
Газета основана 
в ноябре 1943 г.

Информационный еженедельник Кижингинского района 12+

Долина Кижинги
19 декабря 2019 года №50 (7561)

Подведены итоги конкурса «Буряадай туруу хунууд - 2019»

Мунко Дугаров Мэргэн Балданов

Итоги общественной премии «Буряадай туруу 
хунууд-2019» уже известны. В этом году в 
конкурсе приняло участие 60 номинантов. На 
сцене Бурятского театра драмы чествовали 
лауреатов в пяти номинациях,а также 
победителя интернет-голосования и лучшего 
автора.

Интригующим ожидалось награждение 
традиционного конкурса «Буряадай туруу 
хунууд-2019», где впервые за 23 года про
ведения победителю вручался настоящий 
скакун. Помимо этого, победителям и при
зерам в пяти номинациях вручались медали, 
грамоты и денежные призы.

В номинации «Найдал» - «Надежда». На 
сцену вышли юные дарования, талантливые 
дети. Здесь третье место заняла участница из 
Хоринского района Алтана Раднаева. Вто
рым стал юный спортсмен из Кижинги, кан
дидат в мастера спорта по боксу Мунко Ду
гаров. Стало известно имя «Лучшего автора» 
конкурса «Буряадай туруу хунууд-2019». 
Им становится юное дарование - ученица 
Аланской средней школы Хоринского райо
на - Дари Буянтуева. Автору вручили серти
фикат на 10 тысяч рублей.

Стоит отметить, что в номинации «Буян 
хэшэг» участвовало 19 человек. Жюри кон
курса предстояла нелегкая работа выбрать 
достойных. Победителей награждал первый 
проректор БГСХА Бэликто Цыбиков. Бес
сменный руководитель СПК «Сутайский» 
Галина Дабаева заняла второе место. Третье 
место и сертификат на три тысячи рублей 
получил Рыгзын Цыдендоржиев. И, наконец, 
первое место и почётное звание ««Буряа
дай туруу хунууд-2019»», медаль и серти
фикат на 10 тысяч достались талантливому 
Элбэг Зандр аеву.

Бурятия богата талантами и конкурсанты 
яркое тому подтверждение. В номинации 
«Уран бэлиг» приняло участие 15 человек. 
Наградила победителей Жаргалма Лхама- 
диева, основатель студии дизайн интерьера 
«Dmaster». В этой номинации победил Лэг- 
сэг лама Дарижапов. Но, к сожалению, он пе 
смог присутствовать на церемонии награж
дения, потому что он был в далёкой Индии.

Третье место завоевал мастер из Хоринско
го района Баир Яндаков. Второе место до
сталось косторезу, художнику Бато-Мунко 
Чимитову. Следует отметить, что он в ноя
бре выиграл престижный конкурс в Яку
тии. А почетное звание ««Буряадай туруу 
хунууд-2019»» было присвоено Энгельсине 
Будзанаевой.

В номинации «Баатаршалга» -  «Прорыв 
года». Третье место завоевал Алексей Гыр- 
генов из Тунки. Призера поздравил прези
дент землячества «Саяны» Баир Турбянов. 
Второе место занял участник из Кижинги 
Мэргэн Балданов. Почетного звания в но
минации «Баатаршалга» удостоен редактор 
газеты «Агинская правда» Баир Цыденов.

Большой интерес вызвала номинация 
«Ехэ уг» - «Большая родословная». В этой 
номинации претендовало 12 конкурсантов. 
Третье место по решению жюри досталось 
семье Дамби Залхаевича и Светланы Бори
совны Цыдыповых. На второе место вышла 
семья Бархалеевых из Загустая. Сертификат 
на 5 тысяч рублей получили Бадма Нико
лаевич и Эржена Батоевна. Медаль ««Бу
ряадай туруу хунууд-2019»», сертификат 
и почетное звание досталось уважаемой 
семье Гармаевых из Мухоршибирского рай
она. Илья Санжиевич и Галина Батомунку- 
евна - лауреаты конкурса «Буряадай туруу 
хунууд-2019».

Победителем интернет-голосования ста
новится семья Дамби Залхаевича и Свет
ланы Борисовны Цыдыповых, где им в ка
честве приза вручается морин-эрдэни. Его 
вручил глава Кижингинского района Генна
дий Лхасаранов.

Торжественное награждение лауреатов 
премии «Буряадай туруу хунууд-2019»
завершилось.

P.S. В тот день Издательский Дом «Бу- 
ряад унэн» впервые за 23-летнюю историю 
проведения конкурса «Буряадай туруу 
хунууд-2019», кроме Благодарственных пи
сем, победителям в номинациях вручили се
ребряные медали и денежные сертификаты. 
Также впервые победителю интернет -  голо
сования был подарен скакун -  морин-эрдэ
ни.

Бато-Цырен ДУГАРОВ. 
фото из Интернета.

Включай ОТР - смотри АТВ!
Самые интересные программы АТВ доступны зрителям 
всей республики в рамках первого мультиплекса на 
канале ОТР.

ДЛЯ К АЖ Д О ГО  РАЗНЫ Й , 
ДЛЯ К АЖ Д О ГО  СВОЙ
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Общественное телевидение России -  федеральный телеканал 
на 9 кнопке, вещающий в первом мультиплексе и доступный 
каждому жителю Бурятии. С 9 декабря этого года в эфире ОТР 
выходят новости и другие программы бурятского регионально
го телеканала АТВ.

В 2017 году АТВ стал общеобязательным региональным теле
каналом в Бурятии. В этом году всем телеканалам, выигравшим 
конкурс на 21-ую кнопку, ОТР предоставило возможность 
«врезаться» в свой эфир, чтобы вещать на весь регион.

Елена Хонихоева, программный директор АТВ: «На ОТР сей
час мы вещаем два часа в день -  с восьми до девяти утра и с 
шести до семи вечера. В первую очередь, мы выдаем наши «Но
вости», а также разные формы интервью с «героями дня». К со
жалению, по требованию ОТР мы можем ставить в эфир только 
русскоязычные программы, а у нас много интересных проектов 
на бурятском языке. Возможно, в будущем требования изме
няться и мы расширим сетку вещания на ОТР».

Уже сегодня вы можете смотреть программы АТВ: «Ново
сти», «Актуальная тема», «Азбука спорта», «Открытый эфир», 
«Музыка на АТВ», «7 вопросов» и «Зурхай» на 9 кнопке вашего 
телевизора.

Пресс-служба Главы Республики Бурятия и 
Правительства Республики Бурятия.

(  N
НОВОСИБИРСКИЙ

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ 
24—26  декабря в Кижинге

проводит полное компьютерное 
обследование и оценку состояния здоровья:

-  Выявление аллергенов и причин аллергических и кож
ных заболеваний;
-  Гормональные нарушения (щитовидная железа, поло

вые гормоны);
-  Сердечно-сосудистая система (ишемическая болезнь, 

гипертония, атеросклероз);
-  Бронхо-легочная система (бронхиальная астма, аллер
гические риниты, фарингиты);
-  Костно-мышечная система (суставы, позвоночник);
-  Состояние головного мозга (кровоснабжение, внутри

черепное давление);
-  Желудочно-кишечный тракт (желудок, печень, подже
лудочная железа, кишечник);
-  Выявление паразитов, бактерио- и вирусоноситель- 
ства, хламидии, уроплазмы;
-  Мочеполовая система (миома, мастопатия, простати

ты, аденомы);
-  Ранняя диагностика онкозаболеваний.
Безопасно для беременных и детей. Дети -  с 1 года. Пен
сионерам и детям скидки! РЕКОМЕНДАЦИИ.
Сайт https://www.novosibcentrzdorovya.com
Группа в Одноклассниках https://ok.ru/
n ovo sibcentrzdorovya
Запись по телефонам: 8-913-372-00-94 (без выходных)

Лицензия № 0731/2015 от 29.01.2015V_______________ _______________ J
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С 1 января 2020 года в России будут введены 
электронные трудовые книжки

в р а й о н н о й  а д м и н и с т р а ц и и

«Закон еще в силу не вступил, но до 
конца декабря обязательно вступит»,
- отметила в своем докладе Ольга 
Анатольевна Дружинина, заместитель 
главного государственного инспектора 
труда в Республики Бурятия.
Об этом, и об уплате налогов, и 
другим вопросам говорили на 
расширенном заседании, который 
проходил 10 декабря в зале заседаний 
администрации района.

Ольга Анатольевна отметила, что с 1 янва
ря 2020 года в России вводятся в действие 
электронные трудовые книжки. Работающие 
жители должны выбрать между бумажной и 
электронной. В связи с этим до 1 июля 2020 
года работодатели должны уведомить своих 
работников об изменениях законодательства 
и праве выбора: либо продолжить ведение 
бумажной трудовой книжки, либо в элек
тронном виде. В свою очередь работники 
подают письменное заявление работодате
лю о своем решении до 31 декабря 2020 года 
включительно.

С 1 января 2020 года на работодателя воз
лагается обязанность ежемесячно представ
лять в Пенсионный фонд России сведения о 
трудовой деятельности. По новому законо
дательству предполагается, что не позднее 
15-го числа месяца, следующего за отчет
ным. На их основе будут формироваться 
электронные носители. Стоит сказать, что 
сведения, которые вносятся в электронные 
носители, немного будут отличаться от бу
мажных тем, что в них не будет наград, зва
ний, грамот и т.д.

Электронная трудовая книжка сохраняет 
весь перечень сведений, которые учитыва
ются в бумажной трудовой книжке: место 
работы, периоды работы, должность (специ
альность, профессия), квалификация (раз
ряд, класс, категория, уровень квалифика
ции), дата приема, увольнения, перевода на 
другую работу, основания прекращения тру
дового договора.

У граждан, которые впервые начнут рабо
тать в 2021 году, трудовые книжки будут из
начально вестись в электронном виде.

Храниться электронные документы будут в 
единой системе Пенсионного фонда Россий
ской федерации. Более подробную инфор
мацию можно получить на сайте ПФР (www. 
pfrf.ru)

ОБ УПЛАТЕ НАЛОГОВ В НАШЕМ РАЙОНЕ
Заместитель начальника МРИ ФНС №2 

Владимир Бужинаев: «В республике идет 
рейтинг среди районов по собираемости на-

Первый показ кино в новом кинозале РДК 
«Одон» с. Кижинга состоялся 13 декабря, 
второй - вчера, 18 декабря. Зрителям был 
представлен фильм «Аванпост» с пометкой 1б+. 
По жанру он представляет триллер, фантастику 
и драму.

логов. На сегодняшний день Кижингинский 
район стоит не на очень хорошем месте, на 
предпоследнем. Это говорит о том, что на
селение платит не активно. Надеюсь, что до 
конца года догонит остальные районы».

Вячеслав Балданов, председатель Комите
та по инфраструктуре: «По налогам собира
лись в октябре, обсуждали, отрабатывали с 
руководителями учреждений, населением, 
но прорыва не получилось, значит, где-то 
видимо что-то недоработали. До конца года 
у нас есть еще возможность исправить ситу
ацию».

И обратился к главам поселений взять на 
контроль и отработать на местах.

- Транспортный налог хоть и уходит в рес
публику, но все же он возвращается обратно 
в район в виде дотаций, субсидий. Поэтому 
мы, как дотационный район, должны под
няться в рейтинге, - завершил он.

В целом, за 10 месяцев 2019 года в консоли
дированный бюджет РФ от налогоплатель
щиков Кижингинского района поступило 
240009 тыс.руб. Удельный вес поступлений 
и страховых взносов на обязательное соци
альное страхование по данной налоговой ин
спекции составляет 1,3%.

За январь-октябрь 2019 г. в бюджет МО 
«Кижингинский район» сумма поступлений 
составила 33814 тыс.руб., в бюджеты сель
ских поселений 3938 тыс.руб.

В завершение Владимир Бужинаев при
звал проанализировать принятые бюджеты 
на 2019 год с учетом динамики поступлений 
налогов и сборов за предшествующие годы, 
данных отчета «О налоговой базе и структу
ре начислений по местным налогам» за 2018 
г., оценки лополниельных поступлений в ре
зультате принимаемых мер по взысканию за
долженности и недоимки, а также с учетом 
фактических поступлений на текущую дату.

ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
После Вячеслав Агбанович выступил с до

кладом о работе комиссии по безопасности 
дорожного движения в 2019 году.

