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:Примите самые искренние поздравления с 
(Пнём ПоБеды!

9 'Мая всегда Был и остаётся олицетворе
нием силы и единства российского народа, во
инской славы и доБлести, навечно вписанным 
в героическую летопись страны.

ПГрудно найти Более искренний праздник 
74 года назад поБедой нашего народа заверши
лась самая жестокая и кровопролитная во
йна в истории человечества, которая унесла 
десятки миллионов жизней и коснулась прак
тически каждого дома, каждой семьи.

С каждым годом наших доБлестных вете
ранов все меньше и меньше. Сегодня в %и- 
щшгинском районе здравствуют всего лишь 
3 ветерана войны, 22 вдовы, 1 узница. (Еще 3 
ветерана войны проживают в столице респу- 
Бликц. JC сегодня мы склоняем головы перед 
ними, перед всеми, кто преградил дорогу во
йне, перед павшими и кривыми, кто Был в са
мом пекле войны, и, крю приБл искал ЛЬ Беду.

Это праздншхсо слезами на глазах! СпасиБо 
всем, крю, не жалея жизни и сил, отстаивал 
нашу своБоду. П  пусть этот день Будет сим

волом единства всех поколений и народов, за
щищавших, свою страну от фашизл1а и гото- 
выхв люБое мгновение встать и сегодня, если 
Будет надо, на ее защиту.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за 
мирное неБо над головой, за то, что ценой 
невероятных усилий вы смогли выстоять в 
этой страшной войне и возродить изранен
ную страну. (Ваши мужество и героизм всегда 
Будут для нас ярким tip им ером служения От
ечеству. Мы гордимся вами, равняемся на вас 
и учимся у  вас!

(Порогие ветераны!
От всего сердца желаем крепкого здоровья, 

счастья, радости каждого дня.
Пусть не ткидают вас силы ижизнелюБие, 

пусть теплота сердец Близкихлюдей согрева
ет ваш жизненный путь! Пусть ваш дол! всег
да Будет полон света и доБра!

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.

гО ш \  u  ( j t o S е д ы

в  Ф алиной О т ечест венной войне!
(Уважаемые ветераны (Великой От

ечественной войны, труженики, военно
го тыла мы со всей страной, да и всем 
миром празднуем 74-ую годовщину 
ПоБеды советского народа в (Великой 
Отечественной войне.

1418 напряженн ых дней и ночей шла 
самая масштаБная и кровопролитная 
война в истории нашей страны с не
мецко-фашистскими захватчиками, 
вероломно напавшими, и позорно под
писавшими aiqn о Безоговорочной капи
туляции 9 мая 1945-го года.

Этот праздник дорог для каждого. 
ПоБеда в (Великой Отечественной вой
не потреБовала огромного напряжения 
всехдухрвныхифизическихеил нашего 
народа, Беспримерного героизма фрон
товиков, самоотверженности труже
ников тыла. ПоБеду предшествовала 
Битва под Москвой в декрБре 41-го, где 
враг Был остановлен и отБрошен на
зад, Сталинградское сражение зимой 
42-43-хеодов, которое переломило весь 
Ход войны, и Курская Битва 43-го, на
ступательные операции в 44-м году и

наконец, поБедный 45-ый год.
Па защиту (Родины тднялись всеми 

народами Советского Союза и сумели 
отстоять право на мирную жизнь. 
Кркм ы распределились этим главным 
соБытием, смогли ли Быть достойны
ми (Великой ПоБеды? НКакрй вопрос 
должен задать сеБе каждый. ‘Быть па- 
тр нотам и, Беречь свою родину -  так 
учит нас жить старшее тколение.

Сегодня (Вооруженные Силы (России 
верные славным воинским традициям 
фронтовиков достойно продолжают 
нести высокое звание защитников От
ечества. И  Боеготовность нашей армии 
и флота на высоком уровне и в состоя
нии дать отпор люБому агрессору.

(Порогие наши фронтовику труже
ники военного тыла примите самые 
теплые слова тздравления -  с (Пнем 
(ВеликойПоБеды! С праздником!

Низкий (Вам поклон за мужество и 
верность <Родине!

Д.В. ЦЫДЕНОВ,
военный комиссар Кижингинского района.

l/Jbaikax.ubii1 (Ветераны  
(Велакай Оше чесш !ит т  й 

i>o пны, шрдокешиш т ы ла  
ЭСиЖаагаиош) го района!

Поздравляю вас с великим 
праздником - (Пнем ПоБеды!

9 мая -  священная дата 
в отечественной истории. 
Сколько Бы лет ни прошло, 
мы никогда не заБудем, ка
кой иеной досталась ПоБеда. 
Тероизм и мужество нашего 
народа тэволили выстоять 
под разрушительным на
тиском противника и дать 
возможность Будущим поко
лениям жить в независимом

и своБодном государстве.
(Ваш Подвиг, дорогие (Ветераны войны и трудового 

фронта, всегда Будет жать в памяти Благодарныупо- 
томков!

(В (Пень ПоБеды хочется от всей души пояселать вам 
и вашим Близким крепкого здоровья, Бодрости духа, 
счастья, мирного неБа над головой и Благополучия!

°1_

С уважением, А.Д. ЦЫБИКОВ, 
депутат Народного Хурала Республики Бурятия.

До празднования 9 Мая осталось 7 дней
Приближается всеми долгожданный и светлый праздник - 9 Мая. В этом году отмечается 74-ая годовщина. Этот День имеет огромное 
значение для всех нас, ведь в той кровопролитной войне за мирное небо и славное время отстаивали свою Родину наши родные и 
близкие, дедушки и бабушки, дяди и тети, братья и сестры. И этот день остается и будет любимым и дорогим праздником, которого 
все мы ждем с нетерпением и особым трепетом. Ведь благодаря героическим подвигам наших героев мы живем, мы дышим, рождаем 
новых детей и строим будущее!
С каждым годом очевидцев и участников Великой Отечественной войны становится все меньше. На сегодня ветеранов войны, 
проживающих в Кижингинском районе осталось всего трое: Тогмитов Цыренжап Жамсаранович (с.Кижинга), Нимаев Дамба Бадмаевич 
(с.Усть-Орот),Тульцев Павел Захарович (с.Хуртэй); проживают в городе еще три ветерана войны: Пинтаев Казан Коменданович, Карпов 
Александр Михайлович (с.Загустай) и Содномов Балдан Содномович (с.Кижинга), в этом году 18 мая ему исполнится 101 год!!!

1̂

Торжественное празднование начнется у памятника «Аллея 
Славы» в 11 час., где пройдут: праздничный митинг, возло
жение венков, минута молчания, чествование ветеранов и т.д. 
Продолжится мероприятие во второй половине дня на Цен
тральной площади. Глава района Г.З. Лхасаранов, председатель 
районного Совета депутатов Д.Б. Бадмаев, военный комиссар 
Д.В. Цыденов выступят с поздравительной речью и вспомнят 
тех, кто не вернулся с той самой кровавой...

Ежегодная всероссийская акция «Бессмертный полк» в Ки
жингинском районе пройдет в пятый раз. Однако, как отмеча
ют организаторы, количество участников прибавляется мед
ленными темпами. 2401 (!!!) молодых ребят отправлялись на 
войну, и это только те, кого направил Кижингинский военный 
комиссариат, а сколько юношей ушли с других военкоматов?! 
К примеру, Жанаев Дарма Жанаевич настойчиво попал в ряды 
Красной Армии с военкомата г. Улан-Удэ.

«Бессмертный полк» - память о наших защитниках-героях, 
потому и шествие должно быть нескончаемым. Уважаемые 
земляки, годы идут, дни отдаляются от тех роковых 1941-45

годов, но ни в коем случае не должна отдаляться память о 
героизме наших дедов и прадедов, поэтому обязательно мы 
должны пронести портреты героев и своих родственников в 
шествии «Бессмертный полк».

Еще одна акция «Георгиевская ленточка» в районе уже нача
лась, волонтеры раздают их жителям по улицам.

Завершится празднование Великой Победы 9 Мая празднич
ным салютом в 22.00 час.

ВЫХОДНЫЕ В МАЕ
В этом году перенос дней отдыха утвержден постановлени

ем Правительства от 01.10.18 №1163.
Целых три зимних выходных перенесены на май:
5 и 6 января - на 2 и 3 мая
23 февраля - на 10 мая.
4 мая и 5 мая - обычные выходные дни (суббота и воскре

сенье).
В мае нас ждут два праздника - 1 Мая - праздник Весны и 

Труда, второй - 9 Мая - День Победы. В связи с этим отдыхать 
будем с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая.
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От имени Правительства (РеспубликиВурятия йот себя лично поздравляю вас с празд

ником (Весны иПГруда!
1 мая мы всегда ждем с нетерпением и встречаем с особенным настроением. Этот 

праздников первую очередь ассоциируется с теплом и светом, оптимизмом и воодушев
лением. (Возникает желание собрать все силы и начать еще быстрее идти к своей цели.

‘Цель у  всех нас общая -  сделать жизнь лучше, повысить ее качество. Фля этого у  нас 
сегодня есть все необходимые ресурсы. ^Масштабные планы по реализации Нацшнальных 
проектов, основанные на «майских» указах Президента России, госпрограмм т  разви
тию Фальнего (Востока подкрошены крнкретньши финансами и открывают перед нами 
реальную возмояростъ улучшить Щ1знъ каждой семьи, своего города, села, всей республи
ки. Успех общего дела зависит от каждого из нас -  надо объединить усилия и сделать всё 
Качественно и в срок много, времени мало -  надо работать на результат, нужна 
тлная отдача сил.

Форогие земляки! От всей души желаю вам крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, 
позитивного настроя, удачи и успехов в нашем общем деле. Фобра, счастья и благотлу- 
чия!

Алексей ЦЫДЕНОВ,
Глава Республики Бурятия -  Председатель Правительства Республики Бурятия.

У ^  ч р acqu itizo . и , 'ye.fi.tj/4fi!
От имени депутатов Народного Хурала Республики (Бурятия поздравляю Вас с празд

ником Весны и т руда!
Первомай -  любимый всеми россиянами праздник Он олицетворяет созидательную 

силу природы и величие человеческого труда, объединяет людей разных поколений, всеХ, 
щпо гордится нашей великой страной и работает на ее благо.

Первомай отмечаю7п миллионы тружеников разных профессий. ПГруд всегда был осно
вой стабильности страны и благополучия семьи, а человектруда всегда был в тчете. Жи
тели (Бурятии -  рабочие промышленных предприятий, сельские труженики, работники 
бюджетной сферы, предприниматели, научная и творческая интеллигенция -  являются 
примером трудолюбия, ответственности и работостсобности. 'Каждый из нас своим 
ежедневным трудом помогает развивать нашу республику. Нас объединяет общая цель: 
мы хотим, чтобы наша республика успешно развивалась, чтобы нам и нашим детям 
было комфортно и удобно жить и работать.

Желаю всем крепкого здоровья, благотлучия и счастья в семьях интересной и успеш
ной работы, удачи во всехдобрыхделахи начинаниях!

В.А. ПАВЛОВ,

Председатель Народного Хурала РБ. г -
_______________________ р

Алексей ЦЫДЕНОВ: Когда мы вместе возьмемся 
за дело, у нас все получится

Глава Бурятии обратился с Посланием к народу Бурятии и депутатам Народного Хурала РБ
Послание охватило все ключевые 
моменты развития республики, 
включая вхождение в состав ДФО.
Глава Бурятии обозначил основные 
задачи, которые стоят перед 
республиканскими властями и всеми 
жителями региона на ближайший 
период.
Послание было оглашено в минувшую 
пятницу в Бурятском театре драмы 
им. X. Намсараева в присутствии 
представителей республиканских 
властей, руководителей 
муниципальных образований 
и общественности республики.
Алексей Цыденов выступал перед 
собравшимися на протяжении 
полутора часов.

НАЧАЛО БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН
Как отметил Глава Бурятии, прошлый год 

стал годом определения стратегических це
лей страны и региона, формирования нацио
нальных проектов. Сегодня Бурятия вступа
ет в период большого количества проектов, к 
которым раньше приступить просто не было 
возможности. Именно поэтому, подчеркнул 
Алексей Цыденов, сейчас как никогда важно 
конструктивное взаимодействие общества и 
всех ветвей власти. Ведь перед республикой 
сейчас стоят настоящие вызовы, и именно 
через реализацию национальных проектов 
возможно решить проблемы, которые копи
лись в Бурятии годами. О них Глава респу
блики заявил честно и открыто.

