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Кижингинский район - один из лучших 
сельскохозяйственных районов Бурятии
Геннадий ЛХАСАРАНОВ: «Сегодня в районе можно успешно развивать животноводческую 
отрасль, наряду с производством кормовых культур»

В сельхозярмарке победителем районного конкурса стало сельское поселение «Ноеокижингинск»

На прошлой неделе, 15 ноября 2019г., в Кижингинском районе 
отметили День сельского предпринимателя. В честь этого 
значимого события прошло торжественное мероприятие, 
посвященное чествованию сельхозтружеников, руководителей 
и специалистов сельхозпредприятий, фермерских хозяйств, 
индивидуальных предпринимателей.
Также в его рамках состоялась сельскохозяйственная ярмарка, 
торжественное открытие, праздничный концерт и чествование 
героев труда.

Ярмарка прошла на «Ура!!!»

Сельскохозяйственная
ярмарка

Выставка-распродажа товаров 
местных сельхозтоваропроизво
дителей открылась в фойе Дома 
культуры, она уже стала доброй 
традицией и как всегда пользова
лась большим спросом. Стоит от
метить, что все участники ярмар
ки подготовились основательно: 
оформление, композиции из даров 
осени, выпечки, соленья-варенья и 
др. Одни здесь с выгодой закупали 
различную местную продукцию на 
зиму, другие - продавали излиш
ки с огорода, мясную, молочную и 
мучную продукцию собственного 
производства.

Ассортимент ярмарки был неве
роятно широк, на прилавках мож
но было увидеть баранину, блюда 
из мяса и внутренностей, творог, 
сметану, сыр, овощи с огорода, со
ленья на зиму, множество видов 
стряпни, мед и многое другое. Об 
успехе ярмарки можно судить по 
тому, что привезенная продукция 
пришлась покупателям по вкусу и 
разлеталась на «ура».

Жюри продегустировало и по 
достоинству отметило богатый и 
разнообразный ассортимент про
дукции. Потому и его решением в 
ходе подведения число призеров 
было увеличено. Первое место за
няло сельское поселение «Новоки- 
жингинск», вторые места поделили

Лучшим в отрасли сельского хозяйства вручались хорошие подарки

Кижингинский и Среднекодунский 
сомоны, третьи -  Нижнекодун- 
ский, Верхнекижингинский и Че- 
санский. Дипломом «За активное 
участие» награжден Верхнекодун- 
ский сомон.

Чествование лучших 
представителей 
сельского хозяйства

К этому знаменательному дню 
работники культуры совместно 
с учащимися школ приготовили 
свой концерт - большую и разнооб
разную праздничную программу. 
Во время представления работни
ков агропромышленного комплек
са, ветеранов отрасли поздравил 
председатель Комитета развития 
сельских территорий и инвестиций 
Минсельхоза РБ Далай Галсанов.

Итоги сельскохозяйственного 
года подвел в своем выступлении и 
представил перспективные планы 
на ближайшее десятилетие Глава 
района Геннадий Лхасаранов, доба
вил о развитии сельского хозяйства 
в Кижингинском районе начальник 
отдела сельского хозяйства Цэнгэ 
Будаев.

Г.З. Лхасаранов, Глава района:
«Сегодня Кижингинский район 
относится к сельскохозяйствен

ным районам Бурятии, где можно 
успешно развивать животноводче
скую отрасль, наряду с производ
ством кормовых культур. Сельское 
хозяйство в Кижингинском районе 
является основополагающим сек
тором экономики района.

В 2019 году получено урожая 
пшеницы 11250 тонн, овса 1050 и 
ячменя 1200. К 2030 году заплани
рован посев зерновых и кормовых 
культур на площади 8000 га, ва
ловой сбор зерновых и кормовых 
культур к 2030 году составит 16000 
тонн.Администрацией района из 
фонда перераспределения земель 
будут выделены в аренду 8000 га 
земли. С привязкой к данному ин
вестиционному проекту с 2020 года 
планируется создание 3 откормоч
ных площадок по выращиванию 
скота мясных пород и строитель
ство свинофермы на 2000 голов».

Создание 3 откормочных площа
док КРС по 1000 голов, как расска
зал Глава района, планируется в се
лах Загустай, Усть-Орот и Улзыто. 
Объем инвестиций во всех селах 
составит по 50 миллионов рублей, 
т.е. итого 150 млн. руб.

Елена ДАШИДОРЖИНА.
фото автора 

и Сэсэгмы Очиржаповой.
(Оконч. на 3-й стр.).
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Глава Бурятии: «Мы не оставляем наши районы, 
ведь республика -  это не только город»
Глава Бурятии Алексей Цыденов 
на пресс-конференции ответил на 
вопросы журналистов, которые 
касались поддержки фермеров, 
лесопереработки, экологии, 
энергетики и не только. Главной темой, 
интересующей всех без исключения, 
стало подведение итогов года 
республики в составе ДФО.

«От вхождения в ДФО мы 
получили сразу много плюсов»

В первую очередь, Алексей Цыденов отме
тил появление новых видов социальной под
держки семей с детьми.

- От вхождения в ДФО мы получили сразу 
много плюсов: у нас появились выплаты на 
третьего ребенка, которые сейчас получа
ют почти 1,7 тысяч семей. Еще теперь у нас 
есть «дальневосточный» маткапитал - 136 
тысяч рублей при рождении второго ребен
ка дополнительно к федеральному. Теперь 
при рождении второго ребенка наши семьи 
получают 589 тысяч рублей, - отметил Глава 
Бурятии и выразил надежду, что усиленная 
поддержка материнства и детства позволит 
семьям более уверенно планировать свое 
развитие.

Уже сейчас республика готовит необходи
мые условия для развития, образования и 
комфортной жизни подрастающего поколе
ния. На средства дальневосточной субсидии 
произведен капремонт только 40 учрежде
ний образования - это детские сады, школы 
и ссузы.

Также закуплено около 1000 единиц со
временного оборудования для техникумов 
и колледжей. Это станки, сварочные стен
ды, программы для ЗЭ-моделирования и т.д. 
Приобретена техника, чтобы студенты, вы
ходя из ссузов, имели навыки работы на со
временных аппаратах и машинах.

Наряду с объектами образования отремон
тированы, построены и оснащены новым 
оборудованием десятки объектов культуры, 
спорта и здравоохранения.

В целом План социального развития 
центров экономического роста в Бурятии 
включает 98 мероприятий, которые будут 
реализованы на средства «единой» дальне
восточной субсидии. Только в 2019 году фи

нансирование по плану составляет 3,6 млрд 
рублей.

- По плану реализации этих мероприя
тий мы идем в графике. Все мероприятия, 
которые мы запланировали в начале года, 
сделаны. Мы даже дополнительные работы 
включили - нам добавляли деньги на новые 
мероприятия, потому чтомы шли с опереже
нием, - сказал Глава Бурятии.

«Земские» доктора и учителя
Алексей Цыденов сообщил, что, когда все 

запланированные школы будут построены, 
нехватка педагогов составит 1,6 тыс человек. 
Уже сейчас организовано дополнительное 
образование и переквалификация для заме
щения вакансий. Увеличены бюджетные ме
ста по преподавательским специальностям.

- В сентябре я обратился к Президенту РФ, 
чтобы нам повысили количество бюджетных 
мест. Соответствующее поручение есть. Мы 
сейчас с Минобразом отрабатываем этот во
прос, - заверил Глава.

Помочь с преподавательским составом на 
селе также призвана программа «Земский 
учитель», а с медицинскими кадрами -  «Зем
ский доктор». С первого января педагоги и 
медики, переезжая работать в сельскую мест
ность на 5 лет по этим программам, получат 
единовременную выплату по 2 млн рублей.

Поддержка бизнеса и сельского 
хозяйства

Вступление в ДФО положительно сказа
лось и на развитии бизнеса. Теперь предпри
ниматели имеют право на получение средств, 
которые дают дальневосточные институты 
поддержки - помимо налоговых льгот, это 
еще и прямое субсидирование. При этом 
фермеры для Бурятии в приоритете.

- Сельское хозяйство распространяется 
на всю республику, для нас это одна из ос
новных отраслей, - сказал Глава РБ. - У нас 
есть разные меры господдержки, которые 
уже реализуются: закупка новой техники и 
оборудования, субсидирование на распашку 
земель и закладку паров; компенсация 95% 
затрат при завозе племенного скота из-за 
пределов республики и другое.

Отвечая на вопрос о сокращении финан
сирования АПК в 2019 году по сравнению с 
2018 годом, Алексей Цыденов пояснил, что в 
прошлом году выплачивались крупные ком
пенсационные выплаты по засухе и ЧС из-за

раннего снега. В этом году засухи не было, 
соответственно, и затрат.

- Показатели по сельскому хозяйству в ре
спублике в этом году выросли по сравнению 
с прошлыми годами. И мы, безусловно, бу
дем поддерживать агропромышленный ком
плекс, - подчеркнул Алексей Цыденов.

Отопительный сезон
Не менее актуальной темой пресс- 

конференции стала готовность Бурятии к 
отопительному сезону. По словам Главы, ре
спублика готова, но есть проблемы.

- Системная проблема -  это недостаток 
выручки от продажи тепла для эксплуатации 
хозяйства. Это касается Северобайкальска, 
Северо-Байкальского и Муйского районов. 
Там итак самый высокий тариф и один из са
мых высоких в России, и повышать его даль
ше просто невозможно. Во-первых, люди 
столько не заплатят. Во-вторых -  из-за осо
бенностей схемы теплоснабжения на БАМе. 
Поселки планировались на 25 тыс человек, а 
сейчас живет 3 тыс человек, котельная про
стаивает. Часть котлов заглушили, но даже 
один котел работает с избытком. Сети рас
считаны на все дома, а заселен из них далеко 
не каждый и не полностью. В связи с этим 
расходы очень большие. Мы рассматривали 
переход на электроотопление, это было бы 
дешевле. Но холодное водоснабжение идет 
в паре с горячим. При отключении горячей 
воды холодная перемерзнет, - рассказал Гла
ва Бурятии.

Затраты теплоснабжающих компаний го
раздо превышали собираемость, поэтому до 
2017 года они часто банкротились. Сейчас 
Правительство республики их поддержива
ет: выделяются субсидии на закуп угля.