- С целью координации действий разра
ботана муниципальная целевая программа 
«Повышение безопасности дорожного дви
жения в МО «Кижингинский район» на 2013
- 2020 годы», также утверждена комиссия 
по безопасности дорожного движения. С 1 
января проведено 3 заседания, одно из кото
рых было внеочередным в связи увеличени
ем числа погибших и раненых в III квартале 
этого года, - рассказал он. -  У нас 4 проис
шествия со смертельным исходом, два -  по 
вине водителей в алкогольном состоянии,
- отметил председатель Комитета по инфра
структуре.

В целях профилактики и снижения уровня 
ДТП проводятся профилактические меро
приятия.

Теперь жителям райцентра и отдаленных 
сел не обязательно ездить в столицу Бурятии, 
чтобы посмотреть премьеры и новинки рос
сийского и зарубежного кинематографа. И 
это состоялось, благодаря переходу региона 
в Дальневосточный федеральный округ и ре
ализации национальной программы в сфере 
культуры, о нем говорил в майских указах 
президент РФ Владимир Путин.

Благодаря получению гранта на 5 млн. руб., 
кинозал оснащен современным цифровым 
оборудованием, есть кинопроектор, сервер 
воспроизведения, киноэкран, системы для 
3D показа, цифровой кинопроцессор, 16 ко
лонок, 7 усилителей мощности, 3 сабвуфера, 
3 заэкранных громкоговорителя и т.д.

В прокате будут зарубежные и отечествен
ные кинокартины в цифровом формате 2D и 
3D (трехмерное изображение), вместимость 
зала -  212 человек. Сейчас активно идут об
суждения в социальной сети, в группе «Ки
нотеатр Кижинги» о том, во сколько все-таки 
удобно проводить сеансы. В отличие от сто
лицы сельчане рады просмотру после вечер
них домашних работ по хозяйству, в 18 или 
в 19 часов.

Как рассказала начальник отдела культуры 
Бальжит Батуева, в последний раз кино у нас

Протяженность дорог на территории Ки
жингинского района составляет 520,8 км, из 
них республиканского значения 131 км, меж
ду населенными пунктами 156 км.

В рамках исполнения муниципальной про
граммы для безопасности дорожного дви
жения содержание автомобильных дорог 
местного значения запланированы средства 
дорожного фонда из местного, республикан
ского бюджетов на 2019 год -  7 165 000,0 
руб. В этом году реализуется программа 
«Комплексное развитие села», это 8 км ав
томобильной дороги Кижинга -  Сулхара, 
км 14 -  км 22 на сумму более 111 млн. руб. 
Проведены работы по содержанию муници
пальных дорог на сумму более 5 миллионов, 
проводится разработка проектно-сметной 
документации на строительство автомо
бильной дороги Кижинга -  Чесан -  Загустай
-  Хуртэй, км 57 - км 67 (от с. Булак до с. За
густай).

В следующем году запланированы средства 
дорожного фонда на сумму 8 млн. руб.

АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИЕЙ ВЫЯВЛЕН 
РЯД НАРУШЕНИЙ

И последний вопрос повестки заседания - о 
деятельности административной комиссии

МО «Кижингинский район» за 2019 год.
В состав административной комиссии 

входят представители администрации МО 
«Кижингинский район», Комитета по ин
фраструктуре, Комитета по экономике и 
финансам, КДН и ЗП, отдела по делам мо
лодежи, ФК и спорту, отделения полиции по 
Кижингинскому району.

За 11 месяцев 2019 г. должностными лицами 
осуществлено 8 выездных проверок в рамках 
профилактики административных правона
рушений в сельские поселения района.

По его результатам вынесено 56 предписа
ний в сфере благоустройства, из них только в 
двух случаях не были устранены нарушения, 
поэтому на 2 нарушителя были составлены 
протокола.

С начала года по 10.12.2019г. проведено 12 
заседаний, на которых рассмотрено 26 мате
риалов.

Составы административных правонаруше
ний: по статье 9 (нарушение тишины и по
коя) -  4, по ст. 46 ( в сфере благоустройства)
-  2, по ст. 47.1 (нарушения правил выгула до
машних животных) -  2, по ст. 51 (допущение 
нападения домашнего животного на челове
ка) -  18.

Из поступивших административных ма
териалов вынесено постановлений о назна
чении административного наказания -  20, 
из них 7 предупреждений, 13 штрафов на 
сумму 18500 рублей. Штрафы добровольно 
оплачены в доход республиканского бюдже
та на сумму 11000 рублей, в местный бюджет
-  3000 руб.

в районе показывали в 90-ых годах. Появле
ния кино в районе наши жители ждали дав
но, наконец, сейчас свершилось. Помню, как 
мы росли на индийских фильмах, молодежь 
ходила на свидание в кино, за билетами были 
очереди, полные залы. Для нашего населения 
это своего рода семейный досуг, и взрослые, 
и дети будут только рады видеть современ
ные полноэкранные картины в 2D и 3D. Бу
дем показывать фильмы и мультики 5 дней в 
неделю по два сеанса - детский и взрослый.

Цена билета, можно сказать, почти симво
лическая, детские - 100 руб., взрослые - 150 
рублей.

С радостным событием и первыми впечат
лениями от просмотра в новом и современ
ном кинозале поделился первый зритель, 
депутат райсовета, индивидуальный пред
приниматель Артур Ганжитов.

- С супругой посмотрели кино, конечно, 
это выше всех похвал. Звук, свет, шикарный, 
мощный. Год назад мы даже не мечтали о том, 
что у нас в районе появится оснащенный ки
нотеатр с высоким качеством изображения и 
звука. Очень рад, спасибо руководству райо
на и республики.

Елена ДАШИДОРЖИНА

НАЛОГОВЫЙ ВЕСТНИК1

Какую сумму 
за обязательное 
пенсионное 
страхование должны 
платить ИП
Налоговая служба сообщает, что в 
срок не позднее 31 декабря 2019 года 
плательщикам страховых взносов 
следует самостоятельно исчислить и 
уплатить фиксированный платеж по 
страховым взносам.

Такими плательщиками являются инди
видуальные предприниматели, адвокаты, 
медиаторы, нотариусы, занимающиеся част
ной практикой, арбитражные управляющие, 
оценщики, патентные поверенные и иные 
лица, занимающиеся в установленном зако
нодательством РФ порядке частной практи
кой (статья 419 Налогового кодекса РФ).

Индивидуальные предприниматели обяза
ны платить страховые взносы на обязатель
ное пенсионное страхование за самого себя.

Здесь Налоговым Кодексом установлен 
дифференцированный подход к определе
нию суммы страховых взносов в зависимо
сти от размера их дохода.

Сроки оплаты страховых взносов различа
ются по сумме дохода плательщика:

- если 300 000 руб. и менее, за расчетный 
период (не позднее 31 декабря текущего ка
лендарного года);

- более 300 000 руб. за расчетный период 
(не позднее 31 декабря текущего календар
ного года и не позднее 1 июля года, следую
щего за истекшим расчетным периодом).

Уплата страховых взносов носит соци
ально значимый характер и выгодна само
му плательщику, т.к., в первую очередь, эти 
страховые взносы формируют пенсионные 
накопления самого индивидуального пред
принимателя.

Надо также помнить, что уплата страхо
вых взносов осуществляется независимо от 
факта получения от предпринимательской 
деятельности доходов в конкретном году.

Это означает, в частности, что уплата 
страховых взносов индивидуальным пред
принимателем производится с момента 
приобретения статуса индивидуального 
предпринимателя и до момента исключе
ния из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей в связи 
с прекращением деятельности физического 
лица в качестве индивидуального предпри
нимателя. Запись в реестр производится на 
основании поданного в регистрирующий 
орган заявителем заявления о прекращении 
деятельности.

Не предприняв этих действий, предприни
матель сохраняет статус индивидуального 
предпринимателя, и даже если не представ
ляет в налоговый орган налоговую и бух
галтерскую отчетность, он все равно обязан 
уплачивать страховые взносы.

Во избежание накопления задолженности 
по страховым взносам индивидуальный 
предприниматель вправе подать заявление о 
прекращении своей деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя в реги
стрирующий орган по форме Р26001 -  для 
ИП; по форме Р26002 -  для КФХ, с квитан
цией об оплате госпошлины в размере 160 
руб. (государственная пошлина за государ
ственную регистрацию прекращения дея
тельности ИП).

В случае неуплаты (неполной уплаты) 
страховых взносов в срок, налоговый орган 
определяет сумму страховых взносов, под
лежащую уплате за расчетный период.

При превышении суммы страховых взно
сов, определенной налоговым органом над 
суммой страховых взносов, фактически 
уплаченных плательщиком за расчетный пе
риод, налоговый орган выявляет недоимку 
по страховым взносам.

В последующем при наличии недоимки, к 
плательщикам будут применены меры при
нудительного взыскания, а также будет на
числена пеня за каждый календарный день 
просрочки.

Всю информацию по страховым взносам 
можно найти на сайте ФНС России www. 
nalog.ru.

Пресс-служба УФНС России по Республике Бурятия

В кинотеатре начались первые показы
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Безопасные и качественные автомобильные дороги
По итогам года дорожники приведут в нормативное состо

яние 64% дорог в Улан-Удэнской агломерации, также будет 
отремонтировано 18 объектов на региональной сети дорог.

Национальный проект «Безопасные и качественные ав
томобильные дороги» начал реализацию в Бурятии с 2019 
года и рассчитан до 2025 года. Нацпроект пришел на смену 
приоритетному проекту. В 2019 году в Бурятии нацпроект 
охватил не только Улан-Удэнскую агломерацию, но и ре
гиональные дороги. На реализацию нацпроекта из феде
рального и республиканского бюджетов выделено более 
1,7 млрд рублей. Одним из главных результатов комплекса 
мероприятий должно стать приведение в нормативное со
стояние 85 % дорожной сети, а также двукратное снижение 
мест концентрации ДТП. Напомним, в Улан-Удэнской агло
мерации по итогам 2018 года 58 % дорог в норме.

В 2019 году запланированы работы на 38 объектах про
тяженностью 76 км. Из них 16 объектов на региональной 
дороге, 1 - на федеральной автодороге, остальные - в Улан- 
Удэнской агломерации.

В Улан-Удэ будет отремонтировано12,21 км дорог. В рамках 
экономии отремонтировано еще два объекта.

В Прибайкальском районе дорожники приведут в порядок 
4,38 км, в Заиграевском -  9,9 км, в Тарбагатайском- 10,2 км, в 
Иволгинском районе -  3,5 км.

Еще 485 млн рублей пойдут на дороги регионального зна
чения протяженностью 20 км. Это три участка трассы Улан- 
Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян - с 230 по 251 км, с 
271 по 291 и с 312 по 325 км.

Также в перечень вошли Улан-Удэ-Романовка-Чита (км 
351- км 354), Романовка-Багдарин (км 164 -  км 173), Мухор- 
шибирь-Бичтоа-Кяхта (км 125 - км 130), Улан-Удэ-Заиграе- 
во-Кижинга-Хоринск (км 190- км 197), Йволгинск-Иволгин- 
ский храм (км 9 -  км 10), Монды-Орлик (км 146- км 153) и 
Татаурово-Острог (км 0+000 -  км 350+000).

На федеральной дороге будет отремонтирован участок ав
тодороги Р-258 км 442-км 449 в п. Сотниково Иволгинского 
района.

Глава республики совместно с руководством Минтранса и 
ГКУ Бурятрегионавтодор осмотрел участки региональных 
дорог. В Тарбагатайском районе планируется привести в по
рядок 27 километров автомобильной дороги Улан-Удэ-Нико- 
лаевский-Тарбагатай-Подлопатки-Окино-Ключи. Участок с 
33 по 38 км (стоимость контракта -  64, 6 млн руб.) будет вве
ден уже в этом году, здесь был использован метод холодно
го ресайклинга, который позволяет перерабатывать старый 
асфальтобетон. Следующие 22 километра на этой автодоро
ге планируется отремонтировать в течение четырех лет -  в 
этом году будет введено 7 км дороги (км 38 -  км 45). В рамках 
нацпроекта в Тарбагатайском районе также будет отремон
тированы ул. Надежды и ул. Дружбы в п. Нижний Саянтуй и 
ул. Октябрьская в п. Николаевский.

В Заиграевском районе Глава осмотрел ход ремонта подъ
езда от автодороги Гортоповский мост -  Верхние Тальцы 
-  Хоринск, который соединяет две крупные региональ
ные автодороги Улан-Удэ-Заиграево-Кижинга-Хоринск и 
Улан-Удэ-Романовка-Чита. 13-километровый участок будет 
приведен в порядок уже в этом году, стоимость контракта 

166,4 млн руб. Оставшиеся этапы - укладка верхнего слоя 
покрытия, установка дорожных знаков, нанесение разметки.

