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С рабочим визитом в Кижингу приехала 
министр соцзащиты населения РЪ

Министр встретилась с ветераном ВОВ Нимаевым Д.Б.

В октябре в Кижингинском районе 
проходил «День Министерства 
социальной защиты населения».
В его рамках с рабочим визитом 
в районе побывала министр 
социальной защиты населения 
Татьяна Быкова, заместитель 
министра Эльвира Эрдыниева, 
председатель Комитета соц. 
гарантий Оксана Емельяненко, 
начальник ОРОГиПО Надежда 
Бугаева, начальник орготдела 
МСЗН Инга Аюшеева.

детей, сейчас у них 10 внуков, 15 
правнуков и 2 праправнука.

Как отметили, по линии соци

альном защиты ему, как инва
лиду войны, нуждающемуся в 
улучшении жилищных условий, 
предоставлена единовременная 
денежная выплата на приобре
тение жилья. На эти средства 
приобрели благоустроенную 
квартиру в г. Улан-Удэ. В беседе 
министр поинтересовалась, как 
живет ветеран войны, где отды
хает, пожелала долгих лет жизни 
и со всеми встретить юбилейный 
День Победы.

Министр социальной защи
ты Татьяна Быкова приехала к 
ветерану не «с пустыми рука
ми». Без подарков не остались 
и многодетные семьи, где в этот 
день были гости. Как отметила 
сама министр, подарки каждо
му ребенку собирали всем ми
нистерством по социальной за
щите, районная администрация 
баловала ребятишек сладкими 
тортами.
Многодетная семья 
Жамбаловых

Молодым родителям Жамба- 
ловым Алексею и Оксане по 37 
лет. Живут рни в селе Усть-Орот. 
Сейчас они по праву считаются 
многодетной семьей, воспитыва
ют шестерых детей -  пятерых

парней и одну дочку.
Алексей Жамьянович - глава 

семейства рассказал о своей 
большой семье. Двое старших -  
уже студенты, учатся в г. Улан- 
Удэ. Старшему сыну Олегу 19 
лет, является студентом III кур
са техникума строительства и 
городского хозяйства, а дочка 
Диана - студентка I курса рес
публиканского базового меди
цинского колледжа им. Э. Рад- 
наева, учится по специальности 
«Лечебное дело». Третий ребе
нок Артур учится в 6-ом классе 
Усть-Оротской СОШ, Арсалан
-  в 4-ом классе. Двое младших
-  еще дошколята. Двухлетний 
Ананда ходит в местный детский 
садик «Теремок», а самый кроха 
Аламжи совсем недавно отметил 
свой первый годик рождения. 
Несмотря на свою упитанность, 
он очень подвижный, не избало
ванный.

Оксана Вячеславовна - много
детная мама долгое время про
работала продавцом в магазине, 
в данный момент находится в от
пуске по уходу за ребенком.

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.
Фото автора.

(Оконч. на 4-й стр.).

Многодетная семья Жамбаловых

Встреча министра прошла на 
границе Кижингинского с Хо- 
ринским районом. По пути в 
райцентр они остановились в 
Нижнекодунском сомоне на 
знаменитой Аллее Славы, также 
встретились с ветераном Вели
кой Отечественной войны Нима
евым Дамбой Бадмаевичем. Бук
вально во вторник, 15 октября, 
ему исполнилось 94 года. Не
смотря на свой возраст, он бодр, 
безотказно помогает всем одно
сельчанам, своей семье. Люби
мым занятием для него являются 
столярные работы. Со своей су
пругой Дулмой Гамбаловной они 
вырастили и воспитали пятерых

В лесах Бурятии проводятся профилактические отжиги
Лесхозы Бурятии проводят профилактические 
контролируемые противопожарные выжигания 
подстилки, сухой травы и других горючих 
материалов.

На сегодняшний день выжигания прово
дятся в Баргузинском, Бичурском, Хорин- 
ском, Еравнинском, Кабанском, Кижин
гинском, Прибайкальском, Курумканском, 
Муйском, Окинском, Северо-Байкальском,

Селенгинском, Заиграевском районах Буря
тии и пригороде Улан-Удэ.

Всего до установления снежного покрова 
запланировано проведение профилакти
ческих выжиганий в 15 районах Бурятии. 
Профилактические выжигания проводятся 
ежегодно в целях предупреждения возник
новения и распространения лесных пожаров. 
Таким способом лесники убирают горючий

материал, который может стать причиной 
лесных пожаров.

В связи с этим, жители Бурятии в ближай
шее время могут наблюдать задымления, не 
связанные с лесными пожарами. Республи
канское агентство лесного хозяйства просит 
жителей Бурятии сохранять спокойствие.

Пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.
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Уважаемые работники и ветераны 
сельского хозяйства и перерабатыва
ющей промышленности (Республики 
Бурятия! От имени Прав имел ьства 
Республики Бурятия и от себя лично 
примите искренние поздравления с про
фессиональным праздником -  Р)нем ра
ботника сельского хозяйства и перераба
тывающей промышленности!

Леропромышленный комплекс Респу
блики Бурятия уверенно развивается на 
протяжении последних, лет, показывая 
положительные результаты в живот
новодстве и растениеводстве. Особое 
внимание сегодня уделяется реализации 
национальных проектов, утвержденных 
Президентом страны (Владимиром П у
тиным. ПТакж? республика участвует 
практически во всех программах по ли 
нии Министерства сельского хозяйства 
России. (Все это дает возможность еже
годно увеличивать мощность перера
ботки сельхозпродукции, открывать 
новые производства, убойные пункты, а 
такжи наращивать экспортный потен
циал агропромышленного комплекса.

С прошлого года в республике создан 
фонд поддержат сельскохозяйственной 
потребительской кооперации, введены 
новые меры господдержки, в том числе 
благодаря вхождению Бурятии в Р)аль- 
невосточный федеральный округ. С это
го года возобновила свою деятельность 
Тосударственная племенная служба 
Республики Бурятия с полным лабора
торным и материально-техническим 
оснагиением. (Востребованной остается 
и грантовая поддержка начинающих 
фермеров: за последние семь лет ею вос
пользовались 336 начинающих фермеров 
и 32 семейных фермы. Благодаря новой 
форме поддержК!1 ~ Агростартап, полу
чить средства на развитие своего хозяй
ства теперь смогут не только фермеры, 
но и остальные сельчане.

Но в основе всех достижений и ре
зультатов всегда остается професси
онализм, высокая ответственность и 
преданность делу всех тружеников сель
ского х озяйства. Благодарю (Вас за до
бросовестный труд и выражаю особую 
благодарность ветеранам отрасли.

Желаю Вам счастья, крепкого здоро
вья, благополучия и успехов в професси
ональной деятельности!

А.С. ЦЫДЕНОВ, Глава Республики Бурятия.ч____ ______^
Бурение водозаборных 

скважин под ключ.
Тел.: 8-983-536-00-12, 

8-924-394-60-49 Леонид.
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Сбор средств на реставрацию Ступы "Джарун Хашор"
Ф.И.О. Сумма х/а

24.09.2019 Нима, Жаргал, Баир, Люба, Туяна, Света, Содном, Жамсо, Радна, Арюна, Ринчин 500 11

24.09.2019 Юра, Цырен-Ханда, Эрдэм, Саша, Ардан, Яна 250 6

24.09.2019 Цырен-Пунсуг, Дугар-Цырен, Балдан-Цырен, Даша-Дондок, Ьасаран, Ринчин, Сэсэг
ма, Дарима

250 8

24.09.2019 Цырен-Дондок, Зоригто, Санжи, Баир, Андрей, Цыбигма, Кеша, Баярма, Юлия, Арюна, 
Доржи, Галсан, Ольга, Ардан, Катя, Эрдэм, Аяна

500 17

24.09.2019 Тушин, Цырен-Дулма, Баир, Анна, Арюна, Долгор, Очир, Бальжид, Максар 500 9

24.09.2019 Сережа-Дугар, Наташа, Сэсэгма, Амгалан, Тамир, Тома-Юмжана, Алтана, Арина, 
Соел, Лена-Намжилма, Арюна, Мила-Дугарма, Намжил

500 13

Итого: 2500

Пожертвования от населения 
и организаций на капитальный 
ремонт Ступы Джарун Хашор 

в Кижингинский дацан
Дата Ф.И.О. Сумма х/а Село

30.09.19г. Ларионова На
дежда

3000 Кижин-
га

30.09.19г. Тобоев Влади
мир

3500 Кижин-
га

30.09.19г. Молонов Баир 
Баторович

3000 5 Кижин-
га

30.09.19г. Санжаев Со- 
ёлтон

3000 4 Кижин-
га

Итого: 12500

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

СРОК УПЛАТЫ НАЛОГОВ
Декабрь0  ИМУЩЕСТВО

дом, квартира, комната, 
дача, гараж

[ 0  ТРАНСПОРТ 

0  ЗЕМЛЯ

| 0  НДФЛ, не удержанный налоговыми агентами
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Главы сельских поселений других районов за опытом 
в кижингинской долине
В последние годы в Кижингинском районе стремительно развивается сельское 
хозяйство, производство полуфабрикатов, открываются новые пекарни, 
народным методом строятся мосты и т.д. Это говорит о том, что тружениками 
района достигнуто немало успехов.
В начале октября в рамках рабочего семинара-совещания наш район посетили 
главы сельских поселений Джидинского, Закаменского, Заиграевского, 
Прибайкальского районов. Их основной целью стало своими глазами увидеть и 
понять, как и чем отличается успех Кижингинского района, в целом. Большинство 
гостей составляли начинающие руководители.

Делегацию глав поселений 
этих районов возглавляла 
Ассоциация «Совет муни
ципальных образований Ре
спублики Бурятия» во главе 
с исполнительным дирек
тором Юрием Баевым, со
провождала его начальник 
информационного отдела 
Ассоциации Татьяна Чеме- 
ринская.

Главой работать это очень 
ответственная работа. Как 
и у всех, у него хватает про
блем, которые приходится 
решать в ежедневном ре
жиме. Первое село, кото
рое посетили руководители 
сельских поселений респу
блики - Усть-Орот. О том, 
какие совместные работы 
приносят результаты, какие 
выстраиваются отношения 
с ТОСами рассказала Дари
ма Цыбикжапова, глава по
селения «Нижнекодунский 
сомон».

В сомоне активно работает 
самое большое количество 
ТОСов, их всего 15. Благода
ря местным неунывающим 
труженикам и организо
ванной совместной работе 
властей и общественных ор
ганизаций, казалось бы, ма
ленькое село, но живет весь
ма активной и насыщенной 
жизнью. Создан сельско
хозяйственный кооператив 
«Лидер», вовсю работает 
МТС, переоборудован под 
новую столовую бывший 
сельский магазин, построен 
народным методом мост, Ал
лея Славы, посвященная ге

роям ВОВ и тыла, красивый 
фонтан т.д. И это не предел.

Дарима Цыбикжапова: «Я
сама из этих мест, какое-то 
время работала в районной 
администрации, знакома со 
многими тонкостями этой 
непростой работы. Конечно, 
самое важное -  заинтере
совать людей, дать им воз
можность реализовать свои 
планы и помочь. Ведь от это
го зависит и доходная часть 
бюджета поселения, и жизнь 
самих людей. Например, мы 
совместно с нашими ТОСа
ми сделали освещение на 
улицах, построили специаль
ные баки для вывоза твёр
дых коммунальных отходов. 
Пожалуй, самым значимым 
событием в жизни села мето
дом народной стройки стало 
строительство нового моста, 
который объединил два бе
рега Кодуна, протяженно
стью 54 м. Теперь наши жи
тели могут спокойно ездить 
на сенокосные угодья, а для 
них это большое подспорье. 
Что же касается бизнеса, то 
здесь приветствуется любое 
решение человека, если он 
хочет работать «на земле». 
Это и новые рабочие места, 
и узнаваемость не только на
шего района, но и поселения.

На машинно-тракторной 
станции гости осмотрели 
новую технику, рассказали 
им о планах развития сель
ского хозяйства. Затем уже 
на поле они на деле увидели 
осенние уборочные сельхоз
работы. Стоит сказать, этот

день для многих глав стал 
очень насыщенным и про
дуктивным, по мнению глав, 
здесь многое можно взять на 
«вооружение». Более того, их 
удивила дружная атмосфера 
сельчан.

Владимир Погорельский,
глава МО «Сельское поселе
ние «Зырянское»: «Конечно, 
у нас в Прибайкальском рай
оне занимаются сельским 
хозяйством, но могу сказать, 
что ни таких площадей, ни 
больших урожаев нет, земли 
не позволяют. Но, всё-таки 
здесь есть чему поучиться, 
особенно слаженной работе 
местных властей и бизне
са, которые поддерживают 
друг друга, находят понима
ние. И, конечно, помощь со 
стороны района -  это очень 
важно, когда работает одна 
команда».

