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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

У кижингинских фермеров побывали 
коллеги из Еравны и Заиграево
На прошлой неделе 
в рамках проведения 
семинара по подготовке к 
зимовке скота делегации 
двух соседних районов 
с участием первого 
заместителя министра 
сельского хозяйства 
и продовольствия 
республики посетили 
крестьянско-фермерские 
хозяйства нашего района, 
ЛПХ, Кижингинской 
МТС вУсть-Ороте и 
Загустае, обменялись 
опытом работы с 
главами поселений и 
руководителями хозяйств, 
индивидуальными 
предпринимателями. Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Б.Ц. Цыренжапов (в центре)

Забегая вперед, хочется отметить, что 
совсем недавно наш земляк Булат Цы- 
денович Цыренжапов (родом из села 
Загустай) назначен первым замести
телем министра сельского хозяйства 
Бурятии - председателем Комитета по 
производству и переработке сельскохо
зяйственной продукции.
О развитии КФХ, ЛПХ

Знакомство с фермерством Кижин
гинского района начали с Нижнекодун- 
ского поселения. Стоит сказать, здесь, 
как всегда, все чисто, везде убрано. У 
местных сельчан в достаточном количе
стве изготовлено сена, убрана зеленка.

Семейная молочная ферма Булата Да- 
шиева из с. Орот в 2017 году выиграла 
грант «Семейные животноводческие 
фермы». И как делится сам глава хо
зяйства, закупали КРС в СХП «Искра» 
Мухоршибирского района. В 2018 году 
построили коровник. Только в этом 
году первотелки отелились и пока мо
лока дают мало.

В отличие от него его соседка по ули
це Марина Сультимова развивает свое 
хозяйство на свои средства, производит 
крупнорогатый скот мясных пород. В ее 
дворе стоит добротный благоустроен
ный дом, надворные и другие построй
ки. «Все построили сами. Содержим 
около 150 крупнорогатого скота. Телят
ся примерно 35-40 голов коров, 200 ба
ранов, есть лошади. Хочется в будущем 
приобрести верблюдов, яков. Ухажи
вать за баранами породы «Буубэй» не 
так сложно. Они не прихотливые, па
сутся сами по себе, зимой не закрываем 
дверь в кошару», - говорит она.

Солбон Доржиев, замглавы Кижин
гинского района: «В Кижинге работает 
СПСК «Йищевик-Агро». Принимает 
молоко по 20 руб. за литр, администра
ция добавляет 3 руб., итого 23 руб. В 
республике твердые сыры производят 
только два предприятия Кударинский 
маслозавод и наш Кижингииский. 
Остальные мягкие сыры. Есть семьи, 
которые сдают молока на 150-200 тыс. 
руб. за сезон. Ежегодно на празднова
нии Дня сельского хозяйства всех отме
чаем, и лучший дольщик награждается 
доильным аппаратом».

Цэнгэ Будаев, начальник отдела сель
ского хозяйства: «Хотим, чтобы наши 
жители района сдали еще больше моло
ка. Люди разучились доить коров. Наш 
район единственный в республике, где 
поддерживается личное подсобное хо
зяйство и хозяйство всех форм соб
ственности».

Гости из Заиграевского района были 
удивлены, что администрация района 
знает всех своих фермеров в лицо, по
могают встать на ноги, знают, кто чем 
занимается. «У нас нет такого. Будем 
земледелие поднимать!», - говорили 
они.
В Усть-Ороте живет 
американская кобыла, 
рожденная в США

Будучи уже в Усть-Ороте, рассказал 
подробно об истории создания и ра
боте ООО «Кижингинская МТС» гене
ральный директор Тугэт Цыбикжапов: 
«В 2017 году при поддержке районной 
администрации на 36 миллионов руб
лей мы закупили новую технику, на 4 
миллиона семена и начали пахать. В 
прошлом году засеяли на 300 га овса и 
взяли неплохой урожай. 600 гектаров 
подняли целину, а в этом году 900 га за
сеяли. На будущий год на 600 гектаров 
будет увеличение паров. Минсельхоз 
компенсировал 50 процентов затрат и 
на эти деньги купили еще один посев
ной комплекс, который курирует вос
точный куст. Нам нужна зерноочисти
тельная техника. В наше время нужно 
заниматься земледелием, потому что 
один новый комбайн может убрать зер
новых на 900 гектаров при хорошем 
урожае, а у нас их пока два».

Побывали гости у еще одного весьма 
интересного усть-оротского предпри
нимателя Аюра Сампилова, который 
занимается разведением спортивных 
лошадей. Прогулялись гости по конюш
не, воочию смогли погладить извест
ных скакунов республики. «Это аме
риканская кобыла, рожденная в США, 
до трех лет скакала в Англии, сейчас 
ей 9 лет. А это знаменитый «Тореодор», 
который побил рекорд ипподрома г. 
Читы. Выкупаю в разных местах, пока

тепло выгуливаем каждый день. Хоро
шая лошадь стоит около 700-800 тысяч 
рублей».

В Кижинге Сокто Цыдыпов, активно 
развивая свое личное подсобное хо
зяйство, достаточно хорошо помогает 
не менее талантливому фермеру, сыну 
Солбону. «Держу свое личное под
собное хозяйство. Сыновья пошли по 
моим стопам. Это очень хорошая по
ездка поделиться опытом работы. Я сам 
кижингииский, не был в Усть-Ороте 
давно. Знал про них все, но сегодня был 
удивлен, что у нас есть лошади, рожден
ные в Америке».

В Загустае на протяжении почти 30 
лет на территории Кижингинского 
района не сеяли зерновые культуры. В 
Чесанском сомоне нынче засеяли пше
ницу, ячмень и овес и собрали неплохой 
урожай. Там где есть кормовая база пла
нирует открыть свиноферму Сагалаев 
Баир. Построен маточник на 30 голов, 
откормочник на 150 голов. И постепен
но будет наращивать поголовье скота.

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА. фото автора.
(Оконч.на2-йстр.).

СПРАВКА
Цыренжапов Булат Цыденович ро

дился 11 сентября 1968 года в г. Улан- 
Удэ.

В 1992 г. окончил БГСХИ по специ
альности «Агрономия. Ученый-агро
ном». В 2016 году получил диплом 
РАНХиГС при Президенте РФ по 
специальности «Государственное и 
муниципальное управление».

Трудовую деятельность начал в 
племовцесовхозе «Загустайский» 
на должностях рабочего, агроно- 
ма-семеновода. С 1995 по 2005 годы 
работал агрономом-инспектором
в Пограничной государственной 
инспекции по карантину растений 
по РБ. С 2009 по 2015 год занимал 
должность заместителя Руководите
ля Управления Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарно
му надзору по Иркутской области и 
Республике Бурятия.

Женат, имеет двоих сыновей и дочь.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
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В Кижингинском районе 
стартовал месячник 
по благоустройству

В октябре месяце, следуя призыву администрации 
района, в Кижинге стартовал осенний месячник по 
благоустройству территории.
В его рамках 18 октября в Кижингинском сомоне 
состоялся массовый экологический субботник 
«Чистое село».

Субботник -  это, в первую очередь, праздник - празд
ник чистоты, порядка и хорошего настроения. Отложив 
на время привычные обязанности, примерно 260 человек 
вышли на осенние работы по санитарной очистке и благо
устройству прилегающей территории. Это - коллективы 20 
организаций и учреждений, молодежь, школьники, а так
же неравнодушные жители. В частном секторе, традици
онно, убирались на своих придомовых участках.

Дружно разобрав рабочий инвентарь: метла и грабли, 
жители очищали собравшийся мусор, опавшую листву, за
сохшую траву и др.

В результате проведенных работ собрано и вывезено на 
Полигон ТБО около 900 куб.м, мусора, а это 2 самосвала 
мусора на Камазе, 2 прицепа на микрогрузовике, 4 при
цепа мусора на УАЗике. С вывозом мусора помогали со
трудники местного сомона.

Соб.инф.
Фото представлено администрацией Кижингинского сомона.

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

8-924-394-60-49 Леонид.
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

За лучший ролик о деревне 
награжден Ч. Гонжапов

12 октября в Бурятском театре драмы им.
X. Намсараева были показаны лучшие фрагменты 
спектаклей, фильмов, в фойе театра -  выставка.

II место в конкурсе видеороликов о деревне: «Про
славь свою деревню. Родом из деревни» в рамках Меж
регионального фестиваля-конкурса студенческих и 
театральных коллективов «Хроники исчезающих дере
вень» удостоен Чингис Гонжапов.

С мая по сентябрь 2019 года в селе Эдэрмэг прово
дилась работа по съемке видео клипа «Эльгэнэй хэшэг 
Эдэрмэгнай».

- При съемке клипа мы столкнулись с такой пробле
мой как погодные условия. Для съёмок красивых пейза
жей не было условий, так как лето было очень жарким, 
засушливым можно сказать. Мы ждали дождя, чтобы 
после него природа хоть немного оживилась, - сказал 
Чингис Гонжапов.

Над клипом работали: аранжировка, запись вокала, 
сведение, аэросъемка Б.Н. Шойдоков (студия «Уетэн»), 
при участии Зандана Шойдокова (морин-хур). Видеоо
ператор - Э.Д. Шойдокова.

Соб.инф.
Фото представлено Ч. Гонжаповым.

У кижингинских фермеров побывали 
коллеги из Еравны и Заиграево

Урожай нынче радует

(Оконч. Нач. на 1-й стр.).

В районе есть что показать
Хозяйство молодого фермера Намжи- 

ла Ринчинова находится в нескольких 
километрах от села Загустай. Его можно 
смело назвать потомственным фермером 
-  родители работали в кижингинском 
совхозе. Затем, после его реорганизации, 
занялись собственным фермерским хо
зяйством. Его мама Октябрина Ильи
нична Ринчинова выигрывала грант, как 
начинающий фермер. Сейчас у них 500 
голов овец породы «Буубэй».

Вы работаете одной 
командой

Увидев всего лишь за один день огром
ный потенциал Кижингинского района, 
фермеры из соседних районов были, 
громко говоря, весьма шокированы.

В свою очередь, они поделились и сво
им опытом.

«Ваша Кижингинская МТС является 
примером для нас. Мы увидели, что у 
администрации и населения есть одна 
цель, работаете одной командой. В этом 
году решил заняться разведением пчел. 
У меня 14 семей, одна семья дает один 
бидон меда. Рекомендую заняться вам 
и еще пчеловодством,- поделился Сынге 
Цыренов, фермер из Еравнинского рай
она.

- Арбуз сажать это трудоемкий труд, с 
одного гектара 20 тонн можно собрать. 
Быстро растет, дает хороший урожай. 
Они быстро лопаются, но стоит их са
жать. Результат хороший. Ваш пример 
задел нас, - поделился Петр Данилов, 
овощевод из Заиграевского района.

Геннадий Лхасаранов, глава района: 
«Наша молодежь активно начали зани
маться земледелием, вы увидели своими 
глазами, чем они занимаются, как жи

вут, поделились своим опытом работы 
на земле. Надеюсь, что вы взяли для себя 
что-то новое, и будете применять у себя 
в хозяйстве».

Булат Цыренжапов, первый замести
тель министра сельского хозяйства: 
«Яркий пример того, что руководство 
района понимает важность сельско
го хозяйства: это и животноводство, и 
растениеводство. Кормов не будет и не 
будет увеличения поголовья скота. Это 
второе мероприятие по обмену опытом,

собрались три района. Уже желающих 
и принять участие по обмену опытом 
стало много. Вчера был в Джижинском 
районе, наслышаны, что здесь создали 
МТС. Начальникам сельхозуправлений 
надо на следующий год продумать, сде
лать график, внести в план Минсельхоза, 
чтобы было финансирование».

«В Кижингинском районе есть что по
казать», - завершил он.

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.
фото автора.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Появились факты выхода медведей к людям
Жителей республики уже предупреждают о 
возможной опасности.
По рассказам очевидцев, голодные 
медведи уже смело начали выходить к 
населенным пунктам и животноводческим 
стоянкам.
«В связи с плохой кормовой базой и 
лесными пожарами в Забайкальском крае, 
наблюдается миграция медведей в сторону 
озера Байкал. Участились сообщения 
граждан о случаях выходов медведей к 
населенным пунктам и животноводческим 
стоянкам», - сообщает Бурприроднадзор.

На прошлой неделе в Бичуре оголодавший 
медведь вышел к людям, - сообщает телека
нал «Ариг Ус». Косолапый спустился в дерев
ню в поисках пищи, где его нашли местные 
жители.

- Люди вызвали полицию, сотрудниками в 
целях безопасности населения, было решено 
отстрелить животное. После этого медведя 
доставили в службу ветеринарии, там про
вели вскрытие, - сообщал тогда инспектор 
Бурприроднадзора Дмитрий Егоров.

Еще об одном выходе из леса медведя в по
исках корма сообщает ГТРК «Чита». В Дуль- 
дургинском районе Забайкальского края 
недавно произошло первое нападение на че
ловека. Медведь раздробил ему челюсть.