“Конечно, у нас остается много проблем, 
которые копились годами, даже десятиле
тиями. Большая часть проблем не уникаль
на для республики, а характерна для всей 
страны. Это -  износ коммунальной инфра
структуры (в последнее время вы видите, как 
часто происходят аварии на коммунальных 
сетях), большой массив аварийного жилья, 
проблемы детей-сирот, недостаточный уро
вень доходов населения, том числе у учите
лей, врачей, воспитателей, работников сфе
ры культуры.

Мы видим потребность в повышении ка
чества медицинского обслуживания, со
стояния дорог, решении проблем экологии 
(отсутствие очистных сооружений в райо
нах, несанкционированные свалки).Меня 
беспокоит низкая эффективность сельского 
хозяйства. Следствием этого является без
работица на селе, алкоголизация населения, 
браконьерство, незаконные рубки.

Все это тот пласт проблем, стоящих перед 
нами, над решением которых нужно всем 
вместе работать. С какими-то вопросами нам 
поможет федеральный центр, но многое нам 
нужно и возможно решить самостоятельно”.

Алексей Цыденов напомнил о жёстких и 
конкретных задачах майского указа, которые 
нашли отражение в национальных проектах. 
Напомним, всего были определены 12 на
циональных проектов: «Здравоохранение», 
«Образование», «Демография», «Культура», 
«Безопасные и качественные автомобильные 
дороги», «Жильё и городская среда», «Нау
ка», «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринима
тельской инициативы», «Цифровая экономи
ка», «Производительность труда и поддерж
ка занятости», «Международная кооперация 
и экспорт» и проект «Экология», в котором 
в числе приоритетов - сохранение озера Бай
кал.

Для реализации нацпроектов республике 
выделяется целевое финансирование и раз
работан соответствующий план мероприя
тий.

МНОГОЕ СДЕЛАТЬ ПРЕДСТОИТ
Как отметил Алексей Цыденов, за минув

шие два года оказалось сделано многое, но 
многое ещё предстоит:

“Когда в феврале 2017 года меня назначили 
исполняющим обязанности Главы Бурятии, а 
потом в сентябре народ Бурятии доверил мне 
управление республикой, я определил перво
очередные ключевые проблемы: вопросы 
экономического развития, здравоохранения, 
экологии, социальной сферы, образования. 
Исходя из этого, мной были определены пер
вые шаги на данном посту. Что касается эко
номического развития и создания комфорт
ных условий для ведения бизнеса, то вряд ли 
можно было говорить о каком-то развитии 
при действовавших ранее тарифах на элек
троэнергию.

Так, в 2017 году нам удалось снизить стои
мость электроэнергии для бизнеса на 25%, и 
на 8% для населения республики. Третий год 
в Бурятии, в отличие от других регионов, не 
индексируются энерготарифы для жителей. 
Все это было сделано в рамках поручения 
Президента России Владимира Владимиро
вича Путина. Снижение стоимости электро
энергии остановило отток нашего бизнеса в 
Иркутскую область, а компании республики 
получили годовую экономию в размере по
рядка 1,5 млрд рублей”.

В числе безусловных приоритетов Глава Бу
рятии назвал вопросы экологии, сохранения 
озера Байкал.

“Как отмечают эксперты, самый главный 
загрязнитель нашего священного озера -  это 
город Улан-Удэ. Поэтому было необходи
мо запустить строительство современных 
очистных. И в итоге мы получили на это бо
лее 2 млрд рублей из федерального бюджета 
и уже сейчас строим очистные”.

Отметил Алексей Цыденов и завершив
шееся строительство нового корпуса онко
центра, и приобретение для него новейшего 
оборудования, в том числе единственный в 
республике анализатор с самым широким 
спектром исследования крови.

Не обошёл вниманием Глава Бурятии и до
рожное строительство: за два года в Бурятии

удалось отремонтировать 348 км региональ
ных и местных автодорог и почти 224 км фе
деральных дорог.

АДРЕСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БУРЯТИИ
Глава Бурятии в своём Послании отметил: 

многие из решений руководства страны при
нимаются вне общероссийских и республи
канских программ.

“Все это показывает, какое внимание руко
водство страны обращает на Бурятию, на нас 
с вами. Мы к таким решениям уже привык
ли, может быть, даже порой недооцениваем, 
но для нашей республики они имеют колос
сальное значение”, - высказался Алексей Цы
денов.

В частности, речь идёт об отдельных адрес
ных решениях Правительства России: было 
выделено финансирование на ликвидацию 
третьей смены в школах. “Сейчас мы строим 
7 школ, уже ввели в эксплуатацию 4 новых 
школы на 3638 мест (с учетом двухсменно
го обучения). Республике, опять же вне вся
ких программ, общероссийских проектов, 
в адресном порядке, выделены средства на 
строительство детских садов. И сегодня все 
они находятся в стадии строительства” -  на
помнил Алексей Цыденов.

Проделана немалая работа и по повыше
нию уровня дохода населения. По итогам 
этой работы, на полмиллиарда рублей был 
увеличен фонд оплаты труда учителей сила
ми республиканского бюджета, и убрали си
стему подушевого финансирования, которая 
негативно влияла надоходы учителей мало
комплектных школ.

«Из республиканского бюджета направили- 
специально на выравнивание зарплат 64 млн 
рублей, в 2019 году эта суммаувеличилась 
до 76 млн рублей. И я ввел запрет на закры
тие малокомплектных школ для сохранения 
жизни на селе!”, - особо подчеркнул Глава Бу
рятии.

После пожара в Черёмушках Заиграевского 
района республике увеличили финансирова
ние на лесное хозяйство -  в прошлом году 
почти в 2 раза, в результате этого и других 
системных решений кратно уменьшилось 
число пожаров. Площадь лесных пожаров 
сократилась в 11 раз по сравнению с 2017 
годом. В поддержку вопросов экологии спе
циально для Бурятии выделено финансиро
вание на строительство экологического суд
на-бункеровщика. Танкер спустится на воду 
в этом году и сможет принимать загрязнен
ные стоки со всех судов байкальской аквато
рии.

Для развития связи и доступа к скорост
ному интернету в Бурятии опережающими 
темпами строились и строятся линии ВОЛС 
в рамках программы «Устранение цифрового 
неравенства».

Йравительство России адресно выделило 
1,6 млрд рублей на ремонт теплосетей города 
Улан-Удэ. Эти средства будут использованы 
для замены изношенных участков, что будет 
способствовать повышению надежности си
стемы теплоснабжения города и снижения 
аварийности на тепловых сетях.

Кроме того, включение Бурятии в ДФО 
позволило принять совершенно беспреце
дентные меры социальной поддержки для 
населения. Для Бурятии теперь доступны 
специальные экономические меры. Это ме
ханизм инфраструктурной поддержки ин
весторов, созданный для ДФО, актуальный 
при создании территорий опережающего 
развития.

«Это особенно важно для нас, ведь в точках 
реализации инвестиционных проектов часто 
отсутствуют дороги, линии электропередач”
-  отметил Алексей Цыденов.

ГЛАВНОЕ -  СИНЕРГИЯ И ОБЩНОСТЬ 
ЛЮДЕЙ

Глава Бурятии отметил: решить все про
блемы возможно только общими силами - 
объединив усилия населения, республики и 
правительства.

“По развитию ТОСовского движения мы 
лучшие в стране. В 2018 году Бурятия стала 
победителем Всероссийского конкурса Луч
ших практик открытости государственного 
управления как лучшая инициатива в обла
сти создания механизмов вовлечения граж
данского общества в работу органов госу
дарственной власти. Этим нужно гордиться
-  это активность, отзывчивость и сплочен
ность наших жителей. Наша задача и даль
ше поддерживать, и развивать это полезное 
движение».

Именно поэтому большое значение и вни
мание республиканские власти уделяют соз
данию и развитию ТОСов как одному из 
наиболее перспективных направлений ре
зультативного единения населения.

ХВАТИТ ПОЛИТИКИ И НОЙОНСТВА!
Глава региона отметил важность объедине

ния усилий общества и властей. В Бурятии 
«во всех сферах и отраслях есть достойные 
люди, лидеры, которые прославляют ее и 
делают сильнее». По мнению Алексея Цыде- 
нова, власть должна помогать развитию та
лантов, поддерживать активных и сильных 
людей.

Глава республики призвал депутатов, глав 
районов и поселений к активной работе, 
общение с жителями должно вестись, в том 
числе и в социальных сетях. «Я рассчитываю 
на активных, рассчитываю на то, что станет 
больше тех, кто связывает свою судьбу с ре
спубликой, хочет менять жизнь вокруг себя 
и готовы сами меняться. Буду поддерживать 
именно таких. Хочу, чтобы стиль управления 
на местах менялся, хватит политики и ной- 
онства. Нужно сокращать дистанцию между 
властью и людьми, быть ближе к людям. И 
это не только живые встречи, но и общение с 
людьми через интернет и социальные сети»,
- подчеркнул Алексей Цыденов.

Александра АНДРЕЕВА.

Полный текст Послания Главы Бурятии -  на 
официальном сайте Главы РБ и Правитель
ства РБ
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ - НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!

Моя работа посвящается к 75-летию освобождения 
города-героя Ленинграда от блокады
Нам никогда не оплатить долги перед 
теми, кого судьба закрутила в чёрном 
дыме войны.
Участником освобождения блокады 
Ленинграда был мой земляк Даши- 
Доржи Цыренжапович Цыренжапов.

10 июля 1941 года германская 
группа армии «Север» возобно
вила наступление в Прибалтике, 
стремясь овладеть Ленинградом и 
уничтожить советский Балтийский 
флот.

8 сентября германские войска 
вышли к Ладожскому озеру, отре
зав Ленинград от основной терри
тории страны. Гитлеровцы переш
ли к длительной осаде. Блокада 
Ленинграда - один из самых траги
ческих эпизодов войны.

В кольце врага оказалось более 3 
миллионов человек. Склады с про
довольствием были уничтожены 
немецкой авиацией.

В результате в ноябре-декабре 
1941г. по «рабочей» карточке мож
но было получить не больше 250 
граммов хлеба в день.

Всем остальным полагалось по 
125гр. От голода и холода, от об
стрелов и бомбёжек ежедневно 
гибло 3-4 тысяч человек. Всего же 
за первую блокадную зиму и весну 
1942 года погибло более 650 тысяч 
ленинградцев. С конца ноября 1941 
года удалось проложить автомо
бильную дорогу по льду Ладож
ского озера. По этой дороге жизни 
осаждённых снабжали продоволь
ствием, медикаментами, горючим.

Из города удалось вывезти пример
но 550 тысяч женщин, детей, ране
ных и больных.

В августе 1941 года был призван в 
ряды Вооружённых Сил с группой 
своих товарищей Даши-Доржи Цы
ренжапов. Их посадили в воинский 
эшелон, двинулись они в западном 
направлении.

Шёл ему 23 год. Учился в шко
лах Хоринска и Кижинги, закон
чил педучилище в селе Агинское. 
Теперь заканчивал 2 курс учитель
ского института в Улан-Удэ. Учился 
хорошо, был активистом, принят в 
члены партии большевиков.

Весной 1942 года Даши-Доржи 
Цыренжапов был назначен за
местителем политрука эскадрона 
Волховского фронта и ответствен

ности ста
ло больше. 
Но он был 
готов взва
лить на себя 
ношу и мо
рально, и 
физически. 
И вот не
о ж и д ан н о  
пришёл тот 
самый день, 
о котором с 
трепетом в 
душе думал

каждый воин: «Когда же придёт 
наш черёд?».

И в эти дни на Волховский фронт 
из глубокого тыла прибывали под
крепления. В их числе подразде
ление, где служил Даши-Доржи 
Цыренжапов. Свежие части с ходу 
влились в ряды воинов Волховско
го фронта.

Затем начались суровые зимние 
дни. Рядовые бойцы, находившиеся 
в сырых, холодных окопах, транше
ях и блиндажах, не могли догады
ваться, какие планы вынашивают
ся в высших штабах, но они знали, 
что так долго продолжаться не мо
жет. Тем более, что из Сталинграда 
приходили уже хорошие вести.

Эти 4 месяца, проведённые в обо
роне, дали очень многое Цыренжа- 
пову и его товарищам. Они возму
жали в пороховом дыму, накопили 
боевой опыт, усвоили тактику обо
ронительных боев. К тому же что 
командиры успели за это время 
ближе узнать каждого солдата, его 
деловые качества. Воин из Бурят- 
Монголии показал себя с лучшей 
стороны. Только этим можно объ
яснить тот факт, что в декабре ком
мунист старший сержант Цырен
жапов был назначен заместителем 
командира взвода разведки по по
литической части в 1100-м полку 
майора П.И. Сладких 327-й стрел

ковой дивизии полковника Н.А. 
Полякова.

