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Медики отметили профессиональный праздник

Ежегодно в третье воскресенье 
июня в России отмечается День 
медицинского работника. 
Благородный труд медиков, 
сопряженный с огромной 
ответственностью, пользуется 
заслуженным уважением и 
почетом среди наших земляков.
С профессиональным праздником 
в райцентре чествовали 
медицинских работников 
Кижингинского района.

В последнее время в связи со 
вспышкой коронавирусной инфек
ции в районе медицинские работ
ники прошли через многое -  тя
желые трудовые дни в спецформе,

Н.О. Ивачева

на протяжении нескольких недель 
они целенаправленно, следуя клят
ве Гиппократа, спасали человече
ские жизни. Ежедневная работа ме
диков -  этонастоящий подвиг, ведь 
они призваны побеждать недуги, 
спасать жизни и даритьнадежду.

19 июня медицинских работни
ков с профессиональным празд- 
никомпоздравили Глава Кижин
гинского района Г.З. Лхасаранов, 
председательрайсовета депутатов 
Д.Б. Бадмаев, председатель Коми
тета по социальнойполитике И.И. 
Эрдынеева, глава Кижингинского- 
сомона Ц.Б.Хубухеев, культработ
ники концертными номерами.

В.С. Максаров, главный врач ЦРБ: 
«Уважаемые коллеги! Поздравляю 
вас с нашим профессиональным 
праздником! К сожалению, коллеги 
из терапевтического и инфекцион
ного вынуждены остаться в своих 
отделениях в этот праздничный 
день.

«Враг» не повержен. Мы встре
тились с таким огромным очагом 
опасной инфекции. Она реальная, 
поэтому прошу не расслабляться. 
Мы это увидели своими глазами, 
защитим свое население. Пожелать 
хочу здоровья вам и вашим род
ным, близким, детям, внукам, что
бы у нас все было хорошо!».

Г.З. Лхасаранов, глава Кижингин
ского района, секретарь кижин
гинского местного отделения пар
тии «Единая Россия»: «Уважаемые 
наши Вячеслав Содномович, врачи, 
медсестры, техработники. От адми
нистрации Кижингинского района 
хочу поздравить вас с Днем меди
цинского работника. В это сложное 
время борьбы с коронавирусной 
инфекцией позвольте выразить 
Вам благодарность за неоценимый 
труд. Вы помогаете сохранить и 
спасти самое ценное и дорогое, что 
есть учеловека - здоровье и жизнь. 
Мы не думали, что эта болезнь дой
дет до нашей Кижинги. Совместно 
с вами за короткий срок откры
ли обсерватор, но болезнь еще не 
ушла. Будем надеяться, что такого 
большого очага у нас не будет. Всем 
желаю здоровья, терпения, семей
ного благополучия, чтобы в коду- 
но-кижингинской долине все было 
хорошо».

Д.Б. Бадмаев, председатель рай
совета депутатов: «Профессия- 
медработника -  это благородная 
профессия. Вы стоите на страже 
нашего здоровья, внесли большой 
вклад по борьбе с коронавирусом.

Огромное спасибо и низкий по
клон Вам, люди в белых халатах. 
Хочу пожелать крепкого здоровья, 
благополучия, удачи».

И.И. Эрдынеева, председатель 
Комитета по социальной политике: 
«В этот праздничный день от всех, 
кто работает в социальной сфере, 
хочу поздравить вас с профессио
нальным праздником. Как никог
да, в этом году каждый человек, 
который сегодня поздравляет вас, 
действительно, будет вкладывать 
особые слова благодарности,и со
вершенно по-другому относиться 
к вам. Эта ситуация пандемии для 
всегочеловечества на особую вы
соту ставит людей в белых халатах, 
которые стоят на стражездоровья и 
жизни людей. Каждый из вас при
ходили на работу, зная, что идете 
прямо вэтот очаг, где есть реальные 
больные. Спасибо вам за то, что вы 
есть».

Ц.Б. Хубухеев, глава поселения 
«Кижингинский сомон»: «Уважа
емый коллектив нашей районной 
больницы и ФАПов! Поздравляю 
вас от жителей нашего сомона с 
праздником и выражаем слова 
благодарности и признательности 
за ваш вклад, труд. 24 часа в сутки 
вы оберегаете нас, наше здоровье, 
наши жизни с момента рождения. 
Во всей нашей сознательной жизни 
мы обращаемся к вам получить со
вет, лечение. Этот вирус COVID в 
очередной раз показал важность, 
необходимость, нужность наших 
медработников. Желаю, чтобы в 
вашем доме всегда царили уют, гар
мония, в работе - меньше больных 
и больше благодарных и выздоро
вевших пациентов».

В рамках мероприятия состоя
лась торжественная церемония на
граждения отличившихся в своей 
профессиональной деятельности 
специалистов медицинской сферы. 
За добросовестный труд и много
летнюю службу все, кто связан с 
этой благородной профессией, по
лучили медали, грамоты и благо
дарности.

Медалью 100-летия Ступы Джа- 
рун Хашор:

Максаров Вячеслав Содномо
вич -  главный врач ЦРБ, Тыкшеева 
Нина Кимовна -  начальник отдела 
по клинико-экспертной работе и 
качеству, Адвокатова Татьяна Вла
димировна -  заместитель главного 
врача по обслуживанию населения, 
Фатыкова Раиса Исламовна -  агент 
по снабжению, Санданова Светла
на Дашиевна -медицинская сестра 
постовая.

Почетной грамотой ФОМС РБ:
Тыкшеева Нина Кимовна -  на

чальник отдела по клинико-экс
пертной работе и качеству, Ко- 
былкина Екатерина Николаевна
-  фельдшер ФАП с. Сулхара, Баль- 
жирова Марина Цырендашиевна
-  фельдшер ФАП с. Орот, Данда- 
рова Елена Владимировна -  меди
цинская сестра врача-отоларинго- 
лога, Тобоева Дина Владимировна
-  врач-терапевт, Эрдынеева Эржен 
Эрдэмовна -  заместитель главного 
врача по медицинской части.

Благодарственными письмами 
Министерства здравоохранения 
РБ:

Шагжеева Баярма Константинов
на -  медицинская сестра постовая, 
Очирова Соелма Ешинимаевна
-  младшая медицинская сестра 
по уходу за больными, Цыдено- 
ва Венера Дамбаевна -  младшая 
медицинская сестра по уходу за 
больными, Жамбалова Виктория 
Юрьевна -  младшая медицинская 
сестра по уходу за больными, База
рова Галина Александровна -  млад
шая медицинская сестра по уходу 
за больными, Адвокатова Татьяна 
Владимировна -  заместитель глав
ного врача по обслуживанию на
селения, Бурхиева Галина Жамбал- 
доржиевна -  врач общей практики 
(семейный врач), Афанасьева Евге
ния Жамбалдоржиевна -  медицин
ская сестра постовая, Санданова 
Светлана Дашиевна -  медицинская 
сестра постовая, Михайлова Адиса 
Васильевна -  медицинская сестра 
постовая, Шойжитов Арсалан Баи- 
рович -  рентген-лаборант.

Почетной грамотой МО «Кижин
гинский район»:

Цыбжитова Анна Алексеевна
-  медицинская сестра палатная, 
Цыбикдоржиева Бадмаханда Цы- 
деновна -  фельдшер Могсохонской 
врачебной амбулатории, Жамья- 
нова Лариса Дашидоржиевна -  ме
дицинская сестра патронажная, 
Жамьянов Василий Балдандоржие- 
вич -  водитель Могсохонской вра
чебной амбулатории, Очиржапова 
Аюна Аюшеевна -  медицинская 
сестра, Санжаева Соелма Цыде- 
новна -  медицинская сестра, Бато- 
жапова Дыжидма Базаровна -  ме
дицинская сестра, Цыбикова Анна 
Романовна -  медицинская сестра, 
Очиржапова Эльвира Дондоковна
-  медицинская сестра, Юндунова 
Марина Бадмашидиевна -  меди
цинская сестра, Бальжинимаева 
Соелма Зоригтуевна -  медицин
ская сестра, Цыденова Цыренма 
Цыдыповна -  врач-фтизиатр, Пти
цына Светлана Цыдыповна -  врач 
общей практики Загустайской 
врачебной амбулатории, Жамсара- 
нова Цымжид Жамсуевна -  врач 
общей практики, Буянтуева Ла
риса Георгиевна -  фельдшер КИЗ 
кабинета, Буянтуева Саяна Сан- 
дыковна -  главная медицинская 
сестра, Галданова Сэсэгма Гарма- 
евна -  старший фельдшер ОСМП, 
Арсаланова Жаргал Цыбиковна
-  фельдшер ОСМП, Будаева Ната
лья Сергеевна -  фельдшер ОСМП, 
Дамдинов Зорикто Цырен-Дугаро- 
вич -  фельдшер ОСМП, Михайло
ва Ксения Георгиевна -  младшая 
медицинская сестра по уходу за 
больными приемного покоя.

Почетной грамотой ГАУЗ «Ки- 
жингинская ЦРБ»:

Иванова Марина Владимиров
на -  медицинская сестра ФАП с. 
Михайловка, Яковлева Надежда 
Николаевна -  врач кабинета меди
цинской профилактики, Бастуева 
Туяна Анатольевна -  медицинская 
сестра хирургического отделения, 
Зодбоева Дарима Цыбановна -  
оператор АСУ, Манзарова Наталья 
Николаевна -  помощник повара, 
Тюменцева Любовь Николаевна -  
уборщица стоматологического от
деления.

От профсоюзного комитета ЦРБ 
были вручены грамоты и ценные 
подарки 22 юбилярам и тем, кто по

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ
01 ИЮЛЯ 2020

тз(В(рлтмсм!
Приказом Федеральной служ

бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благопо
лучия человека от 4 июня 2020 
года за № 295 -  1/0 награждена 
нагрудным знаком «Почётный 
работник Роспотребнадзора» 
зам. руководителя ТО Управле
ния Роспотребнадзора по РБ в 
Заиграевском районе ХАНТАЕВА 
Ульяна Дамбаевна.

V________ ___________

М.С. Цой

Т.В. Валиева

долгу службы связан с медициной. 
Еще одним из подарков для меди
цинских работников района стало 
праздничное поздравление, подго
товленное работниками культуры.

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.
Фото автора.
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Уважаемые жители 

Республики Бурятия! 
Друзья!

С 25 июня по 1 июля мы примем участие 
в общероссийском голосовании за поправ
ки к Конституции. Это -  Основной закон 
нашей страны, который определяет поря
док нашей повседневной жизни.

Действующая Конституция практически 
не менялась с 1993 года. За это время наша 
страна сильно изменилась, и Основной за
кон тоже надо изменить -  дополнить но
вым содержанием. Время показывает, что 
всем нам нужны новые социальные гаран
тии от государства. Нам нужна доступная 
медицина. Нам нужны достойные пенсии 
и зарплаты. Нам необходимо чувство за
щищенности и уверенности в завтрашнем 
дне. Поправки к Конституции гарантируют 
нам эту уверенность.

Одна из поправок дает возможность 
нашему Президенту Владимиру Путину 
вновь идти на выборы в 2024 году. Кто-то, 
возможно, подумает, что эта поправка не 
нужна. Прошу вас подумать над этим се
рьезно. Если наш Президент будет лишен 
такого права, то в России вновь начнется 
борьба за власть среди олигархов, у кото
рых в жизни один главный интерес -  день
ги. В результате пострадают простые люди, 
будет новая социальная катастрофа. Люди, 
жившие в 1990-е годы, хорошо знают, как 
это бывает.

Работающий человек в нашей стране не 
может быть бедным. Поправки к Консти
туции восстанавливают справедливость по 
отношению к человеку труда, обществен
ную справедливость.

Прошу вас принять участие в общерос
сийском голосовании за поправки к Кон
ституции, за гарантии уверенности в за
втрашнем дне.

С уважением, 
Глава Республики Бурятия 

Алексей ЦЫДЕНОВ.

V________________________________ J

'  ОБРАЩЕНИЕ
XXIV Пандито Хамбо-ламы - главы 

Буддийской традиционной сангхи России 
Дамбы Аюшеева в эфире телеканала 

ГТРК «Бурятия»
- По Конституции сегодня воз

никают споры: почему ее меняем? 
На примере устава Сангхи России: 
через каждые пять лет, через 10 
лет появляется надобность вно
сить дополнения, изменения. С 
буддийской точки зрения будди
сты должны быть готовы к изме
нениям и дополнениям, особенно, 
если они исходят от Президента 
нашей страны, относиться поло
жительно и принимать достойно.

