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“Мы любим ХЭЖЭНГЭ”

Открытие стелы

^ Н М Ш Ш

Живет и процветает 
Красный Яр

20 июля состоялось 
торжественное открытие 
архитектурной композиции 
«Мы любим Хэжэнгэ». В 
мероприятии приняли участие 
серебряные выпускники 1994 
года.

Вспомним, что предложение по 
благоустройству малой родины 
принадлежит выпускникам 1992 
года школ райцентра. В 2017 году 
ими было рассмотрено несколько 
вариантов, и все пришли к едино
му мнению, что в центре не хватает 
зоны отдыха со скамейками. Вы
брали самую удобную, практич
ную и красивую, установили на
против «Почты России».

На следующий год их поддержа
ли выпускники 1993 г. Они сделали 
отличный подарок нашей детворе, 
построив на центральном стадионе 
детскую площадку. У детей появи
лась реальная возможность с поль
зой и интересом проводить досуг.

И в этом году выпускники-1994 
обрадовали всю Кижингу, препод
нося подарок стелу «Мы любим 
Хэжэнгэ», которая планируется но
чью освещаться. Стела находится 
под видеонаблюдением.

- Сегодня мы собрались по очень 
важному и знаменательному со
бытию. От лица серебряных вы
пускников райцентра дарим нашей 
любимой Кижинге стелу. Мы долго 
думали, обсуждали, чем бы пора
довать. И вот она стоит перед нами. 
Сегодня пролил дождь, и Челсана 
Буурал баабай «обмыл» наш пода

рок, - сказала Лена, одна из идей
ных вдохновителей.

- Сегодня знаменательное собы
тие. В самом центре нашего района 
мы открываем памятный знак «Мы 
любим Хэжэнгэ». Ура! Я уверен, 
что это станет самым посещаемым 
местом, - сказал Д.Б. Бадмаев.

Также он добавил, чтобы все 
приходили признаваться в любви к 
своей малой родине.

- Добрая, хорошая и полезная 
традиция от выпускников идет 
уже третий год. Вы сами перспек
тивные, успешные, самодоста
точные люди, работаете в разных 
отраслях, являетесь родителями. 
Вы - пример нашему подрастаю
щему поколению, как надо любить 
свою родину, бережно относиться 
к окружающему, - говорил Цыдып 
Баирович.

В знак благодарности выпускни
кам от администрации Кижингин
ского сомона вручен подарок - ва
лух.

- Чтобы люди, приходящие сюда, 
делились здесь и радостью, и го
рестью, чтобы здесь заключались 
браки, чтобы сюда приходили со 
своими детьми и внуками. И чтобы 
любой приходящий всегда был здо
ров, активен, порядочен, - говори
ли выпускники 1994 года.

Закончилась церемония откры
тия селфи-флешмобом -  все жела
ющие делали селфи для себя, для 
своих знакомых...

Надеемся, что на этом зачин на
ших выпускников продолжится, 
и в будущем году от выпускников 
1995 года ждем новых идей и от
крытий.

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.
Фото автора.

Праздники в небольшом селе 
обычно получаются очень светлыми 
и душевными. Именно так на этих 
выходных Красный Яр отметил 
85-летие со дня основания. 
Празднично украшенные улицы, 
радушные и открытые люди - все 
извещало о наступлении большого 
праздника.
Юбилей села -  значительное 
событие для всех его жителей 
и поэтому к нему тщательно 
готовились не только организаторы 
празднества, но и многие жители 
села.

В этот праздничный день приеха
ли на свою малую родину те, кто 
уже давно выехали и живут в раз
ных уголках нашей страны. Как и 
полагается, было много хороших и 
добрых слов от Д.Б. Бадмаева, И.И. 
Эрдынеевой, председателя Коми
тета по социальной политике, Ц.Б. 
Хубухеева, главы Кижингинского 
сомона, В.Б. Дугарова, помощника 
главы сомона, С.Н. Башенхаевой, 
начальника районного отдела об
разования.
Торжественная часть началась с 

открытия «Поклонного креста», 
который построен совместными 
усилиями жителей села и админи
страции Кижингинского сомона 
при въезде в с. Красный Яр. Теперь 
жители и гости села могут в любое 
время помолиться за здравие близ
ких и удачу в делах. И, конечно же, 
Поклонный крест для православ
ного человека -  символ святости, 
чистоты, который оберегает его от 
всех бед и невзгод.
Затем была проведена экскурсия 

по селу, где Красный Яр предстал 
во всей своей красе. В селе создано

ТОС «Рассвет», которое облагора
живает и содержит территорию в 
чистоте. Актив ТОСа организует и 
проводит сбор мусора на террито
рии общего пользования, сообща 
убраны все стихийные свалки. Чи
стые улицы не только радуют глаз, 
но и вызывают в душе каждого жи
теля чувство гордости и уважения 
к родной деревне, желание сделать 
ее еще краше. Также при содей
ствии администрации поселения 
были проведены работы по покра
ске домов, заборов и калиток. Для 
этих целей жителям предоставили 
краски, кодеры, кисточки на сум
му 60 тыс. руб. Внимание удели
ли и водокачке, которую обшили 
металлопрофилем. Еще одним 
сюрпризом для жителей села ста
ло точечное уличное освещение. 
Теперь и в вечернее время можно 
будет проводить различные меро
приятия, и, конечно же, работу по 
хозяйству, а на селе, как нам всем 
известно работа не заканчивается 
с заходом солнца.
Основные праздничные меро

приятия прошли у сельского Дома 
культуры. В концертной програм
ме также были задействованы 
местные коллективы «Берегиня» 
(Новокижингинск), «Кодунские 
напевы» (Иннокентьевка) и соз
данный в апреле месяце новый 
ансамбль «Гуляночка» из Красно
го Яра. Их выступления были на
столько яркими и сильными, что 
время пролетело совершенно неза
метно. Аплодисменты достались и 
тем, кто поднимался на сцену для 
награждения - заслуженным жите
лям, активным членам ТОСа одно
го из старейших сел Кижингинско
го района.

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА. 
фото автора.
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Сбор средств на реставрацию Ступы 
“Джарун-Хашор” продолжается...

Дата Ф.И.О. Сумма х/а Село
01.07.2019 Галанов Дандар Мунхоевич 2000 9 Кижинга дополн на карту

15.07.2019 Мучкин Иван Павлович 3000 24 Эдэрмык наличка

15.07.2019 Аюшеев Баинжаргал Ванчинович 3000 16 Ушхайта наличка

22.07.2019 Дагбаев Юрий Дансаранович (Амра, Булад, Эти- 
гэл, Тамир, Осорма, Саша)

1000 7 Ушхайта наличка

10.07.2019 Бороева Елизавета Тыпхеевна 3000 14 Кижинга на карту

10.07.2019 Содномов Баяр Дашицыренович 3000 8 Кулькисон на карту

13.07.2019 К.Дулма Ивановна 2000 на карту

14.07.2019 Д.Туяна Бальжинимаевна 500 на карту

15.07.2019 Д.Аюна Бато-Жаргаловна 1000 на карту

15.07.2019 Батомункуев Ринчин Базарович 500 4 Могсохон на карту

15.07.2019 Аюшеевы Андрейтан, Бальжинтан, Гончик-До- 
ржитон, Трофимтон, Лида, Олегтон, Хэшэгтэ- 
тэн, Чингистэн

3000 51 Т у н к и н с к и й
район

на карту

16.07.2019 Дутаров Булад Доржиевич 1000 Кижинга дополн на карту

17.07.2019 Д.Баир Дондит-Доржиевич 300 на карту

22.07.2019 Баторов Баир Батоцыренович 500 на карту

23.07.2019 Унтанова Дарима, Унтанова Люба 5000 2 г. Сургут Тю
менской обл.

наличка

На 22.07.19r собрано 4553983руб. 28800

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.

Акция дарения
«Новые книги для библиотек»
В Республике Бурятия работают 434 
муниципальные библиотеки. Сегодня в 
библиотеках можно получить доступ к 
электронным информационным ресурсам, 
встретиться с интересными людьми, поиграть 
и получить новые полезные навыки. Но все 
же главным предназначением библиотеки 
остается бесплатный доступ к книжным 
фондам, приобщение подрастающего 
поколения к чтению, возможность знакомиться 
с литературными новинками.

Библиотечные фонды республики, а также 
нашего Кижингинского района нуждаются в 
постоянном пополнении новыми книгами. 
Современных читателей не устраивают сто
ящие на полках серые издания 70-90-х го
дов прошлого века. Библиотеки стараются 
обновлять свои фонды, привлекая как бюд
жетные средства, так и другие источники: 
средства грантов, благотворительные дары, 
ресурсы.

Акция дарения «Новые книги для библи
отек» призвана пополнить книжные полки 
библиотек новыми и интересными книгами. 
Участие в акции -  это возможность посред
ством книг подарить своим землякам теплые

воспоминания, новые знания и позитивные 
эмоции.

Дарителем может стать любой житель Бу
рятии. Также к участию в акции приглаша
ются рабочие коллективы, учреждения, ор
ганизации, коммерческие фирмы, средства 
массовой информации.

В дар принимаются новые книги -  это 
произведения классической и современной 
мировой художественной литературы, спра
вочно-энциклопедические, научно-популяр
ные и краеведческие издания. Библиотеки 
будут особенно рады принять книги для де
тей.

Даритель может оформить подписку на 
местные, республиканские и общероссий
ские периодические издания для библиотек. 
Подаренные книги можно сопроводить па
мятной дарственной надписью.

Книжные дары принимаются во всех му
ниципальных библиотеках республики, а 
также книги можно принести в Кижингин- 
скую межпоселенческую центральную би
блиотеку по адресу: с. Кижинга ул. Комму
нистическая, 14.

Телефон/факс (30141)32-1-84.

Н. САНЖИМИТЫПОВА, 
зав. отделом обслуживания Кижингинской МЦБ.

Медицинская помощь для пожилых 
людей Бурятии станет доступнее

Более тринадцати тысяч пожилыхлюдей в 
11 районах Бурятии получили возможность 
комфортно добираться до районных боль
ниц и поликлиник.

На площади Советов города Улан-Удэ 22 
июля состоялась торжественная переда
ча ключей от автомобилей марки «Газель- 
NEXT» начальникам отделов соцзащиты 
Бичурского, Джидинского, Еравнинского, 
Закаменского, Кижингинского, Кяхтинско- 
го, Мухоршибирского, Прибайкальского, 
Селенгинского, Тункинского, Хоринского 
районов. Специалисты отделов соцзащиты 
- мобильные бригады, будут доставлять жи
телей районов старше 65 лет в медицинские 
организации республики для проведения 
дополнительных скринингов на выявление 
отдельных социально значимых инфекцион
ных заболеваний.

- Раньше считалось, что старость не лечит
ся. Сейчас старость лечится. Просто нужно 
создавать соответствующие условия для ка

чественного и комфортного лечения. Мы 
создаем эти условия, выполняем указ Прези
дента, - отметил Алексей Цыденов.

Глава Бурятии также сообщил, что 11 ма
шин будут обслуживать 274 населенных 
пункта. Порядка 13000 жителей республики 
попадают в категорию старшего поколения, 
которому требуется подобная помощь.

Все автомобили отечественного производ
ства марки «Газель-NEXT» оснащены элек
троподъемным оборудованием для транс
портировки инвалид ов-колясочников.

Федеральное финансирование в размере
22,5 млн рублей было выделено рамках ре
ализации федерального проекта «Старшее 
поколение» национального проекта «Демо
графия» в Бурятии. В рамках реализации 
проекта в Бурятии внедряется программа 
системной поддержки и повышения каче
ства жизни людей старшего поколения.

Пресс-служба Главы РБ и Правительства РБ.

