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У чабана любое дело должно быть 
выполнено качественно и в срок

Н. Валеева

Работа чабаном никогда не была легкой. 
Долгое время пребывания в степи, 
солнцепек или дождь -  не повод для 
отдыха. Они были трудягами, таких еще 
поискать надо. Эти люди целиком и 
полностью отдавались труду, оставляя 
на тяжелой работе свои лучшие годы и 
здоровье.
Одна из них Валеева Нурлыбанат 
Валеевна, проживает в селе Кодунский 
станок Кижингинского района. В этом 
году будет отмечать 90-летний юбилей.

Нурлыбанат Валеевна родилась в ноябре 
1930 года в далёком Татарстане в простой 
крестьянской семье. В годы коллективно
го переселения в 1941 году вместе с семьёй 
переехали в колхоз имени «Ворошилова» 
Кижингинского района Бурят-Монголь
ской АССР. Ее отец Димухамитов Мухава- 
ли впервые месяцы войны был призван в 
ряды Красной Армии.

Всё сознательное её детство прошло в 
трудные военные годы. С малых лет она во 
всем помогала матери: ухаживала за млад
шими сестрами и братьями, вместе со сво
ими сверстниками собирала колоски, ра
ботала пахарем, сеяльщицей, убирала хлеб. 
Испытала все тяготы того времени, голод и 
холод. После войны работала в полеводче
ской бригаде, телятницей, птичницей.

В последующем ее главным делом стано
вится овцеводство.

- Жизнь чабана большей частью протека
ет на вольном воздухе, пастбище. С годами 
пришла вполне осознанная мысль о том, 
что в чабанском деле нет мелочей, любое 
дело должно быть выполнено качественно 
и в срок. Так и старалась. Это своего рода 
влюбленность в свою работу и дело, - рас
сказывает она.

Шло время... Росло мастерство, и вместе 
с ним улучшались трудовые показатели. 
Нурлыбанат Валеевна работала старшим 
чабаном совхоза «50 лет Октября» Ки
жингинского аймака, была членом КПСС, 
депутатом сельского и аймачного Совета. 
Становилась многократной чемпионкой 
района среди чабанов. Награждена многи
ми юбилейными медалями, является по
бедительницей многих социалистических 
соревнований среди чабанов, кавалером 
ордена «Трудового Красного Знамени».

Вместе с мужем Тазиевым Владимиром 
Сахиевичем вырастили и воспитали шесте
рых детей.

Тапхарская мастерица
Валентина Будаева живёт в селе Тапхар 
Иволгинского района. Эта скромная, 
приветливая женщина изо дня в день 
занимается любимым делом -  шитьем.

Валентина Цыдыповна помнит, как шила 
ее мама Вуда Балдановна. Профессионально 
умеет шить старшая дочь Будама Пунцыковна. 
Сама портниха училась ремеслу у Намсалмы 
Жамсарановны Жамсарановой.

Валентина Цыдыповна родом из с. Могсохон 
Кижингинского района, более 30 лет прора
ботала в Кижингинском комбинате бытового 
обслуживания. А в Тапхаре живет около пяти 
лет.

Начинала с шитья мужских брюк. Потом на
училась создавать платья и пальто. А однаж
ды решилась на бурятский дэгэл для внучки 
Дари Дашиевой, которой понадобился для

представления в детском садике. Получилось! 
А для коллективов Тапхарского ДК по прось
бе его руководителя Дарисурун Цоктоевой 
сшила бурятские, якутские, эвенкийские ко
стюмы, украшения для национальных шапок. 
Очень самобытные, богатые отделкой, краси
вые вещи!

-  Надо надевать национальную одежду, -  
убеждена Валентина Цыдыповна. -  Буряты из
давна носили ее, украшения, соблюдали обы
чаи. Эти традиции никак нельзя утрачивать.

У этой умелой мастерицы семеро детей, 14 
внуков. Конечно, с годами начали болеть паль
цы, плохо видят глаза. Но Валентина Цыды
повна продолжает строчить на своей старин
ной швейной машинке и выдавать уникальные 
вещи. Как здорово, что современные люди на
чали считать их модными и эксклюзивными.

Администрация Иволгинского района.

Жалсып Манзаров разломил кость верблюда

19-летний житель Бурятии одним ударом разбил 
огромную хребтовую кость взрослого верблюда

С 7 по 9 марта в тункинском посёлке Аршан прошел 
ставший уже традиционным международный 
этнокультурный фестиваль по разбиванию хребтовой 
кости «Алтай Мундарга». В этом году он по счету 
четвёртый. Его приурочили сразу к двум событиям - 
празднованию Сагаалгана и 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Всего принимали более 500 
участников. Среди них были 
участники из Кижингинского 
района. Но победить удалось 
19-летнему тункинскому юно
ше Жалсыпу Манзарову. Ему 
пришлось одолеть самых уда
лых костоломов из Бурятии, 
Забайкальского края, Иркут
ской области, Тывы, а также 
гостей и участников из Монго
лии, Китая и Кыргызстана.

Жалсып Манзаров за весь 
турнир разбил 22 кости, по
следней ему досталась огром
ная кость 7-летнего самца 
верблюда, - сообщает газета 
«Информ полис». В финальной 
части зал замер в ожидании, 
судя по видео, опубликован
ном в соцсетях, было слышно 
только его глубокое дыхание. 
И каков был восторг и воскли- 
ки зрителей, болельщиков, ког
да победитель сломал самую 
большую кость с одного удара. 
Земляки бросились на сцену и 
стали подбрасывать его в воз
дух. Все это запечатлели и вы
ложили в соцсетях, где видно,

что зал буквально взрывается 
аплодисментами.

В состязаниях участвовали с 
14 до 50 лет. Даже были участ
ники старше 60 лет.

- На глазах у него стояли слё
зы. Четыре года он шёл к этой 
фантастически красивой по
беде, -  написала на своей стра
ничке в Facebook известная 
общественница и блогер Дора 
Хамаганова. -  Земляки качали 
19-летнего Жалсыпа Манзаро- 
ва, подбрасывая его почти до 
потолка. Мне прислали фото 
гигантских хребтовых костей 
семилетнего верблюда-самца. 
Специально сравнили вот эти 
кости с полуметровой ножов
кой. Кость огромная, толстая, 
очень плотная. Как разбить 
её с одного удара? «Это невоз
можно», -  думала я. Но фан
тастически точный всего один 
удар Жалсыпа сделал его обла
дателем квартиры в Улан-Удэ!

Надо отметить, что в финале, 
в упорной борьбе он выиграл у 
Алексея Очирова из Агинского 
Бурятского округа.

8 марта в народной забаве 
состязались также представи
тельницы прекрасного пола. 
Сильнейшая среди них Надеж
да Балданова стала обладатель
ницей автомобиля Ferrari.

Стоит отметить, что оба су
перпобедителя живут в одном 
небольшом селе Хойтогол, у 
подножья Алтан-Мундарги.

Соб. инф., 
фото ив Интернета.
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ИП «Рампилова И.Ц.»
горячо и сердечно по

здравляет всех женщин с 
замечательным весенним 
праздником. Пускай у  каж
дой из нас всегда будет в 
семье покой, а в доме уют. 
Чтобы наши сердца ни
когда не волновались и не 
переживали, а только тре
петали от комплиментов и 
любви. Желаю, чтобы наши 
замечательные женщины, 
никогда не забывали о своей 
магической красоте, силе 
своих нежных объятий и 
исцеляющем эффекте сво
их. Пускай на ваших лицах 
всегда цветут улыбки, по
добные букетам празднич

ны х роз. С 8 Марта!

Г N
14 марта 2020 г. пригла

шаем гостей и жителей 
района на традиционный 
турнир по мини-футболу 
на призы Кубка Рампило- 
вых.

Начало в 10.00 час. на 
Центральном стадионе 
УСК.

ИП «Рампилова И.Ц.»,V ^ V
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

«Мы посетили выставку «Зелёная неделя» 
в Германии и получили большой опыт по 
организации работы сельхозпредприятий» -
рассказывает генеральный директор ООО «Кижингинская МТС» 
Т.В. Цыбикжапов

- Тугэт Валерьевич, расскажите о сво
ей поездке в Германию, например, что 
потянуло Вас туда поехать, и, что хоте
ли бы получить от этой поездки?

- Вы уже давно в курсе событий, ко
торые нашумели на страницах респу
бликанских газет, ТВ и радио о поезд
ке бурятской делегации на выставку. 
Хочется напомнить, что ежегодно в 
январе, в Германии проходит крупней
шая международная выставка «Зелёная 
неделя-2020». Я в течение многих лет 
мечтал побывать на этой Берлинской 
выставке, следил за всеми новостями, 
которые проходили в кулуарах заседа
ний этой выставки. Мне всё было ин
тересно, начиная от новинок техники 
до кормов, удобрений, даже до коров, 
свиней, быков, которые достигают не
мыслимых гигантских размеров. Всем 
фермерам, наверное, хочется переобо
рудовать имеющиеся у себя кошары и 
конефермы, для того, чтобы их жив
ность имело хорошее качество и в мясе, 
и в шерсти. Таким образом, я мечтаю, 
чтобы наши местные фермеры смогли 
построить современные помещения 
для своих животных, используя новин
ки европейской агротехнологии.

- Расскажите теперь о российской 
площадке, что нового и удивительного 
смогли показать наши россияне.

- В павильонах даётся место всем де
легациям, никого не обижают. Россий

ская площадка разместилась на 50 тыс. 
квадратных метрах, был представлен 
81 регион нашей необъятной Родины. 
Каждый регион постарался привезти 
свою продукцию, начиная от дикоросов 
до мебели, удобрений, все возможного 
технического оборудования. Рабочая 
группа россиян организовывала стенд 
и его последующую работу по выстав
ке, также поездки по предприятиям, 
занималась организацией встреч, а ар
тисты, в числе которых была моя зем
лячка Арюна Нимаева, которая играет 
на морин хууре с Баттувшином, при
нимали участие в концертных програм
мах. Наши повара из кафе «Орда» уча
ствовали в кулинарных мастер-классах 
и дегустациях.

- Вы во все дни находились только в 
Берлине или выезжали в другие горо
да Германии...

- В первый день были в пригороде 
Бранденбурга, посетили фермерское 
хозяйство Майера. Он, кроме того, что 
занимается хозяйством, отлично справ
ляется растениеводством, одна тысяча 
гектаров находится в обработке, есть 
в продаже пшеница и ячмень, которые 
ожидают своих покупателей. Они при
годны только для кормов.

Глава хозяйства сообщил, что госу
дарство даёт большую поддержку тем 
хозяйствам, которые не используют в 
растениеводстве никаких удобрений.

Они компенсируют 2000 евро для эко
логически чистой культуры.

Мы с управляющим ездили на обле
пиховую плантацию, где они из этих 
ягод делают около 80 продукций, начи
ная от различных масел до всевозмож
ных добавок.

После Бранденбурга были в городе 
Потсдаме, прошлись по пешеходной 
улице и мостовым, люди везде гуляют, 
мне запомнилась органная музыка.

- А во второй день, куда Вас занесло?
- Ездили в город Франкфурт-на- 

Одере, были на фабрике по переработке 
яблок, там с утра до вечера работают 
всего лишь 5 человек, у них вся линия 
автоматизирована. В фабрике имеется 
ветровой генератор, вырабатывающий 
электроэнергию.

В день нашего пребывания в этом го
роде было плюс 3 и 5. По нашим мер
кам было прохладно. Есть у них разные 
плантации: волонтёрская и студенче
ская. Каждая плантация имеет один 
размер, это 10 гектаров, ни больше, ни 
меньше. На них растут лук, капуста и 
свекла, все морозоустойчивые культу
ры.

