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100-летие Ступы Джарун 
Хашор переносится с 19-го 
на субботу, 21 сентября

Юбилейное мероприятие будет проведено чуть позже 
задуманной даты. Это связано с тем, что 19 сентября 
выпадает на рабочий день недели - четверг, и по просьбе 
многих верующих 100-летие со дня освящения Великой 
Ступы Джарун Хашор переносится на выходной день 
субботу, 21 сентября.

Напомним, подготовка к празднованию 100-летия 
Великой Ступы Джарун Хашор началась еще в 2017 
году. И за это время пожертвований удалось собрать 
на сумму около пяти миллионов рублей. Предполага
лось, что необходимо около 7 миллионов. Вероятно, 
что этих средств будет недостаточно, чтобы в полном 
объеме завершить работы.

Стоит сказать, почти за 20 лет Ступа Джарун Хашор 
не меняла свой облик. Ступа была восстановлена и 
освящена в октябре 2001 года. С тех пор, несмотря на 
ежегодные косметические работы, она сильно обвет
шала, мраморные плиты пожелтели и местами начали 
падать, крайне износились и другие важные детали 
святыни.

В 2016-2017 году было решено - несомненно отме
тить вековой юбилей нашей могущественной святыни, 
в рамках празднования проделать глобальную рекон
струкцию не только самой Ступы, но и всего религи

озного комплекса «Джарун Хашор». С тех пор не раз 
организовывались встречи шэрээтэ Кижингинского 
дацана Гармажаб лама с главой района и инициатив
ной группой, где обсуждали ряд предстоящих работ, 
считали, сколько средств необходимо для реконструк
ции, неоднократно посещали и осматривали Вели
кую Ступу. На одной из первых встреч председателем 
оргкомитета по подготовке столетнего юбилея был 
выбран шэрээтэ Кижингинского дацана Гармажаб 
ламхай. Безусловно, все работы по реконструкции 
обойдутся в миллионы, и сразу же был объявлен сбор 
средств, организовывались благотворительные мара
фоны, откликнулось огромное количество верующих.

По проекту предполагались значительные измене
ния. К примеру, сейчас Ступа Джарун-Хашор полно
стью обновлена новыми и натуральными мраморны
ми плитами, для этого материалы для реконструкции 
закупили самые лучшие, потому что из-за природных 
явлений они часто подвергаются эрозии. Кроме того, 
многометровая статуя Будды Амитабхи (Абида Бурхан 
-  бур.) обретает над собой красивый навес, способный 
защитить её от ветра и осадков. Более подробно о ходе 
работ, сборе средств и т.д. читайте в следующем номе
ре.

Елена ДАШИДОРЖИНА, 
Фото автора.

Алексей Цыденов: «Мы делаем акцент 
на бурятские дорожные и строительные компании»
В своем интервью четы рем телеканалам республики 
Алексей Цыденов выразил свое отношение к критике 
качества дорожных и строительных работ. Глава Бурятии 
отметил, что все подрядчики, которые сейчас выполняют 
контракты в республике - бурятские.

- Сейчас в предвыборные время звучит: качество 
плохое. Создается впечатление, что наших хотят ото
двинуть, расчистить поляну под кого-то другого. Но 
местным компаниям надо развиваться. У нас много 
лет был небольшой объем работ, понятно, что и техни
ки у кого-то нет. Безусловно, надо требовать качества, 
но им надо набраться опыта и людей подготовить, и 
технику закупить. Все-таки лучше, чтобы работали 
наши компании, наши люди учились, наши люди зар
плату получали, наши компании у нас здесь налоги 
платили, - пояснил Алексей Цыденов.

Глава Бурятии отметил, что у Правительства респу
блики есть понимание, что пока компании республики 
еще не в полной мере готовы к существующим объ
емам строительства и установленным срокам.

- От них надо безусловно требовать повышения ка
чества. Но если у них не будет объектов для работы, 
не будет контрактов - откуда они наберутся опыта, 
как людей подготовят, за счет чего они технику ку
пят? Все-таки акцент на бурятские компании, я думаю, 
надо сохранять. То, что они свои, не снимает с них от
ветственности, это не значит, что мы будем что-то им 
прощать. Нахалтурил - исправляй за свой счет. Но это 
все равно позволит им наработать опыт, подготовить 
людей, технику купить. Это будет наш бурятский стро
ительный комплекс, - заявил Глава региона.

Пресс-служба Главы РБ и Правительства РБ.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Международный турнир 
по национальной борьбе 
«Один пояс -  один путь»

Слева Байн Жимбеев

На спортивной площадке 
Иволгинского дацана прошел 
международный турнир по 
национальной борьбе кочевых 
народов под названием - «Один 
пояс - один путь». Инициаторами 
выступили борцы национального 
вида сУвэр Монголии.

Борцы Монголии, Китая и Бу
рятии боролись за звание силь
нейших в 3 видах национальной 
борьбы: Бурятская борьба «Бухэ 
барилдаан» ( Россия), Монгольская 
борьба «Бухэ барилдаан» ( Монго
лия), Ундэсний Увэр монголой ба
рилдаан (Внутренняя Монголия, 
Китай).

Это было необычное событие - 
этого лета.

В турнире приняли участие бор
цы с Внутренней Монголии, Мон
голии и России. В каждой нацио
нальной борьбе попробовали силы 
борцы из трех стран. Конечно же, 
как и ожидалось, каждый борец 
своего вида стал Чемпионом в сво
ем стиле борьбы. Используя навы
ки своей национальной борьбы и 
тонкости исполнения тех, или иных 
приемов, они мастерски роняли 
своих соперников на ковре. Очень 
интересным было увидеть Увэр 
Монгольскую борьбу на стадионе 
Иволгинского дацана, их непод
ражаемый танец, их стиль борьбы. 
Теперь, уже увидев разницу в сти
лях исполнения приемов и одеяний 
борцов, мы можем сделать выводы, 
в чем-то большем есть схожие пра
вила у всех трех.

Царила дружественная атмосфе
ра, все борцы друг друга понимали 
хорошо, разговаривали между со

бой, делясь секретами своими. И 
надеятся, что сотрудничество про
должится в дальнейшем.

Для укрепления дружеских от
ношений трех стран и спортсме
нов проводится турнир и будет 
проводиться в дальнейшем. Впер
вые такие соревнования прошли 
во Внутренней Монголии, затем в 
Монголии и в этом году у нас.

Главной целью соревнований 
было не только выявление лучших 
спортсменов, но также возрожде
ние народных традиций и обычаев, 
духовной культуры кочевых на
родов. Показать красоту и знаком
ство с тремя видами борьбы.

Результаты международного тур
нира по национальной борьбе ко
чевых народов «Один пояс - один 
путь»

Бурятская борьба 
«Бухэ барилдаан»

1. Максаров Цыбик (Бурятия)
2. Ганжат (Монголия)
3. Санжиев Ринчин (Бурятия) 
Жимбеев Байн (Бурятия)

Монгольская борьба 
«Бухэ барилдаан»

1. Ганжат (Монголия)
2. Бат Мунх (Монголия)
3. Жимбеев Байн (Бурятия)

Алтай Гэрэл (Монголия)

Ундэсний Убэр монгольская 
борьба

1. Чулун (Внутренняя Монголия)
2. Цырен-Норбо (Внутренняя 

Монголия)
3. Батмунх (Монголия)

Цыжипов Балдан (Бурятия).

Буддийская традиционная Сангха России.
Фото Анны Огородник.
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Сбор средств на реставрацию Ступы 
“Джарун-Хашор” продолжается...

В 2020-ом году пройдет 
Всероссийская перепись населения

Д ата Ф .И .О . Сум м а х/а С ело
14.08.2019 Бархалеева Намжилма Жамсарановна 5000 50 Загустай наличка

15.08.2019 Дашидылыковы Дулмажап, Дугаржап, Дарижап, Долго- 
ржап, Дармажап, Дунгаржап, Сэсэгма

13000 75 Эдэрмэг наличка

16.08.2019 Бадмацыренова Элина Ивановна 1500 2 Кижинга наличка

16.08.2019 Санжижапов Батор Цырендоржиевич 3000 3 Кижинга наличка

17.08.2019 Базаров Дондок Петрович 3000 2 Кижинга наличка

17.08.2019 Пунсыкдашиев Дашинамжил Дармаевич 1000 26 Кижинга наличка

19.08.2019 Дариев Геннадий Дашиевич 3000 15 Кижинга наличка

19.08.2019 Дагбаев Мэргэн Доржиевич 25000 14 Хоринск наличка

19.08.2019 Тулонов Александр Семенович 5000 7 М а н ь ч ж у р и я
КНР

наличка

19.08.2019 Цыденжапов Чингис Дашадоржиевич 3000 4 Кижинга наличка

20.08.2019 Базарханова Цырегма Жанаевна 1000 3 Кижинга наличка

15.08.2019 Батуев Булат Баирович 3000 4 Улан-Удэ на карту

18.08.2019 Доржижапов Мэргэн Г 1000 4 Могсохон на карту

19.08.2019 Мониев Михаил Маркович 3000 Кижинга на карту

19.08.2019 От выпускников 1977 года КСШ (турнир памяти Мэр- 
гэна Ширапова)

6082 Кижинга на карту

20.08.2019 Балданов Агван Дашиевич 3000 2 Кижинга на карту

20.08.2019 Эрдынеева Соня (Валя) Цырендоржиевна, Дамби, 
Энхэ, Баир, Дашима, Сарюна, Аяна, Цырегма, Намсал- 
ма, Саша, Сэсэгма

10000 11 У лан -У д э-К и -
жинга

наличка

20.08.2019 Ямпилова-Зодбоева Дашима Санжимитыповна 1000 5 Кижинга наличка

20.08.2019 Хабусов Александр Сергеевич 6000 5 Кижинга наличка

На 20.08.19г собрано 4 766 265руб. 96582

33 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).
О р гко м и те т .

Образование в Санкт-Петербурге, 
Новосибирске благодаря 
материнскому капиталу
С начала 2019 года на оплату 
образовательных услуг в Бурятии 
направлено около 5,5 млн. рублей из 
средств материнского капитала.

Благодаря федеральной программе вы
пускники школ поступили в ведущие вузы 
страны. Наиболее популярным и учебными 
заведениями являются ВСГУТУ БГУ, Бай
кальский базовый медицинский колледж. За 
пределами республики средства направлены 
на оплату обучения в Сибирском федераль
ном университете в г. Красноярск, СПбГУ и 
РГПУ им. А.И. Герцена г. Санкт-Петербург, 
Сибирский институт управления - филиал 
РАНХиГС и НГТУ в г. Новосибирск, УрГЮУ 
г. Екатеринбург, Иркутский Государствен
ный университет.

На образование детей необязательно тра
тить всю сумму материнского капитала. По 
желанию родителей они могут оплачивать 
обучение детей, как за весь учебный год, так 
и по семестрам.

Направить средства материнского капита
ла можно на любого ребенка, однако есть не
сколько условий:

- средства материнского капитала напра
вить на образование можно только по до
стижению 3-х лет ребенка, в связи с которым 
возникло право;

- на момент начала обучения возраст ре
бенка не должен превышать 25 лет.

- учебное заведение должно находиться на 
территории Российской Федерации.

Кроме государственных вузов, средствами 
материнского капитала можно оплатить уче
бу и в негосударственных вузах.

Для оплаты необходимо заключить с об
разовательным заведением договор о предо
ставлении платных образовательных услуг 
и обратиться с заявлением о распоряжении

лично, либо через интернет в Пенсионный 
фонд или в МФЦ. Средства направляются 
безналичным способом на лицевой счет ор
ганизации, который указан в договоре об 
оказании платных образовательных услуг в 
течение 10 рабочих дней со дня одобрения 
заявления о распоряжении.

За счет средств материнского капитала 
оплатить так же можно:

- проживание и коммунальные услуги в 
общежитии на время учебы;

- содержаниеи присмотр за ребенком в об
разовательной организации, реализующей 
программы дошкольного образования и на
чального общего, основного общего и сред
него общего образования.

