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Стали известны имена лучших исполнителей 
народной музыкальной премии «Buryad Music»
В числе обладателей премии - имена звёзд бурятской эстрады 
родом из Кижингинского района

Цырен Шойжонимаев

Завершилось голосование народной 
музыкальной премии «Buryad Music». Лучших 
исполнителей выбирали сами жители 
республики в десяти номинациях: «За вклад в 
развитие эстрады», «Дебют года», «Лучший хип- 
хоп проект», «Лучшая песня», «Лучший дуэт», 
«Лучшая певица», «Лучший певец», «Лучшая 
группа», «Лучший видеоклип» и «Артист года».

- Премия учреждена продюсерами, ав
торами и исполнителями, среди которых 
-  ведущие представители музыкальной ин
дустрии Бурятии, -  рассказал infpol.ru ор
ганизатор мероприятия, певец Чингис Ли 
(Хандажапов). -  Мы уже заказали дипломы 
и статуэтки. Это будет крутой подарок на
шим артистам. В Бурятии не хватает по
добных премий, поэтому компания «Buryad 
Music» решила реализовать проект, заплани-

Биирма Тудупова

Ринчин Дашицырепов 
рованный ещё пять лет назад. Просто за него 
никто не брался -  слишком ответственно. 
Предложили мне, и я согласился с большим

Елена Борохнтова

удовольствием, потому что у меня уже есть 
опыт проведения таких больших меропри
ятий. Параллельно занимаюсь подготовкой 
к своему юбилейному концерту -  отмечаю 
в этом году 20-летие творческой деятельно
сти.

Церемония вручения народной музы
кальной премии «Buryad Music» состоится в 
Бурятии в апреле месяце.

Победителями народной премии «Buryad 
Music» стали: в номинации «За вклад в раз
витие эстрады» -  Цырен Шойжонимаев, 
поэт, композитор, заслуженный работник 
культуры Республики Бурятия, в номинации 
«Песня года» -  Баярма Тудупова с песней 
«Эхын уреэл», в номинации «Певец года» -  
Ринчин Дашицыренов, в номинации «Певи
ца года» -  Елена Борохитова.

Поздравляем наших земляков!

Соб. инф, 
фото из Интернета.

В пяти районах Бурятии 
откроют филиалы 
информационно
методологического центра при 
Минсельхозе Бурятии

Для организации консультирования фер
меров с 2020 года, благодаря поддержке 
Правительства Республики Бурятия и Мини
стерства сельского хозяйства Республики 
Бурятия, а также Администраций районов, 
филиалы Информационно-методологиче
ского центра начинают функционировать 
в пяти районах республики: Джидинском, 
Мухоршибирском, Заиграевском, Кижин- 
гинском, а уже в феврале в Окинском.

Подобные филиалы уже открыты в г. Улан- 
Удэ, а также в девяти районах Республики: 
Бичурском, Закаменском, Курумканском, 
Кяхтинском, Прибайкальском, Селенгин- 
ском, Тарбагатайском, Тункинском, Хорин- 
ском.

Отметим, информационно-методологиче
ский центр Республики Бурятия, как регио
нальная служба сельскохозяйственного кон
сультирования, в настоящее время работает 
по следующим направлениям:

- бесплатные консультации по вопросам 
регистрации, налогообложения, отчётности, 
государственной поддержки и др.;

- разработка бизнес-плана или ТЭО про
екта (для глав К(Ф)Х и сельхозкооперативов 
- бесплатно!);

- бухгалтерские услуги и услуги по сдаче 
отчётности (для получателей грантов Мин
сельхозпрода РБ - бесплатно!);

- составление типовых документов для 
бизнеса, в т.ч. по трудовым и др. договорным 
отношениям;

- участие в образовательных программах и 
семинарах по вопросам развития предпри
нимательства (в частности -  агробизнеса);

- выдача квалифицированной электрон
ной подписи для доступа к сервисам и тор
говым площадкам, и др.

Сотрудниками Центра за 2019 год под
готовлено около 8 тыс. отчётов для ферме
ров и сельских предпринимателей в ФНС 
и фонды, проведено 8,5 тыс. консультаций, 
разработано 105 бизнес-планов и 50 ТЭО 
для безработных граждан, оказана помощь 
в подготовке 482 пакетов документов для 
государственной поддержки, проведено 76 
обучающих мероприятий с охватом в 1875 
человек.

Контактные данные сотрудников для свя
зи - https://imcrb.ru/about/stafl7.

Пресс-служба Минсельхозпрода Республики Бурятия.

У НАШИХ СОСЕДЕЙ

Хоринские дорожники пополнили линейку техники

Новая техника радует дорожников.

Хоринский дорожно-эксплуатационный участок (ДЭУ) в начале этого 
года получил в оперативное управление новый, еще пахнущий заводской 
краской, бульдозер. Новую технику стоимостью около 3,4 миллиона рублей, 
произведенную на Волгоградском тракторном заводе в прошлом году, 
приобрела в лизинг на 3 года администрация района.

Новый бульдозер ВТГ-100 ПС на базе гусеничного трактора ДТ-75 с улуч
шенным двигателем, просторной, комфортабельной кабиной, оснащен пря
мым неповоротным отвалом. Он будет задействован на дорожных, ремонт
ных, карьерных работах, уборке свалок на территории района. «Волгоградец» 
пришел на смену старому ДТ-75, который использовался дорожниками более 
30 лет и практически пришел в негодность.

Глава района Ю.Ц. Ширабдоржиев 17 января в торжественной обстановке 
вручил ключи от нового бульдозера трактористу Хоринского ДЭУ Н. Н. Ви- 
тютневу. Николай Николаевич после первых метров обкатки отметил хоро
шие ходовые качества, комфортабельность гражданского «танка».

По словам заместителя руководителя ДЭУ Н.В. Шигиной новый бульдозер 
пополнил линейку техники, укрепил материально-техническую базу местной 
дорожной организации. Сегодня в парке дорожно-эксплуатационного участ
ка насчитывается 6 единиц техники, из которых 2 - автомобили и 4 - само
ходные установки.
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Тревожные новости от эпидемиологов
30 января на заседаниях ПЭК (противоэпизоотическая комиссия) и СПЭК 
(санитарно-противоэпидемическая комиссия) рассматривались вопросы 
по мерам профилактики бешенства в Кижингинском районе, иммунизации 
против кори трудовых мигрантов, временно пребывающих и проживающих 
в Кижингинском районе в 2020году и эпидемиологической ситуации 
по новой коронавирусной инфекции и мерах по недопущению завоза и 
распространения на территории района».

#НАДЕНЬ
МАСКУ!

Про бешенство и укусы
Как сообщил на совещании начальник 

ветслужбы района Максар Дондоков, Се- 
ленгинский, Иволгинский, Кяхтинский, 
Кижингинский районы и г. Улан-Удэ опре
делены как угрожаемая зона.

На территории Бурятии сохраняется 
напряжённая эпизоотическая ситуация по 
бешенству животных.

Выявление бешенства в ноябре 2017 
года -  это четвертая эпизоотия за послед
ние 7 лет. Все случаи связаны с заносом 
инфекции преимущественно лисицами. 
Первые три случая связаны с заносом с 
территории Монголии, а последний слу
чай с территории Забайкальского края.

В январе 2020 г. в Бурятии зарегистри
ровано 2 случая бешенства животных, 
и оба в соседнем Заиграевском районе. 
Первый случай установлен у лисицы, от
стрелянной при забеге на территорию 
ЛПХ жителя с. Илька, второй -  у домаш
ней собаки в с. Челутай-24, которая 15 ян
варя нанесла укусы четырем жителям, в 
т.ч. одному ребенку. Всем пострадавшим 
незамедлительно начато антирабическое 
лечение.

Для предотвращения распространения 
бешенства, а также для улучшения ситуа
ции было направлено обращение в мини
стерство сельского хозяйства Российской 
Федерации о включении Республики Бу
рятия в зону оральной вакцинации против 
бешенства диких животных. Направлена 
заявка в Департамент ветеринарии РФ на 
поставку оральной вакцины в количестве 
2,5 млн. доз (территория неблагополучных 
районов и угрожаемых зон). Заявка была 
одобрена, вакцина поступила, в 2019 году 
оральная вакцинация была проведена. 
Повторная вакцинация посредством рас
кладки приманок будет продолжаться и в 
2020 году.

В рамках мероприятий по вакцинации 
против бешенства на территории МО 
«Кижингинский район», специалистами 
государственной ветеринарной службы 
иммунизировано 3450 собак, 510 кошек, 
сельскохозяйственных животных 10 го
лов лошадей. В настоящее время работа по 
иммунизации домашних животных про
должается. На сегодня имеется 456 доз 
антирабической вакцины для домашних 
животных.

В порядке регулирования численности 
диких плотоядных животных в районе 
уничтожено 15 лисиц и 7 волков.

По регулированию численности без
надзорных домашних животных всего от
ловлено в 2019 году 70 особей собак.

По укусам собаками за 1 мес. т.г. заре
гистрировано 2 чел. , детей нет. В 2019г. 
было 57 случаев: в с. Кижинга -  43 случая, 
с. Новокижингинск - 3, по 2 случая в селах 
Эдэрмэг, Усть-Орот, Загустай, по 1 случаю

в селах Могсохон, Хуртэй. В 27 случаях 
владельцы установлены.

Все владельческие собаки после наблю
дения в течение 10 дней вакцинированы 
против бешенства.

Еще один страшный случай произошел 
в Улан-Удэ.

Как сообщил 23 января 2020г. След
ственный Комитет по Бурятии, стая бездо
мных собак напала на 9-летнего мальчика. 
Ребёнок был госпитализирован в Респу
бликанскую детскую клиническую боль
ницу.

Если уже укус непосредственно был или 
травма, психологическая или физическая 
- это является административным право
нарушением ст. 51 Закона РБ. Штраф от 2 
до 5 тысяч рублей. В случае причинения 
тяжкого вреда здоровью это уже подве
домственно рассматривается органами 
внутренних дел.

По информации ВОЗ во многих стра
нах мира в последние 2 года существенно 
осложнилась ситуация по кори. Мы про 
нее давно забыли, а ведь зря: в последние 
годы корь вернулась, и заболеваемость 
растет во многих странах, в том числе и в 
ближайших к нам европейских. Это гово
рит о том, недостаточно охвачены имму
низацией против кори населения разных 
стран.

В рамках официальных ежемесячных 
уведомлений от 187 стран мира за 2019 
год получена информация о 413 308 под
твержденных случаях болезни. В странах 
Европейского региона за 2019г. было заре
гистрировано суммарно более 101 случаев 
кори.

За 2019г. на территории 38 субъектов 
РФ было импортировано 213 случаев кори 
из 39 стран. Большинство заболевших, 
как детей, так и взрослых, вовлеченных 
в процесс, были не привиты против кори. 
Главная причина -  отказы. Зарегистриро
ванные в последний месяц очаги кори в 
Республике Саха. Только на 13 января те
кущего года в Якутии зарегистрирована 
73 случая заболеваний корью, среди них 
21 ребенок, есть случаи среди медицин
ского персонала. Все началось с двух чело
век (завозные случаи). В настоящее время 
локализованы очаги в Тюменской области, 
Ставропольском крае и Иркутской обла
сти (5 случаев), продолжается работа по 
подчищающей иммунизации населения.

В Кижингинском районе привито лиц 
из группы риска в ходе подчищающей им
мунизации против кори 35 человек, из них 
трудовых мигрантов -  12, ревакцинирова-

но - 59 чел., трудовых мигрантов -  15.
На 29 января 2020 года в районе заре

гистрировано в ТП УФМС (паспортный 
стол) 9 граждан КНР, 2 граждан Узбеки
стана, 5 граждан с видом на жительство, 
3 граждан с временным разрешением на 
проживание. Из них всего привито про
тив кори 7, в том числе: из Узбекистана - 2, 
ВНЖ - 3, РВП - 2.

ГП РБ «Бурят-Фармация» направила 
заявку на поставку коммерческой про- 
тивокоревой вакцины в количестве 4000 
доз, первая партия вакцины поступила 28 
декабря 2019 года в количестве 2300 доз, 
вакцина из этой партии в район пока не 
поступала, - сообщила начальник Управ
ления Роскомнадзора в Кижингинском 
районе Ульяна Хантаева.

По состоянию на 28 января 2020 г. в 
ГАУЗ «Кижингинская ЦРБ» имеется 20 доз 
вакцины против кори, заявлено 50 доз. В 
районе не привиты 7 детей против кори, из 
них с длительными медицинскими отвода
ми -  2, отказы - 4, 1- временный медотвод 
до марта 2020г.

