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На августовской конференции 
чествовали молодых учителей

Восемь молодых специалистов - педагогов прибыло в Кижингинский район

22 августа в Кижинге прошла традиционная августовская педконференция, в ее 
рамках участники подвели итоги прошлого учебного года и обсудили успехи, 
познакомились с новыми молодыми специалистами. Она собрала учителей 
и воспитателей, педагогов дополнительного образования и представителей 
общественности. Участие также приняли представители республиканской и 
районной власти.

Как отметила начальник районного отде
ла образования Сэсэгма Башенхаева, 7 мая
2018 г. вышел указ Президента РФ «О наци
ональных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период 
до 2024 года», обозначивший цели и задачи 
развития всей системы российского образо
вания. В 2018-2019 учебном году стартовал 
новый национальный проект образования, 
который направляет па новые ориенти
ры в развитии в системы образования и на 
получение качества. Все образовательные 
учреждения станут участниками 5 из 10 фе
деральных проектов, которые будут реализо
вываться в нашей республике. К некоторым 
наши образовательные учреждения уже при
ступили.

- Сегодня, говоря о портрете выпускника 
школы, мы понимаем, что его основы за
кладываются на уровне дошкольного обра
зования. Поэтому необходимо выстраивать 
новую системную работу по подготовке ре
бенка к школе и жизни в обществе, которая 
заключается не в передаче набора знаний, на
выков и умений выпускнику детского сада, а 
в приобретении им ключевых компетенций, 
которые в дальнейшем помогут ему в каче
ственном овладении школьной программой 
и социализации.

К сожалению, пока не везде обеспечена 
преемственность с общеобразовательной 
школой, не достигнуто должное взаимодей
ствие между дошкольными и общеобразова
тельными учреждениями. В новом учебном 
году этот вопрос станет приоритетным, - 
сказала начальник районного отдела образо
вания.

Также будет учитываться показатель по

сещаемости, по которому в этом году ста
вилась задача перед детскими садами, одна
ко, она осталась на прежнем уровне. Самую 
высокую посещаемость отметили в детском 
саду «Сэсэг» (с. Кижинга), и самую низкую 
-  в Загустайском дошкольном учреждении 
«Одон».

- Нам надо делать все возможное, чтобы 
пропуски детей в садах стали минимальны
ми. В 2019-20 учебном году па руководите
лей и старших воспитателей дошкольных 
учреждений будет возлагаться персональная 
ответственность за выполнение данного по
казателя, - пояснила она. - С января 2020 года 
для усиления контроля за работой дошколь
ных учреждений будет введена система рей
тингования, которая включит показатели по 
оценке готовности дошкольников к началу 
школьного обучения, внедрению здоровье
сберегающих технологий, организации ин
новационной деятельности, кадровой поли
тики.

Говоря о Кижингинском детском саде «Сэ
сэг», стоит сказать, что в этом году они стали 
победителями федерального проекта «Под
держка семей, имеющих детей». В его рамках 
создан консультационный центр «Тамир», 
сумма проекта - 3 664 821 руб. Педагоги 
уже прошли обучение в школе Монтессори 
(г.Москва), приобрели необходимое обо
рудование на сумму почти 3 млн.руб. Это - 
терапевтическое кресло-кубик, прозрачный 
мольберт, велосипед и тренажер для восста
новления опорно-двигательного аппарата, 
творческая лаборатория, качели, карусель, 
лабиринт «Зиг-заг» для детей с ограничен
ными возможностями, УМК для родителей 
«Вместе с мамой», игровые наборы, ноутбук,

принтер цветной, колонки, наборы дидакти
ческих материалов, балансировочные качели, 
тренажер-лестница, детский степпор, кон
структоры, видеопроекция для сенсорной 
волшебной комнаты «Солнечная система».

Этот конкурс ежегодный, так что в нем 
смогут принимать участие все детские сады.

Также Сэсэгма Нимацыреновна говорила 
о том, что продолжится создание современ
ной и безопасной цифровой образователь
ной среды, которая будет обеспечивать каче
ство и доступность образования. Для этого 
планируется провести высокоскоростной 
интернет в каждое образовательное учреж
дение до конца 2019 года. На первый план 
выступает внедрение национальной системы 
профессионального роста педагогических 
работников, охватывающей не менее 50 про
центов учителей.

Об успеваемости и госэкзаменах.
По итогам прошлого учебного года успева

емость по району составила 99%, между тем 
качественный показатель понизился с 50,2% 
до 49%. К группе школ с низкими образова
тельными результатами отнесены Верхне- 
кодунская, Кодунская СОШ и Хуртэйский 
центр образования. В новом учебном году 
данным педагогическим коллективам плани
руется оказание дополнительной методиче
ской помощи.

Всего 2018-19 учебный год за курс средне
го общего образования на «отлично» окон
чили 8 человек. Они получили золотую ме
даль «За особые успехи в учении». После 9-го 
класса аттестат с отличием особого образца 
получили всего 13 школьников.

ЕГЭ на территории района в этом году вы
борочно проводилось по 9 предметам. Как 
всегда, у одиннадцатиклассников наиболь
шей популярностью пользовались обгце- 
ствознание, история, биология, физика.

ОГЭ в этом году сдавали 207 учащихся. 
Выбор экзаменов остается практически не
изменным на протяжении ряда лет, наиболь
шей популярностью пользуются общество- 
знание, география и биология. Некоторые 
предметы вызвали затруднения, но, тем не 
менее, учащиеся с этим справились и атте
статы получили все.

- Сегодня мы создаем мир, в котором бу
дем жить завтра. Мы вместе должны решать 
проблемы, связанные с воспитанием подрас
тающего поколения. От эффективного взаи
модействия зависит успешность наших вы
пускников. Через несколько дней начинается 
новый учебный год. Я уверена, что в нашем 
районе сосредоточен огромный интеллекту
альный потенциал, поэтому мы должны ре
ализовывать самые смелые планы. Обучение 
по новым программам будет интересным, 
освоение новых педагогических технологий 
-  творческим! - завершила свое выступление 
Сэсэгма Башенхаева.

Глава МО «Кижингинский район» Генна
дий Лхасаранов: «Я рад, что мы можем гово
рить о позитивных переменах и достижениях 
в системе образования. Это замечательный 
результат вашего труда, вашего служения 
на ниве учительства. Хочу сегодня принести 
всем вам большую благодарность за плодот
ворную работу и сотрудничество.

Елена ДАШИДОРЖИНА. 
фото автора.

(Оконч. на 2 стр.).
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‘Примите сердечные поздравления с 
Фнем знаний! С началом нового учетного 
года!

‘Первое сентября - это трогательный 
и волнительный праздник (Впервые пере- 
ступают трог школы наши первоклассни
ки, завершают учебу выпускники, на оче
редную ступеньку познаний поднимается 
Каждый школьник

От вашего педагогического таланта на
прямую зависит, насколько успешны бу
дут наши дети в учебе и в жизни, какими 
гражданами станут, какой вклад внесут 
в развитие родного района, республики и 
всей нашей страны.

Сегодня в нашем районе есть все условия 
для тлучения качественного образова
ния. (В педагогической пращнике сочета
ются богатый опыт, профессиональная 
мудрость старшего поколения претдава- 
телей, новаторский подход и инициатив- 
ностъ молодыу специалистов.

Желаю профессионального роста, та- 
лантливыу и благодарны^воспитанников. 
(Родителям -  гордости за успеуи свопу 
детей! (Всего вам самого доброго в новом 
учебном году!

°1_

С уважением, Г.З. ЛХАСАРАНОВ, 
Глава МО «Кижингинский район».

Торжественные линейки 
состоятся 2 сентября
1 сентября выпадает на воскресенье. Поэтому 
торжественные линейки, посвящённые Дню 
знаний, перенесены на понедельник. Об этом 
сообщили в районном отделе образования. 
Начало праздника состоится в 11.00 часов.

С началом нового учебного 2019-2020 года 
школьников поздравят представители адми
нистрации района и дирекция школы, роди
тели. Первоклашки впервые у порога родной 
школы прочитают стихи, свои напутствия 
им адресуют одиннадцатиклассники. И, ко
нечно же, с легкостью прозвучит первый 
школьный звонок. А после линеек школьни
ков ожидают классные часы.

В Кижингинском районе приступят к обу
чению 2405 учеников. А первый раз в пер
вый класс пойдут 280 первоклассников.

Соб. инф.

Г ПОПРАВКА
В газете «Долина Кижинги» №33 от 22 

августа 2019 года на первой странице в за
головке допущена ошибка.

Следует читать: «100-летие Ступы Джа- 
рун Ха шор переносится с 19 на 21 сентя
бря, субботу».

Автор приносит извинения.
V Редакция^/
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(Продолж. Нач. в №№ 3,6-9,11-16, 20-22, 24, 26, 27, 29-33).

Сбор средств на реставрацию Ступы “Джарун-Хашор” продолжается...
Ф .И .О . Сум м а х/а Село

Мархасаев Бато Бадмаевич 3000 13 Кижинга

Будаев Чингис Семенович (8 х/а), Жал санов Арсалан Жалсано- 
вич (4 х/а), Жамьяндабаев Сол бон Владимирович (5 х/а)

15 Улан-Удэ краски с до
ставкой на 
сумму 50000

Дашиев Жамсо, Молонова Саяна 4 Улан-Удэ краски на 
сумму 70790

Гармаев Денис Дмитриевич, Мархасаева Зоя Мархасаевна, 
Дарима Мархасаевна, Жамсо, Дашима, Дарима Дмитриевна

2000 6 Кижинга

Николаев Семен Доржиевич 3000 12 Кижинга

Евсевлеев Павел Юрьевич, Солдатова Лидия Николаевна 10000 31 Сулхара

Резникова Алена Владимировна 5000 5 Хилок Забайк. 
край

Балданов Бабу Балданович 3000 16 Ушхайта

Николаева Евдокия Ардановна 1000 4 Улан-Удэ

Мантыновы Марина, Ирина Игоревна, Михаил 1000 3 Улан-Удэ

Дамбаева Сэндэма (Валентина) Бальчиндоржиевна 2500 Кижинга

Ванкеева Ирина Александровна 1500 8 Кижинга

Аюшеевы Баир Баянжаргалович и Булат Баянжаргалович 16 Ушхайта Баран

Цыдыпов Жанчип Галсанович 3000 6 Кижинга

Суворов Станислав Иванович 3000 17 Кижинга

Маханчеева Валентина Николаевна, Анатолий Николаевич 3000 14 Кижинга

Будожапов Александр Доржиевич 1000 7 Чесан дополн

Митыпов Баир Михайлович 1000 16 Чесан

Тулогоев Протас Бальбурович 3000 14 Кижинга

Ород нютагай субарга бодхоогшодой зугЬоо 5000 Орот

Будаев Рустам Батоевич 3000 4 Улан-Удэ

Шал уев Анатолий Александрович 3000 4 Кижинга

Цыренжапов Батор Базаржапович 10000 5 Улан-Удэ

Дариева Алена Федоровна 1000 Кижинга

Жамбалтаров Бато (Вова) Николаевич 3000 8

Бадмаева Эржэн Батоцыреновна 3000 21 Ушхайта

Дамбаева Сэсэг Цыреторовна 1500 7 Ушхайта

Дашиев Цыбан Дагбаевич 3000 15 Ушхайта

Гармаев Владимир Яковлевич 3000 15 Кижинга

Дашиев Дамба Рабданович 1000 14 п.Агинское Заб. 
края

Раднаев Алдар Цырендоржиевич 1500 5 Ушхайта

Мунко, Заятуева Долгор Цырендондоковна 500 6 Кижинга

Шэбэртын сангарилай хугшэдэй зугЬоо 5000 с.Шэбэртуй Би- 
чурского района

Гармажапова Татьяна Шираповна 1000 3 Кижинга

Цыбиков Павел Аркадьевич, Цыбикова-Доржиева Сэсэг Вла
димировна

1000 2 Москва-
Кижинга

Доржиева Цырен-Дулма Пунцыковна 1000 1 Улан-Удэ- 
Кижинга

Цынденова Гэрэлма Цынденовна 2000 13 Эдэрмык

Гунзынов А .Д. 3000

На 27.08.19г собрано 4 863 765руб. 97500

33 голов овец и 4 головы КРС

Краски на 120790 руб.

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.

На августовской конференции чествовали молодых учителей

Галина Фомицкая (слева вторая) вручает Почетные грамоты Правительства РБ 
заместителю начальника районного отдела образования В.Ц Аздаевой, 

тренерам по боксу Б.В. Цыбикову, по вольной борьбе О. Т Мункуеву.
(Оконч. Нач. на 1 стр.)

