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

1 сентября - День знаний

-3  ̂ гу{)аЖ ае.иы е пени w  iu чесчгие работ ники, ^
y u u u ju o j i !  l/fh a  o/ca e. и ы с  ‘ye.tu tjin n !

От имени депутатов Народного Хура
ла (республику Бурятия поздравляю (Вас 
сфнем знаний!

Начало нового учебного года -  важное со
бытие в жизни каждой семьи. (В этот день 
мы провожаем детей в школу, благодарим 
наишу педагогов. Слово «учитель» - много
гранно. Это не только человек который 
проводит уроки в школе -  настоящий учи
тель становится одним из самых близких., 
людей в жизни человека.

НКеплые слова напутствий мы адресуем 
нашим первоклассникам, которые сегодня 
впервые пришли на праздничную «линей
ку», а уже завтра у  них, начнется новая ин

тересная и насыщенная школьная жизнь.
LМы по праву гордимся нашими талантливыми детьми. ‘Учащиеся (Бурятии 

успешно выступают на различных, конкурсах, олимпиадах, соревнованиях,рос
сийского и международного уровней. Поддержка сферы образования -  одно из 
важных направлений работы депутатов Народного Хурала (Республики Буря
тия.

Благодаря слаженной работе Тлавы (Республики Бурятия, депутатов На
родного Хурала (республики Бурятия, Правительства Республики Бурятия в 
нашем регионе осуществляется ремонт и строительство новых, школ. (Всего в 
этол1 году запланировано построить 6 школ и 9 детскихсадов.

Уверен, что выпускники школ и вузов Бурятии будут радовать нас своими 
успехами и достижениялт!

Желаю (Вам крепкого здоровья, утрства и трудолюбия! Успехов (Вам в но
вом учебном году!
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Председатель Народного Хурала Республики Бурятия В.А. ПАВЛОВ

'Doftorue "Lfi,

Во всех школах нашей страны начинается новый 
учебный год. И для большинства школьников 
всё повторяется - уроки, перемены, контрольные 
и экзамены. А для самых маленьких учеников -  
первоклассников все будет впервые. 2 сентября 
-день  первых звонков и волнения, цветов и 
белых бантов. В этот праздничный день порог 
школ Кижингинского района переступили 280 
первоклассников.

Для первоклассников началась интересная 
школьная жизнь - ответственная пора длиною

в одиннадцать лет. На первые в жизни торже
ственные школьные линейки они пришли в со
провождении родителей красивые и нарядные, 
с букетами цветов. Всё для них ново, необычно, 
любопытно, хотя немного растеряны и взволнова
ны. К ним, первоклассникам, обращены, в первую 
очередь, слова поздравления педагогов, пригла
шенных гостей, родителей и напутствия старше- 
классников-выпускников.

На торжественной линейке с приветственными 
словами к учащимся обратились представители 
руководства главы района, сомона, директора и 
завучи. Они пожелали ребятам, прежде всего, здо
ровья и успехов в учебе.

Линейка для каждого из этих ребят запомнит
ся на долгие годы, но домой после первого дня в 
школе они принесли не только множество впе
чатлений, но и подарки. Это их первые портфели 
-  подарок от администрации района. Накануне 
нового учебного года администрация Кижингин
ского сомона провела акцию «Помоги детям со
браться в школу» и первоклассникам были вруче- 
нышкольные принадлежности и канцтовары.

Но прежде, чем маленькие ученики сели за 
парты, прозвучал первый школьный звонок. Он 
пригласил школьников вместе с родителями и 
учителями пройти в обновленные за лето учебные 
кабинеты на свой первый урок.

Каким будет новый учебный год, покажет вре
мя. Пока всем можно пожелать успехов и новых 
побед. В добрый путь!

С праздником, дорогие школьники!
Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.

Фото Елены ДАШИДОРЖИНОЙ.

)

Сердечно поздравляем вас 
с Р)нём знаний и началом учебного года! 

Этот праздник занимает важное место в жизни 
Каждого человека. Начиная со школьной скамьи, он 
является символическим рубежом, открывающим 
новый этап развития личности и широкие перепек 
тивы роста.

___ Первого сентября в Бурятии сели за парты сто

\Щ ' - I  сорок,пять тысяч школьников, более шестнадцати
’ тысяч из них -  это первоклассники, для которых 

' прозвучал первый школьный звонок. У 11Н, началась 
новая жизнь, т лная увлекательных открытий, а у  
родителей -  время новых забот. Уверены, что со
временные условия обучения и труд наставников по
могут юным землякам реализовать себя и показать 
достойные результаты в учёбе.

(В Фень знаний особые слова благодарности вы
ражаем всем педагогам Бурятии. От вас, дорогие 
учителя, зависит, насколько успешны будут дети в 

^  учёбе и в жизни, кем станут в будущем, какой вклад
Я внесут в развитие родной республики и всей страны. 

Желаем, чтобы новый учебный год был успешным 
для всех (Крепкого здоровья, неиссякаелюй энергии,успехов в учебе и работе!

Депутат Народного Хурала Республики Бурятия, 
секретарь Бурятского регионального отделения Партии «Единая Россия»

ЖАМБАЛОВ Баир Владимирович 
Депутат Народного Хурала Республики Бурятия 

ДОРЖИЕВ Валерий Пурбуевич.

*1___________________________________________
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В Улан-Удэ прошел ежегодный фестиваль районной прессы
Представители СМИ из всех 
районов республики приняли 
участие в фестивале прессы, 
организованном Комитетом 
по информационной политике 
Администрации Главы РБ и 
Правительства РБ.
Фестиваль районной прессы 
Бурятии собрал более 40 
участников, среди них побывал 
коллектив газеты «Долина 
Кижинги».

28-29 августа, в течение двух 
дней, для представителей район
ных газет была организована на
сыщенная программа - организо
ваны встречи с Главой Республики 
Бурятия А.С. Цыденовым, с Коми
тетом по информационной поли
тике Администрации Главы РБ и 
Правительства РБ, участвовали на 
семинарах, посетили Промышлен
ный парк РБ, побывали на откры
тии театрального сезона ансамбля 
«Байкал» и т.д.

Редакторы, журналисты район
ных изданий ежегодно приезжают 
на фестиваль за бесценным опы
том. Встреча с коллегами дают тол
чок новым идеям. Такие семинары 
нужны, потому что на них расска
зывают о новых тенденциях в га
зетном дизайне, верстке, рекламе 
и других направлениях в журнали
стике.

Одним из важных моментов 
стали встречи с представителя
ми Управления Роскомнадзора и 
Управления Федеральной антимо
нопольной службы по РБ (УФАС) 
России. Руководитель Бурятского 
УФАС Елизавета Потапова расска
зала районным СМИ о наиболее 
частых нарушениях в сфере рекла
мы.

Говоря о соблюдении рекламно
го законодательства, она подробно 
остановилась на изменениях в фе
деральном законе «О рекламе» за 
последние 3 года, обратила внима
ние на нарушения, за которые при
влекаются к ответственности. Это 
касается рекламы лекарственных 
средств, нарушения предельно до
пустимого объема рекламы и не- 
указание возрастных ограничений 
при рекламе информационной 
продукции. К примеру, реклама 
услуг написания дипломов, что 
запрещено законом, штраф будет 
платить именно рекламораспро
странитель. Говорила также о тре

бованиях к рекламе материнского 
капитала, порядка расчета объема 
рекламы в печатных СМИ и проце
дуры привлечения к администра
тивной ответственности.

По статистике управления, самы
ми распространенными наруше
ниями в сфере рекламы являются 
рекламные рассылки без согласия 
абонента и несоблюдение общих 
требований к рекламе.

- На чеках, платежных докумен
тах не должно быть рекламы. Это 
относится к управляющим компа
ниям, ресурсоснабжающим. Если 
увидели данное нарушение, имеете 
право обратиться в антимонополь
ную службу, - отметила она.

Изюминкой фестиваля стала 
экскурсионная программа в «Про
мышленный парк Республики Бу
рятия», в ходе которой предста
вители прессы познакомились с 
местной продукцией и условиями 
работы предприятия. Здесь же на 
встречу приехали представители 
центра предпринимательства «Мой 
бизнес».

В его задачу входят:
- предоставление льготных ми

крозаймов субъектам малого и 
среднего предпринимательства на 
пополнение оборотных и приобре
тение основных средств,

- поручительство по кредитам, 
банковским гарантиям, займам и 
договорам лизинга,

- поддержка экспортоориентиро
ванных предприятий, т.е. помощь 
малому и среднему бизнесу выйти 
на зарубежные рынки, бесплатная 
консультация по вопросам ВЭД, 
обучение, разработка стратегии ра

боты, оплата участия в выставках 
и конференциях, предоставление 
переводчиков;

- поддержка социального пред
принимательства, мастеров и ре
месленников,

- поддержка производственных 
предприятий, разработка проекта 
развития предприятия (бизнес- 
план, технико-экономическое обо
снование и т.д.), помогут продви
нуть продукт на рынке, в том числе 
разработать логотип, зарегистри
ровать товарный знак и т.д.

Кроме того, на безвозмездной ос
нове помогут в регистрации юрлиц, 
КФХ, ИП, в получении сведений, 
содержащихся в ЕГРН, ЕГРЮЛ, 
ЕГРИП, лицензировании отдель
ных видов деятельности. В ведении 
бизнеса будет оказана консульта
ционная поддержка в финансовом 
и бизнес-планировании, маркетин
говом сопровождении, правовом 
обеспечении деятельности, в вы
боре оптимальной системы налого
обложения.

Встреча с Главой 
Республики Бурятия 
Алексеем Цыденовым

Одним из ключевых мероприя
тий фестиваля стала встреча с Гла
вой республики А.С. Цыденовым, 
где представители районных СМИ 
задавали свои насущные вопросы, 
проблемы, с которыми обращают
ся в «районку» сельские жители.

В первую очередь, Глава Бурятии 
обратил внимание на националь
ные проекты, о которых печатным

СМИ просто необходимо донести 
до читателя.

- Появились национальные про
екты по поддержке семьи. После 
того, как мы вошли в Дальнево
сточный округ, у нас появились 
ежемесячные выплаты на третьего 
ребенка до достижения им трех 
лет -  11800 руб. Наши женщины 
об этом не все знают. С 1 января 
2020 года молодым семьям до 35 
лет появится ипотека на льгот
ных условиях, под 2% годовых, 
без первоначального взноса. Тот 
же материнский капитал, по даль
невосточному округу 586 тысяч 
(примерно 450 общероссийский и 
130 дальневосточный), - говорил 
Глава. -  Также в здравоохране
нии, по допобразованию, линии 
спорта и т.д. много мероприятий, 
много задач, и об этом нужно до
нести до людей. Вы -  как раз тот 
ресурс, через который донести до 
читателей информацию надежно. 
По телевидению один-два раза по
казали, кто-то увидел, кто-то нет. А 
газета лежит и ее можно прочитать 
несколько раз, не сегодня, так зав
тра или послезавтра, потому что на 
глаза она попадается постоянно», - 
отметил он.

Говоря о строительстве школ, 
детских садов в республике, Глава 
республики напомнил о цифрах, 
т.е. в Бурятии строятся 11 новых 
школ, 24 новых детских сада, круп
ный капитальный ремонт прово
дится в 27 школах. В свою очередь, 
представители районной прессы 
обратились к Главе республики с 
просьбой поддержать районы в вы
делении средств на проектно-смет
ную документацию.

- Мы знаем, что идут большие 
деньги по нацпроектам. На началь
ном этапе строительства какого- 
либо объекта от района требуется 
определенный участок, проектно
сметная документация, нужно 
пройти экспертизу. ПСД и экспер
тиза очень дорогостоящие. Поэто
му нужно рассмотреть возможно 
какую-нибудь статью, чтобы из 
этих больших средств направить в 
районы, т.к. именно на этом этапе 
строительство начинает тормо
зиться, - выступила редактор газе
ты Баргузинского района.

Поднимали также вопросы о 
лесорубах, о зарплате учителям, 
которая не соответствует действи
тельности отчетов по средней за
работной плате, и, конечно же, о 
наболевшей теме -  дорогах.

- По дорогам, безусловно, одна из 
главных задач. В рамках нацпро
екта мы должны отремотировать 
почти 700 километров дорог. Доро
ги в Закамну, Кижингу и в Баунтов- 
ский район -  вот три самые тяже
лые дороги.

Напомним, в следующем году в 
Кижингинском районе будут про
ходить Республиканские сельские 
игры, соответственно, к встрече го
стей и участников должны быть го
товы и наши дороги. По этому во
просу Алексей Самбуевич отметил, 
что дороги в Кижингу остаются в 
числе приоритетных.

ЕленаДАШИДОРЖИНА, 
Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА. 

фото Сэсэгмы Очиржаповой.

Что изменится в библиотеках по новому стандарту?
В рамках реализации национального проекта «Культура» 
в Бурятии в ноябре этого года откроются пять модельных 
муниципальных библиотек. Новое помещение для любителей 
чтения -  это реорганизованное пространство, в котором будут 
созданы все условия для комфортного времяпрепровождения 
посетителей. Библиотеки будут оснащены всей необходимой 
техникой, современным высокотехнологичным оборудованием, 
мебелью, а также порадует читателей богатый книжный фонд.

