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Арт- проект в Кижинге

Традиция привносить в сложившуюся сельскую среду яркие 
акценты в виде художественных арт-объектов чрезвычайно 
популярна во всем мире, и Кижинга здесь не исключение.

Основная цель представленных художественных композиций состояла 
в создании местного бренда сельского общественного пространства, ко
торая стимулировала бы их привлекательность для местных жителей и 
туристов и являлась импульсом для дальнейшего благоприятного фор
мирования уникальных объемно-пространственных художественных 
композиций в с.Кижинга.

Для реализации поставленной цели откликнулся наш талантливый ху
дожник Чимитдоржиев Баир, ныне студент II курса Приморского краево
го художественного колледжа г. Владивосток.

Представленные арт-рисунки прекрасно подстраиваются под современ
ные запросы общества, поскольку в следующем году в Кижинге пройдут 
«Республиканские сельские игры-2020», и работы Баира представляют 
собой собирательный образ исключительных особенностей данного 
сельского общественного пространства, что позволит стать одной из 
привлекательных мест в с.Кижинга.

ТОС «Молодежный» с ассоциацией АМО «Кижингинский сомон» жела
ет Чимитдоржиеву Баиру творческих успехов и развития в своем деле, и 
надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

МО «Кижингинский сомон» и ТОС «Молодежный».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Конкурс “Земля талантов”

Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества 
«Земля талантов» - это смотр юных вокалистов, танцоров, 
чтецов и поэтов, способных проявить своё дарование 
и мастерство, один из самых масштабных конкурсов 
детского и юношеского творчества за всю современную 
историю детских смотров.

Тема конкурса: «Советская классика -  всё лучшее де
тям!». Новый сезон посвящен легендарному детскому 
творчеству советской эпохи, будь то литература, филь
мы для детей и юношества, радио спектакли, мультипли
кация или культовые телепередачи. Организаторы кон
курса ищут юных артистов во всех федеральных округах 
РФ. Самых талантливых приглашают на финальные ме
роприятия в Москву, где они имеют возможность высту
пить на большой сцене перед профессиональным жюри, 
получить богатейший опыт общения с конкурсантами 
из других регионов России, а также пообщаться с из
вестными мастерами культуры и искусств.

Номина Тарнуева, ученица 8а класса Кижингинской 
СОШ, одна прошла в финальный этап Всероссийско
го конкурса детского и юношеского творчества «Земля 
талантов», и в сентябре в г. Москва будет представлять 
нашу Бурятию в номинации «Художественная литера
тура» (авторское сочинение). Номина -  воспитанница 
кружка «Детский национальный театр» Центра детского 
творчества (худ.рук. Шойдокова Сэсэгма Нимаевна).

Соб инф.

Специалисты Пенсионного фонда рекомендуют федеральным льготникам определиться с выбором 
или отказом от набора социальных услуг на 2020 год до 1 октября 2019 года
31 сентября заканчивается прием заявлений 
по выбору набора социальных услуг или отказа 
от его получения в 2020 году. Государственная 
социальная помощь в виде набора услуг 
предоставляется федеральным льготникам, 
получающим ежемесячную денежную выплату.

Напомним, что набор социальных услуг 
федеральные льготники могут получать как 
бесплатными услугами, так и в денежном 
эквиваленте. Отказаться (или возобновить 
предоставление) от набора социальных услуг 
можно полностью или частично.

В денежном эквиваленте размер набора со
циальных услуг с 1 февраля 2019 года состав

ляет ежемесячно 1121,42 руб. Набор соци
альных услуг включает в себя медицинскую, 
санаторно-курортную и транспортную со
ставляющие. Компенсация проезда к месту 
лечения -  124,05 руб., санаторно-курортное 
лечение -133,62 руб., лекарства -863,75 руб.

Следует обратить внимание, что при сохра
нении права только на санаторно-курортное 
лечение без сохранения права на проезд до 
места лечения и обратно, проезд на лечение 
оплачивается за свой счет.

Всего в Бурятии по линии Пенсионного 
фонда ежемесячные денежные выплаты по
лучают 88 тысяч федеральных льготников. 
Так же обращаем внимание на то, что если 
гражданин в 2019 году получал денежный эк

вивалент набора социальных услуг, и в 2020 
году его решение остается прежним, то об
ращаться в клиентскую службу не нужно, его 
заявление продлится на 2020 года. И наобо
рот -  если в 2018 году он выбрал натураль
ную форму, и на 2020 год его волеизъявление 
не меняется, так же обращаться в клиентские 
службы ему не требуется.

Специалисты Отделения ПФР по Буря
тии рекомендуют получателям НСУ подхо
дить к своему выбору ответственно. Прежде 
всего, это касается граждан с хроническими 
заболеваниями, которые получают дорого
стоящее лечение. Важно знать, что отказ от 
бесплатных лекарств и санаторно-курорт
ного лечения в пользу денежной компенса

ции будет действовать в течение всего 2020 
года. Поэтому в случае ухудшения здоровья 
пенсионеру придется приобретать лекарства 
за свой счет, оплачивать срочное лечение и 
проезд также придется за свой счет.

При подаче заявления об отказе от полу
чения НСУ, о предоставлении НСУ о воз
обновлении предоставления НСУ или об 
отзыве ранее поданного заявления при себе 
необходимо иметь только паспорт РФ.

Подробную консультацию можно полу
чить в Центре дистанционного обслужива
ния ОПФР по Республике Бурятия по тел.: 
8(3-12) 29 14 14

https://www.facebook.com/burpfr.ru
https://vk.com/pfr_buryatia
тел. 8 (3012) 29-12-92, 29-10-91

https://www.facebook.com/burpfr.ru
https://vk.com/pfr_buryatia
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Сбор средств на реставрацию Ступы 
“Джарун-Хашор” продолжается...

Дата Ф.И.О. Сумма х/а Село
05.08.2019 Базаржапов Бато Солбонович 1500 6 Кижинга на карту

08.08.2019 Батоцыренов Баир Борисович 3000 4 Улан-Удэ-Кижинга на карту

08.08.2019 Егоров Николай Петрович 3000 36 Кижинга на карту

10.08.2019 Цыренжапов Чингис Дымбрылович 3000 Томск на карту

11.08.2019 Санжижапов Базар Цырендоржиевич 3000 8 Кижинга на карту

12.08.2019 Содномов Базар Дамдинцыренович 3000 Кижинга на карту

07.08.2019 Далаева Валентина Ивановна 2000 И Кижинга наличка

07.08.2019 Гомбоева Лхамажап Цыдыповна 1000 15 Загустай наличка

07.08.2019 Жимбеев Доржо Цыбикдоржиевич 20 Кижинга баран

07.08.2019 Балдандоржиевы Ирина, Баир, Надежда 3000 8 Кижинга наличка

08.08.2019 Цыденова Баирма Цыдыповна, Мэргэн, За- 
яата, Туяна

3000 4 Улан-Удэ-Ушхайта наличка

09.08.2019 Ламаханов Виктор Цыдыпович 3000 19 Кижинга наличка

09.08.2019 Бороева Жибзема Дондоковна 1000 10 Кижинга наличка

09.08.2019 Будаев Бато Галданович 1000 5 Улан-Удэ наличка

11.08.2019 Лхасаранов Геннадий Зундуевич 3960 Кижинга наличка

11.08.2019 Ламханова Пелагея Балдановна 3000 21 Кижинга наличка

13.08.2018 Гунгарова Цыпилма Чимитовна, Чимитов 
Булат (Саша) Булатович

1000 2 Кижинга наличка

На 13.08.19г собрано 4 669 443руб. 38460

33 гол. овец и 4 гол. 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.

«Зона отдыха» появится на 
стадионе им. Б. Баяртуева
В Кижинге продолжается благоустройство 
по проекту «Формирование комфортной 
городской среды». Ремонт дворов и 
благоустройство общественных пространств в 
районе осуществляется в рамках федерального 
проекта, инициированного Президентом РФ 
«Формирование современной городской 
среды». По этой программе в этом году в 
Бурятии благоустроят около 120 общественных 
территорий и более 100 дворов.

Благодаря этому проекту преображают
ся и дворы в селах нашего района. Детские 
игровые комплексы не похожи друг на друга 
и функциональны. Для жителей Кижинги в 
рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование современной городской сре
ды» на 2019 год будет благоустроена обще
ственная территория «Зона отдыха» на Цен
тральном стадионе им. Б.Б. Баяртуева.

Соб. инф.
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Идет подготовка к сезонному подъему заболеваемости 
ОРВИ, гриппом

Ежегодно в Республике Бурятия 
в предэпидемический период 
проводится вакцинация против 
гриппа с охватом населения 45% 
и более. Вакцинация проводится в 
рамках Национального приоритетного 
проекта в сфере здравоохранения 
за счет средств местных бюджетов и 
работодателей.

7 августа состоялось заседание СПК (са
нитарно-противоэпидемической комиссии), 
где обсуждались вопросы «О подготовке к 
сезонному подъему заболеваемости ОРВИ, 
гриппом и выделению финансовых средств 
на закуп противогриппозных вакцин» и «О 
ходе выполнения комплексного плана по са
нитарной охране территории от завоза и рас
пространения опасных для населения ин
фекционных заболеваний».

С приближением осени наблюдается подъ
ем сезонных заболеваний ОРВИ, гриппом. 
В районной больнице произведены анализ 
и расчет потребности в противовирусных 
препаратах, коечного фонда, необходимых 
средств защиты органов дыхания и обо
рудования ЛПУ Потребность в резервном 
коечном фонде составил 20 коек, укомплек

тованность медицинским 
персоналом достаточная. 
Также создан запас противо
вирусных препаратов.

Обеспеченность дезин
фицирующими средствами 
составляет 90% от необхо
димого количества, имеются 
в наличии средства индиви
дуальной защиты. Осущест
вляется еженедельный мо
ниторинг за регистрацией 
случаев заболеваний ОРВИ 
и гриппом, за внебольнич- 
ными пневмониями.

По данным мониторинга 
за 7 мес. 2019г. зарегистри
ровано 37 случаев внеболь- 

ничных пневмоний с нарастающим итогом с 
01.01.2019г. В 2018 году -  32 случая.

В предэпидемический период 2018 года в 
Кижингинском районе проведена организа
ционная работа по профилактике гриппа, 
ОРВИ. Работа проводилась в соответствии 
с комплексным межведомственным планом 
профилактических и противоэпидемических 
мероприятий по борьбе с гриппом и ОРВИ 
на2017-2019гг.

В предэпидемический период 2018г. в рай
оне была проведена иммунизация населения 
против гриппа с охватом 48,1%. Было за
планировано и привито 7135человек (100%). 
На иммунизацию неработающего населения 
в 2018 году из бюджета МО «Кижингинский 
район» выделено 40 000 рублей для приоб
ретения гриппозных вакцин -179 доз. За счет 
собственных средств или средств работода
телей привито 146 человек, в т.ч. работников 
общепита и торговли - 90 человек, работни
ков других предприятий -  56.

Ориентировочная заболеваемость грип
пом в эпидсезон 2019г. составит 1510 чел., из 
них предполагается госпитализировать 150 
чел., интенсивную терапию предполагается 
провести 15 больным, из них с применением 
ИВЛ -  3 чел.

В предэпидемический сезон 2019г. за
планировано привить против гриппа 7314 
человек, что составляет 49,3,2 % от всего на

селения района (14826 чел.). В рамках наци
онального проекта запланировано привить 
против гриппа 7158 человек (48,2%), из них 
дети с 6 мес. до 2 лет -120, дети с 3 до 6 лет
-  766, учащихся 1-11 классов -  2067, меди
цинских работников -  250, взрослых старше 
60 лет- 1500, работников ООУ -  727, работ
ников предприятий ЖКХ -  40, работников 
транспорта -  10, студенты Кижингинского 
филиала Бурятского аграрного колледжа им. 
М.Н. Ербанова- 59, беременные женщины -  
84, призывники -  35, хронические больные
-  1500 человек.