Тот долгожданный день наступил 
для тысяч наших воинов совсем не
ожиданно.

Утро 12 января 1943 года выда
лось на редкость морозным. Воины 
дивизии первого эшелона 67-ой 
армии Ленинградского фронта, за
нявшие исходное положение для 
атаки, в последний раз проверяли 
свою готовность к бою.

В 9 часов 30 минут утреннюю ти
шину разорвал залп «катюш». По 
всей полосе наступления армии на
чалась артиллерийская подготов
ка, над обороной врага огненный 
смерч. Затем в воздух взвились сиг
нальные ракеты.

Цель одна - встретиться с воина
ми 67-й армии и прорвать блокаду 
Ленинграда.

В этот день воины 327-й дивизии, 
где служил Цыренжапов, овладели 
большой частью рощи Круглая. На 
рассвете 29 января 1943 года мы, 
группа разведчиков, вышли на бое
вое задание. День этот, конечно, не 
забуду до конца дней своих,- рас
сказывал Даши-Доржи Цыренжа
пович. Утренняя мгла хорошо при
крывала разведгруппу от чужих 
глаз. Шли, тем не менее, соблюдая 
все меры предосторожности. По
дойдя вплотную к линии оборо
ны противника, разведчики стали 
ждать рассвета.

Дальше события развивались та
ким образом. Разведчики засекли 
три дзота. Когда, таким образом, 
на зримом расстоянии появился 
уже конкретный объект, командир 
разведгруппы молодой старший 
лейтенант принял твёрдое реше
ние: «Заблокировать первый, бли
жайший дзот с трёх сторон, затем 
напасть решительно и во что бы 
ни стало взять «языка». А группам 
прикрытия обеспечить разведчи
кам безопасный отход».

Группа захвата, разделившись на 
3 части поползла вперёд, соблюдая, 
казалось бы, строжайшую скрыт
ность. Но на войне, как известно, 
всё предусмотреть невозможно. 
Что подтвердилось и на этот раз.

На ближних подступах к дзоту 
одна группа разведчиков нарвалась 
на минное поле и естественно, об
наружила себя. Враг всполошился. 
В такой ситуации в открытую на
пасть на дзот было равнозначно 
смерти. Оставался единственный 
выход - моментально уходить на
зад, бросившись врассыпную. Так 
и сделали. Фашисты тут же нача
ли крыть вдогонку из миномётов. 
Первая мина - недолёт, вторая -  
перелёт, а вот третья упала и разо
рвалась рядом... Вспышка огня, и 
Цыренжапову показалось, что сама 
земля перевернулась вверх дном, и 
тут же потерял сознание...

В себя пришёл только в полевом 
госпитале. Кругом был мрак. Он не 
мог знать в тот момент, насколько 
было опасно его положение. Воен
ные врачи долго боролись за жизнь 
разведчика. Только после того, ког
да угроза смерти миновала, хирур
ги извлекли из головы старшего 
сержанта Цыренжапова двенад
цать мелких осколков, но восстано
вить зрение было невозможно...

Затем потекла однообразная 
жизнь в военных госпиталях, и так 
вплоть до выздоровления. Только 
после этого в сопровождении сол
дата его отпустили домой.

Человеку этому жизнь уготовила 
тяжёлые испытания -  потерял зре
ние на войне. Что может быть гор
ше этой потери! Между тем никто и 
никогда не слышал от него жалоб, 
не стал он обузой для близких, хотя 
другому, кто, например, слабово
лен, впору было бы давным-давно 
впасть в отчаяние. А он, в течение 
долгих лет, находился в гуще жиз
ни, да ещё в меру сил старался по
мочь людям, поддержать молодых. 
А сам был инвалидом войны пер
вой группы, в дни торжеств гордо 
носил на лацкане пиджака орден 
Красного Знамени. Имел и закон
ное и моральное право спокойно 
доживать свой век. Но не таков был 
характер человека, слишком он це
нил жизнь...

Д.САМБУЕВА, 
учитель истории Оротской СОШ.

О нотариальных действиях в органах местного самоуправления
Комитет территориального раз

вития Администрации Главы и 
Правительства Республики Буря
тия ведет целенаправленную рабо
ту по повышению профессиональ
ной компетенции муниципальных 
служащих. В 2017г. проведены се
минары по повышению квалифи
кации для юристов, экономистов, 
кадровых работников, для вновь 
избранных глав сельских поселе
ний, лиц, состоящих в кадровом 
резерве, в 2018г. для специалистов 
отделов ЖКХ, строительства ор
ганов местного самоуправления. 
Учитывая, что в 2018 году прошли 
выборы на уровне муниципальных 
образований, основное внимание 
было уделено повышению про
фессиональной компетенции глав 
сельских, городских поселений. В 
этих целях были сформированы 4 
группы избранных глав муници
пальных образований в количестве 
120 человек. Наряду с освещением 
различных вопросов в рамках пол
номочий сельских поселений, были 
освещены вопросы совершения 
нотариальных действий должност
ными лицами органов местного 
самоуправления. На протяжении 
последних двух лет Комитет тер
риториального развития пригла
шал специалистов Министерства

юстиции Российской Федерации по 
Республике Бурятия, и обсуждали 
вопросы осуществления контро
ля за совершением нотариальных 
действий должностными лицами 
местного самоуправления, совер
шения нотариальных действий 
должностными лицами местного 
самоуправления, информационные 
технологии в сфере нотариата и т.д.

В виду актуальности освещения 
данной темы и с учётом замечаний, 
выявленных Минюстом РФ по РБ 
по результатам документальных 
проверок на совершение нотари

альных действий в органах мест
ного самоуправления, совместно 
со специалистами Министерства 
юстиции РФ по РБ было согласова
но проведение курсов повышения 
квалификации по данной тематике.

Кафедрой управления образо
вания, государственной и муни
ципальной службы ГАУ ДПО РБ 
«БРИОП» совместно с Управлени
ем Минюста России по РБ и Нота
риальной палатой РБ разработана 
программа курсов повышения ква
лификации «Порядок совершения 
нотариальных действий должност

ными лицами органов местного са
моуправления».

Сформирована первая группа из 
глав сельских поселений и специа
листов уполномоченных совершать 
нотариальные действия, которые 
с 17 по 19 апреля 2019г. прошли 
обучение на кафедре управления 
образованием, государственной и 
муниципальной службы ГАУ ДПО 
РБ «БРИОП».

Цель курсов - полное и качествен
ное изучение правовых основ орга
низации и деятельности нотариата 
в Российской Федерации, приоб
ретение знаний о правилах совер
шения нотариальных действий 
главами местных администраций 
и специально уполномоченными 
должностными лицами местного 
самоуправления, а также практиче
ских навыков.

В работе приняло участие 18 глав 
и специалистов сельских поселе
ний. В ходе изучения программы 
слушатели выработали навыки 
самостоятельной работы с норма
тивно-правовыми актами, регла
ментирующими нотариальную 
деятельность, приобрели навыки 
совершения соответствующих но
тариальных действий, подготовки 
документов по результатам совер
шения нотариальных действий. 
Следующая группа уполномочен

ных лиц совершать нотариальные 
действия пройдёт курсы повыше
ния в октябре 2019 г.

Для создания условий непрерыв
ного обучения муниципальных 
служащих используется дистан
ционная форма обучения через 
специализированный портал ин
формационной и методической 
поддержки муниципальных слу
жащих «Онлайн-университет му
ниципального управления». На 
данном сайте размещаются и ак
туализируются лучшие практики 
органов местного самоуправления, 
аккумулируется информация от 
органов исполнительной власти, 
общественных организаций и т.д.

Комитетом территориального 
развития в целях продолжения 
работы по повышению професси
ональной компетенции глав муни
ципальных образований и муни
ципальных служащих Республики 
Бурятия в 2019 году подготовлена 
документация и проводится аукци
он на проведение мероприятий по 
повышению квалификации специ
алистов сельских, городских посе
лений.

Р. ЖАЛЦАНОВА, 
консультант

Комитета территориального развития, 
фото Баярмы Цыретаровой.
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'Порогие ветераны, труженики тыла, дети войны, 

уважаемые земляки!
!Поздравляем вас с нашим самым главным праздником - 

(Пнем (Великой Победы. (Пнел! искренней радости и светлой 
памяти о тех, КЩО отдал свою жизнь, чтобы тдарить нам 
наше будущее. Именно благодаря (Великой Победе установлен 
тот мир и порядок который существует уже более 70 лет. 
Низкий поклон всем, щпо приближал этот день. Ж  на полях 
сражений, ив колхозах совхозах на заводах и фабриках в го
спиталях Уды - поколение, дети, внуки победителей - всегда 
помним ваш подвиг, вашу любовь к. Отчизне, благодаря ко
торым страна смогла и 1юбедитъ, и встать с руин и стать 
великой державой.

Одорогие ветераны, уважаемые земляки! С (Пнем (Великой 
Победы! Счастья, здоровья, имирного неба над головой!

Ц.Б. ХУБУХЕЕВ, глава МО «Кижингинский сомон» 
___________________________и Совет депутату^"*

Уважаемые земляки!
В Кижингинском районе собирают гуманитарную помощь жителям Забайкаль

ского края, где сгорели целые деревни и животноводческие стоянки вместе со ско
том. Штормовой ветер 19 апреля стал причиной быстрого распространения степ
ных пожаров, уничтоживших десятки домов на юго-востоке Забайкальского края.
К вечеру без крова остались жители сёл Хада-Булак, Усть-Ималка, Унда, Чиндага- 
тай, Среднеаргунск, Чиндант и Токчин, городах Борзе и Балее. Беда пришла с неза
щищенного степного юга. Ранним утром 19 апреля пламя вышедшего из-под кон
троля степного пала на севере Китая буквально форсировало пограничную реку 
Аргунь и ударило по небольшому селу СреднеаргунскКраснокаменского района, 
уничтожив жилой дом.

Другой пожар перешёл Забайкалье из Монголии, практически полностью унич
тожив приграничное село Усть-Ималка - сгорело 38 домов. Всего, сообщает реги
ональное МЧС, в поселке находится 63 дома, из них 41 брошенный. В населенном 
пункте проживает 53 человека (детей нет), все они эвакуированы автобусами в село 
Красная-Ималка и размещены в пункте временного размещения, расположенном в 
Доме культуры села. Людям оказывается всесторонняя помощь, в том числе и пси
хологическая. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Пункт приема гуманитарной помощи для пострадавших от пожаров жителей За
байкальского края находится по адресу: с. Кижинга, ул. Советская, д.160, 2 каб. 
Время работы пункта приема: с 9.00 до 17.00 часов ежедневно.

_̂____________________________________________________________ Администрация МО "Кижингинский сомон'(у

К 50-летию ОБРАЗОВАНИЯ КИЖИНГИНСКОГО ФИЛИАЛА «БУРЯТСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ им. М.Н. ЕРБАНОВА

Соёл Цырендашиев стал вторым призером 
в конкурсе “Преподаватель года”

С.Ц. Цырендашиев проводит внеклассное мероприятие по теме: 
«Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей».

Детей надо учить тому, что 
пригодит ся им, 

когда о н и  вырастут 
(Аристипп).

Главной целью профессиональ
ного образования является повы
шение конкурентоспособности 
выпускников, компетентности и их 
социальной мобильности. Сегод
ня человек, имеющий профессию 
-  это не столько «человек знаю
щий», сколько подготовленный к 
жизни, свободно ориентирующий
ся в тонкостях своей профессии, 
способный осмыслить свое место 
в жизни. Поэтому как преподава
тель общепрофессиональных дис
циплин, также как и преподаватель 
основных дисциплин (кроме учеб
ных дисциплин, он преподает 2 ос
новных профессиональных модуля 
в группе по профессии «Автоме
ханик»), обучающий профессии и 
должен отвечать за развитие инте
реса у своих подопечных к будущей 
профессии.

Его всегда волновали вопро
сы: А как тогда добиться этих ре
зультатов, как привить любовь 
к профессии?! Чтобы воспитать 
профессионала, он сам должен

быть, в первую очередь, тем про
фессионалом, быть в курсе всех 
производственных новинок в сво
ей отрасли. И также помимо про
фессиональной и педагогической 
квалификации, должен обладать 
педагогическим тактом, любовью 
к молодежи, коммуникативными и 
организаторскими способностями 
и еще массой достоинств. Раз пре
подает междисциплинарный курс 
«Устройство, техническое обслу
живание и ремонт автомобилей», 
значит должен знать в совершен
стве данный курс и то, как научить 
своих подопечных этому. Возника
ет вполне закономерный вопрос: 
«И как это сделать?».