Пострадавший вместе с товарищем искали 
пропавшую лошадь, но наткнулись на медве
дя. Разъярённое животное едва оттащили от 
мужчины. В тяжёлом состоянии его достави
ли в районную больницу.

- Обширные, множественные раны воло
систой части головы, лица с раздробленным 
переломом верхней и нижней челюсти с де
фектом костной ткани прооперировали часа 
три, всё собрали, - рассказал врач-хирург.

Кроме этого, еще один пугающий случай 
произошел в соседнем Заиграевском райо
не. Видео с рысью, которая прогуливалась на 
горе Чабан в посёлке Челутай, опубликовано 
в паблике «chelutai3km» в Instagram. На каме
ру её запечатлели местные жители, оказав
шиеся в тот момент поблизости.

На кадрах видно, как хищник не спеша хо
дит туда-сюда и оглядывается по сторонам. 
Девушка, снимавшая рысь, периодически го
ворит «кис-кис-кис», чтобы та посмотрела в 
камеру. Рядом лают собаки, однако хищник 
ни на что не обращает внимания.

А на днях на официальной страничке мест
ной газеты «Вперёд» в «ВКонтакте» появи
лось сообщение об убийстве той самой рыси.

- Ранее охотовед Сергей Мерзляк рассказал, 
что животное не опасно и убивать его не нуж
но. Сейчас обстоятельства выясняются. Если 
рысь занесена в Красную книгу Бурятии, то 
за её убийство без причины предусмотрено 
наказание, -  отмечается в публикации.

М ЕДВЕДИ  В КИ Ж И НГЕ
На прошлой неделе зафиксированы факты 

появления медведей и в Кижингинском рай
оне, и это уже начинает настораживать.

По данным очевидца, близ села Ганга один 
сельчанин на лошади пас коров. Вдруг из-за 
кустов выскочил медведь и начал гнаться за 
ним. Тот успел позвонить знакомому, благо
даря которому впоследствии был спасен. Как 
выяснилось позже, медведь оберегая свою 
добычу, попытался напасть на человека.

Также в социальных сетях рассылается ин
формация о том, что медведи свободно захо
дят на животноводческие стоянки близ села 
Кижинга, и якобы видели в местности Зуун 
Заха Шэбэр. Однако этот факт нам не под
твердили. Но зато хозяева гурта в местности 
Дэлюун (это за АЗС) подтвердили другой 
случай встречи с лесным зверем.

- На стоянке в 5-6 часов утра вышли на 
улицу от лая собак. Издали им показалось,

что корова гоняет овец, но, приблизившись, 
увидели как медведь встал на задние лапы. 
Трех овец уже успел зарыть на сеновале, двух 
смертельно ранил. От криков мужчин косо
лапый ушел в лес, но ненадолго. Тем же вече
ром он обратно вернулся за своей добычей. 
Здесь его уже начеку поджидали мужчины, 
- рассказывает хозяйка.

В Бурприроднадзоре напоминают, что нель
зя оставлять пищевые отходы и продукты 
в открытом доступе - зверей в этих случаях 
манят запах и доступность питания.

Между тем, администрация Кижингинско
го района направила письмо руководителю 
Бурприроднадзора Сергею ГЦепину о приня
тии необходимых мер.

«В связи с плохой кормовой базой и из-за 
неурожая ягод, грибов в лесах, участились 
сообщения граждан о случаях выходов мед
ведей к населенным пунктам и животно
водческим стоянкам. Администрация Ки
жингинского района просит принять меры 
по регулированию численности медведей на 
территории Кижингинского района и выде
лении лицензии на отстрел медведей с целью 
обеспечения безопасности граждан и пре
дотвращения нападения на сельхозживот- 
ных», - говорится в письме.

Чтобы уменьшить вероятность встречи с 
медведем и его нападение на человека ре
комендуется соблюдать следующие прави
ла поведения:

- находясь в лесу, всегда помнить, что встре
ча с медведем может произойти в любое вре
мя и в любом месте, поэтому необходимо 
быть морально к этому готовым;

- располагаясь на отдых, внимательно ос
мотритесь - нет ли признаков присутствия 
медведя. Если у вас возникло подозрение, 
что здесь был медведь, немедленно покиньте 
это место;

- находясь с детьми в лесу, будьте всегда 
предельно внимательны. Дети должны быть 
всегда у вас на виду, не позволяйте им ухо

дить далеко;
- размещайте лагеря на открытых, с доста

точным обзором местах;
- чтобы избежать критической дистанции 

сближения и не столкнуться неожиданно с 
медведем, необходимо передвигаться в лесу 
шумно, свободно и громко переговариваясь, 
и желательно группой не менее трех человек;

- важно следить за тем, чтобы не создава
лись условия для их прикорма. Пищевые от
ходы и туши павших домашних животных 
должны уничтожаться, чтобы ими не вос
пользовались хищники;

- не оставляйте в лесу пищевые остатки, му
сор;

- увидев медведя вдалеке, не приближай
тесь к нему, осторожно покиньте это место, 
обойдите его стороной;

- ни в коем случае не бежать (это бесполез
но и только дополнительно может спровоци
ровать медведя на преследование);

- необходимо, стараясь максимально со
хранить спокойствие, оставаться на месте, 
громким криком призывая на помощь, или, 
медленно пятясь, отступать. Медведя в таком 
случае можно пытаться отпугивать звоном 
металлических предметов, громким криком, 
хлопками в ладоши;

- поднимите руки вверх (давая понять жи
вотному, что вы выше и сильнее его);

- не смотрите зверю в глаза, не показывайте 
зубы.

При обнаружении медведя, проявляющего 
агрессию, раненого медведя нужно немедлен
но предупредить других людей, находящихся 
в том же месте или в непосредственной бли
зости от него и сообщить по телефонам:

- «Единая дежурно-диспетчерская служба». 
Тел.: 112, 02 (102);

- Бурприроднадзор. Тел.: 8(3012) 44-44-97.

Елена ДАШИДОРЖИНА.
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1 ноября -  90 лет Могсохонской школе
Созданная в 1929 году как 
Могсохонская, а в 1933 году в 
соответствии с Постановлением 
Наркомпроса Бурят-Монгольской АССР 
укрупненная Сага-Нурская средняя 
школа, отмечает свое 90-летие 1 ноября 
2019 года.

Из истории создания школы
В 1929 году почти одновременно в местно

стях Могсохон и Сага-Hyp были открыты две 
начальные школы с трехлетним обучением. В 
Могсохоне школа занималась в частном доме 
Пошой-дундая. Начальное обучение велось 
на старомонгольском алфавите. На уроках в 
основном учились чтению, письму, арифме
тике и чистописанию. Первым учителем был 
Уладаев Урбан, а учениками были Лыксыков 
Жигжит, Базаржапов Дымбрыл, Будожапов 
Будажап и другие.

Осенью школа перешла в просторное, пере
везенное из местности Шулута, здание. Обу
чалось в ней к тому времени более 40 уча
щихся, в основном дети бедняков из улусов 
Хуурай, Жепхеген, Тухэриг, Могсохон. Обу
чение велось на латинском алфавите. Заня
тия велись в старых домах улусников, не хва
тало бумаги, чернил, изготовленных из сажи. 
Материальная база школы была очень сла
бая, учителя испытывали много трудностей. 
Но, несмотря на это, учащиеся, их родители 
и учителя со всей ответственностью и стара
тельностью относились к учебным занятиям.

В 1931-1933 годы началось строительство 
типового школьного здания на северной сто
роне озера Сага-Hyp и по окончании стро
ительства обе школы слились в одну Сага- 
Нурскую начальную школу с четырехлетним 
обучением. Среди учащихся, кто занимался 
в этой школе в 1930-е годы, можно назвать 
имена Дамдинжапа Сампилова, Норжимы 
Тугултуровой, Намжилмы Балбаровой, Нам- 
салмы Дулмаевой, которых нет среди нас се
годня.

Постепенно число детей увеличилось от 40 
до 200 человек, кроме детей школьного воз
раста обучались еще подростки пятнадцати
шестнадцати лет. Школа стала культурным 
центром всей кодунской долины. В те годы 
учителями работали Цыренжапов Цыден 
Нимаевич, Жанчиков Гомбожап Чимитович, 
Дымбилов Гыван Дымбилович. В то трудное 
время колхоз обеспечивал продуктами пита
ния столовую для детей.

Учителя кроме проведения уроков часто 
выступали с докладами, выезжали с концер
тами. В те годы, также проходила аттестация 
учителей. Комиссия посещала уроки, реша
ла вопрос о выдаче аттестатов, которые, в 
основном, выдавались тем, у кого имелось 
среднее специальное образование.

Ремонтом школы в летнее время занимался 
родительский комитет, председателем кото
рого был Жанабадара Дамдинжапов, в буду
щем Министр культуры Бур АССР.

В 1938 году при заведующем Мосолоеве 
Игнатии Константиновиче здание школы 
было перевезено в Турасгай, на централь
ную усадьбу колхоза им. Ворошилова. Даже 
в трудные годы войны школа продолжала ра
ботать. Военное, босоногое, трудное, голод
ное, но в то же время по-своему счастливое 
детство Галины Дагбаевны Дамдинжапов ой, 
учителя математики, выпустившей несколь
ко поколений могсохонцев, тесно связано со 
школой Турасгая.

В последние годы войны в Могсохонской 
начальной школе работали Лодонова Да- 
шима Лхасарановна, Жигмитова Цыпилма 
Жигжитовна и другие, а в школе Турасгая 
учительствовали Мункина Бутидма Санжи- 
митыповна, Софья Сампилова, Дуза Цы- 
бикдоржиева. С 1947 года школой стал за
ведовать Пирангалай Содбоевич Содбоев. В 
1950 году на базе Ворошиловской начальной 
школы открылась неполная средняя школа 
с семилетним обучением. Учительский кол
лектив представляли: Гундэ Дашидоржиев, 
Суворов Иван Прокопьевич, Очиров Цырен- 
Намжил Очирович, Мархасаева Нина Мар- 
хасаевна, Майданова Дыжид Бадмаевна, Ба- 
томункуева Цыренжап Дашиевна, Балбарова 
Намжилма Бадаровна.

В 1954 году корпус семилетки был перевезен 
в Могсохон под руководством председателя 
колхоза им. Ворошилова Санжимитып Мун
кина, благодарную память о нём хранят все,

кто знал его. Это человек, усилиями которого 
сумели выжить многие семьи в трудные по
слевоенные годы. Дети его стали учителями
-  Учителями с большой буквы: Мункин Вик
тор Санжимитыпович - трижды лауреат Со- 
росовской премии, Ирина Санжимитыповна
-  долгие годы работала руководителем фоль
клорного ансамбля КСШИ, исполнительница 
народных песен, Бутидма Санжимитыповна
- ветеран просвещения. До сих пор отзыва
ются о них с большой теплотой наше старшее 
поколение.

Жизнь продолжалась
Прибыло новое пополнение, в числе кото

рых был и Баяндай Санжиевич Шойнжонов, 
который многолетнюю творческую биогра
фию учителя начал именно с Могсохона. Он 
удостоен высокого звания «Народный учи
тель Бурятии». Свои молодые годы посвятил 
обучению молодого поколения Могсохона и 
Сампил Базарович Цыренов, который сумел 
увлечь детей театром. Сам занимался поста
новкой спектаклей. Школьники тех лет до 
сих пор помнят эти спектакли -  в то время 
были настоящие праздники всего села. Дело 
Сампил Базаровича достойно продолжили 
его дочери: известный учитель родного язы
ка и литературы Сэсэг Цыреновна Молоно- 
ва, Заслуженный работник культуры РБ Сэл- 
мэг Цыреновна Цыренжапова, в прошлом 
руководитель детского образцового театра, 
воспитательница детского сада Субад Цыре
новна, учитель русского языка и литературы 
Саран Сампиловна.

В 1950-е годы начал работать учителем на
чальных классов и наш уважаемый Дамдин- 
жап Доржиевич Сампилов, ветеран войны и 
труда. Его уроки труда, на которых изготов
ляли табуретки, вешалки, с теплотой вспоми
нала Рыгзема Гомбоцыреновна из 1-го выпу
ска в радиопередаче, посвященной 70-летию 
школы. Она с благодарностью отзывалась о 
родной школе, которая научила трудиться, 
быть полезными людям. Директором школы 
работал Миронов Лев Харитонович, также 
учителями работали Заятуев Цырен Заятуе- 
вич с супругой Цыжип Жигжитовной, Дан- 
занова Зинаида Цырендоржиевна, Оборова 
Ольга Владимировна, Мосоров Виктор Геор
гиевич, Лайдапов Барадий Гармаевич, Даши- 
дондокова Дашима Цымпиловна. Вот непол
ный список учителей 50-х годов.