По данным ВОЗ на 29 января 2020г. 
всего лабораторно подтверждено более 
6000 случаев заболеваний коронавирусной 
инфекцией (из них с летальным исходом
-  136), официально подтверждены случаи 
заражения в 12 странах: Япония - 4, Корея
- 4, Тайланд - 8, Тайвань - 4, Сингапур -  4, 
США - 5, Франция - 3, Австралия - 5, Вьет
нам -  2, канада -1, Малайзия - 4, Непал -  1. 
Болеют, в основном, взрослые (старше 60 
лет и лица с ослабленным иммунитетом) 
Тем не менее, заболело 3 ребенка (2,9 и 15 
лет).

В связи с неблагополучной ситуаци
ей, связанной с новым коронавирусом в 
Китайской Народной Республике (КНР), 
Управлением Роспотребнадзора по Респу
блике Бурятия продолжается проведение 
комплекса противоэпидемических меро
приятий.

В пунктах пропуска через бурятский 
участок государственной границы Россий
ской Федерации в целях недопущения рас
пространения заболевания в Республике 
Бурятия проводится усиленный двойной 
контроль прибывающих из неблагополуч
ных регионов лиц с использованием ста
ционарного и переносного телевизионного 
оборудования, анкетирование пассажиров 
на борту международных авиарейсов, их 
информирование. По данным мониторин
га с начала года через воздушный пункт 
пропуска в г.Улан-Удэ прибыло 12 между
народных авиарейсов, из них с КНР- 3, до
смотрено 1201 пассажир (241 из КНР).

29 января на заседании Медицинского 
совета ГАУЗ «Кижингинская ЦРБ» рас
смотрен вопрос «Об эпидемиологической 
ситуации по новой коронавирусной ин
фекции и мерах по недопущению завоза и 
распространения на территории района». 
Проведен семинар с медицинскими работ
никами по вопросам эпидемиологической 
ситуации, клиники, диагностики, эпиде
миологии, профилактики, лечения новой 
коронавирусной инфекции, организации 
противоэпидемических и профилактиче
ских мероприятий, маршрутизации боль
ных с заболеванием (или подозрением), 
проведения дезинфекционных меропри
ятий для профилактики заболеваний, от
бору проб.

Произведены анализ и расчет потреб
ности в противовирусных препаратах, 
коечного фонда, необходимых средств за
щиты органов дыхания и оборудования. В 
ЦРБ имеется достаточная обеспеченность 
противовирусными препаратами, дезин
фицирующими средствами, необходимы
ми средствами защиты органов дыхания и 
оборудованием.

Ведется информирование населения, 
юридических лиц, индивидуальных пред
принимателей о воздержании от поездок 
в эндемичные регионы, усилении дезин
фекционного режима, осуществляется 
ежедневный мониторинг заболеваемости 
ОРВИ, гриппом, внебольничными пнев
мониями.

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.

ПАМЯТКА
Как защититься от коронавируса 2019-nCoV?

И снова о коронавирусе

Каковы симптомы заболевания, вызванного
новым коронавирусом?
В первую очередь, высокая температура, уста

лость, затруднённое дыхание, кашель или боль в 
горле. Симптомы во многом сходны со многими 
респираторными заболеваниями, часто имитиру
ют обычную простуду, могут походить на грипп. 
Если у вас есть аналогичные симптомы, подумайте 
о следующем: Вы посещали в последние две недели 
в зоны повышенного риска (Китай и прилегающие 
регионы)? Вы были в контакте с кем-то, кто посе
щал в последние две недели в зоны повышенного 
риска (Китай и прилегающие регионы)? Если ответ 
на эти вопросы положителен- к симптомам следует 
отнестись максимально внимательно.

Как передаётся коронавирус?
Коронавирус распространяется при близком 

контакте, через микрокапли респираторных вы
делений, которые образуются, когда инфициро
ванные люди говорят, кашляют или чихают, может 
распространяться, когда кто-то касается любой 
загрязнённой поверхности, также через загрязнён
ные руки, когда касаешься рта, носа или глаз.

Как защитить себя от заражения коронавиру
сом?

Нужно поддерживать чистоту рук и поверхно
стей, часто мойте их водой с мылом или исполь
зуйте дезинфицирующее средство, чтобы в лю
бой обстановке вы могли очистить руки. Будьте 
особенно осторожны, когда находитесь в людных 
местах. Носите с собой одноразовые салфетки и 
всегда прикрывайте нос и рот, когда вы кашляете 
или чихаете, и обязательно утилизируйте их по
сле использования. Не ешьте еду (орешки, чипсы, 
печенье и другие снеки) из общих упаковок или 
посуды, если другие люди погружали в них свои 
пальцы. Избегайте приветственных рукопожатий 
и поцелуев в щеку. На работе - регулярно очищайте 
поверхности и устройства, к которым вы прикаса
етесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники 
общего использования, экран смартфона, пульты, 
дверные ручки и поручни).

Что можно сделать дома?
Дети и подростки больше других рискуют зара

зиться, они часто близко взаимодействуют друг с 
другом. Поэтому дома проводите профилактичес
кие беседы о важности гигиены рук и лица. Часто 
проветривайте помещение.

Можно ли вылечить новый коронавирус?
На сегодняшний день большинство заболевших 

людей выздоравливают. Чтобы вовремя начать 
лечение нужно своевременно обратиться за меди
цинской помощью.

Кто в группе риска?
Люди всех возрастов рискуют заразиться виру

сом. В заявлении комиссии по здравоохранению 
Ухани говорится, что в основном заболели люди 
старше 50-ти лет. Однако, как и в случае большин
ства других вирусных респираторных заболеваний, 
люди с ослабленной иммунной системой, имеющие 
сопутствующие болезни - в зоне риска.

Есть ли вакцина для нового коронавируса?
В настоящее время такой вакцины нет, однако, в 

ряде стран уже начаты её разработки.
В чем разница между коронавирусом и вирусом 

гриппа?
Коронавирус и вирус гриппа могут иметь сход

ные симптомы, но генетически они абсолютно раз
ные. Вирусы гриппа размножаются очень быстро 
- симптомы проявляются через два-три дня после 
заражения, а коронавирусу требуется для этого до 
14 дней.

Как обезопасить себя?
Носите маску, когда находитесь в людных местах. 

Используйте маску однократно, меняйте каждые 
2-3 часа или чаще. Если маска увлажнилась, сле
дует заменить на новую. После использования вы
бросьте её и вымойте руки.

Одноразовая медицинская маска при правиль
ном использовании - надёжный и эффективный 
метод снижения риска заражения коронавирусом 
и предотвращения распространения гриппа.

Идет иммунизация против 
кори трудовых мигрантов, 
временно пребывающих и 
проживающих в районе



НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Память о Ленинграде глазами ребенка
В столь значимую для всей России дату - День снятия блокады Ленинграда - мы чтим память 
всех, кто не пережил те страшные годы. И, конечно, чествуем тех, кто выстоял, проявив 
необыкновенную стойкость, мужество и героизм...
Победа была великим событием и в жизни страны, и в жизни каждой семьи, и каждого 
ленинградца. Она проявлялась и в большом, и в малом. Уходили в прошлое похоронки, военные 
сводки. Начали возвращаться близкие, воссоединялись семьи. За четыре долгих года люди 
отвыкли от выходных, отпусков, нормированного рабочего дня, забыли о свободном времени. 
Теперь это вновь становилось повседневностью.
Мой собеседник -  Анна Михайловна Петрова, заведующая постановочной частью отдела культуры 
МО «Кижингинский район».

- Анна Михайловна, Вы сами 
коренная ленинградка, а родители 
тоже?

- Нет, мои родители переехали 
в Ленинград ещё старшими школь
никами (мой отец Михаил Арка
дьевич родился на территории 
Польши, а мама, Галина Дмитриев
на родилась в 1946 году, в лётном 
гарнизоне, в Красном Селе, что в 
Ленинградской области), поэтому я 
у них родилась в этом городе-герое. 
В нашей семье я первая здесь рож
дена. Но, почему то, у меня нет ге
нетической памяти, связывающей 
меня с этим городом. Потому что 
я с самого детства много интересо
валась Монголией, читала, перечи
тывала интересные книги об этой 
стране. Но до сих пор с моей юной 
мечтой ещё не встретилась.

- А Ваши дедушки, наверняка, 
мужественно защищали город на 
Неве?

- Да. Мой дед по отцу Аркадий 
Дмитриевич Суворов, начиная с 
1942г., ещё будучи командиром ар
тиллерийского расчёта, защищал 
Пулковские высоты и чудом остал
ся жив. Войну он закончил коман
диром бронепоезда на территории 
Польши. А мамин отец Дмитрий 
Константинович Тимофеев был 
военным лётчиком, участвовал в 
советско-финской войне и ВОВ. 
Их лётный гарнизон находился в 
Красном Селе, что в 30 километрах 
от Санкт-Петербурга. Вышел в от
ставку в звании полковника.

- Анна Михайловна, расскажите 
нам о своих ощущениях, прежде 
всего, что чувствует уроженка ге
роического города?

- Чувствую большую гордость 
в том, что я родилась и выросла в 
таком городе как Ленинград, где 
фашистские изверги не смогли сло
мить крепкий дух и стойкость на
шего русского народа.

Родилась и выросла я на про

спекте Непокорённых в 5 минутах 
ходьбы от Пискаревского кладби
ща, где покоятся 470 тысяч людей. 
Это самое большое кладбище на 
земном шаре по всем своим пара
метрам.

С детства помню, что толпы 
людей шли со своими семьями на 
Пискаревское кладбище почтить и 
помнить своих близких, помню с 
утра до ночи, звучала классическая 
музыка Баха.

- Что для Вас праздник 9 мая? С 
кем любите праздновать?

- Именно с тех пор, когда я со

своими родителями и однокласс
никами стала ходить на кладбище 
и поклоняться погибшим за наше 
светлое будущее, поняла, что празд
нование 9 мая для меня является 
священным праздником. Сколько 
пыталась прочитать стихи Оль
ги Берггольц для своей маленькой 
дочери, никогда не получалось до 
конца прочесть вслух, начинаешь 
плакать. Раньше с моими дедушка
ми и родителями праздновала, но 
теперь, когда живёшь далеко от от
чего дома, приходится праздновать 
в кругу друзей.

- Что ещё помните с той детской 
поры, или что осталось в памяти?

- Тогда ещё возле нашего камен
ного дома стояли деревянные бара
ки, в которых проживали женщи
ны, пережившие блокаду. Сколько 
времени прошло с тех пор, и я ясно 
помню, что они, несмотря на пожи
лой возраст, были очень подвижны 
и позитивны, стремились выжить, 
всё пытались посадить огороды.

Как вы помните из истории Рос
сии, город Санкт-Петербург был 
построен на болотах. Помню, мы 
с ребятами нашего двора ходили 
смотреть каменные дома с боль
шими сырыми подвалами, теперь 
не представляю, что как же жиль
цы тех домов пережили в блокаду 
такой холод и голод. Сегодня мне 
представляется, что никакие учеб
ники, фильмы (даже очень хоро
шие) не дадут такое отчётливое и 
зримое представление о тех людях, 
которые жили там.

- Сейчас в городе Санкт- 
Петербург что-то напоминает, на
верное, о прошлой войне, унёс
шей миллионы человеческих 
жизней?

- В городе многое их напомина
ет, несмотря на давность лет. Если 
их перечислить, то это: Невский 
мемориал «Журавли», Блокад
ный колодец, Блокадный трамвай, 
Ржевский коридор, Дом и двор 
Тани Савичевой, Музей Хлеба, Все
союзный Институт растениевод
ства и многое другое.

Когда я ещё училась на биофа
ке Университета нам, студентам, 
рассказывали и показывали о ге
нофонде Вавилова. В дни блока
ды, испытывая страшный голод, 
сотрудники не притронулись к се
менному фонду. Охраняя ценные 
запасы, некоторые сотрудники 
Института умерли от голода. Со
трудники ВИР ценой своей жизни 
и здоровья сохранили мировую 
коллекцию, собранную Вавиловым 
и его соратниками, и продолжали 
работать в послевоенное время.

- В конце этой беседы, что ещё 
хотелось бы добавить или же на
помнить нашим читателям газе
ты.

- Мы должны помнить, и ува
жать людей, которые нам подарили 
чистое небо ценой своих жизней. 
Мы помним Вас, дорогие блокад
ники и фронтовики!

