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Поздравляем вас с Фнем (Рос
сии - главным государственным 
праздником нашей страны!

ЛГочкрй отсчета становления 
новой российской государствен
ности считается 12 июня 1990 
года, когда I  съезд народных де
путатов РСФСР принял декла
рацию о государственнол! сувере
нитете России. Фень принятия 
декларации ознаменовал рожде- 
ние новой самостоятельной и не
зависимой страны.

Эта дата -  еще один повод за
думаться о настоящем и буду
щем нашего Отечества, о том, 
что мы сделали, и что нам вме
сте еще предстоит сделать для 
его укрепления иразвития.

Развитие современной России 
зависит и от нас с вами -  от 
Каждого жителя %ижригинского 
района, от нашего вклада в про
цветание своей малой родины, а 
значит и всей страны. (Ведь сила 
и достоинство государства скла
дывается от успехов и каждод
невного труда его граждан.

(В этот знаменательный день 
желаем всем жителям района 
добра и благополучия, счастья 
и мира, успехов в дела»с на благо 
нашей страны.

Г.З.ЛХАСАРАНОВ, глава 
МО «Кижингинский район», 
Д.Б. БАДМАЕВ, председатель 
районного Совета депутатов, 
З.Ц. БУДАЕВА, председатель 

районного Совета ветеранов 
(пенсионеров) войны и I руд.^-1
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От имени ‘Народного Хурала Республики 
!Бурятия поздравляю вас с главным госу
дарственным праздником нашей страны 
-  Фнем России!

Сегодня мы чествуем наше Отечество -  
страну с тысячелетней историей, огром
ной территорией, уникальным природным 
и духовным богатством, интеллектуаль
ным и экономическим потенциалом.

Фень России объединяет граждан нашей 
многомиллионной страны безграничной 
любовью к.Родине, высоким чувством при
надлежности к.великрй державе.

Этот день имеет особое значение для 
всех К>но гордится страной, трудится для 
ее процветания, любит свою землю, семью, 
родных Idee мы -  граждане одной страны, 
несем общую ответственность за судьбу 
Отечества.

(Бурятия, являясь полноправным субъ
ектом федерации, достойно развивается в 
единой семье России, На протяжении всей 
истории ее лучшие сыны с честью пред- 

авляли интересы страны, (уверен, что

г ЧJttZu!
достижения настоящих и будущихпокрле- 
ний позволят нам и дальше гордиться ма
лой родиной ‘Бурятией и (Великой Россией.

Сегодня перед нашей страной, народом 
стоят новые ответственные задачи, и 
залогом их осуществления является объ
единение усилий органов государственной 
и муниципальной власти, гражданского 
общества, каждого из нас.

Будущее России зависит от патрио
тизма, созидательного труда ее граждан, 
мира и согласия в обществе. (В наших силах, 
сохранить и преумножать богатство, силу 
и мощь нашей страны.

(В этот праздничный день желаю всем 
счастья, мудрости и терпения, благополу
чия в семье и успехов в работе и новыудо- 
стиженш на благо процветания Бурятии 
и России !

Делаю вам здоровья, неисчерпаемого за
паса душевныхеил и позитивного настроя!

В.А. ПАВЛОВ, 
Председатель Народного Хурала 

Республики Бурятия. 1^

У ЩЖаЖаылгые, Ж ит ели!
УСскренне поздравляем вас с праздником! Фень 12 июня символизирует национальное 

единство, свободу и независимость нашей страны.
:Мы гордимся многовековой историей, богатым духовным и культурным наследием 

нашего Отечества. Тордимся нашими земляками, которые честно трудятся во благо 
нашей страны, республики и района.

Пусть сплоченность, общенациональное согласие и созидательная энергия кцжингин- 
цев будут залогом динамичного развития нашего района!

Форогие земляки! Делаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, стабиль
ности и процветания, уважения к славной истории и сегодняшнему дню великой России! 
Берегите и прославляйте свою малую родину, Бурятию!

Ц.Б. ХУБУХЕЕВ,
__| глава МО "Кижин гинский сомон" и Совет депутатов
Щ_______________________________________________________________________________________________ Р

В Бурятии появятся 9 новых кинотеатров
На сайте Фонда кино появились результаты шестого кон

курса по поддержке кинозалов в населенных пунктах с чис
ленностью жителей до 500 тысяч человек. Всего в Бурятии 
откроется 9 новых кинотеатров. Из них два в Улан-Удэ (ДК 
им. А.П. Вагжанова; ДК Авиатор), в Еравнинском районе - с. 
Сосново-Озерское, в Прибайкальском -  с. Турунтаево, в Би- 
чурском -  с. Бичура, МО г. Северобайкальск, в Заиграевском 
районе - с. Новая Брянь, в Кабанском районе -  п. Каменск, 
в Кижингинском районе -  с. Кижинга, - сообщает пресс- 
служба Министерства культуры Республики Бурятия.
На модернизацию каждого кинозала выделено порядка 

пять миллионов рублей.
Обязательным условием для переоборудованного кинозала 

остается демонстрация фильмов отечественного производ
ства в объеме не менее 50% киносеансов в квартал и осу
ществление регулярного кинопоказа в объеме не менее 50 
дней в квартал.
За время конкурсов, проводимых в 2015-2018 годах, были 

ФОНД КИНО ПОДВеЛ ИТОГИ шестого конкурса поддержаны 811 кинозалов. Таким образом, будет охвачено
ПО поддержке кинозалов В населенных пунктах 80 субъектов Российской Федерации,
с численностью жителей до 500 тысяч человек. соб.пнф.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Финалист международных 
соревнований в Польше
С 5 по б июня в г. Гданьск,
Польша, прошел IX 
международный турнир 
по боксу имени Зигмунда 
Хыхла. В соревнованиях 
приняли участие 
спортсмены из России,
Казахстана, Украины,
Белоруссии, Франции,
Германии, Венгрии и 
Польши.

В составе сборной ко
манды России по боксу 
среди молодежи 19-22 
лет выступили двое 
спортсменов из Буря
тии. Серебряные меда
ли завоевали МС Николай Харанахоев в весе до 52 кг и МС 
Радна Цыбиков в весе до 60 кг.

По итогам турнира российская сборная заняла первое об
щекомандное место - в активе сборной РФ 8 медалей - пять 
золотых, две серебряные и одна бронзовая.

Накануне этих соревнований, с 21 по 25 мая, Радна Цы
биков в составе сборной РБ в г. Рязань, участвовал в VI 
Всероссийском турнире по боксу класса «А» «Кубок коман
дующего воздушно-десантными войсками России». По ре
зультатам соревнований пятеро спортсменов 11 отдельной 
гвардейской десантно-штурмовой бригады г. Улан-Удэ стали 
обладателями бронзовых медалей турнира.

Пожелаем Радне больших спортивных достижений!
Соб. инф.

Наш земляк в составе 
сборной России по самбо

В конце мая в г. Зеленоград 
Московской области 
прошел чемпионат России 
по самбо среди инвалидов 
по слуху.

Уроженец села Булак Сергей 
Цыренжапов в весовой кате
гории до 90 кг занял почетное 
третье место и включен в ос
новной состав сборной коман
ды России по самбо. Он явля
ется членом сборной команды 
г. Санкт-Петербург, также 
членом сурдоолимпийской ко

манды России по дзюдо. Желаем ему удачи на международ
ных соревнованиях.

После окончания Российского государственного педаго
гического университета им. А.И. Герцена факультета фи
зической культуры Сергей работает и тренируется в Шко
ле высшего спортивного мастерства г. Санкт-Петербург 
«Олимпийские надежды». В свободное от тренировок и ра
боты время работает таксистом.

Б. БАЯРОН,
ветеран спорта, Заслуженный работник физической культуры РБ, 

Отличник просвещения РСФСР.

ВНИМАНИЮ ДЕПУТАТОВ РАЙСОВЕТА!

18 июня в 10.00 часов в зале заседаний МО «Кижингинский 
район» состоится сессия райсовета депутатов.



2 № 23(7534) 13 июня 2019 г. РАЙОННАЯ ГАЗЕТА «ДОЛИНА КИЖИНГИ»

Еще на 17 мероприятий в рамках “единой” дальневосточной 
субсидии Бурятии выделено 278 млн рублей
Дополнительно 
будут капитально 
отремонтированы 9 
школ, 2 ссуза, 2 дома 
культуры, школа искусств 
и другие объекты.
Всего в рамках Плана 
социального развития 
центров экономического 
роста («единая 
субсидия») республики 
будет реализовано 90 
мероприятий.

27 мая в Москве состоялось 
заседание правительствен
ной подкомиссии по вопро
сам реализации инвестици
онных проектов на Дальнем 
Востоке под руководством 
зампреда Правительства 
России, полпреда Президен
та в ДФО Юрия Трутнева.

Одним из вопросов заседа
ния подкомиссии стало рас
смотрение корректировки 
планов социального разви
тия центров экономического 
роста дальневосточных ре
гионов.

- Определено 57 центров 
экономического роста, кото
рые охватывают 6,6 млн жи
телей Дальнего Востока (81% 
от численности населения 
ДФО). В этих центрах будет 
реализовано 412 мероприя
тий, в том числе, построены 
32 школы и детских сада, 22 
больницы, 19 центров куль
туры, 37 спортивных объ
ектов, реконструированы 
объекты социальной и инже
нерной инфраструктуры, за
куплено новое оборудование 
для социальных объектов,
-  обрисовал общую картину 
вице-премьер.

Принято решение о выде
лении Бурятии в 2019 году 
дополнительного финанси
рования на реализацию 17 
новых мероприятий за 278 
млн рублей.

- Выделение дополнитель
ных средств дальневосточ
ной субсидии на развитие со
циальной инфраструктуры 
Бурятии -  это возможность 
создать комфортные усло
вия для обучения наших де
тей. Из самых крупных объ
ектов сферы образования
-  это долгожданный капре
монт лингвистической гим
назии №3 города Улан-Удэ, 
где учатся почти 1,5 тысячи 
детей, а также Закаменской 
школы №5, где обучается бо
лее тысячи детей. Благодаря 
вчерашнему решению -  во 
все районные больницы ре
спублики будут закуплено 
современное медицинское 
оборудование. Первоначаль
но было запланировано при
обретение медтехники лишь 
в 14 районов Бурятии.

Решение социальных задач 
за счет средств федерально
го бюджета позволяет ре
спублике направить больше 
усилий на развитие точек 
экономического роста. Ведь 
зачастую при острых про
блемах в социальной сфере, 
приоритеты расставлялись 
не в пользу поддержки пред
принимательской актив
ности и развития бизнеса. 
Единая дальневосточная 
субсидия на социальное раз
витие центров экономиче

ского роста, на наш взгляд, 
это потенциально очень дей
ственный инструмент, кото
рый создает фундамент для 
развития территорий, - от
метил Глава Республики.

В списке -  капитальный ре
монт 9 школ: Кусотинской в 
Мухоршибирском районе, 
школы №2 в поселке Селен- 
гинск Кабанского района, 
Новокижингинской, Кичер- 
ской в Северобайкальском 
районе, Ульдургинсой в 
Еравнинском районе, школы 
№5 города Закаменск, Гуси- 
ноозерской гимназии, в сто
лице Бурятии - школы № 24 
в поселке Звездный и здания 
Лингвистической гимназии 
№3. Также будет капиталь
но отремонтирован стадион 
школы № 9 в Улан-Удэ.

Реконструкция ждет здание 
Байкальского базового меди
цинского колледжа в поселке 
Селенгинск, учебный корпус 
и общежитие Бурятского ре
спубликанского техникума 
пищевой и перерабатываю
щей промышленности.

В этом году капиталь
ный ремонт ждет Николь
ский дом культуры по
селке Саган-Hyp, детскую 
школу искусств и Дом куль
туры «Байкал» в городе Се- 
веробайкальск. Также за счет 
«единой» дальневосточной 
субсидии будет обустроен 
стационарный детский ав
тогородок на базе Республи
канского детско-юношеского 
центра патриотического вос
питания, туризма и спорта 
и проведен капитальный 
ремонт объектов Дирекция 
спортивных сооружений - 
ФСК, Центрального стадио
на и спортивно-туристского 
комплекса «Максимиха».

Также скорректированы 
два мероприятия Плана со
циального развития центров 
экономического роста («еди
ная субсидия») Бурятии.

По поручению Главы Буря
тии Алексея Цыденова поч
ти 1,1 млрд рублей, которые 
планировалось направить на 
обновление парка медицин
ского оборудования только 
в 14 районах Бурятии, пере
распределены на централь
ные больницы всех 21 райо
нов республики.

Также в список добавлены 
медучреждения Улан-Удэ и 
республики: Детская клини
ческая больница, Республи
канская клиническая боль
ница имени Н.А. Семашко,

Республиканская клиниче
ская больница скорой ме
дицинской помощи имени 
В.В. Ангапова и Детская ре
спубликанская клиническая 
больница.

Внесены изменения и в 
мероприятие «Модерниза
ция материально-техниче
ской базы системы среднего 
профессионального обра
зования»: актуализирован
список оборудования, необ
ходимого для создания спе
циализированных центров 
компетенций. В списке 17 
ссузов ничего не измени
лось.