Для остальных групп риска вакцинация 
проводится за счет работодателей. За счет 
собственных средств или средств работода
телей запланировано привить 156 человек, 
в т.ч. работников общепита и торговли - 100 
человек, работников других предприятий -  
56.

По второму вопросу «О ходе выполнения 
комплексного плана по санитарной охране 
территории от завоза и распространения 
опасных для населения инфекционных забо
леваний» в районе разработан и утвержден 
«Комплексный план по санитарной охране 
территории Кижингинского района.

Проведены два семинарских занятия для 
медицинских работников ЦРБ по вопро
су «Клиника, диагностика, профилактика 
чумы, холеры и других инфекционных за
болеваний, на которые распространяется са
нитарная охрана территории» (23.06.2017г., 
22.06.2018г.), 25.07.2019г. проведены тре
нировочные занятия с введением условно
больного чумой в ГАУЗ « Кижингинская 
ЦРБ», с целью оценки состояния готовности 
ГАУЗ «Кижингинская ЦРБ» к проведению 
мероприятий на случай выявления больного 
холерой.

Проводится в ежемесячном режиме мо
ниторинг о выявленных инфекционных за
болеваниях, представляющих опасность для 
окружающих, в том числе заболеваний, выз
ванных вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ-инфекции), у въехавших в Российскую 
Федерацию иностранных граждан и лиц без 
гражданства. Проводятся мероприятия по 
обследованию эпидемиологического надзора

за холерой, определена 1 стационарная точка 
отбора проб воды на холеру из реки Кодун. 
Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми
ологии в РБ в Заиграевском районе» произ
водится ежегодный лабораторный контроль 
на наличие холерных вибрионов.

Готовность лечебно-профилактического 
учреждения к проведению мероприятий на 
случай возникновения очага холеры опре
деляется обеспеченностью этого учрежде
ния квалифицированными, теоретически 
и практически подготовленными кадрами, 
достаточным запасом необходимых медика
ментов, диагностическим и другим лабора
торным оборудованием, мягким и твердым 
инвентарем, средствами для дезинфекции. 
Готовность каждого учреждения госпиталь
ной базы оценивается в баллах по 100-балль
ной шкале. Степень готовности, рассчитыва
ют полуколичественным методом, используя 
формулу G.Astoldi, L.Verga.

По состоянию на 25.07.2019г. показатель 
готовности медицинской службы Кижин
гинского района составил 4,1 число обследо
ванных учреждений - 9:

-количество учреждений, набравших от 50 
до 74 баллов - 1, (паталогоанатомическое от
деление - 50 баллов);

- количество учреждений, набравших от 
75 до 80 баллов - 6 (Лабораторная база - 80; 
инфекционный госпиталь - 78; провизор
ный госпиталь - 76; изолятор - 76; взрослая 
поликлиника - 78; детская поликлиника - 78; 
ОСМП - 80;

- количество учреждений, набравших бо
лее 80 баллов - 1, (ФФБУЗ - 90).

Кижингинский район является благопо
лучным по заразным болезням сельхозжи- 
вотных. Все плановые профилактические 
противоэпизоотические мероприятия про
тив особо опасных и карантинных болезней 
проводятся согласно календарному плану.

Налажен постоянный контроль за ввозом 
и вывозом из района продукции животного 
происхождения, а также за сельскохозяй
ственными и домашними животными, - от
метили на СПК.

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.
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Глава Бурятии участвует в приеме индийской бизнес-миссии 
во Владивостоке
В понедельник, 12 августа, 
во Владивосток с бизнес- 
миссией прибыли делегации 
пяти индийских штатов во 
главе с министром торговли и 
промышленности Республики 
Индия Пиюшем Гоялом.

Алексей Цыденов принял участие 
в сессии «Здравоохранение и фар
мацевтика: возможности сотрудни
чества», где обсуждалось развитие 
деловых связей в сфере медицины.

Глава Бурятии презентовал потен
циал республики в данной сфере, 
в частности, реализующиеся про
екты в сфере биофармацевтики 
и биомедицины. Это Центр вос
точной медицины, который 30 лет 
объединяет современную и тради
ционную медицину и производит 
фитопрепараты. Также различные 
виды чаев из трав Бурятии изго
тавливает ряд компаний: МИП 
«Байкалия», «Строй жизнь», «Бай
кальский знахарь», ИП Разживин и 
другие.

В 2019 году в республике ООО 
«Шэнэскин» открыло производство 
экономичного, неприхотливого в 
хранении по сравнению с подоб
ными продуктами аналога «живой» 
кожи NovoSkin, предназначенного 
для лечения заболеваний, связан
ных с поражением кожных покро
вов. Также весной текущего года 
зарегистрирован разработанный 
бурятской компанией «ДРД» (DRD 
Biotech) первый в мире лаборатор
ный тест для диагностики хрони
ческой ишемии мозга человека, то 
есть выявления пациентов с ри
ском инсульта.

- Первым регионом внедрения 
станет Республика Бурятия. Перво
очередная задача -  это включение 
теста в медицинскую практику в 
России, а затем продвижение на за
рубежные рынки, - заявил Алексей 
Цыденов.

Глава республики рассказал о 
проектах, которые находятся в ста
дии проектирования: высокотехно
логическая разработка коленного 
модуля RK100 и RK 200 (протезно- 
ортопедического центра ООО «Са
лют-Орто»), строительство завода 
для производства инфузионных

растворов и организации цеха по 
изготовлению биологически актив
ных добавок ООО МИП «Байка- 
лЭкоПродукт». В разработке нахо
дится проект создания в Улан-Удэ 
центра клеточной иммунной тера
пии рака (гематологических зло
качественных опухолей), иниции
рованный медицинским центром 
«Диамед». Планируется создание в 
республике филиала инновацион
ного научно-технологического цен
тра «Байкальская биотехнологи
ческая долина», в рамках которого 
предполагается создание научно
технологического, образователь
ного центров, комплекса клиник и 
центра клинических и доклиниче
ских исследований растительных 
препаратов и БАДов.

В рамках работы индийской биз
нес-миссии во Владивостоке со
стоялось пленарное заседание, в 
котором приняли участие замести
тель Председателя Правительства 
Российской Федерации -  полно
мочный представитель Президен
та Российской Федерации в ДФО 
Юрий Трутнев, министр Россий
ской Федерации по развитию Даль
него Востока и Арктики Александр 
Козлов, главы дальневосточных ре
гионов и индийских штатов.

Алексей Цыденов на пленарном 
заседании представил туристи
ческие возможности республи
ки, отметив, что Бурятия входит 
в Байкальский регион, который у 
иностранных туристов является 
одним из пяти наиболее привле
кательных направлений. Поэтому 
туризм является одним из приори
тетных направлений социально- 
экономического развития региона.

В международном аэропорту 
«Байкал» в Улан-Удэ созданы усло
вия для приема самолетов любых 
типов. Воздушной гаванью получен 
статус 5 степени свободы воздуха, 
согласно которому иностранные 
авиакомпании имеют право вхо
дить в воздушное пространство 
России с определенными приви
легиями. Через Улан-Удэ проходит 
знаменитая транссибирская маги
страль.

Глава республики сообщил о 
точках притяжения для туристов 
-  природных богатствах Бурятии, 
гастрономическом, религиозном, 
этническом, событийном и актив

ном туризме. Для развития туризма 
в регионе созданы экономическая 
зона туристско-рекреационного 
типа «Байкальская гавань» площа
дью более 3,6 тыс га, которая уже 
обеспечена необходимой инженер
ной инфраструктурой, туристские 
кластеры, зоны экономического 
благоприятствования туристско- 
рекреационного типа.

- Потенциальным инвесторам мы 
готовы предоставить земельные 
участки, помочь в решении во
просов, связанных с обеспечением 
инженерной и транспортной ин

фраструктурой, предоставить на
логовые преференции, - отметил 
Алексей Цыденов.

В течение рабочего дня между 
российскими и индийскими ком
паниями проходят встречи в фор
мате В2В. По его итогам планиру
ется подписание меморандумов о 
сотрудничестве между регионами 
Дальневосточного федерального 
округа и индийскими штатами, в 
том числе, между Бурятией и шта
том Махараштра в торгово-эконо
мической, инвестиционной, науч
но-технической и других сферах.

Во вторник, 13 августа, Глава Бу
рятии продолжит работу во Вла
дивостоке, где состоится заседание 
Совета при полномочном предста
вителе президента РФ в Дальнево
сточном федеральном округе под 
председательством Юрия Трутнева, 
где планируется рассмотреть На
циональную программу развития 
Дальнего Востока до 2025 года и 
на перспективу до 2035 года, кото
рая будет представлена Президенту 
Российской Федерации на Восточ
ном экономическом форуме.

Пресс-служба Главы РБ и Правительства РБ.

Представитель Бурятии стал победителем 
грантового конкурса форума «Таврида»

10 августа в Крыму на закрытии 
12 смены форума молодых 
деятелей культуры и искусств 
«Таврида 5.0» подвели итоги 
грантового конкурса.

Одним из победителей стал Никита 
Суханов из Республики Бурятия. На 
конкурсе Никита представил проект 
«Школа юмора в Бурятии» и выиграл 
450 тыс. рублей на его реализацию.

«Наша школа юмора -  первый круп
ный социальный проект, направлен
ный на развитие юмористического 
и творческого потенциала жителей 
Бурятии, а также нового вектора раз
вития молодежи на селе. Нам не важ
ны ни социальный статус, ни возраст 
участника. Главное -  его желание 
сломать барьеры страха и раскрыть в 
себе потенциал оратора, стендапера и 
лидера мнений! По итогам проекта из 
нашей школы должны выпуститься не 
менее 10 готовых комиков. Очень кру
то, что Таврида

решила поддержать нас в этом важ
ном деле», -  рассказал Никита.

Молодому человеку 28 лет, он окон

чил Санкт-Петербургский государ
ственный политехнический универ
ситет и занимается организацией 
мероприятий и тренингов в сфере 
юмора.

Всего в рамках «Stand-Up Comedy 
смены» на грантовый конкурс было 
подано 46 заявок. Победителями стали 
14 человек, на проекты которых было 
выделено 7 млн. 975 тыс. рублей.

***
Форум молодых деятелей культуры 

и искусств «Таврида» проводится в 
Крыму с 2015 года. В 2019 году проект 
расширяется до формата арт-кластера 
и теперь включает в себя традицион
ный форум (проводится с 11 мая по 
5 октября), фестиваль творческих со
обществ «Таврида -  АРТ» (пройдет с 
20 по 26 августа), а также капитальное 
строительство стационарного образо
вательного центра «Арт-резиденция 
«Таврида» (окончание строительства в 
2022 г.). Организатор проекта -  Центр 
развития культурных инициатив.

Пресс-служба Главы РБ и Правительства РБ.

Регионы смогут помочь друг 
другу субсидиями
Регионы и муниципалитеты смогут перечислять друг 
другу деньги в виде «горизонтальных субсидий» 
на выполнение задач местного значения. А лучшие 
муниципальные образования получат финансовое 
поощрение за свою работу. Соответствующий 
федеральный закон вступает в силу 13 августа.

Изменения вносят в законодательство об общих 
принципах организации законодательных и испол
нительных органов региональной власти и местно
го самоуправления. Устанавливается, что субсидии 
можно будет передавать от региона к региону и от 
муниципалитета к муниципалитету. Раньше субси
дии могли быть только вертикальными и переда
ваться на уровень ниже.

Закон предусматривает, что руководителя регио
нального финансового органа будут назначать из 
числа лиц, которые отвечают квалификационным 
требованиям, установленным Правительством. При 
этом проверять кандидатов на соответствие требо
ваниям будут с участием Минфина.

Кроме того, законом установлена возможность 
предоставления с федерального на региональный 
уровень дополнительных межбюджетных трансфер
тов. Эти средства пойдут на поощрение муниципа
литетов, которые лучше всего справляются с орга
низацией муниципального управления и решением 
вопросов местного значения.

