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Глава района выступил с обращением к жителям
К жителям Кижингинского 
района обратился Глава 
района Г.З. Лхасаранов по 
вопросам, связанным со 
сложной ситуацией в мире, 
стране по распространению 
новой короновирусной 
инфекции COVID-19.

Уважаемые жители! Как никог
да это требует от каждого из нас 
внутренней самоорганизации, со
блюдения всех требований в ре
жиме самоизоляции, которые не 
допустят угрозе жизни и здоровья 
всех нас. Наша страна во главе с 
Президентом В.В.Путиным, Пра
вительство РБ под руководством 
Цыденова А. С. предпринимают 
необходимые меры для этого. И мы 
тоже делаем все возможное.

В районе проводится комплекс 
противоэпидемических меропри
ятий под руководством оператив
ного штаба, созданного 23.03.2020г.

- Администрацией района со
вместно с учреждениями обра
зования и культуры, ТОСами 9 
сельских поселений организован 
пошив многоразовых масок для 
обеспечения населения. На сегод
ня сшито и роздано свыше 2500 
масок. Также в район поступило 
1900 одноразовых масок по линии 
министерства социальной защиты, 
которые раздаются в поселениях 
для семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

- В эти сложные дни свою по
мощь нашим жителям предложили 
и оказывают наши депутаты На
родного Хурала:

Цыбиков Аркадий Дамдинович
для приобретения индивидуаль
ных защитных средств- масок, 
перчаток, а также для выполнения 
требований безопасности жизне
деятельности в районе на приобре
тение бесконтактных термометров, 
рециркуляторов для обеззаражива
ния помещений учреждений обра
зования, культуры и спорта пере
числил 1 млн. рублей.

На сегодня из этих средств при
обретены 600 масок-строительных 
респираторов; сделан заказ на по
купку 150 бесконтактных термо
метров, который будет доставлен 
в течение 3 недель, заказаны 3000 
одноразовых масок, 3000 медицин
ских перчаток, дезинфицирующие 
средства.

Доржиев Валерий Пурбуевич
для приобретения продуктовых на
боров отправил денежные средства 
в размере 150 тысяч рублей.

Также работники администра
ции района вносят средства в соз
данный фонд для оказания помощи

нашим жителям.
- Для обеспечения граждан, нуж

дающихся в помощи и поддержке 
создан волонтерский штаб, работа
ющий во взаимодействии с район
ным отделом социальной защиты 
по горячей линии с гражданами. 
В штабе на сегодня оказывают по
мощь 42 добровольца. С 30 марта 
поступило и исполнено ими 300 за
явок, из которых 79 на покупку про
дуктов, лекарств, подвоз воды, обе
спечение многоразовыми масками 
Волонтерами доставлено семьям, 
находящимся в трудной жизнен
ной ситуации 221 бесплатных про
дуктовых наборов, сформировано, 
благодаря ИП Ганжитову А.Ц. -  50 
пакетов на 25 000 руб., Батомунку- 
еву Баярто Очировичу -  50 пакетов 
на 25 000 руб., Бадмаеву Эрдэни 
Владимировичу- 50 пакетов на 25 
000 рублей; Хубухееву Цыдыпу Ба- 
ировичу и коллективу администра
ции Кижингинского сомона -  22 
пакета; 29 пакетов сформировано, 
благодаря нашим неравнодушным 
и отзывчивым землякам, приняв
шим участие в благотворительной 
акции «Добрая покупка» во всех 
торговых точках с. Кижинга и 1 ма
газина из Новокижингинска, ИП 
Яковлев Е.В. по 10 кг.сахара, риса, 
макаронных изделий, Иванову Вла
димиру Николаевичу из с. Михай- 
ловка -  3 мешка картошки. Также 
из республиканского штаба «До- 
броДом» поступило 20 бесплатных 
продуктовых наборов.

Транспорт, ГСМ и питание во
лонтеров обеспечивается админи
страцией района.

- Для контроля за исполнением 
требований введенного режима 
самоизоляции создано 10 манев
ренных групп при 9 поселениях 
и оперативном штабе. Также осу
ществляется патрулирование 4 мо
бильных групп отделения полиции. 
Составлено 6 протоколов согласно 
КоАП РФ ч. 2 статьи 6.3 (штраф - от 
15 до 40 тысяч рублей) и 5 протоко
лов по статье 20.6.1 (штраф - от 1 до 
30 тысяч рублей.)

Уважаемые земляки, у меня к 
вам огромная просьба соблюдать 
режим самоизоляции, находиться 
дома!

- В целях предотвращения угро
зы распространения коронавирус- 
ной инфекции и сохранения жиз
ни и здоровья наших детей школы 
района переведены в режим дис
танционного обучения. Из 2173 
учащихся: 1428 занимаются на 
электронных образовательных ре
сурсах; 745 учатся с применением 
мобильной связи, используя соци
альные сети Watsap, Viber и элек
тронную почту.

На период дистанционного обу
чения вместо школьного горячего 
питания предпринимаются меры 
по выдаче продуктовых наборов 
льготным категориям учащихся, их 
численность в районе составляет 
989 детей.

Уважаемые земляки, в связи с 
распространением новой коро- 
навирусной инфекции поступили 
вопросы от наших предпринима
телей Кижингинского района, по
стараюсь ответить на все Ваши во
просы.

- Кто в период самоизоляции 
имеет право осуществлять свою 
деятельность, что нужно для это
го?

- Распоряжением Главы МО «Ки- 
жингинский район» утвержден 
перечень субъектов малого пред

принимательства, которые будут 
осуществлять деятельность с 6 
апреля по 30 апреля включительно, 
дальше Предприятиям, попавшим 
в список, нужно будет зарегистри
роваться на портале «Работающая 
Бурятия» и получить разрешение у 
профильных министерств. Без раз
решения работники предприятий 
могут быть оштрафованы.

- Какие документы нужны для 
передвижения из дома до работы?

Ответ: Хозяйствующие субъекты 
на портале «Работающая Бурятия» 
должны будут заполнить сведения 
о предприятии и загрузить приказ 
со списком лиц, которым необхо
димо находиться на предприятии 
и, соответственно, передвигаться 
до места работы.

Далее работодатель выдает ра
ботнику выписку или справку из 
приказа на бланке предприятия. 
Главное, чтобы на этом бланке был 
ИНН, название предприятия и 
ФИО работника, печать, подпись. 
Проверяющий будет по ИНН в базе 
смотреть, если данных нет, то тогда 
штрафные санкции.

-Как получить отсрочку по нало
говым платежам?

- Для получения отсрочки нуж
но предоставить заявление и пакет 
документов - обеспечение (залог, 
поручительство или банковскую 
гарантию) в налоговую службу по 
месту нахождения заинтересован
ного лица.

Предприниматель сам принима
ет решение о способе обеспечения: 
банковская гарантия или поручи
тельство или залог недвижимого 
(или иного ликвидного) имуще
ства, после Налоговая примет соот
ветствующее решение.

- Как получить отсрочку по кре
дитам в банке индивидуальному 
предпринимателю?

-По малому и микробизнесу 
принято решение об упрощенном 
механизме реструктуризаций — 
предоставление отсрочки на срок 
до 6 месяцев по кредитам клиентов, 
пострадавшим от влияния корона
вирусной инфекции.

Заявку можно подать через мо
бильное приложение «Бизнес Сбер
банк онлайн», на сайте Сбербанка в 
разделе «Кредиты» или позвонить 
по номеру 900.

- Будет ли взиматься арендная 
плата от предпринимателей осу
ществляющих деятельность в КБО 
по улице Ленина в Кижинге, так 
как мы не работали март, апрель в 
связи с угрозой распространения 
коронавирусной инфекции?

- По поручению Главы Республи
ки Бурятия А.С. Цыденова, муни
ципальное имущество находящее
ся в аренде у предпринимателей мы 
должны освободить от арендной 
платы на период действия само
изоляции, в связи с этим, арендная 
плата не будет взиматься.

- Какие дополнительные меры 
поддержки субъектам малого 
предпринимательства предусмо
трены в нашем районе в связи с 
угрозой распространения корона
вирусной инфекции?

- Глава Республики Бурятия Алек
сей Самбуевич Цыденов утвердил 
«Четыре пакета» республиканских 
мер поддержки экономики, по ито
гам совещания оперативного шта
ба Республики Бурятия приняты 
положительные решения по следу
ющим предложениям:

1. Отменены проверки малого 
бизнеса по региональным и муни

ципальным органам контроля до 31 
декабря 2020 г.;

2. Заключение договора с элек
тронной площадкой для возможно
сти работы малых и средних пред
приятий в режиме онлайн;

3. Финансовая поддержка сферы 
общественного транспорта (авто
мобильного транспорта общего 
пользования) в связи со снижением 
пассажиропотока на период с 1 по 
30 апреля 2020 года.

4. Освобождение на 6 месяцев с 
1 марта 2020 года арендаторов го
сударственного и муниципально
го имущества от уплаты арендных 
платежей.

5. Выплата субсидий частным 
дошкольным образовательным 
организациям, индивидуальным 
предпринимателям, осуществля
ющим присмотр и уход за детьми 
дошкольного возраста, в том числе 
приостановившим деятельность в 
связи с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции. 
Решением штаба от 7 апреля опре
делено, что субсидии будут выпла
чиваться по спискам детей, дей
ствовавшим на 1 апреля.

6. Стимулирование создания 
безработными гражданами, от
крывшими собственное дело, до
полнительных рабочих мест для 
трудоустройства безработных 
граждан (для предприятий, не на
ходящихся в режиме карантина). 
За создание дополнительного ра
бочего места для трудоустройства 
безработных будет выплачиваться 
60 тыс рублей.

7. Возмещение гостиницам и 
прочим коллективным средствам 
размещения затрат по оплате ком
мунальных услуг. Предлагается 
возместить расходы на оплату 
электро- и теплоэнергии, холод
ной воды в пределах тех сумм по 
господдержке, которые есть в рас
поряжении Минтуризма.

8. Отсрочка оплаты приобретен
ного субъектами МСП муници
пального имущества при реали
зации преимущественного права 
приобретения арендуемого имуще
ства с 1 апреля 2020 сроком на 3 ме
сяца с условием ее уплаты равными 
частями в 2021 году.

9. Уменьшить на 90% базовую 
доходность по патентной системе 
налогообложения для субъектов 
малого предпринимательства по 
всем видам деятельности, предпри
ниматель за 2020 год должен будет 
оплатить только 10% от стоимости 
патента;

10. Органам местного само
управления в Республике Бурятия 
снизить на 50 процентов (с 15% до 
7,5%) ставку по ЕНВД налогопла
тельщикам, осуществляющим де
ятельность в отраслях экономики, 
в наибольшей степени пострадав
ших в результате распространения 
COVID-19.

Дорогие земляки! Мы постара
лись по максимуму получить от вас 
информацию о проблемах появив
шихся в малом бизнесе связанной с 
угрозой распространения корона
вирусной инфекции, надеюсь, все 
меры и способы поддержки бизне
са озвученные сегодня пригодят
ся Вам, берегите здоровье, соблю
дайте все меры личной гигиены, 
и пользуясь случаем хочу сказать 
огромное спасибо нашим медикам, 
волонтерам, спонсорам, всем зем
лякам, вы большие молодцы! Вы 
- наша сила и гордость! Вместе мы 
справимся!

БЛАГОЕ ДЕЛО

Кижингинцы 
благодарят за 
поддержку

Валерий Пурбуевич Доржиев, депутат 
Народного Хурала Республики 
Бурятия, переживая за благополучие 
и здоровье кижингинцев в это 
трудное время, перечислил 
денежные средства для обеспечения 
необходимыми продуктами 
нуждающихся граждан.

Жители Кижингинского райо
на, администрация МО «Кижин- 
гинский район», районный Совет 
депутатов выражают искреннюю 
благодарность и глубокую призна
тельность меценату, депутату На
родного Хурала Бурятии Валерию 
Пурбуевичу Доржиеву за очеред
ную бесценную помощь в борьбе с 
коронавирусом и, в целом, за по
стоянную всестороннюю поддерж
ку в решении различных вопросов 
для социально-экономического 
развития Кижингинского района.

Валерий Пурбуевич Доржиев -  
человек с большой буквы. Несмо
тря на свою скромность, это тот 
человек, который всегда заботится 
о благополучии людей, это человек, 
который помогает Кижингинскому 
району многого добиться в реали
зации различных проектов.

Еще с 2013 года, только став де
путатом Народного Хурала РБ от 
Кижингинского и Хоринского рай
онов, Валерий Пурбуевич делал 
все возможное для блага жителей 
Кижингинского района. Примеров 
тому много! Сегодня он живет «на 
одном дыхании» с кижингинцами, 
приветствуя все успешные дости
жения жителей кижингинской до
лины, и, помогая в решении насущ
ных вопросов.

