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З 1 Уважаемые ветераны 
и работники 

государственной 
санитарно- 

эпидемиологической 
службы России 

в Республике Бурятия!

От имени Правительства (Ре
спублики Бурятия и от себя личнс 
сердечно поздравляю с (Пнем образо
вания государственной санитарно- 
эпидемиологической службы (России.

Замечательная, почти векрваз 
история развития Службы всегдс 
была связана с решением масштаб
ны у государственныу задач -  борь
бой с эпгсдемиями инфекционнъсу 
заболеваний и юс профилактикой, 
обеспечением надлежащих условш  
Жизни, труда и отдыха население 
нашей страны.

Сегодня Служба обеспечивает не 
только государственное санитарно- 
эпидемиологическое благополучие 
граждан России, но и наделано защи
щает права потребителей. Б  этой 
нелегкий для всех период, в борьбе е 
СОУЮ-19 вы подтвердили свое при
звание -  служить во благо Человека

Благодаря преемственности поко
лений, профессионализму специали
стов, преданности любимому делу, 
уверен, Бы  готовы решать мас
штабные задачи по охране здоровы 
населения нашей республики.

Желаю вам терпения и сил! ‘Креп
кого здоровья вам и вашим близким, 
счастья и успехов в деле, которому 
вы служите!

А.С. ЦЫДЕНОВ
Председатель Правительства Республики Бурятия 

Глава Республики Бурятия

НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТ

^ У в а ж а е м ы е  работники и ^  
ветераны санитарно-эпидеми
ологической службы района!

ГПепло и сердечно поздравляем вас с 
98-летием образования государственной 
санитарно-эпидемиологической службы 
(Российской федерации!

(История службы началась 15 сентября 
1922 года, когда был издан (декрет С(ПК 
(РСФС(Р «О санитарных органах Респу
блики», определивший задачи, структуры 
и нормы Госсанэпидслужбы, ее права и 
обязанности. Сегодня Госсанэпидслужба 
укомплектована высококвалифицирован
ными кадрами. Одним из основных на
правлений работы является формирова
ние у  населения навыков здорового образа 
Жизни, предупреждение, профилактика и 
борьба с различного рода заболеваниями.

Каждый день вы заботитесь о безопас
ности жителей нашего района, решаете 
глобальные и в то ж§ время повседневные 
задачи по обеспечению санитарно-эпиде
миологического благополучия населения и 
защиты прав потребителей. Баш профес
сионализм, ответственность, верность 
долгу, своевременное и ежедневное прове
дение профилактических и противоэпи
демических мероприятий дают возмоЖс
ностъ сохранить здоровье многим нашим 
зелглякам-кижингинцам. Сегодня это 
очень важно, особенно в нынешнихуслови- 
яхуерозы распространения новой кррона- 
вирусной инфекции.

От всей души желаем вам крепкого здо
ровья, неиссякаемой энергии, стабильно 
благополучной санитарно-эпидемиологи
ческой ситуации в районе, успехов в рабо
те, терпения и счастья вам и вашим се
мьям!

Г.З. ЛХАСАРАНОВ, 
Глава МО «Кижингинский район».

Д.Б. БАДМАЕВ,
Председатель Совета депутатов 

МО «Кижингинский район». ̂

ОБРАЩЕНИЕ
Главы МО “Кижингинский район” Г. 3. ЛХАСАРАНОВА

Дорогие земляки!
Хундэтэ нютагаархид!

С начала распространения новой корона- 
вирусной инфекции ситуация в республике 
находится на особом контроле у всех служб, 
связанных с жизнеобеспечением района. Тем 
не менее, сегодня мы вновь оказались в непро
стых условиях в связи с новым распростране
нием в нашем районе.

По данным на 16 сентября 2020 года, в Ки- 
жингинском районе зарегистрировано 37 
случаев заражения новой коронавирусной 
инфекцией, из них 7 -  это дети. Контактных 
лиц -  494, среди них 305 детей.

новых случаев заболевания с 
коронавирусной инфекцией, из них:
• 34 человека в с. Кижинга
• 1 человек в с. Могсохон
• 1 человек в с. Загустай
• 1 Ушхайта

Из 37 заболевших -  7 детей

Берегите себя и своих близких!

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ КОРОНОВИРУСА 
89831397887

Сегодня происходящее в нашем районе каса
ется нас всех. И многое зависит от нас самих, 
личной сознательности и ответственности. 
Это не повод относиться к коронавирусу по
верхностно.

Н а сегодня согласно рекомендаций Роспо
требнадзора переведены на дистанционное 
обучение все школы и учреждения дополни
тельного образования райцентра, закрыты 
детские сады в с. Кижинга с сохранением де
журных групп.

Огромная просьба ко всем жителям: соблю
дайте все меры безопасности. Для нас всех 
сейчас это особенно важно. Прошу вас строго 
соблюдать меры безопасности, которых нужно 
придерживаться, чтобы избежать заражения. 
Давайте со всей серьезностью отнесемся и сде
лаем все возможное, чтобы не подвергать свою 
ж изнь и ж изнь своих близких опасности!

Мы прикладываем максимальные усилия 
для борьбы с коронавирусом.

Берегите себя и своих близких!

Особое внимание!!!
Все больные, оставленные на домашнем лечении, и контактные с 
заболевшими людьми ДОЛЖНЫ находиться на изоляции дома!!! 

Контроль за нарушение режима этими лицами осуществляют 
сотрудники полиции!

С целью предотвращения распространения заболевания среди 
неопределенного круга лиц

Граждане района ОБЯЗАНЫ:
• соблюдать масочный режим

• В магазине и на улице соблюдать социальную дистанцию не более 
2 человек на 5 м.

• У входа в магазин обязательно обрабатывать руки 
антисептиком!!!

Ко всем нарушителям требований соблюдения режима 
повышенной готовности, масочного режима будут приниматься 

меры административного воздействия в соответствии со статьей 
15.1 Закона РБ  «Об административных правонарушениях» с 

изменениями от 14.07.2020 с наложением штрафа:

• на граждан в размере от 500 до 1500 рублей;
• на должностных лиц от 2500 до 7500 рублей;

• на юридических лиц от 12500 до 25000 рублей.

Берегите своих родителей и детей, родных и близких, 
окружающих людей!!!

Этим самым Вы сохраните здоровье и жизнь себе и другим!!!

О реали зац и и  нац п роекта  «Ф орм ирование ком ф ортной  городской среды»
Создание современных и комфортных условий в городах и 
селах страны - одна из задач национального проекта «Жилье 
и городская среда», сюда входит проект «Формирование 
комфортной городской среды».
В его рамках в Кижингинском районе запланирована ежегодная 
реализация комплекса мероприятий по формированию 
современной комфортной городской среды.

Цель государства при реализации этого приоритетного 
проекта - привлечение инициатив граждан, для чего органи
зовано общественное обсуждение всех объектов, предлагае
мых для строительства, ремонта или благоустройства в рам 
ках выделенного финансирования. В Кижингинском районе 
реализация приоритетного проекта «Формирование совре
менной городской среды» проходит в трех сельских поселе
ниях, где проживает больше 1000 человек: в Кижингинском 
сомоне, в с. Новокижингинск и в Чесанском сомоне.

Только в селе Кижинга по формированию  комфортной го
родской среды на сегодня привлечены около 3,5 миллионов 
рублей.

Елена ДАШИДОРЖИНА, 
Фото С.Очиржаповой. 

(Оконч. на 4-й стр.).



Медики Бурятии вылечили 
от коронавирусной инфекции 
более 5 тысяч жителей республики

За весь период в Республике 
Бурятия зарегистрировано 
5984 случая заболевания 
C0VID-19. На сегодняшний 
день 5008 человек 
выздоровели.

С момента регистрации первых 
случаев коронавирусной инфекции 
на территории России в Республи
ке Бурятия создан коечный фонд 
в рамках нормативного объема и 
организована работа шести клини
ко-диагностических лабораторий 
для проведения исследований на 
COVID-19. Для лечения пациентов 
с COVID-19 перепрофилировано 
910 коек. В настоящий момент за 
нято 407, свободны 503 койки. За
нятость коечного фонда составляет
44,7 %.

- Вирус заставил весь мир пере
смотреть многое -  мы испытали 
свои возможности быстро моби
лизоваться и реализовывать реш е
ния в максимально сжатые сроки, 
чтобы население было защищено. 
Это и медики, многие из которых 
переквалифицировались в инф ек
ционистов и научились работать

с совершенно новой инфекцией. 
Это и строители, которые круглы
ми сутками работали в защитных 
комбинезонах, чтобы быстро раз
вернуть госпитали: на Солнечной, 
на Пирогова, военный госпиталь, 
перепрофилировать больницы в 
районах. Это и лаборанты, которые 
в сутки проводят тысячи исследо
ваний в течение полугода. Вся эта 
работа уже стала для обывателей 
привычной и незаметной, но она ни 
разу не ослабевала и не прекращ а
лась. Эпидсезон по гриппу и ОРВИ 
также добавит сложностей. П оэто
му важно сейчас обезопасить себя 
и близких и тем самым облегчить 
работу медикам -  получить при
вивку, соблюдать правила проф и
лактики, - отметил Глава Бурятии 
Алексей Цыденов.

На 8:00 ч. 15 сентября в инф ек
ционных стационарах Республики 
Бурятия с подтвержденной коро
навирусной инфекцией находятся 
394 пациента. Проходят лечение 
в Республиканской клинической 
инфекционной больнице 109 боль
ных, в стационар по ул. Пирогова 
30 «а» - 121 пациент, в стационаре 
Центра восточной медицины ле
чатся 106 человек. Инфекционные

отделения развернуты и в районах 
республики. Там проходят лечение 
пациенты с легким течением забо
левания. Больные с осложнениями 
или с тяжелыми сопутствующими 
заболеваниями подлежат госпита
лизации в городских стационарах. 
В Гусиноозерской ЦРБ получают 
лечение 10 пациентов, в Еравнин- 
ской ЦРБ -  14, Кабанской ЦРБ - 8, 
Кижингинской ЦРБ -  2, Муйской 
ЦРБ -  7, Тункинской ЦРБ -  1, Хо- 
ринской ЦРБ -  15, в ЧУЗ Больница 
г. Северобайкальск - 1.

На амбулаторном лечении нахо
дятся 522 пациента с COVID-19 с 
легким течением заболевания.

Всего выздоровели от COVID-19 
5008 жителей Бурятии, из них за 
посление сутки 69 человек. Из Ре
спубликанской клинической ин 
фекционной больницы выписались 
32 человека, из «ковидных» госпи
талей при Республиканской кли
нической больнице - 15 человек. В 
Центре восточной медицины в про
шедшие сутки заверш или лечение 
12 пациентов. Также успешно за
вершилось лечение у 10 пациентов, 
которые лечились амбулаторно.

В отделениях реанимации и ин 
тенсивной терапии находятся 18 
пациентов, 13 пациентов -  старше 
65 лет.

Продолжается работа в усилен
ном режиме клинико-диагностиче
ских лабораторий. В лабораториях 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми
ологии в Республике Бурятия» и 
медицинских организациях: ГБУЗ 
«Республиканский клинический 
противотуберкулезный диспансер 
им. Г.Д. Дугаровой», ГАУЗ «РКБ им. 
Н.А. Семашко», ГБУЗ «Республи
канская клиническая инфекцион
ная больница», ГБУЗ «Республи
канский центр по профилактике и 
борьбе со СПИД», ГАУЗ «Республи
канский перинатальный центр», 
О ОО  «Диагрупп» за сутки прове
дено исследований от 1513 человек, 
с нарастающим итогом -  327 033 
человек.

Жителей Бурятии приглашают принять участие 
в конкурсе работ на антикоррупционное 
просвещение

Конкурс «Антикоррупционное 
просвещение» стартует в Бурятии.
Он проводится среди школьников 
республики, студентов вузов и 
ссузов, а также населения. К участию 
допускаются индивидуальные и 
групповые работы.

Основной целью конкурса явля
ется правовое просвещение насе
ления путем привлечения ш коль
ников, студенческой молодежи, 
граждан с активной жизненной

позицией к антикоррупционной 
просветительской деятельности, 
подготовка и распространение 
средств антикоррупционного про
свещения.