"Парламентская газета"
V___________________________J
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Школу родную я в сердце своём берегу...
(Продолж. Нач. в № 25, 27, 29).

Мы растём и 
взрослеем...

Сказать, что после четвертого 
класса мы с нетерпением ждали 
учебы в более высоком для себя 
статусе, это, значит, ничего не ска
зать. Мы понимали, что нас будут 
учить разные учителя и появятся 
совершенно новые предметы, что 
это очередная ступень в нашем об
разовании. Поэтому воспринима
лось все это с интересом, но совер
шенно спокойно.

В первую очередь, когда осенью 
1957 года мы пришли в 5-ый класс, 
нас ждало пополнение. Это были 
Намдагма Амгаланова и Володя 
Цыбжитов из села Орот, Цыренды- 
жит Дарижапова из Улзыто, Соёл- 
ма Бадараева из Еравны. Классным 
руководителем стала Бутидма Сан- 
жимитыповна Мункина, учившая 
нас русскому языку и литературе. 
Красивая, черноокая учительница 
сразу расположила нас к себе. Как 
она старалась нас научить прави
лам и тонкостям русского языка, 
привить любовь к литературе! Я, 
например, считаю, что задатки к 
будущей профессии у меня появи
лись только благодаря её умению и 
настойчивости.

Три года Бутидма Санжимиты- 
повна была у нас «классной», но 
как много дала она нам хорошего! 
С ней мы активно включились в 
школьную художественную само
деятельность, со временем стали 
костяком коллектива. Обладающая 
прекрасным голосом, она учила нас 
правильному пению, разучивала 
новые песни. До сих пор помню, как 
мы с песней из индийского фильма 
заняли первое место в школьном 
смотре, выступали с концертами. И 
она же создала из нас, угловатых и 
вихрастых юнцов, хор мальчиков, 
который не распался до оконча
ния школы. Нашими признанны
ми певуньями были Дыма Туду- 
пова, Валя Шойдорова, Намсалма 
Дашиева и Санжидма Эрдынеева. 
Например, Дыма и Валя, две дев
чушки из Ленинзама, громкоголо
со, протяжно и напевно выводили 
русскую народную песню «За го
рою у колодца» и неизменно сры
вали аплодисменты. Среди мальчи
ков хорошим и приятным голосом 
обладал (и до сих обладает) Нима 
Чимитдоржиев. В старших классах 
число хорошо поющих пополнили 
Дыжит Сономова, Сэсэгма Миты- 
пова, Дугарма Доржиева и Чингис 
Гуруев.

В седьмом классе вместе с нами 
стал учиться Пурбо Содномов. Он 
прибыл из Могсохона, хотя родом 
был из Кодунского станка.

В эти годы стали более отчетли
во проявляться индивидуальные 
склонности и способности каждого 
из нас. Например, с пятого класса 
нас удивлял Дандар Дашиев. Учил
ся он всегда отлично, многое знал 
и умел. Он выпиливал лобзиком 
красивые узоры, фигуры зверюшек 
и животных, мастерил шкатулки. 
Его изделия показывались на вы
ставках. Коротко о его дальнейшей 
судьбе. Дандар был неординарным 
человеком. После 7-го класса по
ступил и окончил медучилище, 
работал, затем окончил восточный 
факультет Ленинградского уни
верситета. Занимался переводами 
и издал несколько книг по тибет
ской медицине, среди которых из
вестный труд «Чжуд-ши». Он стал 
кандидатом наук, готовился защи
тить докторскую диссертацию, но 
преждевременная смерть прервала 
его работу.

Все мы были дружны меж со
бой. Конечно, изредка случались 
небольшие стычки и недоразуме
ния. Но все быстро забывалось за 
учёбой и играми. Одно могу ска
зать, что все наши отношения в тот 
период были самыми честными и 
светлыми, полными веры и высо
ких помыслов. Иначе и не могло 
быть.

В 7-м классе нас приняли в ком
сомол. Это было значительным со
бытием в нашей жизни. Мы слов
но поднялись на более высокую 
ступень в своём сознании. Теперь 
были обязаны свои дела и поступ
ки соизмерять со званием комсо
мольца, нести ответственность и 
следовать в авангарде. А это было 
непростой задачей...

* * *
Говоря о годах учебы в 5-7 клас

сах, конечно же, хочется вспомнить 
учителей, которые работали тогда. 
Это, в первую очередь, учитель ма
тематики, фронтовик Владимир 
Васильевич Балханов. Высокий, с 
громким голосом, он, когда до нас 
не доходили алгебраические за
дачи, решая их на доске, в конце с 
сильным стуком ставил жирную- 
прежирную точку, что мел в его 
руке аж крошился. Потом, вытирая 
тряпкой руки и посмеиваясь, во
прошал: «А теперь понятно?» Вооб
ще, Владимир Васильевич по жиз
ни был хорошим человеком, очень 
трудолюбивым, понимающим и 
вникающим в жизненные ситуа
ции. Например, после окончания 
6-го класса он взял меня в учениче
скую строительную бригаду, состо
ящую из старшеклассников, чтобы 
дать мне возможность заработать 
деньги на одежду и обувь. Как я 
говорил выше, Балхановы прожи
вали недалеко от нас, в школьном 
дворе. Его жена Галина Хандаба- 
евна всю жизнь проработала в Ки- 
жингинской больнице медсестрой. 
Со временем Балхановы, отстроив 
дом, переехали на улицу Нагорную. 
Владимир Васильевич, окончив
ший учительский институт, препо
давал, в основном, в 5-7-х классах,

поэтому в старших классах встре
чи с ним стали реже. Но он по- 
прежнему вел трудовое обучение 
и практические занятия. Много 
позже, после долгого перерыва, я, 
будучи председателем Кижингин
ского землячества, несколько раз 
приглашал его на разные меропри
ятия. И я был рад встрече со своим 
старым учителем, тому, что он ещё 
помнит нас. Наш учитель прожил 
долгую жизнь, ушел в мир иной, 
когда ему было уже 96 лет.

Далее. Физику в тот период пре
подавала Людмила Яковлевна 
Вишнякова, ботанику и биологию 
-  Хорло Цыбиковна Нянюева и 
Дулма Базаржаповна Шойбонова, 
историю -  Николай Будожапович 
Лубсанов. Правда, они учитель
ствовали у нас недолго, но каждый 
из них оставил в наших сердцах 
определенный след. Кроме того, 
были и другие человеческие отно
шения. Например, Дулму Базаржа- 
повну и Людмилу Яковлевну я вос
принимал и почитал, как жен моих 
земляков-оротцев -  Шойнхора 
Шойбоновича и Анатолия Демья
новича. К тому же с Вишняковыми 
мы в соседях прожили много лет. 
Тихая и добрая Хорло Цыбиковна, 
чем-то схожая с нашими первыми 
учительницами Цырмой Радната- 
ровной и Ниной Мархасаевной, 
всегда была приветлива со мной. А 
с Н.Б. Лубсановым, к сожалению, 
после его отъезда в город, я встре
чался пару раз, поэтому что-то до
бавить особо нечего.

Учителем английского языка был 
Николай Федорович Секретов -  че
ловек удивительной судьбы, боль
шой энтузиаст разных мероприя
тий в школе. До сих пор помнится, 
как в 5-м классе мы начинали из
учать английский язык, как стара
тельно выговаривали незнакомые 
нашему слуху звуки. А сколько сме
ха было, когда мы, бурятские маль
чишки и девчонки, называя книгу 
«book», произносили это слово во 
множественном числе! Не будет 
ошибкой сказать, что Николай Фе
дорович заложил основы систем

ного обучения английскому языку 
в нашей школе, добивался хороших 
знаний по своему предмету. Благо
даря этому многие выпускники 
впоследствии оканчивали факуль
теты иностранных языков вузов.

Ещё одну сторону деятельности 
Н.Ф. Секретова следует отметить 
особо. Это он в нашем селе, где 
практически не занимались озе
ленением, заложил прекрасный 
школьный сад. Трудно предста
вить, сколько сил, энергии он при
ложил для этого, сколько нервов 
он потратил, чтобы убедить, до
казать и организовать полезное и 
нужное дело! И на это дело в числе 
первых привлекал параллельный с 
нами «в» класс, в котором он был 
классным руководителем, заодно 
и нас. Сколько земли перелопаче
но, сколько ведер воды понатаска
но, чтобы насаждения прижились 
и взялись в рост?! Зато как потом 
было приятно пройтись по школь
ному двору, в палисадниках кото
рого зеленели кустики и деревца. 
Помню, как мы однажды весной 
привезли из леса саженцы и, поса
див их, прикрепили к ним таблич
ки со своими фамилиями и имена
ми. Да, Николай Федорович умел 
увлечь за собой ребят, играл с нами 
в городки, несмотря на хромоту, 
мог погонять мяч. Также он уча
ствовал наравне со всеми в заго
товке дров, в субботниках и других 
мероприятиях. К сожалению, после 
его отъезда через несколько лет все 
зачахло, пришло в запустение, а по
том вовсе было снесено.

Рисование и черчение препода
вали нам два участника Великой 
Отечественной войны: Михаил 
Терентьевич Абламский и Шойн- 
хор Шойбонович Шойбонов, вы
пускник Московского института 
железнодорожного транспорта, 
работавший до этого в Бурятском 
государственном педагогическом 
институте. По семейным обсто
ятельствам, чтобы ухаживать за 
престарелыми родителями, он вер
нулся в Кижингу. Шойнхор Шойбо
нович, как учитель, свои мысли из

лагал всегда кратко и веско, правила 
чертёжной науки нам объяснял до
ходчиво и сам красиво чертил. Од
ним словом, в нём чувствовался 
настоящий инженер. Также он был 
прекрасным рассказчиком, правда, 
это качество он проявлял редко. По 
жизни был очень обстоятельным, 
тактичным и принципиальным 
человеком. Обладая большой эру
дицией и внутренней культурой, 
Шойнхор Шойбонович часто про
водил с нами, скажем так, краткие 
уроки этики и правильного пове
дения. Для нас многое было откры
тием, иные простые вещи узнавали 
впервые. Понятно, что все это мы 
воспринимали с интересом, стара
лись запомнить и усвоить, ибо по
нимали, насколько многое ещё не 
знаем и как это может пригодиться 
в нашей дальнейшей жизни.

А Михаил Терентьевич был хо
рошим художником, его картины 
позже не раз выставлялись на ре
спубликанских выставках. А одна 
из них экспонировалась в Москве. 
Также он был музыкален, играл на 
разных инструментах, особенно 
хорошо на аккордеоне. Он органи
зовал в школе струнный оркестр.

Мы, дети, даже не знали, что они 
являются фронтовиками -  тогда 
это, видимо, сильно не афиширо
валось. Забегая вперед, скажу, что 
только 9 мая 1965 года, в год 20-ле- 
тия Победы, я, например, увидел на 
их груди боевые награды.

А химию до окончания школы 
вёл Петр Ильич Ильин, тоже участ
ник войны. Тогда в школе почти 
все мужчины прошли фронтовые 
дороги, некоторые имели ранения. 
Петр Ильич, конечно, был насто
ящим педагогом, помимо своего 
предмета, учил детей шахматам, 
поднял эту древнюю игру в школе 
на большую высоту так, что в конце 
50-х и в начале 60-х годов кижин- 
гинские школьники-шахматисты в 
республике были фаворитами.

Б. БАЛЬЖИНИМАЕВ.
(Продолж. следует).
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
Кижингинского местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах 

депутатов Совета депутатов муниципального образования «Кижингинский район»
8 сентября 2019 года состо

ятся выборы депутатов Со
вета депутатов МО «Кижин
гинский район». Выборы 
представительных органов 
власти -  это не только выбор 
конкретных людей, это вы
бор качества жизни каждо
го жителя, поскольку это во 
многом определит уровень и 
динамику развития нашего 
района.

Все мы хотим видеть наш 
родной район экономически 
стабильным, успешным во 
всех сферах деятельности, 
динамично и прогрессивно 
развивающимся, безопас
ным и комфортным для жиз
ни, работы и отдыха.

