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В районе прошло открытие пяти объектов
В 2019 году на социально-экономическое развитие 
Кижингинского района направлено более полумиллиарда рублей

Субботний день, 9 ноября, для Кижинги стало уникальным днем. Здесь впервые за всю историю района состоялось 
открытие пяти социально-значимых объектов. Причем объектов широкого масштаба. Это торжественное 
открытие модельной библиотеки, нового кинозала в РДК «Одон», хоккейной коробки в мкр. Хухэ-Добо, нового 
шикарнейшего стадиона рядом с УСК, а также участка автомобильной дороги регионального значения по улицам 
Советская и Трактовая. И это все произошло при участии Главы Республики Бурятия Алексея Цыденова и других 
высокопоставленных лиц, как депутаты НХ РБ Цырен-Даши Доржиев, Баир Жамбалов, кабинета министров 
республики, администрации района в лице главы Лхасаранова Г.З и др.

Ушхайтинская начальная 
школа-детский сад

- В селе Ушхайта проживают 30 моло
дых семей до 35 лет, - отметила руково
дитель начальной школы-детского сада 
Бальжидма Батоцыренова.

И рабочую поездку Глава Бурятии на
чал именно с посещения начальной шко
лы-детского сада в селе Ушхайта, кото
рый уже давно требует обновления.

Здание ранее капитальному ремонту 
ни разу не подвергалось, и, учитывая то, 
что оно 1966 года постройки, сейчас ему 
более полувека, на сегодняшний день не
пригодно из-за ветхого состояния стен и 
полов. Поддерживается тепло в здании 
топкой 12 печек.

Директор учреждения Бальжидма Ба
тоцыренова: «В зимние холода у нас тем
пературный режим не выдерживается, 
фундамент просел, стены старые, трухля
вые на 2/3 сгнившие. Поэтому уже 8-й год 
силами родителей, как можем, утепляем
ся».

- Здание детского сада-школы требует 
обновления. Сейчас район готовит про
ектно-сметную документацию для стро
ительства нового помещения на 80 мест. 
Когда муниципалитет подготовит доку
менты, будем включаться в программы 
с данным проектом, - отметил Алексей 
Цыденов.

Открытие дороги «от 
заправки до заправки»

У стеллы «Хэжэнгэ» гости и жители 
района стали свидетелями первого за 
день торжественного открытия и долго
жданного события - открытия участка

автомобильной дороги регионального 
значения протяженностью 7 километров 
«Улан-Удэ - Заиграево -  Кижинга -  Хо- 
ринск», точнее от заправки в Лесхозе до 
заправки Роснефть.

Капитальный ремонт автодороги про
изведено, благодаря реализации наци
онального проекта «Безопасные каче
ственные автомобильные дороги».

- Это только начало в этом году, - отме
тил Глава республикиАлексей Цыденов. 
-  Еще продолжаем в следующем году, 
вплоть до 2024 года. Дороги качествен
ные, самое главное, чтобы были безопас
ные.

- Кижингинцы много лет ждали этой 
дороги, и надеемся, что она будет слу
жить много-много лет, - кратко выступил 
Геннадий Лхасаранов.

Во время церемонии открытия Глава РБ 
заметил на дороге трещину и сделал за
мечание о его устранении Руководителю 
Бурятрегионавтодора.

- Пока объект в достойном качестве, 
посмотрим, что будет через год. У под
рядчика есть гарантийные обязательства, 
если что не так, по устранению недоче
тов. Дорога совсем другого качества, с 
освещением. Напомню, что в этом году в 
республике отремонтировано более 170 
км региональных и местных автодорог и 
еще 140 км - федеральных дорог, - сказал 
Глава Бурятии Алексей Цыденов.Такие 
ускоренные темпы строительства здесь 
будут продолжаться и в следующем году 
и, надеюсь, наши жители почувствуют, 
что дороги становятся лучше.

Александр Хаданов, И.О. руководите
ля ГУ «Бурятрегионавтодор»: «В госкон- 
тракт входит эта дорога 7 км в Кижинге 
и дорога 22 км, которая географически

Открытие дороги
находится на территории Заиграевского 
района, ее будем скорее делать 2 года».

Напомним, в 2016 году кижингинские 
жители, ожидая наилучших результатов, 
к сожалению, были вынуждены терпеть 
в ужасном состоянии дорожное полотно. 
Тогда ремонт участка выполнял подряд
чик ООО СК «Лидер». Однако, из за нека
чественного выполнения государствен
ный контракт с ним был расторгнут. 
После не раз проводились новые аукцио
ны по привлечению новых подрядчиков, 
была и очень крупная московская ком
пания, но никто не желал браться за эту 
работу.

Елена ДАШИДОРЖИНА.
фото автора.

(Оконч. на 3-й стр).

Баир Жамбалов:
«Стою на защите 
интересов районов 
и поселений»

Поддержать деньгами ТОСы, увеличить средства на 
сельское хозяйство, помочь местной власти, убежден 
заместитель Председателя Народного Хурала Республики 
Бурятия Баир Жамбалов. Об этом он сказал на публичных 
слушаниях по проекту республиканского бюджета на 2020 
год.

Парламентарий отметил, что в течение года плотно 
работал с органами местного самоуправления, тесно 
общался с главами районов, и не понаслышке знает 
проблемы местной власти.

«Ко второму чтению бюджета прошу учесть, 
что надо увеличить средства на территориальные 
общественные самоуправления (ТОСы) до 60 млн. 
рублей, - подчеркнул Баир Жамбалов. - Сейчас в 
Бурятии насчитывается 2000 ТОСов, это самое 
большое общественное объединение в нашей 
республике. В этом году участие в конкурсе приняли 
1318 ТОСов, но, к сожалению, более трети из них 
остались без грантовой поддержки. У людей падает 
настроение, ведь они готовились, проводили 
определенную работу. На первом фестивале 
ТОСов мы публично обещали людям сохранить 
финансирование, а по возможности и добавить. 
Лично восемь лет отдал работе ТОСов, и не могу 
сегодня оставаться равнодушным. Считаю, что надо 
поддерживать инициативы людей и найти деньги на 
развитие ТОСовского движения.

О средствах на общественную инфраструктуру. 
Эта статья бюджетных расходов важна и значима. 
Благодаря выделяемым средствам повышается 
качество жизни людей. На эти деньги производится 
ремонт и реконструкция школ, детских садов, домов 
культуры, библиотек, объектов ЖКХ. Понимаем, 
что идет инфляция, и эту статью расходов тоже надо 
увеличить. Предлагаю довести сумму до 500 млн. 
рублей, пока же в проекте бюджета мы видим 200 млн. 
рублей».

Также зампред республиканского парламента Баир 
Жамбалов поддержал увеличение средств на сельское 
хозяйство, предложенное Петром Носковым, 
председателем комитета по земельным вопросам, 
аграрной политике и продовольственному рынку, 
членом фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Озвученные предложения зампреда
республиканского парламента Баира Жамбалова 
включены в проект рекомендаций публичных 
слушаний и будут учтены при рассмотрении главного 
финансового документа ко второму чтению.

Отдел по работе со СМИ НХ РБ.

(  ВНИМАНИЮ ДЕПУТАТОВ РАЙСОВЕТА! ^

19 ноября в 10.00 часов в зале заседаний МО «Кижингин- 
ский район» состоится очередная сессия районного Совета 

^депутатов VI созыва.__________________________________



2 №45 (7556) 14 ноября 2019 г. РАЙОННАЯ ГАЗЕТА «ДОЛИНА КИЖИНГИ»

Родной школе- 90 лет!

Одна из старейшин села, 96-летняя Цырма Балбарова (слева)
и Цыпилма Банзаргашеева Праздничный концерт

Юбилей -  всегда большое 
событие. А если это юбилей 
школы, то это становится 
самым настоящим праздником 
для всех, кто учится и 
учился, работал и работает 
в ней. В первый день ноября 
Могсохонская школа отметила 
знаменательную дату - 
90-летний юбилей.

С самого утра в школе царила ра
достная и немного волнующая ат
мосфера. Все с нетерпением ждали 
долгожданной встречи с любимы
ми ветеранами, дорогими гостями 
и выпускниками разных лет. Они 
вспомнили добрым словом тех, кто 
посвятил свою жизнь, отдал талант 
родной школе. В фойе и в спортив
ном зале для всех присутствую
щих работала выставка об истории 
школы.

Особой гордостью школы явля
ются ее выпускники. За годы свое
го существования она дала путевку 
в жизнь тысячам своих выпускни
ков, среди которых руководители 
предприятий, врачи, учителя, во
енные, деятели науки и культу
ры, квалифицированные рабочие. 
Выпускники Средне-Кодунской и 
Могсохонской школы свои дости
жения, историю класса зафиксиро
вали на баннерах к юбилею школы. 
По книге аттестатов с 1969 года 
школу закончили почти полторы 
тысячи могсохонцев.

После в сельском Доме культуры 
состоялся праздничный концерт. В

Ветеран образования Е. Бадмаева

Ветеран образования Шойма Ширибон

этот день звучали слова благодар
ности, песни в исполнении учите
лей, детей и выпускников прошлых 
лет, которые в разные годы труди
лись в ней.

Школе и ее коллективу в этот день 
было приятно принимать поздрав
ления. С наилучшими пожелания
ми к участникам мероприятия об
ратились Г.З. Лхасаранов, глава МО 
«Кижингинский район», Ц-Д.Э. До- 
ржиев, заместитель председателя 
Народного Хурала РБ, Д.Б. Бадмаев, 
председатель райсовета депутатов, 
шэрээтэ Кижингинского дацана 
Гармажаб ламахай, И.И. Эрдыне- 
ева, председатель Комитета по со
циальной политике, С.Н. Башенха- 
ева, начальник отдела образования 
района, Т.Д. Базарова, председатель 
БРО Профсоюзов Кижингинского 
района, Б-Ж.Б. Шаралдаев, доцент 
кафедры менеджмент, маркетинг и 
коммерция, кандидат технических 
наук, доктор экономических наук, 
главы поселений, руководители 
образовательных учреждений, ве
тераны педагогического труда, вы
пускники разных лет.

Одним из первых поздравил шко
лу с юбилеем 90-летний Мижит- 
Цырен Дарижапович Намжилов, 
который в 1942 году закончил Во
рошиловскую начальную школу. 
Он пожелал всем здоровья, про
цветания, пообещал, что напишет 
свои воспоминания о тех годах, 
когда сам учился в школе.

