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СУРХАРБАН-2019

На Сурхарбане впервые состоялись показательные 
выступления по разбиванию хребтовой кости
22 июня кижингинцы отметили 
районный культурно-спортивный 
праздник «Сурхарбан-2019». В 
этом году он проходил в рамках 
празднования 100-летия Великой 
ступы Джарун-Хашор.
В день Сурхарбана стояла жаркая и солнеч

ная погода. На Центральном стадионе им. 
Б.Баяртуева собрались многие спортсмены 
и творческие коллективы, можно сказать, 
просто талантливые люди Кижингинского 
района.

На торжественной церемонии открытия 
жителей поприветствовал глава МО «Ки- 
жингинский район» Г.З. Лхасаранов.

- Дорогие земляки! От себя лично и от 
администрации района поздравляю Вас с 
традиционным праздником «Сурхарбан», 
посвященным 100-летию Великой ступы 
ДжарунХашор. В 2019 году все верующие и, 
в особенности, мы, кижингинцы, должны 
масштабно отметить знаменательное собы
тие XXI века -  100-летие самой большой буд
дистской ступы в России!», - выступил он.

Председатель райсовета депутатов Д.Б. Бад
маев поздравил всех с праздником и поже
лал, чтобы «Сурхарбан» прошел на высоком 
уровне, а спортсменам - победы.

Право поднять флаг Сурхарбана было 
предоставлено Баясхалану Дамбаеву - по
бедителю зимнего фестиваля Монголии в 
феврале 2019 года, где ему было присвоено 
почетное звание «Мастер спорта Монго
лии», абсолютному чемпиону по стрельбе 
из национального лука «Шалсаанын обоо», 
абсолютному чемпиону «Эрын гурбан на- 
адан», посвященного 199-летию со дня

рождения VII Пандито Хамбо ламы Галсан 
Чойроп Ванникова (с.Ацула Селенгинского 
района); Байну Жимбееву -  неоднократному 
абсолютному чемпиону Сурхарбанов, побе
дителю многих республиканских турниров 
по национальной борьбе; Солбону Цыды- 
пову -  главе КФХ, получателю Гранта «Раз
витие семейных животноводческих ферм» в

Один из зрелищных видов спорта - конные скачки

2014 году, постоянному участнику и призеру 
конноспортивных мероприятий. Он - побе
дитель «Эрын гурбан наадан-2006», прово
димого Буддистской традиционной Сангхой 
России, победитель сельских Республикан
ских спортивных игр в Еравнинском районе 
в 2007 году, победитель республиканского 
«Сурхарбана-2008», тогда он выиграл глав

Дулма Ербаева, призер «Ердынских Игр» (Загустай)

ный приз - автомобиль «ВАЗ-2107»; Дугар- 
ме Жамсарановой -  «Лучшему работнику 
культуры РБ по итогам 2018г.», худ. рук. РДК 
«Одон», руководителю народного фольклор
ного ансамбля «Баян Сумбэр».
Также на открытии наши земляки, индиви

дуальные предприниматели были награж
дены различными грамотами, благодар
ственными письмами и удостоены высоких 
наград.

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.
Фото автора.

(Оконч. на 2-й стр.).

Работающие подростки Бурятии получают материальную поддержку
В Бурятии в 2019 году планируется трудоустроить 
более 5 тыс подростков от 14 до 18 лет в рамках 
республиканской государственной программы 
«Содействие занятости населения».

Они могут трудиться как во время каникул, так и в течение 
учебного года. Но традиционно основной пик трудоустрой
ства приходится на летний период.

Подростков направляют на предприятия различных видов 
сфер: образования, науки, культуры, здравоохранения, жи
лищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, сель
ского хозяйства и др.

За работу из республиканского бюджета несовершеннолет
ним выплачивается материальная поддержка - 1,5-кратный 
размер минимального пособия по безработице, увеличенно
го на районный коэффициент.

На выплаты в республиканском бюджете текущего года 
предусмотрены более 5 млн рублей.

Кроме того, работодатель выплачивает юным сотрудникам 
заработную плату пропорционально отработанному време
ни в размере не менее минимального размера оплаты труда.

Трудоустройством подростков занимаются школы респу
блики, администрации районов, городов, АО «Улан-Удэнский 
авиационный завод», Городской центр детско-юношеского 
туризма Улан-Удэ, сельскохозяйственный производствен
ный кооператив «Ульдурга» и др.

- Временная трудовая занятость дает возможность несовер
шеннолетним сориентироваться в выборе профессии, вовле
кать подрастающее поколение в социальную, экономическую 
и культурную жизнь, формировать уважительное отношение 
к труду. Кроме того, предупреждает рост правонарушений, 
преступности и наркомании в подростковой среде, - объ
яснил руководитель Республиканского агентства занятости 
населения Александр Башкирцев. - Конечно, ребят, ищущих 
работу, гораздо больше количества предлагаемых рабочих 
мест. Поэтому служба занятости населения республики при
зывает работодателей при возникновении временных вакан
сий, не связанных с тяжелыми или опасными условиями тру
да, задействовать подростков.

Телефон горячей линии службы занятости: 41-70-41.

Пресс-служба Главы РБ 
и Правительства РБ.
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Вручение Почетных грамот и Благодарственных писем

Творческий конкурс

Лучники

Национальная борьба Аюр Алдаров

Хэжэнгым пймпг Кижингинскии район

Торжественная церемония открытия Сурхарбана-2019

И  для детей было организовано развлечение

(Оконч. Нач. на 1-Й стр.).

Почетной грамотой Правитель
ства РБ награжден Павлов Андрей 
Петрович, Благодарственными 
письмами Главы РБ - Балданов Бу
лат Дандарович, Лхасаранов Арса- 
лан Абидуевич, Цыбикжапов Тугэд 
Валерьевич, Шевцов Виктор Алек
сандрович.
Лучшие в своей сфере заслужи

ли особые звания. Звания «За
служенный работник физической 
культуры РФ» удостоен учитель 
физкультуры Кижингинской СОШ 
им. X. Намсараева Дашиев Зорик 
Базаржапович, «Заслуженный ра
ботник физической культуры РБ»
- Баярон Болот Цыбенович, также 
ему вручили Почетную грамоту 
Администрации МО «Кижингин- 
ский сомон»; «Лучший работник 
культуры Республики Бурятия 
по итогам 2018 г.» - Жамсаранова 
Дугарма Цыдыповна, художествен
ный руководитель народного фоль
клорного ансамбля «Баян Сумбэр».
Благодарственным письмом Ко

миссии по делам несовершенно
летних и защите их прав Пра
вительства Республики Бурятии 
награждена Пинтаева Эржэн Эрдэ- 
мовна, специалист отдела по делам 
молодежи.

Почетной грамотой Администра
ции МО «Кижингинский сомон» за 
многолетний добросовестный труд 
и в связи с празднованием «Сур
харбан-2019» удостоены Цыденжа- 
пова Виктория Норбоевна, Сахьяев 
Булат Санжеевич, Базарон Майя 
Владимировна, Добдонова Гэрэлма 
Номтоевна.
Несмотря на рабочий день, народу 

собралось немало, смогли приехать 
и увидеть под палящим солнцем 
спортсменов по вольной борьбе, по 
стрельбе из национального лука, по 
поднятию гири.
Первыми стартовали соревнова

ния по национальной борьбе, ко
торые как всегда собирают самое 
большое количество участников и 
зрителей-поклонников.
Среди юношей в весе до 25 кг. 1м.

-  Осоров Соном (Загустай), 2м. -  
Хайдапов Ринчин (Загустай), Зм.
-  Чимитдоржиев Ринчин (Могсо- 
хон).

В весе до 30 кг. 1м -  Батуев Санжи 
(Эдэрмык), 2м -  Шоенов Зорикто 
(Кижинга), Зм -  Бороев Юрий (Ки- 
жинга).
В весе до 35 кг. 1м -  Бороев Зо

рикто (Зорикто), 2м -  Дашиев Баир 
(Ушхайта), Зм -  Казанов Даниил 
(Загустай).
В весе до 40 кг. 1м -  Санжижапов 

Сандан (Могсохон), 2м -  Эрдынеев 
Амгалан (Кижинга), Зм -  Буянтуев

Бато (Кижинга).
В весе до 45 кг. 1м -  Осоров Сан

дан (Загустай), 2м -  Степанов Аюр 
(Чесан), Зм -  Ринчинов Булат (Че
сан).
В весе до 50 кг. 1м -  Гонжапов Бэ- 

ликто (Эдэрмэг), 2м -  Осоров Рин
чин (Загустай), Зм -  Цыбикжапов 
Бато (Кижинга).
В весе до 55 кг. 1м -  Шойжинимаев 

Алдар (Кижинга), 2м -  Батуев Рус
лан (Загустай), Зм -  Жамьянов Ба- 
ярто (Могсохон).
В весе до 60 кг. 1м -  Цыденжапов 

Батор (Могсохон), 2м -  Потеев 
Лопсон (Загустай), Зм -  Дашиев 
Чимит (Могсохон).
Свыше 60 кг. 1м -  Осоров Баян- 

жаргал (Кижинга), 2м -  Жамбалов 
Пурбо (Куорка), Зм -  Доржижапов 
Ринчин (Могсохон).
В весе до 63 кг. 1м -  Цыбиков Да

ниил (Ушхайта), 2м -  Доржижапов 
Зандан (Могсохон), Зм -  Бадмаев 
Мунко (Могсохон).
В весе до 75 кг. 1м -  Бальжини- 

маев Арсалан (Кижинга), 2м -  Ван 
Алдар (Кижинга), Зм -  Нимбуев 
Зорикто (Кижинга).
Свыше 75 кг. 1м -  Алдаров Аюр 

(Ушхайта), 2м -  Дамдинов Влади
мир (Загустай), Зм -  Жимбеев Баян 
(Кижинга).
За главный приз «Валух» в столь 

зрелищном виде спорта абсолют
ным чемпионом стал тяжеловес 
Баян Жимбеев, он победил Алдара 
Аюрова, победителя Этигыловских 
игр.
Впервые состоялись показатель

ные выступления по разбиванию 
хребтовых костей, где мастерами 
были продемонстрированы раз
ные виды разбивания. Это Дулма 
Ербаева, занявшая 3 место на «Ер-

дынских играх», Чингис Анзанов 
- чемпион 2018 г., Цырен Бархале- 
ев - чемпион 2019 г., Олег Мункуев, 
Тимур Цыренов, Руслан Батуев, 
Лопсон Потеев.

В соревнованиях среди сильней
ших в гиревом спорте в весе до 70 
кг 1 м. занял Данил Цыбиков (Уш
хайта), 2 м ,-  Байн Цыбиков (Баян- 
гол), 3 м. -  Бальжинимаев Арсалан 
(Ага).
До 80 кг 1 м. -  Дондоков Аюр 

(Могсохон), 2 м .-  Рампилов Тумэн- 
Жаргал (Ушхайта), 3 м. -  Мункуев 
Олег (Загустай).
Свыше 80 кг 1 м. занял Алдаров 

Аюр (Ушхайта), 2 м .-  Баярон Болот 
(Кижинга), 3 м. -  Аюржанаев Тудуп 
(Кижинга).
В соревнованиях по стрельбе из 

национального лука участвовало 
всего 16 лучников на дистанции 50 
и 45 метров и 11 детей на дистан
ции 30 метров.
Приехали гости из г. Улан-Удэ (вы

ходцы Кижинги и Хоринска) и Хо- 
ринского района. Среди женщин 1 
место заняла Галданова Сэсэгма, 
2м. -  Лыгденова Гэрэлма, Зм. -  
Уладаева Оюна. Все они являются 
представителями нашего района.
Среди мужчин места распредели

лись соответственно -  Аюржанаев 
Тудуп (Кижинга), Дамбаев Баясха- 
лан (Кижинга), Будаев Заято (Хо- 
ринск), который опередил Егорова 
Николая по промахам.
Среди мальчиков 1 место занял 

Базаров Алдар, 2 - Дашабылов Эр- 
дэм, 3 -  Шойдоров Дутар.
Среди девочек 1 место у Рампи- 

ловой Адисы, 2м - Дугарцырено- 
ва Сэржэма, Зм -  Хумаева Алина. 
Однако Абсолютным чемпионом 
среди детей стала юная Хумаева
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Алина.
Абсолютным чемпионом 

«Сурхарбана-2019» стал 
Дамбаев Баясхалан, по 
перестрелке выигравший у 
Дашинимаева Мунко (Хо- 
ринск).

