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Учения Кунделинг Тацак Ринпоче

Кунделинг Тацак Ринпоче

13-14 июня Кижингинский район 
посетил Кунделинг Ринпоче - главный 
духовный наставник Дрепунг Гоманга, 
перерожденца регенте Далай ламы IV, 
один из самых ярких молодых учителей 
нашего времени, держатель множества 
линий передач Учения.
По поручению Его Святейшества 
Далай-Ламы, Кунделинг Ринпоче 
неоднократно посещал Россию,
Монголию и другие страны, где 
даровал обширную и глубокую Дхарму, 
упрочивая буддийское Учение.Своим 
благословением и сердечным советом 
он вдохновляет на практику множество 
своих последователей.

Кунделинг Ринпоче является одним из самых 
ярких молодых наставников нашего времени. В 
своих прошлых воплощениях Ринпоче много
кратно занимал пост регента Тибета и был ду
ховным наставником большинства прошлых 
Далай-лам. Линия преемственности Учитель 
-  ученик Ринпоче насчитывает не одно столе
тие и связана с именами Ламы Цонкхапы, Его 
Святейшества Далай ламы, Его Святейшества 
Богдо-гэгэна и других великих Учителей.
В своем нынешнем, тринадцатом воплоще

нии, Кунделинг Тацак Ринпоче закончил пол
ный курс обучения в монастыре Брейбун Го
ман под руководством выдающихся учителей, 
среди которых особое место занимает Гебше 
лхарамба Лобсанг Цультим, умзетантрическо- 
го монастыря Жумед. В данный момент Его 
Святейшество Далай лама принял решение как 
можно быстрее приступить к Даянию Дхарм- 
сы, прервав полный курс обучения на высших 
гелугпинских курсах, защитил звание Гебше 
цограмбы и закончил обучение в тантрическом 
монастыря Жумед. Он из плеяды молодых лам, 
таких как 17-ый Кармапа, Линг Римпоче, на 
которых буддисты наших дней возлагают боль
шие надежды, - сообщает пресс служба тради
ционной Сангхи России.
Для наших земляков визит столь высокого

Тулку стало еще одним большим событием. 13 
июня жители и выпускники школ райцентра 
втретились с Кунделинг Ринпоче и получили 
благословение.
14 июня Кунделинг Ринпоче с утра сделал под

ношение Мандалы в Кижингинском дацане, за
тем участвовал в заложении «бумбэ» на месте, 
где будет воздвигнута статуя Будды Амитаюса- 
Аюша Бурханай, около самой большой ступы 
Джарун Хашор.
Будда Амитаюс божество долгой жизни, бук

вально: «обладающий неизмеримой жизнью», 
Амитаюс выступает как главная форма Будды 
Амитабхи, его сердечный сын и глава Лотосо
вого семейства.
Амитабха - «безграничный свет» — самая по

читаемая фигура в буддийской школе Чистой 
земли. Считается, что Амитабха был когда-то 
царём, который, познакомившись с буддий
ским учением, отрёкся от трона и стал мона
хом, взяв себе имя Дхармакара. Много кальп 
назад он зародил в своем сознании решимость 
создать Чистую страну или Землю бесконечной 
радости, обладающую всеми совершенствами, 
где могли бы перерождаться все страдающие 
существа, имеющие веру в него.
После достижения состояния Будды Амитаб

ха создал такой мир, который стал называться

Сукхавати. Основным каноническим текстом, 
связанным с представлениями об Амитабхе, 
является сутра «Сукхавативьюха» датируемая 
вторым веком нашей эры. В сутре описывают 
Чистую землю (Сукхавати) как место, свобод
ное от страданий. Священные книги изобра
жают Чистую землю как «мир, где нет ни теле
сной, ни ментальной боли для живых существ. 
Источники же счастья по числу бесконечны».
К Амитаюсу обращаются в молитвах о долгой 

и счастливой жизни, о здоровье и богатстве, 
но главный смысл практик долгой жизни, свя
занных с Амитаюсом, не только в том, чтобы 
устранить препятствия, способные укоротить 
жизнь. Основная цель этих практик -  обре
тение состояния просветления за пределами 
рождения и смерти.
В этот же день в Спортивном комплексе с. 

Кижинги состоялись учения Кунделинг Тацаг 
Ринпоче. После учения глава Кижингинского 
района и шэрээтэ лама Кижингинского дацана 
преподнесли подарки Кунделинг Тацак Ринпо
че. Он, в свою очередь, подарил Кижингинско- 
му дацану
Дальше свой путь Кунделинг Ринпоче продол

жил в Хоринский район.
Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.

Фото автора.

Молебен Заложение «Бумбэ» на месте строительства статуи Будды Алштаюса - Аюша бурханай

^  тгозшлтмм ^
Указом Главы Республики Буря

тия А.С. Цыденова № 77 от 23 апре
ля 2019 года удостоен почетного 
звания «Заслуженный работник 
физической культуры Республики 
Бурятия»

Баярон Болот Цыбенович.
Ч _______________________Р

21 июня пройдет 
празднование 
районного 
«Сурхарбана»
На праздник съедутся земляки 

и гости, чтобы окунуться в 
праздничную атмосферу.

С 10 ч. утра на центральном ста
дионе им. Б. Баяртуева, по про
грамме проведения «Наадан-Сур- 
харбан-2019», кижингинцы будут 
участвовать в различных меропри
ятиях.

В развлекательную программу 
Сурхарбана неизменно входят кон
курсы фольклорных коллективов, 
хореографических коллективов, 
исполнителей бурятской народ
ной песни, конкурс исполнителей 
эстрадной песни, детской эстрад
ной песни, состоятся на театраль
ных подмостках. Ну, и, конечно же, 
какой праздник без спортивных 
мероприятий? В него включены: 
борьба «Бухэ барилдаан», стрель
ба из национального лука, конный 
спорт, гиревой спорт, легкая атле
тика, перетягивание каната, буряад 
шатар (шахматы), которые прой
дут на территории стадиона им. Б. 
Баяртуева.

Запретна алкоголь
В день проведения всенародного 

праздника Сурхарбан-2019» в Ки
жингинском районе 21 июня вво
дится запрет на розничную про
дажу алкогольной продукции в 
объектах потребительского рынка.

- Согласно Распоряжения Главы 
МО «Кижингинский район» на ос
новании п.1 ст.5 закона Бурятии от 
15.11.2011 №2361-1Уне допускает
ся розничная продажа алкогольной 
продукции с 21:00 до 9:00 по мест
ному времени, а также в дни про
ведения мероприятий «Последний 
звонок», «Сурхарбан», День защи
ты детей (1 июня) и День знаний (1 
сентября). Исключение составляет 
розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании органи
зациями услуг общественного пи
тания, - сообщили в районной ад
министрации.

Стоит напомнить, что с 2017 года 
выросли штрафы за нарушение 
правил оборота алкоголесодержа
щей продукции.

Соб. инф.
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(Продолж. Нач. в №№3, б, 7,8, 9,11 -1 б, 20, 21).

Сбор средств на реставрацию Ступы “Джарун-Хашор” продолжается...
Дата Ф.И.О. Сум

ма
х/а Село

03.06.2019 Рэгдэлонова Ургамал Ринчиновна 3000 8 Эдэрмык
03.06.2019 Загдажапов Жаргал Зундуевич 1000 5 Кижинга
04.06.2019 Кашапов Мингали Шагабиевич 3000 18 Усть-Орот
04.06.2019 Дармаев Эрдэм Гунгарович 2000 4 Кижинга
06.06.2019 Содбоева Чимитма Чимитдоржиевна 3000 13 Кижинга-Улан-Удэ дополн
07.06.2019 Ц.Валентина Хайбзановна 2000 9 Улан-Удэ
08.06.2019 Цыбикова-Иннокентьева Намсалма Жамьяншира- 

повна
2000 11 Улан -Удэ-Загустай

11.06.2019 Ч.Валентина Цыбикжаповна 3000
12.06.2019 Я.Игорь Геннадьевич 500
14.06.2019 Мункоева Жибзема Жанчиковна 1000 Санкт-Петербург дополн
14.06.2019 Аралай 06oohoo( Доодо-Худанай арад зонЬоо) 5000
03.06.2019 Аюржанаев Агу Базаржапович 3000 13 Кижинга
06.06.2019 Шоймполов Мэргэн Михайлович 1500 9 Ушхайта
10.06.2019 ЖанчипдоржиевГалсан-ЖэмбоЧимитович(1952г.р.) 2000 1 Загустай
10.06.2019 Бодиева Доржима Жанчипдоржиевна 2000 26 Загустай
11.06.2019 Корнеев Владимир Петрович 1000 2 Новокижингинск
13.06.2019 Дашидондоков Бимба Сангажеевич 3000 8
14.06.2019 Шойнжурова Валентина Цыренжаповна 1000 8 Улан-Удэ
14.06.2019 Бадмаев Сергей Цыденжапович 1000 8 Улан-Удэ
17.06.2019 Эрдынеева Эржэна Батожаргаловна 3000 9 Улан-Удэ
17.06.2019 Баторов Дугарцырен Намсараевич 2000 2 Кижинга
17.06.2019 Тапхаров Николай Олегович, 

Баторова Баирма Дугаровна
1000 4 Иркутск

17.06.2019 Батуева Вера Борисовна 3000 7 Кижинга
17.06.2019 Жанаев Мунко Баирович 3000 3 Кижинга

18.06.2019 Хоолентиин Обоогой арад зонЬоо 2000 Кижинга
18.06.2019 Дамбаев Баир Егнинович 1000 4 с . У с т ь - О б о р

-Улан-Удэ
18.06.2019 Гончиков Доржо (Бабу) Нагмитович 1000 17 Ушхайта дополн

Итого 56000
На 18.06.19т собрано 4398383руб.
31 голов овец и 4 головы КРС

Пожертвования от населения в кассу Дацана

Дата Ф.И.О. Сумма х/а Село
18.06.19г. Максим, Саша, Жамьян 500 7 Хоринск
18.06.19г. Тумэн, Эржэна, Баярма 1000 11 Хоринск
18.06.19г. Баир, Саян, Эрдэм 1000 20 Хоринск
18.06.19г. Ареал ан 300 1 Хоринск
18.06.19г. Худанай Уртоогэй обооЬоо Субаргада ургэл 10000 1233
18.06.19г. Жанаев Чимит Доржиевич 1 КРС 17 Ушхайта
18.06.19г. Бурхиев Аюр Викторович 3000 5 г. Улан-Удэ
18.06.19г. Цыренжапов Доржо Валерьевич 300 5 г. Улан-Удэ
18.06.19г. Цыренжапов Валерий Чимитович 200 5 г. Улан-Удэ
18.06.19г. Нимаева Дулмажап (Евдокия) 3000 с. Усть-Орот
18.06.19г. Цыренов Доржо Михайлович 500 54 Нижняя Иволга

Итого: 19800

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

Получатель: Ж амбалова Зугдэрма Цырендоржиевна (решение оргкомитета)

Оргкомитет.

В Кижинге прошло значимое буддийское мероприятие 
для верующих -  Шалсаанын обоо
В Кижингинском районе 

завершаются ежегодные молебны 
поклонения местностям - Обоо. И 

15 июня состоялся самый массовый 
- «Шалсаанын обоо». Он считается 

значимым для всех жителей и 
выходцев кижингинской долины. 

Накануне праздника администрации 
Кижингинского дацана, сомона и 

неравнодушные жители провели 
все подготовительные работы по 

проведению главного молебна 
«Обоо» и «Обоогой наадан», начиная 
от побелки, покраски, уборки мусора, 

ремонта столов, скамеек и тд.