Глава СП «Оерское» Джи
динского района Надежда 
Бадмаева шла на эту долж
ность осознанно.

- Так получилось, что 13300 
гектаров нашей земли была 
передана в аренду органи
зации, которая находится 
на территории г. Улан-Удэ, 
и жители остались без сель
хозугодий. Об этом узнали, 
когда я вступила на долж
ность. Совместными усили
ями с администрацией на
шего Джидинского района 
нами решается этот вопрос. 
Но есть и положительные 
стороны, в связи с перехо
дом РБ в ДФО, благодаря 
этому, на территории нашего 
поселения на следующий год 
строится спортивная пло
щадка стоимостью 3 милли
она рублей. У нас есть своя 
сыроварьня, которая пере
рабатывает молоко -  филиал 
Буркоопсоюза, - поделилась 
она.

В сельскохозяйственном 
кооперативе «Лидер», кото
рый несколько лет назад от
крыл в Усть-Ороте предпри
ниматель Александр Иванов, 
увидели самый настоящий 
процесс от открытия бизне
са до лепки местных вкус
нейших мясных полуфабри
катов - пельменей, сочных 
бууз, глубже ознакомились о 
производстве продукции.

Затем в Кижингинском со-

ООО «Лидер» является получателем субсидии на улучшение материально-технической базы СПОК в 2017г.

моне, побеседовав с главой 
поселения Цыдыпом Ху- 
бухеевым, для опыта тоже 
взяли для себя на заметку. 
В администрации «Кижин
гинский сомон» Цыдып Ху- 
бухеев объединил в большой 
один несколько отделов, и 
теперь в одном месте сразу- 
можно получить и справки, 
и консультации...

- Мы, новые главы, и нам 
необходимы такие встречи, 
ведь они многое дают, мы 
делимся опытом, обсуждаем 
ошибки и решения, подсма
триваем что-то друг у друга. 
Как говорится, одна голова 
хорошо, а две -  лучше. Мы 
можем сравнивать наши 
достижения и неудачи. Ко
нечно, ошибки будут, но это 
делает нас сильнее и мудрее. 
Конечно, у нас скромные 
бюджеты, но наша работа 
и заключается в том, чтобы 
люди жили в комфортных 
условиях и хотели бы оста
ваться жить в своих сёлах. 
Мы сами делаем свою исто
рию. Всё великое начинается 
с малого, а главное, у нас есть 
хорошая мотивация, - сказал 
Цыдып Хубухеев.

Сагалеев Эрдэм Сергеевич, 
СП «Боргойское»: «Глаза у 
ваших глав поселений «го
рят», все хотят работать, 
улучшить свою жизнь, меня 
тракторами не удивишь. Но 
за такое короткое время соз

дали МТС, вспахали землю, 
получили хороший урожай
-  это очень здорово. Если мы 
не заложим в будущее, то на
стоящего не будет. Поразили 
меня работа ваших ТОСов, 
Аллея Славы в с. Усть-Орот. 
Хотелось бы построить у 
себя на родине такую Ал
лею».

Обращаясь к главам, испол
нительный директор Ассо
циации «Совет муниципаль
ных образований» Юрий 
Баёв не раз подчеркнул, что 
такие выезды будут продол
жены, Ассоциация и Коми
тет территориального разви
тия Главы и Правительства 
РБ приложат все усилия для 
развития сельских террито
рий.

- Мы постараемся облег
чить вашу участь, у нас есть 
много различных наработок, 
которые помогут главам по
селений в работе, заходите 
на наш сайт АСМО.РФ. Я с 
трепетом отношусь к главам 
сельских поселений, потому 
что хорошо знаю эту работу, 
какая она непростая и поэто
му считаю, что нужно посто
янно обучаться, обменивать
ся опытом и узнавать новое,
- сказал Юрий Баёв.

- У меня сейчас много мо
лодых глав поселений, у них 
свои идеи, свои наработки, 
я стараюсь их поддержать, 
хоть это и не всегда удаётся.

Наш Кижингинский рай
он сельскохозяйственный. 
Сегодня вы увидели нашу 
МТС, которую мы создали в 
прошлом году, чтобы было 
свое зерно и солома, мясо, 
молоко, чтобы народ жил 
лучше, - сказал глава района 
Г.З. Лхасаранов.

Построен уникальный 
спортивный комплекс, ря
дом строится стадион. В 
2020г. будет проводиться 
летние спортивные игры, 
будем принимать полторы 
тысячи спортсменов. Ки
жингинский район не стоит 
на месте, наверное, со сторо
ны все виднее, как мы живем 
и развиваемся, - продолжил 
Геннадий Зундуевич.

Кроме этого, ТОСы Ки
жингинского района решают 
вопросы благоустройства 
территории, строят детские 
и спортивные площадки, 
места отдыха, ухаживают за 
памятниками, активно уча
ствует в различных респу
бликанских и федеральных 
программах, в том числе в 
программе «Комфортная го
родская среда».

Главы поселений подчер
кнули, что ТОСы у всех есть, 
пишем проекты, но до уров
ня ТОСов Усть-Орота нам 
далеко. Опыт работы поселе
ния будем применять у себя.

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.
Фото автора и Е. Дашидоржиной.
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Проекты по сохранению бурятского языка участвуют 
во Всероссийском конкурсе «Ключевое слово»
Два проекта по сохранению 
бурятского языка подали заявки 
на соискание Всероссийской 
общественной премии 
за сохранение языкового 
многообразия «Ключевое слово». В 
этом году Федеральное агентство 
по делам национальностей 
проводит конкурс реализованных 
инициатив в третий раз.

Первую заявку подала региональная 
общественная организации «Земляче
ство уроженцев Тункинского района 
РБ «Саяны». Тункинцы разработали и 
провели этнообразовательный мара
фон «Зов времени», который призван 
показать детям, родителям и препода
вателям новые интерактивные техно
логии, игрушки, мультфильмы и другие 
средства, позволяющие создать среду 
для изучения бурятского языка. Мара
фон проведен в десяти районах респу
блики. В рамках него жителям сел были 
презентованы интерактивные пособия 
для изучения бурятского языка, сов
ременные приложения на бурятском 
языке к компьютерам, телефонам и 
другим гаджетам. Проведены обучаю
щие семинары для родителей, учителей 
и воспитателей детских садов по при
менению инновационных технологий 
в обучении бурятскому языку. Дети и 
подростки узнали о новых мультфиль
мах, поиграли игрушками, роботами, 
говорящими на бурятском языке.

Проект землячества «Саяны» участву
ет в номинации «Лучшая социальная 
инициатива». Его цели - вовлечение 
подрастающего поколения через до
суг в процесс изучения родного языка 
с применением приложений и игрушек 
на бурятском языке, обучение учителей 
и родителей использованию интерак
тивных пособий, приложений, под

держка их разработчиков.
Всего этнообразовательный марафон 

«Зов времени» охватил 3550 детей, 825 
учителей, 1376 родителей. Проект ре
ализован при поддержке Фонда пре
зидентских грантов. Сумма привле
ченных и собственных средств на его 
реализацию составила почти 1,7 тыс 
рублей.

Еще одна заявка на конкурс подана в 
номинации «Лучший мультимедийный 
проект». Она называется «Звуковой 
плакат «Буряад алфавит» и микрофон 
«Дуулаха дуратайб». Автор инициати
вы -  кандидат филологических наук 
Оюна Забанова вместе с супругом в 
2018-2019 годах создали интерактивное 
наглядное пособие -  игрушки, с помо
щью которых можно учиться языку. К 
настоящему времени они реализовали 
и раздали около 2000 алфавитов и 1000 
микрофонов. Разработанные пособия 
получили высокую оценку Министер
ства образования и науки Бурятии и 
закуплены для нужд школ и детских

садов, а по гранту правительства Ре
спублики подарены детям с ограни
ченными возможностями здоровья. 
Музыкальные микрофоны также были 
подарены всем детским садам респуб
лики.

Конкурс «Ключевое слово» проходит 
по семи номинациям: «За сохранение 
малых языков», «За особые заслуги», 
«Лучший издательский проект», «Луч
ший мультимедийный проект», «Луч
ший научный проект», «Лучшая со
циальная инициатива» и «Социально 
ответственный бизнес». Заявки при
нимаются на почту konkurs@phkp.ru 
до 15 октября. С положением можно 
ознакомиться на сайте Федерального 
агентства по делам национальностей: 
fadn.gov.ru.

Награждение победителей состоится 
25 октября в Москве в рамках Всерос
сийского форума-диалога «Языковая 
политика: общероссийская эксперти
за».

В Бурятии финансирование 
подготовки к Олимпийским 
играм увеличат более чем 
в три раза
13 октября Глава Бурятии провел совещание по подготовке к 
Олимпийским Играм-2020 в Токио.

Алексей Цыденов отметил, что ранее спортивные федера
ции республики получали суммарно в год 24 млн рублей, но 
с 2020 года планируется увеличение финансирования более 
чем в три раза.

- Уважаемые коллеги, по Единому календарному плану на 
2020 год мы выходим с увеличением в три с лишним раза. 
70,5 млн рублей -  на федерации и 10 млн рублей -  на до
полнительную подготовку тех, кого отберут на Олимпиаду. 
То есть, вместо 24 млн рублей мы будем рассматривать 80 
млн рублей в бюджет на следующий год. И понятно, что 
это будет не однолетнее решение, а постоянное. Но с вас -  
результаты и работа федераций. Мы готовим спортивную 
инфраструктуру, создаем спортивные объекты, а с вас -  ре
зультат. Надо, чтобы наши спортсмены завоевывали самые 
высокие места, чтоб весь мир знал и понимал, что Бурятия 
-  это сила, - сказал Глава республики.

Выделение дополнительного финансирования на базовые 
олимпийские виды спорта позволит обеспечить благопри
ятные условия для подготовки к Олимпийским, Паралим
пийским и Сурдлимпийским играм.

Также в ходе совещания о подготовке к Олимпийским 
играм отчитались спортивные федерации, директор Респу
бликанской спортивно-адаптивной школы Буянто Цырен- 
жапов, главный тренер по спорту лиц с поражением ОДА 
Цыденбал Цыренжапов и другие.

Согласно приказу Министерства спорта России от 
25.04.2018 года №399 в Бурятии утверждены 10 базовых 
видов спорта: спортивная борьба, бокс, легкая атлетика, 
стрельба из лука, лыжные гонки, спорт глухих, спорт лиц 
с поражением ОДА, пулевая стрельба, дзюдо, тхэквон
до ИТФ. Общая численность, занимающихся базовыми 
олимпийскими видами спорта, составляет 51 204 человека. 
Олимпийские и Паралимпийские игры пройдут с 24 июля 
по 9 августа 2020 года в Токио (Япония). Сурдлимпийские 
игры -  в 2021 году, место и дата пока не определены.

Напомним, за 2018 год члены спортивных сборных команд 
Бурятии на чемпионатах и первенствах Европы, Азии, мира 
и Юношеских Олимпийских играх завоевали 109 медалей, 
из них 39 золотых, 37 серебряных и 33 бронзовых. Прави
тельством республики были выплачены единовременные 
премии в общем на 17.3 млн. По итогам успешного высту
пления на Юношеских Олимпийских Играх в Буэнос-Айре
се Яне Ениной и Анастасии Деревягиной Правительством 
Бурятии вручены сертификаты на приобретение жилья в 
размере 4 770 062 рублей.

Генеральный секретарь федерации бокса России 
Умар Кремлёв: «В Улан-Удэ организовали лучший 
чемпионат мира»

Сборная России завоевала 
три золотых, серебряную 
и две бронзовых медали и 
впервые с 2014 года выиграла 
неофициальный командный зачет.

XI чемпионат мира по боксу среди 
женщин стал первым турниром миро
вого уровня по олимпийскому виду 
спорта, проведенным в Бурятии. Гене
ральный секретарь Федерации бокса 
России и член исполкома AIBA Умар 
Кремлёв высоко оценил уровень орга
низации турнира в Улан-Удэ и поблаго
дарил власти республики.

- В Улан-Удэ организовали лучший 
чемпионат мира. Мои коллеги по ис

полкому AIBA говорят, что мы пока
зали, как надо организовывать жен
ский чемпионат мира. Слышал только 
положительные отзывы. Этот турнир 
прошел на высочайшем уровне. Еще 
раз хочу поблагодарить организаторов 
чемпионата мира за их работу, - сказал 
Умар Кремлёв.

Глава Республики Бурятия Алексей 
Цыденов отметил, что для региона бокс 
- опорный вид спорта.

