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Годом русского языка и
культуры в Восточном
и Хэнтийском аймаках
Монголии объявили
2018 год. Годом монгольского языка и культуры в Забайкальском
крае станет 2019-ый.

Алиса МАКСИМОВА.

Ôîòî Åâãåíèÿ ÅÏÀÍ×ÈÍÖÅÂÀ.

Как
сообщила
прессслужба губернатора, соответствующее распоряжение
приняли на очередном заседании регионального правительства 13 февраля.
Об этом во время встречи договорились губернатор Забайкальского края и
Генеральный консул Монголии в Улан-Удэ для популяризации русского языка
на территории Монголии и
монгольского языка в Забайкалье.
Во время Года русского
языка в Монголии в городах
Чойбалсан и Чингис проведут дни российского кино и
дни российско-монгольской
дружбы. На гастроли в эти
города отправятся творческие коллективы Забайкальского края. А забайкальские
студенты – на различные
форумы и конференции.
Запланированы мероприятия также в Чите и муниципальных районах края:
олимпиады по русскому
языку для монгольских студентов,
научно-практические конференции, фестивали, конкурсы и концерты.
В следующем году в рамках Года монгольского языка и культуры в Забайкалье
для жителей края проведут дни монгольского кино,
устроят концерты творческих коллективов Восточного и Хэнтийского аймаков и
виртуальную экскурсию с
тифлокомментариями «10
лучших достопримечательностей Монголии», а также
фотовыставки, мероприятия для школьников и студентов.
«Это позволит расширить
международные связи Забайкалья в культурно-гуманитарной сфере, а также
выполнить концепцию господдержки и продвижения
русского языка за рубежом», — отметил первый заместитель министра международного сотрудничества и
внешнеэкономических связей Максим Кравцов.

«Ëèäåðû Ðîññèè»

Сегодня на рассвете белой пищей, чистыми помыслами и самыми добрыми пожеланиями родной земле забайкальские буддисты встретили Новый год по лунному календарю. А накануне Сагаалгана в читинском и других дацанах края прошли предпраздничные обряды и
большие молебны. Подробнее — на 4-й стр.

Ñèìâîë îáíîâëåíèÿ, ìèðà è ñîãëàñèÿ
Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с
Сагаалганом — Новым
годом по лунному календарю!
Этот праздник восходит
к многовековым историческим, культурным и национальным традициям и является символом обновления
природы и человека, открытости помыслов, надежды и
светлых ожиданий. На бурятском языке слово «сагаан»

означает «белый». Белый
ассоциируется со светом,
добром, чистотой, поэтому
праздник Белого месяца наполняют общечеловеческие
ценности:
чистосердечие,
почитание старших, уважение друг к другу. Сагаалган
воплощает жизненную мудрость, народную память и
опыт поколений, символизирует любовь человека к родной земле, её святыням.
В нашем многонациональном регионе праздник Сага-

В преддверии празднования десятилетия Забайкальского края для
школьников и студентов проведут первый
краеведческий диктант.
Как сообщили в прессслужбе краевого минобразования, участники смогут
продемонстрировать
свои
знания в области истории,
географии, биологии, литературы и искусства Забайкалья.
«В знаковый для региона
год возникла идея проведения краеведческого диктанта. Это позволит жителям
края узнать больше о своей
малой родине, в очередной
раз обновить свои знания,
используя учебные издания
по экологии, истории, географии и литературе Забайкалья, а также «Энциклопедию
Забайкалья», – прокомментировал министр образования, науки и молодежной политики Забайкальского края
Андрей Томских.
Диктант проведут 20 февраля на базе школ края, а
также средних и высших
учебных заведений.
Победителей определят в
четырех возрастных группах:
учащиеся 3-5 классов, учащиеся 6-8 классов, учащиеся 9-11 классов и обучающиеся в училищах и вузах.
Ольга ОРЛОВА.

отличаются честностью, доброжелательностью, рациональным подходом к любым
вопросам, которые готовы
заботиться о своих близких,
своей земле. Только упорным
и трудолюбивым этот год подарит перспективы и поможет
укрепить материальное положение. Пусть наступающий
Сагаалган придаст всем жителям Забайкальского края сил
для новых достижений, укрепит веру и оптимизм, оправдает надежды на стабильность и

благосостояние. Желаем всем
мира, крепкого здоровья, долголетия, радостных событий
в семьях и благополучия в домах!
С праздником Белого месяца! Сагаан hараар, Сагаалганаар!

ной земле и святость семейных уз, это забота и понимание, внимание к окружающим людям.
От всей души желаем жителям Забайкалья душевного спокойствия, крепкого
здоровья, удачи и семейного благополучия! Пусть Новый год по лунному кален-

дарю подарит вам тепло и
уют в вашем доме, счастья
и успехов во всех начинаниях!

Наталья ЖДАНОВА,
губернатор
Забайкальского края.
Игорь ЛИХАНОВ,
председатель
Законодательного Собрания
Забайкальского края.