- Что больше всего Вас удивило на 
этой выставке в течение трёх дней?

- В течение трёх дней экспонирова
лась выставка, где в павильонах были 
быки и коровы, которые достигали в 
своём живом весе 1200 кг. Также от них 
нисколечко не отставали овцы и лоша
ди. Организаторы выставки, т.е. немцы, 
разводят скот таких пород, как гере- 
форд, лимузин и ангус.

Немцы, рассказывали о себе, что они 
в большинстве случаях разводят луч
шие породы скота. Всё мясо перераба
тывается ими, также овощи, картофель 
идут в производство.

- А немцы -  организаторы выставки 
чем-то нашим интересовались ли?

- Да, конечно. Они живо интересо
вались нашими лесными дикоросами, 
лесной продукцией начиная от спичек 
до мебели, стойловым содержанием ко
ров.

- Кроме россиян, представители ка
ких стран земного шара, побывали на 
этой Международной выставке?

- Было много африканцев, это пред
ставители таких стран, как Конго, 
Нигерия, ЮАР, также много было лю
дей, представляющих Юго-Восточную 
Азию.

- Тугэт Валерьевич, по Вашему мне
нию, ради какого интереса люди ездят 
смотреть такие выставки, эти поездки 
вряд ли могут помочь нашим ферме
рам, когда у нас довольно короткий 
промежуток лета, а то иногда даже по
года не балует?

- Одни хотят продвинуть свою про
дукцию, потому что экспортерам затра
ты компенсирует российский экспорт
ный центр, дабы они получают опыт 
экспорта; другие хотят посмотреть как 
организуют работу сельхозпредприя
тия, третьи -  едут обменяться научны
ми исследованиями и т. д.

- Как Вы думаете, для вас эта поездка 
будет ли полезной?

- Да, конечно. Выставка «Зелёная не
деля» считается крупнейшим в мире 
смотром достижений в области сель
ского хозяйства и продовольствия. Ду
маю, что эта поездка в Берманию для на
ших российских фермеров и для меня 
тоже будет большим уроком, чтобы 
претворять всё задуманное в хорошее, 
полезное и нужное дело в сельском хо
зяйстве.

Бато-Цырен ДУГАРОВ.
Фото из архива Т.В. Цыбикжапова.

В журналистском 
конкурсе «Вся Бурятия» 
появились две новые 
номинации
Журналисты могут 
претендовать на 
награды за освещение 
реализации
национальных проектов 
и празднования 
75-летия Победы в 
Великой Отечественной 
войне.

Комитет по информаци
онной политике Админи
страции Главы Республики 
Бурятия и Правительства 
Республики Бурятия объ
являет конкурс журналист
ских работ «Вся Бурятия», 
который ежегодно прово
дится для поощрения твор
ческой активности журна
листов, вносящих вклад в 
развитие республики и про
движения положительного 
имиджа региона.

Для участия в конкурсе 
необходимо предоставить 
материалы, размещенные в 
печати, на информацион
ных новостных лентах, на 
теле - и радиоканалах в пе
риод с 1 декабря 2019 года 
по 31 октября 2020 года.

Кроме традиционных но
минаций, впервые в этом 
году журналисты смогут 
претендовать на победу 
в двух новых номинаци
ях - на лучшее освещение 
реализации в Бурятии на
циональных проектов, ут

вержденных во исполнение 
«майского» указа Президен
та России, и празднования 
75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.

Принимаются не более 
3 журналистских работ от 
каждого участника конкур
са, размещенных в периоди
ческих печатных изданиях, 
на сайтах информационных 
агентств, сетевых изданий, 
вышедших в теле- и радио
эфире на русском и бурят
ском языках.

Конкурсные материалы 
должны отражать обще
ственную значимость, ак
туальность, глубину рас
крытия содержания и 
объективность. Также важ
на оригинальность, художе
ственная выразительность 
и профессионально-этиче
ский подход при подготовке 
материала.

Участникам конкурса не
обходимо в срок до 2 ноября 
2020 года (включительно) 
представить работы в отдел 
по работе со СМИ Комитета 
по информационной поли
тике Администрации Гла
вы Республики Бурятия и 
Правительства Республики 
Бурятия по адресу: 670000, 
г. Улан-Удэ, ул. Сухэ-Батора, 
9, каб. 304, 202. Контактные 
телефоны: 8 (3012) 21-43-63, 
21-20-85, 21-06-76. E-mail: 
hartaev@adm.govrb.ru; kip@ 
govrb.ru (с пометкой «На 
конкурс «Вся Бурятия»),

Сеть центров «Мои 
Документы» приглашает 
на работу жителей 
Бурятии
В клиентскую службу ГБУ 
«Многофункциональный 
центр Республики 
Бурятия по 
предоставлению 
государственных и 
муниципальных услуг» 
требуются специалисты.

Сеть центров «Мои До
кументы» насчитывает 570 
окон в 25 филиалах по всей 
республике. Свыше 400 спе
циалистов предоставляют 
более 200 видов услуг.

Сотрудники много
функционального центра 
не только принимают до
кументы, но и оказывают 
консультации по получе
нию государственных и му
ниципальных услуг. Такой 
подход минимизирует мате
риальные и временные из
держки заявителей, в связи 
с чем популярность МФЦ 
постоянно растет.

В Многофункциональ
ном центре предоставления 
государственных и муни
ципальных услуг есть своя 
система обучения, вновь 
принятых сотрудников об
учают новым услугам, регу

лярно сотрудники органов 
читают лекции для обуче
ния сотрудников МФЦ.

- Работа в МФЦ -  это от
личный старт после окон
чания учебного заведения, 
система обучения и опыт 
дадут много знаний, ко
торые можно применять в 
разных сферах. Многофунк
циональный центр пред
лагает своим сотрудникам 
стабильную заработную 
плату, социальные гаран
тии, и, конечно же, перспек
тиву карьерного роста. Цен
тры «Мои Документы» - это 
не только госуслуги, это, 
прежде всего, люди. Кол
лектив МФЦ - это большая 
дружная команда со своей 
корпоративной культурой и 
внутренней жизнью, - отме
чают в МФЦ.

По всем вопросам обра
щаться по адресу: г.Улан- 
Удэ, ул.Ключевская, 76а, 
отдел организационно
кадровой работы, каб. 
103, тел. 8(3012)287290, 
8(3012)337777.

Пресс-служба Главы РБ 
и Правительства РБ.

mailto:hartaev@adm.govrb.ru
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Большинство россиян планируют принять участие в голосовании по внесению 
поправок в Конституцию
Всероссийский центр 
изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ) 5 марта 
представил данные об 
отношении россиян 
к общероссийскому 
голосованию по 
внесению правок в 
Конституцию страны.

С 12 февраля по 3 марта 
информированность граж
дан о предстоящем голо
совании по поправкам в 
Основной закон страны уве
личилась с 78% до 83%. При 
этом, планируют принять

участие в голосовании 67% 
россиян, причем 41% - выра
жают крайнюю степень уве

ренности в этом. Пока что 
каждый пятый пока не опре
делился с окончательным ре

шением (17%).
В исследовании ВЦИОМ 

среди тех, кто декларируют 
участие в голосовании, про
голосует за предложенные 
изменения в Конституцию 
РФ каждый второй (55%, 
рост составил 9 п.п. с 12 фев
раля.

Поправки, предложенные 
для оценки респондентам, 
получили высокий уровень 
поддержки и важности (85% 
- 12 февраля и 97% - 3 мар
та). Лидируют в топе пред
ложений, получивших наи
высший уровень поддержки, 
следующие инициативы: 
обеспечение государством 
доступности и качества ме
дицинского обслуживания

(97%), обеспечение государ
ством социальной поддерж
ки детям (96%), принятие 
МРОТ не менее величины 
прожиточного минимума 
(95%), ежегодная индекса
ция пенсии (94%), а также - 
неделимость территории РФ 
(94%) и запрет для чиновни
ков иметь вид на жительство 
в другой стране, иностран
ное гражданство или счета 
за рубежом (93%).

Напомним, с предложени
ем внести поправки в Кон
ституцию Владимир Путин 
выступил в ходе ежегодного 
послания Федеральному со
бранию в начале 2020 года. 
Президент в конце января 
внес в Госдуму законопроект

о поправках в Конституцию. 
Предлагаемые изменения на
правлены на развитие поло
жений, которые закрепляют 
основы конституционного 
строя, права и свободы чело
века и гражданина. Нижняя 
палата уже поддержала до
кумент в первом чтении. Для 
проработки вопроса была 
создана рабочая группа, ко
торая получила порядка 900 
предложений. Президент 
поручил ЦИК организовать 
подготовку к голосованию. 
Также в Госдуме поддержа
ли предложение провести 
голосование 22 апреля, этот 
день будет объявлен нерабо
чим.

Глава Бурятии вручил государственные премии 
талантливой молодежи
6 марта состоялась 
церемония награждения 
государственными 
премиями талантливой 
молодежи республики в 
области общественной 
и исследовательской 
деятельности, научно
технического и 
художественного творчества, 
любительского спорта 
и профессионального 
мастерства.

Алексей Цыденов в начале це
ремонии награждения поздравил 
ребят и отметил, что сильные, ак
тивные, трудолюбивые и неравно
душные люди всегда добиваются 
хороших результатов.

- Мы сегодня поздравляем школь
ников, студентов, преподавателей, 
инженеров, научных работников. 
Всех, кто на своем месте достиг 
высоких результатов, показал, что 
достоин самой высокой оценки. И 
понимаю, что вы занимаетесь сво
им делом не ради премии и оценки, 
а интереса, стремления достичь 
результата и своего развития. Вы 
молодцы и пусть этот настрой со
провождает вас всегда по жизни, 
- обратился к талантливой молоде
жи Алексей Цыденов.

Также Глава региона поздравил 
девушек и женщин с наступающим 
8 марта и подчеркнул, что мужчины 
всегда добиваются высоких резуль
татов в работе, спорте, в том числе 
ради них. Своими впечатлениями 
поделился один из лауреатов госу
дарственной премии талантливая 
молодежь.

- Я в цирковой школе занимаюсь 
с 3 класса и очень счастлива, что 
получила такую высокую награду. 
Было неожиданно, потому что в 
Бурятии очень много талантливых 
людей и мне приятно оказаться сре
ди них, - рассказала лауреат госпре
мии в номинации «Художественное 
творчество» Адиса Бурунова.

В конкурсе по поддержке талант
ливой молодежи ежегодно прини
мают участие молодые люди от 14 
до 30 лет из районов республики, а 
также школьники, студенты сред
них специальных и высших учеб
ных заведений. По итогам прове
дения конкурса утверждаются 25 
победителей, которые становятся 
лауреатами государственных пре
мий.

С 2006 года 623 человека из Бу

рятии стали обладателями премий 
для поддержки талантливой моло
дежи: 64 победителя всероссийских 
мероприятий стали лауреатами 
федеральных премий в размере 
60 тысяч рублей каждая, 219 по
бедителей региональных и межре
гиональных мероприятий стали 
лауреатами федеральных премий 
в размере 30 тысяч рублей каждая.