Конкурсные работы могут быть 
выполнены в виде краткой памят
ки, мультимедийной презентации, 
видеоролика продолжительностью 
не более 10 минут или плаката в 
формате АЗ.

Конкурс пройдет в один этап с 18 
сентября по 30 октября 2020 года. 
Оргкомитет принимает заявки и 
выполненные работы по электрон

ному адресу konkurskor03@mail. 
ш  с пометкой «Конкурс просве
тительских работ среди населения 
Республики Бурятия». Н аправить 
свои работы необходимо до 5 октя
бря 2020 года.

Список победителей Конкурса и 
лучшие работы будут размещ ать
ся в И нформационно-телекомму
никационной сети Интернет на 
официальном сайте БГУ, на оф и
циальном портале органов госу
дарственной власти Республики 
Бурятия.

Лучшие работы будут исполь
зоваться для организации работы 
по антикоррупционному просве
щению в органах государственной 
власти и органах местного само
управления республики.

Организаторами Конкурса яв 
ляются отдел по профилактике 
коррупционных и иных правона
рушений Комитета специальных 
программ Администрации Главы 
Республики Бурятия и Правитель
ства Республики Бурятия, юри
дический факультет ФГБОУ ВО 
«Бурятский государственный уни
верситет имени Доржи Банзарова», 
Центр правового и антикоррупци
онного просвещения БГУ

Бурятия получит 
дополнительные средства 
на выплаты по безработице
На выплату пособий по безработице 
Правительство России направит 
дополнительно 35,3 млрд рублей. 
Соответствующее распоряжение 
подписал Председатель 
Правительства Российской 
Федерации Михаил Мишустин. 
Бурятия на эти цели получит 331,7 
млн рублей.

Н а сегодняшний день размер по
собия по безработице варьируется 
от 1,5 тыс. рублей до 12 130 рублей 
в зависимости от категории полу
чателя.

Распоряжение позволит регуляр
но и в полном объёме предостав
лять финансовую помощь тем, кто

оказался в сложной жизненной 
ситуации. При необходимости на 
выплату пособий будут направле
ны дополнительные бюджетные 
средства.

Роструду поручено проконтро
лировать, насколько эффективно 
будут расходоваться средства в 
регионах. Доклад об этом должен 
быть представлен в Правительство 
России до 1 февраля 2021 года.

Напомним, что ранее на выпла
ты по безработице и федерально
го бюджета уже было выделено
109,4 млрд рублей, что составляет 
более 83% от предусмотренных в 
бюджете средств. Чтобы избежать 
невыплат, было принято решение 
дополнительно профинансировать 
эту меру поддержки.

Бурятия получила от федерального 
центра 187,6 млн рублей 
на выплаты соцработникам

Председатель Правительства 
Российской Федерации Михаил 
Мишустин подписал распоряжение 
о выделении средств на выплаты 
сотрудникам социальных 
учреждений, которые работают 
в сменном режиме с больными 
коронавирусом и людьми из группы 
риска.

Это уже третий этап стимулиру
ющих выплат. Первый перевод в 
регионы поступил для оплаты тру
да соцработников с 15 апреля по 15 
июля. Затем надбавки продлили до 
15 сентября. Теперь же принято ре
шение о дополнительном финанси
ровании и в следующем месяце. До
полнительно в Бурятию поступят
34,015 млн рублей. Всего же за весь 
период в республику направлено 
187,6 млн рублей из федерального

бюджета.
Дополнительные выплаты ох

ватят тех, кто ухаживает за подо
печными домов престарелых, ин
тернатов для инвалидов и других 
стационарных организаций соци
ального профиля. Работа в смен
ном режиме подразумевает изоля
цию внутри учреждения вместе с 
проживающими в нём гражданами 
на протяжении 14 дней.

Величина выплат зависит как от 
квалификации сотрудника, так и 
от того, находится ли он в непо
средственном контакте с больными 
коронавирусом, и составляет от 10 
тыс. до 60 тыс. рублей за смену.

Общий объём средств, направ
ленных в регионы, превышает 13 
млрд рублей.

Пресс-служба Главы РБ 
и Правительства РБ.



ПАМЯТЬ

Спорт в его жизни занимал не последнее место
С детства он казался 
взрослым человеком

В этом году ему исполнилось бы 
60 лет и отметил бы он юбилейную 
дату в кругу своих многочисленных 
друзей, с которыми начал пости
гать азы футбола и хоккея.

Мэргэн М ихайлович родился 26 
июля 1960 года в Кижинге, в семье 
Михаила Цыбикжаповича и Ди- 
мит-Ханды Балдановны Ш ирапо- 
вых третьим сыном. С детских лет 
он казался взрослым человеком, 
старался всегда помочь людям, ни
кого из своих сверстников не оби
жал. «Хулдэ opoxohoo хойшо ургэ- 
жэ гараЬан ухибуун байгаа», - так 
рассказывала о своём сыне ветеран 
печати Д-Х.Б. Балданова.

Одним из немногих 
выбрал работу на селе

После успешного окончания 
КСШ им. X. Н амсараева остался 
на селе, окончил курсы шофёра- 
водителя в местном СПТУ-35. П о
сле окончания «понюхал пороху» в 
годы службы в Советской Армии. 
Демобилизовавшись из армии в 
1981 году, он начинает работать 
водителем ГАЗ-53 в совхозе «Баян- 
гольский». На протяжении долгих 
9 лет «крутит баранку» и в то же 
время руководит комсомольской 
организацией совхоза. Именно 
здесь, в совхозе «Баянгольском», 
он проявил себя как талантливый 
лидер и вожак. Его работоспособ
ность и любовь к труду удивляла 
всех окружающих, до сих пор мно
гие наши сверстники рассказывают 
о его неутомимой работе. Мэргэн 
М ихайлович успевал за рулём авто
машины совершать за день по два 
рейса в город, после которых всегда 
находил время для комсомольской 
работы и тренировок по футболу, 
волейболу и шахматам.

В годы социалистического строя 
трудовые будни каждого трудящ е
гося исчислялись показателями. 
Его трудовые показатели по пере
возкам грузов были одними из луч
ших в республике. В те годы шло 
социалистическое соревнование

среди водителей по перевозке но
вого урожая зерна, и здесь он также 
был явным лидером.

И з-за неиссякаемой энергии 
М.М. Ш ирапова комсомольская 
организация этого совхоза была в 
числе ведущих в республике. Бла
годаря своему трудолюбию, он 
неоднократно награждался ком
сомольскими путёвками в города 
Москва, Ленинград. В юбилейном 
1985 году он побывал в 11 городах - 
героях. Также в составе советской 
делегации участвовал в М ежду
народном фестивале во Франции, 
съездил по турпутёвке в Испанию. 
За годы своей плодотворной рабо
ты в совхозе «Баянгольский» М эр
гэн М ихайлович удостоился таких 
званий, как «Ударник коммунисти
ческого труда», «Молодой гвардеец 
XI пятилетки». В течение 1994-99- 
ых годов избирался депутатом рай 
совета.

Точка отсчёта
В связи с переездом в город Улан- 

Удэ у него ещё больше прибавилось 
работы и хлопот. Дело в том, что 
Мэргэн М ихайлович, окончив в 
1992 году Дальневосточный соци
ально-политехнический институт 
по специальности «Политолог. П ре
подаватель социально - политиче
ских дисциплин в средних учебных 
заведениях», 27 декабря 1995 года 
устраивается на работу в УФНС 
России по Республике Бурятия. С 
этого периода времени у него начи
нается новый виток в жизни. За 19 
лет работы в налоговых органах он 
замещает ряд должностей, с апреля 
2011 года его выдвигают на долж
ность ведущего специалиста-экс- 
перта общего отдела в УФНС Рос
сии по Республике Бурятия. За эти 
2009-11 годы он получает дипломы 
Сибирской академии права, эконо

мики и управления по специаль
ности «Психология» и Академии 
труда и социальных отношений по 
специальности «Юриспруденция».

Мэргэн М ихайлович как высоко
образованный человек занимался 
подготовкой различных информа
ций для руководителя Управления 
и его заместителей, координацией 
и оперативным взаимодействием 
со структурными подразделения
ми и инспекциями по организации 
порученных мероприятий среди 
налоговых органов республики.

Кроме того, он совмещал рабо
ту с общественной деятельностью. 
Много лет являлся избранным 
председателем Республиканского 
комитета профсоюзов работников 
налоговых органов Республики 
Бурятия, председателем проф со
юзного комитета УФНС России по 
Республике Бурятия. Под его ру
ководством проводилась большая 
работа с ветеранами налоговых ор
ганов республики, с детским домом 
«Малышок» и санаторным домом 
на Верхней Березовке. Для поддер
ж ания сотрудниками здорового об
раза ж изни он занимался органи
зацией по проведению спортивных 
мероприятий, арендой спортивных 
залов для игры в волейбол, футбол, 
настольный теннис. Также Мэргэн 
М ихайлович организовал и выпол
нял мероприятия по социальному, 
бытовому и медицинскому обеспе
чению деятельности сотрудников 
Управления.

За период своей работы в нало
говых органах М.М .Ш ирапов за 
добросовестный и безупречный 
труд неоднократно поощрялся Бла
годарностью руководителя УФНС 
России по Республике Бурятия в 
2005, 2010, 2015 годах. Был награж 
дён Ю билейной медалью 100-летия 
профсоюзов России в 2005 году, 
Почётной грамотой ФНС России 
в 2005 году, Почётной грамотой 
УФНС России по Республике Бу
рятия в 2010 году. Также в 2005 
году был удостоен почетного зва
ния «Заслуженный работник фи
зической культуры Республики 
Бурятия», награждался Почётной 
грамотой администрации г.Улан- 
Удэ в 2004 году, в 2011 году Почёт
ной грамотой Республики Бурятия. 
М эргэну М ихайловичу был при
своен классный чин - референт 1 
класса.

Начиная от первенства 
района по футболу до 
чемпионата УФНС РФ

Со школьных лет Мэргэн Ши- 
рапов защищает цвета кижингин- 
ского хоккея и футбола. С «Юно
стью» куда только он ни ездил, с 
кем только не играл?! Он, выступая 
за «Юность», играл в нападении. 
Был высоким и рослым, поэтому 
своих соперников оставлял далеко 
позади. Своим таранным видом и 
хлёстким ударом не раз поражал 
ворота соперников.

Неустанно работая в совхозе 
«Баянгольский», в 1986 году он уча
ствует на районном первенстве по 
шахматам среди мужчин, где ста
новится победителем. В эти самые 
годы также увлекается пулевой 
стрельбой, где занимает II место. 
Работая в налоговых органах, М эр
гэн М ихайлович участвует на об
щекомандном первенстве СФО по 
линии спортобщества «Динамо» в 
2005 году в Красноярске, становит
ся третьим призёром по волейболу 
и настольному теннису.

В сентябре 2003 года кижингин- 
цы Мэргэн М ихайлович и Валерий 
Ш анграпович Ш ираповы, участвуя 
в составе сборной команды УФНС 
по РБ по мини-футболу, в г. Крас

ноярске на первенстве УФНС РФ 
СибФО, герой моей заметки там 
стал лучшим бомбардиром. На его 
счету было 9 забитых мячей.

- Как я помню со школьных лет, 
Мэргэн М ихайлович к любой рабо
те относился очень ответственно, 
был исполнительным и требова
тельным. Со всеми он всегда был 
вежлив, корректен, пользовался 
огромным уважением в коллекти
ве УФНС России по РБ. Его отли
чали такие человеческие качества, 
как доброжелательность, порядоч
ность, скромность и внимательное 
отношение к людям, - так охарак
теризовал своего друга и коллегу 
В.Ш. Ширапов.

«Я просто люблю 
трудиться»

В 2012-2015 годах в летнее время 
мы выезжали в Улан-Удэ на ф ут
больные встречи с земляками. Эти 
встречи организовывал дворовый 
инструктор Валерий Ш ирапов. А 
с города Мэргэн М ихайлович до
говаривался с директором стадио
на, собирал и обзванивал кижин- 
гинских ребят, покупал призы и 
подарки. Затем традиционными 
становились ответные выезды го
родских кижингинцев на малую 
родину. На клич М эргэна Ш ирапо
ва тогда отозвались наши земляки, 
начиная от молодых студентов до 
седовласых ветеранов, коим пере
валило за 60-65 лет. Помню, тогда 
в один из тех встреч мне пришлось 
задать несколько вопросов М эр
гэну М ихайловичу по поводу его 
активной жизненной позиции и 
большого трудолюбия. Помню, как 
он ответил: «Мы должны дорожить 
своей Родиной, работать на благо 
всех живых существ. Да ещё просто 
я люблю трудиться и помогать тем, 
кто нуждается в моей помощи».