Еще один крупный переходящий объект на подъезде к с. 
Новая Брянь будет отремонтирован до конца 2020 года. На 
автодороге Онохой-Заиграево-Новая Брянь планируется об
новить дорожное полотно на трех участках.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ ВЫДЕЛИЛО БУРЯТИИ 397 МЛН 
НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ДОРОГИ УЛАН-УДЭ-ТУРУНТАЕВО- 
КУРУМКАН-НОВЫИУОЯН

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распо
ряжение о трансфертах из федерального бюджета на разви
тие автомобильных дорог. Согласно распоряжению, Бурятия 
получит 397 млн рублей на продолжение реконструкции ре
гиональной дороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый 
Уоян в рамках национального проекта «Безопасные и каче
ственные автомобильные дороги». Благодаря федеральному 
финансированию в 2019 году будет завершена реконструк
ция участка от км 230 до км 251.

Итого в 2019 году из федерального бюджета выделено 779,5 
млн рублей на реконструкцию данной автодороги, общая 
стоимость участка составила более 1,72 млрд рублей (в 2017 
году - 350 млн рублей, в 2018 году - 600 млн рублей). Торже
ственное открытие данного участка состоится в конце года.

- В рамках национального проекта БКАД на дороге Улан- 
Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян планируется приве
сти в нормативное состояние три участка -  реконструкция 
участков км 230- км 251 и км 271- км 291 и ремонт участка 
км 312- км 325, -  рассказали в Минтрансе РБ.

Ранее, в 2017 году был сдан участок с 215 по 230 км. Рекон
струкция следующего участка с км 271 по 291 км началась в 
2018 году -  на данный момент там идут земляные работы.

Напомним, Президент России Владимир Путин в 2017 году 
поручил Правительству РФ и Правительству РБ рассмотреть 
вопрос о дальнейшей реконструкции этой автомобильной 
дороги. Ее протяженность составляет 726 км, дорога являет
ся основной региональной артерией, связывающей пять рай
онов республики с административным центром г. Улан-Удэ 
и имеет особое значение для жизнеобеспечения населения.

Ее реконструкция ведется с 2003 года. На сегодняшний 
день введено в эксплуатацию 235,9 км автодороги на участ
ках с 13 - 230 и 251 -  271 км. В 2013 году на 268 км построен 
мост через р. Баргузин, стоимость строительства составила 
2 млрд рублей (общая длина моста с подходами - 5,436 км).

- Трасса идет вдоль побережья озера Байкал и вблизи Бар- 
гузинского заповедника по местам курортного лечения и ту
ризма, имеет большое туристическое значение. Она обеспе
чивает транспортное сообщение с поселками Усть-Баргузин 
и Баргузин, где живет более 15 тысяч человек и находятся 
основные объекты социальной инфраструктуры, - отметил 
ранее Елава Бурятии Алексей Цыденов.

В ЗАИГРАЕВСКОМ РАЙОНЕ ЗАВЕРШИЛИ РЕМОНТ УЧАСТ
КА РЕГИОНАЛЬНОЙ ДОРОГИ

Ремонт автодороги Улан-Удэ-Заиграево-Кижинга-Хоринск 
км 55- км 62 в Заиграевском районе завершен.

Выполнены работы по уширению существующей про
езжей части, уложен выравнивающий слой площадью 17,7 
тысяч кв.м, и покрытие из мелкозернистой плотной асфаль
тобетонной смеси площадью около 53 тысячи кв.м. Также 
обустроены обочины, металлическое барьерное ограждение, 
дорожные знаки, сигнальные столбики, нанесены дорожная 
разметка.

Стоимость работ 87,6 млн рублей, генподрядчик ООО 
«Нардеван строй».

Работы велись в рамках национального проекта «Безопас
ные и качественные автомобильные дороги».

Наименование Стои
мость по 
контрак
ту, млн 
рублей

Подрядная
организация

Примечание

УЛАН-УДЭНСКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ
ЗАИГРАЕВСКИЙ РАЙОН,

1 а/д «Онохой-Заиграево Новая 
Брянь -  Старая Брянь, км 0 - 
км 9, км 11 -  км 24, км 26 -  км 
44»

259,6 О О О
« С тр о й и н -
ком»

Ввод в 
2023 году 
капремонт

2 ИВОЛГИНСКИЙ РАЙОН, 
Подъезд от федеральной а/д А 
340 через ул. Первомайская к 
селу Красноярово

40,3 ООО «До- 
ринвест»

ремонт

3 ИВОЛГИНСКИЙ РАЙОН, 
Нижняя Иволга Аэропорт (до 
городской черты)

12,4 ООО «Уни
версальная 
с т р о и т е л ь 
ная компа
ния»

капремонт

4 ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН 
Подъезд от а/д Улан-Удэ-Ни- 
колаевский-Подлопаткино- 
Окино-Ключи к с. Куйтун

86,8 ООО «Бай
к а  л С н аб  - 
Строй»

капремонт

5 ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН 
ул. Октябрьская в п. Никола
евский

30,2 ООО
« Д о р и н -
вест»,

ремонт

6 ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН 
ул. Надежды в п. Нижний Са
янтуй

24,4 ООО
«Легион».

капремонт

7 ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН 
ул. Дружбы в п. Нижний Са
янтуй

8,3 ООО
« Г р а н -
Строй»

ремонт

8 ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙ
ОН
ул. Профсоюзная в с. Турун
таево

8,6 ООО
«Доринвест»

ремонт

9 ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙ
ОН
ул. Полевая в с. Турунтаево

10,6

ООО
«Доринвест»

ремонт
10 ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙ

ОН
ул. Калинина в с. Турунтаево

11 ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙ
ОН
ул. Чкалова в с. Карымск

15,2 ООО
«Доринвест»

ремонт

12 УЛАН-УДЭ 
ул. Сахьяновой

92,6 ООО «Бай- 
к а л т е х -  
строй»

ремонт

13 УЛАН-УДЭ
ул. Революции 1905 года 
от пр.50-летия Октября до ул. 
Левченко

39,8 ООО «Нар- 
деванстрой»

ремонт

14 УЛАН-УДЭ 
ул.Гвардейская

25,4 ООО «Нар- 
деванстрой»

ремонт

15 УЛАН-УДЭ
ул. Свободы от ул. Советская 
до ул. Банзарова

13,7 «Легион-1» ремонт

16 УЛАН-УДЭ 
пер. Герцена

3,7 «Легион-1» ремонт

17 УЛАН-УДЭ 
ул. Чайковского

18,6 «Легион-1» ремонт

18 УЛАН-УДЭ 
ул. Родины

4,9 «Легион-1» ремонт

19 УЛАН-УДЭ 
ул. Моцарта

4,2 «Легион-1» ремонт

20 УЛАН-УДЭ
«Спиртзаводской тракт» от 
ул. Пищевая до 0 км

18,5 ООО «Нар- 
деванстрой»

ремонт

21 Автодорога по второстепен
ным проездам по пр. Автомо
билистов

28,4 ООО «Нар- 
деванстрой»

ремонт

РЕГИОНАЛЬНЫЕ АВТОДОРОГИ
22 УЛАН-УДЭ-ТУРУНТАЕВО- 

КУРУМКАН-НОВЫЙ УОЯН, 
км 53-км 58
С. Иркилик Прибайкальский 
район

29,2 ООО
«Байкалтех-
строй»

П о вы ш е
ния уров
ня благоу
стройства

23 УЛАН-УДЭ-ТУРУНТАЕВО- 
КУРУМКАН-НОВЫЙ УОЯН, 
км 230 - км 254 
Баргузинский район (I, II, III, 
IV этапы)

1726 АО «Труд» Р е к о н 
струкция

24 УЛАН-УДЭ-ТУРУНТАЕВО- 
КУРУМКАН-НОВЫЙ УОЯН, 
км 271 - км 291 
Баргузинский район

2258 АО «Труд» Р е к о н 
струкция

25 УЛАН-УДЭ-ТУРУНТАЕВО- 
КУРУМКАН-НОВЫЙ УОЯН, 
км 312-315, км315-км325 
Баргузинский район

28,6 ООО «РОМ- 
строй»

Ремонт

26 УЛАН-УДЭ-РОМАНОВКА-
ЧИТА
км 351-км 354 п. (Исинга) 
Еравнинский район

77,7 ООО
«Ремстрой»

К а п р е -
монт

27 РОМАНОВКА-БАГДАРИН 
км 164 -  км 173 
Баунтовский район

294,3 ООО
«Стройдор-
холдинг»

К а п р е 
монт

28 МУХОРШИБИРЬ-БИЧУРА-
КЯХТА
км 125 -  км 130

68,4 ООО
«Вертикаль»

К а п р е 
монт

29 УЛАН-УДЭ-ЗАИГРАЕВО- 
КИЖИНГА-ХОРИНСК 
км 112 -  км 134 в Заиграев
ском районе
км 190 -  км 197 в Кижингин- 
ском районе

279,5 ООО
«АртКом»

Ремонт

30 УЛАН-УДЭ-ЗАИГРАЕВО- 
КИЖИНГА-ХОРИНСК 
км 55 -  км 62 в Заиграевском 
районе

93,3 ООО
«Нардеван-
строй»

Ремонт

31 ПОДЪЕЗД ОТ А/Д ГОРПО- 
ТОВСКИИ МОСТ-ВЕРХНИЕ 
ТАЛЬЦЫ-ХОРИНСКК АВ
ТОДОРОГЕ УЛАН-УДЭ- 
ЗА И ГРАЕВО-КИЖ ИНГА- 
ХОРИНСК, км 0- км 13 в 
Заиграевском районе

166,4 ООО
«АртКом»

Ремонт

32 У Л А Н -У Д Э-Н И КО ЛА ЕВ- 
СКИЙ-ТАРБАГАТАЙ-ПОД- 
ЛОПАТКИ-ОКИНО КЛЮЧИ, 
км 33- км 38 
Тарбагатайский район

64,9 ООО
«АртКом»

Ремонт

33 УЛА Н -У Д Э-Н И КО Л А ЕВ- 
СКИЙ-ТАРБАГАТАЙ-ПОД- 
ЛОПАТКИ-ОКИНО КЛЮЧИ, 
км 38- км 60 
Тарбагатайский район

539,1 ООО
«Дом 2000»

К а п р е 
монт

34 ЭРХИРИК-НИЖНИЕ ТАЛЬ- 
ЦЫ-СОСНОВЫЙБОР 
км 0- км 4 в Заиграевском рай
оне

171,5 ООО «Уни
версальная 
с тр о и те л ь 
ная компа
ния»

К а п р е 
монт

35 ИВОЛГИНСК-ИВОЛГИН- 
СКИЙ ХРАМ,
км 9-км 10 Иволгинский рай
он

194,1 ООО
«Ремстрой»

С т р о и -
тельство

36 МОНДЫ-ОРЛИКИ км 146-км 
153
Тункинский район

247,4 ООО
«Байкал»

Р е к о н 
струкция

37 ТАТАУРОВО-ОСТРОГ км 0- 
км 1
Прибайкальский район

88 ООО «Рем
строй»

Р е к о н 
струкция

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ АВТОДОРОГИ
38 Федеральная автодорога 

Р-258 км 442-км 449 
п. Сотниково, Иволгинский 
район

ООО «Маги
страль»

Ремон

«Берегите дороги»: нагрузка на ось, 
почему нужно соблюдать скоростной 
режим, весовой контроль

В рамках нацпроекта большое внимание будет уделяться 
повышению безопасности дорожного движения - среди це
левых показателей нацпроекта снижение смертности в ре
зультате ДТП в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом, снижение 
количества мест концентрации ДТП на 50 %. Также плани
руется оборудовать автоматические пункты весогабаритного 
контроля на трассах регионального значения.

На автомобильной дороге «Улан-Удэ -  Турунтаево -  Ку- 
румкан — Новый Уоян» начал работу автоматический пункт 
весогабаритного контроля. За 12 суток было выписано 12 
постановлений по нарушению правил перевозки грузов на 
общую сумму 3,75 млн рублей, сообщает пресс-служба Мин
транса Бурятии. Автоматические пункты весогабаритного 
контроля были установлены на а/д «Улан-Удэ -  Турунтаево -  
Курумкан — Новый Уоян» в декабре 2018 года. До недавнего 
времени они работали в тестовом режиме.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимате
лям, осуществляющим перевозку тяжеловесных и крупнога
баритных грузов, рекомендуется соблюдать требования зако
нодательства в сфере весогабаритного контроля

В рамках национального проекта «Безопасные и качествен
ные автомобильные дороги» на 2019-2020 гг. в республике 
будет установлено пять дополнительных автоматических 
пунктов на следующих дорогах -  «Улан-Удэ -  Турунтаево 
-  Курумкан — Новый Уоян», «Турунтаево-Острог-Покров- 
ка-Шергино», «Улан-Удэ-Романовка-Чита», «Улан-Удэ-За- 
играево-Кижинга-Хоринск», «Тресково-Шергино-Оймур-За- 
речье».