- Нам нужно системное решение -  это из
менение системы теплоснабжения на севе- 
рах. Мы рассматриваем газификацию, как 
вариант -  поставить локальные, кварталь
ные котельные, - отметил Алексей Цыденов.

Экология
Продолжил пресс-конференцию вопрос о 

поддержке регионального оператора ООО 
«ЭкоАльянс», который получит на два года 
более 200 млн рублей в кредит у Республи
канского мусороперерабатывающего завода 
в обмен на 50% доли в уставном капитале.

- Поскольку раньше в Бурятии не было си
стемного вывоза мусора на полигон - возили 
в ближайший овраг. Сколько у нас таких сва

лок по республике. Сейчас все вывозится на 
полигоны. Выросла и стоимость обращения 
с отходами. Сегодня объем платежей - 44% от 
всего населения. Из-за этого возникает дефи
цит. Мусоровоз ездит каждый день, дизель
ное топливо покупают каждый день, нужно 
платить за складирование на полигонах и 
зарплату водителям. А платежи собираются 
достаточно плохо не только с населения, но и 
с предприятий. Расходы «ЭкоАльянса» не по
крываются выручкой. Поэтому мы даем ему 
гарантию, чтобы он прокредитовался, чтобы 
иметь поддержку на период, пока не выстро
илась вся система, - пояснил Глава Бурятии.

Другой вопрос экологии -  высокая стои
мость пеллет, на которые планируется пере
водить частный сектор для снижения загряз
нения воздуха. Глава РБ отметил, что закон о 
«неутилизации отходов деревопереработки» 
заработал только 1 октября этого года. Он 
призван снизить стоимость данного вида то
плива.

-У нас углем топит 17% частных домов, 
80% - топят дровами. Дрова еще дешевле, чем 
уголь. Пеллетное производство появляется в 
Хоринском, Баргузинском и других районах. 
При увеличении объема предложений, цена 
будет снижаться. Наверное, потребуется 
субсидирование для выравнивания стоимо
сти с дровами. Кроме того, пеллетами нуж
но уметь топить, нужна донастройка даже 
обычных домашних печек - нужно устанав
ливать специальные пластины, - пояснил 
Алексей Цыденов.

Поддержка муниципалитетов
Завершая пресс-конференцию Глава реги

она сделал акцент на ежегодном увеличении 
финансирования муниципалитетов.

- Мы точно не уменьшаем финансирова
ние муниципалитетов. Бюджет, который 
рассматривался Народным Хуралом на 2020 
год, был без учета федеральных дотаций, по
скольку на тот момент данных о них не было. 
Сейчас данные известны, у нас дотации фе
деральные по сравнению с 2019 годом вы
растут на 2,6 млрд рублей. В этом году было 
19 млрд рублей, в следующем -  более 21 млрд 
рублей. Это дает возможность учесть и за
планировать потребности районов. Мы не 
оставляем наши районы, ведь республика -  
это не только город, - резюмировал Алексей 
Цыденов.

Александр ИВАНЧИКОВ.

В Бурятии объявлен конкурс 
на лучший слоган и эмблему 
для нацпроекта «Демография»

сжатую, легко воспринима
емую, эффектную формули
ровку миссии и коммуника
ционной идеи проекта.

Идеи, воплощенные в эм
блеме и слогане, должны 
создавать положительное 
восприятие семей, планиру
ющих завести ребенка, моло
дых семей с детьми, а также 
многодетных семей.

Срок предоставления кон
курсных работ -  не позднее 
28 ноября 2019 года на элек
тронную почту pressrb@mail. 
ru с пометкой «Конкурс». 
С положением о конкурсе 
можно ознакомиться здесь.

Итоги будут поведены 29 
ноября. Авторы лучших ра
бот в каждой номинации 
(эмблема и слоган) в каче
стве призов получат смарт
фоны.

Организаторы: Министер
ство социальной защиты на
селения Республики Бурятия 
при поддержке Комитета по 
информационной поддерж
ке Администрации Главы Ре
спублики Бурятия.

В 26 детских школ искусств Бурятии 
поступят новые пианино
Воспитанники 11 учреждений 
культуры Улан-Удэ и 15 
сельских районов начнут 
заниматься на новых 
инструментах до конца года.

Министерство культуры 
Бурятии получило серти
фикат на 26 пианино про
изводства российской фа
брики «Тульская гармонь».
Их получат 11 детских школ 
искусств города Улан-Удэ и 
15 учреждений в районах ре
спублики.

Инструменты направятся 
в Бичурский, Еравнинский,
Заиграевский, Иволгинский,
Кабанский, Курумканский,
Кижингинский, Кяхтин- 
ский, Прибайкальский, Се- 
ленгинский районы и Севе- 
робайкальск.

В рамках реализации На
ционального проекта «Куль
тура» на приобретение пи
анино направлено 9,6 млн 
рублей.

Напомним, в сентябре 
прошлого года состоялась 
презентация новых музы
кальных инструментов, при-

Конкурс на разработку лучшей эмблемы и слогана для 
регионального проекта, направленного на поддержку семей 
с детьми и материнства стартовал 18 ноября. Принять в нем 
участие может любой житель республики.

Под эмблемой подразуме- му присвоен тот или иной 
вается условное изображе- смысл. Слоганом может быть 
ние идеи в рисунке, которо- лозунг, девиз, содержащий

обретенных в соответствии с 
распоряжением президента 
России и благодаря личному 
содействию Главы Бурятии 
Алексея Цыденова. Впервые 
за долгие годы Колледжу ис
кусств им. П.И. Чайковского 
были выделены денежные 
средства на обновление му
зыкальных инструментов 
в размере 7,5 млн рублей. 
Были приобретены два ро
яля «Петроф», концертный 
баян «Юпитер-Люкс», баян 
«Тула», баян «Юпитер-2», 
концертный аккордеон 
«Bugari Armando», аккорде
он «WeltmeisterTopas», парк 
ударных инструментов (ви
брафон ConcertAdams, ма
римба SolistAdams, литавры

Национальный проект 
«Культура» стартовал в Бу
рятии в 2019 году. Осна
щение музыкальными ин
струментами детских школ 
искусств продлится до 2024 
года.

Нацпроект «Культура» раз
работан во исполнение «май
ского» Указа Президента 
Российской Федерации Вла
димира Путина. В нацпроект 
«Культура» включены три 
подраздела — федеральных 
проекта: «Культурная среда», 
«Творческие люди» и «Циф
ровая культура».

Пресс-служба Главы РБ 
и Правительства РБ.
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Поддержать начинающих фермеров рублем
В Бичурском районе прошло 
выездное заседание Совета 
представительных органов местного 
самоуправления при Народном 
Хурале. В его состав входят депутаты 
республиканского парламента, 
районных Советов и поселений. 
Разговор шел о реализации закона 
о государственной грантовой 
поддержке крестьянских 
(фермерсиких) хозяйств, бесплатном 
предоставлении в собственность 
земельных участков многодетным 
семьям и другим льготникам.
Члены Совета посетили ТОС 
«Красногорка» в селе Шибертуй, 
крестьянско-фермерское хозяйство 
Елены Аюшеевой, компанию по 
переработке кедрового ореха 
ООО «Партнер инвест», побывали 
в новом микрорайоне села Бичура, 
провели совещание в районной 
администрации.

Активные жители 
Шибертуя

ТОС «Красногорка» - одно из 
самых активных в Бичурском рай
оне. ТОСовцы своими силами от
ремонтировали заброшенный дом, 
где теперь сельский клуб. Рядом 
построили детскую площадку, про
вели освещение. Также устанав
ливают современную спортивную 
площадку для подготовки и сдачи 
норм ГТО. На ее оборудование по 
дальневосточной субсидии было 
выделено 3,1 млн. рублей.

Крестьянско-фермерское хозяй
ство Елены Аюшеевой грант в пол
тора миллиона рублей на развитие 
мясного животноводства получило 
в 2015 году. Вложили и собствен
ные средства - закупили 210 голов 
овец. В 2019 году фермер получила 
еще 250 тысяч рублей. Построена 
животноводческая стоянка, купле
ны два трактора, рулонный пресс- 
подборщик, грабли, сенокосилка, 
создано три рабочих места.

Заместитель председателя На

родного Хурала Цырен-Даши Дор- 
жиев обратил внимание на то, что 
с 2015 года фермер внес более 300 
тысяч рублей налогов.

- Создано три рабочих места, а 
это тоже налоги. То есть этот грант 
они уже сегодня оправдали. К тому 
же такое большое поголовье. Мо
лодцы! - похвалил фермеров депу
тат.

Поддержать начинания
На совещании в районной адми

нистрации разговор о грантовой 
поддержке фермеров продолжил
ся. В Бурятии зарегистрировано 
1899 крестьянских (фермерских) 
хозяйств, индивидуальных пред
принимателей. С 2012 года гранты 
получили 338 начинающих ферме
ров и 32 семейные фермы. Общий 
объем господдержки - свыше 590 
млн. рублей.

В Бичурском районе производ
ством сельхозпродукции занима
ются 86 крестьянских (фермер
ских) хозяйств, индивидуальных

предпринимателей. Гранты на 66 
млн. рублей получили 31 фермер
ское хозяйство и одна животновод
ческая ферма.

- Радует, что среди грантополу- 
чателей 15 проектов представили 
молодые люди в возрасте до 35 лет. 
Они на своем примере показывают, 
что на селе можно жить и работать, 
- подчеркнула начальник отдела 
развития АПК Бичурского района 
Альбина Кондакова.

Зампредседателя Комитета по 
земельным вопросам, аграрной по
литике и потребительскому рынку 
Сергей Пашинский отметил, что 
грантовая поддержка востребова
на у сельчан. Однако выделяемых 
средств на всех не хватает. Так, в 
2018-м и в 2019-м годах грант полу
чила лишь треть от заявившихся на 
конкурс претендентов.

- А ведь проекты начинающих 
фермеров и семейных животновод
ческих ферм -  это готовые реше
ния, которые при малой поддержке 
государства могут улучшить эко
номику села, увеличить занятость 
населения, обеспечить рост пого
ловья скота и производства сель
хозпродукции, - уверен депутат.

Участники совещания предложи
ли увеличить объем финансирова
ния грантовой поддержки ферме
ров. Этот вопрос будет рассмотрен 
на декабрьской сессии Народного 
Хурала в рамках рассмотрения 
бюджета-2020.

