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Третьего сентября состоялась 
Всероссийская акция 
«Цветы жизни»
В рамках празднования 75-й годовщины окончания II Мировой войны и 
разгрома Квантунской армии на Дальнем Востоке.

«Цветы жизни» - это дань памяти тем, кто сражался за мир и победил 
не только на фронтах и полях сражений Великой Отечественной войны, 
но и в боях Второй Мировой войны на Дальнем Востоке, в Маньчжурии 
и Северной Корее.

3 сентября учащиеся школ нашего района активно приняли участие в 
этой акции!

Помним, чтим, гордимся!
Бато-Цырен ДУГАРОВ.

В Бурятии четыре школы в полном составе 
переведены на дистанционную форму обучения 
из-за противоэпидемических мероприятий по 
коронавирусной инфекции
Всего в 14 школах Республики Бурятия 
зарегистрированы случаи C0VID-19, из них 
четыре школы переведены на дистанционную 
форму обучения. В остальных школах введены 
локальные ограничительные мероприятия.

В среду, 9 сентября, заместитель руководителя 
Управления Роспотребнадзора по Республике Буря
тия Валентина Бальжанова рассказала журналистам 
об эпидситуации в образовательных учреждениях 
республики. Как отметила Валентина Бальжанова, на 
сегодняшний день отмечается рост заболеваемости 
COVID-19.

- С начала учебного года, когда школьники пошли в 
школы, а студенты -  в ВУЗы, отмечается прирост забо
леваемости по COVID. Этот прирост прогнозируемый. 
На сегодняшний день случаи заболевания зареги
стрированы в 14 общеобразовательных учреждениях 
республики, из которых 9 школ в Улан-Удэ, 2 школы 
в Селенгинском районе, школы в Бичурском, Хорин- 
ском районе и городе Северобайкальск, - пояснила 
замруководителя Роспотребнадзора.

Кроме того, случаи коронавируса зарегистрированы 
в трех дошкольных образовательных учреждениях в 
Улан-Удэ и в двух вузах: БГУ и ВСГУТУ, а также в трех 
ССУЗах: Колледже искусств им. П.И. Чайковского, 
Байкальском колледже недропользования и медицин
ском колледже.

- Надо отметить, что вспышечная заболеваемость

во всех этих учреждениях не зарегистрирована, ре
гистрируются единичные случаи. Преимуществен
но, один-два случая. Исключение - Тэгдинская школа 
Хоринского района, где зарегистрировано 4 случая, и 
круг контактных лиц достаточно большой. Поэтому 
школа в полном составе переведена на дистанцион
ное обучение. 108-я прогимназия в Улан-Удэ также в 
полном составе переведена на дистанционную форму 
обучения, это обусловлено значительным количеством 
контактных лиц. Отмечу, там случаев заболевания сре
ди педагогов нет. Также на дистанционную форму обу
чения переведена школа в с. Харгана Селенгинского 
района. Там на сегодняшний день четыре случая забо
левания и большой круг контактных лиц, - отметила 
Валентина Бальжанова.

Продолжаются карантинные мероприятия в школе 
№ 22 г. Улан-Удэ, где был зарегистрирован один случай 
COVID-19. Все контактные лица были изолированы, 
карантинные мероприятия и медицинское наблюде
ние продолжатся до 10 сентября включительно.

Во всех остальных школах в связи с тем, что уста
новлено незначительное количество контактных лиц 
и единичные случаи заболевания, проводятся локаль
ные ограничительные мероприятия в пределах одного 
класса. Один-два класса переводятся на дистанцион
ное обучение в зависимости от ситуации по заболевае
мости. Сроки осуществления учебного процесса в дис
танционной форме зависят от момента регистрации 
случаев заражения.

Пресс-служба Главы РБ и Правительства РБ.

Семейский фольклорный ансамбль «Берегиня» 
продолжает дело своих предшественников
Старообрядцы Забайкалья, 
под названием «семейские» - 
яркая этнографическая группа, 
русского народа.

В середине XXVII века по специ
альному указу сената староверам 
было обещано невмешательство 
в их религиозные установления и 
обычаи со стороны государства и 
официальной православной церк
ви, но на том условии, что они 
будут осваивать пахотные земли 
Сибири. Переселялись целыми 
семьями, потому и называли себя 
«семейские». Вот так и появились в 
Бурятии на самой границе с Монго
лией русские старообрядцы. За два 
столетия сформировался особый 
говор, самобытная песенная мане
ра, свои традиции.

Неповторимый самобытный 
колорит песенной культуры се- 
мейских, уникальные распевы, 
традиции сохраняет семейский 
фольклорный ансамбль «Береги
ня» под руководством Кузьмина 
А.В. (с. Новокижингинск, сельский 
клуб «Вознесеновский»)

Носителями редкого песенного 
мастерства семейского фольклора 
являются Кузьмина Г.Е. и Алек

сандрова В.Д. Они знают, любят, и 
поют стародавние, воспринятые от 
дедов и прадедов семейские напе
вы и передают секреты мастерства 
другим участником ансамбля. По
этому художественный коллектив 
имеет определенную специфику в 
исполнительской манере, подаче

материала, комплексном подходе к 
освоению традиций, осуществляет 
передачу песенного материала но
вому поколению.

Семейских хор сельского клу
ба «Вознесеновский» действовал 
практически во все годы суще
ствования села. В 1965 году семей

ский хор возглавлял Казыкин М.Н. 
В семидесятые годы в хоре было 17 
песельниц. К 2005 году осталось 
трио: Карпова Т.М., Кузьмина Г.Е., 
Александрова В.Д. руководитель 
Иванова В.В.

В этом году семейскому фолклор- 
ному ансамблю «Берегиня» испол

нилось 55 лет.
Коллектив постоянный участ

ник сельских и районых обрядовых 
праздниках календарного цикла. 
Приняли активное участие в меж
дународных конкурсах старооб
рядческих, этнохудожественных 
коллективов «Раздайся, корогод»

Ансамбль «Берегиня» участвовал 
в 5 конкурсах в рамках междуна
родного фестиваля культуры се
мейских старообрядцев «Семей- 
ская круговая» в с.Красный Никой, 
Забайкальского края. В этом году 
«Семейская круговая» проходи
ла в онлайн-формате, семейский 
ансамбль «Берегиня» принял ак
тивное участие в этом фестивале. 
В рамках этого фестиваля с 20 ав
густа по 3 сентября 2020 года про
ходило онлайн-голосование на 
приз «Зрительских симпатий», где 
семейский фольклорный ансамбль 
«Берегиня» занял 1 место.

Ансамбль «Берегиня» выражает 
огромную благодарность всем, кто 
за голосовал, переживал и поддер
живал. Низкий вам земной поклон, 
дорогие земляки!

А. КУЗЬМИН, 
художественный руководитель 

СДК Вознесеновский.
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Любая молодая 
семья в Бурятии
может построить дом 
под 2%-ную ипотеку

Лет 10 назад приехавшие из 
Германии знакомые удивили 
меня рассказами про покупку 

там жилья в ипотеку под 
2%. Это казалось чем-то 

невозможным. Но теперь для 
жителей России и Бурятии, 
в частности, стали доступны 
такие условия -  благодаря 

программе «Дальневосточная 
ипотека» (ДВИ). Удобно, что 
использовать ипотеку можно 
как на покупку новостройки, 

так и на строительство 
дома, и не только на 

дальневосточном гектаре. 
Расскажем подробнее, 

как это сделать.

Напомним, специальная ипотеч
ная программа на Дальнем Востоке 
стартовала по распоряжению пре
зидента страны Владимира Путина в 
прошлом году. О запуске ДВИ глава 
государства заявил во время Вос
точного экономического форума во 
Владивостоке.

«Согласен запустить в регионе спе
циальную ипотечную программу, 
по которой молодые семьи смогут 
брать кредит на покупку квартиры 
или дома в дальневосточных регио
нах всего под 2% годовых», -  заявил 
тогда Путин.

Между гем, Бурятия вошла в чис
ло регионов с высоким спросом на 
дальневосточную ипотеку. Наиболь
шее количество поданных заявок по 
программе -  из Приморского края, 
республики Саха Якутия, ХаОаров- 
ского края и Республики Бурятия.

КТО МОЖЕТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ИПОТЕКОЙ

Первая категория -  молодая семья. 
Получить ДВИ может любая семья, 
но обоим супругам -  гражданам РФ 
-  на момент оформления докумен
тов должно быть до 35 лет включи
тельно. При этом семья может быть 
как с детьми, так и без них.

К слову, получатель ипотеки может 
иметь постоянную регистрацию в 
любом регионе РФ. Но, купив 
жилье, кредитор должен быть 
зарегистрирован по адресу 
покупаемого объекта недвижимости 
в течение 5 лет. В противном случае 
ставка по кредиту вырастет.

Одинокие родители также могут 
стать заемщиками по ДВИ, но толь
ко если родитель не старше 35 лет и 
воспитывает ребенка в возрасте до 
18 лет.

Еще одни потенциальные получа
тели льготной ипотеки -  участники 
программы «Дальневосточный гек
тар». Здесь не имеет значения пол, 
возраст и наличие/отсутствие детей. 
Главное условие -  участок вы долж
ны получить по программе «Дальне
восточный гектар».

УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ 
ПО ПРОГРАММЕ

Ставка для участников «Дальне
восточной ипотеки» самая низкая в 
России - 2% годовых, первоначаль
ный взнос -  не менее 15% от стоимо
сти покупаемого жилья. Максималь
ная сумма кредита -  до 6 млн рублей.

В то же время процентная ставка 
может как уменьшиться в зависимо
сти от условий выдающего ее банка, 
так и вырасти, если заемщик не со
блюдает условия, по которым полу
чает кредит.

Итак, если вы решили получить 
ипотечное кредитование на самых 
выгодных условиях -  под 2%, то без
условно задавались вопросом, какое 
именно жилье вы сможете купить.

Участники программы «Дальнево
сточный гектар» могут на ДВИ толь
ко построить дом на полученном в 
безвозмездное пользование участке.

Тогда как для молодых семей ва
риантов больше. Первый -  покупка 
квартиры в новостройке или строя
щемся доме. Можно получить даль
невосточную ипотеку и на вторич
ное жилье -  но только в сельской 
местности.

Расширяет возможность молодых 
семей на улучшение жилищных ус
ловий последний вариант - индиви
дуальное жилищное строительство 
на любом участке на территории 
Дальнего Востока. О чем мы погово
рим подробнее.

