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В Кремле празднуют Сагаалган

25 февраля в Государственном Кремлевском 
дворце прошел первый праздничный концерт в 
честь Восточного Нового года - Сагаалган. Перед 
московской публикой выступили лучшие солисты 
и коллективы из Бурятии, также гостями праздника 
стали мастера искусств из Калмыкии и Тывы.

В грандиозном мультимедийном шоу была 
показана панорама культуры и искусства буд
дийских регионов России: опера и балет, цирк и 
эстрада, народное инструментальное и вокальное 
искусство, этнофольклорная и современная хоре
ография.

Перед началом концерта в Гербовом фойе была 
развернута уникальная выставка, рассказываю
щая о культуре и быте бурятского народа, кото
рую подготовил Национальный музей Бурятии. 
Публика смогла познакомиться с работами все
мирно известных бурятских художников и скуль
пторов. В этот вечер выстроилась целая очередь 
из желающих попасть на прием к врачам-пульсо- 
логам и ламам-астрологам.

Мероприятие в Кремле посетили официальные 
лица: первый заместитель руководителя адми
нистрации президента России Сергей Кириенко, 
заместитель Председателя Совета Федерации Га
лина Карелова, заместитель председателя прави
тельства Российской Федерации — полномочный 
представитель президента России в Дальнево
сточном федеральном округе Юрий Трутнев, гла
ва Республики Бурятия Алексей Цыденов, глава 
Республики Калмыкия Бату Хасиков, губернато
ры других регионов СФО и ДФО и др.

Перед началом праздничного шоу с главной 
сцены страны первый заместитель руководителя 
администрации президента России Сергей Кири
енко зачитал поздравление президента Россий
ской Федерации Владимира Путина, в котором 
говорилось:

«Сердечно поздравляю вас с наступлением Но
вого года по лунному календарю и наступлением 
Белого месяца! Этот светлый, особо почитаемый 
последователями буддизма праздник символизи
рует обновление природы, стремление человека 
к гармонии и чистоте помыслов. Он обращает 
верующих к духовным и нравственным истокам 
этой древней религии, ее непреходящим устоям 
и ценностям. Важно, что российские буддисты 
бережно хранят и передают из поколения в по
коление традиции предков, буддийские общины 
активно участвуют в жизни страны, вносят весо
мый вклад в нормализацию межнациональных и 
межрелигиозных отношений, уделяют неустан
ное внимание укреплению диалога с государ
ственными и общественными организациями...»

От себя Сергей Кириенко добавил: «Я хотел бы

поприветствовать три традиционных буддийских 
региона страны — Республику Бурятия, Респу
блику Калмыкия, Республику Тыва; есть также 
землячества из Забайкалья, Иркутска и других 
наших регионов. В соответствии с лунным кален
дарем это не просто Новый год. Это начало но
вого 12-летнего цикла. Я уверен, что он принесет 
успех, добро, счастье в каждый дом, мир и про
цветание всей нашей великой стране».

Поздравление председателя Совета Федерации 
Валентины Матвиенко озвучила ее заместитель 
Галина Карелова:

«Участникам и гостям мероприятия Восточ
ный Новый год в Кремле: от всей души поздрав
ляю вас с наступлением Нового года по лунно
му календарю. Традиции празднования Белого 
месяца имеют глубокие исторические корни и 
на протяжении веков объединяют народы, ис
поведующие буддизм. Ценности этого древнего 
религиозного учения, его устои и замечательные 
обычаи способствуют сближению людей, успеш
ному развитию межконфессионального диалога, 
укреплению взаимопонимания и сохранению 
гражданского согласия в обществе. Уверена, что 
празднование Сагаалгана, проводимое в Госу
дарственном кремлевском дворце в рамках Дней 
культуры Республики Бурятия в Москве позво
лит представить этническое многообразие реги
онов России, раскрыть их культурный потенциал 
и продемонстрировать богатейшее духовное на
следие нашей страны. Искренне желаю всем пре
красного настроения, счастья и благополучия. 
Валентина Ивановна Матвиенко».

- Для меня сегодня, уважаемые гости и орга
низаторы праздника, огромное честью было по
знакомиться с той выставкой, которую, я думаю 
видели все. И такое впечатление что Республи
ка Бурятия сегодня продемонстрировала в этих 
картинах, да и по сути дела, в каждом экспона
те выставки стремление к солнцу, миру, добру и 
счастью. Я уверена, что у республики большое 
будущее. Я желаю вам успехов, удачи и самого за
мечательного настроения, - высказала свои впе
чатления и пожелания Галина Николаевна.

На пресс-подходе, состоявшемся перед началом 
мероприятия, присутствовало большое количе
ство журналистов, представляющих федераль
ные и региональные СМИ.

Заместитель председателя правительства Рос
сии — полномочный представитель президен
та РФ в ДФО Юрий Трутнев, выступая перед 
журналистами, подчеркнул: «Могу сказать, что 
мне было интересно знакомиться с культурой и 
историей, с традициями Республики Бурятия не 
только сейчас, в Кремле. Я бывал в Националь
ном музее Бурятии, когда посещал республику. 
Новый год по буддийскому календарю проводит

ся, скажем так, для увеличения интереса людей к 
Востоку и к этим регионам. Уверен, что, возмож
но, это станет своего рода вкладом в увеличение 
туристического потенциала республики.

А вообще, это здорово — отмечать Новый год 
два раза! У людей на лице улыбка, хорошее на
строение, они собрались вместе. Я спросил у 
Алексея Цыденова, сколько людей приехало из 
Бурятии на праздник, и он ответил: «Тысяча из 
шести». Это значит, что большая часть людей на 
празднике — из Москвы, значит, им это интерес
но!»

Глава Бурятии Алексей Цыденов, в свою оче
редь, отметил: «Республика Бурятия богата своей 
историей, своими традициями. О них очень мало 
знают, в целом, по России и в Москве, в частности. 
Мы хотим показать богатство нашей культуры и 
возможности бурятского народа. Наша республи
ка отличается различным населением, культурой, 
религией: буряты и русские, семейские и эвенки; 
у нас есть и буддизм, и православие, и старооб
рядчество. Это очень богатая палитра. Мы про
водим своего рода презентацию нашего региона, 
касательно и экономического потенциала. От
мечу, что там, где богатая культура и традиции, 
где люди духовно развиты и хорошо образованы, 
промышленные проекты «работают» по-другому! 
Бурятия — уникальный, заповедный край, но это 
не только озеро Байкал. Наша цель — показать 
все возможности и огромный потенциал респу
блики, чтобы не только жители Бурятии, но и вся 
Россия гордилась достижениями нашего народа. 
Мы хотим, чтобы жители всей России знали, что 
есть такая жемчужина — Бурятия!»

Вначале праздничного представления на ги
гантской проекции был продемонстрирован 
фильм, рассказывающий о красоте и уникаль
ности Бурятии. Поистине феерическое действо 
представлял сам концерт. Сценарий представле
ния был навеян древними сказаниями, обрядами 
и обычаями. Поражающие воображение деко
рации, яркие национальные костюмы в сочета
нии с художественными проекциями на круглом 
светодиодном экране и фронтальных экранах 
произвели неизгладимое впечатление на публи
ку. Буйство красок, фантастические панорамные 
виды Байкала, буддийская символика - и на фоне 
всего этого замечательные артисты, настоящие 
профессиналы. Их мастерство, талант, лучезар
ная доброта и позитив покорили сердца и души 
зрителей!

Информационными спонсорами Восточного 
Нового года «Сагаалган» в Кремле выступили 
МИЦ «Известия», медиахолдинг «ФедералПресс», 
журнал «Отдых в России», портал «Страна.ру».

Пресс-служба Главы РБ и Правительства РБ.
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От души поздравляю (Вас 
с :Масленицей!

Сегодня мы  провожаем 
зиму и встречаем долго
жданную весну.

(Весна всегда ассоциирует
ся с началом новой жизни, 
новыми делами, солнцем, 
радостью! ЗТустъ в (Ваших 
семьях всегда будет лад, ца
рит любовь и взаимопони
мание!

С уважением, В.П. ДОРЖИЕВ, 
депутат Народного Хурала РБ.

__________________Р
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Сагаан канаатай, сатан 
сэдъзсэлтэй, хододоо yf>atmm4, 
бояр басхшантаА махатнаб, 
болтоюй!
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Пусть наступивший 
год (Белой ‘Металлической 
%рысы будет для вас удач
ным и плодотворным, го
дом новых возможностей 
и достижений, богатым 
событиями и добрыми де
лами.

Здоровья, благополучия, 
стабильности, неиссякае
мой энергии (Вам и вашим 
близким.

А.Д. ЦЫБИКОВ, 
депутат Народного Хурала РБ. г
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Поздравляю с весной, с яр
ким солнышком, чистым 
небом, с народным гуляньем  
и весельем!

Пусть в эти дни и целый 
год в вашей душе цветет и 
благоухает весна!

Пусть окружающий мир  
будет добръш и солнечным, 
пусть у  вас появятся новые 
друзья, а старые станут 
еще ближе и роднее!

Любви вам и взаимопони- 
мания, веселых праздников 
иуспешныхбудней, красоты 
и теплоты в отношениях 
радости бытия и столов, 
ломящихся от яств!