Справка: Данные автоматические пункты предназначе
ны для измерения следующих показателей транспортных 
средств: полной массы автомобиля, нагрузок, приходящих
ся на ось (группу осей), межосевых расстояний, габарит
ных размеров транспортных средств. Комплексы позволяют 
определить класс транспортного средства, фиксировать на 
видеоизображении (фотографии) государственный номер
ной знак, осуществлять сбор, хранение обработанных дан
ных о транспортных средствах, их массе, нагрузкам по осям, 
скорости, направлении движения, дате и времени прохож
дения через зону контроля. Комплексы также оборудованы 
электронно-информационными табло, где выводится ин
формация о соответствии их грузового авто нормам общей 
загрузки и нагрузки на ось. Для введённых в эксплуатацию 
систем предельно допустимыми значениями являются пол
ная масса транспортного средства -  40 тонн; нагрузка на ось 
-11 ,5  тонн. Движение тяжеловесного авто с превышением 
допустимой массы или допустимой нагрузки на ось влечёт 
штраф на водителя в размере 7-10 тыс. рублей или лишения 
права управления на срок от четырех до шести месяцев; на 
должностных лиц, ответственных за перевозку, 45 тыс. -  50 
тыс. рублей; на юридических лиц -  от 100 до 500 тыс.рублей.

Антон ЧИРКОВ.
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Состоялось вручение паспортов в День Конституции
12 декабря в День Конституции 
Российской Федерации 
состоялась церемония 
вручения паспортов юным 
гражданам Кижингинского 
района. Патриотическую 
акцию «Мы - граждане России!» 
организовал Кижингинский 
Союз Молодежи. Мероприятие 
проходило в зале заседаний 
администрации района.

20 учащихся школ района, 20 па
спортов Российской Федерации... 
Перед началом вручения ведущие 
зачитывали о каждом школьнике, 
их успехах в сфере образования, 
физической культуры и спорта, 
творчества.

Им исполнилось 14 лет и по тра
диции им предстоит получить 
свой главный документ - паспорт 
гражданина России - из рук гла
вы муниципального образования 
«Кижингинский район» Геннадия 
Лхасаранова, председателя райсо
вета депутатов Д.Б. Бадмаева, И.И. 
Эрдынеевой, Л.Ч. Батуева, которые 
отметили символичность вручения 
паспорта гражданина РФ в день 
празднования Дня России.

И, прежде, чем вручить новый 
документ, ребятам рассказали об 
истории главного документа.

- Разрешите поздравить от имени 
администрации Кижингинского 
района и от меня лично поздравить 
вас с Днем Конституции. Сегодня 
вам время пришло паспорта по
лучить, поэтому желаю вам самое 
главное -  здоровья, хорошо учить
ся, и быть добросовестным граж
данином России. Всем удачи!, - по
здравил Глава района, секретарь 
партии «Единая Россия» Геннадий 
Лхасаранов.

Доржо Бадмаев, председатель 
районного Совета депутатов: «Се
годня собрались ребята 8 и 9 клас
сов из разных школ нашего района, 
здесь сидят родители, педагоги. 
Хочу поздравить вас с Днем Кон
ституции, это, действительно, ос
новной закон нашей России. Же
лаю вам хорошо сдать ОГЭ и ЕГЭ, 
добиться высоких результатов».

Интерна Эрдынеева, зам. главы 
района -  председатель Комитета 
по социальной политике: «Я хочу 
сказать, что понятие «Родина» - 
одно из самых основных базовых 
ценностей к счастью человека, цен
ность, которую нужно беречь, ох
ранять. И сегодняшний день как 
раз связан с осознанием и понима
нием, что мы являемся частью од
ной огромной страны, которым мы 
должны гордиться и приумножать 
славу. Желаю вам быть настоящи
ми гражданами и патриотами на
шей страны, республики, района, 
чтобы Вы гордились ею и она гор
дилась вами!».

Дарима Эрдынеева, председа
тель Кижингинского Союза Мо
лодежи РО РСМ: «Мы еще раз по
здравляем вас, молодые граждане 
РФ и уверены, что с присущими 
вам энергией и энтузиазмом, зна
ниями и умениями вы сделаете все 
необходимое для процветания на
шего Кижингинского района, Ре
спублики Бурятия и, конечно же, 
Российской Федерации!».

Надо сказать, что новые паспорта 
были вручены с фирменными об
ложками с Гимном России, кото
рый с Благодарственными письма
ми предоставил Российский Союз 
молодежи, памятные сувениры от 
партии «Единая Россия» и сладкие 
презенты от администрации МО 
«Кижингинский район».

Эти ребята - победители и при
зеры предметных олимпиад, сорев

нований, активисты детских объ
единений района.

Шестаков Бато Олегович, 9 кл. 
КСОШ им. X. Намсараева, победи
тель в номинации «Лучший чтец» 
школьного конкурса чтецов, при
зер районного турнира по вольной 
борьбе памяти капитана Жимбеева 
в с. Могсохон, победитель районно
го турнира по мини-футболу в за
чет Спартакиады школьников.

Мангатаев Буянто Эрдэмович, 8 
кл. КСОШ им. X. Намсараева, при
зер районных, республиканских, 
межрегиональных турниров по 
боксу, победитель турнира по бок
су памяти Рыбдылова-2019, член 
школьной сборной команды по 
футболу -  победитель и призер 
районных, республиканских, меж
дународных турниров по футболу.

Чимитова Валерия Доржиевна, 
ученик 9 кл. Кижингинского лицея 
им. В.С. Мункина, победитель ре
спубликанского турнира по стрель
бе из лука, посвященного памяти 
фронтовика-снайпера К.С. Доржи- 
ева в 2018г., КМС по стрельбе из 
лука.

Батуев Гэсэр Алдарович, ученик
8 кл. Кижингинского лицея им. В.С. 
Мункина. Является членом сбор
ной лицея по футболу, баскетболу, 
волейболу, легкой атлетике. Неод
нократно с командой лицея зани
мал призовые места на районном и 
республиканском уровне по мини- 
футболу. Активный участник во
лонтерского движения, с командой 
«Эколята» заняли в 2017г. 1 место 
в районном экоконкурсе «Чистая 
Кижинга».

Игумнова Арина Артуровна, уча
щаяся 9 класса Леоновской СОШ.
Арина - участница олимпиад по 
русскому языку и литературе, по 
истории и обществознанию, биоло
гии и географии, участник район
ной НПК, конкурса «Живая клас
сика» по литературе, заняла 3 м.

Дымбрылов Тамир, 8 кл. Усть- 
Оротской СОШ. Является членом 
волонтерской группы «Урагшаа», 
любит спорт, является призером и 
победителем республиканских тур
ниров по боксу. Постоянный участ
ник районных соревнований по 
мини-футболу и легкой атлетике.

Филиппова Екатерина, учащаяся
9 кл. Чесанской СОШ. Занимает
ся волейболом, является членом 
школьной футбольной команды де
вочек, также в хореографическом 
кружке танца при народном ансам
бле «Тэрэнги», участник народного 
фольклорного ансамбля «Мунхэ 
туяа».

Березина Юлианна Алексеевна, 
учащаяся 8 кл. Сулхаринской СОШ.
Победитель республиканской ма
тематической олимпиады, призер 
районных олимпиад по истории, 
русской литературе, математике.

Долгорова Туяна Намсараевна, 
учащаяся 8 кл. КСОШ им. X. Нам

сараева. Является постоянным 
участником праздничных и ново
годних мероприятий, член редкол
легии. Хорошо рисует, постоянно 
участвует в школьных и районных 
тематических конкурсах плакатов 
и рисунков.

Дондокова Мэдэгма Батоевна, 
учащаяся 9 кл. Кижингинской шко
лы-интернат. Является призером 
различных олимпиад, НПК разных 
уровней. Принимает активное уча
стие в спортивно-массовых меро
приятиях, посещает секцию бокса 
при ДЮСШ и секцию футбола при 
школе-интернат.

Мункуев Матвей Валерьевич, 
ученик 9 кл. Кижингинской шко
лы-интернат. Принимает активное 
участие в спортивно-оздорови
тельных мероприятиях. Посещает 
секцию волейбола при ДЮСШ.

Тыкшеева Юмжана Владими
ровна, учащаяся 8 кл. КСОШ им. 
X. Намсараева. Она является от
личницей, ежегодно становится 
дипломантом школьного конкурса 
«Ученическая слава», член школь
ной футбольной команды по ми
ни-футболу. Принимает участие в 
спортивных мероприятиях не толь
ко на районном и республиканском 
уровнях, но и всероссийском. Её 
участие отмечено грамотами и бла
годарственными письмами, участ
ник всероссийских соревнований 
по мини-футболу в г. Хабаровске, 
где команда заняла II место.

Бидагаров Ардан Ширапович, 
ученик 9 кл. Могсохонской СОШ. 
Является призером республикан
ского турнира по вольной борь
бе, призер районных олимпиад по 
истории.

Бадмаева Виктория Дашидор- 
жиевна, учащаяся 9 кл. Кижингин
ской школы-интернат. За время 
обучения в школе зарекомендовала 
себя как хорошистка учебы. При
нимает активное участие и являет
ся призером различных олимпиад, 
НПК разных уровней, участвует в 
спортивно-массовых мероприяти
ях. Посещает секцию футбола при 
школе-интернат.

Дашиев Буянто Эрдэмович, уче
ник 8 кл. КСОШ им. X. Намсараева.
Член школьной сборной команды 
по футболу -  победитель районных 
и республиканских соревнований, 
серебряный призер ДФО, «Лучший 
игрок», «Лучший нападающий» 
районных соревнований по футбо
лу, член районной детской сборной 
по хоккею.

Чимитдоржиева Аяна Цыды- 
повна, учащаяся 8 кл. КСОШ им. 
Х.Намсараева. Отличница учебы, 
активист школьного объединения 
«СМиД», призер муниципального 
этапа всероссийской олимпиады 
школьников по предмету русский 
язык, физика, математика. Член 
школьной сборной команды по 
футболу -  победитель районных

и республиканских соревнований, 
серебряный призер ДФО.

Чимитова Алтана Баировна, уча
щаяся 8 кл. КСОШ им. X. Намсара
ева. Отличница учебы, призер и 
победитель муниципального этапа 
ВОШ по математике, физике, био
логии, экологии, вратарь школьной 
сборной по футболу - победитель 
районных и республиканских со
ревнований, серебряный призер 
ДФО.

Тарнуева Номина Баторов- 
на, учащаяся 9 кл. КСОШ им. 
X. Намсараева. Победитель и при
зер школьного и муниципального 
этапов Всероссийских олимпиад 
школьников по математике, физи
ке, МВТ, русскому языку, дипло
мант Всероссийского конкурса чте
цов «Земля талантов» в г. Москва, 
многократный призер Междуна
родного Наадама «Эхэ хэлэн - 
манай баялиг».

Тушинова Еалина Саяновна, уча
щаяся 9 кл. КСОШ им. X. Намсара
ева. Призер школьного и муници
пального этапов Всероссийских 
олимпиад школьников по эколо

гии, биологии, информационной 
культуре личности, дипломант ре
спубликанского соревнования по 
спортивному ориентированию в 
с. Челутай Заиграевского района.

Присутствующая на мероприятии 
инспектор миграционного пункта 
отделения полиции по Кижингин- 
скому району Евгения Манзаева 
пожелала юным гражданам своими 
делами и поступками укреплять 
авторитет страны, а учебой и тру
дом - доказывать почетное звание 
гражданина. Также она заметила, 
насколько волнительным для детей 
выдался этот день.

После церемонии награждения 
ребята дружно произнесли клятву 
гражданина Российской Федера
ции.

В завершение торжественного ме
роприятия была сделана общая фо
тография. Ребята вдохновленные, 
с сияющими глазами покидали 
администрацию района, трепетно 
держа в руках свой первый доку
мент - паспорт гражданина РФ.