Незадолго до его гибели я узнал, 
что он был глубоко верующим че
ловеком, потом, спустя несколько 
месяцев после его смерти, прочи
тал я о нём, что он был организа
тором встреч для налоговиков всех 
возрастов и «папой» для детей, рас
тущих без родителей. Он куриро
вал детдом «Малышок», постоянно 
туда ездил, дети его знали. Кричали 
«папа Мэргэн, папа Мэргэн при
ехал».

Ещё при ж изни Мэргэн М ихай
лович дважды успел организовать 
восхождения на Мунку-Сардык. В 
2014 и 2015 годах под его руковод
ством молодые сотрудники нало
говой службы покоряли вершину. 
Успевал ещё организовать вело
пробеги по святым местам...

ТУРНИР
ср еди  ветеранов

памяти

В прошлом году на день его рож 
дения одноклассники и друзья, 
коллеги из УФНС по РБ, руководи
мые Вадимом Ревичем и Светланой 
Гвибаловной, организовали турнир 
по мини-футболу среди ветеранов 
памяти М.М. Ш ирапова. Участво
вало много команд, даже были ко
манды из Улан-Удэ и Хоринска.

Бато-Цырен ДУГАРОВ. 
фото из архива М. Ширапова.



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

О реализации нацпроекта «Формирование 
комфортной городской среды»

(Оконч. Нач. на 1-й стр.).

В реализации программы «Комфортная го
родская среда Кижингинский район участву
ет с 2017 года. Тогда впервые по благоустрой
ству дворовой территории многоквартирных 
домов на улице Кижингинская и Коммуни
стическая была построена детская площадка, 
приобрели и установили для детей турники 
разновысотные, волейбольные стойки, каче
ли на пружине, лаз «Вертолет» и др., также 
урны для мусора. В 2018 году в рамках этой 
же программы было завершено благоустрой
ство этой площадки. Как заметили сами ж и 
тели, заменили ограждение площадью 223 кв. 
метра, дополнительно еще установили каче
ли, скамейки и т.д.

На Аллее Славы по ул. Советская уста
новлены тротуарные плиты 57 кв м., изго
товлены бордюры и барьеры; на памятнике 
ветеранам ВОВ, который расположен в мкр. 
Хухэ-Добо, появилась новая железная огра
да, скамейки и урны и др.

В 2019 году на Центральном стадионе им. 
Баяртуева в зоне отдыха были установлены 
так называемые малые архитектурные ф ор
мы (МАФы): лабиринт, змейка, бетонная 
площадка размером 20 на 20, скамейки, урны, 
зеленые насаждения и т.д.

В 2020 году огромные работы проводятся в 
мкр. Ленинзам. П амятник павшим ветеранам 
в Великой отечественной войне был соору
жен из кирпичей и давно устарел, сейчас по 
проекту сделали укладку новыми прочными 
материалами, появились надписи, пятико
нечная звезда, новая ограда, землю покрыли 
белым гравием, также заменили постамент, 
обновили список павших воинов. На при
мере усть-оротцев организовали красивые 
стенды, где будут висеть портреты  наших 
ветеранов.

Также в этом году построена новая совре
менная детская площадка на придомовой 
территории у многоквартирного дома по ул. 
Солнечная, 1. Для местных ребятишек со
орудили свое место досуга: каток, карусель, 
качели, турники разновысотные, скамейки, 
лодочка-песочница. На средства поселения

В Бурятии первые санитарно-профилактиче
ские учреждения появились в 1920 г. в г. Верх- 
неудинске. В 1923 г. была создана областная са
нитарно-эпидемиологическая станция. В 1934 г. 
при Совнаркоме Бурят-Монгольской АССР была 
создана Государственная санитарная инспекция, 
позднее реорганизованная в противоэпидемиче
ское управление Минздрава Бурятской АССР. С 
1936т стали создаваться межрайонные и район
ные санэпидстанции. В 1949г была организована 
Республиканская санитарно-эпидемиологическая 
станция.

За годы становления и развития санитарно- 
эпидемиологической службы проведено много 
работы в ликвидации и снижении многих бо
лезней, ликвидированы натуральная оспа, чума, 
брюшной тиф, холера, малярия, дифтерия. В рам
ках глобальной ликвидации полиомиелита в мире 
Бурятия в 2002г. была признана территорией, сво
бодной от полиомиелита. Благодаря массовой им
мунизации в 1969г., была резко снижена и сведена 
в последующие годы к единичным случаям забо
леваемость корью и коклюшем. Организованные 
противоэпидемические и профилактические ме
роприятия, слаженность действий с ветслужбой 
привели к снижению заболеваемости среди жи
вотных и людей, и в 1961 г. бруцеллез регистриро
вался в единичных свежих случаях.

В историю развития и работы санитарно-эпи
демиологической службы в Кижингинском рай
оне большой вклад внесли: зав. райздравотдела 
Хонихоев С.С., санитарный инспектор Шапош
никова УМ., пом. санитарного инспектора Гуруев 
Ц.Д., пом. сан. Инспектора Жарова П.К., санитар
ный инспектор Матвеева В.Е., зав. Райздравотде
ла, врач Хилаева Н.Р., помощник врача-эпидемио- 
лога Исправникова Л.В., дезинфектор Емельянова 
Т.В., помощник врача-эпидемиолога Зурбатова 
А.Г., пом. сан.врача Нагмитова Е.Ф., пом. Эпиде
миолога Филимонова Л.П., лаборант-бактериолог 
Беляева Г., главный врач Дондокова Н.Д., пом. са
нитарного врача, пом врача эпидемиолога, лабо
рант Доржигушаева Д.В. После отделения Кижин- 
гинского района от Хоринского, спустя несколько 
лет, в 1967г. была организована Кижингинская са
нитарно-эпидемиологическая станция, а в 1968г. 
- бактериологическая лаборатория.

В соответствии с Постановлением Совета Ми
нистров Бурятской АССР от 23.09.1991г №261 «О 
государственной санитарно-эпидемиологической

сделали огораживание, обновили ограду, 
уборку, сделали подготовку грунта, построи
ли забор, сбор, монтаж и установку детской 
площадки. Появились здесь и инф ормаци
онные стенды о правилах эксплуатации дет
ской площадки и информированию  жителей 
о программе «Комфортная городская среда».

О плюсах и реализации программы гово
рили много. Глава сомона Цыдып Хубухеев 
со своим заместителем Аюром Мункоевым 
готовы претворить любую идею лишь бы 
жители села жили в комфортных условиях, 
чтобы дети соблюдали здоровый образ ж из
ни, проводя свободное время на детских со
временных площадках.

Глава Кижингинского сомона Цыдып Ху
бухеев: «В данном нацпроекте могут уча
ствовать только те поселения, где население 
насчитывается больше 1000 человек и есть 
многоквартирные дома. Каждый год должен 
быть новый объект и новый адрес. Есть свой 
план график и маршрут. Программа ш икар
ная, она действует до 2024 года. Благодаря 
ей, каждый год в нашей Кижинге строит
ся новый объект. Для поселений, у которых 
бюджет не позволяет выйти за рамки дозво
ленного, такие программы открывают новые 
возможности делать свое село красивым, 
уютным. Мы очень рады, что ежегодно ста
новимся участниками данной программы, 
поэтому постараемся успеть сделать больше 
объектов. Также участвуем в грантовых кон
курсах, за свой бюджет все это никак не воз
можно, для бюджета сельского поселения это 
огромная сумма».

Заместитель главы Кижингинского сомо
на Аюр Мункоев: «Этот проект очень нужен 
для нашей Кижинги, в первую очередь, для 
благоустройства населения, комфорта, нуж 
но увековечивать память наших ветеранов, 
помним и гордимся ими.

Общая территория -  это, прежде всего, для 
наших детей, пока мы сами не будем делать, 
кто будет делать?!».

-  На будущее что еще планируете по линии  
благоустройства?

- На 2021 год пока точно не могу сказать, 
для этого должны делать проекты, согласо-

службе Бурятской АССР» Кижингинская СЭС 
была реорганизована в Кижингинский центр гос
санэпиднадзора.

Главными врачами Кижингинской СЭС работа
ли в период с 1967 по 1995гг: Гыргеев К.Б. (1967- 
1972гг.), Батуев Ц.Х. (1972-1985гг.), Бутуханова 
Н.А. (1985-1986 гг.), Хубитуев К.Х (1986-1995гг).

В службе много лет ответственно и результа
тивно проработали: Доржиева С.Ш., Дамбиева 
Ц.А., Гатапова С.Х., Цыбденова Э.Д., Дашини- 
маева Б.Д., Дамдинова В.Б., Ленхобоева Н.В., 
Дамбаева С.Ц., Гомбоева Ж.Л., Ринчинова К.М., 
Сангитова Н.Ж., Хамисова Э.З., Бадмаева А.В., 
Давлетчина В.Ц. -  врач эпидемиолог, Рантарова 
М.Ц. -  химик-лаборант, Дылыкова И.Б. -  пом. 
врача СЭС, специалист ТО Роспотребнадзора, 
Лхасаранов Б.Б. -  специалист-эксперт ТО, Цыби- 
кова З.М. внесла большой вклад в развитие бакте
риологической лаборатории, Николаев Э.Н. -  ин
структор-дезинфектор.

В 1989т в Кижингинскую СЭС приехал выпуск
ник Иркутского государственного медицинского 
института Жамбалов Б.Б., начал трудовую дея
тельность в должности врача эпидемиолога. И в 
1995г. был назначен на должность главного врача 
ГУ ЦГСЭН в Кижингинском районе. В 2005г в 
связи с реорганизацией ЦГСЭН был переведен в 
Хоринский район, где был назначен на должность 
начальника ТО Роспотребнадзора по РБ в Хорин- 
ском районе, деятельность которого осуществля
лась в пяти районах: Хоринский, Кижингинский, 
Заиграевский, Еравнинский и Баунтовский райо
ны.

В соответствии с Указом Президента РФ «О си
стеме и структуре федеральных органов исполни
тельной власти» организована Федеральная служ
ба по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека (Роспотребнадзор). И 
Роспотребнадзору были переданы полномочия по 
обеспечению санэпидблагополучия и контроля в 
сфере защиты прав потребителей.

В 2005г. в Бурятии было образовано Управле
ние Роспотребнадзора по РБ и ФГУЗ «Центр гиги
ены и эпидемиологии в РБ»

В районах организованы их территориальные 
отделы.

Управление Роспотребнадзора работает над: 
организацией и осуществлением надзора и кон
троля за исполнением обязательных требований 
законодательства РФ в области обеспечения са-

вывать и дорожную карту. Не все возмож 
но, потому что по условиям программы есть 
свой перечень, сумма каждый год меняется, 
маршрут постоянно обновляется, но хоте
лось бы сделать освещение улиц, пешеходные 
дорожки, облагораживание многоквартир
ных домов и мн. др.

Где население больше 1000 и есть много
квартирные дома, например г. Улан-Удэ, Ка- 
банск, то у них сумма гораздо выше.

-  Привлекать для работы местное населе
ние можно ли?

- Есть добрая традиция - наши выпускни
ки школ на свои средства благоустраивают 
Кижингу. Например, парк отдыха, который 
расположен на территории Центрального 
стадиона. Хотим по возрастам, по интере
сам создать для каждого возраста свою зону. 
Установленная там детская площадка «Лес
ная заимка» обошлась примерно в один мил
лион рублей. Как наблюдаем, в основном, там 
играют маленькие дети.

Хубухеев Ц.Б.: «Мы на месте не стоим, наше 
поколение с утра до вечера были на улице. А 
у современных детей соблазнов, альтернатив 
больше - это компьютеры, планшеты, теле
фоны. Если в сельском поселении будет мно
го сертифицированных, красивых детских 
площадок, которые будут заманивать детей 
на улицу, любой родитель, отправляя детей 
на детскую площадку, будет спокоен. Все рав
но будет какой-то баланс. Дети будут играть, 
бегать, общаться, будут здоровее».

