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Борьба на передовой в борьбе с коронавирусом
(Оконч. Нач. в №21 от 

28.05.2020г.).

- Со 2 апреля по больнице был 
введен приказ, организовали про
пускной режим, свободные переме
щения в стационаре и поликлини
ке были запрещены, организованы 
санитарно-пропускные пункты на 
входах. Амбулаторную помощь 
оказывали строго по записи и по 
времени, чтобы не допускать боль
шого скопления жителей, - рас
сказывает главврач Кижингинской 
ЦРБ Вячеслав Максаров.

Разделили маршрутизацию боль
ных - на обычных больных и боль
ных с подозрением на инфекцию. В 
инфекционном отделении открыли 
резервный приемный покой для 
больных с температурой, одышкой, 
подозрением на пневмонию, ОРЗ - 
такие отдельно осматривались.

- Дополнительно организовали 
«грязную» бригаду «скорой помо
щи» -  они обслуживали больных 
с подозрением на коронавирус- 
ную инфекцию, работали пять се
стринских бригад, чтобы быстро 
обследовать всех контактных лиц. 
Они на дому жителям измеряли 
температуру, проверяли сатурацию 
кислорода, сообщали о состоянии 
больных, брали мазки на анализ. 
Первоначальный очаг удалось от
работать буквально за два-три дня. 
Это огромный труд, проделанный 
медицинскими сестрами и фель
дшерами.

На самом деле мы были хоро
шо оснащены средствами защиты, 
хотя покупали подручные, потом 
уже успели закупиться, - говорит 
Вячеслав Содномович. - В резуль
тате предпринятых мер удалось 
свести к минимуму заражение 
персонала больницы. Конечно, все 
это потребовало дополнительных 
финансовых расходов и людских 
ресурсов, но, я думаю, это было 
сделано очень своевременно и пра
вильно.

- Администрация района предо
ставила нам две автомашины для 
работы бригад. Поэтому мы про
сили, чтобы наши анализы делали, 
как можно быстрее. Также попро
сили максимальную госпитализа
цию наших пациентов в другие ин
фекционные стационары. В итоге 
до 90% больных с положительным 
тестом удалось госпитализировать 
в стационары Улан-Удэ и республи
ки, - делится Вячеслав Максаров.

На самом деле было страшно, 
когда колонны из пяти и более ма
шин уходили в сторону города. Са- 
навиация, «скорые», микроавтобу
сы, легковые. Люди были напуганы 
и только тогда поняли масштабы и 
опасность происходящего. Нашоб- 
серватор, открытый в общежитии 
школы-интерната, сыграл огром
ную роль в ликвидации очага. На 
пике вспышки люди сами шли 
пешком в обсерватор, как в бомбо
убежище, - рассказал главврач еже
недельнику «Информ полис».

По словам Вячеслава Максарова, 
ликвидировать очаг и остановить 
распространение вируса помогло 
несколько факторов. Во-первых,

максимальная готовность меди
цинской службы района: заблаго
временно введенный карантин в 
больнице, достаточное оснащение 
оборудованием, обеспеченность 
медикаментами, СИЗами и высо
кая укомплектованность персона
лом. Во-вторых, изначально охва
тили большой круг контактных лиц 
из первичного очага. В-третьих, 
в Кижинге все друг друга знают: 
медики знали почти всех заражен
ных, их родных и друзей. Круг кон
тактов определялся моментально и 
с максимальной точностью.

Действительно, в Кижингинском 
районе был приложен огромный 
ТРУД Для предупреждения и недо
пущения дальнейшего распростра
нения новой коронавирусной ин
фекции. Больше месяца работали 
в максимально жестком режиме 
все структуры, как Кижингинская 
ЦРБ, администрация района, мест
ный Роспотребнадзор и др.

Работа в обсерваторе
В таком же режиме работал и 

медицинский персонал в обсер
ваторе, который был развернут за 
предельно короткие сроки на базе 
школы-интерната по решению ре
спубликанского оперативного шта
ба 30 апреля. Благодаря совместной 
и слаженной работе Администра
ции района, Кижингинской ЦРБ 
и Роспотребнадзора, буквально 
за 1-2 сутки было полностью под
готовлено здание для изоляции 
контактных лиц Кижингинского 
района.

За медицинское обеспечение об- 
серватора ответственным была на
значена Кижингинская Централь
ная районная больница, также она 
обеспечивала изолированных бес
платным питанием в соответствии

меню.
Напомним, он был открыт для 

изоляции контактных лиц, кото
рые не могли самоизолироваться у 
себя дома. Им на две недели обе
спечивалась изоляция и медицин
ское наблюдение. Закрепленный 
медперсонал тоже не мог покинуть 
обсерватор, их работа была органи
зована в круглосуточном режиме.

По условиям в обсерваторе были 
такие требования, как организация 
«грязной» зоны на втором этаже 
и «чистой» зоны на первом этаже, 
помещение для персонала, умы
вальники в каждой комнате. Также 
требовались на этажах отдельные 
санузлы и многое другое. Были и 
другие нюансы по подготовке, все 
необходимое в срочном порядке 
было доставлено с города, благо
даря индивидуальному предпри
нимателю Марине Аздаевой.

Всего за ночь усилиями профес
сиональных техников Соела Цы- 
рендашиева и Баира Солчак все 
оборудование было вовремя уста
новлено.

- Перед нами была задача в 
срочном порядке сделать все не
обходимое - за ночь установили в

«грязной» зоне унитаз, раковины, 
душевой поддон и другие необхо
димые аксессуары, их ранее там не 
было. Утром все это должно было 
быть, как надо.

Мы работали в спецкомбинезоне, 
который не вентилируется, на лице 
с респиратором, в защитной каске 
и перчатках. Больше всего диском
форта от респиратора, он надевает
ся на сине-белую защитную маску. 
Как вспомню, это было нереально 
сложно, потому что в такой одежде 
работали мы впервые. Невозможно 
и тяжело было дышать, жарко. Но 
мы понимали, что это нужно для 
людей, хоть и опасно. После работы 
мы выходили через другую дверь, 
нас увезли на скорой, там проде
зинфицировали, сняли спецодежду 
поэтапно.

Работать в спецодежде -  это бес
подобный дискомфорт. Удивляем
ся, как сами медики в них работа
ют -  это просто нереально тяжелые 
условия, - поделились сами мужчи
ны.

За весь период пребывания в об
серваторе находились 58 человек, 
из них 19 были переведены в стаци
онар с подтвержденным Covid-19,

остальные выписаны.
Последний изолированный вы

писан 31 мая. На сегодня обсерва
тор закрыт, медики завершили ра
боту, все они прошли обследование 
на COVID-19, результаты у всех 
отрицательные. По регламенту им 
придется провести 14 дней на до
машней изоляции.

По данным оперативного штаба, 
карантин в Кижингинском районе 
был снят 28 мая 2020 г., новых слу
чаев заболевания нет.

Как рассказал В.С. Максаров, все
го было госпитализировано 162 за
болевших из Кижингинского райо
на, из них 15 человек находятся еще 
в больнице (в т.ч. 1 чел. в инфекци
онном отделении Кижингинской 
ЦРБ), 3 чел. умерло, остальные 144 
выздоровевших выписаны из боль
ниц и обсерваторий республики.

Хоть карантин и снят в районе, 
но следует напомнить, что масоч
ный режим, антивирусные прави
ла продлены до конца года.

Также вступили в силу основ
ные положения нового СанПин по 
COVID-19, согласно которому:

- Гражданам необходимо соблю
дать правила личной гигиены - мы
тье рук, ношение масок, перчаток, 
использование антисептиков, со
циальная дистанцию в 1,5-2 метра 
в общественных местах.

Организациям необходимо 
проводить обязательную дезин
фекцию всех рабочих помещений, 
обеззараживание воздуха, иметь 
запас дезинфицирующих средств.

Роспотребнадзор будет прово
дить лабораторную диагностику, 
мониторинг заболеваемости, на
пряжённости иммунитета среди 
переболевших, эпидемиологиче
скую диагностику.

Также сохраняется обязанность 
прибывающих из неблагополуч
ных регионов, на 14 дней с момента 
прибытия изолироваться на дому 
или в обсерваторах. За ними будет 
также медицинское наблюдение.

Новые санитарно-эпидемиоло
гические правила профилактики 
коронавируса будут действовать до 
1 января 2021 года.

Министерство здравоохранения 
выражает благодарность админи
страции МО «Кижингинский рай
он» за активную и своевременную 
поддержку по организации работы 
обсерватора.

В свою очередь, администрация 
МО «Кижингинский район» выра
жает благодарность за усердный и 
самоотверженный труд в борьбе с 
коронавирусной инфекцией всем, 
кто трудится в борьбе с новой ко
ронавирусной инфекцией - нашим 
врачам, медсестрам, водителям Ки
жингинской ЦРБ, волонтерам все
го района, участникам мобильных 
групп, Роспотребнадзору Кижин
гинского района, Отделению по
лиции, индивидуальным предпри
нимателям, спонсорам, всем, кто 
принимает самое активное участие 
в этом благом деле.

Елена ДАШИДОРЖИНА.
Фото с сайта Информ полис.



Президент России подписал указ о проведении дня голосования по поправкам 
в Конституцию 1 июля

Президент России Владимир Путин назначил новую дату про
ведения голосования по поправкам в Конституцию на 1 июля, об
судив ситуацию на совещании с участием глав ЦИК, Роспотреб

надзора и членами рабочей группы по подготовке предложений
0 внесении поправок в Основной закон страны.

- Постановляю определить 1 июля 2020 года в качестве 
даты проведения общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской Федера
ции, учитывая при этом складывающуюся санитарно-эпи
демиологическую обстановку и необходимость обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции, 
- говорится в тексте указа Президента России.

Также, 1 июля будет объявлен выходным днем, сообщил со
председатель рабочей группы по подготовке поправок к Кон
ституции Павел Крашенинников, а также пресс-секретарь 
Президента России Дмитрий Песков. Провести голосование
1 июля предложила глава Центральной избирательной ко
миссии Элла Памфилова на совещании 1 июня. Владимир 
Путин, выслушав мнение главы Роспотребнадзора, предло

жение поддержал.
- Исходя из сегодняшней дискуссии, исходя из сказанно

го вами и предложенного вами, проведем общероссийское 
голосование по принятию поправок в Конституцию Россий
ской Федерации 1 июля 2020 года, - сказал Глава государства, 
призвав россиян принять «активное участие в голосовании».

Элла Памфилова также предложила провести голосование 
не только 1 июля, но и в течение шести дней до этой даты. 
Глава ЦИК сообщила, что участников голосования обеспечат 
средствами защиты в связи с угрозой распространения но
вой коронавирусной инфекции: масками, перчатками, а так
же одноразовыми ручками.

Отметим, голосование по поправкам в Конституцию долж
но было состояться 22 апреля. Однако в конце марта Пре
зидент России заявил о переносе голосования «на более 
поздний срок» в связи с распространением новой коронави
русной инфекции в стране.

Пресс-служба Главы РБ и Правительства РБ.

Геннадий Лхасаранов о том, почему нужно голосовать 
о поправках в Конституцию Российской Федерации

15 января 2020 года в послании Федеральному собранию Президент нашего государства Владимир 
Путин предложил внести ряд поправок в Конституцию Российской Федерации.
В частности, глава государства предложил закрепить в основном законе страны ряд мер 
социальной поддержки населения, установить приоритет Конституции РФ над требованиями 
международного законодательства, усилить гарантии социальных и трудовых прав россиян, 
усовершенствовать систему законодательной, исполнительной и судебной власти и т.д.
На сегодня этот законопроект принят Госдумой РФ, одобрен Советом Федерации, поддержали его 
также на сессии депутаты Народного Хурала Республики Бурятия.

Поправки вступят в силу, если в 
ходе всенародного голосования за 
них проголосуют более 50 процен
тов избирателей, принявших уча
стие в общероссийском голосова
нии. Изначально оно должно было 
состояться 22 апреля. Однако дата 
была перенесена на более поздний 
срок в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции 
в стране.

Сегодня новая дата известна, го
лосование пройдет в среду, 1 июля 
2020 года. Этот день в стране будет 
объявлен выходным.

О том, как изменится Конститу
ция РФ, и каким образом она по
влияет на судьбу кижингинцев, 
рассказал в интервью газете «До
лина Кижинги» Глава района Ген
надий Зундуевич ЛХАСАРАНОВ.

- Геннадий Зундуевич, голосо
вание назначено, однако суть из
менений в высший закон страны 
понимают не все жители. Что Вы 
скажете о поправках в основной 
документ страны?

- В данный же момент мы живем 
по Конституции РФ, которая была 
принята еще 12 декабря 1993 года. 
Каких-либо серьезных поправок в 
неё не вносилось: изменялась толь
ко статья 65, о составе субъектов 
РФ, в связи с изменениями наи
менований нескольких субъектов 
России. С избранием Владимира 
Путина президентом РФ в 2000 
году эта же статья изменялась еще 
девять раз из-за переименования 
субъектов федерации и процессов 
объединения российских регионов.

