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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«Лучший учитель бурятского языка-2019» 
живет в Кижингинском районе

На днях в Улан-Удэ завершился республиканский ежегодный 
конкурс среди учителей бурятского языка «Эрхим багша».
Среди более 20 участников из города Улан-Удэ и районов 
республики Кижингинский район представляла учитель 
Кодунской СОШ села Улзыто. С 23-летним стажем и богатым 
опытом работы в сфере образования Жаргалма Чимитцыренова 
стала обладателем Гран-При и титула «Эрхим багша-2019». Она 
превзошла конкурсантов по всем критериям оценки.

- Значимость данного конкурса 
высока, поскольку он популяризи
рует работу учителя родного язы
ка. На конкурс собрались лучшие 
из лучших - творчески активные 
педагоги, которые мотивированы 
на формирование новых образова
тельных практик, способствующих 
развитию и сохранению бурятско
го языка, - отметил министр об
разования и науки Бурятии Баир 
Жалсанов.

Три кропотливых дня учителя 
соревновались в четырёх этапах. 
Тему урока они узнавали только за 
день до мероприятия. За это время 
учителя в быстром темпе, до глу
бокой ночи успевали готовиться к 
открытым урокам и внеклассной 
работе по предмету, используя 
свои лучшие методы из практики, 
нестандартность мышления, свое 
профессиональное мастерство, не
заурядные способности, ум и та
лант. Новинкой еще одного этапа 
стал «Разговор с министром» обра
зования, где учителя высказывали 
свои мнения по развитию учебного 
процесса в школах и т.д.

Баир Жалсанов, министр об
разования и науки Республики 
Бурятия: Главная задача учителя, 
особенно бурятского языка -  это 
завлечь детей. Сделать так, чтобы 
детям понравился урок. А через 
урок бурятского языка ребенок от
крыл глаза и начал познавать бога
тую культуру, традиции и обычаи 
своего народа.

29 ноября были подведены итоги, 
и состоялась церемония награжде
ния. Бурными овациями встречали 
коллеги и зрители нашего педагога

Жаргалму Цыдендоржиевну, кото
рая теперь по праву считается са
мым лучшим учителем бурятского 
языка и литературы.

Жаргалма Чимитцыренова, об
ладательница гран-при конкурса 
и титула «Эрхим багша-2019»: «Эта 
победа была для меня неожидан
ной, потому что сильных учителей 
было немало. И эта победа слу
чилась, благодаря огромной под
держке моего родного коллектива 
Кодунской СОШ, методического 
объединения учителей бурятско
го языка и большая благодарность 
лично Доржиевой Дашаме Дуга- 
ровне, Сультимовой Сэндэме Цы- 
рендоржиевне, Нимаевой Оюне 
Дамбаевне, Бадмаевой Дулме Бу- 
додармаевне, Содномову Базару 
Дамдинцыреновичу, Эрдынеевой 
Интерне Ильиничне, Башенхаевой 
Сэсэгме Нимацыреновне, Батуевой 
Бальжит Чимитовне, Шойроповой

Сэсэгме Николаевне и многим дру
гим. Спасибо всем!».

Напомним, за 12 лет проведения 
конкурса «Эрхим багша» Жаргалма 
Чимитцыренова стала третьим об
ладателем Гран-При из Кижингин
ского района. Впервые победите
лем в 2007 году становился учитель 
Кижингинской школы-интернат 
Цыдендамбаев Жамьян Дашиевич, 
после в 2011 году -  учитель Кижин
гинской СОШ им. Х.Намсараева 
Сультимова Сэндэма Цырендор- 
жиевна.

Первое место конкурса прису
дили Оюне Жаповой из Мэлы За- 
каменского района, второе - у Еле
ны Дашидондоковой из 49 школы 
Улан-Удэ. На третьем месте - Лидия 
Батуева из хоринского села Алан. 
Всем призерам вручены денежные 
сертификаты и почетные грамоты 
Министерства образования и нау
ки республики. Отметили финали
стов и по отдельным номинациям.

В Бурятии порядка 300 учителей 
бурятского языка.

Сейчас школьники бурятский 
язык изучают по двум программам. 
Как родной язык, по 5 часов в не
делю, и, как государственный, по 
2 часа в неделю. В следующем году 
бурятский язык, как государствен
ный, должны изучать во всех шко
лах республики.

Стоит отметить, в следующем 
году конкурс «Эрхим багша» пла
нирует быть международным. В 
нем примут участие педагоги из 
Монголии и Китая.

Елена ДАШИДОРЖИНА,
Фото из личного архива Ж  Чимитцыреновой.

Сегодня, 5 декабря, в РДК «Одон» состоится 
прем ьера спектакля «Тайшаагай ташуур»

Сегодня в 18 час. вечера зрители смогут 
увидеть постановку Кижингинского народного 
театра «Тайшаагай ташуур» (в пер. - «Кнут 
тайши») знаменитого советского писателя 
Хоца Намсараева. Готовит постановку 
известный режиссер родом из Кижинги 
Баярма Владимировна Жалцанова.

Новая постановка основана на архивных 
документах. Зрители увидят главного пер
сонажа -  тайшу Дымбылова в ином исто
рическом прочтении. Если пьеса, написан
ная в 1946 году, в дальнейших постановках 
неизбежно носила антирелигиозный отте
нок, эта работа претендует на жанр доку
ментальной драмы.

В спектакле актерами выступят талантли
вые жители кижингинской долины - кол
лектив Кижингинского народного театра, 
РДК «Одон», Союза пенсионеров, самоде
ятельные артисты, воспитанники Сэсэгмы 
Нимаевны Шойдоковой - учащиеся Ки
жингинской СОШ им. X. Намсараева, вете

ран театра Тумэн Танхаев, в главной роли 
Чингис Гонжапов (Эдэрмыкский народный 
театр).

Яркими работами режиссера Баярмы Вла
димировны Жалцановой кижингинцы зна
комы еще после премьер «Мамаша кураж», 
«Хэнзэ ногоон».

Бальжит Батуева, начальник отдела куль
туры: «Спектакль будет представлен зрите
лям в рамках Государственной программы 
«Сохранение бурятского языка», грант мы 
выиграли в этом году.

Для спектакля сами шили новые костюмы, 
специально заказывали ткани рулонами. 
Шили швея пошивочного цеха РДК На- 
мсалма Александровна Жигмитдоржиева 
совместно с РОМС, ну и помогали сами 
артисты, кто умеет шить. Всего артистов в 
данной постановке 40 человек».

В эти же дни, 8 и 9 декабря, премьеру спек
такля представят уже на сцене Бурятского 
театра драмы в городе Улан-Удэ.

Соб.инф. 
Фото ЕДашидоржиной

Г
Только 9 ДЕКАБРЯ 

с 9 до 18 час. 
в РДК «Одон»
Выставка- 
продажа 

пятигорских шуб 
по летним ценам.

Акция
«Меняем старую  

шубу на новую !!!»
ПРИ ПОКУПКЕ НОРКИ 
МУТОН В ПОДАРОК!!!

Спешите!!!
Скидки пенсионерам  

до 40%
Кредит, рассрочка 

по выгодным условиям. 
Оформление на месте 
(иметь при себе только 

паспорт)!

ИП Кузьменко К.А. 
ИНН 342201429911 

ОГРН 317344300046476
ч _________________ У
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НАЛОГОВЫЙ ВЕСТНИК

За 9 месяцев 2019 года из Бурятии в бюджет поступило 
свыш е 41 м иллиарда рублей

На состоявшейся 14 ноября 2019 года кол
легии Управления федеральной налоговой 
службы по Республике Бурятия были под
ведены итоги работы налоговых органов ре
спублики за 9 месяцев текущего года.

Как отметила в своем докладе руководитель 
Управления федеральной налоговой службы 
по Республике Бурятия М.В.Ли за 9 месяцев 
текущего года в бюджетную систему Россий
ской Федерации с территории Республики 
Бурятия поступило 41,650 млрд руб. Это поч
ти на 3,2 млрд руб. или на 8.3%болыие, чем за 
9 месяцев прошлого года.

Из них поступления налогов и сборов в 
консолидированный бюджет Российской 
Федерации составили 24,3 млрд руб., что на

7,6% больше чем за 9 месяцев прошлого года, 
в государственные внебюджетные фонды - 
17,3 млрд руб. (плюс 9,4 %).
Если рассматривать эти поступления по 

различным уровням бюджета, то картина 
выглядит следующим образом.

Вфедеральный бюджет поступило 
2,985млрд руб. налогов и сборов. Это на 
46,9% больше, чем за 9 месяцев прошлого 
года.

В консолидированный бюджет республики 
поступило 21 358млрд руб., и здесь увеличе
ние поступлений в процентном отношении 
составило на 3,7 % больше, чем за первые 
три квартала 2018 года. Из них, в местные 
бюджеты муниципальных образований по

ступило 5 млрд руб. налогов, что на 11,5 % 
больше, чем за аналогичный период прошло
го года.

Основная часть налоговых поступлений 
была сформирована за счет налога на доходы 
физических лиц -  42,3 %, налога на прибыль 
организаций - 25,7%, имущественных нало
гов - 13,4%, от специальных налоговых режи
мов - 7,1%, НДС - 5,6%.

Поступления страховых взносов на обяза
тельное социальное страхование в государ
ственные внебюджетные фонды в январе -  
сентябре 2019г. также дали положительную 
динамику. По сравнению с аналогичным пе
риодом прошлого года они увеличились на 
1481 млн руб. и составили 17,3 млрд руб.

Здесь темп роста составил:
- по пенсионному фонду - 108,9%,
- по фонд социального страхования - 

110,3%,
- по фонду обязательного медицинского 

страхования -110,9%.
В целом, необходимо признать, что поло

жительная динамика поступле-ний в бюджет 
-  это не только закономерный итог слажен
ной совместной работы налоговых органов 
с Правительством Республики Бурятия, с 
органами местного самоуправления, с обще
ственными организациями, представляющи
ми предпринимательское сообщество, но и 
результат возросшей налоговой дисциплины 
самих плательщиков.

Что такое «Вестник 
государственной 
регистрации» 
и для чего он нужен?

Ведение предпринимательской дея
тельности требует осмотрительности 
при выборе контрагентов. Ответствен
ный руководитель организации, когда 
перед ним встает необходимость за
ключения сделки с новым контраген
том, старается из различных источни
ков узнать о нем как можно больше.

Поэтому для предпринимателя весь
ма важна доступность информации о 
деятельности любого контрагента, ведь 
это способствует прозрачности эконо
мических отношений, уверенности в 
солидности и предсказуемости своего 
делового партнера, и, в конечном сче
те, минимизации рисков при принятии 
хозяйствующими субъектами решений 
по ведению бизнеса в части возможных 
потерь от увода средств мошенниче
ским способом.

Одним из источников такой инфор
мации, притом официальным и весьма 
надежным, является журнал «Вестник 
государственной регистрации». Это 
специализированное средство массо
вой информации, в котором публику
ются сведения, содержащиеся в Едином 
государственном реестре юридических 
лиц (далее - ЕГРЮЛ) в соответствии 
с Г1риказом ФНС России № САЭ-3- 
09/3 55@ (зарегистрирован в Минюсте 
России от 04.07.2006 №8001), а также 
иные сведения, подлежащие опублико
ванию в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации о госу
дарственной регистрации.

Журнал позволяет любому заинтере
сованному лицу найти сведения о при
нятых регистрирующими органами ре
шениях о предстоящем исключении из 
ЕГРЮЛ недействующих юридических 
лиц, а также об иных фактах, которые 
должны размещаться юридическими 
лицами в соответствии с законодатель
ством РФ (ликвидация, реорганизация, 
уменьшение уставного капитала и др.).

