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Законодательные органы власти сейчас фор-
мируются по смешанной системе. В Республи-
ке Бурятия Народный Хурал состоит из числа 
депутатов-одномандатников и избранных по 
партийному списку. Поэтому были «нареза-
ны» округа по количеству избирателей и гео-
графическому расположению муниципальных 
районов. Избиратели Курумканского и Баун-
товского районов были объединены в 31-й 
округ. Интересы жителей двух районов в пар-
ламенте республики представляют Александр 
Лоншаков, как одномандатник и Баир Доржи-
ев, избранный по партийному списку «Единой 
России».

В 2015 году Александр Лоншаков одержал 
уверенную победу на довыборах в Народный  
Хурал РБ. Депутатскую деятельность осущест-
вляет в комитете по экономической политике, 
использованию природных ресурсов и охране 
окружающей среды. 

В округе с депутатом избиратели знакомы 
лично, обращаются с разными вопросами и 
предложениями. В Баунтовский район депутат 
выезжает ежеквартально. За этот период дея-
тельности побывал во всех труднодоступных 
селах отдаленного района. Знает о жизни своих 
избирателей не понаслышке. Как депутату уже 
удалось решить наиболее важные проблемы. 
Другие находятся в процессе работы, так как 
многое зависит от федеральных законов. 

Александр Ревомирович один из немногих 
депутатов НародногоХурала, проживающий 
непосредственно в округе. И это весомый 
плюс, как в законотворческой деятельности, 
так и в плодотворной работе с местными орга-
нами власти. А самое главное – он всегда рядом 
с нами, избирателями.

9 сентября жители республики сформируют 
6-й созыв  Народного Хурала. По многочислен-
ным просьбам и пожеланиям жителей округа 
Александр Лоншаков дал согласие на выдви-
жение кандидатом в депутаты. Но на этот раз 
он выдвинут по территориальному партийно-
му списку. Что говорит  о большом доверии к 

нему избирателей и лидирующей политиче-
ской силы в стране. Также он включен в состав 
новой Команды Бурятии.  Обо всем этом рас-
скажет в материале сам кандидат.

- Александр Ревомирович, сейчас вы кан-
дидат по территориальному списку, а не од-
номандатник. Что это значит?

- Это говорит о том, что я получил двойной 
кредит доверия – от избирателей, в первую оче-
редь, и от правящей партии. Мое выдвижение 
по списку, а в дальнейшем победа на выборах  
скажется на законотворческой деятельности    и 
работе на округе только положительно. Я так-
же  целенаправленно буду исполнять наказы 
избирателей. 

А приглашение в Команду Бурятии  говорит 
о высоком доверии со стороны главы республи-
ки Алексея Цыденова. Чтобы что-то изменить, 
решить, воплотить, нужно идти одной коман-
дой. И я уверен, что это будет действительно 

эффективная Команда Бурятии, настроенная на 
результативность, конструктивность, слажен-
ность. В ее составе люди, способные формиро-
вать  не только высокие идеи, но и технологи-
чески доводить их до реального воплощения.

- Как вы строите работу с избирателями?
- Мы все живем на одной, родной земле Бу-

рятии. Трудимся плечом к плечу, знаем из чего 
складываются обычные житейские радости и 
невзгоды. Поэтому у нас у всех общие пробле-
мы и задачи. Вместе с жителями двух районов, 
органами исполнительной власти муниципали-

тетов и поселений работаем, думаем, действу-
ем. 

Меня всегда радует, что курумканцы и баун-
товцы очень отзывчивы на совместную работу 
для блага своих односельчан, особенно под-
растающего поколения. Мы вместе реализуем 
разные социальные проекты, претворяем инте-
ресные идеи. 

Благодаря избирателям я приобрел бесцен-
ный опыт, который не получить в ВУЗе, не 
вычитать из книг. Я рад, что многому научился 
у жителей Баунтовского района и своих земля-
ков. Это и житейские советы людей старшего 
поколения, практический опыт профессио-
налов, новаторства небезразличных граждан. 
Среди избирателей много активных, иници-
ативных людей, которые безгранично любят  
свою малую родину, дело, которым увлечены 
или посвятили ему жизнь. Они и ставят передо 
мной самые насущные вопросы, высказывают 
замечания, вносят предложения, обращаются с 
просьбами. Это для меня огромная помощь и 
поддержка. Потому что в этом я вижу огромное 
доверие. Спасибо всем!

- Безусловно, нас всегда радует, что вы – 
депутат республиканского парламента жи-
вете в родном селе, среди нас, заботитесь 
о благополучии избирателей. Мы всегда в 
курсе вашей деятельности, знаем о вашей 
большой общественной работе. Расскажите 
о ней.

- Мне сложно делить работу на депутатскую, 
общественную, профессиональную. Я уже лю-
бую деятельность ощущаю и осуществляю как 
средство, направленное на улучшение жизни 
людей. Будь это ремонт мостов, строительство 
храма, помощь в поездках спортсменам, уча-
стие в мероприятии.

Я по-прежнему возглавляю Управлющий 
Совет Курумканской школы № 1, являюсь  чле-
ном общественного попечительского Совета 
Курумканского дацана, руковожу  попечитель-
ским Советом по строительству православного 
храма в с. Курумкан. Курирую партийный про-
ект «Безопасные дороги»

- Мы знаем вас как принципиального, от-
ветственного человека и политика. Что еще 
добавила политика в ваш характер?

- Спасибо за оценку. Я всегда живу прин-
ципами, заложенными моими родителями, 

- честность, порядочность, помощь людям и 
ценность семьи. Думаю, на политическом по-
прище они становятся самыми важными. Я 
никогда не боюсь ответственности, принимаю 
быстрые решения в любой ситуации, стараюсь 
добиваться результата. Я хочу быть максималь-
но полезным людям.

- Несколько слов о семье.
- Время идет. Старшие дети уже окончили 

ВУЗы и работают, младшая – школьница. Се-
мья у каждого человека самая главная и надеж-
ная опора.

- Предвыборный марафон выходит на фи-
нишную прямую. О самом главном своим 
избирателям.

- Уважаемые избиратели! Ваш голос – не пу-
стой звук, а важный политический инструмент. 
Он дает вам право требовать от депутата от-
ветственности. Я также несу ее и перед партей 
«Единая Россия», которая доверяет мне. Знаю, 
что у вас есть много вопросов как к партии, 
так и к руководству страны. Знаю проблемы. 
Но надо идти вперед, решать их. «Единая Рос-
сия» на выборах всегда получает высокую под-
держку избирателей. Потому что мы все видим 
действия партии, ее нацеленность на развитие, 
реальный результат. 

Вся моя деятельность – под вашим при-
стальным вниманием. Я – с вами. Мы 
– вместе. Смотрим только вперед, нацели-
ваемся на конечный результат. Ваш голос 
важен! Голосуя за «Единую Россию» - вы 
выбираете меня. 