С самого раннего утра кижингин- 
цы начали этот день с поклонения 
на горе Шалсаана. Нескончаемый 
поток машин и пеших верующих 
направлялись к священной мест
ности, чтобы помолиться и делать 
подношения савдакам -  хозяевам 
местности и просить их за благопо
лучие всех живых существ, за луч

шее перерождение умерших, мило
сти в виде дождя, богатого урожая, 
приумножения скота, а также про
сили мира и благоденствия, здоро
вья и долголетия.

В основном молебне ламы читали 
мантры для очищения местности 
от скверны, накопленной в окру
жающем пространстве, усмирения 
зловредных духов и для накопле
ния благой кармы.

От самых маленьких и до по
жилых верующих обязательно со
вершали обряд «гороо» по линии 
Солнца.

Национальная борьба
Согласно традиции «Обоо тахил- 

га» был проведен «Обоогой наа
дан» - стрельба из лука и бурятская 
борьба по национальным прави
лам. Для этого все присутствующие 
спустились вниз к подножию горы. 
Считается, что хозяин местности 
этому очень радуется и на победи
телей соревнований снисходит его 
благословление.

Первыми вышли помериться сно

ровкой юные борцы в кушаках, за
тем -  тяжелые весовые категории.

В весе до 30 кг первенствовал Ам- 
галан Ринчинов из Кижинги, вто
рые и третьи места заняли Санжи 
Батуев (Эдэрмык) и Зорит Нимаев 
(Кижинга).

В весе до 35 кг звания чемпиона 
удостоился загустайский борец 
Радна Осоров, на второе место вы
шел Сандан Цыдыпов (Ушхайто) 
и третьим стал Зоригто Бороев 
(Эдэрмэг).

В весе до 40 кг лучшим стал Жал- 
сан Жалсанов, на следующих ме
стах оказались Алдар Нанзатов из 
Улан-Удэ, Андан Тыхеев (Ушхайто).

В весе до 45 кг победителем стал 
Мэргэн Жалсанов (Чесан), вторые 
и третьи места завоевали Бэлиг 
Санданов (Могсохон), Булат Рин
чинов (Чесан).

В весе до 50 кг выиграл Эрдэни 
Рабданов (Кижинга), затем свои 
места распределили Бэлигто Гон- 
жапов (Эдэрмэг) и Ринчин Осоров 
(Загустай).

В весе до 55 кг за первое место ме-
Аv -

рились
жингинца - Руслан Батуев и Алдар 
Шойжонимаев, Руслан стал побе
дителем. Третье место занял Мунко 
Сампилов из Усть-Орота.

В весе до 60 кг. I место -  Мэргэн 
Пунсыков (Кижинга), 2 место - 
Од он Гашинов (Кижинга), 3 место 
- Батор Цыденжапов (Могсохон).

В весе свыше 60 кг кижингинец 
Алдар Дышенов, одолев своего 
земляка Арсалана Бальжинимаева, 
стал чемпионом.

Из всех этих весовых категорий 
абсолютным чемпионом среди 
юношей стал Алдар Дышенов, ему 
проиграл Батор Цыденжапов из 
Могсохона.

Вслед за юношами на «зеленый» 
ковер вышли мужчины в трех ве
совых категориях и в Абсолютном 
первенстве.

В весе до 63 кг. 1 место - Данил 
Цыбиков (Ушхайто), 2 место - Мак- 
сар Жанчиков (Ушхайто), 3 место - 
Бэликто Хайдапов (Ага).

В весе 75 кг. 1 место - Цырендор- 
жо Цыреторов, 2 место -  Доржо 
Лыгденов, 3 место - Зорит Бальжи- 
нимаев.

В весе свыше 75 кг. 1 место - Баян 
Жимбеев (Кижинга), 2 место - Аюр 
Алдаров (Ушхайто), 3 место -  Цы- 
бик Максаров (Ага).
Среди тяжеловесов звания Абсо

лютного победителя удостоился 
агинский борец Цыбик Максаров.

из национального лука
Между тем, параллельно на тра

вяном корте шли соревнования по 
стрельбе из национального лука. В 
трех возрастных категориях (дети 
на дистанции 30 метров и взрос
лые (мужчины, женщины) на дис
танции 50 и 45 метров) участвова
ли всего 21 лучников.

Среди детей 1 место заняла Ху- 
маева Алина, 2 место - Машанова 
Валерия, 3 место -  Дугарцыренова 
Сэржэма, 4 место -  Пунцыкнамжи- 
лова Аяна. Среди женщин 1 место 
заняла Галданова Сэсэгма с резуль
татом 17 очков, 2- Уладаева Оюна 
14 очков, 3 -  Лыгденова Гэрэлма 
(13 очков). Среди мужчин места 
распределись соответственно Его
ров Николай (26 очков), Дамбаев 
Баясхалан (22 очка), Аюржанаев 
Тудуп (20 очков).

В абсолютном первенстве среди 
взрослых чемпионом стал Дамбаев 
Баясхалан с результатом 11 очков. 
Второе место занял Дышенов Ду- 
гарцырен (11 очков) уступивший 
по перестрелке, третье место занял 
Базаров Алдар (9 очков), а замкнул 
четверку сильнейших Наназатов 
Батор (2 очко).

Все чемпионы и призеры, абсо
лютные чемпионы были награжде
ны грамотами и денежными при
зами.

Елена ДАШИДОРЖИНА.
фото автора.
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Компьютерную грамотность в массы!

7 июня в рамках круглого стола 
«Старшее поколение: опыт и новые 
возможности» состоялось открытие 
обновленного компьютерного класса в 
главном корпусе БГУ.

Мероприятие организовано при поддержке 
общественной организации «Солидарность 
поколений» и Социально-психологическо
го факультета Бурятского государственного 
университета.

За три месяца компании «ПолиНом» уда
лось обустроить компьютерный класс, а 
именно было предоставлено 10 современных 
компьютеров для обучения компьютерной 
грамотности для граждан старшего возраста 
и лиц с ограниченными возможностями.

Генеральный директор компании «Поли- 
Ном» - Чимит Валерьевич Бальжинимаев от
метил важность и необходимость организа
ции подобных мероприятий.

- Компания «ПолиНом» является социаль
но-ориентированной компанией, в большин
стве случаев мы работаем с детьми, а в рам
ках работы с Социально-психологическим 
факультетом БГУ нам удалось провести ряд 
работ для людей пожилого возраста и нуж
дающихся в помощи. Мы выехали к людям 
с помощью: мыли окна, помогали по дому, 
проводили субботники, облагораживали тер
ритории. На самом деле это очень важные и 
нужные дела. Есть много людей, которым не
обходима помощь и поддержка. А обучение 
компьютерной грамотности -  одно из наи
более важных направлений поддержки пожи
лых людей.

В процесс обучения компьютерной грамот
ности вовлечены студенты Соцально-пси- 
хологического факультета, поскольку слож
ность изучения новых технологий сейчас на 
высоком уровне.

Как отметил председатель общественной 
организации «Солидарность поколений» 
Степан Гаврилович Ефимов -  «Дальнейшая 
совместная работа уже намечена, второй 
байкальский форум серебряных волонтеров 
пройдет 30-31 августа. К нему уже готовим
ся. Совместная и слаженная работа позво
ляет достичь высоких результатов. Спасибо, 
Чимит Валерьевич, за поддержку и добрые 
дела!».

infpol.ru

г1) ЬаЖ.т.иые 
1голлеги!

Лоздравляю вас с профессиональным 
праздником - Юнём медицинского ра
ботница! Это праздницлюдей самой гу
манной и Благородной в мире профессии.
<Ъсеунас объединяет одно: м ы  призваны 
сохранять самое дорогое, что есть на 
Земле, -ж и зн ь  и здоровье человека.

Сегодня в нашей стране немало дела
ется для того, чтобы медпомощь стала 
Более доступной и качественной, а ме
дицинские учреждения были оснащены 
самым современ ным оборудованием. 
Однацо техника -  это только помощь 
уму, знаниям и таланту врача, терпе
нию и вниманию среднего и младшего 
медицинского персонала, когда иелител 
ънымидляпациентастановятсякаждое 
слово,человеческая тддерсща ипонима- 
ние.

(В канун профессионального праздни
ка хочется выразить признательность 
и благодарность ветеранам медицины, 
всему крллек1пиву Центральной рай
онной больницы, всем коллективам 
учреждений здравоохранения, всем, 
Kino помогает людям преодолеть боль, 
вселяет в них надежду, возвращает к, 
Жизни, принимает на себя чужие стра
дания и отдает частичку своего теша. 
Здоровья и благотлучия вам, люди в 
Белых халатах, мира и душевного равно
весия! ТСусть неизменной наградой за 
вашу работу будет признательность 
тех Крму вы подарили радость жизни и 
веру в свои силы!

Вячеслав Содномович Максаров, главный врач 
ГБУЗ «Кижингинская ЦРБ», к.м.н.

ВЕСТНИК НАРОДНОГО ХУРАЛА ИЮНЬ 2019

ПРИМЕР ДЛЯ ВСЕЙ РЕСПУБЛИКИ НАРОДНЫЙ ХУРАЛ 
25 ЛЕТ

Группа депутатов во главе с председателем Народного 
Хурала Владимиром Павловым посетила с рабочей поезд
кой Муйский район. В состав делегации вошли председа
тель Комитета по социальной политике Игорь Марковец, 
его заместитель Светлана Будаева и депутат от Муйского 
района Евгения Лудупова, первый заместитель министра 
здравоохранения Наталья Бухольцева. На второй день к 
ним присоединился депутат Василий Зубаков. Органи
затором поездки выступил Комитет Народного Хурала по 
социальной политике.

Основной целью рабочей поездки было оценить ход реализации 
закона «О некоторых вопросах охраны здоровья граждан в Респу
блике Бурятия» и ходе национального проекта здравоохранения. 
Депутаты посетили Муйскую ЦРБ, негосударственное учрежде
ние здравоохранения «Узловая поликлиника на станции «Таксимо» 
ОАО РЖД», ФАП в поселке Иракинда. Итоговое совещание с при
глашением общественности района прошло в поселке Таксимо. 
Основным докладчиком выступила Наталья Бухольцева.

—  Есть много позитивного: новая детская больница, роддом. 
Есть и сложности —  плачевное состояние старой больницы, у кото
рой разрушается фундамент. Нужны серьезные финансовые вли
вания. Мы переговорили по этому поводу с местными властями, 
будем работать. Наш комитет будет стремиться оказать всемерную 
поддержку для решения тех проблем, что были сегодня озвучены, 
—  отметил Игорь Марковец.

Депутаты посетили многие социальные учреждения района: бор
цовскую юрту в поселке Таксимо, построенную спонсорами —  «Арте
лью старателей «Западная», посетили также ДЮСШ, Центр допол
нительного образования детей «Созвездие», детскую площадку, 
построенную по приоритетному проекту «Комфортная среда», дет
ский сад «Медвежонок», Иракиндинскую COLLI, где этим летом будет 
произведен капитальный ремонт на сумму 6,5 млн. рублей.

—  Мне, как депутату от Муйского района, люди дают наказы по 
самым разным вопросам: переселению из ветхого и аварийного 
жилья, капитальному ремонту. Накануне этой поездки председа
тель Народного Хурала Владимир Анатольевич провел ряд рабочих 
совещаний с приглашением членов правительства, связанных с 
оказанием реальной помощи Муйском району. Уже есть позитив

ные результаты, которые прописаны в конкретных статьях бюджета 
республики, —  рассказала Евгения Лудупова.

