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Бессмертный полк. Они должны идти 
победным строем в любые времена
Дорогие земляки!

Уходит в историю ещё 
один год Великой Победы.
С момента окончания Великой 
Отечественной войны прошло 
75 лет.

Организаторы акции «Бессмерт
ный полк» призвали воздержаться 
от проведения массовых меропри
ятий 9 мая вне зависимости от 
ситуации с распространением ко- 
ронавируса. Но мы не можем про
пустить столь значимое для памяти 
нашего народа событие.

Бессмертный полк возрождает 
память о героях Великой Отече
ственной войны: ветеранах армии 
и флота, тружениках тыла и тру
довых армий, партизанах, узниках 
фашистских лагерей, блокадни
ках, бойцах сопротивления, детях 
войны... - о всех тех, кто внес свой 
личный вклад в общее дело Победы 
над фашизмом.

А всего за годы войны с Кижин
гинского района призвали на 
фронт 2412 лучших сыновей, вер
нулись с Победой 1485 человек. 
На полях сражений осталось 927 
наших земляков. За мужество и от
вагу в борьбе с фашизмом гвардии 
капитан Жанаев Дарма Жанаевич 
посмертно удостоен звания Героя 
Советского Союза. В районе в на
стоящее время в живых осталось 
всего лишь 3 ветерана, но в каж
дой семье вспоминают отцов, де
дов, прадедов, которые защищали 
нашу Родину.

Ведь память о своем солдате, это 
не только и не столько шествие в 
колонне. Стать частью полка мож
но и другими способами.

Кижингинская модельная цен
тральная библиотека просит при
соединиться к акции «Бессмертный 
полк online». Каждый, кто помнит

и чтит своего солдата, сражавше
гося за Родину, может поделиться 
его фотографиями довоенного, во
енного и послевоенного времени и 
историей о нем. Ваш солдат -  это 
гордость нашей Родины! Все мень
ше в живых остается героев Вели
кой Отечественной войны.

Наша задача сохранить для бу
дущих поколений память о геро
ическом подвиге народа, защитив
шего свою Родину от фашистов.

Поделиться материалами вы мо
жете, отправив письмо на элек
тронную почту kiglib@yandex.ru

Все собранные материа
лы навсегда останутся на сай
тах «Гордость Бурятии - Гор
дость России» Бессмертный 
полк Бурятии (rn.facebook.com) и 
kizhingabiblioteka.ru 

* * *
В преддверии 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной 
войне Кижингинская Модельная 
Центральная библиотека и детская 
библиотека объявляют онлайн-

выставку рисунков «ПАМЯТЬ 
ЖИВА».

На онлайн-выставку прини
маются рисунки, посвященные 
героическому подвигу солдат на 
фронтах Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг., деятельности 
и подвигам партизан, героям тыла. 
Участники (без ограничения воз
раста) могут отправлять работы на 
электронную почту kiglib@yandex. 
ш

Рисунки будут оцениваться по 
следующим критериям:

- раскрытие темы конкурса;
- оригинальность идеи и техники 

исполнения;
- творческий подход;
- художественное мастерство.
Подача работ на конкурс рисун

ка проводится по 4 мая 2020. Луч
шие работы будут размещены на 
сайте kizhingabiblioteka.ru и http:// 
vk.com/kizhinga_online

Кижингинская МЦБ. 
фото из архива редакции.

Память о Великой Победе нас объединяет
Новый челлендж под названием 
«Стихи Победы» запустили работники 
культуры - Централизованной 
библиотечной системы, детской 
школы искусств им. Ж. Батуева, 
библиотек сельских поселений.
Они сейчас работают в онлайн- 
режиме и активно участвуют в 
акции-челлендже. Сегодня к ним 
присоединились и школьники. Они, 
не выходя из дома, записывают 
видеоролики, в котором читают 
стихи о войне, и размещают их в 
соцсетях.

В преддверии 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне запущен патриотический 
челлендж «Стихи Победы», чтобы 
каждый человек помнил и не забы
вал о героях Великой Победы.

А.С. Танхаева, директор МБУК 
«Кижингинская ЦБС»: «Наша би
блиотека работает дистанционно 
и просвещает читателей в онлайн- 
режиме. Каждый день разрабаты
вает, записывает короткие видео- 
ролики-челленджи и размещают 
в соцсетях, на сайтах. Творческая 
работа заключается в том, чтобы 
привлечь и пригласить принять 
участие в онлайн-акциях, конкур
сах, викторинах, челленджах тех, 
кто сидят дома».

- Республиканский центр народ
ного творчества дал старт челлен- 
джу «Стихи Победы», в котором 
активно принимают участие мои 
земляки. Мы, работники культу
ры, не остались в стороне и присо
единились к акции, читали стихот
ворение Чимита Цыдендамбаева 
«Геройн эхэ», - рассказал Чингис- 
Гонжапов, заведующий Эдэрмык- 
ским СДК.

- Все началось с того, что наша 
библиотека начала работать с чи
тателями в онлайн-режиме. Не вы
ходя из дома, начали дома читать 
стихотворения на русском и бу
рятском языках. С этого и начался 
челлендж. С каждым годом наших 
ветеранов становится все меньше и 
меньше, чтобы молодое поколение 
и дети знали, какой ценой завоева
на Победа, - поделилась Бэлигма 
Дамбаева, заведующая сектором 
национальной краеведческой ли
тературы.

Отрадно, что в таких акциях уча
ствуют и взрослые, и дети. Новые 
видеозаписи появляются в сети 
каждый день. Они читают стихи 
своих известных земляков, моло
дых, начинающих и малоизвестных 
писателей. Стоит отметить, что у 
нас много талантливых детей, мо
лодежи.

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.

Уважаемые работники органов 
местного самоуправления, депутаты районных 
Советов, муниципальные служащие, ветераны 

муниципальной службы!

(Примите искренние поздравления с 25-летием 
местного самоуправления в (Республике “Бурятия!

25 лет назад республика перешла коновым формам местного 
самоуправления. Республика Бурятия сегодня -  это 268 муници
пальных образований, в том числе 21 муниципальный район, 2 
городских округа, 16городскцхпоселений, 247селъскихпоселений. 
Органы местного самоуправления, руководствуясь законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской федерации», занимаются решением самых разнообраз
ных вопросов. На местахрешаются ключевые задачи социально- 
экономического развития региона. На депутатов и сотрудников 
органов (МСУ возложена большая ответственность -  трудиться 
для людей и в интересах людей, повышать благосостояние своего 
села, района, города, а значит, республики.

сМ ощ ю  с полной уверенностью сказать, что муниципальная 
власть к^К очень важный общественный институт не только 
состоялась, но и сумела завоевать авторитет и уважение среди 
Жителей республики. Она настроена на одну волну с запросами 
населения и теми задачами, которые решают государственные 
органы власти. У  нас общая главная цель -  повышение качества 
Жизни людей и комфортности проживания на основе устойчивого 
экономического роста, конкурентоспособности (Республики Буря
тия. Органы государственной власти (Республики Бурятия будут 
и дальше уделять большое внимание развитию и поддержке мест
ного самоуправления.

С огромной признательностью и уважением благодарю всех 
кто стоял у  истоков местного самоуправления в Бурятии, за их  
труд. Искреннее спасибо всем депутатам, муниципальным слу
жащим и работникам администраций за активное участие в 
Жизни республики, за ваш каждодневный труд во благо Бурятии!

л1

А.С. ЦЫДЕНОВ, Глава Бурятии.

Дорогие земляки! 
Уважаемые коллеги!

1^

От имени депутатов Народного Хурала (Республики Бурятия 
поздравляю вас с Р)нем местного самоуправления!

Служение народу -  нелегкий труд и высокая ответственность. 
Местное самоуправление -  первый уровень власти, который бли

же и теснее всего соприкасается с населением, по работе которого 
люди судят о власти в целом. От вашей плодотворной работы во 
многом зависит качество жизни людей, ведь именно вам населе
ние делегировало право решать вопросы непосредственно затра
гивающие его интересы и нужды -  от социально-экономического 
развития территорий до их благоустройства.

Сегодня нет сомнений, что местное самоуправление является 
залогом устойчивого развития не только нашего региона, но и 
страны в целом.

Народный Хурал (Республики Бурятия работает в тесном взаи
модействии с органами местного самоуправления, (депутаты ре
спубликанского парламента работают над совершенствованием 
республиканского законодательства для обеспечения эффектив
ной деятельности органов (МСУ Уверен, что общими усилиями 
мы сможем и дальше укреплять поз иции местной власти!

Жрлаю крепкого здоровья, далънейшихуспехов и достижений в 
вашей деятельности и семейного благополучия!

В.А. ПАВЛОВ,
—I Председатель Народного Хурала Республики Бурятия.

mailto:kiglib@yandex.ru


Один день из жизни волонтёра

Н. Цыдыпова Ж. Мадасов

В Кижингинском районе 
волонтеры изо дня в день 
продолжают оказывать 
помощь пожилым и 
нуждающимся жителям, 
которых режим самоизоляции 
удерживает дома.
В один из дней мы решили 
стать участниками 
волонтерского штаба и на себе 
пройти ежедневную суету 
добровольца. И вот что из 
этого получилось.

Рабочий день волонтера начался 
с 10 часов. Каждое утро в это время 
нужно быть в Кижингинской ЦРБ, 
кабинете №2, и пройти все необхо
димые процедуры -  осмотр горла, 
измерение температуры и, наконец, 
получение справки, которая под
тверждает положительное состоя
ние здоровья и позволяет контак
тировать с населением.

11 часов дня... Поступил первый 
звонок. Волонтерами в этот день 
работали Номин-Дари Цыдыпова, 
Виталий Путушкин, Аюр Мункоев 
(вскоре его вызвали на тушение по
жара), Жанчип Мадасов. Заявитель 
просил купить продукты -  масло, 
морковь, два хлеба -  черный и бе
лый, сок персиковый, коржи.

Волонтер Номин-Дари надевает 
зеленого цвета накидку «Волон
тер», маску и перчатки, хватает на 
ходу средство для дезинфекции 
рук, вызывает водителя (им в тот 
день работал как мило называют 
его волонтеры «дядя Боня») и едет 
в ближайший магазин. Осмотрев 
необходимые продукты и цены, со
званивается с заявителем и уточня
ет количество, граммовку и цену.

- Здравствуйте, я волонтер. Сей
час нахожусь в магазине. Сливоч
ного масла нет, есть сливочный 
спред. Брать? И еще сока персико
вого нет, есть персиково-яблочный. 
Хорошо, - обговорив все до точно
сти, оформляет покупку.

Выезжаем по указанному адре
су. Из окна выглянула женщина 
средних лет, как выяснилось, она 
с семьей на самоизоляции, ее муж 
прибыл из неблагополучного реги
она России. Она рассчиталась с во
лонтером безналичным путем, т.е. 
переводом на карту.

Надо отметить, что после каждо
го посещения магазина, после каж
дой доставки продуктов волонтеры 
сразу же дезинфицируют себя за
щитными средствами.

За день волонтеры отработали 
около 10 обращений.

этому приходится заниматься вече
рами, иногда ночью.

Во время карантина людям стар
ше 65 лет запрещено выходить на 
улицу, они наиболее подвержены 
заражению. Поэтому сейчас мы 
осуществляем доставку необходи
мых товаров, продуктов питания, 
лекарств, иногда с доставкой пи
тьевой воды помогаем. Бывает, по
мощи просят многодетные семьи, 
нуждающиеся.

- Какими качествами должен об
ладать волонтер? И расскажи о 
себе.

- Ну, прежде всего, быть состра
дательным, добрым, вниматель
ным.

Волонтерством я занимаюсь со 
школьных лет. Наши учителя ор
ганизовывали различные акции по 
уборке территории, субботники и 
многие другие. Поэтому большую 
часть знаний в волонтерстве полу
чила еще в школе. В колледже нам 
заниматься этим не запрещают, но 
и некоторые преподаватели не одо
бряют. Потому что иногда появля
ются пробелы в учебе. И я стараюсь 
грамотно распределять свое время.

Родители мне тоже не запреща
ют, наоборот, поддерживают. Вот 
сейчас в ряды волонтеров я попала, 
благодаря папе, он вовремя услы
шал о том, что набираются добро
вольцы.

Меня многие спрашивают, не бо
юсь ли я сама заразиться корона- 
вирусной инфекцией. Я скажу, что 
мой молодой организм еще как-то 
выдержит вирусные атаки в отли
чие от пожилых граждан. Поэтому 
я обязана помочь им в это трудное 
время. Знаю, что особенно стра
дают те, у кого нет близких, детей, 
даже если они есть, то живут дале
ко и не в силах помочь.

А для защиты своего здоровья и 
безопасности окружающих строго 
обязательно меняю перчатки, ма
ски, очень часто пользуюсь дезин
фицирующими средствами.Раду
ет, что администрация района нас 
кормит бесплатно, еще выделяют- 
нам машину.

Конечно, мы делаем благое дело. 
Некоторые даже не верят то, что 
мы помогаем безвозмездно и без 
всякой явной выгоды для нас, мно
гие бабушки, дедушки начинают 
искренне-искренне благодарить, ну

это понятно, что такое отношение 
их трогает.

Для меня быть волонтером -  гор
дость!