В конце 2008 года занимавший в 
то время пост президента Дмитрий 
Медведев предложил внести изме
нения в Конституцию об увеличе
нии сроков полномочий президен
та РФ (с 4 до 6 лет) и Госдумы (с 4 до 
5 лет), а также усиления контроль
ных полномочий Госдумы в отно
шении правительства. Принятые 
в декабре 2008 года эти изменения 
стали первыми существенными по
правками к действующей россий
ской Конституции.

Сегодня внесение изменений в 
данный документ - это процесс не 
спонтанный, предложения Прези
дента России на сегодня актуальны 
и своевременны. Когда 27 лет назад 
утверждали действующую Консти

туцию, мы жили в другом времени. 
Конечно, время идет, жизнь меня
ется и обновление само собой про
сто неизбежно. Это, можно сказать, 
историческое событие для нас.

Сейчас в основной закон страны 
вносятся сразу 206 поправок, сре
ди них по защите прав человека 
труда, по оказании доступной и ка
чественной медицинской помощи 
населению района, об укреплении 
и защите семьи, сохранении тра
диционных семейных ценностей и 
многое другое.

- Давайте рассмотрим подроб
нее эти поправки. Например, по
правка о защите прав человека 
труда и закреплении в Конститу
ции других социальных гарантий. 
Что она значит?

- Обновлённая Конституция рас
шифровывает, что такое социаль
ное государство. Целый блок из
менений направлен на улучшение 
социально-экономической ситуа
ции в стране. Это гарантированные 
пенсии, индексация которых будет 
происходить не реже одного раза 
в год. Это защита на будущее: ни
какой рост цен никогда не обгонит 
рост пенсий. Индексироваться бу
дут и другие социальные выплаты 
и льготы.

Отдельно Конституция предпи
шет оказывать адресную социаль
ную помощь -  поддержку от госу
дарства должны получать те, кто 
действительно в ней нуждаются. 
Этот пункт в Конституции заставит 
профильные ведомства принципи
ально менять отношение, потому 
что о качестве социальной работы 
теперь мы будем судить не по объё
му выделенных средств, не по коли
честву реализуемых программ, а по 
тому, насколько улучшается жизнь 
конкретного человека или семьи.

Кроме того, в 90-е годы, когда пи
сали действующую Конституцию, о 
трудящихся как-то позабыли, в нем 
было написано: «Каждый имеет 
право на труд» и «труд свободен». 
Теперь будет прямо прописано: 
«Российская Федерация уважает 
труд граждан и обеспечивает защи
ту их прав». Это значит, что теперь 
работодатель не сможет установить 
зарплату ниже того уровня, на ко
торый реально можно прожить! 
Что очень важно -  прописана под
держка принципов социального 
партнерства в сфере регулирова

ния трудовых отношений. Это о 
том, что не только бюджетные, но 
и коммерческие, частные предпри
ятия руководствоваться в первую 
очередь интересами своих работ
ников.

По факту минимальная зарплата 
приравнена к прожиточному ми
нимуму только два года назад, в 
2018 году. И понятно, что эта норма 
должна быть закреплена навсегда.

Голосуя за обновление Консти
туции, кижингинцы голосуют за 
социальные гарантии и поддержку 
малоимущих жителей своего рай
она. Эти дополнения в Конститу
ции -  новый уровень социальных 
гарантий -  и для пожилых, и для 
работающих, со всей ответствен
ностью власти.

- Что скажете по пункту об ока
зании доступной и качественной 
медицинской помощи населению 
района?

- Это очень важный момент, ко
торый может стать условием для 
ведения здорового образа жизни, 
это залог увеличения продолжи
тельности жизни. Все знают, что 
Конституция гарантирует бес
платное здравоохранение. Теперь 
предложено дополнить статьями 
о доступной и качественной ме
дицине, которая должна быть до
ступна в любом уголке страны, вне 
зависимости от места проживания. 
Значит, помощь будет не какой-то 
абстрактной, а реальной, конкрет
ной. Если органы власти не обеспе
чат людям достойное лечение, это 
будет восприниматься как наруше
ние Конституции.

- Что вы скажете о поправках, 
связанных с укреплением и защи
той семей, сохранением традици
онных семейных ценностей?

- Дети являются важнейшим 
приоритетом государственной по
литики, а семья и дети -  гарантия 
будущего России. Именно поэтому 
Президент настолько озабочен во
просами демографии и вкладывает 
в нее немало сил. Как мы видим, 
сегодня в России, в Бурятии очень 
много реализуется программ для 
поддержки семей и детей. Можно 
предположить, что сохранится ма
теринский капитал -  не только до 
2026 года, как об этом заявил пре
зидент. Людям сегодня кажется, 
что такие меры поддержки были 
всегда, это не так. Но так будет. Я

думаю, что весь этот финансово- 
экономический кризис из-за коро- 
навируса показал, насколько сейчас 
актуальны поправки в основной 
закон нашей страны.

Появление такой статьи в Кон
ституции вообще может стать глав
ным достижением Десятилетия 
детства, которое сейчас проходит 
в России. Почему? Потому что она 
фактически закрепляет приоритет 
государственной политики. Этим 
приоритетом становится защита 
детей. Кто-то говорит, что ни в од
ной стране мира такого нет. А у нас 
будет и это здорово!

Важно, что прописывается обя
занность государства не только 
по защите детей, но и по их вос
питанию! Очень много времени 
дети проводят вне семьи: в детских 
садиках, школах, в кружках и сек
циях. Воспитательная функция 
должна вернуться в семью, именно 
в традиционную семью. Это боль
шая семья, состоящая из несколь
ких поколений, которые дружно и 
счастливо живут, берегут друг дру
га, передавая свой опыт от старших 
к младшим. Это дети, родители, ба
бушки и дедушки. В действующей 
редакции Конституции прописано, 
что о детях обязаны заботиться 
только родители, а о нетрудоспо
собных родителях -  только дети. 
Сегодня мы обновляем Конститу
цию, а вместе с ней -  отношение 
государства к семьям. Впервые в 
Конституции предложено отдель
но упомянуть детей, оставшихся 
без попечения. Мы часто слышим 
о нарушении прав детей-сирот. Это 
дети, функции родителей которых 
принимает на себя Росси,я как го
сударство. Если оно берёт на себя 
функции родителей, то обязано 
дать ребёнку всё, что должны ему 
дать родители.

- О необходимости введения по
ложения о самобытности культу
ры народов России и о признании 
культуры РФ уникальным наследи
ем.

- В обновленной Конституции - 
культура встанет в один ряд вместе 
с ключевыми ценностями и сим
волами страны такими, как флаг, 
гимн и столица. Государство берет 
под свою защиту не только русскую 
культуру в целом, но культурную 
самобытность всех народов на
шей многонациональной страны.

И каждый из народов имеет право 
на сохранение своего языка, соз
дание условий для его изучения и 
развития. Богатейшая культура её 
народов - важнейший ресурс. Она 
нуждается в защите и охране, это 
долг государства перед прошлым и 
будущим. Особенно важно сохра
нять языки народов России. По
правки в Конституцию страны бу
дут гарантировать права коренных 
малочисленных народов на сохра
нение родного языка, создание ус
ловий для его изучения и развития. 
Забывая свой родной язык, народ 
теряет национальную сущность. 
Это означает, что мы сможем со
хранить свою самобытность и уни
кальность, культурные традиции 
для потомков.

- Что еще можете дополнить?
- Конституция - новый долго

срочный договор между властью и 
обществом, конкретно детализи
рующий и прописывающий соци
альные обязательства государства. 
Органы власти не смогут их не вы
полнить. Новые поправки обеспе
чивают реальное воплощение прав 
и свобод человека и гражданина. 
Правительство обязано обеспечить 
реализацию мер государственной 
поддержки семьи, материнства, 
отцовства и детства, проведения 
государственной молодежной по
литики, создания условия для по
вышения рождаемости и увеличе
ния продолжительности жизни.

Все эти вопросы сейчас регу
лируются федеральным и регио
нальным законодательством. Но 
страна большая, и у каждого её 
субъекта разная бюджетная обе
спеченность. Регионы отличаются 
не только финансовой обеспечен
ностью, но и стоимостью потреби
тельской корзины. Приравнивание 
минимального размера оплаты 
труда к прожиточному минимуму 
и индексация пенсий должны стать 
конституционной гарантией не
укоснительного соблюдения прав 
на всей территории Российской 
Федерации.

Поэтому вносимые поправ
ки -  это не какие-то абстрактные 
юридические нормы, это новый 
уровень социальных гарантий для 
всех -  и для пожилых, и для рабо
тающих.

Также хочу отметить, что на вы
борах мы обычно наблюдаем хоро
шую активность в нашем районе, 
поэтому хочу всех еще раз призвать 
к ответственности за свое будущее 
и будущее своей страны. Идти го
лосовать очень важно! Многим 
кажется, что их один голос ничего 
не значит. Но здесь важен каждый 
голос, ведь именно они показывают 
единую народную волю.

Елена ДАШИДОРЖИНА.



Новые поправки о Главном: как в Кижингинском районе отнеслись 
к грядущим изменениям в Основном законе страны - Конституции?

Инна МОЛОКОВА, инди
видуальный предпринима
тель:

- Думаю, что большинство 
наших жителей считают 
важным внести в Консти
туцию поправки, затраги
вающие социальную сферу. 
Речь идет о МРОТ, который 
не может быть меньше про
житочного минимума. Так
же обязательная индекса
ция пенсий, которая должна 
быть ежегодной. Социальное 
партнерство и поддержка 
бизнеса -  если всё это будет 
прописано в Конституции, 
то простые люди и предпри
ниматели будут с уверенно
стью смотреть в будущее, 
даже в такие непростые вре
мена. Мы будем знать, что 
государство не бросит нас в 
сложные моменты.

Вячеслав МАКСАРОВ, 
главный врач Кижингинской 
ЦРБ:

- Отрадно, что внесена 
поправка в статью 72 Кон
ституции России, где боль
шое внимание уделяется 
здравоохранению. Впервые 
делается акцент на обеспе
чение оказания доступной и 
качественной медицинской 
помощи. Действительно, в 
последние годы это стало

приоритетным направлени
ем политики государства. 
Мы видим, что строятся 
больницы, ФАПы, внедряет
ся современное оборудова
ние, прирастает молодыми 
кадрами отрасль. Хорошо 
зарекомендовала себя про
грамма «Земский доктор». 
Также будет прописано соз
дание условий для ведения 
здорового образа жизни. 
Если наши жители начнут 
понимать, что только от 
них самих зависит их само
чувствие, это поможет ка
чественно изменить свою 
жизнь. В обществе давно 
зреет новое понимание здо
рового образа жизни, фор
мируются здоровые при
вычки. И поправка в статью 
72 как раз стала отражением 
общественного мнения.

Земфира БУДАЕВА, пред
седатель Совета ветеранов 
(пенсионеров) войны и тру
да МО «Кижингинский рай
он»:

-  Здорово, что Конститу
ция становится просемей- 
ной. А что такое традици
онная семья в России? Это 
большая семья, состоящая 
из нескольких поколений, 
которые дружно и счастливо 
живут, обогащая и допол-

тт^
няя друг друга, берегут друг 
друга, передавая свой опыт 
от старших к младшим. Это 
дети, родители, бабушки и 
дедушки. Очень правильно 
прописана задача государ
ства создавать условия для 
семей: и для достойного вос
питания детей, и для того, 
чтобы потом эти дети могли 
позаботиться о своих роди
телях, о старшем поколении. 
Сегодня мы вместе избавля
емся от равнодушия -  обнов
ляем Конституцию, а вместе 
с ней -  отношение государ
ства к семьям.

Дагба ЦЫДЕНОВ, дирек
тор летнего оздоровитель
ного лагеря «Хэжэнгэ»:

О

- В нашей стране со вре
мен принятия действующей

редакции Конституции про
изошли важные изменения: 
существенно вырос эконо
мический потенциал, а так
же влияние нашей страны в 
международных делах. Из
менилась территория нашей 
страны за счет Крыма. По
этому действительно нужны 
конституционные гарантии 
социальных прав граждан в 
современных условиях, со
пряженные с более эффек
тивным государственным 
управлением. Радует то, что 
появилось много дополне
ний, в том числе касающих
ся семей, воспитания детей 
и молодежи, заботы о по
жилых людях. Целесообраз
ность внесения изменений в 
Конституцию России не вы
зывает сомнений, поэтому 
считаю, что можно и даже 
нужно принять участие в об
щероссийском голосовании.

Доржо-Ханда ГУНЗЫНО- 
ВА, директор МБОУ «Кижин
гинский лицей имени В.С. 
Мункина», депутат районно
го Совета депутатов:

- За последние четверть 
века это первое участие 
граждан России в голосова
нии за поправки в Конститу
цию. За это время наша стра

на прошла большой путь 
становления. Как работник 
образования, искренне ра
дуюсь тому, что в Консти
туции закрепляется то, что 
дети являются важнейшим 
приоритетом государствен
ной политики России и госу
дарство обязуется создавать 
условия для всестороннего 
развития детей, воспитанию 
в них патриотизма и уваже
ния к старшим. Если мы хо
тим спокойного будущего, 
главные усилия надо сосре
доточить на наших детях, и 
основы их счастливого дет
ства -  семьи.

