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Более 5 тысяч верующих поклонились 
Великой Ступе Джарун Хашор

Более 5 тысяч верующих поклонились Великой Ступе Джарун Хашор

В субботу, 21 сентября, в 
Кижинге состоялась церемония
освящения и открытия вновь 
реконструированной Ступы 
Джарун Хашор, в целом всего 
буддийского комплекса. Для
проведения настоящего
праздничного торжества погода 
благоволила с самого утра. 
Большой буддийский обряд 
освящения -  рамнай - в
течение двух часов проводили 
ламы дацанов Сангхи России
под руководством главы 
буддийской традиционной 
Сангхи России, Хамбо ламы 
Дамбы Аюшеева. Посетили 
мероприятие Глава Республики 
Бурятия Алексей Цыденов с 
членами Правительства РБ, 
депутаты Народного Хурала 
Валерий Доржиев, Цырен-Даши 
Доржиев, Аркадий Цыбиков, 
депутат Городского Совета 
Чимит Бальжинимаев и другие 
официальные лица.
На праздничное торжество 
собралось более пяти тысяч 
верующих кижингинской долины, 
со всей республики и из других 
регионов России.

Кижингинцы к визиту почетных гостей 
подготовились основательно. Их кортеж до 
буддийского комплекса «Джарун Хашор» со
провождали всадники со знаменами. Поблаго
дарили гостей за приезд на столь масштабное и 
грандиозное торжество глава района Геннадий 
Лхасаранов, председатель районного Совета 
депутатов Доржо Бадмаев и другие представи
тели кижингинской долины с хадаками и белой 
пищей.

Молебен длился два часа К  приезду гостей кижингинцы подготовились основательно

В центре буддийского комплекса «Джарун Ха
шор», у Великой Ступы, для них были установ
лены красивые шатры, на территории прове
дения грандиозного мероприятия расставлены 
также шатры для приема пищи для всех мирян. 
За это стоит выразить особую благодарность 
администрации района, сельским поселениям, 
коллективам районных организаций и учреж
дений.

Великая Ступа исполнения желаний -  одна из

самых крупных и колоритных в России, рекон
струирована из качественных и долговечных 
материалов, окружена позолоченной оградой. 
Всего на реконструкцию буддийского комплек
са, сбор средств которого длилось два года, 
было собрано около семи миллионов рублей. 
Верующие все же продолжают перечислять по
жертвования, которые публикуются почти в 
каждом выпуске газеты «Долина Кижинги», для 
этого специально были созданы группы в соци
альной сети «ВКонтакте» и Вайбер.

Сотни верующих перечисляли по несколько 
раз. Кто-то с очередной зарплаты, кто-то с пен
сии. Еще в 2018-ом году, когда горячо отклик
нулись местные сельчане, за полгода было со
брано 534 000 рублей. В начале 2019 года первые 
большие цифры были озвучены по результатам 
благотворительных марафонов. В Кижинге на 
благотворительном марафоне верующие по
жертвовали в целом 1 206 900 руб., на марафо
не в городе Улан-Удэ -  1 848 000 руб. Всего на 
24.09.19г перечислено в кассу оргкомитета 6 992 
902руб., 49 голов овец и 6 голов КРС.

Строительство Великой Ступы стало под
линно всенародной стройкой. Пожертвования 
от верующих, от людей доброй воли шли ото
всюду.

ЕленаДАШИДОРЖИНА, 
фото Сэсэгмы Очиржаповой.

(Оконч. на 3-й стр.).

г Бурение водозаборных 
скважин под ключ.
Тел.: 8-983-536-00-12, 

8-924-394-60-49 Леонид.



2 № 38 (7549) 26 сентября 2019 г.

(Продолж. Нач. в №№ 3,6-9,11-16, 20-22, 24, 26, 27, 29-34, 36, 37).

Сбор средств на реставрацию Ступы
Ф.И.О. Сумма х/а Село

18.09.2019 Содномдоржиев Альберт Самбуевич 2000 6 Кижинга наличка
18.09.2019 Цыденжапов Дашидондок Жалсанович 3000 11 Могсохон наличка
18.09.2019 Балданов Владимир Бальжинимаевич 1000 41 Новоильинск-

Кижинга
наличка

19.09.2019 Дашабылов Олег Дамбаевич 18 хонин наличка
19.09.2019 Эрдынеев Эрдэм Дашиевич 3000 25 Эдэрмэг наличка
19.09.2019 Эрдынеев Соел Эрдэмович 1000 2 Эдэрмэг наличка
19.09.2019 Миронов Игорь Геннадьевич 2000 7 Кижинга наличка
19.09.2019 Бадмацыренова Дудари Дамбажамсуев- 

на
1000 2 Кижинга наличка

19.09.2019 Содномов Сокто Дамдинцыренович 22 Кижинга Хонин наличка
19.09.2019 Заятуева Баирма Намсараевна 500 1 Улан-Удэ наличка
19.09.2019 Порядина Татьяна Васильевна, Артур, 

Карина
1000 3 Саха-Якутия

г.Якутск
наличка

19.09.2019 Валь Лена Николаевна, Юлия, Сергей, 
Майя, Настя, Марк, Максим

1000 7 Саха-Якутия
г.Якутск

наличка

19.09.2019 Саввина Вера Валерьевна, Андрей 1000 2 Саха-Якутия
г.Якутск

наличка

19.09.2019 Остобунаев Василий Васильевич, Сар- 
гылана Юрьевна, Никита, Ксения, По
лина

1000 5 Саха-Якутия
г.Якутск

наличка

19.09.2019 Егорова Вера Алексеевна, Валерий Вла
димирович, Джулустан

1000 3 Саха-Якутия
г.Якутск

наличка

19.09.2019 Цыбжитова Валентина Цынденовна 10000 6 Загустай наличка
19.09.2019 Нагулаев Олег Борисович 10000 7 Загустай наличка
20.09.2019 Файзулин Александр Владимирович 6 Улзыто + х о н и н

(ДЮСШ)
наличка

20.09.2019 Мункоев Аюр Валерьевич, Мункоев Ва
лерий Николаевич

10 Кижинга хонин наличка

20.09.2019 Хумаев Жамьян Аюшеевич 1000 6 Ушхайта наличка
20.09.2019 Бабуева Мария Шираповна 1000 20 Улан-Удэ 80наЬатай наличка
20.09.2019 Батуев Роман Владимирович 1000 5 Ушхайта 79наБатай наличка
20.09.2019 Жамсуев Булат Бадмаевич 1000 10 Улан-Удэ наличка
20.09.2019 Доржиев Содном Будацыренович 1000 6 с.Ташир Селен- 

гинского р-на
наличка

20.09.2019 Гатапов Тумэн Александрович 1000 6 Камчатка наличка
20.09.2019 Жимбеев Базар Батонимбуевич 3000 5 Кижинга наличка
20.09.2019 Санжижапов Бадма Данзанович 7 Кижинга Опаловка
20.09.2019 Цыдыпов Чингис Жалсанович 10 Кижинга Опаловка
20.09.2019 Александров Александр Владимирович 15 Кижинга Опаловка
20.09.2019 Содбоев Александр Алдарович 19 Кижинга Опаловка
20.09.2019 Дугаржапов Цырен Бато-Далаевич 17 Кижинга Опаловка
20.09.2019 Дампилов Бэлиг Дымбрылович 6 Кижинга Опаловка
20.09.2019 Цырендашиев Соел Цыдыпович 14 Кижинга Опаловка
20.09.2019 Салчак Баир Вячеславович 28 Кижинга Опаловка
20.09.2019 Можаров Антон Игнатьевич 500 8 Улан-Удэ наличка
20.09.2019 Булатова Галина Юрьевна 500 3 Кижинга наличка
20.09.2019 Имекова Наталья Николаевна 2000 24 с.Кутанка Ир

кутской Обл.
наличка

20.09.2019 Манзаров Александр Николаевич 2000 20 Ганга наличка
20.09.2019 Раднажапова Галина Владимировна 500 10 Ганга наличка
20.09.2019 Раднаев Баяр Балдандоржиевич 2500 12 Усть-Орот дополн наличка
20.09.2019 Аносова Любовь Епифановна 1500 10 Кижинга наличка
20.09.2019 Санжижапов Дамдин Дашидоржиевич 2000 20 Кижинга наличка
20.09.2019 Цыренжапов Радна Намжилович 1000 22 Могсохон наличка
20.09.2019 Шаралдаев Жаргал Баяндалаевич 3000 18 Могсохон наличка
20.09.2019 Бадмаев Ринчин Цыдыпбалович 1000 21 Могсохон наличка
20.09.2019 Аздаев Игорь Викторович 1000 5 Улан-Удэ наличка
20.09.2019 Минуев Бадма Владимирович, Сандито- 

ва Эржэн Дашидоржиевна
3000 32 К и ж и н г а

+
Сыр, Слив
ки, Молоко

наличка

20.09.2019 Гармажапов Чингис Булатович 3000 13 Кижинга наличка
20.09.2019 Дондоков Батомунко Будаевич 1000 10 Могсохон наличка
20.09.2019 Бадараев Дамдин Доржиевич, Очир, 

Аюр, Сэсэгмаа, Сэгоохан, Любовь, Ту- 
яна

10000 7 с.Ьудэнтэ Агин
ский округ

наличка

21.09.2019 Цыжипов Баир Жамьянович 1000 Улан-Удэ наличка
21.09.2019 Доржиев Цырендаша Эрдынеевич 25000 Улан-Удэ наличка
21.09.2019 Кижингинский РЭС 13000 Кижинга наличка
21.09.2019 Гончигой Цыден-Дамбын ури БадаЬад 1000 66 наличка
18.09.2019 Доржиев Солбон Жаргалович 1000 4 Усть-Орот на карту
18.09.2019 Доржиева Арюна Жаргаловна 1000 4 Усть-Орот на карту
18.09.2019 Генинова Гажидма Жалсановна 1500 3 Ушхайта-Ху-

рамша
на карту

18.09.2019 Зундуев Сандак Дашанимаевич 1000 Орот дополн на карту
18.09.2019 Бадмаев Баир Батуевич 1000 32 Куорка-Улан-

Удэ
на карту

18.09.2019 Батомункуев Эрдэм Владимирович 1000 3 Куорка-Улан-
Удэ

на карту

РАЙОННАЯ ГАЗЕТА «ДОЛИНА КИЖИНГИ»

