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Решение насущных вопросов

Планёрное заседание 
у Главы

Дети - наше будущее

  Представляю кандидата на пост главы 
сельского поселения «Курумкан» Баира 
Галсанцыреновича Жигжитова. 

 Жигжитов Баир Галсанцыренович родился 9 
–го октября 1972 года в селе Аргада, Курумкан-
ского района в многодетной семье Галсанцырен 
Аюшеевича и Альбины Домшоевны седьмым 
ребёнком. Родители всю жизнь проработали в 
совхозе «Аргадинский» животноводами. Земля-
ки отзываются о них, как об очень уважаемой, до-
бропорядочной  семье. С самого раннего возрас-
та  знакомы дети семьи Жигжитовых с тяжёлым 
трудом сельхозработника. 

   В 1990 году закончил Аргадинскую среднюю 
школу. Отдал долг Родине, в 1990-1992 гг прохо-
дил срочную службу в рядах Вооружённых сил в 
Забайкальском крае, в г.Борзя. В 1993 году при-
нят в органы внутренних дел г.Улан-Удэ, 1998 
году переведён в ОВД Курумканского района на 
должность участкового инспектора милиции, 
затем назначен начальником милиции обще-
ственной безопасности, после преобразования 
милиции в полицию назначен заместителем на-
чальника отдела полиции по Курумканскому рай-
ону. Побывал в горячих точках, был направлен в 
Северо-Кавказский регион  в республику Даге-
стан командиром сводного отряда полиции МВД  
по Республике Бурятия. Подполковник полиции, 
имеет высшее юридическое образование, окон-
чил Московский институт правоведения. Женат. 
Имеет сына.
   - Баир Галсанцыренович, почему вы 
решили баллотироваться на должность 
главы поселения? 

 Баллотироваться на должность главы поселе-
ния мне предложили инициативная группа жите-
лей поселения, в том числе уважаемые старей-
шины, наша молодёжь, друзья, коллеги.

    Я понимаю, что это серьёзное бремя, и боль-
шая ответственность. Наверное, всё-таки настал 
момент в моей жизни, когда я почувствовал, что 
обладаю достаточным опытом, знаниями для ре-
шения проблем в поселении, где  я живу и рабо-
таю более двадцати лет. 

  Считаю за честь моё выдвижение на пост гла-
вы поселения от уважаемых односельчан, отдать 
долг моей малой родине, так как мой дед по от-
цовской линии Аюша Эметхенович Жигжитов 
родом из улуса Мургун, и до переезда в с.Аргада , 
жил со своими родителями на заимке Тэхэ. 

 Это высокая оценка и огромный кредит до-
верия. Я долго думал, взвешивал всё, оценивал 
масштаб работы. По долгу службы приходилось 
принимать участие в различных совещаниях, 
проводимых в администрации района, и о про-
блемах поселения знаю не понаслышке. Болею 
душой о благополучии своих земляков, имею 
достаточный опыт в сфере управления. Прекрас-
но понимаю, какую ответственность налагает на 
меня поддержка, и с какими текущими пробле-
мами и перспективными задачами мне придётся 
столкнуться.

В районе сельское поселение «Курумкан» одно 
из самых крупных по численности населения, ко-
торое насчитывает свыше 5000 жителей.  У нас в 
поселении, как и во многих населённых пунктах 
нашего района есть все условия для социально-э-
кономического развития села. Есть и проблемы, 
которые можно решить совместными усилиями.
  - Если вы станете главой сельского посе-
ления «Курумкан», какие первоочеред-
ные задачи ставите перед собой?

   Моё стремление, прежде всего  доверие и 
уважение односельчан, добиться взаимного по-
нимания между жителями и представителями 
власти.

Я думаю, нужно начать с организации последо-
вательных мероприятий, направленных на улуч-
шение жизни односельчан. 

-  Экологическая обстановка на территории 
нашего  поселения требует особого отношения, 
это прежде всего своевременный вывоз отходов 
и бытового мусора. Привести в соответствии са-
нитарным нормам контейнерные площадки, уве-
личить их количество.

-Увеличение сети уличного освещения с уста-
новкой энергосберегающих элементов по улицам 
Харпухаевой, Коммунальной, Производственной, 
Набережной, Таёжной.

- Проводить работу по ремонту, содержанию 
автомобильных дорог местного значения.

-Ремонт мостовых переходов в сторону наших 
заимок.

-Произвести огораживание свалки. 
- Решить вопрос по расширению кладбища и 

его огораживания.
-Ремонт водонапорных башен.
-Решение вопроса по летнему водоснабже-

нию.
-Продолжить установку игровых площадок по 

согласованию жителей поселения. 
- Содействовать развитию территориального 

общественного самоуправления (ТОС).
-Организовать  и благоустроить места массово-

го отдыха населения. 
-Вести каждодневную работу по решению про-

блем старшего поколения.
- Благоустройство придомовых территорий. 

  Считаю, особое внимание нужно уделять со-
циальным проблемам: помощь пожилым людям, 
молодым семьям, семьям, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации, продолжение работы 
по переселению жителей из ветхих и аварийных 
домов.

 Предстоит большая  работа по реализации 
самых насущных проблем.  От слаженной работы 
администрации поселения и жителей села зави-
сит, насколько реален совместный труд.

  Уважаемые земляки! Если вы мне доверите, 
то с вашими объективными предложениями мы 
сможем улучшить качество жизни нашего родно-
го Курумкана.

  Я уверен: село достойно лучшей жизни! Знаю, 
вместе мы решим все наши проблемы!  Мой де-
виз: «Конкретные дела лучше громких слов»! 
Главные приоритеты моей программы- это чело-
век, его благополучие, самореализация, семья, 
здоровье, дети, соблюдение прав и свобод.
   Что бы Вы хотели сказать своему изби-
рателю?

  Уважаемые односельчане! Верю, что вы сде-
лаете правильный выбор, который определит 
наше будущее, будущее наших детей и внуков, 
будущее нашего поселения! Приглашаю Вас при-
йти  9 сентября 2018 года на свои избирательные 
участки и поддержать мою кандидатуру! За буду-
щее, за успех сельского поселения «Курумкан» и 
каждого из нас! Вместе мы- сила!

  Приходите на выборы и голосуйте за насто-
ящие дела!

Интервью с кандидатом на пост
Главы СП «Курумкан Жигжитовым Б.Г.

взяла Б.Цыденова.
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 С 6 по 8 августа текущего года 
прошел XIX Республиканский 
Слёт волонтеров, работающих 
по профилактике ВИЧ-инфек-
ции. . .

За этими сухими новостными 
строчками прячется столько пози-
тивных эмоций, колоссальный труд и 
достижения волонтеров    Предъю-
билейный Слет по традиции прошел 
на берегу озера Байкал, когда в СОЛ 
«Энхалук» запестрели  футболки во-
лонтеров! На Слет съехалось около 
100 самых активных и достойных 
представителей волонтерских групп 
Республики. Каждый слет – это мощ-
ная подзарядка, стимул и поощрение 

для волонтера, а так же – обучение! 
Современные методы профилакти-

ческой работы, развитие навыков 
эффективного общения, личностный 

рост...Дружная и профессиональ-
ная команда Отдела Профилактики 
республиканского Центра СПИД как 
всегда на высшем уровне проводит 
свои мероприятия. Для руководите-
лей волонтерских объединений Слёт 
так же является мощной мотивацией 
и крепкой дружбой единомышленни-
ков

Ничего случайного на свете не 
происходит, - к этому выводу я при-
шла еще в далеком 2008 году, когда, 
как мне казалось, я случайно попала 
на 9 республиканский Слёт. И по-
сле «заразилась» движением. Таким 
образом, наша волонтерская группа 
Степ - Шаг в будущее в этом году в 

12 раз приняла участие в работе Сле-
та. За это время школу добровольца 
прошли 4 поколения волонтеров! 
Думаю, они сейчас улыбаются, читая 
эти строки)))  особенно те, кто был на 
Слёте и не раз))), а кто-то сам был во-
жатым, кто-то сам организовал свою 
собственную действенную группу  . 
С уверенностью могу сказать, что тот, 
кто хоть когда - то принял решение 
стать волонтером никогда в нем не 
усомнится! Очень приятно осозна-
вать, что твои волонтеры продолжают 
благородный путь доброй воли!

Бурятия Life

Бурятия – страна волонтеров

Горжусь земляками
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  При администрации района 
прошло ежемесячное расширен-
ное планерное заседание. Глава 
МО «Курумканский район» Вла-
дислав Викторович Сультимов 
открыл совещание с приятной 
миссии награждения.

    В честь праздника дня торгов-
ли «За добросовестный труд, вклад 
в развитие торговли» благодарность 
министра промышленности и торговли 
РБ вручил Матановой Алёне Владими-
ровне. 

   Владислав Викторович выразил 
особую благодарность за активную 
трудовую, общественную деятель-
ность, за вклад в социально-экономи-
ческом развитии района, многолетний 
труд  в выполнении профессиональ-
ных должностных полномочий, в честь 
юбилея Ольге Степановне Дученковой, 
вручил благодарственные письма от 
Главы республики, муниципалитета, 
подарил часы с символикой, логоти-
пом района.

 С информацией выступил замести-
тель главного врача ГБУЗ «Курумкан-
ская ЦРБ» Д.Ш.Занаев. Вновь была 
озвучена проблема о повышении 
смертности среди  трудоспособного 
населения. Ранее главой района было 
предложено провести координацион-
ный совет по медицине.

 В целях совершенствования орга-
низации первичной медико-санитар-
ной помощи в малочисленных, уда-
лённых от медицинских организаций 
населённых пунктов в районе на базе 
Курумканской ЦРБ созданы домовые 
хозяйства. В соответствии с письмом 
Министерства здравоохранения РФ 
№13-0\2-307 от 19.09.2017 о создании 
единой «Геоинформационной систе-
мы» возникли затруднения при запол-
нении, так как данные по населённым 
пунктам запрашиваемые от сельских 
поселений содержат недостоверную 
информацию. За районом в этой систе-
ме числится 151 населённых пунктов, 
фактически они являлись заимками в 
советское время, в настоящее время 
большинство из них не существуют. 

Даши Шоноевич попросил решить во-
прос с ДХПП и населёнными пунктами 
Курумканского района в Федеральной 
информационной адресной системе 
(ФИАС) и классификаторе адресов РФ 
в министерстве здравоохранения или 
комитете стратегического развития и 
планирования МЗ РБ.

 Далее отчитались Очиров А.Л.- на-
чальник ОГПС «О пожарной безопас-
ности в районе», Гармаев А.А. – глав-
ный специалист ГО ЧС «О мерах  по 
предупреждению и борьбе с паводка-
ми и лесными пожарами». За прошед-
ший период возгораний, пожаров не 
зарегистрировано, но продолжаются 
мероприятия по предупреждению 
возникновения лесных пожаров сила-
ми лесничеств. Для населения доступ 
в лес разрешён, но обязательно нужно 
отметиться в лесхозе.

  «О деятельности филиала ГБУ 
«МФЦ РБ» по Курумканскому району 
за I-е полугодие 2018 года подробный 
отчёт дал Гомбоев А.В.- заведующий 
ГБУ «МФЦ РБ». За прошедший период 
было принято 10714 обращений. Фи-
лиалом МФЦ оказывается 138 услуг, с 
помощью специалистов можно в од-
ном месте решить многие вопросы. 
Уровень удовлетворённости граждан 
качеством предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
согласно данным информационно-а-
налитической системы мониторинга 
качества госуслуг составил 97,9%. За 
отчётный период проведено 30 обу-
чающих семинаров для специалистов 
МФЦ  со взаимодействующими орга-
нами. 

   В этом году МФЦ республики отме-
тил свой 10-летний юбилей, из нашего 

филиала МФЦ отмечены наградами 5 
специалистов. Альберт Владимиро-
вич уверен, что  проект МФЦ в целом 
по России, в частности, в республике 
Бурятия, у нас в районе состоялся и 
уже стал неотъемлемой частью нашей 
жизни.