Сегодня Бурятия —  один из лидеров по развитию ТОСовского 
движения среди регионов России. Однако в Муйском районе всего 
7 ТОСов: 2 в Таксимо, 4 в Усть-Муе и один —  в Северомуйске. Но 
есть и позитивные примеры: T0C  «Синильга» в поселке Таксимо 
выиграл грант в 107 тысяч рублей. На эти деньги оборудовали дет
скую площадку, приобрели спортивное оборудование. Владимир 
Павлов порадовался за активистов и вручил футбольный и волей
больные мячи. Председатель Народного Хурала призвал местных 
жителей и районные власти активнее использовать возможности 
ТОСовского движения:

—  В Бурятии силами ТОСов создано много детских площадок, 
домов культуры, мест отдыха, даже водоводов. У вас ТОСовское 
движение начало набирать обороты, надо пользоваться возможно
стями, той поддержкой, которую оказывает республиканский бюд
жет. Сделанное вашими руками будут беречь ваши дети. Думаю, 
когда ваши соседи увидят, каких успехов добились в «Синильге», 
они тоже захотят создать у себя ТОС, —  сказал он.

С этим согласна председатель Совета депутатов Муйского рай
она Марина Горбунова.

—  Буквально неделю назад я участвовала в заседании Совета 
представительных органов местного самоуправления при Народ
ном Хурале в Курумканском районе, где своими глазами увидела, 
сколько вопросов можно решить с помощью ТОСов. Этот поло
жительный опыт других районов мы будем внедрять и у себя, —  
считает она.

На второй день рабочей поездки депутатов Народного Хурала 
в Муйский район они посетили поселок Иракинда. Парламентарии 
ознакомились с работой золотоизвлекательной фабрики рудника 
ПАО «Бурятзолото», посетили местные ФАП и школу. «Бурятзолото» 
—  крупный налогоплательщик в бюджет республики, района, посе
ления. Компанию можно назвать социально ответственным бизне
сом. Золотопромышленники содержат вхорошем состоянии дорогу 
через горный перевал, вносят плату МРСК Сибири за линию ЛЭП, 
отапливают поселок. Кроме этого серьезные деньги —  850 тысяч 
в целом по Бурятии —  выделяются на благотворительность через 
систему грантов.

Один из объектов социальной инфраструктуры, который содер
жит рудник «Иракинда» —  местный ФАП, который обслуживает не 
только работников компании, но и жителей поселка, В здании сде
лан современный ремонт, приобретено необходимое медицин
ское оборудование. В местной школе этим летом будет проведен 
капитальный ремонт, соответствующая сумма, 5,6 млн. рублей, уже 
заложена в республиканский бюджет. Предстоит решить вопрос 
и с детским садом. Старое двухэтажное деревянное здание было 
закрыто по требованиям пожарной безопасности.

В Муйском районе много меценатов, примеров государствен
но-частного партнерства. Большую поддержку землякам оказывает 
генеральный директор «Артели старателей «Западная» Валерий 
Назаров —  депутат Народного Хурала пятого созыва. На его сред
ства построена борцовская юрта, капитально отремонтировано 
здание детской консультации в центральной районной больнице.

—  Мы увидели, что в Муйском районе эффективно решаются 
многие вопросы, люди хотят работать, несмотря на удаленность, 
все сложности. Люди хотят здесь жить и любят свою землю. Район 
развивается и ему нужно уделять должное внимание, —  подвел 
итоги поездки Владимир Павлов.

Отдел по работе со СМИ НХ РБ

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

Все начинается со школы
Да, школьные годы -  самая 
прекрасная пора в жизни 
каждого человека. Как 
говорят, все начинается со 
школы: и первый учитель, 
и первый настоящий друг, 
и первая любовь, и первые 
победы, неудачи... Школа
-  это второй родительский 
дом. Эти незабываемые годы 
составляют в жизни человека 
самые лучшие воспоминания.

День праздника «Последний 
звонок» в нашей Могсохонской 
средней школе в этом году был 
особенным, неповторимым. При
ехали выпускники далекого 1969 
года -  первые выпускники тогда 
еще Средне-Кодунской средней 
школы: в 1968-1969-м учебном году 
школа приобрела статус средней 
школы. С тех пор прошло ровно 50 
лет!

В 1994 году появилась идея -  при
гласить 1-х выпускников на их «се
ребряный» юбилей -  25-летие со 
дня окончания школы. Тогда еще 
директор школы Санжимитыпов 
Дамби-Нима Нимбуевич и весь 
коллектив учителей и техработни- 
ков школы поддержали мою ини
циативу: так зародилась традиция
-  приглашать на «последний зво
нок» «серебряных» выпускников, 
организовывать встречу двух по
колений.

Как быстротечно время -  просто 
удивляешься! Как быстро проходят 
годы, как взрослеют дети, какими 
солидными становятся выпускни
ки предыдущих лет.

И 1-й выпуск в 1994 году прини
мал выпускной 11 класс со своим 
классным руководителем Жаргал- 
мой Будаевной Жамсарановой. Ко 
всеобщей нашей радости выпуск
ник-69 Хаян Сандакович Гарма- 
жапов пригласил на чествование 
25-летия со дня окончания школы 
известного, всем любимого певца 
Дугаржап Дашиева. С ним приехал 
тогда еще молодой, только начина
ющий певец Дамба Занданов.

Все, что ни делается, все к луч
шему, так говорят? Организовать 
встречу двух поколений, решила 
проводить совместные классные 
часы двух выпусков, отделяющих 
друг от друга расстояние в 25 лет.

У нас ежегодно проводятся в день 
«Последнего звонка» традицион
ные классные часы, где представи
тели двух поколений знакомятся 
друг с другом: «серебро» отчитыва
ется о себе, о семье, работе, детях, 
внуках, а юное поколение расска
зывает, кто их родители, кто они, 
выпуск-2019.

Четверть века... Глядя друг на 
друта, одно поколение на другое, 
невольно вспоминает, какими они 
были юными, беззаботными 25 лет 
назад! А молодежь задумывается, 
какой она будет через 25 лет. Вот 
такая интересная встреча прохо
дит, разговор-беседа представите
лей 2-х поколений одной школы, 
одного села. Почетными гостями 
совместного классного часа явля
ются ветераны, классные руково
дители, первые учителя...

А этот майский день по- 
особенному был волнующим, по
тому что с 1-м выпуском встречать 
«Золото» со своими одноклассни
ками пришел супруг Батуев Рин- 
чин Васильевич, а с 26-м выпуском 
в составе «серебряного» выпуска 
наш старший сын Баир Батуев.

С утра входили в школу солидные 
люди -  выпускники. Многие по 
воле судьбы давно не переступали 
порог родной школы. Особенно 1-й

Три юбилейных выпуска Могсохонской СОШ

Ветераны образования Могсохонской (Средне-Кодунской) школы с первым выпуском

выпуск по-детски выражал свой 
восторг от того, как преобразилась 
в хорошую сторону родная школа: 
мебель, оборудование, с толы -  все 
новое.

До 2000 года все это было в де
фиците: и краски, и мебель школь
ная... В 2008 году наша школа вы
играла грантовую поддержку в 
размере 1 млн. рублей, защитив 
проект «Школа этнокультурного 
комфорта», и вошла в число побе
дителей Всероссийского конкурса 
«Лучшая школа». Это стало мощ
ной финансовой поддержкой в 
укреплении материально-техниче
ской базы школы.

С начала зарождения доброй 
традиции -  встречать «серебро» в 
стенах школы -  все «серебряные» 
выпускники внесли свою большую 
лепту именно в развитие матери
ально-технической базы школы.

«Не повторяется такое 
никогда»

Майский погожий день подарила 
природа. В этом году классный час 
вела Доржижапова Анжелика Цы- 
реновна, опытный учитель истории 
и обществознания, учитель высшей 
категории, «Почетный работник 
общего образования».

Знаменательным был классный 
час тем, что собрались «золотые» 
(1969г.), «серебряные» (1994г.) и

юные выпускники(2019г.).
Я думаю, у каждого человека есть 

периоды в жизни: весна -  это лет 
до 20; все впереди, вся жизнь, вы
бор пути... Лето -  это от 25 до 55 
лет: становление личности, выбор 
профессии, семья, дети, внуки, зре
лость, опыт -  все в их руках. Осень 
-  от 56 до 75 лет -  прекрасная пора 
(конечно, у каждого человека ин
дивидуально, по-разному идет от
счет возраста). Зима -  старше 75 
лет. Мудрость. Не холодная пора, 
а теплая по-настоящему, отдающая 
тепло сердец своим внукам, годы 
счастливой старости.

1-й выпуск слово предоставил ста
росте своего класса Донит Батуев- 
не, ныне кандидату педагогических 
наук, которая подробно рассказала 
о своих учителях, одноклассниках, 
о незабываемых школьных годах.

Самым радостным событием для 
всех стал приезд нашего уважае
мого, всеми любимого директора 
школы, ныне заслуженного пен
сионера Юрия Жамбаловича Гом- 
боева. 25 лет, четверть века, Ю. 
Жамбалович стоял у руля школы: 
строительство школы, школьного 
краеведческого музея, решение ка
дровых вопросов, проблемы и за
дачи учебно-воспитательного про
цесса и многие другие вопросы он 
грамотно решал.

1-й выпуск чествовал своих учи- 
телей-наставников: Ю.Ж. Гомбоева, 
Н.Ц. Будожапову -  учителя родно

го языка и литературы, Е.О. Бад
маеву -  учителя химии и биологии. 
Со словами бесконечной благо
дарности вручили своим учителям 
книгу-альбом с рисунками Ц-Н.О. 
Очирова, презентация проходила 
в национальной библиотеке в мар
те. Подготовили к выпуску книгу 
об отце и деде наши выпускницы 
Очирова Р.Ц-Н и Тарнуева Соелма 
Б. Наши ветераны вместе работали 
с Ц-Н.О. Очировым.

Не каждый выпуск может гор
диться тем, что в их школьной жиз
ни 2 наставника: первый учитель 
и единственный классный руково
дитель в старших классах. Повез
ло с наставниками «серебряному» 
выпуску. 14 выпускников пришли 
в школу с подарками -  проектор 
преподнесли классным руководи
телям, всем ветеранам, коллективу 
учителей -  всем вручили именные 
подарки. Роза Бадуевна и Жаргал- 
ма Будаевна вручили каждому из 
своих выпускников этно-панно, 
символизирующих Удачу, Благопо
лучие, Достаток, Успех, Согласие...

51-й выпуск 
заканчивает школу

Для них прозвенел последний 
прощальный школьный звонок. 
Впереди -  ЕГЭ, выпускной вечер, 
поступление в ВУЗы и ССУЗы... 
Их напутствовали первая учитель

ница, самый дорогой человек -  С.В. 
Бадмаева и классный руководитель 
(5-11кл) Долгорова Н.Б. У Намсал- 
мы Баторовны первый выпуск в ее 
педагогической практике.

После классного часа (совмест
ного) прошла линейка, где при
сутствовали гости, родители. От 
администрации «Кижингинский 
район» выступил специалист УСХ 
Галданов Б-Ж.Ж и директор ЦДТ 
С.Б. Дарибазарон. Поздравили вы
пускников: особо отличившихся в 
спортивных соревнованиях, олим
пиадах и конференциях. Они вру
чили почетные грамоты. Почти все 
учителя отмечены грамотами за до
стигнутые успехи.