Ïðàçäíèê, êîòîðûé îáúåäèíÿåò
Уважаемые забайкальцы! Дорогие земляки!
Примите наши
самые искренние поздравления с наступлением Нового года
по лунному
календарю – праздника Сагаалган!

Праздник Белого месяца
является одним из самых почитаемых в буддийском календаре. Его глубокие корни
объединяют всех нас, символизируют начало весны, надежду и обновление жизни!
А для жителей нашего Забайкальского края Сагаалган
– символ мира и согласия в

êðàåâåäåíèå

Çíàíèÿ
î Çàáàéêàëüå

алган стал неотъемлемой
частью духовной и культурной жизни. Забайкальский
край всегда славился дружбой народов, взаимным проникновением культур. Поэтому Сагаалган, как и традиционная русская Масленица,
которая тоже широко отмечается в эти дни, — наши общие праздники!
Дорогие друзья! Согласно
символике праздника, в год
жёлтой земляной собаки успех
придёт к тем людям, которые

обществе. И сегодня мы продолжаем трепетно хранить
его многовековые духовные
традиции и обычаи – почитание и уважение старших,
достойный труд, сохранение
чистоты помыслов.
Сагаалган – это время долгожданных встреч с семьей и
близкими, это любовь к род-

С уважением,
Баир ЖАМСУЕВ,
Степан ЖИРЯКОВ,
члены
Совета Федерации ФС РФ.
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Òðàäèöèþ ïðîäîëæàåò ìîëîä¸æü
Дорогие забайкальцы!
Три года назад в нашей
стране появился новый
праздник — День российских студенческих
отрядов.
Он объединяет сегодняшних студентов и ветеранов,
которые более полувека назад первыми прибыли на
всесоюзные стройки. Студенческие строительные отряды были одним из главных символов эпохи СССР.

С распадом Союза почти во
всех регионах страны деятельность отрядов была прекращена, и только в последние годы традиции движения
стали активно возрождаться.
Забайкальское региональное отделение общероссийской организации «Российские студенческие отряды», созданное около пяти
лет назад, сегодня входит в
число лучших в нашей стране. Участниками студенческого трудового движения
в Забайкальском крае яв-

ляются более 500 молодых
людей. Их энергия, заряд
оптимизма,
целеустремлённость востребованы во
многих сферах деятельности. Студотряды участвуют
в возведении промышленных объектов, обеспечивают проведение масштабных
мероприятий, ведут активную волонтёрскую работу.
Популярны у молодёжи так
называемые
«путинные»
отряды, которые занимаются выловом рыбы и работают на рыбозаводах, а также

сельхозотряды,
помогающие собирать урожай фруктов и овощей. По-прежнему
одним из востребованных
направлений деятельности
остаётся
педагогическая
сфера – работа вожатыми
в детских лагерях. Приятно
отметить, что в 2017 году
делегация бойцов студенческих отрядов от нашего региона заняла первое место в
фестивале творчества, проводимом в рамках Всероссийского слёта студенческих
отрядов в городе Якутске.

Поздравляем с праздником всех участников забайкальского движения студенческих отрядов! Вы достойно
продолжаете традиции старшего поколения. Желаем
вам отличного настроения,
успехов в учёбе и больших
трудовых побед!
Наталья ЖДАНОВА,
губернатор
Забайкальского края.
Игорь ЛИХАНОВ,
председатель
Законодательного Собрания
Забайкальского края.
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«×åñòü Ðîññèè, ãîðäîñòü íàöèè»
Юные забайкальцы
встретятся с участником военных действий
в Сирии в краевой
детско-юношеской библиотеке имени
Г.Р. Граубина в рамках
месячника патриотического воспитания.
По информации прессслужбы краевого министерства культуры, месячник патриотического
воспитания
«Честь России, гордость нации» пройдет в библиотеке
имени Г.Р. Граубина до 27
февраля. В течение месяца состоится ряд мероприятий, направленных на нравственно-духовное и патрио-

тическое воспитание детей и
подростков. В частности, 21
февраля в честь Дня защитника Отечества состоится
встреча с участником военных действий в Сирии Евгением Моисеевым. Начало в
14.30.
26 февраля в 16.00 пройдет БиблиоБаттл «23+8», посвященный празднованию 23
февраля и 8 марта. Участников ждут увлекательные конкурсы, весёлые викторины,
интересные задания.
Для гостей и читателей
запланированы мероприятия по предварительной
записи. Для учащихся 5-9
классов пройдут познавательный час «Об Армии с
гордостью»,
патриотиче-

ский час «Сталинград: 200
дней мужества и стойкости». Для младших школьников подготовлены рассказ-хроника о событиях
22 июня 1941 года «День,
который мы никогда не забудем», исторический монолог «Война, какой она
была»,
«Патриотический реквием о
Тане Савичевой», слайд-урок
о Садако Сасаки, японской
девочке, погибшей от ядерного взрыва в Хиросиме, «1000
белых журавликов», патриотический час о мастере снайперской науки Семене Номоконове, участнике ВОВ, патриотический час о подвиге Алдара
Цыденжапова «Герой земли
забайкальской» и многое дру-

Месячник патриотического воспитания «Честь России,
гордость нации» пройдет в библиотеке имени Г.Р. Граубина в Чите.
гое. Записаться на мероприя- 72-44 (мероприятия для детей
тия можно по телефонам: +7 среднего и старшего школьно(3022) 35-12-84 (мероприятия го возраста).
для детей младшего школьного возраста), +7 (3022) 26- Светлана СВЕТЛАКОВА.