“Джарун-Хашор”
18.09.2019 Батомункуев Эрдэни Эрдэмович 500 2 Куорка-Улан-

Удэ
на карту

18.09.2019 Балданов Цыбик Батуевич 1000 10 Загустай на карту
18.09.2019 Дылыкова Эржима Кубулеевна 1000 7 Загустай на карту
18.09.2019 Тогмитов Мэргэн Баирович 1000 5 Кижинга на карту
18.09.2019 Базаров Бальжин Раднаевич 1000 13 Кижинга на карту
18.09.2019 Цыдыпов Эрдэм Цыденжапович 500 7 Чита на карту
18.09.2019 Жигмитов Тугдэниматан 3000 19 Кижинга на карту
18.09.2019 Галданов Максар Герасимович 3000 6 Кижинга на карту
18.09.2019 Улзуева Дарима Доржиевна 3000 23 Кижинга на карту
18.09.2019 Содномов Дондок Дандарович 3000 11 Ушхайта на карту
18.09.2019 Долгоров Баир Намдыкович 100000 17 с.Баянгол Хо- 

ринского рай
она

на карту

18.09.2019 М.Валентина Александровна 1000 на карту
19.09.2019 Бадмаев Александр Егнинович 2000 12 Кодунский ста- 

нок-Улан-Удэ
на карту

19.09.2019 Цыбикжапов Галсан 2000 11 Эдэрмэг на карту
19.09.2019 Молонова Намжилма Цырендашиевна 2000 15 Кижинга на карту
19.09.2019 Михайлов Одон Алексеевич 5000 6 Кижинга на карту
19.09.2019 Ринчинов Зорик Одонович 3000 8 Кижинга на карту
19.09.2019 Бадмаев Эрдэм 2000 16 на карту
19.09.2019 Жаргалова Цыренханда Цырендашиев

на
3000 14 Могсохон на карту

19.09.2019 Гомбоев Леонид Гындунович 1000 10 Чита на карту
19.09.2019 Жимбожамсуев Зорик Цырендоржие- 

вич
2000 18 Кижинга на карту

19.09.2019 Золтоева Чимит-Ханда Цырендашиевна 3000 18 Кижинга на карту
19.09.2019 Жимбеев Сандылык Дашидондокович 3000 22 Кижинга на карту
19.09.2019 Норбоева Зоригма Цыдыповна 1000 13 Загустай на карту
19.09.2019 Нимаев Эдуард Ешивальжитович, Эмма 

Озеновна
500 2 Улан-Удэ на карту

19.09.2019 Дугаров Лудэб Анатольевич 3000 4 Кижинга на карту
19.09.2019 Ринчинов Цыдып Дондокович 500 7 Илька-Кижин-

га
на карту

19.09.2019 Степанов Саша, Дарима 500 4 Илька-Кижин-
га

на карту

19.09.2019 Танхаев Виктор Альбертович 500 6 С а н к т -
Пе т е р б у р г -
Кижинга

на карту

20.09.2019 Жимбеева Дашима Дашидоржиевна 5000 12 Кижинга на карту
20.09.2019 Цыбанов Бадма Соктоевич 3000 10 Кижинга на карту
20.09.2019 Бальжинимаев Эрдэм Мэргэнович 3000 13 на карту
20.09.2019 Цыденжапова Эльвира Георгиевна 1000 14 Кижинга на карту
20.09.2019 Жаргалов Алдар Бадмажапович 1000 4 Улан-Удэ на карту
20.09.2019 Цыбенова Галина Георгиевна 1000 60 Моготуй на карту
20.09.2019 Гармажапов Хаян-Хирбэ Сандакович 2000 36 М о г с о х о н -

Улан-Удэ
на карту

20.09.2019 Могсохон ой 36 выпуск (Ж.Елена Влади
мировна)

2000 125 Могсохон на карту

20.09.2019 Ламханов Ким Данзанович 20000 5 Ушхайта на карту
20.09.2019 Цыденжапов Дашидондок Аюшеевич 3000 15 Кижинга на карту
20.09.2019 Ямпилова Намжилма Намсараевна, Ду- 

гар, Даша-Нима
2000 3 Ушхайта на карту

20.09.2019 Базарова Зинаида Доржиевна 1000 30 Улан-Удэ на карту
20.09.2019 Ламханов Балдан Данзанович 2000 27 Ушхайта на карту
20.09.2019 Дашиев Эрдэни Б. 1000 4 Загустай на карту
20.09.2019 Пинтаева Светлана В. 1000 3 Загустай на карту
20.09.2019 Намсараева Чимитма А. 1000 9 Загустай на карту
20.09.2019 Саглуева Баярма А. 1000 6 Загустай на карту
20.09.2019 Мергеева Светлана В. 1000 3 Загустай на карту
20.09.2019 Намсараева Сэсэг 1000 4 Загустай на карту
20.09.2019 Цыренов Тимур Л. 1000 2 Загустай на карту
20.09.2019 Даржаева Зундыма А 1000 4 Загустай на карту
20.09.2019 Цыдыпов Илья Г. 1000 9 Загустай на карту
20.09.2019 Казанов Евгений 1000 4 Загустай на карту
20.09.2019 Потеев Эдуард Б. 1000 8 Загустай на карту
20.09.2019 Карпов Батор И. 1000 11 Загустай на карту
20.09.2019 Гылыкова Елена В. 1000 5 Загустай на карту
20.09.2019 Даржаев Цыденбал Д. 1000 6 Загустай на карту
20.09.2019 Чимитов Балдандоржо Ц. 1000 7 Загустай на карту
20.09.2019 Бодиев Бадма Владимирович 1000 8 Загустай на карту
20.09.2019 Доржиев Сергей С. 1000 11 Загустай на карту
20.09.2019 Уладаев Владимир Б. 1000 7 Загустай на карту
20.09.2019 Дылыков Жамсаран 1000 9 Загустай на карту

(Оконч. на 5-й стр.).
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Более 5 тысяч верующих поклонились 
Великой Ступе Джарун Хашор

Глава района поблагодарил всех за посильное участие 
в реконструкции Великой Ступы Джарун Хашор

;

Всем спонсорам вручены благодарственные письма

(Оконч. Нач. на 1-й стр.).
Жители Кижингинского района, 

соседнего Еравнинского и Хорин- 
ского, с разных сел Закаменского, 
Иволгинского, Баргузинского. За- 
играевского, Тункинского, Му- 
хоршибирского, Курумканского, 
г. Северобайкальска и Улан-Удэ, 
Санкт-Петербург, Москва, Иркут
ской и Читинской областей и даже 
из Саха-Якутии, Польши, Внутрен
ней Монголии, Германии и т.д.

Оргкомитет передает особые сло
ва благодарности всем, кто вносил 
неоценимую помощь в поистине 
народном деле.

Поздравляя кижингинцев, Пан- 
дито Хамбо лама Дамба Аюшеев
отметил, что Кижинга еще раз по
казала всем, насколько ее люди 
целеустремленны, умелы в дости
жении целей, самоотверженны в 
труде, мудры, умны, горды за свою 
историю, родной язык, культуру, 
достижения и потенциал, который 
еще не раскрыт до конца.

Он высказал свою искреннюю 
радость за такую проведенную 
огромную работу. Подчеркнул, что 
именно этим трудом, своей верой 
порадовали Божества, всех духов 
местности. И в ответ они подарили 
всем нам такую солнечную погоду, 
этот яркий и безоблачный день! В 
этом, конечно же, полностью их 
заслуга! Хамбо Лама также подчер
кнул драгоценные качества кижин
гинцев - это высокая работоспо
собность, величайшее трудолюбие. 
Именно такие редкие качества се
годня и отличают жителей Кижин
ги, и потому им нет необходимости 
покидать свою родину, и что своим 
примером они показывают всем, 
что жизнь на селе может быть яр
кой во всех отношениях, может 
кипеть, быть сытой и богатой, про
цветающей, на основе возрождения 
и развития исконных бурятских 
традиций номадного животновод

Большую часть приветствия Глава республики говорил на бурятском языке

ства. Ну, а самая главная драгоцен
ность их сердца и ума заключена в 
их великой преданности родному 
языку. А это дорогого стоит!

Также с приветственным словом 
выступил Глава Республики Буря
тия Алексей Цыденов. Большую 
часть поздравления он говорил на 
бурятском языке. Кижингинцы 
приветствовали его бурными апло
дисментами.

«Уважаемые земляки! Поздрав
ляю со столетием великой ступы 
Джарун Хашор, символом буддиз
ма, ступой, которая важна не толь
ко для Кижингинского района и 
Бурятии, но и всей страны. Это ме
сто поклонения бурятского народа. 
Правительство помогало с рекон
струкцией, но главная заслуга - тех 
людей, кто проводил марафон, со
бирал средства и реконструировал 
нашу ступу. Хочу пожелать, чтобы 
этот светлый праздник принёс в 
наши дома мир, благоденствие, 
долголетие и счастье», - сказал он.

Со 100-летием ступы жителей 
поздравили глава района Геннадий 
Лхасаранов, председатель райсо
вета Доржо Бадмаев, шэрээтэ Ки
жингинского дацана Гармажаб лам- 
хай, Дид Хамбо по Забайкальскому 
краю Цырен Дондукбаев, предсе
датель Общественной палаты РБ 
Баир Бальжиров, министр здраво
охранения Дамби-Нима Самбуев, 
министр туризма Мария Бадмацы- 
ренова, министр образования и на
уки Баир Жалсанов, главы районов 
и т.д. Стоит отметить, что по рас
поряжению главы МО «Кижингин- 
ский район» 2019-ый год объявлен 
годом 100-летия Великой Ступы 
Джарун Хашор.

Геннадий Лхасаранов, Глава МО 
«Кижингинский район»: «От всей 
души поздравляю Вас со знамена
тельной датой -  100-летием Вели
кой святыни, ступы Джарун Хашор. 
Для всех нас это особенный празд
ник!

Великая Ступа Джарун Хашор - 
это чудесный источник удивитель
ной и мощной энергии, потому ее 
духовное влияние для нас очень ве
лико. Очень рад, что она объединя
ет разные поколения и народы, на
поминая о таких общечеловеческих 
ценностях, как искренняя забота 
друг о друге, окружающем мире, 
как бережное отношение к культу
ре, обычаям и традициям, как со
страдание, милосердие, добрые и 
благие поступки.

Позади трудоемкая и кропотли
вая работа по ее реконструкции, 
благодаря высшим силам и единой 
мощи всех нас верующих незави
симо от вероисповедания и нацио
нальности. И я верю, что позитив
ные помыслы и вклад каждого от 
чистого сердца в благое дело при
носят только истинное добро, бла
годенствие, здоровье и счастье».