Не дожидаясь 3-х лет ребенку, в связи с 
которым возникло право на материнский 
сертификат, часть средств так же можно на
править на оплату платных образователь
ных услуг дошкольного образования (оплата 
детского сада), на оплату иных связанных с 
получением дошкольного образования рас- 
ходов.За первое полугодие 2019 года по Ре
спублике Бурятия на оплату детского сада 
за счет материнского капитала направлено 3 
361 370,85 рублей.

Размер материнского капитала составля
ет 453 тыс. рублей. Для получения права на 
материнский капитал необходимо, чтобы ре
бенок, который дает право на сертификат, ро
дился или был усыновлен до 31 декабря 2021 
года. При этом само получение сертификата 
и распоряжение его средствами временем 
не ограничены. Подробную консультацию 
по вопросам использования материнского 
капитала можно получить в Центре дистан
ционного обслуживания клиентов ОПФР по 
Бурятии по тел. 8 (3012) 29 14 14.

Пресс-служба Отделения ПФПР по Республике Бурятия.

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

Территориальный орган федеральной 
службы государственной статистики по 
Республике Бурятия во исполнение ФЗ от 
25.01.2001 №8 «О всероссийской переписи 
населения» и распоряжения Правительства 
РФ от 04.11.2017 № 2444-р сообщает о про
ведении очередной всероссийской переписи 
населения в октябре 2020 г.(01-31.10).

Росстат определен ответственным за под
готовку и проведение всероссийской пере
писи населения, обработку полученных 
сведений, подведение итогов и ее методоло
гическое обеспечение.

22 декабря 2018 г. вступили в силу по
правки «Овнесений изменений в ФЗ «О Все
российской переписи населения», который 
предусматривает возможность проведения 
ВПН через информационно-телекоммуни
кационную сеть «Интернет» (на едином пор
тале госуслуг) в дополнение к действующим 
способам. Эта процедура была протестиро
вана в ходе Пробной переписи населения 
(№58-р от 22.01.18) в октябре 2018 г. В пер
вой российской интернет-переписи приняли 
участие более 460 тыс. пользователей Едино
го портала Госуслуг и всего 1,2 млн. человек.

Всероссийская перепись населения -  меро
приятие, проводимое на всей территории РФ 
по единой государственной статистической 
методологии в целях получения обобщенных 
демографических, экономических и социаль
ных сведений. Благодаря переписи населе
ния определяется социально-экономическое 
положение граждан, национальный и языко
вой состав населения, его образовательный 
уровень, распределение по территории РФ.

Как вы знаете для обеспечения качествен

ной подготовки органам МСУ необходимо 
осуществить ряд первоочередных меропри
ятий, полноту учета населения.

ФЗ от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации МСУ в РФ» опре
делено, что организация освещения улиц 
и установки указателей с названиями улиц, 
номерами домов относится к вопросам 
местного значения (ст.14-16), а финансовые 
обязательства исполняются за счет средств 
местных бюджетов (ст.18). Согласно уста
новленным правилам и нормам технической 
эксплуатации жилищного фонда и других 
зданий и сооружений на всех угловых домах 
на пересечении улиц должен висеть указа
тель с названиями улиц, в многоквартирных 
домах подъездов номера квартир, а каждая 
квартира иметь номер.

25 июля прошло заседание республикан
ской комиссии по проведению ВПН-2020 
года, где говорилось о задачах территориаль
ных органов федеральных органов испол
нительной власти, органов исполнительной 
власти Республики Бурятия и органов мест
ного самоуправления по проведению ВПН- 
2020 г. и о ходе выполнения подготовитель
ных мероприятий.

На территории Кижингинского района 
создана районная комиссия и в каждом по
селении такие же комиссии по подготовке и 
проведению ВПН-2020 г. Эти комиссии долж
ны вести работу по упорядочению адресного 
хозяйства на своей территории, заниматься 
проверкой недостающих и требующих за
мены номеров домов и уличных аншлагов, 
провести информационно-разъяснительную 
работу. Районная комиссия провела одно за
седание и в сельских поселениях на сегодня 
проведено тоже по одному заседанию.

От того как подготовимся к ВПН зависит 
достоверность информации о регистрации и 
снятия с регистрационного учета (паспорт
ного) населения, количество домов -  полно
та охвата на основании которых составля
ются схем-карты с детализацией до улицы 
и дома, деление территории на регистратор
ские участки.

Р. НАМСАРАЕВА, 
уполномоченный по ВПН-2020.

В Бурятии соберутся ведущие врачи 
Бурятии и России по экстренной 
(ургентной) медицине

23-24 августа в Бурятии пройдет 
межрегиональная научная-практическая 
конференция «Перспективы развития 
ургентной медицины», где примут участие 
ведущие ученые, врачи-хирурги, травматологи- 
ортопеды, терапевты, неврологи, кардиологи и 
другие специалисты.

В рамках научно-практической конферен
ции с докладами выступят ведущие ученые, 
врачи из Москвы, Казани, Томска, Новоси
бирска, Иркутска, Читы и Улан-Удэ. В ходе 
конференции будут представлены доклады 
по новым технологиям оперативных вме
шательств, современные подходы в тактике 
хирургического лечения травм позвоночни
ка, применение имплантов в травматологии, 
ортопедии, внедрение методов реконструк
тивно - пластической хирургии при травмах, 
эффективное использование современного 
оборудования, а также уделено внимание на 
внедрение системы менеджмента качества, 
лекарственной и пищевой безопасности в ус

ловиях оказания неотложной медицинской 
помощи в клиниках. В экстренной медицине 
решения принимаются за секунды. Для по
вышения качества и безопасности медицин
ских услут в БСМП Бурятии активно внедря
ется комплекс практических мероприятий.

Конференция объединяет усилия врачей в 
решении общих задач своевременной и ка
чественной диагностики и лечения в респу
блике, России. По результатам конференции 
будет представлен научный сборник.

Конференция организована Республикан
ской клинической больницей скорой меди
цинской помощи им. Валерия Ангапова со
вместно с Министерством здравоохранения 
Республики Бурятия.

* Примечание: Ургентная медицина груп
па заболеваний, требующих срочного вра
чебного вмешательства (нередко — хирур
гического), невыполнение которого грозит 
серьёзными осложнениями или летальным 
исходом для пациента.
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Глава Бурятии вошел в состав Совета при 
президенте РФ по развитию местного 
самоуправления

Глава Бурятии Алексей 
Цыденов включен в совет 
при Президенте России 
по развитию местного 
самоуправления.
Приказ о новом составе 
совета Президент 
России Владимир Путин 
подписал 19 августа.

Председателем Совета яв
ляется президент России 
Владимир Путин, президиум 
совета возглавляет премьер-

министр России Дмитрий 
Медведев. Совет состоит из 
федеральной, региональной 
и муниципальной частей. В 
региональную часть совета, 
куда включили семь руково
дителей субъектов или зако
нодательных собраний, во
шел Глава Бурятии Алексей 
Цыденов.

Напомним, Глава респу
блики возглавляет рабочую 
группу Государственного 
совета РФ по транспорту, а 
также курирует подгруппу 
по экологической реабили
тации водных объектов.

Рабочая группа по транс

порту объединяет все субъ
екты РФ и обеспечивает 
координацию между субъ
ектами, Правительством 
РФ, Министерством транс
порта РФ по реализации 
национального проекта 
«Безопасные качественные 
автомобильные дороги» и 
«Модернизация магистраль
ной инфраструктуры». Каж
дая рабочая группа готовит 
материалы к заседаниям Гос
совета РФ, проводит анализ 
и дает оценку реализации 
региональных проектов. В 
задачи рабочих групп так
же входит взаимодействие 
с президиумом совета при 
президенте РФ по стратеги
ческому развитию и нацио
нальным проектам.

Рабочая группа Госсове
та «Экология и природные 
ресурсы» занимается нац
проектом «Экология». Её 
подгруппа «Экологическая 
реабилитация водных объ
ектов», которой руководит 
Глава Бурятии, курирует 
федеральные проекты «Оз
доровление Волги», «Со
хранение озера Байкал» и 
«Сохранение уникальных 
водных объектов».

Алексей Цыденов: в 2020 году 
в Улан-Удэ в 2,5 раза будет увеличен 
объем ремонта дорог
16 августа Глава Бурятии Алексей 
Цыденов проинспектировал ход 
работ на улицах Улан-Удэ, которые 
ведутся в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».

Алексей Цыденов сообщил, что в 2019 году 
в столице республике в рамках нацпроекта 
будет отремонтировано 12 км, а в 2020 году 
уже в 2,5 раза больше.

- К сожалению, только в этом году город
ская администрация приступила к плановой 
разработке проектной документации. Лишь 
зимой началась массовая подготовка ПСД, 
которая позволяет направлять больше денег 
на дороги в городе. Думаю, жители Улан-Удэ 
оценят изменения, - отметил Глава Бурятии.

О ходе реализации нацпроекта Главе Респу
блики доложили и.о. руководителя админи
страции г. Улан-Удэ Олег Екимовский и за
меститель министра транспорта РБ Сергей 
Белоколодов.

Первый объект, который осмотрел Алексей 
Цыденов, это улица Сахьяновой. Подряд
ная организация -  ООО «Байкал-Техстрой». 
Цена контракта -  92, 61 млн. руб. Протяжен
ность ремонтируемого участка 1,7 км. На 
одной из самых загруженных улиц города 
уложено новое капитальное покрытие - ще
беночно-мастичный асфальтобетон, который 
отличается повышенной прочностью. Кроме 
дороги обустроены тротуары с тактильной 
плиткой, планируется устройство освещения 
и ливневой канализации, переустройство 
светофорного объекта. На участке будет об
устроено шесть автобусных остановок кар
манного типа и 4 посадочных площадки для 
остановки трамвая.

Кроме дорожных работ на участке ведутся 
ремонтные работы по теплотрассе для повы
шения надежности теплоснабжения. 26 авгу
ста будет открыто движение на одной полосе, 
и до конца сентября буду закончены все рабо
ты на этом участке.

- С 1 сентября трафик повысится, люди в 
школу пойдет. Посмотрите, ширина проез
жей части позволяет сделать двухстороннее 
движение, - Глава Бурятии дал поручение 
рассмотреть возможность введения времен
ного реверсивного движения по одной отре
монтированной полосе.

Также Алексей Цыденов осмотрел улицу 
Свободы, где ремонтные работы были завер

шены раньше срока. На 800-метровом участ
ке от ул. Советская до ул. Банзарова, который 
находится в центре города, был обновлен 
асфальтобетон. Также были обустроены тро
туары и велодорожки из тротуарной плитки. 
Подрядная организация -  ООО «Легион-1». 
Цена контракта -  13, 71 млн. руб.

- Оценку подрядчикам будем давать, когда 
будут закончены все работы, - сказал по ито
гам осмотра объектов Глава республики.

Алексей Цыденов отметил, что объем ре
монтируемых дорог рекордный для респу
блики. Только в рамках нацпроекта на ремонт 
дорог в Бурятии выделено более 1,7 млрд ру
блей из федерального и республиканского 
бюджетов.

- У нас в этом году по республике ремонти
руется более 170 км дорог и 11 мостов, до 2024 
года мы отремонтируем почти 700 км дорог. 
Это большой объём, которого мы раньше не 
делали,- рассказал Глава Бурятии.

Национальный проект «Безопасные и каче
ственные автомобильные дороги» стартовал 
в 2019 году и пришел на смену приоритетно
му проекту «Безопасные и качественные до
роги», который реализовывался в 2017-2018 
годах и охватывал только Улан-Удэнскую 
агломерацию.

В рамках нацпроекта в республике будет 
отремонтировано 38 объектов протяженно
стью 76 км. Из них 16 объектов на региональ
ной дороге, 1 - на федеральной автодороге, 
остальные - в Улан-Удэнской агломерации. 
Общий объем финансирования превысил 1,7 
млрд рублей.