Оплачено из средств избирательного фонда изби-
рательного объединения «Бурятское региональное от-
деление Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

Смотрим только вперед!

Нас всегда объединяют теплые взаимоотно-
шения, крепкая дружба, единые цели, добрые 
помыслы и бесконечная любовь к родной земле! 
Сейчас на календаре осень – удивительная пора. 
Мы все рады хорошему урожаю, уродившемуся 
хлебу, достатку кормов. И в политике тоже хоро-
ший период – мы залаживаем семена будущего. 
Сейчас мы должны быть едины для принятия 
важного решения. 

9 сентября мы выбираем не только политиче-
ский курс республики и страны, но и ставим свое-
образную оценку деятельности за период работы 
нашего Александра Лоншакова. Мы уже убеди-
лись в его стремлении работать на благо других. 

Разве нам нужно менять депутата? Уверены, что 
все курумканцы не знают более ответственного, 
исполнительного депутата, чем Александр Рево-
мирович.

Наш округ очень большой. Лоншаков справля-
ется с возложенными на него полномочиями. Он 
доносит до руководства республики самые на-
сущные, острейшие проблемы. Он способен  в де-
ловом тандеме с главой республики решить еще 
много задач. Об этом свидетельствует приглаше-
ние именно Александра Лоншакова с Алексеем 
Цыденовым в Команду Бурятии.

Протест, ругань, недовольство, шатания к оппо-
зиционным партиям не дадут результатов работы 

для всех нас. Это – проигрыш. Одним простым и 
верным решением мы обезопасим себя от оши-
бок. Только проголосовав за «Единую Россию», 
за Лоншакова – мы выиграем. На кону – полити-
ческая стабильность, продуктивность работы на-
родного избранника, движение вперед. А значит 
наше с вами устойчивое развитие. У нас одно на 
всех простое решение – отдаем голос в бюлле-
тене за партию под № 6 и вместе с Александром 
Лоншаковым идем вперед.
Мы верим Лоншакову, верим курсу ре-
спублики на обновление! С пожеланиями 
всем благополучия и правильного выбора
Жаргал Бальжиев, ПК «Мастерок»

Светлана Гыргенова, ГБУСО Курумканский 
ЦСПСиД
Наталья Богатых, ИП «Цыдендоржиев 
М.Д.»
Роман Андриевич, индивидульный пред-
приниматель
Валентина Белькова, ветеран ЖКХ
Евгения Очирова, МБОУ ДО РЦДО МО «Ку-
румканский район»
Михаил Скуй, ветеран агропромышленно-
го комплекса
Намсалма Надмитова, ветеран образова-
ния
Людмила Цыбикова, детский сад «Малы-
шок»

Дорогие земляки!   В единстве – наша сила!

Голосуем за «Единую Россию» - выбираем Лоншакова

- В первую очередь хочу поблагодарить жителей округа, земляков 
за конструктивную совместную  работу. Мы вместе решали, вместе 
делали, вместе строили. Я рад, что все у нас получается. Спасибо 
вам!
Благодарю вас за оказанное доверие и предложение вновь пред-
ставлять ваши интересы в Народном Хурале. В дальнейшей дея-
тельности я также буду прилагать все усилия для плодотворной 
работы.

Я всегда слышу и слушаю своих избирателей. Помогаю в рамках 
полномочий, финансовых и технических возможностей. У нас 
понятная и простая формула взаимодействия, конструктивного 
диалога. 

1 сентября - День знаний
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   Иду на выборы главы сельского поселения, 
так как ясно осознаю, что нужно жителям Курум-
кана, знаю, как этого добиться.  Все предпосылки 
и возможности для этого есть. 

  Главная цель  программы - это создание ус-
ловий для  роста уровня жизни населения. Для 
этого необходимо слаженное, деловое взаимо-
действие администрации сельского поселения с 
Советом депутатов, жителями села, руководством 
района, республики, учреждений.   Программа 
основана на честных принципах и реальных воз-
можностях.   

  Уверен, что накопленные знания, опыт рабо-
ты руководителем позволят мне вместе с вами  
реализовать нужные и интересные  проекты для 
процветания   села.

       

   Основные направления  
предвыборной  программы                                                                                                                                        

ЖКХ:
 1. Увеличение объемов капитального и теку-

щего ремонта муниципального жилищного фон-
да;

2. Участие в федеральных, республиканских, 
муниципальных целевых программах, направлен-
ных на улучшение условий проживания населе-
ния;

3. Взаимодействие с   обслуживающей ком-
панией  для обеспечения качества оказания жи-
лищно - коммунальных услуг;  

4. Разработка и реализация проекта по ремон-
ту водозаборных скважин: на перекрестке пер. 
Базарный - ул. Будаина, на перулке Рабочий;

Благоустройство:   

1. Проведение работ по  содержанию дорог в 
границах сельского поселения, увеличение объе-
мов дорожного ремонта;

2. Выявление и ликвидация несанкциониро-
ванных свалок на территории сельского поселе-
ния; 

3.  Содействие в работе регионального опера-
тора по строительству  полигона твердых быто-
вых отходов, по сбору и  вывозу ТБО; 

4. Разработка и реализация проекта по ремон-
ту оросительной системы поселения;

5. Разработка  и реализация проекта «Улич-
ное освещение села Курумкан»:  монтаж  энер-
госберегающих фонарей по пер. Базарный, пер. 
Совхозный, ежегодный монтаж  3 километров  
улиц, включенных в план проекта;

6. Установка урн, благоустройство дворов, при-
домовых территорий;

7. Разработка и реализация проекта «Я  Ку-
румкан»: создание зоны отдыха в селе – строи-
тельство беседки, скамеек, установка стелы «Я  
Курумкан»;

8. Проведение конкурсов и акций, стимулиру-
ющих жителей, организаций на активное участие 
в благоустройстве поселения;

9.Дальнейшее развитие территориального об-
щественного самоуправления;

Бюджетные отношения и 
местное самоуправление:
1. Увеличение доходов бюджета сельского 

поселения от использования муниципальной не-
движимости и земельных участков;

2. Эффективность   использования бюджета 
сельского поселения;

3. Создание максимально комфортных условий 
для развития малого и среднего бизнеса; 

Сельское  хозяйство:
1. Содействие в создании условий, способству-

ющих    развитию крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и личных подсобных хозяйств населения;

2. Огораживание сенокосных угодий от заим-
ки «Комсомол»  до заимки «Заяхай» в местности 
Мургун;  

 3.Строительство моста в местности «Хубудэй»
       

Молодежная  политика, 
культура и спорт:

1.Привлечение молодежи и молодых специа-
листов к решению проблем сельского поселения;                    

2.Разработка и реализация проекта «Радуга 
детства»:     

организация работы по строительству детских 
площадок;  

3.Развитие и поддержка учреждений образо-
вания и культуры, помощь в продвижении новых 
интересных и эффективных форм деятельности;

4.Пропаганда и поддержка здорового образа 
жизни, духовного развития, творчества и куль-
турного наследия.