В этот знаменательный буддий
ский праздник он пожелал всем 
благополучия, любви, удачи, уюта 
домашнего очага, мира и благоден
ствия, чтобы всегда в сердцах цари
ла вера в лучшее.

«Живите долго и счастливо, будь
те здоровы и бодры, радуйтесь 
успехам ваших близких!», - завер
шил он. После вручил памятные 
подарки и благодарственные пись
ма спонсорам и всем тем, кто внес 
посильный труд в реконструкцию 
буддийского комплекса «Джарун 
Хашор».

Трогательный и зрелищный кон
церт организовал районный от
дел культуры. Как и обещали, до 
позднего вечера жителей и гостей 
района радовали праздничными 
номерами артисты и творческие 
коллективы не только нашего рай
она, но и г. Улан-Удэ.

Параллельно на других площад
ках состязались спортсмены.

Елена ДАШИДОРЖИНА, 
фото Сэсэгмы Очиржаповой.
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В Бурятии откроется второй 
виртуальный концертный зал

Алексей Цыденов: «Сниженная стоимость 
электроэнергии для нас сохранится»
18 сентября в Москве Глава 
Бурятии Алексей Цыденов 
принял участие в совещании, 
посвященном особенностям 
функционирования оптового и 
розничного рынков электроэнергии. 
По итогам совещания Алексей 
Цыденов рассказал, что благодаря 
выполнению требований 
Правительства РФ сниженная 
стоимость электроэнергии для 
бизнеса и населения Бурятии 
сохранится.

Совещание прошло под предсе
дательством Заместителя Предсе
дателя Правительства РФ Дмитрия 
Козака.

Ключевой вопрос совещания ход 
выполнения постановления Пра
вительства Российской Федера
ции от 30 апреля 2018 г. №534 «О 
внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской 
Федерации в связи с продлением 
особенностей функционирования 
оптового и розничного рынков на 
территориях отдельных частей це
повых зон оптового рынка».

По итогам совещания Глава Буря
тии Алексей Цыденов провел пере-

17 сентября состоялось подписание 
инвестиционного соглашения 
между Правительством Республики 
Бурятия и ООО «Байкалпромгаз» 
об организации производства 
технических газов на территории 
промышленного парка. Запуск 
производства планируется в начале 
2020 года. Реализация проекта 
позволит закрыть потребность 
республики в техническом 
кислороде и создать до 150 новых 
рабочих мест

Соглашение подписали Глава 
Бурятии Алексей Цыденов и ге
неральный директор ООО «Бай
калпромгаз» Юрий Вершинин. В 
церемонии приняли участие Заме
ститель Председателя Правитель
ства по экономическому развитию 
Алексей Мишенин, министр про
мышленности и торговли Сергей 
Желтиков, гендиректор ООО «Ин
формационно-методологический 
центр» - управляющей компании 
промышленного парка Галина По
пова.

- Мы производим технические

говоры с министром энергетики 
РФ Александром Новак.

- После совещания еще раз по
казал министру, что республика 
выполняет все условия Постанов
ления Правительства N534 по сни
жению стоимости электроэнергии. 
И на этом основании сниженная 
стоимость для нас сохранится, - со
общил Алексей Цыденов.

Напомним, постановлением Пра
вительства РФ от 17.07.2017 г. №842 
территория Республики Бурятия 
с 2017 года включена в перечень 
территорий ценовых зон оптово
го рынка электрической энергии и 
мощности, для которых устанав
ливаются особенности функцио
нирования оптового и розничных 
рынков.

Данное включение помогло в ре
спублике снизить тариф на элек
трическую энергию для бизнеса в 
среднем на 25%, что позволило Бу
рятии войти в 20 регионов России 
с самыми низкими тарифами на 
электроэнергию для бизнеса. Сни
жение для малого бизнеса - с 6,97 
до 4,93 руб./кВтч (21 место в Рос
сии), для среднего - с 5,62 до 3,93 
руб./кВтч (15 место в России), для 
крупного -  с 3,59 до 2,84 руб./кВтч 
(10 место в России).

По итогам 2017 года у предпри-

газы -это кислород, включая сжи
женный газообразный, аргон и 
азот. Такого производства на тер
ритории Дальнего Востока нет. 
Чтобы понимать масштабы произ
водства -  это одна из крупнейших 
в стране, как минимум в тройку 
входит в стране. Мы можем полно
стью покрыть рынок республики 
промышленным газом, включая 
частные предприятия -  в Бурятии 
и Забайкалье проблемы с меди
цинским кислородом. И это будет 
5-20 % от нашего объема, поэтому 
основной упор будет сделан на ры
нок Дальнего Востока, - рассказал 
генеральный директор ООО «Бай
калпромгаз» Юрий Вершинин.

Глава Бурятии Алексей Цыденов 
отметил экологичность производ
ства.

- Проект соответствует требова
ниям стандартов для размещения 
производства в Байкальском реги
оне. Отмечу, предприятие плани
рует создать сеть пунктов заправки 
баллонов газом, обмена и доставке. 
Это тоже на пользу нашей эколо
гии, - подчеркнул Глава.

ООО «Байкалпромгаз» имеет 
первоначальные оборотные сред
ства и комплект оборудования для

ятий республики экономия соста
вила 1,5 млрд, рублей, в 2019 году 
планируемая экономия составит до 
2,8 млрд, рублей.

Глава республики отметил, что 
снижение тарифа благоприятно 
сказалось на социально-экономи
ческом развитии республики, пла
нируется создание Озерного ГОКа, 
Гусиноозерского тепличного ком
плекса, птицефабрики, таможенно
логистического комплекса.

Бурятия, являясь водосборной 
зоной, поддерживает многочислен
ные объекты, которые обеспечива
ют эффективную очистку сточных 
вод и выбросов вредных веществ в 
атмосферу, исключение Республи
ки Бурятия из перечня особых зон 
функционирования оптового рын
ка, негативно скажется в вопросах 
сохранения экосистемы озера Бай
кал и его экологическому оздоров
лению.

Напомним, благодаря работе 
Правительства РБ удалось сдер
жать рост электроэнергии для на
селения. Тариф на электроэнергию 
для населения составляет 2,83 руб./ 
кВтч, Бурятия входит в десятку ре
гионов России с самым дешевым 
электричеством -  на девятом месте 
рейтинга.

производства технических газов. 
За счет заемных средств планиру
ет осуществить доставку и мон
таж оборудования, осуществить 
первоначальный взнос по договору 
лизинга дополнительного обору
дования и специализированного 
транспорта.

Начало строительно-монтажных 
работ намечено на 4 квартал те
кущего года, запуск производства 
планируется в 1 квартале 2020 года. 
Реализация проекта позволит соз
дать до 150 новых рабочих мест.

Производство откроется на тер
ритории республиканского Пром- 
парка. Компании «Байкалпромгаз» 
передано в субаренду отдельно 
стоящее здание 185 кв.м., земель
ный участок 0,3 га, который плани
руется увеличить на 1,4 га.

Центр предпринимательства 
«Мой бизнес» помог компании в 
разработке бизнес-плана и раз
работке привязки проекта к стро
ительной площадке. Также спе
циалисты центра экспорта «Мой 
бизнес» проводят маркетинговые 
исследования рынков Монголии 
и Китая на предмет поставки про
мышленных газов на экспорт.

Первые прослушивания начнутся в 
конце сентября этого года

В городе Кяхта в рамках нацио
нального проекта «Культура» 27 
сентября откроется виртуальный 
концертный зал. Концерты веду
щих филармоний и мировые те
атральные премьеры в прямом 
эфире смогут увидеть 20 тысяч жи
телей города.

Импровизированный концерт
ный зал расположится в здании 
Кяхтинского краеведческого музея 
имени академика В.А. Обручева. 
Музыкальные программы будут 
транслироваться в режиме онлайн, 
также их можно будет посмотреть 
в записи. Одновременно концерт 
смогут посмотреть около 120 зри
телей.

На полученный грант министер
ства культуры России в размере 
500 тыс рублей приобретено не
обходимое оборудование: проек
тор, экран, активная акустическая 
система, техника для оператора, 
мебель, а также проведены техни
ческие работы и монтаж.

- Открытие виртуального кон
цертного зала -  это большое собы
тие в жизни нашего города. Теперь 
те, кто любят и ценят классическую 
музыку, могут, не выезжая из рай
она, за символическую плату при
общиться к шедеврам мирового

Передвижной технопарк позволит 
охватить техническим творчеством 
больше детей, живущих в сельских 
районах республики.

Министерство образования и на
уки Бурятии победило во второй 
очереди федеральных конкурсов на 
получение финансирования в 2020- 
2022 году по проекту «Успех каждо
го ребенка». Субсидия в почти 343 
млн рублей будет направлена на 
приобретение средств обучения и 
воспитания.

В частности, планируется созда
ние еще двух мобильных квантори- 
умов: одного - в 2021 году и второго
-  в 2022 году. На каждый будет на
правлено по 17,38 млн рублей.

- В результате данных меропри
ятий всем детям будет обеспечена 
развитая среда, а также предпосыл
ки для прорывных направлений в 
формирующемся новом технологи
ческом укладе, - отметил министр 
образования и науки Бурятии Баир 
Жалсанов.

Напомним, в этом году начнет 
работу новое подразделение дет
ского технопарка «Кванториум»
- первый в республике мобильный 
кванториум. Благодаря мобильно
му технопарку около тысячи детей 
республики будут дополнительно 
охвачены техническим творче-

искусства, - сообщила заведующая 
экскурсионно-массовым отделом 
Кяхтинского музея Наталья Пар- 
някова.

Проект по созданию виртуальных 
концертных залов объединил 30 
регионов и 30 областных филармо
ний.

В Улан-Удэ первый виртуальный 
концертный зал работает в Бурят
ской государственной филармонии 
с 2014 года. Прямые трансляции 
проводятся 2-3 раза в месяц.

Напомним, на реализацию наци
онального проекта «Культура» Бу
рятии выделено 788 млн рублей. В 
рамках проекта автоклубы - грузо
вики -  трансформеры марки ГАЗон 
Next осенью поступят в Кабанский, 
Селенгинский, Бичурский, Зака- 
менский районы. Также будет про
веден капитальный ремонт четырех 
домов культуры в Еравнинском, 
Кяхтинском, Закаменском районах. 
Пять модельных библиотек появят
ся в Кижингинском и Заиграевском 
районе, Северобайкальске, Улан- 
Удэ и Усть-Кяхтинской детской би
блиотеке.