- Стоит серьезная задача -  обе
спечить население собственной 
продукцией сельского хозяйства. 
Работа ведется постоянно, но хо
телось бы достичь еще больших 
результатов, - сказал Председатель 
Народного Хурала Владимир Пав
лов. - Надо поддерживать людей, 
которые занимаются личным под
собным хозяйством, имеют зе
мельный участок, помещение для 
содержания скота, поголовье и тех
нику. У нас экологически чистая 
территория, и не случайно многие 
известные компании, например, 
«Мироторг», закупает в Бурятии 
мясо. Мы постепенно выходим на 
качественно новый уровень -  сбе

режение здоровья нации. Этим по 
сути и занимаются наши фермер
ские хозяйства, поэтому необхо
димо увеличить объемы господ
держки. Думаю, что на сессии мы 
примем согласованное решение.

Выплаты вместо участка
Вторым вопросом участники Со

вета обсудили реализацию респу
бликанского закона о бесплатном 
предоставлении в собственность 
земельных участков, находящих
ся в государственной и муници
пальной собственности. Речь шла 
о многодетных семьях. По закону, 
выделяемые участки должны быть 
обеспечены водой, электричеством 
и дорогами. В районах этот вопрос 
решается по-разному. В Бичурском 
районе с 2016 года было предостав
лено около тысячи таких участков, 
причем подвести сюда воду, дороги 
и электричество не составило тру
да. На сегодня имеются даже более 
100 свободных участков. Непро
стая ситуация в Прибайкальском, 
Баргузинском, Кабанском и Севе
ро-Байкальском районах, полно
стью или частично попавших в 
зону ограничения хозяйственной 
деятельности. Особый случай - 
Тункинский район, чья территория 
полностью входит в состав наци
онального парка. Вопрос требует 
решения на федеральном уровне. 
В Улан-Удэ из-за ограниченности 
земельных ресурсов выделение 
участков для многодетных семей 
стало острой проблемой.

Совет представительных органов 
МСУ при Народном Хурале реко
мендовал Правительству Бурятии 
рассмотреть вопрос о софинанси- 
ровании мероприятий по строи
тельству объектов инфраструкту
ры и подготовке проектно-сметной 
документации в районах.

Было предложено «монетизи
ровать» право: вместо земельных 
участков предоставлять субсидии 
в виде единовременной денежной 
выплаты.

Отдел по работе со СМИ Народного Хурала 
Республики Бурятия

Кижингинский район - один из лучших 
сельскохозяйственных районов Бурятии
Геннадий ЛХАСАРАНОВ: «Сегодня в районе можно успешно развивать животноводческую 
отрасль, наряду с производством кормовых культур»

(Оконч. Нач. на 1-й стр.).

Срок реализации данного проекта в с За- 
густай -  2020-2030 гг., в с.Усть-Орот - 2022- 
2030 годы, в с. Улзыто - 2023-2030 годы. 
Инвесторами станут индивидуальные пред
приниматели Жалсанов Б.Ц., Цыбикжапов 
Т.В. и Намдаков В.Ц.

Начнется реализация проектов со стро
ительства необходимой инфраструктуры, 
администрацией района будут выделены зе
мельные участки под строительство откор
мочной площадки и будут завозиться первые 
партии КРС по 200 голов, а через пять лет по 
планам поголовье скота будет увеличено до 
1000 голов.Также к 2030 году предусмотрено 
создание по 25 новых рабочих мест на каж
дой откормочной площадке.

Строительство свинофермы на 2 000 голов 
(срок реализации: 2019-2030 гг.) в с. Загустай 
начато в 2019 году, до конца этого года будет 
завершено строительство всей необходимой 
инфраструктуры, завезут маточное поголо
вье свиней в количестве 50 голов. Инвестор: 
индивидуальный предприниматель Сагала- 
ев Б.Н. Общий объем инвестиций: 20 млн. 
рублей. К 2030 году предусмотрено создание 
15 новых рабочих мест. В последующем до 
2030 года поголовье свиней будет увеличено

до 2000 голов.
План по производству мяса на среднесроч

ную перспективу (5 лет):2020 год -  75 тонн, 
2021 год -  75 тонн, 2022 год -  112, 2023 году 
-  112,2024 году -  150 тонн.

Следующий проект -  этовозобновление 
работы колбасного цеха в с.Кижинга(срок 
реализации: 2020-2025 гг.). С 2020 года пла
нируется капитальный ремонт и модер
низация производственных мощностей 
бывшего колбасного цеха в с. Кижинга. Ин
дивидуальный предприниматель Ламханова 
Т.Ц. планирует в 2020 году принять участие 
в конкурсе «Агростартап», проводимом Ми
нистерством сельского хозяйства. В насто
ящее время подготавливается необходимая 
документация на конкурс.

Общий объем инвестиций: 10 млн. рублей. 
К 2025 году предусмотрено создание 15 но
вых рабочих мест.

Завершился праздник чествованием и 
награждением лучших передовиков сель
скохозяйственной отрасли Почетными гра
мотами Главы МО «Кижингинский район», 
Благодарностями Министерства экономики 
РБ, Почетными грамотами Министерства 
промышленности и торговли РБ, также по
бедителей в номинациях.

Стоит отметить, с каждым годом подарки

вручаются все лучше и шикарнее -  телеви
зоры новой модели, сепаратор, стиральная 
машина, доильное оборудование и много- 
много других призов.

«Лучший сдатчик молока» - Глава КФХ 
Сандитова Эржэн Дашидоржиевна -  11157 
л. «Лучший скотник» - КФХ Будажапов Со- 
кто Цымпилович, поголовье КРС 195 гол., к 
уровню прошлого года увеличение на 30 гол. 
или 118,2%;

«Лучший табунщик» - ИП Рабданов Цы- 
рен-Дондок Цыбанович, поголовье лошадей 
257 гол., к уровню прошлого года увеличение 
на 23 гол.или 109,8%;

«Лучший чабан» - Гомбоев Тудуп Бабуевич 
(Верхнекодунский сомон»);

«Лучший лепщик» - Таюрская Кристина 
Геннадьевна (ООО «Эдэрмык»), производ
ство мясных полуфабрикатов в 2018 году 74 
ц. на общую сумму 1600 тыс.руб., к уровню 
прошлого года увеличение производства на 
6 ц (68 ц) или на 108,8%;

«Лучший пекарь» - Золотарева Евгения 
Андреевна (ИП Дубшанова С.Б., с.Кижинга), 
производство хлеба и хлебобулочных изде
лий в 2018 году 236 ц. на общую сумму 1085 
тыс.руб., к уровню прошлого года увеличе
ние производства на 11ц. или на 104,9%;

«Лучшее подворье» - Цыдыпов Сокто Цы-

рендоржиевич (МО СП «Кижингинский со
мон»), поголовье КРС 210 гол., из них коров 
112 гол., лошадей 42 гол., к уровню прошлого 
года увеличение поголовья КРС на 36 гол. 
или 114,6%, лошадей на 25 гол. или на 111,9%;

«Лучшее хозяйство в сфере агропромыш
ленного комплекса» - КФХ Цыденов а Ан
желика Павловна - объем выручки от реа
лизации сельхозпродукции 2467 тыс.руб., 
к уровню предыдущего увеличение на 1573 
тыс.руб. или 2,8 раза. Прибыль 66 тыс.руб. 
Оформленные земли - 20 га. Работники -  2 
чел. Поголовье КРС -  192 гол., овец -  1195 
гол., лошадей -  77 гол. Увеличение поголовья 
всех видов сельхозживотных к уровню пре
дыдущего года -  КРС на 19 гол., овец -  на 57 
гол., лошадей -на 7 гол.

«Лучшая организация пищевой и перера
батывающей промышленности» - ИП Барха- 
леева Эржен Батоевна -  объем производства 
продукции (мясных полуфабрикатов) в на
туральном выражении за 2018 год 208 ц. на 
4400 тыс.руб. или на 133,3%.

Елена ДАШИДОРЖИНА.
Фото автора 

и Сэсэгмы Очиржаповой.
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К 45-летию БАЙКАЛО-АМУРСКОЙ МАГИСТРАЛИ

БАМовцы из Кижинги
(Из цикла «Хэжэнгын хубууд, басагад)
1974 год. «Слышишь, время гудит: БАМ!» 
Байкало-Амурская Магистраль! Это громкое 
словосочетание века в свое время волновало 
сердца комсомольцев. И не только их, а 
многих граждан СССР. Большая стройка, 
романтика. «А мы едем, а мы едем не за 
деньгами, а за туманом и запахом тайги!». 
Слова из песни не выкинешь, хотя и заработки 
имели большое значение.

Молодежи из Бурятии не удавалось просто так взять 
и уехать на стройку века. Был негласный запрет, т.к. 
оголять кадрами народное, особенно сельское, хо
зяйство республики было нельзя. Был сформирован 
специальный отряд из самых-самых представителей 
«золотой» молодежи, как говорится, но попасть туда 
было делом заоблачной мечты. «Комсомолец Буря
тии», так назывался тот знаменитый отряд, направ
ленный строить БАМовский поселок Таксимо. Из 
кижингинских ребят, приехавших на БАМ по ком
сомольской путевке, не знаю ни одного. Разве что 
Сергей Сониев из Загустая. Да, наш земляк известен 
тем, что с самого начала работал на стройке века. Сев 
за руль «Братана КАМАЗа», как называл своего же
лезного коня, вывез миллион тонн грунта под насыпь 
железной дороги. Работал как «зверь». Так говорят 
про него друзья. Работал, не зная преград, не стра
шась невыносимых условий: таежных чащоб, гнуса и 
мошкары, жары и морозов. Весельчак и балагур, дру
жил со многими ребятами из всех уголков страны, но 
прямой и честный до простоты, не сдружился с на
чальниками в угоду. За тем и не получил заработан
ного ордена и заслуженного звания (с его слов). Знаю 
его лично и хорошо. Он - замечательный человек, так 
остался жить в Северобайкальске с семьей. У него 
прекрасная жена Людмила, четверо дочерей, внуки. 
Парень он вообще «крутой», как говорится. Но это 
к слову.

Основная масса желающих поработать на БАМе по
пала туда после «золотой» стыковки, когда уже шло 
освоение железной дороги, в 1984-85 годах. Приехав
шие работали водителями, монтерами пути, сложно 
адаптируясь в непривычных для сельских парней ус
ловиях. Попадали туда кто как: у одних работали дру
зья, родственники, устроившись сами, звали своих. А 
некоторые просто так, на «авось» и риск.