Напомним, подкомиссия 
под председательством зам
преда Правительства России 
-  полпреда Президента РФ в 
ДФО Юрия Трутнева 14 мар
та одобрила План социаль
ного развития центров эко
номического роста («единая 
субсидия») Бурятии. В него 
включены 73 мероприятия 
на 6 млрд рублей. Республи
ка получила право на меру 
поддержки после перехода в 
Дальневосточный федераль
ный округ по Указу Прези
дента РФ Владимира Путина 
от 3 ноября.

План социального разви
тия центров экономического 
роста реализуется во испол
нение перечня поручений 
Президента РФ Владимира 
Путина по повышению каче
ства и уровня жизни населе
ния, обеспечения комфорт
ных условий проживания и 
доступности услуг учрежде
ний социальной сферы, уве
личения численности насе
ления и трудовых ресурсов.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
1. Строительство офиса 

врача общей практики в с. 
Романовка Баунтовского 
Эвенкийского района

2. Капитальный ремонт 
ГБУЗ «Городская больница 
№ 4»

3. Капитальный ремонт 
детской поликлиники в зда
нии по ул. Яковлева, дом № 
8 ГБУЗ «Городская больница 
№ 4»

4. Приобретение здания 
для офиса врача общей (се
мейной) практики по адресу 
г. Улан-Удэ, ул. 40 лет Побе
ды, д. 2а

5. Капитальный ремонт 
ГАУЗ «Республиканская 
больница им. Н.А. Семашко»

6. Капитальный ремонт пи
щеблока Селенгинской рай

онной больницы
7. Капитальный ремонт 

главного корпуса Селенгин
ской районной больницы

8. Капитальный ремонт 
участковой больницы в п. 
Новый Уоян, Северо-Бай
кальского района

9. Приобретение медицин
ского оборудования и осна
щение медицинских органи
заций

ОБРАЗОВАНИЕ
10. Реконструкция МКП 

«Городской комбинат школь
ного питания» г. Улан-Удэ, 
просп. Строителей, д. 74а с 
выделением 1-го этапа стро
ительства»

11. Строительство средней 
общеобразовательной шко
лы на 11 классов в п. Ново- 
селенгинск Селенгинского 
района.

12. Строительство общежи
тия ГАПОУ РБ «БРМТИТ» в 
г. Северобайкальск РБ

13. Строительство при
строя к детскому саду «Вити- 
мок» в с. Романовка Баунтов
ского эвенкийского района.

14. Строительство спор
тивного зала в п. Маловский 
Баунтовского эвенкийского 
района.

15. Реконструкция МАОУ 
«Гимназия №14» г.Улан-Удэ», 
ул. Чертенкова, дом №3. I 
этап. Пристрой пищеблока.

16. Модернизация мате
риально-технической базы 
системы среднего професси
онального образования (15 
учреждений)

17. Завершение капиталь
ного ремонта образователь
ного учреждения «Детский 
сад «Улыбка» у. Сорок Окин- 
ского района

18. Ремонт МБОУ для де
тей дошкольного и младшего 
школьного возраста «Хара- 
Хужирской начальная школа 
детский сад»

19. Капитальный ремонт 
муниципального бюджетно
го образовательного учреж
дения для детей дошколь
ного и младшего школьного 
возраста «Боксонская на
чальная школа-детский сад» 
Окинского района

20. Капитальный ремонт 
школы МБОУ «Тункинская 
СОШ»в с.Тунка, Тункинско- 
го района

21. Капитальный ремонт 
МБОУ «Горхонская средняя 
образовательная школа» в 
с.Кырен Тункинского района 
Республики Бурятия

22. Капитальный ремонт 
МБОУ «Кыренская СОШ» 
с.Кырен, Тункинского райо
на

23. Капитальный ремонт 
МБДОУ «Кыренский дет
ский сад комбинированного 
вида» с.Кырен, Тункинского 
района (в т.ч. монтаж систе
мы вентиляции)

24. Капитальный ремонт 
школы МБОУ «Туранская 
СОШ»в с.Туран, Тункинско
го района

25. Капитальный ремонт 
МБДОУ «Галбайский дет
ский сад» с.Галбай, Тункин- 
ский район

26. Капитальный ремонт 
МБДОУ «Хужирский дет
ский сад» у.Хужиры, Тункин- 
ский район

27. Капитальный ремонт 
МБДОУ «Ниловский дет
ский сад» пос.Ниловка, Тун- 
кинский район

28. Капитальный ремонт 
здания районной гимназии , 
г.Закаменск, ул. Гагарина, 2А

29. Капитальный ремонт 
здания МБДОУ Детский сад 
№15 « Туяна г. Закаменск»

30. Капитальный ремонт 
здания МБОУ СОШ №4 г. За
каменск»

31. Капитальный ремонт 
центра дополнительного об
разования «Сэлэнгэ» (созда
ние детско-юношеского тех
нопарка)

32. Капитальный ремонт 
МБДОУ детский сад № 10 
«Сказка», г. Гусиноозерск

33. Капитальный ремонт 
МБДОУ детский сад № 1 
«Солнышко», г. Гусиноозерск

34. Капитальный ремонт 
помещения 2 этажного учеб
ного корпуса ГБПОУ «ГЭТ»

35. Капитальный ремонт 
много ф ункц иональн ого  
межпоселенческого Дома 
Молодежи Селенга г. Гусино
озерск

36. Капитальный ремонт
МАОУ «Красно-Ярская
СОШ», Кабанский район

37. Капитальный ремонт 
кровли и части здания 
МБОУ «Маловская СОШ»

38. Капитальный ремонт 
школы МБОУ «Средняя об
щеобразовательная школа № 
11»
39. Капитальный ремонт

МБОУ «Иракиндинская
СОШ»

40. Капитальный ремонт 
МБО ДО ЦДОД «Созвездие»

41. Капитальный ремонт 
отопительной системы, ре
монт узла горячего водоснаб
жения, ремонт теплового 
узла и установка погодного 
компенсатора здания и сетей 
общежития ГБПОУ «Авиа
ционный техникум»

42. Модернизация модуль
ной котельной в МБДОУ 
«Кыренский детский сад 
«Солнышко»

43. Модернизация мо
дульной котельной в МБОУ 
«Тункинская СОШ» с.Тунка, 
Тункинского района

44. Модернизация мо
дульной котельной в МБОУ 
«Хойтогольская СОШ» у. 
.Хойто-гол, Тункинского 
района (установка модуль
ной котельной)

45. Модернизация мо
дульной котельной в МБОУ 
«Охор-Шибирская ООШ» 
у.Охор-Шибирь Тункинско
го района

46. Капитальный ремонт 
МБОУ «Кусотинская СОШ»

Мухоршибирского района
47. Капитальный ремонт 

МБОУ «Селенгинская сред
няя общеобразовательная 
школа №2»

48. Капитальный ремонт 
здания МБОУ «Новокижин- 
гинекая СОШ»

49. Капитальный ремонт 
МБОУ «Кичерская СОШ» 
Северобайкальского района

50. Капитальный ремонт 
стадиона школы № 9» г.Улан- 
Удэ

51. Капитальный ремонт 
МБОУ «Ульдургинская 
СОШ»

52. Капитальный ремонт 
здания МАОУ «СОШ №5 
г. Закаменск»

53. Капитальный ремонт 
МБОУ «Гусиноозерская гим
назия»

54. Капитальный ремонт 
здания МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 24 г.Улан-Удэ» п.Звездный, 
ул.ЯснаяД

55. Проведение ремонтных 
работ на объекте культур
ного наследия «Здание, где 
в годы Великой Отечествен
ной войны (октябрь 1941-но
ябрь 1945 г. г.) размещался 
лечебный корпус эвакого
спиталя № 946 общехирурги
ческого профиля» (Лингви
стическая гимназия №3)

56. Капитальный ремонт 
зданий ГАПОУ «Байкаль
ский базовый медицинский 
колледж» Министерства 
здравоохранения Республи
ки Бурятия в пгт.Селенгинск, 
мкр. Южный, д.11

57. Капитальный ремонт в 
учебном корпусе и общежи
тии, ул.ПигцеваяДО (ГБПОУ 
«Бурятский республикан
ский техникум пищевой и 
перерабатывающей про
мышленности»)

58. Обустройство стацио
нарного детского автогород
ка на базе ГБУ ДО «Республи
канский детско-юношеский 
центр патриотического вос
питания, туризма и спорта»

СПОРТ
59. Реконструкция дет

ско-юношеской спортивной 
школы № 4, г. Улан-Удэ, ул. 
Радищева, 5 б» II этап. Пасса
жирская подвесная канатная 
дорога

60. Реконструкция детской 
юношеской спортивной 
школы № 4, г. Улан-Удэ, ул. 
Радищева, 56. III этап. Систе
ма освещения

61. Строительство спортив
ной площадки в с. Дутулур 
Закаменского района

62. Строительство спортив
ной площадки в пгт. Северо- 
муйск Муйского района

63. Строительство спортив
ной площадки в с. Улекчин 
Закаменского района

64. Строительство спортив
ной площадки с искусствен
ным покрытием 16*30 м в 
улусе Ташир, Селенгинского 
района

65. Строительство спортив
ной площадки с искусствен
ным покрытием 16x30 в п. 
Уоян Северо-Байкальского 
района

66. Строительство спортив
ной площадки с искусствен
ным покрытием 16x30 м в с. 
Малая Кудара Кяхтинского 
района

67. Строительство стади
она в с. Кижинга Кижингин- 
ского района
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68. Реконструкция МАОУ 
ДОД «ДЮСШ №18, г. Улан- 
Удэ «Золотой Дракон», ул. 
Чкалова, 20 «А».

69. Приобретение здания 
Центра гиревого спорта по 
ул. МираДОг, пгт. Онохой За- 
играевского района

70. Капитальный ремонт 
и оснащение спортивного 
зала СОК «Жемчужина» в 
п.Северомуйск под размеще
ние поселкового дома куль
туры

71. Приобретение ком
плекта оборудования для 
монтажа спортивной пло
щадки 27x11,5 м. «ГТО» с 
искусственным покрытием 
в у. Шибертуй Бичурского 
района

72. Капитальный ремонт 
ГАУ РБ «Дирекция спортив
ных сооружений»

КУЛЬТУРА
73. Реконструкция здания 

муниципального бюджет
ного образовательного уч
реждения «Музыкальный- 
гуманитарный лицей им. Д. 
Аюшеева» г. Улан-Удэ, ул. 
Комсомольская, дома 28а, 29

74. Строительство центра 
культурного развития в п. 
Саган-Hyp Мухоршибирско- 
го района

75. Строительство СДК в с. 
Ширинга Еравнинского рай
она

76. Сельский дом культуры 
в с. Гунда Еравнинского рай
она

77. «Строительство сель
ского дома культуры в у. Со
рок Окинского района

78. Строительство СДК на 
150 мест по адресу: Баунтов- 
ский эвенкийский район, с. 
Романовка, ул. Первомай
ская, 2 в

79. Строительство Нацио
нального музея Республики 
Бурятия

80. Капитальный ремонт 
Сельского дома культуры с. 
Зактуй

81. Капитальный ремонт 
МАУДО «Гусиноозерская 
детская школа искусств име
ни Н.Б. Дамиранова» г. Гуси
ноозерск

82. Капитальный ремонт 
блока «Б» МАУ КДЦ «Жем
чужина» в п.Селенгинск Ка- 
банского района

83. Капитальный ремонт 
Никольского дома культуры 
п. Саган-Нур

84. Капитальный ремонт 
Детской школы искусств 
г.Северобайкальск

85. Капитальный ремонт 
кровли Дома культуры «Бай
кал» г.Северобайкальск

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
86. Приобретение зданий 

для АУСО РБ «Республи
канский центр социальной 
адаптации для лиц без опре
деленного места жительства 
и занятий «Шанс» по ул. Ба
бушкина, д.183, г.Улан-Удэ

ЖКХ
87. Выполнение работ по 

строительству котельной в 
МО СП «Ангоянское» Се
веро-Байкальского района с 
переводом на экологически 
чистые технологии (в том 
числе разработка проектной 
и рабочей документации)

88. Реконструкция скважи
ны в с. Сосново-Озерское 
Еравнинского района

89. Строительство водо
вода в с.Сосново-Озерское 
Еравнинского района

90. Капитальный ремонт 
трамвайных путей и трамва
ев в городе Улан-Удэ, покуп
ка 12 трамваев.

Пресс-служба Главы я 
Правительства РБ.

Жители Бурятии могут узнать,
где получить “дальневосточный гектар”

ГЕКТАР: ЖИТЬ И РАБОТАТЬ 
НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ

■ С 1 ИЮЛЯ 2019 ГОДА ПРОГРАММА
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ 
КРАЙ И РЕСПУБЛИКУ БУРЯТИЯ

I  ПРИОРИТЕТ МЕСТНЫМ ЖИТЕЛЯМ ----------------------------

- право подать заявление на земельный участок на территории своего 
региона получат жители, зарегистрированные в этом регионе

| - право подать заявление на земельный участок в Забайкалье и Бурятии 
будет предоставлено жителям всех регионов Дальнего Востока

-  «дальневосточные гектары» Республики Бурятия и Забайкальского края 
станут доступны всем россиянам

СКОЛЬКО 
ЗЕМЛИ МОЖНО 
ОФОРМИТЬ?