Нина Цырендоржиевна Будожа- 
пова, ветеран образования: «Очень 
отрадно, что сегодня наши выпуск
ники собрались пообщаться друг 
с другом, вспомнить свою школь
ную жизнь, молодость. Собралось 
много ветеранов, те, кто непосред
ственно внес свою лепту. Поздрав
ляю родную школу с юбилеем!».

Бато-Доржо Батомункуевич Гом- 
боцыренов, ветеран образования:

в системе образования РБ» на
гражден Ю.Ж. Гомбоев, юбилейной 
медалью «75 лет Кижингинскому 
району» Б.Б. Гомбоцыренов. На
грудным знаком «Почетный работ
ник воспитания и просвещения 
РФ» Ж.Ц. Дубшанова, Почетная 
грамота Министерства просве
щения РФ -  С.Г. Буянтуева, Бла
годарственное письмо от депу
тата Государственной Думы А.В. 
Дамдинова -  А.Ц. Доржижапова, 
Н.Ш. Жимбеева, Почетная гра
мота МОиН РБ Д.Р. Цыренжапова, 
Д.Б. Бадмаева, Почетная грамота 
НХ РБ Х.Ц. Жимбеева, Э.И. Тугул- 
турова, Н.Б. Долгорова. Благодар
ственное письмо МОиН РБ - Н.Ц. 
Будожапова, В.Н. Батуева, Р.Б. Гу- 
руева, Почетная грамота Рескома 
профсоюзов - Е.О. Бадмаева, С.Ш. 
Цыденжапова, Б.В. Димитова, Бла
годарственное письмо Минспорта 
РБ Б.Д. Батомункуев, Почетная гра
мота МО «Кижингинский район» Б. 
Д. Сампилова, С.С. Цыренова, Е.Ц. 
Цыренова, Ц.С. Батомункуева, В.С. 
Батомункуева, В.В. Лхасаранова, 
С.Ц. Будажапова, О.М. Цыренжа
пова, М.С. Дахаева. Благодарствен
ное письмо МО «Кижингинский 
район» - Э.Ц. Доржижапов, Т.Ш. 
Батомункуева. Почетная грамота 
райкома профсоюза Н.Ж. Жим- 
беев, А.Д. Будожапова, С.Б. Бадма
ева, Д.М. Батуева, Д.Г. Цыренова, 
Я.Б. Даржаева, ЕГ. Гомбоева, Д.Ц. 
Дамдинова, В.Г. Ширибон, Ш.Г. 
Ширибон, Ц.Б. Санжимитыпова, 
Э.Г. Ванданова, Т.Д. Базарова, Д.Б. 
Базарова, Д.Д. Цыренжапов, Б-Х. 
Санжижапов, Б.Д. Батомункуев, 
Почетная грамота от школы Э.Ю. 
Санданова, Н.О. Степанова, М.М. 
Долгоров, Д.Н. Дугарова, А.С. Бо
рисов, Ю.Г. Батомункуева, А.Ц. Цы- 
дыпов, А.Г.Файзуллин.

Юбилей получился очень те
плым, насыщенным, подарив ра
дость встречи и самые светлые вос
поминания всем.

Новых свершений и добрых начи
наний тебе, любимая школа!

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.
Фото автора.

имеют высокие звания, а таких вы
пусков в Могсохонской школе нет».

Дулма Цыжипова, ветеран труда: 
«Ровно 70 лет назад, в 1949 году, 
один мальчик и пять девочек окон
чили Ворошиловскую семилетнюю 
школу. Санданова Цырма, Галса- 
нов Клим и я остались, живем в 
Могсохоне. Доржижапов Цырен, 
Будожапов Володя, Дулмажапова 
Цырен-Ханда, Цыденова Чимитма, 
Банзаргашеев Даша-Доржо, Дондо- 
ков Базар, 12 детей учились у Ды- 
жид Найдановны. В 1952 году окон
чив семь классов, поехали учиться Первые выпускники Средне-Кодунской средней школы на торжественной линейке

Ветераны Средне-Кодунской средней школы

Администрация района подарила школе сертификат на сумму 100 тыс.руб.

«Я сам выпускник этой школы и 
работал учителем физики в родной 
школе до выхода на заслуженный 
отдых. Мои ровесники родились в 
год Быка в 1949 году. В 1956 году 
22 ученика поступили в Могсохон- 
скую семилетнюю школу. В 1965-м 
окончив семь классов, некоторые 
пошли учиться в Михайловскую 
и Кижингинскую средние школы. 
Горжусь своими одноклассниками, 
так как больше половины из них

в Кижингинскую среднюю школу».
Были вручены различные медали, 

Почетные грамоты и Благодарно
сти учителям-предметникам, вете
ранам образования и техническим 
работникам.

Медалью «За значительный вклад
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В районе прошло открытие пяти объектов
В 2019 году на социально-экономическое развитие Кижингинского района направлено более 
полумиллиарда рублей

(Оконч. Нач. на 1-й стр.).

И в феврале 2019 года, наконец, 
был заключен государственный 
контракт с ООО «АртКом», кото
рое трудилось, устраняя недочеты, 
и выполнило все работы в срок. 
Общая стоимость строительно
монтажных работ за все время со
ставила около 86 миллионов ру
блей.
Открытие хоккейной 
коробки в мкр.Хухэ- 
Добо

Стоит сказать, что в этот день ки- 
жингинские жители, школьники, 
родители, спортсмены и тренеры 
от всей души радовались празд
ничному открытию в Кижинге сра
зу двух спортивных объектов. Это 
универсальная хоккейная коробка 
в мкр. Хухэ-Добо размером 30x60 
метров и стадион универсального 
спортивного комплекса.

Универсальная хоккейная короб
ка построена в рамках федеральной 
целевой программы «Развитие фи
зической культуры и спорта в Рос
сийской Федерации на 2016-2020 
годы», государственной програм
мы Республики Бурятия «Развитие 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики». Данный 
спортивный объект позволяет зи
мой заниматься хоккеем и катани
ем на коньках, а летом -  футболом, 
волейболом, баскетболом.

По результатам аукциона побе
дителем признано ООО «Балси» с 
ценой госконтракта почти на шесть 
с половиной миллионов рублей.

Площадка покрыта износо
стойким тартановым покрытием, 
окружена стеклопластиковым бор
тиком высотой 1.2 метр, металли
ческой сеткой высотой 3 метра, а 
также оснащена шестью мачтами 
освещения с двумя прожекторами 
на каждой.

Открытие шикарного 
стадиона

Он расположен в центре села 
Кижинга, за Универсальным спор
тивным комплексом. Поручение 
о строительстве нового стадиона 
было дано Алексеем Цыденов еще 
по итогам рабочей поездки в Ки- 
жинский район в июле 2018 года. 
Благодаря вступлению Бурятии в

Новый стадион

Дальневосточный федеральный 
округ, средства на строительство 
были выделены в рамках «единой» 
дальневосточной субсидии.

Всего на строительство стадиона 
было выделено более 44 млн ру
блей. Генеральный подрядчик так
же ООО «Балси». Четыре беговые 
дорожки с тартановым покрытием, 
красивейшее футбольное поле с ис
кусственным газоном, волейболь
ные площадки, футбольные во
рота, трибуна для зрителей на 100 
мест и т.д.

Здесь смогут заниматься не толь
ко школьники, но и жители села. 
Новый стадион станет центром 
для проведения районных и респу
бликанских соревнований. Особое 
значение для строительства стади
она будет иметь развитие легкой 
атлетики, волейбола и футбола в 
районе.

И, тем более, что в следующем 
2020 году кижингинская земля бу
дет принимать лучших спортсме
нов республики на очередных лет
них сельских спортивных Играх.

Глава республики, поздравив 
весь Кижингинский район, вручил 
администрации района сертификат 
на 50 тыс. рублей для приобрете
ния спортивного инвентаря.

Генеральный директор ООО 
«Неомьюзик», молодой активный 
предприниматель Дмитрий Золо
тарев подарил 300 тысяч на услуги

к проведению спортивного меро
приятия сельских игр.

Открытие модельной 
библиотеки

Также в райцентре открылась в 
современном стиле модельная му
ниципальная библиотека

Как мы уже писали ранее, со
гласно майскому Указу Президента 
РФ В.Путина и его выполнению, в 
Кижингинском районе по линии 
Национального проекта «Культу
ра» Кижингинская ЦБС прошла 
конкурсный отбор. Общий объем 
финансирования составил более 
11 млн рублей - 10 миллионов руб. 
из федерального бюджета и мест
ным софинансированием в раз
мере чуть более одного миллиона 
рублей дополнительно. В здании 
был выполнен капитальный ре
монт, приобретено компьютерное 
оборудование, укомплектован би
блиотечный фонд и мебель и т.д. 
Свою лепту в пополнении книжно
го фонда внесли в день открытия и 
гости.

Здесь можно отдыхать семьей. 
Библиотека разделена на несколько 
зон. В одной из них мы встретили 
постоянного и верного читателя 
районной библиотеки Балдано- 
ва Бато Хандажаповича, он читал 
книгу Ч. Абдуллаева.

«В библиотеку приходил читать
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Зрители радовались открытию от всей души

часто. Сейчас где-то раз в месяц, в 
последнее время книгу стал читать 
медленно, зрение уже не позволя
ет. Очень рад, что библиотека у нас 
стала такая современная», - сказал 
он.

- Такая большая модельная би
блиотека есть еще в городе Се- 
веробайкальск, всего их пять по 
республике. Здесь установлены 
интерактивные доски, новый би
блиотечный фонд, современное 
оборудование, зонирование. Это 
полностью обновленная библиоте
ка с новыми возможностями для 
развития и отдыха местных жите
лей. Также мы посетили новый ки
нозал в районном доме культуры. 
Помещение не новое, но все обору
дование -  новое, доступен 3D фор
мат. Уверен, что здесь теперь будет 
много детей и взрослых, которые 
будут смотреть фильмы в совре
менном качестве. И такие объекты 
в целом повышают качество жиз
ни, - сказал Алексей Цыденов.

Открытие кинозала для 
просмотра 2Dn 3D кино 
и мультфильмов

Сметная стоимость переобору
дования кинозала в доме культуры 
составила 5 миллионов рублей.

Теперь сами кижингинцы и го
сти района спокойно, не выезжая 
за пределы муниципалитета, 5 раз 
в неделю смогу насаждаться про
смотром показов. К тому же и цена 
недорогая, от 100 до 150 рублей. 
Кижингинский кинозал нисколько 
не уступает по качеству столичным 
кинотеатрам.

В целом, в 2019 году на социаль
но-экономическое развитие Ки
жингинского района, это ремонт 
дорог, открытие модельной би
блиотеки, кинозала, ремонт школ,

Балдапов Б.Х.