Живет и процветает 
Красный Яр
(Оконч. Нач. на 1-й стр.).

Гости села и жители от
метили всю душевность 
торжества, поблагодарили 
земляков и администрацию 
поселения за проделанную 
работу по благо-устройству 
села, установку Поклонного 
креста. Многие были рады 
видеть село посвежевшим, 
с красочными домами и за
борами, чистыми улицами, 
ведь все это является неотъ
емлемой частью празднич
ной атмосферы, устроенной 
как самими жителями села, 
так и совместно с админи
страцией.
Позже всех пригласили по

смотреть презентацию об 
истории села, которую при
готовила Лэгжима Балдор- 
жиевна Санжимитыпова. В 
этот день много говорили 
о виновниках торжества -  
людях, ныне проживающих 
здесь. Это и ветераны тыла, 
труда, единственная узни
ца концлагеря - Цыганкова 
Мария Андреевна.
История села тесно связана 

с историей нашего района. 
В 1933-1935 гг. образованы 
села Красный Яр и Ульзыто 
(с. Чесан).
По данным из архива, на

селение Красного Яра соста
вило монзинские, качинские, 
борохоевские семейские из 
Красночикойского района 
Читинской области, а позд
нее прибыли из села Архан
гельское. Эти переселенцы 
представляли собой креп
кие семьи, раскулаченные и 
переселённые на новое место 
жительства. Первоначально 
краснояровцы поселились 
в Михайловке. Но глубокие 
разногласия между ними и 
ранее заселившимися семей- 
скими заставили их искать 
новые места для заселения.
Ермолай Петрович Быков 

был направлен в Хоринск с 
поручением получить ман
дат на заселения и основание 
нового села. Действительно, 
Ермолаю Петровичу удалось 
добиться выделения земли. 
Законное оформление зем
ли состоялось 11 мая 1936 
года, где сказано, что «земля 
общей площадью 2167,92 га 
в инструментально установ

ленных границах закрепля
ется на бессрочное, вечное 
пользование для сельско
хозяйственной артели «Ок
тябрь» в соответствии с По
становлением Президиума 
Хоринского аймисполкома 
за подписью председателя 
АИК Балдаева и секретаря 
Сакилева.
По архивным документам 

1934 год -  год основания 
колхоза «Октябрь» - здесь 
числилось 50 дворов, населе
ние было 286 человек, из них 
трудоспособных в возрасте 
от 16 и старше -  102, под
ростков от 12 до 16 лет -  19 
человек, остальные -  дети. За 
колхозом были закреплены 
2167,92 га земли, обществен
ные земли составляли 2137,9 
га, из них пашни -  650 га, 
огороды -  5,26 га, сенокосы 
- 412 га.

Первым председателем кол
хоза был Быков Ермолай Пе
трович. В 1941-1943 гг. - Гре- 
шилов Терентий Иванович, 
далее - Нагаев Афанасий Ни
китич. Труженики колхоза 
занимались скотоводством, 
земледелием, работала пи
лорама, пилили вручную, 
была в то время знаменитая 
кузница, куда ездили со всех 
близлежащих деревень ко
вать лошадей.

Война не пощадила никого. 
И в годы войны из села ушло 
большинство мужчин. Спу
стя 30 лет, 5 мая 1975
года состоялось открытие 
памятника павшим воинам 
1941-1945 гг. Живыми верну
лись - Андриевский Филипп 
Назарович, Куприянов Алек
сей Максимович, Кривашеев 
Василий Семёнович, Васи
льев Дмитрий Михайлович, 
Яковлев Демид Феофанович, 
Яковлев Яков Феофанович, 
Кривошеев Андрей Семёно
вич, Яковлев Карп Феофа
нович, Михайлов Тимофей 
Осипович, Линейцев Степан 
Петрович, Линейцев Лаврен
тий.

В 1960 на базе Кижингин
ской МТС был создан совхоз 
«Кижингинский», куда во
шел Красный Яр и стал от
делением №4, затем №3. Была

создана молочнотоварная 
ферма с 120-140 дойными 
коровами, гурт по откорму 
молодняка, две маточные от
ары, работали 10-12 доярок. 
Село славилось передовыми 
доярками, чабанами. За свою 
работу они были награжде
ны Почётными грамотами и 
ценными подарками. Шатова 
Надежда Мокеевна была удо
стоена поездкой в г. Москву 
на ВДНХа в 1949 г.

С такого маленького села 
шесть матерей получили зва
ние «Мать-героиня»: Шатова 
Надежда Мокеевна, Яковле
ва Анна Тимофеевна, Яков
лева Фёкла Ивановна, Яков
лева Агафья Анантьевна, 
Яковлева Вера Терентьевна, 
Куприянова Прасковья Се
мёновна, которые родили и 
воспитали 10 и более детей.

Село гордится своими де
путатами: Гладких Надежда 
Григорьевна, депутат Верхов
ного Совета СССР, Куприя
нова Татьяна Дмитриевна с 
1984 по 1989гг. была депута
том Верховного Совета Бу
рятской АССР 11 созыва.

Подрастающее поколение 
равняется на своих старших 
братьев, которые проходили 
военную службу в горячих 
точках. Гладких Павел Ми
хайлович и Яковлев Сергей 
Владимирович, родились в 
1980 г., проходили военную 
службу в г. Новочеркасск 
Ростовской области. Павел 
имеет медаль «За отвагу».

Уроженка села Красный Яр, 
жена, мама, бабушка и про
сто душевная, добрая жен
щина, мастерица на все руки 
Титова (Яковлева) Ольга 
Степановна, известная сво
ими работами за пределами 
нашего района вместе со сво
им мужем подарили подарок 
ручной работы.

85-летие села -  это не воз
раст -  это пора его расцвета, 
роста и развития. Позади -  
большая история, впереди -  
много добрых дел, высоких 
достижений и новых откры
тий.

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА. 
фото автора.

Выступает ансамбль «Гуляночка»
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НАЦПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

Благоустройство по заказу жителей
Благоустройство городов и сел Бурятии по нацпроекту «Жилье и городская среда» 
вступило в самую активную фазу.
По всей республике преображаются скверы, парки, аллеи, дворы. В Хоринске начато 
строительство роллердрома, в Селенгинске - велопарка с памп-треком. В 18 селах 
накануне 75-летия победы в Великой Отечественной войне идет благоустройство 
памятных мест. Жители помогают, чем могут: озеленяют, красят, устанавливают детские 
площадки.
На сегодня заключены контракты по всем 120 общественным территориям. На 
20 общественных территориях и 14 в дворах работы завершены. В остальных 
муниципальных образованиях ведутся по графику.

V4

Новая детская площадка в селе Аргада Курумканского района.

В  селе Бичура жители после работы помогают благоустраивать свой двор.

Преображение со смыслом
В Хоринском районе подрядчики присту

пили к благоустройству общественных тер
риторий. По итогам публичных обсуждений 
в 2019 году решено благоустроить в улусе 
Тогда центральную площадь возле памятни
ка Героям войны.

Также началось строительство долгождан
ного роллердрома в Центральном парке села 
Хоринск. На месте будущего роллердрома 
идет демонтаж старой сцены. Затем будет 
сделана площадка с покрытием. Там же будет 
оборудована площадка для сдачи норм ГТО.

В поселке Нижнеангарск Северо-Байкаль
ского района завершилось благоустройство 
аллеи Семей Строителей «БАМ» на улице 
Победы, которую начали строить в 2018 
году. Установлено металлическое огражде
ние из евроштакетника, проведены работы 
по устройству бетонной парковки и пеше
ходных дорожек. Торжественное открытие 
аллеи прошло в день празднования 45-летия 
начала строительства Байкало-Амурской ма
гистрали.

В поселке Новый Уоян идут работы на Цен
тральной площади, где будет отремонтиро
вана сцена, сделана пешеходная дорожка из 
тротуарной плитки с бордюрным камнем, 
установлено кованое ограждение и малые 
архитектурные формы.

Также жители поселка ждут окончания ра
бот в парке отдыха «Лукоморье», рассчитан
ный на разные возрастные категории. Здесь 
установят сцену, спортивные тренажеры, фи
гуры сказочных персонажей, стелу «Я люблю 
Новый Уоян», дополнительное освещение.

Активность жителей в помощь
В Бичуре в парке «Молодежный» теперь 

по вечерам многолюдно: играют дети, гуля
ют мамы с колясками. В парке завершился 
первый этап благоустройства. В этом году на 
более чем 600 тысяч рублей сделаны беседки, 
установлены скамейки, урны, спортивные 
тренажеры, песочницы, горка, проведено 
освещение. В планах установить в парке дет
скую и спортивную площадки, летнюю сце
ну, деревянное ограждение будет заменено 
на металлическое, установлены видеокаме
ры.

Кипит работа и во дворе на улице Ленина, 
241 и Советская, 49. Жители сами делают па
лисадник, красят, разбивают клумбы.

- Когда начались работы, мы вышли и уви
дели свой двор со стороны совсем другим. 
Решили проявить инициативу: убрать все 
старые палисадники и построить новые. Ве
черами делаем, колотим, но с интересом и 
удовольствием. Убрали старые сараи, вывез
ли мусор. Теперь хотим детскую площадку, -

говорит Наталья Желекова.
В Мухоршибири завершено обустройство 

памятникам ветеранам Великой Отечествен
ной войны. Стоимость объекта -  600 тысяч 
рублей. Уже отреставрирован памятник вои
ну, появились саженцы, установлен «вечный 
огонь».

В поселке Саган-Hyp, как и в прошлом году, 
в благоустройстве принимает активное уча
стие бизнес. Угольный разрез за свой счет 
установит в поселке памятник ветеранам 
Великой Отечественной войны. Подрядчики 
стараются выполнять работы на совесть, сле
дуя условиям госконтрактов.

- С этого года ужесточились требования к 
гарантийному сроку -  теперь он не менее 3 
лет. Город Улан-Удэ установил гарантийный 
срок на выполненные работы - 5 лет, - сказал 
Николай Рузавин, министр строительства и 
модернизации ЖКК Бурятии.

Памятные места -  
в приоритете

Реконструкция памятника воинам Великой 
Отечественной войны в селе Онохой.

17,7 млн рублей -  такова сумма федераль
ных средств, которые направят на преобра
жение 14 общественных территорий и двух 
дворов Заиграевского района. Работы ве
дутся в 10 населенных пунктах района. Так в 
центре села Онохой идет реставрация памят
ника воинам Великой Отечественной войны,

который был установлен в 1972 году и боль
ше капитально не ремонтировался. Сейчас 
территория вокруг уже огорожена кованым 
забором, рабочие укладывают новую плитку, 
будет сделано освещение, озеленение.

В поселке Заиграево завершены работы 
возле Дома культуры и мемориала -  танка 
Т-62, который находился на вооружении ар
мии до 1998 года и принимал участие в бое
вых действиях.

Территория вокруг танка огорожена, осве
щена, сделано покрытие, стоят скамейки. Те
перь это место притягивает в первую очередь 
местных мальчишек, которые интересуются 
военной техникой и хотят быть похожими на

героев-земляков.
Напомним, в 2019 году в Бурятии будут 

благоустроены 120 общественных и 112 
дворовых территорий. На это выделено бо
лее 306 млн рублей. Сделать комфортнее и 
уютнее населенные пункты по всей стране 
поручил Владимир Путин. Благоустройство 
проводится в рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда» и продлится до 
2024 года.

Пресс-служба Министерства строительства и модернизации 
жилищно-коммунального комплекса РБ.

фото предоставлено Министерством 
строительства и модернизации ЖКК РБ.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» В БУРЯТИИ
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.10.2018 -  31.12.2024

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

1 Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв. м в год. 

Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества
2 городской среды на 30%, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов 

с неблагоприятной средой в два раза.

Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды,
3 увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской 

среды, до 3 0 %

; ojp

Двор наул. Ленина в селе Кабанск до и после благоустройства.

4 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:

ЖИЛЬЁ
ФОРМИРОВАНИЕ 

( щ )  КОМФОРТНОЙ 
—  ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

0 У 1 р 524 млрд

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО 
СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО 
ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

>  4 , 4 1 2  млрд ®

БЮДЖЕТ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА:

® 6 , 0 млрд руб

КУРАТОР
Е.В.ЛУКОВНИКОВ
Заместитель 
Председателя 
Правительства РБ 
по инфраструктуре

РУКОВОДИТЕЛЬ 
Н.Ю. РУЗАВИН
Министр 
строительства 
и модернизации 
ЖКК РБ
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Первые шаги
Ровно год назад в 
Кижинге открылся 
образовательный центр- 
филиал центра досуга и 
развития «Почемучка». 
Как прошел этот год, 
каковы первые итоги 
работы - мы решили 
узнать у одного из 
организаторов центра 
Цыренжаповой Даримы 
Ешиевны.

- За прошедший год мы 
убедились, что открытие 
центра стало правильным 
направлением деятельности, 
и это, действительно, веле
ние времени. Современные 
дети отличаются от предыду
щего поколения тем, что их 
развитие происходит более 
стремительно и интенсивно. 
А современный темп жизни 
зачастую не дает родителям 
возможности полноценно 
заниматься развитием своих 
чад. На помощь маленьким 
«почемучкам», их родителям 
и приходят такие центры 
развития.

- Что из задуманного уда
лось реализовать?

- В нашем центре были от
крыты курсы ментальной 
арифметики, набравшие в 
последнее время очень боль
шую популярность и дока
завшие свою эффективность 
для развития детей. Многие 
родители не до конца по
нимают механизм развития. 
А он заключается в том, что 
работа на счетах (абакусе) 
вовлекает левое полушарие, 
а работа с воображаемыми 
счетами (ментальный счет) 
уже подключает правое по
лушарие. Именно в разви
тии нейронных связей между 
полушариями и заключает
ся тот самый механизм раз
вития, потенциал будущей 
успешности ребенка. А это 
надо успеть сделать до 12- 
13 лет. Но многое, конечно, 
зависит и от самих детей, их 
вовлеченности в процесс, 
добросовестного отношения 
к занятиям, трудолюбия.

Свою эффективность до

казали курсы обучения чте
нию по методике кубиков 
Зайцева. Остаются востре
бованными курсы по подго
товке к школе.

Кроме этого, работал шах
матный кружок под руко
водством Б.Д. Содномова. 
Хотелось бы, конечно, чтобы 
развитие шахматной школы 
было поддержано на уровне 
района и открыты бесплат
ные кружки для детей, дабы 
не утратить совсем шахмат
ные традиции, некогда очень 
сильные в районе.

Также при нашем центре 
работала творческая мастер
ская талантливого педагога 
А.Д. Цыбжитовой.

- Каковы успехи детей?
- В декабре мы прове

ли у себя промежуточный 
чемпионат по ментальной 
арифметике по программе 
«Мэйджик арифметик», а 
в апреле практически все 
приняли участие в открытой 
межрегиональной олимпи
аде по ментальной арифме
тике в г.Улан-Удэ среди всех 
образовательных центров 
города. Многие наши дети 
показали неплохие результа
ты. Грамотами были награж
дены Баяртуева Дарима, Тог- 
митова Аяна, Гуруев Аюша, 
Перенгалаев Дашанима, Ба- 
зарсадуев Радна, Намжилова 
Аида, Цыдендамбаев Санжи, 
Тогмитов Содном, Нимаев 
Зоригто, Дашиев Найдан, 
Вилкова Ксения, Базаров 
Норбо. Победителем среди 
дошкольников был признан 
Тугульдуров Алдар.

В июне на базе нашего цен
тра прошел межрайонный 
турнир по ментальной ариф
метике. Встречали гостей 
из Хоринского района. Все
го было 3 номинации (счет 
на абакусе 1 уровень, счет 
на абакусе 2 уровень, мен
тальный счет) по 3 возраст
ным группам. Абсолютный 
результат показали наша 
участница Баяртуева Дарима 
и Васильева Баирма из Хо- 
ринска, победившие во всех 
номинациях в своей воз
растной группе. Двукратным 
победителем стал Тогмитов 
Содном (средняя возрастная 
группа). Неоднократными 
призерами стали Тогмитова

Абсолютный результат показала Баяртуева Дарима

Аяна, Намжилова Аида, Ни
маев Зоригто. В числе при
зеров также Дашиев Найдан, 
Хабусова Алина и Тугульду
ров Чингис, участник тур
нира из Москвы, занявший 
3 место в номинации «мен
тальный счет».

Особая благодарность на
шим родителям, бабушкам 
М.Д. Сандановой, Ж.Г. Гал- 
дановой, Б.Д. Дашиевой, 
Д.Д. Нимаевой, болеющим 
за общее дело и принимаю
щим всегда самое активное 
участие в качестве членов 
жюри. Ведь проведение лю
бого мероприятия - это кол
лективные усилия многих 
людей.

- С какими трудностями 
пришлось вам столкнуться?

- Они, конечно, связаны со 
спецификой работы таких 
центров - предоставлением 
платных образовательных 
услуг. Именно оплата стано
вится для многих желающих 
«камнем преткновения». Во- 
вторых, недостаточная мо
тивированность некоторых 
детей на дополнительные 
занятия и отсутствие необ
ходимых качеств (усердие, 
трудолюбие). Особенно ярко

это проявляется на курсах 
по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ. 
Только высокая мотивация 
и огромное желание может 
быть залогом успешной сда
чи экзаменов. Пришлось 
столкнуться и с высокой за
нятостью учителей и невоз
можностью привлечь их к 
проведению занятий.

- Каковы планы на буду
щее?

Конечно, планируем рас
ширение предоставляемых 
образовательных услуг. Уже 
начали и будут продолжены 
курсы скорочтения. Плани
руем открыть очень инте
ресные курсы развития твор
ческого мышления Галанова. 
Есть потребность развития 
курсов этнокультурной на
правленности, организации 
детских праздников. Мы от
крыты для сотрудничества 
и принимаем любые предло
жения активных педагогов, 
желающих открывать свои 
курсы на базе нашего цен
тра.

Стоит задача создания 
особой образовательной 
среды, расширения образо
вательного пространства, 
рекламирования услуг.

Конечно, качественная ра
бота любого центра зависит 
от кадров. Именно на них 
ложится бремя ответствен
ности за конечный резуль
тат. Хотелось бы выразить 
особую благодарность ос
новным педагогам нашего 
центра С.С. Дашиевой, С.Ш. 
Намжиловой, Д.Д. Гомбое-

вой.
- Мы желаем дальнейшего 

продвижения вашему цен
тру. Так как вы принимаете 
участие в развитии наших 
детей, нашего будущего че
ловеческого капитала.

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.
Фото автора.
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Правоохранительная служба - престижная и перспективная
Если спросить у любого следователя, 
какова работа в Следственном 
комитете РФ,то почти каждый скажет 
-  это огромная ответственность, 
большая нагрузка, стрессы, ночные 
выезды, картины жестоких убийств, 
ненормированный рабочий день. 
Однако это также престижная и 
перспективная служба, в которой 
получаешь бесценный опыт 
расследования уголовных дел, 
общения с людьми и взаимодействия 
с иными правоохранительными 
службами.

Следователь вместе с сотрудни
ками иных правоохранительных 
органов раскрывает преступления, 
а также по «кирпичикам» собирает 
доказательства и строит обвине
ние по таким преступлениям как 
убийства, изнасилования, превы
шение должностных полномочий,

получение взятки и многие дру
гие преступления, которые име
ют общественный резонанс. Сле
дователь в своей работе зачастую 
встречается с противодействием со 
стороны обвиняемых, адвокатов, 
их многочисленных связей, ино
гда со стороны недобросовестных 
должностных лиц. Однако только 
усердие, скрупулезность и про
фессионализм следователя помогут 
довести до конца начатое дело. И 
самым главным итогом стараний 
следователя, причиной его работы 
является установление фактиче
ских обстоятельств произошедше
го, а также изобличение виновных 
и возмещение вреда потерпевшим. 
Это и является главным показа
телем работы нашего ведомства. 
Чаще всего именно из следовате
лей «вырастают» лучшие адвокаты, 
прокуроры и судьи.

Наше подразделение занимается 
расследованием уголовных дел на 
территории Хоринского и Кижин

гинского районов.
Так, за 2018 и 2019 гг. Хоринским 

межрайонным следственным от
делом окончены следующие уго
ловные дела, получившие наиболее 
широкий общественный резонанс. 
Уголовное дело в отношении мо
лодого человека из п. Новокижин- 
гинск, который на почве ревности 
и неразделенной любви к подруге 
совершил убийство ее отца, за
тем похитил ее мать и требовал 
по телефону возвращения к нему 
подруги. Кроме этого, по вышеу
казанным мотивам он также со
вершил ряд других преступлений, 
таких как угроза убийством, унич
тожение чужого имущества и угон 
автомашины. В результате опера
тивных мероприятий сотрудников 
полиции и Следственного комите
та молодой человек был задержан, 
заключен под стражу, в настоящее 
время уголовное дело в отношении 
него рассматривается в суде.

Кроме того, окончено уголовное

дело в отношении 2 сотрудников 
полиции, которые около с. Хуртэй 
Кижингинского района, превышая 
свои должностные полномочия по
хитили 3 потерпевших, совершили 
угон их автомобиля и причинили 
им тяжкие телесные повреждения. 
Путем проведения судебных экс
пертиз, значительного объема след
ственных и оперативно-розыскных 
мероприятий, несмотря на актив
ное противодействие обвиняемых 
органу следствия, уголовное дело 
было направлено в суд.

Расследовались Хоринским меж
районным следственным отде
лом уголовные дела и по фактам 
коррупции. Так, сотрудник по
лиции с. Хоринск, работавшая в 
изоляторе временного содержа
ния, используя свое должностное 
положение, ввела в заблуждение 
пожилую родственницу одного из 
обвиняемых и путем мошенниче
ства похитила у последней переда
чи на сумму 300 000 рублей, одна

ко органами следствия обеспечено 
возмещение ущерба потерпевшей 
и наложен арест на имущество об
виняемой на общую сумму 350 000 
рублей. Уголовное дело окончено и 
в отношении обвиняемой вынесен 
обвинительный приговор.

Следователем быть не просто, од
нако тем молодым людям, кто хо
чет испытать себя на этом поприще 
служения закону, открыты дороги в 
Московскую академию Следствен
ного комитета Российской Феде
рации и Санкт-Петербургскую 
академию Следственного комитета 
Российской Федерации, которые 
занимаются подготовкой кадров 
для замещения должностей в след
ственных органах Следственного 
комитета Российской Федерации.

3. БАЙНОВ,
руководитель следственного отдела, 

подполковник юстиции.



РАЙОННАЯ ГАЗЕТА «ДОЛИНА КИЖИНГИ 25 июля 2019 г. № 29 (7540) 5

Школу родную я в сердце своём берегу...
Налоговое

(Продолж. Нач. в № 25, 27).