С марта 2020 года кижингинцы, 
благодаря ему, слушают долгождан
ное радио «Буряад-ФМ». Для при
обретения и установки оборудова
ния он вложил более 1,5 миллиона 
рублей. Сейчас по его собственной 
инициативе в селе Кижинга стро
ится муниципальное общежитие 
для гостей и участников различных 
спортивных, образовательных и 
других массовых мероприятий.

Мы, кижингинцы, желаем Ва
лерию Пурбуевичу, его супруге и 
детям крепкого здоровья, добра, 
милосердия, большого счастья, 
процветания и успехов в благород
ных делах и стремлениях! Огром
ное спасибо Вам за вашу чуткость, 
понимание и неравнодушие, стрем
ление приносить пользу людям. 
Пусть воздаст судьба за ваше добро 
стократно!



ВЕСТНИК НАРОДНОГО ХУРАЛА АПРЕЛЬ 2020

ПОДДЕРЖ АТЬ ТЕХ, КОМ У ТРУДНО

Коронавирус дошел до Бурятии. Депу
таты Народного Хурала стараются уменьшить 
негативные последствия в экономической и 
социальной сферах. И это не только разраба
тываемые меры поддержки, но и вполне кон
кретные дела.

Председатель Народного Хурала Бурятии 
Владимир Павлов сообщил, что депутаты, 
работающие на постоянной основе, приняли 
решение перечислять часть своей зарплаты 
тем, кто из-за коронавируса оказался сегодня 
в сложной жизненной ситуации. Это пожилые 
и маломобильные граждане, многодетные 
семьи, пояснил глава парламента. Напомним, 
что на постоянной профессиональной основе 
в республиканском парламенте работают 
сегодня 15 народных избранников. В конце 
марта депутаты Народного Хурала Респу
блики Бурятия и сотрудники аппарата собрали 
средства для помощи медикам, борющимся 
с распространением коронавируса. В целом 
собрано более 200 тысяч рублей, деньги 
направлены на приобретение многоразовых 
масок, дезинфицирующих средств для меди
цинских учреждений столицы республики. 
Заместитель председателя парламента Буря
тии Цырен-Даши Доржиев назвал насто
ящими героями врачей, напомнил, что весь 
медицинский персонал республиканской 
инфекционной больницы самоотверженно 
трудится, изолировавшись вместе со своими 
пациентами.

Депутат Матвей Баданов одним из пер
вых вызвался помочь Республиканской клини
ческой инфекционной больнице, предложив 
главному врачу Татьяне Сымбеловой матери
альную помощь для оперативного решения 
возникающих проблем. По ее просьбе парла
ментарий приобрел для больницы переносной 
телекардиограф ЭКГКт-03 «Валента» стоимо
стью 135 тысяч рублей. Аппарат был достав
лен в медучреждение, где проходят лечение 
больные коронавирусом. Еще свыше 200 тысяч 
рублей Матвей Баданов направил на приобре
тение защитных масок.

Депутат Народного Хурала Аркадий Цыби- 
ков перечислил денежные средства опера
тивному штабу Еравнинского района, который 
был специально создан для борьбы с рас
пространением коронавирусной инфекции. 
Деньги идут на средства защиты —  материал 
для пошива защитных масок и антисептики. 
От имени жителей Еравны Администрация и 
Совет депутатов муниципального образования 
«Еравнинский район» выразили благодарность 
своему депутату. «Аркадий Дамдинович по соб
ственной инициативе создал резерв на случай 
чрезвычайной ситуации. Это настоящая, кон
кретная помощь землякам в трудное время», —  
поблагодарили местные жители депутата.

Бичурские парламентарии —  председатель 
Народного Хурала Владимир Павлов с Алек
сандром Савельевым и Олегом Федоровым 
—  также оказали благотворительную помощь. 
Депутаты выделили средства на приобретение

продуктовых наборов для малообеспеченных 
граждан Бичуры.

Горячее питание детям

Одна из первых масштабных мер поддержки 
принята в отношении детей. Решено, что 
школьники получат продуктовые наборы вме
сто бесплатного питания. С соответствующей 
инициативой выступили депутаты фракции 
«Единая Россия» в Народном Хурале. «Сегодня 
из-за ситуации с коронавирусной инфекцией 
школьники не посещают школы. К нам, депута
там, обращаются родители, чьи дети там полу
чают бесплатное горячее питание. Они просят 
школьные обеды заменить сухими пайками. 
Поэтому для решения вопроса мы обратились 
к Главе Бурятии, —  пояснила руководитель 
фракции «ЕР» в Народном Хурале Лариса Кру- 
тиян. —  Считаем, что в связи с режимом само
изоляции граждан поддержка питания детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 
особенно необходима».

В Бурятии 43792 ребенка из числа соци
ально незащищенных категорий школьников, 
получающих горячее питание. Выдача сухих 
пайков в Бурятии начнется с 16 апреля.

Пособия и выплаты

Как отметил председатель Комитета НХ РБ 
по социальной политике Игорь Марковец, в 
Бурятии, как и во всей России, введены новые 
меры поддержки для населения, в частности, 
пособие на ребенка от 3 до 7 лет. Оно утверж
дено указом Президента РФ Владимира Путина 
в январе, начало выплат планировалось на июль 
2020 года, но в связи с коронавирусом сроки 
передвинутся на более раннее время. Сумма 
выплаты на одного ребенка составит 50%  от 
величины детского прожиточного минимума. 
Семьям, имеющим право на материнский капи
тал, начиная с апреля, три месяца подряд будут 
выплачивать по 5 тысяч рублей на каждого 
ребенка в возрасте до трех лет. «То есть в Буря
тии семьи, у которых есть право на маткапи- 
тал, получат дополнительную поддержку —  за 
апрель, май и июнь —  в объёме 15 тысяч рублей 
на одного ребенка», —  говорит Марковец.

Для поддержки тех, кто оказался на боль
ничном или потерял работу, установили 
нормы выплаты по больничному листу: до 
конца года они будут оплачиваться не ниже 
МРОТ. Отдельная поддержка для пожилых. 
Так, для лиц старше 65 лет предусмотрена 
возможность оформления больничного, 
даже если у них нет признаков заболевания. 
В соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 1 апреля 
2020 г. №  402 «Об утверждении Временных 
правил оформления листков нетрудоспо
собности, назначения и выплаты пособий 
по временной нетрудоспособности в случае 
карантина застрахованным лицам в возрасте 
65 лет и старше», если люди этой категории

выберут режим самоизоляции, они смогут 
получить больничный лист на период с 6 по 
19 апреля.

Кроме того, в республике в честь Дня 
Победы перечислены единовременные 
выплаты участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны, труженикам тыла, детям 
войны. Всего получателей в Бурятии 10622 
человека. Ветеранам и инвалидам перечис
лено в общей сложности по 85 тысяч рублей (из 
них 75 тысяч рублей федеральных средств —  по 
Указу Президента РФ В.В. Путина, а 10 тысяч —  
из республиканского бюджета), труженикам 
тыла направлено по 55 тысяч рублей (из них 50 
тысяч —  «путинские», а 5 тысяч —  из бюджета 
Бурятии). Детям войны, не являющимся полу
чателями ежемесячной выплаты по другим 
категориям, перечислено по 2 тысячи рублей. 
Общий объем финансирования составил 37,4 
млн рублей из бюджета Республики Бурятия.

АПК: фокус на посевную

Особое внимание обращено на село. Замести
тель председателя Комитета Народного Хурала 
по земельным вопросам, аграрной политике и 
потребительскому рынку Сергей Пашинский 
считает, что в сегодняшней ситуации к сель
хозпроизводителям должен быть особый подход. 
По его словам, правительство должно сказать, 
каким образом в стране будет проходить посев
ная кампания. «К первому мая надо заходить в 
поля, а сельхозпроизводители не могут получить 
кредиты. После карантина кредиты уже потеряют 
актуальность, нужны дополнительные меры под
держки, —  отметил депутат, —  должны работать 
финансовые институты».

Пока что, говорит председатель этого коми
тета Петр Носков, агропромышленный комплекс 
Бурятии не испытывает существенных проблем 
в связи с ограничениями из-за коронавируса, но 
они могут возникнуть. «Сейчас главная задача —  
начать посевную кампанию в срок. Хочу отметить, 
что отрасль АПК подошла к этому опросу крайне 
ответственно. На сегодняшний день хозяйства 
закупили семенной материал в полном объеме. 
Также есть обеспеченность топливом, техника 
исправна. Посевная в Бурятии начнется без 
задержек и срывов», —  отметил Носков.

Добавим, что, по данным Россельхозцентра, 
для проведения весенне-полевых работ в респу
блике засыпано 22 тысячи тонн семян зерновых и 
кормовых культур, при потребности 23,4 тысячи 
тонн. К началу проведения полевых работ плани
руется подготовить не менее 85% тракторов, 95% 
имеющейся в наличии почвообрабатывающей 
и посевной техники. Также предусматривается 
сформировать 214 посевных агрегатов.

Льготы для Оизнеса

Депутаты Народного Хурала Бурятии 
обратились к Главе республики Алексею  
Цыденову с предложением расширить меры 
социальной поддержки населения и предо

ставить дополнительные налоговые льготы 
субъектам малого и среднего предпринима
тельства. Так, парламентарии предложили 
освободить физические лица от уплаты иму
щественных налогов за 2019 год и увеличить 
меры социальной поддержки детям войны. 
Для предпринимателей, чей бизнес наибо
лее пострадал от введения ограничительных 
мер из-за распространения коронавируса, —  
перенести срок уплаты региональных налогов 
за 2019 год на 31 декабря 2020 года. Также 
освободить их от уплаты за 2020 год по УСНО, 
ЕНВД, НДФЛ, налогу на прибыль, налогу на 
имущество организаций, налогов по патент
ной системе. «Сегодня важно поддержать 
экономику. Мы предложили кроме введения 
региональных налоговых льгот предоставить 
и федеральные, —  отметил председатель 
Комитета по бюджету, налогам и финансам 
Зоригто Цыбикмитов —  В своем письме 
мы предложили Главе Бурятии обратиться к 
заместителю председателя Правительства 
Российской Федерации —  полномочному 
представителю Президента РФ в Дальнево
сточном федеральном округе Ю.П. Трутневу. 
Наши предложения таковы: первое —  это 
перенести срок уплаты НДС за 4 квартал 2019 
года и 1 квартал 2020 года до 31 декабря 2020 
года, второе —  установить «нулевую» ставку 
НДС на период с 1 апреля 2020 года по 31 
декабря 2020 года, и третье предложение —  
отменить страховые взносы в социальные 
фонды в 2020 году для субъектов малого и 
среднего предпринимательства».

Письмо подписали депутаты Народного 
Хурала Зоригто Цыбикмитов, Иринчей Мат
ханов, Андреян Зыбынов, Баир Гармаев, Ген
надий Доржиев, Дмитрий Дружинин, Матвей 
Баданов, Михаил Гергенов, Татьяна Манта- 
това и Сергей Пашинский. Поддержать иници
ативы Российского союза промышленников и 
предпринимателей, «Деловой России», Тор
гово-промышленной палаты призвал депу
тат Народного Хурала Геннадий Доржиев. По 
его словам, эти общественные организации 
предложили признать пострадавшими от пан
демии все отрасли экономики. Парламента
рии также акцентировали внимание на необ
ходимости принятия упреждающих мер по 
стабилизации рынка труда, поскольку пред
приятия и компании будут вынуждены сокра
щать работников.

Также на рабочем совещании, прошедшем 
10 апреля под руководством главы парламента 
РБ Владимира Павлова, было принято реше
ние рекомендовать на региональном уровне 
расширить перечень отраслей экономики (не 
включенных в федеральный перечень, утверж
денный Постановлением Правительства РФ 
№434), кто в наибольшей степени пострадал 
от ситуации с распространением коронавирус
ной инфекции.

Отдел по работе со СМИ Народного Хурала 
совместно с ИРА «Восток-Телеинформ»



Жителям Бурятии напоминают В Бурятии неполные семьи также
о необходимости наличия паспорта получат продуктовые наборы 
при выходе из дома
В Бурятии сохраняются ограничительные меры, 

введенные Указом Главы Республики Бурятия 
от 5 апреля 2020 года о продлении режима 

самоизоляции на территории республики до 
30 апреля в рамках противоэпидемических 

мероприятий, вызванных распространением 
коронавируса (COVID-2019).