В статью 68 планируется внести 
дополнение, что Российская Феде
рация гарантирует всем народам 
право на сохранение родного язы

ка, создание условий для его изучения и развития. Ради этой правки, ради 
будущей Конституции я готов голосовать и готов к этому изменению. Нам 
надо вернуться к своему языку, как сегодня мы, бурят-монголы, скотово
ды, возвращаемся в свои родные степи и долины, возвращаемся к своим 
овцам, возвращаемся к естественному состоянию. И в этом отношении 
наши предки были гораздо умнее чем мы, они выжили в гораздо более 
тяжелых условиях, они доказали, что наш народ должен заниматься тем, 
чем мы сегодня занимаемся.
ч____________________________________ J

ОБРАЩЕНИЕ 
Митрополита

Улан-Удэнского и Бурятского 
Савватия Антонова

- Я сейчас говорю не как 
священнослужитель, а как 
гражданин. Как гражда
нин я обязательно пойду 
голосовать и не буду смо
треть на то, что станут 
говорить за моей спиной. 
И вас тоже призываю: про
явите активность, идите 
и голосуйте! Некоторые 
меня упрекают в том, что 
поправки к Конституции 
делают государство не
светским. Тем не менее, в 
Конституции указывается 
исторический факт, что 
жизнь наших предков ос
новывалась на вере в Бога. 

Именно вера в Бога всег
да сплачивала народ, и это факт, на котором спекулировать 
не надо. Те, кто утверждает обратное, преследуют какие-то 
собственные цели. Я надеюсь, что мои прихожане и верую
щие услышат мои слова. Поправки к Конституции необхо
димы, я так считаю. За сим всем землякам желаю доброго 
здравия, помощи Божьей, чтобы Господь хранил вас и ва
ших близких, оберегал вас.

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ

НАША СТРАНА,

НАША КОНСТИТУЦИЯ, 

НАШЕ РЕШЕНИЕ!

конституция2020.рф

Если в день голосования вы будете не дома, 
проголосуйте там, где удобно.

Для этого подайте заявление о голосовании 
по месту нахождения в любом МФЦ, 
территориальной или участковой 
избирательной комиссии
или на портале Госуслуг.

Подробнее по телефону информационно
справочного центра ЦИК России 
8- 800- 200- 00-20

Сбор предложений 
в «Народный бюджет» завершён

Всего от жителей Бурятии поступило 
52 878 предложений.

А по данным на 18 июня в нашем 
районе общее количество посту
пивших предложений составляло 
817 и занимало 14 место по рей
тингу, спустя 4 дня, т.е. 22 июня по

ступило 1142 предложения. По рейтингу наш район с 14-го переместился 
на 16 место.

Для районов это стало своего рода соревнованием. Хочется напомнить, 
что комиссии выберут до 5 самых упоминаемых народных инициатив в 
каждом населённом пункте.

Ознакомиться с ними можно будет на голосовании в дни выборов по 
поправкам в Конституцию.

По поручению Президента РФ на реализацию предложений Бурятии 
было выделено 300 млн. рублей.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 
с 25 июня по 1 июля.

Бато-Цырен ДУГАРОВ.

НАРОДНЫЙ
БЮДЖЕТ

2020

Онлайн-молебен на весь мир
Ламы просят помощи в борьбе с коронави

русной инфекцией.
21 июня у ступы Джарун Хашор состоялся 

молебен, посвящённый Таре Понсель Долма, 
об этом мероприятии ещё ранее сообщала 
пресс-служба Иволгинского дацана.

В 30-е лунные сутки священного месяца 
Сака Дава в Кижингинском районе, возле са
мой большой в России ступы Джарун Хашор, 
прошёл молебен, посвящённый Таре Понсель 
Долма.

Это -  одна из 21-го видов Тар, и именно 
Понсель Долма устраняет духовную и мате
риальную бедность. Этот молебен, который 
проводили ламы Кижингинского дацана во 
главе с Дид-Хамбо ламой Дагба Очировым, 
повторялся в течение дня 4 раза и трансли

ровался в онлайне -  ламы читали Восхваление 21-й Тары с рассвета с небольшими перерывами. Последний раз 
они прочитали хурал на закате. Обращение к Понсель Долме одно: помочь всем живым существам нашей Земли 
побороть коронавирусную инфекцию.

Следует отметить, что, несмотря на продолжающийся карантин, верующие Кижинги хоть и в небольшом ко
личестве смогли обойти свою величественную ступу Джарун Хашор.

(По материалам сообщества Кижинга-инфо.24/7).



В Бурятии не прекращаются 
выплаты субсидий перевозчикам 
регулярных муниципальных и 
межмуниципальных маршрутов

Глава Бурятии принял участие 
в акции «Свеча памяти»

В Улан-Удэ на Мемориале Победы прошла 
Всероссийская акция «Свеча Памяти», 
посвященная 79-ой годовщине начала Великой 
Отечественной войны.

Акция началась с театрализованного пролога «Мы 
помним...» с участием творческих коллективов г. 
Улан-Удэ. После, участники акции почтили память о 
воинах, павших на полях сражений, минутой молча

ния и оружейными залпами. В церемонии возложения 
цветов и свечей к Мемориалу Победы приняли уча
стие Глава Бурятии Алексей Цыденов, Главный феде
ральный инспектор по Республике Бурятия аппарата 
полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Дальневосточном федеральном округе 
Сергей Ромахин, и другие официальные лица.

- Все мы знаем, что в четыре часа утра 22 июня 1941 
года началась Великая отечественная война. Германия 
напала на Советский союз и этот день стал началом 
войны. И сегодня мы вспоминаем этот день, вспоми
наем те события, героический подвиг народа. И это 
мероприятие проводится для того, чтобы мы помни
ли, чтобы наши дети помнили, чтобы все знали о том, 
что пережила наша страна. Благодаря какому подвигу 
народа мы имеем нашу сегодняшнюю жизнь, незави
симую, большую страну и все это результат победы 
Советского Союза и нашего народа в этой тяжелейшей 
и самой кровопролитной войне. Главное, чтобы мы из
влекали уроки, и не допустили повторения такого ни
когда, - сказал Глава Бурятии Алексей Цыденов после 
траурной церемонии.

В связи с ситуацией с коронавирусом число участни
ков акций в День памяти и скорби ограничено, но лю
бой желающий может принять участие в акции «Свеча 
памяти» онлайн на сайте деньпамяти.рф

70,3 % жителей Бурятии готовы голосовать за 
принятие поправок к Конституции
За прошедшую неделю рост 
числа одобряющих поправки 
к Конституции в Бурятии 
составил 2 %

Группа независимых социологов 
«Социо» провела очередной теле
фонный опрос жителей республи
ки. Экспертов интересовало, как 
изменилось отношение к предстоя
щему голосованию за Конституцию 
в Бурятии с момента проведения 
предыдущего опроса, и какие со
бытия повлияли на эти изменения.

На вопрос социологов «назовите 
основные причины, по которым вы 
будете голосовать за принятие по
правок к Конституции» (был задан 
открытый вопрос, респонденты 
сами называли одну или несколько 
причин; сумма ответов не обяза
тельно должна составлять 100 %), 
47,2 % ответили, что главное - это 
«сохранение стабильности и поряд
ка в стране». 46,6 % респондентов 
самым важным назвали поправки, 
связанные с новыми социальными 
обязательствами государства -  ин
дексация пенсий, пособий, МРОТ 
не ниже прожиточного минимума, 
доступная и качественная меди
цина. 27 % будут голосовать «За», 
потому что в Основном законе поя
вится норма о защите семьи, детей 
и традиционных семейных ценно-

В Бурятию ожидается поступление 
средств индивидуальной защиты 
для медицинского персонала 
больниц. Партия состоит из 20000 
шт. одноразовых медицинских 
масок, 1000 комплектов защитных 
костюмов, 5000 шт. респираторов.

- Я от имени канцелярии ино
странных дел автономного района 
Внутренняя Монголия выражаю 
сочувствие всем заболевшим в ре
спублике. Когда в Китае была борь
ба с коронавирусом, Президент 
Владимир Путин одним из первых 
выразил сочувствие председателю 
Си Цзиньпину, а также неодно
кратно открыто выражал поддерж
ку Китаю. Правительство России 
отправляло спецрейсы, которыми 
в качестве помощи были доставле-

стей. 15,3 % считают важным госу
дарственные гарантии сохранения 
и развития языка и культуры всех 
народов Российской Федерации. 
11,8 % поддерживают введение 
норм, запрещающих государствен
ным служащим иметь двойное 
гражданство и банковские счета за 
рубежом.

Сократилось число неопределив- 
шихся со своим выбором -  с 15,5 % 
до 14 % по сравнению с прошлым 
опросом. Также уменьшилось ко
личество предполагающих голо
совать против принятия поправок 
- до 14,7 % (по данным опроса не
дельной давности это число состав
ляло 15,5 %). 1 % опрошенных пла
нируют испортить бюллетень для 
голосования. Общая явка, по про
гнозам социологов, составит около 
80 % от числа избирателей Бурятии.

Как выяснили социологи, на 
решение жителей республики 
принять участие в предстоящем 
голосовании и поддержать пред
лагаемые поправки к Конституции 
влияет не только содержательная 
часть поправок, но и ряд шагов, 
предпринимаемых в последнее вре
мя региональным правительством 
и Главой Бурятии Алексеем Цыде- 
новым. Так, 67,8 % опрошенных по
зитивно оценивают предпринимае
мые в республике меры по борьбе 
с коронавирусом, что привело к

ны товары медицинского назначе
ния. Китай, в свою очередь, также 
оказал поддержку и направил Рос
сии товары медицинского назначе
ния, а также специально направил 
группу медицинских работников 
оказать содействие в борьбе с ко
ронавирусом. Это не только проде
монстрировало глубокую дружбу 
между народами Китая и России, 
но и еще более продемонстрирова
ло ответственность наших стран. 
В целях демонстрации поддержки 
автономного района Внутренняя 
Монголия Республике Бурятия в 
борьбе коронавирусом, мы гото
вы оказать посильное содействие 
Республике Бурятия в предостав
лении помощи в виде товаров ме
дицинского назначения, - обратил
ся к жителям Бурятии начальник 
канцелярии иностранных дел авто
номного района Внутренняя Мон-

значительному смягчению ограни
чительных мер. 62,1 % отзываются 
положительно о голосовании по 
проекту «Народный бюджет», в 
рамках которого будут реализова
ны инфраструктурные проекты по 
выбору самих жителей на общую 
сумму 300 миллионов рублей, рас
пределенную по всем муниципа
литетам республики пропорцио
нально количеству жителей. Около 
17 % респондентов заявили, что на 
их выбор принять участие в пред
стоящем голосовании за поправки 
повлияла викторина с ценными 
призами, организованная Бурят
ским Союзом машиностроителей 
России.

Напомним, что Общероссийское 
голосование за поправки к Кон
ституции пройдет с 25 июня по 
1 июля. Голосовать можно как на 
избирательных участках по месту 
жительства, так и на дому. Парал
лельно с голосованием за поправки 
состоится голосование за проекты 
«Народного бюджета» и викторина 
среди участников голосования.

Исследование проводилось с 19 
по 21 июня 2020 года методом теле
фонного опроса, в котором при
няли участие 2 000 респондентов 
-  жителей Республики Бурятия. 
Статистическая погрешность со
ставляет не более 2 процентов.

голия КНР Фу Юнчунь.
Всего благотворители пожертво

вали медикам Бурятии более 120 
млн рублей. Фонд развития Даль
него Востока и Арктики по пору
чению заместителя Председателя 
Правительства России -  полномоч
ного представителя Президента 
в Дальневосточном федеральном 
округе Юрия Трутнева перечислил 
90 млн рублей. В мае поступили 20 
млн рублей от компании «Интер 
РАО -  Электрогенерация».

Напомним, ранее 5 млн рублей 
направлял на поддержку медиков 
Селенгинский ЦКК, ООО «Локо- 
тех сервис» - 3 млн рублей и ООО 
«Барис-Фуд» - 1 млн рублей. Также 
материальную помощь отправили 
жители и организации республики.

Пресс-служба Главы РБ 
и Правительства РБ.

С 8 мая 2020 года начались 
выплаты субсидий для 
перевозчиков регулярных 
муниципальных и 
межмуниципальных 
маршрутов. Такое решение 
было принято Правительством 
Бурятии в связи с пандемией 
коронавируса в целях 
возмещения затрат, 
понесенных с 1 по 30 апреля.