А в 1960-е годы пополнили ряды учитель
ства Будожапова Нина Цырендоржиевна, 
Гомбоев Юрий Жамбалович, Гуруева Роза 
Бадуевна, Дугаров Цымпил Цыдыпович, 
Юндэнова Анна Чимитовна, Дашацыренов 
Дугар Дондокович, Балдандоржиев Бата 
Бадмаевич, Ванчикова Цыбикмид Доржиев- 
на, Дондоков Жалсан Бадмаевич, Хабитуева 
Мария Будаевна, Дамдинжапова Галина Даг- 
баевна, Митыпова Валентина Митыповна,

Намдакова Антонида Будаевна, Содномова 
Клара Будаевна и многие другие.

Почти 40 лет проработала учителем началь
ных классов, отличник просвещения Най- 
данова Дыжид Бадмаевна. На заслуженном 
отдыхе и наша учительница Нина Цырендор
жиевна Будожапова, Заслуженный учитель 
школ России. За её плечами 28 лет педагоги
ческого стажа. Она начала преподавать уча
щимся 5-8 классов старомонгольский язык, в 
то время изучив самостоятельно язык. Нина 
Цырендоржиевна -  автор гимна межрегио
нального детского конкурса эстрадной песни 
«Наранай туяа-Лучики солнца», многих сти
хотворений, посвященных школе, родному 
краю. Её старанием, добросовестностью на
коплена богатая коллекция наглядно-дидак
тического материала для кабинета родного 
языка. Прекрасно оформленные её воспи
танниками планшеты, стенгазеты, рисунки 
по произведениям бурятских писателей и по
этов, неоднократно удостаивались призовых 
мест на общешкольных, районных конкурсах 
и олимпиадах.

Ветеран просвещения, «Старший учитель» 
Галина Дагбаевна Дамдинжапова -  это при
мер для нас. Требовательность, строгость, 
ответственность учителя математики в лю
бом деле передались учителям-коллегам и её 
выпускникам. Более 30 с лишним лет прора
ботали Гуруева Роза Бадуевна, Отличник на
родного просвещения, Бадмаева Екатерина 
Очировна, преподаватель химии, которых 
помнят, любят и уважают выпускники 70-80- 
х годов. Мы благодарны своим ветеранам за 
то, что они по-настоящему болеют за родную 
школу.

В начале 70-х годов в учительский коллек
тив прибыло новое пополнение из педаго
гического училища, БГПИ им. Д. Банзарова: 
Батомункуев Жалсан Дашиевич, Базарова 
Дарима Бальжиновна, Ганжурова Вильяна 
Борисовна, Ширибон Валентин Гармаевич и 
Шойма Гончиковна, Гармажапов Хаян Санда- 
кович, Галанов Бадма Содномович, Дугарцы- 
ренова Ольга Найдановна, Жигжитов Доржо 
Гомбоевич, Бимбаев Александр Раднаевич, 
Бимбаева Светлана Раднаевна. Завучами в 
эти годы работали Ганжуров Буда Раднаевич, 
Хахинов Александр Ханхаевич, Николаев 
Петр Сахьянович. В числе молодых специ
алистов при распределении выбрали Могсо
хон Будожапова (Санданова) Александра Да
шиевна, Сампилова Базар-Ханда Дамбаевна, 
Бадмаева (Намсараева) Светлана Бадмаевна, 
Даржаева Янжима Будожаповна, Дамдинова 
Дашима Цыбиковна, которые так и остались 
в Могсохоне, связали свою судьбу, создали 
семьи, вырастили детей, воспитывают вну
ков. Мы часто с глубоким уважением, с те
плотой в сердце вспоминаем учительские 
семьи Батомункуева Жалсана Дашиевича, 
работавшего директором школы и Даримы 
Бальжиновны, организатора по внеклассной

воспитательной работе, семью Ширибона 
Валентина Гармаевича, бессменного военру
ка школы и Шоймы Гончиковны, работавшей 
на протяжении 10 лет завучем школы, а затем 
и директором.

Во второй половине 70-х годов приехали ра
ботать Цыреннамжилова Галина Очировна, 
Гомбоцыренов Бато-Доржо Батомункуевич, 
Хамаганов Борис Аюрович, Батуева Дарима 
Мункуевна, Базарова Татьяна Дондоповна, 
Цыденова Дашима Содномовна, семьи Зол- 
тоевых -  Анатолия Цыреновича и Ханды 
Дамбиевны, Гатаповых -  Баира Базаровича 
и Валентины Булатовны, Санжимитыповых 
- Дамби-Нима Нимбуевича и Цырен-Долгор 
Бадмацыреновны, Золтоева Татьяна Цыре
новна, Батуева Валентина Нимаевна. А.Ц. 
Золтоев работал организатором по внекласс
ной работе, есть незабываемый 12-ый вы
пуск у Ханды Дамбиевны, учителя высшей 
категории, ныне директора Кижингинского 
лицея им. В.С. Мункина. Мы горды тем, что 
многие и многие учителя, в молодые годы ра
ботавшие в нашей школе, стали известными 
в республике руководителями школ, заведу
ющими районных отделов, руководителями 
средних специальных учебных заведений, 
специалистами Министерств и ведомств, На
родного Хурала.

С 1980-х годов работали учителя: Гомбоева 
Галина Гончиковна, Жамсаранова Жаргалма 
Будаевна, Бадмаева Санжитма Вампилов- 
на, Будожапова Юмжит Чимитцыреновна, 
Митыпов Жамьян-Доржо Гомбоцыренович, 
Гомбоева Сэсэгма Юрьевна, Санжимитыпо- 
ва Лыгжима Балдоржиевна. Кадровая про
блема в нашей школы решается своими по
стоянными кадрами.

Сегодня мы с большой благодарностью 
вспоминаем и Очирова Цырен-Намжил 
Очировича, старейшего учителя, дважды ла
уреата Всесоюзного фестиваля, «Народного 
художника РБ», лауреата государственной 
премии Республики Бурятия, сделавшего так 
много в создании школьного краеведческого 
музея, ставшего достоянием не только наше
го села, но и района, республики. Его графи
ческие работы экспонировались в Германии, 
Англии, Франции, картины находятся в пяти 
музеях России. Дело отца достойно продол
жила его дочь, учитель высшей категории, 
Заслуженный работник культуры РБ, «Вос
питатель-методист», грамотный и опытный 
руководитель краеведческого кружка Гали
на Очировна, подготовившая неоднократ
ных призеров и победителей, лауреатов и 
дипломантов районных, республиканских и 
Всероссийских конкурсов, научно-практи
ческих конференций, фестивалей. В течение 
10 лет наш музей занимал первые места в 
районных конкурсах школьных музеев, смо
тров-конкурсов Уголков боевой славы. Экс
курсоводы школы -  лучшие экскурсоводы 
района, республики.

Результатами кропотливой работы всего 
педколлектива являются показатели наших 
учащихся. Учитель I категории Доржиев 
Солбон Александрович подготовил неодно
кратных призеров и победителей районных, 
республиканских олимпиад по информатике.

Наша школа в 1980-е годы в числе первых 
приобрела компьютерный класс, дисплей
ный класс на сумму 35 тыс.руб. благодаря ру
ководству совхоза «Могсохонский».

Наиболее стабильных успехов на районных 
олимпиадах добивались: учитель физики, 
Заслуженный учитель РБ Гомбоцыренов Ба- 
то-Доржо Батомункуевич, учитель биологии 
и химии, Почетный работник общего обра
зования РФ Базарова Татьяна Дондоповна, 
учитель математики, Отличник народного 
образования Санжимитыпова Цырендол- 
гор Бадмацыреновна, учитель технического 
труда и черчения Митыпов Жамьян-Доржо 
Гомбоцыренович, учитель истории и обще- 
ствознания, Почетный работник общего 
образования РФ Доржижапова Анжелика 
Цыреновна, учитель высшей категории, По
четный работник общего образования РФ 
Ванданова Эржен Галсановна, учитель выс
шей категории русского языка и литературы 
Жамсаранова Жаргалма Будаевна, учитель 
математики и экономики Дамдинова Даши
ма Цыбиковна, учитель высшей категории, 
Заслуженный учитель школ РФ Батуева Ва
лентина Нимаевна, учитель бурятского язы
ка и литературы Батуева Дарима Мункуевна.

В. БАТУЕВА, 
ветеран просвещения. 

(Оконч. в след, номере).
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К 90-летию МОГСОХОНСКОЙ ШКОЛЫ

Где родился, там и пригодился
Жизнь прожить - не поле 
перейти. Не зря так говорят. 
Удивительно яркая, полная 
событий жизнь Юрия 
(Юмдылык) Жамбаловича 
Гомбоева. Юмдылык родился 
12 сентября 1930 года в 
семье тружеников села. Мать
- колхозница,отец в свое 
время работал председателем 
колхоза в Ушхайте, Чесане.
Как и все дети, Юмдылык в 
1939 году пошел в школу с. 
Тураасгай. Учился со своими 
одноклассниками Мижитдоржо 
Намжиловым, Николаем 
Галдановым - в прошлом 
известными корреспондентами 
газеты «Буряад унэн». С ними 
учились Жигмитдоржиев 
Дугар, Наманжуева Рыгзема.

В 1 классе учителем работал Най- 
дан багша. Когда началась война, 
он ушел на фронт и не вернулся, 
погиб. Учиться с началом Великой 
Отечественной войны стало труд
но. Жили в общежитии: своя еда, 
своя постель. Была шестидневка. 
Старались учиться все, кто посе
щал школу, во всем была строгая 
дисциплина, порядок. После окон
чания начальной школы в 5-6 клас
сах Юмдылык учился в соседнем 
селе Михайловка, в 7-8 классах - в 
Кижинге. Директором в то время 
работал будущий академик РАН 
Петр Атутов! После восьмилетки 
поступил в кооперативный техни
кум. 6 месяцев проучился, получил 
право работать в кооперации. Ра
ботал в колхозе «Красный парти
зан» Хоринского района заместите
лем председателя сельпо. Развозил 
товар на конной упряжи по мага
зинам. Это был 1948 год. Полгода 
проработал, направили его в Куль- 
ское сельпо председателем. Снова 
развозил хлеб, продукты по мага
зинам. Вскоре Юрия вызвали в во
енкомат в Хоринск. Председатель 
района был хорошо знаком с во
енкомом, хотел переговорить с ним 
об освобождении от службы в ар
мии молодого человека, но Юмды
лык сам пожелал служить - отдать 
долг Родине. 4 года (1950-1954гг.) 
служил в береговой обороне стар
шим матросом Николаевском-на- 
Амуре на Дальнем Востоке.

Демобилизация. Приехал домой, 
начал работать продавцом в своем 
родном селе. «Первое, что купил 
с зарплаты, когда начал работать
- это мотоцикл», - с гордостью 
вспоминает Юрий Жамбалович. -  
Случись, какая-то поломка, сразу 
обращался к мастеру-самоучке Да- 
шидоржо Санжижапову».

Затем работал в Михайловке в 
школе учителем труда, военного 
дела - так началась педагогическая 
биография будущего директора 
Могсохонской средней школы. На
правили учиться Юрия Жамба
ловича на курсы учителей труда в 
Улан-Удэ. После окончания курсов 
поступил в пединститут, учился за
очно на биологическом факульте
те. С 1966 года Юрий Жамбалович 
начал работать в родной Средне- 
Кодунской средней школе: препо
давал географию, биологию, труд 
под руководством Суворова Ивана 
Прокопьевича. Случился пожар, и 
деревянная школа полностью сго
рела. ЗаврайОНО Шойнжонов Ба- 
яндай Санжиевич назначил Юрия

Жамбаловича директором школы, 
Цымпил Цыдыпович Дугаров ра
ботал завучем.

Началось строительство новой 
школы. Усилиями и стараниями, 
умелым руководством парткома 
Санжимитыпова Бориса Раднае- 
вича, прораба Баясхаланова Алек
сандра Бадмаевича и директора 
школы, активностью и работоспо
собностью всех, кто был занят на 
стройке, открытие новой школы 
состоялось в 1968 году. В 1968-1969 
учебном году школа приобрела ста
тус полной средней школы и выпу
стила свой первый выпуск. В 1994 
году на школьном последнем звон
ке «первые ласточки» школы от
мечали свой «серебряный юбилей» 
- 25-летие со дня окончания школы. 
Состоялась встреча двух поколе
ний выпускников - «серебряных» 
и юношей и девушек, заканчиваю
щих школу и вступающих в само
стоятельную жизнь -выпускников 
1994г., 26 выпуск СКСШ (кл.рук. 
Жамсаранова Жаргалма Будаев
на). На празднике присутствовали 
Хабитуева Мария Будаевна, класс
ный руководитель 1-го выпуска, 
Народный артист СССР, любимый 
певец бурятского народа Дугаржап 
Дашиев с начинающим молодым 
артистом Дамбой Зандановым. Со
стоялся настоящий праздник всего 
села Могсохон! С тех пор прошло 
почти четверть века! «И вот сно
ва на празднике «Последний зво
нок-2019» по традиции школьной, 
начатой в 1994 году, состоялась 
встреча трех поколений выпускни
ков - встретились «золотые» юби
ляры - 1-ый выпуск (1969г.), «сере
бряные» - 26-ой выпуск (1994г.) и 
нынешние выпускники 51-ый вы
пуск (2019г.).

