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Ветерану войны  Ц ы ренж апу Тогмитову 
вручили именные часы и Ж К-телевизор

В связи с ограничительными 
мероприятиями 75-летие 
со Дня Победы кижингинцы 
отметили по-новому. 
Поздравление главы 
района сельчане услышали 
через социальные сети. 
Мероприятия у памятников 
воинам-фронтовикам и на 
Аллее Славы проходили 
без участия населения. Тем 
не менее, жители активно 
поучаствовали в акции «Окно 
Победы» и других праздничных 
мероприятиях онлайн.

В этот день на крыльце своего 
дома принимал персональные по

здравления единственный ветеран 
войны, проживающий в Кижин- 
гинском районе, 97-летний Тог- 
митов Цыренжап Жамсаранович. 
Глава района Лхасаранов Г.З., пред
седатель райсовета депутатов Д.Б. 
Бадмаев, председатель районного 
Совета ветеранов Земфира Будаева, 
военный комиссар Борис Цыбиков, 
соблюдая все меры безопасности, 
социального дистанцирования, по
здравили фронтовика с юбилейной 
датой Великой Победы. От Прави
тельства РБ они вручили ветерану 
именные карманные часы, от ад
министрации района -  большой 
ЖК-телевизор, свои поздравления 
и подарки передали руководство 
местного сельсовета и ОСЗН. По
желали ветерану войны здоровья, 
долголетия и исполнили для Цы- 
ренжапа Жамсарановича его люби
мую фронтовую песню «Катюша».

Всего в Бурятии именные кар
манные часы к 75-летию оконча
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ния Великой Отечественной войны 
вручали 186 участникам войны. 
Они были специально изготовле
ны на Челябинском часовом заводе 
«Молния».

В Министерстве социальной за
щиты населения РБ сообщили, что 
в начале апреля с опережением 
сроков единовременную выплату к 
75-летию Победы получили 10755 
жителей Бурятии. На это было вы
делено 37,6 миллиона рублей из 
республиканского бюджета. День
ги перечислены участникам и ин
валидам Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла, детям 
войны.

Ранее ветераны Бурятии полу
чили еще одну выплату - из феде
рального бюджета. Указ об этом 
ко Дню Победы подписал Влади
мир Путин 7 февраля. По 75 тысяч 
рублей было перечислено участ
никам и инвалидам Великой От
ечественной Войны, ветеранам из

числа лиц, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленингра
да», бывшим несовершеннолетним 
узникам фашизма, вдовам и вдов
цам военнослужащих, погибших в 
период войны, вдовам и вдовцам 
умерших участников и ветеранов. 
По 50 тысяч рублей получили ве
тераны Великой Отечественной 
войны из числа тружеников тыла и 
бывшие совершеннолетние узники 
фашизма.

По традиции, к праздничной 
дате жители района готовились за
ранее, тому пример акция «Окно 
Победы». Благодарные потомки 
вывесили портреты своих родных - 
участников войны, украшали окна 
рисунками, шарами. Проводились 
различные конкурсы стихов, песен 
на военную тематику, челленджи 
и другие мероприятия, в центре 
Кижинги через громкоговоритель 
звучали песни военных лет, песни о 
войне и Победе и т.д.

8 мая состоялось возложение 
цветов на Аллее Славы воинам- 
землякам, не вернувшимся с фрон
та. Здесь высечены имена 2501 че
ловек.

- Мы, кижингинцы, должны быть 
благодарны всем миллионам фрон
товикам, которые сражались на 
смерть за наше светлое будущее. 
Мы должны их помнить поименно. 
В благодарность каждому Админи
страцией района было специально 
заказано более двух тысяч гвоздик 
для возложения. Однако поступи
ло всего 1600 цветов. В следующем 
году такое мероприятие будет про
должено, гвоздик возложат еще 
больше.

Праздничные мероприятия так
же проходили в мкр. Хухэ-Добо, 
Ленинзам, в сельских поселениях, 
но все - без участия населения.

Елена ДАШИДОРЖИНА.

В Кижингинском районе составлено 45 протоколов
Ежедневно в период распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 
Кижингинском районе в постоянном режиме 
работают наши медики, сотрудники полиции, 
Росгвардии, администрации и организаций 
района. Патрулируют 9 мобильных групп в 
сельских поселениях, 1 мобильная группа при 
администрации МО «Кижингинский район» 
для контроля, еще 1 группа для проверки 
индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц. Проводятся более тысячи 
профилактических бесед с гражданами и 
индивидуальными предпринимателями.
Всего в районе выявлено и составлено 45 

административных протоколов по двум статьям 
- б.З КоАП РФ и по статье 20.6 КоАП РФ. Все 
материалы направляются в суд.

С 27 апреля 2020 года на территории Ки
жингинского района были установлены два 
поста для контроля: пост №1 - в 1 км от п.

Новокижингинск на автомобильной дороге 
регионального значения Новокижингинск -  
Бада Забайкальского края протяженностью 
50 км. и пост № 2 - на 42 километре автодоро
ги Кижинга -  Хуртэй, на вьезде в с. Могсохон 
(в связи с карантином).

Для обеспечения контроля в период 
ограничительных мероприятий работают

сотрудники отделения полиции МО МВД 
России «Хоринский», Росгвардии, привлека
ются сотрудники администрации района.

На этих постах проверяются все водители 
автомашин и пассажиры, бесконтактными 
градусниками им замеряют температуру. 
Лиц с признаками ОРВИ выявлено не было.

Кроме этого, сотрудниками ОП по Кижин-

гинскому району ежедневно осуществляется 
проверка граждан, находящихся на самоизо
ляции, и, допускающих нарушения режима 
самоизоляции, по геолокации. Ежедневно 
информация передается в МВД республики.

Как отметил начальник отделения поли
ции по Кижингинскому району МО МВД 
России «Хоринский», майор полиции Тумэн 
Цыренжапов, на 12 мая 2020 г. сотрудника
ми отделения полиции района проверено 505 
лиц, находящихся на самоизоляции. Так, за 
нарушение требований предписаний при
влечены 2 гражданина к административной 
ответственности по ст. 6.3.1., они проживают 
в у. Булак и с.Кижинга.

С 1 мая 2020 года на базе Кижингинской 
школы-интернат открыт «обсерватор» ГАУЗ 
«Кижингинская ЦРБ» на 74 мест для изоля
ции граждан с подозрениями на новую коро- 
навирусную инфекцию. Здесь организовано 
круглосуточное несение службы на посту 
сотрудником районного отделения полиции.

Елена ДАШИДОРЖИНА.



ИНТЕРВЬЮ

Почему число заболевших коронавирусом увеличивается?!
О заболеваемости 
коронавирусной инфекцией, 
в целом, о ситуации в районе, 
и многие другие вопросы 
мы задали во вторник,
12 мая, после совещания 
районного оперативного 
штаба зам.руководителя 
территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по РБ в Заиграевском районе 
У.Д. Хантаевой и главному 
врачу Кижингинской ЦРБ 
В.С. Максарову.

- Какая у нас ситуация с коро
навирусом на сегодня?

- В Кижингинском районе идет 
вспышка новой коронавирус
ной инфекции COVID-19. При
чем, самая большая вспышка по 
респуб-лике среди районов. На 
11.05.2020г. зарегистрировано 110 
случаев заболевания и 505 кон
тактных лиц.

- Как проявляет себя данная 
инфекция и какие симптомы 
чаще проявляются у больных?

- Надо сказать, что эта инфек
ция очень коварная. Обследуя 
больных, скажу, каждый пере
носит по-разному, срабатывает 
иммунитет человека. В начале 
-  небольшие проявления ОРВИ, 
немножко нос залаживает, в 
носу, горле першит, появляются 
симптомы легкой простуды. Бук
вально через 1-2 или 3 дня может 
подняться температура до 37.0 
или 37,2, или же 37,3. Потом это 
все проходит, затем появляются: 
немножко одышка, боли, диском
форт в грудной клетке.

Бывает, удовлетворительное 
самочувствие, в основном. В та
ких случаях делаем рентген и 
выявляется пневмония. Измеря
ем сатурацию кислорода пульс- 
аксиметром, у пожилых граждан 
в данном случае она падает. А 
молодые люди могут переносить

легко. В этом и есть вся ковар
ность коронавируса.

- Скажем, на вид совершенно 
здоровый человек, без симпто
мов ОРВИ, может «болеть»?

- В основном, так и есть. К при
меру, две маленькие девочки на 
вид абсолютно здоровые. А вот 
рентген-снимок у них выявил 
пневмонию. У нас всего лишь за 
10 дней работы в мае выявлено 27 
случаев с пневмонией. В прошлом 
году за 5 месяцев 29 случаев было.

Сегодня пневмония -  это тяже
лая форма, одна из грозных ос
ложнений инфекции. Даже, если 
больной выздоровеет, дальше 
легкие не восстановятся. Фиброз 
легких -  снижение жизненного 
объема легких.

- Люди спрашивают, вроде на
селение сидит на самоизоляции, 
почему же число больных новой 
коронавирусной инфекцией и 
контактных стремительно увели
чивается?

- Первый случай у нас выявлен 
в апреле, 25 числа взяли анализы, 
а 28-го пришло подтверждение. 
Анализы взяты у 480 жителей, от
рабатываем их днем и ночью. В 
этом случае данный заболевший 
имел слишком большое количе
ство контакта среди населения. 
Это первопричина.

Во-вторых, люди сами прене
брегают требованиями и не со
блюдают самоизоляцию.

- Как происходит размещение 
больных и контактных лиц?

- Все контактные люди должны 
сидеть дома на самоизоляции, ни 
в коем случае им нельзя выходить 
их дома. Для этого лично вруча
ем под роспись постановления, 
далее их данные мы передаем в 
правоохранительные органы для 
дальнейшего контроля. По геоло
кации сотрудники полиции еже
дневно выявляют нарушителей и 
штрафуют.

Заболевшие коронавирусом 
гос-питализируются в инфекци
онное отделение нашей ЦРБ, а 
тяжелобольные - в городскую ин
фекционную больницу. Те, у ко
торых протекает в легкой форме,

могут находиться дома, но в слу
чае, если у него есть все условия 
для отдельного проживания, т.е. 
есть отдельно стоящий дом. Род
ные их обеспечивают всеми не
обходимыми продуктами, могут 
заказать бесконтактную доставку, 
на этом все! Могут разговаривать 
строго по телефону.

Те же, лица, у кого нет условий, 
размещаются в обсерватор, кото
рый расположен на базе Кижин
гинской школы-интернат.

- Хватает ли мест для размеще
ния контактных лиц в обсервато- 
ре?

- Пока хватает. На 11 мая заня
ты 38 коек из 74. Очагов в районе 
много.

- А кто их тогда обеспечивает?
- Питанием их обеспечивает 

наша больница, они варят еду на 
базе своего пищеблока и достав
ляют в обсерватор.

- На сегодня лекарств от коро
навируса не изобретено, какими 
препаратами все-таки лечите?

- Специфического нету, лечим 
противовирусными препаратами, 
начиная с Арбидола, Гриппферон 
и т.д.

- В социальных сетях распро
страняются различные методы 
лечения, например,содовая ин
галяция, витамином Д и даже ре
комендуют в пищу употреблять 
конину, адуунай хирмаса (в пер. 
потроха конины). Ваше мнение?

- Пусть пробуют, лишним это 
не будет. Главное, всем соблюдать 
масочный режим, социальное 
дистанцирование, не ходить, не 
гулять.

Если раньше считали, что но
вой коронавирусной инфекции 
подвержены пожилые люди. Сей
час страдают еще дети, болеют 
семьями.

У пожилых иммунитет осла
бленный из за возраста, осложня
ется сопутствующими хрониче
скими заболеваниями -  сахарный 
диабет, сердечная недостаточ
ность, большой вес и т.д. На них 
хорошо «садится» инфекция для 
дальнейшего развития.