Д О  1 ГЕКТАРА
индивидуально (можно оформить 
и 10-15 соток, можно и 1 гектар)

Д О  10 ГЕКТАРОВ
в составе коллектива 
(группа до 10 человек, 
не более 1 гектара на участника)

ЧТО можно 
ДЕЛАТЬ НА 
УЧАСТКЕ?

Построить дом

Вести сельское хозяйство

Обустроить садовый участок

Открыть туристический 
или рекреационный бизнес

Заняться предпринимательством

Использовать участок любыми 
другими законными способами

УЗНАТЬ ПОДРО БНЕЕ Н А  САЙТЕ:

ШЬНИЙВОСТОК.РФ

КАК ПОЛУЧИТЬ ЗЕМЛЮ 
В СОБСТВЕННОСТЬ 
БЕСПЛАТНО?
© Авторизоваться на сайте^На^альнийВостокРФ 

с помощью учетной записи «Госуслуги» (ЕСИА)

© Выбрать участок »........................................

© Оформить заявление 

© Заключить договор

© В течение первого года выбрать вид или виды 
использования участка 

© Через три года подать декларацию 
об использовании участка 

© В течение полугода до завершения пятилетнего 
срока безвозмездной аренды участка оформить 
его в собственность или длительную аренду

• КАКУЮ ЗЕМЛЮ 
МОЖНО ВЫБРАТЬ?

Занятые участки ПГГ  
Не предоставляется" ■

* Земля не предоставляется - «серые зоны», в состав которых 
входят природные и историко-культурные заповедники, земли 
Минобороны и другие территории, закрытые о т  
предоставления по программе «Дальневосточный гектар»

Идет подготовка к запуску 
на территории республики 
программы «Дальневосточный 
гектар», которая стартует в 
Бурятии 1 июля.

В федеральную информационную 
систему «На Дальний Восток» вы
гружена информация о более чем 
177 тысячах территорий в Бурятии, 
где нельзя предоставлять земельные 
участки по программе «Дальнево
сточный гектар». Ознакомиться с 
ними можно уже сейчас.

Напомним, в программе не бу
дут участвовать Центральная эко
логическая зона - озеро Байкал с 
островами, его водоохранная зона 
и прилегающие заповедники, нац- 
парки, заказники. Поправки в закон 
о «дальневосточном гектаре» будут 
рассмотрены на ближайшей сессии 
Еосударственной Думы Российской 
Федерации.

Министерство имущественных и 
земельных отношений Бурятии пла
нирует дополнительно исключить 
из действия программы «Дальнево
сточный гектар» город Северобай- 
кальск, город Улан-Удэ и двадца
тикилометровую (буферную) зону 
вокруг него, земли, сформирован
ные для предоставления многодет
ным семьям, территории сакральных 
объектов, зоны экономического бла
гоприятствования и лечебно-оздо
ровительные местности.

Проект закона направлен на согла
сование в Минвостокразвития РФ, 
после положительного заключения 
будет внесен в Народный Хурал Бу
рятии.

Согласно проекту федерального за
кона, с 1 июля 2019 года бесплатно 
выбрать и получить в пользование 
земельный участок величиной до 1 
гектара смогут только жители Буря
тии. Возможно получение участка 
до 10 гектар на группу до 10 человек 
любого возраста, не обязательно свя
занных родством.

С 1 февраля 2020 года право вы

брать землю в республике появится у 
всех дальневосточников. С 1 августа 
2020 года -  «дальневосточные гек
тары» республики станут доступны 
всем россиянам. Этапность предус
мотрена для того, чтобы жители ре
гиона первыми смогли подать заяв
ления на землю, которую они любят 
и знают, где жили их предки.

«Гектар» предоставляется безвоз
мездное пользование на 5 лет -  без 
арендной платы и земельного налога. 
В течение первого года необходимо 
выбрать вариант использования -  
для ведения бизнеса, организации 
ЛПХ, личного проживания и т.д. По 
истечении трех лет - отчитаться об 
использовании земли по целевому 
назначению. По истечении пяти лет 
земельный участок предоставляется 
в собственность. Исключение со
ставляют земли лесного фонда, кото

рые могут быть переданы в собствен
ность только после 10 лет аренды, 
при условии их предварительного 
перевода из состава земель лесного 
фонда в земли иных категорий.

Подать заявление можно самосто
ятельно в электронной форме через 
федеральную информационную си
стему «На Дальний Восток» https:// 
надальнийвосток.рф/. Также есть 
вариант обратиться в МФЦ или 
Управление Росреестра по Бурятии. 
Заявление в бумажном виде можно 
подать лично или по почте в упол
номоченный на предоставление зе
мельных участков орган.

Федеральный закон «Об особенно
стях предоставления гражданам зе
мельных участков, находящихся в го
сударственной или муниципальной 
собственности и расположенных на 
территориях субъектов Российской

Федерации, входящих в состав ДФО, 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» принят по поручению 
Президента Российской Федерации, 
данному по итогам Восточного эко
номического форума 2015 года. Его 
цель - привлечь граждан на постоян
ное место жительства на территорию 
ДФО, снизить отток местного насе
ления, а также ускорить социально- 
экономическое развитие субъектов 
ДФО.

Закон распространен на Бурятии 
после перехода в Дальневосточный 
федеральный округ по Указу Пре
зидента РФ Владимира Путина от 3 
ноября.

Пресс-служба Главы и 
Правительства РБ.

На пути к успеху
21 мая в РДК «Одон» состоялось торжественное 
мероприятие года «На пути к успеху» для 
воспитанников Кижингинского лицея им. В.С 
Мункина. Это долгожданное событие, к которому 
шли дети с самого начала учебного года, 
совершенствуя знания, достижения в различных 
сферах и успехи.

«Всем, что связано с юностью, с детством, мы 
обязаны Учителям!» — именно так можно оха
рактеризовать тематику выступлений и номеров 
праздничного концерта.

Вся жизнь -  это путь к успеху, но сначала нужно 
сделать важные шаги по тропе знаний. А портфо
лио достижений -  для лицеистов, можно сказать, 
теперь коллекция работ и результатов ученика, ко
торая показывает его усилия, прогресс и достиже
ния в различных областях: спорте, учебе, победы в 
олимпиадах и т.д.

В торжественной обстановке гордиться детьми 
и радоваться их успехам собрались папы и мамы, 
дедушки и бабушки, они наполнили весь зал РДК 
«Одон» бурными аплодисментами.

И в этом году всему педагогическому коллективу 
и лицеистам есть чем гордиться, потому как окон
чили школу золотыми лауреатами 5 учащихся, се
ребряными -  15 и лауреатами -  48 детей.

В этот день со сцены звучало много искренних 
слов благодарности. В числе почетных гостей 
праздника — представители администрации рай
она, райсовета депутатов, ветераны педагогиче
ского труда, учителя лицея, много лет и сил отдав
шие делу обучения и воспитания подрастающего 
поколения.

Волнительными и трогательными были слова, 
сказанные в адрес ветеранов и нынешних педа
гогов выпускниками тех лет, которые в недавнем

прошлом сами были учениками лицея и хорошо 
помнят своих учителей-наставников.

Лучшая «пятерка» этого учебного года -  это 
Шойжилова Соелма (8 кл.), Очирова Анна (11 кл.), 
Жалсанова Ринчима (11 кл.), Габышева Ирина (11 
кл.), Мадасова Анастасия (4 кл.).

Отличившихся ребят денежными подарками 
награждали выпуски различных лет и спонсоры. 
Директор Кижингинского лицея Ханда Гунзы- 
нова была особо растрогана успехами своих вос
питанников, отметила самого разностороннего 
выпускника школы Кирилла Валиева и вручила

денежную премию в размере 10 тыс. руб. Родите
ли, в свою очередь, поблагодарив школу, вырази
ли слова благодарности и вручили букеты цветов 
настаникам в творческой и учебной деятельности 
С.Н. Шойдоковой и Я.З. Дампилову.

Подведены итоги прошедшего десятилетия, а ли
цей продолжает свой путь к новым свершениям и 
достижению намеченных целей!

Елена ДАШИДОРЖИНА.
Фото автора.
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К ЗОЛОТОМУ ЮБИЛЕЮ ВЫПУСКА

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

Дорогие мои одноклассники..
(Оконч. Нач. в №№ 9,11,12, 
19, 20).

Часть V. Мы - 
родом из Кижинги. 
Горожане

Великолепную шестерку 
одноклассников, о которых 
осталось рассказать, не назо
вешь горожанами в прямом 
смысле слова. Они в свое 
время работали и в родном 
селе, районе. Но сейчас жи
вут, осели в г. Улан-Удэ. Не
которые из них творческие 
люди, другие -  донельзя кро
потливые труженики. Но все 
они -  наши одноклассники 
из 10 «в» 1969 года выпуска, 
ныне «золотого».

Жамсаранов Будожап Да- 
шидондокович.

Еще учась в школе, Будо
жап отличался какой-то хо
зяйственностью. В спорах и 
мальчишеских разборках не 
участвовал, но очень часто 
ему приходилось оказывать 
помощь пострадавшим, вы
ручать и выравнивать ситу
ацию. Такой дисциплиной, 
возможно, отличался из-за 
того, что его мама Норжима 
Чимитовна была нашей учи
тельницей начальных клас
сов. Но думаю, это у него в 
силу характера.

О его хозяйственности 
помнят многие наши одно
классницы. На мою просьбу 
вспомнить что-либо смеш
ное или значимое в жизни 
класса, девчонки не сгова
риваясь, рассказали о при
ключениях Будожапа. Во 
время нашего путешествия в 
Алма-Ату, в г. Новосибирске 
была 15-минутная остановка 
поезда, когда он тронулся, на 
месте не оказалось Жамсара- 
нова, все разволновались,Та
лина Базаровна, естественно, 
пришла в ужас. После где-то 
10-минутной паники явился 
наш товарищ живой, здоро
вый. Задержку он объяснил 
тем, что на перроне покупал 
теплые носки. Не заметил, 
что поезд тронулся, но успел 
запрыгнуть в последний ва
гон. Следующий случай был 
смешным. В огромном мага
зине столицы Казахстана по
терялись Гыма и опять-таки 
Будожап. Снова поднялась 
паника. Нашлись, конечно. 
Оказывается Будожап помо
гал однокласснице доставать

деньги из потайного карма
на, где был этот заветный 
карман, он не говорит до сих 
пор.

Будожап Дашидондокович 
основателен и по сей день. 
Примерный семьянин. Со
лидный отец 4 детей: 2 сы
новей и 2 дочек. Счастливый 
дед 3 внуков. С женой Цы- 
рен-Хандой в прочном браке 
уже 40 лет. Со стройной кра
савицей из Амгаланты Хо- 
ринского района так налади
ли в совместной жизни, что 
в июне прошлого года отме
тили «рубиновую» свадьбу 
в широком кругу родствен
ников, детей, друзей и одно
классников.^

Трудовая биография Будо
жапа Жамсаранова также бо
гата, как и его личная жизнь. 
По примеру мамы выбрал 
стезю учителя. Окончил 
историко-филологический 
факультет БГПИ, работал 
по специальности в школах 
Кяхтинского, Хоринского 
районах. Так бы и продол
жалась размеренная жизнь 
сельского учителя, пока он 
не подумал над предложе
нием друга, одноклассника 
Володи Дугарова, в то время 
служившего в должности на
чальника пожарного отряда 
Хоринского района. Тогда 
пожарная служба относи
лась к отделу внутренних 
дел, т.е. милиции. Будожап 
часто заходил туда, чтобы 
встретиться с другом, видел, 
как там устроена служба. Ду
таров предложил ему перей
ти в милицию. Спроста 
одноклассник не предложил 
бы такой ход, он сделал это 
так как знал Будожапа на
изнанку. Значит, доверял. И 
не ошибся.

Будожап Дашидондокович 
с частью прошел непростой 
путь сотрудника внутренней 
службы. Начав рядовым со
трудником ДПС, постепенно 
повышался по службе, зани
мал разные должности. В от
ставку ушел, работая следо
вателем Октябрьского ОВД, 
в звании майора. Награжден 
медалью «За выслугу лет II 
степени» и Почетными гра
мотами.

После службы начал свое 
дело, перевозил пассажи
ров по маршруту на личном 
микроавтобусе целых 10 лет. 
Отработал отлично, заслу
жив Грамоты и благодарно
сти.

Будожап -  верующий чело
век. Почитает буддизм, изу
чает и вникает в суть учения 
Будды, постоянный участ
ник религиозных мероприя
тий, проводимых дацанами. 
Его участие в строительстве 
Кижингинского, Иволгин- 
ского дацанов, священной 
Ступы Джарун-Хашор от
мечено благодарственными 
письмами от Хамбо ламы 
Дамбы Аюшеева и шэрээтэ 
Гармажап- ламы.

Благодаря навыкам в стро
ительстве и своему трудо
любию Будожап построил 
не один дом в г. Улан-Удэ и 
окрестностях своей семье, 
детям. На заслуженном от
дыхе наш Дашидондокович 
не сидит без дела. При под
держке любимой супруги 
строит дом уже для внуков. 
Трудяга.

Дугарова (Бальжинимаева) 
Дарима Балдановна.