Буквально через несколько дней 
школы наполнятся детским шумом 
и радостью встречи. Я от всей души 
поздравляю вас с этим праздником 
и желаю крепкого здоровья, ярких 
творческих успехов и счастливых 
открытий. И пожелал плодотвор
ной работы на конференции.

Во время выступления глава рай
она кратко рассказал о том, какие 
работы проводятся для комфорт
ных и безопасных условий.

- Приведение учреждений в соот
ветствие с современными требова
ниями - это работа не одного дня, 
а результат совместных усилий 
администрации района и сельских 
поселений, коллективов учрежде
ний. В связи со значительным из
носом зданий образовательных 
учреждений, конечно, возникает 
много хозяйственных вопросов. Но 
из года в год мы стараемся решать 
их по мере возможности, - говорил 
он.

Тому подтверждением являют
ся на протяжении нескольких лет 
строительство и капремонт школ, 
детсадов, спортивных залов, обу
стройство образовательных учреж
дений теплыми туалетами, приоб
ретение автобусов и т.д.

В 2019 году еще несколько школ 
и детсадов включены в перечень 
мероприятий по развитию инфра
структуры. В Верхне-Кижингин- 
ской СОШ бурение скважины на 
200 т.р., в данное время на такую 
же сумму здесь завершён капре
монт котельной. В этот же перечень 
входит начальная школа-детский 
сад в с.Ушхайта, которая уже давно 
мечтает о новом здании (разработ
ка ПСД на строительство нового 
здания - 2 млн. руб.). В Кижингин- 
ской школе им. Х.Намсараева - кап
ремонт стадиона на 800 тыс.руб. 
В Кодунской СОШ обустройство 
пожарных эвакуационных выхо
дов на 325 500 руб. Детсад «Сэсэг» 
(с.Кижинга)- капремонт на 300 т.р.

В настоящее время в Новоки-

жингинской школе проводится 
капремонт на сумму 5 270 000 руб. 
в рамках реализации мероприятий 
Плана социального развития цен
тров экономического роста ДФО. 
Все работы будут завершены до на
чала учебного года.

Также в течение августа-октября 
2019 года будут обустраиваться 
теплыми туалетными комнатами 
два детских сада района: Михай
ловский детский сад «Березка» и 
Загустайский детский сад «Одон». 
Здесь стоит отметить, что в про
шлом году все 15 школ района, 
кроме Кижингинского лицея им. 
В.С. Мункина, были оборудованы 
теплыми туалетами за счет респу
бликанского и местного бюджетов. 
В лицее теплые туалеты появились 
только летом этого года.

В декабре 2018 года по федераль
ной программе «Создание в обще
образовательных организациях, 
расположенных в сельской мест
ности, условий для занятий физи
ческой культурой и спортом» был 
завершен капремонт спортзала 
Верхнекодунской СОШ.

Также осенью прошлого года 
была освоена субсидия из респу
бликанского бюджета на сумму бо
лее трех миллионов рублей для обе
спечения пожарной безопасностью 
в Ушхайтинской начальной школе - 
детсад, Новокижингинской СОШ, в 
детских садах «Наран» (Могсохон), 
« Кристал лик» (Нов окижингинск), 
«Одон» (Загустай), «Сэсэг» (Ки- 
жинга), «Березка» (Михайловка), 
Кижингинской ДЮСШ.

Надо сказать, что приобретаются 
школьные автобусы. Сейчас в 10 из 
16 образовательных учреждений 
района имеются 11 школьных ав
тобусов, что позволяет обеспечить 
подвоз обучающихся к месту уче
бы, порой они просто необходимы 
для выезда на различные соревно
вания, олимпиады, конференции и 
т.д. До 1 сентября 2019 года будет 
приобретен еще один автобус для 
усть-оротских школьников.

О новых молодых специалистах 
и муниципальной программе по 
их поддержке.

Сегодня в системе образования 
района трудится 450 педагогов.

Кадровый педагогический состав 
района на протяжении нескольких 
лет был стабильным, - отметили 
на конференции. Но в последнее 
время система образования все же 
испытывает кадровый голод. Сред
ний возраст учителей составляет 49 
лет.

И ежегодно на августовской кон
ференции хорошей новостью ста
новится то, что в Кижингинский 
район приезжают усердно работать 
новые и молодые учителя. В тор
жественной атмосфере их коллеги 
встречают бурными аплодисмен
тами, а администрация района по
ощряет материальной поддержкой. 
И в этот раз Геннадий Лхасаранов 
подарил каждому новоиспеченно
му педагогу сертификаты на 10 000 
рублей, и по сложившейся тради
ции им будут вручены по 10 голов 
ярочек. Это первая в республике 
муниципальная программа по под
держке молодых специалистов, 
которая внедрена только в Кижин
гинском районе.

Всего в этом году прибыли в рай
он 8 молодых специалистов. Это
- Дармаев Дондок Баторович, учи
тель географии Кижингинского 
лицея им. В.С. Мункина, Бадмаева 
Дэма Базаровна, вожатая Кижин
гинской СОШ им. X. Намсараева, 
Баранова Анна Станиславовна, 
учитель географии Новокижингин
ской СОШ, Мандарханова Пунсык- 
ма Манзаровна, учитель англий
ского языка Ульзытуйской СОШ, 
Жамсаева Эржена Александровна, 
учитель математики и информати
ки Кодунской СОШ. В Чесанскую 
СОШ прибыли аж три педагога
- учитель истории Очирова Са- 
яна Дашинимаевна, учитель ан
глийского языка Саглуева Баярма 
Анатольевна, учитель физической 
культуры Цыренов Тимур Лубса- 
нович.

Особые успехи кижингинских 
школьников отметила первый за
меститель министра образования 
и науки Бурятии Галина Фомицкая.

Завершилось мероприятие на
граждением педагогов Почетными 
грамотами Правительства Респу
блики Бурятия, Почетными грамо
тами и Благодарственными пись

Депутат НХ РБ Б.В. Жамбалов вручает 
Благодарственное письмо МОиН РБ 

Арюне Дашадылыковой

мами Министерства образования 
и науки Республики Бурятия, Главы 
МО «Кижингинский район», Коми
тета по социальной политике адми
нистрации района.

Почетной грамоты Министер
ства Просвещения РФ удостои
лись учителя начальных классов 
- Гуруева Сэсэг Кимовна (КСОШ) 
и Буянтуева Сэсэгма Гудоржиевна 
(Могсохонская СОШ), звания «От
личник просвещения РФ» - учи
тель физкультуры Дашиев Зорикто 
Базаржапович, Почетной грамоты 
Профсоюза работников образова
ния и науки РФ - педагог допобра- 
зования Кижингинского Центра 
детского творчества Балданова Сэ
сэг Дашиевна.

Их вручали и поздравляли Глава 
района Геннадий Лхасаранов, зам. 
Главы района по социальной поли
тике Интерна Эрдынеева, депутат 
НХ РБ VI созыва, зампред НХ РБ 
Баир Жамбалов, начальник отдела 
науки и высшей школы Комитета 
по науке и профессиональному об
разованию МОиН РБ Баярма Гыр- 
генова, она же - куратор района, 
также председатель Республикан
ского комитета профсоюза работ
ников народного образования и 
науки Лариса Жанаева, председа
тель Райкома профсоюза работни
ков образования Татьяна Базарова 
и др.

ЕленаДАШИДОРЖИНА.
фото автора.
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Благодаря «единой» дальневосточной субсидии в Бурятии капитально 
отремонтируют в 1,5 раза больше школ
В рамках Плана социального 
развития центров экономического 
роста республики в этом году будет 
обновлена 21 школа, в которой учатся 
9,3 тыс детей.

26 августа министр образования и науки 
Бурятии Баир Жалсанов рассказал на прави
тельственном брифинге о готовности школ к 
новому учебному году.

Всего в республике насчитывается 459 
общеобразовательных учреждений. По про
гнозным данным, к учебе с 1 сентября в ре
спублике приступит 145 тыс. детей, из них
16,5 тыс. -  первоклассники. На подготовку 
учебных заведений из бюджетов различного 
уровня было выделено 724,5 млн. рублей.

- Хочу отметить, что в этом году были вы
делены внушительные финансовые средства 
-  в общем более 1 млрд рублей на капиталь
ный ремонт учреждений общего образова
ния и дошкольного образования. Никогда 
такого у нас не было, чтобы более миллиарда

рублей выделялось на капитальный ремонт, - 
отметил Баир Жалсанов.

Самая крупная сумма, более 348,5 млн 
рублей, выделена на капремонт 21 школы в 
рамках реализации Плана социального раз
вития центров экономического роста респу
блики («единой» дальневосточной субси
дии). В общем в данных учебных заведениях 
в прошлом учебном году обучалось более 9,3 
тыс школьников.

Уже завершены работы в Хара-Хужирской 
школе Окинского района. Еще 13 общеобра
зовательных учреждений будут сданы до 30 
августа.

В семи школах работы будут идти после на
чала учебного года. В Красно-Ярской школе 
Кабанского района они будут завершены уже 
в сентябре. В октябре в городе Закаменск за
пустятся Гимназия и школа №5. До начала де
кабря закончится ремонт в Гусиноозерской 
гимназии, Ульдургинской школе, в Улан-Удэ 
- школа №24 и Лингвистическая гимназия 
№3.

Занятия пока перенесены в иные образо
вательные организации, что согласовано с

родителями, территориальными органами 
Роспотребназора и Госпожнадзора.

Также на республиканские средства - 105,7 
млн рублей - в этом году обновлено еще 19 
школ.

В целом, в 2019 году общая сумма рас
ходов на капитальный ремонт 40 общеоб
разовательных учреждений составила 454,2 
млн рублей. Отметим, что в 2018 году на 
капремонт 26 школ было направлено 174 млн 
рублей из республиканского бюджета. Об
новленных школ в этом году стало больше в
1,5 раза, рост финансирования составил 2,5 
раза.

В рамках подготовки школ к новому учеб
ному году традиционно проводятся и дру
гие мероприятия. По федеральному проек
ту «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование» на проведение ре
монта 12 спортивных залов школ в районах 
республики получено 35,6 млн рублей.

На обеспечение пожарной безопасности и 
устранение предписаний Госпожнадзора в 79 
школах направлено в общем более 20,8 млн 
рублей из местных и республиканского бюд

жетов.
На капитальный и текущий ремонт, анти- 

террористические мероприятия, обеспече
ние санитарно-эпидемиологического со
стояния (оснащение и ремонт пищеблоков, 
медкабинетов) и приобретение учебного 
оборудования и средств воспитания, осна
щение медкабинетов выделено почти 185,2 
млн рублей.

В октябре 13 школ районов республики по
лучат для подвоза 343 учащихся по одному 
школьному автобусу, стоимость которых со
ставляет около 28,7 млн рублей.

Напомним, подкомиссия под председатель
ством зампреда Правительства России -  пол
преда Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева 
14 марта одобрила План социального разви
тия центров экономического роста («единая» 
дальневосточная субсидия) Бурятии. В него 
включены 73 мероприятия на 6 млрд рублей. 
Так, материально-техническая база будет 
обновлена в 16 профессиональных учрежде
ниях Бурятии на 311,8 млн рублей. 27 мая в 
План дополнительно были включены еще 17 
мероприятий на 278 млн рублей.

Глава Бурятии проконтролировал ход ремонта 
региональных дорог

Глава Бурятии поручил главам 
районов подготовить доклады 
по реализации нацпроектов

В республике вышли на 
финишную прямую ремонтные 
работы, которые ведутся 
в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». По 
итогам года дорожники приведут 
в нормативное состояние 
64% дорог в Улан-Удэнской 
агломерации, также будет 
отремонтировано 18 объектов на 
региональной сети дорог.

Глава Бурятии Алексей Цыденов 
осмотрел ряд участков дорог, ко
торые ремонтируются в рамках 
нацпроекта. Первым объектом 
стал «Спиртзаводской тракт». На 
1,5-километровом участке дороги 
от ул. Пищевая до 0 км подрядчи
ки уложили новый асфальтобетон. 
Также обустроены тротуары так
тильной плиткой. По итогам осмо
тра Глава дал поручение выставить

претензии подрядчику на Спиртза- 
водском тракте. В рамках гарантии 
подрядчик должен устранить износ 
бровки, которые делает съезд с до
роги небезопасным.

