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БЛАГОЕ ДЕЛО

Кижингинцы благодарят за поддержку 
депутата Народного Хурала Бурятии
В оперативный штаб Кижингинского района обратился депутат Народного 
Хурала РБ Цыбиков Аркадий Дамдинович для оказания финансовой 
помощи жителям в борьбе с коронавирусом.

По собственной инициативе он перечислил денежные средства на приобретение 
необходимых товаров в борьбе против коронавируса - дезинфицирующих средств, 
бесконтактных термометров, перчаток, респираторных масок, бактерицидных рецир
куляторов для обеззараживания воздуха, безопасные в присутствии людей для уч
реждений образования, культуры и спорта и т.д.

От лица всех жителей Кижингинского района, Администрации МО «Кижингин- 
ский район», районного Совета депутатов искренне благодарим депутата Народного 
Хурала Республики Бурятия Цыбикова Аркадия Дамдиновича за поддержку и помощь 
в борьбе с коронавирусной инфекцией. В это непростое время ваша поддержка очень 
важна и необходима.

Желаем вам успехов, здоровья, процветания в делах и всех земных благ.

В Кижингинском районе активно работает 
волонтерский штаб
Он создан для помощи 
пожилым людям старше 60 лет 
и маломобильным гражданам, 
оказавшихся в самоизоляции, 
и вынуждены оставаться дома 
в условиях распространения 
коронавируса. Они могут звонить 
по горячей линии 8800-200-3411, 
8902-452-0039 для помощи с 
покупкой и доставкой продуктов, 
медикаментов и товаров первой 
необходимости.

Волонтёрский штаб работает еже
дневно с 11.00 до 20.00 час. На 7 апреля 
поступило заявок от порядка 70 семей.

Для безопасности все волонтёры 
обеспечены защитными масками и пер
чатками. Они не заходят в дома, соб
людают положенную дистанцию. Кро
ме продуктов, медикаментов и товаров 
первой необходимости, волонтеры 
доставляют защитные маски нуждаю
щимся семьям.

Для шитья многоразовых масок для 
населения администрация района вы
деляет марлю, ткани и резинки. А для 
пошива самих изделий откликнулись не 
только организации и учреждения рай
она, как районный отдел культуры, шко
ла-интернат, КСОШ им. Х.Намсараева, 
Кижингинский лицей им. В.С. Мунки- 
на, Центр детского творчества, детский 
сад «Сэсэг», детский сад «Жаргал», но и 
волонтеры. Шьют также жители в сель
ских поселениях, коллективы админи
страций, члены ТОСов и т.д.

«На сегодня сшито более двух тысяч 
многоразовых масок, - поделился глава 
района Геннадий Лхасаранов. -  И еще 
я хочу выразить огромную благодар
ность нашим волонтерам, которые еже
дневно обрабатывают все поступившие 
звонки на горячую линию от пожилых 
граждан. Ведь именно пожилое населе
ние сейчас находится в особой группе 
рис-ка. Я рад, что волонтеры сейчас от 
всей души помогают и поддерживают

тех, кто в этом особо нуждается. Хочу 
пожелать им удачи в этом благородном 
и добром деле!

Для нас сейчас остается главным -  не 
допустить появления и распростране
ния коронавирусной инфекции в на
шем районе, а для этого принимать все
возможные меры».

Волонтер Наталья Машанова поши
вом масок занялась сразу, как поняла, 
что их в аптеках не хватает для населе
ния.

Наталья Машанова, волонтер: «Ког
да у нас был брошен клич - вступить 
в ряды волонтеров, не медля, я согла
силась, и уже вплотную занялась по
шивом. Бывало, что иногда материала 
не хватало. В первое время материалы 
использовала свои, после предостав
ляла администрация МО «Кижингин
ский район», также помогли Данзанова 
Арюна Батуевна, молодая семья Сергея 
и Доржимы Дымшеевых, индивидуаль
ные предприниматели Артур Ганжитов 
и Валентина Скворцова.

Помню, первые три дня шила по 100 
масок в день, сейчас поменьше. Помога
ет мне старшая дочь Лера, она нарезает, 
а я успеваю шить. Раньше шитьем зани
малась только для себя, дочек обшива
ла.

Сейчас я очень рада, что в нужное 
время помогаю людям».

Елена ДАШИДОРЖИНА.

Наталья Машанова

д 1" Поздравляем
Дорогую жену, маму, бабушку Светлану Агбановну 

НИМБУЕВУс 60-летним юбилеем!

<В чудесный Юенъ ролфенъя
твой

<Разносятся веселья звуки.
<Его мы празднуем с тобой - 
Супруг влюблённый, дети,

внуку..
ЯТебя милей и лучше нет - 
ЯХакдй надёлуой, щедрой,

милой.
Лустъ будет жузнъ твоя, кдк

свет,
(Всегда лишь радостной, счастливой!

Муж, дети, внуки, i—
_____ ___ ___Р

Об электронной подписке 
на районную газету 
«Долина Кижинги»

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Редакция газеты «Долина Кижинги»предлагает вам 
оформить электронную подписку на районную 
газету. Это значит, что на свой электронный адрес 
Вы получите PDF-версию газеты «Долина Кижинги», 
оформление и содержание которой будет полностью 
соответствовать бумажной версии. Электронную 
газету в виде файла в формате PDF можно будет 
прочитать на любом компьютере, ноутбуке, планшете 
или смартфоне.

В чём преимущество такой подписки?
- Электронная версия газеты будет приходить к вам в день 

выхода номера или в день печати бумажной версии в типо
графии, даже до поступления «районки» на почту!

- Особенно выгодно подписываться на электронную вер
сию с отдаленных сел и других районов. Можно даже подпи
саться с любой точки мира.

- Вы будете получать свежий номер газеты, даже если Вы 
будете находиться вне дома (в дороге, на курорте, в другом 
городе...)

- Материалы или статьи можно легко распечатать у себя.
- Нужный Вам номер не потеряется: он всегда будет ждать 

вас в электронной почте.
Какие минусы у  электронной подписки?

- Только один: вы не сможете пошуршать страницами га
зеты.

Цена подписки?
- На электронную версию на II полугодие 2020 года - 300 

руб.
- Если хотите подписаться на два месяца I полугодия 2020 

г. -  май, июнь, то цена подписки составит 100 рублей.

Оформить электронную подписку можно двумя способа
ми:

- В редакции газеты «Долина Кижинги» по адресу: с. Ки- 
жинга, ул. Коммунистическая, д. 8.

- Отправить заявку о желании выписать электронную вер
сию газеты на e-mail: dolinka2020@yandex.ru (с указанием но
мера телефона для обратной связи).

Для редакции электронная подписка -  это возможность 
оперативно донести газету до читателя, а для вас, дорогие 
друзья газеты, -  поддержать нас в трудное время.

Редакция.

Бурение водозаборных скважин.

Тел.: 8-983-536-00-12, 8-924-394-60-49.

mailto:dolinka2020@yandex.ru


ПОЗДРАВЛЯЕМ! ПОСЕВНАЯ КАМПАНИЯ-2020 РАСПОРЯЖЕНИЕ
Мастеров спорта 
все больше и больше

Т.В. Цыбикжапов: «Наше основное 
занятие - животноводство»

Главы муниципального 
образования 

«Кижингинский район»
с. Кижинга № 110 от 06.04.2020 г.

Воспитаннику 
Кижингинской 
спортивной школы 
Андрею Гатаулину, 
члену сборной команды 
республики, присвоено 
высокое спортивное 
звание - мастер спорта 
России.

В конце апреля Андрею Га
таулину исполнится 22 года. 
В борьбе он с 8 лет, сейчас 
выступает в весовой катего
рии до 57 кг.

Андрей Гатаулин -  сереб
ряный призер международ
ного турнира по вольной 
борьбе памяти Олимпийско
го чемпиона Романа Дми
триева, серебряный при
зер Кубка Москвы (2017 г.), 
чемпион Первенства России 
по вольной борьбе в Перми, 
двухкратный серебряный 
призер Первенства России, 
шести- кратный бронзовый 
призер Первенства России, а 
также двухкратный чемпион 
СФО и многократный по
бедитель и призер междуна
родных турниров.

В 2017 году спортсмен по
лучил специальный приз от 
Бориса Будаева, как «Луч

ший борец турнира». В 2016 
году Гатаулин помог сбор
ной России завоевать Кубок 
Мартурса в Иране. Это стало 
одним из важных выступле
ний в карьере начинающего 
борца.

Поздравляем Андрея и 
его первого тренера Цырен- 
Дондока Аюшеевича Цыден- 
жапова!

Соб. инф.
Фото из Интернета.

Кижингинский район начнёт посевную 
кампанию согласно календарным 
агротехническим срокам. В настоящее время 
проводится работа по контролю готовности 
техники, обеспеченности семенным 
материалом, минеральными удобрениями, 
запчастями, а также всем необходимым для 
успешного проведения весенне-полевых 
работ. Чтобы разузнать о ходе предстоящей 
кампании пришлось встретиться с 
генеральным директором Кижингинского 
МТС Т.В. Цыбикжаповым.

- Тугэт Валерьевич, в данный момент 
какие насущные вопросы и задачи Вами 
решаются по части проведения весенне- 
полевых работ? -  спросил я.

- Благодаря неплохому урожаю про
шлого года большинство наших хозяйств 
имеют собственные семена зерновых 
культур, - отметил Тугэт Цыбикжапов. - 
Всё это будем засевать на полях Эдэрмыка 
и Загустая, это - семена пшеницы «Бурят- 
ская-79» и овса «Гэсэр». Таким образом, 
на сегодня подняты пары на 600 га. Также 
нынче планируем довести поднятие паров 
ещё на 600 га.

- Конечно, наряду с зерновыми культу
рами нужны будут нашим сельчанам кор
мовые культуры?

- Да. Конечно. Во все времена наши 
предки засевали семена обеих культур, 
потому мы все должны понимать, что на
шим основным занятием на селе является 
животноводство.

- Итак, какая кормовая культура будет 
засеваться?

- Нам нужно закупить 120 тонн вто
ричной культуры. Будем закупать овёс по 
цене за один килограмм в пределах 15 ру
блей.

- Какая техника стоит на линейке го
товности к посевной кампании, ожидая 
встречи с землёй?

- В последние годы мы обновляем свою 
технику, закупая дорогостоящие ком
плексы со всеми навесными оборудова
ниями. Если перечислить их, то это -  два 
посевных комплекса «Кузбасс», комбайны 
«Вектор-410», «Кировец-744» с навесным 
оборудованием. Также закуплено обо
рудование для протравливания семян, 
ЗМП-4, также два ОВС-4 (очиститель во
роха семян).

Интервью вёл 
Бато-Цырен ДУГАРОВ.

Охранять лес от 
пожара должен каждый
Анализ исполнения законодательства в сфере охраны 
лесов от пожаров показывает о распространенности 
нарушений как со стороны лесопользователей, так и 
населения.

* АУ РБ «КУДУНСКИИ ЛЕСХОЗ» ИНФОРМИРУЕТ

В Бурятии открыт пожароопасный 
сезон и введён особый 
противопожарный режим на 
территории Кижингинского района

Для координации деятельности, осуществления взаимо
действия органов местного самоуправления и органов госу
дарственного контроля по предупреждению, выявлению и 
устранению нарушений законодательства в сфере лесополь
зования в прокуратуре района по решению прокурора райо
на создана межведомственная рабочая группа.

Практика прошлых лет и текущего года свидетельствует, 
что зачастую причиной возникновения лесных пожаров яв
ляется халатное и безответственное отношение отдельных 
граждан к требованиям пожарной безопасности в лесах, в 
том числе оставление не погашенным окурок от сигарет, раз
жигание костров и незаконная рубка лесных насаждений и 
как следствие использование неисправной техники.

С учетом изложенного, принимая во внимание обществен
ную опасность правонарушений в данной сфере, усилены 
меры уголовной и административной ответственности для 
граждан, должностных и юридических лиц за нарушение 
требований пожарной безопасности в лесах. Значительно 
возросли размеры штрафов, предусмотренных за нарушения 
требований пожарной безопасности в лесах, в том числе со
вершенных в условиях особого противопожарного режима. 
Так, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах 
влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от четырех тысячи до пяти тысяч рублей; на долж
ностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на 
юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч ру
блей. Нарушение правил пожарной безопасности, повлек
шее возникновение лесного пожара без причинения тяжкого 
вреда здоровью человека, влечет наложение административ
ного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей; на юридиче
ских лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

Лесопожарная обстановка и складывающиеся погодные 
условия требуют от всех органов местного самоуправления, 
лесопользователей - юридических лиц и населения, ответ
ственного отношения к лесным ресурсам, безусловного ис
полнения правил пожарной безопасности в лесах.