Лауреаты государственной пре
мии в области поддержки талант
ливой молодежи

В номинации «Социально-зна
чимая и общественная деятель
ность»:

- Зарубин Александр Николае
вич, ученик 11 класса муниципаль
ного бюджетного образовательного 
учреждения «Курумканская сред
няя общеобразовательная школа 
№1» Курумканского района;

- Тарнуева Долгорма Баторовна, 
ученица 11 класса муниципального 
бюджетного образовательного уч
реждения «Кижингинская средняя 
общеобразовательная школа имени 
Хоца Намсараева» Кижингинского 
района;

- Федотова Светлана Алексан
дровна, студентка 3 курса, фе
дерального государственного 
бюджетного образовательного уч
реждения высшего образования 
«Бурятский государственный уни
верситет имени Доржи Банзарова»;

- Шагжиев Аюр Станиславович, 
студент 4 курса государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения «Ре
спубликанский многоуровневый 
колледж»;

- Токтохоева Екатерина Вячес
лавовна, педагог муниципально

го бюджетного образовательного 
учреждения «Сосново-Озерская 
средняя общеобразовательная 
школа №1» Еравнинского района.

Номинация «Научно-техниче
ское творчество и учебно-иссле
довательская деятельность»:

- Эрдынеев Байн Жаргалович, 
ученик 11 класса муниципального 
автономного образовательного уч
реждения «Средняя общеобразова
тельная школа №37» г.Улан-Удэ;

- Алексеев Алексей Владиславо
вич, магистрант 2 курса федераль
ного государственного бюджетного 
образовательного учреждения выс
шего образования «Бурятский го
сударственный университет имени 
Доржи Банзарова»;

- Амгаланова Анастасия Арда- 
новна, студентка 3 курса федераль
ного государственного бюджетного 
образовательного учреждения выс
шего образования «Восточно-Си
бирский государственный инсти
тут культуры»;

- Сунграпова Инна Пурбуевна, 
инженер лаборатории федерально
го государственного бюджетного 
учреждения науки Институт физи
ческого материаловедения Сибир
ского отделения Российской акаде
мии наук;

- Колмаков Станислав Юрье
вич, ассистент кафедры между
народного права федерального 
государственного бюджетного об
разовательного учреждения выс
шего образования «Бурятский го
сударственный университет имени 
Доржи Банзарова».

В номинации «Профессиональ
ное мастерство»:

- Мурзина Алина Андреевна, 
преподаватель муниципального

автономного учреждения допол
нительного образования «Детская 
школа искусств №14» г.Улан-Удэ;

- Плесовская Татьяна Викторов
на, преподаватель государственно
го автономного профессионально
го образовательного учреждения 
«Республиканский многоуровне
вый колледж»;

- Мешков Андрей Алексеевич, 
ученик 10 класса государственно
го бюджетного общеобразователь
ного учреждения «Президентский 
физико-математический лицей 
№239» г. Санкт-Петербург;

- Цыренова Дарима Доржиевна, 
педагог муниципального бюджет
ного образовательного учреждения 
«Сосново-Озерская средняя обще
образовательная школа №1» Ерав
нинского района;

- Шолохов Герман Михайлович, 
ученик частного образовательного 
учреждения дополнительного об
разования «Центр информацион
ных технологий».

Номинация «Художественное 
творчество»:

- Бурунова Адиса Эдуардовна, 
ученица 8 класса государственно
го бюджетного образовательного 
учреждения «Республиканский бу
рятский национальный лицей-ин
тернат №1»;

- Бальжиева Анита Валерьевна, 
ученица 10 класса муниципально
го бюджетного образовательного 
учреждения «Гусиноозерская гим
назия»;

- Дашиева Арина Аркадьевна, 
ученица муниципального авто
номного учреждения дополни
тельного образования «Детская 
художественная школа имени Р.С. 
Мэрдыгеева» г. Улан-Удэ;

- Дондукова Алина Чингисовна, 
студентка 4 курса государственно
го автономного профессионально
го образовательного учреждения 
Республики Бурятия «Колледж ис
кусств им. П.И. Чайковского»;

- Хандакова Туяна Баировна, сту
дентка 3 курса федерального госу
дарственного бюджетного образо
вательного учреждения высшего 
образования «Восточно-Сибир
ский государственный институт 
культуры».

В номинации «Любительский 
спорт»:

- Вахрамеев Марк Владиславович, 
ученик 10 класса муниципального 
автономного образовательного уч
реждения «Лицей №27» г. Улан-Удэ;

- Любовников Максим Алексее
вич, ученик 11 класса муниципаль
ного автономного образовательно
го учреждения «Бичурская средняя 
общеобразовательная школа №1» 
Бичурского района;

- Федоров Андрей Александро
вич, ученик 9 класса муниципаль
ного бюджетного общеобразова
тельного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №32» 
г. Улан-Удэ;

- Ярова Диана Алексеевна, сту
дентка 2 курса государственного 
бюджетного профессионально
го образовательного учреждения 
«Авиационный техникум»;

- Пиличук Лилия Юрьевна, сту
дентка 2 курса федерального госу
дарственного бюджетного образо
вательного учреждения высшего 
образования «Бурятский государ
ственный университет имени Дор
жи Банзарова».

Пресс-служба Главы РБ 
и Правительства РБ.
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ПОБЕДА!
1945-2020

Так характеризует нынеш нее 
политическое и моральное  
состояние о гром но го  дома, имя 
котором у Советский Союз, ветеран 
войны и труда.

ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

«Все смешалось в нашем доме»
Что же лежит в основе такого на

строения у Дашинимы Мороевича 
Гуруева, уважаемого в селе Булак 
ветерана войны и труда?

-  До войны, в 1940 году я закон
чил семилетку в Загустае (дети ма
ленького улуса Булак с довоенных 
лет до середины шестидесятых об
учались в семилетней школе с. За- 
густай), -  рассказывает ветеран, 
-  затем поступил в ЖУ-1 г. Улан- 
Удэ (железнодорожное училище). 
Закончив данное училище летом 
1942 года, получил специальность 
формовщика чугунного литья и по
ступил работать на ПВЗ. Работал в 
цехе, где изготовляли корпуса для 
мин. Призвали меня в Красную 
Армию 24 июля 1942 года, т.е. про
работал по специальности на ПВЗ 
ровно месяц.

Боевой путь начал в составе 171
го отдельного противотанкового 
истребительного дивизиона 175
й Уральской дивизии в качестве 
бронебойщика. А первое боевое 
крещение принял, участвуя в зна
менитой Курско-Орловской битве 
у станции Поныри. Тогда был ком
соргом своего дивизиона. В одном 
из боев меня ранили в голову. По
пал в госпиталь, а по выздоровле
нии боевой путь продолжил уже в 
составе 149-й стрелковой дивизии. 
Осенью 1943 года в составе Второ
го Белорусского фронта участвовал 
в освобождении города Речице, за 
что наша дивизия становится гвар
дейской и также дается ей наимено

вание «Речицкой». Опять получил 
ранение в голову и левую руку. И 
вновь лечился в военном госпита
ле.

В конце 1943 года форсировали 
Днепр. Затем освобождали стан
цию Жлобино, форсировали реки 
Сож и Березина. Много трудных 
военных дорог пришлось мне 
пройти с однополчанами. Было 
время, когда несколько человек из 
всего взвода оставались, корчился 
от ран, валил с ног брюшной тиф, 
был в голоде и холоде. Познал го
речь окружения. Убедился, что в 
критической ситуации, когда судь
ба стоит на грани жизни и смерти, 
выручают смекалка, опыт. Помню, 
как много раз перебегал полосу 
смерти, являясь связным коман
дира роты. И так неожиданно для 
себя закончил свой путь -  в райо
не станции Коростень в одном из 
боев получил тяжелое ранение в 
голову. Это случилось весной 1944 
года. Начались долгие скитания по 
госпиталям Казани, Чебоксар. И 
только осенью 1944 года вернулся 
домой инвалидом II группы. Затем 
целых два года лечился.

-  Да, война -  тяжелое испыта
ние. Никому такого не пожелаешь. 
Сколько людей полегло: наших, 
немцев. Обо всем этом тяжело, ко
нечно вспоминать.

130 моих земляков (из Чесана, 
Булака, Улзыто) были призваны в 
Красную Армию в годы войны. Но 
посчастливилось вернуться живы

ми только 50 участникам войны. Из 
всех павших моих земляков в годы 
Великой Отечественной войны 
большинство погибли в 1941-1942 
годах -  значит, они дрались в самом 
пекле войны. Больше половины из 
погибших земляков, даже две тре
тьих, пропали без вести -  значит, 
попадали в окружение, а может и в 
плен, концлагеря...

Было заметно, как волновался 
Дашинима Мороевич, мысленно 
возвращаясь к тем далеким страш
ным событиям. Часто умолкал, 
наворачивались слезы у ветерана, 
конечно, трудно старому солдату 
вспоминать погибших друзей.

-  Как же сложилась ваша, Да
шинима Мороевич, дальнейшая 
жизнь?

- Мирную жизнь начал в колхозе 
имени Тельмана, работал мастером 
в Хоринском леспромхозе, строи
телем в совхозе «Загустайский» и 
«Чесанский». До ухода на пенсию 
в 1984 году работал прорабом в со
вхозе «Чесанский».

-Рад за наше правительство, -  
продолжает Дашинима Мороевич, 
-  что наконец-то исправляет иска
жения прошлого. Очень меня раду
ет, что у нас в Чесане строится свой 
дацан. Ведь буддийская религия 
борется за утверждение нравствен
ных норм, против межнациональ
ных конфликтов. Да, очень меня 
беспокоят конфликты на межнаци
ональной почве, возникающие то в 
одном, то в другом регионе страны.

Беспокоит кровь и смерть безвин
ных людей в мирное время. Бес
покоят анархия, разгул преступле
ний, охватившие страну. Мы знаем, 
что медленными темпами осущест
вляется в нашей стране перестрой
ка. У некоторых людей сложилось 
неверие в политику КПСС и Со
ветского правительства. Да, прини
мается множество хороших поста
новлений правительством -  но они, 
на мой взгляд, не выполняются до 
конца. Раз приняли постановле
ние -  его надо жестко выполнять. 
Считаю, что процесс перестройки в 
партии надо начинать с низов, т.е. 
с первичных партийных организа
ций, которые являются основой, 
фундаментом КПСС. Что греха та
ить, многие первичные партийные 
организации работают еще слабо, 
их стиль и метод работы не отвеча
ют сегодняшним требованиям, они 
изжили себя.

Сорок пять лет со дня окончания 
Великой Отечественной войны... 
Подтянутый, несмотря на возраст, 
председатель Совета ветеранов 
Дашинима Мороевич Гуруев ока
зывает большую помощь местным 
краеведам в их поисковой работе, в 
восстановлении памяти о каждом 
солдате-земляке, павшем в боях 
за Родину. Словом, ветеран по- 
прежнему в строю, живет с болью 
за пережитое и верой в будущее.

Э.ДАРИБАЗАРОН.
«Долина Кижинги», № 96 от 11 августа 1990 г.

«Стремительно шли мы на восток»
Алексей Петрович Рагозинский был призван в армию 
в 1940 году. Окончив 6-месячные курсы младшего 
командного состава, и получив звание младшего 
офицера, он был направлен в Монгольскую Народную 
Республику в г. Чойбалсан, где квартировалась 17-я 
армия.

Определили его там в 
25-й эвакуционный воен
ный госпиталь на должность 
командира взвода носиль
щиков тяжелораненных, 
контуженных и т.д.