Также Глава республики осмотрел 
участки региональных дорог. В Тар- 
багатайском районе планируется 
привести в порядок 27 километров 
автомобильной дороги Улан-Удэ- 
Николаевский-Тарбагатай-Под- 
лопатки-Окино-Ключи. Участок с 
33 по 38 км (стоимость контракта 
-  64, 6 млн руб.) будет введен уже 
в этом году, здесь был использован 
метод холодного ресайклинга, ко
торый позволяет перерабатывать 
старый асфальтобетон. Следующие 
22 километра на этой автодороге 
планируется отремонтировать в 
течение четырех лет -  в этом году 
будет введено 7 км дороги (км 38 - 
км 45). В рамках нацпроекта в Тар- 
багатайском районе также будет от
ремонтированы ул. Надежды и ул. 
Дружбы в п. Нижний Саянтуй и ул. 
Октябрьская в п. Николаевский.

- Работы идут в графике. Качество 
дорог, которые строятся, хорошее.

У нас в этом году будет отремонти
ровано 170 км дорог на сумму более 
5 млрд рублей, - отметил Алексей 
Цыденов.

В Заиграевском районе Глава ос
мотрел ход ремонта подъезда от 
автодороги Гортоповский мост 
-  Верхние Тальцы -  Хоринск, ко
торый соединяет две крупные ре
гиональные автодороги Улан-Удэ- 
Заиграево-Кижинга-Хоринск и 
Улан-Удэ-Романовка-Чита. 13-ки- 
лометровый участок будет при
веден в порядок уже в этом году, 
стоимость контракта -  166, 4 млн 
руб. Оставшиеся этапы - укладка 
верхнего слоя покрытия, установка 
дорожных знаков, нанесение раз
метки.

Еще один крупный переходящий 
объект на подъезде к с. Новая Брянь 
будет отремонтирован до конца 
2020 года. На автодороге Онохой- 
Заиграево-Новая Брянь планирует
ся обновить дорожное полотно на 
трех участках.

Глава напомнил, что республика 
вошла в приоритетный проект в 
2017 году, за два года в Улан-Удэн
ской агломерации было отремон
тировано 175 км, а процент дорог в 
нормативном состоянии вырос до 
64,6% (к 2024 году до 85%). В этом 
году в рамках нацпроекта также 
ремонтируют 18 объектов регио
нальной сети. Дорожники приво
дят в нормативное состояние как 
крупные региональные трассы, так 
и подъезды к поселениям.

Большое внимание будет уделять
ся повышению безопасности до
рожного движения - среди целевых 
показателей нацпроекта снижение 
смертности в результате ДТП в 3,5 
раза по сравнению с 2017 годом, 
снижение количества мест концен
трации ДТП на 50 %. Также плани
руется оборудовать автоматические 
пункты весогабаритного контроля 
на трассах регионального значения.

23 августа на заседании 
Правительства Бурятии 
руководители трех 
муниципальных образований 
выступили с докладами об 
основных направлениях 
социально-экономического 
развития муниципальных 
образований.

Глава Джидинского района Вале
рий Цыренов, глава Закаменско- 
го района Сергей Гонжитов, глава 
Кяхтинского района Бимба Нимаев 
представили итоги социально-эко
номического развития за 2018 год, 
показатели налоговых и ненало
говых доходов, реализующиеся и 
планирующиеся к запуску инвести
ционные проекты, работу по ре
ализации нацпроектов, основные 
детали стратегий экономического 
развития районов и проблемные 
вопросы.

По итогам отчетов Алексей Цы
денов попросил всех глав районов 
представить отдельные доклады о 
реализации нацпроектов в муни
ципалитете с указанием текущей 
ситуации, целевых показателей и 
проводимых мероприятий по их 
достижениям.

- Из вашего доклада непонятно, 
какие именно целевые показатели у 
вас стоят по национальным проек
там. Федеральный проект «Спорт -  
норма жизни»: сколько у вас сейчас 
людей спортом занимается регу
лярно по возрастным категориям? 
И сколько будет по годам до 2024 
года. По «Образованию» - сколько 
у вас сейчас детских садов, яслей, 
обеспеченность по школам и так 
далее? Какая поддержка идет по 
субъектам малого и среднего пред
принимательства? Объем жилищ

ного строительства - какие целевые 
показатели у вас? Это у вас основ
ные задачи, - заметил Алексей Цы
денов по итогам выступления Гла
вы Джидинского района Валерия 
Цыренов а.

Глава Бурятии отметил, что ру
ководители районов должны лич
но вести и детально знать каждый 
инвестпроект, реализуемый на их 
территориях.

- Если вы какой-то крупный про
ект у себя ведете, вы про него все 
должны знать. У вас таких проектов 
немного - они у вас штучные. Вы 
должны знать все. Я все инвестици
онные проекты по республике знаю 
от и до, потому что я их хожу про
талкиваю везде, - обратился Алек
сей Цыденов к присутствовавшим 
на заседании главам районов.

По итогам отчета главы Джидин
ского района Алексей Цыденов 
указал:

- Своих целевых показателей по 
национальным проектам вы не 
знаете, проекты ведете слабо. Про
шу более ответственно относиться 
к работе и погружаться в детали.

Напомним, национальные про
екты, действующие до 2024 года, 
разработаны и утверждены во ис
полнение «майского» Указа Пре
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина. Определены 12 
направлений: «Здравоохранение», 
«Образование», «Демография», 
«Культура», «Безопасные и каче
ственные автомобильные дороги», 
«Жильё и городская среда», «На
ука», «Малое и среднее предпри
нимательство и поддержка инди
видуальной предпринимательской 
инициативы», «Цифровая эконо
мика», «Производительность труда 
и поддержка занятости», «Между
народная кооперация и экспорт» и 
проект «Экология».

В Монголии поставят памятник воинам-уроженцам Бурятии, павшим в боях на Халхин-Голе
Участники автопробега в честь 80-летия победы 
советско-монгольских войск над соединениями 
японской Квантунской армии на реке Халхин- 
Гол передадут в дар Монголии памятник 
воинам-уроженцам Бурятии.

Автопробег «Дорогами отцов» проходит с 
25 августа по 4 сентября, в нем участвуют бо
лее 100 человек.

Памятник представляет собой стелу с фи
гурами трех воинов бурятской, русской и 
монгольской национальностей в полный 
рост. На постаменте, облицованном кера- 
могранитом и обрамленном георгиевской 
лентой из металла, закреплены памятные

таблички с указанием имен 398 воинов-уро- 
женцев Бурятии, павших в боях в 1939 году 
на р. Халхин-Гол.

23 августа стелу направили в Монголию 
в сопровождении группы из 10 человек во 
главе с архитектором Александром Капусти
ным. Памятник будет передан в дар Музею 
«Победы» сомона Халхин-Гол в Монголии по 
договору дарения с Республиканским поис
ковым отрядом «Рысь».

В рамках автопробега на сопке Ремизова 
у р. Халхин-Гол (на территории Восточного 
аймака в г. Сумбэр (Монголия) 30 августа 
пройдет открытие памятника «Воинам Бу- 

ятии -  участникам боев на р. Халхин-Гол».
церемонии примут участие официальные 

лица, активисты ветеранских, молодежных и

общественных организаций, творческие кол
лективы.

Кульминацией праздничных мероприятий, 
посвященных 80-летию Победы советских и 
монгольских войск над японо-маньчжурски
ми захватчиками на реке Халхин-Гол, станет 
парад Победы, который пройдет 15 сентября 
в Улан-Удэ на площади Советов в 12.00 час. В 
параде торжественным маршем пройдут чле
ны военно-патриотических клубов респу
блики, учащиеся образовательных учреж
дений, члены Юнармии Бурятии, учащиеся 
казачьих кадетских классов, кадеты РКШИ. 
Почетными гостями мероприятия станут 
гости из Монголии во главе с генеральным 
консулом Монголии в Улан-Удэ и главой Вос
точного аймака господином М. Бадамсурен.

Для горожан и участников парада будет 
развернута полевая кухня, выставка совре
менного вооружения и археологических на
ходок, добытых в ходе поисковых экспеди
ций в Монголии на местах боев 1939 года на 
р. Халхин-Гол Республиканским поисковым 
отрядом «Рысь». Здесь будут организованы 
интерактивные площадки военно-патриоти
ческой тематики (соревнования по радиопе
ленгации, интеллектуальный баттл на знание 
военной истории, фотозоны и др.). Все жела
ющие в этот день смогут бесплатно посетить 
Национальный музей Республики Бурятия. 
Детей и подростков будут сопровождать 
участники движения «Волонтеры Победы».

Пресс-служба Главы РБ и Правительства РБ.
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Школу родную я в сердце своём берегу...
(Продолж. Нач. в № 25, 27,29, 32).

Как молоды они были...
Самой заветной и запомнившей

ся порой, временем высоких поры
вов, мечтаний и больших надежд 
на будущее стали годы юношества 
и взросления.

Время было такое. Человечество 
устремлялось в космос, чтобы ос
ваивать пространства Вселенной, 
советский народ, едва оправив
шийся после жестокой войны, се
мимильными шагами двигался 
к коммунизму. Представителям 
нашего поколения довелось быть 
свидетелями, наверное, в какой- 
то степени и участниками всех 
этих происходивших грандиозных 
событий. Ведь мы были в одном 
строю со всей страной.

Событием номер один, конеч
но, был запуск человека в космос. 
Теплым апрельским днем, после 
обеда, мы играли на баскетболь
ной площадке возле школы. Вдруг 
прибегает кто-то из мальчишек и 
что-то громко кричит. Поначалу 
мы не разобрали, о чём это он так 
возбужденно говорит. Но когда 
уяснили: «Человек в космосе!» и 
«Юрий Гагарин», поднялся такой 
крик, в котором было всё: радость, 
гордость и какое-то доселе неиз
вестное чувство. Мы хлопали друг 
друга по плечу, что-то говорили, а 
потом разбежались по домам, что
бы по радио вновь услышать эту 
весть. Конечно, назавтра в школе 
был митинг, радовались и много 
говорили о будущих полетах.

А о том, что наше поколение в 
80-м году будет жить при комму
низме, трубили все средства мас
совой информации. Мы верили в 
это, устраивали диспуты, спорили, 
строили планы и воочию представ
ляли, как это будет...

Да, великие идеи, прекрасное бу
дущее манили наши юные сердца, 
будоражили мысли, звали вперёд. 
Но...

Нам предстояло проучиться ещё 
четыре года. Реформа в образо
вании добавила один год к учебе 
-  надо было окончить 11 классов, 
чтобы получить аттестат зрелости. 
Как я сказал, эти годы привнесли 
много нового, неизведанного как 
в учебу, так и в наши души. Зани
мались мы по-прежнему вроде бы 
прилежно, но уже кое-когда допу
скали, мягко говоря, халатность и 
необязательность.

На уроках увеличился объём изу
чаемого материала, почти по всем 
предметам уроки стали вести но
вые учителя. В 8-м классе нашим 
классным руководителем стала 
Нина Очировна Одонова, учитель
ница русского языка и литературы. 
Она была строгим, но справед
ливым педагогом, понимала нас, 
своих учеников, только входящих 
в юношескую пору. Я очень благо
дарен ей за то, что она как бы про
должила усилия Бутидмы Санжи- 
митыповны по обучению нас, в том 
числе меня, русскому языку. После 
года работы с нами Нина Очиров
на по семейным обстоятельствам 
оставила классное руководство. 
Поэтому в 9-11 классах великий и 
могучий язык преподавал нам сам 
Дымбрыл Дугарович Дугаров, лич
ность известная и неординарная, 
прекрасный педагог, добрейшей 
души человек.

Как тут не упомянуть великого 
Мункина Виктора Санжимитыпо- 
вича, учителя физики, принесшего 
славу Кижингинской средней шко
ле своим новаторством в обучении, 
своими знаменитыми учениками. 
О нём написано столь много ста
тей, полагаю и в юбилейной книге 
тоже немало, поэтому повторяться 
нет необходимости.

В девятом классе классное руко

водство приняла Цыжидма Буда- 
евна Дамдинова. Она же вела мате
матику. Мне сейчас порой кажется, 
что в тот период учителям, особен
но классному руководителю, было 
нелегко с нами. Возможно, мы до
ставляли своим учителям лишние 
хлопоты, может, где-то были черес
чур максималистами, считали себя 
уже взрослыми. Ведь среди нас 
были переростки, да и 11-й класс 
мы окончили в 19-20 лет. Что по
делать, все мы относимся к поко
лению «детей войны». Как бы то ни 
было, Цыжидма Будаевна успешно 
справлялась с возложенными на 
неё обязанностями: вместе с нами 
выезжала на осенние работы в сов
хозе, участвовала в других меро
приятиях, «болела» за нас на сорев
нованиях и смотрах. Мы уважали 
невысокую и симпатичную свою 
«классную», которая благополучно 
довела нас до выпускного вечера.