Всем, у кого возникла необходимость по
кинуть дом по любой причине, необходимо 
обязательно иметь при себе паспорт и предъ
являть документ по требованию уполномо
ченных должностных лиц. При передвиже
нии к месту работы при себе также нужно 
иметь и подтверждающий документ (справ
ка), выданный работодателем.

Жителям Бурятии предписано не покидать 
места проживания, за исключением случаев:

- обращения за экстренной (неотложной) 
медицинской помощью и случаев иной пря

мой угрозы жизни и здоровью;
- случаев следования к месту (от места) 

осуществления деятельности (в том числе 
работы);

- следования к ближайшему месту приоб
ретения товаров, работ, услуг, реализация 
которых не ограничена;

- выгула домашних животных на расстоя
нии, не превышающем 100 метров от места 
проживания (пребывания);

- выноса отходов до ближайшего места на
копления отходов;

- при следовании к близким пожилым род
ственникам или людям с хроническими за
болеваниями в случае доставки им на дом 
продуктов питания (лекарственных препа
ратов), ухода на дому за лежачими, тяжело
больными близкими родственниками, смер
ти (гибели) близких людей и иных случаях 
крайней необходимости.

Правительством Бурятии принимаются 
меры по поддержке семей, которые 
оказались в трудной жизненной 
ситуации.Республиканским штабом по 
контролю и мониторингу ситуации с 
коронавирусной инфекцией принято 
решение о выдаче продуктовых 
наборов детям с одним родителем.

- Сформировать продуктовый набор на 
каждого ребенка из нуждающейся непол
ной семьи, - озвучил решение Глава Бурятии 
Алексей Цыденов.

Данной мерой поддержки будет охвачено 
9309 семей. В них воспитываются 12458 де
тей, которые не посещают школу, и которым 
не предусмотрена выдача сухпайка. Из ре
спубликанского бюджета на ее реализацию 
выделено 14 миллионов рублей.

Минсоцзащиты Бурятии поручено отрабо
тать механизм выдачи продуктовых наборов.

Напомним, ранее льготникам вместо 
школьного питания начали выдавать сух
пайки на время вынужденных каникул и 
дистанционного обучения. Всего в республи
ке такие наборы собраны для 46 тысяч детей. 
На эти цели выделено 49 миллионов рублей.

Глава Бурятии подписал распоряжение 
об изменении условий аренды земельных участков, 
находящихся в государственной собственности
Глава Бурятии подписал распоряжение об изменении условий договоров аренды, заключенных 
с субъектами малого и среднего предпринимательства в отношении земельных участков, 
предоставленных для жилищного строительства и находящихся в государственной 

собственности Республики Бурятия. Подписание прошло в рамках плана первоочередных мер 

по поддержке малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции в Республике Бурятия.

Министерству имущественных и земельных отношений Республики Бурятия предписано 
заключать дополнительные соглашения, предусматривающие отсрочку арендной платы за 
2020 год, и ее уплату равными частями в сроки в 2021 году, в течение 10 рабочих дней со 
дня обращения арендаторов земельных участков. Также предусмотрено заключение допол
нительных соглашений на условиях, предложенных арендатором, но строго по согласованию 
сторон.

В Бурятии упростили порядок регистрации безработных

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ АГЕНТСТВО ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ ______________

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГО РО Д / 
УЛАН-УДЭ»

ОТДЕЛ КОНСУЛЬТАЦИЙ, ПЕРВИЧНО 
РЕГИСТРАЦИИ И ТРУДОУСТРОЙ

Теперь жителю республики не нужно 
дозваниваться до Центра занятости 
и направлять свои документы по 
электронной почте. Более того, в 
настоящее время Минтрудом РФ 
подготовлен проект постановления, 
позволяющий назначать на три месяца 
максимальное пособие по безработице 
в размере 14556 рублей на период с 1 
апреля по 30 июня 2020 года для всех 
граждан, которые обратились в органы 
службы занятости с 1 марта 2020 года.

Новый порядок позволяет жителям Буря
тии подать заявление для постановки на учет 
в качестве безработного и оформить пособие 
по безработице в режиме онлайн через пор
тал «Работа в России». Для этого необходимо 
иметь подтвержденную учетную запись на 
портале Госуслуг.

Подтвердить учетную запись на портале 
Госуслуг онлайн могут клиенты Сбербанка, 
Тинькофф Банка или Почта Банка - в веб
версиях интернет-банков или мобильных 
приложениях. А также почтой, заказав полу
чение кода подтверждения личности Почтой 
России из профиля на портале Госуслуг.

Правила исключают необходимость предо
ставления копии трудовой книжки, приказа 
об увольнении и справки о среднемесячном 
заработке от предыдущего работодателя.

Информацию о прежнем месте работы, 
уровне оплаты труда, достоверность данных 
в заявлении центры занятости будут уточ
нять сами путем межведомственного взаи
модействия.

Упрощенный порядок регистрации граж
дан в качестве безработных введен до 31 де
кабря 2020 года.

На портале «Работа в России» достаточно 
заполнить заявление и резюме, чтобы орга
ны службы занятости начали поиск подходя
щих вакансий.

Имеющиеся в наличии вакансии будут по
ступать заявителю в личный кабинет. Там же 
соискатель сможет откликнуться на заинте
ресовавшее его предложение, а работодатель 
в свою очередь -  ознакомиться с резюме, 
пригласить на работу или на собеседование. 
Если за 10 дней устроиться на работу не уда
лось, на 11-й день заявителю будет назначено 
пособие.

Также на сайте можно будет отследить 
статус заявления: «Зарегистрировано», «Об
рабатывается», «Запрос сведений», «Пред
ложены вакансии», «Назначено пособие», 
«Отказано в пособии», «Трудоустроен», «За
явление отозвано».

Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил 
главам районов обеспечить условия для по
дачи заявлений в онлайн-режиме:

- Для населенных пунктов, где жители не 
имеют постоянного доступа к интернету 
или гаджетов, нужно обеспечить возмож
ность подачи заявления в администрации 
или в местных отделениях центра занятости. 
Все должны создать условия, чтобы жители 
могли прийти и оформить заявление. Соот
ветственно, должны быть обеспечены меры 
эпидемиологической безопасности: отдель
ное помещение, дезинфекционные меропри
ятия, проветривание, социальное дистанци
рование. Нужно организовать работу таким 
образом, чтобы исключить очереди, - обра
тился к главам муниципальных образова
ний Алексей Цыденов во время совещания 
Республиканского оперативного штаба по

контролю и мониторингу ситуации с корона
вирусной инфекцией.

- Будут составлены графики выезда специ
алистов центра занятости в поселения, и там 
будет вестись личный прием с соблюдением 
требований безопасности. Наши специали
сты будут помогать гражданам регистриро
ваться на этом портале и подавать сведения 
о признании безработным. График завтра во 
второй половине дня будет размещен на на
шем сайте, - рассказал руководитель Респу
бликанского агентства занятости населения 
Александр Башкирцев.

Со всей информацией о новом порядке 
регистрации можно ознакомиться на сайте 
Республиканского агентства занятости на
селения и на портале «Работа в России». Ин
струкция по заполнению формы

Размер пособия по безработице
С 27 марта 2020 года по поручению Пре

зидента России увеличен максимальный раз
мер пособия по безработице почти в 1,5 раза 
- до размера минимального размера оплаты 
труда. В Бурятии максимальное пособие по 
безработице увеличивается с 9600 рублей до 
14556 рублей. Для северных районов макси
мальный размер пособия составит 15769 ру
блей.

Для граждан, состоящих на учете и получа
ющих максимальный размер пособия, будет 
сделан перерасчет с 30 марта.

Б настоящее время Минтрудом РФ подго
товлен проект постановления, позволяющий 
назначать на три месяца максимальное посо
бие по безработице в размере 14556 рублей 
на период с 1 апреля по 30 июня 2020 года для 
всех граждан, которые обратились в органы 
службы занятости с 1 марта 2020 года. Вне за
висимости от уровня дохода на предыдущем 
месте работы.

Безработным гражданам, имеющим несо
вершеннолетних детей, в этот период будет 
назначаться повышенное пособие - 3 тысячи 
рублей на каждого несовершеннолетнего ре
бенка.

Максимальный размер пособия по безра
ботице будет назначаться гражданам автома
тически на 11-й день после обращения, если

к этому моменту заявитель не нашел подхо
дящую вакансию.

Режим работы Центров 
занятости населения
В рамках недопущения распространения 

новой коронавирусной инфекции с 6 апре
ля 2020 года Центры занятости населения 
республики перешли на дистанционный ре
жим работы.

Увеличивается количество обращений на 
телефоны «Горячей линии» органов службы 
занятости. Если в начале прошлой недели 
ежедневно поступало около 1800 обращений, 
то в пятницу, 10 апреля, получили консуль
тацию по телефонам «Горячей линии» 2278 
жителей республики.

Для разгрузки «Горячей линии» предпри
нят ряд мер:

- телефон горячей линии Агентства заня
тости переведен в круглосуточный режим 
работы (8(3012)41-70-41 - с 08:00 до 20:00, 
8-9025-300-834 -  с 20:00 до 08:00);

- выделен отдельный телефон для консуль
таций работодателям -  89024508781;

- добавлены дополнительные номера в 
Центре занятости населения Улан-Удэ. Уве
личены их часы работы. Теперь в рабочие 
дни получить консультацию по телефонам 
«Горячей линии» можно с 8:00 до 20:00. (8- 
(3012) 41-89-79, 41-89-08 41-89-12, 41-89-24, 
41-88-35, 43-00-89, 43-47-13, 43-69-04).

Выплаты пособий по безработице состо
ящим на учете гражданам производятся в 
обычном режиме. До 30 апреля 2020 года пе
ререгистрация граждан, признанных в уста
новленном порядке безработными, проис
ходит в автоматическом режиме. Приходить 
и звонить в Центры занятости населения не 
нужно.

Выдача справок о том, что гражданин со
стоит (не состоит) на учете в органах службы 
занятости приостановлена. Информация по 
безработным гражданам предоставляется в 
иные ведомства, в том числе в органы соци
альной защиты, по запросам в рамках межве
домственного взаимодействия.

Пресс-служба Главы РБ и Правительства РБ.



В РАЙОННОМ совете депутатов

Депутаты единогласно утвердили бюджет района 
на 2020 год и плановый 2021 и 2022 годы

(Оконч.Нач. в № 13 от 2.04.2020г.).

О промышленном 
производстве

Его объемы в 2019 году состави
ли 738,4 млн. рублей, в процентном 
соотношении 111,3%. Пищевая и 
перерабатывающая промышлен
ность подросла на 16,3% - 44,2 млн. 
руб. (в 2018 году - 38,0 млн. руб.), 
это связано с увеличением объ
емов реализованной продукции 
мясоперерабатывающими пред
приятиями района. В лесоперера
батывающей отрасли темпы роста 
объемов отгруженной продукции 
составили 111,4% - 637,3 млн.руб. 
(573,4 млн. рублей в 2018 г.).

Об объемах инвестиций 
в основной капитал

В 2019 году объемы инвестиций 
составили 224,5 млн. руб.Внебюд- 
жетные инвестиции составили 82 
млн. 600 тыс. рублей (в т.ч. при
обретение техники 5,5 млн. руб., 
торговля, промышленность, услу
ги 19,0 млн. руб., индивидуальное 
жилищное строительство 58,1 млн. 
руб. (66 домов). Темпы роста к со
ответствующему периоду прошло
го года составили 79,0%.

Малое
предпринимательство

Объемы выпускаемой продук
ции субъектами малого предпри
нимательства составили 681,5 млн. 
рублей, или 111,4% (в 2018 году
611,5 млн. рублей).

На 1.01.2020г. в районе осущест
вляли деятельность 369 субъектов 
малого предпринимательства, из 
них 49 юрлиц, 320 ИП.

Напомним, поддержка субъек
там малого и среднего предприни
мательства в районе осуществля
ется Фондом поддержки малого 
предпринимательства и Фондом 
поддержки агропромышленного

комплекса Кижингинского райо
на, всего на реализацию проектов 
в 2019 году направлено 13,0 млн. 
рублей.

Как рассказал Г.З. Лхасаранов, в 
2019 году из местного и республи
канского бюджета Фонду поддерж
ки малого предпринимательства 
средства не выделялись. По состо
янию на 1 января 2020 года кредит
ный портфель Фонда составляет 
20,4 млн. рублей.

В 2019 году Фондом поддержки 
малого предпринимательства Ки
жингинского района финансовая 
помощь оказана 11 субъектам на 
13 млн. рублей. Фондом поддерж
ки агропромышленного комплекса 
Кижингинского района финансо
вая помощь не оказывалась.

