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З 1 Уважаемые труженики 
и ветераны агропромышленного 
комплекса и перерабатывающей 

промышленности Бурятии!

(Примите самые теплые поздравления с про
фессиональным праздником  —  Юнем работни
ка сельского хозяйства, пищевой и перераба
тывающей промышленности! Этот праздник 
объединяет всех КР10 трудится на земле, ра
ботает в животноводстве и на предприятиях 
пищевой промышленности.

(Развитие агропромышленного комплекса в 
Бурятии, с учетом большой территории ре
гиона, природно-климатических условий и 
возможностей, требует к, себе повышенного 
внимания. Я П %  решает вопросы не только 
продовольственной обеспеченности, но и опре
деляет уклад жизни, экономическое и социаль
ное положение населения региона.

(Работа (Правительства (Республики (Бурятия 
нацелена на создание современныхусловий для 
создания новых рабочих мест работы, роста 
заработной платы и повышения уровня жизни 
на селе.

Сегодня, несмотря на сложную эпидемиоло
гическую ситуацию, по итогам года ожидает
ся рост производства практически всех видов 
сельскохозяйственной продукции. (В животно
водстве рост объемов производства говядины 
составляет 6,4%, яиц - на 3,3 млн штук, (В 
регионе появилась своя лаборатория иммуно-
генетики сельскохозяйственных ЖЦвотных
что дает возможность подтверждать и х  про
исхождение.

Юля получения качественных кормов про
должается работа над плодородием земель. (В 
2020 году в регионе введено в эксплуатацию 404 
га мелиорируемыхземелъ. (Каразвитие мелио
рации государством направлено 64 м лн рублей.

(Предприятия Я П %  активно участвуют в 
реализации программ национальных проек  
тов, м алы х форм хозяйствования, повышая 
производительность труда и развивая экспорт 
продукции. (Идет обновление парка сельскохо
зяйственных машин и технологического обо
рудования, внедряются современные цифровые 
технологии.

(В этом году какникогда такостро стоит 
вопрос продовольственного обеспечения реги
она. (Работники пищевой промышленности 
успешно решают эту задачу, стабильно обес
печивая население республики свежими и вкус
ными продуктами питания. (В т акухсл°жных 
условиях предприятиями не было допущено 
дефицита продовольствия местного производ
ства, благодаря своевременному формирова
нию запасов основного сырья и бесперебойной 
работе предприятий.

(Искренне благодарю всех работников сель
ского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности, ветеранов производства за 
добросовестный труд. Желаю новых професси
ональных успехов, крепкого здоровья, благопо
лучия! Юобра и счастья вам и вашим близким!

Глава Республики Бурятия - 
Председатель Правительства Республики Бурятия 

А.С.ЦЫДЕНОВ.
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Уважаемые земляки -  
труженики 

сельского хозяйства!

От имени депутатов (Народного Х у
рала (Республики (Бурятия поздравляю 
вас с профессиональным праздником -  
(Пнем работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленнос
ти!

Этот праздник объединяет всех 
Кто живет и трудится на зеллле, рабо
тает в животноводстве, растениевод
стве и на предприятиях пищевой про
мышленности. (Несмотря на суровые 
климатические условия, наши аграрии 
добиваются хороших результатов: 
получают урождай с полей, увеличива
ются посевные площади кормовых и 
зерновых культур, множатся поголо
вья скота, открываются современные 
цеха по переработке сельхозпродукции.

Своим трудом вы вносите весомый 
вклад в развитие экономики региона, 
укрепляете продовольственную безо
пасность нашей республики. (По праву 
производимая вами продукция приз
нана экологически чистой и натураль
ной, востребована КЦКв Бурятии, т ак  
и нарынкахдругихрегионов.

Сегодня развитие аграрного сектора 
экономики является одним из при
оритетных направлений государства. 
(Вместе с вами мы тесно работаем над 
Комплексным решением вопросов соци
альной сферы сельскцхтерриторий.

(На селе немало предприимчивых и 
инициативных молодых людей. (Важе 
но создать для нихусловия, чтобы они 
оставались жить и работать на род
ной земле. Отрадно, что такухлюдей 
с каждым годом становится больше. 
Пеловек который хочет трудиться 
на своей земле, быть полезным своей 
малой родине, может рассчитывать 
на государственную поддержку.

Юепутаты (Народного Хурала (Рес
публики Бурятия постоянно и целе
направленно работают над увеличени
ем финансирования государственных 
программ для начинающих фермеров, 
выделением субсидий для сельхозтова
ропроизводителей, оказанием помощи 
в укреплении материально-техничес
кой базы наших сельхозпредприятий. 
(Но еще многое предстоит сделать.

Сейчас по традиции аграрии подво
дят итоги уборочной кампании, го
товятся кзиме. (Мы видим, что ваши 
труды не прошли даром - каждый из 
вас достиг определенныхуспехрв.

(В этот праздничный день желаю 
Крепкого здоровья, достатка, благо
получия и успехов в вашем нелегком 
труде!

В.А. ПАВЛОВ.
Председатель Народного Хурала 

Республики Бурятия.

__________ г°
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Администрация, Совет депутатов, Совет ветеранов (пенсионеров) войны и труда, 
Союз пенсионеров России в Кижингинском районе горячо и сердечно поздравляют 
с 75-летним юбилеем ветерана труда:

БАДМАЦЫРЕНОВУ Дудари Дамбижамсуевну - 10.10.1945 г.р.
Доброго вам тёплых семейных встреч, благополучия и прекрасного настроения, 

доброты души и сердечной радости, хорошей погоды за окном и в доме, счастливых 
мгновений, удачи и весёлых воспоминаний.

Пусть будет счастливым каждый рассвет и отрадным - каждый закат! От всей 
души желаем вам крепкого здоровья и счастья, бодрости и благополучия!

Г.З. ЛХАСАРАНОВ, глава МО «Кижингинский район», 
Д.Б. БАДМАЕВ, председатель районного Совета депутатов, 

З.Ц. БУДАЕВА, председатель районного Совета 
ветеранов войны и труда, 

З.Д. ГАРМАЕВА, председатель СПР в Кижингинском районе, г—

________________________________________ ______ ______________________________________ Р

В районах Бурятии продолжаются работы по 
уборке урожая зерновых и заготовке кормов

С начала уборочной кампании в Бурятии намолочено более 
27 тысяч тонн зерна.

В этом году на ход уборочной кампании повлияли погодные условия. Из-за обиль
ных дождей в республике на данный момент убрана меньше трети от запланирован
ной площади, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Бурятии.

Зампред Правительства по АПК и развитию сельских территорий Даба-Жалсан Чи- 
рипов акцентировал внимание на том, что вопрос урожайности на контроле у Мин
сельхозпрода и районных администраций. Созданная рабочая группа в ежедневном 
режиме мониторит ход уборки в Бурятии.

В целом, по республике по состоянию на 30 сентября скошены естественные сено
косные угодья на площади 397,7 тысячи гектаров при плане 421,6 тыс. га., из них убра
но 395,6 тысяч гектаров. Работы выполнены на 93,8 %.

Заготовлено сена - 578,6 тысяч тонн, что составляет 89,3% от плана, что ниже ана
логичного периода прошлого года на 10,3%. Средняя урожайность сена по республике 
составила 15,1 ц. на га.

Кроме того, продолжается заготовка сенажа. Его готовят аграрии Бичурского, Джи- 
динского, Кабанского и Тарбагатайского районов. При плане 15,1 тыс. тонн заготов
лено 11,1 тыс. тонн или 73,3 %, что выше даты прошлого года на 1,8 тыс. Сенаж в 
2020 году готовят ООО «Еланская гречиха», ООО «Бичура лес», ООО «Бичура», СПК 
«Баян»», ООО «Джидинское», ФГУП «Байкальское», СПК «Твороговское», ООО «Ру
бин», КФХ Суранов Н.Я. и ООО «Куйтунское». Отметим, что перевыполнили план 
ООО «Бичура лес» и ООО «Рубин» В целом по республике обеспеченность на 1 уел. 
голову составляет порядка 9,56 ц.к.ед, что выше уровня прошлого года на 18,4%.

Уборка зерновых проходит в Бичурском, Джидинском, Еравнинском, Заиграевском, 
Кабанском, Кижингинском, Кяхтинский, Мухоршибирский, Прибайкальский, Тарба- 
гатайский и Тункинском районах. В целом обмолочено 17,0 тыс. га, в целом по респу
блике намолот составил более 27,0 тыс. тонн.

Как отмечают в Минсельхозпроде Бурятии, по итогам урожайности этого года мож
но выделить три района-лидера: Тарбагатайский район -  25,5 ц/га, Бичурский район 
- 21,1 ц/га, Тункинский район -  20,7 ц/га.

В текущем году предстоит убрать более 60,9 тысяч гектаров зерновых и зернобобо
вых культур.

Пресс-служба Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Бурятия.



В Бурятии ищут доноров плазмы 
для лечения коронавируса

Алексей Цыденов поручил организовать 
службу доставки продуктов в районах 
и Улан-Удэ для больных коронавирусом

На совещании с 
представителями торговых 
сетей республики и 
главами муниципалитетов 
11 октября Глава Бурятии 
Алексей Цыденов заявил о 
необходимости организации 
курьерской службы 
доставки товаров первой 
необходимости во всех 
районах республики, а также 
создания отдельных номеров 
телефонов для заказа 
продуктов питания больными 
COVID-19 и контактных лиц.

В мероприятии приняли учас
тие члены Правительства респуб
лики, главы муниципальных об
разований, Роспотребнадзор по 
РБ, а также представители торго
вых сетей и организаций респу
блики.

- Сегодня у нас с вами серьез
ная задача -  организовать систе
му снабжения продуктами пи
тания больных коронавирусной 
инфекцией. Люди, болеющие ко
ронавирусом, должны иметь воз
можность оставаться дома. Для

этого необходимо организовать 
удобные и доступные сервисы 
доставки товаров первой необхо
димости. Необходимо отработать 
систему связи, чтобы курьерские 
службы при получении заказа 
имели информацию о том, что 
клиент имеет COVID-19, - сказал 
Алексей Цыденов.

Как отметил заместитель ми
нистра промышленности и тор
говли Бурятии Алексей Оло- 
вянников, на сегодняшний день 
дистанционной доставкой про
дуктов питания, готовой еды и 
бытовой химии в республике за
нимаются около 100 предприятий.

- По городу Улан-Удэ свою дос
тавку имеют порядка 20 пред
приятий, в том числе и крупные 
сетевые магазины «Титан», «Аб
солют», «Барис», «Николаевский» 
у которых созданы собственные 
Интернет-площадки. В том числе 
это «УУмаркет», «Сбер-маркет» и 
другие. Согласно представленным 
данным, среднее количество за
явок на доставку продуктов пи
тания колеблется от 140 до 400 
заявок в день. Средний чек одной 
заявки составляет 1500-1700 руб
лей, - сообщил Алексей Оловян- 
ников.

В республике служба доставки, 
помимо предприятий общепита, 
работает еще в 71 организации,

реализующих непродовольствен
ные товары, из них 59 находятся 
в городе Улан-Удэ. Вся информа
ция о данных предприятиях раз
мещена на сайте «Стоп вирусРБ» 
в разделе «Доставка продуктов». 
Однако на сегодня курьеры в 
большинстве случаев не знают, 
кому доставляется заказ и, несмо
тря на наличие средств индивиду
альной защиты, находятся в груп
пе риска заражения COVID-19.