Для этого нужно иметь вы
веренную и чёткую програм
му совместных действий 
власти и общества -  про
грамму, которую предстоит 
воплощать в жизнь.

Именно с такой Програм
мой выступает ЕДИНАЯ 
КОМАНДА Кижингинско
го местного отделения Все
российской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ, 
являющаяся объединением 
активных и неравнодушных 
граждан Российской Феде
рации.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» -  самая 
массовая партия в Бурятии и 
в нашем Кижингинском рай
оне. Кижингинское местное 
отделение Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» сегодня -  это про
фессиональная команда еди
номышленников, в которой 
насчитывается более 1000 
человек, 30 первичных отде
лений и большое количество 
сторонников.

Члены Партии и ее сто
ронники уверены в том, 
что Кижингинский район, 
в силу исторических и гео
графических особенностей, 
многолетних традиций, 
сплочённости команды, 
действующей во властном, 
хозяйственном и социаль
ном звеньях, -  один из му
ниципальных районов, спо
собных к экономическому 
рывку и поступательному 
подъёму уже в среднесроч
ной перспективе.

Приоритетом Партии всег
да является повышение 
уровня и качества жизни 
жителей Кижингинского 
района, поддержка социаль
ной сферы, создание благо
приятных условий для раз
вития предпринимательства, 
привлечения инвестиций, 
организации новых рабочих 
мест.

Муниципальное образова
ние «Кижингинский район» 
является неотъемлемой ча
стью Республики Бурятия, и 
мы поддерживаем курс Гла
вы Республики на развитие

егиона и курс Президента
оссийской Федерации -  от 

победы к победе!
Идеология развития пред

писывает честную оценку 
нашей работы, объективные 
выводы -  что получилось, 
удалось выполнить, а чего 
ещё предстоит достичь.

Наша предвыборная пар
тийная программа разрабо
тана на основе предложений 
жителей, это программа дей
ствий для наших кандида
тов. Программа открыта для 
предложений граждан, кото
рые будут учтены и реализо
ваны. Мы идём на выборы, 
потому что знаем конкрет
ные проблемы избирателей 
и пути их решения. Считаем, 
что в решении социальных 
вопросов на территории 
сельских поселений МО «Ки
жингинский район» должны 
участвовать все жители.

Основные положения 
предвыборной программы:

1. Благополучие человека

Основная задача, стоящая 
перед нами -  рост благопо
лучия и благосостояния жи
телей Кижингинского райо
на.

Наши цели:
• создание условий для 

формирования нового каче
ства жизни населения;

• повышение качества пре
доставляемых социальных в 
здравоохранении, образова
нии, культуре, физической 
культуре и спорте, социаль
ной защите услуг;

• усиление мер содействия 
занятости на селе;

• формирование доступной 
среды для граждан с ограни
ченными возможностями;

• реализация проекта 
«Формирование комфорт
ной городской среды»;

• мероприятия по благо
устройству дворовых и об
щественных пространств на 
территории района;

2. Сельское хозяйство.
Развитие агропромыш

ленного комплекса входит в 
число приоритетных задач 
экономической политики 
района, т.к. Кижингинский 
район -  сельскохозяйствен
ный район, поэтому основ
ным направлением развития 
муниципального образова
ния в долгосрочной перспек
тиве мы связываем именно 
со сферой агропромышлен
ного комплекса.

В этом направлении начата 
и продолжается работа:

• для решения проблемы 
по недостатку концентри
рованных и сочных кормов 
создано ООО «Кижингин
ский МТС» (функциониру
ет с 2018 года), включенная 
в реестр инвестиционных 
площадок Республики Буря
тия в сфере агропромышлен
ного комплекса с общей пло
щадью до 5 тыс. га. пашни; в 
проект инвестировано более
40,0 млн. руб. (на приобре
тение сельскохозяйственной 
техники, капитальный ре
монт зернотока);

• по данным Кижингинско
го филиала износ мелиора
тивных систем составляет на 
100%. В данное время 2 оро
сительные системы (Арыль- 
ская 961 га и Тологойская 750 
га) включены в программу 
«Развитие мелиорации» на 
проведение капитального 
ремонта до 2025г.

• для стимулирования сда
чи молока хозяйствами всех 
форм собственности в пере
рабатывающее предприятие 
«Пищевик-Агро» в 2019 году 
также будет выплачиваться 
субсидия 3 руб. из расчета на 
1 литр закупленного молока 
в физическом весе;

• будут организованы до
полнительные приемные 
пункты по сбору молока от 
населения;

• будет создан СПоК для 
реализации продукции сель
ского хозяйства;

• необходимо организовать 
филиал племенной службы в 
районе.

Далее, в перспективе пла
нируются следующие инве
стиционные проекты:

1. Инвестиционный про
ект в МО СП «Чесанский со
мон» создание откормочной 
площадки на 500 голов КРС, 
инвестор проекта ИП Жал- 
санов Б.Ц. Строительство 
откормочной площадки бу
дет производиться поэтапно:

• до конца 2019 года на 200 
голов КРС;

• в 2020 году еще на 200 го
лов КРС;

• в 2021 году на 100 голов 
КРС.

Годы реализации проекта 
2019-2025 гг.

2. Инвестиционная пло
щадка в МО СП «Верхнеко- 
дунский сомон» площадью

500 га, для производства зер
новых и кофмовых культур 
на базе ИП Гармажапов А.Ш. 
Годы реализации проекта 
2019-2025 гг.

3. Инвестиционная пло
щадка в МО СП «Среднеко- 
дунский сомон», строитель
ство фермы на 500 гол КРС 
в с.Иннокентьевка. Годы ре
ализации проекта 2019-2025 
гг.

4. Инвестиционный про
ект «Строительство молоч
но-товарной фермы на 200 
голов КРС», инвестор ОАО 
«Молоко Бурятии». Объем 
инвестиций составит 250 
млн. рублей, основная часть 
средств будет направлена 
на формирование основно
го стада. Цель проекта: ор
ганизация круглогодичной 
переработки молока на базе 
СПСК «Пищевик-Агро». 
Годы реализации проекта 
2019-2025 гг.

5. Инвестиционный проект 
«Создание убойного цеха» 
в с. Усть-Орот, инвестор 
СПОК «Лидер», стоимость 
проекта 30 млн. руб.

3. Малое предпринима
тельство.

Реализация потенциала 
развития перерабатываю
щих производств, особенно 
пищевой промышленности, 
развитие инвестиционной 
привлекательности райо
на, создание новых рабочих 
мест.

• Инвестиционный проект 
«Создание индустриального 
парка с агропромышленной 
спецификой - Агропромыш
ленного парка, инвестор 
проекта администрация МО 
«Кижингинский район», 
МКК ФПМП Кижингинско
го района

Создаваемые объекты:
- промышленная площадка 

с инженерной инфраструк
турой;

- комплекс складских по
мещений, направленных на 
хранение продукции пище
вой переработки, логистиче
ская инфраструктура;

- технопарк для коммерци
ализации технологий в агро
промышленности;

- центры по развитию семе
новодства.

Потенциальные направле
ния для производства:

- производство молочной 
продукции: молоко, кисло
молочная продукция, сыры 
и творог, сыворотка, сгущен
ное молоко;

- производство мяса круп
ного рогатого скота;

- производство мяса мелко
го рогатого скота;

- комбикорма;
- производство и заморозка 

овощей;
- производство строитель

ных материалов;
-лесопереработка;
4. Здравоохранение
Ключевыми целями совре

менной системы здравоохра
нения в районе являются:

• снижение смертности на
селения, снижение младен
ческой смертности;

• ликвидация кадрового де
фицита Кижингинской ЦРБ:

• обеспечение охвата всех 
граждан профилактически
ми медицинскими осмотра
ми не реже одного раза в год:

• обеспечение оптималь
ной доступности первичной 
медико-санитарной помощи 
и качества услуг для населе
ния;

• благоустройство лечебно
оздоровительных местно
стей Кижингинского района;

• строительство врачебной 
амбулатории в с.Могсохон, 
фельдшерско-акушерского 
пункта в с. Хуртэй;

• приобретение медицин
ского оборудования и осна
щение Кижингинской ЦРБ

на сумму 54 млн. 651 тыс. 
руб.:

- УЗИ аппарат стационар
ный и переносной;

- рентгенодиагностический 
аппарат на 2 рабочих места 
стационарный;

- маммограф;
- стационарный флюроо- 

граф.
5. Образование
Обеспечение доступности 

образования, отвечающего 
современным стандартам - 
один из ключевых приори
тетов.

Наши цели:
• обеспечение доступности 

и качества дошкольного об
разования;

• строительство школы на 
176 мест в с.Кижинга.

• строительство Ушхайтин- 
ской начальной школы-дет- 
ский сад, включая спортив
ный зал -  трансформер для 
размещения сельского клуба;

• завершение строитель
ства спортивного зала Уль- 
зытуйской средней школы

• капитальный ремонт Но- 
вокижингинской средней 
школы;

• капитальный ремонт 
спортивного зала Усть- 
Оротской средней школы;

• капитальный ремонт 
Верхнекодунской, Оротской, 
Могсохонской, Кодунской 
средних школ; Куоркинской 
начальной школы-детского 
сада;

• капитальный ремонт 
детских садов «Сэсэг» в 
с.Кижинга, «Кристаллик» в 
с.Новокижингинск;

• обустройство теплы
ми туалетными комната
ми детского сада «Березка» 
с.Михайловка, детского сада 
«Одон» с.Загустай, дошколь
ных групп Усть-Оротской 
средней школы, Ушхайтин- 
ской начальной школы - дет
ского сада, Кижингинского 
лицея им. В.С.Мункина;

• приобретение передвиж
ного мобильного Техно-пар
ка;

• совершенствование систе
мы сохранения и укрепления 
здоровья детей в образова
тельных учреждениях;

• укрепление учебно-ма
териальной базы учреж
дений образования, при
обретение автобусов для 
Усть-Оротской, Оротской, 
Леоновской средних школ.

6. Культура
Приоритетные цели:
• сохранение культурного и 

исторического наследия, соз
дание условий для доступа 
граждан к культурным цен
ностям;

• капитальный ремонт РДК 
«Одон», приобретение обо
рудования для организации 
кинопоказа для населения;

• участие в федеральном 
пилотном проекте по созда
нию модельной библиотеки 
нового поколения на базе 
Кижингинской библиотеч
ной системы;

• бурение скважины для 
Кижингинской детской шко
лы искусств;

• строительство сельского 
клуба в с. Булак;

• капитальный ремонт СДК 
в селах Могсохон, Новоки- 
жингинск, Куорка, Хуртэй, 
Эдэрмэг, Красный Яр, Бах- 
лайта;

• создание условий для 
укрепления кадрового по
тенциала сферы культуры и 
развития творческих иници
атив.

7. Физическая культура и 
спорт

Основными приоритетами 
являются:

• доведение к 2024 году до 
55% доли граждан, система
тически занимающихся фи
зической культурой и спор
том;

• вовлечение всех катего
рий возрастов населения в 
подготовку и выполнение 
нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО);

• подготовки спортивного 
резерва в рамках деятельно
сти Кижингинской спортив
ной школы им. Б-Д.Б Рыбды- 
лова;

• приобретение спортивно
го инвентаря и оборудова
ния на сумму 965 637 руб.;

• развитие спортивной 
инфраструктуры района, 
достойная организация и 
проведение XVIII Республи
канских сельских спортив
ных игр в 2020 году;

• строительство стадиона с 
современной инфраструкту
рой в с. Кижинга на сумму 45 
млн. 368 тыс. руб.

• строительство хоккейной 
коробки в с. Кижинга (мкр. 
Хухэ-Добо) на сумму 6 млн. 
460 тыс. руб.;

• строительство площадки 
ВФСК ГТО на базе стадиона 
Кижингинской средней шко
лы им. Х.Намсараева на сум
му 3 млн. 031 тыс. руб.

