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Волонтеры Бурятии поддержали кижингинцев
В связи со сложной 

эпидемиологической 
обстановкой в Кижингинском 
районе волонтеры из 
Заиграевского, Хоринского,
Иволгинского, Баунтовского,
Закаменского, Селенгинского 
районов организовали 
трогательный флешмоб, в 
котором выражают слова 
поддержки кижингинцам.

-  Наши добровольцы готовы в 
любой момент оказать посильную 
помощь жителям Кижингинского 
района, -  пишут они. -  Дорогие 
кижингинцы, держитесь! Все будет 
хорошо! Вместе мы справимся!

Добровольцы из Закаменского 
района для проведения флешмо- 
ба специально выезжали на мест
ность Юхты, чтобы сделать фото 
в поддержку на своих священных 
местах.

-  Наши волонтёры поддержи
вают кижингинцев, и верят, что 
произойдёт чудо, болезнь начнёт 
отступать, -  пишут коллеги нашим 
волонтерам.

Закаменцы верят, что если по
быть на этом месте, то произойдёт 
чудо.

Поддерживают кижингинцев из 
соседнего Хоринского района.

-  Все за вас переживают! Всем 
нужно понять, что от этого никто 
не застрахован! Вы просто оказа
лись заложниками ситуации, всем

Прокуратура 
Кижингинского района 
информирует граждан

О возможности обращения по 
вопросам защиты нарушенных 
прав, в том числе субъектов малого 
и среднего бизнеса в условия рас
пространения новой коронавирус- 
ной инфекции COVID-19.

Прокуратура Кижингинского 
района разъясняет, что в соответ
ствии с распоряжением Генераль
ного прокурора Российской Феде
рации от 27.03.2020 личный прием 
в органах прокуратуры проводится 
с соблюдением мер санитарно-эпи
демиологической безопасности.

Граждане имеют возможность 
обращения в прокуратуру пись
менно на почтовый адрес: Кижин- 
гинский район, с. Кижинга, ул. Ки- 
жингинская, 10, на электронный 
адрес prokrbl6@prokuratura-rb.ru, 
через интернет-приемную, исполь
зуя ящик для приема корреспон
денции или личный кабинет на 
портале «Госуслуги».

При возникновении вопросов 
и для получения консультации 
необходимо позвонить в проку
ратуру Кижингинского района 
по телефонам 8(301-41) 32-6-36, 
8(301-41)32-6-34, 8(301-41)32-0-41.

Врачи Бурятии вылечили от коронавируса 269 человек

За прошедшие сутки успешно завершили лечение 17 пациентов, 
по нарастающему итогу - 269 человек вылечились от C0VID-19 
в инфекционных стационарах республики. Больше полутора 
месяцев система здравоохранения Бурятии работает в 
усиленном режиме.

В столице и районах республики подготовлена инфраструктура для 
борьбы с коронавирусной инфекцией. В республиканских медицинских 
организациях определена маршрутизация пациентов в условиях распро
странения высококонтагиозного вируса. В районах республики разверну

то 8 межрайонных центров для госпитализации пациентов с легким те
чением заболевания COVID-19. Пациентов с тяжелым течением болезни 
в обязательном порядке эвакуируют в Улан-Удэ силами санитарной ави
ации.

На данный момент в инфекционных стационарах с подтвержденной 
коронавирусной инфекцией находятся 323 больных, из них 35 детей. 
Состояние детей удовлетворительное. В Республиканской клинической 
инфекционной больнице в отделении реанимации находятся 3 тяжелых 
взрослых пациента с COVID-19, на аппарате искусственной вентиляции 
легких пациентов нет. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении 
реанимации находятся 11 тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, из 
них на аппарате ИВЛ - 2 пациента, один из которых старше 65 лет.

На амбулаторном лечении находится 267 больных COVID-19 с легким 
течением заболевания, в том числе - в пансионате для пребывания граж
дан с новой коронавирусной инфекцией с легким течением заболевания
-  77 чел.

В десяти обсерваторах под наблюдением медиков остаются 454 человек.
По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия 

на 8.00 часов 15.05.2020 зарегистрировано 865 лабораторно подтвержден
ных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. За последние 
сутки прирост составил 41 случай.

Проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие опреде
ление границ эпидочагов, определение круга контактных лиц, организа
ция их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также 
проведение необходимых дезинфекционных мероприятий.

На сегодня круг контактных лиц составляет 1943 человека, все лабора
торно обследованы.

За прошедшие сутки в 5 клинико-диагностических лабораториях респу
блики проведено исследований от 1591 человек, с нарастающим итогом
-  59 271 человек охвачены лабораторными исследованиями на COVID-19.

Пресс-служба Главы РБ и Правительства РБ.

сердцем желаем всем скорее попра
виться. А самое главное - не болеть 
здоровым, чтобы помочь осталь
ным. Крепитесь! Мы с вами! «Тер
ритория Восток» всегда рядом!, -  
пишут хоринцы.

Тем временем, уже как полтора 
месяца слаженно работают ки- 
жингинские волонтеры, они про
должают помогать землякам с дос
тавкой продуктов, лекарств, воды, 
помогают пожилым, многодетным, 
нуждающимся, помогают всем, чем 
могут -  и социальными пакетами с 
продуктовыми наборами, и добры
ми словами. Некоторые сельчане 
в ожидании волонтеров на заборе 
прикрутили крючки, кто-то гвозди 
забил для подвешивания пакетов.

Добрыми словами поддерживают 
добровольцы и сами себя, в своей 
специально созданной группе «Во

лонтеры «Мы вместе»» благодарят 
друг друга.

«Всем выражаю большущую бла
годарность за Вашу оперативность, 
доброту, заботу, дружбу. За каждую 
коробку, пакет, маску, лекарства и 
даже бензин, доведенные до адре
сатов, до каждой бабушки, дедуш
ки, многодетным нуждающимся 
гражданам, и в дождь, непогоду».

«1156 заявок именно Вами отра
ботано с 30 марта 2020 года всего за 
51 день. У нас собралась очень хо
рошая команда! В такой сложный 
период пандемии иной сбежит под 
любым предлогом и будет сидеть 
дома. Но не Вы! Вы -  действитель
но, герои нашего времени, с вами и 
в огонь, и в воду, и медные трубы».

Кроме всего, они успевают запол
нять отчетность по пакетам, рас
пределяют по сомонам продукто-

КНЖИНГИ! 
Победим корнпапиру

Г ВМ ЕСТЕ! 
Добровольцы (  слеш к

Кижингинцы! 
Берегите себя 

И СВОИХ
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к'нжннга! Держись! I  
Не допустим лальненше! о Н  
ь распространения ^ 9  

инфекции!

вые наборы, а их немало. Работают 
в тесном взаимодействии со спе
циалистами администрации и гла
вами сельских поселений. К концу 
дня они измотанные и уставшие, но 
довольные идут домой набираться 
новых сил для следующих добрых 
дел.

Безусловно, они рискуют и своим 
здоровьем, но в это непростое вре
мя, как они считают, помощь для 
земляков важнее!

Волонтерами Кижингинского 
района оказана помощь по 834 за
явкам, также оказана благотвори
тельная помощь по 325 адресам. 
Вместе мы сила!

PS.: Все 36 волонтеров сдали ана
лизы на новую коронавирусную 
инфекцию, результаты у всех отри
цательные.

Елена ДАШИДОРЖИНА, 
фото представлено Волонтерским штабом.
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Уважаемые кижингинцы!
Хочу поблагодарить вас за ответствен

ность и самодисциплину. У вас непростая 
ситуация. Все мы знаем, с чего она началась, 
но как бы мы не хотели, все мы учимся на 
своих ошибках. Главное, чтоб ошибки не по
вторялись.

Сейчас ситуация потихоньку начинает 
стабилизироваться. Случаев новых заболе
ваний гораздо меньше. И уже есть выздоро
вевшие. Так держать!

Меры пока не ослабляем, надо еще закре
пить результат. Но уже 52-ум предприятиям 
дали возможность возобновить работу. Глав
ное, соблюдать все меры предосторожности.

Благодарю медицинских работников рай
она. Вы приняли весь удар на себя. Каждый 
день заботитесь и спасаете своих земляков. 
Вам сейчас тяжелее всех.

Пользуясь случаем, поздравляю медицин
скую сестру Светлану Дашиевну Санданову 
с прошедшим юбилеем. Свой День Рождения 
Вы провели на передовой. Вы - пример стой
кости и верности своему делу. От всей души 
спасибо за Ваш труд.

Президент предусмотрел много мер под
держки всем, у кого есть дети. Я дал поруче
ние, чтобы все выплаты были проведены бы
стро и без лишней волокиты. Продуктовые 
наборы за счет республиканского бюджета, в 
таком же порядке, как и в апреле, сохраня
ются и в мае.

Чтоб помочь быстрее решить проблему 
с вирусом, мы предусмотрели бесплатную 
выдачу лекарств и тем, кто лечится от ко- 
ронавируса, и тем, кто просто контактный 
и сидит дома на самоизоляции. Лучше зара
нее, на всякий случай, попить лекарств, даже 
если первый анализ отрицательный, и не за
болеть совсем.

Уважаемые кижингинцы!
Сейчас все зависит от каждого из вас. На

беритесь терпения. Да, непросто. Но так 
надо. Будьте дома, соблюдайте правила, бе
регите старшее поколение. И все наладится.

Хундэтэ хэжэнгынхид!
Манай элуур энхэ ба ауюлгуй байдал 

маанадИаа еебэдбеемнай дулдыдана. 
Тиимэбээ энэ хэрэгтэ тон харюусалга- 
тайгаар хандахыетнай гуйнаб. Бултанда 
элуур энхые хусэнэб! Бэе бэеэ гамная!

С уважением, А.С. ЦЫДЕНОВ, 
Глава Республики Бурятия.

Обращение Главы МО «Кижингинский район» Г.З. Лхасаранова
Дорогие земляки!
Сегодня над нашими людьми нависла 

серьезная угроза, новая коронавирусная ин
фекция получила распространение и у нас. 
Много наших земляков, к сожалению, забо
лело, среди них есть и пожилые граждане, и 
дети.

В связи с ухудшением эпидемиологической 
ситуациив районе введены ограничительные 
мероприятия (карантин) до особого распо
ряжения. Для сокращения возможного кон
такта въезд и выезд за пределы Кижингин
ского района ограничены, за исключением 
служб, обеспечивающих помощь и беспере
бойное жизнеобеспечение граждан, а также 
граждан, имеющих медицинские показания. 
Также продолжат работать медицинские и 
аптечные организации, продуктовые магази
ны, обеспечивающие реализацию продуктов 
питания и товаров первой необходимости,

иные организации, выполняющие неотлож
ные работы, и органы власти.

Медицинский персонал держит контакт 
с заболевшими и контактными лицами. В 
случае подозрения на коронавирус медицин
ский персонал знает, как реагировать, все ал
горитмы действий отработаны.

Уважаемые кижингинцы! Все это -  вре
менные меры. Надо потерпеть, не поддавать
ся панике и, самое главное, соблюдать все 
меры профилактики и гигиены.

Призываю особое внимание уделить стар
шему поколению -  людям старше 65 лет. 
Именно они находятся в зоне риска, так как 
любые заболевания у этой категории населе
ния протекают в более тяжелой форме.

Сегодня в это трудное время нам нуж
но объединиться, не допускать халатности 
и безразличия, безответственности по от
ношению к своей семье, соседям, друзьям 
и коллегам, поддерживать и оберегать друг 
друга. В этой борьбе мы обязательно достиг
нем успеха вместе. Оставайтесь сильными. 
Придет время, и все эти трудности закончат
ся.

Берегите свое здоровье и своих близких! 
Всем добра, терпения и благополучия!

С обращениями выступили известные люди республики, 
среди них -  выходцы из Кижингинского района
Дандар Сангадиевич САНДИ- 

ТОВ, Заслуженный деятель на
уки России

Уважаемые, дорогие земля
ки! Для нас, выходцев из 

Кижинги, большая неожидан
ность, вспышка коронавируса в 
нашей малой родине, где живут 
наши близкие, родственники, 
друзья, одноклассники, учителя, 
соседи, с которыми подружи
лись с малых лет.