Одним из любимых моих учите
лей была Мария Фёдоровна Болон- 
кина. Она преподавала географию, 
притом так хорошо, что многие из 
нас очень даже неплохо усвоили 
её уроки: безошибочно «ползали» 
по карте с указкой, знали страны и 
города, горы и реки, разбирались в 
меридианах и широтах и т.д. Бла
годаря Марии Фёдоровне любовь 
к географии сохранилась у меня 
надолго, до сих пор нравится рас
сматривать географические карты 
и книги. Кстати, она была из города 
Пермь, в Кижинге проработала до
вольно долго, даже после её отъез
да на родину у нас остались хоро
шие воспоминания.

Вообще нужно сказать, что в 50-е 
и 60-е годы в народное образова
ние Бурятии большой вклад внесли 
учителя из центральных районов 
России. Можно сказать, что они 
тогда совершили «бархатную ре
волюцию», при большой нехватке 
местных учительских кадров стали 
основной педагогической силой. 
Кижингинцы с большой благодар
ностью вспоминают их. Некоторые 
из них нашли здесь свою вторую 
родину. Обзавелись семьями, об
устроились, жили и живут, воспи
тывая уже внуков и правнуков.

В старших классах мне также 
неплохо «давались» история и 
обществоведение. Даже иногда 
подумывал: «Не пойти ли на ист
фак?» Этому способствовал Борис 
Алексеевич Обунеев, преподава
тель этих предметов, человек очень 
честный и принципиальный. Он к 
людям, будь это взрослый или уче
ник, относился тактично и мягко, 
разговаривал вежливо и обходи
тельно. Я хорошо знаю его семью. 
Супруга Бориса Алексеевича Клав
дия Михайловна всю жизнь прора
ботала в Кижингинской районной 
больнице врачом-офтальмологом, 
была прекрасным специалистом, 
добрым и отзывчивым человеком, 
обладала мягким характером. В 
этой семье всегда царили доброе 
и нежное отношение друг к другу,

уважение к людям. В таком же духе 
родители воспитали и своих детей. 
В любви и согласии Борис Алексее
вич и Клавдия Михайловна прожи
ли вместе более 60 лет и ушли в мир 
иной, когда им было за 90.

Борис Алексеевич уже в прек
лонном возрасте издал две книги: 
«Судьбу свою благодарю» и «Труд
но ли сказать «нет» вредным при
вычкам». В первой, как следует из 
названия, он описал свою жизнь, в 
которой есть любовь к своей малой 
родине, что в Осинском районе Ир
кутской области, трудные, полные 
лишения годы детства, история 
создания семьи, долгая педагоги
ческая работа и, конечно же, бла
годарность судьбе, позволившей 
познать этот мир во всех его про
явлениях. Вторую книгу он «вы
нашивал» очень долго. Страстный 
поборник трезвого образа жизни, 
противник табакокурения, он меч
тал донести до молодого поколения 
свои мысли и убеждения о вреде 
всех негативных привычек. Для 
этого собрал богатый материал по 
истории виноделия, пивоварения и 
распространения табака, о внедре
нии сухого закона в Америке и Рос
сии, об антиалкогольных кампани
ях, также статьи крупных ученых, 
медиков и общественных деятелей. 
И на основе этих материалов, а так
же собственных размышлений он 
написал книгу. Плохо только то, 
что такая нужная, на злободнев
ную тему книга была издана очень 
малым тиражом.

Одним из старейших учителей 
школы был родновед Надмит Нам- 
сараевич Намсараев. Он вел свои 
уроки неторопливо и обстоятель
но, негромким голосом проникно
венно читал стихи бурятских поэ
тов, знакомил с произведениями X. 
Намсараева, Ц. Дона, Б. Базарона, 
Ж. Тумунова, Ч. Цыдендамбаева и 
других писателей, только появив
шихся на литературном горизонте. 
Человеком он был добрым, обладал 
мягким характером. Помнится, что 
мы порой пользовались его добро
той: не выучив стихи или не прочи
тав заданное, божились и заверя
ли, что это больше не повторится. 
До сих пор с улыбкой вспоминаю, 
как в 7-м классе нам дали задание 
выучить стихотворение «Убэлэй 
Ьуниин утаханда». Разумеется, не 
все из нас до конца выучили его. 
А Цырендоржо Дамбаев, выйдя к 
доске, так складно и почти прав
доподобно, по-своему интерпрети
ровал отдельные строки. Надмит 
Намсараевич, серьёзно выслушав, 
с «улыбкой» похвалил его и отпра
вил на место доучивать стихи до 
конца.

У Надмита Намсараевича была 
очень интересная судьба. В свое 
время он занимал ряд ответствен
ных должностей в районе. На
пример, он является первым ре
дактором газеты «Кижингинский 
колхозник», которая начала из
даваться в 1943-м году, в начале

50-х годов был директором 
Кижингинской средней школы 
и т.д. Также наш учитель был 
большим любителем охоты, в 
компании друзей отправлялся 
на загон, в одном из которых 
довелось участвовать и мне. И 
рассказчиком он был отмен
ным. Так как мы с Надмитом 
Намсараевичем были соседя
ми, я часто встречался с ним, 
ещё долгое время имел воз
можность видеть его невысо
кую фигуру, идущую по нашей 
улице.

Астрономию преподавал 
Леонид Бидьяевич Дандарон. 
Это был очень оригинальный 
человек, с чувством юмора. 
Помнится, как он красочно 
рассказывал о своем путеше
ствии по союзным республи
кам нашей огромной страны 
СССР, в которое отправился 

сразу же после окончания Москов
ского педагогического института, и 
случившихся с ним в пути проис
шествиях.

Изучение астрономии для боль
шинства из нас, естественно, яви
лось исключительно интересным 
занятием. Ведь мы все-таки явля
емся потомками представителей 
кочевого народа, которые испокон 
веков были связаны с природой, 
все свои действия соотносили с 
фазами небесных светил и почи
тали обычаи и верования предков. 
Например, с малых лет слышали 
от старших про разные природные 
явления, про то, что надо учиться 
наблюдать за звездами и их движе
ниями, сравнивать с народными 
приметами и т.д. И в этом отноше
нии астрономия давала нам воз
можность хоть частично проник
нуть в тайны небесные. Благодаря 
этому предмету мы узнали, что та
кое Млечный Путь, Туманность 
Андромеды, звёздные скопления, 
космические дыры и т.д. В те годы 
очень часто происходили север
ные сияния. Было жутко интерес
но и страшно, когда вечерами весь 
северный небосвод окрашивался 
кроваво-красными всполохами. 
Взрослые, особенно старые люди с 
тревогой говорили, что это предве
щает недоброе, что такое происхо
дит перед войнами.

И ещё. Одно время, когда в шко
ле не стало хватать учителей ино
странных языков, Леонид Бидья
евич учил нас английскому языку. 
Базовая подготовка позволяла ему 
делать это даже очень неплохо.

Для нас, мальчишек, в старших 
классах одними из любимых уро
ков были уроки военного дела. 
Вел их Герман Яковлевич Быков, 
отставной офицер, по состоянию 
здоровья ушедший из авиации. Мы 
с нетерпением ожидали его уроки: 
нам нравилось маршировать, вы
тягивая носки начищенных до бле
ска кирзачей, держать строй, чётко 
выполнять разные построения и 
повороты. Но самым интересным 
было разбирать и собирать ору
жие: вначале карабины СКС, а по
том автоматы АК-47. Служа в ар
мии, многие из нас добрым словом 
вспоминали выучку, преподанную 
Германом Яковлевичем.

Жили Быковы в школьном дворе, 
в небольшом домике. Их отца не 
помню, а мать, Полина Всеволодов
на, была учительницей начальных 
классов. Герман Яковлевич в свое 
время окончил Иркутское воен
но-техническое училище, служил 
техником-авиатором. Демобили
зовавшись, он приехал в Кижингу, 
преподавал военное дело, иногда 
физкультуру. Он хорошо играл в 
волейбол, был неплохим легкоатле
том. В 70-е годы переехал в Селен- 
гинск.

Должен сказать, что за все школь
ные годы у нас было ещё немало 
преподавателей, которые учили нас

в течение короткого времени, на
пример, заменяя коллег в период 
болезни, декретных отпусков. Ведь 
наши учительницы тогда были мо
лоды, и у них были семьи, дети. 
Всех их мы помним и уважаем. Не 
называю здесь их имена, считая, 
что о них написали представите
ли других выпусков, которым они 
преподавали постоянно.

Вспомнив почти всех препода
вателей, учивших нас в те годы, 
будет крайне несправедливо, даже 
грешно, если я не расскажу, хотя 
бы кратко, о самом главном чело
веке нашей школы того периода -  о 
директоре Дугаржапе Гыргеевиче 
Баяртуеве. Став директором в кон
це 50-х годов, он твердой рукой, 
умело и дипломатично, с понима
нием всех задач, стоящих перед на
родным образованием, творчески 
руководил коллективом учителей 
и учащихся. У него изначально был 
дар именно учителя, позволявший 
ему видеть в детях будущих граж
дан страны, любить и уважать их. 
Его методы и приёмы директорства 
были исключительно индивиду
альными, его умение убеждать, до
казывать свою правоту вызывали 
уважение и невольную симпатию.

Мы помним его как неугомонно
го человека, активно участвовавше
го во всех больших и малых меро
приятиях. Он своим внимательным 
взглядом сквозь толстые стекла оч
ков словно контролировал всю си
туацию в школе и вне её. Дугаржап 
Гыргеевич доверял людям, надеял
ся на них, и они отвечали ему вза
имностью. Он умел разговаривать 
с молодежью, с детьми. Это у него, 
наверное, выработалось тогда, ког
да он в начале 50-х годов руководил 
комсомолом всего района, что для 
него было отличной жизненной 
школой. До сих пор помню, как он 
однажды в начале 1963-64 учебного 
года, вызвав отдельно нас, парней, 
к себе в кабинет, после обстоятель
ной беседы заявил, что возлагает на 
нас большую надежду и попросил 
быть инициаторами во всех делах, 
помогать дирекции поддерживать 
в школе порядок и дисциплину. 
Тогда такое доверительное обра
щение, естественно, вызвало у нас 
чувство благодарности и гордость, 
возвысило в собственных глазах. 
Много позже я понял, что это был 
великолепный педагогический 
приём, который он, наверное, при
менял не только на нас.

Про нашего уважаемого и люби
мого директора, мне кажется, мало 
будет статьи. Его жизнь, более чем 
двадцати летнее директорство, дела 
и вклад, вложенный им в родное 
детище -  в Кижингинскую сред
нюю школу -  требуют, по крайней 
мере, написания о нём книги. Не 
все знают, что он являлся участ
ником Великой Отечественной 
войны, что десятилетку заканчивал 
в 1-й бурятской школе в Улан-Удэ, 
так как на фронт он ушел после де
вятого класса. В 50-е годы, помимо 
того, что был первым секретарем 
райкома комсомола, также рабо
тал заведующим отделом культуры 
района. Дугаржап Гыргеевич был 
прекрасным оратором, трибуном. 
Его речь заряжала слушателей, вы
зывала эмоции и соответствующую 
реакцию. В этом потом я имел воз
можность много раз убеждаться.

По жизни Дугаржап Гыргеевич 
был скромным человеком, больше 
радел за других, за сотни мальчи
шек и девчонок, учившихся в до
веренной ему школе. И все они 
вышли из её стен с чувством при
знания и благодарности. В том чис
ле и мы, окончившие родную шко
лу полвека назад. Нашему чувству 
уважения к своему директору нет 
предела!

Б. БАЛЬЖИНИМАЕВ. 
(Продолж. следует).
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Поздравляем вас с Фнём зна
ний и началом нового учетного 
года!

Этот праздник. объединяет 
людей разных поколений, пото- 
му что мы никогда не перестаём 
учиться. Самым счастливым, 
интересным и волнительным 
этот день, конечно, будет для 
первоклассников, станет для них. 
первой ступенькой во взрослую 
жизнь.

Первое сентября -  символ на
чинаний, перспекгнив и новых 
возможностей. (В этот празд
ничный, особенный день мы вы
ражаем признательность учи
телям за кроттливый труд и 
высочайший профессионализм. 
Желаю вам доброго здоровья, 
терпения на нелегком педагоги
ческом тприще, счастья и бла- 
готлучия в семьях благодарных 
учеников!

Форогие учителя! Продолжай
те дерзать, творить, учить и 
воспитывать молодежь -  по
тому что именно на ваших 0 
основном женских хрупких пле
чах держится будущее России, 
под вашим пристальным оком 
во многом форлшруется HEJ10- 
(ВЭПу, Тордимся вами, любим и 
ценим.

