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Один ветеран на два района

С момента окончания Великой Отечественной войны 
прошло 75 лет. За эти годы ветеранов войны остается 
все меньше и меньше. Буквально в прошлом году 
9 мая Победу в ВОВ отмечали б ветеранов войны 
кижингинской долины. К сожалению, менее, чем за 
год, в живых осталось всего лишь 3 ветерана, из них 
двое (Карпов Александр Михайлович и Пинтаев Казан 
Комендантович) проживают в г. Улан-Удэ, один -  в 
с.Кижинга, это - Тогмитов Цыренжап Жамсаранович. 
Сейчас фронтовику исполнилось 97 лет, а по лунному 
календарю, как принято добавлять еще год, то ему в 
этом году - 98 лет.

В День празднования Са- 
гаалгана ветерана войны и труда 
Цыренжапа Жамсарановича про
ведали и поздравили с Новым го
дом по лунному календарю Глава 
муниципального образования 
«Кижингинский район» Геннадий 
Лхасаранов, председатель рай
онного Совета депутатов Доржо 
Бадмаев, начальник отдела Во
енного комиссариата Республики 
Бурятия по Хоринскому району 
Борис Цыбиков, председатель 
районного Совета ветеранов 
(пенсионеров) Земфира Будаева, 
начальник отдела соцзащиты на
селения Зинаида Балданова, ген. 
директор ИД «Буряад Унэн» Баир 
Ширапов.

Ветеран встречал первых гос
тей с улыбкой на лице и в бодром 
здравии. Несмотря на столь пре
клонный возраст, Цыренжап 
Жамсаранович еще полон опти
мизма, обладает прекрасной па
мятью, все такой же интересный 
собеседник, с охотой общается с 
гостями и делится воспоминани
ями. За праздничным столом они 
беседовали о жизни, здоровье, 
новостях района и будущих пла
нах.

- Цыренжап Жамсаранович, мы 
очень рады видеть Вас в здравии, 
рады встретить с вами наш на
циональный праздник Сагаалган. 
Желаем долголетия, здоровья и 
всех земных благ, - пожелал глава 
района Геннадий Зундуевич.

«Цыренжап Жамсаранович 
- теперь один ветеран на два со
седних района -  Кижингинский и 
Хоринский. Я рад чествовать Вас

и гордиться вами», - сказал на
чальник военного комиссариата 
Борис Батоевич.

Напомним, Тогмитов Цырен
жап Жамсаранович родился 15 
ноября 1923 года в улусе Уляабар 
Кижингинского аймака Бурят- 
Монгольской АССР в семье ско
товода Тогмита Жамсаранова. В 
ряды Советской армии был при
зван в 1942 г. После прохождения 
курсов на Дальнем Востоке его 
зачислили разведчиком-артил- 
леристом в 4-ю батарею 320 га
убичного полка IV Украинского 
фронта. В составе 25-ой гаубич
ной артиллерийской бригады он 
принимал участие в сражениях за 
освобождение Украины, Молда
вии, Карелии, Болгарии, Югосла
вии, Венгрии и Австрии.

За успешное выполнение бо
евых заданий и разгром немец
ко-фашистских войск Тогмитов 
Ц.Ж. был награжден многочис
ленными орденами и медалями, 
Знаками, как Ордена «Красной 
звезды» и «Отечественной войны 
I степени», юбилейными меда
лями, также «За боевые заслу
ги», «За победу над Германией», 
«За взятие Будапешта», «130 лет 
со дня рождения И.В. Сталина», 
«Г.К. Жукова», «Ветеран труда», 
Знаками «25 лет Победы в ВОВ», 
«Почетный ветеран» и др. Им по
лучены 10 благодарностей И.В. 
Сталина.

Елена ДАШИДОРЖИНА.
Фото автора.

Её детство «забрала» война

Хочется рассказать об одной сельской 
жительнице преклонного возраста из 
села Красный Яр, которая родилась в 
годы Великой Отечественной войны.
Она не воевала на полях сражения, не 
помогала ковать Победу. Но, тем не 
менее, ее судьба тесно связана с темой 
войны, которая просто перечеркнула 
и искалечила ее детство, лишила ее 
спокойных, беззаботных и счастливых 
дней, как и других детей в те годы, и еще 
лишила родных и близких ей людей.
Это - Цыганкова Мария Андреевна.

Мария Андреевна родилась в период 
войны, точной даты своего рождения 
до сих пор не знает, как и не знает, и 
не помнит своих родителей. Свиде
тельство о рождении ей выписывали 
уже в школьном возрасте, по которым 
она считается родившейся в 1943 году. 
Помнит, как ей придумывали отчество, 
предлагая несколько вариантов, так же 
и было с датой рождения и фамилией.

Мария Цыганкова в детстве жила в г. 
Дрезден (Германия), разговаривала на 
немецком языке. Затем себя помнит в 
городе Буатцен в 226-ом лагере для ре- 
патруированных лиц.

- Это число помню с детства, - говорит 
Мария Андреевна. - Почему там жила и 
как там оказалась, не знаю. Только ко
роткие детские воспоминания.

Эти воспоминания иногда всплывают 
в памяти, но она не любит ими делить
ся.

Помнит, как ее и еще одну девочку в 
1949 году перевезли из Германии в Мо
скву. Там она попала в Клязьминский 
дошкольный детский дом, после - в 
школьный детдом в Переделкино, где 
жила и воспитывалась, училась и окон
чила школу. Затем началась ее взрослая 
жизнь, работа. Так и жила в Москве. 
Работала телефонисткой в междугород
ней связи, затем бухгалтером в Геолого
разведочной партии. В 1965 г. переехала 
в Бурятию, обустроилась в с. Красный

Яр, начала работать в совхозе «Кижин
гинский». Работала усердно, добросо
вестно, за что в 1986 г. была награждена 
Почетной грамотой за выполнение про
изводственных показателей в социа
листических соревнованиях, а в 1987 г. 
-  Дипломом. В 1999 г. вышла на заслу
женный отдых.

Сейчас Мария Андреевна продолжа
ет жить в с. Красный Яр. Своей семьи 
не завела, как-то не сложилась судьба в 
этом плане, но зато у нее есть хорошие 
друзья, соседи, знакомые Они почти 
заменили родных и близких, о судьбе 
которых она до сих пор не ведает. Пы
талась разузнать подробнее о своем 
детстве, о родственниках, обращалась 
в организацию Красного Креста. Ответ 
пришел, но ничего нового она так и не 
узнала.

Мария Андреевна -  симпатичная 
женщина с доброй душой, очень начи
танная, поклонница детективов, любит 
отгадывать кроссворды. С годами она с 
тоской вспоминает детские годы...

Цыганкова Мария Андреевна при
знана одной из «детей узников» и име
ет удостоверение, установленное для 
бывших несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей, гетто и дру
гих лиц принудительного содержания в 
созданных фашистами и их союзника
ми в период второй мировой войны.

Жилые пиши Же и нули ы!

Поздравляем (Вас с Международным женским днем!
Именно 8 Марта в наши сердца приводит весна.

(В этот день всегда ярче светит солнце и теплее ве
тер. (Оля нас, мужнин, это один из самых важных 
и любимых праздников, ведь именно с женщинами 
связано все самое главное в жизни -  любовь, семья и 
наши дети. Мы восугицаемся вашей красотой и чут
костью, умением вдохновлять и дарить тепло.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!

Депутаты Народного Хурала Республики Бурятия 
ЖАМБАЛОВ Баир Владимирович и ДОРЖИЕВ Валерий Пурбуевич.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Еще один мастер спорта 
по вольной борьбе
С 26 по 28 февраля 2020г. 
в г. Тында Амурской 
области прошел XXXVII 
Всероссийский турнир 
по вольной борьбе 
«Ковер БАМа-2020».

В весовой категории до 
61 кг чемпионом турнира 
стал выпускник Кижингин
ской спортивной школы им. 
Б-Д.Б. Рыбдылова Дондоков 
Балдан, студент 4 курса юри
дического факультета ВСГУ- 
ТУ по специальности «Тамо
женное дело», тем самым он 
выполнил норматив мастера 
спорта РФ.

Балдан провел 4 нелегких 
боя, и во всех с уверенностью 
одержал победу. В борьбе за 
золото он превзошел сопер
ника из Якутии Ньургуна Те
рентьева со счетом 10:0.

Л

Поздравляем Балдана и его 
первого тренера Базарон Ба- 
ира Владимировича!

Соб. инф.

Выходные дни в марте 2020: 
россиян ждут длинные «каникулы»

Напоминаем о том, что выходные дни в марте 2020 года 
будут приурочены к празднованию Международного 
женского дня

Выходные дни в марте 2020 года уже традиционно при
урочены к празднованию Международного женского дня, 
который в этот раз выпадает на воскресенье.

Благодаря такому раскладу россияне смогут устроить 
себе длинные «каникулы». Отдыхать можно сразу три 
дня подряд - в субботу, воскресенье и понедельник, т.е.

7 по 9 марта включительно.____________________________
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От всего сердца поздравляю вас с Международным жен
ским днём!

Этот праздииурлицетворяет собой весеннее, солнечное на
строение, улыбки, цветы, самые искренние чувства. ® этот 
день уотелосъ бы выразить вам слова признательности и 
благодарности, восхищения и уважения за вашу безгранич
ную доброту и нежность, за заботу и поддержку в трудную 
минуту, за сохранение и приумножение семейных ценно
стей, вдохновение на благие дела, мужественные поступки и 
плодотворную работу.

(Ъы -  наше настоящее и будущее! Понимая значимость 
этого, руководством государства предпринимаются все 
усилия для обеспечения стабильности в нашем обществе и 
развития института семьи. По поручению б.Президента (Рос
сии (Владимира Путина в стране повышены существующие 
и введены новые выплаты за рождение детей, продлена про
грамма материнского капитала, реализуются специальные 
програлшы ипотечного кредитования, делается все, чтобы 
не было очередей в яслях  и поликлиниках

Особые слова благодарности хочется сказать в этот день 
в год 75-летия Победы в (Великой Отечественной войне 1941- 
1945 гг. женщинам-ветеранам: участницам войны и труже
ницам тыла, вдовам ветеранов и всем женщинам старшего 
поколения!

От имени Правительства республики и от себя лично бла
годарю за вашу активную жизненную позицию, за нелегкий 
труд по воспитанию детей.

Искренне желаю вам, дорогие наши женщины, крепкого 
здоровья, благополучия, счастья и любви!

1будьте всегда такими же любящими и любимыми, краси
выми и обаятельными! Пусть в вашей жизни будет гармо
ния, добрые слова и улыбки!

А.С. ЦЫДЕНОВ,
Глава РБ - Председатель Правительства РБ.

д 1 /Ни. 11)11' наши Жеииуты!

'Примите сердечные поздравления с Международным жен
ским днем 8 Марта! Символично, что один из самых пре
красных праздников приходится на начало весны, когда 
ожрвает Зелия, пробуждается природа и под яркими солнеч
ными лучами распускаются первые цветы.

Этот день стал для всех пас символом любви и красоты. 
Матери, жены, дочери -  самые любимые и дорогие в жизни 
люди. С вами неразрывно связаны вечные человеческие цен
ности, всё, что незыблемо и дорого нам на этом свете, бла
годаря вашим ежедневным заботам в наших домах тепло и 
уютно, умны м и и здоровыми растут наши дети, спокойно и 
уверенно чувствуют себя мужчины.

М илые женщины! 'Пусть в вашихсемъяхцарят уют и бла
гополучие. Пусть любящие и любимые оберегают вас от не
взгод, и ничто не омрачит женского счастья. Пусть успех  
сопутствует во всех делах Здоровья вам, душевного покоя и 
всего наилучшего!