Публикация осуществляется на плат
ной основе путем подачи заявки ус
тановленной формы. Перечень обяза
тельных реквизитов, примерные тексты 
публикуемых сообщений и форма для 
заполнения заявки размещены на офи
циальном сайте журнала «Вестник го
сударственной регистрации».

Таким образом, Журнал «Вестник го
сударственной регистрации» содержит 
информацию о намерениях вашего 
контрагента (независимо от его места 
нахождения) совершить юридически 
значимые действия, что позволит защи
тить ваши законные права и интересы.

Региональное представительство жур
нала «Вестник государственной реги
страции» по Республике Бурятия ООО 
«НАЛОГ-КОНСАЛТ» находится по 
адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д. 11, 
оф. 218, тел. представителя -  8 (3012) 
20-43-84; 8 (3012) 30-75-44.

НАЛЬпЫЙ ЦЕНТР
услуг

Зарегистрируйте предприятие через М Ф Ц -  
это удобно!
О том насколько комфортна среда для веде

ния бизнесав регионе,судят, в том-числе, по 
тому насколько легко зарегистрировать но
вую организацию.Сейчас вы мо-жете выбрать 
тот способ, который наиболее удобен для вас. 
А этих способов доста-точно много.

Можно подать заявку на регистрацию ООО 
или ИП через сайт ФНС России. В сервисе 
предусмотрена возможность оплаты госпош
лины. На электронный адрес, указанный в за
явке, придет уведомление от per. органа о том, 
что документы готовы. Это самый быстрый 
способ регистрации. По закону вы должны 
получить готовые до-кументы не позднее чем 
на 4 рабочий день, а так вы получите докумен
ты еще быстрее.

Можно подать документы через МФЦ. При 
этом вы будете освобождены от уплаты го
спошлины, но надо будет при регистрации 
ИП нотариально заверять копии паспорта 
(200 руб.), при создании ООО -  нотариально 
заверять подписи учредителей (одна подпись 
-  1500 руб.).

Еще один способ, при котором вы осво
бождены от уплаты госпошлины -  это по
дача документов, подписанных усиленной 
электронно-цифровой подписью заявителя, 
на регистрацию ООО или ИП в электронном 
виде через сайт ФНС России.Документы, под
тверждающие факт регистрации, придут на 
вашу электроннуюпочту, подписанные ЭЦП 
ФНС России. Сам пакет документов остает
ся у вас на руках, и если вы получите отказ в 
регистрации, это позволит быстро все испра
вить и направить заявление повторно, подпи
сав своим ЭЦП.Кто-то скажет, что тут нужно 
потратиться на покупку усиленной ЭЦП, но с 
другой стороны, весьма вероятно, что, в по
следующем, ЭЦП пригодится вам при веде
нии бизнеса.

Также можно подать документы через Центр 
предпринимательства «Мой биз-нес», кото
рый находится в г. Улан-Удэ, в бизнес-цен
тре «Greenwich» на улице Смо-лина, 65, тел. 
88003030123 (доб.2). Это, наверное, самый вы
годный с финансовой точки зрения способ на

старте, так как он совершенно бесплатен.
А можно по старинке -  подать документы 

самому или направить по почте. Вы-бор -  за 
вами.

После того, как предприятие зарегистриро
вано, возникает обязанность по упла-те нало
гов. Необходимо самостоятельно исчислить 
сумму налога, подать в налоговый орган в 
установленные сроки отчётность и уплатить 
сумму налога. И здесь налого-плателыциков 
порой подводит собственная недисципли
нированность. В Бурятии за прошедший год 
было свыше 12 тысяч случаев, когда отдельные 
налогоплательщики представили налоговую 
(бухгалтерскую) отчётность с опозданием, 
или, что ещё хуже, и вовсе её не представили.

Предприниматели, руководители организа
ций должны понимать -  все в их ру-ках. Будет 
соблюдена налоговая дисциплина -  не будет 
налоговых санкций. И наобо рот, налоговые 
санкции будут, если не будет налоговой дис
циплины.

О необходимости открытия расчетного счета юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями

Управление федеральной нало
говой службы по Республике Бу
рятия напоминает юридическим 
лицам о необходимости откры
тия расчетного счета.

Пункт 2 статьи 861 Гражданско
го кодекса Российской Федерации 
гласит:

«Расчеты между юридически
ми лицами, а также расчеты с 
участием граждан, связанные с 
осуществлением ими предприни
мательской деятельности, произ
водятся в безналичном порядке. 
Расчеты между этими лицами 
могут производиться также на

личными деньгами, если иное не 
установлено законом.»

В соответствии с Указанием 
Центрального Банка Российской 
Федерации от 20 июня 2007 г. N 
1843-У расчеты наличными день
гами между юридическими лица
ми, а также между юридическим 
лицом и индивидуальным пред
принимателем, а также между ин
дивидуальными предпринимате
лями, в рамках одного договора, 
заключенного между указанными 
лицами, могут производиться в 
размере, не превышающем 100 
тысяч рублей.

Это означает, что все расчеты 
между указанными лицами на 
сумму свыше 100 тысяч рублей 
по одному договору должны про
водиться только через расчетные 
счета.

При этом наличные расчеты, а 
также все иные расчеты без ис
пользования расчетных счетов, 
производятся с обязательным 
применением контрольно-кассо
вой техники.

Прием наличных денег, а также 
прием денег иным способом, ми
нуя перечисления через расчет
ные счета, без применения кассо

вого аппарата либо с нарушением 
порядка его использования, явля
ется административным право
нарушением, за совершение кото
рого предусмотрен штраф:

- на индивидуальных предпри
нимателей в размере от 1500 до 
2000 рублей;

- на должностных лиц (гене
ральный директор организации) 
в размере от 3000 до 4000 рублей;

- на юридических лиц в размере 
от 30 000 до 40 000 рублей.

Пресс-служба УФНС России 
по Республике Бурятия.
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П утин объяви л  2020-й Годом пам яти  и 
славы в ознам енование 75-летия Победы

РЕШ Е Н И Е
Совета депутатов муниципального 

образования «Кижингинский район»
с. Кижинга № проект о т«27» ноября 2019 г.

Об этом Президент РФ Владимир 
Путин подписал указ еще летом 
этого года, 8 июля.
Текст документа опубликован на 
официальном портале правовой 
информации. В нем говорится: «В 
целях сохранения исторической 
памяти и в ознаменование 75-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов постановляю 
провести в 2020 году в Российской 
Федерации Год памяти и славы».

В его рамках в Бурятии подготовка к 
масштабным мероприятиям, посвящен
ным 75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг., идет 
активно. Уже 9 декабря 2019 года, в День 
героев Отечества, в Республике Бурятия 
будет дан старт.

В 2019-2020 годах проводятся и за

планированы более 100 мероприятий по 
подготовке и проведению празднования, 
созданы оргкомитеты, разработаны и ре
ализуются муниципальные планы. Они 
также включают в себя оказание матери
альной и социальной помощи, обеспече
ние лекарственными препаратами и т.д.

В числе районных мероприятий - воен
но-патриотические игры, научно-прак
тические конференции, тематические 
классные часы, различные конкурсы, 
состязания, акции, турниры и многое 
другое. В 2020 году буде издан 11-ый том 
Книги Памяти, над ее изданием вплот
ную ведутся работы со всеми районами.

В Кижингинском районе оргкомитет 
возглавила заместитель Главы -  пред
седатель Комитета по социальной поли
тике Интерна Эрдынеева. Также в состав 
вошли руководители и представители 
организаций и учреждений района, от
дела социальной защиты населения, рай
онного Совета ветеранов (пенсионеров) 
и т.д.

Интерна Эрдынеева, заместитель Гла
вы - председатель Комитета по соци

альной политике: «2020-ый -  это очень 
важный исторический год для всех, он 
-  юбилейный, 75-летие Великой Победы. 
Мы должны трепетно относиться ко все
му, что связано с Великой Отечественной 
войной, нашими героями, павшими и 
оставшимися в живых... Все мероприя
тия должны проводиться не для «галоч
ки», нужно уделить самое пристальное 
внимание».

Память - это то немногое, чем мы мо
жем хоть отчасти погасить этот неоплат
ный долг перед героями войны. Сейчас 
эстафету памяти принимают уже прав
нуки победителей, и эта память должна 
оставаться чистой и объединять наше на
род. С каждым годом мы все больше уз
наем имена тех, кто сражался и победил 
в Великой Отечественной войне. Пусть 
даже не дожив до Победы. И каждый из 
тех, кто воевал за Родину, отдал за это 
или здоровье, или жизнь.

ЕленаДАШИДОРЖИНА, 
Фото из архива редакции.

Выезды лучников в 2019 году

отделения стрельбы из лука новый учебный 
год начали с выезда на Детские спортивные игры, которые 
прошли с 03 по 06 сентября в Тункинском районе. Команду Ки
жинги представляли юные лучники 2004 года рождения и млад
ше Артюхов Алексей, Бурлаков Владислав, Дашабылов Эрдэм, 
Доржиева Санжима, Башинова Надежда, Чимитова Валерия.

Перспективная команда достойно отстрелялась. Девушки

были на 5, юноши на 11 месте, в общекомандном заняли 9 место 
среди 18 команд. После длинных дистанций лучники перешли 
на короткие дистанции. С 08 по 10 октября прошли Республи
канские соревнования среди молодежи, где участие приняли 14 
спортсменов, с 27 по 31 октября прошли Чемпионат и Первен
ство ДФО и СФО по стрельбе из лука. На этих соревнованиях 
Доржиева Санжима выполнила норматив Кандидата в мастера 
спорта. Следующие Республиканские соревнования прошли 04 
по 05 ноября в селе Ташир, здесь норматив кандидата в мастера 
спорта выполнила Чимитова Валерия. И победителем турнира 
среди юношей стал Базаров Алдар.

С 20 по 26 ноября в г. Великие Луки, Псковской области прош
ли Всероссийские соревнования «Надежды России», где уча
ствовали 4 наших спортсмена Базаров Алдар, Шойдоров Дугар, 
Рампилова Адиса, Доржиева Санжима, в которых было рекорд
ное количество спортсменов со всей России из 35 регионов, 812 
участника и более 100 тренеров. На этих соревнованиях Рос
сийская Федерация стрельбы из лука (РФСЛ) провела специ
альные соревнования «Надежда - 2» для тех, кто не попал в 1/32. 
С 65 места разделили на 2 группы т.к. детей было более 200 че
ловек. В этой группе наш Алдар Базаров дошел до финала и стал 
победителем со счетом 6 - 0 ,  выиграв спортсмена из г.Москвы, 
а Санжима боролась за бронзу, и, проиграв с отрывом в 1 очко 
москвичке, стала четвертой. Адиса Рампилова по рейтингу сво
их результатов была зачислена в сборную БФСЛ (Бурятская Фе
дерация стрельбы из лука) среди юниорок. Команда юниорок 
БФСЛ в Vi проиграла команде Москвы в перестрелке в 1 очко.

С 04 по 08 декабря пройдут в г.Чита Всероссийские соревно
вания на призы ЗМС Владимира Николаевича Ешеева. И наши 
спортсмены усиленно готовятся к выезду на эти соревнования. 
Поздравляем новых кандидатов в мастера спорта Доржиеву 
Санжиму, Чимитову Валерию и победителя Базарова Алдара. 
Пожелаем им дальнейших спортивных успехов и стать Масте
рами Спорта России.