- Прошу все торговые сети и 
остальные организации, которые 
занимаются доставкой - выделить 
отдельный номер многоканально
го телефона курьерской достав
ки продуктов питания, который 
Роспотребнадзор может выдавать 
людям, уходящим на самоизоля
цию. Тогда службы доставки бу
дут знать, что данный заказчик 
требует особого внимания и по
вышенных мер безопасности, - за
явил Алексей Цыденов.

Также на совещании было при
нято решение, что каждый район, 
уже сейчас должен сформировать 
курьерскую службу по доставке 
продуктов питания для населе
ния.

- Во всех районах должна рабо
тать система обеспечения насе
ления в каждом поселении и на
селенном пункте. Министерству 
промышленности и торговли рес
публики необходимо отработать 
данную схему обеспечения дис
танционной торговли со всеми 
районами. Как это будет работать, 
сколько человек будут закреплены 
за поселением и другие вопросы. 
Поскольку у нас такая эпидемио
логическая ситуация сохранится 
надолго, то система должна рабо
тать, минимум до мая следующего 
года, - подчерк-нул Глава Бурятии.

Кроме того, Роспотребнад
зор совместно с курьерскими 
службами торговых организаций 
в ближайшее время отработает 
технологию оплаты и передачи 
заказа бесконтактным способом. 
Данная мера необходима для того, 
чтобы максимально обезопасить 
специалистов служб доставки при 
работе с больными COVID-19 и 
контактными лицами.

Врачи Бурятии обратились к 
жителям республики, переболевшим 
новой коронавирусной инфекцией, 
с просьбой стать донорами 
плазмы для лечения пациентов. На 
сегодняшний день в республике 
выздоровели от COVID-19 6279 
человек.

Технология использования пато- 
ген-редуцированной плазмы от до
норов - реконвалесцентов COVID-19 
была разработана на базе Бурятской 
республиканской станции перелива
ния крови.

В июле 2020 года проведен скри
нинг 112 активных доноров.

Составлен порядок отбора до- 
норов-реконвалесцентов, порядок 
заготовки плазмы от доноров -  ре
конвалесцентов и лабораторного

обследования доноров, порядок вы
дачи антиковидной плазмы в меди
цинские организации.

- Обращаюсь ко всем жителям ре
спублики, кто перенес новую коро- 
навирусную инфекцию, нам нужны 
доноры антиковидной плазмы для 
тяжелых больных. Если вы перебо
лели коронавирусной инфекцией и 
согласны на донорство, позвоните по 
телефону: 8 (3012) 43-72-34 на Стан
цию переливания крови. Вам назна
чат время сдачи крови для плазмы, 
- обратилась к жителям Республики 
Бурятия главный врач Республикан
ской клинической инфекционной 
больницы Татьяна Сымбелова.

Сегодня состояние 36 пациентов с 
коронавирусной инфекцией оцени
вается как тяжелое. Они получают 
лечение в «ковидных» госпиталях 
Улан-Удэ, в палатах реанимации и 
интенсивной терапии.

В Бурятии создадут канал, 
вещающий преимущественно 
на бурятском языке
б октября Глава 
Бурятии дал интервью 
на актуальные темы 
телеканалу АТВ.
Алексея Цыденова 
попросили подтвердить 
или опровергнуть слух 
о возможном создании 
канала, вещающего 
преимущественно на 
бурятском языке.

-  Скажите, это правда?
- Это правда. Мы планируем. Сей

час изучаем возможности. У нас есть 
предварительная договоренность 
и с иркутской стороной, и с Забай
кальским краем, в первую очередь с 
Агинским округом. Чтобы это был 
общий канал на всю территорию 
проживания бурятов. Это, повто
рюсь, Иркутская область, Забайкаль
ский край и Бурятия. Чтобы контент 
совместно создавали, финансиро
вание чтобы было, в том числе и от 
наших соседей. Канал должен быть 
серьезным. Мы смотрим вариант

сделать его на базе ВГТРК, на базе 
существующего канала «Селенга». 
Считаем финансовый план. Как это 
сделать. Чтобы и по деньгам было 
доступно, и по качеству было на со
ответствующем уровне, и вещание, 
покрытие было соответствующим. 
Канал сделаем. Вопрос бурятского 
языка актуальный и в любом случае 
мы будем его развивать.

-  Примерно когда он запустится? 
Как вы  рассчиты ваете?

- Со следующего года, в начале сле
дующего года.

-  К Сагаалгану?
- Думаю, да.

В Бурятии разрабатываются дополнительные решения в рамках 
противоэпидемических мероприятий

В субботу, 10 октября, Глава Бурятии Алексей 
Цыденов провел внеочередное заседание 
Республиканского оперативного штаба по решению 
вопросов, связанных с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции. В условиях 
осложняющейся эпидемиологической ситуации 
приняты ряд решений по организации медицинской 
помощи и мер по снижению заболеваемости.

Контроль за соблюдением амбула
торными пациентами режима изоля
ции будет осуществляться с помощью 
операторов мобильной связи. Данная 
система электронного мониторинга ис
пользовалась для отслеживания и кон
троля контактных лиц. Глава Бурятии 
поручил возобновить эту практику по
сле обращений и сигналов о нарушении 
жителями республики режима изоля
ции при прохождении лечения на дому.

В воскресенье, 11 октября, в Прави
тельстве Бурятии пройдет совещание с 
участием представителей крупных тор
говых сетей по организации курьерской 
доставки для амбулаторных пациентов.

Администрации города Улан-Удэ и 
Министерству по развитию транспор
та, энергетики и дорожного хозяйства 
Pec-публики Бурятия поручено про
работать вопросы по увеличению ко
личества маршрутных автобусов, осу
ществляющих перевозки пассажиров в 
городе, для максимально возможного 
разобщения пассажиропотока на обще
ственном транспорте.

С этой же целью Администрации Гла
вы Республики Бурятия и Правитель

ства Республики Бурятия и министер
ствам необходимо разработать новый 
режим работы, предусмат-ривающий 
начало рабочего дня в разные часы. Со
трудники будут приступать к работе с 
интервалом в один час.

Также Алексей Цыденов поставил за
дачу по разработке новых мер господ
держки для стимулирования маршрут- 
чиков.

Новая мера социальной поддержки 
для малоимущих многодетных семей, 
пенсионеров будет осуществляться за 
счет средств республиканского бюд
жета. Пациентам из этих социальных 
категорий будут бесплатно предостав
ляться лекарственные препараты при 
прохождении лечения от COVID-19 в 
амбулаторных условиях.

Продолжаются мероприятия по рас
ширению коечного фонда. Прораба
тываются вопросы по перепрофили
рованию и оснащению необходимым 
оборудованием для лечения пациентов 
с COVID-19 реабилитационного цен
тра «Светлый».

Аптечной сети республики поруче
но сформировать дос-таточный запас

противовирусных препаратов. Руково
дители частных аптечных организаций 
также приглашены к участию в работе 
республиканского оперштаба и опера
тивному обсуждению и решению про
блем лекарственного обеспечения.

Также в республике продолжают
ся контрольные мероприятия в от
ношении торговых организаций, 
предприятий общепита. Минувшей 
ночью сотрудниками Управления Рос
потребнадзора по Республике Бурятия 
и МВД по Республике Бурятия прове
дены проверки по сообщениям жите
лей г. Улан-Удэ о проводимых закры
тых массовых мероприятиях в ночных 
клубах. В ходе проверок установлено, 
что в нарушение режима ограничений 
в помещениях караоке-клуба Red room, 
Cayman bar, ресторанного комплекса 
Грильяж проводились дискотеки и бан
кеты с массовым участием посетителей. 
Материалы проверки переданы в суд. 
Работа контрольных органов продол
жается.

Пресс-служба Главы РБ 
и Правительства РБ.



Код возрождения бурятского языка: исконный бурятский 
язык мало чем отличается от монгольского языка
Как известно, любой язык 
функционирует на двух уровнях: 
разговорном и письменном. Образно 
говоря, это два полюса, что позволяют 
языку успешно развиваться. Стоит хотя 
бы одному из этих полюсов утратить 
свою силу, язык начнет угасать.
Об этом и многом другом нашей 
редакции поведал Жамьян Санжанов, 
исследователь, переводчик, член 
Академии бурятоведения в Монголии.

-  Расскаж ите о себе, откуда вы  родом, где 
учились, и, благодаря чему в  итоге занялись 
(или увлеклись) вопросами бурятского язы 
к а?

- Я родом из Бурятии. Окончил БГУ, Рос
сийский экономический университет им. 
Г. В. Плеханова, аспирантуру в Институте 
монголоведения, буддологии и тибетологии, 
а затем защитил кандидатскую диссертацию 
в Институте языкознания РАН в Москве. 
Диссертацию писал по бурятскому языку, 
предметом моего исследования стала лекси
ка (словарный состав) газеты «Буряад унэн», 
которая издавалась до 1937 года на монголь
ской письменности. На данный момент я 
продолжаю заниматься исследованием бу
рятского языка России, Монголии и Китая.

Истоки моего интереса к бурятскому язы
ку начинаются в детстве. До школы я жил 
вместе с бабушкой и дедушкой, а также пра
бабушкой, которые говорили дома только 
на бурятском. В школьном возрасте я часто 
задавался вопросом «почему мы не изучаем 
бурятский язык в школе, и не разговарива
ем на нем вне дома?». Так постепенно во мне 
крепло желание не просто его изучать, но и 
исследовать.

В школьные годы я регулярно читал газе
ту «Буряад унэн». Тогда же узнал, что буря
ты живут не только в Бурятии, но и в Мон
голии, Внутренней Монголии. Там буряты 
сохранили живой бурятский язык в повсед
невной жизни, а также владеют монгольской 
письменностью и монгольским языком. Этот 
факт подтолкнул меня к изучению монголь
ской письменности и монгольского языка.

-  М онгольский язы к сильно отличается от 
бурятского?

- По большому счету исконный бурятский 
язык отличается от монгольского языка 
лишь произношением и орфографией (пра
вила написания). Я это понял, будучи школь
ником, и окончательно убедился при иссле
довании материалов газеты «Буряад Унэн» на 
монгольской письменности, а также на прак
тике, работая в Монголии. После окончания 
Российского экономического университета 
им. Г.В. Плеханова мне предложили работу 
по специальности в Улан-Баторе. На дан
ный момент я живу в Монголии уже 13 лет, 
овладел на достаточно хорошем уровне раз
говорным, а также деловым и научным мон
гольским языком. Знание монгольской пись
менности помогло мне исследовать большой 
материал газеты «Буряад Унэн» и написать 
диссертацию. Кроме того, хороший уровень 
владения монгольским языком позволил мне 
сделать перевод на русский язык книги «Бу
ряты Монголии» (автор А. Оюунтунгалаг), 
которая была издана в Улан-Удэ в 2016 году. 
Так я стал членом «Академии бурятоведе
ния» в Монголии.

-  Тема наш ей беседы «Бурятский язы к». 
К ак вы  думаете, почему он так быстро угаса
ет? И  угасает ли  он на самом деле? Что с ним  
вообщ е происходит на ваш  взгляд?

- В последнее время в СМИ часто звучат 
претензии к литературному бурятскому язы
ку, дескать, его не понимают простые люди, 
поэтому нужно возрождать диалекты и т.д. 
Мнения разделились на два противополож
ных лагеря, на сторонников литературного 
языка и сторонников диалектов. Давайте 
разберемся в аргументах обеих сторон.