В о л о н т е р о в  ж д у т  
с р а д о с т ь ю

С начала месяца волонтерами 
проделано много работ. Всего их 
42 неравнодушных добровольца. 
Некоторые жители, которые обра
щались за помощью, знают их по 
именам.

Жанчип Мадасов, среди волон
теров его просто зовут Жан. Он
-  один из немногих тех, кто готов 
помогать и днем, и ночью, и зимой, 
и летом, готов помогать тем, кто 
находится в трудной ситуации, тем, 
кто нуждается в поддержке как ни
когда.

Родился Жанчип в многодетной 
семье, открытый, общительный, 
трудолюбивый, любознательный, 
внимательный и сострадательный. 
Такими словами его охарактеризо
вали друзья-волонтеры.

- Он работает с первых дней во
лонтерского движения по соб
ственному желанию без выходных. 
Его инициативе и энтузиазму толь
ко удивляться. Не боится трудно
стей, переживает за каждого оди
нокого пожилого человека. Что, 
где, кому - все знает, так сказать, 
негласный зам, - улыбается Эржен 
Пинтаева.

Волонтеры все разные, среди них 
есть студенты, многодетные роди
тели, они -  не только работники 
администраций, работу совмещают 
работники медицины, культуры, 
образования. Это фельдшеры, па
тронажная медсестра, стоматолог, 
воспитатели, водители, учителя, 
домохозяйки, предприниматель, 
заведующие СДК, детсада, сторож, 
вахтовики и т.д.

«На телефоны региональной го
рячей линии поступает достаточно 
много заявок. На 20.04.20 г. наши
ми волонтерами обработано 422 
заявки: 330 заявок -  по доставке 
бесплатных продуктовых наборов, 
которые формируются в рамках 
благотворительной акции «Добрая 
покупка», также наборы продук
тов, которые предоставляют нерав
нодушные спонсоры, остальные 92 
заявки в call-центр поступило по 
доставке продуктов и лекарств на 
средства заявителя, а также маски»,
- поделилась Эржен Пинтаева, от
ветственный от волонтерского 
штаба. - Надо понимать, что во
лонтёры - это не служба доставки. 
Мы обеспечиваем товарами первой 
необходимости пожилых людей от 
65 лет и старше и маломобильных 
граждан.

Волонтеры прошли обучение, они 
не заходят в дома, соблюдают дис
танцию 1,5 метра, также гигиену. 
Каждое утро проходят медосмотр. 
Наши волонтёры передвигаются в 
специальной зеленой накидке «Во
лонтер».

Первые дни работы горячей ли
нии показали очень мощное выяв
ление людей, нуждающихся в том

или ином виде поддержки.

Л ю д и  п о п а д а ю т с я  
р а з н ы е

Один раз поступило обращение 
из сельского поселения. Женщина 
просилабесплатные продукты. Вы
яснили в местном сомоне, что у нее 
много взрослых детей и все само
достаточны и состоятельны, живут 
недалеко. Так что волонтеры были 
вынуждены отказать.

Еще один звонок поступил из 
другого сельского поселения. Ког
да начали обрабатывать звонок, 
оказалось, что активистов просто 
проверяли, точно ли оказывают по
мощь, и долго ли ждать обратного 
звонка.

Хочется верить, что делали это не 
из-за злых умыслов. Ведь на обра
ботку одного звонка уходит немало 
времени и энергии. А реальной по
мощи ждут и другие более нуждаю
щиеся жители.

Напомним, телефоны горячей 
линии: 8-800-200-34-11, 8-902-452- 
0039

Заявки, поступающие волонте
рам:

82 % всех заказов -  доставка про
дуктов питания

1 место - хлебо-булочные и мака
ронные изделия

2 место - молочные продукты
3 место -  овощи и фрукты
1 % заказов приходится на лекар

ственные препараты, причем ре
гулярно принимаемые жителями. 
Это, в основном, препараты для 
диабетиков и астматиков.

17 % - защитные многоразовые 
маски.

Список спонсоров, оказываю
щих поддержку волонтерскому 
штабу на 20.04.2020 г.:

1. ИП Ганжитов А.Ц. -  50 пакетов 
на 25 000 руб.,

2. Батомункуев Баярто Очирович 
-  50 пакетовна 25000 руб.,

3. Бадмаев Эрдэни Владимиро
вич- 50 пакетов на 25000 рублей;

4. Хубухеев Цыдып Баирович и 
коллектив администрации Кижин- 
гинского сомона -  22 пакета;

5. По акции «Добрая покупка» - 
88 пакетов,

6. ИП Яковлев Е.В. по 10 кг.сахара, 
риса, макаронных изделий,

7. Иванов Владимир Николаевич 
из с. Михайловка -  3 мешка кар
тошки

8. Республиканский штаб «До- 
бродом» -  40 пакетов продуктовых 
наборов

9. ИП Молокова И.М. - 10 паке
тов продуктовых наборов на сумму 
10000

10. ИП ЛамхановаТ.Ц. - 10 паке
тов продуктовых наборов на 8000

11. Кижингинский дацан -  10 па
кетов продуктовых наборов на 5000

12. ИП Хажеев А.П. -  25 кг риса, 
25 кг макаронных изделий, 50 кг са
хара, 15 кг гречки, 24 кг муки

13. ИП Данзанов С.Ц. -  30 про
дуктовых наборов.

Елена ДАШИДОРЖИНА.

Информация 
для рыболовов 

любителей
Еравнинский межрайонный 
отдел контроля, надзора 
и рыбоохраны сообщает, 
что согласно правил 
рыболовства для Байкальского 
рыбохозяйственного бассейна 
№435 от 07.11.2014г. начинается 
нерестовый период:

- П. 17.1.15. в озерах Еравно- 
Харгинской системы и в реке Хо- 
лой, соединяющей систему Ерав- 
но-Харгинских озер с рекой Витим 
-  с 5 мая по 30 июня.

- П. 17.1.18. в реке Уда и ее при
токах -  с 20 апреля по 30 июня.

- П. 17.1.24. в реке Витим и его 
притоках -  с 1 мая по 30 июня и с 
1 сентября по 15 октября.

В запретные сроки согласно 
п.31.3, правил рыболовства раз
решено заниматься любительским 
рыболовством с применением удо
чек всех систем и наименований, 
не более одной удочки у граж
данина с количеством крючков 
(одинарного, двойника, тройника) 
не более 2-х штук с берега без ис
пользования плавучих средств, а 
также с ледового покрова водно
го объекта рыбохозяйственного 
значения. Также теперь согласно 
правил рыболовства запрещена к 
вылову щука в нерестовый пери
од. На территории района в реках 
обитают красно-книжные виды, 
это таймень и ленок, которые за
прещено вылавливать в течение 
всего года. Если были пойманы за
прещенные виды рыб к вылову, то 
их должны выпускать в естествен
ную среду обитания с наимень
шим повреждением.

Кроме этого в течение всего года 
запрещено применение сетных, 
колющих орудий лова и электро
удочки.

За нарушение правил рыболов
ства предусмотрено администра
тивное наказание по ч.2 ст. 8.37 
КоАП РФ в виде административ
ного штрафа от 2000 до 5000 ру
блей или уголовное наказание по 
ст. 256 УК РФ.

К сведению водителей -  пере
сечение водоохранной зоны и 
прибрежной защитной полосы 
предусмотрено административное 
наказание по ч.1 ст. 8.42 КоАП РФ 
в виде административного штра
фа 3000 рублей.

Еравнинский межрайонный 
отдел контроля, надзора и ры
боохраны Ангаро-Байкальского 
территориального управления Фе
дерального агентства по рыболов
ству доводит до Вашего сведения, 
что согласно Постановления Пра
вительства Российской Федерации 
№ 1321 от 03.11.2018 года за подпи
сью председателя Правительства 
Российской Федерации Д.А. Мед
ведева «Об утверждении такс для 
исчисления размера ущерба, при
чиненного водным биологическим 
ресурсам внесены изменения:
В о д н ы е  б и о л о г и ч е с к и е  

р е с у р с ы
Т а к с а ( р у б л е й )

П роход н ы е  
п о л у п р о х о д н ы е  и 
п р е с н о в о д н ы е  р ы бы :

З а  1 эк зе м п л я р  
н е за в и с и м о  о т  
р а зм е р а  и в еса:

Т а й м е н ь 10635

С и ги 364 0

Л ен о к , п е л яд ь , х а р и у с , 
са за н , кар п , щ ука

925

Н а л и м , я зь , р я п у ш к а , л е щ 500

П л о тв а , е л е ц , карась, 
о к у н ь  п р е с н о в о д н ы й

2 50

К о р м о в ы е  ор ган и зм ы : З а  1 кг:

Г ам м ар у с  (б о р м аш ) 915

При исчислении ущерба, причи
ненного водным биологическим 
ресурсам в запрещенные для осу
ществления рыболовства периоды 
и (или) в запрещенных для рыбо
ловства районах, которые устанав
ливаются в соответствии с Феде
ральным законом «О рыболовстве 
и сохранении водных биологиче
ских ресурсов», дополнительно к 
таксам, предусмотренным насто
ящим документом, учитывается 
100 процентов таксы за экземпляр 
(килограмм) соответствующего 
вида (подвида).

В. МИНЕЕВ,
главный государственный инспектор 

Еравнинского межрайонного отдела 
контроля, надзора и рыбоохраны.

V___________ _____________ J

Д о б р о в о л е ц  со  ш к о л ы
Номин-Дари Цыдыпова -  студент 

2 курса медицинского колледжа в 
городе Улан-Удэ, окончила Кижин- 
гинскую СОШ им. Х.Намсараева.

- Мой рабочий день начинается в
10.00ч. и продолжается до вечера. 
Помогаем пожилым жителям, нуж
дающимся, - говорит Номина,- Так 
как я являюсь студенткой, учебные 
задания еще никто не отменял, по



В Бурятии отмечают 25-летие 
со дня организации местного 
самоуправления
21 апреля в России традиционно 
отмечается День местного 
самоуправления. Для Бурятии эта 
дата особенно важна, поскольку 
в 2020 году исполняется 25 лет 
со дня организации местного 
самоуправления в республике.

5 сентября 1995 года был принят ре
спубликанский закон «Об общих прин
ципах организации местного само
управления в Республике Бурятия», а 6 
сентября того же года - закон «О выбо
рах органов местного самоуправления 
Республики Бурятия».

Муниципальное устройство регио
на представляют 286 муниципальных 
образований, в том числе 21 муници
пальный район, 2 городских округа, 16 
городских и 247 сельских поселений. 
Деятельность органов местного само
управления обеспечивают 2295 муни
ципальных служащих.

На органы местного самоуправления 
возложена ответственность за соци
ально-экономическое развитие, благо
устройство и работу с населением го
родов, поселков, сельских населенных 
пунктов.

Профессиональное мастерство 
местного самоуправления заключается 
не только в исполнении возложенных 
обязательств, но и в обеспечении эф
фективной координации принятия и 
исполнения решений на местах. Здесь 
еще и умение выслушать людей, быть 
чутким и к проблемам, и к инициати
вам граждан. Поэтому муниципалы 
-  это передовой отряд всей системы 
власти. Вопросы развития и поддержки 
органов местного самоуправления яв
ляются приоритетными, - подчеркнул 
заместитель Председателя Правитель
ства Бурятии -  руководитель Админи
страции Главы и Правительства Респу
блики Баир Цыренов.

Поэтому Правительство Республи
ки Бурятия уделяет большое внимание 
социально-экономическому развитию 
муниципалитетов, повышению каче
ства жизни людей.

На апрельской сессии Народного Ху
рала Бурятии в 2018 году в республи
канский закон о местном самоуправле
нии были внесены изменения, которые 
позволяют муниципалитетам самосто
ятельно определять вариант избрания 
глав.

В 2020 году Правительством Респу
блики было выделено более 3 млрд 
рублей (3361042,2) дотаций на вырав
нивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских 
округов).

Ф Е С Т ц а д л ь т о с

Значимым событием прошедших лет 
стало принятие Закона «О государ
ственной поддержке территориального 
общественного самоуправления в Ре
спублике Бурятия».

В настоящее время органами местно
го самоуправления зарегистрировано 
уже более 2000 ТОСов, которые зани
маются созданием комфортных усло
вий жизни на своих территориях. На
чал работу Ресурсный центр поддержки 
территориального общественного са
моуправления. Он призван в постоян
ном режиме оказывать информацион
но-методическую поддержку ТОСам. А 
также вовлекать ТОСовское движение 
в развитие экономики своих террито
рий, в том числе посредством сельхоз- 
кооперации, оказания платных услуг, 
изготовления сувенирной продукции. 
Призовой фонд республиканского кон
курса «Лучшее территориальное само
управление» за эти годы увеличился с 
45 до 60 миллионов рублей.

- По ТОСам мы лучшие в России. 
Подтверждение тому получено на феде
ральном уровне. Наше Правительство 
-  победитель Всероссийского конкур
са лучших практик открытости госу
дарственного управления «Открытое 
Правительство» в номинации «Лучшая 
инициатива в области создания меха
низмов вовлечения гражданского об
щества в работу органа государствен
ной власти», - отмечает Баир Цыренов.