Школьный двор... Не ошибусь, 
если скажу, что школьный двор в 
Кижинге был особой территорией, 
которая являлась как бы средото
чием многих происходивших в селе 
событий. Через него с раннего утра 
до позднего вечера шли потоки 
учащихся, здесь собирались на ме
роприятия и игры. Этот двор был 
огорожен только по периметру, а 
дома стояли без заборов, близко 
друг к другу. В этих домах, в основ
ном, проживали семьи учителей. 
Например, на северной стороне 
школьного двора жили Балхановы, 
Михеевы, Донитовы и Дансарано- 
вы. В одном из этих домов много 
лет жила заслуженная учительни
ца РСФСР, кавалер ордена Ленина 
Жана Цыденовна Дугарова, извест
ная в народе, как «Жана багша». 
Чуть ближе к середине двора стоял 
дом Дмитрия Коноваленко, школь
ного сторожа-истопника. Семья 
была многодетной. Их отец и мать 
были очень трудолюбивыми и дру
желюбными людьми. Они, можно 
сказать, почти всю послевоенную 
пору проработали в школе: отец 
-  истопником, мать -  уборщицей. 
Старшего их сына, как и отца, зва
ли Дмитрием. А вот с двумя млад
шими сыновьями -  Николаем и 
Иваном - мы часто играли вместе, 
позже долго приятельствовали.

Несколько небольших домиков 
обычно выделялись приезжим мо
лодым учителям. Всем известно, 
что в 50-е и 60-е годы в Бурятию 
для оказания помощи народному 
образованию из центральных рай
онов России направлялось большое 
количество выпускников педагоги
ческих институтов и техникумов. И 
в Кижинге их было немало. Моло
дые, образованные и активные, они 
становились инициаторами многих 
мероприятий не только в школе, но 
и в селе. Неоценим был их вклад в 
обучение коренного населения, по
этому их имена надолго оставались 
в памяти людей.

На западной стороне школьного 
двора находилось довольно боль
шое старое здание. В нём попере
менно в те годы располагались дет
ский сад и школьное общежитие. И 
в этот детсад, по рассказам взрос
лых домочадцев, в 1947-48 годы 
водили меня, чтобы как-то подкор
мить во время сплошной голодовки 
в стране. За ним был большой дом, 
который переоборудовали под сто
лярную мастерскую, где в средних 
классах мы учились изготавливать 
табуретки и другие несложные 
предметы домашнего обихода.

На южной стороне двора прожи
вали, как помню сейчас, семьи Бато 
Базарона, Д.Г. Баяртуева, Д.Р. Бан- 
заргашеева, Е.Б. Балтахинова, С.Х. 
Цыбикова, Р.О. Номоева, Быковых, 
Будаевых и других. Я хорошо за
помнил, кто и в каком доме тогда 
проживал, так как часто доставлял 
в некоторые семьи молоко. Дело в 
том, что большинство учителей не 
содержали домашних животных, 
поэтому молоко для детишек брали 
у окрестных жителей. В числе по
ставщиков были и мы. А с другой 
стороны, как я сказал, школьный 
двор являлся для нас местом сбо
ра и игр. Особенно жаркие страсти 
разгорались на городошной пло
щадке. В городки играли буквально 
все. Часто выходили «размяться» 
молодые учителя, среди них Нико
лай Федорович Секретов, который 
научил нас многому и был большим 
авторитетом. Мы были знакомы со 
всеми ребятами со школьного дво
ра. Многие из них были старше, на 
них мы смотрели с определенной 
долей уважения и пиетета.

Понятно, что у всех у нас по дому 
были свои обязанности. Хотя после 
войны прошло почти десять лет, 
но законы и порядки на производ
стве, в колхозах и госучреждениях 
оставались ещё строгими, поэтому 
наши родители трудились с утра до 
вечера, не зная нормального отды
ха. Естественно, все домашние дела 
ложились на детей. Почти каж
дый день надо было пилить дрова, 
приносить из речки воду, чистить 
стайки, поить домашнюю жив
ность и т.д. Благо, если в доме были 
старшие братья и сестры. И такая

работа воспринималась нами как в 
порядке вещей. Так мы приучались 
к труду, к пониманию того, что он, 
этот труд, есть обязательный и не
обходимый процесс человеческой 
деятельности.

Как и все дети моего возраста, я 
лет с пяти-шести научился ездить 
верхом на лошади, а с семи лет уже 
возил копны. Каждое лето, с начала 
июля до конца августа, я проводил 
на сенокосных станах. Эта пора, не
смотря на то, что нас «гоняли» с ран
него утра, а днем одолевали пауты и 
оводы, казалась самой прекрасной. 
Широкий луг оглашался улюлюка
ньем мальчишек, несшихся во всю 
прыть на лошадях, покрикиванием 
женщин и мужчин-стогометателей 
да нестройным скрежетом конных 
граблей или мерным стрекотом се
нокосилок. Вошедшие в рабочий 
ритм, охваченные каким-то единым 
порывом люди словно не замечали 
жары и зноя. Любо смотреть, когда 
на твоих глазах совершается какое- 
либо действие, приносящее пользу 
и радость! А в редкие минуты отды
ха, когда разрешалось полежать в 
тени зарода, было интересно сквозь 
прикрытые веки бездумно глядеть 
в синее-синее небо, на проплываю
щие высоко-высоко редкие облака, 
угадывая в них какие-нибудь зна
комые очертания или фантастиче
ские фигурки. Удавалось иногда и 
подремать. Но вскоре раздавался 
зычный голос старшего, и рабо
та продолжалась до самого заката. 
Иногда день тянулся бесконечно 
долго, что, казалось, он вообще не 
закончится...

Летом на селе всегда много ра
боты. Многим моим сверстникам 
приходилось помогать пасти овец 
и ухаживать за скотом. Повзрослев, 
во время каникул мы выполняли 
более трудоёмкую работу, учились 
зарабатывать первые свои трудо
вые копейки. Но это уже другая 
тема.

О т ст упление вт орое
Кто-то может сказать, что я все 

время упоминаю про игры, про 
друзей и какие-то дворы. Конечно, 
сложно оторвать одни события от 
других. Но, естественно, учеба, как 
того требовали от нас учителя и 
родители, шла, в общем-то, непло
хо. Большинство из нас учились на 
«хорошо» и «отлично». Сам я, на
пример, до конца четвертого клас
са был отличником. Очень хорошо 
учились Дандар Дашиев, Намсалма 
Дашиев а, Бальжидма Дондокова. 
Хорошистами были Валя Балдано- 
ва, Дыма Тудупова, Нима Чимит- 
доржиев и Аюша Санжимитыпов.

Мы вовремя вступили в пионе
ры, участвовали в отрядных и дру
жинных сборах, четко чеканили 
шаг, показывая строевую выучку. 
Дружно выходили на сбор метал
лолома, макулатуры и вторично
го сырья. Когда во втором классе 
мы стали пионерами, мне вручи
ли горн и сказали, что я большой, 
поэтому смогу дуть в эту трубу. 
Волей-неволей пришлось научить
ся извлекать из него звуки, играть 
«побудку», «строевой марш», «от

бой» и т. д. Все это пригодилось 
мне позже. Три раза я участвовал в 
республиканских пионерских сле
тах, которые проходили в пригоро
де Улан-Удэ. Жили мы в палатках, 
строго по расписанию. И здесь я, 
помимо спортивных состязаний, 
выступал в роли горниста отряда, 
даже завоевывал призовое место 
в турнире. Также горнист должен 
был уметь «семафорить», то есть 
подавать разноцветными флаж
ками сигналы, как это делается на 
кораблях, хоть немного знать азбу
ку Морзе. Из тех, кто участвовал в 
этих слетах, назову имена Дондока 
Доржиева, Бориса Доржиева, Люды 
Балтахиновой, Ольги Осоровой- 
Костенко, Намсалмы Дашиевой, 
Клары Содномовой и Славы Кури- 
ганова.

До окончания начальной школы 
мне довелось дважды побывать в 
пионерском лагере. Первый раз 
в пионерлагере я побывал после 
второго класса. Он находился в 
красивейшей местности Тэндит 
между Эдэрмыком и Вознесенов- 
кой. Лагерная жизнь здесь была 
организована по всем правилам: с 
построениями, походами, купани
ем и различными мероприятиями. 
Обычно мы купались в речке Ки
жинге, где вода редко доходила до 
груди. Однажды мы отправились 
купаться на озеро Далахай, которое 
находилось в нескольких киломе
трах от лагеря. Озеро не очень глу
бокое, но я, практически не умею
щий плавать, стал захлебываться. 
Тут, на моё счастье, рядом купался 
Иван Спиридонов, семиклассник, 
парень очень высокого роста, ко
торого все звали дядей Степой, 
подразумевая известного героя из 
книжки С. Маршака. Вот он под
держал меня в воде, помог выбрать
ся на берег. Всегда был благодарен 
ему за это.

Второй раз в пионерлагерь я по
ехал после четвертого класса. Он 
располагался в местности Налагай 
нуга, на берегу реки Кижинги, в ки
лометрах 4-5 от Куорки. Руководи
телем лагеря был молодой учитель 
Баяндай Санжиевич Шойнжонов. 
Жизнь в этом лагере запомнилась 
несколькими моментами. Одним 
из них, напугавшим всех нас, было 
появление в лагере десятка воору
женных до зубов мужчин, одетых 
в маскировочную форму. Мы, ре
бятишки, наслышанные про во
йну, видевшие в редких в то время 
кинофильмах про разных банди
тов, подумали, что эти люди тоже 
бандиты или какие-нибудь дивер
санты. Но оказалось, что они при
ехали поохотиться из воинской ча
сти, расположенной в Баде, а здесь 
очутились потому, что заблудились 
и хотели расспросить про дорогу. А 
что касается оружия, то этого до
бра после войны было полно. Вто
рой момент -  это походы на вер
шину близлежащей самой высокой 
горы и в другие памятные места. А 
третий -  это знакомство с Куоркой. 
Для этого мы строем отправлялись 
в село. И когда наш красногалстуч
ный отряд шел по улице, нас окру
жали местные ребятишки, которые

сопровождали на обратном пути до 
самой поскотины. Правда, находи
лись такие мальчишки, кто пытался 
кинуть вдогонку нам камушек или 
конский комок. И когда в 8-м клас
се к нам пришел учиться Чингис 
Гуруев, я однажды в шутку спросил 
у него: «Не был ли ты среди тех ре
бятишек?». Мы оба посмеялись, по
тому что детские забавы были уже 
позади.

В те годы в стране активно про
пагандировалось тимуровское дви
жение. Оно до наших мест дошло 
значительно позже, чем в западных 
областях. Да и саму книгу А. Гайдара 
«Тимур и его команда» мы прочи
тали только в школе. И вот на этой 
волне все классы искали разные 
возможности и способы оказания 
тимуровской помощи. Тогда ещё не 
воздавались почести участникам 
войны, не воздвигались памятни
ки, и не было всенародного пре
клонения перед ветеранами. Свежи 
были в памяти суровые годы вели
чайшей войны, ещё живы были её 
участники. Но благодаря учителям, 
старшим товарищам мы находили 
возможность оказать какую-либо 
помощь инвалидам, одиноким и 
немощным людям. В основном, это 
сводилось к распиловке дров, убор
ке двора и т.д. Мы, например, часто 
по очереди ходили к одноклассни
це Чимитдулме Аюржанаевой, что
бы помочь, так как она проживала 
одна со старой бабушкой. Все это 
воспринималось нами обыкновен
ным человеческим соучастием, ко
торое должно быть между людьми.

Далее. В течение учебы в на
чальных классах в нашем составе 
произошли некоторые изменения. 
В этот период ушли от нас Батор 
Лхасаранов, Сэсэгма Шойжинсам- 
буева и Дарижаб Жамбалдоржиева. 
А пришли Дарима Доржиева, Мар
гарита Минуева, Сэсэгма Дугарова, 
Лида Жанчикова, Клара Содномо- 
ва, Цырендоржо Дамоаев, Нимбу 
Бабуев и Чимитдоржо Содномов. 
Последние трое мальчишек были 
из Могсохона. Правда, только Цы
рендоржо проучился до оконча
ния школы. Со всеми мы быстро 
подружились, много интересного 
вспоминается от общения с ними. 
Например, Маргарита была масте
рицей рассказывать разные исто
рии и всякие небылицы, особенно 
про чертей и т.д. А Нимбу, смуглый 
и круглолицый, любил разговари
вать и рассуждать серьёзным то
ном, почти по-взрослому. Потом, 
когда наши пути разошлись, мы все 
оставались добрыми друзьями и 
приятелями, помнили, что когда-то 
учились вместе.