Наша семья в моем детстве 
вела кочевой образ жиз
ни. Как в древние времена, 
ухаживая за большим сов
хозным стадом, родители 
зимовали на базовой стоян
ке, а летом выезжали на ши
рокие просторы бахлайто- 
гангинской степи. Несмотря

на трудности такого образа 
жизни, в нем было достаточ
но романтики. Это и заложи
ло, видно, в меня некое гума
нитарное начало. Спасибо 
родителям.

Окончила филологический 
факультет Иркутского го
сударственного универси
тета. Более 10 лет работала 
в районных газетах «Удин- 
ская новь», Долина Кижин
ги». Начала переводчиком. 
С должности зам. редактора 
«Долины Кижинги», предо
ставившей мне возможность 
изложить на ее страницах 
историю 10 «в» из золотого 
выпуска (благодарю!), была 
направлена в Новосибир
скую высшую партийную 
школу. Получила диплом 
о втором высшем образо
вании уже в г. Северобай- 
кальск, куда был нащтавлен 
на работу мой муж Дугаров 
Владимир Дондокович, под
полковник в отставке, ныне 
покойный.

Переехав в Северобай- 
кальск, столицу Бурятского 
участка БАМ, отработала 
без малого четверть века. 
Работала в горкоме партии 
инструктором, зав. обще
ственно-политическим цен
тром. Вместе с немногими 
активистами, организовала 
на Севере национальный на
родный театр «Гэсэр».

После известных событий 
в стране была приглашена 
в отдел социальной защи
ты населения г. Северобай- 
кальск. Строители БАМа, 
когда-то задорные молодые 
ребята, старились, станови
лись пожилыми и инвалида
ми. Нуждались в социальной 
защите и поддержке, вся
ческой помощи. С людьми 
разных судеб -  БАМовца- 
ми отработала более 15 лет. 
Мой труд оценен почетным 
званием «Заслуженный ра
ботник социальной защиты 
населения Республики Буря
тия», медалями к юбилеям 
БАМа.

2 дочери, сын, 7 внуков и 1 
правнучка -  гордость нашей 
семьи, где есть профессио
нальные пожарные (служба 
МЧС), врач, инженер-про
граммист, юрист, филолог, 
военный -  дружные, толко
вые ребята.

Гатапов Валерий Доржие- 
вич.

Пожалуй, самая интересная 
жизненная история из всех 
одноклассников случилась

с Дондокдоржиевым Самбу, 
улыбчивым спокойным пар
нем из Хухэ-Добо. (Впрочем, 
Дашицыренов Чимит, осев
ший в Еравне на 50 лет, тоже 
из Хухэ-Добо).

Во-первых, Самбу теперь 
Гатапов Валерий Доржие- 
вич (?!). Хотя, люди меняют 
ФИО. Но, самое главное, 
почти никто не знал, что он 
рисует. Знали, что здорово 
рисует Цыван Дашицыре
нов, а про талант Самбу-Ва
лерия. ..

Оказывается, после нашей 
замечательной поездки всем 
классом в Алма-Ату, он по
ехал туда после окончания 
школы, поступил в Алма- 
Атинский государственный 
художественный институт и 
стал художником-скульпто- 
ром.

Сегодня -  Валерий Доржи- 
евич -  заслуженный худож
ник РБ, член международной 
Ассоциации изобразитель
ных искусств -  АИА.П Юне- 
ско, лауреат выставок всех 
уровней.

Свой талант он вложил в 
создание таких исторически 
важных памятников как: 
Ступа Джарун-Хашор (ху
дожественное оформление 
экстерьера, Кижингинский 
дацан (резьба по дереву), Ки- 
жингинская православная 
церковь (резьба по дереву). 
Его работы можно увидеть в 
Кижингинской ЦРБ (настен
ная роспись). Кроме этого 
Валерий создает замечатель
ные скульптуры, которые 
отличаются самобытностью. 
Название некоторых работ: 
«Гаруда -  царь птица», «Гун
ны», «Принцесса Великой 
степи». Все бронза, литье.

Работы В.Д. Гатапова хра
нятся в национальном музее 
РБ, частных коллекциях за 
рубежом.

В настоящее время он жи
вет в г. Улан-Удэ, полон твор
ческих замыслов и готов 
удивлять нас дальше.
" Цыбикжапова Гыма Буда- 
евна.

Сильная личность, трудяга 
донельзя, целеустроемлен- 
ная. Скажу сразу, Гыма Бу- 
даевна не смогла участвовать 
в праздновании золотого 
юбилея выпуска. Она -  в Из
раиле. Маньчжурия -  Китай, 
Индия, Монголия, Корея - 
уже пройденный этап. Гыма 
находится в Израиле не толь
ко как турист, она работает 
уже 2-й год. Несмотря на то,

что ей, как и нам, не сорок 
лет. Но силы духа хватала ей 
всегда.

Начиналось все по
сле успешного окончания 
ВСГИК. Получив специаль
ность библиотекаря, Гыма 
отработала в Кижингинской 
районной библиотеке до 
выхода на пенсию. «За до
стижение в культуре» - знак 
Министерства культуры РФ
-  ее награда. Гыма Будаевна
-  автор замечательного бу
клета об одноклассниках к 
40-летнему юбилею нашего 
выпуска. Ветеран труда. Это 
творческая сторона ее дея
тельности.

Другая -  семейная. Тру
долюбием Гыма отличалась 
всегда. Увлекается огород
ничеством, дома держала 
большое подворье. Без дела 
сидеть -  для нее наказание. 
С мужем Валерием Ямпило- 
вым воспитала 3 детей: Мэр- 
гэн, Татьяна, Цырен. Ждут 
любимую бабушку из путе
шествия внуки. И мы тебя 
ждем, Гыма Будаевна, твои 
одноклассники.

Тудупова Дулма Ринчинов- 
на.

Преподаватель математики 
со стажем более 30 лет. По
сле окончания БГПИ работа
ла учителем в Усть-Оротской 
школе. Затем, переехав в г. 
Улан-Удэ, преподавала в ли
цее №7 до выхода на пенсию. 
В настоящее время живет и 
продолжает трудиться в го
роде.

Это все, что хотела сооб
щить о себе Дулма Ринчинов- 
на в силу своей скромности 
и твердости характера. Но 
я решила по-журналистски 
рискнуть и добавить, что она 
много ездила, повидала, че
ловек большого и богатого 
кругозора. Путешествовала 
по стране, выезжала за ру
беж, была в Тунисе.

Далаева ' (Намсараева) 
Цымжит Намсараевна.

Цымжит живет в г. Улан- 
Удэ. На заслуженном отдыхе. 
Окончив курсы медсестер 
в Кижингинской районной 
больнице, получила специ
альность. Долгое время ра
ботала регистратором бюро 
МСЭ в г. Улан-Удэ. С мужем 
Львом Далаевым вырастили 
двоих детей. Сейчас Цым
жит Намсараевна помогает 
растить внука.

Вот и все, о чем хотела 
рассказать землякам-ки- 
жингинцам о своих одно
классниках из 10 «в» 1969 
года выпуска Кижингинской 
средней школы им. Хоца На
мсараева. И вам самим, до
рогие мои одноклассники, 
рассказать о том, какими мы 
стали, когда нам уже можно 
«и на солнышке греться, и на 
лавочке сидеть». Имея жур
налистский опыт, я не могла 
не сделать этого. Мы ведь все 
жили и живем по принципу 
«Кто, если не я?». Так что мое 
повествование -  на ваш суд.

Думаю, не обидятся ребята 
из параллельных классов «а», 
«б», «г». У нас схожи судьбы. 
В тех классах много врачей, 
учителей и других достой
ных, интересных специали
стов, состоявшихся людей 
нашего выпуска, времени. 
Но, на мой взгляд, наш класс 
всегда был оригинальнее 
других, и характером, и де
лами, и дружбой. Возможно, 
это мое субъективное мне
ние.

Всех благ вам, мои дорогие 
одноклассники, весь золотой 
выпуск. Берегите себя. До 
55-летнего юбилея!

P.S. «Друзей моих
прекрасные черты

Появляются и исчезают
вновь...»

Чьи звезды 
светят с небес...
Бадмаева Максарма -  мед

сестра, Кижингинская рай
онная больница

Балда ндоржиев Нима -  аг
роном, совхозы «Ушхайтин- 
ский», «Кижингинский».

Бальжинимаева Римма - 
работала в совхозе «Ушхай- 
тинский».

Батуев Лубсан -  инженер- 
технолог, Читинский коже
венный завод.

Дугаров Владимир -  под
полковник в отставке на
чальник пожарного отряда 
Северобайкальского района, 
награжден боевой медалью 
«За отвагу», в числе 3-х в Ре
спублике Бурятия.

Дубшанов Владислав -  ди
ректор совхоза «50 лет Октя
бря».
Дугарцыренова Дарима -

работала в совхозе «50 лет 
Октября.

Дылыков Батодоржи
строитель совхоза «Кижин
гинский».

Жанчиков Дамдинжап -
Кижингинский КБО.
Лубсанцыренов Цырен- 

Доржо -  инженер-электрик, 
Кижинга.

Найданова Дулма -  кино
механик, Кижинга.

Ямпилов Галсан -  Кижин
га.

Вечная память. Все из 10
«в».

Дарима ДУГАРОВА (Бальжинимаева),
ветеран БАМа, заслуженный работник 

социальной защиты населения РБ, 
член Союза журналистов России.
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Таланты кижингинской долины
8 июня 2019 г. прошел 
региональный отборочный 
тур Всероссийского конкурса 
детского и юношеского 
творчества «Земля талантов». 
«Земля талантов» - один из 
самых масштабных конкурсов 
детского и юношеского 
творчества. Отборочные туры 
всероссийского конкурса 
проходят во всех восьми 
федеральных округах страны.
Таланты кижингинской долины 

достойно представили свой район 
на региональном этапе.
В номинации «Литературное твор

чество» воспитанники Детского на
ционального театра Кижингинского

Центра детского творчества Миты- 
пов Агван занял 2 место, Цырендор- 
жиев Булат -  2 и Тарнуева Номина 
-  1 место, худ. рук. - Заслуженный 
работник культуры Республики Бу
рятия и Российской Федерации С.Н. 
Шойдокова.
В номинации «Вокал» ансамбль 

«Наран залаа» Кижингинской СОШ 
им. X. Намсараева (Дубшанов Наян, 
Жимбеев Амгалан, Базаров Гарма- 
жап) занял 2 место, худ.рук. О.Д. 
Энкеева.
В составе конкурсной комиссии 

были преподаватели ВСГИК, педа
гоги в области театрального и хоре
ографического искусства г. Москва, 
члены Оргкомитета.
Поздравляем всех победителей и 

призеров!
Желаем ребятам и педагогам даль

нейших успехов и новых побед!

Соб. инф.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного спортивно-культурного праздника «Наадан-Сурхарбан-2019»

I. Цели и задачи
Главной целью соревнований является все

мерное содействие процессу возрождения, со
хранения и трансформации традиционной куль
туры и национальных видов спорта бурятского 
этноса, демонстрация лучших достижений в со
циально-экономическом развитии.

Основные задачи:
1. Формирование и распространение идей 

духовного единства, национального согласия 
этноса, воспитание подрастающего поколения 
и молодежи на основе многовековых тради
ций народной культуры и национальных видов 
спорта.

2. Сохранение и развитие национальных и 
массовых видов спорта.

3. Вовлечение всех возрастных групп населе
ния, в особенности детского и молодежного на
селения в регулярные занятия физической куль
турой и спортом.

4. Приобщение населения к общечеловече
ским ценностям и идеалам физической и духов
ной красоты.

5. Утверждение здорового образа жизни.
II. Руководство соревнованиями
Общее руководство подготовкой и проведе

нием спортивного праздника «Наадан-Сур- 
харбан» осуществляется организационным 
комитетом. Непосредственное проведение со
ревнований возлагается на главную судейскую 
коллегию и судейские коллегии по видам спор
та, утвержденные Отделом по делам молодежи, 
физической культуре и спорту.

III. Время и место проведения
Спортивный праздник «Наадан-Сурхарбан»

проводится в два этапа:
Первый этап -  в селах, поселениях, сомонах до 

17 июня 2019 г.
Второй этап -  финальные соревнования 21 

июня 2019г. с 10.00 час. в с. Кижинга со
гласно программе проведения районного спор
тивно-культурного праздника «Наадан-Сур
харбан-2019» (приложение №1 к настоящему 
положению).

IV. Участники соревнований
К участию в соревнованиях по видам спорта в 

составе сборных команд допускаются граждане 
Российской Федерации от 18 лет и старше, име
ющие допуск врача и документы, указанные в 
п.9 настоящего Положения.

V. Программа, составы команд, зачеты
В спортивную программу праздника «Наа

дан-Сурхарбан-2019» включены: борьба «Бухэ 
барилдаан», стрельба из национального лука 
«Сурхарбан», конный спорт, гиревой спорт, лег
кая атлетика, перетягивание каната. Состязания 
проводятся согласно действующим правилам 
соревнований по видам спорта и традиционных 
игр.

Борьба «Бухэ барилдаан»
Соревнования проводятся в следующих весо

вых категориях:
Среди юношей 2001 г.р. и младше: 25, 30, 35, 

40, 45, 50, 55, 60, свыше 60 кг.
Мужчины: 63, 75, свыше 75 кг.
Абсолютное первенство среди мужчин на 

звание «Абарга бухэ» проводится среди 9 участ
ников, занявших места с 1 по 3 в своих весовых 
категориях, а также при участии прошлогоднего 
чемпиона.