Как поделились представитель местного 
сельского поселения, в этом году сомон вы
играл грант «Комплексное развитие сельских 
территорий» по линии М инистерства сель
ского хозяйства и промыш ленности Бурятии 
на сумму 950 тыс. руб. На эти средства заку
пается качественный детский инвентарь (40 
элементов), который будет еще установлен на 
стадион им. Баяртуева. Работы начнутся, как 
только привезут сооружения. В общем, у нас 
будет красивый культурно-спортивный парк 
- зона отдыха для всей семьи.

Елена ДАШИДОРЖИНА, 
ФотоСОЧИРЖАПОВОЙ

нэпидблагополучия населения, защиты прав по
требителей и в области потребительского рынка; 
предупреждением вредного воздействия на чело
века факторов среды обитания; профилактикой 
инфекционных и массовых неинфекционных за
болеваний, отравлений населения.

А в основные задачи ФБУЗ «ЦГиЭ в РБ» вхо
дит: обеспечение деятельности Управления, про
ведение исследований, испытаний, измерений, 
экспертиза и иных видов оценок, связанных с 
обеспечением санитарно-эпидемиологического 
благополучия.

В 2005 г. главным врачом филиала ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в РБ в Кижингинском 
районе» стала Хантаева Ульяна Дамбаевна, вы
пускница ИГМИ, до 2005г - врач по гигиене пи
тания. В 2012г. стала замначальника ТО УРПН 
по РБ в Заиграевском районе в связи с присоеди
нением Кижингинского отдела к Заиграевскому. 
Вместе с ней службу ведет водитель Дугаров Б.Д.

В 2008г. произошла реорганизация, при кото
рой территориальный отдел Роспотребнадзора по 
РБ в Хоринском районе был разделен на террито
риальные отделы в Хоринском и Кижингинском 
районах. В результате ТО в Кижингинском рай
оне и филиал ФГУЗ стали осуществлять деятель
ность в Кижингинском, Еравнинском и Баунтов- 
ском районах.

В 2008г. в Кижингинский район по направле
нию приехал выпускник ИГМУ Жамбалов Жар- 
гал Батуевич для прохождения интернатуры, и 
в этом же году был назначен и.о. главного врача 
филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в РБ в Кижингинском районе», а в 2009г назна
чен главврачом филиала. В 2016 г. назначен зам. 
главврача. На сегодня вместе с ним работают: бух
галтер Гунзенова Л.Б., пом.врача эпидемиолога 
Дылыкова И.Б., пом. санитарного врача Очирова 
С.Б., химик-эксперт Ванданова М.Г., фельдшеры- 
лаборанты Бадмаева Е.Ш., Цыремпилова В.В., 
Шубина С.Р., Дамбиева Ц.А., дезинфектор Габы- 
шева Т.И., техработник Цыденова Н.С., водитель 
Идамжапов Б.Ц., кочегары Габышев О.П., Илью- 
щенко А.А., Гунгаев Б.Б., Кокорин Н.А.

Елена ДАШИДОРЖИНА, 
По материалам ТО Управления Роспотребнадзора 

по РБ в Заиграевском районе,
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ 

в Заиграевском районе».

Р Е Ш Е Н И Е
Совета депутатов муниципального образования 

«Кижингинский район»
с. Кижинга № 52 от 17.07.2020 г.

О внесении дополнений 
в Перечень отраслей экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции в муниципальном 

образовании «Кижингинский район» 
по снижению ставки единого налога 
на вменённый доход с 15% до 7,5% 

в муниципальном образовании 
«Кижингинский район»

В соответствии с постановлением П ра
вительства Российской Федерации №434 от 
03 апреля 2020 года, во исполнение пункта 
6 Протокола заседания штаба №01.08-008- 
И3125/20 от 17.04.2020 г., в целях реализа
ции мер поддержки малого и среднего биз
неса в условиях изменения экономической 
ситуации под влиянием COVID-19 и в рам
ках предоставленных представительным 
органам муниципальных районов, город
ских округов полномочий по установлению 
ставки единого налога на вмененный доход 
в пределах от 7,5 до 15 процентов в зависи
мости от категорий налогоплательщиков и 
видов предпринимательской деятельности 
(п.2 статьи 346.31 Налогового кодекса) Со
вет депутатов РЕШИЛ:

1. Установить в муниципальном образо
вании «Кижингинский район» ставку еди
ного налога на вменённый доход в размере 
7,5 % на виды экономической деятельности 
согласно Приложению №1 решения Совета 
депутатов муниципального образования 
«Кижингинский район» с 01 июня 2020 года;

2. Опубликовать настоящее решение в 
средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу со 
дня опубликования на официальном сайте 
администрации муниципального образова
ния «Кижингинский район».

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

Приложение 1 к  решению 
Совета депутатов 

муниципального образования 
«Кижингинский район» 

от 17.07.2020г. №52

Перечень отраслей экономики, 
в наибольшей степени пострадавших 

в условиях ухудшения ситуации 
в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции 
в муниципальном образовании 

«Кижингинский район»
К о д  
О К -
в э д

Наименование вида экономической деятель
ности

13 Производство текстильных изделий
14 Производство одежды
15 Производство кожи и изделий из кожи
16 Деятельность полиграфическая и копирова

ние носителей информации
25 Производство готовых металлических изде

лий, кроме машин и оборудования
31 Производство мебели
33 Ремонт и монтаж машин и оборудования
38 Сбор, обработка и утилизация отходов; об

работка вторичного сырья
41 Строительство зданий
43 Работы строительные специализированные
68 Операции с недвижимым имуществом
69 Деятельность в области права и бухгалтер

ского учета
73 Деятельность рекламная и исследование 

конъюнктуры рынка
74 Деятельность профессиональная научная и 

техническая прочая (74.1 - дизайн, 74.21 - ус
луги фото)

96.09 Деятельность по предоставлению прочих 
персональных услуг

96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и 
салонами красоты

47.61 Торговля розничная книгами в специализи
рованных магазинах

47.62 Торговля розничная газетами и канцеляр
скими товарами в специализированных ма
газинах

47.62.1 Торговля розничная газетами и журналами 
в специализированных магазинах

47.62.2 Торговля розничная писчебумажными и 
канцелярскими товарами в специализиро
ванных магазинах

95.23 Ремонт обуви и прочих изделий из кожи
56.10.1 Деятельность ресторанов и кафе с полным 

ресторанным обслуживанием, кафетериев, 
ресторанов быстрого питания и самообслу
живания

56.10 Деятельность ресторанов и услуги по до
ставке продуктов питания

История санитарно-эпидемиологической службы района



ДУХОВНОЕ

Место накопления добродетелей 
и вращения учения Будды

Гороо -  круг очищения и почитания рекомендуется 
обойти по часовой стрелке. Обычно гороо делается 
3, 7 или большее количество раз. Во время «гороо» 
нельзя разговаривать, а нужно молиться, чтобы очи
стить мысли от негативных явлений и накопить до
бродетельные заслуги.

По инициативе родителей и родственников в память о Мэргэн ламахай 
на территории муниципального образования «Нижнекодунский сомон» 
начаты работы по возведению буддийской ступы - «субарга». Он будет 
строиться на территории сельского клуба в парковой зоне, недалеко 
от дугана им. Эрдэни-Хайбзун Галшиева. Строительство ступы ведется 
шэрэтэ ламой дацана «Гедан Чайхорлин» Рыгзен ламахай.

За короткий срок на родине братьев 
Мэргэн и Зунды ламахай в середине села 
О рот завершается возведение Ступы.

- Ступа «Жанчуб Чодон» воздвигает
ся, чтобы оротцы делали благодеяния 
не только памяти нашим великим ламам 
оротской долины, но и всем тем, кто сра
жался в ВОВ, кто упорным трудом при
ближал Победу, кто с раннего утра и до 
поздней ночи работал в совхозе, и тем, 
кто не смог вернуться с поля боя.

Все жители села Орот объединены для 
такого благого дела. Каждый может при
нять участие в ее возведении. Принять 
посильное участие в строительстве сту
пы -  значит обрести бесчисленные за
слуги в этой и будущей жизни. Если все 
работы выполнить аккуратно, с соблю
дением старинной модели создания сту
пы, то почувствуешь, как она будет бла
гословлять, - говорит Рыгзен ламахай. 
-  Если мы будем восстанавливать разру
шенные ступы, содержать их в чистоте и 
порядке, красить, белить, убирать мусор, 
то наши деяния и помыслы будут успеш
ными, удачными.

Существует 8 буддийских субарганов, 
отличающихся друг от друга определён
ными архитектурными деталями. Для 
строительства каждой ступы существу
ют особые каноны. Н азвания и символи
ка восьми классических форм тибетских 
ступ связаны с жизнью Будды. Это соо
ружение состоит из постамента (тапсан),

трона (сенти), сосуда (бумбэ). Внутрь 
закладываются священные книги - «ман
тры» и реликвии, целебные травы, вода 
из различных источников, злаки, орудия 
труда и т.д.

Субурган (ступа) - символизирует чи 
стый просветленный Ум Будды. И это не 
просто памятник, это постоянно работа
ющее сооружение, приносящ ее неисчис
лимое благо людям, всем живым суще
ствам, приходящим к нему, обходящим 
вокруг, местности в которой он находит
ся, тем кто молится у ступы и в первую 
очередь тем кто строит или принимает 
участие в этом редком и добродетельном 
деле. Данная ступа будет подавлять раз
личные негативные влияния на данной 
местности и помогать приобретению 
правильных взглядов всем живым суще
ствам. Посещая ступу, совершая гороо- 
обход его по солнцу люди будут очищать 
себя от грехов - нугэл и накапливать бла
годетель - буян. Это культовое сооруже
ние должно стать местом поклонения и 
паломничества верующих.

Буддийские монахи говорят, что ступа 
не только создает защитное поле, но и 
распространяет на все, что ее окружает, 
мощную положительную энергию. Она 
защищает местность от вредоносных 
духов, природных катаклизмов, эпиде
мий и войн.

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.
Фото предоставлено С-Д.Д. Ринчиндоржиевым.

К  80-летию образования 
Кижингинского района

Генин
ЦЫРЕНПИЛОВ

Он родился в 1859 г. в Куорке. Из 
рода галзут. Имел духовное звание 
габжа. Габжа-лама Генин служил 
в Кижингинском дацане вместе с 
Санданом Цыденовым и до 1898 г., 
до его ухода в медитацию, поддер
ж ивал с ним близкие отношения. И 
после ухода Сандана в медитацию 
дхарани Ямантаки, когда он более 
20 лет провёл в созерцании в Со- 
орхэ, не прерывал связи с ним, в 
основном поддерживал письмен
ные связи. Всенародно избранный 
в 1908 г. ширетуем Кижингинского 
дацана Сандан Цыденов продол
жал сидеть в Соорхэ, отказался 
прервать своё созерцание.

Тогда Генин Цыренпилов стал 
исполнять обязанности ширетуя 
Кижингинского дацана. Так про
должалось вплоть до 1915 г. И в 
период режима атамана Семёнова, 
и в период Дальневосточной Ре
спублики габжа-лама Цыренпилов 
подвергался преследованиям как 
сторонник теократического движе
ния Сандана Цыденова.

Рядом с Генином Цыренпиловым 
находились высокочтимые ламы: 
гешеАюша-лама (из Дунда Кодуна), 
Ьабхании ламхай (из Бады), Санже- 
ла багша (из Кижинги), Сэмпилэй 
дооромбо (из Бады), М архаанзайн 
дооромбо, Абидын Зунды габжа, 
Ш ангарбын Ж игжит-Доржо габжа, 
Сундын Лодой габжа, А нчинай габ
ж а...

Литература: Балдандоржийн П. 
Наши духовные учителя//Долина 
Кижинги, 1999, 2 июня; Долина Ки
жинги, 2000, 12 января.

П. БАЛДАНДОРЖИЙН.
(Из книги «Знатные ветераны Кодуно- 

кижингинекой долины»).