Мы очень переживаем за вас. 
Выражаем искренние сочувствие 
вам дорогие земляки. Крепитесь. 
Не падайте духом!

Рано или поздно уйдет беда, 
пройдут переживания, пройдут 
неудобства от самоизоляции, 
масочного режима. Как говорят, 
и на нашей улице пройдёт празд
ник. Придёт обыденная, спокой
ная, мирная жизнь.

Держитесь дорогие друзья. 
Крепитесь. Берегите себя!»

Евгения ЛУДУПОВА, министр 
здравоохранения Республики 
Бурятия

У важаемые жители Кижин
гинского района! От лица 

Министерства здравоохранения 
хочу всех вас поблагодарить и 
действительно пожелать ско
рейшего разрешения ситуации, 
сложившейся по новой корона
вирусной инфекции.

В Кижингинском районе не
обходимые усилия прилагаются. 
Мы видим, что усилиями ки- 
жингинских врачей сделано всё 
необходимое сегодня совместно 
с Министерством здравоохра
нения с нашими ведущими ме
дицинскими организациями. 
20 человек сегодня (прим. - на 
17.05.2020 г.) госпитализирова
ны в ведущие стационары города 
Улан-Удэ. И мы делаем всё необ
ходимое, в течение многих дней

продолжается такая работа и она 
будет продолжаться.

И я от души хочу поблагода
рить всех жителей Кижингин
ского района за понимание, за 
изоляцию, за проведение ка
рантинных мероприятий, это 
позволило сделать то, что чис
ло ежедневно лиц, у кого по
ложительный анализ на Covid, 
становится меньше и меньше. 
Поэтому только совместными 
усилиями мы можем сделать все 
необходимое, чтобы ситуацию 
скорейшим образом разрешить. 
Я от души желаю всем здоровья, 
и все будет хорошо!»

Ринчин ДАШИЦЫРЕНОВ, 
эстрадный певец

Дорогие мои земляки, ки
жингинцы! Тяжелое и тре

вожное время настало. Верьте, 
что мы победим эту болезнь -  
коронавирус! Хочу обратиться к 
вам: не выходите из дома, мойте 
руки чаще, берегите пожилых: 
дедушек и бабушек, позаботь

тесь о них и оставайтесь дома. 
Ом-ма-ни-пад-мэ-хум».

Бато-Мунко ВАНКЕЕВ, ма
стер спорта международного 
класса по боксу, чемпион РФ, 
призёр Чемпионата Европы 
и Кубка Мира, участник XXVIII 
олимпийских Игр в г. Афины 
(2004 г.)

Дорогие кижингинцы! Ува
жаемые земляки! Что бы 

не случилось, это время прой
дёт. Надо держаться вместе, по
могать друг другу, поддерживать 
друг друга. Это всегда отличало 
нас, кижингинцев.

Хочу сказать строками из Бо
жественной книги «Алтай гэ- 
рэл»: «Пусть во всех мирах Все
ленной утихнут все страдания 
всех существ».

Убшэндэ дайралдангуй, элуур 
энхэ байхатнай болтогой!»

Могсохонцы выражают благодарность 
за помощь и поддержку в трудное время

На прошлой неделе администрация 
муниципального образования 

«Еравнинский район» оказала 
гуманитарную помощь жителям села 
Могсохон, находящимся в условиях 
карантина. Они направили продуктовых 
наборов на сумму 50 000 руб. и 
финансовые средства в размере 20 000 
рублей.

Администрация и жители села Могсохон 
Кижингинского района выражают большую и 
сердечную благодарность муниципальному об
разованию «Еравнинский район» в лице главы 
муниципального образования Цыденжапа Гри
горьевича Шагдарова.

Также могсохонцы благодарят предпринима
теля из Кижинги, депутата райсовета Артура

Ганжитова за предоставленные 15 продуктовых 
пакетов.

Особой благодарности достойны земляки- 
выходцы, проживающие за пределами родного 
«тоонто», за огромную помощь и поддержку. 
Также нуждающимся, многодетным семьям по 
мере возможности стараются помогать и сами 
сельчане. В наборы входят все самое необходи
мое -  продукты, товары первой необходимости 
и т.д.

- Во время карантина жить, конечно, тяже
ло. Но жизнь потихоньку налаживается. Хочу 
сказать, радует, что заболевшие уже выздорав
ливают, их выписывают из больниц, и они воз
вращаются домой.

И еще в период карантина наши предпри
ниматели сами работали на доставке, заказы 
по заявкам привозили прямо до ворот, им спа
сибо!, - рассказал глава Могсохонскогосомона 
Баир Гомбоцыренов.

Елена ДАШИДОРЖИНА,

Список спонсоров, оказавших 
поддержку населению Кижингинского 
района на 20.05.2020 г.:

Доржиев Валерий Пурбуевич, депутат НХ РБ -  100 пакетов продуктовых наборов 
Сандитова Эржена Д. -  171 л. молока, 2 мешка картофеля
СПОК «Булад» - 55 л. молока (Сандитов Доржи Ц., Сандитова Галина В., Гармаев Ба- 

ясхалан Д., Гармаева Саяна Д., Минуев Бадма В.)
Бадмацыренова Дарима Ю. -  4 коробки тортов 
Аздаева Марина В. -  2 мешка картофеля
Ригзен лама -  по 30 упаковок пряников, шоколадных и карамельных конфет
Абламский Михаил В. -  4000 шт. одноразовых масок
Партия «Единая Россия» -  35 коробок продуктов
Намдаков Чингис В. -  10 пакетов продуктовых наборов
Буянтуев Баир Б. -  60 шт антисептиков
Базаржапов Дандар Д. -  300 шт одноразовых масок
Ученики Кижингинской школы-лицей им. В.С. Мункина- 70 многоразовых масок 
Коллектив магазина «Барис» - чайные наборы (печенье, чаи монгольский, черный) 
Мункина Галина Ц. -  2 мешка картофеля
ОНФ г. Улан-Удэ -  325 коробок продуктовых наборов для пожилых граждан 65+, с 

пенсией меньше прожиточного минимума
Пордиева А.Б., Жамсаранова Ж.А., Пордиева Б.Д. (земляки, проживающие в г.У-Удэ)- 

многоразовые маски.



История
Кижингинского

очага
Специалисты отметили, что такая ситуация складывается из-за наруше
ния режима самоизоляции жителями района. Главе Кижингинского района 
Геннадию Лхасаранову поручено организовать должным образом контроль за 
соблюдением ограничительных мер как жителями, так и всеми предприятиями, 
применяя предусмотренные санкции в виде наложения штрафов.

27 апреля 2020 года установлен 
первый диагноз COVID-19 в Ки- 
жингинском районе. Житель рай
она был обследован на новую ко- 
ронавирусную инфекцию в рамках 
мониторинга за внебольничными 
пневмониями. Мужчина госпита
лизирован 25 апреля в инфекцион
ное отделение Кижингинской ЦРБ.

В процессе эпидемиологического 
расследования установлено, что в 
период ограничительных меропри
ятий мужчина принимал участие в 
массовых мероприятиях, в том чис
ле похоронной процессии и рели
гиозных обрядах.

По состоянию на 18 мая число 
инфицированных от очага в Ки- 
жингинском районе составляет 187 
человек. За последние двое суток 
выявлено 8 новых случаев.

Отметим, что в Кижингинском 
районе на сегодняшний день ре
гистрируется самый высокий уро
вень заболеваемости COVID-19. 
Он превышает средний показатель 
по другим районам в 7 раз. Нака
нуне во время транспортировки из 
Кижингинского района в Улан-Удэ 
скончалась пожилая пациентка 83 
лет.

- Положительный результат лабо
раторного исследования был полу
чен 12 мая. Ишемическая болезнь 
сердца и хронический обструктив
ный бронхит обострились вслед
ствие присоединения COVID-19. 
С учетом возраста пациентки и 
тяжелых сопутствующих заболева
ний было принято решение о меди

цинской эвакуации в Улан-Удэ. К 
сожалению, во время медицинской 
эвакуации изКижингинского райо
на произошла остановка сердечной 
деятельности, - доложила членам 
оперативного штаба министр здра
воохранения Евгения Лудупова.

Это уже второй летальный слу
чай, произошедший вследствие 
инфицирования от очага в Кижин
гинском районе.

- 8 мая 2020 года в Улан-Удэ была 
зафиксирована смерть пациента 89 
лет. В ходе эпидемиологического 
расследования установлено, что па
циент проживал вместе с сестрой, 
которая выезжала на похоронную

процессию в Кижингинский район. 
В настоящее время она проходит 
лечение в инфекционном стацио
наре, у нее также подтвержден диа
гноз COVID-19, - сообщил главный 
государственный санитарный врач 
Бурятии Сергей Ханхареев.

Карантинные мероприятия на 
территории Кижингинского райо
на продолжатся в течение 14 дней.

Между тем, люди продолжают 
беспечно относиться к новому ви
русу.

В Бурятии только за сутки 16 мая 
составлено 100 протоколов за не
выполнение ограничительных ме
роприятий -  по статье о невыпол

нении правил поведения при ЧС 
или угрозе ее возникновения (ст. 
6.3 ч.2 КоАП РФ).

За соблюдением закона следят 
мобильные группы, сотрудники 
полиции и исполнительных орга
нов. Половину нарушителей оста
навливают именно мобильные 
группы. В них входят работники 
республиканских министерств, 
служб, агентств и управлений.

Еще 45 протоколов за сутки со
ставили сотрудники МВД, остав
шиеся 5 - сотрудники исполни
тельных органов государственной 
власти.

На вторую «карантинную» ста

тью (ст. 6.3 ч.2 КоАП РФ) пришлось 
еще 10 нарушений. Они связаны с 
обеспечением санитарно-эпидеми
ологического благополучия насе
ления.

Напомним, по первой статье на
казание предусматривает преду
преждение или административный 
штраф для граждан -  от 1 до 30 тыс. 
рублей. Должностным лицам при
дется раскошелиться на сумму от 
10 до 50 тыс. рублей, предприни
мателям без юридического статуса 
-  от 30 до 50 тыс. рублей, а юриди
ческим лицам -  от 100 до 300 тыс. 
рублей.

Нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополу
чия населения (ст. 6.3 ч.2 КоАП РФ) 
грозит административным штра
фом для граждан -  от 15 до 40 тыс. 
рублей, должностным лицам и -  от 
50 до 150 тыс. рублей, для предпри
нимателей без юридического стату
са -  от 50 до 150 тыс. рублей либо 
приостановление деятельности до 
90 суток, для юрлиц -  от 200 до 500 
тыс. рублей или приостановление 
деятельности на срок до 90 суток.

С начала введения ограничитель
ных мероприятий на нарушителей 
режима самоизоляции составили 
более 3,5 тысяч протоколов по двум 
административным статьям (ст. 
20.6.1 КоАП РФ, ст. 6.3 ч.2 КоАП 
РФ). Также один протокол состав
лен по статье 13.15 КоАП РФ (зло
употребление свободой массовой 
информации).

Обращение 
Пандито Хамбо-ламы 
Дамбы Аюшеева

Мы от общества 
не отлучены, 
поэтому пандемия 

коронавируса и на нас 
повлияла: мы оказываем 
помощь нашим верующим, 
проводим молебны, уже, 
правда, без их участия. Но в 
онлайн-режиме они могут 
слушать. На «Буряад 
радио» каждый раз мы 
проводим прямые эфиры по 
святым дням. По большим 
праздникам идет параллельно 
трансляция.

Я уже обращался к
нашим прихожанам с 
пожеланием, чтобы они 

временно
воздержались от посещения 
храмов в нынешних условиях 
распространения 
коронавируса и самоизоляции. 
Многие отнеслись к этому с 
пониманием.

История Церкви уже знала приме
ры, когда во время эпидемий храмы 
закрывались для посещений, такое 
случалось не раз, и мы ничего ново-

Согласно учению Будды Шакья- 
муни, нашего учителя, было сказано 
с самого начала, что всему есть при
чина: и по этому поводу мы живем 
и радуемся. 11 декабря мы получили 
учение Хамбо Ламы Итигэлова, где 
было сказано, что причины разо
рваны, и потому в нашем обществе 
возникла опасность. Вот тогда мож
но было, конечно, поглубже вник
нуть, но из-за моей, будем говорить, 
недальновидности я эту тему не 
продолжил.