-  Но был я на этой долж
ности недолго, -  расска
зывает Алексей Петрович, 
-  приказом начальника ме
дицинской части полковника 
А.И. Хаимова был назначен 
комендантом этого госпита
ля. Занимался я там ремон
том, отделкой стен, крыши, 
огораживал территорию ко
лючей проволокой, следил за 
порядком, готовил госпиталь

к приему раненных. В начале 
февраля в 1942 году меня и 
еще троих офицеров неожи
данно выхвали в штаб 17-й 
армии и дали предписание 
явиться срочно в распоря
жение 80-й дивизии 57-й ар
мии. Она стояла тогда на са
мой монголо-манчьжурской 
границе. Попал на заставу 
под монгольским названием 
Хулаг. Принял под коман
дование стрелковый взвод. 
На заставе вели в основном 
наблюдения за японскими 
частями: их передвижения, 
передислокацию войск, тех
ники записывали в дежур
ный журнал. Также усиленно 
занимались боевой и физи
ческой подготовкой бойцов. 
Хорошо подготовленных и 
опытных отправляли сразу 
на западный фронт, где шли 
тяжелые бои, а вместо них 
прибывали молодые, только 
сто призванные на службу

ребята. Нам снова все прихо
дилось начинать заново, т.е. 
обучать и готовить из них 
настоящих солдат.

В ночь 8 на 9 августа 1945 
года нас подняли по бое
вой тревоге и объявили, что 
японцы перешли нашу гра
ницу в некоторых местах и 
захватили несколько насе
ленных пунктов. После дли
тельных, кровопролитных 
боев они были отброшены 
назад усилиями нескольких 
застав. Вскоре мы получили 
приказ командующего 57-й 
армией генерал-майора Да
нилова преследовать про
тивника и уничтожить его. 
Преодолев суровую и холод
ную долину Гоби, мы уничто
жили засады японцев, захва
тили их склады и двинулись 
по направлению города Мук
ден.

По пути к нему с боями ос
вободили города Чан-Чунь и

Гирень, а затем и сам г. Мук
ден. Боевые действия по ос
вобождению этих городов 
мы вели совместно с Китай
ской народно-освободитель
ной армией.

-  Мне особенно запом
нилась, -  продолжает Алек
сей Петрович, -  совместная 
операция с ними по унич
тожению японской военной 
базы, которая имела для них 
большое стратегическое зна
чение. База эта называлась 
«Арсенал»

Операцию мы провели 
тёмной ночью, внезапно и 
очень стремительно. Охрана 
военной базы, не ожидав
шая такой дерзкой вылазки, 
почти полностью сдалась в 
плен. Нами были добыты 
трофеи: много оружия, тех
ники и около 600 кавалерий
ских лошадей. Мы их сразу 
перегнали на станцию, где их 
погрузили на эшелоны и от

правили в Читу. В этой опе
рации нам удалось живым 
освободить из плена много 
американцев, китайцев и на
ших советских солдат. Ког
да война кончилась, наша 
дивизия стала именоваться 
гвардейской, а полк -  Хин- 
ганским гвардейским мото
стрелковым полком... Так 
закончилась для меня война.

После полной капитуля
ции японской армии вернул
ся домой Алексей Петрович 
Рагозинский. Трудился в 
животноводстве, на стройке. 
Вырастил и воспитал 6 де
тей, у него 13 внуков и вну
чек, 1 правнук.

Сейчас ветеран на заслу
женном отдыхе, живет в с. 
Кижинга.

Б. ГЕНИНОВ.
Фото автора.

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

МВД РФ «ХОРИНСКИИ» ИНФОРМИРУЕТ

Наиболее часто задаваемые вопросы и ответы на них
Стартовал первый этап 
Общероссийской акции 
«Сообщи, где торгуют 
смертью!»
В Бурятии первый этап Общероссийской 
акции «Сообщи, где торгуют смертью!» будет 
проходить с 16 по 27 марта 2020 года.

Ее основная цель - привлечение обще
ственности к участию в противодействии 
незаконному обороту наркотиков, сбора и 
проверка оперативно-значимой информа
ции, оказание квалифицированной помощи 
и консультаций по вопросам лечения и реа
билитации наркозависимых лиц.

Сведения жители республики могут оста
вить по «телефону доверия» - 8(3012)292- 
292, - сообщили в МВД по Республике Буря
тия.

Соб.инф.

- Каков срок предоставления госуслуги по 
регистрации автомашины?

- Суммарный срок предоставления госу
дарственной услуги не должен превышать 60 
минут с момента приема сотрудником заяв
ления и необходимого комплекта докумен
тов с учетом режима работы соответствую
щего подразделения Госавтоинспекции (за 
исключением случаев возникновения обсто
ятельств, не позволяющих совершить проце
дуры, предусмотренные Административным 
регламентом).

- Какой срок действия результатов осмо
тра автомашины?

- Срок действия результатов осмотра со
ставляет 30 суток с даты его проведения.

- Какие основания для прекращения реги
страции автомашины?

- Регистрация транспортного средства

прекращается по следующим основаниям, 
как утрата транспортного средства;хищение 
транспортного средства;окончание срока 
регистрации транспортного средства на 
ограниченный срок; заявление прежнего 
владельца транспортного средства и предъ
явление им документов о заключении сде
лок, направленных на отчуждение транс
портного средства, по истечении 10 суток со 
дня заключения такой сделки при условии 
отсутствия подтверждения регистрации за 
новым владельцем;заявление лизингодате
ля в случае расторжения договора лизинга, 
в отношении транспортных средств, заре
гистрированных за лизингополучателем на 
ограниченный срок.

- Какие сведения должны содержаться в 
документах, удостоверяющих право соб
ственности на транспортные средства?

- В документах, удостоверяющих право 
собственности на транспортные средства, 
номерные агрегаты, должны содержаться: 
дата и место их составления, предмет и усло
вия сделки (решения государственного орга
на), стоимость транспортного средства (при 
наличии), для физического лица - фамилия, 
имя, отчество (при наличии), адрес места 
жительства, паспортные данные, для юриди
ческого лица - ИНН, полное наименование, 
юридический адрес, подписи сторон (если 
наличие подписей предусмотрено формой 
документа), идентификационные данные 
транспортного средства, а также серия, но
мер, дата выдачи паспорта транспортного 
средства и (или) регистрационного докумен
та и (или) регистрационного знака (при их 
наличии), если иное не предусмотрено зако
нодательством Российской Федерации.
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Родители выпускников школ сдали ЕГЭ

Родители выпускников проверили свои знания

ЕГЭ - это серьезные испытания 
не только для детей, но и для 
их родителей. Переживают и 
волнуются они не меньше своих 
чад. А еще мучаются вопросами: 
как подготовить своего ребенка к 
сдаче экзамена, как настраивать, 
успокаивать, вдохновлять. Но 
сложно подготовить ребенка к тому, 
о чем сам не имеешь ни малейшего 
представления. Специально для 
тревожных и просто ответственных 
родителей федеральная служба 
по надзору в сфере образования и 
науки организует всероссийскую 
акцию «Единый день сдачи ЕГЭ 
родителями».
3 марта 2020 года самые смелые 
и любознательные родители 
выпускников 2020 года решили 
проверить это на собственном 
опыте. Экзамен проводился в рамках 
Всероссийской акции «Единый день 
сдачи ЕГЭ родителями», где родители 
ознакомились с процедурой 
проведения экзамена.

В этом году «Дни сдачи ЕГЭ с 
родителями» посвящены Году па
мяти и славы, а потому основным 
предметом выбрали историю. 
Приняли участие из 15 школ рай
она 12: Кижингинская СОШ им. 
X. Намсараева, лицей имени В. С. 
Мункина, Чесанская, Могсохон- 
ская, Сулхаринская, Ульзытуйская, 
Верхне-Кижингинская, Верхнеко- 
дунская, Усть-Оротская, Оротская, 
Леоновская, Кодунская СОШ.

В назначенное время родители 
явились в школу, в пункт прове
дения экзамена, как и положено, с 
паспортом и гелевой ручкой. Здесь

соблюдались все процедуры ЕГЭ. 
Участники увидели, как распеча
тывается комплект экзаменацион
ных материалов. Организаторы в 
аудитории провели инструктаж и 
подробно объяснили процедуру за
полнения бланков, а затем начался 
экзамен по истории в аудитории.

- Впервые данная акция в России 
проходила в феврале 2017г. Если в 
прошлом году приняли участие 4 
общеобразовательных учрежде
ний, то в этом году - 12. «ЕГЭ для 
родителей» призвана помочь вы
пускникам, их родителям и педа
гогам снять лишнее напряжение, 
связанное с подготовкой к экзаме
нам, так как каждый год процедура 
государственной итоговой атте
стации совершенствуется, - ска
зала Радмила Бадмаева, главный 
специалист райОО, администратор 
ЕГЭ. - Родители волновались, что 
не так много осталось в их памя
ти от школьной программы, что не 
смогут в достаточно быстром тем

пе ответить на вопросы. Волнение 
не оставляло родителей и после 
окончания экзамена. Всем хотелось 
узнать результат.

Гомбоева Ирина Дондоковна, 
завуч по учебно-воспитательной 
работе Кижингинской СОШ: «ЕГЭ 
для родителей организуется в на
шей школе во второй раз. Взрослые 
проходят через все процедуры эк
замена. Они на себе почувствовали, 
как проходит регистрация на ЕГЭ и 
организуется рассадка в аудитори
ях, как выглядят рабочие места для 
участников ЕГЭ, заполнили бланки, 
прошли через контроль на входе, 
т.е. через рамку металлодетектора, 
написали экзаменационную работу 
по истории, составленную из зада
ний, аналогичных тем, что будут на 
ЕГЭ-2020. Назначение экзаменов 
состоит в том, чтобы лучше по
знакомить родителей, обществен
ность с экзаменационной проце
дурой, снять лишние волнения и 
напряжения. Родители волнуются,

чувствуя в роли выпускников, сда
ющих экзамен. Относятся очень 
ответственно».

Дамбаева Галина Цырендоржи- 
евна, ответственный организатор 
ЕГЭ в аудитории: «ЕГЭ для роди
телей проводится для того, чтобы 
родители поняли процедуру прове
дения, почувствовали ту атмосфе
ру, которую проходят выпускники. 
Каждый переспрашивает, как пра
вильно все заполнять. Они волну
ются больше детей, поняли, что и 
как требовать от своего ребенка».

По завершению экзамена поде
лились своими впечатлениями ро
дители учащихся Кижингинской 
СОШ им. X. Намсараева:

Баярон Болот Цыбенович: «Под
держиваю проведение ЕГЭ, так как 
это дает равные возможности, ус
ловия для оценки уровня знаний 
выпускников. Для себя открыл, что 
это интересно, захватывает».

Хажеева Светлана Павловна: 
«Сам процесс сдачи ЕГЭ интересен. 
Времени для таких громоздких за
даний мало, вопросы сложные. От
вечала наугад. Когда сказали, что 
осталось 10 минут, почувствовала 
мандраж, беспокойство».

Дагбаева Татьяна Дугаровна: 
«Немного было страшно. На ЕГЭ 
для родителей испытала очень 
сильные эмоции, как положитель
ные, так и отрицательные. Теперь 
знаю, как будут сдавать дети, какая 
у них будет реакция».

Цыдыпова Эржени Батуевна: 
«От ЕГЭ для родителей впечатле
ния положительные, организатор в 
аудитории объясняет все доступно, 
понятно. Желаю детям успешной 
сдачи ЕГЭ!».

Михайлова Светлана Сергеевна: 
«Все интересно и волнительно, но 
много формальностей».

Тарнуев Батор Кимович: «Мно
го новых впечатлений, хотя давно 
знаю и сталкивался с ЕГЭ, но ин
тересно самому сесть за парту и 
вспомнить историю».

Батомункуева Виктория Алек
сандровна: «ЕГЭ для родителей 
прошло для меня очень интересно, 
окунулась в атмосферу предсто
ящих нелегких экзаменов. Очень 
волновалась, по-другому заставля
ют относиться к экзаменам».

