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Глава Бурятии: «Мы постоянно добавляем 
койки, но резерв уже закончился»

Алексей Цыденов в интервью 
республиканским телеканалам 
рассказал о причинах принятых 
решений по закрытию торговых 
центров, сферы общественного 
питания и услуг, а также продлению 
дистанционного режима обучения в 
крупных населенных пунктах.

По его словам, система здравоох
ранения на данный момент сильно 
перегружена -  почти все лечебные 
учреждения, за исключением онко
логического и туберкулезного дис
пансера, перепрофилированы под 
«ковидные» госпитали. Для лече
ния больных COVID-19 задейство
ваны частные гостиницы и некото
рые социальные учреждения. При 
этом в работающих круглосуточ
но тест-лабораториях скопилось 
более 25 тысяч неисследованных 
проб. Системе здравоохранения 
нужна передышка, и введенные 
ограничения, а также привлечение 
внимания жителей на остроту про
блемы и впоследствии более от
ветственное отношение к ситуации 
-  вот на что рассчитаны решения.

-  В одном интервью Вы говорили, 
что ситуация будет преломлена, 
когда количество выздоровевших 
превысит количество заболевших. 
Почему д о  сих пор не удается пе
реломить ситуацию по новой ко- 
ронавирусной инфекции?

- В целом мы ожидали второй 
волны коронавируса, говорили об 
этом все лето, что она будет совме
щена с сезонным ростом ОРВИ и 
что к нему присоединится корона- 
вирус. Рассчитывали, что ситуация 
будет легче, рассчитывали на более 
ответственное отношение людей к 
этой ситуации. Весной, надо отдать 
должное, у нас люди все были бо
лее дисциплинированными. Пом
ните, у нас и поведение было более 
аккуратное, и людей на улице было 
меньше, и в общественных местах. 
В общем другое отношение людей 
было к ситуации, к болезни, к осто
рожности. Видимо, легкое прохож
дение весны и июня и, по сути, сов
сем легкий вариант июля-августа 
привел к тому, что появилось об
манчивое самоуспокоение, и люди 
потеряли осторожность. Сейчас 
ситуация меняется, люди уже бо
лее ответственно относятся, но 
сентябрь-октябрь привел к тому, 
что произошел резкий рост забо
леваемости, COVID-19 разошел
ся в массы, по всем районам. Это 
передается уже маятником между 
родственниками, в связи с этим

продолжается прирост заболева
ния. И заболевших, к сожалению, 
больше, чем выздоровевших. И с 
каждым днем все больше требует
ся «ковидных» коек. Но они тоже 
не могут быть бесконечными. Мы 
задействуем сегодня все свои ре
сурсы: практически все больницы 
переведены под «ковидные» койки. 
Дополнительные места занимаем: 
гостиницы и прочее перепрофи
лируем под «ковидных» больных. 
Остановили плановую госпитали
зацию, диспансеризацию, что, бе
зусловно, не хорошо для людей, у 
которых другие болезни, кому тоже 
требуется помощь. Поэтому ситуа
ция достаточно сложная и требует 
принятия более кардинальных мер.

-  Алексей Самбуевич, буквально 
несколько минут назад вы озвучи
ли новые ограничения. В связи с  
коронавирусом у  нас закрывают
ся торговые центры, бани, сауны, 
кафе и рестораны, продляется на 
две недели дистанционное обу
чение в школах. Вы подчеркнули, 
что это ограничение всего на две  
недели. Только на две недели без 
продления?

-  Две недели длится инкубаци
онный период. Нам нужно сейчас 
максимально разобщить людей, 
максимально снять напряжение в 
системе здравоохранения и систе
ме тестирования. Рассадить по мак
симуму людей по домам, раздать 
всем лекарства и эту волну сбить. 
Нам надо переломить этот рост в 
сторону снижения. Я надеюсь, что 
у нас это получится. Мы не наме
рены продлевать в более чем на 
две недели, потому что дальше уже 
экономические последствия будут 
более тяжелыми. Здесь уже вопрос 
не только системы здравоохране
ния. Поэтому да, ограничения на 
две недели. Повторюсь, основные 
предпосылки к этому: все-таки у 
нас дети итак уже практически ме
сяц просидели дома, и у нас коли
чество больных не уменьшается, у 
нас все койки заняты. Сейчас, если 
дети выйдут на учебу, понятно, что 
опять произойдет взаимный обмен 
инфекции, и будет рост положи
тельных. Мы опять задержали де
тей с выходом на учебу. Но мы же 
не можем детей не учить. Мы же не 
можем до мая месяца ждать, пока 
ситуация не станет лучше, и тогда 
дети выйдут. Мы должны прини
мать меры, чтобы наши дети могли 
выйти на учебу. Понятно, что когда 
мы их выпустим, будет рост. Соот
ветственно, нужно создать запас 
коечного фонда, запас лекарствен
ных средств. Нам подушку без
опасности, небольшой запас нуж
но сделать. Также у нас ситуация с 
врачами и всем медицинским пер
соналом: фельшерами, медсестра
ми, медбратьями, санитарами и 
санитарками, техническим персо
налом. Люди физически на износе. 
Они работают, сжав зубы, на воле
вых и на чувстве ответственности. 
Мы тоже понимаем, что если сей
час у нас перегорят медицинские 
работники, их некем будет заме
нить. Некому будет лечить. Нам 
нужно не надорвать совсем наших 
врачей. Нам нужны две эти недели 
передышки, чтобы переломить си

туацию.
И еще: честно, это встряска. По

сыл: все-таки, люди, проснитесь! 
У нас большая часть людей ответ
ственно относится: маски носят 
и дезинфекцией занимается. Но 
часть все-таки безответственно. У 
нас 50% выявляемых случаев - это 
от 19 до 30 лет. То есть молодежь 
ходит, не думает ни о себе, ни о 
близких, ни об окружающих.

У нас такая задача: привлечь вни
мание всех к тому, что не время для 
шуток и безответственного отно
шения. Нужно всем собраться и ду
мать, повторюсь, не только о себе: 
я не заболею или заболею -  ладно, 
вылечусь. А когда человек заболе
вает, сразу начинаются претензии: 
почему ко мне никто не едет, поче
му я долго жду, а где мои тесты и 
так далее. Как только это касается 
тебя или твоих близких, начинает
ся совсем другое настроение: бес
покойство, требования и так далее. 
Поэтому нам все-таки нужно сей
час эту ситуацию изменить и в со
знании, и в поведении, и в системе 
здравоохранения. В общем такая 
вынужденная мера. Я надеюсь, что 
через две недели у нас будет другая 
ситуация.

-  Хотелось бы узнать, какие-то 
меры господдержки будут ли при
няты в сторону предпринимате
лей, и что вы прогнозируете?

-  Да действительно, ко мне много 
обращений было. Даже за эти два 
дня, когда мы сказали, что вводим 
ограничения. За это время посту
пило множество обращений непо
средственно ко мне: через соцсети, 
через СМИ -  по-разному. Но по
верьте мне, количество обращений 
от родителей: «Выпустите наших 
детей учиться» и обращений от лю
дей, которые не могут вовремя по
лучить медицинскую помощь, в де
сятки раз больше, чем обращений 
предпринимателей. У нас 147 ты
сяч детей учатся в школах. И сейчас 
почти 90% не пойдут. Это город, 
все райцентры не выходят, Ивол- 
гинский район полностью, круп
ные населенные пункты Кабанско- 
го района и другие. Большинство 
детей остается дома, и последствия 
значительные. Я вижу обращения, 
понимаю их.

Повторюсь, Президент принял 
решение о том, что все пострадав
шие отрасли, а мы закрыли только 
пострадавшие отрасли, для них до 
конца года полностью отменены 
налоги (они были отменены до 1 
октября) и перенесены на следую
щий год с реструктуризацией. То 
есть в следующем году до конца 
года можно выплачивать. Но что
бы не возникало двойной налого
вой нагрузки в следующем году, 
мы своим решением снизили УСН, 
у нас все в основном на нем сидят, 
для пострадавших отраслей до 1% 
на «доходы» и 5% на «доходы минус 
расходы», вместо 6% и 15% соот
ветственно. На следующий год сни
зили ставку в 6 раз, и это как раз те, 
кто сегодня попадает под закрытие. 
Мы понимаем ситуацию и в то же 
время идем на встречу.

Пресс-служба Главы РБ и Правительства РБ.
(Оконч. на 4-й стр.).

З 1 лозюря-свжнт
Администрация, Совет депутатов, Совет ветеранов (пенсионеров) 

войны и труда муниципального образования «Кижингинский район», 
Союз пенсионеров России в Кижингинском районе горячо и сердечно 
поздравляют с Днем рождения ветерана войны и труда 

ТОГМИТОВА Цыренжапа Жамсарановича, 15.11.1923 г.р.
Вы отмечаете свой день рождения в Год памяти и славы, посвящен

ный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вы являетесь 
частью поколения победителей, отстоявших нашу Родину, подаривших 
нам мирное небо над головой. Ваша жизнь -  пример созидательного 
труда, беззаветного служения и безграничной любви к своей стране.

Выражаем Вам слова искренней признательности и благодарности 
за многолетний самоотверженный труд во благо будущих поколений. 
Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и оптимизм никог
да не иссякали, а близкие люди радовали своей заботой и вниманием.

— 1 Мира Вам и добра! г-
Ч ______________________________________________________________ Р

Наш земляк стал победителем 
всероссийского турнира по боксу

Батор Гомбоев выиграл «золото» в весовой категории до 52 кг.
В Омске 14 ноября завершились VIII всероссийские соревнования 

класса «А» имени двукратного олимпийского чемпиона заслуженного 
мастера спорта России Алексея Тищенко. В турнире приняли участие 64 
спортсмена из 16 регионов страны.

В весовой категории до 52 кг победителем соревнований стал наш зем
ляк, кандидат в мастера спорта Батор Гомбоев. Боксёр тренируется под 
руководством Виталия Цыремпилова.

Пожелаем Батору дальнейших успехов!

Жители Бурятии могут 
придумать название первому 
бурятскому национальному 
телеканалу
Жители Бурятии могут принять участие в выборе названия 
нового национального телеканала на бурятском языке. Об 
этом сообщает пресс-служба администрации Главы РБ и 
Правительства РБ. Название может состоять из одного или двух 
бурятских слов. Главное условие - при переводе на латиницу у 
названия не должно теряться правильное прочтение.

Как сообщали ранее, первый бурятский национальный телеканал нач
нет свою работу в Бурятии в феврале 2021 года. Круглосуточное веща
ние будет осуществляться на территории нашей республики, Иркутской 
области и Забайкальского края.

Телеканал призван создать обширную языковую среду и улучшить 
речевую, языковую, учебно-познавательную сферы, а также развивать 
профессиональную этническую журналистику. Проекты и передачи 
рассчитаны на зрителей разных возрастов.

Свои варианты названий необходимо присылать до 24 ноября 2020 
года (включительно) по E-mail: kip@govrb.ru.

Соб. инф.

mailto:kip@govrb.ru
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С 16 по 30 ноября 2020 года в Бурятии введены 
дополнительные ограничительные мероприятия
Об этом выступил с обращением к 
жителям Бурятии Глава республики 
Алексей Цыденов. Решение принято 
на республиканском оперштабе.

С 16 ноября по 30 ноября 2020 
года включительно приостанов
лена работа объектов торговли и 
общественного питания, за исклю
чением обслуживания на вынос 
без посещения гражданами поме
щений таких предприятий, а также 
доставки заказов.

Данное ограничение не распрос
траняется на столовые, буфеты, 
кафе и иные предприятия пита
ния, осуществляющие организа
цию питания для работников ор
ганизаций, а также на предприятия 
общественного питания, располо
женные в гостиницах и иных сред
ствах коллективного размещения, 
при условии предоставления услуг 
питания только для проживающих. 
Будут работать аптеки и аптечные 
пункты; специализированные объ
екты розничной торговли, в кото
рых осуществляется заключение 
договоров на оказание услуг связи 
и реализация связанных с данными 
услугами средств связи (в том чис
ле мобильных телефонов, планше
тов); объекты розничной торговли, 
реализующие продовольственные 
товары; специализированные объ
екты розничной торговли в части 
реализации непродовольственных 
товаров первой необходимости; 
организации и ИП, расположенные 
внутри торговых центров, торго
вых комплексов, торгово-развле

кательных центров, деятельность 
которых не приостановлена в соот
ветствии с решениями Президента 
Российской Федерации и Указом 
Главы Бурятии; продажа товаров 
дистанционным способом, в том 
числе с условием доставки.