Форма одежды: головной убор (малгай), «шу- 
удаг» (монгольский вариант) сверху завязыва
ется кушак красного или синего цветов, мягкая 
национальная обувь (гутал).

Одежда выводящего судьи-секунданта - «засу- 
ла» - головной убор (малгай), национальный ха
лат «дэгэл», мягкая национальная обувь (гутал).

Время: Продолжительность поединка - 5 ми

нут. Если победитель не выявлен в основное 
время, дополнительно дается 5 минут с захватом 
за «кушак». Право первого - активного и удобно
го захвата получает «активный» борец, который 
определяется по жребию (бросание кубиков 
или фишки). Если победитель не определился 
и в дополнительное время, то глубокий актив
ный захват берет борец, который определился 
по жребию и борьба продолжается, пока один 
из соперников не коснется земли. В случае когда 
«неактивный» борец отпускает захват 3 раза, то 
ему присуждается поражение. Если активный 
борец распускает захват, то право активного 
глубокого захвата переходит к его сопернику.

Отдельно проводятся:
конкурс исполнителей соло;
конкурс на лучшее исполнение «Танца орла».

Стрельба из национального лука 
«Сурхарбан»

Соревнования по стрельбе из бурятского лука 
проводятся на дистанциях 45 м, 50 м как на от
крытом воздухе, так и в помещениях на специ
ально оборудованных площадках по сурам (кег
ли).

Площадка размером 2x4 м в центре размеща
ются суры (кегли). Площадка может быть вы
полнена из досок или фанеры, ее покрывают 
ковром, паласом или другим материалом. Торцы 
площадки со стороны стрелков (ганга) обивают 
мягким плотным материалом.

Форма сур (кегли) цилиндрические, сшитые 
из плотной цветной материи размером: 10 см в 
длину и 8 см в высоту, набиваются традицион
но шерстью дикой козы (hopho) или из другого 
мягкого плотного материала. Количество кеглей 
(сур) может быть 10-12 шт. по середине распо
лагается «ласти». Форма «ласти» цилиндриче
ская, высота 10-12 см. и ширина 3 см. Для хоро
шей видимости ее делают из белого материала и 
сверху закрепляют красную кисточку.

Участники соревнований делятся на следую
щие возрастные группы:

- мужчины.
- женщины.
- юноши и девушки.
На соревнования допускаются традиционно 

бурятские роговые луки или подобные выпол
ненные из современных материалов. Также до
пускаются луки с современными пластиковыми 
плечами фабричного производства. Тетива дела
ется из современных материалов.

Стрелы допускаются только деревянные са
модельные или фабричного производства. На 
луке разрешается делать выступы и углубления 
для стрел (полочка) из кожи и дерева. Оперение 
стрел делаются из крыльев птиц или фабричные, 
хвостовик должен быть полностью деревянным 
и закрепленный металлической втулкой. На 
стрелах и луках не должно быть приспособле
ний кликерной системы, различные ограничи
тели. Для прицеливания допускаются нитки на 
луке или отметки ручкой, карандашом.

Форма одежды: Традиционная бурятская 
одежда (тэрлиг, гутал, малгай). Б отсутствии од
ного из элементов бурятской одежды участник с 
соревнований снимается.

В процессе соревнований при метком попада
нии стрелка в «ласти» и кегли (суры) исполняет
ся хвалебная песня «бара».

Все участники выполняют стрельбу на дис
танциях 50 м, 45 м. На каждой дистанции произ
водят восемь выстрелов в четыре серии, всего 16 
выстрелов. Участники выполняют стрельбу обя
зательно двумя стрелами, даются два пробных 
выстрела на начальной дистанции 50 м, далее 
остаются в зависимости от общего количества 
участников, но не более 64 человек и разыгры
вают абсолютное первенство. Абсолютное пер

венство разыгрывается на дистанции 50 метров. 
Каждый участник абсолютного первенства про
изводит 8 выстрелов в 4 серии. При равенстве 
результатов за вход в 1/32, 1/16 и т.д. произво
дится перестрелка, на кон (зураахай) выстав
ляются 4 суры и «ласти», участник выполняет 2 
выстрела. В случае равенства очков, перестрелка 
продолжается.

Запись результатов производится, если кегли 
(суры) или «ласти» выбиваются за заднюю ли
нию (зураахай) на 100%, т.е. полностью, то за
писывается результат. Если остается на линии 
или касается линии, то результат записывается 
как промах, т.е. ноль очков. Если соревнования 
проводятся на земле, то суры и ласти упавшие 
в ямку с задней стороны площадки (зураахай) 
засчитываются. За выбивание «ласти «участни
ку дается 3 очка, слева и справа от «ласти» - 2 
очка, остальные по 1 очку. В случае равенства 
очков у участников при подсчете результатов в 
квалификации рассматриваются по следующей 
очередности: 1) количество промахов, 2) очеред
ность промахов, 3) количество выбитых «ласти», 
4) очередность попаданий в «ласти».

Предварительные и именные заявки на уча
стие в соревнованиях подаются организациями 
в сроки, указанные в положении.

- Также снимаются без предупреждения спор
тсмены, стреляющие (разогревающиеся) до на
чала соревнований на основном поле (зураахай) 
и во время перерыва.

- Разрешается разминка на отдельном или за
пасном поле (зураахай).

Конкурс исполнителей соло. От каждой ко
манды должны быть исполнители «соло» в на
циональной одежде.

Буряад шатар
Соревнования проводятся по швейцарской 

системе в 7 туров. Мужчины, женщины и 
школьники соревнуются раздельно. Школьни
ки 2001 г.р. и младше. Контроль времени игры 
составляет 15 минут до конца партии каждому 
игроку. Места участников определяются по сле
дующим показателям: набранные очки, резуль
тат личной встречи, коэффициенты Бухгольца, 
Бергера, Прогресса.

Гиревой спорт
Гири 24 кг -  в весовых категориях 70, 80, свы

ше 80 кг. В случае равенства очков более высо
кое место присуждается участнику, имеющему 
меньший собственный вес. Соревнования про
водятся в соответствии правилами длинный 
цикл.

Перетягивание каната
Состав команды 8 человек. Соревнования 

проводятся по системе с выбыванием после 
двух поражений. Система проведения соревно
вания будет определена на заседании судейской 
коллегии исходя от количества команд. Когда в 
соревнованиях участвуют более 7 команд ква
лификационный круг проходит в двух группах. 
Стыковочные соревнования определяются на 
заседании судейской коллегии.

Встреча между командами состоит из одной 
попытки. Форма одежды -  произвольная, обувь 
-  кеды (для зала), кроссовки.

Нельзя:
- последнему участнику наматывать канат на 

руку;
- перехватывать руку дальше красной ленты 

на канате;
- использовать шипованную обувь;
- использовать перчатки;

Легкая атлетика
Женщины: 100, 400, 800,1500 метров, прыжки 

в длину, толкание ядра, эстафета 400 + 300 + 200 
+  100.

Мужчины: 100, 400, 1500, 3000 метров, прыж

ки в длину, толкание ядра, эстафета 800 + 400 + 
200+ 100.

Каждый участник может выступать в двух ви
дах программы и эстафете.

Конный спорт
Лошади должны быть клинически здоровы, 

иметь ветеринарное проходное свидетельство, 
заверенное районной ветеринарной службой.

Жокеи, наездники должны быть экипированы 
одеждой с индивидуальной нумерацией.

Для спортсменов, которым на день прове
дения соревнования не исполнилось 18 лет, к 
именной заявке должна быть приложена заве
ренная доверенность тренеру или представите
лю команды от одного из родителей или опеку
на на право действовать от их имени (п.4 ст. 11 
Главы I I I  Правил вида спорта «Конный спорт», 
утвержденные Приказом Минспорттуризма 
России от 27 июля 2011 г. №818).

Во время подготовки и проведения соревно
ваний тренеры несут ответственность за соблю
дением порядка, дисциплины и правил техники 
безопасности участниками соревнований.

Соревнования проводятся по следующей про
грамме:

- заезд для лошадей рысистых пород «Рысь 
под седлом» - дистанция 2400 метров.

- скачки для лошадей полукровных пород - 
дистанция 3200 метров.

- скачки для лошадей до 3-х лет бурятской по
роды - дистанция 6400 метров.

- скачки для лошадей местных пород - дистан
ция 3200 метров.

- скачки для лошадей 4-х лет и старше бурят
ской породы - дистанция

9600 м.
VI. Награждение

Победители и призеры по видам спорта на
граждаются дипломами и денежными призами.

Победители в абсолютном первенстве по бу
рятской борьбе «Бухэ барилдаан», по стрельбе 
из лука по сурам, по гиревому спорту награжда
ются дипломами, и денежными призами.

VII. Финансовые расходы
Расходы по оплате судейской коллегии, меди

цинскому обеспечению, обслуживающему пер
соналу (рабочей группе и комендантской бри
гаде), награждению победителей и призеров по 
видам спорта, а также абсолютных победителей 
(дипломы, кубки, денежные призы), по реклам
но-информационному обеспечению предусмо
трены районным бюджетом. Остальные рас
ходы осуществляются за счет командирующих 
сторон.

IX. Обеспечение безопасности участников и 
зрителей

Районный спортивно-культурный праздник 
«Наадан-Сурхарбан-2019» проводится на цен
тральном стадионе, отвечающий требованиям 
соответствующих нормативных правовых ак
тов, действующих на территории и направлен
ных на обеспечение общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей, а также 
требованиям правил соревнований по видам 
спорта, включенным в программу Фестиваля.

Оказание медицинской помощи осущест
вляется в соответствии с приказом Министер
ства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации № 613н от 09.08.2010 г. 
«Об утверждении порядка оказания медицин
ской помощи при проведении физкультурных и 
спортивных мероприятий».

Контактные телефоны: 8 (30141) 32373 -  От
дел по делам молодежи, физической культуре и 
спорту AM О «Кижингинский район».

Оргкомитет.



6 № 23(7534) 13 июня 2019 г. ПРОГРАММА ТВ РАЙОННАЯ ГАЗЕТА «ДОЛИНА КИЖИНГИ»

17 июня, понедельник

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 17 июня. День на
чинается 6+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25 Время пока
жет 16+
15.20, 03.50 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Т/с «Город» 16+

РОССИЯ 1 (Б ур я ти я )
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести- 
Бурятия. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Ведьма» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло
вьёвым 12+
02.00 Х/ф «Место встречи изме
нить нельзя» 12+

НТВ (и ) (+1)
05.10, 03.40 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
13.25, 01.35 Место встречи 16+
16.30 Чрезвычайное происше
ствие
17.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разби
тых фонарей»16+
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
00.25 Поздняков 16+
00.35 Т/с «Бессонница» 16+

РОССИЯ 2 ( + 5 )
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Самые сильные 12+
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 20.40, 
23.45, 02.25 Новости
12.05, 16.05, 20.45, 23.50, 04.25 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.00 Футбол. Кубок Америки. 
Парагвай - Катар. Трансляция 
из Бразилии 0+
16.35 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Эквадор. Трансляция 
из Бразилии 0+
18.40 Смешанные единоборства. 
One FC. Нонг Стамп против 
Альмы Джунику. Трансляция из 
Китая 16+
21.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лиото Мачида против 
Чейла Соннена. Рори Макдо
нальд против Неймана Грейси. 
Трансляция из США 16+
23.15 Смешанные единоборства. 
Женские поединки. Специаль
ный репортаж 16+
00.30 Все голы чемпионата мира 
по Футболу FIFA 2018 г 12+
02.30 Страна восходящего спор
та 12+
02.50 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Личное первенство. 
Трансляция из Германии 0+
05.25 Авиаспорт. Чемпионат 
мира по воздушным гонкам. 
Трансляция из Казани 0+
06.25 Команда мечты 12+
06.55 Футбол. Кубок Америки. 
Япония - Чили. Прямая транс
ляция из Бразилии
08.55 Х/ф «Закусочная на колё
сах» 12+

18 июня, вторник

ПЕРВЫЙ (н ) (+1)
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 18 июня. День на
чинается 6+
09.50, 02.00 Модный приговор 
6+

10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25 Время пока
жет 16+
15.20, 03.50 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Город» 16+

РОССИЯ 1 (Б ур я ти я )
05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести- 
Бурятия. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Ведьма» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло
вьёвым 12+
02.00 Х/ф «Место встречи изме
нить нельзя» 12+

НТВ (и ) (+1)
05.10, 04.20 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
13.25, 02.10 Место встречи 16+
16.30 Чрезвычайное происше
ствие
17.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разби
тых фонарей»16+
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
00.15 Крутая история 12+
01.10 Т/с «Бессонница» 16+