Эрдэм и Зоя Сультимовы поехали на БАМ из Ки
жинги в 1985 году. В то время в бамовском поселке 
Кичера работал брат Эрдэма - Элбэг. Были, наверное, 
какие-то причины, чтобы взять и уехать в неведомые 
края с маленьким ребенком на руках, но это личное. 
Тяжело отрываются наши люди из родной долины. 
Но они отважились и приехали в Кичеру, где стоял 
СМП (строительно-монтажный поезд) из Эстонии. 
Тогда в каждом поселке трассы стоял отряд из какой- 
либо союзной республики: Латвии, Литвы, Украины, 
Азербайджана и т.д. И поселки строились в стиле той 
местности, откуда прибыл отряд. Поселок Кичера 
(постоянная часть) отстроен в прибалтийском стиле 
-  непривычные для сибиряков аккуратные компакт
ные дома.

Эрдэм вначале поехал один, устроился работать 
на железную дорогу монтером пути. Работать было 
тяжело. Выравнивать щебеночный грунт, который 
постоянно осыпался, под рельсы устанавливать их, 
забивая стальные «костыли» оказалось делом не 
из легких! И надо «пахать» в тяжеленных условиях

жары или мороза, где никакие бесплатно выдаваемые 
мази и сетки против комарья не помогали. Этот труд 
разве что под силу здоровенным мужикам Эстонии, 
Украины и т.д.

Отработав несколько месяцев на путях, Эрдэм пе
решел работать в совхоз «Эстония». В то время была 
принята программа обеспечивать строителей БАМа 
своей продукцией - мясом, молоком, выработанным 
на месте. Началось строительство коровника прямо 
с нуля, жилья для работников совхоза. Директором 
совхоза был назначен Цыденов Владимир Доржие- 
вич, опытный в сельском хозяйстве руководитель.

Эрдэм, степняк, строитель по жизненному опыту, 
взяв в руки плотницкий топорик, сел на своего коня, 
как говорится. Дело привычное, да и стук топора 
сердцу мил. Под жилье выделили сначала вагончик, 
а затем комнату в общежитии. Приехала семья: жена 
и сын. В то время в отделе кадров УРСа работала Рая 
Кривошеева с Красного Яра, нашего (семья Криво
шеевых -Петр и Рая -  тоже были там). Вот она и по
могла Зое, жене, устроиться в промышленный отдел 
местного магазина. И жизнь бамовская для кижин- 
гинской семьи потекла своим чередом...

А в совхозе тем временем отстроили целый ком
плекс, привезли коров черно-белой масти, набрали 
доярок - шумных, веселых западных баб, среди кото
рых были и несколько буряток из Тунки.

Эрдэм с бригадой перешли на строительство жи
лья. Строили уже постоянный каменный поселок 
- 3-этажные дома в эстонском стиле со всем благо
устройством. Сдавали «под ключ». Работы было пре
достаточно: рамы, двери -  всю столярку выполнял 
Эрдэм с бригадой.

Эрдэма Сультимовича выбрали депутатом посел
кового Совета. Буряту в бамовском коллективе за
работать такое доверие было делом чести. Эрдэм 
Сультимович вместе с остальными депутатами ре
шал насущные немаловажные для поселка Кичера 
вопросы, высказывал свое мнение. Дали квартиру, 
правда, в щитовом доме. Родилась дочка Эля -  корен
ная бамовчанка!

К 1998 году Кичера отстроилась. Финансирование 
сократилось, упали и заработки, Эрдэму Сультимо- 
вичу предложили перейти на железную дорогу с хо
рошим заработком. Но мучительный труд в первые 
месяцы не привлекали его и семью. Небольшая зар
плата в поселковом магазинчике не сулила особой 
радости и Зое Балдандоржиевне. Было принято ре
шение поехать домой, в Кижингу, отработав на БАМе 
более 13 лет.

.. .Сегодня Эрдэм Сультимович и Зоя Балдандоржи- 
евна Сультимовы - ветераны БАМа. Дружно живут 
в родительском доме. Маму Зои Клавдию Сидоров- 
ну Апрелкову помнят многие кижингинцы. Тепло и 
уютно в доме, бабушка и дедушка воспитывают внука 
Дамдина, пока родители трудятся в городе.

Спрашиваю о компенсации на жилье по выезду из 
Севера. Эрдэм машет рукой, а Зоя рассказывает о ка
нители с документами. Таков наш народ, побороть 
за отработанное честным трудом «неудобно». До
вольны тем, что Эрдэм Сультимович награжден фе
деральной юбилейной грамотой, является ветераном 
труда и пользуется некоторыми льготами. Недавно 
супругам, как ветеранам БАМ, вручены юбилейные 
медали к 45-летию магистрали и Почетная грамота, 
Благодарственное письмо от российской обществен
ной организации «БАМовское движение». Вот такая 
семья, Сультимовы-бамовцы, живет теперь на роди
не в Кижинге.

Год назад создана БРОО «Совет ветеранов БАМ» 
- Бурятская республиканская организация «Совет 
ветеранов БАМ», членом Правления которой яв
ляюсь. Не так давно я была на приеме у И.И. Эр- 
дынеевой, зам. главы МО «Кижингинский район» 
с просьбой взять на учет в Совет ветеранов новую 
категорию ветеранов -  «ветераны БАМ». Интерна 
Ильинична ответила одобрением.

Предстоит большая работа по выявлению БА- 
Мовцев, вернувшихся на родину, узнать об остав
шихся в Северобайкалье ветеранах. Решено соз
дать штаб по сбору информации о БАМовцах из 
Кижинги.

Большая просьба: отзовитесь, дорогие ветераны 
БАМ - все, кто отработал на стройке века -  Бай
кало-Амурской магистрали, независимо от места 
жительства. Ваш труд и вы не забыты. Идем к золо
тому юбилею -  50-летию БАМ!

Контактный телефон для информации:
8-983-450-27-45 - Васильева Евгения Владими

ровна.

Д. ДУГАРОВА, ветеран БАМ.

Движение транспорта по 
автомобильному мосту через 
реку Кижинга возобновилась

В сельском поселении «Новокижингинск» состоялось открытие моста 
через реку Кижинга, расположенный на 25-ом километре автодороги 
«Ушхайта - Новокижингинск - граница с Забайкальским краем»в рамках 
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные до
роги».

Строительство моста началосьЮ января 2018 года. Сейчас он сдан в экс
плуатацию.

- Действительно нам требовался ремонт моста, он находился в ветхом 
состоянии, сваи исходили свой срок. Скажу, мост прослужил более 40 
лет. Мы очень рады, что у нас появился новый мост, который построен с 
нуля. Теперь по нему можно проехать без опаски, - рассказал глава МО 
СП «Новокижингинск» Валерий Кузьмин.

Первые автомобили по новому мосту тут же отправились в путь. Доро
га связала круглогодичным сообщением населенные пункты Новокижин
гинск, Забайкальского края с Кижингинским районом.

А еще мост—крупный объект, его протяженность73,5 м. Стоимость 
контракта составил чуть более 60 миллионов рублей.

Напомним, мост через реку Кижинга был построен в 1975 году. С тех 
пор ремонт ни разу не был проведен. На момент последнего обследования 
в 2013 году состояние моста было неудовлетворительным.

Соб.инф.

В Бурятии матери детей- 
дошкольников смогут 
бесплатно пройти профобучение
В 2020 году в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин - 
создание условий дошкольного образования для детей возрасте до трех лет» 
национального проекта «Демография» стартует программа по переобучению 
и повышению квалификации женщин с детьми.

Право бесплатно пройти обучение получат как матери, находящиеся в 
отпуске по уходу за ребенком до трех лет, так и женщины, которые не со
стоят в трудовых отношениях и имеют детей дошкольного возраста.

Участие в программе предоставит возможность повысить квалифика
цию, чтобы вернуться к трудовой деятельности на прежнее рабочее ме
сто, или переобучиться по профессии, востребованной на региональном 
рынке труда.

Для женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в 
трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, пред
усмотрена выплата стипендии на время прохождения обучения в размере 
минимального размера оплаты труда, увеличенного на районный коэф
фициент.

Телефон для справок - 41-40-41.
В 2020 году обучение должны пройти около 350 женщин. На их обуче

ние из федерального бюджета выделены 20 млн рублей.
В настоящее время профессиональное обучение женщин, находящихся 

в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, реализуется за счет 
республиканского бюджета. В 2019 году прошло обучение 160 женщин. 
Привлечение федерального финансирования позволит увеличить коли
чество обучающихся более чем в два раза.

Напомним, 12 национальных проектов, действующие до 2024 года, раз
работаны и утверждены во исполнение «майского» Указа Президента 
Российской Федерации Владимира Путина.

Пресс-служба Главы РБ и Правительства РБ.
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БОКС

Уровень мастерства участников с каждым годом 
становится все выше и выше!

На турнир приехал МСМК Тамир Галанов

Региональный 
турнир памяти 
основоположника 
бокса в районе Балдан- 
Доржо Базаровича 
Рыбдылова и в честь 
мастеров спорта СССР 
и России -  выходцев из 
кижингинской долины 
собрал сильнейших юных 
боксеров -  более 200 
участников, 17 команд, 
это почти все районы 
Бурятии,Забайкальского 
района и Монголии.

В дни осенних каникул, 
с 4 по 6 ноября, в новом 
универсальном спортивном 
комплексе состоялся регио
нальный турнир, где на сче
ту кижингинских боксеров 
4 золотых медалей, 12 сере
бряных и 12 бронзовых.

Чемпионами турнира ста
ли в весовой категории 
24 кг Цыденжапов Буяню 
(Усть-Орот), 28 кг -  Баиров 
Александр, 30 кг -Филипов 
Данил, среди юношей 2004- 
2005 г.р. в весе 42 кг -  Манга- 
таев Буянто (все с Кижинги).