Конечно, волнующим моментом 
всех присутствующих было вы
ступление нашего «серебряного» 
юбиляра Бато-Мунко Ванкеева, 
участника Олимпийских игр, ма
стера спорта международного 
класса по боксу, неоднократного 
чемпиона России... Он вручил на 
вечное хранение Факел олимпиады 
в Сочи-2014. Такой впечатляющий 
подарок-сувенир приняли наши 
спортсмены. Пусть Факел олимпи
ады проложит дорогу новым побе
дам наших сильнейших спортсме
нов школы.

Бато-Мунко Ванкеев настоящая 
гордость школы! Круг почета про
ходят наши выпускники -  юби
ляры со своими наставниками 
учителями, круг почета проходят 
выпускники-2019г. Много было 
поздравлений, теплых слов в адрес 
присутствующих «виновников» 
торжественного мероприятия.

Право подать «Йоследний зво
нок» (в этом учебном году) было 
предоставлено первокласснику 
Жимбееву Цырену и выпускнице 
Доржижаповой Ешин-Хорле. Про
звенел звонок, последний школь
ный звонок для учащихся 1-го, 9-го 
и 11-го классов. «Золотой» и «сере
бряный» выпуски пережили свои 
радостные минуты приобщения к 
школьной жизни. Пусть школьный 
урок и школьный учитель для каж
дого выпускника остаются в ваших 
воспоминаниях как самые добрые, 
верные спутники в жизни.

Дорогие наши выпускники! Пусть 
Любовь к своим детям, совей се
мье, к родителям, учителям, шко
ле, тоонтодоо, любовь и уважение 
к своей второй половине, любовь 
к работе и своей профессии будут 
для всех надежной опорой в жизни, 
крепким тылом вашим!

В. БАТУЕВА,
ветеран образования, с. Могсохон.
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КО ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Наставник -  мой компас земной
Есть такие знания, которые невозможно 
получить в ВУЗе. Они передаются 
только от наставника. И если система 
наставничества, где-то и утратила свои 
позиции, то только не в медицине. 
Молодой специалист никогда не остается 
один на один со своими сомнениями и 
проблемами. С ним рядом всегда есть 
более опытный коллега. Так было, есть и 
будет.
Пример тому -  Кижингинская 
центральная районная больница.

Внимание и 
забота

Сегодня ме
дицинскую по
мощь населению 
К иж ингинского 
района оказывают 
52 врача и 159 со
трудников средне
го медицинского 
персонала, среди 
которых четыре 

заслуженных врача Республики Бурятия, один 
отличник здравоохранения России, два заслу
женных работника здравоохранения Республи
ки Бурятия и два кандидата медицинских наук. 
Корреспондент журнала «Пилюля» отправился 
в Кижингинский район, чтобы из первых уст уз
нать, как работают лучшие люди больницы и на 
сколько их опыт важен для больницы.

В холле больницы нас встретила Раиса Ис
ламовна Фатыкова. Эта уникальная женщина, 
любящая свое дело и внимательно относящаяся 
к больным, более 40 лет остается верной свое
му делу и, главное, родной Кижингинской ЦРБ. 
Главной медсестрой она проработала 25 лет. Да 
и сегодня остается в первых рядах -  контроли
рует лекарственное обеспечение медицинского 
учреждения.

«Я пошла в медицину, потому что мечтала 
об этом с детства. Ну и сработал пример мамы 
-  она трудилась в сельской амбулатории сани
таркой, -  вспоминает Раиса Исламовна. -  Устро
илась я в нашу больницу в 1977 году тоже са
нитаркой, только в детское отделение. Сюда не 
каждый согласится прийти работать, дети есть 
дети. Их надо регулярно мыть, перекладывать, 
кормить. Но я не испугалась трудностей, и за 
всю свою трудовую жизнь ни разу не пожалела о 
своем выборе. Прошла годичные курсы и стала 
медсестрой. Постепенно «доросла» до должно
сти главной медсестры. Сейчас уж такой прыти 
нет, но все равно в строю -  заведую аптекой. Эта 
должность очень ответственная и важная. Без 
лекарств больница не сможет существовать».

Раиса Фатыкова отмечает, что за все годы ра
боты ей везло на хороших людей. «Коллектив у 
нас замечательный. Многие работают по 30-40 
лет. Сколько их переженили, сколько их встре
чали из роддома не перечислить. Мы как одна 
семья. Я до сих пор с большой теплотой вспо
минаю своих наставников. В первые годы мне 
большую помощь оказала главная медсестра 
Шойнхорова Светлана Шоймполовна. И хоть

она тоже была молодой, но опыта побольше 
моего было. Благодаря ей мои первые шаги не 
были так трудны. Ответственная, искренняя, 
доброжелательная. Только такими словами 
можно ее описать».

Пройдут годы и, став главной медсестрой, Ра
иса Фатыкова продолжит традицию наставни
чества.

«В нашем деле немаловажную роль играет 
атмосфера в коллективе. Мы же, как пчелки, 
кружим по отделениям. Сколько же дел нужно 
успеть за день: уколы, капельницы, таблетки. Ух! 
Здесь не обойтись без трудолюбия, выносливо
сти, терпения и взаимопомощи.

Так что, когда к нам приходили новые девоч
ки, я пыталась их окружить вниманием и забо
той. Так и жили».

Фатыкова Раиса Исламовна за долголетнюю, 
безупречную работу награждена медалью «За 
верность профессии», Почетной грамотой Ми
нистерства здравоохранения и социальной за
щиты Российской Федерации. Но главная награ
да -  дорогие сердцу отзывы коллег и пациентов 
о ней,как о хорошем добром работнике.

Учить и 
учиться

Приезжая в сель
ские больницы, 
всегда отмечаешь 
несколько д р у - 
гой подход к сво
ему делу медиков. 
Для большинства их 
профессия кажет
ся самой лучшей на 
свете. Также считает 

и Базарсадуева Людмила Шагдаровна. Она ра
ботает участковым врачом-педиатром в детской 
консультации на протяжении уже трех десятков 
лет.

«Родом я из Закаменского района. После об
учения в Красноярском медицинском институ
те по распределению попала в Кижингинскую 
больницу. Понравилась работа настолько, что 
до сих пор веду практику в этих стенах, -  отме
чает она. -  В первое время приходилось прини
мать пациентов в деревянном здании по улице 
Намсараева. Воды нет, нормальных условий 
тоже. Все изменилось с переездом в новое зда
ние больницы. Как вы знаете, Кижингинская 
ЦРБ успела отстроиться до развала СССР. Если 
бы чуть задержались, то, возможно, не «жили» 
мы бы сегодня в таком хорошем здании. Пом
ню, как с коллегами ходили по просторным ко
ридорам и выбирали, где какое отделение будет 
располагаться. Такие были замечательные вре
мена». Вспоминает она и коллег, которые помо
гали ей в первые годы работы. Баир Дашиевич 
Цыренжапов, Нина Бадиевна Митыпова, Елена 
Сократовна Дугарова -  лучшие врачи больни
цы. Возможно, не стоит их называть наставни
ками, так как они мои ровесники, но без них 
работать уж точно было бы сложнее. Их опыт и 
поддержка дорогого стоят, -  рассказывает она. 
-  После стольких лет в медицине я поняла, что 
без поддержки старших товарищей не обойтись. 
Только наставник, курирующий молодого спе
циалиста, позволит сформировать клиническое 
мышление, заложит первые навыки общения с 
пациентами и их родственниками, научит экс
тренно принимать решение, даст импульс к по

стоянному саморазвитию и самоорганизации».
Сегодня в подчинении у Людмилы Шагдаров- 

ны молодой врач. Она приехала в район по про
грамме «Земский доктор».

«Хороший специалист. У нас с ней контакт на
лажен. Радует, что не только делюсь опытом, но 
и получаю его. Ведь молодые люди лучше разби
раются в информационных технологиях.Полу- 
чается, что друг от друга обогащаемся знания
ми», -  подчеркивает врач-педиатр.

^ На «передовой»
Сорок лет работе на 

«скорой» отдала фель- 
W  дшер Гаврилова Лидия

Васильевна. Она с детства 
^  мечтала стать врачом. По-

*  ' еле школы поступила в
Улан-Удэнское медицин- 

"7 Mi ское училище. В 1971 году
переступила порог Ки

жингинской больницы.
«Профессия «фельдшер» -  это мой осознан

ный выбор. Хотела быть на передовой, не ждать, 
когда ко мне на прием придет пациент, а самой 
спешить на помощь к тем, кто в ней нуждается, 
-  отмечает Лидия Васильевна. -  Помню первые 
дни работы. С интересом разглядывала, как рас
пределено оборудование и вещи в машине «ско
рой медицинской помощи». Все четко и удобно, 
чтобы не теряться на вызове в поисках нужной 
ампулы или бинта в дебрях медсумки. А уж в 
медицинском ящике было все, и большую часть 
медикаментов пришлось тут же изучать, по
скольку они постоянно обновлялись».

Какие только удивительные истории не про
исходили с нашей собеседницей за долгие годы 
работы. Приходилось разнимать драки, рабо
тать психологом и даже роды принимать в по
левых условиях.

Фельдшер «скорой» должен быть готов ко все
му. Здесь нельзя теряться, паниковать, нужно 
всегда держать «руку на пульсе». В такой обста
новке очень важно иметь сплоченный коллек
тив и поддержку. Особенно это важно в начале 
профессионального пути. Только так открыва
ется критически важная возможность -  увидеть 
реальный пример врача, идущего по професси
ональному пути на несколько шагов впереди, с 
нерастраченным энтузиазмом, порядочностью 
и вдохновением, с искренним уважением к сво
ей профессии и требовательностью к уровню 
своих компетенций. Считаю, что другого спосо
ба стать лучше пока никто не придумал. Настав
ничество -  это способ «выживания» молодого 
врача в больнице».

К слову, Лидия Гаврилова считает, что без 
чувства юмора в нашей работе делать нечего. 
Она по сей день заряжает позитивом коллектив 
больницы... только уже в качестве лифтера.

«Я начальник лифта, -  с гордостью заявляет 
она, -  и мимо меня никто не пройдет. Хорошее 
настроение тоже лечит. Бывало, заговоришь 
по-доброму с пациентом, пошутишь, и само
чувствие улучшается. Проверено! Я и молодым 
врачам говорю, что доброе слово лечит. Они 
внимают моим наставлениям. А куда им деться? 
У меня опыт, а они рады любому совету старше
го, любой нашей помощи и поддержке».

Татьяна МУНКОЕВА, 
журнал"Пилюля".

Коллектив ГЛУЗ «Кижингинская ЦРБ»

Вячеслав Содномович Макса
ров, врач-кардиолог, к.м.н., глав
ный врач ГАУЗ «Кижингинская 
ЦРБ»:

- Ветераны - это достояние кол
лектива, кладезь профессиона
лизма, житейской мудрости, при
мер безграничной преданности 
своей профессии.

А для руководителя - крепкая 
опора и поддержка в совместном 
труде. Особенно в нашей работе, 
связанной с людьми и их недуга
ми.

Часто вспоминаю своих учи
телей - преподавателей Красно
ярского мединститута, первых 
наставников в профессии. Тре
бовательных, строгих, тех, у кого 
нельзя было сдать зачет или эк
замен на оценку меньше «4» или 
«5». Как раз они-то и беспоко
ились о нашем будущем в про
фессии, о тех пациентах, которых 
будем лечить. Это доценты Гри
банов, Зельманович, Толстихина, 
Удлер. Профессора Макаров, Ни- 
хельсон, Берзон и многие другие. 
Мои руководители по научной 
работе -  профессора Сизых Та
мара Петровна, Николаев Сергей 
Матвеевич, Убашеев Анатолий 
Иннокентьевич.

