации, 
определенные в соответствии с за
конодательством Российской Фе
дерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд - 133 руб. 62 
коп.;

- Бесплатный проезд на пригород
ном железнодорожном транспорте,

Граждане России, у которых нет 
зарегистрированного места жи
тельства, могут назначить социаль
ную пенсию по месту фактического 
проживания. Соответствующие 
поправки в правила оформления 
пенсии по государственному обе
спечению вступили в силу в марте. 
Отныне подтвердить проживание в 
России для назначения социальной 
пенсии можно личным заявлением 
в ПФР либо документами, выдан
ными организациями социального 
обслуживания, исправительными 
учреждениями и образовательными 
организациями, в которых находит
ся человек.

Напомним, одним из обязатель
ных условий для назначения соци
альной пенсии является постоянное 
проживание на территории России. 
До вступления в силу поправок по
стоянное проживание подтвержда
лось только паспортом с отметкой 
о регистрации по месту жительства. 
Чтобы реализовать право на пенси
онное обеспечение для граждан, не 
имеющих регистрации, Пенсион
ный фонд ранее выносил решения 
о назначении социальной пенсии,

В 2019 году право на пенсию по 
старости приобретут женщины, ро
дившиеся в 1 полугодии 1964 года, и 
мужчины, родившиеся в 1 полуго
дии 1959 года. Они выйдут на заслу
женный отдых в 55,5 и 60,5 лет соот
ветственно. Обязательное условие: 
наличие как минимум 16,2 баллов и 
10 лет стажа.

Узнать информацию о своих пен
сионных правах (стаже и количе
стве накопленных баллов) можно в 
«Личном кабинете гражданина» на 
сайте ПФР.

Вся процедура займет пару минут. 
Для входа требуются логин и пароль 
от Портала госуслуг. Там же граж-

а также на междугородном транс
порте к месту лечения и обратно 
-124 руб. 5 коп.

Граждане, имеющие право на по
лучение набора социальных услуг, 
могут обратиться с заявлением об 
отказе, либо с заявлением о предо
ставлении (возобновлении) набора 
социальных услуг в натуральном 
виде:

- полностью
- от дополнительной медицинской 

помощи
- от путевки на санаторно-курорт

ное лечение
- от бесплатного проезда на при

городном железнодорожном транс
порте

- от двух любых из указанных ус
луг одновременно

По умолчанию набор социальных 
услуг предоставляется в натураль
ной форме. Чтобы получать весь 
набор или его часть деньгами, не
обходимо до 1 октября 2019 года по
дать соответствующее заявление в 
Пенсионный фонд России. Сделать 
это можно в личном кабинете на 
сайте ПФР, зарегистрировавшись на 
портале госуслуг или в клиентской 
службе ПФР.

Если ранее заявление об отказе от 
получения социальных услуг в на
туральной форме уже подавалось, 
новое заявление не требуется -  на
бор будет выплачиваться деньгами 
до тех пор, пока человек не изменит 
свое решение.

в случае если человек был зареги
стрирован по месту пребывания в 
социальных, медицинских и испра
вительных учреждениях.

Теперь пенсионерам, не имеющим 
регистрации, для получения соци
альной пенсии необходимо один раз 
в год подтверждать постоянное про
живание в России посредством лич
ного заявления в ПФР. Подтверж
дение не требуется, если пенсия 
доставляется на дом или выплачива
ется пенсионеру в кассе доставочной 
организации. Аналогично заявление 
не понадобится, если пенсионер на
ходится в медучреждении, исправи
тельной или образовательной орга
низации, что, например, актуально 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Право на социальную пенсию 
имеют, в частности, инвалиды, дети- 
инвалиды, дети, потерявшие одного 
или обоих родителей, дети, чьи ро
дители неизвестны. Кроме того, со
циальную пенсию могут получать 
граждане, достигшие пенсионного 
возраста и не заработавшие права на 
страховую пенсию по старости.

дане могут заказать выписку о со
стоянии индивидуального лицевого 
счёта, которая сдержит подробную 
информацию обо всех периодах ра
боты, взносах работодателей, сумме 
пенсионных накоплений и др. Полу
чить выписку можно в бумажном 
или электронном виде.

Добавим, что с 2019 года в стране 
начался переходный период, в тече
ние которого пенсионный возраст 
будет постепенно увеличиваться до 
60 лет для женщин и 65 -  для муж
чин.

