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Новый мост открылся через реку Кодун

4 июля в селе Могсохон 
празднично отметили 
торжественное открытие моста 
через реку Кодун. Разрушенный 
старый мост теперь заменен 
новым, ширина которого -  4 
метра, длина -  108 метров, 
вместе с насыпью -  170 м. И стоит 
сказать, здесь большую роль 
сыграл метод «народной» стройки 
силами самих жителей, ТОСов, 
администраций села и района.

На церемонию открытия 
приехали глава Кижингинского 
района Г.З. Лхасаранов, 
председатель райсовета 
депутатов Д.Б. Бадмаев, зам. 
главы района по инфраструктуре 
В.А. Балданов, зам.главы района 
по экономике и финансам С.Б. 
Доржиев, замглавы района 
по социальной политике И.И. 
Эрдынеева, депутат райсовета 
Ц.Б. Базаров, генеральный 
директор ООО «Полином» Ч.В. 
Бальжинимаев, главы сомонов.

Могсохон - большое и густонасе
лённое село, река Кодун разделяет 
его на две части, и строительство 
этого объекта было чрезвычайно 
важным для местного населения. 
Потому как сенокосные угодья 
почти всего населения находятся 
по ту сторону реки, там же заго
тавливаются дрова, есть пастби
ща для коров, гурты, места по
клонения предкам, проведения 
«обоо», Сурхарбаана. Более того, 
разрушавшийся мост был един
ственной связью для жителей Ула- 
ха-Арала с населенным пунктом. 
В школу ли, на почту, в магазин, 
в сельскую администрацию, по 
насущным проблемам, да просто 
в гости -  мало ли причин, по ко
торым ежедневно ходят по мосту 
жители.
Старый мост через р.Кодун был 

построен более 50 лет назад, за 
весь период эксплуатации поте
рял свою несущую и пропускную 
способность, пришел в полную 
негодность. Безусловно, сами жи
тели ремонтировали, местами ла
тали и на протяжении многих лет 
продлевали ему жизнь. Но, тем 
не менее, пользоваться им было

По новому мосту проехали на всех средствах передвижения

крайне опасно. Каждый раз про
езд техники, особенно тракторов 
с прицепами в период сенокоса, 
грозил обернуться бедой. Бывало, 
порой мост проваливался, про
садка моста видна была даже не
вооруженным глазом.
Подготовка началась в ноябре 

месяца 2017 г. Все работы решили 
делать зимой, как речка замерз
нет. В январе 2018г. сваи пробу
рили, но докончить это дело так и 
не получилось в связи с нехваткой 
труб.
Как отметили могсохонцы, без 

вложения серьезных денежных 
средств мост вряд ли мог быть за
вершен. К счастью, нашелся гене
ральный спонсор, он же -  один из 
инициаторов строительства дан
ного моста, сам родом из Могсо- 
хона, предприниматель Баир Рин- 
чинов, который безвозмездно и в 
большом количестве поставлял 
пиломатериалы и другие недоста
ющие материалы. Ему помогали 
местный предприниматель Арса- 
лап Лхасаранов, старейшина села 
Ширап-Нимбу Жимбеев, прораб 
Даша-Нима Дашицыренов, Бад- 
мажап Галданов и других нерав
нодушных жителей села. Активи
сты работали, не покладая рук.
Благодаря им, основной объем 

работы был сделан за короткий 
срок, с февраля по апрель этого 
года. Работали и в холод, и в ве
тер. Проложили снова арматуру, 
залили бетоном. Опоры получи
лись крепкими. Покраской и по
белкой занялись женщины.
И буквально в мае 108-метровый 

«народный» мост был сдан в экс
плуатацию.

- На самом деле, если считать 
по полной проектно-сметной до
кументации, мы понимали, что 
стоимость моста обошлась бы в 
несколько миллионов, - сказал 
глава поселения Баир Гомбоцы- 
ренов. -  Хочу выразить огромную 
благодарность Главе республики, 
администрации нашего района,

всем жителям и выходцам села, 
нашим ТОСам. Особая благо
дарность нашему земляку Баиру 
Ринчинову за неоценимую и без
возмездную поддержку и помощь, 
за то, что он вложил больше всего 
своих средств.
И вот... сегодняшний новый 

мост для могсохонцев стал глав
ным объектом для радости, до
вольствия, и, наконец, гордости 
из-за того, что в первую очередь 
построен он силами неравнодуш
ных людей, трех ТОСов (благода
ря поддержке Главы республики 
А.С. Цыденова, они становились 
лидерами среди ТОСов) методом 
народной стройки. Сейчас он от
вечает всем требованиям безо
пасности и по нему теперь может 
проехать любой транспорт от мо
тоциклов до большегрузов.
- Строительство нового моста 

поддержали все жители села. 
Помню, то ли в 1962 или 1963 
году, я маленькой девочкой бега
ла по круглым деревянным под
мосткам. С тех пор несколько раз 
ремонтировали старый мост. Для 
нас он необходим. Столько лет 
мы им пользовались, и он давно 
требовал ремонта. Теперь, ког
да идешь по новому и красивому 
мосту, опасений для жизни нет. 
Вместе у нас получилось хорошее 
дело, - поделилась местная жи
тельница Нина Ванданова.
- Невозможно представить наше 

село без этого моста! Он не про
сто часть истории села, это часть 
жизни каждого жителя нашего 
села. И деньги сдавали, кто сколь
ко мог, помогали, кто как мог. На 
такое благое дело ничего не жал
ко, ведь для себя стараемся, - го
ворили и стар, и млад.

«Сурхарбан-2019»
После торжественного разреза

ния ленточки состоялся народ
ный праздник «Сурхарбан», при
уроченный к открытию моста, где 
всем, кто помогал, были вручены 
Почетные грамоты и благодар
ственные письма, юбилейные ме
дали.
Право открытия и поднятия 

флага «Сурхарбана-2019» были 
предоставлены первому масте
ру спорта по вольной борьбе из 
с.Могсохон Ханде Цыбеновой, 
которая специально приехала на 
народный праздник, и заслужен
ному тренеру по боксу, тренеру, 
который вырастил плеяду знаме
нитых мастеров спорта, канди
датов в мастера спорта по боксу 
Буда Жимбееву. Еще одна его 
огромная заслуга -  мастер спор
та международного класса Бато- 
Мунко Ванкеев.
Глава района Геннадий Лхасара

нов вручил Могсохонскому сомо- 
ну сертификат на 50 тыс. рублей.
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Также награду получили самые 
активные строители нового мо
ста. Юбилейными медалями «75 
лет Кижингинскому району» на
граждены Ширап-Нимбу Жимбе
ев, Цыбик Санданов, Даша-Дон- 
док Цыренжапов.
Почетной грамотой админи

страции МО «Кижингинский 
район» награждены: Баир Гом- 
боцыренов, Бадмажап Галданов. 
Благодарственными письмами 
администрации района - Булат 
Дондоков, Амгалан Аюшеев, Вера 
Лхасаранова, Алдар Очиржапов, 
Базар-Сада Лайдапов, Даша-Нима 
Дашацыренов, Гунга Цыренды- 
лыков, Лариса Гылыкова и Баир 
Ринчинов. В знак благодарности 
Баиру Батожаргаловичу вручен 
памятный подарок - серебряные 
часы. Более 80 человек получили в 
торжественной обстановке благо
дарственные письма администра
ции Могсохонского сомона.
Могсохонцы считают, что самым 

зрелищным моментом в праздно
вании «Сурхарбана»- это спор
тивные соревнования между тре
мя ТОСами. И в этот раз победу 
одержала дружная команда ТОСа 
«Кодунский» (председатель Эду
ард Шлыков), им достался приз 
-  баран.
Зрителям понравился летний 

концерт, подготовленный руково
дителем ДК Сэсэгмой Батомун- 
куевой, но и «три игры мужей» 
никого не оставили равнодушны
ми. Какой Сурхарбан без конных 
скачек? Наши соседи из с. Улзы- 
то, семьи Вячеслава и Алексан
дра Файзуллиных привели своих 
именитых лошадей и выиграли 
скачки. Стоит отметить, что они 
родом из Могсохона.
Отрадно отметить местную до

брую традицию, ежегодно уже на 
протяжении шести лет по 2 вы
пуска разных лет могсохонской 
школы угощают свежей барани
ной сначала земляков пожилого 
возраста, после гостей и других 
жителей села, детей -  сладостями 
и стряпней.

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА, 
Фото автора.
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Сбор средств на реставрацию Ступы “Джарун-Хашор” продолжается...
Дата Ф.И.О. Сумма х/а Село

18.06.2019 Нагмитов Дашидоржо Галданович 3000 6 Кижинга наличка
27.06.2019 Шурыгин Александр Савватеевич 3000 7 Кижинга наличка
28.06.2019 Кривошеева Н.В. 500 Новокижингинск наличка
28.06.2019 Дианова Н.Н. 500 Новокижингинск наличка
28.06.2019 Петрова Т.Л. 500 Новокижингинск наличка
28.06.2019 Евсевлеева Л.В. 500 Новокижингинск наличка
28.06.2019 Михайлова Н.А. 500 Новокижингинск наличка
28.06.2019 Богодукова М.Г. 500 Новокижингинск наличка
28.06.2019 Кузнецова Е.Г. 500 Новокижингинск наличка
26.06.2019 Шойропова Бэлигма Бадмаевна 1500 3 Эдэрмык на карту
27.06.2019 Цыренжапов Цыдып Гармаевич 3000 21 Кижинга на карту
28.06.2019 Даржаева Светлана Александровна 3000 9 Могсохон на карту дополн
28.06.2019 Дарижапов Данзантан 3000 5 Кижинга на карту
01.07.2019 Дашиев Пурбо Ринчинович 3000 9 Кодунский Станок Наличка
02.07.2019 Базарсадуев Владимир Цыбикдоржиевич 3000 17 Кижинга Наличка
02.07.2019 Балданова Мария Леонидовна 1000 5 Италия Наличка
02.07.2019 Гармаева Оксана Леонидовна 1000 6 Улан-Удэ Наличка
02.07.2019 Цыренова Анна Цыреновна 3000 18 Ушхайта Наличка
03.07.2019 Чимитдашиева Клара Будаевна 1000 6 Кижинга Наличка
02.07.2019 Цыбикжапова Надежда Климентьевна 1000 15 Кижинга на карту

03.07.2019 Дамдинов Эрдэни Ринчинович 1000 8 на карту
03.07.2019 Подпругина Дарибал Гымпыловна 2000 20 Кижинга на карту
04.07.2019 Ешиева Эржэна Аюшеевна 2000 2 Улан-Удэ наличка
08.07.2019 Доржиевы Базар, Дарима, Максар 3000 3 Улан-Удэ наличка
08.07.2019 Жамбалова Роза Цыреновна 5000 63 Ушхайта наличка
05.07.2019 Будожапов Алдар Михайлович 3000 7 Кижинга на карту
07.07.2019 Цыдендамбаев Баир Цырендоржиевич 1000 8 Улан-Удэ на карту
08.07.2019 Малышева Гырылма Николаевна 1000 20 Кижинга на карту
08.07.2019 Т.Марина Анатольевна 1000 на карту
09.07.2019 Ламхан Базартан Шантуургын Обоо (Бу- 

дацыренова Дарима Дамбиевна)
6500 на карту

09.07.2019 Дубшанов Геннадий Цырендашиевич 3000 11 Кижинга на карту
10.07.2019 Будаева Буда-Ханда (Б.Долгор Будожа- 

повна)
2000 4 на карту

09.07.2019 Ширапов Валерий Шанграпович 2000 6 Кижинга наличка дополн
На 10.07.19г собрано 4530183руб. 65500
32 голов овец и 4 головы КРС

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

Получатель: Жамбалова Зугдэрма Цырендоржиевна (решение оргкомитета)
Оргкомитет.

Глава района вручил сертификат на три миллиона многодетной семье

Многодетная семья Балдановых

У Балдановых в семье шестеро 
детей: двое сыновей 10 и 17 лет и 
четверо дочерей от четырех лет до 
21 года. Деревянный дом, размером 
чуть более 50 квадратных метров, 
давно перестала отвечать запросам 
большой семьи.