Т. ЦЫРЕНЖАПОВ, 
начальник ОП по Кижингмнскому району 

майор полиции.

Пожароопасный сезон в 
Бурятии открыт с 1 апреля 
2020 года в лесах Закамен- 
ского, Кяхтинского, За- 
играевского, Хандагатай- 
ского, Верхне -  Таленского 
лесничеств. С 3 апреля - в 
лесах Заудинского, Би- 
чурского и Иволгинского 
лесничеств. С 6 апреля - в 
лесах Кудунского, Улан- 
Удэнского лесничеств. С 
7 - апреля в лесах Бабуш
кинского, Иволгинского, 
Гурульбинского, Гильби- 
ринского, Иволгинского, 
Каленовского, Оронгой- 
ского, Кабанского лесни
честв.

Приказ №377 от 
06.04.2020 года Республи
канского агентства лес
ного хозяйства «О начале 
пожароопасного сезона», 
в соответствии с пунктом 
6 части 1 статьи 83 Лес
ного кодекса Российской 
Федерации, постановле

нием Правительства Рос
сийской Федерации от 
25.04.2012 №390 «О про
тивопожарном режиме», 
Положением о Республи
канском агентстве лесного 
хозяйства, утверждённым 
постановлением Прави
тельства Республики Бу
рятия от 25.01.2007 №13, 
в целях обеспечения орга
низации тушения лесных 
пожаров на землях лесно
го фонда Республики Бу
рятия.

Сейчас с наступлением 
теплой погоды увеличива
ется риск возможных лес
ных (природных) пожаров 
и загораний. Загорания 
сухой травы не всегда без
обидны. Погода весной 
очень изменчива и с уси
лением ветра во многих 
случаях даже небольшие 
очаги огня принимают 
большие размеры и зача
стую приводят к тяжелым 
последствиям.

Лесники напоминают, 
что в период со дня схо
да снежного покрова до 
устойчивой дождливой 
осенней погоды или обра
зования снежного покрова 
в лесах запрещается:

- разводить костры; не 
бросать в лесу не зату
шенные окурки, спички; 
оставлять промасленные 
или пропитанные бензи
ном, керосином или ины
ми горючими вещества
ми материалы (бумагу, 
ткань, паклю, вату и тд.) в 
не предусмотренных для 
этого местах; заправлять 
горючим топливные баки 
двигателей внутреннего 
сгорания, с неисправной 
системой питания двига
теля, а также курить или 
пользоваться открытым 
огнём на торфяниках.

Нарушение правил по
жарной безопасности в 
лесах в условиях особого 
противопожарного ре
жима -  влечёт наложение 
административного штра
фа на граждан в размере 
от 4000 до 5000 рублей; на 
должностных лиц от 20 
000 до 40 000 рублей; на 
юридических лиц от 300 
000 до 500 000 рублей.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ 
ЛЕСНОГО ПОЖАРА 

ЗВОНИТЕ:
8 (3012) 20-44-44

О ВВЕДЕНИИ ОСОБОГО 
ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА 

НА ТЕРРИТОРИИ 
МО «КИЖИНГИНСКИЙ РАЙОН»

В соответствии со статьей 30 
Федерального закона от 21.12.1994 
№69-ФЗ «О пожарной безопасно
сти», статьей 27 Закона Республики 
Бурятия от 22.11.1995 №216-1
«О пожарной безопасности в Ре
спублике Бурятия», в целях осу
ществления профилактических 
мероприятий, своевременного 
принятия мер по предотвращению 
возникновения природных пожа
ров:

1. Ввести на территории Кижин
гинского района особый противо
пожарный режим.

2. На период действия особого 
противопожарного режима уста
новить запрет на разведение ко
стров, выжигание сухой травы, му
сора и проведение пожароопасных 
работ в границах сельских поселе
ний и на землях всех категорий, за 
исключением работ, проводимых 
специализированными организа
циями в целях предупреждения 
лесных пожаров на землях лесного 
фонда в соответствии с лесным за
конодательством.

3. Рекомендовать главным лес
ничим Кижингинского (Матвеев 
А.Г.) и Кудунского (Пятых В.А.) 
лесничеств принять меры по не
допущению лесопользователями 
и другими лицами разведения ко
стров, выжигания сухой травы, 
проведения пожароопасных работ 
и обеспечить ликвидацию возни
кающих возгораний на территории 
лесничеств.

4. Главам сельских поселений:
4.1. Организовать патрулирова

ние территорий, прилегающих к 
лесным массивам силами патруль
ных и патрульно-маневренных 
групп поселений.

4.2. Организовать работу наблю
дательных постов по каждому на
селенному пункту.

4.3. Организовать подготовку 
для возможного использования в 
тушении пожаров имеющейся во
довозной и землеройной техники.

4.4. Принять меры по увеличе
нию противопожарных разрывов 
по границам населенных пунктов 
и созданию противопожарных ми
нерализованных полос в соответ
ствии с предъявляемыми требова
ниями.

4.5. Организовать совместно с 
сотрудниками надзорных органов, 
органов внутренних дел проведе
ние разъяснительной работы среди 
населения о мерах пожарной без
опасности, действующем особом 
противопожарном режиме и по
рядке действий в случае возникно
вения пожара.

5. Рекомендовать начальнику 
ОНД по Кижингинскому району 
УНДПР ГУ МЧС России по РБ Куз
нецову Е.Н., начальнику отделения 
полиции по Кижингинскому райо
ну МО МВД РФ «Хоринский» Цы- 
ренжапову Т.Ц-Е. организовать ра
боту по выявлению и привлечению 
к ответственности лиц, виновных 
в возникновении лесных пожа
ров, лиц, допустивших нарушения 
правил пожарной безопасности в 
лесах, особого противопожарного 
режима, а также лиц, по вине кото
рых допущены неконтролируемые 
выжигания сухих растительных 
остатков, мусора на сенокосах и 
пастбищах, других открытых ме
стах на землях любых категорий.

6. Контроль за исполнением дан
ного распоряжения возложить 
на заместителя руководителя ад
министрации В.А. Балданова. 
7. Распоряжение вступает в силу 
со дня его подписания.

Г.З. ЛХАСАРАНОВ, 
Глава муниципального образования 

«Кижингинский район».



В Бурятии утвержден дополнительный список организаций, 
которые будут работать в период ограничительных мероприятий

5 апреля Глава Бурятии подписал указ о продлении режима 
самоизоляции на территории Республики Бурятия до 30 
апреля в рамках противоэпидемических мероприятий в связи 
с возникновением и распространением инфекции, вызванной 
с распространением коронавируса (COVID-2019). Указом Главы 
Бурятии расширены категории субъектов экономики, которые 
будут осуществлять деятельность с 6 апреля.

- Мы многие предприятия откры
ваем, но с требованием обеспе
чить меры безопасности, согласно

екомендациям Роспотребнадзора, 
абота по недопущению ухудше

ния эпидситуации - безусловный 
приоритет, - озвучил условия сня
тия ограничении Алексей Цыде- 
нов.

В условиях ограничительных ме
роприятий смогут осуществлять 
деятельность следующие категории 
предприятий:

- Организации социального об
служивания;

- Специализированные объекты 
розничной торговли, в которых 
осуществляется заключение до
говоров на оказание услуг связи и 
реализация связанных с данными 
услугами средств связи (в том чис
ле мобильных телефонов, планше
тов); оптика;

- Организации, обеспечивающие 
бесперебойную работу телекомму
никационных сетей, центры обра
ботки данных;

- Организации, предоставляю
щие услуги в сфере информаци
онных технологий, массовых ком
муникаций и средств массовой 
информации, включая организа
ции, осуществляющие производ
ство и выпуск средств массовой 
информации;

- Организации, которые в целях 
обеспечения населения продукта
ми питания и товарами первой не
обходимости оказывают торговые, 
складские услуги, транспортно-ло
гистические услуги;

- Организации, оказывающие ри
туальные услуги;

- Организации, деятельность ко
торых связана с защитой здоровья 
населения от болезней общих для 
человека и животных и организа
ции, занимающиеся отловом жи
вотных без владельцев;

- Строительные организации, а 
также производители и постав
щики строительных материалов, 
задействованные при строитель
стве и реконструкции объектов на 
территории Республики Бурятия в 
рамках реализации национальных 
проектов, федеральных и государ
ственных программ, программ ка
питального ремонта общего иму
щества многоквартирных домов, 
концессионных соглашений, а так
же организации, задействованные 
при строительстве многофункцио
нального медицинского центра в г. 
Улан-Удэ;

- Юридические лица и (или) ин
дивидуальные предприниматели, 
осуществляющие производство и 
поставку твердого, жидкого, газо
вого топлива, а также предприя
тия, осуществляющие их доставку;

- Организации, осуществляющие 
деятельность по производству, вы

пуску, распространению периоди
ческих печатных изданий, в том
числе организации, оказывающие 
экспедиционные и (или) логисти
ческие услуги в сфере производ
ства, выпуска, распространения 
периодических печатных изданий 
на территории Республики Буря
тия.

Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Респу
блике Бурятия;

- Региональное отделение Фонда 
социального страхования Россий
ской Федерации по Республике 
Бурятия;

- Территориальный фонд обяза
тельного медицинского страхова
ния Республики Бурятия.

- Организации системы нефте
продуктообеспечения;

- Организации, осуществляющие 
транспортное обслуживание на
селения, пассажирские перевозки;

- Предприятия, осуществляющие 
аэропортовую деятельность и ави
ационные перевозки;

- Специализированные органи
зации, осуществляющие деятель
ность по перемещению, хранению 
и возврату задержанных транс
портных средств;

- Дорожно-строительные, до
рожно-ремонтные и мостостро
ительные организации; органи
зации, осуществляющее ремонт и 
обслуживание трамвайных путей;

- Предприятия, осуществляющие 
добычу полезных ископаемых в 
удалении от населенных пунктов 
при соблюдении режима локаль
ного проживания сотрудников на 
месте ведения работ;

- Организации, осуществляющие 
работы по охране, защите, воспро
изводству лесов и тушению лесных 
пожаров, а также профилактиче
скую работу на территории Респу
блики Бурятия по предупреждению 
природных пожаров (патрульные, 
патрульно-маневренные, манев
ренные, патрульно-контрольные 
группы, старосты сельских поселе
ний), организации, участвующие в 
профилактике и тушении пожаров 
в населенных пунктах республики 
на общественных началах (добро
вольная пожарная охрана).

- Организации, осуществляющие 
лесозаготовку, лесопереработку и 
иную деятельность в сфере лесного 
комплекса;

-Торгово-промышленная палата
Республики Бурятия.

- Организации, образующие ин
фраструктуру поддержки малого 
и среднего предпринимательства;

- Нотариусы, совершающие неот
ложные нотариальные действия;

- Адвокаты, следующие для про
изводства неотложных следствен
ных действий и на судебные заседа
ния безотлагательного характера;

- Организации обрабатывающей

промышленности, машиностро
ения, металлообработки, легкой 
промышленности, производство 
строительных материалов, дере
вообработка;

- Предприятия пищевой и пере
рабатывающей промышленности;

- Системообразующие организа
ции;

- Организации, осуществляющие 
услуги по авторемонту и сервисно
му обслуживанию транспортных 
средств;

- Организации, осуществляющие 
строительные и ремонтно-восста
новительные работы на объектах 
энергетики и топливного комплек
са;

- Тепло, - энергосбытовые орга
низации.

Сведения об организациях, ко
торые попадают в эти категории, 
министерства размещают в Единой 
информационной системе сотруд
ников предприятий, работающих 
в штатном режиме «Работающая 
Бурятия». В каждом министерстве 
созданы горячие линии для кон
сультирования предприятий про
фильных отраслей. Контактные 
данные будут размещены на сайте 
правительства. Более подробная 
информация будет дана в ближай
шие сутки.

Расширенный список предпри
ятий, которым разрешено работать 
в период самоограничений, начнет 
действовать только после того, как 
будет утвержден министерствами 
и внесен на портал «Работающая 

ятия».
ортал начал работать б апреля 

после обеда. Работники предпри
ятий должны иметь внутренний 
приказ предприятия о том, что 
предприятие имеет возможность 

аботать и внесено на портал «Ра- 
отающая Бурятия». В противном 

случае - могут быть оштрафованы.
Предприятиям, которые не по

падали под режим самоизоляции 
и продолжали работу в период с 
28 марта по 5 апреля, разрешено 
работать в прежнем режиме, не до
жидаясь утверждения на портале 
«Работающая Бурятия».