Следующая важная по
правка -  запрет чиновникам 
иметь иностранное граждан
ство, вида на жительство или 
иного документа, который 
позволяет гражданину Рос
сии постоянно проживать на 
территории другого государ
ства. Если человек занимает 
высокую государственную 
должность и имеет граждан
ство другого государства и 
счета зарубежных стран, он 
становится уязвим и зави
сим определенным образом.

Дарима ЭРДЫНЕЕВА, пред
седатель Союза молодежи 
Кижингинского района:

Россия - молодое, но в то 
же время государство с бога
тейшей историей! Мировые 
изменения бросают нам но
вые вызовы, которые отра
жаются на нас с вами, а зна
чит на России в целом. Мы 
должны оперативно реаги
ровать на данные процессы 
изменений, -  пришло время 
перемен и на конституцион
ном уровне!

Принимая участие в голо
совании за поправки в Кон
ституцию России, мы сдела

ем шаг в следующий виток 
истории нашей страны. Я 
уверена, что каждый при
шедший и проголосовавший 
кижингинец за поправки в 
Конституцию, внесёт огром
ный вклад в будущее разви
тие и становление Россий
ской Федерации!

Эльвира ПАВЛОВА, заве
дующая сельской библиоте
кой с. Михайловка:

- В поправках очень много 
для нас важных положений. 
Так, закрепляется обязан
ность государства индек
сировать пенсии и другие 
социальные выплаты. Еще 
одно новое положение в этой 
части -  уравнять минималь
ный размер оплаты труда с 
прожиточным минимумом. 
Теперь все эти нормы станут 
конституционными гаран
тиями и страховкой того, 
что уровень жизни не может 
ухудшаться.

Другая важная поправ
ка -  сохранение историче
ской правды. Данный во
прос, особенно актуален в 
текущем году, когда страна 
отмечает 75-летие Великой 
Победы. Я, конечно же, за 
поправку Конституции РФ.

Елена ДАШИДОРЖИНА.

В Бурятии продлен режим ограничительных мероприятий до 30 июня 2020 года
Республиканским оперативным 
штабом по контролю и мониторингу 
ситуации с коронавирусной 
инфекцией 29 мая принято решение 
о продлении режима самоизоляции 
для лиц старше 65 лет и лиц с 
хроническими заболеваниями 
и других ограничительных 
мероприятий до 30 июня 2020 года.

Им предписано не покидать ме
ста проживания, за исключением 
случаев осуществления прогулок, 
занятия физической культурой и 
спортом, следования на личном 
легковом автотранспорте или такси 
к загородным жилым строениям, 
дачным, садовым домам, к земель
ным участкам, предоставленным 
в целях ведения садоводства, ого
родничества, личного подсобно
го хозяйства, индивидуального 
жилищного строительства, при 
условии подачи уведомления, дей
ствующего в течение одних суток, 
на интернет-портале «Работающая 
Бурятия».

Режим самоизоляции может не 
применяться к лицам в возрасте 
старше 65 лет, а также лицам, име
ющим хронические заболевания, 
если они относятся к руководите
лям и сотрудникам предприятий, 
организаций, учреждений и орга
нов власти, чье нахождение на ра
бочем месте является критически 
важным для обеспечения их функ
ционирования, работникам здра
воохранения, а также гражданам, 
определенным решением Респу
бликанского оперативного штаба 
по решению вопросов, связанных с 
угрозой распространения корона
вирусной инфекции в Республике 
Бурятия.

- У нас итак большая часть огра

ничений снята, все остальные огра
ничения по ходу достижения не
обходимых показателей, которые 
Роспотребнадзор установил, бу
дем снимать. Но в целом действие 
Указа о дополнительных мерах по 
защите населения от чрезвычай
ной ситуации, связанной с рас
пространением коронавирусной 
инфекции предлагаю продлить до 
конца июня, поскольку сохраня
ются требования по масочному ре
жиму, требования соблюдения со
циальной дистанции, требования 
к прибывающим о необходимости 
сообщения о своем местонахожде
нии и т.д., - отметил Глава Бурятии 
Алексей Цыденов.

По-прежнему действует запрет 
на проведение публичных зрелищ
ных, развлекательных и других 
массовых мероприятий.

Приезжающим на территорию 
Республики Бурятия из других ре
гионов необходимо незамедлитель
но сообщать о своем прибытии, о 
месте, датах пребывания за преде
лами республики, контактную ин
формацию, включая сведения о 
месте регистрации и месте факти
ческого пребывания, на «горячую 
линию» Министерства здравоохра
нения Республики Бурятия по но
меру телефона (3012)37-95-32, 112 
и соблюдать режим самоизоляции 
на дому на срок 14 дней.

До 30 июня 2020 г. включительно 
приостановлена работа торговых 
центров, торговых комплексов, 
торгово-развлекательных центров, 
объектов розничной торговли, за 
исключением объектов торговли 
непродовольственными товарами 
с площадью торгового зала до 400 
кв.м, при наличии отдельного на
ружного (уличного) входа в объект 
торговли и при обеспечении пре
дельного количества лиц, которые 
могут одновременно находиться в

торговом зале (из расчета 1 человек 
на 4 кв.м.).

Допускается продажа непро
довольственных товаров дистан
ционным способом, посредством 
доставки товара по адресу места 
жительства клиента.

Сохраняется запрет на работу 
СПА-салонов, массажных салонов, 
соляриев, бань, саун и иных объек
тов, в которых оказываются подоб
ные услуги, предусматривающие 
очное присутствие гражданина.

Разрешены индивидуальные за
нятия физической культурой и 
спортом, в том числе спортивная 
подготовка на открытом воздухе 
(включая открытые спортивные 
площадки и иные объекты спорта) 
бесконтактными неигровыми спо
собами при условии социального 
дистанцирования между занимаю
щимися не менее 5 метров.

Разрешены индивидуальные за
нятия в образовательных органи
зациях в сфере культуры по про
граммам подготовки специалистов 
среднего звена, к которым невоз
можно применить электронное об
учение и дистанционные образова
тельные технологии, при условии 
строгого соблюдения санитарно
противоэпидемических мер.

С 1 июня 2020 г. будет возобнов
лено предоставление государствен
ных, муниципальных и иных услуг 
в помещениях исполнительных 
органов государственной власти 
Республики Бурятия и государ
ственных учреждений Республики 
Бурятия (в том числе многофунк
циональных центров предостав
ления государственных услуг на 
территории Республики Бурятия) 
по предварительной записи при 
условии строгого соблюдения са
нитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мер, за исклю
чением государственных учрежде

ний культуры и спорта.
Тем не менее, жителям респу

блики рекомендовано обращаться 
в электронном виде за получени
ем государственных и иных услуг, 
предоставление которых возможно 
в электронном виде.

Возобновляется личный прием 
граждан при отсутствии возмож
ности подачи документов через 
электронные интернет-приемные 
или посредством почтовых отправ
лений по предварительной записи 
при строгом соблюдении санитар
но-противоэпидемических мер.

С 1 июня исполнительные орга
ны власти и органы местного са
моуправления начнут проводить 
личный прием граждан по предва
рительной записи при строгом со
блюдении санитарно-противоэпи
демических (профилактических) 
мер, если нет возможности подачи 
документов через электронные ин
тернет-приемные или посредством 
почтовых отправлений.

С 1 июня 2020 г. начинают рабо
тать санаторно-оздоровительные 
детские лагеря круглогодичного 
действия в части проведения меро
приятий по подготовке к приему и 
размещению детей, санаторно-ку
рортные организации (санатории), 
гостиницы и иные средства раз
мещения на территории Республи
ки Бурятия при условии строгого 
соблюдения противоэпидемиоло- 
гических мер, а также при усло
вии представления в электронном 
виде сведений на интернет-порта
ле «Работающая Бурятия» и про
верки сведений через Туристский 
личный кабинет модуля «Ковид» 
республиканской государственной 
информационной системы «Еди
ная региональная интеграционная 
платформа аппаратно-программ
ного комплекса «Безопасный го
род». Прием и размещение тури

стов осуществлять при получении 
сведений, подтверждающих отсут
ствие коронавирусной инфекции, 
а также отсутствие контактов с 
гражданами с наличием корона
вирусной инфекции в течение по
следних 14 дней.

Порядок получения сведений 
через Туристский личный кабинет 
модуля «Ковид» устанавливается 
Министерством туризма Республи
ки Бурятия.

Северобайкальску и Северо- 
Байкальскому району разрешено 
принимать гостей из Иркутской 
области при наличии справки, вы
данной медицинской организаци
ей не ранее чем за 2 дня до заезда, 
об отсутствии коронавирусной 
инфекции, а также об отсутствии 
контактов с гражданами с наличи
ем коронавирусной инфекции в те
чение последних 14 дней.

Жителям Бурятии предписано 
воздержаться от туристско-экскур
сионных поездок организованны
ми группами. Коллективные сред
ства размещения будут работать 
для индивидуального бронирова
ния или семейного отдыха.

С 1 июня 2020 г. возобновляет
ся государственная регистрация 
актов гражданского состояния по 
предварительной записи при ус
ловии строгого соблюдения сани
тарно-противоэпидемических мер. 
Государственную регистрацию 
заключения брака будут осущест
влять при условии присутствия 
приглашенных не более 4 человек и 
обеспечения социального дистан
цирования.

Сохраняется масочный режим 
в общественных местах, в обще
ственном транспорте, на рабочих 
местах.

Пресс-служба Главы РБ и Правительства РБ.
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ДЕТСКОМУ
ОТДЫХУ

БЫТЬ!

ДЕПУТАТЫ ХУРАЛА ОБСУДИЛИ 
ВЫПАДАЮЩИЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА БУРЯТИИ

Что ожидает Бурятию 
после пандемии, какие 
меры принимаются в респу
блике в это непростое 
время для поддержки биз
неса и населения, сколько 
доходов недополучат бюд
жет и муниципальные обра
зования республики — об 
этом шла речь на заседании 
Комитета по бюджету, нало
гам и финансам НХ РБ.

С основным докладом 
перед парламентариями на 
заседании Комитета по бюд
жету, налогам и финансам 
Народного Хурала выступила 
министр экономики Буря
тии Екатерина Кочетова 
В республике на сегодня, в 
соответствии с указом главы, 
срок ограничения работы 
организаций по 12 видам 
экономической деятельности 
продлен до 31 мая. Ограниче
ния касаются всех, в том числе 
и индивидуальных предпри
нимателей. В итоге в Бурятии 
уровень закрытости эконо
мики составляет 23,2% при 
среднем по России 17,7%, по 
оценке службы занятости, в 
полном или частичном про
стое находятся 412 организа
ций с численностью работаю
щих 5 618 человек.

В целях выявления про
блем и рисков деятельности 
основных отраслей сформи
рован и утвержден их пере
чень, который на сегодняшний 
день включает 72 организа
ции. Из них одна включена в 
федеральный перечень систе
мообразующих предприятий, 
15 являются дочерними обще
ствами организаций, включен
ных в федеральный перечень.

Большинство системо
образующих предприятий 
оценивают свое положение как 
стабильное и работают в штат
ном режиме, что подтвержда
ется оперативными статдан- 
ными за январь — апрель 
текущего года, отметила Е. 
Кочетова, хотя ряд организа
ций испытывают определен
ные трудности с нехваткой 
оборотных средств. Это АО 
«Улан-Удэнское приборостро
ительное производственное 
объединение», ЗАО «Байкаль
ская лесная компания», АО 
«1019 Военный ремонтный 
завод», ООО «Аэропорт «Бай
кал». Они сегодня могут вос
пользоваться возможностями 
кредита по льготной ставке 
5% годовых, субсидируемой 
государством.

Критически низкий уро
вень загрузки наблюдается 
на АО «Улан-Удэстальмост», 
Правительством Республики 
Бурятия принимаются меры 
по размещению на предприя
тии заказов по государствен

ным подрядам; дополнитель
ной поддержкой может стать 
размещение заказов на про
дукцию от подрядных органи
заций, осуществляющих стро
ительство инфраструктурных 
объектов на Дальнем Востоке, 
в том числе со стороны РЖД.

В целях устойчивого раз
вития экономики и поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства утвер
жден план первоочередных 
мероприятий правительства 
республики, принят ряд зако
нопроектов, реализация кото
рых позволит бизнесу снизить 
налог на недвижимое имуще
ство на 2020 год для админи
стративно-деловых, торговых 
центров; уменьшить на 90% 
потенциально возможный 
доход по патентной системе 
налогообложения; используя 
новый специальный налого
вый режим для самозанятых 
граждан «налог на професси
ональный доход», легально 
вести бизнес и получать доход 
от подработок без рисков 
получить штраф за незакон
ную предпринимательскую 
деятельность.

Также субъекты малого и 
среднего предприниматель
ства, являющиеся арендато
рами государственного либо 
муниципального имущества, 
получили поддержку в виде 
освобождения от арендной 
платы с 1 марта на 6 месяцев.