- Мы старались, чтобы гости и участ
ники из России увезли из Бурятии са
мые лучшие впечатления. Делали все, 
чтобы спортсменам, тренерам, судьям 
было удобно, а зрители могли увидеть 
всю красоту этого вида спорта. В 2018 
году мы проводили чемпионат России 
в Улан-Удэ, и я допустил оговорку, что 
мы открываем чемпионат мира. Благо

даря стараниям Федерации бокса Рос
сии у нас прошел и такой турнир. Что 
касается выступления представитель
ниц Бурятии: конечно, немного обид
но, что никто не выиграл золото, но это 
вызов -  будем работать дальше, - ска
зал после церемонии закрытия турнира 
Алексей Цыденов.

В чемпионате мира принимали уча
стие сразу три спортсменки из Бурятии 
-  Кристина Ткачева, Наталья Шадрина 
и Людмила Воронцова. В последний 
день турнира Людмила Воронцова вы
играла серебряную медаль. Напомним, 
бронза прошлого чемпионата - на сче
ту Кристины Ткачевой. Глава Бурятии 
добавил, что спортсменки, которые за
няли призовые места, получат поощре
ние.

Сборная России завоевала три золо
тых, серебряную и две бронзовых меда
ли и впервые с 2014 года выиграла не
официальный командный зачет. Тогда 
на турнире в Южной Корее в копилке 
национальной команды были три золо
тых, серебряная и бронзовая награды.

На последних двух чемпионатах мира 
сборной России удавалось завоевать 
лишь по одной награде: в 2016 году - се
ребро, а в 2018 году - бронзу.

Сейчас на высшую ступень пьедеста
ла почета поднялись Екатерина Паль
цева (до 48 кг), Лилия Аетоаева (до 51 
кг) и Земфира Магомедалиева (до 81 
кг). Второй стала Людмила Воронцова 
(до 57 кг), бронзу завоевали Екатерина 
Дынник (до 64 кг) и Саадат Далгатова 
(до 69 кг).

Второй в общекомандном зачете на 
турнире в Улан-Удэ стала команда Ки
тая (1-3-1), третьей — сборная Турции 
(1-2-0). Всего же на чемпионате мира 
2019 года было разыграно десять ком
плектов медалей.

В программе «Земский 
учитель» смогут участвовать 
педагоги в возрасте до 55 лет
В настоящее время готовятся изменения в законодательстве, 
по которым единовременная компенсационная выплата на 
Дальнем Востоке составит 2 млн рублей.

Методические рекомендации по программе «Земский учи
тель» Министерства просвещения России поступили в Бу
рятию. Программа может помочь привлечь требующихся 
педагогов в сельские школы.

На единовременную компенсационную выплату в размере 
1 миллион рублей смогут с 1 января 2020 года претендовать 
учителя, прибывшие на работу в села, поселки, поселки го
родского типа или города с населением до 50 тысяч человек.

В настоящий момент Минпросвещения России также раз
рабатывает нормативно-правовой акт, согласно которому 
выплата в регионах Дальневосточного федерального округа 
составит 2 млн рублей.

В программе могут участвовать учителя в возрасте до 55 
лет. Для участия необходимо будет подать заявку в образо
вательную организацию, где есть вакансия. Получив выпла
ту, педагог принимает обязательство отработать в течение 
пяти лет по основному месту работы. Направление расходо
вания средств получатели определяют самостоятельно.

Заявки для участия в конкурсном отборе будут прини
маться в 2020 году с 10 января по 15 апреля включительно.

В настоящее время в Бурятии работает 992 образователь
ных организаций. Более 15 тыс педагогических работников 
обучают 197 тыс детей. В существующих образовательных 
учреждениях вакансии закрыты.

Но 2019-2024 годы в рамках национального проекта «Де
мография», «Образование» и госпрограммы «Развитие об
разования» будет построено беспрецедентное количество 
образовательных учреждений - 22 детсада и 11 школ в горо
де Улан-Удэ, Иволгинском, Заиграевском, Тарбагатайском, 
Еравнинском, Кабанском, Тункинском районах республики.

В них будут работать 1090 педагогических работников. Из 
них 629 вакансий обеспечены. Остается потребность в 461 
педагоге - 75 человек нужно найти уже в этом году, 147 - в 
2020 году, 239 - в 2021 году. В школах чаще всего не хвата
ет учителей иностранных языков, математики, начальных 
классов, русского языка и литературы.

Напомним, запустить программу «Земский учитель» в 
феврале 2019 года предложил Президент России Владимир 
Путин в своем Послании Федеральному Собранию.

Пресс-служба Главы РБ и Правительства РБ.

mailto:konkurs@phkp.ru
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С рабочим визитом в Кижингу 
приехала министр социальной 
защиты населения Бурятии

В далеком 1984 году, тридцать пять лет назад, три девочки- 
восьмиклассницы написали статью в газету «Долина Кижинги» 
о любимом учителе Батуевой Вере Борисовне в знак 
благодарности. Трем девочкам в этом году исполнилось по 
50 лет, но светлая и добрая память о любимом учителе всегда 
согревает наши сердца. Итак, о нашем учителе...

Наш учитель(Оконч. Нач на 1-й стр.).
«Утром, покормив детей, отправ

ляю в школу, в детский сад. Пока 
убираешься по дому, уже время 
обеда, снова время кормить свою 
большую семью. За маленьким ну
жен постоянный контроль, вот так 
и день проходит», - делится она.

У них есть свое подсобное хо
зяйство, которое развивается бла
годаря программе «Социальный 
контракт». На сегодняшний день у 
семьи 4 головы КРС.

Кроме этого, многодетный папа 
не сидит, сложа руки. Работает в 
ООО «Кижингинская МТС». В 
посевную страду работает на но
веньком К-744, а в уборочную -  на 
комбайне «Вектор». Он считается 
специалистом широкого профиля, 
коллеги его ценят.

С прошлого года, как раз после 
рождения шестого ребенка, семья 
Жамбаловых встала на учет, как 
нуждающиеся в улучшении жи
лищных условий. По счету они 
пока 308-ые.

Сейчас отличная жена, мама и 
радушная хозяйка Оксана Вячесла
вовна и ценный работник Алексей 
Жамьянович принимают самое ак
тивное участие в жизни села и ниж- 
некожунского поселения.
Приемная семья 
Вачаевых

Следующая семья Вачаевых Ва
силия Владимировича, 1961 г.р., и 
Светланы Григорьевны, 1964 г.р., - 
первая приемная семья в республи
ке. Семья образована в 1983 году. 
Вырастили своих троих сыновей. 
На данный момент у них воспиты
ваются 7 приемных детей, в т.ч. 5 
несовершеннолетних.

Первые две приемные дочери 
Елена и Виктория уже стали взрос
лыми, студентами. Елена после 
окончания педколледжа поступила 
в БГУ Виктория является студент
кой I I I  курса лесопромышленного 
колледжа. Свободно владеет бурят
ским языком.

В январе 2014 года семья прини
мала еще двух малышек Екатерину 
и Ольгу. Сейчас они уже школьни
ки, учатся в Усть-Оротской СОШ.

В этом году семья Вачаевых по
полнилась еще тремя ребятиш
ками - пятиклассницей Татьяной, 
второклассником Юрием, а млад
шенькой Валерии 6 лет, посещает 
детский сад «Теремок».

НАЛОГОВЫЙ ВЕСТНИК

Вачаева Светлана Григорьевна:
«Наш папа является инициатором, 
чтобы взять детей на воспитание. 
Старшие приезжают, вторая устро
илась на работу, вышла замуж за 
бурята. Прошлым летом она на 
свою первую зарплату купила теле
визор, и сделали сюрприз-подарок. 
Виктория активная, общительная, 
у нее много друзей».

- Я умею вязать, летом ездили на 
речку, играли в лапту, даже мама 
играла с нами, - рассказал второ
классник Юрий. Дети хоть и ма
ленькие, но вовсю стараются по
могать с уборкой по дому, летом 
- поливать огород и т.д.

Министр социальной защиты на
селения Татьяна Быкова: «Низко 
кланяюсь приемным родителям, 
потому что это большой родитель
ский труд. Я вижу, что дети вас лю
бят. Если бы было много таких мам, 
то не было бы детских домов. В 
этих семьях дети растут активные, 
более социализированные в жизни, 
любят трудиться. Такие семьи гор
дость нашей республики».
Министр осмотрела 
дома для детей-сирот

В Кижинге провели осмотр спе
циализированных жилых домов 
для детей-сирот, построенный для 
них. Побывали в семье Гажитовых 
Бато Дамдинжаповича и Марии 
Баторовны, Арсаланова Майдара 
Базаровича и Батуевой Оюны База- 
ровны. Они получили от государ
ства бесплатное жилье, которым 
дорожат, живут, здесь же еще стро
ятся, так как земля находится в их 
собственности.

- Всегда ставлю один вопрос, 
чтобы работники соцзащиты вы
езжали до дальних поселений и 
рассказывали о мерах соцпод- 
держки. Сегодня меня порадовало 
в «Нижнекодунском сомоне», где 
живет ветеран войны, приемная се
мья, многодетная семья. Как люди 
душевно направляют работу с си
ротами, забирают их в семьи, как 
дают путевки в жизни. Видно, что 
органы опеки и попечительства ра
ботают совместно с «Парусом», та
ких домов в республике много. Ре
бенка нужно брать в семью по зову 
сердца. У Светланы Григорьевны 
первые приемные дети встали на 
ноги. Сейчас воспитываются еще 
пятеро детей. Многодетная семья 
Жамбаловых обещали родить еще

одну девочку и назвать Таней. Я 
еше приеду в гости, - подытожи
ла свою рабочую поездку Татьяна 
Александровна на встрече с гла
вами поселений. - Хочу заострить 
ваше внимание на демографию на
шей республики. Благодаря тому, 
что мы вошли в ДФО, женщина, 
родившая третьего ребенка до до
стижения трехлетнего возраста 
получает 11 274 рубля. Если она не 
работающая, то дополнительно по
лучает порядка восьми тысяч еже
месячно. Единовременное пособие 
-  около 20000 р., потом ежемесячно 
до 19 тысяч рублей. Программ мно
го. Поэтому для стимулирования 
граждан вам главам нужно прово
дить разъяснительную работу для 
создания молодых пар, семейных 
ценностей. Не могла обойти тему 
сирот, заехала и посмотрела в дом, 
построенный для них. Если дом не 
аварийный, а проживаемый, то мы 
передадим в район, и вы решите, 
как дальше быть», - продолжила 
Татьяна Александровна.
Молодежный форум

Также в этот день проходил пер
вый Молодежный форум «Сугтаа» 
на базе оздоровительного лагеря 
«Хэжэнгэ», организатором высту
пила недавно открывшаяся Ки
жингинская районная организа
ция Российского союза Молодёжи. 
Темой беседы было ответственное 
материнство и отцовство. Побыва
ли на этом форуме наши почетные 
гости.

- Я сама много лет возглавляла 
отдел молодежи в Советском рай
оне, много лет отдала молодежной 
политике. Как мы воспитаем моло
дежь и вы своих детей в будущем, 
так и они будут относиться к ста
рости. Мы были у ветерана Дам
бы Бадмаевича, который воспитал 
пять детей, 10 внуков и все любят 
этого дедушку. Это пример гордо
сти подражания, пример здоровой 
семейной жизни, - приветствовала 
молодежь Кижинги Т.А. Быкова.

- Нигде мы не видели такого, фор
мат проведения, такие осмыслен
ные. Видно, что будущее за молоде
жью. Они хотят высказываться, Вы 
их слушаете и прислушиваетесь, 
это вообще великолепно! -  сказала 
председатель Комитета социаль
ных гарантий О.С. Емельяненко.

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.

Пресс-служба УФНС России по Республике Бурятия

Учительская профессия -  одна из 
древнейших на земле. Издавна она 
считается и самой сложной. По
этому воспитанием и обучением 
подрастающего поколения во все 
времена занимались самые знаю
щие, опытные и способные к этому 
люди. Профессию учителя считают 
матерью всех профессий. И это 
действительно так. Учитель растит 
будущего поэта, знаменитого уче
ного и космонавта, из школьных 
классов выходят замечательные 
труженики заводов и колхозных 
полей. И многие из них безмер
но благодарны учителю. Учитель 
вкладывает в нас частицу своей 
души. Именно о таком человеке 
нам хочется рассказать на стра
ницах газеты. Этот человек -  Вера 
Борисовна Батуева, учительница 
Кижингинской средней школы им. 
X. Намсараева.