Буянтуева Марина Дугарцыре- 
новна: «Эксперимент очень ин
тересный. Было волнительно и 
страшно на ЕГЭ. Когда сами роди
тели проходят через это, думаю, бу
дем более ответственнымиза зна
ние и подготовку, за детей».

Также поделились мнениями 
другие участники: «Самое волни
тельное, это ожидание - в аудито
рии после регистрации, затем пока 
печатали КИМы. Представляю, что 
так же будут волноваться в этот 
момент и наши дети», «А у меня са
мые большие затруднения вызвало 
правильное заполнение листов ре
гистрации, бланков. Хорошо, что 
детей знакомят с этой процедурой 
заранее», «Если ребенок учится хо
рошо, то проблемы с выполнени
ями заданий ЕГЭ не возникнут», 
«Задания довольно сложные и 
формулировки мудреные, так что 
не сразу понятно, что от тебя тре
буется», «Особого удовлетворения 
не получила, но было интересно 
вспомнить школьный курс».

Все участники акции пришли к 
единому мнению, что если учить 
предмет и серьезно готовиться, то 
ЕГЭ можно сдать вполне хорошо.

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.
Фото автора.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Лицеисты выпустили книгу-брошюру «Зерцало Мудрости» 
на трех языках

Кижингинцы не по-наслышке знают о произведении «Зерцало Мудрости» нашего 
великого земляка, ламы-философа, мыслителя Эрдэни-Хайбзун Галшиева. Многие имеют 
эту замечательную книгу дома. Но, к сожалению, далеко не все в нашей республике 
хорошо знакомы с ее содержанием, не говоря уже об иностранцах, не владеющих 
бурятским или русским языком. А ведь это выдающееся произведение, в котором 
сконцентрирована мудрость бурятского народа. Оно, безусловно, заслуживает того, 
чтобы над ним размышляли люди по всему миру. Для того, чтобы это стало возможным, 
«Зерцало Мудрости» нужно перевести на другие языки, в первую очередь, на 
английский, ведь это -  язык международного общения.

Учащиеся Кижингинского лицея имени 
В.С. Мункина, углубленно изучающие ан
глийский язык, сделали первый шаг к реали
зации этой задачи.

- Из второй главы произведения «Зерцало 
Мудрости», посвященной тому, как следует 
совершенствовать себя, мы отобрали 87 суб- 
хашитов об образовании и обучении и пере
вели их на английский язык. В процессе пере
вода мы размышляли над смыслом каждого 
наставления, думали о том, насколько оно 
актуально, обращались к бурятскому тексту, 
чтобы понять глубже, - рассказывает препо
даватель английского языка Кижингинского 
лицея им. В.С. Мункина Диана Терехина.

Оказалось, что взять и перевести не так- 
то просто. Механическое использование 
электронного переводчика неприемлемо: 
ведь где-то оказалось необходимо изменение 
порядка слов, где-то -  падежей, частей речи, 
а где-то -  добавление подлежащего по пра
вилам английского языка. Однако, общими 
усилиями команды начинающих переводчи
ков эта задача была успешно решена.

- Трудности и особенности перевода, с 
которыми мы столкнулись, послужили ма
териалом для научной работы «Особенно
сти перевода изречений с русского языка на 
английский. К сожалению, пока напечата
но всего несколько экземпляров книги. Но 
мы надеемся, что будут найдены средства, 
чтобы издать ее таким тиражом, чтобы она 
могла быть в каждой школе, в каждом доме, 
ведь вопросы обучения и образования ка
саются каждого. Мы гордимся проделанной 
работой. Она выполнена в соответствии с 
наставлениями Галшиева: «Усердно читай 
старинные сочинения и исторические пове
ствования. От этого также рождается знание

и расширяется кругозор», - делятся учащие
ся.

Переведенные субхашиты были разделены 
на 6 групп: «Чему учиться», «Как учиться», 
«У кого учиться», «Как совершенствовать
ся во время путешествий», «Как себя вести 
ученому и неученому», «Как делиться знани
ями» и изданы отдельной книгой с интерес
ными иллюстрациями, которые выполнили 
сами же учащиеся лицея.

Мы стремимся поделиться результатами 
своей работы со всеми жителями Кижингин
ского района, поэтому мы подарили по одно
му экземпляру своей книги в Дом детского 
творчества, редакцию газеты «Долина Ки- 
жинги» и Центральную районную библиоте
ку, где любой желающий может ее полистать.

Над нелегким переводом на английский 
язык работали: Сандакова Алина, Батомун- 
куев Агван, Батодариев Доржо, Бальжи- 
нимаев Даши, Цыбенов Жаргал, Николаев 
Цыдып, Банзаров Бадма, Доржиев Арья, 
Мархаева Номина (руководитель Терехина 
Д.С.), художниками-иллюстраторами вы
ступили: Дашидоржин Ринчин и Михайлова 
Ксения (оформление обложки), Чимитдор- 
жиев Баир, Цыденова Номина, Тушинова 
Янжима, БатомункуеваАрьяна, Шагжин На- 
мсарай, Разуваева Дарья, Валиева Арина, 
Цыбикова Юмжана, Бадмаева Аюна, Гомбо- 
жапов Дамдин, Шойропова Номина, Батуева 
Светлана, Гомбоева Сойжина. Вступитель
ное слово на бурятском языке: Цыренова Г.Р., 
Дашиева Д.Р., Гунзынова Д-Х.Д. Макет и ком
пьютерную обработку рисунков осуществил 
Терехин И.В.

САНДАКОВА А., БАТОДАРИЕВ Д, ТЕРЕХИНА Д.С.
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1 б марта, понедельник

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 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 «В шаге от рая» 12+
23.10 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Шаманка» 16+

НТВ (и) (+1)
06.10, 04.40 Т/с «Москва. Цен
тральный округ» 16+
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 вокза
ла» 16+
10.20, 11.20, 02.30 Т/с «Мор
ские дьяволы» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных 
событиях 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» 16+
01.20 Поздняков 16+
01.30 Мы и наука. Наука и мы 
12+
04.05 Их нравы 0+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
12.00, 13.55, 15.00, 18.35, 21.20,
02.45 Новости
12.05, 18.40, 21.30, 02.50 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
14.00 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафе
та. Трансляция из Финляндии 
0+
15.05 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Трансля
ция из Финляндии 0+
16.35 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Парма» - «Интер» 0+
19.20 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Севилья» - «Бетис» 0+
22.25 Мини-Футбол. Париматч 
- Чемпионат России. КПРФ 
(Москва) - «Синара» (Екате
ринбург). Прямая трансляция 
00.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Химки». Прямая 
трансляция
03.25 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Вердер» - «Байер». 
Прямая трансляция
05.25 Керлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - Ка
нада. Прямая трансляция из 
Канады
07.30 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к 
финалу». Специальный репор
таж 12+
08.00 Профессиональный бокс. 
Софья Очигава против Ангелы 
Каницарро. Бой за титул чем
пионки мира по версии IBA. 
Алексей Егоров против Василя 
Дуцара. Трансляция из Казани 
16+
09.30 Жизнь после спорта 12+
10.00 Команда мечты 12+
10.30 Д/ф «Первые леди» 12+

17 марта, вторник

П Е Р В Ы Й
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, 02.00, 03.05 Время пока
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Магомаев» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Сергей Юрский. Против 
правил 12+

РОС СИЯ I ( Б у р я т и я )
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести- 
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 «В шаге от рая» 12+
23.10 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Шаманка» 16+

НТВ ( и )  ( + 1 )
06.10, 04.40 Т/с «Москва. Цен
тральный округ» 16+
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. Смерч. Судьбы» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 1о+
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» 16+
01.20 Крутая История 12+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
12.00, 13.55, 16.20, 19.50, 02.55 
Новости
12.05, 16.55, 19.55, 05.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
14.00 Олимпийский гид 12+
14.30 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига 0+
16.25 Евро 2020 г. Страны и 
лица 12+
17.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Манчестер Сити» 
(Англия) 0+
20.40 «Раунд первый. Восток». 
Специальный оозор 12+
21.00 «Раунд первый. Запад». 
Специальный обзор 12+
21.20 Континентальный вечер 
12+
21.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Пря
мая трансляция
00.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
03.00 Все на Футбол! 12+
03.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Реал» (Мадрид, Ис
пания). Прямая трансляция
06.25 Баскетбол. Кубок Европы, 
1/4 финала. «Партизан» (Сер
бия) - УНИКС (Россия) 0+
08.25 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. «Сан-Паулу» (Бразилия) 
- «Ривер Плейт» (Аргентина). 
Прямая трансляция
10.25 Команда мечты 12+

18 марта, среда

П Е РВ Ы Й
05.00, 09Л5 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.15, 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 Лора Гуэрра. Среди вели
ких итальянцев 12+
03.35 Наедине со всеми 16+
04.20 Россия от края до края 
12+

РОС СИЯ 1 ( Б у р я т и я )
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести- 
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 «В шаге от рая» 12+
23.10 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Шаманка» 16+

НТВ ( н )  ( + 1 )
06.10, 04.35 Т/с «Москва. Цен
тральный округ»16+
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. Смерч. Судьбы» 16+
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 «Проспект обороны» 
16+
00.15 Т/с «В клетке» 16+
01.20 Последние 24 часа 16+ 

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 21.00,
02.55 Новости
12.05, 16.05, 21.05, 05.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Реал» (Мадрид, Ис
пания) 0+
16.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Ювентус» (Ита
лия) - «Лион» 0+
18.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Челси» (Англия) - 
«Бавария» (Германия) 0+
20.40 Восемь лучших. Специ
альный обзор 12+
21.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Пря
мая трансляция
00.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
03.00 Все на Футбол! 12+
03.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Барселона» (Испа
ния) - «Наполи» (Италия). Пря
мая трансляция
06.25 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Швейца
рия. Трансляция из Канады 0+
08.25 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. «Универсидад Католика» 
(Чили) - «Гремио» (Бразилия). 
Прямая трансляция
10.25 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Китай. 
Прямая трансляция из Канады

19 марта, четверг

П Е Р В Ы Й
05.00 Доброе утро
09.00, 15.00 Новости
09.10 Фигурное катание. Чем
пионат мира 2020 г. Пары. Ко
роткая программа. Женщины. 
Короткая программа. Трансля
ция из Канады 0+
12.45 Время покажет 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 Рол на миллион 18+
01.00 Фигурное катание. Чем
пионат мира 2020 г. Пары. Ко
роткая программа. Женщины. 
Короткая программа 0+
03.35 Наедине со всеми 16+
04.20 Россия от края до края 
12+

РОС СИ Я 1 ( Б у р я т и я )
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести- 
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 «В шаге от рая» 12+
23.10 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Шаманка» 16+

НТВ ( и )  ( + 1 )
06.10, 04.40 Т/с «Москва. Цен
тральный округ»16+
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, 01.50 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
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 «Проспект обороны» 
16+
00.15 Т/с «В клетке» 16+
01.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
04.15 Их нравы 0+

МАТЧ ТВ
11.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Китай. 
Прямая трансляция из Канады
12.30 Обзор Лиги чемпионов 
12+
13.00, 13.55, 16.00, 18.05, 21.20, 
00.25 Новости