- Насколько медицинский пер

сонал у нас защищен и обеспече
ны защитными средствами?

- Они обеспечены в достаточ
ном количестве.

- От чего зависит жизнь или ис
ход заболевания на сегодя?

- Те пожилые больные с пнев
монией, которые без особой тем
пературы, не было лихорадки, 
одышки, у кого выявили чисто 
рентгенологически, по догово
ренности переводим в городские 
лечебные учреждения.

В силу каких-то определенных 
случаев, да и дорога до города у 
нас дальняя - за эти 3-4 часа их 
состояние в дороге может резко 
ухудшиться, уже кислород прихо
дится давать.

И наша задача - как можно 
раньше диагностировать самое 
грозное осложнение, особенно, у 
пожилых, и своевременно транс
портировать. Потому что на Тер
риториальный центр медицины и 
катастроф (санавиация) надеять
ся очень сложно, у них в обслу
живании вся республика, часто 
бригады заняты. А своевремен
ное выявление больного сегодня 
помогает выиграть драгоценное 
время для спасения жизни боль
ного, если, конечно, он транспор
табельный.

- Что пожелаете всем жителям 
Кижингинского района?

- Дорогие кижингинцы! Ни в 
коем случае не надо отказываться 
от обследования, от этого зависит 
здоровье всех, близких, соседей, 
друзей, даже просто знакомых. 
Например, один отказывался, в 
контакте с больным не призна
вался. Это еще один очень слож
ный момент, когда скрывают, не 
хотят с нами связываться, идет 
недопонимание. Так нельзя де
лать! Защитив себя, вы защитите 
окружающих!

Видя, что происходит, как бы
стро увеличиваются очаги, а он 
огромнейший, столько тяжело за
болевших, контактных, пожилых 
и детей, надеемся, что все-таки 
народ начнет соб-людать те са
мые простые требования - масоч
ный режим, не выходить из дома 
без необходимости, соблюдать 
простые правила профилактики, 
личной гигиены, социальное дис
танцирование. Вирус может быть 
везде!

Надо беречь друг друга, осталь
ная работа всеми службами ве
дется, а от населения требуется 
только одно -  сидеть дома. Только 
тогда у нас прервется эта цепочка, 
и мы закроем очаг!

Елена ДАШИДОРЖИНА.

Акция «Окно Победы»
9 мая наш народ отметил знаменательный 
юбилей -  75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне, которая унесла 
миллионы жизней и коснулась каждой 
семьи в нашей огромной стране. Праздник 
прошел без массовых мероприятий 
и шествий, но память о героических 
подвигах останется в наших сердцах 
навсегда.

Совсем мало осталось тех, кто имеет непосред
ственное отношение к этому празднику, кому 
лично мы должны сейчас поклониться в «ноги» 
и поблагодарить за мирное небо. Мы по праву 
гордимся своими ветеранами войны и тыла.

С 1 мая по 9 мая 2020 года, дети всего райо
на вместе со своей семьей участвовали в акции 
«Окно Победы». Она объединила людей всего 
мира в этот праздничный день. И даже в режиме 
самоизоляции можно украсить свое окно нео
бычным способом. Они самостоятельно оформ
ляли окна, создавая праздничную атмосферу.

Каждое окно -  это отражение подвига нашего 
народа. Портреты ветеранов войны и тыла, фото 
из семейных альбомов, а кто-то даже нарисовал 
на стеклах целые картины: белых голубей -  сим
вол мира, вечный огонь, праздничный салют. А 
затем они размещали в социальных сетях фото
графий окон с хэштегом ЮкнаПобеды со слова
ми благодарности героям, тематическими тек
стами в преддверии Дня Победы.

Павлова Алина, ученица 3 класса, МБОУ Ульзытуйская СОШ

Набрав максимальное количество - 931 лай- 
ков, победителем акции «Окна Победы» стал 
Радна Дамбаев, ученик 4 класса Кижингинской 
СОШ им. X Намсараева. Он награжден сладким 
призом - тортом, которую вручил 9 мая дирек
тор школы Д.Д. Найданов.

Никто и никогда не отнимет радость Победы 
и гордость за тех, кто на фронте и в тылу при
ближал Победу. Наше поколение помнят исто
рию и чтут память погибших за мир, в котором 
мы живем, за наше будущее, за светлое небо над 
головой.

Низкий Вам поклон, дорогие наши ветераны, 
труженики тыла!

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА. Радна Дамбаев -победитель акции

В Кижингинском районе 
послабления не будет

В связи со снижением ограничительных мер в Буря
тии с 12 мая прорабатывается график поэтапного от
крытия детских садов. Об этом и других послаблени
ях говорили во вторник, 12 мая, на республиканском 
оперативном штабе. Однако, меры по снижению огра
ничительных мер не будут касаться Кижингинского 
района.

Не позволяет эпидемиологическая ситуация, - отме
тили члены штаба Бурятии.

Оперативный штаб Кижингинского района напоми
нает:

- ВСЕМ НАХОДИТЬСЯ ДОМА!
• Без лишней необходимости не выходите, закупайте 

продукты за раз и надолго!
• В магазине и на улице соблюдайте дистанцию до 

других граждан не менее 2 метров.
• Без маски и перчаток не заходить в магазин!
• У входа обязательно обрабатывать руки антисеп

тиком!
• Выходя из дома, даже в магазин берите с собой до

кумент, удостоверяющий личность.
С 6 мая все магазины работают только до 6 часов ве

чера!
Не контактируйте ни с кем! СИДИТЕ ДОМА!
За нарушение режима самоизоляции Указом Главы 

Республики Бурятия предусмотрена административ
ная ответственность с наложением штрафа от 15 до 
500 тысяч рублей.

При первых признаках заболевания сразу обращай
тесь за медицинской помощью в станцию скорой по
мощи по телефону, не допускайте самолечения.

Берегите своих родителей и детей, родных и близ
ких, окружающих людей. СИДИТЕ ДОМА! Тем самым 
Вы сохраните здоровье и жизнь себе и другим!



Ограничительные мероприятия в Бурятии продлены до 31 мая
9 мая в Указ Главы Республики 
Бурятия от 13.03.2020 №37 
«О дополнительных мерах 
по защите населения и 
территории Республики 
Бурятия от чрезвычайной 
ситуации,связанной 
с возникновением и 
распространением инфекции, 
вызванной новым типом 
коронавируса (COVID-19)» 
внесены изменения, 
согласно которым действие 
всех предписаний указа 
продлевается до 31 мая 2020 
года.

Это касается соблюдения режима 
самоизоляции лицами в возрасте 
старше 65 лет и имеющими заболе
вания. Они по-прежнему обязаны 
не покидать места проживания, за 
исключением случая следования на 
личном легковом автотранспорте 
или такси на дачные участки при 
условии подачи уведомления на 
интернет-портал «Работающая Бу
рятия».

Все граждане, находящиеся на 
территории Республики Бурятия 
до 31 мая 2020 года включительно 
не должны покидать места прожи

вания, за исключением случаев:
• обращение за экстренной (неот

ложной) медицинской помощью и 
случаев иной прямой угрозы жиз
ни и здоровью;

• следование к месту (от места) 
осуществления деятельности (в 
том числе работы), которая не при
остановлена в соответствии с на
стоящим указом;

• осуществление деятельности, 
связанной с передвижением по 
территории Республики Бурятия, 
в случае если такое передвижение 
непосредственно связано с осу
ществлением деятельности, кото
рая не приостановлена в соответ
ствии с настоящим указом (в том 
числе оказанием транспортных ус
луг и услуг доставки);

• следование к месту приобрете
ния товаров, работ, услуг, реализа
ция которых не ограничена в соот
ветствии с настоящим указом;

• выгул домашних животных на 
расстоянии, не превышающем 100 
метров от места проживания (пре
бывания);

• вынос отходов до ближайшего 
места накопления отходов;

• следование от места прожива
ния (пребывания) к загородным 
жилым строениям, дачным (жи
лым), садовым домам, к земель
ным участкам, предоставленным 
в целях ведения садоводства, ого
родничества, личного подсобного 
хозяйства, индивидуального жи
лищного строительства (и обрат

но), при условии подачи уведомле
ния, действующего в течение одних 
суток, на интернет-портале «Рабо
тающая Бурятия» по форме соглас
но приложению № 4 к настоящему 
указу;

• следование к близким родствен
никам из числа лиц, указанных 
в пункте 1.4 настоящего указа, в 
случае доставки им на дом про
дуктов питания (лекарственных 
препаратов), ухода на дому за ле
жачими, тяжелобольными близки
ми родственниками, смерти (гибе
ли) близких людей и иных случаях 
крайней необходимости.

Сохраняется приостановление 
работы ресторанов, кафе, столо
вых, буфетов, баров, закусочных и 
иных предприятий общественного 
питания, за исключением обслу
живания на вынос без посещения 
гражданами помещений таких 
предприятий, а также доставки 
заказов. А также приостановлена 
работа объектов розничной тор
говли, торговых центров, торговых 
комплексов, торгово-развлекатель
ных центров, за исключением:

• аптек и аптечных пунктов;
• специализированных объектов 

розничной торговли, в которых 
осуществляется заключение до
говоров на оказание услуг связи и 
реализация связанных с данными 
услугами средств связи (в том чис
ле мобильных телефонов, планше
тов);

• специализированных объектов

розничной торговли, реализующих 
зоотовары;

• объектов розничной торговли, 
реализующих продовольственные 
товары;

• специализированных объек
тов розничной торговли в части 
реализации непродовольственных 
товаров первой необходимости, 
указанных в приложении № 2 к на
стоящему указу;

• продажи товаров дистанцион
ным способом, в том числе с усло
вием доставки;

• специализированных объектов 
розничной торговли, осуществля
ющих деятельность по торговле 
книгами, писчебумажными и кан
целярскими товарами, автотран
спортными средствами, цветами 
и растениями, мебелью, бытовой 
техникой и электроникой;

• специализированных предпри
ятий торговли, осуществляющих 
оптовую торговлю отходами и ло
мом цветных и черных металлов.

При этом по-прежнему допуска
ется продажа продовольственных 
и непродовольственных товаров 
дистанционным способом по адре
су места жительства клиента или 
места проведения работ, без орга
низации пунктов выдачи товара.

Несмотря на продление действия 
ограничительных мероприятий, 
15 новых категорий предприятий 
определенные Распоряжением 
Правительства Республики №225- 
р от 6 мая 2020 года с 10 мая могут

продолжить деятельность.
Таким образом, Распоряжени

ем Правительства Республики 
Бурятия от 05.04.2020 №166-р ут
вержден Перечень 59 категорий 
организаций, на которые не рас
пространяется действие указа Пре
зидента Российской Федерации от 
02.04.2020 №239 «О мерах по обе
спечению санитарно-эпидемиоло
гического благополучия населения 
на территории Российской Феде
рации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19).

Все организации из данного спи
ска обязаны подать уведомление 
на интернет-портал «Работающая 
Бурятия» и соблюдать санитарно- 
эпидемиологические требования: 
масочный режим, социальное дис
танцирование, обработка поверх
ностей дезинфицирующими сред
ствами и тд.

Использовать средства индиви
дуальной защиты органов дыхания 
(медицинские маски, респираторы) 
должны все жители Бурятии: в об
щественном транспорте, такси, на 
станциях и остановках, при посе
щении общественных зданий, зда
ний органов власти, автовокзалов, 
железнодорожных вокзалов, аэро
портов и иных общественных мест.

Пресс-служба Главы РБ 
и Правительства РБ.

Реальные истории людей, в чьи семьи столкнулись с COVID-19
Шокирующая ситуация с новой 
коронавирусной инфекцией в 
Кижингинском районе набирает 
небывалые обороты. С каждым днем 
стремительно увеличивается число 
лабораторно подтвержденных случаев 
опасной инфекцией и контактных лиц.
На днях нам стали известны точные 
цифры заболевших новой инфекцией в 
селах. На 12 мая 2020 года количество 
подтвержденных перешагнуло за сотню, 
а контактных лиц - более пятисот. 
Неожиданный и весьма неутешительный 
поворот обернулся в сторону детей и 
пожилых граждан, надо сказать, вирус не 
жалеет никого. Поступают в больницы 
и дети, кому нет еще даже годика, 
беременные, возрастное население, 
болеют семьями.