С. ПИНТАЕВА, тренер по стрельбе излука 
Кижингинской спортивной школы.

О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Кижингинский район»

В соответствии с Федеральным законом РФ от 
01.05.2019 г. №87-ФЗ «О внесении изменений в Фе
деральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26.07.2019 г. №228-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 40 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации» и статью 13.1 
Федерального закона «О противодействии корруп
ции», Федеральным законом РФ от 02.08.2019 г. №283- 
ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной власти и вне
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 
06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Феде
рации», в целях приведения Устава муниципального 
образования «Кижингинский район» в соответствие 
с действующим законодательством, Совет депутатов 
муниципального образования «Кижингинский рай
он»

РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав муниципального образования «Ки

жингинский район» Республики Бурятия от 17.12.2013 
№313 (в редакции Решений Совета депутатов от 
18.12.2014 №17, от 21.06.2016 №80, от 21.10.2016 №86, 
от 02.06.2017 №121, от 13.10.2017 №127, от 26.12.2017 
№144, от 24.05.2018 г. №162, от 05.04.2019 г. №196) сле
дующие изменения и дополнения:

1.1 часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
а) «1. Официальное наименование муниципального 

образования -  муниципальное образование «Кижин
гинский район» Республики Бурятия (далее по тексту 
считать муниципальный район, муниципальное об
разование). Муниципальное образование «Кижин
гинский район» Республики Бурятия имеет статус 
муниципального района, является самостоятельным 
муниципальным образованием.

Официальным сокращенным наименованием му
ниципального образования «Кижингинский район» 
Республики Бурятия является МО «Кижингинский 
район» РБ.».

б) часть 4 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«МО «Кижингинский район» РБ входит в состав Ре

спублики Бурятия».
1.2 часть 4 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«Муниципальные нормативные правовые акты, за

трагивающие права, свободы и обязанности челове
ка и гражданина, устанавливающие правовой статус 
организаций, учредителем которых выступает муни
ципальное образование, а также соглашения, заклю
чаемые между органами местного самоуправления, 
вступают в силу после их официального опубликова
ния (обнародования) в печатном средстве массовой 
информации. Официальным опубликованием муни
ципального правового акта считается публикация его 
полного текста:

- в газете «Долина Кижинги»;
- в муниципальном вестник.
В качестве дополнительного источника опубликова

ния используется «Официальный сайт муниципаль
ного образования «Кижингинский район» Республики 
Бурятия (http://egov-buryatia.ru/kizhinga)».

Все муниципальные правовые акты подлежат раз
мещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального района Республики 
Бурятия».

1.3 часть 5 статью 32 дополнить словами следующего 
содержания:

«, если иное не предусмотрено Федеральным зако
ном №131-Ф3.».

1.4 пункт 6 части 1 статьи 33 исключить.
1.5 В статью 40:
а) Наименование статьи 40 изложить в следующей 

редакции:
«Статья 40. Контрольно-счетная палата муници

пального района»
б) По тексту положения слов «Контрольно-счетная 

комиссия муниципального района» заменить словами 
«Контрольно-счетная палата».

2. Опубликовать настоящий проект решения в газе
те «Долина Кижинги».

3.Организовать и провести публичные слушания 
по изменениям в Устав муниципального образова
ния «Кижингинский район» «02» декабря 2019 года в 
«11.00» часов в здании администрации муниципаль
ного образования «Кижингинский район».

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
оставляю за собой.

Д.Б. БАДМАЕВ 
Председатель Совета депутатов 

Муниципального образования «Кижингинский район»

Г.З.ЛХАСАРАНОВ,
Глава муниципального образования «Кижингинский район».

http://egov-buryatia.ru/kizhinga)%c2%bb
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К 45-летию БАЙКАЛО-АМУРСКОЙ МАГИСТРАЛИ ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

БАМовцы 
из Кижинги
(Из цикла «Хэжэнгын хубууд, басагад)

Тридцать лет и три года живут в г. 
Северобайкальск Сергей Цымпилович 
и Валентина Цыреновна Цыденовы.
Как в известной сказке: у самого синего 
моря - озера Байкал. Но в отличие от 
героев сказки он - не рыбак, а она - не 
сварливая старуха. Они - настоящие 
бамовцы-железнодорожники.
На Бурятский участок БАМа они 
приехали уже в зрелом возрасте. Тем 
не менее отдали работе на железной 
дороге 20 лет жизни, что не совсем 
характерно для нас, степняков- 
кижингинцев.

Сергей Цыденов -  водитель, всю жизнь за 
«баранкой». Но по приезду в Северобай
кальск пришлось опробовать настоящий 
бамовский труд. В течение года поработал 
монтером пути. Это нелегкая работа - обхо
дить с бригадой путейщиков железнодорож
ные пути, устранять неполадки. Этого было 
достаточно для того, чтобы понять суть ба- 
мовского труда и войти в особую бамовскую 
среду.

Вскоре для Сергея нашлась работа по спе
циальности, сел за руль УАЗика. Так и нача
лась для него длинная бамовская дорога, с 
которой он сойдет только по выходу на пен
сию. Много чего испытал и перевидел Сер
гей Цымпилович на БАМе. Ведь у него была 
ответственная работа, ненормированный 
рабочий день. Оценив его профессионализм 
и ответственность, ему поручили возить на
чальство в командировки по служебным 
делам. В первые годы работал водителем на
чальника путевой части БАМ ж.д. Б.П. Му- 
харова. Выезжали на самые разные участки 
магистрали от Иркутской области вплоть 
до Забайкальской части в любое время года 
и суток, независимо от погодных условий. 
Опытный водитель не боялся трудностей, и 
его железный конь всегда был в боевой го
товности.

Позже он стал служебным водителем на
чальника Северобайкальского отделения 
железных дорог В. Искорестенского, затем 
А. Орлова, главного ревизора отделения до
роги. Вот такое большое доверие заслужил 
на БАМе Сергей Цыденов, наш земляк. Под
тверждением тому - многочисленные благо
дарности, премии и грамоты. Ему присвоено 
звание «Ветеран труда».

Валентина Цыреновна приехала на БАМ 
с детьми вслед за мужем летом 1986 года. 
Старший сын Эдик учился в железнодорож

ном колледже в Улан-Удэ, дочь 
Инесса - шестиклассница, а млад
шему сыну Цымпилу было 4 года.

Для женщин найти работу на 
БАМе по специальности трудно, 
хотя Валентина смогла устроить
ся медсестрой в железнодорож
ную больницу, затем перешла 
работать в оздоровительный ком
плекс «Гостеприимный». Все шло 
своим чередом, трудились, росли 
дети, заводились новые друзья. 
Валентина Цыреновна - позитив
ный, общительный человек, лег
ко идет на контакт с людьми. В 
любой жизненной ситуации под
держит родных, друзей. Многие 
в городе Цыденовых называют 
просто - «дядя Сережа» и «тетя 
Валя», относятся с большим ува
жением.

Отработав некоторое время по 
специальности, Валентина Цы
реновна решила таки перейти на 
железную дорогу. Это интересно. 
Другие люди, другая среда, обще
ние. Для энергичного человека 
это - находка. «Проводник» - так 
называлась новая специальность 

тети Вали. Осваивала новую работу па спец- 
вагоне начальника путевой части, а позже 
перешла в проводники на поезд дальнего 
следования Северобайкальск -Кисловодск. 
Кто бы тогда сказал, этот маршрут для нее 
продлится па 10 долгих лет, она бы не по
верила. Но отъездила ровно 10 лет, вплоть 
до пенсии. Это не простая работа. Тяжелый 
труд. Она выдержала. Зато сколько интерес
ных мест она знает, сколько воспоминаний 
хранит в памяти!

Мы ждали тетю Валю с поездок, как дети. 
Тогда были трудные времена, когда в мага
зинах мало выбора. Добрая по натуре, она 
привозила разные деликатесы-дефициты по 
нашим заказам. Теперь я понимаю, как слож
но было ей успевать. И с работой справить
ся, и по заказам на рынок съездить. Жалоб 
и отказов от нее не слышали. Заслуженных 
благодарностей и наград у Валентины Цыре- 
новны много. Она - ветеран труда.

Живут супруги Цыденовы в Северобай- 
кальске и по сей день. Оба на пенсии. По
могают семье сына Цымпила воспитывать 
внучку и внука. Старшие дети живут в Улан- 
Удэ, Кижинге. А младший, который приехал 
на БАМ в возрасте 4 лет, стал настоящим 
бамовцем, выбрав делом жизни профессию 
железнодорожника. Окончил Иркутский ин
ститут инженеров железнодорожного транс
порта, получил диплом инженера. Работает 
мастером ж.д. путей, под его началом целая 
бригада. В этом году ему присвоили звание 
лучшего специалиста РЖД по своей части. 
Женат на русской красавице из Челябинска, 
растит дочь и сына. Дочь Дарья - гордость 
семьи. Она - солистка хореографического 
ансамля «Байкальский сувенир». Несмотря 
на то она еще школьница, в составе ансамбля 
побывала в Москве, Казани, Сочи. Недавно 
вернулась с отдыха в Артеке, помогает во
диться с маленьким братом.

Старший сын Цыденовых -  Эдуард тоже 
железнодорожник. Он - машинист электро
воза 1 класса, ему доверено возить людей 
на пассажирском поезде. Живет и работает в 
Улан-Удэ, вырастил 3 детей, уже дед 2 внуков. 
Дочь Цыденовых -  Инесса живет в Кижинге, 
работает бухгалтером. Семья: муж, 3 детей и 
3 внука -  ее гордость. Вот такие интересные 
бамовцы есть среди нас, кижингинцев.

Просим откликнуться всех, кто родом 
из Кижинги, причастных к строительству 
БАМа, независимо от места жительства. 
Сведения нужны для постановки на учет в 
Совет ветеранов администрации Кижин
гинского района. Штаб по сбору информа
ции на телефоне 8-983-450-27-45 - Васильева 
Евгения Владимировна.

Д. ДУГАРОВА, ветеран БАМ.

Мой наставник

Хочу рассказать о своем земляке- 
наставнике, общественном деятеле 
Доржиеве Базар Цыдыповиче. Он 
родился в январе 1924 года в м. 
Шабарта недалеко от с. Загустай в 
семье крестьянина-средняка. Отец 
Базар Цыдыповича Сэдэбэй Доржо из 
рода Хубдут.

Детство было похоже на детство многих 
других сверстников того времени: всемер
ная помощь родителям в домашнем хозяй
стве с раннего возраста, работа на колхоз
ных полях, чаще наравне со взрослыми, 
наконец, учеба. Сначала в Эхин-Чесанской 
начальной (с. Губээ), а затем в Кудара-Бурят
ской неполно-средней школах (с. Загустай). 
Затем проучившись в ФЗУ (фабрично-за
водская учеба), получил специальность же- 
лезнодорожника-осмотрщика путей. После 
окончания троих друзей-бурят отправили 
работать на ст. Прибой Танхойского участка 
на берегу Байкала. Однако там долго не ра
ботали, сбежали, чтобы попасть на фронт, 
несмотря на то, что имели бронь от призыва 
в армию.

Только в ноябре 1942 года был призван в 
ряды Советской Армии. Всем известно, что 
Советский Союз вынужден защищать свои 
рубежи с двух сторон: на Западе от фашист
ской Германии, на Востоке от милитарист
ской Японии. Базару Цыдыповичу выпала 
честь защищать восточные рубежи. Прохо
дил службу в агентурной части армейской 
разведки против японских милитаристов в 
Монгольской Народной Республике. Побе
ду встретил в г. Чанчунь КНР. Дальше про
должил службу, потому что обязательная 
служба, долг мужчин -  пять лет.