Напомним, национальный про
ект «Культура», действующий до 
2024 года, разработан и утвержден 
во исполнение «майского» Указа 
Президента Российской Федерации 
Владимира Путина.

ством.
Оставшиеся 308,2 млн рублей 

будут направлены на создание но
вых учебных мест в учреждениях 
дополнительного образования. В 
2020 году в республике появит
ся 46,7 тыс новых учебных мест. 
Бурятия впервые участвовала в 
конкурсе для увеличения охвата 
и развития сети учреждений до
полнительного образования. Ранее 
имелось ограничение: субсидия 
предоставлялась субъектам, имею
щим стабильно низкий охват детей 
дополнительным образованием 
(ниже 50%).

А на сегодняшний день охват де
тей дополнительным образовани
ем в Бурятии составляет 67%. Фе
деральный проект «Успех каждого 
ребенка» ставит задачу увеличить 
охват к 2024 году до 80%.

Мероприятия, направленные на 
развитие и поддержку инноваци
онного дополнительного образо
вания, создание благоприятных 
условий для модернизации допол
нительного образования проходят 
в рамках национального проекта 
«Образование», разработанного 
и утвержденного во исполнение 
«майского» Указа Президента Рос
сийской Федерации Владимира Пу
тина.

Пресс-служба Главы РБ и Правительства РБ.

В Бурятии будут производить технический 
кислород

В Бурятии будет создано еще два 
мобильных кванториума
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Сбор средств на реставрацию Ступы
(Нач. на 2-й стр.).

20.09.2019 Бальжиев Жаргал Аюрович 3000 12 Эрхирик Заи- 
граевского р-на

на карту

20.09.2019 Хажеев Алексей Павлович 10000 8 Кижинга на карту
20.09.2019 Будожапов Владимир 2000 13 на карту
20.09.2019 Дондоков Аюша Цыдендоржиевич 3000 2 Хоринск на карту
20.09.2019 Бадмацыренов Иван Дагбаевич 1000 22 Хоринск на карту
20.09.2019 Галсанова Валентина Цыбикжаповна 1000 6 Хоринск на карту
20.09.2019 Пурбуев Самбу Цыренович 1000 13 Хоринск на карту
20.09.2019 Базарова Дарима Бальжиновна 1000 26 Хоринск на карту
20.09.2019 Аранзаева Светлана Шираповна 1000 5 Хоринск на карту
20.09.2019 Цыдендоржиева Софья Цыренжаповна 1000 2 Хоринск на карту
20.09.2019 Цыренова Долгор Владимировна 1000 2 Хоринск на карту
20.09.2019 Батоев Бато Баторович 2000 5 Хоринск на карту
20.09.2019 Дашиев Сергей Чимитович 2000 8 Хоринск на карту
20.09.2019 Будаева Жаргалма Дондоковна 1000 9 Хоринск на карту
20.09.2019 Цыбжитова Валентина Нимаевна 2000 9 Хоринск на карту
20.09.2019 Гомбоев Алдар Кимович 1000 4 Хоринск на карту
20.09.2019 Бальжинов Максим Борисович 1500 3 Хоринск на карту
20.09.2019 Мултуев Александр Вячеславович 1500 3 Хоринск на карту
20.09.2019 Дашиев Баир Будодараевич 1000 18 Хоринск на карту
20.09.2019 Бадмацыренов Алдар Иванович 500 5 Хоринск на карту
20.09.2019 Дашиев Эрдэм Бабасанович 500 5 Хоринск на карту
20.09.2019 Цыдыпова Цырен-Ханда Намдаковна 1000 6 Хоринск на карту
20.09.2019 Эрдынеев Содном Будаевич 1000 11 Хоринск на карту
20.09.2019 Субботин Майдар Галданович 2000 5 Хоринск на карту
20.09.2019 Буянтуев Адиша Гудоржиевич 3000 16 Кижинга на карту
20.09.2019 Цыренов Бадма Эрдынеевич, Саяна, 

Оксана
3000 3 Улан-Удэ на карту

20.09.2019 Ринчинова Намсалма Цыреновна 1000 2 на карту
20.09.2019 Гомбоева Зундыма Арсалановна 3000 5 Загустай на карту
20.09.2019 Цыденов Гончик Будашириевич 2000 12 Кижинга на карту
20.09.2019 Жамбалов Этигэл Эрдынеевич 3000 11 Ушхайта на карту
20.09.2019 Буянтуев Цырен-Доржо Дамдинович 2000 22 Кижинга на карту
20.09.2019 Гынденов Баяр Гысыкбалович 3000 11 Кижинга на карту

“Джарун-Хашор”
20.09.2019 Осоров Аюша Дондокович 2000 12 Ганга на карту
20.09.2019 Дарбашкеев Эрдэм Николаевич, Люд

мила, Туяна, Алдар
1000 5 Кусоты-Улан-

Удэ
на карту

20.09.2019 Батомункуев Баир Дашиевич 3000 5 Могсохон на карту
20.09.2019 Доржиев Баяр Г. 7000 Ульдурга-Ерав-

на
на карту

20.09.2019 Палазаевы Володя и Венера 500 6 Улан-Удэ на карту
20.09.2019 Дариева Цырендолгор Анзановна 1000 20 Кижинга на карту
20.09.2019 Бальжинимаева Цыцыгма Балданжа- 

повна аха дуунэрээ (23 айл)
1150 190 Могутуйский

район
на карту

21.09.2019 Санжиев Аюша 1000 6 Улан-Удэ на карту
21.09.2019 Ешиев Амгалан Онжапович 3000 15 Кижинга на карту
21.09.2019 Даржаев Цывантан 1000 5 Улан-Удэ на карту
21.09.2019 Б.Тумэн Шойнжонович 100 6 на карту
21.09.2019 Г.Галина Субановна 1000 на карту
21.09.2019 Ц.Алтан Цыденжапович 500 на карту
22.09.2019 Бадмаев Соел 500 4 на карту
22.09.2019 Намдаков Игорь 400 4 Кижинга на карту
24.09.2019 Генинов Булат Борисович 1000 6 Кижинга на карту

На 24.09.19г собрано 6 992 902руб. 429650
49 голов овец и 6 головы КРС

Благодарность
Дорогие земляки! Поздравляем вас с замечательным событием в истории нашего района 

-  100-летием Великой Ступы Джарун Хашор! Этот субурган, возведенный во имя счастья 
и благополучия всех живых существ, будет дарить благословение, вносить покой и гармо
нию в нашу жизнь.

Выражаем искреннюю благодарность и признательность всем, кто поддержал и вопло
тил в жизнь реализацию этого важного проекта, принимал посильное участие в рекон
струкции Великой Ступы исполнения желаний, всего буддийского комплекса «Джарун 
Хашор».

Созидая и приумножая добрые деяния, стремясь к распространению мира, согласия и 
гармонии по всей Земле, мы вносим свой вклад в процветание родного края.

Пусть этот знаменательный и торжественный день навсегда запомнится жителям, при
шедшим поклониться святыне! Счастья, мира, добра и благополучия вам!

Лхасаранов Г.З. Глава МО «Кижингинский район», 
Бадмаев Д.Б., председатель районного Совета депутатов МО «Кижингинский район», 

_̂_________________________________________________________________________Гармажаб лама, шэрээтэ Кижингинского дацанау

ВЕСТНИК НАРОДНОГО ХУРАЛА СЕНТЯБРЬ 2019

В УЛАН-УДЭ ПРОШЛА ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ НАРОДНОГО ХУРАЛА
25 ПЕТ

В Улан-Удэ прошла внеочередная 
сессия Народного Хурала под предсе
дательством Владимира Павлова. На 
сессии принято 4 важных закона, кото
рые касаются детей-сирот, увеличения 
прожиточного минимума и расселения 
аварийного жилья.

Так, размер прожиточного минимума 
для пенсионеров вырастет в Бурятии в 
2020 году до 9207 рублей (в 2019 году 
было 8846 рублей). Как пояснила врио 
министра экономики Бурятии Елена 
Тыжинова, проект закона предусматри
вает индексацию прожиточного мини
мума на 4,1%. Эта величина начнет дей
ствовать с 1 января нового года и будет 
меньше прогнозной величины прожи
точного минимума в целом по России, 
которая составит 9311 рублей. По сло
вам Елены Тыжиновой, это не значит, 
что пенсионеры получат меньше средств, 
чем жители других регионов. «В связи с 
утверждаемой величиной меньше сред
нероссийского уровня Бурятия сохранит 
федеральную социальную доплату к пен
сии из федерального бюджета», — отме
тила врио министра.

Добавим, что по данным отделения 
пенсионного фонда по Бурятии числен
ность пенсионеров в республике соста
вила 264,1 тысяч человек. Из них 41 449 
человек получают федеральную соци
альную доплату к пенсии, средний раз
мер социальной доплаты составляет 
2335,38 рублей.

Еще один вопрос касался расселения 
людей из ветхого и аварийного жилья. 
Всего Бурятии будет выделено дополни

тельно 200 миллионов рублей на пересе
ление граждан из ветхого и аварийного 
жилья. Как рассказал министр финансов 
РБ Всеволод Мухин, расходы на пересе
ление граждан из непригодного жилищ
ного фонда в 2019 году увеличены на 
131,3 миллиона рублей.

В 2020 году эта сумма составит 105 
миллионов рублей. В законе учтено пере
распределение 4,3 миллионов рублей 
на обеспечение доли софинансирова- 
ния из республиканского бюджета по 
дополнительному соглашению с фондом 
содействия реформированию жилищ
но-коммунального комплекса. Средства 
высвободились за счет уменьшения рас
ходов на внесение изменений в докумен
тацию территориального планирования и 
градостроительного зонирования муни
ципальных образований в Бурятии.

Программа переселения из аварийного 
жилищного фонда будет разделена на две 
части по два года: на 2019-2020-й и 2020- 
2021-й годы. В 2019 году в первую оче
редь будут расселять из аварийных домов 
в Улан-Удэ, Джидинском, Закаменском 
и Прибайкальском районах. В целом же 
программа рассчитана до 2024-го года. 
На сегодняшний день предоставлено 
соглашение с фондом реформирования 
ЖКХ на трёхлетний период на 1,17 мил
лиардов рублей. В первую очередь будут 
расселять дома, признанные аварийными 
до 1 января 2017 года. Депутаты призвали 
Минстрой Бурятии и министерство финан
сов пересмотреть программу и включить 
в нее ряд домов, которые ранее оши
бочно вошли в программу капитального

ремонта: эти дома нужно расселить, а не 
ремонтировать. «Что толку чинить крышу, 
когда стены падают», — отметили они.