С уважением, Ц-Д.Э. ДОРЖИЕВ, 
депутат Народного Хурала 

Республики Бурятия, г -
_____ __ ____F
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Примите самые искрен
ние и теплые поздравления 
с щедрой, гиирокой Масле
ницей!

Масленица -  это веселые 
проводы зимы, ожцдание 
близкихтеплыхдней, весен
него обновления природы, и 
потому масленичный блин 
символизирует собой те
плое весеннее солнце. Это 
давний и всеми любимый 
празднику

В народе хранится пове
рье: для того, чтобы в семье 
царили любовь и взаимопо
нимание, а с соседями мир  
-  нужно хорошо отдохнуть 
в эти дни.

Пусть с первым ж§ весен
ним дыханьем в вашужцзнъ 
ворвутся новые радости, 
добрые вести, долгождан
ные перемены.

Пусть всегда будут рядом  
самые дорогие и близкие 
люди, пусть всю жизнь вас 
окружает любовь.

Пусть этот светлый и 
радостный праздник,прине- 
сет в каждый дом согласие, 
любовь, доброту и всепро
щение!

Пусть все ваши добрые 
дела и начинания будут 
всегда успешны, пусть во
плотятся в жизнь завет
ные мечты.

Крепкого (Вам всем здоро
вья, мира, радости, благо
получия и счастья!

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

Д.Б. БАДМАЕВ,
председатель районного 

Совета депутатов, 
З.Ц. БУДАЕВА,

председатель районного Совета ветеранов 
^ _______ (пенсионеров) войны и труда.

Масленица 2020: традиции и дата 
празднования
Масленица считается старинным русским народным праздником. 
По сути, это прощание с зимой и торжественная встреча 
красавицы-весны. Конкретной даты празднования этого дня в 
календаре нет. Но этот день можно высчитывать и самостоятельно 
Достаточно отнять от даты Пасхи 56 дней: это 48 дней Великого 
поста и неделю непосредственно Масленицы. В итоге в 2020 году 
сам праздник у нас выпадает на 1 марта. А Масленичная неделя 
начинается с 24 февраля.

История праздника
Масленица -  праздник язычес

кий. И первоначально ее празд
нование на Руси было связано, по 
одним версиям, с прославлением 
бога Солнца Ярилы, по другим -  
«скотьего бога» Велеса.

В древние времена этот день был 
одним из тех, что помогают осмыс
лить течение времени - смена сезо
нов обросла множеством примет и 
ритуалов. Масленица была одним 
из них - праздновали уходящую 
зиму и надеялись на скорое тепло. 
Гуляния всегда сопровождались 
огнем - горящие костры, колеса и 
чучело были главными атрибута
ми Масленицы и отзвуками культа 
солнца, царившего на Руси.

После принятия христианства 
Церковь освятила этот языческий 
праздник и наполнила его новыми 
идеями. Масленичная неделя ста
ла последним этапом подготовки 
к Великому посту. В христианской 
традиции за время Масленицы ве
рующие должны приблизиться к 
прощению всех обид, покаянию, 
примирению с ближними.

В древние времена Масленич
ную неделю называли Сырной сед
мицей. Разрешалось есть только 
молочные продукты и рыбу. Мясо 
же было под строгим запретом.

Но сегодня - это самый веселый 
и сытный народный праздник. В 
народе Масленицу ласково назы
вают «касаточка», «сахарные уста», 
«целовальница», «честная», «весе
лая», «перепелочка», «перебуха», 
«объедуха», «ясочка».

Масленичная неделя длилась 
с понедельника по воскресенье, 
но праздновать ее начинали даже 
раньше. Известно, что наши пред
ки перед Масленицей отмечали 
Пеструю, или Мясопустную неде
лю. Называли ее так, потому что 
постные дни и дни, когда можно 
было употреблять в пищу мясо, че
редовались - получался такой «пе
стрый» период. Жениться на этой 
неделе считалось недобрым зна
ком - свадьбы переставали играть 
вплоть до Пасхи.

Конец Пестрой недели - время 
активной подготовки к Масленице. 
В субботу устраивали поминаль
ные обеды, а в воскресенье все от
правлялись друг к другу в гости, 
чтобы пригласить родственников, 
друзей и близких отпраздновать 
вместе.

Традиции Масленицы
По традиции, Масленичная не

деля начинается в понедельник и 
заканчивается в воскресенье фее
ричным сжиганием чучела. Каж
дый день этого праздника уника
лен и наполнен глубоким смыслом. 
У каждого из них свое название 
и ритуалы, которые непременно 
нужно было исполнять.

Понедельник - встреча. В этот 
день заканчивали подготовку раз
влечений, ходили по гостям и вы
пекали первый праздничный блин. 
Его, традиционно, отдавали бедня
кам - за помин душ усопших.

Вторник - заигрыши или, по- 
простому, сватовство: в деревне в

этот день устраивали смотрины. 
Время выбрано неспроста - в Ве
ликий пост свадьбы играть было 
нельзя, а вот уже после Пасхи, на 
Красную горку, можно было и от
метить создание новой семьи. По
этому молодежь знакомилась на 
Масленичной неделе с далеко иду
щими целями.

Так что если вы не замужем -  
обратите внимание на этот факт. 
Подмигнул вам парень? Присмо
тритесь! Не уходите сразу. Возмож
но, у него серьезные намерения.

Среда - лакомка. Про день те
щиных блинов слышали? Так вот, в 
масленичную среду мать жены пе
чет блины и угощает ими зятя. Счи
тается, что чем богаче ее стол, тем 
больше теща благоволила к мужу 
своей дочери. Именно от традиций 
этого дня возникло крылатое выра
жение «к теще на блины».

Четверг - разгул. В четверг с 
размахом начиналась Широкая 
Масленица. И, конечно же, ни одна 
праздничная неделя не проходи
ла без игр: хороводы, песни всем 
двором, катания с горки, прыжки 
через костер, кулачные бои, все 
это в сопровождении песен и пля
сок . Но главная традиция - взятие 
снежного городка. Дети и взрослые 
строят снежную крепость, делятся 
на две команды - пехоту и конницу 
- и начинают игру. Пехота, как пра
вило, защищает крепость, конница 
же пытается ее разрушить.Василий 
Суриков даже посвятил этому дей
ствию одну из своих работ.

Пятница - тещины вечерки. В 
этот день, наоборот, мать дочери

сама наведывается в дом к зятю, 
и тот так же должен накормить 
ее символом Масленицы. Причем 
приходит теща не одна, а с «товар
ками» - подружками, чтобы похва
статься перед ними, какое уваже
ние ей оказывает зять.

Суббота - золовкины посидел
ки. В предпоследний день Масле
ничной недели молодые невестки 
приглашали к себе в гости род
ственников мужа, в первую оче
редь, золовок. Если золовки были 
незамужние, то приглашались так
же холостые подруги невестки. А 
если уже семейные, то и подруги 
приглашались те, что замужем.

Воскресенье - проводы. Народ 
начинал подготовку к Великому 
посту. Просили прощения у близ
ких, поминали усопших. Всю еду 
доедали, а что оставалось - сжига
ли. Тщательно мыли посуду, а затем 
шли в баню. Завершало праздник 
торжественное сожжение чучела 
Масленицы, а оставшийся от него 
пепел развеивали над полями, 
чтобы грядущий год был урожай
ным.

Как сделать чучело 
на Масленицу 
своими руками

Сожжение чучела во время 
праздничных гуляний на город
ских площадях носило глубокий 
сакральный смысл. Таким обра
зом наши предки прогоняли зиму 
и приветствовали весну. Вместе с 
зимой символически сгорало все 
старое и ветхое, наступало время 
перемен и обновления.

Рассказываем, как смастерить 
чучело на праздник своими рука
ми.

НАДО:
• две деревянные палки - одна 

длинная, другая поменьше;
• гвозди с молотком;
• веревка;
• старые журналы, газеты;
• солома;
• платок на голову и старая 

одежда;
• пуговицы;
• помада.
Палки необходимо соединить 

между собой крестом и прибить 
гвоздями. Да так, чтобы короткая 
стала руками чучела, а длинная - 
туловищем. Далее перематываем 
их соломой, а сверху веревкой для 
большей прочности. Теперь голо
ва: сомните старые газеты в ком 
и обмотайте его платком. Можете 
сшить овал в виде головы из мате
рии и набить его соломой. Вместо 
глаз пришиваем пуговицы, а нос, 
рот и румяна рисуем помадой. Го
лову к туловищу привязываем так
же веревками. Одеваем наше созда
ние в старую одежду.

Важно помнить, что сжигать 
соломенную куклу необходимо на 
открытом пространстве, а детей 
держать под присмотром. Тогда это 
будет безопасно.

Из Интернета.
Фото из архива редакции.



«Лучшие 
по профессии»

«Работник промышленности»
САВЕЛЬЕВ Игорь Филиппович 
начал трудовую деятельность 
у ИП «Солдатова Л.Н.» в 1994 
году. А с 2011 г. уже сам 
является индивидуальным 
предпринимателем в сфере 
лесозаготовки.

Его всегда отличало ответ
ственное отношение к пору
ченному делу, требователь
ность к себе и подчиненным, 
умение принимать правиль
ные решения.

В настоящее время у Игоря 
Филипповича функциониру
ет пункт приема и отгрузки 
древесины.