С детских лет он вырастал твердо 
стоящим на ногах реалистом, та
ковым считает Соел Цыдыпович 
себя до сих пор. Поэтому он поч
ти и не колебался с выбором про
фессии. После школы поступил на 
физико-технический факультет 
БГУ и, будучи студентом, никогда 
не задумывался над будущей спе
циальностью. Если признаться, 
он вообще не имел представления 
кто такой преподаватель общепро
фессиональных или специальных 
дисциплин. После окончания его в

1996 году по совету родителей на
чал работать преподавателем тогда 
еще в ПЛ №35 с. Кижинга. Акку
ратно готовился к урокам, иногда 
удивлялся, почему некоторые его 
обучающиеся прогуливают их, не 
проявляют должного внимания и 
интереса к ним. Но один из случаев 
в его жизни позволил ему пересмо
треть свою позицию как препода
вателя.

Однажды его друг и одноклассник 
обратился к нему с просьбой по
мочь отремонтировать его автомо
биль. Он поймал себя на мысли, что 
его друт, доверяя ему абсолютно не 
смотрит в его сторону, не интере
суется, чем он занят в этот момент. 
Тогда, во время ремонта его авто, 
он начал терпеливо и методично 
пояснять свои действия, предлагал 
ему подать какой-нибудь инстру
мент, подержать что-то и выпол
нить какие-то операции, в случае 
необходимости пояснял свои дей
ствия и объяснял сущность ремон
та того или иного агрегата, узла. И 
тут он начинает проявлять инте
рес, спрашивать и в дальнейшем 
наблюдать за его действиями. Ему 
понравился этот своеобразный 
процесс обучения. Именно тогда 
он подумал, чтобы поднять моти
вацию обучающихся, надо при изу
чении какой-либо темы на уроке, 
обязательно показывать ребятам 
настоящие детали, узлы или агре
гат и привлекать их при объясне
нии изучаемых тем. Ребятам важно 
подержать в руках, как говорится, 
«понюхать» деталь и тогда они за
помнят его вид, назначение и т.д. 
А откуда брать эти детали?! Он 
понимает, что не в его силах кар
динально улучшить материально- 
техническую базу своих кабинетов, 
но как-то надо попытаться решить 
данный вопрос. И он обсудил этот 
вопрос со своими ребятами и дого
ворились, что они посмотрят дома 
в гаражах, там сделают ревизию, 
спросят у друзей, родственников и 
с разрешения родителей принесут 
в кабинет детали. Пусть они будут 
сломаны, где-то имеется скол и т.д. 
И каждый, кто приносил какую- 
нибудь деталь, чистил, мыл, вы
тирал, красил, т.е. приводил его в 
«товарный вид». Теперь это было 
его «дитя». Вот так и появлялись 
так называемые экспонаты в его ка
бинете. Приходя на уроки, каждый 
подходил к «своему экспонату», 
трогал, если надо и пыль вытирал. 
Эти самодельные экспонаты дают 
возможность преподавателю бо
лее наглядно объяснять на уроке, и 
обучающийся более полно воспри
нимал изучаемый материал.

- У меня нет любимчиков и безна

дежных, - говорит Соел Цыдыпо
вич. - И ребята, и родители, и ру
ководство это знают. Я не поставлю 
незаслуженную оценку слабому 
ребенку, но с удовольствием поощ
рю его, который проявит большой 
интерес в обучении тех или иных 
дисциплин.

Таким образом, развивались у 
ребят любознательность, разви
вался интерес к профессии, общая 
работа сплачивала их, они начали 
понимать друг друга, а он их. В под
готовительный период и когда оце
нивали свою общую работу, они аб
солютно доверяли друг другу, а это 
основа дружбы. И теперь его задача 
- поддерживать и подпитывать их 
интерес все новой информацией, 
идеей. Это, он считает, самое глав
ное и в этом его удовлетворение от 
их деятельности. Действительно, 
обучая кого-то нужно самому по
стоянно учиться, тем более в такой 
сфере, как ремонт и техническое 
обслуживание автомобильного 
транспорта, учитывая количество 
постоянно появляющихся иннова
ций в автомобильной индустрии. 
И самое главное, его ребята точно 
знают, что все то, что сегодня они 
делают -  это первые их шаги и этот 
практический опыт им пригодится 
в будущем. И поэтому он выбрал 
в качестве эпиграфа слова древне
греческого философа Аристиппа, 
гласящие о том, что «детей надо 
учить тому, что пригодится им, ког
да они вырастут».

- Если Бог наградил ребенка спо
собностями, мое дело только их 
подкорректировать, если не дал, 
хоть профессора к нему приставь, 
ничего не выйдет, - считает реа
лист С.Ц. Цырендашиев. Человеч
ности учителя, впрочем, это, по 
его мнению, не отменяет. Если обу
чающийся не подготовился из-за 
сложной ситуации дома или где-то, 
Соел Цыдыпович это всегда учтет. 
А если класс пришел усталый после 
контрольной работы или футболь
ных матчей, он подберет для них 
щадящий вариант урока, напри
мер, запустит научно-популярный 
фильм. Что интересно: наш герой 
при всей его любви к порядку не 
признает шаблонов в работе.

Поэтому на каждом занятии для 
каждого обучающегося он создает 
ситуацию успеха, т.е. при объясне
нии некоторых материалов его до
полняет «автор» соответствующего 
наглядного материала - экспона
та. И, таким образом, примене
ние наглядных пособий, особенно 
сделанных руками обучающихся, 
значительно повышают эффектив
ность обучения, ведь наглядно
образное мышление повышает

интерес к занятиям, увеличивает 
возможности непроизвольного за
поминания материала, расширение 
объема усваиваемого материала, 
что в конечном итоге способствует 
становлению будущего профессио
нала. Согласно рабочей программе 
по МДК «Устройство, техническое 
обслуживание и ремонт автомоби
лей» на практические занятия для 
будущих автомехаников отведены 
134 часов. По всем темам практи
ческих занятий имеются самодель
ные оборудования, макеты, стенды 
и т.д.

В своей работе он также старает
ся развивать в воспитанниках не 
только профессиональные навыки, 
но и нравственные, личностные 
качества: взаимопомощь, друже
любие, отзывчивость, умение жить 
в коллективе. И в этом огромную 
роль играет их совместная прак
тическая работа над экспонатами: 
кто-то моет, кто-то красит, а тре
тий составляет характеристику и 
т.д. Отсюда можно сделать вывод, 
что практикоориентированные 
технологии значительно облегча
ют труд преподавателя, повышают 
качество проводимых занятий и 
способствуют развитию у обучаю
щихся множества профессиональ
но-значимых компетенций, необ
ходимых им не только в будущей 
профессиональной деятельности, 
но и в повседневной жизни.

- Честно признаюсь, я уроки поч
ти что не готовлю - все-таки уже 23 
года в филиале, все в голове, - при
знается С.Ц. Цырендашиев. - Хотя 
новые материалы все время ищу, 
но, как и какие средства и приемы 
использовать, я решаю непосред
ственно перед и во время урока. Я 
всегда смотрю по ситуации, в ка
ком настроении и состоянии сту
денты и я сам. После победы в кон
курсе «Преподаватель года» Соел 
Цыдыпович получил заряд не толь
ко вдохновения, но и откровенной 
зависти со стороны малознакомых 
людей. Хотя, видит Бог, ни участво
вать, ни побеждать в профессио
нальном состязании он не хотел. 
Потому что он имеет высшую ка
тегорию, является куратором груп
пы по профессии «Механизация 
сельского хозяйства». Ну, характер 
у него такой - нет амбиций просла
виться в глазах других, а сам себе 
цену он знает. Тем не менее, пошел 
навстречу коллегам и администра
ции родного филиала и достойно 
«отстоял свою вахту», несмотря на 
то, что конкурс явно прибавил ему 
седых волос.

Бато-Цырен ДУГАРОВ.
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УЛАН-УДЭ ПРОШЛА ОЧЕРЕДНАЯ 
СЕССИЯ НАРОДНОГО ХУРАЛА

На очередной сессии Народного 
Хурала депутаты рассмотрели 42 
вопроса, приняли 19 законов, 19 поста
новлений и 5 законопроектов.

Парламентарии дали согласие Главе 
Бурятии на назначение двух зампредов. 
Претенденты —  Игорь Зураев на долж
ность первого заместителя председателя 
правительства, Алексей Мишенин на пост 
зампреда по экономическому развитию 
—  выступили с  краткой программой своей 
работы. Депутаты утвердили их назначение 
большинством голосов.

На сессии внесены изменения в бюджет: 
как рассказал председатель Комитета по 
бюджету, налогам и финансам Народного 
Хурала Бурятии Зоригто Цыбикмитов, 
в целом расходы по отраслям социаль
но-культурной сферы увеличены на 164 
млн. рублей. Так, заложено 2,7 млн. рублей 
на ПСД  строительства детского садика в 
селе Сосновоозерск Еравнинского района,
14.9 млн. рублей на строительство школы 
на 450 мест в селе Поселье Иволгинского 
района, 4,9 млн. рублей на строительство 
пансионата для престарелых и инвалидов 
на 200 мест в поселке Забайкальский, 52,4 
млн. рублей на обустройство туалетов в 
дошкольных образовательных организа
циях, 12,5 млн. на обеспечение учебниками 
и пособиями по бурятскому языку. Еще
10.9 млн. рублей предусмотрено на приоб
ретение оборудования для БСМП, 6,9 млн. 
рублей на обеспечение полноценным пита
нием беременныхженщин, кормящих мате
рей и детей в возрасте до  трех лет, 27,4 
млн. рублей — на оказание единовремен
ной материальной помощи социально-не
защищённым категориям граждан в связи 
с  переходом на цифровое вещание. Также 
10,2 млн. направлено на мероприятия по 
подготовке к 75-летию Победы в Великой 
отечественной войне, 5 млн. рублей выде
лено на проведение Чемпионата мира по 
боксу, 81,4 млн. рублей —  на мероприятия 
по охране окружающей среды, в том числе 
47,7 млн. рублей —  на ликвидацию несанк
ционированных свалок.

Одним из значимых вопросов стал закон 
о мерах соцподцержки «детей войны» — 
граждан, родившихся в период с 1 января 
1928 года по 2 сентября 1945 года. В закон, 
принятый в 2015 году, внесли изменения, 
увеличив ежемесячную денежную выплату 
до 500 рублей. Отметим, что Бурятия стала 
одним из первых регионов, где принят 
закон о «детях войны». Подобный закон 
действует только в шести субъектах Ро с 
сийской Федерации. В Бурятии на эти цели 
предусмотрено в бюджете 37 млн. 926 тыс. 
рублей в год.

—  Эта мера, —  отметил Владимир 
Павлов, — особенно актуальна с  учетом 
нынешнего низкого уровня жизни насе
ления, с повышением НДС, ежегодным 
ростом цен на продовольственные, непро
довольственные товары и рост тарифов 
на жилищно-коммунальные услуги. Под

держку в Бурятии смогут получить 6 тысяч 
таких граждан.

Важные изменения коснулись АПК. 
Депутаты внесли поправки в закон о наде
лении органов местного самоуправления 
полномочиями по поддержке сельского 
хозяйства. Закон вступит в силу 1 января 
2020 года и, по словам председателя коми
тета по земельным вопросам, аграрной 
политике и потребительскому рынку НХ 
РБ Петра Носкова, кардинально изме
нит принципы господдержки для молоч
ной отрасли: если до  этого поддержка 
выделялась на прирост молока, то теперь 
будет выплачиваться на молочное стадо, а 
зависеть будет от надоя молока от одной 
фуражной коровы в год. Так, при надоях 
свыше 2000 литров господдержка соста
вит 2,5 тыс. рублей, при надоях свыше 3000 
литров —  три тысячи рублей. Кроме того, 
появились повышающие коэффициенты: 
1,2 для сельскохозяйственных товаропро
изводителей, применяющих искусственное 
осеменение. Есть и еще один критерий: 
сдача молока на переработку, причем про
изводителям Бурятии. Сегодня, например, 
половина молока в Кабанском и Селенгин- 
ском районе закупается переработчиками 
из Иркутской области, но задача Хурала — 
поддержать компании Бурятии.

Эта сессия стала значимой для север
ных районов Бурятии: в Народном Хурале 
образована Комиссия «Север». Как расска
зала депутат от Северобайкальска Оксана 
Бухольцева, в состав вошли 10 депутатов. 
Председателем избрана депутат от Севе
робайкальского района Евгения Лудупова.