Как мне думается, с одной стороны, проб
лема литературного языка, в частности язы
ка газеты «Буряад Унэн» в том, что боль
шинство журналистов пишут на «тяжелом» 
бурятском, а точнее в художественном стиле 
бурятских писателей. А газета - это язык пуб
лицистики. Вот вам и первый конкретный 
вопрос, как научить журналистов быть пу
блицистами, а не литераторами в бурятской 
журналистике? Художественный стиль, к 
сожалению, с трудом воспринимается совре
менными бурятами. Вот откуда возникает 
непонимание языка у бурят, которые не из
учали бурятский язык в школе.

С другой стороны, чтобы понимать литера

турный бурятский язык, нужно изучать его 
в детском саду, школе и в ВУЗах. Но как мы 
знаем, с 1970-х до 1990-х годов бурятского 
языка не было в школьной программе, долгое 
время он был на «задворках» образования, и 
сохранялся только в устной форме в сельской 
местности, и лишь отчасти - в городской сре
де. С 1990-х годов бурятский язык велся в 
школах по «факультативному» принципу.

Сегодня бурятский язык изучается «по вы
бору», то есть его можно изучать, а можно не 
изучать. Насколько этот выбор может быть 
реализован полностью в школах с неболь
шим количеством детей бурят? У нас уже вы
росло несколько поколений бурят, которые 
вообще не изучали литературный бурятский 
язык в школе. Откуда им знать литератур
ный бурятский?

Общий уровень бурятского сегодня -  это 
максимально упрощенный кухонно-бытовой 
язык в диалектной форме. Доля таких бурят 
доминирующая. Поэтому их претензии о 
сложности литературного языка не совсем 
справедливы. Мне кажется, справедливо
сти ради надо ставить вопрос о ликвидации 
безграмотности бурят, повышении уровня 
и степени владения литературным языком, 
введения обязательного преподавания языка 
в детских садах, школах и вузах Бурятии. Но, 
к сожалению, в законодательном плане пре
подавание бурятского языка даже в школе 
ограниченно в виде «добровольного выбо
ра».

Когда говорят о возрождении и развитии 
диалектов, я понимаю, что сторонники этого 
подхода имеют в виду сохранение бурятско
го языка хотя бы на уровне диалекта, то есть 
его устно-разговорной формы. Они видят, 
что литературным языком мало кто владеет. 
Можно сказать, что сторонники диалектов 
разочаровались в литературном бурятском 
языке. Но виноват не литературный язык как 
таковой, а ситуация отсутствия повсемест
ного преподавания литературного языка.

Как известно, язык функционирует на двух 
уровнях - разговорном и письменном. А точ
нее, в каждом языке существуют параллель
но два языка - разговорный и письменный. 
Степень владения этими языками (уровня
ми) должна быть одинаковой, в равной сте
пени. Разговорный язык представляет собой 
бытовой или обиходный язык. Письменный 
язык включает в себя подуровни: научный, 
публицистический, официально-деловой и 
художественный. Эти два уровня должны 
постоянно находиться во взаимодействии 
друг с другом и развиваться параллельно. 
Только в этом случае мы можем говорить о 
существовании литературного языка.

-  Получается, бурятский язы к на грани ка
тастроф ы ?

- До 1931 года письменный бурятский язык 
был представлен в виде монгольской пись
менности, которая считалась в то время на
циональной письменностью бурят. На базе 
монгольской письменности бурятский язык 
функционировал в общественно-политичес
кой и социальной жизни, поскольку офици
альное администрирование бурят (делопро
изводство, управление, судопроизводство, 
налогообложение) велось на монгольской 
письменности. Но с 1930-х годов из сферы 
функционирования бурятского языка было 
изъято администрирование, которое было 
переведено на русский язык.

В последующий период бурятский язык 
продолжал лишь частично функциониро
вать в образовании и культуре, в частности в 
литературе. Так в бурятском языке стал пре
валировать стиль художественной литерату
ры, что сказалось на его структуре. Другие 
стили, публицистический, научный офици
ально-деловой язык не получили должного 
развития в литературном бурятском язы
ке. Неудивительно, что к 1990-ым годам 
публицистический и официально-деловой 
бурятский язык приобрели черты «художе
ственный литературы», язык в целом стал 
громоздким, витиеватым и зачастую непо
нятным. Это одна из причин критики лите
ратурного языка. Сейчас встал вопрос о со
хранении кухонно-бытового бурятского, не 
говоря уже о литературном языке.

Другая проблема заключается в отсут
ствии употребления современных терминов 
и понятий на бурятском языке. Их буквально 
вымарали после отмены монгольской пись
менности, заменили на советизмы, интерна- 
ционализмы и русизмы. Тем целесообразнее 
сегодня их возрождение, а точнее возвраще
ние из небытия, поскольку все эти забытые 
нами общественно-политические, социаль
ные термины и понятия до сих пор употре
бляются бурятами, живущими в Монголии 
и Внутренней Монголии. Что интересно, им 
не пришлось изобретать велосипед. Все эти 
современные термины и понятия легли на

существующие слова, и наполнили их со
временным значением. Например: утаЬ(с)а - 
телефон, субаг - телевизионный канал, сахим 
шуудан - электронная почта и т.д.

Таким образом, российским бурятам не 
придется придумывать что-то заново, искус
ственно создавать или дословно переводить 
с русского языка термины и понятия. Нам 
нужно осознать, что за советский период бу
рятский язык подвергся сильной «ассимиля
ции», и это привело к тому, что российские 
буряты не всегда понимают бурят, прожива
ющих в Монголии и Внутренней Монголии.

-  Д авайте представим себе ситуацию, к  вам  
обратились с  конкретной просьбойразрабо
тать стратегию дальнейш его разви ти я бурят
ского язы ка. С  чего бы вы  начали эту  работу?

- Я бы начал с истоков. Очевидно, что се
годня бурятский язык переживает не лучшие 
времена: все меньше становится людей знаю
щих, говорящих и пишущих на своем родном 
языке, остро стоит проблема его сохранения 
и дальнейшего развития. Предлагаются раз
ные подходы к решению проблемы языка, в 
частности, в последнее время развернулась 
дискуссия о переходе на «сакающий» диалект 
и сближении с халха-монгольским языком. 
Эти предложения вызывают брожения среди 
сторонников существующего литературного 
бурятского языка, тем более что большин
ство бурят воспринимают бурятский и хал- 
ха-монгольский (современный монгольский 
язык) как два разных языка. Большая часть 
бурят даже не считают себя монголами. Но 
именно незнание нюансов истории форми
рования литературного бурятского языка, 
прежде всего, его истоков и (кюсает нас в 
крайности в решении этой проблемы.

И так, начнем с частей целого. Бурятия до 
присоединения в 1727 году к России была 
частью Монголии, а буряты - частью мон
гольского народа. Это и определило распро
странение среди бурят общей монгольской 
письменности. Она использовались до 1937 
года, и воспринималась бурятами как своя 
исконная и родная. Более того, с образовани
ем в 1923 году своей собственной республики 
«Бурят-Монгольская АССР» официальным 
языком был объявлен «бурят-монгольский 
язык» на базе именно вертикальной мон
гольской письменности.

Особенности графики этой письменности 
в силу своей универсальности нивелировали 
диалектные различия бурятского языка, и 
позволяли носителям разных диалектов по
нимать друг друга. Это лишало возможности 
не только противопоставлять бурятские диа
лекты один другому, но и довольно свободно 
общаться с халха-монголами и другими на
родностями Монголии и Внутренней Мон
голии. Преимущество общей монгольской 
письменности заключалось в том, что ее гра
фика и правила написания были общими для 
всех монголоязычных народов, но при этом 
их представители использовали произноше
ние своего родного диалекта или языка.

До 1930-х годов при использовании общей 
монгольской письменности единственное 
отличие бурятского и халха-монгольского 
языков заключалось лишь в произношении. 
Подтверждением тому служат печатные из
дания, в частности, главная общереспубли
канская газета «Буряад унэн» за 1920-е и 30-е 
годы, где синтаксис, словарный запас, поня
тия и терминология были практически иден
тичны с халха-монгольским языком и язы
ком монгольской письменности. Но в 1937 
году эта монгольская письменность была 
окончательно запрещена, как считают исто
рики, по идеологическим и политическим 
причинам.

Далее о латинице, кириллице и простона
родном языке. С 1931 года бурят-монголь
ский язык был частично переведен на латин
ский шрифт. На этом этапе бурятский язык 
меняет лишь письменность, но при этом все 
еще продолжает сохранять общемонгольские 
термины, слова, грамматические правила и 
даже произношение. Тем самым бурятский 
язык сохранял сходство и близость с халха- 
монгольским. Другими словами, бурятский 
язык, написанный на латинице, был практи
чески идентичен халха-монгольскому языку.

Ситуация начинает меняться с введени
ем кириллицы с 1939 года, когда за основу 
письменного литературного языка был при
нята разговорная форма диалектов. В даль
нейшем чрезмерное внедрение разговорной 
формы разных диалектов в печатные изда
ния снижало степень владения стандартами 
письменного языка, тем самым отдаляя бу
рятский язык от халха-монгольского и мон
гольской письменности. В первую очередь, 
это отразилось на словарном запасе и струк
туре построения предложений. К сожале
нию, это негативное явление имеет место и в 
наши дни. Говоря простым языком, буряты и

халха-монголы с того времени начинают все 
меньше и меньше понимать друг друга.

Исключением стали шэнэхэнские буряты. 
Они до сих пор продолжают использовать 
стандарты монгольской письменности и 
письменного монгольского языка, благодаря 
чему на его основе и сохранили бурятский 
язык. Более того, это позволяет им свободно 
общаться на современном монгольском язы
ке. Это же дает им возможность находиться 
и развиваться в едином культурном, инфор
мационном, образовательном, экономиче
ском пространстве Внутренней Монголии 
и Монголии. Что же касается Монголии, то, 
перейдя на кириллицу, там все же сохранили 
все стандарты монгольской письменности 
(слова, грамматические правила, синтаксис 
и т.д.), и не стали вносить разговорные нор
мы в основу литературного языка. Говоря 
об исторических перспективах, нам следует 
понимать, что в развитии языка подход так 
называемого «приближения письменного 
языка к разговорному диалекту», по которо
му пошел бурятский язык, оказался непро
дуктивен. Сам принцип построения языка 
на диалекте или диалектной основе уже изна
чально закладывает причины для множества 
проблем. В Монголии и Внутренней Монго
лии, в частности, шэнэхэнские буряты пош
ли по противоположному пути - они прибли
зили разговорный язык к письменному...

-  И  этот путь оказался верным?
- Время показало, что да. Давайте обра

тимся к языковой проблеме с точки зрения 
формирования бурятского самосознания. В 
1958 году в директивном порядке республи
ка «Бурят-Монгольская АССР» была переи
менована в «Бурятскую АССР», что привело 
к ликвидации «бурят-монгольского» народа. 
Соответственно, буряты постепенно пере
стали осознавать себя «бурят-монголами». 
Началось формирование нового народа с 
новым самосознанием «буряты». Бурят-мон
гольский язык таким образом в один миг 
по решению властей превращается просто 
в «бурятский язык», и официально теряет 
свою «монгольскую» составляющую. Вот от
куда на уровне самосознания бурят начался 
разрыв бурятского и монгольского языков.