Елена ДАШИДОРЖИН А. фото автора.
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И снова о мусорной реформе. 
НЕ КОПИТЕ ДОЛЕЙ!!!
Глава района призывает жителей не копить долги по мусору
Ранее в газете «Долина 
Кижинги» мы уже писали 
о тогм,что Кижингинский 
района находится в списке 
худших по оплате за вывоз 
мусора. Периодически на 
планерном совещании Глава 
района Геннадий Лхасаранов 
призывает отработать на 
местах по долгам.
Напомним, по состоянию на 10 
октября 2019 года по уплате 
ТКО Кижингинский район с 
населением более 15 тысяч 
человек составил всего лишь 
9,12%.

Региональный оператор по об
ращению с твердыми коммуналь
ными отходами ООО «ЭкоАльянс» 
осуществляет свою деятельность 
на основании Соглашения с Ми
нистерством природных ресурсов 
Республики Бурятия, федерально
го закона от 24.06.98г. «Об отходах 
производства и потребления» и 
других нормативно-правовых ак
тов.

С 1 апреля 2019 года ООО «Эко- 
Альянс» через перевозчика (ИП 
Рампилов Алдар Анданович), с

которыми заключены договора по 
вывозу ТКО, обеспечивает вывоз
ку твердых коммунальных отходов, 
вывозка осуществляется согласно 
графиков, согласованных с Адми
нистрациями района.

Г.З. Лхасаранов, Глава МО «Ки
жингинский район»: «До конца 
календарного года осталось совсем 
немного времени. Поэтому напо
минаем, что необходимо оплатить 
за вывоз мусора. Если же вы не 
оплатили, необходимо это сделать 
в ближайшее время.

Из-за низкого уровня оплаты у 
регоператора образовывается за
долженность перед перевозчиками 
ТКО, у которых в свою очередь воз
никают финансовые трудности по 
предоставлению услуг по вывозу 
мусора. Поэтому нам всем необ
ходимо активизировать разъясни
тельную работу с жителями, чтобы 
обеспечить бесперебойное предо
ставление услуги регоператором.

Основные причины низкого 
уровня платежей за оказание услу
ги по вывозу мусора - плохая ин
формированность населения, либо 
отсутствие лицевых счетов. Тем не 
менее отрабатывайте, не копите 
долги!».

Напомним, что для жителей 
многоквартирных домов и част
ного сектора договор на оказание 
услуги по обращению с ТКО, в со
ответствии с законодательством, 
является публичной офертой. Это

означает, что оформление догово
ра в письменном виде не является 
обязательным. То есть независимо 
от того, заключен ли договор с ре
гиональным оператором письмен
но, плата будет начисляться исхо
дя из нормативов и тарифов.

Если человек примет самосто
ятельное решение отказаться от 
оплаты этой коммунальной услуги, 
тут же может стать должником.

С нового года за просрочку пла
тежей будут начисляться пени. Уже 
сейчас к самым злостным непла
тельщикам применяются все уста
новленные законодательством не

приятные санкции. Поэтому лучше 
не копить долги.

Также обязанность заключить 
договор с региональным операто
ром возложена на все организации, 
у которых образуются твердые 
коммунальные отходы. И тем, кто 
по каким-то причинам этого еще не 
сделал, необходимо успеть до кон
ца года, чтобы избежать штрафов.

Для жителей Кижингинского 
района плата на одного человека 
в месяц составляет 67,76 рублей. 
Жители могут рассчитаться за ус
лугу по обращению с ТКО в лю
бых отделениях ПАО «Сбербанк»

и ФГУП «Почта России». Оплату 
можно произвести по лицевому 
счету. Или же можно оплатить за 
вывоз мусора через приложение 
«Сбербанк Онлайн» на мобильном 
устройстве или компьютере, для 
этого нужен лицевой счет.

Отметим, Бурятия находится в 
двадцатке регионов с самым низ
ким тарифом. При этом на услугу 
по обращению с ТКО будут рас
пространяться такие же льготы, 
как и по другим видам коммуналь
ных услуг.

«Я понимаю, что многим непри
вычна новая мусорная реформа. 
Поскольку раньше не было такого 
системного вывоза мусора на поли
гоны. Но сегодня -  это требование 
федерального законодательства. 
Й мы должны соблюдать законы. 
Поэтому прошу отнестись с пони
манием и вовремя оплачивать за 
вывоз ТКО. Ведь оплачивать при
дется всё равно», -  объясняет глава 
района.

По данным платежей потребите
лей за услугу по обращению с ТКО, 
в Кижингинском районе общая 
сумма начисления за апрель -  сен
тябрь составил более 8 миллионов 
рублей, однако оплата произведена 
в сумме 700 с лишним рублей.

Елена ДАШИДОРЖИНА. 
фото из Интернета.

Пьяный за рулем - преступник!
Безопасность людей является 
одной из важнейших потребностей 
человеческого общества, без 
удовлетворения которой люди не 
ставят себе иных, более высоких целей. 
К тому же аварийность на 
автомобильном транспорте наносит 
огромный материальный и моральный 
ущерб, дорожно-транспортный 
травматизм приводит к исключению 
из сферы производства людей 
трудоспособного возраста, гибнут и 
становятся инвалидами дети.
О вождении «пьяным» за рулем, 
дорожных правонарушениях и штрафах 
мы говорили со старшим дознавателем 
отделения дознания МО МВД России 
«Хоринский», майором полиции 
Галиной Чойнзоновой.

Зачастую причиной совершения трагиче
ских ДТП становятся грубые нарушения во
дителями Правил дорожного движения, в 
т.ч. управление транспортным средством в 
состоянии опьянения. К данному правонару
шению во всем справедливо приравнивается 
и отказ от прохождения медицинского осви
детельствования на состояние опьянения, 
т.к. он, по сути, является попыткой пьяного 
водителя скрыть опьянение.

- Каждый человек знает, что пьяным за 
руль садиться запрещено. Однако автомо
билисты сознательно нарушают это прави
ло. Какие же причины и последствия стоят 
за этим запретом?

- Любой алкогольный напиток содержит 
этанол или этиловый спирт. Именно он 
оказывает наркотический и токсический 
эффект, воздействуя на организм человека. 
Степень опьянения зависит от количества 
выпитого спиртного. Даже в самых незначи

тельных дозах алкоголь влияет на нервную 
систему, притупляется внимание, человек 
ведет себя расслабленно, происходит частич
ное игнорирование запретов.

Напомним, что отказ от освидетельство
вания юридически приравнивается к во
ждению в пьяном виде и влечёт ту же от
ветственность. Выпил - за руль не садись!!!

Законом сегодня предусмотрена норма, ре
гламентирующая максимально допустимое 
алкогольное опьянение, т. е. содержание ал
коголя в 1 л. воздуха на выдохе, равное 0,16 
промилле. Данная величина призвана лишь 
нивелировать погрешность приборов, ис
пользуемых для освидетельствования води
телей, и это нисколько не означает, что мож
но немножко употребить перед поездкой. 
ЭТО ЧРЕВАТО!

Федеральным законом от 31.12.2014 №528- 
ФЗ (вступившим в силу с 01.07.2015 г.) Уго
ловный кодекс РФ дополнен статьей 264.1 
«Нарушение правил дорожного движения 
лицом, подвергнутым административному 
наказанию», предусматривающей наступле
ние уголовной ответственности за соверше
ние деяния, отвечающего следующим при
знакам:

1. Это должно быть управление автомоби
лем, трамваем либо другим механическим 
транспортным средством лицом, находя
щимся в состоянии опьянения.

2. Совершившее названное деяние лицо 
должно считаться в момент его совершения:

а) подвергнутым административному на
казанию за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения или за 
невыполнение о прохождении медосвиде- 
тельствования на состояние опьянения, либо

б) иметь судимость за совершение престу
пления, предусмотренного частями 2,4 или 6 
ст. 264, либо ст. 264.1 УК РФ.

Причем, чтобы отвечать первому условию, 
достаточно не только собственно управлять 
перечисленными транспортными средства
ми, будучи пьяным, но и не выполнить за
конное требование уполномоченного долж
ностного лица о прохождении медицинского

освидетельствования на состояние опьяне
ния.

В части срока, в течение которого лицо счи
тается подвергнутым административному 
наказанию за ранее совершенное правона
рушение, необходимо отметить, что соглас
но ст. 4.6 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях (КоАП РФ) этот срок на
чинается со дня вступления в законную силу 
постановления о назначении администра
тивного наказания по ст.ст. 12.8 или 12.26 
КоАП РФ, и заканчивается только по истече
нии одного года со дня окончания исполне
ния данного постановления.

В качестве примера, можно сказать, что 
если водитель был подвергнут по названным 
статьям наказанию в виде лишения права 
управления транспортными средствами на
1,5 года, то лишь по истечении этих 1,5 лет 
и плюс еще 1 года этот человек перестанет 
считаться подвергнутым административно
му наказанию.

Судимым же лицо, в силу положений ст. 86 
УК РФ, считается со дня вступления обвини
тельного приговора суда в законную силу до 
момента погашения или снятия судимости. 
Подробно о правилах погашения и снятия 
судимости интересующимся предлагается 
самостоятельно ознакомиться путем внима
тельного прочтения ст. 86 УК РФ.

Говоря о предусмотренном ст. 264.1 УК РФ 
наказании, рассматривая его через призму 
приведенной статистики, следует признать, 
что оно сурово, но справедливо.

Так, в случае наложения штрафа он может 
быть назначен в размере от 200 до 300 тыс. 
рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период 
от одного года до двух лет.

В качестве основного наказания преступ
ника могут ждать также обязательные ра
боты на срок до 480 часов; принудительные 
работы на срок до 2 лет; лишение свободы на 
срок до 2 лет.

Кроме того, на каком бы из указанных нака
заний не остановился суд, он в обязательном 
порядке назначит дополнительное наказание

в виде лишения права занимать определен
ные должности или заниматься определен
ной деятельностью (управлять транспорт
ными средствами) на срок до 3 лет.

И все это не говоря о тех негативных пра
вовых последствиях для биографии и репу
тации, которые влекут за собой сам факт 
судимости и привлечения к уголовной от
ветственности в прошлом.

Сотрудниками ДПС ОГИБДД МО МВД РФ 
«Хоринский» практически еженедельно вы
являются и документируются зачастую не
сколько фактов совершения преступлений, 
предусмотренных ст. 264.1 УК РФ. Отделе
нием дознания МО МВД РФ «Хоринский» по 
ст. 264.1 УК РФ направляются в суд уголов
ные дела. В настоящее время неоднократно 
осужденные по ст. 264.1 УК РФ отбывают на
казание в колонии-поселении.

PS.: Целью настоящей статьи является не 
только доведение до населения актуальных 
изменений, произошедших в законодатель
стве, и предостережение потенциальных 
правонарушителей от непоправимого и 
безрассудного шага, но и попытка сформи
ровать в обществе устойчивое неприятие 
противоправного поведения. Ведь пьяный 
человек, всегда садясь за руль, либо без ос
нований рассчитывает, что не попадет в 
аварию (надеется на «авось»), либо ему по
просту безразличны судьбы и жизнь других 
людей, включая детей. Долг совести каждого 
человека состоит в том, чтобы не поступать 
противоправным образом и быть нетерпи
мым к совершению правонарушений други
ми.

Родственникам же, знакомым и иным ли
цам, склонным сопереживать «горькой» уча
сти задержанного пьяным за рулем водителя, 
по счастливой случайности не задавившего 
кого-нибудь, хочется дать лишь один совет: 
удержите близкого вам человека от противо
правного поступка, и этого будет достаточ
но, и тем самым, возможно, Вы спасете жиз
ни других людей, и жизнь самого водителя!