РОССИЯ 2 ( + 5 )
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Самые сильные 12+
12.00, 13.55, 18.45, 21.10, 23.55 
Новости
12.05, 18.50, 21.15, 00.00, 04.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи
нала. Майрис Бриедис против 
Кшиштофа Гловацки. Юниер 
Дортикос против Эндрю Табити. 
Трансляция из Латвии 16+
16.00 Реальный спорт. Бокс 16+
16.45 Футбол. Кубок Америки. 
Япония - Чили. Трансляция из 
Бразилии 0+
19.25 Профессиональный бокс. 
Илунга Макабу против Дмитрия 
Кудряшова. Бой за титул WBC 
Silver в первом тяжёлом весе. 
Евгений Тищенко против Абра
хама Табула. Трансляция из Ека
теринбурга 16+
21.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - США. Пря
мая трансляция из Екатерин
бурга
00.30 Страна восходящего спор
та 12+
00.50 Профессиональный бокс. 
Джош Уоррингтон против Кида 
Галахада. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полулёг
ком весе. Трансляция из Вели
кобритании 16+
02.30 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Личное первенство. 
Трансляция из Германии 0+
04.55 «Кубок Америки. Live». 
Специальный репортаж 12+
05.25 Футбол. Кубок Америки. 
Боливия - Перу. Прямая транс
ляция из Бразилии
07.25 Команда мечты 12+
07.55 Инсайдеры 12+
08.25 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Венесуэла. Прямая 
трансляция из Бразилии
10.25 Территория спорта 12+

19 июня, среда

ПЕРВЫЙ (н ) ( + 1)
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 19 июня. День на
чинается 6+
09.50, 02.00 Модный приговор 
6+

10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25 Время пока
жет 16+
15.20, 03.50 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Город» 16+

РОССИЯ 1 (Б ур я ти я )
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести- 
Бурятия. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Ведьма» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло
вьёвым 12+
02.00 Х/ф «Место встречи изме
нить нельзя» 12+
03.40 Х/ф «В гости к Богу не бы
вает опозданий» 12+

НТВ (и ) (+1)

05.10, 04.20 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
13.25, 02.10 Место встречи 16+
16.30 Чрезвычайное происше
ствие
17.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разби
тых фонарей»16+
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
00.15 Х/ф «Мировая закулиса» 
16+
01.10 Т/с «Бессонница» 16+

РОССИЯ 2 (+5)
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+

11.30 Самые сильные 12+
12.00, 13.55, 16.00, 19.05, 21.10,
23.55, 02.00 Новости
12.05, 16.05, 21.15, 02.05, 04.30 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.00 Все голы чемпионата мира 
по Футболу FIFA 2018 г 12+
16.35 «Кубок Америки. Live». 
Специальный репортаж 12+
17.05 Футбол. Кубок Америки. 
Боливия - Перу. Трансляция из 
Бразилии 0+
19.10 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Венесуэла. Трансля
ция из Бразилии 0+
21.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Таиланд. 
Прямая трансляция из Екате
ринбурга
00.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Рори Макдональда. Трансляция 
из США 16+
02.40 Страна восходящего спор
та 12+
03.00 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Личное первенство. 
Трансляция из Германии 0+
05.25 Футбол. Кубок Амери
ки. Колумбия - Катар. Прямая 
трансляция из Бразилии
07.25 Команда мечты 12+
07.55 Смешанные единоборства. 
Женские поединки. Специаль
ный репортаж 16+
08.25 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Парагвай. Прямая 
трансляция из Бразилии
10.25 Территория спорта 12+

20 июня, четверг

ПЕРВЫЙ (н) ( + 1)
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 16.30, 03.00 Новости
10.20 Модный приговор 6+
11.05 Жить здорово! 16+
12.05, 15.25 Время покажет 16+
14.20 Пусть говорят 16+
17.00 Прямая линия с Владими
ром Путиным
20.00 Время
20.30 Т/с «Ангел-хранитель» 16+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.05 Т/с «Город» 16+
02.00 На самом деле 16+
02.50, 03.05 Мужское / Женское 
16+
03.45 Давай поженимся! 16+
04.25 Контрольная закупка 6+ 

РОССИЯ 1 (Б ур я ти я )
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 16.00, 22.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
12.50, 20.00 60 минут 12+
14.35 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
17.00 Прямая линия с Владими
ром Путиным
22.25 Т/с «Ведьма» 12+
00.45 Вечер с Владимиром Соло
вьёвым 12+
03.30 Х/ф «Поцелуев мост» 12+

НТВ (и ) (+1)
05.10, 03.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 23.50 Сегодня
10.20, 01.25 Т/с «Морские дьяво
лы» 16+
11.00 ДНК
12.00 Т/с «Улицы разбитых фо
нарей» 16+
14.20 Место встречи
17.00 Прямая линия с Владими
ром Путиным
21.00 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
23.15 ЧП. Расследование 16+ 
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.25 Т/с «Бессонница» 16+ 

РОССИЯ 2 (+5)
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+

11.30 Самые сильные 12+
12.00, 13.55, 18.05, 21.10, 23.55,
01.50 Новости
12.05, 18.10, 21.15, 00.50, 04.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.00 Х/ф «Закусочная на колё
сах» 12+
16.05 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия - Катар. Трансляция

из Бразилии 0+
19.10 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Парагвай. Трансля
ция из Бразилии 0+
21.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Нидерлан
ды. Прямая трансляция из Ека
теринбурга
00.00 Лига наций. Специальный 
обзор 12+
00.30 Страна восходящего спор
та 12+
01.55 «Катарские игры». Специ
альный репортаж 12+
02.25 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Команды. Трансляция 
изГермании 0+
04.30 Х/ф «Новая полицейская 
история» 16+
06.55 Футбол. Кубок Амери
ки. Уругвай - Япония. Прямая 
трансляция из Бразилии
08.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус против 
Тима Уайлда. Педро Карвальо 
против Дерека Кампоса. Транс
ляция из Великобритании 16+

21 июня, пятница

ПЕРВЫЙ (н) ( + 1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 18.25 Время покажет 16+ 
15.15, 04.50 Давай поженимся! 
16+
16.05, 04.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Анна Ахматова. Вечное 
присутствие 12+
02.05 Х/ф «Жюстин» 16+ 

РОССИЯ 1 (Б ур я ти я )
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести- 
Бурятия. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Х/ф «Сила обстоятельств» 
12+

01.00 Х/ф «Кукушка» 12+
04.05 Т/с «Сваты» 12+

НТВ (и ) ( +1)
05.10 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Доктор свет 16+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
13.25 Место встречи
16.30 Чрезвычайное происше
ствие
17.00 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с «Улицы разбитых фо
нарей» 16+
20.40 Х/ф «Семь ПАР нечистых» 
16+
22.30 Х/ф «Отставник. Позыв
ной «Бродяга» 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.25 Место встречи 16+
04.25 ЧП. Расследование 16+

РОССИЯ 2  ( +5)
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+

11.30 Самые сильные 12+
12.00, 13.55, 16.30, 18.30, 20.20, 
22.30, 00.05, 01.20 Новости
12.05, 16.35, 20.25, 22.35, 01.25,
04.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер
ты
14.00 «Кубок Америки. Live». 
Специальный репортаж 12+
14.30 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Япония. Трансляция 
из Бразилии 0+
16.55, 20.55 Формула-1. Гран- 
при Франции. Свободная прак
тика. Прямая трансляция
18.35 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Ради- 
войе Каладжича. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
в полутяжёлом весе. Джервин 
Анкахас против Рюичи Фунай. 
Трансляция из США 16+
23.05 «Катарские игры». Специ
альный репортаж 12+
00.10 Все на Футбол! Кубок Аме
рики
00.50 «Легко ли быть россий
ским легкоатлетом?». Специаль
ный репортаж 12+
01.55 Страна восходящего спор
та 12+
02.15 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Команды. Трансляция 
из Германии 0+
04.50 Волейбол. Лига наций.

Мужчины. Россия - Германия. 
Прямая трансляция из Брази
лии
06.55 Футбол. Кубок Америки. 
Эквадор - Чили. Прямая транс
ляция из Бразилии
08.55 Х/ф «Победители и греш
ники» 16+

22 июня, суббота

ПЕРВЫЙ (н) ( +1)
05.35, 06.10 Т/с «Восхождение на 
Олимп» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Играй, гармонь любимая! 
12+

08.35 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Чернобыль. Как это было 
16+
11.10 Честное слово 12+
12.20 Теория заговора 16+
13.15 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать миллионе
ром? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «72 часа» 12+
01.00 Х/ф «Рокко и его братья» 
16+
04.20 Давай поженимся! 16+
05.00 Контрольная закупка 6+ 

РОССИЯ 1 (Б ур я ти я )
05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 
12+

09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести-Бурятия. Местное 
время
11.40 Х/ф «Чужие дети» 12+
13.45 Х/ф «Бабье царство» 12+
17.40 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Два берега надежды» 
12+
01.25 Их звали травники 12+
02.40 Х/ф «Сорокапятка» 12+

НТВ (и ) (+1)
04.50 Журавли 12+
05.35 Х/ф «Звезда» 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими
ным 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.10 Звезды сошлись 16+
23.25 Международная пилорама 
18+
00.20 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса 16+
02.20 Фоменко фейк 16+
02.50 Дачный ответ 0+
03.50 Холокост - клей для обо
ев? 12+

РОССИЯ 2  ( + 5 )
11.00 Х/ф «Рокки Марчиано» 
16+
12.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Германия. 
Трансляция из Бразилии 0+
14.50 Футбол. Кубок Америки. 
Эквадор - Чили. Прямая транс
ляция из Бразилии 0+
16.50, 19.00, 20.50, 22.00, 01.20,
02.00 Новости
17.00 «Китайская формула». 
Специальный репортаж 12+
17.20, 19.05, 22.05, 02.05, 06.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
17.55 Формула-1. Гран-при 
Франции. Свободная практика. 
Прямая трансляция
19.35 Автоспорт. Российская се
рия кольцевых гонок. «Смолен
ское кольцо». Туринг. Прямая 
трансляция
20.40 Мастер спорта с Макси
мом Траньковым 12+
20.55 Формула-1. Гран-при 
Франции. Квалификация. Пря
мая трансляция
23.05 Страна восходящего спор
та 12+
23.25 Все голы чемпионата мира 
по Футболу FIFA 2018 г 12+
01.30 «Кубок Америки. Live». 
Специальный репортаж 12+
02.55 Футбол. Кубок Америки. 
Перу - Бразилия. Прямая транс
ляция из Бразилии
04.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Болгария. 
Прямая трансляция из Брази
лии
07.30 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Команды. Трансляция 
из Германии 0+
09.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Рафаэля Ловато. Пол Дейли про
тив Эрика Сильвы. Трансляция

из Великобритании 16+

23 июня, воскресенье

ПЕРВЫЙ (н ) (+1)
005.35, 06.10 Т/с «Восхождение 
на Олимп» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
12.50 Камера. Мотор. Страна 16+
14.25 Тодес. Праздничное шоу в 
Государственном Кремлевском 
дворце 12+
16.30 Кто хочет стать миллионе
ром? 16+
18.00 Семейные тайны 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Владимир Шахрин. Жить 
надо в «Чайф» 12+
00.40 Х/ф «Особо опасен» 18+
02.45 Модный приговор 6+
03.40 Мужское / Женское 16+
04.20 Контрольная закупка 6+ 

РОССИЯ 1 (Б ур яти я)
04.15 Х/ф «Кровь не вода» 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресе
нье 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.55, 02.00 Далёкие близкие 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.00 Х/ф «Надломленные души» 
12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Х/ф «Алые паруса» 12+
23.30 Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым 12+
03.05 Т/с «Гражданин началь
ник» 16+

НТВ (и) ( +1)
04.50 Звезды сошлись 16+
06.00 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Малая земля 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Раскаленный пери
метр» 16+
00.00 Х/ф «Звезда» 12+
02.00 Магия 12+
03.30 Т/с «Адвокат» 16+

РОССИЯ 2 ( +5)
11.00, 01.05 Смешанные едино
борства. Bellator. Гегард Мусаси 
против Рафаэля Ловато. Пол 
Дейли против Эрика Сильвы. 
Трансляция из Великобритании 
16+
12.00 Х/ф «Путь дракона» 16+
13.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Болгария. 
Трансляция из Бразилии 0+
15.50, 09.55 Команда мечты 12+
16.20, 18.30, 23.15, 02.20 Новости
16.30 Футбол. Кубок Америки. 
Боливия - Венесуэла. Трансля
ция из Бразилии 0+
18.35, 20.40, 23.20, 02.25, 04.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
19.30 Автоспорт. Российская се
рия кольцевых гонок. «Смолен
ское кольцо». Туринг. Прямая 
трансляция
21.00 Формула-1. Гран-при 
Франции. Прямая трансляция
23.50 Кикбоксинг. Glory 66. Се
дрик Думбе против Алима На- 
биева. Артём Вахитов против 
Донеги Абены. Трансляция из 
Франции 16+
02.55 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия - Парагвай. Прямая 
трансляция из Бразилии
05.30 Кибератлетика 16+
06.00 Х/ф «На глубине 6 футов» 
16+
07.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Бразилия - Россия. 
Прямая трансляция из Бразилии
10.30 Территория спорта 12+

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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* СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ИНФОРМИРУЕТ

О ежемесячной выплате в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 
до достижения им возраста полутора лет
С 2018 года через органы социальной защиты населения 
предоставляется ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка до достижения им возраста 1,5 лет.

Данная выплата производится с учетом размера среднедушевого дохода 
семьи, для расчета которого требуются доходы членов семьи за последние 
12 месяцев до месяца обращения с заявлением.