Несмотря на формальную сторону данно
го акта, объединяющая с халха-монгольским 
языком часть бурятского языка и стандар
ты общей монгольской письменности были 
окончательно признаны устаревшими и ис
ключены из употребления в новом «литера
турном бурятском языке». Это был искус
ственный процесс, и в этой искусственности 
были заложены все будущие проблемы «ли
тературного бурятского языка», начиная с 
отсутствия современных терминов и закан
чивая произношением.

Приведем наглядный пример из лексики 
статей газеты «Буряад унэн» за 1930-е 
годы и 1990-е годы: «Буряад уласай ний- 
гэм, улас турын асуудалнуудын талаар 
бага хурал болоходо, засагай газараи 
зугбее юрын хэлэгшэ, сайдууд оролсо- 
бо» (1930 гг.). «Буряад республикын со- 
циально-политическэ асуудалнуудын 
талаар конференци болоходо, прави- 
тельствын зугИее президент, министрну- 
уд оролсобо» (1990 гг.).

Содержание этих двух предложений оди
наково. Однако в предложении 1990

годов на бурятский язык не переведены 
семь из тринадцати слов, которые однознач
но есть в письменном литературном языке 
1920-30-х годов. Возникает вопрос: «почему 
их нет в лексике современного литературно
го языка»? Ответ прост: с 1930-х годов раз
говорная форма бурятского языка была фор
мально приравнена к литературному языку, 
который с каждым годом все более и более 
отдалялся от настоящего письменного лите
ратурного языка.

Таким образом, если мы знаем историю 
формирования бурятского языка, то сама 
постановка вопроса о переходе на другой 
диалект не совсем корректна. Здесь вернее 
и правильнее будет говорить о восстановле
нии существовавшего до 1930-х годов того 
пласта бурятского языка, который был иден
тичен халха-монгольскому языку и общей 
вертикальной монгольской письменности, 
но уже используя графику кириллицы.

-  Скажите, хоть какие-то ш аги есть в  этом  
направлении?

- Я уже говорил, что по этому пути пошли 
в свое время в Монголии и Внутренней Мон
голии. Они подводили разговорный язык к 
письменному. То же самое можно сказать о 
шэнэхэнских бурятах. Именно они, образно 
говоря, сберегли код сохранения бурятского 
языка. Нам же остается либо пойти по это
му вектору развития и сохранить свой язык, 
либо окончательно его утратить...

Записал Болот ШИРИБАЗАРОВ



Нужен ли Бурятии закон об экологических тропах?

Необходимость разработки 
проекта федерального закона 
о национальных экологических 
тропах обсудили на рабочем 
совещании Комитета по 
экономической политике, 
природопользованию и 
экологии Народного Хурала.

Тема эта для республики не нова. 
Как напомнил в начале совещания 
председатель комитета Анатолий 
Кушнарев, ранее вопрос о разра
ботке такого закона на федераль

ном уровне обсуждался:
- 6 сентября 2018 года Обще

ственная палата России провела 
«круглый стол» на тему «Созда
ние национальных троп, как фак
тор развития природного туриз
ма в России». Есть рекомендации 
«круглого стола». Участники тогда 
подчеркнули, что отсутствие про
работок в федеральном законода
тельстве тормозит развитие, соз
дание и организацию таких троп. 
Пришло время всерьез заняться 
этим законом. Мы видим, что про
изошло с внешним туризмом из-за 
пандемии, и что происходит с вну
тренним. Волна подъема интере

са на него очевидна. Самое время 
вернуться к этой идее и облечь ее в 
рамки закона, - считает парламен
тарий.

К обсуждению пригласили спе
циалистов, занимающихся эколо
гическим туризмом, представите
лей республиканских министерств 
туризма и природных ресурсов. 
Каждый из них высказал свои мне
ния, но при этом все сошлись в 
едином -  такой федеральный закон 
нужен. Хотя бы потому, что нужны 
четкие юридические понятия для 
того, чтобы экологические тропы 
действовали. По словам Натальи 
Лужковой, ведущего научного со
трудника ФГБУ «Заповедное Под- 
леморье», этот год показал, на
сколько общественные природные 
территории востребованы:

- На «Заповедном Подлеморье» 
и конкретно в Забайкальском на
циональном парке, число туристов 
увеличилось минимум на треть. Те 
рекреационные участки, которые 
наиболее популярны, были макси
мально подвержены нагрузке.

Известный в Бурятии обществен
ник, эксперт региональной группы 
общественного мониторинга ОНФ 
по проблемам экологии и защиты 
леса в Бурятии Андрей Сукнев ска
зал, что проект по созданию наци
ональных экологических троп под
держивает АСИ:

- Бурятия - уникальный регион, 
где в каждом районе можно сделать 
тропы, что важно, нужны тропы 
шаговой доступности. Они могут 
быть совершенно разными -  пеше

Какие законы вступают в силу в октябре
По сообщению пресс-службы 
Государственной думы 
вводятся новые правила для 
продления выплат семьям с 
детьми, зачисление пенсий 
и соцвыплат на карты «Мир», 
упрощение заключения 
договора ОСАГО, запрет на 
курение кальянов в кафе и 
другие.
Переплату по налогу можно 
будет зачесть для любого
другого налога

Законом отменяется ограниче
ние, по которому переплату по на
логу разрешается зачесть только в 
счет налога того же вида: федераль
ного, регионального или местного.

Будет разрешен зачет перепла
ты по федеральному налогу в счет 
уплаты региональных и местных 
налогов и наоборот. Это касается 
также пеней и штрафов.

Повышенное страховое 
возмещение вкладов

«Сегодня можно вернуть не бо
лее 1,4 млн рублей. Но в жизни есть 
ситуации, когда сумма вклада су
щественно превышает размер стра
хового возмещения. Например, при 
получении наследства, продаже 
квартиры или возмещении ущер
ба, причиненного жизни, здоровью 
или личному имуществу. Если у 
банка отзывается лицензия, люди 
рискуют потерять свои средства. 
Поэтому для таких случаев пред
лагается установить максимальное 
страховое возмещение до 10 млн 
рублей. Граждане будут защище
ны, их деньги не пропадут, а банки 
смогут привлечь дополнительные 
средства для развития экономики», 
-  сказал Вячеслав Володин.

Страхованию вкладов также под
лежат вклады НКО -  исполнителей

общественно полезных услуг, ма
лых предприятий из единого ре
естра, ТСЖ.

Социальные выплаты на карту 
«Мир»

С 1 октября только на карты 
«Мир» будут зачислять:

• пенсии и другие соцвыплаты из 
ПФР;

• выплаты, установленные Зако
ном «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей», в том 
числе пособие по беременности и 
родам, пособие по уходу за ребен
ком;

• пособие по безработице;
• ежемесячную выплату на тре

тьего ребенка или последующих 
детей до трех лет, если она есть в 
вашем регионе;

• ежемесячные выплаты на детей 
с 3 до 7 лет;

• выплаты за воздействие радиа
ции.

Ранее Председатель ГД Вячеслав 
Володин отмечал, что «средства 
граждан будут защищены, потому 
что это национальная платежная 
система. Таких гарантий (другие) 
платежные системы не дают -  ни 
Visa, ни MasterCard, когда им начи
нают вкручивать поручения со сто
роны Госдепа и других ведомств».

Защита авторских прав 
в приложениях

Роскомнадзор будет направлять 
уведомление о нарушении владель
цу информационного ресурса, на 
котором размещено приложение, 
нарушающее авторские и смежные 
права. В течение одного рабочего 
дня владелец ресурса должен про
информировать об этом владельца 
программного приложения.

Владелец приложения обязан 
ограничить доступ к объектам ав
торских и смежных прав в течение 
одного рабочего дня. Иначе доступ 
к приложению-нарушителю огра
ничит владелец информресурса.

Маркировка товаров
Маркировка станет обязательной 

для духов, туалетной воды и фото
аппаратов, фотовспышек и ламп- 
вспышек. Купленная до 1 октября, 
но ввезенная после фотоаппарату
ра, должна быть промаркирована 
до 31 октября 2020 года.

Выплаты семьям с детьми
С 1 апреля по 1 октября 2020 года 

ежемесячные выплаты на первого 
или второго ребенка до трех лет, 
которые предоставляются, если 
размер среднедушевого дохода 
семьи не превышает двух прожи
точных минимумов, продлеваются 
автоматически.

«Задача государства -  поддержи
вать семьи с детьми, помогать им. 
Принятие закона о таких выплатах 
существенно расширило количе
ство получателей государственной 
поддержки», -  сказал Вячеслав Во
лодин.

Со 2 октября возобновляется 
норма, при которой для продления 
выплаты нужно подавать заявле
ние.

Повышается прозрачность 
благотворительности

В законодательстве появляется 
определение ящика для сбора по
жертвований, а также правила его 
использования. Например, неком
мерческая организация обязана 
указать свое наименование, адрес, 
сайт, если он есть, и объявить о 
цели сбора, разместив эту инфор
мацию на ящике.

Также НКО должна будет пу
бликовать отчет об использовании 
собранных пожертвований (в том 
числе на сайте организации).

Контроль за МФО
Банк России сможет ограничи

вать работу микрофинансовой ор
ганизации в случае неисполнения

ходными, велосипедными, конны
ми. В Тунке сохранилась культура 
работы с лошадьми, причем в гор
ных условиях. Есть идея реализо
вать проект велосипедной дорожки 
вокруг Байкала, вдоль южного по
бережья Байкала можно вообще 
от Улан-Удэ до Иркутска провести 
тропу и в Култуке увести от Байка
ла до Хубсугула. Если такая инфра
структура появится, то огромное 
количество туристов и местных 
жителей будут иметь возможность 
путешествовать и оздоравливать- 
ся, - поделился идеями Андрей 
Сукнев.

С тем, что проект закона необ
ходимо разрабатывать, согласен и 
Василий Сутула, директор ФГБУ 
«Байкальский государственный за
поведник»:

- Пора приступать к конкрет
ным действиям. Нужна общенаци
ональная тропа, чтобы связывала 
все регионы. Многие страны этот 
этап уже прошли. По всей тропе 
нужно определить единого коорди
натора. Для администрирования, 
вывоза мусора, содержания, реше
ния финансово-правовых и земель
ных отношений -  этого мы никак 
не избежим.

Такого же мнения придержи
вается и директор ФГБУ «Нацио
нальный парк «Тункинский» Алдар 
Доржиев. В своем выступлении он 
отметил проблемы, с которыми 
приходится сталкиваться при раз
работке экологических троп:

- Вопрос управления тропами, 
статус управляющих партнеров и

их полномочия. Это целая инду
стрия туризма на отдельно взя
той тропе. Кто будет заниматься 
базовой инфраструктурой, а кто 
коммерческой? Это те вопросы, 
которые сегодня открыты. Когда 
мы начали заниматься вопросом, 
то столкнулись с рядом правовых, 
организационных, управленческих 
проблем, которые необходимо раз
решить. На особо охраняемых при
родных территориях есть такое 
ограничение, как предоставление в 
аренду. В аренду мы можем пре
доставлять только в зонах рекре
ационного назначения, согласно 
приказу Минэкономразвития. Это 
серьезный вопрос и он заслужива
ет отдельного федерального зако
на, потому что это целый комплекс 
мероприятий. Экологические тро
пы должны снизить антропоген
ную нагрузку. Сегодня, когда нет 
статуса троп, когда нет санитарных 
остановок, туристы идут, куда гла
за глядят. Когда нет установлен
ных правил, люди делают так, как 
им удобно. Нужно устанавливать 
правила. Поэтому мы поддержива
ем инициативу, готовы поделиться 
опытом, войти в состав рабочей 
группы.