Допускается деятельность по 
производству товаров, выполне
нию работ, оказанию услуг, кото
рая возможна бесконтактным спо
собом по месту проживания.

Перечень непродовольственных 
товаров первой необходимости 
расширился табачной продукцией 
и автозапчастями.

ПЕРЕЧЕНЬ
непродовольственных товаров 

первой необходимости
1. Санитарно-гигиеническая ма

ска.
2. Антисептик для рук.
3. Салфетки влажные.
4. Салфетки сухие.
5. Мыло туалетное.
6. Мыло хозяйственное.
7. Паста зубная.
8. Щетка зубная.
9. Бумага туалетная.
10. Гигиенические прокладки.
11. Стиральный порошок.
12. Подгузники детские.
13. Спички.
14. Свечи.
15. Пеленка для новорожденного.
16. Шампунь детский.
17. Крем от опрелостей детский.
18. Бутылочка для кормления.
19. Соска-пустышка.
20. Бензин автомобильный.
21. Дизельное топливо.
22. Сжиженный природный газ.
23. Зоотовары (включая корма 

для животных и ветеринарные пре
параты).

24. Автозапчасти.
25. Табачная продукция.
Эти положения распространяют

ся на организации независимо от 
организационно-правовой формы 
и формы собственности и индиви
дуальных предпринимателей при 
соблюдении требований ограни
чительных мероприятий.

Всем организациям и индиви
дуальным предпринимателям, де
ятельность которых связана с со
вместным пребыванием граждан, 
необходимо обеспечить соблю
дение работниками социально
го дистанцирования, в том числе

путем установления специального 
режима допуска и нахождения в 
зданиях, строениях, сооружениях 
на соответствующей территории.

Руководством организаций 
должна быть установлена числен
ность работников:

- не подлежащих переводу на 
дистанционный режим работы в 
связи с необходимостью их непо
средственного участия в обеспече
нии непрерывных процессов;

- подлежащих переводу на дис
танционный режим работы;

- в отношении которых соответ
ствующим решением Президента 
Российской Федерации установлен 
режим нерабочего дня с сохране
нием заработной платы.

Режим самоизоляции может не 
применяться к руководителям и 
сотрудникам предприятий, орга
низаций, учреждений и органов 
власти, чье нахождение на рабочем 
месте является критически важ
ным для обеспечения их функцио
нирования, и работникам здраво
охранения.

Лицам, находящимся на терри
тории Республики Бурятия по 30 
апреля 2020 года включительно не
обходимо соблюдать дистанцию до 
других граждан не менее 1,5 метра 
(социальное дистанцирование), в 
том числе в общественных местах 
и общественном транспорте, за ис
ключением случаев оказания услуг 
по перевозке пассажиров и багажа 
легковым и маршрутным такси.

Жителям Бурятии предписано не 
покидать места проживания, за ис
ключением случаев:

1. обращения за экстренной (не
отложной) медицинской помощью 
и случаев иной прямой угрозы 
жизни и здоровью;

2. случаев следования к месту (от 
места) осуществления деятельно
сти (в том числе работы);

3. следования к ближайшему ме
сту приобретения товаров, работ, 
услуг, реализация которых не огра
ничена;

4. выгула домашних животных на 
расстоянии, не превышающем 100 
метров от места проживания (пре
бывания);

5. выноса отходов до ближайшего 
места накопления отходов;

6. при следовании к близким по
жилым родственникам или людям 
с хроническими заболеваниями, 
в случае доставки им на дом про
дуктов питания (лекарственных 
препаратов), ухода на дому за ле
жачими, тяжелобольными близки
ми родственниками, смерти (гибе
ли) близких людей и иных случаях 
крайней необходимости.

Для жителей республики в воз
расте старше 65 лет, граждан, име
ющих хронические заболевания, 
определенные ранее принятым 
указом, а также всех остальных 
граждан, у кого нет разрешения 
идти на работу, до 30 апреля 2020 
продлевается строгий режим са
моизоляции.

При необходимости выезда или 
выхода из дома необходимо иметь 
при себе и предъявлять по тре
бованию уполномоченных долж
ностных лиц документ, удосто
веряющий личность, а в случае 
следования к месту осуществления 
трудовой деятельности - подтверж
дающий документ, выдаваемый ра
ботодателем.

До особого распоряжения прод
лен запрет на проведение досу
говых, развлекательных, зрелищ
ных, культурных, физкультурных, 
спортивных, выставочных, про
светительских, рекламных и иных 
подобных мероприятий с очным 
присутствием граждан, а также 
оказание соответствующих услуг, 
в том числе в парках культуры и 
отдыха, торгово-развлекатель
ных центрах, на аттракционах и в 
иных местах массового посещения 
граждан, посещение гражданами 
зданий, строений, сооружений, 
предназначенных преимуществен
но для проведения указанных ме
роприятий, в том числе ночных 
клубов и иных аналогичных объек
тов, кинотеатров, детских игровых 
комнат и детских развлекательных 
центров, иных развлекательных и

досуговых заведений. Новой ре
дакцией указа запрещается работа 
букмекерских контор, тотализато
ров и их пунктов приема ставок.

До конца месяца приостанов
лено посещение обучающимися 
образовательных организаций,
реализующих образовательные 
программы дошкольного, началь
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования, до
полнительного образования, осу
ществляющих спортивную подго
товку, а также профессиональных 
образовательных организаций, ре
ализующих основные программы 
профессионального обучения, про
граммы среднего профессиональ
ного образования, с обеспечением 
реализации образовательных про
грамм с применением электрон
ного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. Ис
ключение составят выпускные (9 и 
11-й) классы.

В муниципальных образованиях 
в Республике Бурятия (за исклю
чением городского округа «город 
Улан-Удэ»), в которых не зареги
стрированы случаи коронавирус
ной инфекции и (или) отсутствует 
техническая возможность приме
нения дистанционных образова
тельных технологий, для учащихся 
9, 11 классов допускается посеще
ние общеобразовательных орга
низаций по предметам ОГЭ и ЕГЭ с 
соблюдением санитарно-противоэ
пидемических требований, профи
лактических и дезинфекционных 
мероприятий, при наличии соот
ветствующего решения родителей 
или иных законных представите
лей.

Рекомендовано дошкольным 
образовательным организациям 
в период по 30 апреля 2020 года 
включительно обеспечить исклю
чительно работу дежурных групп 
с численностью не более 15 воспи
танников для родителей, работаю
щих в организациях, осуществля
ющих деятельность в сферах, где 
работа в период самоизоляции не 
была приостановлена.

Рекомендовано образовательным 
организациям высшего образова
ния обеспечить перевод обучаю
щихся на дистанционные формы 
обучения.

До конца месяца приостановлено 
предоставление государственных 
и иных услуг в помещениях испол
нительных органов государствен
ной власти и государственных уч
реждений Республики Бурятия (в 
том числе многофункциональных 
центров), за исключением очного 
приема граждан по предваритель
ной записи и только в случае воз
никновения у заявителя ситуации, 
ставящей под угрозу жизнь или 
нормальные жизненные условия 
и требующей неотложного реше
ния. При этом государственные и 
иные услуги, предоставление кото
рых возможно в электронном виде, 
предоставляются исключительно в 
электронном виде.

Главам муниципальных образо
ваний Баргузинского, Баунтовско- 
го, Джидинского, Закаменского, 
Кабанского, Курумканекого, Окин- 
ского, Прибайкальского, Тункин- 
ского районов рекомендовано со
вместно с МВД по РБ определить 
места выборочного контроля дви
жения транспортных средств и их 
пассажиров по дорогам региональ
ного и (или) местного значения на 
предмет соблюдения водителями и 
пассажирами ограничительных ме
роприятий, предусмотренных на
стоящим указом.

Республиканское агентство за
нятости с 6 по 30 апреля организу
ет свою работу в дистанционном 
режиме. Управление ЗАГС по 30 
апреля будет осуществлять реги
страцию рождения и смерти, а так
же осуществлять государственную 
регистрацию актов гражданского 
состояния в случае возникновения 
у заявителя ситуации, ставящей 
под угрозу жизнь или нормальные 
жизненные условия и требующей 
неотложного решения.

Пресс-служба Главы РБ 
и Правительства РБ.
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В НАРОДНОМ ХУРАЛЕ  
БУРЯТИИ ПРОШЛА  
ЮБИЛЕЙНАЯ СЕССИЯ НАРОДНЫ Й ХУРАЛ  

25 ЛЕТ

Десятая по счету сес
сия Народного Хурала 
прошла в Бурятии 5 марта. 
Парламентское заседание 
стало первым в 2020 году и 
знаковым: депутаты при
няли ряд важных законов, 
внесли изменения в бюд
жет, рассмотрели разви
тие сельских территорий 
и кадровые вопросы.

— Всего рассмотрено 47 
вопросов, в том числе один 
в рамках «правительствен
ного часа» о программе ком
плексного развития сельских 
территорий в республике, — 
пояснил на пресс-конферен
ции Председатель Народного 
Хурала Владимир Павлов. 
— Вопрос вызвал дискус
сию, и это не случайно. Все 
депутаты заинтересованы в 
развитии сельских террито
рий как основы нашей продо
вольственной безопасности. 
В последние годы во всем 
мире на первый план все 
отчетливее выходит качество 
и экологичность продуктов 
питания. Если еще лет 15-20 
назад люди покупали то, что 
дешевле, сегодня стараются 
отдавать предпочтение каче
ственной продукции, ведь 
от этого зависит здоровье. А 
здоровая нация — это сильное 
и успешное государство.

Депутаты заслушали 
исполнение республиканской 
составляющей в рамках феде
ральной программы «Ком
плексное развитие сельских 
территорий на 2020-25 годы». 
Программа стартовала в 2020 
году по трем направлениям: 
обеспечение сельчан жильем, 
создание на селе инфраструк
туры, развитие рынка труда. 
Средства выделяются на 
конкретное село комплексно 
с реализацией нескольких 
проектов. Например, в селе 
можно одновременно возве
сти Дом культуры, детскую 
площадку, школу, ФАП, прове
сти уличное освещение. Глав
ное условие — разработанная 
проектно-сметная документа
ция. Проекты должны пройти 
отбор на федеральном 
уровне. Когда анонсировали 
программу, то говорилось, 
что общее финансирование в 
целом по стране составит 1,5 
трл. рублей, отметил предсе
датель Комитета по земель
ным вопросам Народного 
Хурала Петр Носков. Если в 
2019 году на социальные объ

екты на селе было выделено 
15 млрд, рублей, то в этом 
году можно было бы потра
тить 250 млрд, рублей в рам
ках программы. К сожалению, 
многие регионы оказались не 
готовы. На местах нет средств 
на подготовку проектно-смет
ной документации и прове
дение их экспертизы. Тем не 
менее, Бурятия смогла выйти 
в лидеры по количеству и каче
ству защищенных проектов.

Также правительству 
республики дана рекоменда
ция создать рабочую группу, 
чтобы определить, где и какие 
объекты надо строить, уста
новить их очередность. Под
держку обещают тем селам, 
где есть точки роста, подчер
кнул депутат.

КАДРОВЫЕ
ВОПРОСЫ
На десятой сессии перед 

депутатским корпусом с 
ежегодным отчетом высту
пил министр внутренних дел 
Бурятии генерал-майор Олег 
Кудинов. Также народные 
избранники рассмотрели ряд 
кадровых вопросов.

— На сессии приняли 
решение о досрочном пре
кращении полномочий депу
тата Народного Хурала Евге
нии Лудуповой в связи с ее 
назначением на пост мини
стра здравоохранения. Мы 
за нее рады, она несколько 
созывов была депутатом, 
являлась членом комитета

по социальной политике, где 
разрабатываются вопросы 
законодательного обеспече
ния и отрасли здравоохране
ния, желаем ей плодотворной 
работы, — сказал Влади
мир Павлов.

Парламентарии избрали 
нового председателя депу
татской комиссии «Север», 
которую ранее возглавляла 
Евгения Лудупова. Теперь 
руководить ею будет Сергей 
Дорош. За него проголосо
вали большинство народных 
избранников. Сам депутат 
заверил, что «часто будет 
бывать в северных районах, 
добросовестно защищать 
интересы их жителей».

Еще один важный кадро
вый вопрос: депутаты дали 
согласие Главе Бурятии на 
назначение нового мини
стра экономики Екатерины 
Кочетовой. Парламентарии 
вместе с пожеланиями пло
дотворной работы, обратили 
ее внимание на важность 
поддержки малого и среднего 
бизнеса, развития эконо
мики на селе.

