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Школьные годы Дорожно-транспортные 
происшествия

Чёрных лесорубов будут 
ловить фотоловушки

Ситуация на дорогах

Первый день октября ознаме-
нован замечательной датой – 
Днем пожилого человека. 

В этот день мы хотим поздравить 
всех родных и дорогих нашему серд-
цу людей — старшее, мудрое поко-
ление. Пусть не страшат вас появля-
ющиеся морщинки — они, словно 
лучики, согревают сердца окружаю-
щих.

Пусть ваши дни будут светлыми 
и добрыми. Пусть в душе всегда ца-
рит покой, а в сердце молодость! С 
праздником вас, всего самого наи-
лучшего!

Начальник Отдела ПФР 
в Курумканском районе

Подпругин Зорикто 
Прокопьевич

Примите мои искренние пожела-
ния крепкого здоровья, неутоми-
мой энергии, радости, жизненного 
оптимизма!

Наряду с великим Днем Победы и этот 
осенний праздник старшего поколения 
самый важный в календаре. Он самый 
добрый и нужный, сердечный и теплый.

Каждый из вас прошел славный тру-
довой, жизненный путь, внес неоцени-
мый вклад в развитие района. Мы, ваши 
дети и внуки, всегда нуждаемся в вашем 
бесценном опыте, знаниях. Никакие 
информационные технологии, науч-
ные открытия не заменят ваш добрый 
и мудрый житейский совет. Именно он 
помогает справляться с трудностями, на-
ходить решение в самых сложных ситу-
ациях. Будьте всегда крепкой опорой в 
жизни молодому поколению, примером 
мужества и самоотверженности. Мы 
всегда гордимся вами, благодарим за 
все, что вы для нас сделали. Спасибо за 
терпение, понимание!

Желаю вам активного долголетия, 
интересных идей, творчества! Живите 
долго и счастливо!

Депутат Народного Хурала РБ 
6-го созыва Александр ЛОНШАКОВ 

С праздником мудрости, дорогие 
представители старшего поколения!

Уважаемые пенсионеры, ветераны 
войны и труда!

Каждый год 1 октября во всём 
мире традиционно отмечается 
Международный День пожилых 
людей. Это праздник людей 
старшего возраста. У каждого из 
них за плечами годы трудового 
стажа, у каждого своя, подчас 
непростая, история жизни. 

Сегодня в Курумканском Доме-ин-
тернате для престарелых и инвалидов 
живут люди пожилого возраста. Нака-
нуне Дня пожилых людей я встретился 
с ветераном труда Н.Т. Цыремпиловой. 
Надежде Тибошкиевне уже почти 80 
лет, но, несмотря на преклонный воз-
раст, она хорошо помнит события дав-
но минувших дней. В Доме-интернате 
Надежда Тибошкиевна живёт третий 
год. Мы сидим в её комнате, и она не 
спеша рассказывает о своей жизни. 

Родилась Надежда Тибошкиевна 
Цыремпилова в 1939 году в Улюкчи-
кане. Раньше у многих были много-
детные семьи. Не исключение и семья 
Цыремпиловых, где было шесть детей: 
двое братьев и четыре сестры. Роди-
тели были простые люди. Когда нача-
лась война, отца призвали в армию. 
Пройдя фронтовыми дорогами, погиб 
в Германии. Мама Гармаева Сэсэг Чи-
митцыреновна одна подняла детей на 
ноги. Несмотря на непростое детство, 
все смогли получить хорошее обра-
зование, найти своё место в жизни. 
Надежда до седьмого класса училась 
в Улюнской семилетней школе, а 10 
классов закончила в Баянгольской 
средней школе. Говорит, мечтала стать 
врачом, но судьба распорядилась ина-
че, и после школы Надя поступила в 

Улан-Удэнский кооперативный тех-
никум. После окончания техникума 
начала свою трудовую деятельность 
бухгалтером Дыренского сельпо, затем 
работала бухгалтером колхоза имени 
22 партсъезда в Улюне. Но присущая 
ей тяга к знаниям взяла своё, и она 
решила продолжить образование. 
Поэтому поступила на экономический 
факультет Бурятского сельскохозяй-
ственного института. С этого времени 
начался её непростой путь в науку. По-
сле института заочно закончила аспи-
рантуру в Новосибирске и сорок один 
год работала преподавателем в своём 
родном сельхозинституте. 

Экономика сельскохозяйственного 
производства имеет свои особенно-
сти, и только хорошее знание уклада 
жизни сельчан и основ сельского хо-
зяйства, подкреплённое теорией, по-
зволяло ей давать студентам глубокие 
и прочные знания. Говорит, готовила 
бухгалтеров для сельского хозяйства, 
преподавала бухучёт. И по сей день 

многие из её выпускников продол-
жают трудиться, применяя те знания, 
которые им прививала Надежда Ти-
бошкиевна. За свой многолетний 
труд Надежда Тибошкиевна удостоена 
многих заслуженных наград, является 
кандидатом экономических наук, за-
служенным экономистом Бурятской 
АССР. 

Так, за трудами и заботами незамет-
но пролетели годы. Сегодня из шести 
детей Цыремпиловых осталась одна 
Надежда. Брат Бадма Тибошкиевич 
работал корреспондентом республи-
канской газеты «Буряад Унэн». Второй 
брат Доржи Тибошкевич долгие годы 
работал в Бурятском обкоме КПСС, 
затем был министром культуры Бурят-
ской АССР. Сёстра Агния тоже специ-
алист сельского хозяйства, работала 
зоотехником в Улюне, Анна – швея, 
работала в Улан-Удэ. Вера работала 
медсестрой в Ярикто и Барагхане. 

Из-за преклонного возраста сама 
уже никуда не ездит, но порой приез-
жают племянники из Улюна. Жизнь в 
Доме-интернате её вполне устраива-
ет, говорит, условия здесь хорошие, и  
персонал уделяет должное внимание 
и заботу. Говорит, им, молодым, навер-
но трудно с нами, стариками. 

В эти погожие осенние дни, когда 
дни уже идут на убыль, в Доме-ин-
тернате для престарелых и инвалидов 
идёт подготовка к предстоящей зиме. 
А 1 октября, в День пожилых людей, 
здесь состоится  чествование жиль-
цов.  

Владимир Будаев
Фото автора      

 Эта дата – не напоминание 
людям старшего поколения об их 
возрасте, а прекрасная возмож-
ность сказать теплые слова бла-
годарности Вам – нашим отцам 
и матерям, ветеранам войны, 
труда, пенсионерам, всем пожи-
лым жителям за вклад в развитие 
нашего района, за многолетний 
добросовестный труд.

Вы являетесь хранителями мораль-
ных ценностей и традиций, опорой и 
верными помощниками для детей и 
внуков. Вызывает уважение к Вам ак-
тивное участие в общественной и куль-
турной жизни района.

Забота о пожилых людях – долг каж-
дого из нас. В наших силах сделать так, 
чтобы они не чувствовали себя одино-

кими, всегда были окружены внимани-
ем и теплом.

 От всей души желаю Вам крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, оптимиз-
ма, веры, надежды и любви! И пусть бе-
режное отношение к пожилым людям 
станет делом не одного торжественно-
го, праздничного дня, а повседневной 
обязанностью для каждого из нас.

  Поздравляем всех, кто находится на 
заслуженном отдыхе или продолжает 
трудиться, несмотря на возраст. Пусть 
преклонные годы не станут поводом 
для уныния, а жизненных сил хватит 
надолго! Желаем Вам доброго здоро-
вья, бодрости духа, долгих счастливых 
лет жизни, любви и внимания со сторо-
ны родных и близких!

Глава МО «Курумканский район»    
В.В. Сультимов

Уважаемые пенсионеры, ветераны войны и труда
От всего сердца поздравляем Вас с Днем пожилых людей — 
праздником мудрости и добра!

К Международному дню пожилых людей

Готовила экономистов для сельского 
хозяйства

С глубоким уважением по-
здравляю Вас с Днём пожилого 
человека! 

Благодарю Вас за мудрость, опыт, 
знания, которые Вы дарите нам. Же-
лаю крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, пусть согревают Ваши серд-
ца любовь Ваших детей и внуков. 

Депутат Народного Хурала  РБ
Гармаев Б.Б.

Дорогие пенсионеры, ветераны 
войны и труда!

Дорогие наши ветераны!
Сердечно поздравляем вас с 

праздником, Днём пожилого чело-
века! Ваша жизнь – это и яркий бу-
кет прожитых лет, и терпкость вос-
поминаний, и глубина жизненной 
мудрости. Работая, или находясь на 
заслуженном отдыхе, вы даёте нам 
важнейшие уроки жизни, добра и 
справедливости, учите нести ответ-

ственность за свои дела и поступки. 
В этот добрый день хотим пожелать 
вам здоровья и долголетия, сил и 
терпения, пусть дети и внуки вас 
только радуют, солнечных дней и хо-
рошего настроения!

Коллектив АУСО
 «Дом – интернат для

 престарелых и инвалидов»

Сегодня день особый - День мудрых 
и солидных!
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 Годы проведенные в стенах Барагханской 
средней школы, которая в эти осенние 
дни торжественно отмечает свой  110 – 
летний, всегда незабываемы  В 1956 году.

 В 1 класс тогда Галтайской семилетней школы, 
нас несмышленных и озорных мальчишек и дев-
чонок, большей частью с заимок, села Хонхино, 
повела наша первая учительница, самая умная и 
добрая, Надежда  Гамбаловна. Кстати, ей испол-
нилось 96 лет, и она вместе с нами встречает юби-
лей родной школы.

Я прекрасно помню, как в далеком пятьдесят 
шестом, здорово уродились ягоды в лесу. Многие 
из нас, как Гарма, Санжидма, Бадма, Даши и я в 
том числе, в августе месяце собирали ягоду, затем 
сдавали заготовителю бруснику и сушеную чере-
муху, а на вырученные деньги покупали к 1 сен-
тябрю тетради, карандаши и даже сумку. В пятом 
классе к нам приехали учиться мальчики и девоч-
ки  села Элэсун. Было их 18 учеников. Поэтому 
наш класс разделили на 5 «а» и 5 «б». Помнится, 
они казались нам высокими и возмужалыми. Сре-
ди них особенно выделялись Урбашкиев  Батор, 
Цыдыпов Бамбари, Эрхитуев Наган-Зана, Арам-
хиев Бато, Галсанова Дунсама, Надмитова Соня и 
другие. Когда между нами возникали кулачные и 
борцовские стычки и бои, которые чаще закан-
чивались определением победителя и призеров. 
После уроков, мы Барагханские мальчики робко 
пытались поближе познакомиться с красивыми 
девочками соседнего села.

Вспоминаются многие интересные эпизоды 
нашей школьной жизни, пора задорной  пионер-
ской и комсомольской юности, но школа всегда 
с тобой. Каждую весну, летом и осенью, невзи-
рая на юный возраст, наравне со взрослыми, го-
товили дрова, косили сено, большей частью за 
счет учащихся проходила стрижка овец, уборка 
урожая, не говоря о еженедельных субботниках 

и воскресниках на фермах и отарах колхоза, но 
и на пришкольном огороде и саду. Яркие вос-
поминания остались, как мы после 9 класса, по 
инициативе и под руководством нашего молодо-
го учителя Аханаева Шагдара Очировича в июле  
месяце совершили трехдневный велотурпоход 
по верхней части Баргузинской долины. Конеч-
ными точками нашего похода были Маракта, По-
дикат, Умхей, Кучигер и Алла. Едва не закончился 
трагически спуск с подъема горы Тунген, когда у 
меня и у Анатолия сломались тормоза велосипе-
дов. С небольшими ушибами  Миша Левин, Зориг-
то Очиров, Анатолий Бухаев и я, после ремонта 
велосипедов вместе с другими продолжили путь 
в сторону нынешнего поселка Майск.