По итогам совещания решено 
создать такую рабочую группу, ко
торая и будет аккумулировать все 
предложения по разработке про
екта федерального закона о наци
ональных экологических тропах. 
Возглавит ее председатель про
фильного комитета Анатолий Куш
нарев.

предписаний регулятора и воспре
пятствования проведению провер
ки ее деятельности.

При этом МФО обязана разме
стить сведения о предписании Бан
ка России, ограничивающем ее дея
тельность, в местах обслуживания 
клиентов и на официальном сайте.

Регулирование работы 
ломбардов

Теперь ломбардом не может наз
ваться организация, которая не 
внесена в специальный госреестр.

Сумма займа в ломбарде не мо
жет превышать оценочной стоимо
сти заложенной вещи. Также реа
лизация невостребованной вещи 
дороже 300 тыс. руб. должна про
водиться исключительно путем от
крытых торгов.

Обязательная дактилоскопия 
для получающих гражданство
РФ

Закон обяжет иностранцев и 
лиц без гражданства, получающих 
гражданство России, проходить 
обязательную дактилоскопическую 
регистрацию.

Также в упрощенном порядке 
вступить в гражданство РФ смогут 
иностранцы, у которых есть дее
способные дети старше 18 лет, яв
ляющиеся гражданами РФ.

Упрощение заключения 
договора ОСАГО

Заключить договор ОСАГО в 
электронном виде можно будет при 
помощи финансовой платформы, 
которая позволит сравнить усло
вия автострахования.

Реестр финансовых платформ ве
дет Банк России.

Ужесточение требований 
к организаторам лотерей

Оператором лотереи не сможет 
быть лицо, имеющее непогашен
ную судимость за преступления в 
сфере экономики.

Также организатор лотереи обя
зан предоставлять надзорным ор
ганам сведения о бенефициарных 
владельцах, учредителях и т. д. Сре
ди них не может быть юрлиц, заре
гистрированных в оффшорах.

Запрет кальянов в кафе
Вводится запрет на потребление 

никотинсодержащей продукции и 
использование кальянов в помеще
ниях кафе, ресторанов и т. п.

Закон не запрещает деятельность 
кальянных, он запрещает исполь
зование кальянов в общепите.

Отдел по работе со СМИ 
Народного Хурала Республики Бурятия.



СЛОВО О КОЛЛЕГЕ

«Человек, посвятивший себя только работе»

Дамба Дашинимаевич Дарибазаров - 
ветеран педагогического образования, 
педагог не только по образованию и 
опыту работы, но и по призванию.
Он - неоднократный участник и призёр 
районных конкурсов «Учитель года». 
Лауреат республиканского конкурса 
«Эрхим багша» в номинации «Уран угэ» 
(2009 год), Лауреат республиканского 
литературного конкурса «Символ 
девяти знамен Чингисхана» в 
номинации «Как я понимаю духовное 
наследие Чингисхана» (201 Огод).

Родился Дамба Дарибазаров 12 сентября 
1951 года в селе Загустай Кижингинско- 
го района. В 1969 году закончил Чесанскую 
среднюю школу. Служил в Советской Ар
мии. В 1976 году после окончания отделе
ния русского и бурятского языка историко- 
филологического факультета БГПИ имени 
Д.Банзарова работал в Ушарбайской сред
ней школе Агинского округа (1976-1978 гг.), 
в Сутойской восьмилетней школе Селенгин- 
ского района (1980-1982 гг.). С 1982 до ухо
да на заслуженный отдых (2011 г.) работал в 
родной Чесанской средней школе.

За годы работы в родной школе Дамба Да- 
нинимаевич выпустил четыре выпуска. Годы 
летят, но добрая память об учителе навсегда 
останется в сердцах учеников. Не зря гово
рят, школьные годы прекрасные, школьные 
годы чудесные. Каждый урок Дамбы Даши-

нимаевича Дарибазарова был индивидуален 
из-за своеобразия и многоплановости рас
крытия и, его уроки отличались индивиду
альным стилем объяснения темы. Каждый 
его урок литературы все шире давал пред
ставление о вечных ценностях, добре и зле, 
о мире и людях, о своей Родине и своем на
роде. На протяжении всей его педагогиче
ской деятельности, участие учеников Дамбы 
Дашинимаевича в различных олимпиадах, 
научно-практических конференциях «Шаг в 
будущее» и конкурсах всех уровней, неодно
кратно отмечены грамотами и дипломами.

Опытом своей работы он часто делился на 
республиканских семинарах и учительских 
конференциях, проводил открытые уроки по 
бурятскому языку и литературе.

Свободное, безукоризненное владение 
учебным материалом, высокий уровень зна
ния своего предмета, методическая грамот
ность, постоянный творческий поиск - вот 
что отличает Дамба Дашинимаевича.

В 1998 и 2009 году вместе со своим другом, 
тибетологом и буддологом Андреем Михай
ловичем Стрелковым, совершил паломниче
ство в Северо-Восточный Тибет, на родину 
реформатора Буддизма, основоположника 
ламаизма Богдо Зонховы, монастырь Гумбум 
и другие знаменитые монастыри, на священ
ную пятивершинную гору Утайшань (Ки
тай), где получил мощную духовную энер
гию для дальнейшего изучения буддийской 
философии.

Дамба Дашинимаевич разработал про
граммы по «Основе Буддизма» и старомон
гольской письменности, по краеведению, 
по фольклору. По своей индивидуальной 
программе преподавал «Основы Буддизма», 
старомонгольскую письменность. Опубли
ковал многочисленные статьи по проблеме 
методики преподавания бурятского языка и 
литературы. Написал очерки о людях свое
го села в журнале «Байгал», «Буряад унэн», 
«Долина Кижинги», «Хэжэнгэ». Также в этих 
изданиях печатались его переводы с тибет
ского языка и старописьменного монголь
ского языка священные буддийские сутры и 
тексты. Например, «Зулын юроол», «Ногоон 
Дара Эхын Мандал Шива», «Санжад Мон- 
лом» («Хутагта ябадалай юроолэй хаан»), 
(Царь благопожеланий), «Деваажанда турэ- 
хын юроол» (Благопожелание в стране богов, 
рождение в раю), «Майдарай юроол» (Бла
гопожелание буддистов о рождении Май- 
дари), «Шамбалада турэхын юроол», «Боди 
муртэ орохын юроол» (Благопожелание о 
просветлении), «Эхи адагай юроол» (Бла
гопожелание о начале и конце буддийской 
пути), «Жамбал санжод» (Хутагта Манжушэ- 
риин нэрые унэхоор угуулхэ), (Восхваление 
Бодхисатвы Манжушэри), «Дэмбрэл тодба» 
(Шутэн барилдалгын магтаал), (Взаимоза
висимое происхождение), «Лама Чодба» (Ри

туал почитания Учителя, Багшаяа тахилга) и 
другие. В 2005 году в его переводе с тибетско
го языка вышла «Сутра, называемая три бла
городные собрания» (35 бурхадай урда гэмээ 
наманшалга).

В 2012 году в журнале «Байгал» опублико
вана большая статья о ламе Лубсан-Сандан 
Цыденове - религиозном деятеле и лидере 
теократического государства в Хоринском 
ведомстве (аймаке) «Суута санаартан Лубсан 
- Сандан Цыденов -  шажан мургэлэй ажал 
ябуулагша, зохеолшон». Лубсан-Сандан Цы
денов в поэме «Лечу по небесам» пишет о 
своих впечатлениях от посещения Москвы 
и Петербурга. В переводном варианте на 
старописьменный под названием «Огтор- 
гойдо ниисэнэм» отрывок из поэмы вошел в 
«Антологию монгольской литературы из ста 
мудрых сочинений» монгольского академика 
Цэндийн Дамдинсурэна.

Также Дамба Дашинимаевич перевел с 
тибетского языка и старописьменного мон
гольского языка биографию великого тибет
ского поэта -  отшельника средних веков на 
бурятский язык «Миларайба богдын нам- 
тар». Переводом этой книги он занимался в 
течение десяти лет. В настоящее время пере
вод этой книги завершен. В переводах затра
гиваются вопросы буддийского воспитания, 
здесь соприкасаются влияние буддийского 
воспитания на современного человека, кото
рое актуально в наше время.

Переводы сохраняют мудрость народа, 
хранят историческую память назидательно
го характера. Сохраняя национальную куль
туру, наш бурятский народ тысячелетиями

Г

хранит своеобразную культуру, которую мы 
должны помнить, ценить, развивать.

За значительные успехи в организации 
и совершенствовании учебного и воспита
тельного процессов, формирование интел
лектуального, культурного и нравственного 
развития личности, за плодотворную работу 
в деле воспитания и обучения подрастающе
го поколения награжден такими наградами, 
как: грамота Министерства народного об
разования РСФСР, Почетная грамота Ми
нистерства образования и науки Российской 
Федерации (2009г.), Почетная грамота Мини
стерства образования и науки РБ (1999, 2008 
гг.), Почетная грамота РБ (2005 г.). Также на
гражден дипломом «За активное участие» в 
межрегиональном конкурсе «Тоонто моих 
предков -  Еравна» памяти Народного пи
сателя, Заслуженного работника культуры 
Монголии, драматурга, киносценариста Сэн- 
гын Эрдэнэ, баярай тэмдэг «Символ девяти 
знамен» удостоен звания лауреата в номи
нации «Как я понимаю духовное наследие 
Чингисхана» (2010 г.), грамоты за подготовку 
призеров в районной НПК «Шаг в будущее», 
в республиканском конкурсе «Эрхим багша» 
- номинация «Уран угын шэмэг» (2009 г.). В 
2001 году стал лауреатом конкурса «Лучшие 
люди Бурятии» в номинации «Милосердие».

Быть Учителем -  это призвание, талант, 
данный свыше. Этим талантом обладает 
Дамба Дашанимаевич Дарибазаров.

Ч. НАМСАРАЕВА, 
учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Чесанская СОШ».

На уроке бурятского языка

Н О В О С Т И  СПО РТА

Гатаулин и Бальжинимаев едут на чемпионат России

Сборная команда Бурятии

Пандемия внесла свои корректировки 
в подготовку сборной Бурятии по 
спортивной борьбе. Уже несколько 
месяцев пустуют тренировочные залы, 
тем не менее, борцы в своем ритме 
продолжают утренние пробежки, 
разминки, тренировки.
В этом году сборная команда Бурятии 
по вольной борьбе представит нашу 
республику на чемпионате России, 
который пройдет 15-18 октября в Наро- 
Фоминске (Московская область). Надо 
отметить, что в состав вошли наши 
земляки - Андрей Гатаулин в весовой 
категории 57 кг и в весе до 61 кг Алдар 
Бальжинимаев.

До главных соревнований сборная Бу
рятии провела два полноценных трениро
вочных сбора. Один на Байкале в п. Энхэ- 
лук на спортивной базе РСШОР, второй -  в 
г. Улан-Удэ. Мужская сборная Бурятии тре
нируется в Москве в Одинцовском районе

на спортивной базе «Покровское». Туда в 
начале октября приехало 25 спортсменов и 
три тренера. Тренировочные сборы прод
лятся до 14-го октября.