З 1

От имени всех мужчин 
сердечно поздравляем (Вас 
с замечательным праздни
ком - Международным жен
ским днём!

С вами связаны вечные и 
самые желанные для кржфо- 
го из нас ценности: свет род
ного дома, тепло семейного 
очага, любовь, верность, без 
вас наш мир был бы иным.

СВ силу прекрасной особен
ности, данной вам самой 
природой, все, к  чему вы 
прикасаетесь, любое дело, 
Которым занимаетесь, не
сет на себе отпечатоккра- 
соты и неясности, уюта и 
добра.

(Разрешите поздравить 
(Вас с приходом весны и 
прекрасным праздником 8 
Марта! Пусть будет ваша 
Жцзиъ прекрасна, пусть здо
ровы будут ваши дети.

Пусть дом ваш будет пол
ной чашей. Желаем удачи, 
счастья, любви и тепла в 
этот прекрасный день!

_ I р
гO & ft& x u e ,  

Ж е ш п и н ы !

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. __

Д _____________________________________________________Р

Ц.Б. ХУБУХЕЕВ, 
глава МО «Кижингинский сомон» 

и Совет депутатов. ,—

___________________ р

Победителем конкурса «Ученик года-2020» 
стала ученица Верхнекижингинской СОШ
Районный конкурс 
«Ученик года» проходил 
в Центре детского 
творчества с.Кижинга, 
нынче отмечающего 
50-летний юбилей.
Два дня восемь 
школьников из Хуртэя, 
Усть-Орота, Сулхары, 
Загустая, Эдэрмыка,
КСОШ им. X. Намсараева 
и Лицея им. В.С. Мункина 
соревновались между 
собой, демонстрируя 
свои навыки в 
самопрезентации, 
умении дискутировать и 
публично выступать.

«В течение многих лет в 
нашем районе мы проводим 
этот конкурс для вас -  ум
ных, талантливых и способ
ных ребят. Потому что нам 
очень хочется понять, как со
временное поколение видит 
развитие школы, образова
ния и, конечно, нашей респу
блики. И самое главное, нам 
хотелось, чтобы вы пообща
лись друг с другом, подели
лись опытом и многому нау
чились», - отметила директор 
ЦДТ Светлана Дарибазарон.

«Все конкурсанты были 
настолько хороши, что по
корили сердце каждого, кто 
сидел в жюри. Поэтому мы 
не могли оставить без внима

ния ваши выступления и хо
тим отметить вас, чтобы эти 
награды стали определённым 
стимулом двигаться даль
ше», - подчеркнула куратор 
Всероссийского движения 
школьников Кижингинского 
района, педагог допобразо- 
вания ЦДТ Марина Батоцы- 
ренова.

Итоги были подведены на 
церемонии закрытия кон
курса. Победителем конкур
са «Ученик года» стала уча
щаяся Верхнекижингинской 
СОШ Сэлмэг Ачитуева.

«За эти дни участия в кон
курсе я открыла много но
вого для себя в работе над 
проектом «В помощь юному 
путешественнику», в его про
движении, раскрытии. Это 
было для меня не только но
вым, но и полезным опытом, 
- поделилась своими впечат
лениями от победы и участия

в конкурсе обладатель Гран- 
при Сэлмэг Ачитуева. -  По
беде я рада. Достичь мне её 
помогла зам. директора по 
ВР В.Г. Верхушина. Я также 
безмерно благодарна нашему 
директору школы Сэсэгме 
Николаевне».

Дипломом I степени на
граждён учащийся 10 класса 
Кижингинского лицея До- 
ржо Батодариев с проектом 
«По священным тропам 
познания», I I  степени - Да
рья Пятых из Хуртэя, она 
занималась исследованием 
здоровья учащихся своей 
школы. Диплом I I I  степени 
вручён ученице 10-го класса 
КСОШ Арюне Шагдаровой. 
Она работает над проектом 
«Школьная служба примире
ния». В процессе работы ими 
было опрошено 86 учащихся, 
где у 34 опрошенных были 
выявлены некоторые откло
нения.

Диплом за 4-ое место до
стался Алексею Артюхову, 
учащемуся КСОШ, он рас
сказал о выборе профессии. 
«Я хочу стать астрономом, 
поэтому моей заветной меч
той является построить об
серваторию в своей родной 
школе», - рассказал он.

Победителю и призё
рам конкурса были вруче
ны Дипломы с денежными 
призами, также футболки 
от Российского движения 
школьников и кружки от 
гранта «Трезвый десант».

Каждому из участников 
директор ЦДТ Светлана Да
рибазарон пожелала выбрать 
профессию по душе и сердцу, 
не бояться идти вперёд и уве
ренно делать шаги навстречу 
счастливому будущему.

Бато-Цырен ДУГАРОВ.
Фото автора.

Со 2 марта жители районов 
республики смогут оплачивать 
взносы на капитальный ремонт 
без комиссии
Об этом сообщает пресс-служба УФПС Республики Бурятия 
АО «Почта России».
Это состоялось, благодаря подписанию трехстороннего 
договора между Управлением федеральной почтовой 
связи Республики Бурятия, банком ВТБ в Республике 
Бурятия и Фондом капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах Бурятии, где ВТБ взял 
на себя обязательства по возмещению комиссионного 
вознаграждения, тем самым освободив от таких обязательств 
население республики.

В конце 2019 года Управление федеральной почтовой 
связи Бурятии инициировало проведение переговоров 
с руководством банка ВТБ в Бурятии (как с держателем 
котлового счета Фонда капитального ремонта Республи
ки Бурятия) о возможности приема платежей в сельской 
местности без взимания внешней комиссии. Результатом 
данной работы явилось подписание трехстороннего дого
вора.

Внести оплату за капремонт без комиссии можно так
же в банкоматах и терминалах банка ВТБ, в приложении 
ВТБ-Онлайн, офисах 000«Связьтелеком», в отделениях, 
банкоматах и терминалах «Почта банка», а также в «лич
ном кабинете» на официальном сайте «Почта банка».

Как сообщает пресс-служба Фонда капитального ремон
та, Фондом продолжается работа по расширению перечня 
пунктов приема взносов на капремонт без комиссии в ре
спублике. Так, до конца 1 квартала текущего года Фондом 
будет внедрена возможность уплаты взноса без комиссии 
в «личном кабинете» на официальном сайте Фонда. Эк
вайером, взявшим на себя обязательства по возмещению 
комиссионного вознаграждения, выступит банк ВТБ.

«Почта России» является социально-ориентированной 
компанией, ее услугами пользуются на всей территории 
республики. В сельской местности ежемесячно оплачива
ется более 47% от общего количества платежей Фонда кап
ремонта, осуществляемых в отделениях почтовой связи.

Обязанность по уплате взносов на капремонт установ
лена частью 1статьи 169 Жилищного кодекса Российской 
Федерации. В соответствии с законодательством РФ в 
случае ненадлежащего исполнения обязанности по уплате 
взносов на капремонт Фонд вправе начислить пеню, взы
скать задолженность в судебномпорядке.
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27 февраля многодетной 
матери, бабушке, 
прабабушке, проживающей 
в селе Могсохон, Цыренбал 
Аюшеевне Цыденжаповой 
исполнилось 90 лет. Это 
рассказ о жизни женщины, в 
которой отразилась судьба 
целого поколения, рождённого 
до войны и ныне уходящего.

Детство

Она родилась в улусе Тураасгай, 
в семье Аюшеева Цыденжапа и Цы- 
ремжит Цыреновой единственным 
ребёнком. Родители, опасаясь от 
чего-то, её нарекли мужским име
нем Цыренбал. Им не стоило беспо
коиться, потому что она родилась в 
год Змеи. Наверное, родители хоте
ли уберечь своё единственное дитя. 
С самого рождения Цыренбал Аю- 
шеевна была терпеливой и очень 
упорной. С раннего детства она 
много работала, впрочем, как и все 
дети в крестьянских семьях. Жизнь 
в деревне не терпит ленивых.

В школу приходилось ходить 
за восемь километров, потому 
что начальная школа находилась 
в Са-гаан-Нуре. Летом до неё до
бирались пешком, а зимой жили у 
знакомых людей или у родствен
ников. В той школе обучались дети 
Тураасгая, Могсохона и Улзыто. В 
школу ходили многие переростки, 
некоторым было по 12-14 лет. Как 
она вспоминает, за первой партой 
сидели Тушинов Ванзат, Цырен- 
доржиева Янжима, на других пар
тах - Галданов Николай, Санжижа- 
пов Даши-Доржо, Дашицыренова 
Дыжит, также учились Жигмит-

доржиев Дугар и Буянтуева Баль- 
жидма.

Затем, когда открылась 4-летняя 
начальная школа в Тураасгае, мно
гие одноулусники перешли в эту 
школу. В то время директором ра
ботал Хутан Сутаевич Хуриганов. 
Из тех одноклассников, с кем при
шлось окончить начальную школу, 
до недавнего времени проживал 
Н-Д.Ж. Жамьянов, который мно
гие годы возглавлял Пенсионный 
фонд села. А Цыренбал Аюшеевна, 
окончив начальную школу, должна 
была дальше учиться в Кижинге. 
Несмотря на уговоры своих роди
телей, она ослушалась их, и твёрдо 
заявила родителям, что остаётся 
работать в колхозе.

Война
Война настигла Цыренбал Аю- 

шеевну 12-летней девочкой. То, 
что Германия осмелится напасть на 
Советский Союз, не верили до по
следнего.

С началом войны её отца Аю
шеева Цыденжапа мобилизовали, 
он после ускоренной подготов
ки оказался на охране восточной 
границы. Спустя четыре года, её 
любимый отец из-за своего по
дорванного здоровья вернулся до
мой, в улус Тураасгай. В то тяжёлое 
время, в дни зимних холодов обес
силевшая девочка никак не могла 
накидать сено на телегу. За это её 
сильно отругали колхозницы, но 
она продолжала работать.

«Летом, во время сенокоса, когда 
не имеешь ни малейшего опыта по 
косьбе, то даже сено не хочет ска
шиваться. В то время из моих глаз 
текли ручьём слёзы, мне тогда по
думалось, что нужно было остаться 
в школе» - вспоминая об ушедшем 
времени, с глубоким вздохом про
говорилась Цыренбал Аюшеевна.

- Почему-то в то военное время 
снега наметало очень много, порой 
доходило выше человеческого ро
ста. Работать приходилось каждый 
день, - рассказывала она.

В годы военного лихолетья Цы
ренбал Аюшеевне с матерью Цы- 
ремжит доверили 500 голов ов
цематок, они днём и ночью без 
устали, в основном, недосыпая, 
брались за это дело. А её любимый 
отец, рядовой Цыденжап Аюшеев, 
вернувшись на родину с медалью 
«За Победу над Японией», умер 
через два года после войны. Она с 
матерью, оставшись наедине в род
ном Тураасгае, работали чабанами. 
Они не успели оглянуться, как про
шло десять лет.

Работа чабана есть 
нелёгкий труд

Работа чабана круглый год не 
заканчивается. Зимой они ходили 
в Шара Жалгу с лошадью и волом 
за сеном, а обратная дорога на
поминала поезд, тянущий много 
вагонов. В один из дней, когда вы
пал нормальный день, без особых 
хлопот, им приходилось готовить 
солому на поле. Когда они возвра
щались с поля, еле-еле волоча ноги, 
по дороге бригадиры под разными 
предлогами «ловили» их для рабо
ты на другом участке. Таким обра
зом, несколько дней она прорабо
тала на трелёвке леса.