Зимой, наряду с подготовкой к урокам и вы-
полнением домашнего задания, часто ходили 
на лыжах, участвовади в различных школьных и 
районных соревнованиях, а вечерами организо-
вывали танцы и часто пели и слушали бурятские 
и русские песни.

Много сил, терпения и нервов отдали нам, 
чтобы научить писать, читать и самое главное, 
мыслить и думать, наши прекрасные, преданные 
своему учительскому делу,  Учителя с большой 
буквы.

Мы с теплотой и благодарностью вспоминаем 
наших классных руководителей: Будаеву Цыпыл-
му Очировну, математика от Бога, кавалера орде-
на Ленина, также Базаржапова Зоригто Чимитцы-
реновича, мудрого человека, одаренного учителя. 
Благодаря Антонине Ивановне Будаевой, замеча-
тельному учителю истории и географии, навер-
ное, лучшего специалиста того времени, я любил 
особенно эти предметы. Мы с нетерпением жда-
ли уроки по истории и географии, любили запол-
нять контурные карты, наизусть определять по 
карте названия стран и городов, рек и озер, также 
подробные рассказы об исторических событиях, 
их даты и т. д.

Учителя русского языка и литературы  Ивле-
ва Тамара Павловна и Жалсараева Любовь Ар-
кадьевна – образцы выдержанности и мудрости. 
Их уроки по русской литературе так увлекали нас, 
что мы потом классом долго обсуждали те или 
иные положительные и отрицательные персона-
жи литературных произведений.

А уроки физики, которые вел молодой выпуск-
ник Бурятского пединститута Базаржапов Зориг-
то Чимитцыренович – это было событием, так как 
все мальчики класса подтянулись, а девочки ста-
ли внимательными.

Наша новая учительница по химии Цыбикова 
Прасковья Михайловна, незаурядная личность, 
хотя проработала недолго, но оставила заметный 
след в наших душах.

Сколько соренований, тренировок и просто 
уроков запомнились на свю жизнь благодаря 
учителю физкультуры Аханаеву Шагдару Очиро-
вичу, историку по образованию.

Первый и самый лучший директор нашей шко-
лы Доржиев Владимир Будаевич, прекрасный 
оратор, в любой ситуации он оставался справед-
ливым и выдержанным, а его жена, Хышиктуева  
Эльвира  Нимаевна, заложила в нас крепкий фун-
дамент английского языка, который в жизни, ой, 
как пригодился.

Мы с душевной благодарностью вспоминаем 
дорогих наших учителей: Будаеву Ирину Цыцы-
ковну, Будаеву Софью Дашиевну, Будаеву Дулгар 
Будаевну, Базаржапову Евдокию Цыдуевну, Сан-
жиеву  Веру  Санжиевну.

И вот позади годы учебы. Выпускники 2 вы-
пуска Барагханской средней школы 1967 года в 
количестве 29 человек, получив аттестаты зрело-
сти, разъехались учиться по всей нашей стране: 
Москва, Ленинград, Томск, Улан-Удэ, Иркутск. 
Гордостью нашего выпуска, да и всей школы, яв-
ляется наша одноклассница, Ринчинова Дыжид-
ма Базаровна, которая закончила школу с сере-

бряной медалью, впоследствии она закончила 
Иркутский медицинский институт, долгие  годы 
работала  главным врачом в одной из поликлиник 
города Улан-Удэ. В настоящее время она являет-
ся председателем Обкома профсоюза медицин-
ских работников.

Левин Михаил Егорович после окончания Ир-
кутского высшего военного авиационного   учи-
лища стал летчиком - штурманом реактивных 
самолетов.

Елбоев Гармажаб Никоданович, окончив Ле-
нинградский институт живописи и художества, 
долгие годы работал художником-оформителем в 
театрах, в организациях города Санкт-Петербург.

Шагжиев Шагжи Аршанович после окончания 
Восточно-Сибирского технологического инсти-
тута стал директором мебельной фобрики имени 
Серова.

Каратаева Антонина Иннокентьевна долгие 
годы годы работала учителем русского языка и 
литературы в одной из школ Иркутска, Почетный 
работник  образования России.

Из нашего выпуска закончили 6 человек Вос-
точно-Сибирский технологический институт, 
Бурятский пединститут - 5 человек, сельскохо-
зяйственный институт – 5 человек, педучилище 
4 человека, электротехникум связи - 4 человека, 
кооперативный техникум -2 чел., медучилище – 2 
чел.

Сегодня многие из нас на пенсии, некоторые 
ушли из жизни, но воспоминания о школьной 
поре остались на всю жизнь, и каждый раз ра-
дуемся новой встрече с родной  Барагханской 
школой.

                                            ВИКТОР   ДАРМАЕВ, 
выпускник  1967 года

 К  110 – летию  Барагханской  средней  школы

«Школьные годы чудесные»  - так поется в песне, но эти годы также  
светлые и радостные,  потому  что запоминаются на всю  жизнь

В Бурятии прошел Республиканский слет школьных лесничеств

Члены школьных лесничеств собрались 
в Улан-Удэ на Республиканский слет для 
презентаций своих проектов, обмена 
опытом, общения и выявления лучших. 
12 команд из разных районов республи-
ки соревновались в интеллектуальных, 
спортивных и презентационных конкур-
сах за возможность выступить на Всерос-
сийском слете школьных лесничеств.

Первый конкурс, который ожидал ребят – пре-
зентация школьного лесничества. Юные лесники 
представляли жюри результаты своей деятельно-
сти – посаженные деревья, очищенные от мусора  
места, дипломы и грамоты со всероссийских кон-
курсов и многое другое. Ребята проявили творче-
ские способности и  презентовали свои школь-
ные лесничества совершенно по-разному. Так, 
например, в этом конкурсе набрали максималь-
ное количество баллов школьное лесничество 
«Росток» Курумканского района. Вторыми стало 
Кикинское школьное лесничество «Лесная сказ-
ка». Завершает тройку лидеров школьное лесни-
чество «Сибирский кедр» Закаменского района.

Следующий конкурс – интеллектуальная вик-
торина на экологическую тематику. Дети отвеча-
ли на различные вопросы о лесовосстановлении, 
защите лесов от пожаров и черных лесорубов и 
сохранении природы в целом. Причем, на ответ 
отводилась всего минута, и большинство команд 
успешно справились и с этим заданием. Активнее 
всех отвечала на вопросы команда «Сибирский 
кедр», второе место заняла команда школьного 
лесничества «Вереск» Иволгинского района. Го-
родское школьное лесничество стало третьим в 
этом конкурсе.

Завершающим этапом  на выявление лучшего 
лесничества стал экологический квест. Каждая 
команда должна была пройти 12 остановок и 
выполнить все задания: правильно ответить на 
вопросы, посадить сеянец, выбрать самое не-
обходимое из лесопожарного оборудования, 
определить самый быстро разлагающийся мате-
риал, и многое другое. Также, участников ждали 
испытания на внимательность, логику и скорость. 
Итогом прохождения всех остановок стали клю-

чи к разгадке известной поговорки «Много леса 
– береги, мало леса - не руби, нет леса – посади». 
В этом конкурсе победителем стало школьное 
лесничество Закаменского района «Совенок». 
Второе место заслуженно завоевало школьное 
лесничество «Лесная сказка» Прибайкальского 
района. Третье место досталось команде школь-
ного лесничества «Лесовичок» Селенгинского 
района. По итогам конкурса, гран-при выиграло 
школьное лесничество «Сибирский кедр» Зака-
менского района.

Также, представители Добровольческого кор-
пуса Байкала отметили самых выдающихся ребят 
в противопожарной тематике и наградили их 
поощрительными призами.  Самых лучших ора-
торов в презентационном конкурсе наградила 
Красными Книгами Бурятии Капустина Марина 
Викторовна, заместитель министра природных 
ресурсов Республики Бурятия.  Без подарков не 
остался никто- настольными играми, дипломами 
и грамотами были поощрены все команды слета 
и их руководители.

Примечательно, что Первый Республиканский 
слет школьных лесничеств прошел ровно 45 лет 
назад в 1973 году в Баргузине. Первое школьное 
лесничество в Бурятии было организовано в 1955 
году в Мухоршибирском лесхозе. За школьника-
ми закрепили лесной питомник. С их активным 
участием посажен парк в центре села Мухорши-
бирь.

Сегодня назрела явная необходимость возро-
ждать школьные лесничества. Лесники ставят пе-
ред собой задачу организовать школьное лесни-
чество в каждом населенном пункте, при каждой 
школе. Мы надеемся, что в ближайшее время мы 
сможем привлечь ребят в каждом районе и в ка-
ждом поселке к такому важному и интересному 
делу.

Екатерина Иванчикова 
Пресс-секретарь

Республиканского агентства 
лесного хозяйства



3ОГНИ КУРУМКАНА№ 38 (61235)28 сентября 2018 г.

«Они все для нас родные»: Как русские дети стали жить в 
бурятских семьях
Приемные родители хором 
утверждают, что не делят де-
тей на родных и не родных 

Маленькое село Элэсун Курумканского района 
в одночасье стало знаменитым, когда о нем сняли 
сюжет журналисты ТРК «Ариг Ус». История о том, 
как жители села спасали школу, тронула многих. 

Сегодня количество учеников в школе Элэсу-
на совсем небольшое – всего лишь 40 человек 
на девять классов. Но для села это очень хоро-
ший показатель, потому что ещё в недалёком 
2009 году здесь осталось 23 ученика и школа 
оказалась на грани закрытия. Учителя, да и все 
сельские жители всерьёз обеспокоились: школу 
могут закрыть и детей придётся возить в другие 
сёла, что не всегда безопасно. Тогда жители, а в 
частности сами работники школы, и решились на 
серьёзный и ответственный шаг – принять в свои 
семьи детей из детского дома. 

«Ребёнок даже букв не 
знал»

 В 2009 году в село Элэсун, в котором на тот 
момент проживали исключительно бурятские 
семьи, впервые приехали сразу девять детей 
из детского дома, чтобы обрести новую семью, 
пойти в новую для них школу и начать жизнь с 
чистого листа. 

- Первыми приёмными родителями были сами 
учителя и технический персонал, - рассказывает 
директор Элэсунской школы Светлана Очирова. 
– И принимали в семьи не по одному, а по два и 
даже по три ребёнка. На сегодняшний день все 
эти дети уже выпустились, кто-то женился, кто-то 
уехал учиться. Но все они душой и сердцем при-
кипели к Элэсуну, потому что он стал их родным 
селом. Они никогда не забывают своих родите-
лей, приезжают по возможности, помогают. 

Борис Васильевич Буралов пришёл работать в 
школу учителем русского языка и литературы как 
раз в тот проблемный 2009 год. И тоже не остался 
в стороне. Он стал одним из шести человек, кто 
первым пошел на усыновление, и принял в свою 
семью двоих детей из Баргузинского детского 
дома – 14-летнюю Свету и 8-летнего Валеру. 

- В первое время дети приезжали на канику-
лы и на выходные, присматривались к деревне, 
понемногу адаптировались. А ближе к началу 
учебного 2009 года переехали в новую семью, - 
говорит Борис Буралов. – Мы с женой решились 
на этот шаг, когда старшая дочь уехала учиться в 
город. У приёмных детей тяжеловато проходила 
адаптация, но они быстро сдружились с млад-
шей дочкой. Их приходилось обучать простым 
жизненным правилам, например, как вести себя 
за столом. Потому что в детдоме они прожили 
всего три месяца, а до этого жили с отцом, можно 
сказать, в землянке. Младший ребёнок даже букв 
не знал. Но поскольку мы сами учителя, нам не 
сложно было научить наших теперь уже по-на-
стоящему родных детей всему. 