Б.Ц. Доржиев член КПСС с 1948 года, был 
депутатом Хоринского, Кижингинского 
райсоветов, Чесанского сомонного Совета 
многих созывов. Закончил Бурятскую сов
партшколу при обкоме КПСС. Базар Цы- 
дыпович работал на разных работах: заме
стителем председателя колхозов им. Карла 
Маркса (с. Могсохон), «Коммунизм» (с. За
густай), управляющим отделениями совхо
зов «Могсохонский», «Загустайский», был 
председателем рабочего комитета.

Учитывая его деловые качества, организа
торские способности, коммунисты Загустая 
в 1969 году избрали его секретарем парт
кома совхоза «Загустайский». Базар Цыды- 
пович далеко смотрел вперед. «Молодежь

- наше будущее, - говорил он, - всячески по
могал и поддерживал. В центре с. Загустай 
был построен стадион с игровыми площад
ками. Специально была переоборудована 
бортовая машина ГАЗ-52, был натянут тент, 
сколочены скамейки, и шофер Борбодойн 
Цырен-Доржо получил указание: только с 
молодежью -  больше никуда!». Таким об
разом, молодежь получила возможность 
ездить на любые районные соревнования, 
на должном уровне было поставлено об
служивание животноводов агитбригадой, 
с концертными программами выезжали в 
соседние села Булак, Могсохон, даже в Уль- 
дургу Еравнинского района. Животноводы 
настолько привыкли, что каждый четверг 
встречали как желанных гостей.

В 1974 году Базар Цыдыпович был назна
чен директором совхоза «Загустайский». 
С января 1976 по август 1989 года рабо
тал председателем исполкома Чесанского 
сомонного Совета.

Он как и другие руководители и труже
ники села принимал деятельное участие в 
преобразовании села. На обширной тер
ритории кижингинской долины одним из 
первых построена школа, образован колхоз 
«Коммунизм». Только колхоз-миллионер 
мог позволить себе. В середине пятидеся
тых годов построить для населения двух
этажный клуб на 300 мест с просторным 
фойе, библиотекой, на втором этаже рас
полагалось правление колхоза. Были заку
плены театральные кресла, хотя не мягкие 
как нынче, а деревянные, для того времени
- роскошь. Работала своя мельница, пило
рама. Была построена автономная электро
станция. Сколько труда было вложено для 
того, чтобы в каждом доме загорелась «лам
почка Ильича». Тем более Загустай -  не ма
ленькое село, более 250 дворов. Одна только 
центральная улица около двух километров. 
Через каждые 50 метров нужно посадить 
столбы, натянуть провода, специалистов- 
электриков раз-два обчелся. Дамдинжап 
(фамилию забыл) и Жигмитов Дутар.

Базар Цыдыпович за заслуги перед 
отечеством был награжден орденом Отече
ственной войны 11 степени, медалями «За 
доблестный труд в ознаменование 100-ле- 
тия В.И. Ленина», им. Жукова Г.К. и многи
ми многими медалями, Почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета Бурятской 
АССР.

Базар Цыдыпович вместе с супругой Ды- 
жит Жамбаловной вырастили и дали об
разование шестерым детям. Старший сын 
Балдоржо закончил золотой медалью Че- 
санскую среднюю школу в 1968 году, до 
выхода на пенсию более 20 лет проработал 
сотрудником НИИ в г. Иркутск, Арсалан 
работал в системе народного образования, 
дочь Светлана работала в Кижингинском 
РЭС, райвоенкомате, дочь Сэсэгма на севе
ре Забайкальского края учитель, завуч, по
следние 10 лет до выхода на заслуженный 
отдых - директор школы. Сын Валерий всю 
жизнь проработал в органах внутренних 
дел, ушел на пенсию с должности началь
ника ОВД Кижингинского района в звании 
подполковника. Сын Солбон в данный мо
мент -  заместитель главы Кижингинского 
района по экономике и финансам.

Уважаемые читатели!
Почему я подробно описываю жизненный 

путь Базара Цыдыповича?! Есть у меня 
предложение увековечить его имя - назвать 
одну из улиц с. Загустай или социальный 
объект.

Хотелось бы узнать мнения жителей с. За
густай и высказать свои пожелания по по
воду данной заметки.

С. БАЯНДУЕВ, 
ветеран труда.

Государственная инспекция труда в Республике Бурятия

проводит прием граждан и работодателей по вопросам применения норм трудового за
конодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

Прием граждан и представителей работодателей ведетзаместитель руководителя Госу
дарственной инспекции труда -  заместитель главного государственного инспектора труда 
в Республике Бурятия Ольга Анатольевна Дружинина.

Прием проводится в рабочий день - 10 декабря 2019 года.
Местом проведения указанного приема является: здание администрации муниципально

го образования «Кижингинский район» (с. Кижинга, ул. Коммунистическая, 12).
Время проведения приема: 11.00- 14.00 час.
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За 2019 год в районах Бурятии будет построено 
новых 16 спортивных объектов
В пятнадцати селах 10 
районов республики в этом 
году появляются спортивные 
объекты в рамках «единой» 
дальневосточной субсидии 
и национального проекта 
«Демография». Строительство 
13 из них уже завершено, 
остальные будут введены в 
эксплуатацию до конца года.

В рамках Плана социального раз
вития центров экономического ро
ста Бурятии построены пять спор
тивных площадок. Спортивный 
объект в улусе Ташир Селенгинско- 
го района введен в эксплуатацию 1 
августа. В селах Дутулур и Улекчин 
Закаменского района, в селе Малая 
Кудара Кяхтинского района и по
селке Уоян Северо-Байкальского 
района - в октябре текущего года. 
В общем на их строительство было 
направлено 16,3 млн рублей.

Также благодаря «единой» даль
невосточной субсидии 17 августа 
был открыт Центр гиревого спорта 
в поселке Онохой Заиграевского 
района стоимостью 17,6 млн ру
блей. Для жителей улуса Шибертуй 
Бичурского района приобретен за 
3,1 млн рублей и в сентябре смон

тирован комплект оборудования 
для спортивной площадки «ГТО». 
В конце октября введен в эксплу
атацию стадион в селе Кижинга 
Кижингинского района. Стоимость 
строительства составила 45,4 млн 
рублей.

Еще на восемь объектов в рам
ках федерального «Спорт-норма 
жизни» направлено более 201 млн 
рублей.

Завершено строительство спор
тивных площадок с искусственным 
покрытием в улусе Нур-Тухум Се- 
ленгинского района, селах Новая 
Брянь и Усть-Брянь Заиграевско
го района и в Горячинской школе 
Прибайкальского района. Первый

объект сдан, а три последних будут 
введены в эксплуатацию до конца 
года. Как и универсальная хоккей
ная коробка в селе Кижинга Ки
жингинского района.

Строительно-монтажные рабо
ты продолжаются в новом спор
тивном зале в селе Мухоршибирь 
Мухоршибирского района, на ко
торый направлено 44,7 млн рублей. 
Финансирование строящегося 
спортивного зала в Инзагатуйской 
школе Джидинского района со
ставляет 20,3 млн рублей. Сметная 
стоимость спортивного центра с 
универсальным игровым залом, 
который возводится в селе Бичу- 
ра Бичурского района составляет

115,4 млн рублей. Эти три объекта 
планируется ввести в эксплуата
цию в декабре 2019 года.

Также в рамках национального 
проекта «Демография» в этом году 
в Улан-Удэ начал строиться реги
ональный центр по стрельбе из 
лука. Стоимость проекта состав
ляет 218,8 млн рублей. Завершение 
строительства запланировано в 
2020 году.

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

Право на реализацию Плана со

циального развития центров эко
номического роста республика 
получила после перехода в Даль
невосточный федеральный округ 
по Указу президента России Влади
мира Путина от 3 ноября 2018 года. 
В марте 2019 года подкомиссия 
под председательством зампреда 
Правительства России -  полпре
да Президента РФ в ДФО Юрия 
Трутнева одобрила План («единую» 
субсидию). В него изначально были 
включены 73 мероприятия. Позже 
он был дополнен еще 25 мероприя
тиями. Общая сумма финансирова
ния -  почти 6,8 млрд рублей.

16 предприятий Бурятии стали 
лауреатами и дипломантами конкурса 
«100 лучших товаров России»
В пятницу,29 ноября, в Правительстве 
Бурятии состоялась церемония награждения 
победителей конкурса «100 лучших товаров 
России 2019 года».

- Конкурс проходит уже 22 раз. За это вре
мя более 40 тыс предприятий со всей России 
принимали в нем участие. Отрадно, что каж
дый год в этом конкурсе принимают участие 
наши компании. 500 предприятий из Буря
тии стали лауреатами либо дипломантами. 
Очень приятно, что в такой большой стране 
с такой большой конкуренцией наша респу
блика выглядит достойно и может предста
вить товары, которые конкурентоспособны 
во всей России. Нам есть чем гордиться, мы 
можем быть лучшими по многим направле
ниям в России, - поздравил победителей Гла
ва Бурятии Алексей Цыденов.

В этом году на федеральный уровень кон
курса прошла продукция 16 предприятий 
республики.

Больше всего наград получила «Кондитер
ская фабрика «Амта». Ее набор конфет «Ке
дровый грильяж» стал не только лауреатом 
конкурса, но получил высшую награду кон
курса «Вкус качества» и почетную премию 
«Золотая сотня». Еще один товар компании, 
конфеты «Байкальская птичка», стали ди
пломантом конкурса.

Три товара ООО «Бурятконсервпром» - 
стерилизованный голубичный джем, борщ с 
квашеной капустой и рассольник стали ди
пломантами конкурса.

Трижды лауреатом премии 2019 года стал 
«Бурятмяспром», молочные сосиски, полу
сухой сервелат, консервы высшего сорта «Го
вядина тушеная» и «Свинина тушеная» кото
рого вошли в число лучших товаров России.

«Бурятский республиканский педагоги
ческий колледж» получил два звания - и 
лауреата, и дипломанта - за услуги по про
фподготовке специалистов направления 
«Изобразительное и прикладные виды ис
кусств» и допобразованию студентов по на
правлению «Универсальный бой». Первая 
услуга также удостоена почетной премии 
«Золотая сотня».

Лауреатом за услуги по изготовлению кор
ригирующих очков и дипломантом за роз
ничную торговлю медицинскими и ортопе
дическими изделиями стала ИП Шаоакова 
Сэсэг Ильинична.

Дипломы и статус «Новинка года» полу
чили торты «Красный бархат» и «Чизкейк 
облепиха» кондитерского цеха «Березка», 
соляные пещеры ООО «Купель» и услуги 
дополнительного профессионального об

разования Байкальского образовательного 
центра.

Лауреатами конкурса стали многофункци
ональный вертолет МИ-171А2 Улан-Удэнско
го авиационного завода и офтальмологиче
ские услуги ООО «Оптика Сэсэг».

Дипломантами - каменный уголь марки 
Д «Разреза Тугнуйский», буузы «Эжын бу- 
уза» и пельмени «Баргузинские» ИП Аю- 
шиева Абидо Дамбаевича, торты «Богема», 
«Медок», «Наполеон», «Черемуховый» ИП 
Кушеевой Валентины Сабаевны (кондитеср- 
кая фабрика «Нежный вкус»), разгрузочно
диетическая терапия медицинского центра 
«Диамед», занятия по плаванию для детей 
от 2 месяцев до 7 лет Центра грудничково
го и дошкольного плавания «Золотая рыбка» 
и туристические услуги ИП Басюка Евгения 
Николаевича (сеть турагентств «Велл»).