А. ТОГМИТОВА,
специалист КС УПФР в Кижингинском районе.

Россиянам без прописки социальная 
пенсия назначается по месту 
фактического проживания

Скоро на пенсию? О количестве 
пенсионных баллов и стаже можно 
узнать онлайн!

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Семь раз привлекалась к уголовной ответственности за мошеничество
Прокуратурой Кижингинского района под

держано государственное обвинение у мирового 
судьи судебного участка Кижингинского района 
Республики Бурятия по уголовному делу в от
ношении 37-летней безработной жительницы 
с. Кижинга Кижингинского района Д„ обвиняе
мой в совершении мошенничества.

Так, 24 декабря 2018 года гражданка Д. ввела в 
заблуждение продавца ювелирного отдела «Ал
тай Ювелир» в с. Кижинга, попросив дать ей зо
лотую цепь стоимостью около 21 тыс. рублей для 
примерки её свекровью, которую она пообещала 
или вернуть или выкупить, если свекрови по
нравится. Обманутая продавец поверила Д. и от
дала цепь, после чего Д) спустя час в тот же день 
продала цепь своей знакомой за 7 000 рублей, а 
на вырученные деньги уехала в г. Улан-Удэ и по

тратила на личные нужды.
В ходе разбирательства было установлено, что 

ранее Д. уже 7 раз привлекалась к уголовной от
ветственности за мошенничество. Более того, по 
последнему приговору Хоринского районного 
суда от 29.04.2016, по которому Д. также была 
осуждена за совершение мошенничества, услов
ное осуждение Д. было отменено спустя 4 дня 
после совершения ею крайнего преступления.

Мировой судья 10 апреля 2019 года, согласив
шись с доводами государственного обвинителя, 
представившего в ходе судебного следствия со
вокупность доказательств, подтверждающих 
факт совершения Д. инкриминируемого ей де
яния, признал Д. виновной в совершении пре
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ 
-  «мошенничество, то есть хищение чужого иму

щества путём обмана», и назначил наказание в 
виде 1 года лишения свободы.

При вынесении приговора судья частично 
присоединил неотбытую Д. часть наказания 
по приговору Хоринского районного суда от 
29.04.2016 и окончательно назначил ей наказа
ние в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с 
отбыванием наказания в исправительной коло
нии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил и может 
быть обжалован.

Э. БАДМАЕВ, 
прокурор района старший 

советник юстиции.

БУРЯТ -М О Н ГО Л ЬСКИ И  ЗУРХАИ  Д

29 апреля, 25 лунный день.
День дакини -  божеств женского облика. В 

этот день результаты благих и неблагих мыслей 
и поступков увеличатся в тысячи раз.

Благоприятен для молитв, чтения мантр, ду
ховной практики, совершения подношений и 
обрядов, религиозных ритуалов, благих дея
ний, гадания, заключения брака, свадьбы, пред
ставлений, благотворительности, состязаний, 
праздников, приготовления лекарств, работ с 
землей, заключения соглашений, медицинских 
операций, посадки растений.

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

Неблагоприятен годам: Лошади и Овцы.
Стрижка волос -  к болезни глаз.

30 апреля, 26 лунный день.
День благоприятен для ритуалов процвета

ния, ритуала устранения негативностей, при
обретений, вложения средств в новые проекты, 
недвижимость и ценные бумаги, переезда в но
вый дом, проявления удачи, проведения игр и 
скачек, торговли и распродаж, дачи взаймы, вы
движения важных требований, выращивания 
растений, принятия важных решений, коммер
ции, благотворительности.

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

Неблагоприятен годам: Обезьяны и Курицы.
Стрижка волос -  породит счастье и удачу.

1 май, 27 лунный день.
В этот день увеличивается жизненная сила. 

Благоприятен для молитв, ритуалов долгой 
жизни и процветания, совершения подноше
ний, любых медицинских воздействий, начала 
приема и приготовления лекарств, приема ле
чебных ванн и водных процедур, производства 
и переработки, любых полезных дел, обучения 
искусствам, творчества, знакомств, начала но
вого дела, учебы, гадания, коммерции, похорон, 
рытья колодцев, орошения, завершения важ
ных дел, благих деяний.