По предоставленным сведениям ТО Управ
ления Роспотребнадзора в Кижингинском 
районе, на 12 мая 2020 года с положительны
ми результатами на новую коронавирусную 
инфекцию зарегистрировано 110 человек в 
33 очагах. Из них 42 человека - в селе Кижин- 
га, в Могсохоне - 50 человек, в Ушхайто -  5, 
прочие - 5 человек. Среди них, как ни печаль
но, 21 детей до восемнадцати лет, пенсионе
ров -  33.

Всего госпитализировано 72 человека, в 
т.ч. 44 - в больницы города Улан-Удэ, в ин
фекционное отделение Кижингинской ЦРБ 
- 12, в Хоринскую больницу -  6, в Кабанский 
район -  10. Еще 38 человек находятся на до
машнем лечении.

Надо сказать, при повторной сдаче анализа 
первичный отрицательный результат сменя
ется на положительный. Также наблюдается 
бессимптомное течение болезни, которое 
резко переходит во внебольничную пневмо
нию.

Кроме того, продолжает увеличиваться 
и количество контактных лиц, их уже в на
шем районе 505 человек. Из них в основном 
большое количество в селах: Кижинге - 272, в 
Могсохоне - 176, в Ушхайто -  34, в Булаке - 11 
и т.д. Медики и сотрудники Роспотребнад
зора Кижингинского района круглосуточно 
работают, чтобы за короткий срок опреде

лить круг контактных лиц, тем самым, не 
допустить заражения остальных здоровых 
жителей.

Нам удалось связаться с жителями, у кого 
был подтвержден положительный результат 
анализа, и узнать, насколько опасна для чело
века коронавирусная инфекция, какие сим
птомы их беспокоят, как проходит лечение, 
а также с какими проблемами столкнулись 
реальные заболевшие инфекцией (имена из
менены).

«Испугалась, когда вдруг 
исчезло обоняние»

Светлана, молодая девушка.
- Я хоть и соблюдала масочный режим, 

но когда и где заразилась, не пойму. Коро- 
навирус появляется без особых симптомов. 
Сначала был обычный кашель, небольшая 
температура, думала, весна же, наверное, 
продуло. Хоть и слышала про коронавирус, 
где-то в душе старалась не верить. Уверяла 
себя, только не я, у меня сильный иммунитет, 
если что, - так она успокаивала себя.

Ее тревога усилилась, когда поняла, что не 
ощущает вкус еды, стало исчезать обоняние. 
Тогда запаниковала. В то же время старалась 
думать, что совершенно здорова, и все это 
скоро пройдет.

- Когда появились подозрения, в интернете 
просмотрела множество видео с Уханя, Ита
лии о злосчастном коронавирусе, теперь не 
как раньше отрывками, а уже супервнима
тельно. Только тогда, поняв всю серьезность, 
твердо решила обратиться к врачам.

Сейчас прохожу назначенный курс, само
чувствие намного лучше, жду следующих 
анализов. Всем богам молюсь, очень верю и 
надеюсь, что результат придет отрицатель
ный, - рассказала девушка. - Пока я лежу в 
больнице понимаю, что для пожилых это 
очень страшно, их состояние ухудшается мо
ментально.

«Маму доставили в городскую 
больницу уже в тяжелом 
состоянии»

Баирма, многодетная мама, любимая су
пруга и дочь.

У нее, как и у первой заболевшей, казалось 
бы, незначительная температура - 37,0, мак

симум было до 37.5, потом нормализуется, 
и снова не сильно поднимается. Дальше ка
шель, изгнание зарождавшейся тревожности 
и т.д.

- На третьи сутки появилась ломота в теле, 
спина будто отнимается. Возможно, у дру
гих по-другому, не могу говорить. Но у меня 
было вот как-то немного неприятно. Да, был 
насморк, с кем не бывает, живем в деревне, 
дышим свежим степным воздухом, хозяй
ство, бытовые хлопоты, - делится она.

Примерно через неделю за трапезой «пой
мала» себя на мысли, что противная аджика 
не такая уж и горькая, соус «чили» не при
дает еде остроты, чай с сахаром вообще не 
сладкий! Как и в первом случае, обоняние и 
вкус перестали посылать сигналы.

- Тогда я поняла, что эта «зараза» рядом. 
Много удручающих мыслей пролетело. Ну, 
какие были еще признаки?! Слабость, пот
ливость, неприятные ощущения в груди, 
сухость во рту. Когда появились все эти по
дозрительные симптомы, испугалась за дети
шек, мужа, запереживала за маму, она у меня 
пожилая. А что делать, сразу рассказала вра
чам...

Маму доставили в городскую больницу 
уже в тяжелом состоянии, положили в реа
нимацию, случилось все быстро. Сахарный 
диабет, гипертония, хронические болезни 
сыграли свою коварную роль. На рентгене 
у нее обнаружили пневмонию, у меня она 
только начиналась. Анализы были известны 
уже на следующий день. У остальных моих 
все нормально, и снимок, и результаты отри
цательные, наверное, иммунитет хороший. А 
мама... на ней особенно отразилось. Сильно 
переживала за нее, ночами не могла уснуть, 
плакала, и сердце сжималось от этой бес
толковой беспомощности. Знаете, это очень 
тяжело!

Б обычную палату маму перевели где-то на 
10 сутки. Сейчас восстанавливается очень 
медленно.

До сих пор не покидает чувство вины перед 
ней, перед детьми. Как говорили в интернете, 
это, действительно, очень страшный вирус.

У нас ежедневно медперсонал по несколь
ко раз проводит уборку в палате. У меня на 
4 сутки резко пробил нос запахом хлорки, 
радости не было предела. А вкус начала ощу
щать уже где-то на вторые сутки.

Мне кажется, в больнице все-таки надеж
нее, под крылом опытных медиков. Про
фессионалы -  они и есть профессионалы, 
работают оперативно, слаженно. Но это не

значит, что можно болеть, от каждой мину
ты зависит жизнь человека. Бывают здесь 
случаи, что даже совсем молоденькие посту
пают в реанимацию. За их жизнь суетятся и 
борются те самые врачи из новостных лент 
в многослойных защитных костюмах белого 
цвета, все один в один. Очень много поступа
ют из нашего района.

«Тяжело было, когда услышала 
плохой результат»

Татьяна, женщина средних лет, проходит 
лечение на дому

Пациенты, которые переносят болезнь в 
легкой форме, сейчас проходят лечение на 
дому. Заболевших постоянно посещают ме
дики, проверяют температуру, делают сату
рацию.

«Родственники привозят продукты, остав
ляют, мне ни с кем нельзя встречаться, могу 
разговаривать только по телефону. Меня вы
явили из одного очага. Сразу же взяли ана
лизы и посоветовали не выходить из дома до 
получения результатов. Результат пришел на 
третий день. Было тяжело, сжалось в груди, 
когда услышала плохой результат.

Детей, хоть и взрослые, вместе с бабушкой 
поместили в обсерваторе. А я закрылась на 
жесткий карантин. На днях буду повторно 
сдавать, посмотрим.

Удивилась, когда назначили стандартное 
лечение. В больницу не ложили, потому что у 
меня все хорошо, ни кашля, ни температуры, 
никаких признаков ОРВИ и гриппа. На мне 
еще пахать и пахать, - уверяет женщина.

Знаю, страшно, говорят, одышка может 
резко появиться, посоветовали, сразу вызы
вать врачей.

Жутковато, но для профилактики прини
маю по назначению противовирусные пре
параты. А выписывали самые привычные ле
карства типа «Кагоцела», «Арбидол» и т.д.», 
-  перечислила женщина средних лет.

Татьяна остается дома одна ненадолго, вра
чи часто звонят и интересуются здоровьем, 
два раза в день заглядывают к ней в защит
ной одежде и очках, также мерят температу
ру, измеряют сатурацию.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!
СИДИТЕ ДОМА!

Елена ДАШИДОРЖИНА.
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В УЛАН-УДЭ ПРОШЛА ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ НАРОДНОГО ХУРАЛА
Очередная, 11-я по счету, сес

сия Народного Хурала Бурятии 
состоялась 6 мая в Улан-Удэ. В 
период пандемии коронавируса 
заседание прошло в условиях уси
ления мер безопасности: большая 
часть депутатов и специалистов 
парламента прошла тестирование 
на COVID-19, на входе в зал были 
установлены дозаторы с дезинфи - 
цирующим средством, все депу
таты на сессию пришли в масках.

Тема коронавируса и экономиче
ских последствий пандемии так или 
иначе затронула многие законопро
екты. Так, на сессии депутаты приняли 
сразу блок законов в поддержку биз
неса. Два из них представил на засе
дании депутатам парламента заме
ститель председателя правительства 
по экономическому развитию Алек
сей Мишенин, еще об одном доло
жила министр экономики республики 
Екатерина Кочетова. Среди этих 
вопросов особо можно отметить 
новый налог для самозанятых, кото
рый в Бурятии начнет действовать с 
1 июля 2020 года. Мишенин отметил, 
что речь идет не о дополнительном 
налоге, а о специальном налоговом 
режиме. Этот законопроект, который 
на сессии парламентариями был под
держан единогласно,был разработан 
в соответствии с 422-м федераль
ным законом, принятым Госдумой 27 
ноября 2018 года. Тогда Бурятия не 
вошла в пилотный проект по введе
нию налога для самозанятых, но сей
час, в условиях сложной экономиче
ской ситуации, принято решение, что 
все регионы могут ввести его у себя с 
июля 2020 года.

Переход на этот режим явля
ется добровольным, доступен для 
любого физического или юридиче
ского лица, если они производят 
товары или оказывают услуги без 
привлечения наемных работников 
и получают доход не более 2,4 мил
лиона рублей в год. Для них уста
навливается специальный налог: 
для физлиц — 4% от дохода, для 
юридических лиц — 6%. 63% этого 
налога зачисляется в региональный 
бюджет, 37% — в ФОМС. Все осталь
ные налоги, такие как НДФЛ, НДС, 
прочие взносы, предпринимателем 
не выплачиваются, а зарегистри
роваться в качестве самозанятого 
можно в мобильном приложении 
«Мой налог». Также самозанятые не 
предоставляют налоговые деклара
ции, им не нужно покупать кассовую 
технику, налог начисляется до 25 
числа каждого месяца.

Если дохода нет, налогне начисля
ется, никакие фиксированные суммы 
ежемесячно не снимаются, подчер
кнул зампред. При этом самозанятый 
может и сам быть наемным работни
ком, но его зарплата по месту работы 
в доход считаться не будет.

По факту применение этого налога 
является помощью, чтобы человек 
мог легко зарегистрироваться и 
вести легально свой бизнес, платить 
всего 4% налога. «На сегодня, — 
сказал Мишенин, — теневой рынок 
очень большой, и это одна из боль
ших проблем: людям потребовались 
меры поддержки, а мы не можем их 
дать, потому что не видим их ни в

одной статистике. Оформив статус 
самозанятого, человек также может 
воспользоваться всеми мерами под
держки, которые распространяются 
на малый и средний бизнес».

Еще один документ — поправки в 
закон о некоторых вопросах налого
вого регулирования, которые каса
ются патентной системы. Для под
держки малого и среднего бизнеса и 
снижения нагрузки на предпринима
телей в Бурятии предложили снизить 
этот налог на 90% на весь 2020 год для 
компаний, где численность сотруд
ников не превышает 15 человек. По 
оценке, выпадающие доходы респу
бликанского бюджета составят 22,5 
миллиона рублей, поддержку получат 
1187 компаний — именно столько на 
сегодня пользуются патентной систе
мой. Муниципальным образованиям 
Бурятии эти выпадающие доходы 
компенсируют из республиканского 
и федерального бюджетов — такая 
заявка в федеральный центр от Буря
тии уже поступила.