 Бутуханов А.Н.- начальник Баргу-
зинского отдела управления Росрее-
стра РБ дал информацию «О работе 
управления Федеральной службы го-
сударственной регистрации кадастра и 
картографии РБ в Курумканском рай-
оне за I-е полугодие 2018 года. Было 
подано 350 заявлений о государствен-
ном кадастровом учёте государствен-
ной регистрации прав. Более 80%  по-
даны заявления  в электронном виде.  
На территории Курумканского района 
осуществляется государственный зе-
мельный надзор. Государственным 
инспектором  проведено 31 провер-
ка. Андрей Николаевич сказал, что в 
районе есть не зарегистрированные 
земельные участки, которые стоят на 
учёте. 

Ведущий специалист по мобилиза-
ционной подготовке А.Д. Мунхоев из-
вестил, что на территории республики 
с 28 по 30 августа будет проводиться 
мобилизационное учение под руко-
водством главы Республики Бурятия 
Цыденовым А.С. 22 августа запланиро-
вано проведение совместного заседа-
ния оперативного штаба РБ. Основной 
вопрос – состояние террористических 
угроз, проверка схемы оповещения, 
безопасность в период проведения 
избирательной кампании 2018 года в 
единый день голосования.

 «О ходе избирательной кампании 
по муниципальным выборам и выбо-
рам в депутаты Народного Хурала РБ» 
подробную информацию предоста-
вила председатель ТИКа Сахаровская 
С.Д. Озвучила фамилии кандидатов в 
депутаты Народного Хурала РБ, глав 
сельских поселений, депутатов район-
ного Совета депутатов.

Александр Ревомирович Лоншаков 
возглавляет попечительский совет 
по строительству церкви с 2013 года. 
Разъяснил, куда ушли средства по 

предыдущему марафону, который про-
ходил в 2013 году, было собрано 530 
т.р., потрачено 900 т.р. Стройка идёт к 
завершению, но необходимо по смете 
примерно еще 1 млн рублей.   Плани-
руется проведение крайнего марафо-
на по сбору средств, и надеемся, что 
с октября месяца начнутся службы в 
православном храме Святой Троицы. 
Попросил активнее подключиться к 
сбору средств.  Александр Ревоми-
рович в предстоящей избирательной 
кампании возглавляет партийный 
список «Единая Россия», призвал всех  
принять активное участие .

   Принявший участие в работе сове-
щания Баир Базарович Гармаев обра-
тился к землякам, что в шестом созыве  
по одномандатному округу выдвинул 
свою кандидатуру. Готов работать на 
постоянной работе, всегда лоббиро-
вать интересы района. Впереди много 
задач, и они выполнимы.   

 В заключении плодотворного пла-
нерного совещания Владислав Суль-
тимов сказал что принимал участие 
в республиканском форуме партии 
«Единая Россия». Здесь была озву-
чена и сформирована предвыборная 
программа, куда наш район вошел со 
многими своими пунктами. Много ам-
бициозных, больших планов - это стро-
ительство новой школы на 275 мест, 
полностью готова проектно-сметная 
документация на  строительство по-
лигона твёрдых бытовых отходов, есть 
предложения Правительству по стро-
ительству фельдшерско-акушерских 
пунктов в Улюнхане и Гарге. Продол-
жается работа по подбору   проек-
тно-сметной документации районной 
поликлиники. Впереди много планов, 
и для осуществления их нужны свои 
депутаты в Народном Хурале, имею-
щие авторитет и опыт работы,  кото-
рые будут продолжать лоббировать 
интересы района.

По материалам АМО 
«Курумканский район»

Б.Цыденова

Обсуждение неотложных вопросов

В Бурятии более трех лет реализуется закон, 
который позволяет сельчанам получить бесплат-
но земельные участки для ведения крестьян-
ско-фермерского хозяйства. За это время в него 
вносились и поправки. Сегодня закон о безвоз-
мездном предоставлении участков для ведения 
сельского хозяйства дает первые плоды. На-
сколько же он эффективен?

В 2017 году по инициативе правительства ре-
гиона и лично главы Бурятии Алексея Цыденова 
внесены поправки в республиканский закон о 
№115-III «О бесплатном предоставлении в соб-
ственность земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственно-
сти». Именно эти поправки стали решающими в 
вопросе узаконения земли жителями Бурятии.

Сегодня для оформления земельного участка 
в собственность гражданину необходимо предо-
ставить лишь один документ, а наличие прописки 
теперь необязательно. Также появилась возмож-
ность на законных основаниях получить землю 
для ведения своего крестьянско-фермерского 
хозяйства.

В Бурятии с 2017 года в рамках реализации 
республиканского закона «О земле» жители, 
открывшие свое крестьянское (фермерское) 
хозяйство, могут не просто получить в безвоз-
мездное пользование земельные участки сель-
скохозяйственного назначения от 3 до 20 га. Но 
и в случае целевого использования и отсутствия 
нарушений закона в течении пяти лет гражда-
не бесплатно получают эти земельные участки 
себе в собственность. Это новая норма, которая 
дополнила республиканский закон «О земле» от 
2015 года.

Для закрепления кадров на селе в безвозмезд-
ное пользование предоставляются земельные 
участки жителям сельских районов, занятым в 
сельскохозяйственном производстве и в бюд-
жетной сфере. Свои участки они могут использо-

вать для индивидуального жилищного строитель-
ства и ведения личного подсобного хозяйства.

По данным Минимущества Бурятии, с 1 мая 
2018 года в Бурятии по этому закону 53 специ-
алиста получили земельные участки для строи-
тельства жилого дома. Общая площадь предо-
ставленных земельных участков более 9 га.

Кроме того, крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам предоставлено 67 земельных участков 
общей площадью 581 га сельскохозяйственных 
угодий. Наиболее активно земельные участки 
предоставляются в Заиграевском и Тарбагатай-
ском районах республики.

Среди тех, кто смог получить бесплатные 
участки крестьянское (фермерское) хозяйство 
Надежды Черных из Тарбагатайского района. Ее 
КФХ образовано в 2017 году. В безвозмездное 
пользование предоставлено 2 земельных участка 
площадью 6 га. В общем, фермерским хозяйством 
обрабатывается 45 га сельскохозяйственных уго-
дий, имеется поголовье КРС, овец. Сумма господ-
держки для Надежды Черных за прошлый год со-
ставила 1,5 млн рублей. На эти деньги хозяйство 
приобрело технику на сумму 868,6 тыс. рублей, 
племенных животных на сумму 631,4 тыс. рублей.

Еще одной жительнице Тарбагатайского райо-
на Кудряшовой Наталье также бесплатно выдели-
ли 2 земельных участка площадью 20 га, теперь 
ее фермерским хозяйством обрабатывается 120 
га сельскохозяйственных угодий, в том числе по-
севная площадь под зерновыми 104 га, имеется 
поголовье КРС. Женщина также получила го-
споддержку в 1,5 млн рублей, которые пошли на 
закупку техники и оборудования на сумму - 283 
тыс. рублей, продуктивного скота на сумму – бо-
лее 1,3 млн рублей.

В министерстве имущества республики по-
ясняют, что целью закона является не только 
поддержка развития крестьянско-фермерских 
хозяйств, но и вовлечение в оборот неиспользу-

емых сельскохозяйственных угодий, в том числе 
для животноводства.

А получить участок может каждый заинтересо-
ванный гражданин. Для этого необходимо подать 
в органы местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских поселений, на терри-
тории которых располагается интересующий зе-
мельный участок, заявление. К этому заявлению 
требуется приложить заранее изготовленную ка-
дастровым инженером схему расположения зе-
мельного участка. В случае, если этот земельный 
участок будет свободен, с гражданином будет 
заключен договор безвозмездного пользования. 
При этом необходимо отметить, что согласно Зе-
мельного кодекса Российской Федерации граж-
данин за свой счет обеспечивает проведение 
кадастровых работ по образованию земельного 
участка и постановки на кадастровый учет.

Также земельные участки безвозмездно пре-
доставляются и гражданам, которые работают по 
основному месту работы в поселениях, не только 
в сфере сельского хозяйства. Получить участки 
для жилищного строительства могут и работники 
сфер образования, медицины и фармацевтики, 
социальной, культуры и искусства, ветеринарной 
службы, а также специалисты, работающие в ор-
ганизациях, финансируемых из государственного 
и муниципального бюджетов.

На таких условиях в республике уже предо-
ставлено 53 земельных участков в разных райо-
нах (в Баргузинском – 4, Заиграевском – 32, Зака-
менском -7, Кижингинском – 1, Мухоршибирском 
– 6, Прибайкальском – 2, Хоринском - 1).

Поддержка важным для республики проектам
Кроме того, по распоряжению Главы Республи-

ки Бурятия Алексея Цыденова земельные участ-
ки предоставляются в аренду без проведения 
торгов и юридическим лицам. С условием, что на 
выделенной земле будут реализованы масштаб-
ные инвестиционные проекты и развернется 
строительство объектов социально-культурного 

и коммунально-бытового назначения. Так, пре-
доставлены земельные участки для строитель-
ства перинатального центра, для реализации 
масштабных инвестиционных проектов в области 
овощеводства (теплицы), лесного хозяйства (пе-
реработка древесины), добычи полезных иско-
паемых, медицины, туризма и спорта, энергетики 
(солнечные станции), транспортной логистики.

За период действия этой нормы закона при-
нято 24 распоряжения Главы Бурятии о согла-
совании предоставления земельных участков в 
аренду без проведения торгов. На выделенных 
таким образом участках уже реализуется не-
сколько важных проектов. Среди них строитель-
ство солнечной элекстростанции в Бичурском 
районе, которая уже введена в эксплуатацию. На 
днях начато строительство такой электростанции 
в Хоринском районе. Кроме того, реализуются 
масштабные инвестиционные проекты по стро-
ительству круглогодичных теплиц в Гусиноозер-
ске, создания производственно-логистического 
комплекса глубокой переработки древесины в п. 
Онохой, добыче плавикового шпата месторожде-
ния «Эгитинское» в Еравнинском районе. Также 
завершается строительство перинатального цен-
тра в г. Улан-Удэ.

Ожидается, что данные меры будут выгодны 
экономически для всего региона, а не только от-
дельных районов республики.

«Реализация инвестпроектов позволит вов-
лечь неиспользуемые земли, в том числе сель-
скохозяйственного назначения, в хозяйственный 
оборот, увеличить производство внутреннего ва-
лового продукта, создадутся новые рабочие ме-
ста и др. Все это в целом, увеличит поступление 
налоговых поступлений в бюджеты различных 
уровней», - заявили в Министерстве имущества и 
земельных отношений Бурятии.

Сергей Васильев

КАК РЕШАЕТСЯ ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС НА СЕЛЕ

Вручение награды О.С. Дученковой
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В Бурятии за последние два года 
сельское здравоохранение получило 
достаточные средства на развитие 
территорий и обеспечение доступно-
сти медпомощи. Минздрав республики 
продолжает работу над задачей номер 
один - сделать медицинскую помощь в 
сёлах не только доступной, но и каче-
ственной.

Из республиканского бюджета 
ежегодно выделяются средства на 
строительство новых объектов здраво-
охранения, закупку современного ме-
дицинского оборудования и развитие 
новых видов медицины. Только в этом 
году на строительство новых объектов 
и оснащение медицинским оборудо-
ванием из республиканского бюджета 
выделено более 300 млн рублей.

Одна из приоритетных задач – сде-
лать медицину в селах доступнее –ре-
шается за счет возведения медицин-
ских амбулаторий. Минздрав Бурятии 
планирует до конца этого годаоткрыть 
7 новых фельдшерско-акушерских 
пунктов. Еще 11 ФАП в малых селах ре-
спублики были открыты в начале 2018 
года.

Среди них амбулатория в Большой 
Кударе Кяхтинского района. Этот 
пункт открыт здесь впервые за 30 
лет. До появления собственного мед-
кабинета жителям Большой Кудары 
приходилось преодолевать несколь-
ко десятков километров до районной 
больницы: только там были врачи.