НОВОСТИ СПОРТА

Кижингинские боксеры 
выступили на командном 
Кубке России

С 31 августа по 5 сентября в г. Ижевск Удмуртской Республики, 
прошел командный Кубок России по боксу среди мужчин, 
посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной 
Войне. Участвовали в соревновании порядка 200 сильнейших 
спортсменов страны. Республику Бурятия в составе 
Дальневосточного федерального округа представили восемь 
спортсменов, четверо из них родом из кижингинской долины:

Альберт Гатаулин (в/к 57 кг), Доржо Дахаев (в/к 63 кг), Батор 
Гомбоев (в/к 49 кг) и Радна Цыбиков (в/к 60 кг).

Этот турнир впервые после 15-летней паузы был проведен 
в 2018 году, и сейчас уже в третий раз подряд соревнования 
прошли в столице Удмуртии. Соревнования прошли на двух 
рингах в 10 весовых категориях, в каждом весе от команды 
были представлены по два боксера. По итогам жеребьевки на 
предварительном этапе Кубка России сборная ДФО встрети
лась с командой Москвы.

Главный тренер по боксу сборной Бурятии Доржо Шар- 
гакшанов сообщ ил Sport-rb.ru: «На Кубке будут выступать 8 
бурятских боксеров. И з-за пандемии в этом году у нас не по
лучилось общей подготовки и общего сбора на уровне ДФО. 
Готовились спортсмены в Улан-Удэ. Проводили тренировки 
и, естественно, с соблюдением всех правил. Контактных по
единков не было. Работали с тенью. По результатам Кубка 
России мы уже увидим, сохранили ли ребята форму или нет».

Отметим, что бурятские боксеры выступили неудачно, 
проиграли свои бои. Победу одержал только Радна Цыбиков. 
Бой выдался упорным, однако раздельным решением судей 
(4:1) Радна принес в копилку дальневосточной сборной пер
вое очко. Он был признан сильнейшим в схватке с Владими
ром Стрыгиным. Сборная ДФО в первой матчевой встрече 
уступила сборной Москвы с общ им счетом 12:18. Напомним, 
что первыми тренерами наших боксеров были Б.Н. Ж имбе- 
ев, Б.В. Цыбиков.

Первое золото после 
пандемии у Радны Цыбикова
В городе Одинцово Московской области завершился 
Всероссийский турнир по боксу класса «А» - Мемориал 
народного артиста СССР, Героя труда Российской Федерации 
Иосифа Давыдовича Кобзона, который проходил с 7 -  12 
сентября. В турнире приняли участие около 200 участников 
из 22 регионов страны. Возраст боксеров от 19 до 40 лет. Три 
золотые, одна серебряная, 3 бронзовые - 7 медалей завоевали 
боксеры из Бурятии.

Напомним, турнир на призы Иосифа Кобзона проводился 
в посёлке Агинское Забайкальского края с 2004 года. С 2018 
года соревнования стали турниром памяти народного арти

ста. В 2020 году он был перенесён ближе к столице.
Соревнования стали первыми в классе «А» после пандемии 

коронавируса. Они проходили без зрителей из-за ограниче
ний, но были онлайн-трансляции.

Пять наград завоевали мужчины, три из них у наших спор
тсменов. Среди мужчин победителем всероссийских сорев
нований стал мастер спорта Радна Цыбиков, одержав победы 
в четырех поединках. Спортсмен тренируется под руковод
ством Доржо Галсанова.

В финале он уверено победил Ахмадшоха М ахмадшоева 
из Челябинской области, бронзовые медали у мастера спорта 
Доржо Дахаева (в/к 64 кг) и кандидата в мастера спорта Бато- 
ра Гомбоева (в/к 49 кг).

- Во время пандемии тренировался в домашних условиях, 
соблюдал все санитарные требования, постепенно перешел 
на уличный режим. Это второй бой, в котором я участвовал 
после пандемии. Первый бой прошел в городе Ижевск. В со
ставе команды ДФО одержал победу в своей весовой катего
рии. Очень много хороших боксеров. Набираюсь еще больше 
опыта, участвуя в таких больших соревнованиях. Мне есть 
куда расти, к чему стремиться. Совсем скоро чемпионат 
дальнего Востока по боксу пройдет в Улан-Удэ, а это отбор на 
российский финал, поэтому надо работать и работать, - по
делился новостью Радна Цыбиков.

- Во время коронавируса не было никаких соревнований. 
Занимался на самоизоляции дома, также соблюдал социаль
ную дистанцию, когда разреш или проводить тренировку на 
улице. Два раза выезжал на сборы перед соревнованиями. 
Кроме медицинского осмотра перед соревнованиямив этом 
году сдавали тест на наличие COVID-19, - рассказал Доржо 
Дахаев. -  18 сентября заезжаем в «CityPark (Сити Парк)» го
товиться к чемпионату Дальнего Востока по боксу в Улан- 
Удэ, который начнется 29 сентября. Там пойдёт борьба за 
попадание на чемпионат России. В середине октября буду 
участвовать в чемпионате Вооруженных сил России.

Также хочется отметить воспитанниц нашего знаменитого 
земляка Бато-Мунко Ванкеева, которые завоевали золотые 
медали турнира: мастер спорта международного класса Н а
талья Ш адрина в весовой категории до 60 кг, в категории до 
75 кг мастера спорта международного класса Елена Гапеши- 
на.

Пожелаем нашим спортсменам и их тренерам еще больших 
спортивных высот!

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.



21 сентября, понедельник

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
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
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 150-летию Александра 
Куприна. «Впотьмах» 16+

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря- 
тия. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Закрытый сезон» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Отец Матвей» 12+

НТВ (Н) (+1)
06.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья
волы. Смерч»16+
14.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 02.15 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.15 Т/с «Балабол» 16+
00.40 Основано на реальных со
бытиях 16+
04.00 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
04.30 Т/с «Свидетели» 16+

МАТЧ ТВ
11.00, 18.30, 20.15, 22.05, 23.25,
02.30 Новости
11.05, 18.35, 21.25, 02.00, 05.45 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
13.45 Летний Биатлон. Чемпио
нат России. Женщины. Спринт. 
Прямая трансляция из Тюмени
15.15 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
16.45 Летний Биатлон. Чемпио
нат России. Мужчины. Спринт. 
Прямая трансляция из Тюмени
19.15 Мотоспорт
19.45, 10.30 Токио. Обратный 
отсчет 12+
20.20 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
22.10 Смешанные единобор
ства. АСА. Абдул-азиз Абдул- 
вахабов против Александра 
Сарнавского. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+
23.30 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Дина
мо» (Москва) - «Ахмат» (Гроз
ный). Прямая трансляция
02.40 Профессиональный бокс 
16+
04.40 Тотальный Футбол 12+
05.25 «Рубин» - «Спартак». Live». 
Специальный репортаж 12+
06.30 «Летопись Bellator». Ма- 
гомедрасул Хасбулаев против 
Марлона Сандро. Султан Алиев 
против Дата Маршала 16+
08.00 Команда мечты 12+
08.30 Футбол. Чемпионат Ни
дерландов. «Фейеноорд» 
«Твенте» 0+

22 сентября, вторник

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
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
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.10 К 150-летию Александра 
Куприна. «Впотьмах» 16+

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря- 
тия. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Закрытый сезон» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Отец Матвей» 12+

НТВ (Н) (+1)
06.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья
волы. Смерч»16+
14.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 02.15 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.15 Т/с «Балабол» 16+
00.40 Основано на реальных со
бытиях 16+
04.00 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
04.30 Т/с «Свидетели» 16+

МАТЧ ТВ
11.00, 18.30, 20.15, 22.05, 23.25 
Новости
11.05, 18.35, 21.20, 05.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.45 Летний Биатлон. Чемпи
онат России. Женщины. Эста
фета. Прямая трансляция из 
Тюмени
15.35, 22.10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Об
зор тура 0+
16.15 Летний Биатлон. Чемпио
нат России. Мужчины. Эстафета. 
Прямая трансляция из Тюмени
18.15 «Рубин» - «Спартак». Live». 
Специальный репортаж 12+
19.15 Автоспорт. Ралли-кросс. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Латвии 0+
19.45, 10.30 Токио. Обратный 
отсчет 12+
20.20 Все на регби! 12+
20.50 Правила игры 12+
23.30 Все на хоккей! 12+
23.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция
02.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. Матч с участи
ем «Краснодара» (Россия). Пря
мая трансляция
06.00 «Летопись Bellator». Шах- 
булат Шамхалаев против Рэда 
Мартинеса. Эмануэль Ньютон 
против Мухаммеда Лаваля 16+
06.55 «Летопись Bellator». Ма- 
гомедрасул Хасбулаев против 
Майка Ричмена. Шахбулат Шам
халаев против Пэта Каррена 
16+
07.40 Боевая профессия. Врач у 
ринга 16+
07.55 Команда мечты 12+
08.25 Футбол. Кубок Либертадо- 
рес. «Депортиво Бинасьональ» 
(Перу) - «Ривер Плейт» (Арген
тина). Прямая трансляция

23 сентября, среда

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
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
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.10 К 150-летию Александра 
Куприна. «Впотьмах» 16+

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря- 
тия. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00,20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Закрытый сезон» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Отец Матвей» 12+

НТВ(Н) (+1)
06.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья
волы. Смерч»16+
14.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00. 02.25,Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.15 Т/с «Балабол» 16+
00.40 Поздняков 16+

00.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.25 Мы и наука. Наука и мы 
12+
04.00 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
04.30 Т/с «Свидетели» 16+ 

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 17.00, 18.30, 20.15, 
23.20, 02.00 Новости
11.05, 18.35, 23.25, 05.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.00, 01.25 Футбол. Лига чем
пионов. Обзор 0+
14.30, 23.00 «Краснодар». Live». 
Специальный репортаж 12+
14.50 Правила игры 12+
15.20 Исчезнувшие. Футболь
ный клуб «Уралан»12+
15.50 Профессиональный бокс. 
Бриедис vs Дортикос. Лучшие 
бои 16+
17.05 Смешанные единобор
ства. One FC. Деметриус Джон
сон против Дэнни Кингада. 
Трансляция из Японии 16+
19.15 Автоспорт. NASCAR. Бри
столь. Трансляция из США 0+
19.45, 10.30 Токио. Обратный 
отсчет 12+
20.20 Жизнь после спорта. Сер
гей Тетюхин 12+
20.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. «Уралочка- 
НТМК» (Свердловская область) 
- «Динамо-Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
00.10 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Фелик
са Валеры. Бой за титул чемпи
она WBA в полутяжёлом весе. 
Трансляция из Москвы 16+
02.10 Все на Футбол! 12+
02.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. Прямая транс
ляция
06.00 «Летопись Bellator». Ми
хаил Царёв против Тима Уэлша 
16+
07.10 «Летопись Bellator». Шах
булат Шамхалаев против Фа- 
брисио Герреро. Чейк Конго 
против Эрика Смита 16+
07.55 Команда мечты 12+
08.25 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. «Интернасьонал» (Бра
зилия) - «Гремио» (Бразилия). 
Прямая трансляция

24 сентября, четверг

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
22.40 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 К 150-летию Александра 
Куприна. «Впотьмах» 16+

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря- 
тия. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Закрытый сезон» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Отец Матвей» 12+

НТВ (Н) (+1)
06.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья
волы. Смерч»16+
14.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 02.10 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.15 Т/с «Балабол» 16+
00.40 ЧП. Расследование 16+
01.10 Крутая история 12+
04.00 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
04.30 Т/с «Свидетели» 16+

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 17.00, 18.30, 20.15,
22.05, 23.20 Новости
11.05, 18.35, 21.20, 05.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.00, 20.20 Футбол. Лига чем
пионов. Обзор 0+
14.30 «Рубин» - «Спартак». Live». 
Специальный репортаж 12+
14.50 Здесь начинается спорт 
12+
15.20 Исчезнувшие. Футболь
ный клуб «Москва» 12+