КАК ПОСТРОИТЬ ДОМ 
ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ 
ИПОТЕКЕ?

Жители Бурятии активнее других 
регионов участников программы 
ДВИ используют льготную ипотеку 
для строительства дома на земле. 
Поэтому частый вопрос -  как стро
ить дом на ипотечные деньги?

Для начала нужно подать заявку 
на дальневосточную ипотеку в банк 
или через сайт ДОМ.РФ, чтобы про
верить соответствует ли ваша семья 
условиям и узнать сумму, которую 
ваши доходы позволяют получить в 
кредит. Среди партнеров програм
мы -  Сбербанк, ВТБ, Азиатско-Ти
хоокеанский банк, Совкомбанк, 
Дальневосточный банк, Газпром
банк, Промсвязьбанк и «Открытие». 
Практически в каждом банке вы до
полнительно можете снизить про
центную ставку до 1,6-1,9% при со
блюдении дополнительных условий.

Если у вас еще нет земельного участ
ка, следующим пунктом станет покуп
ка земли в любой точке Бурятии -  как 
в Улан-Удэ, так в районах, или даже в 
любом другом регионе Дальневосточ

ного федерального округа.
Затем нужно согласовать с банком 

способ строительства. Есть три ва
рианта, которые можно использо
вать при использовании дальнево
сточной ипотеки:

1) при помощи строительной орга
низации,

2) установка домокомплекта с мон
тажом,

3) или построить дом хозяйствен
ным способом -  без привлечения 
сторонних организаций.

Затем нужно заключить договор стро
ительства с подрядчиком и собрать не
обходимый пакет документов. Уже 
после этого вы сможете заключить 
договор на получение ипотеки под 2%.

В целом, отличий от оформления 
обычной ипотеки нет, поэтому для 
получения льготного кредита, как 
правило, достаточно подготовить 
и подать стандартный перечень до
кументов. Отметим, что у разных 
банков бывают свои требования, 
которые вы можете узнать непосред
ственно на месте.

Минимальный перечень включает:
■ Паспорт заемщика и его/ее

супруги(а);
■ СНИЛС;
■ Свидетельство о браке;
■ Свидетельство о рождении ре

бенка (детей);
■ Военный билет (документ об от

срочке) для заемщиков мужского 
пола до 27 лет;

■ Согласия на обработку персо
нальных данных от всех участников 
сделки;

■ Трудовая книжка / трудовой договор 
(копия, заверенная работодателем);

■ Справка о доходах по форме 
2-НДФЛ или по форме Кредитора;

■ Иные документы в зависимости 
от конкретных условий.

КТО МОЖЕТ СТАТЬ 
СОЗАЕМЩИКОМ

Чтобы увеличить сумму ипотечно- 
го кредита получатели нередко при
влекают родственников или друзей, 
которые выступают созаемщиками. В 
таком случае банк рассматривает об
щий доход. Как правило, созаемщиков 
по кредиту может быть не более трех.

В случае с дальневосточной ипоте
кой состав заемщиков определяется 
кредитным договором. В него мож
но включить и третьих лиц, на них 
не распространяются условия о на- 
личии/отсутствии детей или ограни
чения по возрасту.

Отметим, что супруг или супруга 
получателя ипотеки автоматически 
становятся созаемщиками. Это де
лается, даже если у них нет доходов 
или они не будут участвовать в до
говоре приобретения.

Конечно, банк не даст вам денег без 
гарантии с вашей стороны. Такой га
рантией станет залог. Для молодых 
семей залогом становится приобре
таемая квартира, если вы купили ее в 
новостройке. Если же вы строите свое 
жилье, залогом станет имеющаяся 
недвижимость. По программе «Даль
невосточный гектар» в виде залога 
выступит также имеющаяся недвижи
мость до момента оформления права 
собственности на построенный жи
лой дом и земельный участок.

Между тем, в Бурятии уже выдали 
ипотеку на особых условиях на сум
му свыше 2,3 млрд рублей. На эти 
деньги заключили свыше тысячи до
говоров, а первые получатели даль
невосточной ипотеки уже живут в 
собственном жилье.

М арина П а н та е в а



НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТ

Рак излечим при выявлении на ранней стадии
Здоровый образ жизни и раннее выявление - важнейшие факторы в борьбе с онкологией

гинеколога. Надо понимать, что это 
важно для здоровья самой мамы, - 
уточняет главврач. - Раньше счи
талось, что люди болеют пожилого 
возраста, но сейчас, к сожалению, 
болеют женщины среднего и моло
дого возраста и даже дети.

Бороться и еще раз 
бороться

Многие считают, что рак неиз
лечим, смертелен. Главная пробле
ма - пациенты попадают к врачам 
слишком поздно, когда появилась 
выраженная симптоматика - кро
вотечение, язвы, боли, когда мета
стазы уже пошли в другие органы 
и системы.

- Диагностика рака на ранних 
стадиях очень сложна. Именно 
при ранней стадии выявлению 
доступны «видимые» раки кожи 
и слизистых, «визуализируемые 
виды рака» с помощью методов 
исследования, как эндоскопия, 
когда с посредством эндоскопи
ческого аппарата (ФГДС, колоно- 
скоп, ректороманоскоп) врач мо
жет осмотреть орган и в случае 
необходимости взять материал на 
гистологическое исследование. Ре
зультаты цитологического и (или) 
гистологического исследования 
являются основным фактором в 
установлении онкологического ди
агноза.

В предыдущие годы показатель 
раннего выявления нами дости
гался 65-70%, это был самый высо
кий показатель в республике. Надо 
сказать, что этого добились наши 
врачи, фельдшера и медсестры, но 
особо надо отметить Шурыгину 
Татьяну Георгиевну, которая до
билась прохождения всех мужчин 
пальцевого исследования, Галда-

Новое гинекологическое кресло с подъемным механизмом
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Тема об онкологии -  одна
из животрепещущих. 
Ежегодно отмечается 
рост заболеваемости 
онкопатологией среди 
населения, все чаще
выявляются случаи улиц 
молодого возраста, даже у 
детей. Огромное значение 
имеет выявление рака на 
ранних стадиях, это шанс 
прожить долго и качественно и 
даже полностью выздороветь.

В рамках национального про
екта «Здравоохранение», согласно 
майскому указу президента РФ В.В. 
Путина, в Кижингинском районе 
реализуется проект «Борьба с он
кологическими заболеваниями», 
направленный на снижение смерт
ности среди населения от злокаче
ственных новообразований.

Государство ставит задачи: к 2024 
году снизить смертность от ново
образований до 185 случаев на 100 
тысяч человек, увеличить охват на
селения профилактическими ме
досмотрами с 40 до 70 процентов. 
Удельный вес злокачественных 
новообразований (ЗНО), выявлен
ных на ранних стадиях, довести до 
63 процентов, а долю онкобольных, 
состоящих на учете 5 и более лет, до 
60 процентов.

- В борьбе с онкологическими 
заболеваниями первостепенное 
значение имеет именно раннее вы
явление любого онкозаболевания. 
Раннее выявление дает шанс не 
только долго и качественно жить, 
но и полностью выздороветь, - рас
сказывает главный врач Кижингин- 
ской ЦРБ, кандидат медицинских 
наук Вячеслав Максаров. - Совре
менные методы лечения дают воз
можность полного выздоровления, 
это пишут и в СМИ. Это достига
ется не только оперативным лече
нием, когда удаляется тот или иной 
орган, но консервативными мето
дами, т.е без операции.

Самые
распространённые в 
Бурятии онкопатологии

Ежегодно в республике регистри
руется около 3000 новых случаев 
онкозаболеваний. За последние че
тыре года заболеваемость выросла 
на 18%. Самые распространённые 
в Бурятии -  опухоли трахеи, брон
хов, лёгкого, что напрямую связано 
с курением. На втором месте -  рак 
молочной железы, на третьем -  рак

шейки матки. Далее -  злокаче
ственные новообразования желуд
ка, кожи, предстательной железы.

У мужчин на первом месте опу
холи трахеи, бронхов, лёгкого, 
предстательной железы и желудка.

У женщин -  рак молочной желе
зы, далее -  опухоли шейки матки, и 
на третьем месте рак трахеи, брон
хов и лёгкого.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Новый маммограф

Елена ДАШИДОРЖИНА. 
Фото автора. 

(Оконч. на 5-й стр).

Не пренебрегайте 
здоровьем!

Рак шейки матки у женщин от
носится к заболеваниям, которую 
можно выявить на ранних стадиях! 
Если речь идет о первой, второй 
стадиях, шансы победить смер
тельную болезнь очень высоки. На 
третьей -  уже меньше. Четвертая 
стадия оставляет уже маленькую 
надежду. Но удивительные чудо- 
истории выздоровления случают
ся.

К сожалению, не только в Буря
тии, но и в нашей кижингинской 
долине есть люди, которые не при
знают всей серьезности данного 
заболевания до тех пор пока сам 
лично не столкнется с ним. Эта 
проблема почему так остро стоит?

- В последнее время идет огром
ный рост онкологических заболева
ний, соответственно, и смертность. 
Далеко ходить не надо. В нашем 
районе за последние годы были во
пиющие, «дикие» случаи, когда мо
лодые женщины 30 лет, даже моло
же, погибали от рака шейки матки. 
После родов состояние женщины 
понятно, хлопоты с ребенком, не
которым некогда или еще что-то. 
Одни считают, что роды прошли 
нормально, ничего не болит, зна
чит, к врачу ходить нет надобности. 
Это ошибочно. В любом случае мы 
рекомендуем после родов посещать

нову Аду Кимовну, которая при 
минимальном подозрении на рак 
начинала сопровождать больного, 
где-то подбодрит, где-то заставит. 
Очень трудно человека заставить 
что-то сделать, когда не болит, а 
когда болит -  к сожалению, уже мо
жет быть поздно...

Онкоскрининг на рак 
шейки матки

На сегодня нашими врачами и 
акушерками осмотрены 75% жен
щин, в рамках онкоскрининга. К 
примеру, бывали случаи, когда не 
хотят проходить. Объясняешь, 
что идет время, а болезнь не будет 
ждать. Так и работаем на самом 
деле. За один месяц вторая стадия 
может перейти в третью или чет
вертую стадию. Они все равно рано 
или поздно придут, когда уже нач
нется кровотечение, шейка матки 
будет рассыпаться и разлагаться. 
А ведь всего этого можно было из
бежать!