В Бурятии утвердили реги
ональный перечень отраслей 
экономики, куда вошли 15 
видов экономической дея
тельности, наиболее постра
давших, но не включенных в 
федеральный список. В соот
ветствии с этим в 18 муници

пальных образованиях Буря
тии сегодня идет работа по 
снижению ставки ЕНВД до 
7,5%. Выпадающие доходы 
местных бюджетов в 2020 году 
от применения данной меры 
предварительно оцениваются 
в сумме 7,1 млн рублей.

Если говорить о консолиди
рованном бюджете Бурятии, 
то по нему объем выпадаю
щих налоговых и неналого
вых доходов оценивается, по 
предварительным данным, в 
5,9 млрд рублей. Снижение 
к утвержденному годовому 
плану составляет 15,9%, но 
Правительством Российской 
Федерации принимаются 
меры по обеспечению сба
лансированности региональ
ных бюджетов, и выпадающие 
доходы будут компенсиро
ваны за счет прямой матери
альной поддержки. Для Буря
тии предусматривается почти 
620 млн рублей.

Председатель бюджетного 
комитета Зоригто Цыбик- 
митов подчеркнул, что сумма 
выпадающих доходов в раз
мере 5,9 млрд рублей может 
образоваться при худшем 
сценарии развития событий. 
Средний показатель выпа
дения доходов на сегодняш
ний день составляет 3,2 млрд 
рублей, а исполнение респу
бликанского бюджета пока что 
идет в рамках установленного 
плана. Увеличивать сумму 
госдолга в ближайшее время 
также не планируется.

«Работаем в рамках плана, 
перерасхода нет за счет того, 
что идет постоянная плано
мерная работа по перераспре
делению средств. Например, 
как всем известно, в Бурятии

отменились все культурные 
и спортивные мероприятия, 
и средства, которые должны 
были пойти на их организацию 
и проведение, направлены 
на борьбу с коронавирусом, 
в сферу здравоохранения, на 
социальную поддержку и так 
далее. Также, как известно, 
президент страны отменил 
верхний предел госдолга, но 
мы его увеличивать не пла
нируем. Остаемся пока что в 
старых пределах. Это «пока 
что» зависит от того, когда 
закончится пандемия. Может, 
через месяц, может, только 
к зиме, тут прогнозировать 
очень сложно», — отметил 
парламентарий.

Депутаты Народного 
Хурала подчеркнули, что ситу
ация непростая и необходимо 
быстрее оживлять экономику. 
«Все мы обеспокоены, как 
будет дальше идти развитие 
экономики. Уровень офици
ально регистрируемой безра
ботицы 4,6 %, а неофициально 
где-то около 12%. Выпадаю
щие доходы — это солидная 
сумма. Мы все-таки думаем, 
что постепенно надо, с уче
том соблюдения режима и мер 
предосторожности, а также 
личной безопасности, откры
вать предприятия, так как не 
все отрасли сейчас еще рабо
тают», — сказал председатель 
Комитета Народного Хурала 
по экономической политике 
Анатолий Кушнарев.

Особое внимание в Буря
тии уделяется рынку труда. 
С  9 апреля 2020 года служба 
занятости работает в новом 
формате дистанционного 
обслуживания. Так, с начала 
года в органы службы заня

тости населения республики 
обратились за содействием 
в поиске подходящей работы 
более 22 тысяч человек — в 
2,1 раза больше прошлогод
них показателей.

Численность зарегистри
рованных безработных граж
дан, по состоянию на 21 мая 
2020 года, составила 18,5 тыс. 
человек, из них уволенных 
после 1 марта 2020 года — 
2536. Эти граждане получат 
пособие по безработице в 
максимальном размере, а 
семьям с несовершеннолет
ними детьми, родители кото
рых лишились работы после 
1 марта и признаны безработ
ными, пособие будет увели
чено на 3 тыс. рублей на каж
дого ребенка. Такая доплата 
на детей на сегодня выплачена 
808 безработным гражданам. 
В целом за период с начала 
года пособие по безрабо
тице было выплачено в сумме 
197,6 млн рублей, в том числе 
в минимальном размере —
20,5 млн рублей, в максималь
ном — 96,5 млн рублей.

С середины июля ожида
ется снижение уровня реги
стрируемой безработицы. 
Правительством Бурятии 
разработаны мероприятия, 
направленные на поддержку 
занятости работников орга
низаций и предотвращение 
массового высвобождения. 
В частности, предоставление 
грантов в форме субсидий 
индивидуальным предпри
нимателям и юридическим 
лицам, открывшим собствен
ное дело, на создание рабо
чих мест в размере 60 тысяч 
рублей на каждое рабочее 
место. Еще одна мера — пре
доставление субсидий муни
ципальным образованиям на 
организацию общественных 
работ и работ временного 
характера, направленных на 
снижение напряженности 
на рынке труда в условиях 
ухудшения ситуации в связи 
с распространением новой 
коронавирусной инфекции. 
Также планируется предо
ставить 114 тысяч рублей 
для организации собствен
ного дела безработными, 
на эти цели выделено 16,8 
млн рублей. Принято реше
ние о прямой безвозмезд
ной финансовой поддержке 
предприятий из расчета 
12130 рублей на одного 
работника. Первые такие 
выплаты начали получать с 
18 мая, пока поступило 4,8 
тысячи заявлений, выпла
чено 105,5 млн рублей.

Отдел по работе 
со СМИ совместно 

с ИА «Восток-Телеинформ»

В Народном Хурале 
прошло заседание рабо
чей группы, созданной 
для контроля реализации 
Закона Республики Буря
тия «Об обеспечении прав 
детей на отдых и оздо
ровление в Республике 
Бурятия». Совещание про
ходило в режиме виде
оконференции, провела 
его зам еститель предсе
дателя Комитета по соци
альной политике С в е т
лана Будаева.

В Бурятии живут 131 072 
ребенка в возрасте от 7 
до 15 лет, в этом году пла
нировалось оздоровить в 
санаториях, стационарных 
и палаточных лагерях более 
45 тысяч детей, на эти цели 
в республиканском бюджете 
заложен 260 млн рублей. 
Однако пандемия изменила 
планы. В этом году оздоро
вительная кампания стар
тует 1 июля, детей примут 
28 загородных стационарных 
лагерей, 48 палаточных лаге
рей, 4 санатория («Подле- 
морье», «Родник», «Байкаль
ский Бор», «Солнечный»). 
Всего планируется охватить 
отдыхом и оздоровлением 
в 2020 году 28 345 детей, из 
них 12 500 находятся в труд
ной жизненной ситуации. Все 
стационарные организации 
отдыха и оздоровления детей 
в случае открытия переведут 
в режим полного запрета на 
посещение посторонними 
лицами, будет обеспечен 
запас дезинфицирующих 
средств, лекарственных и 
противовирусных препара
тов. Лагеря дневного пре
бывания (площадки) откры
ваться не будут.

Персоналу лагерей при
дется пройти тест на коро- 
навирус. Тест на COVID-19 
будет осуществляться за счет 
средств республиканского 
бюджета. У детей при посту
плении в лагерь, помимо 
обычного набора документов 
и анализов, будут требовать 
справку о неконтактности по 
коронавирусу, тесты сдавать 
детям не нужно. А для тех 
ребят, кто останется дома, 
организуют смены онлайн — 
сейчас министерство разра
батывает программы 1Т-лаге- 
рей, языковых, танцевальных, 
спортивных и так далее.

Светлана Будаева обра
тила внимание на медицин
ское обслуживание лагерей. 
«Кроме обеспечения меди
цинскими кадрами необхо
димо в случаях заболевания 
детей прописать маршрути
зацию и закрепить медицин
ское учреждение. Из Москвы 
поступила рекомендации 
организовать детский отдых 
на 14 дней», — отметила она.

ВЛАДИМИР ПАВЛОВ: ИМЯ БАТО СЕМЕНОВА НАВСЕГДА ВПИСАНО В ИСТОРИЮ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ
Выставка, посвященная жизни и дея

тельности председателя Президиума 
Верховного Совета Бурятской А ССР Бато 
Семенова, открылась в здании Народного 
Хурала Бурятии. Мероприятие приурочено к 
100-летнему юбилею видного партийного и 
государственного деятеля.

Бато Семенович Семенов в школе вступил 
в комсомольскую организацию, проявил лидер
ские качества, в 23 года был избран на ответ
ственный пост первого секретаря Бурятского 
обкома ВЛКСМ. Затем учился в Высшей партий
ной школе, избирался на руководящие должно
сти райкомов и обкома КПСС. Пять лет возглав
лял Комитет народного контроля. В июне 1970 
года стал председателем Президиума Верхов

ного Совета республики, где работал вплоть до 
ухода на пенсию в конце 1984 года.

— Имя Бато Семеновича навсегда вписано 
в историю нашей республики, в историю раз
вития парламентаризма, — отметил, открывая 
выставку, председатель Народного Хурала 
Бурятии Владимир Павлов. — Он прошел 
большой трудовой путь — в 17 лет начал рабо
тать счетоводом в колхозе, вступил в комсомол 
и вскоре стал его лидером в районе. В годы 
войны возглавил областной комитет ВЛКСМ, 
где проявились его высокие организаторские 
способности. Затем трудился на разных пар
тийных постах, восемь раз избирался депу
татом Верховного Совета Бурятской АССР, 
депутатом Верховного Совета РСФСР. Бато

Семенович на протяжении 14 лет был пред
седателем Президиума Верховного Совета 
БурАССР. Это был великий руководитель, он 
без остатка отдавал себя работе, выполняя 
задачи, которые ставила партия. В Верховном 
Совете республики вывел работу органа на 
самый высокий уровень. Именно такие люди 
делают историю!

Отметим, уже будучи на пенсии, Бато Семе
нов в течение шести лет возглавлял редколле
гию республиканской «Книги памяти». Результа
том этой работы стало издание «Книги памяти» 
в шести томах. В числе наград, которыми он был 
отмечен за годы своей работы, — орден Почёта, 
два ордена Трудового Красного Знамени, орден 
Дружбы народов и многие другие.



НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Как учителя, школьники и 
родители преодолели 
IV четверть?
Российские школьники ушли на удлиненные каникулы с 
23 марта по 12 апреля включительно для профилактики 
распространения коронавируса. После каникул учителя 
перешли на дистанционное обучение, занимались в основном 
на платформах - «ЯКласс», «РЭШ», «Учиру».
Занятия на дистанционном обу-чении проводятся по той 
же программе и по тому же расписанию, но в сокращённом 
виде. Продолжительность одного урока -  не более 30 минут.
К дистанционному учебному процессу предъявляются те же 
требования, что и к обычному. Наши дети, находясь дома, 
проучились целую четверть дистанционно. Как справились 
с учебой? С какими трудностями столкнулись? Об этом 
побеседовали с педагогом-психологом Кижингинской СОШ им. 
X. Намсараева И.М. Кудериновой.

НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Уникальные творческие опыты 
почти безвестного Балдана Гомбоева

- Как вы считаете карантин - 
насколько серьёзное испытание 
для людей впервые оказавшимся 
на длительном сроке самоизоля
ции?

- Я думаю, что это достаточное 
серьёзное испытание для всех: и 
для взрослых, и для детей. Так как 
под влиянием не только внутрен
них, но и внешних неблагопри
ятных факторов человек может 
испытывать тревожность, страх, 
панику.

- Страх и паника - в чём разни
ца?

- При страхе человек чаще всего 
сохраняет какую-то адекватность, 
он может посмотреть на ситуацию 
немного со стороны. При панике -  
человек чувствует, что теряет кон
троль, он не может ни как влиять 
на ситуацию. Чувствует себя очень 
беззащитным и уязвимым. Здесь 
конечно нужно будет квалифици
рованная помощь психолога.

- Часто ли к вам, к вашим колле
гам педагогам-психологам других 
школ нашего района обращались 
за период самоизоляции? И по ка
ким вопросам?

- Я и мои коллеги всегда на свя
зи, наши контактные телефоны 
распространены по классным 
группам. Каждый ребёнок, и его 
родитель могут обратиться к нам 
за психологической помощью. 
Были звонки. Учащиеся 9,11 клас
сов чаще обращались по вопро
сам профориентации, также детей 
волновал вопрос подготовки и 
сдачи экзаменов во время каран
тина, были случаи, когда родители 
обращались по вопросам взаи
модействия ученика и учителя во 
время дистанционного обучения, 
звонили с просьбой помочь выйти 
на образовательную платформу. 
По психологическим проблемам, 
связанные с пандемией и самоизо
ляцией, обращений не было.

- Все столкнулись с определен

ными трудностями в переходе на 
дистанционное обучение. Но, в 
особенности, «досталось», конеч
но, родителям.

- В беседе с родителями в нача
ле самоизоляции отмечалась не
большая растерянность, у многих 
не было возможности выходить 
на образовательные платформы. 
Нужно отметить гибкость педа
гогов, учащимся у которых нет 
возможности подключиться на 
образовательные платформы, за
дания даются по учебникам. Так
же в практике у учителей кроме 
самостоятельных, практических 
работ, с детьми проводятся инте
ресные формы проведения дис
танционных уроков -  различные 
викторины, виртуальные музеи, 
интеллектуальные игры, видео
конференции и т.п. Мои наблюде
ния показывают, что в последнюю 
неделю учебного года не только 
родители, но и дети адаптирова
лись к дистанционному режиму, 
хорошо стали относится к вы
полнению учебных заданий, хотя 
были трудности в начале.