11 февраля в Сочи
завершился финал всероссийского конкурса
управленцев «Лидеры
России» 2018 года. 300
перспективных участников со всей страны
были приглашены на
финальные состязания.
От Забайкальского края
приняли участие два
человека – Николай Белых из ПАО «Приаргунское производственное
горно-химическое объединение» и Александр
Колодкин из филиала
ПАО «МТС» в Забайкальском крае.
Оператор проекта – Высшая школа государствен-

ного управления РАНХиГС.
Директор Читинского филиала Елена Лапа подчеркнула, что в условиях дефицита в стране социальных
лифтов, данный конкурс
дает возможность представителям различных сфер
экономики заявить о себе
как о квалифицированных
специалистах,
построить
свою карьеру на более высоком уровне.
8Окончание на 2-й стр.

Âîçìîæíîñòü
âûÿâèòü òàëàíòû
Константин Вересов из
Норникеля (ООО «ГРК
Быстринское») — еще
один конкурсант всероссийского управленческого состязания
«Лидеры России».
После участия в полуфинале, состоявшемся
в Новосибирске, поделился своими впечатлениями. Он отметил,
что «Лидеры России»
— это престижный государственный конкурс,
который реализуется по
поручению Президента
РФ Владимира Путина.
— Благодаря высокому
статусу конкурса я решил
участвовать в нем, а заодно проверить свой уровень
знаний и эрудиции, выявить
точки роста и определить направления, в которых еще
необходимо развиваться, —
подчеркнул Константин Вересов.
Очные отборочные мероприятия в Новосибирске проходили три дня. Все
участники были объединены
в команды из 12-15 человек
и менялись несколько раз.
Оценивая трудность конкурсных состязаний, полу-

финалист рассказал, что они
были направлены на проверку базового интеллектуального уровня.
— Вопросы были по литературе, русскому языку,
истории, географии, математике — той области знаний,
которую изучают в школах и
вузах. Также организаторы
конкурса предложили решить различные задачи на
логику и эрудицию. Особых
затруднений с выполнением
заданий не было, — уточнил
собеседник «ЗР».
По признанию Константина Вересова, непростой задачей при прохождении полуфинала стала необходимость показать свои лидерские качества и выделиться
в числе других лидеров.
— Когда лидерами является большое количество
людей, достаточно сложно
проявить свои управленческие навыки в командной
работе. Но это была не преграда, а, скорее всего, повод
задуматься о дальнейшем
развитии. На мой взгляд, победу в данном этапе одержали сильнейшие, и я рад
за забайкальцев, которым
удалось пройти в финал, —
сказал он.
8Окончание на 2-й стр.
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È âíîâü ÿùóð…
Начало февраля отметилось очередной
вспышкой заболевания
ящуром крупного рогатого скота, на этот раз
в сельском поселении
«Чиндантское» Борзинского района.
Тяжелые клинические признаки инфекции выявлены
у 85 голов КРС. В населенном пункте проводятся карантинные ограничительные мероприятия, направленные на ликвидацию
заболевания и предупреждение его распространения.
— Жителям села Чиндант и соседним с ним населенным пунктам, — говорит Екатерина Квирквелия,
начальник отдела ветнадзора Управления Россельхознадзора, — необходимо усилить контроль за содержанием сельскохозяйственных животных. При
выявлении новых случаев
заболевания следует незамедлительно обращаться к
специалистам ветеринарной службы, а также проводить комплекс меропри-

ятий, направленных на изолированное
содержание
животных.
Следует помнить, что Забайкальский край это не
только зона рискованного
земледелия, но в полной
мере и зона рискованного
животноводства. Последнее
обусловлено приграничным
положением региона.
К счастью, среди людей
заболевших нет. На территории активно ведется
разъяснительно-профилактическая работа для населения по соблюдению мер
личной предосторожности.
Управление Россельхознадзора обращается с настоятельной просьбой к
гражданам не допускать
вывоза из села Чиндант животных и кормов растительного происхождения. Только общими усилиями можно
противостоять угрозе возникновения новых вспышек
ящура как в Забайкальском
крае, так и в Российской Федерации в целом.
Аркадий КАЛИНИН,
Управление
Россельхознадзора
по Забайкальскому краю.