В конных скачках за призо
вые места лошади боролись 
в номинациях - местные по
роды лошадей, бурятской 
породы до 2-х лет и старше 
2-х лет, «Рысь под седлом».
Стоит отметить, что лиде

рами во всех номинациях 
становились наездники из с. 
Улзыто.
Лошади бурятской породы 

до 2-х лет -  дистанция 3200
м. На 1м, -  Малыш (Улзыто), 
хозяин лошади Файзуллин 
Александр и наездник Фай
зуллин Нима, на 2 м. -  Жаа 
хээр (Эдэрмэг), хозяин Да- 
шадылыков Доржо, наезд
ник Дашадылыков Амгалан, 
на 3 м. -  Жаа хээр (Ушхай
та), хозяин Рампилов Жал- 
сарай, наездник Бато-Очир.
Лошади бурятской породы 

старше 2-х лет -  4800 м. На 1 
м. -  лошадь по кличке Филя 
(Улзыто), хозяин Жигжитов 
Батор, наездник Ринчинов 
Баир, на 2 м. - Хан (Ушхай
та), хозяин Эжинов Цырен, 
наездник Цыдыпов Бато, на 
3 м. -  Абарга (Ушхайта), хо
зяин Рампилов Жалсарай и 
наездник Бато-Очир.
Местные породы лоша

дей на дистанции 3200 м 
победила лошадь по клич
ке Серко (Улзыто), хозяин 
Файзуллин Вячеслав, наезд
ник Гармажапов Дугар, на 
втором -  Халтар (Эдэрмэг), 
хозяин СПК «Эдэрмэг», на
ездник Дашадылыков Амга
лан, на третьем -Хула (Мог
сохон), хозяин Чимитов 
Агван, наездник Шагдаров 
Эрдэни.
«Рысь под седлом». На 1

м. -  Капитан (Улзыто) Фай
зуллин Александр, наезд
ник Гармажапов Дугар, на 2 
м. - Прейдибор (Кижинга), 
Рабданов Цырен-Дондок, 
наездник Батуев Цыретор, 
на 3 м. - Кармина (Улзыто), 
хозяин и наездник Файзул
лин Александр.
Среди творческих коллек

тивов в различных номина
циях места распределились 
следующим образом:
«Фольклорные коллекти

вы». Детский фольклорный 
ансамбль «Худан» с.Улзыто 
занял I место, народный 
фольклорный ансамбль 
«Мунхэ гэрэл» с. Могсохон
-  II место, семейский ан
самбль «Берегиня» с. Возне- 
сеновка -  III место.
«Хореография». I место - 

ЧингисГалсанов (Улзыто), II
- ансамбль «Худан» с.Улзыто, 
III - народный ансамбль пес
ни и танца «Улзы жаргал» с. 
Могсохон.
«Детское эстрадное пе

ние». I место - Базаржапов 
Аюр (Эдэрмэг), II - Балданов 
Намсарай (Усть-Орот), III
- Дандарова Дарина (Эдэр
мэг).
«Народное пение». I место

- Балданова Оюна (Улзыто).
«Эстрадное пение». I место

- Шкедов Олег (Хуртэй), II
- Цыренжапова Ирина (Ул
зыто), III - Челондаева Окса
на (Новокижингинск).
«Ансамбли». I место - дет

ский фольклорный ан
самбль «Худан» с.Улзыто, 
II - образцовый ансамбль 
«Арюна» с.Эдэрмэг.
Все чемпионы и призеры 

награждены грамотами и 
денежными призами.

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.
Фото автора.

ТО С - это команда неравнодушных людей
18 мая в Кижингинском районе прошёл семинар 
«Актуальные вопросы местного самоуправления» для 
глав и специалистов сельских поселений и районной 
администрации, организованный Комитетом 
территориального развития Администрации Главы и 
Правительства Республики Бурятия.
В этот же день специалистами Ресурсного центра 
поддержки ТОС РБ проходил семинар для активистов 
тосовского движения «Основы социального
проектирования».

Вот и прошло девять лет 
с того времени, как в нашем 
Кижингинском районе были 
созданы первые ТОСы. За 
это время наши ТОСы пре
вратились в организации, 
способные менять села, 
формой самоорганизации 
граждан для осуществле
ния собственных инициа
тив по вопросам местного 
значения, мотивированной 
желанием изменить свою 
жизнь к лучшему, основан
ной на вере в собственные 
силы, инструментом для 
повышения гражданской ак
тивности населения.

Мы вникали в тонкости 
проведения организацион
ных процедур, пошагово их 
выполняли: разрабатывали 
устав, проводили собрания, 
регистрировались.

Обычно ТОСы восприни
маются, как общественная 
активность по разведению 
цветников и организации 
досуга жителей. Однако мы, 
как говорится, «влезали» во 
все направления: водоснаб
жение, уличное освещение, 
организация энергоснаб
жения, борьба с пожарами, 
поддержка образования и 
здравоохранения, а резуль
таты всей работы по району 
на виду. Это детские пло
щадки во всех селах, бор
цовские юрты (с. Эдэрмык и 
Могсохон), освещение улиц 
(с. Усть-Орот), дома для

молодых специалистов (с. 
Загустай), ремонт водосква- 
жин, дома культуры и фель
дшерские пункты (С. Инно- 
кентьевка, Орот), мосты (с. 
Усть-Орот, Могсохон), парк 
культуры и отдыха, аллея 
славы учачстников и труже
ников тыла ВОВ в селе Усть- 
Орот и многое другое.

Много хороших дел сде
лано. Реализуется множе
ство проектов, и их пред
стоит осуществить. Хорошо 
получается: мы интересно 
проводим время, заботим
ся о ветеранах, о детях, в 
результате сами совершен
ствуемся и становимся луч
ше. Совместными усилиями 
возрождаем старые добрые 
традиции. Сообща мы ре
шаем множество проблем! 
Формируются новые цен
ности, вырабатывается ак
тивная позиция гражданина 
России, ответственного за 
будущее своей страны. Вме
сте мы - сила! Как миллионы 
капелек, мы образуем мощ
ное течение.

В чём же успех наших 
ТОСов? Как всегда, в лю
дях. Люди -  это главное бо
гатство. Мы начали лучше 
разбираться в человеческой 
природе, научились объ
единять людей. Ведь это и 
есть основная задача ТОСа 
-  сплотить коллектив и на
править его энергию в нуж
ное русло. ТОСы помогают
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найти единомышленников, 
встретить на своем пути 
столько талантливых, до
брых и чутких людей. Мы 
умеем организовываться на 
дела во благо людей, живу
щих рядом с нами. Без по
мощи и поддержки населе
ния было бы невозможно 
сделать то, что сделано на 
сегодня.

Делимся опытом, участву
ем в различных семинарах, 
вот 17 июня вновь собра
лись в Кижинге. Приезжали 
к нам из Ресурсного центра 
поддержки ТОС Республи
ки Бурятия для проведения 
тренинг-семинара «Основы 
социального проектиро
вания». Обучение прове
ли сотрудники Ресурсного 
Центра поддержки ТОС РБ 
Евгений Базаров и Дулма 
Содномова.

Работа семинара началась 
со знакомства с каждой

группой (было нас четыре 
группы) и с каждым участ
ником семинара. Должны 
были презентовать группу 
и себя. О планах и ключе
вых направлениях работы 
Ресурсного центра расска
зал Евгений Базаров, юрист, 
подробно остановился на 
вопросах создания ТОС, 
правовой поддержке ТОС.

Председатели ТОСовна се
минаре в ходе деловой игры, 
которую проводила Дулма 
Содномова, методист, «Наш 
проект в конкурсе прези
дентского гранта» изучили 
вопросы выявления и фор
мулирования проблемы вы
бранной целевой группы, 
научились проектировать 
механизм решения выявлен
ной социальной проблемы, 
а также освоили практику 
подготовки реалистичного 
и обоснованного бюджета 
проекта. Были представле

ны четыре проекта по кон
кретной тематике на суд 
присутствующих, шло бур
ное обсуждение, каждый 
проект воспринимался, как 
говорится «на ура», но в ходе 
разбора Евгений Валерье
вич находил наши ошибки 
и открывал «глаза». Также 
участников интересовали 
вопросы по работе команды 
во время реализации про
екта.

Мне, как председателю 
ТОСа «Найдал», юрлицу, 
Евгений Валерьевич дал 
консультацию по всем инте
ресующим вопросам.

Территориальное обще
ственное самоуправление 
- это команда неравнодуш
ных людей, которые делают 
жизнь в своих селах лучше.

Д.Б. БАЛЬЖИРОВА, 
Председатель ТОСа «Найдал» 

МО «Нижнекодунский сомон»

КУЛЬТУРА

Состоялась Республиканская хоровая ассамблея
В Бурятии ежегодно 
проводится 
Республиканская 
хоровая ассамблея в 
рамках празднования 
Дня России. В этом 
году принимали 
участие 25 вокально
хоровых коллективов 
из 10 районов 
республики, вт.ч. 
Кижингинского.

В гала-концерте, который проходил на площади 
Советов, участники пели в составе сводного хора 
Республиканской хоровой ассамблеи, сводный 
детский хор, лучшие вокальные и хоровые кол
лективы районов республики и г. Улан-Удэ.

Жюри хоровой ассамблеи, отметило, что в это 
году все участники продемонстрировали очень 
высокий исполнительский уровень. В прошлом 
году жюри не присудило Гран-при, а в этом году 
появился безоговорочный лидер, причем сель
ский творческий коллектив, который завоевал 
главный приз, что конечно не может не порадо
вать, - сообщает пресс-служба Министерства 
культуры Республики Бурятия.

Обладателем Гран-при стал сводный хор КДЦ 
«Жемчужина» Кабанского района, рук-ль Н. С. 
Дергин.

В ходе двухдневного прослушивания кон

курсных выступлений 25-ти вокально-хоровых 
коллективов республики в номинации «Акаде
мические хоры» жюри присудило второе место 
народному ансамблю песни и танца «Ургы» Ки
жингинского района, в номинации «Хоры дет
ских школ искусств» третье место - хору «Радуга» 
Кижингинской ДШИ им. Ж. Батуева. Художе
ственным руководителем и концертмейстером 
выступил Александр Нинодович Базаров, музы
кальным руководителем и хормейстером - Алек
сандр Валерьевич Рубцов.

- Мы готовились целый месяц. Все довольны, 
потому что конкуренция была огромная, отбор 
был сложный, да и места дают не всем. Состав 
у нас обновленный, в большинстве -  молодежь, 
- поделился впечатлениями Александр Нинодо
вич. -  Сейчас испытываем дефицит бурятских 
хоровых песен. Раньше, в основном, писали пес

ни для хора в 50-60 гг. прошлого века первое по
коление бурятских композиторов. Это Бау Ямпи- 
лов, Жигжит Батуев, Дандар Аюшеев. Сейчас, так 
скажем, современные композиторы не пишут, по 
мере возможности приходится делать переложе
ние самим.

Они исполнили два произведения - «Буряад 
монгол оромни» в исполнении «акапелла», т.е. без 
музыкального сопровождения, и «Найрай наа- 
дан» Чингиса Павлова.

Напомним, в предыдущих годах в Республикан
ской хоровой ассамблее кижингинские коллекти
вы всегда были в тройке лучших, были и на пер
вом, и на втором, и на третьем местах. И каждый 
раз стараются выступать не менее успешно.

Елена ДАШИДОРЖИНА, 
Фото из архива Министерства культуры РБ.
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От редакции:

В нескольких последних номерах «Долины Кижинги» мы опубликовали воспоминания бывших 
выпускников Кижингинской средней школы Д. Дугаровой и Б. Бальжинимаева, приуроченные 
к юбилеям их выпусков. Нужно отметить, что статьи были восприняты нашими читателями с 
огромным интересом, произвели яркое впечатление. Были звонки и разные предложения. Мы 
обратили внимание на упоминание в статье Бадмадоржи Батомункуевича про его книгу «Школу 
родную я в сердце своём берегу...». И, как бы в продолжение предыдущих материалов, решили 
опубликовать, с согласия автора, первую часть этой, на наш взгляд, замечательной книги - своего 
рода маленькой документальной повести, написанной от всей души, с чувством большой любви к 
своей школе и учителям, друзьям и одноклассникам, родной Кижинге.