К 25-летию местного самоуправления 
в 2020 году приурочен ряд мероприятий 
в Улан-Удэ и в районах республики. За
планировано проведение Муниципаль
ного форума Бурятии, республиканско
го конкурса «Лучший муниципальный 
служащий», призовой фонд которого 
увеличен в два раза в честь юбилейной

даты. Впервые будет проведен респу
бликанский конкурс на звание «Луч
ший глава городского, сельского посе
ления». Во втором полугодии текущего 
года состоится первое заседание Совета 
при Главе Республики Бурятия по раз
витию местного самоуправления.

- С огромной признательностью по
здравляю специалистов районных и 
сельских администраций, глав город
ских, сельских поселений, муници
пальных районов и городских округов, 
председателей Советов депутатов. Бла
годарю вас за активное участие в жиз
ни нашей республики, ваш каждоднев
ный вклад в ее процветание! Крепкого 
вам здоровья, неисчерпаемой энергии, 
дальнейших успехов! - пожелал руково
дитель Администрации Главы и Прави
тельства РБ.

В рамках проведения торжественных 
мероприятий ко Дню местного само
управления и мероприятиям, приуро
ченным к 25-летию со дня образова
ния органов местного самоуправления 
в республике Администрацией Главы 
и Правительства Бурятии совместно 
с органами местного самоуправления 
подготовлены наградные материалы 
для поощрения муниципальных служа
щих и специалистов органов местного 
самоуправления за многолетний труд и 
значительный вклад в социально-эко
номическое развитие республики.

Почетное звание «Заслуженный эко
номист Республики Бурятия» получат 
два человека, медаль ордена «Трудовая 
доблесть» - один человек, медаль «За 
заслуги перед Республикой Бурятия» - 
один человек, Почетную грамоту Респу
блики Бурятия - 28 человек, Почетную 
грамоту Правительства Республики Бу
рятия -  70 человек.

Глава Бурятии поддержал предложение строителей по обучению 
местных жителей для замены иностранной рабочей силы
18 апреля Алексей Цыденов провел 
совещание по поддержке строительного 
комплекса в условиях распространения 
коронавирусной инфекции. Участие в 
нем приняли представители крупных 
подрядчиков, проектных организаций и 
банков республики.

Одной из значимых проблем предста
вители строительной отрасли назвали 
отсутствие кадров, которые ранее по
полняли за счет иностранной рабочей 
силы.

- Желающие работать есть, но уро
вень квалификации у них низкий. Пред
лагаем усилия направить на то, чтобы 
повысить их квалификацию по трем 
категориям: плотники, бетонщики, ар
матурщики. Провести экспресс-обу
чение. И не просто обучать, а с учетом 
современных технологий. Например,

опалубку нужно учить собирать инвен
тарную, заводского изготовления, а не 
как китайцы -  из деревянных брусьев и 
щитов. Если мы сможем наших людей 
обучать именно этой технологии, кото
рая увеличивает и скорость, и качество, 
мы сможем в будущем заменить китай
цев, - отметил председатель правления 
СРО ассоциация «Строители ТПП РБ» 
Геннадий Доржиев.

Глава Бурятии поручил министерству 
строительства и модернизации жилищ
но-коммунального комплекса совмест
но с министерством образования и 
науки и Республиканским агентством 
занятости населения оперативно про
работать вопрос организации обучения 
специалистов строительной отрасли на 
базе учебных заведений с практически
ми занятиями непосредственно на пло
щадках строительных компаний.

- Сегодня мы должны заняться этим,

создать условия, чтобы наша строи
тельная отрасль получила новое разви
тие, основывающееся на местных спе
циалистах, - отметил Алексей Цыденов.

Еще одна озвученная строителями 
проблема - рост цен на строительные 
материалы. Глава Бурятии поручил 
недавно созданному региональному 
Центру ценообразования провести мо
ниторинг цен на строительную продук
цию и материалы.

- Узнать, откуда поставки, чтобы мы 
могли понимать, где рост объектив
ный, а где субъективный. Соответ
ственно, реагировать вам, мне и ФАС. 
Ситуация должна быть под контролем. 
Мы должны понимать, что происходит 
по каждому виду материалов. Сделай
те анализ на текущую дату, - поручил 
Алексей Цыденов.

Льготникам Бурятии 
продлили право на 
выплаты без необходимости 
подтверждения

В республике разъяснили особенности 
предоставления региональных мер социальной 
поддержки граждан на период действия 
ограничительных мероприятий в условиях 
распространения коронавирусной инфекции.

В Бурятии поручение Пре
зидента Владимира Путина 
закреплено в Постановлении 
Правительства от 16 апреля 
2020 года №204 «Об особен
ностях регистрации много
детных семей и назначения 
мер социальной поддерж
ки отдельным категориям 
граждан в период действия 
режима «повышенная готов
ность» на территории Респу
блики Бурятия» в период с 
30 марта по 30 сентября 2020 
года.

Пособие на детей 
и компенсация за 
детский сад

Пособие на ребенка в ре
спублике получают 39,2 ты
сячи семей (на 83,3 тысячи 
детей), чей доход ниже про
житочного минимума. Из 
них, у кого с 30 марта по 30 
сентября наступает срок 
подтверждения документов 
- порядка 18 тысяч семей. 
Им в этот период продляется 
выплата пособия автомати
чески.

До 30 сентября продле
на без необходимости под
тверждения компенсация 
родительской платы за дет
ский сад. В регионе данную 
выплату получают 11200 
человек. Получателями ком
пенсации являются гражда
не, доход которых не превы
шает 1,5-кратной величины 
прожиточного минимума. 
При этом размер компенса
ции составляет 20% на пер
вого ребенка от суммы опла
ты, 50% - на второго, 70% - на 
третьего и последующих.

Выплаты по рождению 
и инвалидности

На данный период роди
телям не надо подтверждать 
и право на ежемесячную де
нежную выплату в случае 
рождения (усыновления) 
третьего ребенка или после
дующих детей до достиже
ния 3 лет.

Данная выплата распро
страняется на семьи респу
блики, где ребенок родился 
с 1 января 2019 года и доход 
которых не превышает сред
недушевой доход населения 
республики. В 2020 году раз
мер выплаты был проиндек
сирован и составляет 12 065 
рублей. Сегодня ее получают 
4,7 тысяч семей республики.

Автоматически продлена и 
компенсация на воспитание 
и обучение ребенка-инва- 
лида дошкольного возрас
та. Это касается родителей 
(законных представителей), 
осуществляющих самостоя
тельное воспитание и обуче
ние детей-инвалидов дома. 
Размер выплаты - до 12 000 
рублей в год. Данной мерой 
поддержки в республике 
пользуются 300 получателей.

Многодетные семьи
В беззаявительном поряд

ке на период с 30 марта по 30 
сентября продлены выплаты 
многодетным семьям. Дан
ная мера поддержки в Буря
тии сегодня предоставляется 
22604 получателям.

Если многодетная семья 
обратится за данной вы
платой в органы соцзащиты 
республики в сентябре 2020 
года, то мера поддержки бу
дет назначена уже с 1 марта 
2020 года.

Выплаты ветеранам
Продлевается на следую

щий период без предоставле
ния документов о доходах и 
ежемесячная выплата граж
данам, удостоенным звания 
«Ветеран труда Республи
ки Бурятия», кому она уже 
предоставлялась с 30 марта 
по 30 сентября 2020 года. В 
республике получателями 
данной меры поддержки яв
ляются 533 человека.

Автоматически продлены 
на данный период и ежеме
сячные меры соцподдержки 
по оплате жилья и комму
нальных услуг отдельным 
категориям граждан, в том 
числе и при наличии у них 
задолженности.

Они распространяются на 
ветеранов Великой Отече
ственной войны, тружеников 
тыла, реабилитированных 
граждан и квалифицирован
ных специалистов в сельской 
местности. В республике 
данную помощь получают 
более 170 тысяч человек.

Ко Дню Победы вместе с 
пенсией за апрель единов
ременную выплату в 75 ты
сяч рублей и еще ежегодную 
выплату в 10 тысяч рублей 
получили 187 участников и 
инвалидов ВОВ. По 50 ты
сяч рублей в республике 
выплатили более 4 тысячам 
труженикам тыла. По 75 ты
сяч рублей вместе с пенсией 
за апрель также выплатили: 
бывшим несовершеннолет
ним узникам концлагерей, 
ветеранам, награжденным 
знаком «Жителю блокадно
го Ленинграда», вдовам во
еннослужащих, погибших в 
период Великой отечествен
ной войны и вдовам, умер
ших участников и инвалидов 
Великой Отечественной во
йны.

Кроме того, досрочно было 
перечислено из республи
канского бюджета участни
кам Великой Отечественной 
войны по 10 тысяч рублей, 
а труженикам тыла - по 5 
тысяч рублей. По 2 тыся
чи рублей выплатили детям 
войны (не являющимся по
лучателями ежемесячных 
выплат по другим категори
ям). К 75-летию Победы ре
спубликанские выплаты по
лучили 10662 человека.

Пресс-служба Главы РБ 
и Правительства РБ.
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Наш земляк- участник 
обороны Заполярья
Мой сегодняшний рассказ о ветеране войны из Новокижингинска В.А.Сивак. В ту пору ему 
было 85 лет, выглядел он бодро, помнится, что на их стене в столовой висела картина с 
изображением какого-то военного корабля.

Василий Антонович родился 
14 января 1920 года в селе Тихо
нова Падь, что в Иркутской обла
сти. Там же в 1937 году получил 
7-летнее школьное образование. 
Был призван на военную службу 
Качугским РВК Иркутской об
ласти в июне 1940 года. Попал во 
Владивосток, на флот. В течение 
6 месяцев учился на сигнальщи
ка в школе связи на полуострове 
Русский, которая подчинялась 
ТОФ.

После учебки он был опреде
лён на линкор «Баку» (лидер 
эскадренных миноносцев). Когда 
началась Великая Отечественная 
война, их корабль внезапно заве
ли в сухой док. Там за три неде
ли отремонтировали, заменили 
бронзовые винты на чугунные, 
оснастили дополнительным во
оружением. Затем их направи
ли через Татарский пролив на 
Север. Через Охотское море и 
Берингов пролив оказались в 
Северном Ледовитом океане и 
продолжали успешное продви

жение по открытой воде вдоль 
побережья на запад. На острове 
Диксон увидели следы разбойно
го нападения немецкого крейсе
ра «Адмирал Шеер»: полностью 
сгоревший посёлок жителей и 
полярников, расстрелянных лю
дей. Сердце каждого из них об
лилось кровью от увиденного и 
каждый подумал: «Отомстим за 
вас».

После острова Диксон откры
тая вода кончилась и далее пош
ли по пути, прокладываемому 
ледоколами «Красин», «Ленин» 
и ледорезами «Литке», «Сталин».

Через три с половиной месяца 
их корабль и сопровождавшие 
его три миноносца успешно бро
сили якорь на рейде Мурманска. 
Корабль опять отвели в сухой 
док, очистили борта и днище, за
менили чугунные винты на брон
зовые.

Перед экипажем линкора 
«Баку», руководимого капита
ном 3 ранга Беляевым, была по
ставлена задача -  сопровождение 
и охрана караванов транспортов, 
доставляющих из Англии воору
жение: танки, самолёты, зенит
ные и противотанковые орудия, 
боеприпасы, военное снаряже
ние, продукты питания, автома
шины.

Причём, зона ответственности 
английского ВМФ -  до 79 парал
лели, дальше -  советская. Стар
шина второй статьи Василий 
Сивак всю войну прослужил сиг
нальщиком на линкоре «Баку». 
Он вспоминал, что у него самым 
частым передаваемым сигналом 
был «Бейте фашистских гадов!».

Ему глубоко в память врезался 
его участие в первом бою. Полу
чили приказ: «Найти и уничто
жить эскадру надводных кора
блей врага, вышедших на охоту 
за прибывающим очередным 
караваном транспортов». Выш
ли по указанному курсу. Долго 
не могли обнаружить против
ника. Он хитрил: то прячется 
во фьордах, то меняет курс, то 
делает остановку. Наконец, он 
не выдержал «игры в прятки» и 
вышел на расстояние торпедного 
выстрела, а мы, двумя торпеда
ми головной корабль подбили, 
остальные испугавшись, рассре
доточились и скрылись во фьор
дах норвежского побережья.

Ещё один эпизод боя, который 
запомнился нашему земляку В.А. 
Сивак. Это когда на перехват

одного из караванов из Альтен- 
фьорда в открытое море вышла 
эскадра надводных немецких 
кораблей во главе с линкором 
«Адмирал Тирпиц» и крейсером 
«Адмирал Шеер». Командир со
ветской подводной лодки К-21 
Н.И. Лунин получил приказ -  
атаковать фашистов. Он про
пустил над собой миноносцы, 
охраняющие эскадру, вовремя 
всплыл и меткими выстрелами 
из двух торпед повредил «Адми
рала Тирпица». Эскадра, потеряв 
лидера, ушла на свою базу.

В основном, их линкор «Баку» 
оказывал большую помощь пе
хоте. Фашистская армия «Нор
вегия» неоднократно пыталась 
захватить и перерезать желез
ную дорогу, на участке Печенга 
-  Мурманск, которая соединяла 
Мурманск с центром, тем самым 
лишить наш Северный флот 
«подпитки». И вообще блокиро
вать СССР с севера. Эта их мно
гократная затея не удалась. Они 
часто, по рекогносцировке, обру
шивали на врага мощные залпы 
своих дальнобойных орудий.