спортзалов и т.д., было направлено 
почти полмиллиарда рублей. Это в 
10 раз больше, чем в прошлом 2018 
году, тогда объем бюджетных инве
стиций составил порядка 50 мил
лионов рублей.

Всего в 2018-2019 годах объем 
выделенных средств МО «Кижин
гинский район» составил 530,1452 
млн рублей.

Алексей Самбуевич отметил, что 
все реализованные проекты в рай
оне стали возможны, благодаря 
Указам Президента страны о на
циональных проектах и переходе 
республики в Дальневосточный 
федеральный округ. «Поэтому все 
механизмы, которые у нас сегодня 
есть, в Кижингинском районе ра
ботают и главное, что есть резуль
тат», - сказал он.

Елена ДАШИДОРЖИНА.
Фото автора.

3D кино в РДК «Одой» дети смотрели с восторгом
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ВЕСТНИК НАРОДНОГО ХУРАЛА

В Народном Хурале Бурятии прошла очередная восьмая сессия
Восьмая очередная сессия Народного 
Хурала Бурятии шестого созыва 
состоялась в Улан-Удэ 5 ноября. 
Депутаты под председательством 
Владимира Павлова рассмотрели 33 
вопроса, приняли 25 законов и восемь 
постановлений Хурала. Так, депутаты 
утвердили уполномоченного по 
правам человека в Бурятии, заслушали 
в первом чтении республиканский 
бюджет на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов,внесли 
изменения в закон о поддержке 
социального предпринимательства, а 
также упростили сельским депутатам 
процедуру подачи декларации о 
доходах.

Заседание началось с минуты молчания. 
Парламентарии почтили память председате
ля Народного Хурала первого и второго со
зывов Михаила Семенова, который ушел из 
жизни 18 октября. После акции памяти депу
татам впервые был представлен отчет главы 
Бурятии о результатах независимой оценки 
качества условий оказания услуг организа
циями в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания, 
расположенных на территории республики, 
и принимаемых мерах по совершенствова
нию деятельности указанных организаций за 
2018 год. С докладом выступил заместитель 
председателя правительства республики по 
социальному развитию Вячеслав Цыбикжа- 
пов. Он отметил, что в республике независи
мая оценка была проведена в отношении 223 
организаций, оценивалось наличие необхо
димой инфраструктуры, благоустройства, 
комфортности предоставления услуг и удов
летворенности жителей этими услугами.

-  С 2018 года введен новый критерий -  до
ступность услуг для инвалидов, согласно ко
торому все организации социальной сферы 
должны быть оборудованы пандусами, лиф
тами, расширенными дверными проемами в 
помещениях, стоянками для транспортных 
средств инвалидов. Общая сумма направ
ленных средств на проведение независимой 
оценки составила более 2 миллионов рублей, 
работы проведены операторами с августа по 
декабрь 2018 года, анкетированием было ох
вачено более 19,5 тысяч респондентов -полу
чателей услуг, -  рассказал Цыбикжапов.

По итогам независимой оценки Бурятия 
вошла в число лучших регионов России в 
рейтинге субъектов РФ, по Дальневосточно
му федеральному округу республика на пя
том месте. «Независимая оценка выявила в 
целом высокий уровень удовлетворенности 
населения качеством условий оказания ус
луг в учреждениях социальной сферы. Наи
более высокие баллы по критериям -  добро
желательность и вежливость работников, 
удовлетворенность условиями оказания 
услуг, открытость и доступность информа
ции об организации, комфортность условий 
предоставления услуг. Наименьший балл 
по критерию заняла доступность услуг для 
инвалидов, особенно по муниципальным 
учреждениям и дополнительному образова
нию», -  отметил зампред правительства.

Цыбикжапов подчеркнул, что по итогам 
проведенной независимой оценки предсто
ит большая работа по обеспечению доступ
ности услуг для граждан с ограниченными 
возможностями здоровья. В республике 79 
тысяч инвалидов, из них колясочников око
ло 800, 1700 инвалидов по зрению. В 188 
муниципальных организациях необходимо 
приобрести сменные кресла-коляски, вы
делить стоянки для инвалидов, оборудовать 
санитарно-гигиенические помещения. В 101 
организации требуется сурдопереводчики и 
тифлосурдопереводчики, в 108 учреждениях 
-  дублирование звуковой и зрительной ин
формации, а также надписи шрифтом Брай
ля, еще в 42-х требуется организация дис
танционного режима. В настоящий момент 
даны поручения по устранению выявленных 
замечаний, в том числе по подготовке бюд
жетной заявки на улучшение условий до
ступности услуг для инвалидов. Данная за

явка будет рассмотрена до 1 марта 2020 года, 
по предварительным расчетам она составит 
около 330 миллионов рублей. Цыбикжапов 
отметил, что независимая оценка -  это дей
ственный механизм общественного контро
ля и важнейшая составляющая система об
служивания населения.

Далее депутатам необходимо было решить 
кадровый вопрос, рассмотреть назначение 
омбудсмена по правам человека в республи
ке. По итогам тайного голосования Юлия 
Жамбалова осталась на должности уполно
моченного на второй срок. Депутаты отме
тили ее профессионализм и ответственность 
в работе. После назначения она принесла 
присягу и поблагодарила депутатов за ока
занное доверие. Спикер республиканского 
парламента Владимир Павлов пожелал ей 
плодотворной работы. «Уверен, что доверие 
депутатов вы оправдаете», -  сказал Павлов.

Бюджет и социальное 
предпринимательство

Депутаты НХ РБ рассмотрели поправки 
в бюджет 2019-2020 годов и на плановый 
период 2021 и 2022 годов. Как рассказал 
председатель комитета по бюджету, нало
гам и финансам Зоригто Цыбикмитов, объ
ем безвозмездных поступлений в этом году 
увеличился на 2,3 миллиарда рублей, на эту 
сумму предлагается увеличить и расходы за 
счет федеральных средств. Расходы в 2019 
году сокращены на 211 миллионов рублей и 
увеличены на 207 миллионов рублей, в том 
числе на разработку проектно-сметной до
кументации для участия республики в феде
ральном проекте «Чистая вода», на субсидии 
муниципальным образованиям в сумме 33 
миллиона рублей, на участие Бурятии в про
ведении Дней Дальнего Востока в Москве -  
16 миллионов рублей и на фонд капремонта 
19 миллионов рублей. Общий объем доходов 
в 2019 году составит более 66 миллиардов 
рублей, расходы -  68,8 миллиардов рублей, 
дефицит -  2,4 миллиардов рублей.

Для разработки параметров бюджета на 
2020 год был принят базовый вариант соци
ально-экономического развития республи
ки. Налоговые и неналоговые объемы соб
ственных доходов прогнозируются в объеме 
27,4 миллиардов рублей, в 2021 году -  более 
30 миллиардов рублей, в 2022 году -  31 мил
лиард рублей. Общий объем расходов в 2020 
годупланируется в размере 67 миллиардов 
рублей, в 2021 году -  58 миллиардов и в 2022 
году 47,6 миллиардов рублей.

-  Наибольший удельный вес расходов по- 
прежнему занимает социальная сфера, на нее 
направлено 67,3% от всего объема расходов 
бюджета. На реализацию социальной под
держки граждан в 2020 году предусмотрено 
8 миллиардов рублей, на поддержку в сфере 
семьи и детства по 1,5 миллиардов рублей, 
пожилых людей -  1,3 миллиарда рублей, от
дельных категорий граждан -  3,6 миллиарда 
рублей, -  сообщил Зоригто Цыбикмитов.

Также в числе первоочередных мер в рам

ках социальной политики рассматривается 
повышение оплаты труда в 2020 году в сумме 
1,4 миллиарда рублей, на развитие агропро
мышленного комплекса и развитие сельских 
территорий планируется выделить более 1 
миллиарда рублей. Председатель бюджет
ного комитета отметил, что для подготовки 
главного финансового документа респу
блики ко второму чтению в течение ноября 
будут проходить заседания рабочих групп. 
Окончательное рассмотрение бюджета-2020 
состоится 5 декабря на девятой сессии На
родного Хурала.

Депутаты одобрили и поддержку социаль
ного предпринимательства, внеся измене
ния в республиканский закон «О развитии 
малого и среднего предпринимательства». 
Новые понятия «социальное предпринима
тельство» и «социальное предприятие» вве
дены в федеральном законе и будут выделе
ны в отдельное приоритетное направление. 
Чтобы предприятие считалось социальным 
и могло получать господдержку, в трудовом 
коллективе должны работать не менее по
ловины «социально уязвимых» работников. 
Таким образом, у инвалидов, многодетных 
родителей, пенсионеров, выпускников дет
ских домов, людей предпенсионного возрас
та появится больше возможностей для тру
доустройства.

Еще одним из значимых решений депута
тов стало упрощение подачи деклараций 
для депутатов муниципальных образований, 
работающих на непостоянной основе. Те
перь сельские депутаты будут предоставлять 
декларации о доходах, имуществе и иму
щественных отношениях, сведения о своей 
семье только в случае совершения крупных 
сделок. «Мы дали возможность нашим депу
татам представительных органов сельских 
поселений, работающих на неосвобожден
ной основе не сдавать декларации, будет 
упрощенная форма. Если они не приобрета
ли земельные участки, транспортные сред
ства, ценные бумаги, то до 1 апреля депутаты 
будут просто подавать уведомление на имя 
главы республики. Считаем, что это полез
ная инициатива, сегодня главам сельских 
поселений сложно собирать все справки и 
подать декларацию в связи с большим рас
стоянием от райцентров. Наше изменение в 
закон эту работу облегчит», -  сказал депутат 
Виктор Малышенко.

На сессиив несли поправки в закон «О не
которых вопросах правового регулирования 
в области производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции на территории РБ». Теперь пред
принимателей Бурятии будут предупреж
дать заранее о запрете продажи алкоголя в 
праздничные дни. Как отметил докладчик -  
председатель комитета по земельным вопро
сам, аграрной политике и потребительскому 
рынку Петр Носков, изменения позволят 
уменьшить количество нарушений и помогут 
предпринимателям избежать крупных штра
фов. «Законопроектом устанавливается обя
зательное размещение информации о днях 
проведения мероприятий «Последний зво

нок» и «Сурхарбан» на территориях муни
ципальных образований республики, в дни 
которых не допускается розничная прода
жа алкогольной продукции. Изменения по
зволят уменьшить количество нарушений и 
риски осуществления предпринимательской 
деятельности в области розничной продажи 
алкогольной продукции и положительным 
образом скажутся на повышении эффектив
ности осуществления государственного кон
троля», -  сказал Петр Носков.