По словам фельдшера, заведующей 
ФАПом Ирины Назимовой, строитель-
ство этого медпункта для сельчан ста-
ло праздником. Особенно важно соб-
ственное медицинское учреждение на 
селе для пожилых людей. Таким па-
циентам важно и общение с врачом и 
всестороннее наблюдение в шаговой 
доступности. Кударинская амбулато-
рия обошлась республиканской казне 
в 7 млн рублей.

Открытие амбулатории в марте этого 
года стало праздником и для жителей 
села Сахули Курумканского района. 
Новое здание позволило сельским жи-
телям получать медицинскую помощь 
своевременно и без дальних поездок 
до районного центра. Медкабинет 
возвели за 5 млн рублей по федераль-
ной программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий». Выделенные 
средства пошли также на закупку но-
вого оборудования для медпункта.

В Сахули живет 400 человек. Че-
тыре года назад в селе еще был свой 
фельдшерский пункт, но он сгорел. 
Добираться за медпомощью в район-
ную больницу в Курумкане было очень 
сложно.

«Хорошо, что открыли. Заболел – 
пришел. Не нужно ехать в Курумкан. 
Вот это главное. А до этого пункт был 
тоже старый, теперь новый красивый», 
- рассказал на открытии житель с. Са-
хули Владимир Молчанов.

Заведующая фельдшерско-акушер-
ским пунктом с. Сахули Елена Мака-
рова отметила, что в новое здание с 
новым оборудованием и самим ме-
дикам приходить на работу одно удо-
вольствие.

В Минздраве Бурятии подчеркива-
ют, что 2018 год для республики ста-
новится определяющим в сфере сель-
ской медицины.

«Необходимо усилить материаль-
но-техническую базу в мед.учрежде-
ниях на селе. Это первые шаги, кото-
рые мы уже начали делать», - пояснил 
министр здравоохранения республики 
Бурятия Дамбинима Самбуев.

Сейчас полным ходом идёт строи-
тельство долгожданного ФАПа в селе 
Поперечное, Еравнинского района. 
Село Поперечное находится в 70 ки-
лометрах от центральной районной 
больницы. Объект общей площадью в 
131,87 квадратных оснастят современ-
ным оборудованием на сумму более 
250 тысяч рублей. На строительство 
модульной амбулатории выделено 4,5 
млн рублей.

«Строительство фельдшерско-а-
кушерских пунктов, внедрение те-
лемедицины и обновление матери-
ально-технической базы – все это 
способствует повышению доступно-
сти и качества медицинских услуг. 

Это и сокращение времени ожидания 
медпомощи, увеличение перечня ока-
зываемых услуг. Модульные ФАПы 
оснащены современным оборудо-
ванием. Условия работы фельдшера 
значительно улучшены: проведено 
холодное и горячее водоснабжение, 
отопление, водоотведение. Дневные 
стационары, аптечные пункты – все то, 
что необходимо – теперь есть рядом. 
У сельчан отпала нужда ездить за ка-
чественной медицинской помощью в 
райцентры», - подчеркнул глава Буря-
тии Алексей Цыденов.

Строительство сельских амбулато-
рий идет параллельно с развитием 
действующей программы по устране-
нию кадрового дефицита медицин-
ских организаций «Земский доктор».

Кроме строительства фельдшерских 
пунктов в селах, в Бурятии активно 
внедряется телемедицина и обновля-
ется материально-техническая база 
медучреждений.

«Значительная протяженность тер-
ритории республики, отдаленность 
сельских врачебных амбулаторий и 
ФАПов с большим радиусом обслужи-
вания, большое количество населен-
ных пунктов с малой численностью 
жителей и недостаточное развитие 
транспортных коммуникаций в отда-
ленных районах, приводят к скоротеч-
ному изнашиванию санитарного авто-
транспорта. К 2017 году имеющийся 
парк автомобилей скорой медицин-
ской помощи был изношен», - поясня-
ют в Минздраве Бурятии.

Поэтому благодаря поддержке 
руководства республики отделения 
скорой медицинской помощи осна-

стили санитарным транспортом. На эти 
цели в 2017 году из федерального бюд-
жета выделены более 3,5 млн рублей. 
На эти средства закуплено 15 автомо-
билей скорой медицинской помощи 
класса «В» для медицинских органи-
заций республики. Автомобили осна-
щены необходимым оборудованием – 
аппаратом искусственной вентиляции 
легких, дефибриллятором, ингалято-
ром, наборами для оказания скорой и 

экстренной медицинской помощи для 
детей, беременных и рожениц и др.

Новые «скорые» получили 5 моно-
городов: г. Гусиноозерск Селенгинско-
го района, г. Закаменск Закаменского 
района, п. Каменск Кабанского района, 
п. Саган-Нур Мухоршибирского райо-
на, г. Северобайкальск Северобайкаль-
ского района.

Таким образом, в селах удалось 
обеспечить медицинскую помощь по 
принципу «золотого часа»: беспере-

бойная работа «скорой», улучшение и 
ускорение оказания медпомощи.

Кроме того, в Бурятии сегодня реа-
лизуется приоритетный проект по раз-
витию санавиации.

В 2017 году Республика Бурятия 
стала одним из 34 субъектов России, 
вошедших в приоритетный проект по 
развитию санитарной авиации. Реа-
лизация данного проекта позволила 
увеличить количество пациентов, 
госпитализированных из районов 
республики по экстренным показани-
ям в течение первых суток. До 2017 
года вылеты бригад скорой медицин-
ской помощи осуществлялись за счет 
средств региона, преимущественно 
на самолетах АН-2. В рамках феде-
рального приоритетного проекта для 
медицинской эвакуации используется 
вертолет МИ-8, оснащенный медицин-
ским модулем, включающим все необ-
ходимое оборудование для оказания 
скорой специализированной меди-
цинской помощи.

Сегодня развитие санавиации – 
одна из важнейших задач здравоохра-
нения республики.

Вертолеты санавиации оборудо-
ваны медицинскими модулями, что 
позволяет экстренно оказывать всю 
необходимую медицинскую помощь 
пациентам, в том числе недоношен-
ным новорожденным.

Качество медпомощи в регионе по-
вышается. И происходит это за счет 
оснащения лечебных учреждений но-
вейшими медприборами. За послед-
ние два года Минздравом Бурятии 
было обновлено оборудования ме-
дицинских организаций республики. 
Новыми медицинскими приборами 
были оснащены Петропавловская, 
Гусиноозерская, Мухоршибирская, 
Еравнинская, Кабанская, Иволгинская, 
Бичурская, Тункинская, Хоринская, 
Курумканская, Прибайкальская, Зака-
менская, Зиграевская, Тарбагатайская, 
Баунтовская, Кижингинская, Баргузин-
ская ЦРБ и медицинские учреждения 
г. Улан-Удэ. Для медицинских органи-
заций в сельских районах и столице 
региона за счет средств республикан-
ского бюджета было приобретено все 
необходимое диагностическое обору-
дование. К таковым относятся элек-
трокардиографы, наружные дефи-
брилляторы, аппаратно-программные 
комплексы для медицинских исследо-
ванийи многое другое. За 2017 год за-
куплено оборудования на 146 млн ру-
блей. Из них 58 млн рублей – средства 
ОМС и 58 млн рублей – платные услуги.

Сегодня правительство республики 
уделяет большое внимание сохране-
нию и укреплению здоровья населе-
ния, особенно в сёлах и отдалённых 
населённых пунктах.

СПРАВКА: С начала 2018 года вы-
полнен 61 вылет за счет средств ре-
гионального бюджета, 16 – на деньги 
федерального бюджета. Эвакуировано 
воздушным транспортом 115 человек, 
из них 27 детей.

ИНФОГРАФИКА:
С 2016 года программа финансирует-

ся по принципу на 100 врачей-специа-
листов выделено 60 млн. рублей фе-
деральных средств и 40 млн. рублей 
– республиканских. В 2017 году - 74,4 
млн. рублей и 49,6 млн. рублей на 124 
врача. В 2018 году выделено 123 млн. 
рублей общих средств на привлечение 
и трудоустройство 102 врача в сель-
скую местность, поселки городского 
типа и города с населением до 50 ты-
сяч человек и 42 фельдшера в неуком-
плектованные медицинские пункты.

В первичное звено здравоохране-
ния за 2011-2017 годы по программе 
«Земский доктор» трудоустроен 321 
врач участковой службы, в том числе 
192 врачей - участковых терапевтов, 
102 врача-педиатра участковых и 27 
врачей общей практики.

На развитие проекта в 2018 году на-
правлено 100 млн. руб., в том числе из 
средств федерального бюджета - 80 
млн. руб., республиканского бюджета 
- 20 млн. руб.

Сергей Васильев

ДОСТУПНАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ МЕДИЦИНА В СЕЛА
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Буряад Уласта санавиаци  хүгжөөхэ 
талаар түсэл бэелүүлэгдэнэ 
2017 ондо Ородой Холбоото Улас дотор санавиаци хүгжөөхэ талаар түсэл 
бэелүүлгэдэ Буряад Улас 34 можо нютагуудай тоодо ороһон байна. 

Улас дотор санитарна 
авиаци хүгжөөхэ түсэлэй 
бэелүүлэгдэһэнэй аша-
ар аймагуудһаа гэнтэ ехээр 
үбшэлһэн хүнүүд түрүүшын 
үдэр хотын больницануудта 
асарагдаа. 2017 он болотор, 

эмнэлгын түргэн туһаламжа 
АН-2 түхэлэй самолёдоор ула-
сай һанһаа һомологдоһон 
мүнгөөр хүргэгдэдэг һэн. 
Байгша ондо федеральна 
түсэлэй хэмжээндэ эмнэлгын 
түргэн туһаламжа үзүүлгэдэ 

мүнөө үеын эмнэлгын 
хэрэгсэлнүүдээр хангагдаһан 
МИ-8 түхэлэй вертолёт аша-
глагдана. 

2017 ондо вертолёдо-
ор 331 дахин ниидэжэ, 566 
үбшэнтэндэ туһа хүргэгдөө. 
2018 оной эхилһэнһээ хой-
шо уласай бюджедһээ 
һомологдоһон мүнгөөр 61 да-
хин, федеральна бюджедһээ 
һомологдоһон мүнгөөр 16 да-
хин  вертолёт хэрэглэгдээ. Энэ 
аргаар 115 хүндэ эмнэлгын туһа 
хүргэгдөө, тэдэнэй тоодо – 27 
үхибүүндэ. 

- Эмнэлгын һайн шанар-
тай, түргэн туһаламжа хүргэхэ 
талаар санавиаци хүгжөөхэ 
түсэл ехэ аша үрэтэй. Хүнэй 
ами  наһа абарха асуудалай га-
рахада, санавиациин лэ аша-
ар туһа хүргэгдэнэ. Энэ түсэл 
ехэ хэрэгтэй. Ородой Холбоо-
то Уласай элүүрые хамгаалгын 

яаманда санавиаци хүгжөөхэ 
түсэл бэелүүлһэндэнь, бая-
раа мэдүүлнэбди. Холо ор-
шодог аймагуудта ажаһуудаг 
хүнүүднай гэнт э аюулай 
ушарбал, эмнэлгын түргэн 
туһаламжа тэрэ дороо 
хүргэгдэхэ гэжэ бата най-
далтай байха. Мүнөө үеын 
эмнэлгын хэрэгсэлнүүдээр 
хангагдаһан вертолёдо-
ор эмшэд ошожо, сагһаа 
урид гараһан нарай нялха 
хүүгэдтэшье туһа хүргэнэ. 
Амин шухала бүхы ушарта 
туһа хүргэгдэнэ, - гэжэ Буряад 
Уласай Толгойлогшо Алексей 
Цыденов хэлэбэ. 

Һүүлэй һарын туршада Бу-
ряад Уласай перинатальна 
түбтэ долоон нарай үхибүүд 
асарагдажа,  тэдэнэртэ эмнэл-
гын туһа хүргэгдөө. 