За 8 лет своей работы пред
приятие постоянно увели
чивает объемы реализации

товаров. Так, объем заготов
ленной древесины за послед
ние три года составил 9750 
куб.м. С 1995 года имеет лич
ное подсобное хозяйство.

За многолетний добросо
вестный труд, достигнутые 
успехи в работе награжден 
Благодарностью Народно
го Хурала Республики Бу
рятия, Благодарственным 
письмом Республиканского 
агентства лесного хозяй
ства Республики Бурятия, 
Благодарственным письмом 
администрации муници
пального образования «Ки- 
жингинский район», Благо
дарственным письмом ГАУЗ 
«Кижингинская ЦРБ» за ока
занную помощь в проведе
нии ремонта Сулхаринской 
ФАП, Благодарственным 
письмом МБОУ «Сулхарин- 
ская СОШ» за оказание спон
сорской помощи.

В 2019 году Игорь Филип
пович избран депутатом 
Совета депутатов муници
пального образования «Ки- 
жингинский район».

Женат, имеет двоих сыно
вей.

«Работник торговли»
НАГУЛАЕВА Цыбжидма 
Шираповна в 1995 году после 
окончания Улан-Удэнского 
кооперативного техникума 
была принята бухгалтером 
Загустайского совхозрабкоопа 
Кижингинского районного 
потребительского общества.

В связи с реорганизацией 
Кижингинского райпо с 1997 
года начала заниматься ин
дивидуальной предприни
мательской деятельностью. 
Цыбжидма Шираповна - вы
сококвалифицированный 
специалист своего дела. Ее 
творческое отношение к ра
боте, умение принимать пра
вильные решения в разви
тии предпринимательской 
деятельности свидетель
ствуют о её высокой компе
тентности как руководителя. 
Обладает управленческими 
и организационными спо
собностями.

В настоящее время Цыб
жидма Шираповна откры
ла сеть продовольственных 
магазинов в населенных 
пунктах сельского поселе
ния «Чесанский сомон»: 
с. Загустай, с. Михайловка, 
с. Хуртэй, а также оказывает

транспортные услуги насе
лению, т.е. перевозка пасса
жиров, создает новые рабо
чие места.

За 22 года своей рабо
ты предприятие постоянно 
увеличивает объемы реали
зации товаров и предостав
ления услуг населению, обе
спечивает качественными 
продуктами питания.

За многолетний добросо
вестный труд, достигнутые 
успехи в работе Ц.Ш. Нагу- 
лаева награждена Почетной 
грамотой муниципального 
образования «Кижингин- 
ский район» (2011 год), Гра
мотой Государственного 
комитета Республики Буря
тия по торговле, материаль
ным ресурсам и услугам 
(2001год), Почетной грамо
той Министерства экономи
ческого развития и внешних 
связей Республики Бурятия 
(2006 год), Почетной грамо
той Правительства Респу
блики Бурятия (2011 год). В 
2018 году она удостоена зва
ния «Заслуженный работник 
торговли Республики Буря
тия».

Цыбжидма Ширапов
на является постоянным 
спонсором различных меро
приятий в районе, местной 
администрации, оказывает 
финансовую помощь в жиз
ни родного села, школы. 
Принимала активное уча
стие в проведении 100-лет- 
него юбилея Чесанской сред
ней школы, в организации 
строительства Загустайского 
сельского Дома культуры.

Она много сил и энергии 
отдает любимому делу, на
делена незаменимыми для 
руководителя качествами: 
деловитостью, умением ра
ботать с людьми, а главное 
-  человечностью.

ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

ПОБЕДА!
1945-2020

Навечно в памяти народной
Сорок пять лет со дня окончания Великой Отечественной войны... В масштабе 
человеческой жизни -  очень много. Целая вечность. За это время выросли целые 
поколения молодых людей. Сами фронтовики давно пенсионеры. Многих уже нет в 
живых.
В нашем селе Булак осталось в живых всего 4 фронтовика, а в трех селах (Чесан, Булак, 
Улзыто) -  17 ветеранов. Многие ушли навечно молодыми, не успев оставить потомства. 
Какие это были люди. Каждый хотел жить, трудиться, оставить свой след на этой земле, 
но война... Не всем суждено было вернуться.

Ветераны Великой Отечественной войны на открытии памятника в с. Булак, 1975 г.

Краеведы нашей школы ведут по
исковую работу, при этом встречают 
большие трудности. У многих ушед
ших на фронт не осталось ни родите
лей, ни близких, ни жен и детей. Как 
будто не было человека. Но в этой 
благодарной, но кропотливой работе 
краеведов школы большую помощь 
оказывают ветераны Великой Отече
ственной.

Это -  Одонов Будаханда Одонович, 
Гуруев Дашинима Мороевич -  пред
седатель Совета ветеранов, Гармажа- 
пов Моглом Цыдыпович и Будожапов 
Даржа Цыбикович. Их воспоминания, 
уточнения фамилий, имен и многое 
другое являются бесценным вкладом в 
нашей общей работе. Большое им спа
сибо!

По нашим подсчетам, всего ушли 
на фронт из сел Чесан, Булак и Улзыто 
130 человек. Но военная судьба у каж
дого солдата разная. Посчастливилось 
вернуться живыми, хотя с ранениями 
около 50 участников войны.

У нас печати много пишут о ныне 
здравствующих ветеранах, что вполне 
справедливо, но о погибших на фрон
тах войны и умерших после возвраще
ния домой мало публикаций. Поэтому 
хочется в этой статье рассказать о тех, 
кого, сегодня нет рядом с нами.

Каждый из них приближал День По
беды, как мог, ценой своей жизни. Из 
всех павших наших земляков в годы 
Великой Отечественной войны боль
шинство погибли в 1941-1942 годах. 
И больше половины, даже две тре
тьих, пропали без вести. Значит, они, 
наши земляки, дрались в самом пекле 
войны: отступали по степям Украины, 
по болотам Белоруссии и по снегам Ка
релии, попадали в окружения, а может 
и в плен, концлагеря. Сражались и под 
Москвой, Сталинградом и Курско-Ор
ловской дуге... В общем, находились 
на самых главных участках Великой 
Отечественной. Своей смертью и жиз
нью прокладывали путь остальным. 
Кто они?

Ринчинов Дугар Гашинович, комму
нист, погиб 12 ноября 1942 г. защищая
г. Ленинград. Много наших земляков 
погибло, сражаясь в составе Калинин
ского фронта. Рабданов Дугар, Цыды- 
пов Мунко и Цыбиков Дарма-Ринчин 
погибли в один день 28 ноября 1942 г. 
Воевали в составе 1261 полка и похо
ронены в двух соседних деревнях Ла- 
комище и Золотково. Дашиев Найдан 
также погиб в этих местах у д. Ариди- 
но в 1942 г. Дондоков Дансаран погиб 
в 1942 г. у д. Лебзино Калининской об
ласти. К великой Курско-Орловской 
битве отдали свою жизнь Будожапов 
Содном. Он погиб в разгар битвы -  18 
июля 1943 года у д. Остахи, Доржиев 
Цыден-Дугар погиб 17 июля 1943 г. у
д. Огневая в Тульской области. Дианов 
Петр погиб, освобождая г. Смоленск 5 
апреля 1942 г., Эрдынеев Цыренбазар 
погиб 5 мая 1943 г. при освобождении 
г. Донецка. Похоронен в братской мо
гиле.

Многие наши земляки, освобождая 
города и села, воевали и до победного 
1945 г. Гуруев Ширап отдал свою мо
лодую жизнь на подступах г. Нарвы 
Эстонской ССР. 30 июля 1944 г. Доржи
ев Даша сражался в составе Карель
ского фронта и погиб 28 марта 1943 
года у п. Монга Мурманской области. 
Иванов Андрей погиб, не дожив 6 дней 
до Победы, 3 мая 1945 г. А где погиб 
и похоронен, каков его боевой путь и 
награды, все это неизвестно. Цыренов 
Лыгден погиб 23 февраля 1945 г. на 
польской земле у д. Карвальд, а у него 
никого не осталось в Чесане.

Вот так война разбросала и распо
рядилась их судьбами. Прочитав эти 
строки, может, кто откликнется, если 
что-либо знает об этих людях и дру
гих. Много еще «белых пятен». Многие 
данные взяты из архива Вооруженных 
Сил в г. Подольске Московской обла
сти.

Тридцать с лишним фронтовиков 
умерли в мирное время после возвра
щения с войны. Дали знать трудные 
военные и послевоенные годы, ране
ния, контузия... Почти всех я помню 
живыми. Это были прекрасные люди, 
работящие, веселые, познавшие горе, 
смерть и цену жизни. Потому, навер
ное, была в них какая-то удаль, бес
шабашность что ли. Я не помню их 
унылыми, мрачными. Они радовались 
жизни, и не могли думать и сказать: 
«Это я не смогу». Еще в 50-60-х годах 
ушли из жизни такие фронтовики, как 
Ринчинов Бадмажап, Цыбиков Гон- 
чик-Доржо, защищавший блокадный 
Ленинград, Гомбоев Шойжон-Самбу, 
Сангитов Нима. Где и как воевали они, 
пока мы не знаем. Были лихими шо
ферами Баиров Чимит-Доржо, Бадма- 
цыренов Сультим. О нем хочется не
много подробно рассказать. Гвардеец. 
Танкист. За ратные подвиги награжден 
орденом «Красной Звезды», медалями 
«За оборону Ленинграда», «За взятие 
Будапешта», «За взятие Вены», «За от
вагу» и имел несколько благодарностей 
Верховного Главнокомандования. Эти 
награды ярко свидетельствуют бое
вой путь солдата. Военная биография 
закончилась под стенами Берлина. Он 
сражался в составе 232-го Венского ор
денов Кутузова и Александра Невского 
полка II Белорусского фронта. В мир
ное время работал шофером, успел вы
растить 8 детей, трое из них получили 
высшее образование, работают в раз
личных отраслях народного хозяйства.