Светлана Молонова, врач аку
шер - гинеколог Кижингинской 
ЦРБ: «Мы запланировали список 
жительниц нашего района для про
хождения скрининга. На сегодня

взяты 2209 мазков и выполнили 
план на 74,3 %. Выявлено очень 
много патологий: выявлены дис- 
плозившиеся матки -  предраковое 
состояние 1, 2, 3 степени, умерен
ной и средней степени. Есть с пато
логией шейки матки -  это предра
ковая, также выявлены 6 женщин 
с раком шейки матки. Из них трое 
выявлены на третьей стадии, 2 про
лечены, есть с легкой степенью по
ражения шейки матки.

Кроме этого, есть другие забо
левания, которые не выявляются 
онкологически, в том числе воспа
лительные, миомы, кисты и т.д. Все 
это является фоном для развития 
онкологии, рассматривается ком
плексно, на аппарате УЗИ или на 
кресле.

В августе с нами работала кура
тор нашего района, врач- гинеколог 
Эржена Викторовна Лумбуцыре- 
нова, в выходные дни выезжала с 
нами на ФАПы и врачебные амбу
латории для осмотра женщин.

Профилактика и 
ранняя диагностика
Самое эффективное -  это ежегод

но проверять состояние здоровья. 
В немалой степени раннему вы
явлению способствует регулярная 
диспансеризация, которую не ре
комендуется пропускать. Ее мож
но пройти по месту жительства 
каждые три года при достижении 
гражданином возраста, кратного 
трем (18, 27, 36 лет и т.д.). Гражда
нину при этом бесплатно оказыва
ются услуги обследования, а при 
обнаружении онкологических за
болеваний -  курс лечения, предо
ставление бесплатных лекарств. 
Также вовремя нужно проходить 
профилактические медицинские 
осмотры, делать бесплатный скри
нинг в центрах здоровья с целью 
коррекции факторов риска.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ



Образование и воспитание -  
НЕРАЗДЕЛИМЫ

Укрепить воспитательную со
ставляющую российской си
стемы образования призва
ны поправки в Федеральный 
закон «Об образовании в Рос
сийской Федерации», которые 
вступают в силу с 1 сентября 
2020 г.

В Совете Федерации поддер
жан Федеральный закон «О вне
сении изменений в Федераль
ный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» по во
просам воспитания обучающих
ся». С докладом по этому вопросу 
выступила председатель Комите
та СФ по науке, образованию и 
культуре Лилия Гумерова.

В соответствии с документом, 
в Федеральный закон от 29 де
кабря 2012 г. «Об образовании в 
Российской Федерации» внесли 
ряд изменений, конкретизиру
ющих порядок организации вос
питательной работы в системе 
образования.

В частности, «уточняется по
нятийный аппарат Федерально
го закона об образовании («вос
питание», «образовательная про
грамма», «примерная основная 
образовательная программа»), 
определяется механизм органи
зации воспитательной работы, 
являющейся составной частью

образовательных программ — 
общеобразовательных, средних 
профессиональных, программ 
высшего образования», сообща
ет пресс-служба Совета Федера
ции РФ.

Кроме того, Федеральный за
кон устанавливает право сове
тов обучающихся, советов роди
телей, представительных орга
нов обучающихся (при их нали
чии) принимать участие в разра
ботке соответствующих рабочих 
программ воспитания и кален
дарных планов воспитательной 
работы в организации, осущест
вляющей образовательную дея
тельность.

Согласно частям 2 и 3 статьи 
2 Федерального закона, образо
вательные программы подле
жат приведению в соответствие 
с положениями настоящего Фе
дерального закона не позднее 1 
сентября 2021 г. При этом орга
низации, осуществляющие обра
зовательную деятельность, обя
заны проинформировать обуча
ющихся и (или) их родителей (за
конных представителей) об из
менениях, внесенных в такие 
программы в соответствии с на
стоящим Федеральным законом.
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Возраст молодежи предлагают 
повысить до 35 лет
19 августа состоялось заседание Совета Народного 
Хурала, на котором депутаты поддержали проект 
федерального закона «О молодежной политике в 
Российской Федерации».

Одним из разработчиков дан
ного законопроекта выступил 
член Совета Федерации от респу
бликанского парламента Алек
сандр Варфоломеев. Документ 
внесен в Государственную Думу 
22 июля 2020 года.

Авторы законопроекта пред
лагают на федеральном уров
не определить основные поня
тия молодежной политики, соз
дать фундамент для регулирова
ния правоотношений на феде
ральном, региональном и муни
ципальном уровнях с активным 
привлечением молодежи к реше
нию значимых для нее вопросов.

- Проектом закона предлагает
ся определить на федеральном 
уровне такие понятия как: «мо
лодежь», «молодая семья», «моло
дежная политика» и другие, тем 
самым закрепить статус граждан, 
относящихся к молодежи, - доло
жил врио председателя Комите
та Народного Хурала по межре
гиональным связям, националь
ным вопросам, молодежной по
литике, общественным и рели
гиозным объединениям Сергей 
Дорош.

Сегодня в России нет едино
го закона о молодежи. Правоот
ношения в области молодежной 
политики регулируются только 
подзаконными нормативными 
правовыми актами и региональ
ными законами, а нужен еди
ный системообразущий подход.

Депутат Леонтий Красовский 
на этот счет высказался, что «се
годня федеральной молодежной 
политики у нас нет»:

- Десятилетиями на полках ле
жал и не принимался федераль

ный законопроект в области мо
лодежной политики. Это очень 
важный момент, закрепляющий 
государственную политику. В 
ряде регионов свои законы рабо
тают, но единого централизован
ного федерального не было, - от
метил парламентарий.

И.о. председателя Народно
го Хурала Цырен-Даши Доржиев 
поддержал молодого коллегу, от
метив, что две трети субъектов 
России имеют свои законы, в том 
числе и Бурятия:

- Закон о государственной мо
лодежной политике у нас в ре
спублике принят 23 декабря 
1992 года. Наш закон хорош, бо
лее расширенные полномочия 
есть, по трудоустройству и заня
тости конкретно написано.

При обсуждении федерального 
законопроекта депутатов Народ
ного Хурала особо интересовала 
новелла об увеличении возраст
ного ценза молодежи. Так, пред
ложен единый подход к опреде
лению возрастной группы, кото

рая относится к категории "моло
дежь" - это лица в возрасте от 14 
до 35 лет. Авторы законопроекта 
обосновывают это тем, что уве
личение возраста до 35 лет по
зволит большему кругу молодых 
людей воспользоваться мерами 
государственной поддержки.

Кроме того, депутаты предло
жили внести поправку по моло
дым семьям, где одному из су
пругов до 35 лет.

Если семья создана, а в ней су
пруге 34 года, а мужу 36 лет, то 
они никуда не попадают - ни в 
ипотеку, ни в другие спецпро- 
граммы,- высказали свое мне
ние депутаты.

Кроме того, парламентарии 
предложили четко определить 
дату вступления закона в силу. В 
сегодняшней редакции ее пока 
нет.

По итогам обсуждения члены 
Совета единогласно поддержали 
проект федерального закона.
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Служат ли поправки укреплению института семьи?
В Народном Хурале обсуди
ли внесенные в Государствен
ную Думу РФ законопроекты 
по изменению некоторых ча
стей Семейного кодекса. Се
годня эти поправки активно 
обсуждаются в российских ре
гионах.

Авторами первого проекта за
конопроекта являются депутат 
Госдумы Павел Крашенинников 
и сенатор Андрей Клишас. Вто
рой внесла в Госдуму группа де
путатов и сенаторов во главе с 
Еленой Мизулиной.

В рабочем совещании приня
ли участие председатель Комите
та Народного Хурала по социаль
ной политике Игорь Марковец, 
депутаты Тумэн Дондоков, Игорь 
Бобков, Андреян Зыбынов, Сер
гей Дорош. Галан Гунзынов. Сре
ди приглашенных -  Уполномо
ченная по правам ребенка в Ре
спублике Бурятия Наталья Гань
кина, общественники, пред
ставители профильных мини
стерств и ведомств.

Мнения присутствую
щих по поводу содержательной 
части предлагаемых изменений 
федерального законодательства 
разделились. В основном крити
ке подверглись сроки, в которые 
необходимо произвести проце

дуру изъятия детей из семьи, 
если их жизни и здоровью угро
жает опасность.

- Есть серьезные спорные 
моменты. В Народный Ху
рал по данным законопро
ектам поступило 47 обраще
ний. Против законопроекта 
«Клишаса-Крашенинникова» по 
«экспресс-судам» и сроку изъятия 
ребенка из семьи в течение 24 ча
сов, выступили наши Уполномо
ченный по правам ребенка и об
щественные организации. Полу
чается, что существующую сегод
ня административную процеду
ру изъятия детей из семьи орга
нами опеки хотят заменить на су
дебную. Все это вызывает разные 
мнения. Поэтому мы пригласи
ли всех заинтересованных, что
бы обсудить, высказать свою точ
ку зрения по поводу вносимых 
депутатами Госдумы изменений, 
- отметил председатель Комите
та Народного Хурала по социаль
ной политике Игорь Марковец.

Во время обсуждения феде
ральных законопроектов участ
ники совещания сошлись во 
мнении, что 24 часа с момента 
заявления -  это слишком малый 
срок для сбора документов, кото
рые смогут подтвердить, что се
мья благополучная.

- Практика показывает, что 
суды по вопросам детей -  до
статочно затяжной процесс, в 
котором следует учесть все об
стоятельства. А здесь законода
тель предоставляет всего лишь 
24 часа для того, чтобы предста
вить суду документы, подтверж
дающие надлежащее исполне
ние родительских обязанностей. 
Это затруднительно, как для ист
ца, так и для родителя. И с этим 
возникают опасения, что судеб
ные органы будут вынуждены 
рассматривать заявление автома
тически, для того, чтобы не нару
шать установленные сроки, так 
сказать «по шаблону», - вырази
ла мнение Уполномоченный по 
правам ребенка Наталья Ганьки
на.

С такой позицией согласился 
депутат Народного Хурала Игорь 
Бобков.

- Что побуждало разработчиков 
данного законопроекта остано
виться на этой пресловутой циф
ре -  24 часа? Для чего нужна та
кая колоссальная спешка? Сегод
ня, если есть непосредственная 
угроза здоровью или жизни ре
бенка, органы опеки могут не
замедлительно забрать ребенка, 
- высказался парламентарий.

Шире смотреть на проблему 
предложил депутат Народного

Хурала Андреян Зыбынов. Он от
метил, что институт брака в Рос
сии переживает кризис.