       
       Я осознаю весь груз ответственности, кото-

рый возьму на себя в случае Вашей поддержки на 
предстоящих выборах и приложу все силы, чтобы 
оправдать Ваш выбор!       

Докажу делом!
Только вместе мы сможем сделать наше 
село процветающим!
       

Контактные данные для приема Ваших нака-
зов:
Телефон: 89240104670, email: aramxiev@
inbox.ru
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АРАМХИЕВ АЛЕКСАНДР БАТУЕВИЧ                                      
 Дорогие земляки!

«Единая Россия»: ответственность.
 Лоншаков: надежность»

Буквально через несколько 
дней откроется новая страница 
истории Курумкана - наш район 
обретает  новый православный 
храм. Он уже стал украшением 
села, доминантной новострой-
кой. Это событие очень важное 
не только для жителей Курум-
кана, но и для всей Бурятской 
Епархии. 

Об истории строительства, не-
простых моментах, финансовых 
трудностях, о душевной радости 
рассказывает Валентина Ларионова, 
помощник настоятеля прихода хра-
ма в честь Святой Троицы.

- И вправду говорят: надо верить и 
молиться, желать и приближать. Мы 
все эти годы жили мечтой о храме, и 
Господь услышал нас. Он посылает 
добрых и отзывчивых людей, дает 
веру и надежду, учит не бояться 
трудностей.

Обращение к историческим цен-
ностям, душевная потребность за-
ставили нас задуматься о религии, 
обратиться к Богу. Мы осознали свои 
ошибки, утерянное прошлое, но по-
няли, что многое можно восполнить. 
Так началась история создания пра-
вославной организации, а затем и 
прихода.

Были трудности и удачи, празд-
ники и огорчения, пока шли долгой 

дорогой к храму. Но мы преодолели 
эти испытания, и сегодня наши души 
переполнены радостью. Вот-вот заз-
вонят колокола на звоннице нового 
храма, начнется Божественная ли-

тургия и пройдет народ Крестным 
ходом К этому чрезвычайно важно-
му дню приблизили нас самые до-
брые люди – прихожане, строители, 
меценаты. Все, что мы сегодня  ви-

дим, сделано вами, наши дорогие ку-
румканцы. И каждый день мы благо-
дарим Господа за такое счастье, и за 
то, что среди добрых, милосердных, 
отзывчивых есть Александр Ревоми-
рович Лоншаков. Он не просто попе-
читель, он - наше все.

Чем дольше строится храм, тем 
дороже он становится и финансово, 
и духовно. Все, кто прикоснулись к 
созданию храма, будут отмечены у 
Господа и в человеческой памяти. 

«Возведение храма велось по об-
щим строительным принципам, но 
с определенными каноническими 
нормами. Это храм в классическом 
стиле. Входная пристройка, звон-
ница, фасад, благоукрашение, амвон 
и прочие атрибуты подготовлены в 
полном соответствии. Общая пло-
щадь храма составляет   180 кв. м., 
высота – 12 метров, вместимость 
– 150 человек. Из трех куполов 
центральный  имеет форму две-
надцатигранного шатра. Установ-
лен иконостас из букового дерева. 
Изображения Святых внесены в от-
дельные рамы. Внутренняя отделка, 
технологические линии  (отопление, 
водопровод, электричество) - про-
изведены» - лаконично поведал 
глава Попечительского Совета храма 
А.Р. Лоншаков.

Из обстоятельного разговора с 
Валентиной Ларионовой узнали 
детали огромной, многогранной 
работы, которую провел депутат и 
попечитель. Любое строительство 
– дело затратное, а когда оно каса-
ется религиозных объектов, то рас-
ходы увеличиваются многократно. 
Приводить все цифры в денежном 
выражении кажется не совсем кор-
ректным. Прихожане, либо просто 
интересующиеся, могут получить 
эту информацию у администрации 
прихода. Лишь забегая вперед, при-
открывая тайну радостную могу ска-
зать, что внутреннее убрансто храма 
никого не оставит без эмоций. Чу-
десный иконостас (а обошелся он в 
1 млн. 200 тыс. рублей) не дает от-
вести глаз.

Вот оно, когда-то утраченное, за-
памятованное, но бережно сохра-
ненное в душе и сердце – рядом. От 
закладки первого камня до торже-
ственной литургии – долгие  десять 
лет. Но это обстоятельство уже не 
омрачает  один из самых светлых 
дней курумканцев.  

Оплачено из средств избирательного 
фонда избирательного объединения «Бу-
рятское региональное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Долгая дорога к храму

«Александр Ревомирович взял на себя завершение 
строительства. Невозможно перечислить все дела, 
что произведены его силами, средствами в храме. Вы 
и сами все видите». 
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Доржиев Валериан Бадмаевич, председа-
тель СПК «Хуторхой»

Сегодня Курумканский район занимает не-
плохие позиции в республике по темпам соци-
ально-экономического развития: реализуются 
различные федеральные и республиканские 
целевые программы по поддержке среднего и 
малого бизнеса, сельских товаропроизводите-
лей, программы по вводу жилья, в сфере соци-
ального развития, культуры, образования, здра-
воохранения. Я знаю, что у нашего района есть 
потенциал для дальнейшего развития. Задача 
сегодняшнего дня работать над дальнейшим 
развитием района. Но для того, чтобы район и 
дальше сохранял темпы социально-экономи-
ческого развития, нужны люди, которые будут 
представлять интересы жителей района в пра-
вительстве республики, в Народном Хурале. Я 
думаю, что Баир Базарович Гармаев сможет 
достойно отстаивать интересы района в пар-
ламенте республики. Баир Базарович являет-
ся зрелым политиком, он обладает огромным 
опытом работы в республиканском парламен-
те. У Баира Базаровича налажены хорошие, 
деловые взаимоотношения с администраци-
ей района, с депутатским корпусом района, с 
главами сельских поселений, руководителями 
хозяйств. И что немаловажно, есть наработан-
ные связи в правительстве республики, с руко-
водителями республиканских министерств и 
ведомств. Он  может оперативно решать воз-
никающие проблемы. В этом я вижу огромный 
плюс для нашего района. Поэтому думаю, что  
земляки проявят сознательность и сделают 
правильный выбор. 