2 м. завоевали Жимбеев 
Цырен (24 кг, Могсохон), 
мальчики 2008-2009 г.р. 
Жамсаранов Дашанима (32 
кг, Кижинга), Вачаев Эдуард 
(34 кг, Усть-Орот), Гармажа- 
пов Алдар (юноши 2006-2007 
г.р. в весе 62 кг, Могсохон), 
среди юношей 2004-2005 г.р. 
Дахаев Булат (38 кг, Кижин
га), Машкеев Сергей (44 кг, 
Улзыто), Санданов Иван (50 
кг, Могсохон), Жамсаранов 
Максим (56 кг, Могсохон), 
юниоры 2002-2003 г.р. Бая-

рон Алдар (60 кг, Кижинга), 
девочки 2006-2007 г.р. Фи
липова Вика (32 кг, Кижин
га), девушки 2004-2005 г.р. 
Бальжинимаева Сурэна (48 
кг, Кижинга), девушки 2002- 
2003 г.р. Дашицыренова Са
ран (63 кг, Кижинга).

3 м. -  мальчики 2008-2009 
г.р. Дугаржапов Солбон (24 
кг, Кижинга), Лодоев Арса- 
лан (30 кг, Кижинга), Жамба- 
лов Артур (36 кг, Усть-Орот), 
Верхушин Энхэ (42 кг, Мог
сохон), юноши 2006-2007 
г.р. Ламаханов Цыден (32 
кг, Кижинга), Вачаев Никита 
(34 кг, Усть-Орот), Верхушин 
Эрдэм (62 кг, Могсохон), 
юноши 2004-2005 г.р. Санди- 
тов Николай (50кг, Кижин
га), Ринчино Амгалан (56 
кг, Кижинга), юниоры 2002- 
2003 г.р. Цыбикжапов Артем 
(49 кг, Усть-Орот), девушки 
2004-2005 г.р. Дондокова Мэ- 
дэгма и Дорофеева Арюна 
(48 кг, Кижинга).

В числе гостей прибыл Та
мир Галанов, МСМК: «В свое 
время трижды выходил на 
ринг в этом турнире и каж
дый раз побеждал. Я зани

мался в крошечном кабинете 
ДЮСШ под руководством 
Баясхалана Аюржанаевича. 
Помню, что такого количе
ства участников не было. 
Особо хочу выделить пер
спективного боксера Мунко 
Дугарова. Спортсменам хочу 
пожелать победы, тренируй
тесь, и, конечно же, прослав
ляйте и не забывайте свою 
малую родину».

Ангелина Кабакова, ма
стер спорта международного 
класса, чемпионка России, 
чемпионка Европы 2016 г., 
серебряный призёр первен
ства Европы 2018 г., сере
бряная чемпионка мира 2018 
г: «Мне было 10 лет, когда я 
пришла в бокс. Сейчас мне 
19 лет. В связи со здоровьем 
оставила свою карьеру, ре
шила уехать на свою малень
кую родину и там поднимать 
свой любимый вид спорта. 
За 10 лет занятий боксом ни 
разу не была в Кижинге. У 
вас все по-другому, ни разу 
такого не видела, даже село 
необычное. Люди гостепри
имные. Турнир проходит 
на хорошем уровне, ребята

подготовленные. У новичков 
уже есть первые навыки, бы
стро набирают опыта. Ребята 
монгольские очень сильные, 
хорошо бы с ними провести 
спарринг».
Сумьяа Даш Бурма, мастер 

спорта, старший тренер 
Центральной спортивной 
школы г. Улан-Батор: «Мы 
привезли 15 детей, стара
емся приезжать на каждый 
турнир, посвященный па
мяти основоположника бок
са в Кижингинском районе 
Балдан-Доржо Базаровича 
Рыбдылова и в честь масте
ров спорта СССР и России -  
выходцев из кижингинской 
долины. Ваша школа бокса 
выпустила много именитых 
мастеров спорта. Приезжая 
на этот турнир получаем 
много опыта. Уровень ма
стерства участников с каж
дым годом становится все 
выше и выше!».

Баю - Мунко Ванкеев, 
МСМК: «Посмотрел финаль
ные бои, сделал себе замет
ки и вспомнил свой первый

бой, который запомнился на 
всю жизнь. Это турнир «Ше
сти коммунаров», где я уча
ствовал в весовой категории 
26 кг на первенстве района с 
представителем Усть-Орота. 
Этот бой проиграл, но это 
меня еще сильнее подстег
нуло заниматься. Начал тре
нироваться у Бато-Доржо 
Гомбоцыренова, который 
и привозил на соревнова
ния. Помню, как представил 
Буду Нимбуевича Жимбеева: 
«Вот ваш новый тренер сек
ции бокса, выпускник нашей 
школы».

- Конечно, хочу отметить и 
наших ребят, которые пред
ставляют нашу Бурятию 
во многих турнирах, Радну 
Цыбикова, Доржо Дахаев а, 
Доржо Раднаева и Альберта 
Гатаулина. Наши девушки 
показали себя с лучшей сто
роны на чемпионате мира. 
Из 10 весовых категорий 3 
представляла Бурятия. Ни
где, никогда не было, что с 
одного региона за сборную 
выступали трое девушек:

Серебряный призер турнира С. Дашицыренова

Людмила Воронцова, Ната
лья Шадрина, Кристина Тка
чева, - продолжил Бато-Мун- 
ко Ванкеев. -  Они попали в 
число лидеров, будут уча
ствовать в отборочном туре, 
который пройдет в Ульянов
ской области с 1 по 4 февра
ля. Это турнир сильнейших 
боксеров, где разыгрывают
ся путевки на Олимпийские 
игры. Кроме них там уча
ствуют Дарима Сандакова, 
Лена Гапешина. Не могу от
метить и самого сильного и 
именитого боксера Тамира 
Галанова.

Все призеры награждены 
грамотами и денежными 
призами. Спортивный клуб 
«Номто» подготовил спец- 
призы. По итогам соревно
ваний кубком «За волю к 
победе» награжден Вачаев 
Эдуард (Усть-Орот) и Дуга- 
ров Мунко (Кижинга). «Луч
шим боксером среди юно
шей 2004-2005 г.р.» объявлен 
Мангатаев Буянто (Кижин
га), «Лучшим боксером 
турнира» стал Доржнимбу 
Гандболд (Монголия).

Юбилейной медалью «100 
лет Великой Ступе «Джарун 
Хашор» награждены В.П. 
Доржиев, Г.Д. Гунзынов, В.Ц. 
Очиров. Копией медали Чем
пионата мира по женскому 
боксу награждены лучшие 
тренеры Б.В. Цыбиков (Ки
жинга), Сумьяа Даш Бурма 
(Монголия) и В. Пятков (За- 
играево).

Турнир прошел на высо
ком уровне. Об этом не раз 
подтверждали тренеры и 
наставники других школ по 
боксу, и они же с радостью 
были готовы поделиться сво
ими впечатлениями о турни
ре, о боксе.

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.
фото автора.

Мероприятия по развитию и укреплению материально- 
технической базы Домов культуры
МБУК РДК «Одон» Кижингинского 
района уже второй год участвует 
в федеральном приоритетном 
проекте партии «Единая Россия» 
«Культура малой Родины», который 
успешно реализуется на территории 
Республики Бурятия.

Благодаря проекту значительно 
улучшилась материально-техниче
ская база в районном Доме куль
туры «Одон», во многих сельских 
Домах культуры, клубах в районе. 
Так, в 2018 году на условиях софи- 
нансирования из федерального, ре
гионального и местного бюджетов 
было освоено 348063,81 руб. На эти 
средства были приобретены:

сапоги национальные -  22 пары, 
экран ScreenLotus, проектор 
RicohPJWX3, принтер Kyocera FS- 
1020MFP, персональный компью
тер ACER 4Gb, танцевальные дет
ские костюмы, шапки, костюмы 
для женского ансамбля, мужские 
рубашки для мужского ансамбля, 
мужской костюм для монгольского 
танца, сапоги женские 10 пар, сапо
ги мужские 10 пар.

В 2019 году по партийному проек
ту «Культура малой Родины», раз
мер субсидии составил 371189,76 
руб., районным Домом культуры 
был приобретен цветной принтер, 
который дает возможность работ
никам самостоятельно выкатывать

грамоты, дипломы для конкурсов, 
фестивалей, 2 ноутбука, 2 русских 
национальных костюма, 26 костю
мов для вокальных ансамблей, 16 
бурятских национальных костю
мов, гутулы - 14 пар, сапоги тан
цевальные 14 пар, 4 микрофона, 14 
танцевальных костюмов, 1 стойка, 
одежда сцены для Леоновского СК, 
что позволило создать уют и ком
форт в зрительном зале.

В результате участия в проекте 
«Культура малой Родины» многие 
культурно-досуговые учреждения 
в нашем районе укомплектованы 
современной звукоусиливающей 
аппаратурой и сценическими ко
стюмами.

Хочется выразить благодарность 
партии «Единая Россия» за проект

«Культура малой Родины», за воз
можность укрепить материально- 
техническую базу в сельских Домах 
культуры и клубах. Это огромная 
поддержка для дальнейшего раз
вития и процветания культуры в 
районе.

Наряду с программой «Культура 
малой Родины», в 2017 году пре
доставлена МО «Кижингинский 
район» субсидия на реализацию 
мероприятия «Укрепление матери
ально-технической базы в отрасли 
«Культура»» в размере 1070903 руб. 
В этот год были оснащены все на
родные коллективы культурно-до
суговых учреждений звукоусили
вающей аппаратурой и световым 
оборудованием.

В 2018 году по государственной

программе Республики Бурятия 
«Культура Бурятии» средства в раз
мере 552773 рубля были направ
лены на комплектованиекнижных 
фондов, в т.ч. приобретение для 
муниципальных библиотек худо
жественной, справочной и иной 
литературы, периодических из
даний, приобретение 1 комплекта 
нового компьютерного оборудо
вания, включая приобретение не
обходимого программного обе
спечения и средств антивирусной 
защиты (127361,0 руб.), приобре
тение музыкальных инструментов, 
светового оборудования, звукоу
силивающей аппаратуры, сцени
ческих костюмов, одежды сцены 
и кресел для зрительных залов 
(425412,0 руб.).

В 2019 году ожидается субсидия 
по Постановлению Правительства 
Республики Бурятия от 26.09.2019г. 
№517 «Об утверждении распреде
ления субсидий бюджетам МО в 
Республике Бурятия на укрепление 
материально-технической базы 
«Культура» на 2019 год» в размере 
210000 руб.