-  Перед поездкой все спортсмены и тре
неры сдали анализы на COVID-19. Трени
руемся ежедневно. Идет полноценная под
готовка. Утром в 8 часов у нас зарядка, в 
11 -  первая тренировка. Вечерняя -  в 17.00 
час., -  рассказал о тренировочном сборе 
главный тренер ЦСП по вольной борьбе 
Цыбик Максаров. -  С нами приехали мо
лодые ребята, которые выступают в спар
ринге партнерами для наших ведущих 
спортсменов.

Отметим, содействие и поддержку в 
успешной подготовке сборной Республики 
Бурятия к крупным спортивным соревно
ваниям оказывает Акционерное общество 
«Забайкальское горнорудное предпри
ятие». Компания берёт на себя транспорт
ные расходы, пошив формы, приобретение 
инвентаря и рациона, а отличившихся на 
соревнованиях спортсменов награждает 
денежными премиями.

Пожелаем нашим спортсменам победы!

Соб. инф.



19 октября, 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, 01.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Новое дело майо
ра Черкасова 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
02.45, 03.05 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+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Возвращение» 18+
23.30 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Гражданин началь
ник» 12+

НТВ (Н) (+1)
06.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья
волы. Рубежи Родины» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 02.20 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.20 Т/с «Скорая помощь» 12+ 
00.45 Основано на реальных со
бытиях 16+
04.15 Их нравы 0+
04.40 Т/с «Свидетели» 16+

МАТЧ ТВ
15.00, 17.00, 18.45, 20.15, 22.25, 
00.05, 02.30 Новости
15.05 Профессиональный бокс. 
Оскар Де Да Хойя против Флой
да Мейвезера. Бой за титул чем
пиона WBC в первом среднем 
весе. Трансляция из США 16+
16.05 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
17.05, 19.45, 22.30, 05.20 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
17.45 Дома легионеров 12+
18.15 Ген победы 12+
18.50 Смешанные единобор
ства. АСА. Артём Фролов про
тив Ибрагима Магомедова. 
Биберт Туменов против Алек
сандра Матмуратова. Трансля
ция из Санкт-Петербурга 16+
20.20, 05.10 «ЦСКА - «Динамо». 
Live». Специальный репортаж 
12+
20.40 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
21.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. Обзор тура 0+
23.05 Футбол. Чемпионат Ита
лии. Обзор тура 0+
23.35 Правила игры 12+
00.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Зенит» (Санкт- 
Петербург). Прямая трансляция
02.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Верона» - «Дженоа». Пря
мая трансляция
04.40 Тотальный Футбол 12+
06.00 Д/ф «Диего Марадона» 
16+
08.30 10 историй о спорте 12+
09.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Брест» - ЦСКА (Рос
сия) 0+
10.30 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+

20 октября, 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, 01.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Новое дело майо
ра Черкасова 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Повелитель молекул. Кон
стантин Северинов12+
02.45, 03.05 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+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Возвращение» 18+
23.30 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Гражданин началь
ник» 12+

НТВ (Н) (+1)
06.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья
волы. Рубежи Родины» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 02.20 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.20 Т/с «Скорая помощь» 12+ 
00.45 Основано на реальных со
бытиях 16+
04.10 Их нравы 0+
04.40 Т/с «Свидетели» 16+ 

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 17.00, 18.45, 20.20,
22.25, 00.05 Новости
11.05, 17.05, 19.50, 22.30, 05.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.00 Профессиональный бокс. 
Оскар Де Ла Хойя против Мэн- 
ни Пакьяо. Трансляция из США 
16+
14.55 Боевая профессия. Ринг- 
гёрлз 16+
15.15 Правила игоы 12+
15.45 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
17.45 «Играл «Хаарлем» и наш 
«Спартак». Специальный ре
портаж 12+
18.15 Ген победы 12+
18.50 Смешанные единобор
ства. Bellator. Эд Рут против 
Ярослава Амосова. Валентин 
Молдавский против Хави Айя
лы. Трансляция из США 16+
20.25 Рождённые побеждать. 
Валерий Попенченко 12+
21.25 Все на регби! 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Фран
ции. Обзор тура 0+
23.05 Футбол. Чемпионат Гер
мании. Обзор тура 0+
23.35 Все на Футбол! 12+
00.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) - «БрЮгге» 
(Бельгия). Прямая трансляция
02.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ренн» - «Краснодар» (Россия). 
Прямая трансляция
06.00 Футбол. Лига чемпионов 
0+
08.00 10 историй о спорте 12+
08.25 Футбол. Кубок Либертадо- 
рес. «Коло-Коло» (Чили) - «Хор
хе Вильстерманн» (Боливия). 
Прямая трансляция
10.30 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+

21 октября, среда

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, 01.00 Время покажет 16+
14.10 Пэажданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Новое дело майо
ра Черкасова 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.10 Повелитель долголетия. 
Алексей Москалев 12+
02.35, 03.05 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
11.15 Д/ф «Никита Михалков» 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Московская борзая» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Возвращение» 18+
23.30 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+

04.05 Т/с «Гражданин началь
ник» 12+

НТВ (Н) (+1)
06.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья
волы. Рубежи Родины» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 02.30 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.20 Т/с «Скорая помощь» 12+ 
00.45 Поздняков 16+
01.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.30 Мы и наука. Наука и мы 
12+
04.20 Их нравы 0+
04.45 Т/с «Свидетели» 16+

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 17.00, 18.45, 20.20,
22.25, 00.05 Новости
11.05, 19.50, 22.30, 05.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.00 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против Райана 
Роудса. Бой за титул чемпиона 
WBC в первом среднем весе. 
Трансляция из Мексики 16+
15.10 Боевая профессия. Ринг- 
анонсер16+
15.40 «Зенит» - «БрЮгге». Live». 
Специальный репортаж 12+
16.00, 23.05 Футбол. Лига чем
пионов. Обзор 0+
17.05 МатчБол 12+
17.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) - «БрЮгге» 
(Бельгия). 1-й тайм 0+
18.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) - «БрЮгге» 
(Бельгия). 2-й тайм 0+
20.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ренн» - «Краснодар» (Россия) 
0+
00.10 Все на Футбол! 12+
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зальцбург» (Австрия) - «Локо
мотив» (Москва, Россия). Пря
мая трансляция
02.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - «Атле
тико» (Испания). Прямая транс
ляция
06.00 Футбол. Лига чемпионов 
0+
08.00 10 историй о спорте 12+
08.25 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. «Фламенго» (Бразилия) - 
«Атлетико Хуниор» (Колумбия). 
Прямая трансляция
10.30 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+

22 октября, 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, 01.20 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Новое дело майо
ра Черкасова 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Дар Костаки 6+
02.55, 03.05 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+
14.55 Т/с «Московская борзая» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Возвращение» 18+
23.30 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Гражданин началь
ник» 12+
НТВ (н) (+1)
06.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья
волы. Рубежи Родины» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 02.20 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.20 Т/с «Скорая помощь» 12+ 
00.45 ЧП. Расследование 16+
01.20 Х/ф «Муслим Магомаев. 
Возвращение» 16+

04.10 Их нравы 0+
04.40 Т/с «Свидетели» 16+ 

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 17.00, 18.45, 20.20,
22.25, 00.05 Новости
11.05, 17.05, 19.50, 22.30, 05.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.00 Профессиональный бокс. 
Андре Берто против Виктора 
Ортиса. Бой за титул чемпио
на WBC в полусреднем весе. 
Трансляция из США 16+
15.00 Боевая профессия. Про
моутеры 16+
15.30 Большой хоккей 12+
16.00, 23.05 Футбол. Лига чем
пионов. Обзор 0+
17.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зальцбург» (Австрия) - «Локо
мотив» (Москва, Россия). 1-й 
тайм 0+
18.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зальцбург» (Австрия) - «Локо
мотив» (Москва, Россия). 2-й 
тайм 0+
20.25 Футбол. Лига чемпионов 
0+
00.10 Все на Футбол! 12+
00.45 Футбол. Лига Европы. «Ра
пид» (Австрия) - «Арсенал» (Ан
глия). Прямая трансляция
02.55 Футбол. Лига Европы. 
«Вольфсберг» (Австрия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - ЦСКА (Россия) 0+
08.00 10 историй о спорте 12+
08.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Милан» (Италия) 0+
10.30 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+

23 октября, пятница

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 03.00 Модный приговор 
6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10, 03.50 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.30 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «Паваротти» 16+
02.15 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+
14.55 Т/с «Московская борзая» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Аншлаг и Компания 16+
01.30 Х/ф «Последняя жертва 
Анны»16+

НТВ (Н) (+1)
06.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
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. Рубежи Родины» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.25 Жди меня 12+
19.20, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.20 Т/с «Скорая помощь» 12+ 
00.30 Своя правда 16+
02.20 Квартирный вопрос 0+
03.25 Агентство скрытых камер 
16+
04.30 Т/с «Свидетели» 16+

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 17.00, 18.45, 20.20,
22.20, 00.25 Новости
11.05, 17.05, 19.50, 00.30, 05.20 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.00 Профессиональный бокс. 
Флойд Мейвезер против Вик
тора Ортиса. Бои за титул чем
пиона WBC в полусреднем весе. 
Трансляция из США 16+
15.00 Боевая профессия. Рефе
ри в боксе 16+
15.30 Все на Футбол! Афиша 12+
16.00, 21.20 Футбол. Лига Евро
пы. Обзор 0+
17.45 Футбол. Лига Европы. 
«Вольфсберг» (Австрия) - ЦСКА 
(Россия). 1-й тайм 0+
18.50 Футбол. Лига Европы. 
«Вольфсберг» (Австрия) - ЦСКА 
(Россия). 2-й тайм 0+
20.25 Смешанные единобор
ства. One FC. Деметриус Джон
сон против Дэнни Кингада. 
Трансляция из Японии 16+
22.25 Футбол. Чемпионат Евро
пы- 2021 г. Женщины. Отбороч

ный турнир. Россия - Словения. 
00.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Маккаби» (Израиль). Прямая 
трансляция
02.55 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Ренн» - «Анже».
05.00 Точная ставка 16+
06.00 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при 0+
07.00 Х/ф «Как Майк» 0+
09.00 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Штутгарт» - «Кельн» 0+

24 октября, суббота

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 
12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.00 Дар Костаки 6+
16.00 Кто хочет стать миллионе
ром? 12+
17.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Лобода. Суперстар-шоу! 
16+
01.20 Фигурное катание. Кубок 
России 2020 г. Женщины. Корот
кая программа 0+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.05 Модный приговор 6+
04.00 Давай поженимся! 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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Доктор Улитка» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Чужая» 18+
01.00 Х/ф «Не уходи» 12+

НТВ (Н) (+1)
06.05 ЧП. Расследование 16+
06.30 Х/ф «Осенний марафон» 
12+
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 16+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем Ма- 
лозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 Д/ф «Государство это я. 
Доктор Лиза» 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- 
лиса16+
02.30 Дачный ответ 0+
03.30 Д/ф «Слуга всех господ» 
16+
04.30 Т/с «Свидетели» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Майкл Чендлер 
против Патрисио Фрейре. Ду
глас Лима против Майкла Пейд
жа. Трансляция из США 16+
12.00, 17.05, 05.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
13.55, 07.00 Х/ф «Пеле» 12+
16.00 Здесь начинается спорт 
12+
16.30 Жестокий спорт 12+
17.00, 18.50, 23.30 Новости
17.45 Профессиональный бокс. 
Флойд Мейвезер против Шейна 
Мозли. Трансляция из США 16+
18.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. Прямая трансляция
20.55 Формула-1. Гран-при Пор
тугалии. Квалификация.
22.05 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Бавария» - «Айнтрахт». 
Прямая трансляция
23.35 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Крас
нодар» - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
02.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
02.55 Футбол. Прямая трансля
ция
06.00 Смешанные единобор
ства. Fight Nights. Шамиль Ами-

ов против Дмитрия Бикрёва. 
рансляция из Москвы 16+

09.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Кудра- 
тилло Абдукахорова. Бой за ти
тул чемпиона мира по версии 
IBF в полусреднем весе.