Самостоятельно улучшить жи
лищные условия многодетная се
мья могла только мечтать. Мама 
работает парикмахером. Несмотря 
на то, что старшему уже 21 год, им 
не помешало получить положен
ную субсидию.

Поэтому, когда в Бурятии был 
принят закон о выплате на жилье 
многодетным семьям, Балдановы 
обратились в органы соцзащиты 
с заявлением. И быстро получили 
ответ.

- Мы не верили, что такая под
держка может быть. На момент по
дачи документов старшему ребенку 
еще не было 18 лет. Ждали четыре 
года. Все эти годы потихоньку при
сматривались к ценам на недвижи
мость в городе. Но, как раньше, на 
два с лишним миллиона найти жи
лье было не реально. Поэтому то, 
что неожиданно увеличили сумму, 
конечно, нас сильно порадовало, -  
рассказывает мама Будэма.

Больше всех радовались прият
ной новости старшие дети. Теперь 
впереди у многодетной семьи мно
го приятных хлопот, связанных с

покупкой и новосельем.
- В целом, растить шестерых детей 

не так уж и сложно. Самое главное, 
в детях воспитывать самостоятель
ность, трудолюбие и уважать стар
ших, - отметила мама.

Старшая дочь Сурена учится на 
3-ем курсе восточного факультета 
БГУ, второй - сын Булат - студент 
сельскохозяйственного коллежда в 
Улан-Удэ, дочь Бальжима окончи
ла 10 класс Кижингинской СОШ 
им. Х.Намсараева, сейчас серьез
но готовится к сдаче ЕГЭ, шести
классница Юмжана тоже учится в 
Кижингинской СОШ, пятикласс
ник Гэсэр занимается песнями и 
танцами в ансамбле «Бамбаахай», и 
самая младшенькая Виктория по
сещает детский сад «Сэсэг».

«Этот сертификат даст вам воз
можность улучшить жилищные ус
ловия, чтобы было удобно вашему 
большому и дружному семейству. 
И мы за вас всех очень рады, по
здравляем», -  подчеркнул Геннадий 
Лхасаранов.

Также семью поздравили предсе
датель райсовета депутатов Доржо 
Бадмаев, замглавы района по со
циальной политике Интерна Эрды- 
неева, начальник отдела культуры 
Бальжит Батуева, начальник отдела 
социальной защиты населения Зи
наида Балданова.

Также в этот день поздравили с

8 июля Глава района Геннадий 
Лхасаранов поздравил всех с 
Днем семьи, любви и верности. 
После вручил многодетной 
семье Балдановых из с.
Кижинга сертификат на 
улучшение жилищных 
условий, которая поможет им 
решить квартирный вопрос - 
приобрести готовое жилье или 
построить новое.
С этого года сумма сертификата 
многодетной семье с шестью 
детьми увеличилась в разы, 
и составила чуть более трех 
миллионов рублей.

Днем семьи, любви и верности се
мью Александра Арабажаевича и 
Доры Манюшкеевны Алексеевых и 
вручили медаль «За любовь и вер
ность».

В этом году семья Александра 
Арабажаевича отметила 58-ую го
довщину совместной семейной 
жизни, чем и доказали, что любовь 
и верность, трудолюбие и забота 
друг о друге -  это основа брака. Гла
ва семейства после окончания педа
гогических курсов работал в школе 
учителем труда, инженером и за
вхозом в комбинате бытовых услуг 
в селе Кижинга. Его супруга Дора

Манюшкеевна -  ветеран образова
ния, вся ее трудовая деятельность 
была посвящена школе: начинала 
библиотекарем, после окончания 
педагогического института долгие 
годы работала учителем биологии 
и воспитателем в пришкольном 
интернате. Позже, находясь уже на 
заслуженном отдыхе, заведовала 
пришкольным садом и огородом.

За добросовестный труд и достиг
нутые успехи супруги награждены 
ведомственными наградами, име
ют звание «Ветеран труда».

Главным достоянием своей жизни 
они считают своих детей и внуков

-  вырастили 3 сыновей и 3 дочерей, 
внуков -  13, правнуков на сегодня 
-3 .

В семье Александра Арабажаеви
ча и Доры Манюшкеевны почита
ются традиции, которые, прежде 
всего, основываются на семейных 
ценностях: трудолюбие, дружба, 
взаимовыручка. Семья известна 
среди сельчан крепостью семейных 
устоев и пользуется заслуженным 
уважением.

Елена ДАШИДОРЖИНА, 
Фото автора 

и С. Очиржаповой.

Семья Алексеевых отметила 58-летие совместной жизни
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В Правительстве Бурятии обсудили, как усилить борьбу 
с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями
На совещании под эгидой временного 
комитета по исполнению «майского»
Указа Президента России детально 
проанализировали этапы реализации 
региональных проектов «Борьба с 
онкологическими заболеваниями» 
и «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями».

О том, что они изменят в организации и качестве 
медицинской помощи, рассказали практикующие 
специалисты из онкологической и кардиологиче
ской служб.

Всемирная организация здравоохранения при
водит неутешительные прогнозы. Ожидается, что 
в ближайшие 20 лет число новых случаев онко
заболеваний в мире возрастёт на 70%. В Бурятии 
ежегодно около трех тысяч человек получают та
кой диагноз. На укрепление онкологической служ
бы республики в рамках национального проекта 
«Здравоохранение» в ближайшие 6 лет направят 
14 млрд рублей: из средств Фонда ОМС - 13 млрд 
руб и из федерального бюджета - 829 млн рублей. 
В этом году федеральный центр выделил 176 млн 
на приобретение 45 единиц нового оборудования 
для онкологического диспансера и Детской респу
бликанской клинической больницы. На данный 
момент контракты и договора заключены на сум
му 168,9 млн, и осуществляются торги на 7,7 млн. В 
новой поликлинике онкологического диспансера 
осваивают современное оборудование. Председа
тель Координационного комитета по исполнению 
Указа Президента РФ Константин Вырупаев отме
тил, что непрерывное повышение квалификации 
и обучение врачей также станут важным звеном в 
развитии онкологической помощи.

В структуре смертности населения Бурятии не
изменно лидируют сердечно-сосудистые заболе
вания. В прошлом году показатель смертности

составил 404 на 100 тыс. населения. Самыми рас
пространенными патологиями являются ише
мическая болезнь сердца, заболевания сосудов 
головного мозга, артериальная гипертензия, при
водящие к инсультам и инфарктам. На медицин
ское оборудование для сосудистых отделений 
в этом году выделили 76 млн рублей. Средства 
направлены из федерального бюджета в рамках 
проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболе
ваниями». Будут переоснащены Региональный со
судистый центр Республиканской больницы им.
H. А. Семашко и 2 первичных сосудистых отделе
ния: в Больнице скорой медицинской помощи и в 
Гусиноозерской центральной районной больнице. 
Всего будет поставлено 36 единиц оборудования. 
Первую партию уже получили БСМП -  на сумму 
20,6 млн и Гусиноозерская районная больница - на
I, 6 млн.
Два самых финансовоемких проекта призваны

решить главные проблемы, которые формируют 
статистику смертности населения. Для достиже
ния установленных проектом нормативов при 
тесном взаимодействии Координационного ко
митета по исполнению Указа Президента России, 
Проектного офиса Республики Бурятия и Мини
стерства здравоохранения Бурятии разработаны 
региональные программы по борьбе с онколо
гическими заболеваниями и болезнями сердца 
и сосудов. В программах поэтапно описаны все 
мероприятия для совершенствования медицин
ской помощи этих направлениях: развитие амбу
латорно-поликлинического звена и специализи
рованной медицинской помощи, реабилитация, 
паллиативная помощь и обеспечение кадрами. 
При разработке этих мероприятий проводились 
семинары для медицинских организаций, муни
ципальных служащих, глав поселений, руководи
телей учреждений и организаций.

В Бурятии за последние шесть лет с 10 до 23 тысяч 
увеличилось количество многодетных семей
На прямой линии с 
Президентом России 
Владимиром Путиным 
20 июня был поднят 
вопрос о поддержке 
рождаемости, 
федеральных и 
региональных 
программах помощи 
семьям, а также 
экономических мерах 
поддержки многодетных 
семей.

Президент РФ сообщил, 
что сегодня государство 
уделяет данному вопросу 
особое внимание. Меры под
держки распространяются 
на рождение в семье перво
го, второго, а также третьего 
и последующих детей.

- Совсем недавно ввели 
новую меру поддержки, на
чали выплачивать деньги 
семьям, где появился пер
вый ребенок, и она достаточ
но существенная, в объеме 
прожиточного минимума 
на ребенка в регионе. Сей
час, практически приняли 
решение, что мы будем уве
личивать количество семей, 
которые получают это по
собие. С 1 января 2020 года 
распространим выплаты на 
те семьи, где два прожиточ
ных минимума на человека, 
- отметил Владимир Путин.

Президент отметил, что 
есть его поручение для семей 
с детьми, у которых появил
ся второй и третий ребёнок

по льготной ипотеке, причем 
в Дальневосточном феде
ральном округе процента- 
ная ставка по такой ипотеке 
составляет пять процентов. 
Также Президент страны за
тронул тему ежемесячных 
выплат на детей от полутора 
до трех лет, которые состав
ляют 50 рублей.

- Звучало мнение, не ос
вободить ли бюджет от этих 
выплат. Но с 1994 года эти 
50 рублей обязали платить 
работодателей. Мы искали 
решение, я считаю, оно най
дено: мы будем выплачивать 
деньги семьям по нуждаемо
сти тоже в размере прожи
точного минимума ребенка. 
Не решен только один во
прос — каким семьям, с ка
ким доходом, полтора или 
два прожиточных минимума 
на человека, а это 70% семей. 
Поэтому считаю, я давно это

решение принял, мы должны 
будем распространить это на 
все семьи, у которых доход 
два прожиточных миниму
ма. Думаю, что в ближайшее 
время мы просто оформим 
это решение окончательно, 
- подчеркнул в ходе прямой 
линии Владимир Путин.

В Бурятии сегодня предо
ставляются разные меры со
циальной поддержки семей, 
решивших родить первого 
и последующих детей, отме
тила Анастасия Меринова, 
первый заместитель мини
стра соцзащиты РБ. И они 
уже дали результат - в респу
блике сегодня проживает 23 
тысячи многодетных семей, 
хотя еще шесть лет назад та
ких семей было 10 тысяч. По 
суммарному коэффициенту 
рождаемости на одну жен
щину республика занимает 
шестое место в России среди

всех регионов страны и вто
рое в Дальневосточном фе
деральном округе.

Первое что предо
ставляется в рамках под
держки рождаемости - это 
ежемесячная выплата на 
первого ребенка до полутора 
лет, установленная в разме
ре прожиточного миниму
ма. У нас это почти 11 тысяч 
рублей. Кроме того, в рам
ках Дальневосточного фе
дерального округа с начала 
этого года предоставляется 
единовременная выплата на 
первого ребенка в размере 
21 тысячи рублей для тех се
мей, у кого родился ребенок 
с 1 января 2019 года Как у 
региона ДФО наш материн
ский капитан на рождение 
второго ребенка повышен 
еще на 30 % - 136 тысяч ру
блей, получает семья к феде
ральному материнскому ка

питалу, - сказала Анастасия 
Меринова.

Выплата на третьего и по
следующих детей, у которых 
размер среднедушевого до
хода в месяц ниже 23 тысяч 
рублей на одного человека в 
республике сегодня состав
ляет 11200 рублей ежемесяч
но до достижения ребенком 
трех лет.

- Как отметил Президент, 
это еще и пониженная ипо
течная ставка 5% для регио
нов Дальневосточного феде
рального округа. Также есть 
и наши -  республиканские 
меры социальной поддерж
ки, такие как социальный 
контракт, региональная вы
плата материнского капита
ла в размере 50 тысяч рублей 
при рождении третьего ре
бенка, - отметила Анастасия 
Меринова.

В рамках реализации на
ционального проекта «Де
мография» в 2019 году в 
Бурятии стартовало пять 
федеральных проектов: «Фи
нансовая поддержка семей 
при рождении детей», «Соз
дание яслей -  содействие за
нятости женщин», «Старшее 
поколение», «Укрепление 
общественного здоровья», 
«Спорт -  норма жизни». 
Только по региональному 
проекту «Финансовая под
держка семей при рождении 
детей», на

выплаты населению и ока
зание мер поддержки до 2024 
года требуется более 20 млрд 
рублей.