Основной задачей Комиссии станет раз
работка научно обоснованной с учетом 
инфраструктурных нужд каждого района 
программы развития северов. Проблемы 
у северов Бурятии сегодня схожие —  это 
трудности, которые из-за различных запре
тов испытывают с  ведением традиционного 
образа жизни представители коренных 
малочисленных народов севера, изолиро
ванность северных районов ввиду низкой 
транспортной доступности.

Законопроект об отмене обязательного 
требования к цветовой гамме такси пред
ставил на сессии депутат Олег Федоров. 
Напомним, что закон начал действовать 
в Бурятии 1 января 2015 года. Установив 
его, республиканские власти планиро
вали вывести из тени бизнес с оборотом в 
десятки миллионов рублей в месяц, пре
дотвратить его криминализацию, сделать 
такси качественным, комфортным, безо
пасным для пассажиров. Но практика пока
зала, что «львиная доля» перевозок совер
шается автомобилями не желтого цвета, 
сельских районов республики реализация 
этого закона коснулась лишь точечно, при 
этом резко возрос теневой сектор рынка 
такси. Об этом в Народный Хурал посту
пили обращения и от городских перевоз
чиков, и районных. Обязательным атрибу
том для такси остаются фонарь на крыше и 
шашечки на боках автомобиля. По мнению 
же председателя Комитета по экономиче
ской политике, природопользованию и эко
логии Народного Хурала Бурятии Анатолия 
Кушнарева, для потребителя неважно, 
какого такси будет цвета, лишь бы услуга

была качественной, авто исправным, а 
водитель ежедневно проходил медосмотр. 
Таким образом, отменажелтого цвета такси 
не означает, что те, кто ранее перекрасил 
машины, должны отказаться отэтого  цвета: 
такси теперь может быть любого цвета, в 
том  числе и желтого.

Значимый вопрос был рассмотрен в рам
ках «Правительственного часа», он касался 
обеспечения школ республики учителями. 
Как отметил министр образования Баир 
Жалсанов, сегодня в образовательных 
учреждениях республики не хватает свыше 
500 педагогических работников, и еще 
столько же потребуется с вводом новых 11 
школ и 25 детских садов. Ситуацию кадро
вого дефицита пока удается решать за счет 
дополнительной нагрузки, поэтому учителя 
могут вести одновременно несколько пред
метов, для чего проходят переподготовку. 
Выход в министерстве видят в увеличении 
числа бюджетных мест в ВУЗы. На феде
ральный уровень направлено письмо с 
просьбой выделить 550 бюджетных мест на 
бакалавриат и 120 бюджетных мест на маги
стратуру. Также рассматривается возмож
ность привлечения в школу людей с педаго
гическим образованием, стоящих на учете 
в Центре занятости населения. Большая 
надежда на федеральную программу «Зем
ский учитель», которая стартует с  1 января 
2020 года. Предполагается, что учитель, 
который поедет работать в сельскую школу, 
получит единовременную компенсацион
ную выплату в размере 1 миллиона рублей.

Марина Денисова.

ВЛАДИМИР ПАВЛОВ: ЛЮДИ НА МЕСТАХ ДОЛЖНЫ ВИДЕТЬ 
КОНКРЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТОВ -од^™

24 апреля в Санкт-Петербурге прошло заседание 
Совета законодателей РФ  при Федеральном С обра
нии, в котором принял участие Председатель Народ
ного Хурала Владимир Павлов. С членами Совета 
законодателей встретился Президент России Влади
мир Путин. На встрече обсуждались вопросы реализа
ции национальных проектов, исполнение задач, кото
рые были поставлены Президентом в традиционном 
послании Федеральному собранию.

«Глава государства подчеркнул, что основная работа 
по реализации национальных проектов и многих других 
программ ложится на субъекты. Действительно, здесь, 
«на земле», как сказал Президент, мы реш аем общ енаци
ональные задачи, формируем общую картину изменений, 
по которым люди будут судить об эффективности работы 
органов государственной власти и результативности при
нятых законов», —  рассказал Владимир Павлов.

Руководитель республиканского парламента о тм е 
тил, что в Государственной Д ум е  в рамках плана по реа 
лизации Послания уже принято 22 закона, 23 законопро
екта прошли первое и второе чтения, 5 — подготовлены

к рассмотрению . Владимир Павлов сообщ ил также, что 
на встрече с  П резидентом  П редседатель Государствен 
ной Думы  Вячеслав Володин обратил внимание на то, 
что средства  на мероприятия по реализации националь
ных проектов не всегда вовремя доходят до регионов. 
Вячеслав Володин предложил скорректировать норм а
тивную базу профильным министерствам , чтобы в ре ги 
онах могли своеврем енно  заключать договоры . Влади 
мир Путин дал поручение министру ф инансов Антону 
Силуанову вм есте  с коллегами обсудить этот вопрос. 
По мнению  главы государства, это придаст большую 
стабильность работе по нацпроектам.

Другой важной темой, которая обсуж далась на 
Совете  законодателей, Владимир Павлов назвал усиле 
ние экономического  и ф инансового потенциала регио 
нов. Сегодня более 70 субъектов Ф едерации  по итогам 
прош лого года исполнены с проф ицитом. В прош лом 
году таких субъектов было лиш ь38 . Сокращ ается и го су 
дарственны й долг регионов.

—  Говорилось о том, что дальнейшего развития необ
ходимо создавать в регионах «центры прибыли». То есть

прибыль крупных компаний должна концентрироваться не 
только в столице, но и в других крупных городах, —  пояс
нил Председатель Народного Хурала.

Среди других важных тем —  вопросы кадрового обе
спечения учреждений образования и здравоохранения 
на селе, меры по повышению рождаемости, сохранение 
малокомплектных школ, их материально-техническое 
оснащение, подготовка к 75-летию  Великой Победы 
и другие.

— Мы должны к 1 января 2021 провести  ревизию , 
инвентаризацию  и отмену устаревш их нормативны х 
актов, которые меш аю т эф ф ективной работе. П рези 
дент призвал активнее обновлять и модернизировать  
наш у текущ ую  законотворческую  практику —  «идти 
в ногу со  временем». В парламенте республики  эта 
работа ведется постоянно, — рассказал  Владимир  
Павлов. — Лю ди на местах  должны видеть конкрет
ные результаты  той больш ой работы , которая сейчас 
ведется . Нужно создавать  комф ортны е условия для 
жизни, работы  и развития. На это  П резидент обратил 
о собое  внимание.

Фото предоставлено Пресс-службой Народного Хурала Подготовлено совместно с ИРА «Восток-Телеинформ» Пресс-служба Народного Хурала
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б мая, понедельник

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.20 Сегодня 6 мая. День на
чинается 6+
09.55, 02.35, 03.05 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Т/с «Двойная жизнь» 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 01.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военно
го времени 3» 12+
23.30 Т/с «Боевая единичка» 
12+
00.30 Д/ф «Наркотики Третье
го Рейха» 18+
04.10 Контрольная закупка 6+ 

РОССИЯ 1 (Бурятия)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 17.00, 20.45 Вести-Буря- 
тия. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.55, 14.25, 17.25 Т/с «Запрет
ная любовь» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Никогда не говори 
«Никогда» 12+
00.05 Х/ф «Мама поневоле» 
12+
02.35 Х/ф «Освобождение». 
Направление главного удара» 
12+

НТВ (н) (+1)
06.10, 03.50 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 Сегод
ня
11.20 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
14.20 Чрезвычайное происше
ствие
14.50 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+
17.20 Следствие вели... 16+
20.35 Т/с «Юристы» 16+
00.45 Андреи Норкин. Другой 
формат 16+
02.05 Х/ф «Я - учитель» 12+

РОССИЯ 2 (+5)
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
12.00, 15.35, 18.00, 20.40, 23.45 
Новости
12.05, 15.40, 20.45, 23.50, 06.05 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
13.45 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Лацио» - «Аталанта» 0+
16.10 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Наполи» - «Кальяри» 0+
18.05 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Ньюкасл» - «Ливер
пуль» 0+
20.05 Английские Премьер- 
лица 12+
21.15 Смешанные единобор
ства. RCC. Александр Шле- 
менко против Вискарди Ан
драде. Артём Фролов против 
Ионаса Биллыптайна. 16+
23.15 «Золотой сезон. «Ювен
тус» и ПСЖ». Специальный 
репортаж 12+
00.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Локомотив- 
Кубань» (Краснодар) - «Зе
нит» (Санкт-Петербург).
02.55 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Манчестер Сити» - «Ле
стер». Прямая трансляция
04.55 Тотальный Футбол 12+
06.40 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Реал» (Мадрид) - «Ви
льярреал» 0+
08.30 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Хаддерсфилд» - «Ман
честер Юнайтед» 0+
10.30 Команда мечты 12+

7 мая, вторник

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
05.00 Доброе утро
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.20 Сегодня 7 мая. День на
чинается 6+
09.55, 02.35, 03.05 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Т/с «Двойная жизнь» 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 01.35 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военно
го времени 3» 12+
23.30 Т/с «Боевая единичка» 
12+
00.30 Маршалы Победы 16+
04.10 Контрольная закупка 6+ 

РОССИЯ 1 (Бурятия)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 17.00, 20.45 Вести-Буря- 
тия. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.55, 14.25, 17.25 Т/с «Запрет
ная любовь» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Никогда не говори 
«Никогда» 12+
00.05 Х/ф «Вопреки судьбе» 
12+
02.05 Х/ф «Освобождение». 
Битва за Берлин» 12+
03.35 Х/ф «Освобождение». 
Последний штурм» 12+

НТВ (н) (+1)
06.10, 03.55 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 Сегод
ня
11.20 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
14.20 Чрезвычайное происше
ствие
14.50 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+
17.20 Следствие вели... 16+
20.35 Т/с «Юристы» 16+
22.40 Х/ф «Дед» 16+
00.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.20 Х/ф «Свои» 16+

РОССИЯ 2 (+5)
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
12.00, 13.55, 16.50, 18.45 Ново
сти
12.05, 18.55, 04.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
14.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
15.50 Тотальный Футбол 12+
16.55 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Милан» - «Болонья» 0+
19.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. 
«Кузбасс» (Кемерово) - «Зе
нит-Казань».
21.55 Футбол. Чемпионат Ев
ропы среди юношей 2019 г. 
Россия - Португалия.
23.55 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/2 финала. «Барселона» 
(Испания) - «Ливерпуль» (Ан
глия) 0+
01.55 Все на Футбол! 12+
02.50 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/2 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Барселона» (Испа
ния). Прямая трансляция
05.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Химки» - 
«Астана» (Казахстан) 0+
07.55 Команда мечты 12+
08.25 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. Групповой этап. «Ривер 
Плейт» (Аргентина) - «Интер- 
насьонал» (Бразилия).
10.25 Английские Премьер- 
лица 12+

8 мая, среда

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 8 мая. День на
чинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Т/с «Двойная жизнь» 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Х/ф «Жаворонок» 12+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военно
го времени 3» 12+
23.30 Т/с «Боевая единичка» 
12+
01.25 Маршалы Победы 16+
02.20 Х/ф «Перед рассветом» 
16+
03.40 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ 1 (Бурятия)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 17.00, 20.45 Вести-Буря- 
тия. Местное время
11.45 Легенда о танке 12+ 
12.50, 14.25, 17.25 Т/с «Запрет
ная любовь» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Никогда не говори 
«Никогда» 12+
00.05 Х/ф «Сталинград» 16+

02.25 Т/с «Истребители. По
следний бой» 16+

НТВ (н) (+1)
06.10 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 Сегод
ня
11.20 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
14.20 Чрезвычайное происше
ствие
14.50 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+
17.20 Следствие вели... 16+
20.35 Х/ф «Спасти Ленинград» 
12+
22.35 Х/ф «Звезда» 12+
00.40 Х/ф «Апперкот для Гит
лера» 16+
04.15 Алтарь Победы 0+ 

РОССИЯ 2 (+5)
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
12.00, 13.55, 15.45, 18.20, 20.55 
Новости
12.05, 15.50, 21.00, 04.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали
тика. Интервью. Эксперты
14.00 Смешанные единобор
ства. One FC. Юшин Оками 
против Кямрана Аббасова. 
Марат Гафуров против Тецуи 
Ямады. и 16+
16.20 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/2 финала. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Аякс» (Нидерлан
ды) 0+
18.25 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/2 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Барселона» (Ис
пания) 0+
20.25 «Спортивные итоги 
апреля». Специальный репор
таж 12+
21.55 Настольный Теннис. 
Лига европейских чемпионов. 
Мужчины. Финал. «Факел- 
Газпром» (Россия) - УГМК 
(Россия). Прямая трансляция 
00.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Матч за 
3-е место. «Зенит» (Санкт- 
Петербург) - «Факел» (Новый 
Уренгой). Прямая трансляция
02.25 Все на Футбол! 12+
02.50 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/2 финала. «Аякс» (Ни
дерланды) - «Тоттенхэм» (Ан
глия). Прямая трансляция
05.40 «Золотой сезон. «Ювен
тус» и ПСЖ». Специальный 
репортаж 12+
06.10 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. Групповой этап. «Тре- 
мио» (Бразилия) - «Универси- 
дад Католика» (Чили).
08.10 Смешанные единобор
ства. RCC. Александр Шле- 
менко против Вискарди Ан
драде. Артём Фролов [фот и в 
Ионаса Биллыптайна. 16+
10.30 Обзор Лиги чемпионов 
12+