Также двум предприятиям - кондитер
ской фабрике «Амта» и ИП Шабаковой Сэ
сэг Ильиничне - присуждены почетные 
знаки «За достижение в области качества». 
Все шестнадцать предприятий-победителей 
получили почетные знаки «Отличник каче
ства».

Победители состязания в сфере качества в 
течение двух лет могут маркировать продук
цию узнаваемым логотипом конкурса «100 
лучших товаров России», который говорит 
потребителю о том, что товар соответствует 
самым высоким требованиям. Вместе с тем 
это право налагает на лауреатов и дипло
мантов конкурса обязательства. Победители 
конкурса подписывают декларацию, по ко
торой должны поддерживать достигнутый 
уровень качества, - отметил исполняющий 
обязанности директора Государственного 
регионального центра стандартизации, ме
трологии и испытаний в Бурятии Евгений 
Челночков.

Кроме того, в пятницу хлебу «Украинский» 
«Бурятхлебпрома» первым " в республике 
вручили сертификат Национальной систе
мы сертификации. Данный проект по до
бровольному подтверждению соответствия 
продукции и услуг российским стандартам 
запущен Госстандартом в 2017 году. Под
тверждение соответствия всем требованиям 
ГОСТ проводится только в испытательных 
лабораториях и органах по сертификации с 
государственным участием. После сертифи
кации продукция вносится в государствен
ный реестр продукции, соответствующей 
национальным стандартам и маркируется 
знаком национальной системы стандартиза
ции.

БУДЬТЕ ВНИМ АТЕЛЬНЫ  
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ  ̂ ' *ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ГАЗОВЫ Х ПРИБОРОВ
ОБЩ ИЕ ТРЕБОВАНИЯ:
При эксплуатации газовых приборов запрещ ается:
а) пользоваться неисправными газовыми приборами;
б) оставлять их включенными без присмотра;
в) устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы  
и материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых 
приборов по горизонтали и менееО,7 метра по вертикали (при нависании  
указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами).

Ж И ЛЫ Е ЗДАНИЯ:
ЗА П РЕЩ А ЕТСЯ  ХРАН ЕН И Е БАЛЛО Н О В  
С  ГОРЮЧИМИ ГАЗАМИ
• в индивидуальных жилых домах,
• квартирах и жилых комнатах,
• на кухнях,
• путях эвакуации,
• лестничных клетках,
• в цокольных этажах,
• в подвальных и чердачных помещениях,
• на балконах и лоджиях.

ПРИСТРОЙКИ И Ш КАФЫ ДЛЯ ГАЗОВЫХ БАЛЛО
НОВ должны запираться на замок и иметь жалюзи для 
проветривания, а также предупреждающие надписи 
"Огнеопасно. Газ".

У входа в одноквартирные жилые дома, в том числе 
жилые дома блокированной застройки, а также в поме
щения зданий и сооружений, в которых применяются 
газовые баллоны, размещается предупреждающий знак 
пожарной безопасности с надписью "ОГНЕОПАСНО. 
БАЛЛОНЫ С ГАЗОМ".

• Г азовые баллоны 
необходимо хранить вне 

зданий в пристройках 
(шкафах или под кожуха

ми, закрывающими 
верхнюю часть баллонов 

и редуктор) из негорю
чих материалов у глухого 

простенка стены на 
расстоянии не менее 5 

метров от входов в 
здание, цокольные и 

подвальные этажи.

а) эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа;
б) присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего 
инструмента;
в) проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламе
ни, в том числе спичек, зажигалок, свечей.

Пресс-служба Главы Республики Бурятия 
и Правительства Республики Бурятия
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9 д е к а б р я , 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, 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 16+
21.00 Вбемя
21.30 Т/с «Тест на беремен
ность» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1 (Б уря ти я )
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести- 
Бурятия. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия-19» 
12+
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)
06.00, 05.15 Т/с «Участковый» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 6+
09.05 Мальцева 12+
10.00, 11.20 Т/с «Высокие став
ки. Реванш» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.15 
Сегодня
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 02.35 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40, 22.00 Т/с «Пёс» 16+
00.15 Своя правда 16+
01.20 Сегодня. Спорт
01.25 Поздняков 16+
01.30 Мы и наука. Наука и мы 
12+
04.35 Их нравы 0+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 На гол старше 12+
12.00, 13.55, 16.10, 18.45, 20.50,
23.25, 02.50 Новости
12.05, 16.15, 20.55, 23.30, 04.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
14.00 Биатлон с Дмитрием Гу- 
берниевым 12+
14.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Трансля
ция из Швеции 0+
16.45 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Осасуна» - «Севилья» 
0+
18.50 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Болонья» - «Милан» 0+
21.25 Профессиональный бокс. 
Матвей Коробов против Криса 
Юбенка-мл. Джермалл Чарло 
против Денниса Хогана. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC в среднем весе. 
Трансляция из США 16+
23.05 «Спартак» - «Ростов». 
Live». Специальный репортаж 
12+
00.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт- 
Петербург) - «Химки». Прямая 
трансляция
03.00 Тотальный Футбол 12+
04.00 Дерби мозгов 16+
05.10 Х/ф «Кровью и потом» 
16+
07.45 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Хьюи Фьюри. Трансляция из 
Великобритании 16+
08.45 Боевая профессия 16+
09.05 Х/ф «Уличный боец» 16+

10 декабря, 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 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Тест на беремен
ность» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+ 
00.00 Право на справедливость
16+

РОССИЯ 1 (Б уря ти я )
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести- 
Бурятия. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия-19» 
12+
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)
06.00, 04.30 Т/с «Участковый» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 6+
09.05 Мальцева 12+
10.00, 11.20 Т/с «Высокие став
ки. Реванш» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.15 
Сегодня
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 02.20 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40, 22.00 Т/с «Пёс» 16+ 
00.15 Своя правда 16+
01.20 Сегодня. Спорт
01.25 Крутая история 12+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 На гол старше 12+
12.00, 13.55, 16.50, 18.45, 22.00, 
00.55, 02.05 Новости
12.05, 18.50, 22.25, 02.10 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
14.00 Футбол. Российская Пре
мьер-лига 0+
15.50 Тотальный Футбол 12+
16.55 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Японии
19.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) - «Бенфика» 
(Португалия) 0+
21.40 «Европейская зима. «Зе
нит». Специальный репортаж 
12+
22.05 Восемь лучших. Специ
альный обзор 12+
22.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Бенфика» (Португа
лия) - «Зенит» (Россия). Пря
мая трансляция
01.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея» 12+
03.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) - «Зе
нит» (Россия). Прямая транс
ляция
06.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зальцбург» (Австрия) - «Ли
верпуль» (Англия) 0+
08.30 Профессиональный бокс. 
Матвей Коробов против Криса 
Юбенка-мл. Джермалл Чарло 
против Денниса Хогана. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC в среднем весе. 
Трансляция из США 16+
10.30 Команда мечты 12+

11 декабря, среда

ПЕРВЫЙ (н ) (+1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 02.05, 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 16+
21.00 Вбемя
21.30 Т/с «Тест на беремен
ность» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+ 
00.00 Борис Щербаков. Муж
чина особого обаяния 12+

РОССИЯ 1 (Б уря ти я )
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести- 
Бурятия. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия-19» 
12+
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)
06.05, 04.30 Т/с «Участковый» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 6+
09.05 Мальцева 12+
10.00, 11.20 Т/с «Высокие став
ки. Реванш» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.15 
Сегодня
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 02.10 Место встречи 16+

17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40, 22.00 Т/с «Пёс» 16+ 
00.15 Своя правда 16+
01.20 Сегодня. Спорт
01.25 Однажды... 16+
04.10 Их нравы 0+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 На гол старше 12+
12.00, 13.55, 16.00, 18.45, 20.50, 
22.20, 00.55 Новости
12.05, 16.05, 20.55, 22.25, 05.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) - «Лилль» 0+
16.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) - «Ва
ленсия» (Испания) 0+
18.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» (Италия) - «Барсело
на» (Испания) 0+
21.30 «Бенфика» - «Зенит». 
Live». Специальный репортаж 
12+
21.50 Город Футбола. Мадрид 
12+
22.55 Футбол. Юношеска лига 
УЕФА. «Атлетико» (Испания) - 
«Локомотив» (Россия). Прямая 
трансляция
01.00 Все на Футбол! 12+
01.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтёр» (Украина) - «Аталан- 
та» (Италия). Прямая транс
ляция
03.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) - «Ло
комотив» (Россия). Прямая 
трансляция
06.30 Баскетбол. Кубок Евро
пы. «Локомотив-Кубань» (Рос
сия) - «Партизан» (Сербия) 0+
08.30 Баскетбол. Кубок Евро
пы. «Ховентут» (Испания) - 
УНИКС (Россия) 0+
10.30 Обзор Лиги чемпионов 
12+

12 декабря,четверг

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, 00.00 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 «Тест на беремен
ность» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
02.10 Кубок Первого канала по 
хоккею 2019 г. Сборная России 
- сборная Швеции 0+

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-19» 
12+
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)
06.00, 05.15 Т/с «Участковый» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 6+
09.05 Мальцева 12+
10.00, 11.20 Т/с «Высокие став
ки. Реванш» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.15 
Сегодня
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 02.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40, 22.00 Т/с «Пёс» 16+ 
00.15 Своя правда 16+
01.25 Сегодня. Спорт
01.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
04.00 Основной закон 12+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 На гол старше 12+
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 20.40,
23.20 Новости
12.05, 16.05, 20.45, 23.25, 05.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«БрЮгге» (Бельгия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) 0+
16.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Динамо» (Загреб, Хорватия) - 
«Манчестер Сиги» (Англия) 0+
18.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - «Тот

тенхэм» (Англия) 0+
21.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Байер» (Германия) - «Ювен
тус» (Италия) 0+
00.15 Город Футбола. Барсело
на 12+
00.45 Все на Футбол! 12+
01.45 Футбол. Лига Европы. 
«Хетафе» (Испания) - «Красно
дар» (Россия). Прямая транс
ляция
03.50 Футбол. Лига Европы. 
«Эспаньол» (Испания) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция
06.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Альба» (Германия) 0+
08.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» (Изра
иль) - ЦСКА (Россия) 0+
10.30 Обзор Лиги Европы 12+

13 декабря, 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+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+ 
00.20 Д/ф «Дэвид Боуи. На 
пути к славе» 16+
02.10 На самом деле 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 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 Юморина 16+
23.50 Торжественная церемо
ния вручения Российской на
циональной музыкальной пре
мии «Виктория» 12+
02.00 Х/ф «Чёрная метка» 12+

НТВ (и ) (+1)
06.00 Т/с «Участковый» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 6+
09.05 Доктор свет 16+
10.00, 11.20 Т/с «Живой» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегод
ня
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 03.50 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 Жди меня 12+
19.10, 20.40, 22.00 Т/с «Пёс» 16+ 
00.15 ЧП. Расследование 16+ 
00.45 Х/ф «Сильная» 16+
02.45 Квартирный вопрос 0+
05.40 Их нравы 0+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 На гол старше 12+
12.00, 13.55, 16.00, 17.35, 20.20,
23.10, 00.30, 02.35 Новости
12.05, 16.05, 17.40, 20.25, 23.15, 
02.40, 05.25 Все на Матч! Пря
мой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
14.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Альба» (Германия) 0+
16.35 Город Футбола. Мадрид 
12+
17.05 Город Футбола. Барсело
на 12+
18.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии
21.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии
00.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Японии 0+
00.35 Все на Футбол! Афиша 
12+
01.35 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 
2019 г 16+
03.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Бавария» (Герма
ния) - «Зенит» (Россия). Пря
мая трансляция
06.00 Бобслей и скелетон. Ку
бок мира. Трансляция из СИГА 
0+
07.00 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Алавес» - «Леганес» 0+
09.00 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Хоффенхайм» - «Ауг
сбург» 0+