Наставниками уже в практи
ческой области моей профессио
нальной деятельности смело могу 
назвать таких врачей, как Дырхе- 
ева- Бутуханова Галина Степанов
на, Хабалова Ирина Михайловна, 
Алексеева Тамара Сергеевна, Шу- 
лунов Анатолий Иннокентьевич. 
С теплотой вспоминаю коллектив 
БСМП под руководством Фаины 
Павловны Ботоевой.

В своей работе стараюсь руко
водствоваться опытом, передан
ным старшими коллегами.

Адвокатова Татьяна Влади
мировна, врач-терапевт, заме
ститель главного врача по об
служиванию населения района, 
председатель первичной орга
низации медицинской палаты РБ: 

«Медицина -  это отрасль, где 
без наставничества не обойтись. 
Из уст в уста передаются знания, 
надо молодому показать, как при
нять пациента, расположить к 
себе. Теоретические знания у них 
есть, а практики никакой. По
этому наша организация взяла 
на себя ответственность за адап
тацию молодых специалистов в 
коллективе. И скажу честно, это 
не так сложно, как может казать
ся на первый взгляд. Мы же сами 
проходили через процесс настав
ничества в советские времена. Я, 
например, приехала по направле
нию в Кижингинскую больницу 
в 1989 году. В этом году исполня
ется ровно 30 лет, как работаю в 
районной больнице. В первый год 
надо мной брали шефство стар
шие товарищи. Это очень помог
ло в дальнейшей карьере. Сегод
ня мы вновь возрождаем такую 
практику. Помимо поддержки в 
наработках практического опы
та, медицинская палата защищает 
интересы медицинских работ
ников и с юридической стороны. 
Нам доверяют, и мы не можем 
подвести».
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24  ию ня, понедельник

ПЕРВЫЙ (н ) (+1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.45, 02.30, 03.05 Модный при
говор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.20, 17.00, 18.25 Время пока
жет 16+
15.15, 04.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.25 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 Познер 16+
00.30 Т/с «Эти глаза напротив» 
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 Т/с «Шаповалов» 16+

НТВ (и ) (+1)
06.10, 04.35 Т/с «Адвокат» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.10 Мальцева 12+
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня
11.20 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие
15.00, 02.25 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 ДНК 16+
19.20, 20.40 Т/с «Морские дьяво
лы. Смерч» 16+
01.15 Поздняков 16+
01.25 Т/с «Бессонница» 16+
04.05 Подозреваются все 16+

РОССИЯ 2 ( +5)
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Д/ф «Утомлённые славой» 
16+
12.00, 13.55, 16.30, 19.35, 21.40,
01.05 Новости
12.05, 16.35, 21.45, 01.10, 04.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.00 Формула-1. Гран-при
Франции 0+
17.05, 06.25 «Кубок Америки. 
Live». Специальный репортаж 
12+
17.35 Футбол. Кубок Америки. 
Катар - Аргентина. Трансляция 
из Бразилии 0+
19.40 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Бразилия - Россия. 
Трансляция из Бразилии 0+
22.45 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия - Парагвай. Трансля
ция из Бразилии 0+
00.45 Страна восходящего спор
та 12+
01.45 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди 
Руиса. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBO и 
IBF в супертяжёлом весе. Транс
ляция из США 16+
03.30 «Большой бокс. История 
великих поражений». Специаль
ный репортаж 16+
04.45 Х/ф «Неоспоримый 4» 16+
06.55 Футбол. Кубок Америки. 
Чили - Уругвай. Прямая транс
ляция из Бразилии
08.55 Х/ф «Рокки Марчиано» 
16+
10.40 «Доплыть до Токио». Спе
циальный репортаж 12+

2 5  ию ня, вто р н и к

ПЕРВЫЙ (н ) (+1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.45, 02.30, 03.05 Модный при
говор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.20, 17.00, 18.25 Время пока
жет 16+
15.15, 04.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.30 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» 16+
23.30 Т/с «Эти глаза напротив» 
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 Т/с «Шаповалов» 16+

НТВ (и ) (+1)
06.10, 04.40 Т/с «Адвокат» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.10 Мальцева 12+
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня
11.20 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие
15.00, 03.05 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 ДНК 16+
19.20, 20.40 Т/с «Морские дьяво
лы. Смерч» 16+
01.10 Крутая история 12+
02.05 Т/с «Бессонница» 16+

РОССИЯ 2  ( +5)
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Д/ф «Утомлённые славой» 
16+
12.00, 13.55, 17.30, 20.25, 23.30,
01.25 Новости
12.05, 17.35, 20.30, 23.35, 01.30,
04.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер
ты
14.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 
16+
18.05 Футбол. Кубок Америки. 
Эквадор - Япония. Трансляция 
из Бразилии 0+
20.05 Страна восходящего спор
та 12+
21.30 Футбол. Кубок Америки. 
Чили - Уругвай. Трансляция из 
Бразилии 0+
00.15 «Легко ли быть россий
ским легкоатлетом?». Специаль
ный репортаж 12+
00.45 Мастер спорта с Макси
мом Траньковым 12+
00.55 Смешанные единоборства. 
Афиша 16+
02.00 Х/ф «Дархэмские быки» 
16+
04.30 Х/ф «Молодая кровь» 16+
06.35 Д/ф «Жан-Клод Килли. На 
шаг впереди» 16+
07.40 Профессиональный бокс. 
Хуан Франциско Эстрада про
тив Срисакета Сора Рунгвисаи. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC во втором наи
легчайшем весе. Трансляция из 
США 16+
10.10 Команда мечты 12+
10.40 «У ГМ К. Совершеннолетие 
«. Специальный репортаж 12+

26 ию ня, среда

ПЕРВЫЙ (н) ( + 1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.45, 02.30, 03.05 Модный при
говор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.20, 17.00, 18.25 Время пока
жет 16+
15.15, 04.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.30 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» 16+
23.30 Т/с «Эти глаза напротив» 
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 Т/с «Шаповалов» 16+

НТВ (и ) (+1)
06.10, 04.35 Т/с «Адвокат» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.10 Мальцева 12+
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня
11.20 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие
15.00, 02.55 Место встречи 16+

17.25 Следствие вели... 16+
18.15 ДНК 16+
19.20, 20.40 Т/с «Морские дьяво
лы. Смерч» 16+
01.10 Х/ф «Мировая закулиса» 
16+
02.00 Т/с «Бессонница» 16+

РОССИЯ 2 ( + 5 )
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Д/ф «Утомлённые славой» 
16+
12.00, 13.55, 16.00, 19.10, 22.50,
02.35 Новости
12.05, 16.05, 19.15, 23.00, 04.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.00 Х/ф «Дархэмские быки» 
16+
16.35 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Развана 
Кожану. Джонни Гартон против 
Криса Дженкинса. Трансляция 
из Великобритании 16+
18.50 «Китайская формула». 
Специальный репортаж 12+
20.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Рафаэля Ловато. Пол Дейли про
тив Эрика Сильвы. Трансляция 
из Великобритании 16+
22.00 Смешанные единоборства. 
Афиша 16+
22.30 «Катар. Live». Специаль
ный репортаж 12+
23.55 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Ростов» - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция 
из Австрии
02.15 Страна восходящего спор
та 12+
02.40 Реальный спорт. Едино
борства
03.30 «Фёдор Емельяненко. Про
должение следует...». Специаль
ный репортаж 16+
04.30 Х/ф «Боец» 16+
06.35 Профессиональный бокс. 
Артур Ветер биев против Ради- 
войе Каладжича. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
в полутяжёлом весе. Джервин 
Анкахас против Рюичи Фунай. 
Трансляция из США 16+
08.00 Х/ф «Неоспоримый 4» 16+
09.40 Д/ф «Спортивный детек
тив» 16+
10.40 «Первые ракетки России». 
Специальный репортаж 12+

27  ию ня, че тв е р г

ПЕРВЫЙ (н ) ( +1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.45, 02.30, 03.05 Модный при
говор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.20, 17.00, 18.25 Время пока
жет 16+
15.15, 04.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.30 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» 16+
23.30 Т/с «Эти глаза напротив» 
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 Т/с «Шаповалов» 16+

НТВ (и ) (+1)
06.10, 04.30 Т/с «Адвокат» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.10 Мальцева 12+
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня
11.20 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие
15.00, 02.45 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 ДНК 16+
19.20, 20.40 Т/с «Морские дьяво
лы. Смерч» 16+
01.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.45 Т/с «Бессонница» 16+

РОССИЯ 2 (+5)
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Д/ф «Утомлённые славой» 
16+
12.00, 13.55, 16.30, 20.55, 22.40,
02.10 Новости
12.05, 16.35, 21.00, 22.45, 04.15 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты

14.00 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Ростов» - «Спартак» 
(Москва). Трансляция из Ав
стрии 0+
16.00 Капитаны 12+
17.05 Кикбоксинг. Glory 66. Се
дрик Думбе против Алима На- 
биева. Артём Вахитов против 
Донеги Абены. Трансляция из 
Франции 16+
19.05 Все голы чемпионата мира 
по Футболу FIFA 2018 г 12+
21.30 «Кубок Америки. Live». 
Специальный репортаж 12+
22.00 Страна восходящего спор
та 12+
22.20 «Австрийские игры». Спе
циальный репортаж 12+
23.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Краснодар» - ЦСКА. 
Прямая трансляция из Австрии
02.15 Баскетбол. Чемпионат Ев
ропы. Женщины. Россия - Бель
гия. Трансляция из Сербии 0+
04.45 Х/ф «Изо всех сил» 16+
06.25 Футбол. Кубок Америки. 
Трансляция из Бразилии 0+
08.25 Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала. Прямая трансляция 
из Бразилии
10.25 Команда мечты 12+

2 8  ию ня, пятн и ца

ПЕРВЫЙ (н ) (+1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45, 03.30 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.20, 17.00, 18.25 Время пока
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.15 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 Х/ф «Чего хочет Джульет
та» 16+
01.25 Х/ф «Рокки» 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 «Подсадная утка» 12+ 
00.55 Х/ф «Лжесвидетельница» 
12+
04.10 Т/с «Сваты» 12+

НТВ (и ) ( +1)
06.10 Т/с «Адвокат» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.10 Доктор свет 16+
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие
15.00, 03.15 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.05 ДНК 16+
19.10 Жди меня 12+
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
00.40 ЧП. Расследование 16+
01.15 Мы и наука. Наука и мы 
12+
02.15 Квартирный вопрос 0+
04.50 Суд присяжных. Главное 
дело 16+

РОССИЯ 2  ( +5)
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Д/ф «Утомлённые славой» 
16+
12.00, 13.55, 16.50, 19.55, 22.30,
01.35 Новости
12.05, 16.55, 20.00, 22.35, 04.25 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.00. 01.15,«Австрийские игры». 
Специальный репортаж 12+
14.20 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Краснодар» - ЦСКА. 
Трансляция из Австрии 0+
16.20 Капитаны 12+
17.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Австралия - Россия. 
Прямая трансляция из Австра
лии
20.25 Гран-при с Алексеем Попо
вым 12+
20.55 Формула-1. Гран-при Ав
стрии. Свободная практика. 
Прямая трансляция
23.15, 04.55 Футбол. Кубок Аме
рики. 1/4 финала. Трансляция из 
Бразилии 0+
01.40 Реальный спорт. Баскетбол
02.25 Баскетбол. Чемпионат Ев
ропы. Женщины. Россия - Сер
бия. Прямая трансляция из Сер
бии
06.55 Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала.