Еще один закон касается арендо
дателей и арендаторов. Сумму иму
щественного налога предлагается 
уменьшить на 50 процентов от суммы 
снижения арендных платежей арен
даторам помещений при выполнении 
собственниками объектов недвижи
мого имущества следующих усло
вий: договор аренды заключен ранее 
13 марта 2020 года; дополнитель
ное соглашение к договору аренды, 
предусматривающее снижение раз
мера арендных платежей, заключено 
с арендатором в период с 13 марта 
2020 года по 1 октября 2020 года.

Чтобы получить эту меру под
держки, нужно обратиться в налого
вый орган и подать три документа: 
договор об аренде, заключенный до 
13 марта, допсоглашение к нему, где 
сказано, что размер арендной платы 
для арендаторов действительно сни
жен, и финансовый расчет.

Депутаты на сессии предложили 
отслеживать, как много предприни
мателей воспользуется этой мерой 
поддержки, чтобы точно оценить 
уровень выпадающих доходов для 
бюджета. Пока этот объём оценива
ется в 111 миллионов рублей.

Депутат Михаил Гергенов сказал, 
что из-за пандемии и ее экономиче
ских последствий состояние малого

и среднего бизнеса резко ухудши
лось, и попросил правительство для 
особо пострадавших сфер бизнеса 
разработать комплексную про
грамму поддержки.

Как отметил на сессии председа
тель Народного Хурала Владимир 
Павлов, депутаты активно работают 
сегодня в штабе по устойчивому раз
витию экономики, в штабе по борьбе 
с коронавирусом; среди принятых на 
сессии законов были и предложения 
парламентариев. «Такие предложе
ния вносят все депутаты. Вот Вале
рий Цыремпилов внес предложение 
устно, по телефону, я в тот же день 
подготовил документы и направил в 
правительство, сейчас эти предло
жения отрабатываются», — сказал 
В.А. Павлов, добавив, что депутаты 
продолжат следить за ситуацией.

Детский о т д ы х -  
под вопросом
Особое внимание на сессии было 

уделено детям, а точнее — летнему 
отдыху детей. На сессии депутаты 
внесли изменения в Закон «Об обе
спечении прав детей на отдых и оздо
ровление в Республике Бурятия».

Как пояснил докладчик Вячес
лав Цыбиков, предлагается создать 
межведомственную комиссию по 
детскому отдыху. В ее состав вой
дут представители органов испол
нительной власти, контролирующих 
органов, органов местного самоу
правления, Уполномоченный по пра
вам ребенка, депутаты Народного 
Хурала. Законопроектом также опре
деляются и полномочия комиссии.

По словам Цыбикова, в этом году 
на оздоровительную кампанию детей 
в республиканском бюджете пред
усмотрены 260 млн рублей. Однако 
из-за пандемии летний отдых пока 
под вопросом. Во время обсужде
ния парламентарии предложили 
направить средства на выдачу еже
месячных наборов продуктов пита
ния детям из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. Также 
депутаты решили создать рабочую 
группу для решения этого вопроса.

Отметим, после сессии разговор 
продолжился на рабочем совеща
нии Комитета по социальной поли
тике, где о ситуации с летним отды

хом детей рассказал министр спорта 
Вячеслав Дамдинцурунов. По его
словам, в этом году планировалось 
оздоровить более 45 тысяч детей, из 
которых свыше 13 тысяч находятся в 
трудной жизненной ситуации. Пред
полагалось открыть более 450 стаци
онарных лагерей, пришкольных пло
щадок, палаточных лагерей. Сейчас 
подготовка к оздоровительной кам
пании приостановлена, рассматрива
ются различные варианты занятости 
детей в свободное время. На консер
вацию стационарных объектов выде
лено почти 30 млн рублей, оставшиеся 
же средства предложено направить на 
продуктовые наборы для многодетных 
и малообеспеченных семей. Однако 
для обеспечения всех нуждающихся и 
этих денег может не хватить.

«Республика своими силами не 
справится. Надо понимать, что ситу
ация может затянуться не на один 
месяц», — подчеркнул депутат Ген
надий Доржиев, предложив обра
титься за помощью к федеральным 
органам власти.

На обязательности летнего оздо
ровления детей акцентировала вни
мание Оксана Бухольцева. «Иначе к 
началу учебного года они нормально 
не отдохнут, снизится иммунитет. 
Особенно у городских детей», — 
отметила депутат.

Парламентарии предложили рас
смотреть и другие безопасные вари
анты летнего отдыха. Например, 
снизить количество дней в смене 
загородных лагерей. Все прозвучав
шие предложения были внесены в 
протокол совещания для дальней
шей работы.

Усилится контроль 
за лесозаготовителями
В Бурятии появился новый отдел 

— десять инспекторов Бурприрод- 
надзора займутся контролем пунктов 
приема и отгрузки древесины. Для 
того чтобы добавить штат респу
бликанскому ведомству, на сессии 
Народного Хурала Бурятии 6 мая 
внесены поправки в два закона — 
«Об организации деятельности пун
ктов приема и отгрузки древесины 
на территории Республики Бурятия» 
и «Об административных право
нарушениях».

Как сообщил представлявший 
законопроект министр природных 
ресурсов Бурятии Алексей Хандар- 
хаев, с 2009 года в республике дей
ствует закон об организации пунктов 
приема и отгрузки древесины.

«Законом установлены требова
ния к организации таких пунктов, но 
не предусмотрено осуществление 
контроля, нет уполномоченного над
зорного органа в этой сфере. Нали
чие правовой неопределенности 
позволяет беспрепятственно прини
мать и отгружать незаконно заготов
ленную древесину, пиломатериалы с 
последующей продажей по подлож
ным документам», — отметил он.

Чтобы устранить это, Минпри
роды Бурятии подготовило дан
ные законопроекты. Цели у них две: 
закрепление полномочий по кон
тролю деятельности пунктов приема 
и отгрузки древесины, которые не 
регламентированы на федеральном 
уровне, и предотвращение незакон
ного лесопользования. В частности, 
подчеркнул А. Хандархаев, предла
гается дополнить статью 6 закона 
о пунктах приема и отгрузки древе
сины положением о региональном 
государственном контроле в сфере 
деятельности этих пунктов на терри
тории Бурятии.

— На сегодня в Бурятии 836 заре
гистрированных пунктов, — отметил 
А. Хандархаев. — В рамках регио
нального контроля будут решаться 
такие задачи, как анализ информа
ции о совершенных сделках с дре
весиной, проверка законности про
исхождения принятой и отгруженной 
переработанной древесины, возбуж
дение и ведение административных 
производств, выявление незареги
стрированных пунктов, взаимодей
ствие с контролирующими органами.

Депутаты на сессии поддержали 
проект закона единогласно. Расхи
щение леса, отметили они, является 
одним из тех преступлений, которые 
волнуют всех жителей республики, а 
если упорядочить отгрузку и сделать 
так, что воровать лес станет невоз
можно, это будет большим плюсом 
для экономики республики.

Отдел по работе 
со СМИ совместно 

с ИА«Восток-Телеинформ»

ЛАРИСА КРУТИЛИ: СДЕЛАТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ, ЧТОБЫ ВЕТЕРАНЫ ЧУВСТВОВАЛИ НАШУ БЛАГОДАРНОСТЬ И ЗАБОТУ
Руководитель фракции партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в Народном Хурале Лариса Кру- 
тиян во время «часа заявлений» очередной 
одиннадцатой сессии парламента поздравила 
с Днем Победы ветеранов. «Из Бурятии на 
фронт ушли 120 тысяч человек — каждый пятый 
житель республики. И каждый третий не вер
нулся, — сказала она. — С каждым годом все 
меньше ветеранов разделяют с нами радость 
победы: в республике осталось 185 ветера
нов войны. Пройдет еще немного времени, и с 
поколением, победившим фашизм, нас будет 
связывать только память. Наш долг — сохра
нить и передать потомкам память о тех герои
ческих событиях», — отметила Крутиян.

К сожалению, добавила она, режим самои
золяции внес свои коррективы в празднование 
Дня Победы. «На улицах и площадях нашей

страны нет праздничных парадов, шествия 
«Бессмертного полка». Мы не смогли лично 
поздравить ветеранов из-за риска навредить 
их здоровью. Но мы сделаем все возможное, 
чтобы ветераны почувствовали нашу благодар
ность и заботу», — подчеркнула депутат.

Она добавила, что сегодня, когда весь мир 
объят эпидемией коронавируса, эстафету 
памяти принимают уже правнуки поколения 
победителей — это медицинские работники, 
которые с честью выполняют свой профес
сиональный долг, оказавшись на передовой. 
Это волонтеры, добровольцы, неравнодушные 
люди, вызвавшиеся помогать незащищен
ным слоям населения — ветеранам, пожилым 
людям, инвалидам и многодетным семьям. 
Крутиян пожелала ветеранам здоровья и 
долголетия.



РАЙОННАЯ ГАЗЕТА «ДОЛИНА КИЖИНГИ»

Доктор Гриша
Дни бегут, идут года, а память - бесценная вещь, помнит все, 
что было до тебя, помнит рассказанное кем-то, бог знает когда, 
помнит иногда в мельчайших деталях... Может именно поэтому 
не прерывается цепочка жизни, не уходят в небытие люди, 
сделавшие в этой жизни необычайно благие дела, не ради себя, 
а ради других...
Жители Верхней Кижинги до сих пор с любовью и теплотой 
вспоминают «Доктора Гришку», ласково, как своего родного 
человека называли его тогда... Все разбросанные бурятские 
и русские заимки, гурты в радиусе пятьдесят-шестьдесят 
километров регулярно обходил он, обслуживая все население, 
численностью более тысячи человек. Так кто же он, доктор 
Гриша...

Заиграев Григорий Лукьяно
вич, (10.02.1884r.-3.07.1943г.), в 
1918 году, после сильного пожара, 
уничтожившего полдеревни Новая 
Брянь, в числе первых поселенцев 
приехал на кижингинскую землю. 
Отец его - Заиграев Лукьян Егоро
вич, ямщик принимал участие в со
провождении цесаревича Николая 
в Верхнеудинске в 1881 году, позже 
стал мастеровым, умер в 1936 в селе 
Леоновка. Двадцать четыре семьи 
во главе с Леоновым Агеем Григо
рьевичем выбрали место поселе
ния, которое впоследствии и было 
названо его именем - село Леонов
ка.

Григорий Лукьянович, с двумя 
детьми на руках, жена его умерла 
от болезни еще в Новой Бряни, на
чал строить свою жизнь на новой 
земле. За плечами его была служба 
в царской армии в качестве воен
фельдшера, что и определило его 
дальнейшую судьбу. Был он назна
чен фельдшером амбулатории, на
ходившемся в селе Эдэрмык и нача
лась для него работа, нескончаемые 
разъезды и обходы. Очень быстро 
он стал самым необходимым, са
мым уважаемым человеком в окру
ге. Надо сказать, был он легким 
в общении, необычайно добрым 
и ответственным человеком, что 
притягивало всех и сближало его с 
людьми. До сих пор живы те, кто 
помнит наяву Григория Лукьяно
вича, живы может быть благодаря 
его бесценным советам и участию в 
их жизни, в то лихое, трудное вре
мя становления нового советского 
строя. Штат амбулатории состоял 
из трех человек: Григория Лукьяно
вича, медсестры Бальжидмы Анан 
даевны Доржиевой и санитарки 
Дашиевой Хамасу. Доржиева Б.А., 
которую многому обучил он, после 
окончания краткосрочных курсов 
заменила своего наставника, став 
на долгие годы сначала акушеркой, 
а затем фельдшером верхнекижин- 
гинской участковой больницы.