Они встретили победу в г. Ар
хангельск. После победы вместе 
с другими линкорами, как «Мур
манск», «Архангельск» они ещё 
были в Германии -  в Ростоке и 
Свинемюнде, потом на Кольском 
полуострове.

Старшина второй статьи Ва
силий Антонович Сивак как 
сигнальщик ловко орудовал 
флажками, своими умелыми дей
ствиями на семафоре и азбукой 
Морзе приближал нашу Победу. 
В его памяти навсегда остались 
его товарищи по палубе -  Алек
сандр Чесноков из Комсомольска 
-на-Амуре, Николай Львов из 
Свердловска и Пётр Волков из г. 
Клин, что в Московской области.

Его грудь украшали такие на
грады, как: медали «За боевые 
заслуги», «За оборону Советско
го Заполярья», «За победу над 
Германией», «50 лет ВС СССР», 
орден Отечественной войны I 
степени и юбилейные медали.

На сайте «Память народа» на
шёл его представление на медаль 
«За боевые заслуги»: «Участник 
перехода корабля Владивосток -  
Полярное. В  условиях сурового 
ледового перехода отлично нёс 
сигнальную  вахту. Участник 4 
набеговых операций корабля, в  
одной и з которых бы л потоплен 
транспорт противника. В  опе
рации  по обстрелу порта Вардэ 
корабль попал под обстрел бе
реговы х батарей, несмотря на 
обстрел тов. Сивак не теряясь, 
хладнокровно передавал прика
зания другим  кораблям. В опе
рации  по проводке ледоколов и з  
Арктики в  Молотовск тов. Сивак 
будучи старшиной сигнальной 
вахты обеспечил флагманский 
корабль бдительным наблюдени
ем от П Л  противника. Во врем я 
вахты тов. Сивак все приказания 
командующего чётко и  быстро 
передавались, чем давалась во з
можность успеш ного вы полне
н и я  манёвров. Благодаря бди
тельному наблюдению и  быстрой 
передачи приказаний корабли 
приш ли на базу, не имея никаких 
случаев аварий и  повреждений».

За отличное выполнение бо
евых заданий командования 
старшина II статьи В.А. Сивак 
представлен к боевой медали «За 
боевые заслуги» от 19 февраля 
1945г. по приказу командующего 
эскадрой Северного Флота.

Бато-Цырен ДУГАРОВ. 
фото из архива Сивак В.А.

Горжусь своим прадедом!
Мой прадед, Тогмитов Цыренжап 
Жамсаранович, бывший гвардеец, младший 
сержант, прошел войну разведчиком 4-ой 
батареи 320 ГАП. Солдат минувшей страшной 
войны, ранен, контужен, испытал всё сполна. 
Имеет награды Родины.

Первое боевое крещение получил 20 июня 
1943 года на реке Северный Донец. При фор
сировании реки обеспечил связь, корректи
ровку огня батарей. Переправившись, нес 
непрерывное наблюдение за позицией врага 
во время боя. Взял знамя противника. За этот 
бой награжден медалью «За боевые заслуги». 
Это была первая боевая награда моего от
важного прадеда. Фронтовой путь прошёл 
по Румынии, тысячи километров до границы 
Югославии. А когда наши солдаты закрыли

немцам путь к отступлению в сторону Буда
пешта, начались жестокие бои.

Вот один только бой. Наша батарея под
била 5 танков, уничтожила несколько орудий 
противника. 16 раненых, контузию получил 
мой прадед. Только тот, кто участвовал в 
войне, знает, какой ценой добывалась победа 
во время жестоких и кровопролитных боев! 
Мой прадедушка встретил победный 45 год в 
Будапеште. От озера Байкал до Австрийско
го города Град, через многие страны Запад
ной Европы, через все трудности и потери 
друзей - таков солдатский путь моего праде
да к Великой Победе. -  Горжусь тем, что был 
солдатом той войны, когда решалась судьба 
не только моей Родины, но и народов Евро
пы, - говорит прадедушка Ц.Ж. Тогмитов. 
Много таких отважных и смелых ветеранов, 
как мой прадед, было и есть на широких про

сторах кижингинской долины. Многие наши 
земляки не вернулись в родное село. Во имя 
Победы им пришлось погибнуть в бою. Наша 
совесть, наш разум, наши сердца каждый 
день говорят нам всем: мы не имеем права за
бывать о них. На классном часе по теме «Па
мять жива» я рассказал о своём прадедушке 
одноклассникам. Теперь они гордятся им, как 
и я, хотя у каждого кто-то был на войне. И 
каждый из них также, как и я, гордится сво
ими прадедушками и прабабушками. Я еще 
не знаю, кем я буду, как сложится моя жизнь. 
Но я уверен, что истории о войне, рассказан
ные моим прадедом и моими родственника
ми, я передам и своим детям, чтобы подвиги 
простых бойцов не были забыты.

Жаргал БОЛОТОВ, 
Кижингинская СОШ им. X. Намсараева.

ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Живет в селе 
ветеран
С высоты прожитых лет есть, что вспомнить 
пенсионеру из Михайловки Семену Ильичу 
Фролову, ветерану войны и труда.

... До сих пор свежи в памяти старого сол
дата роковые годы конца 30-х, когда невин
ными жертвами массовых репрессий стали 
сотни человек. Среди них был и отец Семе
на Ильича Илья Афанасьевич, председатель 
сельсовета (тогда в 37-м семья Фроловых 
жила в Закаменске). С целью восстановле
ния доброго имени отца Семен Ильич еще 
в августе 1957 года направил письменный 
запрос об отце в Верховный суд Бурят-Мон
гольской АССР. Семен Ильич принес и по
казал мне аккуратно сложенную и пожел
тевшую от времен справку Верховного суда 
Бурят-Монголии, пришедшую на запрос 
еще в 1957-м. В этой справке было написано: 
«Справка (копия). Дана в  том, что дело по  
обвинению  гражданина Фролова И льи Афа
насьевича, рож дения 1889 года, пересмотре
но П резидиумом Верховного суда БМ АССР 
3 августа 1957г. Постановление бывшей 
тройки Н КВД БМ АССР от 4 декабря 1937 
года в  отношении Фролова И льи Афанасье
вича отменено и  дело прекращено. Фролов 
И лья Афанасьевич реабилитирован посмер
тно. Председатель Верховного суда БМАССР 
Д. М ункоев. 8 августа 1957года...».

В декабре 1942 года из еравнинского кол
хоза «Победа» был призван Сеня Фролов. 
Правда, на Запад не отправили, служить 
пришлось на Востоке, в Забайкальском во
енном округе. В составе 284-й стрелковой 
Хинганской дивизии в августе 1945-го сол
дат Фролов громил Квантунскую армию 
японцев.

Военная дорога этой дивизии пролегла с 
Японского моря до Желтого. Пришлось пре
одолевать Малый и Большой Хинганы, про
ходить безводные пустыни.

-Тот, кто бывал под палящим солнцем в 
безводной пустыне, знает цену глотка воды, 
-  вспоминает старый солдат. -  Девять суток 
мне и моим сослуживцам-однополчанам 
пришлось обходиться без воды во время 
преодолевания Большого Хингана...

Три года в армии Семен Ильич прослужил 
киномехаником. За годы войны его грудь 
украсила боевая медаль «За боевые заслуги», 
орден Отечественной войны II степени. В 
мае 1948 года солдат С.И. Фролов демобили
зовался из рядов Советской Армии.

После войны он работал в колхозе «Побе
да», стал киномехаником, продолжив нача
тое еще в армии дело. Помнит Семен Ильич, 
как в послевоенное время крутил тогда еще 
немые кинофильмы с помощью одной един
ственной кинопередвижки на весь Еравнин
ский район. Проработав десять лет в Еравне, 
Фролов отработал на любимой работе такой 
же срок и в Хоринском районе. Затем приез
жает в Кижингу и более двадцати лет радует 
кижингинского зрителя встречей с прекрас
ным миром кино. Работал и в Загустае, и в 
Сулхаре. За все это время работы киномеха
ником ветеран кино Семен Ильич Фролов, 
влюбленный в свое дело, становится масте
ром своего дела. Посредник кино и зрителя, 
С.И. Фролов, посвятив себя любимому делу 
более сорока лет, в 1988 году получает заслу
женное призвание -  становится отличником 
кинематографии СССР, его фотография по 
праву занимает достойное место на Доске 
почета в районной киносети.

Приближается профессиональный празд
ник работников советского кино. Хочется от 
всей души поздравить ветерана кино Семе
на Ильича Фролова и пожелать долгих лет 
жизни, здоровья. Земной вам поклон!

С каждым годом редеют ряды ветеранов. 
Наш долг -  окружить заботой и вниманием 
оставшихся наших героев. Ведь этот мир, 
это наше сегодня они отстояли в жесточай
ших битвах.

Старый солдат порой ложится в больницу 
(инвалид II группы). Мучительные дороги 
войны, долгая грязная, пыльная работа (ра
бота киномеханика относится именно к та
ким) сказались все же на здоровье. Спросил 
я его «В чем он нуждается?». На зиму ему 
нужны дрова, капремонт квартиры. Старый 
человек каждый день ходит в Михайловский 
ЛЗП с целью выписки дров. А ему все не 
привозят, кормят только обещаниями, хотя 
живет в двух шагах от ЛЗП. Благодарная 
память должна жить не только в красочных 
стендах «Наши ветераны», но и в повседнев
ной, обыденной жизни, милосердии...

Э. ДАРИБАЗАРОН.
«Долина Кижинги», от 23 августа 1990 г.



О жизненном пути и творчестве Б.Ч. Гомбоева

Студенты из Кижинги, Красноярск 1955 год.

Студенты Красноярского лесотехнического института. Первый ряд слева направо: 
Кукшннов И., Цыбиков В., Гомбоев Б., Хишектуев Г , 1956 год

Гомбоев Балдан Чимитович ро
дился в 1932 году в с. Усть-Орот 
Кижингинского района Республи
ки Бурятия в семье колхозников- 
скотоводов. Мать -  Долгор Гомбо
ева и бабушка Балдана -  Цырма 
работали доярками на ферме 
крупного рогатого скота колхо
за им. В.М. Молотова в местности 
«Арал». С малых 5-6 лет Балдан яв

лялся настоящим и единственным 
помощником мамы, бабушки. Дет
ства счастливого, всего с достатком 
у него не было, как и у многих его 
сверстников, детей периода кол
лективизации в стране и времен 
Великой Отечественной войны 
1941-1945гг. Ферма располагалась 
10-12 км от центра колхоза. Шла 
война. Было не до учебы. В трудное 
военное время ему пришлось рабо
тать наравне со взрослыми, жить 
на фермах и дальних гуртах. В шко
лу пошел поздно, в одиннадцать 
лет. В 1943 году поступает в Усть- 
Оротскую начальную школу Ниж- 
не-Кодунского сельского Совета.

В 1953 году окончил Кижингин- 
скую среднюю школу, в том же году 
поступил в Красноярский лесо
технический институт и окончил 
его в 1958 году. В эти годы многие 
выходцы из кижингинской доли
ны, окончившие Кижингинскую 
среднюю школу, поступали в ин
ституты города Красноярска. По 
окончании института получает 
направление на работу в Бурятию 
- Курбинский леспромхоз комби
ната «Забайкаллес». Не суждено 
было Балдану Чимитовичу долго 
работать в лесопромышленной 
отрасли, т.к. он был человеком та
лантливым, с ярко выраженными 
организаторскими и творчески
ми способностями, любил петь и 
мастерить. Так, едва начав в 1958 
году работать по специальности в 
Курбинском леспромхозе, он уже 
в следующем 1959 году становится 
участником второй Декады культу
ры и искусства Бурятской АССР в 
Москве в качестве певца народного 
хора «Ургы». Кижингинский народ
ный хор «Ургы» в составе 30 чело
век (первый хормейстер В.Ц. Ни
колаева) в рамках данной Декады 
культуры и искусства Бурятской 
АССР выступил на сцене Большого 
театра Союза СССР.

В 1960-1962 годах Б.Ч. Гомбоев 
работал учителем в Кижингинской 
средней школе, директором Сул- 
харинской восьмилетней школы, 
поступает на заочное отделение Бу
рятского педагогического институ
та на физико-технический факуль
тет, окончил в 1964 году и получил 
диплом о втором высшем образо

вании. В 1962 году Б.Ч. Гомбоев по 
состоянию здоровья вынужден был 
перейти на другую работу. В 1962- 
1965 годах работал инженером 
производственно-технического от
дела СМУ-1 «Бурятцелинстроя» в 
с. Хоринск, директором комбината 
строительных материалов «Бурят
целинстроя» Восточной региональ
ной зоны.