- Статистика заключения бра
ков и разводов оставляет желать 
лучшего. Семья создается, в пер
вую очередь для того, чтобы там 
рождались и воспитывались 
дети. А браки распадаются, и это 
большая проблема. У руководи
телей министерств и ведомств, в 
большинстве своем положитель
ное отношение к поправкам, но 
есть и неоднозначные моменты. 
Здесь нужно быть реалистами, - 
высказал своё мнение Андреян 
Геннадьевич.

В итоге участники со
вещания пришли к выводу, что 
проект закона «Клишаса- Кра

шенинникова» допускает мно
го расплывчатых определений и 
требует доработки. В первую оче
редь критике подверглись так 
называемые экспресс-суды и сро
ки изъятия ребенка из семьи.

По поправкам, которые внесе
ны в Госдуму группой депутатов 
и сенаторов во главе с Мизули
ной, общественники и депутаты 
высказали свои замечания, но в 
целом одобрили.

- Если законопроект будет при
нят Государственной Думой в 
первом чтении, республикан
ский парламент обсудит его и 
внесет свои предложения, - ска
зал, подводя итоги совещания, 
Игорь Марковец.

HURAL-RB.RU



НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТ

Рак излечим при выявлении на ранней стадии
Здоровый образ жизни и раннее выявление - важнейшие факторы в борьбе с онкологией

(Оконч. Нач. на 3-й стр).

В России начали действовать определенные 
нововведения, регламентировано право каж
дого россиянина на один дополнительный 
выходной на прохождение диспансеризации. 
Более того, гражданам предпенсионного воз
раста положены не один, а два выходных. За
конные выходные будут оплачены.

Когда нужно обратиться 
к врачу?

В обязательном порядке, если наблюдает
ся:

- Необъяснимая потеря веса. Немотиви
рованное похудание на 4-5 кг может быть 
первым признаком рака, особенно рака под
желудочной железы, желудка, пищевода, лёг
кого.

- Длительное повышение температуры 
тела. Повышение температуры тела часто 
бывает при раке и наиболее часто при рас
пространённом процессе. Почти у всех 
больных раком возникает лихорадка на ка

ком-либо этапе болезни. Реже повышение 
температуры может быть ранним признаком 
рака, например, при лимфогранулематозе.

- Повышенная утомляемость. Повышен
ная утомляемость может быть важным сим
птомом по мере прогрессирования заболева
ния. Однако утомляемость, слабость может 
возникнуть и на раннем этапе, особенно, 
если рак вызывает хроническую потерю кро
ви, что встречается при раке толстой кишки 
или желудка.

- Боль. Боль может являться ранним при
знаком нескольких опухолей, например, 
костей или яичка. Но чаще всего боль -  это 
симптом распространённого процесса.

- Изменения кожи. Кроме опухолей кожи, 
некоторые виды рака внутренних органов 
могут вызывать видимые кожные признаки в 
виде потемнения кожи (гиперпигментация), 
пожелтения (желтухи), покраснения (эрите
мы), зуда или избыточного роста волос.

- Нарушения стула или функции мочевого 
пузыря: хронические запоры или поносы, 
что может быть проявлением опухоли тол
стого кишечника. Боль при мочеиспускании, 
наличие крови в моче, появление более ча

стого или более редкого мочеиспускания мо
гут быть проявлением рака мочевого пузыря 
или предстательной железы. Об этих измене
ниях необходимо срочно сообщить врачу.

- Незаживающая рана или язва. Злокаче
ственные опухоли кожи могут кровоточить 
и напоминать рану или язву. Длительно су
ществующая язва во рту может оказаться ра
ком полости рта, особенно у тех, кто курит, 
жуёт табак, употребляет алкоголь. Язвы на 
половом члене или во влагалище могут быть 
как признаками инфекции, так и признаками 
рака и поэтому должны быть обследованы.

- Необычные кровотечения или выделе
ния. Кровотечения могут появиться на фоне 
раннего или запущенного рака. Кровь в мо
кроте может быть признаком рака лёгкого. 
Кровь в кале -  признаком рака прямой или 
толстой кишки. Рак шейки матки и рак самой 
матки может привести к кровотечению из 
половых путей. Кровь в моче -  признак воз
можного рака мочевого пузыря или почки. 
Выделение крови из соска может быть при
знаком рака молочной железы.

- Уплотнение или опухолевое образова
ние в молочной железе или других частях

тела. Многие опухоли можно прощупать 
через кожу, особенно в молочной железе, 
яичках, лимфатических узлах и мягких тка
нях тела. О любой такой находке необходимо 
срочно сообщить врачу.

- Нарушение пищеварения и глотания. 
Хотя эти симптомы могут встречаться при 
различных состояниях, но также могут ука
зывать на наличие рака пищевода, желудка, 
глотки.

- Изменение бородавки или родинки.
Должно насторожить любое изменение -  
цвета, размера, формы, границ. Кожный 
очаг может оказаться меланомой, которая 
при ранней диагностике хорошо поддаётся 
лечению.

- Раздражающий кашель или осиплость 
голоса. Длительный непрекращающийся ка
шель может быть признаком рака лёгкого. 
Охриплость голоса -  возможный признак 
рака гортани, щитовидной железы, лёгкого.

Елена ДАШИДОРЖИНА, 
фото автора.

Жители Бурятии начали получать сельскую ипотеку на покупку или строительство жилья

Помимо сельской 
ипотеки под 3%, стали 
доступны льготные 
кредиты на подведение 
коммуникаций и 
благоустройство.

Первые выплаты в рамках 
льготной сельской ипотеки 
под 3%, запущенной в Буря
тии с 1 января 2020 года по 
госпрограмме «Комплексное 
развитие сельских террито
рий», начали получать жи
тели Бурятии. Кроме того,

стали доступные льготные 
кредиты на строительство 
водоотведения, электри
чества и другого благо
устройства участка. Как 
сообщил в понедельник, 7 
сентября, на планерном со
вещании министр сельского 
хозяйства республики Даба- 
ЖалсанЧирипов, сельская 
ипотека также предусматри
вает строительство домов на 
Дальневосточном гектаре.

- Кроме того, важно не 
только приобрести или по
строить жилье, но и заняться 
его благоустройством. Для 
этого запущено льготное по
требительское кредитование 
для жителей сельской мест
ности. Получить займ могут 
граждане от 21 до 65 лет. 
Средства выдаются на стро
ительство водоотведения, 
электричества и другого бла
гоустройства участка. Мак
симальная сумма кредита 
составит 300 тыс рублей со 
сроком выплаты 60 месяцев,

- добавил министр.
Вместе с тем, Глава Буря

тии Алексей Цыденов, в ходе 
планерного совещания обра
тил внимание глав районов, 
на слабое информирование 
населения о том, что в респу
блике запущена программа 
по выдаче льготной ипотеки 
для сельчан. Всего с начала 
2020 года в Россельхозбанке 
одобрено 138 заявок на по
лучение средств по сельской 
ипотеке, выдано 118 креди
тов. Сбербанк получил 34 за
явки, одобрено 18.

- Как правило, ипотека 
выдается на покупку го
тового жилья. А здесь мы 
получили возможность вы
давать льготные кредиты и 
на строительство. Поэтому, 
глав районов прошу активно 
информировать людей о том, 
что появилась возможность 
оформить сельскую ипотеку 
всего под 3%, чтобы купить 
землю, построить дом. Кро
ме этого появилась возмож

ность взять деньги, чтобы 
подвести воду, электроэнер
гию, благоустроить свой дом. 
Еще раз прошу глав районов, 
глав сельских поселений ор
ганизовать сходы жителей 
рассказать о такой возмож
ности. Таких возможностей 
даже нет у дальневосточной 
ипотеки, - подчеркнул Алек
сей Цыденов.

Отметим, что возможно
стью получения займа под 
3% для приобретения или 
строительства жилья мо
гут воспользоваться только 
сельские жители. Мини
стерством сельского хозяй
ства Бурятии одобрено не
сколько банков для участия 
в этой программе. Сельскую 
ипотеку можно оформить в 
Россельхозбанке, Сбербанке 
и Дальневосточном банке. 
На текущий год для реали
зации программы «Сельская 
ипотека» из федерального 
бюджета Бурятии выделен 
1 млрд рублей, в августе до

полнительно направлено 500 
млн рублей. В ближайшее 
время будет направлено еще
1,5 млрд рублей.

Требования для заемщи
ков и возможности сельской 
ипотеки:

- возраст от 21 до 75 лет
- постоянная регистрация 

на территории России
- приобретаемое жилье 

должно находиться исклю
чительно в сельской мест
ности

- сумма выдаваемого кре
дита составляет до 5 млн ру
блей

- первоначальный взнос 
10% от суммы выдаваемого 
кредита

- Годовая ставка по креди
ту 3%

- Максимальный срок, на 
который может быть выдана 
сельская ипотека, составляет 
до 25 лет.

Пресс-служба Главы РБ 
и Правительства РБ.

НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Впервые запущена система 
мониторинга состояния 
школьников

Это компьютерная база с показателями наблюдения о том, 
сколько всего учеников и сколько из них болеет. В эту базу 
школы ежедневно должны вносить данные о самочувствии 
своих детей.

В этом поможет: обязательная термометрия в школах; со
общение от родителей (обязаны оповестить учителя о при
чине отсутствия ребёнка в школе).

Система позволит получать реальную картину наблюдения 
за состоянием школьников. Также позволит отслеживать ди
намику по распространению ОРВИ.

Проведена проверка по реализации 
программы

В рамках реализации программы «Формирование ком
фортной городской среды» в селе Загустай у «Памятника 
павшим в ВОВ 1941-1945» было установлено ограждение и 
выложены плиткой дорожки.

28 августа инспекторы Госстройжилнадзора РБ побывали 
в селе Загустай для проверки результата качества работ по 
благоустройству общественной территории и никаких заме
чаний не выявили.

Дополнительный Дальневосточный гектар
Этот дополнительный гектар предусмот-рен для фермеров 

при успешном освоении первого. Получается, что фермеры, 
освоившие этот гектар, дополнительно могут претендовать 
ещё на один земельный участок до 1-го гектара. Этот законо
проект разработан Минвостокразвитием.

Глава Минвостокразвития Александр Козлов по этому во
просу сказал: «Многие из людей, успешно освоивших ранее 
выданные участки, готовы ещё брать землю, развивать свои 
проекты. Мы должны им предоставить такую возможность».

В нашем районе на выделение ДВ гектара уже приняты за
явки: 11 договоров заключено, также 2 заявки находятся на 
рассмотрении.