На совместном классном часе трех 
поколений выпускников присут
ствовал и наш уважаемый Юрий 
Жамбалович со своей супругой 
Розой Бадуевной Гуруевой, первой 
учительницей «серебряных» юби
ляров 1994 года.

Каждый выпускник, кем бы он 
ни стал, в школе родной, среди 
своих одноклассников и учителей- 
наставников снова и снова пере
живает волнующие минуты своей 
бесконечно дорогой, неповтори
мой, беззаботной поры - школьной 
жизни. Такие встречи для каждого 
дорого стоят! В жизни школьный 
урок и школьный учитель занима
ют особое место. Мы, учителя стар
шего поколения, пережили еще раз 
счастливейшие минуты - часы об
щения с выпускниками, коллегами, 
порадовались встрече!

Династия учителей Гомбоевых - 
представители трех поколений: Сэ- 
сэгма Юрьевна начала свою педа
гогическую деятельность в стенах 
родной Средне-Кодунской средней 
школы учителем русского языка. У

нее здесь самый дорогой - 1-ый вы
пуск (1989г.) - выпускники 1972 г.р., 
который нынче отметил 30-летие 
со дня окончания школы.

Семья Юрия Жамбаловича боль
шая: две дочери, два сына, 10 вну
ков, пока 4 правнука.

Супруг Сэсэгмы Юрьевны Вале
рий Бабуевич Дугаров долгое вре
мя до выхода на пенсию руководил 
в течение 10 лет Кижингинским со- 
моном. Ныне - советник главы со
мона.

Вторая дочь Долгорма закончила 
Томский университет связи. Она 
-инженер-программист, более 30 
лет работает в городской телефон
ной станции, в данное время - в Ро
стелекоме.

Старший сын Булат после окон
чания БГПИ долгое время работал 
преподавателем технического тру
да, пошел по стопам отца. К сожа
лению, Булат Гомбоев рано ушел из 
жизни. Но осталась семья: супруга 
Цырегма Бабуевна -  зам. директора 
КСОШ им. X. Намсараева по науч
но-методической работе, учитель 
русского языка. Дочь Соелма Була
товна - словесник Кижингинской 
СОШ. Воспитывает дочь Арьяну. 
Сын Майдар Булатович - выпуск
ник Новосибирского университе
та, инженер-энергетик. Работает 
на авиационном заводе г. Улан-Удэ. 
Женат.

Саяна Булатовна закончила БГУ 
Замужем, двое детей.

В семье старшей дочери Сэсэгмы 
Юрьевны и Валерия Бабуевича трое 
детей: дочь Янжима закончила Том
ский университет, медицинский 
факультет. Работает в г.Улан-Удэ 
врачом-терапевтом. Супруг Нико
лай Маншеев - врач-реабилитолог. 
Подрастают двое сыновей. Стар
ший сын Дугаровых Баярто закон
чил БГСХА факультет экономики. 
В данное время продолжает учебу в 
Уральском юридическом универси
тете в Екатеринбурге. Стоматолог.

У Долгормы Юрьевны - две до
чери: Эльвира - выпускница Ново
сибирского института связи, ин
женер-связист. Замужем. Супруг 
- выпускник ВСГТУ Оба работают 
на авиационном заводе. У них рас
тет сын. Младшая Сэсэг - информа- 
тик (БГУ). Вместе с супругом зани
маются фотоделом.

Юрий Жамбалович и Роза Баду
евна в теплое время года живут в 
Кижинге рядом с младшим сыном 
Бато. Бато - выпускник БГУ Живет 
и работает в Кижинге. Супруга - Ту- 
яна Викторовна - специалист МФЦ. 
Воспитывают двух сыновей: стар
ший - студент 4-го курса БГСХА, 
младший заканчивает КСОШ.

Семья Гомбоевых будет непол
ным без краткого описания био
графии Розы Бадуевны - главной 
хранительницы семейного очага. 
Она родом из села Куорка. Отец

Гура Бадуев -  работал трактори
стом, погиб на фронте. Мать Най- 
данова Пылма работала чабанкой, 
дояркой. В трудные годы войны и 
в послевоенное время, оставшись с 
детьми после гибели мужа, воспи
тывала детей, поднимала их вместе 
с матерью своего супруга. Училась 
Роза Бадуевна в Кижингинской 
СОШ, закончила десятилетку в 
1956 году. После годичных курсов 
библиотекарей в г. Улан-Удэ рабо
тала библиотекарем в Кижинге. В 
Могсохоне проработала 3 месяца 
библиотекарем. Познакомилась с 
Юрием Жамбаловичем. В августе 
1958 года сыграли свадьбу. В 2018 
году отметили бриллиантовую 
свадьбу!

Училась в педагогическом учи
лище вместе с Найдановой Дыжид 
Найдановной. С 1968 года до вы
хода на пенсию проработала учи
телем начальных классов в школе. 
1-ый выпуск (1957 г.р.), 2-ой выпуск 
(1971 г.р.), 3-й (1973 г.р.), 4-ый (1977 
г.р.), 5-ый (1981 г.р.). В прошлом 
году 5-ый выпуск пригласил Розу 
Бадуевну на встречу одноклассни
ков, посвященную 20-летию окон
чания средней школы. Ветеран 
образования с теплотой вспоми
нает эту прошлогоднюю встречу, 
нынешнюю с 4-ым выпуском. 6-ой 
выпуск - учащиеся 1985 г.р. - всего 
год проработала с ними, вышла на 
пенсию в 1992 году. За многолетний 
плодотворный труд удостоена зва
ния «Отличник народного просве
щения».

Семья Гомбоевых - учительская 
семья, общий педагогический 
стаж переваливает за 60 лет. Вся 
большая семья Гомбоевых живет 
дружно, счастливо, окруженная за
ботой и вниманием детей и внуков. 
Укрепляется, разветвляется родо
вое гнездо, которое начинается с 
Могсохоной Харганая (ЖэпхээЬэн)
-  Боросгой -  Дарма - Абида (Муха)
-  Жамбал -  Гомбо -Юмдылык - (Бу
лат, Сэсэгма, Долгорма, Бато).

С благодарностью могсохонцы, 
мы, ветераны образования, вы
пускники, ценим и уважаем труд 
нашего директора школы, отдав
шего все силы и знания, свое ма
стерство Могсохонской школе: в 
течение 25 лет работал директором 
школы. Он внес большой вклад в 
укрепление материально-техни
ческой базы школы, в дело обуче
ния и воспитания подрастающего 
поколения: строительство новой 
школы, школьного историко-крае
ведческого музея им. Очирова Цы- 
рен-Намжил Очировича - непол
ный перечень того, что сделано под 
руководством Юрия Жамбаловича. 
Он - настоящий хозяйственник, 
Учитель-методист с большой бук
вы: до выхода на пенсию вел уроки 
географии. Успевал посещать за
нятия коллег, давал ценные советы, 
оказывал методическую помощь 
молодым учителям. Всего не пере
числить. Каждое утро Юрий Жам
балович раньше всех приходил в 
школу, успевал проверить работу 
котельной, чистоту и порядок в 
кабинетах. Изо дня в день в тече
ние 25 лет по заведенной традиции 
каждый день без каникул Юрий 
Жамбалович жил заботами о шко
ле, о коллективе, об учащихся.

Родина высоко оценила труд сель
ского директора: он награжден ме
далью «За трудовую доблесть», удо
стоен звания «Отличник народного 
просвещения».

Поздравляем семью Гомбоевых с 
90-летием школы. Желаем крепко
го здоровья, счастья, долголетия!

В. БАТУЕВА, 
ветеран просвещения.

НАЛОГОВЫЙ ВЕСТНИК

Ши
воспользоваться 
льготами по 
имущественным 
налогам
Тем гражданам России, кто должен 
уплатить имущественные налоги, 
а это земельный, транспортный 
налоги и налог на имущество 
физических лиц, Федеральная 
налоговая служба ежегодно 
рассылает сводные налоговые 
уведомления.

Как известно отдельные катего
рии граждан имеют право на льго
ты по имущественным налогам, и 
поэтому нередко у налогоплатель
щиков возникает вопрос -  учтены 
ли их льготы при формировании 
налогового уведомления?

В этой ситуации, во-первых, не
обходимо убедиться, что вы дей
ствительно имеете право на льго
ту. С информацией о налоговых 
льготах и вычетах по всем видам 
налогов во всех муниципальных 
образованиях можно ознакомить
ся через сервис «Справочная ин
формация о ставках и льготах по 
имущественным налогам», распо
ложенный на сайте ФНС России 
(https://www.nalog.ru/rn77/ service/ 
tax/), либо обратившись в нало
говые инспекции или в контакт- 
центр ФНС России (тел. 8 800 - 
222-22- 22).

Если вы считаете, что имеете 
право на льготу, а она по каким-то 
причинам не учтена в налоговом 
уведомлении вам надо:

Шаг 1. Изучить содержание граф 
«Размер налоговых льгот» (по всем 
налогам на имущество) и «Налого
вый вычет» (по земельному нало
гу)» в налоговом уведомлении.

Шаг 2. Если в налоговом уведом
лении льготы не указаны, необхо
димо выяснить относитесь ли вы к 
категориям лиц, имеющим право 
на льготы по объектам в налого
вом уведомлении.

Шаг 3. Убедившись, что вы дей
ствительно относитесь к категори
ям лиц, имеющим право на нало
говую льготу, но льгота не учтена 
в налоговом уведомлении, подайте 
заявление по установленной форме 
(приказ ФНС России от 14.11.2017 
№ ММВ-7-21/897@) о предоставле
нии льготы по транспортному на
логу, земельному налогу, налогу на 
имущество граждан.

Подать заявление о предоставле
нии налоговой льготы в налого
вый орган можно любым удобным 
способом: через «Личный кабинет 
налогоплательщика»; почтовым 
сообщением; путем личного обра
щения в любую налоговую инспек
цию; через МФЦ.

Напомним, что срок уплаты иму
щественных налогов в этом году 
-  не позднее 2 декабря. В бумаж
ном виде налоговые уведомления 
направлены гражданам через «По
чту России» заказным письмом. 
Тем, кто подключен к Личному 
кабинету налогоплательщика (да
лее -  ЛК), налоговые уведомления 
были выгружены в ЛК в электрон
ном виде еще в августе и по «Почте 
России» не направлялись.

Если до ноября вы не получи
ли налоговое уведомление, чтобы 
успеть до 2 декабря, вам необ
ходимо обратиться в налоговую 
инспекцию, либо направить ин
формацию с использованием ин
тернет-сервиса ФНС России «Об
ратиться в ФНС России».

Пресс-служба УФНС России 
по Республике Бурятия

https://www.nalog.ru/rn77/
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Встреча ветеранов в Кижингинском филиале колледжа
Кижингииский филиал Бурятского аграрного колледжа им. М.Н. Ербанова отметил свой юбилей. Уже 
пять десятилетий здесь готовят настоящих профессионалов, талантливых, вдохновенных, способных не 
просто работать - творить! В честь 50-летия в конференц-зале состоялся торжественный вечер. Он собрал 
работников учебного заведения, ветеранов труда и гостей.
Если филиал - это именинник, а его выпускники, коллектив педагогов, студентов, руководителей - это 
большая семья, то по законам жизни юбилейное торжество стало семейным праздником.
Вспомнили прошлые события, вспомнили и тех, кто стоял у истоков создания учебного заведения, кто 
не жалея своих сил трудился на благообразовательного учреждения, тех кого уже с нами нет. История 
филиала -  судьбы не одного поколения людей. Выпускники прошлых лет ведут сюда учиться своих детей, 
внуков и даже правнуков! У Кижингинского филиала есть своя история, которой мы гордимся!

Празднование началось с посеще
ния музея, где были выставлены ис
следовательские работы студентов 
и выпускников, нынешних и про
шлых лет. Здесь увидели лица сво
их подопечных, коллег, интересные 
фотографии прошлых лет, также и 
музейные экспонаты, которые сами 
делали из подручных материалов и 
собирали в селах района.

С приветственным словом участ
никам и гостям мероприятия об
ратился руководитель филиала Д.В. 
Мункин. Он говорил о достижени
ях, традициях, коллегах и студен
тах, поблагодарил за помощь и со
трудничество коллег «Бурятского 
аграрного колледжа им. М.Н. Ер

банова» и родного района, пожелал 
коллективу и дальше развиваться, 
двигаться вперёд, верить в успех.

Затем состоялась научно-практи
ческая конференция, посвященная 
юбилейной дате. Студенты в своих 
работах рассказывали о жизнен
ном пути, о трудовой деятельности 
ветеранов педагогического труда. 
Многие из тех, кто был задейство
ван в докладах конференции, при
сутствовали в конференц-зале и с 
большим удовольствием слушали 
о себе. Многим очень понравился 
видеоролик.