димо, повлияли и на нас, малышей. 
Ещё не осознавая сути всего про
исходившего, мы душой и сердцем 
почувствовали тогда, что значат не
прикрытое горе и скорбь народная.

Как известно, детские души лег
ко забывают плохое. Так и тут. И 
потекла дальше наша школьная 
жизнь.

Думаю, что здесь необходимо 
назвать имена тех, с кем мы вме
сте начали учиться, с кем прошли 
долгие школьные годы. Не все из 
того состава окончили с нами 11 
классов, но упомянуть их, считаю, 
надо, ибо, несмотря на превратно
сти судьбы, мы всегда помним, что

в свое время знала ее родителем, о 
чём как-то обмолвилась.

Родилась Нина Мархасаевна в 
1926 (по другим данным, в 1924) 
году на станции Бада Хилокского 
района Читинской области в боль
шой и дружной семье. В детстве её 
звали Долгор. Отец Бадмаев Мар- 
хасай Цолаевич был председателем 
Бадино-Боготуйского сельсовета, 
а мать Гашиева Балма работала в 
колхозе, занималась домашним хо
зяйством и воспитанием пятерых 
детей. Старший брат Нины Марха- 
саевны Бато Мархасаевич в 40-50-е 
годы был учителем истории в Во-

Школу родную я в сердце своём берегу...
Предисловие

Нашей родной Кижингинской 
средней школе 100 лет! Это зна
менательное событие для тех, кто 
имеет к славному юбилею какое- 
либо отношение. Особо оно значи
мо для нас, выпускников 1964 года, 
отмечающих и 50-летие окончания 
школы. Не каждому выпуску «ве
зёт» на такое двойной юбилей, не 
всякий (в данном случае -  бывший 
школьник) имеет возможность 
быть причастным к такому торже
ству, что редко случается в его жиз
ни. Слов нет, поводов для радости 
много.

Все это подвигло меня взяться за 
перо, вспомнить и написать о сво
ей школе, о годах, проведенных в её 
стенах, и, естественно, о друзьях- 
одноклассниках, о своих учителях 
и о тех, кого ещё помню.

К юбилею дирекция и коллектив 
учителей школы издают книгу, в 
которой будут отражены все зна
чительные вехи: история откры
тия, трудные годы становления 
и развития, годы её наивысшего 
взлёта, когда школа приобрела из
вестность и высокий авторитет, 
получила высокий рейтинг среди 
средних общеобразовательных уч
реждений республики. Не будут за
быты имена учителей и выпускни
ков, прославивших её. И вот в эту 
внушительную по объёму, содер
жательную и красочную книгу по 
просьбе редколлегии я написал ста
тью. Понятно, что из-за стесненно
сти в размерах мои воспоминания 
получились краткими, в основном 
я написал о своих учителях-настав- 
никах, мимоходом упомянул своих 
одноклассников да ограничился 
более-менее заметными эпизода
ми школьной жизни. Поэтому, как 
бы восполняя этот пробел, по мере 
возможности и в силу способности 
своей памяти, решил извлечь из 
далекого прошлого всё, что имеет 
отношение к тем незабываемым 
школьным годам.

Ещё одно небольшое уточне
ние. Десять лет назад, в 2004 году 
к 40-летию окончания школы, мы 
выпустили небольшую брошюру - 
своего рода биографический сбор
ник о наших одноклассниках. В ней 
буквально несколькими предложе
ниями описали жизненный путь 
своих друзей, поместили фотогра
фии почти каждого. Видимо, тогда 
у меня подспудно возникла мысль 
в будущем подробно и обстоятель
но написать об одноклассниках, 
о школе и, вообще, о многом, что 
связано с нашим детством, отро
чеством и юностью. И изложение 
этих воспоминаний так или иначе 
будет происходить через призму 
моего личного восприятия и миро
ощущения того времени, правда, с 
некоторыми поправками, объек
тивно возникшими по мере осмыс
ления начального периода своей 
жизни.

I. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 
Начало

Моя статья в книге о нашей шко
ле начинается так: «1 сентября 1952 
года мы впервые переступили по

рог школы. Мы -  это 19 мальчиков 
и девочек, разглядывая изредка их 
лица на старой фотографии, ста
раюсь вновь восстановить мно
гие подробности нашей школьной 
жизни. А она у нас была, несмотря 
на трудный послевоенный период, 
интересной, насыщенной и богатой 
разными событиями и момента
ми...» Действительно, на той фото
графии, которой 62 года и на ко
торой сегодня мы едва угадываем 
себя и своих тогдашних однокласс
ников, запечатлены 19 «подготови
шек» со своей первой учительни
цей. Заранее приношу извинения, 
ибо в моём повествовании часто 
будут употребляться некоторые 
банальные выражения типа «па
мять подсказывает... удерживает... 
возвращает», «как помню» и т.д. 
И вот она, эта память, невольно 
подсказывает, что тогда в подго
товительном «а» классе было чуть 
больше детей. Видимо, на момент 
фотографирования кто-то либо от
сутствовал в школе, либо не попал 
в кадр (верхняя часть фотоснимка 
получилась затемненной). И у меня 
осталось чувство, что мы кого-то 
забыли. Следующая классная фо
тография сделана уже во втором 
классе, то есть через два года. И 
сравнивая эти два снимка, не на
хожу эту потерю. Наверное, в под
готовительном и в первом классах 
были какие-то изменения в соста
ве учащихся. Такое происходило и 
в последующие годы, и это было в 
порядке вещей.

Итак, 1952 год, подготовительный 
«а» класс. Для несведущих, особен
но для молодого поколения пояс
ню, что в те годы для детей-бурят 
обязательным условием было обу
чение в подготовительных классах. 
В этом, видимо, был определенный 
резон. Ведь многие приходили в 
школу, как говорится, не зная ни 
«а», ни «б», тем паче, не зная ни сло
ва по-русски. А некоторых наших 
сверстников родители умудрялись 
определить в так называемые «рус
ские» классы, где обучение начина

лось без всяких подготовительных, 
сразу с первого класса.

Первой нашей учительницей была 
Цырма Раднатаровна Цыбиктарова 
(Будаева). Она, как потом мы уз
нали, родом была из Кяхтинского 
района и в Кижингу переехала с 
мужем, направленным в наш район 
на работу. Хотя она проработала с 
нами всего полтора года, у нас оста
лись о ней самые добрые и теплые 
воспоминания. И это не потому, 
что Цырма Раднатаровна научила 
нас писать, читать и считать, а по
тому, что, помимо знаний, отдавала 
нам жар своего сердца, искренне, 
от души пестовала нас.

Учеба в подготовительном классе 
запомнилась ещё тем, что в марте 
1953 года умер Иосиф Виссарионо
вич Сталин. Весна в том году вы
далась ранняя и дружная. Помню, 
как по улицам, журча, говорливо 
бежали ручьи, и мы пускали по ним 
наспех оструганные кораблики из 
коры, в середину которых втыкали 
наподобие мачты палочки с при
вязанными лоскутками материи. И 
мы видели, как проходящие мимо 
взрослые шли с траурными нару
кавными повязками, глаза многих 
были заплаканными. Я тогда уди
вился этому обстоятельству: как 
могут взрослые плакать? Потом 
и нам сшили такие же повязки. В 
день похорон занятия отменили, 
велели в 3 часа дня прийти всем 
на митинг возле школы. Заиграв
шись с соседскими ребятишками, 
я, конечно, забыл об этом. И лишь 
когда со стороны школы раздались 
звуки установленного над крыль
цом громкоговорителя, мы, опом
нившись, припустили бегом туда. 
Успели вовремя, благо наши дома 
находились буквально в трёх ша
гах от школы. В глубоком молча
нии слушали речь В.М. Молотова и 
других руководителей партии и го
сударства. Затем выступали мест
ные товарищи, учителя и директор 
школы. Многие плакали. Общий 
настрой толпы, тягостно-тяжелое 
чувство, нависшее над всеми, ви-

когда-то были одноклассниками. А 
это дорогого стоит.

Начнем, как подобает в таких слу
чаях, по алфавиту. Первой в класс
ном журнале шла Аюржанаева Чи- 
митдулма. Затем Балбарова Луиза, 
Балдандоржиева Гыма, Балданова 
Валя, Бальжинимаев Бадмадоржи, 
Данзанов Александр, Дашиева На- 
мсалма, Дашиев Дандар, Дондокова 
Бальжидма, Жамбалдоржиева Да- 
рижаб (Галина) и Жимбеева Дол
гор. Дальше следовали Лхасара- 
нов Батор, Санжимитыпов Аюша, 
Тудупова Дыма, Шойдорова Валя, 
Шойжинсамбуева Сэсэгма, Чимит- 
доржиев Нима. Список всегда за
вершала Эрдынеева Санжидма.

Вот эти мальчики и девочки по
знакомились в подготовительном 
классе: разные по характеру, смеш
ные и доверчивые, входящие в этот 
мир с открытой душой, в предчув
ствии светлого и прекрасного бу
дущего.

Наша Нина 
Мархасаевна

После отъезда Цырмы Радната- 
ровны наш класс приняла Нина 
Мархасаевна Батомункуева. Тут я 
должен сказать, что нам вообще 
все годы в школе везло на хоро
ших учителей. Здесь нет никакой 
оговорки, считаю, что практически 
плохих учителей не бывает, что тог
да по-иному не могло быть. И мы 
на втором году учебы, в 1-м классе, 
попали в не менее добрые и умелые 
руки. Ласковая, а где надо, строгая 
Нина Мархасаевна повела нас даль
ше по бурной школьной жизни.

Кратко расскажу биографию 
Нины Мархасаевны. Конечно, мно
гие подробности я узнал позже, но 
некоторые моменты были известны 
и тогда, так как в небольшом селе 
многое обычно на виду у всех. На
пример, моя тетя Дымит, будучи 
замужем за бадинско-тэрэпхэн- 
ским жителем Доржи Мангадоном,

рошиловской семилетней и Чесан- 
ской школах. А другой брат Лубсан 
учился в Бурятском пединституте, 
на физико-математическом факуль
тете. Но началась война, и он ушел 
на фронт. В декабре 1941 года, за
щищая Москву, политрук стрелко
вой роты Лубсан Мархасаев пал в 
бою смертью храбрых.

В предвоенные годы умерли роди
тели Нины Мархасаевны. Заботу о 
ней взяла старшая сестра Бутидма, 
которая, не побоявшись неизвест
ности, переехала в Улан-Удэ и стала 
работать на строившемся тогда пер
венце бурятской индустрии -  меха
ническом стекольном заводе. Она 
заработала жилье и выписала к себе 
сестрёнку, оставленную на время у 
родственников.

После окончания семилетки Нина 
Мархасаевна собралась идти, как 
и старшая сестра, на производ
ство, но та категорически настоя
ла, чтобы она училась дальше, так 
как учителя отмечали у неё боль
шие способности к математике. Не 
подчиниться старшей сестре Нина 
Мархасаевна не могла. И в течение 
трёх лет пешочком, а это почти де
сять километров, бегала из посёл
ка Стеклозавода в школу №3, раз
мещавшуюся тогда в деревянной 
двухэтажке по ул. Ленина. В школе 
училась хорошо, участвовала в раз
личных мероприятиях, конкурсах, 
была призером республиканских 
олимпиад и т.д. В 14 лет была на
граждена значком «Ворошиловский 
стрелок». После успешного оконча
ния школы она поступила в педин
ститут, на физико-математический 
факультет. Казалось, её мечта полу
чить высшее образование и занять
ся любимым предметом -  матема
тикой -  близка к осуществлению. 
Однако в марте 1945 года неожи
данно от тяжелой болезни умирает 
сестра Бутидма, и Нине Мархасаев- 
не пришлось перевестись в педучи
лище, чтобы иметь возможность и 
учиться, и зарабатывать на жизнь.