Дети-сироты и спорт
Одним из самых обсуждаемых вопросов 

на сессии стал законопроект «О наделении 
органов местного самоуправления отдель
ными государственными полномочиями по 
обеспечению жилыми помещениями детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей». Законопроектом предусматри
вается передача части полномочий на му
ниципальный уровень с соответствующей 
долей финансирования из республиканского 
бюджета. Перед передачей будет проводить
ся оценка объектов, передаваться на места 
будет только пригодное для проживания 
дома и квартиры. Это позволит местным ад
министрациям эффективно управлять жил
фондом, а полномочия позволят решать воз
никающие вопросы с отоплением, вывозом 
мусора, ремонтом и так далее.

-  Республиканская власть при всем своем 
желании не может ежедневно присутство
вать во всех районах и отслеживать ситу
ацию с жильем, есть ли там тепло, вода и 
другие моменты. Если это будет затягиваться 
месяцами, то может привести к сложным по
следствиям. А в районах уже на местах смо
гут следить за ситуацией. И мы надеемся, что 
передача части полномочий муниципали
тетам как раз станет качественным показа
телем улучшения ситуации с домами детей- 
сирот, -  прокомментировал депутат Игорь 
Марковец.

Полная экспертная проверка жилищного 
фонда, предназначенного для предоставле
ния детям-сиротам, будет проведена до 12 
декабря 2019 года. Дома, которые будут при
знаны непригодными для жизни, останутся 
на балансе министерства социальной за- 
щиты.Как отметил Марковец, полномочия 
муниципалитетам передаются деньгами, 
субвенция будет выделена в размере 2,9 мил
лионов рублей.

Также на сессии внесли изменения в закон 
Бурятии «О физической культуре и спорте». 
Законопроект предусматривает устранение 
пробелов, связанных с приостановлением, 
прекращением действия государственной 
аккредитации республиканских спортивных 
федераций. Раньше аккредитацию могли 
приостановить за нарушения, связанные с 
неисполнением республиканскими спортив
ными федерациями обязанностей. Напри
мер, за неисполнение календарного плана 
или не проведение соревнований. Однако 
анализ практики правоприменения законо
дательства показал, что были случаи, когда 
федерации в качестве юридического лица 
или на добровольной основе прекращали 
свою деятельность, а аккредитация остава
лась в силе. Теперь, пояснил депутат Сер
гей Дорош, спектр для приостановления и 
(или) прекращения действия государствен
ной аккредитации будет более широким. 
Это позволит усовершенствовать механизм 
правового регулирования соответствующих 
правоотношений. Всего в республике 74 
спортивных федерации.

Также депутаты НХ РБ установили пожиз
ненную ежемесячную выплату чемпионам и 
призерам международных игр «Дружба-84». 
Международные соревнования «Дружба», 
прошедшие в 1984 году в 9 соцстранах, стали 
альтернативой Олимпийским играм в Лос- 
Анджелесе. Из-за сложной международной 
обстановки социалистические страны бой
котировали соревнования в Америке. В Со
ветском Союзе всех победителей и призеров 
соревнований «Дружба-84» приравняли к 
победителям Олимпийский игр. В Бурятии 
проживает один серебряный призер этих 
соревнований -  это известная легкоатлетка 
Надежда Мироманова. Она дополнительно 
будет получать 24 тысячи рублей.

Отдел по работе со СМИ НХ РБ.
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Сила ТОСов -  в ЕДИНСТВЕ!
Территориальное 
общественное самоуправление 
в Кижингинском районе -  
сегодня огромная движущая 
сила, которая вплотную 
работает с органами местного 
самоуправления над одной 
из главных социально 
значимых задач - созданием 
благоприятных условий для 
жизни населения.
Еще весной 2017 года Глава 
Бурятии Алексей Цыденов, 
выступая на муниципальном 
форуме в г.Улан-Удэ, отметил 
необходимость перехода ТОСов 
на качественно новый 
уровень.
В 2020 году ТОСы республики 
отметят юбилейную дату - 
10-летие со дня их создания.

Впервые в 2010 году в Кижингин
ском районе было организовано 
тосовское движение. Тогда админи
страция объявила конкурс проектов 
по благоустройству села. С тех пор 
жители активно начали объединять
ся в ТОСы. И мало кто понимал о 
трехзначной аббревиатуре TOC. С 
тех пор прошло почти 10 лет. За это 
время в районе сделано очень мно
го. Благодаря их мощной силе, со
вместно с администрацией района, 
сельских поселений, депутатами ор
ганизовываются и проводятся суб
ботники по уборке улиц, строятся 
мосты, спортивные залы, ремонти
руются школы, сельские дома куль
туры, Аллеи Славы памяти ветера
нам Великой Отечественной войны, 
благоустраиваются местные аршаны 
и т.д. Теперь почти в каждом селе 
есть по несколько детских игровых 
площадок. В век информатизации, 
когда ребятишки перестали играть 
на свежем воздухе, зависая за теле
фонами или компьютерами, детские 
игровые зоны отдыха стали боль-

Облагорожена остановки у  с.Улзыто

шим подспорьем.
Например, в селе Могсохон в прош

лом году за один летний месяц были 
построены аж три детских красоч
ных площадки, в этом году заверши
ли строительство моста через реку 
Кодун, здесь также помогали мест
ные ТОСы.

Еще один яркий пример строитель
ства моста был в селе Усть-Орот. 
Говоря о ТОСах Нижнекодунско- 
го сомона, их достижениях, можно 
перечислять их, не умолкая. Кстати, 
они в районе первыми вникли в тон
кости проведения организационных 
процедур, пошагово их выполняли: 
разработали устав, провели собра
ние, и, наконец, зарегистрировались.

Один из первых ТОСов «Найдал» 
является многократным победите
лем и призером республиканского 
конкурса «Лучшее территориальное 
общественное самоуправление», об
ладателем различных грантов.

В 2012 году завершен большой про
ект - строительство «Парка куль
туры и отдыха» на территории 1000 
кв. метров. На месте пустыря те
перь расположился парк культуры 
и отдыха «Ая ганга». С фонтаном, 
с тротуарами, со спортивными тре
нажерами, с детской площадкой, с 
фонарями, с летним крытым пави
льоном на 200-300 человек. Сметная 
стоимость составила 1250 тыс. р., а 
реальный расход -  250 тыс. рублей 
гранта ТОСа «Найдал».

В 2014 году построена хоккейная 
коробка с теплой раздевалкой, ве
чером освещается прожекторами. 
Реальные расходы по строительству 
в два раза меньше общих расходов 
по проекту (510 тыс. р.). Авторами 
данных проектов являются дети, 
учащиеся Усть-Оротской СОШ Бу- 
янтуев Радна и Будаева Ирина, ру
ководитель проектов - председатель 
ТОС «Найдал» Дашима Бальжирова. 
Посещая данное поселение, гости из 
других районов, говорят, что здесь 
набираются опыта.

Село Хуртэй. Казалось бы, малень
кое село, здесь также построены и 
не одна площадка, на фоне местной 
природы смотрятся одна краше дру
гой.

В Среднекодунском сомоне тосов- 
цы планируют отремонтировать ста
рый заброшенный клуб и организо
вать досуговый центр.

- В этом году у нас увеличилось 
число молодежи, к нам приехали 4 
молодые и многодетные семьи, одна 
из них из Забайкальского края. Мы 
этому очень рады. И хотим, чтобы 
наше село процветало, - рассказыва
ет председатель ТОСа «Улзыто» Цы- 
регма Бадмаева.

Жизнь в своем активном русле те
чет и в Верхнекодунском сомоне. 
Здесь ТОСы работают слаженно,

объединяя усилия, к примеру, в этом 
году в благоустройстве детского са
дика, построили беседку для санок и 
колясок, тротуар. Планируют отре
монтировать старый клуб, возле па
мятника, павшим ветеранам в бою, 
соорудить Аллею Славы и т.д.

- Хочется отметить Усть-Оротские 
ТОСы, они делают те самые необ
ходимые благоустройства для села, 
района, здесь чувствуется патрио
тическая нотка. В Хуртэе, напри
мер, я увидел детские площадки, 
каких раньше не видел нигде. Они 
максимально адаптированы для де
тей. Они не просто сами делают, а 
работают, советуясь с детишками. 
Это очень важно. Они вкладывают 
душу, - отметил во время очеред
ной поездки в Кижингинский район 
Александр Шатаев, консультант зам. 
председателя НХ РБ Б.Жамбалова.

Напомним, совместными усилия
ми ТОСы республики вовсю облаго
раживают свои территории, и в этом 
году по результатам их деятельности 
они признаны лучшими во Всерос
сийском конкурсе «Лучшая практи
ка территориального общественного 
самоуправления» 2019 года.

На конкурс поступило более 500 
заявок из 58 субъектов России. Из 
них почти 200 заявок были представ
лены ТОСами нашей республики.

По его результатам конкурса ТОСы 
Бурятии показали хороший резуль
тат. Это говорит о том, что бурятские 
команды умеют работать слаженно и 
в команде во благо процветания не 
только села, родного района, но и 
всей Республики Бурятия в целом!

Елена ДАШИДОРЖИНА.
Фото автора.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении III Республи

канского турнира по 
вольной борьбе среди 

юношей и девушек, 
памяти кандидатов 
и мастеров спорта 

по спортивной борьбе 
Кижингинского района

1. Цели и задачи:
- увековечивание памяти 

мастеров спорта Кижингин
ского района;

- повышение спортивно
го мастерства, выявление 
сильнейших борцов;

- укрепление дружествен
ных связей между спортсме
нами районов Республики 
Бурятия.

2. Место и время прове
дения

Соревнования прово
дятся 16 ноября 2019 г., в 
с.Кижинга, ул. Коммуни
стическая, 1а, в спортза
ле МАУ «Кижингинская 
спортивная школа им. 
Б-Д.Б.Рыбдылова».

Заседание мандатной ко
миссии и судейской колле
гии: 16 ноября с 08.00 час.

Взвешивание участников: 
16 ноября с 08.30-10.00 час.

Юноши-26, 28, 30, 32, 35, 
38,41,44,48,52,57,62 и свы
ше 62кг.

Девушки-32, 35, 38, 42, 46, 
49 кг.

Начало 16 ноября с 11.00 
час.

3. Участники
Соревнования носят лич

ный характер, проводятся 
по действующим правилам 
ФИЛА. К соревнованиям 
допускаются юноши и де
вушки 2003 г.р. и младше. 
От каждой команды пригла
шаются 1 судья, 1 предста
витель. Без судьи команды 
не допускаются!!!

