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С Днем бурятского языка
Уважаемые ^  

жители Бурятии! 
Дорогие земляки!

Жоздравляю вас 
с <Пнем бурятского языка!
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Этот праздник введен ‘Распоряже
нием Правительства Бурятии и стал 
всеми любимой традицией. Жодобно на
шему имени, мы  обретаем родной я зы к  
при рождении. Жа своем языке мы впер
вые произносим слова любви и нежнос
ти родителям, поэтому родной язык, 
нас связывает с нашим домом, с нашим 
тоонто. Это основа нашей духовности 
и богатейшей культуры, народной муд
рости, которая переживет века с нами 
и нашими детьми и внуками.

Р>олг каждого из нас - знать и беречь 
родной я зы к  хранить его богатство и 
воспитать у  подрастающего поколения 
чувство национальной гордости. !Мы - 
наследники яркой, неповторимой исто
рии и культуры. 46 они неразрывно свя
заны с языком предков.

Множество мероприятий реализуют
ся в рамках специально разработанной 
госпрограммы сохранения и развития 
бурятского языка. Б  Бурятии в каждой 
школе создана возможность его изуче
ния. Бели в любую из всех школ респуб
лики поступит хотя бы один ребёнок 
чьи родители изъявят желание обучать 
его бурятскому языку, школа обязана 
предоставить такую возможность. Ж  
на сегодняшний день в 55 процентах 
детсщх садов республики изучается бу
рятский язы к

Юля обучения по специальности «Учи
тель бурятского языка и литературы» 
в Бурятском госуниверситете имени 
Юоржи Банзарова набрано 60 студен
тов. Жами принято решение выпла
чивать этим студентам стипендию в 
виде материального поощрения в разме
ре 3 тысяч рублей.

С нового года мы  запускаем новый 
телевизионный канал, который будет 
вещать в трех регионах на бурятском 
языке. Эти и другие меры призваны 
мотивировать жителей республики к  
изучению бурятского. Сегодня я  хочу 
пожелать развития жизни нашему род
ному языку!
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А.С. ЦЫДЕНОВ, 
Глава Республики Бурятия-Председатель 

Правительства Республики Бурятия.

д 1” Дорогие земляки1!
Жоздравляем Бас с Юнём бурятского языка - празд

ником национальной гордости и единства в нашей мно
гонациональной республике!

Б  этот день поздравления достоин каждый, кро  
разговаривает на нём, кто учится ему и пытается 
постичь его глубину. Жа языке, дарованном нашими 
далекими предками, мы способны мыслить столь же 
широко и объемно, ка к  и на любом известном языке 
планеты. Знание родного языка позволяет нам обла
дать исключительным видением и пониманием всего, 
что нас окружает.

Бедной я зы к - это особое культурное богатство, да
рованное человеку с рождения, и долг каждого - любить 
его и изучать в меру своих сил

Желаем, чтобы всегда находились нужные и важные 
слова, с помощью которых можно выразить любые 
эмоции, чувства, надежды и желания, а также больших 
успехов в знании и совершенствовании бурятского язы
ка!

Г.З. ЛХАСАРАНОВ, 
Глава МО «Кижингинский район».

Д.Б. БАДМАЕВ,

А председатель районного Совета депутатов.

д 1" Уважаемые 
жители Бурятии!

От имени депутатов Жародного Хурала Республики 
Бурятия и от себя лично поздравляю вас с Юнем бу
рятского языка!

23 октября все мы  отмечаем праздник Который в 
очереднойраз напоминает нам о важности сохранения 
символа национального единства - бурятского языка.

‘Уважительное отношение к  своему родному языку 
- это верный путь к с°лранению своей национальной 
идентичности, к  воспитанию уважения и любви к  
истории и культуре своего народа.

Жзучение, развитие и сохранение бурятского языка, 
создание необхрдимыхусловий для этого, является од
ним из приоритетов в деятельности органов государ
ственной власти.

Юепутаты Жародного Хурала Республики Бурятия 
уделяют особое внимание реализации закона, направ
ленного на развитие и сохранение бурятского языка. 
Бжегодно в законе о республиканском бюджете ут 
верждается финансирование на реализацию государ
ственной программы «Сохранение и развитие бурят
ского языка». Жа 2020 год предусмотрено около 35 
млн. рублей.

Бместе мы должны решать задачи популяризации 
бурятского языка, нахождения новыхформ и методов 
для повышения общего уровня языковой грамотности 
и речевой культуры, расширения сферы применения 
бурятского языка.

НХвердо убежден, что сегодня нам необходимо при
ложить максимум усилий для того, чтобы сохранить 
и передать нашим потомкам величайшее достояние 
бурятского народа - родной язык,

Юорогие жители Бурятии! Б  силах каждого из нас 
приложить усилия для изучения и сохранения бурят
ского языка.

Желаю вам успехов в совершенствовании языковой 
культуры, новъхзнаний, здоровья и благополучия!

В.А. ПАВЛОВ, 
Председатель Народного Хурала 

Республики Бурятия,

^  фгозехрммше Ч
Администрация, Совет депутатов, Совет ветеранов (пенсионеров) 

войны и труда» муниципального образования «Кижингинский рай
он» горячо и сердечно поздравляют ветерана администрации и труда 
ДАШИЕВУ Раису Дашиевну с 80-летним юбилеем.

Пусть этот праздник дарит Вам еще больше радости, тепла, гармонии 
и сил, чтобы преодолевать препятствия на пути к светлой мечте! Желаем, 
чтобы всегда и везде Вас направляла тропинка счастья и любви, ведущая 
к новым свершениям!

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

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

ФГОЗЕкРЯЩЕШЕ
Члены Союза пенсионеров России в Кижингинском районе от всей 

души поздравляют с юбилейными датами - ДАШИЕВУ Раису Дашиевну 
с 80-летием и РИНЧИНОВУ Хандаму Чимитцыреновну с 70-летием.

Желаем крепкого здоровья, благополучия и активного долголетия!

1̂

Пусть радуют рассветы и закаты, 
Юожди в июне и мороз зимой. 

Любуйтесь по весне цветущим садом, 
Л  осенью - желтеюгцей листвой.

Соблюдают ли в районе 
масочный режим?
Мобильные группы 
возобновили работу 
в районе. Об этом мы 
сообщали на прошлой 
неделе. Они отправились 
в контрольные рейды по 
всем торговым объектам, 
точкам общепита, начали 
проверять соблюдение 
обязательного масочного 
режима при посещении 
общественных мест, 
наличие антисептиков, 
масок и перчаток и др.

Коронавирус вновь набирает обо
роты, это подтверждает статистика 
Роспотребнадзора Кижингинского 
района. С каждым днем выявляются 
новые случаи заражения COVID-19 
среди населения Кижингинского 
района.

Чтобы стабилизировать ситуа
цию, мобильные группы с 20 октября 
проводят ежедневные профилак
тические рейды, проверяя ношение 
масок, перчаток, обработка рук при 
входе в общественное место сани- 
тайзерами, соблюдение социального 
дистанцирования.

Первый рейд мобильных групп на
чалось с торговых объектов. Первая 
точка и сразу нарушения - не соблю
дается дистанция между покупате
лями, у кого-то нет масок или же на
ходятся на подбородках, у продавцов 
-  нет перчаток.

Участники мобильных групп еще 
раз напомнили о необходимости со
блюдать масочный режим. Основ
ная масса думают, что им выпишут 
штраф, но основной задачей в первое 
время было предупреждение об оз
накомлении с правилами безопасно
сти здоровья. Однако при повторном 
нарушении все же есть вероятность 
понести административное наказа
ние.

- При себе имеют маски практи
чески все, но держат их в своих кар
манах. Когда их спрашиваешь, они 
показывают их. А чтобы кто-то по

стоянно носил - такое редко встре
тишь, но все же есть те, которые 
соблюдают правила, значит, им не
безразлично свое здоровье и окружа
ющих, - отмечают члены мобильной 
группы с. Кижинга.

После выездов мобильных групп 
в магазинах нарушения были устра
нены. При повторных выездах, как и 
положено, сотрудники находятся на 
рабочих местах в масках, в наличии 
есть антисептики. При входе покупа
тели надевают маски.

Подобные профилактические рей
ды по указу Главы Бурятии будут ре
гулярными, и эта работа проводится 
в рамках противодействия опасному 
заболеванию.

Напомним, необходимость исполь
зования средств индивидуальной 
защиты при посещении магазинов, 
общественного транспорта обеспе
чит защиту от случайного заражения 
коронавирусной инфекцией, так как 
в республике побит антирекорд по 
зарегистрированным случаям.

На 27 октября 2020 г. в Кижинге 
проверены все объекты торговли 
и 3 образовательные учреждения, 
3 СТО. Со всеми были проведены 
разъяснительные беседы. Составлен 
1 протокол по ст. 20.16.1.

Напоминаем, при выявленных на
рушениях проверка проводится по
вторно. Берегите себя и родных!

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.



В Бурятии разработаны меры по ускорению 
лабораторных исследований на COVID-19 
в условиях возросшего спроса
27 октября во время 
он-лайн конференции с 
журналистами министр 
здравоохранения 
Республики Бурятия 
Евгения Лудупова 
рассказала об основных 
причинах увеличения 
сроков на проведение 
лабораторных 
исследований на 
новую коронавирусную 
инфекцию и мероприятиях 
по оптимизации процесса.

Министр отметила, что 
главная причина -  много
кратное увеличение объ
ема нагрузки на клинико-ди
агностические лаборатории. 
Персонал для проведения 
исследований увеличен за 
счет мобилизации лаборан
тов из районных больниц. 
Также к работе привлечены 
студенты Байкальского ме
дицинского колледжа, ко
торые работают на первых 
этапах, где не нужны специ
альные знания и навыки.

В первую очередь, медики 
дифференцируют потоки па
циентов по степени тяжести 
состояния.

-  В среднем ожидание ре
зультатов по разным лабо
раториям у нас составляет 
от 2 до 7 дней, для районов 
иногда и дольше. Мы делим 
потоки, например, пациен
ты, поступившие экстрен
но, обследуются в течение 
четырех часов. То есть для 
них поток отдельный. Для 
больных с пневмонией и вы
писывающихся из стациона
ров - максимум один день, 
чтобы не задерживать осво
бождение коек. Остальным,

к сожалению, приходится 
ждать дольше. То есть тем, 
кто находится в более слож
ной клинической ситуации, 
обеспечен приоритет. Также 
принято решение временно 
не брать анализы у контакт
ных лиц при отсутствии 
признаков ОРВИ, - отметила 
Евгения Лудупова.

Накануне вышли новые 
рекомендации Минздрава 
России о возможности вы
писки больного с одним от
рицательным тестом после 
завершения лечения. Минз
дравом Бурятии также вы
несено предложение на за
седании республиканского 
оперштаба о выписке выздо
ровевших пациентов с од
ним отрицательным тестом 
при отсутствии клинических 
симптомов.

На заседании Республи
канского оперативного шта
ба 26 октября Глава Бурятии 
Алексей Цыденов поручил 
Правительству республики 
выделить 25 млн рублей на 
закупку реагентов, позволя
ющих проводить лаборатор
ные исследования в три раза 
быстрее. Использование та

ких материалов позволяет 
получить результат исследо
вания за два часа.

Также медики Бурятии об
ращаются к жителям респу
блики с просьбой указывать 
полную и корректную ин
формацию при прохождении 
обследования. Работа с кон
тактными лицами, проведе
ние противоэпидемических 
мероприятий и определение 
эпиданамнеза значительно 
затягивается из-за того, что 
обследуемые не предостав
ляют полную информацию о 
своем местоположении.

- К сожалению, люди, сда
вая анализы в наши частные 
центры, не дают свои пра
вильные адреса, фамилии, 
иногда скрываются. И до 
10% из них дозвониться мы 
не можем. Они дают непра
вильные номера. Еще у нас 
такая ситуация, люди жи
вут в одном микрорайоне, а 
прикреплены к другой поли
клинике. Вот это тоже сказы
вается. У нас динамика пере
движения по городу очень 
сложная, много времени мы 
теряем на поиски, - рассказа
ла министр.

Болеющие COVID многодетные 
семьи и пенсионеры начнут получать 
бесплатные лекарства
Во исполнение поручений Главы Бурятии 
Алексея Цыденова многодетным семьям и 
пенсионерам, получающим амбулаторное 
лечение от новой коронавирусной 
инфекции, начнут передавать бесплатные 
лекарства. 28 октября первая партия 
медикаментов на общую сумму 2,7 млн 
рублей будет передана пациентам.