Окончив училище, осенью 1946 
года она начинает свою трудовую 
деятельность учительницей началь
ных классов в Бадинской средней 
школе. А в 1950 году молодая семья 
Батомункуевых переезжает в Ки
жингу, где Нина Мархасаевна на
чинает работать в местной средней 
школе. Муж, Чимит Базаржапович, 
в свое время окончивший в Иркут
ске строительный техникум, стал 
работать по специальности. Позже 
он долгое время работал в район
ном отделе архитектуры. Спустя 
три года, в 1953-54 учебном году 
Нина Мархасаевна приняла наш 
класс. Таким образом, мы практи
чески являемся одними из первых 
её выпускников. Конечно, за дав
ностью лет многое позабылось, но 
помнится, что иногда мы прихо
дили к своей учительнице домой. 
Нина Мархасаевна, уже имевшая 
определенный опыт, с полной отда
чей, добросовестно и целеустрем
ленно, как говорится, «взялась» за 
нас, начала учить, стремясь вло
жить свои знания в наши детские 
умы.

Б. БАЛЬЖИНИМАЕВ.
(Продолж. следует).
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РЕШЕНИЕ
Совета депутатов муниципального образования «Кижингинский район»

с. Кижинга №196 о т«05» апреля 2019 г.

Об утверждении муниципального правового акта о внесении изменений 
в Устав муниципального образования «Кижингинский район»

В соответствии с Федеральным 
законом РФ от 05.02.2018 №15-ФЗ 
«О внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Рос
сийской Федерации по вопросам 
добровольчества (волонтерства)», 
Федеральным законом №443-Ф3 от
29.12.2017 г. «Об организации до
рожного движения в Российской 
Федерации и о внесении измене
ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Фе
деральным законом №503-Ф3 от
31.12.2017 г. «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об отходах 
производства и потребления» и от
дельные законодательные акты Рос
сийской Федерации», Федеральным 
законом №244-ФЗ от 29.07.2018 г. «О 
внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации» в части 
права органов местного самоуправ
ления городского, сельского посе
ления, муниципального района, го
родского округа, городского округа 
с внутригородским делением, вну
тригородского района на осущест
вление мероприятий по защите прав 
потребителей», Федеральным за
коном №307-Ф3 от 03.08.2018 г. «О 
внесении изменений в отдельные за
конодательные акты Российской Фе
дерации в целях совершенствования 
контроля за соблюдением законо
дательства Российской Федерации 
о противодействии коррупции», 
Федеральным законом №340-Ф3 от
03.08.2018 г. «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Рос
сийской Федерации и отдельные за
конодательные акты Российской Фе
дерации», Федеральным законом РФ 
от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде
рации», в целях приведения Устава 
муниципального образования «Ки
жингинский район» в соответствие 
с действующим законодательством, 
Совет депутатов муниципального 
образования «Кижингинский рай
он»

РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав муниципаль

ного образования «Кижингинский 
район» Республики Бурятия от 
17.12.2013 №313 (в редакции Реше
ний Совета депутатов от 18.12.2014 
№17, от 21.06.2016 №80, от 21.10.2016 
№86, от 02.06.2017 №121, от
13.10.2017 №127, от 26.12.2017 №144, 
от 24.05.2018 г. №162) следующие из
менения и дополнения:

1.1 пункт 5 части 1 статьи 4 изло
жить в следующей редакции:

«5) дорожная деятельность в от
ношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ на
селенных пунктов в границах муни
ципального района, осуществление 
муниципального контроля за со
хранностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ на
селенных пунктов в границах му
ниципального района, организация 
дорожного движения и обеспечение 
безопасности дорожного движения 
на них, а также осуществление иных 
полномочий в области использо
вания автомобильных дорог и осу
ществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

1.2 пункт 16 части 1 статьи 4 изло
жить в следующей редакции:

«16) участие в организации де
ятельности по накоплению (в том 
числе раздельному накоплению), 
сбору, транспортированию, обра
ботке, утилизации, обезврежива
нию, захоронению твердых ком
мунальных отходов на территории 
Кижингинского района»;

1.3 пункт 17 части 1 статьи 4 до
полнить словами: «, направление 
уведомления о соответствии ука
занных в уведомлении о планиру
емом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищ
ного строительства или садового 
дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объ
екта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома

на земельном участке, уведомления 
о несоответствии указанных в уве
домлении о планируемом строитель
стве параметров объекта индивиду
ального жилищного строительства 
или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуаль
ного жилищного строительства или 
садового дома на земельном участ
ке, уведомления о соответствии или 
несоответствии построенных или 
реконструированных объекта инди
видуального жилищного строитель
ства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроитель
ной деятельности при строитель
стве или реконструкции объектов 
индивидуального жилищного стро
ительства или садовых домов на зе
мельных участках, расположенных 
на соответствующих межселенных 
территориях, принятие в соответ
ствии с гражданским законодатель
ством Российской Федерации реше
ния о сносе самовольной постройки, 
расположенной на межселенной 
территории, решения о сносе само
вольной постройки, расположенной 
на межселенной территории, или ее 
приведении в соответствие с уста
новленными требованиями, реше
ния об изъятии земельного участ
ка, не используемого по целевому 
назначению или используемого с 
нарушением законодательства Рос
сийской Федерации и расположен
ного на межселенной территории, 
осуществление сноса самовольной 
постройки, расположенной на меж
селенной территории, или ее при
ведения в соответствие с установ
ленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроитель
ным кодексом Российской Федера
ции»;

1.4 пункт 30 части 1 статьи 4 изло
жить в следующей редакции:

«30) создание условий для раз
вития сельскохозяйственного про
изводства в поселениях, расшире
ния рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь
ствия, содействие развитию малого 
и среднего предпринимательства, 
оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям, благотворительной 
деятельности и добровольчеству 
(волонтерству);

1.5 часть 1 статьи 5 дополнить пун
ктом 13 следующего содержания:

«13) осуществление мероприятий 
по защите прав потребителей, пред
усмотренных Законом Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 года 
№2300-1 «О защите прав потреби
телей»

1.6 статью 29 дополнить частью 7 
следующего содержания:

«7.Председателю Совета депута
тов запрещается заниматься пред
принимательской деятельностью 
лично или через доверенных лиц, 
участвовать в управлении коммер
ческой организацией или в управ
лении некоммерческой организа
цией (за исключением участия в 
управлении совета муниципальных 
образований Республики Бурятия, 
иных объединений муниципальных 
образований, политической пар
тией, профсоюзом, зарегистриро
ванным в установленном порядке, 
участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной обществен
ной организации, жилищного, жи
лищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества соб
ственников недвижимости), кроме 
участия на безвозмездной основе в 
деятельности коллегиального орга
на организации на основании акта 
Президента Российской Федерации 
или Правительства Российской Фе
дерации; представления на безвоз
мездной основе интересов муни
ципального образования в органах 
управления и ревизионной комис
сии организации, учредителем (ак
ционером, участником) которой яв
ляется муниципальное образование, 
в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющи
ми порядок осуществления от име
ни муниципального образования

полномочий учредителя организа
ции или управления находящимися 
в муниципальной собственности ак
циями (долями участия в уставном 
капитале); иных случаев, предусмо
тренных федеральными законами.»

1.7 пункт 17 части 1 статьи 4 до
полнить словами: «, направление 
уведомления о соответствии ука
занных в уведомлении о планиру
емом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищ
ного строительства или садового 
дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объ
екта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомления 
о несоответствии указанных в уве
домлении о планируемом строитель
стве параметров ооъекта индивиду
ального жилищного строительства 
или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуаль
ного жилищного строительства или 
садового дома на земельном участ
ке, уведомления о соответствии или 
несоответствии построенных или 
реконструированных объекта инди
видуального жилищного строитель
ства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроитель
ной деятельности при строитель
стве или реконструкции объектов 
индивидуального жилищного стро
ительства или садовых домов на зе
мельных участках, расположенных 
на соответствующих межселенных 
территориях, принятие в соответ
ствии с гражданским законодатель
ством Российской Федерации реше
ния о сносе самовольной постройки, 
расположенной на межселенной 
территории, решения о сносе само
вольной постройки, расположенной 
на межселенной территории, или ее 
приведении в соответствие с уста
новленными требованиями, реше
ния об изъятии земельного участ
ка, не используемого по целевому 
назначению или используемого с 
нарушением законодательства Рос
сийской Федерации и расположен
ного на межселенной территории, 
осуществление сноса самовольной 
постройки, расположенной на меж
селенной территории, или ее при
ведения в соответствие с установ
ленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроитель
ным кодексом Российской Федера
ции»;

2. В порядке, установленном Фе
деральным законом от 21.07.2005 
№97-ФЗ «О государственной реги
страции уставов муниципальных 
образований» в 15-ти дневный срок 
представить муниципальный пра
вовой акт о внесении изменений и 
дополнений в устав муниципаль
ного образования «Кижингинский 
район» на государственную реги
страцию.

3. Опубликовать зарегистриро
ванный муниципальный правовой 
акт о внесении изменений и допол
нений в Устав муниципального об
разования «Кижингинский район» 
в течение 7 дней со дня его посту
пления из территориального органа 
уполномоченного федерального ор
гана исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципаль
ных образований.

4. В десятидневный срок после 
опубликования направить инфор
мацию об опубликовании в террито
риальный орган уполномоченного 
федерального органа исполнитель
ной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образова
ний.

5. Контроль за исполнением на
стоящего решения возложить на 
юриста администрации МО «Ки
жингинский район» Гармажапову 
Т.Б.

Д.Б. БАДМАЕВ, 
Председатель Совета депутатов 
Муниципального образования 

«Кижингинский район».
Г.З.ЛХАСАРАНОВ, 

Глава муниципального образования 
«Кижингинский район».

* Черных лесорубов в Бурятии будут 
ловить фотоловушки

Два месяца назад в эксперимен
тальном порядке сотрудники лесной 
охраны Республики Бурятия начали 
использовать фотоловушки для фик
сации нарушений лесного законода
тельства, в том числе и незаконных 
рубок.

На сегодняшний день, можно с уве
ренностью сообщить, что пробный 
период прошел достаточно эффектив
но. Фотоловушки показали отличные 
результаты. Поэтому сейчас ведет
ся работа на распространение этой 
практики по другим лесничествам, 
где требуется подобная технология. 
На данный момент Республиканским 
агентством лесного хозяйства и под
ведомственными учреждениями за
куплено порядка 60 фотоловушек, ко
торые начали работу практически во 
всех районах республики.

Необходимо отметить, что фото
ловушки —  не предполагают стаци
онарной установки — они достаточно 
мобильны и могут быть переустанов
лены очень быстро. И этим, в том чис
ле, обусловлена их эффективность. 
Материалы с фотоловушек использу
ются в доказательной базе при приня
тии решений по незаконным рубкам, 
выявляются рецидивы.

Необходимо также отметить, что 
на сегодняшний день работа по вы-

ч _______________ ___________________

явлению незаконных рубок заметно 
усилена. С начала 2019 года в Кудун- 
ском лесничестве — выявлено и на
рушений — лесного законодательства, 
из которых _/() случаев — незаконные 
рубки. По результатам выявленных 
преступлений изъято 4) бензопил и | 
транспортных средств (трактора, гру
зовики, погрузчики). В 70% случаев 
виновники задерживаются на месте 
преступления и устанавливаются сра
зу же.

С начала года в Бурятии возбужде
но 377 уголовных дел по статье 260 УК 
РФ «Незаконная рубка лесных насаж
дений». К уголовной ответственности 
привлечено 172 человека.

Лесники просят жителей Бурятии 
незамедлительно сообщать о фактах 
незаконных рубок и других наруше
ниях — лесного законодательства на 
горячую линию лесной охраны по 
телефону 8 (3012) 20-44-44 или по но
мерам:

Отдел организации и обеспечения 
деятельности Кудунского лесниче
ства РАЛХ- 8 (30141) 39-5-14

Автономное учреждение РБ «Ку- 
дунский лесхоз»- 8 (30141)39-5-85/86

Информация принимается кругло
суточно.

АУ РБ «Кудунский лесхоз».

Предупреждение об эпидемии 
лихорадки Денге
В Тайланде объявлена эпидемия лихорадки Денге, число случаев 
которой более чем 2 раза превысило показатели за последние 5 лет,
- проинформировал Департамент по контролю за заболеваниями 
министерства здравоохранения Королевства Таиланд.
Вакцины против лихорадки Денге нет, лечение проводится 
симптоматическими средствами. Туристам рекомендуется соблюдать меры 
предосторожности.