О национальных 
проектах

В Кижингинском районе актив
но идет реализация национальных 
проектов, заключено 14 соглаше
ний с исполнительными органами 
власти республики.

Национальные проекты в районе 
реализуются по 8 направлениям, 
как «Культура», «Образование», 
«Здравоохранение», «Демогра
фия», «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», «Эколо
гия», «Жилье и городская среда», 
«Спорт».

В нацпроект «Образование» в 
Кижингинском районе включены 
5 проектов -  «Содействие занято
сти женщин - создание условий до
школьного образования для детей 
в возрасте до трех лет», «Цифровая 
образовательная среда», «Учитель 
будущего», «Успех каждого ребен
ка», «Современная школа».

Согласно проекту «Современная 
школа» планируется обновление 
материально-технической базы 
школ: в 2020 г. - Кижингинской 
СОШ им. X. Намсараева, Кижин
гинского лицея им. В.С. Мунки- 
на, Новокижингинской СОШ, в 
2021 г. -  Чесанской СОШ, в 2022 г. 
- Могсохонской, Верхнекижингин-

ской, Усть-Оротской СОШ, в 2023 
г.- Верхнекодунской, Сулхаринской 
СОШ, в 2024 г. -  Ульзытуйской, 
Оротской, Леоновской СОШ.

Согласно проекту «Содействие 
занятости женщин - создание усло
вий дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет» пла
нируется строительство пристроя 
детского сада к детсаду «Сэсэг» с 
реконструкцией пищеблока и от
крытия групп для детей от 0 до 1,5 
лет.

В нацпроект «Культура» в Ки
жингинском районе включены два 
подраздела: «Творческие люди» и 
«Культурная среда», заключены 
два соглашения с Министерством 
культуры. В его рамках к 2024 г. 
будет увеличиваться число вовле
ченных в культурную деятельность 
граждан путем поддержки и реали
зации творческих инициатив.

В 2019 году в рамках проекта 
«Культурная среда» была направле
на заявка в Министерство культу
ры России по капитальному ремон
ту МБУК РДК «Одон». В этом году 
она включена в распределение фи
нансирования федерального бюд
жета в сумме 3046,6 тыс. руб. На 
сегодня торги проведены, работы 
начаты. В 2021 году запланированы 
капитальные ремонты: в Новоки- 
жингинском СДК на сумму 4181790 
руб., в Могсохонском СДК -  на 
сумму 7897188,9 руб. Также до 2024 
года будут капитально отремонти
рованы 8 культурно-досуговых ор
ганизациях клубного типа на тер
риториях сельских поселений.

Надо сказать, что в 2019 г. в рам
ках реализации данного проекта в 
райцентре была создана модельная 
библиотека в Кижигинской ЦБС. 
Общий объем финансирования 
составил 11,3 млн. рублей, в т.ч. 
из федерального бюджета 10 млн. 
руб., из местного -  1,3 млн.руб. Был 
переоборудован кинозал в РДК 
«Одон». Сметная стоимость соста
вила 5,0 млн. руб.

К концу 2024 года в Кижингин- 
скую детскую школу искусств по
ступит пианино в количестве 2 шт.

В нацпроект: «Демография»

включены 2 проекта: «Спорт - нор
ма жизни», «Социальная актив
ность». Проект «Спорт - норма 
жизни» предусматривает доведе
ние к 2024 году до 55% граждан, си
стематически занимающихся фи
зической культурой и спортом. 
Составлены программы обязатель
ного третьего урока «физической 
культуры» с учетом традиционных 
для области видов спорта. Сегодня 
в школах района по этому направ
лению уже реализуются програм
мы: по футболу -  проект «Мини 
-футбол в школу», по баскетболу 
-  «КЭС БАСКЕТ», проект «Самбо 
в школу», а также в двух школах 
осуществляются занятия по шаш
кам. Работа в данном направлении 
будет продолжена.

Также совместно с дворовыми 
инструкторами, учителями ФК, 
тренерами Кижингинской спор
тивной школы, профсоюзами уч
реждений начата работа по их при
влечению к участию сдачи норм 
ВФСК ГТО и планируется в трудо
вых коллективах проводить мето
дические, разъяснительные работы 
и прием нормативов ГТО. А также 
проведение и развитие массового 
спорта в районе, такие как «Игры 
народов Забайкалья», «Лапта», лег
кая атлетика и т.д.

Также увеличение для них коли
чества физкультурно-спортивных 
мероприятий, вовлечение пенсио
неров в волонтерское движение. На 
сегодняшний день в районе про
водятся мероприятия: «Айрагай 
нааданууд», соревнования по во
лейболу среди пенсионеров, това
рищеские встречи по настольному 
теннису, шашки, шахматы.

Б 2019 году завершено строи
тельство 6 спортивных объектов 
на общую сумму 66,6 млн. ру
блей: универсальная хоккейная 
коробка в с. Кижинга на сумму 
6 460 350 руб., из федерального 
бюджета - 5 095 850 руб., респу
бликанского -  764 500 руб, местно
го -  600 000 руб.; Универсальный 
спортивный комплекс в с.Кижинга 
Кижингинского района Республи
ки Бурятии. Стадион. (2019 год).

Общий объем финансирования 49 
053 280 руб.; спортзал Ульзытуй
ской СОШ в с. Чесан, общий объ
ем финансирования - 10 743 600 
руб.; капремонт стадиона МАУ 
«Кижингинская спортивная школа 
им. Б-Д. Б. Рыбдылова на сумму 800 
000 руб., в т.ч.из республиканского 
бюджета -  760 тыс. руб. и местного 
-  40 000 руб.; капремонт стадиона 
КСОШ им. X. Намсараева» - 800 000 
руб., в том числе РБ -  760 000 руб, 
МБ -  40 000 руб.; установка бетон
ного основания под площадку сда
чи норм ВФСК ГТО на территории 
КСОШ им. X. Намсараева, объем 
финансирования - 179 088 руб., в 
том числе из местного бюджета -  
179 088 руб.

Национальный проект: «Безопас
ные и качественные автомобиль
ные дороги». В Кижингинском 
районе доля автомобильных дорог 
не соответствующих нормативным 
требованиям составляет 49,3%. По 
данному нацпроекту проведено 
строительство подъезда к с. Сул- 
хара на сумму 111,8 млн. руб. Раз
работана проектно-сметная доку
ментация на строительство участка 
автомобильной дороги Кижинга- 
Чесан-Загустай-Хуртэй (км 57 -  км 
67).

Для качественного содержания 
муниципальных дорог создано 
МБУ «Кижингинский дорожно
эксплуатационный участок», в 2018 
году за счет средств местного бюд
жета произведено обновление ав
топарка, приобретен автогрейдер 
на сумму 6,520 млн. руб.

В рамках реализации нацпроекта 
«Экология» на территории района 
реализуется региональный проект 
«Чистая страна», в соответствии с 
которым в Кижингинском районе 
в прошлом году были произведе
ны работы по отводу земельного 
участка под полигон твердых ком
мунальных отходов в 4 км к севе
ру от с. Иннокентьевка, в 2020 году 
будут проведены работы по изы
сканию.

Елена ДАШИДОРЖИНА.

Наблюдается рост количества ТОСов

О. С. Жамсуева - куратор Кижингинского раойна

В Бурятии действуют 2104 ТОСов, в том числе 
зарегистрированных в качестве юридических лиц - 
40. В Кижингинском районе действует 69 ТОСов. Они 
объединяют 262868 людей. Кураторам Кижингинского 
района является Жамсуева Ольга Сергеевна.

Более 14 лет назад в Российском за
конодательстве появилось положение, 
предоставляющее гражданам самосто
ятельно принимать участие в управле
нии при решении вопросов местного 
значения.

У каждого человека есть возмож
ность исправить состояние дел вокруг: 
во дворе, на улице, в микрорайоне, 
в селе и сделать свою жизнь и жизнь 
окружающих людей лучше, то он может 
поддержать инициативу по созданию 
ТОС и принять участие в его работе.

Что такое ТОС? Территориальное 
общественное самоуправление (ТОС) -  
это самоорганизация граждан по месту 
их жительства для самостоятельного 
осуществления собственных иници
атив местного значения под свою от
ветственность, эффективной формой 
реализации собственных инициатив, 
направленных на улучшение качества 
жизни людей на своей территории. 
Самим принимать и реализовывать 
решения по наведению порядка по ме
сту жительства, обустройство и благоу
стройство места проживания, создание 
детских и спортивных площадок, орга
низация мест отдыха, озеленение тер
ритории, организовать соседскую взаи
мопомощь и поддержку. Реализовывать 
проекты по улучшению социальных и 
бытовых условий жизни, сохранение 
культурно-исторического наследия 
своей территории, реконструкция па
мятников и мемориальных комплексов,

развитие местного традиционного на
родного художественного творчества. 
Также предлагать органам местного 
самоуправления варианты решения во
просов организации жизнедеятельно
сти в муниципальном образовании.

Деятельность ТОС поддерживается 
органами местного самоуправления 
и органами государственной власти. 
Если ТОС будет создан, то появится 
возможность реализовывать свои про
екты, опираясь на эту поддержку и не
посредственно взаимодействуя с ними. 
Закон о государственной поддержке 
территориального общественного са
моуправления (ТОС) в РБ Народного 
Хурала принят в мае 2018 года.

В рамках семинара состоялся круглый 
стол с кураторами от Республиканского 
центра по муниципальным районам РБ, 
где участники обсудили вопросы даль
нейшего развития ТОСовского движе
ния. Своими достижениями и видени
ем работы поделилась носительница 
лучших практик, связанных с деятель
ностью ТОСов, где территориальные 
общественные самоуправления разви
ты уже довольно хорошо Дашима Баль- 
жирова, председатель ТОСа «Найдал», 
удостоенная премии первого съезда в г. 
Москва - «Отличник ТОС».

В Бурятии ТОСовцы в поддержку по
лучают ежегодно. Объем финансовой 
поддержки в прошлом году в Бурятии 
составила 60 млн. рублей в год. Это 
один из самых больших показателей

среди других регионов.
- Выплата денежной премии, направ

ленная на решение вопросов местного 
значения, в том числе на обучение акти
вистов ТОС, осуществляется на осно
вании представления заявки, которые 
принимаются до 1 октября. В прошлом 
году в последний день приема были от
правлены наибольшее количество за
явок, что затрудняет работу. Поэтому, 
очень хочется, чтобы на конкурс заявки 
отправляли заранее. Также на ТОСов- 
ское движение в Бурятии оказывается 
финансовая поддержка. Хотелось бы, 
чтобы и ваш «Кижингинский район» 
оказал финансовую поддержку из бюд
жета муниципальных районов, направ
ленную на развитие ТОС, - говорила 
куратор Кижингинского района Ольга- 
Жамсуева.

Отметим, что второй фестиваль 
ТОСов пройдет в Селенгинском райо
не. Он проходит один раз в три года.

ТОСовцы Кижингинского района 
активно решают вопросы благоустрой
ства своих территорий, строят детские 
площадки, занимаются воспитанием 
подрастающего поколения, возрожде
нием духовных и культурных тради
ций, развитием физической культуры 
и спорта, создают клубы по интересам, 
занимаются благотворительностью.

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.
фото автора.



Мой прадед войну 
закончил в Германии
В списке 63 участников Великой Отечественной войны, проживавших 
в селе Сулхара, первым значился мой прадедушка - младший сержант 
Агафонов Виктор Григорьевич, 1926 года рождения. Родился он в селе 
Тамир Кяхтинского района Бурятской АССР.

Мой прадедушка Виктор Григорьевич, за
кончив 7 классов, пошёл работать в колхоз 
разнорабочим. Пахал со своими сверстника
ми на лошадях землю, сеял и убирал хлеб. Ра
ботать приходилось весь световой день. По
том пришла повестка о его призыве в армию.

В ряды Красной Армии он был призван Ку-

даринским РВК Кяхтинского района в авгу
сте 1942 года. Ему тогда исполнилось только 
17 лет, когда он попал на фронт. Мой прадед 
боевое крещение принял под Гомелем в со
ставе 3-ей бригады 278-ой артиллерийской 
дивизии I Белорусского фронта в звании 
младшего сержанта. Он является участником 
тяжёлых боёв под Бобруйском и на Сандо- 
мирском плацдарме (Польша). Там, на зара
нее подготовленных оборонительных рубе
жах, враг оказывал упорное сопротивление, 
но, не выдержав мощи огня наших артилле
ристов, противник был вынужден отойти к 
городу Краков. Эти кровопролитные сра
жения, по словам прадедушки, являются са
мыми запоминающимися, потому что в этих 
самых боях проявились храбрость, отвага и 
мужество советских воинов.