Елена ДАШИДОРЖИНА.
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23 декабря, 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, 02.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.05 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.05 Познер 16+

РОССИЯ 1 (Бурятия)
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 (н) (+1)
06.05, 05.20 Т/с «Топтуны» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 6+
09.05 Мальцева 12+
10.00, 11.20 Т/с «Шелест. Боль
шой передел» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.15 
Сегодня
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40, 22.00 Т/с «Пёс» 16+ 
00.20 Сегодня. Спорт 16+
00.25 Своя правда 16+
01.35 Поздняков 16+
01.45 Мы и наука. Наука и мы 
12+
02.45 Т/с «Четвертая смена» 
16+
04.45 Их нравы 0+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Самые сильные 12+
12.00, 13.55, 16.30, 18.05, 20.40,
01.55 Новости
12.05, 18.10, 20.45, 23.25, 02.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
14.00, 05.55 СПОРТ 2019 г. 
Универсиада 0+
15.15 «Биатлон. Live». Специ
альный репортаж 12+
15.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Транс
ляция из Франции 0+
16.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 0+
17.35 Биатлон с Дмитрием Гу- 
берниевым 12+
18.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Сассуоло» - «Наполи» 0+
21.25 Мини-Футбол. Париматч
- Чемпионат России. «Тюмень»
- КПРФ (Москва).
23.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Локомотив- 
Кубань» (Краснодар).
02.20 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» (Ка
зань).
04.55 Тотальный Футбол 12+
07.10 Профессиональный бокс. 
Теренс Кроуфорд против Эги- 
диюса Каваляускаса. Бой за 
титул чемпиона мира по вер
сии WBO в полусреднем весе. 
Майкл Конлан против Влади
мира Никитина. 16+
09.05 Смешанные единобор
ства. RCC. Александр Шле- 
менко против Дэвида Бранча. 
Иван Штырков против Ясубея 
Эномото. 16+

24 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, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 

РОССЙЯ 1 (Бурятия)
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, 04.35 Т/с «Топтуны» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 6+
09.05 Мальцева 12 г
10.00, 11.20 Т/с «Шелест. Боль
шой передел» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.15 
Сегодня
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40, 22.00 Т/с «Пёс» 16+ 
00.20 Сегодня. Спорт 16+
00.25 Своя правда 16+
01.30 Крутая история 12+
02.30 Т/с «Четвертая смена» 
16+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Самые сильные 12+
12.00, 13.55, 15.15, 16.50, 19.45,
21.10.23.25.03.15 Новости
12.05, 16.55, 23.30, 03.20 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
14.00, 06.40 СПОРТ 2019 г. 
Чемпионат мира по водным 
видам спорта в Корее 0+
15.20 Тотальный Футбол 12+
16.20 РПЛ 2019 г. / 2020 г. Глав
ные матчи 12+
17.25 «10 рождественских 
историй». Специальный ре
портаж 12+
17.45 Смешанные единобор
ства. Bellator. Джош Барнетт 
против Ронни Маркеса. Але- 
хандра Лара против Веты Ар- 
теги. Трансляция из США 16+
19.50 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Табисо 
Мчуну. Бой за титул чемпиона 
по версии WBC Silver в первом 
тяжёлом весе. 16+
21.15 Смешанные единобор
ства. Фёдор Емельяненко. Луч
шее 16+
22.15 Реальный спорт. Послед
ний Император 16+
22.45 СПОРТ 2019 г. Регби 0+
23.05, 07.55 «Тает лёд» с Алек
сеем Ягудиным 12+
00.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Металлург» (Магнитогорск).
04.00 Дерби мозгов 16+
04.40 Х/ф «Любой ценой» 16+
08.15 Х/ф «На вершине мира» 
16+
10.00 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 
2019 т 16+

25 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 Время
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.00 Право на справедливость 
16+

РОССИЯ I (Бурятия)
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, 04.35 Т/с «Топтуны» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 6+
09.05 Мальцева 12+
10.00, 11.20 Т/с «Шелест. Боль
шой передел» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.15 
Сегодня
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+

18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40, 22.00 Т/с «Пёс» 16+ 
00.20 Сегодня. Спорт 16+
00.25 Своя правда 16+
01.30 Однажды... 16+
02.15 Т/с «Четвертая смена» 
16+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Самые сильные 12+
12.00, 13.55, 15.45, 17.45, 20.40, 
00.15, 02.55 Новости
12.05, 15.50, 20.45, 05.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
14.00, 07.40 СПОРТ 2019 г. 
Спортивная и художественная 
гимнастика 0+
16.30, 09.25 СПОРТ 2019 г. Лёг
кая атлетика 0+
17.50 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
18.10 Смешанные единобор
ства. Bellator. Илима-Лей Мак- 
фарлейн против Кейт Джек
сон. Эй Джей Макки против 
Дерека Кампоса. Трансляция 
из США 16+
20.10 РПЛ 2019 г. / 2020 г. Глав
ные матчи 12+
21.30 Волейбол. Кубок Рос
сии. Мужчины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. «Зенит-Казань» - 
«Кузбасс» (Кемерово).
00.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Трактор» 
(Челябинск).
03.00 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. «Динамо» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
05.40 Волейбол. Кубок Рос
сии. Женщины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. «Динамо-Казань» 
- «Локомотив» (Калининград
ская область) 0+
10.40 «Биатлон. Live». Специ
альный репортаж 12+

26 декабря,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, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 

РОССЙЯ 1 (Бурятия)
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, 05.20 Т/с «Топтуны» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 6+
09.05 Мальцева 12+
10.00, 11.20 Т/с «Шелест. Боль
шой передел»16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.15 
Сегодня
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40, 22.00, 23.05 Т/с 
«Пёс» 16+
00.25 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.05 Т/с «Четвертая смена» 
16+
04.05 Дембеля. Истории сол
датской жизни 12+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Самые сильные 12+
12.00, 13.55, 15.45, 17.50, 20.30, 
00.30, 03.15 Новости
12.05, 17.55, 20.35, 03.20 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
14.00 СПОРТ 2019 г. Зимние 
виды спорта 0+
15.50 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) - «Ди
намо» (Москва) 0+
18.25 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Табисо 
Мчуну. Бой за титул чемпиона 
по версии WBC Silver в первом 
тяжёлом весе. 16+
21.10 «Острава. Live». Специ

альный репортаж 12+
21.30 Все на хоккей! 16+
22.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - Чехия.
00.35 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». Фи
нал. Прямая трансляция
03.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Виллербан» 
«Химки» (Россия).
05.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Милан» (Италия) 0+
07.40 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Швеция - Финляндия. 0+
10.00 Реальный спорт. Послед
ний Император 12+
10.30 Команда мечты 12+

27 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+
12.05, 17.10 Время покажет 16+ 
14.45, 15.10 Давай поженимся! 
16+
15.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.30 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.25 Д/ф «История Эллы Фиц
джеральд» 16+
02.30 Голос 12+
04.25 Дискотека 80-х 16+ 

РОССИИ 1 (Бурятия)
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+
00.25 Х/ф «Разорванные нити» 
12+

НТВ (н) ( + 1)
06.05 Т/с «Топтуны» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 6+
09.05 Доктор свет 16+
10.00, 11.20 Х/ф «Ветеран» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегод
ня
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 Жди меня 12+
19.10.20.40 Т/с «Пёс» 16+
00.10 Церемония вручения на
циональной премии «Радиома
ния 2019» 12+
01.55 Т/с «Четвертая смена» 
16+
03.55 Квартирный вопрос 0+
04.55 Незаменимый 12+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 РПЛ 2019 г. / 2020 г. Глав
ные матчи 12+
12.00, 13.55, 18.20, 21.15, 01.00 
Новости
12.05, 18.25, 21.20, 01.05, 04.30 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
14.00, 05.15 СПОРТ 2019 г. 
Игровые виды спорта 0+
15.45 «Острава. Live». Специ
альный репортаж 12+
16.05 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - Чехия. Трансляция из 
Чехии 0+
19.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Канада - США. Трансляция из 
Чехии 0+
22.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Словакия - Казахстан.
00.30 «Футбольный год. Евро
па». Специальный репортаж 
12+
02.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Германия - США.
07.00 Футбол. Чемпионат Бель
гии. «Антверпен» - «Андер- 
лехт» 0+
09.00 Смешанные единобор
ства. PFL. Денис Гольцов про
тив Сатоши Ишии. Максим 
Гришин против Джордана 
Джонсона. 16+

28 декабря, суббота

на всех 16+
14.00 Красноярск. Евгения 
Медведева, Елизавета Тукта- 
мышева, Александра Трусова, 
Анна Щербакова, Алена Ко- 
сторная. Чемпионат России по 
фигурному катанию. Женщи
ны. Короткая программа 0+
16.35 Кто хочет стать миллио
нером? 12+
18.10 Голос 12+
20.00 Время
20.25 Красноярск. Евгения 
Медведева, Елизавета Тукта- 
мышева, Александра Трусова, 
Анна Щербакова, Алена Ко- 
сторная. Чемпионат России по 
фигтоному катанию. Женщи
ны. Произвольная программа. 
Прямой эфир
23.00 Х/ф «Найти сына» 16+ 
00.35 Х/ф «Как украсть милли
он» 6+
02.55 Дискотека 80-х 16+ 

РОССИЯ 1 (Бурятия)
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 «Мне с Вами по 
пути» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Критический воз
раст» 12+
01.30 Х/ф «Буду верной женой» 
12+

НТВ (и) (+1)
05.50 Таинственная Россия 16+
06.35 Х/ф «Спортлото-82» 0+
08.25 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зи
миным 12+
09.45 Кто в доме хозяин 12+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мёртвая 16+
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 Звезды сошлись 16+
23.35 Ты не поверишь! 16+ 
00.30 Международная пилора
ма 18+
01.25 Квартирник НТВ у Мар- 
гулиса16+
02.40 Фоменко фейк 16+
03.05 Дачный ответ 0+
04.05 Х/ф «Ветеран» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Спортивные танцы. Чем
пионат мира по секвею. Транс
ляция из Москвы 0+
11.55 Спортивные танцы. Ку
бок России по акробатическо
му рок-н-роллу. Трансляция из 
Казани 0+
13.35 СПОРТ 2019 г. Едино
борства 16+
14.50 «Футбольный год. Евро
па». Специальный репортаж 
12+
15.20, 18.30, 21.25, 00.30 Ново
сти
15.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия) 0+
17.30 Все на Футбол: Германия 
2019 г 12+
18.35, 21.30, 04.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
19.05 Команда Фёдора 12+
19.35, 09.30 Смешанные едино
борства. Фёдор Емельяненко. 
Лучшее 16+
20.35, 10.30 «Испытание силой. 
Фёдор Емельяненко». Специ- 
альныйрепортаж 16+
21.05 «Острава. Live». Специ
альный репортаж 12+
22.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Финляндия - Словакия.
00.35 Биатлон с Дмитрием Гу- 
берниевым 16+
01.05 Биатлон. «Рождествен
ская гонка звёзд». Масс-старт.
02.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - Канада.
05.25 Смешанные единобор
ства. Fight Nights. Алексей 
Махно против Владимира 
Кузьминых. Дмитрий Бикрев 
против Александра Янковича. 
Трансляция из Москвы 16+
07.25 Х/ф «Кикбоксёр возвра
щается» 16+

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 Михаил Боярский. «Мно
го лет я не сплю по ночам» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.05 Михаил Боярский. Один

29 декабря, воскресенье

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
04.20, 06.10, 14.00 Х/ф «Собака 
на сене» 0+
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, 12.15 Видели видео? 6+
16.10 Х/ф «Дело декабристов» 
12+
18.15 Церемония вручения на
родной премии «Золотой грам
мофон» 16+
21.00 Время
21.45 Что? Где? Когда? 16+
22.50 Красноярск. Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Показательные выступления 
0+
01.05 Х/ф «Я худею» 12+
03.00 Две звезды 12+

РОССИИ I (Бурятия)
05.40, 03.30 Х/ф «Елки лохма
тые» 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 Х/ф «Прости» 12+
16.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Личное дело майора 
Баранова»12+

НТВ (и) (+1)
06.10 Х/ф «Ветеран» 16+
07.00 Центральное телевидение 
16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Х/ф «Ветер северный» 
16+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 16+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 Нашпотребнадзор 16+
15.10 Х/ф «Пираты XX века» 
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+
03.05 Квартирный вопрос 0+
04.10 Дембеля. Истории сол
датской жизни 12+
05.15 Т/с «Топтуны» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Смешанные единобор
ства. Bellator & Rizin. Фёдор 
Емельяненко против Куинтона 
Джексона.
14.00 Реальный спорт. Едино
борства 16+
14.45 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Юри- 
оркиса Гамбоа. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в лёгком весе. Жан Паскаль 
против Баду Джека. 16+
16.45, 17.40, 18.45, 21.25, 00.30 
Новости
16.50 Биатлон. «Рождествен
ская гонка звёзд». Масс-старт. 
Трансляция из Германии 0+
17.45 Биатлон. «Рождествен
ская гонка звёзд». Гонка пре
следования. 0+
18.50, 01.05 «Острава. Live». 
Специальный репортаж 12+
19.10 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - 0+
21.30, 04.30 Все на Матч! Пря
мой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
22.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Ка
захстан - Финляндия.
00.35 Смешанные единобор
ства. Bellator & Rizin. Фёдор 
Емельяненко против Куинтона 
Джексона. 16+
01.25 Все на хоккей! 12+
02.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - США.
05.20 Дерби мозгов 16+
06.00 Футбол. Церемония вру
чения наград «Globe Soccer 
Awards». 0+
07.15 Футбол. Чемпионат Шот
ландии. «Селтик» - «Рейн
джере» 0+
09.15 СПОРТ 2019 г. Единобор
ства 16+
10.30 Самые сильные 12+

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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Охрана хвойных молодняков в предновогодний 
и новогодний период
Размер вреда от незаконной рубки одного хвойного дерева составляет от 600 до 5 000 
рублей. Ущерб в декабре-январе в соответствии с постановлением Правительства РБ 
увеличивается в 2 раза. Кроме возмещения вреда, нарушитель должен уплатить штраф 
в размере от 3 000 рублей. Если нанесенный лесному фонду вред составит свыше 5 000 
руб., то за это предусмотрена уже уголовная ответственность. В новогодний период 
хвойные молодняки охраняются особо тщательно.