В Улан-Удэ будет отремонтировано12,21 км 
дорог. В Прибайкальском районе дорожники 
приведут в порядок 4,38 км, в Заиграевском 
-  9,9 км, в Тарбагатайском -  10,2 к м ,, в Ивол- 
гинском районе -  3,5 км.

Еще 485 млн рублей пойдут на дороги реги
онального значения протяженностью 20 км. 
Это три участка трассы Улан-Удэ-Турунтае- 
во-Курумкан-Новый Уоян - с 230 по 251 км, с 
271 по 291 и с 312 по 325 км. Также в перечень 
вошлиУлан-Удэ-Романовка-Чита (км 351- км 
354), Романовка-Багдарин (км 164 -  км 173), 
Мухоршибирь-Бичура-Кяхта (км 125 - км 
130), Улан-Удэ-Заиграево-Кижинга-Хоринск 
(км 190- км 197), Иволгинск-Иволгинский 
храм (км 9 -  км 10), Монды-Орлик (км 146- 
км 153) и Татаурово-Острог (км 0+000 -  км 
350+000).

На федеральной дороге будет отремонтиро
ван участок автодороги Р-258 км 442-км 449 в 
п. Сотниково Иволгинского района.

Около 900 заявлений подали жители 
Бурятии на «Дальневосточный гектар»
Со старта программы 
«Дальневосточный гектар» в Бурятии 
1 августа жители республики подали 
около 900 заявлений на получение 
земельных участков. Наиболее 
популярными среди заявителей 
являются Иволгинский, Тарбагатайский, 
Селенгинский,Кабанский, 
Прибайкальский и Кяхтинский районы.

Большой популярностью пользуются ком
пактно расположенные группы земельных 
участков, прилегающие к существующим се
лам, так называемые агломерации в районе 
сел Кардон, Тарбагатай Тарбагатайского рай
она, Ключи, Каленово Иволгинского района 
и Турунтаево Прибайкальского района.

В основном заявители планируют строить 
жилье, вести личное подсобное хозяйство, а 
также использовать участки как сенокосы.

Напомним, первый «гектарщик», предпри
ниматель Александр Ботов, который выбрал 
«Дальневосточный гектар» в Тарбагатайском 
районе, планирует построить на полученных 
с супругой двух гектарах мебельную фабри
ку.

- В планах приобретение и дополнитель
ного оборудования. Зашел на сайт, за один 
вечер разобрался и выбрал место возле фе
деральной трассы, ведь эта дорога мне знако
ма. Рядом находится подстанция, в 20 метрах

речка. В планах здесь построить и жилье 
для работников, потому что с кадрами у нас 
большая проблема, - рассказывал Александр 
Ботов.

Программа «Дальневосточный гектар» 
стартовала в Бурятии 1 августа 2019 года. 
Выбрать и бесплатно получить в пользова
ние земельный участок от 10 соток до 1 гек
тара могут только жители Бурятии.

С 1 февраля 2020 года право участвовать 
в программе на территории республики по
явится у всех дальневосточников. С 1 авгу
ста 2020 года -  «дальневосточные гектары» 
Бурятии станут доступны всем россиянам. 
Этапность предусмотрена для того, чтобы 
жители региона первыми смогли подать за
явления на землю, которую они любят и зна
ют, где жили их предки. Оформить «дальне
восточный гектар» можно через интернет с 
помощью Федеральной информационной 
системы «НаДальнийВосток.РФ», а также 
через МФЦ или Управление Росреестра по 
Бурятии.

Из действия программы «Дальневосточ
ный гектар» исключена Центральная эко
логическая зона Байкала. Правительством 
Бурятии дополнительно в зоны «НЕЛЬ
ЗЯ» включены Северобайкальск, Улан-Удэ 
и двадцатикилометровая (буферная) зона 
вокруг него, чтобы не помешать планам 
развития городов. А также зоны экономи
ческого благоприятствования, лечебно-оз
доровительные местности и территории са
кральных объектов.

Алексей Цыденов: «Когда самолет 
садится в аэропорту Улан-Удэ - 
у меня ощущение, что я дома»
Глава Бурятии в интервью 
республиканским телеканалам 18 
августа рассказал, о необходимости 
частых командировок и своих 
ощущениях при возвращении в 
Бурятию.

- Когда самолет садится в аэропорту Улан- 
Удэ - у меня ощущение, что я дома. Это чув
ство не объяснишь, не передашь: просто раз 
и дома... У меня семья здесь, у меня дети 
учатся здесь, у меня дом здесь. Я сюда еду до
мой, - отметил Алексей Цыденов.

Он отметил, что много времени приходит
ся проводить в рабочих поездках в Москве и 
других регионах для отстаивания интересов 
республики.

- Потому что большая часть вопросов ре
шается в Москве. Это встречи как в феде
ральных министерствах, с Правительством 
РФ, так и с инвесторами. У нас все крупные 
инвесторы - в основном в Москве. Даже наш 
завод (УУАЗ -  ред.) «Вертолеты России» - 
холдинг сам в Москве и министерство про
мышленности в Москве. В принципе, у нас 
так выстроена вся структура и госуправле- 
ния, и бизнеса в России, что больше вопро

сов решается в Москве. Поэтому волей-не
волей приходится туда летать. Я уже привык 
спать в самолетах. То есть, это нормальное 
состояние, - сказал Глава региона в своем ин
тервью.

Также Алексей Цыденов отметил, что чув
ствует поддержку жителей республики:

- И, на самом деле, это самый сильный мо
тиватор, и самый сильный заряд энергии. 
Потому что, если повар что-то варит, а ему 
все время говорят, что невкусно - в итоге 
руки опускаются, и ничего он не сварит. А 
когда ему говорят: «Давай, давай» - настрой 
другой. Конечно, есть замечания и критика 
- это нормально. Я действительно чувствую 
поддержку людей, и это помогает двигаться 
дальше. Это мотивирует, стимулирует, не 
дает расслабляться. У меня всегда стакан не 
то что наполовину полон, он еще сверху до
лит чистым воздухом.

Алексей Цыденов рассказал о том, какое 
значение для него имеет Байкал:

- Я сегодня с утра на Байкале был, искупал
ся. Когда совсем тяжело, поедешь, окунешь
ся. Буквально хватает 5 минут на берегу - и 
получил заряд энергии, работаешь дальше.

Полную версию интервью Главы Бурятии 
можно посмотреть в эфире республиканских 
телеканалов 24 августа.

Пресс-служба Главы РБ и Правительства РБ.
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Хороший методист и добрый наставник!
«В человеке должно быть все 
прекрасно...», - сказал когда-то русский 
писатель Антон Чехов. Как радостно 
осознавать, что среди нас есть люди, 
которые могут стать примером 
для многих. Они прекрасны всем: 
внешностью, душой и своими мыслями, 
они мудры и оптимистично смотрят 
на жизнь, всегда готовы прийти на 
помощь и дать совет.

Именно такой является Александра Цы- 
рендашиевна Бурхиева. Более 18 лет она 
отдала педагогической работе, работая учи
телем математики в Гондинской 8-летней 
школе Еравнииского и Сулхаринской сред
ней школе Кижингинского районов. Потом 
исполняла обязанности зам. директора по 
УВР ПТУ и АНЛ №35, последние 19 лет до 
выхода на заслуженный отдых отдала мето
дической работе в ГАПОУ РБ «ТСиГХ» и в 
Кижингинском филиале ГБПОУ «Бурятский 
аграрный колледж им. М.Н. Ербанова», была 
педагогом для преподавателей.

Как она говорит, очень большое влияние 
на ее судьбу оказал отец Цырен-Даши Мор- 
шунаевич, который был ламой. Она выросла 
в многодетной семье, всех своих детей роди
тели воспитывали ответственными, учили 
уметь постоять за себя и достигать постав
ленных целей. Еще, будучи ученицей Кижин- 
гинской средней школы им. X. Намсараева, 
решила получить высшее образование.

После окончания школы поступила на фи
зико-математический факультет БГПИ им. 
Д. Банзарова. Затем после окончания ВУЗа

начала трудовую деятельность в Еравнин- 
ском районе.

С 27 августа 1991 года Александра Цы- 
рендашиевна была назначена заместителем 
директора по учебно-воспитательной ра
боте ПТУ №35. Тогда директором работал 
Рыбдылов Балдан-Доржо Базарович. В 1993 
году была проведена большая работа по под
готовке учебно-методических и организаци
онно-правовых документаций ПТУ где она 
приняла самое активное участие. В конце 
года она дважды выезжала в Москву для за
щиты проекта по переводу ПТУ-35 в статус 
лицея. И приказом Министерства образо
вания РФ от 21 февраля 1994 года ПТУ №35 
преобразовано в Высшее профессиональное 
училище (Агронациональный лицей). Таким 
образом, впервые в Республике Бурятия ста
ли лицеем в сельской местности.

В связи с уходом Б.Б. Рыбдылова на за
служенный отдых, в 1995 году директором 
АНЛ-35 был назначен Ц.Б. Базаров. Те годы 
были сложные для всей страны -  задержка 
зарплат, недофинансирование и т.д. Поэтому 
администрация лицея разработала проект 
«Разработка учебных планов и программ для 
подготовки сельскохозяйственных квалифи
цированных рабочих кадров» в целях систе
матизации учебно-методических докумен
таций и пройти экспертизу, таким образом 
проверить состоятельность лицея и донести 
об этом перед вышестоящей организацией. В 
1999 году после защиты данного проекта во 
время выездной сессии в Бурятию экспер
тов института образовательной политики 
«Эврика» (Москва), лицей получил статус 
кандидата «Федеральная эксперименталь
ная площадка (ФЭП)». Все учебные планы и 
рабочие программы были приведены в соот
ветствие с профилем подготавливаемой про
фессии, введены национально-региональные 
компоненты. Так, А.Ц. Бурхиева вспоминает: 
«Было сложно, т.к. только появлялись пер
сональные компьютеры, мы не умели рабо
тать на них. Приезжали по линии програм
мы «RIP-International» отец и сын оказывать 
консультационную помощь аж с Америки. 
Они жили в наших семьях. Тогда нам очень 
помогал Дарижапов Бэлик Дашиевич, чуть 
ли не первый человек в районе, который раз
бирался в компьютерах. Все документы мы 
начали печатать на них. В начале 90-х годов 
приезжали зарубежные делегации из Китая, 
Японии, тогда не было фотоаппаратов, по
этому не фотографировали. Была ознакоми
тельная поездка делегации ИОП «Эврика» в 
лицей, в их составе были иностранные экс
перты. Помню, как разговаривала с пожилой 
голландкой, которая живо интересовалась 
всеми нашими делами».

В конце 90-х годов она возглавляла группу 
разработчиков проекта, совмещая воспита
тельную работу. Александра Цырендаши- 
евна рассказывает: «Наша современность и

особенно повседневность противоречивы и 
сложны. Поэтому мы стремимся воспитать 
своих подопечных к полноценной духов
ной жизни, обновляя и в то же время, воз
рождая многие утраченные и почти забытые 
ценности, в т.ч. и национальные традиции. 
Применительно к решению этих проблем в 
современных условиях приобретают народ
но педагогические идеи, которые позволяют 
воспитать личность с высокими нравствен
ными качествами. И источниками формиро
вания этих качеств, как известно, является 
родная природа, фольклор, этикет, быт, тра
диции, обычаи, народное искусство, словом 
вся многогранная культура нашего наро
да. И поэтому, когда в 90-ые годы ежегод
но проходил республиканский фестиваль- 
смотр художественной самодеятельности 
среди коллективов учреждений начального 
профессионального образования (УНПО) 
Республики Бурятия, то в рамках этого фе
стиваля мы готовили театрализованные 
представления, основанные на бурятских на
родных традициях, где принимали участие и 
обучающиеся, и педагоги. Показывали ми
ни-спектакли: «Празднование Сагаалгана», 
«Бурятская свадьба», «Обоо тахилган» и др. 
Я сохранила видеозаписи этих выступлений 
и они, надеюсь, внесут бесценную лепту в 
историю нашего филиала. Ежегодно АНЛ-35 
занимал призовые места».