В семье Бураловых дети прожили четыре 
года. Света после школы уехала учиться в город 
в механико-технологический техникум мясной и 
молочной промышленности, а вскоре забрала к 
себе и младшего брата. На сегодняшний день она 
замужем и собирается переезжать с семьёй на 
запад. Светлане 22 года, и она продолжает под-
держивать связь со своими родителями, которые 
дали ей и её брату вторую жизнь. Часто звонит, 
по возможности приезжает в гости. 

- Они и к обычаям национальным быстро при-
выкли, - вспоминает Борис Васильевич. – Вме-
сте мы дружно праздновали Сагаалган, и в то же 
время дети посещали в Курумкане воскресную 
школу. 

Научились говорить на 
бурятском 

За эти девять лет бурятские семьи пополни-
лись 18 детьми из детских домов. Русские дети 
легко находят общий язык с местной детворой. 
И не только в прямом, но и в переносном смысле. 

- Интересно, что приёмные дети быстро осваи-
вают бурятский язык, - говорит Светлана Очиро-
ва. – А некоторые даже и лучше местных им вла-
деют. И стихи на бурятском читают, и песни поют. 

Особо в Элэсуне отличилась семья Гармаевых. 
Валентина Зоригтуевна и Сергей Мунхоевич вос-
питали восемь приёмных детей. В прошлом году 
Гармаевы стали победителями всероссийского 
конкурса «Семья года». Валентина Зоригтуевна 
20 лет проработала учителем в Элэсунской школе, 
сейчас на пенсии. Сергей Мунхоевич – водитель 
школьного автобуса, возит детей на различные 
конкурсы и соревнования. 

- Когда встал вопрос о закрытии нашей школы, 
мы долго думали, идти или нет на этот шаг, - вспо-
минает Валентина Зоригтуевна. – Всё решили не 
сразу, конечно, а обдумывали несколько меся-
цев. В итоге поехали в детдом и приняли в семью 
сразу троих детей из одной семьи. 

Марина, Юра и Надя Евдокимовы прожили в 
детдоме девять месяцев. История их появления 
в детском доме трагичная и в то же время обыч-
ная для тысяч других сирот: отец умер, мать стала 
пить и отказалась от детей. Сейчас, по словам Ва-
лентины Зоригтуевны, биологическая мать не вы-
ходит с детьми на контакт, да и они не стремятся 
её найти. 

- Привыкли мы легко и быстро, даже на бурят-
ском научились разговаривать, - рассказывает 
Юра. – Иногда люди видят и удивляются, что рус-
ский так хорошо по-бурятски говорит. 

«Двери нашего дома для 
них открыты» 

С тех пор прошло уже девять лет. Даже сама 
Валентина Зоригтуевна удивляется этой дате, 
ведь всё было словно вчера. Сегодня дети Евдо-

кимовы живут отдельно, но всё так же скучают по 
ставшему для них родным Элэсуну и каждый день 
созваниваются с родителями. 

Марине сейчас 24 года. Она окончила авиа-
ционный техникум и работала на авиационном 
заводе инженером-технологом. На сегодняшний 
день в декрете, воспитывает дочку. 

- Её пригласили в Московский институт метал-
ла и сплава, но по личным соображениям она не 
поехала туда, осталась в Улан-Удэ и поступила во 
ВСГУТУ, - рассказывает Валентина Зоригтуевна. – 
С детства у неё любовь к точным наукам, а потому 
после девятого класса мы нашли для неё репети-
тора, чтобы развивать её талант.

21-летний Юра учится в Дальневосточном выс-
шем военном командном училище и в скором 
времени станет офицером. А Наде 18, сейчас она 
студентка второго курса Байкальского колледжа 
недропользования. 

- Все наши дети общаются между собой, они с 
нашими кровными двумя сыновьями очень сбли-
зились. В городе встречаются, помогают друг 
другу, - говорит их мама. – И к нам приезжают на 
каникулы, на сенокосе помогают. Для них двери 
нашего дома всегда открыты. Мы не разделяем 
понятия «родной ребёнок и приёмный». Они все 
для нас родные. 

«Переживала, что не смогу 
ужиться» 

Но на этом Гармаевы не остановилась, и в 2014 
году в семью пришли ещё пятеро детей. 

Никита и Саша - спортсмены. Парни активно 
занимаются борьбой, при этом учатся в технику-
мах. Саша - семикратный призёр республики по 
борьбе, а Никита - четырёхкратный. Кроме того, 
Никита занимается судомоделированием и хоро-
шо рисует, а Саша за свои спортивные достиже-
ния в прошлом году целый месяц провёл в лагере 
в Сочи. 

- У Никиты в Онохое есть две тёти, сейчас он 
там учится и живёт у них. А вот Саша на всём 
белом свете один, - рассказывает Валентина 
Гармаева. – Он был очень сложным ребёнком. 
Со школы постоянно звонили: то обидит кого-то, 
то отнимет что-то. И дома кричал «то не хочу, это 
не буду». Но прошло время. Он повзрослел. Как 
другие наши дети, он стал самостоятельным, из-
менился. У него был горький опыт жизни в дет-
доме, его, конечно же, не сразу перевоспитать. А 
любить ребёнка – значит любить его независимо 
ни от чего. Независимо от его внешности, спо-
собностей, недостатков, плюсов, минусов. Мы не 
заставляли никого из них называть нас мамой и 
папой, но дети на второй-третий день сами начи-
нали это делать. 

Кристина и Вера продолжают обучение в со-
седней Барханской школе (в Элэсуне только 
средняя школа). Десятиклассница Кристина 
очень артистичная, читает много художественной 
литературы, но пока что мечтает стать учителем. 
Она, как и её сестра Вера, победительница раз-
личных конкурсов. Вера в числе лучших школь-
ников. Хорошо поёт и танцует. После школы 
девочка хочет стать врачом, а потому усиленно 
изучает предметы, которые понадобятся ей в 
этой непростой профессии. 

Её история тоже непростая – мамы не стало, 
когда ей было три года, а отец запил. До 11 лет 
девочка жила с ним, а после попала в детдом. 
Вера до сих пор помнит дату, когда переехала из 
детдома в новую семью. 

- Это было 2 декабря 2014 года, - вспоминает 
она. – На следующий же день я пошла в школу 
и сразу подружилась с местными ребятами. Сна-
чала переживала, что не смогу здесь ужиться, но 
всё оказалось проще, чем я думала. И в тот же 
день начала называть приёмных родителей ма-
мой и папой. Сейчас я с уверенностью говорю – 
они для меня родные. 

Серёжа – отхончик. Мальчику 15 лет. В семье 
Гармаевых он самый заядлый рыбак, автомеханик 
и тоже спортсмен. 

- Только со школы пришёл, уже сапоги ищет, 
- смеётся Валентина Зоригтуевна. – И к технике 
его сильно тянет. Пока не знаем, кем он стать хо-
чет, но больше к автомеханике стремится. 

«Поддерживаем их 
таланты» 

Все дети, безусловно, талантливы. Родители 
охотно показывают их грамоты и медали за раз-
личные достижения – как в учёбе, так и в спорте. 

- Мы выявляем таланты ребят и поддерживаем 
их. Помогаем им на любом уровне, - рассказывает 
приёмная мама ребят. - Узнали, что у девочек тяга 
к учёбе есть – определили в 10-й класс. Поняли, 
что к каким-то определённым наукам стремятся 
– наняли репетитора. Потому что нельзя брать 
детей и держать их дома, тем более если ребёнок 
хочет развиваться. А то, что они чего-то достига-
ют, – это и есть их благодарность нам. 

Также, по словам Валентины Гармаевой, их се-
мью очень сильно сближает коллективный труд, 
например сенокос. Кроме того, все дети соблю-
дают бурятские обычаи, вместе с родителями от-
мечают национальные праздники и даже умеют 
готовить традиционные бурятские блюда. 

Но и восемь детей – это не предел. Сейчас су-
пруги Гармаевы готовят документы ещё на троих 
детей. А это значит, что история семьи на этом не 
заканчивается.

Источник: http://www.infpol.ru/177759-
oni-vse-dlya-nas-rodnye-k..

Фото: Евгений Коноплёв, из личного архива семьи Гармаевых

Юра в скором времени станет офицером
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Депутаты Народного Хурала одобрили на первой 
сессии проект Закона Республики Бурятия «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Республики Бурятия». 

   Документ был  разработан в связи с проводимой в стра-
не пенсионной реформой для поддержки региональных 
льготников.

    Для ветеранов труда, ветеранов труда Республики Буря-
тия,  инвалидов и пенсионеров, получающих меры социаль-
ной поддержки из республиканского бюджета, льготы будут 
сохранены. Главное, чтобы были соблюдены условия, необ-
ходимые для назначения страховой пенсии по старости, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 
действовавшим на 31 декабря 2018 года, независимо от пре-
кращения ими трудовой деятельности.

    Для этого внесены изменения в следующие законы 
Республики Бурятия:  «Об отдельных полномочиях органов 
государственной власти Республики Бурятия», «О ветеранах 
труда Республики Бурятия», «О мерах социальной поддерж-
ки по оплате проезда на местных воздушных линиях в Баун-
товском районе Республики Бурятия».

     
Пресс-служба НХ РБ

Меры социальной поддержки 
сохранят

24 сентября у мемориала Героя 
России прошел памятный митинг с 
участием юнармейцев, кадетов школ 
Улан-Удэ, студентов ВУЗов и ССУЗов, 
представителей патриотических об-
щественных организаций, ветеранов. 

В 2010 году в этот день 19-летний 
юноша спас более 300 жизней сослу-
живцев ценой своей. Он служил на 
эскадренном миноносце «Быстрый» 
и во время пожара из-за замыкания 
электропроводки Алдар, заступив-
ший на дежурство в качестве маши-
ниста котельной команды, кинулся 
перекрывать утечку топлива. Около 
девяти секунд он находился в центре 
пожара. После устранения утечки он 
смог самостоятельно выбраться из ох-
ваченного пламенем отсека, получив 
сильнейшие ожоги. В тяжелейшем со-
стоянии Алдар был доставлен в госпи-
таль Тихоокеанского флота во Влади-
востоке. Врачи четыре дня боролись 
за его жизнь, но 28 сентября его не 
стало, ему тогда оставалось служить 
меньше месяца. Алдар Цыденжапов 
стал Героем России посмертно. 

У его мемориала выступили со сло-
вами поддержки и памяти представи-
тели органов власти республики. 

- Сегодня ровно 8 лет как наш зем-
ляк исполнил свой воинский долг до 
конца, когда он предотвратил траге-
дию на эсминце. Ни о каком подвиге 
он не думал тогда, для него было глав-
ное исполнить то, за что он отвечал. 
Это пример исполнения своих слу-
жебных обязанностях. Благодаря его 

действиям корабль остается на ходу 
и несет боевую вахту. Надо равняться 
на Алдара в повседневной жизни и 
помнить его подвиг,- сказал замести-
тель председателя правительства по 
социальному развитию Вячеслав Цы-
бикжапов. 

- Подвиг Алдара сродни подвигу 
Александра Матросова. Ни секунду 
не задумываясь он шагнул в огонь, 
шагнул в бессмертие. Это место для 
нас, улан-удэнцев, самое святое. И все 
поколения будут равняться на подвиг 
нашего земляка. От имени Городско-
го совета депутатов и Администрации 
города выражаю глубокую благодар-
ность родителям Алдара Цыденжапо-
ва за то, что они воспитали и выра-
стили настоящего воина, настоящего 
человека. Благодарность агинской бу-
рятской земли за то, что есть такие 
сыновья на агинской земле. Вечная 
память Алдару! - выступил заммэра 
Алексей Хандархаев. 