13.05, 18.10, 20.35, 05.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
14.00 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против 
Матиаса Раймундо Диаса. Эль- 
нур Самедов против Брайана 
Пелаэса. 16+
16.05 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Бавария» (Герма
ния) - «Челси» (Англия) 0+
18.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Барселона» (Ис
пания) - «Наполи» (Италия) 0+
21.00 Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром 12+
21.25 Континентальный вечер 
12+
21.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Пря
мая трансляция
00.30 Футбольное столетие. 
Евро. 1972 г 12+
01.00 Все на Футбол! 12+
01.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Хетафе» (Испания) 
- «Интер» (Италия). Прямая 
трансляция
03.50 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Рома» (Италия) - 
«Севилья» (Испания). Прямая 
трансляция
06.35 Смешанные единобор
ства. Bellator. Патрисио Фрейре 
против Педро Карвальо. Анато
лий Токов против Фабио Агуйа- 
ра. Трансляция из США 16+ 
U7.55 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. «Индепендьенте дель 
Валье» (Эквадор) - «Фламенго» 
(Бразилия).
09.55 Олимпийский гид 12+
10.30 Обзор Лиги Европы 12+

20 марта, пятница

П Е РВ Ы Й
05.00 Доброе утро
09.00, 15.00 Новости
09.10 Фигурное катание. Чем
пионат мира 2020 г. Мужчины. 
Короткая программа. Пары. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Канады 0+
13.00 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 Болос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Съесть слона 12+
01.30 Фигурное катание. Чем
пионат мира 2020 г. Мужчины. 
Короткая программа. Пары. 
Произвольная программа 0+
04.05 Наедине со всеми 16+ 

РО С С И Я  1 ( Б у р я т и я )
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести- 
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.Ои Юморина 16+
23.25 Х/ф «Одиночество» 12+
03.00 Х/ф «Белое платье» 16+

НТВ (н )  ( + 1 )
06.10 Т/с «Москва. Централь
ный округ» 16+
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, 03.55 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
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 «Проспект обороны» 
16+
00.15 ЧП. Расследование 16+ 
00.50 Квартирник НТВ у Марту - 
л и са16+
02.05 Вакцина от жира 12+
03.05 Квартирный вопрос 0+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
12.00, 13.30, 15.35, 18.30, 22.05,
01.20 Новости
12.05, 15.40, 22.10, 04.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
13.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Виллербанн» 0+
16.10 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Байер» (Германия) - 
«Рейнджере» (Шотландия) 0+
18.10 Восемь лучших. Специ
альный обзор 12+
18.35, 19.20 Все на Футбол! 12+
19.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/4 финала. Пря
мая трансляция из Швейцарии
20.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/4 финала.
20.20 Биатлон. Кубок мира.

Спринт. Женщины.
23.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины.
01.25 Все на Футбол! Афиша 
12+
02.25 Жизнь после спорта 12+
02.55 Гандбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Женщины. Россия - Сербия.
05.30 Точная ставка 16+
05.50 Смешанные единобор
ства. One FC. Алаверди Рамаза
нов против Нонг-О Гайангадао. 
Иман Барлоу против Виктории 
Липянской. 16+
07.50 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в отдель
ных видах. 0+
09.00 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Осасуна» - «Атлетико» 0+

21 марта, суббота

П Е РВ Ы Й
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Юбилейный концерт На
дежды Бабкиной 12+
12.15 К юбилею Надежды Баб
киной. «Модный приговор» 6+
13.15 Надежда Бабкина. «Если в 
омут, то с головой!» 12+
14.15 Фигурное катание. Чем
пионат мира 2020 г. Женщи
ны. Произвольная программа. 
Трансляция из Канады 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 Фигурное катание. Чем
пионат мира 2020 г. Танцы, 
Женщины. Произвольная про
грамма 0+
04.40 На самом деле 16+ 

РОС СИ Я 1 ( Б у р я т и я )
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести-Бурятия. Местное 
время
08.20 Местное время. Суббота 
12+
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 
12+
13.45 Х/ф «Долги совести» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Ради твоего счастья» 
12+
00.50 Х/ф «Даша» 16+

НТВ ( н )  ( + 1)
06.10 ЧП. Расследование 16+
06.35 Х/ф «Я считаю» 16+
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+
14.05 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 «Ультиматум» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к 
финалу». Специальный репор
таж 12+
11.30 Профессиональный бокс. 
Фёдор Чудинов против Хассана 
ЕГДам ЕГЖикам. 16+
13.00, 20.15, 22.45, 03.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
13.30 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Лилль» - «Монако» 0+
15.30, 16.40, 18.25, 20.10, 22.40, 
00.50, 03.00 Новости
15.40 Все на Футбол! Афиша 
12+
16.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 0+
18.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 0+
20.50 Биатлон. Кубок мира. Гон
ка преследования. Женщины. 
22.1и Жизнь после спорта 12+
23.25 Биатлон. Кубок мира. Гон
ка преследования. Мужчины.
01.00 Профессиональный бокс. 
Фёдор Чудинов против Айзека 
Чилембы.
03.30 Реальный спорт. Бокс 12+
04.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Майрис Бриедис против Юние- 
ра Дортикоса. Прямая трансля
ция Латвии
07.15 Формула-1. Гран-при Бах
рейна. Квалификация 0+
08.30 Гандбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Женщины. Россия - Казахстан.

Трансляция из Венгрии 0+
10.15 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Многоборье. Муж
чины. 0+

22 марта, воскресенье

П Е РВ Ы Й
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 
12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.55 Великие битвы России 
12+
16.45 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Фигурное катание. Чемпи
онат мира 2020 г. Танцы. Произ
вольная программа. Мужчины. 
Произвольная программа. 0+

РОС С И Я  1 ( Б у р я т и я )
04.20 Х/ф «Одиночество» 12+
08.00 Местное время. Воскре
сенье
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+
12.15 Цена красивой жизни 12+
13.20 Х/ф «Женщина с про
шлым» 12+
17.40 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 «Всё, что ты лю
бишь...» 12+

НТВ ( н )  ( + 1 )
06.35, 04.05 Их нравы 0+
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+
14.05 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+
01.25 Основано на реальных со
бытиях 16+
04.40 Т/с «Москва. Централь
ный округ» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Футбол. Чемпионат Ита
лии 0+
13.00, 17.25, 22.40, 05.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
13.30 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Реал» (Мадрид) - «Вален
сия» 0+
15.30, 16.30, 22.35, 02.20 Ново
сти
15.40 Биатлон. Кубок мира. Гон
ка преследования. Женщины. 
Трансляция из Норвегии 0+
16.35 Биатлон. Куоок мира. Гон
ка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии 0+
18.20 Новая школа. Молодые 
тренеры России 12+
18.50 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Кры
лья Советов» (Самара) - «Ах
мат» (Грозный).
20.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины.
22.05 Биатлон с Дмитрием Гу- 
берниевым 12+
23.00 Формула-1. Гран-при Бах
рейна. Прямая трансляция
01.15 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Транс
ляция из Норвегии 0+
02.25 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
03.25 Гандбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Женщины. Венгрия - Россия.
06.00 Футбол. Кубок Англии. 
1/4 финала 0+
08.00 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Многоборье. Жен
щины. 0+
09.00 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Марсель» - ПСЖ 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
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На призы Кижингинского дацана

8 марта состоялся традиционный турнир по 
стрельбе из национального лука на призы 
Кижингинского дацана «Дэчен Даши Лхумболин», 
посвященный празднику «Сагаалган-2020» по 
трем возрастным категориям на дистанции 40 м и 
30 м: школьники, женщины и мужчины.

Всего приняло участвовало 25 лучников 
из Кижингинского, Хоринского районов и г. 
Улан-Удэ, в т.ч. 8 школьников, 5 женщин и 12

мужчин. Среди школьников первое место за
нял учащийся Кижингинской средней школы 
Хумаева Алина (9 очков), опередившая свою 
подругу Рампилову Адису (8 очков). Третьим 
был Дашабылов Эрдэм по перестрелке, вы
игравший у Базарова Алдара (7 очков). Среди 
женщин 1 место заняла Сэсэгма Галданова (18 
очков), второй была Оюна Уладаева (15 очков), 
на третью ступень пьедестала почета подня
лась Гэрэлма Лыгденова (13 очков). Среди муж
чин призовые места распределились соответ

ственно: Будаев Заято (Хоринск-Улан-Удэ) -  21 
очко, Дамбаев Баясхалан (Кижинга-Улан-Удэ) 
-  20 очков, Дышенов Дугарцырен (Кижинга) 
по лучшему результату по промахам -  18 оч
ков. По итогам стартового круга определялся 
«ласти-мэргэн», который больше всех выбивал 
«ласти». Таких оказалось двое, которые по два 
«ласти» выбили. По лучшей очередности вы
бытия «ласти-мэргэном» стал Дашинимаев 
Мунко, представитель Хоринска. В абсолютном 
первенстве до последнего шла упорная стрель
ба по «сурам». Выдался поистине прохладный 
весенний солнечный день. Было очень ветрено, 
только мастерство и удача определяли победи
теля. Абсолютным чемпионом данного турни
ра стал Дамбаев Баясхалан (12 очков), который 
в прошлом году выполнил норматив мастера 
спорта Монголии по стрельбе из национально
го лука став чемпионом зимнего Международ
ного фестиваля в г.Улан-Баторе.

Чемпионы и призеры были награждены гра
мотами и денежными призами. Огромное спа
сибо Кижингинскому дацану (шэрээтэ Гарма- 
жаб ламахай), и АМО «Кижингинский район» 
(глава Геннадий Лхасаранов), взявшим расходы 
по проведению данного турнира, и учителям, 
воспитателям, руководству Кижингинской 
школы-интернат (директор Борис Доржиев), 
обслужившим в тот день дацан и обеспечив
шим горячим питанием участников соревно
ваний в столовой дацана.

Т. АЮРЖАНАЕВ, 
председатель районной федерации 

стрельбы из национального лука.

*  Кижингинское лесничество информирует

Согласно требованиям земельного законода- с 
тельства и Постановлению Правительства РФ с 
от 18.08.2016 года №807 «О внесении изменений а 
в некоторые акты Правительства Российской г 
Федерации по вопросу обеспечения пожарной г 
безопасности территорий» необходимо: г

- в период со дня схода снежного покрова до р 
установления устойчивой дождливой осенней е 
погоды или образования снежного покрова г 
органы государственной власти, органы мест- \ 
ного самоуправления, учреждения, организа- is 
ции, иные юридические лица независимо от их т 
организационно-правовых форм и форм соб- г

ственности, крестьянские (фермерские) хозяй
ства, общественные объединения, индивиду
альные предприниматели, должностные лица, 
граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане, лица без гражданства, владеющие, 
пользующиеся и (или) распоряжающиеся тер
риторией, прилегающей к лесу, обеспечивают 
ее очистку от сухой травянистой раститель
ности, пожнивных остатков, валежника, по
рубочных остатков, мусора и других горючих 
материалов на полосе шириной не менее 10 ме
тров от леса либо отделяют лес противопожар
ной минерализованной полосой шириной не

менее 0,5 метра или иным противопожарным 
барьером.

При зарастании земельных участков сорной 
растительностью, деревьями, кустарниками 
виновные лица будут привлечены к админи
стративной ответственности с выдачей пред
писания об устранении нарушений за счет 
собственных средств, так как это входит в 
перечень обязательных мероприятий в рамках 
содержания и охраны земель.

Не проведение противопожарных меропри
ятий может явиться причиной возникновения 
лесных пожаров!

* УПФ В КИЖИНГИНСКОМ РАЙОНЕ ИНФОРМИРУЕТ

Набор социальных услуг
Набор социальных услуг (НСУ) 

-  перечень социальных услуг, пре
доставляемых получателям ЕДВ. 
Набор социальных услуг может 
предоставляться в натуральной 
форме либо в денежном выражении

в случае отказа от получения набо
ра социальных услуг (социальной 
услуги) путем подачи соответсвую- 
щего заявления в территориальный 
орган Пенсионного фонда РФ.