В январе 2000 года Александра Цыренда- 
шиевна принимала участие во Всероссий
ском совещании работников образования в 
Кремлевском Дворце съездов, где она сфото
графировалась с В.В. Путиным. От Бурятии 
делегация состояла из 33 делегатов, кроме 
нее туда ездил директор аграрного колледжа 
Э.М. Галсандоржиев.

Тогда, учитывая работу лицея в режиме 
инновации, было выделено в штатном рас
писании должность заместителя директора 
по научно-методической работе, на которую 
ее перевели с сентября 2000 года. Будучи в 
этой должности, А.Ц. Бурхиева стояла у ис
токов создания отдельного кабинета-конфе- 
ренц-зала, оформленного соответствующим 
оборудованием: компьютер, необходимая 
оргтехника, новая мебель. Позже появилась 
интерактивная доска, подаренная лицею 
тогдашним главой района Э.В. Бадмаевым, в 
рамках подготовки на базе лицея выездной 
сессии Комитета по социальной политике 
Народного Хурала РБ.

В 2006 году в связи с переводом Ц.Б. База
рова на должность директора ПЛ-15, дирек
тором ПЛ-35 был назначен Д.Б. Бадмаев. Под 
руководством нового руководителя работа 
по систематизации учебно-воспитательного 
процесса продолжалась. В те годы бурно об
суждали модернизацию профессионального 
образования, поэтому без научного руковод
ства, без новых знаний было сложно рабо
тать. В разные годы научными руководите
лями лицея работали Иннокентий Маланов, 
Петр Ефимов и Валентина Ваганова. Алек
сандра Цырендашиевна плодотворно труди
лась с каждым из научных руководителей.

В эти же годы она вела большую обще
ственную работу среди населения Кижинги: 
являлась депутатом районного Совета депу
татов III созыва, заместителем председателя 
административной комиссии при админи
страции МО «Кижингинский район».

Для поступательного развития учрежде
ния, конечно же, нужны грамотные специ
алисты. И для приобретения практического 
опыта Александра Цырендашиевна стара
лась участвовать и выступать на семинарах 
разных уровней, выезжала и в зарубежные 
командировки.

Переломным моментом в истории ПЛ-35 
стал 2010 год. Он был реорганизован в Ки
жингинский филиал ГОУ СПО «Бурятский 
республиканский техникум строительства 
и городского хозяйства», а в 2014 году фи
лиалом ГАПОУ РБ «ТСиГХ». Это означало 
учреждению потерю юридического лица, со
кращения штатных единиц. Тогда она была 
переведена на должность методиста. Но 
жизнь не стоит на месте и коллективу фили
ала приходится перестраиваться и работать 
в новых условиях деятельности.

В связи с переводом на другую работу Бад
маева Д.Б. с сентября 2015 года руководите
лем филиала был назначен Мункин Д.В., ко
торый имеет немалый стаж работы в данном

учреждении. А.Ц. Бурхиева большую рабо
ту провела по оформлению методического 
кабинета. И сегодня этот кабинет является 
одним из самых оборудованных и красивых, 
где проводятся многие мероприятия, это 
«центр» филиала, с помощью которого мож
но удовлетворить интеллектуальные потреб
ности наших педагогов и обучающихся.

В последние годы для повышения качества 
профессионального образования в филиале 
большое внимание уделяется социальному 
партнерству. И она принимает активное уча
стие при проведении площадок для перего
воров с ними - «Круглых столов».

С 1 июля 2017 года учреждение является 
Кижингинским филиалом ГБПОУ «Бурят
ский аграрный колледж им. М.Н. Ербано
ва». В 2017-2018 учебном году филиал под
вергся процедуре аккредитации по всем 
профессиям, это программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по 
профессиям «Автомеханик», «Овощевод за
щищенного грунта», «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства», «Ма
шинист дорожных и строительных машин», 
«Управляющий сельской усадьбой». Экспер
ты в целом высоко оценили кадровый пе
дагогический потенциал, материально-тех
ническую базу филиала и качество знаний 
обучающихся. В этом деле роль методиста 
огромная.

С 2008 по 2014 годы среди УСПО РБ про
водился конкурс по определению рейтинга, 
и наше образовательное учреждение систе
матически входило в число призеров среди 
сельских образовательных учреждений, в т.ч. 
по разделу «Научно-методическая работа» 
получало высокие баллы. И сегодня то, что 
92 % педагогов филиала имеют категории, 
несомненно, заслуга А.Ц. Бурхиевой. Она 
как преподаватель, методист высшей катего
рии имеет большой опыт работы, умеет при
влечь и удержать внимание коллег, потому 
что разговаривает с ними на равных, бесхи
тростным, простым языком, всегда честно и 
искренне, каждую коллегу поддержит и по
может.

Александра Цырендашиевна -  человек 
активной жизненной позиции, участвует во 
всех мероприятиях, проводимых в филиале, 
становится ведущей на вечерах, на юбилеях 
коллег, поддерживает с ними тесные друже
ские отношения.

Она счастлива в семье. Ее супруг, Доржи 
Цоктоевич, работает учителем технологии 
в МБОУ «Кижингинская средняя школа им. 
X. Намсараева», учитель высшей категории. 
Имеет 2 детей, они оба врачи, является любя
щей бабушкой для своих 2 внуков.

За 28 лет своей работы Александра Цырен
дашиевна посмотрела много показательных 
уроков и внеклассных мероприятий, в своих 
оценках она всегда была объективна, ее кон
структивные замечания и своевременные 
советы помогали сделать образовательную 
деятельность наиболее эффективной и ин
тересной. «Работа меня увлекала, интересо
вала, я горела ею и старалась внести новое 
в учебно-воспитательный процесс, найти 
уникальные методики», - признается наша 
коллега.

Действительно, она беспокойный мето
дист, организовывает различные творческие 
конкурсы для педагогов и обучающихся. Ее 
старания и успехи не остались не замеченны
ми. Она имеет звание «Почетный работник 
НПО РФ», награждена Почетной медалью 
«За доблестный труд» и Дипломом «За до
блестный труд» Международного форума 
«Инновация и развитие», также несчетное 
количество наград: Дипломов, Почетных 
грамот и Благодарственных писем.

А еще она полностью отдается своему хоб
би -  разведению цветов. Ее сад пестрит и 
благоухает, а в доме и на работе на подокон
никах царствуют и радуют глаз растения в 
кашпо и горшках. «Человек, который любит 
цветы, - восхитителен, он чист душой и ве
рит в добро», - считает героиня моего очерка, 
сама не замечая, что этими словами характе
ризует себя как прекрасную женщину, чело
века и педагога.

Бато-Цырен ДУГАРОВ.



РАЙОННАЯ ГАЗЕТА «ДОЛИНА КИЖИНГИ 22 августа 2019 г. № 33 (7544) 5
н а с т о л ьн ы й  т е н н и с н а л о го в ы й  в ес т н и к

Матчевая встреча

f
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16 августа в УСК прошла матчевая встреча среди ветеранов между 
командами Заиграевского и Кижингинского районов.

На открытии соревнований с поздравлениями в честь Дня 
физкультурника выступили президент федерации настольного 
тенниса Д.Б. Бадмаев, главный судья Ц. Митыпов, капитан ко
манды заиграевцев А. Шоноев.

После напряженных игр счет в матче оказался равным 3:3, 
была назначена дополнительная игра между лидерами Б. Баль- 
жинимаевым и М. Хушхоевым, в которой фортуна улыбнулась 
последнему.

Таким образом, победу в матче одержали теннисисты Заигра

евского района. Победные очки нам принесли Д. Сандакжапов, 
Б. Цырендоржиев, 3. Гашинов.

В розыгрыше абсолютного чемпиона приняло участие 19 
спортсменов и здесь во всей красе показали себя наши Бальжир 
Бальжинимаев и Зорик Гашинов, занявшие I, II места, на III - 
Шоноев Алдар с Новоильинска.

Участники матчевой встречи благодарят руководство спор
тивной школы в лице директора Б.Б. Цыренжапова, МО «Ки- 
жингинский сомон» (Хубухеев Ц.Б.) за хорошую организацию и 
проведение праздника «Дня физкультурника».

Б. БАЯРОН.

У НАШИХ СОСЕДЕЙ

Квест — выход на новый уровень

В яркий полдень 13 августа в Парке 
культуры и отдыха с. Хоринск можно 
было наблюдать целенаправленное 
и быстрое передвижение двух 
групп людей солидного возраста. 
Одетые в белые футболки с 
надписями «Квест «Нам года не 
беда, коль душа молода», они стали 
участниками этой новой игры, в 
которой необходимо было проявить 
не только хорошую физическую 
подготовку, но и эрудицию.

На торжественном построении, перед 
началом соревнований, представители 
Бурятского отделения Союза пенсионе
ров России рассказали о целях и задачах, 
о порядке проведения игры, а также о 
Фонде президентских грантов для не
коммерческих организаций, участником

и победителем которого стало Бурятское 
отделение, представившее на конкурс 
свой проект «Квест «Нам года не беда, 
коль душа молода». С приветствием к 
участникам мероприятия и пожеланиями 
вести активный образ жизни обратил
ся глава района Ю. Ц. Ширабдоржиев, о 
проводимой социальной работе Бурят
ского отделения ООО «Союза пенсионе
ров России» рассказала ее представитель 
М. Ю. Кичигина. С концертным номером 
выступила вокальная группа «Рябинуш
ка». Под гимн Российской Федерации 
были подняты флаги России и Союза 
пенсионеров России. На старт вышли две 
команды по восемь человек в каждой, 
это: «Оптимисты», капитан Ю.Г. Хагоев и 
«Фортуна», капитан Р. Ц. Бабуева. Полу
чив на руки карту-схему для движения по 
маршруту, команды прошли по 10 этапов, 
размещенных на территории парка, при 
этом выполняя задания, сопровождаю
щиеся подсказками. Среди заданий было, 
например: решить ребус; собрать пазл и 
назвать кто изображен на нем; узнать,

что лежит в коробке с отверстия
ми в крышке, используя лежащие 
рядом с ней предметы; отгадать 
слово и сложить его из кубиков; 
ударом по мячу попасть в фут
больные ворота, отвечая одновре
менно на вопросы; найти среди 
деревьев картину и ответить на 
вопросы о ней и пр. Квест потре
бовал от участников напряжения 
их физических и интеллектуаль
ных способностей, решить задачи 
с наскока никому не удавалось. 
Пока подводились итоги квеста, 
с показательными упражнения
ми на поле стадиона выступила 
группа любителей скандинавской 
ходьбы. В итоге, набрав 24 балла, 
победила команда «Оптимисты», 
команда «Фортуна» набрала 22 
балла. Всем участникам квеста 
были вручены дипломы и памят
ные призы. Председатель Хорин- 
ского отделения Союза пенсио
неров России Т. Б. Цыремпилов 
призвал участников готовиться 

к следующему, республиканскому, эта
пу квеста, который пройдет осенью в г. 
Улан- Удэ. От Совета ветеранов района и 
отдела по делам молодежи наиболее от
личившимся участникам были вручены 
грамоты по специальным номинациям. 
Праздничности в церемонию награжде
ния добавил руководитель социальной 
группы «Хоринск онлайн» Д. Дашиев, по
дарив каждому участнику по букету цве
тов. Подготовительные и организацион
ные мероприятия по проведению квеста 
выполнили работники УПФР в Хорин- 
ском районе (начальник С. Г. Бабуев), Со
вет ветеранов района (председатель Г. 
Ц. Цыреторова). Звуковое сопровожде
ние организовано Управлением культуры 
района, на всех этапах хорошо выполни
ли свои задачи волонтеры отдела по де
лам молодежи, физической культуры и 
спорта района.