Затем он принимает активное участие в 
составе войск I Белорусского фронта в про
рыве немецкой обороны восточнее горо
дов Штарград, Польцин в марте 1945 года в 
ходе Восточно-Померанской операции. За 
мужество и героизм, проявленные в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками, млад
ший сержант В.Г. Агафонов был награждён 
орденами Красной Звезды и Отечественной 
войны II степени, медалями «За отвагу», «За 
Победу над Германией» и «За Победу над 
Японией». Также имеет две Благодарности от 
Верховного Главнокомандующего тов. Ста
лина И.В. от 5 марта 1945 года за отличные 
боевые действия при овладении городами -

Штарград, Науград, Польцин -  важными уз
лами коммуникаций и мощными опорными 
пунктами обороны немцев в Штеттинском 
направлении.

Младший сержант Виктор Григорьевич де
мобилизовался из рядов Красной Армии 23 
февраля 1947 года и вернулся домой в село 
Тамир, откуда был призван на войну. Он вер
нулся живым. Был ранен и контужен. С того 
времени началась мирная жизнь фронтовика 
на лесозаготовках республики: сначала в Но- 
воильинске, потом Михайловка и Сулхара -  
вот его далеко неполный перечень трудовой 
деятельности. Работал он сплавщиком, плот
ником, такелажником и мастером дороги. До 
выхода на заслуженный отдых дорогой мой 
прадедушка работал на сплавном участке ма
стером узкоколейной железной дороги.

Вместе с супругой Крапивиной Клавдией 
Петровной вырастили семерых детей, имеет 
17 внуков и 20 правнуков. Мой прадедушка 
В.Г. Агафонов умер в 2004 году. Он похоро
нен в селе Сулхара.

В нашем семейном фотоальбоме хранятся 
все фронтовые фото моего молодого праде
душки. О его подвигах мне рассказала моя 
бабушка. Горжусь, что я правнучка фронто
вику, награждённому многими орденами и 
медалями, освободителю нашей страны от 
коричневой чумы.

Виктория ДЕКТЯННИКОВА, 
студентка 3-го курса Кижингинского филиала «Бурятский 

аграрный колледж им. М.Н. Ербанова».

В. Г.Агафонов с фронтовым другом Вика у  памятника

H ssttt-

Моя бабушка 
РОМАНОВА Ва
лентина Викто
ровна написала 
это стихотворе
ние, и посвятило 
его нашему отцу, 
дедушке и пра
дедушке В.Г. Ага
фонову.

Взрывались снаряды, горела земля, 
Радист неустанно на связь вызывал:
- «Ромашка», «Орёл», «Подснежник»
- Ответь скорее командиру полка!!!

Молчат батальоны, лишь пули свистят. 
Наверное, кабель пробили опять,
И  связь оборвалась, наверняка,
А батальону помощь нужна....

Надо скорее прорыв устранить,
Чтоб связь с полком восстановить, 
Отправить совсем молодого бойца,
Было так жаль командиру полка.

Ну что ж  поделаешь, это война!
Сержанту безусому дан был приказ: 
«Прорыв устранить и вернуться назад». 
Живым и невредимым наш юный солдат.

Под грохот снарядов, под пулей врага. 
Полз по-пластунски парнишка солдат. 
Вот первый прорыв, вот второй и третий. 
Сумел устранить мальчишка-герой.

Так много надо еще проползти,
А ноги совсем уже затекли,
И  руки замёрзли, и скулы свело,
Но надо ползти, хоть так нелегко.

Собрав всю волю в единый кулак,
Вперёд полз молодой сибиряк.
И  выполнить он смог приказ полка 
Налажена связь в батальонах была.

За мужество, за храбрость, за битвы
с врагом

Он орденом Красной Звезды награждён 
Безусый мальчишка, боец-сибиряк,
А было ему лишь 19 лет тогда.

Медаль «За отвагу», медаль за Берлин,
И  грамоты были в награду даны,
Был ранен, контужен, но всё ж  в строю, 
Дошёл до Берлина дорогой войны.

За чистое небо, за светлые дни,
За сны безмятежные внуков твоих, 
Поклонимся все мы до самой земли.
И  память в сердцах на века сохраним.

Безусый мальчишка, солдат боевой 
Мы все в неоплатном долгу пред тобой, 
За муки, страдания, за пролитую кровь, 
За жизнь спасённых друзей, пацанов.

Нам слов не хватает отблагодарить,
Ведь подвиги ратные не оценить. 
Поэтому просто, родной наш герой 
Склоняем головы низко пред тобой!

По дорогам Прибалтики

У моего собеседника волосы черные, 
как у юноши, вот только глаза 
потеряли блеск. И голос стал глухим.

Цыренжап Цыбанович Цыбанов 
- человек обыкновенной судьбы, 
родом из села Ушхайта Кижин
гинского района. Пять классов об
разования, также незаконченное 
фабрично-заводское училище г. 
Улан-Удэ. Работал в колхозе «Ком
сомол». Незабываемый сорок вто
рой: вступление в комсомол и при
зыв в армию. Его брат в это время 
пропал без вести во время боёв под 
Москвой, о чем уведомили семью.

В числе очередной группы при
зывников из шестидесяти кижин- 
гинцев отправился на фронт и Цы
ренжап. С Молоном Сультимовым 
и Сергеем Легких они попали в 
снайперскую школу в Нижнеудин- 
ске Иркутской области. Только 10 
июля 1944 года снайперов отправ
ляют на фронт. Карельский пере
шеек, г. Выборг, только что осво
божденный от оккупантов. Оттуда 
попадают в Эстонию, в г. Тарту.

Здесь пути-дороги забайкальцев 
разошлись.

...В сентябре в районе южного бе
рега реки Эмайыги на командном 
пункте командира дивизии цари
ло оживление, какое обыкновен
но бывает перед началом крупной 
боевой операции. Особенно много 
было здесь связистов, ожидавших 
срочных и важных распоряжений. 
Полки и дивизии, входившие в со
став 2-й ударной армии Ленинград
ского фронта, готовились к началу 
наступления за освобождение сто
лицы Эстонии - Таллина.

Смотрят на часы и солдаты. И 
вот в 7 часов 30 минут раздается 
первый залп из сотен орудий и ми
номётов всех систем и калибров. 
По всему фронту 2-й ударной ар
мии, от района Тарту до Чудского 
озера, «заговорила» артиллерия. 
Со страшным свистом и рёвом во 
вражеские окопы полетели снаря

ды и мины. В воздух поднимались 
столбы пыли, глыбы земли. Ярким 
пламенем запылали строения.

За разрушительной артподго
товкой последовал бомбовый удар 
нашей авиации, завершивший ар
тиллерийскую «обработку». Как 
только был подан сигнал к атаке, 
всё поле мгновенно ожило: бойцы 
бросились под шквальным огнём 
противника к реке.

Эта первая атака осталась в па
мяти солдата на всю жизнь. Тогда 
Цыренжап Цыбанов впервые был 
ранен в голову и покинул поле боя. 
Санчасть, госпиталь, операции и 
перевязки. После излечения сол
дат снова попадает в Эстонию, на 
острова Сааремаа, который охра
няет до апреля 1945 г. После - пере
броска в г. Метава Литовской ССР, 
где находилась курляндская груп
пировка противника. В её разгро
ме наш земляк получил новое ра

нение. Военные дороги ефрейтора 
Цыбанова на этом не закончились. 
Он был отправлен в Мурманск, на 
строительство линии электропере
дач.

Только в декабре 1946 года Цы
ренжап Цыбанович был демобили
зован.

На груди сияли орден Отече
ственной войны II степени и ме
даль «За победу над Германией».

Вернувшись с фронта, он жил и 
трудился в родном селе Ушхайта. 
С женой Балмой Лубсановной вы
растили детей, есть внуки. Но ра
нения и лишения страшной войны 
преследуют его до сих пор. Ведь эти 
годы унесли у него и миллионов его 
сверстников лучшие годы их жиз
ни, молодость и здоровье. А сколь
ких его земляков унесла война...

Бато-Цырен ДУГАРОВ.
1995г.



20 апреля, понедельник

ПЕРВЫ Й
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Модный приговор б+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.10 Время покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.10, 02.35, 03.05 Давай поже
нимся! 16+
16.00, 03.20 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 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, 21.05 Вести-Буря- 
тия. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.40 Т/с «Тайны след
ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Зулейха открывает 
глаза» 16+
22.30 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
01.50 Т/с «Баязет» 12+

НТВ (+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, 
00.50 Сегодня
09.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
11.25, 02.10 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+
19.10, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.00 Х/ф «Охота на певицу» 16+ 
00.00 Т/с «Паутина» 16+
01.00 Поздняков 16+
01.15 Мы и наука. Наука и мы 
12+
04.25 Их нравы 0+
04.40 Кодекс чести 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Профилактика
15.00, 19.40, 23.45, 03.35 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
15.30, 09.10 Футбол. Сезон 2013 
г. /14. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Рубин» (Казань) 0+
17.20, 20.15, 23.40 Новости
17.25 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
18.25 Д/ф «Кубок войны и мира» 
12+
19.10 Д/ф «Второе дыхание» 12+
20.20 Ярушин Хоккей Шоу 12+
20.50 «Острава. Live. Лучшее». 
Специальный репортаж 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - Чехия. Трансляция из 
Чехии 0+
00.15 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Наполи» (Италия) - 
«Барселона»(Испания) 0+
02.15 Тотальный Футбол 12+
03.15 Самый умный 12+
04.05 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор 0+
05.20 Х/ф «Марафон» 16+
07.20 #БегиДома. Марафон в 
новой реальности 0+
08.50 «Биатлонная жизнь без 
Биатлона». Специальный ре
портаж 12+

21 апреля, вторник

ПЕРВЫ Й
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.05 Время покажет 16+
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 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.10 Право на справедливость 
16+

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря- 
тия. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.35 Т/с «Тайны след
ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Зулейха открывает 
глаза» 16+
22.30 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
01.45 Т/с «Баязет» 12+

НТВ (+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, 
00.50 Сегодня
09.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
11.25, 01.55 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+
19.10, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.00 Х/ф «Охота на певицу» 16+ 
00.00 Т/с «Паутина» 16+
01.00 Крутая История 12+
04.15 Их нравы 0+
04.45 Кодекс чести 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» (Испа
ния) - ЦСКА (Россия) 0+
13.40, 18.15, 22.20, 02.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.00 Д/ф «Когда папа тренер» 
12+
15.00 Тотальный Футбол 12+
16.00 Самый умный 12+
16.20, 06.50 Футбол. Сезон 2014 
г. /15. «Динамо» (Москва) - «Ло
комотив» (Москва) 0+
18.10, 22.15, 02.40 Новости
19.00 Ярушин Хоккей Шоу 12+
19.30 «Острава. Live. Лучшее». 
Специальный репортаж 12+
20.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - Германия. Трансляция 
из Чехии 0+
23.05 Франция - Россия 2000 г. / 
Россия - Англия 2008 г. Избран
ное 0+
23.35 Идеальная команда 12+ 
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Лион» - «Ювентус» 
(Италия) 0+
03.30 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор 0+
04.45 Х/ф «Жертвуя пешкой» 
16+
08.40 Топ-10 нокаутов в боксе 
2019 г 16+
09.00 Профессиональный бокс. 
Марк Урванов против Акжола 
Сулайманбека Уулу. Бой за ти
тул WBO International в первом 
легком весе. Мухаммад Якубов 
против Томаса Рохаса. Трансля
ция из Екатеринбурга 16+

22 апреля, среда

ПЕРВЫ Й
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 00.55 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 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, 21.05 Вести-Буря- 
тия. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.35 Т/с «Тайны след
ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Зулейха открывает 
глаза» 16+
22.30 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
01.45 Т/с «Баязет» 12+