Размер НСУ с 1 февраля 2020 года - 1155 рублей 06 копеек в месяц:

Натуральная форма
Набор социальных услуг включает в себя:

Денежный
эквивалент

Обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи 
необходимыми лекарственными препаратами для медицинского 
применения по рецептам на лекарственные препараты, медицин
скими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей 
- инвалидов

889 рублей 
66 копеек

Предоставление при наличии медицинских показаний путевки на 
санаторно - курортное лечение, осуществляемое в целях профи
лактики основных заболеваний в санаторно -  курортные органи
зации, определенные в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд

137 рублей 
63 копейки

Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, 
а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно

127 рублей 
77 копеек

Граждане, имеющие право на по
лучение набора социальных услуг, 
могут обратиться с заявлением об 
отказе, либо с заявлением о предо
ставлении (возобновлении) набора 
социальных услуг в натуральном 
виде:

- полностью
- от дополнительной медицин

ской помощи
- от путевки на санаторно-ку

рортное лечение
- от бесплатного проезда на при

городном железнодорожном транс
порте

- от двух любых из указанных ус
луг одновременно

По умолчанию набор социальных 
услуг предоставляется в натураль

ной форме (за исключением граж
дан, подвергшихся воздействию 
радиации). Чтобы получать весь 
набор или его часть деньгами, необ
ходимо до 1 октября 2020 года по
дать соответствующее заявление в 
Пенсионный фонд России. Сделать 
это можно в личном кабинете на 
сайте ПФР, зарегистрировавшись 
на портале госуслуг или в клиент
ской службе ПФР предоставив па
спорт.

Если ранее заявление об отказе 
от получения социальных услуг в 
натуральной форме уже подава
лось, новое заявление не требуется 
- набор будет выплачиваться день
гами до тех пор, пока человек не из
менит свое решение.

Россиянам без прописки социальная 
пенсия назначается по месту 
фактического проживания

Граждане России, у которых нет зареги
стрированного места жительства, могут 
назначить социальную пенсию по месту 
фактического проживания. Соответству
ющие поправки в правила оформления 
пенсии по государственному обеспече
нию вступили в силу в марте. Отныне 
подтвердить проживание в России для 
назначения социальной пенсии можно 
личным заявлением в ПФР либо докумен
тами, выданными организациями соци
ального обслуживания, исправительны
ми учреждениями и образовательными 
организациями, в которых находится че
ловек.

Напомним, одним из обязательных ус
ловий для назначения социальной пен
сии является постоянное проживание на 
территории России. До вступления в силу 
поправок постоянное проживание под
тверждалось только паспортом с отмет
кой о регистрации по месту жительства. 
Чтобы реализовать право на пенсионное 
обеспечение для граждан, не имеющих 
регистрации, Пенсионный фонд ранее 
выносил решения о назначении социаль
ной пенсии, в случае если человек был

НА ЗАМЕТКУ

зарегистрирован по месту пребывания 
в социальных, медицинских и исправи
тельных учреждениях.

Теперь пенсионерам, не имеющим ре
гистрации, для получения социальной 
пенсии необходимо один раз в год под
тверждать постоянное проживание в 
России посредством личного заявления 
в ПФР. Подтверждение не требуется, если 
пенсия доставляется на дом или выпла
чивается пенсионеру в кассе доставочной 
организации. Аналогично заявление не 
понадобится, если пенсионер находится в 
медучреждении, исправительной или об
разовательной организации, что, напри
мер, актуально для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Право на социальную пенсию имеют, 
в частности, инвалиды, дети-инвалиды, 
дети, потерявшие одного или обоих ро
дителей, дети, чьи родители неизвестны. 
Кроме того, социальную пенсию могут 
получать граждане, достигшие пенсион
ного возраста и не заработавшие права на 
страховую пенсию по старости

ПОВЫШЕНИЕ НАДБАВОК К ПЕНСИИ ПОСЛЕ 80 лет с 2020 года

С нового года пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, получают надбавку к пен
сии в размере 5 686,25 рублей. Когда пенсионеру исполняется 80 лет, его пенсия стано
вится больше: Правда, только в том случае, если человек получает страховую пенсию 
по старости. Фиксированную выплату к страховой части пенсии увеличивают в два 
раза. Для этого ничего не нужно делать: перерасчет произойдет автоматически. 5686,25 
рублей — это как раз размер фиксированной выплаты. Но если пенсия социальная или 
по потере кормильца, то после 80 лет она не увеличится из-за возраста. Также пенсию 
по возрасту не увеличивают инвалидам I группы, так как они уже получают двойной 
размер фиксированной выплаты.

А. ТОГМИТОВА, старший специалист КС УПФР в Кижингинском районе.

Объявление о конкурсе 
«Агростартап»

М инистерство  сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Буря
тия в рамках реализации национально
го проекта «Малый и средний бизнес и 
поддержка индивидуальной предпри
нимательской инициативы», федераль
ного проекта «Создание системы под
держки фермеров и развитие сельской 
кооперации», приглашает граждан 
Российской Федерации, планирующих 
создание К(Ф)Х, глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств зарегистриро
ванных в текущем финансовом году, 
принять участие в конкурсном отборе 
гранта «Агростартап» по направлени
ям:

а) по разведению крупного рогатого 
скота мясного или молочного направ
лений продуктивности:

- в размере, не превышающем 5 млн. 
рублей, но не более 90 процентов за
трат;

- в случае если предусмотрено ис
пользование части средств гранта 
«Агростартап» на цели формирования 
неделимого фонда сельскохозяйствен
ного потребительского кооператива, 
членом которого является указанное 
крестьянское (фермерское) хозяйство,
- в размере, не превышающем 6 млн. 
рублей, но не более 90 процентов за
трат;

б) по иным направлениям проекта 
создания и (или) развития крестьян
ского (фермерского) хозяйства:

- в размере, не превышающем 3 млн. 
рублей, но не более 90 процентов за
трат;

- в случае если предусмотрено ис
пользование части средств гранта 
«Агростартап» на цели формирования 
неделимого фонда сельскохозяйствен
ного потребительского кооператива, 
членом которого является указанное 
крестьянское (фермерское) хозяйство,
- в размере, не превышающем 4 млн. 
рублей, но не более 90 процентов за
трат.

Для получения гранта «Агростар
тап» участник подает заявление в Ми
нистерство с комплектом документов, 
в том числе проект по созданию и раз
витию крестьянского (фермерского) 
хозяйства со сроком окупаемости не 
менее 5 лет.

В случае направления средств в не
делимый фонд кооператива дополни
тельно представляется проект по раз
витию кооператива.

Подать заявку для участия в кон
курсе заявитель может сам или через 
уполномоченных им лиц. Документы 
на участие подаются в Министерство 
в закрытом конверте. На конверте ука
зываются фамилия, имя, отчество за
явителя, контактные данные и направ
ление проекта.

Порядок предоставления гранта ут
вержден постановлением Правитель
ства Республики Бурятия от 21.05.2019 
№254, который размещен на сай
те: http://egov buryatia.ru/minselhoz/
natsionalnyy-proekt/index.php.

Справки и дополнительная инфор
мация о конкурсе по телефонам: 8 
(3012) 553013, 552947, 441064, а так 
же на сайте: http://egov-buryatia.ru/ 
minselhoz/natsionalnyy-proekt/index, 
php, а также в Отдел сельского хозяй
ства МКУ «Комитет по экономике и 
финансам» МО «Кижингинский рай
он» тел. 8 (30141) 32143.

Документы для участия в Конкурсе 
принимаются с 26 февраля по 26 мар
та 2020 года включительно. Прием до
кументов производится по адресу: г. 
Улан-Удэ, ул. Хахалова 4а, кабинет 309, 
Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Бурятия: 
понедельник -  четверг с 8.30 до 17.30, 
в пятницу с 8.30 до 16.30, перерыв на 
обед с 12:00 до 13:00. Выходные дни: 
суббота, воскресенье.

Продам компьютер: ЖК- 
монитор, системный блок, 

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

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

Г  Поможем от 100 000 руб., 
если везде отказали.

Тел.: 8 (499) 110-24-86
(и н ф о р м ац и я  к р угл осуточ н о).

ОГРН 1197746137907 от 22.02.2019г. 
Св-во 1903045009200 от 01.04.2019г. 

Ч_____________________________У

http://egov-buryatia.ru/minselhoz/
http://egov-buryatia.ru/
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ВНИМАНИЕ | 
ТЕЛЕФОННЫЕ I 
МОШЕННИКИ*

ПРАВИЛ ЬНОЕ ОБРАЩ ЕНИЕ С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ ЗАЛОГ 
СОХРАНЕН ИЯ ВАШ ИХ СРЕДСТВ!

НИКОМУ НЕ СООБЩ АЙ ТЕ КОДЫ И ПАРОЛИ ИЗ СМС КОТОРЫ Е ВАМ 
ОТПРАВИЛ БАНК!
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Участились случаи мошенничеств и краж 
со счетов граждан. Полиция предупреждает, 
будьте бдительны, не дайте себя обмануть!

* Новая лесопожарная техника поступила 
в Кижингинский район

В рамках реализации федерального проекта 
«Сохранение лесов» продолжается поступление 
новой техники для борьбы с лесными пожарами 
и восстановления лесов.

04.03.2020 года в «Кудунскийлесхоз» поступила 
новая автомашина лесопожарная автоцистерна. 
С помощью такой автомашины можно наиболее 
оперативно выезжать на тушение лесных пожа
ров, и межрайонное маневрирование. Что по
зволит не только своевременно ликвидировать 
лесные пожары, но и нераспространения огня

на близ лежащие территории и проводить другие 
противопожарные мероприятия.

В рамках реализации федерального проекта 
«Сохранение лесов», из федерального бюджета 
в 2020 году выделено 121,5 млн рублей на при
обретение новой лесопожарной техники. На эти 
средства закупят лесопожарные тракторы и вез
деходы, автомобили повышенной проходимости, 
бульдозеры, автоцистерны и экскаваторы. Тех
ника и лесопожарное оборудование направится 
в Байкальский, Баргузинский, Заиграевский, За- 
удинский, Иволгинский, Кабанский, Кикинский, 
Кудунский, Курумканский, Кижингинский, Кях- 
тинский, Мухоршибирский, Окинский, Романов
ский, Хандагатайский, Усть-Баргузинский лесхо
зы.

Напомним, в 2019 году лесхозы Бурятии полу
чили 57 единиц новой лесопожарной техники и 
более 400 единиц лесопожарного оборудования

О. СМОЛИНА, руководитель АУ РБ «Кудунскийлесхоз».

ВНИМАНИЮ СТРАХОВАТЕЛЕЙ! Л  3 J

ГУ-РО ФСС приглашает на семинар, который состоится 
19.03.2020 г. в 10.00 час. в конференц-зале администрации.

Поздравляем ц
Тамару Викторовну ВАЛИЕВУ 

с юбилеем!
СИТУАЦИЯ 1.
Вы получили С М С -сообщ ение о том, что 

Ваша банковская  карта заблокирована, 
либо  поступил звонок  от «сотрудника бан
ка», которы й сообщ ает о  незаконны х опе 
рациях по Ваш ему счету, предлагая пройти 
процедуру  отмены  незаконной операции 
и возврата похищ енны х денеж ны х средств. 
В ходе разговора неизвестный пытается 
выяснить реквизиты  банковских карт (но
мер, ср ок  действия и код с о боротной  сто
роны), а также коды, поступаю щ ие в С М С 
сообщ ении.