- На республиканском оперативном штабе 
Главой Бурятии принято решение о том, что
бы направить средства из республиканского 
бюджета на бесплатное лекарственное обес

печение многодетных семей и пенсионеров 
при лечении от COVID в амбулаторных ус
ловиях. Завтра мы их начинаем распростра
нять. Также принято решение о бесплатном 
лечении пациентов с «ковидной» пневмо
нией на амбулаторном этапе, препараты 
уже выдаются с понедельника, - сообщила 
министр здравоохранения Бурятии Евгения 
Лудупова во время онлайн конференции с 
журналистами.

Также 26 октября Правительством России 
принято решение о выделении 5 млрд рублей 
на бесплатные препараты для пациентов с 
коронавирусной инфекцией, получающих 
лечение на дому.

Правительство Бурятии выделило средства 
на создание запаса лекарств в аптечной сети
В рамках поручений Главы Бурятии Алексея Цыденова по итогам совещания с представителями 
фармацевтических компаний республики, которое прошло 12 октября 2020 г., государственное 
предприятие «Бурят-Фармация» совместно с Минпромом Бурятии осуществляет первые поставки 
противовирусных препаратов на условиях приоритетного отпуска от компаний-производителей. 
Правительство Бурятии выделило дополнительные средства предприятию для осуществления 
закупки лекарств по предоплате.

В ближайшие дни ожидается поставка пар
тии в 10 тыс упаковок «Арбидола». «Гриппфе- 
рон» на прошлой неделе поступил в объеме 7 
тыс упаковок, в том числе было отпущено в 
частной сети аптек «Лара» 2 тыс упаковок. В 
эти выходные осуществлена поставка еще 10 
тыс упаковок препарата. Ожидается поступ
ление напрямую от завода производителя 
препарата «Азитромицин» на этой неделе.

С целью создания неснижаемого запаса 
лекарственных препаратов для ковидных 
стационаров, а также обеспечения аптечной 
сети необходимыми препаратами выделены 
средства из республиканского бюджета для 
осуществления централизованной закупки 
через единого поставщика - государственное 
предприятие «Бурят-Фармация».

- «Бурят-Фармация» вышла на компа
нии «Фармстандарт», «Синтез», «Озон» и 
«Р-Фарм», чтобы быть единым оптовым по
ставщиком для всей сети аптек республики, в 
том числе и частных. Государственные пред
приятия на сегодня имеют преимущество 
при доступе к производителям лекарствен
ных препаратов, так как дефицит по всей 
стране имеется, - сообщила министр здраво

охранения Бурятии Евгения Лудупова.
Она отметила, что правительством ведет

ся постоянный мониторинг наличия препа
ратов в аптечной сети, в том числе частной. 
Фармацевтические организации республики 
еженедельно направляют сведения об ассор
тименте необходимых лекарственных препа
ратов на информационный ресурс Минздра
ва Бурятии «MedFrame».

- Дефицит в аптеках есть. Правительством 
выделены дополнительные средства «Бурят- 
Фармации», чтобы предприятие могло по 
предоплате закупать партии. Представите
ли «Бурят-Фармации» и Минпрома Бурятии 
вылетели в Москву для работы с заводами- 
производителями. Мы также в режиме дис
танционного общения постоянно находим
ся с поставщиками, и поставки арбидола 
и гриппферона идут. Но то, что приходит, 
сразу разбирается, - добавила Евгения Луду
пова.

Аптечные компании отмечают, что люди 
закупают лекарства про запас, что также 
усугубляет ситуацию с доступностью пре
паратов.

Министерство здравоохранения Бурятии ответило на самые популярные вопросы о коронавирусе
- Человек почувствовал признаки ОРВИ. Что делать?
- В первую очередь, оставаться дома. Необходимо уведо

мить работодателя и ближайший круг контактных лиц. Выз
вать врача на дом. Обращаться за помощью нужно в колл- 
центр вашей городской поликлиники (телефоны указаны на 
сайтах поликлиник). При ОРВИ и COVID-19 больному не
обходимо соблюдать все противоэпидемические меры, соб
людать постельный режим, правильно питаться, соблюдать 
обильный питьевой режим. При повышении температуры 
тела свыше 38,5°С рекомендуется прием жаропонижающих 
лекарственных препаратов. Поводом для вызова врача мо
жет стать повышение температуры от 38,5°С и выше, сохра
нение высокой температуры в течение 3-5 дней, одышка.

- Чем отличается легкая и  тяжёлая формы СО VID-19?
- В легкой форме заболевание может протекать как ОРВИ. 

Температура тела может подниматься и держаться на уров
не 38.0-38,5. Наблюдается кашель, одышка незначительна, 
присутствует боль в мышцах, «ломота». В легкой форме за
болевание может протекать около 2 недель. В тяжелой форме 
сроки лечения могут быть более длительными.

Тяжелое течение COVID-19 проявляется следующими 
симптомами: одышка, потеря аппетита, спутанность созна
ния, упорные боли или ощущение сдавления грудной клетки, 
высокая температура тела (от 38,5°С и выше).

- М не сделали назначения, я  лечусь дома, лекарства не по
могают, состояние не улучшается. У меня осложнения?

- Если врач назначил лечение, и за 2-3 дня состояние не 
ухудшилось, не стоит паниковать и вновь вызывать вра
ча. Потому что препараты имеют накопительный характер, 
улучшение самочувствия может наступить на 3-4-й день.

Если же ситуация выходит из-под контроля, нарастает 
одышка -  это уже повод вызвать врача повторно.

- Я болею, как оградить семью от заражения?
- Если нет возможности проживать от семьи отдельно на 

время лечения, то необходимо проживать в отдельной ком
нате от домочадцев, если нет возможности, отгородить часть 
помещения. Использовать отдельные предметы гигиены, 
посуды. Носить маску даже дома. Менять маску каждые два

часа. Два раза в день проводить влажную уборку с исполь
зованием хлорсодержащих моющих средств, тщательно об
рабатывать унитаз после похода в туалет хлоркой или белиз
ной. Регулярно проветривать помещения.

- Всей семьей болеем, температура. Сдали тест, никто не 
приезжает и  не можем получить назначение, что делать?

- В связи со сложной эпидемиологической обстановкой ко
личество вызовов врача на дом увеличилось. Срок ожидания 
медицинского работника составляет 2-4 дня. Если Вы отме
чаете у себя признаки ОРВИ, рекомендовано: обильное пи
тье; принятие противовирусных препаратов; витамин С (500 
мг каждые 6 часов); контроль температуры, самочувствия, 
одышки. Просим жителей Республики Бурятия отнестись с 
пониманием. Необходимо понимать, что, почувствовав лег
кие симптомы ОРВИ, стоит остаться на несколько дней дома 
и начать лечение от ОРВИ.

- Можно ли  ходить в поликлинику при заболевании?
- В связи с эпидемиологической обстановкой плановые 

приемы в поликлиниках отменены. Наблюдение пациентов 
с хроническими заболеваниями проводится дистанционно. 
Пациенты, у которых ОРВИ протекает в легкой форме (тем
пература тела 37-38°С, удовлетворительное самочувствие) 
могут получить медицинскую помощь в поликлиниках в 
отдельных помещениях (фильтр-боксах). По возможности 
добирайтесь до фильтр-бокса на личном транспорте. Обяза
тельно соблюдайте все противоэпидемические меры: носите 
правильно маску, соблюдайте социальную дистанцию.

- Можно ли  самим приехать и  обратиться в  приемный по
кой больницы?

- Необходимо вызвать врача или бригаду неотложной ско
рой медицинской помощи и ожидать дома.

- Получили сведения, что мы контактные. Признаков 
ОРВИ нет, что нам делать?

- Первое, что необходимо сделать - это изолироваться. 
Контактным лицам оформляется больничный лист на 14 
дней. В течение этого времени наблюдайте за своим состо
янием. Если возникли симптомы ОРВИ, вызовите врача на 
дом. Проживайте в отдельной комнате от домочадцев, если

нет возможности, отгородите часть помещения. Используй
те отдельные предметы гигиены, посуды. Носите маску даже 
дома. Меняйте маску каждые два часа. Два раза в день про
водить влажную уборку с использованием хлорсодержащих 
моющих средств, тщательно обрабатывать унитаз после по
хода в туалет дезинфицирующими средствами. Регулярно 
проветривайте помещения. Если за время изоляции призна
ки ОРВИ не проявились, по истечении 14 дней больничный 
закрывается и с человека снимается статус контактного лица.

- Экстренный случай, инсульт, аппендицит - куда звонить?
- При таких экстренных случаях как инсульт, инфаркт, 

внезапная острая боль, острое отравление, внезапные кро
вотечения, нарушение нормального течения беременности, 
нарушения сознания и дыхания, переломы, тяжелые травмы 
и ожоги необходимо обращаться в Скорую помощь по номе
рам 03, 103, 112.

- У меня нет признаков ОРВИ, но тест на ковид положи
тельный. Можно ли  выходить из дома?

- Если у вас положительный результат на COVID-19, ни в 
коем случае нельзя выходить из дома, даже если отсутствуют 
симптомы. Если у вас болезнь протекает в легкой форме, у 
другого человека заражение может спровоцировать тяжелые 
осложнения, поэтому не подвергайте окружающих риску, 
соблюдайте режим самоизоляции. Максимально ограничь
те контакты с домочадцами, проживающими с вами в одной 
квартире. Пользуйтесь сервисами по доставке товаров пер
вой необходимости или просите друзей, родственников при
возить вам продукты, при этом исключите личные контакты.

- Где платно можно сдать анализы, не дожидаясь бригаду 
медиков?

• Диагрупп, тел.: 55-24-41
• Инвитро, тел.: 44-15-20
• ЮниЛаб, тел.: 562-500
- Куда позвонить, если самостоятельно не можете сходить 

за лекарствами?
- Кижингинский район:
- 8 983 439-78-87.

Пресс-служба Главы РБ и Правительства РБ.



Ертенцийн гурван унэн: Три истины вселенной:
Турсний эцэст ухэх нэг унэн 
Хураасны эцэст дуусахнэг унэн 
Хурсны эцэст дуусахнэг унэн

Истинна смерть в конце рождения 
Истинно истощение в конце собирания 
Истинно расставание в конце встречи

25 октября 2020 года завершился 
жизненный путь Булата Бастуе- 
вича Лхасаранова. Поверить в это 
сложно. Еще недели две назад Бу
лат Бастуевич, полный энергии, сил 
и упрямой уверенности в правоте 
своих идей, работал за компьюте
ром и рассуждал о продовольствен
ной безопасности страны в контек
сте пандемии. Как всегда разговор 
вращался вокруг необходимости 
возрождения аборигенных пород 
домашнего скота и пастбищного 
животноводства. Как настоящий 
пассионарий, Булат Бастуевич об
ладал врожденной способностью 
абсорбировать из внешней среды 
энергии больше, чем это требу
ется только для личного самосо
хранения, и выдавал эту энергию 
в виде целенаправленной работы 
по видоизменению окружающей 
реальности. Мне всегда казалось, 
этой энергии и любви к жизни 
столь много, что нам еще предсто
ит долго и счастливо учиться у это
го необыкновенного человека. Но 
пандемия не пощадила, и сердце 
пассионария остановилось.

Печальная весть разнеслась по 
миру. И в Бурятию стали поступать 
соболезнования из разных уголков. 
Мы хорошо знаем труизм, «нет 
пророка в своем отечестве», и дома 
в Бурятии многие неоднозначно 
относятся к личности и идеям Ба- 
стуевича. Но люди, живущие за ты
сячи километров от бурятских сте
пей, до глубины души потрясены 
невосполнимой утратой и скорбят 
вместе с родными, близкими, дру
зьями и коллегами Булата Бастуе- 
вича.

Общественный деятель из Кыр
гызстана, директор Фонда разви
тия села Кулуйпа Акматова:

«...Ушел из жизни жемчужина Бу
рятского народа... плачут его род
ные просторы... пусть Создатель 
примет его душу! Наши искренние 
соболезнования!!! Пусть М ило
сердный будет милостив к  нему!»