...В январе, в то время, когда у 
нас, в Кижинге, стоят сильные 
морозы и дуют холодные ветры, 
казалось бы, у кого в такую пого
ду хорошее настроение? А в семье 
Одоевых настроение было самое 
прекрасное, ведь именно в этом 
месяце, 13-го числа, у них попол
нилась семья: родился второй ре
бенок -  это была девочка, ее назва
ли Верой. Когда Вера подросла, то 
стала хорошей помощницей отца, 
матери, брата. Позже, когда у нее 
появились младшие сестры и бра
тья, хлопот прибавилось. И между 
старшим братом Валерой и Верой 
разделились обязанности: Вале-

а -  по хозяйству во дворе, а на
ере -  вся домашняя работа. Но, 

несмотря на такую домашнюю на
грузку, она никогда не пропускала 
школьных мероприятий. Вера в 
школе училась старательно, у нее 
всегда были хорошие отметки. Она, 
по воспоминаниям ее подруги Сэ- 
сэг Цымпиловны Цыденовой, была 
не только прекрасным товарищем, 
но и заводилой всех дел. Ей были 
свойственны такие качества, как 
честность, гостеприимство, ис
кренность, дружелюбие. Эти черты 
характера воспитали в ней с само
го детства родители: Одоев Борис 
Васильевич и Мазаева Валентина 
Мангискиновна. Бойкая, жизнера
достная, она всегда находила вы
ход из какого-либо трудного поло
жения. Нужно отметить, что Вера 
была и всеуспевающей. Успевала 
она и домашние сделать дела, схо
дить в библиотеку, выучить уроки, 
помочь братишкам и сестренкам. 
Много времени она уделяла чтению 
книг. С самого детства Вера люби
ла читать, с почтеньем входила в 
этот храм мудрости. Пожалуй, не 
было писателя или поэта, которого 
она не знала и не читала. Честная, 
отзывчивая, она всегда подавала 
во всем пример. И не зря ее одно
классники выбирали комсоргом 
класса, членом комитета ВЛКСМ. 
Класс, где училась Вера, был друж
ным.

Окончив школу, Вера Борисовна

РАЙОННАЯ ГАЗЕТА «ДОЛИНА КИЖИНГИ»

Вера Борисовна со своими учениками.

поступает в Иркутский государ
ственный университет им. Ждано
ва на филологический факультет. 
Годы, проведенные в университете, 
оставили много славных воспоми
наний. Всесторонне развитая сту
дентка Вера, в университете также 
как и в школе, была активисткой. 
На факультете, где училась, органи
зовала ансамбль народных танцев, 
была отличницей учебы.

После второго курса в числе луч
ших была отправлена на практику 
в Монгольский государственный 
университет, а после третьего кур
са в составе строительного отряда 
СССР выехала в Венгерскую на
родную республику.

После окончания университета 
была направлена в Олойскую сред
нюю школу Иркутской области. 
После двух лет работы в школе, ее 
направили на комсомольскую ра
боту в Окружком третьим секре
тарем. После того, как Вера Бори
совна вышла замуж, она вернулась 
в родное село, и с этого времени на 
протяжении многих лет работает в 
Кижингинской средней школе пре
подавателем русского языка и лите
ратуры. За плодотворную работу в 
1978г. Вера Борисовна награждена 
медалью «За трудовую доблесть». 
В 1983 году удостоена высокого 
звания «Старший учитель». Вера 
Борисовна отдает своему делу всю 
энергию, всю свою любовь. Нам 
очень нравятся уроки, которые 
проводит она, а наш любимый 
предмет литература. Иногда и не 
заметишь, как пролетят 45 минут, 
а уходить так и не хочется, потому 
что Вера Борисовна умеет тонко, 
эмоционально передать чувства ге
роев. Вместе с героями изучаемых 
романов, мы смеемся и огорчаемся, 
любим и переживаем.

Вера Борисовна не только талант
ливый учитель, но и хорошая жена, 
мать. Вместе с мужем Ц.Х. Бату
евым воспитывают двоих детей, 
Жаргалу и Баира, которые учатся в 
школе, где работает их мама.

Большое спасибо Вам, дорогая 
наша Вера Борисовна, за все то хо
рошее, незабываемое, что вы сдела
ли и делаете для нас!

ОЧИРОВА Надежда, ЦЫДЕНОВАСэсэг, 
ГАРМАЕВА Светлана, 

ученицы 8-го класса КСШ.
(«Долина Кижинги», № 58 от 17 мая 1984 г.).

Дорогая Вера Борисовна! От всего 
сердца благодарим за Ваш неоцени
мый труд, за Вашу любовь и добро
ту. Все эти годы мы с благодарно
стью в сердце помним Ваши уроки 
жизни, доброты и мудрости. Хо
тим пожелать вам доброго здравия 
на долгие лета, пусть каждый день 
приносит радость и свет, пусть лю
бовь и тепло родных и близких со
гревает Ваше сердце!

Ваши ученицы ЦЫДЕНОВАСэсэг, 
МАНХИРОВА (Гармаева) Светлана, 

ЦЫДЕНОВА (Очирова) Надежда.

Получите 7 ноября все услуги государственных 
служб в одном месте
7 ноября 2019 г. состоится Информационный 
форум «Россия - гражданам. Электронные сервисы 
государственных служб». Форум проходит под эгидой 
главного Федерального инспектора в Республике 
Бурятия С.А. Ромахина.

Первый Информационный форум государствен
ных служб состоялся в 2014 году. С тех пор это ме
роприятие стало ежегодным и заслужило высокую 
оценку участников и посетителей. Основной целью 
форума является ознакомление ведомств и граждан 
Республики Бурятия с государственными услугами в 
электронном виде, с возможностями исполнения го
сударственных функций за счет использования общих 
информационных ресурсов, уменьшения времени на 
поиск и обработку информации в электронной форме.

В этом году в работе форума примут участие:
- Управление Федеральной налоговой службы по Ре

спублике Бурятия;
- Управление Федеральной службы судебных приста

вов по Республике Бурятия;
- Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Республике

Бурятия;
- Государственное учреждение - региональное отде

ление Фонда социаль-ного страхования Российской 
Федерации по Республике Бурятия;

- Министерство внутренних дел Российской Федера
ции по Республике Бурятия;

- ГБУ «Многофункциональный центр по предостав
лению государственных и муниципальных услуг».

Комитет информационных технологий и докумен
тальной связи Администрации Главы Республики Бу
рятия и Правительства Республики Бурятия,

Отделение Пенсионного фонда Российской Федера
ции по Республике Бурятия.

Для представителей других ведомств и граждан будет 
обеспечен свободный доступ на демонстрационные 
площадки форума, где каждое из вышеперечисленных 
ведомств оборудует свой выездной офис и ознакомит 
на практике посетителей форума с электронными ус
лугами своей службы.

Форум будет проводиться с 9 до 16 часов по адресу: 
г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 11а, здание Межрайонной 
ИФНС России №2 по Республике Бурятия.
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Школу родную я в сердце своём берегу...

10-й класс На Байкале

(Оконч. Нач. в № 25, 27, 29, 
32, 34, 35).

Учёба и труд рядом 
идут

В конце 50-х годов в стране 
получило широкое распро
странение школьное произ
водственное обучение. И тут 
большая роль отводилась 
учителям и мастерам произ
водственного обучения. Как 
тут не вспомнить учителей 
Пирангалая Содбоевича Сод- 
боева, Дамдина Эрдынеевича 
Донитова и Сергея Хабано- 
вича Цыбикова, мастеров 
Гомбожапа Очировича Очи
рова, Александра Арабжае- 
вича Алексеева и других. Все 
они приложили руки, опыт и 
умения, чтобы мы научились 
полезному делу, не стали бе
лоручками, а, самое главное, 
умели трудиться. Их уроки 
нам всем в жизни пригоди
лись.

Не буду говорить о том, 
как все мы летом проходили 
практику при школе. Начну с 
того, что, как, наверное, и вез
де, на уроках по столярному 
делу мы учились мастерить 
табуретки, сколачивать ящи
ки для рассады и т.д., а по сле
сарному делу -  изготавливать 
дверные крючки, разные пе
тельки и другие приспособле
ния. Естественно, с каждым 
годом работы усложнялись. 
Когда наш учитель физики 
В.С. Мункин придумал и из
готовил лабораторные столы, 
и это изделие получило одо
брение и распространение 
по всей республике, в нашу 
школьную мастерскую посы
пались заказы. И мы на уро
ках и во время летней практи
ки умудрялись изготавливать 
несколько десятков таких 
комплектов.

Летом из числа старше
классников организовыва
лись строительные бригады, 
куда в порядке исключения 
брали и из младших классов. 
Эти бригады возводили в 
колхозах мастерские (с. Ин- 
нокентьевка и Могсохон), за
ливали бетонные площадки 
на зернотоках, участвовали 
в прокладке траншеи для те
плопровода к зданию школы- 
интерната, возводили свою 
школьную мастерскую. Из на
шего класса в этих работах в 
основном участвовали Нима 
Чимитдоржиев и я. Нас бра
ли в бригады потому, что мы 
были крупными подростка
ми, в работе ничуть не усту
пали старшим ребятам. После 
седьмого класса мы вместе 
с Дамдином Эрдынеевичем 
почти неделю около местно
сти Хуурай готовили березу 
для будущих заготовок. Жили 
в палатках, постигали пре
мудрости походной жизни. 
А после восьмого класса на 
практику меня направили к 
строителям, которые возво
дили двухквартирный жилой 
дом из бруса. Да, помнится, 
пришлось мне тогда «по
пыхтеть», работая рядом со 
взрослыми строителями.

Когда мы учились в 9-м 
классе, наша школа стала име
новаться политехнической. И 
в соответствии с программой 
ввели дополнительное обуче
ние, чтобы после окончания 
школы мы имели какую-ни
будь специальность. На вы
бор давались три специально
сти: тракторист-механизатор, 
столяр-станочник и для деву

шек -  культпросветработник. 
Первую специальность вы
брали Пурбо Содномов, Чин- 
гис Гуруев, Володя Цыбжитов 
и Аюша Санжимитыпов. Уди
вительно, но получить удо
стоверения механизаторов за
хотели и девушки: Бальжидма 
Дондокова, Дыжит Сономова, 
Цырендыжит Дарижапова и 
Сэсэгма Дондокова. В столя
ры-станочники записались 
Нима, Цырендоржо и я.

Не все, видимо, тогда было 
отлажено в этой системе обу
чения. Например, наши де
вушки плохо представляли 
свою будущую профессию 
культпросветработника, так 
как практически учить пре
мудростям этой специаль
ности было, можно сказать, 
некому. Но к концу вроде все 
более-менее уладилось, и все 
мы вышли из школы с соот
ветствующими корочками.

На селе в страдную пору все 
дети и школьники постоянно 
участвовали в заготовке кор
мов и уборке картофеля, при
влекались к работам на зер- 
нотоку и т.п. Мы с радостью 
отправлялись в такие трудо
вые десанты, которые порой 
продолжались неделю, а то 
две. Ведь, помимо работы, 
мы могли общаться, играть и 
веселиться, чувствовать себя 
более свободными.

В те годы обязательной 
«повинностью» учащихся яв
лялась заготовка дров -  ведь 
отопление в школе было печ
ное и для трёх больших кор
пусов требовалось немало 
дров. И каждый год в конце 
февраля или в начале марта 
вся школа на три дня выходи
ла на эту работу. Устанавли
валась норма: для 1-4 классов 
-  2 кубометра, для 5-7 -  3 и 
для старшеклассников -  3,5- 
4 кубометра. Нелегко было 
справиться с такой нормой, 
имея только двуручную пилу 
и топор да пару рабочих рук. 
Но мы, составив пары, в те
чение трёх дней умудрялись 
выполнить норму каждого. 
Какой ценой это доставалось, 
одному богу известно! Мы 
с тихой завистью смотрели, 
как прибывшие из Сулха- 
ры родители, работающие в 
тамошнем леспромхозе, во
оруженные электропилами 
от передвижных станций, вы
полняли норму своих детей. 
Лишь тогда, когда мы учились 
уже в старших классах, по
явились первые бензопилы 
«Дружба-4».

Отступление третье
Самым интересным и на

долго запомнившимся, доселе 
неизведанным нами событи
ем в старших классах стал ту
ристический поход по берегу 
Байкала.

Здесь, видимо, необходимо 
короткое пояснение. Когда 
мы учились в 9-м классе, в 
школе было развернуто соци
алистическое соревнование 
между классами. Много было 
критериев, по которым мы 
должны были соревноваться 
и набирать зачётные баллы. В 
тот год удача ускользнула от 
нас, да приз за первое место 
был не очень значительным. 
Нов 1962-63 учебном году ди
рекция школы установила за 
победу в соревновании глав
ный приз -  поездка в Москву. 
Что тут началось?! Не буду 
говорить о том, как мы все 
старались, как много было 
разговоров вокруг этого. И в 
итоге победа досталась нам! В 
полном восторге, в ожидании 
своей мечты мы отправились 
на практику, так как после неё 
была обещана поездка. Одна
ко, сославшись то ли на от
сутствие финансов, то ли ещё 
на что-то, поездку отменили, 
предоставив на выбор тур
поход на Байкал или экскур
сию в Улан-Удэ. Естественно, 
пришлось, как говорится, вы
бирать из двух приятных воз
можностей лучшую: в данном 
случае -  поход.