• капитальный ремонт 
ограждения стадиона Ки
жингинской средней школы 
им. Х.Намсараева;

• капитальный ремонт ста
диона при Кижингинской 
спортивной школе им. Б-Д.Б 
Рыбдылова по ул. Советская, 
159

• строительство ипподрома 
для конных скачек в местно
сти Ажалша.

• строительство площадок с 
искусственным покрытием в 
селах района.

8. Коммунальная, дорож
ная, транспортная инфра
структура и благоустрой
ство.

Приоритетными целями 
и задачами формирования 
современной, комфортной 
инфраструктуры в сельских 
территориях являются об
новление и улучшение жиз
ни сельчан и закрепления 
людей на селе:

• технический аудит 
и гидравлическая на
стройка сетей центра
лизованного тепловодо- 
снабжения с.Кижинга и 
с.Новокижингинск;

• капитальный ремонт цен
трализованного теплово- 
доснабжения с.Кижинга и 
с.Новокижингинск;

• в рамках реализации При
оритетного проекта «Фор
мирование комфортной 
городской среды» во всех 
муниципалитетах страны с 
населением свыше 1000 чело
век будет проведено благо
устройство. В нашем районе:

- в с. Новокижингинск на 
сумму 2 млн. 200 тыс. руб.;

- в с. Кижинга на сумму 1 
млн. 200 тыс. руб.;

- в с. Загустай на сумму 300 
тыс. руб;

• реализация федеральной 
программы «Чистая вода»;

• капитальный ремонт му
ниципальной сети автомо
бильных дорог;

• мероприятия по безопас
ности дорожного движения 
(установка знаков, пешеход
ных переходов, тротуаров);

• строительство полигона 
твердых бытовых отходов;

• обеспечение земельных 
участков инженерной и 
транспортной инфраструк
турой.

уважаемые земляки!
Сегодня можно добиться 

внятных успехов только при 
условии работы в грамотной, 
слаженной, энергичной ко
манде. Сегодняшние преоб
разования в Кижингинском 
районе происходят под ру
ководством неравнодушных 
к своей малой и большой

родине людей, команды еди
номышленников, которые 
используют все свои умения 
и опыт ради решения вопро
сов развития нашего района.

Самое главное, что есть у 
всех её участников, -  общее 
понимание целей и способов 
их достижения.

Ожидается, что самыми 
активными помощниками 
в развитии нашего родно
го Кижингинского района 
станут депутаты Совета МО 
«Кижингинский район» Поэ
тому выборы 8 сентября 2019 
года рассматриваются нами 
как вотум народного дове
рия и подтверждение курса, 
взятого руководством райо
на на устойчивое развитие.

Наша цель -  обеспечить 
достойную жизнь, стабиль
ное настоящее и уверенное 
будущее жителей нашего 
района, гарантированное 
участие каждого жителя в 
жизни муниципальных об
разований, защиту прав и 
свобод граждан.

Жители района уже опреде
лили кандидатов, достойных 
представлять Партию «ЕДИ
НАЯ РОССИЯ» на выборах 
в Совет депутатов на пред
варительном голосовании 
26 мая 2019 года. Главными 
критериями отбора канди
датов были профессиона
лизм, ответственный подход 
к делу, высокий авторитет 
среди местных жителей и, 
конечно, умение работать в 
единой команде.

В списки кандидатов вошли 
представители самых разных 
социальных групп и сфер де
ятельности. Это депутаты 
прошлых созывов, предста
вители предприятий, учреж
дений, организаций, бизне
са, молодежи и пенсионеры.

Важно понимать, что буду
щее строится здесь и сейчас 
ежедневным трудом каж
дого из нас. Мы не можем 
и не вправе откладывать на 
потом решение важных для 
всех нас задач.

Обеспечивая стабильность 
и грамотное решение про
блем сегодня, мы с уверенно
стью смотрим в будущее.

Впереди -  выборы в ор
ганы местного самоуправ
ления МО «Кижингинский 
район». Призываем всех жи
телей принять в них участие 
-  важен каждый голос изби
рателя, каждой семьи, важно 
наше единство.

У нас есть силы и желание 
для того, чтобы и дальше ре
шать проблемы, волнующие 
жителей района. Мы все хо
тим видеть их счастливыми, 
здоровыми, успешными и 
строящими лучшее будущее 
для наших детей.

Мы -  патриоты родного 
края и хотим, чтобы жить 
в нём было комфортно и 
приятно. Многие канди
даты в депутаты от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и ее сто
ронники уже имеют опыт 
активной и результативной 
работы в органах местного 
самоуправления, производ
ственных и хозяйственных 
структурах. Поэтому мы уве
рены, что выполним все, что 
планируем на благо жителей 
Кижингинского района.

Все положения настоящей 
программы будут реализо
вываться на основании ре
шений муниципальных и 
государственных органов, 
принимаемых в установлен
ном законом порядке.

Программа «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» - это будущее 

Кижинги!
Мы - ЕДИНАЯ команда, 
наш курс -  курс Главы 
Республики Бурятия, 

Президента Российской 
Федерации!!!
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19 августа , понедельник

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но
вости
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 «Сучья война» 16+
23.30 Эксклюзив 16+ 

РОССИЯ 1 (Б урятия)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+ 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве- 
сти-Бурятия. Местное время 
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+

Пря-

12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов 
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Осколки» 12+
00.25 Т/с «Доктор Рихтер» 
16+
02.40 Т/с «Поиски улик» 12+
04.10 Т/с «Семейный детек
тив» 12+

НТВ (н) (+1)
06.15, 04.00 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 Се
годня
11.20 Т/с «Лесник» 16+
14.20 Чрезвычайное проис
шествие 16+
15.00. 17.30,Т/с «Балабол» 16+
20.40 Т/с «Шеф. Игра на по
вышение» 16+
00.40 Т/с «Свидетели» 16+ 

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+-
11.30 Д/ф «Украденная побе
да» 16+
12.00. 13.55.16.00.19.05, 21.50, 
00.30 Новости
12.05.16.05.19.10.21.55.00. 40,
04.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.00 Баскетбол. Междуна
родный турнир. Мужчины. 
Финляндия - Россия. 0+
16.35 «Футбольная Европа. 
Новый сезон». Специальный 
репортаж 12+
17.05 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Спортинг» - 
«Брага» 0+
19.40 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Атлетико» - «Хетафе» 
0+
21.30 КХЛ. Лето. Live 12+
22.45 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа против 
Энди Руиса. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертя
жёлом весе. 16+
01.40 Д/ф «Мо Салах. Фара
он» 12+
02.40 «Суперкубок Европы. 
Live». Специальный репор
таж 12+
03.00 Тотальный Футбол 12+
04.00 Суперкубок Европы. 
Лучшие моменты 12+
04.45 Х/ф «На глубине 6 фу
тов» 16+
06.40 Д/ф «Лев Яшин - номер 
один» 12+
08.00 Смешанные единобор
ства. One FC. Юшин Оками 
против Кямрана Аббасова. 
Марат Гафуров против Тецуи 
Ямады. 16+
10.00 Смешанные единобор
ства. Афиша 16+
10.30 Команда мечты 12+

20 августа, вторник

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но
вости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.05, 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 «Сучья война» 16+
23.30 Семейные тайны 16+ 

РОССИЯ 1 (Б урятия)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве- 
сти-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 «Осколки» 12+
00.25 Т/с «Доктор Рихтер» 
16+
02.40 Т/с «Поиски улик» 12+
04.10 Т/с «Семейный детек
тив» 12+

НТВ (н) (+1)
06.15, 04.05 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 Се
годня
11.20 Т/с «Лесник» 16+
14.20 Чрезвычайное проис
шествие 16+
15.00, 17.30 Т/с «Балабол» 16+
20.40 Т/с «Шеф. Игра на по
вышение» 16+
00.40 Т/с «Свидетели» 16+ 

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...»
12+
11.30 Д/ф «Украденная побе
да» 16+
12.00. 13.55.17.30.20.15.22.20, 
00.40, 02.00 Новости
12.05, 17.35, 20.20, 22.25, 04.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
14.00, 21.00 КХЛ. Лето. Live 
12+
14.20

?*10
17.10

ротив Ивана Бат 
Гаоя Иноуэ против *

14.00, 21.05 КХЛ. Лето. Live 
12+
14.20 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. 1/4 финала. «Гремио» 
(Бразилия) - «Палмейрас» 
(Бразилия) 0+
16.55,19.00 Футбол. Лига чем
пионов. Раунд плей-офф 0+
21.55 «Футбольная Европа.
Новый сезон».

: 12+
Специальный

РоссийскаяФутбол, 
р-лига 0+

отальный Футбол 12+ 
«Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным 12+
18.15 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Джош Тейлор

Ж анчика.
мману-

эля Родригеса. 16+
21.20, 10.25 Команда мечты 
12+
21.50 С чего начинается Фут
бол 12+
22.55 Футбол. Междуна
родный юношеский турнир 
«UTLC Сир 2019». «Локомо
тив» (Россия) - «Барселона» 
(Испания).
00.45 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Майрис Бриедис 

отив Кшиштофа Гловацки. 
ниер Дортикос против Эн

дрю Табити. 16+
02.05 Все на Футбол! 12+
02.50 Футбол. Лига чемпио
нов. Раунд плей-офф.
05.55 Х/ф «Шаолинь» 16+
08.25 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. 1/4 финала. «Гремио» 
(Бразилия) - «Палмейрас» 
(Бразилия).

21 августа, среда

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но
вости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 00.25, 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 «Сучья война» 16+
23.30 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Б урятия)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве- 
сти-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 «Осколки» 12+
00.25 Т/с «Доктор Рихтер» 
16+
02.40 Т/с «Поиски улик» 12+
04.10 Т/с «Семейный детек
тив» 12+

НТВ (и) (+1)
06.15, 04.05 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 Се
годня
11.20 Т/с «Лесник» 16+
14.20 Чрезвычайное проис
шествие 16+
15.00. 17.30,Т/с «Балабол» 16+
20.40 Т/с «Шеф. Игра на по
вышение» 16+
00.40 Т/с «Свидетели» 16+ 

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Ген победы 12+
12.00. 13.55.16.20.18.55, 21.00,
22.25 Новости
12.05, 16.25, 21.25, 01.00, 04.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты

репортаж
22.30 Смешанные единобор
ства. One FC. Джорджио Пе
тросян против Джо Наттву- 
та. Джабар Аскеров против 
Сами Сана. 16+
00.30 «Максим Дадашев. Сра
жаться до конца». Специаль
ный репортаж 16+
02.00 «Спартак» - ЦСКА. 
Live». Специальный репор
таж 12+
02.20 Все на Футбол! 12+
02.50 Футбол. Лига чемпио
нов. Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция
05.25 Стрельба стендовая. Ку
бок мира. Скит. Женщины. 
Финал. 0+
06.10 Футбол. Кубок Либер- 
тадорес. 1/4 финала. «ЛДУ 
Кито» (Эквадор) - «Бока Ху- 
ниорс» (Аргентина). Прямая 
трансляция
08.10 Команда мечты 12+
08.25 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. 1/4 финала. «Фламен- 
го» (Бразилия) - «Интерна- 
сьонал» (Бразилия). Прямая 
трансляция
10.25 Д/ф «Утомлённые сла
вой» 16+

22 августа, четверг

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но

» 6+
в ости
09.50 Модный приговор i
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.20, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16 i
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 «Сучья война» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.25 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1 (Б урятия)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве- 
сти-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 «Осколки» 12+
00.25 Концерт Вики Цыгано
вой «Я люблю тебя, Россия!» 
12+
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» 
16+
03.30 Т/с «Поиски улик» 12+

НТВ (н) (+1)
06.15, 04.05 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 Се
годня
11.20 Т/с «Лесник» 16+
14.20 Чрезвычайное проис
шествие 16+
15.00, 17.30 Т/с «Балабол» 16+
20.40 Т/с «Шеф. Игра на по
вышение» 16+
00.40 Т/с «Свидетели» 16+ 