Главная гордость любого учеб
ного заведения - его выпускники. 
Их можно встретить во всех угол-

Ветераны колледжа
ках бывшего Советского Союза. В 
стенах филиала получили путевку 
в жизнь более 10 тысяч дипломи
рованных специалистов. Многие 
остались жить и трудиться на род
ной земле, и заняли в жизни до
стойное место. Преподавателей и 
студентов Кижингинского фили
ала со славной датой поздравили 
Ц.Б.Базаров и Д.Б. Бадмаев, в про
шлом руководители этого учебно
го заведения. Также поздравили 
коллеги, приехавшие из Бурятско
го аграрного колледжа г. Улан-Удэ. 
Это зам. директора по воспита
тельной работе Б.А. Идамжапова, 
руководитель по безопасности А.Ц. 
Цыдыпов.

Социальное партнерство -  это не
отъемлемое звено в работе филиа
ла. Без сотрудничества с базовым 
предприятием немыслима учебная 
деятельность.

Поздравить юбиляров и вручить 
подарок пришли начальник отде
ла сельского хозяйства МО «Ки- 
жингинский район» Ц.Ц. Будаев и 
бывший выпускник, а ныне пред
седатель Кижингинской МТС Ту- 
гэт Цыбикжапов. Тугэт Валерьевич 
тепло отозвался о мастере произ
водственного обучения Сергее Вла
димировиче Кукшинове, который 
наравне со своими студентами ез
дит на поля для уборки урожая.

Ц.Ц. Будаев вручил от имени гла
вы района Лхасаранова Г.З. бла
годарственное письмо мастеру 
производственного обучения С.В. 
Кукшинову, отметил, что сегодня 
филиал колледжа -  это современ
ное учебное заведение, которым он 
гордится, чьи успехи разделяет и 
желает их приумножить.

В рамках празднования состо
ялось награждение сотрудников 
филиала. Почетной грамотой Ми
нистерства образования и науки 
РБ награжден преподаватель об
щепрофессиональных дисциплин 
Соел Цыдыпович Цырендашиев, 
а также Грамот администрации 
ГБПОУ «Бурятский аграрный кол
ледж им. М.Н. Ербанова» удосто
ились заведующий хозяйственной 
частью филиала А.Д. Бардуев и пре
подаватель общепрофессиональ
ных дисциплин Д.Б. Балданова.

Много поколений выпускников с 
благодарностью вспоминают руко
водителей и преподавателей, кото
рые не только помогли освоить вы
бранные специальности, но и дали 
настоящую путевку в жизнь своим 
студентам.

Вообще в филиале живут одной 
большой и дружной семьей. Равно
душных к профессии и ребятам

людей нет: они здесь просто не за
держиваются. Сюда приходят по- 
настоящему увлеченные люди. Но в 
филиале подобному не удивляются 
- здесь привыкли жить и трудить
ся в полном соответствии с требо
ваниями работодателей и на благо 
родного района. Педагогический 
коллектив филиала на сегодняш
ний день это 19 преподавателей и 
мастеров. Они бережно хранят и 
приумножают традиции учебно
го заведения и вносят новые идеи 
в подготовку кадров с учетом за
просов времени. Многие педагоги 
молодыми людьми пришли в фи
лиал и уже более 30 лет трудятся 
здесь: Мункин Д.В., Кукшинов С.В., 
Вишнякова Г.В., Гатапов В.Д., Цы- 
дендамбаева Т.Д., Мункоева Р.Д., 
Балданова Д.Б., Цырендашиев С.Ц., 
Нимбуев Б.Д., Батуев М.Б. и другие.

Говоря о филиале, о его кадрах, 
важно сказать и о тех людях, без 
которых он бы не существовал, не 
развивался и не двигался бы впе
ред: это добрые и отзывчивые по
вара, и вежливые секретари, и ра
ботники общежития, медицинский 
и технический персонал, также и 
работники котельной.

Праздник прошел торжествен
но, ярко, а самое главное, он на
долго останется в наших сердцах! 
Столько теплых, искренних слов 
было посвящено в этот вечер! Хо
чется отметить, что праздник сво
ими песнями и номерами украсили 
наши местные артисты.

Подводя итоги, можно сказать, 
что все задуманное на этом празд
нике получилось. Царила атмос
фера праздника, радости, непри
нужденности, все чувствовали себя 
легко, шутили, смеялись. Можно с 
уверенностью сказать, что празд
нование юбилея прошло прекрас
но!

Бато-Цырен ДУГАРОВ.
Фото автора.
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ВЛАДИМИР ПАВЛОВ: В БУРЯТИИ СПОРТСМЕНЫ- 
ПОБЕДИТЕЛИ ПОЛУЧАТ ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ

ЧЕМПИОНАМ И ПРИЗЕРАМ 
СОРЕВНОВАНИЙ 

«ДРУЖБА-84» ПРЕДЛОЖИЛИ 
УСТАНОВИТЬ ВЫПЛАТЫ

Депутаты Народного Хурала 
Бурятии поздравили спор
тсменок из республики, прини
мавших участие в Чемпионате 
мира по боксу среди женщин. 
На встречу с парламентариями 
пришли мастера спорта меж
дународного класса Кристина 
Ткачева, Наталья Шадрина и 
Людмила Воронцова, заслужен
ный тренер Республики Бурятия 
Бадма Бадмаев и тренер Бато- 
Мунко Ванкеев.

Чемпионат мира по боксу 
среди женщин проходил в Улан- 
Удэ с 3 по 13 октября. Для участия 
в соревнованиях в столицу Буря
тии прибыли 243 спортсменки 
из 57 стран мира. За сборную 
России выступали 10 спортсме
нок из них сразу три девушки из 
Бурятии; Кристина Ткачева в 
весовой категории свыше 81 кг, 
Наталья Шадрина в категории 
до 60 кг и Людмила Воронцова 
и в категории до 57 кг. Людмила 
Воронцова завоевала серебря
ную медаль на Чемпионате мира.

-  Э то высокое достижение 
наших землячек. Мы сегодня 
благодарим наших спортсменок 
за волю к победе. Соперницы 
были очень подготовлены, у них 
за плечами большие спортивные 
достижения, — отметил Предсе
датель Народного Хурала.

Владимир Павлов рассказал 
о законодательной поддержке 
физической культуры и спорта.

Он отметил, что спортсмены в 
республике должны иметь гаран
тии, в том числе и материальные:

— Нужна хорошая матери
альная поддержка спорту, если 
мы хотим получать достойные 
результаты. Мы планируем 
совершенствовать наше законо
дательство, будем стремиться 
к тому, чтобы спортсмены из 
Бурятии принимали участие в 
Олимпийских играх, а для этого 
необходимо хорошее финансо
вое обеспечение. Так, на недав
нем совещании в правительстве 
республики было решено внести 
предложение в Народный Хурал 
об увеличении финансирова
ния на развитие олимпийских 
видов спорта.

Надежды на Олимпийские 
высоты также высказал депутат 
Народного Хурала, президент 
клуба «Номто» Валерий Дор- 
жиев. «У девушек-боксеров из 
Бурятии есть хорошие шансы 
пробиться на Олимпиаду в Токио 
и показать там результат. Они

доказали всему миру на прошед
шем Чемпионате по боксу, что 
могут сделать это. Наша задача 
их достойно поддержать», —  
отметил Валерий Доржиев и 
сообщил, что Людмилу Ворон
цову планируют наградить так 
же, как за первое место.

В целом по итогу Чемпионата 
мира, который завершился 13 
октября, женская сборная Рос
сии стала первой в общекоманд
ном зачете. Российские спор
тсменки смогли завоевать шесть 
медалей: три золотые, одну 
серебряную и две бронзовые. 
Чемпионат мира по боксу среди 
женщин в Улан-Удэ признан 
самым лучшим за всю историю 
проведения. Как отметил гене
ральный секретарь федерации 
бокса России Умар Кремлев, 
организация в Улан-Удэ стала 
примером того, как нужно про
водить такие мероприятия. По 
его словам, все члены исполкома 
AIBA, члены национальных феде
раций особо отметили хорошую

организацию. Бурятии удалось 
показать не только свою нацио
нальную культуру, но и в целом 
культуру страны.

«Это единственный Чемпи
онат мира, который прошел на 
высшем уровне, его даже близко 
не сравнить с предыдущим в 
Индии», — сказал Кремлев.

Высокий уровень мероприя
тий, проходивших в рамках ЧМ по 
боксу, отметили и спортсмены. 
В частности, Людмила Ворон
цова заметила, что и с точки 
зрения спортсменов в Улан-Удэ 
было продумано все до мелочей.

— Зарубежные спортсмены 
были поражены даже тем, как 
их встречали в аэропорту. Если 
сравнивать с другими странами, 
где до этого проходили такие 
турниры, то столица Бурятии 
стала первой, кто организовал 
столь обширную культурную 
программу, познакомил спор
тсменов с национальным коло
ритом региона. Раньше, когда 
мы ездили на международные 
соревнования и нас спраши
вали, откуда мы, то нам прихо
дилось объяснять, что мы из Рос
сии, из города Улан-Удэ, что он 
находится недалеко от Байкала 
в Сибири. После Чемпионата 
многие спортсмены подходили 
к нам, говорили, что не забудут 
Улан-Удэ и оказанный им прием, 
— резюмировала серебряный 
призер Чемпионата.

Законопроект о внесении изменений в Закон 
Республики Бурятия «О физической культуре и 
спорте» рассмотрел на своем заседании Коми
тет по межрегиональным связям, национальным 
вопросам, молодежной политике, общественным и 
религиозным объединениям Народного Хурала РБ.

Инициатором законопроекта выступил депу
тат Михаил Гергенов. Он предложил установить 
дополнительное материальное обеспечение (пожиз
ненную ежемесячную выплату) чемпионам и призе
рам международных игр «Дружба-84». В настоящее 
время в Бурятии проживает серебряный призер 
этих соревнований — известная легкоатлетка Наде
жда Мироманова. Международные соревнования 
«Дружба», прошедшие в 1984 году в 9 соцстранах, 
стали альтернативой Олимпийским играм в Лос-Ан
джелесе. Из-за сложной международной обстановки 
социалистические страны бойкотировали соревно
вания в Америке. В Советском Союзе всех победите
лей и призеров соревнований «Дружба-84» прирав
няли к победителям Олимпийский игр.

— В Бурятии уже есть закон о ежемесячных денеж
ных выплатахспортсменам, завоевавшим звания чем
пионов, серебряных или бронзовых призеров Олим
пийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских 
игр. Предлагаю установить такую же выплату чемпи
онам и призерам Международных игр «Дружба-84», 
а именно серебряному призеру международных 
соревнований «Дружба-84» Надежде Константиновне 
Миромановой, -  пояснил Михаил Гергенов.

Депутаты поддержали проект закона. Помимо 
профильных Комитет рассмотрел 28 вопросов, 
внесенных в повестку очередной восьмой сессии, 
Среди них законопроекты об основных параметрах 
бюджета 2020 года, изменениях в республиканский 
бюджет, бюджет Территориального Фонда обяза
тельного медицинского страхования на 2019 год и 
плановый период 2010 и 2021 годов.