Руководителем похода был 
назначен Баир Ширапович 
Дондоков, молодой учитель 
физкультуры, пришедший в 
школу после службы в армии. 
Он был нашим соседом, стар
ше меня на три года, поэтому 
его назначение меня очень 
обрадовало. Доброжелатель
ный и вежливый, редко по
вышающий голос, Баир Ши
рапович оказался отличным 
вожаком нашей походной 
колонны, состоящей из двух 
десятков парней и девушек, 
не имеющих никакого тури
стического опыта. Но, тем 
не менее, мы все справились, 
при этом очень даже неплохо, 
с поставленной задачей.

В итоге наш поход по берегу 
Байкала в течение шести дней 
получился замечательным. 
Мы прошли более 120 кило
метров, получили массу впе
чатлений, познали, что такое 
путешествие по нехоженым 
тропам, восхищались кра
сотами неизведанной нами 
природы, любовались без
брежной водной гладью и ти
хими малиновыми закатами. 
На нас, потомков степняков, 
мощь и громада воспетого в 
песнях и былинах озера-моря

оказали неизгладимое воз
действие.

У меня сохранилось мно
го фотографий о том походе. 
Кроме меня, снимки делали 
Пурбо Содномов и Валерий 
Батуев. На них запечатлены 
наш походный бивак, перехо
ды через каменные россыпи 
и лесные завалы, переправы 
через многочисленные реки, 
привалы на обед и другие 
эпизоды. Как тут не вспом
нить наше плавание на бар
касах, которое мы совершили, 
можно сказать, тогда впервые! 
Убаюканные морской волной 
и ласковым летним солнцем, 
под тихое своё пение мы слов
но парили над байкальскими 
просторами...

В походе между всеми четко 
были распределены обязан
ности, соблюдалась очеред
ность дежурств на полевой 
кухне и в ночную смену, об
щими усилиями ставили па
латки, заготавливали дрова 
и т.д. Я, как староста класса, 
был назначен помощником 
руководителя. Были у нас и 
другие ответственные лица. 
Одним словом, к этому похо
ду все относились серьёзно, с 
пониманием того, что пред
стоит нелегкий путь по без
людным и опасным местам. 
Естественно, как положено, 
велся дневник похода, куда 
заносились большие и малые 
события. У меня до сих пор 
сохранились его обрывки с 
потускневшими карандаш
ными записями.

Разве забудешь, как помо
гали рыбакам в Заречье выта
скивать невод и за эту работу 
получили целых два ведра 
омуля; как недалеко от мыса 
Бакланий впервые попробо
вали рыбу на рожне; как од
нажды утром, проснувшись, 
обнаружили недалеко от па
латок следы медведя, спускав
шегося к морю на водопой и 
многое другое?! Как не вспом
нить вечерние посиделки у 
костра с тихими разговорами 
и негромким пением, когда 
огонь причудливо освещает 
задумчивые лица, а искры, 
рассыпаясь, исчезают в ноч
ной вышине, и лес вокруг та
инственно шумит?!

* * *
Вернемся к тем далеким 

годам. Как говорится, не од
ной учёбой жили мы тогда. В 
школе проводились различ
ные вечера. В большом почёте 
были, как говорилось выше, 
постановки коротких спекта
клей, в которых мы участво
вали. В восьмом классе де
вушки учили нас, мальчишек,

танцевать вальс, фокстрот и 
танго. А уже в 11-м лихо от
плясывали твист и чарльстон. 
Новые веяния быстро дохо
дили до нас. Помнится, в 9-м 
классе мы организовали кафе 
«Светлячок», где между тан
цами можно было отдохнуть 
за чашкой чая, угоститься 
конфетами и печеньем. Было 
интересно и весело.

Мы, два параллельных 
класса, жили дружно, вместе 
проводили мероприятия и 
вечера, участвовали в суб
ботниках, в воскресниках и 
т.д. Одним словом, успевали и 
учиться, и трудиться, и радо
ваться жизни.

Где-то в 10-м классе школу 
покинули Норжима Доржи- 
гушаева и две девушки из За- 
густая -  Ханда Дарижапова 
и Долгоржап Рабданова. А в 
11-м по семейным обстоя
тельствам перешли в вечер
нюю школу Намдагма Найда- 
нова и Булган Шойнжурова. 
Конечно, было жаль, что они 
вместе с нами не получили ат
тестаты зрелости. Намдагма, 
например, училась очень хо
рошо, была одной из лучших 
активисток школы.

Все мы тогда находились 
почти в равном материаль
ном положении. Одевались 
скромно, по возможностям 
того времени. Поэтому без 
особых притязаний прошли 
свою «телогреечно-кирзо- 
вую» пору. Взрослели и про
никались ответственностью 
перед родными, школой и 
обществом. Понимали, что 
нам, молодому поколению, 
предстоит трудиться на благо 
Отчизны, родной земли.

В начале статьи я упомя
нул, что в подготовительный 
класс нас пришло 19 детишек. 
Из того состава до окончания 
11-го класса дошли 8 человек. 
Разные обстоятельства, труд
ности того времени не по
зволили многим нашим одно
классникам пройти с нами 
до окончания школы. Судьба 
каждого из нас сложилась 
по-разному, мы считаем, что 
вполне нормально. Почти все 
окончили высшие и средние 
специальные учебные заведе
ния. С чувством ответствен
ности мы трудились в разных 
отраслях народного хозяй
ства. Создали семьи, родили и 
воспитали детей. Е1аш труд не 
остался незамеченным. Мно
гие из нас имеют почётные 
звания и награды. Есть среди 
нас педагоги и экономисты, 
строитель и артист, работни
ки сельского хозяйства и ин
женеры, работник торговли

и геолог, медицинский работ
ник и ветврач, а также журна
лист.

К сожалению, за эти годы 
наш 11-й «а» класс поредел 
ровно на треть, а из 11-го «б» 
класса осталось чуть больше 
половины. Наши друзья ушли 
в мир иной, но их светлые 
образы всегда будут с нами, 
а воспоминания о них будут 
навевать тихую грусть и свет
лую печаль.

Ом мани бадме хум!

Спасибо всем!
Вот и завершилась публи

кация моих воспоминаний. 
Перечитывая их на страни
цах «Долины Кижинги», я 
как бы вновь возвращался 
в свои школьные годы, в 
юношескую пору и ощущал 
атмосферу и дыхание тех да
леких лет. Спасибо родной 
газете, её сотрудникам за эту 
предоставленную возмож
ность!

Я был бы признателен и 
рад, если бы написанное 
мной хоть чуточку затрону
ло сердца и струны души тех, 
кому дороги проведенные за 
партой годы, кто ещё не рас
терял чувства любви и ува
жения к своей школе, к сво
им учителям...

На дворе опять осень с 
золотистым багрянцем ли
стопада и бабьим летом. И 
вновь тянутся по нашим 
большим и малым городам и 
весям весёлые стайки ребя
тишек с ранцами и рюкзач
ками, спеша в страну знаний 
и открытий, навстречу свое
му будущему...

Провожая взглядом это 
«племя младое, незнакомое», 
с щемящим чувством ощу
щаю неудержимый бег вре
мени и испытываю легкую 
грусть от его необратимости. 
Такова жизнь...

Пройдут годы, десятиле
тия. Но по-прежнему наша 
Кижингинская средняя шко
ла имени Хоца Намсараева, 
продолжая свои богатые и 
славные традиции, будет 
встречать и провожать сво
их питомцев, созывать их 
на юбилеи, коих впереди 
множество. И, конечно, за 
эти годы будет написано и 
озвучено немало посвяще
ний, ярких, добрых и, самое 
главное, благодарных. И я 
надеюсь, что это моё воспо
минание найдет среди них 
своё скромное место.

Ещё раз спасибо!

Бадмадоржи БАЛЬЖИНИМАЕВ, 
выпускник 1964 года.
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21 октября, понедельник

ПЕРВЫЙ (н ) (+1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+ 
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1 (Б уря ти я )
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести- 
Бурятия. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Екатерина. Само
званцы» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Следователь Тихо
нов» 12+
03.50 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ (и ) (+1)
06.10, 03.45 т /с  «Свидетели» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Мальцева 12+
10.00, 11.20 Т/с «Дикий» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 
Сегодня
14.25 Чрезвычайное происше
ствие
15.00, 01.10 Место встречи 16+
17.30 Ты не поверишь! 16+
18.00 ДНК 16+
19.00 Своя правда 16+
20.40 Т/с «Скорая помощь» 16+
22.40 Т/с «Канцелярская кры
са. Большой передел» 16+
00.50 Сегодня. Спорт
00.55 Поздняков 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Д/ф «Украденная победа» 
16+
12.00, 13.55, 16.20, 19.00, 20.50,
23.25, 02.55 Новости
12.05, 16.25, 20.55, 04.20 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
14.00 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Монако» - «Ренн» 0+
16.00 «Особенности нацио
нальной борьбы». Специаль
ный репортаж 12+
17.00 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Сампдория» - «Рома» 0+
19.05 Смешанные единобор
ства. Fight Nights. Вартан Аса
трян против Бруно Рэймисона. 
Али Багаутинов против Жал- 
гаса Жумагулова. 16+
21.55 Смешанные единобор
ства. Наши в Bellator 16+
22.55 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
23.35 Континентальный вечер 
12+
00.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Торпедо» (Нижний Новго
род). Прямая трансляция
03.00 Тотальный Футбол 12+
04.00 «Тактика чемпионов». 
Специальный репортаж 12+
05.10 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Брешиа» - «Фиорентина» 
0+
07.10 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Джош Тейлор против 
Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ 
против Эммануэля Родригеса. 
16+
09.10 Х/ф «Нокаут» 16+

22 октября, вторник
- IILI'liUH (п) (+1) -

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедливость 
16+

РОССИЯ 1 (Б урятии )
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести- 
Бурятия. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Екатерина. Само
званцы» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Следователь Тихо
нов» 12+
03.45 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ (н ) (+1)
06.10, 04.40 Т/с «Свидетели» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Мальцева 12+
10.00, 11.20 Т/с «Дикий» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 
Сегодня
14.25 Чрезвычайное происше
ствие
15.00, 02.05 Место встречи 16+
17.30 Ты не поверишь! 16+
18.00 ДНК 16+
19.00 Своя правда 16+
20.40 Т/с «Скорая помощь» 16+
22.40 Т/с «Канцелярская кры
са. Большой передел» 16+
00.50 Сегодня. Спорт
00.55 Крутая история 12+
04.00 Подозреваются все 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Д/ф «Украденная победа» 
16+
12.00, 13.55, 16.50, 19.10, 21.55,
01.05, 02.00 Новости
12.05, 16.55, 19.15, 22.05, 01.10,
04.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.00 Футбол. Российская Пре
мьер-лига 0+
15.50 Тотальный Футбол 12+
17.25 Д/ф «Лев Яшин - номер 
один» 12+
18.40 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
19.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Ювентус» (Италия) - 
«Локомотив» (Россия).
23.05 Смешанные единобор
ства. PFL. Ахмед Алиев против 
Рашида Магомедова. Ислам 
Мамедов против Лоика Раджа- 
бова. Трансляция из США 16+
01.40 Восемь лучших. Специ
альный обзор 12+
02.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Локо
мотив (Россия)».
05.55 Баскетбол. Кубок Ев
ропы. «Партизан» (Сербия) - 
«Локомотив-Кубань» (Россия) 
0+
07.55 Д/ф «Утомлённые сла
вой» 16+
08.25 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. 1/2 финала. «Бока Ху- 
ниорс» (Аргентина) - «Ривер 
Плеит» (Аргентина).
10.25 Команда мечты 12+

23 октября, среда

ПЕРВЫЙ (н ) (+1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+ 
00.00 МГИМО. На всех языках 
мира 12+

РОССИЯ I (Б уря ти я )
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести- 
Бурятия. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Екатерина. Само
званцы» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Следователь Тихо
нов» 12+
03.55 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ (и ) (+1)
06.10, 04.45 Т/с «Свидетели» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Мальцева 12+
10.00, 11.20 Т/с «Дикий» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 
Сегодня
14.25 Чрезвычайное происше
ствие
15.00, 01.55 Место встречи 16+