В боях с фашистско-немецкими за
хватчиками сражались на различных 
фронтах Доржиев Дылык-Нима, Хав- 
роев Андрей, Сангаев Жамьян и др. 
Форсировал р. Днепр и освобождал 
Украину Намданов Жамьян, позже 
проработавший долгое время полевод
ческим бригадиром в колхозе им. Тель
мана, а потом в совхозе «Чесанский».

Долгое время работал заведующим 
фермой с. Булак бывший фронтовик 
Доржиев Шогдоп Жамбалович. Имен
но он много сил и старания вложил в

то, что Булакская МТФ стала одной из 
передовых ферм в республике. За мир
ный труд награжден орденом «Трудо
вого Красного Знамени» и медалью «За 
трудовую доблесть». А воевал в соста
ве 1503-го Железнодорожного полка 
III Белорусского фронта сапером, уча
ствовал в освобождении Восточной 
Пруссии, штурме крепости Кенигсбер
га. Награжден многими медалями. Как 
воевал, так и добросовестно и честно 
трудился.

Намсараев Жамбал Намсараевич. 
Этот человек прошел с боями от Хал- 
хин-Гола до Берлина. 6 лет в боях. 
Освобождал Венгрию, принимал уча
стие в освобождении Праги и штурме 
Берлина, «логова врага», как писали 
и говорили тогда. А начал военную 
биографию со Сталинградской битвы. 
Закончив войну на западе, Жамбал 
Намсараевич сражался на востоке по 
уничтожению последнего очага II ми
ровой войны японских милитаристов. 
Он воевал в составе I гвардейской тан
ковой армии I Белорусского фронта 
под командованием генерала М.Е. Ка
тукова. За ратные подвиги награжден 
орденом «Красной Звезды», медалями 
«За освобождение Праги», «За бое
вые заслуги» две медали, имеет семь 
благодарностей от Верховного Глав
нокомандования. После войны долгое 
время работал председателем колхоза 
им. Тельмана. Дети его выросли, под
растают внуки.

Так же одной из главных страниц 
истории второй мировой войны яв
ляется Победа над империалистиче
ской Японией. Многие наши земляки 
принимали участие в этой короткой, 
но ожесточенной войне. Среди них 
Гомбоев Бабу, Будожанаев Доржо, Чер- 
нинов Цыренжап, Агапитов Иннокен
тий, Найданов Гунгар и другие.

Эти люди, и погибшие на фронте, и 
умершие после войны, честно отдали 
свой долг перед человечеством, Отече
ством и детьми. Их дети, ныне взрос
лые люди, продолжают дело отцов. 
Только очень жаль, что многие канули 
в безвестность и вечность, не оставив 
следа, где воевали, как воевали, в со
ставе какого фронта, армии... Какие 
города и села освобождали и неизвест
но даже где и когда погибли и похо
ронены. У тех, кто вернулись с войны 
живыми, но которых нет сегодня, по
теряны документы, многое забылось в 
памяти близких им людей.

Потому главная задача наших кра
еведов, восстановить имя каждого 
земляка, защитника Родины. Пока еще 
есть люди, которые могут рассказать, 
вспомнить, есть архивы...

Уважаемые ветераны войны и труда! 
В канун славного праздника Победы 
краеведы поздравляют вас всех и же
лают здоровья и долголетия!

Ж. ДОНДОКОВ,
учитель истории Ульзытуйской средней школы.

(«Долина Кижинги», №44 от 12.04.1990г.).



Пусть год Белой Железной Мыши принесёт

Один из обычаев Сагаалгана - обряд «Золголго» Поздравление ширетуя Гармажап-ламхай Торжественно были награждены «Лучшие по профессии»

Праздник Белого месяца издавна относится 
к национальным и религиозным традициям 
монгольских народов, исповедующих шаманизм 
и буддизм. Он является символом обновления 
человека и природы, открытости и чистоты 
помыслов, надежды и добрых начинаний.

Наше всенародное гулянье, посвящённое Сагаалга- 
ну, вот уже в течение многих лет традиционно про
ходит на главной площади, как в былые времена у 
красочных юрт и знамён 11-ти хоринских родов. Офи
циальную часть открыли ламы Кижингинского даца
на во главе с ширетуем Гармажап-ламхай молебном и 
«даллага» за благополучие и богатство на нашей земле. 
С поздравлениями выступили глава района Геннадий 
Лхасаранов, председатель райсовета депутатов Доржо 
Бадмаев, председатель землячества в Улан-Удэ Булат 
Шойнжонов и глава Кижингинского сомона Цыдып 
Хубухеев.

Яркое театрализованное представление с героями 
12-летнего годичного цикла показали наши культра
ботники, и они же рассказали об их характере и что 
они из себя представляют. Вместо праздничного ше
ствия со знамёнами 11-ти хоринских родов организа
торы провели перекличку, и каждый представитель 
того или иного рода смог занять место у древка. Но 
самыми многочисленными по численности участву
ющих были представители таких родов, как Галзут и 
Худай.

Глава района Г.З. Лхасаранов с председателем рай
совета депутатов Доржо Бадмаевым вручали ценные 
подарки и дипломы «Лучший по профессии» кижин- 
гинцам, отличившимся в своей сфере деятельности. 
«Лучший работник образования» -  Жаргалма Чимит- 
цыренова, победитель республиканского конкурса 
«Эрхим багша-2019», «Лучший работник здравоохра
нения» -  Татьяна Золотухина, старшая медсестра Ново- 
кижингинской врачебной амбулатории, «Лучший ра
ботник культуры» -  Арюна Мункоева, методист МБУК 
«Кижингинская ЦБС», «Лучший молодой специалист»

По инициативе Главы района в день праздника жителей бесплатно угощали горячим чаем, бараниной, стряпней

Смволы уходящего и Нового годов умело выполнили таланты Кижипгинской СОШ и Кижингинского лицея

«Лучшие по профессии» Б. Дугаржапов и В. Агеев

Из года в год все больше жителей радуют красочными стилизованными нарядами



в наши дома мир, счастье и удачу!

«Ехор наадан гое даа, еохор наадан йайхан dual». Коллектив ЦРБ - 2 место.

«Сагааи убгэн» Номинантам вручались ценные подарки

Юные дарования ни праздничном выступлении в рамках Сагаалгини-2020

1«1 ' ’ ’
? tA i 1

Театрализованное представление - выступление 12 годов о гороскопе на предстоящий год

-  Чернин Намжилов, гл. специалист - системный 
администратор МО «Кижингинский район», «Луч
ший ученик» -  Сэлмэг Ачитуева, ученица 11 класса 
Верхнекижингинской СОШ, «Лучший спортсмен»
-  Байн Жимбеев, «Лучший работник торговли»
-  Цыбжидма Нагулаева, индивидуальный пред
приниматель из села Загустай, «Лучший работник 
жилищно-коммунального хозяйства» -  Дугар Дар- 
маев, машинист котельной ООО «Коммунальные 
системы», «Лучший работник промышленности»
-  Игорь Савельев, индивидуальный предпринима
тель, «Лучший энергетик» -  Баир Дамбаев, электро
монтёр по эксплуатации распределительных сетей 
«МРСК Сибири», «Лучший работник сельского 
хозяйства» -  Базар Балданов, работник к/х Очи- 
ровой М.Ц., «Лучший муниципальный служащий»
- Владимир Агеев, специалист администрации МО 
«Верхнекодунский сомон», «Лучший работник лес
ного хозяйства» -  Булат Дугаржапов, главный ме
ханик АУ «Кижингинский лесхоз», «Лучший поли
цейский» -  Леонид Башинов, зам. начальника ОП 
по Кижингинскому району МО МВД России «Хо- 
ринский», «Лучший социальный работник» -  Арго
на Тогмитова, ст. специалист Клиентской службы 
УПФ РФ в Кижингинском районе -  филиала Отде
ления ПФР по Республике Бурятия, «Лучший руко

водитель ТОС» - Галсан Раднаев, председатель ТОС 
«Раднаев» МО «Чесанский сомон». Поздравляем 
победителей!

А также подарка удостоился первенец нового 
года, родившийся в семье Хумаевых Жаргала Аю- 
шеевича и Ирины Романовны.

Главе крестьянского хозяйства «Эржэн» МО-СП 
«Кижингинский сомон» Дамби-Жалсан Банзарову 
была вручена Благодарность Министерства сель
ского хозяйства Российской Федерации.

Указом Главы Республики Бурятия вручено удо
стоверение заслуженного работника торговли РБ 
заведующей ТД «МИР» Марине Аздаевой.

Индивидуальный предприниматель из Средне- 
кодунского сомона Анатолий Доржиев награждён 
Почётной грамотой Правительства Республики Бу
рятия.