Школьникам и студентам в 
новол! учебном году желаем успе
хов и удивительных открытий. 
И  пусть каждый новый день при
носит нам всем радость позна
ния и движения вперёд!

С праздником!

С уважением, Ц.Б. ХУБУХЕЕВ, 
глава MO-СП «Кижингинский сомон» 

и Совет депутатов.

Территориальная
избирательная
комиссия
муниципального
образования
«Кижингинский район»
извещает:

В соответствии с п.1 ст.49. 
Закона Республики Бурятия от 
17.09.2003г. №419-111 «О выбо
рах депутатов представитель
ного органа муниципального 
образования в Республике Бу
рятия» с 28 августа 2019 года 
начинается досрочное голо
сование на выборах депута
тов представительного органа 
муниципального образования 
«Кижингинский район».

Голосование будет прохо
дить: с 28 августа по 3 сентяб
ря в территориальной изби
рательной комиссии (здание 
администрации МО «Ки
жингинский район», 3 этаж, 
каб.№4.

С 4 по 7 сентября в участко
вых избирательных комисси
ях.

V___________________ )

8 сентября
Выборы депутатов 
представительного органа 
муниципального образования
"Кижингинский район"

Предвыборная программа КПРФ
8 сентября 2019 года в Республи

ке Бурятия состоятся выборы глав 
и депутатов представительных 
органов муниципальных образо
ваний различного уровня. Бурят
ское республиканское отделение 
совместно с районными отделени
ями активно принимают участие 
в выборах, и в качестве главной 
цели ставит - улучшение социаль
но-экономического положения 
муниципальных образований пу
тем применения нового, более 
эффективного управления, роста 
экономики и бюджета местного 
самоуправления, повышения ка
чества благоустройства, жилищно- 
коммунальных услуг, обеспечения 
экологического благополучия.

В настоящее время в Республике 
Бурятия недостаточно финансиру
ются жилищно-коммунальное хо
зяйство и социальная сфера сель
ских и городских поселений и, как 
результат, низкой остается зара
ботная плата работников бюджет
ной сферы: учителей, воспитателей 
детских садов, врачей, медицин
ских работников среднего звена. 
Слабая работа районных и город
ских служб быстрого реагирования 
превращает любые природные ка
таклизмы в кошмар для жителей, 
а произвол чиновников лишает их 
возможности добиться правды и 
справедливости.

Результаты правления районом 
и городом бесперспективны как 
в экономическом, так и социаль
ном плане, жизнь превращается 
в выживание. Значительная часть

мужского работоспособного насе
ления, особенно молодежь, вынуж
дена трудиться вахтовым методом 
в других регионах страны и за ее 
пределами. Становится очевид
ным: без укрепления муниципали
тетов и возможностей их развития 
невозможно нормальное функцио
нирование и развитие республики 
в целом.

КПРФ последовательно на выбо
ры всех уровней идёт с програм
мой экономического и духовного 
возрождения страны. Мы предла
гаем наши подходы и принципы, 
чтобы завтра они стали законами 
государства.

Десять пунктов нашей общерос
сийской предвыборной програм
мы - это новый образ будущего 
России.

Исходя из этого образа будущего, 
фракция КПРФ в Государственной 
Думе ФС РФ настойчиво добива
ется принятия уже сейчас законов 
о национализации природных ре
сурсов и стратегических отраслей 
промышленности, о прогрессив
ном налогообложении, о государ
ственной монополии на производ
ство спиртоводочной продукции, о 
снижении пенсионного возраста, о 
«детях войны», о гарантии первого 
рабочего места для выпускников 
ВУЗов и колледжей и другие.

В то же время мы убеждены, что 
есть и такие проблемы, которые 
могут быть преодолены на мест
ном уровне, определяющем повсед
невную жизнь: транспортное обе

спечение, медицинская помощь, 
дошкольное, среднее и дополни
тельное образование детей, вопро
сы доступности культуры, чисто
та на улицах, во дворах и многие 
другие. Их решение зависит от ли
нии поведения республиканских и 
местных властей, от того, насколь
ко они компетентны и насколько 
заинтересованы решать вопросы 
не только в рамках административ
но-партийной вертикали, но и ис
ходя из чаяний простых людей, из 
интересов людей труда и реального 
сектора экономики.

Наша задача - искоренить кор
рупцию, провести реорганизацию 
системы управления в интересах 
населения. Сохранить и приумно
жить муниципальную собствен
ность и нормализовать работу 
стратегически важных для респу
блики объектов жизнедеятельно
сти.

Реализация концепции развития 
муниципальных образований по
зволит обеспечить:

- строительство объектов соци
альной инфраструктуры;

- рост комфорта проживания, в 
т.ч. благоустройство внутридво- 
ровых территорий, строительство 
дворовых спорткомплексов, дет
ских площадок, создание допол
нительных парковочных мест для 
автотранспорта;

- развитие безопасной и эффек
тивной транспортной сети, вклю
чая улучшение качества дорог, их 
своевременный и качественный ре

монт, повышение эффективности 
оказания жилищно-коммунальных 
услуг при ограничении роста тари
фов;

- создание сельских организаций, 
таких, как потребительские коопе
ративы, ассоциации личных и фер
мерских хозяйств, и необходимых 
условий для сбыта сельскохозяй
ственной продукции;

- улучшение экологической обста
новки, увеличение «зеленых зон» 
до нормативного уровня.

Для реализации комплексных 
мер необходимо восстановить на
родный контроль за районной 
и городской властью. Вернуть 
всенародное избрание глав муни
ципальных образований. Реор
ганизовать систему управления. 
Добиваться сокращения неэффек
тивных бюджетных расходов, в 
том числе за счет полноценного 
депутатского контроля за деятель
ностью отраслевых подразделений 
администраций, эффективностью 
использования выделяемых бюд
жетных средств.

При поддержке населения мы спо
собны реализовать комплекс мер, 
который позволит решить многие 
жизненно-важные вопросы и за
ложить основы дальнейшего разви
тия муниципальных образований в 
Республике Бурятия. Мы намерены 
выражать и защищать интересы 
всех работников, отстаивать право 
молодежи на будущее, право на до
стойную жизнь пенсионеров!

ВМЕСТЕ НАВЕДЕМ ПОРЯДОК!

С 1 января 2020 года планируется повышение 
размера МРОТ до 12130 рублей

В Бурятии плату за 
частный детсад уравняют 
с муниципальным
Компенсация вырастет до 10 тысяч рублей.

Частный по цене муниципального. В Бурятии урав
няют стоимость посещения детьми детских садов. 
Компенсация вырастет до 10 тысяч рублей.

Сейчас она составляет 3 тысячи, однако с 1 января 
из бюджета выделят дополнительные деньги. Вос
пользоваться субсидией смогут и лицензированные, 
и нелицензированные детские сады.

Алексей Цыденов, Епава Республики Бурятия: У 
лицензированных есть плата за присмотр, уход и за 
дошкольное образование. Это лицензированные, у 
них там 10 тысяч рублей. Те, которые нелицензиро
ванные -  только присмотр и уход, без дошкольного 
образования - меньше. Но все-таки мы за то, чтобы 
их не только кормили и присматривали, чтобы у них 
образование было, чтобы их к школе готовили. Мы 
настроены, чтобы было больше лицензированных, 
поэтому и цену подняли. 10 тысяч, я не знаю других 
субъектов, чтобы так платили.

Власти признают, что масштабное строительство 
детских садов в этом году хоть и существенно сокра
тит очередь, но все же не решит полностью проблему 
нехватки мест. В очереди могут остаться еще 5 тысяч 
дошколят в возрасте от 3 до 7 лет.

Мария КРАСИКОВА, 
ТРК «Ариг Ус»

PS.: С 1 сентября на каждого малыша будет выде
ляться 6 тысяч рублей. А если садик лицензирован, 
ему на каждого ребенка еще добавят 4 тысячи за об
разовательные услуги.

Минтрудом России 
подготовлен 
законопроект 
«О внесении 
изменений в статью 
1 Федерального 
закона «О 
минимальном размере оплаты труда».

Документом предлагается установить 
МРОТ с 1 января 2020 г. в сумме 12 130 руб
лей в месяц, что составляет 100 % величины 
прожиточного минимума трудоспособного 
населения в целом по Российской Федерации 
за второй квартал 2019 года. Напомним, что 
федеральным законом от 28 декабря 2017г. 
№421-ФЗ «О внесении изменений в отдель

ные законодательные акты Российской Фе
дерации в части повышения минимального 
размера оплаты труда до прожиточного ми
нимума трудоспособного населения» в Фе
деральный закон «О минимальном размере 
оплаты труда» внесены изменения, предус
матривающие введение механизма ежегод
ного установления минимального размера 
оплаты труда в размере 100% величины про
житочного минимума трудоспособного на
селения в целом по Российской Федерации 
за II квартал предыдущего года. Начиная с 1 
января 2018 г. и далее ежегодно с 1 января со
ответствующего года МРОТ должен ежегод
но устанавливаться федеральным законом.

Министерство социальной защиты 
населения Республики Бурятия.

“У меня есть мечта”: в Бурятии создали 
мультфильм к Детским играм
В Бурятии создали мультфильм, посвящённый II Республиканским детским спортивным играм. 
Соревнования пройдут с 3 по б сентября и объединят 25 команд со всех районов Бурятии.

Дети 2004-2006 годов рождения определят лучших по 8 видам спорта: волейбол, стрельба 
из лука, многоборье ГТО, легкая атлетика, футбол 5x5, настольный теннис, вольная борьба 
и шахматы.

Поддержать свой район и стать частью масштабного праздника спорта приглашают каждо
го жителя республики организаторы Игр.

Мультфильм расположен по ссылке: h!!ps://cloud.mail.ru/stock/
nxQjNY172YUv6sePUwPcLUqY

Пресс-служба Министерства спорта и молодежной политики РБ.
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2 се н тя б р я , понедельник

ПЕРВЫ Й (н ) ( +1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Дипломат» 16+
23.30 Эксклюзив 16+

РОССИЯ 1 (Б у р я т и я )
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 Вести- 
Бурятия. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Капитанша. Продол
жение» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Королева бандитов» 
16+
03.55 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ (и )  ( +1)
06.00, 03.20 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, 00.40 
Сегодня
11.20 Т/с «Лесник» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие
15.00, 17.25, 01.05 Место встре
чи 16+
18.00 ДНК 16+
19.00, 20.40 Т/с «Куба» 16+
21.40 Т/с «Балабол» 16+
23.50 Основано на реальных 
событиях 16+
00.50 Поздняков 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Самые сильные 12+
12.00, 13.55, 16.30, 19.00, 00.25 
Новости
12.05, 16.35, 19.05, 00.30, 04.20 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер
ты
14.00 Формула-1. Гран-при 
Бельгии 0+
17.05 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Лацио» - «Рома» 0+
20.00 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - Ко
рея.
22.25 Хоккей. КХЛ. «Метал
лург» (Магнитогорск) - СКА 
(Санкт-Петербург).
01.00 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против 
Люка Кэмпбелла. Бой за титу
лы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и WBC в лёгком 
весе. Александр Поветкин про
тив Хьюи Фьюри. 16+
03.00 Тотальный Футбол 12+
04.00 «Спартак» - «Зенит». 
Live». Специальный репортаж 
12+
05.00 Футбол. Чемпионат Шот
ландии. «Рейнджере» - «Сел- 
тик» 0+
07.00 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Атлетико» - «Эйбар» 0+
08.55 Стрельба пулевая. Кубок 
мира. 0+

3 сен тяб р я, вто р н и к

ПЕРВЫ Й (н ) ( + 1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.05, 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 «Дипломат» 16+
23.30 Семейные тайны 16+ 

РОССИЯ I (Б у р я т и я )
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 Вести- 
Бурятия. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Капитанша. Продол
жение» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со

ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Королева бандитов»
16+
03.55 Т/с «Семейный детектив»
12+