15.50 Профессиональный бокс. 
Матвей Коробов против Криса 
Юбенка-мл. Джермалл Чарло 
против Денниса Хогана. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC в среднем весе. Трансля
ция из США 16+
17.05 Смешанные единобор
ства. Бикрёв vs Амиров. Лучшие 
бои 16+
19.15 «Сочи автодром». Специ
альный репортаж 12+
19.45, 10.30 Токио. Обратный 
отсчет 12+
20.50 Большой хоккей 12+
22.10 Суперкубок УЕФА. На пути 
к финалу 12+
22.40 Футбол. Кубок Англий
ской лиги. Обзор 0+
23.25, 02.30 Все на Футбол! 16+ 
00.00 Футбол. Лига Европы. 3-й 
отборочный раунд. Матч с уча
стием «Ростова» (Россия). Пря
мая трансляция
02.45 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. «Бавария» (Германия) - 
«Севилья» (Испания). Прямая 
трансляция из Венгрии
05.55 Футбол. Кубок Либертадо- 
рес. «Хорхе Вильстерманн» (Бо
ливия) - «Пеньяроль» (Уругвай). 
Прямая трансляция
08.00 Команда мечты 12+
08.30 Футбол. Лига Европы. 3-й 
отборочный раунд 0+

25 сентября, пятница

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 02.45 Модный приговор 
6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.10, 03.35 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.15 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Д/ф «Джим Маршалл. Рок- 
н-ролл в объективе»18+
02.00 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря- 
тия. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Юморина- 2020 г 16+ 
00.40 Х/ф «Секта» 12+

НТВ (Н) (+1)
06.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25, 1 1.25 Т/с «Морские дья
волы. Смерч»16+
14.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.25 Жди меня 12+
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.15 Т/с «Балабол» 16+
00.30 Своя правда 16+
02.20 Квартирный вопрос 0+
03.20 Х/ф «Дед» 18+
05.05 Т/с «Свидетели» 16+

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 18.05, 22.05, 23.20,
03.00 Новости
11.05, 15.20, 17.35, 19.25, 21.35,
23.25, 05.20 Все на Матч! Пря
мой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
14.00 Футбол. Лига Европы. Об
зор 0+
14.30, 22.40 «Ростов». Live». Спе
циальный репортаж 12+
14.50 Футбол. Кубок Англий
ской лиги. Обзор 0+
15.55 Формула-1. Гран-при 
России. Свободная практика 1. 
Прямая трансляция из Сочи
18.10 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. «Бавария» (Германия) - 
«Севилья» (Испания). Трансля
ция из Венгрии 0+
19.05 «Биатлон. Live». Специ
альный репортаж 12+
19.55 Формула-1. Гран-при 
России. Свободная практика 2. 
Прямая трансляция из Сочи
22.10 Все на Футбол! Афиша 12+ 
00.00 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт- 
Петербург) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
03.10 Смешанные единобор
ства. Fight Nights. Шамиль Ами
ров против Дмитрия Бикрёва. 
Прямая трансляция из Москвы
05.00 Точная ставка 12+
06.20 Автоспорт. Автоспорт. 
«G-Drive Drift Games». Трансля
ция из Санкт-Петербурга 0+
06.50 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи
нала. Майрис Бриедис против

Кшиштофа Гловацки. Юниер 
Дортикос против Эндрю Табити. 
Трансляция из Латвии 16+
08.30 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Кузбасс» 
(Кемерово) 0+
10.30 Токио. Обратный отсчет 
12+

26 сентября, суббота

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 101 вопрос взрослому 
12+
11.10.12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.05 К 100-летию великого ре
жиссера. «Миры и войны Сер
гея Бондарчука»12+
16.15 Кто хочет стать миллионе
ром? 12+
17.45 К юбилею Людмилы Мак
саковой 16+
19.00, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.25 Я могу! 12+
01.25 Наедине со всеми 16+ 
02.10 Модный приговор 6+
03.00 Давай поженимся! 16+ 
03.40 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести-Бурятия. Местное
время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Всероссийский потреби
тельский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Счастье по догово
ру» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+ 

уббо20.00 Вести в субботу 
20.45 Х/6 «Опасный вирус» 12+ 
21.20 Х/о «Мальчик мой» 12+ 
01.35 Х/о «Недотрога» 16+

НТВ (Н) (+1)
05.55 ЧП. Расследование 16+
06.20 Х/ф «Калина красная» 12+
08.20 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зими
ным 0+
09.45 Кто в доме хозяин 12+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем Ма- 
лозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 Нашпотребнадзор 16+
15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 По следу монстра 16+
20.00 Центральное телевиде
ние 16+
21.20 Ты не поверишь! 16+
22.20 Секрет на миллион 16+ 
00.25 Международная пилора
ма 16+
01.15 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса16+
02.30 Дачный ответ 0+
03.25 Судебный детектив 16+
04.25 Т/с «Свидетели» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Профессиональный бокс. 
Bare Knuckle FC. Артём Лобов 
против Джейсона Найта. Транс
ляция из США 16+
12.00, 14.50, 16.25, 18.05, 19.15,
21.05, 23.30, 06.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
14.00 «Биатлон. Live». Специ
альный репортаж 12+
14.20 «Сочи автодром». Специ
альный репортаж 12+
15.10 Формула-2. Гран-при Рос
сии. Гонка 1.
16.50, 19.10, 23.25 Новости
16.55 Формула-1. Гран-при 
России. Свободная практика 3. 
Прямая трансляция из Сочи
18.30 «Ростов». Live». Специаль
ный репортаж 12+
19.55 Формула-1. Гран-при Рос
сии. Квалификация. Прямая 
трансляция из Сочи
21.25 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Байер» - «Лейпциг». 
Прямая трансляция 
00.30 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Сочи» 
- «Краснодар». Прямая транс
ляция
02.55 Футбол. Чемпионат Ни
дерландов. «Аякс» - «Витесс».
05.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Майрис Бриедис против Юние- 
ра Дортикоса. Прямая трансля
ция из Германии
07.00 Автоспорт. Российская се
рия кольцевых гонок. Трансля
ция из Нижнего Новогорода 0+
07.30 Жизнь после спорта. Де
нис Лебедев 12+
08.00 Профессиональный бокс.

Джермалл Чарло против Сер
гея Деревянченко.Бой за титул 
чемпиона мира в среднем весе 
по версии WBC.

27 сентября, воскресенье

ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Х/ф «Неоконченная 
повесть» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 На дачу! 6+
15.15 Х/ф «Соломенная шляпка» 
12+
17.20 Х/ф «Мужики!..» 6+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Большое гала-представ
ление к 100-летию Советского 
цирка 12+
00.10 Х/ф «Холодная война» 18+
01.50 Я могу! 12+
03.10 Модный приговор 6+
04.00 Давай поженимся! 16+ 

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
04.40, 01.30 Х/ф «Искушение» 
16+
06.00, 03.00 Х/ф «Варенька» 16+
08.00 Местное время. Воскре
сенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Праздничный концерт 
12+
13.40 Х/ф «Чистая психология» 
12+
17.50 Удивительные люди. Но
вый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым 12+

НТВ (Н) (+1)
06.00 Т/с «Пляж» 12+
07.40 Центральное телевиде
ние 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 Нашпотребнадзор 16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 
16+
20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! 6+
23.40 Звезды сошлись 16+
01.10 Основано на реальных со
бытиях 16+
04.15 Их нравы 0+
04.35 Т/с «Свидетели» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Профессиональный бокс. 
Джермалл Чарло против Сер
гея Деревянченко.Бой за титул 
чемпиона мирав среднем весе 
по версии WBC.
12.00, 15.25, 16.50, 18.15, 21.00,
04.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.00 Смешанные единобор
ства. Fight Nights. Шамиль Ами
ров против Дмитрия Бикрёва. 
Трансляция из Москвы 16+
15.50 Формула-2. Гран-при Рос
сии. Гонка 2.
17.15.23.25 Новости
17.20 Профессиональный бокс. 
Джермалл Чарло против Сер
гея Деревянченко.Бой за титул 
чемпиона мирав среднем весе 
по версии WBC. 16+
18.55 Формула-1. Гран-при Рос
сии.
21.25 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Хоффенхайм» - «Бава
рия». Прямая трансляция
23.30 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. ЦСКА - 
«Локомотив» (Москва).
02.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
03.40 «Формула-1 в России». 
Специальный репортаж 12+
05.00 Формула-1. Гран-при Рос
сии. Трансляция из Сочи 0+
07.00 Команда мечты 12+
07.30 Высшая лига 12+
08.00 Автоспорт. NASCAR. Лас- 
Вегас.

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 б лет 
6+ - от 6 до 12 лет 

12+ - от 12 до 1 б лет 
1 б+ - от 16 до 18 лет 
18+- старше 18 лет.



с. Кижинга

Р Е Ш Е Н И Е
Совета депутатов муниципального образования «Кижингинский район»

№47 от «17» июля 2020 г.

О внесении изменений в Устав муниципального образования «Кижингинский район» Республики Бурятия
В соответствии с Федеральным за

коном РФ от 29.07.2017 №217-ФЗ «О 
ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе
дерации», Федеральным законом РФ от 
30.10.2018 №382-Ф3 «О внесении из
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Феде
ральным законом от 06.02.2019 № З-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 21 и 
26.3 Федерального закона «Об общих- 
принципах организации законодатель
ных (представительных) и исполнитель
ных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и 
статьи 15 и 16 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местно
го самоуправления в Российской Феде- 

ации», Федеральным законом РФ от 
1.05.2019 г. №87-ФЗ «О внесении изме

нений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26.07.2019 г. 
№228-ФЗ «О внесении изменений вста- 
тью 40 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного само
управления в Российской Федерации» 
и статью 13.1 Федерального закона «О 
противодействии коррупции», Феде
ральным законом РФ от 02.08.2019 г. 
№283-Ф3 «О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти и вне
сении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 16.12.2019 
№432-Ф3 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации в целях совершен
ствования законодательства Россий
ской Федерации о противодействии 
коррупции», Федеральным законом РФ 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», 
в целях приведения Устава муници
пального образования «Кижингинский 
район» в соответствие с действующим 
законодательством, Совет депутатов 
муниципального образования «Кижин
гинский район»

РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав муниципального 

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

1.1 часть 1 статьи 1 изложить в следу
ющей редакции:

а) «1. Муниципальное образование 
муниципальный район «Кижингинский 
район» Республики Бурятия имеет ста
тус муниципального района, является, 
в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера
ции» и Законом Республики Бурятия от 
07.12.2004 года № 896-Ш «Оо органи
зации местного самоуправления в Ре
спублики Бурятия», самостоятельным 
муниципаль-ным образованием.

Официальное наименование муни
ципального образования - Муници
пальный район «Кижингинский район» 
Республики Бурятия (далее -  муници
пальный район).

Допускается использование следую
щих сокращенных форм официального 
наименования муниципального района:

- «Муниципальное образование «Ки
жингинский район»;

- «МО «Кижингинский район»;
- «МО «Кижингинский район» Респу

блики Бурятия».
Допустимо использование в офици

альных символах муниципального рай
она, наименованиях органов местного 
самоуправления, выборных и иных 
должностных лиц местного самоуправ
ления, а также в других случаях сокра
щенной формы наименования нарав
не с наименованием муниципального 
района, в соответствии со статьей 9.1. 
Федерального закона от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации»(далее -  Феде
ральный закон № 131-ФЗ).»

б) часть 4 статьи 1 изложить в следую
щей редакции:

«МО «Кижингинский район» входит 
в состав Республики Бурятия».

1.2 часть 4 статьи 3 изложить в следу
ющей редакции:

«Муниципальные нормативные 
правовые акты, затрагивающие пра
ва, свободы и обязанности человека и 
гражданина, устанавливающие право
вой статус организаций, учредителем 
которых выступает муниципальное 
образование, а также соглашения, за
ключаемые между органами местного 
самоуправления, вступают в силу по
сле их официального опубликования 
(обнародования) в печатном средстве

массовой информации. Официальным 
опубликованием муниципального пра
вового акта считается публикация его 
полного текста:

- в газете «Долина Кижинги»;
- в муниципальном вестнике.
В качестве дополнительного ис

точника опубликования используется 
«Официальный сайт муниципально
го образования «Кижингинский рай
он» Республики Бурятия (http://egov- 
buryatia.ru/kizhinga)».

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

1.3 в пункте 8 части 1 статьи 4 после 
слова «прав» дополнить словами «ко
ренных малочисленных народов и дру
гих,».