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

Неблагоприятен годам: Змеи и Лошади.
Стрижка волос -  возникнет радость.

2 мая. 28 лунный день.
День благоприятен для разрешения тяжбы, 

усмирения противной стороны, возврата дан
ного ранее обещания.

Неблагоприятен для рытья земли, торговли 
и распродаж, свадеб и сватовства, контактов с 
землей, рисования, начала обучения, похорон, 
творчества, строительства крыши.

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

Неблагоприятен годам: Коровы, Дракона и 
Овцы.

Стрижка волос -  возрастет очарование внеш
него облика.

3 мая, 29 лунный день.
День благоприятен для усмиряющих и пода

вляющих действий, разрешения тяжбы, усми
рения криминала.

В этот день увеличивается вероятность по
терь. Задуманное осуществится с трудом. Не
благоприятен для гадания, контактов с кровью 
и сырым мясом, перезахоронения, скачек, путе
шествий.

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

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

4 май, 30 лунный день.
День Будды. В этот день результаты благих и 

неблагих мыслей и поступков увеличатся в ты
сячи раз.

Благоприятен для молитв, чтения мантр, ду
ховной практики, совершения подношений и 
обрядов, благих дяений, благотворительности.

В этот день задуманное осуществится с тру
дом. Неблагоприятен для рытья земли, рубки 
деревьев, рытья колодца, торговли, выбрасыва
ния или отдачи чего-либо, траты денег, гадания, 
медицинских воздействий, приготовления ле
карств, поездок, заключения соглашений.

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

Неблагоприятен годам: Мыши и Свиньи.
Стрижка волос -  к угрозе встречи с несча

стьем.

5 мая. 1 лунный день.
День благоприятен для учений, благослове

ний, посвящений, толкований, ритуалов увели
чения благосостояния, призывания силы и уда
чи, приобретений, вложения средств в проекты, 
недвижимость и ценные бумаги, благотвори
тельности, приготовления лекарств, праздни
ков, карьеры, высокопоставленных людей, от
правления в дорогу, обретения желаемого.

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

Неблагоприятен годам: Свиньи, Зайца и 
Мыши.

Стрижка волос -  к сокращению жизни.
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^  Поздравляем
Дорогого отца, дедушку, 

прадедушку
Николая Петровича ЕГОРОВА 

с 70-летием!

С юбилеем,папа милый, 
Поздравляем все гурьбой.
£Ц отец ты превосходный,
Шы один у  нас такой.

Щдь все г да. Здоровым oi em, 
ПобвфдаФ, всегда, во всем. 
(Катитт семейный наш ты, 
За тойот все идем.

Дети, внуки, правнуки.

д 1

Уважаемого ветерана труда 
Николая Петровича ЕГОРОВА 

с 70-летним юбилеем!

(Вы прошп 1ереЗ многое 
гг xoiemcm пофележъ,
1тобм (В-м прошли еще столько фе 
удивительных м неизведанных

Пусть с (Вами всегда будут рядом 
любящие дети и непоседливые внуки, 
правнуки, принося в (Ваш дом нвЗабм- 
ваямгме тоугт и душевную теплоту.

д 1

Коллектив Кижингинского филиала 
БУ ветеринарии БРСББЖ.

Поздравляем
Уважаемого ветерана спорта 
Николая Петровича ЕГОРОВА 

с юбилеем!

Пусть эти семьдесят несут 
Побольше радостных мгновений, 
Ж елаем красо1нм% минут, 
Здоровья, правильных решений!

(Пусть планы, уели и  феланпя 
Осуществятся в юбилей! 
Ж елаем мира, понимания 
Юоаштка всей семье вашей!

Федерация стрельбы 
из национального лука 

Кижингинского района. Ч

Поздравляем
Уважаемую

Ольгу Ивановну РОМАНОВУ 
с юбилеем!

Ж елаем с1атъя в день рофдетя, 
Здоровья, смет, доброты!
Пусть дарит торфов мгновенье 
Осуществление мекпм! 
бдев то, 1то сердуе вдохновляет, 
Пусть обязательно придет!

ч Коллектив ОСП 
Хоринского почтамта. Ч

* Миграционный пункт отделения полиции по Кижингинскому 
району МО МВД России «Хоринский» информирует:

(Оконч. Нач. в № 15).