НТВ (и )  ( +1)
06.00, 04.25 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, 00.40 
Сегодня
11.20 Т/с «Лесник» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие
15.00, 17.25, 01.55 Место встре
чи 16+
18.00 ДНК 16+
19.00, 20.40 Т/с «Куба» 16+
21.40 Т/с «Балабол» 16+
23.50 Основано на реальных 
событиях 16+
00.50 Крутая история 12+
03.55 Подозреваются все 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Самые сильные 12+
12.00, 13.55, 17.10, 20.20, 22.50,
03.15 Новости
12.05, 17.15, 20.25, 23.00, 03.50 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер
ты
14.00 Футбол. Российская Пре
мьер-лига 0+
15.50 Тотальный Футбол 12+
16.50 «Спартак» - «Зенит». 
Live». Специальный репортаж
12+
18.00 Профессиональный бокс. 
Эрисланди Лара против Рамона 
Альвареса. Бой за титул чем
пиона мира по версии WBA в 
первом среднем весе. 16+
20.00 Бокс 2019 г. Обратный от
счёт 12+
21.15 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
21.35 Смешанные единобор
ства. Наши в Bellator 16+
00.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак 
Барс» (Казань).
03.20 Инсайдеры 12+
04.30 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2021 г. Женщины. Отбо
рочный турнир. Россия - Эсто
ния. Трансляция из Москвы
06.30 Смешанные единобор
ства. Bellator. Саад Авад про
тив Брэндона Гирца. Андрей 
Корешков против Майка Джа
спера. Трансляция из США 16+
08.30 Х/ф «Тренер» 16+
10.30 Команда мечты 12+

4 сен тяб р я, среда

ПЕРВЫ Й (н ) ( +1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 1К20, 00.25, 03.05 
Время покажет 16+Кр<
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 «Дипломат» 16+
23.30 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (Б у р я т и я )
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 Вести- 
Бурятия. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Капитанша. Продол
жение» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Королева бандитов» 
16+
03.55 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ (н )  ( +1)
06.00 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, 00.40 
Сегодня
11.20 Т/с «Лесник» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие
15.00, 17.25, 01.40 Место встре
чи 16+
18.00 ДНК 16+
19.00, 20.40 Т/с «Куба» 16+
21.40 Т/с «Балабол» 16+
23.50 Основано на реальных 
событиях 16+
00.50 Однажды... 16+
03.40 Т/с «Дельта. Продолже
ние» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...»
12+
11.30 Самые сильные 12+

12.00, 13.55, 16.20, 18.50, 23.15 
Новости
12.05, 16.25, 19.00, 23.20, 04.25 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер
ты
14.00 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против 
Люка Кэмпбелла. Бой за титу
лы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и WBC в лёгком 
весе. Александр Поветкин про
тив Хьюи Фьюри. Трансляция 
из Великобритании 16+
16.00 Бокс 2019 г. Обратный от
счёт 12+
17.00 Инсайдеры 12+
17.30 «Спортивные итоги авгу
ста». Специальный репортаж 
12+
18.00 Команда мечты 12+
18.30 «Мартен Фуркад пригла
шает...». Специальный репор
таж 12+
20.00 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - Ар
гентина. Прямая трансляция 
из Китая
22.45 «На пути к Евро 2020». 
Специальный репортаж 12+
23.50 Хоккей. КХЛ. «Локомо
тив» (Ярославль) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
02.25 Волейбол. Чемпионат Ев
ропы. Женщины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
05.00 Х/ф «Самоволка» 16+
07.00 Профессиональный бокс. 
Эрисланди Лара против Рамона 
Альвареса. Бои за титул чемпи
она мира по версии WBA в пер
вом среднем весе. Трансляция 
из США 16+
09.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 
12+
10.00 Д/ф «Спортивный детек
тив» 16+

5 сен тяб р я, ч е тв е р г

ПЕРВЫ Й (н ) ( +1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.20, 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 «Дипломат» 16+
23.30 Про любовь 16+
00.25 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1 (Б у р я т и я )
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 Вести- 
Бурятия. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Капитанша. Продол
жение» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Королева бандитов» 
16+
03.55 Т/с «Семейный детектив»
12+

НТВ (и ) ( +1)
06.05, 03.20 Т/с «Дельта. Про
должение» 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, 00.40 
Сегодня
11.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие
15.00, 17.25, 01.20 Место встре
чи 16 +
18.00 ДНК 16+
19.00, 20.40 Т/с «Куба» 16+
21.40 Т/с «Балабол» 16+
23.50 Основано на реальных 
событиях 16+
00.50 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Самые сильные 12+
12.00, 16.10, 18.35, 21.00, 23.20 
Новости
12.05, 22.20, 04.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
13.50 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный тур
нир. Казахстан - Россия 0+
15.50 «Казахстан - Россия. 
Live». Специальный репортаж 
12+
16.15 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный тур
нир. Россия - Сан-Марино 0+
18.15 «Россия - Сан-Марино. 
Live». Специальный репортаж 
12+
18.40 Футбол. Чемпионат Ев

ропы- 2020 г. Отборочный тур
нир. Россия - Кипр 0+
20.40 «Россия - Кипр. Live». 
Специальный репортаж 12+
21.10 Пляжный Футбол. Евро
лига. Суперфинал. Белоруссия 
- Россия.
23.25, 01.55 Все на Футбол! 12+
23.55 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный тур
нир. Армения - Италия.
02.40 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный тур
нир. Румыния - Испания.
05.30 «На пути к Евро 2020». 
Специальный репортаж 12+
06.00 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный тур
нир. Израиль - Северная Маке
дония 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
09.00 Х/ф «Самоволка» 16+

б сен тяб р я, пятни ца

ПЕРВЫ 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, 18.20 Время пока
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Международный музы
кальный фестиваль «Жара» 
12+
23.05 Накануне большого боя. 
Хабиб Нурмагомедов - Конор 
Макгрегор. Макс Холлоуэй - 
Дастин Порье 12+
00.30 Х/ф «Журналист» 18+
02.35 Футбол. Отборочный 
матч Чемпионата Европы- 2020 
г. Сборная России - сборная 
Шотландии. Прямой эфир из 
Шотландии
04.50 На самом деле 16+ 

РОССИЯ I (Б у р я т и я )
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 Вести- 
Бурятия. Местное время 
11.45, 04.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания 16+ 
00.20 Х/ф «Муж на час» 12+

НТВ (и ) ( +1)
06.00 Т/с «Дельта. Продолже
ние» 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 Сегод
ня
11.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие
15.00, 17.25, 04.05 Место встре
чи 16+
18.00 ДНК 16+
19.05 Жди меня 12+
20.40 Т/с «Куба» 16+
21.40 Т/с «Балабол» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+ 
00.15 Х/ф «Оружие» 16+
02.05 Мы и наука. Наука и мы 
12+
03.05 Квартирный вопрос 0+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Самые сильные 12+
12.00, 13.30, 18.10, 20.15, 23.00,
04.40 Новости
12.05, 20.20, 23.05, 04.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты 

" 3 Футбол. Ч< 
2020 г. (

турнир 0+

10.25 Команда мечты 12+

7 сентября, суббота

ПЕРВЫ Й (и ) ( +1)
05.50, 06.10 Наедине со всеми 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Т/с «Красная королева» 
16+
09.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.20, 01.30 Эдуард Хиль. «Че
рез годы, через расстояния...» 
12+
11.15 Честное слово 12+
12.10 Теория заговора 16+
12.50 Идеальный ремонт 6+ 
13.35, 18.15 Несколько смеш
ных парней 16+
17.00 День города
19.30 Кто хочет стать миллио
нером? 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.50 Х/ф «Люди Икс. Апока
липсис» 16+
02.20 Наш Хабиб. Портрет 12+
03.30 Бой за титул чемпиона 
мира UFC. Хабиб Нурмагоме
дов - Дастин Порье. Прямой 
эфир 12+
05.00 Про любовь 16+ 

РОССИЯ 1 (Б у р я т и я )
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 
12+
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести-Бурятия. Местное 
время
11.40 Петросян-шоу 16+
13.50 Х/ф «Мирт обыкновен
ный» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Этим летом и на
всегда» 12+
01.00 Х/ф «Исцеление» 12+

НТВ (и ) ( +1)
05.55 Спето в СССР 12+
06.50 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
0+
08.25 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зи
миным 0+
09.45 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+
18.15 Последние 24 часа 16+
20.00 Центральное телевидение
22.00 Х/ф «Пёс» 16+
00.15 Международная пилора
ма 18+
01.10 Квартирник НТВ у Мар- 
гулиса 16+
02.20 Фоменко фейк 16+
02.45 Дачный ответ 0+
03.55 Х/ф «Старый новый год» 
0+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный тур
нир. Словения - Польша 0+
13.30 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный тур
нир. Словакия - Хорватия 0+ 
15.30, 18.00, 20.45, 22.00, 23.05,
04.40 Новости
15.40 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный тур-

емпионат13.35, 18.15 Футбол.
Европы- 2020 г. Отборочный

15.35 «Баскетбол в Поднебес
ной». Специальный репортаж 
12+
15.55 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины.
20.55 Формула-1. Гран-при 
Италии. Свободная практика.
22.30 Гран-при с Алексеем По
повым 12+
23.35 «Сборная России. Версия 
2021». Специальный репортаж
12+
23.55 Футбол. Чемпионат Евро
пы- 2021 г. Молодёжные сбор
ные. Отборочный турнир. Рос
сия - Сербия.
01.55 Все на Футбол! 12+
02.40 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный тур
нир. Германия - Нидерланды.
05.20 Пляжный Футбол. Евро
лига. Суперфинал. Испания - 
Россия. 0+
06.25 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный тур
нир. Кипр - Казахстан 0+
08.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Бразилия - Колумбия.

) Фут 
.1- 202

нир. Шотландия - Россия 0+'
17.40 «Шотландия - Россия. 
Live». Специальный репортаж 
12+
18.05 «Сборная России. Версия 
2021». Специальный репортаж 
12+
18.25, 22.05, 04.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
19.10 Гран-при с Алексеем По
повым 12+
19.40 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Сочи 
Автодром». Туринг.
20.55 Формула-1. Гран-при 
Италии. Квалификация.
22.35 «Спортивные итоги авгу
ста». Специальный репортаж 
12+
23.10, 01.55 Все на Футбол! 12+
23.55 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный тур
нир. Англия - Болгария.
02.40 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный тур
нир. Сербия - Португалия.
05.20 Дерби мозгов 16+
05.55 Пляжный Футбол. Ев- 
ролига. Суперфинал. Россия - 
Швейцария. 0+
07.00 Пляжный волейбол. Ми
ровой тур. Финал. 0+
08.00 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный тур
нир. Турция - Андорра 0+
10.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Райан Бейдер

против Чейка Конго. Даниэль 
Страус против Дерека Кампоса.

8 сентября, воскресенье

ПЕРВЫ Й (н ) ( +1)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Красная королева» 
16+
08.05 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жиз'нь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 Х/ф «Укротительница ти
гров» 0+
16.00 Страна советов. Забытые 
вожди 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 КВН 16+
01.20 Х/ф «Мы не женаты» 12+
02.55 Про любовь 16+
03.40 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (Б у р я т и я )
05.20 Х/ф «Золотые небеса» 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 Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
13.50 Х/ф «Прекрасные созда
ния» 12+
18.00 Удивительные люди-4 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым 12+
01.00 Д/ф «Последний эшелон 
на Восток» 12+
02.40 Т/с «Ледников» 16+

НТВ (и) ( +1)
06.20 Их нравы 0+
07.00 Центральное телевидение 
16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 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+
23.55 Основано на реальных со
бытиях 16+
03.10 Х/ф «Домовой» 16+
05.10 Т/с «Дельта. Продолже
ние» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Райан Бейдер про
тив Чейка Конго. Даниэль Стра
ус против Дерека Кампоса.
13.00 «Тает лед» с Алексеем Ягу
диным 12+
13.20 «На пути к Евро 2020». 
Специальный репортаж 12+
13.50 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный тур
нир. Франция - Албания 0+
15.50, 18.15, 20.45, 23.15 Ново
сти
16.00 Смешанные единобор
ства. Наши в Bellator 16+
17.15 Смешанные единобор
ства. Fight Nights & King of 
Warriors Championship. Влади
мир Минеев против Милоша 
Костила. Дмитрий Минаков 
против Мойса Римбона. 16+
18.20 Бокс 2019 г. Обратный от
счёт 12+
18.40, 04.40 Все на Матч! Пря
мой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
19.40 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Сочи 
Автодром». Туринг.
20.50 Формула-1. Гран-при Ита
лии. Прямая трансляция 
23.20, 01.55 Все на Футбол! 12+
23.55 Футбол. Чемпионат Ев- 

.1- 2020 г. Отборочный тур-ропы-
нир. Грузия - Дания. 
"2.40 Ф '

гбор
нир. Финляндия - И’

02.‘40 ‘Футбол, 
ропы- 2020 г. Отбо

Чемпионат Ев- 
очный тур- 
талия. 
Чемпионат05.20 Баскетбол, 

мира. Мужчины. 0+
07.20 Пляжный Футбол. Евро
лига. Суперфинал. 0+
08.30 Формула-1. Гран-при Ита
лии 0+
S  -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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Пенсионное обеспечение лиц, 
прибывших из республик бывшего СССР

Механизм пенсионного обеспечения граждан, 
прибывших в Российскую Федерацию из 
государств бывшего СССР, подробно прописан 
в соответствующих международных договорах.