08.55 «Кубок Америки. Live». 
Специальный репортаж 12+
09.25 Д/ф «Чемпионат мира 
2018. Истории» 12+
10.30 Команда мечты 12+

29 июня, суббота

ПЕРВЫЙ (н) ( +1)
05.20, 06.10 Х/ф «На Дерибасов
ской хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дожди» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.15 Х/ф «Гусарская баллада» 
12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Стас Михайлов. Все слезы 
женщин 12+
11.10 Честное слово 12+
12.20 Теория заговора 16+
13.10 К юбилею Александра 
Панкратова-Черного 16+
16.20 Кто хочет стать миллионе
ром? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Музыкальная премия 
«Жара» 12+
01.15 Х/ф «Рокки 2» 16+
03.05 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+
04.35 Давай поженимся! 16+ 

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 Выход в люди 12+
12.45 Далёкие близкие 12+
13.50 Х/ф «Приговор идеальной 
пары» 12+
17.55 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Любовь не по прави
лам» 12+
23.00 Х/ф «История одного на
значения» 12+
01.25 Х/ф «Некрасивая Любовь» 
12+

НТВ (и ) (+1)
06.05 ЧП. Расследование 16+
06.30 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» 0+
08.25 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зими
ным 0+
09.50 Кто в доме хозяин 12+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мёртвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 Нашпотребнадзор 16+
15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Однажды... 16+
18.00 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное телевидение
22.00 Х/ф «Селфи» 16+
00.20 Международная пилорама 
18+
01.15 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса16+
02.15 Фоменко фейк 16+
02.40 Дачный ответ 0+
03.45 Х/ф «Небеса обетованные» 
16+

РОССИЯ 2  ( + 5)
11.00 «Эдуард Зеновка. Триумф 
боли». Специальный репортаж 
12+
11.20 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.50, 16.00 Футбол. Кубок Аме
рики. 1/4 финала. Трансляция из 
Бразилии 0+
13.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Аргентина. 
Прямая трансляция из Австра
лии
15.55, 19.30, 20.25, 22.00, 23.20,
02.00 Новости
18.00 Формула-1. Гран-при Ав
стрии. Свободная практика. 
Прямая трансляция
19.00 Гран-при с Алексеем Попо
вым 12+
19.35 Смешанные единоборства. 
Афиша 16+
20.05.23.00 «Австрийские игры». 
Специальный репортаж 12+
20.30, 22.05, 01.10, 04.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
20.55 Формула-1. Гран-при Ав
стрии. Квалификация. Прямая 
трансляция
23.25 Профессиональный бокс. 
Сэм Максвелл против Сабри 
Седири. Бой за титул WBO 
European в первом полусреднем 
весе. Сэм Боуэн против Джор
дана Маккорри. Трансляция из 
Великобритании 16+
01.40 «Австрия. Live». Специ
альный репортаж 12+
02.05 Все на Футбол! Кубок Аме
рики

02.55 Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала.
05.30 Кибератлетика 16+
06.00 Х/ф «Пазманский дьявол» 
16+
08.10 Профессиональный бокс. 
Мэн ни Пакьяо против Эдриена 
Бронера. Бой за титул чемпио
на мира по версии WBA в полу
среднем весе. 16+
10.20 Команда мечты 12+
10.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Китай.

30 июня, воскресенье

ПЕРВЫЙ (н ) (+1)
05.35, 06.10 Х/ф «Евдокия» 0+
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 Видели видео? 6+
12.20 Живая жизнь 12+
15.15 Легенды «Ретро FM» 12+
17.50 Семейные тайны 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Т/с «Ярмарка тщеславия» 
16+
01.35 На самом деле 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.10 Мужское / Женское 16+
03.55 Давай поженимся! 16+ 

РОССИЯ 1 (Б ур яти я)
04.25 Т/с «Сваты» 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+
12.40 Т/с «Чужое счастье» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с Наи
лей Аскер-заде 12+
01.25 Х/ф «Приговор идеальной 
пары» 12+

НТВ (и) (+1)
05.55 Ты не поверишь! 16+
07.00 Центральное телевидение 
16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
11.55 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 Нашпотребнадзор 16+
15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 
16+
20.00 Итоги недели
21.10 Х/ф «Отпуск по ранению» 
16+
01.00 Х/ф «Калина красная» 12+
03.15 Магия 12+
04.55 Подозреваются все 16+
05.20 Т/с «Адвокат» 16+

РОССИЯ 2 (+5)
11.00 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Китай.
12.55 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
13.25 Х/ф «Изо всех сил» 16+
15.05, 17.10, 23.15, 02.10 Новости
15.10 Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала. 0+
17.15, 04.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.10 «Австрийские игры». Спе
циальный репортаж 12+
18.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Краснодар» - «Ро
стов».
21.00 Формула-1. Гран-при Ав
стрии. Прямая трансляция
23.20 «Австрия. Live». Специаль
ный репортаж 12+
23.40 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Спартак» (Москва) - 
ЦСКА.
02.15 Баскетбол. Чемпионат Ев
ропы. Женщины. Россия - Бело
руссия. 0+
05.00 Х/ф «Борг/Макинрой» 16+
06.55 Д/ф «Также известен, как 
Кассиус Клэй» 16+
08.30 Формула-1. Гран-при Ав
стрии 0+

Г  ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ^  
В ТЕЛЕПРОГРАММЕ

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

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

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

. 18+- старше 18 лет. j
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РЕШЕНИЕ
Совета депутатов муниципального образования «Кижингинский район» 

с. Кижинга №211 от «18» июня 2019 г.

О назначении выборов депутатов представительного органа муниципального образования «Кижингинский район» шестого созыва

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2012г. №67- 
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре
ферендуме граждан Российской Федерации», статьей 8 Закона Республики 
Бурятия от 17.09.2003 г. №419-111 «О выборах депутатов представительно
го органа муниципального образования в Республике Бурятия», статьей 9 
Устава муниципального образования «Кижингинский район» Совет депу
татов муниципального образования «Кижингинский район» РЕШАЕТ:

1. Назначить выборы депутатов представительного органа муниципаль

ного образования «Кижингинский район» шестого созыва по одномандат
ным избирательным округам на 8 сентября 2019 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Долина Кижинги».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли

кования.

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

‘ УПФВКИЖИНГИНСКОМ РАЙОНЕ ИНФОРМИРУЕТ

Вторая пенсия военнослужащим
Военные пенсионеры получа

ют пенсию за выслугу лет или по 
инвалидности по линии Мини
стерства обороны, МВД, ФСБ и 
ряда других силовых ведомств. 
Многие военнослужащие после 
увольнения с военной службы 
продолжают трудовую деятель
ность в качестве наемных работ
ников на должностях, не относя
щихся к военной службе. В этом 
случае работодатели производят 
за них денежные отчисления в си
стему обязательного пенсионного 
страхования и при соблюдении 
определенных условий у военных 
пенсионеров возникает право на 
получение пенсии по линии ПФР.

ВТОРАЯ ПЕНСИЯ ПО ЛИНИИ 
ПФР МОЖЕТ БЫТЬ НАЗНАЧЕ
НА ВОЕННОМУ ПЕНСИОНЕРУ 
ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ СО
БЛЮДЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ УС
ЛОВИЙ:

Возраст. Достижение обще
установленного возраста -  65 лет 
для мужчин, 60 лет для женщин 
(возраст определяется с учетом 
переходных положений прило

жений 5 и 6 к Закону № 400-ФЗ). 
Отдельным категориям военных 
пенсионеров страховая пенсия по 
старости назначается ранее до
стижения общеустановленного 
пенсионного возраста при соблю
дении условий для досрочного 
назначения. Например, в случае 
работы на Севере, труда в тяже
лых условиях и т. д.

Стаж. Наличие требуемого 
страхового стажа, не учтенного 
при назначении пенсии по линии 
силового ведомства. В 2019 году 
он составляет 10 лет и будет еже
годно увеличиваться на 1 год до 
15 лет в 2024 году.

Коэффициенты. Наличие ми
нимальной суммы индивидуаль
ных пенсионных коэффициентов 
(коэффициентов) -  на 2019 год 
она установлена в размере 16,2 и 
будет ежегодно повышаться до 30 
в 2025 году.

Пенсия. Наличие установлен
ной пенсии за выслугу лет или по 
инвалидности по линии силового 
ведомства.

Удержания из пенсий
В соответствии с Федеральным 

законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях» удержа
ния из пенсии производятся на 
основании:

• исполнительных документов;
• решений органов, осущест

вляющих пенсионное обеспече
ние, о взыскании сумм пенсий, 
излишне выплаченных пенсио
неру, в связи с нарушением обя
зательства безотлагательно из
вещать орган, осуществляющий 
пенсионное обеспечение, о насту
плении обстоятельств, влекущих 
за собой изменение размера пен
сии или прекращение ее выплаты, 
в том числе об изменении места 
жительства;

• решений судов о взыскании 
сумм пенсий вследствие злоупо
треблений со стороны пенсио
нера, установленных в судебном 
порядке.

При удержании из пенсии по 
исполнительным документам за 
гражданином должно быть со
хранено 50% от суммы пенсии. 
Указанное ограничение не при
меняется при взыскании али
ментов на несовершеннолетних

детей, возмещении вреда, причи
ненного здоровью, возмещении 
вреда лицам, понесшим ущерб 
в результате смерти кормильца, 
и возмещении ущерба, причи
ненного преступлением. В этих 
случаях размер удержаний мо
жет достигать 70%. Удержания 
на основании решений органов, 
осуществляющих пенсионное 
обеспечение, производятся в раз
мере, не превышающем 20% уста
новленной пенсии

Решения территориального ор
гана ПФР о взыскании излишне 
выплаченных пенсионеру сумм 
пенсии могут быть обжалованы 
пенсионером в вышестоящий 
пенсионный орган и (или) в суд.

В случае прекращения выплаты 
пенсии до полного погашения за
долженности по излишне выпла
ченным суммам указанной пен
сии, или выплаты, удерживаемым 
на основании решений органов, 
осуществляющих пенсионное 
обеспечение, оставшаяся задол
женность взыскивается в судеб
ном порядке.

А.Д. АГБАНОВА, 
руководитель КС

Как назначается пенсия матери ребенка- 
инвалида?

Пенсионное законодательство не 
предусматривает назначение пенсии 
родителям в связи с тем, что их ре
бенку присвоен статус ребенка-инва- 
лида. Однако период ухода за таким 
ребенком включается в их страховой 
стаж в целях назначения страховой 
пенсии, если этому периоду предше
ствовали и (или) за ним следовали 
периоды работы.

Одному из родителей инвалида с 
детства, воспитавшему его до дости
жения возраста восьми лет, страхо
вая пенсия по старости назначается 
до достижения общеустановленного 
пенсионного возраста.

Понятия «ребенок-инвалид» и «ин
валид с детства» необходимо разли

чать. Так, категория «ребенок-инва
лид» при наличии соответствующих 
оснований устанавливается несо
вершеннолетним лицам (в возрасте 
до 18 лет). При этом определяются 
причины инвалидности, в частности 
инвалидность с детства.