Также генеральный директор Издательского 
Дома «Буряад унэн» Баир Ширапов вручил грамоты 
лауреатам общественной премии «Буряадай туруу 
хунууд-2019» Б.Н. и Э.Б. Бархалеевым, М.Б. Балда- 
нову и талантливому боксеру Мунко Дугарову.

Бато-Цырен ДУГАРОВ.
Фото автора и Е.Ц. Дашидоржиной.

(Оконч. на 8 стр.)
Коллектив Кижингинской школы-интернат - обладатели Гран-при
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Молодежь администрации района дала жару на «Еохор наадан» и вполне претендовала па главный приз, по заняла 1 место



2 марта, понедельник

ПЕРВЫЙ
06.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 02.10, 03.05 Время пока
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 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+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1 (Бурятия)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести- 
Бурятия. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т /с «Женские секреты» 
16+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «По горячим следам» 
12+
03.40 Т/с «Сваты» 12+

НТВ (и) (+1)
06.15, 04.45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 12+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
01.00 Сегодня
09.20 Т/с «Москва. Три вокза
ла» 16+
10.20, 11.20, 02.20 Т/с «Мор
ские дьяволы» 12+
14.25 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. Тень архи
тектора» 16+
00.10 Основано на реальных 
событиях 16+
01.10 Поздняков 16+
01.25 Мы и наука. Наука и мы 
12+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Самые сильные 12+
12.00, 13.55, 14.50, 16.15, 18.55,
22.20 Новости
12.05, 16.20, 19.00, 22.25, 03.10 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
14.00 Биатлон. Чемпионат Ев
ропы. Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция из Бе
лоруссии 0+
14.55 Биатлон. Чемпионат Ев-
§опы. Гонка преследования.

Сенщины. Трансляция из Бе
лоруссии 0+
15.45 Биатлон с Дмитрием Гу- 
берниевым 12+
16.55 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Лейпциг» - «Байер» 0+
19.45 Футбол. Кубок Англий
ской лиги. Финал. «Астон Вил
ла» - «Манчестер Сити» 0+
22.00 «Финал Кубка Англий
ской лиги. Live». Специальный 
репортаж 12+
22.55 Ярушин Хоккей Шоу 12+
23.25 Континентальный вечер 
12 16+
23.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад».
03.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. «Портсмут» - «Ар
сенал». Прямая трансляция
05.40 Тотальный Футбол 12+
06.40 Х/ф «Парный удар» 12+
08.45 Олимпииский гид 12+
09.15 Профессиональный бокс. 
«Короли нокаутов». Хусейн 
Байсангуров против Армана 
Торосяна. 16+

3 марта, вторник

ПЕРВЫЙ
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+
12.05, 02.10, 03.05 Время пока
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 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+ 
00.10 Право на справедливость 
16+

РОССИЯ 1 (Бурятия)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести- 
Бурятия. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т /с «Женские секреты» 
16+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «По горячим следам» 
12+
03.40 Т/с «Сваты» 12+

НТВ (н) (+1)
06.15, 04.40 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 12+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
01.00 Сегодня
09.20 Т/с «Москва. Три вокза
ла» 16+
10.20, 11.20, 02.05 Т/с «Мор
ские дьяволы» 12+
14.25 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. Тень архи
тектора» 16+
00.10 Основано на реальных 
событиях 16+
01.10 Крутая История 12+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Самые сильные 12+
12.00, 13.55, 17.20, 19.55, 21.15, 
00.25, 03.00 Новости
12.05, 17.25, 20.00, 00.30, 03.05,
05.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.00 Футбол. Российская Пре
мьер-лига 0+
15.50 Тотальный Футбол 12+
16.50 Олимпийскии гид 12+
17.55 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Сампдория» - «Верона» 
0+
20.55 «Финал Кубка Англий
ской лиги. Live». Специальный

епортаж 12+
1.20 Континентальный вечер 

12+
21.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Пря
мая трансляция
01.00 Футбол. Лига Наций. 
Сезон 2020 г. /21. Жеребьёв
ка группового этапа. Прямая 
трансляция из Нидерландов
01.40 Все на Футбол! 12+
02.10 Восемь лучших. Специ
альный обзор 12+
02.30 Новая школа. Молодые 
тренеры России 12+
03.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. «Челси» - «Ливер
пуль». Прямая трансляция
06.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» (Лит
ва) - «Химки» (Россия) 0+
08.25 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. «Каракас» (Венесуэла) 
- «Бока Хуниорс» (Аргентина). 
Прямая трансляция
10.25 Команда мечты 12+

4 марта, среда

ПЕРВЫЙ
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+
12.05, 01.20, 03.05 Время пока
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 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+
03.40 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (Бурятия)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести- 
Бурятия. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Женские секреты» 
16+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «По горячим следам» 
12+
03.40 Т/с «Сваты» 12+

НТВ (н) (+1)
06.15, 04.45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 12+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
01.00 Сегодня
09.20 Т/с «Москва. Три вокза
ла» 16+

10.20, 11.20, 02.10 Т/с «Мор
ские дьяволы» 12+
14.25 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. Тень архи
тектора» 16+
00.10 Основано на реальных 
событиях 16+
01.10 Последние 24 часа 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Самые сильные 12+
12.00, 13.55, 16.30, 19.15, 22.20,
23.55, 02.50 Новости
12.05, 16.35, 19.20, 22.55, 03.00,
05.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Зенит»(Россия)0+
16.00 Олимпийский гид 12+
17.15 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. «Вест Бромвич» - 
«Ньюкасл» 0+
20.20 Футбол. Кубок Германии. 
1/4 финала. «Шальке» - «Бава- 
ия» 0+
2.25 Футбольное столетие. 

1964 г 12+
00.00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по Футболу сезона 2019 
г. - 2020 г. 1/4 финала. «Спар
так» (Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
03.40 Футбол. Кубок Италии. 
1/2 финала. «Ювентус» - «Ми
лан». Прямая трансляция
06.25 Футбол. Кубок Испа
нии. 1/2 финала. «Мирандес» 
- «Реал Сосьедад» 0+
08.25 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. «Атлетико Хуниор» (Ко
лумбия) - «Фламенго» (Брази
лия). Прямая трансляция
10.25 Команда мечты 12+

5 марта, четверг

ПЕРВЫЙ
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+
12.05, 01.20, 03.05 Время пока
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 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+
03.40 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (Бурятия)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести- 
Бурятия. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Женские секреты» 
16+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «По горячим следам» 
12+
03.40 Т/с «Сваты» 12+

НТВ (н) (+1)
06.15, 04.45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 12+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
01.00 Сегодня
09.20 Т/с «Москва. Три вокза
ла» 16+
10.20, 11.20, 01.40 Т/с «Мор
ские дьяволы» 12+
14.25 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. Тень архи
тектора» 16+
00.10 Основано на реальных 
событиях 16+
01.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
04.05 Тайны любви 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...»
12+
11.30 Самые сильные 12+
12.00, 13.55, 16.30, 19.45, 02.25 
Новости
12.05, 16.35, 19.50, 02.50, 05.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
14.00, 07.25 Олимпийский гид 
12+
14.30 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. «Шеффилд Уэн- 
сдей» - «Манчестер Сити» 0+
17.15 Футбол. Олимп - Кубок 
России по Футболу сезона 2019

г. - 2020 г. 1/4 финала. «Ахмат» 
(Грозный) - «Зенит» (Санкт- 
Петербург) 0+
19.15 Футбольное столетие. 
1964 г 12+
20.50 Спортивные итоги фев- 

аля. Специальный обзор 12+
1.20 Континентальный вечер

12+
21.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Пря
мая трансляция
00.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии
02.30 «Спартак» - ЦСКА. Live». 
Специальный репортаж 12+
03.40 Футбол. Кубок Италии 
1/2 финала. «Наполи» - «Ин
тер». Прямая трансляция
06.15 Водное поло. Лига чем
пионов. Мужчины. «Синтез» 
(Россия) - «Юг» (Хорватия) 0+
07.55 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. «Бинасьональ» (Перу) - 
«Сан-Паулу» (Бразилия). Пря
мая трансляция
09.55 Профессиональный бокс. 
Брэд Фостер против Люсьена 
Рейда. Трансляция из Велико
британии 16+

6 марта, пятница

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.45 Мужское / Жен
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+ 
00.15 Д/ф «Маноло Бланик. 
Мальчик, который придумал 
туфли для ящериц» 18+
01.50 На самом деле 16+
03.30 Про любовь 16+
04.15 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (Бурятия)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести- 
Бурятия. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Большой юмористиче
ский концерт «Ирония весны» 
16+
23.20 Х/ф «Счастливая жизнь 
Ксении» 12+
03.50 Т/с «Сваты» 12+