Член Совета старейшин Союза 
духовных практиков коренных 
народов, монгольский шаман Ц. 
Оюунбаатар из Дорнод аймак 
Монголии прислал соболезнова
ние семье, родным и близким, все
му братскому бурятскому народу: 
«Менх тэнгэрийн дор Бурнад зоны 
нэгэн од Булат Бастуевич Лхасара- 
нов баавай гэр бул ур хуухэд ач зээ 
найз нехедее орхин цохилох хон хны  
зэнгэ болон тунэр харанхуйн оронд 
мордсонд гун эмгэнэл илэрхийлье».

Профессор Столповский, Инсти
тут общей генетики, РАН Москва: 
«Ну что же это такое! Светлая па
мять. Я  скорблю, не стало очень 
хорошего человека. Буду помнить 
всю жизнь. Сейчас пойду в  нашу 
церковь. Но я  в  шоке... нет слов и  
комок в  горле. Пять дней назад 
друга детства похоронил и... Булат! 
Почему уходят так рано хорошие 
люди...»

Буянбадрах Эрдэнэцогт, дирек
тор Ассоциации по сохранению 
культурного наследия Алтая: «Тун 
харамсалтай байна. Гун эмгэнэл 
илэрхийлье!»

Индира Раимберди, директор 
Центра миротворчества, Бишкек.
«Дорогие друзья-коллеги, печаль
ная новость - уш ел в  мир иной Бу
лат Бастуевич. Как нам написали, 
ковид, остановка сердца. Дорогие 
бурятские друзья-коллеги, прими
те наши соболезнования! Не знаю 
даже, что еще сказать. Такая глы
ба-человек аксакал. Как же так не 
уберегся... Пусть Создатель будет 
милостив к  нему...»

Это настоящий бурятский баа
вай. Очень укорененный в бурят
ской ментальности и мироощу
щении. Норбу Аюшеев из горной 
Оки: «Осиротели мы... Без отече
ского Тепла и  Мудрости Булата Ба-

стуевича... Покойся с миром и  воз
вращайся. Скорбим и  молимся»

Эржен Хамаганова, междуна
родный эксперт Юнеско, член Со
вета старейшин международно
го союза традиционных знаний, 
вспоминает: «Зимой этого года мы 
приехали с Бастуевичем в Кижин- 
гу, в  Кижингинскую среднюю шко
л у  имениХоца Намсараева, его аль- 
ма матер. Булат Бастуевич, выйдя 
из машины, первым делом покло
нился мемориальной доске старого 
директора школы. Не было в  этом 
никакой позы, игры на публику. 
Совершенно естественный акт ува
жения к  своему учителю. Разве это 
не настоящая ценность, которая 
выделяет традиционных бурят? 
Проявление уважения к  багшам, 
к  Знаниям? Меня это потрясло и  
тронуло неимоверно. Убеленный 
сединами аксакал, оставшийся в  
душе любознательным, открытым, 
но упрямым подростком. А при
ехали мы в ш колу принять участие 
в  международном детском симпо
зиуме лагеря «Ая Ганга», и  Булат 
Бастуевич выступал перед детьми. 
Вдохновенно, убедительно и  убеж
денно».

Однако, Булат Бастуевич и здесь 
нарушил общепринятые правила. 
Он сказал, что будет выступать на 
родном языке. И переводчица Туул 
впервые в жизни переводила с бу
рятского на монгольский. Это был 
очень важный урок для монголь
ских детей из семей животноводов. 
Туул вспоминает слова Булата Ба- 
стуевича: «Буриад зон маань бусад 
Монгол туургатнууд бол ох халимаг, 
тува г.м. бод вол эх ту ух соёлоо 
тээгч монголчуудтайгаа хамгийн 
ойр дет байнаа. Уунийг ачаар хэл  
соёлоо солилцож харилцаа холбоо- 
той байгаа азтай хэрэг юм. Эереер 
хэлбэл, ахтайгаа ойр байгаа б усуу?  
Тиймд монголнууд та нар минь хэл  
соел, нуудлийн аж ахуйгаа буу гээ- 
гээрэй. Нуудэлчдийн соёл чинь л  та 
биднийг бусдаас еер еерийнхеерее 
хучирхэг байх бидний «сэлэм» шуу 
Хуухдууд минь би уунийг л  та на- 
ртаа захих байна даа. Зэвсэгтэй 
хун хэнд ч ялагдахгуй ш уу гэж би- 
лээ. Ийм нарийн сургамж захиасаа 
евген ах маань терелх хэлээрээ л  
«лундэн» буулгах гэж зохион байгу- 
улагч нарын заавраас зеруудлэсэн 
нь учиртай байждээ».

«Буряты, по сравнению с други
ми монгольскими народами, таки
ми как калмыки, тувинцы и  другие, 
намного ближе к  монголам- носи
телям великого культурного насле
дия. Нам повезло, что мы рядом и  
можем поддерживать связи, куль
турные обмены. Иными словами, 
разве можно быть не близким со 
старшим братом? Поэтому, дорогие 
мои монголы, прошу вас не теряйте 
свой язык, культуру, кочевое хо
зяйствование. Кочевая культура -  
это мощный «меч», который помо
гает нам оставаться самими собой, 
позволяет быть непохожими на 
других. Дети мои, я  хочу вам пере
дать только эту мысль. Вооружен
ного человека никто не победит»

Переводчица добавляет от себя, 
что такой важный урок определен
но нужно было сделать на родном 
языке, и для этого нарушить регла
мент организаторов.

Обычно профессиональные пе
реводчики очень сдержанны, это 
часть профессии. Но в этот день пе
реводчица монгольской делегации 
Туул, очень эмоционально обрати
лась к монгольским школьникам. 
«Вам так повезло слышать Булад 
багшу. Вы даже не понимаете ка
кого масштаба человек перед вами 
выступает! Я  готова поклониться 
ему до земли за то, что он делает 
для будущего своего народа»

Дети, конечно покивали голова

ми, но так до конца и не осознали. 
Как и мы все...

Эржен ХАМАГАНОВА, Мария АЖУНОВА, 
Рмнчин ГАРМАЕВ, Александр ХАМАГАНОВ- 

коллеги по Бурятскому центру коренных культур

Сегодня мы получили сообщение 
от Юрия Анатольевича Столпов- 
ского, доктора биологических наук 
зам. директора по науке ФГБНУ 
Институт общей генетики им. Н.И. 
Вавилова РАН. Вот кто действи
тельно осознавал значимость дея
тельности нашего аксакала:

«Трудно переоценить значение 
работ Булата Бастуевича по воз
рождению номадного животновод
ства. Он прекрасно понимал зна
чение местных пород. Его научные 
работы убедительно доказывают, 
что в определенных условиях вы
годно разводить традиционные 
породы. Булат Бастуевич ценил и  
лю бил домашних животных. По
нимал, что это генофондные источ
ники для породообразовательного 
процесса в  настоящем и  будущем, 
основа для биорганического сель
ского хозяйства и  традиционного 
животноводства. С разведением 
местных пород во многом связано 
сохранение традиционных знаний 
того или иного народа.

Булат Бастуевич год проработал 
в Институте Общей генетики им. 
Вавилова. Мы успели провести не
сколько исследований бурятско
го скота. Результатом стала наша 
совместная статья по генетике 
крупного рогатого скота в пре
стижном международном журна
ле. Svishcheva С , BulatLkhasaranov 
et al Microsatellite Diversity and 
Phylogenetic Relationships among 
East Eurasian Bos taurus Breeds with 
an Emphasis on Rare and Ancient 
Local Cattle //Animals. 2020. T. 10. 
№ .9.

Булат Бастуевич очень радостно 
воспринял публикацию, прекрас
но понимая, что это признание в 
том числе и  его усилий в  деле со
хранения, а вернее восстановления 
бурятской коровы. Нам удалось 
исследовать генетическое разно
образие и  определить родствен
ные связи бурятских животных. 
Впереди были большие планы по 
анализу генома, использовании со
временных генетических методов... 
М ы потеряли уникального ученого 
и  человека, патриота своей стра
ны. С моей точки зрения, лучшим  
памятником Булату Бастевичу Лха- 
саранову станет сохранение бурят
ских пород, которые он создавал и  
защищал всю свою жизнь»

С уважением, 
СТОЛПОВСКИЙ Юрий Анатольевич.

Очень горько осознавать, что 
Бурятия потеряла одного из ярчай
ших представителей бурятского 
народа, человека, чью деятельность 
еще предстоит оценить в  полной 
мере потомкам. Впервые довелось 
познакомиться с Булат Бастуеви
чем еще в  далекие 90-е годы, ког
да Кодунская средняя школа-сад- 
фермерское хозяйство активно 
занималась экспериментальной 
деятельностью, в  том числе, созда
нием детской организации «Юные 
фермеры Бурятии». Еще тогда он 
поражал тем, что мог часами увле
ченно рассказывать об абориген
ных породах скота, об и х  возрож
дении, о глубоких традиционных 
корнях, пытаясь до каждого слуша - 
теля донести свою идею, удивлял 
своей стойкой убежденностью в  
своей правоте. В дальнейшем при
ходилось много раз наблюдать, с 
каким фанатизмом и  энтузиазмом 
он занимался реальным воплоще
нием своей идеи на практике.

Мы видим, что он действительно 
смог многого добиться. Последняя 
наша встреча с Булат Бастуеви
чем состоялась в  январе 2020 года 
во время работы международной 
смены лагеря «Ая Ганга» - Кампу
са молодежных инноваций на базе 
Кижингинской СОШ им. X. На
мсараева. Совместно с Байкаль
ским центром коренных культур 
он стал одним из основных моде
раторов Юношеского симпозиу
ма, проведенного по инициативе 
монгольских школьников. Он, как 
всегда, по-отечески мудро продол
жал говорить молодому поколе
нию о необходимости сохранения 
традиционной культуры, традици
онного уклада, о том, что в  основе 
цифровых технологий лежит толь
ко глубокая духовность народа. 
Он заставлял смотреть на мир по- 
другому... И  мы за это ему безмерно 
благодарны.

Д. ЦЫРЕНЖАПОВА, 
И. ГОМБОЕВА.

Прошедший 8 января 2020 года 
Международный юношеский сим
позиум российских и  монгольских 
школьников «Традиционные зна
ния как основа технологий цифро
вого будущего» уже вошёл в  исто
рию  как первый форум детей X X I 
века. Резолюция, принятая на сим
позиуме, стала первым докумен
том, подтверждающим их сопри
частность к  построению цифровой 
экономики страны, выражающим 
уровень ответственности сегод
няш них детей перед потомками.

На данном симпозиуме дети двух 
стран имели возможность общать
ся вживую с кандидатом биоло
гических наук Булат Бастуевичем 
Лхасарановым на его родине Ки- 
жинге. Актуальность и  важность 
обсуждаемых тем подтверждается 
участием представителей Байкаль
ского центра коренных культур, 
руководства Кижингинского рай
она. Главный вопрос симпозиума 
«Что мы передадим нашим потом
кам через 100 лет?» возник сам со
бой в  процессе обсуждения «Лен
ты времени». Опорными точками 
стали даты с перерывом в 100 лет. 
2020 год -  сегодня, 1920 -  вчера, 
2120 -  завтра. Дети проанализи
ровали состояние благополучия 
человечества на примере всего 
лишь 5 тем и  вопросов, касающих
ся нашей жизни и  качества тра
диционных знаний: биологическое 
разнообразие земли, культурные и  
духовные ценности, родной язык, 
продовольственная независимость 
и  здоровье. В процессе работы 
школьники приш ли к  мнению, 
что именно традиционные знания 
являются причиной и  основой воз
никновения современных знаний и  
технологий. Если исчезнут знания, 
накопленные тысячелетиями, то 
новые изобретенные технологии 
без этих знаний могут легко раз
рушиться, а если исчезнет та или  
иная современная технология, то 
сохраненные знания позволят бы
стро и  легко восстановить любые 
технологии. По мнению междуна
родного эксперта ЮНЕСКО Э. Ч. 
Хамагановой «.. .дети выразили 
четкое понимание того, что нужно 
сделать, чтобы построить успеш
ное и, с этической точки зрения, 
корректное цифровое будущее. Это 
была их, школьников, дерзкая по
пытка осмыслить мудрость пред
ков, традиционные знания как ос
нову основ, и  эта попытка удалась!»

Это была последняя встреча Бу
лата Бастуевича Лхасаранова с 
ученикамиродной школы, состоял
ся его главный разговор с будущим 
о будущем, успел передать «Ленту 
времени» в  надежные руки ...