В 1965-1970 годах работал глав
ным архитектором Хоринского и 
Кижингинского районов. Будучи 
на должности архитектора райо
нов Балдан Чимитович Гомбоев 
в короткие сроки, во исполнение 
постановления сессии райсовета, 
подготовил проектно-сметную до
кументацию для строительства 
здания семилетней школы в с. 
Усть-Орот, а также является авто
ром генерального плана застрой
ки родного села и памятника во- 
инам-землякам, павшим на полях 
сражений в годы Великой Отече
ственной войны. В 1970-1972 годах 
Б.Ч. Гомбоев работал зав. отделом

культуры Кижингинского района. 
Был проведен большой объем ра
бот по улучшению и укреплению 
материально-технической базы 
учреждений культуры района. На 
республиканском телевизионном 
конкурсе художественной самоде
ятельности, посвященном 100-ле- 
тию со дня рождения В.И. Ленина, 
Кижингинский район занял I ме
сто. В 1972-1974 годах Б.Ч. Гомбоев 
работал заместителем председателя 
Кижингинского райисполкома, им 
был создан научно-технический 
отдел по сельскому хозяйству при 
Кижингинском райисполкоме, ор
ганизована большая хозрасчетная 
группа инженерно-технических ра
ботников сельского хозяйства Ки
жингинского района.

В 1974 году Б.Ч. Гомбоева перево
дят в Министерство культуры ре
спублики и назначают директором 
специализированных научно-ре
ставрационных производственных 
мастерских (СНРПМ), которым 
была поставлена задача восстанов
ления (реставрации) памятников 
истории, культуры и архитектуры 
народов Забайкалья. На этом посту 
он ярко проявил свой талант орга
низатора. Тогда закладывалась ос
нова ныне действующего в г. Улан- 
Удэ этнографического музея под 
открытым небом. Была проделана 
огромная работа: десятки архитек
турно-уникальных домов старины 
перевезены из г. Улан-Удэ, райо
нов республики и Агинского, Усть- 
Ордынского бурятского автоном
ных округов. Балдан Чимитович 
и его коллеги-работники СНРПМ 
много сил вложили в реставрацию 
старинных зданий. В настоящее 
время на огромной территории 
музея размещены бурятский, эвен
кийский и русский старообряд
ческий комплексы. В эти же годы 
работы на должности директора 
СНРПМ Б.Ч. Гомбоев занимался 
изучением, реконструкцией и изго
товлением бурятских народных му
зыкальных инструментов, так как 
интерес к игре на национальных 
инструментах в этот период замет
но усилился. В Улан-Удэ, районах 
республики стали возникать люби
тельские ансамбли и оркестры бу
рятских народных инструментов. 
Обострилась сложная проблема

нехватки народных инструментов. 
С ростом интереса к народному 
музицированию проблема стала 
еще более актуальной. В связи с 
этим в 1976 г. при Улан-Удэнском 
музыкальном училище им. П. Чай
ковского по инициативе директора 
училища З.Б. Тогочеевой были от
крыты годичные курсы подготов
ки мастеров по изготовлению бу
рятских народных инструментов. 
Благодаря этому стала возможной 
организация в Улан-Удэ Экспери
ментально-музыкальной мастер
ской (ЭММ) при Министерстве 
культуры Бурятии. Об этом пишет 
проф. Китов В.В. в книге «Оркестр 
бурятских народных инструмен
тов: история оркестрового испол
нительства на бурятских народных 
инструментах / Под. Общ.ред. О.И. 
Куницына.-Улан-Удэ, 2001.-312 с.

В 2019 году издана книга: Дон- 
дукова Д.Д. Музыкальные мастера 
Бурятии. -  Улан-Удэ: Нова Принт, 
2019. -  80с. В ней автор знакомит 
читателей с краткой биографией 
и творчеством мастеров-изгото- 
вителей бурятских народных ин
струментов прошлого столетия и 
современности. Прежде чем при
вести отрывок из этой книги, хочу 
представить Вам автора книги. 
Дондукова Дагзама Дондоковна 
-  «Заслуженный работник куль
туры Республики Бурятия», на
граждена знаком Министерства 
культуры Российской Федерации 
«За достижения в культуре». С 
1977 года до выхода на заслужен
ный отдых Дагзама Дондоковна 
возглавляла инструментальный 
сектор Республиканского центра 
народного творчества (РЦНТ). Та
ким образом, Дагзама Дондоков
на и Балдан Чимитович по роду 
трудовой деятельности в системе 
Министерства культуры РБ были 
близкими. Она выступала иници
атором, организатором и главным 
вдохновителем многих мероприя
тий, среди которых Всероссийский 
фестиваль-конкурс оркестров и 
ансамблей национальных инстру
ментов народов России «Много
ликая Россия», Межрегиональный 
фестиваль-конкурс «Хуурайм наа- 
дан», республиканский фестиваль 
«Играй гармонь, звени частушка!», 
региональный конкурс ансамблей 
исполнителей на народных инстру
ментах.

Перехожу к изложению отрывка 
из книги Дагзамы Дондоковны, где 
автор делится с воспоминаниями 
о Б.Ч. Гомбоеве: « ...С  Балданом 
Чимитовичем я  впервы е познако
милась в  1978 году на общем про
фсоюзном собрании Министерства 
культуры Бурятской АССР. Впо
следствии мы  с ним  неоднократно 
встречались в  Экспериментально
музы кальной мастерской, которая 
была организована и  открыта им  
в  1978 году с целью реконструк
ц и и  и  изготовления музыкальных 
инструментов народов Забайка
лья. Он бы л первым директором, а 
позднее стал заведовать конструк
торско-исследовательским бюро 
Эксперимент ально -м узы кальной  
мастерской... Мастерская была 
создана им  с целью  организации 
большого национального оркестра 
бурятских народных инструментов 
и  изготовления д ля  него необхо
дим ы х инструментов. О н надеялся 
путем реконст рукции и  модерниза - 
ц и и  существующих инструментов 
сохранить бурятский колорит и  
национальны й аутентичный тембр 
звучания оркестровых инструмен
тов.

Балдану Чимитовичу принадле
жит разработка технической доку
ментации по мастерской, паспор
тов на инструменты. О н составил 
прейскурант оптовых цен  на изго
товление 16 музыкальных инстру
ментов: семейства хууров, хучиров, 
чанзы; духовы е инструменты: лим 
ба, жимбуур, суур; семейства удар
ны х инструментов: хэнгэриг, да- 
маари. В республиканском центре 
народного творчества сохранилась 
копия этого прейскуранта опто
вы х цен  на инструменты, утверж
денного распоряж ением Совета 
М инистров Бурятской АССР, от

13.04.1978 года №  356-р. Важность 
этого документа заключается в  том, 
что впервы е именно Балданом Чи
митовичем Гомбоевым была пред
принята попытка описания бурят
ских народных инструментов. Он 
подробно описал материалы, из 
которых изготавливается каждый 
инструмент, его форму, с указани
ем размеров и  диапазона.

Первыми мастерами в  Экспери
ментально-музыкальной мастер
ской бы ли потомственные мастера: 
братья Лубсанцырен и  Очиржап 
Ж амбаловы, Борис Цыренов, Баир 
Аюров, Аю р Зонхоев, М ихаил Дан- 
даров. Учеником к  мастерам Жам- 
баловым поступил Баир Батомун- 
куев.

Кроме выш еуказанных инстру
ментов, мастера освоили изготов
ление я  таги, иочи на, шумовых, 
занимались ремонтом народных, 
клавиш ных, язы чковы х инстру
ментов.

В  процессе реконст рукции и н 
струментов мастера столкнулись 
с проблемой сохранения интона
ционно-тембровой окраски бурят
ских народных инструментов и  
расш ирения диапазона звучания. 
Нужны бы ли специалисты, а также 
средства и  врем я д ля  научны х и н 
струментов, чего, к  сожалению, так 
и  не смог добиться в  начале рабо
ты экспериментальной мастерской 
Б. Ч. Гомбоев. В 1981 году он уехал в  
Калмыкию...»

В начале 1981 года по предложе
нию Росмузпрома для проведения 
работ по возрождению националь
ных музыкальных инструментов 
Б.Ч. Бэмбоев был переведен в Юж
ный регион РСФСР с базой в Кал
мыцкой АССР -  в г. Элиста. Там 
им были созданы музыкальные 
мастерские, подготовлены десяток 
мастеров по изготовлению нацио
нальных музыкальных инструмен
тов. Поскольку база была создана 
в Калмыцкой АССР республика 
Калмыкия получила 100% возрож
денных калмыкских националь
ных инструментов. Министерство 
культуры Калмыкии оказало боль
шую помощь и поддержку в вы
полнении большого объема работ 
по возрождению национальной 
музыкальной культуры Калмыкии. 
По заказу были сделаны много на
циональных музыкальных инстру
ментов. Б.Ч. Бэмбоев в в своем 
дневнике писал: «„.Целью моей ра 
боты за период моего пребы вания 
в  Калмыкии заключалась в  созда

н и и  современного, многоголосого, 
полнокомплектного оркестра кал
мы цких народных инструментов. 
Это моя цель в  виде индивидуаль
ного моего плана на X I  пятилетку 
была согласована с секретарем Об
кома КНСС (ныне Председателем 
Президиума Калмыкской АССР) 
Ц екировым ГГ, заместителем Со
вета М инистров Калмыцкой АССР  
(ныне пенсионер, директор крае
ведческого музея) Бадмаевым А. У. и  
М инистром культуры Калмыкской 
АССР ( ны не председатель Обко
ма профсоюза работников культу
ры ) С ельвиной К.Е. Такой оркестр 
впервы е в  истории музыкального 
искусства зазвучал на ю билей
ном  торжестве, посвящ енном к  
«375-летию добровольного вхож
дения калмыцкого народа в  состав 
России». Этим выступлением ор
кестр открыл новы й этап в  р азви
тии национального музыкального 
искусства калмыцкого народа (22 
сентября 1984 г.). 24 апреля 1985 
года на объединенном пленум е 
творческих союзов, посвящ енном к  
«40-летию Великой Победы в  ВОВ 
1941-1945 гг.» была организована 
выставка музыкальных инструмен
тов моей конструкции, изготовлен
ны х умелы ми рукам и калмы цких 
мастеров. На этой выставке экспо
нировались всего 72 наименования 
музыкальных инструментов кал
мыцкого, бурятского, осетинского, 
кабардино-балкарского, эвенкий
ского, кэтийского народов над воз
рож дением и  усовершенствовани
ем которых я  работал и  работаю 
сейчас.

25  января 1986года на 31-ой Об
ластной партийной конф еренции 
будет выступать улучш енны й со
став большого оркестра совре
менны х калмы цких народных и н 
струментов. Все эти выступления 
оркестра и  выставки являются сво
еобразными моими отчетами перед 
общественностью Калмыцкой Ре
спублики за проделанные работы в  
11-ой пятилетке.

На сегодняш ний день калмыц
кий  инструментарий имеет в  своем  
арсенале 34 наименования инстру
ментов. Такой богатый состав и н 
струментария н и  одна автономная 
республика, область и ли  округ Рос
сийской Ф едерации не имеет в  дан
ны й момент...».

В. АДВОКАТОВ, 
заслуженный деятель науки РБ.

(Продолж. следует).

Первый ряд (слева направо): бабушки Болдина -  Цырма, м ат ь-Долгор Гомбоева.
Стоят: Дашиева Ф.С., Шоенов К.Ш., Шоенова Е.Ц., Кижинги, 1955 г.



27 апрел я, понедельник

ПЕРВЫЙ
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, 01.10, 03.05 Время пока
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Джульбарс» 0+
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, 02.50 Т/с «Тайны след
ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Чёрное море» 18+
23.30 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Баязет» 0+

НТВ(Н) (+1)
06.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
23.50 Сегодня
09.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
11.25, 02.30 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 Т/с «Охота на певицу» 16+ 
00.00 Маска 12+
04.40 Кодекс чести 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» (Тур
ция) - ЦСКА (Россия) 0+
13.05 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
13.25 Х/ф «Парный удар» 12+
15.25 Наши на ЧМ. 1958 г 12+
15.45 Футбол. Чемпионат мира- 
1970 г. Мексика - СССР 0+
17.35, 19.10, 21.50, 01.35 Ново
сти
17.40, 19.15, 00.05, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
18.10 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+
20.00, 09.10 Футбол. Сезон 2016 
г. /17. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Спартак» (Москва) 0+
21.55 «Болельщики. Испания. 
Мадрид». Специальный репор
таж 16+
22.10 Футбол. Чемпионат Испа
нии 2017 г. / 2018 г. «Реал» (Ма
дрид) - «Барселона» 0+
00.35 Д/ф «Первые» 12+
01.40 Тотальный Футбол 12+
02.40 Самый умный 12+
03.30 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор 0+
04.00 Х/ф «Путь дракона» 16+
05.50 «Второй шанс на суперфи
нал». Специальный репортаж 
12+
06.20 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи
нала. Майрис Бриедис против 
Кшиштофа Гловацки. Юниер 
Дортикос против Эндрю Табити. 
Трансляция из Латвии 16+
07.30 Наши победы. Олимпиа
да- 2016 г 0+
08.40 РПЛ на паузе. Жоау Мариу 
12+

28  апрел я, вторни к

ПЕРВЫЙ
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, 01.10, 03.05 Время пока
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Джульбарс» 0+
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, 02.50 Т/с «Тайны след
ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Чёрное море» 18+
23.30 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Баязет» 0+