Еще один вопрос, рассмотренный 
депутатами Хурала, касался гарантий на 
покупку и ремонт жилья для детей-си
рот. Принятым на сессии законом вве
ден новый механизм решения жилищного 
вопроса для этой категории граждан. 
Государственная гарантия будет предо
ставляться хозяйственным обществам, 
где 100% акций уставного капитала нахо
дятся в собственности региона — в Буря
тии это Ипотечная корпорация Бурятии, 
именно она будет приобретать и ремонти
ровать жилье для детей-сирот. «Раньше у 
нас были проблемы с покупкой жилья для 
детей-сирот, тем более с его ремонтом. 
Ведь мы покупали квартиры у простых 
граждан, которых не могли обязать его 
ремонтировать. Теперь эти обязатель
ства будут закреплены за Ипотечной кор
порацией», — пояснил Министр финансов 
Бурятии Всеволод Мухин.

До конца 2019 года в Бурятии будет 
приобретено порядка 100 квартир, все 
жилье будет находиться на балансе 
Ипотечной корпорации с гарантией в 5 
лет. Депутаты поинтересовались у мини
стра, не понесет ли в связи с этим рас
ходов республиканский бюджет. По их 
мнению, объём работы корпорации уве
личатся, понадобится, как минимум, одна 
новая штатная единица и как следствие 
— дополнительные средства на её содер
жание. Однако глава Бурятии Алексей 
Цыденов пояснил, что дополнительных 
трат на содержание Ипотечной корпо

рации не предвидится. Вся работа будет 
вестись в рамках сметы и штата, который 
работает сейчас.

Приняли депутаты в ходе внеочередной 
сессии и закон о повышении стоимости 
патента для иностранных граждан. Отме
тим, что в Бурятии количество патентов, 
выдаваемых иностранным гражданам 
ежегодно увеличивается. Так в 2016 году 
выдано 1803 патента, в 2017 году — 2320, 
в 2018 году — 2852. Стоимость патента 
рассчитывается по определенной фор
муле: базовая стоимость месячной платы 
за патент, установленная налоговым 
кодексом РФ, умножается на индекс деф 
лятор и коэффициент, отражающий реги
ональные особенности рынка труда. По 
расчетным данным министерства эконо
мики Бурятии, новая стоимость патента 
составит 6060 рублей. Согласно при
нятым поправкам в закон «О некоторых 
вопросах налогового регулирования в 
Бурятии, отнесенных законодательством 
Российской Федерации о налогах и сбо
рах к ведению субъектов РФ», новая цена 
начнет действовать с 1 января 2020 года.

Как отметил председатель Народного 
Хурала Бурятии Владимир Павлов, цель 
этого закона — сделать приоритетным 
трудоустройство местного населения. 
Еще одна цель — увеличение доходной 
базы республиканского бюджета. По 
прогнозу, после увеличения стоимости 
патентов республиканский бюджет полу
чит порядка 30 миллионов рублей.

Отдел по работе со СМИ 
Народного Хурала Бурятии.

Подготовлено совместно с ИРА «Восток-Телеинформ» Пресс-служба Народного Хурала
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30 сентября, понедельник

ПЕРВЫЙ (н ) (+1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.05, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
23.30 Вечерний Ургант 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 «Сильная слабая жен
щина» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Екатерина» 12+
03.40 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ (и ) (+1)
06.15, 03.10 Т/с «ППС» 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, 00.45 
Сегодня
11.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие
15.00, 01.10 Место встречи 16+
17.30 Ты не поверишь! 16+
18.00 ДНК 16+
19.00 Своя правда 16+
20.40 Т/с «Тень за спиной» 16+
23.55 Основано на реальных 
событиях 16+
00.55 Сегодня. Спорт
01.00 Поздняков 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
12.00, 13.55, 16.00, 18.30, 20.30, 
00.15, 03.50 Новости
12.05, 16.05, 20.35, 00.20, 05.15 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
14.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Марсель» - «Ренн» 
0+
16.35 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Севилья» - «Реал Со- 
сьедад» 0+
18.35 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Лечче» - «Рома» 0+
21.25 «Гран-при России. Сезон 
2019». Специальный репортаж 
12+
21.45 Смешанные единобор
ства. Bellator. Бенсон Хендер
сон против Майлса Джури. 
Трансляция из Ирландии 16+
23.30 Смешанные единобор
ства. Bellator. Гегард Мусаси 
против Лиото Мачиды. Патри- 
сио Фрейре против Хуана Ар
чулеты. Трансляция из США 
16+
01.05 Лёгкая атлетика. Чемпи
онат мира. Прямая трансляция 
из Катара
03.55 Тотальный Футбол 12+
04.55 «Локомотив» - «Зенит». 
Live». Специальный репортаж 
12+
06.00 Футбол. Чемпионат Пор
тугалии. «Авеш» - «Спортинг» 
0+
08.00 Х/ф «Лучшие из лучших
3» 16+
09.45 Смешанные единобор
ства. Bellator. Джеймс Галла
хер против Романа Салазара, 
трансляция из Ирландии 16+

1 октября, вторник

ПЕРВЫЙ (н ) (+1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.05, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
23.30 Вечерний Ургант 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 «Сильная слабая жен
щина» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Екатерина» 12+
03.40 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ (и ) (+1)
06.05, 03.50 Т/с «ППС» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Мальцева 12+
10.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 
Сегодня
11.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие
15.00, 01.50 Место встречи 16+
17.30 Ты не поверишь! 16+
18.00 ДНК 16+
19.00 Своя правда 16+
20.40 Т/с «Тень за спиной» 16+
23.55 Основано на реальных 
событиях 16+
00.50 Сегодня. Спорт 
00.55 Крутая история 12+ 

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
12.00, 14.55, 18.50, 21.55, 01.05 
Новости
12.05, 15.00, 18.55, 22.00, 01.15,
05.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Иран. Пря
мая трансляция из Японии
16.00 Футбол. Российская Пре
мьер-лига 0+
17.50 Тотальный Футбол 12+
19.25 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Локомотив» (Россия) - 
«Атлетико» (Испания). Прямая 
трансляция
21.25 На гол старше 12+
23.00 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Шона 
Портера. Бой за титулы чем
пиона мира по версиям WBC и 
IBF в полусреднем весе. Батыр 
Ахмедов против Марио Барри
оса. Трансляция из США 16+
02.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) - «Ат
летико» (Испания). Прямая 
трансляция
06.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - 
«БрЮгге» (Бельгия) 0+
08.05 «Локомотив» - «Зенит». 
Live». Специальный репортаж 
12+
08.25 Футбол. Кубок Либер- 
тадорес. 1/2 финала. «Ривер 
Плейт» (Аргентина) - «Бока 
Хуниорс» (Аргентина). Прямая 
трансляция
10.25 Команда мечты 12+

2 октября, 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, 00.05, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
23.30 Вечерний Ургант 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 «Сильная слабая жен
щина» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Екатерина» 12+
03.40 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ (н ) (+1)
06.05, 03.25 Т/с «ППС» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Мальцева 12+

10.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 
Сегодня
11.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие
15.00, 01.30 Место встречи 16+
17.30 Ты не поверишь! 16+
18.00 ДНК 16+
19.00 Своя правда 16+
20.40 Т/с «Тень за спиной» 16+
23.55 Основано на реальных 
событиях 16+
00.55 Сегодня. Спорт
01.00 Однажды... 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
12.00, 15.25, 18.10, 01.30 Ново
сти
12.05, 15.30, 18.15, 01.55, 05.15 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
12.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Канада. 
Прямая трансляция из Японии
14.55 Лёгкая атлетика. Чемпи
онат мира. Трансляция из Ка
тара 0+
16.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Бава
рия» (Германия) 0+
18.55 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Церемония откры
тия. Прямая трансляция
20.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Байер» 
(Германия) 0+
22.30 Лёгкая атлетика. Чемпи
онат мира.
01.35, 08.05 «Локомотив» - «Ат
летико». Live». Специальный 

епортаж 12+
2.15 Футбол. Лига чемпионов. 

«Зенит» (Россия) - «Бенфика» 
(Португалия). Прямая транс
ляция
06.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Валенсия» (Испания) - «Аякс» 
(Нидерланды) 0+
08.25 Кубок Либертадорес. 1/2 
финала. «Гремио» (Бразилия) 
- «Фламенго» (Бразилия). Пря
мая трансляция
10.25 Обзор Лиги чемпионов 
12+

3 октября, четверг

ПЕРВЫЙ (н ) (+1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.05, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
23.30 Вечерний Ургант 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 «Сильная слабая жен
щина» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Екатерина» 12+
03.40 Т/с «Семейный детектив»
12+

НТВ (и ) (+1)
06.00 Т/с «ППС» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Мальцева 12+
10.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 
Сегодня
11.20 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие
15.00, 04.00 Место встречи 16+
17.30 Ты не поверишь! 16+
18.00 ДНК 16+
19.00 Своя правда 16+
20.40 Т/с «Тень за спиной» 16+
23.55 Основано на реальных 
событиях 16+
00.50 Сегодня. Спорт
00.55 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
01.25 Торжественная церемо
ния вручения телевизионной 
премии «Тэфи-2019» 12+

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

11.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
12.00, 13.00, 15.05, 17.15, 20.20 
Новости
12.05, 20.25, 05.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
13.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Заль
цбург» (Австрия) 0+
15.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - «Ин
тер» (Италия) 0+
17.20 «Джентльмены регбий- 
ной удачи». Специальный ре
портаж 12+
17.40 Регби. Чемпионат мира. 
Россия - Ирландия.
21.00 «Зенит» - «Бенфика». 
Live». Специальный репортаж 
12+
21.20 Континентальный вечер
12+
21.50 Хоккей. КХЛ. «Метал
лург» (Магнитогорск) - «Локо
мотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция
00.25 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА (Россия) - «Эспаньол» 
(Испания). Прямая трансля
ция
02.50 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» (Россия) - «Хета- 
фе» (Испания). Прямая транс
ляция
06.00 Лёгкая атлетика. Чемпио
нат мира. Финалы. Трансляция 
из Катара 0+
08.30 Футбол. Лига Европы. 
«Фейеноорд» (Нидерланды) - 
«Порту» (Португалия) 0+
10.30 Обзор Лиги Европы 12+