Июль һарын эхиндэ Түнхэн 
аймагай 5 наһатай, Хурамхаан 

аймагай 11 һаратай үхибүүд ехэ-
эр гэмэлтэжэ, тэдэнэр Түргэн 
туһаламжын больница санави-
ацаар асарагдаа. Холо оршо-
дог аймагуудта ажаһуугшадай 
ами наһа абарха ушарта сана-
виациин аша үрэ сэгнэшэгүй.  

- Ами наһа абарха асуудалай 
гарахада, ехэ  аймшагтай бай-
на. Тиигээд вертолёт, эмшэдые 
харахадаа, туһаламжа үзүүлхэ 
гэжэ мэдэхэдээ, һанааниинь 
амарна. Энэ түсэлэй манай  
уласта бэелүүлэгдэһэндэнь, 
ехэ баяртайб, - гэжэ Семашкын 
нэрэмжэтэ больницада эмнэл-
гэ гаража байһан Виктор Тете-
рин хэлэбэ. 

Санавиаци хүгжөөлгэ хадаа 
Буряад Уласай элүүрые хам-
гаалгын һалбариин шухала зо-
рилгонуудай нэгэн болоно.

Буряад Уласай Засагай 
газарай хэблэлэй албан

“Ехэ талын агуу аялга”   
Сурхайта нуурай эрьедэ зэдэлбэ

Буряад Уласай Сэлэнгэ аймагта оршодог, олон зондо һайхашаагдаһан үзэсхэлэн һайхан 
Сурхайта нуурай  эрьедэ “Ехэ талын агуу аялга” гэһэн тоглолто июлиин 20-до үнгэрөө. Нуурай 
эрьедэ баригдаһан тайзаниие 4 метр үндэртэй морин хуурай дүрсэ шэмэглэһэн байба.

Наранай шэнгэхэлээр, морин 
хуурай хүгжэм ба “Байгал” гэһэн 
үндэһэнэй оркестрэй гайхамшагта 
наадан зэдэлжэ эхилээ. 108 морин 
хууршадай тоглолто буряадай мэдээжэ 
дуушад Сэсэг Аюшеевагай, Дугар 
Бадмажаповай, Тимур Болотовой  ая 
дуутай ниилэжэ, Игорь Сарапуловай 
оёһон  үльгэрэй гоёлой  хубсаһан 
тайзан шэмэглэнэ.

Хизааргүй үргэн талада  агта хүлэгэй 
гүйдэл һануулан, ирагуу хүгжэм 
зэдэлнэ. Олон тоото шагнагшадай 
сэдьхэлэй хүбшэргэй дайраһан 
уянгата хүгжэм угсаата арадтаа, 
тоонто нютагтаа бусаха, түрэл хэлэеэ 
һэргээхэ хүсэл түрүүлнэ. Анха түрүүн 
энэ хүгжэм шагнагшадые һүрдөөн, 
талын уудамда, үдэшын сууряанда 
уяруулан, баясуулан, угсаата арадайм 
аялга зэдэлээ. Баян талын аялга, 
зүрхэ сэдьхэлэй дуун - оршон тойрон 
байгаали уянгата хүгжэм зэдэлүүлһэн 
мэтээр үзэгдөө.

«Энэ үдэшэ арадай хүгжэм, арадай 
соёл урлагта дуратайшуулые 
нэгэдүүлээ гэхэдэ алдуу болохогүй. 
Тиихэдэ Ородой Холбоото Уласай 
болон Монгол Уласай хүгжэмшэд 
ирагуу хүгжэмэй һайндэр бэлэглээ.

Буряадай мэдээжэ найруулагша 
Олег Юмов зүжэглэмэл наада 
табиһан байна. Хэмжээ ябуулга  
эмхидхэгшэдэй хэлэһэнэй ёһоор, 
Сэлэнгэ аймагые олондо танюулха 
талаар энэ тоглолтоёо  һонирхолтой 
соёлой хэмжээ ябуулга болгохо 
гэжэ ехэ ажал ябуулагдаа. Саашадаа 
108 морин хууршадай тоглолтодо  
хабаадахаяа, харахаяа Ородой 
Холбоото Уласай можо нютагуудһаа, 
хари гүрэнүүдһээ зохёохы 
бүлэгүүд, айлшад олоор ерэхэ гэжэ 
эмхидхэгшэд оролдоһон байна. 

Морин хуур хадаа монгол туургата 
арадуудай хүгжэмэй зэмсэг болоно.
Тэрэ хадаа Монголдо, Үбэр Монголдо, 
Буряад, Тыва Уласуудта, Эрхүү можо 
болон Үбэр Байгалай хизаарта 
мэдээжэ юм. 

Үльгэр домогуудташье морин 
хуур тухай хэлэгдэһэн байдаг. 
Чингисхаан алтан хууртай байһан. 
Хүгжэмэйнгөө  зэмсэгтэ тэрэ аргагүй 
“мээхэй”, тэрээнтэеэ таһардаггүй 
һэн. Алтан хууртайнь хахасуулха 
һэдэлгэ гаргаһан хүниие  Чингисхаан 
саазалхаар бэлэн байһан. 

Монгол арадуудай үльгэр домогто 
Сүхэ гэжэ хүбүүн морин хуур анха 
түрүүшынхиеэ бүтээһэн гэжэ 
хэлэгдэнэ. Хатуу, шэрүүн абари зантай 

хаан Сүхэ хүбүүнэй эгээл дуратай 
сагаан мори  алаха зарлиг үгэбэ. 
Тэрэнэй зарлигаа бэелүүлхэдэнь, 
һүниинь  зүүдэндэ морин хүбүүндэ 
ерэжэ, минии бэеэр хүгжэмэй 
зэмсэг дархала гэжэ хэлэһэн байна. 
Тиихэдэнь Сүхэ мориной яһанһаа 
хуурай бэе бүтээжэ, адуунай 
дэлһээр  хүбшэргэй татажа, мориной  
толгой һиилэжэ, хүгжэмэй зэмсэг 
шэмэглэһэн байна.

Иимэ һайхан хүгжэм дуута 
наадаар Сэлэнгэ аймагай 95 жэлэй 
ойн баярай найр дууһаба. Ойн 
баярта зорюулагдаһан июлиин 20-
21-нэй үдэрнүүдтэ албан ёһоной ба 
баярай хэмжээ ябуулгануудта үнэн 
алдартанай  сүмэ ба бурхан шажанай 
дасангуудта хуралнууд хурагдаа, 
Сэлэнгэ аймагай туйлалтануудтай 
танилсуулһан үзэсхэлэн дэлгээгдээ, 
Загастайн дасанай ипподром дээрэ 
мори урилдаан, бүхэ барилдаан, 
һур харбаан болоо, мүн баһа  гэрэл 
туяагай шоу лоторей наадантайгаар 
үнгэргэгдөө.

Ойн баярай ёһололнуудта Буряад 
Уласай Толгойлогшо хабаадаһан 
байна. Алексей Цыденов аймагые 
хани халуунаар амаршалаа, Сэлэнгын 
волонтёрнуудай слёдто залуушуултай 
уулзаа, Жаргаланта тосхондо 
соёлой байшангай  барилга хараа, 
Гусиноозерскын уһаар хангалын 
сүлжээнэй насосой станцида хүрөө, 
спортын урилдаануудта хабаадаа, 
Алдар Солын орденто кавалер 
Гурдоржо Шараповай хүшөөдэ ба 
кино найруулагша, уран зохёолшо 
Барас Халзановай хүшөөдэ 80 
жэлэйнь  ойтой  дашарамдуулан, 
баглаа сэсэгүүдые үргөө.

Буряад Уласай Сэлэнгэ аймаг манай 
гүрэнэй дорнодохи бүхэлэлтэ байһан 
ба Үбэр Байгалай хасагуудай үлгынь 
болодог. Тэндэ христиан ба буддын 
шажантан, элдэб үндэһэ яһатанай 
түлөөлэгшэд эбтэй ажаһууна. Юһэн 
Бандида хамба ламанарай эхэ нютаг. 
Сэлэнгын Талын Дүүмын байһан 
газар дэбисхэр, декабристнуудай 
нютаглажа байһан газар, Сэлэнгын 
ябаган сэрэгэй полк тухай дурасхаал 
хадагалһан баян түүхэ, заншалтай 
газар юм.

“Сэлэнгэ аймаг” муниципальна 
байгууламжын захиргаанай хэблэлэй 

албанай материалнуудһаа абтаба. 
“Сэлэнгэ аймаг” муниципальна 

байгууламжын захиргаанай хэблэлэй 
албанай гэрэл зураг

Грек ба Япон Уласуудта 
Буряад ороной үндэһэн 
хоол үзүүлэгдэхэ

Грек айлшад шэмээшэгүүдэй соёло-
ор һонирхобо.

 “Торгон замда аяншалгын долоон 
хоног” гэһэн нааданай дүнгөөр, Буря-
ад Уласай засаг түрэ Хоол эдишын аян-
шалга хүгжөөхэ талаар Уласхоорондын 
хоол эдишын түбтэй хамтаржа ажалла-
ха тухай хэлсээ баталба. Тэрэ хэлсээнэй 
ёһоор, Грек ба Япон уласуудта байгша 
оной эсэстэ Буряад ороной заншалта 
хоол ба үндэһэн соёл үзүүлэгдэхэ юм.

–   Нютаг ороной эдеэ хоолтой та-
нилсуулха аргаар нютаг оронуудые 
хүгжөөхэ зорилготой Уласхоорондын 
хоол эдишын түбтэй хэлсээн баталаг-
даа. Тиигэжэ энэ жэл октябрь һарада 
Грек ба Япон уласуудта эмхидхэгдэхэ 
Ород гүрэнэй хоол эдишын долоон хо-
ногто хабаадаха болообди, - гэжэ аян-
шалгын сайд Мария Бадмацыренова 
дуулгаа.

«Бадмацыреновагай хэлэһээр, 
тогоошодһоо гадна, уран һайханай 
бүлгэмүүдые эльгээхэбди. 
Сувенирнүүдэй үзэсхэлэн дэлгээжэ, 
Буряад ороноо харуулхабди, - гэжэ 
сайд нэмэжэ хэлээ.

“Торгон замда аяншалгын долоон 
хоног” гэһэн наадан Буряад Уласта ию-
лиин 17-һоо 22 болотор үнгэрөө һэн. 
Энэ наадые Буряад Уласай Засагай 
газар Ородой Холбоото Уласай Со-
ёлой яамантай ба ООН-ой дэргэдэ-
хи Дэлхэйн аяншалгын эмхитэй хамта 
эмхидхэгдэһэн байна.

Буряад Уласай Соёлой яаманай 
хэблэлэй албан.

гэрэл зураг
starovery.narod.ru
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«И чем человеку больше дано,
 тем дольше он обязан трудиться.

Вдохновенье рождается только из труда,
И во время труда»
П.И.Чайковский»

  Есть в цветущей Бурятии диво-дивный уголок 
земли. Его нарекли высоким именем Аргада.

   Здесь живут буряты, русские, китайцы, тата-
ры. Они давно слились в единую и дружную се-
мью. Родство людей не на крови, а по зову сердца 
и души возникает в тот момент, если землю-кор-
милицу нежно-ласково величают своей родиной.

   Действительно, население Аргадинской до-
лины повторяет клич-стон поэта Сергея Есенина: 
«Не надо рая, дайте Родину мою»

  В этом солнечном краю родились, живут и тру-
дятся мои сердечные друзья Раднаевы Жаргалма 
Бодиевна и Бато-Цырен Ленхобоевич. Она пре-
подает в школе русскую словесность, а он- мате-
матику. Раднаевы  с первого же урока поняли, что 
основным орудием для учителя является слово 
и его проводник- язык. Они черпали красочное 
слово из двух источников: нежность и напев-
ность- из бурятского красноречия, а силу и мощь 
– из русского языка. Ведь по словам Н.В.Гоголя: 
«Дивишься драгоценности нашего языка, что ни 
звук-то подарок. Все зернисто, хрупко, как жем-
чуг, и право, иное название дороже самой вещи» 
Творческий дар и опыт Раднаевых всегда находят 
нужное слово, понятное детям.

  Как в народе говорится: «Кто хочет-тот до-
бьется, кто ищет-всегда найдет.