НТВ(Н) (+1)
06.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
23.50 Сегодня
09.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
11.25, 02.30 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 Т/с «Охота на певицу» 16+ 
00.00 Маска 12+
04.40 Кодекс чести 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Ми
лан» (Италия) 0+
13.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
13.25 Х/ф «Самоволка» 16+
15.25 Наши на ЧМ. 1966 г 12+
15.45 Футбол. Чемпионат мира- 
1970 г. СССР - Бельгия 0+
17.35, 22.20, 01.40 Новости
17.40 Тотальный Футбол 12+
18.40 Самый умный 12+
19.00 Д/ф «Одержимые» 12+ 
19.30, 22.25, 02.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
20.00, 09.10 Футбол. Сезон 2016 
г. /17. «Спартак» (Москва) - «Зе
нит» (Санкт-Петербург) 0+
21.50 «Спартак» - «Зенит». Live». 
Специальный репортаж 12+
22.55 «Болельщики. Испания. 
Мадрид». Специальный репор
таж 16+
23.10 Футбол. Чемпионат Испа
нии 2017 г. / 2018 г. «Барселона» 
- «Реал» (Мадрид) 0+
01.10 Футбольная Испания. Ле
гионеры 12+
01.45 Д/ф «Я стану легендой» 
12+
03.30 КиберЛига Pro Series. Об
зор 16+
03.50 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор 0+
04.20 Х/ф «Покорители волн» 
12+
06.30 Д/ф «Второе дыхание» 12+
07.00 Регби. Чемпионат мира. 
Россия - Самоа. 0+

29  апрел я, среда

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50, 04.05 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 00.10 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.30, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Джульбарс» 0+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 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, 02.50 Т/с «Тайны след
ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Чёрное море» 18+
23.30 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Баязет» 0+

НТВ (Н) (+1)
06.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
23.50 Сегодня
09.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
11.25, 03.25 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 Т/с «Охота на певицу» 16+ 
00.00 Маска 12+
02.30 Квартирный вопрос 0+
04.45 Кодекс чести 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Па- 
натинаикос» (Греция) 0+
13.20 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
13.40 Х/ф «Путь дракона» 16+
15.30 Наши на ЧМ. 1970 г 12+
15.50 Футбол. Чемпионат мира- 
1970 г. СССР - Сальвадор 0+
17.50, 19.25, 22.20, 02.55 Ново
сти
17.55, 19.30, 22.25, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
18.25 Ярушин Хоккей Шоу 12+
18.55 Д/ф «Одержимые» 12+
20.00, 09.10 Футбол. Сезон 2017 
г. /18. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Спартак» (Москва) 0+
21.50 «Зенит» - «Спартак». Live». 
Специальный репортаж 12+
22.55 Футбол. Кубок Белорус
сии. 1/2 финала. «Шахтёр» (Со- 
лигорск) - «Динамо» (Брест). 
00.55 Футбол. Кубок Белорус
сии. 1 /2 финала. БАТЭ (Борисов)
- «Славия» (Мозырь). Прямая 
трансляция
03.30 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор 0+
04.00 Х/ф «Парный удар» 12+
06.00 Тот самый бой. Денис Ле
бедев 12+
06.30 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Табисо 
Мчуну. Бой за титул чемпиона 
по версии WBC Silver в первом 
тяжёлом весе. Трансляция из 
Красноярска 16+
07.40 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Лыжный спорт. Муж
чины. Трансляция из Кореи 0+
08.50 «Александр Большунов. 
Один в поле». Специальный ре
портаж 12+

30 апрел я, четв ерг

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50, 04.05 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 00.10 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.30, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Джульбарс» 0+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
04.50 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря- 
тия. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00,20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.50 Т/с «Тайны след
ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Чёрное море» 18+
23.30 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Баязет» 0+

НТВ (Н) (+1)
06.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
23.50 Сегодня
09.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
11.25, 03.20 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 Т/с «Охота на певицу» 16+ 
00.00 Маска 12+
02.25 Дачный ответ 0+
04.05 Их нравы 0+
04.30 Кодекс чести 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
-«Зенит» (Россия) 0+
13.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
13.20 Х/ф «Поддубный» 6+
15.40 Наши на ЧМ. 1962 г 12+
16.00 Футбол. Чемпионат мира- 
1970 г. 1/4 финала. Уругвай - 
СССР 0+
18.45, 22.15, 01.15 Новости

18.50, 01.20, 04.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
19.40 «Спартак» - «Зенит». Исто
рия противостояний». Специ
альный репортаж 12+
20.00, 09.05 Футбол. Сезон 2017 
г. /18. «Спартак» (Москва) - «Зе
нит» (Санкт-Петербург) 0+
21.55 «Спартак» - «Зенит». Live». 
Специальный репортаж 12+
22.20 «Эль-Класико». Специаль
ный репортаж 12+
22.50 Футбол. Чемпионат Испа
нии 2018 г. / 2019 г. «Барселона» 
- «Реал» (Мадрид) 0+
00.45 Футбольная Испания. 
ЮставайтесьДома 12+
02.00 Д/ф «Посттравматический 
синдром»12+
03.00 Все на киберфутбол! 12+
03.20 Киберфутбол. Кубок 
«Матч ТВ». Прямая трансляция
04.10 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор 0+
05.10 Х/ф «Боец» 12+
07.15 Профессиональный бокс. 
Шох Эргашев против Эдриана 
Эстреллы. Владимир Шишкин 
против Улисеса Сьерры. Транс
ляция из США 16+

1 м ая , пятница

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново
сти
06.10 Х/ф «Женщина для всех» 
16+
08.05 Х/ф «Укротительница ти
гров» 0+
10.10 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
12.10 Х/ф «Солдат Иван Бров
кин» 0+
14.00, 15.10 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине»12+
16.05 Х/ф «Мужики!..» 6+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Филипп Киркоров. По
следний концерт в «Олимпий
ском» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «Война Анны» 12+
01.30 Наедине со всеми 16+
03.00 Модный приговор 6+
03.45 Мужское / Женское 16+ 

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
05.25 Х/ф «Время любить» 16+
08.55 По секрету всему свету 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 К юбилею Лиона Измайло
ва. «Измайловский парк»16+
14.30 Юбилейный вечер Игоря 
Крутого на «Новой волне» 12+
17.30 Х/ф «Укрощение свекро
ви» 12+
21.00 Х/ф «Москва слезам не ве
рит» 12+
00.00 ЮОЯНОВ 12+
00.55 Х/ф «Призрак» 16+
02.50 Х/ф «Майский дождь» 12+

НТВ (Н) (+1)
06.00 Х/ф «Любить по-русски» 
16+
07.30 Х/ф «Любить по-русски-2» 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
11.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч»16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Х/ф «Белое солнце пусты
ни» 0+
19.10, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.00 Х/ф «Шугалей» 12+
00.00 Маска 12+
02.30 Х/ф «Дед Мазаев и Зайце
вы» 16+
05.40 Их нравы 0+

МАТЧ ТВ
11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Бавария» (Герма
ния) - ЦСКА (Россия) 0+
13.05 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
13.25 Х/6 «Тренер» 12+
15.25 Д/ф «Я стану легендой» 
12+
16.25 Ярушин Хоккей Шоу 12+ 
16.55, 18.55, 21.50, 00.55 Ново
сти
17.00, 21.55, 04.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
17.35 Смешанные единобор
ства. Bellator & Rizin. Фёдор 
Емельяненко против Куинтона 
Джексона. Трансляция из Япо
нии 16+
18.25 Д/ф «Одержимые» 12+
19.00 Тренерский штаб 12+
19.30, 09.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Сезон 2018 г./19. 
«Спартак» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+
21.30 «Спартак» - «Зенит». Live». 
Специальный репортаж 12+

22.25 Футбольная Испания. Ма
дрид 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии 2018 г. / 2019 г. «Реал» (Ма
дрид) - «Барселона» 0+
01.00 Франция - Италия 2000 г. 
/ Испания - Нидерланды 2010 г. 
Избранное 0+
01.30 Идеальная команда 12+
02.30 Открытый показ 12+
03.00 Все на киберфутбол! 12+
03.20 Киберфутбол. Кубок 
«Матч ТВ». Прямая трансляция
04.10 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 
1/2 финала. Обзор 0+
05.10 Д/ф «Диего Марадона» 
16+
07.45 «Forza, Italia!». Специаль
ный обзор 0+

2 мая, суббота

п е р в ы й
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Александра Пахмутова. 
Без единой фальшивой ноты 
12+
11.15,12.05 Видели видео? 6+
13.45 Х/ф «Экипаж» 18+
16.35 Кто хочет стать миллионе
ром? 12+
18.15 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Сын» 16+
23.15 Х/о «Убийцы» 16+
00.45 Х/ф «Бездна» 16+
02.20 Мужское / Женское 16+
03.45 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
04.25 Х/ф «Один на всех» 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+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Хибла Герзмава и друзья 
12+
13.20 Х/ф «Москва слезам не ве
рит» 12+
16.20 Х/ф «Акушерка» 16+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Одесса» 18+
23.40 Х/о «Стиляги» 16+
02.10 Х/ф «Дама пик» 16+

НТВ (Н) (+1)
05.55 Х/ф «Тонкая штучка» 16+
07.20 Х/ф «Любить по-русски-3. 
Губернатор» 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зими
ным 0+
09.45 Кто в доме хозяин 12+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем Ма- 
лозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.10 НашПотребНадзор 16+
15.05 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.25 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное телевиде
ние 16+
21.50 Секрет на миллион 16+
23.50 Х/ф «Контракт на любовь» 
16+
01.45 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса16+
03.00 Х/ф «Испанец» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Баскония»(Испания)0+
13.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
13.25 Х/ф «Боец» 12+
15.30 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против Сергея 
Ковалёва. Бой за титул чемпи
она мира по версии WBO в по- 
лутяжёлом весе. Райан Гарсия 
против Ромеро Дано. Трансля
ция из США 16+
17.30,21.50,01.15 Новости
17.35 Д/ф «Посттравматический 
синдром»12+
18.35 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+
19.35, 22.55 Все на Матч! Пря
мой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
20.00, 09.10 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - 
ЦСКА 0+
21.55 Д/ф «Первые» 12+
23.25 Футбол. Чемпионат Испа
нии 2019 г. / 2020 г. «Барселона» 
- «Реал» (Мадрид) 0+
01.20 «Барселона» - «Манчестер 
Юнайтед» 2011 г. / «Реал Ма
дрид» - «Ливерпуль» 2018 г. Из
бранное 0+
01.50 Идеальная команда 12+
02.50 «Бессмертный Футбол». 
Специальный репортаж 12+
03.40 КиберЛига Pro Series. Об
зор 16+
04.00 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 
1/2 финала. Обзор 0+
05.00 Х/ф «Поддубный» 6+

07.20 Смешанные единобор
ства. АСА 96. Евгений Гончаров 
против Тони Джонсона. 16+

3 мая, воскресенье

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Т/с «Ангел-храни
тель» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.15 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Надежда Бабкина. «Если в 
омут, то с головой!» 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.40 Х/ф «Небесный тихоход» 
0+
15.15 Х/ф «Весна на Заречной 
улице»12+
17.10 Большой праздничный 
концерт 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Х/ф «Сын» 16+
23.50 Х/ф «Гонка века» 16+
01.30 Мужское / Женское 16+
03.00 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
04.25 Х/ф «Снова один на всех» 
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
11.30 Аншлаг и Компания 16+
13.25 Х/ф «Родственные связи» 
12+
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+
01.30 Х/ф «Соседи по разводу» 
12+
03.10 Х/ф «Если бы я тебя лю
бил...» 12+

НТВ (Н) (+1)
06.00 Х/ф «Белое солнце пусты
ни» 0+
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+
17.25 Следствие вели... 16+
20.00 Итоги недели 16+
21.10 Маска 12+
23.45 Новое Радио Awards 12+
01.55 Х/ф «Чужое» 16+
04.45 Х/ф «Тонкая штучка» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Реал»(Испания)0+
13.05 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
13.25 Футбол. Чемпионат мира- 
1990 г. Финал. ФРГ - Аргентина 
0+
15.25 Д/ф «Диего Марадона» 
16+
18.00, 19.35, 00.20, 01.55 Ново
сти
18.05 Открытый показ 12+
18.35, 03.10 Все на Матч! Пря
мой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
19.40, 09.10 Футбол. Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва) 0+
21.30 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 16+
22.25 Футбол. Чемпионат Испа
нии 2019 г. / 2020 г. «Реал» (Ма
дрид) - «Барселона» 0+
00.25 «Челси» - «Порту» 2004 г. 
- 2005 г. / «Арсенал» - «Барсело
на» 2010 г. - 2011 г. Избранное 
0+
00.55 Идеальная команда 12+
02.00 КиберЛига Pro Series. Фи
нал. Прямая трансляция
04.00 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор 0+
05.00 Х/ф «Стритрейсеры» 16+
07.05 Смешанные единобор
ства. One FC. Шинья Аоки про
тив Кристиана Ли. Ники Холь- 
цкен против Регяна Эрселя. 
Трансляция из Сингапура 16+
^  ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ^  

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



О ситуации с коронавирусной 
инфекцией в Кижингинском районе
О ситуации и принимаемых мерах 
по недопущению распространения 
заболеваний, вызванных новым 
короновирусом в Кижингинском 
районе мы побеседовали с 
Хантаевой Ульяной Дамбаевной, 
зам. начальника отдела управления 
Роспотребнадзора по РБ в 
Заиграевском районе.