9 мая, четверг

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
05.00, 14.50, 16.00 Новости
05.10 День Победы
09.00 Песни Весны и Победы
10.00 Х/ф «Офицеры» 6+
11.35 Х/ф «Диверсант» 16+
15.00 Москва. Красная пло
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы
16.30 Диверсант 16+
20.00 Бессмертный полк
22.00 Легендарное кино. «В 
бой идут одни «старики» 12+
23.30 Москва. Кремль. Празд
ничный концерт, посвящен
ный 74-й годовщине Великой 
Победы. «Будем жить!» 12 +
01.20 Х/ф «Отряд особого на
значения» 12+
02.30 Х/ф «Мерседес» уходит 
от погони» 12+
03.45 Песни Весны и Победы 
12+
04.45 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ 1 (Бурятия)
04.00 Т/с «Истребители. По
следний бой» 16+
09.55 Праздничный концерт, 
посвящённый дню Победы
12.00, 16.00 День Победы
15.00 Москва. Красная пло
щадь. Военный парад, посвя
щённый 74-й годовщине По
беды
17.00 Х/ф «Прыжок Богомола» 
12+
20.30 Вести
20.50 Вести-Бурятия. Местное 
время
21.00 Х/ф «Т-34» 12+
23.20 Бессмертный полк. Пря
мой эфир
00.50 Х/ф «Легенда о Коловра- 
те» 12+
02.45 Х/ф «Сталинград» 16+

НТВ (н) (+1)
06.15 Спето в СССР 12+
07.15, 09.20 Х/ф «Они сража
лись за родину» 0+

09.00, 14.55, 20.00 Сегодня
10.55 Х/ф «Один в Поле воин» 
12+
14.35, 16.00 Х/ф «Последний 
бой» 16+
15.00 Москва. Красная пло
щадь. Парад, посвященный 
дню Победы
20.35 Х/ф «В августе 44-го...» 
16+
22.50 Х/ф «Топор» 16+
00.50 Квартирник НТВ у Мар- 
гулиса 16+
02.20 Х/ф «Белая ночь» 16+

РОССИЯ 2 (+5)
11.00 Х/ф «Легенда о Брюсе 
Ли» 16+
14.30 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев против 
Радивоие Каладжича. Бой за 
титул чемпиона мира по вер
сии IBF в полутяжёлом весе. 
Джервин Анкахас против Рю- 
ичи Фунай. 16+
16.30, 21.20, 00.35, 02.10 Ново
сти
16.40, 23.25, 00.05, 04.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали
тика. Интервью. Эксперты
17.30 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Финал.ТРоссия - Германия. 0+
20.20 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
20.40 Все на хоккей! 12+
21.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Нижний 
Новгород» - ЦСКА.
23.55 «Светлой памяти пав
ших в борьбе против фашиз
ма». МИНУТА МОЛЧАНИЯ 
00.40 Все на Футбол! Афиша 
12+
01.40 «Братислава. Live». Спе
циальный репортаж 12+
02.15 Все на Футбол!
02.50 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Валенсия» (Ис
пания) - «Арсенал» (Англия).
05.25 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Челси» (Англия)

«Айнтрахт» (Франкфурт, 
Германия) 0+
07.25 Английские Премьер- 
лица 12+
07.55 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. Групповой этап. «Бока 
Хуниорс» (Аргентина) - «Атле
тико Паранаэнсе» (Бразилия).
09.55 ФутболЬНО 12+
10.30 Обзор Лиги Европы 12+

10 мая, пятница

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 
12+
06.40, 14.10 Х/ф «На войне как 
на войне» 12+
08.25 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша» 0+
10.10 Булат Окуджава. «На
дежды маленький орке
стрик...» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Х/ф «Ты у меня одна» 
16+
15.35 Х/ф «Экипаж» 12+
18.20, 21.30 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
22.00 Чемпионат мира по хок
кею 2019 г. Сборная России - 
сборная Норвегии.
00.20 Х/ф «Три билборда на 
границе Эббинга, Миссури» 
18+
02.30 Х/ф «Соглядатай» 12+
04.00 На самом деле 16+
04.50 Модный приговор 6+
05.35 Контрольная закупка 6+ 

РОССИЯ 1 (Бурятия)
04.55, 11.20 Т/с «Ликвидация» 
12+
11.00 Вести
18.30 Х/ф «Т-34» 12+
21.30 Х/о «Салют-7» 12+
00.00 Х/о «Охота на пиранью» 
16+

НТВ (н) (+1)
06.00 Вторая мировая. Вели
кая Отечественная 16+
07.05 Х/ф «Спасти Ленинград» 
12+
09.00, 11.00, 20.00 Сегодня
09.20 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» 0+
11.20 Х/ф «Звезда» 12+
13.20 Х/ф «Смерш. Легенда 
для предателя» 16+
17.00 Жди меня 12+
17.50, 04.15 Х/ф «Двадцать во
семь панфиловцев» 12+
20.25 Х/ф «Подлежит уничто
жению» 12+
00.30 Д/ф «Второй фронт. Бра
тья по памяти»16+
01.35 В глубине твоего сердца 
12+
03.15 Квартирный вопрос 0+ 

РОССИЯ 2 (+5)
11.00 Английские Премьер- 
лица 12+
11.25 Все на Футбол! Афиша 
12+
12.25 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала 0+
14.25 «Братислава. Live». Спе
циальный репортаж 12+
14.55 Прыжки в воду. «Миро

вая серия».
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Испании. Свободная практи
ка. Прямая трансляция
18.30, 21.25, 01.10 Новости
18.35, 04.40 Все на Матч! Пря
мой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
18.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Динамо» (Мо
сква) - «Ростов».
20.55, 01.15 Неизведанная хок
кейная Россия 12+
21.35, 00.40, 01.35 Все на хок
кей! 12+
22.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия - Канада.
02.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Чехия - Швеция.
05.15 Кибератлетика 16+
05.45 Смешанные единобор
ства. One FC. Юшин Оками 
против Кямрана Аббасова. 
Марат Гафуров против Тецуи 
Ямады. 16+
07.30 Х/ф «Легенда о Брюсе 
Ли» 16+

11 мая, суббота

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Ты у меня одна» 
16+
08.10 Играй, гармонь люби
мая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Василий Лановой. Дру
гого такого нет! 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Идеальный ремонт 6+
13.20 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 Главная роль 12+
00.35 Х/ф «Хэппи-энд» 18+
02.30 На самом деле 16+
03.20 Модный приговор 6+
04.05 Мужское / Женское 16+
04.50 Давай поженимся! 16+
05.30 Контрольная закупка 6+ 

РОССИЯ 1 (Бурятия)
04.00 Х/ф «Террор любовью» 
12+
08.15 По секрету всему свету 
12+
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести-Бурятия. Местное 
время
11.40 Х/ф «Салют-7» 12+
14.00 Х/ф «Ни за что не сдам
ся» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Ну-ка, все вместе! 12+
23.00 Х/ф «Злоумышленница» 
12+

НТВ (н) (+1)
06.05 Х/ф «Сочинение ко дню 
Победы» 16+
08.25 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зи
миным 0+
09.50 Кто в доме хозяин 12+
10.30 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мёртвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 Нашпотребнадзор 16+
15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Однажды... 16+
18.00 Секрет на миллион 16+
20.00 Центральное телевиде
ние
22.00 Звезды сошлись 16+
23.35 Ты не поверишь! 16+ 
00.45 Квартирник НТВ у Мар- 
гулиса16+
02.05 Фоменко фейк 16+
02.30 Дачный ответ 0+
03.35 Х/ф «Егорушка» 12+

РОССИЯ 2 (+5)
11.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Канада. 0+
13.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Словакия. Транс
ляция из Словакии 0+
15.20.22.00, 01.55 Новости
15.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Норвегия. 0+
17.35 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
18.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Италия.
20.40 Все на хоккей! 12+
20.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Испании. Квалификация.
22.05 «Евровесна. Хомуха team». 
Специальный репортаж 12+
22.35, 04.40 Все на Матч! Пря
мой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
23.30 Гандбол. Лига чемпио
нов. Женщины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Мец»
02.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия - Финляндия.
05.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания - Франция. 0+

07.30 Смешанные единобор
ства. RCC. Александр Шле- 
менко против Вискарди Ан
драде. Артём Фролов против 
Ионаса Биллыптайна. 16+
09.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Майкл Чендлер 
против Патрисио Фрейре. 
Дуглас Лима против Майкла 
Пейджа.

12 мая, воскресенье

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Тридцать три» 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Алексей Баталов. «Как 
долго я тебя искала...» 12+
13.20 Х/ф «Дорогой мой чело
век» 0+
15.20 Аль Бано и Ромина Пау
эр: «Felicita на бис!» 12+
17.10 Ледниковый период 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Наход
чивых 16+
23.30 Х/ф «Жмот» 16+
01.20 На самом деле 16+
02.15 Модный приговор 6+
03.00 Мужское / Женское 16+
03.40 Давай поженимся! 16+
04.25 Контрольная закупка 6+ 

РОССИЯ 1 (Бурятия)
04.35 Х/ф «Причал любви и на
дежды» 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре
сенье
09.20 Когда все дома с Тиму
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
14.20, 01.30 Далёкие близкие 
12+
15.50 Х/ф «Вкус счастья» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым 12+
03.05 Т/с «Гражданин началь
ник» 16+

НТВ (н) (+1)
05.30 Звезды сошлись 16+
07.00 Центральное телевиде
ние 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+
19.00, 20.35 Новые русские 
сенсации 16+
21.20 Ты супер! 6+
00.00 D-dynasty concert 12+
01.25 Вечер памяти Михаила 
Рябинина «Будьте счастливы» 
12+
02.30 Подозреваются все 16+
03.40 Т/с «Пасечник» 16+

РОССИЯ 2 (+5)
11.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Майкл Чендлер 
против Патрисио Фрейре. 
Дуглас Лима против Майкла 
Пейджа.
11.30, 06.20 Прыжки в воду. 
«Мировая серия». 0+
13.00 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Аталанта» - «Дженоа» 0+ 
14.50, 17.10, 23.15 Новости
15.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Чехия. 0+
17.15 «Братислава. Live». Спе
циальный репортаж 12+
17.35, 20.40 Все на хоккей! 12+
18.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Франция.
21.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Испании. Прямая трансляция
23.25 Футбол. Российская Пре
мьер-лига. «Зенит» (Санкт- 
Петербург) - ЦСКА.
02.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Великобритания - Канада.
04.40 После Футбола с Георги
ем Черданцевым
05.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Испании 0+
Г  ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ^  

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

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

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

. 18+- старше 18 лет. j
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РЕШЕНИЕ
Совета депутатов м униципального  образования  

С ельское  поселение  «Сулхара»

с. Сулхара №1-5с от 15.04.2019г.

Об утверж дении  П олож ения «О зем ел ьном  налоге 
на территории  м униципального  образования  «Сулхара»

В соответствии с Федеральным законом от 02.12.2013года №334-Ф3, 
Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ « Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет 
депутатов муниципального образования «Сулхара» РЕШАЕТ:

1. Утвердить положение о земельном налоге на территории муници
пального образования « Сулхара» .(Приложение»),

2. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов от 29.03.2010г. 
№2-11с Положение «О земельном налоге на муниципального образова
ния «Сулхара»»

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в га
зете «Долина Кижинги». Вступает в силу по истечению одного месяца с 
момента опубликования, но не ранее 1января 2020 года.

Подлежит размещению на официальном сайте www.admklzhinga.ru 
5. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Е.А. ХАНТАЕВ,
глава администрации муниципального образования «Сулхара».

Туберкулез излечим!
Одним из самых коварных 

инфекционных заболеваний 
считается туберкулез. Еще в 
1993 году Всемирная органи
зация здравоохранения (ВОЗ) 
объявила туберкулез глобаль- 
нойопасностью 21 века.