Сегодня, например, мы знаем, что 
11 декабря в Китае женщина полу
чила подтверждение, что у нее но
вая болезнь, которая оттуда пошла 
по миру и превратилась в панде
мию. И вот все ученые, специалисты 
ищут причину: откуда вышла бо
лезнь, но я думаю, что никогда ее не 
найдут стопроцентно, потому что

го не придумали. И так как по респу
блике в целом ситуация усложняет
ся с каждым днем, я снова прошу 
наших прихожан поберечь свое здо
ровье и оставаться дома, особенно 
это касается пожилых людей. Мы 
организовали он-лайн трансляцию 
в соцсетях (в Контакте, Инстаграм- 
ме, Фейсбуке), где показываются 
все значимые службы. Сегодня я 
хотел бы, чтобы мои земляки, жи
тели всей республики независимо 
от возраста, пола, национальности, 
вероисповедания были здоровы. В 
священном писании говорится «Не 
искушай Господа Бога твоего», т.е. 
не испытывай. Если началась эпиде
мия, нужно поберечься самому. Ко
нечно, это большое испытание для

причины разорваны. Имея такого 
учителя, как Хамбо Лама Итигэлов, 
внимательно слушай его учение. 
Надо задуматься, что каждый день 
от Хамбо Ламы Итигэлова исходят 
учения, за этими учениями надо 
очень хорошо наблюдать. Все было 
указано Хамбо Ламой Итигэловым. 
Он предвидел, что опасность в на
шем обществе установится.

Коронавирус -  огромная беда для 
всего мира. Она пришла, и она оста
нется в памяти. Пройдет сто лет, 
75 лет, как после Победы, а люди 
также будут вспоминать.

всех нас и должно пройти время, 
должно все пройти своим чередом. 
Сейчас такой момент, когда распро
странение болезни идет по нараста
ющей и риск заболеть очень высок. 
Необходимо принять все меры пре
досторожности, чтобы вас эта беда 
обошла стороной. Ведь последствия 
могут быть самыми тяжелыми, а 
все из-за того, что кто-то просто 
пренебрег правилами собственной 
безопасности.

Обращение митрополита 
Улан-Удэнского 
и Бурятского Савватия

ЗАБОЛЕВШИЕ КОРОНАВИРУСОМ:

«Мы не думали, 
Что это 

коснется нас»
Мы собрали рассказы жителей Бурятии, 

которые реально встретились с этой болезнью: 
заболели или потеряли знакомых. Все они 
из-за негативной реакции общественности 

в адрес зараженных предпочитают 
остаться анонимными.

«Мы столкнулись с очень се
рьезной, страшной заразой. 
Я никогда не думала, что это 
коснется меня. В новостях го
ворили об этом. Но не воспри
нимаешь, пока не поймешь, что 
это рядом с нами уже, не где-то 
далеко в Китае или Италии. Я 
даже не поняла, как это случи
лось. Даже не поверила, когда 
сказали, что у меня «ковид». Но
чами, когда начинается кашель, 
страшно, душит как будто. Хочу 
всем сказать: не будьте как я. Я 
спокойно ездила в соседнюю де
ревню, сейчас так страшно, что 
кто-то из-за моей беспечности 
может заболеть, а у нас в дерев
не много стариков. А если они 
заболеют из-за меня? Как потом 
жить? Если бы я могла сейчас 
исправить все, просто не вы
ходить на улицу -  это же не так 
сложно! Народ, не повторяйте 
моих ошибок... Очень скучаю 
и очень боюсь за своих близких. 
Пусть все будет хорошо».

«Я знал бабушку, которая 
умерла из-за коронавируса. Как 
говорит моя бабушка, «иимэ ун- 
дэр найа гаража-гаража, иимэ 
убшэнЬоо ябашаба». Типа та
кую долгую жизнь прожить, и 
уйти так нелепо из-за какой-то 
заразы. И она права. Та бабушка

стала жертвой не вируса, а на
шего легкомыслия. Это мы не 
уберегли. Я свою бабушку не 
выпускаю из дома и сам не вы
хожу. Берегите наших дедушек 
и бабушек! Ом-мани-пад-мэ- 
хум».

«Каждый день смотрю циф
ры по коронавирусу. Йскренне 
радуюсь за тех, кто выздорав
ливает. Сегодня уже больше 300 
человек вышло из больницы. Я 
даже сейчас боюсь вспоминать 
эти ужасные дни, которые мне 
пришлось пережить в инфекци- 
онке, особенно в реанимации. 
Я боялась отпускать медсестру: 
правда, тяжело дышать. Не чув
ствуешь тяжести своего тела, 
все как-будто ватное. Я моли
лась каждую минуту, когда не 
спала. Это очень страшно, ког
да думаешь, что смерть может 
быть близко. Всего 50 с лиш
ним лет. Так хочется еще жить. 
Даже не представляете, как?! 
Молодежь, вам эта болезнь не 
так страшна, но для нас -  очень. 
Подумайте, пожалуйста о своих 
пожилых близких, берегите их. 
Не надо ходить по улицам, по 
гостям. Это все успеется. А вот 
если потеряете близкого челове
ка, это уже не вернуть. Берегите 
нас, стариков».



Кижингинский район стал зоной карантина:
Алексей Цыденов распорядился направить туда группу 
для усиления
Республиканским 

оперативным 
штабом по контролю и 
мониторингу ситуации с 
коронавирусной инфекцией 
14 мая принято решение об 
изоляции Кижингинского 
района. Основанием 
послужило ухудшение 
эпидемиологической 
ситуации на территории 
муниципального образования.

- Продолжают регистрироваться 
случаи инфицирования в районе. 
На сегодняшний день количество 
инфицированных составило 172 
человека, за последние сутки заре
гистрировано 17 новых случаев. 22 
человека из числа заболевших не
посредственно участвовали в рели
гиозных мероприятиях, 47 -  из до
машних очагов, 81 -  это контакты 
второго и третьего порядка. Число 
контактных составляет около 700

человек. Выдано предписание гла
ве муниципального образования 
«Кижингинский район» о наложе
нии карантина на 14 дней на весь 
район, который предусматривает 
запрет на въезд и выезд на терри
торию района гражданам, допуск 
на территорию с особым режимом 
через специально оборудованные 
контрольно-пропускные пункты. 
Запрет касается также перемеще
ния между населенными пунктами 
внутри района, - сообщил на сове
щании оперативного штаба глав
ный государственный санитарный 
врач Республики Бурятия Сергей 
Ханхареев.

Глава Бурятии Алексей Цыденов 
поручил Правительству Республи
ки усилить противоэпидемические 
мероприятия в районе, а также 
внести изменения в Указ №37 «о 
мерах по борьбе с коронавирусной 
инфекцией», в части ужесточения 
ограничительных мероприятий на 
территории Кижингинского райо
на.

- Работу по району надо усили
вать -  установить контрольно-про
пускные посты на все выезды. В

Указ внести изменения по работе 
организаций и предприятий, кото
рые осуществляют деятельность на 
территории Кижингинского райо
на. Приостановить работу органи
заций всех форм собственности за 
исключением жизнеобеспечива
ющих. В район надо формировать 
десант, чтобы усилить меднаблюде- 
ние и сопровождение, контроль за 
соблюдением режима самоизоля
ции всеми контактными лицами, - 
такое поручение дал Глава Бурятии 
зампреду по социальной политике, 
заместителю руководителя Опер- 
штабу Вячеславу Цыбикжапову.

Специалисты отметили, что та
кая ситуация складывается из-за 
нарушения режима самоизоляции 
жителями района. Главе Кижин
гинского района Геннадию Лха- 
саранову поручено организовать 
должным образом контроль за со
блюдением ограничительных мер 
как жителями, так и всеми пред
приятиями, применяя предусмо
тренные санкции в виде наложения 
штрафов.

Отметим, что в Кижингинском 
районе на сегодняшний день ре

гистрируется самый высокий уро
вень заболеваемости COVID-19. 
Он превышает средний показатель 
по другим районам в 7 раз. Нака
нуне во время транспортировки из 
Кижингинского района в Улан-Удэ 
скончалась пожилая пациентка 83 
лет.

- Положительный результат лабо
раторного исследования был полу
чен 12 мая. Ишемическая болезнь 
сердца и хронический обструктив
ный бронхит обострились вслед
ствие присоединения COVID-19. С 
учетом возраста пациентки и тяже
лых сопутствующих заболеваний 
было принято решение о медицин
ской эвакуации в Улан-Удэ. К сожа
лению, во время медицинской эва
куации из Кижингинского района 
произошла остановка сердечной 
деятельности, - доложила членам 
оперативного штаба министр здра
воохранения Евгения Лудупова.

Это уже второй летальный слу
чай, произошедший вследствие 
инфицирования от очага в Кижин
гинском районе.

- 8 мая 2020 года в Улан-Удэ была 
зафиксирована смерть пациента 89

лет. В ходе эпидемиологического 
расследования установлено, что па
циент проживал вместе с сестрой, 
которая выезжала на похоронную 
процессию в Кижингинский район. 
В настоящее время она проходит 
лечение в инфекционном стацио
наре, у нее также подтвержден диа
гноз COVID-19, - сообщил главный 
государственный санитарный врач 
Бурятии Сергей Ханхареев.

Карантинные мероприятия на 
территории Кижингинского райо
на продолжатся в течение 14 дней.

В эпидемиологический процесс 
вовлечены 18 районов республики. 
Случаи болезни зарегистрированы 
в Иволгинском (44), Баунтовском 
(41), Кабанском (7), Кяхтинском 
(7), Северобайкальском (7), За- 
каменском (7), Заиграевском (6), 
Муйском (6), Еравнинском (6), Се- 
ленгинском (5), Тарбагатайском 
(5), Бичурском (2), Курумканском 
(2), Прибайкальском (2), Мухор- 
шибирском (1), Баргузинском (1), 
Джидинском (1), Тункинском (1) 
районах.

Президент России ввел новые меры 
социальной поддержки граждан
Президент России 

Владимир Путин 
11 мая на совещании 
о санитарно- 
эпидемиологической 
обстановке и мерах по 
поддержке граждан 
и экономики страны 
озвучил информацию о 
новой выплате, которую 
получат семьи с детьми 
в связи с ситуацией, 
сложившейся из-за 
распространения 
новой коронавирусной 
инфекции.

По решению Президента 
России водится единовре
менная выплата по 10 тысяч 
рублей на каждого ребенка 
от 3 до 15 лет включительно 
вне зависимости от уровня 
дохода семьи.

- Сейчас людям не до того, 
чтобы собирать справки, вы
писки. Поэтому мы приняли, 
на мой взгляд, правильное, 
справедливое решение для 
получения такой единовре
менной помощи не вводить 
каких-то формальных крите
риев. Условие сейчас может 
быть только одно: помощь 
должны получить все, кто в 
ней нуждается, - подчеркнул 
Президент.

В общей сложности под
держку получат 27 млн рос
сийских детей.

Кроме того, выплату на де
тей с трех до семи лет вклю
чительно нуждающимся 
семьям, где доход на одного 
члена ниже прожиточного 
минимума решено перене
сти на месяц раньше. Меру 
поддержки можно будет по
лучить не с 1 июля, а уже с 
1 июня. В Бурятии данная

выплата равна 6 032 рублей 
на ребенка. Если в семье не
сколько детей с трех до семи 
лет, то мера поддержки будет 
предоставляться на каждо
го из них. Причем пособие 
будет начислено с начала те
кущего года, то есть в июне 
родители получат пособие 
сразу за 6 месяцев.

Расширен охват пособия 
по 5 тысяч рублей в месяц на 
детей до 3 лет, которая ранее 
была доступна только рос
сиянам, имеющим право на 
материнский капитал.

- Но у нас много семей, у 
которых этого права нет, по
тому что малыш родился до 
1 января текущего года, то 
есть, до той даты, с которой 
введён новый порядок пре
доставления материнского 
капитала, в том числе и на 
первого ребенка, - отметил 
Президент Российской Феде
рации.