снюсы
ПОД ЗАПРЕТОМ
На сессии рассмотрены 

вопросы, актуальные не 
только для Бурятии. Один 
из них касается запрета на 
продажу детям бестабачной 
никотиносодержащей про
дукции, так называемых сню- 
сов (в виде конфет, жвачек,

порошков и т.д). Теперь в 
республике законом запре
щена ее продажа несовер
шеннолетним. Нарушите
лей ждет наказание. Карать 
по-новому закону могут как 
магазины и продавцов, так и 
граждан, которые по просьбе 
детей покупают им эту про
дукцию. Штрафы составят от 
1 до 2 тысяч для физических 
лиц, от 3 до 5 тысяч — для 
должностных лиц, от 10 до 30 
тысяч — для юридических лиц.

— Изделия, содержащие 
никотин, негативно сказыва
ются на здоровье, особенно 
опасно, когда их употре
бляют дети, — отметил глава 
парламента.

ВНЕСЕНЫ 
ПОПРАВКИ 
В БЮДЖЕТ
Один из важнейших зако

нов, принятый на сессии — 
это внесение изменений в 
республиканский бюджет. 
Основной финансовый доку
мент на 2020 год был принят в 
конце 2019 года, но в течение 
года продолжается движение 
финансовых средств, отметил 
Владимир Павлов:

— Глава и правительство 
Бурятии серьезно работают в 
этом направлении, мы полу
чаем субсидии, дополнитель
ные доходы.

На сессии республикан
ский бюджет-2020 был уве
личен на 1507,7 млн. рублей. 
Из них 614,4 млн. рублей —

это рост налогов на прибыль. 
Поступления ожидаются от 
крупных организаций, осу
ществляющих деятельность 
по производству транспорт
ных средств, компаний в 
сфере добычи полезных иско
паемых и железнодорожных 
перевозок.

— В итоге у республики 
появилась возможность 
дополнительного финанси
рования различных направ
лений, — отметил замести
тель председателя Комитета 
Народного Хурала по бюд
жету, налогам и финансам 
Галан Гунзынов. — В част
ности, акцентирую внимание 
на здравоохранении, кото
рое дополнительно получит 
347,6 млн. рублей. Из них 100 
млн. рублей направляется на 
иммунопрофилактику населе
ния; 180,3 млн. рублей на при
обретение медицинского обо
рудования; 21,2 млн. рублей
— на создание притрассовых 
пунктов оказания экстренной 
медицинской помощи и дру
гие расходы.

Также на капитальный 
ремонт дорог добавлены 242 
млн. рублей. Региональному 
оператору предоставляются
23,9 млн. в качестве субсидии, 
это компенсация выпадающих 
доходов, не предусмотрен
ных в тарифе.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
О законопроектах социаль

ного направления, рассмо
тренных на очередной сессии 
Народного Хурала Бурятии, 
рассказала заместитель 
председателя комитета по 
социальной политике Свет
лана Будаева.

— Из восьми законопро
ектов, подготовленных депу
татами комитетов, четыре 
посвящены юбилейной дате
— 75-летию Победы в Вели
кой Отечественной войне. Два 
закона из них касаются мер 
социальной поддержки «детей 
войны», — пояснила депутат.

Согласно закону «О вне
сении изменения в статью 2 
Закона Республики Бурятия 
«О мерах о социальной под
держки граждан, родившихся 
в период с 1 января 1928 года 
по 2 сентября 1945 года», 
установлены меры социаль
ной поддержки по бесплат
ному обеспечению протезами 
и протезно-ортопедическими

изделиями (кроме зубопро- 
тезирования) для граждан, 
получающих ежемесячную 
денежную выплату. Сегодня 
в Бурятии проживают 6027 
получателей этой выплаты, 
из них 1262 человека нужда
ются в протезно-ортопедиче
ской помощи.

Проект второго закона 
установил единовременную 
денежную выплату «детям-во- 
йны» к 75-летию Победы 
в размере 2000 рублей. 
Выплата предназначена тем, 
кто не получает другие меры 
социальной поддержки, кроме 
ежемесячной доплаты для 
этой категории. В республике 
проживают 5746 таких граж
дан. На эти цели предусмо
трено около 11,5 млн.рублей.

Также депутаты приняли 
закон, по которому ветера
нам Великой Отечественной 
войны будет произведена 
единовременная выплата в 
размере Ю тыс. рублей, атру- 
женикам тыла — по 5 тысяч. 
Эти выплаты являются допол
нением к российским, отме
тила депутат. Напомним, что 
ранее Президент России Вла
димир Путин в честь юбилея 
Победы распорядился выпла
тить всем ветеранам войны 
по 75 тысяч рублей и по 50 
тысяч труженикам тыла. Глава 
республики, Народный Хурал 
и правительство Бурятии уде
ляют большое внимание этой 
исторической дате и стар
шему поколению.

Еще один вопрос касается 
обеспечения жильем вдов 
ветеранов войны. Эту меру 
поддержки в Бурятии полу
чат еще пять человек. Для 
исполнения закона предусмо
трены финансовые средства 
в республиканском бюджете 
около 12 млн. рублей.

Также продлен принятый 
ранее закон о социальной 
поддержке приемных семей, 
которые берут на воспитание 
детей в возрасте от 10 до 18 
лет. Такие семьи в течение 
двух лет получали выплаты 
по 10 тыс. рублей. Это позво
лило найти семью для 220 
детей. Депутаты «пролонги
ровали» действие этой меры 
поддержки.

Отдел по работе со СМИ 
Народного Хурала 

Республики Бурятия 
совместно с ИРА 

«Восток-Телеинформ»



ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Уважаемые читатели газеты «Долина Кижинги»!

К нам в редакцию обратился из г. Улан-Удэ Адвокатов Виктор Рабанович, заслуженный деятель науки 
Республики Бурятия, заслуженный ветеран Сибирского отделения РАН с просьбой опубликовать серию 
статей, посвященных памяти Гомбоева Балдана Чимитовича.
В письме-обращении В.Р. Адвокатов пишет: «Б.Ч. Гомбоев более 20 лет работал за пределами родной 
Бурятии, поэтому в республике недостаточно информированы о его таланте, заслугах в совершенствовании 
музыкальных инструментов народов России (бурятских, калмыцких, тувинских). Желание сохранить в памяти 
подрастающего и будущих поколений имя Б.Ч. Гомбоева подвигло меня заняться сбором материалов о его 
жизненном пути и творчестве и опубликовать их в печати».

Из воспоминаний о Гомбоеве Б.Ч.
студент Красноярского сельскохозяйственного института, 1955 год

Б. Ч. Гомбоев (слева), 
студент Красноярского лесотехнического института,

К.Ш. Шоенов,

Мы с Балданом Чимитовичем 
Гомбоевым являемся уроженца
ми из одного села Усть-Орот Ки
жингинского района. В детские и 
школьные годы мы с ним близко 
не общались, т.к. проживали в раз
ных местностях Нижнего Кодуна. 
Будучи студентом Красноярско
го лесотехнического института 
(1953-1958гг.) в летние каникулы, 
как правило, Балдан Чимитович 
принимал активное участие в сено
уборочной кампании колхоза вме
сте со своим другом Кимом Шое- 
новым, студентом Красноярского 
сельскохозяйственного института 
(1955-1960гг.), чемпионом Красно
ярского края по вольной борьбе,

Навсегда у меня осталась благо
дарная память о его непосредствен
ном участии в организации свадь
бы моего младшего брата Бориса в 
с. Усть-Орот. Он хорошо знал моих 
родителей. Был другом семьи моего 
старшего брата Владимира. Балдан 
Чимитович близко общался с моей 
тещей Гунсын Аюшеевной Цыдено- 
вой, одной из первых коммунарок 
Кижингинского района, депутата 
Верховного Совета СССР 3-х со
зывов (1937-1954 гг.), Председате
ля Президиума Верховного Совета 
Бурят-Монгольской АССР (1941- 
1947гг.), заслуженного ветеринар
ного врача Бурятской АССР, т.к. 
она была ровесницей матери Бал-

Свидьба В.Р. Адвокатова, Улан-Удэ 5 января 1966 года

неоднократным чемпионом района 
по борьбе на традиционных празд
никах «Сурхарбан». Оба отличные 
спортсмены -  лыжники, легкоатле
ты, борцы.

Одним словом, были крепко 
сложенными мужчинами, стого
метателями на сенокосе, а я возил 
копна. Совместное участие в сено
уборочной кампании нас сближа
ло, разница в возрасте незаметно 
стиралась, мы становились более 
близкими. Настоящими друзьями 
стали после окончания мною Киев
ского института гражданского воз-

Г.А. Цыденова

душного флота в 1964 году, работал 
на должности инженера службы 
радиолокации и радионавигации в 
аэропорту г. Улан-Удэ. В 1966 году 
Б.Ч. Гомбоев принимал самое ак
тивное участие в проведении моей 
свадьбы в г. Улан-Удэ.

дана Чимитовича - Долгор Гомбое- 
вой. Приезжая в командировку в г. 
Улан-Удэ из Кижинги, Калмыкии, 
Тувы и из Усть-Орды Иркутской об
ласти, Б.Ч. Гомбоев всегда останав
ливался у нас. Надо сказать, что в 
командировку приезжал частенько. 
Частые приезды в командировку в 
г. Улан-Удэ еще больше нас сблизи
ли. Из Калмыкии (г. Элисты), а по
том из Республики Тувы (г. Кызыл), 
из Усть-Орды Иркутской области 
Б.Ч. Гомбоев писал письма, всегда 
с юмором и почерк у него был от
менный, красивый.

Мы читали и радовались его 
успехам в работе. В последнем 
письме от 30 января 2002 года 
(перед уходом в мир иной) Балдан 
Чимитович, видимо, собрав по
следние силы, постарался письмен
но изложить свой трудовой, твор
ческий жизненный путь. Трудно 
было читать это письмо на восьми 
листах, т.к. оно было написано ко
ряво, неразборчиво. Много в нем 
незаконченных предложений, ссы
лок на статьи о его творчестве и т.д. 
В последние месяцы жизни он про
живал на Машзаводе в Улан-Удэ, 
т.к. супруга Надежда Дмитриевна 
болела, сама нуждалась в уходе. За 
Балданом Чимитовичем ухажи
вала семья Д.Н. Бумбеева Дугара. 
Супруга Дугара Найдановича -  
Бабуева Мария Шираповна (1939 
г.р.) была родственницей Балдана 
Чимитовича. Гомбоев Балдан Чи
митович умер в феврале 2002 года, 
похоронили его на кладбище Маш- 
завода. На похороны проводить его 
в последний путь приехали коллеги 
из Усть-Орды и Кижинги -  дру
зья детства, ветераны тыла Д.Б. 
Рыбдылов, Д.Р. Банзаргашеев, Л.Н.

Адвокатова - супруга моего брата 
Владимира. В похоронах принима
ли участие сыновья Балдана Чи
митовича от первого брака Баир и 
Доржо.

Мною был организован траур
ный митинг, посвященный про
водам в последний путь дорогого, 
уважаемого Балдана Чимитовича 
-  мужа, отца, дедушки, прадедуш
ки, музыкального мастера-кон
структора, дважды удостоенного 
лауреата ВДНХ СССР, Отличника 
проф ессионально-технического 
образования Российской Федера
ции, самодеятельного композито- 
ра-песенника, автора 50-60 песен. 
Продолжателями рода Б.Ч. Гомбо
ева от первого брака являются два 
сына, трое внуков, пятеро правну
ков.

Его вторая жена - Надежда Дми
триевна Виноградова в течение 20 
лет (1960-1980 гг.) работала на Ир
кутском региональном комбикор
мовом заводе в должности главно
го экономиста. С 1981 года до конца 
своей жизни работала со своим 
мужем Гомбоевым Б.Ч. мастером- 
изготовителем и мастером произ
водственного обучения по подго
товке квалифицированных кадров 
для производства народных музы
кальных инструментов. В 1985 году 
она успешно прошла аттестацию 
на музыкального мастера высшей 
категории в Московском научно- 
исследовательском институте му
зыкальной промышленности. Му
зыкальные инструменты, особенно 
щипковые, изготовленные ею, мно
гократно экспонировались на об
ластных, республиканских, все
российских и международных 
выставках. Имела множество раз
ных дипломов, грамот, знаков раз
ных степеней, являлась ветераном 
труда, награждена серебряной ме
далью Лауреата ВДНХ СССР. Она 
покинула этот мир в 2003 году че
рез год после кончины Балдана Чи
митовича.