НТВ (+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, 
00.50 Сегодня
09.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
11.25 Т/с «Морские дьяволы. 
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+
19.10, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.00 Х/ф «Охота на певицу» 16+ 
00.00 Т/с «Паутина» 16+
01.00 Д/ф «Ленин. Красный им
ператор» 12+
03.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Стихия героев» 16+
04.15 Их нравы 0+
04.40 Кодекс чести 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Виллербан» 0+
13.00, 18.35, 22.35, 00.30, 04.50 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
13.20 Франция - Россия 2000 г. / 
Россия - Англия 2008 г. Избран
ное 0+
13.50, 01.30 Идеальная команда 
12+
14.55 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Ленина 
Кастильо. Бой за титул чемпи
она WBA в полутяжёлом весе. 
Александр Усик против Чазза 
Уизерспуна. 16+
16.40, 19.25, 22.30 Новости 
16.45, 07.05 Футбол. 2015 г. /16. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
«Спартак» (Москва) 0+
19.05 «Сергей УстЮгов. Переза
грузка». Специальный репор
таж 12+
19.30 «Острава. Live. Лучшее». 
Специальный репортаж 12+
20.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Фи
нал. Россия - Канада.0+
23.10 Эмоции Евро 12+
23.40 Евротур 12+
00.10 Самый умный 12+
01.00 Украина - Швейцария 
2006 г. / Россия - Нидерланды 
2008 г. Избранное 0+
02.30 Утомлённые славой 12+
03.00 Киберфутбол. Кубок 
«Матч ТВ». Прямая трансляция
04.10 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор 0+
05.20 Х/ф «На глубине 6 футов» 
16+
08.55 Смешанные единобор
ства. One FC. Эдди Альварес 
против Эдуарда Фолаянга. Де
метриус Джонсон против Тацу- 
мицу Вады. Трансляция из Фи
липпин 16+

23 апреля, четверг

ПЕРВЫ Й
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 00.55 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 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, 21.05 Вести-Буря- 
тия. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.40 Т/с «Тайны след
ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Зулейха открывает 
глаза» 16+
22.30 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
01.50 Т/с «Баязет» 12+

НТВ (+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, 
00.50 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+
19.10, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.00 Х/ф «Охота на певицу» 16+ 
00.00 Т/с «Паутина» 16+
01.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
04.40 Кодекс чести 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Альба» (Германия) 0+
12.55, 18.30, 21.05, 00.30, 04.50 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана

литика. Интервью. Эксперты
13.15 Самый умный 12+
13.35 Украина - Швейцария 
2006 г. / Россия - Нидерланды 
2008 г. Избранное 0+
14.05, 01.30 Идеальная команда 
12+
15.05 Евротур 12+
15.35 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+
16.30, 18.25, 21.00, 00.25 Ново
сти
16.35, 06.20 Футбол. Сезон 2016 
г. /17. ЦСКА - «Локомотив» (Мо
сква) 0+
18.55 Д/ф «Игры под Олимпий
ским флагом» 12+
19.25 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Лыжный спорт. Муж
чины. Трансляция из Кореи 0+
20.40 «Александр Большунов. 
Один в поле». Специальный ре
портаж 12+
21.35 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди 
Руиса. 16+
22.45 «Второй шанс на Супер
финал». Специальный репор
таж 12+
23.15 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи
нала. Майрис Бриедис против 
Кшиштофа Гловацки. Юниер 
Дортикос против Эндрю Табити. 
Трансляция из Латвии 16+
01.00 «Спартак»- «Зенит» 2001 г. 
/ «Спартак» - ЦСКА 2016 г. - 2017 
г. Избранное 0+
02.30 Утомлённые славой 12+
03.00 Киберфутбол. Кубок 
«Матч ТВ». Прямая трансляция
04.10 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор 0+
05.20 Д/ф «Когда папа тренер» 
12+
08.10 «Острава. Live. Лучшее». 
Специальный репортаж 12+
08.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - Чехия. 0+
10.45 Команда мечты 12+

24 апреля, пятница

ПЕРВЫ Й
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 01.40 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05 Время покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 00.50 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.05 Вечерний Unplugged 16+
02.30 Голос. Дети 12+
04.40 Наедине со всеми 16+
05.20 Россия от края до края 
12+

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, 02.20 Т/с «Тайны след
ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Дом культуры и смеха 16+
22.45 ЮОЯНОВ 12+
23.45 Х/ф «Сваты» 12+

НТВ (+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, 03.45 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+
19.10, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
00.05 ЧП. Расследование 16+ 
00.35 Квартирник НТВ у Маргу- 
л иса16+
02.00 Ты не поверишь! 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
05.55 Кодекс чести 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия) 0+ 
12.45, 17.55, 21.05, 04.50 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.15 Д/ф «С мячом в Британию» 
12+
15.00. 01.30,Идеальная команда 
12+
16.00, 06.30 Футбол. Сезон 2017 
г. /18. ЦСКА - «Динамо» (Москва) 
0+
17.50.21.00, 00.55 Новости
18.30 Смешанные едино

борства. Fight Nights. Фёдор 
Емельяненко против Фабио 
Мальдонадо. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+
20.30 Команда Фёдора 12+
21.35 Самый умный 12+
21.55 Все на Футбол! 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Бело
руссии. «Смолевичи» - «Динамо- 
Минск». Прямая трансляция
01.00 «Манчестер Юнайтед» 
- «Бавария» 1999 г. / «Ливер
пуль»- «Милан» 2005 г. Избран
ное 0+
02.30 Утомленные славой 12+
03.00 Киберфутбол. Кубок 
«Матч ТВ». Прямая трансляция
04.10 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор 0+
05.20 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди 
Руиса. 16+
08.20 «Острава. Live. Лучшее». 
Специальный репортаж 12+
08.50 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - Германия. 0+

25 апреля, суббота

ПЕРВЫ Й
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Михаил Кононов. Против 
всех 12+
11.10, 12.05 Видели видео? 6+
13.30 Х/ф «Жди меня» 6+
17.40 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Голос. Дети 0+
23.25 Большая игра 16+
00.35 Х/ф «Последняя любовь 
на Земле»16+
02.10 Мужское / Женское 16+
03.40 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести-Бурятия. Местное 
время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.15 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Смеяться разрешается 
12+
13.50 Х/ф «Ошибка молодости» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Я подарю тебе рас
свет» 12+
01.15 Х/ф «Любовь как несчаст
ный случай»12+

НТВ (+1)
06.40 ЧП. Расследование 16+
07.05 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
12+
08.25 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
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+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
18.50 Ты не поверишь! 16+
20.00 Центральное телевиде
ние 16+
21.50 Секрет на миллион 16+
23.45 Международная пилора
ма 16+
00.30 Своя правда 16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Х/ф «Бык и шпиндель» 12+

МАТЧ ТВ
11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Виллербан» 0+
13.10, 21.15, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
13.30 Х/ф «На глубине 6 футов» 
16+
15.15 «Манчестер Юнайтед» - 
«Бавария» 1999 г. / «Ливерпуль» 
- «Милан» 2005 г. Избранное 0+
15.45 Идеальная команда 12+
16.45 Эмоции Евро 12+
17.15.20.10.01.55 Новости
17.20 Все на Футбол! 12+
18.20, 06.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Сезон 2018 г. 
/19. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Динамо» (Москва) 0+
20.15 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Бело
руссии. «Городея» - БАТЭ (Бори
сов). Прямая трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат Бе
лоруссии. «Динамо» (Брест) - 
«Шахтёр» (Солигорск).
02.00 Открытый показ 12+
02.30 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор 0+
03.25 Футбол. Чемпионат мира- 
201 8 г. Финал. Франция - Хорва
тия. Трансляция из Москвы 0+

08.10 «Острава. Live. Лучшее». 
Специальный репортаж 12+
08.40 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Фи
нал. Россия - Канада. 0+

26 апреля, воскресенье

ПЕРВЫ Й
05.00, 06.10 Т/с «Ангел-храни
тель» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10.12.10 Видели видео? 6+
14.00 Х/ф «Небесный тихоход» 
0+
15.35 Теория заговора 16+
16.40 Голос 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Док-ток 16+
00.00 Что? Где? Когда? 16+
01.10 Вечерний Unplugged 16+
02.00 Наедине со всеми 16+
03.25 Мужское / Женское 16+ 

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
04.30, 01.30 Х/ф «Другой берег» 
16+
06.15, 03.20 Х/ф «Напрасная 
жертва» 12+
08.00 Местное время. Воскре
сенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Всероссийский потреби
тельский проект «Тест» 12+
12.20 Шоу Елены Степаненко 
12+
13.25 Х/ф «Галина» 16+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым 12+

НТВ (+1)
06.30 Д/ф «Атомные люди-2» 
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+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 
16+
20.00 Итоги недели
21.10 Маска 12+
00.00 Звезды сошлись 16+
01.35 Основано на реальных со
бытиях 16+
04.05 Их нравы 0+
04.40 Кодекс чести 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Альба» (Германия) 0+
12.55, 18.20, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
13.15 Х/ф «Покорители волн» 
12+
15.30 Скачки. «Кубок Королевы 
Елизаветы II».
17.45.20.50.01.55 Новости
17.50 Д/ф «Капризов. Всё будет 
хорошо!» 12+
19.00, 05.30 Футбол. Россий
ская Премьер-лига. Сезон 2018 
г. /19. «Ростов» - «Локомотив» 
(Москва) 0+
20.55 Футбол. Чемпионат Бело
руссии. «Торпедо-БелАЗ» (Жо- 
дино) - «Рух» (Брест).
22.55 Футбол. Чемпионат Бе
лоруссии. «Ислочь» (Минский 
район) - «Витебск».
00.55 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
02.00 Открытый показ 12+
02.30 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор 0+
03.30 Х/ф «Самоволка» 16+
07.20 Смешанные единобор
ства. Fight Nights. Фёдор Еме
льяненко против Фабио Маль
донадо. 16+
09.20 Команда Фёдора 12+
09.50 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Лыжный спорт. Муж
чины. Трансляция из Кореи 0+

^  ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ^  
В ТЕЛЕПРОГРАММЕ

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

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

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

г 18+- старше 18 лет. i



Голуби над обелиском
Коммунисты семидесятых

Он сказал, что живет в доме, на котором при
бит государственный почтовый ящик -  жена 
почтальоном работает. И, верно сориентиро
вавшись, тихонько зашагал к нему через травя
нистую сельскую площадь.

Сразу за воротцами лежала доска, выступав
шая над дождевой хлябью сантиметра на два. 
Он аккуратно, учитывая этот выступ, шагнул на 
нее. Перед крутыми ступеньками крыльца двор 
вымощен красным кирпичом. Еще одна опас
ность: еще один выступ над землей. Но не задел 
и его. Ну, а по ступенькам подниматься легче: 
они ведь равномерно чередуются.

У двери он снял плащ, приспособил на вешал
ку. Слегка прикоснувшись к дверной занавеске, 
прошел в комнату. Пригласил сесть. И теперь, 
когда ушли мы с яркого солнечного света в про
хладную тень жилища, черные очки, которые он 
не снял и на людях не снимает никогда, особен
но выделились на заостренном его лице. Дав
но зарубцевавшиеся шрамы, наоборот, стали 
меньше заметны...

Зовут этого человека Даши Цыренжапович. 
Фамилия -  Цыренжапов. Живет в небольшом 
бурятском селении Орот. В 1950 году его впер
вые избрали здесь секретарем партийной орга
низации отделения совхоза. Год спустя -  вновь. 
Затем в третий, пятый раз... И вот ныне он уже 
29-й год возглавляет оротских коммунистов. 
За три десятилетия состав организации успел 
смениться чуть ли не полностью. Но и новое 
поколение безоговорочно утверждает Даши 
Цыренжаповича в ранге своего партийного ру
ководителя.

Он родился в этих местах, где люди издревле 
селились по широкой долине реки Кижинги. До
лина широкая, а река маленькая, и воды никогда 
не хватало. А песчаная земля легко откликалась 
на засуху. В стороне от больших дорог, на окра
ине Бурятии раскинулся этот район, и местное 
население не отличалось грамотностью.

Потому то Даши и выбрал путь учителя. За
кончил педучилище. Стал преподавать в школе. 
Молодой педагог, никогда прежде не видавший 
других краев, ни южных, ни тем более северных 
широт, увлеченно пишет в то время песню о ге- 
роях-папаненцах. Ему так хотелось, чтобы она 
-  его первая песня -  получилась! И она действи
тельно получилась. До сих пор звенит тихими 
вечерами в долине...

Однажды он собрал всех своих ребят и вывел 
за деревню, на склон сопки. Здесь Даши Цырен
жапович сказал детям:

-  Родина -  это то, что вас окружает с малых 
лет, и еще -  вся большая наша страна. Любовь к 
Родине делает нас настоящими людьми, ее вер
ными сыновьями. Я хочу, чтобы вы стали таки
ми...

Назавтра утром учитель уехал в военкомат. 
Вернулся домой в конце мая 1943 года. Приехал 
в Орот на телеге. Старшиной. С орденом Крас
ного Знамени...

На родную землю ступил и пошатнулся. И 
если бы не возница, соскочивший с повозки по
мочь ему -  упал бы...