4 октября, пятница

ПЕРВЫЙ (н ) (+1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+ 
00.20 Джон и Йоко: «Выше нас 
только небо» 16+
02.30 Голос 60+ 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 Юморина 16+
23.20 Х/ф «Выйти замуж за ге
нерала» 12+
03.05 Х/ф «Любовь приходит 
не одна»12+

НТВ (и ) ( + 1)
06.00 Т/с «ППС» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Доктор свет 16+
10.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегод
ня
11.20 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие
15.00, 03.55 Место встречи 16+
17.30 Ты не поверишь! 16+
18.00 ДНК 16+
19.00 Жди меня 12+
20.40 Х/ф «Чёрный пёс» 12+ 
00.20 ЧП. Расследование 16+ 
00.50 Х/ф «Учитель в законе» 
16+
02.50 Квартирный вопрос 0+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
12.00, 14.55, 17.00, 19.55, 22.25, 
00.00, 03.30 Новости
12.05, 17.05, 20.00, 00.05, 03.35 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
12.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Австра
лия. Прямая трансляция из 
Японии
15.00 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» (Англия) - «Стан- 
дард»(Бельгия) 0+
17.35 Футбол. Лига Европы. АЗ 
(Нидерланды) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 0+
19.35 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
20.55, 08.00 Смешанные еди
ноборства. Андрей Корешков. 
Путь бойца. Специальный об
зор 16+

21.55 Гран-при с Алексеем По
повым 12+
22.30 Все на Футбол! Афиша 
12+
23.30 На гол старше 12+
01.05 Лёгкая атлетика. Чемпио
нат мира. Финалы.
04.30 Легкая атлетика. Чемпио
нат мира. Ходьба.
06.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Амьен» - «Мар
сель» 0+
09.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Андрей Кореш
ков против Лоренца Ларкина.

5 октября, суббота

ПЕРВЫЙ (н ) (+1)
05.05, 06.10 Т/с «Безопасность» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Голос На самой высокой 
ноте 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.10 К юбилею Александра 
Михайлова. «Кино, любовь и 
голуби» 12+
13.20 Х/ф «Одиноким предо
ставляется общежитие» 12+
15.00 Наедине со всеми 16+
16.00 Х/ф «Мужики!..» 12+
18.00 Кто хочет стать миллио
нером? 12+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.15 Что? Где? Когда?
00.25 Х/ф «Убийство в Восточ
ном экспрессе» 16+
02.35 Х/ф «Джентльмены пред
почитают блондинок» 16+

РОССИЯ I (Б уря ти я )
05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету 
12+
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Грозный. Дорога к миру 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести-Бурятия. Местное 
время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
13.50 Х/ф «Надломленные 
души» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Снежная королева» 
12+
01.00 Х/ф «Братские узы» 12+

НТВ (и ) ( + 1)
06.00 ЧП. Расследование 16+
06.35 Х/ф «Из жизни началь
ника уголовного розыска» 12+
08.20 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+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
18.15 Последние 24 часа 16+
20.00 Центральное телевиде
ние
22.00 Россия рулит! 12+
00.20 Международная пилора
ма 18+
01.15 Квартирник НТВ у Мар- 
гулиса16+
02.35 Фоменко фейк 16+
03.00 Дачный ответ 0+
04.00 Х/ф «Свои» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Реальный спорт. Едино
борства
11.45 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
12.15, 16.35, 20.00, 23.15, 02.00,
04.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Бразилия. 
Прямая трансляция из Японии
14.55, 17.50, 19.55, 23.10, 01.55 
Новости
15.05 Все на Футбол! Афиша 
12+
16.05 На гол старше 12+
17.30 «Джентльмены регбий- 
ной удачи». Специальный ре
портаж 12+
17.55 Смешанные единобор
ства. Bellator. Андрей Кореш
ков против Лоренца Ларкина. 
Трансляция из США 16+
20.30 Гандбол. Лига чемпио
нов. Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Люблин» (Польша).
23.55 Футбол. Российская Пре
мьер-лига. «Сочи» - «Крылья 
Советов» (Самара). Прямая 
трансляция
02.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Дженоа» - «Милан».

05.10 Кибератлетика 16+
05.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монпелье» - «Мо
нако» 0+
07.40 Х/ф «Лучший из лучших 
4» 16+
09.25 Команда мечты 12+
09.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Египет.

6 октября, воскресенье

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
04.40, 06.10 Т/с «Безопасность» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.10 Видели видео? 6+
13.55 Страна Советов. Забытые 
вожди 16+
16.00 Праздничный концерт к 
Дню учителя 12+
18.10 Щас спою! 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 Х/ф «Воды слонам!» 16+
02.00 На самом деле 16+
03.00 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (Б урятия)
04.40 Сам себе режиссёр 12+ 
05.20, 01.50 Х/ф «Служанка 
трёх господ»12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре
сенье
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
12+
13.40 Х/ф «Доктор Улитка» 12+
17.50 Удивительные люди-4 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым 12+
00.50 Дежурный по стране 12+
03.50 Т/с «Гражданин началь
ник» 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+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 Нашпотребнадзор 16+
15.00 Секрет на миллион 16+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 
16+
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись 16+
22.45 Ты не поверишь! 16+
23.55 Основано на реальных 
событиях 16+
03.30 Т/с «ППС» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Египет.
11.55 Футбол. Чемпионат Герма
нии. «Бавария» - «Хоффенхайм» 
0+
13.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Реал» (Мадрид) - «Грана
да» 0+
15.50, 20.25, 22.30 Новости
15.55 Футбол. Чемпионат Герма
нии. «Байер» - «Лейпциг» 0+
17.55, 22.35, 04.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
18.25 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Фиорентина» - «Удинезе».
20.30 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Египет. 
Трансляция из Японии 0+
23.25 Футбол. Российская Пре
мьер-лига. «Краснодар» - «Спар
так» (Москва).
01.55 После Футбола с Георгием 
Черданцевым
02.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Интер» - «Ювентус».
05.10 Дерби мозгов 16+
05.40 Лёгкая атлетика. Чемпио
нат мира. Финалы. 0+
08.00 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Сент-Этьен» - «Лион» 0+
10.00 Д/ф «Спортивный детек
тив» 16+

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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Вниманию бухгалтеров! С 2020 года изменится порядок 
представления бухгалтерской отчетности!
С 1 января 2020 года в соответствии с 
Федеральным законом от 28.11.2019 № 444- 
ФЗ (изменения в №402-ФЗ от 06.12.2011 «О 
Бухгалтерском учете») существенно изменится 
порядок предоставления обязательного 
экземпляра бухгалтерской (финансовой) 
отчетности организаций.Это связано с 
тем, что формируется государственный 
информационный ресурс «Бухгалтерская 
отчетность» (ГИР БО), администратором 
которого будет налоговая служба.

Какие изменения это принесет для 
бизнеса?

Во-первых, процедура упростится, 
поскольку бухгалтерскую отчетность надо 
будет представлять в налоговый орган 
(принцип одного окна), и отменяется 
обязанность предоставлять бухгалтерскую 
отчетность в Росстат.

Укажем, что по-прежнему годовая
бухгалтерская отчетность должна
быть представлена не позднее 31 марта 
следующего года.В отчетность могут 
вноситься корректировки:

- для ООО до 30 апреля + 10 рабочих дней;
- для АО до 30 июня + 10 рабочих дней;
- остальные организации до 31.12.
При этом, аудиторское заключение можно 

сдать вместе с отчетностью.
Во-вторых, предпринимательская

среда станет более прозрачной, ведь вся 
бухгалтерская отчетность будет размещена 
в открытом доступе на сайте ФНС России 
www.nalog.ru. Таким образом, уже в 
мае можнобудет ознакомиться с этой 
информацией на сайте ФНС России.

Найти организацию можно будет с 
помощью гибкого поиска (по назва
нию, ИНН, адресу и т.д.), то есть ресурс 
позволит делать бесплатные запросы в 
отношении конкретной организации. Сам

объем доступной информации увеличится, 
ведь вместе с бухгалтерской отчетностью 
можно будет ознакомиться с пояснениями 
к бухгалтерскому балансу, аудиторским 
заключением, отчетностью кредитных и 
финансовых организаций.

Отчетность любой организации можно 
будет скачать с электронной подписью ФНС 
России, которая имеет ту же юридическую 
значимость, что и синяя печать на бумажном 
носителе. Это значит, что тратить время на 
посещение налогового органа в этом случае 
не придется.

В наше время, когда надежность 
контрагентов является важнейшим 
условием для ведения бизнеса, возможность 
такого удобного взаимодействия с 
налоговым органом для получения сведений 
о контрагенте, безусловно, значительно 
облегчит ведение бизнеса.

Пресс-служба УФНС России по Республике Бурятия.

01 СООБЩАЕТ:

По данным проведенного мониторинга пожарной обста
новки, ежегодно с наступлением осенне-зимнего периода 
увеличивается количество пожаров в жилом секторе. В 
этот период количество пожаров увеличивается по таким 
причинам, как нарушения правил эксплуатации электро
оборудования и печного отопления. В связи с сезонным 
понижением температур, жители частных домов начинают 
интенсивно топить печи, использовать электрообогревате
ли. Пожары чаще всего происходят в результате перекала 
печей, появления в кирпичной кладке трещин, в резуль
тате применения для растопки горючих и легковоспламе
няющихся жидкостей, выпадения из топки или зольника 
горящих углей. Печи нередко оставляют во время топки 
без наблюдения.

В сильные морозы печи топят длительное время, в ре
зультате чего происходит перекал отдельных их частей, а 
если эти части соприкасаются с деревянными стенами или 
мебелью, то пожар неизбежен. С наступлением минусо
вых температур увеличивается количество включенных в 
сеть электронагревательных приборов, а, следовательно, 
и нагрузка на электропроводку. В ряде случаев по причи
не естественного старения, также вследствие длительного 
периода эксплуатации с перегрузкой, происходит пробой 
изоляции и короткое замыкание электропроводки, кото
рое приводит к возникновению пожара.

Ни для кого не секрет, что электрическая проводка во 
многих жилых домах, особенно в жилых домах старой по
стройки, находится далеко не в идеальном состоянии, а 
это может привести к пожару. Другая распространенная 
причина пожаров - нарушение правил пожарной безопас
ности при эксплуатации бытовых электронагревательных 
приборов.