Пресс-служба Главы РБ 
и Правительства РБ.

Что такое
«Вестник
государственной
регистрации»
и для чего он
нужен?

Ведение предприниматель
ской деятельности требует 
осмотрительности при вы
боре контрагентов. Ответ
ственный руководитель ор
ганизации, когда перед ним 
встает необходимость заклю
чения сделки с новым контр
агентом, старается из различ
ных источников узнать о нем 
как можно больше.

Поэтому для предпринима
теля весьма важна доступ
ность информации о деятель
ности любого контрагента, 
ведь это способствует про
зрачности экономических от
ношений, уверенности в со
лидности и предсказуемости 
своего делового партнера, и, 
в конечном счете, минимиза
ции рисков при принятии хо
зяйствующими субъектами 
решений по ведению бизнеса 
в части возможных потерь от 
увода средств мошенниче
ским способом.

Одним из источников та
кой информации, притом 
официальным и весьма на
дежным, является журнал 
«Вестник государственной 
регистрации». Это специ
ализированное средство 
массовой информации, в 
котором публикуются сведе
ния, содержащиеся в Едином 
государственном реестре 
юридических лиц (далее - 
ЕГРЮЛ) в соответствии с 
Приказом ФНС России № 
САЭ-3-09/355@ (зарегистри
рован в Минюсте России от 
04.07.2006 №8001), а также 
иные сведения, подлежащие 
опубликованию в соответ
ствии с законодательством 
Российской Федерации о го
сударственной регистрации.

Журнал позволяет любо
му заинтересованному лицу 
найти сведения о принятых 
регистрирующими органа
ми решениях о предстоящем 
исключении из ЕГРЮЛ не
действующих юридических 
лиц, а также об иных фактах, 
которые должны размещать
ся юридическими лицами 
в соответствии с законода
тельством РФ (ликвидация, 
реорганизация, уменьшение 
уставного капитала и др.).

Публикация осущест
вляется на платной основе 
путем подачи заявки ус
тановленной формы. Пере
чень обязательных рекви
зитов, примерные тексты 
публикуемых сообщений и 
форма для заполнения заяв
ки размещены на официаль
ном сайте журнала «Вестник 
государственной регистра
ции».

Таким образом, Журнал 
«Вестник государственной 
регистрации» содержит ин
формацию о намерениях ва
шего контрагента (независи
мо от его места нахождения) 
совершить юридически зна
чимые действия, что позво
лит защитить ваши законные 
права и интересы.

Региональное представи
тельство журнала «Вестник 
государственной регистра
ции» по Республике Бурятия 
ООО «НАЛОГ-КОНСАЛТ» 
находится по адресу: г. Улан- 
Удэ, ул. Ербанова, д. 11, оф. 
218, тел. представителя -  8 
(3012) 20-43-84; 8 (3012) 30- 
75-44.

Пресс-служба УФНС России го 
Республике Бурятия.
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ВЕСТНИК НАРОДНОГО ХУРАЛА ИЮЛЬ 2019

25 ЛЕТ: С ЧЕГО НАЧИНАЛСЯ НАРОДНЫЙ ХУРАЛ БУРЯТИИ я э
НАРОДНЫЙ ХУРАЛ

Народный Хурал Республики Бурятия в 
этом году отмечает свое 25-летие. Консти
туция республики определила, что Народ
ный Хурал является высшим постоянно 
действующим представительным и един
ственным государственным органом зако
нодательной власти Бурятии. Становление 
новой вехи в истории парламентаризма 
началось с 1994 года, когда Верховный 
совет сложил с себя полномочия. Как все 
начиналось, в следующем материале.

12 декабря 1993 года путем всенародного 
голосования была принята новая Конституция 
РФ, которая четко разделила полномочия феде
ральной власти и власти субъектов федерации. 
Таким образом, Бурятия уже самостоятельно 
определяла собственное политическое устрой
ство. К началу 1994 года конституционная комис
сия завершила работу над новой Конституцией 
республики. В ходе всенародного обсуждения 
поступило более тысячи предложений и замеча
ний, но по общим принципам мнение большин
ства совпадало.

22 февраля 1994 года сессия Верховного 
Совета 12 созыва приняла новую Конститу
цию Бурятии. Она основывалась на принципах 
демократии, разделения властей, на гарантиях 
прав и свобод граждан. Конституция была наце
лена на стимулирование рыночных отношений 
и закрепляла равенство всех форм собственно
сти. И самое главное, она закрепила кардиналь
ные изменения общественно-государственного 
строя республики: Бурятия стала президентской 
республикой.

Верховный Совет продолжил работу по совер
шенствованию процесса формирования законо
дательной и исполнительной ветвей власти. Он 
сумел выработать законодательные основы для 
формирования новой власти: создать Консти
туцию РБ, принять декларацию о суверенитете, 
законы о выборах Народного Хурала и президента 
республики, образовать Избирком, провести 
выборы и сформировать новую власть, которая 
отличалась от предшествующей как формой, так 
и содержанием.

По воспоминаниям председателя комитета 
по законодательству Верховного Совета РБ две
надцатого созыва Германа Языкова, работа над 
проектом новой Конституции республики нача
лась буквально с первых дней работы Совета. 
«Когда работали над структурой будущего парла
мента республики, заведующий отделом Совета 
министров Куприян Бахрунов предложил изме
нить название законодательного органа респу

блики, вместо Верховного Совета назвать Народ
ным Хуралом, что вполне подходит для нашей 
национальной республики. Предложение нашло 
поддержку», — вспоминает он.

Первые выборы в Народный Хурал Республики 
Бурятия первого созыва состоялись летом 1994 
года. Принципиальным его отличием стал числен
ный состав —  65 депутатов вместо 170. Предвы
борная борьба оказалась напряженной, за места 
в парламенте боролось 400 человек. Первая сес
сия состоялась 19 июля 1994 года.

К важнейшим полномочиям Народного Хурала 
теперь относилось принятие республиканских 
законов и контроль за их исполнением. Это отли
чало его от предшественника —  Верховного 
Совета. На этом этапе была создана система 
органов власти и местного самоуправления, про
изошло разграничение их полномочий, а также 
сформировано административно-территориаль
ное устройство республики. Депутатами первого 
созыва были приняты законы о Хурале, о статусе 
депутата, о президенте и правительстве, о Кон
ституционном суде республики.

Один из немногих, кого можно назвать ровес
ником законодательного органа республики,

является Цырен-ДашиДоржиев, который вошел 
в состав первого созыва рядовым депутатом, а в 
пятом созыве возглавил Народный Хурал.

— В памятном 1994 году при поддержке ерав- 
нинцев я впервые стал депутатом Народного 
Хурала. Всем новичкам очень помогло то, что в 
первый созыв пришла команда профессионалов 
— депутаты, уже имевшие опыт работы в Верхов
ном Совете Бурятской АССР, руководители мини
стерств, ведомств и крупных предприятий, главы 
районов, хорошо знавшие обстановку на местах. 
Тогда никаких электронных систем голосования 
не было, по всем вопросам голосовали вручную, 
и нередко сессии растягивались на неделю. При 
этом много дискутировали по каждому поводу, 
порой засиживаясь в стенах Хурала до позднего 
вечера, —  рассказывает Доржиев.

Всего в первом созыве, с 1994 по 1998 годы, 
было принято 139 законов: о регулировании 
налоговой и бюджетной политики республики, 
туризме, господдержке малого предпринима
тельства, об инвестиционной деятельности, о 
науке, защите населения от туберкулеза. Также 
депутаты утвердили государственный герб Буря
тии и ее гимн.

Действующего председателя Народного 
Хурала шестого созыва Владимира Павлова 
также можно назвать политическим тяжелове
сом. Он вошел в состав второго созыва Хурала 
от Бичурского района в 1998 году. Его первым 
законопроектом стал закон об отмене налога на 
приобретение автотранспорта. «Он был разрабо
тан и внесен в связи с тем, что тогда многие пред
приятия переименовывались и были вынуждены 
оплачивать налог за приобретение собственного 
автопарка. Машины были те же, а платить за них 
налог приходилось как за новые. Пришлось вни
кать во все тонкости законодательства, в итоге 
моя инициатива на сессии Народного Хурала 
была поддержана, налог в данном случае отме
нен», -  вспоминает Владимир Павлов.

Законотворческий процесс с каждым годом 
набирал обороты. Парламент Бурятии продол
жает двигаться вперед и сегодня относится к 
числу авторитетных представительных органов 
субъектов РФ.

ИА «Восток-Телеинформ» 
по материалам книги «Народный Хурала 

Республики Бурятия — 25 лет»

ДЕПУТАТЫ НАРОДНОГО ХУРАЛА ЗАВЕРШИЛИ ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ ПАРЛАМЕНТСКОГО СЕЗОНА

Шестая очередная сессия Народного 
Хурала, которая завершила первую поло
вину парламентского сезона, состоялась 
20 июня. Депутаты рассмотрели 28 вопро
сов —  принято 10 постановлений и 18 зако
нов. Кроме этого в парламенте с отчетом 
о работе правительства выступил глава 
Бурятии Алексей Цыденов, также депу
таты приняли поправки в бюджет и провели 
кадровые назначения. Подробности, в сле
дующем материале.

Отчет главы: промышленность 
и медицина
В 1,5 часовом отчете глава республики пред

ставил итоги работы по основным направлениям 
работы правительства в 2018, в том числе по 
вопросам, поставленным депутатам Народного 
Хурала, Он подробно рассказал о ситуации в 
социальной сфере, медицине, развитии инфра
структуры, энергетике, туризме. Председатель 
Народного Хурала Владимир Павлов обратил 
внимание на широкий экономический блок и в 
частности, на развитие промышленности.

-  Поступления в бюджет республики от круп
ного предприятия «Хиагда» показали, что мы не зря ранее 
предоставили ему налоговые преференции, -  сказал Павлов. 
-  Итоги 2018 года отражают неплохие результаты компании, 
в том числе, увеличение поступлений финансовых средств в 
бюджет РБ. Немало предстоит сделать и в социальной сфере. 
Бурятия получит 6 миллиардов на строительство и капремонт 
социальных объектов. Большой объем финансирования Буря
тия уже получила, уже видны результаты в сфере медицины.

-  Это открытие нового перинатального центра, хирурги
ческого корпуса Детской республиканской клинической боль
ницы. Все это в ходе визита в Бурятию оценил профессор, 
директор НИИ хирургии из Тюмени Альберт Суфиянов. Он 
сказал, что сделанное в Бурятии достойно уважения и выразил 
готовность помочь с кадрами в детской нейрохирургии, при 
подготовке кадров, -  рассказал Владимир Павлов.

В прошлом году, напомнил председатель, депутаты вышли с 
инициативой и внесли поправку на 16,5 миллионов рублей для

Кроме того, на пост мирового судьи в Ерав- 
нинском районе назначена Долсон Викто
ровна Цыренова.

Бюджет и лес
Сразу в двух чтениях принят законопроект об 

исполнении бюджета за 2018 год. Общая сумма 
поправок, внесенных в документ, составила 176 
миллионов рублей. По словам председателя 
бюджетного комитета Зорикто Цыбикмитова, 
средства будут выделены на капитальный ремонт 
Желтуринской школы Джидинского района. Еще9 
миллионов составит субсидирование для Буддий
ской традиционной сангхи России на организа
ционно-технические мероприятия и проведение 
буддийского учения, посвященного Капачакре. 
Еще 100 миллионов субсидий в виде имуществен
ных взносов будет направлено на Чемпионат мира 
по боксу 2019 году. Также на сессии внесено 12 
поправок в республиканский бюджет на 2019 год, 
сформированных по итогам публичных слушаний.

Был внесен в повестку и вопрос, касающийся 
заготовки недревесных лесных ресурсов для 
собственных нужд. В закон внесены поправки, 
согласно которым сняты ограничения для физи

ческих лиц. Теперь у граждан есть свободный доступ к заготовке кустарни
ков, деревьев, мха, валежника.