Как сообщило Управление Роспотребнадзора по Бурятии, с начала те
кущего года заболело около 30 тысяч человек, более 40 - погибли. Наи
более неблагополучная ситуация наблюдается в центральных и северо- 
восточных районах страны.

Власти принимают необходимые меры по сдерживанию инфекции, но 
обращают внимание на сложности борьбы с комарами -  переносчика
ми заболевания, рост численности которых связан с активным размно
жением в различных ёмкостях с водой, включая храмы и общины.

СПРАВКА
Лихорадка Денге относится к инфекциям, распространённым в 

странах с жарким влажным климатом. Передаётся через укус пере
носчиков - комаров, которые могут заражаться от больных людей или 
животных (обезьяны, летучие мыши и другие).

Клинически проявляется высокой температурой тела, интоксикаци
ей, высыпаниями, при тяжёлом течении -  геморрагическим синдро
мом.

Вакцины против лихорадки Денге нет, лечение проводится симпто
матическими средствами.

В отсутствии переносчика больной человек не представляет эпидеми
ологической опасности.

Управление Роспотребнадзора по Бурятии предупреждает, в целях 
профилактики необходимо соблюдать меры предосторожности: для за
щиты от укусов комаров - носить одежду, максимально закрывающую 
части тела, применять средства, отпугивающие и уничтожающие насе
комых (репелленты и инсектициды), в помещениях обязательно засет- 
чивать окна и двери.

По возвращении из страны пребывания в случае ухудшения состоя
ния здоровья следует обратиться к врачу, обязательно сообщив ему о 
месте вашего путешествия.

Управление просит учитывать данную информацию при планирова
нии зарубежных поездок.

Елена ДАШИДОРЖИНА.

Особый противопожарный режим!
В связи с установившейся жаркой погодой, повышением пожарной опасно

сти, ростом числа пожаров на территории Кижингинского района действует 
особый противопожарный режим.

В период особого противопожарного режима запрещается:
- разводить костры;
- сжигать траву и мусор на территориях населённых пунктов, возле линий 

электропередачи, железных и автомобильных дорог, на землях лесного фонда;
- бросать горящие спички и окурки;
- оставлять промасленный или пропитанный бензином и иными горючими 

веществами обтирочный материал;
До 80% лесных и бытовых пожаров возникает из-за нарушения населением 

мер пожарной безопасности при обращении с огнем в местах труда и отдыха, а 
также в результате использования в лесу неисправной техники.

Дополнительно сообщаем, что за нарушение требований пожарной безопас
ности в период действия особого противопожарного режима увеличивается 
административная ответственность

В случае обнаружения пожаров сообщить по телефонам:
01, с сотового тел. 101 тел.пожарной части Кижингинского района
02, 32-4-84, с сотового тел. 102 тел. дежурной части отделения полиции по 

Кижингинскому району
32-3-09 оперативный дежурный ЕДДС Администрации МО Кижингинский 

район.
Администрация МО «Кижингинский район».

V__________________________________________ У
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1 и ю ля , понедельник

ПЕРВЫЙ (н ) (+1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.45, 02.00 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20 Время пока
жет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 
16+
16.00, 02.45, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.00 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «25-й час» 16+
23.20 Эксклюзив 16+
04.15 Контрольная закупка 6+ 

РОССИЯ 1 (Б уря 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 Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Ловушка для короле
вы» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Шаповалов» 16+

НТВ (и ) (+1)
06.10, 05.25 Т/с «Адвокат» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегод
ня
11.20 Т/с «Лесник» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 17.25, 01.55 Т/с «Ментов
ские войны» 16+
19.25, 20.40 Т/с «Высокие став
ки» 16+
00.00 Т/с «Свидетели» 16+
05.05 Их нравы 0+

РОССИЯ 2 (+5)
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Д/ф «Утомлённые сла
вой» 16+
12.00, 13.55, 16.30, 19.25, 21.50,
23.55, 03.50 Новости
12.05, 16.35, 22.00, 00.20, 03.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
14.00 «Кубок Америки. Live». 
Специальный репортаж 12+
14.30 Футбол. Кубок Амери
ки. 1/4 финала. Трансляция из 
Бразилии 0+
17.05, 21.30 «Австрийские 
игры». Специальный репор
таж 12+
17.25 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Краснодар» - «Ро
стов». Трансляция из Австрии 
0+
19.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Спартак» (Москва)
- ЦСКА. Трансляция из Ав
стрии 0+
22.55 Пляжный волейбол. Чем
пионат мира. Мужчины. Рос
сия - Германия. Прямая транс
ляция из Германии
00.00 «Австрия. Live». Специ
альный репортаж 12+
01.20 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против Хорхе 
Коты. Гильермо Ригондо про
тив Хулио Сехи. Трансляция 
из США 16+
03.20 «Профессиональный 
бокс. Нокауты». Специальный 
репортаж 16+
04.30 Х/ф «Полицейская исто
рия» 12+
06.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Китай. 
Трансляция из Австралии 0+
08.30 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия
- Белоруссия. Трансляция из 
Сербии 0+
10.30 Команда мечты 12+

2 июля, вторник
ПЕРВЫЙ (н ) (+1)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.45, 01.55 Модный приговор
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20 Время пока
жет 16+
15.15, 03.30 Давай поженимся! 
16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.00 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «25-й час» 16+
23.20 Камера. Мотор. Страна 
16+
04.10 Контрольная закупка 6+ 

РОССИЯ 1 (Б уря 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 Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Ловушка для короле
вы» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Шаповалов» 16+

НТВ (и ) (+1)
06.10, 05.25 Т/с «Адвокат» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегод
ня
11.20 Т/с «Лесник» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 17.25, 01.55 Т/с «Ментов
ские войны» 16+
19.25, 20.40 Т/с «Высокие став
ки» 16+
00.00 Т/с «Свидетели» 16+
05.00 Их нравы 0+

РОССИЯ 2 (+5)
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Д/ф «Утомлённые сла
вой» 16+
12.00, 13.55, 16.00, 17.55, 21.00,
22.55, 01.55 Новости
12.05, 16.05, 18.00, 21.10, 23.00,
02.00, 04.25 Все на Матч! Пря
мой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
14.00 Х/ф «Борг/Макинрой»
16+
17.05 Гран-при с Алексеем По
повым 12+
17.35, 22.35 «Австрийские
игры». Специальный репор
таж 12+
18.30, 01.35 «Австрия. Live». 
Специальный репортаж 12+
18.50 Смешанные единобор
ства. Bellator. Эммануэль Сан
чес против Георгия Караханя- 
на. Трансляция из США 16+
20.30 Смешанные единобор
ства. Афиша 16+
22.05 «Спортивные итоги 
июня». Специальный репор
таж 12+
23.35 Профессиональный 
бокс. Джермалл Чарло против 
Брэндона Адамса. Бой за титул 
временного чемпиона мира по 
версии WBC в среднем весе. 
Трансляция из США 16+
02.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Прямая 
трансляция из Сербии
05.05 Д/ф «Роналду против 
Месси» 12+
06.25 Футбол. Кубок Амери
ки. 1/4 финала. Трансляция из 
Бразилии 0+
08.25 Футбол. Кубок Америки. 
1/2 финала. Прямая трансля
ция из Бразилии
10.25 Команда мечты 12+

3 июля, среда
ПЕРВЫЙ (н ) (+1)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.45, 02.00 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20 Время пока
жет 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 
16+
16.00, 02.45, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.00 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «25-й час» 16+
23.20 Звезды под гипнозом 16+
04.20 Контрольная закупка 6+ 

РОССИЯ 1 (Б уря 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 Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Ловушка для короле
вы» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Шаповалов» 16+

НТВ (и ) (+1)
06.10, 05.25 Т/с «Адвокат» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегод
ня
11.20 Т/с «Лесник» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 17.25, 01.50 Т/с «Ментов
ские войны» 16+
19.25, 20.40 Т/с «Высокие став
ки» 16+
00.00 Т/с «Свидетели» 16+
05.05 Их нравы 0+

РОССИЯ 2 (+5)
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Д/ф «Утомлённые сла
вой» 16+
12.00, 13.55, 16.20, 18.30, 21.20,
22.55, 02.10 Новости
12.05, 16.25, 18.35, 21.25, 23.05,
02.15, 05.30 Все на Матч! Пря
мой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
14.00, 21.00 «Австрия. Live». 
Специальный репортаж 12+
14.20 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против Хорхе 
Коты. Гильермо Ригондо про
тив Хулио Сехи. 16+
16.50 Д/ф «Роналду против 
Месси» 12+
18.10 «Австрийские игры». 
Специальный репортаж 12+
19.00 Футбол. Кубок Амери
ки. 1/2 финала. Трансляция из 
Бразилии 0+
21.55 Пляжный волейбол. Чем
пионат мира. Женщины. 1/16 
финала. Прямая трансляция из 
Германии
23.40 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. ЦСКА - «Ростов». 
Прямая трансляция из Ав
стрии
02.55 Летняя Универсиада - 
2019 г. Прямая трансляция из 
Италии
06.00 Летняя Универсиада - 
2019 г. Трансляция из Италии 
0+
06.55 Д/ф «Также известен, как 
Кассиус Клэй» 16+
08.25 Футбол. Кубок Америки. 
1/2 финала. Прямая трансля
ция из Бразилии
10.25 Команда мечты 12+

4 июля, четверг

ПЕРВЫЙ (н ) (+1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.45, 02.15 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.25 Время 
покажет 16+
15.15, 03.45 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.05 Мужское / Жен
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.25 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «25-й час» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
04.30 Контрольная закупка 6+ 

РОССИЯ 1 (Б уря 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 Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Ловушка для короле
вы» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Шаповалов» 16+

НТВ (и ) (+1)
06.10, 05.30 Т/с «Адвокат» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегод
ня
11.20 Т/с «Лесник» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 17.25, 01.50 Т/с «Ментов
ские войны» 16+
19.25, 20.40 Т/с «Высокие став
ки» 16+
00.00 Т/с «Свидетели» 16+
04.55 Их нравы 0+

РОССИЯ 2 (+5)
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Самые сильные 12+
12.00, 13.55, 16.20, 17.45, 20.20,
22.00, 02.10 Новости
12.05, 16.25, 19.05, 20.25, 22.25,
04.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14.00 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. ЦСКА - «Ростов». 
Трансляция из Австрии 0+
16.00, 18.45 «Австрийские 
игры». Специальный репор
таж 12+
17.00 «Спортивные итоги 
июня». Специальный репор
таж 12+
17.30, 10.30 Команда мечты 12+
17.55, 19.25, 20.55, 22.40 Летняя 
Универсиада - 2019 г. Прямая 
трансляция из Италии
22.05 «Австрия. Live». Специ
альный репортаж 12+
23.40 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Спартак» (Москва) 
- «Краснодар». Прямая транс
ляция из Австрии
02.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/4 фи
нала. Прямая трансляция из 
Сербии
05.00, 07.00, 08.45, 09.30, 10.00 
Летняя Универсиада - 2019 г. 
Трансляция из Италии 0+

5 июля, пятница

ПЕРВЫЙ (н ) ( + 1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
09.45, 03.00 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20 Время по
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Жен
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.20 Х/ф «Журналист» 18+
01.25 Х/ф «Рокки 3» 16+
04.30 Контрольная закупка 6+ 

РОССИЯ 1 (Б у р 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 Ве- 
сти-Бурятия. Местное время
11.45 Судьба человека сьори- 
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12 +
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Х/ф «Хозяйка большого 
города» 12+
00.55 Х/ф «Секта» 12+
04.05 Т/с «Сваты» 12+

НТВ (и ) ( +1)
06.15 Т/с «Адвокат» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Се
годня
11.20 Т/с «Лесник» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 17.25 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
19.25, 20.40 Т/с «Высокие 
ставки» 16+
00.00 Т/с «Свидетели» 16+
01.45 Мы и наука. Наука и мы 
12+
02.30 Квартирный вопрос 0+
03.25 Их нравы 0+
03.55 Х/ф «Ниоткуда с любо
вью или веселые похороны» 
16+