Семен СТЕПАНОВ.
фото автора. 

("Удинская новь").

Регистрация ООО 
или ИП -  выбирайте 
удобный для вас способ

По данным ФНС России более 150 тысяч раз ООО 
были зарегистрированы через сайт ФНС России 
www.nalog.ru с момента запуска сервиса в декабре 
2017 года. Услуга популяр-на, поскольку позволяет 
за 15 минут подготовить полный пакет документов 
(решение, устав, заявление, платежка) для создания 
ООО с единственным участником и отправить его в 
налоговый орган удобным для заявителя способом.

Вообще процедура регистрации ООО или ИП 
вполне может быть удобной, быстрой и даже бес
платной. Вы можете выбрать из предложенного 
ниже списка тот способ, который наиболее удобен 
для вас.

1) Подача заявки на регистрацию ООО или ИП 
через сайт ФНС России. В электрон-ном сервисе на 
сайте ФНС России в режиме онлайн заполняется 
заявление о создании ООО или ИП и направляет
ся в регистрирующий орган. Предусмотрена воз
можность оплаты гос-пошлины. На электронный 
адрес, указанный в заявке, придет уведомление от 
регистрирую-щего органа о возможности явки для 
получения документов.

Преимущества способа очевидны -  это самый бы
стрый способ регистрации. По зако-ну вы должны 
получить готовые документы не позднее чем на 4 ра
бочий день, а так вы по-лучите документы быстрее, 
при этом посетить регистрирующий орган придется 
только 1 раз.

Но обращаем ваше внимание на то, что вам необ
ходимо будет заплатить госпошлину (при создании 
ООО - 4000 руб., ИП - 800 руб.).

2) Подача документов через МФЦ. Подается стан
дартный пакет документов.Для ООО это заявление 
по форме Р 11001, решение о создании, устав, кото
рые, к слову, можно сфор-мировать на сайте ФНС 
России; для ИП - заявление формы Р21001, копия 
паспорта, заверен-ная нотариусом.

К преимуществам отнесем освобождение от упла
ты госпошлины, но возникает необ-ходимость при 
регистрации ИП нотариально заверять копии па
спорта (200 руб.), при созда-нии ООО -нотариаль
но заверять подписи учредителей (одна подпись -  
1500руб.).

3) Подача документов в регистрирующий орган 
лично.

Преимущества: для регистрации ИП нет необхо
димости нотариального заверения ко-пии паспорта, 
при создании ООО -  нет необходимости нотариаль
но заверять подпись учре-дителей.

Но, как и при использовании первого способа, не
обходимо заплатить госпошлину.

4) Подача документов, подписанных усиленной 
электронно-цифровой подписью зая-вителя, на ре
гистрацию ООО или ИП в электронном виде через 
сайт ФНС России.

При этом способе не нужно никуда ходить и не 
нужно платить госпошли-ну.Документы о том, что 
вы зарегистрированы, придут на ваш электронный 
адрес, подпи-санные ЭЦП ФНС России.Сам пакет 
документов остается у вас на руках, и если вы полу
чите решение об отказе в регистрации (к примеру, 
если неправильно заполнено заявление), это позво
лит быстро все исправить и направить заявление 
повторно, подписав своим ЭЦП.

Кто-то скажет, что тут нужно потратиться на по
купку усиленной ЭЦП, но с другой стороны,весьма 
вероятно, что, в последующем, ЭЦП пригодится вам 
при ведении бизнеса.

5) Подача документов через Центр предпринима
тельства «Мой бизнес», который на-ходится в биз
нес-центре «Greenwich» на улице Смолина, 65, тел. 
88003030123 (доб.2). Это, наверное, самый выгод
ный с финансовой точки зрения способ на старте, 
так как он совер-шенно бесплатен.

В назначенное время (нужно заранее записаться) 
вы приходите к ним с паспортом, СНИЛС, ИНН, 
паролем и логином в Сбербанк-онлайн. Вам гото
вят все необходимые доку-менты, генерируют через 
Сбербанк-онлайн и ваш телефон усиленную ЭЦП, 
и направляют документы в регистрирующий орган.

Но есть ряд дополнительных условий: нужно в 
обязательном порядке иметь счет в Сбербанке, ну
жен телефон с сенсорным экраном, способ приме
ним только к случаям, когда ООО создается одним 
физическим лицом (единственный учредитель и ру
ководитель в одном лице), к тому же ЭЦП - разовая.

6) Направление документов по почте. Это самый 
долгий и затратный способ.

Всю информацию по созданию бизнеса можно 
найти на сайте ФНС России www.nalog.ru. Вам оста
ется только выбрать самый удобный для вас способ.

Пресс-служба УФНС России го Республике Бурятия

http://www.nalog.ru
http://www.nalog.ru
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26 августа, понедельник

ПЕРВЫЙ (и) (+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 «Волшебник» 12+
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+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Капитанша. Про
должение» 12+
23.15 Новая волна- 2019 г.
01.45 Т/с «Королева банди
тов» 12+
03.30 Т/с «Семейный детек
тив» 12+

НТВ (н) (+1)
06.10, 04.45 Т/с «Дельта» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Мальцева 12+
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 
Сегодня
11.20 Т/с «Лесник» 16+
14.25 Чрезвычайное проис
шествие
15.00, 17.25 Место встречи 
16+
18.00 ДНК 16+
19.00, 20.40 Т/с «Куба» 16+
21.40 Т/с «Балабол» 16+
00.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» 16+
01.45 Т/с «Бесстыдники» 18+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Ген победы 12+
12.00. 13.55, 15.55,17.55, 21.25,
22.50, 01.25 Новости
12.05.18.00, 21.30, 22.55, 01.35,
05.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Удинезе» - «Милан» 
0+
16.00 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Барселона» - «Бетис» 
0+
18.35, 09.40 Краснодар» - «Ло
комотив». Live 12+
18.55 «Сборная России по 
баскетболу. Вопреки всему». 
Специальный репортаж 12+
19.25 Баскетбол. Междуна-
Родный турнир. Мужчины.

оссия - Аргентина. Прямая 
трансляция из Китая
22.00 КХЛ. Лето. Live 12+
22.20 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+
23.20 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия 
- Германия. Прямая трансля
ция из Словакии
02.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Лечче». 
Прямая трансляция
04.40 Тотальный Футбол 12+
06.10 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Японии 16+
08.00 Х/ф «Вышибала» 16+
10.00 Д/ф «Спортивный де
тектив» 16+

27 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 «Волшебник» 12+
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 «Капитанша. Про

должение» 12+
23.15 Новая волна- 2019 г.
02.05 Т/с «Королева банди
тов» 12+
03.50 Т/с «Семейный детек
тив» 12+

НТВ (н) (+1)
06.10, 04.45 Т/с «Дельта» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Мальцева 12+
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 
Сегодня
11.20 Т/с «Лесник» 16+
14.25 Чрезвычайное проис
шествие
15.00, 17.25 Место встречи 
16+
18.00 ДНК 16+
19.00, 20.40 Т/с «Куба» 16+
21.40 Т/с «Балабол» 16+
00.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» 16+
01.40 Т/с «Бесстыдники» 18+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Ген победы 12+
12.00. 13.55.17.05.19.50, 23.10,
02.15 Новости
12.05, 17.10, 20.15, 01.15, 05.15 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
14.00, 21.05 КХЛ. Лето. Live 
12+
14.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
16.10 Тотальный Футбол 12+
17.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Леганес» - «Атлети
ко» 0+
19.55 «Лето - время Биатло
на». Специальный репортаж 
12+
21.25 Профессиональный 
бокс. Владимир Шишкин 
против ДеАндре Вара. Шох- 
жахон Эргашев против Абди- 
эля Рамиреса. Трансляция из 
США 16+
23.15 Футбол. Лига чемпио
нов. Раунд плей-офф. «Олим
пиакос» (Греция) - «Красно
дар» (Россия) От
02.20 Футбол. Лига чемпио
нов. Раунд плей-офф. «Крас
нодар» (Россия) - «Олим
пиакос» (Греция). Прямая 
трансляция
06.10 Х/ф «Лучшие из луч
ших» 16+
07.55 Команда мечты 12+
08.25 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. 1/4 финала. «Палмей- 
рас» (Бразилия) - «Гремио» 
(Бразилия).
10.25 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Японии 16+

28 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 «Волшебник» 12+
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 «Капитанша. Про
должение» 12+
23.15 Новая волна- 2019 г.
02.05 Т/с «Королева банди
тов» 12+
03.50 Т/с «Семейный детек
тив» 12+

НТВ (и) (+1)
06.10, 04.35 Т/с «Дельта» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Мальцева 12+
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 
Сегодня
11.20 Т/с «Лесник» 16+

12.00. 13.55.16.50.19.20, 21.25,
01.25 Новости
12.05, 16.55, 22.15, 04.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.00, 21.35 КХЛ. Лето. Live 
12+
14.20 «Сборная России по 
баскетболу. Вопреки всему». 
Специальный репортаж 12+
14.50 Футбол. Лига чемпио
нов. Раунд плей-офф. «Русен- 
борг» (Норвегия) - «Динамо» 
(Загреб, Хорватия) 0+
17.20 Футбол. Лига чемпио
нов. Раунд плей-офф. «Црве- 
на Звезда» (Сербия) - «Янг 
Бойз» (Швейцария) 0+
19.25 Баскетбол. Междуна
родный турнир.
Россия - Испания.
21.55 «Тает лёд»
Ягудиным 12+
23.20 Волейбол.
Европы. Женщины. Россия 
Испания.
01.30 «Краснодар» - «Олим
пиакос». Live». Специальный
репортаж 12+ 
01.50 Все н

6+

ей Малахов. Пря- 

Про-

14.25 Чрезвычайное проис
шествие
15.00, 17.25 Место встречи 
16+
18.00 ДНК 16+
19.00, 20.40 Т/с «Куба» 16+ 
21.40 Т/с «Балабол» 16+
00.40 Однажды... 16+
01.20 Т/с «Бесстыдники» 18+ 

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Ген победы 12+

Мужчины, 

с Алексеем 

Чемпионат

на Футбол! 12+
02.50 Футбол. Лига чемпио
нов. Раунд плей-офф. «Аякс» 
(Нидерланды) - АПОЭЛ 
(Кипр). Прямая трансляция
05.30 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Японии 16+
06.10 Футбол. Кубок Либер- 
тадорес. 1/4 финала. «Бока 
Хуниорс» (Аргентина) - «ЛДУ 
Кито» (Эквадор).
08.10 Команда мечты 12+
08.25 Футбол. Кубок Либер- 
тадорес. 1/4 финала. «Интер- 
насьонал» (Бразилия) - «Фла- 
менго» (Бразилия).
10.25 С чего начинается Фут
бол 12+

29 августа, четверг

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

Словакия.
23.30, 01.15 Все на Футбол! 
12+
00.00 Футбол. Лига чемпио
нов. Жеребьёвка группового 
этапа.
01.45 Смешанные единобор
ства. Bellator. Сергей Харито
нов против Мэтта Митриона. 
Трансляция из США 16+
04.25 Х/ф «Изо всех сил» 16+
06.10 Футбол. Кубок Либер- 
тадорес. 1/4 финала. «Серро 
Портеньо» (Парагвай) - «Ри
вер Плейт» (Аргентина).
08.10 Команда мечты 12+
08.25 Футбол. Южноамери
канский Кубок. 1/4 финала. 
«Флуминенсе» (Бразилия) - 
«Коринтианс» (Бразилия).
10.25 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Японии 16+

30 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, 18.20 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+

вости
09.50 Модный приговор
10.50 Жить здорово! 16-1
12.10, 17.00, 18.20, 01.20, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Волшебник» 12+
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 Андре" 
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Капитанша, 
должение» 12+
23.15 Новая волна- 2019 г.
02.05 Т/с «Королева банди
тов» 12+
04.00 Т/с «Семейный детек
тив» 12+