Во время войны стало очень мно
го волков. Они ходили сзади по 
следам. Однажды, когда она пасла 
овец, то увидела волка с ягнёнком в 
зубах. Вслед за ним Цыренбал Аю
шеевна погналась без ничего, с пу
стыми руками, кричала и орала на 
«всю катушку». Тем временем волк 
то ли от неожиданности, то ли от 
чего ушёл без добычи.

В те годы наступило странное 
время. Стали почему-то давать 
никому не нужные задания, такие 
как: «Начинайте доить овец». Из 
500 голов надаивали всего-то би
дон молока. На излучине рек Кодун 
и Сулхара построили маслозавод, 
туда они сдавали своё овечье мо
локо. Выпускали брынзу. Женщина 
по фамилии Дашиева делала брын
зу, она ей дала попробовать кусочек 
брынзы, тогда тот лакомый кусочек 
очень понравился.

Но это был тяжёлый труд, не 
женский, тем более не для молодых 
девчонок. Всё приходилось делать 
вручную — сено косить, лес валить, 
дрова готовить, спасать от волков 
своих ягнят и много другое.

Бабушка Цыренбал Аюшеевна, 
проработав в колхозе более десяти 
лет чабаном, до выхода на заслу
женный отдых она себя попробова
ла в роли доярки Улаха-Аральской 
МТФ. Ей доверили 20 голов коров, 
чтобы за летнее время надоила 
много молока. Но не тут-то было, 
опытному чабану никак не удава
лось выйти в лидеры. «Дали такое 
задание, при плане сдать 3 тысячи 
литров молока, мне никак не уда
лось их выполнить», - так рассказа
ла Цыренбал Аюшеевна.

Любовь и семья
Когда ей было около 20-ти лет, 

Цыренбал Аюшеевна подумала, 
что встретила свою судьбу, и вы
шла замуж. Родились дети, но по
том, как говорится, не сошлись с

характерами. Но она не унывала, 
была гордой. Когда её укоряли, она 
никого не слушала.

Несмотря на огромную занятость 
на сельской работе, Цыренбал 
Аюшеевна всё успевала. Видимо, 
сказывалось деревенское, напол
ненное трудом, детство, да и при
родные черты, как активность и 
жизнелюбие. Вставала очень рано, 
чтобы приготовить завтрак и обед 
для детей. В доме были чистота и 
порядок. Техники никакой не было, 
и стирать приходилось вручную. 
Детям сама вязала и шила одежду.

У Цыренбал Аюшеевны все 8 
детей подросли, главное, воспи
танными и работящими. Все об
завелись своими семьями, давно 
они уже сами стали дедушками и 
бабушками. Все они получили об
разование и имеют свои любимые 
профессии и специальности. Са
мый старший Цыден-Доржо был 
сварщиком, сейчас на пенсии, в 
свободное время пишет стихи, уже 
выпустил сборник стихов. Даши- 
Доржо по образованию инженер, 
имеет почётное звание «Заслужен
ный инженер РБ». Дочь Сэсэг всю 
жизнь проработала на тонкосу
конном комбинате, Цырен-Доржо 
окончил в Риге школу гражданской 
авиации, мастер на все руки. Доче
ри Цырен-Дулма и Янжима пошли 
по стопам матери, много лет от
дали животноводству. Даши-Дон- 
док тоже является мастером на все 
руки, много лет проработал заведу
ющим котельной Кижингинского 
филиала БАК им. М.Н. Ербанова. 
Самый отхончик Цырен-Дондок 
является одним из лучших тре
неров республики, имеет звание 
«Заслуженный работник физиче
ской культуры РБ».

А сама бабушка Цыренбал Аю
шеевна за свои трудовые подвиги 
удостоена много наград, в числе 
которых можно назвать «Материн
ская слава» 2-ой степени, «Ветеран 
труда», все юбилейные медали, по
свящённые юбилеям Победы.

С тех пор прошло уже много лет. 
Слушая рассказ этой бабушки о 
днях давно минувших, я невольно 
ловил себя на мысли, что, несмо
тря на многие трудности, бабушка 
Цыренбал говорит о своей жизни 
радостно. Её поколение много и 
тяжело трудилось, выстояло в вой
не, преодолело тяжелые послево
енные годы борьбы за выживание. 
Но люди не жаловались. Они умели 
радоваться тому редкому и малому 
счастью, тому хорошему, что выпа
дало на их долю.

Бато-Цырен ДУГАРОВ.
Фото из семейного альбома.

Дети, внуки и правнуки Ц.А. Цыденжаповой

От имени депутатов Народ
ного Хурала (Республики Буря
тия поздравляю (Вас с (Меэкду- 
народным ренским днем -  8 
Марта!

Этот прекрасный весенний 
праздник, наполнен цветами 
и улыбками. (Вы наполняете 
мир красотой, гармонией и 
душевным теплом. (Мужчины 
выражают вам свое восхище
ние и признательность за му
дрость и сердечность, способ
ность вдохновлять на новые 
свершения и умение поддержи
вать в трудную минуту.

На ваших плечах лежит за
бота о семье, от вас зависит 
уют и лад в доме. (Вы храните 
домашний очаг и воспитывае
те детей, достигаете успехов 
и в других сферах полити
ке, экономике, науке, спорте, 
Культуре, бизнесе.

Шрудно представить исто
рию, развитие нашей страны 
без созидательного вклада на
ших Женщин. Своим актив
ным участием в политиче
ской, общественной, научной 
Жизни Вы вносите неоцени
мый вклад в развитие эконо
мики республики. От вашей 
инициативы во многом зави
сит и становление граждан
ского обгцества.

Особые слова благодарности 
-  женщинам-ветеранам во
йны и труда, всем, крю пере
жил и вынес на своих плечах 
тяготы войны и груз послево- 
енныхлет.

(Оорогие жешцины! Желаю 
Вам в этот день счастья, 
любви и весеннего настроения. 
(Пусть вас всегда окружают 
забота и внимание близких а 
в доме царят мир и достаток\

З 1

В.А. ПАВЛОВ, председатель НХ Р^ -

s k v m i y t u i b i l

Торячо и сердечно поздрав
ляю вас с прекрасным празд
ником -  (Международным 
Женским днем!

Самому лучшему и доброму 
в нас мы обязаны вам, наши 
любимые матери, жены и се
стры. (Невозможно предста
вить нашу жизнь без вашей 
любви и доброты, стремления 
наполнить дом теплом и ую
том. (Па ваших плечах лежит 
забота о подрастающем поко
лении, об укреплении добрых 
семейных традиций.

От всего сердца желаю вам, 
дорогие женщины, здоро
вья, благополучия и счастья, 
любви и уважения близких 
успехов во всех ваших добрых 
делах Пусть мир и согласие, 
взаимопонимание и радость 
всегда сопутствуют вам!

С уважением, Ц-Д.Э. ДОРЖИЕВ, 
депутат Народного Хурала РБ.
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Начинаем опубликовать статьи из книги, составленной 
по материалам газеты «Судьба» -  печатного органа 
Международного союза бывших малолетних узников фашизма 
-  граждан России, Украины, Беларуси и других государств, 
созданных на территории бывшего СССР в №3 (174) 2018г.
По документам, материалам и сообщениям, опубликованным в 
газете «Судьба» с 1993 по 2018гг.

«Японка» 
в нашем роду

Я являюсь правнучатой племянницей Дашимы 
Шойбоновны Дамбаевой. Эта младшая сестра 
моей прабабушки Даримы Шойжаповны 
Шойбоновой. Дашима Шойбоновна 
преподавала английский язык в нашей школе, 
в годы войны являлась контрразведчицей и 
переводчицей японского языка.

На фото: прабабушка Дарима, тетя Дашима со своей 
мамой Сэбэгжаб. 24 февраля 1946г.

По рассказам моей бабушки Сэсэгмы Дондоковны я 
узнала, что тётя владела девятью иностранными язы
ками, была очень любознательной, образованной с 
мягким, добрым характером. Моя тётя Дашима Шой
боновна (девичья фамилия -  Шойбонова) 1924 года 
рождения, родилась в селе Орот Кижингинского райо
на. В 1-й класс пошла в 9 лет. Это был 1933 год. В 5-ом 
классе за одной партой сидели Дугаров Дымбрыл Дуга- 
рович, Модогоев Пётр Модонович. С 8-9 класс училась 
в школе-интернате в городе Улан-Удэ. Не закончив 9 
классов, в январе 1943 года поехала в Москву по моби
лизации для изучения японского языка в Высшей во
енной школе НКВД СССР. В апреле 1946 года по окон
чании Московской агентурной спецшколы направили 
в областное управление КГБ по Читинской области пе
реводчицей японского языка, работала до ноября 1954 
года в КГБ в городе Улан-Удэ. Выпускникам, окончив
шим необычную школу в звании младшего лейтенан
та, не выдали свидетельств об окончании, лишь взяли

подписку о неразглашении секретных сведений. Даже 
стажировка не походила на обычную: практиковались 
в зоне с японскими военнопленными. В работе требо
валось прекрасное знание японского языка, аккурат
ность, скрупулёзность, ведь переводя донесения раз
ведчиков, нельзя было исказить их содержание. Много 
работала с японскими архивными материалами, её 
переводы умещались в целые тома. В Красноярске три 
месяца жила в лагере для военнопленных. В середине 
50 годов услуги переводчика японского языка уже не 
требовались, перешла на гражданскую службу. Закон
чила Бурятский педагогический институт с отличием, 
одна из всего курса. По распределению поехала препо
давать английский язык в Хоринскую среднюю школу. 
Преподавала в нашей школе с 1959 года по 1964 год 
английский язык в две смены с 5 по 10 классы. Было 
ей 34 года. Ученики Хоринской школы вряд ли могли 
заподозрить, что их интеллигентная «англичанка» на
стоящая чекистка. Фото, где тетя Дашима в годы учи
тельства в Хоринской средней школе. С августа 1967 
года тринадцать лет проработала в Бурятском филиале 
СОАН СССР БИОН в отделе языкознания. Ушла из 
жизни на 89 году. Оставила огромную любовь и знание 
к языкам своим детям: двум сыновьям Бато 1952 года, 
Доржо 1955 года и внукам. Тетя владела в совершенстве 
9 иностранными языками. Старший внук Баир владеет 
английским языком, многократно представляет Рос
сию на разных научных конференциях среди ученых 
в Америке, Франции, Германии, Италии, Мексике, Ав
стрии, Монголии. Работает на кафедре физики в БГУ, 
доктор физико-математических наук, доцент кафедры 
«Физика». Средний внук Батор -  подполковник МВД 
республики Хакасии, владеет английским и японским 
языками. Младший внук Булат -  кандидат геолого-ми
нералогических наук, преподает на кафедре геологии 
в БГУ, совмещая работу в БНЦ, в должности ведущего 
научного сотрудника геологического института, ведёт 
предзащитную работу над докторской диссертацией.

А человек, что трудом и прекрасен и славен
Имя свое украшает работой своей

Эти строки смело можно посвятить нашей любимой 
сестре прабабушки Даримы Шойжаповны. Из воспо
минаний и по рассказам моей бабушки Сэсэгмы Дон
доковны тетя Дашима всего добивалась своим настыр- 
ством, упорством, стремлением достичь еще большего 
знания в изучении языков. Отличительной чертой яв
лялись природный талант, упорство и трудолюбие. 
Мне очень хочется быть такой же, иметь характер и 
брать пример с прабабушки и ее сестер. Я горжусь, что 
являюсь наследницей такой сильной женщины.

Марина РАБДАНОВА, 
ученица Хоринской СОШ №1 им. Д. Жанаева.

Дети войны

Скоро наша страна будет отмечать 
75 лет со Дня Победы советского 
народа над фашистской Германией. 
Война коснулась чуть ли не каждую 
семью горем, смертью, голодом, 
лишениями. Моя семья тоже знает, 
что такое ужасы войны. Об этом 
рассказывает мама моей бабушки.