Никогда не перезванивайте на номер, 
указанный в тексте, или с которого посту
пило сообщение. Не отправляйте ответных 
сообщений. Не сообщайте никакую инфор
мацию по телефону неизвестному, даже 
если звонок поступил с «официального» 
номера кредитно-финансового учрежде
ния. При возникновении подобной ситу
ации обратитесь в отделение банка лично, 
или позвонив по телефонному номеру, ука
занному в договоре обслуживания, а также 
на обороте платежной карты.

СИТУАЦИЯ 2.
Вы получили СМ С, или М М С -сообщ ение  

со ссылкой на скачивание открытки, фото
графии, музыки, картинки или программы .

Никогда не переходите по ссылкам, по
ступающим в сообщениях. Перейдя по 
ссылке, Вы, вероятнее всего, установите на 
устройство вредоносное программное обе
спечение, которое, в первую очередь, наце
лено на хищение денег с Вашего счета. Даже 
если сообщение пришло от знакомого вам 
человека, убедитесь в том, что именно он 
является отправителем.

СИТУАЦИЯ 3.
Вы реш или купить в Интернет-магазине 

новый м обильны й  телефон, ноутбук, фото
аппарат или лю бой другой  товар по при 
влекательной цене, но сотрудник магазина 
просит перечислить предоплату.

Никогда не перечисляйте деньги на 
электронные кошельки и счета мобильных 
телефонов. Помните, что интернет-мага
зин не может принимать оплату за покуп
ку в такой форме. Если Вас просят опла
тить товар с использованием терминалов 
экспресс-оплаты или перевести деньги на 
электронный кошелек, вероятность того, 
что вы столкнулись с мошенниками крайне 
высока.

СИТУАЦИЯ 4.
Вы реш или продать товар через сеть 

Интернет, после подачи объявления  Вам 
звонит покупатель, сообщ ая о том, что го
тов оплатить товар, но для этого ему не
обходим о  узнать реквизиты  банковской  
карты для безналичного  перевода (номер, 
ср ок  действия и код с оборотной  сторо 
ны), а также коды, поступаю щ ие в С М С 
сообщ ении. Либо для получения оплаты 
необходим о  вы полнить определенны е

действия у банкомата.
Никогда никому не сообщайте реквизиты 

карты, иначе денежные средства со счета 
будут похищены. Для перевода денег поку
пателю достаточно знать только номер кар
ты, никакие другие сведения не требуются. 
Если Вас просят пройти к ближайшему 
банкомату или терминалу оплаты, можете 
не сомневаться, Вы имеете дело с мошенни
ком! Никогда не выполняйте указания не
известного по телефону.

СИТУАЦИЯ 5.
Общ аетесь в Интернете и ведёте аккаун

ты в соцсетях? К Вам обратился  знакомы й 
с про сьбой  одолж ить ему денеж ны е сред 
ства либо  назвать свои данны е карты для 
осущ ествления перевода.

Никогда не переводите деньги на неиз
вестные Вам счета, предварительно не удо
стоверившись в том, что денежные средства 
требуются именно Вашему другу, связав
шись с ним по телефону, даже если в со
общении он пишет, что не может говорить. 
Никогда не размещайте в открытом доступе 
и не передавайте информацию личного ха
рактера, которая может быть использована 
во вред (фото паспорта и любых других до
кументов). Общение в сети в значительной 
мере обезличено и за фотографией профи
ля может скрываться кто угодно.

СИТУАЦИЯ 6.
Вам позвонили на телефон (сотовый 

или городской) под видом  родственника 
и сказали, что попали в ДТП, в полицию  и 
просят за реш ение вопроса перечислить 
денеж ны е средства на карты, телефоны и 
др. счета.

Помните, что прежде чем расстаться с 
деньгами, необходимо связаться с род
ственником под видом которого звонят зло
умышленники и убедиться, что с ним все в 
порядке. Также можно задать контрольный 
вопрос якобы родственнику (дата рожде
ния, имя матери, адрес проживания) и зло
умышленник сам закончит разговор.

СИТУАЦИЯ 7.
К Вам обратился неизвестный человек 

на улице или дома и предлагает различ
ные услуги, в том  числе оккультные (сня
тие порчи и сглаза, обмен  денег в связи 
с предстоящ ей деноминацией , продажа 
препаратов, помогаю щ их от всех болез
ней, и Т.Д .).

В первую очередь предупредите своих 
родных и близких преклонного возраста, 
наиболее подверженных указанным пре
ступным посягательствам, о мерах предо
сторожности в подобных ситуациях. Не 
открывайте дверь незнакомым людям. Если 
при этом они представляются работни
ками газовой службы, или любых других 
обслуживающих организаций - позвоните 
в данные учреждения, либо в полицию по 
телефонам: 02 - с городского, 102 - с мо
бильного, в единую систему службы - 112.

Меры пожарной 
безопасности в быту

Опасность пожаров подстере
гает не только на предприятии, 
учреждении, но и в быту: - в 
жилой квартире, в личном ав
томобиле или в гараже, садовом 
участке и т.п. Так же, как и на 
производстве, жилые и другие 
помещения необходимо обеспе
чить первичными средствами 
пожаротушения (огнетушите
лями и т.п.)» и системой защиты.

Причины пожаров в квартире 
возможны по следующим при
чинам:

1. от неосторожного обраще
ния с огнем;

2. при использовании неис
правными электрическими се
тями и бытовыми приборами;

3. при курении в постели, 
особенно в нетрезвом виде;

4. при одновременном вклю
чении в одну розетку несколь
ких электрических приборов;

5. при использовании легко
воспламеняющихся жидкостей 
для чистки и стирки одежды;

6. от шалости с огнем детей, 
оставленных без присмотра;

7. от оставленных без при
смотра включенных бытовых 
электроприборов (телевизоров, 
утюгов, чайников, фенов и т.п.).

Запомните первое и обяза
тельное правило: - даже при 
слабом запахе дыма в квартире, 
не говоря уже об открытом пла
мени, необходимо вызывать по
жарных по телефону “101”.

Попытки самостоятельно 
справиться с огнем чаще всего 
бывают безрезультативными 
и приводят к потере времени, 
что приводит к значительному 
развитию и распространению 
пожара.

Сообщив о пожаре в пожар
ную охрану, выведите в безо
пасное место взрослых и детей, 
больных и престарелых, опове
стите соседей. Перекройте по
дачу газа на кухне. Практика 
показывает, что огнетушитель 
должен стать нормой в любой 
современной квартире. Ни в 
коем случае не открывайте окна

и двери, так как приток воз
духа к очагу пожара усиливает 
горение. Организуйте встречу 
пожарных подразделений, ука
жите им очаг пожара и сообщи
те о наличии людей в горящем 
помещении.

КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ 
ПОЖАР.

Не допускайте использование 
электропроводов с поврежден
ной изоляцией, одновремен
ного включения нескольких 
электроприборов в одну ро
зетку или большей мощности, 
применение самодельных пре
дохранителей, эл. удлинителей, 
временных эл. проводов, розе
ток и т.п.

Уходя из дома, выключайте 
электроприборы, газовые пли
ты и оборудование.

Не оставляйте детей без при
смотра и не поручайте им за
жигать печи, газовые плиты, 
включать в сеть электроприбо
ры. Храните спички, зажигалки 
и другие огнеопасные изделия в 
недоступном для детей месте.

В период отопительного сезо
на тщательно проверяйте печи. 
На поверхности печи и дымо
хода не должно быть трещин 
и щелей. Толщина разделки 
должна быть не менее 38 см, а 
на сгораемом полу необходим 
металлический лист размером 
70x50 см категорически запре
щается применять для растоп
ки печи горючие жидкости, су
шить одежду и дрова на печи, 
выбрасывать угли и горючую 
золу вблизи строений, стогов 
сена и т.д.

Не оставляйте без присмотра 
включенные газовые приборы.

Нельзя курить в постели. Не
соблюдение этого нередко при
водит не только к пожару, но и к 
гибели людей.

С  ДАШИДОНДОКОВА, 
инструктор по противопожарной 
профилактике 11-го Хори некого 

отряда ГПС РБ .

Юля Идас сегодня, & славный
юйтей,

От всей души - цветы и
поЩоавлетт! 

Здоровья- Идам, и самых светлых 
дней,
Ъолъшого с1астъя п во всем.

ведения!

Родилась Тамара Викторовна в 
г.Чита первым ребенком, в друж
ной семье Чипизубовых Виктора 
Алексеевича и Альбины Ива
новны. В 1987г. закончила Ново- 
кижингинскую среднюю школу, 
поступила в Читинское медучи
лище. Трудовую деятельность 
начала в 1989 году, одна запись в 
трудовой книжке, 31 лет работает 
медсестрой палаты новорожден
ных. Неоднократно награждена 
Почетной грамотой, памятными 
подарками.

Семья Валиевых воспитали 
и вырастили двоих детей, всем 
дали образование.У них двое лю
бимых внуков.

Коллектив родильного отделения 
Кижингинской ЦРБ.Ч

^  Продаю квартиру в двухквар-'4 
тарном доме в мкр. Баянгол: 

баня, гараж. 300 тыс.руб.
Тел.: 8-914-987-09-02. 

v____________________________✓

Коллектив КСОШ им. X. Нам- 
сараева выражает глубокое собо
лезнование учителю начальных 
классов Бальжинимаевой Сэсэг 
Бадмадоржиевне по поводу без
временной кончины после тяже
лой продолжительной болезни 
горячо любимой дочери 

Дон ит

УЧРЕДИТЕЛИ: 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МО «КИЖИНГИНСКИИ РАЙОН» 
И МАУ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 

«ДОЛИНА КИЖИНГИ»

Главный редактор 
Е.Ц. ДАШИДОРЖИНА 
Тел/факс: 32-6-56
dolinka2020@yandex. ru

За достоверность фактов и других сведений несут 
ответственность авторы публикаций.
М нение авторов публикаций не обязательно отражает точку 
зрения редакции.
Редакция вправе без объяснений отказать авторам в 
публикации, не рецензирует и не возвращает не заказанные 
ею рукописи, фотографии, рисунки, не выплачивает гонорар. 
Справки по объявлениям - у рекламодателя.
* Материал на коммерческих условиях.
Адрес в Интернете: www.kizhinga.ru
Заявки на электронную версию газеты и ее архивов:
dolinka2020@ yandex.ru

Индекс 50936 
Объём 2 п.л.

Тираж - 2000 экз. 
Время подписания в печать: 

10.03.2020г. 
по графику -15. 00 ч. 
фактически -15. 00 ч.

Периодичность 
1 раз в неделю: четверг

Главный редактор - 
8 (30141) 32 656.

Бухгалтерия - 
8 (30141)32 658.

Доставляется по подписке. . . . . . .  ,
Цена в розницу-свободная E-mail: dolinko2020@yondex.ru

Газета набрана и сверстана в редакции «Долина Кижинги», отпечатана
в типографии «НоваПринт». 670045, г. Улан-Удэ, пр. Автомобилистов, 15 а. 
Тел. 212-ZM. 218-671.212-552

Газета перерегистрирована 
Управлением Федеральной 

СЛУЖ БЫ по НАДЗОРУ В СФ ЕРЕ СВЯЗИ , 
ИНФОРМ АЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И М АССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ по РБ. 
Свидетельство

ПИ № ТУ 03-00446 от 20.02.2020 г. 
Адрес редакции и издателя: 
671450, Республика Бурятия, 

Кижингинский район, 
с. Кижинга,

• 1 . Комвнистическая, 8.

http://www.kizhinga.ru
mailto:dolinka2020@yandex.ru
mailto:dolinka2020@yandex.ru