Гражданам необходимо помнить, что домовладение 
(квартира), соответствующее требованиям норм и правил 
пожарной безопасности, служит гарантом безопасности 
жизни и здоровья жильца. Собственникам и жильцам 
жилых домов, имеющих печное отопление, перед нача
лом отопительного сезона следует обратить внимание на 
выполнение требований пожарной безопасности как при 
устройстве печей, так и при их эксплуатации. Необходимо 
проверить исправность печи и дымохода, отремонтиро
вать и вычистить сажу, заделать трещины глиняно-пес
чаным раствором, побелить дымовую трубу на чердаке, 
крыше и выше кровли. Не реже одного раза в три месяца 
проводить очистку от скопления сажи дымоходов печей. 
Для долговечной и безопасной эксплуатации печного ото
пления следует помнить следующие требования: печи и 
другие отопительные приборы должны иметь противопо
жарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а 
также предтопочный лист размером 0,5 х 0,7 м на деревян
ном полу или полу из других горючих материалов.

Вблизи печей и непосредственно на их поверхности 
нельзя хранить сгораемое имущество или материалы, су
шить белье. Запрещается использовать электропровода 
и кабели с видимыми нарушениями изоляции, розетки, 
рубильники, другие электроустановочные изделия с по
вреждениями. Подход к розетке должен быть максималь
но доступным и безопасным для быстрого отключения 
горящего прибора. Запрещается перегружать электросеть, 
одновременно включая несколько мощных электроприбо
ров. Использовать временную электропроводку, пользо
ваться самодельными электронагревательными прибора
ми.

Помните, что необходимо использовать приборы только 
заводского производства. Прежде чем начать использо
вать прибор, внимательно прочитайте инструкцию. Запре
щается пользоваться электроутюгами, электроплитками, 
электрочайниками и другими электронагревательными 
приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а 
также при отсутствии или неисправности терморегулято
ров, предусмотренных конструкцией.

Не рекомендуется устанавливать электронагревательные 
приборы вблизи штор, мебели и других воспламеняющих 
предметов. Сам обогреватель должен стоять на подставке 
из негорючих материалов. Очень важно не оставлять без 
присмотра включенными в электрическую сеть электрона
гревательные приборы, а также другие бытовые электро
приборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, 
за исключением электроприборов, которые могут и (или) 
должны находиться в круглосуточном режиме работы в 
соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

Соблюдая эти несложные правила, вы сможете обезопа
сить свое жилище от пожара.

С ДАШИДОНДОКОВА, инструктор противопожарной профилактики 
11 -го Хоринского отряда ГПС РБ ПЧ-59 Кижингинский гарнизон.

Набор социальных услуг
По закону федеральные льготники 

(участники Великой Отечественной вой
ны, ветераны боевых действий, блокадни
ки, инвалиды, в том числе дети-инвалиды 
и другие), имеющие право на получение 
социальных услуг, могут выбирать -  по
лучать социальные услуги в натуральной 
форме или в денежном эквиваленте.

* Граждане, имеющие 1 группу инвалид
ности, и дети-инвалиды имеют право на 
получение на тех же условиях для сопрово
ждающего их лица второй путевки на сана
торно-курортное лечение и на бесплатный 
проезд на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно.

При этом законодательство предусма
тривает замену набора социальных услуг 
(НСУ) деньгами полностью либо частич
но.

Так, с 1 февраля 2019 года на оплату 
предоставления гражданину набора соци
альных услуг направляется 1121,42 руб. в 
месяц, в том числе:

-  обеспечение по рецептам врача необ
ходимыми лекарственными препаратами, 
изделиями медицинского назначения, а 
также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов -  
863,75 руб.;

-  предоставление путевки на санаторно- 
курортное лечение для профилактики ос

новных заболеваний -  133,62 руб.;
-  бесплатный проезд на пригородном 

железнодорожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к месту лече
ния и обратно -  124,05 руб.

Те, кто получил статус федерально
го льготника в 2019 году и в следующем 
году желает получать деньги вместо льгот, 
должны в срок до 1 октября текущего 
года подать соответствующее заявление 
в Управление ПФР по месту жительства. 
Если же они намерены пользоваться в 2020 
году всеми натуральными льготами, пода
вать заявление не нужно.

Остальным гражданам, являющимся 
федеральными льготниками, подавать за
явление в Управление ПФР необходимо 
лишь в случае изменения текущего поряд
ка предоставления соцпакета. Например, 
сейчас вам предоставляются натуральные 
льготы (или часть из них), а в следующем 
году желаете получать деньги вместо льгот. 
Или, наоборот, сейчас получаете деньги, а 
в 2020 году планируете возобновить пре
доставление натуральных льгот. В этих 
случаях вам нужно электронно заявить о 
своем намерении в срок до 1 октября теку
щего года. Если вы планируете сохранить 
в 2020 году текущий порядок предоставле
ния соцпакета (в виде натуральных льгот 
или денежного эквивалента), заявление 
оформлять не нужно.

НА ЗАМЕТКУ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 
ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ

С 2013 года введен дополнительный 
тариф страховых взносов в Пенсионный 
фонд России для работодателей, имеющих 
рабочие места с вредными и опасными 
производствами. Дополнительные тарифы 
применяются в отношении выплат и иных 
вознаграждений в пользу физических лиц, 
занятых на видах работ, указанных в пун
ктах 1 и 2-18 части 1 статьи 30 Федерально
го закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О стра
ховых пенсиях».

28 декабря 2013 года принят Федераль
ный закон №426-ФЗ «О специальной оцен
ке условий труда», в соответствии с кото
рым страхователи обязаны обеспечить 
безопасность работников во время работы, 
а их рабочие места должны соответство
вать государственным нормативным тре
бованиям охраны труда. В зависимости от 
итогов проведенной специальной оценки 
условий труда, созданных работодателем 
для своих работников, устанавливается 
размер дополнительных тарифов страхо
вых взносов в Пенсионный фонд РФ, кото
рые уплачиваются с 2014 года.

Оценку условий труда и аттестацию ра
бочих мест проводит комиссия из предста
вителей организации работодателя не реже

одного раза в 5 лет.
Если работодатель не проводит спец- 

оценку условий труда, то он уплачивает 
дополнительный тариф страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование в 
2016 году по Списку №1 -  9%, по Списку 
№2 и «малым спискам» -  6%.

При проведении спецоценки условий 
труда применяются следующие дополни
тельные тарифы:

УРОВЕНЬ
УСЛОВИЙ

ТРУДА

ОЦЕНКА
УСЛОВИЙ

ТРУДА

ДОПОЛНИ
ТЕЛЬНЫЙ

ТАРИФ
Опасный 4 8%
Вредный 3,4 7%

3,3 6%
3,2 4%
3.1 2%

Допустимый 2 0%
Оптимальный 1 0%

Д.НАМСАРАЕВА, 
старший специалист КС.

ООО «Правоохранительный центр»

Юридические услуги по возврату водительских удостоверений. 
Досрочно. По амнистии. Официально. В судебном порядке.

Тел.: 8-800-551-80-02V_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J

БУРЯТ-МОНГОЛЬСКИИ ЗУРХАИ
30 сентября, 2 лунный день.
День благоприятен для религиозных обря

дов, решительных действий, усмирения про
тивной стороны.

Неблагоприятен для выдвижения ритуалов 
с огнем, важных требований, скачек, торговли 
лошадьми, учебы, принятия решений, дальних: 
поездок, учебы, кремации, расставания с ве
щами.

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

Неблагоприятен годам: Лошади и Овцы.
Стрижка волос -  к ссорам и тяжбам.

1 октября, 3 лунный день.
День благоприятен для духовной практики, 

совершения подношений, обрядов, ритуалов, 
учебы, начинаний, жестких дел, работ с зем
лей, переезда в новый дом, проведения игр и 
скачек, коммерции, устранения препятствий, 
энергичных действий.

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

Неблагоприятен годам: Обезьяны и Курицы.
Стрижка волос -  к ущербу.

2 октября, 4 лунный день.
День неблагоприятен для начинаний, рытья 

земли, торговли и распродаж, свадьбы, сватов
ства, принятия на себя важных обязательств, 
публичных и государственных дел, творче
ства, приготовления лекарств, принесения 
клятв, дарения важных вещей. В целом, бес
плодный день.

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

Неблагоприятен годам: Змеи и Лошади.
Стрижка волос -  принесет тоску и страх.

3 октября, 5 лунный день.
День благоприятен для разрешения тяжбы, 

усмирения преступных элементов.
В этот день велика вероятность потерь, за

думанное осуществится с трудом. Неблаго
приятен для больших празднований, свадьбы, 
представлений, совершения даров, тайных со
браний, изготовления оружия, творчества, по
хорон, строительства крыши, плохо работать с 
деревом.

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

Неблагоприятен годам: Коровы, Дракона и 
Овцы.

Стрижка волос -  к увеличению собственно
сти и скота.

4 октября, 6 лунный день.
В этот день задуманные планы исполнят

ся. Благоприятен для молитв, ритуалов под
ношения божествам и местным охранителям, 
ритуалов преодоления препятствий, ритуалов 
процветания, строительства святынь и любых; 
зданий, купли-продажи, карьеры, проведения 
собраний и съездов, праздников, гадания, за
ключения сделок, поездок, учебы, приготовле
ния лекарств, обновления одежды, хирургии, 
прижигания, работ на земле, похорон, обрете
ния друзей и партнеров, производства и пере
работки, обучения искусствам, любых полез
ных дел.

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

Неблагоприятен годам: Тигра и Зайца.
Стрижка волос -  к ухудшению обоняния.

5 октября, 7 лунный день.
День благоприятен для молитв, посвящений, 

ритуалов процветания и долгой жизни, усми
рения злых языков, проведения празднеств и 
веселий, состязаний, вечеринок, церемоний 
встречи, строительства домов, работ с водой, 
получения подарков, рытья колодцев, аренды 
нового жилья, покупки украшений, посеще
ния салона красоты, путешествий, похорон.

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

Неблагоприятен годам: Мыши и Свиньи.
Стрижка волос -  к ссорам и тяжбам.

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

и неблагих мыслей и поступков увеличатся в 
тысячи раз.

Благоприятен для молитв, чтения мантр, со
вершения подношений, обрядов, ритуалов.

День пройдет под знаком «Модон хохимой» 
- неблагоприятным для всех дел. Особенно не
благоприятен для начинаний.