-  Настоящий «зеленый бум» наблюдается в этом году, только в Улан- 
Удэ высажено 15 тысяч саженцев. Со временем для продолжения этой 
работы саженцы будут доставлять из леса. Но тут, как выяснилось, для 
физлиц есть ограничение по сбору, —  отметил председатель комитета 
по экономической политике Анатолий Кушнарев. -  Мы понимаем, 
когда есть ограничение для индивидуальных предпринимателей, но ведь 
многие, например, хотят украсить свою усадьбу, свой райцентр и город. 
Поправками в закон мы сняли ограничение и пошли навстречу людям, 
чтобы они могли избежать претензий и штрафов.

Кушнарев подчеркнул, что в таких условиях есть риск массового сбора 
недревесных ресурсов. Ночтобылес не превратился в«пустыню», совместно 
с министерством природы республики будут разработаны правила сбора и 
заготовки кустарников и мха.

Ольга Очирова, Восток-Телеинформ

приобретения оборудования для гистологического анализа. 
Глава Бурятии поддержал инициативу депутатов. В настоя
щее время анализ проводится в Иркутске и на него уходит 
от 1 до 2 месяцев. Такое время может стать критическим для 
онкобольных.

Кадровые вопросы
На сессии депутаты дали согласие на ряд кадровых назна

чений. Так, официально назначен глава полномочного пред
ставительства Бурятии при президенте РФ Антон Виногра
дов. «Его кандидатура прошла обсуждение во всех комитетах 
и была в итоге подержана. И мы надеемся, что он оправдает 
доверие главы РБ, поддержку депутатского корпуса. И все, 
что он озвучил в программе, будет выполнено, а республика 
получит новый экономический импульс», — сказал председа
тель НХРБ.

Фото предоставлено Пресс-службой Народного Хурала Подготовлено совместно с ИРА «Восток-Телеинформ»
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Школу родную я в сердце своём берегу...
(Продолж. Нач. в № 25)

Несмотря на свою занятость и 
загруженность домашними делами 
(у Нины Мархасаевны к тому вре
мени уже было двое малолетних 
детей), она отправлялась с нами, 
как сейчас говорят, в путешествие 
на лоно природы. Правда, иногда 
поручала это дело пионервожатым. 
Обычно мы ходили в ближайший 
лесок, что находится за сегодняш
ним агролицеем и питомником, 
также в Уляабарай шугы. А рас
стояние туда и сюда было доволь
но приличное. Время для таких 
вылазок выбиралось в порту осен
него листопада или весной, когда 
на опушке леса, на взгорке, вовсю 
распускались нежными цветами 
подснежники. Здесь, на этом взгор
ке, я любил посиживать, когда по 
весне пригонял на пастьбу теленка. 
Ласковое апрельское солнце толь
ко поднималось над горизонтом, 
а там, далеко внизу, сквозь пелену 
весеннего марева, которое словно 
струилось в воздухе, угадывались 
знакомые очертания родного села. 
Высоко-высоко, в бездонно синем 
небе заливался невидимый глазу 
жаворонок, выводя бесконечные 
рулады, все вокруг было наполне
но ароматом весны. И мир казал
ся безмятежно-спокойным и до
брым...

Походы на природу давали нам 
массу впечатлений, возможность 
повеселиться от души, наиграть
ся вволю. Мы, мальчишки, ещё не 
отошедшие от игр «в войну», в лесу 
обустраивали скрытый шалаш, 
своего рода штаб, откуда вели свои 
«боевые действия». Ещё долго про
стояло наше сооружение, пожел
тевшее, полуразрушенное. Потом я 
его видел обновленным, понял, что 
следующие поколения мальчишек 
все также продолжают «воевать».

Когда мы учились в четвертом 
классе, Нина Мархасаевна ушла в 
декретный отпуск. На этот период 
её заменила Зинаида Цыдендоржи- 
евна Данзанова, которая была за
мужем за нашим земляком Балдан- 
доржо Базаровичем Рыбдыловым, 
учителем математики и физики. 
Родом Зинаида Цыдендоржиевна 
была из села Шанан Селенгинско- 
го района. В ту пору ей шел 21 год. 
Молодая, высокая, она сразу понра
вилась нам. К тому же она хорошо 
играла на мандолине, поэтому уро
ки пения неизменно проводились 
под музыкальное сопровождение.

Зинаида Цыдендоржиевна учила 
нас всего несколько месяцев. Из
вестно, что в те годы декретные 
отпуска были непродолжительны
ми, никаких дополнительных дней 
по уходу за ребёнком не было. По
этому вскоре Нина Мархасаевна 
вернулась к нам. А чету Рыбдыло- 
вых направили в Михайловскую 
среднюю школу. Это была вторая 
в районе средняя школа, в которой 
учились старшеклассники всего 
восточного куста.

Нина Мархасаевна распрощалась 
с нами после четвертого класса. Но 
и в дальнейшем, когда мы учились 
в старших классах, когда уже тру
дились и обустраивались по жиз
ни, она постоянно интересовалась 
нашими делами и успехами. Я во
очию представляю, а может, это 
память цепко удерживает картин
ки и моменты прошлого, но когда 
вспоминаю свою учительницу, по
рой в ушах слышится её негромкий 
голос, объясняющий урок, вижу её 
невысокую и хрупкую фигуру, как 
мы, окружив её, пытаемся напере
бой что-то сказать, объяснить, а 
если разрешит, то проводить до 
дверей учительской.

Слава богу, наша любимая учи
тельница живет и здравствует по
ныне. Нине Мархасаевне уже под 
90. По-прежнему бодра и жизне
радостна. При встрече она по при
вычке старается погладить нас по

макушке, поцеловать в лоб, точнее, 
по-бурятски «толгойемнай ундэхэ». 
И я, например, большой, здоровый 
мужчина безропотно склоняю пе
ред ней голову, сквозь внутреннюю 
дрожь и волнение спешу поздоро
ваться, пожать и погладить её руку. 
Такова сила нашего почитания и 
уважения. Не ошибусь, если скажу, 
что вот эти две наши первые учи
тельницы заложили в нас доброе, 
вечное и разумное, что позволило 
нам прошагать по жизни вполне 
достойно, не запятнать имя вы
пускника Кижингинской средней 
школы имени Хоца Намсараева.

Отступление первое
Здесь, видимо, надо коротко рас

сказать о самой школе, точнее, о 
зданиях, в которых учились. Шко
ла располагалась в двух корпусах, 
которые были постройками 40-х 
годов. Так называемый северный 
корпус считался главным, он имел 
форму буквы «Ф» в прямоугольном 
написании. В самой дальней угло
вой комнате размещался наш класс. 
Учились мы, в основном, во вторую 
смену. Узкий длинный коридор 
всегда оставался полутемным, что 
порой можно было играть в прят
ки. Особенно зимой, когда рано 
опускались вечерние сумерки, и в 
классах и в коридоре пока не зажи
гали керосиновые лампы. Прямо 
напротив входа в здание распола
гался школьный клуб, который ве
рой и правдой прослужил многим 
поколениям, превращаясь порой, в 
зависимости от обстоятельств, то 
в классную комнату, то в спортзал. 
А напротив нашего класса был ма
ленький кабинет директора шко
лы, рядом -  учительская. Так что 
можно сказать, что мы были под 
неусыпным оком. В этом корпусе 
мы проучились до окончания на
чальной школы, то бишь четверто
го класса. Вообще-то, конечно, за 
все годы учебы мы «обошли» все 
классные помещения. То же самое 
можно сказать и про южный кор
пус. В нём мы учились уже в сред
них классах. Классные кабинеты 
здесь были намного просторнее, с 
большими широкими окнами, так 
что света хватало. Правда, зимой 
было почему-то всегда прохладно. 
С восточной стороны здания име
лась пристройка в виде полуоткры
той веранды. Она запомнилась тем, 
что в ней часто прятались опоздав
шие на урок учащиеся, и ещё тем, 
что в летнее время эта пристройка 
становилась прибежищем много
численного стада окрестных коз.

С наступлением весенних теплых 
дней во время длинной перемены 
под окна этого южного корпуса 
«высыпали» буквально все школя- 
та: отогреться на солнышке, пои
грать в «зоску», а порой, крадучись, 
и в «стенку». О, эта «зоска!» Не 
знаю, когда она возникла, откуда её 
корни, но она была любимой игрой 
многих поколений мальчишек. Не
большой свинцовый пятачок с ды
рочкой в середине, куда втыкался 
пучок конских волос, надолго при
вязывал к себе. Этой игрой тогда, 
казалось, были увлечены букваль
но все. Вся её премудрость заклю
чалась в том, чтобы внутренней 
стороной стопы подкидывать эту 
бляшку вверх, не давая ей упасть на 
землю. При этом, естественно, вел
ся счёт. Были и свои чемпионы. Не
многие могли произвести больше 
ста ударов. Находились виртуозы, 
которые били попеременно двумя 
ногами. Для игры в «зоску» больше 
подходили сапоги, особенно кир
зовые, с твердым голенищем. А в 
них тогда ходили, наверное, почти 
все пацаны. Не отставали от маль
чишек и девчонки. Они играли в 
«зоску» варежками и рукавицами, 
подбрасывая их взъёмом стопы. 
Болельщиков всегда было предо
статочно. Образовав широкий круг, 
ожидая своей очереди, они азартно

подбадривали игроков, вслух вели 
счет. Одним словом, страсти буше
вали такие, что за шумом часто не 
слышали звонка на урок. Так мы 
находили время и на развлечения.

Когда мы учились в младших 
классах, началось строительство 
нового школьного корпуса. Его 
возвели довольно быстро, и вско
ре двухэтажное, отливающее жел
тизной свежеошкуренных бревен 
и сверкающее большими окнами 
с сине-голубыми рамами здание 
приняло первых учащихся. Учить
ся в нём, конечно, желали все, но... 
Нам выпала такая честь где-то в 7-8 
классах. И перед этим корпусом на 
месте старого дровяника начали за
кладку сада -  доселе у нас не рас
пространяемого вида благоустрой
ства. О том, кто был инициатором 
этого дела и как продвигалось оно, 
более подробно написано далее.

Ребята нашего двора, 
или Моё босоногое 
детство

Детство мне вспоминается не 
только первыми школьными го
дами. Ведь у каждого из нас были 
свои друзья по двору и по сосед
ству, свои отношения и интересы. 
Естественно, у всех были обязанно
сти по дому, по хозяйству, поэтому 
разные потехи и игры разрешались 
только в свободное время.

Выше я говорил, что мы про
живали буквально в трех шагах от 
школы. Наша улица называлась 
Кооперативной, так как в её конце 
находилась контора потребитель
ской кооперации, или по-простому, 
райпотребсоюза. Недалеко от шко
лы, в начале улицы стояло широ
кое и приземистое четырехскат
ное здание. В нём долгое время, с 
40-х и почти до конца 50-х годов, 
размещалось общежитие школы. 
Поэтому в нашем околотке всегда 
было многолюдно и шумно: сно
вали взад-вперед прохожие и уча
щиеся, организовывались игры. В 
теплое время года особо любимой 
игрой была лапта. Помню, что в неё 
нередко втягивались и взрослые. 
А вечерами там и тут раздавались 
песни, иногда играла гармонь. Од
ним словом, зрелищ и веселья хва
тало. Много позже я понял, что на
род, уставший от тяжелых военных 
годин, от лихолетья и постоянного 
напряжения сил, постепенно при
ходил в себя, оттаивал душой и 
сердцем, что стало находиться ме
сто и песне, и маленьким радостям.

Моими друзьями-соседями были 
Дондок и Дагба Доржиевы. О них, 
об их семье следует сказать особо. 
Дондок был старше меня на один 
год, а Дагба -  на один год младше. 
Их отец Дугаржап Найданович ра
ботал в партийно-советских орга
нах, затем учился в Иркутской со
впартшколе. Он был выше среднего

роста, сухощавым мужчиной, с ха
рактером довольно веселым, хоро
шо играл в волейбол и в шахматы. 
Каждый раз, заходя к ним в дом, я 
с интересом разглядывал на столе 
доску с черно-белыми полями, лю
бовался красивыми точеными фи
гурками. Видя мой интерес, Дондок 
взялся обучить меня этой древней 
игре. Это было, по-моему, в первом 
классе. А во втором классе я уже 
обыгрывал своего учителя. Види
мо, я очень пристрастился к этой 
игре, что моя мама вскоре, выделив 
из скромного семейного бюджета 
энную сумму, купила мне шахматы. 
Представьте, какую радость испы
тал я тогда?! Эти шахматы прослу
жили долгую жизнь, с ними я ходил 
на различные турниры в школе, с 
удовольствием расставлял их, бу
дучи уже взрослым.