Новые библиотеки появятся в селах Новая Брянь, Кижин- 
га, Усть-Кяхта, городе Северобайкальск и микрорайоне Вос
точный в городе Улан-Удэ.

Заместитель директора Централизованной библиотечной 
системы г. Улан-Удэ Евгений Жигмитов рассказал о том, ка
кие изменения ждут читателей в этом году в библиотеке - фи
лиале №5.

Реорганизация библиотечного 
пространства

Дизайн-проект для будущей обновленной библиотеки раз
работала студия Element. По задумке, в библиотеке можно 
будет не только читать книги, но и увлекательно проводить 
досуг всей семьей. Ведь познание сегодня происходит не 
только через чтение книг, но и через многочисленные гадже
ты, виджеты, аудио литературу, викторины, игры и т.д.

Площадь библиотеки N»5 в микрорайоне Восточный -  395

квадратных метров. Здесь будут расположены несколько зон, 
предназначенные для разных возрастных групп: взрослый 
и детский абонементы, ресепшн, гардероб, конференц-зал, 
компьютерный зал, коворкинг, книжный зал, интерактивная 
комната, зона для релаксации, комната для персонала, ком
ната для индивидуальных занятий, комната для мастер-клас
сов, мини кинозал. В библиотеке будут созданы комфортные 
условия для читателей.

Кстати программа рассчитана так, что каждый год книж
ный фонд будет пополняться на 2000 экземпляров.

Для библиотеки-филиала №5 в мкр. Восточный в городе 
Улан-Удэ закуплено все необходимое оборудование, а в по
мещении проходит капитальный ремонт.

- Мы рады вам представить высокотехнологичное обору
дование для библиотеки -  филиала: SMART kapp - это флип
чарт нового поколения. Больше не нужно переписывать, 
фотографировать или запоминать всё, что на нем написано. 
Даже не обязательно находиться с маркерной доской в одном 
помещении, чтобы видеть записи. А также пришли: сканеры, 
принтеры, фотоаппараты, звуковое оборудование, 14 пер
сональных компьютеров,три телевизора, вендинговое обо
рудование -  комбинированный автомат для покупки кофе 
и снеков, звуковое оборудование и т.д., - поделился Евгений 
Жигмитов.

Подобные библиотеки, организованные под девизом: Все 
для комфорта читателей! -  будут созданы и в других четы
рех районах Бурятии. Библиотечное пространство станет 
настоящим открытием для жителей сельских поселений. На

пример в Усть-Кяхте заглавной темой дизайна модельной би
блиотеки станет -  готическая стиль, а в Кижинге дизайнеры 
используют бурятские традиционные мотивы.

Такая реорганизация представляет эталонные варианты 
современных библиотек. Куда могут приходить как взрослые, 
так и дети, чтобы совместно провести свое свободное время.

Открытие библиотек по новому стандарту ожидается в но
ябре этого года.

Модернизация библиотек стала возможна благодаря побе
де в федеральном конкурсном отборе по созданию модель
ных муниципальных библиотек в рамках реализации наци
онального проекта «Культура». Бурятия в числе 38 регионов 
Российской Федерации получила средства для создания со
временных библиотечных центров, которые зададут новый 
стандарт работы библиотек в республике.

В 2014 году министром культуры России В. Р. Мединским 
был утвержден «Модельный стандарт деятельности общедо
ступных библиотек», в котором были заданы новые направ
ления развития библиотек Российской Федерации. Тогда же 
было принято решение о создании в регионах России пи
лотных проектов модельных библиотек — библиотек нового 
поколения. Он входит в часть федерального проекта «Куль
турная среда» национального проекта «Культура». Всего по 
России создадут 660 модельных библиотек, по 110 ежегодно, 
в период с 2019 по 2024 год.

Информационный центр 
Министерства культуры Республики Бурятия
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Глава Бурятии принял участие во встрече 
президентов России и Монголии в Улан-Баторе

Минкульт России проверит 
подготовку Бурятии к 
празднованию 400-летия со дня 
рождения протопопа Аввакума

В Монголии продолжаются 
мероприятия в честь 
80-летия Победы советских и 
монгольских войск над японо
маньчжурскими захватчиками 
на реке Халхин-Голе. В них 
принимает участие Президент 
России Владимир Путин 
и Глава Бурятии Алексей 
Цыденов.

3 сентября на центральной пло
щади города состоялась церемония 
официальной встречи президентов 
России и Монголии, после которой 
начались переговоры президен
тов двух стран. Главы государств 
обсудили текущее состояние и 
перспективы дальнейшего раз
вития российско-монгольского 
взаимодействия, ряд актуальных 
региональных проблем. По ито
гам международных консультаций 
в присутствии лидеров подписан 
пакет двусторонних документов. 
Алексей Цыденов принял участие в 
торжественном проходе по площа
ди с президентами и в церемонии

подписания документов, а также 
побывал на торжественном приеме 
первых лиц.

- Действительно, битва на Хал- 
хин-Голе, дата юбилейная, объеди
няет оба наших народа. Советский 
Союз в свое время решительно 
поддержал Монголию в связи с 
внешней агрессией, и Монголия 
ответила Советскому Союзу тем же 
во время Великой Отечественной 
войны, во время Второй мировой, 
делала все, что в ее силах, для того, 
чтобы поддержать Советский Союз 
в борьбе против нацизма. В после
военный период наши отношения 
развивались самым наилучшим 
образом. В последние десятилетия 
в связи с фундаментальными из
менениями и в нашей стране, и в 
Монголии происходило много раз
ных событий, но основа, заложен
ная в прежние десятилетия, основа 
дружбы, партнерства, союзниче
ства -  эта основа никуда не уходит. 
Очень рад быть в дружественной 
нам стране, в Монголии, и уверен, 
что наша сегодняшняя встреча 
пойдет на пользу развитию двусто
ронних связей, - отметил Владимир 
Путин, сообщает пресс-служба 
Президента РФ.

Напомним, Глава Российского 
государства прибыл в Монголию 
с официальным визитом для уча
стия в праздничных мероприятиях 
2 сентября по приглашению Пре
зидента Монголии Халтмагийн- 
Баттулги. В этот день он возложил 
цветы к памятнику маршалу Со
ветского Союза Георгию Жукову.

- Завершились торжественные 
мероприятия, посвящённые 80-ле- 
тию Победы на реке Халхин-Гол. 
Президенты Владимир Владими
рович Путин и ХалтмагийнБаттул- 
га подвели итоги. Из Республики 
Бурятия большой коллектив арти
стов, волонтеров, общественных 
организаций участвовал в автопро
беге до места событий. Они давали 
концерты по пути и имели большую 
поддержку от местных жителей. От 
Бурятии установили памятник на 
месте проведения боев. Всего в тех 
боях приняло участие около 16 ты
сяч жителей республики. Установ
ленный памятник увековечивает 
память о тех событиях. Россия и 
Монголия всегда были друзьями и 
стратегическими партнёрами. Ну а 
для нас тем более. Будем двигаться 
вперёд вместе!- подчеркнул Алек
сей Цыденов.

Заместитель министра 
культуры РФ Ольга Ярилова 
проведет в Бурятии заседание 
федерального оргкомитета по 
подготовке к празднованию 
400-летия со дня рождения 
протопопа Аввакума - 
идеолога старообрядчества. 
Бурятию в 2020 году, как 
и всю Россию, ждет ряд 
культурных и образовательных 
мероприятий, посвященных 
памятной дате.

- Участие республики в этом фе
стивале является самым значитель
ным, поэтому наша задача - чтобы 
федеральный оргкомитет услышал 
все наши вопросы и проблемы в 
подготовке, - отметил на заседании 
оргкомитета заместитель руково
дителя Администрации Главы РБ и 
Правительства РБ Михаил Харито
нов.

Сейчас идет подготовка к меро
приятиям, которые Ольга Ярилова 
посетит с коллегами. 20-21 сентября 
планируется заседание, где будут 
представлены вопросы, которые 
необходимо решить с федеральной 
помощью. Чтобы показать возмож
ности творческих коллективов и 
районов республики, делегацию 
федерального оргкомитета пригла
сят на несколько мероприятий, на
правленных на развитие традици
онных культур народов республики 
под общим названием «Бурятия 
объединяет».

20 сентября в Улан-Удэ развернет
ся площадка, объединяющая не
сколько мероприятий, в том числе, 
идущих навстречу 400-летию про
топопа Аввакума. Так, на семей- 
ской ярмарке на площади Револю
ции себя презентуют районы, где 
компактно проживают семейские- 
старообрядцы Забайкалья -  это

Бичурский, Заиграевский, Кижин- 
гинский, Кяхтинский, Мухорши- 
бирский, Селенгинский, Тарбага- 
тайский и Хоринский.

Они покажут методы сохранения 
и развития уникальных культур 
старообрядцев Забайкалья, выстав
ки-ярмарки изделий народно-худо
жественных промыслов, достиже
ний огородников, животноводов, 
собирателей дикоросов, проведут 
дегустации и мастер-классы по на
циональной кухне и заготовке сы
рья, а также презентуют культурно
познавательные маршруты.

Также федеральным гостям пла
нируется показать семейскую гор
ницу -  это передвижная выста
вочная экспозиция, которая будет 
использована и в следующем году в 
основных массовых мероприятиях 
в честь 400-летия протопопа Авва
кума.

В этот же день на площади Рево
люции состоится республиканский 
фестиваль «Караван дружбы». В 
рамках него о своей деятельности 
расскажут проекты Дома дружбы: 
«Улица добрых соседей», «Дальне
восточный базар» и другие. Пре
зентации самых крупных культур
ных фестивалей, таких как «Ночь 
ехора» и «Голос кочевников» прой
дут в других частях города.

21 сентября замминистра культу
ры РФ посетит мастер-классы по 
этно-музейной педагогике в Тар- 
багатае на базе церкви и усадьбы 
музея отца Сергия, Свято-Одиги- 
триевский кафедральный собор, 
Этнографический музей и меро
приятия Кижингинского дацана в 
честь его 100-летия.

- Для получения федерального 
софинансирования на мероприя
тия к 400-летию основоположника 
старообрядчества, нам нужно по
казать наш потенциал и заручить
ся поддержкой Минкультуры РФ, 
- отметил первый заместитель ми
нистра культуры РБ Николай Емо- 
наков.

В Улан-Удэ открылся центр поддержки волонтеров «Добродом»
Первый в Бурятии 
ресурсный центр поддержки 
добровольчества «Добродом» 
открылся 28 августа в 
Республиканском бизнес- 
инкубаторе Улан-Удэ.
Центром будут пользоваться 
все зарегистрированные 
добровольческие организации, 
в том числе волонтеры 
Молодежного центра, 
поисковый отряд «Байкал», 
волонтеры-медики, волонтеры 
донорства, СПИД-центра, 
Победы и другие.

Обучаться и работать в трех ра
бочих помещениях «Добродома»: 
конференц-зале, коворкинге и 
компьютерном классе могут также 
профкомы ссузов и вузов, волонте
ры предприятий. В настоящий мо
мент формируется реестр волонте
ров Бурятии.

Основная цель Ресурсного добро
вольческого центра - повышение 
уровня социально-экономического 
развития Республики Бурятия и 
качества жизни населения посред
ством формирования эффективно

сти системы поддержки доброволь
ческой деятельности.

Специалисты центра будут оказы
вать консультационные, информа
ционные услуги добровольческим 
организациям, государственным и 
муниципальным учреждениям, ор
ганизаторам добровольческой дея
тельности. Здесь будет проводить
ся муниципальная и региональная 
«Школа волонтера», обучение во
лонтеров по различным направле
ниям: патриотическому, спортив
ному и т.д.

На церемонии открытия с ново
сельем добровольцев поздравил 
Первый заместитель Председателя 
Правительства Республики Буря
тия Игорь Зураев.

- Добровольчество у всех жителей 
Бурятии, и в целом России, в кро
ви. То, что мы отмечаем новоселье 
именно здесь - в нашем бизнес- 
инкубаторе, очень символично, 
потому что здесь очень хорошая 
аура для людей, начинающих свои 
дела. Здесь работают начинающие 
предприниматели, новаторы. Со

трудники и посетители ресурсного 
центра для добровольцев тоже вне
сут свою инновационную нотку в 
это общее нужное дело. Вы знаете, 
что у нас в Бурятии около двух ты
сяч ТОСов. Мы - лидеры в России. 
Я надеюсь, что и по созданию дру
гих добровольческих инициатив 
мы тоже будем примером для всей 
страны. Дорогие друзья, с новосе
льем вас и успехов! -  сказал Игорь 
Зураев.

После поздравления он вместе с 
представителем АСИ передал сим
волические ключи руководителю 
общественной организации «Сере
бряные волонтеры» Анатолию Гру
динину и самому юному волонтеру 
молодежного центра. Всего на от
крытии собралось более 80 волон
теров из различных организаций, 
они прошли по «Добродому» с экс
курсией, ознакомились его работой 
и посмотрели концерт творческих 
коллективов в честь открытия.