Я думаю - это не страшно. В тече
ние всего учебного года, а так же в 
период самоизоляции дети со сво
ими учителями достаточно плот
но поработали. Наши учащиеся 
не только обучаются, но и многие 
ещё участвовали в различных он- 
лайн-конкурсах, олимпиадах, что 
способствовало, безболезненной 
адаптации к новым условиям, да 
и родители всецело включились в 
процесс взаимодействия со своим 
ребёнком.

Прошло почти два месяца само
изоляции в беседах с классными 
руководителями, учащимися и их 
родителями. Отмечается хорошее 
настроение, никакой паники или 
страха. Большинство детей гово
рят, что соскучились по школе и 
всем сердцем желают, чтобы бы
стрее закончился карантин, чтобы 
вновь вернуться в стены нашей 
родной школы, встретиться со 
своими друзьями, учителями. Я 
думаю, нам, взрослым, нужно сде
лать так, чтобы желание детей ис
полнилось, а для этого от нас тре
буется всего-то - оставаться дома!

- Что вы можете порекомендо
вать нашим читателям?

- Эффективно воспользуйтесь 
временем самоизоляции. Не пере
живайте, не тревожьтесь. Я ду
маю, все вместе мы справимся. 
Используйте время по максимуму. 
На сегодня это наша реальность и 
это надо принять. Уметь находить 
позитив, пусть даже в этой не про
стой ситуации.

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.

Песенный шедевр «Захяаем буу- 
хэн мартаарай» («Не забывай на
каза») Балдана Гомбоева на стихи 
Дондока Улзытуева пользуется по
пулярностью среди огромной ау
дитории поклонников. Причина 
этой популярности лежит в том, что 
авторы не просто попали в самую 
сердцевину понимания семейных 
ценностей, присущих националь
ной психологии, но и сумели пере
дать их теплоту. Здесь достигшая 
зрелости и умудрённая опытом 
мама доносит до детей важные об
щечеловеческие истины: почитание 
священной памяти главы семейства 
и коня - верному другу степняка- 
кочевника. В двух волнах подъёма 
с последующим спадом её пластич
ной мелодии, идущей из глубины 
любящего сердца, звучат заклина
ния: «помни имя отца!», «береги 
имя отца!», которые проносятся на 
протяжении жизни. С чутким про
никновением в поэтический смысл 
её исполняли крупные мастера сце
ны Чимита Шанюшкина и Дугар- 
жап Дашиев.

В другом песенном шедевре «Ха- 
барай дуун» («Весенняя песня») на 
стихи Даши Дамбаева ощущается 
нескрываемый восторг перед при
родой в момент её пробуждения от 
зимней спячки, когда на белеющих 
снегах пробивается бледная синь 
подснежников, оживают чистые 
родниковые и ручейковые струйки, 
устремляясь навстречу друг другу, а 
в небесах своими крыльями машут 
жаворонки. Такова и музыкальная 
сторона напева, состоящего из при
хотливого чередования то быстрого 
бега мелких длительностей по подо
бию водных потоков, то их кратких 
остановок.

На примере этих песенных образ
цов ощущается выраженный мело
дический дар их автора Б.Ч. Гомбо
ева и особая притягательность для 
певцов разных поколений. Его пе
сенный портфель насчитывает так
же песни «Кижинга», «Река Кудун», 
«Степная песня», «Хахасал» на ст. 
Даши Дамбаева, «Буряадайм тала- 
нууд» на стихи Георгия Дашабылова 
и другие, которые ещё находятся в 
поисках своего слушателя. «Песня 
об Усть-Орде» на стихи Б. Дугаро- 
ва пользуется большой любовью 
у окружных жителей и стала их 
неофициальным гимном. Однако 
оказывается, что сочинение песен 
не было главным в жизни самоде
ятельного композитора, который 
обладал разносторонними интере
сами и пристрастиями.

Эти интересы сформировались у 
Балдана Чимитовича с детства, ког
да его окружало пение земляков - 
усть-оротских крестьян-скотоводов 
в кижингинской долине. А глядя на 
их самодельные инструменты, он 
однажды сделал хур с резонатором 
из консервной банки и аккомпани
ровал собственному исполнению. 
Разве не так появляются на свет та
лантливые самородки - музыканты 
и технари? Несмотря на трудности 
военного времени, юноша трудился 
в колхозе наравне со взрослыми, а 
также находил возможность что- 
либо мастерить, соорудив лимбу 
собственными руками. Всё это 
очень пригодилось на выступлени
ях в смотрах художественной само
деятельности, куда его очень тяну
ло.

Определившиеся склонности 
привели Б.Ч. Гомбоева в Краснояр
ский лесотехнический институт, где 
он получил квалификацию инже- 
нера-технолога по обработке дере
ва и отправился по распределению 
мастером лесозаготовок в Курбин- 
ский леспромхоз комбината «За- 
байкаллес». Для того чтобы понять, 
что это не то, чем он бы хотел за
ниматься, хватило не более 5-6 лет.

Он продолжил образование на фи
зико-математическом факультете 
Бурятского пединститута. Любовь 
к музыке и природные задатки по
тянули его в Кижингинский народ
ный хор «Ургы», ставший лауреатом 
всероссийских, всесоюзных и меж
дународных фестивалей, смотров и 
праздников. Вместе с этим коллек
тивом под руководством хормей
стера В.Ц. Николаевой он выступал 
в 1959 году на открытии 2-го отде
ления заключительного концерта II 
декады национального искусства в 
Москве. В 1964 году окончил БГПИ 
им. Д. Банзарова и с двумя диплома
ми о высшем образовании до 1980 
года работал в родной Бурятии на 
разных должностях: инженера Хо- 
ринского строительно-монтажного 
управления №2, директора Сулха- 
ринской школы, главного архитек
тора Кижингинского и Хоринско- 
го районов, заведующего отделом 
культуры Кижингинского райис
полкома, заместителя председателя 
Кижингинского райисполкома.

В начале 1970-х гг. Министерство 
культуры БурАССР поручило Б.Ч. 
Гомбоеву восстановление памятни
ков истории и культуры народов 
Забайкалья на посту директора спе
циализированных научно-рестав
рационных мастерских. Для показа 
традиционной культуры и быта 
бурят, эвенков и русских старооб
рядцев на территорию Этнографи
ческого музея под открытым небом 
свозились дома из Аги, Усть-Орды 
и районов республики. Здесь Бал- 
дан Чимитович воссоздавал на 
фоне окружающей природы жилые 
комплексы со всей домашней утва
рью и с дикими и приручёнными 
животными.

Однако главным делом Б.Ч. Гом
боева стало воссоздание бурятских 
традиционных музыкальных ин
струментов и их усовершенствова
ние на основе детального изучения. 
Слушатели республики впервые 
познакомились с оркестром бурят
ских музыкальных инструментов 
в период подготовки к I декаде на
ционального искусства в Москве в 
1940г. Тогда 84 инструментов: хуры, 
хучиры, чанзы, иочины, лимбы, 
суры, бишхуры, хэнгэрэг (бубны), 
наряду с ритуальными буддийски
ми были объединены в состав орке
стра и исполняли под руководством 
дирижёра И.Л. Рыка, как произве
дения бурятских композиторов, так 
и европейскую классику.

Понимая важность сохранения 
национальной культуры, Б.Ч. Гом- 
боев занялся их изготовлением, 
реконструкцией и усовершенство
ванием бурятских традиционных 
музыкальных инструментов. По 
замыслу руководства республики 
их прежние аналоги, использовав
шиеся прежде в домашнем музици
ровании, должны были зазвучать на 
широкой концертной эстраде.

А для этого требовалось усиление 
звучности инструментов, т.е. рабо
та над их акустическими свойства
ми. И это совершенно нехоженая 
стезя, требовавшая применения 
новых инженерных знаний и под
ходов. Потому что помимо знания 
чисто технологического процесса 
инструменты нуждались в изяще
стве в оформлении внешнего вида, 
т.е. в дизайне. Для одних инстру
ментов годился конский волос, для 
других - тонкая выделка шкур жи
вотных, отдельные экземпляры из
готовлялись, скажем, из бука, дру
гие - из красного дерева, которые 
не произрастают в наших условиях. 
Владея знаниями технологии обра
ботки дерева, он умел обращаться с 
материалом, когда путём тиснения 
придавал нужную форму ветвям и 
стволу берёзы, лиственницы или 
сосны. Иначе говоря, отдельные

экземпляры он сооружал заново, а 
кое-какие возрождал из отдельных 
останков, пылившихся в юртах, до
машних чердаках или в стенах клу
бов.

Широчайшие перспективы от
крываются у Б.Ч. Гомбоева по 
окончании курсов повышения 
квалификации в Московском на
учно-исследовательском конструк
торско-технологическом институте 
музыкальной промышленности, 
после которых он становится уни
версальным специалистом в обла
сти конструирования и воссоздания 
музыкальных инструментов ряда 
народов Российской Федерации: 
Калмыкии, Тувы, Осетии, Чечено- 
Ингушетии, Кабардино-Балкарии. 
И многие его творческие и техни
ческие достижения свершаются за 
пределами родной республики.

В 1980 г. он получает приглаше
ние Министерства культуры Кал
мыкии, где трудится над созданием 
и воссозданием 2-струнной щипко
вой домбры, тошпулура и других 
музыкальных инструментов, сопро
вождающих выступления артистов 
калмыцкого ансамбля песни и тан
ца «Тюльпан». За шесть лет работы 
в Калмыкии Б.Ч. Гомбоевым создан 
национальный струнный оркестр в 
составе 56 музыкантов.

С 1986 по 1993 гг. Б.Ч. Гомбоев 
трудится в г. Кызыле, возрождая 
музыкальный инструментарий на
родов Зауралья: Тувы, Хакассии, 
Горного Алтая. Полученный в Эли
сте опыт он затем широко исполь
зует при создании ансамбля тувин
ских национальных музыкальных 
инструментов в СПТУ №4 г. Кызы
ла. Этот коллектив занимал призо
вые места на многих концертных 
площадках: в 1989г. занял первое 
место на зональном смотре в Улан- 
Удэ, в 1990 г. стал лауреатом Всерос
сийского смотра в Нижнем Новго
роде. Его успешные выступления 
позволили открыть при нём отде
ление подготовки мастеров тувин
ских национальных музыкальных 
инструментов. А в 1991 г. в Кызыл- 
ском училище искусств открылось 
исполнительское отделение, где 
Балдан Чимитович выпустил за че
тыре года 11 инструменталистов и 
мастеров. Дважды он был удостоен 
звания лауреата ВДНХ (выставки 
достижений народного хозяйства) 
СССР в 1984 и 1986 гг.

С 1993 г. Б.Ч. Гомбоева пригла
сили в Усть-Ордынский нацио
нальный округ, где он продолжил 
свою созидательную деятельность 
по созданию опытных моделей ин
струментов и организовал школу 
«Тобшур», как базу для подготовки 
музыкантов-исполнителей и ин
струментальных мастеров. Тогда же 
он был награждён нагрудным зна
ком «Отличник профтехобразова
ния Российской Федерации».

Сегодня в Центре народных ху
дожественных промыслов УОБАО 
действует постоянная экспозиция 
инструментов, созданная конструк- 
тором-исследователем, мастером 
Б.Ч. Гомбоевым вместе с супругой 

мастером-экспериментатором 
высшей квалификации Надеждой 
Дмитриевной Виноградовой. Эта 
коллекция удивляет посетителей 
уникальным талантом творца, мно
жеством оригинальных конструк
тивных подходов, выполненных им 
для целого ряда струнных и духо
вых бурятских инструментов, кра
соте их внешнего облика.

Выражаю благодарность В.Р. Ад- 
вокатову за предоставленные ма
териалы о трудовой и творческой 
деятельности Б.Ч. Гомбоева.

Надежда ЦИБУДЕЕВА, 
кандидат искусствоведения, 

заслуженный деятель искусств РБ, 
член Союза композиторов РФ.