Враг был от Сибири очень да
леко, но эхо войны быстро до
катилось сюда. Когда случились

страшные события, моя пра
бабушка Кривоносова Галина 
Степановна была ребенком. 
Про таких, как она говорят 
«дети войны». Но она хорошо 
помнит, как пришла похорон
ка, что её отец погиб на фрон
те, как она, её мама и сестра 
плакали, тосковали. Терпели 
всё - голод, холод, лишения, 
но работали. Ведь фронту 
нужен хлеб. Люди, чтобы вы
жить, помогали друг другу, 
делились последним куском 
хлеба. Не было необходимой 
одежды. Прабабушка рас

сказывает, что они и ещё одна се
мья жили в маленькой избушке. 
Их мамы с утра до ночи работали, 
а дети ждали их, ждали, что мамы 
принесут что-нибудь поесть. По
стоянно мучил голод. Тогда кусочек 
хлеба, чёрствый, ржаной, напопо
лам с семенами травы, был слаще 
мёда. Досыта никогда не наедались. 
В этой страшной войне наш народ 
смог победить врага. Люди стали 
как одна семья. Помогали друг дру

гу, не бросали в беде, работали, не 
жалея сил и здоровья, верили в по
беду. Все продукты, одежда шли на 
фронт. Ведь солдаты на фронте за
щищали Родину, семьи.

Сейчас мало осталось ветеранов 
войны, тружеников тыла, как моя 
прабабушка. Но они еще живы. Это 
честные, порядочные, трудолюби
вые и очень хорошие люди. Они 
повидали великое горе, страшные 
лишения и потери, но остались на
стоящими людьми, и след войны 
никогда не изгладится в их сердцах. 
Моя прабабушка всю свою долгую 
и сознательную жизнь трудилась и 
живет в нашем селе. Она никогда не 
остается одна. Каждый день мы на
вещаем ее - дети, внуки, правнуки, 
праправнуки. С глубоким уважени
ем и почтением относимся к своей 
любимой прабабушке Кривоносо
вой Галине Степановне и стараемся 
окружить ее любовью, вниманием 
и теплом души. Дай Бог ей здоровья 
и долгих лет жизни!

Кристина ЧЕРНИГОВСКАЯ, 
ученица Новокижингинской СОШ.

ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Снайпер, разведчик
Шел к концу грозный 1942- 
й год. Каждый день радио 
сообщало тревожные вести с 
фронта. И 17-18-летние юноши, 
помогая ударным трудом 
родному колхозу, рвались на 
фронт.

И вот пришёл черёд тракториста 
Чесанской МТС Сергея Легких. Это 
было в конце ноября 1942 года. С 
ним вместе были призваны в дей
ствующую армию 60 человек из 
кижингинской долины. Но не всех 
сразу отправили на фронт, его с 5-6 
земляками оставили в г. Нижнеу- 
динске Иркутской области в школе 
снайперов.

Только в конце мая 1943 года их, 
сибирских стрелков, перебросили 
на запад. Его, снайпера, зачислили 
в разведку. Сергей Терентьевич в 
новенькой гимнастерке в звании 
сержанта стал командовать от
делением разведчиков на Ленин
градском фронте. Шли жестокие 
бои. Командование части все чаще 
требовало доставить нового «язы
ка» в чине офицера. И вот однажды 
отделению Сергея Легких с трудом

удалось захватить вражеского офи
цера. Пленный дал очень ценные 
показания, и за это солдаты отделе
ния С.Т. Легких были награждены 
медалями. А на груди самого сер
жанта засверкала первая награда - 
медаль «За боевые заслуги». Потом 
получил очередную награду - ме
даль «За отвагу».

Участвуя в боевых действиях по 
освобождению городов Тарту и 
Таллин, командир отделения С.Т. 
Легких был ранен в спину.

После излечения Сергей Терен
тьевич попал в 52-ю морскую базу 
Владивостокская, которая была 
придана Балтийскому флоту. Слу
жил наводчиком орудия на сторо
жевом катере. В боевом походе у 
берегов Эстонии на катер, на кото
ром воевал наш земляк, фашист
ские стервятники обрушили мощ
ный удар, и в этом бою он потерял 
ногу. И для него война закончилась 
в Эстонии. После госпиталя в июне 
1945 года его комиссовали по инва
лидности.

Война и здесь, далеко от линии 
фронта, сделала свое черное дело. 
Кижингинская земля, как и вся 
наша страна, голодала. Стране ну
жен был хлеб и другие сельскохо
зяйственные продукты, а также не 
хватало сбруи, верёвок, не во что 
было запрячь лошадей, нет гвоз
дей и другого строительного мате
риала. Землю обрабатывали в ос
новном на лошадях. Да и работать 
было некому, ведь многие мужчи
ны в расцвете сил полегли на полях 
сражений. Трудились, не считаясь 
со временем, в основном подрост
ки, женщины и старики. Вот такую 
картину наблюдали повсеместно 
вернувшиеся с фронтов солдаты...

После небольшого отдыха быв
ший разведчик устроился на работу 
в Госсортфонд, который находился 
в с. Улзыто. Возил семена, почту, 
потом работал на МТС, затем в лес
хозе слесарил, работал механиком.

К сожалению, ветеран войны 
Сергей Терентьевич Легких не до
жил до юбилея Победы...

Бато-Цырен ДУГАРОВ.
Фото Б. Генинова.

(«Долина Кижинги», №54 от 9 мая 1990г.).

Жителям Бурятии предлагают 
увековечить историю своих героев 
в рамках проекта «Лица победы»
«Лица Победы» -  это более 150 
миллионов фото и текстовых 
документ, о Героях Великой 
Отечественной войны со всей 
страны, которые расположены в 
центральном Музее Победы в г. 
Москва.

Великая Отечественная война - 
самая разрушительная и кровопро
литная война не только в истории 
нашей страны, но и всего челове
чества. Она предопределила итоги 
Второй мировой войны и принесла 
миру Победу над нацизмом.

За эту Великую Победу наши 
предки заплатили огромную цену, 
проявив неимоверное мужество и 
массовый героизм. Безвозвратные 
военные потери Советского Союза 
составили более 12 млн. человек, а 
вместе с гражданским населением 
свыше 26,6 млн. человек.

Присоединиться к проекту 
«Лица Победы» и передать мате
риалы из своего семейного архива 
в исторический депозитарий в Му
зее Победы и увековечить подвиг 
поколения, победивших нацизм 
можно любым из перечисленных 
способов:

- сайт (https://historydepositarium.

ru/participants/);
- мобильное приложение «Лица 

Победы»;
- почтовое отправление (адрес 

для отправки корреспонденции: 
121170, г. Москва, ул. Братьев Фон
ченко, д.10. Музей Победы;

- лично (музей расположен по 
адресу г. Москва, метро Парк По
беды, Площадь Победы, д.З. Уточ
нить часы работы музея и условия 
посещения можно на официальном 
сайте victorymuseum.ru.)

Данный проект направлен на 
сохранение памяти о каждом, кто 
внес свой вклад в Победу. В каж
дой семье хранят память о своих 
родственниках и близких, которые 
воевали на фронте или работали 
в тылу. Их лица и имена должны 
стать достоянием сегодняшних и 
будущих поколений.

Обратите внимание, что все 
переданные материалы прохо
дят предварительную модерацию. 
В мультимедийную экспозицию 
Музея Победы новые истории от 
участников проекта «Лица Побе
ды» поступают в течение месяца.

Пресс-служба Министерства спорта 
и молодежной политики РБ.

https://historydepositarium


ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Возвращаясь к истокам возведения Великой Ступы Джарун Хашор...
С 1911 года молодые ламы Кижингинского 
дацана Нимын Шойдор, Будын Балдан-Дор- 
жо, Цыренов (Мархаадайн) Шойдок вместе 
с другими ламами начали изучать книгу о 
величественной ступе в Непале. Они выступили 
с предложением о строительстве субарги 
Джарун Хашор при дацане. Их предложение 
было поддержано ширетуем Кижингинского 
дацана и другими высокими ламами.

После обращения к прихожанам дацана, 
весной 1915 года было начато народное стро
ительство ступы Джарун Хашор. Начали за
готовку и вывоз камней с горы Заха Шэбэр и 
песка к месту её строительства, в заготовке 
строительных материалов принимали уча
стие молодые ламы. Во время строительства 
Субарги (шла I мировая война) мужское на
селение в возрасте от 19 до 35 лет было при
звано на тыловые работы в Архангельскую 
область на строительство железной дороги. 
Не все вернулись после столь тяжелых и из
нурительных работ. Ламам Балдан-Доржо, 
Нимын Шойдору, Цыренову (Мархаадайн) 
Шойдоку и др. было суждено вернуться жи
выми. Летом 1917г. по возвращению с тыло
вых работ они продолжили строительство.

В 1919 году прошло освящение Великой 
Ступы Джарун Хашор, а рядом было возве
дено осенью Мааниин дуган, где всегда горе
ла Мунхэ Зула. Смотрителями дугана стали 
главные организаторы строительства Субар
ги ламы Нимын Шойдор, Будын Балдандор- 
жо, Мархаадайн Шойдок.

Цыренов (Мархаадайн) Шойдок гэбшэ 
лама умер по болезни 30 октября 1930г.

Будын Балдандоржо габжа лама «прятал
ся» в течение 7 лет (1937 по 1944гг.) в зем
лянке у Санжын эжы. Земляки все поддер
живали и помогали ему. В 1944 году пришел 
в КГБ, но его отпустили. После в 1948 году 
был арестован за «антисоветскую деятель
ность» и приговорен к 25 годам тюремного 
заключения. Летом 1954 г. амнистирован и 
освобожден из-под стражи. Реабилитирован 
18.10.1991г.

Нимын Шойдор габжа лама 16 января 1938 
года был арестован и обвинен в участии 
«Контрреволюционной повстанческой орга
низации» и приговорен к 10 годам лишения 
свободы. Дальнейшая судьба не установлена.

По запросу шэрээтэ Кижингинского даца

на Гармажап ламхай о предоставлении сведе
ний о применении политических репрессий 
к Нимын Шойдору (Нимаеву), Мархаадайн 
Шойдоку, Будын Балдандоржо (Будаеву) 
была предоставлена справка из Управления 
ФСБ РФ по РБ №1071 от 9 апреля 2019г.

Согласно заключению Прокуратуры Ре
спублики Бурятия от 14 мая 1993 года и на 
основании статей 3 и 5 Закона РСФСР от 18 
октября 1991 года «1761-1 «О реабилитации 
жертв политических репрессий» Будаев Бал
дан, он же Балдан-Доржо, считается реаби
литированным» (начальник подразделения 
Управления ФСБ по РБ подпись С.В. Пиме
нов).

В этой справке также указаны сведения из 
материалов уголовного дела №4672/с о Шой
дор лама Нимаеве: «... 1891 года рождения, 
уроженец Кижингинского сомона Хоринско- 
го аймака Бурят-Монгольской АССР, по на
циональности -  бурят, по социальному про
исхождению -  крестьянин, гражданин СССР, 
беспартийный, малограмотный, в армиях не 
служил, холост, с 1900 по 1936 годы -  служи
тель Кижингинского дацана (лама-габжа), на 
момент ареста проживал в местности Шара- 
гай Заиграевского аймака БМАССР, работал 
на строительстве Хандагатайской узко-ко- 
лейной железной дороги.