4.0беспечение безопас
ности участников и зрите
лей

Физкультурные меропри
ятия проводятся на объ
ектах спорта, отвечающих 
требованиям соответству
ющих нормативных право
вых актов, действующих 
на территории Российской 
Федерации. Оказание ско
рой медицинской помощи 
осуществляется в соответ
ствии с приказом Мини
стерства здравоохранения 
и социального развития 
Российской Федерацииот 
09.08.2010 г. №613н.

5. Заявки
Именные заявки, за

веренные врачом и 
руководителем ко
мандирующей организации, 
подаются в мандатную ко
миссию 16 ноября 2019 г.

6. Финансовые расходы 
Расходы по подготовке,

награждению, оплате судей
ских, несут районный Совет 
депутатов, спонсоры. Рас
ходы, связанные с проездом 
и питанием, несут команди
рующие организации.

7. Награждение 
Победители и призеры

награждаются грамотами, 
денежными призами. Уч
реждаются специальные 
призы.

Справки по тел.: 
8(30141)32-0-07 - МАУ
«Кижингинская спор
тивная школа им.Б- 
Д.Б.Рыбдылова».

8-983-539-25-10 -  ст. тре
нер Базарон Баир Владими
рович.

Оргкомитет.

Настоящее положение 
является официальным вы
зовом на соревнования.

V________ __ ________ J
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18 ноября, 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 «Ничто не случается 
дважды» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1 (Б урятия)
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 «Доктор Рихтер» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 16+
03.50 Т/с «По горячим следам» 
12+

НТВ (и ) (+1)
06.10, 05.20 Т/с «Второй убой
ный» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 6+
09.05 Мальцева 12+
10.00, 11.20 Т/с «Морские дья
волы. Смерч» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» 12+
22.00 Т/с «Хорошая жена» 16+ 
00.00 Своя правда 16+
01.05 Сегодня. Спорт
01.10 Поздняков 16+
01.30 Мы и наука. Наука и мы 
12+
02.35 Т/с «Бесстыдники» 18+
04.20 Таинственная Россия 16+ 

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30, 12.25, 18.00, 21.00, 22.25 
Новости
11.35, 18.05, 21.05, 05.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
12.30 Формула-1. Гран-при 
Бразилии 0+
15.00 Кёрлинг. Чемпионат 
Европы, мужчины. Россия - 
Швейцария.
19.00 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный тур
нир. Болгария - Чехия 0+
22.05 «Россия - Уэльс. Live». 
Специальный репортаж 12+
22.30, 02.55 Теннис. Кубок Дэ
виса. Россия - Хорватия.
00.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Салават 
Юлаев» (Уфа).
03.40 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный тур
нир. Испания - Румыния.
06.30 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Швеция - Фарерские 
острова 0+
08.30 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный тур
нир. Гибралтар - Швейцария 0+
10.30 Команда мечты 12+

19 ноября, вторник

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 02.00 Ново
сти
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 22.30 Время пока
жет 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 «Ничто не случается 
дважды» 16+
02.05 Наедине со всеми 16+
03.35 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы- 2020 
г. Сборная России - сборная 
Сан-Марино. Прямой эфир из 
Сан-Марино

РОССИЯ 1 (Б урятия)
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 «Доктор Рихтер» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 16+
03.50 Т/с «По горячим следам» 
12+

НТВ (и ) (+1)
06.10, 05.30 Т/с «Второй убой
ный» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 6+
09.05 Мальцева 12+
10.00, 11.20 Т/с «Морские дья
волы. Смерч» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 03.55 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» 12+
22.00 Т/с «Хорошая жена» 16+ 
00.00 Своя правда 16+
01.05 Сегодня. Спорт
01.10 Крутая история 12+
02.15 Т/с «Бесстыдники» 18+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Д/ф «Утомлённые сла
вой» 16+
12.00, 13.55, 16.00, 18.45, 20.50,
23.55 Новости
12.05, 16.05, 20.55, 00.00, 05.30 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
14.00 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный тур
нир. Италия - Армения 0+
16.45 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный тур
нир. Ирландия - Дания 0+
18.50 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против 
Йозефа Заградника. Бой за ти
тул EBP в первом полусреднем 
весе. Эльнур Самедов против 
Айртона Осмара Хименеса. 
16+
21.55 Смешанные единобор
ства. Bellator. Сергей Харито
нов против Линтона Васселла. 
Ольга Рубин против Шинейд 
Каваны. 16+
00.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Россия - Испания.
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Валенсия» (Испа
ния) - «Зенит»(Россия) 0+
08.00 Мини-Футбол. Лига чем
пионов. Элитный раунд. КПРФ 
(Россия) - «Мостар» (Босния и 
Герцеговина). 0+
10.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Артём Лобов против Джейсона 
Найта. Реванш. 16+
10.30 Команда мечты 12+

20 ноября, среда

ЙЕРВЫЙ (н) (+1)
05.45, 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 «Ничто не случается 
дважды» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедливость 
16+

РОССИЯ 1 (Б урятия)
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 «Доктор Рихтер» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 16+
03.50 Т/с «По горячим следам» 
12+

НТВ (н ) (+1)
06.10, 05.20 Т/с «Второй убой
ный» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 6+
09.05 Мальцева 12+
10.00, 11.20 Т/с «Морские дья
волы. Смерч» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 03.50 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» 12+
22.00 Т/с «Хорошая жена» 16+ 
00.00 Своя правда 16+

01.05 Сегодня. Спорт
01.10 Однажды... 16+
02.05 Т/с «Бесстыдники» 18+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Д/ф «Утомлённые сла
вой» 16+
12.00, 13.00, 17.10, 19.15, 21.20,
23.50, 01.55, 02.55 Новости
12.05, 03.00 Все на Матч! Пря
мой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
13.05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» (Испания) - 
«Химки» (Россия) 0+
15.05 Новости 0+
15.10 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный тур
нир. Нидерланды - Эстония 0+
17.15 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный тур
нир. Уэльс - Венгрия 0+
19.20 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2021 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Сербия - Россия 0+
21.30 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный тур
нир. Сан-Марино - Россия 0+
23.30 «Сан-Марино - Россия. 
Live». Специальный репортаж 
12+
23.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локомо
тив» (Новосибирск).
02.00 Гран-при с Алексеем По
повым 12+
02.35 «Россия, отбор на Евро». 
Специальный репортаж 12+
03.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» (Испа
ния) - ЦСКА (Россия).
05.55 Мини-Футбол. Лига чем
пионов. Элитный раунд. КПРФ 
(Россия) - «Халле Гооик» (Бель
гия). 0+
07.55 Гандбол. Лига чемпио
нов. Мужчины. «Динамо Буха
рест» (Румыния) - «Чеховские 
Медведи» (Россия) 0+
09.40 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против 
Йозефа Заградника. Бой за ти
тул EBP в первом полусреднем 
весе. Эльнур Самедов против 
Айртона Осмара Хименеса. 16+

21 ноября, четверг

ЙЕРВЫЙ (н) (+1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.00, 02.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается 
дважды» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 

РОССЙЯ 1 (Б урятия)
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 «Доктор Рихтер» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 16+
03.50 Т/с «По горячим следам» 
12+

НТВ (н ) (+1)
06.10, 05.20 Т/с «Второй убой
ный» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 6+
09.05 Мальцева 12+
10.00, 11.20 Т/с «Морские дья
волы. Смерч» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 03.45 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «Гений» 16+
22.00 Т/с «Хорошая жена» 16+ 
00.00 Своя правда 16+
01.05 Сегодня. Спорт
01.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.55 Т/с «Бесстыдники» 18+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...»
12+
11.30 Д/ф «Утомлённые сла
вой» 16+
12.00, 13.55, 16.00, 19.55, 02.55 
Новости
12.05, 16.05, 20.00, 00.00, 03.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.00 Баскетбол. Кубок Евро
пы. «Лимож» - «Локомотив- 
Кубань»(Россия)0+

17.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Тарик Хабез против Ро
мана Крыкли. Элиас Эннахачи 
против Вонга Венфэня. 16+ 
18.55, 09.55 Смешанные едино
борства. Афиша 16+
19.25 «Путь на Евро. Live». 
Специальный репортаж 12+
21.00 Кёрлинг. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Швеция.
00.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Автомоби
лист» (Екатеринбург).
03.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Валенсия» (Испа
ния) - «Химки» (Россия).
05.55 Мини-Футбол. Лига чем
пионов. Элитный раунд. «Тю
мень» (Россия) - «Аят» (Казах
стан). 0+
07.55 Волейбол. Лига чемпи
онов. Женщины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Уралочка- 
НТМК» (Россия) 0+
10.30 Команда мечты 12+

22 ноября, пятница

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+ 
00.35 Д/ф «Чак Берри» 16+
02.30 На самом деле 16+
03.20 Про любовь 16+
04.05 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (Б урятия)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести- 
Бурятия. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.45 Х/ф «Право на любовь» 
12+
03.15 Х/ф «45 секунд» 12+

НТВ (и ) (+1)
06.10 Т/с «Второй убойный» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 6+
09.05 Доктор свет 16+
10.00, 11.20 Т/с «Морские дья
волы. Смерч» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегод
ня
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 03.35 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 Жди меня 12+
19.15, 20.40 Т/с «Гений» 16+
22.00 Т/с «Хорошая жена» 16+ 
00.10 ЧП. Расследование 16+ 
00.45 Х/ф «Пингвин нашего 
времени» 16+
02.40 Квартирный вопрос 0+
05.10 Таинственная Россия 16+
05.55 Их нравы 0+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Д/ф «Утомлённые сла
вой» 16+
12.00, 13.55, 16.20, 19.45, 23.30,
03.00 Новости
12.05, 16.25, 19.50, 23.35, 05.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
14.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Сергей Харито
нов против Линтона Васселла. 
Ольга Рубин против Шинейд 
Каваны. 16+
16.00 «Пляжный Футбол. До
рога на Чемпионат мира». Спе
циальный репортаж 12+
17.15 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайлдер против 
Тайсона Фьюри. Бой за зва
ние чемпиона мира по версии 
WBC в тяжёлом весе. 16+
19.15 Профессиональный бокс. 
Афиша 16+
20.25 Автоспорт. Формула Е.
22.30 Все на Футбол! Афиша 
12+
00.15 Мини-Футбол. Лига чем
пионов. Элитный раунд. КПРФ 
(Россия) - «Добовец» (Слове
ния).
03.10 Пляжный Футбол. Чем
пионат мира. Россия - Сенегал.
04.20 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» (Испания) - 
ЦСКА (Россия).
06.30 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Лилль» 0+
08.30 Мини-Футбол. Лига чем
пионов. Элитный раунд. «Тю
мень» (Россия) - «Ново Врие- 
ме» (Хорватия). 0+
10.30 Команда мечты 12+