На сегодняшний день подать за
явку на субсидию не поздно, окон
чание срока приема таких заявок 
в Минтранс РБ - 1 июля 2020 года. 
Что же касается муниципальных 
районов, то муниципалитеты са
мостоятельно определяют сроки 
приема заявок и закрепляют поря
док субсидирования перевозчиков. 
Для получения субсидии необхо
димо предоставить минимальный 
пакет документов, в т.ч. заявление,

На реализацию данных объектов 
в 2020 году выделено 1,7 млрд, руб
лей. До конца 2020 года планиру
ется ввести в эксплуатацию 75 км 
дорог.

Так, на автомобильной дороге 
«Улан-Удэ - Николаевский - Тарба- 
гатай - Подлопатки - Окино Клю
чи» планируется ввести в эксплуа
тацию 15,2 км, на дороге «Эрхирик
- Нижние Тальцы - Сосновый бор»
- 4,8 км.

Масштабные работы будут про
ведены на участке автомобильной 
дороги «Улан-Удэ-Заиграево-Ки- 
жинга-Хоринск», где планируется 
ввести в эксплуатацию 23 км.

На автодороге «Романовка -  Баг- 
дарин, км 164 -  км 173» -  9,1 км, а 
на дороге «Мухоршибирь-Бичура- 
Кяхта, км 9 -  км 19» -  5,8 км.

На автомобильной дороге «Мон- 
ды -  Орлик, км 146 -  км 153», ко
торая связывает высокогорный 
Окинский район с Тункинским 
будет реконструировано 6,6 км до
роги.

Также будут выполнены работы 
на участках дорог «Улан-Удэ-Рома- 
новка-Чита, км 351 -  км 354» -  3 км, 
«Улан-Удэ-Романовка-Чита, км 264
-  км 294»- 4,5 км, «Новоильинск- 
Горхон-Кижа-граница с Забайкаль
ским краем, км 0 - км 3» -  2,7 км.

Министерством по развитию 
транспорта, энергетики и дорож
ного хозяйства и ГКУ «Бурятре- 
гионавтодор» осуществляется 
контроль за качеством и сроками 
выполнения работ.

Лабораторный контроль осу
ществляется аттестованной лабо
раторией ГКУ «Бурятрегионавто- 
дор», которая проводит испытания 
строительных материалов на всех 
этапах реализации объектов, начи
ная с основания земляного полот-

расчет потребности необходимой 
субсидии, документы на транс
портное средство и путевой лист, 
подтверждающий выход транс
портного средства на линию.

У водителя на каждую поездку 
должен быть путевой лист, ко
торый выдается работодателем. 
Оформленные путевые листы под
лежат регистрации и должны хра
ниться не менее пяти лет.

Для осуществления межмуни
ципальных регулярных перевозок 
необходимо обратиться в Мини
стерство по развитию транспорта, 
энергетики и дорожного хозяйства 
РБ, а для муниципальных перевоз
ок с соответствующим заявлением 
- в местную администрацию.

На сегодняшний день субсидией 
воспользовались 19 транспортных 
компаний, осуществляющих меж
муниципальные перевозки, на об
щую сумму 3 млн 150 тыс рублей, 
в том числе перечислены субсидии 
14-ти муниципальным образова
ниям республики на общую сумму 
18 млн 291 тыс рублей.

на и заканчивая покрытием авто
мобильной дороги. Геодезическая 
служба заказчика укомплектована 
новыми высокоточными прибора
ми, позволяющими оперативно и 
точно осуществлять все необходи
мые измерения.

Подрядчики, в свою очередь, так
же осуществляют обязательный 
лабораторный, геодезический кон
троль выполняемых работ, уделяя 
особое внимание качеству работ и 
применяемых материалов. Кроме 
того, контролькачества выполнен
ных работ осуществляют организа
ции строительного контроля.

Национальный проект «Безопас
ные и качественные автомобиль
ные дороги» разработан в числе 
12 национальных проектов во ис
полнение «майского» указа Прези
дента РФ Владимира Путина 2018 
года. Он рассчитан до 2024 года. В 
период с 2019 по 2024 годы в рам
ках нацпроекта «БКАД» будут от
ремонтированы 32 региональные 
дороги общей протяженностью 
804,5 км, в том числе в Улан-Удэн
ской городской агломерации - 378,8 
км. Напомним, что в агломерацию 
входят г. Улан-Удэ, Заиграевский, 
Тарбагатайский, Иволгинский 
и Прибайкальский районы. Реа
лизация национального проекта 
«Безопасные и качественные авто
мобильные дороги» в Бурятии по
зволит к 2024 году довести до нор
мативного состояния 50 процентов 
всей региональной сети дорог и 85 
процентов дорог в Улан-Удэнской 
агломерации, снизить в два раза 
количество мест концентрации 
ДТП на дорогах, а число погибших 
в авариях снизить до 4 человек на 
100 тысяч населения.

Минтранс Бурятии БКАД

Китай окажет помощь медицинским 
организациям Бурятии в борьбе с COVID-19

В Бурятии в рамках нацпроекта 
«БКАД» ремонтируются 14 
участков региональных дорог
В рамках национального проекта«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в Республике Бурятия ремонтируются 
14 участков региональных дорог, в том числе на дорожной 
сети Улан-Удэнской городской агломерации - пять объектов 
(один введен в эксплуатацию), на автомобильных дорогах 
регионального значения не входящих в агломерацию - девять 
объектов.



От проекта к проекту
Объявлены итоги II конкурса президентских грантов 2020 года.
О своей победе мы узнали поздно ночью, в первом часу, после 
подведения итогов Координационным комитетом. Проект наш 
«Образовательные события как механизм повышения качества 
образования в малокомплектных школах» был в статусе «на не 
зависимой экспертизе», и буквально, как говорится «на глазах» в 
считанные минуты стал «победителем». Первая реакция на объявление 
результатов конкурса была не понятной, эмоциональное состояние 
души в те секунды словами не описать.
Спасибо за доверие! Наш ТОС «Найдал» - дважды победитель 
президентских грантов. Мы считаем Фонд президентских грантов 
действительно позволяет привлекать дополнительные средства и 
партнеров, оказывает огромную поддержку в развитии НКО.

Наш проект направлен на создание условий для повышения качества 
образования в трех сельских малокомплектных школах: МБОУ 
«Оротская СОШ», МБОУ «Усть-Оротская СОШ», МБОУ «Леоновская 
СОШ» и в МБОУ «Кижингинский лицей им. В.С. Мункина» (спасибо 
данной школе, которая поддержала наш проект) Кижингинского 
района Республики Бурятия, через организацию образовательных 
событий для педагогов и обучающихся в соответствии с системой 
коллективного обучения по индивидуально-образовательным 
программам.
Основная цель: разработка и реализация модели образовательных 
событий как механизма повышения качества образования в 
малокомплектных школах.
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Как все началось

Мы в постоянном волнении и 
беспокойстве за судьбы наших де
тей и с интересом относимся к лю
бому опыту в этом направлении. 
Положение в малокомплектных 
школах не может не беспокоить 
различных представителей обще

ства и властных структур. Почему?
Во-первых, этими школами обе

спечивается низкое качество об
разования, во-вторых, бюджетные 
затраты почти что обратно пропор
циональны качеству образования, 
они многократно превышают рас
ходы на одного ученика в больших 
школах. И возникает вопрос, что 
делать?

На наш взгляд специфика Респу
блики Бурятия, в частности, Ки

жингинского района, как правило, 
не позволяет идти по пути закры
тия МКШ и обеспечения подвоза 
детей в средние школы централь
ных усадеб или районных центров. 
В случае закрытия школ исчезнут 
многие села, что обострит соци
ально-экономические проблемы 
сельских районов. Значит нужно 
подойти к данной проблеме с дру
гой стороны.

Решить основные проблемы

МКШ (экономическую неэффек
тивность, оторванность от куль
турных центров, дефицитность 
социальных контактов сельских 
школьников, дефицитность пе
дагогических кадров) возможно 
на основе идеологии не классно
урочного обучения, а через соз
дание системы обучения на ос
нове индивидуальных учебных 
занятий; формирование коллек
тивных субъектов преобразова

ний школы; изменение функций 
педагогов; подготовку особых спе
циалистов -  технологов учебного 
процесса. Возможны два вариан
та качественного преобразования 
малочисленной школы. Один -  это 
коллективные учебные занятия в 
разновозрастной учебной группе. 
Второй вариант -  индивидуальные 
учебные занятия.

Подготовка педагогов для каче
ственного образования в малоком-

Кто автор картины «Челсана Буурал баабай»?
Наконец-то, кажется, наступило долгожданное лето. На дворе его 
первый месяц -  июнь. Время это у многих, особенно у сельчан, 
несмотря на некоторые аномальные отклонения нынешнего 
года, ассоциируется с теплом, с надеждой на урожайный год, на 
изобилие всего и на благость природы, которой порой так не 
хватает всему сущему на земле.
Июнь у восточных бурят также является месяцем поклонения 
своим божествам, хозяевам окрестных местностей и родовым 
святыням. В эти дни повсеместно проводятся обряды «обоо 
тахилган», на которых люди молятся за здравие живых, за упокой 
умерших, просят, чтобы дожди не обходили стороной их места и

не было засухи, чтобы тучнели и множились стада, чтобы вокруг 
всегда были мир и спокойствие.
Не будет исключением и этот год. Конечно, COVID-19 внесёт свои 
коррективы в ритуал и порядок поклонения Челсана Буурал 
баабай и на других обоо. Находясь на самоизоляции, выполняя 
все требования эпиднадзорных органов, многие из нас будут 
совершать молебен дома, так сказать, онлайн. Что ж, думается, 
от этого нисколько не уменьшится сила людских призывов и 
благодарений, будут услышаны нашим могущественным старцем- 
покровителем все их чаяния и просьбы.

Как кижингинец и пожилой человек я, 
естественно, не единожды посещал главную 
святыню нашего округа, преклонял голову в 
молитвах, совершал соответствующую про
цедуру. Должен сказать, что с радостью за
мечаю, как в последние годы обустраивают 
и ухаживают за этим святым местом, специ
ально для празднеств построили площадку 
и т.д. Мы должны быть благодарны местно
му буддийскому обществу и энтузиастам за 
такую заботу и проделанную работу, также 
районному руководству за поддержку всех 
этих начинаний. Ко всему сказанному, хочу 
добавить, вернее, уточнить, одну, на мой 
взгляд, немаловажную деталь.

Где-то лет десять тому назад на вершине 
горы, рядом с субурганами, появилась до
вольно большая картина - баннер с изобра
жением Буурал баабай. Он установлен таким 
образом, что ясно и обозримо виден всем 
сидящим во время массового молебна. Каж
дый, кто видел эту картину, наверное, испы
тывал особый трепет и нижайшее благого
вение перед величием образа, излучающим 
строгость и мудрость, олицетворяющим вы
сочайшую справедливость и надежную за
щиту всем тем, кто находится под его покро
вительством. Слов нет, картина впечатляет и 
трогает от души. Однако, как я думаю, мало 
тех, кто знает имя автора этого творения, а 
если и задается таким вопросом, то не найдёт 
ответа. Поэтому, чтобы внести ясность, я и 
взялся за перо. Конечно, много раз я рань
ше задавался таким вопросом, но почему- 
то считал это лишним и неудобным с моей 
стороны. И лишь спустя много лет все-таки 
решил, что необходимо восстановить спра
ведливость и назвать имя художника.

Сразу поясню, что автором этой необык
новенной по силе воздействия картины 
является Дондок Мангадонович Доржиев, 
уроженец села Тэрэпхэн Хилокского райо
на Читинской области. А его родовые корни 
берут начало на нашей кижингинской земле. 
Его отец, Мангадон (Бутуулайн) Агбан-Дор 
жо из рода Галзут, родился в 1888 году в мест
ности Таба НарЬан Нижнекодунского хошу- 
на. А мать, Бальжинимаева Дымит, уроженка

села Орот, была родной сестрой моей матери 
Мыдыгмы. Таким образом, мы с Дондоком 
Мангадоновичем (более он известен как 
Доржиевич) -  двоюродные братья. Агбан- 
Доржо являлся штатным гэбшэ-ламой Ки
жингинского дацана. Где-то перед началом 
революционных событий он ушел из лам- 
ского сословия, стал мирянином и обзавелся 
семьей. Вкратце его биографию описала его 
племянница (дочь младшей сестры Бальжи- 
мы) Надежда Дагбаевна Дондокова, супруга 
Гончикбала Сандитовича Сангадиева, ве
теран просвещения. И некоторые сведения 
здесь я привожу из её записей. Единственное 
-  неизвестны подробности того, каким об
разом А-Д. Мангадон переехал и обустро
ился в Тэрэпхэне. К слову, многие жители 
бурятских сел Хилокского района традици
онно были прихожанами Кижингинского и 
Чесанского дацанов. Возможно, это обсто
ятельство повлияло на его выбор места жи
тельства. Также известно, что в бурные 20-е 
годы прошлого века он активно участвовал 
в партизанском движении в Забайкалье, как 
трудолюбивый и деятельный человек со вре
менем создал крепкое хозяйство, что стало 
причиной его репрессии, и вообще он поль
зовался уважением и авторитетом в округе.