Теперь выплата за апрель, 
май, июнь будет положена 
всем семьям, где есть дети 
такого возраста. Таким обра
зом, по 5000 рублей на ребен
ка в месяц за второй квартал 
2020 года получат все рос
сийские семьи, имеющие де
тей в возрасте до трех лет.

Также по предложению 
Владимира Путина в два раза 
будет повышен минималь
ный размер пособия по ухо
ду за ребенком с 3375 рублей 
до 6751 рубля, которое полу
чают неработающие матери.

Кроме того, глава государ
ства на совещании отметил, 
что по состоянию на 9 мая 
выплаты медикам и водите
лям скорой помощи, которые 
непосредственно работают 
с больными коронавирусом, 
осуществлены только в 56 
субъектах Федерации.

- Получили их, что назы
вается, на руки, 56000 чело
век. А это меньше половины 
из числа тех медработников, 
кому начислены такие вы
платы, - заявил Владимир 
Путин. - Поручаю главам 
субъектов Федерации нала
дить работу так, чтобы до 15 
мая все медицинские работ
ники получили положенные 
им апрельские выплаты, а 
Правительство, Минздрав 
-  обеспечить здесь коорди
нацию и постоянный мони
торинг.

Также Президент объявил 
о введении федеральных до
плат социальным работни
кам.

- Очень важно уделить вни
мание работе интернатов, 
домов престарелых. Люди, 
которые находятся, живут 
здесь, требуют особого ухо
да и заботы, а в силу возрас
та, наличия у многих из них 
хронических заболеваний, 
сейчас вдвойне уязвимы. По
вышенную нагрузку, риски 
несут и сотрудники социаль
ных учреждений. Сразу ого
ворюсь, что полагающиеся 
выплаты за уже прошедший 
апрель люди также обяза
тельно получат, - отметил 
Владимир Путин.

С 15 апреля по 15 июня 
врачи социальных учрежде
ний будут получать 40 тыс 
рублей за двухнедельную 
смену, а непосредственно 
контактирующие с больны
ми COVID-19 -  по 60 тысяч. 
Социальные и педагогиче
ские работники, средний 
медицинский и администра
тивный персонал -  по 25 тыс 
рублей. Или 35 тысяч при 
работе с заболевшими. Со
ответственно, для младшего 
персонала выплата составит 
по 15 и 20 тыс рублей, для 
технического персонала -  по 
10 и 15 тыс рублей.

Для детей Бурятии 
разработана региональная 
мера поддержки

По предварительным данным помощь получат 
свыше 22 тысяч детей

14 мая на заседании Республиканского оперативного шта
ба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной 
инфекцией принято решение оказать разовую оперативную 
помощь в виде продуктовых наборов семьям, которые вос
питывают несовершеннолетних детей, рожденных до 11 мая 
2004 года и которым на 31 мая 2020 года не исполнилось 18 
лет.

Напомним, Президентом России в начале недели введены 
новые меры поддержки семей с детьми. В частности, еди
новременная выплата по 10 тысяч рублей на каждого ребен
ка от 3 до 15 лет включительно вне зависимости от уровня 
дохода семьи.

Республиканская мера поддержки разработана для детей 
старше 16 лет, не попадающим в данную категорию. Выпла
чиваться она будет за счет средств регионального бюджета.

Сегодня уже ведется работа с главами муниципальных 
образований по формированию списков детей данного воз
раста. По предварительным данным такую помощь получат 
свыше 22 тысяч детей.

Механизм доставки будет аналогичен предоставлению 
продуктовых наборов для одиноких родителей. Стоимость 
набора составит 1140 рублей. Закупка будет осуществлена в 
рамках Федерального закона 44-ФЗ по упрощенной проце
дуре в связи с пандемией. Сумма финансирования составит 
26 млн рублей. Финансирование будет предусматриваться 
из средств Фонда непредвиденных расходов Правительства 
республики.

Напомним, в понедельник, 11 мая, Владимир Путин также 
сообщил о расширении других мер поддержки семей. Посо
бие на детей с трех до семи лет включительно нуждающимся 
семьям, где доход на одного члена ниже прожиточного ми
нимума выплатят месяц раньше. Причем сразу за половину 
2020 года. В Бурятии данная выплата равна 6 032 рублей на 
ребенка. Если в семье несколько детей с трех до семи лет, то 
мера поддержки будет предоставляться на каждого из них.

Расширен и охват пособия по 5 тысяч рублей в месяц на 
детей до 3 лет, которая ранее была доступна только росси
янам, имеющим право на материнский капитал. Теперь вы
плата за апрель, май, июнь будет положена всем семьям, где 
есть дети такого возраста. Таким образом, по 5000 рублей 
на ребенка в месяц за второй квартал 2020 года получат все 
российские семьи, имеющие детей в возрасте до трех лет.

Также по предложению Владимира Путина в два раза бу
дет повышен минимальный размер пособия по уходу за ре
бенком с 3375 рублей до 6751 рубля, которое получают не
работающие матери.

Пресс-служба Главы РБ 
и Правительства РБ.



О ситуации по 
заболеваемости новой 
коронавирусной 
инфекции COVID-19 
в Республике Бурятия
Управлением Роспотребнадзора по Республике 
Бурятия продолжается проведение комплекса 
противоэпидемических мероприятий по 
недопущению распространения заболеваний, 
вызванных новым коронавирусом, на 
территории республики.

Всего по состоянию на 08.00 час. 19.05.2020 
г. зарегистрировано 1015 случаев (+42 за по
следние сутки) коронавирусной инфекции, 
из них 389 человек выздоровели. Остальные 
получают лечение в инфекционных стаци
онарах, а с легким течением -  в пансионате 
для пациентов с легкой формой COVID-19.

Определён круг лиц, с которыми они кон
тактировали -  1700 человек, все они нахо
дятся под медицинским наблюдением. Про
водится их лабораторное обследование.

Лабораторные исследования проводят
ся на базе вирусологической лаборатории 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Республике Бурятия» и медицинских орга
низациях республики. Всего за весь период 
обследовано на новую коронавирусную ин
фекцию 69 539 человек, в том числе за по
следние сутки 2138 чел.

Продолжаются дезинфекционные меро
приятия в домашних очагах и местах рабо
ты. На сегодня специалистами ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в РБ» дезинфек
ция проведена на общей площади более 510 
тыс.кв.м.

Всем гражданам, а особенно лицам груп
пы риска (пожилым, людям с хроническими 
заболеваниями) необходимо максимально 
сократить посещение общественных мест, 
соблюдать правила личной гигиены, при 
ухудшении самочувствия оставаться дома и 
обратиться за медицинской помощью.

Подробнее о мерах профилактики 
COVID-19 можно получить по телефонам: 
41 24 44, 33 27 50, 89021693540.

Ситуация находится на контроле Респу
бликанского оперативного штаба по пред
упреждению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции на терри
тории Республики Бурятия.

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ:
Профилактика гриппа и коронавирусной инфекции

Вирусы гриппа и коронавирус
ной инфекции вызывают у чело
века респираторные заболева
ния разной тяжести. Симптомы 
заболевания аналогичны сим
птомам обычного (сезонного) 
гриппа. Тяжесть заболевания за
висит от целого ряда факторов, в 
том числе от общего состояния 
организма и возраста.

Предрасположены к заболева
нию: пожилые люди, маленькие 
дети, беременные женщины и 
люди, страдающие хронически
ми заболеваниями (астмой, диа
бетом, сердечно-сосудистыми 
заболеваниями), и с ослаблен
ным иммунитетом.

ПРАВИЛО 1. ЧАСТО МОЙТЕ 
РУКИ С МЫЛОМ

Чистите и дезинфицируйте по
верхности, используя бытовые 
моющие средства.

Гигиена рук - это важная мера 
профилактики распространения 
гриппа и коронавирусной ин
фекции. Мытье с мылом удаляет 
вирусы. Если нет возможности 
помыть руки с мылом, пользуй
тесь спиртсодержащими или де
зинфицирующими салфетками.

Чистка и регулярная дезин
фекция поверхностей (столов, 
дверных ручек, стульев, гадже
тов и др.) удаляет вирусы.

ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ 
РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ

Вирусы передаются от боль
ного человека к здоровому воз
душно -капельным путем (при 
чихании, кашле), поэтому необ
ходимо соблюдать расстояние не 
менее 1 метра от больных.

Избегайте трогать руками гла
за, нос или рот. Вирус гриппа и 
коронавирус распространяются 
этими путями.

Надевайте маску или исполь
зуйте другие подручные средства 
защиты, чтобы уменьшить риск 
заболевания.

При кашле, чихании следует 
прикрывать рот и нос одноразо
выми салфетками, которые по
сле использования нужно вы
брасывать.

Избегая излишние поездки и 
посещения многолюдных мест, 
можно уменьшить риск заболе
вания.

ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДО
РОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Здоровый образ жизни повы
шает сопротивляемость орга
низма к инфекции. Соблюдай
те здоровый режим, включая 
полноценный сон, потребление 
пищевых продуктов богатых 
белками, витаминами и мине
ральными веществами, физиче
скую активность.

ПРАВИЛО 4. ЗАЩИЩАЙТЕ 
ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ С ПОМО
ЩЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ МА
СКИ

Среди прочих средств профи
лактики особое место занимает 
ношение масок, благодаря ко
торым ограничивается распро
странение вируса.

Медицинские маски для защи
ты органов дыхания используют:

- при посещении мест массо
вого скопления людей, поездках 
в общественном транспорте в 
период роста заболеваемости 
острыми респираторными ви
русными инфекциями;

- при уходе за больными 
острыми респираторными ви
русными инфекциями;

- при общении с лицами с при
знаками острой респираторной 
вирусной инфекции;

- при рисках инфицирования 
другими инфекциями, переда
ющимися воздушно-капельным 
путем.

КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ 
МАСКУ?

Маски могут иметь разную 
конструкцию. Они могут быть 
одноразовыми или могут приме
няться многократно. Есть маски, 
которые служат 2 ,4 ,6  часов. Сто
имость этих масок различная, 
из-за различной пропитки. Но 
нельзя все время носить одну и 
ту же маску, тем самым вы може
те инфицировать дважды сами 
себя. Какой стороной внутрь

носить медицинскую маску - не 
принципиально.

Чтобы обезопасить себя от за
ражения, крайне важно правиль
но ее носить:

- маска должна тщательно за
крепляться, плотно закрывать 
рот и нос, не оставляя зазоров;

- старайтесь не касаться по
верхностей маски при ее снятии, 
если вы ее коснулись, тщательно 
вымойте руки с мылом или спир
товым средством;

- влажную или отсыревшую 
маску следует сменить на новую, 
сухую;

- не используйте вторично од
норазовую маску;

- использованную одноразо
вую маску следует немедленно 
выбросить в отходы.

При уходе за больным, после 
окончания контакта с заболев
шим, маску следует немедленно 
снять. После снятия маски необ
ходимо незамедлительно и тща
тельно вымыть руки.

Маска уместна, если вы на
ходитесь в месте массового ско
пления людей, в общественном 
транспорте, а также при уходе за 
больным, но она нецелесообраз
на на открытом воздухе.

Во время пребывания на улице 
полезно дышать свежим возду
хом и маску надевать не стоит.

Вместе с тем, медики напоми
нают, что эта одиночная мера 
не обеспечивает полной защиты 
от заболевания. Кроме ношения 
маски необходимо соблюдать 
другие профилактические меры.

ПРАВИЛО 5. ЧТО ДЕЛАТЬ 
В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ГРИППОМ, КОРОНАВИРУС
НОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?

Оставайтесь дома и срочно об
ращайтесь к врачу.

Следуйте предписаниям врача, 
соблюдайте постельный режим и 
пейте как можно больше жидко
сти.

КАКОВЫ СИМПТОМЫ 
ГРИППА/КОРОНАВИРУСНОЙ

ИНФЕКЦИИ
- высокая температура тела, 

озноб, головная боль, слабость, 
заложенность носа, кашель, за
трудненное дыхание, боли в 
мышцах, конъюнктивит.

В некоторых случаях могут 
быть симптомы желудочно-ки
шечных расстройств: тошнота, 
рвота, диарея.