Григорию Лукьяновичу выдели
ли дом на территории больницы, 
где оставался не редко он на ночь, 
и в доме была большая русская

печь, где пекли хлеб. Дочь Хама
су - Роза Цыреновна вспоминает: 
«Мое детство прошло рядом с ним, 
дома наши были по соседству в 
больничной ограде... Я была очень 
общительным человечком, мешая 
русские и бурятские слова беспре
станно теребила его разговорами, 
и он очень привязался ко мне, учил 
уму разуму. Всегда больницу по
сещало много людей, пациенты и 
просто люди, зашедшие к доктору 
Грише, поговорить о житье-бытие, 
нередко приезжали с проверками 
и разные уполномоченные рай- 
здрава. Григорий Лукьянович ча
сто уходил на берег реки Кижинги, 
южнее села Эдэрмэг располагался 
большой поселок сплавщиков леса. 
Людей было много в этом поселке и 
работы у него всегда было невпро
ворот. Река тогда была очень боль
шая, бурливая, особенно весною. 
Из Петровск-Забайкальска сплав
ляли вниз бревна, здесь их даль
ше направляли вниз по Кодуну и 
затем по реке Уда, доставлялись 
эти бревна до города. Нынешние 
двухэтажные дома, что на окраи
не города, теперь уж почерневшие 
от времени, построены именно из 
этих бревен... Помню, отца при
звали на фронт, - рассказывает 
она, - так они вместе с Григорием 
Лукьяновичем сидели за столом и 
почему-то горько-горько плакали 
обнявшись, отец все говорил в по
следний раз видимся... так и случи
лось впоследствии... Отец мой не 
вернулся с войны и доктор Гриша, 
прежде времени ушел от нас...» 
Многих спас он от верной смерти, 
но себя не уберег... Доктор Гриша 
умер летом сорок третьего года, 
можно сказать, на боевом посту, 
спасая больного тифом лесосплав- 
щика.

К доктору Грише приезжали па
циенты со всего района, с Загустая, 
Чесана и других сел, с Тарбагатая, 
что на границе нашего и заиграев- 
ского района. Возможно, многие 
старожилы еще раз вспомнят о 
нем, читая эти строки...

Афанасьева Аграфена Сергеев
на, в народе «баба Груня», говорит

Василий, Григорий, Иван, Харитон, Елизавета, мать и зять Гчерти

о нем: «...исключительно хорошим 
человеком был, нет никого, кто бы 
в те годы не знал и не обращался к 
доктору Грише». К ней также, как 
и к доктору Грише, не иссякает по
ток страждущих помощи, видно 
доброта и сострадание не прехо
дящи, они всегда с нами во веки 
веков... Галина Кононовна Семено
ва, не раз обращалась к Григорию 
Лукьяновичу, «...он помню, лечил 
отца моего, меня, да и всех в нашей 
деревне... Это был высокий, строй
ный, черноглазый, очень красивый 
мужчина. Семья интеллигентная, 
грамотная, дети все выучились, 
пошли в отца, красивые, очень вос
питанные, целеустремленные. Дом 
их все также стоит в деревне, когда- 
то мимо невозможно было пройти, 
многолюдно было всегда...».

Оставив вместо себя фельдшером 
Доржиеву Бальжидму Анандаевну, 
Григорий Лукьянович вернулся в 
свое село. Здесь была его семья, 
жена Помолева Ирина Ефимовна 
и дети. Верная, необычайно креп
кая душой и сердцем, Ирина Ефи
мовна стала опорой для него и всех 
детей. Роза Цыреновна вспомина
ет: «...благодаря ее доброте и уму, 
я стала для них родным и близким 
человеком. Часто Григорий Лукья
нович привозил меня к себе домой, 
помню играла с соседской девчуш
кой. Позже, когда дочь Матрена 
проживала в Германии, она отправ
ляла посылки маме. И баба Ирина, 
как я называла ее, отдавала моей 
маме очень большие по размеру 
немецкие крепдешиновые платья, 
которые и перешивались для меня. 
Учась в старших классах в Кижин- 
ге, мы с Верой Токтохоевой после 
учебы шли пешком домой. По до
роге обязательно останавливались 
у бабы Ирины, она угощала нас 
густо-красным чаем с пирожками, 
и мы, уже сытые, довольные легко 
пробегали оставшиеся семь верст». 
Прожила Ирина Ефимовна послед
ние годы в городе Житомир.

Восемь детей - 
богатство и радость 
семьи Заиграева 
Григория Лукьяновича

Леонова (Заиграева) Елиза
вета Григорьевна (15.09.1912- 
28.04.1987г.), дочь от первого брака, 
родилась в с. Новая Брянь, была 
замужем за Леоновым Гавриилом 
Агеевичем, (1909-1984) сыном Ле
онова Агея, основателя села. Жили 
позднее в селе Сулхара. Двое детей 
у них, дочь Татьяна жила в г. Вели
кий Устюг.

Заиграев Александр Григорье
вич (14.09.1914-25.02.1996г.), стар
ший сын от первого брака. Прожи
вал в г. Усолье-Сибирское, здесь же 
живут две его дочери. Окончив 4 
класса школы стал работать, помо
гать семье. Ветеран Великой Оте
чественной войны, был призван в

Григорий Лукьянович (справа)

Летчик Иван, Елизавета 
и Ирина Ефимовна

Харитон и А. Хахалов

1941 году, сержант, войсковая часть 
-  Забайкальский военно-конный 
завод забайкальского фронта.

Заиграев Харитон Григорьевич, 
(12.10.1919-29.04.1993г.), родился в 
селе Леоновка, был женат на Сит
никовой Екатерине Никитичне, 
проживали в п.Николаевском, вы
растили троих сыновей. Ветеран 
войны, проходил службу в кавале
рийской части. Был тяжело ранен, 
после лечения вернулся домой. На
гражден орденом Отечественной 
войны II степени.

Заиграев Иван Григорьевич 
(10.12.1921-31.03.1998г.), проживал 
в г. Воронеж, жена Заиграева Оль
га Григорьевна. Две дочери: Лари
са живет в г. Воронеже и Ирина в г. 
Санкт-Петербурге. Иван Григорье
вич окончил Хоринскую среднюю 
школу и будучи на экскурсии в 
Москве с учениками-отличниками 
школы, поступил в московский ин
ститут. Ветеран войны, 31.10.1939 
года был призван в ряды Красной 
Армии Дзержинским РВК. Инже
нер-полковник, военный летчик, 
воевал в составе воздушной эска
дрильи 2-ой воздушной армии. Его 
награды: орден Красной Звезды
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(1942); медаль «За победу над Гер
манией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» (1945); орден 
Отечественной войны I степени 
(1945); медаль «За взятие Берлина» 
(1945).

Быкова (Заиграева) Матрена Гри
горьевна (20.11.1923-5.02.2002г.) 
была замужем за Быковым Федором 
Михайловичем (1921-2.05.2018), 
жили в деревне Гребенки Полтав
ской области. Оба окончили Хо
ринскую среднюю школу, Матрена 
9 классов, Федор Михайлович деся
тилетку. Дети: Александр живет в г. 
Киеве, Лариса в г. Вена Австрии.

Заиграев Кузьма Григорьевич 
(1925-19.01.1945г.), после оконча
ния девятого класса Хоринской 
школы, ушел на фронт. В 1941 году 
призван был Кижингинским РВК 
Бурят-Монгольской АССР. Млад
ший лейтенант, командир мино
метного взвода. Погиб в боях за 
Будапешт, под городом Секешфе- 
хервар. Установлен в городе памят
ник советским солдатам, павшим 
в боях за город, на мемориальной 
плите среди других, высечено имя 
Заиграева Кузьмы Григорьевича.

Заиграев Григорий Григорье
вич (1931-7.12.2013г.) - доктор со
циологических наук, профессор, 
главный научный сотрудник Ин
ститута Социологии РАН, главный 
научный сотрудник Всероссий
ского научно-исследовательского 
института МВД РФ. Семилетку 
окончил в Советской школе села 
Леоновка, затем учился в Кижин- 
гинской средней школе. Работал 
секретарем комитета комсомола, в 
органах МВД республики вместе с 
Н.В. Бутухановым. Позже учился в 
Москве и остался там преподавать 
в институте МВД РФ. Жена Заигра
ева Надежда Ермолаевна, дети жи
вут в Москве.

Заиграев Василий Григорьевич
(13.03.1933-25.07.2008), жена Соко
лова Антонида Яковлевна, прожи
вали в Улан-Удэ, воспитали троих 
детей. Сын Эдуард, ведет хроно
логическую летопись, сохраняя 
для потомков память о славном 
прошлом большой семьи Заигра- 
евых. Василий Григорьевич вете
ран тыла, трудовую деятельность 
закончил инженером-конструкто- 
ром Улан-Удэнского приборостро
ительного завода.

Прожита Григорием Лукьянови
чем Заиграевым, доктором Гришей 
- жизнь достойная славы, яркая 
и короткая, оставившая глубокий 
след в сердцах многих и многих, кто 
хоть раз соприкоснулся с его име
нем... Невозможно порою, вписать 
в сухие газетные строки, каждо
дневный труд и мужество человека, 
взявшего на себя всю ответствен
ность перед людьми, ставившего 
превыше всего служение выбран
ному делу. Он погиб, выполняя 
свой долг, в глубоком тылу спа
сая людей... Четверо его сыновей 
прошли через неимоверно тяжкие 
испытания Великой Отечествен
ной войны и... один из них навсег
да остался на поле битвы, отдав за 
родину самое дорогое - жизнь! Так 
будем же помнить их имена...

Светлая память Григорию Лукья
новичу!

Р. ЧИМИТДОРЖИЕВА.



18 м а я , понедельник

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Модный приговор б+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.00, 03.05 Время пока
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Катя и Блэк» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+ 
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря- 
тия. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны след
ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Разбитое зеркало» 
12+
23.30 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+

НТВ (Н) (+1)
06.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.00 Сегодня
09.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
10.25, 11.25, 03.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
14.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных со
бытиях 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.00 Т/с «Адмиралы района» 
16+
00.15 Поздняков 16+
00.25 Т/с «Живой» 16+
02.15 Мы и наука. Наука и мы 
12+
04.45 Кодекс чести 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция) 0+
13.00, 08.10 Все на Матч! Анали
тика. Интервью. Эксперты 12+
13.20 Мундиаль. Наши соперни
ки. Саудовская Аравия 12+
13.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Россия - Саудовская Ара
вия. Трансляция из Москвы 0+
15.45 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
16.45, 18.10, 21.55, 01.20 Ново
сти
16.50, 19.05, 04.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
17.20 Смешанные единобор
ства. Лига тяжеловесов 16+
18.15 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски» 2019 г./ 2020 г. Масс-старт. 
Мужчины. 15 км. Трансляция из 
Швейцарии 0+
19.50.08.55 Футбол. Кубок УЕФА 
2004 г. / 2005 г. Финал. «Спор- 
тинг» (Португалия) - ЦСКА (Рос
сия) 0+
22.00 Футбол. Кубок Англии. Се
зон 2015 г. /16. Финал. «Кристал 
Пэлас» - «Манчестер Юнайтед» 
0+
01.25 Тотальный Футбол 12+
02.25 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Вердер» - «Байер». Пря
мая трансляция
05.00 Х/ф «Вышибала» 18+
06.40 Д/ф «Первые» 12+
07.40 Футбольная Испания. 
Страна Басков 12+

19 мая, вторник

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.00, 03.05 Время пока
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Катя и Блэк» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 Т/с «Садовое кольцо» 12+ 
РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря- 
тия. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00,20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны след
ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Разбитое зеркало» 
12+
23.30 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+