25 октября, воскресенье

ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Х/ф «Пять вечеров» 
12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново
сти
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 К 75-летию Никиты Ми
халкова. «Наедине со всеми» 
16+
12.15 Фигурное катание. Кубок 
России 2020 г. Женщины. Корот
кая программа 0+
13.20 К 75-летию Никиты Ми
халкова. «Движение вверх»12+ 
14.50, 18.15 Х/ф «Статский со
ветник» 16+
19.05 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «Углерод» 16+
01.05 Фигурное катание. Кубок 
России 2020 г. Женщины. Про
извольная программа 0+
02.30 Наедине со всеми 16+
03.10 Модный приговор 6+
04.00 Давай поженимся! 16+ 

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
04.25, 02.20 Х/ф «Я подарю себе 
чудо»16+
06.00 Х/ф «Гувернантка» 16+
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 X/d> «Цена измены» 12+13.30 Х/ф «Линия жизни» 18+
17.40 Удивительные люди. Но
вый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40, 00.15 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым 12+
23.40 Д/ф «Опасный вирус. План 
спасения»12+

НТВ (Н) (+1)
05.55, 04.20 Их нравы 0+
06.15 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
12+
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+
01.10 Основано на реальных со
бытиях 16+
04.40 Т/с «Свидетели» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Кудра- 
тилло Абдукахорова. Бой за ти
тул чемпиона мира по версии 
IBF в полусреднем весе.
12.00, 17.05, 20.05, 23.05, 03.15 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.00 Х/ф «Как Майк» 0+
16.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Кудра- 
тилло Абдукахорова. Бой за ти
тул чемпиона мира по версии 
IBF в полусреднем весе. 16+
17.00. 20.00, 23.00 Новости
17.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Енисей» 
(Красноярск).
20.50 Формула-1. Гран-при Пор
тугалии. Прямая трансляция
23.55 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) - «Уфа».
02.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
02.55 «Краснодар» - «Спартак». 
Live». Специальный репортаж 
12+
03.55 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Лион» - «Монако».
06.00 Формула-1. Гран-при Пор
тугалии 0+
08.00 10 историй о спорте 12+
08.30 Заклятые соперники 12+
09.00 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Ювентус» - «Верона» 0+
^  ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ^  

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

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

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

, 18+- старше 18 лет. i



К 80-летию О БРА ЗО ВА Н И Я К И Ж И Н ГИ Н С К О ГО  РА Й О Н А

П о в о п р о с у  « О р ган и зац и и  К и ж и н ги н ско го  н ового  айм ака»
В рамках подготовки к юбилею 
80-летия района мы публикуем 
материалы, посвященные 
ее истории. Сегодня мы 
помещаем официальный 
документ - письмо президиума 
верховного Совета РСФСР, 
в котором аргументируется 
вопрос образования нашего 
района. Материал был 
предоставлен национальным 
архивом РБ, данная статья 
была опубликована в газете 
«Долина Кижинги» №44 от 3 
июня 1995 года.
Документ публикуется с 
полным сохранением стиля и 
грамматики.

Организующими элементами 
образования самостоятельности 
административной единицы под 
названием «Кижингинского» ай
мака с центром в с. Шалоты за счет 
разукрупнения Хоринского аймака 
послужило:

что Хоринский аймак в данный 
момент имеет очень большую тер
риториальную разбросанность, 
достигающую в длину -  160 км., 
в ширину -  130 км., а также на се
веро-восток -  95 км., юго-восток 
-  160 км., юго-запад -  85 км., и се
веро-запад 115 км., до крайних на
селенных пунктов;

что территория аймака разгра
ничена естественным водораздель
ным «Кодунским» хребтом на две 
части: Удинскую (северная) и Ко- 
дуно-Кижингинскую (южная), что 
затрудняет руководство аймачного 
центра с. Хоринск над населенны
ми пунктами сельского, лесного и 
горного хозяйств;

что транспортная связь аймака с 
периферией по условиям рельефа 
местности и изрезанности терри
тории аймака рекой Уда с ее прото
ками Ана, Курба, Кодун и Кижинга 
не благоприятствует для сношения 
с местами, т.к. все реки берут нача
ло с горных хребтов и частый раз
лив этих рек, имеющих бурный 
характер режима, производит во 
время наводнений значительные 
разрушения дорожных связей и т.д.

В существующих администра
тивных границах Хоринский 
аймак занимает середину Удин- 
ского экономического района, 
оасположившись на холмисто

степной местности восточной 
«Гусино-Удинской» котловины, 
к северу переходящую в Курбин- 
скую горную страну, образованную 
ветвями хребта «Улан-Бургасы», с 
юга -  Хоринская степь, ограничен
ная цепями «Кодунского»хребта, в 
свою очередь разделенными «Ко- 
дунской» и «Кижингинской» доли
нами.

Территория образуемого Кижин
гинского нового аймака, общей 
площадью составляет 9,5 тыс. квад
ратных километра.

Состав административных де
лений формируется из семи сель
ских советов: Кижингинского, Со
ветского, Верхне-Кижингинского, 
Нижне-Кодунского, Средне-Ко- 
дунского, Верхне-Кодунского и 
Чесанского Хоринского аймака с 
сельскохозяйственным населением 
22 сельхозартелей.

Население нового Кижингинско
го аймака в указанном его террито
риальном составе определяется в 
12999 едоков и 3225 хозяйств, в том 
числе:

а) колхозник -  2573 хоз.
б) единоличных -  165 хоз.
в) рабочих и служащих -  487 

хоз-в.
Развитие в основном сельского 

хозяйства, вновь образуемого Ки
жингинского аймака в администра
тивных границах совпадающего с 
дробной сети аймаков, входящих в 
состав Удинского экономического 
района по типу хозяйства и эко
номической связи, будет и направ
ление специализации мясо-масло- 
шерстной зоны.

Животноводство в настоящий 
момент в общественном секторе 
сельского хозяйства проектируе
мого аймака представляется нали
чием 56995 голов скота всех видов и 
возрастов, что приходится на одно 
колхозное хозяйство 17,6 головы, а 
также обеспеченность кормовыми 
площадями выражается: сеноко
сами 36936 га, что приходится на 
одну голову скота 0, 8 га и пастби
щами всего 54800 га, что на одну 
голову скота приходится 0, 96 га.

Переработка молочных продук
тов осуществляется 2 масло-сыро- 
заводами с годовым оборотом мас
ла 7,4 тыс. центнеров.

Полеводство в данный период 
в аймаке в обобществленном хо
зяйстве представлено наличием 
пахотно-способной земли площа
дью 29521 га, в том числе: посева -  
13995 га и парозаготовок -  11957 га, 
что на одно хозяйство приходится: 
пахотной -  11,5 га, посева -  5,4 га и 
паров -  3,7 га.

Колхозы аймака (22) обслужива
ются 2-мя машинно-тракторными 
станциями: Кижингинской и Че- 
санской. Первый МТС с центром 
в улусе Шалоты, а второй МТС 
-  с центром в улусе Заха. Масси
вы тракторно-способных земель 
МТС представляют компактную 
территорию, приближенную от их 
центров. Хоринские леса в основ
ном одни из лучших в Бурятии и 
площадь их равна 1975 тыс. кв. км., 
из коих на вновь образуемый аймак 
приходится лесов площадью 501 
тыс. кв. км., т.е. 25 проц. лесов сос
редоточены на эксплуатационных 
участках по рекам Кодун, Кижин
га, Сулхара и Саранта. Заготовку и

сплав древесины производит Хо
ринский леспромхоз.

Среднегодовая заготовка дело
вой древесины в 1938 г. составила 
261 тыс. кубометров.

Также Хоринский аймак в целом 
выделяется минеральными ресур
сами: железом, золотом, медью, ас
бестам, мрамором и т.п., а потому в 
новом аймаке имеется наличие по 
рекам золота, меди, а в горах -  же
леза.

Аймачным центром в новом Ки
жингинском аймаке проектирует
ся улус Шалоты, как центральный 
населенный пункт с расстояниями 
между сельскими советами:

1. Кижингинского - 0 км.
2. Н-Кодунского - 20 км.
3. Ср. - Кодунского - 25 км.
4. В-Кодунского - 45 км.
5. Чесанского - 65 км.
6. Советского - 15 км.
7. В - Кижингинского -  35 км.
Транспортная связь нового айма

ка осуществляется грунтовыми до
рогами по речным долинам по всем 
направлениям, и состояние грун
товых дорог слабое, находясь все
цело в зависимости от стихийного 
состояния и условий, отсутствием 
хорошо налаженных переправ че
рез реки, что главным образом, не- 
благопрепятствует автотранспорт
ной связи с административными 
центрами, периферийными насе
ленными пунктами, по которым 
продвигаются сложные сельско
хозяйственные машины и орудия 
колхозов и МТС.

Перспектива развития и роста в 
дальнейшем хозяйственной дея
тельности вновь проектируемого 
Кижингинского аймака будет вы
ражаться в следующем:

1. Прежде всего, экономика ново
го потребует немедленной рекон
струкции транспортной связи для 
сношения с административным

центром республики гор. Улан-Удэ 
и ближайшими железно -  дорож
ными станциями: Бада, Жепхеген, 
Воет. Сиб. Жел. дор., куда имеют
ся грунтовые дороги с удобны
ми трассами по долинам рек, без 
значительных горных подъемов с 
отсутствием заболоченности ме
стоположений по трем следующим 
вариантам с превышением грун
товых дорог в автомагистрали, и 
именно:

ПЕРВЫЙ - от центра аймака до 
улуса Шалоты до гор. Улан-Удэ, 
проходящий по долинам р. р. Ки
жинга и Илька (с небольшим пере
валом) до станции Ново-Ильин- 
ская Воет. сиб. жел. дор. (90 км.), а 
далее от Улан-Удэ -  130 км

ВТОРОЙ -  от улуса Шалоты до 
станции Жепхеген -  60 км. Воет, 
сиб. жел. дор. По долине р. Жепхе
ген или р. Сулхара.

ТРЕТИЙ -  от улуса Шалоты до 
станции Бада -  70 км. Воет. сиб. 
жел. дор. По долинам рек Кижинга 
(до с. Вознесеновка), Тэндит и За- 
культа.

2. С ростом сельского хозяйства 
в направлении его специализации 
масло-шерстной зоны с подсобны
ми отраслями полеводства, а также 
освоением сырьевых ресурсов лес
ного и горного богатства в новом 
аймаке потребуется реконструк
ция сельского и горного хозяйства 
в соответствии разворота мощного 
строительства в 3 пятилетии.

Докладывая об изложенном, 
Президиум Верховного Сове
та БМАССР ходатайствует перед 
Президиумом Верховного Совета 
РСФСР об утверждении организа
ции нового Кижингинского аймака 
с центром в селе Шалоты за счет 
разукрупнения Хоринского айма
ка.

Из архива Редакции.