Дудина Наталья Владимировна, индивиду-
альный предприниматель

В последние годы в нашем районе реали-
зуется ряд крупных инвестиционных проек-
тов. Естественно, все они в первую очередь 
направлены на повышение благосостояния и 
уровня жизни населения нашего района. Но 
для того, чтобы довести эти проекты до конца, 
а также решить ещё ряд других проблем, нуж-
на поддержка республиканского центра. Для 
решения этих масштабных задач нужна работа 
с правительством республики, Народным Хура-
лом. Наш район из года в год меняется в луч-
шую сторону- это и дорожное строительство, и 
ремонт существующих дорог и мостов, строи-
тельство и ремонт наших школ и детских садов, 

решение экологических проблем, дальнейшее 
развитие наших курортов, решение проблем 
занятости населения, развитие коммунального 
хозяйства, производство и переработка про-
дукции наших сельхозтоваропроизводителей, 
расширеятся спектр социально-значимых ус-
луг. В решении многих проблем жизни района 
непосредственное участие принимает депутат 
Народного Хурала   Баир Базарович Гармаев.  
Индиавидуальные предприниматели надеют-
ся, что он  будет представлять наши интересы 
в дальнейшем. 

Уважаемые земляки! Я надеюсь, что в день 
выборов вы придёте на свои избирательные 
участки и исполните свой гражданский долг. 

 
Гомбоев Баир Гомбоевич, ветеран труда

Живя много лет в Курумкане, я помню, ка-
ким был наш район и какие сегодня перемены 
происходят у нас. Конечно, остаётся ещё много 
нерешённых проблем.  Чтобы успешно решать 
их, нужны люди, которые будут достойно пред-
ставлять наш район в Народном Хурале, в пра-
вительстве республики. 

Помню, раньше, чтобы обратиться к депу-
тату за решением каких-либо вопросов, при-
ходилось выезжать в город, записываться на 
приём, затем дожидаться ответа. Конечно, это 
всё затягивало решение вопроса, и не всег-
да ответ был удовлетворительным. Сегодня 
курумканцам, я считаю, повезло, что нашим 
депутатом в Народном Хурале является наш 

земляк Б.Б Гармаев. Баир Базарович часто бы-
вает в Курумкане, прекрасно знает район, чем 
мы живём. Он участвует в решении проблем и 
принимает активное участие в работе Народ-
ного Хурала. Именно такой, молодой, активный 
человек и нужен в парламенте. Наделённый 
депутатскими полномочиями на новый срок, 
он будет и дальше работать на благо района. 
Поэтому будет правильно, если каждый житель 
района придёт на выборы и отдаст свой голос 
за достойного кандидата в депутаты Народно-
го Хурала. 

Бадмаев Владимир Васильевич, директор 
МБОУ «Барагханская СОШ» 

Часто приходится слышать, что Курумкан-
ский район отдалённый район. Да, действи-
тельно, Курумкан находится далеко от города. 
Но нельзя сказать, что это Богом забытое ме-
сто. С каждым годом развивается инфраструк-
тура в поселениях района, работают ТОСы, 
проводятся крупные мероприятия. В школах 
новые школьные автобусы, укрепляется мате-
риальная база образовательных учреждений. 
Поэтому наши дети не чувствуют себя в чём-то 
обделёнными, что живут в отдалённой сель-
ской глубинке, а с удовольствием участвуют в 
разных мероприятиях. Они ничем не уступают 
своим ровесникам из городских школ, каждый 
год принимают активное участие в фестивалях, 
конкурсах, олимпиадах, являются призёрами и 
победителями многих региональных и респу-
бликанских мероприятий. 

Курумканский район богат щедрыми душой, 
одарёнными людьми. Здесь богатые народные 
традиции, уникальная национальная культура. 
Поэтому нам хочется, чтобы наши дети всегда 
возвращались в свои родные места, не забы-
вали родину предков. А какая у нас природа! 
У нас замечательные курорты и места отдыха. 
Я уверен, что у Курумкана большое будущее и 
район наш будет развиваться. Поэтому прихо-
дя на выборы, мы голосуем за светлое будущее 
наших детей, нашей малой родины. 

Давайте 9 сентября отдадим свои голоса за 
достойного кандидата в депутаты Народного 
Хурала Республики Бурятия –  Баира Базаро-
вича Гармаева! Работая в предыдущем созыве 
Народного Хурала, он на деле доказал, что до-
стоен представлять наш район в парламенте 
республики.

 

Петренко Алексей Васильевич, гендирек-
тор ООО «Универсал» 

Для того, чтобы район развивался, а моло-
дёжь не уезжала из родных мест, нужно соз-
давать новые рабочие места, расширять со-
циальную сферу, использовать возможности 
района в туризме, спорте, сельском хозяйстве, 
других отраслях. Это должны делать опытные, 
грамотные специалисты.  Пока мы видим мно-
го нерешённых проблем на уровне поселений, 
района. 

Предстоящие выборы в Народный Хурал 
открывают возможности для реализации этих 
задач. Поэтому от результатов голосования 
будут зависеть изменения в жизни района и 
в жизни каждого отдельного жителя. Явным 
плюсом является, что кандидатом в депутаты 
Народного Хурала является Баир Базарович 
Гармаев. Он  выходец из района, здесь его кор-
ни. Он уже не новичок в Народном Хурале, а 
опытный парламентарий. Это большое преи-
мущество будущего депутата. Понятно, что чем 
больше у депутата связей в правительстве, тем 
больше он сделает для своего округа. Он часто 
бывает в администрации района, в сельских 
поселениях, поэтому всегда есть возможность 
напрямую обратиться к нему, спросить о вы-
полнении наказов избирателей. 

Конечно, каждый человек вправе выбирать 
того депутата, которого он считает наиболее 
достойным. У каждого человека свой выбор. Я 
выбираю Б.Б. Гармаева. 

Уважаемые земляки! 9 сентября каждому 
из нас даётся шанс использовать своё кон-
ституционное право и сделать свой выбор. Я 
никому не навязываю своё мнение, но каждый 
вправе прийти на свой избирательный участок 
и исполнить свой гражданский долг – проголо-
совать за будущее своих детей и своей малой 
родины!  

Заказчик: зарегистрированный кандидат в депутаты Народного 
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9 сентября – единый день голосования. Уважаемые земляки! Не 
оставайтесь в стороне, приходите на свои избирательные участки 
и сделайте свой выбор!
Что думают о предстоящих выборах наши земляки, их 
высказывания вашему вниманию.

Со 2 сентября в течение нескольких дней 
лучшие врачи-волонтёры со всей России 
приедут в Улан-Удэ на операцию «Улыб-
ка» 

Совместно с врачами республиканской клини-
ческой больницы им. Семашко хирурги окажут 
в Бурятии высококвалифицированную помощь 
детям с врождёнными расщелинами губы и нёба. 
Все операции будут проведены бесплатно, сооб-
щает пресс-служба РКБ имени Семашко. 

Врождённая расщелина губы и/или неба 
встречается у 1 из 700 младенцев. Без своевре-
менного хирургического лечения детям трудно 
питаться, дышать, учиться говорить, и им сложно 
адаптироваться в обществе. Практически полно-
стью устранить расщелину губы и неба, а также 
последствия дефекта, можно с помощью хирур-
гического вмешательства, ортодонтического ле-
чения и занятий с логопедом. 