8 / июня, понедельник

П Е Р В Ы Й
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.00, 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+

Р О С С И Я  1 (Б У Р Я Т И Я )
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 «Анка с Молдаванки» 
12+
23.35 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+

Н Т В  (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 ДНК 16+
19.20, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.00 Т/с «Черная лестница» 
12+
00.15 Х/ф «Мост» 16+
02.15 Мы и наука. Наука и мы 
12+
04.40 Т/с «Тихая охота» 16+

М А Т Ч  Т В
11.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 
2020». Спринт. Трансляция из 
Швеции 0+
13.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
13.20 Х/ф «Двойной удар» 16+
15.20, 20.00, 00.20, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
15.55, 19.55, 22.20, 00.15, 01.35 
Новости
16.00 Футбол. Чемпионат Гер
мании 0+
18.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
19.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 
12+
20.30 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Барселона» - «Валенсия» 
0+
22.25 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Реал Сосьедад» - «Барсе
лона» 0+
01.05 «Смешанные единобор
ства. Бои по особым правилам». 
Специальный репортаж 16+
01.40 Тотальный Футбол 12+
02.40 Самый умный 12+
03.30 Х/ф «Поддубный» 6+
05.50 Д/ф «Джошуа против 
Кличко. Возвращение на Уэмб
ли» 12+
06.35 Профессиональный бокс. 
Диллиан Уайт против Оскара 
Риваса. Дерек Чисора против 
Артура Шпильки. Трансляция 
из Великобритании 16+
08.35 Д/ф «Я стану легендой» 
12+
09.35 Боевая профессия 16+
10.00 Смешанные единобор
ства. Наши в Bellator 16+

9 июня, вторник

ПЕРВЫ Й
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.00, 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 Право на справедливость

16+
РОССИЯ 1 (БУРЯТИ Я)

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 «Анка с Молдаванки» 
12+
23.35 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, 02.15 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
14.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.20, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.00 Т/с «Черная лестница» 
12+
00.15 Х/ф «Мост» 16+
04.40 Т/с «Тихая охота» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 
2020». Масс-старт. Мужчины. 15 
км. Трансляция из Швеции 0+
12.00 Д/ф «Первые» 12+
13.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
13.20 Мини-Футбол. Чемпионат 
мира - 2016 г. 1/4 финала. Рос
сия - Испания. Трансляция из 
Колумбии 0+
15.20, 16.55, 21.30, 01.35 Ново
сти
15.25 8-16 12+
16.25, 21.35, 00.20, 04.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
17.00, 00.00 Самый умный 12+
17.20 Тотальный Футбол 12+
18.20 Дома легионеров 12+
19.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Илима-Лей Мак- 
фарлейн против Кейт Джексон. 
Эй Джей Макки против Дерека 
Кампоса. Трансляция из США 
16+
21.00 Bellator. Женский дивизи
он 16+
22.10 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Бетис»- «Барселона» 0+
01.05 «La Liga Карпина». Специ
альный репортаж 12+
01.40 Все на Футбол! 12+
02.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. «Саарбрюккен» - 
«Байер». Прямая трансляция
05.15 Х/ф «Путь дракона» 16+
07.05 Д/ф «Тренер. Анатолий 
Рахлин»12+
08.05 Д/ф «Шаг на татами» 12+
09.00 Футбол. Церемония вру
чения наград ФИФА «The Best 
FIFA Football Awards 2019». 
Трансляция из Италии 0+
10.45 Команда мечты 12+

10 июня, среда

ПЕРВЫ Й
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Модный приговор б+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.00, 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+
23.25 Вечерний Ургант 16+ 
00.00 К юбилею легендарного 
летчика. «Две войны Ивана Ко
жедуба» 16+

РОССИЯ 1 (БУРЯТИ Я)
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 «Анка с Молдаванки» 
12+
23.35 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, 02.15 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
14.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.20, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.00 Т/с «Черная лестница» 
12+
00.15 Х/ф «Мост» 16+
04.40 Т/с «Тихая охота» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 
2020». Масс-старт. Мужчины. 34 
км. Трансляция из Норвегии 0+
12.40 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
13.10 Мини-Футбол. Чемпионат 
мира - 2016 г. 1/2 финала. Рос
сия - Иран. Трансляция из Ко
лумбии 0+
15.20, 20.20, 23.25, 04.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
16.00, 19.05, 21.00, 23.20, 02.00 
Новости
16.05 Д/ф «Посттравматический 
синдром» 12+
17.05 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. «Саарбрюккен» - 
«Байер» 0+
19.10 «Смешанные единобор
ства. Бои по особым правилам». 
Специальный репортаж 16+
19.40 Открытый показ 12+
21.05 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Реал» (Мадрид) - «Сельта» 
0+
22.50 «Русская Сельта». Специ
альный репортаж 12+
00.00 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. «Бавария» - «Хоф- 
фенхайм» 0+
02.05 Все на Футбол! 12+
02.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. «Бавария» - «Айн
трахт». Прямая трансляция
05.10 Х/ф «Крид» 16+
07.45 Профессиональный бокс. 
Хосе Карлос Рамирес против 
Мориса Хукера. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBO и WBC в первом полусред
нем весе. Трансляция из США 
16+
09.40 Боевая профессия 16+
10.00 Д/ф «Бату» 16+

11 июня, четверг

П Е Р В Ы Й
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.50, 03.15 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.45 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Х/ф «Мистер Штайн идёт в 
онлайн»16+
04.00 Наедине со всеми 16+ 

Р О С С И Я  1 (Б У Р Я Т И Я )
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 «Анка с Молдаванки» 
12+
23.35 Вечер с Владимиром Соло
вьёвым 12+

Н Т В  (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, 02.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
14.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.20, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.00 Т/с «Черная лестница» 12+ 
00.15 Х/ф «Мост» 16+
04.40 Т/с «Тихая охота» 16+

М А Т Ч  Т В
11.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Сезон 2019 г. / 2020 г. Ин
дивидуальная гонка. Мужчины. 
15 км. Трансляция из Финлян
дии 0+
11.45 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

12.05 Мини-Футбол. Чемпионат 
мира - 2016 г. Финал. Россия - 
Аргентина. Трансляция из Ко
лумбии 0+
14.15, 16.20, 19.00, 21.05, 00.00,
02.55 Новости
14.20 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. «Бавария» - «Айн
трахт» 0+
16.25, 21.10, 00.05, 05.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
17.00 Футбол. Чемпионат Порту
галии. «Портимоненсе» - «Бен- 
фика» 0+
19.05 Футбол. Чемпионат Порту
галии. «Порту» - «Маритиму» 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Атлетико» - «Севилья» 0+
23.30 Футбольная Испания 12+ 
00.25 «Барселона» - «Манчестер 
Юнайтед» 2011 г. / «Реал» (Ма
дрид) - «Ливерпуль» 2018 г. Из
бранное 0+
00.55 Идеальная команда 12+
01.55 «Vamos Espa?a». Специаль
ный обзор 12+
03.00 Все на Футбол! 12+
03.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Севилья» - «Бетис». Пря
мая трансляция
06.25 Д/ф «Спорт высоких тех
нологий. Чемпионы против ле
генд» 12+
07.25 Д/ф «Спорт высоких техно
логий» 12+
08.25 Х/ф «Бойцовский срыв» 
16+
10.30 Команда мечты 12+

12 июня, пятница

П Е Р В Ы Й
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
06.10, 03.10 Россия от края до 
края 12+
07.00 День России 16+
10.10.23.30 Дамир вашему дому 
16+
10.55, 12.10 Рюриковичи 12+
18.30 Х/ф «Викинг» 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Лев Яшин. Вратарь 
моей мечты» 6+
00.25 Концерт Пелагеи «Вишне
вый сад»12+
01.45 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (Бурятия)

05.00 Х/ф «Муж на час» 12+
08.35 Х/ф «Карнавальная ночь» 
0+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00,20.00 Вести
12.00 ЮОЯНОВ. Лучшее 12+
14.30 Х/ф «Катькино поле» 12+
18.25 Х/ф «Кавказская пленни
ца, или Новые приключения 
Шурика» 6+
20.40 Х/ф «Движение вверх» 6+
23.10 Большой праздничный 
концерт, посвящённый Дню 
России «Мы - вместе!» 12+
01.05 Х/ф «Охота на пиранью» 
16+
03.20 Х/ф «Тихий омут» 16+

Н Т В  (Н ) (+ 1 )
06.05 Х/ф «Калина красная» 12+
07.50, 09.20, 11.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегод
ня
14.40, 02.00 Х/ф «Легенда о ко- 
ловрате» 12+
17.20, 20.40 Х/ф «Батальон» 16+
22.00 Т/с «Черная лестница» 
12+
00.00 Х/ф «Мост» 16+
03.55 Квартирный вопрос 0+
04.45 Х/ф «Мировая закулиса. 
Тайные общества» 16+

М А Т Ч  Т В
11.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Сезон 2019 г. /20. Мужчи
ны. Эстафета 4x7, 5 км. Трансля
ция из Финляндии 0+
12.30 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
12.50 Х/ф «Крид» 16+
15.25 «Vamos Espa?a». Специ
альный обзор 12+
16.25, 20.35, 22.50, 00.55 Ново
сти
16.30, 20.40, 01.00, 03.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
17.15 Мини-Футбол. Чемпионат 
Европы - 2018 г. Матч за 3-е ме
сто. Россия - Казахстан. Транс
ляция из Словении 0+
19.05 Реальный спорт. Мини- 
Футбол 16+
19.50 Профессиональный бокс 
и ММА. Афиша 16+
21.20 Нефутбольные истории 
12+
21.50 Все на Футбол! Афиша 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Бе
лоруссии. «Минск» - «Ислочь» 
(Минский район). Прямая 
трансляция
01.25 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Гранада» - «Хетафе». Пря
мая трансляция
03.55 Футбол. Чемпионат Ис

пании. «Валенсия» - «Леванте». 
Прямая трансляция
05.55 Х/ф «Бешеный бык» 16+
08.25 Профессиональный бокс. 
Эрисланди Лара против Рамона 
Альвареса. Бой за титул чемпи
она мира по версии WBA в пер
вом среднем весе. Трансляция 
из США 16+
10.30 Команда мечты 12+

13 июня, суббота

П Е Р В Ы Й
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Честное слово 12+
11.05, 12.05 Видели видео? 6+
13.45 На дачу! 6+
15.00 Бал Александра Малини
на 12+
16.30 Кто хочет стать миллионе
ром? 12+
18.00, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «Он и она» 18+
02.05 Мужское / Женское 16+
03.35 Модный приговор 6+
04.20 Наедине со всеми 16+ 

Р О С С И Я  1 (Б У Р Я Т И Я )
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести-Бурятия. Местное 
время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 Х/ф «Кавказская пленни
ца, или Новые приключения 
Шурика» 6+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Х/ф «Движение вверх» 6+
13.40 Х/ф «Благими намерения
ми» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Шоу про любовь» 
12+
01.05 Х/ф «Чужая женщина» 12+

Н Т В  (Н ) (+ 1 )
05.35 Х/ф «Батальон» 16+
09.00. 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зими
ным 0+
09.45 Кто в доме хозяин 12+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем Ма- 
лозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное телевиде
ние 16+
21.50 Х/ф «Чёрный пёс» 12+
01.15 Квартирник НТВ у Маргу- 
л иса16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.15 Х/ф «Калина красная» 12+
05.00 Х/ф «Мировая закулиса. 
Секты» 16+

М А Т Ч  Т В
11.00 Д/ф «24 часа войны» 16+
13.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
13.20 Футбол. Чемпионат Пор
тугалии. «Спортинг» - «Пасуш де 
Феррейра» 0+
15.20, 20.55, 23.00, 00.20, 02.25 
Новости
15.25 Все на Футбол! Афиша 12+
16.25 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Хоффенхайм» - «Лейп
циг» 0+
18.25, 21.00, 23.50, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
18.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Эспаньол» - «Алавес». 
Прямая трансляция
21.30 «Зенит» - ЦСКА 2003 г. / 
«Зенит» - ЦСКА 2014 г. - 2015 г. 
Избранное 0+
22.00 Идеальная команда 12+
23.05 Профессиональный бокс 
и ММА. Афиша 16+
00.25 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Бавария» - «Борус- 
сия» (Мёнхенгладбах). Прямая 
трансляция
02.30 Футбольная Испания 12+
03.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Мальорка» - «Барселона». 
Прямая трансляция
05.55 Х/ф «На глубине 6 футов» 
16+
07.45 Смешанные единобор
ства. Bellator. Тоби Мизеч про
тив Эрика Переса. Алехандра 
Лара против Беты Артеги. 
Трансляция из США 16+
09.30 «Vamos Espa?a». Специ
альный обзор 12+
10.30 Команда мечты 12+

14 июня, воскресенье

ПЕРВЫ Й
05.30, 06.10 Х/ф «На Дерибасов
ской хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дожди» 
16+

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+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Свадьба в Малиновке. Не
придуманные истории 16+
15.45 Х/ф «Свадьба в Малинов
ке» 0+
17.30 Шансон года 16+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «Чужой. Завет» 18+
01.15 Мужское / Женское 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (БУРЯТИ Я)

04.30, 01.30 Х/ф «Хочу замуж» 
12+
06.10, 03.15 Х/ф «Москва-Ло- 
пушки» 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 Концерт номер один. Де
нис Мацуев, «Синяя Птица» 12+
14.15 Х/ф «Блюз для сентября» 
12+
16.10 Х/ф «Прекрасные созда
ния» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым 12+

НТВ (Н) (+1)
05.45 Х/ф «Мимино» 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+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 
16+
20.00 Итоги недели 
21.10Ты не поверишь! 16+
22.20 Звезды сошлись 16+
00.00 Х/ф «Кто я?» 16+
01.45 Основано на реальных со
бытиях 16+
04.25 Их нравы 0+
04.40 Т/с «Груз» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Х/ф «Тяжеловес» 16+
13.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
13.30 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Сельта» - «Вильярреал» 0+
15.20 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Фортуна» - «Боруссия» 
(Дортмунд) 0+
17.20, 22.55, 00.30, 03.25 Ново
сти
17.25 Д/ф «Россия - 2018. На
всегда» 12+
18.25, 00.35, 03.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
18.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Атлетик» (Бильбао) - «Ат
летико». Прямая трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат Бе
лоруссии. «Энергетик-БГУ» 
(Минск) -«Белшина» (Бобруйск). 
Прямая трансляция
23.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 16+
00.00 Нефутбольные истории 
12+
01.25 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Реал» (Мадрид) - «Эйбар». 
Прямая трансляция
03.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Реал Сосьедад» - «Осасу
на». Прямая трансляция
05.55 Х/ф «Охотник на лис» 18+
08.30 Мини-Футбол. Чемпионат 
Европы - 2018 г. Матч за 3-е ме
сто. Россия - Казахстан. Транс
ляция из Словении 0+
10.15 Реальный спорт. Мини- 
Футбол 12+

^  ВО ЗРАСТНЫ Е ОГРАНИ ЧЕНИ Я ^  
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 1 8 + - старш е 18 лет. j



В Бурятии запустили собственное 
производство одноразовых медицинских масок
1 июня Глава Бурятии 
Алексей Цыденов принял 
участие в открытии цеха по 
производству медицинских 
масок и посетил малое 
предприятие, где запускают 
их массовое производство в 
Улан-Удэ.