НТВ (и) (+1)
06.10, 04.45 Т/с «Дельта» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Мальцева 12+
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след»16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 
Сегодня
11.20 Т/с «Лесник» 16+
14.25 Чрезвычайное проис
шествие
15.00, 17.25 Место встречи 
16+
18.00 ДНК 16+
19.00, 20.40 Т/с «Куба» 16+
21.40 Т/с «Балабол» 16+
00.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.10 Т/с «Бесстыдники» 18+
04.00 Подозреваются все 16+

М АТЧ ТБ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Самые сильные 12+
12.00. 13.25.15.50.17.55, 20.00,
23.25, 01.35 Новости
12.05, 20.05, 03.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали
тика. Интервью. Эксперты
13.30, 21.00 КХЛ. Лето. Live 
1. 2+

13.50 Футбол. Кубок Либер- 
тадорес. 1/4 финала. «Бока 
Хуниорс» (Аргентина) - «ЛДУ 
Кито»(Эквадор)0+
15.55 Футбол. Кубок Либер- 
тадорес. 1/4 финала. «Интер- 
насьонал» (Бразилия) - «Фла- 
менго» (Бразилия) 0+
18.00 Футбол. Лига чемпио
нов. Раунд плей-офф. «БрЮг- 
ге» (Бельгия) - ЛАСК (Ав
стрия) 0+
21.20 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия -

21.00 Время
21.30 международный музы
кальный фестиваль «Жара» 
12+
23.55 Вечерний Ургант 16+ 
00.50 Х/ф «Побеждай!» 16+
02.45 Про любовь 16+
03.30 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 Х/ф «Цена любви» 12+ 
00.50 Торжественное закры
тие Международного кон
курса молодых исполнителей 
«Новая волна-2019»
02.50 Х/ф «Со дна вершины» 
12+

НТВ (и) (+1)
06.10, 05.00 Т/с «Дельта» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Доктор свет 16+
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Се
годня
11.20 Т/с «Лесник» 16+
14.25 Чрезвычайное проис
шествие
15.00, 17.30 Место встречи 
16+
18.00 ДНК 16+
19.05 Жди меня 12+
20.40 Т/с «Куба» 16+
21.45 Х/ф «Практикант» 16+
01.40 Квартирник НТВ у Мар- 
гулиса 16+
03.00 Т/с «Бесстыдники» 18+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Самые сильные 12+
12.00. 13.30.15.55.18.30, 20.30,
22.30, 00.45 Новости
12.05.16.00, 20.35, 22.35, 00.55,
05.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.35, 20.10 КХЛ. Лето. Live 
12+
13.55 Футбол. Кубок Либер- 
тадорес. 1/4 финала. «Серро 
Портеньо» (Парагвай) - «Ри
вер Плейт» (Аргентина) 0+
16.30 Футбол. Южноамери
канский Кубок. 1/4 финала. 
«Флуминенсе» (Бразилия) - 
«Коринтианс» (Бразилия) 0+
18.35, 19.50 Все на Футбол! 
12+
19.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка группового эта
па. Прямая трансляция из 
Монако
20.55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Свободная практи
ка. Прямая трансляция
23.05 Дневники боксёров 12+
23.25 Все на Футбол! Афиша 
12+
00.25 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
01.55 Футбол. Чемпионат Ев
ропы - 2021 г. Женщины. От
борочный турнир. Словения 
- Россия. Прямая трансляция
03.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Атлетик» (Бильбао) - 
«Реал Сосьедад».
06.30 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Японии 16+
08.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Метц» - ПСЖ 0+
10.00 Д/ф «Спортивный де
тектив» 16+

31 августа, суббота

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
05.10, 06.10 Х/ф «Битва за Се
вастополь» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
09.00 Играй, гармонь люби
мая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Женя Белоусов. Такое 
короткое лето 12+
11.10 Честное слово 12+
12.10 Сергей Соловьев. 
«АССА - пароль для своих» 
12+
13.10 Х/ф «Анна Каренина» 
16+
18.00 Кто хочет стать миллио
нером? 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «АССА» 16+
01.55 Наши в городе 16+
03.30 Про любовь 16+
04.15 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (Б урятия)
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.15 По секрету всему свету

08.40 Местное время. Суббо
та 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести-Бурятия. Мест
ное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
13.50 Х/ф «Заклятые подру
ги» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Святая ложь» 12+
01.00 Х/о «Шанс» 12+

НТВ (н) (+1)
05.50 Х/ф «Сын за отца...» 16+
07.05 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» 0+
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+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное телевиде
ние
22.00 Х /ф  «Пёс» 16+
00.15 Х/ф «Казак» 16+
02.05 Иосиф Кобзон. Моя ис
поведь 16+
02.45 Ф оменко фейк 16+
03.20 Т/с «Бесстыдники» 18+
04.50 Суд присяж ны х 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Севилья» - «Сельта» 
0+
13.25 «Лето - время Биатло
на». Специальный репортаж 
12+
13.45 «Краснодар» - «Олим
пиакос». Live». Специальный 
репортаж 12+
14.05 Все на Футбол! Афиша 
12+
15.05, 18.45, 20.20, 22.00, 02.55 
Новости
15.10, 20.00 КХЛ. Лето. Live 
12+
15.30, 18.50, 01.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали
тика. Интервью. Эксперты
16.00 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - Ни
герия.
19.25 «Северный фестиваль 
Мартена Фуркада». Лыжные 
гонки. Спринт. Квалифика
ция.
20.25 «Северный фестиваль 
Мартена Фуркада». Биатлон. 
Женщины. Масс-старт.
21.05 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Квалификация.
22.10 «Северный фестиваль 
Мартена Фуркада». Лыжные 
гонки. Спринт.
23.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Брешиа».
02.25 «Спартак» - «Зенит». 
Главное». Специальный ре
портаж 12+
03.00 «Поветкин - Фьюри. 
Перед боем». Специальный 
репортаж 12+
03.20, 06.00 Реальный спорт. 
Бокс
03.55 Профессиональный 
бокс. Василий Ломаченко 
против Люка Кэмпбелла. Бой

WBA в первом среднем весе. 
Калеб Труа против Питера 
Куиллина.

1 сентября, воскресенье

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Баллада о солдате» 
0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12 +
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 Ледниковый период 0+
16.30 КВН 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 Х/ф «За пропастью во 
ржи» 16+
01.45 Х/ф «Жюстин» 16+
03.55 Про любовь 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 Вести
11.20 Д/ф «Фестиваль «Али
на» 12+
12.40 Х/ф «Пластмассовая ко
ролева» 12+
15.40 Х/ф «Золотая осень» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым 12 + 
00.50 Дежурный по стране 
12+
01.50 Т/с «Пыльная работа» 
16+
03.40 Т/с «Гражданин началь
ник» 16+

НТВ (и) (+1)
06.00 Коктейль Молотова 16+
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 0+
14.00 Нашпотребнадзор 16+
15.00 Секрет на миллион 16+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 
16+
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись 16+
22.45 Ты не поверишь! 16+
23.50 Обнаженная душа баги- 
ры 16+
00.45 Дрезденский оперный 
бал 6+
02.40 Т/с «Бесстыдники» 18+
05.00 Т/с «Дельта» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Х/ф «Изо всех сил» 16+
13.15 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Осасуна» - «Барсело
на» 0+
15.10, 18.45, 23.15, 04.55 Но
вости
15.20 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Напо
ли» 0+
17.15, 19.10, 05.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
17.55 Дневники боксёров 12+
18.15 «Спартак» - «Зенит». 
Главное». Специальный ре
портаж 12 +
18.50 КХЛ. Лето. Live 12+
20.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок 
Открытия - 2019/20». ЦСКА - 
«Авангард» (Омская область).
23.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт- 
Петербург).
01.55 После Футбола с Георги
ем Черданцевым 12+
02.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Вильярреал» - «Реал» 
(Мадрид).
05.00 Дерби мозгов 16+
06.00 Формула-1. Гран-при 
Бельгии 0+
08.30 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/8 фина
ла 0+
10.30 Дзюдо. Командный чем
пионат мира. Смешанные ко
манды. 16+

за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBO и WBC 
в легком весе. Александр По
веткин против Хьюи Фьюри. 
06.30 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Японии 16+ 
08.00 Профессиональный 
бокс. Эрисланди Лара против 
Рамона Альвареса. Бой за ти
тул чемпиона мира по версии

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

О применении статьи 15.33.2 кодекса РФ 
об административных правонарушениях

Федеральным законом от 03.07.2016 № 250-ФЗ, 
за правонарушения, ответственность за кото
рые установлена ст.17 Федерального закона от 
01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (пер
сонифицированном) учете в системе обязатель
ного пенсионного страхования» (далее -  Закон № 
27-ФЗ), с 01.01.2017 г. введена административная 
ответственность по ст. 15.33.2 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонаруше
ниях (далее -  КоАП РФ), где предусмотрен штраф 
в размере от 300 до 500 руб. к должностным ли
цам организации (индивидуальному предприни
мателю) за непредставление (в том числе в уста
новленный срок) сведений в ПФР, а также за их 
представление в неполном или искаженном виде.

Привлечение к административной ответствен
ности по ст. 15.33.2 КоАП РФ состоит из следую
щих этапов:

1. Выявление факта административного право
нарушения;

2. Извещение должностного лица о дате, вре
мени и месте составления протокола об админи

стративных правонарушениях;
3. Составление протокола об административ

ном правонарушении;
4. Направление протокола об административ

ном правонарушении материалов дела мировому 
судье.

Так же напоминаем, что за непредставление 
страхователем в установленный срок либо пред
ставление им не-шолных и (или) недостоверных 
сведений, предусмотренных пунктами 2 - 2.2 ста
тьи 11 настоящего Федерального закона, к такому 
страхователю применяются финансовые санкции 
в размере 500 рублей в отношении каждого за
страхованного лица.

За несоблюдение страхователем порядка пред
ставления сведений в форме электронных доку
ментов в случаях, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом, к такому страхователю 
применяются финансовые санкции в размере 
1000 рублей.

Пример для расчета размера 
страховых взносов для 
застрахованных лиц, добровольно 
вступивших в правоотношения 
по обязательному пенсионному 
страхованию

На 01.01.2019 МРОТ составляет 11 280 руб.
Т.е. минимально гражданину в 2019 году 

нужно внести
11 280 руб. *22 % *12 = 29 779,2 руб. в год 

(или по 2 481,6 руб. в месяц)
Чтобы рассчитать сколько баллов гражда

нин заработает, применяем следующую фор
мулу.

Предельная величина базы для начисления 
страховых взносов в 2019 году равна 1 150 000 
руб.

I 150 000 * 16 % = 184 000 руб. идет на рас
чет баллов

II 280 руб. *16 % *12 = 21 657,6 руб. величи
на от размера которой будут считаться баллы

(21 657,6 руб./184 000 руб)*10 = 1,18 балла.
Внеся за год 29 779,2 руб. гражданин за

работает 1,18 балла.
С. БАТУЕВА, 

руководитель гр. ПУиВС.

Льготы и гарантии людям предпенсионного возраста
В соответствии с федеральным 

законом № 350-ФЗ для сохранения 
и соблюдения прав граждан в зако
нодательство Российской Федера
ции введено понятие предпенсион
ный возраст.

Для граждан предпенсионно
го возраста сохраняются льготы 
и меры социальной поддержки 
(бесплатные лекарства, проезд на 
транспорте, скидка на оплату жи
лищно-коммунальных услуг, ос
вобождение от имущественного и 
земельного налогов и прочие.

Право на большинство предпен
сионных льгот возникает за 5 лет до 
нового пенсионного возраста с уче

том переходного периода, то есть 
начиная с 51 года для женщин и 56 
лет для мужчин. С 2019 года и далее 
правом на льготы пользуются жен
щины 1968 года рождения и старше 
и мужчины 1963 года рождения и 
старше.