Команда «Операции Улыбка» приезжает в 
Улан-Удэ на неделю. 

Дети будут находиться под контролем врачей 
отделения челюстно-лицевой хирургии РКБ, 
которое на сегодня является единственным в 
Бурятии. Здесь выполняется большой объём опе-
ративных вмешательств больным с патологией 
челюстно-лицевой области, в том числе врож-
дённой. Врачи с многолетним опытом Тимур Дор-
жиев, Бадмажап Дамбаев, Баир Гарматаров еже-
годно сами устраняют врождённые пороки 15-20 

детям, а также наблюдают за всеми пациентами 
операции «Улыбка», в случае необходимости 
проводя корректирующие и вспомогательные 
операции. 

Как всё началось 
В 1982 году американский пластический хирург 

Биллом Маги и его жена, медсестра и социальный 
работник Кэти Маги основали международная 
благотворительную медицинскую организацию 
«Operation Smile». В 1993 году «Operation Smile» 
начала свою работу в России, а в 1995 была заре-
гистрирована РOO «Операция Улыбка» – незави-
симая российская организация, сотрудничающая 
с и следующая идеалам и стандартам «Operation 
Smile». Сегодня лучшие хирурги со всего мира 
возвращают здоровье маленьким пациентам в 
более чем в 60 странах. 

Для Бурятии всё началось в 2009 году. С тех 
пор врачи прооперировали более 500 детей, 
подарив им шанс на полноценную жизнь и кра-
сивую улыбку. В акции 2017 года операции были 
проведены 37 пациентам. 

- Очень редко где можно встретить такую под-
держку и всестороннюю организацию, как здесь. 
Работать в таких условиях - большое удоволь-
ствие, - рассказывает координатор благотвори-
тельной акции Виктория Хренова. 

- Мы работаем по единым стандартам безопас-
ности и качества, применяем самые современ-
ные технологии и используем лучшие шовные 

материалы и инструменты. В свою команду мы 
включаем ведущих специалистов, особенно это 
касается челюстно-лицевых хирургов и анесте-
зиологов. Работаем мы практически во всех ре-
гионах страны, и Бурятия - наш самый восточный 
регион, один из самых любимых. В Улан-Удэ я уже 
в восьмой раз и во всех отношениях чувствую 
себя как дома, - делился своими впечатления-
ми год назад медицинский директор «Операции 
Улыбка» Игорь Войцеховский (город Таганрог). 

Поддержка «Мисс России» 

К ежегодной благотворительной акции в 2017 
году присоединилась и «Мисс Россия-2017» По-
лина Попова из Москвы. Она приехала в Улан-У-
дэ, чтобы поддержать детей, проходящих эту 
важную для них операцию. 

По словам Полины, тема детей для нее очень 
близка, так как ее родители всегда помогали 
больницам и детским домам. 

- Я благодарю врачей за то, что они делают. Не 
представляю, что испытывают мамы и родные де-
ток, которые переносят эти операции, но я вижу, 
какая у вас энергетика, что вы отдаете этим де-
тям и что получаете взамен. Чем мы больше от-
даем, тем больше мы получаем. Вы дарите свой 
невероятный талант, все свое свободное время 
и наслаждаетесь процессом. Для меня это боль-
шая честь быть с вами знакомой и хоть чуть-чуть 
причастной. Моя миссия - рассказывать о таких 

больших профессионалах, которые помогают де-
тям и делают это безвозмездно, - говорит Полина 
Попова. 

Когда и где примут врачи 

Осмотр и консультации пройдут 2 сентября в 
Республиканской стоматологической поликлини-
ке по адресу: Пирогова, 15а. Справки и запись на 
консультацию по тел.: 68-74-55, 43-67-64, 8 (924) 
6506353. 

За все время работы «Операции Улыбка» в 
России (с 1995 г.) было прооперировано более 
4000 детей в разных городах, в т.ч. в Москве, 
Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Ярославле, 
Кирове, Таганроге, Томске, Новосибирске, Казани, 
Владимире, Грозном, Улан-Удэ, Иркутске, Черкес-
ске, Красноярске, Липецке, Уфе, Владикавказе 
и Ростове-на-Дону. Организация продолжает 
проводить регулярные акции в Ростове-на-Дону, 
Новосибирске, Иркутске, Улан-Удэ, Уфе и в Се-
веро-Кавказском регионе. «Операция Улыбка» 
стремится помочь как можно большему количе-
ству пациентов.  

Источник: https://www.baikal-daily.ru/
news/16/329628/

Операция «Улыбка»: Хирурги бесплатно помогут детям Бурятии
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9 сентября 2018 года состоятся выборы 
глав сельских поселений 
« Аргада», «Арзгун», «Барагхан», 
«Сахули», « Элэсун», депутатов предста-
вительных органов сельских поселений 
« Аргада», «Арзгун», «Барагхан», « Ды-
рен-эвенкийское», « Майск», «Могойто», 
«Курумкан», «Сахули»,  «Улюнхан-эвен-
кийское», « Элэсун».

 Всероссийская политическая партия «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»- это объединение неравнодушных 
и активных граждан Российской Федерации, 
которые ценят общественную стабильность и 
уважают закон. И в то же время могут брать на 
себя ответственность за положение дел в своём 
поселении.

 Приоритетом программы, с которой мы идем 
на выборы, является человек, качество его жиз-
ни. Важнейшей задачей нашей партии было и 
остается сохранение и развитие социальных про-
грамм и социальных гарантий.

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает, что сегодня 
на местах нужна ответственная и эффективная 
власть.

 Главной целью работы Глав и депутатов по-
селений должна быть забота о благополучии 
граждан, проживающих здесь. Поэтому местное 
отделение партии выдвигает своих кандидатов 
на предстоящие выборы и просит население под-
держать этих достойных людей и проголосовать 
за них. 

  Партия «Единая Россия» является самой вли-
ятельной политической силой в районе. В мест-
ном отделении состоит на  учёте 523 члена и  70 
сторонников Партии. Действуют 22 первичных 
отделений Партии во всех поселениях.

 Курумканское местное отделение Партии 
«Единая Россия» провело  предварительное 
голосование и выдвинуло для избрания на 
должность глав сельских поселений   « Аргада», 
«Арзгун», « Барагхан», « Сахули», «Элэсун» и по 
депутатам представительных органов всех сель-
ских поселений  муниципального образования « 
Курумканский район»

  Наша предвыборная партийная программа 
разработана на основе предложений жителей, 

это программа действий для наших кандидатов. 
Программа открыта для предложений граждан, 
которые будут учтены и реализованы. Мы идём 
на выборы, потому что знаем конкретные про-
блемы избирателей и пути их решения.