В семье Доржиевых было пяте
ро детей. Кроме этих мальчишек, 
ещё были Зоя, Вера и Баир. Мать 
моих друзей Екатерина Афанасьев
на была младшей сестрой Василия 
Афанасьевича Михеева, известного 
в районе просвещенца, много лет 
заведовавшего районным отделом 
образования, очень уважаемого 
человека. По характеру они были 
схожи: добрые, приветливые и от
зывчивые. В разговорах с детьми и 
взрослыми они никогда не повы
шали голос. Когда Дугаржап Най
данович учился в Иркутске, Ека
терине Афанасьевне приходилось 
трудно. Чтобы обеспечить семью, 
она содержала много кур. И когда 
наступала пора очередного, скажем 
так, «забоя», начиналась наша бе
готня по всему двору, которая не
редко превращалась в «кучу малу». 
Тетя Катя также была мастерицей 
по кулинарной части. Изредка их 
отец отправлял посылку. По зада
нию мамы старшие отправлялись 
на почту, заодно прихватив меня. 
И вот дома драгоценный груз во
дворялся на стол. В коробке были 
крупы, немного сладостей и обяза
тельно полуфабрикаты для выпеч
ки кекса и что-нибудь для детишек. 
Не знаю, каким образом тетя Катя 
готовила кекс, но помню, что у них 
была русская печь, в которой она 
пекла хлеб. Наверное, в ней. Вот 
так у своих друзей в далеком дет
стве я впервые испробовал это ку
линарное чудо, вкус которого при 
воспоминании ощущаю и сегодня.

Мои друзья где-то после шестого 
класса переехали с родителями в 
Хоринск. Но мы никогда не теря
ли связи. Они на каникулы часто 
приезжали в Кижингу, благо здесь 
проживали родственники и друзья. 
А Дагба Дугарович после оконча
ния физмата БГПИ учительство
вал в Эдэрмыкской средней школе, 
правда, недолго. Дондок Дугарович 
всю свою жизнь отдал физической 
культуре, много лет был директо
ром Хоринской спортивной шко
лы. По прошествии стольких лет 
с большой благодарностью вспо

минаю эту радушную семью, в ко
торую я был вхож и в которой не 
чувствовал себя лишним и обде
ленным.

Ровесников-мальчишек на нашей 
и ближних улицах было мало. Сами 
понимаете, что мы были детьми 
военных и послевоенных лет. По
этому в наших играх участвовали и 
девчонки. К их чести, они были мо
лодчинами, никогда не хныкали, не 
обижались, не уступали во многом 
мальчишкам. Назову их имена. Это 
Лхамасу Намнанова, мать которой 
всю жизнь проработала уборщи
цей в школе и была хорошей пор
тнихой. Далее идут сестры Цыжид- 
ма и Долгорма Шираповы, отец 
которых был конюхом в отделе 
милиции. Вскоре в нашу компанию 
влился Анчин (Тимофей) Базаров 
из Могсохона, проживавший у на
ших соседей Рабдановых. Позже к 
нам присоединились Коля Михе
ев, Юра Балханов, Володя Дондо- 
ков, Ринчин Рабданов и остальная 
малышня младше нас на два года 
и более. Любимыми местами для 
игр были многочисленные стайки 
и конюшня местного отделения 
милиции. Кстати, эта конюшня 
примыкала к нашему огороду, и я 
имел возможность много раз бы
вать там, смотреть на разномаст
ных четвероногих красавцев. То ли 
из-за моего любопытства, то ли по- 
соседски мне разрешалось бывать 
здесь. Рядом с помещениями про
живала семья Пирангалая Ширапо- 
ва, который исполнял обязанности 
сторожа и конюха. Также конюхом, 
заодно и ездовым отдела милиции 
был Цырен Николаев. С его сыном 
Зунды (Виктором), который на три 
года старше меня, изредка доводи
лось играть в многочисленных от
секах конюшни, помогать его отцу 
задавать сено лошадям. Однажды 
в загоне я увидел фигурку доселе 
мне неизвестного животного. Это 
был лесной олененок. Смешной и 
пугливый, он стал объектом вни
мания всех окрестных детишек. 
Забравшись на изгородь, мы долго 
рассматривали его, обменивались 
репликами. Этот «живой уголок» 
просуществовал недолго: погова
ривали, что охотники отвезли оле
ненка в лес и отпустили на волю.

В наших соседях жила семья Бан- 
заргаши Рабданова, через улицу 
проживала большая семья Ширапа 
Дондокова, позже в их дом переко
чевала семья Лодоя Раднаева. Вско
ре на нашу улицу переехали семьи 
Гывана Дымбиловича Дымбилова и 
Цырендаши Дондоковича Дубша- 
нова. К середине 60-х годов, к окон
чанию мной школы, наша часть 
улицы Кооперативной застроилась 
новыми домами и со временем пре
вратилась в милый и уютный око
лоток, где жили дружные и добрые 
соседи, а на улице всегда играла 
многочисленная детвора.

Б. БАЛЬЖИНИМАЕВ.
(Продолж. следует.)
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15 июля, понедельник
ПЕРВЫЙ (н) (+1)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25, 01.15, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 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 «Крылья империи» 16+
23.35 Эксклюзив 16+

РОССИЯ 1 (Б ур я ти я )
05.00, 09.20 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 «Гражданин Никто» 
12+
01.15 Т/с «Вокзал» 16+
03.10 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ (и ) (+1)
06.15, 04.45 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 Сегодня
11.20 Т/с «Лесник» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 17.25, 20.40 Т/с «Ментов
ские войны» 16+
23.50 Т/с «Свидетели» 16+
01.35 Т/с «Паутина» 16+

РОССИЯ 2 ( + 5 )
11.00 Формула-1. Гран-при Ве
ликобритании 0+
13.30, 14.20, 15.45, 18.45, 21.15,
00.40 Новости
13.35, 17.30, 18.50, 21.50, 00.45,
04.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер
ты
14.25 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Синхрон
ные прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 3 м. Финал.
15.55 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Синхрон
ное плавание. Микст. Техниче
ская программа. Финал.
17.55 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
18.15 «Футбол разных континен
тов». Специальный репортаж 
12+
19.40 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Синхрон
ные прыжки в воду. Мужчины. 
Вышка. Финал.
21.20 Д/ф «Играем за вас. Как 
это было» 12+
22.40 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 6-ти». 0+
01.40 «One Championship. Из 
Азии с любовью». Специальный 
репортаж 12+
02.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Джорджио Петросян 
против Петчморакота Петчйин- 
ди. Анджела Ли против Мишель 
Николини. 16+
04.50 Д/ф «Чемпионат мира по 
Футболу FIFA в России» 12+
06.25 Д/ф «Австрийские будни» 
12+
07.25 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Водное 
поло. Женщины. Россия - Корея.
08.35 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Плавание 
на открытой воде. Мужчины. 10 
км.
09.00 Д/ф «Все голы чемпионата 
мира по Футболу FIFA 2018» 12+

16 июля, вторник

ПЕРВЫЙ (н ) (+1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 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 «Крылья империи» 16+
23.35 Камера. Мотор. Страна 
16+

РОССИЯ 1 (Б ур я ти я )
05.00, 09.20 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 «Гражданин Никто» 
12+
01.15 Т/с «Вокзал» 16+
03.10 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ (и) (+1)
06.15, 04.45 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 Сегодня
11.20 Т/с «Лесник» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 17.25, 20.40 Т/с «Ментов
ские войны» 16+
23.50 Т/с «Свидетели» 16+
01.45 Т/с «Паутина» 16+

РОССИЯ 2 ( + 5 )
11.00 Д/с «Вся правда про ...» 
12+
11.30 Ген победы 12+
12.00, 14.00, 15.30, 16.50, 19.30,
21.15, 00.00 Новости
12.05, 16.55, 21.20, 00.05, 03.50 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
14.25 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Женщины. Вышка. 1/2 фи
нала.
15.35 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Водное 
поло. Женщины. Россия - Корея. 
0 +
17.55 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Синхрон
ное плавание. Команды. Техни
ческая программа. Финал.
19.40 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Команды. Финал.
22.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Эдриена 
Бронера. Бой за титул чемпио
на мира по версии WBA в полу
среднем весе. 16+
00.50 «Большая вода Кванджу». 
Обзор Чемпионата мира по во
дным видам спорта 12+
01.50 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Ната
на Гормана. Джо Джойс против 
Брайанта Дженнингса. 16+
04.20 Х/ф «Женский бойцовский 
клуб» 16+
06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против 
Ольги Рубин. Рафаэль Карвальо 
против Чиди Нжокуани. Транс
ляция из США 16+

17 июля, среда

ПЕРВЫЙ (н ) (+1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 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 «Крылья империи» 16+
23.35 Звезды под гипнозом 16+ 

РОССИЯ 1 (Б ур я ти я )
05.00, 09.20 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 «Гражданин Никто» 
12+
01.15 XXVIII Международный

tecTHBanb «Славянский базар в 
итебске» 12+

03.15 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ (и ) ( +1)
06.15, 04.40 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 Сегодня
11.20 Т/с «Лесник» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 17.25, 20.40 Т/с «Ментов
ские войны» 16+
23.50 Т/с «Свидетели» 16+
01.45 Т/с «Паутина» 16+ 

РОССИЯ 2  ( +5)
11.00 Профилактика
16.00, 16.55, 19.30, 21.15, 00.00,
02.20 Новости
16.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
16.25, 17.00, 21.20, 00.05, 04.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
17.55 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Синхрон
ное плавание. Соло. Произволь
ная программа. Финал.
19.40 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Женщины. Вышка. Финал.
22.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Фиоренти-

на» (Италия) - «Гвадалахара» 
(Мексика). 0+
00.55 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Мужчины. Трамплин 3 м. 
1/2 финала. 0+
02.25 Все на Футбол!
02.55 Футбол. Кубок африкан
ских наций- 2019 г. Матч за 3-е 
место.
05.55 «Большая вода Кванджу». 
Обзор Чемпионата мира по во
дным видам спорта 12+
06.55 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Плавание 
на открытой воде. Команды. 5 
км.
08.00 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. 0+
10.00 «Футбол разных континен
тов». Специальный репортаж 
12+
10.30 Команда мечты 12+

18 июля, четверг

ПЕРВЫЙ (н ) ( + 1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25, 01.25, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 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 «Крылья империи» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1 (Б ур я ти я )
05.00, 09.20 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 «Гражданин Никто» 
12+
01.15 Торжественная церемония 
закрытия XXVIII Международ
ного фестиваля «Славянский 
базар в Витебске» 12+
03.15 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ (и ) (+1)
06.15, 04.45 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 Сегодня
11.20 Т/с «Лесник» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 17.25, 20.40 Т/с «Ментов
ские войны» 16+
23.50 Т/с «Свидетели» 16+
01.50 Т/с «Паутина» 16+

РОССИЯ 2 (+5)
11.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Арсенал» 
(Англия) - «Бавария» (Герма
ния). Прямая трансляция из 
США
13.00, 14.20, 17.00, 21.15, 00.00,
02.50 Новости
13.05, 17.05, 21.20, 00.05, 03.30 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.25 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Женщины. Трамплин 3 м. 
1/2 финала. Прямая трансляция 
из Кореи
16.00 Д/с «Второе дыхание» 12+
16.30 Команда мечты 12+
17.55 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Синхрон
ное плавание. Дуэты. Произ
вольная программа. Финал.
19.30 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Водное 
поло. Женщины. Россия - Вен
грия.
20.35 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Мужчины. Трамплин 3 м. 
Финал. Прямая трансляция из 
Кореи
22.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Арсенал» 
(Англия) - «Бавария» (Герма
ния). Трансляция из США 0+ 
00.35 Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Венгрии
03.00 «Московское «Торпедо». 
Чёрным по белому». Специаль
ный репортаж 12+
04.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против 
Ольги Рубин. Рафаэль Карвальо 
против Чиди Нжокуани. Транс
ляция из США 16+
06.25 «Реслинг против ММА». 
Специальный репортаж 12+ 
06.55, 10.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Плавание 
на открытой воде. 25 км. Прямая 
трансляция из Кореи
08.25 Футбол. Южноамерикан
ский Кубок. 1/8 финала. «Ар- 
хентинос Хуниорс» (Аргентина) 
- «Колон» (Аргентина).