- Мы собрались почтить память Ге-
роя, простого пацана из Бурятии, ко-
торый пошел служить на флот и стал 
героем не по делу, а по духу. Он знал, 
что только он сможет выполнить свой 
долг, защитить свою родину, он всегда 
был и остается таким. От имени Народ-
ного Хурала хочу поблагодарить ко-
мандование Тихоокеанского флота за 
внимание и поддержку, которые ока-
зывается. Всегда приезжают, посеща-
ют, сейчас строится корвет (прим. ред. 
- военное судно) имени нашего зем-
ляка и обязательно на открытие будут 
представители Бурятии. Хотелось бы 

поблагодарить наших общественни-
ков: это Марина Аникеева, которая 
очень многое сделала для того, чтобы 
данное событие - название корабля - 
состоялось, и нашего ветерана Батор 
Булатовича Болотов, который много 
лет бился, невзирая на свой возраст, 
чтобы память об Алдаре, этот памят-
ник, навсегда осталась здесь. Низкий 
поклон родителям, родным и близким, 
это не просто выйти и сказать, что твой 
близкий человек ушел, а ты всегда бу-
дешь нести эту память. Но это наш 
долги и наша честь. Вечная память и 
слава нашему Герою, - сказал Игорь 
Марковец, депутат Народного Хурала. 

Свое почтение выразили и пред-
ставители военных. От лица коман-
дования Тихоокеанского флота и ко-
мандования 36 дивизии надводных 
кораблей, в составе которой нахо-
дится и по сей день миноносец «Бы-
стрый», выступил капитан первого 
ранга Виктор Онищенко. 

- Благодаря Алдару остался жив 
экипаж, остался в строю корабль. Под-
виг Алдара - это пример мужества для 
подрастающего поколения. Алдар яв-
ляется единственным моряком-надво-
дником, которому присвоено звание 
Героя России. В его честь заложен в 
Амурском судостроительном заво-
де корвет. В 21 году, я подтверждаю, 
корабль будет принят в состав Тихо-
океанского флота. Ещё раз выражаю 
благодарность. Вечная память Герою!

baikal-media.ru

«8 лет спустя»: В Улан-Удэ почтили 
память Героя России Алдара 
Цыденжапова 

Вот и заканчивается первый месяц 
нового учебного 2018-2019 года. От-
радно, что все дети школьного возрас-
та сели вовремя за школьные парты. 
Но с началом учебного процесса начи-
наются такие проблемы как: ребенок 
потерял, забыл телефон, велосипед, 
планшет, спортивную форму в ком-
плекте с кроссовками. В связи с этим 
хотелось бы обратиться к родителям, 
родственникам наших детей, пожалуй-
ста, напоминайте детишкам, чтобы они 
относились к своим вещам более от-
ветственно. Если нет особой необхо-
димости, не брали собой в школу цен-
ные вещи, ведь это же мешает учителю 
вести урок,  отвлекает ученика,  и стоят 
эти гаджеты не дешево, создаются  ус-
ловия для совершения преступления 
другим, который может и не понимает, 
что украв данную вещь, может быть 

привлечен к ответственности, которая 
потом может повлиять на его будущее, 
на будущее его родных сестер, братьев.  
Разговаривайте со своим ребенком 
хоть 5-10 минут уделяя это время толь-
ко ему, есть огромная разница говорит 
об этом ребенку: любящие родители, 
учитель или сотрудник полиции. Также 
хочу напомнить, что «комендантский 
час» никто не отменял, который на-
чинает действовать с 22 часов до 06 
часов утра, что несовершеннолетним 
нельзя находиться в заведениях, где 
осуществляется продажа спиртосо-
держащей продукции. 

Инспектор ПДН 
Отд.МВД России 

по Курумканскому району 
О.Д. Нимаева.                   

Памятка родителям!

Два месяца назад в эксперимен-
тальном порядке сотрудники лесной 
охраны Республики Бурятия начали 
использовать фотоловушки для фик-
сации нарушений лесного законода-
тельства, в том числе и незаконных 
рубок. 

На сегодняшний день, можно с уве-
ренностью сообщить, что пробный 
период прошел достаточно эффектив-
но. Фотоловушки показали отличные  
результаты. Поэтому сейчас ведет-
ся работа на распространение этой 
практики по другим лесничествам, 
где требуется подобная технология.  
На данный момент Республиканским 
агентством лесного хозяйства и под-
ведомственными учреждениями за-
куплено порядка 60 фотоловушек, 
которые начали работу практически 
во всех районах республики. 

Необходимо отметить, что фотоло-
вушки – не предполагают стационар-
ной установки – они достаточно мо-
бильны и могут быть переустановлены 
очень быстро. И этим, в том числе,  
обусловлена их эффективность. Ма-
териалы с фотоловушек используются 
в доказательной базе при принятии 
решений по незаконным рубкам, вы-
являются рецидивы. 

Необходимо также отметить, что на 
сегодняшний день работа по выявле-
нию незаконных рубок заметно усиле-
на. С начала 2018 года в Курумканском 
лесничестве выявлено 28 нарушений 
лесного законодательства, из которых 
9  случаев – незаконные рубки. По 
результатам выявленных преступле-
ний изъято 6 бензопил. В 70% случаев 
виновники задерживаются на месте 
преступления и устанавливаются сра-
зу же.

С начала года в Бурятии возбужде-
но 377 уголовных дел по статье 260 
УК РФ «Незаконная рубка лесных на-
саждений». К уголовной ответствен-
ности привлечено 172 человека. 
Лесники просят жителей Буря-
тии незамедлительно сообщать 
о фактах незаконных рубок и 
других нарушениях лесного 
законодательства на горячую ли-
нию лесной охраны по телефону 
(3012)20-44-44 , 8(301)4941214, 
или на единые дежурные 
диспетчерские службы районов 
Бурятии. Информация принима-
ется круглосуточно.

Автономное учреждение РБ
 «Курумканский лесхоз»

Черных лесорубов в 
Бурятии будут ловить 
фотоловушки

1 октября отмечается теплый и 
светлый праздник - Междуна-
родный день пожилых людей!

 Этот праздник по-настоящему зна-
чим для представителей всех поколе-
ний,  стал данью традициям уважения 
и почитания старших, знаком призна-
ния огромного и многогранного вкла-
да пожилых людей в развитие нашей 
страны. Сегодня хочется обратиться ко 
всем: давайте согреем теплом наших 
сердец, заботой и вниманием своих 
родителей, бабушек и дедушек, их 

сверстников, которые живут рядом с 
нами.

Дорогие ветераны! Примите низкий 
поклон и слова сердечной благодар-
ности за ваш жизненный подвиг, за 
труд, за неоценимый вклад в развитие 
родного края. Желаю вам доброго 
здоровья, благополучия, счастья, ак-
тивной жизненной позиции, внимания 
и заботы со стороны детей и внуков. 
Долгих вам лет жизни!

                                Л.Ц.Элбенова,
Начальник ОСЗН

 по Курумканскому району

Дорогие земляки!

1. Цели:
«Кросс наций» проводится в целях 

привлечения населения к регулярным 
занятиям физической культурой и 
спортом, повышения уровня физиче-
ской подготовленности и спортивного 
мастерства местного населения.
2. Основные задачи:

1. Проверка состояния учебно-тре-
нировочного процесса;

2. Выявление сильнейших спор-
тсменов;

3. Обмен опытом тренеров-препо-
давателей.

4. Время и место проведения сорев-
нований:

5. Соревнования проводятся 28 
сентября 20018 года. Начало старта в 
14.00. часов на территории ФСК.

6. В соревнованиях принимают 
участие сборные команды школ, орга-
низаций, сельских поселений МО «Ку-
румканский район».

7. Состав команд произвольный.
8. Соревнования проводятся в сель-

ском поселении «Курумкан», ФСК.

 Оргкомитет

Положение о проведении спортивного 
праздника в рамках Всероссийского 
дня бега «Кросс наций – 2018»
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Уважаемые граждане, будьте 
бдительны!!!

В настоящее время в Республике 
Бурятия наблюдается рост преступле-
ний, связанных с телефонным мошен-
ничеством, так, за 8 месяцев текущего 
года следственными подразделениями 
МВД по Республике Бурятия возбужде-
но 594 уголовных дела. 

Общий размер причиненного мате-
риального ущерба по возбужденным 
за восемь месяцев 2018 года уголов-
ным делам составил 8 067 381 рублей. 

Особую тревогу в связи с этими дан-
ными вызывает чрезмерное доверие 
граждан к мошенникам, которые уме-
ло путем обмана завладевают сведе-
ниями о банковских счетах граждан, а 
в дальнейшем и денежными средства-
ми, зачастую причиняя значительный 
материальный ущерб. 

В настоящее время на территории 
республики наблюдается волна мо-
шенничеств следующего типа: в со-
циальной сети «Одноклассники» по-
терпевшему приходит сообщение от 
знакомого, состоящего в списке «Дру-
зья», с предложением поучаствовать в 

акции с выигрышем в 2 000 рублей от 
ПАО «Сбербанк», для чего необходимо 
написать номер банковской карты, а 
также CVC-код (трехзначные цифры на 
обороте карты). В дальнейшем с карты 
потерпевшего похищаются все денеж-
ные средства, а страничка друга, как 
оказывается, была «взломана». 

Кроме того, распространены такие 
виды мошенничества, как «случай с 
родственником», то есть потерпевше-
му поступает СМС-сообщение, либо 
телефонный звонок: «Мама, я попал 
в ДТП нужны деньги…», либо: «Мама, 
у меня неприятности нужны деньги.». 
НЕ ПАНИКУЙТЕ, скажите или сделайте 
что-нибудь, что идет в разрез контек-
ста события или разговора, НАПРИМЕР, 
НАЗОВИТЕ В ХОДЕ РАЗГОВОРА СВОЕГО 
РЕБЕНКА ДРУГИМ ИМЕНЕМ, УТОЧНЯЯ 
НЕОБХОДИМУЮ ДЛЯ ВАС ИНФОРМА-
ЦИЮ. Если перед Вами мошенник он 
непременно выдаст себя.

Незамедлительно свяжитесь со 
своим ребенком, для того чтобы убе-
диться, что с ним действительно все 
нормально.

НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 
НЕ ВЫПОЛНЯЙТЕ ПРОСЬБЫ И ТРЕ-
БОВАНИЯ ЛИЦ, КОТОРЫЕ ПРЕДСТАВ-
ЛЯЮТСЯ ВАШИМИ ДЕТЬМИ, ЛИБО СО-
ТРУДНИКАМИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ О ПЕРЕДАЧИ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ, ДЛЯ РЕШЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО 
ВОПРОСОВ. 

Запомните! Ни при каких обстоя-
тельствах Вы не должны передавать 
данные карты посторонним лицам, 
в том числе и работникам Банка! Ни 
один добросовестный сотрудник Бан-
ка не попросит Вас сообщать рекви-
зиты карты: ни Pin-код, ни CVC-код! 
В случае если это произошло, будьте 
уверены: в отношении Вас соверша-
ются противоправные действия! Не-
замедлительно прекращайте общение 
и обращайтесь по таким фактам в по-
лицию!

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИ-
КОВ!

Мошенничества, совершаемые с ис-
пользованием средств сотовой связи.