Допускается продажа продоволь
ственных и непродовольственных 
товаров дистанционным способом, 
посредством доставки товара по 
адресу места жительства клиента 
и места проведения работ (без ор
ганизации пунктов выдачи товара). 
Прием заявок необходимо осу
ществлять удаленно, посредством 
телефонной связи и в информаци
онно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Исключение составляют 
товары, свободная реализация ко
торых запрещена или ограничена 
законодательством Российской Фе
дерации.

Эти ограничения будут действо
вать только две недели, продления 
ограничений не будет. Если эти 
требования будут нарушены, то по 
иску Роспотребнадзора предпри
ятие-нарушитель может быть зак
рыто на более длительный срок.

С 16 ноября по 30 ноября при
остановлена работа учреждений 
физической культуры и спорта: 
открытых и закрытых спортивных 
сооружений, физкультурно-оздо
ровительных комплексов, фитнес- 
клубов, плавательных бассейнов, 
открытых термальных бассейнов. 
Исключение составят тренировоч
ные мероприятия и реализация 
программ спортивной подготовки 
членов спортивных сборных ко

манд Республики Бурятия бескон
тактными неигровыми способами.

Также с 16 ноября по 30 ноября 
приостановлена работа учрежде
ний дополнительного образования, 
организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку.

- Две недели длится инкубаци
онный период. Нам нужно сейчас 
максимально разобщить людей, 
максимально снять напряжение в 
системе здравоохранения и систе
ме тестирования. Рассадить по мак
симуму людей по домам, раздать 
всем лекарства и эту волну сбить. 
Нам надо переломить рост забо
леваемости в сторону снижения. Я 
надеюсь, что у нас это получится. 
Мы не намерены продлевать огра
ничения более, чем на две недели, 
потому что дальше уже экономиче
ские последствия будут тяжелыми. 
Здесь уже вопрос не только систе
мы здравоохранения, - ответил 
Алексей Цыденов журналистам 
республиканских СМИ.

С 16 ноября на две недели пере
ведены на дистанционное обучение 
в школах населенных пунктах с не
благополучной эпидобстановкой. В 
Кижингинском районе на дистанте 
находятся школы райцентра. По 
всей республике в очном формате 
продолжают обучение учащиеся 9 
и 11 классов.

Напомним, ранее были введены 
требования о переводе 30% работ
ников всех организаций на дистан
ционный режим работы.

Елена ДАШИДОРЖИНА.

Жители Бурятии могут сообщить 
о нарушениях карантинных мероприятий
Неравнодушные граждане могут стать общественными 
контролерами соблюдения мер профилактики 
коронавирусной инфекции организациями торговли, 
общепита и сферы услуг.

Диспетчеры службы «112» принимают обращения 
по поводу нарушения карантинных мер и невыполне
ния противоэпидемических мероприятий.

С 16 ноября на территории республики вступают в 
силу новые ограничительные мероприятия, призван
ные разгрузить систему здравоохранения.

- В целом по республике работают 90 мобильных 
групп. Наша задача сегодня - помочь медикам. Огра
ничения - это вынужденная мера, чтобы за этот период 
эпидемиологи смогли охватить необходимым объемом 
противоэпидемических мер все текущие очаги. И если

хотя бы на несколько десятков человек снизится коли
чество заболевающих - для медиков ковидных стацио
наров это очень важно. Поэтому мобильные группы со 
своей стороны сделают все, чтобы и жители Бурятии, и 
организации ответственно и с пониманием отнеслись 
к профилактике, - сообщил заместитель Председате
ля Правительства Республики Бурятия по вопросам 
безопасности Петр Мордовской.

Каждый житель республики сможет помочь и сооб
щить о зафиксированных нарушениях в местах массо
вого пребывания людей: о несоблюдении социального 
дистанцирования, отсутствии средств индивидуаль
ной защиты у персонала, работе предприятий в период 
карантина, массовых мероприятиях и т.д.

Обращения граждан диспетчерская служба 112 пере
дает контрольным органам для организации противо- 
эпидемиологических мероприятий.

Жители Бурятии, которые зафиксируют 
нарушения природоохранного законодательства, 
получат вознаграждение
Жители Бурятии могут оказать 
содействие в пресечении 
нарушений природоохранного 
законодательства. Граждане, которые 
зафиксируют факт загрязнения 
окружающей среды и передадут их в 
Бурприроднадзор, получат денежное 
вознаграждение в размере 1,5 тыс 
рублей.

Право на выплату денежного 
вознаграждения имеют совершен
нолетние жители Бурятии, сооб
щившие в Бурприроднадзор о не
санкционированном размещении 
отходов в местах, не предназначен
ных для их утилизации.

Денежное вознаграждение пре
доставляется лицам на основании 
заявления о денежном вознаграж
дении. Заявление о выплате воз
награждения должно содержать 
фамилию, имя, отчество (при нали
чии), адрес места жительства и ре
гистрации, индивидуальный номер 
налогоплательщика, номер страхо

вого свидетельства обязательного 
пенсионного страхования и рекви
зиты банковского счета, открытого 
в кредитной организации на имя 
лица, сообщившего о нарушении 
природоохранного законодатель
ства.

К заявлению прилагаются:
- копия документа, удостоверяю

щего личность лица, сообщившего 
в уполномоченный орган о несанк
ционированном размещении отхо
дов производства и потребления;

- копия документа, подтвержда
ющего регистрацию по месту жи
тельства (пребывания);

- сведения о фактах несанкцио
нированного размещения отходов 
производства и потребления с при
ложением материалов фотовидео
фиксации.

Материалы, содержащие сведе
ния о фактах нарушения, должны 
быть представлены в качестве, при 
котором возможно с точностью 
установить лицо, совершившее на
рушение, а также включать инфор
мацию о дате и времени соверше

ния нарушения природоохранного 
законодательства, которое совер
шено не позднее чем за 3 календар
ных дня до даты обращения в упол
номоченный орган.

В случае если заявителем по 
собственной инициативе не пред
ставлены документы, уполномо
ченный орган запрашивает их 
самостоятельно в порядке межве
домственного информационного 
взаимодействия в соответствии с 
федеральным законодательством и 
законодательством Республики Бу
рятия.

Информацию о случаях нару
шения необходимо направлять в 
адрес Бурприроднадзора:

Адрес: 670034, Республика Буря
тия, г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 
года, 11а.

Контактный телефон: 8(3012)44- 
44-97

Адрес электронной почты: info@ 
rsbpn.govrb.ru.

Пресс-служба Главы РБ и Правительства РБ.

«Вместе с ним ушла 
целая эпоха»

Председатель Народного Хурала Республики Бурятия 
Владимир Павлов от имени всего депутатского корпуса 
выразил глубокое соболезнование родным и близким в связи 
с кончиной выдающегося государственного, политического 
и общественного деятеля, первого Президента Республики 
Бурятия Леонида Васильевича ПОТАПОВА.

Леонид Васильевич Потапов возглавлял Верховный Совет Республики 
Бурятия двенадцатого созыва (октябрь 1991 - июль 1994 г.г). На всенарод
ных выборах в 1994 году был избран первым Президентом Республики 
Бурятия, возглавив Правительство Республики Бурятия. Жители Бурятии 
оказали ему доверие еще дважды - на выборах в 1998 и 2002 годах.

- Леонид Васильевич руководил республикой в самые переломные для 
общества годы: сумел правильно определить приоритеты в социальной 
сфере и экономике, заложил основы для развития региона. Он был та
лантливым руководителем, сумевшим обеспечить социальную стабиль
ность, обладал даром стратегического мышления, пользовался большим 
авторитетом среди жителей. Это тяжелая утрата для всех. Вместе с ним 
ушла целая эпоха. Имя Леонида Васильевича Потапова навсегда останется 
в истории Бурятии, в памяти народа, - сказал Председатель Народного 
Хурала Республики Бурятия Владимир Павлов.

Отдел по работе со СМИ НХ РБ.

Правительство Республики Бурятия 
выражает соболезнования в связи 
с кончиной Первого Президента 

Республики Бурятия
Леонида Васильевича ПОТАПОВА

Леонид Васильевич посвятил свою жизнь Бурятии, за годы руководства 
регионом в самое тяжелое для нашего государства время добился посту
пательного развития республики по всем направлениям. И после сложе
ния полномочий Президента Республики Бурятия продолжал трудиться 
на благо республики.

Искренне скорбим об общей для всей Бурятии утрате. Светлая память о 
Леониде Васильевиче навсегда останется в истории Республики Бурятия и 
в сердцах его коллег, родных и близких.

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

Председатель Правительства Республики Бурятия.

Леонид Потапов родился 4 июля 1935 года в с. Уакит Баунтовского 
района. Детство прошло в с. Аргада Курумканского района.

В 1959 году окончил Хабаровский институт инженеров железно
дорожного транспорта (ныне Дальневосточный государственный 
университет путей сообщения) по специальности «инженер-механик», 
трудился на локомотиво-вагоноремонтном заводе в Улан-Удэ. Позднее 
отучился на экономиста в Иркутском институте народного хозяйства 
(сейчас Байкальский государственный университет). В апреле 1990 
года был избран первым секретарем Бурятского обкома КПСС. Изби
рался членом ЦК КПСС (1990), в 1993 году стал сенатором. В 1991 году 
возглавлял Верховный Совет республики.

Первым Президентом и одновременно Председателем Правительства 
Бурятии Потапов был избран на всенародных выборах в 1994 году. 
Переизбирался в 1998 и 2002 годах, полномочия сложил в июле 2007 
года.

Позднее работал помощником руководителя администрации пре
зидента России, возглавлял наблюдательный совет при Российско-тур
кменском деловом совете, с 2009 года трудился в Бурятском научном 
центре Сибирского отделения РАН.

Доктор экономических наук.
Награжден орденами Октябрьской революции, Трудового Красно

го Знамени, «Знак Почета», Дружбы, «За заслуги перед Отечеством» 
I I I  и IV  степеней.
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Новые налоговые 
льготы в Бурятии:
для кого они и как будут работать

С 1 января 2021 года бизнес ждет отмена единого налога 
на вмененный доход (ЕНВД). После этого налоговая нагрузка для части 

налогоплательщиков вырастет до 7,7 раза. В связи с этим предпринимателям 
придется разобраться, что такое упрощенная система налогообложения (УСН) и 
выбрать систему для себя. В правительстве Бурятии решили помочь бизнесу и 

ввести льготные налоговые ставки по «упрощение». Нововведения затронут и те 
отрасли, которые сильнее всего пострадали от пандемии коронавируса.

ИЗ ЕНВД В УСН -  ОСТАВЛЯЕМ 
ОДИН ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Новую систему разрабатывали в пра
вительстве в течение полугода. Такой 
практики пока нет в других регионах, 
поэтому вопрос нужно было тщатель
но проработать.

К решению подключили бизнес- 
объединения и уполномоченного по 
правам предпринимателей, чтобы ус
лышать непосредственно тех, кому по
надобится помощь.

«Для того, чтобы обеспечить плав
ный, бесшовный переход, не достигать 
скачка нагрузки на бизнес мы подгото
вили законопроект. Для тех организа
ций, которые были только на ЕНВД и 
с 1 января переходят на УСН, устанав
ливаются льготные налоговые ставки 
налога по УСН: 1% -  налог на доходы и 
5% -  налог на доходы минус расходы. 
Напомню, сейчас действующие став
ки: 6 и 15%. То есть мы снижаем почти 
в шесть раз», -  пояснил глава Бурятии 
Алексей Цыденов.

Всего в Бурятии насчитывается 13 
тысяч плательщиков по ЕНВД. Боль
ше половины из них -  68% совмещают 
данный вид налогообложения с дру
гим. По новым правилам, они могут 
перейти только на второй из уже вы
бранных ранее режимов налогообло
жения. Еще около 4 тысяч предприни
мателей могут перейти на патентную 
систему или на УСН, то есть восполь
зоваться новой льготой.

По словам министра экономики Бу
рятии Екатерины Кочетовой, в респу
бликанское законодательство помимо 
льготной УСН планируют внести и 
другие меры поддержки бизнеса. Сей
час предприниматели, считает Коче
това, не смогут обеспечить, например, 
двукратный МРОТ для сотрудников 
или ежегодно увеличивать средне
списочную численность сотрудников. 
Именно эти критерии установлены 
законом. Поэтому в региональном 
правительстве решили установить до
полнительные виды экономической 
деятельности в виде приоритетных, а 
значит, более мягкие условия налого
обложения.