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

Неблагоприятен годам: Свиньи, Зайца и 
Мыши.

Стрижка волос -  к долгой и достойной жиз
ни.

http://www.nalog.ru
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8  Октября/ вторник 
РДК «ОДОН» с  Кижинга

Кредит предоставляет АО «ОТП-Банк» лицензия №2766 от 27.11.2014г.

КРАСИВО и ТЕПЛО!
Реклама

с 9.00-19.00
ОГРНИП:309434531600242 ИНН:434600424802 СВ-ВО:43№002278346 ИП Лазарев В.А.

МЕХА
северная мода

г. Киров

КРЕДИТ
на 2 года

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

- изменения вида разрешенного использования земельного участка с 
видом разрешенного использования «склады» изменить на вид разре
шенного использования «строительная промышленность», категория 
земель: земли населенных пунктов, площадью 2110 кв.м, с кадастровым 
номером 03:10:110102:266, расположенный по адресу: Республика Буря
тия, р-н Кижингинский, с. Леоновка.

Публичные слушания пройдут в администрации МО «Кижингин
ский район» по адресу: с. Кижинга, ул. Коммунистическая д. 12, каб. 20 
(дата проведения: 22.10.2019 года в 16.00 ч.)

В.А. БАЛДАНОВ, Председатель Комитета.
ч._______________________________________________________________У

ООиОД КИЖИНГИНСКОГО ЛЕСНИ
ЧЕСТВА напоминает, что незаконная 
рубка, повреждение лесных насажде
ний или самовольное выкапывание в 
лесах деревьев, кустарников, влекут 
наложение административного штра
фа на граждан в размере от 3000 до 
5000 рублей, на должностных лиц от 
20 тыс. до 50 тыс. рублей, на юриди
ческих лиц от 200 тыс. рублей до 500 
тыс. рублей.

В случае, если ущерб, причинен
ный лесному фонду составляет более 
5000 рублей - нарушителю грозит

уголовная ответственность.
Лесники просят жителей Бурятии незамедлительно сообщать о фактах не

законных рубок и других нарушениях лесного законодательства на горячую 
линию лесной охраны по телефону (3012)20-44-44, 83014132-4-72 или на еди
ные дежурные диспетчерские службы районов Бурятии. Информация при
нимается круглосуточно.

Н.М.ВАСИЛЬЕВ,
Участковый лесничй ООиОД Кижингинского лесничества.

Увидел незаконную 
рубку лесаР

звони в лесную охрану
(3012) 20-44-44

ООО «Кодун». Бурение скважин 
Тел.: 8-914-831-68-50.

 ̂ Бурение скважин ^
Тел.: 8-983-433-98-96.V_________________________________J

Модные стильные рубашки, блузки, 
брюки, юбки бренда «Calista»; спортив
ные костюмы, толстовки в магазине по 
ул. Жанаева, 11 «а». Скидки на платья.

Бурение водозаборных сква
жин под ключ.

Тел.: 8-983-536-00-12, 
8-924-394-60-49 Леонид.

V____________________________J

РЕМОНТ 
КОМПЬЮТЕРОВ

Ж
- Ремонт компьютеров, ноутбуков 

- Подключение и настройка устройств 
Восстановление удалённой информации 

- Диагностика неисправностей 
- Настройка роутеров

- Установка ОС
- Установка ПО

- И многое другое

8 (914) 631-31-95

Куплю дорого старинные: 
буддийские фигуры, тханки, 

вазы, восточный антиквариат. 
Иконы и картины 

от 50тыс.руб. 
Тел.8-920-075-40-40 
antikvariat22@mail.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

О РЕСПУБЛИКАНСКОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСВОГО ХОЗВЙСТВА

ЗА НЕЗАКОННУЮ
РУБКУ ДЕРЕВЬЕВ

-УГОЛОВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО АГЕНТСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

8 (3012) 20-44-44
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

8 800 100-94-00

Гарантия качества 
от официального 

диллера

N

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.

N ✓

< ( ПРОДАЮ )>
Дом. Срочно. 350 т.р.
Тел.: 8-996-935-01-89.

* * *
Дом. Маткап.
Тел.: 8-983-333-86-37.

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по 
инфраструктуре» администрации муниципального 
образования «Кижингинский район» информирует 
о возможности предоставления земельных участков.

1. Продавец и организатор торгов: Муниципальное 
казенное учреждение «Комитет по инфраструктуре 
администрации муниципального образования «Ки
жингинский район» Адрес: 671450, Республика Буря
тия, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Коммуни
стическая,12, каб.19, тел. 8(30141) 32-1-43

Основание для проведения торгов: Решение Муни
ципального казенного учреждения «Комитета по ин
фраструктуре администрации муниципального обра
зования «Кижингинский район» № 196 от 19.09.2019г.

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

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

мером 03:10:100175:164, общей площадью 504 кв.м., 
расположенный по адресу: Республика Бурятия, р-н 
Кижингинский, Сельское поселение Кижингинский 
сомон, с. Кижинга, ул. Советская

Разрешенное использование: Магазины 
Категория земель: Земли населенных пунктов 
Вид предоставляемого права -  продажа 
Цена земельного участка -  38600,00 руб.
Сумма задатка (20%) -  7720,00 руб.
Шаг аукциона (3%) -  1008,00 руб.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: УФК по РБ (МКУ Комитет по инфра

структуре администрации муниципального образо
вания «Кижингинский район»)

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

ОКТМО 81627433 р/с. 40302810600003000067 
Банк получателя: Отделение - НБ Республики Буря

тия Банка России г. Улан-Удэ
3. Адрес места приема заявок: Республика Бурятия, 

Кижингинский район, с.Кижинга, ул. Коммунистиче
ская, 12, каб. 20. Заявки подаются по форме, утверж
денной организатором торгов.

4. Срок приема заявок: с 26.09.2019 г. по 28.10.2019 г. 
Окончательный срок подачи - приема заявок

28.10.2019 г.
После перечисления задатка заявитель представ

ляет (лично или через своего уполномоченного пред
ставителя) следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе с указанием бан
ковских реквизитов счета для возврата задатка;

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

3) надлежащим образом заверенный перевод на

русский язык документов о государственной реги
страции юридического лица в соответствии с законо
дательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка должна быть подана по установленной фор

ме, подписана уполномоченным лицом, содержать 
достоверные сведения.

Все вышеуказанные документы должны быть со
ставлены на русском языке (либо содержать надлежа
щим образом заверенный перевод на русский язык).

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

Заявка с прилагаемыми к ней документами реги
стрируются в журнале приема заявок с указанием 
даты и времени подачи документов.

Заявка, поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю или его уполномо
ченному представителю вместе с документами в день 
ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую заявку 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона возвращает заявителю вне
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня оконча
ния срока приема заявок задаток возвращается в по
рядке, установленном для участников аукциона.

Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед на

чалом проведения аукциона регистрирует явившихся 
на аукцион участников аукциона (их представителей). 
При регистрации участникам аукциона (их предста
вителям) выдаются пронумерованные карточки (да
лее - карточки).

Аукцион проводится на русском языке.
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукцион

ной комиссии. Перед началом проведения аукциона 
оглашается дата, время и место проведения аукциона, 
предмет аукциона, информация об участниках аукци
она и правила проведения аукциона.

Аукцион начинается с объявления аукционистом о 
начале проведения аукциона, начальной цены пред
мета аукциона и «шага аукциона». Далее путём подня
тия карточек участники аукциона заявляют каждую 
последующую цену, превышающую предыдущую на 
«шаг аукциона», если они согласны заключить дого
вор в соответствии с этой ценой. Участники могут 
заявлять свою цену, при этом шаг не должен быть 
меньше установленного шага. После поднятия кар

точек аукционист объявляет цену, предложенную 
участником и номер карточки участника, который 
первым поднял карточку. Если после троекратного 
объявления последней предложенной цены ни один 
из участников аукциона не поднял карточку, аукци
он завершается. Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наибольшую 
цену предмета аукциона. По завершении аукциона 
аукционист объявляет победителя аукциона, участ
ника аукциона, который сделал предпоследнее пред
ложение о цене предмета аукциона и называет цену 
предмета аукциона.

В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор аук
циона возвращает задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победи
телем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым заключается договор о предоставлении 
земельного участка, засчитываются в счет платы за 
него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключив
шими в установленном порядке договор о предостав
лении земельного участка вследствие уклонения от 
заключения указанного договора, не возвращаются.

Для участия в аукционе заявители предоставляют 
следующие документы:

1) Заявка на участие в аукционе с указанием рекви
зитов счета для возврата задатка

2) Документы, подтверждающие внесение задатка.
Осмотр объектов на местности производится бес

платно. По вопросам порядка и времени осмотра 
объектов участникам необходимо обращаться к орга
низатору аукциона.

Дата и место проведения аукциона: 28.10.2019 г. в 15 
часов. 00 минут, с. Кижинга, ул. Коммунистическая,12 
(зал заседания).

Протокол о результатах аукциона подписывается 
28.10.2019 г. по месту проведения аукциона. Победи
телем аукциона признается участник аукциона, пред
ложивший наибольшую цену.

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

Срок заключения договоров аренды и купли-про
дажи земельных участков -  не ранее чем через 10 дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона.

В.А. БАЛДАНОВ, председатель Комитета по инфраструктуре.

< РАЗНОЕ >
Закупаю говядину, баранину. 
Тел.:8-914-848-84-77.

Благодарность
Выражаем искреннюю благо

дарность всем родным и близким, 
одноклассникам, друзьям, со
седям, тренерам, Могсохонской 
СОШ, детскому саду «Наран» 
за помощь и поддержку в орга
низации и проведении похорон 
нашего горячо любимого мужа, 
отца, зятя, брата, дяди Гатаулина 
Нургали Ахметовича.

Семья Гатаулиных, Батоевых, 
Михайловых.

V___________________ J
Семьи Аюшиных Н.Ц и Л.Д., 

Бадлуевых Д.Н. и Ц.Э., Гармае
вых П.О. и З.Д. выражают глубо
кое соболезнование Баярон Бо
лот Цыбеновичу и его семье по 
поводу безвременной кончины 
горячо любимой матери 

ДОНДОКОВОЙ 
Зинаиды Бадмаевны

Коллектив редакции газеты 
«Долина Кижинги» выражает 
глубокое соболезнование Бая
рон Болот Цыбеновичу по пово
ду безвременной кончины горя
чо любимой матери

ДОНДОКОВОЙ 
Зинаиды Бадмаевны
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