Б.Ч. Гомбоев с супругой Надеж
дой Дмитриевной более 20 лет 
работал за пределами родной Бу
рятии, поэтому жители Республи
ки Бурятия недостаточно инфор
мированы о его таланте, заслугах 
в совершенствовании музыкаль
ных инструментов малых народов 
России, создании оркестров наци
ональных инструментов в Респу
бликах Калмыкия и Тува. Желание 
сохранить в памяти подрастающе
го и будущих поколений имя Б.Ч. 
Гомбоева -  одного из достойных 
сыновей кижингинской долины 
подвигло меня к сбору материалов 
о его жизненном пути, творчестве 
и опубликовать их в печати для ши
рокой публики.

Хочу отметить, что начальный 
импульс к зарождению мысли в 
моей голове «собрать материал 
о творческом и жизненном пути 
Балдана Чимитовича Гомбоева, 
опубликовать их в средствах мас
совой информации и как-то уве
ковечить память о нем у будущих 
поколений» дало последнее пись
мо от 30 января 2002 года, адресо
ванное мне. Оно натолкнуло меня 
на многие раздумья: «Что он кон

с просьбой прислать материалы, 
статьи о творчестве Б.Ч. Гомбоева, 
воспоминания коллег, друзей, уче
ников.

Очень оперативно откликнулся 
на просьбу Усть-Ордынский Наци
ональный центр народных художе
ственных промыслов (УНЦНХП). 
Автор статьи «О Гомбоеве Б.Ч. и 
Н.Д. Виноградовой» - Алсаткина 
Анжелика Борисовна, член Союза 
художников России, художник кон
структор ОГБУК УНЦХНП. Имен
но она, Анжелика Владимировна, 
первый директор Центра ХНП в 
1997 году приняла на работу Б.Ч. 
Гомбоева с супругой Н.Д. Виногра
довой. Когда Балдан Чимитович тя
жело заболел, Анжелика Борисовна 
сопровождала его из Усть-Орды в 
г. Иркутск для прохождения обсле
дования. Благодаря ее стараниям и 
способностям им удалось за один 
день пройти все врачебные каби
неты, необходимые процедуры и 
получить окончательный диагноз 
заболевания (Спасибо Вам, Ан
желика Борисовна и коллективу 
Центра художественных народных 
промыслов!).

Получены мною из Республики 
Тыва две статьи: «Тувинская ма
стерская Б.Ч. Гомбоева и его ин
струменты» и «Современный ор
кестр тувинских национальных 
инструментов ансамбля песни и 
пляски профессионально-техни
ческого образования Республики 
Тыва при ГПТУ-4 г. Кызыла». Ав
тор этих статьей Ондар Сайлакмаа 
Балчыровна, преподаватель выс
шей категории Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ре
спублики Тува (ГБПОУ РТ) «Кы- 
зылский колледж искусств им. А.Б. 
Чыргал-оола», Заслуженный ра
ботник культуры РТ. К сожалению, 
из Калмыкии информации нет, пе
реписка по интернету длится более 
двух лет.

Вышеупомянутые статьи будут 
представлены вниманию читате
лей.

В. АДВОКАТОВ, 
заслуженный ветеран СО РАН, 

заслуженный деятель науки РБ.

кретно хотел мне сказать, о чем 
хотел попросить?» - остается до 
сего времени загадкой. С возрас
том, с течением времени раздумья 
о содержании письма в моей голо
ве стали приходить еще чаще и я 
пришел к выводу - предпринять 
меры к увековечению памяти о 
нем. Начал сбор опубликованных 
работ о Б.Ч. Гомбоеве. Когда мною 
был собран определенный объем 
материалов о творчестве Балдана 
Гомбоева, его песни, я обратился 
к Надежде Цибудеевой, кандида
ту искусствоведения, заслужен
ному деятелю искусств РБ, члену 
Союза композиторов Российской 
Федерации написать статью о Б.Ч. 
Гомбоеве - самодеятельном компо- 
зиторе-песеннике, музыкальном 
мастере народных инструментов. 
Она дала согласие на мою прось
бу и за короткий период написала 
статью -«Уникальные творческие

Сыновья Б. Ч. Гомбоева: 
Баир и Доржо. 1964 год.

опыты почти безвестного Балдана 
Гомбоева (1932-2002)» и присла
ла по электронной почте. Затем я 
связался по интернету с Республи
кой Калмыкия, Республикой Тува 
и с Усть-Ордой Иркутской обла
сти. Послал им письма-обращения

Слева направо: Виноградова Н.Д., Цыденова Г.А., Аюна, Бабуева М.Ш., 
Стоят Гэмбоев Б. Ч„ Бумбеев Д.Н., Кызыл, Тува 1990 год



13 апреля, понедельник

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00. 12.00.15.00.03.00,Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 1 б+
12.05, 01.10 Время покажет 1 б+
14.00 Добрый день 16+
15.10, 02.35, 03.05 Давай поже
нимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Премьера сезона. «Док- 
ток» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 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, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Зулейха открывает 
глаза» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «На дальней заставе» 
12+

НТВ(Н) (+1)
06.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
01.00 Сегодня
09.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
11.25, 02.05 Т/с «Морские дья
волы. Смерч»16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных со
бытиях 16+
18.10 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.00 Т/с «Рикошет» 18+
00.00 Т/с «Паутина» 16+
01.10 Мы и наука. Наука и мы 
12+
04.20 Их нравы 0+
04.40 Кодекс чести 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Баскетбол. Евролига. 
«Альба» (Германия) - ЦСКА (Рос
сия) 0+
13.00, 17.05, 20.30, 03.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.20 Хоккей. Суперсерия 1972 
г. Канада - СССР. 1-й матч 0+
15.40 Д/ф «Кубок войны и мира» 
12+
16.30 «Сезон, который не мог 
закончиться». Специальный ре
портаж 12+
17.00, 20.25,03.10 Новости
17.50 «Братислава. Live. Луч
шее». Специальный репортаж 
12+
18.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Норвегия. 0+
21.20 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Атлетико» (Испа
ния) - «Ливерпуль» (Англия) 0+
23.20 Все на Футбол! 12+
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Боруссия» (Дор
тмунд, Германия) - ПСЖ 0+
01.50 Тотальный Футбол 12+
02.50 Самый умный 12+
04.00 Х/ф «Крид» 16+
06.35 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против 
Энтони Кроллы. Бой за титу
лы чемпиона мира по версиям 
WBA и WBO в лёгком весе. 16+
08.35 Профессиональный бокс. 
Сергей Деревянченко против 
Джек Кулькая. Питер Куиллин 
против Калеба Труа. 16+
10.35 Команда мечты 12+

14 апреля, вторник

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.00 Время покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.10, 02.25, 03.05 Давай поже
нимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Премьера сезона. «Док- 
ток» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.10 Вечерний Unplugged 16+

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 20.45 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, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Зулейха открывает 
глаза» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «На дальней заставе» 
12+

НТВ (Н) (+1)
06.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
01.00 Сегодня
09.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
11.25, 02.05 Т/с «Морские дья
волы. Смерч»16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных со
бытиях 16+
18.10 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.00 Т/с «Рикошет» 18+
00.00 Т/с «Паутина» 16+
01.10 Крутая история 12+
04.40 Кодекс чести 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» (Литва) 
- «Зенит» (Россия) 0+
13.20, 18.55, 03.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
13.40 Хоккей. Суперсерия 1972 
г. Канада - СССР. 4-й матч 0+
15.40 Д/ф «Кубок войны и мира» 
12+
16.35 «Жена баскетболиста». 
Специальный репортаж 12+ 
16.55, 18.50, 22.05, 03.10 Ново
сти
17.00 Тотальный Футбол 12+
18.00 Самый умный 12+
18.20 «Месяц без спорта». Спе
циальный репортаж 12+
19.30 «Братислава. Live. Луч
шее». Специальный репортаж 
12+
20.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швеция. 0+
22.10 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Челси» (Англия) - 
«Бавария» (Германия) 0+
00.10 Все на Футбол! 12+
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1 /8 финала. «Реал» (Мадрид, Ис
пания) - «Манчестер Сити» (Ан
глия) 0+
02.40 «Дорогой наш Гус Ива
ныч». Специальный репортаж 
12+
04.00 Х/ф «Крид 2» 16+
06.30 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Адриана 
Гранадоса. Брэндон Фигероа 
против Йонфреса Парехо. Бой 
за титул чемпиона мира по вер
сии WBA в первом полулёгком 
весе. 16+
08.30 Профессиональный бокс. 
Хуан Франциско Эстрада про
тив Срисакета Сора Рунгвисаи. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC во втором наилег- 
чаишем весе. 16+
10.30 Команда мечты 12+

15 апреля, среда

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00. 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.00 Время покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.15, 02.25, 03.05 Давай поже
нимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Премьера сезона. «Док- 
ток» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.10 Вечерний Unplugged 16+

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 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, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Зулейха открывает 
глаза» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «На дальней заставе» 
12+

НТВ (Н) (+1)
06.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
01.00 Сегодня
09.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
11.25, 02.05 Т/с «Морские дья
волы. Смерч»16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных со
бытиях 16+
18.10 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.00 Т/с «Рикошет» 18+
00.00 Т/с «Паутина» 16+
01.10 Последние 24 часа 16+
04.20 Их нравы 0+
04.45 Кодекс чести 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция) 0+ 
12.45, 19.35, 03.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
13.05 Хоккей. Суперсерия 1972 
г. Канада - СССР. 5-й матч 0+
15.00 Д/ф «Кубок войны и мира» 
12+
15.40 Д/ф «Мама в игре» 12+
16.10 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Финал. Россия - Германия. 0+
19.30,23.35 Новости
20.20 «Братислава. Live. Луч
шее». Специальный репортаж 
12+
20.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Россия - Че
хия. 0+
23.15 «Биатлонная жизнь без 
Биатлона». Специальный ре
портаж 12+
23.40 Футбол. Чемпионат Евро
пы- 2016 г. Россия - Англия. 0+
01.40 Наши на Евро. ЧЕ- 2016 г 
12+
02.10 «Обзор неоконченного 
сезона». Специальный репор
таж 12+
02.30 Киберфутбол. Кубок 
«Матч ТВ».
04.00 Евротур 12+
04.30 «Forza, Italia!». Специаль
ный обзор 0+
06.00 Х/ф «Неваляшка» 12+
07.45 Профессиональный бокс. 
Джарретт Хёрд против Джулиа
на Уильямса. Бой за титулы чем
пиона мира по версиям IBF, IBO 
и WBA в первом среднем весе. 
Матвей Коробов против Имма
нуила Алима. 16+
09.30 Д/ф «Спортивный детек
тив» 16+
10.30 Команда мечты 12+

16 апреля, четверг

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.00 Время покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.10, 02.25, 03.05 Давай поже
нимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Премьера сезона. «Док- 
ток» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Вечерний Unplugged 16+

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 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, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Зулейха открывает 
глаза» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «На дальней заставе» 
12+

НТВ (Н) (+1)
06.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
01.00 Сегодня
09.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
11.25, 01.40 Т/с «Морские дья
волы. Смерч»16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных со
бытиях 16+
18.10 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.00 Т/с «Рикошет» 18+
00.00 Т/с «Паутина» 16+
01.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
04.00 Кодекс чести. Мужская

история 16+
04.40 Кодекс чести 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Виллербан» - ЦСКА 
(Россия) 0+
13.15, 17.05, 21.40, 23.55, 03.30 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
13.35 Хоккей. Суперсерия 1972 
г. Канада - СССР. 8-й матч 0+
15.20 Д/ф «Кубок войны и мира» 
12+
16.10 Ярушин Хоккей Шоу 12+
16.40 «Сергей УстЮгов. Переза
грузка». Специальный репор
таж 12+
17.00, 21.35, 23.50 Новости
17.35 Футбол. Чемпионат Евро
пы- 2016 г. Финал. Португалия 
- Франция. 0+
21.05 Эмоции Евро 12+
22.20 Тот самый. Поветкин 12+
22.50 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Майкла Хантера. 16+
00.25 Футбол. Чемпионат Бело
руссии. «Динамо-Минск» - «Не
ман» (Гродно).
02.30 Киберфутбол. Кубок 
«Матч ТВ».
04.00 Наши на Евро. ЧЕ- 2016 г 
12+
04.30 футбол. Чемпионат Евро
пы- 2016 г. Россия - Англия. 0+
06.30 Профессиональный бокс. 
Билли Джо Сондерс против Ше- 
фата Исуфи. Бой за титул чем
пиона мира по версии WBO в 
суперсреднем весе. 16+
08.30 «Братислава. Live. Луч
шее». Специальный репортаж 
12+
09.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Норвегия. 0+

17 апреля, пятница

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05 Время покажет 16+
14.00 Добрый день 12+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.20 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Подарок для Аллы 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «Билл Уаймен. Самый 
тихий из Роллингов»16+
02.00 Россия от края до края 
12+
02.30 Голос. Дети 0+