В рамках реализации националь
ного проекта «Культура» создана 
Кижингинскаямодельная муници
пальная библиотека. Общий объ
ем финансирования составляет 
11млн. 200 тыс. рублей, в том числе 
из ФБ -  10 млн. руб., из МБ -  1 млн. 
200 тыс. руб. Средства из федераль

ного бюджета были направлены 
на текущий ремонт, приобретение 
компьютерного оборудования, 
комплектования библиотечного 
фонда и мебели, из местного бюд
жета -  произведен капитальный ре
монт отопительной системы, рабо
та по наружному благоустройству, 
монтажу пожарной сигнализации 
и системы оповещения.Также в 
соответствии с заключенным до
говором от 03 июля 2019 года с 
Федеральным фондом социальной 
и экономической поддержки отече
ственной кинематографии о предо
ставлении средств на финансовое 
обеспечение расходов, связанных 
с созданием условий для показа 
национальных фильмов в населен
ных пунктах Российской Федера
ции с численностью населения до 
500 тыс. человек произведено пере
оборудование кинозала МБУК РДК 
«Одон». Сметная стоимость перео
борудования составил 5,0 млн. руб. 
Поставка и монтаж оборудования 
в соответствии с муниципальным 
контрактом произведена ООО 
«Арт Саунд К». В настоящее время 
оборудование установлено и гото
во к показу кинофильмов.

Б. БАТУЕВА,
начальник отдела культуры Комитета 

по социальной политике 
АМО «Кижингинский район».

Фото представлено отделом культуры.
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25 ноября, понедельник

ПЕРВЫЙ (н ) ( + 1)
05.00, 09.15 Доброеутро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 17.00, 02.15, 03.05 Время 
покажет 16+
14.20, 15.10 Давай поженимся! 
16+
15.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается 
дважды» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+ 
00.10 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 «Тайны следствия-18»
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 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 Т/с «Гений» 0+
22.00 Т/с «Остров обречен
ных» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.05 Сегодня. Спорт 12+
01.10 Поздняков 16+
01.30 Мы и наука. Наука и мы 
12+
02.35 Т/с «Бесстыдники» 18+
04.15 Таинственная Россия 16+
05.00 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, 16.00, 18.35, 20.40,
23.00, 02.20 Новости
12.05, 16.05, 20.45, 23.05, 04.20 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.00 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Бордо» - «Монако» 0+
16.35 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Вальядолид» - «Севи
лья» 0+
18.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Сампдория» - «Удинезе» 
0+
21.15 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. 16+
23.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Зе
нит» (Санкт-Петербург).я
02.30 На гол старше 12+
03.00 Тотальный Футбол 12+
04.00 «Тактика чемпионов». 
Специальный репортаж 12+
05.00 Дерби мозгов 16+
05.40 Смешанные единобор
ства. One FC. Нонг-О Гайанга- 
дао против Семапетча Фэйр- 
текса. Амир Хан против Эва 
Тинга. 16+
07.15 Х/ф «Боец» 16+
09.20 Смешанные единобор
ства. Bellator. Рори Макдональд 
против Дугласа Лимы. Пол Дей
ли против Саада Авада. 16+

26 ноября, 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, 02.05, 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 1б+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается 
дважды» 16+
23.25 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 «Тайны следствия-18»
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, 05.25 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 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 03.50 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 Т/с «Гений» 0+
22.00 Т/с «Остров обречен
ных» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.05 Сегодня. Спорт 12+
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» 1б+
12.00, 16.35, 18.25, 21.15, 00.25 
Новости
12.05, 18.30, 00.30, 05.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
13.45 Футбол. Российская Пре
мьер-лига 0+
15.35 Тотальный Футбол 12+
16.40 Профессиональный бокс. 
Каллум Смит против Джона 
Райдера. Бой за титулы чем
пиона мира по версиям WBA и 
WBC во втором среднем весе. 
16+
18.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Локомотив» (Россия) - 
«Байер» (Германия).
20.55 «Локомотив». Лучшие 
матчи в Европе». Специаль
ный репортаж 12+
21.20 Континентальный вечер 
12+
21.50 Хоккей. КХЛ. «Метал
лург» (Магнитогорск) - «Ба-

ыс» (Астана).
1.15 Футбол. Лига чемпионов. 

«Локомотив» (Россия) - «Бай
ер» (Германия).
03.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Атле
тико» (Испания).
06.20 Пляжный Футбол. Чем
пионат мира. Россия - Бело-

ссия.
.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Црвена Звезда» (Сербия) - 
«Бавария» (Германия) 0+
09.30 Д/ф «Шаг на татами» 16+
10.30 Команда мечты 12+

27 ноября, 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, 01.45, 03.05 Время пока
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Х/ф «Тренер» 12+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.35 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 1б+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается 
дважды» 16+
00.00 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 «Тайны следствия-18»
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 Т/с «Второй убойный» 
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 16+

14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 03.50 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 Т/с «Гений» 0+
22.00 Т/с «Остров обречен
ных» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.05 Сегодня. Спорт 12+
01.10 Однажды... 16+
02.05 Т/с «Бесстыдники» 18+
05.25 Т/с «Участковый» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Д/ф «Утомлённые сла
вой» 16+
12.00, 13.50, 15.55, 18.30, 20.55, 
00.15 Новости
12.05, 16.00, 18.35, 21.00, 00.40,
05.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) - 
«Шахтёр» (Украина) 0+
16.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - 
ПСЖ0+
18.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Зенит» (Россия) - 
«Лион» Прямая трансляция
21.55 Волейбол. Лига чемпи
онов. Женщины. «Уралочка- 
НТМК» (Россия) - «Канн»
23.55 Восемь лучших. Специ
альный обзор 12+
00.20 «Локомотив» - «Байер». 
Live». Специальный репортаж 
12+
01.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) - «Лион»
03.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - «Бо- 
руссия» (Дортмунд, Германия).
06.40 Х/ф «Путь дракона» 16+
08.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лилль» - «Аякс» 0+
10.30 Обзор Лиги чемпионов 
12+

28 ноября, 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, 01.45, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.35 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 1б+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается 
дважды» 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+ 

РОССЙЯ 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 «Тайны следствия-18»
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, 05.25 Т/с «Участковый» 
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 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 03.50 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 Т/с «Гений» 0+
22.00 Т/с «Остров обречен
ных» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.05 Сегодня. Спорт 12+
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, 13.30, 15.35, 18.05, 20.10,
23.05 Новости
12.05, 15.40, 20.15, 22.35, 05.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Славия» (Чехия) - «Интер» 
(Италия) 0+
16.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - «На
поли» (Италия) 0+
18.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Валенсия» (Испания) - «Чел
си» (Англия) 0+

20.40 Смешанные единобор
ства. Bellator. Майкл Пейдж 
против Джованни Мелилло. 
Фабиан Эдвардс против Майка 
Шипмана. 16+
22.15 «Зенит» - «Лион». Live». 
Специальный репортаж 12+
23.10 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» (Россия) - «Ба
зель» (Швейцария).
01.45 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА (Россия) - «Лудогорец» 
(Болгария).
03.50 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» (Англия) - «Айн
трахт» (Германия).
06.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербахче» (Тур
ция) - «Химки» (Россия) 0+
08.55 Пляжный Футбол. Чем
пионат мира. 1/4 финала. 0+
10.00 Команда мечты 12+
10.30 Обзор Лиги Европы 12+

29 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 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16 I
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+ 
00.35 Гарик Сукачев. Носорог 
без кожи 16+
01.40 Х/ф «Исчезающая точка» 
18+
03.35 Про любовь 16+
04.20 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (Б уря ти я )
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести- 
Бурятия. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 
12+
01.30 Х/ф «Бариста» 12+

НТВ (и ) (+1)
06.10 Т/с «Участковый» 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 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 03.40 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 Жди меня 12+
19.10, 20.40 Т/с «Гений» 0+
22.00 Т/с «Остров обречен
ных» 16+
00.10 ЧП. Расследование 16+ 
00.40 Х/ф «Возвращение» 16+
02.40 Квартирный вопрос 0+
05.15 Таинственная Россия 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Д/ф «Где рождаются чем
пионы?» 12+
12.00, 13.35, 15.40, 18.15, 21.20, 
23.45, 03.20 Новости
12.05, 15.45, 23.50, 03.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
13.40 Футбол. Лига Европы. 
«Астана» (Казахстан) - «Ман
честер Юнайтед» (Англия) 0+
16.15 Футбол. Лига Европы. 
«Фейеноорд» (Нидерланды) - 
«Рейнджере» (Шотландия) 0+
18.20 «Мадридский рубеж Куб
ка Дэвиса». Специальный ре
портаж 12+
18.40, 08.55 Реальный спорт. 
Теннис 12+
19.20 Футбол. Лига Европы. 
«Истанбул» (Турция) - «Рома» 
(Италия) 0+
21.25 Гран-при с Алексеем По
повым 12+
21.55 «Лига Европы. Live». 
Специальный репортаж 12+
22.15 Все на Футбол! Афиша 12+
23.15 Исчезнувшие 12+
00.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Реал» (Испания).
03.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» (Испа
ния) - ЦСКА (Россия).
05.55 Прыжки на батуте и 
акробатической дорожке. Чем
пионат мира. 0+
06.55 Футбол. Чемпионат Ни
дерландов. «Херенвен» - «Ви- 
тесс» 0+
09.35 Д/ф «Дух в движении» 12+

30 ноября, суббота

ПЕРВЫЙ (н) ( + 1)
06.00 Доброе утро. Суббота 
12+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Александр Годунов. Его 
будущее осталось в прошлом 
12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.25 Галина Польских. По се
мейным обстоятельствам 12+
14.30 Х/ф «Суета сует» 6+
16.10 Фрунзик Мкртчян. Чело
век с гордым профилем 12+
17.20 Кто хочет стать миллио
нером? 12+
18.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Что? Где? Когда?
22.35 Х/ф «Планета обезьян. 
Война» 16+
01.10 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера» 12+
03.00 На самом деле 16+
03.50 Про любовь 16+
04.35 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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
13.50 Х/ф «Качели» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Без колебаний» 12+
01.10 Х/ф «Его любовь» 12+