Пятилетний срок также актуа
лен, когда при назначении пенсии 
учитываются одновременно до
стижение определенного возраста 
и выработка специального стажа. 
Это прежде всего относится к ра
ботникам опасных и тяжелых про
фессий, позволяющим досрочно 
выходить на пенсию. Наступление 
предпенсионного возраста и права

на льготы в таких случаях возника
ет за 5 лет до возраста досрочного 
выхода на пенсию при соблюдении 
одного из условий: выработка тре
буемого льготного стажа, в случае 
если человек уже прекратил работу 
по соответствующей специально
сти, либо факт работы по соответ
ствующей специальности.

Например, водители обществен
ного городского транспорта при 
наличии необходимого спецстажа 
(15 или 20 лет в зависимости от 
пола) выходят на пенсию в 50 лет 
(женщины) или 55 лет (мужчины). 
Это значит, что границы насту
пления предпенсионного возраста

будут установлены для женщин-во- 
дителей начиная с 45 лет, а для муж- 
чин-водителей начиная с 50 лет.

Предпенсионный возраст врачей, 
учителей наступает одновременно с 
его приобретением. Так, школьный 
учитель, который в марте 2019 года 
выработал необходимый педагоги
ческий стаж, начиная с того же мо
мента считается предпенсионером.

Для тех, у кого пенсионный воз
раст с 2019 года не поменялся, тоже 
есть право на предпенсионные 
льготы за 5 лет до выхода на пен
сию. Например, у многодетных мам 
с пятью детьми оно возникает на
чиная с 45 лет.

Новые основания для досрочного выхода на пенсию
Досрочное назначение пенсии 

за длительный стаж
Предусматривается новое основание для 

граждан, имеющих большой стаж. Женщины со 
стажем не менее 37 лет и мужчины со стажем не 
менее 42 лет смогут выйти на пенсию на два года 
раньше общеустановленного пенсионного воз
раста, но не ранее 55 лет для женщин и 60 лет 
для мужчин.

При исчислении страхового стажа по ново
му основанию для граждан, имеющих большой 
стаж в страховой стаж засчитываются:

• периоды работы и иной деятельности, кото
рые выполнялись на территории Российской Фе
дерации застрахованными лицами, при условии,

что за эти периоды начислялись и уплачивались 
страховые взносы в Пенсионный фонд Россий
ской Федерации;

• период получения пособия по обязательно
му социальному страхованию в период времен
ной нетрудоспособности.

Досрочное назначение пенсии многодетным 
женщинам с тремя и четырьмя детьми

Многодетные женщины с тремя и четырьмя 
детьми получают право досрочного выхода на 
пенсию. Если у женщины трое детей, она сможет 
выйти на пенсию на три года раньше нового пен
сионного возраста с учетом переходных положе
ний. Если у женщины четверо детей -  на четыре

года раньше нового пенсионного возраста с уче
том переходных положений.

При этом для досрочного выхода на пенсию 
многодетным женщинам необходимо вырабо
тать в общей сложности 15 лет страхового стажа.

Досрочное назначение пенсии 
безработным гражданам

Для граждан предпенсионного возраста со
храняется возможность выйти на пенсию рань
ше установленного пенсионного возраста при 
отсутствии возможности трудоустройства. Пен
сия в таких случаях устанавливается на два года 
раньше нового пенсионного возраста с учетом 
переходного периода.

НА ЗАМЕТКУ

Что нужно знать школьникам о пенсиях?
За каждый год трудовой деятельности формируются права в виде 

пенсионных баллов. Полученные за каждый год пенсионные баллы 
суммируются и при выходе на пенсию умножаются на цену пенси
онного балла. К полученной сумме добавляется установленная го
сударством фиксированная выплата (в 2019 году -5334 руб. 19 коп.) 
- это и есть формула твоей пенсии.

На размер пенсии влияют следующие факторы:
• Размер заработной платы
Чем выше твоя официальная зарплата, тем больше будет пенсия.
• Продолжительность стажа

Чем дольше ты работаешь, тем больше страховых взносов пере
числяет твой работодатель в счет твоей будущей пенсии.

• Социально значимые периоды жизни
Военная служба по призыву, периоды отпусков за детьми (до 1,5 

лет на каждого из четырёх детей), уход за инвалидом I группы, ре- 
бенком-инвалидом и некоторые другие социально значимые пери
оды жизни засчитываются в общий стаж.

С. ЧИМИТОВА,
специалист КС УПФР в Кижингинском районе

Г лКИЖИНГИНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО НАПОМИНАЕТ

В границах района действует особый противопожарный режим
На период действия особого противопо

жарного режима установлен запрет на:
- разведение костров на землях всех ка

тегорий, за пределами специально пред
усмотренных мест массового посещения 
граждан, установленных исполнительным 
органом государственной власти Респу
блики Бурятия в сфере лесных отношений, 
органами местного самоуправления муни
ципальных районов и городских округов 
в Республике Бурятия в пределах компе
тенции и оборудованных в соответствии 
с требованиями пожарной безопасности;

- выжигание сухой травы, мусора и про
ведение пожароопасных работ в границах 
сельских и городских поселений, город
ских округов, садоводческих и огородни
ческих некоммерческих товариществ, на

ч ____________________________________________________________________

предприятиях, на землях всех категорий за 
исключением работ, проводимых специ
ализированными организациями в целях 
предупреждения лесных пожаров на зем
лях лесного фонда в соответствии с лес
ным законодательством.

Кроме того, приказом Республиканско
го агентства лесного хозяйства №1005 от 
01.08.2019г. ограничен въезд в лес транс
порта, пребывание в лесу граждан, пред
принимателей и юридических лиц, не 
имеющих разрешительных документов, в 
период действия особого противопожар
ного режима.

С начала пожароопасного сезона, в Ки
жингинском лесничестве, зарегистриро
вано тринадцать лесных пожаров на пло
щади 166,6 га. Ущерб, нанесенный лесному

хозяйству, составляет порядка900 тысяч 
рублей, включая затраты на тушение лес
ных пожаров.

Телефоны горячей линии для обраще
ния граждан и передачи информации о на
рушениях лесного законодательства, лес
ных пожарах, необходимости проведения 
аварийно-спасательных работ:

Федеральная диспетчерская служба лес
ной охраны 8-800-100-94-00;

Региональная диспетчерская служба 
АУ РБ «Забайкальская база авиационной 
охраны лесов» 8(3012)20-44-44, e-mail: 
aviales2010@gmail. com.

ООиОД Кижингинского лесничества 
8(30141)32-4-72;

АУ РБ «Кижингинский лесхоз»
8(30141)32-5-11.

БУРЯТ-МОНГОЛЬСКИИ ЗУРХАИ
26 августа, 26 лунный день.
В этот день увеличивается жизненная сила. 

Благоприятен для духовной практики, рели
гиозных ритуалов, совершения подношений 
божествам, замаливания грехов, любых ме
дицинских воздействий, лечебных и водных 
процедур, начала приема и приготовления ле
карств, привода невестки в дом, сватовства, ра
бот по дому, работ с землей, женитьбы, гадания, 
заключения соглашений, обращения к высоко
поставленным людям, благих деяний.

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

Неблагоприятен годам: Лошади и Овцы.
Стрижка волос -  породит счастье и удачу.

27 августа, 27 лунный день.
День благоприятен для духовной практики, 

молитв, чтения мантр, совершения подноше
ний, обрядов, устранения препятствий, учебы, 
жестких дел, представлений, состязаний, от
крытия новых предприятий, переезда в новый 
дом, начинаний, коммерции, проведения игр и 
скачек, проявления удачи.

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

Неблагоприятен годам: Обезьяны и Курицы.
Стрижка волос -  возникнет радость.

28 августа, 28 лунный день.
День неблагоприятен для больших праздно

ваний, свадьбы, совершения даров, изготовле
ния оружия, тайных собраний, приготовления 
лекарств, принесения клятв, дарения важных 
вещей.

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

Неблагоприятен годам: Змеи и Лошади.
Стрижка волос -  возрастет очарование внеш

него облика.

29 августа, 29 лунный день.
День благоприятен для молитв, чтения мантр, 

подавляющих и усмиряющих действий, усмире
ния противной стороны.

Неблагоприятен длярытья земли, рубки де
ревьев, рытья колодцев, работ по дому, посева 
семян, женитьбы, выдвижения важных требо
ваний, похорон, строительства крыши, творче
ства.

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

Неблагоприятен годам: Коровы, Дракона и 
Овцы.

Стрижка волос -  душа может отдалиться и 
скитаться, к болезни.

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

неблагих мыслей и поступков увеличатся в ты
сячи раз.

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

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

Неблагоприятен годам: Тигра и Зайца.
Стрижка волос -  к угрозе встречи с несча

стьем, врагом.

31 августа, 1 лунный день.
День благоприятен для разрешения тяжбы, 

усмирения противной стороны.
В этот день задуманное осуществится с тру

дом, велика вероятность потерь. Неблагопри
ятен для траты денег, гадания, скачек, путеше
ствий, отдачи или выбрасывания чего-либо, 
контактов с кровью и сырым мясом, заключе
ния соглашений, работ на земле, любых меди
цинских воздействий, приготовления лекарств, 
поездок, организации выставок. Не рекоменду
ется учить маленьких детей ходьбе, выносить 
их из дома.

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

Неблагоприятен годам: Мыши и Свиньи.
Стрижка волос -  к сокращению жизни.

1 сентября, 2 лунный день.
День благоприятен для духовной практи

ки, совершения подношений, обрядов, ритуа
лов, учебы, благословений , толкова
ний, посвящений, приобретений, коммерции, 
карьеры, тяжелой работы, силовых действий, 
высокопоставленных людей, строительства, 
продажи скота, изготовления оружия, прило
жений усилий для решения важных вопросов, 
путешествий, женитьбы на вдове, кузнечных и 
плотницких дел, дорожных работ, праздников, 
национальных торжеств, любой деятельности, 
связанной с огнем.

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

Неблагоприятен годам: Свиньи, Зайца и 
Мыши.

Стрижка волос -  к ссорам и тяжбам.
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«КОМИТЕТ ПО ИНФРАСТРУКТУРЕ» ИНФОРМИРУЕТ

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по инфраструктуре» админи
страции муниципального образования 
«Кижингинский район» информирует 
о возможности предоставления земель
ных участков.

1. Продавец и организатор торгов: 
Муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по инфраструктуре админи
страции муниципального образования 
«Кижингинский район» Адрес: 671450, 
Республика Бурятия, Кижингинский 
район, с. Кижинга, ул. Коммунистиче
ская,12, каб.19, тел. 8(30141) 32-1-43

Основание для проведения торгов: 
Решение Муниципального казенного уч
реждения «Комитета по инфраструктуре 
администрации муниципального обра
зования «Кижингинский район» № 162 
от 16.08.2019г.

Форма торгов: аукцион, открытый по 
составу участников и по форме подачи 
предложений о цене.

2. Предметом аукциона является:
Лот № 1. Земельный участок с ка

дастровым номером 03:10:250117:353, 
общей площадью 200000 кв.м, располо
женный по адресу: Республика Бурятия, 
р-н Кижингинский, Сельское поселение 
Кижингинский сомон

Разрешенное использование: Для сель
скохозяйственного использования 

Категория земель: Земли сельскохо
зяйственного использования

Вид предоставляемого права -  прода
жа

Цена земельного участка -  24900,00 
руб.

Сумма задатка (20%) -  4980,00 руб. 
Шаг аукциона (3%) -  747,00 руб.
Лот № 2. Земельный участок с када

стровым номером 03:10:180102:115, об
щей площадью 42820 кв.м., расположен
ный по адресу: Республика Бурятия, р-н 
Кижингинский, у. Усть-Орот

Разрешенное использование: Для про
изводственных целей

Категория земель: земли населенных 
пунктов

Вид предоставляемого права -  прода
жа

Цена земельного участка -  33700,00 
руб.