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 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, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
23.50 Х/ф «С любимыми не рас
стаются» 12+
03.15 Х/ф «Ой, мамочки...» 12+

НТВ (Н) (+1)
06.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
11.25, 03.10 Т/с «Морские дья
волы. Смерч»16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 Жди меня 12+
19.05, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
00.20 ЧП. Расследование 16+ 
00.50 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса16+
02.20 Квартирный вопрос 0+
05.40 Кодекс чести 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Милан» (Италия) 0+
12.45, 16.40, 19.30, 03.35 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.05 Хоккей. Суперсерия 1974 
г. Канада - СССР. 3-й матч 0+
15.15 Д/ф «Кубок войны и мира» 
12+
16.35, 19.25, 21.20, 03.30 Ново
сти
17.10 «Александр Большунов. 
Один в поле». Специальный ре
портаж 12+
17.30 Х/ф «Тяжеловес» 16+
19.50 Тот самый. Проводников 
12+
20.20 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников против 
Лукаса Матиссе. Бой за титул 
WBO International в первом по
лусреднем весе. 16+
21.25 Все на футбол! 12+

22.25 Футбол. Чемпионат Бело
руссии. «Белшина» (Бобруйск) 
- «Смолевичи».
00.25 Футбол. Чемпионат Бело
руссии. «Шахтёр» (Солигорск) - 
«Слуцк». Прямая трансляция
02.30 Киберфутбол. Кубок 
«Матч ТВ». Прямая трансляция
04.15 Наши победы 12+
05.30 Смешанные единобор
ства. Bellator. Рори Макдональд 
против Джона Фитча. Илима- 
Лей Макфарлейн против Веты 
Артеги. 16+
07.30 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы 16+
08.00 «Золотой стандарт Влади
мира Юрзинова». Специальный 
репортаж 12+
08.30 «Братислава. Live. Луч
шее». Специальный репортаж 
12+
09.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швеция. 0+

18 апреля, 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 Познер 16+
11.00, 12.05 Видели видео? 6+
13.30 Алла Пугачева. И это все о 
ней... 16+
16.00 Кто хочет стать миллионе
ром? 12+
17.35 Максим Галкин. Моя жена 
- Алла Пугачева 12+
18.40 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.15 Х/ф «Если можешь, про
сти...» 12+
00.30 Х/ф «Человек родился» 
12+
02.00 Оптина пустынь 0+
02.40 Т/с «Ангел-хранитель» 16+
04.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести-Бурятия. Местное
время
08.20 Местное время. Суббота 
08.35 По секрету всему свету 
16+
09.30 Пятеро на одного 16+
10.20 Сто к одному 16+
11.10 Смеяться разрешается 
16+
13.40 Х/ф «Когда солнце взой
дёт» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+ 

ббот20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Самая любимая» 12+ 
23.10 Х/о «Я счастливая» 16+ 
00.50 Х/< > «Когда цветёт сирень» 
12+
02.35 Х/ф «Отогрей моё сердце» 
12+

НТВ (Н) (+1)
06.25 ЧП. Расследование 16+ 
06.55 Х/ф «Искупление» 18+
08.25 Смотр 0+
09.00, 11.00, 14.00, 18.00 Сегод
ня
09.20 Готовим с Алексеем Зими
ным 0+
09.45 Доктор свет 16+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем ма- 
лозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.20 Своя игра 0+
15.20 Следствие вели... 16+
16.50 Ты не поверишь! 16+
18.15 Схождение благодатного 
Огня 16+
19.30 Поедем, поедим! 0+
20.00 Центральное телевиде
ние 16+
21.50 Секрет на миллион 16+
23.45 Международная пилора
ма 16+
00.30 Х/ф «Настоятель» 16+
02.20 Х/ф «Настоятель - 2» 16+
03.55 Дачный ответ 0+
04.50 Х/ф «Мой грех» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Фе- 
нербахче» (Турция) 0+
12.45 Хоккей. Суперсерия 1974 
г. Канада - СССР. 8-й матч 0+
14.40 Д/ф «Кубок войны и мира» 
12+
16.00, 00.25 Все на Футбол! 12+
17.00, 19.55, 22.55, 02.55 Ново
сти
17.05 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+
18.05 Футбол. Российская Пре
мьер-лига. «Локомотив» (Мо
сква) - ЦСКА 0+
20.00, 23.00, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
20.55 Футбол. Чемпионат Бе
лоруссии. «Ислочь» (Минский 
район) - «Славия» (Мозырь).
23.25 «Месяц без спорта». Спе
циальный репортаж 12+
23.55 «Белорусский сезон. Не
удержимые». Специальный ре
портаж 12+
00.55 Футбол. Чемпионат Бело
руссии. БАТЭ (Борисов) - «Тор

педо-БелАЗ» (Жодино).
03.45 Открытый показ 12+
04.15 Тот самый. Лебедев 12+
04.45 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев (Россия) против 
Латифа Кайоде (Нигерия). Бой 
за титул чемпиона WBA в пер
вом тяжёлом весе. 16+
05.30 «Ниндзя из Хасавюрта». 
Специальный репортаж 12+
05.50 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди 
Руиса. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBO и 
IBF в супертяжёлом весе. 16+
07.50 «Братислава. Live. Лучшее». 
Специальный репортаж 12+
08.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Россия - Че
хия. 0+

19 апреля, воскресенье

ПЕРВЫЙ
07.15 Николай Чудотворец 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.10 Видели видео? 6+
13.45 Крещение Руси 12+
17.30 Концерт Максима Галкина 
12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 COVID-19. Битва при Уха
не 16+
00.50 Мужское / Женское 16+
02.20 Про любовь 16+
03.05 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
04.30 «Пасха Христова». Прямая 
трансляция Пасхального бого
служения из Храма Христа Спа
сителя
08.00 Местное время. Воскре
сенье
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 16+
09.30 Устами младенца 16+
10.20 Сто к одному 16+
11.10 Всероссийский потреби
тельский проект «Тест» 12+
12.10 Шоу Елены Степаненко 
12+
13.20 Х/ф «Крёстная» 12+
17.30 «Танцы со Звёздами». Но
вый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
16+
22.40 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с Наи
лей Аскер-заде 12+
01.25 Х/ф «Свой-Чужой» 12+

НТВ (Н) (+1)
06.30 Москва. Матрона-заступ
ница столицы? 16+
07.20 Центральное телевиде
ние 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 Нашпотребнадзор 16+
15.10 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 
16+
20.00 Итоги недели
21.10 Маска 12+
23.50 Звезды сошлись 16+
01.25 Основано на реальных со
бытиях 16+
04.00 Кодекс чести 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» (Испа
ния) - ЦСКА (Россия) 0+
13.00 Х/ф «Марафон» 16+
15.00 Д/ф «Когда папа тренер» 
12+
15.55, 20.00,23.25 Новости
16.00 #БегиДома. Марафон в 
новой реальности.
20.05, 03.00 Все на Матч! Пря
мой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
20.35 Футбол. Российская Пре
мьер-лига. «Краснодар» - «Зе
нит» (Санкт-Петербург) 0+
22.25 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
23.30 Футбольное столетие. 
ЧМ-2014 г 12+
00.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2014 г. Финал. Германия - Арген
тина 0+
03.30 Открытый показ 12+
04.00 Х/ф «Жертвуя пешкой» 16+
06.05 Д/ф «Спортивный детек
тив» 16+________________________
^  ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ^  

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

с. Кижинга № 109 от 06.04.2020 г.
О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ МО «КИЖИНГИНСКИЙ РАЙОН» ОТ 23.03.2020 Г. №93 «О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ 
ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ МО «КИЖИНГИНСКИЙ РАЙОН» ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ВОЗНИКНОВЕНИЕМ 

И РАСПРОСТРАНЕНИЕМ ИНФЕКЦИИ, ВЫЗВАННОЙ НОВЫМ ТИПОМ КОРОНАВИРУСА (2019-NCOV)» В СВЯЗИ С ВВЕДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ»

Учеба 
на пользу 
дела
Чингис Гонжапов поделился 
с коллегами знаниями

В связи с необходимостью усиле
ния мер по недопущению возник
новения и распространения ин
фекции, вызванной новым типом 
коронавируса (COVID-2019)

1. Внести изменение в распоря
жение главы МО «Кижингинский 
район» от 23.03.2020 г. №93 «О до
полнительных мерах по защите на
селения территории МО «Кижин
гинский район» от чрезвычайной 
ситуации, связанной с возникно
вением и распространением ин
фекции, вызванной новым типом 
коронавируса (2019-nCoV)»)»:

1.1. Преамбулу изложить в следу
ющей редакции:

«В соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций при
родного и техногенного харак
тера», Федеральным законом от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитар
но-эпидемиологическом благопо
лучии населения», Положением о 
единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, утверж
денным постановлением Прави
тельства Российской Федерации 
от 30.12.2003 № 794 «О единой 
государственной системе пред
упреждения и ликвидации чрез
вычайных ситуаций», Законом 
Республики Бурятия от 26.01.1999 
№ 98-П «О защите населения и тер
риторий Республики Бурятия от 
чрезвычайных ситуации природ
ного и техногенного характера», 
Положением о территориальной 
подсистеме единой государствен
ной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуа
ций Республики Бурятия, утверж
денным постановлением Прави
тельства Республики Бурятия от 
20.09.2004 № 217 «О территориаль
ной подсистеме единой государ
ственной системы предупрежде
ния и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», постановлениями Глав
ного государственного санитарно
го врача Российской Федерации от
24.01.2020 № 2 «О дополнительных 
мероприятиях по недопущению за
воза и распространения новой ко
ронавирусной инфекции, вызван
ной 2019-nCoV», от 31.01.2020 № 
3 «О проведении дополнительных 
санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий 
по недопущению завоза и распро
странения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV», 
от 02.03.2020 № 5 «О дополни
тельных мерах по снижению ри
сков завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)», от 18.03.2020 № 7 
«Об обеспечении режима изоля
ции в целях предотвращения рас
пространения COVID-2019», от
30.03.2020 № 9 «О дополнительных 
мерах по недопущению распро
странения COVID-2019, постанов
лением Главного государственного 
санитарного врача по Республике

Бурятия от 26.03.2020 № 2 «О вве
дении ограничительных мероприя
тий в организациях и на объектах», 
в целях предотвращения распро
странения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019) на терри
тории Республики Бурятия, во ис
полнение указов Президента Рос
сийской Федерации от 25.03.2020 
№ 206 «Об объявлении в Россий
ской Федерации нерабочих дней», 
от 02.04.2020 № 239 «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидеми
ологического благополучия насе
ления на территории Российской 
Федерации в связи с распростра
нением новой коронавирусной ин
фекции (COVID-19), Указов Главы 
Республики Бурятия от 13.03.2020 
№ 37, от 30 марта 2020 года № 51, от
31.03.2020 г. №53, от 05 апреля 2020 
г №55:

1.2. Пункты 1.4 - 1.6 изложить в 
следующей редакции:

«1.4. Лицам в возрасте старше 65 
лет, а также лицам, имеющим забо
левания, указанные в приложении 
№ 1 к настоящему указу, в пери
од с 29 марта по 30 апреля 2020 г. 
включительно соблюдать режим 
самоизоляции. Режим самоизо
ляции может быть обеспечен по 
месту проживания указанных лиц 
либо в иных помещениях, в том 
числе в жилых и садовых домах. 
Рекомендовать указанным лицам 
соблюдать режим самоизоляции на 
весь период режима повышенной 
готовности.

Режим самоизоляции может не 
применяться к руководителям и со
трудникам предприятий, организа
ций, учреждений и органов власти, 
чье нахождение на рабочем месте 
является критически важным для 
обеспечения их функционирова
ния, работникам здравоохранения, 
а также к гражданам, определен
ным решением Республиканского 
оперативного штаба по решению 
вопросов, связанных с угрозой рас
пространения коронавирусной

инфекции в Кижингинском рай
оне (далее - Штаб).

1.5. Лицам, находящимся на тер
ритории Кижингинского района 
по 30 апреля 2020 г. включительно 
соблюдать дистанцию до других 
граждан не менее 1,5 метров (со
циальное дистанцирование), в том 
числе в общественных местах и 
общественном транспорте, за ис
ключением случаев оказания услуг 
по перевозке пассажиров и багажа 
легковым и маршрутным такси.