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Ген победы 12+
12.00, 13.55,16.20,19.00, 21.05,
23.10, 01.50 Новости
12.05, 16.25, 23.35, 04.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.00, 23.15 КХЛ. Лето. Live 
12+
14.20 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. 1/4 финала. «Фламен- 
го» (Бразилия) - «Интерна- 
сьонал»(Бразилия)0+
17.00 Футбол. Кубок Либер- 
тадорес. 1/4 финала. «ЛДУ 
Кито» (Эквадор) - «Бока Ху- 
ниорс» (Аргентина) 0+
19.05.21.10 Футбол. Лига чем
пионов. Раунд плей-офф 0+ 
00.30 Смешанные единобор
ства. Анастасия Янькова 16+
01.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
01.55 Все на Футбол! 12+
02.35 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция
05.15 Стрельба стендовая. 
Кубок мира. Скит. Мужчины. 
Финал. Трансляция из Фин
ляндии 0+
06.10 Футбол. Кубок Либер- 
тадорес. 1/4 финала. «Ривер 
Плеит» (Аргентина) - «Серро

Портеньо» (Парагвай). Пря
мая трансляция
08.10 Команда мечты 12+
08.25 Футбол. Южноамери
канский Кубок. 1/4 финала. 
«Коринтианс» (Бразилия) - 
«Флуминенсе» (Бразилия).
10.25 Д/ф «Утомлённые сла
вой» 16+

23 августа, пятница

п е р в ы й  (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, 18120 Время по
кажет 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 Международный музы
кальный фестиваль «Жара» 
12+
23.55 Вечерний Ургант 16+ 
00.50 Стинг. Концерт в 
«Олимпии»12+
02.55 Про любовь 16+
03.40 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (Б урятия)
05.00, 09.25 Утро России
09.00. 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве- 
сти-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 «Осколки» 12+
00.25 Т/с «Доктор Рихтер» 
16+
02.40 Т/с «Поиски улик» 12+
04.10 Т/с «Семейный детек
тив» 12+

НТВ (н) (+1)
06.15, 04.20 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 Се
годня
11.20 Т/с «Лесник» 16+
14.20 Чрезвычайное проис
шествие 16+
15.00, 17.30 Х/ф «Моя фами
лия Шилов» 16+
17.45 Х/ф «Ментовские во
йны. Эпилог» 16+
20.40 Т/с «Шеф. Игра на по
вышение» 16+
00.40 Х/ф «Барсы» 16+
04.00 Их нравы 0+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Ген победы 12+
12.00. 16.10.18.45, 21.25, 23.00,
02.25 Новости
12.05, 16.15, 20.50, 23.05, 04.30 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
13.50 КХЛ. Лето. Live 12+
14.10 Футбол. Кубок Либер- 
тадорес. 1/4 финала. «Ривер 
Плеит» (Аргентина) - «Серро 
Портеньо» (Парагвай) 0+
16.45 Футбол. Южноамери
канский Кубок. 1/4 финала. 
«Коринтианс» (Бразилия) - 
«Флуминенсе» (Бразилия) 0+
18.50 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф 0+
21.30 Все на Футбол! Афиша 
12+
22.30 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+
23.45 Хоккей. Кубок мира 
среди молодёжных клубных 
команд. «Локо» (Россия) - 
«Альберта» (Канада).
02.30 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Белоруссия. 0+
05.00 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Кёльн» - «Боруссия» 
(Дортмунд)0+
07.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Джош Тейлор 
против Ивана Баранчика. 
ЕГаоя Иноуэ против Эмману
эля Родригеса. 16+
09.00 Профессиональный

24 августа, суббота

ПЕРВБ1Й (н) (+1)
жить» 16+

против К.ШИ1 
Юниер Дортикос' против Эн
дрю Табити. 16+

05.00, 06.10 Т/с «Научи меня

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.15 Х/ф «Официант с золо
тым подносом» 12+
09.00 Играй, гармонь люби
мая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Вия Артмане. Королева 
в изгнании 12+

11.10 Честное слово 12+
12.15 Любовь Успенская. Поч
ти любовь, почти падение 12+
17.30 Кто хочет стать миллио
нером? 16+
19.00 Творческий вечер Лю
бови Успенской 16+
21.00 Время
21.25 Сегодня вечером 16+
23.05 Х/ф «Жмот» 16+
00.45 Х/ф «Гиппопотам» 18+
02.25 Бокс. Бой за титул чем
пиона мира. Сергей Ковалев 
- Энтони Ярд. Прямой эфир 
12+
03.30 Наедине со всеми 16+
04.55 Про любовь 16+ 

РОССИЯ 1 (Б урятия)
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. Мест
ное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
13.50 Х/ф «Смягчающие об
стоятельства» 12+
17.55 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Не говорите мне о 
нём» 12+
23.05 Х/ф «Полцарства за лю
бовь» 12+
01.05 Х/ф «Диван для одино
кого мужчины» 12+

НТВ (н) (+1)
05.50 Х/ф «Петровка 38» 16+
07.10 Х/ф «Огарева, 6» 12+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зи
миным 0+
09.50 Кто в доме хозяин 12+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мёртвая 
12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное телевиде
ние 16+
22.05 Х/ф «Пёс» 16+
01.00 Квартирник НТВуМар- 
гулиса 16+
02.30 Фоменко фейк 16+
02.50 Х/ф «Двойной блюз» 
16+

ИАТЧ ТБ
11.00 Д/ф «Вся правда про...»
12+
11.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
11.50 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Леванте» - «Вильяр
реал» 0+
13.40 Х/ф «Вышибала» 16+ 
15.30, 17.30, 22.05 Новости
15.40 «Спартак» - ЦСКА. 
Live». Специальный репор
таж 12+
16.00 Все на Футбол! Афиша 
12+
17.00 С чего начинается Фут
бол 12+
17.35 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+
18.05, 22.10, 03.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали
тика. Интервью. Эксперты
18.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Тамбов» 
«Динамо» (Москва).
20.55 Летний Биатлон. Чем
пионат мира. Спринт. Муж
чины.
22.55 Летний Биатлон. Чем
пионат мира. Спринт. Жен
щины.
23.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Парма» - «Ювен
тус». Прямая трансляция
01.55 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Бенфика» 
«Порту». Прямая трансляция
04.40 Дерби мозгов 16+
05.10 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фиорентина» - «На
поли» 0+
07.00 Д/ф «Пеле. Последнее 
шоу» 16+
08.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Сергей Харито
нов против Мэтта Митриона. 
Трансляция из США 16+
09.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Сергей Харито
нов против Мэтта Митриона. 
Виталий Минаков против 
Хави Айялы.

25 августа, воскресенье

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Котенок» 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12 +
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Надежда Румянцева. 
Одна из девчат 12+
15.05 Х/ф «Королева бензоко
лонки» 0+
16.30 КВН 16+

18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.55 Х7ф «Дом вице-короля» 
16+
23.50 Х/ф «Киллер поневоле» 
16+
01.45 Х/ф «Морской пехоти
нец. Тыл» 16+
03.25 Про любовь 16+
04.10 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (Бурятия)
05.20 Т/с «По горячим сле
дам» 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 Смеяться разрешается 
12+
13.55 Х/ф «Семейное счастье» 
12+
16.00 Х/ф «Рыжик» 12 +
21.00 Торжественное откры
тие Международного кон
курса молодых исполнителей 
«Новая волна-2019» 12+
23.30 Х/ф «Одиночка» 12+
01.50 Х/ф «Два мгновения 
любви» 12+
03.50 Т/с «Гражданин началь
ник» 16+

НТВ (и) (+1)
05.50 Х/ф «Добро пожаловать, 
или посторонним вход вос
прещен» 12+
07.00 Центральное телевиде
ние 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 12+
14.00 Нашпотребнадзор 16+
15.00 Секрет на миллион 16+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Итоги недели
21.15 Х/ф «Пёс» 16+
00.20 Х/ф «Один день Лета» 
16+
02.20 Х/ф «По следу зверя» 
16+
05.25 Т/с «Дельта» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Сергей Харито
нов против Мэтта Митриона. 
Виталий Минаков против 
Хави Айялы.
11.30 Реальный спорт. Едино
борства
12.15 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Шальке» - «Бавария» 
0+
14.15, 18.05,20.00,21.30,23.15,
03.55 Новости
14.25 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Реал» - «Вальядолид» 
0+
16.15, 20.05, 21.35, 23.25, 05.20 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
16.45 Смешанные единобор
ства. Анастасия Янькова 16+
17.45 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
18.10 Смешанные единобор
ства. Bellator. Сергей Харито
нов против Мэтта Митриона. 
Виталий Минаков против 
Хави Айялы. Т 16+
20.40 Летний Биатлон. Чемпи
онат мира. Гонка преследова
ния. Мужчины.
22.25 Летний Биатлон. Чемпи
онат мира. Гонка преследова
ния. Женщины.
23.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ростов» - «Ру
бин» (Казань).
01.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Швейцария.
04.00 После Футбола с Георги
ем Черданцевым
05.00 «Краснодар» - «Локомо
тив». Live». Специальный ре
портаж 12 +
05.50 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Японии 16+
06.30 Художественная гимна
стика. Мировой Кубок вызо
ва. 0+
07.15 Х/ф «Жизнь на этих ско
ростях» 16+
09.10 Летний Биатлон. Чемпи
онат мира. Гонка преследова
ния. Мужчины. 0+
10.05 Летний Биатлон. Чемпи
онат мира. Гонка преследова
ния. Женщины. Трансляция 
из Белоруссии 0+
С  * -ч

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.
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Советы спасателей: как не заблудиться в лесу
Лето - особенная пора, когда поход в лес 
является одним из способов спастись от 
городской суеты. Поводов для выездов 
на природу множество: одни едут на 
отдых, другие за грибами и ягодами. Но, 
независимо от повода, потеряться в чаще 
может каждый. По статистике, в основном 
люди теряются в сезон сбора дикоросов. За 
прошлый год спасатели Бурятской поисково
спасательной службы вывели девять человек, 
заблудившихся в лесу, трое из которых дети.

Республиканское агентство ГОиЧС напо
минает жителям и гостям республики о не
обходимости соблюдения правил безопас
ности при нахождении в лесных массивах.

Собираясь в лес, предупредите родствен
ников и знакомых, в какую местность вы 
идете, и старайтесь не менять намеченного

ЧАЩЕ ЧЕМ РАЗ В ПЯТЬ ЛЕТ МЕНЯТЬ 
СТРАХОВЩИКА НЕВЫГОДНО!

Раньше каждый мог менять фонд не чаще 
одного раза в год. Согласно действующему за
конодательству, текущий страховщик (фонд, в 
котором находятся накопления гражданина) от
ражает (фиксирует) сумму средств пенсионных 
накоплений по состоянию на 31 декабря года, в 
котором истекает пятилетний срок с года начала 
формирования накоплений гражданина в этом 
фонде.

Соответственно, если менять фонд чаще, чем 
раз в пять лет (до фиксации фондом суммы, на
копленной за пять лет), деньги переводятся во 
вновь выбранный фонд без учета инвестицион
ного дохода (с потерей). При досрочном перехо
де из одного фонда в другой гражданин теряет 
доход за все годы нахождения в предыдущем 
НПФ (ПФР), которые в совокупности состави
ли менее пяти лет. Часто переходить из фонда в 
фонд невыгодно, непосредственно в форме за
явления о досрочном переходе есть предупреж
дение о возможности потери инвестиционного 
дохода.

КАК ПРАВИЛЬНО ПОМЕНЯТЬ СТРАХОВЩИКА
Чтобы не потерять инвестиционный доход, 

недостаточно просто переходить из фонда в 
фонд не чаще одного раза в пять лет. Надо еще 
и точно знать , в какой именно год можно это 
сделать «досрочно» и без больших потерь на
копленных средств. Для этого надо знать год 
начала формирования пенсионных накоплений 
в текущем фонде и дату фиксации накопленных 
средств. Важно отметить, что при этом реорга
низация фонда не является сменой страховщика 
и не является точкой отсчета нового периода.