Граждане имеют право обратиться за назначением выплаты в любое 
время в течение полутора лет со дня рождения ребенка. Но согласно ст. 2 
федерального закона от 28.12.2017 № 418-ФЗ ежемесячная выплата в связи 
с рождением (усыновлением) первого ребенка осуществляется со дня рож
дения ребенка, если обращение за ее назначением последовало не позднее 
шести месяцев со дня рождения ребенка. Если же обращение последовало 
по истечении шести месяцев со дня рождения ребенка, то выплата осу
ществляется со дня обращения за ее назначением.

Например, ребенок родился 15 ноября 2018 г., и если обращение за на

значением выплаты последует в срок по 14 мая 2019 г.,то выплата назна
чается с 15 ноября 2018 г.; если обращение поступит после 14 мая 2019 
г., выплата будет назначена со дня обращения (обратились 15 мая 2019 
г. - назначение с 15 мая 2019 г., обратились 1 июня 2019 года - назначение 
с 1 июня 2019 г.).

При первичном обращении выплата назначается на срок один год (со 
дня рождения ребенка по день исполнения ребенку года). По истечении 
этого срока гражданин подает новое заявление о назначении выплаты на 
срок до достижения ребенком возраста полутора лет. Второй срок назначе
ния выплаты определяется со дня обращения заявителей.

Например, ребенок родился 15 ноября 2018 г. - выплата назначается 
по 15 ноября 2019 г. Новое заявление на срок до достижения ребенком 
возраста полутора лет необходимо подать по 15 ноября 2019 года.

Таким образом, гражданам, которые обращались за назначением в 2018 
году, необходимо подать в 2019 году новое заявление о назначении не позд
нее дня окончания выплаты по первому сроку.

Л. АЛЕКСЕЕВА, зам. начальника ОСЗН по Кижингинскому району.

* УПФ В КИЖИНГИНСКОМ РАЙОНЕ ИНФОРМИРУЕТ

Будущим пенсионерам
Дата достижения возраста, дающего 

право на назначение пенсии, является, 
своего рода, итогом трудовой деятель
ности. Размер назначенной пенсии 
зависит от продолжительности тру
дового стажа, заработной платы по со
стоянию на 1 января 2002 года, суммы 
страховых взносов, начисленных рабо
тодателем на обязательное пенсионное 
страхование после указанной даты.

Размер пенсии индивидуален и в 
каждом конкретном случае устанав
ливается из комплексного анализа как 
документов, представленных обратив
шимся, так и из сведений, имеющихся 
на него в информационных базах дан
ных Пенсионного фонда России.

Для того, чтобы уточнить свои пен
сионные права, подготовить доку
менты к будущему назначению, за 6 
месяцев до достижения пенсионного 
возраста обратитесь в территориаль
ный орган Пенсионного фонда по ме
сту жительства, представив следующие 
документы:

1. паспорт,
2. трудовая книжка (при отсутствии 

трудовой книжки или наличии пе
риодов стажа, не отражённых в ней, 
-  выписки из приказов, заверенные 
работодателем или правопреемником 
работодателя), другие документы о ста
же (военный билет и диплом),

3. страховое свидетельство государ
ственного пенсионного страхования

(ламинированная карточка зелёного 
цвета).

Кроме этого, в необходимых случаях 
представляются следующие докумен
ты:

• при наличии заработной платы за 
2000-2001 года менее 2000 руб. ежеме
сячно или в случае отсутствия сведе
ний о заработной плате за указанные 
года полностью (работа носила пери
одический характер) -  справку о за
работной плате за любые 5 лет подряд 
трудовой деятельности;

• при наличии детей до 18 лет -  сви
детельства о рождении детей;

• при наличии детей старше 18 лет, но 
не достигших возраста 23 лет, если они 
обучаются по очной форме в образова
тельном учреждении -  свидетельство о 
рождении и справку из образователь
ного учреждения с указанием периода 
и формы обучения;

• при изменении фамилии, имени, 
отчества - свидетельство о заключении 
брака, свидетельство о перемене име
ни, свидетельство о расторжении брака 
и другие документы, подтверждающие 
данный факт.

Если Вы не располагаете всеми вы
шеперечисленными документами, об
ратитесь с документами, имеющимися 
в Вашем распоряжении (представление 
трудовой книжки и паспорта обяза
тельно).

О вступлении в силу положений 
269-ФЗ

УПФР в Кижингинском районе сообщает о том, что с 1 января 
2019 года вступили в силу основные положенияФедерального за- 
конаот 29.07.2018№ 269-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения 
права граждан на получение информации о последствиях прекра
щения договоров об обязательном пенсионном страховании»:

1. Заявление застрахованного лица о переходе (о досрочном пе
реходе) в НПФ, в ПФР, из НПФ в другой НПФ подается застрахо
ванным лицом в ПФР не позднее1 декабря текущего года

2. В заявлении о переходе (о досрочном переходе) в НПФ за
страхованное лицо указывает реквизиты договораоб обязательном 
пенсионном страховании, заключенного застрахованным лицом с 
НПФ.

3. Застрахованное лицо до подачи заявления о досрочном пере
ходе в НПФ должно быть уведомленооб условиях досрочного пере
хода.

4. Введен новый документ «Уведомление об отказе от смены стра
ховщика». Это документ, которым застрахованное лицо уведомля
ет ПФР об отказе от смены страховщика по обязательному пенси
онному страхованию.

Застрахованное лицо в случае подачи заявления о переходе (о 
досрочном переходе) в НПФ или в ПФР может воспользоваться 
правом на отказ от смены выбранного ранее страховщика путем 
подачи уведомления об отказе от смены страховщика.

Уведомление об отказе от смены страховщика подается застра
хованным лицом в ПФР не позднее 31 декабря года, предшествую
щего году, в котором должно быть удовлетворено заявление о пере
ходе (о досрочном переходе). Указанное уведомление подается в 
территориальный орган ПФР лично или через представителя, либо 
в форме электронного документа с использованием единого порта
ла государственных и муниципальных услуг.

ВОПРОС-ОТВЕТ

ВОПРОС - ОТВЕТ

- Особенности доставки пенсии несовершеннолетних или недееспособных 
пенсионеров.

- Особенностью доставки пенсии несовершеннолетних или недееспособных 
пенсионеров является то, что право на пенсию имеет сам гражданин, при этом до
ставку данной пенсии можно производить как на имя самого гражданина, так и на 
имя его родителя/опекуна/попечителя.

Родитель/опекун/попечитель несовершеннолетнего или недееспособного пен
сионера вправе выбрать любой способ доставки пенсии своего подопечного: че
рез кредитную организацию или через организацию почтовой связи. Однако если 
родитель/опекун/попечитель изъявит желание доставлять пенсию своего подо
печного на свой счет в кредитной организации, счет в таком случае должен быть 
номинальным.

А. ТОГМИТОВА,
специалист КС УПФР в Кижингинском районе.

- В какой НПФ лучше перевести средства? Или лучше их оста
вить в ПФР?

- Где держать свои пенсионные накопления в ПФР или НПФ, 
гражданин должен решать самостоятельно и основываться на 
уровне инвестиционной доходности, получаемой страховщиком.

До перехода в другой УК или НПФ рекомендуем ознакомить
ся с выпиской из лицевого счета в ПФР либо через портал www. 
gosulugi.ru, ежегодно следить за доходностью своего страховщика, 
менять страховщика не чаще одного раза в 5 лет

Позаботься заранее о том, где будешь получать накопительную 
пенсию. Менять страховщика после обращения за назначением вы
платы из средств пенсионных накоплений - запрещено.

С. БАТУЕВА, 
руководитель гр. ПУиВС.

Как узнать о состоянии индивидуального лицевого счета в ПРФ
на функция мгновенного формирования и пе
чати извещения о состоянии ИЛС гражданина.

• 2. Через клиентскую службу в ПФР.
• Если вы хотите получить сведения о со

стоянии ИЛС в ПФР, вам необходимо прийти с 
паспортом и СНИЛС в территориальный орган 
ПФР и написать соответствующее заявление. 
Сведения будут подготовлены в течение 10 дней 
со дня обращения.

• Также вы можете получить сведения заказ
ным письмом. Для этого необходимо прийти с 
ксерокопиями паспорта и СНИЛС в территори
альный орган ПФР и написать заявление. ПФР 
подготовит сведения и направит сведения и на
правит их по адресу, указанному в заявлении, за
казным письмом.

. 3. На портале WWW.GOSUSLUGI.RU.
• Для этого необходимо, прежде всего, за

регистрироваться на Едином портале государ
ственных и муниципальных ycnyrwww.gosuslugi. 
ru. После получения кода доступа к Личному 
кабинету на портале интересующую вас инфор
мацию вы можете получить «Получение инфор
мации о состоянии ИЛС» раздела «Госуслуги».

• 4. Через банк.
• Также можно обратиться в один из банков, 

с которыми ПФР заключил соответствующие 
соглашения об информировании застрахован
ных лиц о состоянии их ИЛС (Сбербанк России, 
«Банк УралСиб», Газпромбанк», «Банк Москвы», 
Банк ВТБ 24). Информацию о состоянии вашего 
пенсионного счета можно получить в печатном 
виде у операциониста или в электронном виде 
через банкоматы, воспользовавшись интернет- 
банкингом.

• С 2013 года обязательная рассылка граж
данам извещений Пенсионного фонда о состо
янии ИЛС в бумажной форме отменена. При 
этом граждане не потеряли права на информи
рование. В настоящее время получить сведения 
о состоянии ИЛС по форме СЗИ-6 могут лица, 
которые застрахованы в системе ОПС, по их об
ращению. Сведения предоставляются бесплат
но. Информацию о состоянии индивидуального 
лицевого счета в системе ОПС можно получить 
несколькими способами.

• 1. Через личный кабинет на сайте ПФР.
• Для получения доступа к Личному кабине

ту застрахованного лица на сайте ПФР вам не
обходимо зарегистрироваться на caftTewww/ 
gosuslugi.ruHnH в единой системе идентифика
ции и аутентификации (ЕСИА). Для удобства 
пользователей в Личном кабинете предусмотре-

Что делать при утере СНИЛСа?
Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), указан

ный на карточке пенсионного страхового сви-детельства, предоставляется 
каждому россиянину один раз и навсегда. А вот саму карточку можно и 
потерять. Если с вами случилась эта неприятность, восстановить свиде
тельство просто.

Если вы работаете по трудовому договору или договору гражданско- 
правового характера, по которому, в соответствии с законодательством 
РФ, начисляются страховые взносы, обратитесь в отдел кадров на работе с 
заявлением о выдаче дубликата страхового свидетельства.

Если вы относитесь к категории самозанятого населения (индивидуаль

ный предприниматель, адвокат, нотариус и т. д.), обратитесь в территори
альный орган ПФР по месту своей регистрации в качестве страхователя с 
заявлением о его восстановлении.

Неработающие граждане должны подать заявление о восстановлении 
страхового свидетельства в территориальный орган ПФР по месту жи
тельства. Территориальный орган ПФР в течение месяца со дня обращения 
гражданина или работодателя на основании индивидуального лицевого 
счета выдает дубликат страхового свидетельства.

ЖЛХАСАРАНОВА, 
специалист ПУ, ВС.

БУРЯТ-МОНГОЛЬСКИИ ЗУРХАИ

17 июня, 15 лунный день.
День Будды. В этот день результаты благих и не

благих мыслей и поступков увеличатся в тысячи 
раз.

Благоприятен для молитв, чтения мантр, духов
ной практики, совершения подношений, обрядов, 
благих деяний, ритуалов, любых медицинских 
воздействий, начала приема и приготовления ле
карств, принятия лечебных ванн и водных проце
дур, привода невестки в дом, торговли и распро
даж, выдвижения важных требований, принятия 
важных решений, выращивания растений, дачи 
взаймы, гадания, заключения брака, заключения 
соглашений, посадки растений, работ с землей.

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

Неблагоприятен годам: Лошади и Овцы.
Безопаснее воздержаться от стрижки волос.

18 июня, 16 лунный день.
День благоприятен для усмиряющих и подавля

ющих действий.
День неблагоприятен для начинаний, рытья 

земли, рубки деревьев, рытья колодцев, женитьбы, 
посева семян, работ по дому, выдвижения важных 
требований, приготовления лекарств, торговли, 
творчества, строительства чего-либо, похорон, за
ключения брака, отправления в поездку.

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

Неблагоприятен годам: Обезьяны и Курицы.
Стрижка волос -  возникнут несчастья, ошибки, 

пороки.

19 июня, 17 лунный день.
День благоприятен для ритуалов благополучия 

и рассеивания негативностей, усмирения злых 
языков, благих деяний,проведения празднеств и 
веселий, состязаний, торговли и коммерции, за
ключения брака, гадания, рытья колодцев, заклю
чения соглашений, начала нового дела, посещения 
салона красоты, покупки украшений, творчества, 
завершения важного дела, гадания, похорон, уче
бы, учебы, любых медицискних воздействий, це
ремоний встречи, обновления одежды.

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

Неблагоприятен годам: Змеи и Лошади.
Стрижка волос -  к препятствиям, болезни и 

ущербу.

20 июня, 18 лунный день.
Благоприятен для разрешения тяжбы, борьбы с 

криминалом.
В этот день велика вероятность потерь, за

думанное осуществится с трудом. Неблагопри
ятен для гадания, похорон, строительства крыши, 
творчества, контактов с кровью и сырым мясом, 
скачек, путешествий. Не рекомендуется учить ма
леньких детей ходьбе.