Сегодня в республике насчитыва
ется около 40 добровольческих об
щественных организаций, работа с 
волонтерами набирает активность. 
Так, ежегодно проводится Респу
бликанская школа волонтеров, 
очередной курс занятий пройдет в 
сентябре этого года. В рамках ре
гионального проекта «Социальная 
активность» запланировано обуче
ние 270 координаторов доброволь
ческой деятельности до 2024 года.

Очередная Республиканская школа 
волонтеров состоится в сентябре 
2019 года.

С 2016 года Министерство спор
та и молодежной политики Респу
блики Бурятия проводит конкурс 
грантов на реализацию социаль
ных проектов для молодежи среди 
юридических и физических лиц (за 
исключением бюджетных органи
заций). За период с 2016 по 2019 год 
поддержано более 300 проектов на 
общую сумму в 46,5 млн рублей.

Появление у волонтеров своего 
дома стало возможным, благодаря 
решению Главы Бурятии Алексея 
Цыденова по выделению помеще
ний для ресурсного центра добро
вольцев республики. Напомним, 
что Президент России Владимир 
Путин, подводя итоги Года волон
терства и добровольчества отме
тил, что системная поддержка это
го движения продолжится в рамках 
Концепции развития добровольче
ства до 2025 года.

Объединение всех добровольче
ских организаций на базе единого 
ресурсного также поспособствует 
интеграции федеральных проектов 
и программ в региональную по
вестку и выдвижению региональ
ных инициатив на федеральный 
уровень.

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, 

34).

Художественная
самодеятельность

Выше было сказано, что в средних 
классах мы активно включились в 
школьную художественную само
деятельность, которая как часть 
народного творчества начала раз
виваться ещё в далекие тридцатые 
годы прошлого столетия. Как сви
детельствуют факты, тогда в школах 
и при избах-читальнях осуществля
лись постановки одноактных пьес 
первых бурятских писателей и дра
матургов, выходили на сцену певцы, 
чтецы и исполнители акробатиче
ских этюдов. Все это воспринима
лось зрителями с огромным инте
ресом и воодушевлением. Вообще 
нужно сказать, что в 30-40-50-е 
годы народ с большим энтузиазмом 
встречал все новое в культурной и 
социальной сфере. Старшее поколе
ние, наверное, хорошо помнит, что 
после войны не только в школах, но 
и в колхозах района самодеятель
ность получила широкий размах 
и развитие. Всему этому, конечно, 
способствовало то, что издавна ки- 
жингинцы славились искусным пе
нием, что в советское время многие 
наши земляки получили признание 
и добились успехов в своем творче
стве. Чего стоит упоминание имени 
Чойжинимы Генинова, народного 
артиста РСФСР, артиста Бурятско
го драмтеатра им. X. Намсараева, 
чей неповторимый голос в 50-е годы 
постоянно звучал со сцен театров 
и колхозных клубов, из тарелок ре
продукторов и с граммофонных 
пластинок?! А одно то, что Кижинга 
в Бурятии давно славится как песен
ный край, что она является родиной 
великих артистов, композиторов, 
поэтов и писателей, наполняет наши 
сердца законной гордостью. И было 
бы удивительно, если эти традиции 
не были бы поддержаны последую
щими поколениями.

Нельзя сказать, что к художе
ственной самодеятельности мы при
общились только в средних классах. 
Конечно, нет. В тот период началась 
только активная фаза приобщения. 
В начальных классах по мере способ
ностей мы выступали на школьных 
концертах, разучивали новые песни 
под аккомпанемент мандолины. Так 
что мы были вполне продвинутыми 
ребятишками.

Как помню, уроки пения вел Ни
колай Васильевич Халбаев, извест
ный в республике музыкант, кото
рый участвовал в I декаде бурятской 
культуры и искусства в Москве.

В 1956 году в Кижинге, одной из 
первых среди сельских районов, 
открылась музыкальная школа. 
Это событие произошло благода
ря настойчивости, организатор
ским способностям и авторитету 
нашего земляка, композитора, на
родного артиста РСФСР Жигжита 
Абидуевича Батуева. Эта школа со 
временем позволила сотням ки- 
жингинских девчонок и мальчишек 
получить начальное музыкальное 
образование, способствовала повы
шению их эстетических и культур
ных навыков. Забегая вперед, скажу, 
что за большие заслуги школе было 
присвоено имя её основателя.

С появлением профессиональ
ных музыкантов школьная художе
ственная самодеятельность качала 
стремительно развиваться и подни
маться на новую высоту. Огромен 
был вклад тех первых музыкантов, 
которые по просьбе руководства 
школы во внеурочное время за
нимались с учащимися, прививая 
азы певческого искусства. На про
тяжении нескольких лет неизмен
ным аккомпаниатором был Алексей 
Петрович Пузанов. Он являлся ди
ректором музыкальной школы, пре
красным педагогом по классу баяна. 
Безотказный и терпеливый в работе, 
добрый и отзывчивый в общении, 
Алексей Петрович пользовался не
пререкаемым авторитетом у всех 
нас. Чуть позже преподавать в музы
кальной школе приехал выпускник 
Улан-Удэнского музучилища Генна
дий Апполонович Доржиев, тоже 
прекрасный баянист.

Ежегодно в дни весенних каникул 
в районном центре проходил смотр

художественной самодеятельности 
школьников. Когда объединили наш 
район с Хоринским, стали выезжать 
туда. В открытых кузовах несколь
ких грузовых машин, обдуваемые 
весенним мартовским ветром, не
сколько продрогшие, но полные ра
дости и оптимизма, мы приезжали в 
Хоринск. Точно помню, что в тече
ние 4-5 лет, пока мы учились в стар
ших классах, первое место в смотре 
всегда доставалось кижингинцам. 
Представьте себе, как 4-голосный 
хор из более ста участников, едва 
вмещающийся на сцене, подчиняясь 
движениям рук хормейстера, вполне 
профессионально исполняет песни. 
Это было всегда впечатляюще! Мно
го сил и прилежания в становление 
хорового коллектива внесла Дора 
Захаровна Хамисова.

В течение нескольких лет суще
ствовал хор мальчиков, составлен
ный, в основном, из парней нашего 
класса -  также непременный участ
ник всех концертов и смотров. По
мимо парней из нашего класса, в его 
состав входили Бадра Бадмаев, Дор- 
жо Ринчинимаев, Валера Бальжи- 
нимаев, Батор Молонов, Палан Хор- 
жиров и другие. Репертуар, конечно, 
был весьма скромным, ибо тогда 
было мало песен бурятских компо
зиторов. Во всю мощь юношеских 
голосов мы самозабвенно исполня
ли «Монгол орон», «Хуршын баса- 
ган» и ещё что-то. Не могу сказать, 
что мы пели классно, но, полагаю, 
одно лишь участие в нем добавляло 
нам гордость и тешило наше само
любие.

Также нашему успеху, наверное, 
способствовало и то, что директор 
школы Дугаржап Гыргеевич Баяр- 
туев лично контролировал подго
товку, часто присутствовал на репе
тициях, решал возникшие вопросы, 
а потом вместе с нами выезжал на 
смотр. Естественно, чувствуя такую 
поддержку, мы не могли выступать 
плохо.

В школе также неплохо осущест
влялись постановки одноактных 
пьес и сценок из русской классики и 
бурятской драматургии. Мне памят
на постановка по рассказу А.Чехова 
«Лошадиная фамилия», где я играл 
больного на приеме у зубного вра
ча. Это, пожалуй, была моя первая 
и последняя роль в качестве акте
ра. А настоящими «артистами» в то 
время были Цырендоржо Дамбаев, 
Намдагма Найданова и Чингис Гу- 
руев. Они в дальнейшем участвова
ли практически во всех школьных 
спектаклях. Особенно колоритно, 
образно и, самое главное, умори
тельно Цырендоржо и Намдагма 
исполняли роль Ьорни и Пиглай в 
пьесе Ц.Шагжина «Будамшу». Мне 
потом не раз приходила мысль, 
что наш Цырендоржо, если бы из
брал стезю актера, непременно до
бился бы успеха и признания на 
этом поприще. Но зато другой наш 
одноклассник Чингис Гуруев стал 
профессиональным актером, заслу
женным артистом России. Также 
он признанный поэт Бурятии, ав
тор нескольких сборников стихов и 
мношх любимых в народе песен. Так 
что мы с гордостью можем сказать, 
что наш выпуск достойно представ
лен в бурятском искусстве.

Конечно, в те годы не только один 
наш класс был активен в школьной 
самодеятельности. В каждом классе 
были свои таланты: кто-то хорошо 
пел, прекрасно танцевал или отлич
но декламировал стихи. Например, 
в старшем на год классе замечатель
ным актером показал себя Нимбу 
Дандарон. Его игра в постановке 
лермонтовского «Демона» тогда про
извела на всех большое впечатление, 
долго являлась примером для дру
гих участников театральных действ. 
Роль Тамары исполняла Нина Еруса- 
лимская, которая училась в парал
лельном с нами классе.

Рассказ о школьной самодеятель
ности тех лет будет неполным, если 
не скажу несколько слов о нашем 
друге, о выпускнике 11 «б» класса 
Славе Олзошкине. В 9-11 классах 
ни одно значительное мероприятие 
на школьной сцене не обходилось 
без него. Сначала он танцевал ин
дийский танец, который сейчас на
зывают «танцем живота». Это был 
его коронный номер. Когда он в 
первый раз вышел на сцену полу

обнаженным, в костюме восточной 
красавицы, мы, его друзья и одно
классники, были в полном «отпаде». 
Затем Слава сменил своё амплуа 
-  стал факиром, магом. Видимо, у 
него была тяга к восточной экзоти
ке. Своими фокусами он буквально 
завораживал нас, несведущих. Это
му искусству он научился у Михаила 
Терентьевича Абламского, учителя 
рисования, самобытного и талант
ливого художника и музыканта, че
ловека разносторонних интересов.

Одним словом, заканчивая этот 
раздел, хочу сказать, что в годы на
шей учебы внеклассная работа бур
лила. И никто не будет отрицать, что 
в 60-70 годы школьная художествен
ная самодеятельность находилась на 
самом пике, а мы, выпускники тех 
лет, имели к этому непосредствен
ное отношение.

Физкультура и спорт 
в нашей жизни

Спору нет, физическому разви
тию и физической культуре в стра
не Советов уделялось огромное 
внимание. Конечно, мы не застали 
таких массовых движений, как «Во
рошиловский стрелок», «Осоавиа- 
хим» и другие, но зато у нас были 
нормы ГТО, выполнение которых 
было обязательным условием для 
всех школьников.

Самые первые навыки физкуль
туры мы получали от ежедневной 
зарядки, проводимой в теплое вре
мя года перед занятиями. Присут
ствие на ней было обязательным, 
опоздавшие или пропустившие её 
строго наказывались. Думаю, что 
это было полезно, дисциплиниро
вало всех учащихся. Довольно кра
сивое зрелище вырисовывалось, 
когда вся школа, выстроившись в 
шеренги, под команду выполняла 
несложные гимнастические упраж
нения.

Любовь к спорту, участие в со
ревнованиях, некоторые достиже
ния в выбранных видах -  все это 
безусловная заслуга учителей физ
культуры. В средних классах уроки 
физкультуры у нас некоторое вре
мя вела Анна Александровна Бу
рыкина, затем в 7-м классе стал ве
сти выпускник Омского института 
физкультуры Михаил Будожапо- 
вич Митыпов. Он родом из нашего 
села Орот, чем я очень гордился. 
Михаил Будожапович был отлич
ным легкоатлетом, хорошо играл в 
футбол и в хоккей с мячом. Кстати, 
он, учась ещё в институте, играл в 
хоккей с шайбой в команде знаме
нитого и тогда, и сегодня омского 
«Авангарда». Было жалко, когда он 
через год уехал в Улан-Удэ.

Вместе с ним начал работать учи
телем физкультуры Георгий Дмит
риевич Олзошкин, также отлич
ный спортсмен. Они с Михаилом 
Будожаповичем входили в сборную 
команду района по многим видам. 
Одно время уроки физкультуры 
вел Цыден Цыденович Цыденов, 
известный в республике боксер- 
перворазрядник.

Когда мы учились в средних 
классах, в школе действовали не
сколько секций: бокса, шахмат,

хоккея, конькобежная, а в теплое 
время -  легкой атлетики. А так все 
любили кататься на коньках. Для 
этого на нашей речке Кижинге об
щими усилиями расчищался более 
чистый участок, и на этом катке с 
утра до самого вечера, прикрутив к 
валенкам «снегурочки», мальчишек 
радостный народ коньками резал 
лёд. Мы любили кататься около За
речья, так как на самом берегу реки 
проживал наш одноклассник Шура 
Данзанов, в доме которого мы це
пляли коньки, отогревались горя
чим чаем, которым нас угощала 
его мама. А ещё помнится, как мы 
соревновались на лыжах. Точкой 
старта и финиша было место возле 
старой одинокой сосны, что росла 
и, по-моему, до сих пор растет на 
опушке леса за агролицеем.