Органам государственной вла
сти Республики Бурятия, органам 
местного самоуправления, органи
зациям и индивидуальным пред
принимателям, а также иным ли
цам, деятельность которых связана 
с совместным пребыванием граж
дан, обеспечить по 30 апреля 2020 
г. включительно соблюдение граж
данами (в том числе работниками) 
социального дистанцирования, 
в том числе путем установления 
специального режима допуска и

нахождения в зданиях, строениях, 
сооружениях (помещениях в них), 
на соответствующей территории 
(включая прилегающую террито
рию).

1.6. Лицам, находящимся на тер
ритории Кижингинского района 
по 30 апреля 2020 г. включитель
но не покидать места проживания 
(пребывания), за исключением 
случаев обращения за экстренной 
(неотложной) медицинской помо
щью и случаев иной прямой угрозы 
жизни и здоровью, случаев следо
вания к месту (от места) осущест
вления деятельности (в том числе 
работы), которая не приостанов
лена в соответствии с настоящим 
распоряжением, осуществления 
деятельности, связанной с пере
движением по территории Респу
блики Бурятия, в случае если такое 
передвижение непосредственно 
связано с осуществлением деятель
ности, которая не приостановлена 
в соответствии с настоящим рас
поряжением (в том числе оказа
нием транспортных услуг и услуг 
доставки), а также следования к 
ближайшему месту приобретения 
товаров, работ, услуг, реализация 
которых не ограничена в соответ
ствии с настоящим распоряжени
ем; выгула домашних животных 
на расстоянии, не превышающем 
100 метров от места проживания 
(пребывания), выноса отходов до 
ближайшего места накопления от
ходов; а также при следовании к 
близким родственникам из числа 
лиц, указанных в пункте 1.4 на
стоящего указа, в случае доставки 
им на дом продуктов питания (ле
карственных препаратов), ухода 
на дому за лежачими, тяжелоболь
ными близкими родственниками, 
смерти (гибели) близких людей и 
иных случаях крайней необходи
мости.

Лицам, находящимся на тер
ритории Кижингинского райо
на иметь при себе и предъявлять 
по требованию уполномоченных 
должностных лиц документ, удо
стоверяющий личность, а в случае 
следования к месту осуществления 
трудовой деятельности (не при
остановленной в соответствии с 
настоящим указом) - подтвержда
ющий документ, выдаваемый ра
ботодателем.».

1.3. Пункты 6 изложить в следую
щей редакции:

«6. Приостановить с 29 марта по 
30 апреля 2020 г.:

6.1. Работу ресторанов, кафе, сто
ловых, буфетов, баров, закусочных 
и иных предприятий обществен
ного питания, за исключением об
служивания на вынос без посеще
ния гражданами помещений таких 
предприятий, а также доставки за
казов.

6.2. Работу объектов розничной 
торговли, торговых центров, тор
говых комплексов, за исключением 
аптек и аптечных пунктов, а так
же объектов розничной торговли,

организаций пищевой и перера
батывающей промышленности 
(приложение 1) в части реализа
ции продовольственных товаров 
и (или) непродовольственных 
товаров первой необходимости, 
указанных в приложении № 2 к на
стоящему распоряжению, продажи 
товаров дистанционным способом, 
в том числе с условием доставки, 
организаций, осуществляющих 
неотложные ремонтные и погру
зочно-разгрузочные работы, орга
низаций, осуществляющих финан
совые услуги в части неотложных 
функций (в первую очередь услуги 
по расчетам и платежам).

6.3. Работу косметических са
лонов, парикмахерских и иных 
объектов, в которых оказываются 
подобные услуги, предусматрива
ющие очное присутствие гражда
нина.

6.4. Работу кружков и секций, 
библиотечных учреждений, а так
же проведение иных досуговых ме
роприятий в центрах социального 
обслуживания населения.

6.5. Оказание стоматологических 
услуг, за исключением заболеваний 
и состояний, требующих оказания 
стоматологической помощи в экс
тренной или неотложной форме. «

1.4. Пункт 7 изложить в следую
щей редакции

«7. Приостановить до 30 апреля 
2020 г. включительно посещение 
обучающимися образовательных 
организаций, а также профессио
нальных образовательных органи
заций, реализующих программы 
среднего профессионального об
разования.

Рекомендовать дошкольным об
разовательным организациям в 
период по 30 апреля 2020 г. обеспе
чить исключительно работу дежур
ных групп с численностью не более 
15 воспитанников (при наличии 
соответствующего решения роди
телей или иных законных предста
вителей).

Рекомендовать общеобразова
тельным организациям, профес
сиональным образовательным 
организациям и организациям до
полнительного образования орга
низовать перевод обучающихся на 
дистанционные формы обучения. «

1.5. Перечень продовольствен
ных товаров и (или) непродоволь
ственных товаров первой необхо
димости, указанных в приложении 
№ 2 к настоящему распоряжению 
дополнить строками следующего 
содержания:

«2.2. автозапчасти
2.3. табачная продукция»
1.6 Приложение №1 распоряже

ния Главы МО «Кижингинский 
район»№ 101 от 30 марта 2020 года 
изложить в следующей редакции.

Г.З. ЛХАСАРАНОВ, 
Глава муниципального образования 

«Кижингинский район».

Глава Бурятии поддержал предложение депутатов Народного Хурала от 
фракции «Единая Россия» о раздаче сухпайков для льготников в школах
Во вторник, 7 апреля Глава Бурятии Алексей 
Цыденов провел очередной Штаб по обеспечению 
устойчивого развития экономики в Республике 
Бурятия в режиме ВКС, в котором помимо 
членов правительства, представителей бизнес- 
объединений и глав муниципальных образований 
приняли участие депутаты Народного Хурала. 
Алексей Цыденов поддержал инициативу 
депутатов фракции об обеспечении учащихся 
школ, получающих льготное питание, сухими 
пайками в период карантина из-за коронавируса.

- Каждый день к нам в Хурал поступают обра
щения от населения о том, чтобы предусмотреть 
обеспечение льготников и нуждающихся сухими

пайками. В бюджете заложено консолидировано в 
среднем 300 рублей в неделю на детей, находящих
ся в трудной жизненной ситуации, во всех классах 
от 1 до 11, и это порядка 30% от общего количества 
учеников. Предлагаем продумать именно для этих 
детей вариант сухого пайка на неделю: мука, лап
ша, консервы и т.д., и людям поддержка была бы 
в этих условиях, - обратился председатель коми
тета Народного Хурала по социальному развитию 
Игорь Марковец.

Глава Бурятии дал поручение Министерству об
разования республики сформировать рекомендо
ванный стандарт сухого пайка с учетом мнения 
Роспотребнадзора. Совместно с санитарными вра
чами также необходимо организовать механизм 
выдачи этих наборов для соблюдения мер безо
пасности в условиях неблагополучной санитарно- 
эпидемиологической обстановки.

- Конечно, нужно помочь в сложный период се
мьям, которые и без того находились в затрудни
тельном положении. При формировании состава 
сухого пайка прошу ориентироваться на продук
цию местных производителей: если молоко -  то от 
бурятских производителей, шоколад -  от «Амты» 
и так далее. Это будет поддержкой для нашего биз
неса», - озвучил задачу Алексей Цыденов.

Мэр города Улан-Удэ Игорь Шутенков, который 
является постоянным членом штаба, отметил, что 
город самостоятельно уже заранее начал прово
дить всю необходимую работу и сможет оператив
но приступить к выдаче пайков. Районы Бурятии 
совместно с Минобразования также ведут всю 
необходимую работу, доложил министр образова
ния БаирЖалсанов.

Пресс-служба Главы РБ и Правительства РБ.

с курсов повышения 
квалификации

Чингис Гонжапов - 
заведующий Эдэрмэгским 
сельским Домом культуры 
рассказал коллегам из 
Республиканского центра 
народного творчества о 
недельной учебе на курсах 
в г. Звенигород Московской 
области.

Курсы для режиссеров люби
тельских театральных коллективов 
организовал Союз театральных де
ятелей России. Занятия по режис
суре, по актерскому мастерству, 
сценическому движению вели ве
дущие преподаватели ГИТИСа Ми
хаил Чумаченко, Роман Калькаев, 
Олег Снопков. Театральный кри
тик Анастасия Иванова рассказала 
о путях развития современного те
атра России и разобрала со слуша
телями курсов последние премьер
ные постановки ведущих театров 
Москвы и Санкт-Петербурга.

Особенно интересным и позна
вательным был для Чингиса раз
бор пьесы Н. Островского «Талан
ты и поклонники» на занятиях по 
режиссуре Михаила Чумаченко. 
После тщательного анализа пьесы, 
слушатели осуществили постанов
ку, где и были выявлены плюсы и 
минусы их режиссерской работы и 
актерской игры. Также он отметил, 
что многое можно было почерп
нуть на тренингах по сценическо
му движению. Особенно он был 
рад знакомству с коллегами из 20 
регионов России, многое узнал об 
их опыте работы, да и самому ему 
было чем поделиться с новыми дру
зьями.

Чингис Гонжапов благодарит 
председателя Союза театральных 
деятелей Бурятии Дмитрия Леони
довича Панкова за предоставлен
ную ему возможность обучиться на 
этих курсах. Окрыленный новыми 
знаниями Чингис намерен попро
бовать свои силы на режиссерском 
поприще в родном Эдэрмэгском 
народном театре.

Удачи и успехов ему!

С сайта министерства культуры РБ.

Поможем от 100 000 руб., 
если везде отказали.

Тел.: 8 (499) 110-24-86
(инф орм ация круглосуточно).

ОГРН 1197746137907 от 22.02.2019г. 
Св-во 1903045009200 от 01.04.2019r.iч_________________________________ У



Вниманию работодателей!
Управление Роспотребнадзора по 
Республике Бурятия рекомендует 
работодателям, которые 
возобновили свою деятельность, 
обеспечить реализацию 
мероприятий, направленных на 
профилактику распространения 
COVID-19:

- привлекать к работе минимальное 
количество сотрудников;

- при входе работников в организа
цию (предприятие) - возможность об
работки рук кожными антисептиками, 
предназначенными для этих целей (в 
том числе с помощью установленных 
дозаторов), или дезинфицирующими 
салфетками с установлением контро
ля за соблюдением этой гигиенической 
процедуры;

- контроль температуры тела работ
ников при входе работников в орга
низацию (предприятие), и в течение 
рабочего дня (по показаниям), с при
менением аппаратов для измерения 
температуры тела бесконтактным или 
контактным способом (электронные, 
инфракрасные термометры, перенос
ные тепловизоры) с обязательным от
странением от нахождения на рабочем 
месте лиц с повышенной температурой 
тела и с признаками инфекционного 
заболевания;

- контроль соблюдения самоизоля
ции работников на дому на установлен
ный срок (14 дней) при возвращении 
их из Москвы и стран, где зарегистри
рованы случаи новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19);

- информирование работников о не
обходимости соблюдения правил лич
ной и общественной гигиены: режима 
регулярного мытья рук с мылом или 
обработки кожными антисептиками - в 
течение всего рабочего дня;

- качественную уборку помещений 
с применением дезинфицирующих 
средств вирулицидного действия, уде
лив особое внимание дезинфекции 
дверных ручек, выключателей, поруч
ней, перил, контактных поверхностей 
(столов и стульев работников, оргтех
ники), мест общего пользования (ком
наты приема пищи, отдыха, туалетных 
комнат, комнаты и оборудования для 
занятия спортом и т.п.)> во всех поме
щениях - с кратностью обработки каж
дые 2 часа;

- наличие в организации не менее 
чем пятидневного запаса дезинфи
цирующих средств для уборки поме
щений и обработки рук сотрудников, 
средств индивидуальной защиты орга
нов дыхания на случай выявления лиц 
с признаками инфекционного заболе
вания (маски, респираторы);

- регулярное (каждые 2 часа) прове
тривание рабочих помещений;

- применение в рабочих помещениях 
бактерицидных ламп, рециркуляторов 
воздуха закрытого типа с целью регу
лярного обеззараживания воздуха (по 
возможности).

ПРАВИЛА ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

С целью профилактики и борьбы с 
инфекциями, вызванными коронави- 
русами, проводят дезинфекцию. Для 
проведения дезинфекции применяют 
дезинфицирующие средства, зареги
стрированные в установленном по
рядке. В Инструкциях по применению 
этих средств указаны режимы для 
обеззараживания объектов при вирус
ных инфекциях.