1. При получении СМС со-
общения на Ваш сотовый телефон, 
внимательно прочитайте его текст, 
убедитесь, что СМС сообщение име-
ет индивидуальный характер, то есть 
направленно именно Вам (имеются 
последние цифры Вашей банковской 
карты, Ваши имя ФИО, информация о 
конкретной операции), а не носит об-
щую информацию, которую возможно 
адресовать ко всем держателям бан-
ковских карт.

2. Убедитесь, что номер отпра-
вителя соответствует номеру, в том 
числе короткому, банковского учреж-
дения, осуществляющего обслужива-
нием Вашей банковской карты.

3. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ НЕ ПЕРЕЗВАНИВАЙТЕ НА 
НОМЕР СОМНИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 
УКАЗАННЫЙ В СМС СООБЩЕНИИ. В 
СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВОПРОСОВ 
ОБРАЩАЙТЕСЬ В БАНКОВСКОЕ УЧ-
РЕЖДЕНИЕ ПО ОФИЦАЛЬНОМУ НОМЕ-
РУ ЛИБО ЛИЧНО.

4. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ НЕ СООБЩАЙТЕ ЛИЦАМ, ПРЕД-
СТАВЛЯЮЩИМСЯ СОТРУДНИКАМИ 

БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ, СВОИ ПЕРСО-
НАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (ФИО, № ПАСПОР-
ТА, № БАНКОВСКОЙ КАРТЫ, ПИН КОД, 
КОДОВОЕ СЛОВО).

5. Подключая услугу «Мобиль-
ный банк» помните, что банковское 
учреждение и оператор сотовой связи 
не несут никакой ответственность за 
несвоевременность отключения дан-
ной услуги при смене абонентского 
номера сотовой связи, ОБЯЗАННОСТЬ 
ПО СВОЕВРЕМЕННОМУ ОТКЛЮЧЕНИЮ 
УСЛУГИ «МОБИЛЬНЫЙ БАНК» ВОЗЛО-
ЖЕНА НА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ АБОНЕНТ-
СКИМ НОМЕРОМ СОТОВОЙ СВЯЗИ!

ВНИМАНИЕ! ПРИ СМЕНЕ АБОНЕНТ-
СКОГО НОМЕРА СОТОВОЙ СВЯЗИ, НЕ 
ЗАБУДЬТЕ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ В 
БАНКОВСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ С ТРЕБО-
ВАНИЕМ ОБ ОТКЛЮЧЕНИИ УСЛУГИ 
«МОБИЛЬНЫЙ БАНК», НЕ ЗАБУДЬТЕ 
ОСТАВИТЬ КОПИИ ЗАЯВЛЕНИЯ С ОТ-
МЕТКОЙ БАНКА О ЕГО ПРИНЯТИИ.

Следственныйотдел Отд. МВД 
России по  Курумканскому 

району

Мошенничества с использованием средств связи, в том числе сети 
«Интернет».

За 8 месяцев по Республике Бурятия 
произошло 748 ДТП с пострадавшими, 
за  аналогичный период прошлого года 
зарегистрировано 792 ДТП. Погибло- 69 
человек, АППГ- 87 человек. Ранено 1011 че-
ловек, АППГ-1020 человек.  ДТП с участием 
детей-114, АППГ -128.

Если по Республике Бурятия   общее количество 
зарегистрированных ДТП  снизилось по сравне-
нию с прошлым годом на 5,6 %. В том числе коли-
чество погибших на 20,7 %;  количество раненых 
на 0,9 %, то в Курумканском районе по всем пока-
зателям ДТП зарегистрирован рост в сравнении с 
предыдущими годами.  

За 8 месяцев в Курумканском районе произо-
шло 8 ДТП, в результате которых погибли 3 челове-
ка, 14 ранены, в том числе  пострадал  1  ребенок. 

21.07.2018 года около 14 часов на  2км 886 м 
автодороги  « Улюнхан-база отдыха Кучигер»    во-
дитель автомашины УАЗ HUNTER Л. 1969 г.р., уро-
женец г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
совершил лобовое столкновение с автомашиной 
TOYOTA LAND CRUISER PRADO. В результате ДТП 
погибли 2 человека. Получили ранения различной 
степени тяжести 5 человек. 

11.08.2018 года в 21ч.45 минут около 21ч.35 ми-
нут на 47 км автодороги «Курумкан-Могойто-Арз-
гун», в 3км от с. Арзгун, водитель автомашины  
«Тойота Королла Филдер», С. 1998 г.р., следуя из 
с. Арзгун в направлении с. Курумкан, не справив-
шись с рулевым управлением, совершил наезд на 
обочину слева, в результате чего произошло опро-
кидывание автомашины. В результате ДТП погиб 1 
человек, 2 ранено. 

Все ДТП произошли ввиду нарушений ПДД 
водителями транспортных средств. Основными 
причинами совершения ДТП по вине водителей 
остаются: превышение установленной скорости, 
управление транспортом в состоянии алкогольно-
го опьянения (2 ДТП произошло по вине пьяных 
водителей).  

Эффективность мер, направленных на профи-
лактику дорожно-транспортного травматизма за-
висит от обеспечения тесной взаимосвязи между 
гражданами и теми структурами, которые осущест-
вляют профилактические меры. В данное время в 
Курумканском районе функционирует несколько 
интернет-объединений (группы в мессенджерах 
«Viber», «What`s App»). Данными группами поль-
зуются в основном правонарушители, чтобы не 
попасться на глаза сотрудникам ГИБДД. Инфор-
мацией группы частенько пользуются недобросо-
вестные водители, предпочитающие быструю езду 
или езду в нетрезвом состоянии, а также лица, не 
имеющие права управления либо лишенные права 
управления транспортными средствами.

Тем не менее, есть сознательные граждане, ко-
торым небезразлична безопасность  на дорогах 
Курумканского района, и которые сообщают в 
правоохранительные органы о фактах езды в не-
трезвом виде. За 2017-2018 год благодаря сооб-
щениям бдительных граждан было задержано 24 
водителя в состоянии алкогольного опьянения.  

Также в 2018 году в  период летних каникул в 
с. Курумкан произошло ДТП с участием 13-летнего 
подростка.

25.07.2018 года в 20 часов 35 минут на пересече-
нии переулка Базарный и улицы Первомайской с. 
Курумкан водитель автомашины «Тойота королла 
филдер» М. 1981 г.р. совершил наезд на несовер-
шеннолетнего велосипедиста 2005 г.р. В результа-
те ДТП  ребенок доставлен в ГБУЗ «Курумканская 
ЦРБ». 

Уважаемые родители! Помните, ребенок учится 
законам улицы, беря пример с Вас - родителей, 
других взрослых. Пусть Ваш пример учит дисци-
плинированному поведению на улице не только 
Вашего ребенка, но и других детей. Старайтесь 
сделать все возможное, чтобы оградить детей от 
несчастных случаев на дорогах. Еще раз напоми-
наем всем родителям, имеющим несовершенно-
летних детей о необходимости обучения их уме-
нию обеспечивать свою безопасность на дороге и 
беречь свою жизнь. Пусть дорога будет для  наших 
детей безопасной. 

Со школами и дошкольными учреждениями 
Курумканского района проводятся совместные 
мероприятия по профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма. Напоминаем о 
необходимости проведения ежедневных пятими-
нуток в конце уроков по теме безопасности до-
рожного движения.

Автомобиль сегодня не только средство пере-
движения, но и опаснейший источник трагедий. 
Ежедневно на дорогах республики происходят 
ДТП, умирают или получают травмы пешеходы, 
пассажиры, водители. В причине трагедий вино-
вны, в основном, водители, находящиеся в состоя-
нии алкогольного или наркотического опьянения, 
нарушающие скоростной режим. Устойчивая тен-
денция, как показывает практика, виновниками 
ДТП становятся лица, водительский стаж которых 
не превышает двух лет. 

Почему в мирное время, в спокойной Буря-
тии, в отдаленном районе происходят печальные 
трагедии на дорогах? Что каждый из нас должен 
сделать, чтобы не травмировались и не погибали 
люди, особенно дети? Безусловно, строго соблю-
дать все правила дорожного движения, содержать 
автомобиль  в технически исправном состоянии, 
учить этому своих близких, т.к. все они являются 
участниками дорожного движения.

ООН объявила 2011-2020 годы десятилетием 
действий по обеспечению безопасности дорож-
ного движения. Для России и Бурятии в том числе, 
это очень важно, где высока смертность на доро-
гах.

Уважаемые участники дорожного движения! 
Будьте более внимательны на дорогах, ведь от 
каждого из нас зависит собственная безопас-
ность.

ОГИБДД Отд. МВД
 по Курумканскому району 

По итогам 2018 года на 
территории обслужива-
ния Отд. МВД России по 
Курумканскому району 
рост зарегистрированных 
преступлений в сфере 
быта составило 10,5% с 
19 до 21. Так называемые 
«бытовые» преступле-
ния регистрируются в 
полицейской сводке 
практически еженедель-
но. Их участники – в 
основном близкие люди. 
Что же толкает род-
ственников или друзей 
причинять друг другу 
вред здоровью? 

Одной из причин, толкаю-
щей  бросаться людей друг на 
друга с ножами и топорами, 
служит чрезмерное злоупо-
требление горячительными 
напитками. Как видно из ста-
тистики, лидирующее место 
по бытовым  преступлениям, 
совершаемым под воздей-
ствием «зеленого змия» за-
нимает сельская местность. 
И удивляться здесь нечему: 
практически в каждом дере-
венском доме занимаются 
приготовлением спиртного 
по своему особому рецеп-
ту. Кроме того, есть в селах 
и своего рода «самогонные 
центры» - дома, где про-
изводство горячительного 
поставлено на поток. Тропа 
к таким домам никогда не 
зарастает.  Вот и коротают 
отдельные селяне свои вече-
ра за рюмочкой самогона, не 
подозревая, что финал ве-
чернего застолья может быть 
весьма печальным.

Важная роль по профилак-
тике бытовых преступлений 
против личности, конечно 
же, принадлежит участковым 
уполномоченным полиции, 
которые регулярно осущест-
вляют поквартирный обход 
на обслуживаемой террито-

рии и уделяют особое вни-
мание образу жизни лиц, до-
пускающих систематические 
правонарушения в сфере се-
мейно-бытовых отношений. 
Помогают в профилактике 
бытовых преступлений и чле-
ны народных дружин. Важ-
ную роль в профилактике бы-
товых преступлений играют и 
проводимые на территории 
района оперативно-профи-
лактические операции, такие 
как «Быт», «Надзор», «День 
профилактики». На учете в 
отделении полиции  состоит 
16  систематически допускаю-
щих правонарушения в сфере 
семейно-бытовых отношений 
лиц. Под административным 
надзором полиции находятся 
24 граждан.

Мероприятия по профи-
лактике бытовых преступле-
ний включают в себя и другие 
функции, в частности, обще-
предупредительную деятель-
ность участкового уполномо-
ченного – это выступления, 
лекции на правовые темы на 
сходах граждан, в школах; 
проведение в обществен-
ных пунктах охраны порядка 
бесед с лицами, допуска-
ющими правонарушения в 
сфере семейно-бытовых от-
ношений. Методы и способы 
реализации профилактиче-
ских мероприятий по недо-
пущению правонарушений 
и преступлений, совершае-

мых в сфере семейно-быто-
вых отношений в последние 
годы все больше привлекают  
внимание общественности, 
поскольку насильственная 
преступность в семье пред-
ставляет собой одну из наи-
более распространенных и 
социально опасных форм 
агрессии. Около 30-40% 
всех тяжких насильственных 
преступлений совершается 
именно в семье.