Вот так, в учебе и играх, в по
сильном труде и радостных момен
тах жизни, можно сказать, прошли 
наши первые школьные годы. В 
этот период мы начали формиро
ваться как личности, познавать мир 
во всей её сложности и непредска
зуемости. А впереди были не менее 
интересные и увлекательные годы 
учебы в средних и старших классах.

Б. БАЛЬЖИНИМАЕВ.
(Продолж. следует).

уведомление 
физических лиц- 
2019: как разо
браться в этом

документе?
Ежегодно по всей стране 
налоговые органы направляют 
налогоплательщику налоговое 
уведомление. Этот документ 
неоднократно менялся, отражая 
соответствующие изменения в 
налоговом законодательстве, но 
суть его оставалась неизменной - 
получив уведомление, гражданин 
должен был оплатить суммы 
имущественных налогов, указанные 
в нём.

Несмотря на то, что такой поря
док работает уже довольно давно, 
ежегодно у отдельных граждан 
возникают вопросы. Для того, 
чтобы налогоплательщики могли 
получить полную и исчерпываю
щую информацию об уведомле
нии, налоговая служба разрабо
тала и запустила на сайте ФНС 
России промо-страницу «Налого
вое уведомление физических лиц- 
2019» (https://www.nalog.ru/rn77/ 
snu-2019/).

Данная промо-страница со
держит практически всю ин
формацию об этом документе. 
Во-первых, там разъяснены все 
изменения которые вступили в 
силу в 2019 году. К примеру, указа
но, что с 2019 года в форме нало
гового уведомления указываются 
реквизиты для перечисления на
логов в бюджетную систему Рос
сийской Федерации. При этом 
отдельный платежный документ 
(квитанция) не направляется.

Разъяснено, как получить нало
говое уведомление, в каких случа
ях уве-домление не направляется, 
в каком случае налоговый орган 
не имеет право делать перерасчет 
исчисленных ранее налогов,как 
можно узнать о налоговых став
ках и льготах, указанных в налого
вом уведомлении, дана пошаговая 
инструкция, как воспользоваться 
льготой.

Обращаем внимание, что для 
пользователей «Личного кабине
та налогоплательщика» налоговое 
уведомление размещается в «Лич
ном кабинете налогоплательщи
ка» и не дублируется почтовым 
сообщением, за исключением слу
чаев получения от пользователя 
«Личного кабинета налогопла
тельщика» уведомления о необ
ходимости получения документов 
на бумажном носителе.

Отдельные разделы посвящены 
вопросам:

- что делать, если в налоговом 
уведомлении некорректная ин
формация?

- что делать, если налоговое уве
домление не получено?

Одним словом, если у налого
плательщика возникнет какой, то 
вопрос по налоговому уведомле
ние, ему имеет смысл сначала за
глянуть на промо-страницу «На
логовое уведомление физических 
лиц -  2019», и там, он с высокой 
долей вероятности получит ответ 
на свой вопрос без обращения в 
налоговый орган.

Напомним, что налоговое уве
домление за налоговый период 
2018 года направляется в 2019 
году и должно быть исполнено (с 
уплатой указанных в нём налогов 
в бюджетную систему)не позднее 
2 декабря 2019 года.

Пресс-служба УФНС России 
по Республике Бурятия.

https://www.nalog.ru/rn77/
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29 июля, понедельник

ПЕРВЫЙ (н ) (+1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 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 «Двое против смер
ти» 12+
23.30 Эксклюзив 16+

РОССИЯ 1 (Б ур я ти я )
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести- 
Бурятия. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Рая знает всё!» 12+
22.55 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
01.05 Т/с «Московская борзая» 
12+
03.05 Т/с «Семейный детек
тив» 12+

НТВ (и ) (+1)
06.15, 05.25 Т/с «Кодекс чести» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегод
ня
11.20 Т/с «Лесник» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 17.25, 20.40 Т/с «Мен
товские войны» 16+
23.50 Т/с «Свидетели» 16+
01.45 Т/с «Паутина» 16+
05.00 Их правы 0+

РОССИЯ 2 (+5)
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Футбольное столетие 
12+
12.00, 13.55, 16.30, 19.55, 22.55,
23.55 Новости
12.05, 16.35, 20.00, 00.00, 03.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
14.00 Футбол. Суперкубок Ни
дерландов. «Аякс» - ПСВ 0+
16.10 «Доплыть до Токио». 
Специальный репортаж 12+
17.35 Смешанные единобор
ства. One FC. Нонг Стамп про
тив Альмы Джунику. Трансля
ция из Китая 16+
19.35 «Пляжный Футбол. До
рога на Чемпионат мира». 
Специальный репортаж 12+
20.55 Смешанные единобор
ства. Bellator. Майкл Чендлер 
против Патрисио Фрейре. 
Дуглас Лима против Майкла 
Пейджа. Трансляция из США 
16+
23.05 ТОР-10 нокаутов 2019 г 
16+
23.35 «ЦСКА - «Локомотив». 
Live». Специальный репортаж 
12+
01.00 Д/ф «Джошуа про
тив Кличко. Возвращение на 
Уэмбли»16+
01.55 Профессиональный 
бокс. Хосе Карлос Рамирес 
против Мориса Хукера. Бой за 
титулы чемпиона мира по вер
сиям WBO и WBC в первом 
полусреднем весе. Трансляция 
из США 16+
04.30 Х/ф «Волки» 16+
06.30 Смешанные единобор
ства. One FC. Юшин Оками 
против Кямрана Аббасова. 
Марат Гафуров против Тецуи 
Ямады. Трансляция из Индо
незии 16+
08.30 Х/ф «Военный фитнес» 
16+
10.30 Самые сильные 12+

30 июля, вторник

ПЕРВЫЙ (н ) (+1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 00.30, 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 «Двое против смер
ти» 12+
23.30 Про любовь 16+ 

РОССИЯ 1 (Б ур я ти я )
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести- 
Бурятия. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Рая знает всё!» 12+
23.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
01.20 Т/с «Московская борзая» 
12+
03.10 Т/с «Семейный детек
тив» 12+

НТВ (и ) (+1)
06.10, 05.25 Т/с «Кодекс чести» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегод
ня
11.20 Т/с «Лесник» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 17.25, 20.40 Т/с «Мен
товские войны» 16+
23.50 Т/с «Свидетели» 16+
01.45 Т/с «Паутина» 16+
04.50 Их нравы 0+

РОССИЯ 2 (+5)
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Футбольное столетие 
12+
12.00, 13.55, 16.10, 20.05, 23.00 
Новости
12.05, 16.15, 20.10, 23.05, 04.25 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
14.00 Футбол. Российская Пре
мьер-лига 0+
15.50 «ЦСКА - «Локомотив». 
Live». Специальный репортаж 
12+
17.15 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
17.35, 05.10 ТОР-Ю нокаутов 
2019 г 16+
18.05 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Итоги 0+
21.00 Смешанные единобор
ства. One FC. Джорджио Пе
тросян против Петчморакота 
Петчйинди. Анджела Ли про
тив Мишель Николини. Транс
ляция из Малайзии 16+
23.55 Футбол. Audi Cup - 2019 
г. 1/2 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Тоттенхэм» (Ан
глия). Прямая трансляция из 
Германии
01.55 Все на Футбол! 12+
02.25 Футбол. Audi Cup - 2019 
г. 1/2 финала. «Бавария» (Гер
мания) - «Фенербахче» (Тур
ция). Прямая трансляция из 
Германии
05.40 Д/ф «Утомлённые сла
вой» 16+
06.10 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. 1/8 финала. «Крузейро» 
(Бразилия) - «Ривер Плеит» 
(Аргентина). Прямая транс
ляция
08.10 Команда мечты 12+
08.25 Футбол. Южноамерикан
ский Кубок. 1/8 финала. «Флу- 
миненсе» (Бразилия) - «Пе- 
ньяроль» (Уругвай). Прямая 
трансляция
10.25 Самые сильные 12+

31 июля, среда

ПЕРВЫЙ (н ) (+1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 23.30, 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 «Петербург. Любовь. 
До востребования» 12+
03.15 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (Б ур я ти я )
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести- 
Бурятия. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Рая знает всё!» 12+
23.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
01.20 Т/с «Московская борзая» 
12+
03.10 Т/с «Семейный детек
тив» 12+

НТВ (и ) (+1)
06.10, 05.25 Т/с «Кодекс чести» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегод
ня
11.20 Т/с «Лесник» 16+

14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 17.25, 20.40 Т/с «Мен
товские войны» 16+
23.50 Т/с «Свидетели» 16+
01.45 Т/с «Паутина» 16+
04.50 Их нравы 0+

РОССИЯ 2 (+5)
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Футбольное столетие 
12+
12.00, 13.55, 16.00, 18.05, 21.00,
22.55 Новости
12.05, 18.10, 21.05, 23.05, 04.25 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
14.00 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. 1/8 финала. «Крузейро» 
(Бразилия) - «Ривер Плеит» 
(Аргентина) 0+
16.05 Футбол. Южноамерикан
ский Кубок. 1/8 финала. «Флу- 
миненсе» (Бразилия) - «Пе- 
ньяроль» (Уругвай)0+
19.00 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо против 
Кита Турмана. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. Сер
гей Липинец против Джаера 
Инсона. Трансляция из США 
16+
21.35 Гран-при с Алексеем По
повым 12+
22.05 «Марат Сафин. Своя 
игра». Специальный обзор 12+
22.25 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
23.55 Футбол. Audi Cup - 2019 
г. Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Германии
01.55 Все на Футбол! 12+
02.25 Футбол. Audi Cup - 2019 
г. Финал. Прямая трансляция 
из Германии
05.10 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
05.40 Д/ф «Утомлённые сла
вой» 16+
06.10 Футбол. Кубок Либер- 
тадорес. 1/8 финала. «Интер- 
насьонал» (Бразилия) - «На- 
сьональ» (Уругвай). Прямая 
трансляция
08.10 Команда мечты 12+
08.25 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. 1/8 финала. «БокаХуни- 
орс» (Аргентина) - «Атлетико 
ГГаранаэнсе» (Бразилия). Пря
мая трансляция
10.25 Самые сильные 12+

1 августа, четверг

ПЕРВЫЙ (н ) ( +1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 00.30, 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 «Петербург. Любовь. 
До востребования» 12+
23.30 ВДНХ 0+
03.55 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (Б ур я ти я )
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести- 
Бурятия. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 1б+
21.00 Т/с «Рая знает всё!» 12+
23.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
01.20 Т/с «Московская борзая» 
12+
03.10 Т/с «Семейный детек
тив» 12+

НТВ (и ) (+1)
06.10, 05.25 Т/с «Кодекс чести» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегод
ня
11.20 Т/с «Лесник» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 17.25, 20.40 Т/с «Мен
товские войны» 16+
23.50 Т/с «Свидетели» 16+
01.50 Т/с «Паутина» 16+
04.55 Их нравы 0+

РОССИЯ 2 (+5)
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Футбольное столетие 
12+
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 20.40,
23.25, 00.00, 02.55 Новости
12.05, 16.05, 20.45, 03.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
14.00 Футбол. Audi Cup - 2019 
г. Финал. Трансляция из Гер
мании 0+