В 1960-61 учебном году благодаря 
энтузиазму и настойчивости Геор
гия Дмитриевича Олзошкина при 
поддержке директора школы Ду- 
гаржапа Гыргеевича Баяртуева был 
возведен, можно сказать, методом 
народной стройки спортивный зал. 
О, это было замечательное событие 
в жизни школьников и молодежи 
Кижинги! Впервые школьники по
лучили возможность проводить 
уроки физкультуры в зимнее вре
мя в тепле и в специальном по
мещении. С 9-го класса Георгий 
Дмитриевич стал полностью вести 
у нас уроки. Стало проводиться 
много соревнований, особо мы 
увлекались баскетболом, активно 
осваивался настольный теннис. Не 
были забыты и традиционные по 
тем временам виды спорта: футбол, 
бокс, борьба, лыжные гонки, волей
бол и легкая атлетика. В спортзале 
появились штанга, конь, брусья, 
кольца, канат и шведская стенка.

Для увлечения спортом у меня 
были веские основания и примеры. 
Например, мой двоюродный брат 
Владимир Батомункуев, учивший
ся в школе вместе с Михаилом Бу
дожаповичем Митыповым, отлич
но играл в волейбол, был неплохим 
легкоатлетом. Учась ещё в старших 
классах, он у себя в Ороте, недалеко 
от села на лесной полянке, обору
довал простую спортплощадку. На 
ней имелся турник, была яма для 
прыжков в длину, имелись планки 
для прыжков в высоту и ещё что- 
то. В теплое время года он часто 
тренировался здесь, приводил сюда 
и меня, когда я приезжал к ним.

А вторым примером была сестра 
Люда, которая в середине 50-х и в 
начале 60-х годов становилась не
однократной чемпионкой респу
блики по бегу на коньках, по мета
нию диска и ядра, хорошо играла 
в волейбол, а также была чемпи
онкой зоны Сибири и Дальнего 
Востока. Она в годы студенчества 
входила в сборную республики по 
этим видам и выступала на различ
ных зональных и всероссийских 
соревнованиях.

И по мере своих способностей я 
старался заниматься спортом, что
бы поддерживать себя и быть в то
нусе. Отчасти это удавалось.

В нашем классе практически все 
были вовлечены в спорт. Разносто
ронним спортсменом был наш не

забвенный Володя Цыбжитов. Он, 
например, учась ещё в 9-м классе, 
выступил в Чите на зональных со
ревнованиях по настольному тен
нису среди школьников и занял 
третье место. Хорошими боксера
ми были Нима Чимитдоржиев и 
Цырендоржо Дамбаев. Кстати, Цы
рендоржо становился чемпионом 
республики в своем весе. Баскетбо
лом и шахматами увлекались Аюша 
Санжимитыпов, Володя Цыбжитов 
и я. Очень хорошо бегал Пурбо 
Содномов. На счету мужской и 
женской команд, составленных, в 
основном, из представителей на
ших «а» и «б» классов, призовые 
места на республиканских сорев
нованиях по баскетболу, не говоря 
уже о первых местах в районе. Сре
ди девушек отличались Бальжидма 
Дондокова, Намсалма Дашиева, 
Цырендыжит Дарижапова, Сэсэг 
Цыденова («б») и Сэсэгма Дондо
кова. Например, Бальжидма и На
мсалма были крайними нападаю
щими, которые приносили больше 
всех очков, исключительной цепко
стью и жесткой хваткой в обороне 
отличались Сэсэг и Цырендыжит, 
мощно и надежно играла Сэсэг
ма. В сборную команду школы по 
баскетболу также входили Доржо 
Ринчинимаев, Палан Хоржиров, 
Цыденеши Бабаршуев, Дарима 
Дымбилова, Валя Батороева и не
сколько других парней и девушек 
из младших классов.

Выше отмечалось, что кижин- 
гинские школьники-шахматисты 
в конце-50-х и начале 60-х годов 
были фаворитами в республике. 
Помню, как в школе часто про
водились турниры, в том числе и 
районные. Отлично играли в то 
время Дандар Сандитов, Нимбу 
Цыденжапов, Сережа Батуев, Таня 
Цыбик доржиев а, Валя Шойнжуро- 
ва и Вика Ильина. Они защищали 
честь района в республиканских 
турнирах. А я трижды, учась в 9, 10 
и 11 классах, занимал первое место 
среди школьников объединенного 
Хоринского района.

Сам Георгий Дмитриевич, как 
отмечалось выше, был разносто
ронним спортсменом. ГГапример, 
100-метровку пробегал за 10,8-11,0 
секунд. На республиканских сорев
нованиях в беге на короткие дис
танции он дважды занимал вторые 
места.

Глядя на него, всегда подтянуто
го, подвижного и стройного, мы 
старались походить на него. Его 
брат Вячеслав учился в параллель
ном с нами классе. Мы дружили с 
ним, поэтому знали, что Георгий 
Дмитриевич, как старший в боль
шой семье, был очень трудолюбив 
и ответственен за всех. Его все ува
жали в районе.

P.S. Нашему учителю нынче ис
полняется 80 лет. По-прежнему он 
бодр, изредка позволяет себе, вспо
миная старую работу, пройтись 
по лесу, не ради охоты и добычи, 
а чтобы, как он сам говорит, «раз
мять» кости.

Б. БАЛЬЖИНИМАЕВ.
(Продолж. следует).
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Ночной куш выиграла 
команда Доржо Баяртуева
23 августа, когда Кижинга 
погрузилась в ночной сон, улицы 
наполнились яркими пятнами 
фонарей, машинами, людьми, 
тщательно обыскивающими 
каждый темный угол. Эти люди не 
уйдут, пока не найдут то, что им 
нужно — тайный код «Ночного 
куша»!

Спит ночнаяКижинга. Вокруг тем
нота. И эту темноту, покой и сон на
рушит игра не для слабых -  «Ночной 
куш». Все просто. Каждый пришед
ший в эту ночь может сорвать боль
шой куш, станет счастливым участни
ком невероятного действия. Ведь их 
ожидала игра, в которой все они рав
ны и продлится она ненадолго.

На этот раз для тех, кто хотел разно
образить свою повседневную жизнь, 
ожидала яркая, незабываемая игра, в 
которой приняли участие 9 команд. 
Каждая команда, вооружившись фо
нариками, отправилась в ночное пу
тешествие по Кижинге.

Логика, сообразительность, быстро
та ума -  от этого зависит успех игры,

ведь задания требуют максимальной 
сплоченности, а победа от слаженно
го действия всей команды. А решать 
эти задачки удалось не всем.

Вот и финиш. Первыми с выполнен
ными заданиями финишировала ко
манда Доржо Баяртуева. Впервые за 
эти игры все 9 команд получили при
зы.

Ночной куш состоялся, благодаря 
организаторам Х.Ц. Лубсанцырено- 
вой, Т.Б. Жамьяновой, Т.В. Жалса- 
новой, Е.С. Пак, индивидуальным 
предпринимателям, молодежи. Призы 
предоставилиЭ.В. Бадмаев -  1000 руб., 
С.Б. Дубшанова -  1000, Т.Д. Очиро- 
ва -  1000, Э.В. Намжилов -  1000, С.Ц. 
Ганжитова -  500, Т.Ц. Ламханова - 
500, Х.Ц. Лубсанцыренова -  500, Э.Ж. 
Ванзатов -  500, Э.Ц. Цыдыпова -  300 
руб., А.Д. Жамьянова предоставила в 
качестве приза суши-роллы, Оюна Бо
рисовна - наивкуснейший торт, салон 
парикмахерской SUBADY (Сбербанк 2 
этаж) - 5 сертификатов на бесплатную 
стрижку, Ж. Шаралдаев -  сувениры. 
Редакция газеты «Долина Кижинги» 
(Е.Ц. Дашидоржина) выступила ин
формационным спонсором.

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА 
Фото Х.Лубсанцыреновой.

О старте Всероссийской прививочной 
кампании против гриппа

4 сентября, в рамках Восточного эко
номического форума (ВЭФ), Роспо
требнадзор дает официальный старт 
Всероссийской прививочной кампа
нии против гриппа. Вопросы иммуно
профилактики, эпидемиологической 
и биологической безопасности стра
ны и мира в целом очень актуальны. 
Очевидны безусловные успехи России 
на фоне эпидемиологической ситуа
ции в мире.

Все участники и организаторы фо
рума смогут пройти обследование 
в специально оборудованном меди
цинском кабинете, сделать бесплат
ную прививку от гриппа высококаче
ственной отечественной вакциной с 
актуальными штаммами и получить 
сертификат установленного образца о 
пройденной процедуре. В состав вак
цины входят штаммы вирусов гриппа, 
которые будут наиболее актуальными 
в данном эпидемическом сезоне.

Грипп остается одним из самых тя
желых вирусных заболеваний, кото
рое передается воздушно-капельным 
путем, и может одновременно пора
жать большие массы населения. Забо
леть гриппом может любой человек. 
Ежегодно в период сезонных эпиде
мий гриппом болеет от 5 до 10% все
го населения планеты, что составляет 
порядка 1 млрд человек. По данным 
Всемирной организации здравоох
ранения (ВОЗ) ежегодно, от гриппа, 
погибают до 650 тысяч человек. Толь
ко своевременная вакцинация с наи
большей вероятностью помогает че
ловеку сохранить жизнь и здоровье в 
случае заражения опасными вирусами 
гриппа.

«Вакцинация против гриппа -  это

основной и самый эффективный спо
соб профилактики заболевания. В 
этом году мы планируем привить не 
менее 45% населения. Особое внима
ние будет уделено группам риска, а 
именно, детям, беременным женщи
нам, людям, имеющим хронические 
заболевания, лицам старше 60 лет и 
медицинским работникам. В этой ка
тегории мы планируем охватить не 
менее 75% населения», - заявила Глав
ный государственный санитарный 
врач Российской Федерации, руково
дитель Федеральной службы в сфере 
защиты прав потребителей и благопо
лучия человека Анна Попова.

Период с сентября по ноябрь больше 
всего подходит для того, что успеть 
сделать прививки себе и своим близ
ким, до того, как инфекция начнет 
распространяться. Вакцинацию необ
ходимо проводить за 2-3 недели до на
чала роста заболеваемости. Прививку 
оптимально делать заранее, чтобы 
иммунитет успел сформироваться до 
начала эпидемического подъема забо
леваемости.

«Хотела бы обратить внимание, что 
в прошлом году, благодаря монито
ринговым обследованиям и усиле
нию контроля в местах массового 
пребывания людей, а также активной 
информационной компании, нам уда
лось привить от гриппа более 70 млн 
россиян, в том числе, 17 млн детей. 
Это позволило избежать высокой за
болеваемости», - отметила Анна По
пова.

Использованы материалы Управления 
Роспотребнадзора по Республике Бурятия.

с. Кижинга

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы муниципального образования «Кижингинский район» 

№205 от 28.06.2019 г.

О внесении изменения в постановление главы муниципального образования 
«Кижингинский район» от 15.01.2018г. №7

В соответствии со статьей 19 Федерального За
кона № 67-ФЗ от 12.06.2002 г. «Об основных га
рантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление главы МО 
«Кижингинский район» от 15.01.2018 г. №7 «Об об
разовании избирательных участков на территории 
муниципального образования «Кижингинский 
район» изложив пункт 1 в следующей редакции: 

«1. Образовать на территории муниципального 
образования «Кижингинский район» следующие 
избирательные участки:

1) Куоркинский избирательный участок №348 
Адрес: улус Куорка, здание начальной школы, ул.

Номтоева, 4, тел.: 39-3-22.
улус Куорка, гурты: Нарин гуя, Нарин горхон, 

Хусота, Алтаргана, Нютаг, Бута.
2) Эдэрмэгский избирательный участок №349 

Адрес: улус Эдэрмэг, здание средней школы, ул.
X. Намсараева, д 35, тел.: 37-3-40.

Улус Эдэрмэг, гурты: Мантан, Шаралза, Урда Бэе, 
Бильчир, Шибирь.

3) Леоновский избирательный участок №350
Адрес: с. Леоновка, здание средней школы, ул. 

Школьная, 2, тел.: 37-3-01. с. Леоновка, гурт Шэбэр.
4) Новокижингинский сельский избирательный 

участок №351
Адрес: с. Новокижингинск, здание сельского 

клуба, ул. Мира, 58 «а».
Село Новокижингинск, улицы: Заречная, Мира, 

Новая, Подстанция, Сиротина (дома: нечетная 
сторона от 27 по 89, четная сторона от 62 по 96).

5) Новокижингинский избирательный 
участок №352

Адрес: с. Новокижингинск, здание средней шко
лы, ул. Строителей, 1.

Село Новокижингинск, граница: мкр-н дома 
№12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, Северный, 
улицы: Береговая, Ермаковская, Речная.

6) Ушхаитинский избирательный участок №353 
Адрес: улус Ушхайта, здание сельского клуба, ул.