НТВ (Н) (+1)
06.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.00 Сегодня
09.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
10.25, 11.25, 02.10 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
14.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных со
бытиях 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.00 Т/с «Адмиралы района» 
16+
00.15 Т/с «Живой» 16+
04.20 Их нравы 0+
04.40 Кодекс чести 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Локомотив-Ку- 
бань» (Краснодар) 0+
13.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
13.25 Мундиаль. Наши соперни
ки. Египет 12+
13.50 Футбол. Чемпионат мира- 
201 8 г. Россия - Египет. Трансля
ция из Санкт-Петербурга 0+
15.55 Тотальный Футбол 12+
16.55, 19.00, 22.00, 23.55, 02.50 
Новости
17.00 Теннис. Международный 
турнир «YESTODAY Men's Series 
50». Прямая трансляция из Бе
лоруссии
19.05, 00.00, 02.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
19.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. Сезон 2018 г. / 2019 
г. «Финал 4-х». Финал. «Анадолу 
Эфес» (Турция) - ЦСКА (Россия). 
Трансляция из Испании? 0+
22.05, 09.10 Футбол. Россий
ская Премьер-лига. Сезон 
2018 г. / 2019 г. «Зенит» (Санкт- 
Петербург) - «Енисей» (Красно
ярск) 0+
00.30 Футбол. Кубок Англии. Се
зон 2016 г. / 2017 г. Финал. «Ар
сенал» - «Челси» 0+
03.30 КиберЛига Pro Series. Об
зор 16+
03.50 Х/ф «Женский бой» 16+
05.55 Bellator. Женский дивизи
он 16+
06.25 Смешанные единобор
ства. Лига тяжеловесов 16+
07.15 Смешанные единобор
ства. Bellator. Райан Бейдер 
против Чейка Конго. Даниэль 
Страус против Дерека Кампоса. 
Трансляция из США 16+

20 мая, среда

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.00, 03.05 Время пока
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Катя и Блэк» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+ 
00.00 Т/с «Садовое кольцо» 12+

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря- 
тия. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны след
ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Разбитое зеркало» 
12+
23.30 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+

НТВ (Н) (+1)
06.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.00 Сегодня
09.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
10.25, 11.25, 02.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
14.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных со
бытиях 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.00 Т/с «Адмиралы района» 
16+
00.15 Т/с «Живой» 16+
04.10 Их нравы 0+
04.40 Кодекс чести 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+
13.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
13.20 Мундиаль. Наши соперни
ки. Уругвай 12+
13.40 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Россия - Уругвай. Транс
ляция из Самары 0+
15.45 «Агенты Футбола». Специ
альный репортаж 12+
16.15, 19.05, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
16.55, 19.00, 21.15, 02.55 Ново
сти
17.00 Теннис. Международный 
турнир «YESTODAY Men's Series 
50». Прямая трансляция из Бе
лоруссии
19.35 Д/ф «Одержимые» 12+
20.05 Смешанные единобор
ства. RCC. Александр Шлеменко 
против Дэвида Бранча. Иван 
Штырков против Ясубея Эномо- 
то.Трансляция из Екатеринбур
га 16+
21.20, 09.05 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Сезон 2018 г. /
2019 г. «Динамо» (Москва) - «Ар
сенал» (Тула) 0+
23.15 Все на Футбол! 12+
23.45 Русские легионеры 12+ 
00.15 Футбол. Кубок Англии. Се
зон 2017 г./ 2018 г. Финал. «Чел
си» - «Манчестер Юнайтед» 0+
03.30 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против Иваны 
Хабазин. Бой за титул чемпион
ки мира по версиям WBC и WBO 
в первом среднем весе. Транс
ляция из США 16+
04.30 Больше, чем Футбол. 90-е 
12+
05.30 Х/ф «Обещание» 18+
07.25 Х/ф «Вышибала» 18+

21 мая, четверг

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00. 12.00.15.00.03.00,Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.00, 03.05 Время пока
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Катя и Блэк» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Садовое кольцо» 12+

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря- 
тия. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00,17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны след
ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Разбитое зеркало» 
12+
23.30 Вечер с Владимиром Соло
вьёвым 12+

НТВ (Н) (+1)
06.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.00 Сегодня
09.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
10.25, 11.25, 02.05 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
14.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных со
бытиях 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 Т/с «Пёс» 16+

22.00 Т/с «Адмиралы района» 
16+
00.15 Т/с «Живой» 16+
04.15 Их нравы 0+
04.40 Кодекс чести 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Химки» 0+
13.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
13.20 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. 1/8 финала. Испания - 
Россия. Трансляция из Москвы 
0+
16.35, 00.25, 03.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
16.55,19.00, 22.25,00.20 Новости
17.00 Теннис. Международный 
турнир «YESTODAY Men's Series 
50». Прямая трансляция из Бе
лоруссии
19.05 Волейбол. Лига наций
2019 г. Мужчины. «Финал 6-ти». 
Россия - США. Трансляция из 
США 0+
21.40 Реальный спорт. Волейбол 
12+
22.30, 09.10 Футбол. Сезон 2016 
г. / 2017 г. «Локомотив» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+ 
00.45 Футбол. Кубок Англии. Се
зон 2018 г. / 2019 г. Финал. «Ман
честер Сити» - «Уотфорд» 0+
03.35 Х/ф «Лига мечты» 12+
05.40 Десять великих побед 0+
07.10 Х/ф «Мечта» 12+

22 мая, пятница

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.15 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.45 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «Билл Уаймен. Самый 
тихий из Роллингов» 16+
04.00 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря- 
тия. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.40 60 минут 12+
14.50, 02.25 Т/с «Тайны след
ствия» 12+
17.15 60 минут 16+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Дом культуры и смеха 16+
23.10 Шоу Елены Степаненко 
12+
00.15 Х/ф «Сваты» 12+

НТВ (Н) (+1)
06.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
10.25, 11.25, 03.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
14.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 Жди меня 12+
19.10, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+ 
00.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.00 Крутая история 12+
01.45 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса16+
02.45 Квартирный вопрос 0+

МАТЧ ТВ
11.00 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - ЦСКА 0+
13.05 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
13.25 Д/ф «Лучшая игра с мя
чом. Легенды прошлого» 12+
14.20 Баскетбол. Чемпионат 
мира-1998 г. 1/2 финала. Россия 
-США.Трансляция из Греции 0+
16.25, 19.05, 03.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
16.55, 19.00, 22.50, 01.55, 03.30 
Новости
17.00 Теннис. Международный 
турнир «YESTODAY Men's Series 
50». Прямая трансляция из Бе
лоруссии
20.00 Футбольная Испания 12+
20.30 Русские легионеры 12+
21.00, 09.10 Футбол. Сезон 2015 
г. / 2016 г. «Рубин» (Казань) - 
ЦСКА 0+

22.55 Все на Футбол! 12+
02.00 «Милан» - «Ливерпуль» 
2007 г. / «Интер» - «Бавария» 
2010 г. Избранное 0+
02.30 Идеальная команда 12+
04.10 Х/ф «Левша» 18+
06.30 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди 
Руиса. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертяжёлом 
весе. 16+
07.40 Боевая профессия 16+
08.10 Д/ф «Я стану легендой» 
12+

23 мая, суббота

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Эльдар Рязанов. Весь 
юмор я потратил на кино 12+
11.15.12.05 Видели видео? 6+
13.40 На дачу! 6+
14.50 Эльдар Рязанов. Человек- 
праздник 16+
16.45 Кто хочет стать миллионе
ром? 12+
18.15, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «Наравне с парнями» 
16+
02.25 Мужское / Женское 16+
03.10 Модный приговор 6+
03.55 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести-Бурятия. Местное 
время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 ЮОЯНОВ 12+
12.35 Всероссийский потреби
тельский проект «Тест» 12+
13.40 Х/ф «Сжигая мосты» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Неотправленное 
письмо» 0+
01.20 Х/ф «Проездной билет» 
16+

НТВ (Н) (+1)
05.50 ЧП. Расследование 16+
06.15 Х/ф «Дом» 18+
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+
15.05 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное телевиде
ние 16+
21.50 Секрет на миллион 16+
23.40 Международная пилора
ма 16+
00.25 Своя правда 16+
02.05 Дачный ответ 0+
02.55 Х/ф «Аз воздам» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - ЦСКА 0+
13.10 М/ф «Метеор» на ринге» 
0+
13.30 Скачки. Квинслендское 
Дерби. Прямая трансляция из 
Австралии
15.00 Д/ф «Династия» 12+
15.55 Все на Футбол! 12+
16.55, 19.40, 21.35, 00.40, 02.45 
Новости
17.00 Теннис. Международный 
турнир «YESTODAY Men's Series 
50».
19.00, 21.40, 02.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
19.45, 09.10 Футбол. Сезон 2013 
г. / 2014 г. «Спартак» (Москва) - 
«Динамо» (Москва) 0+
22.30 Футбол. Кубок Англий
ской лиги. 1/8 финала. «Ливер
пуль» - «Арсенал» 0+
00.45 Футбол. Кубок Англий
ской лиги. 1/2 финала. «Ман
честер Юнайтед» - «Манчестер 
Сити» 0+
03.30 КиберЛига Pro Series. Об
зор 16+
03.50 Х/ф «Пеле» 12+
05.50 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски» 2019 г. / 2020 г. Мужчины. 
15 км. Трансляция из Швейца
рии 0+
07.10 Смешанные единобор
ства. Bellator. Рори Макдональд 
против Джона Фитча. Илима- 
Лей Макфарлейн против Веты 
Артеги.

24 мая, воскресенье

ПЕРВЫЙ
05.30.06.10 Т/с «Любовь по при
казу» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.55 Часовой 12+
08.20 Здоровье 16+
09.25 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15.12.10 Видели видео? 6+
13.40 На дачу! 6+
14.50 Теория заговора 16+
15.35 Х/ф «Верные друзья» 0+
17.30 Концерт «Звезды «Русско
го радио»12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Бродский не поэт 16+
01.00 Мужское / Женское 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.15 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
04.35, 03.10 Х/ф «Жена Штирли
ца» 16+
06.20, 01.30 Х/ф «Каминный 
гость» 12+
08.00 Местное время. Воскре
сенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 ЮОЯНОВ 12+
13.30 Х/ф «Радуга жизни» 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым 12+

НТВ (Н) (+1)
05.55 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» 12+
07.15 Центральное телевиде
ние 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.10 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 
16+
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись 16+
22.45 Ты не поверишь! 16+
00.00 Основано на реальных со
бытиях 16+
02.45 Х/ф «Дом» 18+
04.45 Т/с «Тихая охота» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Баскетбол. Чемпионат 
мира- 1998 г. 1/2 финала. Россия
- США. Трансляция из Греции 0+
13.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
13.30 М/ф «Матч-реванш» 0+
13.50, 09.10 Футбол. Сезон 2012 
г./2013 г. «Локомотив» (Москва)
- ЦСКА 0+
15.45 Дома легионеров 12+
16.15 Скачки. Тройная Корона 
Гонконга. Прямая трансляция
17.45, 23.55, 01.55, 03.10 Ново
сти
17.50 Д/ф «Одержимые» 12+
18.20, 00.00, 03.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
19.00 Теннис. Международный 
турнир «YESTODAY Men's Series 
50». Прямая трансляция из Бе
лоруссии
20.55 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 16+
21.55 Футбол. Кубок Белорус
сии. Финал. БАТЭ (Борисов)
- «Динамо» (Брест). Прямая 
трансляция
00.55 Идеальная команда 12+
02.00 КиберЛига Pro Series. Фи
нал. Прямая трансляция
03.45 Волейбол. Лига наций 
2019 г. Мужчины. «Финал б-ти». 
Россия - США. Трансляция из 
США 0+
06.20 Реальный спорт. Волей
бол 12+
07.05 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против Иваны 
Хабазин. Бой за титул чемпион
ки мира по версиям WBC и WBO 
в первом среднем весе. 16+

^  ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ^  
В ТЕЛЕПРОГРАМ М Е

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

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

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

г 18+- старше 18 лет. i



М ы будем помнить и 
Великой Победы!
«Им, ушедшим из детства на

войну...
Им, ушедшим на войну от

школьного порога... 
Им, ушедшим из юности в

бессмертие...
Наша вечная благодарность и 

вечная память».