Вечером у крыльца отчего дома собрались 
односельчане. Вздыхали, терли платками напла
канные глаза. Расскажи, говорят, Даши, как это 
тебя так... Даши курил, молчал. Потом сказал:

-  Хорошо. Расскажу. Но только один раз...
Воевал он на Волховском фронте, был зампо

литом взвода разведчиков. Стояла задача -  вы
бить фашистов с Синявинских высот. Развед
чики сделали вылазку и вернулись с «языком». 
А вскоре потребовалось повторить операцию. 
Разведчиков засекли на нейтральной полосе, от

крыли минометный огонь.
В госпитале, уже в Свердловске, врачи сказа

ли:
-  С глазами у тебя, парень, ничего не вый

дет... Совсем...
Все же решились односельчане спросить у 

Даши Цыренжаповича, как пережил он то от
секающее все малейшие надежды заключение 
врачей. Старшина сказал:

-  Я помню о тех, кто погиб на войне.
Из окон дома Цыренжаповых видно малень

кое строеньеце отделенческой конторы, правее 
-  клуб, новый и, судя по контурам, просторный, 
а перед его фасадом -  юный скверик. Среди са
женцев - белый обелиск. Поднимался разговор 
с первым секретарем Кижингинского райкома 
партии Ринчином Гергеевичем Баяртуевым, его 
слова:

-  Первый в районе памятник нашим в боях за 
Родину был поставлен в Ороте. Цыренжапов 
проявил инициативу. Сам собрал сельчан, на
шел какого-то заезжего прораба, который под
сказывал как лучше бетон замешать, опалубку 
сколотить. А после и в других наших селах уве
ковечили память бойцов.

В Орот мы ехали уплотненной щебеночной 
трассой, и секретарь парткома совхоза «50 лет 
Октября» Одон Дамбаевич Ендонов заметил, 
глядя на дорогу:

-  Если бы не Цыренжапов, может, и поны
не грязь месили. Он упорно настаивал на том, 
чтобы маршрутный автобус, курсирующий из 
Улан-Удэ до райцентра и обратно, обязательно 
заходил в Орот, и это с десяток километров в 
сторону. Транспортники поставили условие: по
стройте нормальную дорогу. Нам же все недо
суг, знаете, как это бывает. Да и что, думаем за 
пуп земли такой нашелся -  Орот, сотня рабочих 
в отделении. Кому надо -  на центральной усадь
бе подсядет в автобус. Тянули время...

Как-то Даши Цыренжапович заявил:
-  Хватит, довольно ждать. Завтра я сам выхо

жу с лопатой на дорогу, и вся парторганизация 
выйдет.

Ендонов к директору совхоза:
-  Давайте возьмемся за дорогу...
За окном вдали -  на острие клубной крыши, в 

небе над памятником -  сидят и вьются стаи го
лубей. Говорю об этом Даши.

-  Да, у нас много голубей, очень много, -  обы
денно ответил хозяин дома, -  с ними село мо
ложе.

Тут он, словно оттолкнувшись мысленно от 
последнего слова, улыбнулся и продолжил:

-  Село наше по всем статьям самое молодое в 
долине. Не где-нибудь, а именно у нас была соз
дана пока единственная в Бурятии тракторная 
бригада девчат...

Дочка Сэсэгма вернулась однажды домой рас
строенная. Девчонки, сообщает, из совхоза раз
бегаются. И все почему? Надумали на тракторе 
работать, а им отказали. Даши и говорит дочке:

-  Завтра, слышал, у вас комсомольское собра
ние, вот и подними вопрос о создании комсо
мольско-молодежной женской бригады. А мы в 
партбюро поддержим.

Весело, дружно работает механизаторская 
бригада Раисы Ахметзяновой вот уже три года!

Цыренжапов упомянул о дочери. Есть у него 
еще старший сын Базыр -  главный врач район
ной больницы, другой сын Солбон -  учитель, 
третий -  Эрдэм -  выучился на шофера. Есть еще 
и младшая дочь Цырегма -  фельдшер. Восемь 
внучат растут.

Женился Даши, вернувшись в село с войны. 
Вернулся в числе 26 фронтовиков-односельчан. 
28 навсегда остались на полях сражений. Их 
имена там, на обелиске за окном.

Я считаю голубей над обелиском. Двадцать 
восемь птиц насчитываю. И обрываю счет.

Двадцать восемь жизней солдатских...
То и дело коротко, прерывисто дзинкает теле

фон. Цыренжапов, тонко улавливая слухом, по
ясняет:

-  Это ветер сильный на улице, провода кача
ются.

Вдруг аппарат залился продолжительной 
звонкой трелью. Он снял трубку. Поговорив, 
сказал:

-  Из школы. Просит встретиться с ребятами.
Школа... Ее он окончил и в ней работал. Ста

ренькая, начальная. Помаленьку стала разва
ливаться. Поехал Цыренжапов в дирекцию со
вхоза:

-  Вы думаете -  это просто так, старый домиш
ко? Нет, вы послушайте, какая она, наша шко
ла...

Он рассказал, как открывали ее еще в 1922 
году. И хотя самому ему в ту пору было всего 
четыре года, живо вспомнил, как ехали сюда 
учиться даже из других районов. Поначалу на 
всю долину Кижинги школа была единственной. 
А кто те люди, что учились в ней? Директор за
вода, перечислил он, один из нынешних руко
водителей района, министр, лучшие труженики 
совхоза. А знаете, сколько лет исполняется ей?

-  Вот ведь как повернул, ведь до печенок при
нял. Пригласительные билеты собираются разо
слать по всей Бурятии на лошадей, в чем наша 
школа нуждается, -  выступал после директор 
совхоза перед своими хозяйственниками, спе
циалистами.

Зажила иной жизнью школа. Совхоз срубил 
стены, министр выделил оборудование, другой 
ее выпускник помог обзавестись библиотекой...

С первого дня после возвращения с войны ис
кал он связей, общения с людьми. Как раз в то 
время и создавался Орот. Создавался из двух 
маленьких селеньиц, расположенных неудачно, 
прямо посреди пашни. Свозили дома на новое 
место. Галдели от зари до зари, перестуком то
поров будили друг друга. Как-то уж так получи
лось, что в центре этой переселенческой суеты, 
мимолетных сходок односельчан всегда ока
зывался старшина в линялой гимнастерке. Его 
руки энергично чертили в воздухе расположе
ние будущих улиц, площади. Его голос, немно
го глуховатый, заставлял умолкать спорщиков, 
заинтересованно прислушиваться согласных и 
несогласных.

Тут сообщили из района, что Ороту выделе
на аппаратура для радиоузла. Кого бы за ней 
направить, чтобы привез все как полагается, в 
комплекте? Цыренжапова, постановляют сель
чане. Под его руководством и установили узел. 
С тех пор остался Даши здесь работать. Настра
ивал, включал, точно соблюдая график передач. 
Он слушал мир, входил в жизнь, в которой пы
тается найти свое постоянное место, ощущал 
всем существом: нужен людям, очень нужен.

В сорок пятом его избрали заместителем се
кретаря партбюро. Через пять лет -  секретарем. 
И все эти годы -  заботы за заботами.

Надо провести заседание партбюро, собрание, 
подготовиться, выступить... «Без бумажки». Все 
это непросто. Надо наизусть знать часы радио и 
телепередач. Часами слушает магнитофон -  оз
вученные литературные произведения, записи 
лекций и бесед. «Малую землю», «Возрожде
ние», «Целина» Леонида Ильича Брежнева.

Раз в неделю обязательно выступает перед ра
бочими с политинформацией. Он столь много 
общается с людьми, что его осведомленности в 
делах совхозного производства просто позави
дуешь. И о жизни людей знает, кажется, все...

Встретились мы с Георгием Соловьевым, скот- 
ником-пастухом.

-  У меня со здоровьем неважно, -  разговорил
ся он. -  Как-то сказал об этом Даши Цыренжа- 
повичу. Просто так. Узнаю потом: оказывается, 
съездил за 200 километров в город из-за меня, и 
где уж он там побывал, не знаю, только вскоре 
путевку в санаторию я получил.

А сам, между прочим, не ездит отдыхать...
Стояло весеннее половодье, и на лугах кипела 

работа, связанная с орошением земли. На раз
ных участках можно было видеть в те дни Ма
рию Корнакову, луговода-мелиоратора.

-  Спасибо нашему парторгу, - сказала она. -  
Крутилась на этих мочижинах без транспорта. 
К вечеру -  ни рук, ни ног от усталости. Узнал он. 
Через три дня подходит управляющий: лошадь 
просила -  получай...

Шофер Баир Мункуев так отозвался:
-  Мне было восемнадцать лет, права шофер

ские только получил. Подвозил как-то Даши 
Цыренжаповича к чабанам. Он и говорит по 
дороге: «Как смотришь, если мы тебя в партию 
начнем готовить?» Сам же тогда и рекоменда
цию дал. А сейчас вот избрали меня членом 
партбюро. Что скажу о секретаре? Твердый он 
человек, правильный.

Возвращаясь от Даши Цыренжаповича, мед
ленно пересекал и солнечную сельскую пло
щадь. Думал о тех людях, которых встретил в 
Ороте, думал и о тех, кого не встретил уже здесь 
никогда. Но они -  его вечные жители. Они всег
да здесь.

Их -  пройду под еще несколько шагов -  каж
дого из 28 можно пофамильно перечислить.

А. СТАРУХИН, корр. «Правды».
Кижингинский район. Бурятская АССР.
(Газета «Правда», №216от 4.08.1979г.).

О реализации проекта 
«Дорога Памяти»

С марта 2019 года Министер
ством обороны Российской Фе
дерации в рамках утвержден
ного Президентом Российской 
Федерации перечня поручений 
по совершенствованию мер. На
правленных на увековечивание 
памяти погибших при защите 
Отечества, осуществляется реа
лизация проекта «Дорога Памя
ти».

«Дорога Памяти» - это исто
рико-мемориальный комплекс, 
размещенный на территории 
военно-патриотического парка 
культуры и отдыха «Патриот», 
на территории которого строит
ся главный храм Вооруженных 
сил Российской Федерации. Его 
открытие планируется 06 мая 
2020 года.

Данный проект реализуется 
через военные комиссариаты, 
региональные управления Пен
сионного фонда, многофункци
ональные центры обслуживания 
населения, ветеранские и моло
дежные организации, а также 
интернет-ресурс «Дорога Памя
ти». Организован сбор фотогра
фий и писем участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
годов.

В Военном комиссариате Ре
спублики Бурятия состоит на 
учете 107623 участника Великой 
Отечественной войны. Жителя
ми Республики Бурятия собрано 
фотографий на 11108 защитни
ков Отечества.

В целях наполнения историко
мемориального комплекса «До
рога Памяти» фотографиями и 
письмами участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
годов просим направлять сведе
ния на участников Великой От
ечественной войны 1941-1945 
годов, проживающих на тер
ритории Республики Бурятия, 
фотографии, письма фронтови
ков, письма тружеников тыла 
на фронт, а также фотографии 
и информационные сведения, 
накопленные при проведении 
мероприятий общественно-па
триотического движения «Бес
смертный полк» в адрес военных 
комиссариатов Республики Бу
рятия по месту жительства.

А.В. ХАНХАРАЕВ, 
заместитель Председателя Комитета- 

начальник отдела аналитики и мониторинга 
Администрации Главы РБ 

и Правительства РБ.

' Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Республики Бурятия, во ис
полнение поручения Главы 
Республики Бурятия А.С. Цы- 
денова (от 09.04.2020 №01.08-008- 
и2854) информирует, о возоб
новлении приема документов на 
участие в конкурсном отборе по 
предоставлению государствен
ной поддержки в виде грантов на 
мероприятия:

- по поддержке начинающих 
фермеров, развитие семейных 
ферм,

- на развитие материально- 
технической базы сельскохозяй
ственных потребительских коо
перативов

Документы принимаются с 13 
апреля 2020 г. по 22 апреля 2020 г. 
по адресу г. Улан-Удэ, ул. Хахало- 
ва 4А, бесконтактный прием. До
кументы должны быть прошиты 
пронумерованы, с приложением 
описи в заклеенном конверте.

Уважаемые руководители МО 
районов, просим вас оказать со
действие в организации сбора 
документов от Глав К(Ф)Х райо
на и направить в Министерство 
до 22 апреля 2020 г. включитель
но.

В зависимости от развития 
ситуации с распространением 
коронавирусной инфекции вто
рой этап конкурса - очное собе
седование с заявителями, будет 
проходить в режиме видеосвязи, 
просим обеспечить техническое 
сопровождение и доступ участ
ников конкурса.

Пресс-служба Минсельхозпрода 
. Республики Бурятия.



МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАШИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РБ ИНФОРМИРУЕТ

В целях профилактики распространения коронави
русной инфекции при районных отделах социальной 
защиты населения организуются телефоны «Горячей 
линии» по приему заявок от одиноких пожилых граж
дан и граждан с ограниченными возможностями, на
ходящихся в самоизоляции (далее -  граждане), для 
оказания им помощи в приобретении товаров первой 
необходимости.

В связи с чем возникает необходимость привлечения 
волонтеров для доставки вышеуказанной категории 
граждан товаров первой необходимости в каждый на
селенный пункт района.

Мы не должны допустить, чтобы эта уязвимая кате
гория граждан оказалась в трудной ситуации без необ
ходимых продуктов и медикаментов. Поэтому прошу 
организовать в муниципальных образованиях работу 
по доставке гражданам товаров первой необходимо
сти с привлечением общественных и волонтерских ор
ганизаций.

Требуется также обеспечить информирование на
селения о работе единого бесплатного телефона 
российского call-центра для оказания помощи по
жилым гражданам, находящимся в самоизоляции -  
88002003411, организованного «Общероссийским на
родным фронтом». По указанному телефону каждый 
гражданин может обратиться с просьбой о помощи в 
доставке товаров первой необходимости, в том числе 
юридической и психологической помощи, а также по 
телефону «горячей линии» отдела социальной защиты 
населения Вашего района (приложение).

Волонтеры «Общероссийского народного фронта» 
действуют на территории г.Улан-Удэ, г. Гусиноозерск, 
Заиграевского, Кижингинского, Баргузинского рай
онов. В районах, где отсутствуют Волонтеры «Обще
российского народного фронта», заявки с единого 
российского call-центра будут переадресовываться на 
«горячие линии» отделов социальной защиты для по
следующего привлечения волонтеров.

Соответствующие указания отделам социальной за
щиты населения даны.

Телефоны  «Горячей линии» 
органов соци альн ой  защ иты

- единый «социальный» телефон (МСЗН РБ) 
46-24-34;

- call-центр Управления социальной защиты населе
ния по г. Улан-Удэ -  573-900, 571-600;

- социальное обслуживание на дому по г. Улан-Удэ - 
45-23-49;

- Кабанский район -  8 (301-38) 43183, 8 (301-38) 
40376;

- Еравнинский район -  8 (301-35) 21018, 8 (3013) 
521187, 89024520025;

- Тункинский район - 8 (301-47) 41963, 8 (301-47) 
41159;

- Северобайкальский и Муйский районы, г. Северо- 
байкальск -  8 (301-30)22218, 8 (301-30)55383;

- Прибайкальский район - 8 (301-44) 51101;
- Баунтовский район -  8 (301-53) 42130, 8 (301 - 

53)41419;
- Кижингинский район -  8 (301-41) 32-3-87, 

89140553048;
- Курумканский район -  8 (301 -49) 42173,89024520046;
- Заиграевский район -  8 (301-36) 41569, 8 (301-36) 

41803, 8 (301-36) 42672;
- Хоринский район -  8 (301-48) 23679;
- Окинский район -  8 (301-50) 51171, 89834530475;
- Баргузинский район -  8 (301-31) 43225,89024527450;
- Иволгинский район -  8 (301-40) 41125;
- Мухоршибирский район -  8 (301-43) 21676;
- Бичурский район -  8 (301-33) 42304;
- Джидинский район -  8 (301-34) 41102, 8 (301-34) 

41388;
- Селенгинский район -  8 (301-45) 42299, 8 (301-45) 

41266;
- Закаменский район -  8 (301-37) 45770, 8 (301-37) 

44061;
- Кяхтинский район -  89024520044, 8 (301-42) 91432, 

8 (301-42) 92356;
- Тарбагатайский район -  8 (301-46) 56098,

89516280749.

Доступ в леса Бурятии ограничен
В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, 

Приказом Республиканского агентства лесного хозяй
ства введены ограничения пребывания граждан в ле
сах и въезда в них транспортных средств. Пребывание 
граждан ограничено во всех лесничествах, где введён 
особый противопожарный режим. Приказ вступает в 
силу с 15 апреля 2020 года. Исключения составляют 
сквозной проезд по дорогам общего пользования.

Ограничения не распространяются на сотрудни
ков лесного хозяйства, общественных инспекторов 
по охране окружающей среды, работников специ
ализированных лесохозяйственных организаций и 
должностных лиц, осуществляющих федеральный го
сударственный охотничий надзор, специалистов охот
ничьих хозяйств.

Также ограничения не распространяются на лиц, 
участвующих в работе межведомственных оператив
ных и мобильных групп, сотрудников полиции, за
действованных в проведении мероприятий по про
филактике лесных пожаров, выявлении и пресечении 
преступлений, административных правонарушений 
или входящих в состав следственно-оперативных 
групп.

«Сегодня, с момента введения особого противопо
жарного режима на территории республики уже 173
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лица привлечено к административной ответственно
сти за нарушение правил пожарной безопасности в 
лесах. Уже рассмотрены материалы дел, и сумма нало
женных штрафов составляет более 500 тысяч рублей» 
- сказал Заместитель Председателя Правительства Бу
рятии по вопросам безопасности, Пётр Мордовской.

В прошлом году сумма наложенных штрафов за ад
министративные правонарушения составила более 
14,7 млн рублей.

Сегодня сотрудники лесхозов и лесничеств проводят 
профилактическую работу: устанавливают аншлаги и 
шлагбаумы, создают контрольно-пропускные пункты. 
Помимо этого, специалисты лесной охраны обновля
ют специализированные места отдыха, оборудован
ные скамейками и кострищами, а также опаханные 
минерализованной полосой. В связи с эпидемиологи
ческой обстановкой, места отдыха будут определены 
после снятия режима самоизоляции.

При обнаружении лесного пожара и других наруше
ний лесного законодательства сообщайте по телефону 
горячей линии (3012)20-44-44.

Житель Кижингинского района осужден 
за незаконную рубку леса

Соцзащита
в вопросах-ответах

- Я являюсь ветераном труда, а 
также отношусь к категории «Дети 
войны». Но единовременную вы
плату 2000 руб., которая выплаче
на «Детям войны» не получила. 
Почему?

- В Кижингинском районе еди
новременную выплату к 75-летию 
Победы из бюджета Республики 
Бурятия через отдел социальной 
защиты населения получили 228 
человек, в том числе 1 участник 
Великой Отечественной войны, 79 
участников трудового фронта, 148 
граждан категории «Дети войны». 
Общий объем финансирования на 
эти цели составил 701 тыс. руб. Де
нежные средства были перечисле
ны в банки и почтовые отделения в 
апреле 2020 года.

Размеры выплат: ветеранам Ве
ликой Отечественной войны - 10 
тыс. руб., труженикам тыла - 5 тыс. 
руб., гражданам категории «Дети 
войны» - 2 тыс. руб.

В соответствии с Законом Респу
блики Бурятия от 06.05.2014 №418- 
V «О мерах социальной поддержки 
граждан, родившихся в период с
1 января 1928 года по 2 сентября 
1945 года» гражданам категории 
«Дети войны» предоставляется 
ежемесячная денежная выплата в 
размере 500 рублей. Если гражда
нин одновременно имеет право на 
ежемесячную денежную выплату 
по настоящему Закону и по друго
му нормативному правовому акту 
Российской Федерации или Респу
блики Бурятия независимо от ос
нования, по которому она устанав
ливается, по выбору гражданина 
предоставляется одна ежемесячная 
денежная выплата либо по насто
ящему Закону, либо по другому 
нормативному правовому акту 
Российской Федерации или Респу
блики Бурятия.

В соответствии с действующим 
законодательством ежемесячная 
денежная выплата - это мера соци
альной поддержки (далее - МСП). 
Гражданин имеет право получать 
МСП только по одному основа
нию. В случае, если гражданин, ко
торый одновременно имеет право 
на МСП, например, по категориям 
«Ветеран труда» и «Дети войны» и 
выбрал получение МСП как «Вете
ран труда», то ему МСП по катего
рии «Дети войны» предоставляться 
не будет.

Таким образом, единовремен
ная денежная выплата в размере
2 тыс. руб. осуществлялась граж
данам категории «Дети войны», не 
являющимся получателями МСП 
по другим категориям. Так, число 
граждан, получивших удостовере
ние «Дети войны» по району со
ставляет 721, но имеют право на 
МСП по этой категории на сегодня 
только 148, которым и выплачено 
по 2 тыс. руб.

Для сведения: единовременные 
выплаты по 75 тыс. и 50 тыс. руб. 
осуществлялись за счет средств фе
дерального бюджета через Управ
ление пенсионного фонда.

Л. АЛЕКСЕЕВА, 
заместитель начальника 

ОСЗН по Кижингинскому району.

Хоринский районный суд вынес 
приговор по уголовному делу в от
ношении ранее судимого жителя 
у. Кодунский Станок Кижингин
ского района. Он признан вино
вным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК 
РФ (незаконная рубка лесных на
саждений, совершенная в особо 
крупном размере).

В судебном заседании установ
лено, что в январе 2020 года в за
щитных лесах Нижне-Кудунского 
участкового лесничества Кижин
гинского лесничества мужчина со
вершил незаконную рубку 16 сосен.

Преступлением причинен ущерб 
государственному лесному фонду 
на сумму 270,5 тыс. рублей.

Суд назначил виновному наказа
ние в виде 2 лет лишения свободы с 
отбыванием наказания в исправи
тельной колонии строгого режима. 
Судом удовлетворены исковые тре
бования о взыскании с осужденно
го ущерба.

Приговор вступил в законную 
силу.

Д.Н. ЗАРУБИН, 
заместитель прокурора 
Кижингинского района 

юрист 1 класса.

Республиканского агентства лесного хозяйства.

Г  \
17 апреля 2020 года с 9.00 

до 12.00 и с 14.00 до 18.00 ча
сов прокуратура Кижингин
ского района проведет теле
фонную «горячую линию» по 
вопросам исполнения законода
тельства в сфере оплаты труда.

Граждане могут обратиться 
с жалобами на действия долж
ностных лиц государственных и 
муниципальных органов, юри
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, связанные 
с нарушениями оплаты труда, а 
также по вопросам разъяснения 
трудового законодательства.

Обращаться по телефонам 
8 (301-41) 32-6-36; 8 (30141) 32- 
6-34.

V_____________________ )

01 СООБЩАЕТ:

Осторожно 
с огнем!
С 6 апреля на территории 18 районов 
Республики Бурятия, в том числе в 
Кижингинском районе, действует 
особый противопожарный режим.

- На период действия особого 
противопожарного режима введен 
запрет на разведение костров, вы
жигание сухой травы, мусора. С 
момента введения данного режима 
ужесточаются административные 
санкции за нарушение требований 
правил противопожарного режи
ма. Будьте бдительны и не допу
скайте возгорания травы и мусора, 
- предупреждает Республиканское 
агентство ГОиЧС.

Тем не менее, нередко происхо
дят пожары, связанные со сжига
нием мусора, загоранием надвор
ных построек и т.д. Всего с начала 
года на территории Кижингинско
го района произошло 12 бытовых 
пожаров.

Как сообщила инструктор проти
вопожарной профилактики 11-го 
Хоринского отряда Государствен
ной противопожарной службы РБ 
по Кижингинскому району Свет
лана Дашидондокова, 8 апреля 
на пульт пожарной охраны улуса 
Чесан поступило сообщение о по
жаре в у. Загустай Кижингинского 
района. Загорелось здание, в ко
тором размещены администрация 
Чесанского сомона, сельский клуб 
и библиотека.

На момент прибытия пожарных 
здание было объято огнем полно
стью. Тушение пожара осложня
лось отделкой здания металлопро- 
филем. Здание площадью 560 кв.м 
удалось частично отстоять: рас
пространение огня на помещение 
администрации и пристроенную к 
ней котельную удалось предотвра
тить, кроме сельского клуба и би
блиотеки.

К тушению пожара были при
влечены силы 2 пожарных частей 
11-го Хоринского отряда Государ
ственной противопожарной служ
ба Республики Бурятия, добро
вольные пожарные добровольных 
пожарных формирований улусов 
Загустай и Могсохон. К тушению 
пожара было привлечено 15 чело
век и 9 единиц техники.

Государственная противопожар
ная служба предупреждает, что 
нарушение правил пожарной без
опасности угрожает уничтожением 
имущества! При обнаружении по
жара незамедлительно сообщите 
об этом по телефону «101»!

Елена ДАШИДОРЖИНА

Продаю 1,5-месячных по
росят.

Тел.: 8-914-053-61-60.V____________________ J

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

ГАЛСАНОВА
Климентия Вандановича

Похороны состоятся 16 апреля 
с 13.40 до 15.40 час. по адресу: 
у. Могсохон, ул. Почтовая, д. 4.
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