14 декабря, 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 Открытие Китая 12+
11.10, 12.05 Теория заговора 
16+
12.40 Бенефис Геннадия Хаза
нова 16+
14.40 Геннадий Хазанов. Без 
антракта 16+
17.20 Кто хочет стать миллио
нером? 12+
18.50, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
22.55 Х/ф «Лучше дома места 
н ет»16+
00.50 Кубок Первого канала по 
хоккею 2019 г. Сборная России 
- сборная Чехии 0+
03.25 Про любовь 16+
04.10 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (Б уря ти я )
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.15 По секрету всему свету 
12+
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести-Бурятия. Местное 
время
11.40 Измайловский парк 16+
13.50 Х/ф «Хочу быть счастли
вой» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Моя идеальная 
мама»12+
01.00 Х/ф «Фродя» 12+

НТВ (и ) (+1)
06.05 ЧП. Расследование 16+
06.40 Х/ф «Тонкая штучка» 16+
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 16+
22.00 Секрет на миллион 16+ 
00.00 Ты не поверишь! 16+ 
00.35 Международная пилора
ма 18+
01.30 Квартирник НТВ у Мар- 
гулиса16+
02.40 Фоменко фейк 16+
03.05 Дачный ответ 0+
04.10 Х/ф «Простые вещи» 12+

1ЧАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Х/ф «Парный удар» 12+
13.30 Все на Футбол! Афиша 
12+
14.30, 16.15, 18.00, 20.20, 22.50,
02.55 Новости
14.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансля
ция из Австрии 0+
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансля
ция из Австрии 0+
18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии
20.25, 05.40 Все на матч! Пря
мой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
21.35 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж
чины. Прямая трансляция из 
Австрии
22.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Реал Сосьедад» - «Бар
селона». Прямая трансляция 
00.55 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Наполи» - «Парма». Пря
мая трансляция
03.00 Смешанные единобор
ства. АСА 103. Довлетджаи 
Ягшимурадов против Алек
сея Буторина. Марат Балаев 
против Диего Брандао. Пря
мая трансляция из Санкт- 
Петербурга
05.00 Дерби мозгов 16+
06.10 Бобслей и скелетон. Ку
бок мира. Трансляция из СИГА 
0+
08.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Японии 0+
09.00 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Бавария» - «Вердер» 
0+

15 декабря, воскресенье

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
05.00, 06.10, 14.45 Х/ф «Три дня 
до весны» 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+
13.50 Борис Щербаков. Мужчи
на особого обаяния 12+
16.25 Романовы 12+
18.25 Три аккорда 16+

21.00 Время
21.45 Что? Где? Когда? 16+
22.55 Большая игра 16+
00.45 Кубок Первого канала по 
хоккею 2019 г. Сборная России 
- сборная Финляндии 0+
03.10 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (Б урятия)
04.35 Сам себе режиссёр 12+ 
05.15, 01.30 Х/ф «Не в парнях 
счастье» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре
сенье
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
14.00 Х/ф «Сердечные раны» 
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+

НТВ (и) (+1)
06.05 Таинственная Россия 16+
07.00 Центральное телевидение 
16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 Нашпотребнадзор 16+
15.00 Х/ф «Высота» 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 
16+
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись 16+
22.45 Ты не поверишь! 16+
23.55 Основано на реальных 
событиях 16+
03.05 Великая война

МАТЧ ТВ
11.00 Спортивные танцы. Чем
пионат мира по акробатиче
скому рок-н-роллу. Трансля
ция из Москвы 0+
11.55 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
12.15 Смешанные единобор
ства. RCC. Александр Шле- 
менко против Дэвида Бранча. 
Иван Штырков против Ясубея 
Эномото. Трансляция из Екате
ринбурга 16+
13.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Анже» - «Монако» 
0+
15.40, 17.25, 20.00, 23.20 Ново
сти
15.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Трансля
ция из Австрии 0+
17.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчи
ны. Трансляция из Австрии 0+ 
18.20, 20.05, 23.25, 03.25, 05.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер
ты
18.45 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщи
ны. Прямая трансляция из Ав
стрии
20.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии
22.50 Биатлон с Дмитрием Гу- 
берниевым 12+
00.25 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 
2019 г 16+
01.25 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Севилья» - «Вильярре
ал». Прямая трансляция
03.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Валенсия» - «Реал» (Ма
дрид). Прямая трансляция
06.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Финал. Трансляция 
из Японии 0+
08.10 Бобслей и скелетон. Ку
бок мира. Трансляция из США 
0+
08.40 Конькобежный спорт. Ку
бок мира. Трансляция из Япо
нии 0+
09.15 Смешанные единобор
ства. PFL. Ахмед Алиев против 
Рашида Магомедова. Ислам 
Мамедов против Лоика Раджа- 
бова. Трансляция из США 16+

Г  ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ^  
В ТЕЛЕПРОГРАМ М Е

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

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

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

. 18+- старше 18 лет. j
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* УПФ в кижингинском районе информирует

При назначении досрочных 
страховых пенсий по старости

Для граждан, достигших до 01 ян
варя 2019 года возраста, дающего 
право на страховую пенсию по ста
рости и (или) имевшим право на по
лучение пенсии, но не обратившим
ся за ее назначением в 2018 году, 
либо не реализовавшим право на 
назначение пенсии в связи с отсут
ствием требуемой величины ИПК 
или требуемой продолжительности 
страхового стажа, сохраняется пра
во на страховую пенсию по старости 
без учета изменений, внесенных За
коном К» 350-ФЗ.

Лицам, имеющим страховой стаж 
не менее 42 лет мужчины и 37 лет 
женщины предоставлена льгота - 
страховая пенсия по старости им 
может назначаться на 2 года раньше 
достижения возраста, предусмо
тренного Законом № 350-ФЗ с уче
том переходных положений, но не 
ранее достижения возраста 60 лет 
мужчинам и 55 лет женщинам.

Важно! При исчислении страхо
вого стажа учитываются только 
периоды работы и (или) иной дея
тельности в календарном порядке и 
без учета иных периодов, за исклю
чением периода получения пособия 
в период временной нетрудоспособ
ности. Например, в такой стаж не 
включаются период службы в ар
мии, уход за ребенком, проживание 
супругов военнослужащих и т.д.

- Женщинам, родившим четырех 
детей и воспитавшим их до дости
жения ими возраста 8 лет при на
личии не менее 15 лет страхового 
стажа - страховая пенсия по старо
сти устанавливается по достижении 
возраста 56 лет,

- Женщинам, родившим трех де
тей и воспитавшим их до достиже
ния ими возраста 8 лет при наличии 
не менее 15 лет страхового стажа -

ВОПРОС - ОТВЕТ

- Включается ли время нахожде
ния женщин в отпуске по уходу за 
ребенком в специальный (льгот
ный) стаж?

- В связи с вступлением в силу 
Постановления Конституцион
ного Суда Российской Федерации 
от 29.01.2004 г. №2-П о проверке 
конституционности отдельных по
ложений статьи 30 Федерального 
закона от 17.12.2001 г. №173- ФЗ 
«О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» органы, осуществляю
щие пенсионное обеспечение, при 
исчислении продолжительности 
страхового стажа и (или) стажа на 
соответствующих видах работ за 
период до 01.01.2002 г. могут при
менять правила и нормы, действо
вавшие до введения в действие но
вого правового регулирования, вне 
зависимости от того, выработан ли 
указанный стаж полностью либо ча
стично.

Период нахождения женщин в 
отпуске по уходу за ребенком до 6 
октября 1992 года включался в спе
циальный трудовой стаж, дающий 
право на пенсию в связи с особы
ми условиями труда, согласно пун
кту 21 Разъяснения Министерства 
труда Российской Федерации от 
22.05.1996г. №5 «О порядке при
менения Списков производств, ра
бот, профессий, должностей и по
казателей, дающих в соответствии 
со статьями 12, 78, и 78.1 Закона 
РСФР «О государственных пенсиях 
в РСФСР» право на пенсию по ста
рости в связи с особыми условиями 
труда и на пенсию за выслугу лет».

Таким образом, в рамках По
становления Конституционного 
суда от 29.10.2004 г. № 2-П может 
быть применено Разъяснение от 
22.05.1996 г. № 5 и период отпуска по 
уходу за ребенком до 6 октября 1992 
года может быть включен в специ
альный (льготный) стаж.

После 06.10.1992 г. период отпуска 
по уходу за ребенком в специаль
ный (льготный) стаж не включается

- Возможно ли установить пенсию 
по случаю потери кормильца не
трудоспособному лицу, не достиг
шему возраста 23 лет, поступивше
му после окончания колледжа или 
института на обучение по очной 
форме в другой колледж или ин
ститут?

- В соответствии с положениями 
пункта 1 статьи 9 Федерального за
кона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О

страховая пенсия по старости уста
навливается по достижении возрас
та 57 лет

При определении права на досроч
ную страховую пенсию по старости 
на льготных основаниях не учиты
ваются дети, в отношении которых 
застрахованное лицо было лишено 
родительских прав или в отноше
нии которых было отменено усы
новление.

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕН
СИИ

При устройстве на работу чело
веку необходим СНИЛС, чтобы ра
ботодатель мог ежемесячно делать 
отчисления на его будущую пенсию. 
Именно так формируются пенсион
ные права -  основа будущей пенсии. 
Информация об этих отчислениях 
отражается на индивидуальном ли
цевом счете гражданина в Пенсион
ном фонде России. Здесь же отра
жаются данные о стаже и зарплате, 
а также о добровольных взносах на 
пенсию самого гражданина. Вся эта 
информация потребуется в буду
щем для определения размера пен
сии.

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ
Не все могут получить право на 

страховую пенсию. Это может про
изойти по разным причинам. На
пример, если человек является 
инвалидом с детства и не может ра
ботать или в силу жизненных обсто
ятельств не приобрел необходимый 
страховой стаж и пенсионные коэф
фициенты для получения права на 
страховую пенсию. Такие граждане 
будут иметь право на социальную 
пенсию. Социальная пенсия явля
ется пенсией по государственному 
обеспечению и выплачивается из 
средств государственного бюджета.

трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» право на трудовую пен
сию по случаю потери кормильца 
имеют нетрудоспособные члены 
семьи умершего кормильца, состо
явшие на его иждивении. Согласно 
подпункту 1 пункта 2 статьи 9 ука
занного Федерального закона не
трудоспособными членами семьи 
умершего кормильца признаются, 
в частности, дети, братья, сестры и 
внуки умершего кормильца, обуча
ющиеся по очной форме в образо
вательных учреждениях всех типов 
и видов независимо от их организа
ционно-правовой формы, в том чис
ле в иностранных образовательных 
учреждениях, расположенных за 
пределами территории Российской 
Федерации, если направление на об
учение произведено всоответствии 
с международными договорами 
Российской Федерации, за исключе
нием образовательных учреждений 
дополнительного образования, до 
окончания ими такого обучения, но 
не дольше чем до достижения ими 
возраста 23 лет.