Биографию Д.М. Доржиева и его нелёг
кую, полную лишений и драматизма, жизнь 
изложил отдельной статьей в своей книге 
«События и люди в моей жизни» Ц.Ц. Цы- 
рендоржиев. В ней он описывает историю 
написания вышеупомянутой картины. «Мой 
родственник Замбала Бальжинимаевич осо
бо почитал и молился хозяину священной 
горы Челсана. В начале 90-х годов он попро
сил своего племянника, художника Дондока 
Доржиева (сына своей сестры Дымит) на
рисовать образ Челсана Буурал баабай. Кар
тина Дондока получилась очень эффектной, 
согласно легенде: могучего вида седой старик 
сидит в седле красивого коня и натягивает 
лук, готовый выпустить стрелу».

Здесь я добавлю, что после завершения 
своей работы Дондок ахай и Замбала нагаса 
картину освятили в Иволгинском дацане и 
привезли в Кижингу. Вместе с ними приеха

ли наш земляк (уроженец Хухэ-Добо), боль
шой друг нагасы Цыбик Очирович Очиров, 
доктор геолого-минералогических наук и 
наш родственник, также кандидат геолого
минералогических наук Цыден Цыжипович 
Цырендоржиев. И мы все отправились на 
священную гору Челсана, чтобы совершить 
обряд поклонения и поднесения её хозяину 
своего драгоценного дара. С большим почте
нием и особой признательностью, по всем 
канонам буддийской религии мы постара
лись провести данный обряд. Это было ле
том 1993 года.

Сегодня эта картина находится в доме од
ного из моих сыновей в Кижинге. Во время 
редких приездов на малую родину я отправ
ляюсь на гору Челсана. Там я вижу ту же кар
тину, правда, большего размера. Видимо, ее в 
своё время перепечатали, и теперь она стала 
всеобщим достоянием. Так я считаю, потому 
что раньше подобного изображения Челсана 
Буурал баабай нигде не видел.

Далее. Определен день и скоро состоится 
обоо на нашей священной горе Челсана. Как 
я отметил выше, нынешний обоо тахилган, 
наверное, пройдёт по иному сценарию, чем 
в прошлые годы. Тем не менее, и в ближай
шее время, и в дальнейшем кижингинцы всё 
также будут приходить на поклон к Челсана 
Буурал баабай -  к своему покровителю и за
щитнику. И их взору предстанет на картине 
его божественный образ, воплощённый та
лантливой рукой Дондока Доржиева, худож
ника и воина, имя которого не должно быть 
забыто и обязательно увековечено.

Очень на это надеюсь.
P.S. И в дополнение к вышеизложенному, 

предлагаю зарисовку Ц. Цырендоржиева, 
в которой он описал жизнь Д. Доржиева, о 
том, как Великая Отечественная война из
менила его судьбу... Это важно, так как в 
год 75-летия Победы мы должны вспомнить 
всех поименно.

Бадмадоржи БАЛЬЖИНИМАЕВ.

В суровые, порой жестокие годы 
послереволюционной России жил герой моего 
очерка Дондок Доржиев, человек нелегкой 
судьбы, художник и военный разведчик.
Очерк о жизненном пути Дондока Доржиева 
(Дондок-ахай, как я величал его при жизни) 
написан на основе многолетнего общения 
с ним, и некоторые сведения взяты из его 
«Воспоминаний», написанных в амбарной 
книге.

Дондок Доржиев был талантливым, само
бытным художником. Многие его картины 
экспонировались на различных выставках 
и получали дипломы. Большую часть своей 
жизни он посвятил служению культуре и ис
кусству Бурятии.

Впервые мы с Дондоком-ахай познако
мились летом 1952 года, когда он приехал в 
Улан-Удэ в краткосрочный отпуск, как потом 
выяснилось, после успешного выполнения 
разведзадания. До сих пор помню, как он 
меня опекал и кормил в то голодное военное 
время. О следующей встрече в 1954 году по
сле его возвращения из Колымлага, он пи
сал: «...Встреча с матерью и тетей Мэдэгмой 
была трогательной. Приехал Цыден, наш 
родственник, угощал коньяком. Он тогда ра
ботал начальником геофизического отряда 
в Хоринске. Когда я уходил в армию, он был 
школьником младших классов...». Впослед
ствии мы часто встречались, ездили друг к 
другу в гости.

Дондок Мангадонович Доржиев родился 
в 1921 году в семье Агван-Доржи Мангадо- 
на (Бутуулайн) и Демид Бальжинимаевой в 
улусе Тэрэпхэн Хилокского района Читин
ской области.

Трагично сложилась судьба его отца Аг
ван-Доржи, 1888 года рождения, бывшего 
штатного гэбшэ-ламы Кижингинского да
цана. После ухода из ламского сословия он 
уже простым мирянином обзавелся семьей 
и включился в бурные события новой жиз
ни. Участвовал в партизанском движении, 
одним из первых вступил в колхоз «Гэгээ- 
рэл» («Просвещение»), правда, вскоре был



плектных сельских школах -  это 
тема первого проекта, победителя 
второго конкурса президентских 
грантов 2017 года. В ходе реализа
ции данного проекта 6 человек (пе
дагогов) прошли курсы повыше
ния квалификации в лабораторию 
методологии и технологии коллек
тивного способа обучения Крас
ноярского ИПК РО, реализована 
программа подготовки педагогов 
и повышения их квалификации к 
работе в системе коллективного 
способа обучения по индивидуаль
ным образовательным программам 
под руководством В.Б. Лебедин- 
цева, эксперта-консультанта, к.п.н, 
доцента Красноярского ИПК РО 
лаборатории методологии и техно
логии коллективного способа обу 
чения. Так же провели несколько 
апробации с учениками «День без 
классов и уроков».

Как возникла идея 
подать заявку 
на президентский грант

Безусловно, качество образова
ния в малокомплектных школах не
возможно повысить за один год. То, 
что было заявлено в проекте «Под
готовка педагогов для качествен
ного образования в малокомплект

ных сельских школах» -  это первые 
шаги в преобразовании школы, 
осмысления своей деятельности. А 
каждая деятельность требует про
должения. Мы писали, участво
вали в предыдущих двух грантах, 
но, увы! В эти разы нам не повезло. 
Дорабатывали, пересматривали, 
учились, консультировались у В.Б. 
Лебединцева, еще у Фонда прези
дентских грантов очень хорошие 
курсы по социальному проектиро
ванию, с хорошими объяснениями 
и примерами. Огромную помощь 
оказал и Ресурсный центр ТОСов 
нашей республики, Туяне Ринчи- 
новне спасибо. Все это помогло 
нам понять, как правильно писать 
социально значимые проекты. Бла
годаря им снова заново писали. 
Огромное спасибо В.Б. Лебединце- 
ву, человеку с огромным сердцем. 
Он давал нам постоянные консуль
тации с г. Красноярска, несмотря 
на свою занятость. И вот мы ПО
БЕДИТЕЛИ.

Какую социальную
проблему
решает наш проект

Для повышения качества образо
вания в сельской школе требуется 
изменить весь учебно-воспита

тельный процесс школы, а имен
но: переход от классно-урочной к 
не классно-урочной системе обу
чения на основе индивидуальных 
образовательных программ. Важно 
по сути обеспечить индивидуаль
ный подход, организовав обучение 
каждого ученика по отдельности 
и его личное продвижение по об
разовательной области, но в то же 
время в коллективе с другими обу 
чающимися, каждый из которых 
имеет свою индивидуальную про
грамму и реализует её совместно с 
другими обучающимися. Органи
зация учебного процесса на основе 
индивидуальных образовательных 
программ позволяет получить уче
ника особого качества, который 
умеет самоопределяться, ставить 
цели, проектировать и организо
вывать собственную деятельность, 
поскольку все эти действия он вы
нужден совершать в учебном про
цессе. Учебный процесс, постро
енный на основе индивидуальных 
образовательных программ, обе
спечивается учительской коопе
рацией -  коллективом педагогов, 
которые совместно проектируют и 
ведут занятия, распределяя между 
собой функции и обязанности. 
Таким образом, появляется новое 
содержание деятельности учителя 
-  быть не просто носителем пред
метного содержания, а быть пре

жде всего технологом учебного 
процесса: учить учиться и учить 
обучать других.

Что же в него входит?
Наш проект длится с 15 июля по 

30 октября. Кратко о содержании:
1. Провести для педагогов МКШ 

круглый стол «Повышение каче
ства образования в МКШ через 
образовательные события, постро
енные в логике «Коллективного обу 
чения по индивидуально-образо
вательным программам».

2. Разработать технологию и со
держание, спланировать и прове
сти образовательное событие для 
обучающихся и педагогов МКШ: 
«Летняя предметно-методологиче
ская школа старшеклассников» на 
базе отдыха «Оротский аршан».

3. Разработать технологию и со
держание, спланировать и про
вести образовательное событие 
«День без классов и уроков» на базе 
МБОУ «Оротская СОШ».

4. Разработать технологию и со
держание, спланировать и про
вести образовательное событие 
«Погружение во внеурочную дея
тельность» в МБОУ «Кижингин- 
ский лицей им. В.С. Мункина» для 
обучающихся и педагогов МКШ.

То, что заявлено в проекте -  это

первые шаги в преобразовании 
малокомплектной школы из ре
жима функционирования в режим 
развития, осмысления своей дея
тельности. Предполагается выпуск 
сборника методических материа
лов: «Опыт работы педагогов мало
комплектных школ Кижингинско
го района Республики Бурятия в 
системе коллективного обучения 
по индивидуальным программам и 
маршрутам».

Благодаря поддержке фонда мы 
можем смотреть дальше, планиро
вать больше и думать масштабнее. 
Мы очень надеемся, что начнется 
работа по усовершенствованию 
новой образовательной практи
ки. Ситуация с коронавирусом 
показала, что мы пока не готовы 
к дистанционному обучению, по
этому можно начать с организа
ции дистанционного профильного 
обучения в старшем звене через 
создание современной информаци
онно-образовательной среды. Об
разовательные события позволят 
повысить мотивацию обучающихся 
к учебе. Повысятся образователь
ные результаты, метапредметные и 
личностные достижения, произой
дет успешная социализация детей. 
Малокомплектные школы начнут 
работать в новом режиме.

Д. БАЛЬЖИРОВА, 
председательТОСа «Найдал».

22 ИЮНЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Дондок Доржиев - военный разведчик
исключен как бывший лама и был 
вынужден стать единоличником. 
Благодаря трудолюбию и старанию 
стал крепким середняком. Агван- 
Доржи был образованным, отзыв
чивым и всеми уважаемым челове
ком.

Земляки-односельчане долго со
противлялись его раскулачиванию, 
но, по установке И.В. Сталина о 
ликвидации «кулачества как клас
са», в 1932 году Агван-Доржи осу
дили «за срыв твердого задания», 
заведомо невыполнимого, на два 
года тюрьмы и пять лет ссылки с 
конфискацией имущества и от
правили в Читинскую тюрьму. Уже 
осенью того же года у Дондока с ма
терью отняли все заранее описан
ное имущество: дома, скот, сель- 
хозинвентарь и домашний скарб. 
Представитель сельсовета даже 
заставил Дондока снять новые бо
тинки... Дондок с матерью остались 
на улице, и им пришлось ютиться у 
родственников.

Некоторое время Агван-Доржи 
отбывал ссылку на тяжелых гор
ных разработках в Черновских ко
пях. Дондок с матерью вынужде
ны были переехать ближе к отцу. 
Здесь, в Черновских копях, нача
лась их голодная, без своего угла, 
трудная жизнь.

Жизнь семьи Агван-Доржи более 
или менее налаживалась. К весне 
1935 года отца освободили из за
ключения. Он начал работать в во
енизированной охране объектов 
Черновских копей. Наступил 1937 
год, новые волны сталинских по
литических репрессий. 20 декабря 
1937 года снова арестовывают отца 
Дондока. Только через 60 лет ста
ло известно, что его расстреляли 5 
марта 1938 года, а 6 февраля 1959 
года военным трибуналом Забай
кальского военного округа за от
сутствием состава преступления 
он был реабилитирован.