КАКОВЫ ОСЛОЖНЕНИЯ?
Среди осложнений лидирует 

вирусная пневмония. Ухудшение 
состояния при вирусной пневмо
нии идёт быстрыми темпами, и у 
многих пациентов уже в течение 
24 часов развивается дыхатель
ная недостаточность, требующая 
немедленной респираторной 
поддержки с механической вен
тиляцией лёгких.

Быстро начатое лечение спо
собствует облегчению степени 
тяжести болезни.

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ В СЕМЬЕ 
КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ/ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕК
ЦИЕЙ?

Вызовите врача.
Выделите больному отдельную 

комнату в доме. Если это невоз
можно, соблюдайте расстояние 
не менее 1 метра от больного.

Ограничьте до минимума кон
такт между больным и близки
ми, особенно детьми, пожилыми 
людьми и лицами, страдающими 
хроническими заболеваниями.

Часто проветривайте помеще
ние.

Сохраняйте чистоту, как мож
но чаще мойте и дезинфицируй
те поверхности бытовыми мою
щими средствами.

Часто мойте руки с мылом.
Ухаживая за больным, при

крывайте рот и нос маской или 
другими защитными средствами 
(платком, шарфом и др.).

Ухаживать за больным должен 
только один член семьи.

Использованы материалыУправлення
Роспотребнадзора по Республике Бурятия.

М инистерство здравоохранения Республики Бурятия 
Республиканский центр медицинской профилактики им. В .Р . Бояновой

ПАМЯТКА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ
С НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ C0VID-19, НАХОДЯЩИХСЯ 

НА АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ (НА ДОМУ), И ИХ РОДСТВЕННИКОВ

В Кижингинском районе работает 
«Горячая линия» по COVID-19

УВАЖАЕМЫЙ ПАЦИЕНТ! В условиях лечения коронавирусной инфекции 
амбулаторно (на дому) с целью предупреждения заражения окружающих СТРОГО 
СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

• САМОИЗОЛИРУЙТЕСЬ на весь период лечения: находитесь дома в отдельной 
хорошо проветриваемой комнате;

• НОСИТЕ медицинскую/защитную маску при кратковременных контактах с 
совместно проживающими ЛЮДЬМИ;

• ВЫПОЛНЯЙТЕ врачебные и санитарные предписания, выданные медицинским 
работником, в течение всего срока лечения;

• СДАВАЙТЕ пробы для последующего лабораторного контроля при посещении 
медицинским работником на дому;

• ПРИ ПЕРВЫХ ПРИЗНАКАХ ухудшения самочувствия (повышение температуры, 
появление сухого кашля, затрудненное дыхание, одышка) не занимайтесь 
самолечением и звоните:

в рабочие дни с 8.00 до 20.00 -  в поликлинику 
по месту прикрепления по телеф ону:_________
в рабочие дни с 20.00 до 8.00 и в выходные дни л
круглосуточно по телефону службы скорой помощи: I  U O p  I  I  Z

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ, УХАЖИВАЮЩИХ ЗА БОЛЬНЫМ 
С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ C0VID-19 НА ДОМУ

О ИЗОЛЯЦИЯ
• Все совместно проживающие с • 

больным граждане должны строго 
соблюдать режим самоизоляции.

• Ухаживать за больным, тщательно 
соблюдая все меры безопасности, 
должен только один член семьи без 
хронических заболеваний.

• Больному необходимо выделить хорошо 
проветриваемую комнату. Если это 
невозможно, соблюдать расстояние не 
менее одного метра от больного.

• Ограничить до минимума контакт 
между больным и близкими, особенно 
детьми, пожилыми людьми и 
лицами, страдающими хроническими 
заболеваниями, которым лучше 
покинуть помещение и проживать в 
другом месте.

Общаться с друзьями, родственниками 
с помощью видео- и аудиосвязи, по 
интернету, главное, не выходить из 
дома.
Приобретать продукты, бытовые товары 
дистанционно, онлайн или с помощью 
волонтеров.

t *О ДЕЗИНФЕКЦИЯ
• Регулярно проветривать

помещение и проводить влажную уборку 
с применением средств бытовой химии с 
моющим или моюще-дезинфицирующим 
эффектом не менее одного раза в сутки.

• Регулярно очищать и дезинфицировать 
поверхности, к которым прикасался 
больной (стол, тумбочки, спинки кровати, 
стул, раковина, унитаз, дверные ручки, 
выключатели, гаджеты и др.).

По решению республиканского 
оперативного штаба 16 мая 2020 года 
в Кижингинском районе создана «Горячая 
линия» по вопросам коронавируса в 
круглосуточном режиме.

По данным на 18 мая 2020 г. на «горячую линию» по
ступило 73 телефонных звонка.

Среди распространенных вопросов - результаты 
анализов на COVID-19, работа лесозаготовителей, 
проезд пункта контроля владельцами продуктовых 
магазинов, выезд на работу в другие населенные пун
кты, обстановка по коронавирусной инфекции в селах, 
правила въезда и выезда через посты, правила пере
движения между селами и т.д.

Также поступают жалобы на нарушителей режима 
самоизоляции, о нахождении на улице людей в состо
янии алкогольного опьянения и др.

Телефоны 
«Горячей линии» и 
других важных служб

Напомним, в Кижингинском районе, Республике 
Бурятия работают несколько телефонных служб, ин
тернет-ресурсов, где можно найти всю актуальную 
информацию об интересующих вопросах и получить 
помощь.

- «Горячая линия» районного оперативного штаба

по вопросам коронавируса: 8-983-439-78-87, 8-(301- 
41)-32-078;

- Тем, кому необходима помощь волонтеров в при
обретении лекарств, продуктов и других необходимых 
товаров первой необходимости, могут обратиться по 
телефону «Горячей линии»: 8-902-452-00-39;

- Психологическая помощь по номеру: 8-902-166-83- 
11;

- Также актуальную информацию можно получить 
на сайте СТОПКОРОНАВИРУС.РФ;

- Узнать про график выплаты пенсий, оформление 
5000 руб. детям до 3 лет, как подать заявку на сайте 
ПФР. Тел.: 8-(301-41)-32-450, 8-(301-2)-29-14-14 -  Пен
сионный фонд;

- Узнать по всем соц.пособиям, по графику выплат, 
по субсидиям, по выплатам детям от 3 до 7 лет и т.д. 
Тел.: 8-30141 32-387, 8 902 452 00 40 (для консультации 
с 8.30 до 17.00 час.)- Отдел социальной защиты населе
ния в Кижингинском районе; 8 902 452 00 39 - Горячая 
линия (с 8.00 до 20.00 час.);

- Узнать, как встать на учет по безработице, какой 
размер пособия по безработице, кто может рассчи
тывать на пособие на детей 3000 рублей и т.д. Тел.: 8 
(30141) 32 473 -Центр занятости населения;

- Создана информационная группа «Кижинга-ин- 
фо.24/7» в социальной сети «Вайбер» для своевремен
ного информирования жителей района, где стабильно, 
понятно и круглосуточно будут сообщать всю полез
ную, точную информацию. Йредложения, интересую
щие вопросы можно писать администратору группы, 
который, в свою очередь, будет искать ответы на во
просы, решать проблемы с помощью ответственных 
лиц.

Елена ДАШИДОРЖИНА,



25 м а 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, 01.00, 03.05 Время пока
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Журавль в небе» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 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, 02.00 Т/с «Тайны след
ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Чёрная кошка» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+

НТВ (Н) (+1)
06.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.00 Сегодня
09.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
10.25, 11.25, 03.05 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
14.20 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 «Адмиралы района» 
16+
00.15 Поздняков 16+
00.25 Т/с «Живой» 16+
02.15 Мы и наука. Наука и мы 
12+
04.45 Т/с «Тихая охота» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Футбол. Суперкубок 
УЕФА- 2008 г. «Манчестер Юнай
тед» (Англия) - «Зенит» (Россия) 
0+
13.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
13.20 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Сезон 2019 г. / 2020 г. 
Мужчины. 15 км. Трансляция из 
Швейцарии 0+
14.45 Д/ф «На пьедестале на
родной любви» 12+
15.45, 19.55, 00.10, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
16.15, 19.50, 00.05 Новости
16.20 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Вольфсбург» - «Борус- 
сия» (Дортмунд) 0+
18.20 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
19.20 Жизнь после спорта 12+
20.55 Д/ф «Полёт над мечтой» 
12+
21.55, 08.50 Футбол. Кубок
УЕФА. Сезон 2007 г. / 2008 г. Фи
нал. «Зенит» (Россия) - «Глазго 
Рейнджере» (Шотландия) 0+
01.10 Обзор Чемпионата Герма
нии 12+
01.40 Тотальный Футбол 16+
02.40 Забытые бомбардиры 
Бундеслиги 12+
03.30 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Майкла Хантера. Энтони Джо
шуа против Энди Руиса. Реванш. 
Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBO и IBF в 
супертяжёлом весе. Трансля
ция из Саудовской Аравии 16+
05.50 Х/ф «Волевой приём» 16+
07.50 Д/ф «Зона смерти. Нанга 
Парбат8125» 16+

26 мая, вторник

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, 01.00, 03.05 Время пока
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Журавль в небе» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Садовое кольцо» 12+

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, 02.00 Т/с «Тайны след
ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Чёрная кошка» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+

НТВ (Н) (+1)
06.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.00 Сегодня
09.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
10.25, 11.25, 02.05 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
14.20 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 «Адмиралы района» 
16+
00.15 Т/с «Живой» 16+
04.45 Т/с «Тихая охота» 16+ 

МАТЧ ТВ
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон 2016 г. / 2017 г. «Ростов» 
(Россия) - «Бавария» (Германия) 
0+
13.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
13.20 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Сезон 2019 г. / 2020 г. Гон
ка преследования. Мужчины. 
15 км. Трансляция из Италии 0+
14.15 Х/ф «Пеле» 12+
16.15, 18.45, 20.50, 23.50 Ново
сти
16.20, 20.55, 23.55, 04.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
16.50 Смешанные единобор
ства. Bellator. Рори Макдональд 
против Дугласа Лимы. Пол Дей
ли против Саада Авада. Транс
ляция из США 16+
18.50 Инсайдеры 12+
19.30 Тотальный Футбол 12+
20.30 Забытые бомбардиры 
Бундеслиги 12+
21.25, 08.35 Футбол. Лига Евро
пы. Сезон 2015 г. /2016 г. Финал. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Севи
лья» (Испания) 0+
00.25 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Бавария». Прямая трансляция
02.25 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Байер» - «Вольфсбург». 
Прямая трансляция
04.55 КиберЛига Pro Series. Об
зор 16+
05.15 Д/ф «Когда папа тренер» 
12+
06.15 Х/ф «Тренер» 12+
08.15 «Особенности националь
ной борьбы». Специальный ре
портаж 12+

27 мая, среда

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, 01.00, 03.05 Время пока
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Журавль в небе» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+ 
00.00 Т/с «Садовое кольцо» 12+

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, 02.00 Т/с «Тайны след
ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «Чёрная кошка» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+

НТВ (Н) (+1)
06.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.00 Сегодня
09.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
10.25, 11.25, 02.05 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
14.20 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 «Адмиралы района» 
16+
00.15 Т/с «Живой» 16+
04.25 Их нравы 0+
04.45 Т/с «Тихая охота» 16+ 

МАТЧ ТВ
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон 2009 г. / 2010 г. «Барсело
на» (Испания) - «Рубин» (Россия) 
0+
13.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
13.20 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Сезон 2019 г. / 2020 г. 
Масс-старт. Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Италии 0+
14.05 Х/ф «Мечта» 12+
16.00, 20.45, 23.50, 04.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
16.30, 18.35, 20.40, 23.45 Ново
сти
16.35 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Вердер» - «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) 0+
18.40 Несломленные. Самые 
драматичные победы в боксе и 
смешанных единоборствах 16+ 
21.20, 08.35 Футбол. Лига Евро
пы. Сезон 2016 г. / 2017 г. Финал. 
«Аякс» (Нидерланды) - «Манче
стер Юнайтед» (Англия) 16+ 
00.25 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Лейпциг» - «Герта». 
Прямая трансляция
02.25 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Хоффенхайм» - «Кёльн». 
Прямая трансляция
04.55 Смешанные единобор
ства. Bellator. Тоби Мизеч про
тив Эрика Переса. Алехандра 
Лара против Веты Артеги. 
Трансляция из США 16+
06.55 Х/ф «Спарта» 16+

28 мая, четверг

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00. 12.00.15.00.03.00,Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.00, 03.05 Время пока
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Журавль в небе» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Садовое кольцо» 12+

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, 02.00 Т/с «Тайны след
ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Чёрная кошка» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соло
вьёвым 12+

НТВ (Н) (+1)
06.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.00 Сегодня
09.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
10.25, 11.25, 02.05 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
14.20 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 «Адмиралы района» 
16+
00.15 Т/с «Живой» 16+
04.45 Т/с «Тихая охота» 16+ 

МАТЧ ТВ
11.00 Футбол. Лига чемпионов.