В доме моих друзей всегда покой, тишина и 
семейный лад. В тишине находят учителя чарую-
щую музыку для души. Они много читают, листая 
вечные страницы великих мыслителей прошлого 
и настоящего, Раднаевы получают истинное на-
слаждение и утоляют жажду новых знаний.

   Свою работу мои земляки называют простым 
понятием «служба милосердия», а школу зовут 
«маленькая страна, где вечная весна» (поэт Илья 
Резник).

    Как известно, весенняя талая вода обновляет 
природу и закаляет детскую душу. Каждый урок 
начинают и кончают учителя Жаргалма Бодиев-
на и Бато-Цырен Ленхобоевич ёмкими словами 
: род, родник, родной дом, Родина-Россия, Бу-
рятия, Байкал-родная земля. «Таёжная, горная и 
равнинная» (строки из гимна Бурятии).

   Детское сердечко запоминает эти святые 
слова на всю жизнь. В одном письме ко мне учи-
тельница откровенно изложила свой взгляд на 
жизнь: мы видим в каждом ученике гения. Только 
те люди становятся гениями, кто ценят и берегут 
свое и чужое время. Каждый миг времени улета-
ет безвозвратно. Мгновенье обратного хода не 
имеет. Бесцельная тпрата времени – и молодость 
незаметно промчалась, и старость звенит во все 
колокола».

   Они рано встают, чтобы продлить дневные 
часы. Есть мудрая пословица: «Кто рано встаёт, 
тот в богатстве и достатке живёт».

   Раднаевы составили режим дня- каждый член 
семьи занят своим делом. Глава семьи сказал мне, 
что любую работу по дому и в школе выполняют 
единственный раз. У них правило установилось: 
«одно дело делаешь, другого не порть».

   Поэтому они успевают везде и всегда. Радна-
евы гордятся успехами своих сыновей. Старший 
ребёнок-Чингис, после окончания Томского уни-
верситета работает в северной столице, а млад-
ший Зоригто, отлично учится в школе. Истину 
глаголет пословица: «яблоко от яблони далеко не 
падает». Я знал их родителей с раннего детства. 
Мать Жаргалмы Бодиевны в военные и послево-
енные годы работала поваром на полевом стане. 
Она дружила с моей сестрой. Дымбрен Гармаевна 
по национальности бурятка, и татарка Таскира  
Закиевна до последнего дыхания считали себя 
сёстрами.

   На таких женщинах, полных добра и поря-
дочности, жила и процветала наша Аргада! Мать 
передала своей дочери удаль и страсть, красоту 
и нежность, терпение и трудолюбие. Однажды, 
прогуливаясь по зелёным лугам, супруги Раднае-
вы встретили загадочный цветок-незабудку.

    Жаргалма Бодиевна решила рассказать уче-
никам о своей находке. Державная песня, спетая 
в честь незабудки, очаровала – околдовала ма-
лышей.

   Незабудка- это цветок взаимной памяти и 
незабвения. Это многолетнее растение похоже 
на маленького ребёнка – весь мягкий, светлый, 
нежный, доверчивый и чуточку наивный.

  Этот цветок очень скромный, в глаза не бро-
сается. Он стыдится, что забрал синь-синь у без-
донного аргадинского неба. Его лепестки голубее 
голубого, небесно-голубой наряд ему идёт. Не-
забудка схожа на верного друга: долго помнит 
дружеские связи, никогда не предаст товарища, 
всегда ждёт встречи с сердечным приятелем.

    Как в сказке сказано: «Друг не спит, тебе, 
верному другу тоже не спится» В каждой сказ-
ке живёт тонкий намёк. Перед войной Радна-
ев Еши-Доржи Елбонович, отец Батор-Цырена, 
впервые нашёл цветок-незабудку, обходя илик-
чинские бескрайние поля.

   Она прошептала скромно - тихо заветные сло-
ва: «не забудь меня»- этот голосочек сопрово-
ждал его всю войну. Он испытал на себе все муки 
военного лихолетья, он дрался с врагом умело. 
Еши-Доржи Елбонович заслуженно получил во-
инское звание «старшина» и стал командовать 
взводом автоматчиков.

   В одном из боёв по освобождению Белорусии 
смертельно раненного фашисты схватили в плен 
и вывезли в Германию. Всё-таки он освободился 
из ига Гитлера и вернулся домой.

    Суровый закон военного времени гласит: 
«Кто в плену был, тот лишается воинского звания, 
наград и льгот» Под тяжёлый молот попал наш 
земляк, его вычеркнули из списка награждённых.

   Я встретил в последний раз Раднаева- отца 
в 1980 году.

   В памяти моей сохранился образ отважного 
воина. Но старый защитник Отечества и своей 
Аргады страдал фронтовыми ранениями. Истин-
ный герой Великой Отечественной войны пять 
раз ранен в боях, но не сдавался врагу.

   Аргадинец никогда не продаст своё сердце и 
веру Бурхану врагам. Раднаев старший после во-
йны по прежнему стал работать ламой. В мирное 
время сыновей заставлял учиться. Бато-Цырен и 
Заято ежедневно направлялись в школу, весной 
и осенью, пешком, зимой на лыжах. Расстояние 
из заимки Иликчина до села Аргада нешуточное- 
семь километров туда и обратно.

Раднаевы Бато-Цырен и Заято выбрали себе 
гуманные профессии- учить детей и исцелять 
людей.

  Первый заслуженный учитель России, второй 
заслуженный врач Бурятии. Как гул водопада 
прозвучали эти радостные вести над аргадинской 
долиной.

     По праву рождения каждый ребёнок меч-
тает быть счастливым. Какой учитель встретится 
на пути его развития, обучения и воспитания, вот 
от чего многое зависит. Бывший директор школы 
рассказал мне о Раднаевых. Октябрь Ринчинович 
Раднаев знал об учителях почти всё, в селе каж-
дый человек виден со всех сторон.

   «Их мамы- мамочки родили малышей совсем 
бескожными: они светлые и чистые, что могут 
сжечь себя своей правдой и совестью. Их не лю-
бить нельзя, так воспитали  мудро и тонко их ро-
дители. Они легко ранимые, любой обман, любую 
ложь воспринимают Раднаевы, как укус змеи. 
Любое поручение на ниве просвещения исполня-
ют в срок, точно, ответственно. Никогда не забу-
дешь природную, телесную и душевную красоту, 
если встретишь хоть однажды Раднаевых.

   Добавила к сказанному выпускница Аргадин-
ской средней школы Бурцева Галина Васильевна 
(сейчас она работает завучем Сахулинской сред-
ней школы Курумканского района): «Жаргалма 
Бодиевна и Бато-Цырен Ленхобоевич сложены 
из песен и пословиц, стихов и прозы, сотканы 
мудростью прошлого и настоящего; на уроках не 
говорят, а поют колыбельную песню наших ма-
терей. Они давно слышат и слушают биенье сер-
дечка маленького человека- Раднаевы срослись с 
детскими душами».

   В беседах с учениками приводят слова поэта 
Н.Заболотского, который писал:

«Не позволяй душе лениться,
Чтоб в ступе воду не толочь.
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь»
    Учителя  трудятся и день, и ночь- успехи в 

школе велики. Они не его дурное семя на род-
ной земле, поэтому ни один выпускник(ца) не 
споткнулся на крутом вираже сложной и долгой 
жизни.

   Раз такие учителя «есть , Аргаде суждено 
цвесть» (поэт В.Маяковский).

   О, незабудка ты моя, Аргада!

Максим Исрафилов
Ямало-Ненецкий автономный округ.

Твои люди, Бурятия!
Незабудка ты моя, Аргада

Курировать освоение средств будут 
уже новые чиновники

ГКУ «Управление региональных автомо-
бильных дорог Республики Бурятия» («Бу-
рятрегионавтодор») объявило аукцион на 
реконструкцию автодороги Улан-Удэ-Турун-
таево-Курумкан (км 271 - км 291) в Баргу-
зинском районе. Стартовая стоимость работ 
– 2,3 млрд рублей. Или 115 млн рублей за 
километр.

Работы должны быть выполнены 31 октя-
бря 2022 года. Торги пройдут 31 августа.

В 2017 году на реконструкцию участка с 
230 по 254 км выделяли 1,7 млрд рублей. 
Торги выиграло иркутское АО «Труд». Эта же 
компания становилась победителем аукци-
она и в 2016 году (участок с 215 по 230 км, 
стоимость 999 млн рублей), правда, не без 
скандала. Тогда победителем сначала при-
знали ООО «СК Лидер», но потом итоги тор-
гов «переиграли». Этот участок дороги тор-
жественно сдали в ноябре прошлого года.

Как уже сообщал «Номер один», иркут-
ская компания занимается реконструкцией 
многострадальной дороги в Бурятии уже 
долгие годы. За последние 6 лет она выи-

грала 9 аукционов на общую сумму свыше 
5,3 миллиардов рублей. 

Согласно списку аффилированных лиц, 
74,4% в уставном капитале АО принадлежит 
Людмиле Тен – супруге покойного депута-
та Госдумы Юрия Тена. Еще по 12,5% «Тру-
да» владеют его дочери – Елена Тен и Ива 
Трачук. Отметим, что сын Юрия Тена Сергей 
ранее также занимал различные должности 
в компании, а затем и сам стал депутатом 
Госдумы, где входит в Комитет по транспор-
ту и строительству. 

Любопытно, что сегодня стало известно 
об отставке со своих постов сразу двух вы-
сокопоставленных чиновников, ответствен-
ных за дороги Бурятии. Свои посты поки-

нули министр транспорта Сергей Козлов и 
начальник «Бурятрегионавтодора» Виктор 
Замкин. Оба написали заявления по соб-
ственному желанию. Таким образом, кури-
ровать освоение миллиардов на курумкан-
ской трассе будут уже новые чиновники.

Напомним, финансирование рекон-
струкции дороги осуществлялось по феде-
ральным целевым программам «Развитие 
транспортной системы России» (ранее – по 
программе «Экономическое и социальное 
развитие Дальнего Востока и Забайкалья»). 
Только с 2003 по 2011 годы на реконструк-
цию автодороги было направлено 4,3 млрд 
рублей. 

https://m.gazeta-n1.ru/news/66510/

В Бурятии на реконструкцию 20 километров дороги 
потратят 2,3 млрд рублей

С 1 января 2019 года в силу вступит новый закон. Со-
гласно новому законопроекту граждане России смо-
гут путешествовать по стране за счёт предприятий, 
но при условии, что стоимость путёвки не превышает 
50 000 рублей. 

А работодатель за это будет получать налоговые послабле-
ния. 

Совет Федерации уже поддержал данный законопроект. 
Соответствующие изменения будут внесены в 255 и 270 ста-
тьи части второй Налогового кодекса. Перечень расходов на 
отдых сотрудников будет дополнен при исчислении налога на 
прибыль организации. 

Речь идёт об оплате работодателем именно услуг туропера-
тора, при этом договор может составляться не только на само-
го работника, но и на его близких родственников. Также сооб-
щается, что санаторно-курортное лечение также будет входить 
в эту программу. 

При этом расходы, понесённые на оплату услуг по организа-
ции туризма, не должны превышать 6% от расходов на оплату 
труда. 

Источник: Ваш город

Россияне смогут 
путешествовать за счёт 
работодателей   

Раднаев Б-Ц.Л., Раднаева Ж.Б., Дондупова О.Б., Тарасова С.Б.
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19 июля  Государственная Дума РФ  приняла  в 
первом чтении проект федерального закона «О 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам 
назначения и выплаты пенсий».

 Законопроект направлен на поэтапное по-
вышение возраста, по достижении которого бу-
дет назначаться страховая пенсия по старости.  
Предлагается закрепить общеустановленный 
пенсионный возраст на уровне 65 и 63 лет для 
мужчин и женщин соответственно. Изменение 
пенсионного законодательства предлагается по-
степенно начать с 1 января 2019 года. Во во вто-
ром чтении  законопроект   будет рассмотрен в 
Государственной Думе в сентябре,  а до это   вре-
мени   он  должен  будет пройти очередной этап 
обсуждений   в субъектах  федерации.    