Рассмотрим вопрос, при каких условиях дан
ная категория имеет право на:

1. страховую или социальную пенсию по 
случаю потери кормильца (СПК).

Правом на страховую пенсию по СПК обла
дают нетрудоспособные члены семьи умершего 
кормильца, состоявшие на его иждивении, за 
исключением лиц, совершивших уголовно нака
зуемое деяние, повлекшее за собой смерть кор
мильца и установленное в судебном порядке. В 
этом случае, а также при полном отсутствии у 
умершего застрахованного лица страхового ста
жа, заинтересованным гражданам устанавлива
ется социальная пенсия по СПК.

По общему правилу для приобретения права 
на данный вид страховой пенсии лицо должно 
одновременно отвечать трем условиям:

- являться членом семьи умершего лица, кото
рое было застраховано в системе обязательного 
пенсионного страхования;

- пребывать в нетрудоспособном состоянии 
(в силу несовершеннолетия, наличия инвалид
ности или достижения установленного пенсион
ного возраста);

- состоять на иждивении умершего застрахо-

НА ЗАМЕТКУ

маршрута.
Спасатели настоятельно рекомендуют 

брать с собой полностью заряженный со
товый телефон. Сегодня в смартфонах есть 
много различных приложений, которые 
позволяют узнать координаты местополо
жения. Это значительно упростить работу 
спасателей по поиску.

Если вы видите, что у вас маленький за
ряд батареи, сделайте короткий звонок 
спасателям, договоритесь о времени связи 
и дальнейшем маршруте и выключите теле
фон.

Очень часто спасатели ориентируют за
блудившихся по сотовому телефону. Чело
век описывает, где он заехал, оставил ав
томобиль, куда пошел, с какой стороны у 
него находится солнце. Спасатели по карте 
определяют, где предположительно может 
находиться человек, и дают советы, кото
рые помогают ему выйти на дорогу и по ней

Дата первой фиксации суммы средств опреде
лена законодательно. Для застрахованных лиц , 
которые находились в НПФ (ПФР) с 2011 года и 
ранее, первый расчет размера средств пенсион
ных накоплений (первая пятилетняя фиксация) 
был осуществлен по состоянию на 31 декабря 
2015 года. Для тех, кто пришел в НПФ или в 
ПФР в 2012году, его произвели по состоянию 
на 31 декабря 2016 года, если в 2013 году -  на 
31.12.2017 года и т.д. Подробнее можно посмо
треть в таблице ниже.

Зафиксированная сумма включает в себя как 
сами пенсионные накопления, так и инвестици
онный доход. Наиболее благоприятным для по
дачи заявления о досрочном переходе является 
пятый по счету год пребывания в фонде.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ В ПФР
Меняя НПФ, кроме заключения договора об 

обязательном пенсионном страховании с вы
бранным фондом необходимо подать заявление 
о переходе в этот же фонд (в этом же календар
ном году). Если в Пенсионный фонд поступят 
сведения только о договоре или только о заяв
лении, то перевода пенсионных накоплений в 
НПФ не состоится. Также следует иметь в виду, 
что заявления о переходе от одного страхов
щика к другому могут быть подписаны застра
хованным лицом как лично при обращении в 
территориальный орган ПФР , так и спомощью 
электронно-цифровой подписи при любых об
ращениях, например, банк , кадровое агентство 
и т.п., а также поданы через портал Госуслуг, 
Личный кабинет гражданина на сайте ПФР.

Если договор и «досрочное» заявление были 
написаны как результат обмана или агрессивной 
рекламы со стороны агентов НПФ (сотрудников

ванного лица ко времени его смерти.
Иждивение детей умерших родителей пред

полагается и не требует доказательств, за ис
ключением детей, объявленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации пол
ностью дееспособными или достигших возраста 
18 лет (часть 4 статьи 10 закона 400-ФЗ).

Учитывая изложенное, дети всегда автомати
чески признаются состоявшими на иждивении 
умерших родителей, что при соблюдении про
чих условий дает им право на получение пенсии 
по случаю потери кормильца в любом случае, 
подтверждать факт нахождения на иждивении 
им не требуется, за исключением двух категорий 
детей: объявленных полностью дееспособными 
или достигших возраста 18 лет, то есть совер
шеннолетних. При назначении пенсии по СПК 
детям из названных групп должен быть установ
лен факт нахождения их на иждивении умерше
го кормильца.

Что это означает:
- если пенсия по СПК была назначена чле

ну семьи до 18 лет, то после исполнения 18 лет 
при предоставлении им справки об обучении 
по очной форме по основным образовательным

к автомобилю, либо к населенному пункту.
Обязательно возьмите с собой: нож, спич

ки. Спички упакуйте в полиэтилен, чтобы 
они не промокли в случае дождя. Желатель
но надеть яркую одежду, в случае поисков 
вас легче будет заметить в лесу.

Хорошим ориентиром в лесу всегда слу
жат реки и ручьи. В большинстве случа
ев они впадают в более крупные водоемы. 
Также важно помнить, что часто в лесу 
можно найти проезжую дорогу или линию 
электропередач. Заблудившемуся человеку 
необходимо держаться их, ведь они смогут 
вывести его к цивилизации.

Республиканское агентство ГО и ЧС на
поминает, что за помощью вы можете об
ратиться по единому номеру пожарно
спасательной службы 101 или вызвать 
экстренные оперативные службы по номе
ру 112.

Пресс-служба РА ГО и ЧС.

банка или магазина) и гражданин передумал 
менять свой фонд, следует сразу же срочно об
ратиться с письменным заявлением во вновь 
выбранный фонд и настаивать на расторжении 
заключенного договора.

Заявление о досрочном переходе в другой 
фонд подлежит рассмотрению Пенсионным 
фондом Российской Федерации в срок до 1 марта 
года, следующего за годом подачи застрахован
ным лицом заявления о переходе в фонд.

Узнать сведения о накопительной пенсии 
можно при личном обращении застрахованно
го лица в территориальный орган ПФР, а также 
заказав выписку из индивидуального лицевого 
счета в Личном кабинете на сайте ПФР, через мо
бильное приложение ПФР, «Сбербанк онлайн» 
или портал Госуслуг.

СТРАХОВЩИКОМ МОЖЕТ БЫТЬ 
ЛИБО ПФР, ЛИБО НПФ

Важно!
- Ознакомься с выпиской из лицевого счета 

Пенсионного Фонда России сам и рекомендуй 
сделать это своим родным, друзьям, знакомым.

- Ежегодно следи за доходностью своего стра
ховщика.

- Менять страховщика чаще одного раза в 
пять лет -  значит терять инвестиционный доход.

- Управляющую компанию внутри Пенсион
ного Фонда России можно менять каждый год 
без потери инвестиционного дохода,

- Позаботься заранее о том, где будешь полу
чать накопительную пенсию. Менять страхов
щика после обращения за назначением выплаты 
из средств пенсионных накоплений запрещено.

Ж. ЛХАСАРАНОВА, специалист ПУиВС.

программам в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, для получения 
пенсии по СПК подтверждать факт нахожде
ния на иждивении не требуется. Эта норма рас
пространяется и на детей, которые вступили в 
брак (неважно до 18 лет или после) или которые 
осуществляют трудовую деятельность. Выплата 
пенсии по СПК продлевается.

- если смерть кормильца наступила после ис
полнения иждивенцу 18 лет, то в данном случае 
иждивенец считается совершеннолетним, и ему 
требуется доказать, что он на момент смерти 
находился на полном содержании умершего ро
дителя либо получал от него помощь, которая 
была для него как члена семьи постоянным и 
основным источником средств к существованию 
(здесь принципиально важно -  источник должен 
быть не только постоянным, но и основным, то 
есть два условия применяются одновременно). 
Эти требования распространяются, в том числе 
на детей, оставшихся без попечения родителей и 
на детей, не достигших 18 лет, но приобретших 
дееспособность в полном объеме в соответствии 
с гражданским законодательством.

НАЛОГОВЫЙ ВЕСТНИК1

Уберегите себя от 
неприятностей 
с должниками - 
оформите подписку 
на сайте ФНС 
России

В современном обществе, к сожалению, по
рой встречается ситуация, когда ор-ганизация, 
взявшая кредит, оказывается несостоятельной 
и прекращает свою деятель-ность. В этом слу
чае, у кредитора могут возникнуть сложности 
с возвратом своих средств.

Поэтому важно быть своевременно про
информированным о возможном изме-не- 
нии статуса своих должников. В принципе, 
это можно сделать с помощью Единого го
сударственного реестра юридических лиц 
(далее - ЕГРЮЛ). Сведения и документы, 
содержащиеся в ЕГРЮЛ являются откры
тыми и общедоступными. Существует спе
циализированное издание - журнал «Вест
ник государственной регистрации», где 
пуб ликуются сведения, внесенные в ЕГРЮЛ, 
в частности сведения о начале ликвидации 
юридических лиц, и сведения об исключении 
из ЕГРЮЛ юридических лиц по ст. 21.1 Закона 
№ 129-ФЗ.

Получается, что теоретически отслеживать 
информацию о публикациях можно на сайте 
ФНС России (www.nalog.ru), а также на сайте 
самого журнала «Вестник го-сударственной 
регистрации». Однако практически это до
вольно трудоемкий процесс.

Поэтому ФНС России представила воз
можность оформить бесплатно персо-наль- 
ную подписку на представление сведений из 
ЕГРЮЛ о конкретных юридических лицах.

Если вы хотите воспользоваться этой услу
гой, вамнеобходимо в электронном сервисе 
«Риски бизнеса (Проверь себя и контрагента)» 
оформить запрос о направле-нии информа
ции о факте представления в регистрирующий 
орган документов на го-сударственную реги
страцию. На указанный вами адрес электрон
ной почты будет приходить информация о 
факте поступления в регистрирующий орган 
документов на государственную регистрацию 
по конкретному юридическому лицу, в том 
числе при ликвидации или исключении его 
из ЕГРЮЛ. Подписка будет действовать в те
чение одного года с момента подачи запроса. 
Если через год её понадобится продлить, не
обходимо будет повторить запрос.

Когда юридическое лицо подает заявление 
в регистрирующий орган на свою ликвида
цию (форма Р16001), регистрирующий орган 
должен по истечении 5 рабочих дней принять 
решение о ликвидации данного юридическо
го лица из ЕГРЮЛ. Если данное юридическое 
лицо имеет непогашенную задолженность, за
интересованные лица - кредиторы должны в 
течение этих пяти дней направить в адрес Ин
спекции Возражение по форме Р38001.

Другой случай, когда решение об исключе
нии юридического лица из ЕГРЮЛ иниции
руется самой инспекцией. В этом случае на то, 
чтобы заинтересованные лица - кредиторы 
могли направить в адрес Инспекции Возраже
ние, отводится три месяца.

В обеих случаях, если Возражений не будет, 
решение о ликвидации (исключе-нии) всту
пит в силу.

Если у вас будет подписка, вы будете сво
евременно уведомлены об этих ситуа-циях 
и сможете принять необходимые меры. Если 
Возражения поступят в установ-ленном по
рядке и в указанный срок, процедура ликви
дации (исключения) из ЕГРЮЛ прекращается. 
Более того, регистрирующий орган вообще 
вправе принять решение об отказе в ликвида
ции, если есть обеспечительные меры и судеб
ный акт или постанов-ление службы судебных 
приставов о запрете производить регистра
ционные действия в отношении конкретного 
юридического лица.

Таком образом, при помощи подпи
ски на представление сведений из ЕГ
РЮЛ,организации -  кредиторы могут быть 
своевременно проинформированы, и это по
может им избежать неприятностей и сберечь 
свои финансовые средства.