Для дезинфекции могут быть ис
пользованы средства из различных 
химических групп: хлорактивные (на
триевая соль дихлоризоциануровой 
кислоты -  в концентрации активно
го хлора в рабочем растворе не менее 
0,06%, хлорамин Б -  в концентрации 
активного хлора в рабочем раство
ре не менее 3,0%), кислородактивные 
(перекись водорода -  в концентрации 
не менее 3,0%), катионные поверхност
но-активные вещества (КЛАВ) -  чет
вертичные аммониевые соединения (в 
концентрации в рабочем растворе не 
менее 0,5%), третичные амины (в кон
центрации в рабочем растворе не ме
нее 0,05%), полимерные производные 
гуанидина (в концентрации в рабочем 
растворе не менее 0,2%), спирты (в ка
честве кожных антисептиков и дезин
фицирующих средств для обработки 
небольших по площади поверхностей 
-  изопропиловый спирт в концентра
ции не менее 70% по массе, этиловый 
спирт в концентрации не менее 75% по 
массе). Для проведения дезинфекции

поверхностей также возможно исполь
зовать гипохлорит кальция (натрия) в 
концентрации не менее 0,5% по актив
ному хлору и средства на основе дих- 
лорантина - 0,05% по активному хлору; 
кроме того, для поверхностей неболь
шой площади может использоваться 
этиловый спирт 70%. Содержание дей
ствующих веществ указано в Инструк
циях по применению.

Обеззараживанию подлежат все по
верхности в помещениях, включая 
руки, предметы обстановки, подокон
ники, спинки кроватей, прикроват
ные тумбочки, дверные ручки, посуда, 
игрушки, воздух и другие объекты.

Для текущей дезинфекции следует 
применять дезинфицирующие сред
ства, разрешенные к использованию в 
присутствии людей (на основе катион
ных поверхностно-активных веществ) 
способом протирания. Столовую по
суду и прочие предметы обрабатывают 
способом погружения в растворы де
зинфицирующих средств.

Все виды работ с дезинфицирующи
ми средствами следует выполнять во 
влагонепроницаемых перчатках одно
разовых или многократного примене
ния (при медицинских манипуляци
ях). При проведении заключительной 
дезинфекции способом орошения ис
пользуют средства индивидуальной 
защиты (СИЗ). Органы дыхания защи
щают респиратором, глаз -защитными 
очками или используют противоаэро- 
зольные СИЗ органов дыхания с изо
лирующей лицевой частью.

Дезинфицирующие средства хранят 
в упаковках изготовителя, плотно за
крытыми в специально отведенном су
хом, прохладном и затемненном месте, 
недоступном для детей.

Для гигиенической обработки рук 
могут использоваться кожные антисеп
тики с содержанием спирта этилового 
(не менее 70% по массе), спирта изо
пропилового (не менее 60% по массе) 
или смеси спиртов (не менее 60% по 
массе), а также парфюмерно-космети
ческая продукция (жидкости, лосьоны, 
гели, одноразовые влажные салфетки) 
с аналогичным содержанием спиртов.

В зависимости от условий питания 
работников рекомендовать:

При наличии столовой для питания 
работников:

- обеспечить использование посуды 
однократного применения с последу
ющим ее сбором, обеззараживанием и 
уничтожением в установленном порядке;

- при использовании посуды много
кратного применения - ее обработку 
желательно проводить на специали
зированных моечных машинах в со
ответствии с инструкцией по ее экс
плуатации с применением режимов 
обработки, обеспечивающих дезин
фекцию посуды и столовых приборов 
при температуре не ниже 65 град.С в 
течение 90 минут или ручным спосо
бом при той же температуре с приме
нением дезинфицирующих средств в 
соответствии с требованиями санитар
ного законодательства.

При отсутствии столовой:
- запретить прием пищи на рабочих 

местах, пищу принимать только в спе
циально отведенной комнате -  комнате 
приема пищи;

- при отсутствии комнаты приема 
пищи, предусмотреть выделение поме
щения для этих целей с раковиной для 
мытья рук (подводкой горячей и холод
ной воды), обеспечив его ежедневную 
уборку с помощью дезинфицирующих 
средств.

При поступлении запроса из Управ
ления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по РБ незамед
лительно представлять информацию о 
всех контактах заболевшего новой ко
ронавирусной инфекцией (COVID-19) 
в связи с исполнением им трудовых 
функций, обеспечить проведение де
зинфекции помещений, где находился 
заболевший.

Меры предосторожности.
Гражданам необходимо соблюдать 

меры личной гигиены -  использовать 
защитные маски, регулярно мыть руки 
с мылом и обрабатывать антисептика
ми, избегать близких контактов и пре
бывания в одном помещении с людьми, 
имеющими видимые признаки ОРВИ 
(кашель, чихание, выделения из носа), 
ограничить при приветствии тесные 
объятия и рукопожатия, соблюдать 
дистанцию не менее 1,5 м., пользовать
ся только индивидуальными предмета
ми личной гигиены.

* У П Ф  в к и ж и н г и н с к о м  р а й о н е  и н ф о р м и р у е т

Уважаемые пенсионеры!
Обращайтесь за услугами ПФР 
дистанционно через Личный кабинет 
на сайте Пенсионного фонда РФ

Отделение ПФР по Республике Бурятия 
рекомендует всем гражданам и особенно 
людям старшего возраста получать госус- 
луги через личный кабинет на сайте ПФР 
и Портал госуслут. В этой подборке вы 
найдете нужную госуслугу, которую мож
но получить, не обращаясь в клиентские 
службы Отделения ПФР по Республике 
Бурятия.

Пенсии
1. Заявление о доставке пенсии
2. Заявление о единовременной выплате 

средств пенсионных накоплений
3. Заявление о назначении срочной пен

сионной выплаты из средств пенсионных 
накоплений

4. Заявление о трудоустройстве или пре
кращения работы. Информациюмогут на
править трудоустроившиеся граждане, 
оформившие уход за престарелыми, инва
лидами, для прекращения компенсацион
ной выплаты.

5. Заявление о запросе на передачу пен
сионного дела в территориальный орган 
ПФР по новому месту жительства пенси
онера.

Социальные выплаты
1. Заявление о доставке социальных вы

плат
Заявления по набору социальных услуг, 

которые подаются ежегодно до 1 октя
бря:

2. Об отказе от набора социальных услуг
3. О предоставлении набора социальных 

услуг
4. О возобновлении набора социальных 

услуг
5. Об отзыве ранее поданных заявлений 

по набору социальных услуг
Индивидуальный лицевой счет
1. О выдаче дубликата страхового свиде

тельства (СНИЛСА) в случае утери
2. Извещение о состоянии индивидуаль

ного лицевого счета в ПФР
3. О добровольном вступлении в право

отношения по обязательному пенсионно
му страхованию

4. О прекращении правоотношений по 
обязательному пенсионному страхованию.

Единый портал государственных 
услуг (ЕПГУ)

1. Выбор инвестиционного портфеля 
(управляющей компании)

2. Досрочный переход из негосудар
ственного пенсионного фонда в Пенсион
ный фонд Российской Федерации

3. Досрочный переход из одного негосу
дарственного пенсионного фонда в другой 
негосударственный пенсионный фонд

4. Досрочный переход из Пенсионного 
фонда Российской Федерации в негосу
дарственный пенсионный фонд, осущест
вляющий деятельность по обязательному 
пенсионному страхованию

5. Замена выбранного страховщика по 
обязательному пенсионному страхованию 
(инвестиционного портфеля (управляю
щей компании)

6. Отзыв заявления об отказе от форми
рования накопительной пенсии

7. Отказ от финансирования накопи
тельной пенсии

8. Переход из негосударственного пен
сионного фонда в Пенсионный фонд Рос
сийской Федерации

9. Переход из одного негосударственно
го пенсионного фонда в другой негосудар
ственный пенсионный фонд

10. Переход из Пенсионного фонда Рос
сийской Федерации в негосударственный 
пенсионный фонд, осуществляющий дея
тельность по обязательному пенсионному 
страхованию

11. Уведомление об отказе от смены 
страховщика

В случае если у граждан есть вопросы 
по назначенным выплатам или другие во
просы, входящие в компетенцию Пенси
онного фонда, их можно направить через 
онлайн-приемную.

Оперативную информацию также 
можно получить в Центре дистанционно
го обслуживания ОПФР по Республике 
Бурятия по телефону 8 (3012) 29 14 14.

Если все же необходимо посетить кли
ентскую службу, лучше записаться на при
ем по телефону 8 (3012) 2914 14 или вос
пользоваться сервисом предварительной 
записи, чтобы прийти к назначенному вре
мени и не ожидать приема в очереди. Бере
гите себя, своих близких и будьте здоровы!

С. ШАРАКШИНОВА, 
УПФР в Кижингинском районе - 

филиал ОПФР по РБ.

* КИЖИНГИНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО ИНФОРМИРУЕТ

Отдел организации и обеспечения 
деятельности Кижингинского 
лесничества информирует, что приказом 
Правительства Республики Бурятия 
№179 от 06.04.2020г. с 06.04.2020 года 
введен особый противопожарный 
режим в границах МО «Кижингинский 
район».

На период действия особого проти
вопожарного режима установлен за
прет на:

- разведение костров на землях всех 
категорий, за пределами специаль
но предусмотренных мест массового 
посещения граждан, установленных 
исполнительным органом государ
ственной власти Республики Бурятия 
в сфере лесных отношений, органами 
местного самоуправления муници
пальных районов и городских округов 
в Республике Бурятия в пределах ком
петенции и оборудованных в соответ
ствии с требованиями пожарной без
опасности;

- выжигание сухой травы, мусора и 
проведение пожароопасных работ в 
границах сельских и городских посе
лений, городских округов, садоводче

ских и огороднических некоммерче
ских товариществ, на предприятиях, 
на землях всех категории за исключе
нием работ, проводимых специали
зированными организациями в целях 
предупреждения лесных пожаров на 
землях лесного фонда в соответствии 
с лесным законодательством.

Кроме того, ограничен въезд в лес 
транспорта, пребывание в лесу граж
дан, предпринимателей и юридиче
ских лиц, не имеющих разрешитель
ных документов, в период действия 
особого противопожарного режима.

Телефоны горячей линии для об
ращения граждан и передачи ин
формации о нарушениях лесного 
законодательства, лесных пожарах, 
необходимости проведения аварийно- 
спасательных работ:

Федеральная диспетчерская служба 
лесной охраны 8-800-100-94-00;

Региональная диспетчерская служба 
АУ РБ «Забайкальская база авиацион
ной охраны лесов» 8 (3012) 20-44-44, 
e-mail: aviales2010@gmail.com.

ООиОД Кижингинского лесниче
ства 8 (30141) 32-4-72;

АУ РБ «Кижингинский лесхоз» 
8(30141)32-5-11.

МЧС
напоминает:

Постановлением Прави
тельства Республики Буря
тия № 179 на территории 
республики введен особый 
противопожарный режим. 
Данный режим введен во 
всех муниципальных обра
зованиях Бурятии, кроме Ба- 
унтовского, Курумканского, 
Муйского, Северо-Байкаль
ского районов и города Севе- 
робайкальск.

Главное управление МЧС 
России по Республике Буря
тия напоминает: на период 
действия данного режима 
введен запрет на разведение 
костров, выжигание сухой 
травы, мусора и проведе
ние пожароопасных работ в 
границах сельских и город
ских поселений, городских 
округов, садоводческих, ого
роднических и дачных не
коммерческих объединений 
граждан, на предприятиях, 
на землях всех категорий, за 
исключением работ, прово
димых специализированны
ми организациями в целях 
предупреждения лесных 
пожаров на землях лесного 
фонда в соответствии с лес
ным законодательством.

С момента введения дан
ного режима ужесточаются 
административные санкции 
за нарушение требований 
правил противопожарного 
режима, штраф на граждан 
составит до четырех тысяч 
рублей, на должностных лиц 
-  до тридцати тысяч рублей, 
на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую дея
тельность без образования 
юридического лица -  до со
рока тысяч рублей, на юри
дических лиц -  до четырех
сот тысяч рублей.

Добавим, что на дежур
стве в Республике Бурятия 
находится борт Ми-8 МЧС 
России. Вертолет с водослив
ным устройством прибыл в 
республику для защиты на
селенных пунктов от перехо
да лесных пожаров. Приме
нение авиации позволяет не 
допустить распространения 
пожаров в направлении на
селенных пунктов, ограни
чить распространение огня 
и увеличения площади, а 
также полностью ликвиди
ровать пожар.

Б. ЦЫДЕНМУНКУЕВ, 
старший дознаватель 

ОНДПР Кижингинского района 
УНДПР ГУ МЧС России 

по Республике Бурятия.

Бурение
водозаборных

скважин.

Тел.: 8-983-536-00-12, 
8-924-394-60-49.

ПРОДАЮ

1,5-месячных поросят.
Тел.: 8-914-053-61-60.

* * *
Дом в Баянголе: баня, га

раж, хозпостройки. 250 тыс. 
руб.

Тел.: 8-914-987-09-02.
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