Сезон 2017 г. / 2018 г. «Спартак» 
(Россия) - «Севилья» (Испания) 
0+
13.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
13.20 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Сезон 2019 г. / 2020 г. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Италии 0+
15.00 Х/ф «Победивший время» 
16+
17.00, 20.15,23.30,02.45 Новости
17.05, 20.20, 23.35, 02.50 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
17.45 Футбол. Чемпионат Герма
нии. «Фортуна» - «Шальке» 0+
19.45 Жизнь после спорта 12+
21.05, 08.35 Футбол. Лига Евро
пы. Сезон 2017 г. / 2018 г. Финал. 
«Марсель» - «Атлетико» (Испа
ния) 0+
00.05 Главные матчи года 0+ 
00.25 Все на Футбол! Открытый 
финал 12+
02.00 Инсайдеры 12+
03.45 Д/ф «Русская пятёрка» 16+
05.35 Смешанные единобор
ства. Bellator. Вадим Немков 
против Рафаэля Карвальо. 16+
07.35 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+

29 мая, пятница

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 02.40 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05 Время покажет 16+
15.10, 03.25 Давай поженимся! 
16+
16.00, 01.10 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «История The Cavern 
Club» 16+
04.05 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря- 
тия. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 03.20 Т/с «Тайны след
ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Дом культуры и смеха 16+
23.10 Шоу Елены Степаненко 
12+
00.10 Х/ф «Спасённая любовь» 
12+

НТВ (Н) (+1)
06.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
10.25, 11.25, 03.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
14.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 Жди меня 12+
19.10, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+ 
00.35 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.00 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса16+
02.05 Последние 24 часа 16+
02.50 Квартирный вопрос 0+

МАТЧ ТВ
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон 2009 г. / 2010 г. «Манче
стер Юнайтед» (Англия) - ЦСКА 
(Россия) 0+
13.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
13.20 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Сезон 2019 г. / 2020 г. 
Финальный этап. Масс-старт. 
Мужчины. 9 км. Трансляция из 
Италии 0+
14.15 Х/ф «Обещание» 18+
16.15, 21.05, 23.45, 04.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
16.40.21.00, 23.40 Новости
16.45 «Сергей Белов. Огненная 
Легенда». Специальный репор
таж 12+
17.05 Баскетбол. Чемпионат 
мира-1994 г. 1/2 финала. Россия 
- Хорватия 0+
19.05 Реальный спорт. Баскет
бол 12+
20.00 Футбол. Аршавин. Из
бранное 0+
21.30, 08.50 Футбол. Лига Евро
пы. Сезон 2018 г./ 2019 г. Финал.

«Челси» (Англия) - «Арсенал» 
(Англия) 0+
00.15 Открытый показ 12+
01.00 Русские легионеры 12+
01.30 Все на Футбол! 12+
02.25 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Фрайбург» - «Байер».
05.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Ленина 
Кастильо. Бой за титул чемпи
она WBA в полутяжелом весе. 
Александр Усик против Чазза 
Уизерспуна. 16+
07.00 Д/ф «С мячом в Британию» 
6+

30 мая, суббота

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Александр Абдулов. «С 
любимыми не расставайтесь» 
12+
11.10, 12.05 Видели видео? 6+
13.45 На дачу! 6+
15.00 Александр Абдулов. 
Жизнь на большой скорости 
16+
16.45 Кто хочет стать миллионе
ром? 12+
18.15, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «Наивный человек» 
16+
01.50 Мужское / Женское 16+
03.20 Модный приговор 6+
04.05 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести-Бурятия. Местное 
время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 ЮОЯНОВ 12+
12.35 Всероссийский потреби
тельский проект «Тест» 12+
13.40 Х/ф «Любить и верить» 
12+
18.00 Привет, Андрей! Послед
ний звонок 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Вкус счастья» 12+
01.05 Х/ф «Один единственный 
и навсегда» 16+

НТВ (Н) (+1)
06.15 ЧП. Расследование 16+
06.45 Х/ф «Анкор, еще анкор!» 
0+
08.25 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зими
ным 0+
09.45 Кто в доме хозяин 12+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем Ма- 
лозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное телевиде
ние 16+
21.50 Секрет на миллион 16+
23.40 Международная пилора
ма 16+
00.30 Своя правда 16+
02.05 Дачный ответ 0+
02.55 Х/ф «Криминальное на
следство» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
11.25 М/ф «Старые знакомые» 
0+
11.45 Все на Футбол! 12+
12.45 Скачки. Квинслендский 
Оке.
15.00, 20.20, 23.25, 02.25 Ново
сти
15.05 Д/ф «Заставь нас мечтать» 
16+
17.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон 2004 г. / 2005 г. Финал. 
«Милан» (Италия) - «Ливерпуль» 
(Англия) 0+
20.25 Владимир Минеев. Про
тив всех 16+
20.55, 23.30, 04.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
21.25 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Шальке» - «Вердер». 
00.25 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Бавария» - «Фортуна». 
Прямая трансляция
02.30 Смешанные единобор
ства. Leon Warriors. Владимир 
Минеев против Артура Прони
на. Прямая трансляция
05.00 КиберЛига Pro Series. Об
зор 16+
05.20 Х/ф «Воин» 12+
08.05 Баскетбол. Чемпионат 
мира-1994 г. 1/2 финала. Россия

- Хорватия 0+
10.05 Реальный спорт. Баскет
бол 12+

31 мая, воскресенье

ПЕРВЫЙ
05.20.06.10 Т/с «Любовь по при
казу» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10.12.10 Видели видео? 6+
13.45 На дачу! 6+
15.00 Х/ф «Королева бензоко
лонки» 0+
16.30 Дмитрий Харатьян. «Я ни 
в чем не знаю меры» 12+
17.30 Дороги любви 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «Хищник» 16+
00.55 Мужское / Женское 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.05 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
04.30, 03.05 Х/ф «Кружева» 12+
06.15, 01.30 Х/ф «Тариф «Счаст
ливая семья» 12+
08.00 Местное время. Воскре
сенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 ЮОЯНОВ 12+
12.15 Х/ф «Цвет спелой вишни» 
12+
16.05 Х/ф «Моя чужая жизнь» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым 12+

НТВ (Н) (+1)
06.00 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
12+
07.15 Центральное телевиде
ние 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.10 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 
16+
20.00 Итоги недели 
21.10Ты не поверишь! 16+
22.15 Звезды сошлись 16+
00.00 Основано на реальных со
бытиях 16+
02.40 Х/ф «Дом» 18+
04.45 Т/с «Тихая охота» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Х/ф «Военный фитнес» 
16+
13.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
13.20 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Вольфсбург» - «Айн
трахт»? 0+
15.20 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Майнц» - «Хоффен
хайм» 0+
17.20.23.25.01.55 Новости
17.25 Русские легионеры 12+
17.55, 23.30, 03.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
18.25 Футбол. Российская Пре
мьер-лига? 0+
20.25 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
21.25 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Боруссия» (Мёнхен
гладбах) - «Унион».
23.55 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Падерборн» - «Борус
сия» (Дортмунд).
02.00 КиберЛига Pro Series. Фи
нал. Прямая трансляция
03.50 Х/ф «Жертвуя пешкой» 
16+
05.50 Д/ф «Заставь нас мечтать» 
16+
07.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон 2004 г. / 2005 г. Финал. 
«Милан» (Италия) - «Ливерпуль» 
(Англия) 0+
^  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



РАСПОРЯЖЕНИЯ
главы муниципального образования «Кижингинский район» 

с. Кижинга №140 от 13.05.2020 г.

Прилож ение к  распоряж ению главы  
М О  «Киж ингинский район» от 14 мая 2020 года № 142

Список торговых объектов по продаже продуктов питания, товаров 
первой необходимости и автозапчастей по Кижингинскому району.

О введении ограничительных мероприятий (карантин) 
на территории Кижингинского района

В связи с ухудшением эпидемио
логической ситуации в районе, воз
можностью распространения за
болевания среди неопределенного 
круга лиц, в соответствии с п.21 ст.15 
Федерального закона от 06.10.2003 
г. №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», на 
основании предписания заместителя 
главного государственного санитар
ного врача по Кижингинскому райо
ну от 13.05.2020 г. №197 «О введении 
ограничительных мероприятий (ка
рантин)»:

1. Ввести на территории Муници
пального образования «Кижингин
ский район» Республики Бурятия ре
жим ограничительных мероприятий 
(карантин) с 14.05.2020г. до особого 
распоряжения.

2. С целью недопущения дальней
шего распространения коронави
русной инфекцией (COVID-19) за 
пределы Кижингинского района Ре
спублики Бурятия ограничить въезд 
(выезд) из указанной территории, в 
том числе пешим ходом, за исклю
чением служб, обеспечивающих 
помощь и бесперебойное жизнеобе
спечение граждан, а также граждан, 
имеющих медицинские показания. 
Допускается следование транзитом 
в границах территории с особым ре
жимом без остановки и стоянки.

3. Установить режим изоляции по 
месту жительства (временного про
живания) граждан, проживающих на 
территории Кижингинского района.

4. Организовать и обеспечить до
ставку поставщиками товаров пер
вой необходимости, в том числе 
фармакологических препаратов, в 
которых нуждается население сел.

5. Обязать граждан, находящихся 
на территории Кижингинского рай
она Республики Бурятия, соблюдать 
масочный режим, не покидать без 
экстренной необходимости место

с. Кижинга

жительства (место пребывания).
6. Ограничить движение транс

порта на территории Кижингинско
го района Республики Бурятия, при 
содействии органов внутренних дел.

7. Обязать граждан вызывать бри
гаду скорой медицинской помощи 
при появлении первых признаков 
респираторного заболевания.

8. Начальнику отделения полиции:
8.1. Обеспечить правопорядок на 

территории Кижингинского района.
8.2. Принимать меры администра

тивного воздействия, в том числе по 
ст.6.3. Кодекса об административных 
правонарушениях.

8.3. Совместно с органами мест
ного самоуправления организовать 
патрулирование территории Кижин
гинского района Республики Буря
тия с целью выявления граждан и 
хозяйствующих субъектов, наруша
ющих карантин.

9. Допуск на территорию с особым 
режимом, в том числе въезд и выезд 
автомобильным транспортом, осу
ществлять через специально обору
дованный контрольно-пропускной 
пункт (пост).

10. Обязать граждан, прибываю
щих на территорию Кижингинско
го района, проходить обязательную 
бесконтактную термометрию. При 
выявлении у граждан температуры 
тела 37 градусов и выше или при
знаков простудного заболевания 
(кашель и др.) незамедлительно пе
редать эту информацию в ближай
шую медицинскую организацию для 
получения инструкций о дальней
ших действиях с целью принятия 
решения о необходимости доставки 
больного в ближайшую медицин
скую организацию для дальнейшего 
медицинского осмотра, диагностики 
и, при необходимости, его лечения 
либо обеспечения изоляции.

11. Настоящее распоряжение всту
пает в силу со дня его подписания.