Сумма задатка (20%) -  6740,00 руб. 
Шаг аукциона (3%) -  1011,00 руб.
Лот № 3. Земельный участок с када

стровым номером 03:10:280102:629, об
щей площадью 11599 кв.м., расположен
ный по адресу: Республика Бурятия, р-н 
Кижингинский, сельское поселение Ки
жингинский сомон,

Разрешенное использование: Склады. 
Категория земель: земли населенных 

пунктов
Вид предоставляемого права -  прода

жа
Цена земельного участка -  9100,00 руб. 
Сумма задатка (20%) -  1820,00 руб. 
Шаг аукциона (3%) -  273,00 руб.
Лот N® 4. Земельный участок с када

стровым номером 03:10:160106:200, об
щей площадью 1220 кв.м., расположен
ный по адресу: Республика Бурятия, р-н 
Кижингинский, с. Сулхара,

Разрешенное использование: Склады 
Категория земель: Земли населенных 

пунктов
Вид предоставляемого права -  прода

жа
Цена земельного участка -  19800,00 

руб.
Сумма задатка (20%) -  3960,00 руб. 
Шаг аукциона (3%) -  594,00 руб.
Лот № 5. Земельный участок с када

стровым номером 03:10:250107:148, об
щей площадью 344069,0 кв.м., располо
женный по адресу: Республика Бурятия, 
р-н Кижингинский,

Разрешенное использование: Для сель
скохозяйственного производства

Категория земель: Земли сельскохо
зяйственного назначения

Вид предоставляемого права -  Аренда 
Ежегодная арендная плата -  2700,00 

руб.
Сумма задатка (20%) -  540,00 руб.
Шаг аукциона (3%) -  81,00 руб.
Лот № 6. Земельный участок с ка

дастровым номером 03:10:040103:173, 
общей площадью 2539 кв.м., располо
женный по адресу: Республика Бурятия, 
Кижингинский муниципальный район, 
Сельское поселение Чесанский сомон, у. 
Загустай, ул. Аюшеева

Разрешенное использование: Склады 
Категория земель: Земли населенных 

пунктов
Вид предоставляемого права -  прода

жа
Цена земельного участка -  41200,00

руб.
Сумма задатка (20%) -  8240,00 руб.
Шаг аукциона (3%) -  1236,00 руб.
Реквизиты  для  п ер еч и слен и я  задатка :
П о лучатель : У Ф К  по РБ (М КУ Ком итет 

по и н ф р астр уктур е  адм и н и стр ац и и  м у
ниц и п альн о го  о б разо ван и я  «Ки ж ин ги н 
ский  район»)

(л/с. 05023022640 ), ИНН 0310009638  
КПП 031001001 БИК 048142001

О КТМ О  81627433  р/с.
4 03 02810600003000067

Банк по лучателя : О тделен и е  - НБ Ре
сп убли ки  Б урятия Банка России г. Улан- 
Удэ

3. Адрес места приема заявок: Респу
блика Бурятия, Кижингинский район, 
с.Кижинга, ул. Коммунистическая, 12, 
каб. 20. Заявки подаются по форме, ут
вержденной организатором торгов.

4. Срок приема заявок: с 22.08.2019 г. 
по 23.08.2019 г.

Окончательный срок подачи - приема 
заявок 22.08.2019 г.

После перечисления задатка заявитель 
представляет (лично или через своего 
уполномоченного представителя) следу
ющие документы:

1) заявка на участие в аукционе с ука
занием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юриди
ческого лица в соответствии с законо
дательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является ино
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесе
ние задатка.

Заявка должна быть подана по уста
новленной форме, подписана уполномо
ченным лицом, содержать достоверные 
сведения.

Все вышеуказанные документы долж
ны быть составлены на русском языке 
(либо содержать надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык).

Один заявитель имеет право подать в 
отношении предмета аукциона только 
одну заявку на участие в аукционе.

Заявка с прилагаемыми к ней докумен
тами регистрируются в журнале приема 
заявок с указанием даты и времени пода
чи документов.

Заявка, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается за
явителю или его уполномоченному пред
ставителю вместе с документами в день 
ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать при
нятую заявку до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в пись
менной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона возвращает за
явителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

Для участия в аукционе заявители пре
доставляют следующие документы:

1) Заявка на участие в аукционе с ука
занием реквизитов счета для возврата 
задатка

2) Документы, подтверждающие вне
сение задатка.

Осмотр объектов на местности произ
водится бесплатно. По вопросам порядка 
и времени осмотра объектов участникам 
необходимо обращаться к организатору 
аукциона.

Дата и место проведения аукциона: 
23.08.2019 г. в 15 часов. 00 минут, с. Ки
жинга, ул. Коммунистическая,12 (зал за
седания).

Протокол о результатах аукциона под
писывается 23.08.2019 г. по месту прове
дения аукциона. Победителем аукциона 
признается участник аукциона, предло
живший наибольшую цену.

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

Срок заключения договоров аренды и 
купли-продажи земельных участков -  не 
ранее чем через 10 дней со дня подписа
ния протокола о результатах аукциона.

В.А. БАЛ ДАНОВ, 
Председатель Комитета.

(  ЕЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ 1
ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ ПРИЕЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ 
МЧС России по Республике Бурятия приглашает на работу в г. Улан-Удэ 
и районах Бурятии. Требования к соискателям: высшее юридическое об
разование и/или пожарная и техносферная безопасность, пригодность по 
состоянию здоровья, отсутствие судимости, активность и высокая рабо
тоспособность, коммуникабельность, стрессоустойчивость, исполнитель
ность, пунктуальность. Вакантные должности -  офицерские и федеральная 
государственная гражданская служба. Стабильная заработная плата, соци
альный пакет. Подробную информацию можно уточнить по тел.: 8(3012) 
37-32-87.

В ФГКУ «1 отряд Федеральной противопожарной службы по Республике 
Бурятия» объявлен набор на вакантные должности пожарных и водителей 
пожарного автомобиля. Квалификационные требования на должность по
жарного: отсутствие судимости, здоровье категории - А-1 служба в ВС РФ, 
образование не ниже среднего общего (11 классов), хорошая физическая 
подготовка. Квалификационные требования на должность водителя пожар
ного автомобиля: отсутствие судимости, здоровье категории - А-1, образо
вание среднее специальное, служба в ВС РФ, категории водительских прав 
В, С, D, а также наличие стажа и опыта на большегрузных автомобилях. На
личие спортивных разрядов и достижений (легкая атлетика, игровые виды 
спорта) приветствуются. Стабильная заработная плата, социальный пакет. 
График работы обсуждается на собеседовании. Собеседование проходит по 
адресу г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, 40 с 9.00 по вторникам, средам и чет

вергам. Подробную информацию можно уточнить по тел.: 8(3012) 46-56-88^,

Гарантия качества 
от официального 

диллера

\

Пластиковые окна, роль- 
ставни, входные двери, жалюзи, 
остекление балконов, профессио
нальный монтаж фасадов, натяж
ные потолки, встроенная мебель: 
шкафы-купе, кухонный гарнитур. 
Ворота, калитки.
Бесплатный замер, расчет.

с. Кижинга,
ТЦ «Булат», 4-й кабинет.

Тел.: 8-983-534-74-44, 
8-914-839-93-12.

\  _________ ___________________ у

ООО «Кодун»
Бурение скважин 

Тел.: 8-914-831-68-50.

В новы й салон СемьСот требу
ется  м енедж ер по  продаж ам . 
Своевременная зарплата от  

2 0 0 0 0  руб., официальное тр-во. 
Работа с цифровой техникой. 

8 - 952 - 8 91 - 34 - 30 .

ООО «Правоохранительный 
центр»

Юридические услуги 
по возврату водительских 

удостоверений. 
Досрочно. По амнистии. 

Официально.
В судебном порядке.

Тел.:8-800-551-80-02
V_______________________J

Ъ  с 10.00 до 18.00
t j  АВГУСТА (пятница) 

РДК «ОДОН» с. Кижинга 
Белгородская  

ярмарка-продажа
Термо белье________________ 500 р.
Трико__________________ от 150 р.
Брюки спортивные
Гамаши, кальсоны_
Тельняшки_______

_от 350 р. 
_от 250 р. 
_от 250 р.

Халаты (хб, фланель, велюр, бамбук),
________________________ от 350 р.
Туники, платья___________ от 350 р.
Футболки, майки_____
Носки (хб, лен, бамбукЦ
Колготки____________
Чулки_______________
Получулки_____
Толстовки

___от 100 р.
_5 пар 100 р. 
__ от 150 р.

400 р.

Ночные сорочки_
Пижамы________
Одеяло (верблюд, 
лебедь)

_2 пары 150 р.
_____от 350 р.
____ от 150 р.

_от 350 р.
бамбук, овечка,

___________от 500 р.
___________от 250 р.
бязь, макосатин) от

Подушки___
КПБ (сатин,
500р.:
- наволочки (50*70; 70*70)
- простыни (1,5; 2,0; евро)
- пододеяльники (1,5; 2,0; евро) 
Детский трикотаж:
- футболки,майки,трусы
- пижамы
- штаны, колготки

И многое другое!

Бурение
скважин

Тел.: 8-983-433-98-96.

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

< ПРОДАЮ

Дом по ул. Целинная, 5 под мат- 
капитал. Торг.

Тел.: 8-902-459-19-17.
* * *

Квартиру с площадью 83 кв.м, 
участок 2 га по ул. Школьная, 13/1. 
Маткапитал.

Тел.: 8-914-844-03-22.
*  *  *

Сено.
Тел.: 8-983-432-12-46.

* * *
Поросят.
Тел.: 8-983-331-31-80.

Благодарность
Родные и родственники выра

жают огромную благодарность 
друзьям, коллегам, всем, кто раз
делил с нами наше горе и прово
дил в последний путь нашу горя
чо любимую маму, бабушку, тетю 
Мункуеву Ирину Бабасановну. 
Благодарим всех от души за ока
занную помощь и поддержку. Же
лаем вам здоровья, благополучия!

Семья Самбуевых.
V_____________________ J

Светлой
памяти

15 августа 2019 года ушел из 
жизни наш друг и коллега, ве
теран труда, ветеран культуры 
Дашицыренов Дамдин Цырето- 
рович.

Дамдин Цыреторович родился 
12 декабря 1960 года в с.Кижинга.

Начал свою трудовую деятель
ность в 1979 году киномехани
ком в Кижингинской дирекции 
киносети. Вся его жизнь была 
связана с отраслью «Культура», 
где он проработал 41 год.

Всегда спокойный, доброжела
тельный, отзывчивый и внима
тельный -  он пользовался боль
шим авторитетом, уважением 
и любовью среди своих коллег 
и друзей. Дамдин Цыреторович 
всегда относился к работе добро
совестно, с душой, неоднократно 
награждался Почетными грамо
тами отдела культуры, районной 
администрации, Республикан
ского центра народного творче
ства, также за достойный труд 
награжден Почетной грамотой 
Союза кинематографии РСФСР. 
В жизни Дамдин Цыреторович 
был скромным и очень отзыв
чивым человеком, его всегда от
личали порядочность, чуткость 
по отношению к друзьям и кол
легам.

Прекрасный семьянин, лю
бящий и любимый муж, забот
ливый отец, дедушка. Со своей 
супругой Цыжибмой Цыренды- 
лыковной достойно воспитали 
троих детей и все они нашли до
стойное место в жизни.

Мы, коллектив отдела культу
ры, МБУК РДК «Одон», глубоко 
скорбим о безвременной кончи
не и невосполнимой утрате и вы
ражаем искреннее соболезнова
ние родным и близким.

Светлая, добрая память о Дам- 
дине Цыреторовиче навсегда со
хранится в наших сердцах.

Коллектив отдела культуры.

Кижингинский отдел культу
ры, райком профсоюза работни
ков культуры выражают глубо
кое соболезнование методисту 
по ДПИ МБУК РДК «Одон» Да- 
шицыреновой Цыжибме Цы- 
рендылыковне по поводу без
временной кончины горячо 
любимого мужа

ДАШИЦЫРЕНОВА 
Дамдина Цыреторовича
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