Центральная, 30.
Улус Ушхайта, гурты: Ажалша, БалгаГгата, Бу- 

лагай Добо, Доодо Сужа, Дархита, Дургэн-Гурт, 
Заха-Шибирь, Мазуурин Буса, Мэнэхэн, Огород, 
Сужа, Сэгээн хуЬан, Таха, Толгой-Ара, Третин- 
Добо, Улан-Хада,Урда Ушоста, Холенти, Хуретэ, 
Хэжэнгын-Гол, Хэхэгэй добо, Ямаан гурт, Шулуун 
гурт.

7) Центральный избирательный участок №354:
Адрес: с. Кижинга, здание районного Дома куль

туры, ул. Ленина, 8, тел.: 32-5-69.
Село Кижинга, улицы: Ангархаева, Бадарханова, 

Гагарина (дома: четная сторона по 22, нечетная по 
29), Кижингинская (дома: четная сторона по 30, 
нечетная по 15), Кодунская, Коммунистическая 
(дома: четная сторона по 32, нечетная по 25), Ком
сомольская (дома: четная сторона по 30, нечетная 
по 21), Садовая, Северная, Солнечная, Шойдорова.

8) Ленинзамский избирательный участок №355 
Адрес: с. Кижинга, здание сельского Дома куль

туры, ул. Коммунистическая, 62А.
Село Кижинга, улицы: Г. Цыденовой, Гагарина 

(дома: четная сторона от 24, нечетная от 31, Ки
жингинская (дома: четная сторона от 32, нечетная 
от 17), Комсомольская (дома: четная сторона от 32, 
нечетная от 23), Нефтяная, Новая, Челсанская, На
горная.

9) Советский избирательный участок №356
Адрес:с. Кижинга, здание Кижингинской школы 

искусств, улица Советская, 149, тел.: 32-8-63.
Село Кижинга, улицы: Береговая, Жанаева 

(дома: четная сторона до 70, нечетная до 49), За
водская, Заречная, Профсоюзная, Островная, 
Ключевая, Коммунальная, Космонавтов, Коопе
ративная (дома: четная сторона до 28, нечетная до 
25), Первомайская, Намсараева (дома: четная сто
рона по 26, нечетная сторона по 13), Пионерская, 
Шолотская, гурты: Откормочный, Тужа, Хара 
УЬан, Холбоолжин, Хооленти, Хулидха, ШэнэЬэн

Красноярский избирательный участок №357
Адрес: с. Красный Яр, здание сельского клуба, 

ул. Школьная, 2. 
село Красный Яр.

11) Бахлайтинский избирательный участок
№358

Адрес: улус Бахлайта, здание сельского клуба, ул. 
Рабочая, 8.

Улус Бахлайта, гурт Ганга.
12) Оротский избирательный участок №359

Адрес: улус Орот, здание школы, ул. Централь
ная, 65, тел.: 39-4-32.

Улус Орот, гурты: Амгалан, Дэгдэ, Майла, Нуур, 
Вершина, Дунда Хул, Аршан тологой.

13) Усть-бротский избирательный 
участок №360

Адрес: улус Усть-Орот, здание сомонной адми
нистрации, ул. Центральная, 27, тел. 31-3-40.

Улус Усть-Орот, гурт Зуун Хобо.
14) Нижнекодунский избирательный 

участок №361
Адрес: улус Кодунский станок, здание начальной 

школы, ул. Центральная, 23.
Улус Кодунский станок, гурты: Мунгут, Хундуй.

15) Сулхаринский избирательный участок
№362

Адрес: с. Сулхара, здание сельского Дома культу
ры, ул. Школьная, 5 а, тел.: 36-9-10.

Село Сулхара.
16) Иннокентьевский избирательный участок

№ 363
Адрес: с. Иннокентьевка, здание сельского Дома 

культуры, ул. Центральная, 6. 
село Иннокентьевка, гурт Бургастай,
17) Улзытуйский избирательный участок №364

Адрес: улус Улзыто, средняя школа, ул. Совет
ская, 20, тел.: 39-8-32.

Улус Ул зы т о , гурты: Сужа, Сэгэлзы, Хурай.
18) Могсохонский избирательный участок №365
Адрес: улус Могсохон, здание средней школы, ул.

Базарова, 15, тел.: 35-3-88.
Улус Могсохон, гурты: Турасгай, Дээдэ Турасгай, 

Нарпата, Шара Татаур, Буурал, Улаха Арал.
19) Михайловский избирательный участок

№366
Адрес: с. Михайловка, здание средней школы, ул. 

Школьная, 34, тел.: 36-5-24.
Село Михайловка, гурты: Саранта, Шолота.

20) Чесанский избирательный участок №367
Адрес: улус Чесан, здание средней школы, ул.

Центральная, 25 Б, тел.: 33-1-81.
Улус Чесан, гурты: Дундада, Аршанта, Мозой.

21) Булакский избирательный участок №368
Адрес:улус Булак, здание начальной школы-сада,

ул. Центральная, 21.
Улус Булак.
22) Загустайский избирательный участок № 369
Адрес: улус Загустай, здание сельского Дом куль

туры, ул. Дарижапова, 39, тел.: 34-3-79.
Улус Загустай, гурты: ХаргаЬан, Улан-Таряашан, 

Хундуй, Хажу-Булаг, Хурета, Губэ, Шабарта, Му- 
хор-ГДибирь, Гутарта.

23) Хуртэйскии избирательный участок №370
Адрес: село Хуртэй, здание средней школы, ул. 

Клубная, 15, тел.: 39-5-47.
Село Хуртэй.

24) Кулькисонский избирательный участок
№371

Адрес: улус Кулькисон, здание школы, ул. Радна- 
ева, 50.

Улус Кулькисон, гурты: Баруун Бэе, Бамба, На
рин Горхон.

25) 2-й Новокижингинский избирательный
участок №372

Адрес: с. Новокижингинск, здание средней шко
лы, ул. Строителей, 1.

Село Новокижингинск, улицы: Лесная, Нагор
ная, Олимпийская, Октябрьская, Сиротина (дома: 
нечетная сторона от 1 по 25, четная сторона от 2 по 
60), Солнечная, Советская, Таёжная, Энтузиастов.

26) 2-й Ленинзамский избирательный участок
№373

Адрес: с. Кижинга, здание сельского Дома куль
туры, ул. Коммунистическая, 62А.

село Кижинга: улицы: Генинова (дома: четная 
сторона от 32, нечетная сторона от 27), Жанаева 
(дома: четная сторона от 72, нечетная сторона от 
51),Коммунистическая (дома: четная сторона от 
36, нечетная сторона от 27), Намсараева (дома: 
четная сторона от 30, нечетная сторона от 15), Ко
оперативная (дома: четная сторона от 30, нечетная 
от 27), Советская (дома: четная сторона от 174, не
четная сторона от 173), Трактовая.

27) 3-й Ленинзамский избирательный участок
№374

Адрес: с. Кижинга, здание сельского Дома куль
туры, ул. Коммунистическая, 62А.

Село Кижинга, улицы: Бригадная, Рабочая, мест
ности: Кодунский мост, Горбатый мост, Дэлюн, Са- 
ганхунды, Уляабар, Тологой.

28) 2-й Центральный избирательный участок
№375

Адрес: с.Кижинга, здание районного Дома куль
туры, ул. Ленина, 8, тел. 32-5-69.

Село Кижинга, улицы: Б.Базарона, Калинина, 
Найрамдал, Полевая, Степная, Школьная, Ямпи- 
лова, Сужинская, Залатинская, Целинная, пере
улок Сельский.

29) 3-й Центральный избирательный участок
№903

Адрес: с. Кижинга, здание районного Дома куль
туры, ул. Ленина, 8, тел.: 32-5-69.

с. Кижинга, улиц: Генинова (дома: четная сторо
на по 30, нечетная сторона по 25), Ленина.

30) 2-й Советский избирательный участок №904
Адрес: с. Кижинга, здание Кижингинской школы

искусств, улица Советская, 149, тел.: 32-8-63.
Село Кижинга, улицы: Батуева, Молодежная, 

Новозаводская, Советская (дома: четная сторона 
по 172, нечетная сторона по 165), Жамбалдоржи- 
ева, Колхозная, переулок Зеленый.

31) 3-й Советский избирательный участок №905
Адрес: с. Кижинга, здание Кижингинской школы

искусств, улица Советская, 149, тел.: 32-8-63.
Село Кижинга, улицы: Октябрьская, Производ

ственная, Строительная, Мостовая»
2. Настоящее постановление вступает в силу со 

дня его официального опубликования.

Г.З. ЛХАС АРАНОВ.
Глава муниципального образования «Кижингинский район».
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9 се н тя б р я , понедельник

ПЕРВЫЙ (н ) (+1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 23.10 Время пока
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Дипломат» 16+
02.35 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы- 2020 
г. Сборная России - сборная 
Казахстана. Прямой эфир из 
Калининграда

РОССИЯ I (Б уря ти я )
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести- 
Бурятия. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Сердце матери» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Королева бандитов» 
16+
03.50 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ (и ) (+1)
06.00, 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 16+
15.00, 17.30, 01.05 Место встре
чи 16+
18.00 ДНК 16+
19.00 Своя правда 16+
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, 13.40, 15.30, 21.55, 01.55 
Новости
12.05, 15.35, 22.05, 05.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
13.45 Гандбол. Кубок ЕГФ. 
Мужчины. «Спартак» (Россия) 
- «Мальме» (Швеция). 0+
15.55 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный тур
нир. Румыния - Мальта 0+
17.55 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Испания - Фарерские 
острова 0+
19.55 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный тур
нир. Швеция - Норвегия 0+ 
2250 «Однажды в Лондоне». 
Специальный репортаж 12+
23.25, 02.00 Все на Футбол! 12+
23.55 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный тур
нир. Азербайджан - Хорватия.
02.40 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный тур
нир. Прямая трансляция
04.40 Тотальный Футбол 12+
06.10 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный тур
нир. Венгрия - Словакия 0+
08.10 Смешанные единобор
ства. АСА 97. Евгений Гонча-

ов против Тони Джонсона, 
еванш. Сиро Родригес против 

Мухамеда Берхамова 16+
10.00 «Спортивные итоги авгу
ста». Специальный репортаж 
12+
10.30 Команда мечты 12+

10 сен тяб р я, вто р н и к

ПЕРВЫЙ (н ) (+1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Дипломат» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.40 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (Б урятии )
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести- 
Бурятия. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Сердце матери» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Королева бандитов» 
16+
03.50 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ (н ) (+1)
06.00, 04.25 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 16+
15.00, 17.30, 01.45 Место встре
чи 16+
18.00 ДНК 16+
19.00 Своя правда 16+
20.40 Т/с «Куба» 16+
21.40 Т/с «Балабол» 16+
23.50 Основано на реальных 
событиях 16+
00.50 Крутая история 12+
03.50 Подозреваются все 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Д/ф «Несвободное паде
ние» 16+
12.00, 13.30, 18.30, 20.55, 23.20 
Новости
12.05, 18.35, 23.25, 04.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
13.35 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный тур
нир. Северная Ирландия - Гер
мания 0+
15.35 Тотальный Футбол 12+
16.30 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный тур
нир. Шотландия - Бельгия 0+
18.55 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1/4 финала
21.00 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный тур
нир. Россия - Казахстан 0+
23.00 «Россия - Казахстан. 
Live». Специальный репортаж 
12+
00.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Авангард» (Ом
ская область). Прямая транс
ляция
02.55 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный тур
нир. Англия - Косово.
05.30 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2021 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Болгария - Россия 0+
07.30 Легкая атлетика. Матч 
Европа - США. Трансляция из 
Белоруссии 0+
10.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Бразилия - Перу.