«Считаем приоритетными направ
ления: производство, сельское хо
зяйство, образование, социальная 
защита, здравоохранение, туризм, 
IT-индустрию -  и устанавливаем бо
лее щадящие критерии: 10 человек 
численности, 70% доходов от установ
ленного законопроектом вида деятель
ности и налоговую ставку -  бессрочно 
3% с доходов или 7,5% с доходов минус 
расходы», -  рассказала министр.

Также в целях стимулирования ре
гистрации субъектов малого пред
принимательства будут установлены 
аналогичные пониженные налоговые 
ставки по УСН в течение двух налого
вых периодов для впервые зарегистри
рованных в республике в 2021-2022 
годах налогоплательщиков в связи с

переменой ими места нахождения и 
места жительства.

То есть изменения коснутся бизнеса, 
ранее зарегистрированного в других 
регионах, а работающего в Бурятии. 
Поэтому при перерегистрации такие 
предприниматели также смогут при
менить льготный режим.

«В случае, если они перерегистриру
ются в республике также по УСН, то 
они получают льготный режим. Надо 
отметить, что на ЕНВД налог платит
ся по месту ведения деятельности. 
УСН платится по месту регистрации. 
В республике 1,6 тысячи организа
ций, которые по ЕНВД сейчас платят 
в местные бюджеты, по факту имеют 
регистрацию небурятскую», -  пояснил 
глава Бурятии.

Помимо этого проектом закона пла
нируется изменить правила предо
ставления «налоговых каникул» по 
упрощенной и патентной системам 
налогообложения для впервые за
регистрированных индивидуальных 
предпринимателей -  продлить период 
действия нулевой ставки по налогам

до 31 декабря 2023 года. Законопроект 
рассмотрят на сессии Народного Хура
ла 26 ноября.

ЕСЛИ БИЗНЕС ПОСТРАДАЛ 
ОТ ПАНДЕМИИ

Пострадавшим от коронавирусной 
инфекции организациям продлили 
отсрочку на выплату налогов до конца 
года. Однако год закончится, а выпла
ты свалятся на голову словно снежный 
ком? На этот случай власти Бурятии 
решили ввести республиканские льго
ты на налоги.

В число счастливчиков попадут око
ло 7,5 тысяч предпринимателей. Для 
них в несколько раз снизят налоговые 
ставки на УСН. Для налогоплательщи
ков на упрощенной системе налогоо
бложения установят минимальные на
логовые ставки на весь 2021 год.

«Для отраслей, которые находятся на 
УСН и относятся к наиболее постра
давшим, с 1 января устанавливается 
льготный налоговый режим 1% - на
лог на доходы и 5% - налог на доходы 
минус расходы по УСН. По решению

Президента введенная в связи с пан
демией отсрочка по выплате налогов 
была продлена до конца года. Так, в 
следующем году у них начнется вы
плата и текущих налогов, и реструкту
ризированной задолженности за этот 
год. Чтобы не было резкого роста на
логовой нагрузки, мы устанавливаем 
льготный режим», -  рассказал Алек
сей Цыденов.

Мера поддержки коснется органи
заций и индивидуальных предприни
мателей, которые пострадали в связи с 
распространением COVID-19 и вошли 
в категорию получателей мер государ
ственной поддержки, предусмотрен
ных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.04.2020 
№ 409. Всего в республике насчитыва
ется 7453 таких организации.

Отрасли, предусмотренные поста
новлением Правительства Российской 
Федерации от 2 апреля 2020 №409:

1) Транспортная деятельность 
(49.3, 49.4., 51.1., 51.21, 52.21.21, 52.23,
49.10.1., 50.1., 49.1);

2) Культура, организация досуга и

развлечений (90, 59.14, 91.02, 91.04.1, 
32.99.8);

3) Физкультурно-оздоровитель
ная деятельность и спорт (93, 96.04, 
86.90.4);

4) Деятельность туристических 
агентств и прочих организаций, пре
доставляющих услуги в сфере туриз- 
ма(79);

5) Гостиничный бизнес (55);
6) Общественное питание (56);
7) Деятельность организаций допол

нительного образования, негосудар
ственных образовательных учрежде
ний (85.41, 88.91);

8) Деятельность по организации кон
ференций и выставок (82.3);

9) Деятельность по предоставлению 
бытовых услуг населению (ремонт, 
стирка, химчистка, услуги парикма
херских и салонов красоты) (95, 96.01, 
96.02);

10) Деятельность в области здравоох
ранения (86.23);

11) Розничная торговля непродо
вольственными товарами (45.11.2,
45.11.3,45.19.2, 45.32, 45.40.2, 45.40.3,
47.19, 47.4 -  47.7, 47.82, 47.89, 47.99.2);

12) Средства массовой информа
ции и производство печатной про
дукции (60, 63.12.1, 63.91, 18.11, 58.11, 
58.13,58.14).

А КАК ЖЕ
СОЦИАЛЬНЫЙ БИЗНЕС?

Социально ориентированные пред
приятия получат специальные сни
женные налоговые ставки -  мини
мальные по УСН. Такие предприятия 
приравнивают к наиболее пострадав
шим во время пандемии. Льготы за
тронут только тот бизнес, который за
регистрирован и работает в Бурятии.

Как и наиболее пострадавшие отрас
ли, социальные предприятия получат 
льготный налоговый режим - 1% на 
доходы и 5% -  налог на доходы минус 
расходы по упрощенной системе нало
гообложения.

«Социальные предприятия смогут 
перейти на льготный налоговый ре
жим вне зависимости от того, явля
ются они пострадавшими во время 
пандемии или нет. У нас таких орга
низаций немного, но для них тоже не
обходимы меры поддержки», -  считает 
Алексей Цыденов.

Министр экономики Бурятии Ека
терина Кочетова отметила, что мини
мальные налоговые ставки по УСН 
помогут развитию социального пред
принимательства в республике.

Воспользоваться республиканской 
мерой поддержки смогут организа
ции, включенные в Реестр социаль
ных предприятий в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и средне
го предпринимательства в Российской 
Федерации».

Марина Пантаева
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Глава Бурятии: «Мы постоянно добавляем койки, но резерв уже закончился»
(Оконч. Нач. на 1-й стр.)

-  Есть много людей, которые 
не сдают анализы, и  лечатся. 
Может пора им дать какие-то р е 
комендации, по препаратам, по  
курсам лечения? Есть л и  вообще 
какие-то препараты, чья эффек
тивность доказана в борьбе с  
коронавирусом. Что вы делаете 
для того, чтобы ликвидировать 
дефицит лекарств?

-  Первое. Про самолечение. Здесь 
палка о двух концах. По каждому 
чиху вызывать врача -  это допол
нительная нагрузка на систему, 
но в то же время вызывать врача 
надо, ведь самолечением занимать
ся опасно. Поэтому дать каких-то 
универсальных советов невозмож
но, нужно смотреть по состоянию 
пациента, чтобы врач смотрел.

Второе. Да, у нас есть проблемы с 
анализами. 25 тысяч не сделанных 
анализов лежат в лабораториях, 
которые работают круглые сутки. 
Мы оборудование дополнительное 
закупили, людей переучиваем. Мы 
делаем более 5 тысяч анализов в 
сутки. И по количеству анализов на 
численность населения - мы в лиде
рах по стране. Но несмотря на это 
у нас большое количество скопив
шихся анализов. Надо сказать, что 
на количество анализов влияет то, 
что перед выпиской человек дол
жен сдать анализ два раза. Для того, 
чтобы ускорить проведение тести
рования, мы стали закупать экс
пресс-тесты на антитела и антиген. 
На антитела экспресс-тест пока
зывает на 5-8 день с момента зара
жения, тест на антиген - с первого 
дня, он более чувствительный. Он 
дорогой, к сожалению, импортный, 
но мы идем на это, чтобы люди не 
ждали анализы. На подтверждение 
есть или нет заражение, мы стали 
использовать тест на антиген, что
бы быстрее диагностировать. Раз
дали врачам, они выезжают на дом 
и человек сразу получает результат. 
Если есть признаки заболевания, 
надо проверяться.

То, что касается каких-то ре
комендаций. Мы сделали специ
альный выпуск газеты «Бурятия». 
Он бесплатно по всей республике 
расходится, там рекомендации по 
питанию, как пользоваться посу
дой, как изолироваться от семьи, 
если больной находится дома. Там 
же прописаны рекомендации по 
схемам лечения, они официально 
Минздравом России выданы. Но, 
повторюсь, эти рекомендации надо 
использовать вкупе с консультаци
ей врача.

То, что касается поставки ле
карств. Сегодня мы работаем на
прямую с поставщиками, с Мин- 
промторгом России, Минздравом 
России. Определили «Бурят-Фар
мацию» нашим главным поставщи
ком, потому что частные аптечные 
сети работают через коммерческих 
дилеров, поставщиков и на фоне 
дефицита не имеют приоритетного 
доступа к лекарствам. У госком- 
паний есть более приоритетный 
доступ. Поэтому мы нашу «Бурят- 
Фармацию» за руку везде водим, 
вчера встречались с «Фармстан
дартом». И поставки идут уже на
прямую на «Бурят-Фармацию», они 
же поставляют лекарства и в меди
цинские учреждения, и в аптечную 
сеть. К сожалению, дефицит ле
карств сегодня не только в респуб
лике, но и по всей стране, у наших 
соседей, и в Москве.

Но и надо признать, что многим 
препаратам дефицит в мире. Про
мышленность в целом, к сожале
нию, не готова к такому объему 
производства. И еще ажиотажный 
спрос рождает, скажем, так упреж
дающие закупки, когда люди поку
пают больше, с запасом на всякий 
случай. Как только лекарство появ
ляется, его разбирают. Немножко 
паники про дефицит гречки - и за

три дня люди разбирают месячный 
объем крупы. В свое время такие 
же вещи были с солью и спичками.

Поставки лекарств пошли, под
готовлен график. На этой неделе 
были поставки, в понедельник бу
дут. У нас «Арбидола» сейчас 96 
тысяч пачек идет, «Азитромицина» 
и других лекарств. То есть в прин
ципе мы раскрутили систему.

С министром здравоохранения 
РФ Михаилом Борисовичем Му- 
рашко вчера в Москве обсуждали, 
озабоченность такая есть и на фе
деральном уровне. Все понимают, 
что происходит. Минпром РФ, 
Минздрав РФ в ручном режиме де
лят лекарства между регионами в 
зависимости от ситуации, поэтому 
поставки у нас есть не так быстро и 
не в тех объемах, как бы нам хоте
лось, чтобы закрыть весь дефицит 
еще и с запасом. Мы работаем, что
бы хотя бы потребность в лекар
ствах у нас закрывалась.

-  Алексей Самбуевич, согласи
тесь, что ситуацию с  коронави- 
русной  инфекцией могла бы из
менить прививочная кампания, 
вакцинация против коронавиру- 
са. Я  знаю в М осковской области 
начинают прививать педагогов, 
причем всех не зависим о от воз
раста: от того, дош кольное это 
учреж дение или средняя общ е
образовательная школа. Когда 
прививка дойдет д о  Бурятии?

-  Во-первых, не совсем верная у 
вас информация. Это единичные 
случаи прививки, то есть это не 
массовая вакцинация идет в Мос
ковской области, так же, как и по 
всей России. Это сейчас начались 
поставки. И к нам в том числе. Мы, 
в первую очередь, сейчас привива
ем медицинских работников -  тех, 
кто в зоне риска. С декабря ожидаем 
более массовые поставки вакцины. 
Пока не знаем, сколько конкретно, 
но мы к этому готовимся. Закупили 
36 морозильников, потому что эта 
вакцина требует холода -  хранение 
и транспортировка при температу
ре от -18 градусов и ниже. Повто
рюсь, что не готов сейчас сказать 
цифру, сколько будет нам, потому 
что по стране не распределено. С 
декабря поставки начнутся и нач
нем прививать. В первую очередь, 
медицинские работники, учителя. 
Ждем, готовимся.

-  Будет л и  сейчас в аэропорту 
снова Роспотребнадзор стоять, 
потому что много лю дей сейчас  
приезжают из других р егион ов?