Бато-Цырен ДУГАРОВ. 
фото из архива редакции.

Запрет на 
использование 
фото лам и дацанов 
на «аватарках» 
в соцсетях
Буддийская традиционная Сангха 
обратилась к пользователям 
социальных сетей с официальной 
просьбой не размещать на 
«аватарах» своих профилей и 
группах фотографии дацанов и лам.

Буддийская традиционная 
Сангха России попросила поль
зователей социальных сетей не 
использовать изображения даца
нов и священнослужителей в ка
честве фотографий своих аккаун
тов. Прежде всего, это нарушает 
законодательство в сфере автор
ского права.

Алла Намсараева - пресс- 
секретарь Иволгинского дацана: 
Ко всем тем людям, которые ве
дут страницы свои собственные 
страницы своих организаций и 
телеграмм каналов, с тем чтобы 
не использовали изображения да
цанов, дуганов, если, конечно, это 
не их страница и не использовали 
изображения лам, если, конечно, 
не этот лама ведет аккаунт.

Многие пользователи таким 
образом привлекают к себе ау
диторию. Наглядный пример - в 
одном из бурятских пабликов на 
фотографии группы размести
ли изображение 24-го Пандито 
Хамбо ламы Дамбы Аюшеева без 
какого-либо разрешения. Россий
ское законодательство чётко ре
гламентирует охрану изображе
ний любого гражданина.

Алла Намсараева - пресс- 
секретарь Иволгинского дацана: 
За каждой фотографией стоит 
какой-то человек или организа
ция, то нужно обязательно спро
сить разрешение, если вы хотите 
использовать это на своей ава- 
тарке и, кроме этого, у каждой 
фотографии есть автор, таким 
образом, любой автор, который 
сделал особенно хороший сни
мок, он может обратится в суд и 
защищать свое авторское право.

За нарушение авторских прав 
судом могут быть назначены 
штрафы. Кроме того, грозит бло
кировка аккаунта. Пока массовых 
рассылок писем с претензиями 
владельцы страничек и каналов 
не получали, но работа в этом на
правлении, как сообщили в тра
диционной Сангхе России, будет 
продолжена.

Алла МАЛЬЦЕВА.
(____________________________________ГТРК "Бурятия^,

В сердце есть незабвенные даты...
Дети, плача, хлеба просили.
Нет страшнее пытки такой.

Ленинградцы ворот не открыли 
И не вышли к стене городской...

(Елена Рывина)

В селе Леонова завершилось проведение акции 
«Блокадный хлеб». Проводилась акция местной 
сельской библиотекой совместно со школой в 
течение недели.

В Леоновской сельской библиотеке была 
оформлена книжная выставка «Блокадный 
хлеб», на которой были представлены не 
только книги о тех незабываемых событиях, 
но и наглядные материалы и факты об исто
рии блокады, а также информация об вете
ранах Великой Отечественной войны, уро
женцах с. Леоновка, пронимавших участие в 
боях за освобождение Ленинграда.

Так же был объявлен конкурс рисунков 
«Блокада глазами детей», в котором дети 
приняли активное участие. Все участники 
получили грамоты и поощрительные призы. 
Первое место в конкурсе было присуждено 
Дианову Захару, ученику 4 кл.

Заведующая Леоновской сельской библи
отекой Е.Г. Хороших провела на базе Лео

новской школы уроки Памяти. В начальных 
классах проведена беседа «Блокадный хлеб», 
а для учащихся 5-11 классов проводился би
блиотечный урок «Цена блокадного хлеба». 
Во время проведения мероприятий детям 
были показаны презентации. Глядя на фото
графии времён блокадного Ленинграда, дети 
испытывали сочувствие к людям, на чью 
долю выпали на столько страшные испыта
ния.

Учителями Леоновской школы были про
ведены классные часы, посвященные осво
бождению Ленинграда от блокады.

27 января прошла акция по раздаче «Бло
кадного хлеба» и листовок с исторической 
информацией о блокаде Ленинграда и вели
ком подвиге его жителей.

По окончанию акции весь собранный ма
териал по истории Ленинградской блокады 
был оформлен в папку, которая будет теперь 
храниться в Леоновской сельской библиотеке 
и будет доступна всем, кто желает найти от
вет на интересующие его вопросы по этому 
периоду российской истории.

Е. ХОРОШИХ,
зав. Леоновской сельской библиотекой, 

председатель ТОСа «Березка».



ПОБЕДА!
1945-2020

Известно, что самые напряжённые и тяжёлые бои в первые 
месяцы войны приходились на Северо-Западном и Центральном 
направлениях. Оборона блокадного Ленинграда и защита сердца 
Родины - Москвы к осени 1941 года стала главной задачей 
Советского Правительства и Верховного Главнокомандования. Сюда 
из сибирских и дальневосточных глубин направлялись свежие, 
полностью укомплектованные людьми и техникой войсковые 
соединения, в составе которых были и наши земляки.
Например, у почти половины погибших на фронтах Отечественной 
войны воинов, не говоря уже о пропавших без вести и умерших

от ран в эвакогоспиталях, не установлены места их захоронений. 
Такая же участь постигла и 20 процентов ветеранов ВОВ, умерших в 
послевоенное время по указанным выше причинам (их нет в живых, 
близкие родственники и друзья-однополчане ушли из жизни). Так, 
из двух поименных списков видно, что под Ленинградом сложили 
головы 45 кижингинцев и 50 участников обороны Ленинграда 
вернулись домой. В годы Великой Отечественной войны, защищая 
и освобождая от фашистских захватчиков город, Ленинград и 
Ленинградскую область, пали смертью храбрых такие кижингинцы, 
как:

Младший лейтенант Абра
мовский Александр Егоро
вич, 1914 г.р., с. Красный Яр, 
погиб 31.07.42г., похоронен: 
д. Кириши Ленинградской 
обл.;

Рядовой Андриевский Ио
сиф Нефедович, 1913 г.р., 
Красночикойский р-н, при
зван в 1941 г., погиб в 1942г., 
похоронен: д. Иванково Ле
нинградской обл.;

Ефрейтор Афанасьев Ио
сиф Никифорович, 1913 
г.р., с. Леоновка, призван 
20.12.41г., погиб 24.09.42г., 
похоронен: д. Новая Ленин
градской обл.;

Рядовой Бадмаев Баль- 
чин-Доржо Бадмаевич, 1903 
г.р., с. Кижинга, член ВКП 
(б), призван 05.03.43г., погиб 
02.08.43г., похоронен: с. Си- 
нявино Ленинградской обл.;

Рядовой Бадмаев Нан- 
зат Цыремпилович, 1907 
г.р., с. Усть-Орот, призван 
26.08.41г., погиб 23.05.42г., 
похоронен: д. Зенино Ленин
градской обл.;

Рядовой Базаржапов Ба- 
тоширэ, 1902 г.р., с. Могсо- 
хон, призван в 1942 г„ погиб 
17.03.42г., похоронен: д. Ки- 
пино Ленинградской обл.;

Рядовой Базаров Дылык- 
Нима Цыбикович, 1913 г.р., 
с. Ушхайта, призван 25.07.41 
г., пропал без вести 02.12.41г. 
в Ленинградской обл.;

Рядовой Батомункуев Рад- 
на-Базар Раднабазарович, 
1917 г.р., с. Кижинга, призван
05.06.41 г., погиб 10.04.42г., 
похоронен: с. Ануфриево Ле
нинградской обл.;

Сержант Батуев Дылык 
Санжиевич, 1913 г.р., с. Ко- 
дунский Станок, призван
25.07.41 г., погиб 08.06.42г„ 
похоронен: д. Кириши Ле
нинградской обл.;

Рядовой Бимбаев Санжи- 
митып Жигжитович, 1921 
г.р., с. Кижинга, призван
07.02.42 г., погиб 27.02.43г„ 
похоронен в Ленинградской 
обл.;

Рядовой Боролдоев Ба- 
зарсада, 1908 г.р., с. Сулха- 
ра, призван 20.12.41 г., погиб 
02.04.42г., похоронен: д. Гри- 
дино Ленинградской обл.;

Лейтенант Быков Артем 
Михайлович, 1923 г.р., с. Бы
ково Красночикойский р-н, 
призван 05.03.42 г., погиб 
19.01.43г., похоронен в Ле
нинградской обл.;

Рядовой Ванданов Буда 
Намжилович, 1912 г.р., с. Че
сан, призван 25.07.41 г., по
гиб 23.01.44г„ похоронен: д. 
ПедлиноЛенинградской обл.;

Рядовой Гатилов Григорий 
Родионович, 1926 г.р., с. Ин
нокентьевна, призван в 1943 
г., умер от ран 31.08.44г., по
хоронен в г. Ленинграде;

Рядовой Гомбоев Максим 
Дармаевич, 1919 г.р., с. Загу- 
стай, призван в 1941 г., погиб 
в 1944 г., похоронен: д. Пар- 
шино Ленинградской обл.;

Лейтенант Гунтыпов Гун- 
дажап Очирович, 1910 г.р., 
с. Ангир Заиграевский р-н, 
член ВКП (б), призван в 1941 
г., погиб 16.03.42г„ похоро
нен: с. Шишмарево Ленин
градской обл.;

Рядовой Дагбаев Лудан

Многие кижингинцы, защищая, 
геройски пали за город Ленинград...

Дагбаевич, 1918 г.р., с. Ки
жинга, призван в 1941 г., 
погиб 10.02.44г., похоронен: 
д. Поддубье Ленинградской 
обл.;

Ефрейтор Дианов Алек
сандр Николаевич, 1925 г.р., 
с. Михайловка, призван в 
1942 г., погиб 05.04.44г., по
хоронен: д. Станки Лени- 
градской обл.;

Рядовой Доржиев Лудан 
Цыдыпович, 1905 г.р., с. Ки
жинга, призван 23.01.42 г., 
погиб 02.04.42г., похоронен: 
д. Гридино Ленинградской 
обл.;

Рядовой Ергин Георгий 
Иванович, 1913 г.р., с. Инно- 
кентьевка, призван 05.01.42
г. , погиб 15.02.44г., похоро
нен: д. Волхово Ленинград
ской обл.;

Рядовой Жалсанов Жа- 
мьян Доржиевич, 1910 г.р., 
с. Куорка, призван 25.07.41 г., 
погиб 15.09.42г., похоронен:
д. Сутопи Ленинградской 
обл.;

Рядовой Жамсаранов Сам
бу Ринчинович, 1915 г.р., 
с. Кижинга, призван 08.07.41 
г., умер от ран 24.03.43г., по
хоронен: д. Долгое Ленин
градской обл.;

Сержант Заиграев Исай 
Евстигнеевич, 1920 г.р.,
с. Леоновка, призван в 1939 
г., погиб 20.08.42г., похоро
нен: д. Подгубье Ленинград
ской обл.;

Рядовой Куприянов Афа
насий Кондратьевич, 1901 
г.р., с. Архангельское Крас
ночикойский р-н, призван
07.07.41 г., погиб 11.02.43г., 
похоронен: д. Смердино Ле
нинградской обл.;

Рядовой Кулаков Тимо
фей Васильевич, 1903 г.р., 
с. Иннокентьевка, призван
23.01.42 г., погиб 02.04.42г., 
похоронен: д. Гридино Ле
нинградской обл.;

Рядовой Мангатханов Ни

колай Николаевич, 1913 г.р., 
г. Улан-Удэ, призван 25.07.41 
г., погиб 27.09.42г., похоро
нен: д. Муры Ленинградской 
обл.;

Сержант Михайлов Ва
силий Михайлович, 1910 
г.р., с. Загустай, член ВКП 
(б), призван 20.12.41 г., по
гиб 14.03.42г., похоронен: д. 
Учны Ленинградской обл.;

Рядовой Михайлов Григо
рий Дмитриевич, 1902 г.р., 
с. Архангельское, Красночи
койский р-н, призван в 1941 
г., погиб 06.06.42г., похоро
нен: д. Гридино Ленинград
ской обл.;

Ефрейтор Михайлов Гри
горий Спиридонович, 1926
г. р., Красночикойский р-н, 
призван в 1943 г., умер от 
ран 28.08.44г., похоронен: на 
Пискаревском кладбище, г. 
Ленинград;

Рядовой Нагаев Сидор Се
менович, 1917 г.р., с. Инно
кентьевка, призван в 1941 г., 
погиб 21.11.41г, похоронен:
д. Заозерье Ленинградской 
обл.;