Таким образом, действующим пен
сионным законодательством пред
усмотрены случаи, когда трудовая 
пенсия по случаю потери кормильца 
не может быть назначена нетрудо
способным членам семьи умершего 
кормильца, обучающиеся в образо
вательных учреждениях по очной 
форме обучения. К таким случаям 
законодатель относит: обучение в 
образовательных учреждениях до
полнительного образования, а так
же в иностранных образовательных 
учреждениях, расположенных за 
пределами территории Российской 
Федерации, без направления на обу
чение. Каких-либо других ограниче
ний в праве на трудовую пенсию по 
случаю потери кормильца в отноше
нии указанных лиц законодатель не 
предусматривает.

Учитывая вышеизложенное, дети, 
братья, сестры и внуки умерше
го кормильца, до достижения ими 
возраста 23 лет, могут реализовать 
право на трудовую пенсию по слу
чаю потери кормильца, если после 
окончания колледжа или института 
они обучаются в другом колледже 
или институте по очной форме об
учения

А. АГБАНОВА, 
Руководитель КС УПФР в Кижингинском 

районе - филиал ОПФР по РБ.

Материнский капитал на образование
Право на материнский капитал дает второй, третий или последующий ре

бенок, который родился или которого усыновили до конца 2021 года. Полу
чить сертификат и распорядиться средствами можно и после 2021 года.

Образование детей подробнее про направление:
- Обучение: материнский капитал позволяет оплатить обучение в образо

вательных учреждениях любого уровня, начиная от дошкольного и закан
чивая высшим образованием, а также можно оплатить второе высшее об
разование.

- Проживание: материнский капитал может использоваться для оплаты 
содержания в образовательном учреждении, включая оплату проживания в 
общежитии, коммунальных услуг и так далее. Материнский капитал может 
быть направлен на любого ребенка в семье или сразу на нескольких детей. 
Если обучение прерывается или прекращается, по договоренности с обра
зовательным учреждением можно приостановить либо прекратить перечис
ление материнского капитала, а также вернуть неиспользованные средства.

- Необходимые условия: направить материнский капитал на образование 
любого из детей можно, когда второму, третьему ребенку или последующим 
детям исполнится три года. Исключение составляет дошкольное образова
ние -  по этому направлению материнским капиталом можно распорядиться 
сразу после рождения ребенка, который дает право на сертификат. На дату 
начала обучения ребенок должен быть не старше 25 лет. Организация долж
на находиться на территории России и иметь лицензию на оказание образо
вательных услуг.

Региональный материнский (семейный) 
капитал (РМСК)

РМСК в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка назначает
ся и выплачивается:- женщине при рождении (усыновлении) в период с 
01.01.2019 по 31.12.2024 второго ребенка;- мужчине, являющемуся един
ственным усыновителем второго ребенка, родившегося в период с 01.01.2019 
по 31.12.2024.

Право на РМСК предоставляется один раз.
Для распоряжения РМСК обязательным документом, предусмотренным 

перечнем документов, является «Справка о предоставлении РМСК в связи 
с рождением (усыновлением) второго ребенка», выданная подразделением 
РГУ «Центр социальной поддержки населения».

Для получения справки заявитель обращается в подразделение РГУ по ме
сту жительства (пребывания) с заявлением о выдаче справки и предоставля
ет следующие документы:

1. документ, удостоверяющий личность заявителя;
2. документ, подтверждающий принадлежность заявителя к гражданству 

Российской Федерации;
3. свидетельства о рождении детей.Размер РМСК предварительно рассчи

тывается подразделением РГУ на дату выдачи справки в размере 30 процен
тов от размера М(С)К, установленного Федеральным законом от 29.12.2006 
№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей». Окончательный расчет размера РМСК производится под
разделением РГУ на дату подачи заявления о распоряжении РМСК.

Лицо, получившее справку, вправе использовать средства (часть средств) 
РМСК на: 1) улучшение жилищных условий;2) на получение образования 
ребенком (детьми) и осуществление иных связанных с получением обра
зования ребенком (детьми) расходов; 3) на приобретение товаров и услуг, 
предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество де- 
тей-инвалидов, путем компенсации затрат на приобретение таких товаров 
и услуг.

*  *  *

НА ОПЛАТУ ОБЪЕКТА ИЖС, ВЫПОЛНЯЕМОГО СПРИВЛЕЧЕНИЕМ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:

- копия разрешения на строительство, оформленного на лицо, получившее 
справку, или супруга лица, получившего справку;

- копия договора строительного подряда;
- нотариально оформленное обязательство;
- копия документа, подтверждающая право собственности лица, получив

шего справку, на земельный участок, на котором осуществляется строитель
ство объекта ИЖС, или право постоянного (бессрочного) пользования та
ким земельным участком, или право пожизненного наследуемого владения 
таким земельным участком, или право аренды такого земельного участка, 
или право безвозмездного пользования земельным участком, который пред
назначен для жилищного строительства и на котором осуществляется стро
ительство объекта ИЖС.

НА ОПЛАТУ ОБЪЕКТА ИЖС, ВЫПОЛНЯЕМОГО БЕЗПРИВЛЕЧЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:

а) первоначально в сумме, не<50 % от размера средств регионального капи
тала, полагающихся заявителю, на дату подачи им заявления;

б) по истечении 6 месяцев со дня первоначального направления части 
средств регионального капитала на улучшение жилищных условий при со
блюдении требования о выполнении основных работ по строительству объ
екта ИЖС (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или проведении 
работ по реконструкции объекта ИЖС, в результате которых общая пло
щадь жилого помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта 
увеличивается не менее, чем на учетную норму площади жилого помещения, 
устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством РФ.

*  *  *

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ 
ВИДЕ

Многие государственные услуги сегодня можно получить в электронной 
форме через интернет. На портале Пенсионного фонда в личном кабинете 
гражданина, к примеру, доступны сервисы, связанные с формированием и 
получением пенсии, социальных выплат, а на портале Госуслуг можно офор
мить паспорт, записаться в поликлинику или детский сад и многое другое. 
Регистрация на обоих порталах возможна только при наличии СНИЛС.

*  *  *

Для поддержки семей с двумя и более детьми государство с 2007 года ре
ализует специальную социальную программу -  материнский (семейный) 
капитал. Государственный сертификат на материнский капитал выдает Пен
сионный фонд России (его территориальные органы).

Основные направления распоряжения средствами материнского капитала
1. улучшение жилищных условий;
2. образование детей;
3. формирование накопительной пенсии матери;
4. получение ежемесячной выплаты;
5. приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адапта

ции и интеграции в общество детей-инвалидов.

БУРЯТ-МОНГОЛЬСКИИ ЗУРХАИ

9 декабря, 13 лунный день.
День неблагоприятен для ритуалов с ог- ) 

нем, важных начинаний, сватовства, путе-) 
(шествий, хирургии, учебы, принятия реше- ) 
ний, кремации, расставания с вещами.

День благоприятен для людей, родив-! 
ШИХСЯ в год: Собаки и  Мыши.

Неблагоприятен годам: Лошади и Овцы.
Стрижка волос -  к счастью и пользе, кра-) 

( сивому внешнему виду.

10 декабря, 13 лунный день.
День благоприятен для молитв, ритуалов) 

(процветания, устранения препятствий, ак
тивных действий, приобретений, благо гво 
рительности, купли-продажи, подношения ) 

(даров, дачи взаймы, путешествий на юг,;
. переезда в новый дом, проведения игр и ) 
(скачек, коммерции, проявления удачи.

День благоприятен для людей, родивших-) 
)ся в год: Мыши, Свиньи, Коровы и Собаки.:

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

( сивому внешнему виду.

11 декабря, 14 лунный день.
День благоприятен для молитв, благих) 

(деяний, ритуалов благополучия рассеива-) 
(пия негативного, проведения празднеств) 
и веселий, торговли и коммерции, учебы,) 

(знакомств, дружеских контактов, любых) 
(медицинских воздействий, творчества, га- 
(дания, похорон, посещения салона красо-) 
(ты, обновления одежды, покупки украше-) 
)ний, заключения брака.

День благоприятен для людей, родивших
с я  в год: Мыши, Свиньи, Коровы и Собаки. (

Неблагоприятен годам: Змеи и Лошади.
Стрижка волос -  к улучшению деятель-) 

Юности.

12 декабря, 15 лунный день.
День Будды. В этот день результаты бла-) 

(гих и неблагих мыслей и поступков уве- ( 
(личатся в тысячи раз. В этот день все за
думанные планы и замыслы исполнятся ) 
(быстро.

Благоприятен для молитв, чтения мантр, 
(духовной практики, слушания учения, 
получения посвящений, оказания помо-; 

(щи другим, разрешения проблем, реши ) 
(тельных и быстрых действий, заключения) 
(брака, благих деяний, гадания, торговли,) 
(обновления одежды, работ по дому, приго- ) 
(товления лекарств, учебы и науки, поездок.)

День благоприятен для людей, родив- 
^шихся в год: Тигра, Зайца, Змеи и Курицы.

Неблагоприятен годам: Коровы, Дракона) 
§и Овцы.

Безопаснее воздержаться от стрижки во-) 
Дос.

13 декабря, 16 лунный день.
День под знаком Бальжинимы -  хозяина) 

великолепия и благоденствия. Благопри-) 
и тс н для ритуала подношения божествам; 

(и местным охранителям, ритуала преодо
ления препятствий, карьеры, вступления) 
в брак, проведения празднеств и веселий,

(состязаний, приготовления лекарств, по-) 
хорош поездок, гадания, путешествий, хи- X 
рургии, прижигания, учебы, развлечений,)

(танцев, представлении, 
благопри

.шихся в год: Овцы, Обезьяны, Курицы и)
День благоприятен для людей, родив-)

(Змеи.
Неблагоприятен годам: Тигра и Зайца.
Стрижка волос -  к несчастью.

14 декабря, 17 лунный день.
День благоприятен для разрешения тяж- \ 

(бы, усмирения преступных элементов.
В этот день велика вероятность потерь, 

(задуманное осуществится с трудом. Небла-) 
(гоприятен для траты денег, выбрасывания); 
(или отдачи чего-либо, свадьбы, больших) 
празднований, совершения даров, изго

товления оружия, тайных собраний, по-) 
(ездок, гадания, заключения соглашений,) 
(медицинских воздействий, приготовления) 
(лекарств. Вообще лучше воздержаться от) 
(какой-либо деятельности.

День благоприятен для людей, родив- 
(шихся в год: Коровы, Тигра и Зайца.

Неблагоприятен годам: Мыши и Свиньи.)
Стрижка волос -  к препятствиям, болез

ни и ущербу.

15 декабря, 18 лунный день.
День под знаком Тэрсууд -  неблагопри—, 

(ятным для все дел. )
Особенно неблагоприятен для начина-) 

(ний, рытья земли, рубки деревьев, рытья) 
-колодца, женитьбы, работ по дому, вы
движения важных требований, переезда в) 
новый дом, обновления одежды, хирургии, 
похорон, заключения мирных договоров, 

(клятв.
День благоприятен для людей, родив-) 

(шихся в год: Дракона, Обезьяны и Овцы.
Неблагоприятен годам: Свиньи, Зайца и ) 

(Мыши.
Стрижка волос -  к потере собственности) 

и скота.
С. ШАРАКШИНОВА, специалист.
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ЭХО ПРАЗДНИКА

Все мы делаем для МАМЫ!

22 ноября в с. Леоновка прошёл 
праздничный концерт, посвящён
ный Дню матери.