-  Пока в аэропорту каких-то 
ограничений мы не вводим. Темпе
ратурный режим сейчас проявля
ется дистанционным термометром, 
не каждого вручную. Ограничение 
по перемещению пока не вводится.

-  Согласовываются ли  огра
ничительные меры с  Москвой. 
Почему в Иркутске с  16 ноября  
вводится очное обучение, а у  нас 
наоборот принимаются ограни
чения. Почему именно сейчас  
принято такое реш ение, а не, на
пример, месяц назад?

-  Все регионы принимают ре
шения самостоятельно, каких-ли
бо вводных по этому поводу нет. 
Каждый регион свою ситуацию по
нимает лучше. Указом Президен
та предусмотрено, что если вдруг 
ограничения вводятся на отрасли 
экономики, не входящие в пере
чень наиболее пострадавших, тогда 
требуется дополнительное согла
сование с Минэкономики России. 
Если мы захотим авиазавод или 
продуктовые магазины закрыть, 
повторюсь, то что не входит пере
чень наиболее пострадавших, 
нужно будет согласовывать с Пра
вительством России. По перечню, 
который входит в наиболее постра
давшие, такого согласования не 
требуется. Понятно, что они наи
более массовые, контактные и «без
адресные».

Что значит «безадресные»? На

предприятии всегда знаешь кто, 
что. То есть, есть коллектив и вы
числить кто заболел, кто контакт
ный легко. В общественных местах 
отследить, с кем человек контак
тировал невозможно. И закрытие 
таких отраслей согласования не 
требует. Поэтому мы ни с кем не 
согласовывали. Понимаю, что мы 
чуть ли не самые первые, кто эти 
ограничения снова вводит. Да, не 
хочется быть первым, но ситуация, 
когда и дети не на учебе, и мест в 
больницах нет. Понятно, что дети 
выйдут - у нас будет всплеск, а 
госпитализировать куда? Поэтому 
нужно принимать меры, чтобы ме
дицинская помощь была доступна. 
И возможность помочь. Когда че
ловек заболел, чтобы он мог полу
чить эту помощь. Вы знаете, что 
сейчас и ожидание большое, и в 
больницу попасть сложно.

-  Почему тогда эти меры были 
приняты не месяц назад, а сей
час? Я  сравнивала цифры коеч
ного фонда, еще две недели он 
был заполнен на 99%, а сейчас на 
82%.

-  Это в среднем по республике. Та
кая статистика получается за счет 
того, что мы постоянно добавляем 
койки. Но резерв по добавлению 
уже закончился. Мы будем строить 
новую инфекционную больницу в 
Улан-Удэ, но примерно через пол
тора года. А сейчас идти дальше у 
нас просто запаса нет. Он есть, но 
там совсем уже крохи. Поэтому 
сейчас мы вводим эти ограничения. 
Вводить их раньше можно было, 
но раньше у нас еще была возмож
ность наращивать число коек. Пом
ните, мы еще по весне начинали с 
400 коек, потом 900, сейчас у нас 
2600 с лишним койко-мест. Мы уже 
близки к пределу развертывания 
коечного фонда. Поэтому сейчас, 
когда мы до этого предела дошли, 
вводятся ограничения.

-  Алексей Самбуевич, как только 
появилась информация о возмож
ных ограничениях и увеличении 
учеников, которые переводятся на 
дистанционное обучение, нам ста
ли задавать вопросы, помните, как 
весной были компенсации и про
дуктовые наборы для детей. Будет 
ли такое сейчас?

-  У нас предусмотрено два на
правления питания в школе. Пер
вое -  за счет республиканского 
бюджета платим за питание детям, 
которые находятся в трудной жиз
ненной ситуации. Это порядка 30% 
всех учеников до 11 класса включи
тельно. Эта мера сохраняется, и мы 
ее сейчас переводим в режим про
дуктовых наборов. Решение штаба 
есть, то есть те, кто получал это 
питание бесплатно, будут получать 
сухпайки. Второе направление -  
это питание 100% детей начальных 
классов по решению Президента 
Российской Федерации, там день
ги федеральные. Сейчас мы обра
тились к зампреду Правительства 
РФ Татьяне Алексеевне Голиковой, 
с тем с тем что нам дали эти деньги 
переложить из горячего питания на 
продуктовые наборы. Мы сами на
строены так сделать. Сейчас ждем 
согласования, а дальше будем при
нимать решение.

-С  16 ноября амбула торных ко- 
ронавирусных больных должны  
начать обеспечивать бесплатны
ми лекарствами. Алгоритм раз
работан? Каким образом это бу
дет происходить?

-  Когда ставится диагноз, врачом 
выдаются лекарства. На сегодня 
уже бесплатными лекарствами обе
спечено порядка 4 тысяч человек. 
То есть более 4 тысяч человек уже 
физически получили бесплатные 
лекарства. Система работает. Пока 
еще разворачивается, но, повто
рюсь, 4 тысячи уже получили.

- Диагноз поставили, ты прихо
дишь или тебе привозят?

-  Если ты в поликлинику при

шел, диагноз поставили, то из по
ликлиники уже уходишь с набором 
лекарств. Либо к тебе приезжает 
доктор он берет с собой этот на
бор и передает заболевшему. Идти 
в аптеку с отдельной бумажкой не 
надо. Все выдается на месте при по
становке диагноза.

-  По снижению налоговой став
ки есть мнение, что принятое 
реш ение не поможет. Как по ва
шему мнению все-таки?Эта мера 
действенная на ваш взгляд?

-  Конечно, потери, которые биз
нес понес за это время, больше чем 
эта экономия по налогам. Но поми
мо этого предприятия из постра
давших отраслей получили еще и 
госкредиты, по сути невозвратные. 
Которые идут на зарплату, «анити- 
ковидные» мероприятия. Условия, 
которые были Президентом опре
делены: при сохранении не менее 
90% работников, то кредит гасит 
государство за тебя.

Республиканским решением мы 
и аттракционам помогли не только 
коммунальными платежами, но и 
заработной платой. Октябрь, но
ябрь, декабрь - мы просубсидируем 
заработную плату в размере МРОТ, 
чтобы сохранились рабочие места. 
Наверное, наше решение - не сто
процентная компенсация потерь, 
но достаточно значительная. При
чем нужно быть честными, каковы 
потери за две предстоящие недели 
с учетом того, что все равно актив
ность упала, посещаемость в какой- 
то мере снизилась?

-  Очень много говорилось по  
поводу статистики, и  хотелось 
бы знать насколько она реально  
отражает полож ение дел, уч и 
тывая, что сейчас не проверяют 
контактных. Очень многие скры
ваются, что они болеют, потому 
что это выбивает из рабочего  
графика - очень долгое ожидание 
результатов тестов. И  будет ли  
как-то оптимизироваться работа 
Роспотребнадзора. Они сейчас  
работают прямо по регламенту, 
по закону. Но, например, в Челя
бинской области экспресс-тесты 
проводятся и  в поликлиниках, и  
в медцентрах, и  в больницах. Это 
ускоряет проц есс и  снижает па
нику у  людей, которые просто за
болели ОРВИ и  не могут вызвать 
врача на дом. Какие-то реком ен
дации в сторону Роспотребнад
зора будут сделаны?

-  Роспотребнадзор, безусловно, 
работает сейчас в очень напряжен
ном режиме, но основной объем 
тестирования приходится все-таки 
на наши медицинские учреждения. 
И вот как раз экспресс-тесты мы 
раздали в поликлиники. И вот это 
экспресс-тестирование, о котором 
я уже говорил, о том, что закупки 
тестов сделаны. Мы закупили 50 
тысяч тестов: 20 тысяч на антиген 
и 30 тысяч ИФА-тестов. И мы по
нимаем, что дальше мы будем за
купать.

-  А какие сроки? Когда они уж е  
пойдут в  работу?

-  Тесты уже в работе, они делают
ся уже вторую неделю. У нас есть 
единая система учета в электрон
ной базе «Безопасный город». По
чему именно она, потому что там 
обеспеченна защита персональных 
данных. Там ведется полный учет 
всех тестов: и ПЦР-тестов, и экс
пресс-тестов, и то, что «Диамед» де
лает -  все вносится в единую базу. 
Там же и контактные, и инфициро
ванные.

-  И  еще вопрос, связанный с  
экспресс-тестами. Сейчас ситу
ация такая, что заболев, работа
ющий человек фактически вы
бывает из рабочего процесса на 
месяц-полтора. Он уж е перебо
лел, но он еще ждет результатов 
д вух  тестов. Вот это тестирова
ние экспресс-тестами, как нему  
относится Роспотребнадзор? 
Можно ли  выходить на работу,

если ты получил результаты этих 
тестов?

- На работу можно выйти только 
после ПЦР-тестов. Чтобы начать 
лечить человека достаточно экс
пресс-теста. В девятой методике 
Минздрава это предусмотрено. Но 
выписка и допуск к работе возмож
ны только после двух ПЦР-тестов. 
Это дает сильную нагрузку на те
стирование, и потому сейчас мы 
используем экспресс-тесты, чтобы 
хотя бы для диагностики и лече
ния нам не ждать. А выписка де
лается по ПЦР-тесту, потому что 
он все-таки более чувствительный. 
И скажем так, чтоб недолеченно
го мы не выпустим. Поэтому есть 
проблема, что люди ждут. Сейчас, 
с учетом более расширенной прак
тики применения экспресс-тестов, 
я надеюсь, мы расширим выписку. 
К сожалению, пока 25 тысяч несде
ланных тестов у нас лежит. И при
рост идет каждый день.

-  Можете ли  вы подтвердить 
новость о том, что к  нам приез
жает Д ен и с Мантуров, какие бу
дут вопросы  реш ены  во  время  
его визита?

-  Предварительно да, на 23 нояб
ря запланирован визит министра. 
Мы готовим целый перечень воп
росов, касающихся авиазавода, на
шего промышленного парка, при
боростроительного объединения. 
Потому что у нас в промпарке за
пускается дополнительное произ
водство, на приборостроительном 
объединении вы знаете, что раз
вернут дополнительный выпуск 
гражданской продукции.

Мы по COVID-19 сегодня в боль
шой степени самообеспеченные. 
Сизы, одноразовые костюмы, мно
горазовые костюмы, маски много
разовые и одноразовые мы сами 
шьем. Одноразовых -  165 тысяч в 
сутки производится, по 3-4 рубля 
маска стоит в опте. Латексные пер
чатки, дезинфицирующие средства 
сами производим, рециркуляторы 
сами начали производить. Даже эти 
экспресс-тесты на антитела и ИФА- 
тесты, тоже вы знаете, наше пред
приятие - единственный в России 
производитель экспресс-тестов. 
Все остальные - только импортные. 
И сейчас у них еще в работе тест на 
антиген. Мы ждем, чтобы скорее 
они его выпустили, чтоб импорт
ные нам не покупать. Наши дешев
ле. Поэтому мы подготовлены. К 
сожалению, мы сами не произво
дим лекарственные препараты. Это 
более долгая по срокам реализации 
тема. Мы хотели, у нас даже закон 
по биофармкластеру был. Мы пла
нировали в это войти, но, к сожале
нию, не вошли.

-  Хотелось спросить про эф
фективность работы мобильных 
групп. Насколько результативно 
то, что люди выезжают, проводят 
рейды, беседует с  людьми в  ма
газинах в общественном транс
порте?

-  Это не стопроцентный эффект, 
но все равно достаточно высокий. 
Есть у наших людей такое опре
деленное желание не очень ответ
ственно относиться к ситуации. И 
само понимание того, что все-таки 
ты можешь быть пойман за то, что 
ты не соблюдаешь условия, оно все 
равно влияет. Мобильные группы 
работают, мы летом приняли закон 
наш, Республики Бурятия, такие 
полномочия дали еще и муници
пальным органам. То есть, если ле
том были только республиканские 
полномочия и мобильные группы 
были сформированы из работни
ков министерств, они ездили по 
всей республике. То сейчас мы дали 
полномочия еще и муниципаль
ным органам. Эффект есть, если бы 
мобильных групп не было, ситуа
ция была бы тяжелее.

-  Спасибо!

Пресс-служба Главы РБ и Правительства РБ.