После окончания 9-го класса, 
не дождавшись сведений о судьбе 
отца, летом 1940 года Дондок с ма
терью решили уехать в Кижингу к 
родственникам матери. Так Дондок 
стал учеником 10-го класса школы 
№ 2 г. Улан-Удэ. Жил в семье дяди 
Замбалы Бальжинимаева. Мать 
осталась в Кижинге у своей сестры 
Мэдэгмы, где прожила до глубокой 
старости, помогая ей воспитывать 
детей.

22 июня 1941 года началась Вели

кая Отечественная война. Дондок 
успешно окончил среднюю школу, 
но его мечты продолжить обра
зование вмиг рухнули. Началась 
массовая мобилизация в армию и 
отправка на фронт. Вскоре всех его 
сверстников призывают в армию, 
а его оставляют, как объяснили в 
горвоенкомате, «до особого распо
ряжения».

Дондока Доржиева призвали слу
жить лишь в ноябре 1941 года, и он 
как «важная персона» в сопрово
ждении двух сотрудников спецпо- 
дразделения ЗабВО был доставлен 
на ст. Соловьевск. Эта станция на
ходилась на границе с Монголией 
и связывала ее железнодорожной 
веткой с г. Баин-Тумэн (ныне г. 
Чойбалсан, МНР).

В то время в Маньчжурии хозяй
ничали японцы: создали марионе
точное правительство Маньчжоу- 
Го и сосредоточили миллионную 
Квантунскую армию как плацдарм 
для нападения на СССР.

Для Дондока Доржиева началась 
усиленная подготовка к предстоя
щей службе по расширенной про
грамме как будущего разведчика- 
нелегала и лазутчика-маршрутника 
на территории Маньчжурии. Тре
бовались умение и навыки методов 
глазомерной съемки, ориентиров
ка на местности, особенно ночью 
по Полярной звезде, составление 
планов местности и другие «пре
мудрости», необходимые развед
чику. Разведчику-маршрутнику, 
получившему задание, одному или 
с напарником, требуется как мож
но быстрее удалиться от границы 
и углубиться на территорию врага, 
используя темное время суток.

Дондоку Мангадоновичу надолго 
запомнились первый и последний 
походы («ходки») в тыл японцев в 
Маньчжурии. На первое задание в 
январе 1942 года Дондок отправил
ся с напарником-китайцем старше 
его по возрасту. Этот первый рейд 
благополучно закончился. Дондок 
понял, что для таких «ходок» нужен 
надежный напарник с крепкими 
нервами, человек, всегда готовый 
выручить тебя.

После первого выполненного за
дания Дондок совершил несколько 
удачных рейдов, доставляя важные 
оперативные сведения, топопланы 
расположения военных объектов, 
включая долговременные огневые

точки японцев. Дондок заслужил 
высокую оценку и доверие коман
дования, неоднократно поощрялся 
кратковременным отпуском домой.

Последний, роковой для Дондо
ка, рейд в глубокий тыл японцев 
запомнился ему навсегда. Дондок 
с напарником, уже испытанным и 
надежным другом, должны были 
сопровождать нашего разведчика- 
нелегала в буддийский дацан, где 
тот под видом ламы должен был 
выполнить свое задание. Этот да
цан находился в 300-х километрах 
в глубине Маньчжурии, и им пред
стояло потратить несколько суток, 
двигаясь только ночью. Наконец, 
благополучно доставив своего по
допечного, Дондок с напарником 
возвращался обратно. На десятые 
сутки у них кончилась еда, силы 
были на исходе, но они рискнули 
приблизиться к юртам кочевников- 
монголов. Дондок-ахай так расска
зывал об этом эпизоде: «Это было 
в октябре 1942 года. Замерзшие и 
голодные, еле переставляя ноги, 
приблизились к юртам на холме и 
стали наблюдать. Почти сразу же 
почувствовали, что нас заметили. 
Несколько всадников ринулись в 
разные стороны, и вскоре показа
лись грузовые машины с солдатами. 
Высадившись, японо-маньчжур
ские солдаты с офицером, окружи
ли нас, предлагая сдаться. Ни сил, 
ни возможностей убежать не было, 
к тому же не хотелось умирать. Так 
мы с напарником были схвачены и 
брошены в кузов. Довольные япон
цы, усевшись на наши спины, увез
ли нас в свой штаб в городе Хай- 
ларе. Меня удивил первый допрос 
японского майора-следователя, го
ворившего по-бурятски на чистей
шем хоринском наречии. Видимо, 
неплохо подготовились японцы к 
войне против СССР. Позже попал 
в спецлагерь для пленных развед
чиков в городе Ванямяу. В этом ла
гере содержались попавшие в плен 
разведчики, большей частью мон
голы. Здесь мне пришлось пройти 
первый круг ада: за попытку побега 
подвешивали за ноги (сразу теря
ешь сознание), два раза попадал 
в группу «смертников», непокор
ных убивали штыками, вывозя за 
пределы лагеря. Оба раза остался 
жив, благодаря благосклонности 
охранников-монголов, любивших 
позировать мне: я рисовал их, вос

седающих на лошадях. Так про
должалось долгих два с половиной 
года -  время унижения и потерян
ной жизни!».

9 августа 1945 года СССР объ
являет войну Японии. Войска трех 
фронтов, в том числе Забайкаль
ского, перешли в стремительное 
наступление в глубину территории 
Маньчжурии. Буквально на сле
дующий день началась бомбежка 
г. Ванямяу, где находился Дондок. 
Охрана лагеря в панике разбежа
лась, и чудом выжившие пленни
ки оказались на свободе. Дондок 
попал в освободивший их артполк 
самоходных орудий. Командир 
полка, выслушав историю Дондо
ка, сказал: «Потом разберемся», и в 
сутолоке боев назначил его посред
ником общения с местным населе
нием. С артполком Дондок дошел 
до Порт-Артура, расположенного 
на оконечности Ляодунского полу
острова.

В Порт-Артуре за Дондока Дор
жиева «взялись» следователи во
енной разведки «Смерш». Дондоку 
сразу стало очевидно, что следо
ватели придерживаются печально 
известного сталинского изречения: 
«У нас нет пленных, у нас есть пре
датели». Дондок испытал изну
рительные допросы, выдуманные 
обвинения и грубость следовате
лей. Наконец, по постановлению 
«особого совещания» в Москве, без 
суда был осужден на 10 лет лагерей 
по ст.58 «Б» («За измену Родине во
еннослужащего»). Так с сентября 
1945 года для Дондока Доржие
ва начался второй круг ада, но
вые «печальные маршруты» через 
тюрьмы, пересылки, колонии и ла
геря Порт-Артура, Владивостока, 
Комсомольска-на-Амуре и Колым
ского края -  Магадана. Я не буду 
напоминать, читатели сами знают и 
представляют, что пришлось испы
тать Дондоку за все эти долгие годы 
нечеловеческого существования 
-  голод, холод и тяжелейший труд. 
Все это Дондок-ахай выдержал и 
остался жив. Освободился по ам
нистии, после смерти Сталина, вер
нулся домой в мае 1954 года, после 
13 лет, вычеркнутых из жизни.

После возвращения с Колымы 
Дондок как «неблагонадежный» ис
пытывал трудности с устройством 
на работу и местом жительства. 
Почти до реабилитации в 1990 году,

где бы ни находился, ощущал «опе
ку» всесильного КГБ.

В 1955 году Дондок-ахай встре
чает свою старую знакомую Ольгу 
Барлукову, вскоре она становится 
его женой. Вдвоем, после долгих 
мытарств в поисках работы и места 
жительства, они обосновываются 
в поселке Онохой Заиграевского 
района. Оба устроились работать в 
Доме культуры, она -  фотографом, 
а он -  художником-оформителем. 
Дондок Доржиев много лет рабо
тал директором Дома культуры. За 
успехи в работе неоднократно на
граждался Почетными грамотами, 
даже был представлен к званию 
«Заслуженный работник культуры 
Бурятии».

В 1958 году родилась Ульяна-лю 
бимая дочь Дондока. С женой Оль
гой Ивановной в любви и согласии 
прожили 28 лет, к сожалению, жена 
рано умерла. Находясь на пенсии, 
Дондок Мангадонович продолжал 
трудиться в ДК. Много времени 
уделял любимому занятию -  жи
вописи: рисовал жанровые карти
ны, пейзажи и портреты. Известны 
такие его картины, как «Будамшу», 
«Изготовление лекарств», «Ордено
носные чабаны», «Хозяин Челсаны 
-  Буурал баабай» и другие. Сколько 
любви и вдохновения вложено им в 
портреты дочери и внука!

10 октября 1990 года решением 
военной прокуратуры ЗабВО Дон
док Мангадонович был реабилити
рован, а удостоверение участника 
Великой Отечественной войны 
ему вручили 18 апреля 1991 года. 
Ему было 70 лет. Несмотря на со
лидный возраст, до конца своих 
дней он оставался подтянутым, его 
глаза излучали тепло и доброту. 
Род его продолжается, дочь Улья
на со своим мужем Владимиром 
Цыденовым воспитывают сына 
Агвана (наречен в честь прадеда 
Агван-Доржи). Агван заканчивает 
8-й класс, увлекается шахматами и 
компьютером.

Дондок Мангадонович был вер
ным мужем, любящим отцом и 
дедом. Трудна была его судьба, но 
он оставался человеком с большой 
буквы, художником, разведчиком и 
просто добрым человеком. Память 
о нем навеки останется в сердцах 
родных и близких, друзей.
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29  июня, понедельник

ПЕРВЫ Й
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 17.00, 01.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.10 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 «Знахарь» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+ 
00.00 Познер 16+
03.30 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, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны след
ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Берёзка» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+

Н ТВ(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, 
00.40 Сегодня
09.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
10.25, 11.25, 03.45 Т/с «Морские 
дьяволы»12+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.30 Т/с «Алекс лютый» 16+ 
00.50 Поздняков 16+
01.00 Т/с «Шелест. Большой пе
редел» 16+
02.55 Мы и наука. Наука и мы 
12+
04.40 Т/с «Под прицелом» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Д/ф «Украденная победа» 
16+
12.00, 13.55, 15.50, 17.45, 21.45,
23.50, 02.40 Новости
12.05, 15.55, 18.40, 03.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.00 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Эспаньол» - «Реал» (Ма
дрид) 0+
16.25 «Динамо» - ЦСКА. Live». 
Специальный репортаж 12+
16.45 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
17.50 Восемь лучших. Специ
альный обзор 12+
18.10 Нефутбольные истории 
12+
19.45, 21.50 Футбол. Кубок Ан
глии. 1/4 финала 0+
23.55 Футбол. Кубок Англии. 1 /4 
финала. «Лестер» - «Челси» 0+
01.55 Английский акцент 12+
02.45 «ЦСКА - «Спартак». Битва 
за Еврокубки». Специальный 
репортаж 12+
03.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Хетафе» - «Реал Сосье- 
дад». Прямая трансляция
05.55 Тотальный Футбол 12+
06.55 Футбол. Чемпионат Пор
тугалии. «Маритиму» - Бенфи- 
ка» 0+
08.55 Кикбоксинг. Fair Fight. Ва
силий Семёнов против Артёма 
Пашпорина. Трансляция из Ека
теринбурга 16+
10.00 Д/ф «Где рождаются чем
пионы?» 12+
10.30 Команда мечты 12+

30 июня, вторник

ПЕРВЫ Й
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 17.00, 01.00 Время пока
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.45 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 «Знахарь» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 Право на справедливость
16+
03.15 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, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны след
ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Берёзка» 12+
23.40 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, 
00.40 Сегодня
09.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
10.25, 11.25, 03.35 Т/с «Морские 
дьяволы»12+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.30 Т/с «Алекс лютый» 16+ 
00.50 Т/с «Шелест. Большой пе
редел» 16+
04.40 Т/с «Под прицелом» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Д/ф «Украденная победа» 
16+
12.00, 13.55, 17.30, 21.55 Ново
сти
12.05, 17.35, 22.00, 03.35 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.00 Футбол. Чемпионат Пор
тугалии. «Пасуш де Феррейра»
- «Порту» 0+
16.00 Тотальный Футбол 12+
17.00 Футбол на удалёнке 12+
18.35 Жизнь после спорта 12+
19.05 Водные виды спорта. Чем
пионат мира- 2019 г. в Корее. 
Лучшее 0+
20.05 Реальный спорт. Водные 
виды спорта 12+
21.05 Правила игры 12+
21.35 Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром 12+
22.55 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Ло
комотив» (Москва) - «Крылья 
Советов» (Самара). Прямая 
трансляция
00.55 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. ЦСКА
- «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
03.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Барселона» - Атлетико». 
Прямая трансляция
05.55 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Торино»- «Лацио» 0+
07.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Леганес» - «Севилья» 0+
09.45 Футболист из Краснодара 
/ Футболист из Барселоны 12+
10.00 Д/ф «Где рождаются чем
пионы?» 12+
10.30 Команда мечты 12+