23 ноября, суббота

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Открытие Китая 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.05 Идеальный ремонт 6+
12.55 Ирина Купченко. Не
обыкновенное чудо 12+
14.00 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» 0+
15.45 Александр Збруев. Три 
истории любви 12+
16.50 Саппоро. Алина Загито- 
ва. Алена Косторная. Фигур
ное катание. Гран-при 2019 г. 
Женщины. Короткая програм
ма. Передача из Японии 0+
18.20 Кто хочет стать миллио
нером? 12+
19.50, 21.20 Клуб Веселых и На
ходчивых 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «Kingsman. Золотое 
кольцо» 18+
01.40 Саппоро. Алина Загито- 
ва. Алена Косторная. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 г. Жен
щины. Произвольная програм
ма. Передача из Японии 0+
02.45 Х/ф «Ниагара» 16+
04.25 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (Б урятия)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести-Бурятия. Местное 
время
11.40 Аншлаг и Компания 16+
13.55 Х/ф «Разлучница» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Начнём всё снача
ла» 12+
01.35 Х/ф «Любовь нежданная 
нагрянет» 12+

НТВ (и ) ( + 1)
06.20 ЧП. Расследование 16+
06.50 Х/ф «Блондинка за 
углом» 0+
08.20 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зи
миным 0+
09.45 Кто в доме хозяин 12+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мёртвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное телевиде
ние
22.00 Секрет на миллион 16+ 
00.00 Ты не поверишь! 16+ 
00.40 Международная пилора
ма 18+
01.35 Квартирник НТВ у Мар- 
гулиса 16+
02.50 Фоменко фейк 16+
03.15 Дачный ответ 0+
04.15 Таинственная Россия 16+
05.00 Их нравы 0+

МАТЧ ТВ
11.00 Х/ф «Борг/Макинрой» 
16+
13.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» (Испа
ния) - «Зенит»(Россия) 0+
15.00 «Россия, отбор на Евро». 
Специальный репортаж 12+ 
15.20, 18.25, 19.50, 00.15, 02.55 
Новости
15.25 Все на Футбол! Афиша 
12+
16.25 Футбол. Российская Пре
мьер-лига. «Оренбург» - «Ах
мат» (Грозный).
18.30 Профессиональный бокс. 
Афиша 16+
19.00, 08.00 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. 0+
19.55, 00.20, 03.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
20.55 Футбол. Российская Пре
мьер-лига. «Динамо» (Москва) 
- «Ростов». Прямая трансляция
23.45 «Кубок Либертадорес». 
Специальный репортаж 12+ 
00.55 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Милан» - «Наполи».
03.00 Кибератлетика 16+
04.25 Футбол. Кубок Либер
тадорес. Финал. «Фламенго» 
(Бразилия) - «Ривер Плейт» 
(Аргентина).
06.25 Профессиональный бокс. 
Каллум Смит против Джона 
Райдера. Бой за титулы чем
пиона мира по версиям WBA и 
WBC во втором среднем весе.
08.30 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в отдель
ных видах. 0+
10.00 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Луи
са Ортиса. Реванш. Бой за ти
тул чемпиона мира по версии 
WBC в супертяжелом весе. Лео 
Санта Крус против Мигеля 
Флореса.

24 ноября, воскресенье

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
05.05, 06.10 Х/ф «Государствен
ный преступник» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.50 К дню рождения Алек
сандра Маслякова 16+
17.30 Рюриковичи 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 Саппоро. Фигурное ката
ние. Гран-при 2019 г. 0+
01.15 Х/ф «Джой» 16+
03.35 На самом деле 16+ 

РОССИЯ 1 (Б урятия)
04.45 Сам себе режиссёр 12+
05.25 Х/ф «Ожерелье» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре
сенье
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Измайловский парк 16+
14.00 Х/ф «Нарисованное сча
стье» 12+
18.10 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым 12+
01.00 Цареубийство. Следствие 
длиною в век 12+
03.10 Т/с «Гражданин началь
ник» 16+

НТВ (и) (+1)
05.30 Х/ф «Можно, я буду звать 
тебя мамой?» 16+
07.00 Центральное телевидение 
16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 Нашпотребнадзор 16+
15.00 Россия рулит! 12+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись 16+
22.45 Ты не поверишь! 16+
23.00 Детское евровидение - 
2019 г.
02.15 Новые русские сенсации 
16+
04.25 Таинственная Россия 16+
05.20 Т/с «Второй убойный» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в супертяжелом весе. Лео Санта 
Крус против Мигеля Флореса.
13.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Майкл Пейдж 
против Дерека Андерсона. Фа
биан Эдвардс против Майка 
Шипмана. 16+
14.30 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Торино» - «Интер» 0+
16.30, 22.55, 03.05 Новости
16.35 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Аталанта» - «Ювентус» 0+ 
18.35, 23.00, 04.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
18.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Эспаньол» - «Хетафе».
20.55 Мини-Футбол. Лига чем
пионов. Элитный раунд. «Тю
мень» (Россия) - «Спортинг» 
(Португалия).
23.40 Футбол. Чемпионат Ни
дерландов. «Спарта» - «Витесс».
01.40 После Футбола с Георгием 
Черданцевым
02.35 На гол старше 12+
03.10 Пляжный Футбол. Чем
пионат мира. Россия - ОАЭ.
05.00 Дерби мозгов 16+
05.40 Конькобежный спорт. Ку
бок мира. 0+
06.10 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в отдель
ных видах. 0+
07.00 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Тулуза» - «Марсель» 0+
09.00 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Вильярреал» - «Севилья» 
0+___________________________

'  ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ '  
В ТЕЛЕПРОГРАММЕ

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

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

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

 ̂ 18+- старше 18 лет. j
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н а л о г о в ы й  в е с т н и к

В Бурятии прошел VII Информационный форум 
государственных служб

6 ноября на площадках Межрайонной 
инспекции ФНС России № 2 по Республи
ке Бурятия прошел VII Информационный 
форум «Россия - гражданам. Электронные 
сервисы государственных служб». В сфере 
оказания государственным услуг основная 
тенденция проста - государство все глубже 
уходит в онлайн. Как отметил в своей речи 
на открытии Форума Глава Республики Бу
рятия Алексей Цыденов в Бурятии 79 феде
ральных и 35 муниципальных услуг сейчас 
оказываются в электронном виде. И эта 
тенденция в будущем будет только нарас
тать.

В свою очередь Главный федеральный 
инспектор по Республике Бурятия Сергей 
Ромахин заявил, что Бурятия находится в 
плане оказания услуг населению государ
ственными структурами в электронном 
виде на передовых позициях, и поэтому та
кое мероприятие, как IT-форум, безуслов
но, необходимо и востребовано.

В этом году организатором форума высту
пило Управление Федеральной налоговой 
службы по Республике Бурятия. В этом есть 
определенная закономерность. Технологи
ческая оснащенность, использование пере
довых IT-технологий, большое количество 
услуг, которые налоговая служба оказывает 
именно в электронном виде, выдвинули ее в 
число лидеров в этой области.

Форум проводится ежегодно с 2013 года, 
за это время он стал заметным событием, 
своего рода точкой осмысления всех тех из
менений, которые постоянно происходят в 
сфере оказания государственных услуг на
селению. Поэтому программа форума тра
диционно отличается широким представи
тельством различных ведомств. В этом году 
в работе форума, помимо налоговой служ
бы, приняли участие Комитет информаци
онных технологий и документальной связи 
Администрации Главы Республики Буря
тия и Правительства Республики Бурятия, 
Управление Федеральной службы судебных 
приставов по Республике Бурятия, Мини
стерство внутренних дел по Республике 
Бурятия, Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Республике Бурятия, Фи
лиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республи
ке Бурятия, Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации (государственное 
учреждение) по Республике Бурятия, Госу
дарственное Учреждение - Региональное 
отделение Фонда социального страхова
ния Российской Федерации по Республи
ке Бурятия, ГБУ «Многофункциональный 
центр Республики Бурятия по предостав

лению государствен
ных и муниципальных 
услуг», Сбербанк Рос
сии, Бурятское отделе
ние №8601, Управление 
Федеральной почтовой 
связи Республики Буря
тия, АО «Почта России», 
также партнеры нало
говой службы - ООО 
«Компания «Тензор»» 
и фирма IBS, республи
канские министерства и 
ведомства, бизнес-сооб
щества, представители 
муниципальных обра
зований районов Респу
блики Бурятия.

Каждому из этих ведомств есть что по
казать и рассказать о своих перспективах. 
Ос-новное значение Форума заключается в 
том, чтобы помочь общественности и пред
принимательскому сообществу осознать, 
что государство уже создало комфортную 
деловую среду, которая работает в режиме 
онлайн, и доступна каждому, кто готов все
ми этими удобствами пользоваться.

Возможностью одновременно и в одном 
месте получить весь спектр услуг, которые 
государство оказывает в электронном виде, 
ознакомиться с успешным опытом передо
вых ведомств на демонстрационных пло
щадках форума в этом году воспользова
лось около 1200 граждан.

Так, пользуясь случаем, на своей демон

страционной площадке сотрудники нало
говой службы в очередной раз напомнили 
гражданам, что в этом году срок уплаты 
имущественных налогов -  не позднее 2 дека
бря. Каждый желающий мог получить свое 
налоговое уведомление и консультацию по 
налогам.

Информационный форум в очередной 
раз доказал свою необходимость и вос
требованность, поэтому Сергей Ромахин, 
подводя итогиседьмого Информационно
го форума, сказал, что в следующем году, 
обязательно будет проведен очередной, уже 
восьмой Информационный форум.

Пресс-служба УФНС России 
по Республике Бурятия

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Муниципальное казенное учреж
дение «Комитет по инфраструктуре» 
администрации муниципального об
разования «Кижингинский район» 
информирует о возможности предо
ставления земельных участков.

1. Продавец и организатор торгов: 
Муниципальное казенное учрежде
ние «Комитет по инфраструктуре 
администрации муниципального об
разования «Кижингинский район» 
Адрес: 671450, Республика Бурятия, 
Кижингинский район, с. Кижинга, 
ул. Коммунистическая,12, каб.19, тел. 
8(30141) 32-1-43

Основание для проведения торгов: 
Решение Муниципального казенного 
учреждения «Комитета по инфра
структуре администрации муници
пального образования «Кижингин
ский район» № 260 от 11.11.2019г.