НТВ (н ) (+1)
06.00 ЧП. Расследование 16+
06.25 Х/ф «Доживем до поне
дельника» 0+
08.20 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 16+
09.20 Готовим 0+
09.45 Кто в доме хозяин 12+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мертвая 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+
03.00 Фоменко фейк 16+
03.20 Дачный ответ 0+
04.20 Х/ф «Звезда» 16+
05.50 Их нравы 0+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Х/ф «Путь дракона» 16+
13.20 Смешанные единобор
ства. АСА 102. Альберт Туме- 
нов против Беслана Ушукова. 
Валерий Мясников против Са- 
ламу Абдурахманова. 16+
14.40 Все па Футбол! Афиша 
12+
15.40, 18.45, 23.30, 02.55 Ново
сти
15.50 Гран-при с Алексеем По
повым 12+
16.20 Реальный спорт. Гандбол
16.55 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - Ки
таи.
18.50 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
19.10, 23.35, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
19.45 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эста
фета.
20.55 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Квалификация.
22.00 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета.
00.05 На гол старше 12+
00.35, 02.00 Все на Футбол! 12+
01.00 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Жеребьевка фи
нальной части турнира.
02.25 «Дорогой наш Гус Ивано
вич». Специальный репортаж 
12+
03.25 Дерби мозгов 16+
04.00 Профессиональный бокс. 
Александр) Беспутин против 
Раджаба Бутаева. Бой за ва
кантный титул по версии WBA 
в полусреднем весе. Сесилия 
Брекхус против Виктории Но- 
элии Бустос.
07.00 Гандбол. Лига чемпио
нов. Мужчины. «Чеховские 
Медведи» (Россия) - «Кристи- 
анстад» (Швеция) 0+
08.45 Пляжный Футбол. Чем
пионат мира. 1/2 финала. 
Трансляция из Парагвая 0+
09.50 Прыжки на батуте и 
акробатической дорожке. Чем
пионат мира. Трансляция из 
Японии 0+
10.25 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Японии 0+

1 декабря, воскресенье

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
05.45, 06.10 Вячеслав Невин
ный. Смех сквозь слезы 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.55 Гарик Сукачев. Носорог 
без кожи 16+
15.00 Романовы 12+
17.00 Татьяна Навка, Роман 
Костомаров, Алексей Ягудин, 
Александра Трусова и другие 
звезды фигурного катания в 
ледовом шоу Ильи Авербуха 6+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 Концерт Гарика Сукачева 
(кат16+)16+
01.50 На самом деле 16+
02.55 Про любовь 16+
03.40 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (Б урятия)
04.30 Сам себе режиссёр 12+ 
05.15, 01.50 Х/ф «Невеста моего 
жениха» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре
сенье 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.00 Х/ф «Маруся» 12+
18.20 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+
00.50 Дежурный по стране 12+
03.40 Т/с «Гражданин началь
ник» 16+

НТВ (и) (+1)
06.05 Таинственная Россия 16+
07.00 Центральное телевидение 
16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 16+
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+
19.00 Новые русские сенсации 
16+
20.00 Итоги недели 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
22.45 Ты не поверишь! 16+
23.55 Основано на реальных 
Событиях 16+
03.10 Квартирник НТВ у Мар- 
гулиса 16+
04.55 Их нравы 0+
05.20 Т/с «Участковый» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягу
диным 12+
11.50 Биатлон. Кубок мира. Оди
ночная смешанная эстафета. 0+
12.50 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. 0+
14.20, 16.30, 00.30, 03.25 Ново
сти
14.30 Футбол. Чемпиона Ита
лии. «Фиорентина» - «Лечче» 0+
16.35 Футбол. Чемпионат Герма
нии. «Бавария» - «Байер» 0+ 
18.35, 00.35, 03.30, 05.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины.
21.00 Формула-1. Гран-при Абу
Даби. Прямая трансляция
23.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины.
00.00 Биатлон с Дмитрием Гу- 
берниевым
01.25 «На пути к Евро 2020». 
Специальный репортаж 12+
01.55 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
02.55 Исчезнувшие 12+
03.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Атлетико» - «Барселона».
06.25 Пляжный Футбол. Чемпи
онат мира. Финал. 0+
07.30 Шорт-трек. Кубок мира. 0+
08.30 Формула-1. Гран-при Абу
Даби 0+___________________

(  ВОЗРАСТНЫЕ О ГРАНИЧЕНИЯ ^  
В ТЕЛЕПРОГРАММЕ

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

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

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

> 18+- старше 18 лет. j
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Дарима Намдакова -  абсолютный чемпион Международного турнира
по ментальной арифметике

Мастера ментальной 
арифметики
Школьница из Кижинги Дарима 
Намдакова -  абсолютный 
чемпион, обладатель кубка в 
номинации «Ментальный счет» 
IV международного турнира 
по ментальной арифметике 
в г. Санкт-Петербург.

Международный турнир по мен
тальной арифметике от МФС ЦРИ 
«Пифагорка» проходил с 31 мая по 
2 июня 2019 года в городе Санкт- 
Петербург. В составе команды 
от Республики Бурятия приняли 
участие 3 учащихся КСОШ им. X. 
Намсараева: Намдакова Дарима, 
Шоймполов Рабдан, Дубшанова 
Аргона.

Более 420 детей в возрасте от 4 
до 14 лет из 61 города боролись за 
звание лучшего. Сильнейших вы
являют на местных, городских и ре
гиональных турнирах. В Улан-Удэ 
региональный турнир проходил в 
марте.

В результате Дарима Намдакова 
стала абсолютным чемпионом, об
ладательницей кубка и медали на 
IV международном турнире.

- На турнире детям предлагалось 
пройти три испытания: быстрый 
ментальный счет без использова
ния калькулятора или подручных 
средств (все вычисления произ
водятся в уме), второе испытание 
-  сложение и вычитание много
значных чисел под диктовку (от 
миллионов до миллиардов и трил
лионов). И в завершение -  работа 
на счетах. За 25 минут ребята ре
шали до 250 примеров на сложение, 
вычитание, умножение и деление.

230 детей аттестовались на звание 
Мастера ментальной арифметики: 
работа на счетах и ментальный счет 
в 1-2-3-4-5 ступенях. В том числе 
Дубшанова Аргона и Шоймполов 
Рабдан стали мастерами менталь
ной арифметики международного 
класса.

Соб. инф.

Справка:
Ментальная арифметика -  это не просто методика обучения, это на

стоящий спорт, интеллектуальный спорт, который требует от детей тер
пения и силы воли.

Это методика развития умственных способностей детей от 4 до 6 лет, 
основанная на системе устного счета. Обучаясь этой методике, ребенок 
может решить арифметические задачи за несколько секунд (сложение, 
вычитание, умножение, деление, вычисление квадратного корня числа) 
в уме и на специальных счетах (абаке).

Шоймполов Рабдан, Дарима Намдакова и Арюна Дубшанова с учителем

н а л о г о в ы й  в е с т н и к

Задекларировать зарубежные активы и счета 
можно в любой налоговой инспекции

С 3 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года Федераль
ная налоговая служба осуществляет прием специаль
ных деклараций в рамках третьего этапа доброволь
ного декларирования в соответствии с Федеральным 
законом от 08.06.2015 № 140-ФЗ «О добровольном де
кларировании физическими лицами активов и счетов 
(вкладов) в банках и о внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Российской Федерации».

Декларант вправе лично или через уполномоченно
го представителя по-дать специальную декларацию в 
любом территориальном налоговом органе или в цен
тральном аппарате ФНС России.

Декларация подается в двух экземплярах.
Форма специальной декларации и порядок ее запол

нения и представления размещены на официальном 
сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Специаль
ная декларация» (https://www.nalog.ru/rn77/taxation/ 
speeded/).

Не считаются поданными специальные декларации, 
отправленные по почте.

В рамках третьего этапа добровольного декларирова
ния сохраняются гарантии освобождения декларанта 
и (или) лица, информация о котором содержится в 
специальной декларации, от уголовной, администра

тивной и налоговой ответственности при условии осу
ществления указанными лицами репатриации денеж
ных средств и государственной регистрации в порядке 
редомициляции подконтрольных им иностранных 
компаний.

ФНС России обеспечивает режим конфиденциаль
ности содержащихся в специальной декларации све
дений. Это означает, что налоговая служба не вправе 
передавать их третьим лицам и государственным ор
ганам и использо-вать их для целей осуществления ме
роприятий налогового контроля.

Добровольное декларирование - это распространен
ная международная практика.

По российским законам никто не запрещает пользо
ваться валютными счетами за границей. Но резидент 
обязан в течение месяца уведомить налого-вый орган, 
что такой счет открыт, ежегодно сдавать отчетность о 
движении средств по этому счету, и если он этот счет 
закрывает или у него меняются реквизиты, в течение 
месяца должен сообщить об этом.

Пресс-служба УФНС России 
по Республике Бурятия

9 ДЕКАБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

Что такое коррупция
Коррупция - злоупотребление 

служебным положением, дача взят
ки, получение взятки, злоупотре
бление полномочиями, коммерче
ский подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом 
своего должностного положения 
вопреки законным интересам об
щества и государства в целях по
лучения выгоды в виде денег, цен
ностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или 
для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды ука
занному лицу другими физически
ми лицами;

Противодействие коррупции -
деятельность федеральных органов 
государственной власти, органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, ин
ститутов гражданского общества, 
организаций и физических лиц в 
пределах их полномочий:

а) по предупреждению корруп
ции, в том числе по выявлению и 
последующему устранению причин 
коррупции (профилактика корруп
ции);

б) по выявлению, предупрежде
нию, пресечению, раскрытию и 
расследованию коррупционных 
правонарушений (борьба с корруп
цией);

в) по минимизации и (или) лик
видации последствий коррупцион
ных правонарушений.

«Телефон доверия» по вопросам 
противодействия коррупции в му
ниципальном образовании «Ки
жингинский район» -  канал связи 
с гражданами и организациями, 
созданный в целях оперативного 
реагирования на возможные кор
рупционные проявления в деятель
ности должностных лиц органов 
местного самоуправления, муни
ципальных учреждений, для обе
спечения защиты прав и законных 
интересов граждан, а также полу

чения дополнительной информа
ции в целях совершенствования 
деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных 
учреждений муниципального об
разования «Кижингинский район».

Для работы «телефона доверия» 
выделена линия телефонной связи 
с номером: 8 (30141) 32-6-81.

Прием обращений граждан по 
«телефону доверия» осуществля
ется с понедельника по пятницу с 
09:00 - 17:00.