Компенсация на обучение категории «В» 
для лиц с ограниченными возможностями

Из бюджета Республики Бурятия выделяются средства сто
имости обучения на категорию «В» в размере не более 20 ты
сяч рублей.

Эту компенсацию имеют право получить граждане с огра
ниченными возможностями, обучившиеся на курсах вожде
ния и получившие водительское удостоверение после 1-го 
января 2014 года.

С 2014 года этой компенсацией воспользовалось более 160 
жителей нашей республики.

В нашем районе насчитывается 1137 лиц с ограниченными

возможностями.
Обращаться с заявлением нужно в ОСЗН по месту житель

ства. Какие документы для этого будут нужны:
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность с регистрацией в РБ;
- копия медицинской справки о допуске к управлению ТС;
- копия договора об оказании платных услуг по обучению;
- копия платёжных документов, подтверждающих оплату 

за обучение;
- копия водительского удостоверения.
Если не заверены нотариально, копии документов пред

ставляются с оригиналами.

Подготовил Бато-Цырен ДУГАРОВ.



14 сентября, понедельник

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 16.00, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10, 04.15 Давай поженимся! 
16+
17.00 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 «Шифр» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.10 К 150-летию Александра 
Куприна. «Поединок» 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+
1 1.00, 14.00,17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Тайна Марии» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

НТВ (Н) (+1)
06.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья
волы. Смерч» 16+
14.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 02.10 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.20 Т/с «Балабол» 16+
00.40 Основано на реальных со
бытиях 16+
04.00 Их нравы 0+
04.35 Т/с «Отдел 44» 16+

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 17.00, 18.50, 21.00, 
23.55, 02.30 Новости
11.05, 18.05, 01.25, 05.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
15.45, 01.05 «ЦСКА - «Спартак». 
Live». Специальный репортаж 
12+
16.05 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва). 1-й тайм 0+
17.05 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва). 2-й тайм 0+
18.55 Пляжный волейбол. Пари- 
матч Кубок России. Женщины. 
Финал.
19.55 Пляжный волейбол. Пари- 
матч Кубок России. Мужчины. 
Финал.
21.05 Все на хо ккей! 12+
21.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 
(Астана) - ЦСКА.
00.00 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
02.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/32 финала. «Дуйсбург» - «Бо- 
руссия» (Дортмунд).
04.40 Тотальный Футбол 12+
05.25, 10.45 «Динамо» - «Рубин». 
Live». Специальный репортаж 
12+
06.25 Смешанные единобор
ства. Турнир памяти Абдулма- 
напа Нурмагомедова. Влади
мир Минеев против Даурена 
Ермекова. 16+
08.30 Команда мечты 12+
09.00 Гандбол. Лига чемпио
нов. Женщины. ЦСКА (Россия) - 
«Дьор» (Венгрия) 0+

15 сентября, вторник

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 16.00, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10, 04.15 Давай поженимся! 
16+
17.00 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 «Шифр» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.10 К 150-летию Александра 
Куприна. «Поединок» 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+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Тайна Марии» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

НТВ (Н) (+1)
06.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья
волы. Смерч» 16+
14.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 02.15 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.20 Т/с «Балабол» 16+
00.40 Основано на реальных со
бытиях 16+
04.00 Их нравы 0+
04.35 Т/с «Отдел 44» 16+

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 17.00, 18.30, 20.15, 
21.55, 23.30 Новости
11.05, 18.35, 21.10, 23.35, 04.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.00, 22.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Об
зор тура 0+
15.15 Футбол. Чемпионат Фран
ции. Обзор тура 0+
16.20 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер против Алексея 
Папина. 16+
17.05 Смешанные единобор
ства. Bellator. Фил Дэвис против 
Лиото Мачиды. 16+
19.20 Формула-1. Гран-при То
сканы. Трансляция из Италии 
0+
20.20 Правила игры 12+
20.50 «ЦСКА - «Спартак». Live». 
Специальный репортаж 12+
23.15 «Динамо» - «Рубин». Live». 
Специальный репортаж 12+ 
00.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
02.55 Футбол. Лига чемпионов. 
3-й отборочный раунд. ПАОК 
(Греция) - «Бенфика» (Португа
лия). Прямая трансляция
05.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против Наоя 
Иноуэ. 16+
06.10 Футбол. КубокЛибертадо- 
рес. «Хорхе Вильстерманн» (Бо
ливия) - «Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия). Прямая трансляция
08.15 Команда мечты 12+
08.45 Спортивные прорывы 12+
09.00 Футбол. Кубок Англий
ской лиги. 1/32 финала 0+

16 сентября, среда

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.1 5 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 16.00, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10, 04.20 Давай поженимся! 
16+
17.00 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 «Шифр» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.10 К 150-летию Александра 
Куприна. «Поединок» 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+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Тайна Марии» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

НТВ (Н) (+1)
06.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
07.00 Утро. Самое луч шее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья
волы. Смерч» 16+
14.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 02.25 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.20 Т/с «Балабол» 16+
00.40 Поздняков 16+
00.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.25 Мы и наука. Наука и мы 
12+

04.05 Их нравы 0+
04.35 Т/с «Отдел 44» 16+

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 17.00, 18.30, 20.15, 
00.05 Новости
11.05, 18.35, 05.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
14.00 Тотальный Футбол 12+
14.45 Футбол. Чемпионат Ни
дерландов. Обзор 0+
15.50 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Реджис Прогрейс против Джо
ша Тейлора. Трансляция из Ве
ликобритании 16+
17.05 Смешанные единобор
ства. АСА. Grand Power. Алек
сандр Емельяненко против Ма
гомеда Исмаилова. Трансляция 
из Сочи 16+
19.20 Автоспорт. NASCAR. Рич
монд. Трансляция из США 0+
20.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) - «Ди
намо» (Москва). Прямая транс
ляция
22.55 «Не о боях». Дмитрий Ку
дряшов 16+
23.05 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников против 
Хосе Луиса Кастильо. Трансля
ция из Москвы 16+
00.10 Все на Футбол! 12+
00.55 Футбол. Лига чемпионов. 
3-й отборочный раунд. «Фе- 
ренпварош» (Венгрия) - «Дина
мо» (Загреб, Хорватия). Прямая 
трансляция
02.55 Футбол. Чемпионат Фран
ции. ПСЖ - «Метц». Прямая 
трансляция
05.55 Смешанные единобор
ства. Bellator. Александр Шле- 
менко против Гегарда Мусаси. 
Трансляция из США 16+
07.55 Команда мечты 12+
08.25 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. «Боливар» (Боливия) 
- «Палмейрас» (Бразилия). Пря
мая трансляция
10.ЗОСпортивные прорывы 12+

17 сентября, четверг

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 16.00, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10, 04.20 Давай поженимся! 
16+
17.00 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 «Шифр» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.10 К 150-летию Александра 
Куприна. «Поединок» 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+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Тайна Марии» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

НТВ (Н) (+1)
06.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья
волы. Смерч» 16+
14.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 01.45 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.20 Т/с «Балабол» 16+
00.40 ЧП. Расследование 16+
01.10 Критическая масса 16+
03.40 Судебный детектив 16+
04.35 Т/с «Отдел 44» 16+

МАТЧ ТВ
1 1.00, 13.55, 17.00, 18.30, 20.15,
22.30, 00.05 Новости
11.05, 18.35, 21.20, 05.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.00 «Динамо» - «Рубин». Live». 
Специальный репортаж 12+
14.15 Правила игры 12+
14.45, 22.00 Футбол. Кубок Гер
мании. Обзор 0+
15.15 500 лучших голов 12+
15.50 Профессиональный бокс. 
Шох Эргашев против Эдриана 
Эстреллы. Владимир Шишкин 
против Улисеса Сьерры. Транс
ляция из США 16+
17.05 Смешанные единобор
ства. Fight Nights. Алексей Мах
но против Владимира Кузьми
ных. Дмитрий Бикрев против 
Александра Янковича. 16+

19.20 Мотоспорт 
20.20, 08.00 Большой хоккей 
12+
20.50 Ярушин Хоккей шоу. Ки
рилл Капризов и Ханна 12+
22.35 Футбол. Кубок Англий
ской лиги. Обзор 0+
23.05 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский (Россия) 
против Кейта Обары (Япония). 
Трансляция из Москвы 16+ 
00.10 Все на Футбол! 12+
00.55 Футбол. Лига Европы. 
2-ой отборочный раунд. «Локо
мотив» (Тбилиси, Грузия) - «Ди
намо» (Москва, Россия). Прямая 
трансляция
02.55 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Марсель» - «Сент-Этьен». 
Прямая трансляция
05.55 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. «Сан-Паулу» (Бразилия) 
- «Ривер Плейт» (Аргентина). 
Прямая трансляция
08.30 Команда мечты 12+
09.00 Баскетбол. «Кубок имени 
Александра Гомельского». 1/2 
финала. ЦСКА (Россия) - «Црве- 
на Звезда» (Сербия). Трансля
ция из Москвы 0+

18 сентября, пятница

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.1 5 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 03.10 Модный приговор 
6+
12.10, 16.00 Время покажет 16+
15.10, 04.00 Давай поженимся! 
16+
17.00, 04.35 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+ 
00.20 Д/ф «Ронни Вуд. Кто-то там 
наверху любит меня» 16+
01.40 Я могу! 12+

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря- 
тия. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00,17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Юморина- 2020 г 16+
23.40 Х/ф «Вдовец» 12+
03.10 Х/ф «Ромашка, Кактус, 
Маргаритка» 12+

НТВ (Н) (+1)
06.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья
волы. Смерч» 16+
14.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.25 Жди меня 12+
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
00.30 Своя правда 16+
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.15 Х/ф «Взрыв из прошлого» 
16+

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 17.00, 18.30, 20.15,
21.50, 02.15 Новости
11.05, 18.35, 21.20, 01.55, 04.30 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.00 «Локомотив» (Тбилиси) - 
«Динамо» (Москва). Live». Спе
циальный репортаж 12+
14.15 Футбол. Кубок Англий
ской лиги. Обзор 0+
14.45, 20.50 Футбол. Еврокубки. 
Отборочные раунды. Обзор 0+
15.15 500 лучших голов 12+
15.50 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против Наоя 
Иноуэ. Трансляция из Японии 
16+
17.05 Смешанные единобор
ства. АСА. Магомед Исмаилов 
против Артёма Фролова. Транс
ляция из Москвы 16+
19.20 Футбол. Лига Европы. 
2-ой отборочный раунд. «Локо
мотив» (Тбилиси, Грузия) - «Ди
намо» (Москва, Россия) 0+
20.20 Все на Футбол! Афиша 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Евро
пы- 2021 г. Женщины. Отбороч
ный турнир. Россия - Нидерлан
ды. Прямая трансляция
23.55 Баскетбол. «Кубок име
ни Александра Гомельского». 
Финал. Прямая трансляция из 
Москвы
02.25 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Бавария» - «Шальке». 
Прямая трансляция
05.25 Точная ставка 16+
05.45 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при 0+
06.45 Профессиональный бокс. 
Евгении Шведенко против Мак