Рядовой Найданов Логин 
Найданович, 1903 г.р., с. Че
сан, призван 23.01.42 г., по
гиб, похоронен: д. Малукса 
Ленинградской обл.;

Рядовой Намдаков Цырен- 
базар Абидуевич, 1905 г.р., 
с. Чесан, призван 27.02.42 
г., умер от ран 06.04.42г., по
хоронен: д. Рябушки Ленин
градской обл.;

Рядовой Нимаев Дамба 
Нимаевич, 1903 г.р., с. Ки
жинга, призван 24.09.42 г., 
погиб 24.09.43г., похоронен в 
Ленинградской обл.;

Рядовой Одиноких Иван 
Сергеевич, 1909 г.р., Крас
ночикойский р-н, призван
08.07.41 г., погиб 20.04.42г., 
похоронен: д. Поддубье Ле
нинградской обл.;

Ефрейтор Петров Кирилл 
Гаврилович, 1903 г.р., с. Че

сан, призван 25.08.41 г., по
гиб 15.02.43г., похоронен: 
д. Смердыня Ленинградской 
обл.;

Рядовой Ринчинов Дугар 
Гашинович, 1911 г.р., с. Бу- 
лак, член ВКП (б), призван
25.07.41 г., погиб 11.08.42г., 
похоронен: д. Большие Дубо- 
вицы Ленинградской обл.;

Рядовой Саламатов Ин
нокентий Семенович, 1909 
г.р., с. Вознесеновка, призван
25.07.41 г., погиб 21.03.43г„ 
похоронен: д. Карбисень Ле
нинградской обл.;

Рядовой Содбоев Юндэн- 
Доржо Очирович, 1910 г.р., с. 
Ушхайта, призван 25.07.41 г„ 
погиб 19.03.43г., похоронен в 
Ленинградской обл.;

Рядовой Содномов Базар 
Тадуевич, 1907 г.р., с. Булак, 
призван 05.01.42 г., погиб 
18.03.42г., похоронен: д. Ва- 
сильевщина Ленинградской 
обл.;

Рядовой Цыбиков Максар, 
1899 г.р., с. Чесан, призван в 
1943 г., погиб 25.02.44г., по
хоронен: д. Боркино Ленин
градской обл.;

Лейтенант Цыбикдоржиев 
Зидра Абидуевич, 1917 г.р., 
с. Кижинга, призван 03.10.40 
г., умер от ран 23.08.42г., по
хоронен: д. Херенки Ленин
градской обл.;

Сержант Цыденов Цыдып- 
доржо, 1918 г.р., с. Могсо- 
хон, призван в 1941 г., погиб 
25.08.42г., похоронен: д. Бо
женко Ленинградской обл.;

Рядовой Хафизов Г.Р., 
с. Кижинга, призван в 1941 
г., погиб, похоронен: д. Ва- 
сильевщина Ленинградской 
обл.;

Рядовой Хонихоев Жам- 
бал Сутаевич, 1923 г.р., с. За
густай, призван в 1941 г., по
гиб 17.07.44г., похоронен: д. 
Новый путь Ленинградской 
обл.;

Мл. лейтенант Ш кедов

Константин Степанович,
1922 г.р., с. Иннокентьев
ка, призван 11.11.41г., погиб 
14.08.42г., похоронен в г. Ле
нинграде;

Рядовой Шойбонов
Шойндон Цыренович, 1922 
г.р., с. Усть-Орот, призван 
12.02.42г., погиб 11.12.42г., 
похоронен: д. Б. Степаново 
Ленинградской обл.

Он не раз 
проделывал рейды 
по «Дороге жизни»

В одной из поездок в Куор- 
ку мне наш именитый зем
ляк, поэт Дансаран Шагдаро- 
вич Доржогутабай упомянул 
и рассказал об одном челове
ке, которому в годы войны 
пришлось немало потру
диться на «Дороге жизни».

Вот мой рассказ об одном 
из доблестных защитников 
города Ленинграда Дамби- 
Ниме Дондокове, который 
прожил яркую, но в то же 
время печально короткую 
жизнь. Фотография этого че
ловека хранилась у его род
ственников, точнее у Жам- 
баловых, проживающих в 
Куорке и бережно хранящих 
его последнее фронтовое 
фото. Тогда ещё при жизни 
тетя Чимит-Ханда согласи
лась на мою просьбу отснять 
его фото.

Кто же он, Дамби-Нима 
Дондоков? О нём есть ску
пые строки в «Книге Памя
ти» на странице 70-ой, под 
№37: рядовой Дамби-Нима 
Дармаевич Дондоков родил
ся в 1919 году в селе Куорка, 
призван в армию в 1939 году 
Хоринским РВК. В боевых 
действиях участвовал с ав
густа 1943г. по март 1945г. в 
составе войск I Украинского 
фронта. Награжден орденом 
Отечественной войны II сте
пени, медалями «За отвагу» и 
«За победу над Германией».

Демобилизован в 1945 г. 
Работал в колхозе «Манай 
Ажал». Умер в 1948 г. от по
следствий полученных ране
ний. Похоронен в с. Куорка.

По рассказу Дансарана 
Шагдаровича, он был высо
ким, белолицым, красивым 
человеком. Дамби - Нима 
Дондоков, приехав на ро

дину в числе первых солдат, 
выглядел почти стариком в 
свои 25 с лишним лет. С нача
лом боевых действий Д-Н.Д. 
Дондоков попадает на Цен
тральный фронт в качестве 
шофера, то, что он до войны 
получил профессию, ему 
очень пригодилось. Много 
километров исколесил он на 
своей автомашине, не раз по
падая под пули и бомбежки. 
Все эти годы войны он пере
возил грузы различного на
значения и «живую силу».

Затем его, как опытно
го водителя, отправляют в 
осаждённый Ленинград на 
помощь. Он вместе с дру
гими шоферами на машине 
«ЗИС» проделывал многоки
лометровые рейды по льду 
Ладожского озера, известной 
в народе как «Дорога жиз
ни». Они бессонными дня
ми и ночами перевозили из 
блокадного Ленинграда бес
численное множество людей. 
Она являлась для ленинград
цев «вторым фронтом» про
тив немецко-фашистских 
захватчиков. Также спасла 
многих от голодной смерти. 
Осада Ленинграда началась 
еще осенью 1941 года, точнее 
8 сентября. По этой «Дороге 
жизни» много грузовиков 
затонуло. Рассказывал, что у 
многих машин, уходивших 
под воду, в течение ночи го
рели фары. Тем временем 
вражеские самолеты пыта
лись атаковать их.

После блокады Ленингра
да со своей частью воюет 
в составе войск I Украин
ского фронта. За свои под
виги Д-Н.Д. Дондоков был 
награжден орденом Отече
ственной войны II степени, 
медалями «За отвагу» и «За 
победу над Германией».

Он не успел даже обзавес
тись семьей, и, потому не 
оставил потомков. Где-то у 
родственников хранится им 
собственноручно нарисо
ванный рисунок черным ка
рандашом, где он изобразил 
себя с фронтовой фотогра
фии в наградах.

Он рано ушёл, не успев 
даже похоронить своих ста
реньких родителей...».

Из документальных филь
мов видно, что под Ленин
градом происходили самые 
ожесточённые сражения. 
Мерно стрекочет кинопро
ектор, отражая эпизоды тех 
страшных дней бомбарди
ровок и артобстрелов, голод 
и холод. Наверное, каждому 
россиянину, живущему в 
эти мирные годы, думалось, 
что, сколько их осталось, 
очевидцев и участников тех 
событий, сколько мужества 
и стойкости надо, чтобы вы
держать такое, выстоять и 
победить, ВЫСТОЯТЬ и ПО
БЕДИТЬ!

Бато-Цырен ДУГАРОВ.



Рядовой войны
Детство и юность

Трудной и многострадаль
ной была судьба моего героя 
Пирангалаева Ширапа Цы- 
биковича. Он родился 2 ян
варя 1908 года в селе Домна 
Еравнинского района в семье 
Цыбикова Пирангалая и Цы- 
деновой Цыжип. В шесть лет 
его отдали в хувараки Эги- 
туйского дацана, где прош
ли его детские и юношеские 
годы. Здесь он изучал старо
монгольскую письменность, 
тибетскую медицину, астро
логию.

Господствующий в те годы 
атаман Семенов объявил о 
мобилизации в свою армию. 
Верующие буряты не хоте
ли отдавать своих сыновей. 
Родители Ширапа, опасаясь 
призыва, решили бежать в 
Монголию. Мать с младшим 
сыном Дашидоржо решила 
пока остаться. Как только 
перевалили Яблоневый хре
бет, беженцев из Еравны до
гнали и все были расстреля
ны. Только его одного пуля 
не взяла. Так 15-летний под
росток оказался в тюрьме. 
В 1923 году его отправили в 
ссылку. Работал на лесопо
вале, недалеко от Булака. На 
работу добирались пешком. 
Деревья валили ручной пи
лой и на конях вывозили, 
затем сплавляли по реке Ко- 
Дун.

Ширап вырос высоким, 
сильным парнем. На сплаве 
леса познакомился с девуш
кой из Могсохона, её звали 
Дулмажап. Они поженились.

Халхин Гол

В 1937 году его призвали в 
армию. Службу проходил в 
саперной роте в Монголии. 
В 1939-м начались военные

действия на реке Халхин Гол. 
Его рота походным маршем 
добралась до Байн Тума
на, пройдя 80 км. Японские 
самолеты бомбили днем и 
ночью. Не раз приходилось 
идти врукопашную. Война 
кончилась. Целым и невре
димым вернулся домой. С 
женой воспитывали двух 
сыновей. Работали в колхозе 
имени Тельмана. Недолгой 
была мирная жизнь Ширапа 
Пирангалаева.

Великая
Отечественная

22 июня 1941 года гитле
ровская Германия веролом
но напала на нашу страну. 
В самый разгар сенокосной 
страды ему вручили повест
ку. 25 июля он ушел на вой
ну, оставив дома жену с 
двумя маленькими детьми. 
Со станции Заиграево на то
варняке добрались до Читы. 
Службу проходил в Даурии, 
в отдельной саперной роте 
277 стрелковой дивизии I 
Белорусского фронта. Совет
скому Союзу приходилось 
охранять восточные рубежи,

боясь нападения Японии. 
Мой герой рвался на Запад
ный фронт. Такая возмож
ность вскоре предостави
лась. Вместе с сослуживцами 
на товарном поезде через 
всю Россию сопровождали 
500 лошадей на фронт. Ло
шадей доставили в целости и 
сохранности, обеспечив им 
хороший уход и кормление.

Войска I Белорусского 
фронта были в районе горо
да Ковель. В этих местах сви
репствовали бандеровцы. 
Они совершали нападения 
на советские воинские части, 
поджигали административ
ные здания, производствен
ные объекты. Солдаты 277 
стрелковой дивизии вели 
борьбу с бандитами, затем их 
уничтожили.

Ширап Пирангалаев ос
вобождал города и селения 
Белоруссии, Украины, Поль
ши. На границе Польши и 
Германии его рота, приняв 
неравный бой с немцами, 
попала в плен. Их заставили 
рыть себе большую яму, за
тем построили в шеренгу и 
фашисты начали стрелять по 
ним. Глубокой ночью он вы
полз из ямы. Оказалось, что 
еще трое живы. Решили про
рваться к своим. К счастью, 
раздалось «Ура!!!». Наступа
ли наши войска. Все это про
исходило в 60 км от Берлина. 
В этом бою он был тяжело 
ранен. Из поля боя его вы
несла русская девушка Зина. 
Одну из дочерей, родивших
ся после войны и внучку он 
назвал в честь этой девушки. 
Затем его с другими ране
ными бойцами отправили в 
эвакогоспиталь города Ак
тюбинск Казахской ССР. Со
хранилось Свидетельство о 
болезни под №6839/2040. В 
кратком анамнезе говорится, 
что ранен 2 апреля 1944 года.

Первую помощь через 20 
мин. оказала санинструктор. 
Резкое ограничение движе
ния в обоих тазобедренных 
суставах после сквозного 
пулевого ранения. Пять ме
сяцев пролежал в госпитале. 
Был признан инвалидом II 
группы.

За четыре года войны жена 
получила четыре похорон
ки. Но всем смертям назло, 
в сентябре 1944 года вернул
ся домой. Сыновья умерли, 
брат Дашидоржо погиб.