от 14.05. 2020 г.№ 142

О внесении дополнений в распоряжение главы муниципального 
образования «Кижингинский район» от 13.05.2020г. №140 
«О введении ограничительных мероприятий (карантин) 

на территории Кижингинского района»
В соответствии п.21 ст.15 Феде

рального закона от 06.10.2003 г. 
№131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации» и 
в связи с введением на террито
рии Муниципального образования 
«Кижингинский район» Республи
ки Бурятия режима ограничитель
ных мероприятий (карантин):

1. Внести следующие дополнения 
в распоряжение главы муници
пального образования «Кижингин
ский район» от 13.05.2020г. №140 
«О введении ограничительных ме
роприятий (карантин) на террито
рии Кижингинского района»:

с. Кижинга

1.1. Пункт 4 дополнить пунктом
4.1. следующего содержания:

«4.1. Приостановить с 14.05.2020 
г. до особого распоряжения рабо
ту общественного питания, в том 
числе работающих на доставку и 
на вынос, предпринимателей, осу
ществляющих лесоперерабаты
вающую, пищевую и перерабаты
вающую деятельность, торговую 
деятельность (за исключением 
продуктов, товаров первой необхо
димости, лекарств и автозапчастей 
согласно приложения.».

2. Настоящее распоряжение 
вступает в силу со дня его подпи
сания.

от 14.05. 2020 г.№ 143

О внесении дополнений в распоряжение главы муниципального 
образования «Кижингинский район» от 13.05.2020г. №140 
«О введении ограничительных мероприятий (карантин) 

на территории Кижингинского района»

В соответствии п.21 ст.15 Феде
рального закона от 06.10.2003 г. 
№131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации» и 
в связи с введением на террито
рии Муниципального образования 
«Кижингинский район» Республи
ки Бурятия режима ограничитель
ных мероприятий (карантин):

1. Внести следующие дополнения 
в распоряжение главы муници
пального образования «Кижингин
ский район» от 13.05.2020г. №140 
«О введении ограничительных 
мероприятий (карантин) на тер
ритории Кижингинского района» 
(в редакции распоряжения главы 
МО «Кижингинский район» от 
14.05.2020 г. №142):

1.1. Пункт 3 дополнить пунктом
3.1. следующего содержания:

«3.1. Утвердить порядок передви
жения на территории

муниципального образования 
«Кижингинский район» лиц и 
транспортных средств согласно 
приложению.».

1.2. пункт 4 дополнить пунктом
4.2. следующего содержания:

«4.2. Ограничить режим работы с 
14 мая 2020 г. организациям, осу
ществляющих торговую деятель
ность в период ограничительных 
мероприятий (карантина) до 18.00 
часов.».

1.3. пункт 6 дополнить пунктом 
6.1. следующего содержания:

«6.1. Приостановить деятель
ность с 14 мая 2020 г. организаци
ям, осуществляющих перевозку 
пассажиров (такси).».

2. Настоящее распоряжение всту
пает в силу со дня его подписания.

Г.З.ЛХАСАРАНОВ.
Глава муниципального образования 

«Кижингинский район».

№
п/п

ФИО индивидуального 
предпринимателя

Адрес Специализация Номер
телефона

1. Чесанский сомон
1 Цыбжитова Валентина Цынденовна с.Загустай, ул.Мангатай, 34 (Губээ-3) 

с.Загустай,ул.Мангатай, 55а (социальный), 
с.Хуртэй, ул.КлубнаяД (Губээ-2) с.Хуртэй, 
ул.Советская,3 (Губээ-4)

Продукты и хоз.товары 89243522900

2 Нагулаева Цыбжидма Шираповна с.Загустай, ул.Мангатай, 62 
с.Хуртэй, ул.Центральная, 1/2

Продукты и хоз.товары 89246540996

3 Гаврильева Марианна Прокопьевна с.Загустай, ул.Мангатай, 64а Продукты и хоз.товары 89247777273
4 Солдатова Лидия Николаевна с.Хуртэй, ул.Центральная, 8 Продукты и хоз.товары 89836345270
5 Будаева Айна Иринчиновна с.Загустай, ул.Мангатай, 33а Продукты и хоз.товары 89243522939
2. Сулхара
6 Солдатова Лидия Николаевна с.Сулхара, ул.Больничная, 6а Продукты и хоз.товары 89836345270
7 Минеев Владимир Викторович с.Сулхара, ул. Почтовая Продукты и хоз.товары 89835389468
3. Be рхнекижингинский сомон
8 Хардаева Виктория Петровна у.Эдэрмэг, ул.Цыдыпова, 26 Продукты и хоз.товары 89146369019
9 Дамдинов Мэргэн Цыдыпович у.Куорка, ул.Рабсалова, 4 Продукты и хоз.товары 89146341338
10 Матвеева Ирина Викторовна с.Леоновка, ул.Леонова, 69 Продукты и хоз.товары 89146330678
11 Содномдоржиева Елена Баясхалановна с.Эдэрмык, ул.Цыдыпова, 97 Продукты и хоз.товары 89835371593
4. Среднекодунский сомон
12 | Цыденова Лариса Эрдэмовна | с.Улзытэ, ул.Гагарина, 14-1 | Продукты и хоз.товары | 89834313323
5. Нижнекодунский сомон
13 Дашидымбрылов Соёл Дашинимаевич с.Усть-Орот, ул.Дугарова, 21 Продукты и хоз.товары 89833365473
14 Нимбуев Виктор Зориктуевич с.Усть-Орот, ул.Дугарова, 23/2 Продукты и хоз.товары 89149846411
15 Власова Римма Владимировна с.Орот, Оротская,3 Продукты и хоз.товары 89149830744
6. Новокижингинск
16 Евсевлеева Л.В. с.Новокижингинск Мкр. д.35 продукты 89247781913
17 Михайлова Наталья Альбертовна с.Новокижингинск Мкр. д.1 продукты, хозтовары 89149887044
18 Богодухова Марина Геннадьевна с.Новокижингинск Мкр. д.12 магазин Продукты, хозтовары 89148404083
19 Кузнецова Елена Геннадьевна с.Новокижингинск Мкр продукты, хозтовары 89149800336
20 Кривошеев Остап Сергеевич с.Новокижингинск Мкр. д.12 магазин Продукты 89148418481
21 Савокина Татьяна Сергеевна с.Новокижингинск, ул.Ермаковская, 2 продукты, хозтовары 89836362003
7. Могсохонский сомон
22 Баргаев Андрей Борисович с.Могсохон, ул.Трактовая, 4 магазин Продукты, хозтовары 89246510848
23 Будажапов Мэргэн Батуевич с.Могсохон, ул.Базарова, 1а магазин Продукты, хозтовары 89834315946
24 Гылыков Эдуард Цырендашиевич с.Могсохон, ул.Базарова магазин Продукты, хозтовары 89148393192
25 Лубсанов Борис Васильевич. с.Могсохон, ул.Базарова, 3 магазин Продукты, хозтовары 89834346364
26 Анандаев Радна Александрович с.Могсохон, ул.Базарова, 1а магазин Продукты, хозтовары 89836354070
8. Be )хнекодунский сомон
27 Баргаев Андрей Борисович с.Чесан, ул.Коммунистическая, 2а магазин Продукты, хозтовары 89246510848
28 с.Михайловка, Центральная, 36 магазин Продукты, хозтовары 89246510848
29 с.Михайловка, Трактовая магазин Продукты, хозтовары 89246510848
30 ИП Нагулаева Цыбжидма Шираповна с.Михайловка, ул.Центральная, 38 магазин Продукты, хозтовары 89246540996
31 ИП Гаврильева Марианна Прокопьевна с.Чесан, ул.Центральная, 12 магазин Продукты, хозтовары 89247777273
9. Кижингинский сомон
32 Аздаева Марина Владимировна с.Кижинга,ул.Коммунистическая 10а магазин «МИР», отдел Про

дукты, хозяйственный отдел
89148359910

33 с.Кижинга, ул.Жанаева, 97 Магазин «Дружба», продук
ты, хозтовары

34 Ганжитов Артур Цыдыпович с.Кижинга, ул.Жанаева, 42 магазин Продукты, хозтовары 89149813993
35 с.Кижинга, ул.Советская,58 магазин Продукты, хозтовары
36 ИП Дашиев Цырен Данзанимаевич с.Кижинга, ул.Гагарина, 17 Продукты, хозтовары 89149825409
37 Бадмаева Дулма Дондоковна с.Кижинга, ул, Нагорная, дом № б/н «Продукты», хозтовары 89140501988
38 с.Кижинга, ул.Кижингинская, 40 «А» «Продукты», хозтовары
39 Алганаева Дулмажап Сташкиновна с.Кижинга, ул.Жанаева, 36 Продукты, хозтовары 89149860077
40 Цыдыпова Наталья Жамьяновна с.Кижинга,ул.Г. ЦыденовойД Продукты, хозтовары 89149854066
41 Яковлев Евгений Васильевич с.Кижинга, ул.Трактовая, 7 Продукты, хозтовары 89140535097
42 Хажеев Алексей Павлович с.Кижинга, ул.Советская, 77а Продукты 89834359969
43 Ламханова Татьяна Цывановна с.Кижинга, ул.Полевая,2 Продукты, хозтовары 89140591955
44 с.Кижинга, ул.Школьная, 68 Продукты, хозтовары
45 Дарижапова Валентина Мироновна с.Кижинга, ул.Ленина,5 продукты, хозтовары 89834263837
46 Михайлова Адисса Васильевна с.Кижинга, ул. Жанаева продукты, хозтовары 89146375532
47 Шойдоров З.Б. с.Кижинга, ул.Коммунистическая, 66 а продукты, хозтовары
48 Цыдыпов Солбон Согтоевич с.Кижинга, ул.Шолотская,19 продукты, хозтовары 89835352663
49 Дашабылов Олег Дамбаевич с.Ушхайта, ул.Центральная продукты, хозтовары 89149859387
50 Очирова Туяна Данзанимаевна с.Кижинга, ул.Гагарина,18 продукты, хозтовары 89149808594
51 Пинтаева Людмила Романовна с.Кижинга, ул.Садовая,21 продукты, хозтовары 89149860077
52 Джураев А.А. с.Кижинга, ул. Жанаева «Рахат» овощи, фрукты 89247503580
53 ООО «Продукты от Титана» с.Кижинга, ул.Трактовая,5 продукты, хозтовары 89148326487
54 ООО «Барис-продукты» с.Кижинга, ул.Ленина,6 продукты, хозтовары 30-0-42
55 Дашиева Дулма Викторовна с.Кижинга, ул.Калинина,За Продукты, хозтовары 89834231730
56 Молокова Инна Михайловна с.Кижинга, ул.Советская, 26а Продукты, хозтовары 89149802403
57 с.Кижинга, ул.Советская, 197 Продукты, хозтовары
58 ИП «Скворцова» с.Кижинга, ул.Советская,191 Автозапчасти 89834267517
59 ИП «Рабданов» с.Кижинга, ул.Жанаева,46 Автозапчасти 89246527477
60 Рампилова Ирина Цыдендамбаевна с.Ушхайта, ул.Молодежная,28а производство хлеба и хлебо

булочных изделий
89148372767

61 Солдатова Лидия Николаевна с.Сулхара, ул. Под горная,2 производство хлеба и хлебо
булочных изделий

83014136981

62 Молокова Елена Николаевна с.Кижинга, ул.Советская,26а производство хлеба и хлебо
булочных изделий

89149813312

63 Дубшанова Саяна Баировна с.Кижинга, ул.Советская,145 производство хлеба и хлебо
булочных изделий

89140581538

64 Цыбжитова Валентина Цынденовна с.Загустай, ул.Аюшеева, 51 производство хлеба и хлебо
булочных изделий

89243522900

65 Будожапов Мэргэн Батуевич с.Могсохон, ул.Советская,31 производство хлеба и хлебо
булочных изделий

89149877719

66 Очирова Туяна Данзанимаевна с.Кижинга, ул.Гагарина,! 8 производство хлеба и хлебо
булочных изделий

89149808594



Прилож ение к  распоряж ению главы  М О  
«Киж ингинский район» №143 от 14.05.2020 г.

ПОРЯДОК ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИЖИНГИНСКИЙ 

РАЙОН» ЛИЦ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
1. Настоящий Порядок определяет общие правила передвижения на 

территории муниципального образования «Кижингинский район» лиц и 
транспортных средств.