сима Смирнова. Трансляция из 
Москвы 16+
08.30 Команда мечты 12+
09.00 Пляжный волейбол. Чем
пионат Европы. Женщины. 1/4 
финала. 0+
10.00 «Летопись Bellator». Алек
сандр Сарнавский против Мар- 
чина Хелда. Александр Волков 
против Тони Джонсона 16+

19 сентября, суббота

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 101 вопрос взрослому 
12+
11.10, 12.05 Видели видео? 6+
13.45 На дачу! 6+
15.00 Х/ф «Не горюй!» 6+
16.30 Кто хочет стать миллионе
ром? 12+
18.00 Музыкальный фестиваль 
«Белые ночи» 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Фигурное катание. Кубок 
России 2020 г. Женщины. Корот
кая программа
00.15 КВН 16+
01.30 Х/ф «Любовник моей 
жены» 18+
02.55 Я могу! 12+

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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Мои дорогие» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Танец для двоих» 12+ 
01.10Х/ф«Отцовский инстинкт» 
16+

НТВ(Н) (+1)
06.00 ЧП. Расследование 16+
06.25 Х/ф «Дед» 18+
08.20 Смотр 0+
09.00, 11.00,17.00 Сегодня
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+
15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 По следу монстра 16+
20.00 Центральное телевиде
ние 16+
21.20 Ты не поверишь! 16+
22.20 Секрет на миллион 16+ 
00.25 Международная пилора
ма 16+
01.15 Квартирник НТВ у Маргу- 
л иса16+
02.35 Дачный ответ 0+
03.30 Х/ф «Поцелуй в голову» 
16+
05.15 Таинственная Россия 16+

МАТЧ ТВ
11.00 «Летопись Bellator». Вита
лий Минаков против Алексан
дра Волкова. Джоуи Бельтран 
против Куинтона Джексона 16+
12.00, 17.05, 20.05, 02.20, 05.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.00 Д/ф «Диего Марадона» 
16+
16.30 Все на Футбол! Афиша 12+
17.00, 20.00, 23.30, 02.10 Ново
сти
17.55 Мини-Футбол. Париматч 
- Чемпионат России. КПРФ 
(Москва) - «Газпром-Югра» 
(Югорск). Прямая трансляция
21.05 «Локомотив» (Тбилиси) - 
«Динамо» (Москва). Live». Спе
циальный репортаж 12+
21.25 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Штутгарт» - «Фрай
бург». Прямая трансляция
23.35 Футбол.Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Ротор» (Вол
гоград). Прямая трансляция
02.55 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Ренн» - «Монако». Прямая 
трансляция
05.55 Смешанные единобор
ства. Fight Nights. Алексей Мах
но против Адиля Боранбаева. 
Олег Попов против Баги Агаева. 
Трансляция из Элисты 16+
07.30 Д/ф «Первые» 12+
08.30 Команда мечты 12+
09.00 Пляжный волейбол. Чем
пионат Европы. Женщины. Фи
нал. Трансляция из Латвии 0+
10.00 «Летопись Bellator». Алек
сандр Сарнавский против Уил
ла Брукса. Александр Шлемен- 
ко против Дата Маршалла 16+

20 сентября, воскресенье

ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Х/ф «Судьба чело
века» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+ 
Ю .Ю Жизньдругих 12+
11.10.12.10 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Фигурное катание. Кубок 
России 2020 г. Женщины. Корот
кая программа
16.25 Музыкальный фестиваль 
«Белые ночи» 12+
17.35 Х/ф «Джентльмены удачи» 
12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Клуб Веселых и Находчи
вых 16+
00.15 Фигурное катание. Кубок 
России 2020 г. Женщины. Про
извольная программа
01.30 Х/ф«Большие надежды» 16+
03.20 Наедине со всеми 16+
04.05 Модный приговор 6+ 

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
04.25, 01.30 Х/ф «Там, где есть 
счастье для меня» 12+
06.00, 03.15 Х/ф «Кузнец моего 
счастья» 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 «Изморозь» 12+
13.35 Х/ф «Серебряный отблеск 
счастья»12+
17.50 Удивительные люди. Но
вый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым 12+

НТВ(Н) (+1)
06.00 Т/с «Пляж» 16+
07.40 Центральное телевиде
ние 16+
09.00, 11.00,17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 
16+
20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! 6+
23.40 Звезды сошлись 16+ 
01.100сновано на реальных со
бытиях 16+
04.20 Их нравы 0+
04.35 Т/с «Отдел 44» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 «Летопись Bellator». Алек
сандр Шлеменко против Бретта 
Купера 16+
12.00, 17.05, 20.05, 23.35, 05.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.15 Моя история 12+
14.45 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг- 
лайт. Гонка 1.
15.45, 17.00, 20.00, 23.30, 02.45 
Новости
15.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг. 
Гонка 1.
17.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Зенит» (Санкт- 
Петербург). Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Лейпциг» - «Майнц». 
00.40 «Урал» - «Зенит». Live». 
Специальный репортаж 12+
01.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
02.55 футбол. Чемпионат Фран
ции. «Марсель» - «Лилль».
05.55 Смешанные единобор
ства. One FC. 16+
07.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг. 
Гонка 2. 0+
08.30 Команда мечты 12+
09.00 Пляжный волейбол. Чем
пионат Европы. Мужчины. Фи
нал. 0+
10.00 «Летопись Bellator». Эдди 
Альварес против Патрики 
Фрей ре. Шахбулат Шамхалаев 
против Коди Боллинджера 16+

(  ВО ЗРАСТНЫ Е О ГРАН И ЧЕН И Я Л  
В ТЕЛЕПРОГРАМ М Е

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

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

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

г 18+ - старше 18 лет. j



НАМ ПИШУТ

Ностальгия по местам, 
где прошло моё детство

О ходе выполнения 
подготовительных 
мероприятий к ВПН - 2020 
года в Кижингинском районе

Моя малая Родина -  Леоновка. Я час
то вспоминаю, как мы жили и учились 
в школе. Кстати, я пошла в школу 2 
сентября. Родилась я в ноябре, а брали 
в школу в 7 лет, кто родился до 15 сен
тября.

Моя подруга Матвеева Валентина 
Прокопьевна пошла в школу, а я смо
трела в окно, и мне было очень грустно, 
но на второй день пришёл учитель гео
графии Андрей Еремеевич (фамилию 
не помню). Он и попросил меня со
считать до 10, а я ему сосчитала до 100 
и читать я умела, потому что старшие 
брат и сестра меня научили.

Первой моей учительницей была Та- 
таурова Полина Всеволодовна, которая 
научила нас первым азам. В 4-ом клас
се нас учила Нина Ивановна (фамилию 
не помню). Помню свою единственную 
«двойку», полученную в 4-ом классе по 
природоведению. В то время я заболела 
и впервые не выучила урок, а на урок 
пришёл инспектор, так называли про
веряющих из РайОНО. Меня и спроси
ли, как всегда подготовленную, и мне до 
сих пор стыдно. Это была единственная 
«двойка» за всю мою учёбу.

С любовью вспоминаю своих учите
лей. Директором был Борголов Пётр 
Модонович, впоследствии он многие 
годы был министром просвещения 
Бурятии. В 5-6-ых классах классным 
руководителем была Озерова Римма 
Фёдоровна, преподаватель математи

ки, которая привила мне любовь к ма
тематике, и ещё она вела кружок акро
батики в нашем классе. Мы с большим 
удовольствием занимались здесь, очень 
гибкой была Аня Леонова.

В то время приезжали учителя с за
пада, а потом они уезжали. Так и уехала 
Римма Фёдоровна, с которой я долго 
переписывалась, правда, она ушла из 
школы, и в городе Иваново работала 
на ткацкой фабрике. Помню хорошо 
Леонова Владимира Панфиловича и его 
жену.

Мы любили школу - она была очень 
красивая, просторная, коридор был 
широким и заканчивался сценой, на 
которой мы выступали, и в коридоре 
танцевали на переменах, поэтому рано 
научились танцевать такие танцы, как 
вальс, краковяк, танго, полька, поды- 
спань, о которых современные дети не 
знают. Вместо спортивного стадиона 
была в углу небольшая комната, где 
висел турник, кольца, на которых мы 
работали, а уроки физкультуры прово
дили на улице или в коридоре.

Школа отапливалась дровами. Моя 
мама работала техничкой, так что в 
школе мы жили. Она была вторым до
мом для нас. Родители с детьми гото
вили дрова, на каждого ученика нужно 
было заготовить 3 или 5 кубометров 
дров. В деревне в послевоенное время 
было мало мужчин, так что заготавли
вали женщины с детьми. Нужно было 
свалить дерево, обрубить сучки, распи
лить, расколоть и сложить в поленницу 
и затем сдать. Нынешние школьники 
этого не поймут. Было трудно, но мы 
делали это весело.

Школа наша была семилетняя, а даль
ше мы учились в Кижинге. Представь
те себе, что в воскресенье мы уходили 
пешком, хорошо, если какая-то маши
на подвезёт. По-моему, от Леоновки до 
Кижинги 18 км. Так в каждую неделю 
в воскресенье туда, а в субботу домой. 
Жила я в интернате.

В Кижинге нашим классным руково
дителем был Дымбрыл Дугарович Ду
таров, а физику вёл Виктор Санжими- 
тыпович Мункин, он только закончил 
институт. Он много работал в кабинете 
физики, который был лучшим не толь
ко в районе, но и в республике, а дирек
тором работал Д.Г. Баяртуев. Многое 
вспоминается, математику вёл Сергей 
Гармаевич Цыдыпов, позднее он был 
назначен заведующим РайОНО.

Я благодарна всем своим учителям 
за их заботу, внимание и знания. Так я

стала учителем математики.
Об одном сожалею, что свою школу я 

однажды проезжая увидела в Зурганае.
Память о детстве остаётся на всю 

жизнь. С теплотой и любовью к своему 
селу.