До сегодняшнего дня в респу
блике производство одноразо
вых медицинских масок отсут
ствовало. В настоящий момент 
реализуются два бизнес-проек
та, которые после получения ре
гистрационного удостоверения 
смогут полностью обеспечивать 
региональный рынок средства
ми индивидуальной защиты ор
ганов дыхания.

- Когда только началась ситуа
ция с новой коронавирусной ин
фекцией, возник дефицит меди
цинских масок, цена достигала 
38 рублей. Мы искали возмож
ности, где их закупить, но и про
рабатывали вопрос обеспечения 
постоянного наличия. Нам нуж
но собственное производство. 
Во-первых, это гарантия того, 
что маски будут доступны. Цена 
-  это важно, но важнее то, чтобы 
маски были вовремя и на месте. 
Второй вопрос -  маски будут де
шевле, чем те, что мы закупали 
до этого. Сейчас, в целом, цены 
на рынке снижаются, обеспечен
ность растет, но в любом случае 
самая низкая цена, что сейчас на

рынке есть - это маски местного 
производства. Плюс к этому, но
вое производство - это, конечно, 
рабочие места. Если уж мы пла
тим за маски, то лучше платить 
своим людям, чтобы наши люди 
получали зарплату. И не только 
маски, но и производство защит
ных костюмов, расходных мате
риалов для лабораторных иссле
дований -  мы идем на то, чтобы 
создавать свою базу, - отметил 
Глава Бурятии Алексей Цыденов.

По данным Бурятстата чис
ленность работников в сфере 
здравоохранения и социальной 
защиты сегодня составляет 30 
тысяч человек, из них числен
ность медицинского персонала 
в бюджетных учреждениях - 22,6 
тысяч. Учитывая сменный ре

жим работы, норматив ноше
ния одноразовой медицинской 
маски, суточная потребность 
для медицинского персонала в 
медицинских масках по данным 
Минздрава Бурятии составляет 
56 тысяч штук. Мощность мест
ного производства позволит 
покрыть собственную потреб
ность, а также поставлять товар 
в регионы, входящие в состав 
Дальневосточного федерального 
округа.

- Есть еще ряд производствен
ных вопросов, нужен финансо
вый резерв на формирование 
запаса расходных материалов. 
Наш гарантийный фонд, наши 
меры поддержки также задей
ствованы. Производителям да
дут беспроцентный кредит, что

бы можно было закупить заранее 
весь расходный материал, чтобы 
производство работало без оста
новки. Также оборудование бу
дет субсидировано по лизингу 
по нашей республиканской про
грамме. Минпром Бурятии по
могает в получении регистраци
онного удостоверения, - добавил 
Алексей Цыденов.

Стоимость проекта, реализу
емого на первом производстве, 
составила 12,4 млн рублей, из 
которых 6,7 млн рублей направ
лено на покупку оборудования. 
Производитель работает только 
с отечественным сырьем: спан- 
бонд из Татарстана, латексные 
резинки из Новосибирской об
ласти. На предприятии плани
руется создать 15 новых рабочих 
мест. Ежедневно оно может изго
тавливать до 50 тыс масок.

Центром «Мой бизнес» произ
веден расчет технико-экономи
ческого обоснования проекта и 
оказана поддержка в получении 
сертификата на продукцию - ре
гистрационного удостоверения.

Для запуска производства 
медицинских масок мощно
стью 5 тыс штук в сутки второе 
предприятие вложило в покуп
ку оборудования российского 
производства 1,7 млн рублей. 
Предприятие также использу
ет сертифицированное сырье 
отечественного производства 
(Санкт-Петербург).

Пресс-служба Главы РБ 
и Правительства РБ.

В Бурятии выявляют лесные пожары с помощью камер

Р Е Ш Е Н И Е
Совета депутатов 

муниципального образования 
«Кижингинский район» 

с. Кижинга № 44 от 22.05. 2020 г.

О снижении ставки единого налога 
на вменённый доход с 15% до 7,5% 

в муниципальном образовании 
«Кижингинский район»

Во исполнение пункта 6 Протокола за
седания штаба №01.08-008-Й3125/20 от 
17.04.2020 г. и в целях реализации мер под
держки малого и среднего бизнеса в услови
ях изменения экономической ситуации под 
влиянием COVID-19 и в рамках предостав
ленных представительным органам муници
пальных районов, городских округов полно
мочий по установлению ставки единого 
налога на вмененный доход в пределах от 7,5 
до 15 процентов в зависимости от категорий 
налогоплательщиков и видов предпринима
тельской деятельности (п.2 статьи 346.31 На
логового кодекса):

1. Установить в муниципальном образова
нии «Кижингинский район» ставку единого 
налога на вменённый доход в размере 7,5% на 
виды экономической деятельности согласно 
Приложению №1 решения Совета депутатов 
муниципального образования «Кижингин
ский район» с 01марта 2020 года;

2. Опубликовать настоящее решение в 
средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу со 
дня опубликования.

Г.З. ЛХАСАРАНОВ,
Глава муниципального образования «Кижингинский район».

П рилож ение №1

Перечень отраслей экономики, 
в наибольшей степени пострадавших 

в условиях ухудшения ситуации 
в результате распространения 

новой коронавирусной инфекции 
в муниципальном образовании 

«Кижингинский район»

Код
ОКВЭД

Наименование вида экономической дея
тельности

13 Производство текстильных изделий
14 Производство одежды
15 Производство кожи и изделий из кожи
16 Деятельность полиграфическая и копирова

ние носителей информации
25 Производство готовых металлических изде

лий, кроме машин и оборудования
31 Производство мебели
33 Ремонт и монтаж машин и оборудования
38 Сбор, обработка и утилизация отходов; об

работка вторичного сырья
41 Строительство зданий
43 Работы строительные специализированные
68 Операции с недвижимым имуществом
69 Деятельность в области права и бухгалтер

ского учета
73 Деятельность рекламная и исследование 

конъюнктуры рынка
74 Деятельность профессиональная научная и 

техническая прочая (74.1 - дизайн, 74.21 - ус
луги фото)

96.09 Деятельность по предоставлению прочих 
персональных услуг

В республике завершилась установка 20 камер 
видеомониторинга лесных пожаров системы 
«Лесохранитель». Все они работают в режиме 
реального времени и охватывают площадь 
более 3,5 млн га леса.

«Сегодня большинство зоны наземного 
обслуживания мы постараемся охватить с 
помощью видео-мониторинга. 3,5 млн га -  
это очень большая площадь. С помощью ви
деокамер это намного проще, эффективнее и 
оперативнее. Мы будем развивать эту систе
му дальше» - сказал Зампред Правительства 
по вопросам безопасности, Пётр Мордов
ской.

В прошлом году было установлено 10 ка
мер, они обнаружили 30 лесных пожаров. 
Благодаря оперативному выявлению воз
гораний, очаги удалось быстро ликвидиро
вать и не допустить распространение огня на 
большей площади.

«В текущем году камеры видеонаблюдения 
сработали 274 раза, из них 37 сигналов были 
определены как потенциально опасные объ
екты, а начиная с 22 апреля, фактически за 
один месяц, уже обнаружено 15 лесных по
жаров» - рассказал оператор региональной

диспетчерской службы, Антон Евтеев.
Камеры установлены в Баргузинском, 

Бичурском, Заиграевском, Кабанском, Ки
жингинском, Курумканском, Кяхтинском, 
Мухоршибирском, Прибайкальском, Севе
робайкальском, Селенгинском, Тарбагатай- 
ском, Хоринском районах и городе Улан-Удэ. 
Мониторинг осуществляется в круглосуточ
ном режиме на территории 17 лесничеств.

Карты, используемые в системе, являются 
не просто картинками, а полноценными те
матическими слоями, где к каждому объекту 
может быть привязана необходимая инфор
мация: лётные карты, лесничества, силы и 
средства, арендные участки. Параллельно с 
процессом видеонаблюдения на карте ото
бражается сектор направления обзора. При 
обнаружении пожара определяются его ко
ординаты, площадь очага, ближайшие силы 
и средства.

Республиканское агентство 
лесного хозяйства.

В с. Кижинга проходит капитальный ремонт Дома культуры

За лето будут
отремонтированы 14 клубов в 
10 районах Бурятии в рамках 
национального проекта 
«Культура».

Продолжается капиталь
ный ремонт в с. Кижинга 
районного Дома культуры 
«Одон». В селе проживают 
около 6,7 тыс. человек. Пло

щадь ДК составляет 689,5 
кв.м. Здесь расположены: 
фойе, методический кабинет, 
хореографический класс, ка
бинет директора, костюмер
ная и зрительный зал на 212 
посадочных мест.

Ремонт проходит в рам
ках национального проекта 
«Культура» на сумму более 
3 млн рублей. В результа
те пройдет ремонт кровли,

лестничных перил, электро
оборудования, электроосве
щения. Преобразится хоре
ографический класс, кабинет 
директора, душевая и туале
ты. Основная работа прой
дет в подвальном помеще
нии, где находятся кабинеты 
худож ника-оф орм ителя, 
швеи, а также малый репети
ционный зал и гардеробная.

Как отметила министр 
культуры Бурятии Соёлма 
Дагаева, история РДК «Одон» 
началась в 1976 году. Жители 
с. Кижинга активные, зани
маются творчеством и раз
вивают свои таланты. Тому 
доказательство, что в Доме 
культуры функционируют 
17 кружков разного направ
ления: хореографические,
вокально-хоровые, «худо
жественное слово» и т.д. В 
Доме культуры работают 
пять коллективов со званием 
«народный»: народный ан
самбль песни и танца «Ургы»,

Кижингинский народный 
оркестр БНИ, Кижингин
ский народный театр, народ
ный фольклорный ансамбль 
«Баян Сумбэр», народная 
эстрадная группа «Уетэн». 
Творчество коллективов 
востребовано и пользуется 
большой популярностью у 
жителей района.

Завуч кижингинской шко
лы Полина Доржиева расска
зала, что ДК во все времена 
считался местом притяже
ния детей и взрослых.

- Наша школа давно со
трудничает с районным До
мом культуры и совместно 
проводит различные меро
приятия. Здесь работают 
увлеченные, талантливые 
люди, замечательные кол
лективы. На премьере спек
такля «Кнут тайши» яблоку 
негде было упасть. Аншлаг. 
Мы любим и ценим свои 
местные коллективы и всег
да радуемся их успехам. В

2019 году открылся кинозал 
по нацпроекту «Культура», 
чему мы очень рады. После 
карантина обязательно се
мьей пойдем на первый се
анс, тем более, сейчас прохо
дит ремонт. Я, надеюсь, наш 
ДК станет еще уютнее.

Кижинга -  это долина та
лантов, выдающихся писате
лей, музыкантов, артистов и 
певцов. Здесь родились Хоца 
Намсараев (писатель), Бау 
Ямпилов (народный артист 
СССР, композитор), Бато 
Базарон (член Союза писате
лей СССР), Жигжит Батуев 
(композитор), Чойжинима 
Ренинов (народный артист 
РСФСР), Цырен Галанов 
(прозаик, поэт, публицист), 
Дарима Дугданова (заслу
женная артистка России), 
Тогмит Танхаев (оперный пе
вец), Марта Зориктуева (на
родная артистка РФ), Чингис 
Гуруев (заслуженный артист 
РФ), Владимир Гунзынов

(народный артист Республи
ки Бурятия) и многие другие.

В данный момент време
ни проходят капитальные 
ремонты в 14-ти сельских 
клубах в рамках нацпроекта 
«Культура». А также в 2020 
году будут построены и от
ремонтированы учреждения 
культуры в рамках прези
дентской дальневосточной 
субсидии, пройдут ремон
ты по подпрограмме «Со
временный облик сельских 
территорий», капитальные 
ремонты в двух ДШИ.