Соглашение о гарантиях прав граждан 
государств - участников Содружества 
Независимых Государств в области пенсионного 
обеспечения от 13 марта 1992 года (названным 
Соглашением регулируется пенсионное 
обеспечение граждан Армении, Беларуси, 
Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, 
Туркмении, Узбекистана, Украины)

• Соглашение между Правительством РФ 
и Правительством Республики Молдова о 
гарантиях прав граждан в области пенсионного 
обеспечения от 10 февраля 1995 года.

• Соглашение между Правительством РФ 
и Правительством Грузии о гарантиях прав 
граждан в области пенсионного обеспечения от 
16 мая 1997 года.

• Соглашение между Правительством РФ 
и Правительством Литовской Республики о 
пенсионном обеспечении от 29 июня 1999 года.

• Договор между Российской Федерацией 
и Республикой Беларусь о сотрудничестве в 
области социального обеспечения от 24 января
2006 года.

• Договор между Российской Федерацией и 
Латвийской Республикой о сотрудничестве в 
области социального обеспечения от 18 декабря
2007 года.

• Договор между Российской Федерации и 
Эстонской Республикой о сотрудничестве в 
области пенсионного обеспечения от 14 июля 
2011 года.

Документы, подтверждающие личность, 
возраст, место жительства, проживание и 
гражданство лица, которому устанавливается 
пенсия по нормам международного соглашения 
(договора), в зависимости от его правового 
статуса на территории России.

Для применения международных соглашений 
от 13.03.1992, от 10.02.1995, от 16.05.1997, 
от 29.06.1999 необходимым условием для 
назначения пенсии на территории России 
является постоянное проживание на территории

России, которое подтверждается:
• паспортом гражданина РФ с отметкой о 

регистрации по месту жительства, видом на 
жительство для иностранного гражданина либо 
лица без гражданства, в том числе с отметкой о 
регистрации по месту жительства

При обращении за назначением пенсии в 
соответствии международными договорами 
от 24.01.2006, от 14.07.2011, от 18.12.2007 па 
территории Российской Федерации необходимо 
подтвердить законное проживание на 
территории России на момент обращения за 
пенсией:

• граждане Российской Федерации
подтверждают проживание паспортом
гражданина РФ с отметкой о регистрации 
по месту жительства, свидетельством о 
регистрации по месту пребывания;

• иностранные граждане - видом па 
жительство для иностранного гражданина 
либо лица без гражданства, разрешением на 
временное проживание.

НА ЗАМЕТКУ

Осторожно: сайты-подделки!
Пенсионный фонд России 

предупреждает о распростра
нении в интернете так называ
емых «неофициальных сайтов 
Пенсионного фонда России», 
через которые транслируется 
недостоверная информация о 
пенсионных и социальных вы
платах и оказываются сомни
тельные услуги. Узнать такие 
сайты несложно, в большинстве 
случаев они сделаны по одному 
шаблону и используют много
численные заимствования с 
официального сайта ПФР в 
виде скопированных элементов

меню, разделов, видеоматериа
лов и символики Фонда. Плохо 
структурированная организа
ция сайтов-подделок и наличие 
большого количества реклам
ных баннеров сильно осложняет 
восприятие информации. Дела
ется это умышленно, поскольку 
на помощь растерявшемуся в 
информационном хаосе пользо
вателю всегда приходит онлайн- 
чат с «пенсионным юристом», 
предлагающим разобраться со 
всеми вопросами. Переписка 
при этом длится недолго и для 
решения проблемы человеку

практически сразу предлагает
ся оставить контактный номер 
телефона. Через некоторое вре
мя на него поступает звонок 
с предложением обратиться в 
«правовой центр поддержки», 
где человеку обещают помочь 
с оформлением причитающих
ся выплат. Такая помощь, само 
собой, небесплатна, но об этом 
потенциальная жертва «пенси
онных юристов» узнаёт потом, 
равно как и о том, что обещан
ных выплат в действительности 
не существует.

Пенсионный фонд сообщает,

что ни один из подобных сайтов 
не имеет к ПФР никакого отно
шения и рекомендует гражда
нам не пользоваться указанны
ми ресурсами. Официальную 
информацию обо всех выпла
тах ПФР можно получить на 
сайте Пенсионного фонда pfrf. 
ш, а также в центре консульти
рования ПФР по номеру 8-800- 
600-4444 (звонок бесплатный из 
всех регионов России).

С. ЧИМИТОВА, 
специалист КС УПФР 

в Кижингинском районе

Уважаемые жители района!
Отдел по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям МО «Кижингин
ский район» напоминает, что в большин
стве случаев лесные пожары возникают 
из-за людской небрежности, это около 90% 
от всех природных пожаров. Наиболее по
жароопасными периодами являются сере
дина и конец весны -  когда почва покрыта 
сухой травой и листвой, летом и в начале 
осени при жаркой погоде и отсутствии 
осадков более недели.

Если вы оказались вблизи очага пожа
ра в лесу, и у вас нет возможности его по
тушить, нужно оповестить находящихся 
рядом людей о необходимости выхода из 
опасной зоны.

Выходить надо быстро перпендикулярно 
к направлению движения огня. Если невоз
можно уйти от пожара, войдите в водоем 
или лягте на землю, накрывшись мокрой 
одеждой.

При сильной задымленности дышать 
лучше возле земли, при этом рот и нос 
прикройте любой тканью, сложенной в не
сколько слоев.

V__________________________

Для предотвращения возможного воз
никновения пожара необходимо знать и 
соблюдать следующие правила:

В период со дня схода снежного покрова 
до установления устойчивой дождливой 
осенней погоды или образования снежно
го покрова в лесах запрещается:

а) разводить костры в хвойных молод- 
няках, на гарях, на участках поврежден
ного леса, торфяниках, в местах рубок (на 
лесосеках), не очищенных от порубочных 
остатков и заготовленной древесины, в ме
стах с подсохшей травой, а также под кро
нами деревьев.

В других местах разведение костров до
пускается на площадках, отделенных про
тивопожарной минерализованной (то есть 
очищенной до минерального слоя почвы) 
полосой шириной не менее 0,5 метра.

После завершения сжигания порубоч
ных остатков или использования с иной 
целью костер должен быть тщательно за
сыпан землей или залит водой до полного 
прекращения тления;

б) бросать горящие спички, окурки и го

рячую золу из курительных трубок, стекло 
(стеклянные бутылки, банки и др.);

в) употреблять при охоте пыжи из горю
чих или тлеющих материалов;

г) оставлять промасленные или пропи
танные бензином, керосином или иными 
горючими веществами материалы (бумагу, 
ткань, паклю, вату и др.) в не предусмо
тренных специально для этого местах;

д) заправлять горючим топливные баки 
двигателей внутреннего сгорания при ра
боте двигателя, использовать машины с не
исправной системой питания двигателя, а 
также курить или пользоваться открытым 
огнем вблизи машин, заправляемых горю
чим;

е) выполнять работы с открытым огнем 
на торфяниках.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
засорение леса бытовыми, 

строительными, промышленными и 
иными отходами и мусором.

Отдел по делам ГОиЧС АМО 
«Кижингинский район».

_________________________________ /

ПАМЯТКА
населению о мерах противопожарной безопасности в период действия особого противопожарного реж има

На территории Республики Бурятия 
с 15 апреля 2019 года введен особый 
противопожарный режим в соответствии с 
Постановлением Правительства Республики 
Бурятия от 15.04.2019 года №189 «О 
введении на территории Республики Бурятия 
особого противопожарного режима».

На период действия особого противо
пожарного режима постановлением за
прещено: гражданам посещение лесов (за 
исключением граждан, трудовая деятель
ность которых связана с пребыванием в 
лесах; граждан осуществляющих исполь
зование лесов в установленном законом 
порядке); разведение костров; сжигание 
сухой травы, мусора в границах поселе
ний, городских округов и на межселенных 
территориях; организациям независимо 
от организационно-правовой формы про
ведение пожароопасных работ, в том числе 
проведение сельскохозяйственных палов, 
сжигание стерни, пожнивных остатков и 
разведение костров на полях, сжигание

мусора.
Статья 8.32. Кодекса Российской Фе

дерации об административных право
нарушениях предусмотрено нарушение 
правил пожарной безопасности в лесах 
-  влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи пятисот до трех 
тысяч рублей; на должностных лиц -  от 
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц -  от пятидесяти тысяч 
до двухсот тысяч рублей.

Нарушение правил пожарной безопас
ности на земельных участках, непосред
ственно примыкающих к лесам, защитным 
и лесным насаждениям и не отделенных 
противопожарной минерализованной по
лосой шириной не менее 0,5 метра, - вле
чет наложение административного штра
фа на граждан в размере от трех тысяч до 
четырех тысяч рублей; на должностных 
лиц -  от пятнадцати тысяч до двадцати 
пяти тысяч рублей; на юридических лиц -  
от ста пятидесяти тысяч до двухсот пяти
десяти тысяч рублей.

Нарушение правил пожарной безопас
ности в лесах в условиях особого проти
вопожарного режима -  влечет наложение 
административного штрафа на граждан в 
размере от четырех тысяч до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц -  от двадцати 
тысяч до сорока тысяч рублей; на юриди
ческих лиц - от трехсот тысяч до пятисот 
тысяч рублей.

Нарушение правил пожарной безопас
ности, вовлекшее возникновение лесно
го пожара без причинения тяжкого вреда 
здоровью человека, - влечет наложение 
административного штрафа на граждан в 
размере пяти тысяч рублей; на должност
ных лиц -  пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц -  от пятисот тысяч до 
одного миллиона рублей.

Пожар - не стихия, а следствие бес
печности людей! Помните и соблюдайте 
основные требования пожарной безопас
ности в весенне-летний период!

При обнаружении лесного пожара зво
нить по телефону: 8 30141 32-5-11.

АУ РБ «Кижингинский лесхоз».
________________ _________________/

БУРЯТ-МОНГОЛЬСКИИ ЗУРХАИ
2 сентября, 3 лунный день.
День благоприятен для решительных дей

ствий, усмирения противной стороны, брако
разводных действий.

Неблагоприятен для ритуалов с огнем, при
нятия решений, учебы, дальних поездок, рас
ставания с вещами, женитьбы, публичных дел, 
церемоний, медицинских воздействий.

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

Неблагоприятен годам: Лошади и Овцы.
Стрижка волос - к ущербу.

3 сентября, 4  лунный день.
День благоприятен для молитв, духовной 

практики, совершения подношений, обрядов, 
ритуалов, учебы, освящения, благих деяний, на
чинаний, переезда в новый дом, проведения игр 
и скачек, коммерции, устранения препятствий, 
активных действий, связанных с борьбой, про
явления удачи.

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

Неблагоприятен годам: Обезьяны и Курицы.
Стрижка волос - принесет тоскуй страх.

4 сентября, 6 лунный день.
День неблагоприятен для начинаний, вспаш

ки, путешествий, перехода через горы, судоход
ства, хирургии, оплакивания, 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 - к ухудшению обоняния.

5 сентября, 7 лунный день.
День благоприятен для разрешения тяжбы, 

усмирения преступных элементов.
В этот день задуманное осуществится с тру

дом, велика вероятность потерь. Неблаго
приятен для рытья земли, проведения свадеб, 
торжеств, сватовства, торговли и распродаж, 
похорон, строительства крыши, творчества, 
рубки деревьев, работ с водой и землей, любого 
медицинского воздействия, оплакивания умер
шего, вступления в дружеские отношения.

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

Неблагоприятен годам: Коровы, Дракона и 
Овцы.

Стрижка волос - к ссорам и тяжбам.

6 сентября, 8  лунный день.
День Будды. В этот день результаты благих и 

неблагих мыслей и поступков увеличатся в ты
сячи раз.

Благоприятен для молитв, чтения мантр, со
вершения подношений, обрядов, ритуалов, лю
бых медицинских воздействий, начала приема 
и приготовления лекарств, составления планов, 
собраний, дружеских контактов, празднований, 
вступления в брак, карьеры, поездок, учебы, га
дания, работ по дому, путешествий, обновления 
одежды, работы на земле, обретения друзей и 
партнеров.

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

Неблагоприятен годам: Тигра и Зайца.
Стрижка волос -  к долгой и достойной жиз

ни.