Под бытовым преступлени-
ем в уголовном кодексе под-
разумеваются умышленные 
или неосторожные действия, 
посягающие на жизнь, здо-
ровье, честь, достоинство и 
свободу личности, совершае-
мые в результате конфликтов 
между лицами, состоящими в 
брачно-семейных, родствен-
ных, дружеских, интимных 
или соседских отношениях, 
по личным неприязненным 
мотивам в сфере семейно-
го или общественного быта. 
Бытовая преступность суще-
ствовала всегда. Ее истоки - в 
снижении жизненного уров-
ня основной части населения, 
жилищных трудностях, безра-
ботице, недостатке челове-
ческой культуры и, в первую 
очередь, в алкоголизме.

Отделение УУП и ПДН 
Отд. МВД России по 

Курумканскому району

Дорожно-транспортные 
происшествия Бытовые преступления: 

причины и профилактика
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новости

Председатель Народного Хурала Владимир 
Павлов рассказал, чем займется на своем посту. 
В шестом созыве парламента, заявил он, депутаты 
будут использовать опыт законотворчества всех 
предыдущих составов республиканского парла-
мента, чтобы в новых экономических условиях 
эффективно отвечать вызовам времени и решать 
на законодательном уровне насущные проблемы 
развития Бурятии. «Перед парламентом шестого 
созыва стоят вопросы огромной значимости», - 
отметил спикер и обозначил основные из них.

- В экономической сфере важным является 
принятие стратегии социально-экономическо-
го развития Бурятии до 2035 года, - сказал он. 
– Нормативно-правовое обеспечение стратегии 
станет глобальной задачей на весь период рабо-
ты шестого созыва. Главная цель – увеличение 
собственных доходов республики за счет созда-
ния высоко-конкурентной структуры экономики, 
как основы для устойчивого социально-экономи-
ческого развития с учетом экологических ограни-
чений, которые прописаны в законодательстве. 
Также предстоит принять закон о системе управ-
ления инновационной деятельностью в Бурятии, 
заключить договоры с федеральными органами 

власти и крупными частными корпорациями о 
координации и принятии стратегических планов 
развития производства и в целом экономики Бу-
рятии.

Важно, считает Владимир Палов, разработать 
программу восстановления промышленного по-
тенциала в перспективных отраслях, принять 
законодательные и нормативные акты по исполь-
зованию экологически чистых ресурсов в произ-
водственном процессе. Кроме того, нужно внести 
изменения в законодательство с целью поддерж-
ки ключевых предприятий, сохранения важней-
ших для республики видов деятельности, в том 
числе, обеспечения предприятий госзаказами.

- Предстоит серьезная работа по совершен-
ствованию законодательства для поддержки 
бизнеса, - говорит Павлов. - Без создания усло-
вий для пополнения доходной части республи-
канского бюджета будет сложно выполнять пред-
выборные обещания, майские указы президента 
и социальные программы. Впереди у нас напря-
женные и важные по характеру задачи, в ближай-
шее время предстоит рассмотреть проект закона 
о республиканском бюджете на три ближайших 
года, здесь наша главная задача, учитывая огра-
ниченные финансовые возможности, обеспечить 

социальную защищённость граждан, а с другой 
– дать возможность экономике развиваться. Мы 
должны формировать эффективный механизм 
поддержки социально-значимых областей, уде-
лить внимание сферам образования, здравоохра-
нения, где много еще нерешенных проблем.

Так, одной из проблем, требующих безотлага-
тельного решения, остается вопрос  обеспече-
ния жильем детей-сирот. На сегодня 2124 таких 
ребенка обеспечены жильем на сумму  в 1,5 мил-
лиарда рублей, но растет число и детей-сирот на 
учете и тех из них, у кого уже наступило право на 
получение жилья, подчеркнул спикер.

- Существующие схемы финансирования не 
позволяют обеспечить обязательства по обеспе-
чению жильем всех детей-сирот, но мы, я наде-
юсь, найдём варианты и придадим динамику это-
му вопросу, - отметил Павлов.

В системе образования нужно решить вопрос 
100%-ной доступности дошкольного образова-
ния и перехода школ на двухсменный режим 
работы, отметил он. Одной из важных проблем 
является развитие АПК, в частности, его техниче-
ское перевооружение.

- Нужно сформировать правовую базу для 
создания агропромышленных кластеров, обе-

спечить логистику транспортировки и хранения 
продукции. Так что в целом продолжится работа 
по развитию сельских территорий, развитию АПК 
в целом, - говорит спикер.  

Также, уверен он, необходимо продолжать раз-
вивать ТОСы в Бурятии – на сегодня их в уже со-
здано более 1700, разработана и внедрена систе-
ма стимулов и мер финансовой поддержки ТОСов 
через республиканские конкурсы. В мае этого 
года, напомнил Владимир Палов, Народный Хурал 
принял закон о господдержке ТОСов в Бурятии.

- Нужно и дальше совершенствовать законо-
дательство в области разделения полномочий 
ТОСов и органов МСУ, я думаю с этой задачей мы 
справимся, - подчеркнул Павлов. - Одним из су-
щественных механизмов может стать совет пред-
ставительных органов МСУ, который на сегодня 
объединяет три уровня – депутатов Народного 
Хурала, районное звено и депутатов сельских по-
селений. Значимость совета очень высока, он вы-
рабатывает решение проблем МСУ, рассматривает 
законодательные инициативы по вопросу МСУ, и 
мы должны активно развивать практику взаимо-
действия депутатов всех уровней власти.

ИРА «Восток-Телеинформ»

Владимир Павлов рассказал, чем займется на посту спикера 
Народного Хурала Бурятии

 С 1 января 2019 года вступит в силу Федераль-
ный закон от 29 июля - он определяет новые пра-
вила регулирования садоводческих и огородниче-
ских товариществ и отменяет предыдущий закон 
в этой области, за номером 66. Закон определит 
новые правила регулирования садоводческих и 
огороднических товариществ. Изменения и до-
полнения коснулись 39 ранее принятых законода-
тельных актов. 

Основной целью нового закона, который сменит 
пока ещё действующий Федеральный закон № 66-
ФЗ, является урегулирование ситуаций, сложив-
шихся в «дачном хозяйстве» страны. Проблемами, 
вызывавшими больше всего вопросов, как выяс-
нили законодатели при подготовке закона, стали 
нарушение очередности предоставления гражда-
нам садовых, огороднических или дачных земель-
ных участков, множественность организационных 
форм дачных и садоводческих объединений – на 
сегодня в этой области существуют ДНП, СНТ, раз-
личные садоводческие и дачные кооперативы и 
так далее. А также и более частные вопросы, та-
кие, как завышенные поборы в виде членских и 
иных видов взносов, невозможность прописки.

Так, с нового года будут действовать только 2 
вида юридического статуса объединений граждан 
- садоводческие некоммерческие товарищества 
(СНТ) и огороднические некоммерческие товари-
щества (ОНТ). Дачные некоммерческие товарище-
ства (или ДНТ) будут переведены в СНТ, а все иные 
организационно-правовые формы разного вида 
дачных некоммерческих партнерств и иные фор-
мы будут отменены.

- Для граждан, ранее состоящих в садовых и 
огородных товариществах, ничего не поменяется 
и у них как было членство, так оно и останется. Но 
тем гражданам, которые купили недвижимость в 
различных некоммерческих партнерствах и еще 
в каких-то других объединениях дачников, нуж-

но будет переоформить свои участки и недвижи-
мость с учетом нового законодательства. Поэтому 
таким гражданам придется перерегистрировать, 
переоформлять и менять организационно-право-
вую форму юридического лица своего товарище-
ства, то есть переходить, скорее всего, в садовое 
СНТ или в огородническое ОНТ некоммерческие 
товарищества и уже в новой организационно-пра-
вовой форме оформлять для себя членство снов, 
- пояснили в министерстве земельных и имуще-
ственных отношений Бурятии.

В СНТ будут расположены садовые участки - 
земли, предназначенные для отдыха и (или) вы-
ращивания сельскохозяйственных культур для 
собственных нужд с правом размещения на них 
садовых и жилых домов, а также хозяйственных 
построек и гаражей. Новое строительство капи-
тальных жилых домов для постоянного прожива-
ния, по введённому закону, разрешается только 
на садовых участках и только в том случае, когда 
такие земельные участки включены в территори-
альные зоны, предусмотренные правилами зем-
лепользования и застройки (ПЗЗ), для которых 
утверждены градостроительные регламенты и в 
соответствии с градрегламентами установлены 
предельные параметры разрешённого строитель-
ства. 

При этом, хотя возведение жилых строений на 
садовых участках жилых домов разрешено и в на-
стоящий период, прописка в них была затруднена. 
Новый закон не только полностью легализовал 
такое строительство, но и регистрацию в жилом 
доме. Кроме того, новый закон предусматривает 
процедуру перевода уже существующего садового 
(то есть некапитальной постройки) дома в капи-
тальное жилое строение и обратно. Порядок будет 
установлен Правительством РФ.

ИРА «Восток-Телеинформ»

С нового года для садоводов и огородников 
поменяется законодательство 

 График выходных и нерабочих праздничных 
дней в 2019 году утвердило министерство труда 
России. Поскольку в следующем году несколько 
праздничных дней совпадают с выходными, их 
перенесут. Так, выходные дни 5 и 6 января пере-
несут на четверг и пятницу - 2 и 3 мая. Выходной 
день с субботы 23 февраля перенесут на пятницу 
10 мая, сообщает Восток-Телеинформ со ссылкой 
на пресс-службу Минтруда РФ.

Таким образом, в 2019 году планируются следу-
ющие дни отдыха: с 30 декабря 2018 года по 8 ян-
варя 2019 года, затем с 23 по 24 февраля и с 8 по 10 

марта. Также отдыхать россияне будут с 1 по 5 мая 
и с 9 по 12 мая, 12 июня и с 2 по 4 ноября.

Напомним, согласно статье 112 Трудового кодек-
са Российской Федерации нерабочими празднич-
ными днями в Российской Федерации являются 1, 
2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы, 7 
января – Рождество Христово, 23 февраля – День 
защитника Отечества, 8 марта – Международный 
женский день, 1 мая – Праздник Весны и Труда, 9 
мая – День Победы, 12 июня – День России и 4 но-
ября – День народного единства.

ИРА «Восток-Телеинформ»

Стало известно, сколько будут отдыхать жители 
Бурятии в 2019 году

 Первые более 20 видов ценных лекарствен-
ных культур, применяемых в западной и восточ-
ной медицине, вырастили фермеры Бурятии. В 
числе успешно выращенных трав- однолетние 
ромашка, календула, амарант, змееголовник, 
расторопша, шалфей (лекарственный и мускат-
ный) и другие. Среди многолетних растений-  
сапожниковия (истребляемая сейчас в Забай-
калье ради продажи в КНР), солодка уральская, 
пустырник, байкальский шлемник, сообщает 
Восток-Телеинформ со ссылкой на министер-
ство сельского хозяйства и продовольствия РБ.

Проект по развитию лекарственного расте-
ниеводства реализован при поддержке фонда 
президентских грантов. С рабочим визитом в 
республике побывал  президент фонда Антон 
Долгов 20-21 сентября 2018 года. Он принял 
участие в осенней посадке  редких и исчезаю-
щих видов лекарственных растений, занесён-
ных в Красную книгу. Акция прошла на базе 
республиканского эколого-биологического 
центра учащихся (Улан-Удэ) – одной из пилот-
ных площадок проекта.  

Проект «Центр компетенций по созданию 
экологически устойчивой модели развития ле-
карственного растениеводства на Байкальской 
природной территории» начал свою работу в 
декабре 2018 года.  За это время сформирована 
команда учёных и специалистов регионально-
го и федерального уровня, сопровождающих 
фермеров в процессе выращивания и первич-
ной переработке лекарственного сырья. Свыше 
30 КФХ и ЛПХ из более чем 10 муниципальных 
образований (сельских районов БПТ) получи-

ли консультационную поддержку и вырастили 
первые лекарственные культуры.  