11 сен тяб р я, среда

ПЕРВЫЙ (н ) (+1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Дипломат» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.40 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (Б уря ти я )
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00,20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести- 
Бурятия. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Сердце матери» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Королева бандитов» 
16+
03.50 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ (н ) (+1)
06.00, 03.40 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 16+
15.00, 17.30, 01.40 Место встре
чи 16+
18.00 ДНК 16+
19.00 Своя правда 16+
20.40 Т/с «Куба» 16+
21.40 Т/с «Балабол» 16+
23.50 Основано на реальных 
событиях 16+
00.50 Однажды... 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Бразилия - Перу.
12.55, 16.50, 19.25, 22.00, 23.05,
02.25 Новости
13.00, 16.55, 19.30, 22.05, 02.30,
05.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.50 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный тур
нир. Литва - Португалия 0+
17.25 Мини-Футбол. Чемпи
онат Европы среди юниоров. 
Россия - Португалия.
20.00 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный тур
нир. Франция - Андорра 0+
22.45 Бокс 2019 г. Обратный 
отсчёт 12+
23.10 Континентальный вечер 
12+
23.50 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 
(Нижний Новгород) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
03.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Райан Бейдер 
против Чейка Конго. Даниэль 
Страус против Дерека Кампо
са. Трансляция из США 16+
05.45 Х/ф «Боец» 16+
07.25 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против 
Люка Кэмпбелла. Бой за титу
лы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и WBC в лёгком 
весе. Александр Поветкин 
против Хьюи Фьюри. 16+
09.25 Профессиональный бокс. 
Лучшие нокауты 16+
10.00 Д/ф «Несвободное паде
ние» 16+

12 сен тяб р я, ч е тв е р г

ПЕРВЫЙ (н ) (+1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Дипломат» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.00 Владимир Спиваков. 
Жизнь на кончиках пальцев 
12+

РОССИЯ 1 (Б уря ти я )
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести- 
Бурятия. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Сердце матери» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Королева бандитов» 
16+
03.50 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ (и ) (+1)
06.00, 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 16+
15.00, 17.30, 01.20 Место встре
чи 16+
18.00 ДНК 16+
19.00 Своя правда 16+
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 Д/ф «Несвободное паде
ние» 16+
12.00, 13.55, 17.00, 19.20, 22.25,
02.55 Новости
12.05, 17.05, 19.25, 22.30, 04.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
14.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Бразилия - Перу. 0+
16.00 Смешанные единобор

ства. Fight Nights. Владимир 
Минеев против Милоша Ко
стила. Дмитрий Минаков про
тив Мойса Римбона. 16+
17.35 Бокс 2019 г. Обратный 
отсчёт 12+
17.55 Смешанные единобор
ства. Наши в Bellator 16+
20.25 Волейбол. Чемпионат Ев
ропы. Мужчины. Россия - Тур
ция.
23.10 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
23.30 Континентальный вечер 
12+
00.00 «Трансфер. Стас Ярушин 
- ХК «Динамо». Специальный 
репортаж 12+
00.20 Хоккей. КХЛ. «Локомо
тив» (Ярославль) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция
03.00 «На пути к Евро 2020». 
Специальный репортаж 12+
03.30 «Однажды в Лондоне». 
Специальный репортаж 12+
04.35 Д/ф «Дух в движении» 
12+
06.05 Х/ф «Одинокий волк 
МакКуэйд» 6+
08.10 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный тур
нир. Россия - Казахстан 0+
10.10 «Россия - Казахстан. 
Live». Специальный репортаж 
12+
10.30 Команда мечты 12+

13 се н тя б р я , пятни ца

ПЕРВЫЙ (н ) (+1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.25 Внутри секты Мэнсона. 
Утерянные пленки 18+
02.00 На самом деле 16+
03.00 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ I (Б уря ти я )
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести- 
Бурятия. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Х/ф «Пока смерть не раз
лучит нас» 12+
00.55 Х/ф «Холодное сердце» 
12+
04.10 Т/с «Семейный детектив» 
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 16+
15.00, 17.30, 04.00 Место встре
чи 16+
18.00 ДНК 16+
19.00 Жди меня 12+
20.40 Т/с «Куба» 16+
21.40 Т/с «Балабол» 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+ 
00.15 Х/ф «Последний герой» 
16+
02.00 Мы и наука. Наука и мы 
12+
03.00 Квартирный вопрос 0+

м Х тч ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Д/ф «Несвободное паде
ние» 16+
12.00, 13.55, 16.40, 19.00, 23.45 
Новости
12.05, 16.45, 19.05, 04.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
14.00 «Трансфер. Стас Ярушин 
- ХК «динамо». Специальный 
репортаж 12+
14.20 Гран-при с Алексеем По
повым 12+
14.50 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
15.10 Д/ф «Дух в движении» 
12+
17.30 «Профессиональный 
бокс и ММА. Афиша». Специ
альный обзор 16+
18.00 Реальный спорт. Регби 
12+
18.30 «РПЛ. В ожидании тура». 
Специальный репортаж 12+
19.55 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Китая
21.55 «На пути к Евро 2020».

Специальный репортаж 12+
22.25 Все на Футбол! Афиша 
12+
23.25 Бокс 2019 г. Обратный 
отсчёт 12+
23.55 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
02.55 Волейбол. Чемпионат Ев
ропы. Мужчины. Россия - Бе
лоруссия.
05.05 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Мальорка» - «Атле
тик» (Бильбао) 0+
07.00 Смешанные единобор
ства. One FC. Джорджио Пе
тросян против Джо Наттавута. 
Джабар Аскеров против Сами 
Санья. а 16+
09.00 Профессиональный бокс. 
Владимир Шишкин против Де- 
Андре Вара. Шохжахон Эрга- 
шев против Абдиэля Рамиреса. 
Трансляция из США 16+

14 сентября, суббота

ПЕРВЫЙ (н ) (+1)
05.50, 06.10 Россия от края до 
края 12+
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+
10.10 Ирина Роднина. Женщи
на с характером 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Иосиф Кобзон. Песня 
моя - судьба моя 16+
18.00 Вечер-посвящение Иоси
фу Кобзону 12+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчи
вых 16+
23.45 Х/ф «Как Витька Чеснок 
вез Леху Штыря в дом инвали
дов» 18+
01.25 Х/ф «Гиппопотам» 18+
03.00 Про любовь 16+
03.50 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (Б уря ти я )
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.15 По секрету всему свету 
12+
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести-Бурятия. Местное 
время
11.40 Петросян-шоу 16+
13.50 Х/ф «Мезальянс» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Мама Маша» 12+
01.10 Х/ф «Лабиринты судьбы» 
12+

НТВ (и ) ( + 1)
05.50 ЧП. Расследование 16+
06.20 Х/ф «Холодное лето 
пятьдесят третьего...» 12+
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 телевиде
ние 16+
22.00 Х/ф «Пёс» 16+
00.00 Международная пилора
ма 18+
00.55 Квартирник НТВ у Мар- 
гулиса16+
02.15 Фоменко фейк 16+
02.35 Дачный ответ 0+
03.55 Х/ф «На дне» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.25 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Камерун.
13.25 Х/ф «Одинокий волк 
МакКуэйд» 6+
15.30, 18.45, 20.55, 01.25 Ново
сти
15.40 Все на Футбол! Афиша 
12+
16.40 Бокс 2019 г. Обратный 
отсчёт 12+
17.10, 21.00, 01.55, 04.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
18.10 Бокс. Чемпионат мира. 
Итоги недели 0+
18.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Реал» (Мадрид) - «Ле
ванте». Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Байер». Прямая трансляция
23.25 Волейбол. Чемпионат Ев
ропы. Мужчины. Россия - Ма
кедония.
01.35 «СКА - ЦСКА. Live». Спе
циальный репортаж 12+
02.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Барселона» - «Вален
сия». Прямая трансляция
05.25 Дерби мозгов 16+

06.00 Гандбол. Лига чемпио
нов. Мужчины. «Чеховские 
медведи» (Россия) - «Висла» 
(Польша) 0+
07.45 Футбол. Чемпионат Ита
лии 0+
09.40 «Россия - Казахстан. 
Live». Специальный репортаж 
12+
10.00 Д/ф «Утомлённые сла
вой» 16+
10.30 Команда мечты 12+

15 сентября, воскресенье

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
05.30, 06.10 Т/с «Красная коро
лева» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.30 Однажды в Париже. Да- 
лида и Дассен 16+
14.40 ДОстояние РЕспублики 
12+
16.00 Страна советов. Забытые 
вожди 16+
18.10 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.40 Х/ф «Основано на реаль
ных событиях»16+
01.45 Х/ф «Можешь не стучать» 
16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (Б урятия)
05.15, 03.20 Х/ф «Терапия лю
бовью» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре
сенье 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
13.45 Х/ф «Сухарь» 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+
00.30 Действующие лица с Наи
лей Аскер-заде 12+
01.30 Т/с «Ледников» 16+

НТВ (и) (+1)
06.00 Таинственная Россия 16+
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 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
22.45 Ты не поверишь! 16+
23.55 Основано на реальных 
событиях 16+
03.20 Х/ф «День отчаяния» 16+
05.20 Т/с «ППС» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Реал Сосьедад» - «Ат
летико» 0+
13.00 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Лейпциг» - «Бавария» 
0+
15.00 Бокс 2019 г. Обратный от- 
счёт 12+
15.30, 20.15 Новости
15.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии 0+
17.35, 20.25, 23.25, 04.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
18.15 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Япония. 
Прямая трансляция из Японии
21.25 Футбол. Российская Пре
мьер-лига. «Тамбов» - ЦСКА.
23.55 Футбол. Чемпионат Ита
лии. Прямая трансляция
01.55 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
02.55 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Монако» - «Марсель».
05.30 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова. 0+
07.15 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Казахстана 0+
09.00 Футбол. Чемпионат Пор
тугалии 0+

Г  ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ^  
В ТЕЛЕПРОГРАММЕ

В телепрограмме, согласно ФЗ от 
29.12.2010 «О защите детей от ин
формации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию», вступив
шему в силу с 1 сентября 2012г., 
присутствуют знаки о возрастных 
ограничениях:

0+ - от 0 до 6 лет 
6+ - от 6 до 12 лет 

12+ - от 12 до 16 лет 
16+ - от 16 до 18 лет 

. 18+- старше 18 лет. j
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* УПФ В КИЖИНГИНСКОМ РАЙОНЕ ИНФОРМИРУЕТ

Выплата пенсии при смене места жительства
Зачастую пенсионеры меняют место житель

ства на территории РФ. В этом случае необходи
мо своевременно уведомить Пенсионный фонд, 
чтобы выплатное (пенсионное) дело было пере
правлено по новому месту жительства.

Куда обратиться
Выплату пенсии производит территориаль

ный орган Пенсионного фонда по месту нахож
дения выплатного дела на основании заявле
ния пенсионера. Это означает, что для запроса 
выплатного дела с прежнего места жительства 
вам необходимо обратиться в территориальный 
орган Пенсионного фонда России по новому ме
сту жительства. Если вы не зарегистрированы 
по новому месту жительства или месту пребы
вания на территории РФ, то запрос выплатного

дела оформляется на основании письменного за
явления с указанием адреса фактического места 
проживания.

Сроки перевода выплатного дела
Сотрудники Пенсионного фонда России 

оформляют запрос выплатного дела и не позднее 
одного рабочего дня после вашего обращения 
направляют его в Пенсионный фонд по прежне
му месту жительства. Оттуда выплатное дело на
правляется к новому месту жительства не позд
нее трех рабочих дней с момента поступления 
запроса.

После поступления выплатного дела оформ
ляется распоряжение о постановке его на учет 
и продлении выплаты пенсии по новому месту 
жительства не позднее двух рабочих дней с мо-

цию с сохранением заработной платы.
Право на большинство предпенсионных льгот 

возникает за 5 лет до нового пенсионного воз
раста с учетом переходного периода, то есть, на
чиная с 51 года для женщин и 56 лет для мужчин. 
С 2019 года и далее правом на льготы пользу
ются женщины 1968 года рождения и старше и 
мужчины 1963 года рождения и старше.

Пятилетний срок также актуален, когда при 
назначении пенсии учитываются одновременно 
достижение определенного возраста и выработ
ка специального стажа. Это прежде всего от
носится к работникам опасных и тяжелых про
фессий по спискам №1, №2 и др., позволяющим 
досрочно выходить на пенсию.

Для тех, у кого пенсионный возраст с 2019 года 
не поменялся, тоже есть право на предпенсион
ные льготы за 5 лет до выхода на пенсию. На
пример, у многодетных мам с пятью детьми оно

дополнительные наименования профессий.
Независимо от должности, в сельский 

стаж включается работа в колхозах, на 
машинно-тракторных станциях, межколхозных 
предприятиях, совхозах, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, сельскохозяйственных 
артелях, которые выполнялись на территории 
Российской Федерации (бывшей РСФСР) до 1 
января 1992 г.

Например, в «сельский» стаж может быть 
включен период работы до 1 января 1992 года 
в качестве бухгалтера совхоза, а начиная с 1992 
года этой должности в Списке уже нет.

Исчисление стажаработы в сельском хозяйстве 
производится в календарном порядке. Периоды 
работы, которые выполнялись с 1 января 2019 
года, подтверждаются на основании сведений 
индивидуального персонифицированного учета.

Помимо периодов работы в сельском 
хозяйстве засчитываются в «сельский» стаж 
периоды получения пособия по обязательному 
социальному страхованию в период временной 
нетрудоспособности, а также периоды 
ежегодных отпусков, период ухода одного из 
родителей за каждым ребенком до достижения 
им возраста полутора лет, но не более 6 лет в 
общей сложности.

- Поскольку перечень должностей достаточно

мента его поступления. При этом проверяется 
правильность установления пенсии по прежне
му месту жительства на основании документов 
выплатного дела.

Необходим ли перевод выплатного дела по но
вому месту жительства, если пенсия приходит на 
банковскую карточку

Да, запрашивать выплатное дело в связи с 
переездом следует также в том случае, если по 
прежнему месту жительства вы получали пен
сию на счет банковской карты. Дело в том, что 
в выплатном деле содержится вся необходимая 
информация, которая может понадобиться вам 
и сотруднику ПФР по новому месту жительства. 
К примеру, для перерасчета размера пенсии.