РОССИЯ 2 ( + 5 )
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Самые сильные 12+
12.00, 13.55, 16.40, 19.30, 21.30,
01.30 Новости
12.05, 16.45, 19.35, 21.35, 01.35,
04.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.00 «Австрийские игры». 
Специальный репортаж 12+
14.20 Футбол. Кубок Пари
матч Премьер. «Спартак» 
(Москва) - «Краснодар». 
Трансляция из Австрии 0+
16.20 «Австрия. Live». Специ
альный репортаж 12+
17.30 Профессиональный 
бокс. Джермелл Чарло против 
Хорхе Коты. Гильермо Ригон
до против Хулио Сехи. Транс
ляция из США 16+
20.25, 22.25, 00.35 Летняя
Универсиада - 2019 г. Прямая 
трансляция из Италии
23.25 Пляжный Футбол. Ев
ролига. Мужчины. Россия - 
Азербайджан. Прямая транс
ляция из Португалии
02.25 «Кубок Африки». Спе
циальный репортаж 12+
02.55 Футбол. Кубок африкан
ских наций- 2019 г. 1/8 фи
нала. Прямая трансляция из 
Египта
05.25 Кибератлетика 16+ 
05.55, 07.10, 09.00, 10.30 Лет
няя Универсиада - 2019 г. 
Трансляция из Италии 0+

б июля, суббота

ПЕРВЫЙ (н ) ( +1)
05.00, 06.10 Т/с «Фантазия бе
лых ночей» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
09.00 Играй, гармонь люби
мая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10, 17.20 Муслим Магома
ев. Нет солнца без тебя... 12+
11.10 Честное слово 12 +
12.10 Теория заговора 16+
13.00 Муслим Магомаев. «Ты 
моя мелодия...» 16+
18.10 Кто хочет стать миллио
нером? 16+
19.40, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
22.40 Что? Где? Когда?
23.55 Футбол. Суперкубок 
России- 2019 г. Зенит - Локо
мотив. Прямой эфир из Мо
сквы
02.00 Х/ф «Добро пожаловать 
на борт» 16+
03.50 Х/ф «Рокки 4» 16+
05.20 Контрольная закупка 6+ 

РОССИЯ 1 (Б у р я ти я )
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.15 По секрету всему свету 
12+
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 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 «Пропавший же
них» 12+
17.55 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Там, где нас нет» 
12+
01.30 Х/ф «Кабы я была цари
ца...» 12+

НТВ (и ) (+1)
06.05 Х/ф «Добро пожаловать, 
или посторонним вход вос
прещен» 0+
07.15 Х/ф «Спортлото-82» 0+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Се
годня
09.20 Готовим с Алексеем Зи
миным 0+
09.55 Кто в доме хозяин 12+
10.30 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мёртвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.25 Х/ф «Пёс» 16+
00.35 Международная пило
рама 18+
01.25 Квартирник НТВ у Мар- 
гулиса 16+
02.30 Фоменко фейк 16+
02.50 Дачный ответ 0+
03.40 Их нравы 0+
04.00 Х/ф «Старый новый 
год» 0+

РОССИЯ 2 ( + 5 )
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Команда мечты 12+
12.00 Д/ф «Также известен, 
как Кассиус Клэй» 16+
13.30 Футбол. Кубок Пари
матч Премьер. Трансляция из 
Австрии 0+
15.30 «Австрийские игры». 
Специальный репортаж 12+
16.00, 18.40, 21.05, 23.00, 01.55 
Новости
16.10 Пляжный Футбол. Ку
бок Европы. Женщины. Рос
сия - Нидерланды. Прямая 
трансляция из Португалии 
17.20, 19.15, 21.10, 23.10, 02.00,
04.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.40 Пляжный волейбол. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
1/4 финала.
18.45 «Австрия. Live». Специ
альный репортаж 12+
19.55, 22.35 Летняя Универси
ада - 2019 г.
21.25 Пляжный Футбол. Евро
лига. Мужчины. Россия - Тур
ция.
23.55 Футбол. Кубок африкан
ских наций- 2019 г. 1/8 фи
нала. Прямая трансляция из 
Египта
02.35 «Кубок Америки. Live». 
Специальный репортаж 12+
02.55 Футбол. Кубок Амери
ки. Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Бразилии
05.25 Пляжный волейбол. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
1/2 финала. Трансляция из 
Германии 0+
06.25 Пляжный Футбол. Ку
бок Европы. Женщины. Рос
сия - Великобритания. 0+

07.35, 08.20, 09.50 Летняя Уни
версиада - 2019 г. 0+

7 июля, воскресенье

ПЕРВЫЙ (н ) ( + 1)
05.40, 06.15 Х/ф «Старшая се
стра» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Видели видео? 6+
12.10 Живая жизнь 12+
15.00 Х/ф «Верные друзья» 0+
16.55 Семейные тайны 16+
18.30 День семьи, любви и вер
ности 12+
21.00 Время
21.30 Т/с «Лучше, чем люди» 
16+
23.30 Х/ф «Форма воды» 18+
01.45 На самом деле 16+
02.35 Модный приговор 6+
03.20 Мужское / Женское 16+
04.05 Давай поженимся! 16+ 

РОССИЯ 1 (Б ур я ти я )
05.10 Т/с «Сваты» 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре
сенье
09.20 Когда все дома с Тиму
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
12.40 Т/с «Золотая клетка» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым 12+ 
00.30 Действующие лица с На
илей Аскер-заде 12+
01.25 Последний штурмовик 
12+
02.20 Х/ф «Королева льда» 12+
04.05 Т/с «Гражданин началь
ник» 16+

НТВ (н ) (+1)
06.10 Таинственная Россия 
16+
07.00 Х/ф «Доживем до поне
дельника» 0+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегод
ня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
11.55 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 Нашпотребнадзор 16+
15.00 Секрет на миллион 16+
17.20 Следствие вели... 16+
20.35 Х/ф «Пёс» 16+
00.20 Тэфи - kids 2019 г 6+
01.50 Т/с «Ментовские войны» 
16+
05.00 Их нравы 0+
05.25 Т/с «Адвокат» 16+ 

РОССИЯ 2 (+5)
11.00 Команда мечты 12+
11.30 «Спортивные итоги 
июня». Специальный репор
таж 12+
12.00 Х/ф «Пеле» 12+
14.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
14.20, 16.40, 19.30, 21.05, 23.15,
02.15 Новости
14.25 «Австрия. Live». Специ
альный репортаж 12+
14.55, 19.35 «Профессиональ
ный бокс. Нокауты». Специ
альный репортаж 16+
15.25 «Сделано в Великобри
тании». Специальный обзор 
16+
16.45, 21.15, 23.20, 02.25, 05.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
16.55, 21.55 Летняя Универси
ада - 2019 г.
20.05 «Австрийские игры». 
Специальный репортаж 12+
20.35 «Кубок Африки». Специ
альный репортаж 12+
23.55 Футбол. Кубок африкан
ских наций-2019г. 1/8 финала.
01.55 «Суперкубок России. 
Live». Специальный репортаж 
12+
03.25 Все на Футбол! 12+
03.55 Футбол. Кубок Америки. 
Финал.
06.25 Пляжный Футбол. Евро
лига. Россия - Испания. 0+
07.35, 08.45, 10.00, 10.30 Лет
няя Универсиада - 2019 г.

Г  ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ^  
В ТЕЛЕПРОГРАМ М Е

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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Обязательная регистрация магазинов...
С 1 марта 2019 года началась обязательная регистрация магазинов, реализую

щих табачную продукцию, в Национальной системе цифровой маркировки Чест
ный ЗНАК.

С 1 июля 2019 года производители будут маркировать каждую пачку сигарет и 
каждую пару обуви уникальным DataMatrix кодом. Поставка маркированных то
варов в розничную точку и субдистрибьютору будет сопровождаться электрон
ными универсальными передаточными документами (УПД) с указанием кодов 
продукции при помощи систем электронного документооборота.

До 1 июля 2019г необходимо зарегистрироваться на сайте «Честныйзнак.рф».
Для регистрации в системе маркировки заполните заявку на сайте честныйз

нак.рф, подробная инструкция по заполнению заявки по адресу: https://4ecT- 
ныйзнак.рф/business/projects/tobacco/.

Контактные данные оператора информационной системы маркировки ООО 
«Оператор-ЦРПТ»:

- информационный центр: +7 (800) 222-15-23, +7 (800) 707-23-26, info@crpt.ru;
- информационная и техническая поддержка: motnacrpt.ru, lecture@crpt. 

ш .

* УПФ В КИЖИНГИНСКОМ РАЙОНЕ ИНФОРМИРУЕТ

Дольщиков с маткапиталом защитят 
эскроу-счетами

Средства материнского капитала 
могут перечисляться на счета эскроу в 
счет уплаты цены по договору участия 
в долевом строительстве.

Как пояснили в Пенсионном фонде 
России, в связи с изменениями в за
конодательстве перечисление средств 
сертификата не напрямую организации 
-  застройщику, а на особый счет в бан
ке до окончания строительства жилья, 
не противоречит законодательству о 
материнском капитале. Таким образом, 
владельцы сертификатов, желающие с 
привлечением средств господдержки 
приобрести строящееся жилье, уча
ствуя в долевом строительстве, могут 
обращаться в Пенсионный фонд с за
явлением и пакетом документов.

Новый порядок перечисления 
средств материнского капитала на 
счет эскроу для уплаты цены по дого- 
вору участия в долевом строительстве 
может быть прописан как в самом до
говоре, так и в отдельном документе. 
Семья представляет в ПФР копию до
говора участия в долевом строитель
стве, прошедшего государственную

регистрацию и содержащего положе
ния о порядке перечисления денежных 
средств. Договор счета эскроу является 
трехсторонним: банк -  дольщик -  за
стройщик. Последнему после заверше
ния строительства жилья передаются 
заблокированные на счете эскоу сред
ства. Указанный счет, с одной стро- 
ны, обеспечивает сохранение средств 
дольщика, с другой -  застройщик по
лучает эти средства при выполнении 
своих обязательств по строительству, 
которые прописаны в договоре долево
го участия.

В закон о долевом строительстве 
внесены изменения. С 1 июля 2019 года 
все проекты российских новостроек 
переведут на схему финансирования 
через эскроу -  счета, которые по за
кону должны прийти на замену дого
ворам долевого участия. Перевод на 
новую схему коснется не только новых 
проектов, но и тех которые начаты или 
будут начаты до 1 июля 2019 года. Ме
ханизм станет обязательным с 1 июля 
2019 года.

Семьи получают электронные сертификаты 
на материнский капитал

Пенсионный фонд России реали
зовал новые возможности, делающие 
программу материнского капитала 
более простой и удобной для семей. 
Теперь через Личный кабинет на сай
те Пенсионного фонда или Портале 
госуслуг можно не только подавать 
электронное заявление о выдаче серти
фиката или распоряжении средствами 
материнского капитала, но и получать 
сам сертификат в электронной форме.

Для оформления электронного сер
тификата на материнский капитал не
обходимо подать соответствующее за
явление через Личный кабинет. Далее, 
как и в случае с обычным сертифика
том, заявителю необходимо в Пенси
онный фонд. Сделать это нужно будет 
только один раз -  чтобы представить 
документы личного хранения, к кото
рым, например, относятся свидетель
ства о рождении детей.

Повторно обращаться за самим сер

тификатом не потребуется -  после вы
несения Пенсионным фондом положи
тельного решения о предоставлении 
материнского капитала электронный 
сертификат будет автоматически на
правлен в Личный кабинет заявителя. 
Вместе с сертификатом в кабинет бу
дет также направлен электронный до
кумент, содержащий все необходимые 
сведения о сертификате. Эти данные 
можно просматривать на экране или 
распечатать.

Электронный сертификат на мате
ринский капитал уже получили 150 се
мей по всей России.

Более половины семей, оформля
ющих сегодня материнский капитал, 
делают это, используя электронные 
сервисы ПФР. Активно семьи исполь
зуют и электронные сервисы по рас
поряжению средствами материнского 
капитала.

С 2019 года ГРАЖДАНЕ РФ МОГУТ ЗАКОННО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА НА «ДАЧНОМ» 

УЧАСТКЕ (ТАКОЙ УЧАСТОКТЕПЕРЬ БУДЕТ НАЗЫВАТЬСЯ САДОВЫМ - СЗУ)
Кроме того, были внесены следую

щие изменения в распоряжении сред
ствами сертификата.