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

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

стровым номером 03:10:100137:196, 
общей площадью 195,0 кв.м., распо
ложенный по адресу: Республика Бу
рятия, р-н Кижингинский, с. Кижин
га, ул. Трактовая,

Разрешенное использование: Для 
размещения объектов торговли

Категория земель: Земли населен
ных пунктов

Вид предоставляемого права -  
продажа

Цена земельного участка -  17000,00 
руб.

Сумма задатка (20%) -  3400,00 руб.
Шаг аукциона (3%) -  8670,00 руо.
Лот № 2. Земельный участок с ка

дастровым номером 03:10:240119:96, 
общей площадью 24381 кв.м., рас

положенный по адресу: Республика 
Бурятия, р-н Кижингинский,

Разрешенное использование: Для 
сельскохозяйственного производ
ства,

Категория земель: Земли сельско
хозяйственного назначения,

Вид предоставляемого права - 
продажа

Цена земельного участка -  13760,00 
руб.

Сумма задатка (20%) -  2752,00 руб.
Шаг аукциона (3%) -  412,80 руо.
Реквизиты для перечисления за

датка:
Получатель: УФК по РБ (МКУ Коми

тет по инфраструктуре администра
ции муниципального образования 
«Кижингинский район»)

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

ОКТМО 81627433 р/с. 
40302810600003000067

Банк получателя: Отделение - НБ 
Республики Бурятия Банка России г. 
Улан-Удэ

3. Адрес места приема заявок: Ре
спублика Бурятия, Кижингинский 
район, с.Кижинга, ул. Коммунисти
ческая, 12, каб. 20. Заявки подаются 
по форме, утвержденной организато
ром торгов.

4. Срок приема заявок: с 14.11.2019 
г. по 16.12.2019 г.

Окончательный срок подачи - при
ема заявок 16.12.2019 г.

После перечисления задатка за
явитель представляет (лично или 
через своего уполномоченного пред
ставителя) следующие документы:

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

2) копии документов, удостоверя
ющих личность заявителя (для граж- 
дан);

3) надлежащим образом заве
ренный перевод на русский язык 
документов о государственной ре
гистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностран
ное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие 
внесение задатка.

Заявка должна быть подана по 
установленной форме, подписана 
уполномоченным лицом, содержать 
достоверные сведения.

Все вышеуказанные документы 
должны быть составлены на русском 
языке (либо содержать надлежащим 
образом заверенный перевод на рус
ский язык).

Один заявитель имеет право по
дать в отношении предмета аукциона 
только одну заявку на участие в аук
ционе.

Заявка с прилагаемыми к ней до
кументами регистрируются в журна
ле приема заявок с указанием даты и 
времени подачи документов.

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

Заявитель имеет право отозвать 
принятую заявку до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организа
тора аукциона. Организатор аукцио
на возвращает заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомле
ния об отзыве заявки. В случае от

зыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок за
даток возвращается в порядке, уста
новленном для участников аукциона.

Для участия в аукционе заявители 
предоставляют следующие докумен
ты:

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

2) Документы, подтверждающие 
внесение задатка.

Осмотр объектов на местности 
производится бесплатно. По вопро
сам порядка и времени осмотра объ
ектов участникам необходимо обра
щаться к организатору аукциона.

Дата и место проведения аукцио
на: 16.12.2019 г. в 15 часов. 00 минут, 
с. Кижинга, ул. Коммунистическая, 12 
(зал заседания).

Протокол о результатах аукциона 
подписывается 16.12.2019 г. по месту 
проведения аукциона. Победителем 
аукциона признается участник аук
циона, предложивший наибольшую 
цену.

Уведомление о признании участ
ников аукциона победителями 
подписывается комиссией в день 
проведения аукциона и выдается по
бедителям аукциона под расписку 
(либо направляется заказным пись
мом) одновременно с протоколом 
об итогах аукциона в течение 5 дней 
с даты подведения итогов аукциона.

Срок заключения договоров арен
ды и купли-продажи земельных 
участков -  не ранее чем через 10 дней 
со дня подписания протокола о ре
зультатах аукциона.

В.А. БАЛДАНОВ, 
председатель Комитета по инфраструктуре.

БУРЯТ-МОНГОЛЬСКИЙ ЗУРХАЙ 1

18 ноября, 21 лунны й день.
День неблагоприятен для ритуалов с огнем,: 

начинаний, рубки деревьев, рытья земли, рытья: 
колодца, медицины и операций, прошений, уче-: 
бы, принятия решений, расставания с вещами,: 
кремации, дальних поездок, путешествий.

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

Неблагоприятен годам: Лошади и Овцы.
Стрижка волос -  возрастет красота и благо-: 

получие.

19 ноября, 22 лунны й день.
В этот день состоится один из шести основ-: 

ных хуралов года -  Лхабаб дуйсэн. В этот день: 
результаты благих и неблагих мыслей и поступ- ■ 
ков увеличатся в тысячи раз.

Благоприятен для молитв, чтения мантр, ду-: 
ховной практики, совершения подношений,: 
обрядов, ритуалов, учений, благословений, по-: 
священий, благих деяний.

Неблагоприятен для начинаний, сватовства,: 
привода невестки в дом, публичных и государ-: 
ственных дел, творчества, принятия на себя: 
важных обязательств, любых мирных действий,: 
торговли, приема на работу, отправления в по-: 
ездку, похорон, заключения брака, строитель-: 
ства, приготовления лекарств.

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

Неблагоприятен годам: Змеи и Лошади.
Стрижка волос -  приобретешь собственность: 

и пищу.

20 ноября, 23 лунны й день.
День неблагоприятен для начинаний, изго-: 

товления оружия, свадьбы, крупных праздно-: 
ваний, представлений, тайных собраний, со-: 
вершения даров, приготовления лекарств. Не: 
рекомендуется учить маленьких детей ходьбе.

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

Неблагоприятен годам: Коровы, Дракона и: 
Овцы.

Стрижка волос -  к увеличению благосостоя-: 
ния.

21 ноября, 24 лунны й день.
День благоприятен для молитв, чтения мантр,: 

духовной практики, совершения подношений,: 
обрядов, ритуалов, слушания учения, благо-: 
словений, проповеди, получения посвящений,: 
благих дел, производства и переработки, любых: 
полезных дел, критики, обучения искусствам,: 
благотворительности, обновления одежды, ра-: 
бот по дому, праздников, торговли, гадания,: 
учебы и науки, поездок, начинаний, заключе-: 
ния брака, приготовления лекарств, закваски,: 
путешествий, приобретений. Действия прине
сут результат.

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

Неблагоприятен годам: Коровы, Дракона и: 
Овцы.

Стрижка волос -  к болезни.

22 ноября, 26 лунны й день.
День благоприятен для разрешения тяжбы,: 

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

думанное осуществится с трудом. Неблагопри-: 
ятен для контактов с землей, рисования, начала: 
обучения, возвращения долгов, перезахороне- 
ния, отправления в дорогу, совершения обмена.:

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

Неблагоприятен годам: Тигра и Зайца.
Стрижка волос -  породит счастье и удачу.

23 ноября, 27 лунны й день.
День благоприятен для разрешения тяжбы,: 

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

думанное осуществится с трудом. Неблаго-: 
приятен для траты денег, передвижения войск,: 
гаданий и заклинаний, скачек и путешествий,: 
контактов с кровью и сырым мясом, заключе-: 
ния соглашений, выбрасывания или отдачи че-: 
го-либо, поездок, работ на земле, медицинских: 
воздействий, приготовления лекарств, органи- 
зации выставок. Нежелательно давать обеща- 
ния. Вообще лучше избегать любой деятельно-: 
сти.

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

Неблагоприятен годам: Мыши и Свиньи.
Стрижка волос -  возникнет радость.

24 ноября, 28 лунны й день.
День благоприятен для молитв, духовной: 

практики, совершения подношений, обрядов,: 
ритуалов, учебы, продажи скота, тяжелой рабо
ты, строительства, высокопоставленных людей,: 
путешествий, изготовления оружия, кузнечных: 
и плотницких дел, дорожных работ, коммерции,: 
торжеств, карьеры, благотворительности, сило-: 
вых действий, любой деятельности, связанной с: 
огнем. День приносит успех в делах.

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

Неблагоприятен годам: Свиньи, Зайца и: 
Мыши.

Стрижка волос -  возрастет очарование внеш-: 
него облика. ;
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* УПФ В КИЖИНГИНСКОМ РАЙОНЕ ИНФОРМИРУЕТ

О сроках смены страховщика по управлению пенсионными 
накоплениями в 2019 году
Накопительную пенсию по обязатель

ному пенсионному страхованию граж
данин может формировать либо в Пен
сионном фонде Российской Федерации 
(в одной из 20 Управляющих компа
ний), либо в одном из негосударствен
ных пенсионных фондов (33 НПФ).

До момента обращения за установле
нием выплат за счет средств пенсион
ных накоплений застрахованные лица 
имеют правоменять страховщика по 
обязательному пенсионному страхова
нию, т.е. переводить свои пенсионные 
накопления из ПФР в НПФ, из одного 
НПФ в другой, либо из НПФ в ПФР.

Для перевода пенсионных накопле
ний из Пенсионного фонда РФ в НПФ, 
либо из одного НПФ в другой необхо

димо сначала заключить с выбранным 
фондом договор об обязательном пен
сионном страховании, затем подать в 
ПФР заявление о смене страховщика.

Для перевода средств пенсионных на
коплений из НПФ в Пенсионный фонд 
РФ достаточно только подать заявле
ния о переходе.

ВНИМАНИЕ! Крайний срок подачи 
заявлений о смене страховщика в 2019 
году истекает 2 декабря.

В том случае, если гражданин подал 
заявление о переводе средств, но пере
думал, то он может воспользоваться 
правом на отказ от смены страховщика 
по обязательному пенсионному стра
хованию путем подачи уведомления об 
отказе от смены страховщика.

Уведомление об отказе от смены стра
ховщика подается застрахованным ли
цом в ПФР не позднее 31 декабря того 
года, в котором подано заявление о 
переходе к новому страховщику.

У граждан, формирующих накопи
тельную пенсию в Пенсионном фонде 
РФ, до момента обращения за установ
лением выплат за счет средств пенси
онных накоплений, есть право сменить 
Управляющую компанию, страховщи
ком при этом также остается ПФР.

Заявление о выборе Управляющей 
компании подается в любой террито
риальный орган ПФР в срок не позднее 
31 декабря.