 Цель законопроекта 
– повышение  уровня 

пенсионного обеспечения  
граждан

 Предлагаемые изменения  в пенсионное 
законодательство не затрагивают нынешних 
пенсионеров.  Они, как и ранее, будут получать 
все положенные им пенсионные и социальные 
выплаты в соответствии с уже приобретенными 
пенсионными правами и льготами. Более того, 
повышение пенсионного возраста позволит обе-
спечить увеличение размера пенсий для нерабо-
тающих пенсионеров – индексацию пенсий выше 
инфляции в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 
2024 года». 

Изменения  
предусматривают  

переходный период 
Предусматривается длительный переходный 

период – с 2019 по 2028 год для мужчин и с 2019 
по 2034 год для женщин. Таким образом, пере-
ходный период составит 10 лет для мужчин и 16 
лет для женщин.

Повышение возраста трудоспособности на 
первом этапе затронет мужчин 1959 г.р. и жен-
щин 1964 г.р. Граждане, указанных годов рожде-
ния, с учетом переходных положений получат 
право выйти на пенсию в 2020 году – в возрасте 
61 года и 56 лет соответственно.

 Что будет с досрочными страховыми пенсиями 
Пенсионный возраст увеличится с переходным 

периодом для некоторых категорий работников, 
выходящих на пенсию досрочно, а именно:

– Работников, которые выходят на пенсию 
досрочно в связи с работой в районах Крайнего 

Севера и в местностях, приравненных к районам 
Крайнего Севера. Для тех, кому возраст выхода 
установлен 55 лет (для мужчин) и 50 лет (для 
женщин), предусматривается повышение возрас-
та выхода на пенсию до 60 лет и 58 лет соответ-
ственно. Существенное снижение пенсионного 
возраста для северян было обусловлено в 50-е 
годы XX века чрезвычайно сложными условиями 
проживания в этих районах. Фактически полное 
отсутствие инфраструктуры для работы и жизни 
предопределило такой низкий возраст. Меры, 
принятые в рамках долгосрочной демографи-
ческой программы на 2007–2025 годы, оказали 
положительное влияние на изменение ситуации 
с продолжительностью жизни, особенно в север-
ных регионах страны.

– Педагогических, медицинских, творческих 
работников. Для данной категории работников 
институт досрочных пенсий сохраняется в пол-
ном объеме: ужесточения требований по специ-
альному стажу не предусмотрено. Вместе с тем, 
исходя из общего увеличения трудоспособного 
возраста, для данных граждан возраст выхода на 
досрочную пенсию повышается на 8 лет. Новый 
возраст выхода на пенсию будет исчисляться 
исходя из даты выработки специального стажа и 
приобретения права на досрочную пенсию. Сей-
час данным категориям работников необходимо 
выработать специальный стаж длительностью от 
15 до 30 лет в зависимости от конкретной кате-
гории льготника. Таким образом, возраст, в кото-
ром эти работники  вырабатывают специальный 
стаж и приобретают право на досрочную пенсию, 
фиксируется, а реализовать это право (назначить 
«досрочную» пенсию) можно будет в период с 
2019 по 2034 год и далее с учетом увеличения 
трудоспособного возраста и переходных поло-
жений.

Что будет с выходом на 
социальную пенсию?

Законопроект предусматривает изменения, 
связанные с возрастом выхода на социальную 
пенсию. Гражданам, которые не работали или не 
приобрели полноценного стажа, необходимого 
для получения страховой пенсий, социальная 
пенсия теперь будет назначаться не в 60 (жен-
щинам) и 65 лет (мужчинам), а в 68 и 70 лет со-
ответственно. Данные изменения предлагается 
проводить так же постепенно. У граждан, имею-
щих значительные нарушения жизнедеятельно-
сти, имеется право обратиться за установлением 
инвалидности и при положительном решении 
получать социальную пенсию по инвалидности 
(независимо от возраста).

Кого не коснется  
изменения пенсионного 

законодательства 
   Законопроект не коснется нынешних пенсио-

неров.  Более того,  изменения в пенсионное  за-
конодательство  напрямую связаны с  мерами по 
улучшению  их пенсионного обеспечения.  

Также   сроки выхода на пенсию не изменятся   
и для   некоторых категорий  работников, имею-
щих  право на  досрочный выход  на пенсию:         

Для граждан, работающих на рабочих местах с 
опасными и вредными условиями труда, в поль-
зу которых работодатель осуществляет уплату 
страховых взносов по соответствующим тари-
фам, устанавливаемым в результате специальной 
оценки условий труда:

• на подземных работах, на работах с вредными 
условиями труда и в горячих цехах (мужчины и 
женщины);

• в тяжелых условиях труда, в качестве рабочих 
локомотивных бригад и работников, непосред-
ственно осуществляющих организацию перевоз-
ок и обеспечивающих безопасность движения на 
железнодорожном транспорте и метрополитене, 
а также в качестве водителей грузовых автомоби-
лей в технологическом процессе на шахтах, раз-
резах, в рудниках или рудных карьерах (мужчины 
и женщины);

• в текстильной промышленности на работах с 
повышенной интенсивностью и тяжестью (жен-
щины);

• в экспедициях, партиях, отрядах, на участках 
и в бригадах непосредственно на полевых гео-
лого-разведочных, поисковых, топографо-гео-
дезических, геофизических, гидрографических, 
гидрологических, лесоустроительных и изыска-
тельских работах (мужчины и женщины);

• в плавсоставе на судах морского, речного 
флота и флота рыбной промышленности (муж-
чины и женщины), за исключением портовых 
судов, постоянно работающих в акватории порта, 
служебно-вспомогательных и разъездных судов, 
судов пригородного и внутригородского сооб-
щения, а также на работах по добыче, обработке 
рыбы и морепродуктов, приему готовой продук-
ции на промысле (мужчины и женщины);

• на подземных и открытых горных работах 
(включая личный состав горноспасательных ча-
стей) по добыче угля, сланца, руды и других по-
лезных ископаемых и на строительстве шахт и 
рудников (мужчины и женщины);

• в летном составе гражданской авиации, на 
работах по управлению полетами воздушных 
судов гражданской авиации, а также в инженер-
но-техническом составе на работах по обслужи-
ванию воздушных судов гражданской авиации 
(мужчины и женщины);

• на работах с осужденными в качестве ра-
бочих и служащих учреждений, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы 
(мужчины и женщины);

А также:
• трактористов-машинистов в сельском хозяй-

стве, других отраслях экономики, а также в ка-
честве машинистов строительных, дорожных и 
погрузочно-разгрузочных машин (женщины);

• рабочих, мастеров на лесозаготовках и ле-
сосплаве, включая обслуживание механизмов и 
оборудования (мужчины и женщины);

• водителей автобусов, троллейбусов, трамваев 
на регулярных городских пассажирских маршру-
тах (мужчины и женщины);

• спасателей в профессиональных аварий-
но-спасательных службах и формированиях 
(мужчины и женщины).

2. Для лиц, пенсия которым назначается ранее 
общеустановленного пенсионного возраста по 
социальным мотивам и состоянию здоровья, а 
именно:

• женщинам, родившим пять и более детей и 
воспитавшим их до достижения ими возраста 8 
лет,

• одному из родителей инвалидов с детства, 
воспитавшему их до достижения ими возраста 8 
лет (мужчины и женщины);

• опекунам инвалидов с детства или лицам, яв-
лявшимся опекунами инвалидов с детства, вос-
питавшим их до достижения ими возраста 8 лет 
(мужчины и женщины);

• женщинам, родившим двух и более детей, 
если они имеют необходимый страховой стаж ра-
боты в районах Крайнего Севера либо в прирав-
ненных к ним местностях;

• инвалидам вследствие военной травмы (муж-
чины и женщины);

• инвалидам по зрению, имеющим I группу ин-
валидности (мужчины и женщины);

• гражданам, больным гипофизарным наниз-
мом (лилипутам), и диспропорциональным кар-
ликам (мужчины и женщины);

• постоянно проживающим в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях, 
проработавшим в качестве оленеводов, рыбаков, 
охотников-промысловиков (мужчины и женщи-
ны).

3. Для граждан, пострадавших в результате ра-
диационных или техногенных катастроф, в том 
числе вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС.

4. Для лиц, проработавших в летно-испыта-
тельном составе, непосредственно занятым в 
летных испытаниях (исследованиях) опытной и 
серийной авиационной, аэрокосмической, возду-
хоплавательной и парашютно-десантной техники 
(мужчины и женщины).

Отдел ПФР в Курумканском районе

Госдума РФ  приняла в первом чтении законопроект об  изменении 
пенсионного законодательства  

Фонд «Здоровье Бурятии» выиграл грант 
Русского географического общества на ре-
ализацию проекта «Маленькая Бурятия» - 
благоустройство территории сада, создание 
интерактивной сенсорной карты республики 
с прудом в виде озера Байкал, дендрарием, 
плодово-ягодным садом и красивым партер-
ным цветником и без барьерной средой. Так-
же будет изготовлен 3D макет карты Бурятии 
для тактильного осмотра. Закуплена метео-
рологическая станция, пробурена скважина 
на глубину 60 метров. Таким образом в «Ма-
ленькой Бурятии» можно будет всегда узнать 
погоду, а все растения, посаженные осенью 
2018 и весной 2019 года, будут поливаться. 

Для оказания помощи в обустройстве «Ма-
ленькой Бурятии» принимают волонтеры из 
Европы – они приехали в рамках проекта 
«Baikal calling». 

Это: 
 Карина:
Меня зовут Карина Шпрайцер. Я родилась 

в Австрии, сейчас учусь и работаю в Берлине. 
В Берлинском Свободном Университете я из-
учаю Восточно-европейские страны и рабо-
таю ассистентом проектов в некоммерческой 
организации «Декабристы». Мы организовы-
ваем международные проекты, посвященные 
развитию гражданского общества (эколо-
гии, социального предпринимательства). В 
этом году мы организовали международный 
проект по волонтерскому обмену «Baikal 

calling». 40 волонтеров из семи разных стран 
приехали на Байкал, для того чтоб строить ту-
ристические тропы, помогать в заповеднике 
и в центре «АВАТАР». Для меня и моей ор-
ганизации очень важно развивать междуна-
родный диалог и межкультурные коммуника-
ции. Поэтому я очень рада, что мы работаем 
у Светланы в центре «АВАТАР» и хотела бы 
продолжать с ней сотрудничество в рамках 
других проектов.

Вадим:
Меня зовут Вадим Черников. Я живу и 

работаю в Киеве. Учусь во Львовской биз-
нес школе на специальности «Инновации и 
предпринимательство», а также работаю ру-
ководителем анимационной студии в Киеве. 
Помимо этого, занимаюсь развитием дистан-
ционного образования в Украине. Мне инте-
ресно принимать участие в проекте «Baikal 
calling» потому, что здесь я могу посмотреть, 
как работают социальные инициативы в дру-
гих странах и перенять их опыт для работы в 
Украине, а также поделится своим опытом.

Ярына:
Меня зовут Ярына Вишенская. Я живу и 

работаю в Киеве. По образованию я биолог, 
но сейчас работаю по двум направлениям: 
арт-директором в анимационной студии и 
педагогом по сексуальному образованию. 
Проект «Baikal calling» дал мне возможность 
передать свой опыт и перенять опыт других 

участников в сфере развития гражданско-
го общества. Работа со Светланой в центре 
«АВАТАР» дает возможность сделать что-то 
полезное для местного населения.

Ана:
Меня зовут Ана, я родом из Словении, но 

на данный момент живу и работаю в Вене, 
в Австрии. По образованию я переводчик с 
немецкого и русского языков. Занимаюсь ор-
ганизацией мероприятий в Институте гума-
нитарных наук. Поскольку наш институт изу-
чает и развитие гражданского общества, мне 
очень интересно наблюдать и поучаствовать 
в конкретном проекте в этой сфере. «Baikal 
calling» - это уникальная возможность по-
знакомиться с участниками из разных стран, 
сделать что-то хорошее для природы и обще-
ства и приобрести новые компетенции в тех 
же сферах. Я уверена, что работа в центре 
«АВАТАР» станет хорошим опытом для нас, 
которым сможем поделиться и на родине.