В организации и проведении 
праздничного мероприятия при
няли участие зав. Леоновским сель
ским клубом А.С. Базаржапова, зав. 
Леоновской сельской библиотекой 
Е.Г. Хороших, зав. Эдэрмыгской 
сельской библиотекой С.С. Бато-

мункуева.
Открыл концертную програм

му ансамбль «Рябинушка» песней 
«Мама» из репертуара А. Аллегро
вой.

Активное участие в культурной 
программе приняли дети, учащие
ся Леоновской средней школы. Они 
исполняли песни и читали стихи.

Выступления детей чередовалось

с выходами ансамбля «Рябинушка», 
который подготовил к празднику 
несколько песен.

Также в концертной программе 
принял участие Базаржапов Аюр, 
ученик 7 класса Верхнекижингин- 
ской средней школы, он исполнил 
песню в дуэте с Игумновой Веро
никой.

После завершения музыкальной 
программы проводились игры и 
конкурсы, одним из которых был 
конкурс «Найди по ладоням». Ма
мам завязывали глаза и давали за
дания найти ребёнка по кисти руки 
на ощупь, почти все мамы спра
вились с заданием безошибочно. 
Потом глаза завязали уже детям и 
дети в свою очередь искали мам, 
это задание привело их в затрудни
тельное положение, нашли своих 
мам не все дети. Все участники по
лучили призы.

Спонсором праздника выступило 
ТОС «Березка», предоставив призы 
для конкурсов.

В целом праздничный вечер про
шёл на веселой, позитивной волне.

Е. ХОРОШИХ,
зав. Леоновской сельской библиотекой, 

председатель ТОС «Березка».

* УПФ В КИЖИНГИНСКОМ РАЙОНЕ ИНФОРМИРУЕТ КУДУНСКИИ ЛЕСХОЗ» ИНФОРМИРУЕТ

Обязанность и ответственность 
пенсионеров и юридических лиц

В соответствии со статьей 26, 28 Федерального 
закона от 28.12.2013 №400-ФЗ (ред. от 06.03.2019) 
«О страховых пенсиях» пенсионер обязан из
вещать орган, осуществляющий пенсионное 
обеспечение, о наступлении обстоятельств, вле
кущих за собой изменение размера страховой 
пенсии, фиксированной выплаты к страховой 
пенсии и размера повышения фиксированной 
выплаты к страховой пенсии или прекращение 
(продление) их выплаты, в том числе об измене
нии места жительства, не позднее следующего 
рабочего дня после наступления соответствую
щих обстоятельств.

Физические и юридические лица несут ответ
ственность за достоверность сведений, содер
жащихся в документах, представляемых ими 
для установления и выплаты страховой пенсии, 
фиксированной выплаты к страховой пенсии (с 
учетом повышения фиксированной выплаты к 
страховой пенсии), а работодатели, кроме того, - 
за достоверность сведений, представляемых для 
ведения индивидуального (персонифицирован
ного) учета в системе обязательного пенсионного 
страхования.

Удержания из страховой пенсии, 
фиксированной выплаты к 
страховой пенсии

Удержано может быть не более 50 процентов, а 
в установленных законодательством Российской 
Федерации случаях не более 70 процентов стра
ховой пенсии, фиксированной выплаты к стра
ховой пенсии (с учетом повышения фиксирован
ной выплаты к страховой пенсии). Удержания на 
основании решений органов, осуществляющих 
пенсионное обеспечение, производятся в раз
мере, не превышающем 20 процентов страховой 
пенсии, фиксированной выплаты к страховой 
пенсии (с учетом повышения фиксированной 
выплаты к страховой пенсии).

В случае прекращения выплаты страховой пен
сии, фиксированной выплаты к страховой пен
сии до полного погашения задолженности по 
излишне выплаченным суммам указанной пен
сии или выплаты, удерживаемым на основании 
решений органов, осуществляющих пенсионное 
обеспечение, оставшаяся задолженность взыски
вается в судебном порядке.

Б. БАЛДАНОВ, старший специалист (юрисконсульт) УПФР 
в Кижингинском районе.

В этом году продажа новогодних елок начнется традиционно 
после 16 декабря 2019 года.

ПоАУ РБ «Кудунский лесхоз» будет организована продажа 
новогодних елок. Порядок заготовки деревьев хвойных пород 
остался прежним. Право на заготовку новогодних деревьев 
имеют только юридические лица или индивидуальные предпри
ниматели по результатам аукциона. Необходимо отметить, что 
заготовка новогодних деревьев осуществляется, как правило, в 
местах, где необходимо проводить противопожарные меропри
ятия, например, при расчистке ранее существующих противо
пожарных разрывов. Поэтому покупка новогоднего дерева -  это 
не нанесенный вред здоровью леса, а возможность использовать 
сосны, которые и так должны быть вырублены.

Также нужно отметить для жителей Кижингинского района) 
желающих самостоятельно отправиться в лес и срубить любую 
понравившуюся молодую сосну, что размер штрафа от незакон
ной рубки одной сосны составляет от 3000 рублей. Если нане
сенный вред составит свыше 5000 руб. то за это предусмотрена 
уже уголовная ответственность. В новогодний период хвойные 
молодняки охраняются особо тщательно.

Будет организовано дежурство на дорогах общего пользова
ния, проведены охранные мероприятия в рамках реализации 
полномочий по осуществлению федерального государственного 
лесного надзора (лесной охраны), федерального государствен
ного пожарного надзора в лесах с целью выявления и пресечения 
нарушений лесного законодательства. В ходе рейдовых меропри
ятий так же будет проводиться проверка транспортных средств 
на предмет выявления нарушений при транспортировке дре
весины. Транспортировка, в том числе на основании договора 
перевозки, древесины любым видом транспорта осуществляется 
при наличии сопроводительного документа.

По всем вопросам жители могут обращаться в АУ РБ «Кудун
ский лесхоз», а также в ближайшие лесничества и лесхозы.

Благодарность
Выражаем глубокую благодарность коллективам 

КСОШ им. X. Намсараева, д/с «Жаргал», Ушхайтинской 
начальной школы-сада, ТД «Жаргал», родственникам, 
одноклассникам, однокурсникам, друзьям, соседям за 
моральную и материальную поддержку в организации и 
проведении похорон горячо любимой матери, жены, ба
бушки, прабабушки ДОРЖИЕВОЙ Валентины Дамбаевны.

^ __________________________________________________________Семьи Доржиевых, Будаевых^

Сбербанк 2-й этаж, кабинет №б 
Биоэнергетический массаж. Тел.: 8-914-639-58-90.

(  ПОПРАВКА Л
№47 от 28.11.19г. на 4 стр. в благодарности «Спонсоры 111 ре

спубликанского турнира памяти кандидатов в мастера спорта и 
мастеров спорта кижингинской долины» вместо «Жители села 
Ушхайта -  денежные сертификаты (на сумму 2000) -  15 юным 
борцам» следует читать «Родственники и воспитанники Жал- 
санова Ж.Ж. -  денежные сертификаты по 2000 руб. 15 юным 

х^борцам».___________________________ ___________________________________ у

НИМАЕВ ДАМБА БАДМАЕВИЧ

Выражаем искренние соболез
нования родным и близким по 
поводу кончины ветерана Вели
кой Отечественной войны 1941 
1945 г.г. Д.Б. Нимаева.

Дамба Бадмаевич родился 15 
октября 1925 года в с. Усть-Орот 
Кижингинского района Бурят
ской АССР в многодетной семье 
колхозников Бадмаева Нимы 
Дымчиковича и Санжиевой Хан- 
дажап Шохоновны. Был старшим 
ребенком в семье. В 1932 году 
окончив Орот-Тарбагатайскую 
начальную школу, продолжил 
учебу в Кижингинской средней 
школе. В 1942 году, успешно окон
чив 8 классов, начинает свою 
трудовую деятельность в колхозе 
имени Молотова.

Д.Б. Нимаев 8 января 1943 года 
Кижингинским РВК был призван 
на военную службу. Учебное под
разделение базировалось на стан
ции Мальта Иркутской области, 
где в 267-ой стрелковой бригаде 
Дамба Бадмаевич прошел боевую 
подготовку. Его военный путь 
был тернист, в июле 1943 года в 
составе 284-ой стрелковой диви
зии был направлен на вой-ну с 
Японией. Во время войны служил 
в 1045-м стрелковом полку, в 86-м 
стрелковом батальоне морской 
пехоты, в 74-м и 636-ом отдель

ном зенитно-артиллерийском 
дивизионе. Прошел дороги через 
Монголию, хребет Хинган Ки
тайской Народной Республики, 
Порт-Артур, Владивосток, остров 
Сахалин. Занимал воинские 
должности: минометчик, навод
чик зенитного орудия, старший 
писарь секретного делопроизвод
ства. 24 мая 1948 года Постанов
лением Совета Министров СССР 
был демобилизован.

Д.Б. Нимаев был награжден ор
деном Отечественной войны II 
степени, медалями «За боевые за
слуги», «За Победу над Японией» 
и другими медалями. Имел воин
ское звание -  младший сержант.

Вернувшись домой после демо
билизации, продолжил трудовую 
деятельность в родном совхозе. 
Работал бригадиром животно
водческих бригад, бригадиром 
тракторной бригады, секретарем 
сельского сомонного Совета с. 
Усть-Орот, учетчиком полеводче
ской бригады. В 1985 году ушел на 
заслуженный отдых, но продол
жал трудиться в родном совхо
зе «50 лет Октября» наладчиком 
АВМ.

Совместно с супругой Дулмой 
Гамбаловной Батомункуевой 
воспитали 5-х детей: Гэрэлма, 
Эржэн, Булган, Будлан и Булат. 
Растут прекрасных 10 внуков, 15 
правнуков и 4 праправнука.

У Дамбы Бадмаевича были «зо
лотые» руки, в совершенстве вла
дел токарным, слесарным и сто
лярным делом. Жители не только 
родного села, но и района обра
щались к нему за помощью.

Дамба Бадмаевич был челове
ком строгим, принципиальным, 
но добрым и отзывчивым. Поль
зовался большим и заслуженным 
уважением среди односельчан.

Вечная память и слава вам - 
солдатам Великой Отечествен
ной войны, принесшим Мир на 
нашу землю и сегодня ушедшим 
от нас...

Администрация и Совет депутатов МО 
«Нижиекодунский сомон».

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

РАЗНОЕ

Утерянный диплом ДТ-1 
№556199, выданный педучилище 
№2, на имя Протопоповой Ольге 
Афанасьевне считать недействи
тельным.

*  »  *

Утерянный диплом Д №488703, 
выданный Бурятским аграрным 
колледжом им. М.Н. Ербанова, на 
имя Бадмаевой Гэрэлмы Базаров- 
ны считать недействительным.

Администрация, Совет депута
тов, Совет ветеранов (пенсионеров) 
войны и труда и Союз пенсионеров 
России в Кижингинском районе вы
ражают глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу кончи
ны ветерана войны и труда 

НИМАЕВА 
Дамбы Бадмаевича

Администрация, Совет депута
тов, Совет ветеранов (пенсионеров) 
войны и труда и Союз пенсионеров 
России в Кижингинском районе вы
ражают глубокое соболезнование 
ветерану труда Федоровой Екатери
не Николаевне по поводу кончины 
дорогого супруга

ФЕДОРОВА
Владимира Васильевича

Коллектив ГБОУ «Кижингинская 
школа-интернат» выражает глубокое 
соболезнование работнику Баиро- 
вой Дариме Намсараевие по поводу 
кончины горячо любимой матери 

ДУГАРОВОЙ 
Галины Жамдиновны
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