  Главная цель нашей программы - это создание 
условий для достойной жизни жителей. Считаем, 
что интересная работа, достойная заработная 
плата, обеспеченность жильём – это как раз то, 
что необходимо жителям сельских поселений. 
Для достижения этих целей нужны соответству-
ющие условия, нужна ответственная власть на 
всех уровнях, а также кропотливая ежедневная 
работа. В создании этих условий, формировании 
местной власти и состоит наша политическая за-
дача. Мы должны сделать так, чтобы власть мак-
симально приблизилась к гражданам и работала 
в интересах каждого жителя.

 Считаем, что в решении социальных вопросов 
на территории  сельских поселений  МО « Курум-
канский район» должны участвовать все жители. 

Основные положения предвыборной 
программы: 

1.Благополучие человека

Основная задача, стоящая перед нами – рост 
благополучия и благосостояния  жителей Курум-
канского района.

Наши цели:
- создание условий для формирования нового 

качества жизни населения;
- повышение качества предоставляемых  соци-

альных в здравоохранении, образовании, куль-
туре, физической культуре и спорте, социальной 
защите услуг;

- усиление мер содействия занятости на селе;
- формирование доступной среды для граждан 

с ограниченными возможностями;
- реализация проекта  « Формирование  ком-

фортной  городской среды»;
- мероприятия по благоустройству дворовых и 

общественных пространств  на территории рай-
она;

2.Качество здравоохранения

В сфере здравоохранения внедряются новые 
технологии, идет поэтапный перевод амбула-
торно-поликлинических учреждений на однока-
нальное финансирование через систему обяза-
тельного медицинского здравоохранения.

Наши цели:
- охрана  материнства и детства;
- предупреждение и борьба с социально-зна-

чимыми заболеваниями;
- повышение материально-технического по-

тенциала медицинских работников;
- благоустройство лечебно-оздоровительных 

местностей Курумканского района;
- строительство врачебной амбулатории в 

с.Арзгун;

3.Образование
Обеспечение доступности образования, отве-

чающего современным стандартам- один из клю-
чевых приоритетов.

Наши цели:
-обеспечение доступности и качества до-

школьного образования;
- строительство школы  на 275 мест в с.Курум-

кан.
- ремонт МБДОУ « Детский сад « Росинка»;
-совершенствование системы сохранения и 

укрепления здоровья детей в    
 образовательных учреждениях;
-укрепление учебно-материальной базы уч-

реждений образования;

4.Культура
- сохранение культурного и исторического на-

следия, создание  условий для доступа граждан к 
культурным ценностям;

- реконструкция Улюнханского сельского Дома 
Культуры;

- создание условий для укрепления кадрового 
потенциала сферы культуры и развития творче-
ских инициатив;

5.Малое 
предпринимательство.

Основные направления в сфере предприни-
мательства – создание в районе благоприятного 
инвестиционного климата и формирование ин-
фраструктуры развития бизнеса.

Наши цели:
- снижение административных барьеров для 

создания  и ведения бизнеса;
- обеспечение доступа субъектов малого пред-

принимательства к финансовым,   
  производственным ресурсам и источникам 

информации
 -муниципальная поддержка приоритетных на-

правлений развития малого  
  предпринимательства
 -стимулирование предпринимательской ак-

тивности в сельском хозяйстве –  
   формирование малых форм хозяйствования
 -привлечение малого предпринимательства 

для выполнения муниципальных   
   заказов.

Уважаемые земляки!

   «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - самая мощная полити-
ческая партия страны, обладающая всеми необ-
ходимыми  ресурсами  для решения актуальных 
проблем. 9 сентября 2018 года нам предстоит 
сделать ответственный  и правильный выбор, 
определить пути развития района. От вашего ре-
шения зависят выборы глав  сельских поселений   
« Аргада», «Арзгун», « Барагхан», « Сахули», «Элэ-
сун» и  депутатов представительных органов всех 
сельских поселений  муниципального образова-
ния « Курумканский район», способных поддер-
жать курс за создание условий для самореализа-
ции и раскрытия потенциала каждого человека!

Предвыборная программа Курумканского местного отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В районах Бурятии продолжается 
борьба с несанкционированными 

свалками и усиливается мониторинг за 
состоянием окружающей среды.

Как сообщает Минприроды Бурятии, в респу-
блике сегодня действует несколько программ по 
защите окружающей среды. Одна из них – гос-
программа Бурятии «Охрана окружающей среды 
и рациональное использование природных ре-
сурсов». В 2017 году в рамках этой госпрограммы 
было проведено несколько важных мероприятий, 
которые стали ключевыми в вопросе улучшения 
экологической обстановки в районах.

Отремонтировали дамбы
Так, в Бурятии были потрачены бюджетные 

средства на ремонт дамб в нескольких районах 
республики.

Капитальный ремонт гидротехнических соору-
жений, в том числе разработка проектно-сметной 
документации по объектам прошли в с. Орлик 
Окинского района РБ. На восстановление этой 
защитной дамбы было потрачено 1,5 млн рублей.

Капитальный ремонт дамбы обвалования про-
изводится и в улусе Енгорбой на р. Джида Зака-
менского района. На эту дамбу выделено 2 млн 
510 тыс. рублей, завершение проектно-сметной 
документации запланировано в этом году.

Также завершается разработка проектно-смет-
ной документации и Хилганайской дамбы Бар-
гузинского района. Данные вопросы начали ре-
шаться по итогам рабочих поездок Главы Бурятии 
Алексея Цыденова в районы республики и нака-
зам местных жителей. Кроме того, Минприроды 
Бурятии уделяет внимание и вопросам водоохра-
ны в республике. В этом году проводилось закре-
пление на местности границ водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос.

Свалки ликвидируются
В зоне особого внимания – мусор на Байка-

ле. Из года в год ситуация ухудшается и в 2018 
году сумма бюджетных субсидий на организацию 
сбора и вывоза мусора с побережий озер Байкал, 
Гусиное и Щучье увеличилась более чем в два 
раза до 7 млн 50 тыс. рублей. Более того, выде-

лены отдельные субсидии на покупку мусорных 
контейнеров для поселений, находящихся в при-
брежной зоне Байкала. 

Муниципальные образования Бурятии отчита-
лись, что в 2017 году с побережья озер Байкал, 
Гусиное и Щучье было собрано и вывезено 6262,8 
куб. м. мусора.

«Увеличение финансирования - это, наверное, 
единственный выход, судя по сложившейся ситу-
ации с мусором. Проблему нужно решать еще и 
концептуально. Например, сортировкой мусора 
на берегу, отказом от вредной не разлагающейся 
упаковки товаров и т.д. Главная задача – изме-
нить поведение людей. Практика показывает, что 
без закрепленного за определенной территорией 
человека трудно уследить за ситуацией. Поэтому 
в будущем можно было бы подумать о создании 
такой сезонной работы для людей – смотритель 
за берегом. Пока трудно сказать, как это можно 
организовать. Но это вопрос планов», - поделил-
ся мнением эколог и общественник Андрей Бо-
родин.