РАЙОННАЯ ГАЗЕТА «ДОЛИНА КИЖИНГИ» 19 ноября 2020 г. № 46 (7608) 5
НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Пройдя сквозь испытания

Нимажап Алахаевна Ромаева родилась 24 
февраля 1924 г. в с. Загустай Кижингинского 
района в семье зажиточного крестьянина 
Алахая Алабжинова, далекие предки которого, 
согласно преданиям, жили в Байкало- 
Кударинской степи. Горькая нужда заставила 
их покинуть родные края, и только благодаря 
упорному труду, сметливости они сумели 
подняться на ноги и пустили здесь глубокие 
корни.

А тут революция 1917 года... Преслову
тый ярлык «кулака» навешивался каждо
му мало- мальски зажиточному хозяину. А

какой ценой давался этот достаток? Все, от 
мала до велика, не покладая рук, трудились 
и в летний зной, и под проливным дождем... 
В 1930г. на одном из больших сугланов при
нято решение изъять у богачей 30 га земли, 
конфисковать имущество, которое было на
жито не одним поколением добросовестных 
тружеников. А куда же девать их самих? По
литика государства была одна - выселить!

Существует протокол №10 А заседания 
краевой комиссии по рассмотрению и ут
верждению дополнительных списков кула
ков и их семей, подлежащих выселению за 
пределы Бурят-Монгольской республики. В 
чем же была их вина? В том, что они хотели 
достойной жизни и обеспечивали ее ценой 
собственного тяжкого труда?

В 1995 г. семья получила архивную справку, 
из которой следует, что имели то они практи
чески только самое необходимое, чтобы нор
мально жить, не испытывать нужду. В прото
коле ни слова о том, что Алахай Алабжинов 
сделал что-то противозаконное, отказался 
отдавать свое добро или слово сказал против 
власти! А его, тем не менее, лишили избира
тельных прав, имущество конфисковали и 
распродали, а семью убрали с глаз долой.

В 1931 г. Нимажап Алахаевне было 7 лет. 
Конечно, она и представить не могла, что 
кроется за этим словом — выслать... С не
большой котомкой личных вещей мать Муту 
Хабуева вместе с дочерьми 11,7 и 5 лет отпра
вилась вслед за мужем. Почти 800 км! Летняя 
жара. Истертые в кровь ноги. Редкие села на 
пути. Глядя на измученных детей, сердоболь
ные люди крадучись выносили им еду.

В тайге близ с. Черемхово всех заселили в 
бараки. Под одной крышей оказались люди

разных национальностей, из разных краев, 
объединенные общей несправедливостью. 
Мужчин уводили с утра под конвоем на ле
созаготовки. Люди, чтобы не умереть с голо
ду, ели овес, предназначенный для лошадей. 
Каждое утро из бараков выносили трупы 
умерших от голода и болезней. В ссылке умер 
и отец маленькой Нимажап. Мать ходила в 
близлежащие деревни в поисках заработка: 
шила, вязала, на огороде работала, чтобы до
быть девочкам хоть немного еды... Она суме
ла сохранить им жизнь.

В 1934 г. земляки разыскали их и нелегаль
но на лошадях вывезли из этого ада на роди
ну. Низкий земной поклон им за это и веч
ная благодарность потомков. Мать до самой 
своей смерти в 1950 г. не могла открыто по
явиться на людях. Дочери были отданы род
ственникам, росли под другими фамилиями, 
в разных семьях. Старшая стала Алексан
дровой, Нимажап воспитывалась у Уладаева 
Дархана, Сэндэма - у Хабуевых. Но никогда 
не забывали они родственные корни.

Трудовая биография Нимажап Алахаевны 
началась в военные годы, а ушла она на пен
сию, имея трудовой стаж на хоринской земле 
40 лет!

Судьба не дала возможности получить до
стойное ее способностям и уму образование, 
но, благодаря неиссякаемой энергии, упор
ству в достижении поставленной цели, без
граничной добросовестности и ответствен
ности к порученному делу, она уверенно 
прошла долгий путь по ступеням профессио
нального роста: рабочая, лаборантка, мастер 
Хоринского маслозавода. Это, благодаря ее 
мастерству, мы, жители Хоринска, в 60-80 
годы имели на столе самое вкусное масло,

почти домашнюю сметану, творог. Она на
граждена медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», медалью «За трудовое отличие», имеет 
многочисленные медали, грамоты, благодар
ности.

Нимажап Алахаевна подняла и воспитала 
3 дочерей и сына, сейчас у нее 10 внуков, 17 
правнуков и 2 праправнука.

Ее старшая дочь Светлана работала эконо
мистом, бригадиром МТФ совхоза и 20 лет 
- управляющей Кижингинским отделением 
Сбербанка. Вторую дочь помнят все хорин- 
цы. Елена Ивановна Гунтыпова - Отличник 
народного просвещения, Заслуженный ра
ботник образования РФ. Третья дочь Маг
далина - руководитель известной компании 
ПАО «Горняк». Сын Александр - строитель, 
надежная опора сестер во всех делах, касаю
щихся строительства.

Ну как не радоваться жизни, когда тебя 
окружают любящие дети и внуки! Нимажап 
Алахаевна помогла поднять на ноги не толь
ко своих внуков, но и детей племянниц. И 
по сей день она с удовольствием занимается 
огородом, ухаживает за курочками.

Когда создавали скульптурный комплекс 
«Хори Хатан», прообразом его героини были 
не только легендарные женщины прошлых 
веков, но и такие матери, как Нимажап Ала
хаевна, которые, несмотря на все выпавшие 
на их долю испытания, сумели сохранить 
свои корни и передать память и уважение к 
предкам своим детям и внукам.

Г. Ц. ЦЫРЕТОРОВА, 
председатель Совета ветеранов 

Хоринского района.
(Газета «Удинская новь», №44,2020г.).

ПРИЛОЖЕНИЕРАСПОРЯЖЕНИЕ к распоряжению Главы МО «Кижингинский район»
№333 от 16.11.2020 г.

главы муниципального образования «Кижингинский район» 
с. Кижинга №333 от 16 ноября 2020 г.

СПИСОК
функционирующих торговых объектов по продаже продовольственных товаров и 

товаров первой необходимости по Кижингинскому району
О дополнительных мерах по защите населения территории 

МО «Кижингинский район» от чрезвычайной ситуации, 
связанной с возникновением и распространением инфек
ции, вызванной новым типом коронавируса (2019-nCoV)

Во исполнение Указа Главы Республики Бурятия №243 от 13.11.2020 года 
«О внесении изменений в Указ главы РБ от 13.03.2020 года «О дополни
тельных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от 
чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением 
инфекции, вызванной новым типом коронавируса (covid-19)», постановле
ния Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 02.03.2020 г. «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» и в целях 
недопущения возникновения и распространения инфекции, вызванной 
новым типом коронавируса (2019-nCoV) на территории Кижингинского 
района:

1. Приостановить:
1.1. С 16 ноября по 30 ноября 2020 года включительно работу буфетов, 

закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключени
ем обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких 
предприятий, а также доставки заказов.

Данное ограничение не распространяется на буфеты, кафе и иные пред
приятия питания, осуществляющие организацию питания для работников 
организаций, а также на предприятия общественного питания, располо
женные в гостиницах и иных средствах коллективного размещения, при 
условии предоставления услуг питания только для проживающих.

1.2. С 16 ноября по 30 ноября 2020 года включительно работу объектов 
розничной торговли, торговых центров, торговых комплексов, за исклю
чением:

аптек и аптечных пунктов;
специализированных объектов розничной торговли, в которых осущест

вляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация свя
занных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных теле
фонов, планшетов);

объектов розничной торговли, реализующих продовольственные това
ры;

специализированных объектов розничной торговли в части реализации 
непродовольственных товаров первой необходимости, рекомендуемый 
перечень которых установлен распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 27 марта 2020 года № 762-р;

организаций и индивидуальных предпринимателей, расположенных 
внутри торговых центров, торговых комплексов, деятельность которых не 
приостановлена в соответствии с решениями Президента Российской Фе
дерации и настоящим указом;

продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием до
ставки.

Допускается продажа продовольственных и непродовольственных то
варов дистанционным способом, посредством доставки товара по адресу 
места жительства клиента и (или) места проведения работ (без организа
ции пунктов выдачи товара). Прием заявок осуществлять удаленно, по
средством телефонной связи и в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. Исключение составляют товары, свободная реализация 
которых запрещена или ограничена законодательством Российской 
Федерации. (Приложение 1, Приложение 2).

1.3. С 16 ноября по 30 ноября 2020 года работу салонов красоты.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписа

ния.
Г.З. ЛХАСАРАНОВ,

Глава муниципального образования «Кижингинский район».

№ ФИО
ИП

Адрес Специа
лизация

Номер
телефона

1. Чесанский сомон
1 Цыбжитова

Валентина
Цынденовна

с. Загустай, ул. Мангатай, 
34 (Губээ-3)
с. Загустай, ул. Мангатай, 
55 а (социальный), 
с. Хуртэй,
ул. Клубная, 1 (Губээ-2) 
с. Хуртэй,
ул. Советская, 3 (Губээ-4)

Продукты 89243522900

2 Нагулаева
Цыбжидма
Шираповна

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

Продукты 89246540996

3 Гаврильева
Марианна
Прокопьевна

с. Загустай, 
ул. Мангатай, 64а

Продукты 89247777273

4 Солдатова
Лидия
Николаевна

с. Хуртэй,
ул. Центральная,8

Продукты 89836345270

5 Будаева Айна 
Иринчиновна

с. Загустай, 
ул. Мангатай, 33а

Продукты 89243522939

2. Сулхара
6 Солдатова

Лидия
Николаевна

с. Сулхара, ул. 
Больничная, 6а

Продукты 89836345270

7 Минеев
Владимир
Викторович

с. Сулхара, 
ул. Йочтовая

Продукты 89835389468

3. Верхнекижингинский сомон
8 Хардаева

Виктория
Петровна

у. Эдэрмэг, 
ул. Цыдыпова, 26

Продукты 89146369019

9 Дамдинов
Мэргэн
Цыдыпович

у. Куорка, 
ул. Рабсалова, 4

Продукты 89146341338

10 Матвеева
Ирина
Викторовна

с.Леоновка, 
ул. Леонова, 69

Продукты 89146330678

11 Содномдор- 
жиева Елена 
Баясхалановна

с. Эдэрмык, 
ул. Цыдыпова, 97

Продукты 89835371593

4. Среднекодунский сомон

12 Цыденова
Лариса
Эрдэмовна

с. Улзытэ, ул. 
Гагарина, 14-1

Продукты 89834313323

13 Базарова
Дынсэма
Дондоковна

с. Улзытэ, ул. Кирова, 12 Продукты 89834313490

5. Нижнекодунский сомон
14 Дашидымбрылов

Соёл
Дашинимаевич

с. Усть-Орот, 
ул. Дугарова, 21

Продукты 89833365473

15 Нимбуев Виктор 
Зориктуевич

с. Усть-Орот, 
ул. Дугарова, 23/2

Продукты 89149846411

16 Власова Римма 
Владимировна

с. Орот, 
ул. Оротская, 3

Продукты 89149830744

6. Новокижингинск
17 Евсевлеева

Любовь
Владимировна

с.Новокижингинск
Мкр.д.35

Продукты 89247781913

18 Богодухова
Марина
Геннадьевна

с.Новокижингинск
Мкр.д.12

Продукты 89148404083

19 Кузнецова Елена 
Геннадьевна

с.Новокижингинск
Мкр.43

Продукты 89149800336

20 Кривошеев 
Остап Сергеевич

с.Новокижингинск
Мкр.д.12

Продукты 89148418481

21 Савокина
Татьяна
Сергеевна

с.
Новокижингинск, 
ул. Ермаковская, 2

Продукты 89836362003

22 Кузьмин Артем 
Викторович

с.Новокижингинск
Мкр.д.16к.1

Корма для 
животных

89149836402

23 Ерохина Надежда 
Ивановна

с.Новокижингинск
Мкр.д.13

Продукты 89833328060

24 Старков
Константин
Юрьевич

с.Новокижингинск 
Мкр. д. 1

Продукты 89834268607

25 Петрова Елена 
Леонидовна

с.Новокижингинск
Мкр.д.14

Продукты 89146343128

26 Грачева
Валентина
Михайловна

с.
Новокижингинск, 
Мкр. д.38

Корма для 
животных

89149889556

7. Могсохонский сомон
27 Будажапов 

Мэргэн Батуевич
с. Могсохон, ул. 
Базарова, 1а

Продукты 89834315946

28 Гылыков Эдуард 
Цырендашиевич

с. Могсохон, ул. 
Базарова

Продукты 89148393192

29 Лубсанов Борис 
Васильевич.