19 июля, пятница

ПЕРВЫЙ (н ) (+1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25 Время пока
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 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 Вечерний Ургант 16+
00.15 Дина Рубина. На солнеч
ной стороне 12+
01.20 Х/ф «Белые рыцари» 16+
03.25 Про любовь 16+
04.10 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (Б ур я ти я )
05.00, 09.20 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 «В борьбе за Украину» 
16+
22.55 Вечер с Владимиром Соло
вьёвым 12+
02.00 Х/ф «Мой папа лётчик» 
12+
03.50 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 Сегодня
11.20 Т/с «Лесник» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 17.25, 20.40 Т/с «Ментов
ские войны» 16+
00.00 Х/ф «Один день лета» 16+
01.55 Мы и наука. Наука и мы 
12+
02.40 Т/с «Паутина» 16+ 

РОССИЯ 2  ( +5)
11.00 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Плавание 
на открытой воде. 25 км. Прямая 
трансляция из Кореи
12.00, 16.50, 19.30, 21.15, 00.30 
Новости
12.05, 16.55, 21.20, 00.35, 02.35,
04.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер
ты
14.25 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Прыжки 
в воду. Мужчины. Вышка. 1/2

Финала. Прямая трансляция из 
ореи

16.00 «Большая вода Кванджу». 
Обзор Чемпионата мира по во
дным видам спорта 12+
16.30 «Синхронные мамы». Спе
циальный репортаж 12+
17.55 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Синхрон
ное плавание. Команды. Про
извольная программа. Финал. 
Прямая трансляция из Кореи
19.40 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Женщины. Трамплин 3 м. 
Финал. Прямая трансляция из 
Кореи
21.50 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи
нала. Мурат Гассиев против 
Юниера Дортикоса. Трансляция 
из Сочи 16+
23.00 Все на Футбол! Афиша 12+ 
00.00 «Московское «Торпедо». 
Чёрным по белому». Специаль
ный репортаж 12+
01.05 «Футбол на песке. Новая 
сборная. Старые цели». Специ
альный репортаж 12+
01.25 Пляжный Футбол. Чемпи
онат мира- 2019 г. Отборочный 
турнир. Россия - Германия. Пря
мая трансляция из Москвы
02.55 Футбол. Кубок африкан
ских наций- 2019 г. Финал. Пря
мая трансляция из Египта
05.30 Кибератлетика 16+
06.00 Фехтование. Чемпионат 
мира. Трансляция из Венгрии 0+
08.10 Команда мечты 12+
08.40 «Бокс. Место силы». Спе
циальный репортаж 12+
09.00 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Ната
на Гормана. Джо Джойс против 
Брайанта Дженнингса. Трансля
ция из Великобритании 16+

20 июля, суббота

ПЕРВЫЙ (н ) ( + 1)
05.30, 06.10 Россия от края до 
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Небесные ласточки» 
0+
09.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.45 Слово пастыря 0+

10.10, 23.00 Александр Шир
виндт. «Ирония спасает от все
го» 12+
11.10 Честное слово 12+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.10 Х/ф «Трое в лодке, не счи
тая собаки» 0+
15.40 К юбилею Александра 
Ширвиндта 16+
18.40 Кто хочет стать миллионе
ром? 16+
19.40, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.55 Х/ф «Дитя во времени» 16+
01.45 Х/ф «Прекращение огня» 
16+
04.00 Бокс. Бой за титул чемпи
она мира. Магомед Курбанов 
- Мишель Соро. Прямая транс
ляция из Франции 12+
05.00 Про любовь 16+

РОССИЯ 1 (Б ур 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, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести-Бурятия. Местное 
время
11.45 Один в один. Народный 
сезон 12+
14.25 Выход в люди 12+
15.30, 20.30 Т/с «Плакучая ива» 
12+
00.20 Д/ф «Савва Ямщиков. Моя 
Россия» 12+
01.15 Х/ф «Самая счастливая» 
12+

НТВ (и ) (+1)
05.30 Х/ф «Богини правосудия» 
16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зими
ным 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+
00.40 Ты не поверишь! 16+
01.30 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса». Группа «LOUNA 16+
02.20 Фоменко фейк 16+
02.40 Т/с «Паутина» 16+

РОССИЯ 2 ( + 5 )
11.00 Футбол. Кубок африкан
ских наций- 2019 г. Финал. 
Трансляция из Египта 0+
13.20 Все на Футбол! Афиша 12+ 
14.20, 23.25, 02.05 Новости
14.25 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Синхрон
ные прыжки в воду. Смешанные 
команды. Трамплина 3 м. Финал. 
Прямая трансляция из Кореи
16.00 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Синхрон
ное плавание. Микст. Произ
вольная программа. Финал. 
Прямая трансляция из Кореи
17.30, 23.35, 02.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
1л55 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Синхрон
ное плавание. Комбинация. 
Произвольная программа. Фи
нал. Прямая трансляция из Ко

ей
9.30 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Интер» 
(Италия). Прямая трансляция 
из Сингапура
21.30 Футбол. Российская Пре
мьер-лига. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция
00.35 «Пляжный чемпион мира 
из Страны снега». Специальный 
репортаж 12+
00.55 Пляжный Футбол. Чемпи
онат мира- 2019 г. Отборочный 
турнир. Россия - Эстония. Пря
мая трансляция из Москвы
03.00 «Переходный период. Ев
ропа». Специальный репортаж 
12+
03.30 Все на Футбол!
04.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бенфика» 
(Португалия) - «Гвадалахара» 
(Мексика).
06.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Арсенал» 
(Англия) - «Фиорентина» (Ита
лия).
08.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бавария» 
(Германия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания).
10.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Кита 
Турмана. Бой за титул чемпи
она мира по версии WBA в по
лусреднем весе. Сергей Липи- 
нец против Джона Молины-мл. 
Прямая трансляция из США

21 июля, воскресенье
ПЕРВЫЙ (н ) (+1)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Перекресток» 16+
08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
12.55 Живая жизнь 12+
14.10 К юбилею Татьяны Лиоз- 
новой. «Мгновения» 12+
15.10 Х/ф «Три тополя на Плю
щихе» 12+
16.35 КВН. Премьер-лига 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.50 Т/с «Лучше, чем люди» 16+
23.50 Международный музы
кальный фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» 12+
01.50 Х/ф «Любви больше нет» 
18+
03.40 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (Б ур яти я)
04.55 Т/с «Сваты» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+ 
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресе
нье
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.00 Х/ф «Жена моего мужа» 
12+
16.10 Х/ф «Невозможная жен
щина» 12+
21.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
21.40 Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым 12+
01.00 К 90-летию Василия Шук
шина. «Я пришёл дать вам волю» 
12+
02.05 Х/ф «Обратный билет» 16+
03.50 Т/с «Гражданин началь
ник» 16+

НТВ (и) (+1)
05.40 Х/ф «Вторая любовь» 16+
07.15 Х/ф «Премия» 12+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.20 «У нас выигрывают!». Ло
терейное шоу 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 «Секрет на миллион». Ни
колай Цискаридзе 16+
17.20 Следствие вели... 16+
20.35 Х/ф «Пёс» 16+
00.35 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовногорозыска» 12+
02.40 Т/с «Паутина» 16+

РОССИЯ 2  ( +5)
11.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Кита 
Турмана. Бой за титул чемпио
на мира по версии WBA в полу
среднем весе. Сергей Липинец 
против Джона Молины-мл. Пря
мая трансляция из США
13.00 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Мужчины. Вышка. Финал. 
Трансляция из Кореи 0+
14.15 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Арсенал» 
(Англия) - «Фиорентина» (Ита
лия). Трансляция из США 0+
16.15, 18.50, 21.30, 22.50 Новости
16.20 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бавария» 
(Германия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Трансляция из США 
0+
18.20 «Переходный период. Ев
ропа». Специальный репортаж 
12+
18.55, 22.55, 04.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
19.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ювентус» 
(Италия) - «Тоттенхэм» (Ан
глия). Прямая трансляция из 
Сингапура
21.40 Пляжный Футбол. Чемпи
онат мира- 2019 г. Отборочный 
турнир. Россия - Венгрия. Пря
мая трансляция из Москвы
23.25 Футбол. Российская Пре
мьер-лига. «Динамо» (Москва) 
- «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция
01.55 Все на Футбол!
03.00, 06.30 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Плава
ние. Финалы. Трансляция из Ко
реи 0+
04.30 Фехтование. Чемпионат 
мира. Трансляция из Венгрии 0+
08.30 Художественная гимна
стика. Первенство мира среди 
юниорок. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из Москвы 0+
10.25 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Хайдайвинг. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Кореи

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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Незаконная рубка лесных насаждений
Незаконная рубка лесных 
насаждений, ответственность за 
ее совершение, предусмотренная 
требованием лесного 
законодательства.

Действие юридических лиц и 
граждан при обнаружении неза
конной рубки деревьев.

Незаконной рубкой лесных на
саждений является рубка, которая 
проводится без официального раз
решения, которым в соответствии 
с действующим законодательством 
является договор аренды лесного 
участка, либо договор купли-про
дажи лесных насаждений.

Договор аренды лесного участка 
с целью промышленной заготовки 
древесины заключается РАЛХ хо
зяйства с победителем аукциона: 
юридическим лицом, либо индиви
дуальным предпринимателем.

Заготовка древесины, в том чис
ле дров для собственных нужд, 
осуществляется на основании до
говора купли-продажи лесных на
саждений, заключенного между 
Лесничеством и гражданином на 
основании его личного заявления.

Других законных способов за
готовки древесины действующим 
законодательством не предусмо
трено.

Если при осуществлении лес

ничими участковыми лесничими 
надзорных мероприятий по тер
ритории земель лесного фонда Ки
жингинского лесничества обнару
жена незаконная рубка деревьев, 
составляется протокол о лесона- 
рушении и производится расчет 
ущерба, причиненного лесному 
фонду, в соответствии с постанов
лением Правительства Российской 
Федерации от 08.05.2007 № 273 «Об 
исчислении размера вреда, причи
ненного лесам вследствие наруше
ния лесного законодательства».

Если размер ущерба не превы
шает 5,0 тыс. руб., в отношении на
рушителя возбуждается дело об ад
министративном правонарушении:

- по части 1 статьи 8.28 Кодекса 
Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях (да
лее -  КоАП РФ) -  незаконная рубка, 
повреждение лесных насаждений 
или самовольное выкапывание в 
лесах деревьев, кустарников, лиан, 
влечет наложение административ
ного штрафа на граждан в размере 
от трех тысяч до трех тысяч пяти
сот рублей; на должностных лиц
- от двадцати тысяч до тридцати 
тысяч рублей; на юридических лиц
- от пятидесяти тысяч до ста тысяч 
рублей;

- по части 2 статьи 8.28 КоАП 
РФ -  те же действия, совершен
ные с применением механизмов,

автомототранспортных средств, 
самоходных машин и других ви
дов техники, если эти действия не 
содержат уголовно наказуемого 
деяния, влекут наложение админи
стративного штрафа на граждан в 
размере от трех тысяч пятисот до 
четырех тысяч пятисот рублей с 
конфискацией орудия совершения 
административного правонаруше
ния и продукции незаконного при
родопользования; на должностных 
лиц - от тридцати тысяч до сорока 
тысяч рублей с конфискацией ору
дия совершения административно
го правонарушения и продукции 
незаконного природопользования; 
на юридических лиц - от ста тысяч 
до ста пятидесяти тысяч рублей с 
конфискацией орудия совершения 
административного правонаруше
ния и продукции незаконного при
родопользования.