Нацпроект «Культура», ре
ализация которого началась 
1 января 2019 года, разра
ботан в рамках реализации 
Указа Президента России «О 
национальных целях и стра
тегических задачах развития 
Российской Федерации на 
период до 2024 года».

Пресс-служба 
Министерства культуры Бурятии.



На сайте ФНС России заработал специальный сервис по выплате 
субсидий малому и среднему бизнесу

* А У  РБ « К У Д У Н С К И Й  Л Е С Х О З »  И Н Ф О Р М И Р У Е Т |

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

Федеральная налоговая служ
ба запустила специальный сервис 
для выплаты субсидий малому и 
среднему бизнесу. Выплаты в раз
мере одного МРОТ (в 2020 году в 
России он установлен на уровне 
12 130 рублей) будут выплачивать 
предприятиям малого и среднего 
бизнеса из наиболее пострадавших 
от распространения коронавирус
ной инфекции отраслей. Субсидия 
рассчитывается исходя из числен
ности работников.

Получатель субсидии должен со
ответствовать нескольким услови
ям:

- находиться в реестре субъектов 
малого и среднего предпринима
тельства по состоянию на 1 марта;

- иметь согласно ЕГРЮЛ/ЕГРИП 
по состоянию на 1 марта основной 
код по ОКВЭД, который есть в пра
вительственном перечне постра
давших отраслей;

- не находиться в процессе лик

видации, в процедуре банкротства, 
в отношении него не должно быть 
решения об исключении из ЕГРЮЛ;

- не иметь по состоянию на 1 мар
та недоимок по налогам и страхо
вым взносам в сум-ме более 3 тыс. 
руб.;

- сохранить не менее чем 90% 
персонала по сравнению с числен
ностью работников в марте.

Чтобы определить сумму субси
дии, организациям нужно умно
жить 12 130 рублей на количество 
работников в марте. ИП с работни
ками - на количество работников 
в марте, увеличенное на единицу. 
Для ИП без работников размер 
субсидии составит 12 130 рублей.

Заявление в налоговую службу 
подается по ТКС, почте или через 
Личный кабинет налогоплательщи
ка в следующие сроки:

- с 1 мая до 1 июня - для получе
ния субсидии за апрель;

- с 1 июня до 1 июля - для полу

чения субсидии за май.
Перечисление субсидии полу

чателю осуществляется Федераль
ным казначейством не позднее 3 
рабочих дней со дня, следующего 
за днем получения Федеральным 
ка-значейством реестра из подан
ных заявлений, сформированного 
налоговой службой.

На сайте ФНС России размеще
на промостраница с подробной 
информацией об усло-виях полу
чения субсидии, ее размерах и про
цедуре предоставления.

Кроме того, на сайте ФНС России 
размещен сервис по самостоятель
ной проверке со-ответствия заяви
телей установленным критериям 
для получения субсидии, а также 
для проверки информации о ходе 
рассмотрения уже поданных заяв
лений.

Пресс-служба УФНС России 
по Республике Бурятия

Сейчас с наступлением теплой 
погоды увеличивается риск воз
можных лесных (природных) по
жаров и загораний. Загорания 
сухой травы не всегда безобидны. 
Погода весной очень изменчива и 
с усилением ветра во многих слу
чаях даже небольшие очаги огня 
принимают большие размеры и 
зачастую приводят к тяжелым по
следствиям.

Лесники напоминают, что в пе
риод со дня схода снежного по
крова до устойчивой дождливой 
осенней погоды или образования 
снежного покрова в лесах запре
щается:

- разводить костры; не бросать в 
лесу не затушенные окурки, спич
ки; оставлять промасленные или 
пропитанные бензином, кероси
ном или иными горючими веще

ствами материалы (бумагу, ткань, 
паклю, вату и тд.) в не предусмо
тренных для этого местах; заправ
лять горючим топливные баки 
двигателей внутреннего сгорания, 
с неисправной системой питания 
двигателя, а также курить или 
пользоваться открытым огнём на 
торфяниках.

Нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах в условиях 
особого противопожарного режи
ма -  влечёт наложение админи
стративного штрафа на граждан 
в размере от 4000 до 5000 рублей; 
на должностных лиц от 20 000 до 
40 000 рублей; на юридических лиц 
от 300 000 до 500 000 рублей.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ 
ЛЕСНОГО ПОЖАРА 

ЗВОНИТЕ: 8 (3012) 20-44-44

П О Ж А Р Н А Я  Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Памятка для населения о мерах пожарной безопасности 
в пожароопасный период помните и соблюдайте основные 
требования пожарной безопасности

Ежегодно с наступлением пожа
роопасного периода осложняется 
обстановка с пожарами. Как пра
вило, в этот период происходит 
несанкционированное сжигание 
сухой травы, мусора. Часто из-за 
таких пожаров происходят возго
рания хозяйственных построек и 
жилых домов граждан.

С наступлением пожароопасного 
периода 11-й Хоринский отряд го
сударственной противопожарной 
службы Республики Бурятия об
ращается к гражданам с просьбой 
быть предельно осторожными и 
внимательными в этот жаркий по
жароопасный период - не сжигайте 
сухую траву, мусор.

Не разводите костры на террито
рии поселения, жечь костры кате
горически запрещается!

Помните, что самое страшное 
при пожаре - растерянность и па
ника. Уходят драгоценные минуты, 
когда огонь и дым оставляют всё 
меньше шансов выбраться в без
опасное место. Вот почему каждый 
должен знать, что необходимо де
лать при возникновении пожара.

При возникновении пожара не
медленно сообщите об этом в по
жарную охрану по телефону «101».

При сообщении в пожарную ох
рану о пожаре необходимо указать:

- кратко и чётко обрисовать со
бытие - что горит (квартира, чер
дак, подвал, индивидуальный дом 
или иное) и по возможности при
близительную площадь пожара;

- назвать адрес (населённый

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

пункт, название улицы, номер 
дома, квартиры);

- назвать свою фамилию, номер 
телефона;

- есть ли угроза жизни людей, 
животных, а также соседним зда
ниям и строениям.

В первую очередь спасают детей, 
помня при этом, что они чаще всего, 
испугавшись, стараются спрятать
ся под кровать, под стол, в шкаф. 
Из задымленного помещения надо 
выходить, пригнувшись, стремясь 
держать голову олиже к полу, т.к. 
дым легче воздуха, он поднимается 
вверх, и внизу его гораздо меньше. 
Передвигаясь в сильно задымлен
ном помещении нужно придержи
ваться стен. Ориентироваться мож
но по расположению окон, дверей.

Помните:
- дым при пожаре значительно 

опаснее пламени и большинство 
людей погибает не от огня, а от уду
шья;

- при эвакуации через зону за
дымления необходимо дышать че
рез мокрый носовой платок или 
мокрую ткань.

Категорически запрещается - бо
роться с пламенем самостоятель
но, не вызвав предварительно по
жарных, если вы не справились с 
загоранием на ранней стадии его 
развития.

В случае невозможности поту
шить пожар собственными силами, 
принять меры по ограничению рас
пространения пожара на соседние 
помещения, здания и сооружения,

горючие вещества. С этой целью 
двери горящих помещений закры
вают для предотвращения доступа 
кислорода в зону горения.

По прибытии пожарной техники 
необходимо встретить ее и указать 
место пожара.

Помните! Соблюдение мер по
жарной безопасности -  это залог 
вашего благополучия, сохранности 
вашей жизни и жизни ваших близ
ких! Пожар легче предупредить, 
чем потушить!

Помните, что одна лишь искра 
может привести к возгоранию на
селенных пунктов! Родители долж
ны рассказать детям о той опасно
сти, которую таит невинная игра с 
огнём, спички, зажжённые факелы. 
Дети без присмотра взрослых ча
сто самовольно разводят костры 
вблизи строений, около сельско
хозяйственных массивов. Увлек
шись игрой, ребята могут забыть 
затушить костёр, а в результате не
винная шалость может перерасти в 
большую беду.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Неосторожное обращение 

с огнем может привести 
к необратимым последствиям!

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЕ 
ПО ТЕЛЕФОНУ СОТОВОЙ СВЯЗИ 

« 101», « 112».

С. ДАШИДОНДОКОВА, 
инструктор по противопожарной профилактике 

по Кижингинскому району 
11-го Хоринского отряда государственной 

противопожарной службы Республики Бурятия.

Жительница Кижингинского района осуждена 
за управление автомобилем в состоянии опьянения

Хоринский районный суд вынес приговор по уголов
ному делу в отношении местной жительницы. Женщина 
признана виновной в совершении преступлений, пред
усмотренных ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем 
лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвер
гнутым административному наказанию за управление 
транспортным средством в состоянии опьянения), ч. 
1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для 
жизни и здоровья в отношении представителя власти 
в связи с исполнением им своих должностных обязан
ностей), ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление пред
ставителя власти в связи с исполнением им своих долж
ностных обязанностей).

В судебном заседании установлено, что в октябре 2019

года гражданка, будучи привлеченной к администра
тивной ответственности за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения, вновь управляла 
автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В 
момент дачи объяснения женщина публично оскорбила 
сотрудника полиции и ударила его рукой по лицу.

Суд по совокупности преступлений назначил вино
вной наказание в виде 1 года 1 месяца лишения свободы 
условно с испытательным сроком два года с лишением 
права управления транспортными средствами сроком 
на два года.

Приговор вступил в законную силу.
Д. ЗАРУБИН,

заместитель прокурора Кижингинского района, юрист 1 класса.

УПРАВЛЕНИЕ
РОСГВАРДИИ
ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

КОМПЛЕКТОВАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
ВНЕВЕД0МСТВЕНИ0Й ОХРАНЫ Г. ПЕНЕК 

(ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ!

Денежное довольствие 40 000 -  70 000 руб. 
Льготный период службы (1 год за 2 года) 
Жилье для сотрудников и членов их семей 
Социальные гарантии

- граждане РФ не старше 35 лет
- образование не ниже среднего 

(полного) общего
- служба в Вооруженных Силах РФ
- годные по состоянию здоровья

Управление Росгвардии по Республике Бурятия 
г. Улан-Удэ. ул. Трубачеева, д. 67 

тел.: 813012143-53-66. 43-30-19, 37-15-73

✓ N
Гарантия качества 
от официального 

диллера

Пластиковые окна, 
рольставни, входные двери, жа
люзи, остекление балконов, про
фессиональный монтаж фасадов, 
натяжные потолки, встроенная 
мебель: шкафы-купе, кухонный 
гарнитур. Ворота, калитки. 
Бесплатный замер, расчет.

с. Кижинга, ТЦ «Булат»,
4-й кабинет.

Тел.: 8-983-534-74-44, 
8-914-839-93-12.

\  _______________________ /

Благодарность
Выражаем огромную благодар

ность в оказании моральной и 
материальной помощи в проведе
нии похорон дорогого нам чело
века -  отца, деда, прадеда БУДАЕ
ВА Ееоргия Мункожаповича.

Спасибо всем родным и близ
ким, соседям и друзьям, одно
классникам, коллективам Ки
жингинского филиала ГБПОУ 
Бурятского аграрного колледжа 
им. М.Н. Ербанова, МБОУ «Ки
жингинская СОШ им. X. Нам- 
сараева» и ГУЗ «Могойтуйская 
ЦРБ». Берегите себя в это непро
стое время!

Семьи Будаевых, Вагаровых, 
Цыбеновых, Цындежаповых.

V____________ __________
г Благодарность

Выражаем глубокую благодар
ность за моральную и матери
альную поддержку и оказанную 
помощь в организации похорон 
дорогого мужа, отца, деда, дяди, 
хурайхай ДМИТРИЕВА Ильи Цын- 
гуевича: администрации, Сове
ту депутатов, Совету ветеранов 
(пенсионеров) войны и труда МО 
«Кижингинский район», Союзу 
пенсионеров России в Кижин
гинском районе, отделу культуры, 
райкому профсоюза работников 
культуры, обществу «Сангарил» 
у. Ушхайта, ИП «Рампилов Р.А.», 
ИП «Ламханов К.Д.», ИП «База
ров С.В.», магазину «Улзы», род
ственникам, друзьям, односель
чанам, одноклассникам детей.

Семьи Дмитриевых, Санжиевых,

С
Цыренжаповых, Галдановых, 

Бахановых, Цыбиковых.

Администрация, Совет депу
татов и Совет ветеранов войны 
и труда МО «Кижингинский рай
он» выражают глубокое собо
лезнование депутату СП «Ново- 
кижингинск» Галлае Владимиру 
Эдмундовичу по поводу безвре
менной кончины дорогой супру
ги

ГАЛЛ АС
Любови Васильевны

Районный комитет Кижингин
ского отделения БРО КПРФ вы
ражает глубокое соболезнование 
секретарю Новокижингинской 
ПЕГО Галлае Владимиру Эдмун
довичу по поводу безвремен
ной кончины супруги, ветерана 
КПРФ

ГАЛЛАС
Любови Васильевны
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