БУРЯТ-М ОНГОЛЬСКИИ ЗУРХАИ

9  сен т я б р я , 11 лунны й д ен ь .
День благоприятен для молитв, религиозных ри

туалов, благих деяний, проведения празднеств и 
веселий, состязаний, выдвижения важных требо
ваний, принятия важных решений, приготовления 
лекарств, заключения брака, торговли и распродаж, 
посещения салона красоты, обновления одежды, 
покупки украшений, гадания, заключения согла
шений, работ с землей, медицинских операций, 
начала строительства. Духовные дела будут иметь 
поддержку.

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

Неблагоприятен годам: Лошади и Овцы.
Стрижка волос -  принесет остроту чувств и про

ницательность ума.

10  сен т я б р я , 12 л унны й д е н ь .
День благоприятен для решительных действий, 

усмирения противной стороны, передвижения во
йск, судебных тяжб, жестких дел.

Неблагоприятен для сватовства, стрижки и мы
тья волос, женитьбы, работ по дому, выдвижения 
важных требований, посева семян, любых мирных 
действий, похорон, заключения брака, отправле
ния в поездку, занятий творчеством, занятий тор
говлей, приготовления лекарств, строительства че
го-либо, приема на работу.

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

Неблагоприятен годам: Обезьяны и Курицы.
Стрижка волос -  к несчастью и угрозе жизни.

11 сен т я б р я , 13 л унны й д ен ь .
День скорости, ясности, мастерства и ума. Ис

кусные действия будут успешны. Благоприятен для 
посвящений, ритуалов благополучия и рассеива
ния негатива, гадания, благих деяний, проведения 
празднеств и веселий, состязаний, похорон, рытья 
колодцев, любых медицинских воздействий, посе
щения салона красоты, учебы, торговли и коммер
ции, начала нового дела, завершения важных дел, 
знакомств, заключения соглашений, покупки укра
шений, обновления одежды, всех видов творческой 
деятельности, заключения брака, отправления в 
путешествие.

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

Неблагоприятен годам: Змеи и Лошади.
Стрижка волос -  к счастью и пользе, красивому 

внешнему виду.

12  сен т я б р я , 14 л унны й д е н ь .
День благоприятен для молитв, благих деяний, 

усмирения противной стороны, судебных тяжб.
Неблагоприятен для гадания, похорон, строи

тельства крыши, творчества, контактов с кровью и 
сырым мясом, скачек и путешествий, посева семян.

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

Неблагоприятен годам: Коровы, Дракона и Овцы.
Стрижка волос -  к увеличению собственности.

13 сен т я б р я , 14 л унны й д ен ь .
В этот день все задуманные планы и замыслы 

исполнятся. Благоприятен для совершения под
ношений, замаливания грехов, ритуала преодоле
ния препятствий, строительства святынь и любых 
зданий, сватовства, заключения брака, проведения 
собраний, купли-продажи, тяжелой работы, куз
нечных и плотницких дел, дорожных работ, при
ложения усилий для решения важных вопросов, 
путешествий, женитьбы на вдове, празднеств, гада
ния, работ по дому, хирургии, прижигания, работ 
на земле, приготовления лекарств, похорон, об
ретения друзей и партнеров, поездок, обновления 
одежды, решения деловых и административных 
дел.

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

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

14 сен т я б р я , 15 л унны й д е н ь .
День Будды. В этот день результаты благих и не

благих мыслей и поступков увеличатся в тысячи 
раз.начинается цикл «Риха» - вода набирает целеб
ные свойства.

День благоприятен для молитв, чтения мантр, 
ритуалов процветания и долгой жизни, духовной 
практики, решительных действий, водных проце- 
ДУР-

Неблагоприятен для траты денег, выбрасывания 
или отдачи чего-либо, рытья земли, свадьбы, сва
товства, торговли и распродаж, заключения согла
шений, медицинских воздействий, приготовления 
лекарств, поездок, организации выставок.

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

Неблагоприятен годам: Мыши и Свиньи.
Безопаснее воздержаться от стрижки волос.

15  сен т я бр я , 16 л унны й д ен ь .
День неблагоприятен для начинаний, стрижки 

волос, вступления в брак, дорожных работ, ирри
гации, празднеств, приручения диких животных, 
похорон, начала нового дела, переезда в новый дом, 
обновления одежды, хирургии, кровопускания, за
ключения мирного договора.

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

Неблагоприятен годам: Свиньи, Зайца и Мыши.
Стрижка волос -  возникнут несчастья, ошибки, 

пороки. J

Смена доставщика пенсии
Сменить доставщика пенсии или 

способ доставки можно в любой мо
мент. Для выбора способа доставки 
или его изменения, вам необходимо 
уведомить об этом ПФР, любым удоб
ным для вас способом:

• письменно, подав заявление в тер
риториальный орган ПФР, который на
значил вам пенсию (бланк заявления 
на выбор способа доставки пенсии);

• в электронном виде, подав соот
ветствующее заявление через «Личный 
кабинет гражданина» на сайте ПФР и 
Единый портал государственных и му
ниципальных услуг (функций).

В заявлении вам необходимо указать 
доставочную организацию и способ 
доставки пенсии, а также реквизиты 
счета (если через банк).

Способы доставки пенсии:
1. через Почту России -  вы можете 

получать пенсию на дом или самостоя
тельно в почтовом отделении по месту 
жительства. В этом случае каждому 
пенсионеру устанавливается дата полу
чения пенсии в соответствии с графи
ком доставки, при этом пенсия может 
быть выплачена позднее установлен
ной даты в пределах доставочного пе
риода. Дату окончания выплатного пе
риода лучше узнать заранее, так как в 
каждом почтовом отделении она своя. 
Если пенсия не получена в течение ше

сти месяцев, то ее выплата приостанав
ливается, и необходимо будет написать 
заявление в свой Пенсионный фонд, 
чтобы возобновить выплату;

2. через банк -  вы можете полу
чать пенсию в кассе отделения банка 
или оформить банковскую карту (с 
01.07.2017 года для выплаты пенсии 
оформляются только карты нацио
нальной платежной системы «МИР») 
и снимать денежные средства через 
банкомат. Доставка пенсии за текущий 
месяц на счет производится в день по
ступления средств от территориально
го органа Пенсионного фонда России. 
Снять свои деньги с банковского счета 
можно в любой день после их зачисле
ния. Зачисление на счет пенсионера в 
кредитной организации производится 
без взимания комиссионного возна
граждения.

ВАЖНО! пенсионеры, получающие 
в настоящее время пенсии на счета, 
открытые в кредитных организациях 
на территории Российской Федерации, 
предусматривающие осуществление 
операций с использованием платеж
ных карт иных платежных систем, 
будут переведены на национальную 
платежную систему «МИР» по мере ис
течения срока действия текущих бан
ковских карт;

Удержания из пенсий
Для граждан предпенсионного возраста со

храняются льготы и меры социальной под
держки, ранее предоставляемые по достижении 
пенсионного возраста: бесплатные лекарства и 
проезд на транспорте, скидка на оплату капре
монта и других жилищно-коммунальных услуг, 
освобождение от имущественного и земельного 
налогов и прочие.

С 2019 года для предпенсионеров также вво
дятся новые льготы, связанные с ежегодной дис
пансеризацией, и дополнительные гарантии тру
довой занятости. В отношении работодателей 
предусматривается административная и уголов
ная ответственность за увольнение работников 
предпенсионного возраста или отказ в приеме 
их на работу по причине возраста. За работода
телем также закрепляется обязанность ежегодно 
предоставлять работникам предпенсионного 
возраста два дня на бесплатную диспансериза-

Еще раз о сельском стаже:
Отделение ПФР Бурятии призывает граждан, проработавших 

на сельском хозяйстве не менее 30 лет, обратиться в клиентские службы
С 2019 года неработающие пенсионеры, 
имеющие в сельском хозяйстве стаж не менее 
30 календарных лет и проживающие на селе, 
имеют право на повышение фиксированной 
выплаты к страховой пенсии по старости 
и к страховой пенсии по инвалидности.
Размер надбавки составляет 25% к сумме 
фиксированной выплаты, установленной к 
пенсии.

- На сегодняшний день надбавка за сельский 
стаж установлена 5049 пенсионерам Республики 
Бурятия, -  рассказал заместитель управляющего 
Отделением ПФР по Республике Бурятия 
Владислав Ильин - Перерасчет был проведен 
беззаявительно, среди пенсионеров, данные, 
о необходимом стаже которых имеются в 
распоряжении Отделения ПФР по РБ.

В требуемые 30 календарных лет «сельского» 
стажа засчитывается не любая работа, а 
только работа на определенном производстве 

это растениеводство, животноводство 
и рыбоводство. Перечень наименований 
специальностей и должностей предусмотрен 
Списком работ, производств, профессий, 
должностей, специальностей, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 29.11.2018 
№ 1440. В июне 2019 годав Список были внесены

НА ЗАМЕТКУ

Удержания из пенсий
В случаях, предусмотренных законодательством Российской Фе

дерации, территориальными органами ПФР производятся удержа
ния из пенсии.

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях» удержания из пенсии производятся на ос
новании:

• исполнительных документов;
• решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, 

о взыскании сумм пенсий, излишне выплаченных пенсионеру, в 
связи с нарушением обязательства безотлагательно извещать ор
ган, осуществляющий пенсионное обеспечение, о наступлении 
обстоятельств, влекущих за собой изменение размера пенсии или 
прекращение ее выплаты, в том числе об изменении места житель
ства;

• решений судов о взыскании сумм пенсий вследствие злоупо
треблений со стороны пенсионера, установленных в судебном по
рядке.

При удержании из пенсии по исполнительным документам за 
гражданином должно быть сохранено 50% от суммы пенсии. Ука
занное ограничение не применяется при взыскании алиментов 
на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного 
здоровью, возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в результате 
смерти кормильца, и возмещении ущерба, причиненного престу
плением. В этих случаях размер удержаний может достигать 70%. 
Удержания на основании решений органов, осуществляющих пен
сионное обеспечение, производятся в размере, не превышающем 
20% установленной пенсии.

А. ТОГМИТОВА,
специалист КС УПФР в Кижингинском районе.

возникает начиная с 45 лет, то есть за 5 лет до 
обычного для себя возраста выхода на пенсию 
(50 лет).

Исключением, на которое не распространя
ется правило 5 лет, являются налоговые льготы. 
Они предоставляются по достижении прежних 
границ пенсионного возраста. Для большинства 
россиян это 55 или 60 лет в зависимости от пола, 
а в случае с досрочно выходящими на пенсию 
людьми - ранее этого возраста. Например, для 
северян, которые по прежнему законодательству 
выходят на пенсию на 5 лет раньше всех осталь
ных, предпенсионным возрастом для получения 
налоговых льгот соответственно является 50 лет 
для женщин и 55 лет для мужчин.

Б. БАЛДАНОВ, 
старший специалист (юрисконсульт) 

УПФР в Кижингинском районе.

большой, необходимо обратиться в Пенсионный 
фонд и уточнить -  имеет ли получатель право 
на назначение надбавки за сельский стаж. 
Так же не всегда данные обо всех периодах 
работы гражданина есть в ПФР. В этом случае 
необходимо представить подтверждающие 
наличие необходимого стажа документы -  
рассказал Владислав Ильин - Важно отметить, 
что если пенсионер обратится в Пенсионный 
фонд до 31 декабря 2019 года, представит 
документы, подтверждающие занятость па 
работах в сельском хозяйстве, ему будет 
осуществлен перерасчет, и доплата надбавки с 1 
января 2019 года.

В случае, если пенсионер подтвердит 
требуемую продолжительность не менее 30 
календарных лет работы в сельском хозяйстве 
после 31 декабря 2018 года или обратится 
за перерасчетом после 31 декабря 2019 года, 
указанный перерасчет осуществляется с 
первого числа месяца, следующего за месяцем 
обращения.

Подробную информацию можно узнать в 
Центре дистанционного обслуживания ОПФР 
по Бурятии по тел. 8 (3012) 29 14 14.

Пресс-служба Отделения ПФР 
по Республике Бурятия.
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Об эпидситуации по инфекциям, 
передающимся клещами и мерах 
профилактики

На территории Республики Бурятия 
продолжается сезон активности кле
щей, являющихся переносчиками ин
фекционных заболеваний.

В рамках профилактических и про
тивоэпидемических мероприятий спе
циалистами Управления Роспотреб
надзора по РБ реализуются планы по 
предупреждению распространения 
инфекционных заболеваний, переда
ющихся с укусами насекомых, прово
дятся акарицидные обработки с осу
ществлением контроля их качества и 
эффективности. В настоящее время 
противоклещевые обработки проведе
ны на территориях мест массового от
дыха и пребывания населения, летних 
оздоровительных и образовательных 
организаций общей площадью 2657,9 
га, что на 8% больше 2018г.

Продолжается контроль за вакци- 
нопрофилактикой клещевого вирусно
го энцефалита, с начала года привито 
53965 человек, что составляет 100% от 
плана.