При этом в Бурятии продолжают уничтожать 
несанкционированные свалки мусора. Только в 
этом году это обошлось в 750,7 тыс. бюджетных 
рублей. В Улан-Удэ убрана свалка площадью 40 
кв.м. Среди 3,3 куб. метров отходов находились 
отработанные ртутьсодержащие и люминесцент-
ные лампы (отходы 1 класса опасности), которые 
извлекли и отправили на обезвреживание.

Опасные отходы обезвреживаются

«Регулярно проводится ряд мероприятий по 
ликвидации продуктов химической промышлен-
ности и предприятий добычи полезных иско-
паемых. В 2017 году обезврежено 20 тонн сме-
сей нефтепродуктов в районе п. Стеклозавод г. 
Улан-Удэ. Проводился площадной и технологиче-
ский мониторинг, режимные газохимические на-
блюдения, отбор проб грунта и воды, химико-а-
налитические исследования. Ликвидированы 
последствия отрицательного воздействия добы-
чи угля на окружающую среду Холбольджинского 
угольного разреза и терриконов бывшей шахты 
Гусиноозерская - рекультивация нарушенных зе-
мель, защита поверхностных и подземных вод», 
- отметила Алла Манкетова, консультант отдела 
управления охраной окружающей среды Мин-
природы РБ.

В районах республики ведется работа и по 
строительству новых полигонов твердых комму-
нальных отходов.

По данным Минстроя республики, в 2017 году 
началось строительство полигона в с. Турунтае-
во Прибайкальского района. Проект стоит 6 млн 
523,3 тыс. рублей.

Полигон твердых коммунальных отходов за-
планирован в с. Хоринск Хоринского района. На 
это затрачено 3 млн 983,1 тыс. рублей. Произ-
ведены проектные работы. До конца этого года 
ожидается получение положительного заключе-
ния госэкспертизы.

Новые полигоны будут обустроены в с. Бар-
гузин Баргузинского района (на сумму 98,5 тыс. 
руб), в с. Курумкан Курумканского района (109,0 
тыс. руб.), в с. Мухоршибирь Мухоршибирского 
района (109,0 тыс. руб.), в п. Селенгинск Кабан-
ского района (1826,5 тыс. руб.).

В первом полугодии 2018 года были ликви-
дированы последствия отрицательного воздей-
ствия добычи угля на окружающую среду Хол-
больджинского угольного разреза и терриконов 
бывшей шахты Гусиноозерская - рекультивация 
нарушенных земель, защита поверхностных и 
подземных вод.

А также ликвидированы подпочвенные ско-
пления нефтепродуктов, загрязняющих воды р. 
Селенга в районе п. Стеклозавод г. Улан-Удэ - ре-
культивация нарушенных земель, защита поверх-
ностных и подземных вод.

В июне этого года на берегу озера Щучье Се-
ленгинского района, при поддержке Минприроды 
Республики Бурятия стартовала Всероссийская 
акция по уборке водоемов и их берегов «Вода 
России». Участниками акции собрано и вывезено 
около 13 куб. м. мусора.

Всего в рамках данной акции до конца 2018 
года планируется очистить побережье 30 водных 
объектов, расположенных в 18 районах респу-
блики и городе Улан-Удэ.

Проделана большая работа и планы на бли-
жайшие годы грандиозные. Однако говорить 
конкретнее трудно, потому что через 2 недели к 
работе приступит новый состав Народного Хура-
ла и дальнейшие действия по ликвидации свалок 
зависят от этих людей. Логично предположить, 
что если в парламент пройдет большая часть 
«Команды Бурятии», команды главы республики, 
которому мы обязанными переменами в сфере 
борьбы с несанкционированными свалками, то 
можно будет рассчитывать на дальнейшее вни-
мание к этой проблеме.

При информационной поддержке 
администрации Главы РБ и 

Правительства РБ

НОВЫЕ ПОЛИГОНЫ В РАЙОНЫ БУРЯТИИ
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  31 августа – День ветеринарного работни-
ка. Поздравляем всех ветеринаров района, 
ветеранов ветеринарной службы. Своим 
трудом вы обеспечиваете охрану здоро-
вья животных, стоите на страже здоровья 
человека, контролируете качество продук-
ции и соблюдение правил ее переработки 
и хранения. 

 Поздравляем нашего ветеринарного врача 
сельского поселения «Дырен-эвенкийское» Дам-
бо Дабаевича Батуева с этим профессиональным 
праздником, а так же с юбилеем, в этом году ему 
исполнилось 60 лет.

  Дамбо Дабаевич родился  20 марта 1958 г. с. 
Улюнхан. В 1976 г. окончил «Дыренскую среднюю 
общеобразовательную школу». С 1976 по 78 гг. 
служил в рядах Советской Армии. Сразу же после 
демобилизации поступил в БСХИ на факультет 
ветеринарии, окончив его 1984г. работал вете-
ринарным врачом совхоза «Дыренский» до 2003 

года.После закрытия совхоза, на протяжении 15 
лет Дамбо Дабаевич работает ветеринарным вра-
чом «Курумканского филиала БУ ветеринарии 
БРСББЖ». За  время работы Дамбо Дабаевич стал 
примером для молодого поколения ветеринарных 
врачей, показал себя как высококвалифицирован-
ный и опытный специалист,   хороший  и надеж-
ный товарищ, всегда даст дельный совет, на него  
можно положиться в любое время. 

    Награжден различными грамотами, благодар-
ственными письмами и юбилейной медалью 90 
лет Республики Бурятия. Женат, имеет троих детей 
и пятерых внуков.

     Уважаемый Дамбо Дабаевич! Желаем вам ста-
бильной, успешной, плодотворной работы, счастья 
и благополучия, уюта в доме, крепкого здоровья, 
отличного настроения и всего самого наилучшего.   

                                                                 
   Начальник  Курумканского филиала

 БУ ветеринарии «БРСББЖ»                                                
             Будаев П.А.

Ко Дню Ветеринарного работника

Примите самые теплые поздравления с 
Днем знаний и началом нового учебного 
года!

Это один из самых светлых и добрых празд-
ников, объединяющий все поколения, символ 
начинаний, перспектив и новых возможно-
стей.  Все мы помним то незабываемое чув-
ство, с которым в первый раз переступили 
порог школы, помним своего первого учителя 
и школьных друзей.

Мы учимся всю свою жизнь, ведь в основе 
любого дела, любой профессии лежат знания. 
В современном мире знания – основа прогрес-
са и процветания общества, залог эффектив-
ной деятельности в любой сфере, обязатель-
ное условие успешной карьеры, интересной, 
полноценной жизни.