Полина КАРПОВА-КОРОБЕНКО.

Низкий поклон 
Вам, мои земляки!

Дорогая редакция газеты «Долина 
Кижинги»! Я, бывшая жительница с. 
Леоновка Карпова-Коробенко Поли
на Петровна, обращаюсь с просьбой, 
чтобы через газету выразить огромную 
благодарность Бато-Цырену Дугарову 
за отзывчивость и неравнодушие к чу
жой судьбе.

Когда-то давно я написала статью в 
газете «Долина Кижинги» о своём отце 
«Единственная встреча» и вдруг я уз
наю, что в №31 за 6 августа 2020 г. Бато- 
Цырен пишет о моём отце. О наградах 
отца мы ничего не знали. Из Архива он 
нашёл наградной лист, где отец имел 
две награды - медаль «За отвагу» за бои 
на Халхин-Голе в 1939 г. и орден Крас
ной Звезды в годы ВОВ.

Эта новость меня обрадовала до слёз. 
Бато-Цырен не только написал, но и 
прислал мне тот «Наградной лист». Те
перь я многое узнала об отце, благодаря 
Бато-Цырену. Я низко кланяюсь ему. 
Вся наша семья благодарит от всего 
сердца, и говорим ему СПАСИБО! Вы 
человек с Большой буквы.

А ещё я хочу выразить благодарность 
Галине Николаевне Туголуковой-Хол- 
могоровой из села Леоновка и её дочери 
Наталье Павловне, учителю Онохой- 
ской школы за внимание и понимание.

В Леоновке соорудили «Аллею Памя
ти» участникам Великой Отечествен
ной войны. Я, к сожалению, не успела 
выслать документы отца, неравнодуш
ные Галина Николаевна и Наталья Пав
ловна помогли, чтобы мой отец гвардии 
лейтенант Карпов Пётр Григорьевич 
был в ряду со всеми другими однопол
чанами.

Я от всего сердца благодарю их и 
знаю, что портрет моего отца всегда бу
дет стоять в строю на «Аллее Памяти». 
Я горжусь, что на моей малой Родине 
живут такие отзывчивые люди. Огром
ное спасибо!

С благодарностью, П.П. Карпова-Коробенко.

Самая нужная профессия на земле

Моя мама Цыдыпова Дулма Нигду- 
новна (от роду Янжин-Дулма Очиров- 
на) родилась в 1924 году вс. Баянгол 
Баргузинского района в семье священ
нослужителя Саганурского дацана, 
учителя старомонгольского языка Нур- 
ской начальной школы, которого позд
нее со многими ламами дацана репрес

сировали и расстреляли в 1928 году. Её 
мать в свое время закончила Бурятский 
педтехникум и уехала в Монголию про
водить ликбез. Она осталась в памяти 
людей и в истории Баргузинской доли
ны как один из первых учителей и осно
ватель Карасунской начальной школы. 
Умерла от чахотки в 1932 году. В 8 лет 
мама осталась круглой сиротой. Бабуш
ка Дымид -  очень мудрая женщина, по
няла, что при новой власти необходимо 
получить образование и всех внуков 
отправила учиться: кого в Москву, кого 
в Рязань..., а маму мою -  в Кяхтинский- 
медтехникум. Учиться ей было тяжело 
и трудно, денег не хватало, порой голо
дала.

По окончании направили работать 
в Кижингинский район. В 60-е годы 
переехала работать в Чесанскую участ
ковую больницу в качестве медсестры 
и служила народу до самого выхода на 
пенсию. Моя мама на работе всегда от
личалась аккуратностью, дисциплиной, 
трудолюбием и надежностью. Впрочем, 
как и все другие работники советской 
закалки. Больные любили её и с ува
жением относились к ней. Процедуры, 
назначаемые врачом, делала своевре

менно и запомнилась всем как обяза
тельный и грамотный работник. Она 
очень любила свою профессию, делала 
все, чтобы больные чувствовали ком
фортно в казенном учреждении (вы
шивала салфетки ришелье и везде их 
располагала). Супруги Аюшеевы, они 
приехали молодыми врачами работать 
в сельскую больницу, всегда морально 
поддерживали всех, кто добросовестно 
относился к своим обязанностям. Мою 
маму не раз выбирали депутатом Ки- 
жингинского районного совета депута
тов трудящихся, она стала обладателем 
знака «Ударник коммунистического 
труда».

Позже присвоили звание «Ветеран 
труда», стала тружеником тыла.

Я горжусь мамой, которая дала мне 
жизнь, обучила в Ульзытуйской сред
ней школе, дала высшее образование 
в Новгородском государственном пе
дагогическом институте и вывела на 
большую жизненную дорогу.

Умерла 21 апреля 2005 года в с. Хил- 
гана Баргузинского района.

Лилия ЦЫДЫПОВА, 
заслуженный учитель РБ. Член ОКР.

В С Е Р О С С И Й С К А Я  
П Е Р Е П И С Ь  Н А С Е Л Е Н И Я
Дату проведения 
Всероссийской переписи 
населения 2020 года 
перенесли на 2021 год 
и пройдет с 1 апреля 
по 30 апреля согласно 
Постановления Правительства 
Российской Федерации № 943 
от 27 июня 2020 года.

На завершающей стадии 
подготовительных меропри
ятий внештатной службой 
составлен организационный 
план проведения Всероссий
ской переписи населения 
2020 года в Кижингинском 
районе. Целью создания ор
ганизационного плана яв
ляется определение количе
ства переписных и счетных 
участков, определение не
обходимого числа времен
ного переписного персонала 
по каждому населенному 
пункту и всего по району. 
Оргплан дает возможность 
рассчитать количество по
мещений для размещения 
персонала, также для хране
ния переписной документа
ции, материально-техниче
ских средств и обеспечения 
транспортом, средствами 
связи. Для разработки орг- 
плана были использованы 
схем-карты и по каждому 
населенному пункту внеш
татной службой отрисованы 
вручную в программу АС 
ВПН.

По итогам предыдущей 
переписи 2010 года в районе 
постоянное население со
ставило 16509 человек, а на 1 
января 2020 г. по оценке чис
ленности проживает 14567 
чел.

По переписному райони
рованию в Кижингинском 
районе насчитывается 5105 
жилых и нежилых помеще
ний, из них 4944 домов. Чис
ленность населения района 
15539 человек получена при 
актуализации списков до
мов и явилась базой для раз
работки организационного 
плана. В результате перепис
ного районирования на тер
ритории района создано 28 
счетных, 5 переписных и 5

стационарных участков. На 
сегодня подобраны помеще
ния для размещения пере
писных и счетных участков. 
Потребность в переписном 
персонале с учетом резерва 
составляет 44 человека. Рас
чет производился исходя из 
средней нагрузки 550 чело
век на переписчика, в сред
нем на 1 счетный участок -  
555 человек. По состоянию 
на 1 августа подобрано 33 
кандидата в переписчики.

Весь временный перепис
ной персонал должен иметь 
навыки работы на планшет
ных компьютерах и уметь 
пользоваться порталом Го- 
суслуг, т.к. эта первая цифро
вая перепись.

В июле-августе уполно
моченный по переписи на
селения со специалистами 
районной администрации 
и поселений заняты про
веркой состояния адресного 
хозяйства. Составлены акты 
по поездке в села Новоки- 
жингинск, Эдэрмэг, Сулхара 
и Кижинга. При этом об
наружено, что отсутствуют 
номерные знаки на админи
стративных зданиях, таких 
как КБО, Сбербанк, ДЮСШ, 
Почта, УСК и т.д. В селах 
Эдэрмэг, Новокижингинск 
и Сулхара следует обновить 
старые номерные знаки на 
многих домах, а уличные 
аншлаги имеются. По раз
работанному графику рейды 
по проверке продолжатся. 
По данным мониторинга на 
25.08.2020 года адресное хо
зяйство района приведено в 
соответствие и составляет 
100%, но еще кое- где нужно 
обновить старые номера.

Одним из действенных 
способов популяризации 
переписи является инфор
мационно-разъяснительная 
работа среди населения. Раз
работана программа инфор
мационно-разъяснительной 
работы. В администрации 
района и во всех поселениях 
оформлены стенды, где раз
мещены эмблема ВПН-2020, 
данные о сроках, способах 
переписи и регламентирую
щие документы.

Только активное взаимо
действие и сотрудничество, 
качественное и своевре
менное выполнение подго
товительных мероприятий 
положительно скажется на 
проведении Всероссийской 
переписи населения.

НАМСАРАЕВА Р.Ц.
Уполномоченный по переписи 

населения в Кижингинском районе

Одинокий волк терроризирует села 
Кижингинского района
Но ликвидировать его пока некому, сообщает паблик Кижинга- 
инфо.

Очевидцы отмечают, что хищник умело уходит от пресле
дования, его практически невозможно выследить, и потому 
уже год он безнаказанно давит коз, овец, телят и жеребят в 
районе сел Красный Яр и Патая.

- Волк наглеет, - пишут жители этих сел, - по всей видимо
сти, это бывший вожак стаи, который стал волком одиноч
кой. Чтобы добыть его, нужен опытный охотник-волчатник. 
У нас в селах такого нет.

- Таких специалистов и в районе сегодня нет, - признают в 
администрации Кижингинского района. -  К тому же охота 
на волка требует специальной лицензии. К сожалению, у нас 
пока нет ее обладателей.

Б. ШИРИБАЗАРОВ. Кижинга-инфо.



Дети и COVID-19
С каждым днём появляется все больше 
новой информации о группах риска, 
течении,лечении новой коронавирусной 
инфекции. Что же мы знаем о течении этой 
инфекции у детей?

В Бурятии заболеваемость COVID-19 среди 
детей до 14 лет составляет около 14% среди всех 
заболевших. При этом дети -  важное звено в 
передаче инфекции.

ПОЧЕМУ ДЕТИ БОЛЕЮТ РЕЖЕ,
ЧЕМ ВЗРОСЛЫЕ?

Инфицироваться COVID-19 могут дети лю
бого возраста. Один из путей внедрения вируса 
в организм - его попадание на слизистую носа. 
Недавнее исследование показало, что по срав
нению со взрослыми, в клетках слизистой носа 
детей меньше рецепторов АСЕ2, который вирус 
использует для заражения. Вероятно, по этой 
причине, вирус не может закрепиться в верх
них дыхательных путях детей и развить клини
ческую картину. Но даже у заболевших детей, 
в большинстве случаев, инфекция протекает в 
лёгкой форме и напоминает течение обычной 
ОРВИ. У детей намного чаще, чем у взрослых 
отмечаются желудочно-кишечные проявления 
инфекции, с рвотой, диареей, болями в животе. 
Но, и классические симптомы COVID-19 (лихо
радка, насморк, кашель, боли в мышцах) встре
чаются достаточно часто. Большинство детей 
выздоравливают в течение одной-двух недель.