-  Сегодня у  нас в районе какова 
ситуация с новой коронавирусной 
инфекцией?

- С 1.02.2020г. из зарубежных 
стран, где зарегистрированы слу
чаи короновирусной инфекции, 
прибыло 15 российских граждан, в 
т.ч. из КНР - 8, Южной Кореи - 3, 
Тайланда - 1, Польши - 2, Франции 
- 1.

На 22.04.2020г. в режиме само
изоляции находятся 8 граждан 
РФ, вернувшихся из Москвы, и 8 
граждан, взятых под наблюдение 
из лиц, контактных по заболева
нию. За изолированными лицами 
медработники ежедневно наблюда
ют на дому. Общее состояние лиц, 
находящихся под наблюдением, 
удовлетворительное. В установлен
ные сроки производится отбор и 
направление материала для иссле
дования на короновирус, положи
тельных проб не выявлено.

Контроль соблюдения граждана
ми требований изоляции на дому 
осуществляется сотрудниками по
лиции, нарушений требований со 
стороны изолированных не выяв
лено.

С 01.02.2020г. в Республиканскую 
клиническую инфекционную боль
ницу с признаками ОРВИ было го
спитализировано 2 прибывших из- 
за рубежа, диагноз COVID-2019 не 
подтверждён. Проведена заключи
тельная дезинфекция в домашних 
очагах.

-  Какие мероприятия проводят
ся для предотвращения и нерас
пространения короновирусной 
инфекции?

Предприятиям продоволь
ственной и непродовольственной 
торговли товарами первой необ
ходимости, также предприятиям, 
осуществляющим доставку гото
вых блюд потребителям, в период 
режима повышенной готовности, 
направлены предписания о прове
дении дополнительных санитарно 
- противоэпидемических меропри
ятий.

Проводится информационно
разъяснительная работа с населе
нием по профилактике заболева
ния короновирусной инфекцией 
и внебольничными пневмониями. 
Регулярно информация размеща
ется на официальном сайте АМО

«Кижингинский район», район
ной газете «Долина Кижинги», 
мессенджерах и т.д. Направлены 
рекомендации по обеспечению ос
новных принципов самоизоляции; 
для лиц, находящихся в изоляции; 
в адрес работодателей направлены 
рекомендации о проведении са
нитарно-противоэпидемических 
мероприятий, проведении дезин
фекционных мероприятий в офис
ных помещениях, по профилактике 
КВИ среди работников; на откры
тых пространствах и в многоквар
тирных домах; по проведению 
дезинфекции автотранспортных 
средств и т.д.

-  Что делать, если родственник 
или сосед прибыл из Москвы или 
страны, где зарегистрированы 
случаи новой коронавирусной ин
фекции?

- Нужно незамедлительно со
общать о прибытии, месте, датах 
пребывания, контактную инфор
мацию, включая сведения о месте 
регистрации и месте фактического 
пребывания, на горячую линию М3 
РБ по телефону (3012)37-95-32, 112.

В случае появления любого ухуд
шения состояния здоровья необхо
димо незамедлительно обращаться 
за медицинской помощью на дому, 
без посещения медицинских орга
низаций, сообщив при этом дан
ные о своем прибытии из-за рубе
жа, г. Москва.

Прибывшим лицам необхо
димо выполнять требования по 
изоляции в домашних условиях 
(нахождению в изолированном 
помещении, позволяющем исклю
чить контакты с членами семьи и 
иными лицами, не подвергнутыми 
изоляции) сроком на 14 календар
ных дней со дня прибытия.

Работодателям необходимо обе
спечить реализацию мероприя
тий, направленных на профилак
тику распространения КВИ:

- привлекать к работе минималь
ное количество сотрудников;

- обеспечить возможность обра
ботки рук кожными антисептика
ми с помощью установленных до
заторов или дезинфицирующими 
салфетками;

- контроль температуры тела ра
ботников при входе в организацию 
и в течение рабочего дня (по пока
заниям) бесконтактным или кон
тактным способом с обязательным 
отстранением от нахождения на 
рабочем месте лиц с повышенной 
температурой и с признаками ин
фекционного заболевания;

- обеспечить контроль соблю
дения самоизоляции работников 
на 14 дней при возвращении их из 
Москвы и стран, где зарегистриро
ваны случаи новой коронавирус
ной инфекции;

- информирование работников 
о необходимости соблюдения пра
вил личной и общественной гигие
ны: режима регулярного мытья рук 
с мылом или обработки кожными 
антисептиками в течение всего ра
бочего дня;

- качественную уборку помеще
ний с применением дезинфици
рующих средств вирулицидного 
действия с кратностью обработки 
каждые 2 часа;

- наличие в организации не ме
нее чем пятидневного запаса дез. 
средств;

- регулярное (каждые 2 часа) про
ветривание рабочих помещений;

- применение бактерицидных 
ламп, рециркуляторов воздуха за
крытого типа с целью обеззаражи
вания воздуха.

В соответствии с Указом Главы 
Республики Бурятия от 13.03.2020 
№37 «О дополнительных мерах 
по защите населения и террито
рии РБ от чрезвычайной ситуа
ции, связанной с возникновением 
и распространением инфекции, 
вызврнной новым типом корона- 
вируса (COVID-2019) лица в воз
расте старше 65 лет, а также лица, 
страдающие хроническими забо
леваниями (астмой, диабетом, сер
дечно-сосудистыми заболевания
ми), и с ослабленным иммунитетом 
в период с 29.03.2020 по 30.04.2020 
должны соблюдать режим само
изоляции.

Лица, находящиеся на террито
рии района по 30 апреля 2020г не 
должны покидать места прожива
ния за исключением случаев обра
щения за экстренной медицинской 
помощью, случаев следования к 
месту работы, ближайшему ме
сту приобретения товаров, работ, 
услуг, выгула домашних собак на 
расстоянии, не превышающем 100 
метров от места проживания, вы
носа отходов. Должны соблюдать 
дистанцию до других граждан не 
менее 1,5м.

Гражданам необходимо соблю
дать меры личной гигиены -  ис
пользовать защитные маски, ре
гулярно мыть руки с мылом и 
обрабатывать антисептиками, из
бегать близких контактов и пре
бывания в одном помещении с 
людьми, имеющими видимые при
знаки ОРВИ, ограничить при при
ветствии тесные обьятия и руко
пожатия, соблюдать дистанцию не 
менее 1,5м.

Соблюдение всех этих рекомен
даций поможет вам сохранить свое 
здоровье, уберечь своих родных и 
близких, окружающих людей.

Будьте здоровы! Берегите себя!

Елена ДАШИДОРЖИНА.

О рекомендациях как приблизить окончание
карантинных мероприятий

C0VID-19 5 ШАГОВ ДЛЯ ПРИБЛИЖЕНИЯ ОКОНЧАНИЯ 
КАРАНТИННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
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ИСПОЛЬЗУЙТЕ МАСКУ ПРАВИЛА

Что нужно сделать, чтобы приблизить окончание 
карантинных мероприятий

В настоящее время в мире зарегистрировано более 
2 млн случаев заболеваний новой коронавирусной ин
фекцией.

Весь мир борется с пандемией этой болезни, значи
тельная часть пути уже пройдена.

В нашей стране удается сдерживать натиск инфек
ции благодаря системно принимаемым мерам.

Государством сделано все необходимое, но теперь 
очень много зависит от каждого из нас.

Сегодня главной задачей остается победа над коро
навирусной инфекцией, достичь которой мы можем 
только совместными усилиями.

Временные ограничения необходимы, чтобы сбе
речь себя, своих близких и обезопасить окружающих 
нас людей от беды.

Чем ответственнее мы относимся к режиму времен
ных ограничений, тем быстрее мы сможем вернуться к 
активной жизни и повседневным делам.

5 шагов для приближения окончания 
карантинных мероприятий:

- оставаться дома,
- поддерживать в доме чистоту, используя дезинфи

цирующие средства,
- общаться с родственниками, используя средства 

современной связи и коммуникации,
- в случае крайней необходимости, при выходе из 

дома обязательно использовать маску, закрывающую 
дыхательные пути,

- соблюдать дистанцию с окружающими людьми 1,5- 
2 метра, мыть руки с мылом и применять антисепти
ческие средства, соблюдать все рекомендации Роспо
требнадзора.

Берегите себя и своих близких!

Важно соблюдать режим 
самоизоляции
Сейчас мы все стали 
домоседами.В условиях 
самоизоляции от постоянного 
потока различной негативной 
информации, человек 
сталкивается с тревогой, 
стрессом, паникой,апатией, 
также не исключены 
конфликты с близкими, 
с которыми постоянно 
находимся дома.

Как не допустить негативные 
эмоции, избежать домашних кон
фликтов в ситуации самоизоля
ции? Предлагаю вам несколько ре
комендаций.

С 6 апреля школы перешли на 
обучение с использованием дис
танционных технологий.

В новых для Вас и ребёнка усло
виях, в первую очередь следует со
хранить и поддерживать для себя 
и ребенка привычный распорядок 
и ритм дня (время сна и бодрство
вания, время начала уроков, их 
продолжительность, «переменки» 
и пр.). Продумайте организацию 
рабочего места. В комнате долж
на быть рабочая обстановка. На
блюдайте за работой ребёнка за 
компьютером и процессом обуче
ния в целом. Старайтесь снижать 
зрительную нагрузку в свободное 
от учёбы время. Во время дистан
ционного обучения постарайтесь 
разобраться в рекомендациях, ко
торые получаете от школы по ор
ганизации дистанционного обуче
ния детей. Ориентируйтесь только 
на официальную информацию, 
которую Вы получаете от классно
го руководителя и администрации 
школы. Родители и близкие школь
ников могут повысить привлека
тельность дистанционных уроков, 
если попробуют «освоить» некото
рые из них вместе с ребенком.

Не забывайте, что дистанцион
ное обучение - это ресурс для ос
воения новых навыков, получений 
знаний для новых интересных дел.

Родителям и близким ребен
ка важно самим постараться со
хранить спокойное, адекватное и 
критичное отношение к происхо
дящему. Эмоциональное состоя
ние ребенка напрямую зависит от 
состояния взрослого (родителей, 
близких).

Создавайте и поддерживайте 
безопасную, благоприятную, спо
койную, доброжелательную атмос
феру в семье. Хвалите друг друга, 
делайте комплименты, шутите. 
Относитесь друг к другу бережно.

Поддерживайте семейные ритуа
лы, придумывайте новые, которые 
будут объединять вас. Создайте 
каждому члену семьи место, где он 
сможет уединиться и отдохнуть.

Постоянно меняйте вид деятель
ности. Придумывайте разнообраз
ные занятия себе и детям, находите 
себе дела, которые не могли сделать 
раньше, когда работали, читайте 
книги, просматривайте фильмы, 
займитесь саморазвитием!

Сегодня, в условии самоизоля
ции, жители села имеют преиму
щества жизни в доме перед квар
тирой, когда во многих городах 
страны и мира ограничивается вы
ход и передвижение граждан. Свой 
участок позволяет в любой момент 
выйти на улицу, во двор, где вы мо
жете гулять, заниматься какими-то 
делами на свежем воздухе, играть с 
детьми, заниматься спортом и т.д.

Если уровень тревоги подходит 
к значительному уровню избегай
те информации- меньше заходите 
в интернет, перестаньте постоянно 
мониторить плохие новости и уде
лять им много своего внимания. 
Отвлекитесь на самопознание, раз
витие и позитивные мысли.

Начинайте принимать новую 
реальность и работайте со своими 
чувствами и с собой.

Если вы считаете, что этого вам 
мало и данные рекомендации не 
так сильно помогают Вам и Вашим 
близким, и Вы поняли, что Ваше 
психологическое состояние до
стигло своего пика, Вы можете об
ратиться к педагогам-психологам 
школы в котором обучается Ваш 
ребёнок.

А так же Вы можете проконсуль
тироваться и получить квалифи
цированную помощь позвонив по 
Единому Общероссийскому теле
фону доверия для детей, подрост
ков и их родителей - 8-800-2000- 
122 - (работает во всех регионах 
Российской Федерации).

Важно соблюдать режим само
изоляции. Да, приходится сидеть 
дома, не ходить в школу, не встре
чаться с друзьями. Скучно..., но... 
Очень важно, нас просят меньше 
выходить из дома, ограничить по
ездки, чтобы предотвратить зара
жение большого количества людей.

Хочется всем пожелать в это 
сложное время понимания, силы, 
крепкого здоровья! Берегите себя и 
ваши семьи!

В статье использованы рекомен
дации, подготовленные Москов
ским Государственным психолого
педагогическим университетом.

И. КУДЕРИНОВА, 
педагог-психолог Кижингинской СОШ 

им. X. Намсараева.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

По результатам проверки прокуратуры 
района в аптеке устранены нарушения 
правил хранения лекарственных 
препаратов
Прокуратура Кижингинского района проверила исполнение 
законодательства об обращении лекарственных средств в деятельности 
аптечных пунктов, расположенных на территории района.

Установлено, что в нарушение правил хранения лекарственных пре
паратов в одной из аптек районного центра не функционировало обо
рудование для определения уровня влажности и температуры воздуха в 
помещении. Ежедневные замеры температуры и влажности воздуха не 
фиксировались в журнале учета.