1.4 пункт 17 части 1 статьи 4 допол
нить словами «, выдача градостроитель
ного плана земельного участка, располо
женного на межселенной территории».

1.5 пункт 11 части 1 статьи 4.1 изло
жить в следующей редакции:

«11) утверждение генеральных пла
нов поселения, правил землепользо
вания и застройки, утверждение под
готовленной на основе генеральных 
планов поселения документации по 
планировке территории, выдача гра
достроительного плана земельного 
участка, расположенного в границах 
поселения, выдача разрешений на стро
ительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, ины
ми федеральными законами), разреше
ний на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, ре
конструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на тер- 
риториипоселения, утверждение мест
ных нормативов градостроительного 
проектирования поселении, резерви
рование земель и изъятие земельных 
участков в границах поселения для 
муниципальных нужд, осуществление 
муниципального земельного контроля 
в границах поселения, осуществление 
в случаях, предусмотренных Градостро
ительным кодексом Российской Феде
рации, осмотров зданий, сооружений 
и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров на
рушений, направление уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении 
о планируемых строительстве или ре- 
конструкцииобъекта индивидуального 
жилищного строительства или садо
вого дома (далее - уведомление о пла
нируемом строительстве) параметров 
объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома уста
новленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомле
ния о несоответствии указанных в уве
домлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садо
вого дома установленным параметрам 
и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуальногожилищного 
строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о соот
ветствии или несоответствии построен
ных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строи
тельства или садового дома требовани
ям законодательства о градостроитель
ной деятельности при строительстве 
или реконструкции объектов индивиду
ального жилищного строительства или 
садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территориях посе
лений, решения об изъятии земельного 
участка, не используемого по целевому 
назначению или используемого с нару
шением законодательства Российской 
Федерации, осуществление сноса само
вольной постройки или ее приведения 
в соответствие с установленными тре
бованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроитель-ным кодексом Россий
ской Федерации;»

1.6 пункт 5 части 1 статьи 6 признать 
утратившим силу.

1.7 пункт 3 статьи 9 изложить в следу
ющей редакции:

«3. Выборы главы муниципального 
района проводятся на муниципальных 
выборах по мажоритарной избиратель
ной системе относительного большин
ства, сроком на 5 лет.

Депутаты Совета депутатов избирают
ся на муниципальных выборах по мажо
ритарной избирательной системе относи
тельного большинства сроком на 5 лет».

1.8 в абзаце 7 статьи 24 слова «дача 
согласия на назначение на должность и 
освобождение от должности первого за
местителя (заместителей) руководителя 
администрации» исключить.

1.9Часть 7 статьи 29 изложить в сле
дующей редакции:

7. Председатель Совета депутатов му
ниципального района не вправе:

1) заниматься предпринимательской 
деятельностью лично или через дове

ренных лиц;
2) участвовать в управлении коммер

ческой или некоммерческой организаци
ей, за исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в 
управлении политической партией, ор
ганом профессионального союза, в том 
числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в 
органе местного самоуправления, аппа
рате избирательной комиссии муници
пального образования, участие в съезде 
(конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жи
лищного, жилищно-строительного, га
ражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческой органи
зацией (кроме участия в управлении 
политической партией, органом про
фессионального союза, в том числе вы
борным органом первичной профсоюз
ной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате из
бирательной комиссии муниципаль
ного образования, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жи
лищного, жилищно-строительного, га
ражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) с пред
варительным уведомлением высшего 
должностного лица субъекта Россий
ской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государствен
ной власти субъекта Российской Феде
рации) в порядке, установленном зако
ном субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной 
основе интересов муниципального об
разования в совете муниципальных 
образований субъекта Российской Фе
дерации, иных объединениях муници
пальных образований, а также в их ор
ганах управления;

г) представление на безвозмездной 
основе интересов муниципального 
образования в органах управления и 
ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участни
ком) которой является муниципальное 
образование, в соответствии с муни
ципальными правовыми актами, опре
деляющими порядок осуществления от 
имени муниципального образования 
полномочий учредителя организации 
либо порядок управления находящи
мися в муниципальной собственности 
акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные фе
деральными законами;

3) заниматься иной оплачиваемой 
деятельностью, за исключением препо
давательской, научной и иной творче
ской деятельности. При этом препода
вательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансировать
ся исключительно за счет средств ино
странных государств, международных 
и иностранных организаций, иностран
ных граждан и лиц без гражданства, 
если иное не предусмотрено междуна
родным договором Российской Федера
ции или законодательством Российской 
Федерации;

4) входить в состав органов управ
ления, попечительских или наблю
дательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих неправи
тельственных организаций и действу
ющих на территории Российской Феде
рации их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено междуна
родным договором Российской Федера
ции или законодательством Российской 
Федерации.».

1.10 часть 5 статью 32 дополнить сло
вами следующего содержания:

«,если иное не предусмотрено Феде
ральным законом №131-Ф3.».

1.11 частью 8 статью 32 изложить в 
следующей редакции:

«8. Глава муниципального района не 
вправе:

1) заниматься предпринимательской 
деятельностью лично или через дове
ренных лиц;

2) участвовать в управлении коммер
ческой или некоммерческой организаци
ей, за исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в 
управлении политической партией, ор
ганом профессионального союза, в том 
числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в 
органе местного самоуправления, аппа
рате избирательной комиссии муници
пального образования, участие в съезде 
(конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жи
лищного, жилищно-строительного, га
ражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческой органи
зацией (кроме участия в управлении 
политической партией, органом про-

tieccnoHanbHoro союза, в том числе вы- 
орным органом первичной профсоюз
ной организации, созданной в органе 

местного самоуправления, аппарате из
бирательной комиссии муниципаль

ного образования, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жи
лищного, жилищно-строительного, га
ражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) с пред
варительным уведомлением высшего 
должностного лица субъекта Россий
ской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государствен
ной власти субъекта Российской Феде
рации) в порядке, установленном зако
ном субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной 
основе интересов муниципального об
разования в совете муниципальных 
образований субъекта Российской Фе
дерации, иных объединениях муници
пальных образований, а также в их ор
ганах управления;

г) представление на безвозмездной 
основе интересов муниципального 
образования в органах управления и 
ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участни
ком) которой является муниципальное 
образование, в соответствии с муни
ципальными правовыми актами, опре
деляющими порядок осуществления от 
имени муниципального образования 
полномочий учредителя организации 
либо порядок управления находящи
мися в муниципальной собственности 
акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные фе
деральными законами;

3) заниматься иной оплачиваемой 
деятельностью, за исключением препо
давательской, научной и иной творче
ской деятельности. При этом препода
вательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансировать
ся исключительно за счет средств ино
странных государств, международных 
и иностранных организаций, иностран
ных граждан и лиц без гражданства, 
если иное не предусмотрено междуна
родным договором Российской Федера
ции или законодательством Российской 
Федерации;

4) входить в состав органов управ
ления, попечительских или наблю
дательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих неправи
тельственных организаций и действу
ющих на территории Российской Феде
рации их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено междуна
родным договором Российской Федера
ции или законодательством Российской 
Федерации.».

1.12 абзац 7 части 1 статьи 33 («- с со
гласия Совета депутатов назначать на 
должность и освобождать от должности 
первого заместителя (заместителей) руко
водителя администрации;») исключить.

1.13 статью 40 изложить в следующей 
редакции:

«Статья 40. Контрольно-счетная па
лата муниципального района

1. Контрольно-счетная палата му
ниципального образования «Кижин
гинский район» является постоянно 
действующим органом внешнего му
ниципального финансового контроля, 
образуется Советом депутатов и ему по
дотчетна.

2. Контрольно-счетная палата облада
ет организационной и функциональной 
независимостью, и осуществляет свою 
деятельность самостоятельно. Деятель
ность Контрольно-счетной палаты не 
может быть приостановлена, в том чис
ле в связи с истечением срока или до
срочным прекращением полномочий 
Совета депутатов.

3. Контрольно-счетная палата являет
ся органом местного самоуправления. Не 
обладает правами юридического лица.

4. Контрольно-счетная палата обра
зуется в составе председателя и ауди
торов. Председатель и аудиторы Кон
трольно -счетной палаты назначаются 
на должность Советом депутатов. Пред
седатель Контрольно-счетной палаты 
и аудиторы замещают муниципальные 
должности, срок полномочий пред
седателя Контрольно-счетной палаты 
составляет 5 лет. Численность членов 
контрольно -  счетной палаты составля
ет 5 человек, из которых председатель и 
один аудитор работают на постоянной 
основе, остальные аудиторы на непо
стоянной основе. Штатная численность 
может быть изменена Советом депута
тов по предложению председателя Кон
трольно- счетной палаты с целью при
ведения ее в соответствие с объемом 
полномочий.

5. Контрольно-счетная палата осу
ществляет следующие полномочия:

1) контроль за исполнением бюджета 
муниципального образования;

2) экспертиза проекта бюджета муни
ципального образования;

3) внешняя проверка годового отчета 
об исполнении бюджета муниципально
го образования;

4) организация и осуществление 
контроля за законностью, результатив
ностью, эффективностью и экономно
стью использования средств бюджета 
муниципального образования, а также

средств, получаемых бюджетом муни
ципального образования из иных ис
точников, предусмотренных законода
тельством Российской Федерации;

5) контроль за соблюдением установ
ленного порядка управления и распо
ряжения имуществом, находящимся в 
собственности муниципального обра
зования, в том числе охраняемыми ре
зультатами интеллектуальной деятель
ности и средствами индивидуализации, 
принадлежащими муниципальному об
разованию;

6) оценка эффективности предостав
ления налоговых и иных льгот и пре
имуществ, бюджетных кредитов за счет 
средств бюджета муниципального об
разования, а также оценка законности 
предоставления муниципальных гаран
тий и поручительств или обеспечения 
исполнения обязательств другими спо
собами по сделкам, совершаемым юри
дическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями за счет средств 
бюджета муниципального образования 
и имущества, находящегося в собствен
ности муниципального образования;

7) финансово-экономическая экспер
тиза проектов муниципальных право
вых актов (включая обоснованность 
финансово-экономических обоснова
ний) в части, касающейся расходных 
обязательств муниципального обра
зования, а также муниципальных про
грамм;

8) анализ бюджетного процесса в му
ниципальном образовании и подготов
ка предложений, направленных на его 
совершенствование;

9) подготовка информации о ходе 
исполнения бюджета муниципального 
образования, о результатах проведен
ных контрольных и экспертно-анали
тических мероприятий и представление 
такой информации в представительный 
орган муниципального образования и 
главе муниципального образования;

10) контроль за законностью, ре
зультативностью (эффективностью и 
экономностью) использования средств 
бюджета муниципального образования, 
поступивших в бюджеты поселений, 
входящих в состав муниципального об
разования;

11) осуществление полномочий 
внешнего муниципального финансово
го контроля в поселениях, входящих в 
состав муниципального образования, в 
соответствии с соглашениями, заклю
ченными представительным органом 
муниципального образования с пред
ставительными органами поседении;

12) содействие организации внутрен
него финансового контроля в исполни
тельных органах муниципального об
разования;

13) участие в пределах полномочий в 
мероприятиях, направленных на проти
водействие коррупции;

14) иные полномочия в сфере внеш
него муниципального финансового 
контроля, установленные федеральны
ми законами, законами Республики Бу
рятия, уставом и иными нормативными 
правовыми актами Совета депутатов.

6. Порядок организации и деятель
ности Контрольно-счетной палаты 
муниципального района в части, не 
урегулированной настоящим Уставом, 
устанавливается в соответствии с феде
ральным законодательством, принимае
мыми в соответствии с ними законами 
Республики Бурятия, а также утверж
денным Советом депутатов Положени
ем о Контрольно-счетной палате муни
ципального района.».

2. В порядке, установленном Феде
ральным законом от 21.07.2005 №97- 
ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований» 
в 15-ти дневный срок представить му
ниципальный правовой акт о внесении 
изменений и дополнений в устав муни
ципального образования «Кижингин
ский район» на государственную реги
страцию.

З.Опубликовать зарегистрированный 
муниципальный правовой акт о внесе
нии изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Кижин
гинский район» в течение 7 дней со дня 
его поступления из территориального 
органа уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных 
образований.