1 июля, среда

ПЕРВЫ Й
06.00, 09.00, 12.00, 15.00 Ново
сти
06.10, 09.10 Доброе утро
10.20 Байкал. Новый ковчег 12+ 
11.20, 12.05 Видели видео? 6+
14.20 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» 12+
15.20 Весна на Заречной улице 
12+
16.25, 18.20 Творческий вечер 
Александры Пахмутовой 12+
18.00 Вечерние новости
19.00 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» 0+
21.00 Время
21.45 Т/с «Знахарь» 16+
22.40 Х/ф «Белые ночи почта
льона Алексея Тряпицына» 18+ 
00.20 Россия от края до края. 
Волга 6+
01.55 Наедине со всеми 16+
03.25 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.15, 21.05 Вести-Буря- 
тия. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00 Вести
11.30, 13.10, 14.30, 16.10, 17.15,
18.10 Т/с «Дневник свекрови» 
12+
21.20 Т/с «Берёзка» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Х/ф «София» 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,
01.00 Сегодня
09.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
10.25, 11.25, 03.10 Т/с «Морские 
дьяволы»12+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.50, 23.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
01.15 Т/с «Шелест. Большой пе
редел» 16+
04.40 Т/с «Под прицелом» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Мальорка» - «Сельта» 0+
12.50, 13.30, 16.15, 19.10 Ново
сти
12.55, 16.20, 19.15, 21.55, 00.25,
05.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.35 Моя игра 12+
14.05 Футбол. Чемпионат Евро
пы- 1992 г. Финал. Дания - Гер
мания. Трансляция из Швеции 
0+
16.50 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Дженоа» - «Ювентус» 0+
18.50 «ЦСКА - «Спартак». Live». 
Специальный репортаж 12+
19.55 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Уфа» 
- «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция
22.25 Футбол.Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. «Тамбов» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Пря
мая трансляция
00.50 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Ро
стов» - «Краснодар». Прямая 
трансляция
02.55 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
03.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. СПАЛ - «Милан». Прямая 
трансляция
06.10 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Арсе
нал» (Тула) - «Ахмат» (Грозный) 
0+
08.00 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Интер» - «Брешиа» 0+
10.00 Д/ф «Где рождаются чем
пионы?» 12+
10.30 Команда мечты 12+

2 июля, четверг

ПЕРВЫ Й
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, 00.50, 03.05 Время пока
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 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 «Знахарь» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Гол на миллион 18+

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, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны след
ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Берёзка» 12+
23.40 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, 
00.40 Сегодня
09.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
10.25, 11.25, 03.40 Т/с «Морские 
дьяволы» 12+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
00.50 Т/с «Шелест. Большой пе
редел» 16+
04.40 Т/с «Под прицелом» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Д/ф «Украденная победа» 
16+
12.00, 13.55, 18.25, 21.15, 22.50,
23.45.01.20 Новости
12.05, 21.20, 23.50, 03.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика.

Интервью. Эксперты
14.00,22.55 Восемь лучших. Спе
циальный обзор 12+
14.20 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
14.45 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. «Оренбург»
- «Урал» (Екатеринбург) 0+
16.35 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Сочи»
- «Динамо» (Москва) 0+
18.30 Регби. Лига Ставок - Чем
пионат России. «Слава» (Москва)
- «Локомотив-Пенза». Прямая 
трансляция
22.20 «100 дней без хоккея». 
Специальный репортаж 12+
23.15 Открытый показ 12+
00.45 Формула-1. Лучшее 0+
01.25 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Аталанта» - «Наполи». Пря
мая трансляция
03.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Реал» (Мадрид) - «Хетафе». 
Прямая трансляция
05.55 Х/ф «Тренер» 12+
08.30 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала 0+
10.30 Английский акцент 12+

3 июля, пятница

ПЕРВЫ Й
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Фрунзик Мкртчян. Чело
век с гордым профилем 12+
11.10, 12.05 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Х/ф «Суета сует» 0+
16.35 Кто хочет стать миллионе
ром? 12+
17.50, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «Большие надежды» 
12+
02.00 Наедине со всеми 16+
03.25 Модный приговор 6+
04.10 Мужское / Женское 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+
09.00 Всероссийский потреби
тельский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 ЮОЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.35 Х/ф «Подмена в один миг» 
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Несколько шагов до 
любви» 12+
01.10 Х/ф «Слепое счастье» 16+

НТВ (Н) (+1)
06.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
07.00 Х/ф «Мимино» 12+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегод
ня
09.20 Готовим с Алексеем Зими
ным 0+
09.45 Кто в доме хозяин 12+
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+
20.25 Секрет на миллион 16+ 
00.30 Своя правда 16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.15 Т/с «Под прицелом» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Все на Футбол! Афиша 12+
12.30 Восемь лучших. Специ
альный обзор 12+
12.50 Д/ф «The Yard. Большая 
волна» 6+
13.45, 17.15, 19.55, 22.05, 03.25,
05.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.15 Х/ф «Тренер» 12+
16.50, 19.00, 20.50, 22.00 Ново
сти
16.55 «Формула-1. Возвраще
ние». Специальный репортаж 
12+
17.55 Формула-1. Гран-при Ав
стрии. Свободная практика. 
Прямая трансляция
19.05 Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром 12+
19.25 Футбол на удалёнке 12+
20.55 Формула-1. Гран-при Ав
стрии. Квалификация. Прямая 
трансляция
23.20 Футбол. Тинькофф Рос

сийская Премьер-лига. «Спар
так» (Москва) - «Тамбов». Пря
мая трансляция
01.25 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Локо
мотив» (Москва) - «Сочи». Пря
мая трансляция
03.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Лацио» - «Милан». Прямая 
трансляция
06.10 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Ювентус» - «Торино» 0+
08.10 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) - ЦСКА 0+
10.00 Ген победы 12+
10.30 Команда мечты 12+

4 июля, суббота

ПЕРВЫ Й
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Фрунзик Мкртчян. Чело
век с гордым профилем 12+
11.10, 12.05 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Х/ф «Суета сует» 0+
16.35 Кто хочет стать миллионе
ром? 12+
17.50, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «Большие надежды» 
12+
02.00 Наедине со всеми 16+
03.25 Модный приговор 6+
04.10 Мужское / Женское 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+
09.00 Всероссийский потреби
тельский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 ЮОЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.35 Х/ф «Подмена в один миг» 
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Несколько шагов до 
любви» 12+
01.10 Х/ф «Слепое счастье» 16+

НТВ (Н) (+1)
06.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
07.00 Х/ф «Мимино» 12+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегод
ня
09.20 Готовим с Алексеем Зими
ным 0+
09.45 Кто в доме хозяин 12+
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+
20.25 Секрет на миллион 16+ 
00.30 Своя правда 16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.15 Т/с «Под прицелом» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Все на Футбол! Афиша 12+
12.30 Восемь лучших. Специ
альный обзор 12+
12.50 Д/ф «The Yard. Большая 
волна» 6+
13.45, 17.15, 19.55, 22.05, 03.25,
05.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.15 Х/ф «Тренер» 12+
16.50, 19.00, 20.50, 22.00 Ново
сти
16.55 «Формула-1. Возвраще
ние». Специальный репортаж 
12+
17.55 Формула-1. Гран-при Ав
стрии. Свободная практика. 
Прямая трансляция
19.05 Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром 12+
19.25 Футбол на удалёнке 12+
20.55 Формула-1. Гран-при Ав
стрии. Квалификация. Прямая 
трансляция
23.20 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Спар
так» (Москва) - «Тамбов». Пря
мая трансляция
01.25 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Локо
мотив» (Москва) - «Сочи». Пря
мая трансляция
03.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Лацио» - «Милан». Прямая 
трансляция
06.10 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Ювентус» - «Торино» 0+

08.10 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) - ЦСКА 0+
10.00 Ген победы 12+
10.30 Команда мечты 12+

5 июля, воскресенье

ПЕРВЫ Й
05.35, 06.10 Россия от края до 
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф «Цирк» 0+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10.12.10 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 16+
15.00 Моя мама готовит лучше! 
0+
16.00 Большие гонки 12+
17.25 Русский ниндзя 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+ 
00.00 Х/ф «Планета обезьян. Во
йна» 16+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.45 Мужское / Женское 16+ 

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
04.20, 01.30 Х/ф «Ясновидящая» 
16+
06.00, 03.20 Х/ф «Вальс-Бостон» 
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 Х/ф «Любовь без лишних 
слов» 16+
15.45 Х/ф «Противостояние» 
16+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым 12+

НТВ (Н) (+1)
06.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
07.00 Х/ф «Дед» 18+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Итоги недели 
21.10Ты не поверишь! 16+
22.00 Звезды сошлись 16+
23.35 Основано на реальных со
бытиях 16+
03.10 Х/ф «Мимино» 12+
04.45 Т/с «Под прицелом» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Дина
мо» (Москва) - «Арсенал» (Тула) 
0+
12.50 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Ростов» 0+
14.40, 19.50, 05.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
15.10 Футбол. Кубок Германии. 
Финал.«Байер»- «Бавария» 0+
17.10, 20.50, 23.15 Новости
17.15 Моя игра 12+
17.45 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2004 г. Дания - Швеция. 
Трансляция из Португалии 0+
20.55 Формула-1. Гран-при Ав
стрии. Прямая трансляция
23.25 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - «Оренбург». Прямая 
трансляция
01.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Зенит» (Санкт- 
Петербург). Прямая трансляция
03.25 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
03.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Вильярреал» - «Барсело
на». Прямая трансляция
06.30 Футбол. Чемпионат Пор
тугалии. «Порту» - «Беленен- 
сеш» 0+
08.30 Формула-1. Гран-при Ав
стрии 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 

г 18+- старше 18 лет. i



* УПФ ИНФОРМИРУЕТ

Госуслуги дистанционно
Обратится практически за любой услугой ПФР 

сегодня можно через Личный кабинет на сайте 
фонда или портале Госуслуг. Сервисы кабинета 
охватывают большинство направлений деятель
ности ПФР и предоставленных гражданам вы
плат, поэтому использовать кабинет могут не 
только пенсионеры, но и те, кто только формиру
ет пенсию или имеет право на другие социальные 
выплаты.

Через личный кабинет можно оформить 
СНИЛС. Пенсионеры и предпенсионеры могут 
получить через кабинет необходимые справки, в 
т.ч. для дистанционного представления в другие 
организации. Работающим жителям Республики 
в Личном кабинете доступна информация о пен
сионных коэффициентах, накоплениях, стаже и 
отчислениях работодателей на пенсию. Семьи с 
сертификатом материнского капитала найдут в 
кабинете информацию о расходовании средств и 
их актуальной сумме.

Электронный кабинет также позволяет об

ратиться за оформлением большинства выплат 
ПФР и управлять их предоставлением. Например, 
подать заявление об изменении способа доставки 
пенсии или замене социальной услуги на денеж
ную компенсацию.

Через кабинет можно оформить выплаты по 
уходу за пенсионером, ребенком инвалидом или 
инвалидом с детства первой группы. Необходи
мые электронные заявления о назначении выпла
ты и согласии на осуществление ухода реализова
ны в кабинете. Соответственно, в нем также есть 
возможность подать заявление от лица законного 
представителя родителя, усыновителя, опекуна 
или попечителя.

Оперативную информацию также можно по
лучить в Центре дистанционного обслуживания 
ПФР по тел.: 8(3012)291414 или воспользоваться 
сервисом предварительной записи, чтобы прийти 
к назначенному времени и не ожидать приема в 
очереди.

Берегите себя, своих близких и будьте здоровы.

Пенсионные накопления наследуются
Напомним, что пенсионные 

накопления -  это средства, за 
счет страховых взносов рабо
тодателей и дохода их инве
стирования. Они могут фор
мироваться у мужчин 1953 г.р. 
и моложе, у женщин 1957 г.р. и 
моложе, на которых работода
тель отчислил страховые взно
сы, а также у всех (вне зависи
мости от возраста) участников 
программы государственного 
софинансирования пенсии и 
граждан, которые направили 
средства материнского (семей
ного) капитала на формирова
ние накопительной пенсии.