с. Могсохон, 
ул.Базарова, 3

Продукты 89834346364

30 Анандаев Радна 
Александрович

с.Могсохон, 
ул.Базарова, 1а

Продукты 89836354070

8. Верхнекодунский сомон
31 Баргаев Андрей 

Борисович
с.Чесан, ул. Комму
нистическая, 2 а

Продукты 89246510848

с.Михайловка, 
Центральная, 36

с. Михайловка, ул. 
Трактовая,

Продукты

Продукты

89246510848

89246510848
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23 ноября, понедельник

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 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 «Доктор Преображен
ский» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+

РОССИЯ 1 (Бурятия)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря- 
тия. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00,17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Грозный» 16+
23.30 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Версия» 16+

НТВ (н) (+1)
06.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья
волы» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 02.20 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.20 Х/ф «Первый отдел» 16+ 
00.45 Основано на реальных со
бытиях 16+
04.25 Т/с «Чужое лицо» 16+

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 17.00, 18.45, 20.05,
21.50, 00.00 Новости
11.05, 17.05, 20.10, 03.35, 06.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.00 Профессиональный бокс. 
Майк Тайсон против Тревора 
Бербика. Майк Тайсон против 
Ларри Холмса 16+
15.00 Дзюдо. Чемпионат Евро
пы. Трансляция из Чехии 0+
15.55 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
17.45, 18.50 Х/ф «Лига мечты» 
12+
20.50 Правила игры 12+
21.30, 03.25 «Спартак» - «Дина
мо». Live». Специальный репор
таж 12+
21.55 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Уфа» - 
«Химки» (Московская область). 
Прямая трансляция
00.05 Все на хоккей! 12+
00.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - «Ак Барс» (Казань). Пря
мая трансляция
02.55 Тотальный Футбол 12+
03.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Атлетик» - «Бетис». Пря
мая трансляция
07.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» (Испа
ния) - «Зенит» (Россия) 0+
09.00 Д/ф «Родман. Плохой хо
роший парень»12+

24 ноября, вторник

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 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 «Доктор Преображен
ский» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 140-летию Александра 
Блока. «Я медленно сходил с 
ума»16+

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

11.30 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Грозный» 16+
23.30 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Версия» 16+

НТВ (н) (+1)
06.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья
волы» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 02.15 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.20 Х/ф «Первый отдел» 16+ 
00.45 Основано на реальных со
бытиях 16+
04.05 Их нравы 0+
04.25 Т/с «Чужое лицо» 16+

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 17.00, 18.45, 20.05,
21.50, 00.00 Новости
11.05, 17.05, 20.10, 06.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.00 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Роя 
Джонса. Трансляция из Москвы 
16+
15.00 Жизнь после спорта. Де
нис Лебедев 12+
15.30 «Спартак» - «Динамо». 
Live». Специальный репортаж 
12+
15.50 Правила игры 12+
16.30 Футбол. Чемпионат Ита
лии. Обзор тура 0+
17.45, 18.50 Х/ф «Рокки 3» 16+
19.50 «Боевая профессия. Кат- 
мен». Специальный репортаж 
16+
20.40 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
21.55 Мини-Футбол. «Париматч 
- Суперлига». КПРФ (Москва) - 
«Тюмень». Прямая трансляция 
00.05 Все на Футбол! 12+
01.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Краснодар» (Россия) - «Севи
лья» (Испания). Прямая транс
ляция
03.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лацио» (Италия) - «Зенит» (Рос
сия). Прямая трансляция
07.00 Футбол. Лига чемпионов 
0+
09.00 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Нек
се» (Хорватия) 0+
10.30 Кибатлон 0+

25 ноября, среда

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 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 «Доктор Преображен
ский» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 95-летию Нонны Мор
дюковой. «Прости меня за лю
бовь» 12+

РОССИЯ 1 (Бурятия)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря- 
тия. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00,17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Грозный» 16+
23.30 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Версия» 16+

НТВ (н) (+1)
06.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья
волы» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 02.25 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» 16+

22.20 Х/ф «Первый отдел» 16+ 
00.45 Поздняков 16+
01.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.30 Мы и наука. Наука и мы 
12+
04.15 Т/с «Чужое лицо» 16+ 

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 17.00, 18.45, 20.05,
21.50, 00.25 Новости
11.05, 17.05, 20.10, 06.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.00 Профессиональный бокс. 
Майк Тайсон против Майкла 
Спинкса. Майк Тайсон против 
Джеймса Дагласа 16+
15.10 Жизнь после спорта. Сер
гей Тетюхин 12+
15.40 «Краснодар» - «Севилья». 
Live». Специальный репортаж 
12+
16.00, 20.50 Футбол. Лига чем
пионов. Обзор 0+
17.45 Смешанные единобор
ства. АСА. Пётр Штрус против 
Рафаля Харатыка. Даниэль Оме- 
льянчук против Томаса Паку- 
тинскаса. Трансляция из Поль
ши 16+
18.50 Скалолазание. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Москвы 
0+
21.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Ка
зань). Прямая трансляция 
00.30 Все на Футбол! 12+
01.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Мёнхенгладбах) 
- «Шахтёр» (Украина). Прямая 
трансляция
03.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) - «Локо
мотив» (Россия). Прямая транс
ляция
07.00 Футбол. Лига чемпионов 
0+
09.00 Баскетбол 3x3. АСБ. Су
перфинал. Трансляция из Мо
сквы 0+
10.30 Команда мечты 12+

26 ноября, четверг

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 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 «Доктор Преображен
ский» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К юбилею Нины Гребеш
ковой. «Я без тебя пропаду» 12+

РОССИЯ 1 (Бурятия)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря- 
тия. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Грозный» 16+
23.40 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Версия» 16+

НТВ (н) (+1)
06.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья
волы» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 02.05 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.20 Х/ф «Первый отдел» 16+ 
00.45 ЧП. Расследование 16+
01.15 Крутая история 12+
04.00 Агентство скрытых камер 
16+
04.30 Т/с «Законы улиц» 16+

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 17.00, 18.45, 20.05,
21.50, 00.00 Новости
11.05, 17.05, 20.10, 06.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.00 Профессиональный бокс. 
Дюбуа vs Джойс. Лучшие бои 
16+
15.00 Жизнь после спорта. Сер
гей Панов 12+
15.30 Большой хоккей 12+
16.00, 20.50 Футбол. Лига чем
пионов. Обзор 0+
17.45 Смешанные единобор

ства. Bellator. Кристиана «Сай- 
борг» Жустино против Арлин 
Бленкоув. Трансляция из США 
16+
18.50 Скалолазание. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Москвы 
0+
21.55 Футбол. Лига чемпионов 
0+
00.05 Все на Футбол! 12+
01.00 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА (Россия) - «Фейеноорд» 
(Нидерланды). Прямая транс
ляция
03.55 Футбол. Лига Европы. 
«Рейнджере» (Шотландия) 
«Бенфика» (Португалия). Пря
мая трансляция
07.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Реал»(Испания) 0+
09.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али» 
16+

27 ноября, пятница

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 03.00 Модный приговор 
6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10, 03.50 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.30 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.40 Д/ф «Юл Бриннер, велико
лепный» 12+
01.35 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (Бурятия)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря- 
тия. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Аншлаг и Компания 16+ 
00.50 Х/ф «Валькины несчастья» 
12+
04.05 Т/с «Версия» 16+

НТВ (н) (+1)
06.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья
волы» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 «ДНК»/стерео/ 16+
18.25 Жди меня 12+
19.20, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.20 Х/ф «Первый отдел» 16+ 
00.30 Своя правда 16+
02.20 Квартирный вопрос 0+
03.25 Агентство скрытых камер 
16+
04.25 Т/с «Законы улиц» 16+

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 17.00, 18.50, 20.05,
21.50.23.50, 02.55 Новости
11.05, 17.05, 20.10, 21.55, 02.00,
05.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Майка Переса. Григорий Дрозд 
против Лукаша Яника. Трансля
ция из Москвы 16+
15.10 Жизнь после спорта. Гри
горий Дрозд 12+
15.40, 09.00 «ЦСКА - «Фейено
орд». Live». Специальный ре
портаж 12+
16.00, 20.50 Футбол. Лига Евро
пы. Обзор 0+
17.30 Бобслей и скелетон. Ку
бок мира. Скелетон. Женщины. 
Прямая трансляция из Латвии
18.20 Все на Футбол! Афиша 16+
18.55 Смешанные единобор
ства. АСА. Даниэль Омельянчук 
против Тони Джонсона. Рафаль 
Харатык против Николы Дип- 
чикова. Трансляция из Польши 
16+
22.45 Бобслей и скелетон. Ку
бок мира. Скелетон. Мужчины. 
Прямая трансляция из Латвии
23.55 Футбол. Чемпионат Евро
пы- 2022 г. Женщины. Отбороч
ный турнир. Россия - Косово. 
Прямая трансляция из Турции
03.05 Точная ставка 16+
03.25 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Вольфсбург» - «Вер
дер». Прямая трансляция
06.30 Все на Футбол! Афиша 12+
07.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» (Литва)

- «Зенит» (Россия) 0+
09.20 Д/ф «Тайсон» 16+

28 ноября, суббота

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 101 вопрос взрослому 
12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 На дачу! 6+
15.15 Угадай мелодию 12+
16.10 Кто хочет стать миллионе
ром? 12+
17.45 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «Красавчик со ста
жем» 16+
00.45 Х/ф «Лучше дома места 
нет» 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+ 

РОССИЯ 1 (Бурятия)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести-Бурятия. Местное 
время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.30 Х/ф «Ночь после выпуска» 
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Самый лучший муж» 
12+
01.05 Х/ф «Когда наступит рас
свет» 12+

НТВ (н) (+1)
06.05 Х/ф «Небеса обетован
ные» 16+
08.20 Смотр 0+
09.00. 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зими
ным 0+
09.45 Кто в доме хозяин 12+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем Ма- 
лозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.10 НашПотребНадзор 16+
15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 По следу монстра 16+
20.00 Центральное телевиде
ние 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.20 Ты не поверишь! 16+
00.25 Международная пилора
ма 16+
01.15 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса16+
02.35 Дачный ответ 0+
03.30 Агентство скрытых камер 
16+
04.30 Т/с «Законы улиц» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Смешанные единобор
ства. One FC. Кевин Белингон 
против Джона Линекера. Транс
ляция из Сингапура 16+
12.00, 17.05, 20.15, 23.30, 03.35,
06.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.00 М/ф «В гостях у лета» 0+
14.20 Х/ф «Тренер» 12+
17.00, 20.10, 23.25, 03.25 Ново
сти
17.40 Биатлон. Кубок мира. Ин
дивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Финлян
дии
21.00 Биатлон. Кубок мира. Ин
дивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Финлян
дии
23.55 Футбол.Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция
02.00 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Боруссия» (Мёнхен
гладбах) - «Шальке». Прямая 
трансляция
03.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Реал» (Мадрид) - «Ала- 
вес». Прямая трансляция
07.00 Баскетбол. Чемпионат Ев
ропы- 2022 г. Мужчины. Отбо
рочный турнир. Эстония - Рос
сия. Трансляция из Эстонии 0+
09.00 Формула-1. Гран-при Бах
рейна. Квалификация 0+
10.15 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
10.45 Команда мечты 12+

29 ноября, воскресенье

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «Не может 
быть!» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10.12.15 Видели видео? 6+
14.00 К юбилею Геннадия Хаза
нова. «Без антракта»16+
16.35 К юбилею Геннадия Хаза
нова. «Точь-в-точь» 16+
19.20 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Т/с «Метод 2» 18+
00.05 Самые. Самые. Самые 18+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+ 

РОССИЯ 1 (Бурятия)
04.20, 02.30 Х/ф «Как же быть 
сердцу»12+
06.05 Х/ф «Как же быть серд- 
цу-2» 12+
08.00 Местное время. Воскре
сенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.50 Х/ф «Завтра будет новый 
день»12+
18.15 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым 12+
01.00 К 65-летию Первой совет
ской антарктической экспеди
ции. «За отцом в Антарктиду» 
12+