4. В десятидневный срок после опу
бликования направить информацию 
об опубликовании в территориальный 
орган уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных 
образований.

5. Контроль за исполнением насто
ящего решения возложить на юриста 
администрации МО «Кижингинский 
район» Гармажапову Т.Б.

Д.Б. БАДМАЕВ, 
Председатель Совета депутатов 

МО «Кижингинский район» 
Г.З. ЛХАСАРАНОВ, 

Глава МО «Кижингинский район».

http://egov-buryatia.ru/kizhinga)%c2%bb
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З 1 Поздравляем
горячо и сердечно уважаемую 

БАДМАЕВУ
Антонину Цыбикжаповну 

с юбилейной датой!

* К И Ж И Н ГИ Н С К О Е Л ЕС Н И ЧЕСТВ О  И Н Ф О РМ И РУ ЕТ

Неравнодушные жители Бурятии могут оказать содействие 
в пресечении нарушений природоохранного законодательства 
и при этом получить денежное вознаграждение

Прекрасный возраст! С огром
ным уважением к Вашим п ро
житым годам поздравляем Вас с 
юбилеем. Но просим не смотреть 
назад, а только вперед, туда, где 
ж изнь ставит новые задачи, и 
Ваш бесценный опыт так необхо
дим. Желаем Вам улыбаться но
вому дню и думать всегда только 
о хорошем.

Уд Удаш прекрасный womeii 
УУоо/селат от души 
y°eoJce навегуатъ ef?aleib, 
УУыть с Уессотщегд на

«Уды»!

'Много лет, yojc За ллеЫмн, 
УТУолъко это не Уеда,
ЪодрыУ дух не сЩттъ

годами,
У4  душа молода!

Союз пенсионеров России 
в Кижингинском районе.

г  ^
ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
18 сентября 2020 года с 9-00 до 

12-00 и с 14-00 до 18-00 проку
ратура Кижингинского района 
проведет телефонную «горячую 
линию» по вопросам оказания 
мер государственной поддерж
ки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в условиях 
распространения новой корона
вирусной инфекции.

Граждане могут обратиться 
с жалобами на действия долж 
ностных лиц государственных и 
муниципальных органов, юри
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, банков свя
занные с нарушениями требова
ний законодательства, а также по 
вопросам разъяснения требова
ний законодательства.

Ваша информация станет ос
нованием для проведения п ро
курорской проверки, по ре
зультатам которой, в случае 
необходимости, будут приняты 
меры прокурорского реагирова
ния по восстановлению законно
сти и наказанию виновных.

Обращаться по телефонам 8 
(301-41) 32-6-36; 8 (30141) 32-6- 
34.

М.Б. ХОБРАКОВ 
Помощник прокурора

V_____________________)

Закупаем говядину, баранину.

Тел.:8-914-848-84-77.

Утерянный военный билет 
АН  №2053457 на имя Галданова 
Даши Цыдыповича считать не
действительным.

Уважаемые жители Кижингинского района 
республики Бурятия!!!

Для наиболее эффективной работы по пресечению 
требований природоохранного законодательства и 
выполнения мероприятий, направленных на сохране
ние природных богатств, Бурприроднадзор призывает 
граждан не оставлять без внимания нарушения при
родоохранного законодательства.

Просим соблюдать природоохранное законодатель
ство, вести хозяйственную и иную деятельность в рам
ках обязательных требований закона и бережно отно
сится к природным ресурсам, представителями флоры 
и фауны. Необходимо соблюдать чистоту, складиро
вать отходы только в специально отведенных местах, 
пресекать нарушителей природоохранного законода
тельства если вы стали свидетелем, и немедленно со
общать об этом в Бурприроднадзор на горячую линию 
(8-3012 44-44-97).

Так же сообщаем вам, что Постановлением № 325 
от 03 июня 2020 г. «Об утверждении порядка осущест
вления выплат гражданам, оказавшим содействие в 
фиксации нарушений природоохранного законода
тельства на территории Республики Бурятия» П рави
тельство республики в целях реализации мероприятий 
по профилактике правонарушений природоохранного 
законодательства утвердило Порядок осуществления 
выплат гражданам, оказавшим содействие в фиксации 
нарушений природоохранного законодательства на 
территории Республики Бурятия.

Сумма поощ рения установлена в размере 1,5 тысяч 
рублей. Чтобы получить её, необходимо соблюсти ус
ловия согласно приложению к настоящему Порядку.

Право на выплату денежного вознаграждения име
ют совершеннолетние граждане Российской Феде
рации, проживающие на территории Республики 
Бурятия, сообщившие в Бурприроднадзор о несанк
ционированном размещении отходов производства 
и потребления на территории Республики Бурятия в 
местах, не предназначенных для размещ ения отходов, 
что явилось поводом к привлечению нарушителя к ад
министративной ответственности.

Денежное вознаграждение предоставляется лицам 
на основании заявления о денежном вознаграждении 
по форме согласно приложению к настоящему Поряд
ку. Заявление о выплате денежного вознаграждения

должно содержать фамилию, имя, отчество (при нали
чии), адрес места жительства (регистрации) или места 
пребывания, индивидуальный номер налогоплатель
щика, номер страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования и реквизиты банковского 
счета, открытого в кредитной организации на имя 
лица, сообщившего о нарушении природоохранного 
законодательства на территории Республики Бурятия.

К заявлению прилагаются:
1) копия документа, удостоверяющего личность 

лица, сообщившего в уполномоченный орган о не
санкционированном размещ ении отходов производ
ства и потребления;

2) копия документа, подтверждающего регистрацию 
по месту жительства (пребывания);

3) сведения о фактах несанкционированного разме
щения отходов производства и потребления с прило
жением материалов фотовидеофиксации. Материалы, 
содержащие сведения о фактах нарушения, должны 
быть представлены в качестве, при котором возможно 
с точностью установить лицо, совершившее наруше
ние, а также включать информацию  о дате и времени 
совершения нарушения природоохранного законода
тельства, которое совершено не позднее чем за 3 ка
лендарных дня до даты обращ ения в уполномоченный 
орган.

В случае если заявителем по собственной инициа
тиве не представлены документы, указанные в под
пункте 2 настоящего пункта, уполномоченный орган 
запраш ивает их самостоятельно в порядке межведом
ственного информационного взаимодействия в соот
ветствии с федеральным законодательством и законо
дательством Республики Бурятия.

Заявители имеют право направить в уполномочен
ный орган заявление и документы, указанные в прило
ж ении настоящего Порядка, почтовым отправлением, 
представить лично или направить в электронной ф ор
ме на адрес электронной почты.

Информацию  о случаях нарушения природоохран
ного законодательства необходимо направлять в адрес 
Бурприроднадзора:

Адрес: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 
Революции 1905 года, 11а.

Контактный телефон: 8(3012)44-44-97
Адрес электронной почты: info@rsbpn.govrb.ru.

Благодарность
Выражаем сердечную благодар

ность Администрации МО «Ки
ж ингинский район», районному 
отделу культуры, работникам 
районного суда и прокуратуры, 
родственникам, друзьям, колле
гам, одноклассникам, соседям за 
оказанную моральную и матери
альную помощь в организации 
и проведении похорон горячо 
любимой дочери, племянницы, 
сестры, тёти БАДМАЦЫРЕНОВОЙ 
Элины Ивановны.

С благодарностью: мама, 
Доржиевы, Ханаровы, Шагжиевы, 

Дамбиевы, Доржиевы.

Администрация и Совет де
путатов МО «Кижингинский 
район» выражают глубокое со
болезнование Гомбоевой Ирине 
Дондоковне, заместителю дирек
тора по учебно-воспитательной 
работе, Намдаковой Елене Алек
сандровне, учителю английского 
языка КСОШ им. Х.Намсараева 
по поводу кончины горячо лю
бимого сына, мужа

НАМДАКОВА 
Чингиса Владимировича

Администрация, Совет депу
татов, Совет ветеранов войны и 
труда МО «Кижингинский рай
он» выражают глубокое соболез
нование ветерану труда Гомбо
евой Елене Павловне по поводу 
кончины горячо любимого внука 

НАМДАКОВА 
Чингиса Владимировича

Районный отдел образования, 
райком профсою за работников 
образования и коллектив МБОУ 
КСОШ им. Х.Намсараева вы ра
жают глубокое соболезнование 
Ш ойнжуровой Розе Базаровне, 
ветерану педагогического труда, 
Сультимовой Сэндэме Цырен- 
доржиевне, учителю бурятского 
языка и литературы по поводу 
кончины горячо любимого сына, 
брата

СУЛЬТИМОВА 
Цыбик Цырендоржиевича

Коллектив МБУК «Кижингин
ская ЦБС» и Профсоюз работ
ников культуры выражают глу
бокое соболезнование родным 
и близким по поводу безвремен
ной кончины нашей коллеги 

БАТОМУНКУЕВОЙ 
Сталины Сергеевны

ФФБУЗ «Центр гигиены и эпи
демиологии в РБ в Заиграевским 
районе», Управление РПН по РБ 
в Заиграевском районе вы ра
жают глубокое соболезнование 
Цыденовой Наталье Сергеевне 
по поводу безвременной кончи
ны мужа, коллеги

НИКОЛАЕВА 
Эдуарда Николаевича

Союз пенсионеров России в 
Кижингинском районе выражает 
глубокое соболезнование Гомбо
евой Елене Павловне, родным и 
близким по поводу безвремен
ной кончины горячо любимого 
внука, сына, брата

НАМДАКОВА 
Чингиса Владимировича

Одноклассники выражают глу
бокое соболезнование Цыдено
вой Ираиде Доржиевне по пово
ду безвременной кончины сына 

ЭДУАРДА

Одноклассники выражают глу
бокое соболезнование Цыдено
вой Ираиде Доржиевне по пово
ду безвременной кончины брата 

АНАТОЛИЯ

/  ч

1" '  Гарантия качества 
3ABDD от официального

D K D H  д и л е р а
Пластиковые окна, 

рольставни, входные двери, жа
люзи, остекление балконов, про
фессиональный монтаж фасадов, 
натяжные потолки, встроенная 
мебель: шкафы-купе, кухонный 
гарнитур. Ворота, калитки. 
Бесплатный замер, расчет.

с. Кижинга, ТЦ «Булат»,
4-й кабинет.

Тел.: 8-983-534-74-44, 
8-914-839-93-12.

ч __________________________________ s

Бурение скважин. 
Тел.: 8-983-433-98-96.

Куплю дорого старинные: 
буддийские фигуры, тхан- 
ки, иконы от 60 тыс. руб.

Тел.: 8-920-075-40-40.

Требуются на работу рамщики, 
помощники с. Хоринск. Вахта. 

Тел.: 8-983-457-04-04, 
8-902-532-84-11.

V________ ___________ )

Районный отдел образования, 
райком профсою за работников 
образования и коллектив МБОУ 
КСОШ им. Х.Намсараева вы ра
жают глубокое соболезнование 
Гомбоевой Ирине Дондоковне, 
заместителю директора по учеб
но-воспитательной работе, Н ам
даковой Елене Александровне, 
учителю английского языка по 
поводу кончины горячо любимо
го сына, мужа

НАМДАКОВА 
Чингиса Владимировича

Отдел культуры и профсою з
ный комитет выражают глубо
кое соболезнование заведующей 
Леоновского СК Базаржаповой 
Арюне Сергеевне по поводу без
временной кончины сестры 

БАТОМУНКУЕВОЙ 
Сталины Сергеевны

Коллектив МБУК «Кижин
гинская ЦБС» и Профсоюз ра
ботников культуры выражают 
глубокое соболезнование Лха- 
сарановой Зое Чимитдоржиевне 
по поводу безвременной кончи
ны горячо любимого отца 

ДАНСАРАНОВА 
Даши Батомункуевича

Семейные друзья выражают 
глубокое соболезнование Гом
боевой Ирине Дондоковне по 
поводу безвременной кончины 
горячо любимого сына 

НАМДАКОВА 
Чингиса Владимировича

УЧРЕДИТЕЛИ: 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МО «КИЖИНГИНСКИЙ 
РАЙОН»

и МАУ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«ДОЛИНА КИЖИНГИ»

Главный редактор 
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