Дополнительно отметим, что нера
ботающему трудоспособному лицу, 
ухаживающему за ребенком-инвали- 
дом, на период такого ухода полага
ется ежемесячная компенсационная 
выплата.

Сами дети-инвалиды, постоянно 
проживающие в РФ, имеют право на 
социальную пенсию по инвалидно
сти.

Презумпция юридической точности, 
достоверности и корректности 
сведений индивидуального 
(персонифицированного) учета

Законодательством при подтверж
дении периодов работы до реги
страции гражданина в качестве за
страхованного лица предусмотрен 
приоритет сведений индивидуально
го (персонифицированного) учета.

Данные, необходимые для исчис
ления размера страховой и накопи
тельной пенсии, подтверждаются 
выпиской из индивидуального ли
цевого счета застрахованного лица в 
системе обязательного пенсионного 
страхования, сформированной тер
риториальным органом ПФР на ос
новании сведений ПУ.

Территориальный орган ПФР при 
вынесении правоприменительно
го решения об установлении или 
выплате соответствующей пенсии 
всегда исходит из презумпции того, 
что имеющиеся в его распоряжении 
сведения ПУ, содержащие данные о 
пенсионных правах, в том числе о ве
личине индивидуального пенсионно
го коэффициента, о стаже работы, о 
нестраховых периодах, о заработной 
плате в целях оценки пенсионных 
прав застрахованных лиц по состоя
нию на 1 января 2002 г., о факте осу
ществления трудовой и (или) иной 
деятельности, юридически точны и 
корректны, в связи с чем с полным на 
то основанием могут быть использо
ваны в целях пенсионного обеспече
ния.

Основанием этой презумпции яв
ляются непосредственно Закон N 27- 
ФЗ, который устанавливает правовую 
основу и принципы организации ин
дивидуального (персонифицирован
ного) учета в Российской Федерации, 
а также созданная в соответствии с 
положениями этого Закона система 
названного учета, в том числе в части 
процесса формирования сведений 
ПУ и контроля за их достоверностью.

Презумпция юридической точно
сти, достоверности и корректности 
сведений ПУ, имеющихся в распоря
жении органа ПФР, относится к опро
вержимым, что в первую очередь ха
рактерно для сведений за периоды до 
регистрации граждан в системе обя
зательного пенсионного страхова
ния. Индивидуальный лицевой счет 
застрахованного лица может быть 
уточнен в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством, по 
причине выявления несоответствия 
содержащихся в нем каких-либо дан
ных фактическим обстоятельствам 
трудовой жизни гражданина, что, 
конечно, должно быть проверено и 
документально подтверждено, к при
меру работодателем (страхователем).

Б. БАЛДАНОВ, 
Старший специалист (юрисконсульт) 

УПФР в Кижингинском районе.

Направления
маткапитала

Размер материнского капитала в 2019 году
С момента старта програм

мы выдано девять миллионов 
сертификатов на материнский 
капитал. Более пяти миллионов 
человек полностью потратили 
деньги, из них 89 % - на жилье и 
10 % - на образование. А остав
шийся 1 % делится на получе
ние в будущем накопительной 
пенсии мамой (4,5 тыч. женщин 
выбрали такую форму)/ полу

чение различных услуг детьми 
-  инвалидами всего 250 заяв
лений, и 66000 малоимущих 
семей получили ежемесячную 
выплату.

С 1 января 2020 года еже
годная индексация будет воз
обновлена. Согласно прогнозу 
Минэкономразвития, в 2020 
году инфляция составит 3,8%, в 
2021 году -4%\ Так как уровень

значительно ниже, чем в преды
дущие годы, размер сертифика
та МСК будет увеличиваться не 
так заметно.

В 2020 году сумма сертифика
та после индексации увеличит
ся до 470000 рублей.

Ниже представлена таблица 
размеров материнского капита
ла в разные годы.

Во -  первых улучшение жилищных условий, 
во вторых образование детей молено направ
лять деньги на уход в детских садах: частных 
и государственных. И третье, учитывая то, что 
во время ухода за детьми женщины, как пра
вило, не работают, это направление средств 
на накопительную пенсию мамы. К сегодняш
нему моменту размер маткапитала составляет
453026,00 рублей.

Сейчас, помимо вышеперечисленных воз
можностей, маткапитал также можноиспользо- 
вать для приобретения товаров и услуг для ре
бенка -  инвалида. С прошлого года существует 
и возможность за счет средств маткапитала 
оформить получение ежемесячных выплат до 
момента достижения ребенком полутора лет 
-  ею могут воспользоваться те семьи, где уро
вень дохода невысокий. Выплата соответствует 
размеру прожиточного минимума для ребенка, 
установленному в регионе. В среднем по стра
не это одиннадцать тысяч рублей. Сейчас для 
получения таких выплат доход на члена семьи 
должен составлять полутора размера прожи
точного минимума, установленного в регионе.

Год Размер мате
ринского капи

тала. руб.

Индекса
ция, %

Инфляция, %

2007 250000 - 11,9
2008 276250 10,5 13,3
2009 312163 13 8,8
2010 343379 10 8,8
2011 365698 6,5 6,1
2012 387640 6 6,6
2013 408961 5,5 6,5
2014 429409 5 11,4

2015 453026 0 12,9
2016 453026 0 5,4
2017 453026 0 2,5
2018 453026 0 3,1
2019 453026 0 4,3 (прогноз)
2020 470241 3,8 (про

гноз)
3,8 (прогноз)

2021 489051 4 (прогноз) 4 (прогноз)

С. ШАРАКШИНОВА, 
специалист

БУРЯТ-МОНГОЛЬСКИИ ЗУРХАИ

24 июня, 22 лунный день.
День неблагоприятен для ритуалов с огнем, на

чинаний, перехода через горы, путешествий, судо
ходства, хирургии, принятия решений, расстава
ния с вещами, дальних поездок, учебы.

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

Неблагоприятен годам: Лошади и Овцы.
Стрижка волос -  приобретешь собственность и 

пищу.

25 июня, 23 лунный день.
День благоприятен для усмиряющих и подавля

ющих дел, устранения препятствий.
Неблагоприятен для рытья земли, свадеб, сва

товства, торговли и распродаж, приема на работу, 
любых мирных действий, отправления в поездку 
приготовления лекарств, строительства чего-ли
бо, творчества, посадки растений, рубки деревьев, 
работ с водой, похорон, любого медицинского 
воздействия, оплакивания умершего.

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

Неблагоприятен годам: Обезьяны и Курицы.
Стрижка волос -  к увеличению благосостояния.

26 нюня, 24 лунный день.
В этот день увеличивается жизненная сила. Бла

гоприятен для ритуалов процветания и долгой 
жизни, благих деяний, любых медицинских воз
действий, начала приема и приготовления ле
карств, принятия лечебных ванн и водных проце
дур, привода невестки в дом, составления планов, 
собраний, празднований, начала нового дела, дру
жеских контактов, знакомств, завершения важ
ных дел, гадания, торговли и коммерции, учебы, 
заключения брака, похорон, творчества, завер
шения важных дел, посадки растений, орошения, 
рытья колодцев. Действия принесут результат.

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

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

27 июня, 25 лунный день.
День дакини (Хандама -  тиб.) -  божеств женско

го облика. В этот день результаты благих и небла
гих мыслей и поступков увеличатся в тысячи раз, 
задуманное осуществится легко. День скорости, 
ясности, ловкости и интеллектуальной активно
сти. Приносит успех в состязаниях.

День благоприятен для молитв, чтения мантр, 
духовной практики, совершения подношений, об
рядов, ритуалов, учений, посвящений, благосло
вений, путешествий, похорон, церемоний чество
вания, работ по дому, работ с землей, женитьбы, 
учебы и науки, поездок, гадания, торговли, обнов
ления одежды, заключения брака, посадки расте
ний, закваски, праздников, благотворительности, 
благих деяний.

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

Неблагоприятен годам: Коровы, Дракона и 
Овцы.

Стрижка волос -  к ухудшению зрения.

28 июня, 26 лунный день.
День благоприятен для решительных действий, 

передвижения войск, тяжб, усмирения противной 
стороны, подавления злых языков.

Неблагоприятен для публичных и государствен
ных дел, творчества, принятия на себя важных 
обязательств, посадки деревьев, перезахоронения, 
возвращения долгов.

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

Неблагоприятен годам: Тигра и Зайца.
Стрижка волос -  породит счастье и удачу.

29 июня, 27 лунный день.
День благоприятен для решительных действий, 

передвижения войск, тяжб, усмирения противной 
стороны.

Неблагоприятен для больших празднований, 
свадьбы, представлений, траты денег, выбрасы
вания или отдачи чего-либо, совершения даров, 
тайных собраний, изготовления оружия, гада
ния, заключения соглашений, поездок, работ на 
земле, медицинских воздействий, приготовления 
лекарств. Нежелательно отправляться в дорогу, 
совершать обмен, учить маленьких детей ходьбе.

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

Неблагоприятен годам: Мыши и Свиньи.
Стрижка волос -  возникнет радость.

30 июня, 28 лунный день.
День благоприятен для решительных действий, 

передвижения войск, тяжб, усмирения противной 
стороны.

Неблагоприятен для сватовства, привода не
вестки в дом, женитьбы, работ по дому, выдвиже
ния важных требований, посева семян, переезда в 
новый дом, закладывания фундамента, начала но
вого дела, хирургии, кровопускания, заключения 
брака, похорон, клятв, посадки растений, прижи
гания.

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

Неблагоприятен годам: Свиньи, Зайца и Мыши.
Стрижка волос -  возрастет очарование внешне

го облика.
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Проект из Бурятии поддержали на форуме «Алтай. 
Территория развития»

В Алтайском крае с 9 по 14 июня 2019 года прошел молодежный управленческий 
форум «Алтай. Территория развития -  2019».

На форуме прошел Всероссийский конкурс молодежных проектов, по итогам 
которого эксперты рекомендовали оказать грантовую поддержку инициативе Ок
тябрины Онхоновой из Республики Бурятии.

Всего на конкурс поступило 130 заявок от участников. В рамках форума прово
дились консультации с экспертами, а также презентация проектов в формате пу
бличных защит. По итогам оценки 37 человек рекомендовали к получению гран
товой поддержки Росмолодежи.

Напомним, молодежный управленческий форум «Алтай. Территория развития» 
нацелен на подготовку молодых управленческих кадров в различных сферах дея
тельности. Форум объединил свыше 1500 человек -  участников, гостей, экспертов, 
наставников и волонтеров из 74 регионов России и 13 зарубежных стран.

Отметим, Всероссийский конкурс молодежных проектов входит в Грантовый 
конкурс молодежных инициатив, который является одним из 18 проектов откры
той платформы «Россия — страна возможностей».

Пресс-служба Министерства спорта и молодежной политики РБ

КИЖИНГИНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО ИНФОРМИРУЕТ

ООиОД Кижингинского лесниче
ства напоминает, что незаконная 
рубка, повреждение лесных насажде
ний или самовольное выкапывание в 
лесах деревьев, кустарников, влекут 
наложение административного штра
фа на граждан в размере от 3000 до 
5000 рублей, на должностных лиц от 
20 тыс. до 50 тыс. рублей, на юриди
ческих лиц от 200 тыс. рублей до 500 
тыс. рублей. А в случае если ущерб, 
причиненный лесному, фонду состав
ляет более 5000 рублей -  нарушителю 
грозит уголовная ответственность. В 
обоих случаях виновник должен воз
местить причиненный ущерб.