16 января 1938 года Нимаев Ш. был аре
стован, обвинен в участии «в контррево
люционной повстанческой и диверсионной 
организации», «распространении среди кол
хозников провокационно-пораженческих 
слухов о войне Японии с СССР ...», соверше
нии диверсионного акта, т.е. в преступлени
ях, предусмотренных статьями 19-58-2, 58-9 
и 58-11 УК РСФСР. Мерой пресечения спосо
бов уклонения от следствия и суда ему было 
избрано содержание «под стражей в Улан- 
Удэнской тюрьме по первой категории». По
становлением тройки НКВД БМ АССР от 16 
марта 1938 года приговорен к лишению сво
боды сроком на десять лет.

9 июля 1957 года Военным трибуналом 
Забайкальского военного округа постанов
ление тройки НКВД БМ АССР от 16 марта 
1936 года в отношении Нимаева Ш. отмене
но, дело в уголовном порядке прекращено за 
отсутствием в его действиях состава престу
пления. Нимаев Шойдор реабилитирован».

В ходе исследования былоизучено (На- 
мнановым Д.Д, кандидат исторических наук, 
БГУ им. Д. Банзарова.) среди архивных ис

точников УФСБ России по РБ - архивное 
прекращенное уголовное дело в отношении 
Нимаева Шойдор ламы №4672/с, том 3:

«Л.26: «Ордер на обыск и арест от 
14.01.1938г. №172 на Нимаева Шойдор».

Л.27: «Протокол обыска Нимаева Шойдор. 
Проживал в местности Шарагай Заиграев
ского района».

Л.28: «Постановление об избрании меры 
пресечения и предъявления обвинения от 
13.01.1938г.

Постановил: Гражданина Нимаева Шойдо- 
ра привлечь в качестве обвиняемого по ст. 
19-58-2, ст. 58-9 и 58-11 УК РСФСР, мерой 
пресечения способов уклонения от след
ствия и суда избрать под стражу в Улан- 
Удэнской тюрьме по I категории.

Вручено: 18.01.1938г. подпись.».
Л.29: «Справка. По данным НКВД 

БМ АССР установлено, что гражданин Ни
маев Шойдор, 1896 года рождения, уроженец 
Кижингинского района, Хоринского аймака, 
лама-габжа Кижингинского дацана, бурят, 
гражданин СССР, беспартийный, в армиях 
не служил, холост, работал на строительстве 
Хандагатайской узко-колейной железной 
дороги, живет в местности Хандагатай За
играевского района, является участником 
контрреволюционной ламаистко-кулацкой, 
повстанческой организации, что установле
но показанием участников данной организа
ции и других материалов».

Л.30: «Анкета арестованного Нимаева 
Шойдора, 4.09.1891 года рождения, с. Ки- 
жинга, Кижингинского района, Хоринского 
аймака, БМ АССР. Проживает в Шарагай За
играевского аймака, профессии и специаль
ности: нет. Место работы: на строительстве 
Хандагатайской узко-колейной железной 
дороги, паспорт не имеет, из крестьян-бед- 
няков, социальное положение: лама-габжа, 
малограмотный, беспартийный, националь
ность бурят, гражданин СССР, на военном 
учете не состоял.

В 1936 году судился по ст. 169 УК РСФСР, 
осужден к 5 годам лишения свободы, досроч
но освобожден 4.12.1936г.

Состав семьи: мать -  Доржиева Бальжит 
68 лет. Брат: Бальжитов Дондоб, живет в кол
хозе имени Сталина Кижингинского сомона 
Хоринского аймака».

Л.31: «Справка Кижингинского сомонного 
Совета от 1.02.1938г. Дана справка ламе Ки
жингинского дацана Нимаеву Шойдор в том,

что лама габжа 1891 года рождения, служил 
в дацане проповедуя буддийскую религию 
до сегодняшнего дня. При этом он среди 
колхозников занимался чтением гурумов и 
лечением тибетской медициной.

Том 4, Л.175: «Обвинительное заключение. 
Продолжением следствия по делу вскры
той и ликвидированной ламско-кулацкой 
контрреволю ционно-повстанческо-дивер
сионной и вредительской организации по 
Хоринскому аймаку, являющейся филиалом 
пан-монгольской контрреволюционной 
националистической организации суще
ствовавшей в БМ АССР установлено, что по 
прямому заданию контрреволюционного 
центра через главу духовенства Агван До
ржиева ламами Кижингинского, Анинско- 
го, Чесанского дацана Хоринского аймака 
были созданы развлетвленные контррево
люционно-повстанческие ячейки на терри
тории Хоринского аймака.

P.S. Возможно, после публикации отклик
нутся родственники габжа ламы Нимын 
Шойдора и мы узнаем более подробные и 
точные сведения его биографии.

В мае 2019 года шэрээтэ Кижингинского 
дацана Гармажап ламхай, заместитель Гла
вы Администрации Кижингинского района 
Эрдынеева Интерна Ильинична также были 
ознакомлены с архивными материалами в 
отношении лам Будаева Балдан-Доржо и 
Нимаева Шойдор.

К 100-летию Ступы Джарун Хашор на се
верной стороне были возведены Ендум су- 
барга, посвященная памяти габжа ламы Су- 
барга Амбай Будын Балдандоржо и Лхабаб 
субарга, посвященная памяти гэбшэ ламы 
Мархаадайн Шойдок.

Мы, земляки, не можем не возвести субар- 
гу, посвященную памяти габжа ламы Нимын 
Шойдор -  одному из основных организато
ров, руководителей строительства Великой 
Ступы Джарун Хашор.

Оргкомитет по возведению Субарги выра
жает признательность всем, кто поддержи
вает эту идею и оказывает финансовую по
мощь в этом благом деле.

Откликнуться и внести денежные сред
ства можно на моб. банк по номеру телефона 
8-914-985-04-76 - Татьяна Нимаевна Т. (Цыр- 
ма Нимаевна).

Г. РИНЧИНОВА

В селе Могсохон с большим размахом прошел «Сагаалган-2020»

Лучшие люди сомона

Здесь местные жители 
сумели сохранить 
свою самобытность, 
традиции и обычаи 
уважая культуру других 
народов. Не случайно 
праздник, пришедший из 
глубины веков, отмечают 
не только буряты, но и 
представители других 
национальностей,

проживающих в сомоне.
На площадке возле Мог- 

сохонского СДК собрались 
местные жители, которые 
приветствовали друг друга 
обрядом «Золголго». От
крыли национальный празд
ник фольклорный ансамбль 
«Мунхэ гэрэл» с восхвале
ния 15 богам («15 бурхадай 
магтаал») и поздравления 
Сагаан убгэн, главы Могсо- 
хонского сомона Баира Гом- 
боцыренова.

Красивое зрелищное вы

ступление 12 символов 
года не оставило никого 
неравнодушным. Повсюду 
чувствовалась праздничная 
атмосфера, потому что впе
реди выступление тех, кто 
встречает по лунному ка
лендарю свой год Мыши, это 
те, кто родились в 1972 году. 
Бурными аплодисментами 
встретили главу сомона вме
сте с одноклассниками. Они 
поздравили с праздником 
«Сагаалган», показали не
большой концерт, который 
запомнится сельчанам на

долго. И эту еще одну хоро
шую традицию будут про
должать каждый год.

На празднике впервые 
были вручены «Лучшим лю
дям села», которые внесли 
значительный вклад в разви
тие своего малого «тоонто», 
статуэтки ручной работы ма
стера Тумэна Митыпова, пе
реходящий кубок «Лучший 
человек года» удостоен Да- 
шидондок Цыренжапов. Де
нис Цыденов, ученик 9 клас
са, лучший в «Ьээр шаалга». 
Он будет защищать честь 
района на международном 
этнокультурном фестивале

по разбиванию хребтовой 
кости «Алтай Мундарга». 
Соревнования пройдут в по
сёлке Аршан Тункинского 
района с 7 по 9 марта. Учени
ки 4 класса Мэргэн Дашиев 
и Дарина Цыдыпова при
едут участвовать в конкурсе 
«Баатар-Дангина-2020», Ба- 
тор Цыренжапов в феврале 
месяце стал чемпионом ДФО 
по вольной борьбе.

А завершился праздник 
театрализованным представ
лением добрых традиций, 
обычаев и обрядов бурятско
го народа между ТОСами. 
1 место заняло ТОС «Цен

тральный» с выступлением 
«Хадаг табилга», 2 м .- ТОС 
«Кодунский» - «Обоо тахил- 
га», 3 м. - «Могсохонский» - 
«Унтари хуряалга».

Все они награждены де
нежными призами от адми
нистрации сомона.

Как всегда, директор Мог- 
сохонского СДК Сэсэгма 
Батомункуева показала до
стойный уровень в органи
зации и проведении театра
лизованных праздников и 
конкурсов.

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.
Фото С. Батомункуевой.



9 марта, понедельник

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «Гусарская 
баллада» 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 Лариса Голубкина. «Про
жить, понять...» 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.45 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» 12+
16.35 Любовь и голуби. Рожде
ние легенды 12+
17.25 Х/ф «Любовь и голуби» 
12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.30 Т/с «Магомаев» 16+
22.30 Dance Революция 12+
23.25 Х/ф «Kingsman. Золотое 
кольцо» 18+
01.55 На самом деле 16+
02.50 Про любовь 16+
03.35 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (Бурятия)
05.00 Х/ф «Люблю 9 марта!» 
12+
06.20 Х/ф «Любимые женщины 
Казановы» 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Аншлаг и Компания 16+
13.20 Х/ф «Большой» 12+
17.40 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести
21.00 Т/с «Невеста комдива» 
12+
23.20 Праздничное шоу Вален
тина Юдашкина 12+
01.35 Х/ф «Лекарство для ба
бушки» 16+

НТВ (и) (+1)
06.20 Личный код 16+
07.05 Х/ф «Девушка без адре
са» 0+
09.00, 11.00, 20.00 Сегодня
09.15 Фестиваль «Добрая вол
на» 0+
11.20 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» 12+
13.00 Х/ф «Афоня» 0+
15.00 Х/ф «Дельфин» 16+
19.20, 20.25 Х/ф «Проверка на 
прочность» 16+
00.00 Ты не поверишь! 16+ 
00.50 Утро Родины 12+
02.40 Основано на реальных 
событиях 16+
05.05 Их нравы 0+
05.25 Т/с «Псевдоним «Алба
нец» 12+

MATH ТВ
11.00 Х/ф «Неваляшка» 12+
12.45 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Рома» - «Сампдория» 0+ 
14.45, 15.55, 19.20, 00.25, 02.30 
Новости
14.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Транс
ляция из Чехии 0+
16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Транс
ляция из Чехии 0+
16.55 Биатлон с Дмитрием Гу- 
берниевым 12+
17.25 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Болонья» - «Ювентус» 0+
19.25, 00.30, 05.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
21.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
01.30 Обзор Европейских чем
пионатов 12+
02.40 Тотальный Футбол 12+
03.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Лечче» - «Милан». Пря
мая трансляция
06.10 Х/ф «Спарринг» 16+
08.05 Д/ф «Спорт высоких тех
нологий. Чемпионы против ле
генд» 12+
09.10 Д/ф «Спорт высоких тех
нологий» 12+
10.15 Д/ф «На Оскар не выдви
гался, но французам забивал. 
Александр Панов» 12+

10 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+
12.10, 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 «Магомаев» 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. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Невеста комдива» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Х/ф «Акула» 12+