Маткапитал больше не разрешает
ся использовать на погашение займов, 
выданных «иными» организациями, то 
есть такими/ чья деятельность не кон
тролируется Банком России (действие 
новых положений закона распростра
няется только на тех граждан, которые 
заключили договор займа после всту
пления данного закона в силу). Однако 
в перечень организаций, где разрешено 
брать займ, был включен АО «ДОМ 
РФ» и сельскохозяйственные кредит
ные потребительские кооперативы.

Жилье на приобретение которо
го используется семейный капитал, 
должно быть признано пригодным для 
проживания Правила признания по
мещения жилым утверждены поста
новлением Правительства России №47 
от 28.01.2006 года, запросы в органы 
местного самоуправления, органы го
сударственного жилищного надзора,

органы муниципального жилищного 
контроля об отсутствии или о наличии 
в отношении жилого помещения, при
обретение которого в соответствии с 
заявлением о распоряжении планиру
ется с использованием средств (части 
средств) материнского (семейного) ка
питала, информации о признании дан
ного жилого помещения непригодным 
для проживания и (или) о признании 
многоквартирного дома, в котором 
находится данное жилое помещение, 
аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции

При направлении маткапитала на 
строительство дома теперь вместо 
разрешения на строительство можно 
предоставить уведомление (указанное 
в п.2 ч.7 статья 51.1 Градостроительно
го кодекса РФ), выданное получателю 
сертификата или его супругу.

С. ШАРАКШИНОВА, 
специалист

Избирательная комиссия Муниципального образова
ния «Кижингинский район» извещает, что выдвижение 
кандидатов на выборы депутатов представительного орга
на Муниципального образования «Кижингинский район» 
начинается 20 июня и заканчивается 21 июля с.г. в 18 часов 
по местному времени. Приём документов осуществляется 
по адресу: с.Кижинга,ул.Коммунистическая,12. Админи
страция, каб.4.

Территориальная избирательная комиссия 
МО «Кижингинский район».

«КОМИТЕТ ПО ИНФРАСТРУКТУРЕ» ИНФОРМИРУЕТ

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ.

Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по ин
фраструктуре» администрации 
муниципального образования 
«Кижингинский район» инфор
мирует о возможности предо
ставления земельных участков.

1. Продавец и организатор 
торгов: Муниципальное казен
ное учреждение «Комитет по 
инфраструктуре администра
ции муниципального образо
вания «Кижингинский район» 
Адрес: 671450, Республика Бу
рятия, Кижингинский район, 
с. Кижинга, ул. Коммунисти
ческая,12, каб.19, тел. 8(30141) 
32-1-43

Основание для проведения 
торгов: Решение Муниципаль
ного казенного учреждения 
«Комитета по инфраструктуре 
администрации муниципально
го образования «Кижингинский 
район» № 130 от 24.06.2019г.

Форма торгов: аукцион, от
крытый по составу участников 
и по форме подачи предложе
ний о цене.

2. Предметом аукциона явля
ется:

Лот № 1. Земельный уча
сток с кадастровым номером 
03:10:000000:3928, общей пло
щадью 198 207 кв.м., располо
женный по адресу: Республика 
Бурятия, р-н Кижингинский,

Категория земель: Земли 
сельскохозяйственного назна
чения

Разрешенное использование: 
Для сельскохозяйственного ис
пользования

Вид предоставляемого права
-  Продажа

Цена земельного участка -
19120,00 руб.

Сумма задатка (20%) -  3824,00 
руб.

Шаг аукциона (3%) -  573,60 
руб.

Реквизиты для перечисления 
задатка:

Получатель: УФК по РБ (МКУ 
Комитет по инфраструктуре ад
министрации муниципального 
образования «Кижингинский 
район»)

(л/с. 05023022640), ИНН
0310009638 КПП 031001001 
БИК048142001

ОКТМО 81627433 р/с. 
40302810600003000067

Банк получателя: Отделение
- НБ Республики Бурятия Банка 
России г. Улан-Удэ

3. Адрес места приема заявок: 
Республика Бурятия, Кижин
гинский район, с.Кижинга, ул. 
Коммунистическая, 12, каб.19 
Заявки подаются по форме, 
утвержденной организатором 
торгов.

4. Срок приема заявок: с 
27.06.2049 г. по 26.07.2019 г.

Окончательный срок подачи - 
приема заявок 26.07.2019 г.

После перечисления задатка 
заявитель представляет (лично 
или через своего уполномочен
ного представителя) следующие 
документы:

1) заявка на участие в аук
ционе с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата 
задатка;

2) копии документов, удосто
веряющих личность заявителя 
(для граждан);

3) надлежащим образом за
веренный перевод на русский 
язык документов о государ

ственной регистрации юриди
ческого лица в соответствии с 
законодательством иностран
ного государства в случае, если 
заявителем является иностран
ное юридическое лицо;

4) документы, подтверждаю
щие внесение задатка.

Заявка должна быть подана 
по установленной форме, под
писана уполномоченным ли
цом, содержать достоверные 
сведения.

Все вышеуказанные докумен
ты должны быть составлены на 
русском языке (либо содержать 
надлежащим образом заверен
ный 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 регистрируются в 
журнале приема заявок с ука
занием даты и времени подачи 
документов.

Заявка, поступившая по ис
течении срока приема заявок, 
возвращается заявителю или 
его уполномоченному предста
вителю вместе с документами в 
день ее поступления.

Заявитель имеет право ото
звать принятую заявку до дня 
окончания срока приема за
явок, уведомив об этом в пись
менной форме организатора 
аукциона. Организатор аукци
она возвращает заявителю вне
сенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня посту
пления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окон
чания срока приема заявок за
даток возвращается в порядке, 
установленном для участников 
аукциона.

Для участия в аукционе за
явители предоставляют следую
щие документы:

1) Заявка на участие в аукцио
не с указанием реквизитов сче
та для возврата задатка

2) Документы, подтверждаю
щие внесение задатка.

Осмотр объектов на местно
сти производится бесплатно. 
По вопросам порядка и време
ни осмотра объектов участни
кам необходимо обращаться к 
организатору аукциона.

Дата и место проведения аук
циона: 26.07.2019 г. в 10 часов. 
00 минут, с. Кижинга, ул. Ком
мунистическая,12 (зал заседа
ния).

Протокол о результатах аук
циона подписывается 26.07.2019 
г. по месту проведения аукци
она. Победителем аукциона 
признается участник аукциона, 
предложивший наибольшую 
цену.

Уведомление о признании 
участников аукциона победите
лями подписывается комиссией 
в день проведения аукциона и 
выдается победителям аук
циона под расписку (либо на
правляется заказным письмом) 
одновременно с протоколом 
об итогах аукциона в течение 5 
дней с даты подведения итогов 
аукциона.

Срок заключения договоров 
аренды и купли-продажи зе
мельных участков -  не ранее 
чем через 10 дней со дня подпи
сания протокола о результатах 
аукциона.

МКУ «Комитет по инфраструктуре» объявляет о проведении пу
бличных слушаний по вопросу:

- изменения вида разрешенного использования земельного 
участка с видом разрешенного использования «дляразмещения 
объектов предпринимательской деятельности» изменить на вид 
разрешенногоиспользования «для индивидуального жилищного 
строительства», категория земель: земли населенных пунктов, пло
щадью 1000 кв.м с кадастровым номером 03:10:040103:58, располо
женный по адресу: Респ. Бурятия, р-н Кижингинский, у.Загустай, 
ул. Аюшеева

Публичные слушания пройдут в администрации МО «Кижин
гинский район» по адресу: с. Кижинга, ул. Коммунистическая д. 12, 
каб. 19 (дата проведения: 29.07.2019 года в 16.00 ч.)

В .А. БАЛДАНОВ, 
Председатель Комитета.

БУРЯТ-МОНГОЛЬСКИМ ЗУРХАИ

1 июля, 29 лунный день.
День благоприятен для подношений сахюуса- 

нам -  защитникам веры, ангелам -  хранителям, 
усмиряющих и подавляющих действий.

Неблагоприятен для ритуалов с огнем, кон
тактов с землей, выкапывания деревьев, рисо
вания, начала обучения, дальних поездок, уче
бы, принятия решений, кремации, расставания 
с вещами, торговли, путешествий.

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

Неблагоприятен годам: Лошади и Овцы.
Стрижка волос -  к болезни, душа может от

далиться.

2 июля, 30 лунный день.
День Будды. В этот день результаты благих и 

неблагих мыслей и поступков увеличатся в ты
сячи раз.

Благоприятен для молитв, чтения мантр, ду
ховной практики, совершения подношений, об
рядов, ритуалов.

Неблагоприятен для начинаний.
День благоприятен для людей, родившихся в 

год: Змеи, Лошади, Мыши и Свиньи.
Неблагоприятен годам: Обезьяны и Курицы.
Стрижка волос -  к угрозе с несчастьем, вра

гом.

3 июля, 1 лунный день.
День благоприятен для усмирения противной 

стороны, тяжб, возврата данного ранее обеща
ния.

Неблагоприятен для торговли, приготовле
ния лекарств, дарения важных вещей.

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

Неблагоприятен годам: Змеи и Лошади.
Стрижка волос -  к сокращению жизни.

4 июля, 2 лунный день.
День благоприятен для молитв, духовной 

практики, совершения подношений, обрядов, 
учебы, начинаний, открытия новых предпри
ятий, встреч с руководством, строительства, 
искусства, путешествий на восток или запад, 
праздников, благотворительности, обновления 
одежды, учебы и науки, поездок, заключения 
брака, посадки растений, работ по дому, благих: 
деяний.

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

Неблагоприятен годам: Коровы, Дракона и 
Овцы.

Стрижка волос -  к ссорам и тяжбам.

5 июля, 3 лунный день.
День под знаком Тэрсууд -  неблагоприятным 

для любых дел.
Особенно неблагоприятен для вступления в 

брак, дорожных и ирригационных работ, празд
неств, возвращения долга, перезахоронения.

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

Неблагоприятен годам: Тигра и Зайца.
Стрижка волос -  к ущербу, принесении. Вре

да, растрате.

6 июля, 4 лунный день.
День благоприятен для решительных дей

ствий, передвижения войск, усмирения про
тивной стороны, судебных тяжб.

Неблагоприятен для траты денег, выбрасыва
ния или отдачи чего-либо, перехода через горы, 
судоходства, рытья земли, рубки деревьев.

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

Неблагоприятен годам: Мыши и Свиньи.
Стрижка волос -  принесет тоску и страх.

7 июля, 5 лунный день.
День под знаком Дашинимы -  хозяина мира 

и счастья.
Благоприятен для молитв, ритуалов призыва

ния силы и удачи, усмирения злых языков, бла
готворительности, высокопоставленных людей, 
карьеры, праздников, силовых действий, ком
мерции, приготовления лекарств, подношения 
даров, дачи взаймы, первой прогулки выздорав
ливающих, путешествий на юг, любой деятель
ности, связанной с огнем.

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

Неблагоприятен годам: Свиньи, Зайца и 
Мыши.

Стрижка волос -  к увеличению собственно
сти и скота.

https://4ecT-%d0%bd%d1%8b%d0%b9%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%ba.%d1%80%d1%84/business/projects/tobacco/
https://4ecT-%d0%bd%d1%8b%d0%b9%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%ba.%d1%80%d1%84/business/projects/tobacco/
mailto:info@crpt.ru
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01 СООБЩ АЕТ:

Осторожно: пожар
17 июня 2019 года поступило телефонное сообщение в ПЧ-59 с. Кижин

га о том, что обнаружено загорание, по адресу с.Кижинга,ул.Советская. 
По прибытию на место по вышеуказанному адресу сообщение подтверди
лось. В результате пожара огнем поврежден забор. Причина пожара - не
осторожное обращение с огнем.

21 июня 2019 годапоступило телефонное сообщение в ПЧ-58 
с.Новокижингинск о том, что обнаружено загорание по адресу: у.Эдэрмэг 
на окраине села. По прибытию на место по вышеуказанному адресу сооб
щение подтвердилось. В результате пожара огнем поврежден забор. При
чиной пожарапослужило неосторожное обращение с огнем.