Эксперты подчеркивают, что выращива-
ние лекарственных культур в промышленных 
объемах в условиях резко континентального 
климата возможно при определённых услови-
ях. Главное – это наличие орошаемых земель, 
механизация, применение эффективных техно-
логий рационального земледелия и защиты от 
сорняков, оргподдержка регионального мини-
стерства сельского хозяйства.

«Можно в разы увеличивать посевы, решив 
вопрос подготовки семенного материала, вклю-
чая создание собственного семенного фонда 
лекарственных растений, собранных на тер-
ритории Байкальского региона, - подчеркнула 
руководитель проекта, директор Агентства по 
связям с общественностью Республики Бурятия 
Лариса Бочанова.- В первую очередь, необхо-
димо отработать технологии выращивания тех 
культур, которые пользуются спросом на рынке 
и находятся под угрозой исчезновения - это са-
пожниковия, солодка, золотой корень, байкаль-
ский шлемник, рододендрон Адамса и т.д.».

Отметим, что по России предусматривает 
сяразвитие отрасли лекарственного растение-
водства с созданием к 2035 году в РФ не менее 
300 тыс крестьянских фермерских хозяйств 
(КФХ), объединенных в сельскохозяйственные 
кооперативы и не менее 25 научно-образова-
тельных агротехнопарков по вторичной пере-
работке растительного сырья.

ИРА «Восток-Телеинформ»

Фермеры Бурятии вырастили 
первые лекарственные травы

 Качество меда бурятских пчеловодов выше 
по сравнению с другими регионами, отметили 
эксперты XXII конгресса АПИСЛАВИИ в Москве. 
Это связано с высокой солнечной инсоляцией, 
низкой влажностью воздуха и другими факто-
рами.  При этом местный рынок зачастую занят 
привозным медом низкого качества, сообщает 
Восток-Телеинформ со ссылкой на Минсель-
хозпрод РБ.

В Бурятии разведением пчел занимаются 17 
районов республики. По данным за 2017  года   
производство меда составило 100 тонн (+5% к 
уровню предыдущего года).  Кроме меда, пче-
ловодческими пасеками производятся: пче-
линая пыльца, перга, прополис, воск, маточное 
молочко. Всего в республике насчитывается  
около 400 пчеловодов, имеющих от нескольких 
пчелосемей до 200 и более. 82% пчелосемей 
находятся в хозяйствах населения. В хозяй-
ствах всех категорий 8954. 82% - пчелосемей 

у населения.  В настоящее время имеются все 
необходимые трудовые ресурсы, так как более 
40% населения республики проживает в сель-
ской местности.

-Развитие пчеловодство целесообразно осу-
ществлять на основе создания и повышения 
эффективности деятельности крупных пчело-
водческих хозяйств, средних, крупных и малых 
сельскохозяйственных организаций, сельско-
хозяйственных потребительских кооперативов, 
использующих современные технологии содер-
жания пчелосемей производство меда и прочей 
продукции пчеловодства, а также расширение 
ассортимента выпускаемой продукции пчело-
водства, -отмечают в министерстве.

По результатам работы конгресса в ноябре 
этого года решено провести в Бурятии  совеща-
ние  по вопросам создания племенного репро-
дуктора по разведению пчел.

ИРА «Восток-Телеинформ»

Московские эксперты отметили высокое 
качество бурятского меда
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Старообрядцы посещают регионы Рос-
сийской Федерации в рамках ознакоми-
тельной поездки с целью возвращения на 
историческую родину по государственной 
программе добровольного переселения 
соотечественников. В Республике Бурятия 
гости пробудут с 23 по 25 сентября.

- Условия в Бурятии отличаются от тех, 
к которым вы привыкли, но у нас есть свои 
преимущества и достоинства. Главное, 
есть то, что не везде сохранилось в России 
-  культура страрообрядцев. У нас один из 
центров российских старообрядцев, хра-
мы, которые служат тем канонам, которые 
сохранились с допетровских времен. Мне 
кажется, в Бурятии одна из самых боль-
ших общин старообрядцев в России. У нас 

очень интегрированное сообщество, - ска-
зал глава республики, приветствуя гостей.

В первый день визита участники деле-
гации посетили с. Посольск Кабанского 
района, где установлен поклонный крест в 
память о протопопе Аввакуме.  

- Мы увидели, что район достаточно раз-
витый. У вас уже есть хорошие технологии, 
у людей есть хорошие возможности зани-
маться сельским хозяйством, - поделился 
впечатлениями от района представитель 
староверов Авраам Калугин.

На встрече также присутствовал за-
меститель Председателя Правительства 
Республики Бурятия по агропромышлен-
ному комплексу и развитию сельских тер-

риторий – министр сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Бурятия 
Даба-Жалсан Чирипов, который рассказал 
о мерах поддержки сельхозпроизводите-
лей.

Сегодня состоится встреча гостей с 
представителями министерств, ведомств 
республики по вопросам поддержки со-
отечественников, переселяющихся на 
территорию Республики Бурятия, предо-
ставления земельных участков, гранто-
вой поддержки сельхозпроизводителей. 
Также делегация посетит Тарбагатайский 
район, где встретится с представителями 
старообрядческой общественности.

Пресс-служба 
Главы и Правительства РБ

Алексей Цыденов встретился с делегацией старообрядцев из 
Южной Америки

В Улан-Удэ оцифровали культурное 
наследие Бадмы Балдакова

В Музее истории Бурятии им.М.Н.Хангало-
ва открылась выставка «В небе ярче звезды 
не найти…», посвященная 100-летию со дня 
рождения народного артиста РСФСР Бадмы 
Мелентьевича Балдакова.

В торжественной церемонии открытия 
выставки приняли участие родные и близкие 
родственники артиста. 

Выдающийся певец, большой мастер 
сцены, народный артист РСФСР, компози-
тор Бадма Мелентьевич Балдаков – один 
самых талантливых сынов, золотой голос и 
гордость Бурятии. Обладатель различных 
наград и премий в том числе, ордена «Знак 
Почёта» (1940) и почётной грамоты Прави-
тельства Монголии (1943). 

На юбилейной выставке артиста пред-
ставлены предметы из фондов Националь-
ного музея, принадлежащие великому певцу, 
а также личные вещи, которые предоставле-
ны родственниками юбиляра - документы, 
рукописи, афиши, фотографии, концертные 
и сценические фотографии. 

«Празднование 100-летнего юбилея, это 
еще один повод соприкоснуться с творче-
ством великого артиста, певца, композитора, 
песеника Бадмы Мелентьевича. Это воз-
можность еще раз услышать вновь чудесные 
«балдаковские» песни и поговорить просто 
о талантливом человеке. Говорят, человек 
жив, пока о нем помнят. И я скажу, что Бадму 
Мелентьевича помнят, его песни исполня-
ются на сценах театров, в «народе», о нем 
пишут книги, стихи, выпускаются музыкаль-
ные диски, фильм. Я очень благодарна всем 
почитателям, поклонникам творчества, за то, 
что вы храните память о нем»,- Тамара Ша-
товна Балдакова, родственница артиста. 

По словам Татьяны Анатольевны Бороно-
евой , директора Национального музея РБ, 
оцифровка всего наследия и книжного из-
дания осуществлялась на протяжении почти 
полугода. Была проделана огромная работа, 

совместно с родственниками и авторами 
книги. 

Отметим, на выставке для посетителей 
представлен хорошо сохранившийся ко-
стюм, в котором Бадма Мелентьевич играл 

роль князя Галицкого в опере А.Бородина 
«Князь Игорь». 

Выставка продлится до 28 сентября 2018г.
Стоимость билета 50 руб.
Справки по тел: 21-40-08; 21-44-88.

http://minkultrb.ru

С начала сентября стартовала 
кампания массовой иммуниза-
ции населения против гриппа 

В Бурятии от гриппа привито 
289 534 человека, что составля-
ет около 30 % от численности 
населения. Об этом сообщает 
управление Роспотребнадзора 
по Бурятии. 

Всего к эпидсезону гриппа и 
ОРВИ 2018-2019гг. планируется 
привить 45% от численности 
населения. 

Поставить прививку против 
гриппа можно в поликлинике 
по месту жительства. 

- Для иммунизации насе-
ления применяются вакцины, 
содержащие актуальные для 
будущего эпидсезона штаммы 
вирусов гриппа, рекомендо-
ванные Всемирной органи-
зацией здравоохранения: A/
Michigan/45/2015 (H1N1)
pdm09, A/Singapore/
INFIMH-16-0019/2016 (H3N2) и 
B/Colorado/06/2017 (линия B/
Victoria/2/87). Два последних 

из них ранее широко не цир-
кулировали и включены вза-
мен вирусов гриппа А/ Hong 
Kong / 4801/2014 (H3N2) и B/
Brisbane/60/2008), которые 
входили в состав вакцин пре-
дыдущего эпидсезона, - пояс-
няют в управлении Роспотреб-
надзора. 

За счёт средств, выделенных 
из федерального бюджета, при-
вивки проводятся населению 
из групп высокого риска: детям 
с 6 месяцев, лицам, страдаю-
щим хроническими заболева-
ниями, беременным женщинам, 
взрослым старше 60 лет, лицам 
призывного возраста, медицин-
ским работникам, работникам 
образования и других профес-
сиональных групп, определен-
ных национальным календарем 
профилактических прививок. 
Ежегодно работодатели вы-
деляют средства на закупку 
вакцин и иммунизацию своего 
персонала. 

Полная версия: https://
www.baikal-daily.ru/

news/16/333899/

От гриппа привили 30% 
жителей Бурятии

 В Сибири появился памятник погибшему снежному барсу 
- открытие первой в России статуи снежного барса состоялась 
сегодня, 25 сентября, в Республике Алтай. Монумент посвящен 
трагической истории самки снежного барса по имени Вита и двум 
ее котятам, погибшим в 2013 году. Животные один за другим по-
пали в проволочные петли браконьеров, сообщает Восток-Теле-
информ со ссылкой на пресс-службу Алтае-Саянского отделения 
WWF.

С самкой по имени Вита ученые познакомились в 2012 году, 
когда в долине реки Аргут автоматические камеры впервые за-
фиксировали двух ирбисов: самку и самца, позже получившего 
имя Крюк. Если за жизнью Крюка ученые наблюдают с помощью 
камер и по сей день, то Виту с 2013 года фотоловушки не фикси-
ровали, о ее судьбе ученые не знали ничего до 2015 года, когда 
местные жители рассказали о найденных в петлях двух котятах 
снежного барса и самке. Самка сначала оставалась на месте ги-
бели котят, а потом также попала в петлю. По всем признакам это 
была Вита и два ее котенка.

Для такого редкого хищника гибель трех особей, а тем более 
самки с котятами ¬- настоящая трагедия. Увековечить эту исто-
рию было решено в назидание местным жителям самого «барси-
ного» района Алтая, Кош-Агачского. Всемирный фонд дикой при-
роды (WWF) и компания Pernod Ricard Rouss c 2015 ведут проект 
по охране ирбиса на Алтае с привлечением местных жителей. 
Уже пять охотников Кош-Агачского района стали участниками 
программы: сельчане проверяют камеры, снимают петли, сооб-
щают о природоохранных нарушениях. Если в конце года ирбисы 
фиксируются камерами на участке сельчан, то охотник получает 
вознаграждение равное доходу от продажи шкуры ирбиса.  