Отдел по работе со СМИ НХ РБ

Пресс-служба Народного Хурала
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28 октября, 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, 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 «Мосгаз». «Операция 
«Сатана» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 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 «Екатерина. Само
званцы» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Следователь Тихо
нов» 12+
03.55 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ (и ) (+1)
06.10, 03.45 Т/с «Версия» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Мальцева 12+
10.00, 11.20 Т/с «Дикий» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 01.25 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «Пять минут 
тишины» 12+
22.00 Т/с «Скорая помощь» 16+ 
00.00 Своя правда 16+
01.05 Сегодня. Спорт 12+
01.10 Поздняков 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Д/ф «Утомлённые сла
вой» 16+
12.00, 13.55, 16.50, 19.25, 22.20,
02.25 Новости
12.05, 16.55, 19.30, 22.25, 05.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
14.00 Формула-1. Гран-при 
Мексики 0+
16.30 «Фабрика скорости». 
Специальный репортаж 12+
17.25 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Фиорентина» - «Лацио» 
0+
20.20 Смешанные единобор
ства. Bellator. Фрэнк Мир про
тив Роя Нельсона. Джейк Хагер 
против Энтони Гарретта. 16+
23.05 Мастер спорта с Макси
мом Траньковым 12+
23.15 Континентальный вечер 
12+
23.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Амур» (Хабаровск).
02.35 «Локомотив» - «Спар
так». Live». Специальный ре
портаж 12+
03.00 Тотальный Футбол 12+
03.55 Футбол. Чемпионат мира 
среди юношей. Испания - Ар
гентина.
06.30 Х/ф «Никогда не сдавай
ся 2» 16+
08.25 Смешанные единобор
ства. One FC. Деметриус Джон
сон против Дэнни Кингада. 
Джорджио Петросян против 
Сэми Сана. 16+
10.25 Команда мечты 12+

29 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, 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 «Мосгаз». «Операция 
«Сатана» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедливость
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 «Екатерина. Само
званцы» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Следователь Тихо
нов» 12+
03.55 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ (и ) (+1)
06.10, 04.40 Т/с «Версия» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Мальцева 12 г
10.00, 11.20 Т/с «Дикий» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 02.10 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «Пять минут 
тишины» 12+
22.00 Т/с «Скорая помощь» 16+ 
00.00 Своя правда 16+
01.05 Сегодня. Спорт 12+
01.10 Крутая история 12+
04.10 Подозреваются все 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Д/ф «Утомлённые сла
вой» 16+
12.00, 13.55, 17.15, 19.55, 23.00,
03.15 Новости
12.05, 17.20, 20.00, 23.55, 03.20,
05.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.00 Футбол. Российская Пре
мьер-лига 0+
15.50 Тотальный Футбол 12+
16.45 На гол старше 12+
17.55 Смешанные единобор
ства. One FC. Кямран Аббасов 
против Себастьяна Кадестама. 
Трансляция из Индонезии 16+
21.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Рори Макдо
нальд против Дугласа Лимы. 
Виталий Минаков против 
Хави Айялы. 16+
23.05 Д/ф «Боевая профессия» 
12+
23.35 Восемь лучших. Специ
альный обзор 12+
00.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция).
03.40 Футбол. Кубок Англий
ской лиги. 1/8 финала. «Ман
честер Сити» - «Саутгемптон».
06.10 Футбол. Кубок Нидер
ландов. 1/32 финала. «Витесс» 
- «Де Графсхап» 0+
08.10 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
08.40 «Фабрика скорости». 
Специальный репортаж 12+
09.00 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Алавес» - «Атлетико» 
0+

30 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, 02.00, 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 Еф>емя
21.30 Т/с «Мосгаз». «Операция 
«Сатана» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+ 
00.00 Подлинная история рус
ской революции 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 «Екатерина. Само
званцы» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Следователь Тихо
нов» 12+
03.50 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ (и ) (+1)
06.10, 03.55 Т/с «Версия» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Мальцева 12+
10.00, 11.20 Т/с «Дикий» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 02.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 ДНК 16+

19.15, 20.40 Т/с «Пять минут 
тишины» 12+
22.00 Т/с «Скорая помощь» 16+ 
00.00 Своя правда 16+
01.05 Сегодня. Спорт 12+
01.10 Однажды... 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Д/ф «Утомлённые сла
вой» 16+
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 20.40,
23.20 Новости
12.05, 16.05, 20.45, 01.55, 05.25 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
14.00 Футбол. Кубок Германии. 
1/16 финала. «Бохум» - «Бава
рия» 0+
16.35 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Брешиа» - «Интер» 0+
18.40 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Фи
нал. Реджис Прогреис против 
Джоша Тейлора. Дерек Чисора 
против Дэвида Прайса. 16+
21.20 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Барселона» - «Валья
долид» 0+
23.25 Все на Футбол! 12+
23.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по Футболу сезона 2019 
г. - 2020 г. 1/8 финала. ЦСКА - 
«Уфа». Прямая трансляция
02.15 «Однажды в Англии». 
Специальный репортаж 12+
02.50 Английский акцент 12+
03.25 Футбол. Кубок Англий
ской лиги. 1/8 финала. «Ли
верпуль» - «Арсенал». Прямая 
трансляция
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» (Лит
ва) - «Зенит» (Россия) 0+
08.00 Баскетбол. Кубок Евро
пы. «Дарюшшафака» (Турция) 
- УНИКС (Россия) 0+
10.00 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
10.30 Команда мечты 12+

31 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, 02.00, 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 «Мосгаз». «Операция 
«Сатана» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+ 
00.00 Подлинная история рус
ской революции 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 «Екатерина. Само
званцы» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Следователь Тихо
нов» 12+
03.55 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ (и ) (+1)
06.10, 03.45 Т/с «Версия» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Мальцева 12+
10.00, 11.20 Т/с «Дикий» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 01.45 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «Пять минут 
тишины» 12+
22.00 Т/с «Скорая помощь» 16+ 
00.00 Своя правда 16+
01.05 Сегодня. Спорт 12+
01.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
1 2 +
11.30 Д/ф «Утомлённые сла
вой» 16+
12.00, 13.30, 15.35, 17.40, 20.15, 
22.20, 23.55, 02.50 Новости
12.05, 17.45, 22.25, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
13.35 Футбол. Кубок Германии. 
1/16 финала. «Боруссия» (Дор
тмунд) - «Боруссия» (Мёнхен- 
гладбах) 0+
15.40 Футбол. Олимп - Кубок 
России по Футболу сезона 2019 
г. - 2020 г. 1/8 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Томь» 
(Томск) 0+

18.15 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Ювентус» - «Дженоа» 0+
20.20 Футбол. Кубок Англий
ской лиги. 1/8 финала. «Челси» 
- «Манчестер Юнайтед» 0+
23.25 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
00.00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по Футболу сезона 2019 
г. - 2020 г. 1/8 финала. «Спар
так» (Москва) - «Ростов».
04.10 Восемь лучших. Специ
альный обзор 12+
04.30 Д/ф «Боевая профессия» 
12+
05.00 Смешанные единобор
ства. PFL. Денис Гольцов про
тив Сатоши Ишии. Максим 
Гришин против Джордана 
Джонсона.

1 ноября, 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, 01.25 Время пока
жет 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 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.25 На самом деле 16+
04.30 Про любовь 16+
05.15 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, 03.55 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 ВЭморина 16+
23.45 Сто причин для смеха 
1 2 +
00.15 Х/ф «Деревенщина» 12+ 

НТВ (и ) (+1)
06.05 Т/с «Версия» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Доктор свет 16+
10.00, 11.20 Т/с «Дикий» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегод
ня
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 Жди меня 12+
19.15, 20.40 Т/с «Пять минут 
тишины» 12+
22.00 Т/с «Скорая помощь» 16+ 
00.00 ЧП. Расследование 16+ 
00.40 Х/ф «Вызов» 16+
02.30 Мы и наука. Наука и мы 
1 2 +
03.30 Квартирный вопрос 0+
04.35 Полицаи 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Д/ф «Утомлённые сла
вой» 16+
12.00, 13.55, 16.20, 18.55, 23.50 
Новости
12.05, 16.25, 19.05, 23.55, 04.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
14.00 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Хетафе» - «Гранада» 0+
16.00 Восемь лучших. Специ
альный обзор 12+
16.55 Регби. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место.
19.40 Смешанные единобор
ства. PFL. Денис Гольцов про
тив Сатоши Ишии. Максим 
Гришин против Джордана 
Джонсона. 16+
21.40 «Четыре года за один 
матч». Специальный репортаж 
12+
22.00 «Спартак» - «Ростов». 
Live». Специальный репортаж 
12+
22.20 Все на Футбол! Афиша 
12+
23.20 Гран-при с Алексеем По
повым 12+
00.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Амур» 
(Хабаровск).
02.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
ЦСКА (Россия) 0+
05.30 Кибератлетика 16+
06.00 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Казани 0+
07.00 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Дижон» - ПСЖ 0+
09.00 Футбол. Чемпионат Ни
дерландов. «Эволле» - «Аякс» 0+

2 ноября, суббота

ПЕРВЫЙ (н ) (+1)
06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Т/с «Куприн. Поединок» 
16+
08.10 Играй, гармонь любимая! 
1 2 +
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10, 01.30 Игорь Тальков. 
«Память непрошенным го
стем...» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Гренобль. Алина Загито- 
ва, Алена Косторная. Фигур
ное катание. Гран-при 2019 г. 
Передача из Франции 12+
14.00 Любовь Успенская. Поч
ти любовь, почти падение 12+
18.25 Кто хочет стать миллио
нером? 12+
19.55, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
22.20 Что? Где? Когда?
23.20 Х/ф «Почему он?» 18+
02.20 Гренобль. Алина Загито- 
ва, Алена Косторная. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 г. Жен
щины. Произвольная програм
ма. Прямой эфир из Франции
03.55 Наедине со всеми 16+
04.40 На самом деле 16+ 

РОССИЯ 1 (Б уря ти я )
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.15 По секрету всему свету 
1 2 +
08.40 Местное время. Суббота 
1 2 +
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 «Перекрёсток» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Искушение наслед
ством» 12+
01.00 Х/ф «Сила любви» 12+

НТВ (и ) (+1)
05.40 Х/ф «Белый Бим, Чёрное 
ухо» 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+
20.00 Центральное телевиде
ние 16+
22.00 Секрет на миллион 16+ 
00.00 Ты не поверишь! 16+ 
00.40 Международная пилора
ма 18+
01.35 Квартирник НТВ у Мар- 
гулиса16+
02.50 Фоменко фейк 16+
03.15 Дачный ответ 0+
04.20 Х/ф «Холодное лето 
пятьдесят третьего...» 12+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Джошуа против 
Кличко. Возвращение на Уэмб
ли» 16+
11.55 Смешанные единобор
ства. РСБИ. «Битва чемпио
нов». 16+
12.45 Х/ф «Пеле» 12+
14.45, 22.45, 02.25, 04.15 Ново
сти
14.55 Все на Футбол! Афиша 
12+
15.55 Гран-при с Алексеем По
повым 12+
16.25 Реальный спорт. Регби 
12+
16.55 Регби. Чемпионат мира. 
Финал.
18.55 Футбол. Российская Пре
мьер-лига. «Динамо» (Москва) 
- «Ахмат» (Грозный).
20.55 Гандбол. Лига чемпио
нов. Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Эсбьерг» (Дания).
22.50, 04.20 Все на Матч! Пря
мой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
23.25 Футбол. Российская Пре
мьер-лига. «Зенит» (Санкт- 
Петербург) - ЦСКА.
02.30 Профессиональный бокс. 
Мухаммад Якубов против 
Абрахама Монтойя. Бой за ти
тул WBC International в первом 
лёгком весе. Евгений Тищенко 
против Исы Акбербаева. 16+
04.55 Формула-1. Гран-при 
США. Квалификация.
06.00 Гандбол. Лига чемпио
нов. Мужчины. «Чеховские 
Медведи» (Россия) - «Кристи- 
анстад» (Швеция) 0+
07.45 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Казани 0+
08.30 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Севилья» - «Атлетико» 
0+
10.30 Команда мечты 12+

3 ноября, воскресенье

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 
1 2 +

06.50 Наедине со всеми 16+
07.40 Теория заговора 16+
08.20 Здоровье 16+
09.30 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.55 Страна Советов. Забытые 
вожди 16+
16.00 Звезды «Русского радио» 
1 2 +
18.00 Щас спою! 12+
19.15, 21.20 Х/ф «Служебный 
роман» 0+
21.00 Время
22.40 Гренобль. Алина Загито- 
ва, Алена Косторная. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 г. Жен
щины. Произвольная програм
ма. Передача из Франции 12+ 
00.05 Бокс. Бой за титул чемпи
она мира. Сергей Ковалев - Са- 
уль Альварес 12+
01.05 Гренобль. Фигурное ка
тание. Гран-при 2019 г. Показа
тельные выступления 12+
02.55 Х/ф «Бывшие» 16+
04.30 На самом деле 16+ 

РОССИИ 1 (Б урятия)
04.30 Сам себе режиссёр 12+
05.15, 03.35 Х/ф «Любовь из 
пробирки»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 Большой праздничный 
бенефис Елены Степаненко 
«Свободная, красивая...» 12+
13.45 Х/ф «Катькино поле» 12+
17.50 Х/ф «Любовь и голуби» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым 12+
00.50 Дежурный по стране 12+
01.50 Т/с «Следователь Тихо
нов» 12+

НТВ (и) (+1)
06.05 Таинственная Россия 16+
07.00 Центральное телевидение 
16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегод
ня
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 Россия рулит! 12+
17.20 Следствие вели... 16+
20.35 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.15 Основано на реальных 
событиях 16+
02.40 Х/ф «Час Сыча» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Утомлённые сла
вой» 16+
11.30 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Реал» (Мадрид) - «Бетис» 
0+
13.30 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из США 0+
14.00, 16.10, 18.15, 22.15, 02.45 
Новости
14.10 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Рома» - «Наполи» 0+
16.15 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Торино» - «Ювентус» 0+
18.20 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
18.50, 05.15 Все на Матч! Пря
мой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
19.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - УНИКС (Ка
зань). Прямая трансляция
22.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция 
00.55 На гол старше 12+
01.25 «Зенит» - ЦСКА. Live». 
Специальный репортаж 12+
01.45 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
02.50 Формула-1. Гран-при 
США. Прямая трансляция
05.45 Дерби мозгов 16+
06.25 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Казани 0+
07.15 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Аугсбург» - «Шальке» 
0+
09.15 Х/ф «Никогда не сдавайся
3» 16+

Г  ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ^  
В ТЕЛЕПРОГРАМ М Е

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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Наш дом - планета 
Земля!