За несколько дней европейские волонте-
ры вместе с российскими подготовят плодо-
во-ягодный сад к осенним посадкам. Ребята 
встретились с подопечными фонда, которые 
устроили им небольшой концерт. 

Региональный общественный фонд
«ЗДОРОВЬЕ БУРЯТИИ»

Европейские волонтеры для проекта «Маленькая 
Бурятия» фонда «Здоровье Бурятии»

Неравнодушные к природе жители Бурятии могут лично 
принять участие в сохранении и преумножении лесов респу-
блики. На сегодня более 570 инспекторов помогают следить 
за порядком в лесах. Чаще всего общественными инспектора-
ми становятся люди, чья жизнь или работа непосредственно 
связана с лесом, неравнодушные люди, готовые реальными 
действиями помогать лесникам в охране и защите лесов Бу-
рятии.

Главная задача общественного инспектора по охране окру-
жающей среды – помогать лесникам в государственном эко-
логическом надзоре, в том числе выявлять незаконные рубки 
и другие нарушения лесного законодательства. Добровольцы 
с помощью фото и видео фиксируют нарушения в области ох-
раны окружающей среды и направляют их в Республиканское 
агентство лесного хозяйства. Кроме того, в районах Бурятии 
общественные инспектора по охране окружающей среды 
проводят профилактическую и разъяснительную работу с 
детьми и взрослыми. 

Чтобы стать общественным инспектором, необходимо по-
дать заявление в произвольной форме в Республиканское 
агентство лесного хозяйства, где нужно указать фамилию, имя 
и отчество, адрес места жительства, сведения о документе, 
удостоверяющем личность, контактные данные и согласие на 
обработку персональных данных. К заявлению прилагаются 
две фотографии размером 3 x 4 см., копия паспорта, и дипло-
ма или аттестата.

Специально созданная комиссия проведет с кандидатами 
собеседование на знание основ экологии и законодательства 
в области охраны окружающей среды. Успешно прошедшие 
его получат удостоверение общественного инспектора по ох-
ране окружающей среды.

 
Екатерина Иванчикова

Лесники приглашают жителей 
Бурятии стать общественными 
инспекторами по охране 
окружающей среды
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Имущество, приобретенное в пери-
од официально зарегистрированного 
брака, считается общим, вне зависи-
мости от того, на кого оно оформлено. 
Однако, распоряжаться недвижимо-
стью,  не считаясь с мнением мужа или 
жены, чревато последствиями. 

Обязательное условие письменно-
го нотариального согласия супруга 
на продажу квартиры установлено 
статьей 35 Семейного Кодекса РФ. 
Особенно остро этот вопрос стоит при 
продаже недвижимости. Если согла-
сие мужа или жены на отчуждение 
недвижимости отсутствует, то супруг/а 
вправе оспорить совершенную сделку 
в суде. Это значит, что сделка может 
быть признана недействительной. 

Между тем отсутствие такого доку-
мента не приведет к приостановке или 
отказу в регистрации права со сторо-
ны Росреестра. Однако, такая сделка 
является оспоримой, о чем в Единый 

государственный реестр недвижимо-
сти вносится соответствующая запись. 

Исключение составляет регистра-
ция права собственности в отношении 
квартиры, купленной до брака, полу-
ченной по наследству, подаренной 
лично супругу либо приватизирован-
ной одним из супругов (при наличии 
письменного отказа второго супруга от 
приватизации). Также отсутствие прав 
супругов на квартиру подтвержда-
ется Соглашением о разделе общего 
имущества супругов, решением суда о 
разделе общего имущества супругов 
и Брачным контрактом. В каждом из 
этих документов должно быть четко 
определено, кому принадлежит недви-
жимость в результате раздела.

Пресс-служба Управления
Федеральной службы

государственной регистрации,
кадастра и картографии
по Республике Бурятия

Росреестр Бурятии: чем грозит 
отсутствие согласия супруга 
при продаже недвижимости

О внесении изменений в решение 
«О бюджете муниципального образования 
«Курумканский район» на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов»

Статья 1.  
Внести в решение районного Совета депутатов от 

12.12.2016 № XXXIX-2 «О бюджете муниципального образо-
вания «Курумканский район» на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» (Газета «Огни Курумкана № 
50 от 22 декабря 2017 года, № 7 от 23.02.2018 г., № 14 от 
13.04.2018 г., №22 от 08.06.2018 г.) следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муни-

ципального образования «Курумканский район» (далее - 
бюджет муниципального района) на 2018 год:

- общий объем доходов в сумме 519 362,84 тыс. рублей, в 
том числе безвозмездных поступлений в сумме 469 464,79 
тыс. рублей;

- общий объем расходов в сумме 523 188,38 тыс. рублей;
- дефицит бюджета в сумме 3 825,54 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муни-

ципального района на 2019 год:

- общий объем доходов в сумме 299 526,9 тыс. рублей, в 
том числе безвозмездных поступлений в сумме 248 570,5 
тыс. рублей;

- общий объем расходов в сумме 299 526,9 тыс. рублей, в 
том числе условно утверждаемые расходы в сумме 4 272,1 
тыс. рублей;

- дефицит бюджета в сумме 0 рублей
3. Утвердить основные характеристики бюджета муни-

ципального района на 2020 год:
- общий объем доходов в сумме 299 683,2 тыс. рублей, 

в том числе безвозмездных поступлений в сумме 248 671,2 
тыс. рублей;

- общий объем расходов в сумме 299 683,2 тыс. рублей, в 
том числе условно утверждаемые расходы в сумме 8 784,4 
тыс. рублей;

- дефицит бюджета в сумме 0 рублей»;

3) Приложения 6,7,8,9,10,11,12,13 изложить в редак-
ции приложений 6,7,8,9,10,11,12,13 к настоящему Решению.

Статья 2.
 Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликова-

ния.

Заместитель председателя Н.В. Сахаров

РЕШЕНИЕ XXXXVI-1
от « 03 » августа 2018 г.

Администрация муниципального образования «Курум-
канский район» согласно ст. 39.18 Земельного  кодекса 
Российской Федерации информирует население о возмож-
ном и предстоящем предоставлении земельных участков в 
собственность за плату по договорам купли-продажи, рас-
положенных по адресам:

- РБ, р-н Курумканский, с.Курумкан, ул.Советская , пло-
щадью 293 кв.м., кадастровый номер 03:11:100231:31, ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – для ведения личного подсобного хозяй-
ства;

- РБ, р-н Курумканский, у.Аргада, ул.Будаина, площадью 
1587 кв.м., кадастровый номер 03:11:030106:44, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование – для ведения личного подсобного хозяйства;

- РБ, р-н Курумканский, у.Аргада, ул.Будаина , площадью 
492 кв.м., кадастровый номер 03:11:030106:43, категория 

земель – земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование – для ведения личного подсобного хозяйства;

Граждане, заинтересованные в предоставлении земель-
ного участка в собственность вправе подать заявление о 
намерении участвовать в аукционе. Способ подачи заявле-
ний о намерении участвовать в аукционе по продаже зе-
мельного участка при личном обращении, либо почтовой 
связи на бумажном носителе, электронная форма заявки 
не предусмотрена. Прием заявлений по адресу с. Курум-
кан, ул. Балдакова, 13, каб. 208, тел. 8(30149)41-7-67. Часы 
приема заявлений с 09:00 до 17:00, с перерывом на обед с 
12:00 до 13:30.

Дата окончания приема заявлений 17 сентября 2018 
года.

Руководитель администрации  
 Л.Б. Будаев

Извещение
На территории Бурятии расположе-

но более тысячи объектов культурного 
наследия (ОКН). Среди них встречают-
ся памятники архитектуры, истории, 
монументального искусства, жилые и 
административные здания.

К ОКН относятся памятники вои-
нам, павшим в боях за Родину, здания 
школ, поликлиник, роддомов, где в 
годы Великой Отечественной войны 
размещались лечебные корпусы эва-
куационных госпиталей, дома и усадь-
бы зажиточных горожан начиная от 19 
века, могилы видных деятелей Буря-
тии, Торговые ряды (ныне Гостиные) 
на ул. Куйбышева, Этнографический 
музей народов Забайкалья, здание Бу-
рятского государственного театра опе-
ры и балета, Дом Советов и др.

На сегодняшний день в Единый го-
сударственный реестр недвижимости 
внесены сведения о 338 объектах куль-
турного наследия.

Отметим, внесение сведений о таких 
объектах в реестр недвижимости - это 
мера, ограждающая памятники культу-
ры от причинения вреда или использо-
вания не по назначению.

На территории достопримечатель-
ных мест запрещено строительство 
объектов капитального строительства, 
проведение земляных, строительных 
работ, кроме работ по сохранению 
объекта культурного наследия или его 
отдельных элементов. 

На территории памятника, ансам-
бля или достопримечательного места 
разрешается ведение хозяйственной 
деятельности, не противоречащей 
требованиям обеспечения сохранно-
сти ОКН и позволяющей обеспечить 
их функционирование в современных 
условиях.

Чтобы избежать застройки в не-
положенном месте, жители Бурятии 
могут узнать о наличии ограничений 
на земельный участок через «Публич-
ную кадастровую карту», или заказать 
выписку «Об объекте недвижимости» 
из Единого государственного реестра 
недвижимости. 

Пресс-служба филиала 
Кадастровой палаты

по Республике Бурятия

Сведения о более 300 объектах 
культурного наследия Бурятии 
внесены в ЕГРН

   Минздрав назвал регионы с са-
мыми здоровыми детьми. Самое здо-
ровое молодое поколение до 14 лет 
проживает в Чечне — на 100 тыс. 
детского населения приходится 62 
969,7 заболеваний, сообщает «Пар-
ламентская газета» со ссылкой на 
RT.  Далее следуют Кабардино-Балка-
рия (115 723,7), Республика Тыва (125 
022,2), Адыгея (132 902,7) и Бурятия 
(141 168,6).

   Больше всего дети болеют в Не-
нецком АО (352 120), Чукотском АО 
(349 436,5), Карелии (337 077,2), Респу-
блике Коми (335 574) и Архангельской 
области (333 831,2). В среднем по Рос-
сии на 100 тыс. детского населения 
приходится 221 104,6 заболеваний. 
Ранее Минздрав назвал самые «здо-
ровые» регионы России. Меньше все-
го россияне болели в прошлом году в 
Кабардино-Балкарии — 95 473 чело-
век. На втором месте находится Чеч-
ня (112 108,9), за ней следует Курская 
область (115 123,6), Республика Тыва 
(115 621,4) и Астраханская область 
(115 921,2).Больше всего болезней 
отмечено в Алтайском крае — на 100 
тысяч жителей пришлось 253 429,5 за-
болевания. За ним следуют Санкт-Пе-
тербург (236 874,7), Ненецкий АО (230 
700,8), Карелия (230 371,7) и Республи-
ка Коми (230 230,4). 

   Напомним, что в июле Государ-
ственная Дума России в первом чте-
нии приняла поправки в Трудовой 

кодекс, закрепляющие права граж-
дан на освобождение от работы с 
сохранением заработной платы для 
прохождения диспансеризации. По-
лучить оплачиваемый выходной для 
проведения планового медосмотра 
работники смогут раз в три года.
Согласно действующей редакции 
ТК, обязательные медосмотры пред-

усмотрены для отдельных категорий 
работников. Остальные граждане не 
имеют такой возможности из-за того, 
что руководители не идут навстречу 
работникам и не отпускают их в поли-
клинику в рабочее время.

Пресс-служба НХ РБ

Бурятия вошла в число регионов с 
самыми здоровыми детьми

По мнению депута-
тов, дети должны 
носить ее минимум 
полгода. 

Зампред комитета 
Госдумы по образо-
ванию и науке Борис 
Чернышов предложил 
отдать заказы на пошив 
школьной формы рос-
сийским фабрикам и 
установить цену на ком-
плект на низком уровне. 
Выбор Чернышова пал 
на фабрики во Влади-
мирской и Псковской 
областях. Об этом сооб-
щает «РИА Новости». 