Ц.Б. ГОМБОЕВА, 
замдиректора Кижингинской СОШ 

им. X. Намсараева по НМР. 
фото из архива Редакции.
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направил телеграмму: «Всем 
секретарям областных и кра
евых организаций и всем об
ластным, краевым и респу
бликанским представителям 
НКВД взять на учет всех 
возвратившихся на родину 
кулаков и уголовников с тем, 
чтобы наиболее враждебные 
из них были немедленно аре
стованы и были расстреляны 
в порядке административно
го проведения их дел через 
Тройки...». №1151/94 3 июля 
1937 г. Иосиф Сталин.

Про институт Троек се
годня много научных статей 
и других материалов. Но я о 
другом: в Архиве ФСБ по Чи
тинской области рассекрече
на и приводится во многих 
статьях различных сайтов 
докладная записка о выпол
нении оперативных прика
зов НКВД СССР начальника 
УНКВД по Читинской обла
сти Хархорина. В ней гово
рится, что в ходе проведения 
самой массовой «кулацкой 
операции», осуществленной 
по приказу №00447, к нача
лу 1938 г. в Читинской обла
сти арестовали 6455 чел., из 
которых осудили 5041 чел. 
Только Читинской тройкой 
к началу 1938 г. по прика
зу №00447 было осуждено 
почти 4 тыс. чел., из которых 
2657 чел. приговорены к рас
стрелу. В числе таких был 
мой дядя Дугаров (Тоготоев) 
Цыбик-Доржи.

Конечно, сегодня извест
но, как фабриковались на
думанные дела о шпионских, 
диверсионных, различного 
типа контрреволюционных 
организациях, как для до
казательства вины или для 
получения необходимых 
показаний к подследствен
ным применялись различ
ные способы нравственного 
и физического воздействия: 
допросы, избиение, мораль
ные унижения и т.д.

В 1937-1938 годах захоро
нения расстрелянных жите
лей Читинской области, при
говоренных к высшей мере 
наказания, производились в 
сосновом лесу в 5 км от села 
Смоленка Читинского райо
на. В тайне и под покровом 
ночи тела казнённых свози
ли в лес под селом. По сло
вам краеведов, тогда здесь 
строился аэродром, закры-

Прерванная жизнь
Начиная с 1991 года в этот день вспоминают людей, которые были подвергнуты репрессиям, отправлены в исправительно-трудовые 
лагеря, в ссылку, лишены жизни в годы сталинского террора и после него. Миллионы человеческих судеб лишались жизней только за 
то, что не так думали, с чем-то не были согласны, а чаще всего по чьему-то доносу.
Сегодня каждый старшеклассник знает, что сталинские репрессии занимают одно из центральных мест в изучении истории советского 
периода.
Это было жестокое время, сопровождающееся массовыми арестами и раскулачиванием. Пик репрессий пришелся на период 1937- 
1938 годов. Историками он был назван «Большим террором». Ими же названы причины, почему в период 1930-х годов огромное 
количество людей арестовывали, высылали, расстреливали, а их имущество изымалось в пользу государства.
Не обошли репрессии в тот период многие семьи в кижингинской долине, в том числе и мою семью.

Дугаровой Дугарме Ловса- 
новне выдало справку о реа
билитации №Д-14 от 25 мая 
2001 года. В ней подтверж
дается факт применения по
литической репрессии в от
ношении ее в виде высылки 
в 1931 году вместе с матерью 
Шангараповой Б. из улуса 
Шанаа Кижингинского рай
она в Иркутскую область 
и нахождения там на учете 
спецпоселения по 1933 год. 
Основанием применения и 
видом репрессии указано -  
по классовому признаку.

Когда начались аресты 
людей, которые имели боль
шое хозяйство, мой дедушка 
Тогоодай решил на всякий 
случай, оберегая от распра
вы как сына кулака, отдать 
младшего сына, двухлетнего 
Цырендоржо (моего папу), 
старшему брату Дамбе, ко
торый был не родным сыном 
Тогоодай и носил другую 
фамилию, жил в другом мес
те. И как Тогоодай оказался 
прав и дальновиден, ведь ма
ленький ребенок вряд ли бы 
выжил в суровых условиях 
ссылки, и тогда, возможно, 
не было бы нас, его потом
ков!

Перед войной вернулись 
со ссылки Чимитдоржо и 
Цыбикдоржо. Цыбикдоржо 
уехал искать работу в Чите. 
Дядя Чимитдоржо стал ра
ботать в Сулхаринском 
промхозе, куда и всех увез. В 
1941 году он ушел на войну. 
Служил в звании сержанта. 
На войне был сильно ранен 
в руку и вернулся еще до его 
окончания. 9 мая 1945 года 
был награжден медалью «За 
победу над Германией в ВОВ 
1941-45 гг.», орденом Крас
ной Звезды.

После войны папа искал 
брата Цыбикдоржо, делал за
прос. Мама говорила, что от
вет пришел о том, что он был 
арестован как сын кулака и 
умер в тюрьме. Хугши гово
рила о сыне, что он «шанга 
хубуун байгаа» (сильный ду
хом). Конечно, в те годы папе 
не могли дать точный ответ о 
его брате, потому что до 1991 
года в России информации 
о репрессированных и рас
стрелянных в полном объ
еме не было. Только в период 
перестройки списки были 
рассекречены, сняты грифы

секретности многих дел, по
сле проведения историками 
большой работы в архивах 
была предоставлена обще
ственности правдивая ин
формация.

Сегодня, кроме мамы, нет в 
живых никого из моих близ
ких родственников, перенес
ших все тяготы и лишения 
30-х годов прошлого века. 
Но судьбы дедушки Лубса- 
нова Дугара (Тогоодай) и его 
сына Дугарова Цыбикдоржо 
продолжали интересовать 
меня: в каком лагере сидели, 
где были осуждены, какими 
были приговоры, дата и мес
то смерти.

После короткого времени 
поиски частично увенчались 
успехом, особенно в отно
шении дяди Цыбикдоржо. В 
т.З «Книги памяти жертв по
литических репрессий в Вос
точном Забайкалье» я нашла 
информацию о нем: «Дуга- 
ров (Тоготоев) Цыбик-Дор- 
жи, род. в  1875г., Кижингин
ский булук Верхнеудинского 
уезда Забайкальской обл., 
бурят, житель Черновского 
р-на г. Читы. Работал на шах
те, рабочий. Арестован 20 
декабря 1937г. Приговорен 
29 декабря 1937г. Тройкой 
УНКВД по Читинской обл’. 
по ст. 58-1а, 58-10, 58-11 УК 
РСФСР к  высшей мере на
казания. Приговор исполнен 
20 февраля 1938 года. Сведе
ний о реабилитации и  семье 
не имеются».

Вот так. Печально извест
ная 58-я статья. Многие за
помнили эту статью после 
просмотра в 2019 году на 
канале НТВ многосерий
ного фильма «А.Л.Ж.И.Р.», 
название которого расшиф
ровывается как «Акмолин
ский лагерь жен изменников 
Родины». Не совершая прес
тупления, этим женщинам 
пришлось отбывать наказа
ние в специальных лагерях 
только за то, что они были 
матерями, женами, сестрами 
тех, кого обвиняли в преда
тельстве Родины. Почти все 
эти женщины, кроме уголов
ниц, были осуждены по этой 
статье.

Было моему дяде в то вре
мя всего 25 лет. И он также, 
как эти женщины, попал под 
жернова сталинских репрес
сий. 2 июля 1937 года Сталин

Дедушка Лубсанов Дугар 
(Тогоодай) был арестован 
в 30-м году по классовому 
признаку, как кулак. С ссыл
ки в Красноярском крае он 
не вернулся. Его жена, моя 
бабушка Шанграпова Бума 
говорила, что он умер в мес
тах заключения, в 1931 году. 
Видимо, кто-то из земляков 
ей об этом расказал.

В книге «Список жертв 
репрессий Республики Бу
рятия» есть о нем данные: 
«Лубсанов Дугар (1884 г.р.), 
место рождения -  Бурятия, 
Кижингинский район, Ша
наа, реабилитирован б июня 
2001 года МВД Бурятии». Од
нако здесь есть неточность 
- Лубсанов Дугар (Тогоодай) 
родился не в 1884, а в 1870 г.

В 1931 году были аресто
ваны и сосланы в Черемхово 
Иркутской области бабушка 
Бума (Хугши) и ее дети Цы
бикдоржо (1912 г.р.), Чимит
доржо (1914 г.р.) и Дугарма 
(1924 г.р.). Они вместе нахо
дились на спецпоселении до 
1933 года, после чего Хугши

и тетя Дугарма вернулись до
мой.

Много позже, уже в наши 
дни, тетя Дугарма рассказы
вала об этом аресте: «Однаж
ды мужчина верхом на коне 
приехал арестовывать нас. 
Это было летом, на поле. Я 
бежала за матерью, схватив
шись за подол ее дэгэла, а ря
дом мелькали копыта коня».

Сегодня сразу вспомина
ются кадры из нашумевшего 
фильма «Зулейха открывает 
глаза», снятого по одноимен
ному роману Гузель Яхиной, 
хотя многие специалисты, 
исследователи истории того 
времени считают, что соз
датели фильма «осветлили» 
краски. Какую бы оценку 
дали этому фильму Хугши и 
ее дети?

«Чимитдоржо и Цыбик
доржо работали на шахте. 
Жили в бараке - землянке. 
Утром выйдешь, по обе сто
роны -  гробы. Люди много 
умирали. Спали на нарах. 
Клопы, вши. Мне было 6 
лет», - рассказывала Дугарма

абгай.
В ссылке были 3 года. 

Сначала вернулись бабуш
ка Бума и Дугарма. «Братья 
Чимитдоржо и Цыбикдоржо 
привезли нас. В Ильке ноче
вали. По дороге домой ко
пали саранку, варили и ели. 
Оставив нас, братья верну
лись назад.

До ссылки у нас было три 
летних и два зимних дома. 
После того, как арестовали 
нас, дома были закрыты и 
опечатаны для конфискации 
вещей. Ночью земляки через 
окно успели вытащить хоро
шие вещи: одежду, швейную 
машинку, сепаратор и дру
гое. А когда мы вернулись 
со ссылки, они вернули все 
это нам. Мы с эжи жили, где 
и как могли. Эжи по домам 
одежду шила, приносила 
еду».

Имен этих добрых людей 
у тети Дугармы мы так и не 
выяснили, да вряд ли она 
могла их вспомнить. Ведь ей 
было в ту пору всего 9 -10 лет. 

В 2001 году МВД Бурятии



тый объект был обнесён 
колючей проволокой. Все
го там было захоронено 
более десяти тысяч чело
век. До 1953 года это была 
запретная зона. Захороне
ния были обнаружены в 
1991 сотрудниками УКГБ 
по Читинской области со
вместно с представителя
ми общественного Коми
тета памяти. Восстановить 
имена сегодня трудно, 
поэтому было принято 
решение захоронения не 
тревожить, а это место 
превратить в мемориал 
жертвам массовых репрес
сий. Сегодня я думаю, что 
мой дядя захоронен там.

Сейчас перед нами, по
томками, стоит задача -  
добиться реабилитации 
Дугарова (Тоготоева) Цы- 
бик-Доржо. Очень жаль 
всех, чья судьба пришлась 
на самый экстремальный, 
трагический период исто
рии нашей страны. Их 
жизнь пролетела в этом 
измерении, испытывая не 
любовь и счастье, а невы
носимые страдания. Нам 
остается только помнить и 
молиться о них!

Светлана ДАМБАЕВА.

На фото №1: семья ба
бушки Шанграповой 
Бумы, 1889 г.р. В первом 
ряду - дети, никто из них 
неизвестен.

Во втором ряду сидят: 
в середине, подвязанная 
белым платком и черной 
шапочкой на голове, Шан- 
грапова Бума, правее — ее 
невестка, жена ее сына Чи
митдоржо, еще правее ее 
дочь Дугарма.

В третьем ряду сто
ят (слева): племянница 
бабушки Дэмшэг абгай 
(мама Ширапова Валерия), 
в середине молодая жен
щина с маленьким ребен
ком неизвестна, крайний 
справа стоит дядя Дугаров 
Чимитдоржо Лубсанович 
с орденом Красной Звезды 
на груди.

Три женщины неизвест
ны: две слева во втором 
ряду и одна в середине с 
ребенком в третьем ряду.