17.30 Ты не поверишь! 16+
18.00 ДНК 16+
19.00 Своя правда 16+
20.40 Т/с «Скорая помощь» 16+
22.40 Т/с «Канцелярская кры
са. Большой передел» 16+
00.50 Сегодня. Спорт
00.55 Однажды... 16+
03.55 Подозреваются все 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Д/ф «Украденная победа» 
16+
12.00, 13.30, 15.35, 18.20, 21.10, 
00.10 Новости
12.05, 15.40, 21.15, 04.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) - 
«Аталанта» (Италия) 0+
16.20 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. 1/2 финала. «Бока Ху- 
ниорс» (Аргентина) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина) 0+
18.25 Реальный спорт. Волей
бол
19.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) - «Бай
ер» (Германия) 0+
21.50 Футбол. Лига чемпио
нов. «Галатасарай» (Турция) - 
«Реал» (Мадрид, Испания) 0+
23.50 «Ювентус» - «Локомо
тив». Live». Специальный ре
портаж 12+
00.15 Все на Футбол! 12+
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лейпциг» (Германия) - «Зе
нит» (Россия).
02.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» (Италия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия).
05.55 Баскетбол. Кубок Евро
пы. УНИКС (Россия) - «Ховен- 
тут»(И спания)0+
07.55 Д/ф «Утомлённые сла
вой» 16+
08.25 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. 1/2 финала. «Фламенго» 
(Бразилия) - «Гремио» (Брази
лия). Прямая трансляция
10.25 Обзор Лиги чемпионов 
12+

24 октября, четверг

ПЕРВЫЙ (н ) (+1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+ 
00.00 К 90-летию Л. Яшина. 
«Прыжок Льва» 12+

РОССИЯ 1 (Б уря ти я )
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести- 
Бурятия. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Екатерина. Само
званцы» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Следователь Тихо
нов» 12+
03.45 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ (и ) (+1)
06.10, 03.55 Т/с «Свидетели» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Мальцева 12 +
10.00, 11.20 Т/с «Дикий» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 
Сегодня
14.25 Чрезвычайное происше
ствие
15.00, 01.40 Место встречи 16+
17.30 Ты не поверишь! 16+
18.00 ДНК 16+
19.00 Своя правда 16+
20.40 Т/с «Скорая помощь» 16+
22.40 Т/с «Канцелярская кры
са. Большой передел» 16+
00.50 Сегодня. Спорт
00.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Д/ф «Утомлённые сла
вой» 16+
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 20.40,
23.35 Новости
12.05, 16.05, 20.45, 23.40, 04.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.00 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. 1/2 финала. «Фламенго» 
(Бразилия) - «Гремио» (Брази
лия) 0+

16.35 Футбол. Лига чемпио
нов. «Бенфика» (Португалия) 
- «Лион» 0+
18.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лилль» - «Валенсия» (Испа
ния) 0+
21.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) - «Чел
си» (Англия) 0+
23.15 «Лейпциг» - «Зенит». 
Live». Специальный репортаж 
12+
00.20 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА (Россия) - «Ференцва- 

ош» (Венгрия).
2.50 Футбол. Лига Европы. 

«Трабзонспор» (Турция) 
«Краснодар» (Россия).
05.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция) 0+
07.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Бавария» (Герма
ния) - «Химки» (Россия) 0+
09.30 Смешанные единобор
ства. Наши в Bellator 16+
10.30 Обзор Лиги Европы 12+

25 октября, пятница

ПЕРВЫЙ (н ) (+1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.25 Время пока
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
02.40 На самом деле 16+
03.35 Про любовь 16+
04.20 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (Б уря ти я )
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести- 
Бурятия. Местное время 
11.45, 03.55 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.45 Сто причин для смеха 
12+
00.15 Х/ф «Васильки» 12+

ЙТВ (и ) (+1)
06.10 Т/с «Свидетели» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Доктор свет 16+
10.00, 11.20 Т/с «Дикий» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегод
ня
14.25 Чрезвычайное происше
ствие
15.00, 03.35 Место встречи 16+
17.30 Ты не поверишь! 16+
18.00 ДНК 16+
19.00 Жди меня 12+
20.40 Т/с «Скорая помощь» 16+
22.40 Т/с «Канцелярская кры
са. Большой передел» 16+
00.55 ЧП. Расследование 16+
01.35 Мы и наука. Наука и мы 
12+
02.30 Квартирный вопрос 0+
05.20 Таинственная Россия 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Д/ф «Утомлённые сла
вой» 16+
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 22.00 
Новости
12.05, 16.05, 18.40, 22.05, 03.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
14.00 Футбол. Лига Европы. 
«Рома» (Италия) - «Боруссия» 
(Менхенгладбах, Германия) 0+
16.35 Футбол. Лига Европы. 
«Порту» (Португалия) - «Рейн
джере» (Шотландия) 0+
19.40 Футбол. Лига Европы. 
«Партизан» (Сербия) - «Ман
честер Юнайтед» (Англия) 0+
21.40 «Лига Европы. Live». 
Специальный репортаж 12+
22.55 «Испанская классика». 
Специальный репортаж 12+
23.25 Все на Футбол! Афиша 
12+
00.25 Футбол. Российская Пре
мьер-лига. «Рубин» (Казань) - 
«Урал» (Екатеринбург).
02.25 Баскетбол. Евролига. 
«Альба» (Германия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция
04.50 Дерби мозгов 16+
05.30 Автоспорт. Российская 
Дрифт Серия. Гран-при Сочи 
0+
06.30 Смешанные единобор
ства. One FC. Кямран Аббасов 
против Себастьяна Кадестама. 
Виталий Бигдаш против Леан
дро Атаидеса. 16+
09.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Фрэнк Мир про
тив Роя Нельсона. Джейк Ха
гер против Энтони Гарретта.

26 октября, суббота

ПЕРВЫЙ (н ) (+1)
05.30, 06.10 Х/ф «Старший 
сын» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 К юбилею Николая Ка
раченцова. «Я тебя никогда не 
увижу...» 12+
П.ЮТеория заговора 16+
12.20 Николай Караченцов. 
«Любви не названа цена» 16+
13.55 Фигурное катание. Гран- 
при 2019 г. Передача из Канады 
12+
15.55 Х/ф «Белые росы» 12+
17.40 Кто хочет стать миллио
нером? 12+
19.10 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчи
вых 16+
23.35 Футбол. Чемпионат Ис
пании. Барселона - Реал Ма
дрид 12+
01.40 Х/ф «Дьявол носит 
Prada» 16+
03.45 Наедине со всеми 16+
04.35 Фигурное катание. Гран- 
при 2019 г. Прямой эфир из 
Канады

РОССИИ 1 (Б уря ти я )
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.15 По секрету всему свету 
12+
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести-Бурятия. Местное 
время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
13.50 Х/ф «На обрыве» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Совсем чужие» 12+
01.00 Х/ф «Сила Веры» 16+

ЙТВ (и ) (+1)
06.10 ЧП. Расследование 16+
06.40 Х/ф «Криминальный 
квартет» 16+
08.20 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зи
миным 0+
09.45 Кто в доме хозяин 12+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мёртвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное телевиде
ние
22.00 Россия рулит! 12+
00.05 Международная пилора
ма 18+
01.00 Квартирник НТВ у Мар- 
гулиса 16+
02.20 Фоменко фейк 16+
02.45 Дачный ответ 0+
03.55 Х/ф «Бой с тенью» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Фрэнк Мир про
тив Роя Нельсона. Джейк Ха
гер против Энтони Гарретта.
11.30 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
12.00 «Лига Европы. Live». 
Специальный репортаж 12+
12.20 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Нант» - «Монако» 
0+
14.20, 20.20, 23.25 Новости
14.25 Гран-при с Алексеем По
повым 12+
14.55 Все на Футбол! Афиша 
12+
15.55 Регби. Чемпионат мира. 
1/2 финала.
17.55, 20.25, 23.30, 06.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
18.30, 09.30 Смешанные едино
борства. Bellator. Сергей Хари
тонов против Мэтта Митрио- 
на. Виталий Минаков против 
Тимоти Джонсона. 16+
20.00 «Фабрика скорости». 
Специальный репортаж 12+
20.55 На гол старше 12+
21.25 Футбол. Российская Пре
мьер-лига. «Ахмат» (Грозный) 
- «Арсенал» (Тула).
23.55 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Интер» - «Парма».
01.55 Формула-1. Гран-при 
Мексики. Квалификация.
03.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Фи
нал. Реджис Прогреис против 
Джоша Тейлора. Дерек Чисора 
против Дэвида Прайса.
07.00 Футбол. Чемпионат Ни
дерландов. «Витесс» - «АДО 
Ден Хааг» 0+
09.00 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
10.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Рори Макдо
нальд против Дугласа Лимы.

Виталий Минаков против 
Хави Айялы.

27 октября, воскресенье

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Выстрел» 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 Фигурное катание. Гран- 
при 2019 г 16+
16.00 Звезды «Русского радио» 
12+
18.10 Щас спою! 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 Х/ф «Уилсон» 16+
01.30 На самом деле 16+
02.35 Про любовь 16+
03.30 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (Б урятия)
04.40 Сам себе режиссёр 12+
05.20 Х/ф «Арифметика подло
сти» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре
сенье
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
13.40 Х/ф «Училка» 12+
17.50 Удивительные люди-4 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Д/ф «Хватит травить на- 

од. Кино про вино» 12+
3.50 Воскресный вечер с Вла

димиром Соловьёвым 12+
02.30 Т/с «Следователь Тихо
нов» 12+
04.10 Т/с «Гражданин началь
ник» 16+

НТВ (и) (+1)
06.05 Таинственная Россия 16+
07.00 Центральное телевидение 
16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 Нашпотребнадзор 16+
15.00 Секрет на миллион 16+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 
16+
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись 16+
22.45 Ты не поверишь! 16+
23.55 Основано на реальных 
событиях 16+
03.15 Жизнь как песня 16+
04.50 Их нравы 0+
05.20 Т/с «Версия» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Рори Макдональд 
против Дугласа Лимы. Виталий 
Минаков против Хави Айялы.
12.30 Реальный спорт. Едино
борства
13.15 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
13.45 «Испанская классика». 
Специальный репортаж 12+
14.15 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид) 0+
16.15 На гол старше 12+
16.45, 18.55,00.50 Новости
16.55 Регби. Чемпионат мира. 
1/2 финала.
19.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт- 
Петербург) - «Локомотив-Ку
бань» (Краснодар).
21.25 Футбол. Российская Пре
мьер-лига. «Локомотив» (Мо
сква) - «Спартак» (Москва).
23.25 После Футбола с Георгием 
Чердаицевым
00.55 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Рома» - «Милан».
02.55 Ф<рмула-1. Гран-при 
Мексики. Прямая трансляция
05.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
05.40 Кибератлетика 16+
06.10 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Марсель» 0+
08.10 Футбол. Чемпионат Нидер
ландов. «Аякс» - «Фейеноорд» 0+
10.10 «Фабрика скорости». 
Специальный репортаж 12+
10.30 Команда мечты 12+

Г  ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ^  
В ТЕЛЕПРОГРАММЕ

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

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

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

. 18+- старше 18 лет. j
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ПОЛОЖЕНИЕ
о создание логотипа для XVIII Республиканских летних сельских спортивных Игр в Кижингинском районе

1. Общие положения
Настоящее положение определяет задачи, 

конкурсные требования и порядок прове
дения конкурса на создание логотипа для 
XVIII Республиканских летних сельских 
спортивных игр Республики Бурятия (далее 
- Игры), а также критерии оценкипредстав- 
ленных на конкурс материалов, порядок 
определения и награжденияпобедителей.

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Формирование фирменного стиля игр;
2.2. Разработка логотипаигр;
2.3. Развитие творческого потенциала и 

привлечение населения к культурно -досу
говой деятельности игр.

3. Участники конкурса
В Конкурсе могут принять участие все же

лающие.
4. Сроки проведения конкурса
4.1. Конкурс поводится с 15октября 2019 

года по 01 ноября 2019 года.
4.2. Конкурсные работы должны быть 

представлены в оргкомитет конкурса не
позднее ЗОоктября 2019 года. Конкурсные 
работы, представленные позднее, к участию 
вконкурсе не допускаются.

4.3. Рассмотрение работ и определение по
бедителей конкурса состоится 01 октября 
2019 года.

5. Условия проведения конкурса
5.1. В конкурсе по созданию логотипа мо

гут участвовать все желающие безвозраст- 
ных ограничений.

5.2. Логотипы могут разрабатываться ин
дивидуально или в творческом коллективе.

5.3. Участники конкурса могут предста-

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Единый день Всероссийского физкуль

турно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) проводится среди 
взрослого населения Кижингинского райо
на в 2019 году (далее -  День ГТО, Меропри
ятие).

Целью проведения Дня ГТО является во
влечение граждан в систематические заня
тия физической культурой и спортом.