Снежный барс (ирбис) занесен в Красный список Междуна-
родного союза охраны природы в категории «уязвимый вид». 
Вид остается одним из самых малоизученных видов кошачьих в 
мире в силу труднодоступности местообитаний. До сих пор неиз-
вестна точная численность снежных барсов в мире. По данным 
WWF, на планете обитает около 4000 особей ирбиса.

Отметим, в Бурятии снежные барсы также водятся. По оценкам 
WWF, в Бурятии обитает 11-12 особей. Восточно-саянская груп-
пировка снежного барса располагается на северной периферии 
ареала вида. Тем не менее, интенсивные исследования послед-
них лет уже на фактическом материале доказывают её ключевое 
значение для сохранения популяции вида в России. Между тем, 
в Бурятии отмечается критическое состояние популяции сибир-
ского горного козла – основной добычи ирбиса. Визуально и с 
учётом следов специалисты насчитали на всей территории уче-
тов не более 50 козерогов небольшими группами по 1-5 особей. 
Такая численность копытных не в состоянии поддерживать здо-
ровую популяцию снежных барсов. В республике в апреле 2017 
года фотоловушка впервые запечатлела на одном кадре сразу 
всю семью снежных барсов – в объектив попала самка и два ко-
тенка. Самка с детенышами снежного барса попались в фотоло-
вушку в хребте Восточный Саян.

ИРА «Восток-Телеинформ»

В Сибири появился памятник 
погибшему снежному барсу
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Разное

Продам

• ИП «Цыремпилов Дугар». 
Бурение скважин. Тел. 
89025648778, 89025658288.

• Бурение скважин за 1 день 
«БайкалБур» (Могойтин-
ская бригада), рассрочка до 
2-х лет. тел. 89244549960, 
89246547062.

• Окна, рольставни, входные 
двери, жалюзи, натяжные 
потолки. Производство г. 
Иркутск. Гарантия. Каче-
ство. Тел. 89243561377.

• Вахта Ямал. тел. 
89503998545.

• Саженцы Бурятии питомник 
«Баргузин» 1 октября в 
Курумкане. 

• 

• Дом в центре Курумкана. тел. 
89246556120.

Дорогие наши родители Малыгины Татьяна 
Михайловна и Геннадий Александрович! От 
всей души хотим поздравить самых близких  и 
дорогих людей во всей вселенной! Наши самые 
чудесные родители, с днём рождения! Пусть у 
вас всё будет хорошо. Пусть будут только ма-
ленькие и незаметные ошибки. Чтобы ваши 
глаза всегда светились только от радости. Что-
бы не было морщин от грусти.

Дети и внуки.

Совет ветеранов и Союз пенсионеров сельского 
поселения «Барагхан»  похдравляют  с  юбилеем:

-с 90 – летием  
  Будаеву  Батцо  Гармаевну,
  -с 85 – летием 
  Бадмаева Баясхал Гармаевича,
  Базарова Хышикто Дугаровича,
  Базарову Дынсему Ринчиновну,
  Надмитову Александру Шагдуровну.
  --с80 – летием  
  Бухаеву Люцию Аригуновну,
  Гармаеву Марию Цыреновну,
  Дондупову Буду Бубеевну,
  Цыбикову Цыпылму Эрдыниевну.
  -с 75- летием  
  Аймпилову Янжиму Аюшеевну,
    Гуржабон Бато-Мунхо Эрдыниевича,
    Яковлеву Дынсему Янчаповну.
    - с 70 – летием  
    Гуржабон Зинаиду Бальжировну,
    Климович Светлану Бадмаевну,
    Цыренову Цыпылму Чойнжуровну,
    Хорганова Буда Зугдуровича,
    Чимитцыренова Цыренжаб Ширеторовича.
    - с 60 летием   
    - Абидуеву Цырен-Дулма Дамбиевну,
    Бадмаеву Цыцыгму Гармаевну,
    Баяндуева Сергея Гомбоевича
    Гармаева Ринчин Базаровича,
    Доржиева Владимир Дамбаевича.
    Доржиева Анатолий Сандаковича.
    Доржиеву Любовь Александровну,
    Доржиеву Насагму Цыдыповну,
    Очирову Ирину Жигжитовну,
    Раднаеу Любовь Базаровну,
    Раднаева Мунхо Нимажаповича,
    Тугутову Зою Цыреновну,
     Цоктоеву Евдокию Дабаевну,
     Чойнжинову Екатерину Бато-Мунхоевну,
    Чойнжинова Мунхо Чойнжуровича.
      Примите наши пожелания
      Здоровье, счастья и добра
      И пусть плохого настроения
      У вас не будет никогда.
      За работой и заботой  пролетели годы,
      Были радости, печали, были и невзгоды,
      Но сегодня мы желаем вам о них забыть,
      Бодрой, крепкой и здоровой до ста лет дожить.

Поздравляем!  ПРИМИТЕ    ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

  В газете «Огни Курумкана»  №37 от  
«  21 » сентября 2018года на странице 3 
в Решение № I-4 от «18»  июня 2018г. 
читать: Решение № I-4  « 17 »  сентября 
2018года.

ПОПРАВКА

 Техническая ошибка в сведениях Единого государственного реестра недвижимости (да-
лее – ЕГРН) представляет собой описку, опечатку, грамматическую или арифметическую 
ошибку либо подобную ошибку, допущенную при внесении сведений в ЕГРН.

 Техническая ошибка в сведениях ЕГРН может быть исправлена одним из следующих 
способов:

1. на основании заявления заинтересованного лица, представленного в офисы 
приема документов, об исправлении технической ошибки в записях ЕГРН;

2. по решению государственного регистратора прав в случае обнаружения им тех-
нической ошибки в записях;

3. на основании решения суда.
 Следует отметить, что в первых двух случаях исправление технической ошибки возмож-

но только, если такое исправление не влечет за собой прекращение, возникновение, пе-
реход зарегистрированного права на объект недвижимости.

В случаях, если существуют основания полагать, что исправление технической ошибки 
в записях может причинить вред или нарушить законные интересы правообладателей или 
третьих лиц, которые полагались на соответствующие записи, содержащиеся в ЕГРН, такое 
исправление производится только по решению суда.

Исправление технической ошибки, при наличии оснований,  производится в течение 
трех дней со дня поступления в орган регистрации прав соответствующего заявления от 
заинтересованного лица либо обнаружения такой ошибки органом регистрации прав.

По результатам исправления технической ошибки в адрес правообладателя объекта не-
движимого имущества направляется уведомление об исправлении технической ошибки. 
При этом, законом не предусмотрено направление в адрес правообладателя выписки из 
ЕГРН после исправления технической ошибки.  

Вместе с тем, правообладатели объектов недвижимости, заинтересованные лица могут 
при необходимости в установленном порядке запросить сведения, содержащиеся в ЕГРН, 
в виде выписки. Например, выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект недвижимости.  

Сведения могут быть запрошены любым удобным способом - в электронном виде через 
портал Росреестра по адресу: https://rosreestr.ru посредством сервиса «Получить сведе-
ния из ЕГРН». Также можно воспользоваться сервисом на портале Росреестра «Справоч-
ная информация по объектам недвижимости в режиме online» и при личном обращении 
в офисы приема документов Многофункционального центра по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг «Мои документы». За предоставление сведений, содер-
жащихся в ЕГРН, в соответствии с законодательством взимается плата.

______________________________________________________________
О Росреестре

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росре-
естр) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по ока-
занию государственных услуг в сфере ведения государственного кадастра недвижимости, 
проведению государственного кадастрового учета недвижимого имущества, землеустрой-
ства, государственного мониторинга земель, навигационного обеспечения транспортного 
комплекса, а также функции по государственной кадастровой оценке, федеральному госу-
дарственному надзору в области геодезии и картографии, государственному земельному 
надзору, надзору за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, контролю 
деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, государствен-
ному надзору за деятельностью саморегулируемых организаций кадастровых инженеров. 
Подведомственными учреждениями Росреестра являются ФГБУ «ФКП Росреестра» и ФГБУ 
«Центр геодезии, картографии и ИПД». В ведении Росреестра находится ФГУП «Росте-
хинвентаризация – Федеральное БТИ». Руководителем Росреестра является заместитель 
Министра экономического развития Российской Федерации – Абрамченко Виктория Ва-
лериевна. Руководителем Управления Росреестра по Республике Бурятия является Ирина 
Шаргаева.

Порядок исправления технических 
ошибок в сведениях ЕГРН

Администрация и Совет депутатов сельского поселения «Элэсун» выражают 
глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины 
ЭРДЫНИЕВА ВИКТОРА ПЕТРОВИЧА, вместе с вами скорбим о невосполни-
мой утрате доброго, отзывчивого человека, примерного семьянина. Глубоко сопе-
реживаем и разделяем вашу боль.

Фото:Сергей Тарасенко
Улус Ярикто знаменит ликом бо-

гини Янжимы неподалёку  

Улус Ярикто в Баргузинском 
районе Бурятии включат в список 
самых красивых деревень России. 
Присвоение почётного статуса улу-
су состоится 28 сентября. 

- Статус «самой красивой дерев-
ни» присваивается по десяти крите-
риям. Для этого в населённый пункт 
приезжает целая комиссия. Обя-
зательным должно быть наличие 
эстетической красоты, красивой 
традиционной застройки, памятни-
ков культурного и природного на-
следия, - сообщили «Байкал-Daily» 
в министерстве туризма Бурятии.  

Присваивать почётный статус 
Ярикто приедут президент ассо-
циации самых красивых деревень 
России Александр Мерзлов и пре-
зидент ассоциации самых красивых 
деревень мира Жак Рагон. 

Улус Ярикто (Ярикта) располо-
жен у подножия Баргузинского 
хребта в 10 км от центра сельского 
поселения, улуса Улюн, на Бар-
гузинском тракте. В одном кило-
метре от села на большом валуне 
расположен нерукотворный облик 
богини Янжимы, обнаруженный в 
2005 году ламами Традиционной 
Буддийской Сангхи во главе с Пан-
дито хамбо ламой Дамбой Аюшее-
вым. К лику богини искусств, наук, 
ремёсел, мудрости и благоденствия 
Янжимы идёт нескончаемый поток 

верующих. Считается, что она дару-
ет детей даже бесплодным парам. 

Также здесь можно посетить Бар-
гузинский дацан. 

Как сообщал «Байкал-Daily», ра-
нее в список самых красивых де-
ревень России были включены два 
населённых пункта Бурятии, оба 
семейские сёла. В 2016 году «пер-
вопроходцем» стало село Десятни-
ково Тарбагатайского района, а в 
этом году почётный статус получил 
Большой Куналей. 

Полная версия: https://
www.baikal-daily.ru/

news/16/333704/

Ещё одно бурятское село включат в 
число самых красивых в России

Программа материнского семейного ка-
питала будет продлена после 2021 года с 
высокой долей вероятности 

Об этом заявила вице-премьер по со-
циальным вопросам Татьяна Голикова. Её 
слова передаёт РИА Новости. 

В декабре 2017 года президент России 
Владимир Путин подписал закон, продля-
ющий на три года программу материнского 
капитала – до конца 2021 года. 

- Материнский капитал вносил и вно-
сит существенный вклад в благополучие 
наших семей. Я не хочу предвосхищать 

события, но думаю, что с высокой долей 
вероятности эта программа будет продле-
на, — заявила Голикова. 

Она пояснила, что маткапитал — это вы-
сокий мотивирующий фактор для семьи, 
кроме того, с 1 января 2019 года запускает-
ся 12 национальных проектов, среди кото-
рых проект «Демография». 

Размер материнского капитала состав-
ляет 453 тыс. рублей. 

Полная версия: https://m.baikal-
daily.ru/news/15/333728/

В России хотят продлить программу 
маткапитала 