6. Предоставление приглашающей 
стороной заведомо ложных сведений 
о дели пребывания в Российской Феде
рации иностранного гражданина или 
лица без гражданства при оформлении 
документов для въезда в Российскую 
Федерацию указанного иностранного 
гражданина или лица без гражданства -

влечет наложение административ
ного штрафа на должностных лиц в 
размере от сорока пяти тысяч до пяти
десяти тысяч рублей; на юридических 
лиц - от четырехсот тысяч до пятисот 
тысяч рублей.

Примечание. В случае нарушения 
приглашающей или принимающей сто
роной либо должностным лицом юри
дического лица, обеспечивающего об
служивание иностранного гражданина 
или лица без гражданства либо выпол
няющего обязанности, связанные с со
блюдением условий пребывания в Рос
сийской Федерации или транзитного 
проезда через территорию Российской 
Федерации иностранных граждан или 
лиц без гражданства, установленно
го порядка оформления документов 
на право пребывания иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Рос
сийской Федерации, их проживания, 
передвижения, изменения места пре
бывания или жительства в Российской 
Федерации и выезда за ее пределы в 
отношении двух и более приглашен
ных либо принимаемых иностранных 
граждан и (или) лиц без гражданства 
административная ответственность, 
установленная настоящей статьей, на
ступает в отношении каждого ино
странного гражданина или лица без 
гражданства в отдельности.

Статья 322.2 УК РФ. Фиктивная реги
страция гражданина Российской Фе
дерации по месту пребывания или по

месту жительства в жилом помещении 
в Российской Федерации и фиктивная 
регистрация иностранного граждани
на или лица без гражданства по месту 
жительства в жилом помещении в Рос
сийской Федерации

Фиктивная регистрация гражданина 
Российской Федерации по месту пре
бывания или по месту жительства в 
жилом помещении в Российской Феде
рации, а равно фиктивная регистрация 
иностранного гражданина или лица 
без гражданства по месту жительства в 
жилом помещении в Российской Феде
рации -

наказываются 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.

Примечание. Лицо, совершившее 
преступление, предусмотренное на
стоящей статьей, освобождается от 
уголовной ответственности, если оно 
способствовало раскрытию этого пре
ступления и если в его действиях не со
держится иного состава преступления.

Статья 322.3 УК РФ. Фиктивная по
становка на учет иностранного граж
данина или лица без гражданства по 
месту пребывания в Российской Феде
рации

Фиктивная постановка на учет ино
странного гражданина или лица без 
гражданства по месту пребывания в 
Российской Федерации -

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.

Примечания.
1. Под фиктивной постановкой на 

учет иностранных граждан или лиц 
без гражданства по месту пребывания 
в Российской Федерации понимается 
постановка их на учет по месту пре
бывания в Российской Федерации на 
основании представления заведомо 
недостоверных (ложных) сведений 
или документов, либо постановка ино
странных граждан или лиц без граж
данства на учет по месту пребывания 
в Российской Федерации в помещении 
без их намерения фактически прожи
вать (пребывать) в этом помещении 
или без намерения принимающей сто
роны предоставить им это помещение 
для фактического проживания (пребы
вания), либо постановка иностранных 
граждан или лиц без гражданства на 
учет по месту пребывания по адресу 
организации, в которой они в установ
ленном порядке не осуществляют тру
довую или иную не запрещенную зако
нодательством Российской Федерации 
деятельность.

2. Лицо, совершившее преступление, 
предусмотренное настоящей статьей, 
освобождается от уголовной ответ
ственности, если оно способствовало 
раскрытию этого преступления и если 
в его действиях не содержится иного 
состава преступления.

Г РЕМОНТ 
КОМПЬЮТЕРОВМ

- Ремонт компьютеров, ноутбуков 
- Подключение и настройка устройств 

- Восстановление удалённой информации 
- Диагностика неисправностей 

- Настройка роутеров
- Установка ОС
- Установка ПО

- И многое другое

8 (914) 631-31-9!

Евроокна.
Тел.: 8-902-168-44-59.

Бурение скважин 
на воду.

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

Гарантия качества 
от официального 

диллера

\

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

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

8-914-839-93-12.

ПРОДАЮ

Картошку.
Тел.:8-914-636-41-55.

* * *
Цыплят.
Тел.:8-914-842-56-73.