НТВ (и) (+1)
06.10, 04.40 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 12+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
01.10 Сегодня
09.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
10.20, 11.20, 02.20 Т/с «Морские 
дьяволы» 12+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных со
бытиях 16+
18.15 ДНК 16+
19.15,20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.00 Т/с «Невский. Тень архи
тектора» 16+
00.15 Т/с «В клетке» 0+
01.20 Крутая История 12+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Самые сильные 12+
12.00, 13.55, 17.00, 19.55, 22.20,
23.50, 03.10 Новости
12.05, 17.05, 22.55, 05.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
14.00 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига 0+
16.00 Тотальный Футбол 12+
17.35 «Русские в Испании». 
Специальный репортаж 12+
17.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Аталанта» (Ита
лия) - «Валенсия» (Испания) 0+
20.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Тоттенхэм» (Ан
глия) - «Лейпциг» (Германия) 
0+
22.00 Восемь лучших. Специ
альный обзор 12+
22.25 Ярушин Хоккей Шоу 12+
23.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». «Дина
мо» (Москва) - «Спартак» (Мо
сква). Прямая трансляция
03.15 Все на Футбол! 12+
03.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Лейпциг» (Герма
ния) - «Тоттенхэм» (Англия). 
Прямая трансляция
06.25 Волейбол. Лига чемпи
онов. Мужчины. 1/4 финала. 
«Перуджа» (Италия) - «Факел» 
(Россия)0+
08.25 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. «Либертад» (Парагвай) - 
«Каракас» (Венесуэла). Прямая 
трансляция
10.25 Команда мечты 12+

11 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+
12.10, 01.05, 03.05 Время пока
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Магомаев» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Таблетка для жизни. Сде
лано в России 12+
03.20 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. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Невеста комдива» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Х/ф «Акула» 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,
01.10 Сегодня
09.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
10.20, 11.20, 02.15 Т/с «Морские 
дьяволы» 12+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных со

бытиях 16+
18.15 ДНК 16+
19.15.20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.00 Т/с «Невский. Тень архи
тектора» 16+
00.15 Т/с «В клетке» 0+
01.20 Последние 24 часа 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Самые сильные 12+
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 20.40, 
23.55, 02.55 Новости
12.05, 16.05, 20.45, 00.00, 05.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер
ты
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Валенсия» (Испа
ния) - «Аталанта» (Италия) 0+
16.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Боруссия» (Дор
тмунд, Германия) - ПСЖ 0+
18.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Атлетико» (Испа
ния) - «Ливерпуль» (Англия) 0+
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. 1/4 финала. УГМК 
(Россия) - «Монпелье» Прямая 
трансляция
00.55 Волейбол. Лига чемпи
онов. Мужчины. 1/4 финала. 
«Закса» (Польша) - «Кузбасс» 
(Россия). Прямая трансляция
03.00 Все на Футбол! 12+
03.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Ливерпуль» (Ан
глия) - «Атлетико» (Испания). 
Прямая трансляция
06.25 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский про
тив Йозефа Заградника. Бой 
за титул EBP в первом полу
среднем весе. Эльнур Самедов 
против Гонсало Омара Ман- 
рикеса. Трансляция из Санкт- 
Петербурга 16+
08.25 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. «Сан-Паулу» (Бразилия) 
- «ЛДУ Кито» (Эквадор). Пря
мая трансляция
10.25 Обзор Лиги чемпионов 
12+

12 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+
12.10, 01.00, 03.05 Время пока
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Магомаев» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Гол на миллион 18+
03.15 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. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Невеста комдива» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Х/ф «Акула» 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,
01.10 Сегодня
09.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
10.20, 11.20, 01.55 Т/с «Морские 
дьяволы» 12+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных со
бытиях 16+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.00 Т/с «Невский. Тень архи
тектора» 16+
00.15 Т/с «В клетке» 0+
01.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
04.20 Их нравы 0+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Самые сильные 12+
12.00, 13.55, 16.50, 20.00, 22.05, 
00.20 Новости
12.05, 16.55, 20.05, 00.25, 05.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер
ты
14.00 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Боруссия» (Мёнхен- 
гладбах) - «Кёльн» 0+
16.00 Восемь лучших. Специ
альный обзор 12+
16.20 Ярушин Хоккей Шоу 12+
17.30 Футбол. Лига чемпионов.

1/8 финала. ПСЖ - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) 0+
19.30, 07.05 Олимпийский гид 
12+
21.00 Футбольное столетие. 
Евро. 1968 г 12+
21.35 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к 
финалу». Специальный репор
таж 12+
22.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии 
00.45 Жизнь после спорта 12+
01.15 Все на Футбол! 12+
01.45 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Севилья» (Испа
ния) - «Рома» (Италия). Прямая 
трансляция
03.50 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Интер» (Италия)
- «Хетафе» (Испания). Прямая 
трансляция
06.25 Смешанные единобор
ства. Bellator. Патрисио Фрейре 
против Хуана Арчулеты. Транс
ляция из США 0+
07.35 «Русские в Испании». 
Специальный репортаж 12+
07.55 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. «Расинг» (Аргентина)
- «Альянса Лима» (Перу). Пря
мая трансляция
09.55 Обзор Лиги Европы 12+
10.25 С чего начинается Футбол 
12+

13 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! 1о+
12.10 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 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 Григорий Горин. «Живите 
долго!» 12+
01.15 Х/ф «Берлинский син
дром» 18+
03.05 На самом деле 16+
04.00 Про любовь 16+
04.45 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. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.30 Х/ф «Брачные игры» 12+
03.05 Х/ф «Васильки для Васи
лисы» 0+

НТВ (и) (+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 вокзала» 
16+
10.20, 11.20, 04.30 Т/с «Морские 
дьяволы» 12+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 Жди меня 12+
19.15.20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.00 Т/с «Невский. Тень архи
тектора» 16+
00.20 ЧП. Расследование 16+ 
00.55 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса16+
02.00 Х/ф «Жил-был дед» 16+
03.40 Квартирный вопрос 0+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 «ВАР в России». Специ
альный репортаж 12+
12.00, 13.55, 15.40, 18.05, 22.05, 
00.20, 02.55 Новости
12.05, 15.45, 18.10, 00.25, 03.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер
ты
14.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Финляндии 0+
16.05 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Рейнджере» (Шотлан
дия) - «Байер» (Германия) 0+
19.05 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. ЛАСК (Австрия) 
- «Манчестер Юнайтед» (Ан
глия) 0+
21.05 Все на Футбол! Афиша 
12+
22.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии 
00.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Бавария» (Германия). Прямая 
трансляция
03.30 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против 
Матиаса Раймундо Диаса. Эль
нур Самедов против Брайана

Пелаэса. Прямая трансляция из 
Испании
07.00 Реальный спорт. Бокс 16+
07.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Виллербан» - «Зе
нит» (Россия) 0+
09.40 Боевая профессия 16+
10.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Патрисио Фрейре 
против Педро Карвальо. Анато
лий Токов против Фабио Агуйа- 
ра. Прямая трансляция из США

14 марта, суббота

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя... 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.45 Концерт, посвященный 
юбилею Муслима Магомаева 
(кат12+)
16.15 Кто хочет стать миллио
нером? 12+
17.50 Эксклюзив 16+
19.35, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
22.40 Большая игра 16+
23.50 Х/ф «Чужой. Завет» 18+
01.55 На самом деле 16+
02.50 Про любовь 16+
03.35 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+
13.55 Х/ф «Верни меня» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «С тобой хочу я быть 
всегда» 12+
00.55 Х/ф «Второе дыхание» 
16+

НТВ (и) (+1)
06.05 ЧП. Расследование 16+
06.30 Х/ф «Анкор, еще анкор!» 
0+
08.25 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 Ма- 
лозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
18.50 Ты не поверишь! 16+
20.00 Центральное телевидение 
16+
22.00 Секрет на миллион 16+ 
00.00 Международная пилора
ма 16+
00.50 Своя правда 16+
02.40 Дачный ответ 0+
03.35 Х/ф «Бирюк» 6+

МАТЧ ТВ
11.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Патрисио Фрейре 
против Педро Карвальо. Анато
лий Токов против Фабио Агуйа- 
ра. Прямая трансляция из США
12.30, 19.50, 22.00, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
12.55 Все на Футбол! Афиша 
12+
13.55 Формула-1. Гран-при Ав
стралии. Квалификация. Пря
мая трансляция
15.00, 18.45, 20.20, 21.55, 23.45,
02.55 Новости
15.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансля
ция из Финляндии 0+
16.45 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Реал» (Мадрид) - «Эйбар» 
0+
18.50, 02.25 Жизнь после спорта 
12+
19.20 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к 
финалу». Специальный репор
таж 12+
20.25 Биатлон. Кубок мира. Гон
ка преследования. Мужчины.
21.25 Биатлон с Дмитрием Гу- 
берниевым 16+
22.25 Биатлон. Кубок мира. Гон
ка преследования. Женщины.
23.55 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Арсе
нал» (Тула) - «Рубин» (Казань).
01.55 Футбольное столетие. 
Евро. 1968 г 12+
03.35 Точная ставка 16+
03.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Сельта» - «Вильярреал». 
Прямая трансляция
05.55 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». 0+
07.00 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Валенсия» - «Леванте» 0+
09.00 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Шальке» 0+

15 марта, воскресенье

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «Комиссарша» 
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, 12.10 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.55 Великие битвы России 
12+
16.40 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Х/ф «Жажда смерти» 18+
01.40 На самом деле 1о+
02.40 Про любовь 16+
03.25 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Бурятия)
04.25 Х/ф «Брачные игры» 12+
08.00 Местное время. Воскресе
нье 12+
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потреби
тельский проект «Тест» 12+
12.20 Х/ф «Однажды и навсег
да» 16+
14.00 Х/ф «Гражданская жена» 
12+
18.10 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 Большой праздничный 
концерт «Крымская весна» 12+

НТВ (и) (+1)
06.30 Русская кухня 12+
07.00 Центральное телевидение 
16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 
16+
20.00 Итоги недели
21.10 Маска 12+
23.50 Звезды сошлись 16+
01.30 Основано на реальных со
бытиях 16+
03.30 Жизнь как песня 16+
04.40 Т/с «Москва. Централь
ный округ»12+

МАТЧ ТВ
11.00 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Мальорка» - «Барселона» 
0+
12.50 Формула-1. Гран-при Ав
стралии. Прямая трансляция
15.15, 17.35, 19.50, 21.20, 03.05 
Новости
15.25 Биатлон. Кубок мира. Гон
ка преследования. Мужчины. 
0+
16.15 Биатлон с Дмитрием Гу- 
берниевым 12+
16.45 Биатлон. Кубок мира. Гон
ка преследования. Женщины. 
0+
17.40 Профессиональный бокс. 
Софья Очигава против Ангелы 
Каницарро. Бой за титул чем
пионки мира по версии IBA. 
Алексей Егоров против Василя 
Дуцара. 16+
19.00, 21.25, 03.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
19.55 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафе
та.
21.55 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета.
23.30 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Ро
стов» - «Локомотив» (Москва).
01.55 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
02.55 «Европейские бомбарди- 

ы». Специальный репортаж 
2+

03.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Милан» - «Рома». Прямая 
трансляция
05.40 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». 0+
06.30 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Атлетик» - «Атлетико» 0+
08.30 Формула-1. Гран-при Ав
стралии 0+

^  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



ОБРАЗОВАНИЕ * УПФ В КИЖИНГИНСКОМ РАЙОНЕ ИНФОРМИРУЕТ

Основной
государственный экзамен 
(далее ОГЭ) в 2020 году
В этом году выпускники 9-х классов будут сдавать 
основной государственный экзамен (далее - ОГЭ)
2020 году под видеонаблюдением в режиме офлайн 
на ППЭ- 211 МБОУ Могсохонская СОШ и в режиме 
онлайн ППЭ-210 МБОУ Кижингинская СОШ им.
X. Намсараева. Обязательные государственные 
экзамены с каждым годом становятся все сложнее и 
сложнее, требуя от выпускников 9-х классов глубоких 
основательных знаний по основным предметам 
школьной программы.

В районе определены 2 
пункта проведения экзаме
на: ППЭ-211 Могсохонская 
СОШ им. Ц-Д.Ж. Дамдин- 
жапова и ППЭ-210 Кижин
гинская СОШ им. X. Намса
раева.