НТВ (н) (+1)
06.00 Х/ф «Можно, я буду звать 
тебя мамой?» 16+
07.40 Центральное телевиде
ние 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 
16+
20.00 Итоги недели
21.10 Суперстар! Возвращение 
16+
23.50 Звезды сошлись 16+
01.20 Скелет в шкафу 16+
04.15 Их нравы 0+
04.30 Т/с «Законы улиц» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Кейт Джексон 
против Дениз Кейлхольтц. 
Трансляция из Италии 16+
12.00, 17.00, 19.40, 22.35, 03.00,
05.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.00 Х/ф «Рокки 4» 16+
15.55 Профессиональный бокс. 
Дэниэл Дюбуа против Джо 
Джойса. Бой за титул чемпиона 
Британского Содружества в су
пертяжёлом весе. Трансляция 
из Великобритании 16+
16.55, 19.35, 22.30, 00.55 Ново
сти
17.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Финляндии
19.05 Биатлон с Дмитрием Гу- 
берниевым 16+
20.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Финляндии
22.55 Формула-1. Гран-при Бах
рейна. Прямая трансляция
01.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
02.40 «Биатлон. Live». Специ
альный репортаж 12+
03.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Наполи» - «Рома». Прямая 
трансляция
07.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Латвии 0+
08.00 Формула-1. Гран-при Бах
рейна 0+
10.00 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
10.30 Команда мечты 12+

^  ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ^  
В ТЕЛЕПРОГРАММЕ

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

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

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

, 18+- старше 18 лет. i
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32 ИП Нагулаева
Цыбжидма
Шираповна

с. Михайловка, 
ул. Центральная, 38

Продукты 89246540996

33 ИП Гаврильева
Марианна
Прокопьевна

с. Чесан, ул. Центральная, 12 Продукты 89247777273

9. Кижингинский сомон

34 Аздаева Марина 
Владимировна

с. Кижинга,
ул. Коммунистическая, 10а,

магазин «МИР» 
отдел Продукты

89148359910

с. Кижинга, ул. Жанаева, 97 магазин «Дружба» 
Продукты

35 Ганжитов Артур 
Цыдыпович

с. Кижинга, ул. Жанаева, 42 Продукты 89149813993

с. Кижинга, ул.Советская,58 
с. Кижинга, ул. Гагарина, 18

Продукты

36 ИП Дашиев 
Цырен
Данзанимаевич

с. Кижинга, ул.Гагарина, 17 Продукты 89149825409

37 Бадмаева Дулма 
Дондоковна

с. Кижинга, ул. Нагорная, 
дом № б/н

Продукты 89140501988

с. Кижинга,
ул. Кижингинская, 40 “А”

Продукты

38 Алганаева
Дулмажап
Сташкиновна

с. Кижинга, ул. Жанаева, 36 Продукты 89149860077

39 Цыдыпова
Наталья
Жамьяновна

с. Кижинга,
ул. Г. Цыденовой, 1

Продукты 89149854066

40 Яковлев Евгений 
Васильевич

с. Кижинга, ул. Трактовая, 7 Продукты 89140535097

41 Хажеев Алексей 
Павлович

с. Кижинга, 
ул. Советская, 77а

Продукты 89834359969

42 Ламханова
Татьяна
Цывановна

с. Кижинга, ул. Полевая, 2 Продукты 89140591955

с. Кижинга, ул.Школьная, 68 Продукты

43 Дарижапова
Валентина
Мироновна

с. Кижинга, ул. Ленина, 5 Продукты 89834263837

44 Михайлова
Адисса
Васильевна

с. Кижинга, ул. Жанаева, 21а Продукты 89146375532

45 Шойдоров З.Б. с. Кижинга, ул. 
Коммунистическая, 66 а

Продукты

46 Цыдыпов
Солбон
Согтоевич

с. Кижинга, 
ул. Шолотская, 19

Продукты 89835352663

47 Дашабылова
Сэсэгма
Дабажалсановна

с. Ушхайта, 
ул. Центральная

Продукты 89149859387

48 Пинтаева
Людмила
Романовна

с. Кижинга, ул. Садовая, 21 Продукты 89149860077

49 Джураев А. А. с. Кижинга, ул. Жанаева магазин «Рахат» 
Овощи, фрукты

89247503580

50 ООО “Продукты 
от Титана”

с. Кижинга, ул. Трактовая, 5 Продукты 89148326487

51 ООО “Барис- 
продукты”

с. Кижинга, ул. Ленина, 6 Продукты 30-0-42

52 Дашиева Дулма 
Викторовна

с. Кижинга, ул. Калинина, За Продукты 89834231730

53 Молокова Инна 
Михайловна

с. Кижинга, 
ул. Советская, 26а,

Продукты 89149802403

с. Кижинга, 
ул. Советская, 197

Продукты

54 Гуруева Сэсэг 
Кимовна

с. Кижинга,
ул. Советская, 193 а

Продукты 89148381205

55 Далаева Саяна 
Эрдэмтуевна

с. Кижинга, ул. Жанаева, 40 Мясной рынок 89149850730

56 Скворцова
Валентина
Олеговна

с. Кижинга, 
ул. Советская, 191

Автозапчасти, корма 
для животных

89834267517

с. Кижинга, 
ул. Трактовая, 21

Корма для животных

57 Рабданов Зорикто 
Цыренович

с. Кижинга, ул. Жанаева, 46 Автозапчасти 89246527477

58 Семенова Юлия 
Петровна

с. Кижинга, 
ул. Советская

Корма для животных 89149820085

59 Башкуев Степан 
Филиппович

с. Кижинга, ул. Ленина, 14 Ветаптека 89146382047

60 Дансаранов
Дамби
Данзанович

с. Кижинга, 
ул. Советская, 195а

Корма для животных

61 Гомбоев Цыдып 
Баирович

с. Кижинга, ул. Полевая, 5 Шиномонтаж 89140593666

62 Давыдова Алена 
Сергеевна

с. Кижинга, 
ул. Советская, 25

Шиномонтаж 89149802375

63 Одоев Максим 
Викторович

с. Кижинга, ул. Садовая, 20 Шиномонтаж 89148489431

64 Дарижапов
Мэргэн
Намсараевич

с. Кижинга, ул. Ленина, 5 Автодетали 89833344342

65 Гомбоев Цыбан 
Баирович

с. Кижинга,
ул. Коммунистическая, 4

Сотовая связь 891483232333

66 “СемьСОТ” с. Кижинга, ул. 
Коммунистическая, 6

Салон сотовой связи 89834272454

67 “МТС” с. Кижинга, ул. Ленина, 5 Салон сотовой связи 89021666117

Приложение 2 
К распоряжению главы 

МО «Кижингинский район» №333 от 16.11.2020 г.

СПИСОК
торговых объектов, не функционирующих согласно Указа 

№ 243 от 13.11.2020 года «О внесении изменений в Указ 
Главы РБ от 13.03.2020 года «О дополнительных мерах 

по защите населения и территории Республики Бурятия 
от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением 
и распространением инфекции, вызванной новым типом 

коронавируса (COVID-19)» по Кижингинскому району 
с 16.11.2020 г. по 30.11.2020 года.

№ п/п ФИО
индивидуального
предпринимателя

Адрес Специализация

Промышленные товары
1 Цыренжапова Ц.Д. с.Кижинга, ул. Жанаева, 42а «Баяр»

промтовары

2 Нурмамат К.А. с.Кижинга, ул. Ленина, 5 Промтовары

3 Бороева Б.В. с.Кижинга, ул. Советская Промтовары

4 Хажеев А.П. с.Кижинга, ул. Советская, 77 Промтовары

5 Аздаева Б.Г. с.Кижинга,
ул. Коммунистическа, 10а

Промтовары

6 Аздаева М.В. с.Кижинга,
ул. Коммунистическа, 10а

Промтовары

7 Цыбикдоржиева В.Ц. с.Загустай, ул.Мангатай, 59 Промтовары

8 Петрова Е.Л с.Новокижингинск, Мкрн. д.14 Промтовары

9 Кривошеев О.С. с.Новокижингинск, Мкрн. д.12 Промтовары

10 Дашиев Ц.Д. с.Кижинга, ул.Гагарина, 17 отдел промтовары

11 Ганжитов А.Ц с.Кижинга, ул.Жанаева, 42 отдел промтовары

12 Кашапова С.К. с.Кижинга,
ул.Коммунистическая, 4

Одежда

13 Жанаева З.С. с.Кижинга,
ул.Коммунистическая, 4

Одежда

14 Батуева С.Б. с.Кижинга, ул. Ленина, 7 Одежда

15 Бадмаева Т.Б. с.Кижинга, ул. Ленина, 7 Одежда

16 Ивачева Т.В. с.Кижинга, ул. Ленина, 7 Одежда

17 Ринчинова С.Р с.Кижинга, ул. Ленина, 7 Одежда

18 Жапова Ж.В. с.Кижинга, ул.Ленина, 7 Одежда

19 Лубсанцыренова
Х.Ц.

с.Кижинга, ул.Ленина, 7 Одежда

20 Ламханова А.Д с.Кижинга, ул. Ленина, 7 Одежда

21 Давыдова А.С. с.Кижинга, ул. Совесткая, 9 Одежда

22 Чураев Б.Р с.Кижинга, ул. Советская, 170 Одежда

Канцтовары
23 Базарова С.Ц. с.Кижинга, ул. Ленина, 7 Канцтовары

24 Галданов Б.В. с.Кижинга, ул. Ленина, 7 Канцтовары

Фотоателье
25 Сандыкдоржиева

Н.Ц.
с.Кижинга, ул.Ленина, 7 Фотоателье

Ремонт обуви
26 Дашицыренов С.В. с.Кижинга, ул. Ленина, 7 Ремонт обуви

Парикмахерские
27 Бальжинимаева Т.Н. с.Кижинга, ул. Ленина, 7 Парикмахер

28 Чимитдоржиева Э.Ц. с.Кижинга, ул. Ленина, 7 Парикмахер

Телевизионное оборудование
29 Митыпов А.С с.Кижинга, ул. Ленина, 7 Телевизионное

оборудование

Косметика
30 Санданова М.Д. с.Кижинга, ул. Ленина, 7 Косметика

Ремонт одежды
31 Базарова Б.Ж. с.Кижинга, ул. Ленина, 7 Ремонт одежды

32 Хороших Е.В. с.Кижинга, ул. Советская, 170 Ремонт одежды

Другие виды деятельности
33 Ш валова Т.И. с.Кижинга, ул. Ленина, 7 Газетный киоск

34 Гомбожапова Т.Д. с.Кижинга, ул. Ленина, 7 Пряжа

35 Гатилова Е.И. с.Кижинга, ул. Ленина, 14 Цветы

Закусочные
36 Цыденов Б.С. с.Кижинга, ул. Советская, 167 «Хэшэг»

37 Молокова И.М. с.Кижинга, ул. Советская, 170 «Восток»

38 Дашиева Д.В. с.Кижинга, ул. Ленина, 7 «Удача»

39 Бальжинимаев Б.В. с.Кижинга, ул. Жанаева, 40 «Халуун эдеэн»

40 СПО «Заря» с.Кижинга, ул. Ленина, 10 «Кооператив»

41 Хажеев А.П. с.Кижинга, ул. Советская, 77 «Сэсэг»

Строительные товары
42 Хабусов А.С. с.Кижинга, ул. Г. Цыденовой, 1 Стройматериалы

43 Гомбоев Ц.Б. с.Кижинга,
ул. Коммунистическа, 4

Стройматериалы

44 Скворцова В.О. с.Кижинга, ул. Трактовая, 7 отдел
Стройматериалов

Светлой
памяти

17 ноября 2020 года на 64 году 
ушла из жизни врач общей прак
тики ГАУЗ «Кижингинская ЦРБ» 
Бурхиева Галина Жамбалдоржи- 
евна.

Она родилась 04 сентября 1956 
года в селе Сосновоозерское Ерав- 
нинского района пятым ребенком 
в многодетной семье.

После окончания Кижингин- 
ской средней школы им. X. Намса- 
раева поступила в Красноярский 
Государственный медицинский 
институт по специальности «Ле
чебное дело». Успешно окончив 
медицинский институт с ноября 
1982 года Г.Ж. Бурхиева начала 
работать в Красноярской краевой 
клинической больнице №1 вра- 
чом-интерном по терапии. В 1984 
году была принята в городскую 
поликлинику №4 г. Красноярска 
участковым врачом-терапевтом и 
в связи с переездом в 1998 году в 
Кижингинский район, переведе
на в Кижингинское РТМО (ныне 
Кижингинская ЦРБ) в качестве 
участкового терапевта. За усер
дие в работе и оказание высоко
квалифицированной помощи, за 
проявленные организаторские 
способности в сентябре 2000 года 
Галина Жамбалдоржиевна назна
чена заместителем главного врача 
по амбулаторно-поликлинической 
службе. В ноябре 2007 года пере
ведена для оказания медицинской 
помощи населению Нижнекодун- 
скогосомона. В 2016 году назначе
на районным врачом-терапевтом.