*  *  *

Квартиру по ул. Кижингинская, 
19/1: гараж, баня. 550 т.р. 

Тел.:8-914-844-83-93.
* » *

Трактор «Шифэн» 4VD. 
Тел.:8-914-833-64-59.

* * *
Кур-несушек. 320 руб. 
Тел.:8-914-839-20-95.

МКУ «Комитет по инфраструк
туре» извещает о том, что в изве
щении, опубликованном в газете 
«Долина Кижинги» от 04 апреля 
2019 года № 13 (7524) об измене
нии вида разрешенного исполь
зования вместо слова «магазины» 
читать «склады».

В.А. Балданов,
. _________________ Председатель Комитета,

РАЗНОЕ

Закупаю говядину, свинину, ба
ранину.

Тел.: 8-914-848-84-77.
» * *

Утерянный аттестат о среднем 
общем образовании 03АА 0002013 
на имя Дондоковой Арюны Бато- 
ровны считать недействительным.

Национальная ассоциация 
аукционных брокеров (НААБ)
принимает заявки на приобре
тение имущества, реализуемое 
в рамках ФЗ №127 «О банкрот
стве». О бращаться по бесплат

ному телефону 8-800-511-77-15, 
добавочный №467

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

МУНКУЕВА
Жаргала Дамдиновича

Похороны 27 апреля 2019г. 
с 11.40. до 13.40 час. по адресу: 
с.Кижинга, ул. Кижингинская, 
40.

А дминистрация, Совет депу
татов и Совет ветеранов (пен
сионеров) войны и труда МО 
«Кижингинский район» вы ра
жают глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу 
безвременной кончины пред
седателя местного отделения 
Бурятской региональной ор
ганизации Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана»

МУНКУЕВА
Жаргала Дамдиновича

Коллектив МБОУ «Кижингин
ский лицей им. В.С. Мункина» 
выражает глубокое соболезно
вание учителю географии Адво- 
катовой Ж аргалме Борисовне по 
поводу безвременной кончины 
дорогого мужа

МУНКУЕВА
Жаргала Дамдиновича

Светлой
памяти

22 апреля 2019 года скоро
постижно скончался Мункуев 
Жар га л Да мд и но вич, председа
тель местного отделения Бурят
ской региональной организации 
Общероссийской общественной 
организации «Российский Союз 
ветеранов Афганистана».

Ж аргал Дамдинович родился 
13 февраля 1968 года в с. Сундул- 
га Заиграевского района. В 1985 
году окончил Сулхаринскую 
среднюю школу Кижингинского 
района.

В 1986 году был призван в 
ряды Советской Армии. Службу 
проходил в г. Самарканд Респу
блики Узбекистан.

Ж.Д. Мункуев с ноября 1986 
по 1988гг. службу продолжил в 
Республике Афганистан, в г. Кун- 
дуз в войсках связи механиком 
малоканальных тропосферных 
радиорелейных станций.

За заслуги перед Отечеством 
он был награжден юбилейной 
медалью «70 лет Вооруженных 
Сил СССР», знаком «Воин-ин
тернационалист», медалью «Бла
годарность от афганского на
рода», имел Почетную грамоту 
Президиума Верховного Совета 
СССР.

Ж аргал Дамдинович после 
службы продолжил учебу на во
енной кафедре БГПИ им. Доржи 
Банзарова.

Свою трудовую деятельность 
он начал в Сулхаринской, Чесан- 
ской СОШ. В 2002-2005гг. рабо
тал судебным приставом-испол
нителем Кижингинского РОСП 
УФССП по РБ. Ж.Д. Мункуев 
до настоящего времени работал 
строителем.

Светлая память о Мункуеве 
Ж аргал Дамдиновиче, добрые 
воспоминания о нем будут жить 
в сердцах его коллег, друзей, 
всех, кто его знал.

Администрация, Совет депутатов, 
Совет ветеранов (пенсионеров) войны и 

труда МО «Кижингинский район».

Районный отдел образования 
и райком профсою за работни
ков образования выражают глу
бокое соболезнование учителю 
географии и биологии Кижин
гинской школы-интернат Адво- 
катовой Ж аргалме Борисовне по 
поводу скоропостижной кончи
ны дорогого мужа

МУНКУЕВА
Жаргала Дамдиновича
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