МОЖЕТ ЛИ РЕБЁНОК ЗАБОЛЕТЬ ТЯЖЁЛОЙ 
ФОРМОЙ COVID-19?

Несмотря на то, что дети заболевают 
COVID-19 достаточно редко, некоторым из них 
необходима госпитализация.

Люди любого возраста с сопутствующими за
болеваниями подвержены более высокому ри
ску тяжёлого течения COVID-19. Кроме того, 
дети с врождённым пороком сердца, генетиче
скими заболеваниями, поражениями нервной 
системы или нарушениями обмена веществ, так
же подвержены более высокому риску тяжёлого 
течения COVID-19.

В ГРУППЕ РИСКА ДЕТИ ПЕРВОГО 
ГОДА ЖИЗНИ.

Дети в возрасте до 1 года подвержены более 
высокому риску тяжёлого течения COVID-19. 
Вероятно, это связано с их незрелой иммунной 
системой и меньшим размером дыхательных пу
тей.

ЧТО НЕОБХОДИМО РАССКАЗАТЬ 
РЕБЕНКУ О COVID-19?

Глаза, нос и рот -  двери, через которые коро- 
навирус проникает в свой новый дом -  организм 
человека

Вирус путешествует от человека к человеку в 
мельчайших каплях воды, которые образуются 
при разговоре, кашле или чихании. Мы их вды
хаем, и вирус попадает к нам.

Вирусы делают остановки на поверхностях, 
предметах и вещах. Дотронувшись до них, а по
том грязными руками потерев глаза, мы можем

занести вирус в организм.
План защиты:
- регулярно и тщательно мыть руки или обра

батывать антисептиками
- не трогать грязными руками глаза, рот и нос,
- если вокруг много людей, лучше надеть за

щитную маску.

ПРАВИЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ:
Если вы заметили у ребенка симптомами 

COVID-19, незамедлительно обратитесь к педи
атру. Важно оставить дома ребёнка с любыми, 
даже незначительными признаками недомога
ния.

Маленький ребёнок не скажет, что его беспо
коит, следите за его самочувствием. Заболеваю
щий ребёнок может капризничать, быть более 
активным или наоборот, вялым.

Распространённый симптом у взрослых - по
теря обоняния. У ребёнка такой симптом может 
проявляться внезапным изменением вкусовых 
предпочтений.

Важно помнить, что бессимптомное течение 
новой коронавирусной инфекции у детей не го
ворит о том, что дети не являются источником 
инфекции для других. Защитите себя и ребён
ка от распространения COVID-19, соблюдайте 
правила личной гигиены, социальную дистан
цию. Постарайтесь оставить ребёнка дома, но 
под присмотром, когда вы отправляетесь в ма
газин или по своим делам.

01 С О О Б Щ А Е Т :

Перекал печи в бане -  причина пожара
Традиционным и приятным 
вариантом отдыха для многих 
является поход в баню.
Однако, чтобы данный вид 
отдыха был приятным, а пар 
«лёгким», следует помнить о 
том, что баня - это опасное в 
отношении возникновения 
пожаров строение.
Нарушение правил пожарной 
безопасности в бане может 
привести к загоранию.

Чтобы добиться высокой темпе
ратуры в парилке, многие граждане 
топят печь в течение длительного 
времени, забывая о том, что такие 
действия могут привести к перека
лу печи, и, как следствие -  пожару.

Перекал печи опасен тем, что 
перекаленный кирпич теряет свою 
прочность и начинает крошиться. 
От этого нарушается кладка, в печ
ных каналах образуются прогары, 
нарушается ход печных газов, зна
чительная часть тепла уходит в об
ласть задвижки, к разделке.

Также перекал печи ведет к раз
рушению потолочной разделки. 
Это очень опасно, так как длитель
ный перегрев потолочной балки, 
рядом с которой обычно проходит 
печная труба, невозможно почув
ствовать из помещения, ведь дым,

прежде всего, уйдет на чердак. По
жар у потолочной разделки -  часто 
встречающаяся причина пожаров в 
зданиях и сооружениях с печным 
отоплением.

Следует помнить, что печь в бане 
-  это огнеопасное сооружение. На
рушение правил безопасности мо
жет привести к загоранию. Многие 
пожары в банях происходят из-за 
содержания в ненадлежащем со
стоянии печей, дымоходов и топки. 
Причиной пожаров часто стано
вятся трещины, как в самой печи, 
так и в дымоходах и накопившаяся 
в них сажа. Поэтому напоминаем: 
очень важно следить за исправно
стью печей и дымоходов.

Перед растопкой печи обяза
тельно проверяется наличие тяги 
в дымообразующих каналах. При 
эксплуатации бани надо следить за 
тем, чтобы тлеющие угольки не вы
пали из топки, не допускать пере
кала печи. Для растопки печи не 
рекомендуется использовать жид
кое топливо во избежание выброса 
пламени из растопочного отвер
стия. Уходя из бани, следует убе
диться, что все топливо прогорело.

Помните, пожарная безопасность 
практически полностью лежит на 
ваших плечах! телефон пожарной 
охраны 101,112

С. ДАШИДОНДОКОВА, 
Инструктор го  противопожарные профилактики 

11 -го Хоринского отряда государственной 
противопожарной службы республики Бурятия.

Обновите свой осенний гардероб вместе с магазином жен
ской одежды Lady (ТД Булат, 2 этаж, б бутик). В наличии имеется 
широкий ассортимент спортивных костюмов, джинс, рубашек, 
худи, кроссовок и т.д. Большой размерный ряд от 40 по 56 раз
меры, приятные цены. Ждём всех с нетерпением!

V_________________________________________ J

Требуются на работу рамщики, 
помощники с. Хоринск. Вахта. 

Тел.: 8-983-457-04-04, 
8-902-532-84-11.

V_________________ У

ПРОДАЮ

Квартиру по ул. Школьная, 13, 
кв. 1: гараж, маленький домик.

Тел.: 8-914-844-03-22.
* * *

Квартиру по ул. Школьная, 46, 
кв.2.

Тел.: 8-914-639-95-41.
*  *  *

Сруб 7x8.
Тел.: 8-914-057-21-22.

*  *  11-

Квартиру в центре.
Тел.: 8-914-982-21-60.

Районный отдел образования, 
райком Профсоюза работников 
образования, коллектив МБОУ 
Могсохонская СОШ выражают 
глубокое соболезнование семье 
директора школы Доржижапо- 
ва Эрдэма Цыреновича, учите
лю истории и обществознания 
Доржижаповой Анжелике Цы- 
реновне, воспитателю МАДОУ 
Кижингинский д/с «Сэсэг» До
ржижаповой Полине Цыреновне 
по поводу кончины горячо люби
мой мамы, бабушки, прабабушки 

ДАНЗАНОВОЙ 
Любови Намсараевны

Коллектив МАДОУ детский 
сад «Сэсэг» выражает глубокое 
соболезнование воспитателю 
Доржижаповой Полине Цыре
новне по поводу кончины горя
чо любимой матери

ДАНЗАНОВОЙ 
Любови Намсараевны

Куплю д оро го  старинные: 
буддийские фигуры, тхан- 
ки, иконы  от 60 тыс. руб.

Тел.: 8-920-075-40-40.

Такси «Арюна» '
Тел.:8-914-849-47-92.

Св-во № 310032735000117 у

Родные и близкие с глубоким 
прискорбием извещают о кончи
не дорогого дедушки, прадедуш
ки, брата, дяди

ДАНСАРАНОВА 
Даша Батомункуевича, 

последовавшего на 91 году 
жизни.

Похороны 11 сентября 2020 г. 
с 9. 40 до 11.40 час.по адресу: с. 

Кижинга, ул. Кижингинская, 49 
кв. 2.

Родные и близкие с глубоким 
прискорбием извещают о кон
чине после продолжительной 
болезни дорогого отца, дедушки, 
брата, дяди

БИЛИКТУЕВА
Арсалана Цырендоржиевича
Похороны состоятся 11 сентя

бря 2020г. с 13. 40 до 15.40 час.по 
адресу: с. Кижинга, ул. Жанаева, 
9.

В связи со смертью водите
ля фельдшерско-акушерского 
пункта КАЛАШНИКОВА Юрия 
Карповича, Коллектив ГАУЗ 
«Кижингинская ЦРБ» и профсо
юзный комитет, приносит глубо
кие соболезнования семье и род
ственникам.

г \
Гарантия качества 
от официального 

дилера

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 У

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

Благодарность
Выражаем глубокую благо

дарность Комитету по экономи
ке и финансам администрации 
МО «Кижингинский район», 
председателю районного Сове
та депутатов Бадмаеву Доржо 
Бальжинимаевичу, ветеранам и 
сотрудникам отделения полиции 
по Кижингинскому району, ИП 
«Молокова И.М.», учителям-пен- 
сионерам и методобъединению 
учителей биологии и химии, 10 
«в» классу 37-го выпуска КСОШ 
им. X. Намсараева, ОСЗН по 
Кижингинскому району, коллек
тиву КБО, родственникам, одно
классникам, соседям, друзьям за 
оказанную моральную и матери
альную помощь в организации 
и проведении похорон дорогого 
мужа, отца, дедушки, прадедуш
ки АЛЕКСЕЕВА Александра Ара- 
бажаевича.

^_______________ Жена, дети, внуки, правнуки^

Утерянный аттестат серии 
А№447128 о среднем общем об
разовании на имя Бардуева Ев
гения Дашидондоковича считать 
недействительным.

* * *
Утерянный военный билет АН 

№2053407 на имя Дубшанова Зо- 
риг Лубсандоржиевича считать 
недействительным.

Районный отдел образования, 
райком профсоюза работников 
образования и коллектив МБОУ 
КСОШ им. Х.Намсараева выра
жают глубокое соболезнование 
Малхановой Доре Матвеевне, ве
терану педагогического труда, по 
поводу кончины горячо любимо
го мужа

АЛЕКСЕЕВА
Александра Арабажаевича

Коллектив КБО выражает глу
бокое соболезнование родным и 
близким по поводу кончины ве
терана труда, бывшего главного 
инженера КБО

АЛЕКСЕЕВА
Александра Арабажаевича
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