В течение всего сезона активности 
клещей специалистами проводится 
учет численности и зараженности кле
щей возбудителями инфекционных бо
лезней в природных очагах. Исследова
ния зараженности клещей показывают, 
что в настоящее время в природных 
очагах циркулируют возбудители кле
щевого вирусного энцефалита (6,7% 
положительных проб), переносчики 
возбудителя иксодовых клещевых бор- 
релиозов (21% положительных проб), 
переносчики возбудителей моноритар
ного эрлихиоза человека (9,2%), возбу
дителя гранулоцитарного анаплазмоза 
человека (8,5%).

Управление Роспотребнадзора по 
РБ информирует, что на 02.09.2019 в 
республике за медицинской помощью 
по поводу укусов клещей обратилось 
3498 человек, в т.ч. 1162 детей, что на 
33,2% ниже обращаемости аналогично
го периода прошлого года. Укусы кле
щей зарегистрированы во всех районах 
республики, их наибольшее количе
ство в Кабанском, Тункинском, При
байкальском районах, окрестностях 
г. Улан-Удэ. Более 20% пострадавших

отмечают укусы на собственных при
усадебных участках. Заболеваемость 
клещевыми инфекциями находится на 
уровне среднемноголетние показатели.

В целях профилактики других ин
фекций, передающихся клещами, сле
дует не допускать присасывания кле
щей. Для этого необходимо:

- использовать средства, отпугиваю
щие и уничтожающие клещей (репел
ленты),

- собираясь на природу, надевать 
светлую одежду (на ней лучше видно 
клещей) с длинным рукавом, брюки за
правлять в носки, обязателен головной 
убор,

- каждые 15 минут проводить само и 
взаимоосмотр -  своевременное обна
ружение клеща не позволит ему присо
саться,

- при перемещениях в лесу держать
ся середины дороги, избегать зарослей 
и высокой травы, валежника, не при
саживаться на траву без подстилки, на 
поваленные деревья, лапник, поленья.

- идти по траве лучше в резиновых 
сапогах - за резину клещу трудно уце
питься.

В случае укуса клеща необходимо не
замедлительно обратиться в медицин
ское учреждение: жителям районов -  в 
районные медицинские учреждения, 
жителям г.Улан-Удэ -  в Республикан
скую клиническую инфекционную 
больницу. А снятого клеща -  доставить 
в лабораторию для проведения иссле
дований.

Адреса лабораторий для проведения 
исследования клещей в г. Улан-Удэ:

- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми
ологии в Республике Бурятия», г.Улан- 
Удэ, ул. Ключевская, 456, тел. 8 (3012) 
41-02-66

-Республиканская клиническая ин-
екционная больница, г.Улан-Удэ, ул.
ирогова, 9а, тел. 8 (3012) 41-67-05
Необходимо помнить, что терри

тория Бурятии является эндемичной 
(опасной) по инфекциям, передающим
ся клещами. Соблюдайте меры индиви
дуальной защиты и будьте здоровы!

Испол ьзова н ы материал ы Уп равления 
Роспотребнадзора по Республике Бурятия.

Куплю дорого старинные: буддийские фигуры, тханки, вазы, 
восточный антиквариат. Иконы и картины от 50 тыс.руб. 

Тел.8-920-075-40-40 antikvariat22@mail.ru

Хотим познакомить Вас с сетью 
салонов сотовой связи СемьСот, 
которая активно развивается на 

территории Бурятии.

Открытие первого салона состо
ялось 12 декабря 2017 года в селе 
Бичура - салон успешно работает 
по сей день. Прошло более двух 
лет, на сегодняшний день у нас 23 
салона в республике: с. Хоринск, г. 
Кабанск, с. Селенгинск, г. Гусино- 
озерск, пгт. Заиграево, г. Улан-Удэ, 
п. Саган-Hyp, с. Мухоршибирь, с. 
Баргузин, пгт. Усть-Баргузин, с. 
Сосново-Озерское, г. Закаменск, с. 
Кырен, с.Турунтаево, с. Курумкан, 
с. Петропавловка, с. Багдарин и 
очень скоро распахнет свои двери 
для Вас салон СемьСот в Кижин
ге по адресу ул. Ленина, 4 (возле 
Сбербанка).

В наших салонах Вы найдете 
огромный ассортимент аксессуа
ров и смартфонов! У нас доступен 
предзаказ любого оборудования, 
имеющегося на складе в Улан-Удэ. 
У нас одни из самых низких цен 
в Бурятии. Вас всегда ждет про
фессиональная помощь в выборе 
цифровой техники. Также доступ
ны рассрочка и кредит.

23 салона сотовой связи - это 
более 50 рабочих мест для наших 
земляков. Мы предлагаем конку
рентную заработную плату, удоб
ный график, официальное трудо
устройство и соц. гарантии.

По вопросам предзаказа товара 
и трудоустройства обращайтесь 
по номеру: 8-952-891-34-30 или 
пишите на электронную почту: 
pp@gsm70.ru. Страничка СемьСот 
в Одноклассниках: ok.ru/semsot. 
buryatiya.

__________________________ )

^  Поздравляем ^
МЕТЕЛЕВУ Нину Петровну 

с юбилейной датой!

Жделаем фишь бодро и смело,
Чтоб никогда не надоело 
Смеяться, пеонп петь, шутить! 
ЭЮелаем фнЗнъ до дна испить 
Чд душе ciacmbe сохранить,
Идее дни в радости профить,
9ie волноваться, не грустить, 
аЧ главное - Здоровой быть!

Обособленное структурное подразделение 
—I Хоринский почтамт, г-

I 3ABD0
Гарантия качества 
от официального 

диллера

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

с. Кижинга,
ТЦ «Булат», 4-й кабинет.

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

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

- изменения вида разрешенного использования земельного участка с 
видом разрешенного использования «сельхозпользование» изменить 
на вид разрешенного использования «для личного подсобного хозяй
ства», категория земель: земли населенных пунктов, площадью 2400 
кв.м с кадастровым номером 03:10:180104:11, расположенный по адре
су: Респ. Бурятия, р-н Кижингинский, с. Усть-Орот, ул. Гомбоева, д.7.

Публичные слушания пройдут в администрации МО «Кижингинский 
район» по адресу: с. Кижинга, ул. Коммунистическая д. 12, каб. 19 (дата 
проведения: 11.09.2019 года в 16.00 час.)

В А  БАЛДАНОВ, председатель Комитета.

МО «КИЖИНГИНСКИИ СОМОН» ИЗВЕЩАЕТ

ИЗВЕЩ ЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦ И О Н А  
ПО ПРОДАЖ Е ЗЕМ ЕЛЬНЫ Х УЧАСТКОВ В СОБСТВЕННОСТЬ

1. Продавец и организатор торгов: 
Администрация муниципального об
разования «Кижингинский сомон» 
адрес: 671450, Республика Бурятия, 
Кижингинский район, с. Кижинга, ул. 
Советская, д. 160, каб. 2, тел. 8(30141) 
32-7-40

Основание для проведения торгов: 
Постановление и. о. главы админи
страции муниципального образова
ния «Кижингинский сомон» №197 от 
03.09.2019 г.

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

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

стровым номером 03:10:250119:494, 
общей площадью 73147 кв.м., располо
женный по адресу: Республика Буря
тия, р-н Кижингинский.

Вид разрешенного использования: 
земли сельскохозяйственного исполь
зования.

Категория земель: земли сельскохо
зяйственного назначения.

Начальная цена -  14600,00 руб.
Сумма задатка (20%) -  2920,00 руб.
Шаг аукциона (3%) - 438,00 руб.
Реквизиты для перечисления задат

ка:
Получатель: Администрация муни

ципального образования «Кижингин
ский сомон»

(д/с 05023007680), ИНН 0310008909, 
КПП 031001001, БИК 048142001,

ОКТМО 81627433, р/с.
40302810800003000197, ОГРН
1050300952030.

Банк получателя: ГРКЦ НБ Респу
блики Бурятия Банка России г.Улан- 
Удэ.

3. Адрес места приема заявок: Респу
блика Бурятия, Кижингинский район, 
с. Кижинга, ул. Советская, 160, каб. 2. 
Заявки подаются по форме, утвержден
ной организатором торгов.

4. Срок приема заявок: с 05 сентября 
2019 г. по 04 октября 2019 г.

Окончательный срок подачи-приема 
заявок 04 октября 2019 г.

Заявки на участие в аукционе, посту
пившие по истечении срока их приема,

возвращаются в день их поступления 
заявителем.

Для участия в аукционе заявители 
предоставляют следующие документы:

1) . Заявка на участие в аукционе с 
указанием реквизитов счета для воз
врата задатка

2) . Выписка из единого государствен
ного реестра юридических лиц -  для 
юридических лиц, выписка из единого 
государственного реестра индивиду
альных предпринимателей -  для инди
видуальных предпринимателей, копии 
документов удостоверяющих личность 
-  для физических лиц.

3) . Документы, подтверждающие 
внесение задатка.

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

Дата и место проведения аукциона: 
7 октября 2019 г. в 10 час. 00 минут, с. 
Кижинга, ул. Советская, 160, (зал засе
дания)

Протокол о результатах аукциона 
подписывается 07.10.2019 г. по месту 
проведения аукциона. Победителем 
аукциона признается участник аукци
она, предложивший наибольшую цену.

Уведомление о признании участни
ков аукциона победителями подписы
вается комиссией в день проведения 
аукциона и выдается победителям аук
циона под расписку (либо направляет
ся заказным письмом) одновременно с 
протоколом об итогах аукциона в те
чение 5 дней с даты подведения итогов 
аукциона.

Срок заключения договора купли- 
продажи земельного участка -  не ранее 
10 дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

По всем вопросам, касающимся 
проведения аукциона, можно ознако
миться по месту приема заявок: РБ, 
Кижингинский район, с. Кижинга, ул. 
Советская, 160, каб. 2, тел. 8(30141)32- 
7-40.

Ж.Д.ОЧИРОВ, 
и.о. главы администрации 

МО «Кижингинский сомон».

Вакансия «продавец на цифровую технику», 
в Кижинге, зарплата без задержек. Тел.: 8-923-430-65-82.

Уважаемые земляки!

Просим всех неравнодушных 
людей принять участие в строи
тельстве клуба «Нютаг» в улусе 
Ганга. До конца сентября нужно 
закончить под крышу. Будем рады 
любой помощи: пиломатериала, 
денежных средств.

Тел.: 8-914-842-46-38.
Актив у. Ганга.

ООО «Кодун»
Бурение скважин 

Тел.: 8-914-831-68-50.

Бурение
скважин

 ̂Тел.: 8-983-433-98-96. ^

< ПРОДАЮ

MA3-5334 в хорошем состоянии. 
ДВС-236 в отличном состоянии. 
Новые аккумуляторы-190. 170 т.р. 

Тел.: 8-914-631-40-06.
* * *

КУНГ (Урал). 45 т.р.
Тел.: 8-914-631-40-06.

* * *
Продам квартиру по ул. Кижин- 

гинская, 19/1: гараж, баня. Цена 550 
т.р.

Тел.: 8-914-84483-93.
* * *

Прицеп Т-25.
Тел.: 8-902-535-93-17.

Кадастровым инженером Лес
никовой Е.А, аттестат №03-11-47, 
адрес: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Ки
рова 28А, офис 1, 89243530805, про
водятся кадастровые работы в от
ношении земельного участка: РБ, 
р-н Кижингинский, у. Загустай, ул. 
Мангатай, 70, кадастровый номер 
03:10:040111:37. Заказчик Курига- 
нов Николай Олегович, РБ, Кижин
гинский р-н, Дарижапова, 32/2, т. 
89245531907. Смежные земельные 
участки, с которыми требуется со
гласовать местоположение границ: 
03:10:040111:37, РБ, р-н Кижингин
ский, у. Загустай, ул. Мангатай,72 
Дамдинов Дашинамжил Шойжоно- 
вич; 03:10:040111:26, РБ, р-н Кижин
гинский, у. Загустай, ул. Лесная,10 
Дашицыренова Цьгрма Содномов- 
на. Ознакомиться с проектом меже
вания можно по адресу: 670000, РБ, 
г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 28А, оф. 1, 
т. 89243530805, в течение месяца со 
дня публикации. Собрание заинте
ресованных лиц состоится через 30 
дней со дня публикации в 14.00 по 
адресу: г.Улан-Удэ, ул.Кирова 28А, 

^)фис 1.______________________

Одноклассники выражают 
глубокое соболезнование Цы- 
рендашиевой (Дашицыреновой) 
Марине Цыденовне по поводу 
безвременной кончины горячо 
любимого мужа

ЦЫРЕНДАШИЕВА 
Баяра Владимировича

Одноклассники и классный 
руководитель Цыденова Сэ
сэг Цымпиловна выражают 
глубокое соболезнование Цы- 
рендашиеву Александру Вла
димировичу и его маме Раисе 
Андреевне Орбодоевой по пово
ду безвременной кончины горя
чо любимого брата и сына 

ЦЫРЕНДАШИЕВА 
Баяра Владимировича
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