Выпускникам 9-х классов 
требуется сдавать четыре 
экзамена по разным пред
метам. Сдают два основных 
предмета (русский язык и 
математика). Два ключевых 
предмета школьного курса, 
без положительной оцен
ки по которым невозможно 
подтвердить успешное окон
чание школы. Еще два выбо
рочных предмета выбирают 
самостоятельно. Это могут 
быть любимые предметы 
или те дисциплины, которые 
необходимы для поступле
ния в колледжи.

В 2019-2020 учебном году 
для получения аттестата 
об основном общем обра
зовании будут сдавать го
сударственную итоговую 
аттестацию (ГИА-9) 183 вы
пускников 9-х классов, из 
них 1 участник будет сдавать 
в форме ГВЭ.

Советы психологов ро
дителям: как помочь детям 
подготовиться к экзаменам.

Не секрет, что успешность 
сдачи экзамена во многом 
зависит от настроя и отно
шения к этому родителей, 
чтобы помочь детям как 
можно лучше подготовиться 
к экзаменам, попробуйте вы
полнить несколько советов:

1. Не повышайте тревож
ность ребенка накануне 
экзаменов - это может от
рицательно сказаться на 
результате тестирования. 
Ребенку всегда передается 
волнение родителей, и если 
взрослые в ответственный 
момент могут справиться со 
своими эмоциями, то ребе
нок в силу возрастных осо
бенностей может эмоцио
нально «сорваться».

2. Не тревожьтесь о ко
личестве баллов, которые 
ребенок получит на экзаме
не, и не критикуйте ребенка 
после экзамена. Внушайте 
ребенку мысль, что количе
ство баллов не является со
вершенным измерением его 
возможностей.

3. Подбадривайте детей, 
хвалите их за то, что они де
лают хорошо.

4. Повышайте их уверен
ность в себе, так как чем 
больше ребенок боится неу
дачи, тем более вероятности 
допущения ошибок.

5. Наблюдайте за самочув
ствием ребенка, никто, кро
ме Вас, не сможет вовремя 
заметить и предотвратить 
ухудшение состояние ребен
ка, связанное с переутомле

нием.
6. Контролируйте режим 

подготовки ребенка, не до
пускайте перегрузок, объяс
ните ему, что он обязательно 
должен чередовать занятия с 
отдыхом.

7. Обеспечьте дома удоб
ное место для занятий, про
следите, чтобы никто из до
машних не мешал.

8. Обратите внимание на 
питание ребенка: во время 
интенсивного умственного 
напряжения ему необходима 
питательная и разнообраз
ная пища и сбалансирован
ный комплекс витаминов. 
Такие продукты, как рыба, 
творог, орехи, курага и т.д. 
стимулируют работу голов
ного мозга.

9. Помогите детям распре
делить темы подготовки по 
дням.

10. Ознакомьте ребенка с 
методикой подготовки к эк
заменам. Не имеет смысла за
зубривать весь фактический 
материал, достаточно про
смотреть ключевые моменты 
и уловить смысл и логику ма
териала. Очень полезно де
лать краткие схематические 
выписки и таблицы, упоря
дочивая изучаемый мате
риал по плану. Если он не 
умеет, покажите ему, как это 
делается на практике. Основ
ные формулы и определения 
можно выписать на листоч
ках и повесить над письмен
ным столом, над кроватью, в 
столовой и т.д.

11. Подготовьте различ
ные варианты тестовых за
даний по предмету (сейчас 
существует множество раз
личных сборников тестовых 
заданий). Большое значение 
имеет тренаж ребенка имен
но по тестированию, ведь эта 
форма отличается от при
вычных ему письменных и 
устных экзаменов.

12. Заранее во время тре
нировки по тестовым за
даниям приучайте ребенка 
ориентироваться во времени 
и уметь его распределять. 
Тогда у ребенка будет навык 
умения концентрироваться 
на протяжении всего тести
рования, что придаст ему 
спокойствие и снимет из
лишнюю тревожность. Если 
ребенок не носит часов, обя
зательно дайте ему часы на 
экзамен.

13. Накануне экзамена 
обеспечьте ребенку полно
ценный отдых, он должен 
отдохнуть и как следует вы
спаться.

Н. ДАШИЕВА, 
ведущий специалист 

районного отдела образования.

Наследуем пенсионные 
накопления

Напомним, что пенсионные накопле
ния - это средства, сформированные за 
счет страховых взносов работодателей 
и дохода от их инвестирования. Они мо
гут формироваться у мужчин 1953 года 
рождения и моложе, у женщин 1957 года 
рождения и моложе, за которых работо
датель отчислял страховые взносы, а так
же у всех (вне зависимости от возраста) 
участников программы государственно
го софинансирования пенсии и граждан, 
которые направили средства материн
ского (семейного) капитала на форми
рование накопительной пенсии.

Гражданин может при жизни опре
делить круг лиц, которые в случае его 
смерти получат оставшиеся средства 
пенсионных накоплений, подав втер- 
риториальный орган ПФР по месту 
жительства заявление о распределении 
средств пенсионных накоплений.В каче
стве правопреемника можно указать не 
только своего родственника, но и любо
го человека по своему выбору. Возможно 
«назначить» нескольких правопреемни
ков и определить доли, причитающиеся 
каждому из них.Указанные в заявлении 
о распределении правопреемники име
ют исключительные права на получение 
пенсионных накоплений умершего.

Если обладатель пенсионных нако
плений при жизни не подал заявление о 
распределении, пенсионные накопления

умершего выплачиваются правопреем
никам по закону.

ВАЖНО! Выплата средств пенсион
ных накоплений носит заявительный 
характер.

ВНИМАНИЕ! Чтобы узнать, куда 
правопреемникам следует подавать за
явление о выплате необходимо, в пер
вую очередь, выяснить, где находятся 
пенсионные накопления умершего -  в 
Пенсионном фонде РФ или в негосудар
ственном пенсионном фонде (НПФ). Об
ратившись в любой территориальный 
орган ПФР, Вам подскажут, имелись ли 
у Вашего родственника средства и куда 
следует обратиться за их получением.

Если формирование накопительной 
пенсии умершего осуществлялось через 
Пенсионный фонд РФ, заявление по
дается в любой территориальный орган 
ПФР независимо от места жительства 
правопреемников или умершего застра
хованного лица. Если накопительная 
пенсия формировалась через НПФ, за
явление подается в соответствующий не
государственный пенсионный фонд.

Чтобы получить накопления умерше
го, правопреемникам нужно НЕ ПОЗД
НЕЕ 6 месяцев со дня смерти граждани
на обратиться с заявлением в ПФР или 
НПФ. Если 6-месячный срок пропущен 
по уважительной причине, он может 
быть восстановлен в судебном порядке.

НА ЗАМЕТКУ

ИСКЛЮЧЕНИЕ! Решение о выплате средств правопреемникам принимается на 7 
месяц после смерти застрахованного лица. Копия решения в течение 5 рабочих дней 
от даты его принятия в обязательном порядке направляется правопреемнику по по
чте. Выплата средств осуществляется на 8 месяц после смерти застрахованного лица 
способом, указанном правопреемником в заявлении о выплате.

Перечень документов, необходимых для подачи заявления о выплате:
• Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
• Документы, подтверждающие родственные отношения с умершим;
• Банковские реквизиты для перечисления средств;
• Решение суда о восстановлении срока для обращения (в случае необходимости);
• Свидетельство о смерти (при наличии).

Ж. ЛХАСАРАНОВА, специалист ПУиВС.

Пенсия матери (отцу) 
ребенка-инвалида

Пенсионное законодательство не 
предусматривает назначение пен
сии родителям в связи с тем, что их 
ребенку присвоен статус «ребенок- 
инвалид». Однако период ухода за 
таким ребенком включается в стра
ховой стаж одного из родителей 
(отца или матери) в целях назначе
ния страховой пенсии, если этому 
периоду предшествовали и (или) 
за ним следовали периоды работы. 
Для исчисления страховой пенсии 
коэффициент за каждый год ухода 
составляет 1,8 пенсионных балла 
(п. 6 ч. 1 ст. 12, ч. 12 ст. 15 Закона от 
28.12.2013 № 400-ФЗ; абз. 7 пп. «в» п. 
2 Правил, утв. Постановлением Пра
вительства РФ от 02.10.2014 № 1015).

Кроме того, одному из родителей 
инвалида с детства, воспитавшему 
его до достижения возраста восьми 
лет, страховая пенсия по старости 
назначается до достижения им об
щего пенсионного возраста. Это воз
можно при наличии установленной 
величины индивидуального пенси
онного коэффициента (в 2020 г. - не 
ниже 18,6) и страхового стажа (не 
менее 20 лет для мужчин и 15 лет для

женщин), а также по достижении 
определенного возраста (55 лет муж
чинами и 50 лет женщинами) (п. 1 ч. 
1 ст. 32, ч. 3 ст. 35 Закона № 400-ФЗ).

Понятия «ребенок-инвалид» и 
«инвалид с детства» необходимо 
различать. Так, категория «ребенок- 
инвалид» при наличии соответству
ющих оснований устанавливается 
несовершеннолетним лицам (в воз
расте до 18 лет). При этом опреде
ляются причины инвалидности, в 
частности инвалидность с детства 
(ст. 1 Закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ; 
п. 7, пп. «г» п. 14 Правил, утв. По
становлением Правительства РФ от 
20.02.2006 № 95).

Дополнительно отметим, что нера
ботающему трудоспособному лицу, 
ухаживающему за ребенком-инва- 
лидом, на период такого ухода пола
гается ежемесячная компенсацион
ная выплата.

Сами дети-инвалиды, постоянно 
проживающие в РФ, имеют право 
на социальную пенсию по инвалид
ности (пп. 2 п. 1, п. 2 ст. 11 Закона от 
15.12.2001 № 166-ФЗ).

Пособие по безработице уволенному 
пенсионеру

Пособие по безработице выплачивается гражданам, признанным безра
ботными. Таковыми, в свою очередь, признаются трудоспособные граждане, 
которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах службы 
занятости в целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы присту
пить к ней (п. 1 ст. 3, п. 1 ст. 31 Закона от 19.04.1991 N 1032-1).

Вместе с тем безработными не могут быть признаны пенсионеры, которым 
назначена какая-либо из следующих пенсий (п. 3 ст. 3 Закона N 1032-1): 

страховая пенсия по старости (в том числе досрочно); 
накопительная пенсия;
пенсия, назначаемая по предложению органов службы занятости; 
пенсия по старости или за выслугу лет по государственному пенсионному 

обеспечению.
Если пенсионер получает иной вид пенсии, например страховую пенсию по 

инвалидности, в случае увольнения он может быть признан безработным и, 
соответственно, получать пособие по безработице.

Б. БАЛДАНОВ,
старший специалист (юрисконсульт) УПФР в Кижингинском районе.

Кижингинские мастера 
презентовали проект 
«Связь поколений»
Мероприятие состоялось в библиотеке им. И.К. 
Калашникова.

В городской библиотеке им. И.К. Калаш
никова состоялась презентация проекта 
«Уе уеын холбоон» - «Связь поколений» 27 
февраля. Мастера из с. Загустай Кижингин
ского района -  Цыбан Цыбанов и Сэсэгма 
Гунтыпова сохраняют и воплощают в жизнь 
исконно бурятские ремесла, народные тра
диции.

Координатор проекта - кандидат педаго
гических наук, Почетный работник обра
зования Российской Федерации Людмила 
Тимофеева. На презентации Сэсэгма Гун
тыпова учила всех желающих изготовлению 
изделий из валяной шерсти, провела мастер- 
класс «НооЬон зам» («Шерстяной путь»). 
Состоялась выставка работ С.Ш. Гунтыпо- 
вой, скульптурных композиций народного 
мастера по резьбе из дерева, заслуженного 
работника культуры Республики Бурятия 
Ц.Ш. Цыбанова.