РЕШЕНИЕ
Совета депутатов 

муниципального образования 
СП «Сулхара» Кижингинского района 

Республики Бурятия

с. Сулхара №3-16 с от 10.10.2020г.

* УП Ф  В КИ Ж И НГИ НСКО М  РАЙОНЕ И Н ФО РМ И РУЕТ

Медицинским работникам, 
оказывающим помощь пациентам 
с COVID-19, стаж будет учтен в 
двойном размере

Об объявлении конкурса на замещение
должности главы муниципального 
образования сельское поселение 

«Сулхара»

В соответствии с Федеральным зако
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования 
сельское поселение «Сулхара», решени
ем Совета депутатов муниципального 
образования сельское поселение «Сул
хара» от 10.10.2020 г. № 1 16с «Об ут
верждении Положения об организации 
деятельности конкурсной комиссии по 
проведению конкурса по отбору канди
датур на должность главы муниципаль
ного образования сельское поселение 
«Сулхара», Положением о порядке про
ведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы муниципального 
образования сельское поселение «Сул
хара», Порядком избрания главы муни
ципального образования сельское по
селение «Сулхара» Советом депутатов 
из числа кандидатур, представленных 
конкурсной комиссией по результа
там конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального обра
зования сельское поселение «Сулхара», 
Совет депутатов муниципального обра
зования сельское поселение «Сулхара» 
РЕШИЛ:

1. Объявить конкурс на замещение 
должности главы муниципального обра
зования сельское поселение «Сулхара» 
(далее - конкурс).

2. Провести конкурс 06 ноября 2020г. 
в 10.00 ч. по адресу: Республика Бурятия, 
Кижингинский район, с. Сулхара, ул. 
Школьная, 5а Администрация муници
пального образования сельское поселе
ние «Сулхара».

3. Утвердить текст объявления о про
ведении конкурса (приложение 1).

4. Контроль за исполнением настояще
го решения возложить на председателя 
Совета депутатов муниципального об
разования сельское поселение «Сулха
ра».

5. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования 
(обнародования).

Е.А. ХАНТАЕВ.
Председатель Совета депутатов МО СП «Сулхара».

Для долгосрочного назначения пенсии медицинским работни
кам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19 и подозрени
ем на COVID-19, льготный стаж будет учтен в двойном размере. 
Новый порядок исчисления льготного стажа начал действовать с 
19 августа 2020 года, с даты вступления в силу соответствующего 
постановления Правительства РФ от 06.08.2020 №1191.

В льготном порядке 1 день работы как 2 дня для медицинских ра
ботников будут учитываться с 1 января по 30 сентября 2020 года. 
В постановлении также прописаны вилы работ по оказанию по
мощи пациентам с COVID-19. Так, право на льготное исчисление 
периодов работы имеют медработники, оказывающие медицин
скую помощь в стационарах, скорую, в том числе специализиро
ванную медицинскую помощь и первичную медико-санитарную 
помощь в амбулаторных условиях, в том числе на дому. Льгота по 
досрочному назначению пенсии распространяется на работы по 
оказанию медицинской помощи как пациентам с установленным 
диагнозом новой коронавирусной инфекцией, так и пациентам с 
подозрением на коронавирусную инфекцию, а также пациентам с 
симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии. Кроме работы 
по оказанию непосредственной медицинской помощи пациентам, 
право на льготный стаж дают следующие виды работ:

- по отбору биологического материала для лабораторного иссле
дования на наличие COVID-19;

- по осуществлению медицинской эвакуации пациентов с подо
зрением на COVID-19;

- по транспортировке пациентов с симптомами ОРВИ и вне
больничной пневмонии в поликлинические отделения в поликли
нические отделения и иные медицинские организации.

Льготный порядок - 1 день работы как 2 дня -  для медицин
ских работников будет применяться по заявлениям о назначении 
досрочной пенсии, принятым с 19 августа 2020 года. Кроме того, 
с учетом нового льготного стажа Пенсионный фонд пересмотрит 
ранее принятые решения об отказе в назначении досрочной пен
сии, связанные с нехваткой специального стажа. И, возможно, с 
учетом нового стажа у некоторых работников появится право на 
назначение досрочной пенсии.
НА ЗАМ ЕТКУ

Переход на карту «МИР» продлен до конца 
2020 года

Перевод на национальную платежную систему должен был 
завершиться до 1 октября 2020 года, но в условиях распростра
нения коронавирусной инфекции и продления на территории 
Российской Федерации ограничений передвижения граждан, в 
особенности лиц пенсионного возраста, Банк России продлил 
переход до конца 2020 года.

Напоминаем, что это требование касается только граждан, по
лучающих пенсии и иные социальные выплаты на счета банков
ских карт других платежных систем (MasterCard, Visa). Данное 
требование не относится к тем, кому доставка выплат произво
дится через отделения почтовой связи, иные организации, зани
мающиеся доставкой пенсий, на счета в кредитных организациях 
(на вклад, например), то есть без банковской карты. Для них ни
чего не изменится, пенсии будут доставляться по той же схеме, 
что и раньше. Выбрать способ доставки пенсии или изменить его 
можно в электронном виде через Личный кабинет гражданина на 
сайте ПФР и на портале Госуслуг.

Д.Б. НАМСАРАЕВА, Специалист-эксперт КС.

Всероссийская перепись населения 2002 года
Первая всеобщая перепись в новой России проходила с 9 по 16 октября 2002 года

Впервые в истории отечествен
ных переписей населения ВПН 
2002 года была проведена в соот
ветствии с Федеральным законом 
от 25 января 2002 года № 8-ФЗ 
«О Всероссийской переписи на
селения». Законом определено, что 
«участие во Всероссийской пере
писи населения является обще
ственной обязанностью человека и 
гражданина».

Для участия в переписи населе
нию страны был предложен выбор 
способа прохождения процеду
ры. Кроме традиционного метода 
опроса населения при обходе пере
писчиками жилых помещений и 
заполнения переписных листов,

впервые появилась возможность 
переписаться на стационарном 
участке или по телефону, если по 
каким-то причинам человек не 
желает или не имеет возможности 
пройти перепись у себя дома.

В программу переписи были вне
сены изменения. Впервые введен 
вопрос о гражданстве, благодаря 
чему получена численность граж
дан Российской Федерации, ино
странных граждан, а также лиц с 
двойным гражданством. Более под
робно изучались вопросы грамот
ности и образования населения. 
Впервые у населения спросили о 
форме занятости - нанимаемый вы 
работник, работающий в организа

ции, либо сами нанимаете людей, 
или же работаете единолично, за
нимаетесь частным предпринима
тельством. Впервые были собраны 
сведения о числе незарегистриро
ванных брачных союзов, исследо
вана численность лиц, получавших 
пенсию по инвалидности.

Численность постоянного насе
ления Республики Бурятия, по ито
гам переписи 2002 года, составила
981.2 тыс. человек, из них мужчин 
- 468,8 тыс. человек и женщин -
513.3 тыс. человек.

БУРЯТСТАТ.

О проводимых в Республике Бурятия 
мероприятиях по недопущению проникновения 
вируса АЧС

Напомним, 14 июля 2020 года была 
зарегистрирована вспышка опасного 
заболевания Африканская чума 
свиней в Красночикойском районе 
Забайкальского края, граничащим с 
Бурятией.
На сегодняшний день Республика 
Бурятия свободна отданного 
заболевания.

Как отмечают специалисты 
Управления ветеринарии Респуб
лики Бурятия, недопущение рас
пространения заболевания -  зас
луга электронной сертификации 
продукции животного происхож
дения, в том числе профилактиче

ских мероприятий по мониторингу 
природно-очаговых инфекций.

«Мы внесли изменения в респуб
ликанский мониторинг. Около 
двухсот проб мы исследуем на тер
ритории республики Бурятия. Так
же увеличили исследования проб 
в Бичурском, Кяхтинском, Мухор- 
шибирском, Кижингинском райо
нах, граничащими с Забайкальским 
краем. На данный момент у нас все 
результаты отрицательные», -  рас
сказал начальник Управления вете
ринарии Республики Бурятия Эр- 
дэм Сангадиев.

Африканская чума свиней не 
опасна для человека. Однако вирус 
может нанести большой экономи
ческий ущерб. Из-за соседства с 
регионами неблагополучными по 
данному заболеванию и сложных 
погодных условий, владельцам 
личных подворий следует строго 
соблюдать зоогигиенические пра
вила, регулярно проводить дезин
фекции мест содержания свиней.

Управление ветеринарии РБ.

\^ \
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Гарантия качества 1
ш 3ABD0 от официальногои l O K D H дилера

Пластиковые окна, рольставни, 
входные двери, жалюзи, остекле
ние балконов, профессиональный 
монтаж фасадов, натяжные потол
ки, встроенная мебель: шкафы-ку
пе, 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 ________________________ _ /

В сеть пекарен ИП Сандакова 
С.О. (торты «Наполеон») требу
ются пекари на вахту.

Зарплата 50000 - 80000 руб. 
Обучение в пекарне Улан-Удэ 
(общежитие предоставляется 
бесплатно).

Рабочий график: 4 недели ра
боты / 2 недели отдыха. Бесплат
ное проживание и питание. Про
езд оплачивается организацией. 

Тел. 56-48-23.
--------------- :___________ J

ПРОДАЮ

Участок в Нижней Иволге. 80 
тыс. руб. Тел.: 8-902-169-23-59.

* * *
Дом 7x8 с участком.
Тел.: 8-983-333-86-37.

Кижингинский филиал БУ 
ветеринарии БРСББЖ извещает

о проведении ветеринарных 
профилактических мероприятий 

на осень 2020 года

1. 17 - 18 октября- расколы мкр 
Хухэ-Добо и Ленин-зам

2. 24 -  25 октября- расколы мкр 
Хухэ-Добо и Ленин-зам

3.31 ноября-1 ноября -Баянгол, 
МПМК, Хухэ-Добо

4. 6-7-8 ноября -  Ушхайта.
5. 10-11-12 ноября - Сулхара.
6. 14-15 -  ноября -  Ленин-зам, 

Лесхоз.
7. 21-22 ноября -  Ленин-зам, 

Хухэ-Добо
Скот пригонять с телятами, с 

собой паспорт, ИНН обязатель
но!

В рабочие дни ветеринарные 
профилактические обработки 
проводятся по животноводче
ским стоянкам и гуртам.

Ветслужба Кижингинского района.
, Тел.: 83014132978

Куплю дорого старинные: 
буддийские фигуры, тхан- 
ки, иконы от 60 тыс. руб.

Тел.: 8-920-075-40-40.

Утерянный аттестат об основ
ном общем образовании серии 
Б№4750439 на имя Очирова 
Александра Батуевича считать 

^недействительным.___________

Родные и близкие с глубоким 
прискорбием извещают о безвре
менной кончине дорогого мужа, 
отца, дедушки, дяди, брата 

САНЖИМИТЫПОВА 
Нимы Нимбуевича 

Похороны состоятся 17 октяб
ря 2020 г. с 09.40 до 11.40 час. по 
адресу: с. Могсохон, ул. Школь
ная, 23.

Отдел культуры и профсоюз
ный комитет выражают глубо
кое соболезнование заведующей 
Усть-Оротского СДК Бальжи- 
ровой Баирме Станиславовне, 
родным и близким по поводу 
безвременной кончины горячо 
любимого брата

БАЛЬЖИРОВА 
Жаргала Станиславовича
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