Гражданин может при жизни 
определить круг лиц, которые 
в случае его смерти получит 
оставшиеся средства пенсион
ных накоплений, подав в тер
риториальный орган ПФР по 
месту жительства заявление о

распределении средств пенси
онных накоплений.

В качестве правопреемни
ка можно указать не только 
своего родственника, но и лю
бого человека по своему вы
бору. Возможно «назначить» 
несколько правопреемников 
и определить доли, причи
тающиеся каждому из них. 
Указанные в заявлении о рас
пределении правопреемники 
имеют исключительные права 
на получение пенсионных на
коплений умершего.

Если обладатель пенсион
ных накоплений при жизни 
не подал заявление о распре
делении, пенсионные накопле
ния умершего выплачиваются 
правопреемникам по закону. 
Правопреемниками по закону 
первой очереди являются дети, 
супруги и родители умершего.

В случае их отсутствия сред
ства, учтенные на пенсионном 
счете накопительной пенсии, 
подлежат выплате правопре
емникам второй очереди -  
братьям, сестрам, дедушкам, 
бабушкам, внукам. При этом 
накопления распределяются 
между получателями одной 
очереди в равных долях. Пра
вопреемник по закону при об
ращении за выплатой должен 
подтвердить свое родство с 
умершим.

Чтобы получить накопления 
умершего, правопреемникам 
нужно НЕ ПОЗДНЕЕ 6 меся
цев со дня смерти граждани
на обратиться с заявлением в 
ПФР или НПФ. Если 6-месяч
ный срок пропущен по ува
жительной причине, он может 
быть восстановлен в судебном 
порядке.

Накопительные пенсии будут увеличены 
в 2020 году на 9,13%
Накопительные пенсии жителей Бурятии в 
этом году будут повышены на 9,13%. Такой 
коэффициент определен в соответствии с 
полученными результатами инвестирования 
пенсионных накоплений по итогам 2019 
года. Которые в три раза превысили уровень 
инфляции (3%). Перерасчет пройдет 
беззаявительно с 1 августа.

Повышение также получат участники 
программы софинансирования пенсион
ных накоплений, которым сформированные 
средства выплачиваются не накопительной 
пенсией, а срочной пенсионной выплатой, 
то есть в течение периода , определенного са
мим человеком. Такую выплату к пенсии се
годня получают 267 пенсионеров , с августа

НА ЗАМЕТКУ

она будет повышена на 7,99%.
Средний размер накопительной пенсии в 

настоящее время составляет в Бурятии 590 
рублей в месяц, средний размер срочной 
пенсионной выплаты участникам програм
мы софинансирования пенсии -  1484 рубля 
в месяц.

Оба вида пенсии назначаются в границах 
прежнего пенсионного возраста, женщинам 
-  с 55 лет, мужчинам -  с 60 лет или раньше 
этого возраста при наличии права досрочно
го выхода на пенсию.

Повышения размера выплат пенсионных 
накоплений проводится ежегодно с 1 августа 
при наличии положительного инвестици
онного дохода за прошедший год (согласно 
Федеральному закону №360-Ф3 «О поряд
ке финансирования выплат за счет средств 
пенсионных накоплений» от 30 ноября 2011 
года).

Важно! Выплата средств пенсионных на
коплений носит заявительный характер. Это 
означает, что для получения пенсионных на
коплений правопреемники должны подать 
заявление о выплате.

Внимание! Чтобы узнать, куда правопреем
ником следует подавать заявления о выплате, 
необходимо в первую очередь, выяснить, где 
находятся пенсионные накопления умершего 
-  в Пенсионном фонде РФ или в негосудар

ственном пенсионном фонде (НПФ).
Обратившись в любой территориальный 

орган ПФР вам подскажут, имелись ли у ва
шего родственника средства и куда следует 
обратиться за их получением.

Исключение! Если смерть наступила до 23 
мая 2005 года включительно, то срок для по
дачи заявления о получении средств пенси
онных накоплений восстанавливать в судеб
ном порядке не требуется.

ВОПРОС - ОТВЕТ

-  Правда ли, что участники Программы со 
ф инансирования могут получить налоговый 
вычет? Как это можно сделать?

- Участники программы государственного 
софинансирования пенсий действительно 
могут получить налоговый вычет за счет до
бровольно уплаченных страховых взносов. 
Это можно сделать по итогам прошедшего 
года, заполнив налоговую декларацию. Кро
ме того, если отчисления по Программе про
изводит работодатель, то можно оформить 
налоговый вычет через него.

-  Я  хочу перевести свои накопления из 
негосударственного пенсионного фонда в 
Пенсионны й фонд, но слышала, что это мож

но  делать не раньш е, чем раз в пять лет. Это 
правда?

- За гражданами, участвующими в форми
ровании накопительной пенсии, сохраняется 
возможность перевода пенсионных накопле
ний в управляющие компании или -  из одно
го пенсионного фонда в другой -  на основа
нии самостоятельно принятого решения.

Однако необходимо помнить, что инвести
ционный доход сохраняется, если гражданин 
переводит накопления из одного фонда в 
другой не чаще одного раза в пять лет.

Ж. ЛХАСАРАНОВА, 
специалист ПУиВС.

Положение
о проведении акции«Навстречу Великой Победе», 

приуроченной к 75-летию Великой Победы
1. Условия проведения акции

1.1. Наименование акции: «Навстречу Ве
ликой Победе».

1.2. Территория проведения акции: Респу
блика Бурятия, Кижингинский район.

1.3. Организатор акции: муниципальное 
бюджетное учреждение культуры район
ный дом культуры «Одон» (далее МБУК РДК 
«Одон»).

Фонд акции формируется организатором 
акции за счет финансовых средств спонсо
ров.

Спонсоры акции: Депутаты Народного Ху-

Еала Республики Бурятия Доржиев Валерий 
[урбуевич, Цыбиков Аркадий Дамдинович, 

ООО «Кижингинская МТС» в лице Цыбик- 
жапова Тугэт Валерьевича, ООО «Ракурс» в 
лице Балданова Жаргала Баировича.

2. Срок проведения акции 
Срок проведения акции: с 25июня по 01 

июля 2020 года.
Выдача купонов производится с 25 июня 

по 01 июля 2020 года до 19 часов 59 минут 
по местному времени организаторами акции 
МБУК РДК «Одон» по адресу: Республика 
Бурятия, с. Кижинга, ул. Ленина, 8.

Розыгрыш призов состоится: 10 июля 2020 
года с 13.00 по 15.00 часовпо адресу: Респу
блика Бурятия, с. Кижинга, ул. Ленина, 8.

Выдача призов производится с 11 июля по 
31 августа2020 года с 8.30 по 18.00 часов ор
ганизаторами акции МБУК РДК «Одон» по 
адресу: Республика Бурятия, с. Кижинга, ул. 
Ленина, 8.

В акции принимают участие граждане, за
регистрированные и проживающие на тер
ритории Кижингинского района.

3. Права и обязанности участников акции 
3.1. Права Участника:
3.1.1. Ознакомиться с условиями акции на 

сайте администрации муниципального об
разования «Кижингинский район»;

3.1.2. Принимать участие в акции в поряд
ке, определенном настоящими Условиями, 
получать информацию об изменениях ак
ции;

3.1.3. Участвовать в розыгрыше призового 
фонда акции;

3.1.4. Право требовать выдачи приза в слу
чае объявления участника акции победите
лем при соблюдении участником всех пра
вил участия в акции.

3.1. Обязанности Участника:
3.1.1. Чтобы стать Участником акции «На

встречу Великой Победе», необходимо в 
период с 25 июня по 01 июля 2020 года по
лучить у организаторов акции МБУК РДК 
«Одон» купон участника бесплатно.

Купоны, участвующие в акции сбрасыва
ются (отрывной талон) в ящик «Навстречу 
Великой Победе», расположенный по адресу: 
Республика Бурятия, с. Кижинга, ул. Ленина, 
8 в период с 25 июняпо 01 июля 2020 года до 
19 часов 59 минут по местному времени.

С момента как отрывной талон сброшен 
в ящик «Навстречу Великой Победе», граж
данин становится участником акции «На
встречу Великой Победе».

В случае, если гражданин своевременно не 
сбросил отрывной талон в ящик «Навстре
чу Великой Победе», то претензии по поводу 
упущенной возможности стать участником

акции не принимаются.
3.1.2. В случае объявления победителем, 

участник акции обязан:
1. Предъявить вторую половину купона 

участника акции;
2. Получить приз в МБУК РДК «Одон» до 

01 сентября 2020 года с 8.30 по 18.00 часов.
3.2. Обязанности Организатора:
3.2.1. Провести акцию «Навстречу Вели

кой Победе» с 25 июня по 01 июля 2020 года;
3.2.2. Выдать призы Участникам, признан

ными Победителями до 01 сентября 2020 
года;

3.3. Права Организатора:
3.3.1. Отказать в участии в акции лицу, 

не сбросившему отрывную часть купона в 
ящик «Навстречу Великой Победе»;

3.3.2. Вносить изменения в условия акции, 
изменить фонд акции с обязательным уве
домлением участников акции на сайте ад
министрации муниципального образования 
«Кижингинский район».

4. Порядок проведения акции, алгоритм
определения победителей

4.1. Фонд акции составляет 300 000 (триста 
тысяч) рублей.

4.2. Розыгрыш призов состоится 10 июля 
2020 года с 13.00 по 15.00 часов. Все участву
ющие в акции купоны, собранные за период 
действия акции, будут помещены организа
тором акции МБУК РДК «Одон» в большой 
барабан и перемешаны внутри ведущим. 
Изъятие купонов-победителей будет произ
водиться организатором, который по своему 
усмотрению из любого места ящика пооче
редно вынимает по одному купону и переда
ет каждый купон ведущему. Ведущий зачи
тывает номер купона, тем самым определяет 
победителя акции. Купоны победителей ак
ции отражаются в протоколе, который ведут 
в ходе акции организаторы.

4.4. Результаты будут опубликованы на 
сайте администрации муниципального об
разования «Кижингинский район» и в рай
онной газете «Долина Кижинги» с 11 по 30 
июля 2020 года.

5. Порядок и сроки получения призов.
5.1. Обладатели второй части купонов с №

должны будут известить организаторов и 
ведущих о совпадении номера второй части 
купона с номером отрывной части купона, 
отраженного в протоколе, который ведут в 
ходе акции организаторы акции МБУК РДК 
«Одон» до 01 сентября 2020 года.

5.2. Адрес выдачи призов:
- по адресу: Республика Бурятия, с. Ки

жинга, ул. Ленина, 8.
6. Описание способа информирования 

участников акции о досрочном
прекращении ее проведения

В случае досрочного прекращения акции, 
изменения условий акции, изменения при
зового фонда акции, информирование о 
досрочном прекращении ее проведения, из
менения условии акции и изменения призо
вого фонда производится посредством раз
мещения соответствующей информации:

• Районная газета «Долина Кижинги»;
• Официальный сайт администрации му

ниципального образования «Кижингинский 
район».

Оргкомитет.

26 ИЮНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙ И НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ

Борьба с наркоманией требует координа
ции всех сил общества. От него страдают 
люди, но, прежде всего, дети. Защита детей 
и молодежи от губительного пристрастия к 
наркотикам - обязанность не только поли
ции и органов государственной власти, но и 
родителей. Особенно это актуально сейчас, 
когда во время летних каникул подростки 
нередко предоставлены сами себе. Необхо
дима семейная каждодневная профилактика 
наркомании. Родители должны ясно пони
мать, какую работу проводить с детьми, что
бы они могли противостоять соблазну «пер
вой затяжки».

Наша задача противостоять распростране
нию наркомании на всех уровнях -  от семьи 
до государства. Сегодня вашему ребенку мо
гут предложить наркотики в школе, во дво
ре, на дискотеке, в институте. Свои усилия 
наркоторговцы направляют в основном на 
молодежь - людей с несформировавшимся 
мировоззрением.

На что следует обратить внимание?
1. Во время разговора ребенок не смотрит 

в глаза. При принятии наркотиков зрачки 
глаз могут быть сужены или расширены, 
глаза становятся мутными и красными. Если 
появились в постоянном обиходе препара
ты: бикарбон, нафтизин, визин, атропин -это 
препараты для расширения и сужения зрач
ков, которые ребенок может закапать в глаза, 
чтобы скрыть прием наркотика.

2. На одежде есть дыры, прожженные си

гаретами. В состоянии наркотического опья
нения человек «зависает», то есть уходит в 
себя, как бы засыпает с сигаретой, - вот дыр
ка и готова.