В предновогодний период организовано дежурство на дорогах общего пользования. На
чиная с 14 декабря проводятся круглосуточные рейды по охране хвойных молодняков и рей
ды с целью выявления и пресечения нарушений лесного законодательства. В ходе рейдовых 
мероприятий так же проводится проверка транспортных средств на предмет выявления на
рушений при транспортировке древесины. Транспортировка, в том числе на основании до
говора перевозки, древесины любым видом транспорта, осуществляется при наличии сопро
водительного документа.

В прошлом году в результате совместной работы сотрудников Республиканского агентства 
лесного хозяйства и МВД было выявлено 10 фактов незаконной рубки хвойных пород для но
вогодних праздников. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил почти 13 тысяч рублей. 
Больше жителей республики решили приобрести «легальное» дерево для праздника. По ре
спублике подведомственными учреждениями Республиканского агентства лесного хозяйства 
в прошлом году было реализовано почти 5 тысяч деревьев.

О фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства жители 
Кижингинского района могут сообщать на горячую линию лесной охраны по телефону 
8(30141)32-4-72.

Незаконная рубка лесных насаждений
Незаконная рубка лесных насаждений, 
ответственность за ее совершение, 
предусмотренная требованием лесного 
законодательства.

Действие юридических лиц и граждан 
при обнаружении незаконной рубки дере
вьев.

Незаконной рубкой лесных насаждений 
является рубка, которая проводится без 
официального разрешения, которым в соот
ветствии с действующим законодательством 
является договор аренды лесного участка, 
либо договор купли-продажи лесных насаж
дений.

Договор аренды лесного участка с целью 
промышленной заготовки древесины за
ключается РАЛХ с победителем аукциона: 
юридическим лицом, либо индивидуальным 
предпринимателем.

Заготовка древесины, в том числе дров 
для собственных нужд, осуществляется на 
основании договора купли-продажи лесных 
насаждений, заключенного между Лесниче
ством и гражданином на основании его лич
ного заявления.

Других законных способов заготовки дре
весины действующим законодательством не 
предусмотрено.

Если при осуществлении лесничими, 
участковыми лесничими надзорных меро
приятий по территории земель лесного фон
да Кижингинского лесничества обнаружена 
незаконная рубка деревьев, составляется 
протокол о лесонарушении и производит
ся расчет ущерба, причиненного лесному 
фонду, в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
08.05.2007 №273 «Об исчислении размера 
вреда, причиненного лесам вследствие нару
шения лесного законодательства».

Если размер ущерба не превышает 5,0 тыс. 
руб., в отношении нарушителя возбуждается 
дело об административном правонаруше
нии:

- по части 1 статьи 8.28 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона
рушениях (далее -  КоАП РФ) -  незаконная 
рубка, повреждение лесных насаждений или 
самовольное выкапывание в лесах деревьев, 
кустарников, лиан, влечет наложение адми
нистративного штрафа на граждан в размере 
от трех тысяч до трех тысяч пятисот рублей; 
на должностных лиц - от двадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей; на юридических лиц 
- от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей;

- по части 2 статьи 8.28 КоАП РФ -  те же 
действия, совершенные с применением ме

ханизмов, автомототранспортных средств, 
самоходных машин и других видов техники, 
если эти действия не содержат уголовно на
казуемого деяния, влекут наложение адми
нистративного штрафа на граждан в размере 
от трех тысяч пятисот до четырех тысяч пя
тисот рублей с конфискацией орудия совер
шения административного правонарушения 
и продукции незаконного природопользова
ния; на должностных лиц - от тридцати ты
сяч до сорока тысяч рублей с конфискаци
ей орудия совершения административного 
правонарушения и продукции незаконного 
природопользования; на юридических лиц - 
от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей 
с конфискацией орудия совершения адми
нистративного правонарушения и продук
ции незаконного природопользования.

В случае если сумма причиненного ущерба 
превышает 5,0 тыс. руб., наступает уголовная 
ответственность по статье 260 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (далее -  УК 
РФ).

Все материалы по незаконным рубкам де
ревьев с ущербом более 5,0 тыс. руб. направ
ляются в следственные органы на предмет 
возбуждения уголовных дел.

Уголовные дела по установленным лицам 
направляются в суды разных инстанций для 
привлечения к уголовной ответственности 
по статье 260 УК РФ. По неустановленным 
лицам возбуждаются уголовные дела и ве
дутся следствия по установлению виновных 
лиц.

Санкции по привлечению к уголовной 
ответственности по статье 260 УК РФ зави
сят от размера причиненного ущерба. Зна
чительным размером в настоящей статье 
признается ущерб, причиненный лесным 
насаждениям или не отнесенным к лесным 
насаждениям деревьям, кустарникам и ли
анам, исчисленный по утвержденным Пра
вительством Российской Федерации таксам, 
превышающий пять тысяч рублей, крупным 
размером - пятьдесят тысяч рублей, особо 
крупным размером - сто пятьдесят тысяч 
рублей.

Примечание: если Вы обнаружили в лесу 
рубку, которая кажется Вам незаконной или 
как минимум неправильной, Вы можете об
ратиться:

1. В отдел организации и обеспечения де
ятельности Кижингинского лесничества по 
адресу: ул. Советская, 26 или по телефону

участковый лесничий ООиОД 
Кижингинского лесничества.

Только хозяйке известно, какое это хлопотное дело: 
составить список блюд на новогодний стол. Ведь 
так хочется, чтобы они были необыкновенными, 
разнообразными, невероятно вкусными и притом 
укладывались в бюджет. Предлагаем уже полностью 
разработанное меню на 2020 год. Берите его за основу 
или при необходимости добавьте традиционное блюдо, 
из года в год красующееся у вас на столе.
Не стоит забывать, что грядущий год - год Крысы, 
именно поэтому блюда должны завлекать этого грызуна 
и задабривать его. Гостям понравится гостеприимство 
нового символа года, ведь крыса всеядна, она с 
радостью отведает не только сыр, но и фрукты, овощи, 
мясо, рыбу, выпечку и другие сладости.

Нежный салат «Мышкина радость»

Новогоднее застолье без виновницы торжества, это 
не дело. Пустите мышек на стол при помощи задор
ного салата, украшенного мышиными мордочками. 

Состав:
Ингредиенты, входящие в состав салата очень лю

бимы символом нового 2020 года.
• Копченая курица -  450 гр.;
• Сыр твердых сортов -  200г.;
• Яйцо -  8 шт.;
• Яблоко -  1 шт.;
• Грецкий орех;
• Перец сладкий -  1 шт.;
• Майонез.

Рецепт:
Хорош салат тем, что все ингредиенты просто пере

мешиваются, потому блюдо готовится очень быстро.
• Мясо нарезаем соломкой;
• Яйца варим, чистим, режем кубиками;
• Перец моем, чистим, режем кубиками;
• Сыр и яблоко натираем на крупной терке;
• Орехи мельчим при помощи ножа;
• Все ингредиенты перемешиваем вместе с майоне

зом;
• Выкладываем на красивое блюдо;
• Украшаем мышками из яйца и орешков.
Украсить блюдо можно на свой вкус.

Салат «Снежная королева»
Салат «Снежная королева», это нежный салат с ку

рицей, ананасом и сыром станет вкусным украшением 
вашего новогоднего стола.

Ингредиенты:
Куриное филе - 200 г
Ананас консервированный - 200 г
Сыр - 100 г
Консервированная кукуруза - 100 г 
Мандарин - 2 шт 
Майонез - 2 ст. л.
Соль по вкусу
1. 200 г куриного филе отварить и остудить.
2. Нарезать отварное куриное филе кубиками в миску.
3. 200 г ананасов нарезать кубиками.
4. Добавить в миску кубиками нерезаные ананасы, 100 

г кубиками нарезанного сыра и 100 г консервированной 
кукурузы.

5. Заправить салат 2-3 ст. ложками майонеза и пере
мешать. Посолить по вкусу.

6. Выложить в салатницы.
7. Украсить дольками мандарина.

Из Интернета.

«КУДУНСКИИ ЛЕСХОЗ» ИНФОРМ ИРУЕТ

По АУ РБ «Кудунский лесхоз» будет организована продажа новогодних 
елок. Порядок заготовки деревьев хвойных пород остался прежним.

СДЕЛАЙ ЛЕСУ
ПОДАРОК!
ОСТАВЬ ЕЛКУ В ЛЕСУ!

Обычай устанавливать на новогодние праздники украшенную елку был 
введен в России Петром I. В 30-е годы прошлого столетия традиция возобно
вилась, и до настоящего времени наряженные всевозможными украшения
ми елки разнообразят наши новогодние праздники и радуют младшие поко
ления российских граждан. В качестве новогодних украшений используются 
также деревья и ветви сосны обыкновенной, сосны сибирской (кедр), ели.

Если гражданин незаконно срубит одну сосну, кедр, ель, то ему может на
значен административный штраф, размер которого составит 3000-4000 ру
блей. Для должностных лиц размер штрафа увеличен до 20 000-40 000 ру
блей, а для юридических лиц от 200 000-300 000 рублей.

Будет организовано дежурство на дорогах общего пользования, проведе
ны охранные мероприятия в рамках реализации полномочий по осущест
влению федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), с 
целью выявления и пресечения нарушений лесного законодательства.

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

О фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодатель
ства жители Бурятии могут сообщать на горячую линию лесной охраны по 
телефону (3012)20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы 
районов Бурятии. Информация принимается круглосуточно.

БУРЯТ-МОНГОЛЬСКИИ ЗУРХАИ

23 декабря, 27 лунный день.
День неблагоприятен для ритуалов с огнем,) 

(начинаний, женитьбы, выдвижения важных) 
(требований, торговли лошадьми, скачек, тяжб,-: 
: учебr,i, принятия решений, кремации, дальних) 
(поездок, расставания с вещами. Нежелательно) 
сдавать обещания.

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

Неблагоприятен годам: Лошади и Овцы.
Стрижка волос -  возникнет радость.

24  декабря, 28  лунный день.
День благоприятен для решительных дей

ствий , жестких дел, усмирения противной сто- 
: роны, судебных тяжб, передвижения войск.

Неблагоприятен для медицины и операций,) 
. прошений, важных дел, строительства, приго- 
(товления лекарств, заключения брака, похорон,; 
((отправления в поездку, торговли.

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

Неблагоприятен годам: Змеи и Лошади.
Стрижка волос -  возрастет очарование внеш

н его  облика.

2 5  декабря, 29  лунный день.
День благоприятен для ритуалов подноше- 

:ния сахюусанам -  защитникам веры, ритуалов > 
8 благополучия и рассеивания негативного, по- 
(минальных ритуалов, благих деяний, усмиря- 
;(ющих и подавляющих действий, празднеств,; 
(начала нового дела, представлений, состязаний,; 
:;танцев, похорон, гадания, покупки украшений,) 
(торговли и коммерции, творчества, приема ле- 
(карств и других медицинских воздействий, за
вершения важных дел, заключения соглашения,

■;( заключения брака, знакомств, посещения сало- 
н.1 красоты.

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

Неблагоприятен годам: Змеи и Лошади.
Стрижка волос -  душа может отдалиться и) 

(Скитаться, к болезни.

26 декабря, 30  лунный день.
День Будды. В этот день результаты благих и ) 

:) неблагих мыслей и поступков увеличатся в ты
сячи  раз.

Благоприятен для молитв, чтения мантр, ду- 
(ховной практики, совершения подношений,; 
(обрядов, ритуалов, монахов, проповеди, полу- 
учения посвящений, слушания учения, сооруже
н и я  мандалы, благих дел.