Каждый год 9 мая наша страна 
отмечает самый горький и самый 
радостный праздник - День По
беды. Война постепенно уходит в 
прошлое, становясь частью исто
рии. Но мы собираемся вновь и 
вновь, чтобы вспомнить тех, кто 
подарил нам мир.

В своём сочинении я хочу на
писать о моём предке - дяде моей 
бабушки - Максиме Катушкине, 
который погиб в жестоком бою под 
Курском в 1943 году. История его 
довоенной жизни начиналась так: 
в 1942 состоялся первый выпуск 
10 класса Кижингинской средней 
школы. Их было четырнадцать вы
пускников - двенадцать юношей 
и две девушки. Юношам вместе с

аттестатами зрелости вручили по
вестки о призыве в ряды Красной 
Армии. Я себе представляю это 
время так: в тёплую, летнюю ночь
1941 года отзвучал прощальный 
школьный вальс, и выпускникам 
школы вручили аттестаты как пу
тёвки во взрослую жизнь, а маль
чишкам - повестки как призыв в 
неизведанное, страшное будущее 
- на войну. Может, в июньскую 
ночь кто-то первый раз объяснил
ся в любви, кто-то прощался со 
школьными друзьями, кто-то гово
рил последние тёплые слова своим 
учителям. У вчерашних выпускни
ков были мечты и планы, но война 
перечеркнула всё.

Максим родился в 1923 году в 
большой, дружной семье. Он был, 
по воспоминаниям друзей, исклю
чительно разносторонним и спо
собным учеником, по всем предме
там имел только отличные отметки, 
выполнял обязанности комсорга 
класса. За отличную учёбу и актив
ное участие в общественной жизни 
он был премирован путёвкой в Мо
скву. Был серьёзным и спокойным, 
не по возрасту рассудительным и 
мудрым человеком. Очень любил 
своих родителей и постоянно бес
покоился о младшем братишке и 
сестрёнке, что особенно сильно 
проявилось в трудные военные 
годы.

Из фронтовых писем Максима 
мы видим, как сложилась корот
кая, но яркая биография гвардии 
лейтенанта Катушкина. В марте
1942 года он написал письмо, что 
проходит командирские курсы. Из 
следующего письма мы узнаём, что 
он служит заместителем команди
ра роты по политической части. 
Вот выдержка из сохранившегося 
письма: «Скоро подходим к Волге. 
Идём в направлении Сталинграда. 
Смерть немецким оккупантам! Ис
требим их до единого! Скоро на
станет тот час, когда мы полностью 
освободим временно оккупирован
ную территорию, с победой возвра
тимся домой!» Читая эти строки, я 
поразился глубокой вере молодого

не забывать солдат

бойца в несомненную победу над 
врагом. А в письме, датирован
ном 1943 годом, мы читаем удиви
тельные строки о стремлении, как 
можно быстрее изгнать врагов с 
нашей территории уже после Ста
линградской битвы: «Поедем ещё 
раз бить немецких людоедов по- 
сталинградски и побыстрее гнать 
этих гадов от нашей временно ок
купированной территории».

Он погиб в одном из кровавых сра
жений под Курском.

Совсем недавно, желая узнать 
еще какие-либо подробности его 
фронтовой биографии, зашел на 
сайт «Память народа. Поиск до
кументов по героям» и обнаружил 
очень интересные факты. Оказы
вается, служил он командиром 
батальона 235-го Гвардейского, 
ордена Красного Знамени стрел
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В этом же письме он даёт настав
ления своей сестрёнке Марусе, что
бы она хорошо училась и помогала 
младшему брату в учёбе и советует 
учиться не покладая рук.

кового полка 81-ой гвардейской 
стрелковой дивизии. Кроме этого, 
был комсоргом батальона и членом 
ВКП(б). Есть данные, что погиб он 
5 июля 1943 года и захоронен в селе
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Поразительно, что даже в тяжё
лых военных условиях он продол
жает заботиться о своих родных. В 
каждом письме звучит надежда до
жить до победы и вернуться домой.

Старый Город Белгородского райо
на Курской области.

Я задался вопросом, при каких 
обстоятельствах, в каком сраже
нии погиб наш дядя. Прочитал
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Вернуться к своим родным, к тем, 
чья вера и любовь помогали спра
виться с тяготами фронтовой жиз
ни. Но вот только вернулись не все, 
не вернулся и Максим Катушкин.

исторические материалы о Кур
ской битве, которая, как известно, 
стала переломной в ходе Великой 
Отечественной войны. Гитлеровцы 
после их разгрома в Сталинград-
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ской битве решили взять реванш 
и разработали операцию под ко
довым названием «Цитадель», на
чало которой было запланировано 
на 5 июля. Но советская разведка 
донесла эти сведения, поэтому со
ветское командование приняло ре
шение произвести артиллерийскую 
контрподготовку раньше немцев 
и застало их врасплох, в результа
те чего немецкие войска понесли 
большие потери. Потери наших 
войск также были велики. Я думаю, 
что в этом мощном кровавом сра
жении, не жалея своей жизни, и по
гиб Максим Катушкин, исполняя 
свой солдатский и, прежде всего, 
командирский долг.

Эти новые сведения о моем род
ственнике переполняют меня гор
достью и дают основание считать 
его глубоко цельным человеком, 
преданным своим жизненным иде
алам, которые он воспитывал в 
себе еще в школьные годы.

Каждый год на параде Победы, 
который торжественно и величе
ственно, на мой взгляд, проходит 
у нас в Кижинге, я с чувством гор
дости несу портрет нашего дяди -  
Максима Катушкина. В наследство 
от героев войны, к которым при
числяю Максима Катушкина, нам 
достались мирное небо, радостный 
детский смех, лучезарные улыбки 
людей, наше счастливое детство. В 
ответ нам необходимо сохранить 
память и признательность тем, кто 
сохранил нам нашу историю, наш 
народ, нашу страну.

Мы будем помнить и не забывать 
солдат Великой Победы.

Их подвиг поистине бессмертен!
БАТ0ДАРИЕВ Доржо, 

ученик 10 кл. Кижингинского лицея 
им. В.С. Мункина.

О жизненном пути и творчестве Б.Ч. Гомбоева
(Оконч. Нач. в №16 от 23.04.2020).

В училище искусств впервые было откры
то самостоятельное отделение калмыцких 
национальных инструментов. На базе этого 
был создан оркестр калмыцких народных 
инструментов в составе 50-60 исполнителей. 
Несколько позже оркестр был реорганизо
ван в Калмыцкий Государственный оркестр 
народных инструментов. Они становились 
многократными дипломантами, лауреатами 
зональных конкурсов РСФСР.

В 1986 году по рекомендации Росмузпро- 
ма Б.Ч. Гомбоев был переведен в Сибир
скую зону в Республику Тува в г. Кызыл, где 
работал до 1993 года. Здесь при Городском 
профессионально-техническом училище №4 
(ГПТУ-4) была организована конструктор
ско-исследовательская учебно-производ
ственная лаборатория для проведения работ 
по возрождению и усовершенствованию ту
винских народных инструментов. Были под
готовлены 10 человек музыкальных мастеров 
по восьми специальностям. В ГПТУ-4 про
изошла судьбоносная встреча двух творче
ских деятелей Гомбоева Балдана Чимитовича 
-  конструктора-исследователя, мастера-экс
периментатора музыкальных инструментов 
и Балдан Татьяны Туматовны -  професси
онального музыканта, дирижера и художе
ственного руководителя эксперименталь
ного оркестра при ГПТУ-4. Их творческий 
союз, совместная работа привела в конечном 
счете к созданию оркестра Тувинских народ
ных инструментов.

Более подробно о работе Б. Ч. Гомбоева в 
Республике Тува можно узнать в статьях Он-

дар Сайлыкмаа Балчыровны, преподавателя 
высшей категории ГБПОУ Р Т  «Кызылский 
колледж искусств им. А.Б. Чыргал-оола», за
служенного работника культуры Республики 
Тува. Названия статей: 1. Ондар С.Б. Тувин
ская мастерская Б. Ч. Гомбоева и  его инстру
менты. 2. Ондар С.Б. Современный оркестр 
тувинских национальных инструментов 
Ансамбля песни и  пляски профессионально- 
технического образования Республики Тыва 
при ГПТУ-4 г. Кызыла. В результате перепи
ски в  течение 1,5-2 лет удалось получить по 
электронной почте эти статьи от Ондар Сай- 
лакмаа Бальчыровны, (Приношу большую 
благодарность ей за отклик на мою просьбу 
-  написать статью о работе Б. Ч. Гомбоева с 
супругой Виноградовой Надеждой Дмитри
евной в Республике Тува. Желаю творческих 
успехов, здоровья, семейного счастья Вам, 
уважаемая Сайлыкмаа Бальчыровна!).

С 1993 г. Б.Ч. Гомбоев с супругой Надеж
дой Дмитриевной до конца жизни (Б.Ч.-2002; 
Н.Д.-2003г.) прожили в с. Усть-Орда Иркут
ской области. В трудных домашних усло
виях они продолжали экспериментальные 
исследования множества опытных моделей 
по всему спектру бурятских народных му
зыкальных инструментов. Опытные модели 
все прошли испытания в экспериментально
музыкальной лаборатории Центра художе
ственных народных промыслов. В результате 
выполненных работ были созданы следую
щие опытные оркестровые семейства: 1. Ор
кестровое семейство современных бурятских 
хууров: хуур-1 (пикколо), хуур-2 (сопрано- 
альт), хуур-3 (тенор-бас), хуур-4 (контро- 
бас); 2. Оркестровое семейство современных

бурятских чаанз: чаанза-1 (прима), чанза-2 
(альта),чаанза-3 (тенор), чаанза-4 (бас), чаан- 
за-5 (контробас); 3. Оркестровое семейство 
современных бурятских хучииров: хучиир-1 
(сопрано), хучиир-2 (альт), хучиир-3 (бас); 
4. Оркестровое семейство современных бу
рятских тобшууров: тобшуур-1 (прима), тоб- 
шуур-2 (альт), тобшуур-3 (6-ти струнный), 
тобшуур-4 (контробас); 5. Оркестровое се
мейство современных бурятских ятаг (24-х 
струнный): ятага-1, ятага-2; 6. Оркестро
вое семейство бурятских жэгинууров (42-х 
струнный): жэнгинуур-1, жэнгинуур-2; 7. 
Оркестровое семейство бурятских духовых 
инструментов: ташуур лимбэ, жэмбуур, суур; 
8. Семейство бурятских ударных инструмен
тов: хэсэ (5 разных), хэнгэрэг (2 разных), да- 
маари.

Опытные модели бурятских инструментов 
должны были пройти экспертную оценку 
опытных профессиональных музыкантов. 
В результате испытания этих инструментов 
должны были разрабатываться следующие 
экспериментальные модели с учетом всех 
положительных и отрицательных отзывов 
музыкантов. Таким образом, разработанная 
окончательная модель музыкальных инстру
ментов, должна была стать основой для со
ставления технического проекта на инстру
менты и изготовления их в любой мастерской 
России. Именно такую цель ставил перед со
бой Балдан Чимитович Гомбоев. В последнем 
письме от 30 января 2002 года автору этих 
строк он писал «...Врезультате 9-ти лет про
живания в Усть-Орде потерял здоровье, и  это 
привело к  концу мою жизнь. Все это было бы 
достоянием всего бурятского народа, к  сожа

лению, этому не суждено быть. Все данные 
желания уходят со мной. 30 января2002г.».