Депутат считает, что 
школьная форма снижа-
ет уровень социального 
расслоения в классах. 
«Если школьники одеты 

одинаково, нет вопроса, 
связанного с тем, у кого 
что лучше», - говорит 
Чернышов. 

Парламентарий счи-
тает, что стоимость 
формы для учеников 
младших классов долж-
на быть установлена на 
уровне 3000 рублей, а 
цена формы для стар-

шеклассников не может 
превышать 4000 рублей. 
Чернышов заявил, что 
одежда должна быть 
сшита из качествен-
ных материалов, чтобы 
школьники носили ее 
«как минимум полго-
да-год»

Бурятия Life

В Госдуме предлагают установить 
максимальную стоимость школьной 
формы  
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Куплю

Разное

Продам

• Бурение скважин за 1 день 
«БайкалБур» (Могойтинская 
бригада), тел. 89244549960, 
89246547062.

• 
• «ИП Цыремпилов Дугар». 

Бурение скважин. Тел. 
89025648778, 89025658288.

•  Косметический ремонт. тел. 
89246507146.

• 
• Утерян военный билет на имя 

Ламажапова Бориса Заятовича  
считать недействительным.

• Квартира п. Майский ул. 
Школьная, 19 кв.1.67,5 кв.м., 
участок 1008 кв.м. Надворные 
постройки. тел. 89385283996, 
89146336015.

• Трехкомнатная квартира в 
двухквартирном доме. Ка-
питальный ремонт. Со все-
ми хозпостройками. тел. 
89247764513.

• Бруснику. Литр 150 руб. тел. 
89503936910.

• 

• Ателье купит кораллы до-
рого. тел. 89836307355, 
89996038888.

Поможем от 100 000 руб., если от-
казывают банки. Тел: 8 (495) 929-71-07 
(информация 24 часа).

 50 фотоловушек установят в лесах Бурятии 
для поимки «черных лесорубов». Как сообщил 
сегодня, 13 августа на правительственном бри-
финге первый заместитель руководителя Ре-
спубликанского агентства лесного хозяйства 
Дмитрий Балакшин, почти месяц в эксперимен-
тальном порядке фотоловушки используются в 
лесах Иволгинского и Бичурского районах.

Всего же, в том числе, с использованием таких 
ловушек, с начала этого года выявлено почти три 
тысячи нарушений, из которых 780 случаев – не-
законные рубки, сообщает Восток-Телеинформ.

- На сегодняшний день можно смело сказать, 
что пилотный период прошёл достаточно эффек-
тивно. Фотоловушки показали очень хорошие 
результаты, поэтому сейчас ведётся работа по 
распространению этой практики по другим лес-
ничествам, где требуются подобные технологии. 
На данный момент нами проводятся закупочные 
мероприятия и до конца года планируется за-
купить порядка 50 фотоловушек, которые будут 
работать практически во всех районах Бурятии, 
- отметил Балакшин.

По его словам, на покупку приборов потребу-
ется около полумиллиона рублей.  При этом, фо-
толовушки не предполагают стационарной уста-
новки, они достаточно мобильны и могут быть 
достаточно быстро переустановлены.

- Материалы с фотоловушек являются дока-
зательной базой при принятии решений по не-
законным рубкам. Также нужно отметить, что 
работа по выявлению незаконных рубок заметно 
усилена. Благодаря увеличению численности 

лесных инспекторов повысилась кратность па-
трулирования лесов. Это, в свою очередь, приве-
ло к повышению выявляемости нарушений, - до-
бавил Балакшин.

Отметим, что с начала года у «черных лесору-
бов» были изъяты 169 бензопил, более 170 транс-
портных средств: трактора, грузовики, погруз-
чики. В 70% случаев виновники задерживаются 
на месте преступления и устанавливаются сразу 
же. С начала года возбуждено 377 уголовных дел 
по статье УК РФ «Незаконная рубка лесных на-
саждений». И к уголовной ответственности при-
влечены 172 человека.

Для своевременного реагирования агентством 
сформированы три оперативные группы, которые 
оснащены автомобилями повышенной проходи-
мости, современными средствами спутниковой 
связи и системами GPS-навигации. 

Восток-Телеинформ

В лесах Бурятии установят 
фотоловушки для «черных 
лесорубов»

Администрация сельского поселения «Арзгун» выражает глубокое соболезнование родным и 
близким по поводу трагической гибели внука, сына, брата, племянника 

Сундуева Эрдэни Вадимовича

Российский журнал «Жизнь с ДЦП. 
Проблемы и решения» (учредитель и 
издатель известный актер Гоша Куценко. 
Г. Москва) и Фонд  «Здоровье Бурятии», 
председатель Светлана Дымбрыловна Бу-
дашкаева, г. Улан-Удэ организуют круглый 
стол на тему «Особые люди в зеркале 
социальной журналистики» 17 августа 
в 11 часов в  по адресу: г. Улан-Удэ, ул. 
Революции 1905 года, д.56 состоится  

Для справки
Научно-практический журнал «Жизнь с ДЦП. 

Проблемы и решения» является единственным 
в СНГ печатным изданием по проблемам ДЦП. 
За девять  лет существования на российском ин-
формационном поле, это уникальное  издание 
превратилось в серьезный просветительский 
некоммерческий проект, в котором безвозмезд-
но участвуют известные ученые, врачи, педагоги, 
психологи и др. специалисты – они вошли в со-
став Редсовета, стали членами редколлегии жур-
нала, его авторами и консультантами.  Цель этого 
уникального издания: убедительно, ярко пока-
зать средствами социальной журналистики, что 
инвалиды, люди с ограниченными возможностя-
ми – нелишние люди. Что у всех нас мир общий.»

Предмет обсуждения:
О работе социальных служб и здравоохране-

ния, то есть задача – объединить усилия. И эту 

объединяющую роль социальная журналистика 
способна взять на себя.

Информировать  все работающие методики, 
программы  в этом направлении. Вести постоян-
ные диалоги о том, что этот мир создан для всех 
нас.

Выступление зам.главного редактора журнала, 
члены Союза журналистов РФ Риммы Абрамовны 
Дорожкиной: «Роль и ответственность  СМИ (Со-
циальной журналистики) в освещении темы лю-
дей с ограниченными возможностями».

В работе круглого стола примут участие об-
щественные организации города, работающие в 
этой теме, работники социальной сферы, пред-
ставители СМИ.

Резюме: Принятие Творческого Соглашения о 
совместном Диалоге в названной теме в частно-
сти в реализации проекта «Диалоговая площадка 
городов: Эстафета добра» 

Пресс-релиз

Рост тарифов произойдет в два этапа.

Повышение с 1 января 2019 года налога на добавленную 
стоимость (НДС) с 18 до 20 процентов может повлиять и на 
коммунальные тарифы. Министерство экономического раз-
вития предложило провести повышение в два этапа. Первое 
запланировано на 1 января, второе - на 1 июля 2019 года. По 
расчетам министерства, тарифы сначала вырастут примерно 
на 1,7%, а затем еще на 2,4%, пишут РИА «Новости». 

«Граждане у нас защищены от роста платы, поэтому даже 
если это отразится на тарифах, то людей зря беспокоить не 
нужно, - говорит министр строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Владимир Якушев.- У нас есть четкая 
установка, насколько может расти плата». 

Государство устанавливает порог роста совокупного пла-
тежа граждан за коммунальные услуги, в этом году с 1 июля 
платежка могла вырасти не более чем на 4%.

Бурятия Life

Квартплата из-за 
повышения НДС резко не 
вырастет

Вся информация будет направляться в 
Роструд.

Также инспекция будет владеть точными дан-
ными по численности работников. По данным ре-
спубликанского агентства занятости населения, 
организована работа с руководителями предпри-
ятий с целью снижения риска увольнения в 2019 
году мужчин по достижению 60-ти и женщин 
- 55-ти лет. Кроме того в каждом муниципалите-
те созданы консультационные пункты, и активи-
зировалась работа по трудоустройству граждан 
предпенсионного возраста.

https://bgtrk.ru/news/society/162820/

С октября инспекция труда начнёт 
ежеквартальный мониторинг предприятий по 
содействию занятости граждан предпенсионного 
возраста

с. Курумкан. Водитель 
наехал на 13- летнего 

велосипедиста 
Авария произошла в среду вечером  

25 июля 2018 года 20 часов 35 минут 
на пересечении переулка Базарный 
и улицы Первомайской с. Курумкан. 
Водитель иномарки, 1981 г.р., совер-
шил наезд на несовершеннолетнего 
велосипедиста 2005 г.р. В результате 
ДТП несовершеннолетний доставлен 
в ГБУЗ «Курумканская ЦРБ». Водитель 
был трезв. Сотрудниками полиции про-
водится расследование. 

ОГИБДД Отд. МВД России по Курум-
канскому району обращается ко всем  
участникам дорожного движения о 
необходимости максимальной кон-
центрации внимания при дорожном 
движении. 

                                                                                                             ОГИБДД.

Происшествия

Я знаю, вы там не бывали, 
О них не гремела молва, 
Из темных глубин на Бай-

кале 
Ушканьи встают острова. 

Там солнце над ширью 
застыло, 

От шири светла голова... 
Затеряны в водной пу-

стыне 
Ушканьи мои острова! 

Бывает, взвревев ошале-
ло, 

Смятение сея вокруг, 
Не знающий в гневе пре-

дела, 
Гудя, налетает култук. 

Здесь люди на страже 
бессонной 

Несут свою службу всег-
да: 

Пусть будет чиста и без-
донна 

Вовеки Байкала вода! 

Пусть буйствуют, если 
угодно, 

В разгуле, сводящем с 
ума, 

Над водной пучиной хо-
лодной 

Култук, баргузин и сарма! 

Опомнившись, ветры ли-
хие 

Отпрянут со стоном на-
зад, 

И люди бесчинства сти-
хии 

От доброго сердца про-
стят. 

Когда-то в далекие годы 
Пожары плясали в лесах, 
И с треском небесные 

своды 
Разламывались на глазах, 

И, словно исчадие ада, 
Как дикий табун лошадей, 
Чума, все сметая прегра-

ды, 
Погибель несла на лю-

дей. 

В звериную шкуру одеты, 
Трудясь человек начинал 
Свой подвиг. Он разума 

светом 
Дорогу в веках озарял. 

Он ветер работать заста-
вил, 

Огонь приручил и коня, 
Плотины на реках поста-

вил, 
В ловушку поток заманя. 

Сегодня не волны, не ве-
тры, 

А тучи войны мировой 
Ему угрожают зловеще- 
Чернее чумы моровой. 

Но силам коварным во-
век он,- 

Цветение жизни любя, 
Зовясь на земле Челове-

ком,- 
Не даст одурачить себя. 

1 Култук, баргузин, сар-
ма- штормовые ветры на 
Байкале. 

(Н.Дамдинов, 1987г.)

Ушканьи острова 

Средства на установку и оплату аренды виде-
окамер выделены из резервного фонда региона. 
Оборудование будет работать только на самых 
сложных участках, где отмечается высокая кон-
куренция кандидатов на выборах в Народный 
Хурал. 

Видеокамеры установят в помещениях 63-х 
участковых и пяти территориальных комиссий 
в Улан-Удэ, Закаменском и Тункинском районах. 
Как подчеркнул председатель Избиркома Буря-
тии Дмитрий Ивайловский, наличие на участках 
видеонаблюдения обязывает членов участковых 

комиссий действовать в рамках избирательного 
законодательства и не допускать грубых наруше-
ний. 

Отметим, записи о ходе Единого дня голосова-
ния будут храниться три месяца, и могут служить 
доказательной базой при спорных ситуациях и 
судебных разбирательствах. Компания «Росте-
леком» в ближайшее время приступит к монтажу 
оборудования. 

Источник: https://bgtrk.ru/news/
society/162864/

Три с половиной миллиона рублей направлено 
в Бурятии на обеспечение избирательных 
участков видеонаблюдением 