16.35 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. 1/8 финала. «Интерна- 
сьонал» (Бразилия) - «Насьо- 
наль»(Уругвай)0+
18.40 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. 1/8 финала. «Бока Хуни- 
орс» (Аргентина) - «Атлетико 
ГГаранаэнсе» (Бразилия) 0+
21.50 Д/ф «Джошуа про
тив Кличко. Возвращение на 
Уэмбли»16+
22.40 КХЛ. Месяц до старта. 
Прямой эфир
23.30 Капитаны 12+
00.05 Все на Футбол! 12+
00.50 Футбол. Лига Европы. 
«Нефтчи» (Азербайджан) 
«Арсенал» (Россия). Прямая 
трансляция
03.00 «Профессиональный 
бокс. Лето 2019. Реванши, но
кауты, неожиданные пораже
ния». Специальный обзор 16+
04.25 Х/ф «Женский бой» 16+
06.25 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Итоги 0+
08.25 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. 1/8 финала. «Либертад» 
(Парагвай) - «Гремио» (Брази
лия). Прямая трансляция
10.25 Самые сильные 12+

2 августа, 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 Юбилейный концерт 
«ВДНХ - 80 лет!» 12+
01.50 Х/ф «Подальше от тебя» 
16+
04.15 Про любовь 16+ 

РОССИЯ I (Б ур я ти я )
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести- 
Бурятия. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Х/ф «Домработница» 12+
01.10 Х/ф «У реки два берега» 
12+

НТВ (и ) (+1)
06.10 Т/с «Кодекс чести» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегод
ня
11.20 Т/с «Лесник» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 17.25, 20.40 Т/с «Мен
товские войны» 16+
23.50 Т/с «Свидетели» 16+
01.55 Мы и наука. Наука и мы 
12+
02.40 Т/с «Паутина» 16+ 

РОССИЯ 2 (+5)
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Футбольное столетие 
12+
12.00, 13.55, 16.00, 19.35, 23.30,
03.55 Новости
12.05, 16.05, 19.40, 23.55, 04.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
14.00 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. 1/8 финала. «Либертад» 
(Парагвай) - «Гремио» (Брази
лия) 0+
16.55 Плавание. Кубок мира. 
Прямая трансляция из Япо
нии
18.45 «Футбол номер 1». Спе- 
циальныйрепортаж 12+
19.05 «Спортивные итоги 
июля». Специальный репор
таж 12+
20.30 Смешанные единобор
ства. One FC. Эдди Альварес 
против Эдуарда Фолаянга. Де
метриус Джонсон против Та- 
цумицу Вады. Прямая транс
ляция из Филиппин
23.35 «Олимпийский отбор. 
Главный матч года». Специ
альный репортаж 12+
00.55 Баскетбол. Междуна
родный турнир. Мужчины. 
Россия - Иордания. Прямая 
трансляция из Москвы
02.55 Все на Футбол! Афиша 
12+
04.30 Х/ф «Крадущийся тигр, 
спрятавшийся дракон» 12+
06.45 Смешанные единобор
ства. АСА 96. Евгений Гонча
ров против Тони Джонсона. 
Трансляция из Польши 16+
08.45 Х/ф «Спарта» 16+
10.30 Самые сильные 12+

3 августа, суббота

ПЕРВЫЙ (н ) ( +1)
05.00, 06.10 Т/с «Научи меня 
жить» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Х/ф «В зоне особого вни
мания» 0+
09.00 Играй, гармонь люби
мая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Юлия Меньшова. Я сама 
12+
11.10, 04.00 Наедине со всеми
16 I
12.15 Лев Лещенко. «Ты пом
нишь, плыли две звезды...» 16+
13.15 Концерт Льва Лещенко 
12+
15.20 Лев Лещенко. Ни минуты 
покоя 16+
18.00 Кто хочет стать миллио
нером? 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Джой» 16+
01.20 Х/ф «Слово полицейско
го» 16+
03.15 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. 20.00,Вести
11.20 Вести-Бурятия. Местное 
время
11.40 Смеяться разрешается 
12+
14.00 Х/ф «Хороший день» 12+
16.00 Х/ф «Позови, и я приду» 
12+
20.30 Х/ф «Мишель» 12+
00.35 Х/ф «У реки два берега. 
Продолжение» 12+

НТВ (и ) (+1)
05.55 Таинственная Россия 16+
06.30 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» 0+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегод
ня
09.20 Готовим с Алексеем Зи
миным 0+
09.50 Кто в доме хозяин 12+
10.30 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мёртвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.10 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+
01.40 Квартирник НТВ у Мар- 
гулиса16+
02.30 Фоменко фейк 16+
02.50 Т/с «Паутина» 16+ 

РОССЙЯ 2 (+5)
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Футбольное столетие 
12+
12.00 Д/ф «Прибой» 12+
13.35 Смешанные единобор
ства. One FC. Эдди Альварес 
против Эдуарда Фолаянга. Де
метриус Джонсон против Та- 
цумицу Вады. Трансляция из 
Филиппин 16+
15.35, 16.50, 20.20, 22.00, 23.20,
01.00 Новости
15.40 Все на Футбол! Афиша 
12+
16.40 Мастер спорта с Макси
мом Траньковым 12+
16.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Ту- 
ринг. Прямая трансляция
18.00 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Свободная практика. 
Прямая трансляция
19.00, 20.25, 23.25, 01.05, 04.45 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
19.30 «Марат Сафин. Своя 
игра». Специальный обзор 12+
19.50 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
20.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Квалификация. Пря
мая трансляция
22.05 «Спортивные итоги 
июля». Специальный репор
таж 12+
22.35 «Профессиональный 
бокс. Лето 2019. Реванши, но
кауты, неожиданные пораже
ния». Специальный обзор 16+
23.55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Финал. Прямая 
трансляция из Австрии
01.25 Капитаны 12+
01.55 Футбол. Российская Пре
мьер-лига. «Зенит» (Санкт- 
Петербург) - «Краснодар». 
Прямая трансляция
05.15 Волейбол. Межконти
нентальный олимпийский 
квалификационный турнир. 
Женщины. Россия - Канада. 
Трансляция из Калининграда 
0+
07.15 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Японии 0+

08.00, 09.00 Пляжный волей
бол. Мировой тур. 0+
10.00 Ген победы 12+
10.30 Самые сильные 12+

4 августа, воскресенье

ПЕРВЫЙ (н ) (+1)
05.40, 06.10 Т/с «Научи меня 
жить» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
12.50 Наталья Кустинская. 
Красота как проклятье 12+
13.45 Три плюс два. Версия ку
рортного романа 12+
14.40, 01.30 Х/ф «Три плюс два» 
0+
16.35 КВН 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.50 Т/с «Поместье в Индии» 
16+
23.40 Х/ф «Виктор» 16+
03.25 Про любовь 16+
04.10 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (Б урятия)
05.05 Т/с «Сваты» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре
сенье
09.20 Когда все дома с Тиму
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00. 20.00,Вести
11.20 Панацея по контракту 
12+
12.20 Т/с «Точка кипения» 12+
22.00 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым 12+
01.00 Действующие лица с На
илей Аскер-заде 12+
01.55 Х/ф «В Париж!»

НТВ (и ) (+1)
06.05 Х/ф «Берегись автомоби
ля!» 0+
07.40 Х/ф «Приключения Шер
лока Холмса и доктора Ватсо
на» 0+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегод
ня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 Нашпотребнадзор 16+
15.00 Секрет на миллион 16+
17.20 Следствие вели... 16+
20.40 Х/ф «Пёс» 16+
00.45 Х/ф «Параграф 78. Фильм 
второй» 16+
02.30 Т/с «Паутина» 16+
05.25 Т/с «Кодекс чести» 16+

РОССИЯ 2 (+5)
11.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Милан» 
(Италия). Трансляция из Вели
кобритании 0+
13.00 Футбольное столетие 12+
13.30 Футбол. Суперкубок Гер
мании. «Боруссия» (Дортмунд)
- «Бавария» 0+
15.45, 20.55, 00.20, 03.10 Ново
сти
15.55 «Команда, которая из
менила всё». Специальный ре
портаж 12+
16.15, 17.55, 04.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин- 
тфвью. Эксперты
16.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Ту
рину Прямая трансляция
18.30 Баскетбол. Международ
ный турнир. Мужчины. России
- Иран.
21.00 «Битва за Суперкубок». 
Специальный репортаж 12+
21.20 Английский акцент. Пря
мой эфир
21.55 Футбол. Суперкубок Ан
глии. «Ливерпуль» - «Манче
стер Сити».
00.30 Волейбол. Межконтинен
тальный олимпийский квали
фикационный турнир. Жен
щины. Россия - Корея. Прямая 
трансляция из Калининграда
03.15 Все на Футбол! 12+
04.15 «Зенит» - «Краснодар». 
Live». Специальный репортаж 
12+
05.20 Формула-1. Гран-при 
Венгрии 0+
07.50 Команда мечты 12+
08.20 Х/ф «Крадущийся тигр, 
спрятавшийся дракон» 12+
10.30 Самые сильные 12+

Г  ВОЗРАСТНЫЕ О ГРАНИЧЕНИЯ ^  
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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Государство удвоило добровольные взносы 
жителей Бурятии, участвующих в программе 
софинансирования пенсии

Государство удвоило добровольные взносы 
жителей Бурятии за 2018 год, участвующих в про
грамме софинансирования пенсии. Софинанси- 
рование средств на сумму уплаченных взносов 
получило более 11 тыс. граждан, которые в ми
нувшем году добровольно перечислили в счет бу
дущей пенсии свыше 84 млн.рублей. Все средства 
разнесены по лицевым счетам граждан.

Пенсионные накопления, сформированные в 
рамках программы, можно получить в виде еди
новременной или срочной выплаты. Вид выплаты 
зависит от суммы пенсионных накоплений в спе
циальной части индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица.

Получить в этом году пенсионные накопле
ния могут граждане, которые уже являются 
пенсионерами и не обращались за выплатой в 
2015,2016,2017 и 2018 годах. Участие в программе 
для них продолжается, но следующая выплата им 
будет произведена не ранее чем через 5 лет, то есть 
в 2020,2021,2022 и 2023 годах соответственно.

Наряду с пенсионерами получить пенсионные

накопления могут граждане, достигшие в 2019 
году возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщи
ны), у которых в связи с изменением пенсионного 
возраста отложен выход на пенсию. Для этого до
статочно иметь страховой стаж не менее 10 лет и 
16,2 пенсионных балла, дающих право на страхо
вую пенсию.

Программа государственного софинансирова
ния пенсий продолжает в Бурятии свое действие. 
Участники программы могут по желанию возоб
новить или приостановить перечисление добро
вольных страховых взносов без подачи допол
нительного заявления в ПФР. Государство будет 
удваивать взносы, уплаченные самим участником 
программы, но не более 12 тыс.рублей в год. Со- 
финансирование осуществляется в течение деся
ти лет, начиная с года, следующего за годом пер
вой уплаты добровольных взносов.

Сначала 2019 года участники программы внес
ли в счет своей будущей пенсии свыше 17 млн 
рублей. А всего за время действия программы -  
более 1 млрд рублей.

ВОПРОС - ОТВЕТ

- Каким способом правопреемник может 
получить средства пенсионных накоплений 
умершего застрахованного лица?

- Правопреемники должны подать в любой 
территориальный орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации заявление о выплате 
им средств пенсионных накоплений умерше
го гражданина до истечения 6 месяцев со дня 
смерти гражданина.

Решение о выплате принимается ПФР в те
чение 7-го месяца со дня смерти гражданина, 
а выплата средств пенсионных накоплений 
правопреемника осуществляется не позднее 
15-го числа месяца, следующего за месяцем 
принятия решения о выплате.

Средства пенсионных накоплений право
преемники могут получить либо через от
деление почтовой связи, либо на банковский 
счет (по своему выбору).