Сфотографирована се
мья под окнами дома дяди 
в Кижинге, за речкой. 
Ныне этого дома и улицы 
нет.

На фото №2 (внизу): во 
втором ряду справа стоит 
дядя Дугаров Чимитдоржо 
Лубсанович. Возможно, 
эта фотография сделана 
в Сулхаре, где он рабо
тал после ссылки. Очень 
хочется, чтобы нашлись 
люди, кто узнал своих род
ственников на этих фото!

На фото №3: тетя Дугар
ма в молодости.

На фото №4: дядя Дуга
ров Чимитдоржо Лубсано
вич с племянником, сыном 
Дугармы, его звали Бадма- 
доржо. Рядом с ними стоит 
мужчина, которого мы не 
знаем, скорее всего, худа- 
тан (сват).

Примечание:
После отправления в 

редакцию статьи о моем 
дяде Дугарове (Тоготоеве) 
Цыбик-Доржо, я получи
ла ответ на свой запрос из 
Управления ФСБ по За
байкальскому краю о том, 
что Определением Воен
ного трибунала Забай
кальского военного округа 
от 06 февраля 1959 года 
Дугаров (Тоготоев) Ц-Д. 
реабилитирован.

Завершается реализация проекта «Народный
На реализацию данного проекта в 
Республике Бурятия из федерального 
бюджета было выделено 300 миллионов 
рублей. Из этих средств Кижингинский 
район получил 4 401 100 рублей. Средства 
распределялись, исходя из численности 
населения района.

Напомним, свои предложения о том, 
что нужно, в первую очередь, реализо
вать на эти средства в поселениях, жи
тели района вносили еще в июне месяце 
этого года на сайте \\гтмнародныйбюд- 
жетОЗ.рф. Тогда поступило 1142 пред
ложения. Они были связаны с уличным 
освещением, установкой спортивной 
площадки, ликвидацией несанкциони
рованных свалок и многое другое.

Однако жители нашего района при
няли весьма разумное решение на се
годняшний день. Для охраны здоровья 
наших детей от угрозы инфицирования 
короновирусной инфекцией проголо
совали в большинстве за приобрете
ние рециркуляторов, диспенсеров для 
дезинфицирующих средств для всех 
учреждений образования, культуры и 
спорта в поселениях, также за спортив
ный инвентарь.

Надо сказать, что ко дню голосования 
уже было известно, что к 1 сентября на 
основании методрекомендаций Мин- 
просвещения и Роспотребнадзора РФ 
все учреждения образования и культу
ры должны быть оснащены рециркуля
торами (это бактерицидная установка 
для обеззараживания воздуха) и диспен

серами для дезинфицирующих средств 
(проще говоря, это дозаторы с антисеп
тиками для рук).

Тем более в период первой вол
ны новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 испытавшие на себе ухуд
шение санитарно-эпидемиологической 
обстановки в районе, карантинный ре
жим, так сказать, самое нелегкое время 
кижингинцы, не раздумывая, перво
очередным решением выбрали самое 
главное -  безопасность здоровья. И они 
были услышаны.

Сегодня реализация данного проекта 
«Народный бюджет» подходит к завер
шению.

Как сообщили в администрации МО 
«Кижингинский район», на федераль
ные средства, выделенные в рамках про
екта «Народный бюджет», приобретено 
51 передвижных бактерицидных рецир
куляторов на сумму 1 056 400 рублей, 110 
диспенсеров - на сумму 302 500 рублей.

- Сегодня во все учреждения образо
вания, культуры и спорта переданы ре
циркуляторы двух видов -  РВБ-М-120 
для учреждений с меньшей площадью 
и РВБ-М-240 для учреждений с боль
шей площадью. Они предназначены для 
снижения уровня микробного зараже
ния воздуха в помещениях, производят 
обеззараживание без образования озо
на в помещениях с находящимися там 
людьми, не подвергая их УФ облучению, 
- рассказала начальник районного от
дела образования Сэсэгма Башенхаева.

Также за счет «Народного бюджета» 
приобретается спортивный инвентарь

на сумму 1 307 500,00 рублей, в том числе 
для 12 общеобразовательных учрежде
ний в селах Новокижингинск, Эдэрмэг, 
Леоновка, Куорка, Усть-Орот, Орот, Сул- 
хара, Улзыто, Могсохон, Чесан, Загустай, 
Хуртэй на сумму 1 255 750 рублей и для 
четырех сел, как Кодунский станок, Ин- 
нокентьевка, Булак, Кулькисон, на сумму 
51 750 рублей.

Кроме этого, жители райцентра го
лосовали за благоустройство «Аллеи 
Славы», сейчас данный проект находит
ся на стадии торгов, сумма составляет 
1409500 руб. В селе Бахлайта на террито
рии памятника воинам и ветеранам ВОВ 
устанавливается металлическое ограж
дение на сумму 34200 руб. В ближайшие 
дни в селе Ушхайта будет установлена 
современная детская площадка на сум
му 160500 руб. В Красном Яре сельчане 
нуждаются в сети Интернет, сегодня 
приобретение необходимого оборудо
вания находится на стадии заключения 
договоров, сумма составляет 16500 руб. 
В с. Михайловка, кроме рециркулято
ров, на сумму 114 тыс.руб. приобретена 
оргтехника для компьютерного класса в 
Верхнекодунской СОШ.

Напомним, инициативу выделить 
бюджет, который будет распределяться 
народным голосованием, выдвинул Пре
зидент России Владимир Путин в конце 
января 2020 года на заседании Совета по 
местному самоуправлению. Позже Гос
думой РФ был принят соответствующий 
федеральный закон.

Елена ДАШИДОРЖИНА.

бюджет»

Рециркулятор

Диспенсер

Медработникам нужна Под запрет - снюсы и жвачки 
любая помощь с табаком

Ковидным отделениям Республиканской клинической больницы им. Семашко 
депутатами Народного Хурала были переданы стиральные машины-автоматы 
и сотовые телефоны. Главный врач учреждения Игорь Шпак отметил, что это 
существенная поддержка:

- Кажется, что особенного для медицины стиральные машины? Они 
очень важны, потому что на смену сейчас заходит под 40 человек. Все 
костюмы индивидуальной защиты одномоментно нужно убрать, замо
чить, постирать, просушить. Техника и имевшиеся ресурсы просто уже 
не справляются с объемами. Сегодня у нас 4 структурных подразделения, 
которые направлены на работу с пациентами с диагнозом ковид-19.В 
данное время в наших отделениях находится 445 пациентом с этим диа
гнозом, среди них есть и тяжелые больные. Работает весь персонал -  вра
чи, медсестры, санитары, 380 сотрудников помогают в лечении, сопрово
ждении и уходе за пациентами. Заходя в «красную зону», дежурный врач 
на время теряется, он не привязан к определенному стационарному теле
фону. В случаях, когда требуется взаимодействие для оперативности при
нимаемых решений, чтобы облегчить с ним связь, необходимы сотовые 
телефоны. Мы очень благодарны нашим депутатам, которые помогают в 
это сложное для всех время.

Сегодня все депутаты Народного Хурала, каждый как может, помогает 
на своих округах. К инициативе собрать средства на приобретение сти
ральных машин и сотовых телефонов для Республиканской больницы, 
откликнулись многие, независимо от партийной принадлежности.

- Депутаты всех фракций -  «ЛДПР», «КПРФ», «СР», группы «Народный 
депутат» откликнулись на призыв. Только общее понимание угрозы по
может победить пандемию. Помощь может оказать каждый, и не только 
материальную. Очень важно прислушиваться к рекомендациям врачей: 
соблюдать социальную дистанцию, одевать маски, обрабатывать руки 
антисептиками, минимизировать контакты, - считает руководитель 
фракции «ЕР» в Народном Хурале Лариса Крутили.

Такого же мнения придерживается и руководитель фракции «ЛДПР» 
Сергей Дорош:

- Депутатский корпус откликнулся на просьбу нашего минздрава ока
зать помощь учреждениям. Думаю, что сегодня медицинским работни
кам важна любая помощь.

Депутаты Народного Хурала 
выступают за полный запрет 
продажи подросткам табака и 
никотинсодержащей продукции.

В повестку ноябрьской сессии вклю
чен вопрос о внесении изменений в 
республиканский закон «О некоторых 
мерах по предупреждению причине
ния вреда здоровью, физическому, 
интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию 
детей в Республике Бурятия».

Данные изменения касаются приве
дения в соответствие некоторых по
ложений регионального закона с при
нятым 31 июля 2020 года федеральным 
законом «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации по вопросу охра
ны здоровья граждан от последствий 
потребления никотинсодержащей 
продукции». Федеральным законом, 
в целях предупреждения возникнове
ния никотиновой зависимости у под
ростков и некурящих граждан, а так
же исходя из необходимости свести к 
минимуму потенциальные риски для 
здоровья пользователей табачных из
делий и охраны здоровья лиц, кото
рые не являются их пользователями, 
вводятся ограничения торговли, в том 
числе запрет продажи несовершенно
летним и запрет вовлечения детей в 
процесс потребления табачных изде
лий и никотиносодержащей продук
ции.

- В пункте 4 статьи 3 Закона РБ слова 
«потребления алкогольной и табачной 
продукции» заменить словами «по
требления алкогольной продукции, 
табачных изделий или никотиносо
держащей продукции», в пункте 3 
статьи 6 после слов «наркотических 
и психотропных веществ» дополнить 
словами «табачных изделий или нико
тиносодержащей продукции», пункт 4 
признать утратившим силу, - пояснил 
новеллу законопроекта председатель 
комитета по социальной политике На
родного Хурала Игорь Марковец.

По его словам, среди детей и под
ростков активно распространяется 
никотиносодержащая продукция: 
жвачки, конфеты, порошки и так да
лее. Популярность растет благодаря

привлекательной упаковке и удобству 
использования, его употребление поч
ти незаметно для окружающих, прода
ются в непосредственной близости от 
общеобразовательных учреждений.

В Федеральном законе от 23 февраля 
2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоро
вья граждан от воздействия окружа
ющего табачного дыма и последствий 
потребления табака» имелся формаль
ный пробел. Законом запрещалась 
только оптовая и розничная торговля 
насваем и табаком сосательным (сню- 
сом). Существующий пробел в статье 
19 данного Федерального закона стал 
основанием для появления в продаже 
жевательных и сосательных никоти
носодержащих смесей без содержания 
табака. Запрет на розничную продажу 
никотинсодержащейбестабачной про
дукции действующим законодатель
ством не был установлен.

В январе этого года профильный ко
митет Народного Хурала провел рас
ширенное рабочее совещание по об
суждению проекта закона Республики 
Бурятия «Об ограничениях в сфере 
розничной продажи бестабачных ку
рительных изделий и устройств, ими
тирующих курение табака, на террито
рии Республики Бурятия».

По его итогам депутаты Игорь Мар
ковец, Сергей Дорош, Тумэн Дон- 
доков, Игорь Бобков внесли проект 
постановления Народного Хурала 
Республики Бурятия «О законодатель
ной инициативе Народного Хурала 
Республики Бурятия по внесению в 
Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации про
екта Федерального закона «О внесении 
изменения в часть 8 статьи 19 Феде
рального закона «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающе
го табачного дыма и последствий по
требления табака». 3 марта 2020 года 
данный проект постановления был 
направлен в Комиссию Совета зако
нодателей Российской Федерации при 
Федеральном Собрании Российской 
Федерации по вопросам социальной 
политики.

По мнению парламентариев, вве
дение данных норм закона позволит 
уберечь несовершеннолетних от упот
ребления никотинсодержащей про
дукции.

Отдел по работе со СМИ НХ РБ.