12 апреля в читальном 
зале МЦБ прошло меропри
ятие, посвященное Всемир
ному дню здоровья. Библио
текарь читального зала Т.И. 
Ванчикова провела обзор 
по выставке «К здоровью с 
книгой». На встречу были 
приглашены: врач-фтизиатр 
1ДРБ Ц.Ц. Цыденова, а также 
курсанты 22 группы Кижин
гинского филиала Бурятско
го аграрного колледжа им. 
М.Ербанова вместе с кура
тором Р.Д. Мункоевой.

Цыренма Цыдыповна рас
сказала о коварном заболе

вании «туберкулез». Врач 
отметила,что опасность за
ражения велика и угрожает 
практически любому чело
веку. Заболеть туберкуле
зом больше других рискуют 
люди, организм которых 
по тем или иным причинам 
оказался ослабленным. Учи
тывая разнообразие симпто
мов и клиники, особое место 
имеет профилактика и ран
нее выявление туберкулеза.

Необходимо заботиться о 
своем здоровье и здоровье 
своих близких -  своевре
менно проходить профи
лактическое обследование 
на туберкулез. Заболевание, 
выявленное на ранних ста
диях, излечимо в более ко
роткие сроки. Будьте здоро
вы!

т. ВАНЧИКОВА, 
библиотекарь читального зала МЦБ.

Б И Б Л И О СУМ ЕРКИ

“Весь мир - театр”

В ночь с 20 на 21 апреля 2019 
года по всей России пройдёт 
ежегодная международная акция 
«Библионочь» под названием 
«Весь мир - театр», в которой 
принимают участие библиотеки 
и организации, связанные с 
книгами и литературой. Акция 
приурочена к Всемирному дню 
книги и проводится с целью 
пропаганды чтения и развития 
библиотечного и книжного дела.

В Михайловской сельской 
библиотеке прошли «Библио-

сумерки». Информационный 
урок «Искусство театра» для 
ребят старших классов тема вы
брана не случайно - 2019 год в 
России объявлен Годом театра. 
Это не только приятная новость 
для заядлых театралов, но и 
прекрасный повод поближе по
знакомиться с одним из самых 
чувственных видов искусства, 
открыть для себя уникальный 
мир творческого контакта меж
ду зрителем и актёром.

Для пользователей библио
теки оформлена книжная вы
ставка «Театр и книга: давайте 
улыбнёмся», которой сразу за
интересовалась молодёжь.

Из истории театра ребята уз
нали, что этот вид искусства за
родился в Древней Греции около 
двух с половиной тысяч лет на
зад. Само слово «театр» грече
ское, означает «место зрелищ». 
В честь бога Диониса греки вес
ной устраивали празднества, во 
время них разыгрывалась сцена 
-  это были первые театральные 
представления.

В середине XVII века, на Руси 
театра ещё не было, только бро
дячие скоморохи и кукольники 
бродили по городам и давали 
свои представления.

Царь Алексей Михайлович 
(отец Петра Великого) решил 
устроить театр в Москве. Пер
вый спектакль состоялся 17 ок
тября 1672 года. В нем участво
вало более 60 актёров. Актёры 
были иностранцы, и первые 
спектакли шли на немецком 
языке. Придворный театр про
существовал недолго: в 1676 г., 
после смерти царя, он распался. 
А первый публичный (доступ
ный) театр появился в Москве- 
при Петре в 1702 году.

Сейчас театр составляет 
огромную часть нашей культу
ры, о театре можно говорить 
бесконечно.

В интеллектуальной игре

«Магия театра» ребята сража
лись за право набрать очки. 
Вспомнили виды театрального 
искусства, открыли для себя но
вые театральные профессии, и 
ответили на вопросы виктори
ны «Театр и книга», из которой 
узнали много нового.

Между командами провели 
конкурс театральных инсцени
ровок, к которому ребята по
дошли творчески.

По результатам конкурсов и 
викторины проведено награж
дение:

I место: Павлова Ирина и 
Аминева Анастасия;

Пместо: Михеева Елена и Ан
дриевский Борис;

III место: Павлов Сергей и 
Кривошеев Максим;

IV место: Ларионов Михаил.
Активно сражались обе ко

манды. В завершении «Библи- 
осумерок» прошёл кинопоказ 
фильма «Ромео и Джульетта» 
(2013 г., режиссёр Карло Кар- 
лей), по мотивам одноименной 
романтической трагедии Уилья
ма Шекспира, котораянаписана 
более 500 лет назад.

Э. ПАВЛОВА,
зав. Михайловской сельской библиотекой.

МИГРАЦИОННЫЙ ПУНКТ ОП ПО КИЖИНГИНСКОМУ РАЙОНУ МО МВД РОССИИ «ХОРИНСКИЙ» ИНФОРМИРУЕТ

Осуществление миграционного учета в Российской Федерации
Принимающей стороной иностранного граж

данина может быть гражданин Российской Феде
рации, постоянно проживающий в Российской 
Федерации иностранный гражданин или лицо 
без гражданства, юридическое лицо, филиал 
или представительство юридического лица, фе
деральный орган государственной власти, орган 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации, орган местного самоуправления у 
которых иностранный гражданин или лицо без 
гражданства фактически проживает или осу
ществляет трудовую деятельность. В качестве 
принимающей стороны в отношении членов 
своей семьи может выступать также иностран
ный гражданин или лицо без гражданства, от
носящийся к высококвалифицированным спе
циалистам, и имеющий в собственности жилое 
помещение на территории Российской Федера
ции.

Постановка иностранного гражданина на 
учет по месту пребывания осуществляется под

разделением по вопросам миграции, МФЦ или 
организацией почтовой связи, администрацией 
гостиницы незамедлительно по принятии от 
заявителя уведомлений о прибытии, проверки 
точности изложенных в нем сведений и наличии 
необходимых документов.

Основанием отказа в приеме уведомления 
о прибытии, необходимых для предоставления 
государственной услуги, к рассмотрению явля
ются:

Нарушение установленных требований к фор
ме и содержанию уведомления о прибытии, в 
том числе, если уведомления не поддается про
чтению; отсутствие документов.

Федеральным законом от 12.11.2018 года 
№420-ФЗ установлена уголовная ответствен
ность за фиктивную постановку по месту пре
бывания иностранного гражданина или лица 
без гражданства в нежилом помещении и по 
адресу юридического лица.

Фиктивная постановка на учет по месту пре

бывания-постановка иностранного гражданина 
или лица без гражданства на учет по месту пре
бывания на основании представления заведомо 
недостоверных сведений или документов, либо 
постановка иностранного гражданина или лица 
без гражданств на учет по месту пребывания в 
жилом или ином помещении без их намерения 
фактически проживать в этом помещении или 
без намерения принимающей стороны предо
ставить им это помещение для фактического 
проживания, либо постановка иностранного 
гражданина или лица без гражданства на учет 
по месту пребывания по адресу организации, в 
которой они в установленном порядке не осу
ществляют трудовую или иную не запрещенную 
законодательством Российской Федерации дея
тельностью.

МП ОП по Кижингинскому району 
МО МВД России «Хоринский»

ИЗ ЗА Л А  СУДА

Вынесен обвинительный приговор в отношении конокрада
17 апреля 2019 года Хоринским районным судом оглашен обвинитель

ный приговор в отношении 50-летнего, ранее не судимого, безработного 
жителя села Кижинга Ж.

Судом установлено, что в начале января 2019 года Ж., находясь на сель
скохозяйственной стоянке вблизи села Кижинга, с пастбища перегнал в 
загон 2 лошадей, принадлежащих жителю села Кижинги, где совершил их 
забой. В последующем разделанные на стегна мясо вывез в г. Улан-Удэ и 
реализовал. В результате совершенного преступления потерпевшему был 
причинен значительный материальный ущерб в размере 80 000 рублей.

С учетом исследованных в суде государственным обвинителем доказа
тельств, а именно, показаний потерпевшего, свидетелей, протоколов ос
мотра места происшествия, осмотра вещественных доказательств в виде 
оставшейся на месте происшествия одной шкуры лошади с характерным

клеймом вина его в совершении кражи двух лошадей доказана в полном 
объеме. Суд, согласившись с доводами обвинения, признал Ж. виновным 
в совершении хищения чужого имущества и назначил наказание в виде 2 
лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, 
судом удовлетворен гражданский иск потерпевшего за причиненный им 
материальный ущерб в размере 80 000 рублей. Также судом постановлено 
взыскать с осужденного в федеральный бюджет процессуальные издержки 
в виде выплаты вознаграждения адвокату в сумме 8 400 рублей.

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

Э. БАДМАЕВ,
прокурор района старший советник юстиции.

БУРЯТ-М ОНГОЛЬСКИИ ЗУРХАИ 1

6 мая. 2 лунный день.
День неблагоприятен для ритуалов с огнем, 

важных начинаний, дорожных и ирригацион
ных работ, празднеств, вступления в брак, уче
бы, принятия решений, кремации, расставания 
с вещами, приручения диких животных, учить 
маленьких детей ходьбе.

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

Неблагоприятен годам: Лошади и Овцы.
Стрижка волос -  к ссорам и тяжбам.

7 мая, 3 лунный день.
День под знаком Бальжинимы -  хозяина ве

ликолепия и благоденствия.
Благоприятен для устранения препятствий, 

энергичных действий, переезда в новый дом, 
коммерции, проведния игр и скачек, проявле
ния удачи, вступления в новую должность.

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

Неблагоприятен годам: Обезьяны и Курицы.
Стрижка волос -  к ущербу и растрате.

8 мая, 4 лунный день.
День под знаком Модон хохимой -  неблаго

приятным для всех дел.
Особенно неблагоприятен для работ с водой 

и землей, рубки деревьев, любого медицинско
го воздействия, женитьбы, ссор, приготовления 
лекарств, дарения важных вещей.

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

Неблагоприятен годам: Змеи и Лошади.
Стрижка волос - принесет тоску и страх.

9 мая, 5 лунный день.
День благоприятен для молитв, духовной 

практики, разрешения тяжбы, усмирения про
тивной стороны.

Неблагоприятен для похорон, женитьбы, вы
движения важных требований, скачек, ссор, 
торговли лошадьми, строительства крыши, 
творчества.

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

Неблагоприятен годам: Коровы, Дракона и 
Овцы.

Стрижка волос -  к увеличению собственно
сти и скота.

10 мая, 6 лунный день.
День благоприятен для решительных дей

ствий, тяжб, усмирения противной стороны, 
передвижения войск.

Неблагоприятен для важных дел, медицины 
и операций, прошений, возвращения долгов, 
перезахоронения.

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

Неблагоприятен годам: Тигра и Зайца.
Стрижка волос -  к ухудшению обоняния.

11 мая, 7 лунный день.
День под знаком Тэрсууд -  неблагоприятным 

для всех дел.
Особенно неблагоприятен для траты денег, 

выбрасывания или отдачи чего-либо, свадеб и 
сватовства, рытья земли, торговли и распро
даж, публичных дел, принятия на себя важных; 
обязательств, творчества, посадки деревьев, га
дания, заключения соглашений, медицинских 
воздействий, приготовления лекарств, поездок. 
Вообще лучше избегать любой деятельности.

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

Неблагоприятен годам: Мыши и Свиньи.
Стрижка волос -  к ссорам и тяжбам.

12 мая, 8  лунный день.
День Будды. В этот день результаты благих и 

неблагих мыслей и поступков увеличатся в ты
сячи раз.

Благоприятен для молитв, ритуалов процве
тания, ритуалов призывания силы и удачи, лю
бых медицинских воздействий, начала приема и 
приготовления лекарств, приобретений, вложе
ния средств в проекты, недвижимость и ценные 
бумаги, посева семян, благотворительности, 
дачи взаймы, торговли распродаж, принятия 
важных решений, выращивания растений, ком
мерции, карьеры, высокопоставленных людей, 
праздников.

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

Неблагоприятен годам: Свиньи, Зайца и 
Мыши.

Стрижка волос -  к долгой и достойной жиз
ни.

http://www.admklzhinga.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ХИПВсероссийского турнира по 

вольной борьбе среди юношей и девушек, посвященного 
памяти Героя Советского Союза 

гвардии капитана Дармы Жанаевича Жанаева

1. Цели и задачи
- увековечивание памяти Героя Со

ветского Союза Д.Ж.Жанаева;
- повышение спортивного мастер

ства, выявление сильнейших борцов;
- укрепление дружественных свя

зей между спортсменами районов Ре
спублики Бурятия, регионов России, 
Монголии и Китая.

2. Место и время проведения
Соревнования проводятся 7-9 мая

2019 г., в с. Кижинга, Универсальный 
спортивный комплекс. Заезд участ
ников 7 мая до 15.00 часов и с 16.00 
часовзаседание мандатной комиссии, 
судейской коллегии и жеребьевка 
всех участников.