Неблагоприятен для похорон, творчества,; 
(свадеб, путешествий.

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

Неблагоприятен годам: Коровы, Дракона и; 
( Овцы.

Стрижка волос -  к угрозе встречи с несча
стьем, врагом, смертью.

27 декабря, 1 лунный день.
День пройдет под знаком Бальжинимы -  хо

зяи н а великолепия и благоденствия.
Прекрасный день для молитв, ритуалов под- 

(ношения божествам, духовной практики, об- 
(ретения желаемого, подачи прошений, благо
словений, учений, посвящений, толкований,; 
(женитьбы, проведения празднеств и веселий,) 
(-отправления в дорогу, производства и пере- 
(работки, посещения салона красоты, обучения ) 
(искусствам, критики, карьеры, приготовления): 
( лекарств, поездок, учебы, обновления одежды,),) 
^торговли, гадания, хирургии, прижигания, об- 
(ретения друзей и партнеров, любых полезных) 
('дел.

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

Неблагоприятен годам: Тигра и Зайца.
Стрижка волос -  к сокращению жизни.

28  декабря, 2 лунный день.
В этот день все задуманные планы исполнят

ься. Благоприятен для молитв, ритуалов про
цветания и долгой жизни, ритуалов очищения, 
(толкований, благословений, посвящений, стро
ительства святынь и любых зданий, купли-про- 
:)дажи, проведения собраний и съездов, сватов- 
:)ства, церемоний встречи, получения подарков, 
(работ с водой, аренды нового жилья, начала;. 
( лечения, приобретений, отправления в дорогу.

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

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

2 9  декабря, 3 лунный день.
День благоприятен для решительных дей

ствий, усмирения противной стороны, тяжб.
Неблагоприятен для передвижения войск,) 

(гадания, контактов с кровью и сырым мясом, 
(путешествий, скачек, похорон, переезда в но- 
:)вый дом, обновления одежды, хирургии, при
ж игания и кровопускания, начала нового дела,; 
(заключения мирных договоров, клятв.

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

Неблагоприятен годам: Свиньи, Зайца и) 
(Мыши.

Стрижка волос -  к ущербу, принесению вреда)
: и растрате.
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РДК Одон
ЯИЬекабриин

Г Найруулагша 
БАЯРМА ЖАЛЦАНОВА

ДЫМБЫЛОВЩИИА

8914 - 847 - 53-18

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОБСТВЕННОСТЬ

1. Продавец и организатор торгов: 
Администрация муниципального обра
зования «Кижингинский сомон» адрес: 
671450, Республика Бурятия, Кижингин
ский район, с. Кижинга, ул. Советская, д. 
160, каб. 3, тел. 8(30141) 32-7-40

Основание для проведения торгов: 
Постановление главы администрации 
муниципального образования «Кижин
гинский сомон» №215 от 12.12. 2019 г.

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

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

стровым номером 03:10:250119:489, об
щей площадью 40000,0 кв.м., располо
женный по адресу: Республика Бурятия, 
р-н Кижингинский.

Вид разрешенного использования: 
земли сельскохозяйственного использо
вания.

Категория земель: земли сельскохозяй
ственного назначения.

Начальная цена -  6500,00 руб.
Сумма задатка (20%) -  1300,00 руб.
Шаг аукциона (3%) - 195,00 руб.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Администрация муници

пального образования «Кижингинский 
сомон»

(л/с 05023007680), ИНН 0310008909, 
КПП 031001001, БИК 048142001,

ОКТМО 81627433, р/с.
40302810800003000197, ОГРН
1050300952030.

Банк получателя: ГРКЦ НБ Республи
ки Бурятия Банка России г.Улан-Удэ.

3. Адрес места приема заявок: Респу
блика Бурятия, Кижингинский район, с. 
Кижинга, ул. Советская, 160, каб. 3. За
явки подаются по форме, утвержденной 
организатором торгов.

4. Срок приема заявок: с 20 декабря 
2019 г. по 20 января 2020 г.

Окончательный срок подачи-приема 
заявок 20 января 2019 г.

Заявки на участие в аукционе, посту
пившие по истечении срока их приема, 
возвращаются в день их поступления за
явителем.

Для участия в аукционе заявители пре
доставляют следующие документы:

1) . Заявка на участие в аукционе с ука
занием реквизитов счета для возврата 
задатка

2) . Выписка из единого государствен
ного реестра юридических лиц -  для 
юридических лиц, выписка из единого 
государственного реестра индивидуаль
ных предпринимателей -  для индивиду
альных предпринимателей, копии доку
ментов удостоверяющих личность -  для 
физических лиц.

3) . Документы, подтверждающие вне
сение задатка.

Осмотр объектов на местности произ
водится бесплатно. По вопросам порядка 
и времени осмотра объектов участникам 
необходимо обращаться к организатору 
аукциона.

Дата и место проведения аукциона:
20 января 2020 г. в 10 часов. 00 минут, с. 
Кижинга, ул. Советская, 160, (зал заседа
ния)

Протокол о результатах аукциона под
писывается 20.01.2020 г. по месту прове
дения аукциона. Победителем аукциона 
признается участник аукциона, предло
живший наибольшую цену.

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

Срок заключения договора купли- 
продажи земельного участка -  не ранее 
10 дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

По всем вопросам, касающимся прове
дения аукциона, можно ознакомиться по 
месту приема заявок: РБ, Кижингинский 
район, с. Кижинга, ул. Советская, 160, 
каб. 3, тел.: 8(30141)32-7-40

Ц.Б. ХУБУХЕЕВ, 
Глава администрации МО 

«Кижингинский 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

ж  '
Утерянный аттестат о неполном общем среднем образовании Б

№4750040 на имя Казыкина Ивана Владимировича считать недействи
тельным^^

Светлой памяти

11 декабря 2019 года ушел из 
жизни наш одноклассник Дарма- 
ев Баир Анатольевич.

Баир родился 6 мая 1973 года в 
семье Дармаевых Анатолия Пун- 
сыковича и Галины Дондоковны.

С 1980 по 1990 годы учился в 
Кижингинской средней школе 
№2. За годы учебы Баир активно 
участвовал в школьной жизни, 
был хорошистом учебы, органи
затором общешкольных меро
приятий, играл за сборную шко
лы по баскетболу и волейболу... 
Да, разве можно перечислить все 
моменты нашей школьной поры! 
Наш класс, наш первый выпуск 
Кижингинской средней школы 
№2 всегда был первым, всегда 
успешным, невероятно друж
ным. Мы занимали первые ме
ста в спортивных состязаниях, 
туристических слетах, художе
ственной самодеятельности, сбо
ре макулатуры и металлолома... 
Мы ходили в походы с гитарой,

костром и котелком, мы выкапы
вали тонны картофеля, турнепса, 
мы убирали кошары за живот
ными, мы дружили, влюблялись, 
ссорились, мирились... Большая 
заслуга принадлежала Баиру во 
всех успехах и в крепкой дружбе 
нашего класса. Баир был хоро
шим другом и товарищем!

После окончания школы, Баир 
закончил исторический факуль
тет БГУ и стал преподавателем 
СИБГУТИ. В 2004 году защитил 
кандидатскую диссертацию, ра
ботал в администрации Желез
нодорожного района г. Улан-Удэ, 
затем в Бурприроднадзоре.

Заслуги Баира Анатольевича 
отмечены Почетными грамотами 
Правительства РБ.

У Баира осталась семья - жена 
Аюна Борисовна и двое сыновей 
Зоригто и Арья, а также внук 
Лхасаран. Очень трудно пове
рить, что Баира среди нас теперь 
нет. Мы глубоко скорбим по по
воду его безвременной смерти. 
Выражаем искреннее соболезно
вание матери Галине Дондоковне, 
семье, родным и близким Баира. 

Не передать как сердцу больно, 
И нужных слов - не подобрать, 
Умел дружить ты так достойно, 
Умел печаль легко прогнать. 
Умел надежным быть и верным, 
И жизнь неистово любил,
За что же небо стало гневным,
И почему твой час пробил?
Тебе бы цвесть еще наш друг,
И много лет лишь ввысь расти, 
Но замолчал твой сердца стук, 
Не сберегли тебя, прости...

Одноклассники.

Администрация, районный 
Совет депутатов, районный Со
вет ветеранов (пенсионеров) 
войны и труда, Союз пенсио
неров России в Кижингинском 
районе выражают глубокое со
болезнование родным и близким 
по поводу кончины ветерана 
тыла и труда

САНГАДИЕВА 
Гончикбал Сандитовича

Изготавливаем новогодние 
подарки. 

Обращаться 
в магазин «Ургы».

Тел.: 8-914-981-39-93.

Уважаемы е жители  
Кижингинского района!

ОО и ОД Кижингинского лес
ничества и АУ РБ Кижингинский 
лесхоз извещают вас о том, что 
с 16 по 29.12.2019 года с 10.00 
до 17.00 местного времени со
стоится ярмарка-распродажа 
новогодних елок по адресу: с. 
Кижинга, ул. Ленина с западной 
стороны здания ТД «Барис».

Виды ЕД. Цена за 1
пользования изм. шт. (руб.)

Новогод. сосны 
высотой:
От 0,5 до 1 м шт. 150,00
От 1,1 до 2,5 м шт. 300,00
От 2,6 и выше шт. 1000,00

Ч У

Родные и близкие с глубоким 
прискорбием извещают о кончи
не дорогого мужа, отца, дедушки, 
прадедушки, дяди

САНГАДИЕВА 
Гончикбал Сандитовича 

Похороны 20 декабря 2019 г. 
с 9.40 до 11.40 час. по адресу: 
с. Кижинга, ул. Жанаева, 2.

Коллектив КСОШ им. X. Нам
сараева выражает глубокое собо
лезнование семьям Сангадиевых, 
Гатапова Чимит Дондокдоржие- 
вича по поводу кончины дорого
го отца, дедушки, ветерана тыла 
и труда

САНГАДИЕВА 
Гончикбал Сандитовича

Кижингинская ДШИ им. Ж. 
Батуева и райком профсоюза 
работников культтоы выража
ют глубокое соболезнование 
главному бухгалтеру Сабаевой 
Светлане Сангаевне по поводу 
безвременной кончины горячо 
любимой сестры

Зои Сангаевны

Земляки баргузинской доли
ны выражают глубокое собо
лезнование Сабаевой Светлане 
Сангаевне по поводу преждев
ременной кончины после про
должительной болезни горячо 
любимой сестры

Зои Сангаевны

Светлой
памяти

30 ноября 2019 года скоропо
стижно скончался Федоров Вла
димир Васильевич, любимый 
муж, отец, дедушка, прадед.

Владимир Васильевич родил
ся 9 ноября 1946 года в с. Инно- 
кентьевка. В 1963 году окончил 
Тэгдинскую среднюю школу и в 
1964 году окончил Жиримское 
сельское профессиональное 
училище. До призыва в армию 
работал в совхозе «Кодунский». 
После армии работал на Улан- 
Удэнском авиационном заводе. 
Владимир Васильевич пере
ехал в с. Иннокентьевка в 1973 
году, окончил Иволгинский со
вхоз-техникум. После много лет 
проработал в Кижингинском 
районном объединении «Сель
хозтехника».

Имел награды, грамоты, был 
ударником труда. Всю свою 
жизнь трудился добросовест
но и честно, у него было много 
друзей, он умел дружить, уважал 
и почитал своих родных и близ
ких. Он любил семью, воспитал 
троих сыновей.

Для нас его уход из жизни 
горькая большая потеря.

Будем вечно скорбить и никог
да не забудем нашего любимо
го и родного мужа, отца, деда и 
прадеда.

Дорогой наш Владимир! Пусть 
земля тебе будет пухом! Пом
ним, скорбим и любим!

Жена Екатерина, 
дети, внуки, правнуки.

Коллектив Кижингинского фи
лиала БУ ветеринарии БРСББЖ 
выражает глубокое соболезно
вание начальнику управления 
ветеринарии РБ Сангадиеву Эр- 
дэму Гончикбаловичу, водителю 
филиала Сангадиеву Гомбожап 
Гончикбаловичу по поводу кон
чины дорогого отца

САНГАДИЕВА 
Гончикбал Сандитовича

Одноклассники 20-го выпуска 
Средне-Ко дун ской средней шко
лы выражают глубокое собо
лезнование семье Сангадиевых 
Эрдэма Гончикбаловича и Майи 
Цыбикжаповны по поводу кон
чины горячо любимого отца 

САНГАДИЕВА 
Гончикбал Сандитовича
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
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