В рамках всероссийской акции «Живи лес» было организованно 
два мероприятия, одним из которых был конкурс по написанию 
сочинения «Экология и человек» в МБОУ Хуртэйского центра 
образования для учеников желающих принять участие в акции «Живи 
лес» среди 1-11 классов.

В акции приняли участие 10 человек, из которых было выбрано 
два лучших сочинения, это сочинение Алимкина Даниила (бкл.) 
и Бурлаковой Екатерины (7кл.). Они были награждены Благодар
ственными письмами от Автономного учреждения Республики 
Бурятия «Кудунский лесхоз» и подарками.

Человек -  уникальное существо, которое может ограничить себя 
во всём, но есть три вещи, без которых он не проживёт долго: чи
стая вода, еда и воздух. Если один из этих компонентов убрать, то 
жизнь особи оборвётся в скором времени. С этими компонентами 
неотъемлемо связано понятие окружающего нас мира и экологии 
в целом.

От каждого из нас зависит состояние окружающей среды, но 
почему-то все массово продолжают губить экологию, не задумы
ваясь, о том, что получает она от людей словно бумеранг, возвра
щается им же.

Берегите экологию!
АУ РБ «Кудунский лесхоз».

С 01 сентября 2019 года военный комиссариат Кижингинского рай
она Республики Бурятия расформирован. Вопросы, касающиеся при
зыва, воинского учета граждан, социального обеспечения пенсионеров 
Министерства обороны, работы с ветеранами Великой Отечественной 
войны и участниками боевых действий осуществляет военный комис
сариат Хоринского и Кижингинского районов Республики Бурятия по 
адресу: 671410, с. Хоринск, ул. Батора Санжиева, д.23.

Должностные лица военного комиссариата Хоринского и Кижингин
ского районов Республики Бурятия:

Военный комиссар Хоринского и Кижингинского районов Республи
ки Бурятия -  ЦЫБИКОВ Борис Батоевич, тел.: 8(30148) 22-4-00;

Начальник отделения призыва и подготовки граждан на военную 
службу -  ГОМБОЕВ Баир Кимович, тел.: 8 (30148) 22-7-65;

Дежурный по военному комиссариату Хоринского и Кижингинского 
районов Республики Бурятия, тел.: 8(30148) 22-4-93, 8-914-630-80-48.

Адрес электронной почты: vk_horinsk@mail.ru.

Б. ЦЫБИКОВ,
военный комиссар Хоринского и Кижингинского районов Республики Бурятия.

V______________________________________________)

Уважаемые земляки!
Кижингинская ветеринарная аптека переехала на ул. Ленина, 

2а (магазин «Светлана»).

* УПФ В КИЖИНГИНСКОМ РАЙОНЕ ИНФОРМИРУЕТ

Как получить ежемесячную денежную 
выплату

Ежемесячная денежная выпла
та предоставляется определенным 
категориям граждан из числа вете
ранов, инвалидов, включая детей- 
инвалидов, бывших несовершен
нолетних узников фашизма, лиц, 
пострадавших в результате воздей
ствия радиации.

Если гражданин имеет право на 
получениеежемесячной денежной 
выплаты по нескольким основа
ниям в рамках одного закона, еже
месячная денежная выплата уста
навливается по одному основанию, 
которое предусматривает более вы
сокий размер выплаты.

Если гражданин одновременно 
имеет право на ежемесячную де
нежную выплату по нескольким фе
деральным законам, ему предостав
ляется одна ежемесячная денежная 
выплатапо одному из оснований по 
выбору гражданина.

С 1 февраля 2019 года ЕДВ проин
дексирована на 4,3%. Размер индек
сации определен исходя из уровня 
инфляции за 2018 год.

На 4,3% также проиндексирован 
входящий в состав ежемесячной де
нежной выплатынабор социальных

услуг (НСУ). По закону он может 
предоставляться в натуральной или 
денежной форме. Стоимость полно
го денежного эквивалента НСУ с 1 
февраля выросло до 1121,42 рубля 
в месяц. Он включает в себя предо
ставление лекарственных препа
ратов, медицинских изделий, iroo- 
дуктов лечебного питания — 863,75 
рубля, предоставление путевки на 
санаторно-курортное лечение для 
профилактики основных заболе
ваний — 133,62 рубля, бесплатный 
проезд на пригородном железнодо
рожном транспорте или на между
городном транспорте к месту лече
ния и обратно — 124,05 рубля.

Граждане, имеющие право на по
лучение ежемесячной денежной 
выплаты, обязаны безотлагательно 
сообщать в территориальный ор
ган Пенсионного фонда России об 
обстоятельствах, влияющих на из
менение размера ежемесячной де
нежной выплаты, а также влекущих 
прекращение ежемесячной денеж
ной выплаты.

А. ТОГМИТОВА, 
специалист КС УПФР 

в Кижингинском районе.

Материнский капитал не перечислят 
на покупку ветхого жилья

С марта 2019 года Отделением 
ПФР по Бурятии принято 28 от
казных решений по заявлениям 
владельцев сертификатов на рас
поряжение средствами материнско
го капитала. Практически во всех 
случаях при проверке приобретае
мое жилье оказалось в аварийном 
состоянии непригодным для про
живания.

Пенсионный фонд призывает 
семьи, имеющий сертификаты на 
меру государственной поддержки, 
ответственно относиться к подбо
ру жилья. Средства материнского 
капитала не будут перечисляться на 
приобретение аварийных помеще
ний, непригодных для проживания, 
а также на жилье, подлежащее сно
су или реконструкции.

Попытки незаконного исполь
зования средств материнского ка
питала, выявленные в ходе межве
домственного взаимодействия, в 
Пенсионном фонде будет расцени
ваться в качестве косвенного дока
зательства обналичивания средств

федерального бюджета и могут по
служить поводом для обращения 
в правоохранительные органы и 
прокуратуру. В отделении ПФР по 
Бурятии предупреждают, что лю
бые схемы с целью обналичивания 
материнского капитала являются 
мошенничеством.

Сейчас законодательством пред
усмотрено достаточно законных 
способов использования средств 
материнского капитала. Програм
ма работает по пяти направлениям: 
улучшение жилищных условия, на
правление средств на образование 
детей, оплата за детский сад и ус
луги няни. Также средства можно 
перевести в счет будущей пенсии 
мамы, оплатить ими реабилита
цию и адаптацию детей-инвалидов, 
оформить получение денежной вы
платы. В 2019 году ее размер состав
ляет ежемесячно 10993 рубля, и об
ратиться за выплатой могут семьи, 
имеющие доход в расчете на одного 
члена семьи ниже 16356 рублей.

Страхователям о сотрудниках, уходящих 
на пенсию

Порядок подачи в электронном 
виде документы работодателем 
для назначения пенсии сотрудни
ку.

шаг 1. Заключить соответствую
щее соглашение с ПФР

Также должен быть согласован 
порядок (регламент) для электрон
ного информационного взаимодей
ствия. Работодатель может переда
вать не только документы, которые 
предъявляются гражданином при 
заключении трудового договора -  
паспорт, трудовую книжку и др., 
но и прочие документы. Например, 
свидетельство о браке или о рож
дении ребенка. При таком взаимо
действии работодатель оказывает 
содействие своему сотруднику в 
подготовке необходимых докумен
тов.

Шаг 2. Направить в территори
альный орган ПФР списки сотруд
ников, у которых в течение года 
возникнет право на пенсию

Документация предоставляется 
в электронном виде с электронной 
подписью отуполномоченного лица 
работодателя по электронным ка
налам связи. Рекомендуется оформ
лять необходимые для назначения 
пенсии электронные документы на 
каждое застрахованное лицо с ука
занием ФИО и адреса регистрации.

каждый документ лучше сканиро
вать отдельно. К каждому пакету 
документов прилагается реестр на
правляемых документов. Каждый 
содержащийся в пакете документ 
должен быть заверен электронной 
подписью.

Шаг 3. Получите расписку о при
нятых документах по электронным 
каналам связи.

Документы, которые направля
ются работодателем в орган ПФР в 
установленном порядке, обязатель
но проходят процедуры обработки 
регистрации. Сотрудниками терри
ториальных органов пенсионного 
фонда при получении пакета доку
ментов формируется расписка о по
лучении. В свою очередь они также 
заверяют его электронной подпи
сью и отправляют страхователю по 
каналам связи. Если документов, то 
об этом уведомляют страхователя, 
который сообщает информацию за
явителю.

К сведению: Представление до
кументов работодателем осу
ществляется с согласия будущего 
пенсионера. Это обусловлено уста
новленными требованиями норма
тивных правовых актов по защите 
персональных данных, а также зая
вительным принципом обращения 
за пенсий.

Пенсионный фонд напоминает
Пенсионерам, имеющим стаж работы не менее 30 лет в сельском хозяй

стве, необходимо до конца года обратиться в Пенсионный фонд по месту 
жительства.

С 1 января 2019 года к страховой пенсии неработающим пенсионерам, 
имеющих стаж в сельском хозяйстве не менее 30 лет, осуществляется по- 
вышениеразмера фиксированной выплаты. В случае, если пенсионер обра
тится в Пенсионный фонд до конца 2019 года, перерасчет фиксированной 
выплаты ему будет произведен с 1 января 2019 года. Лицам, обратившимся 
за перерасчетом после 31 декабря 2019 года, пенсия будет пересмотрена с 
первого числа месяца, следующего за месяцем обращения.

Основные условия: наличие не менее 30 календарных лет работы в сель
ском хозяйстве, отсутствие факта работы, проживания в сельской местно
сти.

Д. НАМСАРАЕВА, старший специалист КС.

БУРЯТ-МОНГОЛЬСКИИ ЗУРХАИ
28 октября, 30 лунный день.
День Будды. В этот день результаты благих; 

и неблагих мыслей и поступков увеличатся в 
тысячи раз.

День благоприятен для молитв, чтения 
мантр, духовной практики, совершения под
ношений, обрядов, ритуалов, благих деяний, 
решительных действий.

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

Неблагоприятен годам: Лошади и Овцы.
Стрижка волос -  к угрозе встречи с несча

стьем, врагом.

29 октября, 1 лунный день.
День благоприятен для ритуалов процве

тания, духовной практики, изучения учения, 
освящений, толкований, благословений, на
чинаний, приобретений, подачи прошений, 
отправления в дорогу, благотворительности, 
купли-продажи, переезда в новый дом, прове
дения игр и скачек, устранения препятствий, 
активных действий, связанных с борьбой.

Неблагоприятен для похорон.
День благоприятен для людей, родившихся в 

год: Змеи, Лошади, Мыши и Свиньи.
Неблагоприятен годам: Обезьяны и Курицы.
Стрижка волос -  к сокращению жизни.

30 октября, 3 лунный день.
День под знаками Бальжинимы - хозяина: 

великолепия и благоденствия, и Дашанимы - 
хозяина мира и счастья.

Благоприятен для духовной практики, уче
ния, благословений, посвящений, ритуалов 
благополучия и рассеивания негативного, 
благих дел, начала нового дела, обретения же
лаемого, завершения важных дел, проведения 
празднеств и веселий, обновления одежды, 
осуществления важных шагов, коммерции, за
ключения брака, творчества, похорон, любых; 
медицинских воздействий, посещения салона 
красоты, учебы, знакомств, заключения брака, 
торговли, заключения соглашений.

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

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

31 октября, 4 лунный день.
День благоприятен для решения трудных во

просов, усмирения преступных элементов.
Неблагоприятен для рытья земли, рубки 

деревьев, рытья колодца, торговли, похорон, 
строительства крыши, творчества, военных 
действий.

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

Неблагоприятен годам: Коровы, Дракона и 
Овцы.

Стрижка волос -  принесет тоску и страх.

1 ноября, 5 лунный день.
День благоприятен для ритуалов процве

тания, усмирения злых языков, проведения 
празднеств и веселий, состязаний, свадеб, ис
кусства, строительства, путешествий на вос
ток и запад, покупки украшений, карьеры, га
дания, обновления гардероба, торговли, работ 
на земле, приготовления лекарств, хирургии, 
прижигания, похорон, учебы, обретения дру
зей и партнеров, посещения салона красоты, 
путешествий, работ по дому, астрологических 
вычислений.

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

Е1еблагоприятен годам: Тигра и Зайца.
Стрижка волос -  к увеличению собственно

сти и скота.

2 ноября, 6 лунный день.
День благоприятен для молитв, ритуалов 

процветания и долгой жизни, проведения 
празднеств и веселий, состязаний, похорон, 
торговли, ухода за животными, работ с водой, 
получения подарков, строительства домов, по
сещения салона красоты, покупки украшений.

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

Неблагоприятен годам: Мыши и Свиньи.
Стрижка волос -  к ухудшению обоняния.

3 ноября, 7 лунный день.
День благоприятен для решительных дей

ствий, усмирения противной стороны, тяжб, 
передвижения войск.

Неблагоприятен для сватовства, привода не
вестки в дом, переезда в новый дом, путеше
ствий, похорон, обновления одежды, перехода 
через горы, судоходства, хирургии, кровопу
скания, прижигания, оплакивания, начала 
нового дела, заключения мирных договоров, 
клятв, вступления в дружеские отношения.