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

Неблагоприятен годам: Коровы, Дракона и 
Овцы.

Стрижка волос -  к потере собственности и ско
та.

21 нюня, 19 лунный день.
В этот день всё задуманное исполнится. Благо

приятен для ритуалов подношения божествам 
и местным охранителям, ритуала преодоления 
препятствий, передачи учения, строительства 
святынь и любых зданий, тяжелой работы, прове
дения собраний, купли-продажи, продажи скота, 
решения важных вопросов, путешествий, женить
бы на вдове, карьеры, вступления в брак, празд
ников, приготовления лекарств, гадания, похорон, 
учебы, хирургии, прижигания, обретения друзей 
и партнеров, работ на земле, обновления одежды, 
работ по дому.

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

Неблагоприятен годам: Тигра и Зайца.
Стрижка волос -  к продлению жизни.

22 июня, 20 лунный день.
День благоприятен для ритуалов молитв, про

цветания и долгой жизни, проведения празднеств 
и веселий, строительства, искусства, путешествий 
на восток и запад, работ с водой, покупки укра
шений, получения подарков, посещения салона 
красоты, посадки растений, приобретений, же
нитьбы.

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

Неблагоприятен годам: Мыши и Свиньи.
Стрижка волос -  к голоду и жажде.

23 июня, 21 лунный день.
День благоприятен для решительных действий, 

передвижения войск, усмирения противной сто
роны, тяжб.

Неблагоприятен для вступления в брак, дорож
ных и ирригационных работ, празднеств, переезда 
в новый дом, обновления одежды, лечения прижи
ганием и кровопусканием, хирургии, похорон, на
чала нового дела, посадки растений, заключения 
мирных договоров, закладывания фундамента.

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

Неблагоприятен годам: Свиньи, Зайца и Мыши.
Стрижка волос -  возрастет красота и благопо

лучие. -
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«КОМИТЕТ ПО ИНФРАСТРУКТУРЕ» ОБЪЯВЛЯЕТ

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного традиционного 

национального праздника «Сурхарбан-2019»

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по 
инфраструктуре» администрации муниципального 
образования «Кижингинский район» информирует о 
возможности предоставления земельных участков.

1. Продавец и организатор торгов: Муниципальное 
казенное учреждение «Комитет по инфраструктуре 
администрации муниципального образования «Ки
жингинский район» Адрес: 671450, Республика Буря
тия, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Коммуни
стическая,12, каб.19, тел. 8(30141) 32-1-43

Основание для проведения торгов: Решение Муни
ципального казенного учреждения «Комитета по ин
фраструктуре администрации муниципального обра
зования «Кижингинский район» № 103 от 28.05.2019г.

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

2. Предметом аукциона является:
Лот 141е 1. Земельный участок с кадастровым номером 

03:10:100156:220, общей площадью 25 кв.м., располо
женный по адресу: Республика Бурятия, р-н Кижин
гинский, с.Кижинга, ул.Коммунистическая 

Разрешенное использование: Для размещения объ
ектов розничной торговли 

Категория земель: Земли населенных пунктов 
Вид предоставляемого права -  аренда на 3 года 
Арендная плата в год составляет -  2132,00 руб. 
Сумма задатка (20%) -  426,40 руб.
Illar аукциона (3%) -  63,96 руб.
Лот № 2. Земельный участок с кадастровым номером 

03:10:280103:233, общей площадью 48771 кв.м., распо
ложенный по адресу: Республика Бурятия, р-н Кижин
гинский,

Разрешенное использование: Для строительства жи
вотноводческой фермы

Категория земель: земли сельскохозяйственного на
значения

Вид предоставляемого права -  продажа 
Цена земельного участка -  4900,00 руб.
Сумма задатка (20%) -  980,00 руб.
Шаг аукциона (3%) -  147,00 руо.
Лот № 3. Земельный участок с кадастровым номером 

03:10:210131:137, общей площадью 2005 кв.м., распо
ложенный по адресу: Республика Бурятия, р-н Кижин
гинский, у.Чесан,

Разрешенное использование: Склады. Для размеще
ния объектов, характерных для населенных.

Категория земель: земли населенных пунктов 
Вид предоставляемого права -  продажа 
Цена земельного участка -  32500,00 руб.
Сумма задатка (20%) -  6500,00 руб.
Шаг аукциона (3%) -  975,00 руб.
Лот № 4. Земельный участок с кадастровым номером 

03:10:280102:513, общей площадью 16156 кв.м., распо
ложенный по адресу: Республика Бурятия, р-н Кижин
гинский, с. Кижинга,

Разрешенное использование: Для размещения объ
ектов предпринимательской деятельности 

Категория земель: Земли населенных пунктов 
Вид предоставляемого права -  продажа 
Цена земельного участка -  32000,00 руб.
Сумма задатка (20%) -  6400,00 руб.
Шаг аукциона (3%) -  960,00 руб.
Лот № 5. Земельный участок с кадастровым номером 

03:10:160111:132, общей площадью 15642,0 кв.м., рас
положенный по адресу: Республика Бурятия, р-н Ки
жингинский, с. Сулхара,

Разрешенное использование: Для производствен
ных целей

Категория земель: Земли населенных пунктов 
Вид предоставляемого права -  продажа 
Цена земельного участка -  22800,00 руб.
Сумма задатка (20%) -  4560,00 руб.
Шаг аукциона (3%) -  684,00 руб.
Лот № 6. Земельный участок с кадастровым номером 

03:10:160111:133, общей площадью 2039,0 кв.м., распо
ложенный по адресу: Республика Бурятия, р-н Кижин
гинский, с. Сулхара,

Разрешенное использование: Для производствен
ных целей

Категория земель: Земли населенных пунктов 
Вид предоставляемого права -  продажа 
Цена земельного участка -  3000,00 руб.
Сумма задатка (20%) -  600,00 руб.
Шаг аукциона (3%) -  90,00 руб.
Лот № 7. Земельный участок с кадастровым номером 

03:10:170102:215, общей площадью 14042,0 кв.м., рас
положенный по адресу: Республика Бурятия, р-н Ки
жингинский, у. Улзыто,

Разрешенное использование: Строительная про
мышленность (для размещения пилорамы)

Категория земель: Земли населенных пунктов 
Вид предоставляемого права -  продажа 
Цена земельного участка -  6400,00 руб.
Сумма задатка (20%) -  1280,00 руб.
[Цат аукциона (3%) -  192,00 руб.

Лот № 8. Земельный участок с кадастровым номером 
03:10:000000:3741, общей площадью 2747 кв.м., распо
ложенный по адресу: Республика Бурятия, р-н Кижин
гинский, у. Орот,

Разрешенное использование: Производственная де
ятельность

Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид предоставляемого права -  продажа
Цена земельного участка -  4800,00 руб.
Сумма задатка (20%) -  960,00 руб.
Шаг аукциона (3%) -  144,00 руо.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: УФК по РБ (МКУ Комитет по инфра

структуре администрации муниципального образова
ния «Кижингинский район»)

(л/с. 05023022640), ИНН 0310009638 КПП 031001001 
БИК 048142001

ОКТМО 81627433 р/с. 40302810600003000067
Банк получателя: Отделение - НБ Республики Буря

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

Кижингинский район, с.Кижинга, ул. Коммунистиче
ская, 12, каб.19 Заявки подаются по форме, утвержден
ной организатором торгов.

4. Срок приема заявок: с 13.06.2019г. по 16.07.2019г.
Окончательный срок подачи - приема заявок

12.07.2019 г.
После перечисления задатка заявитель представля

ет (лично или через своего уполномоченного предста
вителя) следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе с указанием банков
ских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность за
явителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на рус
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодатель
ством иностранного государства в случае, если заяви
телем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка должна быть подана по установленной фор

ме, подписана уполномоченным лицом, содержать до
стоверные сведения.

Все вышеуказанные документы должны быть со
ставлены на русском языке (либо содержать надлежа
щим образом заверенный перевод на русский язык).

Один заявитель имеет право подать в отношении 
предмета аукциона только одну заявку на участие в 
аукционе.

Заявка с прилагаемыми к ней документами реги
стрируются в журнале приема заявок с указанием 
даты и времени подачи документов.

Заявка, поступившая по истечении срока приема за
явок, возвращается заявителю или его уполномочен
ному представителю вместе с документами в день ее 
поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую заявку до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Органи
затор аукциона возвращает заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступле
ния уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока при
ема заявок задаток возвращается в порядке, установ
ленном для участников аукциона.

Для участия в аукционе заявители предоставляют 
следующие документы:

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

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

платно. По вопросам порядка и времени осмотра объ
ектов участникам необходимо обращаться к организа
тору аукциона.

Дата и место проведения аукциона: 16.07.2019 г. в 10 
часов. 00 минут, с. Кижинга, ул. Коммунистическая, 12 
(зал заседания).

Протокол о результатах аукциона подписывается
16.07.2019 г. по месту проведения аукциона. Победи
телем аукциона признается участник аукциона, пред
ложивший наибольшую цену.

Уведомление о признании участников аукциона 
победителями подписывается комиссией в день про
ведения аукциона и выдается победителям аукциона 
под расписку (либо направляется заказным письмом) 
одновременно с протоколом об итогах аукциона в те
чение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.

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

В.А. БАЛДАНОВ, 
председатель Комитета по инфраструктуре.

1. Цели изадачи:
- сохранение и развитие нацио

нальных и культурных традиций, 
обычаев народа;

- воспитание подрастающего 
поколения и молодежи на основе 
многовековых традиций народ
ной культуры национальных ви
дов спорта;

- праздник проводится с целью 
пропаганды и агитации культурно 
-массовых работ, популяризации 
национальных коллективов;

- привлечение внимания населе
ния к культурной жизни района;

- пропаганда здорового образа 
жизни.

2. Время и место проведения:
Культурно-спортивный празд

ник «Сурхарбан-2019» проводит
ся в с. Кижинга 21 июня в 10 час. 
на центральном стадионе им. 
Б. Баяртуева.

3. Программа:
- Конкурс фольклорных коллек

тивов;
Конкурс хореографических 

коллективов;

- Конкурс исполнителей бурят
ской народной песни;

- Конкурс исполнителей эстрад
ной песни;

- Конкурс детской эстрадной 
песни.

4. Критерии оценок:
- вокальные данные исполните

ля, самобытность выступления, 
пластическая культура, ориги
нальность исполнения, костюми- 
рование.

5. Награждение.
Решением жюри определяют

ся победители конкурсов во всех 
номинациях. Присуждаются: ди
пломы лауреатов по номинациям, 
дипломы I, II, III степеней, дипло
мы и благодарственные письма за 
участие.

6. Дополнительные требования.
Фонограммы должны быть за

писаны на флеш-носителе на каж
дый конкурс в отдельном файле и 
обязательно подписаны с указани
ем ФИО участника или названия 
коллектива.

Оргкомитет.

ЁЗАВОО
Гарантия качества 
от официального 

диллера
Пластиковые окна, роль- 

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

с. Кижинга,
ТЦ «Булат», 4-й кабинет.

Тел.: 8-983-534-74-44, 
8-914-839-93-12.

РЕМОНТ 
КОМПЬЮТЕРОВ

м
- Ремонт компьютеров, ноутбуков 

- Подключение и настройка устройств 
Восстановление удалённой информации 

- Диагностика неисправностей 
- Настройка роутеров

- Установка ОС
- Установка ПО

- И многое другое

8 (814) 631-31-95

Такси «Арюна»
Тел.: 8-914-849-47-92.

Св-во № 310032735000117,

Утерянное свидетельство
водителя автотранспорт
ных средств АА №172833 от 
16.01.2015 г. категории «В» и 
свидетельство водителя авто
транспортных средств АА № 
172811 от 16.01.2015 г. катего
рии «С» на имя Дугарова До- 
ржо-Цырена Борисовича счи
тать недействительным.

f ОАО «Бурятгаз» '
реализует газ в баллонах 

населению по тарифу 
30,31 рублей за 1 (один ) кг 

(Баллон 50 литров - 
575,89 рублей)

По вопросам заключения 
договора обращаться 

по тел.: 8(3012)22-50-22 
Адрес: г. Улан-Удэ, 

ул. 1урульбинская,21 
(приемная 2 этаж)

Тариф установлен Республи
канской службой по тарифам 
(Приказ №4/15 от 13.12.2018)

Принимаем 
шерсть овечью. 
Цена 30 руб/кг.

Тел.: 8 (3012) 379-880.

РАЗНОЕ

Утерянную экзаменационную 
карточку водителя (свидетельство) 
на имя Ширапова Цыренжап Эр- 
дынеевича считать недействитель
ной. * * *

Сдаю комнату в Улан-Удэ.
Тел.: 8-983-422-98-91.* » *
Закупаю баранину, свинину, го

вядину.
Тел.:8-914-848-84-77.

ПРОДАЮ

Свиней.
Тел.:8-983-331-31-80.* * *
Цыплят, индюшат. 
Тел.: 8-914-842-56-73.

*  *  *

Мини-трактор 4 VD. 
Тел.:8-914-457-13-25.

*  *  *

Дом с участком.
Тел.: 8-983-333-86-37.
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