Задачами Дня ГТО являются:
- популяризация комплекса ГТО среди 

всех категорий населения;
- повышение уровня физической подго

товленности населения;
- пропаганда здорового образа жизни;
- создание условий, мотивирующих к за

нятиям физической культурой и спортом;
- поощрение граждан, показавших луч

шие результаты по выполнению нормати
вов испытаний (тестов) комплекса ГТО.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Единый день Всероссийского физкуль

турно-спортивного комплекса «Готов к тру
ду и обороне» проводится:

25 октября 2019 г., в 9 поселениях Кижин
гинского района на базе школ и спортивных 
объектов, в с. Кижинга, Универсальный 
спортивный комплекс, КСОШ им. X. На- 
мсараева.

Комиссия по допуску работает с 10.00 до 
16.00 часов в Универсальном спортивном 
комплексе.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Организаторами мероприятия выступа

ют Отдел МФКиС АМО Кижингинского 
района, Центр тестирования ГТО.

IV ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И 
УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К участию в Дне ГТО допускаются все 
желающие, достигшие возраста 18 лет при 
условии прохождения регистрации и нали
чии допуска врача.

Возраст участников определяется на дату 
проведения Мероприятия.

Участники, желающие пройти тесты ком
плекса ГТО, проводимые на Универсальном 
манеже, а также зрители мероприятия, же-

вить неограниченное количествоконкурс
ных работ.

5.4. Руководство конкурсом и подведение 
итогов конкурса осуществляеторгкомитет.

5.5. Заявки и конкурсные работы необхо
димо предоставить в АМО «Кижингинский 
район», кабинет № 29.

Работы должны быть представлены в 
распечатанном виде на бумаге формата 
А4 и вэлектронном виде, также работы 
можно прислать па электронную почту - 
kizhingamlks@mail.ru спометкой «Конкурс».

5.6. Представленные на конкурс материа
лы не рецензируются и возврату неподле- 
жат.

5.7. В случае отсутствия достаточного ко
личества конкурсных работ организатор- 
конкурса оставляет за собой право прод
лить сроки приема заявок на конкурс.

6. Организационный комитет конкурса
6.1. Для определения лучших из представ

ленных на конкурс работ, создаетсяоргко- 
митет конкурса, в который входит админи
страция.

6.2. Оргкомитет конкурса:
- осуществляет оценку представленных на 

конкурс работ;
- определяет лучшие работы конкурса и 

победителя;
- оргкомитет имеет право вносить измене

ния в Положение конкурса.
7. Требования к конкурсной работе
7.1. В логотипе должна отражаться суть 

деятельности игр.
7.2. При разработке логотипа необходимо 

стремиться к отражению спецификидея-

лающие пройти на Универсальный манеж, 
должны иметь сменную обувь.

Обязательно!
Участник мероприятия, желающий прой

ти тесты комплекса ГТО, обязан пройти 
регистрацию на федеральном сайте http:// 
www.gto.ru и получить УИН номер, а так же 
представить допуск врача.

Для прохождения тестирования, необхо
димо иметь при себе следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- медицинская справка.
Для участия в индивидуальном заче

те участники должны пройти следующие 
виды испытаний, представленных на пло
щадке УСК и КСОТП им. X. Намсараева 25 
октября 2019 г.:

- бег на длинную дистанцию;
- бег на короткую дистанцию (для ступе

ни VI);
- подтягивание из виса на высокой пере

кладине -  ДЛЯ МУЖЧИН
(АЛЬТЕРНАТИВА -  рывок гири 16 кг, 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 
полу);

- подтягивание из виса лежа на низкой 
перекладине -  ДЛЯ ЖЕНЩИН

(АЛЬТЕРНАТИВА - сгибание и разгиба
ние рук в упоре лежа на полу);

- наклон вперед из положения стоя с пря
мыми ногами на гимнастической скамье;

- челночный бег 3*10 м.
- прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами;
- метание спортивного снаряда весом 700 

гр. (мужчины), 500 гр. (женщины);
- поднимание туловища из положения 

лежа на спине;
- стрельба из пневматической винтовки с 

открытым прицелом.
Подробную информацию о нормативах, 

необходимых для сдачи того или иного ис
пытания для каждой из возрастных ступе
ней, можно найти на сайте http://gto.ru/ в 
разделе НОРМАТИВЫ.

V. ПРОГРАММА АКЦИИ
Спортивная программа Фестиваля состо

ит из тестов комплекса ГТО и формируется

тельности данного мероприятия. Эскиз ло
готипа должен разрабатываться с учетом- 
дальнейшего его воплощения в различных 
материалах.

8. Йорядок предоставления конкурсных 
работ

8.1. Заявка на участие оформляется в сво
бодной форме и должна содержать:

- ФИО автора работы;
- контактные данные автора (моб. теле

фон, домашний/рабочий телефон, адресэ- 
лектронной почты).

В случае если работа выполнена автор
ским коллективом, в заявке указываютсяс- 
ведения о каждом участнике творческого 
коллектива.

8.2. Принимая участие в конкурсе, вы со
глашаетесь с возможностьюиспользования, 
огласки присланных вами материалов в 
маркетинговых и рекламныхцелях, без ка
ких-либо материальных претензий с вашей 
стороны. Все конкурсные работыстановят- 
ся «собственностью» АМО «Кижингинский 
район» и могут быть использованы в наших 
дальнейшихпубликациях.

9. Критерии оценки конкурсных работ
9.1. При определении лучшего варианта

логотипа оргкомитет руководствуетсясле- 
дующими критериями: запоминаемость, 
универсальность, оригинальность, ассоци
ативность, выразительность, функциональ
ность, лаконичность.

10. Награждение победителей
Победители конкурса награждается ди

пломом и призами.

в соответствии с Методическими рекомен
дациями по организации физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий 
Всероссийского физкультурно-спортив
ного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), утвержденными приказом Мин- 
спорта России от 12 мая 2016 г. №516.

VI. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники Мероприятия, сдавшие нор

мативы, награждаются знаками отличия 
после отправки данных и обработки Феде
ральным центром тестирования каждый 
квартал (т.е. если сдали на любой знак от
личия в октябре, значок и удостоверение 
приходит через квартал).

ЗАЯВКА
на участие организации (индивидуально)

в Едином дне сдачи физкультурно-спортив
ного комплекса «Готов к труду и обороне»

№ 
п/ п

Фами
лия, имя, 
отчество

Дата
рож
дения
(д.м.г.)

ИД 
номер 
в АИС 

ГТО

Виза врача 
допущен под

пись врача, дата, 
печать напротив 
каждого участ

ника

(Предварительную заявку возможно со
ставлять без визы врача, но с номером УИН 
каждого участника)

Допущено к _________________ человек.
(прописью)

Врач______________ / ________________
(ФИО) (подпись)

Дата (м.п. медицинского учреждения) 

Руководитель команды________________
(подпись.Ф.И.0. полностью)

Ф.И.О. исполнителя (полностью)_______
Контактныйтелефон,e-mail:____________

БУРЯТ-МОНГОЛЬСКИИ ЗУРХАИ
21 октября, 23 лунный день.
День неблагоприятен для ритуалов с огнем, 

начинаний, торговли, кремации, дальних по
ездок, принятия решений, решительных дей
ствий, расставания с вещами.

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

Неблагоприятен годам: Лошади и Овцы.
Стрижка волос -  к увеличению благососто

яния.

22 октября, 24 лунный день.
День благоприятен для жестких дел.
Неблагоприятен для начинаний, похорон, 

рытья земли, рубки деревьев, рытья колодцев, 
вспашки, перехода через горы, путешествий, 
хирургии, торговли, оплакивания умершего, 
творчества, любых мирных действий, заклю
чения брака, отправления в поездку, приго
товления лекарств, строительства, приема на 
работу.

День благоприятен для людей, родившихся в 
год: Змеи, Лошади, Мыши и Свиньи.

Неблагоприятен годам: Обезьяны и Курицы.
Стрижка волос -  к болезни.

23 октября, 25 лунный день.
День дакини -  божеств женского облика. В 

этот день результаты благих и неблагих мыс
лей и поступков увеличатся в тысячи раз.

Благоприятен для молитв, чтения мантр, ду
ховной практики, совершения подношений, 
обрядов, гадания, похорон.

Йеблагоприятен для начинаний.
День благоприятен для людей, родившихся в 

год: Мыши, Свиньи, Коровы и Собаки.
Неблагоприятен годам: Змеи и Лошади.
Стрижка волос -  к ухудшению зрения.

24 октября, 26 лунный день.
День благоприятен для молитв, чтения 

мантр, духовной практики, совершения под
ношений, обрядов, благих деяний, учебы и на
уки, спокойных действий, составления планов, 
собраний, дружеских контактов, обновления 
одежды, гадания, празднований, торговли, 
благотворительности, поездок, заключения 
брака, работ по дому, обращения к высокопо
ставленным лицам. В этот день обретается все 
желаемое.

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

Неблагоприятен годам: Коровы, Дракона и 
Овцы.

Стрижка волос -  породит счастье и удачу.

25 октября, 27 лунный день.
День благоприятен для разрешения тяжбы, 

усмирения преступных элементов.
Неблагоприятен для сватовства, медицины и 

операций, прошений, важных дел, возвраще
ния долгов, перезахоронения. Нежелательно 
давать обещания.

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

Неблагоприятен годам: Тигра и Зайца.
Стрижка волос -  возникнет радость.

26 октября, 28 лунный день.
День благоприятен для молитв, разрешения 

тяжбы, усмирения преступных элементов.
Неблагоприятен для траты денег, публичных 

дел, творчества, принятия на себя важных обя
зательств, выбрасывания или отдач чего-либо, 
медицинских воздействий, гадания, приготов
ления лекарств, заключения соглашений, ра
бот на земле.

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

Неблагоприятен годам: Мыши и Свиньи.
Стрижка волос -  возрастет очарование 

внешнего облика.

27 октября, 29 лунный день.
День благоприятен для духовной практики, 

совершения подношений и обрядов, усмиряю
щих и подавляющих действий, учебы, выдви
жения важных требований, карьеры, торговли 
и распродаж, приготовления лекарств, при
нятия важных решений, высокопоставленных: 
лиц, праздников, благотворительности, ком
мерции.

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

Неблагоприятен годам: Свиньи, Зайца и 
Мыши.

Стрижка волос -  к болезни, душа может от
далиться.

* УПФ В КИЖИНГИНСКОМ РАЙОНЕ ИНФОРМИРУЕТ

Как зарегистрироваться в личном кабинете ПФР?
Чтобы пользоваться услугами, предоставляемыми пенсионным фондом необхо

димо зарегистрироваться на сайте госуслуг. Или сразу на сайте пенсионного фон
да. Необходим паспорт и страховое пенсионное свидетельство, и конечно, ком
пьютер с выходом в интернет. На сайте pfrf.ru переходим ко вкладке электронные 
сервисы. С права надпись регистрация—нажимаем. В открывшемся окне требу
ется ввести свои точные данные.

Имя, фамилию и номер телефона или электронной почты. Нажимаем кнопку 
зарегистрировать. На телефон придет номер подтверждения для продолжения 
регистрации. Вводим в окно код из смс сообщения. Далее необходимо ввести па
роль для сайта. После этого нужно ввести все свои данные (паспорт, снилс и т д.). 
После этого необходимо подтвердить свою личность в МФЦ.

Сохраните логин и пароль — они не раз пригодятся вам в течение жизни, об
легчив получение разных документов и справок.

А. ТОГМИТОВА, специалист КС УПФР в Кижингинском районе.

ПОЛОЖЕНИЕ
о едином дне Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) (день ГТО) в Кижингинском районе

ОРГКОМИТЕТ.

Кижингинский филиал БУ ветеринарии БРСББЖ 
извещает о проведении ветеринарных 

профилактических мероприятий 
на осень 2019 года:

19-20 октября -  расколы 
сЖижинга мкр. Хухэ-Добо и 
Ленинзам

26-27 октября -  расколы 
мкр.Хухэ-Добо и Ленинзам

1 ноября -  с. Красный Яр
2 ноября -мкр. Лесхоз и Ле

нинзам
6-7 ноября -  с. Сулхара
9-10 ноября -  мкр. Баянгол, 

хд су  МПМК
16-17 ноября -  с.Ушхайта
19-20 ноября -  с. Вознесе-

новка
23-24 ноября -  расколы мкр. 

Хухэ-Добо и Ленинзам
Просьба владельцев скота 

приносить с собой паспорт и 
ИНН обязательно!!!

В рабочие дни ветеринарные 
профилактические обработки 
проводятся по животноводче
ским стоянкам и гуртам.