Обращения, поступившие в вы
ходные и праздничные дни, а также 
после 17:00 ч., считаются поступив
шими на дату, соответствующую 
следующему рабочему дню.

Обратная связь для сообщения о 
фактах коррупции

Электронная почта - admkzn@ 
icm.buryatia.ru

Телефон доверия - +7 30141 32-0- 
78,+7 30141 32-6-81

ОП ПО КИЖИНГИНСКОМУ РАЙОНУ МО МВД РОССИИ «ХОРИНСКИЙ» ИНФОРМИРУЕТ

Будьте бдительны!!!
Коровы, лошади, овцы и даже кролики стали сред

ством обогащения для преступников и головной бо
лью для страж порядка. Ведь поймать вора с поличным 
практически невозможно. Почему данный вид престу
пления, а именно статья 158 Уголовного Кодекса Рос
сийской Федерации, т.е. кража, является наиболее рас
пространенный в сельской местности? Просто сами 
сельчане создают идеальные условия для злоумышлен
ников: свою собственность в селе никто не охраняет. 
Неорганизованный выпас скота, отсутствие пастухов 
-  прекрасная возможность для тех, кто решил пожи
виться за чужой счет. Осложняет поиск преступников 
и влияет на низкую раскрываемость преступлений и 
позднее обращение граждан, которые первую неде
лю покорно ждут, когда блудная скотина сама решит 
вернуться домой, а вторую неделю пускаются на са
мостоятельные поиски. Драгоценные время упущено, 
следы заметаны. А в условиях неочевидности, когда не 
определено место, время, способ раскрыть данный вид 
преступления очень сложно. И все же людям стоит за

думываться о сохранности своего скота, ведь годами 
выращиваемого животное в одночасье может стать до
бычей преступников. Остаться без мяса и денег из-за 
своей беспечности обидно...

Уважаемые граждане, на территории Кижингинского 
района наблюдается рост краж и пропажи скота. В свя
зи, с чем убедительная просьба, не бросать животных 
«на произвол судьбы», осуществлять организованный 
и контролируемый выпас скота. Основная инициатива 
в решении данного вопроса все-таки должна исходить 
от Вас самих, владельцев сельскохозяйственных жи
вотных, которые должны определить, кто будет пасти 
Ваш скот: конкретный человек за плату или же само
стоятельно?

Помимо вышеперечисленного, владельцам скота сто
ит помнить о необходимости того, что скот должен 
быть зарегистрирован. Идентификацией животных 
занимается Государственная ветеринарная служба -  с 
ней должны быть знакомы все владельцы животных

* УПФ В КИЖИНГИНСКОМ РАЙОНЕ ИНФОРМИРУЕТ

О крайнем сроке подачи заявлений о смене страховщика
Управление Пенсионного фонда в Кижингинском райо

не напоминает, в соответствии с Федеральным законом от 
29.07.2018 №  269-ФЗ « О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в целях обеспечения права граж
дан на получение информации о последствиях прекраще
ния договоров об обязательном пенсионном страховании» 
изменился срок подачи в ПФР заявлений о переходе (о до
срочном переходе) из НПФ в ПФР, из ПФР в НПФ, из одно
го НПФ в другой -  не позднее 1 декабря.

До конца года можно по прежнему подать: заявление о 
выборе УК, заявление об отказе от НЧ, заявление об отзыве 
заявления об отказе от НЧ, уведомление об отказе от смены 
страховщика, уведомление о замене выбранного страхов
щика.

С. БАТУЕВА, 
руководитель группы ПУиВС.

http://www.nalog.ru
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/
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Гости проекта: Звезды бурятской эстрады
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г.Улан-Удэ (из них 1200р на ужин)
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ПРОКУРАТУРА КИЖИНГИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

В целях обеспечения верховенства закона, 
единства и укрепления законности, защиты 
прав и свобод человека и гражданина, а также 
охраняемых законом интересов общества и го
сударства прокуратура Кижингинского района 
напоминает, что 12 декабря 2019 года состоится 
«Общероссийский день приема граждан» в пе
риод с 08 ч. 30 м. до 20 ч. 00 м., перерыв с 12.30 
до 14.00, по адресу: ул. Кижингинская, д.10, с. 
Кижинга, Кижингинского района, Республики 
Бурятия.

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 
ДЕНЬ ПРИЕМА 

ГРАЖДАН
М.Б. ХОБРАКОВ, 

помощник прокурора района.

з/радАй п

/  7 1  /  I I  Y  Y  Г  Найруулагша
I  /  I  1— 1 I  /  /  f  БАЯРМА ЖАЛЦАНОВА

ДЫМБИЛОВЩИНА
**«■' ~

РДК Одон

5декабриин тел 8 9 1 4 -8 4 7 -5 3 -1 8
18:00 Ь увуаЬ  90.8 гм г и м ы г е я

«Буряад хэлэ сахин хугжеехэ» Буряад Уласай программа

ШАНГАЙ л а у р е а т :

Щ ХОДА HAMCAI

1 П Ш7 7 Г
ДЫМБИЛОВЩИНА

Найруулагша 
БАЯРМА ЖАЛЦАНОВА

Буряад театр 
декабрями Q 22-25-37 касса 

8983-630-8916
90.8 FM

Драма посвящена жизни бурят в XIX веке. В ней показана борьба между тайшойхоринских бурят Дымбыловым 
и заседателем Хоринской степной думы Жигжитовым.

Чем закончилось данное противостояние и какую роль сыграла в нем загадочная Долгор, вы узнаете, посетив 
премьеру спектакля 05.12.2019 г в с.Кижинга, РДК «Одон», 18.00.

8-9 декабря в г. Улан-Удэ, Бурдрам, 18.30.

«АДМИНИСТРАЦИЯ МО 
«КИЖИНГИНСКИЙ РАЙОН» 

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 
КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ:

- Секретарь Комиссии по делам не
совершеннолетних и защите их прав.

Квалификационные требования:
1. наличие высшего профессиональ

ного образования (педагогическое, 
психологическое или юридическое);

2. знание Конституции Российской 
Федерации, Республики Бурятия, дей
ствующего законодательства об осно
вах местного самоуправления и муни
ципальной службы;

3. знание служебных документов, 
регулирующих соответствующую 
сферу деятельности применительно 
к исполнению конкретных должност
ных обязанностей в объеме, необхо
димом для выполнения должностных 
обязанностей; умение пользоваться 
современной оргтехникой, работать 
в программах, знание делопроизвод
ства

4. к работе не допускаются лица, 
имеющие или имевшие судимость за 
преступления, состав и виды которых 
установлены законодательством РФ

Перечень документов, подлежащих 
предоставлению:

1. личное заявление;
2. собственноручно заполненную 

и подписанную анкету по форме 
№667-р от 26.05.2005 г, утвержденной 
Правительством РФ, с приложением 
фотографии (бланк анкеты предо
ставляется при подаче документов);

3. паспорт;
4. документы, подтверждающие не

обходимое профессиональное обра
зование, стаж работы и квалифика
цию:

5. копию трудовой книжки (за ис
ключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществля
ется впервые) или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служеб
ную) деятельность гражданина, заве
ренные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы);

6. копии документов о профессио
нальном образовании, а также по же
ланию гражданина - о дополнитель
ном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, учено
го звания, заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту 
работы (службы);

7. страховое свидетельство обяза
тельного пенсионного страхования, 
за исключением случаев, когда трудо
вой договор (контракт) заключается 
впервые;

8. свидетельство о постановке фи
зического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на терри
тории Российской Федерации;

9. документы воинского учета - для 
военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;

Дата, место и время приема доку
ментов:

Прием документов осуществляет
ся: с 8.30 ч. 18.11.2019 г. до 17.00 ч. 
18.12.2019 г. в каб. №7 здания админи
страции МО «Кижингинский район», 
671450, с. Кижинга, ул. Коммунисти
ческая, 12 (тел. 32-6-81).

Условия проведения конкурса:
Конкурс проводится в два этапа:
1 этап -  с 18.12.2019 г. до 20.12.2019 

г. комиссия проверяет пакет докумен
тов, определяет соответствие канди
датов квалификационным требовани
ям, и принимает решение о допуске 
или в отказе к допуску кандидатов для 
участия во втором этапе.

О допуске, а также о дате, времени 
и месте проведения II этапа конкурса 
комиссия уведомляет претендентов 
дополнительно (примерная дата про
ведения II этапа и подведения итогов 
-  25.12.2019 г. в зале заседаний адми
нистрации).

Г.З. ЛХАСАРАНОВ, 
Глава муниципального образования 

«Кижингинский район».

Светлой памяти

Я
1 , с

9 ноября 2019 года на 84-ом 
году жизни скончался наш лю
бимый отец, муж, дедушка, пра
дедушка Нух Шоймарданович 
Хакимов.

Нух Шоймарданович трудо
вую деятельность начал в Ки
жингинском РЭС, а затем был 
принят слесарем в совхоз «Ки
жингинский». Долгое время 
работал заведующим автотрак
торным парком совхоза.

После распада страны пере
шел на другую работу, в филиал 
АО «Электросвязь». Его общий 
трудовой стаж составляет более 
40 лет.

Его трудовые заслуги были 
поощрены многочисленными 
грамотами, в числе которых 
есть Почетная грамота Совета 
Министров Бурятской АССР, 
также награжден юбилейной 
медалью Кижингинского рай
она, был награжден орденом 
Ленина. Был ветераном труда. 
Наш прадедушка Нух Шоймар
данович, прожив 59 лет в бра
ке со своей супругой, воспитал 
троих детей, 8 внуков и 13 прав
нуков.

Все, кто знал Нуха Шоймарда- 
новича, будут помнить его как 
отзывчивого человека, талант
ливого мастера, пользовавше
гося заслуженным авторитетом 
среди односельчан.

Светлая память о Нухе Шой- 
мардановиче Хакимове навсег
да останется в наших сердцах.

Вечная память!!! Любим, 
скорбим!

Родные и близкие.

^  Т акси  «Арюна» N
Тел.: 8-914-849-47-92, 

8-983-450-24-24.

Св-во №310032735000117
Ч____________ __ ____________ /

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

Куплю КРС (коров, бычков) на
МЯСО.

Тел.: 8-950-383-20-27.
V__________ ___ ___________

'  Поможем от 100 000 руб., 
если везде отказали. 
Тел.: 8 (499) 110-24-86 
(инф-я круглосуточно).
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