3. Ребенка тошнит без видимой причины. 
Вспомните, не было ли случая резкого ухуд
шения самочувствия: температуры, сильного 
озноба, тошноты.

4. Носит одежду с длинным рукавом даже 
летом, в жаркую погоду. Возможно, колется 
не в центр руки, а выше локтя. Эти места они 
расцарапывают. Обычная отговорка - оцара
пала кошка или зацепился где-то.

5. Внешний вид наркомана: темные круги 
под глазами и худоба. Он почти не ест, отго
варивается разными причинами.

6. Дома запирается в комнате или смотрит 
телевизор, выключив свет. Старается избе
жать общения, боится, что вы заметите его 
состояние.

7. Ребенок выглядит не выспавшимся, сон
ным, разговаривает с ленью и хрипотцой, на
блюдается замедленная речь и плохая коор
динация движений.

Наблюдайте за поведением своего ребёнка!
Наркотические вещества стоят дорого, и 

многие наркоманы становятся на путь пре
ступности. Помните: чем раньше вы замети
те неблагополучие, тем легче будет справить
ся с бедой.

С. САНЖАЕВА,
фельдшер психиатр-нарколог Кижингинской ЦРБ.



О ГИБДД М О  МВД РФ «Х О РИНСКИЙ» И Н Ф О РМ И РУ ЕТ

РЭГ ОГИБДД МО МВД России «Хоринский» напоминает о том, что в 
целях экономии личного времени граждан при совершении регистраци
онных действий или замене водительских удостоверений можно предва
рительно записаться для получения госуслуг, используя Единый портал 
по электронному адресу: www.gosuslugi.ru.

Регистрация транспортных средств, получение и замена водительских 
удостоверений -  все эти действия можно спланировать на удобное для 
вас время, а главное -  без очереди, воспользовавшись возможностями 
Интернет-сайта www.gosuslugi.ru. Сделать это можно либо по мобильно
му телефону, либо с помощью персонального компьютера.

Операции с водительским удостоверением

Что требуется водителю? Какой пункт на госуслугах нужно выбрать?

Замена водительского удо
стоверения при смене пер
сональных данных (при 
смене фамилии)

Получение права на управление транспортным средством 
-> Замена водительского удостоверения при смене данных 
владельца, утрате или непригодности

Замена поврежденного 
водительского удостове
рения

Получение права на управление транспортным средством 
-> Замена водительского удостоверения при смене данных 
владельца, утрате или непригодности

Восстановление утерянно
го водительского удосто
верения

Получение права на управление транспортным средством 
-> Замена водительского удостоверения при смене данных 
владельца, утрате или непригодности

Замена прав в связи с 
окончанием срока дей
ствия (через 10 лет)

Получение права на управление транспортным средством 
-> Замена водительского удостоверения при истечении срока 
его действия или изменений в состоянии здоровья водителя

Замена прав при измене
нии состояния здоровья 
водителя

Получение права на управление транспортным средством 
-> Замена водительского удостоверения при истечении срока 
его действия или изменений в состоянии здоровья водителя

Сдача экзаменов для полу
чения первого водитель
ского удостоверения

Получение права на управление транспортным средством 
-> Получение водительского удостоверения

Сдача экзаменов для от
крытия новой категории 
прав

Получение права на управление транспортным средством 
-> Получение водительского удостоверения

Получение международ
ных прав

Получение права на управление транспортным средством 
-> Получение международного водительского удостовере
ния

Замена иностранных прав 
на российские

Получение права на управление транспортным средством 
-> Получение российского национального водительского 
удостоверения после обмена иностранного национального 
водительского удостоверения

Выше приведен перечень ситуаций, в которых водитель может восполь
зоваться порталом государственных услуг для записи на прием в ГИБДД 
для замены водительского удостоверения. Во всех перечисленных случаях 
можно оплатить государственные пошлины через интернет со скидкой 30 
процентов.

ОГИБДД МО МВД России «Хоринский».

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Правила пожарной безопасности при 
эксплуатации электрооборудования

Уважаемые жители района, 
обратите внимание на состояние 
электропроводки в вашем жилье!

Для того, чтобы избежать пожа
ров по причине нарушения правил 
пожарной безопасности при экс
плуатации электрооборудования:

- запрещается эксплуатация не
исправного электрооборудования;

- нельзя использовать провода и 
кабели с поврежденной или утра
тившей свои защитные свойства 
изоляцией;

- не применяйте для целей ото
пления, сушки и приготовления 
пищи самодельные электронагре
вательные приборы не заводского 
(кустарного) изготовления (элек
тропечи, электролампы накалива
ния);

- не оставляйте под напряжени
ем неизолированные электриче
ские провода, кабели и неиспользу
емые электрические сети;

- не пользуйтесь поврежденны
ми электрическими изделиями;

- нельзя завязывать и скручивать 
электрические провода и кабели;

- не оставляйте без присмотра 
включенные в электросеть нагре

вательные приборы, электрические 
плиты, телевизоры и другие при
боры и оборудование, за исключе
нием приборов, нормативными до
кументами на которые допускается 
их эксплуатация без надзора (холо
дильники, факсы, модемы и другое 
подобное оборудование);

- запрещается оклеивать и окра
шивать электрические провода и 
кабели.

Соблюдайте правила пожарной 
безопасности!

Берегите себя и своих близких!

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Неосторожное обращение 

с огнем может привести 
к необратимым последствиям!

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЕ
ПО ТЕЛЕФОНУ СОТОВОЙ 

СВЯЗИ «101», «112».

11-й Хоринский отряд госу
дарственной противопожарной 

службы Республики Бурятия

С. ДАШИДОНДОКОВА, 
инструктор по противопожарной профилактике 

по Кижингинскому району.

«Не просто норма 
жизни»

Федеральные субсидии, региональ
ный проект «Спорт - норма жизни» и 
рейтинг спортивных организаций: эти 
темы обсудили директора спортивных 
школ Улан-Удэ и школ олимпийского 
резерва с министром спорта и моло
дёжной политики Бурятии Вячеславом 
Дамдинцуруновым.

Отметим, что спортивные организа
ции Бурятии получают федеральные 
субсидии в размере 24 миллионов ру
блей на развитие матерально-техниче- 
ской базы и обеспечение подготовки 
спортивного резерва.

Субсидию на государственную под
держку спортивных организаций, осу
ществляющих подготовку спортивного 
резерва получают СШОР по дзюдо МО 
«Кабанский район», Селенгинская СШ 
МО «Кабанский район», «Спортивная 
школа олимпийского резерва г. Гуси- 
ноозерска», «Кижингинская СШ им. 
Б-Д. Б. Рыбдылова», «Мухоршибирская 
спортивная школа», Спортивные шко
лы олимпийского резерва №№ 1, 2, 7, 
9, 10, 11 Улан-Удэ, спортивные школы 
№№ 4, 5,12, 14, 15, 17 Улан-Удэ.

Пресс-служба Министерства спорта и 
молодежной политики РБ

✓ \

Гарантия качества 
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. 

ч _____________ ____

Куплю дорого старинные: 
буддийские фигуры, тханки, 

иконы от 60 тыс. руб.

Тел.: 8-920-075-40-40.

Бурение скважин. 
Тел.: 8-983-433-98-96.

Продам горбыль-лиственницу. 
(КамАЗ - 3 тыс.руб.).

Тел.: 8-914-056-20-95.

Благодарность
Выражаем глубокую благодар

ность родственникам, друзьям, 
соседям, одноклассникам за ока
занную моральную и матери
альную помощь и поддержку в 
организации и проведении похо
рон горячо любимого сына, отца, 
дедушки, брата, дяди Сангадиева 
Баира Дашибыловича.

Сангадиевы, Ямашкины, Холхоевы.

V _______________ ____________ /

Администрация и Совет де
путатов МО «Кижингинский 
сомон» выражают глубокое со
болезнование Хумаеву Аюше 
Жамьяновичу по поводу безвре
менной кончины горячо люби
мого племянника

Светлой памяти

13 июня 2020 года ушел из жиз
ни Учитель... Соловьева (Мото
вилова) Галина Ивановна -  заме
чательный человек, обладавший 
большим сердцем и чуткой ду
шой, требовательный, влюблен
ный в свой предмет, учитель, 
ветеран труда, «Отличник народ
ного просвещения РФ»...

Галина Ивановна родилась 10 
сентября 1933 года в селе Журав
ли Яранского района Киров
ской области в семье Ивана Иг
натьевича, Валентины Ивановны 
Мотовиловых. Рано потеряла ро
дителей, воспитывала бабушка, 
Евдокия Ильинична и дядя по ма
теринской линии. Детство было 
тяжелое, голодное. Работала на 
полях с 7 лет на уборке пшени
цы, картофеля и других овощей. В 
школу ходила пешком за семь ки
лометров. В то время тетрадей не 
было, использовали старые учеб
ники и между строчек писали. 
Школу старались посещать, так 
как все учащиеся были охвачены 
горячим питанием. Весной из- 
за половодья приходилось уро
ки пропускать, так как не было 
обуви.

Закончив школу в 1951 году, 
поступила в Яранский педаго
гический институт Кировской 
области, после успешного окон
чания которого поехала рабо
тать по комсомольской путевке 
в Бурятию. Два года отработала 
в Вознесеновской школе учите
лем русского языка и литерату
ры. С 1955 года начала работать в 
Верхнекодунской средней школе 
села Михайловка Кижингинского 
района, где проработала до 2003г. 
В течение десяти лет работала 
учителем русского языка и лите
ратуры, затем заместителем ди
ректора по УВР, два года возглав
ляла коллектив Верхнекодунской 
средней школы, второй в районе. 
Она приложила немало усилий 
для повышения педагогического 
мастерства учителей, повышения 
качества знаний учащихся, спло
чения учительского и учениче
ского коллективов. Галина Ива
новна, прирождённый учитель, 
умеющий доступно объяснить 
трудный, обширный материал, её 
слова доходят до глубины души 
каждого ученика, а уроки были 
всегда открытыми для каждого. 
Строгая, требовательная, обладая 
сама глубокими и прочными 
знаниями по предмету, переда

вала их с любовью своим учени
кам, которые могут обосновывать 
свои суждения, делать выводы. Её 
учащиеся занимали призовые 
места на районных олимпиадах, 
конкурсах, показывали высо
кие результаты. Любой учитель в 
первую очередь гордится достой
ными учениками. На протяжении 
многих лет Галина Ивановна 
была классным руководителем. 
Её выпускники успешно трудятся 
в разных областях народного хо
зяйства. Многие пошли по стопам 
своей учительницы, связав жизнь 
с педагогической работой, стали 
заслуженными артистами, кан
дидатами наук, руководителями, 
учителями, врачами.

Галина Ивановна постоянно 
выполняла общественные пору
чения, была руководителем мето
дического объединения учителей 
гуманитарного цикла, избира
лась в профком школы, в жен- 
совет села Михайловка. Какую 
бы должность она не занимала, к 
своей работе относилась добро
совестно, творчески, за что поль
зовалась заслуженным уважени
ем, авторитетом среди учащихся, 
учителей, родителей, односель
чан.

Соловьёва Галина Ивановна 
передавала свой богатый опыт, 
была постоянным наставником 
молодых учителей, проводила от
крытые уроки на уровне школы и 
района.

За свой многолетний добросо
вестный труд неоднократно на
граждалась Почетными грамо
тами, благодарностями школы и 
района. В 1968 г. удостоена звания 
«Отличник народного просве
щения РСФСР», награждена По
четной грамотой Министерства 
образования и науки РСФСР, По
четной грамотой Министерства 
образования и науки РБ, Благо
дарственным письмом НХ РБ и 
медалью «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия В.И. Ле
нина» и юбилейными медалями.

Ветеран труда, стаж 46 лет, 
пользовалась заслуженным ува
жением среди односельчан и 
общественности, с глубокой лю
бовью и благодарностью вспо
минают Галину Ивановну вы
пускники школы. С 2002 г. на 
заслуженном отдыхе.

Вместе с мужем Александром 
Павловичем вырастили двоих 
детей. У них четверо внуков, две
надцать правнуков.

Светлая память о Галине Ива
новне всегда будет жить в наших 
сердцах и в сердцах благодарных 
учеников.

Выражаем искреннее соболез
нование родным и близким. Раз
деляем боль невосполнимой утра
ты, скорбим вместе с вами.

Администрация МО «Кижингинский район», 
районный Совет депутатов, 

Комитет по социальной политике МО 
«Кижингинский район», 

отдел образования, 
РК профсоюза работников образования,

коллектив учителей, учащихся, технических 
работников, выпускников МБОУ 

«Верхнекодунская СОШ» и 
жители села Михайловка.
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