После войны

Несмотря на тяжелое ране
ние, не покладая рук трудил
ся с женой в колхозе. Зарпла
ту не получали, начислялись 
трудодни. Иногда выдавали 
зерно, очень редко -  мясо. 
Начали рождаться дети. Из 
Еравны через Хуртэйский 
хребет пешком пришла его 
старая мать. Но по ложному 
доносу был невинно осуж
ден. Милицейский началь
ник тех лет Манкин оставил 
его конюхом Кижингин
ского РОВД. С 1 июля 1949 
по 31 декабря 1959 Ширап 
Пирангалаев ровно 10 лет 
проработал конюхом. К со
жалению, дети за малостью

лет не расспросили у отца, 
как звали этого человека. 
Встретилась с 90-летней 
Анной Андреевной, вдовой 
ветерана милиции Цындена 
Наглаевича Афанасьева. К 
сожалению, она забыла его. 
-  Но хорошо помню конюха 
милиции Ширапа. Он был 
очень скромным, немного
словным человеком. Хорошо 
выполнял свою работу. Ло
шади всегда были ухожены. 
В любую минуту сотрудники 
милиции могли выехать на 
задание, - рассказала Анна 
Андреевна.

В Кижинге жизнь семьи 
стала улучшаться. Дети были 
сыты, обуты. В райцентре 
больше возможностей, чем 
в маленьких селах: средняя 
школа, больница.

- Часто земляки, бывая в 
райцентре, заезжали к нам. 
Наша мама угощала всех, 
чем могла. В числе гостей, 
как ни в чем не бывало, за
ходил и тот человек, кото
рый написал донос. Мои 
родители были людьми бес
хитростными, простили его, 
не держали на него зла, - рас
сказывает дочь Долгорма 
Цыбиковна.

В Эгитуйском дацане он 
дослужился до сана «гэбшэ». 
В 1980-е годы, когда начала
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возрождаться религия, стоял 
у истоков вновь образован
ного Кижингинского дацана.

Дети и внуки, в память о 
нем прошлой осенью, воз
двигли Ступу на террито
рии Кижингинского даца
на. Главным организатором 
строительства Ступы стала 
его дочь Зинаида Ширапов- 
на.

Судьба его хранила. Он 
прошел две войны, две ре
прессии, но не ожесточился. 
Реабилитирован 6 сентября 
1989 года, «Книга памяти 
жертв политических репрес
сий Республики Бурятия, 
том №5 А-П».

Рядовой войны Ширап 
Цыбикович Пирангалаев 
был награжден орденом Оте
чественной войны I, II степе
ни, медалями «За победу над 
Германией», «За доблестный 
труд в Великой Отечествен
ной войне» и многими юби
лейными медалями.

Перед мной лежит фото
графия, где запечатлены 
четверо земляков из Булака, 
которые прошли войну. Это 
Цыдыпов Дамдин, Дашиев 
Цырендоржо, Цыденов Чи- 
мит. В середине сидит Пи
рангалаев Ширап. Такими 
еще они были молодыми.

Долгую жизнь прожил ве
теран войны. Умер в 84 года 
1991 году, оставив добрую 
память для своих семерых 
детей, многочисленных вну
ков и правнуков.

Вера АЮШЕЕВА.

Снайпер из Могсохона
- Кто желает пройти курсы снайперов? -  был поставлен вопрос перед солдатами 
кавалерийского полка.

По правобережью Кодуна, 
от одного ледяного бугра к 
другому идет размеренным 
шагом стареющий человек. 
Идет и наблюдает, так ли 
стекают на луга талые воды.
Его зовут Будажап, также 
как отца. Значит, Будажап 
Будажапов.

Быстротечны годы человеческой 
жизни. Подумать только, уже трид
цать лет, как он вернулся из госпи
таля в родной Могсохон.

Небогата внешними событиями 
его послевоенная жизнь. Ну, рабо
тал первое время агентом «Загот
конторы», затем заведующим зер- 
нотоком колхоза, а все пятнадцать 
последних лет обихаживает луга.

Было, конечно, всякое -  радости, 
и огорчения. Помнит, что первые 
десять лет мучительно болела пра
вая рука, изрешеченная осколком 
вражеского снаряда. Несколько 
легче стало, когда на руки однаж
ды -  это было в 1956 году -  вылез 
послевоенный осколок. Вылез сам, 
без хирургического вмешательства, 
и Будажап швырнул вон прокля
тую железку как раз в это самое 
место, где сейчас его сенокосный 
участок.

Думается, что Додо-Онгостой

под Улан-Удэ или по-русски Ниж
няя Березка, заслужила того, чтобы 
там был воздвигнут памятник вои- 
ну-кавалеристу. Буквально ни один 
бурят довоенной действительной 
службы не миновал Додо-Онго
стой, где в ту пору размещался Бу
рятский кавалерийский дивизион, 
а затем Буркавбригада. Отсюда и 
второе название Додо-Онгостоя -  
Дивизионная.

До сих пор живы в народе, поются 
повсюду строевые песни бурятских 
кавалеристов. Не прочь иногда 
спеть «В низовье Додо-Онгостоя, 
на берегу привольной Селенги» и 
Будажап Будажапов, прошедший 
там службу в 1936-1937 годах. А по

сле службы, как впрочем, и до нее, 
он работал счетоводом в родном 
колхозе -  одном из 8 колхозов, со
ставивших впоследствии совхоз 
«Кодунский».

Но вот началась война. Уже в 
июле сорок первого повестка из во
енкомата заставила Будажапа рас
статься с колхозной бухгалтерией, 
а заодно с двумя любимыми увле
чениями -  обучением диких коней 
и охотой в Сулхаринской тайге. И 
не ведал он тогда, как пригодятся 
эти его страсти -  вернее сказать, 
приобретенные благодаря им на
выки -  при защите Родины.

Сперва была тыловая служба- 
обучение: в Даурии и Нижнеудин- 
ске. В сентябре 1942 года Будажап 
попал на фронт -  Волховский, ко
торым командовал ныне Маршал 
Советского Союза Мерецков.

Лихой кавалерист из Бурятии 
участвовал в нескольких смелых 
налетах на вражеские соединения. 
Особенно памятен ему ожесточен
ный бой вблизи Волховстроя, в не
скольких километрах от «дороги 
жизни» по льду Ладожского озера, 
у горы Сенявина. Это было накану
не прорыва блокады Ленинграда, 
осуществленного 18 января 1943 
года. Будажап тогда заслужил пер
вую благодарность командования.

- Кто желает пройти курсы снай
перов? -  был поставлен вопрос 
перед солдатами кавалерийского 
полка.

- Я! -  не колеблясь, ответил Буда
жап.

- Чем обосновано ваше желание?
- Я -  охотник. Стрелять метко 

сама наша профессия велит, -  ска
зал Будажап и, подражая другим 
охотникам-добровольцам в снай
перы, не без хвастовства добавил: - 
Мы в мирное время стреляли пря
мо в глаз белки, дабы не испортить 
ее шкурку. А у фашиста глаз боль
ше, чем у белки.

Этот свой зарок Будажап Буда
жапов сдержал с честью -  он очень 
скоро стал одним из лучших снай
перов 449 полка 256 дивизии Ле
нинградского фронта.

- А сколько на вашем счету уби
тых фрицев? -  интересуюсь я.

- В общем-то много, но я не лю
бил вести счет им. Тем более не 
люблю называть какую-то цифру 
теперь. Не хотелось бы, чтобы еще 
кто-то проверял нас, охотников и 
снайперов, на меткость огня, - го
ворит раздумчиво Будажап, и я 
вполне понимаю несколько суевер
ное нынешнее миролюбие этого 
стареющего человека.

- Да опаснейшее это дело, - еди
ноборство снайперов, в нем ни 
одно ошибочное движение не про
щается. Недаром из нас, снайперов, 
уцелели лишь немногие счастлив
цы, - продолжает Будажап.

- Не избежал участи большин
ства и я: лес, в котором я укрывался 
на одном дереве, немцы закидали

минами и снарядами, в результа
те я очнулся в полевом госпитале 
города Рыбинска. Потом лежал в 
госпиталях Тихвина, Свердловска, 
Перми. Так что дойти до Берлина 
мне не суждено было. А жалко!

Известно, что наибольшее коли
чество орденов и медалей имеет 
тот, кому посчастливилось воевать 
в последний, победный для нас пе
риод войны. А в сорок первом-вто
ром годах, награды выдавались не 
очень-то щедро. Именно этим объ
ясняется то, что снайпер из Мог
сохона Будажап Будажапов имеет 
всего несколько медалей, в том 
числе, разумеется, «За оборону Ле
нинграда». Но не менее важным я 
считаю то, что Будажап Будажапов, 
человек уже на пенсии, сегодня по- 
снайперски метко и добротно дела
ет свои дела как луговод родного 
совхоза «Кодунский».

За Б. Будажаповым закреплено 
100 гектаров лугов, из них 60 га по
ливных. В прошлом засушливом 
году звено Будажапова собрало с 
каждого гектара по 17 центнеров 
сена, а с поливного гектара -  по 30 
центнеров.

- Хорошо бы, - говорит Будажап, 
- взять в году 30-летия нашей По
беды достойный, по-настоящему 
победный урожай трав!

Б. БАДМАЕВ. 
Фото Д. Самбуева. 

(«Долина Кижинги», №48,1975г.).



10 ф евраля, понедельник

ПЕРВЫЙ (н ) ( +1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 02.00, 03.05 Время покажет 
16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1 (Б у р я т и 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-Бу- 
рятия. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Большие надежды» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соло
вьёвым 12+
02.00 Т/с «По горячим следам» 12+
02.50 Т/с «Сваты» 12+

НТВ (и ) ( +1)
06.10, 05.35 Т/с «Девятый отдел» 
16+
07.00, 08.05 Т/с «Москва. Три вок
зала» 16+
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 01.00 Сегодня
09.20, 11.20, 02.20 Т/с «Невский. 
Проверка на прочность» 16+
14.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.00 Т/с «Горячая точка» 16+
00.10 Основано на реальных со
бытиях 16+
01.10 Поздняков 16+
01.20 Мы и наука. Наука и мы 12+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
11.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
12.00, 13.55, 15.55, 18.20, 21.30, 
23.55, 02.55 Новости
12.05, 18.30, 00.00, 04.20 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция из Франции 
0+
16.00, 23.35 «Катарские игры 
2020». Специальный репортаж 
12+
16.20 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. «Ростов»- «Локо
мотив» (Москва). Трансляция из 
Катара 0+
19.30 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Осасуна» - «Реал» (Мадрид) 
0+
21.35 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Бетис» - «Барселона» 0+ 
00.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Красно
дар) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
02.25 «ВАР в России». Специаль
ный репортаж 12+
03.00 Тотальный Футбол 16+
04.00 «Курс Евро». Специальный 
репортаж 12+
05.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Нижний Новгород» 0+
07.00 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Россия - Чехия 0+
09.15 Х/ф «На вершине мира» 16+

11 ф евраля, вто р н и к

ПЕРВЫЙ (н ) ( +1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 02.00, 03.05 Время покажет 
16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедливость 
16+

РОССИЯ 1 (Б у р я т и 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-Бу- 
рятия. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Большие надежды» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соло
вьёвым 12+

02.00 Т/с «По горячим следам» 12+
02.50 Т/с «Сваты» 12+

НТВ (и ) ( +1)
06.15, 05.35 Т/с «Псевдоним «Ал
банец» 16+
07.00, 08.05 Т/с «Москва. Три вок
зала» 16+
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 01.00 Сегодня
09.20, 11.20, 02.05 Т/с «Невский. 
Проверка на прочность» 16+
14.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.00 Т/с «Горячая точка» 16+
00.10 Основано на реальных со
бытиях 16+
01.10 Крутая история 12+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
11.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
12.00, 13.55, 18.00, 21.30, 23.00,
03.15 Новости
12.05, 18.05, 21.35, 23.05, 03.20 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
14.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джон Солтер против Ко
стелло ван Стениса. Мухаммед 
Лаваль против Эндрю Капеля. 
Трансляция из США 16+
16.00 Инсайдеры 12+
16.30 Тотальный Футбол 12+
17.30 Гид по играм 12+
19.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Заль
цбург» (Австрия) 0+
21.00 «Европейский Футбол воз
вращается». Специальный репор
таж 12+
22.00 Ярушин Хоккей Шоу 12+
22.30 «Евротур. Live». Специаль
ный репортаж 12+
00.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Ак Барс» (Ка
зань). Прямая трансляция
04.10 Борьба. Чемпионат Европы. 
Греко-римская борьба. Финалы. 
Трансляция из Италии 0+
06.10 Футбол. Кубок Либертадо- 
рес. «Интернасьонал» (Бразилия) 
- «Универсидад де Чили» (Чили). 
Ответный матч. Прямая трансля
ция
08.10 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против Наоя Ино- 
уэ. Трансляция из Японии 16+
10.25 Команда мечты 12+

12 ф евраля, среда

ПЕРВЫЙ (н ) ( +1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.15, 03.05 Время покажет 
16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.30 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (Б у р я 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-Бу- 
рятия. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Большие надежды» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соло
вьёвым 12+
02.00 Т/с «По горячим следам» 12+
02.50 Т/с «Сваты» 12+

НТВ (и ) ( +1)
06.20, 04.50 Т/с «Псевдоним «Ал
банец» 16+
07.00, 08.05 Т/с «Москва. Три вок
зала» 16+
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 01.00 Сегодня
09.20, 11.20 Т/с «Невский. Провер
ка на прочность» 16+
14.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» 16+
00.10 Основано на реальных со
бытиях 16+
01.10 Последние 24 часа 16+
02.05 Т/с «Морские дьяволы» 16+
04.20 Их нравы 0+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
11.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
12.00, 13.55, 16.00, 20.05, 22.10, 
00.20, 02.35 Новости
12.05, 16.05, 20.10, 22.15, 00.25,
02.40, 05.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс
перты
14.00 Смешанные единоборства.