Пресс-служба УФНС России го Республике Бурятия

С 1 ИЮЛЯ ВЫПЛАТА ПО УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ С ДЕТСТВА ПОВЫСИЛАСЬ ДО 1 2 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ
Согласно Указу Президента с 1 июля 2019 года повысилась ежемесячная 

выплата по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой 
группы. Ее размер увеличился почти в два раза, с 6,0 тыс. до 12,0 тыс. ру
блей. В таком размере выплата предоставляется осуществляющим уход ро
дителям и усыновителям детей-инвалидов или инвалидов с детства первой 
группы, а также опекунам и попечителям. Для других ухаживающих вы
плата, как и раньше, составляет 1440,0 рублей.

В настоящее время 6,00 тыс. рублей выплачиваются в связи с уходом за 
430,3 тыс. детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы. В 2019 
году расходы Пенсионного фонда России на предоставление выплаты бу
дут дополнительно увеличены на 13,5 млрд, рублей и в общей сложности 
составят 49 млрд.

Д. НАМСАРАЕВА, старший специалист КС.

* УПФ в кижингинском ра й о н е  и н ф о р м и р у е т

Не теряйте доход, переходя из фонда в фонд!

О подтверждении факта нахождения на иждивении лиц, 
достигших возраста 18 лет

http://www.nalog.ru
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12 августа наша мама Ксения 
Михайловна Яковлева отмеча
ет юбилей. Она совмещает в себе 
разные качества: доброту, совет
скую закалку характера, твердость 
духа и намерений, и в тоже время 
вселенского спокойствия, любви к 
каждому живому существу.

Наша мамочка родилась в пре
красное время - в эпоху расцве
та кинематографа. Начала свою 
трудовую деятельность в родной 
деревне Красный Яр, в которой 
родилась и выросла. Сама рисова
ла афиши для односельчан, приду
мывала баннеры для привлечения 
зрителей в сельский клуб. После 
стала совмещать работу киноме
ханика и заведующей сельским 
клубом.

А когда стал вопрос об образо
вании детей, перебралась с нашим 
отцом Яковлевым Борисом в рай
центр.

К сожалению, подходящей 
должности для мамы в кижин
гинском кинотеатре не нашлось, 
а нас, троих детей, нужно было 
кормить и учить. Так она попала в 
КСШ №1, где пару лет следила за 
чистотой кабинетов и школьных

Поздравляем!
пролетов.

После устроилась работать ря
дом с домом - на метеостанцию, 
агротехником.

Помним, как каждое лето мама 
на машине с папой ездили на поля, 
засеянные пшеницей и буром бу
рили землю. Так она брала почву, 
чтобы выяснить ее качественные 
характеристики.

Оттуда вышла на пенсию и не
сколько лет еще трудилась до со
кращения штата.

Но и на заслуженном отдыхе 
мама не может спокойно сидеть, 
обязательно найдет себе заделье. 
Говорит, в безделье организм на
чинает барахлить и болеть.

Мы тебе, наша дорогая мама, ба
бушка, желаем здоровья, бодрос
ти на долгие года, сохранять оп
тимизм и веру в людей, в себя. Ты 
для нас - пример стойкости духа, 
мудрости, доброты, и, конечно, 
безграничной любви!

Мы тебя очень любим и ценим! 
С юбилеем, родная!

Твои дети, внучки.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

s \

i Гарантия качества
от официального 

ЗАШ диллера

ОКОН
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.

\ ____ _________________ _ /

ООО «Кодун»
Бурение скважин 

Тел.: 8-914-831-68-50.

ПРОДАЮ

Телят и подсосных коров по до
говорной цене. 

Тел.:8-914-834-29-89.
# * *

О разрешении ситуации 
с работником, находящейся 
в отпуске по уходу за ребенком

В данной статье рассматривается 
вопрос том, что может ли сотруд
ница, которая находится в отпуске 
по уходу за ребенком до достиже
ния им возраста 3-х лет на своей 
основной работе, устроиться на 
работу к другому работодателю 
на время отсутствия основного со- 

дника.
соответствии с трудовым за

конодательством РФ, у сотрудника 
не может быть двух основных мест 
работы.

А работа по совместительству не 
может осуществляться на условиях 
полного рабочего дня.

Сотрудница, находящаяся в от
пуске по уходу за ребенком может 
одновременно получать пособие по 
уходу за ребенком и работать толь
ко в следующих ситуациях:

- работать во время отпуска по 
уходу за ребенком по своему ос
новному месту работы на условиях 
неполного рабочего времени или 
на дому(ч. третья ст. 256 ТК РФ).

- работать у другого работодате
ля на условиях внешнего совмести
тельства (ст. 60.1 ТК РФ).

- работать по договору граждан
ско-правового характера.

Сотрудница не может работать 
на основном месте полный рабочий 
день и сохранять право на получе
ние пособия по уходу за ребенком. 
В общем случае наличие у сотруд
ника иного постоянного места ра
боты не влечет автоматического 
его увольнения, поскольку Трудо
вой кодекс РФ не содержит такого 
основания прекращения трудового 
договора, как наличие у сотрудни
ка другого работодателя, трудовая 
деятельность у которого является 
основным местом работы.

Если сотрудник, непосредствен
но обслуживающий денежные или 
товарные ценности, скрыв факт 
наличия другого постоянного ме
ста работы, просил оформить но
вую трудовую книжку, то он может 
быть уволен в связи с утратой до
верия (п. 7 ч. 1 ст. 81 ТКРФ).

В любом случае, если будет при
нято решение продолжить отно

шения с сотрудником, скрывшим 
факт работы у другого работодате
ля, то необходимо переоформить 
документы и перевести сотруд
ника на работу по совместитель
ству. Если сотрудник откажется от 
переоформления документов или 
характер работы требует присут
ствия сотрудника на работе пол
ный рабочий день, то отношения 
могут быть расторгнуты по пун
кту 11 части 1 статьи 77 Трудового 
кодекса РФ. Указанное основание 
позволяет прекратить трудовые от
ношения, если трудовой договор 
изначально был составлен с нару
шениями действующего законода
тельства и это нарушение исклю
чает возможность продолжения 
работы на прежних условиях (в 
частности, у сотрудника не может 
быть двух основных мест работы, 
а работа по совместительству не 
может осуществляться на условиях 
полного рабочего дня).

Сотрудница, принимаемая на 
основное место работы, должна 
предъявить трудовую книжку с за
писью об увольнении с предыду
щего места работы. Если она созна
тельно скрыла факт того, что уже 
работает по трудовому договору с 
другим работодателем, например 
заявила, что ее трудовая книжка 
утеряна и написала заявление об 
оформлении новой, то в этой ситу
ации вина за нарушение трудового 
законодательства лежит на работ
нице.

В данном случае работодатель 
не несет ответственности за нару
шение норм ТК РФ. Если же вина 
за ненадлежащее оформленные 
трудовые отношения лежит на ра
ботодателе, например, трудовые 
отношения оформлены без предъ
явления работником трудовой 
книжки и пр. то работодателя мо
гут привлечь к административной 
ответственности ч. 1 ст. 5.27 КоАП 
РФ.

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

КУН Т-16, двигатель «Мицубиси 
Либеро», стогомет. 

Тел.:8-914-636-86-92.

г Такси «Арюна» N
Тел.:8-914-849-47-92,

8-983-450-24-24.
Св-во № 310032735000117ч_______ ________ )

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

* * *
Закупаю говядину, свинину, ба

ранину.
Тел.: 8-914-848-84-77.

ООО «Правоохранительный 
центр»

Юридические услуги 
по возврату водительских 

удостоверений. 
Досрочно. По амнистии. 

Официально.
В судебном порядке.

Тел.:8-800-551-80-02

ОАО «Бурятгаз»
реализует газ в баллонах 

населению по тарифу 
28,44 рублей за 1 (один) кг 

(Баллон 50 литров 
- 511,92 рублей)

По вопросам заключения 
договора обращаться по тел.: 

8(3012)22-50-22 
Адрес: г. Улан-Удэ, 

ул. Гурульбинская, 21 
(приемная 2 этаж) 

Тариф установлен Республи
канской службой по тарифам 
(Приказ №4/9 от 08.07.2019)

Светлой памяти

8 августа скоропостижно ушел 
из жизни Батоцыренов Батор 
Владимирович.

Батор Владимирович родился 
8 мая 1967 года в селе Кижинга в 
семье Батоцыренова Владимира 
Базаржаповича и Шойнхоровой 
Светланы Шоймполовны.

Вместе с ровесниками в 1974 
году пошел в первый класс Ки
жингинской средней школы им 
Х.Намсараева и в 1984 году за
кончил. Поступил в Бурятский 
сельскохозяйственный институт 
и получил специальность инже- 
нера-механика. Отслужил в рядах 
Советской Армии танкистом. По
сле окончания института в 1991 
году начал трудовую деятель
ность в совхозе «Михайловский» 
Кижингинского района сельхоз- 
механиком, завгаром, инжене
ром. В 90-е годы с мамой начали 
семейный бизнес.

Переехав в Улан-Удэ, работал 
инженером договорного отдела в 
Управлении «Почта России». Был 
заместителем директора по АХЧ в

школе-интернат.
Прошел конкурс и успешно ра

ботал на заводе металлических 
мостовых конструкций (ЗММК) 
оператором на французском су
персовременном оборудовании. 
В последнее время работал пре
подавателем и мастером произ
водственного обучения в техни
куме строительства и городского 
хозяйства.

Где бы ни трудился Батор Вла
димирович, всегда ответственно 
и со знанием дела подходил к лю
бой работе. Он знал все тонкости 
своей работы, был профессиона
лом своего дела и умел передавать 
свои знания студентам-курсан- 
там.

По настоящему любил семью, 
родных, друзей, свою Кижингу, 
чтил традиции и обычаи. Много 
путешествовал, ездил по России и 
за рубежом.

В жизни он был веселым, энер
гичным, открытым, смелым, 
честным, справедливым, мудрым 
человеком. Он заряжал всех сво
им оптимизмом, давал мудрые и 
дельные советы. У него были зо
лотые руки, брался за любое дело 
с удовольствием, азартом: стро
ил дома, ремонтировал машины, 
шил унты, клал печи, стриг овец, 
разбирался в электричестве, сан
технике.

Батор был замечательным се
мьянином. Вместе с супругой Чи- 
митмой вырастили и воспитали 
двух сыновей, оказывали огром
ную помощь в воспитании своих 
внуков.

Батор - горячо любимый муж, 
сын, отец, дедушка, брат, дядя, 
зять, друг навсегда останется в 
нашей памяти.

Родные и близкие.

РЕМОНТ 
КОМПЬЮТЕРОВ

- Ремонт компьютеров, ноутбуков 
- Подключение и настройка устройств 
Восстановление удалённой информации 

- Диагностика неисправностей 
- Настройка роутеров

- Установка ОС
- Установка ПО

- И многое другое

8  (914) 631-31-95

Бурение
скважин

Тел.: 8-983-433-98-96.

Благодарность
Выражаем глубокую благодар

ность родственникам, друзьям, 
соседям и всем односельчанам, 
оказавшим моральную и матери
альную поддержку в организации 
и проведении похорон горячо 
любимого сына, брата, дяди 

СЕНОТРУСОВА Николая Афана
сьевича.

Семьи Сенотрусовых, Райковых, Сивак.

Куплю дорого старинные: 
буддийские фигуры, тханки, 
вазы, восточный антиквари

ат. Иконы и картины от 50 
тыс.руб. Тел.8-920-075-40-40 

antikvariat22@mail.ru

Администрация, Совет де
путатов, Совет ветеранов (пен
сионеров) войны и труда му
ниципального образования 
«Кижингинский район», БРО 
Союз пенсионеров России в Ки
жингинском районе выражают 
глубокое соболезнование Шойн
хоровой Светлане Шоймполовне 
и Батоцыренову Байну Владими
ровичу по поводу кончины горя
чо любимого сына, брата 

БАТОЦЫРЕНОВА 
Батора Владимировича

Коллектив редакции газеты 
«Долина Кижинги» выражает 
глубокое соболезнование Бато
цыренову Байну Владимировичу 
по поводу кончины горячо лю
бимого брата

БАТОЦЫРЕНОВА 
Батора Владимировича
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