НТВ (н) (+1)
06.15 Т/с «Псевдоним «Алба
нец» 12+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.20 Т/с «Москва. Три вокза
ла» 16+
10.20, 11.20, 03.55 Т/с «Мор
ские дьяволы» 12+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 Жди меня 12+
19.10, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.00 Т/с «Невский. Тень архи
тектора» 16+
00.15 Квартирник НТВ у Мар- 
гулиса 16+
01.30 Х/ф «Последний герой» 
16+
03.05 Квартирный вопрос 0+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Самые сильные 12+
12.00, 13.30, 15.15, 17.20, 19.25, 
23.35, 03.20 Новости
12.05, 19.30, 23.40, 03.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
13.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансля
ция из Чехии 0+
15.20 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» 
(Греция) - ЦСКА (Россия) 0+
17.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. «Дерби Каунти» - 
«Манчестер Юнайтед» 0+
20.05 Футбол. Кубок Испании. 
1/2 финала. «Гранада» - «Атле
тик» 0+
22.05 Все на Футбол! Афиша 
12+
23.05 Жизнь после спорта 12+ 
00.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии
02.15 Английский акцент 12+
03.00 Точная ставка 16+
03.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Алавес» - «Валенсия». 
Прямая трансляция
05.55 Смешанные единобор
ства. Bellator. Брент Примус 
против Криса Бунгарда. 16+

07.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Жальгирис» (Литва) 0+
09.55 Дзюдо. Гран-при. Транс
ляция из Марокко 0+

7 марта, суббота

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Честное слово 12+
11.00, 12.15 Видели видео? 6+
13.30 Теория заговора 16+
14.20 Х/ф «Три плюс два» 0+
16.15 Кто хочет стать миллио
нером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчи
вых 16+
23.20 Большая игра 16+
00.30 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян» 16+
02.15 На самом деле 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (Бурятия)
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 «Клуб обманутых 
жён» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Служебный роман» 
12+
23.55 Х/ф «Проще пареной 

епы» 12+
3.25 Х/ф «С приветом, Коза- 

ностра» 16+
НТВ (н) (+1)

06.15 Х/ф «Благословите жен
щину» 12+
08.25 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зи
миным 0+
09.45 Доктор Свет 16+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем Ма- 
лозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
18.50 Ты не поверишь! 16+
20.00 Центральное телевиде
ние 16+
21.50 Секрет на миллион 16+
23.45 Международная пилора
ма 16+
00.30 Все звезды для любимой 
12+
02.25 Дачный ответ 0+
03.15 Х/ф «Богини правосу
дия» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция) 0+
13.00, 17.55, 20.00, 22.55, 03.25 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
13.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансля
ция из Чехии 0+
15.10, 15.50, 19.55, 22.50 Ново
сти
15.20 Все на Футбол! Афиша 
12+
15.55 Мини-Футбол. Париматч
- Чемпионат России. «Тюмень»
- «Норильский Никель» (Но- 

ильск). Прямая трансляция
8.25 Смешанные единобор

ства. АСА 105. Арман Оспа- 
нов против Расула Мирзаева. 
Шамиль Шахбулатов против 
Дэниеля Де Альмейды. Транс
ляция из Казахстана 16+
20.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии
23.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии
01.35 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Барселона» - «Реал Со
сьедад». Прямая трансляция
03.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Хетафе» - «Сельта». 
Прямая трансляция
05.55 Регби. Чемпионат Евро
пы. Мужчины. Россия - Румы
ния. Трансляция из Краснода-

а 0+
7.55 Гандбол. Лига чемпио

нов. Женщины. «Ростов-Дон» 
Россия) - «Ференцварош» 
Венгрия)0+

09.40 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Финал. Трансля
ция из Нидерландов 0+
10.00 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. 0+
10.30 Дзюдо. Гран-при. 0+

8 марта, воскресенье

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Т/с «Комиссарша» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Х/ф «Блондинка за
глом» 0+
8.20 Х/ф «Будьте моим му

жем» 6+
10.10 Х/ф «Девчата» 0+
12.10 Х/ф «Королева бензоко
лонки» 0+
13.40 Х/ф «Приходите зав
тра...» 0+
15.35 Концерт «Будьте счастли
вы всегда!» 12+
17.10 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» 12+
19.00 Х/ф «Любовь и голуби» 
12+
21.00 Время
21.25 Х/ф «Красотка» 16+
23.40 Х/ф «Наравне с парнями» 
12+
01.20 На самом деле 16+
02.15 Про любовь 16+
03.00 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (Бурятия)
05.00 Х/ф «Укради меня» 12+
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
12.00 Х/ф «Служебный роман» 
12+
15.30 Петросян и женщины- 
2020 г 16+
18.00 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Непутёвая невест
ка» 12+

НТВ (и) (+1)
06.30 Тайны любви 16+
07.10 Центральное телевиде
ние 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегод
ня
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+
20.35 Маска 12+
23.00 Х/ф «1001 ночь, или тер
ритория любви» 16+
01.25 Х/ф «Дуэлянт» 16+
03.15 Х/ф «Кома» 18+

МАТЧ ТВ
11.00 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Боруссия» (Мёнхен- 
гладбах) - «Боруссия» (Дор
тмунд) 0+
13.00, 17.35, 20.10, 21.35, 03.20,
05.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Трансля
ция из Чехии 0+
15.10, 17.00, 20.05, 02.55 Ново
сти
15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Трансля
ция из Чехии 0+
17.05 Жизнь после спорта 12+
18.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Пря
мая трансляция из Чехии
19.35 Биатлон с Дмитрием Гу- 
берниевым 16+
20.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии
21.55 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Интер» - «Сассуоло».
23.55 Футбол. Российская Пре
мьер-лига. «Локомотив» (Мо
сква) - «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция
01.55 После Футбола с Георги
ем Черданцевым 12+
03.00 «Русские в Испании». 
Специальный репортаж 12+
03.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Бетис» - «Реал» (Ма
дрид). Прямая трансляция
06.15 Дзюдо. Гран-при. Транс
ляция из Марокко 0+
07.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Финал. Трансля
ция из Нидерландов 0+
07.30 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Бавария» - «Аугсбург» 
0+
09.30 Смешанные единобор
ства. АСА 105. Арман Оспанов 
против Расула Мирзаева. Ша
миль Шахбулатов против Дэ
ниеля Де Альмейды 16+

^  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. i



Единый государственный экзамен (далее ЕГЭ) в 2020 году
ЧТО ТАКОЕ ЕГЭ?

Все мы когда-то учились 
в школе и сдавали государ
ственные выпускные экза
мены, а некоторые - ещё и 
вступительные экзамены в 
ВУЗ. Вот эти традиционные 
формы оценки знаний вы
пускников и абитуриентов и 
были заменены на ЕГЭ.

Единый государственный 
экзамен в России проводит
ся с 2001 года. Сначала его 
проводили в качестве экс
перимента, когда школы и 
ВУЗы имели право выбирать 
между ЕГЭ и традиционны
ми экзаменами, а с 2009 года 
ЕГЭ стал единственной фор
мой итоговой аттестации 
выпускников школ и основ
ной формой вступительных 
экзаменов в ВУЗы. В отличие 
от традиционного экзамена, 
на ЕГЭ выпускник должен 
продемонстрировать знание 
всего школьного курса по 
сдаваемому предмету, а не 
перечень определённых тем 
и вопросов.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
ПРЕДМЕТЫ

Для получения аттестата 
об образовании выпускни
ку школы достаточно сдать 
ЕГЭ по 2 предметам: рус
скому языку и математики

(базовой уровень или про
фильный уровень). По каж
дому из них нужно набрать 
не ниже определённого ко
личества баллов (русский 
язык -  36 баллов, математи
ка (профильная) -  27 баллов, 
математика (базовая) оцени
вается оценочно).

Не сдав один из двух обя
зательных предметов, т.е. 
получив баллов меньше 
установленного минимума, 
выпускник может предпри
нять ещё одну попытку сдать 
этот экзамен в том же году.

Если выпускник не набе
рёт необходимых минималь
ных баллов сразу по двум 
обязательным предметам 
(русскому языку и матема
тике), он сможет попытаться 
пересдать ЕГЭ только на сле
дующий год. В этом случае в 
текущем году он не получит 
свидетельства ЕГЭ, а вместо 
аттестата ему выдадут справ
ку об обучении в школе.

ПРЕДМЕТЫ ПО 
ВЫБОРУ

Если выпускник собирает
ся продолжить образование, 
т.е. после школы поступить в 
ВУЗ или колледж, то, поми
мо обязательных, он должен 
сдать предметы по выбору. 
Выбрать можно любое коли
чество предметов из списка:

1. Физика
2. Химия
3. Информатика
4. Биология
5. География
6. История
7. Обществознание
8. Литература
9. Иностранный язык (ан

глийский)
Минимальные баллы по 

дополнительным предметам: 
информатика -  40 баллов, 
обществознание -  42 баллов, 
география -  37 баллов, фи
зика, химия, биология -  36 
баллов, история, литература 
-  32 баллов, иностранный 
язык -  20 баллов.

Пересдать ЕГЭ по допол
нительным предметам мож
но только на следующий год. 
Таким образом, в случае не
добора баллов по дополни
тельному предмету, выпуск
ник лишается возможности 
поступить в ВУЗ на специ
альность, где требуется дан
ный предмет.

КАКИЕ ПРЕДМЕТЫ 
ВЫБРАТЬ?

Дополнительные предметы 
нужно выбирать в зависимо
сти от того, в какое учебное 
заведение и на какую спе
циальность планирует по
ступать выпускник: кому-то 
нужна для поступления фи

зика, кому-то понадобится 
обществознание, а кому-то 
биология. Перечень необхо
димых предметов по каждой 
специальности ВУЗы объяв
ляют ежегодно до 1 февраля.