2 ноября, понедельник

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00. 12.00.15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор б+
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 Т/с «Тобол» 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 «Московская борзая» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Зови меня мамой» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соло
вьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Гражданин началь
ник» 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, 
00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дьяво
лы. Смерч. Судьбы» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.20 Т/с «Скорая помощь» 16+ 
00.45 Основано на реальных со
бытиях 16+
02.15 Х/ф «Смотритель маяка» 
16+
04.55 Их нравы 0+
05.20 Т/с «Команда» 16+

МАТЧ
11.00, 13.55, 17.00, 18.45, 20.20,
22.15.00. 05, 02.45 Новости
11.05, 17.05, 19.50, 22.20, 05.30 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.00 Профессиональный бокс. 
Пол Уильямс против Серхио 
Мартинеса. Трансляция из США 
16+
15.10 «Не о боях». Магомед Кур
банов 16+
15.25 «Спартак» - «Ростов». Live». 
Специальный репортаж 12+
15.45, 22.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Об
зор тура 0+
17.45 Смешанные единоборства. 
RCC Intro. Тимур Нагибин против 
Марифа Пираева. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+
18.50 Ген победы 12+
19.20 «Селфи нашего спорта». 
Специальный репортаж 12+
20.25 Х/ф «Верные ходы» 16+ 
00.10 Профессиональный бокс. 
Международный турнир «Ко I d 
Wars II». Владимир Мышев про
тив Александра Касареса. Али 
Багаутинов против Андрея Ка- 
лечица. Прямая трансляция из 
Белоруссии
02.55 Тотальный Футбол 12+
03.25 Футбол. Чемпионат Герма
нии. «Хоффенхайм» - «Унион». 
Прямая трансляция
06.30 Футбол. Чемпионат Ита
лии. Обзор тура 0+
07.00 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Монако» - «Бордо» 0+
09.00 Несвободное падение. 
Олег Коротаев12+
10.00 Высшая лига 12+
10.30 Заклятые соперники 17^

27 октября, вторник

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 03.30 Модный приговор 
6+
12.10, 01.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10, 04.20 Давай поженимся! 
16+
16.00, 05.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Тобол» 16+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.30 Х/ф «Под одной крышей» 
16+
02.45 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 «Зови меня мамой» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соло
вьёвым 12+
01.00 Д/ф «США-2020. Накануне» 
12+
01.55 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, 
00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дьяво
лы. Смерч. Судьбы» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.20 Т/с «Скорая помощь» 16+ 
00.45 Основано на реальных со
бытиях 16+
02.15 Х/ф «Смотритель маяка» 
16+
05.00 Их нравы 0+
05.20 Т/с «Команда» 16+

МАТЧ
11.00, 13.55, 17.00, 18.30, 20.20,
22.25, 00.05 Новости
11.05, 17.05, 06.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
14.00 Профессиональный бокс. 
Хуан Мануэль Маркес против 
Хуана Диаса. Бой за титулы чем
пиона мира по версиям WBA и 
WBO в лёгком весе. Трансляция 
из США 16+
15.10 «Не о боях». Дмитрий Ку
дряшов 16+
15.25, 23.00 Правила игры 12+
16.00 Футбол. Чемпионат Испа
нии. Обзор тура 0+
16.30 Футбол. Чемпионат Ита
лии. Обзор тура 0+
17.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против 
Райана Бейдера. Трансляция из 
США 16+
18.35 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. Обзор тура 
0+
19.50 Все на регби! 16+
20.25 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее» 6+
22.30 МатчБол 12+
23.35 «Селфи нашего спорта». 
Специальный репортаж 12+ 
00.10 Все на Футбол! 12+
01.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) - «Атле
тико» (Испания). Прямая транс
ляция
03.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аталанта» (Италия) - «Ливер
пуль» (Англия). Прямая транс
ляция
07.00 Футбол. Лига чемпионов 
0+
09.00 Несвободное падение. 
Кира Иванова 12+
10.00 Высшая лига 12+
10.30 Заклятые соперники 12+

3 ноября, среда
ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00,12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
06.30 Х/ф «Будьте моим мужем» 
6+
08.05 Х/ф «Укротительница ти
гров» 0+
10.15 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
12.15 Х/ф «Свадьба в Малинов
ке» 0+
14.00 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» 12+
15.50 Большой праздничный 
концерт 12+
17.55 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН-2020» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Тобол» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Иммунитет. Шансы на вы
живание 12+
01.00 Наедине со всеми 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+ 

РОССИЯ 1 (Бурятия)
04.00 Х/А «Призрак» 16+
06.00 Х/ф «Любовь с испытатель
ным сроком»12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Абриколь» 12+
17.00 Вести. День народного 
единства 12+
17.30 Петросян-шоу 16+
21.10 Вести-Бурятия. Местное
время
21.30 Х/ф «Холоп» 12+
23.40 Х/о «Миллиард» 12+
01.40 Х/о «На районе» 16+ 
03.25 Х/ф «Дабл Трабл» 12+

НТВ (н) (+1)
06.05 Х/ф «Калина красная» 12+
08.00, 09.25 Х/ф «Афоня» 0+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.20 Сегодня
10.25, 11.25 Т/с «Морские дьяво
лы» 12+
11.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Х/ф «Белое солнце пусты
ни» 0+
19.15, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.10 Т/с «Скорая помощь» 16+ 
00.30 Поздняков 16+
00.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.20 Мы и наука. Наука и мы 
12+
02.20 Х/ф «Смотритель маяка» 
16+
04.55 Их нравы 0+
05.20 Т/с «Команда» 16+

МАТЧ
11.00, 17.05, 19.50, 06.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.55 Х/ф «Рестлер» 16+
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
17.00, 18.45, 20.20 Новости
17.45 Футбол. Лига чемпионов.
1- й тайм 0+
18.50 Футбол. Лига чемпионов.
2- й тайм 0+
20.25 Х/ф «Матч» 16+
23.00 Спортивная премия «Матч! 
5 лет» 12+
01.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) - «Лацио» (Ита
лия). Прямая трансляция
03.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Севилья» (Испания) - «Красно
дар» (Россия). Прямая трансля
ция
07.00 Футбол. Лига чемпионов 
0+
09.00 Несвободное падение. 
Инга Артамонова 12+
10.00 Высшая лига 12+
10.30 Заклятые соперники 12+

4 ноября, четверг

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00. 12.00, 15.00, 03.00 Новости
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 Т/с «Тобол» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Иммунитет. Токсины 12+
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, 02.20 Т/с «Рецепты семей
ного счастья»12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Х/ф «От печали до радо
сти» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соло
вьёвым 12+
04.05 Т/с «Гражданин началь
ник» 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, 
00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дьяво
лы. Смерч. Судьбы» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.20 Т/с «Скорая помощь» 16+ 
00.45 ЧП. Расследование 16+
01.15 Крутая история 12+
02.05 Х/ф «Смотритель маяка» 
16+
04.50 Их нравы 0+
05.20 Т/с «Команда» 16+

МАТЧ
11.00, 13.55, 17.00, 18.45, 20.20,
22.25, 00.00 Новости
11.05, 17.05, 19.50, 22.30, 06.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.00 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли против Рикардо 
Майорга. Трансляция из США 
16+
15.05 «Не о боях». Валерия Дроз
дова 16+
15.20 «Локомотив» - «Атлетико». 
Live». Специальный репортаж 
12+

15.40 «Зенит» - «Лацио». Live». 
Специальный репортаж 12+
16.00, 23.00 Футбол. Лига чемпи
онов. Обзор 0+
17.45 Футбол. Лига чемпионов.
1- й тайм 0+
18.50 Футбол. Лига чемпионов.
2- й тайм 0+
20.25 Футбол. Лига чемпионов 
0+
00.05 Все на хоккей! 12+
00.30 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла». Финляндия - Россия. 
Прямая трансляция из Финлян
дии
03.00 Футбол. Лига Европы. «Лу- 
догорец» (Болгария) - «Тоттен
хэм» (Англия). Прямая трансля
ция
03.55 Футбол. Лига Европы. 
«Фейеноорд» (Нидерланды) - 
ЦСКА (Россия). Прямая транс
ляция
07.00 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. «Зенит» (Россия) - «Олим
пиакос» (Греция) 0+
09.00 Несвободное падение. 
Александр Белов 12+
10.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мелвин Манхуф против 
Кори Андерсона. Прямая транс
ляция из США

5 ноября, пятница

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 02.40 Модный приговор 
6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10, 03.30 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.10 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 «Звуки улиц. Новый 
Орлеан - город музыки» 16+
01.55 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 «Рецепты семейного 
счастья»12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Юморина- 2020 г 16+
00.40 Х/ф «Миллиард» 12+
02.35 Х/ф «Дуэлянт» 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 
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дьяво
лы. Смерч. Судьбы» 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» 16+ 
00.20 Своя правда 16+
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.15 Х/ф «Белое солнце пусты
ни» 0+
04.35 Т/с «Команда» 16+

МАТЧ
11.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мелвин Манхуф против 
Кори Андерсона. Прямая транс
ляция из США
12.00, 13.55, 17.00, 18.45, 20.15,
22.25, 02.55 Новости
12.05, 17.05, 19.50, 22.30, 02.00,
05.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.00 Профессиональный бокс. 
Серхио Мартинес против Дар
рена Баркера. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в среднем весе. Трансляция из 
США 16+
15.10 «Не о боях». Сергей Липи- 
нец16+
15.25 Все на Футбол! Афиша 12+
16.00, 22.50 Футбол. Лига Евро
пы. Обзор 0+
17.45 Футбол. Лига Европы. 1-й 
тайм 0+
18.50 Футбол. Лига Европы. 2-й 
тайм 0+
20.20 Х/ф «Рестлер» 16+
23.50 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Сочи» - 
«Уфа». Прямая трансляция
03.05 Точная ставка 16+
03.25 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. «Панатинаикос» (Греция) 
- ЦСКА (Россия). Прямая транс
ляция
06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мелвин Манхуф против 
Кори Андерсона. Трансляция из 
США 16+
08.00 Баскетбол. Евролига. Муж

чины. «Фенербахче» (Турция) - 
«Химки» (Россия) 0+
10.00 Высшая лига 12+
10.30 Заклятые соперники 12+

6 ноября, 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+
11.10.12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Угадай мелодию 12+
15.55 Кто хочет стать миллионе
ром? 12+
17.25 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «Углерод» 18+
00.55 Наедине со всеми 16+
01.40 Модный приговор 6+
02.30 Давай поженимся! 16+
03.10 Мужское / Женское 16+ 

РОССИЯ 1 (Бурятия)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести-Бурятия. Местное 
время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Всероссийский потреби
тельский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.35 Х/ф «От печали до радо
сти» 12+
15.40 Х/ф «Холоп» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/сЬ «Чужая сестра» 12+
01.05 Х/ф «Сила любви» 12+

НТВ (н) (+1)
06.05 ЧП. Расследование 16+
06.30 Х/ф «Свой среди чужих, чу
жой среди своих» 0+
08.25 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 телевидение 
16+
21.20 Ты не поверишь! 16+
22.20 Секрет на миллион 16+ 
00.25 Международная пилорама 
16+
01.15 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса 16+
02.35 Дачный ответ 0+
03.30 Октябрь LIVE 12+
04.25 Т/с «Команда» 16+

МАТЧ
11.00 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Тэво- 
риса Клауда. Бой за титул чем
пиона по версии WBA-NABA в 
полутяжёлом весе. Трансляция 
из Канады 16+
12.00, 18.35, 03.30, 06.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.55 Х/ф «Матч» 16+
16.25 Мини-Футбол. «Париматч
- Суперлига». «Газпром-Югра» 
(Югорск) - «Динамо-Самара». 
Прямая трансляция
18.30 Новости
19.30 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла». Россия - Швеция. Пря
мая трансляция из Финляндии
21.55 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Кальяри» - «Сампдория». 
Прямая трансляция
23.55 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. «Тамбов»
- «Ахмат» (Грозный). Прямая 
трансляция
02.00 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Боруссия» (Дортмунд)
- «Бавария». Прямая трансляция
03.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Атлетико» - «Кадис». Пря
мая трансляция
07.00 Гандбол. Чемпионат Евро
пы- 2022 г. Мужчины. Отбороч
ный турнир. Россия - Украина. 
Трансляция из Белоруссии 0+
08.40 Д/ф «Эрвен. Несносный 
волшебник» 12+
09.00 Несвободное падение. Ва
лерий Воронин 12+
10.00 Профессиональный бокс. 
Евгений Романов против Сер
гея Ляховича. Евгений Тищенко 
против Рашида Кодзоева. Бой 
за титул чемпиона Европы по 
версии WBO в первом тяжёлом 
весе. Трансляция из Екатерин
бурга 16+

7 ноября, воскресенье

ПЕРВЫЙ
04.15, 06.10 Х/ф «Ищите женщи

ну» 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+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф «Батальон» 12+
16.20 Юбилей ансамбля «Ари
эль» 12+
17.55 Что? Где? Когда? 16+
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Метод 2 16+
00.00 Х/ф «Лев» 12+
01.50 Фигурное катание. Кубок 
России 2020 г. Женщины. Корот
кая программа 0+
02.50 Наедине со всеми 16+
03.35 Модный приговор 6+ 