Пресс-служба РЦНТ.

* АУ РБ «Кудунский лесхоз» ишЬопмитет

НЕЗАКОННАЯ РУБКА!

Лесные ресурсы являются национальным 
достоянием России, и их нерациональное 
использование может угрожать экологиче
ской безопасности населения страны.

Предметом преступления является лесные 
насаждения, под которыми следует пони
мать деревья, кустарники,

Незаконная рубка лесных насаждений или 
самовольное выкапывание в лесах деревьев, 
кустарников влекут наложение администра
тивного штрафа на граждан в размере:

- от 3-4 тысяч рублей для физических лиц;
- от 20-40 тысяч рублей для должностных 

лиц;
- от 200-300 тысяч рублей для юридиче

ских лиц.
Те же действия, совершенные с приме

нением механизмов, автотранспортных 
средств, самоходных машин и других видов 
техники, если эти действия не содержат уго
ловно наказуемое деяние, влекут наложение 
административного штрафа на граждан в 
размере:

- от 4-5 тысяч рублей для физических лиц,
- от 40-50 тысяч рублей для должностных 

лиц,
- от 300-500 тысяч рублей для юридиче

ских лиц,
- с конфискацией продукцией незаконного 

природопользования, а также с конфискаци
ей орудия совершения административного 
правонарушения или без таковой.

Кроме того, приобретение, хранение, 
перевозка или сбыт заведомо незаконно за
готовленной древесины, если эти действия 
признаков уголовного наказуемого дея
ния, 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 произво

диться законным способом. Для этого не
обходимо обратиться в участковое лесни
чество и оформить договор купли-продажи 
лесных насаждений.

СООБЩИ О НЕЗАКОННОЙ РУБКЕ!
8 (3012) 20-44-44 8-800-

100-94-00



«Байкальская миля» - 
фестиваль скорости на льду
В конце февраля в Баргузинском 
районе на льду озера Байкал рядом 
с селом Максимиха состоялся 
фестиваль скорости «Байкальская 
миля 2020». Основная идея 
мероприятия -  это установление 
рекордов скорости на различных 
видах техники по ледяному 
покрытию самого глубокого озера на 
планете. Мероприятие проводится 
во второй раз, но уже собрало более 
70 команд из России, Франции, 
Германии, Польши, Италии. В составе 
команд как спортсмены с мировым 
именем, так и энтузиасты скорости.

Формат мероприятия уникален и 
сочетает в себе идеально выстро
енную спортивную часть с чётким 
регламентом, мерами безопасности 
мирового уровня и опытной судей
ской комиссией из России и США с 
впечатляющей шоу-частью и неве
роятной атмосферой.

В этом году на льду священно
го озера было оборудовано три 
ледяных трассы протяженностью 
1/8 мили и одна миля. В классе ав
томобилей соревновались специ
ально подготовленные гиперкары, 
хот-роды, классические раллий
ные автомобили, багги и карты и 
т.н. «custom-класс» - автомобили 
сочетающие скоростные характе
ристики и оригинальный стиль

и дизайн, как например машины 
команды @bigboysbigtoys. В классе 
мотоциклов самые разные спорт- 
байки, чопперы, ретро-мотоциклы 
и унициклы на ДВС, электродви
гателях и даже реактивной тяге. И 
завершает картину, конечно Bentley 
Continental-GT на гусеничном ходу 
- «Ultratank» построенный Кон
стантином Заруцким (@AcademeG) 

Кроме колёсной техники, в этом 
году рекорд скорости продемон
стрировал гражданский вертолет 
Ми-171А2 под управлением экипа
жа Улан-Удэнского авиационного

завода (У-УАЗ), развив скорость в 
268 километров в час на минималь
но допустимой высоте -  20 метров.

В целом можно сказать, что фес
тиваль уже стал Российской аль
тернативой американским гонкам 
на соляном озере Бонневиль. И на
деемся, в следующем году возмож
ность покорить новые горизонты 
скорости и испытать себя и тех
нику на льду Байкала соберёт ещё 
больше участников и зрителей.

Иван ТЕРЕХИН, 
Фото автора.

В Бурятию поступил новый трактор для сохранения лесов

Новый лесохозяйственный трактор поступил в 
Кижингинский лесхоз.

Лесохозяйственный трелевочный трактор с бульдо

зерным оборудованием оснащен лебёдкой, погрузоч
ной площадкой и бульдозерным отвалом. С помощью 
такого трактора лесники проводят подготовительные 
мероприятия по лесовосстановлению: прокладку бо
розд, вспашку земли и мероприятия по уходу за лесом.

Закупка новой лесохозяйственной техники продол
жается в рамках реализации национального проекта 
«Сохранение лесов».

Напомним, у проекта несколько глобальных целей -  
восстановить к 2024 году количество лесов до тех пло
щадей, которые были до вырубки, то есть увеличить 
воспроизводство леса до 100%. Это означает, что весь 
вырубленный лес будет восстановлен в том же объеме 
и на территории той же площади.

В Бурятии проверят готовность к пожароопасному 
сезону.

Республиканское агентство лесного хозяйства.

Месячник по борьбе с онкологией
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Л АМ ХАН О ВУ  

Валентину Климентьевну 
с юбилейной датой!

Желаем, 1тобы удавалось 
бд реальность планы воплотить, 
Чтоб все, 1то хоктся, сбывалось, 
Ъыло интересно о/сить!
JYlelmu Заветной, уели мной, 
Любви, Заботы и тепла,
!Не Забывать, 1то о/сиЗнь прекрасна, 
Здоровья, скотья и добра!

Управление Федеральной 
почтовой связи.Ч______ Р

ЕВРООКНА
РОЛЬСТАВНИ

У нас дешевле! 
Кредит на месте 

11очта-банка.

V
Тел.: 8-914-849-02-80.

Магазин « Р Я Х Э Т »
ул. Жанаева, 21 «а»

Свежие фрукты, овощи, конфе
ты, сухофрукты, восточные сла
дости, соки, напитки.

Т а к с и  « А р ю н а »

Тел.: 8-914-849-47-92.

Св-во № 310032735000117 ,

Благодарность
Учащиеся 7 «б» класса КСОШ 

им. X. Намсараева, родители, 
классный руководитель Сидо
рова Лариса Николаевна благо
дарят выпускников 10 «б» класса 
1989 года выпуска и лично Бад
маева Эрдэни Владимировича за 
оказанную помощь в приобрете
нии и установке шкафа и вход
ной двери в кабинет №21.

Поздравляем всех с празд
ником Белого месяца и желаем 
успехов в работе, удачи, безгра
ничного и вечного семейного 
счастья, успешной реализации 
всех намеченных целей и планов.

V__________ _ ___________У

По данным ВОЗ, онкология занимает 
второе место среди основных причин 
смертности. Из-за рака погибает 
практически каждый шестой человек 
в мире.

4 февраля отметили Всемирный 
день борьбы с раковыми заболева
ниями, поэтому весь месяц был по
священ борьбе с онкологией.

Факторы риска
Основные факторы риска разви

тия рака -  это курение, употребле
ние алкоголя, нездоровое питание 
и отсутствие физической активно
сти.

Болезнь может вызвать и не
которые хронические инфекции. 
Чаще раковый процесс запускают

канцерогенные инфекции, в том 
числе Helicobacterpylori, вирус па
пилломы человека (ВПЧ), вирус ге
патита В, вирус гепатита С и вирус 
Эпштейна-Барра.

Профилактика рака
-  важно придерживаться здо

рового образа жизни (исключить 
курение, употребление алкоголя, 
поддерживать физическую актив
ность, правильно питаться и спать 
не менее 8 часов в сутки);

-  проводить вакцинацию против 
инфекции вызываемых ВПЧ и ви
русом гепатита В;

-  бороться с источниками опас
ности на рабочем месте.

Раннее выявление спасает жизнь
Многие не знают, что прове

риться на рак можно бесплатно. С

2019 года в рамках диспансериза
ции усилен онкоскриннинг. В него 
входят исследования на выявление 
злокачественных заболеваний тол
стого кишечника и прямой киш
ки, шейки матки, молочных желез, 
предстательной железы, пищево
да, желудка и двенадцатиперстной 
кишки.

При раннем выявлении таких 
распространенных типов онколо
гии, как рак молочной железы, рак 
шейки матки, рак полости рта, рак 
толстого кишечника и других, шан
сы на полное выздоровление оста
ются высокими. При условии того, 
что лечение начато без промедле
ния.

Будьте здоровы!
Б.ОЧИРОВА, 

фельдшер ПОК Кижингинском ЦРБ.

Поправка
Администрация М О  «Кижин

гинский сомон» извещает о том, 
что в извещении о проведении 
аукциона по продаже земельных 
участков, опубликованном в вы
пуске от 13 февраля 2020 года в 
пункте 4 читать в следующей ре
дакции:

Срок приема заявок: с 13 фев
раля 2020г. по 13 марта 2020 г.

Дата и место проведения аук
циона: 17 марта 2020 г. в 10 часов. 
00 минут, с. Кижинга, ул. Совет
ская, 160 (зал заседания).

Протокол о результатах аукци
она подписывается 17.03.2020 г. 
по месту проведения аукциона.

Окончательный срок подачи- 
приема заявок 13 марта 2020 г.
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Дорогих

Геннадия Васильевича 
и Ольгу Федоровну 
с золотым юбилеем!

От любви поют сердца, 
бЧоЗдравленья не смолкают, 
Золотые два кольца 
Уо/се полвека вам скрепляют!

М ы родителям своим 
бд день их свадьбы драгоценной 
бЧоокетем лпшъ любви 
И4 Здоровья, непременно!

С поздр. дети и внуки. |—

___________ Р

Благодарность
Выражаем огромную благо

дарность коллективам ГПОУ 
«Кижингинский филиал Бурят
ского аграрного колледжа им. 
М.Н. Ербанова», МФЦ с. Кижин
га, ИП «Рампилова И.Ц.», род
ственникам, друзьям, соседям, 
одноклассникам за моральную и 
материальную поддержку в орга
низации и проведении похорон 
дорогого мужа, отца, дедушки, 
прадедушки, дяди РАБДАНОВА 
Виктора Раднаевича.

Семьи Рабдановых, Гомбоевых, 
Жалсановых, Дондоковых.

Продам компьютер: ЖК- 
монитор, системный блок, 

колонки, ксерокс + принтер + 
сканер. Привезу, установлю, 

подключу. Цена 13900.
Тел.:8-910-736-22-00.

Поможем 
от 100 000 руб., 

если везде отказали.

Тел.: 8 (499) 1 1 0 -2 4 -8 6
(информация

круглосуточно).
ОГРН 1197746137907 от 22.02.2019г. 
Св-во 1903045009200 от 01.04.2019iy

Администрация, Комитет по 
социальной политике МО «Ки
жингинский район», районный 
Совет депутатов и районный 
Совет ветеранов (пенсионеров) 
войны и труда выражают глубо
кое соболезнование семье Цы- 
дыповых Элбэк Цымпиловича 
и Анны Мункуевны по поводу 
кончины горячо любимой мате
ри

ТУШ ИНОВОЙ 
Елизаветы Тугутовны

Районный отдел образования 
и райком профсоюза работников 
образования выражают глубокое 
соболезнование семье директора 
МБОУ «Леоновская СОШ» Дива- 
санову Валерию Энгельсовичу по 
поводу кончины дорогого отца, 
деда, прадеда

ДИВАСАНОВА 
Энгельса Гармаевича
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