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

Неблагоприятен годам: Свиньи, Зайца и 
Мыши.

Стрижка волос -  к ссорам и тяжбам. ,

mailto:vk_horinsk@mail.ru
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«КОМИТЕТ ПО ИНФРАСТРУКТУРЕ» ИНФОРМИРУЕТ

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
Муниципальное казенное учреждение «Ко

митет по инфраструктуре» администрации 
муниципального образования «Кижингин- 
ский район» информирует о возможности 
предоставления земельных участков.

1. Продавец и организатор торгов: Муни
ципальное казенное учреждение «Комитет 
по инфраструктуре администрации муни
ципального образования «Кижингииский 
район» Адрес: 671450, Республика Бурятия, 
Кижингииский район, с. Кижинга, ул. Комму
нистическая,12, каб.19, тел. 8(30141) 32-1-43

Основание для проведения торгов: Решение 
Муниципального казенного учреждения «Ко
митета по инфраструктуре администрации 
муниципального образования «Кижингин- 
ский район» №246 от 21.10.2019г.

Форма торгов: аукцион, открытый по соста
ву участников и по форме подачи предложе
ний о цене.

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

номером 03:10:100180:58, общей площадью 
1488 кв.м., расположенный по адресу: Респу
блика Бурятия, р-н Кижингииский, с. Кижин
га, ул. Колхозная, д. 102

Разрешенное использование: Для индиви
дуального жилищного строительства

Категория земель: Земли населенных пун
ктов

Вид предоставляемого права -  продажа 
Цена земельного участка -  7500,00 руб. 
Сумма задатка (20%) -  1500,00 руб.
Шаг аукциона (3%) -  225,00 руб.
Лот № 2. Земельный участок с кадастровым 

номером 03:10:280107:54, общей площадью 
28200 кв.м., расположенный по адресу: Респу
блика Бурятия, р-н Кижингииский,

Разрешенное использование: Для ведения 
личного подсобного хозяйства,

Категория земель: Земли сельскохозяй
ственного назначения,

Вид предоставляемого права -  продажа 
Цена земельного участка -  64800,00 руб. 
Сумма задатка (20%) -  12960,00 руб.
Шаг аукциона (3%) -  1944,00 руб.
Лот № 3. Земельный участок с кадастровым 

номером 03:10:040103:169, общей площадью 
10000 кв.м., расположенный по адресу: Ре
спублика Бурятия, р-н Кижингииский, у. За- 
густай, ул. Аюшеева,

Разрешенное использование: Склады

Категория земель: Земли населенных пун
ктов

Вид предоставляемого права -  продажа
Цена земельного участка -  7880,00 руб.
Сумма задатка (20%) -  1576,00 руб.
Шаг аукциона (3%) -  236,4 руб.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: УФК по РБ (МКУ Комитет по 

инфраструктуре администрации муници
пального образования «Кижингииский рай
он»)

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

0КТМ081627433р/с.40302810600003000067
Банк получателя: Отделение - НБ Республи

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

Бурятия, Кижингииский район, с.Кижинга, 
ул. Коммунистическая, 12, каб. 20. Заявки по
даются по форме, утвержденной организато
ром торгов.

4. Срок приема заявок: с 24.10.2019г. по 
25.11.2019г.

Окончательный срок подачи - приема за
явок 25.11.2019г.

После перечисления задатка заявитель 
представляет (лично или через своего упол
номоченного представителя) следующие до
кументы:

" 1) заявка на участие в аукционе с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата за
датка;

2) копии документов, удостоверяющих лич
ность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный пере
вод на русский язык документов о государ
ственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностран
ного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

Заявка должна быть подана по установлен
ной форме, подписана уполномоченным ли
цом, содержать достоверные сведения.

Все вышеуказанные документы должны 
быть составлены на русском языке (либо со
держать надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык).

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

Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируются в журнале приема заявок с 
указанием даты и времени подачи докумен
тов.

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

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

Для участия в аукционе заявители предо
ставляют следующие документы:

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

2) Документы, подтверждающие внесение 
задатка.

Осмотр объектов на местности произво
дится бесплатно. По вопросам порядка и 
времени осмотра объектов участникам необ
ходимо обращаться к организатору аукциона.

Дата и место проведения аукциона: 
25.11.2019 г. в 15 часов. 00 минут, с. Кижинга, 
ул. Коммунистическая,12 (зал заседания).

Протокол о результатах аукциона подпи
сывается 25.11.2019 г. по месту проведения 
аукциона. Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наиболь
шую цену.

Уведомление о признании участников аук
циона победителями подписывается комис
сией в день проведения аукциона и выдается 
победителям аукциона под расписку (либо на
правляется заказным письмом) одновремен
но с протоколом об итогах аукциона в течение 
5 дней с даты подведения итогов аукциона.

Срок заключения договоров аренды и куп
ли-продажи земельных участков -  не ранее 
чем через 10 дней со дня подписания прото
кола о результатах аукциона.

В.А. БАЛДАНОВ, 
председатель Комитета по инфраструктуре.

ЗА НЕЗАКОННУЮ
РУБКУ ДЕРЕВЬЕВ

- УГО Л О ВН АЯ  
О ТВЕТСТВЕН Н О СТЬ!

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО АГЕНТСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

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

_______________________00 - 94-00

Бурение водозаборных 
скважин под ключ.

 ̂Тел.: 8-983-536-00-12,8-924-394-60-49 Л еонид . ^

Требуется продавец в бутик. 
График 5/2 или сменный, 
зарплата 2 раза в месяц. 

Тел.: 8-952-891-34-30.

Г Магазин «Баяр»
РАСПРОДАЖА

Скидка на 30% в связи
с ликвидацией всей обуви. )

^  ~  Л«КОМИТЕТ ПО ИНФРАСТРУКТУРЕ» ИНФОРМИРУЕТ

Администрация МО СП «Кижингииский сомон» сообщает, что 25 ноября 
2019 года в 10.00, по адресу: с. Кижинга, ул. Коммунистическая, 12, актовый 
зал администрации «Кижингииский район» состоятся публичные слушания по 
обсуждению проекта: «Внесение изменений в правила землепользования и за
стройки МО СП «Кижингииский сомон». Ознакомиться с проектом документа 
можно в здании администрации в рабочие дни с 8.30 до 16.00 по адресу: РБ, 
Кижингииский район, с. Кижинга, ул. Коммунистическая, д.12.

Администрация МО СП «Новокижингинск»сообщает, что 25 ноября 2019 года 
в 11.00, по адресу: с. Кижинга, ул. Коммунистическая, 12, актовый зал админи
страции «Кижингииский район» состоятся публичные слушания по обсужде
нию проекта: «Внесение изменений в правила землепользования и застройки 
МО СП «Новокижингинск». Ознакомиться с проектом документа можно в зда
нии администрации в рабочие дни с 8.30 до 16.00 по адресу: РБ, Кижингииский 
район, с. Новокижингинск, мкр, д.36.

Администрация МО СП «Верхнекодунский сомон» сообщает, что 25 ноября 
2019 года в 12.00, по адресу: с. Кижинга, ул. Коммунистическая, 12, актовый 
зал администрации «Кижингииский район» состоятся публичные слушания по 
обсуждению проекта: «Внесение изменений в правила землепользования и за
стройки МО СП «Верхнекодунский сомон». Ознакомиться с проектом докумен
та можно в здании администрации в рабочие дни с 8.30 до 16.00 по адресу: РБ, 
Кижингииский район, у. Чесан, ул. Школьная, д. 21-1.

Администрация МО СП «Могсохонский сомон» сообщает, что 25 ноября 2019 
года в 14.00, по адресу с. Кижинга, ул. Коммунистическая, 12, актовый зал адми
нистрации «Кижингииский район» состоятся публичные слушания по обсуж
дению проекта: «Внесение изменений в правила землепользования и застройки 
МО СП «Могсохонский сомон». Ознакомиться с проектом документа можно в 
здании администрации в рабочие дни с 8.30 до 16.00 по адресу: РБ, Кижингин- 
ский район, у. Могсохон, ул. Базарова, д. 6.

Администрация МО СП «Среднекодунский сомон» сообщает, что 25 ноября 
2019 года в 15.00, по адресу: с. Кижинга, ул. Коммунистическая, 12, актовый 
зал администрации «Кижингииский район» состоятся публичные слушания по 
обсуждению проекта: «Внесение изменений в правила землепользования и за
стройки МО СП «Среднекодунский сомон». Ознакомиться с проектом доку
мента можно в здании администрации в рабочие дни с 8.30 до 16.00 по адресу: 
РБ, Кижингииский район, у. Улзыто, администрация.

Администрация МО СП «Нижнекодунский сомон» сообщает, что 25 ноября 
2019 года в 16.00, по адресу: с. Кижинга, ул. Коммунистическая, 12, актовый 
зал администрации «Кижингииский район» состоятся публичные слушания по 
обсуждению проекта: «Внесение изменений в правила землепользования и за
стройки МО СП «Нижнекодунский сомон». Ознакомиться с проектом доку
мента можно в здании администрации в рабочие дни с 8.30 до 16.00 по адресу: 
РБ, Кижингииский район, у. Усть-Орот, ул. Центральная, 27.

В.А. БАЛДАНОВ,
председатель МКУ «Комитет по инфраструктуре» АМО «Кижингииский район».Ч______________ _______________ J

Прокуратура 
Кижингинского района 

информирует
В целях оказания субъектам 

предпринимательской деятель
ности помощи по правовым во
просам, реализации их права на 
личное обращение, прокуратура 
Кижингинского района напоми
нает о проведении Всероссийско
го дня приема предпринимателей 
каждый первый вторник месяца 
с 08.30 до 18.00 перерыв с 12.30 до 
14.00, по адресу: с. Кижинга, ул. 
Кижингинская, д.10, кабинет №4. 
Прокуратура Кижингинского 
района.

м. ХОБРАКОВ, 
помощник прокурора района.

ч________ ._________/

Куплю дорого старинные: 
буддийские фигуры, тханки, 

бурханы, вазы, восточный 
антиквариат. Иконы и картины 

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

Автономное учреждение 
Республики Бурятия 
«Кудунский лесхоз»

напоминает, что незаконная рубка, 
повреждение лесных насаждений 
или самовольное выкапывание в ле
сах деревьев, кустарников, влекут на
ложение административного штрафа 
на граждан в размере от 3000 до 5000 
рублей, на должностных лиц от 20 
тыс. до 50 тыс. рублей, на юридиче
ских лиц от 200 тыс. рублей до 500 
тыс. рублей.

В случае, если ущерб, причинен
ный лесному фонду составляет бо
лее 5000 рублей -  нарушителю гро
зит уголовная ответственность.

Лесники просят жителей Бурятии 
незамедлительно сообщать о фактах 
незаконных рубок и других наруше
ниях лесного законодательства на го
рячую линию лесной охраны по теле
фону (3012)20-44-44 или на единые 
дежурные диспетчерские службы 
районов Бурятии. Информация при
нимается круглосуточно.

СХряк-производитель. 
Тел.: 8-914-638-80-16.

Г Кижингииский филиал БУ ветеринарии БРСББЖ извещает 
о проведении ветеринарных профилактических 

мероприятий на осень 2019 года:
26-27 октября -  расколы мкр.Хухэ- 

Добо и Ленинзам
1 ноября -  с. Красный Яр
2 ноября -мкр. Лесхоз и Ленинзам 
6-7 ноября -  с. Сулхара
9-10 ноября -  мкр. Баянгол, ХДСХ 

МПМК
16-17 ноября -  с.Ушхайта 
19-20 ноября -  с. Вознесеновка 
23-24 ноября -  расколы мкр.Хухэ- 

^Добо и Ленинзам

Просьба владельцев скота прино
сить с собой паспорт и ИНН обяза
тельно!!!

В рабочие дни ветеринарные про
филактические обработки проводят
ся по животноводческим стоянкам и 
гуртам.

Ветслужба Кижингинского района.
Тел.: 8(30141132-9-78.________ .______J
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Гарантия качества 
от официального 

диллера

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

ТЦ «Булат», 4-й кабинет. 
Тел.: 8-983-534-74-44, 

8-914-839-93-12.

О О О  «Кодун». 
Б урение скваж ин  

Тел.: 8-914-831-68-50.

ПРОДАЮ >

Участок.
Тел.: 8-983-430-48-93.

* * *
Дом по ул. Гагарина, 36.
Тел.: 8-983-457-86-51.

Утерянный диплом «Продавец, 
контролер-кассир», выданный Ки- 
жингинским филиалом ГБПОУ 
«Бурятский аграрный колледж им. 
М.Н. Ербанова» на имя Будулиной 
Татьяне Сергеевне считать недей
ствительным (приказ о зачислении: 
№18-к от 03.09.2008г., приказ об от
числении №3-к от 31.05.2011г.).Ч_________________________/
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