Для большинства ВУЗов 
достаточно в общей слож
ности сдать ЕГЭ по трём 
предметам (математика, рус
ский язык и тот самый один 
дополнительный предмет в 
зависимости от специально
сти).

ЧТО ЕЩЁ НУЖНО 
ЗНАТЬ О ЕГЭ?

Основные сроки проведе
ния единого государствен
ного экзамена (ЕГЭ) май по 
июнь. Единый государствен
ный экзамен (ЕГЭ) проходит 
в специальных пунктах про
ведения экзаменов (ППЭ) в 
единые дни по всей России.

В нашем районе одно 
ППЭ-210 на ЕГЭ, которое на
ходится на базе МБОУ «Ки- 
жингинская СОШ им. X. На- 
мсараева». В этом году сдают 
единый государственный 
экзамен (ЕГЭ) 120 выпуск
ников текущего года и один 
ученик сдает государствен
ный выпускной экзамен 
(ГВЭ). В отделе образования 
Комитета по социальной 
политике АМО «Кижингин
ский район» подано 9 заяв
лений от выпускников про
шлых лет на сдачу единого

государственного экзамена. 
В ППЭ-210 подготовили 8 ау
диторий для детей сдающих 
единый государственный 
экзамен (ЕГЭ) и одну ауди
торию для государственного 
выпускного экзамена (ГВЭ). 
В период проведения еди
ного государственного экза
мена (ЕГЭ) привлекаем 37 
педагогических работников 
района.

В 2019-2020 учебном году 
матемтику (профильную) 
сдают 32 учащихся 11 класса 
и математику (базовую) сда
ют 88 выпускника. Самый 
популярный предмет -  об
ществознание -  77 человек, 
это единственный предмет, 
который ежегодно выбирают 
наибольшее количество вы
пускников 11 классов. Вто
рой по популярности пред
мет история -  50 человек. 
Биология занимает третье 
место -  46 человек, а следом 
идет химия -  28 человек, фи
зика -  12 человек, география 
-1 1  человек, литература -  3 
человека. С каждым годом 
набирает популярность ин
форматика -  12 человек, уча
щиеся школ, все чаще про
являют интерес в 1Т-сфере. 
К сожалению, английский 
язык в этом году выпускни
ки не выбрали.

Начало каждого экзамена 
-1 0  часов утра по местному 
времени. В пункт проведения 
экзамена (ППЭ-210) нужно 
прибыть не позже, чем за 30 
минут до начала экзамена.

При себе необходимо иметь 
паспорт, чёрную гелевую 
ручку и пропуск. Мобиль
ный телефон орать с собой 
не разрешается. ЕГЭ прово
дится в письменной форме 
и выполняется на единых 
бланках ответов. Экзамена
ционные задания делятся 
на 3 типа, причём в каждом 
из трёх содержатся задания 
разного уровня сложности. 
Но вопросы, на которые не
обходимо ответить, не могут 
выходить за пределы школь
ной программы.

Типы заданий:
-  тип А -  задания, в ко

торых необходимо выбрать 
один ответ из четырех пред
ложенных вариантов

-  тип В -  задания, в кото
рых необходимо дать крат
кий свободный ответ (слово, 
словосочетание или число)

-  тип С -  задания с раз
вернутым свободным отве
том (сочинение-рассужде
ние, словесное обоснование, 
подробное решение задачи, 
формулировка доказатель
ства и т. п.)

Если вы примите предсто
ящий экзамен, проникнитесь 
его значимости и направите 
свои силы на подготовку, то 
экзамен принесет вам успех.

Успехов вам!

Р. БАДМАЕВА, 
главный специалист 

районного отдела образования.

* УПФ В КИЖИНГИНСКОМ РАЙОНЕ ИНФОРМИРУЕТ ВОПРОС - ОТВЕТ

Будущим пенсионерам
Дата достижения возраста, дающего право на на

значение пенсии, не зря считается «юбилейной», так 
как являет собой определённую веху в жизни, по до
стижении которой принято подводить итоги.

Для того чтобы уточнить свои пенсионные права, 
подготовить документы к будущему назначению, за 6 
месяцев до достижения пенсионного возраста обра
титесь в территориальный орган Пенсионного фонда 
по месту жительства.

Обратившись к специалистам Пенсионного фонда, 
Вы получите полную и квалифицированную оцен
ку имеющихся в Вашем распоряжении документов, 
уточните содержание Вашего индивидуального лице
вого счета, проверив полноту и соответствие имею
щихся на нем сведений.

Кроме этого, при необходимости подтверждения 
отдельных периодов работы, в случае заблаговремен
ного представления документов, Вы предпримите 
меры по запросу подтверждающих документов зара
нее, подойдя к дате наступления права с комплектом

документов, полностью подготовленным к будущему 
назначению пенсии.

В случае, если оформление Ваших документов не 
отвечает указанным требованиям, то необходимо до
полнительно запросить справки, подтверждающие 
работу на предприятии (в учреждении, организа
ции), допустившем неточность при оформлении до
кументов, либо переоформить имеющиеся справки.

Необходимые документы:
1. паспорт,
2. трудовая книжка (при отсутствии трудовой 

книжки или наличии периодов стажа, не отражённых 
в ней, -  выписки из приказов, заверенные работода
телем или правопреемником работодателя),

3. Другие документы о стаже (военный билет и ди
плом).

Кроме этого, в необходимых случаях представля
ются следующие документы:

• при наличии заработной платы за 2000-2001 года 
менее 2000 руб. ежемесячно или в случае отсутствия

сведений о заработной плате за указанные года пол
ностью (работа носила периодический характер) -  
справку о заработной плате за любые 5 лет подряд 
трудовой деятельности;

• при наличии детей до 18 лет -  свидетельства о 
рождении детей;

• при наличии детей старше 18 лет, но не достиг
ших возраста 23 лет, если они обучаются по очной 
форме в образовательном учреждении -  свидетель
ство о рождении и справку из образовательного уч
реждения с указанием периода и формы обучения;

• при изменении фамилии, имени, отчества - свиде
тельство о заключении брака, свидетельство о пере
мене имени, свидетельство о расторжении брака и

гие документы, подтверждающие данный факт, 
ели Вы не располагаете всеми вышеперечислен

ными документами, обратитесь с документами, име
ющимися в Вашем распоряжении (представление 
трудовой книжки и паспорта обязательно).

Как назначаются пенсии по возрасту в 2020 году
В нынешнем году продолжает дей

ствовать переходный период по уве
личению возраста, дающего право на 
получение пенсии по старости. Пере
ход к новым параметрам происходит 
постепенно. Несмотря на то что с 2020- 
го пенсионный возраст вырос еще на 
год, а общее увеличение составило уже 
два года, пенсии, как и в прошлом году, 
назначаются на шесть месяцев позже 
прежнего пенсионного возраста: в 55,5 
лет женщинам и в 60,5 лет мужчинам.

Такой шаг обеспечивает специаль
ная льгота, которая распространяется 
на всех, кто должен был стать пенсио
нером в 2019 году по условиям преж
него законодательства. Это женщины 
1964 года рождения и мужчины 1959 
года рождения. За счет льготы они вы
ходили на пенсию во второй половине 
2019-го и продолжают выходить в пер
вой половине 2020-го -  в зависимости

от того, на какое полугодие приходится 
их день рождения.

Переходный период по повышению 
пенсионного возраста

Льгота также действует для тех, кто 
в соответствии с прежними условиями 
должен был выйти на пенсию в этом 
году: женщин 1965 года рождения и 
мужчин 1960 года рождения. За счет 
льготы назначение пенсии им перене
сено на полтора года -  на вторую по
ловину 2021-го, когда пенсионный воз
раст будет повышен уже на три года, и 
первую половину 2022-го, когда пенси
онный возраст станет выше на четыре 
года.

Стоит отметить, что для многих рос
сиян назначение пенсии осталось в 
прежних возрастных границах. В пер
вую очередь это относится к людям, 
имеющим льготы по досрочному вы
ходу на пенсию. Например, шахтерам, 
горнякам, спасателям, водителям об
щественного транспорта и другим ра
ботникам, занятым в тяжелых, опасных 
и вредных условиях труда. Работодате

ли уплачивают за них дополнительные 
взносы на пенсионное страхование. 
Большинство таких работников, как и 
раньше, выходят на пенсию в 50 или 55 
лет в зависимости от пола.

Как и раньше, для получения пен
сии должны быть выработаны мини
мальные пенсионные коэффициенты^ 
стаж. В этом году они составляют 11 
лет и 18,6 коэффициента. Всего за год 
по общим основаниям, без применения 
специальных льгот можно приобрести 
один год стажа и 9,57 коэффициента.

Повышение пенсионного возраста не 
распространяется на пенсии по инва
лидности. Они сохраняются в полном 
объеме и назначаются тем, кто потерял 
трудоспособность, независимо от воз
раста при установлении группы инва
лидности.

О возможных случаях мошенничества по телефону и СМС
В настоящее время Правительством 

Российской Федерации внедряется 
система оценки гражданами качества 
государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых федеральны
ми органами исполнительной власти, 
органами государственных внебюд
жетных фондов и многофункциональ
ными центрами предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг.