Прокурор района директору аптеки внес представление, по результатам 
рассмотрения которого нарушения устранены.

По постановлению прокурора в отношении заместителя заведующего 
аптекой возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 
ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение продавцом требований технических регла
ментов). Должностному лицу назначен штраф в размере 10 тыс. рублей.

Д.Н. ЗАРУБИН,
заместитель прокурора Кижингинского района юрист 1 класса.



« К О М И Т Е Т  П О  И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р Е »  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Муниципальное казенное учреж
дение «Комитет по инфраструктуре» 
администрации муниципального 
образования «Кижингинский рай
он» информирует о возможности 
предоставления земельных участ
ков.

1. Продавец и организатор торгов: 
Муниципальное казенное учрежде
ние «Комитет по инфраструктуре 
администрации муниципального 
образования «Кижингинский рай
он» Адрес: 671450, Республика Бу
рятия, Кижингинский район, с. Ки- 
жинга, ул. Коммунистическая, 12, 
каб.19, тел.: 8(30141) 32-1-43

Основание для проведения тор
гов: Решение Муниципального ка
зенного учреждения «Комитета 
по инфраструктуре администра
ции муниципального образования 
«Кижингинский район» №69 от 
21.04.2020 г.

Форма торгов: аукцион, открытый 
по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене.

2. Предметом аукциона является:
Лот № 1. Земельный участок с када

стровым номером 03:10:000000:3952, 
общей площадью 45000 кв.м., рас
положенный по адресу: Республика 
Бурятия, Кижингинский муници
пальный район, сельское поселение 
Среднекодунский сомон, с. Инно- 
кентьевка

Разрешенное использование: Ж и
вотноводство

Категория земель: Земли населен
ных пунктов

Вид предоставляемого права -  
продажа

Цена земельного участка -  7500,00 
руб.

Сумма задатка (20%) -  1500,00 руб.
Шаг аукциона (3%) -  225,00 руб.
Лот № 2. Земельный участок с ка

дастровым номером 03:10:240119:95, 
общей площадью 20000 кв.м., рас
положенный по адресу: Республика 
Бурятия, р-н Кижингинский, мест
ность Губэй

Разрешенное использование: Для 
ведения личного подсобного хозяй
ства,

Категория земель: Для сельскохо
зяйственного назначения,

Вид предоставляемого права -  
продажа

Цена земельного участка -  29 
000,00 руб.

Сумма задатка (20%) -  5 800,00 
руб.

Шаг аукциона (3%) -  870,00 руб.
Лот № 3. Земельный участок с када

стровым номером 03:10:230105:192, 
общей площадью 15000 кв.м., рас
положенный по адресу: Республика 
Бурятия, р-н Кижингинский,

Разрешенное использование: Для 
сельскохозяйственного производ
ства

Категория земель: Земли сельско
хозяйственного назначения

Вид предоставляемого права -  
продажа

Цена земельного участка -  3 000,00 
руб.

Сумма задатка (20%) -  600,00 руб.
Шаг аукциона (3%) -  90,00 руб.
Лот № 4. Земельный участок с када

стровым номером 03:10:280102:632, 
общей площадью 21496,00 кв.м., рас
положенный по адресу: Республика 
Бурятия, Кижингинский муници
пальный район, сельское поселение 
Кижингинский сомон, с. Кижинга

Разрешенное использование: Ж и
вотноводство

Категория земель: Земли населен
ных пунктов

Вид предоставляемого права -  
продажа

Цена земельного участка -  17 
000,00 руб.

Сумма задатка (20%) -  3400,00 руб.
Шаг аукциона (3%) -  510,00 руб.,
Лот № 5. Земельный участок с када

стровым номером 03:10:280102:636, 
общей площадью 17865,0 кв.м., рас
положенный по адресу: Республика 
Бурятия, Кижингинский муници
пальный район, сельское поселение 
Кижингинский сомон, с. Кижинга 

Разрешенное использование: Для 
производственных целей

Категория земель: Земли населен
ных пунктов

Вид предоставляемого права -  
аренда

Ежегодная арендная плата -  20
350.00 руб.

Сумма задатка (20%) -  4 070,00 
руб.

Шаг аукциона (3%) -  610,50 руб. 
Лот № б. Земельный участок с када

стровым номером 03:10:040103:173, 
общей площадью 2539,0 кв.м., рас
положенный по адресу: Республика 
Бурятия, Кижингинский муници
пальный район, сельское поселение 
Чесанский сомон, у. Загустай, ул. 
Аюшеева.

Разрешенное использование: Для 
производственных целей

Категория земель: Земли населен
ных пунктов

Вид предоставляемого права -  
аренда

Ежегодная арендная плата -  4
210.00 руб.

Сумма задатка (20%) -  842,00 руб. 
Шаг аукциона (3%) -  126,30 руб. 
Лот № 7. Земельный участок с када

стровым номером 03:10:000000:3951, 
общей площадью 2391,0 кв.м., рас
положенный по адресу: Республика 
Бурятия, Кижингинский муници
пальный район, сельское поселение 
Кижингинский сомон, с. Кижинга.

Разрешенное использование: Для 
производственных целей 

Категория земель: Земли населен
ных пунктов

Вид предоставляемого права -  
аренда

Ежегодная арендная плата -  3
500.00 руб.

Сумма задатка (20%) -  700,00 руб. 
Шаг аукциона (3%) -  105,00 руб. 
Лот № 8. Земельный участок с када

стровым номером 03:10:210111:116, 
общей площадью 5563,0 кв.м, рас
положенный по адресу: Республи
ка Бурятия, Кижингинский район, 
сельское поселение Верхнекодун- 
ский сомон, у. Чесан.

Разрешенное использование: Для 
производственных целей 

Категория земель: Земли населен
ных пунктов

Вид предоставляемого права -  
аренда

Ежегодная арендная плата
7725.00 руб.

Сумма задатка (20%) -  1545,00 руб. 
Шаг аукциона (3%) -  231,75 руб. 
Реквизиты для перечисления за

датка:
Получатель: УФК по РБ (МКУ Коми

тет по инфраструктуре администра
ции муниципального образования 
«Кижингинский район»)

(л/с. 05023022640), ИНН
0310009638 КПП 031001001 БИК 
048142001

ОКТМО 81627433 р/с. 
40302810600003000067 

Банк получателя: Отделение - НБ 
Республики Бурятия Банка России г. 
Улан-Удэ

3. Адрес места приема заявок: Ре
спублика Бурятия, Кижингинский 
район, с.Кижинга, ул. Коммунисти
ческая, 12, каб.19 Заявки подаются 
по форме, утвержденной организа
тором торгов.

4. Срок приема заявок: с 23.04.2020 
г. по 25.05.2020 г.

Окончательный срок подачи - 
приема заявок 25.05.2020 г.

После перечисления задатка за
явитель представляет (лично или 
через своего уполномоченного пред
ставителя) следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе с 
указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостове
ряющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заве
ренный перевод на русский язык 
документов о государственной ре
гистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностран
ное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие 
внесение задатка.

Заявка должна быть подана по 
установленной форме, подписана 
уполномоченным лицом, содержать 
достоверные сведения.

Все вышеуказанные документы 
должны быть составлены на русском 
языке (либо содержать надлежащим 
образом заверенный перевод на рус
ский язык).

Один заявитель имеет право по
дать в отношении предмета аукци
она только одну заявку на участие в 
аукционе.

Заявка с прилагаемыми к ней до
кументами регистрируются в жур
нале приема заявок с указанием 
даты и времени подачи документов.

Заявка, поступившая по истече
нии срока приема заявок, возвра
щается заявителю или его уполно
моченному представителю вместе с 
документами в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать 
принятую заявку до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организа
тора аукциона. Организатор аукцио
на возвращает заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведом
ления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аук
циона.

Для участия в аукционе заявители 
предоставляют следующие докумен
ты:

1) Заявка на участие в аукционе с 
указанием реквизитов счета для воз
врата задатка

2) Документы, подтверждающие 
внесение задатка.

Осмотр объектов на местности 
производится бесплатно. По вопро
сам порядка и времени осмотра объ
ектов участникам необходимо обра
щаться к организатору аукциона.

Дата и место проведения аукци
она: 25.05.2020г. в 16 часов. 00 ми
нут, с. Кижинга, ул. Коммунистиче
ская ,^  (зал заседания).

Протокол о результатах аукциона 
подписывается 25.05.2020 г. по месту 
проведения аукциона. Победителем 
аукциона признается участник аук
циона, предложивший наибольшую 
цену.

Уведомление о признании участ
ников аукциона победителями 
подписывается комиссией в день 
проведения аукциона и выдается по
бедителям аукциона под расписку 
(либо направляется заказным пись
мом) одновременно с протоколом об 
итогах аукциона в течение 5 дней с 
даты подведения итогов аукциона.

Срок заключения договоров арен
ды и купли-продажи земельных 
участков -  не ранее чем через 10 
дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

В.А. БАЛДАНОВ, 
председатель 

МКУ «Комитета по инфраструктуре» 
администрации МО «Кижингинский район».

Светлой памяти

18 апреля ушел из жизни вете
ран труда, горячо любимый муж, 
отец, дед, прадед Очиров Саид 
Шагжиевич.

Он родился в 1942 г. в с. Куорка 
пятым ребенком в семье. Детство 
его прошло в суровые военные и 
послевоенные годы.

Учился в Куоркинской началь
ной школе, закончил семилет
нюю школу в с. Вознесеновка. С 
раннего детства помогал своим 
родителям-чабанам, поэтому по
сле школы решил остаться в род
ном селе, став опорой для своих 
родителей.

Как образовалась комсомоль
ско-чабанская бригада наш отец 
вступил в их ряды. В это же вре
мя его от военкомата отправили 
учиться на курсы шоферов в с. 
Новоильинск Заиграевского рай
она.

В 1962 году он был призван в 
Советскую Армию. Отслужив три

года в г. Хабаровске вернулся в 
родное село.

В 1965 году, переехав в с. Эдэр- 
мык, работал шофером в район
ном потребительском обществе 
и совхозе «Первомайский». Всю 
свою жизнь, до ухода на заслу
женный отдых, ездил на автолав
ке по далеким гуртам, развозил 
животноводам продукты, все не
обходимое для дома.

В 1966 году он женился на на
шей матери Гынденовой Балсаме 
Гымпыловне. Родили и воспитали
4 детей, дали нам достойное обра
зование. Вырастают 12 внуков и
5 правнуков, которых он баловал, 
опекал.

Наш отец был ударником ком
мунистического труда, грамот
ным, добросовестным, честным, 
справедливым, ответственным, 
трудолюбивым человеком. На
гражден многими грамотами и 
благодарственными письмами 
района, республики. Односельча
не уважали его за тонкое чувство 
юмора. Он умел находить общий 
язык со всеми, направлял и давал 
полезные советы молодому поко
лению.

Память о нашем отце, дедушке, 
прадедушке, муже Саиде Шагжи- 
евиче Очирове навсегда останет
ся в наших сердцах.

Извещаем, что похороны со
стоятся 25 апреля 2020 года с 
13.40 час.по адресу: у. Эдэрмэг, ул. 
Кооперативная, 5.

Родные н близкие.

Бурение водозаборных скважин.

Тел.: 8-983-536-00-12, 8-924-394-60-49.Ч____________________________________________________________________J
Б л а г о д а р н о с т ь

Выражаем глубокую благодарность Комитету территориального раз
вития Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства 
Республики Бурятия, Администрации, Совету депутатов, Совету вете
ранов (пенсионеров) войны и труда МО «Кижингинский район», Со
юзу пенсионеров России в Кижингинском районе, Администрации и 
Совету депутатов МО «Кижингинский сомон», ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Республике Бурятия», коллективам редакции газеты 
«Долина Кижинги» и ветеранам, Кижингинского филиала «Бурятский 
аграрный колледж им. М.Н. Ербанова», ГБОУ «Кижингинская школа- 
интернат среднего общего образования», родственникам, однокласс
никам, друзьям и соседям, оказавшим поддержку и материальную 
помощь в организации похорон нашего отца, деда, прадеда ДУГАРОВА 
ЦымпилаЦыдыповича.

Семьи Дугаровых, Цыдыповых.
«---------------------------------------------------------------------------------------------------У

Б л а г о д а р н о с т ь

Выражаем огромную благодарность Администрации МО «Кижингин
ский район» (Г.З. Лхасарнов), районному Совету депутатов (Д.Б. Бадма
ев), Администрации и коллективу МО «Кижингинский сомон» (Ц.Б. Ху- 
бухеев), Райкому профсоюза работников образования (Т.Д. Базарова), 
профсоюзному комитету и коллективу Кижингинского лицея им. В.С. 
Мункина (Х.Д. Гунзынова), коллективу Кижингинской СОШ им. X. На- 
мсараева (Д.Д. Найданов), родственникам, соседям, друзьям, однокласс
никам, одногруппникам Аюши, знакомым за моральную поддержку и 
материальную помощь для поездки на операцию в г. Санкт-Петербург 
нашего сына.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Низкий поклон за ваше благородное дело!

С глубоким уважением и благодарностью семья Баяртуевых.
Ч__________________________ __ __________________________ У
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