Ветспужба Кижингинского района.
Тел.: 8(30141) 32-9-78^

mailto:kizhingamlks@mail.ru
mailto:kizhingamlks@mail.ru
http://www.gto.ru
http://gto.ru/
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21 октября 
РДК 0 Д О Н

с. Кижинга, ул. Ленина, 8
__________ с 10:00 до 19:00 ч.__________

Ш У Б У  КУП И ТЬ  У С П ЕЙ  -

В Ы И Г Р А Й  МИЛЛИОН Р У Б Л Е Й Г
"Сроки акции: с 15.06.19г. по 31.03.20г. Информацию об организаторе 
акции, правилах ее проведения, месте, сроках, количестве призов и 
порядке их получения узнавайте у продавцов и на сайте шубы-нарасхват.рф

ч е с т н а я  П-П-'ЧА
РАССРОЧКА U  U  О  О

ХОТИТЕ ЕЩЕ ВЫГОДНЕЕ КУПИТЬ ШУБУ Ц а
НАПИШИТЕ ПРОМОКОД «ХОЧУ ШУБУ 195» «
в мессенджере на телефон: 8 922 959 46 06 К ]

ДОСТУПНЫЙ 
КРЕДИТ *

* Кредит и рассрочка предоставляется 000« ХК Ф  Банк». Лицензия ЦБ РФ № 316 от 15.03.12г. 
Акция«0-0-36 новый»:сумма кредита от 1500 до 500000 руб.; размер ПВ составляет 0-10% от 
стоимости товара; проц. ставка зависит от суммы и срока кредита (15,65%-16,15% годовых). 
Удорожания товара не происходит за счет предоставленной продавцом скидки в размере 
21,5% от первоначальной стоимости товара.

Ш У
БЫ
НАРАСХВАТ

Более 1500 меховых изделий на одной выставке!
ШУБЫ, ДУБЛЕНКИ, ПУХОВИКИ, 
КУРТКИ, МЕХОВЫЕ ЖИЛЕТЫ, 
ПАРКИ, ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении спартакиады пенсионеров 

Кижингинского района «Айрагай нааданууд-2019», 
посвященной 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
I. Цели и задачи:
- повышение социальной активности людей 

пожилого возраста;
- пропаганда здорового образа жизни.
II. Требования к участникам и условия их до

пуска к соревнованиям:
К настоящим соревнованиям допускаются 

сборные команды пенсионеров поселений, ор
ганизаций и любительских объединений.

Основанием для командировки сборных ко
манд является настоящее Положение о спарта
киаде пенсионеров района.

- возраст участников: мужчины -  60 лет и 
старше, женщины -  55 лет и старше;

- в командах поселений могут принимать уча
стие выходцы из селений, но проживающие в 
других районах или городах;

- каждая сборная команда должна предоста
вить именную заявку всех участников по видам 
спорта;

- к именной заявке обязательно прилагаются 
паспорт или копии паспорта, пенсионное удо
стоверение, страховой полис от н/с для каждо
го участника. Кроме того должны представить 
в главную судейскую коллегию технические за
явки по видам спорта.

- именная заявка сборной команды должна 
быть заверена врачом и подписана руководите
лем и заверена печатью;

- участники при торжественном построении 
и во время соревнований должны быть одеты в 
единую спортивную форму;

- за невыполнение условий, указанных в пун
кте 2 настоящего Положения, команда не допу
скается к соревнованиям.

Мандатная комиссия в составе 5 человек, в 
т.ч. заместитель главного судьи и главный се
кретарь. Спартакиады, технические судьи рас
сматривают все заявки по допуску участников. 
Протесты на решения мандатной комиссии по 
допуску участников к соревнованиям рассма
триваются в течение часа до начала стартов. Ре
шение главной судейской коллегии по допуску 
участников является окончательным.

III. Место и время проведения соревнова
ний:

с. Кижинга, 29 октября 2019 года.
III. Руководство подготовкой и проведением

настоящей спартакиады осуществляет органи
зационный комитет, назначаемый Комитетом 
по социальной политике района. Непосред
ственное проведение соревнований осущест
вляет главная судейская коллегия, назначаемая 
оргкомитетом спартакиады.

IV. Программа спартакиады и виды спорта
Мандатная комиссия работает с 9 до 10.30

час.
Торжественное построение сборных команд 

пенсионеров и начало соревнований в 11.00 
час.

Настоящие соревнования проводятся в соот

ветствии с правилами проведения соревнова
ний по видам спорта.

Виды спорта:
1. Волейбол -  состав команды - смешанный 

(4 муж., 2 жен.), запасные до 4 человек.
2. Настольный теннис -  состав команды (2 

муж., 1 жен.), встреча между командами следу
ющим образом: 1м- 1м., 2м -2м ,1ж - 1ж, 1м- 2  
м, 2 м -  1 м. игры проводятся до 3 командных 
очков, встреча из 3 партий. В случае равенства 
очков между командами, победитель определя
ется количеством побед, результатами встреч 
между ними и т.д.

3. шахматы -  состав команды - смешанный 
(2 муж., 1 жен.). Контрольное время 12 мин. на 
одну партию. Здесь также при равенстве очков 
определяется победитель по количеству побед, 
результатами встреч между ними, результата
ми 1,2 досок и т.д.

4. Дартс -  состав команды -  смешанный 
(муж., 1 жен.) в соответствии с Правилами про
ведения соревнований по дартсу «набор оч
ков». Мишень диаметром 45 мм секторный. Вес 
дротика от 20-24 гр. длина дротика не более 21 
см.

При равенстве очков также учитываются ре
зультаты личных встреч между ними.

5. Стрельба пулевая из пневматической вин
товки, дульной энергией не превышающий 7,5 
дж, по мишеням на дистанции 10 метров. Со
ревнование проводится в соответствии с Пра
вилами рулевой стрельбы, утвержденной Мин- 
спортом РФ. Состав команды -  смешанный (2 
муж., 1 жен.). В день соревнования участники 
проведут в обязательном порядке пристрелку 
из расчета по 30 мин. на каждую команду.

Поселения должны обеспечить участников 
пружинно-поршневыми винтовками (мини
мум 2 винтовки на команду).

6. Легкая атлетика: бег на дистанцию 800 ме
тров -  2 жен.; 1200 метров -  1 муж.

7. Стрельба из лука: дистанция 30 м -  1 жен., 
40 м -  1 муж. По национальным правилам.

V. Подведение итогов и награждение:
Общий зачет в Спартакиаде определяется по 

наименьшей сумме очков, набранными по ви
дам спорта. При равенстве очков, победитель 
определяется по сумме первых, вторых и т.д. 
мест, результатами личных встреч и т.д.

Команда-победитель в комплексном зачете 
награждается кубком и грамотой, поощритель
ным призом. Команды, занявшие 2 и 3 места, 
награждаются грамотами, призами.

Команды-победители по видам спорта на
граждаются кубками, грамотами и призами, 
а занявшие 2 и 3 места -  грамотами, призами, 
участники команд-победителей и призеров на
граждаются грамотами, медалями.

Оргкомитет.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении традиционного 
конкурса профессионального 

мастерства « Автобиатлон-2019», 
посвященного профессиональному 
празднику «День автомобилистов»

1. Цели и задачи:
- повышение ответственности за безопасность 

движения и профилактика Правил дорожного 
движения;

- определение уровня профессиональной под
готовки водителей;

- выявление лучших по профессии «Водитель»;
- повышение культуры поведения «Общения 

среди участников дорожного движения».
2. Участники:
В конкурсе участвуют все желающие водители 

(стаж не менее 2 лет) предприятий и организаций 
всех форм собственности.

3. Дата, время и место проведения:
25 октября 2019 года. Начало 10 часов на Цен

тральном стадионе с. Кижинга
4. Порядок проведения:
• Регистрация участников в 9.30 в ГБПОУ (Бу

рятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова) 
Кижингинский филиал.

• Открытие конкурса состоится в актовом зале 
ГБПОУ (Бурятский аграрный колледж им. М.Н. 
Ербанова) Кижингинский филиал.

• Конкурс проводится по 5 элементам:
• Поворот на 90 градусов
• Параллельная парковка
• Заезд задним ходом в бокс
• Езда по колее передним и задним ходом
• Стрельба по мишеням
• Тесты по оказанию первой медицинской по

мощи
5. Подведение итогов и награждение.

При подведении итогов учитывается время 
и баллы. Каждая ошибка приравнивается к 1 
штрафному баллу.

Победители профессионального конкурса 
определяется по результатам правильного вы
полнения 5 основных элементов. На проведение 
конкурса предоставляются учебные, оборудован
ные дублирующими педалями автомобили.

Победители награждаются грамотами и ценны
ми призами.

Оргкомитет.
Контактные тел.: 8-914-832-15-90,8-914-053-97-38.
Вступительный взнос - 300 рублей.

Комит ет  но  инфраст рукт уре»  ^
инф ормирует

МКУ «Комитет по инфраструктуре» объявляет о 
проведении публичных слушаний по вопросу:

- изменения вида разрешенного использова
ния земельного участка с видом разрешенного 
использования «склады» изменить на вид разре
шенного использования «для производственных 
целей», категория земель: земли населенных пун
ктов, площадью 11599 кв.м с кадастровым номе
ром 03:10:280102:629, расположенный по адресу: 
Бурятия респ., Кижингинский район, сельское по
селение «Кижингинский сомон».

- изменения вида разрешенного использова
ния земельного участка с видом разрешенного 
использования «склады» изменить на вид разре
шенного использования «для производственных 
целей», категория земель: земли населенных пун
ктов, площадью 1220 кв.м с кадастровым номером 
03:10:160106:200, расположенный по адресу: Бу
рятия респ., Кижингинский район, с. Сулхара.

- изменения вида разрешенного использова
ния земельного участка с видом разрешенного 
использования «склады» изменить на вид разре
шенного использования «для производственных 
целей», категория земель: земли населенных пункт 
ов, площадью 2539 кв.м с кадастровым номером 
03:10:040103:173, расположенный по адресу: Бу
рятия респ., Кижингинский муниципальный рай
он, сельское поселение «Чесанский сомон», у. За- 
густай, ул. Аюшеева.

- изменения вида разрешенного использова
ния земельного участка с видом разрешенного 
использования «склады» изменить на вид разре
шенного использования «для производственных 
целей», категория земель: земли населенных пун
ктов, площадью 2005 кв.м с кадастровым номером 
03:10:210131:137, расположенный по адресу: Бу
рятия респ., Кижингинский район, у. Чесан

Публичные слушания пройдут в администра
ции МО «Кижингинский район» по адресу: с. Ки
жинга, ул. Коммунистическая д. 12, каб. 19 (дата 
проведения: 18.11.2019 года в 16.00 ч.)

____________________В.А. БАЛДАНОВ, председатель Комитета̂

31 Поздравление
Дорогой Олег Васильевич!

§ 0  мм - вафная дата, которая 
несет в себе опыт проф'итмх лет 
и мудрость, накопленную годами. 
ЧПустъ фе эти Золотые годы при
несут толь ко радость, гармонию 
и душевное раФновете. Щ/тютп 
тот и дуэса, мудрости, теплой 
любви родных и близких! ЧПуат 
фиЗненная дорога, преподносит, 
только приятные сюрпртЗьг. Хо
тим пофелат исполнения самого 
светлого н сокровенного!

Твои любящие и 
любимые одноклассники. 

Выпуск КСШ-1 1986 года.

г  \I Гарантия качества
I от официального;HS я " ш к р а
| Пластиковые окна, роль-
| ставни, входные двери, жалюзи,
I остекление балконов, профессио- 
I нальиый монтаж фасадов, натяж- 
I ные потолки, встроенная мебель:
I шкафы-купе, кухонный гарнитур.
I Ворота, калитки.
I Бесплатный замер, расчет.

с. Кижинга,
ТЦ «Булат», 4-й кабинет.

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

Куплю дорого старинные: 
буддийские фигуры, тханки, 

бурханы, вазы, восточный 
антиквариат. Иконы и картины 

от 50 тыс. руб.
Тел. 8-920-075-40-40 
antikvariat22@mail.ru

ООО «Кодун». 
Бурение скважин 

Тел.: 8-914-831-68-50.

Бурение водозаборных 
скважин под ключ.
Тел.: 8-983-536-00-12,

 ̂ 8-924-394-60-49 Леонид. ^

Продам компьютер: ЖК-монитор, 
системный блок, колонки, ксерокс + 
принтер + сканер. Привезу, установ
лю, подключу. Цена 13900.

V Тел.:8-910-736-22-00. у

Хряк-производитель.
Тел.:8-914-638-80-16.

Родные и близкие с глубоким 
прискорбием извещают о без
временной кончине горячо лю
бимого брата, отца, дедушки, 
дяди

САНГИТОВА 
Бато-Доржо 

Жамьян-Шираповича
Похороны 18 октября с 13.40 

до 15.40 час. по адресу: с. Ки
жинга, ул. Колхозная, 64.
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