Ж.ЛХАСАРАНОВА, 
специалист ПУиВС.

Семьи получают электронные 
сертификаты на материнский 
капитал

Пенсионный фонд России реализовал новые возмож
ности, делающие программу материнского капитала бо
лее простой и удобной для семей. Теперь через Личный 
кабинет на сайте Пенсионного фонда или Портале го- 
суслуг можно не только подавать электронное заявление 
о выдаче сертификата или распоряжении средствами 
материнского капитала, но и получать сам сертификат в 
электронной форме.

Для оформления электронного сертификата на мате
ринский капитал необходимо подать соответствующее 
заявление через Личный кабинет. Далее, как и в случае с 
обычным сертификатом, заявителю необходимо в Пен
сионный фонд. Сделать это нужно будет только один раз 
-  чтобы представить документы личного хранения, к ко
торым, например, относятся свидетельства о рождении 
детей.

Повторно обращаться за самим сертификатом не по
требуется -  после вынесения Пенсионным фондом по
ложительного решения о предоставлении материнского 
капитала электронный сертификат будет автоматически 
направлен в Личный кабинет заявителя. Вместе с серти
фикатом в кабинет будет также направлен электронный 
документ, содержащий все необходимые сведения о сер
тификате. Эти данные можно просматривать на экране 
или распечатать.

Электронный сертификат на материнский капитал уже 
получили 150 семей по всей России.

Более половины семей, оформляющих сегодня мате
ринский капитал, делают это, используя электронные 
сервисы ПФР. Активно семьи используют и электронные 
сервисы по распоряжению средствами материнского ка
питала.

Материнский капитал
Пенсионный фонд напоминает, про

грамма материнского капитала расширена 
с учетом принятых Правительством РФ 
новых демографических мер по поддержке 
российских семей с детьми. В соответствии 
с утвержденными изменениями семьям, в 
частности, предоставлены более широкие 
возможности использования материнского 
капитала сразу после рождения или усынов
ления второго ребенка.

Дошкольное образование, присмотр и 
уход за ребенком

Материнский капитал всегда предусма
тривал распоряжение средствами на обра
зовательные услуги для детей. Раньше ис
пользовать деньги на эти цели можно было 
только спустя три года после рождения или 
усыновления ребенка, за которого выдавал
ся материнский капитал.

Начиная с 2018 года, семьи получают 
финансовую поддержку на дошкольное об
разование практически сразу после рожде
ния ребенка, поскольку теперь материнский 
капитал можно использовать уже через два 
месяца с момента приобретения права на 
него. Распорядиться средствами в такой 
срок можно на оплату детского сада и яслей, 
в том числе частных, а также на оплату услуг 
по уходу и присмотру за ребенком. И в том 
и в другом случае необходимым условием 
является наличие у организации лицензии 
на предоставление соответствующих услуг.

Льготная ипотека семьям с двумя и 
тремя детьми

Российские семьи, в которых в 2018-2021

гг. появится второй или третий ребенок, 
смогут воспользоваться льготными усло
виями кредитования, чтобы улучшить свои 
жилищные условия. Льготную ипотеку так
же можно гасить средствами материнского 
капитала. Дожидаться трехлетия ребенка, 
давшего право на сертификат, при этом не 
обязательно.

Несмотря на то, что льготные условия 
кредитования напрямую не связаны с про
граммой материнского капитала, это, тем 
не менее, важный шаг государства по под
держке семей с детьми. Кредитные средства 
выделяются семьям с двумя и тремя детьми 
по льготной ставке 6% годовых. Использо
вать их можно на приобретение квартиры 
или дома, в том числе с земельным участ
ком, а также строящегося жилья по дого
вору участия в долевом строительстве. Ра
нее выданные кредиты и займы на покупку 
жилья также могут погашаться средствами 
льготной ипотеки.

Также стоит напомнить, что возможность 
вступления в программу материнского ка
питала продлена до 31 декабря 2021 года. То 
есть для получения права на материнский 
капитал необходимо, чтобы ребенок, кото
рый дает право на сертификат, родился или 
был усыновлен до 31 декабря 2021 года. При 
этом само получение сертификата и распо
ряжение его средствами временем не огра
ничены.

С  ШАРАКШИНОВА, 
специалист УПФР в Кижингинском районе.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ «КУДУНСКИИ ЛЕСХОЗ» ИНФОРМИРУЕТ

Изменения в трудовом 
законодательстве в 2019 году

В Бурятии лесники массово 
проверяют лесозаготовителей

Многодетные родители
Начиная с 2019 года родители, относящиеся к категории многодетных, по

лучили право оформлять ежегодные отпуска в удобное для них время. Их 
желания становятся приоритетными и учитываются при составлении гра
фика отпусков.

В республике продолжается работа по 
предотвращению незаконной заготовки и 
оборота древесины.

Предпенсионеры
Изменения трудового законодательства в 2019 году в большинстве своем 

касаются новой категории работников - предпенсионеров. В эту категорию 
попадают мужчины и женщины, которым до назначения пенсии по старости 
остается пять и менее лет. Предпенсионеры и работающие пенсионеры, в от
личие от остальных работников, получили право проходить диспансериза
цию не раз в три года, а ежегодно.

Диспансеризация
Изменения вТК РФ в 2019 году устанавливают, что для прохождения дис

пансеризации работодатель выделяет и оплачивает работникам дополни
тельные выходные дни. Пенсионерам и предпенсионерам ежегодно оплачи
ваются два дня, остальным — один день раз в три года.

Выплата отпускных
Конституционный Суд постановил, что выплата отпускных не имеет срока 

давности. Оплатить увольняющемуся работнику все отпуска работодатель 
обязан независимо от того, за какой год эти отпуска сотрудник не отгулял.

Расходы на оплату отпусков
Работодатели получили право учитывать расходы на оплату отпусков сво

им сотрудникам для уменьшения налогооблагаемой базы по прибыли. Будут 
учитываться и расходы на оплату отдыха членов семьи работника из расчета 
не более 50 тысяч рублей на человека. Условием для льготы является отдых 
на территории России. Кроме того, максимально допустимая сумма таких 
расходов ограничена 6% от фонда оплаты труда организации.

С начала 2019 года в Бурятии проведено около 10 ты
сяч контрольно-надзорных мероприятий. Выявлено 
более 1,9 тысяч нарушений лесного законодательства. В 
отношении правонарушителей возбуждено 435 уголов
ных дел. К уголовной ответственности уже привлечено 
150 человек. Оперативные группы Республиканского 
агентства лесного хозяйства постоянно ведут патрули
рование лесов.

Кроме того, во всех районах Бурятии лесники прове
рят целевое использование гражданами древесины.

Комиссия, в которую вошли представители Респу
бликанского агентства лесного хозяйства, лесничества 
и администрации, уже выявила три случая использо
вания гражданами древесины, заготовленной для соб
ственных нуждне по целевому назначению.

Во всех трёх случаях в ходе обследования, установле
но, что договор купли-продажи с гражданами заклю
чен, лесосека разработана в полном объёме, но строи
тельство жилого дома или хозяйственных построек не 
велось. Весь объём древесины оказался продан третьим 
лицам. По всем выявленным случаям готовятся пре
тензионные письма по взысканию неустойки за отчуж
дение или передачу другому лицу древесины, заготов
ленной для собственных нужд, в 10-кратном размере 
стоимости заготовленной древесины (ч.4 ст.76 Лесного 
кодекса РФ). Законом устанавливается прямой запрет 
на отчуждение или переход от одного лица к другому 
древесины, заготовленной для собственных нужд.

Б. ЖАНАЕВ,
юрист МКУ КСП АМО «Кижингинский район». Администрация.

БУРЯТ-МОНГОЛЬСКИМ ЗУРХАИ

29 июля, 27 лунный день.
День благоприятен для усмирения противной 

стороны, возврата данного ранее обещания, су
дебных тяжб.

Неблагоприятен для ритуалов с огнем, крема
ции, дорожных работ, ирригации, празднеств, 
дальних поездок, учебы, принятия решений, 
решительных действий, расставания с вещами. 
Нежелательно давать обещания.

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

Неблагоприятен годам: Лошади и Овцы.
Стрижка волос - возникнет радость.

30 июля, 28 лунный день.
День благоприятен для жестких дел.
Неблагоприятен для хирургии, приготовле

ния лекарств, похорон, путешествий, отправ
ления в поездку, заключения брака, любых: 
мирных действий, оплакивания, судоходства, 
строительства чего-либо, творчества, торговли, 
перехода через горы, вспашки, приема на рабо
ту.

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

Неблагоприятен годам: Обезьяны и Курицы.
Стрижка волос -  возрастет очарование внеш

него облика.

31 июля, 29 лунный день.
День под знаком Бальжинимы -  хозяина ве

ликолепия и благоденствия.
Благоприятен для ритуалов благополучия, 

ритуалов устранения негатива, ритуалов под
ношения нагам -  существам водной стихии, 
усмиряющих и подавляющих действий, освя
щений, благих деяний, похорон, начала ново
го дела, торговли и коммерции, подношения 
даров, творческой деятельности, дачи взаймы, 
первой прогулки выздоравливающих, заверше
ния важных дел, путешествий на юг, гадания, 
похорон, заключения брака, любых медицин
ских воздействий, посадки растений, ороше
ния, рытья колодца.

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

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

далиться.

1 августа, 30 лунный день.
День Будды. В этот день результаты благих и 

неблагих мыслей и поступков увеличатся в ты
сячи раз.

День благоприятен для молитв, чтения мантр, 
духовной практики, совершения подношений, 
обрядов, ритуалов.

Неблагоприятен для стрижки волос, похорон, 
женитьбы, выдвижения важных требований.

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

Неблагоприятен годам: Коровы, Дракона и 
Овцы.

Стрижка волос -  к угрозе встречи с несча
стьем, врагом.

2 августа, 1 лунный день.
День под знаком Тэрсууд -  неблагоприятным 

для всех дел.
Особенно неблагоприятен для рытья земли, 

рубки деревьев, рытья колодца, медицины и 
операций, прошений, возвращения долгов, пе
резахоронения.

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

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

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

ликолепия и благоденствия.
Благоприятен для молитв, ритуалов процве

тания и долгой жизни, праздников, развле
чений, состязаний, представлений, похорон, 
получения подарков, работ с водой, рытья ко
лодцев, строительства домов, посадки расте
ний.

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

Неблагоприятен годам: Мыши и Свиньи.
Стрижка волос -  к ущербу, принесению вреда 

и растрате.

4 августа, 4 лунный день.
День благоприятен для духовной практики, 

совершения подношений, обрядов, учебы, ос
вящения нового здания, открытия новых пред
приятий, торговли и распродаж, дачи взаймы, 
приготовления лекарств, принятия важных ре
шений, выращивания растений, карьеры, высо
копоставленных людей, праздников, благотво
рительности, 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 -  принесет тоску и страх. ■
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* СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ИНФОРМИРУЕТ

Меры социальной 
поддержки семьям с детьми

Ежемесячная выплата в связи 
с рождением (усыновлением) 

первого ребенка
Право на получение ежемесячной 

выплаты в связи с рождением (усы
новлением) первого ребенка имеют 
граждане Российской Федерации, по
стоянно проживающие на террито
рии Российской Федерации, в случае, 
если ребенок рожден (усыновлен) по
сле 1 января 2018 года, и если размер 
среднедушевого дохода семьи не пре
вышает 1,5 величину прожиточного 
минимума трудоспособного населе
ния, установленную в субъекте Рос
сийской Федерации за второй квартал 
года, предшествующего году обраще
ния.

В Республике Бурятия 1,5-кратный 
размер прожиточного минимума со
ставляет -  16356 руб. (прожиточный 
минимум для трудоспособного насе
ления за 2 квартал 2018г. -  10904 руб. 
х 1,5).