О заверении заявлений застрахованных лиц должностными 
лицами сельских поселений

Управление Пенсионного фонда в 
Кижингинском районе-филиал ОПФР 
по РБ в целях недопущения наруше
ний прав застрахованных лиц при по
даче заявлений по реализации прав 
при формировании и инвестировании 
средств пенсионных накоплений напо
минает.

При личном обращении застрахо
ванного лица в Управление ПФР спе
циалист должен установить личность 
застрахованного лица на основании 
документа, удостоверяющего личность 
застрахованного лица, и страхового 
свидетельства обязательного пенсион
ного страхования.

При поступлении в филиал заяв
ления иным способом (посредством

почтовой связи или с курьером), удо
стоверенного нотариусом или другим 
лицом, приравненным к нему, специа
лист должен предпринять меры, чтобы 
убедиться, что заявление удостоверено 
лицом, имеющим такое право.

В случае отсутствия в поселении но
тариуса, правом совершать нотариаль
ные действия наделены должностные 
лица местного самоуправления: глава 
местной администрации поселения 
и специально уполномоченное долж
ностное лицо местного самоуправле
ния поселения или глава местной ад
министрации муниципального района 
и специально уполномоченное долж
ностное лицо местного самоуправле
ния муниципального района.

При свидетельствовании подлинно
сти подписи на документах соверша
ются удостоверительные надписи, за 
подписью должностного лица местного 
самоуправления с приложением отти
ска печати местной администрации с 
изображением Государственного герба 
Российской Федерации. Все нотариаль
ные действия, совершаемые должност
ными лицами местного самоуправ
ления, регистрируются в реестре для 
регистрации нотариальных действий.

Должностные лица местного само
управления не вправе для совершения 
нотариальных действий выезжать за 
пределы территории поселения или 
муниципального района, в местной ад
министрации которого они работают.

КАК МОЖНО УЗНАТЬ ПЕРЕЧЕНЬ НПФ, КОТОРЫЕ ВОШЛИ В СИСТЕМУ ГАРАНТИРОВАНИЯ 
СОХРАННОСТИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ?

Перечень НПФ -  участников системы гарантирования 
прав застрахованных лиц, перечень НПФ осуществляющих 
деятельность по обязательному пенсионному страхованию, 
а также перечень управляющих компаний, с которыми ПФР 
заключены договоры доверительного управления средства
ми пенсионных накоплений, можно посмотреть в разделе 
«Перечень НПФ и УК» подраздела «О пенсионных накопле

ниях» раздела «Будущим пенсионерам» сайта ПФР.
Подробный перечень НПФ, вошедших в систему гаранти

рования сохранности пенсионных накоплений, размещён на 
сайте Агентства по страхованию вкладов.

С. БАТУЕВА, 
руководитель группы ПУиВС.

Согласие на «серую» зарплату -  согласие на маленькую 
пенсию

Неофициальная выплата заработ
ной платы («серая» зарплата) не толь
ко представляет собой нарушение 
действующего законодательства, но и 
влечет ущемление социальных прав 
работников, в частности, права на пен
сионное обеспечение, в этом случае не 
производятся отчисления в Пенсион
ный фонд РФ.

На расчет будущей пенсии гражда
нина существенно влияет ряд параме
тров: длительность страхового стажа, 
возраст обращения за назначением 
страховой пенсии и, конечно, размер 
официальной заработной платы.

Чем выше заработная плата, чем 
выше пенсия, при условии отчислений 
в Пенсионный фонд, поскольку фор-

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

- Правда ли, что участники Програм
мы софинансирования могут полу
чить налоговый вычет? Как это можно 
сделать?

- Участники программы государ
ственного софинансирования пенсий 
действительно могут получить на
логовый вычет за счет добровольно 
уплаченных страховых взносов. Это 
можно сделать по итогам прошедше
го года, заполнив налоговую деклара
цию. Кроме того, если отчисления по 
Программе производит работодатель, 
то можно оформить налоговый вы
чет через него. Сообщить ему об этом

мировании пенсионного капитала уча
ствует только легальная зарплата.

Работа без оформления, получение 
всей зарплаты или ее большей части 
«в конверте» приводит к тому, что впо
следствии гражданин сможет рассчи
тывать только на социальную пенсию, 
назначаемую на 5 лет позже страховой.

Помимо проблем с пенсионным обе
спечением существует еще целый ряд 
негативных последствий для работни
ков, соглашающихся получать «серую» 
зарплату: отсутствие гарантий ста
бильности величины зарплаты, непо
лучение в полном объеме отпускных, 
расчета при увольнении, проблемы с 
оплатой больничного, получения кре
дита, визы, лишения социальных га-

необходимо в начале рабочего года. В 
данном случае налоговый вычет будет 
осуществляться в текущем году еже
месячно, но не более размера удержи
ваемого подоходного налога.

- Я хочу перевести свои накопления 
из негосударственного пенсионного 
фонда в Пенсионный фонд, но слыша
ла, что это можно делать не раньше, 
чем раз в пять лет. Это правда?

- За гражданами, участвующими в 
формировании накопительной пен
сии, сохраняется возможность пере
вода пенсионных накоплений в управ-

рантий, связанных с сокращением, об
учением, рождением ребенка и т.д.

Проследить отчисления на будущую 
пенсию можно через Интернет, доста
точно зайти в «Личный кабинет граж
данина» на официальном сайте Пенси
онного фонда или на портале госуслуг. 
О сформированных пенсионных пра
вах можно также узнать через мобиль
ное приложение ПФР.

ПОМНИ! «Серая» серая зарплата не
гативно влияет на размер будущей 
пенсии ! В формировании пенсионного 
капитала участвует только легальная 
зарплата. Работодатель, выплачиваю
щий «белую» заработную плату , явля
ется гарантом для своего работника в 
обеспечении ему достойной пенсии.

ляющие компании или -  из одного 
пенсионного фонда в другой -  на ос
новании самостоятельно принятого 
решения.

Однако необходимо помнить, что 
инвестиционный доход сохраняется, 
если гражданин переводит накопле
ния из одного фонда в другой не чаще 
одного раза в пять лет. Делать это 
чаще, не выгодно , так как средства бу
дут переведены без инвестиционного 
дохода.

Ж. ЛХАСАРАНОВА, 
специалист ПУиВС.

Мама наша любимая, 
единственная на этом свете!

11 ноября 2019 года на 65-ом 
году ушла из жизни наша мама, 
жена, бабушка Бадмаева Татьяна 
Григорьевна.

Она родилась 31 июля 1955 
года в с. Кижинга. После окон
чания 9 класса Кижингинской 
средней школы им. X. Намсарае- 
ва поступила в училище с. Байка- 
ло-Кудара Кабанского района на 
кондитера-пекаря. После приеха

ла в родную Кижингу, устроилась 
в хлебопекарню Кижингинско
го районного потребительского 
общества.

Она работала хорошо, при
нимала активное участие в со
ревнованиях по легкой атлетике. 
Со временем перешла работать в 
детский сад «Баяр», работала ня
ней, в прачечной.

Позже работала в райОНО, в 
столовой КСШ-2.

Родили и воспитали трех доче
рей и троих сыновей.

Татьяна Григорьевна -  ветеран 
труда, имеет награды, медали, 
грамоты.

Но болезнь -  коварная вещь. 
Стараемся вылечить одно, нару
шается второе. К большому со
жалению, ушла наша любимая, 
внимательная, ласковая, наша 
единственная мама, жена, бабуш
ка, прабабушка Татьяна.

Вечная память ушедшим.
Любим, скорбим!
Светлая память о ней навсегда 

останется в наших сердцах!

Семья БАДМАЕВЫХ, 
Муж, дети, внуки, правнуки.

Г

В Бурятии лесоруб лишился трактора и прицепа
Во время проведения рейдового патрулирования в лесах Кижингин

ского района лесники услышали звуки трактора.
Зная, что в данной местности нет лесозаготовителей, лесники поня

ли, что тут работает ‘черный’ лесоруб. Лесные инспекторы окружили 
мужчину и задержали его с поличным.

Нарушителем оказался житель села Чесан Кижингинского района.
Мужчина успел заготовить около 13 кубометров древесины в защит

ных лесах. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил более 160 
тысяч рублей.

Незаконно заготовленная древесина, трактор, прицеп и бензопила 
были изъяты.

Все материалы переданы в ОМВД по Кижингинскому району для 
принятия правового решения и возбуждения уголовного дела.

Лесники напоминают, что за нарушения в лесу предусмотрена уго
ловная и административная ответственность.

О фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законода
тельства жители Бурятии могут сообщать на горячую круглосуточную 
линию лесной охраны по телефону (3012)20-44-44 или на единые де
журные диспетчерские службы районов Бурятии.

_̂________________________________ Пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства^

Уважаемые жители 
Кижингинского района!

19 ноября 2019 года, с 8.00 до 
17.00ч., в физкультурно-спортив
ном комплексе города Улан-Удэ 
пройдет форум «Мой бизнес».

Обращаем особое внимание, 
что в рамках форума заплани
рованы выступления ведущих 
бизнес-спикеров России Павла 
Курьянова (владелец и генераль
ный директор музыкального 
лейбла BlackStar), Гузель Санжа- 
пова (основатель медового брен
да «Coccobello») и другие.

Целевая аудитория форума - на
чинающие и действующие пред
приниматели и фермеры, люди, 
желающие открыть собственное 
дело, молодежь и безработные 
граждане.

Для участия в форуме необхо
димо пройти регистрацию, более 
подробная информация о фору
ме размещена на сайте https:// 
мойбизнес.рф/events/ulan-ude/

С Закупаю говядину, баранину. 
Тел.:8-914-848-84-77.

Куплю дорого старинные: 
буддийские фигуры, тханки, 
бурханы, вазы, восточный 

антиквариат. Иконы и картины 
от 50 тыс. руб.

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

Коллективы ТО Управления Ро
спотребнадзора в Кижингинском 
районе и ФФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Кижингинском 
районе» выражают глубокое со
болезнование специалисту Дылы- 
ковой Ирине Бадмаевне по поводу 
кончины горячо любимой матери 

ДАШИЕВОЙ
Намжилмы Намсараевны

Коллектив ДШИ им. Ж. Батуева 
выражает глубокое соболезнование 
Бадмаеву Баиру Нимаевичу, его се
мье по поводу безвременной кончи
ны горячо любимой жены, матери, 
бабушки, прабабушки

БАДМАЕВОЙ 
Татьяны Григорьевны

УЧРЕДИТЕЛИ: 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
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