Bellator. Андрей Корешков против 
Лоренца Ларкина. Анатолий Токов 
против Грачо Дарпиняна. Транс
ляция из США 16+
17.05 Гид по играм 12+
17.35 Боевая профессия 16+
18.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) - «Аякс» (Ни
дерланды) 0+
21.10 Жизнь после спорта 12+
21.40 Кубок Париматч Премьер. 
Итоги 12+
23.10 Пляжный Футбол. Чемпио
нат мира среди клубов «Мундиа- 
лито-2020». «Спартак» (Москва, 
Россия) - «Грассхоппер» (Швей
цария). Прямая трансляция из 
Москвы
01.25 Пляжный Футбол. Чемпио
нат мира среди клубов «Мундиа- 
лито-2020». «Локомотив» (Москва, 
Россия) - «Аланьяспор» (Турция). 
Прямая трансляция из Москвы
03.40 Футбол. Кубок Нидерлан
дов. 1/4 финала. «Витесс» - «Аякс». 
Прямая трансляция
06.15 Борьба. Чемпионат Европы. 
Греко-римская борьба. Финалы. 
Трансляция из Италии 0+
08.15 Этот день в Футболе 12+
08.25 Футбол. Кубок Либертадо- 
рес. «Атлетико Тукуман» (Арген
тина) - «Стронгест» (Боливия). 
Ответный матч. Прямая трансля
ция
10.25 Команда мечты 12+

13 ф евраля, четверг

ПЕРВЫЙ (н) ( +1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.15, 03.05 Время покажет 
16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.30 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (Б ур я 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-Бу- 
рятия. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Большие надежды» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соло
вьёвым 12+
02.00 Т/с «По горячим следам» 12+
02.50 Т/с «Сваты» 12+

НТВ (н ) ( +1)
06.15, 04.50 Т/с «Псевдоним «Алба
нец» 16+
07.00, 08.05, 09.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 01.00 Сегодня
11.20, 01.40 Т/с «Морские дьяво
лы» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» 16+
00.10 Основано на реальных собы
тиях 16+
01.10 Захар Прилепин. Уроки рус
ского 12+
04.00 Дембеля. Истории солдат
ской жизни 12+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
11.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
12.00, 13.55, 16.30, 18.20, 20.25,
21.20, 23.20, 02.35 Новости
12.05, 16.35, 20.30, 23.25, 02.40,
04.25, 05.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс
перты
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия)
- «Интер» (Италия) 0+
16.00 «Европейский Футбол воз
вращается». Специальный репор
таж 12+
17.20 Гид по играм 12+
17.50 «Евротур. Live». Специаль
ный репортаж 12+
18.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - ПСЖ 
0+
21.00 «Чемпионат мира среди клу
бов. Live». Специальный репортаж 
12+
21.25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Италии
00.25 Гандбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Спартак» (Москва)
- «Чеховские Медведи». Прямая 
трансляция из Москвы
02.15 «Рекордный лёд Солёных 
озёр». Специальный репортаж 12+
03.25 Конькобежный спорт. Чем
пионат мира на отдельных дистан

циях. Женщины. 3000 м. Прямая 
трансляция из США
04.40, 05.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях. Мужчины. 5000 м. 
Прямая трансляция из США
06.10 Спортивный календарь 12+
06.25 Конькобежный спорт. Чем
пионат мира на отдельных дистан
циях. Командный спринт. Прямая 
трансляция из США
07.15 Борьба. Чемпионат Европы. 
Женская борьба. Финалы. Транс
ляция из Италии 0+
08.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/32 финала. «Индепен- 
дьенте» (Аргентина) - «Форталеза» 
(Бразилия). Прямая трансляция
10.25 Команда мечты 12+

14 ф евраля, 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 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «ZZ ТОР» 16+
02.05 На самом деле 16+
03.00 Про любовь 16+
03.45 Наедине со всеми 16+
05.15 Россия от края до края 12+ 

РОССИЯ 1 (Б у р я т и 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-Бу- 
рятия. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.40 Х/ф «Нелюбимая» 12+
03.05 Х/ф «Стерва» 16+

НТВ (и ) ( +1)
06.15 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
16+
07.00, 08.05, 09.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
11.20, 03.50 Т/с «Морские дьяво
лы» 16+
14.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 Жди меня 12+
19.10, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» 16+
00.10 ЧП. Расследование 16+
00.40 Квартирник НТВ у Маргули- 
са 16+
02.00 Полицаи 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
11.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
12.00, 13.55, 16.10, 17.45, 18.55, 
20.45, 23.35, 01.20, 02.35 Новости
12.05, 17.50, 19.00, 19.50, 20.50,
02.40, 05.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс
перты
14.00 Пляжный Футбол. Чемпио
нат мира среди клубов «Мундиа- 
лито-2020». «Спартак» (Москва, 
Россия) - «Фламенго» (Бразилия). 
Трансляция из Москвы 0+
15.05 Пляжный Футбол. Чемпи
онат мира среди клубов «Мун- 
диалито-2020». «Локомотив» 
(Москва, Россия) - «Леванте» (Ис
пания). Трансляция из Москвы 0+
16.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. Трансляция 
из Италии 0+
18.25 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Спринт. Двойки. Прямая 
трансляция из Сочи
19.20 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Сочи
20.15 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Сочи
21.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Прямая транс
ляция из Италии
23.40 Любовь в большом спорте 
12+
00.10 Пляжный Футбол. Чемпио
нат мира среди клубов «Мундиа- 
лито-2020». «Спартак» (Москва, 
Россия) - «Брага» (Португалия). 
Прямая трансляция из Москвы
01.25 Пляжный Футбол. Клуб
ный чемпионат мира «Мундиали- 
то-2020». «Локомотив» (Москва, 
Россия) - «Токио Верди» (Япония). 
Прямая трансляция из Москвы
03.05 Точная ставка 16+
03.25 Футбол. Чемпионат Герма
нии. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Айнтрахт». Прямая трансляция
05.45 Конькобежный спорт. Чем
пионат мира на отдельных дистан
циях. Прямая трансляция из США

09.00 Борьба. Чемпионат Европы. 
Женская борьба. Финалы. Транс
ляция из Италии 0+

15 февраля, суббота

ПЕРВЫЙ (н ) ( +1)
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Анна Герман. Дом любви и 
солнца 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
14.15 Теория заговора 16+
15.55 К дню рождения певицы. 
«ДОстояние РЕспублики» 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 
16+
23.20 Большая игра 16+
00.30 Чемпионат мира по Биатло
ну 2020 г. Спринт. 10 км. Мужчи
ны. Трансляция из Италии 0+
01.45 Х/ф «Моя кузина Рэйчел» 
16+
03.30 На самом деле 16+
04.25 Про любовь 16+

РОССИЯ 1 (Б у р я т и я )
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести-Бурятия. Местное 
время
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.40 Х/ф «Слёзы на подушке» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Идеальный брак» 16+
01.10 Х/ф «Мой любимый гений» 
16+

НТВ (и ) ( +1)
06.10 ЧП. Расследование 16+
06.35 Х/ф «Антиснайпер. Новый 
уровень» 16+
08.20 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зими
ным 0+
09.45 Доктор свет 16+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем мало- 
зёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 Нашпотребнадзор 16+
15.05 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное телевидение 
16+
21.50 Секрет на миллион 16+
23.45 Международная пилорама 
16+
00.30 Своя правда 16+
02.20 Секретная Африка. Выжить 
в ангольской саванне 16+
03.10 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
16+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
11.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
12.00 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Монако» - «Монпелье» 0+
14.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Италии 0+
15.40, 17.20, 20.45, 22.35, 23.45 Но
вости
15.50 Все на Футбол! Афиша 12+
16.50 Кубок Париматч Премьер. 
Итоги 12+
17.25 «В шоу только звёзды». Спе
циальный репортаж 12+
17.55, 19.25, 22.40, 23.55, 03.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
18.35 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Двойки. 1-я попытка. Пря
мая трансляция из Сочи
20.00 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Двойки. 2-я попытка. Пря
мая трансляция из Сочи
20.50 «Чемпионат мира среди клу
бов. Live». Специальный репор
таж 12+
21.10 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция из Сочи
23.00 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из Сочи 
00.55 Жизнь после спорта 12+
01.25 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Вильярреал» - «Леванте». 
Прямая трансляция
04.00 Борьба. Чемпионат Европы. 
Вольная борьба. Финалы. 0+
05.20 Конькобежный спорт. Чем
пионат мира на отдельных дистан
циях. Прямая трансляция из США
06.50 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Нидерландов 0+
07.50 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Латвии 0+
09.00 Футбол. Чемпионат Герма
нии. «Лейпциг» - «Вердер» 0+

16 февраля, воскресенье

ПЕРВЫЙ (н ) (+1)
05.15, 06.10 Х/ф «Зимний роман» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
12+

07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
15.45 Татьяна Тарасова. «Лед, ко
торым я живу» 12+
16.40 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 6+
23.45 Чемпионат мира по Биатло
ну 2020 г. Гонка преследования. 
12, 5 км. Мужчины. Трансляция из 
Италии 0+
00.30 Х/ф «Дочь и ее мать» 18+
02.05 На самом деле 16+
03.05 Про любовь 16+
03.50 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (Б у р я т и я )
04.30 Х/ф «Нелюбимая» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 
12+
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потребитель
ский проект «Тест» 12+
12.05 Х/ф «Потерянное счастье» 
16+
14.00 Х/ф «Бумажный самолётик» 
12+
17.50 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Мама выходит замуж» 
12+

НТВ (и ) ( +1)
06.25 Секретная Африка. Русский 
Мозамбик 16+
07.10 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+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 Нашпотребнадзор 16+
15.10 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись 16+
22.45 Ты не поверишь! 16+
23.55 Основано на реальных со
бытиях 16+
02.55 Х/ф «Коллектор» 16+
04.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
16+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея» 12+
12.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Рома» 0+
14.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Италии 0+
15.50, 19.40, 21.00, 02.55 Новости
16.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 1-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Латвии
17.05, 21.05, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
17.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Латвии
18.25 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция из Сочи
19.45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии
21.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Матч звёзд». Прямая трансляция
01.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Наполи». Прямая 
трансляция
03.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Реал» (Мадрид) - «Сельта». 
Прямая трансляция
05.55 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Сочи 0+
07.10 Конькобежный спорт. Чем
пионат мира на отдельных дис
танциях. Трансляция из США 0+
07.40 Борьба. Чемпионат Европы. 
Вольная борьба. Финалы. Транс
ляция из Италии 0+
08.40 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Двойки. Трансля
ция из Латвии 0+
09.20 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Нидерландов 0+
09.55 Пляжный Футбол. Чемпио
нат мира среди клубов «Мундиа- 
лито-2020». Финал. Трансляция из 
Москвы 0+

^  ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ^  
В ТЕЛЕПРОГРАМ М Е

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

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

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

, 18+- старше 18 лет. i



успехи лучников
СПОРТ

Январские
В дни каникул, 07 января, в с. Хоринск 
прошло открытое лично-командное 
первенство по стрельбе из лука, 
посвященное 75-летию Победы в ВОВ, 
среди восточного куста (Хоринский, 
Еравнинский и Кижингинский районы)

Было 50 участников, в старшей возрастной 
группе среди юношей 2001-2005 г.р., победи
телем стал Алдар Базаров, ученик 11 класса 
КСОШ им. X. Намсараева, серебро завоевал 
Эрдэни Самбуев (БАК), бронзу - Гончиков 
Олзо (Еравнинский район). Среди девушек 
победила Сэлмэг Халмагтанова (Еравнин
ский район), серебро у Валерии Чимитовой 
(9 кл., лицей), бронзу отвоевала С. Цыренова 
(10 кл. КСОШ). В спарринге среди девушек 
2006-2007 г.р. победителем стала Богданчи
кова Н. (Еравнинская ДЮСШ), серебро у 
Лошкаревой К. (Еравнинская ДЮСШ), ну а 
бронзовую медаль завоевала Очиржапова 
Янжима (7 кл. КСОШ).