2. Граждане, находящиеся на территории муниципального образования 
«Кижингинский район», в период с 14 мая 2020 года вправе передвигаться 
по территории муниципального образования «Кижингинский район» в 
следующих случаях:

1) следования к месту (от места) работы, которая не приостановлена в 
соответствии с федеральными и областными правовыми актами;

2) следования к ближайшему месту приобретения продуктов, лекарств 
и товаров первой необходимости, выноса отходов до ближайшего места 
накопления отходов;

3) выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 
метров от места проживания (пребывания);

4) обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью в 
случае прямой угрозы жизни и здоровью и иных экстренных случаев;

5) следования к месту осуществления деятельности, не приостановлен
ной в соответствии с федеральными и республиканскими правовыми ак
тами.

3. Граждане, находящиеся на территории муниципального образования 
«Кижингинский район», в период с 14 мая 2020 года обязаны:

1) соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социаль
ное дистанцирование);

2) иметь при себе документ, удостоверяющий личность, в случае нахож
дения вне места проживания (пребывания).

4. В период действия режима самоизоляции нахождение на улице лиц, 
не достигших возраста 18 лет запрещено.

5. Граждане, вынужденные прервать режим самоизоляции, обязаны 
представить правоохранительным органам документ, удостоверяющий 
личность, в случае осуществления проверки.

6. Работодателем оформляется справка по рекомендуемой форме со
гласно приложения к настоящему Порядку. Работники, которые в период 
действия режима самоизоляции продолжают деятельность, которая не 
приостановлена в соответствии с федеральными, республиканскими и 
муниципальными правовыми актами.

7. Работники органов местного самоуправления, правоохранительных 
органов, надзорных органов, а также федеральных и республиканских 
органов в период действия режима самоизоляции предъявляют служеб
ное удостоверение либо документ, выданный работодателем, свидетель
ствующий о привлечении их к работе, а также документ, удостоверяю
щий личность. Использование этих документов допускается только для 
выполнения служебных обязанностей и не дает права нарушать режим 
самоизоляции вне рабочего времени.

8. За нарушение режима самоизоляции и других требований, введенных 
в связи с коронавирусной инфекцией (COVID-2019), к гражданам приме
няются меры ответственности в соответствии с законодательством.

Прилож ение к  порядку передвиж ения на территории 
муниципального образования «Киж ингинскийрайон» 

ли ц  и  транспортных средств

СПРАВКА
Дата выдачи «__» ___________ 2020 г. №.

Дана________________________________
Паспорт ____________________________
_Адрес место жительства____________

в том, что он(а) действительно работает в ___________________________
_______ в должности________________________________________________

В настоящее время привлечен (а) к работе с 14 мая 2020 г. на основа
нии Распоряжение Главы муниципального образования «Кижингинский 
район» №140 от 13.05.2020 г. «О введении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории Кижингинского района», приказ организации 
о т __________ №__

Справка дана для предъявления по месту требования.

Руководитель подпись ФИО

Бурение скважин. Тел.: 8-983-433-98-96.

ВНИМАНИЕ!
В связи с ухудшением эпидоб- 

становки по короновирусу в Ки
жингинском районе на период 
карантина запрещён забой жи
вотных на мясо для реализации 
по району и на рынки г.Улан-Удэ.

Кижингинский филиал 
БУ ветеринарии БРСББЖ.

Принимаем овечью шерсть 
(грубую, полугрубую). 20 руб./кг 
с забором на месте; 25 руб./кг 
с доставкой до базы.

Тел.: (3012)37-98-80.

Благодарность
Выражаем огромную благодар

ность коллективам МАДОУ дет
ский сад «Сэсэг», ОСЗН по Ки
жингинскому району, районному 
отделу образования и РК про
фсоюза работников образования, 
родственникам, друзьям, соседям 
за моральную и материальную 
поддержку в организации и про
ведении похорон дорогих матери, 
бабушки, прабабушки ГАЛДАНО- 
ВОИ Розалии Маюровны, отца, 
дедушки, прадедушки ГАЛДАНО- 
ВА Николая Батомункуевича.

^  Семьи Тунжиновых, Галдановых, Тарбаевыху

«КОМ ИТЕТ ПО ИНФ РАСТРУКТУРЕ» И Н Ф О РМ И РУ ЕТ

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Муниципальное казенное учреж
дение «Комитет по инфраструктуре» 
администрации муниципального об
разования «Кижингинский район» ин
формирует о возможности предостав
ления земельных участков.

1. Продавец и организатор торгов: 
Муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по инфраструктуре админи
страции муниципального образования 
«Кижингинский район» Адрес: 671450, 
Республика Бурятия, Кижингинский 
район, с. Кижинга, ул. Коммунистиче
ская,^, каб.19, тел.: 8(30141) 32-1-43

Основание для проведения торгов: 
Решение Муниципального казенного 
учреждения «Комитета по инфраструк
туре администрации муниципального 
образования «Кижингинский район» 
№89 от 19.05.2020 г.

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

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

дастровым номером 03:10:130102:79, 
общей площадью 12659 кв.м., распо
ложенный по адресу: Республика Бу
рятия, Кижингинский район, у. Могсо
хон, ул. Нагорная

Разрешенное использование: для 
производственных целей

Категория земель: Земли населенных 
пунктов

Вид предоставляемого права -  про
дажа

Цена земельного участка -  16700 руб. 
Сумма задатка (20%) -  3340 руб.
Шаг аукциона (3%) -  501руб.
Лот № 2. Земельный участок с ка

дастровым номером 03:10:240119:95, 
общей площадью 20000 кв.м., распо
ложенный по адресу: Республика Бу
рятия, р-н Кижингинский, местность 
Губэй

Разрешенное использование: Для ве
дения личного подсобного хозяйства, 

Категория земель: Для сельскохозяй
ственного назначения,

Вид предоставляемого права -  про
дажа

Цена земельного участка -  29 000,00
руб-

Сумма задатка (20%) -  5 800,00 руб. 
Шаг аукциона (3%) -  870,00 руб. 
Реквизиты для перечисления задат

ка:
Получатель: УФК по РБ (МКУ Комитет 

по инфраструктуре администрации 
муниципального образования «Ки
жингинский 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: Респу
блика Бурятия, Кижингинский район, 
с.Кижинга, ул. Коммунистическая, 12, 
каб.19 Заявки подаются по форме, ут
вержденной организатором торгов.

4. Срок приема заявок: с 21.05.2020 г. 
по 19.06.2020 г.

Окончательный срок подачи - при
ема заявок 19.06.2020 г.

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

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

2) копии документов, удостоверяю
щих личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юриди
ческого лица в соответствии с законо
дательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие вне
сение задатка.

Заявка должна быть подана по уста
новленной форме, подписана уполно
моченным лицом, содержать достовер
ные сведения.

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

Один заявитель имеет право подать 
в отношении предмета аукциона толь
ко одну заявку на участие в аукционе.

Заявка с прилагаемыми к ней доку
ментами регистрируются в журнале 
приема заявок с указанием даты и вре
мени подачи документов.

Заявка, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается 
заявителю или его уполномоченному 
представителю вместе с документами в 
день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать при
нятую заявку до дня окончания сро
ка приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона воз
вращает заявителю внесенный им за
даток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об от
зыве заявки. В случае отзыва заявки за
явителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участни
ков аукциона.

Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосред

ственно перед началом проведения 
аукциона регистрирует явившихся 
на аукцион участников аукциона (их 
представителей). При регистрации 
участникам аукциона (их представите
лям) выдаются пронумерованные кар
точки (далее - карточки).

Аукцион проводится на русском 
языке.

Аукцион ведет аукционист в при
сутствии аукционной комиссии. Перед 
началом проведения аукциона оглаша
ется дата, время и место проведения 
аукциона, предмет аукциона, информа
ция об участниках аукциона и правила 
проведения аукциона.

Аукцион начинается с объявления 
аукционистом о начале проведения 
аукциона, начальной цены предмета 
аукциона и «шага аукциона». Далее пу
тём поднятия карточек участники аук
циона заявляют каждую последующую 
цену, превышающую предыдущую на 
«шаг аукциона», если они согласны за
ключить договор в соответствии с этой 
ценой. Участники могут заявлять свою 
цену, при этом шаг не должен быть 
меньше установленного шага. После 
поднятия карточек аукционист объяв
ляет цену, предложенную участником 
и номер карточки участника, который 
первым поднял карточку. Если после 
троекратного объявления последней 
предложенной цены ни один из участ
ников аукциона не поднял карточку, 
аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается участник аукци
она, предложивший наибольшую цену 
предмета аукциона. По завершении 
аукциона аукционист объявляет побе
дителя аукциона, участника аукциона, 
который сделал предпоследнее предло
жение о цене предмета аукциона и на
зывает цену предмета аукциона.

Для участия в аукционе заявители 
предоставляют следующие документы:

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

2) Документы, подтверждающие вне
сение задатка.

Осмотр объектов на местности про
изводится бесплатно. По вопросам 
порядка и времени осмотра объектов 
участникам необходимо обращаться к 
организатору аукциона.

Дата и место проведения аукциона: 
19.06.2020г. в 16 часов. 00 минут, с. Ки
жинга, ул. Коммунистическая, 12 (зал 
заседания).

Протокол о результатах аукциона 
подписывается 19.06.2020 г. по месту 
проведения аукциона. Победителем 
аукциона признается участник аукци
она, предложивший наибольшую цену.

Уведомление о признании участни
ков аукциона победителями подписы
вается комиссией в день проведения 
аукциона и выдается победителям аук
циона под расписку (либо направляет
ся заказным письмом) одновременно с 
протоколом об итогах аукциона в те
чение 5 дней с даты подведения итогов 
аукциона.

Срок заключения договоров аренды 
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».
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Дорогую Сэсэгму Вандановну 
ЦЫРЕТОРОВУ 

с 70-летним юбилеем!

9Лы не njpocmo ном подруш  —  

Самый близкий кловек,
Стаем с детства с т от  м и  дкт

ш к о бок ми вместе вёкрослеем.

Сеть кто вспомнить, 1ем гордиться, 
С могли м и  в молодости от ли- 
1нтъсд.
9Jodf/yM,поздравления принимай, 
М. в семь десятков фиЗнь пусть 
будет, как fwd!

Намжиловы, Галановы, Балдановы.^

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ
ПРОКУРОРА КИЖИНГИНСКОГО 

РАЙОНА ГЛАВА СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПРИВЛЕЧЕН 
К АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Прокуратура Кижингинского рай

она проверила исполнение законода
тельства о закупках при реализации 
национального проекта «Жилье и го
родская среда» в деятельности муни
ципального образования -  сельского 
поселения «Новокижингинск».

Администрация муниципально
го образования заключила муници
пальный контракт с предприятием 
уголовно-исполнительной системы 
«Федеральное государственное уни
тарное предприятие «Владимирское» 
Федеральной службы исполнения 
наказаний» на выполнение работ по 
благоустройству парка отдыха в с. 
Новокижингинск.

В соответствии с законом заказчи
ки могут заключить муниципальный 
контракт без проведения конкурент
ных процедур в случае, если выпол
нение работ осуществляется пред
приятием уголовно-исполнительной 
системы.

В данном случае конкурентные 
процедуры не проводились. Однако 
работы выполнены не предприятием 
уголовно-исполнительной системы, 
а субподрядной организацией ООО 
«Сгроймонолит».

По постановлению прокурора 
района глава муниципального об
разования привлечен к администра
тивной ответственности по ч. 2 ст. 
7.29 КоАП РФ (принятие решения о 
способе определения подрядчика, в 
том числе решения о закупке работ 
для обеспечения муниципальных 
нужд у единственного подрядчика, в 
случае, если определение подрядчика 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контракт
ной системе в сфере закупок должно 
осуществляться путем проведения 
аукциона), ему назначен штраф.

Постановление вступило в закон
ную силу.______________________

Родные и близкие с глубоким 
прискорбием извещают о кончи
не дорогого отца, дедушки, пра
дедушки, ветерана тыла и труда 

БУДАЕВА
Георгия Мункожаповича,

последовавшего на 91-ом году 
жизни.

Администрация, Совет депута
тов, Совет ветеранов (пенсионеров) 
войны и труда МО «Кижингинский 
район», Союз пенсионеров России 
в Кижингинском районе выражают 
глубокое соболезнование родным и 
близким по поводу кончины ветера
на труда
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