Размер ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка составляет 10993 
руб. -  прожиточный минимум для де
тей в Республике Бурятия за 2 квартал 
2018г.

Выплата предоставляется до дости
жения ребенком возраста 1,5 лет.

Единовременная выплата в связи 
с рождением (усыновлением)

первого ребенка (с 01.04.2019г.)
Единовременная выплата в связи с 

рождением (усыновлением) первого 
ребенка назначается и выплачивается 
матери при рождении в период с 1 ян
варя 2019 года по 31 декабря 2024 года 
первого ребенка, а также при усынов
лении ею первого ребенка.

Единовременная выплата предо
ставляется в размере 2-кратной вели
чины прожиточного минимума для 
детей, установленных в Республи
ке Бурятия за второй квартал года, 
предшествующего году обращения 
за назначением указанной выплаты -  
21986 руб. (прожиточный минимум -  
10993 руб.* 2).

Выплата предоставляется без учета 
доходов семьи.

Региональный материнский 
(семейный) капитал в связи 

с рождением (усыновлением) 
второго ребенка (с 01.04.2019г.)

Региональный капитал предостав
ляется без учета доходов семьи, на
значается однократно матери (усы
новительнице) второго ребенка, 
отцу, являющемуся единственным 
родителем, являющимся гражданами 
Российской Федерации, при условии 
постоянного совместного прожива
ния получателя со вторым ребенком, 
а также с несовершеннолетними деть
ми, с учетом которых определяется 
право семьи на получение региональ
ного капитала, на территории Респу
блики Бурятия (за исключением не
совершеннолетнего ребенка (детей), 
находящегося на лечении в медицин
ской организации или временно от
сутствующего по месту жительства 
матери (отца (усыновителя)) в связи 
с обучением в общеобразовательной 
организации, профессиональной об
разовательной организации, образо
вательной организации высшего об
разования по очной форме обучения).

Размер регионального капитала 
определяется в размере 30 % от разме
ра материнского семейного капитала, 
выплачиваемого через Пенсионный 
фонд (135907,80 руб.).

Региональный капитал может быть 
направлен на следующие цели:

1) улучшение жилищных условий;
2) получение образования ребен

ком (детьми) и осуществление иных 
связанных с получением образования 
ребенком (детьми) расходов;

3) приобретение товаров и услуг, 
предназначенных для социальной 
адаптации и интеграции в общество

детей-инвалидов.

Ежемесячная выплата семьям при
рождении (усыновлении) третьего
ребенка или последующих детей
Ежемесячная денежная выплата 

предоставляется семьям при рожде
нии с 1 января 2019 года третьего ре
бенка или последующих детей, а так
же при усыновлении третьего ребенка 
или последующих детей, родившихся 
с 1 января 2019 года по 31 декабря 
2024г. Выплата осуществляется до до
стижения ребенком возраста трех лет.

Выплата предоставляется семьям, 
среднедушевой доход которых не пре
вышает среднедушевой денежный до
ход населения в Республике Бурятия 
-23165 руб.

Ежемесячная денежная выплата вы
плачивается в размере прожиточного 
минимума для детей на 2019 год, уста
новленного в Республике Бурятия для 
этих целей -  11274 руб.

Единовременное пособие 
беременной жене 

военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву

Право на единовременное пособие 
беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по при
зыву, имеет жена военнослужащего, 
проходящего военную службу по при
зыву, срок беременности которой со
ставляет не менее ста восьмидесяти 
дней.

Пособие выплачивается независи
мо от наличия права на иные виды 
государственных пособий гражданам, 
без учета доходов семьи.

Размер пособия составляет 33217,16 
руб., в Северных районах - 35985,26

Ежемесячное пособие на ребенка
военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву
Право на ежемесячное пособие на 

ребенка военнослужащего, прохо
дящего военную службу по призыву, 
имеют:

- мать ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по при
зыву;

- опекун ребенка военнослужаще
го, проходящего военную службу по 
призыву, либо другой родственник 
ребенка, фактически осуществляю
щий уход за ним, в случае, если мать 
умерла, объявлена умершей, лишена 
родительских прав, ограничена в ро
дительских правах, признана безвест
но отсутствующей, недееспособной, 
по состоянию здоровья не может лич
но воспитывать и содержать ребенка, 
отбывает наказание в местах содержа
ния под стражей.

Пособие выплачивается независи
мо от наличия права на иные виды 
государственных пособий гражданам, 
без учета доходов семьи.

Пособие предоставляется со дня 
рождения ребенка, но не ранее дня на
чала отцом ребенка военной службы 
по призыву, до достижения ребенком 
возраста трех лет, но не позднее дня 
окончания отцом ребенка военной 
службы по призыву.

Размер пособия составляет 14235,92 
руб., в Северных районах - 15422,25 
руб.

Республиканский материнский 
(семейный) капитал

Многодетным семьям, имеющим в 
своем составе 3-х и более несовершен
нолетних детей, среднедушевой доход 
которых ниже 1,5 величины прожи
точного минимума, установленного в 
Республике Бурятия, при рождении 
(усыновлении) третьего или последу
ющих детей, начиная с 1 января 2013 
года, предоставляется республикан
ский материнский (семейный) капи
тал в размере 50000 руб.

По всем вопросам необходимо об
ращаться в отделы социальной защи
ты населения по месту жительства.

меховаж компания

«Герда»
Ушсцшыниж!

- норка, мутон
- дубленки, куртки 

головные уборы
Предоставляется кредит* 
рассрочка до 24  месяцев**

Ждем Вас
с 10-00 до 19-00

\9 шюля 
Дом Культуры «Одон» 

с. Кижинга

'Кредит предоставляется АО «0ТП Банк» лицензия №2766 от 27.11.2014 г.. ПАО «Почта Банк» лицензия №650 от 25.03.2016г., ООО «Русфинанас Банк» 
лицензия №1792 от 13.02.2013 г. “ ИП Чугунова 0.8. ИНН 431300307764; * "  Подробности акций спрашивайте у лродавцов-консультантов

S ' N
Кадастровым инженером Лесниковой Е.А., аттестат 

№03-11-47, адрес: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 28А, 
офис 1, 89243530805, проводятся кадастровые рабо
ты в отношении земельного участка: РБ, р-н Кижин- 
гинский, у. Загустай, ул. Мангатай, 72, кадастровый 
номер 03:10:040111:37. Заказчик Дамдинов Владимир 
Дашанамжилович, РБ, г. Улан-Удэ, мкр. 120-й, дом 
20, тел.: 89244585802. Смежные земельные участки, 
с которыми требуется согласовать местоположение 
границ: 03:10:040111:34, РБ, р-н Кижингинский, у. За
густай, ул. Мангатай, 70 Будаев Владимир Ботоевич; 
03:10:040111:26, РБ, р-н Кижингинский, у. Загустай, 
ул. Лесная, 10 Дашицыренова Цырма Содномовна. 
Ознакомиться с проектом межевания можно по адре
су: 670000, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 28А, оф. 1, т. 
89243530805, в течение месяца со дня публикации. Со
брание заинтересованных лиц состоится через 30 дней 
со дня публикации в 14.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. 
Кирова, 28А, офис 1.

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители нашего района!

С 15 апреля 2019 года на всей территории Кижин
гинского района введен особый противопожарный 
режим!

Необходимо принять все меры по недопущению 
сельскохозяйственных палов и ликвидации возгора
ний.

Кроме того, ограничен въезд в лес транспорта, пре
бывание в тайге граждан, предпринимателей и юри
дических лиц. В виде исключения въезд и вход в лес 
разрешен только представителям оперативных и мо
бильных групп, лесной охраны, полиции.

Контроль за пресечение въезда в лес возложен на по
лицию. Работают мобильные межведомственные груп
пы по патрулированию лесов.

Будьте предельно осторожны с огнем в пределах лю
бой природной территории, чтобы ваша неосторож
ность не стала причиной лесного пожара!

Знайте, что значительно возросла ответственность за 
нарушение противопожарного законодательства!

По статье 8.32.3 КоАП РФ За нарушение правил по
жарной безопасности в лесах в период особого проти
вопожарного периода влечет наложение администра
тивного штрафа на граждан от 4 до 5 тысяч рублей, на 
должности ых л и и -  от 20 тысяч до 40 тыся ч рублей, на 
юридических лиц -  от 300 до 500 тысяч рублей.

По статье 8.32.4 КоАП РФ За нарушение правил по
жарной безопасности, повлекшее возникновение 
лесного пожара без причинения тяжкого вреда здо
ровью человека, влечет наложение административ
ного штрафа на граждан в размере 5 тысяч руб., на 
должностных лиц -  50 тыс.руб., на юридических лиц 
- о т 500тыс.до 1 миллиона рублей.

По статье 261 УК РФ. Уголовная ответственность. 
Уничтожение или повреждение лесных насаждений 
в результате неосторожного обращения с огнем или 
иными источниками повышенной опасности, наказы
вается штрафом в размере от 150 тысяч до 250 тысяч 
рублей, либо исправительными работами на срок до 
2-х лет, либо лишением свободы на срок до 4-х лет.

При имеющейся информации о возникновении по
жара, а также о лицах причастных к совершению по
жаров, сообщать по телефонам:

01 , с сотового тел. 101 тел. пожарной части Кижин
гинского района

02, 32-4-84, с сотового тел. 102 тел. Дежурной части 
отделения полиции по Кижингинскому району

32-3-09 оперативный дежурный ЕДДС Администра
ции МО Кижингинский район.

Отдел по делам ГОиЧС АМО «Кижингинский район».

«КОМИТЕТ ПО ИНФРАСТРУКТУРЕ» ИНФОРМИРУЕТ

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

- изменения вида разрешенного использования земельного участка с 
видом разрешенного использования «для приусадебного участка» из
менить на вид разрешенногоиспользования «для индивидуального жи
лищного строительства», категория земель: «земли населенных пунктов», 
площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 03:10:100158:16, располо
женный по адресу: Республика Бурятия, Кижингинский район, с. Кижин- 
га,ул. Ямпилова, участок № 9.

Публичные слушания пройдут в администрации МО «Кижингинский 
район» по адресу: с. Кижинга, ул. Коммунистическая д. 12, каб. 19 (дата 
проведения: 26.08.2019 года в 16.00 ч.)

В.А. БАЛДАНОВ, 
председатель Комитета.иг  \

I . Гарантия качества
от официального

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

Такси «Арюна»
Тел.:8-914-849-47-92.

Св-во № 310032735000117,

РАЗНОЕ

Куплю мясо.
Тел.: 8-914-519-27-67.

* * »
Утерянные документы на имя

Кондратьева Алексея Алексеевича
просьба вернуть за вознагражде
ние.

Тел.: 8-983-539-23-78.

ООО «Правоохранительный 
центр»

Юридические услуги 
по возврату водительских 

удостоверений. 
Досрочно. По амнистии. 

Официально.
В судебном порядке.

Тел.:8-800-551-80-02

ПРОДАЮ

Квартиру площадью 83 кв м, уча
сток 2000 кв м по ул. Школьная, 
13/1. Маткапитал. 

Тел.:8-914-844-03-22.
*  *  *

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

*  *  *

Кижингинский мед (с. Леоновка). 
Тел.:8-914-843-64-24.

*  *  *

Картофель.
Тел.:8-914-987-30-58.

*  *  *

Телят и подсосных коров по до
говорной цене. 

Тел.:8-914-834-29-89.
* * *

Грабли тракторные, новые 4,5 и 
5 м.

Тел.:8-983-422-13-76.

Коллектив МБОУ «Чесанская 
СОШ» выражает глубокое собо
лезнование учителю математики 
Гылыковой Елене Викторовне по 
поводу трагической смерти до
рогого мужа
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