Среди самых младших мальчиков по
бедителем стал Абидуев Аюр (Хоринская 
ДЮСШ), вторым Доржиев Владислав (Хо
ринская ДЮСШ), бронзовым призером - Аг- 
ван Сампилов (7 кл. КСОШ). Среди младших 
девочек победителем стала Будашириева 
Джиюна (7 кл. школа-интернат). Серебро 
завоевала Ямпилова Сарюна (6 кл. КСОШ), 
бронза досталась Цыбикжаповой А. (Хо
ринск).

После личных спаррингов прошли ко
мандные соревнования в дисциплине МИКС 
(смешанные 1д + 1м). Здесь весь пьедестал 
заняли стрелки Кижингинской спортивной 
школы. 1 место -  Рампилова Адиса (11а кл. 
КСОШ) и Самбуев Эрдэни (студент БАК), 2 
место -  Базаров Алдар (11а кл.) и Доржие- 
ва Санжима (10 кл. КСОШ), а третье место 
-  Чимитова Валерия и Бурлаков Владислав 
(лицей) среди 15 смешанных команд.

И наконец, прошли командные соревнова
ния среди сборных трех районов, отдельно 
среди юношей и девушек. Победителями в 
обеих категориях опять же стали воспитан

ники Кижингинской СОШ им. X. Намсара
ева. Команду девушек представили Рампи
лова Адиса, Доржиева Санжима, Чимитова 
Валерия, а в сборной команде юношей вы
ступали - Самбуев Эрдэни, Базаров Алдар, 
Бурлаков Владислав. Серебро завоевали вос
питанники Еравнинской ДЮСШ, и третьи
ми стали воспитанники Хоринской ДЮСШ.

Все победители, призеры и команды были 
награждены медалями, грамотами и кубка
ми. Дальше выявляли абсолютных чемпи
онов среди всех возрастов, отдельно среди 
девочек и мальчиков, и среди юношей и де
вушек. Это когда все желающие выходят и 
стреляют одной стрелой, и должны попасть 
только в десятку. Среди мальчиков 2007 г.р. 
и младше абсолютным чемпионом стал Аюр 
Дашидондоков (6 кл., КСОШ), среди девочек 
2007 г.р. и младше абсолютной чемпионкой 
стала Будашириева Джиюна (7 кл., школа- 
интернат). Среди 2006-2007 г.р. абсолютной 
чемпионкой стала Богданчикова О. (Ерав

нинский район), среди юношей Тарнуев Мэр- 
гэн (Еравнинский район). И среди девушек 
2001-2005 г.р. абсолютной чемпионкой стала 
Адиса Рампилова (КСОШ), среди юношей - 
Алдар Базаров. И все они были награждены 
денежными призами.

С 18 по 22 января прошли Всероссийские 
соревнования по стрельбе из лука памяти 
профессора Б-Д. Санданова в г. Улан-Удэ. 326 
спортсменов приняли участие из Иркутской 
области, Забайкальского края, Ямало-Не
нецкого округа, Краснодарского края и Ре
спублики Бурятия. На этих соревнованиях 
из Кижингинской спортивной школы им. 
Б-Д.Б. Рыбдылова участие приняли 10 наших 
лучших воспитанников отделения стрельбы 
из лука. Наравне со знаменитыми мастерами 
международного класса с Бальжинимой Цы- 
ремпиловым, Натальей Эрдынеевой, кото
рые стали победителями этих соревнований. 
А наши воспитанники выходили на линию 
огня и стреляли в очередной раз подтверж
дая свои нормативы кандидатов в мастера 
спорта. Это Базаров Алдар, Рампилова Ади
са, Доржиева Санжима, Чимитова Валерия. 
Каждый из которых стремился выполнить 
норматив мастера спорта. Но они набрались 
опыта и уверенности, и усиленно продолжа
ют тренироваться и готовится к следующему 
мастерскому турниру, который пройдет в 
марте месяце в Забайкальском крае.

Поздравляем юного спортсмена Бурлакова 
Владислава, ученика 8 класса КСОШ с вы
полнением норматива КМС.

Хочется отметить, что Сэсэгма Цыреновна 
Пинтаева, Отличник физической культуры и 
спорта России, с 2006 года тренирует детей 
по стрельбе из лука. За все время работы 
тренером вырастила трех мастеров спорта: 
Баяна Цыденова, Нурбаеву Валерию, Хажид- 
му Базарову, а кандидатов в мастера спорта 
-  около двадцати.

Пожелаем им дальнейших успехов!

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.
Фото предоставлено Кижингинской СШ.

Выплаты 
федеральным 
льготникам «под
росли» на 3%
В Бурятии соцподдержку получают 89 
тысяч человек.

Так, с 1 февраля размер ежемесячной де
нежной выплаты инвалидам 1-й группы 
составляет 3 896 рублей, 2-й группы -  2 782, 
3-й -  2 227 рублей. Самые крупные суммы 
полагаются Героям Социалистического 
труда и полным кавалерам Ордена Трудо
вой Славы. Пяти жителям республики с 
такими почетными званиями будут пере
числять 48 384 рубля. А для детей-инвали- 
дов соцподдержка теперь составит 2 782 
рубля. Ежемесячная денежная выплата, 
предусмотренная инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны, также уве
личится. Она составит 5 565 и 4 173 рубля 
соответственно.

«Бэби-бум» в 
прошлом году 
пошел на спад
В Бурятии родилось на 1232 ребенка 
меньше, чем в 2018 году.

В Бурятии родилось на 1232 ребенка 
меньше, чем в 2018 году. Такие данные 
приводит региональное отделение Фонда 
соцстраха. В целом по данным ведомства, 
за год появились на свет 12 237 малышей. 
Причем уже традиционно мальчиков боль
ше, чем девочек. Прошлый год был «бога
тым» на близнецов. В прошлом году двой
няшки появились в 144 семьях, тройняшки 
-  в одной, и еще у одной пары родились 
сразу четыре малыша.

Алла МАЛЬЦЕВА, ГТРК"Бурятия".

* «КУДУНСКИИ ЛЕСХОЗ» ИНФОРМИРУЕТ

Сообщи о незаконной 
рубке!

Проблема незаконной вырубки лесов возникла не вчера 
и даже не сто лет назад. С эпохи колонизации люди не глядя 
уничтожают деревья. Освобождают территории под новые 
поселения и хозяйственные нужды. При этом многие даже не 
задумываются, что неконтролируемое уничтожение зелёных 
насаждений ведёт к истощению важных экосистем и потере 
биологического развития.

Выработка и очистка кислорода. Каждый с детства знает, что 
лес -  Лёгкие планеты, но далеко не каждый понимает, на сколь
ко это высказывание соответствует действительности. Одно 
взрослое дерево, вырабатывает кислород, которого хватит на 
троих человек.

Лес -  экосистема с неповторимыми животными и раститель
ным миром безудержная незаконная вырубка лесов, медленно, 
но верно ведёт к настоящей экологической катастрофе для всей 
планеты.

Незаконная вырубка леса -  это отделение любыми способами 
ствола дерева, без разрешительных документов (договор куп
ли-продажи; договор аренды), с превышением разрешенного 
объёма заготовки, за пределами отведённой лесосеки, с нару
шением предоставленных для вырубки сроков, рубка не назна
ченных деревьев в пределах лесосеки.

- от 4-5 тысяч рублей для физических лиц,
- от 40-50 тысяч рублей для должностных лиц,
- от 300-500 тысяч рублей для юридических лиц,
- с конфискацией продукцией незаконного природопользо

вания, а также с конфискацией орудия совершения админи
стративного правонарушения или без таковой.

Кроме того, приобретение, хранение, перевозка или сбыт за
ведомо незаконно заготовленной древесины, если эти действия 
признаков уголовного наказуемого деяния, влекут наложение 
административного штрафа на граждан в размере:

- от 5 тысяч рублей для физических лиц,
- от 50 тысяч рублей на должностных лиц,
- от 400-700 тысяч рублей на юридических лиц.
Заготовка древесины должна производиться законным спо

собом. Для этого необходимо обратиться в участковое лесниче
ство и оформить договор купли-продажи лесных насаждений.

СООБЩИ О НЕЗАКОННОЙ РУБКЕ!

Телефон: (3012) 20-44-44 
8-800-100-94-00

* УПФ ИНФОРМИРУЕТ

С 1 февраля 2020 г. 
увеличился ряд 
социальных выплат

предоставляемых Пенсионным фондом Рос
сии. На 3% проиндексирована ежемесячная де
нежная выплата (ЕДВ), которую в Бурятии по
лучают 89 тыс. федеральных льготников. Размер 
индексации определен исходя из уровня инфля
ции за 2019 год.

К числу федеральных льготников относятся 
инвалиды 1-й,2-й,3-й группы; дети-инвалиды; 
инвалиды и участники войны; Герои Социали
стического Труда; ветераны боевых действий; 
граждане, подвергшиеся воздействию радиации 
и еще ряд других льготных категорий граждан. 
Так, с 1 февраля 2020 года размер ЕДВ инвали
дам 1-й группы составил 3896,43 руб., инвалидам 
2-й группы -  2782,67 руб., инвалиду 3-й группы
- 2227,55 руб. Детям-инвалидам размер выплаты 
ежемесячно составит 2782,67 руб. Ежемесячная 
денежная выплата, предусмотренная инвалидам 
и участникам Великой Отечественной войны, 
увеличится до 5565,32 руб. и до 4173,97 руб. со
ответственно. На 3% также проиндексирован 
входящий в ЕДВ набор социальных услуг. По за
кону он может предоставляться в натуральной и 
денежной форме. Стоимость полного денежно
го эквивалента набора с 1 февраля вырастет до 
1155,06 руб. в месяц. Перечень социальных услуг 
после индексации выглядит следующим обра
зом: предоставление лекарственных препаратов, 
медицинских изделий и продуктов лечебного 
питания для детей-инвалидов (денежный экви
валент - 889,66 рубля в месяц); предоставление 
путевки на санаторно-курортное лечение для 
профилактики основных заболеваний (денеж
ный эквивалент -  137,63 рубля в месяц); бесплат
ный проезд на пригородном железнодорожном 
транспорте или на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно (денежный эквивалент
- 127,77 рубля в месяц).

Д. НАМСАРАЕВА, 
специалист-эксперт КС.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении турнира по волейболу 

среди мужчин-ветеранов 49 лет и старше, посвященный 75-й 
годовщине со дня Победы в ВОВ и Дню Защитника Отечества

1. Цели и задачи
- пропаганда здорового образа жизни;
- популяризация волейбола среди населения Республики Бурятия;
- выявление сильнейших команд;
- установление дружеских связей между районами и участниками.
2. Время и место проведения
Турнир проводится 08 февраля 2020 года в МАУ УСК с. Кижинга. 

Начало соревнований в 11.00 час. Заседание судейской коллегии в 10.00 
час.

3. Руководство
Общее руководство осуществляется отделом по делам молодежи, ФК 

и спорту Администрации МО «Кижингинский район, МАУ «УСК» с. 
Кижинга. Непосредственное проведение возлагается на судейскую кол
легию.

4. Условия
Турнир проводится в соответствии с действующими правилами во

лейбола, утвержденными Международной Федерацией волейбола 
(FIVB 2016-2017)

Система проведения турнира будет определена на заседании судей
ской коллегии в зависимости от количества участвующих команд.

5. Участники
К участию в турнире допускаются участники, получившие официаль

ное приглашение, а так же команды соседних Хоринского, Заиграевско- 
го районов и Забайкальского края.