О случаях незаконной рубки жи
тели Кижингинского района могут 
сообщить на горячую линию лесной 
охраны -  (3012)20-44-44 или в лесни
чество по номеру 32-4-72,или ЕДДС- 
32-3-03

Что означает термин: «Незаконная 
рубка леса?» Под нелегальной вы
рубкой насаждений подразумевается 
рубка леса, которую производят без 
наличия на то законных оснований 
-  официальных разрешающих доку
ментов (договор аренды или купли 
участка с лесными насаждениями в 
целях промышленной заготовки леса). 
Договор физического или частного 
лица должен быть заключен с мини
стерством лесного хозяйства соот
ветствующей области. Незаконная 
рубка лесов в России и, в частности, 
по Кижингинскому району остается 
проблемной зоной в несовершенном 
российском законодательстве. Начнем 

ус того, что наказание за нелегальную

рубку леса в нашей стране предусмо
трено и уголовным, и административ
ным кодексами. В первом случае оно 
регламентировано статьей 260 УК, а 
во втором -  статье 8.28 Ко АП РФ.

«Установить лиц, совершивших 
незаконные рубки леса, можно, в ос
новном, по «горячим следам», пока 
деревья еще не успели переработать в 
пиломатериал или вывезти за пределы 
района. В последние годы работники 
Кижингинского лесничества выяв
ляют незаконные рубки все больше 
и больше. В этом помогают местные 
жители. Гражданская ответственность 
повысилась.»

Пользуясь случаем, обращаемся к 
жителям района. Если вы нашли место 
самовольной вырубки деревьев, сооб
щите об этом участковому лесничему 
или в Кижингинское лесничество. Как 
показывает опыт, помощь граждан 
вносит значительный вклад в пресече
ние деятельности «чёрных» лесорубов 
и привлечение их к реальной ответ
ственности. От нашего неравнодушия 
зависит оперативность раскрытия та
ких преступлений и сохранение при
родных богатств.

Уважаемые граждане, за нелегаль
ную вырубку леса можно получить 
реальный срок и отправиться валить 
лес легально!

Н.М. ВАСИЛЬЕВ, 
ООиОД Кижингинского лесничества 

участковый лесничий.
Ю.А. СУМАРОКОВА, 

АУРБ Кижингинский лесхозу

Кижингинское лесничество напоминает, что приказом Правительства Респу
блики Бурятия №189 от 15.04.2019г. с 15.04.2019 года введен особый противо
пожарный режим в границах МО «Кижингинский район».

На период действия особого противопожарного режима установлен запрет 
на:

- разведение костров на землях всех категорий, за пределами специально 
предусмотренных мест массового посещения граждан, установленных испол
нительным органом государственной власти Республики Бурятия в сфере лес
ных отношений, органами местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в Республике Бурятия в пределах компетенции и оборудо
ванных в соответствии с требованиями пожарной безопасности;

- выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в 
границах сельских и городских поселений, городских округов, садоводческих 
и огороднических некоммерческих товариществ, на предприятиях, на землях 
всех категорий за исключением работ, проводимых специализированными ор
ганизациями в целях предупреждения лесных пожаров на землях лесного фон
да в соответствии с лесным законодательством.

Кроме того, приказом Республиканского агентства лесного хозяйства №789 
от 04.06.2019г. ограничен въезд в лес транспорта, пребывание в лесу граждан, 
предпринимателей и юридических лиц, не имеющих разрешительных докумен
тов, в период действия особого противопожарного режима.

Телефоны горячей линии для обращения граждан и передачи информации 
о нарушениях лесного законодательства, лесных пожарах, необходимости про
ведения аварийно-спасательных работ:

Федеральная диспетчерская служба лесной охраны 8-800-100-94-00;
Региональная диспетчерская служба АУ РБ «Забайкальская база авиацион

ной охраны лесов» 8(3012)20-44-44, e-mail: aviales2010@gmail.com.
ООиОД Кижингинского лесничества 8(30141)32-4-72;
АУ РБ «Кижингинский лесхоз» 8(30141)32-5-11.

Кадастровым инженером Табачной О.С., аттестат №03-15-293, адрес: 670000, 
г. Улан-Удэ, ул. Кирова 28а, оф.1, olgatab92@gmail.com, 89516209659, проводятся 
кадастровые работы в отношении земельного участка: РБ, р-н Кижингинский, 
с. Новокижингинск, к/х «Казак» кадастровый номер 03:10:000000:3641. Заказ
чик Воронин Николай Михайлович, РБ, Кижингинский р-н, с. Новокижин
гинск, ул. Энтузиастов, д. 11, кв.2, т.89247536620. Смежный земельный участок, с 
которым требуется согласовать местоположение границ: 03:10:000000:8, РБ, р-н 
Кижингинский, СХК «Вознесеновский». Ознакомиться с проектом межевания 
можно по адресу: 670000, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 28А, оф. 1, т. 89516209659, в 
течение месяца со дня публикации. Собрание заинтересованных лиц состоится 
через 30 дней со дня публикации в 14-00 по адресу: 671454, Республика Бурятия, 
Кижингинский район, с. Новокижингинск, мкр д.36.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Ответственность за склонение к потреблению 
наркотических средств или психотропных 
веществ
Уголовное наказание за склонение 
к потреблению наркотических 

средств, психотропных веществ или 
их аналогов предусмотрено ст. 230 

УК РФ.
Под склонением к потреблению 
наркотических средств, 

психотропных веществ или их 
аналогов следует понимать 

любые умышленные действия, 
направленные на возбуждение 

удругихлицж елания ких 
потреблению (уговоры, 

предложения, дача совета и тому 
подобное).

Являясь разновидностью распро
странения наркотических средств 
или психотропных веществ, скло
нение к их потреблению представ
ляет собой повышенную обще
ственную опасность, поскольку 
таким образом осуществляется 
расширенное воспроизводство 
контингента наркоманов, особен
но из числа несовершеннолетних и 
молодых людей.

Под уголовно-наказуемое деяние 
попадают действия направленные 
на возбуждение у другого лица же
лания потребить наркотики, пси

хотропные вещества или их анало
ги путем предложения, дачи совета, 
просьбы, уговора, обмана, выска
зываний, восхваляющих ощуще
ния, вызываемые введением нарко
тиков в организм, и тому подобное, 
а также действия направленные на 
принуждение другого лица к по
треблению наркотиков путем угроз 
или применения насилия.

Поскольку склонение другого 
лица к такому потреблению может 
привести его к наркомании, даже 
единичный случай совершения по
добных действий является престу
плением. Преступление считается 
совершенным с момента воздей
ствия на лицо с целью побудить 
его к потреблению наркотических 
средств или психотропных веществ 
независимо от того, приобщилось 
ли склоняемое лицо к потреблению 
данных средств или веществ или 
отказалось от этого либо это уда
лось предотвратить.

Потребление наркотических 
средств, психотропных веществ 
или их аналогов означает их при
ем вовнутрь в виде таблеток (ко
деин, барбамил), порошка (сухой 
морфий, опий), путем инъекций 
(морфин, промедол), вдыхания по
рошка через нос (кокаин), курения 
(гашиш), жевания растений (ли

стья коки), употребления настоя 
(например, маковой соломки) и 
прочее.

Наказания за совершение на
стоящего преступления наступает 
с16-летнего возраста. При склоне
нии заведомо несовершеннолетне
го наказание предусмотрено с 18 
лет.

Наиболее строгий вид наказания 
за совершение преступления, пред
усмотренного ст. 230 УК РФ, пред
усмотрен в виде лишения свободы 
на срок от десяти до пятнадцати 
лет.

При этом необходимо отметить, 
что действие ст. 230 УК РФ не рас
пространяется на случаи пропа
ганды применения в целях профи
лактики ВИЧ-инфекции и других 
опасных инфекционных заболева
ний соответствующих инструмен
тов и оборудования, используемых 
для потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, 
если эти деяния осуществлялись 
по согласованию с органами испол
нительной власти в сфере здраво
охранения и органами внутренних 
дел.

Д.Н. ЗАРУБИН, 
И.о. прокурора района, 

юрист 2 класса.

ООО «АГРОТРАНС» БурятМясопром с.Хоринск, 
улица Жанаева, 46 (Мясной двор) 

ПРОИЗВОДИТ ЗАКУП СКОТА ЖИВЫМ ВЕСОМ

Цены действительно с 10 июня по 10 июля 2019 года 
КРС в/упитанности свыше 400 кг. по цене 95.00 руб.;
КРС средней упитанности до 400 кг. по цене 90.00 руб.; 
КРС ниже средней упитанности до 60.00 руб.
Скидка от 12% до 15%
Молодняк в/упитанности свыше 400кг по цене 100.00 руб.; 
Молодняк в/упитанности до 400кг по цене 95.00 руб., 

Скидка от 8% до 10%
Лошадь по цене 70.00-75.00 руб., Скидка 6%
Скот принимается по записи до 14.00 часов.

Справки по телефонам: 8 -914-831-68-06;
8-914-839-27-03 ; 8(30148) 23-7-65.

^ МКУ «Комитет по инфраструктуре» объявляет o' 
проведении публичных слушаний по вопросу: 

-присвоить вид разрешенного использования 
земельному участку«для сельскохозяйственного 
производства», категория земель: земли сельско
хозяйственного назначения, площадью 525400 
кв.м с кадастровым номером 03:10:000000:3887, 
расположенный по адресу: Респ. Бурятия, р-н 
Кижингинский,у.Ушхайта 

Публичные слушания пройдут в администрации 
МО «Кижингинский район» по адресу: с. Кижинга, 
ул. Коммунистическая д. 12, каб. 19 (дата проведе
ния: 22.07.2019 года в 16.00 ч.)

^ ________________________В.А. БАЛДАНОВ, Председатель Комитета^

^ Единый диспетчерский ^  
маршрут 460 

«Кижинга -Улан-Удэ».

Заявки потел.: 
320 -999 .V__________________ /

Хоринская ЦРБ

Оказание платных услуг

Зубопротезирование 
тел.8(30148)23111 

Электроэнцефалография 
тел.8(30148)22250.

Принимаем 
шерсть овечью. 
Цена 30 руб/кг.

Тел.: 8 (3012) 379-880.

ООО «Правоохранительный 
центр»

Юридические услуги по воз
врату водительских удостовере
ний.

Досрочно. По амнистии.
Официально. В судебном по

рядке.
Тел.:8-800-551-80-02

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем грубокую благодар
ность МО «Новокижингинск», 
коллективам Новокижингинской 
СОШ, детского дома, д/с «Крис- 
сталик», «Почта России», всем 
жителям села, родственникам, 
друзьям, соседям, одноклассни
кам за моральную и материаль
ную поддержку в организации и 
проведении похорон горячо лю
бимого сына Матвеева Максима 
Геннадьевича.

Семья Матвеевых.,

ПРОДАЮ

Цыплят, индюшат. 
Тел.: 8-914-842-56-73.

» * *
Мини-трактор 4 VD. 
Тел.:8-983-457-13-25.

< РАЗНОЕ >
Закупаю баранину, свинину, го

вядину.
Тел.: 8-914-848-84-77.

* * *
Куплю мясо.
Тел.: 8-914-519-27-67.

Утерянное свидетельство 03 
№00280947 от 29.03.2018 г. ка
тегории «В» и свидетель 03 № 
00280963 от 29.03.2018 г. води
теля категории «С» на имя Ива
нова Павла Олеговича, выдан
ный Кижингинским филиалом 
ГБПОУ Бурятского аграрного 
колледжа им. М.И. Ербанова 

.считать недействительным.
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
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