Взвешивание участников:
8 мая 07.00-08.00 4. юноши-24,28, 

32,38,45,51,60,71,92кг.
девушки -  30,41,46, 57 кг.
9 мая 07.00-08.00 4. юноши-26,30, 

35,41,48, 55, 65, 80 и свыше 92 кг.
девушки -  36,44, 53, свыше 57 кг.
Начало соревнований 8 мая в 10.00 

ч„ 9 мая -  с 10.00 ч.
Стартовый взнос 100 руб. с каждо

го участника.
3. Участники соревнований
Соревнования носят личный ха

рактер, проводятся по действующим 
правилам UWW. К соревнованиям 
допускаются юноши и девушки 2002 
г.р. и младше. От каждой команды 
приглашаются 2 судьи, 1 представи
тель. Без судьи команды не допуска
ются!!!

В мандатную комиссию представ
ляются документы на учащихся:

1. Именная заявкаустановленной 
формы, заверенная врачом;

2. Полис обязательного медицин
ского страхования;

3. Документ, удостоверяющий лич
ность (паспорт или свидетельство о 
рождении);

4. Справка с места учебы с фото
графией, заверенные директором 
школы.

ОБЯЗАТЕЛЬНО: справка об отсут
ствии контактов с инфекционными 
больными (справка об эпидокруже- 
нии) в Роспотребнадзоре, сертифи
каты прививок.

4. Организаторы
Общее руководство подготовкой 

и проведением осуществляет орг
комитет, утвержденный главой МО 
«Кижингинский район», непосред
ственное проведение соревнований 
возлагается на судейскую коллегию.

5. Финансовые расходы
Расходы по подготовке, награжде

нию, оплате судейских несут админи
страция МО «Кижингинский район»,

Министерство спорта и молодежной 
политики Республики Бурятия, спон
соры. Расходы, связанные с проездом 
и питанием несут командирующие 
организации. Питание и размещение 
в 1 сутки 300 рублей, (всем иметь 
постельное белье).

6. Награждение
Победители и призеры награж

даются грамотами, медалями и де
нежными призами Министерства 
спорта и молодежной политики РБ и 
администрации МО «Кижингинский 
район». Учреждаются специальные 
призы.

7. Обеспечение безопасности 
участников и зрителей

Физкультурные мероприятия про
водятся на объектах спорта, отвеча
ющих требованиям соответствую
щих нормативных правовых актов, 
действующих на территории Россий
ской Федерации и направленных на 
обеспечение общественного порядка 
и безопасности участников и зрите
лей, при наличии актов готовности 
объектов спорта к проведению физ
культурного мероприятия, утверж
денного в установленном порядке.

Оказание скорой медицинской 
помощи осуществляется в соот
ветствии с приказом Министерства 
здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 
09.08.2010 г. № 613н «Об утвержде
нии порядка оказания медицинской 
помощи при проведении физкуль
турных спортивных мероприятий». 
Ответственность за здоровье и со
хранность жизни участников в дни 
соревнований возлагается на лицо их 
сопровождающее.

8. Предварительные заявки
Оргкомитет просит отправить за

явки в срок до 27 апреля 2019 г.на 
электронный адрес Eizhingadussh@ 
mail.ru.

Справки по телефону: 8 (30141) 
32-0-07 -  МАУ «Кижингинская спор
тивная школа им. Б-Д.Б. Рыбдылова»

8-983-635-97-30 -  директор Спор
тивной школы Цыренжапов Бато 
Балданович

8-983-539-25-10; 8-902-166-02-25 -  
ст.тренер отделения вольной борьбы 
Базарон Баир Владимирович

Маршрут «Улан-Удэ -  Кижинга», 
стоимость билета - 350 рублей, отъ
езд от автовокзала.

Настоящее положение является 
официальным вызовом на соревно-

Оргкомитет.

о проведении IV чемпионата Республики Бурятия по русским шашкам 
среди спортсменов сельских районов, посвященного памяти 

Отличника образования России, ветерана 
Великой Отечественной войны Ильина Петра Ильича

1. Цели и задачи:
- пропаганда русских шашек и по

вышение спортивного мастерства;
- укрепление дружеских связей 

среди спортсменов;
- пропаганда здорового образа 

жизни.
2. Руководство.
Общее руководство осуществляет 

Министерство спорта и молодежной 
политики Республики Бурятия. Не
посредственное проведение возлага
ется на тренера Кижингинской СШ 
Балданова Ц.Ц-Д. и судейскую кол
легию. Главный судья: СВК Талханов 
В.С.

3. Сроки и место проведения.
Соревнования проводятся с 17 по 

19 мая 2019г. в с. Кижинга в МБОУ 
КСОШ им. X. Намсараева. День при
езда 17 мая. Судейская коллегия и 
мандатная комиссия 17 мая в 14.00 
час. Начало первого тура в 15.00 час. 
17 мая.

4. Регламент.
Соревнования проводятся в соот

ветствии с правилами вида спорта 
«Шашки» от 10.09.2013г. №722, поло
жением и регламентом главного су
дьи. Контроль времени 30 минут до 
конца партии.

5 . Участники.
В соревнованиях принимают уча

стие шашисты районов Республики 
Бурятия.

Турнир «А» - личный зачет, муж
чины и женщины раздельно и по 
возрастным группам: 2004-2006 г.р., 
2003-2001 г.р., 2000-1993 г.р. Допуска
ются спортсмены, имеющие II разряд 
и выше. Турнир с нормой кандидата в 
мастера спорта России.

Турнир «Б» - личный зачет, отдель
но по возрастным группам: 2007-2009 
г.р., 2010-2011 г.р., 2012 г.р. и младше.

Обязательно предоставление ори
гинала паспорта или свидетельства о 
рождении.

6. Обеспечение безопасности 
участников и зрителей.

Физкультурные мероприятия про
водятся на объектах спорта, отвеча
ющих требованиям соответствую
щих нормативных правовых актов, 
действующих на территории Россий
ской Федерации и направленных на 
обеспечение общественного порядка 
и безопасности участников и зрите
лей, при наличии актов готовности

Уважаемые жители Кижингинского района!
Согласно требованиям земельного законодательства и Постановлению Правительства РФ от 18.08.2016 № 

807 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросу обеспечения пожарной без
опасности территорий»

В П ЕРИ О Д  П О Ж А РО О П А С Н О ГО  С Е ЗО Н А  Н ЕО БХО Д И М О :
-провести очистку земельных участков от сухой травянистой растительности, пожнивных и порубочных 

остатков, валежника, мусора и других горючих материалов на полосе ш ириной не м енее 10 метров от леса 
либо отделить лес противопожарной минерализованной полосой ш ириной не м енее 0,5 метра или иным 
противопожарным барьером.

При зарастании земельных участков сорной растительностью, деревьями, кустарниками виновные лица 
будут привлечены  к адм инистративной  ответственности  с выдачей предписания об устранении нарушений 
за счет собственных средств, так как это входит в перечень обязательных мероприятий в рамках содержания 
и охраны земель.

Непроведение противопожарных мероприятий может явиться причиной возникновения лесных пожаров 
-  такая информация будет передаваться в Главное Управление МЧС России, администрацию муниципально
го образования в пределах территории которых находится земельный участок.

В случае  обнаруж ения заросш их  сорной  растительностью , деревьям и , кустарникам и  
зем ельны х участков  сельскохозяйственного  назначения п росим  обращ аться  по телефонам:

01, с сотового  тел. 010 тел .пож арной части Киж ингинского  района 
02, 32-4-84, с сотового  тел. 020 тел.

Д еж урной  части отделения полиции  по Киж ингинском у  району 
32-3-09 оперативны й  деж урны й  ЕДДС А дм инистрац ии  М О  Киж ингинский  район.

Отдел по делам ГОиЧС Кижингинского района.^

объектов спорта к проведению физ
культурного мероприятия, утверж
денного в установленном порядке.

Оказание скорой медицинской 
помощи осуществляется в соот
ветствии с приказом Министерства 
здравоохранения и социального, 
развития Российской Федерации от 
01.03.2016г. №134н «Об утвержде
нии порядка оказания медицинской 
помощи при проведении физкуль
турных спортивных мероприятий». 
Ответственность за здоровье и со
хранность жизни участников в дни 
соревнований возлагается на лицо их 
сопровождающее.

7. Награждение.
Победители и призеры в возраст

ных группах (мужчины и женщины 
раздельно) награждаются медалями, 
дипломами и денежными призами. 
Учреждены специальные призы.

8. Финансовые расходы.
Расходы по награждению побе

дителей и призеров за счет средств 
АМО «Кижингинский район» и за 
счет средств субсидии на выполне
ние государственного задания ГАУ 
РБ «ДСС», в рамках единого кален
дарного плана физкультурно-спор
тивных мероприятий Республики 
Бурятия.

Расходы по проезду и проживанию 
несут командирующие организации.

9. Прочее.
Для обеспечения размещения 

предварительные заявки на участие 
необходимо подать до 15 мая 2019г. 
по email;kizhingadussh@mail.ru или 
телефону (факс) 8(30141) 32-0-07 
Кижингинская СШ или 8-983-637- 
54-83 -  Балданов Ц.Ц-Д., 8-914-986- 
86-11 -  главный судья Талханов В.С. 
Стоимость питания и размещения 
350 руб. в сутки (необходимо с собой 
иметь постельное белье).

Стоимость проезда «Улан-Удэ -  
Кижинга» 350 руб., отправляется с 
автовокзала.

Обязательно иметь при себе справ
ку об отсутствии контактов с инфек
ционными больными (справка об 
эпидокружении), сертификат при
вивок.

Оргкомитет.

Настоящее положение является 
официальным вызовом 

на соревнования.

Бурение скважин 
на воду.

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

4--------------------------------------- '

ПРОДАЮ

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

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

8-983-457-13-25.
*  *  *

Квартиру в центре Кижинги по 
ул. Колхозная, 4/2. Имеются баня, 
гараж, земельный участок 10 соток, 
летний водопровод.

Тел.: 8-914-984-30-39.
* * *

3-комнатную квартиру в с. Но- 
вокижингинск. Светлая, теплая, 2 
этаж. Цена договорная.

Тел.: 8-983-535-71-87.

Д орогую , лю бим ую  маму, 
бабуш ку

Гэрэлму Н иколаевну М АЛЫ Ш ЕВУ 
с Д нем  рож дения!

С  днем роо/сденпя, мама, 
Л се мы поЩ/а&пяем. 
ЭЮшт до от  т  свете 
М ы  Л ам  о/селат.

Хоть блестят сединки 
ббефно в волосах. 
Щ/дьте всегда Здоровой, 
п е  maf/eiime в юдах.

^ ________________
Дети, внук!рг

КО М П Л ЕКСН Ы Е О Б Е Д Ы !!!

В кафе китайской кухни 
«Хэшэг», ул. Советская, 163. 
Каждый будний день - 
с 11.00 до  16.00 часов 
Заказ по тел. 89148372202, 

89834330398, 89140593677.
PS. Пообедать в кафе - 180 руб., 

на вынос - 200 рублей.
За три порции обеда на вынос - 

доставка бесплатно!!!

Евроокна.
Тел.: 8-902-168-44-59.

Гарантия качества 
от официального 

диллера

\

I Пластиковые окна, роль-
I ставни, входные двери, жалюзи, 
I остекление балконов, профессио- 
|нальный монтаж фасадов, натяж- 
I ные потолки, встроенная мебель: 
I шкафы-купе, кухонный гарнитур. 
I Ворота, калитки. Бесплатный за- 
I мер, расчет.
I
I с. Кижинга, магазин
I «Булат», 4-й кабинет.
I Тел.: 8-983-534-74-44,
I 8-914-839-93-12.
\ _____________ __________ ____х

Родные и близкие с глубоким 
прискорбием извещают о кон
чины горячо любимой матери, 
бабушки

Д АРМ АЕВО Й  
Антониды  П унцы ковны

Похороны состоятся 7 мая 
с 9.40 до 11.40 час. по адресу: 
с. Кижинга, ул. Калинина, 4/1.

Одноклассники и классный 
руководитель Сэсэг Цымпилов- 
на Цыденова выражают глубо
кое соболезнование Золтоевой 
Эржене Викторовне по поводу 
кончины горячо любимой мате
ри

Д АРМ АЕВО Й  
Антониды  П унцы ковны

Коллектив ГБОУ «Кижингин
ская средняя школа-интернат» 
выражает глубокое соболезно
вание учителю географии и био
логии Адвокатовой Жаргалме 
Борисовне по поводу безвремен
ной кончины дорогого мужа 

М УН КУЕВА
Ж аргала Д ам диновича
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