6. Финансовые расходы
Проезд за счет командирующих организаций. Денежный взнос от 

команд участников - 500 руб. Расходы по награждению несет отдел по 
делам молодежи, ФК и спорту АМО «Кижингинский район», МАУ 
«УСК» с.Кижинга.

7. Награждение
Команды, занявшие призовые места, награждаются кубком, грамота

ми, медалями и денежными призами.
8. Заявки
Именные заявки, заверенные врачом, подаются на мандатную ко

миссию в день турнира. Предварительные заявки и подтверждение 
на участие подаются до 07 февраля 2020 года на электронную почту 
kizhingamfks@mail.ru

Тел.: 8-914-058-15-38 - Дубшанов Зориг Лубсандоржиевич
8-914-836-80-21- Сивак Сергей Валерьевич.

Оргкомитет.

mailto:kizhingamfks@mail.ru


ПОЛОЖЕНИЕ
районного конкурса исполнителей эстрадной песни композиторов Республики Бурятия 
«Сагаан барын мушэд», в рамках празднования бурятского национального праздника

«Сагаал ган-2020»
Учредители конкурса:

АМО «Кижингинский район», 
Комитет по социальной политике 
АМО «Кижингинский район», От
дел культуры.

Организаторы:
МБУК РДК «Одон»
Цели и задачи:
• Создание оптимальных условий 

для выявления творческого потен
циала населения;

• Стимулирование творческой 
инициативы на создание интерес
ных вокальных номеров;

• Содействие совершенствова
нию профессионализма, исполни
тельского мастерства;

• сохранение, возрождение, про
паганда бурятского языка

• создание среды творческо
го профессионального общения

1. Цели и задачи:
- пропаганда здорового образа 

жизни и популяризация бокса в 
районе;

- повышение спортивного ма
стерства;

- выявление сильнейших юных 
спортсменов.

2. Время и место проведения
Соревнования проводятся 14-15 

февраля 2020 года в с. Кижинга, 
МАУ «Универсальный спортивный 
комплекс». Взвешивание участни
ков 14 февраля в 10 час. Парад от
крытия и начало соревнований в 
14.00 час.

3. Участники
К соревнованиям допускаются 

юноши, девушки в весовых катего
риях:

товарищеские встречи:
Младшие юноши:
2010-2011 г.р. -  24, 26, 28 кг;
2008-2009 г.р. -  26, 28, 32, 34, 36,

участников конкурса;
• содействие совершенствованию 

профессионализма, исполнитель
ского мастерства;

• стимулирование творческой 
инициативы, на создание интерес
ных исполнительских номеров.

Условия и порядок проведения:
В конкурсе принимают участие 

дуэты, трио, квартеты
(Возрастные ограничения от 18 

лет)
Критерии оценок:
• Артистизм;
• Оригинальность номера;
• Исполнительское мастерство;
• Костюмирование.
Награждение:
По решению жюри исполнители 

награждаются Дипломами, денеж
ными вознаграждениями.

ПОЛОЖЕНИЕ

38, 42, 54 кг;
Средние юноши:
2006-2007 г.р. -  30, 32, 36, 40, 42, 

62, 64 кг;
Старшие юноши:
2004-2005 г.р. -  38, 44, 46, 48, 50, 

52, 56, 58 кг;
Юниоры:
2002-2003 г.р. -  54, 60, 64 кг;
Девушки:
2008-2009 г.р. -  36 кг;
2006-2007 г.р. -  34, 40, 44, 46 кг;
2004-2005 г.р. -  48 кг.
Участники, занявшие 1-2 места, 

награждаются грамотами и меда
лями.

4. Руководство
Общее руководство осуществля

ет оргкомитет. Непосредственное 
проведение соревнованиями воз
лагается на судейскую коллегию.

5. Финансовые расходы
Все расходы, связанные с органи

зацией и проведением по награж-

Место проведения:
РДК «Одон»
Время проведения: 17.00 час. 
Сроки проведения:
21 февраля 2020г.
Финансовые условия:
Оргвзнос: дуэты -  500 руб., трио, 

квартеты -  700 руб.
Основные требования:
• Фонограмма должна быть за

писана на флеш-карте с указанием 
ФИО участников и номера трека. 

Контактные телефоны:
Тел.: 8(30141)32-9-68, 32-9-69, сот. 

8-914-985-86-62 -  худ.рук. Дугарма 
Цыдыповна, 8-914-989-62-94 -  ме
тодист -  Ольга Владимировна.

Оргкомитет.

дению грамотами, медалями, су
дейской коллегией и медицинского 
персонала, осуществляется за счет 
администрации муниципального 
образования «Кижингинский рай
он».

Расходы, связанные с проездом, 
размещением и питанием, за счет 
командирующих организаций.

6. Заявки
Заявки, заверенные врачом и ру

ководителем командирующей ор
ганизации, подаются в мандатную 
комиссию в день приезда. Участни
кам соревнований иметь докумен
ты: паспорт, свидетельство о рож
дении, справка со школы.

Телефон для справок: ст. тренер 
Цыбиков Б.В. -  8-914-987-91-74.

тренер Дашиев Ч.П. - 8-914-838- 
26-73.

Оргкомитет.

Здравствуйте, уважаемая 
газета «Долина Кижинги»!

Обращаюсь к вам с большой 
просьбой. Я из Забайкалья, в 
оощем-то, Ваша соседка из Читин
ской области.

Дело в том, что в вашем районе, 
в с. Хуртэй, проживали наши род
ственники -  уроженцы Забайка
лья, Макаровы. Старшие и их дочь 
ушли в мир иной. Но остался их 
сын Александр Леонидович. Один, 
без семьи.

И вот 11 января этого года его 
не стало. У жизни много граней: и 
приобретения, и потери, и радо
сти, и горести. К нашему великому 
стыду, связь с Сашей у нас как-то 
оборвалась. Но мир не без добрых 
людей. Из г. Комсомольска в Забай
калье своей сестре позвонил, сооб
щив эту трагическую весть. Лаза
рев Николай Васильевич, бывший 
житель Хуртэя, знавший семью 
Макаровых. Таким путем мы узна
ли об уходе Саши. Благодаря этим 
добрым людям, сначала связались 
с Тюрюхановой Галиной Федоров
ной, семьей Халецких, а через них 
-  со старостой с. Хуртэй Леоновой 
Татьяной Афанасьевной, с админи
страцией села. Совершенно не зная 
этих людей, но общаясь с ними по 
телефону, стало понятно, какие это 
отзывчивые, замечательные люди, 
умеющие сострадать, прийти не 
только на помощь, но взвалить на 
себя такую ответственность, как

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

проводы человека в последний 
путь.

На похороны мы не могли по
ехать, так как при всем нашем же
лании не успевали, да и возраст уже 
не позволяет...

Благодаря этим неравнодушным 
людям, их милосердию, админи
страции села, похороны были орга
низованы, как положено, вовремя.

Очень прошу Вас через газету 
выразить сердечную благодарность 
за организацию похорон админи
страции села во главе с Леоновой 
Татьяной Афанасьевной, Тюрюха
новой Галине Федоровне, семье Н. 
Халецких, друзьям Саши, соседям, 
всем односельчанам и тем ребятам, 
кто помог в копке могилы, тем, кто 
приготовил поминальный обед, за
купил все необходимое для этого.

Всем спасибо за материальную 
помощь (я знаю, у Саши не было 
никаких сбережений). Душевное 
спасибо Вам, хуртэйцы, за ваши до
брые сердца, милосердие, участие, 
умение разделить чужое горе. Вы 
сделали большое дело. Проводить 
человека в последний путь -  это 
самая ответственная миссия. Сер
дечное спасибо Вам, добрые люди!

Желаю всем здоровья, благопо
лучия во всех ваших делах, удачи 
по жизни, будьте всегда жизнера
достны и счастливы!

С просьбой к сотрудникам редакции, 
с благодарностью и уважением к хуртэйцам 

Л.А. СПИРИДОНОВА.

Брифинг в Правительстве Бурятии, 
посвященный переписи 2020 года

10 февраляв здании Правительства Республики Бурятия состоится брифинг по 
Всероссийской переписи населения 2020 года.

В понедельник, 10 февраля 2020 года, в 10:00 в здании Правительства 
Республики Бурятия состоится брифинг на тему: «О цифровой переписи 
населения». В брифинге примет участие руководитель БурятстатаСара- 
пов А.В. На брифинге будут освещены вопросы о том как будет проходить 
перепись и что нового в переписи 2020 года.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года 
с применением цифровых технологий. Главным нововведением пред
стоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения 
жителями России электронного переписного листа на Едином портале 
государственных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений пе
реписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным про
граммным обеспечением. Также переписаться можно будет на перепис
ных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров 
оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

о проведении открытого первенства Кижингинского района по боксу среди юношей и девушек 
памяти первого победителя первенства Бурятской АССР по боксу из кижингинской долины

Данзанимы Рабсаловича Дашиева

ПОЛОЖЕНИЕ
районного турнира по «Шагай наадан» 

среди воспитанников детских садов, их родителей

1. Организаторы турнира - МБОУ Верхне- 
Кижингинская СОШ.

2. Место проведения -  у. Эдэрмэг, ул. X. 
Намсараева, 35.

3. Сроки и время проведения -  7 февраля 
2020 г., в 10.00 час.

4. Цель: Воспитание и развитие детей до
школьного возраста на традициях и обычаях 
бурятского народа.

5. Задачи:
- популяризация бурятской народной игры 

среди воспитанников ДОУ, воспитателей и 
родителей;

- распространение опыта работы МБОУ 
Верхне-Кижингинская СОШ в развитии на
родной игры «Шагай наадан» в современных 
условиях;

- выявление сильнейших команд ДОО в 
разновидностях данной игры.

6. Участники
В турнире «Шагай наадан» принимают уча

стие команды ДОО Кижингинского района, 
родители и воспитатели. Состав команды -  2 
воспитанника, 1 родитель (или воспитатель). 
ДОО может выставить от 1 до 5 команд.

7. Порядок проведения:
В турнире по «Шагай наадан» проводятся 

соревнования по 3 видам игры:
- «Мори урилдаан» - ребенок
- «НяБалалга» - ребенок
- «Шуурэлгэ» -  родитель или воспитатель.
8. Вступительный взнос -  100 рублей с 

каждого участника.
9. Награждение:
Участники, занявшие 1,2,3 места в каждой 

группе (по каждому виду игры), награжда
ются грамотами и призами. Всем участникам 
вручаются сертификаты об участии в турни
ре.

10. Подача заявок
Заявки отправлять на электронный адрес 

школы -  werhnekizhsoh@mail.ru
11. Контактные телефоны -  8-914-831-90- 

50 - Шойропова Сэсэгма Николаевна, дирек
тор школы, 8-914-839-26-14 - Балдандоржие- 
ва Оюн Ямпиловна, воспитатель.

PS: Все участники должны быть в бурят
ских национальных костюмах!

Оргкомитет.

В Министерстве природы Россий
ской Федерации намерены ужесто
чить борьбу с черными лесорубами
В ведомстве предложили новые поправки в 
Лесной кодекс, по которым пребывание в лесу со 
спецтехникой будет автоматически приравниваться к 
незаконной заготовке древесины.

Сейчас редко удаётся задерживать черных лесору
бов на месте преступления, так что позже сложно 
доказать их причастность к незаконной рубке де
ревьев. Для решения этой проблемы Лесной кодекс 
дополнят статьёй, по которой пребывание в лесах 
граждан с большегрузами и специализированной 
техникой приравнивается к заготовке древесины, 
говорится в сообщении Минприроды.

Алла Мальцева, ГТРК"Бурятия".
---------------------------------------------------------------------У

Родные и близкие с глубоким прискорбием изве
щают о безвременной кончине дорогого отца, деда, 
прадеда

МУНКОЕВА
Константина Николаевича

Похороны 10 февраля 2020г. с 9.40 до 11.40 час.по 
адресу: с. Кижинга, ул. Нефтяная, 10, кв. 2.

Такси «Арюна»
Тел.: 8-914-849-47-92.

Св-во № 310032735000117,

В федеральную компанию 
РОСТПЕНСИОН 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

СОТРУДНИКИ 
ПО ОФОРМЛЕНИЮ  

КРЕДИТОВ
(опыт работы не требуется)

з/п высокая 
совместительство

КПК «РОСТПЕНСИОН».
ИНН 4345471181. Реклама

8 (800) 550-22-65
(звонок бесплатный)

Г Закупаю говядину. \

V Тел.: 8-914-848-84-77. )
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