Для обеспечения удобства получате
лей услуг указанная система основана 
на широком использовании современ
ных информационных технологий: мо
бильной связи, информационно-теле
коммуникационной сети «Интернет».

Однако такая популярная техноло
гия, как мобильная связь, привлекает 
различных мошенников, которые поль

зуются доверчивостью абонентов сетей 
мобильной связи.

В связи с применением Федеральным 
телефонным центром сбора мнений 
граждан о качестве оцениваемых услуг 
мобильной связи в целях проведения 
оценки гражданами качества предо
ставления оцениваемых услуг могут 
появиться случаи мошеннических 
СМС-рассылок с различных номеров 
мобильных телефонов или коротких 
номеров, замаскированных под офи
циальные сообщения федеральных ор
ганов исполнительной власти, органов 
государственных внебюджетных фон
дов или многофункциональных цен
тров предоставления государственных 
и муниципальных услуг и требующих 
от Вас каких-либо действий.

При получении подобных СМС- 
сооощений мы настоятельно просим 
Вас быть внимательными и помнить, 
что:

1) СМС-сообщения Федерально
го телефонного центра сбора мнений 
граждан о качестве оцениваемых услуг 
всегда отправляются с номера 0919;

2) отправка ответного СМС- 
сообщения для гражданина является 
бесплатной;

3) в СМС-сообщении Федерально
го телефонного центра сбора мнений 
граждан о качестве государственных 
услуг указывается число, месяц и год 
получения оцениваемой услуги, а так
же краткое наименование федерально
го органа исполнительной власти, ор
гана государственного внебюджетного

фонда или многофункционального 
центра предоставления государствен
ных и муниципальных услуг;

4) рассылаемые Федеральным теле
фонным центром сбора мнений граж
дан о качестве государственных услуг 
СМС-сообщения могут содержать ис
ключительно предложение оценить 
качество предоставления услуги (сооб
щения с просьбой о переводе денежных 
средств, предоставлении каких-либо 
персональных данных, предложением 
перезвонить федеральным органами 
исполнительной власти, органам госу
дарственных внебюджетных фондов, 
многофункциональным центрам пре
доставления государственных и муни
ципальных услуг не отправляются).

Какие способы доставки 
пенсии имеются 
в Бурятии?

- Какие имеются способы доставки 
пенсии в нашей республике?

- Доставка пенсий на основании за
явления пенсионера осуществляется 
организацией почтовой связи путем 
вручения пенсии на дому или в кассе, 
либо путем зачисления пенсии на счет 
пенсионера в кредитной организации.

- Что нужно пенсионеру для измене
ния способа доставки пенсий?

- Для этого в клиентскую служ
бу Пенсионного фонда с заявле
нием может обратиться - лично 
пенсионер,законный представитель
пенсионера (родитель, попечитель, опе
кун, доверенное лицо),работодатель 
(при наличии письменного согласия 
пенсионера), администрация исправи
тельного учреждения, если пенсионер 
осужден к лишению свободы.

Также обращение за выплатой и до
ставкой пенсии может быть представ
лено в форме электронного документа 
через федеральную государственную 
информационную систему «Единый 
портал государственных и муници
пальных услуг (функций)» (ЕПГУ) и 
информационную систему ПФР «Лич
ный кабинет гражданина» (ЛКГ).

НА ЗАМЕТКУ

Новые основания для 
досрочного выхода на 
пенсию

За длительный стаж. Предусматри
вается новое основание для граждан, 
имеющих большой стаж. Женщины со 
стажем не менее 37 лет и мужчины со 
стажем не менее 42 лет смогут выйти 
на пенсию на два года раньше обще
установленного пенсионного возраста, 
но не ранее 55 лет для женщин и 60 лет 
для мужчин.

Многодетным женщинам с тремя и 
четырьмя детьми. Многодетные жен
щины с тремя и четырьмя детьми по
лучают право досрочного выхода на 
пенсию. Если у женщины трое детей, 
она сможет выйти на пенсию на три 
года раньше нового пенсионного воз
раста с учетом переходных положений. 
Если у женщины четверо детей -  на че
тыре года раньше нового пенсионного 
возраста с учетом переходных положе
нии.При этом для досрочного выхода 
на пенсию многодетным женщинам 
необходимо выработать в общей слож
ности 15 лет страхового стажа.

С.ЧИМИТОВА,
специалист КС УПФР в Кижингинском районе.



Пусть год Белой Железной Мыши принесёт 
в наши дома мир, счастье и удачу!

Глава сомона Ц.Хубухеев в масс-рестлинге усердно боролся за победу В «Футбол в валенках» играли не как обычно Коллективу КСШ-И вручен денежный приз в размере 10 тыс. руб.

В ехоре участвовали 8 команд

Тамир Ускеев - победитель по разбиванию 
хребтовой кости и масс-рестлингу, 

приехал из Окинского района

(Оконч. Нач. на 4-5 стр.)

Затем начался конкурс «Ёохорой наадан» с участием 
трудовых коллективов и организаций. В этом конкур
се на лучшее исполнение ёхора жюри подвело итоги 
по следующим критериям: разнообразие движений, 
костюмирование и массовость. Восемь фольклорных 
коллективов вышли на площадь для участия в «Еохо- 
рой наадан», где при подведении итогов представите
ли четырёх учреждений были поощрены. В этом ряду 
оказались дружные коллективы детских садов «Сэсэг» 
и «Баяр», также школьные коллективы, КСОШ им. X. 
Намсараева и Кижингинский лицей им. В.С. Мункина.

Третье место занял детский сад «Жаргал». На второе 
место вышел коллектив Центральной районной боль
ницы, ну а первого места добилась молодёжь Админи
страции района. Но самый главный специальный приз 
Гран-при был вручен сплоченному коллективу Кижин- 
гинской школы-интернат под руководством неугомон
ного организатора Л.Ц. Баендуевой.

После ёхора состоялись спортивные соревнования, 
такие как: Ьээр шаалга, масс-рестлинг и футбол в ва
ленках.

Все победители и призеры были награждены грамота
ми и денежными призами.

Бато-Цырен ДУГАРОВ. 
фото автора и Е.Ц. Дашидоржиной.

* АУ РБ «КУДУНСКИИ ЛЕСХОЗ» ИНФОРМИРУЕТ

ОРЕСПУБЛИКАНСКОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

ЗА НЕЗАКОННУЮ
РУБКУ ДЕРЕВЬЕВ

-УГОЛОВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
" 1  ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО АГЕНТСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

8 (3012) 20-44-44
S  ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

8 800  100- 94-00
Ах, «  М

Проблема незаконной вырубки лесов воз
никла не вчера и даже не сто лет назад. С 
эпохи колонизации люди не глядя уничто
жают деревья. Освобождают территории под 
новые поселения и хозяйственные нужды. 
При этом многие даже не задумываются, что 
неконтролируемое уничтожение зелёных на
саждений ведёт к истощению важных экоси
стем и потере биологического развития.

Выработка и очистка кислорода. Каждый с 
детства знает, что лес -

Лёгкие планеты, но далеко не каждый по
нимает, на сколько это высказывание соот
ветствует действительности. Одно взрослое 
дерево, вырабатывает кислород, которого 
хватит на троих человек.

Лес -  экосистема с неповторимыми жи
вотными и растительным миром безудерж
ная незаконная вырубка лесов, медленно, но 
верно ведёт к настоящей экологической ката
строфе для всей планеты.

За незаконная вырубка леса -  уголовная от
ветственность.

Незаконная вырубка леса -  это отделение 
любыми способами ствола дерева, без разре
шительных документов (договор купли-про
дажи; договор аренды), с превышением раз

решенного объёма заготовки, за пределами 
отведённой лесосеки, с нарушением предо
ставленных для вырубки сроков, рубка не на
значенных деревьев в пределах лесосеки.

Административная ответственность за не
законную рубку в случае если лесному фонду 
нанесен ущерб менее 5000 рублей:

- На граждан в размере от 3000 до 5000 ру
блей;

- На должностных лиц от 20 000 до 50 000 
рублей;

- На юридических лиц в размере от 200 000 
до 500 000 рублей.

Уголовная ответственность за незаконную 
рубку в случае если лесному фонду нанесён 
ущерб более 5000 рублей:

- Обязательное возмещение причинённого 
ущерба;

- Конфискация орудия совершения престу
пления и древесины;

- Штраф от 100 000 до 300 000 рублей;
- Лишение свободы на срок до семи лет.

СООБЩИ О НЕЗАКОННОЙ РУБКЕ!
ТЕЛЕФОН: (3012) 20-44-44 

8-800-100-94-00.

г Продаю дом по ул. Калинина, 46. 
Тел.: 8-902-168-44-59.

РАЗНОЕ

Сдаю в аренду благоустроенные комнаты.
Тел.:8-902-168-44-59.* * *
Утерянный диплом серии 03 НН №0002529 

на имя Базаржапова Бато Баировича счи
тать недействительным.

Благодарность
Выражаем огромную благодарность род

ственникам, друзьям, одноклассникам, 
соседям, коллегам за моральную и матери
альную поддержку в организации и про
ведении похорон горячо любимой матери, 
бабушки, сестры, тети БАЗАРОН (Батожа- 
повой) Дашимы Данзановны.

V
Семьи Базарон, Очировых, Цырендоржиевых, 

Дармаевых, Базаровых, Эрдынеевых. j
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