РОССИЯ 1 (Бурятия)
04.20, 03.15 Х/ф «Два мгновения 
любви» 12+
06.00 Х/ф «Я буду рядом» 16+
08.00 Местное время. Воскресе
нье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Парад юмора 16+
13.10 Х/ф «Легенда №17» 12+
15.50 Х/ф «Снежная королева» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Великая Русская ре
волюция» 12+

НТВ (н) (+1)
05.55 Х/ф «Звезда» 12+
07.40 Центральное телевидение 
16+
09.00, 11.00,17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 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+
23.45 Звезды сошлись 16+
01.15 Основано на реальных со
бытиях 16+
04.15 Их нравы 0+
04.35 Т/с «Команда» 16+

МАТЧ
11.00 Профессиональный бокс. 
Евгений Романов против Сер
гея Ляховича. Евгений Тищенко 
против Рашида Кодзоева. Бой 
за титул чемпиона Европы по 
версии WBO в первом тяжёлом 
весе. Трансляция из Екатерин
бурга 16+
12.00, 03.30, 06.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
13.55 Х/ф «Рокки» 16+
16.25 Смешанные единобор
ства. АСА. Фелипе Фроес про
тив Магомедрасула Хасбулаева. 
Трансляция из Москвы 16+
17.25 Новости
17.30 Золотой век. Хозяин тайги 
12+
18.00 Д/ф «Защита Валерия Васи
льева» 12+
19.00 Все на хоккей! 12+
19.30 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла». Россия - Чехия. Пря
мая трансляция из Финляндии
21.55 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Аталанта» - «Интер». Пря
мая трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Ницца» - «Монако». Пря
мая трансляция
02.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 16+
03.20 «Зенит» - «Краснодар». 
Live». Специальный репортаж 
12+
03.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Валенсия» - «Реал» (Ма
дрид). Прямая трансляция
07.00 Гандбол. Лига чемпио
нов. Женщины. ЦСКА (Россия) - 
«Оденсе» (Дания) 0+
08.30 «Селфи нашего спорта». 
Специальный репортаж 12+
09.00 Несвободное падение. 
Елена Мухина 12+
10.00 Высшая лига 12+
10.30 Заклятые соперники 12+

^  ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ^  
В ТЕЛЕПРОГРАММЕ

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

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

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

г 18+- старше 18 лет. i



Слово о друге

В начале ноября 
60-летний юбилей 
встречает наш друг, 
достойный сын 
кижингинской долины 
АюржанаевТудуп 
Базаржапович.

Трудовая
деятельность

Тудуп Аюржанаев родился 
в 1960 г., его детство, юность 
ничем не отличались от 
сверстников того времени, 
суровый сельский быт дал 
хорошую закалку для даль
нейшей жизни.

После окончания Кижин
гинской средней школы по
ступил в БГПИ им. Д. Банза- 
рова, окончил его в 1982 г.

Трудовой путь начал учи
телем физики в Хуртэйской 
средней школе. Помимо сво
ей работы начал тренировать 
детей по вольной борьбе, 
которой увлекся еще в сту
денчестве. С этого момента 
через всю его жизнь красной 
нитью проходит любовь к 
физической культуре и спор
ту.

После переезда в райцентр 
работал II секретарем РК 
ВЛКСМ, курировал образо
вание, культуру, спорт.

В 1989 г. Тудуп Базаржа
пович был назначен предсе
дателем районного комитета 
по физической культуре и

спорту. За время работы в 
этой должности раскрылся 
его организаторский талант, 
показал себя грамотным 
специалистом своего дела, 
уделял основное внимание 
вопросам улучшения мате
риально-технической базы 
спортивных объектов райо
на. Выступил инициатором 
проведения малых спор
тивных Игр в селах района, 
также начали проводиться 
разнообразные спонсорские, 
именные соревнования.

В эти годы сборные коман
ды Кижингинского района 
успешно выступают на рес
публиканских соревновани
ях по многим видам спорта.

Трудные 90-е, 2000 годах 
работал инспектором в сис
теме райОНО, налоговой 
службы. В 2001-2010 гг. -  
уполномоченный по пере
писи населения в Кижин- 
гинском районе, совмещал 
работу начальника службы 
безопасности Сбербанка.

В настоящее время Тудуп 
Базаржапович работает на
чальником МБУ «Эксплу
атационный технический 
центр», обеспечивая надеж
ную работу тепло-энергети
ческого комплекса нашего 
района.

Как видим, очень широко 
поле его деятельности и где 
бы он ни работал, везде его 
труд был отмечен район
ными, республиканскими и 
российскими наградами.

Спорт -  философия 
жизни

С молодых лет он активно 
участвует в спортивной жиз
ни района. Т.Б. Аюржанаев 
разносторонне одаренный 
во всем, упорно тренируясь, 
добивается успехов во мно
гих видах спорта. Является 
многократным чемпионом, 
призером района, республи
ки в соревнованиях по гире
вому спорту, национальной 
борьбе, турнирах по шах
матам. Выходя на поединок 
с соперником в футболке с 
эмблемой своего района, он 
становился воином, бойцом 
и делал все возможное для 
победы.

В зрелом возрасте, увлек
шись для себя новым видом 
спорта - стрельбой из лука, 
становится «Абсолютным 
чемпионом республиканско
го Сурхарбана-2012» среди 
ветеранов. В данное время 
Тудуп Базаржапович успеш
но возглавляет районную 
федерацию по стрельбе из 
лука.

За заслуги в спорте, пропа
ганду здорового образа жиз
ни Тудуп Базаржапович на
гражден Почетной грамотой, 
медалями Министерства 
спорта Республики Бурятия.

О семье
Наш друг - всесторонне 

развитая личность: играл 
роли в народном театре Ки- 
жинги, участник проекта 
«Зурхэнэй дуун», непревзой
денный мастер исполнений 
танцевальных номеров, осо
бенно «Ламбады».

С женой Валентиной Бал- 
дановной воспитали и вы
растили троих сыновей: Бу
лата, Буянто, Бэлигто и дочь 
Оюну.

У них в доме всегда полная 
чаша своей натуральной еды, 
в ограде полный двор раз
нообразной живности, все 
добротно, основательно. Вот 
так, с оптимизмом смотря 
на завтрашний день, крепко 
стоит на ногах аксакал «Ху- 
хэ-Добо».

Желаем тебе здоровья, яс
ного ума, крепкого рукопо
жатия на долгие годы!

Б. БАЯРОН.
Фото из семейного альбома.

ТЕ. Аюржанаев с семьей

Радна Цыбиков завоевал 
путевку на чемпионат России
В Тольятти завершился 
XXIV турнир по боксу 
памяти мастеров спорта 
СССР братьев Владимира 
и Игоря Герасимовых, 
который проходил с 
21 по 24 октября. В 
соревнованиях приняли 
участие 78 спортсменов 
в десяти весовых 
категориях.

Боксеры Бурятии продол
жают завоевывать путевки 
на чемпионат России. На
помним, право участвовать 
на чемпионате России есть 
у чемпиона ДФО Доржо Да- 
хаева (в весовой категории 
63 кг), у Альберта Гатаулли
на -  чемпиона «Спартака» (в 
весовой категории до 57 кг).

Финальные схватки чем
пионата ЦСФСО профсою
зов «Россия» по боксу среди 
мужчин «Мемориал масте
ров спорта СССР братьев Ге
расимовых» прошел 24 октя
бря. В весовой категории до

60 кг первое место занял МС 
Радна Цыбиков, а чемпионы 
в своих весовых категориях 
получают право на участие в 
чемпионате России по боксу, 
который пройдет с 27 ноября 
по 6 декабря в г. Оренбурге.

- Очень жаль, что из-за бо
лезни не смог участвовать на 
домашнем чемпионате ДФО, 
на чемпионате «Спартака»

проиграл, видимо организм 
еще не восстановился. На 
этом турнире собрался и по
бедил. Главное, не опускать 
руки и верить в свою победу, 
- поделился Радна Цыбиков.

Желаем ему и всем участ
ников Чемпионатов России 
удачи и новых побед!

Соб. инф.

Эржена Жамьянова - 
лауреат III степени
Наша землячка Эржена Жамьянова участвовала 
в Международном конкурсе вокалистов имени 
Лхасарана Линховоина и стала лауреатом III 
степени.

Традиционный, 13-й по счету, Междуна
родный конкурс вокалистов имени народ
ного артиста СССР Лхасарана Линховоина, 
имеющий международный статус и призна
ние среди профессионалов проводится раз 
в три года. Он основан в 1988 году, являет
ся одним из авторитетных и престижных не 
только в России, но и за рубежом.

В связи с действующими ограничениями 
впервые в истории конкурс проходил в он- 
лайн-формате. В этом году 200 видеозаписей 
участников жюри просматривало в онлайн 
режиме. Конкурс объединил вокалистов из 
разных уголков России и ближнего зарубе
жья: из Агинского БО, Ононского и Шелопу- 
гинского районов Забайкальского края, го
родов Чита, Пермь, Новосибирск, Иркутской 
области, Республики Бурятия, Монголии и 
Китая (Внутренней Монголии).

Как сообщает министерство культуры РБ, 
Дарима Линховоин, председатель жюри от
метила, что «Непростое время наложило 
свой отпечаток и на наш конкурс, поэтому 
пришлось обойтись без живого прослуши
вания, и все члены жюри просматривали 
записи номеров конкурсантов из дома. Тем 
удивительнее, что итоговые оценки каждый 
выставил практически одинаковые. Жаль, 
что в таких условиях несколько снизилось 
количество участников, но в целом уровень 
получился достаточно высоким. Участвова
ли наши бурятские студенты и солисты, ре
бята из Гнесинки, монгольские певцы и даже 
представители Китайской Народной Респу
блики».

- Начала петь с детского сада, точно не 
помню со скольки лет... С того момента и 
началась моя певческая карьера. Окончила 
в 2005 году школу и поступила в Улан-Удэн
ский музыкальный колледж на фольклорное 
отделение по специальности руководитель 
народного хора - по классу народной ар
тистки РБ Гомбоин Ешин-Хорло Будуевны. В 
2010 году работала в театре эстрады Зоригто 
и Нонны Тогочиевых, с 2015 года - в нацио
нальном театре песни и танца «Байкал». С 
2018 года живу в Агинске и работаю в мест
ном театре песни и танца «Амар сайн». За
мужем, подрастают двое детей. В 2020 году 
стала артистом года в ГУК «АМАР САЙН», 
ну а недавно стала лауреатом III степени на 
Международном конкурсе вокалистов имени 
Л.Л. Линховоина, - рассказывает Эржена Жа

мьянова.
Родилась она 31 мая 1988 года в с. Могсо- 

хон Кижингинского района в поющей семье 
Цырен-Чимит Сандаковны и Жамбалдор- 
жо Намжил-Доржиевича. Мама долгие годы 
работала учителем музыки в Могсохонской 
СОШ и с детства привила любовь к пению 
своих детей.

После окончания школы, обучаясь в кол
ледже, в составе фольклорного хора «Жэр- 
гэмэл» (рук. Е.Н. Мохосова) выступала на 
разных фестивалях, концертах и была от
мечена наградами: специальный приз от ад
министрации г. Улан-Удэ в Международном 
конкурсе эстрадной песни «Услышь меня, 
Улан-Удэ» (2007 г); дипломант III республи
канского конкурса фольклорных коллекти
вов «Один день бурята» (2008 г.); серебряный 
диплом и II место в конкурсе фольклорных 
коллективов «Один день бурята»; в рамках 
VIII Международного национального бу
рятского фестиваля «Алтаргана-2008»; ди
пломант в номинации «Народное пение» IX 
Международного конкурса вокалистов име
ни народного артиста СССР Л. Линховоина 
(2008 г.); дипломант III степени республикан
ского конкурса фольклорных коллективов в 
рамках празднования Сагаалгана в ацагат- 
ской долине (2009 г.); дипломант I степени I 
республиканского конкурса народной песни 
«Живой родник» (2009 г.).

Поздравляем Эржену и желаем еще боль
ших творческих успехов!

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.



Светлой памяти

25 октября 2020 года ушел из 
жизни известный бурятский уче
ный-селекционер, проделавший 
огромную работу по возрождению 
номадного животноводства, кан
дидат биологических наук Лхаса- 
ранов Булат Бастуевич.