С регистрацией первого пациен
та с новой коронавирусной инфек
цией COVID-19 в Кижингинском 
районе 26 апреля 2020 года Галина 
Жамбалдоржиевна одна из первых 
встала на стражу в борьбе с панде
мией в инфекционном отделении 
Кижингинской больницы. Она 
оставалась верной своей профес
сии и на сегодняшний день выле
чила сотни людей нашего района, 
инфицированных новой корона
вирусной инфекцией COVID-19.

За долголетний добросовестный 
труд была удостоена почетного 
звания «Заслуженный врач Рес
публики Бурятия» и награждена 
Благодарностью и Почетными 
грамотами Министерства здраво
охранения Республики Бурятия, 
Почетной грамотой «Лучшие люди 
района» МО «Кижингинский рай
он», также была неоднократно на
граждена Почетными грамотами 
ГАУЗ «Кижингинская ЦРБ».

Коллектив Кижингинской боль
ницы выражает глубокие соболез
нования родным и близким.

Память о Галине Жамбалдоржи- 
евне навсегда останется в наших 
сердцах, как о добром, отзывчивом 
человеке, её человеческие качества 

трудолюбие, целеустремлён
ность, оптимизм, забота, жизнера
достность, отзывчивость, состра
дательность, доброжелательность 
были для нас примером.

Светлая память, вечная память!

Коллектив ГАУЗ «Кижингинская ЦРБ».
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У Поздравляем!
Ь  n j

Поздравляем!
Ь  пГ

Поздравляем! Ямаргиалнабди!
Дорогую, любимую жену, маму, бабушку 
БАЛЬЖИТОВУ Жалму Бадмадоржиевну 

с 60-летним юбилеем!

Xafnbimmib а{?юун пэгшэ
Хпп моринтшй хододоо
Юээ'1/i/yf) хиидэфэ,
Ъщ>ал болотфоо о/сари 
Ъаян хэтгээу dj/yf>$H 
Ъфхлнтай оуянтаА 
тталан тэнюун

алтшй болтогой!

Муж, дети и внуки.

^  Поздравляем! ^
Дорогую Сэсэг Цымпиловну 

ЦЫДЕНОВУ с 75-летним юбилеем!

Юобра, здоровья в юбилейный
день,

Жустъ 75 и не печалит. (Вас
совсем,

Жаоборот, вы очень молоды
душой,

Желаем счастья Вам и
радости большой. 

Жустъ воплотятся в жизнь
Желания заветные, 

Л  все мгновения будут
теплыми и светлыми, 

С теплом, любовью все былое 
вспоминать,

Ж  в жизнъ все планы снова
претворять.

^1
Ваш 3-й выпуск.

Поздравляем!
Дорогая наша мамочка, 

бабушка Соелма Тумэновна 
с днем рождения!

Желаем Вам крепчайшего
здоровья,

[благополучныу будней,
Ж  пусть тебя радуют 
ЖХолъкр приятные хлопоты, 
Юобрые известия и 
Хорошее самочувствие!

Муж, дети, внуки.

ПРОДАЮ

Капусту. Тел.: 8-914-631 -17-88.
*  *  *

Дом (скважина). 
Тел.:8-914-837-22-02.

* * *
3-комнатную благоустроенную 

квартиру в с. Кижинга. Теплая, сол
нечная сторона, лоджия. 1500 т.р. 
Торг.

Тел.: 8-914-053-63-43.
» » *

Дом, участок.
Тел.: 8-983-333-86-37.

* * *
Автомобиль «Ока». 
Тел.:8-914-050-90-40.

Уважаемую Сэсэг Цымпиловну ЦЫДЕНОВУ 
с 75-летием!

Юавно закончили мы школу,
Ж  жизнь теперь для нас учитель.
!Мы поздравляем с днем рождения 
Вас, классный наш руководитель.
Жам дали вы путевку в жизнь,
Учили нас любить и верить.
Юля бывшихвсехученикрв 
У  вас всегда открыты двери.
!Мы вам «спасибо» говорим,
Юобра желаем и здоровья.
Листая память гикрлънъщдней,
Вас вспоминаем мы с любовью.

Горячо и сердечно 
РАДНАЕВУ

Долгорму Балдандоржиевну 
с 60-летним юбилеем!

Юенъ рожденья - светлый
праздник

Вам сегодня шестьдесят. 
Жоздравляем с юбилеем 
Ж  хотим Вам пожелать:
Л  на самом деле - счастья, 
Любви бхизкихиродны х  
Жтобвсегда вы понимали, 
сЧто счастливее других

Ваш 1 -й выпуск - 10 «б» 1973 г. Коллектив Хоринского почтамта.
Ч ___________ __________________1*Г

Хундэтэ манай эгэшэ, дуу 
Соелма Тумэновна! 

Танаа 60 наИанайтнай ойн 
баяраар унэн сэдьхэлбээ 

амаршалнабди!

Ушвв М и  сэЬфэмээ у̂ гээ/сэ, 
Удф бури бурхандаа

Ъоди сатан сэдьхэл сэдьхэфэ, 
Ъуянтлй хэшгтэй

ябахатнай болтогой!

Эгэшэ, дуунэр 
ухибуудээрээ.

Ч ___________________________ Р

Светлой памяти

Даржаев Доржо Санжижапович
родился 06 февраля 1943 года в с. 
Загустай Кижингинского района 
Бурятской АССР. Детство прошло 
в с.Загустай. После окончания 
Чесанской 7-летней школы начал 
работать водителем овцесовхоза 
«Загустайский».

Доржо Санжижапович в 1973г. 
назначен трактористом. В 1977 г. 
направлен на курсы подготовки 
бригадиров тракторных бригад. 
После учебы он начал работать 
звеньевым бригады тракторов 
К-700. Затем работал бригади
ром тракторно-полеводческой 
бригады. В 1985 г. назначен заве
дующим машинно-тракторным 
парком. После реорганизации ов
цесовхоза «Загустайский» с 1996 
года работал заведующим хозча
сти ЖКХ Чесанской сомонной ад
министрации.

За весь период работы Д.С. Дар
жаев показал себя грамотным, 
дисциплинированным специали
стом. При этом он продлил срок 
эксплуатации тракторов в 4-5 раз, 
сэкономил достаточное количе-

ство ГСМ и запчасти. В период 
весенне-полевых работ в совхозе 
он ежегодно переходил на рабо
ту сменщиком на трактор К-700, 
где выполнял сменные задания 
на 120-130 процентов. Из года в 
год добивался высоких производ
ственных показателей.

Доржо Санжижапович за мно
голетний и плодотворный труд 
был награжден следующими наг
радами и Почетными грамота
ми: в 1969 году присвоено звание 
«Ударник коммунистического 
труда», награжден медалью «За 
доблестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина». Неоднократно являлся 
победителем социалистических 
соревнований.

В 1975 г. награжден орденом 
Трудового Красного Знамени, в 
2000 г. Указом Президента РБ он 
был удостоен почетного звания 
«Заслуженный работник транс
порта РБ», юбилейной медали «За 
долголетний доблестный труд» в 
честь 75-летия Кижингинского 
района.

Доржо Санжижапович вместе с 
супругой Екатериной Лхасаранов- 
ной воспитали 6 детей, 12 внуков 
и 3 правнука.

Администрация МО «Чесан- 
ский сомон» выражает глубокое 
соболезнование родным и близ
ким в связи с кончиной Доржо 
Санжижаповича Даржаева. Все 
жители родного села запомнят 
его как честного, глубоко поря
дочного, отзывчивого человека.

Светлая память о Д.С. Даржаеве 
навсегда останется в сердцах его 
коллег, родных и близких.

Администрация МО «Чесанский сомон».

Администрация, Совет депутатов, Совет ветеранов (пенсионеров) 
войны и труда МО «Кижингинский район» и Союз пенсионеров России 
в Кижингинском районе выражают глубокие соболезнования родным 
и близким по поводу кончины ветерана тыла и труда

АЛСАГАЕВОЙ 
Любовь Маринуевны

Светлой памяти

15 ноября 2020 года на 95-ом 
году ушла из жизни Алсагаева 
Любовь Маринуевна.

Л.М. Алсагаева родилась 10 
февраля 1926 года в селе Борсой 
Эхирит-Булагатского района Ир
кутской области в семье Марину 
Алсагаевича и Байяхан Бадлуев- 
ны Алсагаевых вторым ребёнком. 
В четырёхлетием возрасте с се
мьёй переехала в Кижингинский 
район БМАССР.

Детство и юность прошли в 
дружной, трудовой семье, где рос
ли брат Матвей и сестрёнка Ма
рия. Отец работал молотобойцем 
на кузне в МТС, мать -  домохо
зяйка. Весёлая, озорная Люба по
ступила и окончила Кижингин- 
скую среднюю школу. В 1946 году 
поступила в Иркутский медицин
ский институт на стоматологиче
ский факультет.

В студенческие годы в Доме 
офицеров на бальных танцах 
встретила свою «вторую по
ловинку» - земляка, офицера, 
фронтовика Содномова Балдана 
Содномовича, учившегося в двух
годичной советской партийной 
школе. Создалась семья и в 1949 
году они переехали в г. Улан-Удэ,

куда был направлен Балдан Сод- 
номович инструктором Бурят
ского обкома КПСС. В 1951 году 
его супруга назначают вторым 
секретарём Кижингинского рай
кома КПСС и с этого времени вся 
трудовая жизнь Любови Марину
евны была связана с родной Ки- 
жингой.

Любовь Маринуевна работала 
заведующей районным детским 
садом, воспитателем в Кижин
гинской школе-интернат, коррек
тором районной газеты «Долина 
Кижинги». Где бы ни работала 
Любовь Маринуевна -  везде поль
зовалась заслуженным авторите
том и уважением в коллективе.

За свой профессионализм, доб
росовестное отношение к труду, 
мудрость, отзывчивость Любовь 
Маринуевна стала ветераном тру
да и тыла, имеет Почётные грамо
ты и медали. В семье родилось 4 
детей. Она была доброй, ласко
вой, нежной мамой, другом своим 
детям и в то же время строгим, 
справедливым учителем; верной 
спутницей своего мужа, надёж
ным тылом. Любовь Маринуевна 
была активной, весёлой, очень 
красивой женщиной, умной, 
справедливой, выдержанной, му
дрой, всегда старалась помочь 
людям. Все 4 детей Содномовых 
получили высшее образование: 
2 дочери -  медалистки школы, 2 
кандидата наук; успешно трудят
ся на ниве здравоохранения и 
просвещения.

Любовь Маринуевна с Балда- 
ном Содномовичем имеют 9 вну
ков, 9 правнуков. Вместе с супру
гом они прожили 70 лет.

Ушёл из жизни очень светлый, 
чистый, добрый человек, оставив
ший след на Земле -  горячо люби
мая мама, бабушка, прабабушка.

Светлая, добрая память об Ал- 
сагаевой Л.М. навсегда сохранит
ся в наших сердцах.

Родные и близкие.

Коллектив и ветераны редак
ции газеты «Долина Кижинги» 
выражают глубокое соболезно
вание родным и близким по по
воду кончины ветерана тыла и 
труда

АЛСАГАЕВОЙ 
Любовь Маринуевны

ГБОУ «Кижингинская школа- 
интернат» выражает глубокое 
соболезнование Цынгуевой Ок
тябрине Баторовне и Цынгуевой 
Оюне Баторовне по поводу кон
чины дорогого дедушки 

ЦЫНГУЕВА
Цыбан-Доржо Дашиевича

Коллектив ГАУЗ «Кижингин
ская ЦРБ» приносит глубокие 
соболезнования бухгалтеру Цы
деновой Ирине Викторовне и 
родственникам по поводу утраты 
горячо любимого отца 

ОДОЕВА
Виктора Борисовича

Ветераны почтовой связи ки
жингинской долины выражают 
глубокое соболезнование род
ным и близким по поводу кон
чины после продолжительной 
болезни

МАЛЫШЕВОЙ 
Гырылмы Николаевны
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