В случае если сумма причиненно
го ущерба превышает 5,0 тыс. руб., 
наступает уголовная ответствен
ность по статье 260 Уголовного ко
декса Российской Федерации (далее 
-  УК РФ).

Все материалы по незаконным 
рубкам деревьев с ущербом более
5,0 тыс. руб. направляются в след
ственные органы на предмет воз
буждения уголовных дел.

Уголовные дела по установлен
ным лицам направляются в суды

разных инстанций для привлече
ния к уголовной ответственности 
по статье 260 УК РФ. По неустанов
ленным лицам возбуждаются уго
ловные дела и ведутся следствия по 
установлению виновных лиц.

Санкции по привлечению к уго
ловной ответственности по ста
тье 260 УК РФ зависят от размера 
причиненного ущерба. Значитель
ным размером в настоящей статье 
признается ущерб, причиненный 
лесным насаждениям или не от
несенным к лесным насаждениям 
деревьям, кустарникам и лианам, 
исчисленный по утвержденным 
Правительством Российской Феде
рации таксам, превышающий пять 
тысяч рублей, крупным размером 
- пятьдесят тысяч рублей, особо 
крупным размером - сто пятьдесят 
тысяч рублей.

Примечание: если Вы обнаружи
ли в лесу рубку, которая кажется 
Вам незаконной или как минимум 
неправильной, Вы можете обра
титься:

1. В отдел организации и обе
спечения деятельности Кижин
гинского лесничества по адресу 
ул.Советская 26 или по телефону 
-32-4-72

Васильев Н.М.
Участковый лесничий ООиОД 

Кижингинского лесничества.

* УПФ в к и ж и н г и н с к о м  ра й о н е  и н ф о р м и р у е т

Презумпция вины при неисполнении обязанностей
В пенсионном законодательстве одним из 

способов возложения юридической ответствен
ности на лиц, допустивших неисполнение уста
новленных обязанностей, является вынесение 
территориальным органом ПФР решения о 
взыскании сумм пенсии, излишне выплаченных 
пенсионеру. Данный способ применяется в слу
чае нарушения пенсионером положений части 5 
статьи 26 Закона N 400-ФЗ, то есть в случае не
сообщения лицом о наступлении обстоятельств, 
влекущих за собой изменение размера пенсии 
или прекращение ее выплаты. При вынесении 
указанного решения пенсионный орган исходит 
из предположения того факта, что нарушитель 
при наличии объективной стороны проступка 
признается виновным до тех пор, пока не будет

установлено иное. В том числе и поэтому любое 
решение органа, осуществляющего пенсионное 
обеспечение, может быть обжаловано и с ис
пользованием средств ведомственного контроля 
(в вышестоящий орган), и в судебном порядке.

Применяется презумпция вины и по отноше
нию к другому основному субъекту пенсионных 
правоотношений - органу, осуществляющему 
пенсионное обеспечение. В случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения им своей глав
ной обязанности по назначению, перерасчету, 
выплате пенсии, повлекшего нанесение иму
щественного ущерба гражданину (например, 
совершение ошибки при исчислении размера 
пенсии), пенсионный орган обязан исправить 
допущенное нарушение и восстановить право

заинтересованного лица без какого-либо допол
нительного принуждения, исходя из презумп
ции собственной вины в произошедшем собы
тии. При этом в соответствии с частью 2 статьи 
26 Закона N 400-ФЗ страховая пенсия, не полу
ченная пенсионером своевременно по вине пен
сионного органа, выплачивается ему за прошед
шее время без ограничения каким-либо сроком.

Тем самым рассмотренная презумпция по
зволяет наилучшим образом обеспечить защи
ту имущественных прав субъектов пенсионных 
правоотношений.

Б. Б. БАЛДАНОВ, 
Старший специалист (юрисконсульт) 

УПФР в Кижингинском районе.

О правилах подачи и прекращении заявлений о добровольном вступлении 
в правоотношенияпо обязательному пенсионному страхованию

1. Настоящие Правила (по при
казу Министерства труда и соци
альной защиты РФ от 26 февраля 
2019г.№124н) определяют порядок 
подачи и прекращений заявлений 
о добровольном вступлении в пра
воотношения по обязательному 
пенсионному страхованию (далее 
-ОПС).

2. В соответствии со ст. 29 Феде
рального закона от 15 декабря 2001 
г. № 167-ФЗ «Об обязательном пен
сионном страховании в Российской 
Федерации» (далее - ФЗ от 15 дека
бря 2001 г. № 167-ФЗ) доброволь
но вступить в правоотношения по 
ОПС вправе:

а) граждане Российской Феде
рации (далее- РФ), работающие за 
пределами территории РФ, в целях

уплаты страховых взносов в Пен
сионный фонд Российской Федера
ции (далее- ПФР) за себя;

б) физические лица в целях упла
ты страховых взносов за другое 
физическое лицо, за которое не 
осуществляется уплата страховых 
взносов страхователем в соответ
ствии с ФЗ от 15 декабря 2001 г. № 
167-ФЗ и главой 34 части второй 
Налогового кодекса РФ;

в) застрахованные лица, осу
ществляющие в качестве страхова
телей уплату страховых взносов в 
фиксированном размере, в части, 
превышающей этот размер, но в 
общей сложности не более размера, 
определяемого как произведение 
восьмикратного МРОТ, установ
ленного ФЗ на начало финансово

го года, за который уплачиваются 
страховые взносы, и тарифа стра
ховых взносов в ПФР, установлен
ного пп 1 п. 2 ст. 425Налогового 
кодекса РФ, увеличенное в 12 раз;

г) физические лица в целях упла
ты страховых взносов в ПФР за 
себя, постоянно или временно про
живающие на территории РФ, на 
которых не распространяется ОПС, 
в соответствии с ФЗ от 15 декабря 
2001 г. № 167-ФЗ, за исключением 
лиц, указанных в пп. 6 п. 1 ст.29 ука
занного ФЗ;

д) физические лица в целях упла
ты страховых взносов в ПФР за 
себя, применяющие специальный 
налоговый режим «Налог на про
фессиональный доход», постоянно 
или временно проживающие на

Об отказе в переводе средств пенсионных 
накоплений

Управление Пенсионного фонда в Кижин
гинском районе сообщает, что согласност. 36.7, 
36.8, 36.11 Федерального закона от 07.05.1998 
г. №75-ФЗ «О негосударственных пенсион
ных фондах», ст. 32 Федерального закона от 
24.07.2002 г. № 111-ФЗ «Об инвестировании 
средств для финансирования накопительной 
части трудовой пенсии», правом на перевод 
средств пенсионных накоплений (СПН) в ПФР 
или НПФ застрахованное лицо может восполь
зоваться «...до обращения за установлением 
накопительной пенсии, срочной пенсионной 
выплаты, единовременной выплаты средств 
пенсионных накоплений ...».

Перед рассмотрением заявлений о смене 
страховщика ПФР на федеральном уровне 
проверяет факт обращения гражданина за на
значением выплаты СПН. Данная информация 
поступает из информационных ресурсов ПФР. 
а также от НПФ. Рассмотрению подлежат заяв
ления только тех граждан, которые не обраща
лись за назначением выплаты СПН.

В 2018 году в целом по Российской Федера
ции более 9 тысячам граждан было отказано в 
рассмотрении заявлений о смене страховщика 
по причине наличия обращения гражданина за 
назначением выплаты СПН.

Обращаем внимание, что если по обраще
нию гражданина за назначением выплаты СПН 
было принято отрицательное решение (отказ в 
выплате СПН по любой причине), то сам факт 
обращения, тем не менее, будет зафиксирован 
и заявление о переводе СПН рассмотрению 
подлежатьне будет. Т.е. основным критерием 
в данном случае является факт обращения за 
выплатой, вне зависимости от того, была осу
ществлена выплата средств или нет. В некото
рых случаях, факт обращения за назначением 
выплаты СПН фиксировался негосударствен
ными пенсионными фондами в случае только 
устного/телефонного обращения гражданина 
по данному вопросу.

территории РФ.
3. Заявление о вступлении в пра- 

воотношенияи заявление о прекра
щении правоотношений подаются 
лицами, указанными в п. 2настоя- 
щих Правил, в территориальный 
орган ПФР по месту жительства.

4. Заявление о вступлении и пре
кращении правоотношений могут 
быть поданы заявителем лично в 
территориальный орган ПФР, на
правлены с использованием услуг 
почтовой связи способом, позво
ляющим подтвердить факт и дату 
отправления, а также в электрон
ной форме с использованием ин
формационной системы «личный 
кабинет застрахованного лица» на 
сайте ПФР.

НА ЗАМЕТКУ

УПФР в Кижингинском районе извещает Вас, 
что согласно Федеральному законуот 07.05.1998 № 
75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» 
заявление застрахованного лица по реализации 
прав при формировании и инвестировании средств 
пенсионных накоплений может быть подано в ПФР 
личноили через представителя, действующего на 
основании нотариально удостоверенной доверен
ности.

В случае отсутствия сведений о доверенности в 
Федеральной нотариальной палате или необходи
мых записей в тексте доверенности, специалист 
отказывает в приеме заявления по причине «не- 
подтверждение полномочий представителязастра- 
хованного лица» (п.20 Административного регла
мента предоставления Пенсионным фондом РФ 
государственной услуги по приему, рассмотрению 
заявлений застрахованных лиц в целях реализации 
ими прав при формировании иинвестировании 
средств пенсионных накоплений и принятию реше
ний по ним, утвержденный постановлением Прав
ления ПФ РФ от 17.12.2018 N 524п).

БАТУЕВА С.Ч.
Руководитель гр.ПУ и ВС

БУРЯТ-МОНГОЛЬСКИМ ЗУРХАИ

15 июля, 14 лунный день.
В этот день увеличивается жизненная сила. 

Благоприятен для религиозных ритуалов, бла
гих деяний, любых медицинских воздействий, 
начала приема и приготовления лекарств, про
дажи скота, тяжелой работы, строительства, 
решения важных вопросов, привода невестки в 
дом, путешествий, заключения брака, женить
бы на вдове, заключения соглашений, гадания, 
посадки растений, работ с землей, решения де
ловых и административных вопросов.

В этот день завершается цикл «Пагшаг» - не
благоприятный для купаний в открытых водо
емах.

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

Неблагоприятен годам: Лошади и Овцы.
Стрижка волос -  к увеличению собственно

сти, улучшению деятельности.

16 июля, 15 лунный день.
День Будды. В этот день результаты благих и 

неблагих мыслей и поступков увеличиваются в 
тысячи раз.

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

Неблагоприятен для важных начинаний.
День благоприятен для людей, родившихся в 

год: Змеи, Лошади, Мыши и Свиньи.
Неблагоприятен годам: Обезьяны и Курицы.
Безопаснее воздержаться от стрижки волос.

17 июля, 16 лунный день.
День благоприятен для молитв, ритуалов бла

гополучия и рассеивания негатива, проведения 
празднеств и веселий, торговли и коммерции, 
гадания, благих деяний, похорон, начала ново
го дела, завершения важных дел, любых меди
цинских воздействий, учебы, покупки украше
ний, творческой работы, знакомств, посещения 
салона красоты, посадки растений, орошения, 
рытья колодцев, ухода за животными, партнер
ства, союза, обмена, интеллектуальной актив
ности, ловкости.

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

Неблагоприятен годам: Змеи и Лошади.
Стрижка волос -  возникнут несчастья, ошиб

ки, пороки.

18 июля, 17 лунный день.
День благоприятен для разрешения тяжбы, 

усмирения противной стороны.
Неблагоприятен для сватовства, привода не

вестки в дом, перехода через горы, судоходства, 
хирургии, похорон, вспашки, оплакивания, 
творчества, строительства крыши.

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

Неблагоприятен годам: Коровы, Дракона и 
Овцы.

Стрижка волос -  к препятствиям, болезни, 
ущербу.

19 июля, 18 лунный день.
День благоприятен для молитв, соверше

ния подношений божествам и местным охра
нителям, ритуала преодоления препятствий, 
проведения празднеств и веселий, карьеры, 
сватовства, подношения даров, дачи взаймы, 
путешествий, первой прогулки выздоравли
вающих, гадания, торговли, приготовления 
лекарств, похорон, учебы, работ на земле, хи
рургии, прижигания, обновления одежды, об
ретения друзей и партнеров.