Родился он 24 декабря 1950 года 
в с. Кижинга Бурят-Монгольской 
АССР. В 1957 году поступил в 
Кижингинскую среднюю школу 
и 1968 году ее окончил. С 1961 по 
1967 годы с родителями переехали 
и жили в с. лоринск, где он и окон
чил школу.

Трудовую деятельность начал 
с 1968 года, рабочим на лесозаго
товке в РайПО Кижингинского 
района Бур АССР. С 1969 года по 
1971 год служил в Советской Ар
мии. С 1971 года по 1976 год учил
ся в Восточно-Сибирском техно
логическом институте г. Улан-Удэ, 
по специальности «инженер-элек
трик».

С 1976 года работал главным 
энергетиком в совхозе «Удинский» 
Хоринского района БурАССР. Ра
ботая в совхозе, помимо основной 
работы, организовал перемотку 
«сгоревших» электродвигателей и 
радиодиспетчерскую связь, про
тотип нынешней сотовой связи.

С 1983 года по 1986 год работал 
управляющим отделением «Баян- 
Гол» совхоза «Удинский» Хорин
ского района. С 1986 года по 1988 
год - директор совхоза «Исингин- 
ский» Еравнинского района. В это 
время начал работать над создани
ем породы лошадей «Бурятская».

В 1988 году переведен в Кижин
гинский район председателем рай
онного объединения «Сельхозхи- 
мия», которое в 1994 году было 
преобразовано в сельскохозяй
ственное ОАО «Шулуута». В 1988 
году окончил партийную школу, 
получил специальность «эконо
мист». В 1992 году окончил БСХИ, 
получил специальность «зооинже
нер».

В 1993 году без авторства соз
дал породу лошадей «Бурятская». 
В 1997 году защитил диссертацию 
по теме «Экология и возрождение 
генофонда аборигенной бурятской 
овцы» и получил ученую степень 
кандидата биологических наук.

С 2000 года работал старшим 
научным сотрудником Балькаль- 
ского института природополь
зования СО РАН, одновременно 
работал инспектором по экологии 
и зооинженером по племенному 
делу Кижингинского района. По 
совместительству работал на об
щественных началах председате
лем общественного фонда премии

«Арадай Хундэ». Работал с.н.с. 
БурНИИСХ. В 2008 году в автор
стве (Б.Лхасаранов, Б-Ж. Лхасара- 
нов, Е. Дондокова, С. Помишин, А. 
Тулохонов, Б. Бальжиров, А. По
пов) создал породу овец «Буубэй», 
мясную, грубошерстную, паст
бищного содержания, в то время 
единственную в России от Урала 
до Тихого океана.

Булат Лхасаранов получил ши
рокую известность как автор 
знаменитой теперь на весь мир 
породы овцы «Буубэй». Он стал 
первым ученым Бурятии в живот
новодстве, кто отстаивал свои ав
торские права на первую породу, 
выведенную в республике.

С 2018 года работал старшим на
учным сотрудником в ИОГен им. 
Н. И. Вавилова РАН и в НИИСХ 
Иркутской обл. Имел более ста 
опубликованных статей и 8 книг, в 
том числе за рубежом, в журналах 
Skopus.

В настоящее время занимался 
восстановлением генофонда ис
чезнувшего аборигенного бурят
ского крупного рогатого скота и 
созданием на его основе отдель
ной породы скота мясного направ
ления.

Светлая память о видном уче
ном, неравнодушном и смелом, ис
креннем человеке Булат Бастуеви- 
че Лхасаранове будет вечно жить 
в сердцах тех, кто его знал, ценил, 
уважал.

Администрация 
МО «Кижингинский район».
Районный Совет депутатов.

Районный Совет 
ветеранов (пенсионеров) 

войны и труда.

Светлой памяти друга
У

11 октября 2020 года скоропос
тижно скончался наш друг, одно
классник Бальжиров Жаргал 
Станиславович, много лет жив
ший с семьей в г. Москва.

Ж.С. Бальжиров родился 26 
сентября 1962 года в с. Усть-Орот 
Кижингинского района. Школь
ные годы прошли в стенах Усть- 
Оротской средней школы.

После окончания школы, в 
далеком 1979 году, поехал по
ступать в Москву... Жаргал 
самостоятельно проложил себе 
жизненную дорогу. В Москве за
кончил институт Народного хо
зяйства имени Плеханова, там же 
создал семью, воспитал двух за
мечательных детей: сына и дочь, 
которым дал достойное образо
вание, поставил на жизненный 
путь. Много лет работал началь
ником отдела в центральном ап

парате Сбербанка.
С малых лет, сколько мы его 

помним, Жаргал был удивитель
но светлым человеком, умным, 
добрым, отзывчивым, ответ
ственным среди нас. Он мог по
звонить любому из нас в любое 
время суток, был в курсе всех 
наших нехитрых новостей, при
нимал участие в жизни многих 
одноклассников. Жаргал всег
да готов был прийти на помощь 
тем, кто нуждался в поддержке. 
Его приезды, в последнее время 
редкие, собирали нас, сплачива
ли, наступал настоящий празд
ник, и мы, побросав все свои 
суетные дела, бежали, старались 
где-то, у кого-нибудь собраться, 
пообщаться... Вокруг него всегда 
было очень много друзей, его лю
били, уважали, ценили. Все, чего 
он добился, добился благодаря 
своему упорному труду. При
нимал активное участие в рабо
те бурятской диаспоры в городе 
Москва. В частности, в этнокуль
турном празднике «Сагаалган» 
много раз его семья завоевывала 
первые места в костюмирован
ных конкурсах. Двери его дома 
были всегда открыты для всех 
земляков, кто по воле судьбы ока
зался в столице.

Мы, его друзья-одноклассники, 
глубоко скорбим о невосполни
мой утрате и соболезнуем его се
мье: жене, детям, близким.

Светлая память о нашем друге 
навсегда останется в наших серд
цах.

5-й выпуск 1979 года 
Усть-Оротской средней школы.
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Стартовал осенний призыв в ряды
С 1 октября в Республике Бурятия стартовал призыв граждан на 
военную службу, который продлится до 31 декабря 2020 года.
Ряды Вооруженных Сил и воинских формирований за это время 
пополняют более 1000 молодых людей. Служить им предстоит на

Перед отправкой в войска при
зывникам выдадут персональные 
электронные карты, а также бан
ковскую карту, на которую ежеме
сячно будет перечисляться денеж
ное довольствие военнослужащего, 
в размере 2000 рублей в месяц. Кро
ме того, каждый солдат получит но
вое обмундирование и несессер со 
средствами гигиены и иными при
надлежностями, состоящий из 19 
наименований.

Наиболее востребованными 
специальностями в армии по- 
прежнему остаются водители всех 
категории, автокрановщики, элек
тромеханики, токари, бульдозери
сты, трактористы, и медицинские 
работники.

Военный комиссариат Хоринско
го и Кижингинского районов перед

очередным призывом граждан на 
военную службу проводит отбор и 
направляет юношей для подготов
ки по ВУС-837 (водитель катего- 

ии «С») в ПОУ «Хоринский РСТК 
О ДОСААФ России» Республи

ки Бурятия. После подготовки по 
ВУС-837 граждане в обязательном 
порядке призываются на военную 
службу.

Несмотря на сложившуюся эпи
демиологическую беспрецедент
ную обстановку на территории 
Российской Федерации, подготов
ка к осенней призывной кампании 
2020 года идет по плану, проделана 
огромная подготовительная работа 
по предотвращению распростране
ния новой коронавирусной инфек
ции.

В целях недопущения отправки

Вооруженных сил
территории Восточного военного округа в Сухопутных войсках, 
Военно-космических силах, Военно-морском флоте и других 
федеральных органах исполнительной власти в течение 12 
месяцев.
в войска больных граждан, тести
рование призывников на наличие 
новой коронавирусной инфекции 
проводится в два этапа:

- 1 этап -  тестирование в поли
клиниках по месту проживания за 
3 дня до прибытия на призывной 
пункт методом ПЦР;

- 2 этап -  проведение тестирова
ния непосредственно на сборном 
пункте тестами МО РФ, после про
ведения термометрии, исключив 
граждан с повышенной температу
рой;

- транспортные средства, пред
назначенные для перевозки при
зывников, проходят предрейсовую 
дезинфекцию, водители работают 
в средствах индивидуальной защи
ты.

При прибытии на контрольно

- пропускной пункт Республикан
ского сборного пункта всем посе
тителям проводится бесконтактная 
термометрия и опрос о состоянии 
здоровья и повторного экспресс 
тестирования на COVID-19. Коли
чество призывников и время на
хождения на сборном пункте мак
симально сокращено.

Первые дни пребывания в воин
ских частях начнутся с карантин
ных мероприятий, проверки меди
цинскими работниками состояния 
прибывшего молодого пополнения 
и выполнения всего строгого ком
плекса мер по недопущению фак
тов заболеваний и осложнений.

Военный комиссариат 
Хоринского и Кижингинского районов РБ.

Гарантия качества 
от официального дилера

Пластиковые окна, рольставни, входные 
двери, жалюзи, остекление балконов, про
фессиональный монтаж фасадов, натяж
ные 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.

Куплю дорого старинные: 
буддийские фигуры, тхан- 

ки, иконы от 60 тыс. руб.

Тел.: 8-920-075-40-40.

Продам компьютер:
ЖК-монитор, системный блок, 

колонки, ксерокс + принтер + 
сканер. Привезу, установлю, под
ключу. Цена 13900.

V  Тел. 8-910-736-22-00._________ J

« Б а й к а л Ч е р М е т »
ДОРОГО закупает металлолом.
Цены значительно повышены:

ЗА - 10 000 руб. за 1 тонну 
5А - 7 000 руб., 12А - 7 000 руб.

Адрес: с. Хоринск, ул. Зауда, 1 б (бывшая база ХПП). 
Тел.: 300-680.

г Требуется бригада на заготовку леса со своей техникой. 
Тел. 8-983-457-04-04.

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

ЛХАСАРАНОВА 
Булата Бастуевича, 

последовавшего на 70-ом году 
жизни.
Похороны состоятся 30 октября 
2020 года с 11.00 час. по адресу: 
с. Кижинга, ул. Генинова, 30.

Администрация, Совет депу
татов, Совет ветеранов войны и 
труда МО «Кижингинский рай
он» выражают глубокое соболез
нование родным и близким по 
поводу безвременной кончины 
нашего земляка, ученого, селек
ционера, кандидата биологиче
ских наук

ЛХАСАРАНОВА 
Булата Бастуевича

Управление федеральной поч
товой связи Республики Бурятия 
АО «Почта России» выражает 
искренние соболезнования ру
ководителю отдела по имущес
твенным вопросам Лхасаранову 
Батару Булатовичу по поводу 
кончины горячо любимого отца 

ЛХАСАРАНОВА 
Булата Бастуевича

Коллектив и ветераны редак
ции газеты «Долина Кижинги» 
выражают глубокое соболезно
вание родным и близким по по
воду кончины ветерана редакции 

ЖИГМИТОВА 
Георгия Будаевича

УЧРЕДИТЕЛИ: 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МО «КИЖИНГИНСКИЙ 
РАЙОН»

и МАУ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«ДОЛИНА КИЖИНГИ»

Главный редактор 
Е.Ц. ДАШИДОРЖИНА

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

Индекс 50936 
Объём 2 п.л.

Тираж - 2000 экз. 
Время подписания в печать: 

27.10.2020г. 
по графику -15. 00 ч. 
фактически -15. 00 ч.

Периодичность 
1 раз в неделю: четверг 
Доставляется по подписке. 
Цена в розницу-свободная

Главный редактор - 
8 (30141) 32 656.

Бухгалтерия - 
8 (30141) 32 658.

i-mail: dolinka2020@yandex.ru

Газета перерегистрирована 
УПРАВЛЕНИЕМ 

РОСКОМНАДЗОРА ПО 
РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ. 

Свидетельство 
ПИ № ТУ 03-00446 

от 20.02.2020 г.
Адрес редакции и издателя: 
671450, Республика Бурятия, 

Кижингинский район, 
с. Кижинга,

ул. Коммунистическая, 8.

Газета набрана и сверстана в редакции «Долина Кижинги», отпечатана 
в типографии «НоваПринт». 670045, г. Улан-Удэ, пр. Автомобилистов, 15 а. 
Тел. 212-220,218-674,212-552

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