7 сентября, 9 лунный день.
День благоприятен для молитв, ритуалов про

цветания и долгой жизни, проведения празд
неств и веселий, состязаний, посещения салона 
красоты, строительства домов, получения по
дарков, посадки растений, работ с водой, ры
тья колодцев, покупки украшений, обновления 
одежды, передачи животных в другие руки, на
чала длительного путешествия, похорон, тор
жественных церемоний.

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

Неблагоприятен годам: Мыши и Свиньи.
Стрижка волос -  к болезни.

8 сентября, 10 лунный день.
День Падмасамбхавы -  Гуру Ринпоче. В этот 

день результаты благих и неблагих мыслей и по
ступков увеличатся в тысячи раз.

Благоприятен для молитв, чтения мантр, ду
ховной практики, совершения подношений, 
обрядов, ритуалов, учений, посвящений, благо
словений, торжественных церемоний, толкова
ний, путешествий, приобретений, усмирения 
злых языков и негативной энергии.

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

Неблагоприятен годам: Свиньи, Зайца и 
Мыши.

Стрижка волос -  увеличатся удача и сила, 
улучшится работа органов чувств.
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Ж ЖУважаемые жители Кижингинского района!
В период подготовки и проведения 08 сентября 2019 года выборов 

депутатов представительного органа МО «Кижингинский район»
Отделение полиции по Кижингинскому району МО МВД России «Хо- 
ринский» обращается к лицам и организациям, кандидатам и их дове
ренным лицам, лидерам политических партий:

О недопущении нарушений требований законодательства РФ в ходе 
проведения избирательной кампании, о недопущении распростране
ния и размещения агитационных материалов с нарушениями требова
ний законодательства о выборах и референдумах, нанесения надписей 
краской на зданиях, сооружениях и иных объектах без разрешения 
собственников, распространению печатных или аудиовизуальных аги
тационных материалов, не содержащих установленной федеральным 
законом информации об их тираже, дате выпуска, об оплате их изготов
ления из средств соответствующего избирательного фонда, о наимено
вании, юридическом адресе и об идентификационном номере налого
плательщика, организации, либо о фамилии, имени, отчестве, о месте 
жительства лиц, изготовивших печатные, агитационные материалы, о 
проведении несанкционированных мероприятий.

За воспрепятствование осуществлению избирательных прав или ра
боте избирательных комиссий статьей 141 УК РФ предусмотрен штраф 
в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или ино
го дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательны
ми работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на 
срок до одного года;

За фальсификацию избирательных документов, документов референ
дума статьей 142 УК РФ предусмотрен штраф в размере от ста тысяч 
до трехсот рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами 
на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок;

За фальсификацию итогов голосования статьей 142.1 УК РФ предус
мотрен штраф в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до 
четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

О всех нарушениях законодательства Российской Федерации на пери
од подготовки и проведения выборов просим сообщать по телефону: 
8(30141)32-4-84, телефон доверия 8(30141)21-0-21.

ОП по Кижингинскому району МО МВД России «Хоринский»

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

Салат «Пикантный»
Продукты:

огурец 4 кг 
лук 1кг
перец сладкий 1кг 
морковь 1кг
перец красный жгучий 3 шт. 
чеснок 1 головка (крупная) 
сахар 200г
соль (крупная) 4 ст.л 
масло растительное 200мл 
уксус 9% 200 мл.

Приготовление:
Огурец порезать вдоль на 4 ча

сти.
Морковь на крупную терку

Жгучий тоже соломкой или ква
дратиком.

Сложить все ингредиенты и тща
тельно перемешать. Оставить на 
2 часа. Спустя время разложить 
салат по баночкам, залить образо
вавшимся соком и стерилизовать 
литровую банку 15 минут.

Солянка из свежей 
капусты на зиму

Ингредиенты:
3 кг белокочанной капусты 
по 2 кг моркови, лука и помидо

ров
3-4 листа лавровых
500 мл масла растительного
2 ст.л. соли
по 1 ст.л. сахара и уксуса 9%
1 ч.л. перца черного горошком. 

Как приготовить овощную 
солянку с капустой на зиму:

С кочана капусты убрать верхние 
листья, тонко нашинковать капу
сту соломкой. Промыть морковь, 
очистить ее и на крупной терке по
тереть. Очистить и полукольцами 
нарезать лук. Помидоры залить 
кипятком, снять кожицу, затем на

резать их дольками, вырезав пло
доножки. Выложить все подготов
ленные овощи в кастрюлю, всыпать 
сахар и соль, влить масло, хорошо 
перемешать, поставить на медлен
ный огонь и проварить в течение 
одного часа. Добавить в конце вар
ки несколько листов лавровых, ук
сус, горошины перца, перемешать. 
В горячем виде разложить капуст
ную солянку по стерилизованным 
банкам, укупорить стерильными 
крышками. Хранить в прохладном 
месте.

Хреновина классическая
Состав на 1 л:

1 кг помидоров
600 г корней хрена
3 головки чеснока
2 острых перчика
1 ч. ложка соли
0,5 чайн. ложки сахара 

Приготовление:
Приготовление хреновины не 

составит труда даже начинающим 
хозяйкам. Зато какой ароматный 
вкус получается даже у банального 
бутерброда, стоит лишь смазать его 
домашней хреновиной.

Для начала корни хрена очистить 
и перекрутить.

СОВЕТ! Хрен при перекручи
вании ядренее, чем репчатый пук. 
Чтобы не пить крокодиловы слёзы, 
наденьте на горлышко мясорубки 
пакет, закрепите резинкой. Таким 
образом весь хрен будет в  пакете, 
а вы не будете дышать его парами.

Чеснок очистить, помидоры раз
резать на 4 части, у острого перчи
ка удалить семена. Всё перекрутить 
и смешать с хреном.

Добавьте соль, сахар, перемешай
те и разложите по стерилизован
ным баночкам.

Хранить в холодильнике.

Из Интернета.

/ "  \

J Гарантия качества
. . . . .  от официального 3ABD0 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. 

ч __________________ ____

ООО «Кодун»
Бурение скважин 

Тел.: 8-914-831-68-50.

В новый салон СемьСот требу
ется менеджер по продажам. 
Своевременная зарплата от 

20000 руб., официальное тр-во 
Работа с цифровой техникой. 

8-952-891-34-30.

Бурение
скважин

Тел.: 8-983-433-98-96.
V____________ __________J

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

'  Закупаю говядину, свинину 
баранину.

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

ПОПРАВКА
В № 33 от 22.08.2019 на стр. 8 в 

«Извещении об открытом аук
ционе по предоставлению зе
мельных участков» вместо «Срок 
приема заявок с 22.08.2019г. по 
23.08.2019г.» следует читать «с 
22.08.2019г. по 23.09.2019г.».

Вместо «Дата и место проведе
ния аукциона 23.08.2019» следу
ет читать «23.09.2019г.».

Вместо «Протокол о резуль
татах аукциона подписывает
ся 23.08.2019г. следует читать 
«23.09.2019г.».

«Комитет по инфраструктуре».
ч___________________________ У

Светлой памяти

24 августа 2019 года скоропо
стижно ушла из жизни ветеран 
отдела социальной защиты насе
ления по Кижингинскому району 
Гатапова Цырендулма Гармаевна.

Боль и скорбь переполняют 
сердца тех, кто знал и работал с 
этим замечательным человеком, 
готовым в любую минуту прийти 
на помощь тем, кто в этом особен
но нуждался... А ведь ей исполни
лось бы в этом году всего 68 лет.

Цырендулма Гармаевна была 
принята на работу в отдел в марте 
1992 года на должность заведую
щей только открывшегося отделе
ния социальной помощи на дому. 
Под ее руководством в отделение 
было набрано 10 социальных ра
ботников, и они начали обслужи
вать 60 пожилых людей в селах 
Кижинга, Сулхара, Хуртэй, Инно- 
кентьевка, Михайловка.

Обязанности у социальных 
работников были довольно об
ширные. Поэтому Цырендулма 
Гармаевна очень ответственно 
подходила к вопросу по их под
бору. Требовательная, инициатив
ная, с уважением относящаяся к 
личности каждого подчиненного,

она сумела сформировать единый 
духом, дружный, работоспособ
ный коллектив. По ее инициативе 
ежегодно проводился районный 
конкурс «Лучший социальный ра
ботник», поощрялись и награжда
лись достойные.

Являясь человеком очень чут
ким и внимательным к чужой 
беде, добрым и отзывчивым, Цы
рендулма Гармаевна постоянно 
сама посещала обслуживаемых 
граждан на дому, всячески помо
гала им, поддерживала их добрым 
словом. «Исключительно вежли
вая, обходительная, отзывается 
на любую просьбу», - всегда еди
нодушно хвалили ее подопечные.

Ц.Г. Гатапова находилась на за
служенном отдыхе с 2010 года. 
Была награждена Почетной гра
мотой Министерства труда и со
циального развития Республики 
Бурятия, Почетной грамотой Пра
вительства Республики Бурятия, 
Почетной грамотой Министер
ства здравоохранения и социаль
ного развития Российской Фе
дерации. Имела звание «Ветеран 
труда».

Дома она была замечательной 
хозяйкой, прекрасной мамой и ба
бушкой. К сожалению, сама рано 
потеряла супруга, но сумела вос
питать достойных детей, стать для 
них надежной опорой.

Выражаем глубокие соболез
нования семье и близким с такой 
тяжелой утратой. Мы навсегда 
запомним неуёмную энергию и 
жизнерадостность Цырендулмы 
Гармаевны.

Светлая память о ней сохранит
ся в наших сердцах, а её имя -  в 
истории нашего отдела.

Коллектив отдела 
социальной защиты населения 

по Кижингинскому району.

Благодарность
Выражаем глубокую благодар

ность администрации МО «Ки
жингинский район» (Г.З. Лхаса
ранов), Кижингинскому отделу 
культуры (Б.Ч. Батуева), МО «Ки
жингинский сомон» (Ц.Б. Хубухе- 
ев), коллегам МБУК РДК «Одон» 
(Ж.А. Жамсаранова), родствен
никам, друзьям, одноклассни
кам, коллегам и одноклассникам 
сыновей и дочери: 9, 11, 13 вы
пускам Кижингинской средней 
школы М>2, соседям за моральную 
и материальную поддержку в ор
ганизации похорон горячо люби
мого брата, дяди, мужа, отца, деда 
Дашицыренова Дамдина Цыре- 
торовича.

Семьи Дашицыреновых, Чимитовых, 
^_______________________________ Санжимитыповых/

< ПРОДАЮ

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

Тел.:8-902-459-19-17.
* * *

2-этажный дом, участок боль
шой, имеются надворные построй-

Тел.:8-983-422-11-16.

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

8-983-450-24-24.
Св-во №310032735000117

V__________ ____________ /

Родные и близкие с глубоким 
прискорбием извещают о без
временной кончине горячо лю
бимой матери, бабушки, невест
ки, сестры, тети

ГАТАПОВОЙ
Цырендулмы Гармаевны

Похороны 2 сентября 2019 г. 
с 09.40 до 11.40 час. по адресу: 
с. Кижинга, ул. Советская, 207.

Администрация, Совет депу
татов и Совет ветеранов (пен
сионеров) войны и труда МО 
«Кижингинский район» выра
жают глубокое соболезнование 
начальнику организационно
го отдела МО «Кижингинский 
район» Гарифуллиной Татьяне 
Александровне по поводу кон
чины горячо любимого отца 

КОЛМАКОВА 
Александра Романовича

УЧРЕДИТЕЛИ: 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА
НИЯ «КИЖИНГИНСКИЙ РАЙОН» 

И МАУ " РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«ДОЛИНА КИЖИНГИ»

Главный редактор 
Е.Ц. ДАШИДОРЖИНА 
Тел/факс: 32-6-56
dolinka09@rambler.ru

За д о сто ве р н о сть  ф акто в  и д р у ги х  св еден и й  несут 
о тветствен н о сть  авторы  п уб ли кац и й .
М н ен и е  авторов пуб ли кац и й  не о б язательн о  о тр а ж а ет то чку 
зр ен и я  р ед акц и и .
Р едакц и я вправе б ез о б ъ ясн ен ий  о тказать  ав то р ам  в 
п уб ли кац и и , не р ец е н зи р уе т и не во зв р ащ а ет не за ка за н н ы е  
ею р уко п и си , ф о то гр аф и и , р исун ки , не в ы п лач и вает гонорар . 
Справки  по о б ъ яв л е н и ям  - у  р е к л а м о д а те л я .
* М атери ал  на к о м м ер ч ески х усл о в и я х .
А д р ес в И н тер н ете : w w w .k izh in g a .ru
Заявки  на эл ектр о н н ую  вер сию  газеты  и ее  архивов :
d o lin ka09 @ ram b le r.ru
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