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

Неблагоприятен годам: Тигра и Зайца.
Стрижка волос -  к потере собственности и 

скота.

20 июля, 18 лунный день.
В этот день всё задуманное исполнится. Бла

гоприятен для молитв, благих деяний, ритуалов 
процветания и долгой жизни, строительства 
святынь и любых зданий, проведения собраний 
и съездов, овладения умами масс, купли-про
дажи, посевных работ, дружеских контактов, 
составления планов, принесения клятвы, работ 
с водой, рытья колодцев, получения подарков, 
аренды нового жилья.

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

Неблагоприятен годам: Мыши и Свиньи.
Стрижка волос -  к потере собственности и 

скота.

21 июля, 19 лунный день.
День благоприятен для умиления высших 

сил, ритуалов силы и славы, ритуалов процве
тания, высокопоставленных людей, приобрете
ний, благотворительности, вложения средств в 
перспективные дела, ценные бумаги, недвижи
мость, посева семян, сватовства,работ по дому, 
приготовления лекарств, праздников, силовых! 
действий, коммерции, любой деятельности, 
связанной с огнем.

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

Неблагоприятен годам: Свиньи, Зайца и 
Мыши.

Стрижка волос - к продлению жизни.
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В Бурятии «чёрные» лесорубы лишились 
трактора и автомобиля

Во время рейдового патрулирования лесов в Кижингинском районе 
лесные инспекторы увидели след от автомобиля «КАМАЗ». Углубившись 
в лес, они обнаружили двух мужчин, которые заготавливали древесину. 
На просьбу представить правоустанавливающие документы, они созна
лись, что пилят сосны незаконно.

В ходе осмотра выяснилось, что правонарушители заготовили около 32 
кубометров древесины. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил 
более 317 тысяч рублей.

Правонарушителями оказались жители Кижингинского района.
Незаконно заготовленная древесина, бензопила, трактор и автомобиль 

«КАМАЗ» были изъяты.
В отношении правонарушителей составлены протоколы по статьям 

«Незаконная рубка лесных насаждений» и «Нарушение правил пожарной 
безопасности». Все материалы переданы в ОМВД по Кижингинскому рай
ону для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела.

Лесники напоминают, что за нарушения в лесу предусмотрена уголов
ная и административная ответственность.

О фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законода
тельства жители Бурятии могут сообщать на горячую круглосуточную ли
нию лесной охраны по телефону (3012)20-44-44 или на единые дежурные 
диспетчерские службы районов Бурятии.

Республиканское агентство лесного хозяйства.

Черных лесорубов в Бурятии 
будут ловить фотоловуш ки

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 стацио
нарной 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
ч ____________ ___ _____________

сегодняшний день работа по выявле
нию незаконных рубок заметно уси
лена. С начала 2019 года в Кудунском- 
лесничестве выявлено 22 нарушений 
лесного законодательства, из которых 
10 случаев -  незаконные рубки. По ре
зультатам выявленных преступлений 
изъято 10 бензопил и 8 транспортных 
средств (трактора, грузовики, погруз
чики). В 70% случаев виновники за
держиваются на месте преступления 
и устанавливаются сразу 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
ду некий лесхоз»- 8 (30141)39-5-85/86 

Информация принимается кругло
суточно._________ J

МКУ «Комитет по инфраструктуре» объявляет о проведении публич
ных слушаний по вопросу:

- изменения вида разрешенного использования земельного участка с 
видом разрешенного использования «для личного подсобного хозяй
ства» изменить на видразрешенного использования «дляразмещение 
магазина», категория земель: земли населенных пунктов, площадью 
2500 кв.м с кадастровым номером 03:10:130104:13, расположенный по 
адресу: Респ. Бурятия, р-н Кижингинский, у. Могсохон, ул. Базарова, 
дом 21

Публичные слушания пройдут в администрации МО «Кижингинский 
район» по адресу: с. Кижинга, ул. Коммунистическая д. 12, каб. 19 (дата 
проведения: 12.08.2019 года в 16.00 ч.)

В.А. БАЛДАНОВ, Председатель Комитета.
v ____________________________________________________________ У

01 СООБЩАЕТ

Соблюдайте правила пожарной 
безопасности при курении!

По статистике большинство по
жаров в жилых домах происходит 
из-за неосторожного обращения 
с огнем. Самое распространенное 
нарушение -  курение в постели. 
Курящий засыпает, сигарета пада
ет на постельные принадлежности, 
что может вызвать возгорание.Ча- 
сто можно наблюдать, как отдель
ные люди, прикуривая, бросают 
спички и окурки куда попало, ку
рят в запрещенных местах, кладут 
окурки на деревянные предметы, 
вблизи материалов, способных вос
пламениться при малейшем сопри
косновении с огнем.

Вызвав тление горючего матери
ала, сам окурок через некоторое 
время гаснет. Но образованный 
им очаг тления при благоприятных 
условиях может превратиться в по
жар. В условиях, обеспечивающих 
концентрацию тепла (на практике 
это скрытые деревянные конструк
ции, скопившиеся отходы), после 
обугливания места соприкоснове
ния с тлеющей сигаретой проис
ходит саморазогрев горючих ма
териалов, а затем - воспламенение. 
Время тления при этом колеблется 
от одного до четырех часов в зави
симости от размеров горючего ма
териала, расположенного в районе 
ожога тления, и условий теплоот
дачи.

Окурок, брошенный на опилки, 
вызывает их тление. Также тле
ющий окурок способен вызвать 
воспламенение бумаги, сена или 
соломы. Из этого следует, что по
жары, вызванные непогашенной 
сигаретой, более распространены, 
чем может показаться на первый 
взгляд.

Особенно следует остановиться 
на малолетних курильщиках. Под
ражая взрослым, ребята курят, вы
бирая для этого самые укромные 
места. При появлении взрослых 
они стремятся скрыть свой просту
пок, бросают не потушенную сига
рету, провоцируя пожар.

Любители курения должны 
знать, что:

-  температура тлеющей сигареты 
выше 300 °С, время ее тления -  до 
30 мин;

-  вызвав тление горючего мате
риала, сам окурок через некоторое 
время гаснет, но образовавшийся 
очаг тления при определенных ус
ловиях может перейти в стадию 
пламенного горения, а затем в по
жар;

- тлеющий окурок способен вы
звать воспламенение бумаги, опи
лок, сена, тополиного пуха и т. п.;

-  опасно курить в постели; смер
тельно опасно курить в постели в 
нетрезвом виде!

Помните! Большинство пожаров 
в жилых домах (постройках) воз
никает по вине курильщиков, на
ходящихся в нетрезвом состоянии

При курении соблюдайте следу
ющие правила пожарной безопас
ности:

1. Курите, только в специально 
оборудованных для курения ме
стах.

2. Не курите лёжа в постели.
3. Не забудьте затушить сигарету

после курения.
4. Не курите рядом с легковос

пламеняющимися материалами.
5. Не бросайте не затушенные 

окурки с балконов верхних этажей, 
в мусоропроводы и урны.

2. Помните, что нельзя:
-  курить в постели или сидя в 

кресле, тем более, если выпили 
спиртное -  в таком положении 
очень легко заснуть. А если вовре
мя не потушить сигарету, от нее 
может загореться одежда или ме
бель;

-  даже потушенные сигареты не 
бросайте в урны с бумагами и дру
гими горючими отходами - они мо
гут загореться;

-  не следует в качестве пепельни
цы использовать бумажные куль
ки, коробки от спичек или сигарет;

-  ни в коем случае нельзя курить 
в гараже -  близость автомобиля и 
легковоспламеняющихся жидко
стей могут спровоцировать пожар;

-  необходимо следить за тем, что
бы спички или сигареты не попада
ли в руки маленьким детям.

Правила пож арной  бе зопасн о 
сти при  курении

По статистике каждый пятый по
жар происходит из-за неосторож
ного обращения с огнем при куре
нии.

Неосторожное обращение с ог
нем, в том числе неосторожность 
при курении -  одна из самых рас
пространенных причин пожаров с 
гибелью людей.

Основным нарушением является 
отсутствие определенного места 
для курения. В городской черте не
редки пожары в квартирах из-за 
брошенных с верхних этажей окур
ков. В таких пожарах страдают не 

илыцики, а их соседи, 
юбителям курения необходимо 

знать, что особенно опасно курить 
в постели, особенно в состоянии 
алкогольного опьянения. Курящий 
человек засыпает, сигарета падает 
на постельные принадлежности, 
и происходит загорание. Про
снувшись от запаха дыма, трезвый 
человек способен спастись сам и 
оказать помощь другим. Алкоголь 
же затуманивает сознание. В таком 
состоянии человек может даже не 
почувствовать первых признаков 
пожара.

Нередко можно наблюдать, как 
отдельные лица, прикуривая, бро
сают спички, и окурки куда попало, 
курят в запрещенных местах, кла
дут окурки на деревянные пред
меты, вблизи вещей, способных 
воспламенятся при малейшем со
прикосновении с огнем. Темпера
тура тлеющих окурков достаточна 
для воспламенения некоторых го
рючих материалов. Вызвав тление 
горючего материала, сам окурок 
через некоторое время гаснет. Но 
образованный им очаг тления при 
благоприятных условиях может 
превратиться в пожар.

Телефон пр о тивопож арной  
службы  101, 112

С. ДАШИДОНДОКОВА, 
инструктор по противопожарной профилактики 

11-го Хоринского отряда ГПС РБ ПЧ-59.

i 3ABDD
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.

S  __________________________________ ______ ___ /

ООО «Правоохранительный 
центр»

Юридические услуги 
по возврату водительских 

удостоверений. 
Досрочно. По амнистии. 

Официально.
В судебном порядке.

Тел.:8-800-551-80-02

^ Кижингинский филиал ГБПОУ ^  
«Бурятский аграрный колледж 

им.М.Н. Ербанова» объявляет набор 
по следующим профессиям и спе
циальностям на 2019/20 уч. год: 

на базе 9 классов: 
по профессии «Управляющий 

сельской усадьбой» с квалифика
цией: агент по закупкам, учетчик, 
водитель автомобиля кат. «В» и «С». 

Срок обучения 3 года 10 месяцев, 
по специальности «Механизация 

сельского хозяйства» с квалифика
цией: техник-механик, тракторист 
сельскохозяйственного производ
ства, водитель автомобиля кат. «В» 
и «С».

Срок обучения 3 года 10 месяцев.
На базе 11 класса: 

по профессии «Автомеханик» с 
квалификацией: слесарь по ремон
ту автомобилей, оператор автоза
правочных станции, водитель авто
мобиля категории «В» и «С».

Срок обучения 10 месяцев.
Тел. для справок: 32-9-63
ул. Коммунистическая, д.1._______^

ПРОДАЮ

Дом с усадьбой 10 соток в с. Ки
жинга; трактор Т-25 с КУНом, плу
гом; тракторный прицеп+арба. 

Тел.:8-914-830-12-75.
* * *

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

РАЗНОЕ

Куплю мясо.
Тел.: 8-914-519-27-67.

» » *
Утеряннй аттестат о среднем об

щем образовании А№6315707 на 
имя Ямашкина Игоря Сергеевича 
считать недействительным.

* * 11-
Куплю КРС (коров, бычков) 

на МЯСО. Тел.: 8-950-383-20-27.

С 8 по 22 июля 2019 г в Управлении Роспотребнадзора 
по Республике Бурятия открыта «горячая линия» по тури
стическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом.

Граждане могут обратиться с интересующими вопросами 
по телефону Единого Консультационного Центра Роспо
требнадзора (ЕКЦ), который работает в круглосуточном 
режиме и принимает одновременно до 100 звонков. Теле
фон «ЕКЦ»: 8 800 555 49 43.

Также консультирование организовано по телефонам:

- 8 (30136) 41 5 33 -  по туристическим услугам
- 8 (30141) 32332, 32960 -  по инфекционным угрозам за 

рубежом
Специалисты проконсультируют граждан по вопросам 

эпидситуации за рубежом, правилах безопасного поведе
ния на отдыхе, а также правах потребителей при получении 
туристических услуг.

Использованы материалы Управления 
Роспотребнадзора по Республике Бурятия^
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