В Усть-Ордынском Центре художествен
ных народных промыслов хранится коллек
ция инструментов, сделанная Б.Ч. Гомбое- 
вым с супругой Н.Д. Виноградовой. В 2005 
году В.В. Китов, заслуженный работник куль
туры Российской Федерации и Республики 
Бурятия, будучи в Усть-Орде на гастролях с 
группой исполнителей на народных инстру
ментах, написал в своем отзыве: «Знакомясь 
с инструментами Б. Ч. Гомбоева, не переста
вал удивляться талантливости конструктора, 
множеству оригинальных конструктивных 
подходов, предложенных им для целого ряда 
струнных и  духовых бурятских инструмен
тов, красоте их внешнего облика. С  грустью 
выслушали мы рассказ члена Союза Ху
дожников России, художника конструкто
ра Усть-Ордынского Центра национальных 
художественных промыслов А.Б. Алсатки- 
ной о последних годах жизни мастера Б. Ч. 
Гомбоева, наполненных нелегкой борьбой 
с  болезнями, с  равнодушием чиновников к 
его деятельности, бытовыми трудностями... 
Прекрасно, что судьба послала в эти тяжелые 
годы  такого ангела-хранителя, как Анжелика 
Борисовна, которая согрела пожилых людей 
своим теплом и  заботой, сумела сделать их 
жизнь в  этот период более обустроенной. 
Убежден, что творчество Балдана Чимито
вича Гомбоева заслуживает специального 
исследования, которое позволит сделать все 
его открытия и  изобретения достоянием му
зыкальной общественности».

В. АДВОКАТОВ, 
заслуженный деятель науки РБ.



История успеха

Выпускник Кижингинской 
СОШ им. X. Намсараева Марат 
Ломако стал руководителем 
Регионального Центра 
по патриотическому 
воспитанию Российский 
союз Молодёжи.
Его заметили в ходе 
плодотворной работы и 
успехам в проведении 
мероприятий на 
республиканском собрании 
РСМ.

- Всё началось с Бурятского го
сударственного университета, где 
проходило мероприятие «Лучшее 
студенческое самоуправление РБ».

Лидер БРО «Российский Союз Мо
лодежи» Бадма Бальжинимаев был 
председателем, - делится Марат. - 
Через неделю я приехал на первое 
собрание РСМ. Столько информа
ций я никогда не получал, даже из 
телевизора. Меня очень заинтере
совала данная сфера.

В зале Администрации г. Улан- 
Удэ на учредительном собрании по 
открытию РО «Ассоциации студен
тов и студенческих объединений» 
был избран председатель АСО.

- Я никогда так серьезно к чему- 
то не готовился, как этому. В тот 
момент понял, что я уже добился 
того, чего хотел ещё в школе. Это 
помогать нашим студентам во всех 
сферах, т.к. сам являюсь студентом 
и знаю самые распространенные 
вопросы и проблемы. Был прове
ден «Диалог на равных» с Артуром 
Юрьевичем, председателем АСО 
Российской Федерации. Радости 
нет предела, я был избран замести
телем Председателя АСО Республи
ки Бурятия, - продолжил Марат.

- Хочу сказать нашей молодежи: 
«Не надо сидеть на месте так, как 
вам там «удобнее». Изучайте что- 
нибудь новое, пробуйте себя в раз
ных сферах. Вы получаете самое 
важное в этой жизни и это опыт. 
Дальше больше, наблюдайте, при
соединяйтесь и развивайтесь вме
сте с нами. Каждый из вас может 
оказаться на моём месте и быть ещё 
выше!».

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.

Проект «Память народа» стал 
обладателем гранта на сумму 
один миллион рублей

Проект «Память народа», 
подготовленный Сэлмэг 
Жамсуевой, зам. председателя 
Кижингинской районной 
организации РСМ, стал 
обладателем Всероссийского 
грантового конкурса 
молодежных инициатив в 
размере 1 миллиона рублей.

Впервые конкурс проводился 
одновременно как для физических 
лиц от 14 до 30 лет, так и ВУЗов 
России. Всего приняли участие 10 
007проектов.

Проект «Память народа» направ
лен на увековечивание имен всех 
2501 воинов-земляков, павших в

боях за Родину в ВОВ 1941-1945гг. 
Он предполагает создание мемо
риального комплекса «Память на
рода» на территории села Кижинга 
общей площадью 1040 кв.м.

Будет металлическое ограждение 
комплекса «Аллея Славы», установ
ка 4 фонарных столбов декоратив
ного исполнения, устройство по- 
стаментовдля установки танка Т-62 
и артиллерийского орудия БС-3, 
кладка кирпичной стены,установка 
бетонных тротуаров, бортовых 
камней, облицовка полированны
ми плитамииз мрамора и травер
тина, также появятся35 светильни
ков.

- Это командная работа. Подклю
чился председатель РСМ РБ -  Бад
ма Бальжинимаев и федеральный 
эксперт РСМ, который курирует 
направление «Патриотическое вос
питание молодежи». Вместе нам 
удалось составить грамотную про
ектную заявку и победить. Впереди 
нас ждет большая работа, так как 
срок реализации проекта 1 год, - 
поделилась руководитель проекта 
Сэлмэг Жамсуева.

- Вся команда радуется этой 
победе, особенно в преддверии 
30-летнего юбилея РСМ, как обще
российской общественной органи
зации, который будет отмечаться 
30 мая2020 года», - рассказал Бадма 
Бальжинимаев, председатель Бу
рятской региональной организа
ции РСМ.

По материалам Кижингинского 
Союза Молодежи.

01 СООБЩАЕТ:

Профилактика пожаров -  эффективный 
способ предупреждения пожаров 
от детской шалости с огнем
Пожары, возникающие по причине детской шалости с огнем - явление, 
к сожалению, далеко не редкое. Финал таких пожаров может быть очень 
трагичным - гибель ребенка.

Именно в детском возрасте возникают благоприятные условия для вос
питания у ребенка чувства опасности перед огнем, навыков умелого об
ращения с ним и овладения знаниями, помогающими предупредить за
горание или сориентироваться в сложной ситуации пожара.

Проблема детской шалости с огнем на сегодняшний день стоит особен
но остро. Профилактика в семье обычно сводится к банальным запретам: 
газ не включай, спички не трогай! Но запреты не всегда действенны, дети 
ищут новых впечатлений, балуются со спичками и огнеопасными пред-

I
Гарантия качества

Ш от официального 
диллера

Пластиковые окна, 
рольставни, входные двери, жа
люзи, остекление балконов, про
фессиональный монтаж фасадов, 
натяжные потолки, встроенная 
мебель: шкафы-купе, кухонный 
гарнитур. Ворота, калитки. 
Бесплатный замер, расчет.

с. Кижинга, ТЦ «Булат»,
4-й кабинет.

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

Уважаемые родители! 11-й Хоринский отряд ГПС РБ напоминает о не
обходимости строго следить за тем, как дети проводят свободное вре
мя! Нельзя допускать, чтобы они пользовались спичками, зажигалками, 
электронагревательными приборами, газовыми плитами. Ни в коем слу- 
чае не оставляйте малолетних детей дома одних, тем более если горит газ, 
топится печь, работают телевизор и другие электроприборы. Не показы
вайте детям дурной пример: не курите при них, не бросайте окурки куда 
попало, не зажигайте бумагу для освещения темных помещений. Храните 
спички в местах, недоступных для детей. Ни в коем случае нельзя держать

Б у р е н и е  ск в аж и н  
Тел .: 8 -9 8 3 -4 3 3 -9 8 -9 6 .

Продаю поросят. j 
Тел.:8-983-331-31-80. I

в доме неисправные или самодельные электрические приборы. Пользо
ваться можно только исправными, имеющими сертификат соответствия 
требованиям безопасности, с встроенным устройством автоматического г  Благодарность ^
отключения от источника электрического питания.

Помните, маленькая неосторожность может привести к большой беде. 
Трагические случаи наглядно доказывают - главная причина гибели детей 
на пожаре кроется в их неумении действовать в критических ситуациях. 
Во время пожара у маленьких детей срабатывает подсознательный ин
стинкт: ребенок старается к чему-то прижаться, куда-то спрятаться, ищет 
мнимое убежище - под кроватью, под столом. Там и настигает его беда. 
Поэтому обязательно научите ребенка действиям при пожаре, покажите 
ему возможные выходы для эвакуации.

Очень важно научить детей не паниковать и не прятаться в случае по
жара. Чувство опасности, исходящее от огня, ребенку нужно прививать с 
раннего детства. Соблюдение правил безопасности должно войти в при
вычку каждого.

Зная и соблюдая элементарные правила пожарной безопасности, вы не 
только сохраните себе жизнь и свое имущество, но и жизнь своим близ
ким.

Тел. пожарной охраны 101.
С. ДАШИДОНДОКОВА, инструктор по пожарные профилактики 

11 -го Хоринского отряда ГПС РБ по Кижингинскому району.

Выражаем глубокую благодар
ность коллективам Кижингин
ской СОШ им. X. Намсараева, 
республиканского центра обра
зования, райОО и РК профсоюза 
работников образования, обще
ству Дхарма центра «Дара Эхэ», 
родственникам, одноклассникам, 
одногруппницам, соседям, дру
зьям, ученикам, оказавшим под
держку и материальную помощь 
в организации похорон дорогой 
жены, матери, бабушки, сестры, 
тети БАЗАРЖАПОВОЙ Цырегмы
Доржиевны.

Семьи Эрхэтуевых, 
Базаржаповых, Цыбеновых.

* АУ РБ «КУДУНСКИИ ЛЕСХОЗ» И Н Ф О РМ И РУ ЕТ

В Бурятии открыт пожароопасный 
сезон и введён особой 
противопожарный режим на 
территории Кижингинского района

Сейчас с наступле
нием теплой погоды ) Республиканское агентство лесного хозяйства

УВИДЕЛ ДЕСНОЙ п о ж а р ?
ЗВОНИ! ^

20 - 44-441

увеличивается риск 
возможных лесных 
(природных) пожаров и 
загораний. Загорания 
сухой травы не всегда 
безобидны. Погода вес
ной очень изменчива и 
с усилением ветра во 
многих случаях даже небольшие очаги огня принимают большие размеры 
и зачастую приводят к тяжелым последствиям.

Лесники напоминают, что в период со дня схода снежного покрова до 
устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного по
крова в лесах запрещается:

- разводить костры; не бросать в лесу не затушенные окурки, спички; 
оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или 
иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату 
и тд.) в не предусмотренных для этого местах; заправлять горючим то
пливные баки двигателей внутреннего сгорания, с неисправной системой 
питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнём на 
торфяниках.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особо
го противопожарного режима -  влечёт наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей; на должностных 
лиц от 20 000 до 40 000 рублей; на юридических лиц от 300 000 до 500 000 
рублей.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ЛЕСНОГО ПОЖАРА ЗВОНИТЕ:
8 (3012) 20-44-44.

АУ РБ «Кудунский лесхоз».

Благодарность ^
Выражаем огромную благодар

ность коллективу Кижингинской 
ЦРБ, родственникам, друзьям, 
соседям, одноклассникам, одно
курсникам за моральную и мате
риальную поддержку в органи
зации похорон дорогого брата, 
отца, дедушки ЦЫРЕНОВА Бадмы 
Эрдынеевича.

Семьи Цыреновых, Бадмаевых, 
_̂______________________Найдановых, Цыбжитовых^

Районный отдел образования 
и райком профсоюза работ
ников образования выражают 
глубокое соболезнование му
зыкальному руководителю МА- 
ДОУ Кижингинский д/с «Сэсэг» 
Тунжиновой Жаргал Николаев
не, родным и близким по поводу 
кончины горячо любимой мате
ри, бабушки, прабабушки, вете
рана труда

ГАЛДАНОВОЙ 
Розалии Маюровны

Районный отдел образования, 
райком профсоюза работников 
образования, коллектив МА- 
ДОУ Кижингинский д/с «Сэсэг» 
выражают глубокое соболезно
вание музыкальному руково
дителю д/с «Сэсэг» Тунжиновой 
Жаргал Николаевне, родным 
и близким по поводу кончины 
отца, дедушки, прадедушки 

ГАЛДАНОВА
Николая Батомункуевича
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