22 июня 2019 годапоступило телефонное сообщение в ПЧ-59 с.Кижинга 
о загорании машины на трассе Заиграево -Кижинга 162км. По прибытию 
на место по вышеуказанному адресу сообщение подтвердилось. В резуль
тате пожара огнем полностью уничтожена техника. Причина пожара - не
исправность электроустановки.

23 июня 2019 годапоступило телефонное сообщение в ПЧ-59 с. Кижинга 
о том, что обнаружено загорание по адресу: у.Ушхайта, ул.Центральная. 
По прибытию па место по вышеуказанному адресу сообщение подтвер
дилось. В результате пожара огнем уничтожен свинарник.Причина - не
осторожное обращение с огнем.

Н еосторожное обращ ение с огнем
Уважаемые граждане! Помните!
Пожар безжалостен. Он отнимает 

все: жилье, постройки, имущество. 
Все, чем жил, чему радовался чело
век. А самое главное, он отнимает 
жизни людей. Это вроде понятно 
всем. Тем не менее, пожары в сво
ем большинстве случаются по вине 
самих домовладельцев, их невни
мательности, не желании следовать 
правилам пожарной безопасности в 
своем быту.

Пренебрежение мерами пожарной 
безопасности при курении, пользо
вание приборами с открытым пламе
нем (фонарями, свечами, факелами, 
паяльными лампами и т.п.) в чер
дачных и подвальных помещениях, 
коридорах, кладовых и различных 
хозяйственных постройках крайне 
опасно.

Пожар может возникнуть и от 
костра, разложенного вблизи стро
ений. Установлено, что, вызвав тле
ние горючего материала, сам окурок 
через некоторое время гаснет, но 
образованный им очаг тления через 
некоторое время превращается в по
жар.

Курение в постели в нетрезвом 
виде, неизбежно приводит к беде, так 
как тлеющий сигаретный пепел, по
пав на постель, далеко не сразу дает 
о себе знать, и как правило, к момен
ту начала пожара человек успевает 
заснуть. Выделяющийся при тлении 
угарный газ способствует усилению 
сонливости, в результате спящий че
ловек оказывается не в состоянии за
метить, начинающийся пожар и при
нять меры к своему спасению.

Балконы и лоджии, захламленные 
ненужными вещами, являются ис
точником повышенной пожарной 
опасности. Достаточно одной не
погашенной спички или окурка, 
брошенных жильцами вышераспо- 
ложенных этажей, и огонь может во
рваться в квартиру.

Уходя из дома, проверьте - все ли 
вы сделали, чтобы защитить его от 
пожара?

Убедитесь при осмотре, что все 
электрические приборы, компьюте
ры, аудио-видео и бытовая техника 
выключены из розеток. Проверьте, 
перекрыта ли подача газа.

Помните, что выброшенные из 
окон окурки часто заносит ветром в 
открытые окна и на балконы сосед
них квартир. Закройте окна и фор
точки вашей квартиры и не храните 
на незастеклённых балконах сгорае
мое имущество.

Рекомендации по способам и при
емам спасения при пожаре:

Не паниковать. Избежать опасно
сти легче, если действуешь спокойно 
и разумно.

Паника - всегда потеря способ
ности найти разумный выход. О 
возникновении пожара немедлен
но сообщите в пожарную охрану по 
телефону «101».

Вызывая пожарных, нужно чет
ко сообщить название населенного 
пункта или района, название улицы, 
номер дома, этаж, где произошел по
жар. Нужно толково разъяснить, что 
горит: квартира, чердак, подвал, ко
ридор, склад, ферма или что-то дру
гое. Объяснить кто звонит, назвать 
номер своего телефона.

Если очаг загорания небольшой, 
то четкими и уверенными действия
ми его можно погасить.

Помните: в доме всегда есть сред
ства, позволяющие потушить пожар: 
одеяла, грубая ткань, а так же ведра и 
другие емкости для воды.

При этом нельзя:
открывать окна и двери, т.к. при

ток свежего воздуха поддерживает 
горение. Нужно избегать создания 
сквозняков и сильного притока воз
духа в помещение, где возник пожар, 
т.к. при этом будет сильно распро
страняться огонь. Поэтому нужно 
ограничить открывание окон и две
рей, а так же не разбивать оконных 
стекол.

тушить водой электроприборы, 
включенные в сеть. Прежде всего за
горевшийся электроприбор необхо
димо отключить от сети, т.е. вынуть 
вилку из розетки, а затем залить во
дой. Если это телевизор, то заливать 
надо его заднюю часть, стоя при этом 
сбоку от экрана, т.к. нагретый кине
скоп может взорваться и поранить 
Вас. Если рядом нет воды, то можно 
накрыть его плотным одеялом или 
засыпать песком, землей.

Утечка из баллона со сжатым га
зом

Как правило, утечка возникает в 
месте соединения баллона с гибким 
шлангом. При таком повреждении 
можно временно это место накрыть 
мокрой тряпкой. Если сможете, вы
несите баллон на улицу. Если вам 
это не под силу, хорошо проветрите 
помещение. Избегайте всяких дей
ствий, вызывающих повышение тем
пературы воздуха.

Огонь на баллоне со сжатым газом. 
Попытайтесь закрыть кран, обернув 
руки мокрой тряпкой. Если это не
возможно (огонь на прокладке, кран 
деформировался в результате нагре
ва), не задувайте пламя, так как это 
может привести к взрыву. Немедлен
но вызовите пожарных и постарай
тесь предохранить от воспламенения 
расположенные поблизости от огня 
предметы. Никогда не переставляйте 
баллон со сжатым газом, пока он не 
охладился; от малейшего толчка он 
может взорваться.

Е. КУЗНЕЦОВ,
начальник ОНДПР Кижингинского района РБ 

УНД ГУ МЧС России по РБ, 
подполковник внутренней службы.

С  ДАШИДОНДОКОВА,
инструктор противопожарной профилактики 

11-го Хоринского отряда ГПС РБ ПЧ-59.

ГРАФИК
проведения хуралов в Кижингинском 

дацане на июль 2019г.
2 июля -  10.00 час. Мандал Шива. Подношение 

Зеленой Таре.
5 июля -  10.00 час. Майдар хурал. Туруушь|Н 

удэр. Сэржэм, даллага.
6 июля -  10.00 час. Гол удэр. Сэржэм, даллага.
7 июля -  10.00 час. Тараал (Гомбо, Чойжал, 

Лхама, Жамсаран сахюусад). Сэржэм, даллага.
8 июля -  10.00 час. Диваажин хурал. Наринай- 

хид даана.
10 июля -  10.00 час. Отошын хурал. Будда Ме

дицины.
16 июля -  10.00 час. Ламчог Нимбо.
Каждый день проводится хурал Лхамо, Жамса

ран сахюусан с 10.00 час. Сэржэм, даллага.
Гэбгы лама Данзан 8-914-841-60-87.

V _________________________________ '_____________________________ J

0 0 0  «АГРОТРАНС» БурятМясопром с.Хоринск,
улица Жанаева, 46 (Мясной двор) 

ПРОИЗВОДИТ ЗАКУП СКОТА ЖИВЫМ ВЕСОМ
Цены действительно с 10 июня по 10 июля 2019 года 

Молодняк КРС:
высшей упитанности свыше 400кг по цене 100.00 руб.; 
высшей упитанности до 400кг по цене 95.00 руб. 
Скидка от 8%
Взрослый КРС:
высшей упитанности свыше 400 кг. по цене 95.00 руб.; 
средней упитанности до 400 кг. по цене 90.00 руб.; 
ниже средней упитанности до 60.00 руб.
Скидка от 12% и выше 
Лошадь:
1 категории по цене 75.00 руб.
2 категории по цене 70.00 руб.
Скидка 6%
При поставке на 1 автомашине 3-х и более голов опла

чивается 50% расходов ГСМ.
Расчет в день сдачи.
Скот принимается по записи до 14.00 часов.

Справки по телефону: 8(30148)23-7-65 
Сотовые телефоны: 8-914-831 -68-06; 
8-914-839-27-03;, 8-924-554-06-46.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю огромную благодарность за поддержку в организации и 

проведении IV чемпионата Республики Бурятия среди спортсменов 
сельских районов по русским шашкам, посвященного памяти Ильи
на Петра Ильича и участие наших шахматистов в составе Республики 
Бурятия на первенстве России по стоклеточным шашкам среди юно
шей и девушек в г. Сочи, которое проходило с 29 мая по 9 июня 2019г. 
следующих спонсоров: министерство спорта и молодежной политики 
(Дамдинцурунов В.А.), МО «Кижингинский район» (Лхасаранов Г.З.), 
Кижингинская школа-интернат (Доржиев Б.Д.), Нижне-Кодунская со- 
монная администрация (Цыбикжапова Д.Д.), Федеральное казначей
ство (Доржиев З.С.), центральная районная больница (Максаров В.С.), 
коллектив РЭС (Цыденов В.Б.), КСОШ им. Х.Намсараева (Найданов 
Д.Д.), МАУ «Кижингинская СШ» (Цыренжапов Б.Б.), Кижингинский 
лицей (Гунзынова Х.Д.), Бадмаев Э.В. Бадмацыренова О.В., семьи Мо
локовых, Тунжиновых, Мадасовых.

Ц. БАЛДАНОВ, тренер по шашкам.

Единый диспетчерский 
маршрут 460 

«Кижинга - Улан-Удэ».
Заявки потел.: 

320-999.
V J

г Принимаем \
шерсть овечью. 
Цена 30 руб/кг.

Тел.: 8 (3012) 379-880.

< ПРОДАЮ >

Й3ABD0
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.

< РАЗНОЕ
Куплю мясо.
Тел.: 8-914-519-27-67.

>

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем грубокую благодар
ность МО «Новокижингинск», 
коллективам Новокижингинской 
СОШ, детского дома, д/с «Кри
сталлик», «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 Метелева Максима 
Геннадьевича.

Семья Метелевыху

Мини-трактор с кабиной. 
Тел.: 8-983-457-13-25.

ООО «Правоохранительный 
центр»

Юридические услуги 
по возврату водительских 

удостоверений. 
Досрочно. По амнистии. 

Официально.
В судебном порядке. 
Тел.:8-800-551-80-02

Дом в центре.
Тел.: 8-983-530-43-50.

* * *
Истана.
Тел.: 8-983-331-57-40.

* * *
Двухкомнатная квартира. 
Тел.:8-914-988-70-26.

Коллектив и ветераны редак-

Родные и близкие с глубоким 
прискорбием извещают о без
временной кончине горячо лю
бимого сына, брата, племянни
ка, мужа, отца

БАЛЬЖИНИМАЕВА 
Владимира Баторовича 

Похороны 27 июня 2019г. с 
11.40 до 13.40 час.по адресу: у. 
Ганга, ул. Солнечная, 2а.

выражают глубокое соболезно
вание внештатному корреспон
денту Базарон Майе Владими
ровне по поводу безвременной 
кончины горячо любимого сына 

БАЛЬЖИНИМАЕВА 
Владимира Баторовича

Райком профсоюза работ
ников образования, МБОУ 
«Кижингинская СОШ им.

MO-СП «Кижингинский со
мон» и Совет депутатов выра
жают глубокое соболезнование 
депутату поселения Базарон 
Майе Владимировне по поводу 
безвременной кончины горячо 
любимого сына

БАЛЬЖИНИМАЕВА 
Владимира Баторовича

Х.Намсараева» выражают глу
бокое соболезнование секрета
рю школы Цыреновой Дариме 
Геннадьевне по поводу безвре
менной кончины после тяжелой 
болезни горячо любимой матери 

ЦЫРЕНОВОЙ 
Валентины Шойнжоновны 

Похороны состоятся 27 июня 
2019г. в г. Улан-Удэ, прощальный 
зал по ул. Боевая, 7а, с 11.40 до 
13.40 час.

Союз пенсионеров России в
Кижингинском районе выра
жает глубокое соболезнование 
Базарон Майе Владимировне по 
поводу безвременной кончины 
горячо любимого сына

БАЛЬЖИНИМАЕВА 
Владимира Баторовича

Работники райПО, ПО «Заря» 
выражают глубокое соболезно
вание родным и близким по по
воду кончины после продолжи
тельной болезни

ИВАНОВА
Николая Васильевича
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