1 сентября – начало очередного учебного 
года, а значит, впереди предстоит много рабо-
ты на пути к новым достижениям и победам. 
При этом важно понимать, что только упорным 
трудом, старанием можно добиться постав-
ленных целей и успехов. Ведь именно умным, 
грамотным, творческим личностям предстоит 
строить будущее родной страны.

Дорогие школьники! Пусть новый учебный 
год принесёт вам глубокие знания, увлекатель-
ные открытия, радость творчества. Пусть до-
рога наших первоклассников к знаниям будет 
светлой и радостной. Пусть этот учебный год 
станет для всех вас отправной точкой к поко-

рению новых вершин! Постигайте неизведан-
ное, помните, что сегодня образование – осно-
ва жизненного успеха.

Уважаемые педагоги, желаю вам професси-
онального роста, талантливых и благодарных 
воспитанников, а родителям учеников и сту-
дентов – как можно чаще радоваться успехам 
своих детей, гордиться их достижениями! Все-
го вам самого доброго в новом учебном году!

Глава МО «Курумканский район» 
   В.В. Сультимов

Дорогие учащиеся! Уважаемые 
педагоги и родители! 

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником – Днем 
ветеринарного работника!

Ваша благородная и гуманная профессия 
— одна из старейших. Здесь нет случайных 
людей, в профессию по призванию приходят 
люди,  которым присущи милосердие, состра-
дание и великая любовь к животным.  

Работа ветеринарного врача – это постоян-
ное общение с людьми и животными, это боль 
неудач и радость побед. Ваша работа — это 
миллионы диагностических и профилакти-
ческих процедур, миллионы ветеринарно-са-
нитарных экспертиз, выполняемых в течение 
года – огромный труд, объем которого даже 

сложно представить и складывается он из ра-
боты каждого из вас.

Выражаю вам огромную признательность 
за незаметную, но такую необходимую  рабо-
ту. Ваша преданность избранной профессии 
и ответственное отношение к делу вызывают 
искреннее уважение.

Желаю вам  крепкого здоровья и отличного 
настроения, счастья и благополучия,  семей-
ного тепла и уюта в доме,  успехов  в   труде и 
всего самого наилучшего!

Глава МО «Курумканский район»  
  В.В. Сультимов

Уважаемые  сотрудники  и ветераны
ветеринарной службы Курумканского 
района!

 От имени депутатов Народного Хурала 
Республики Бурятия поздравляю Вас с  
праздником – Днем знаний! 

Первое сентября – это особенный праздник для 
всех жителей нашей страны. В этот день вновь 
оживают классы и вузовские аудитории, а взрос-
лые вспоминают замечательные годы, когда сами 
были учениками и студентами. 

С веселого звонка первой школьной линей-
ки начнется учебный год, наполненный новыми 
знаниями и открытиями, встречами и общением с 
друзьями, спортивными победами и творческими 
достижениями! 1 сентября – особенно волнитель-
ный день для первоклашек и первокурсников. У 
выпускников начинается важный этап, который 
определит всю их дальнейшую жизнь. На оче-
редную ступеньку познаний поднимается каждый 
школьник, каждый студент. 

Особые слова благодарности и признательно-
сти в этот день – педаго-гам и учителям. От вашего 
профессионализма и таланта напрямую зависит, 
насколько успешны будут наши дети в учёбе и 

в жизни, какими гражданами они станут, какой 
вклад внесут в развитие нашей республики и всей 
страны. Именно поэтому вопросы совершенство-
вания законодательства в сфере образования 
являются приоритетными в работе Народного Ху-
рала Республики Бурятия. Сегодня перед системой 
образования Республики Бурятия стоят серьезные 
задачи по созданию современной образователь-
ной среды: необходимо строить новые школы, 
улучшать материально-техническую базу образо-
вательных учреждений, ликвидировать 3-х смен-
ное обучение, повышать престиж профессии учи-
теля, привлекая в школу молодых специалистов. 

Желаю педагогам профессионального роста, 
талантливых и благодарных воспитанников. Уче-
никам – отличных оценок и настойчивости в до-
стижении цели, родителям – терпения и гордости 
за своих детей! С праздником! 

Временно исполняющий обязанности
Председателя Народного Хурала 

Республики Бурятия Б.Н. БОТОЕВ

Уважаемые педагоги, учащиеся 
и их родители! 

В январе 2019 года по всей России 
сеть телерадиовещания переходит 
на цифровые технологии и пла-
нируется отключение аналогового 
телевещания в населенных пунктах 
с численностью ниже 100 тысяч 
человек.

В Бурятии 162 населенных пунктах не 
имеют возможности приема цифрового 
эфирного наземного телевещания, здесь 
будет спутниковое телевидение. Пра-
вительство республики рассматривает 
варианты поддержки социально незащи-
щенных групп населения для подключе-
ния к спутниковому вещанию.

С декабря 2016 года в Бурятии ведется 
трансляция первого мультиплекса, куда 
входит 10 телепрограмм и три радио-
программы со всех 200 объектов связи 
цифрового эфирного наземного телеве-
щания. Трансляция второго мультиплекса 
телевизионных программ начнется в де-
кабре 2018 года. При этом прием назем-
ного телевещания возможен в 458 насе-
ленных пунктах республики.

- Для подключения к цифровому те-
левидению требуется приобрести либо 
приставки для приема цифрового теле-
вещания, либо телевизоры с возмож-
ностью приема телесигнала в стандарте 

DVB-T2, - поясняет и.о. министра по раз-
витию транспорта, энергетики дорожного 
хозяйства республики Алексей Назимов. 

Как отметили в минтрансе РБ, в 162 
населенных пунктах республики, где нет 
возможности приема цифрового эфир-
ного наземного телевещания, бесплат-
ную трансляцию каналов первых муль-
типлексов будут осуществлять операторы 
спутникового вещания – «НТВ+» и «Три-
колор».

- Для приема телевизионного сигнала 
со спутника необходимо приобретение 
оборудования спутникового приема. 
Определена льготная стоимость обору-
дования в размере 4,5 тысячи рублей и 

стоимость установки оборудования в 
размере 1,5 тысячи рублей. Сейчас пра-
вительство республики рассматривает 
различные варианты мер поддержки 
населения для покупки спутниковых ан-
тенн в этих населенных пунктах, - отме-
тил Алексей Назимов. 

Справка:

В России заканчивается реализация 
федеральной целевой программы «Раз-
витие телерадиовещания в Российской 
Федерации на 2009-2018 годы». В резуль-
тате этой программы прием обязательных 
общедоступных телеканалов без або-
нентской платы станет возможен во всех 
населенных пунктах России. В Бурятии в 
2018 году охват населения цифровым те-
левидением составил 97,4 %.

Радиотелевизионным передающим 
центром Республики Бурятия организо-
ван центр консультационной поддержки, 
где можно получить всю интересующую 
информацию по вопросам перехода на 
цифровое вещание. Телефон центра 
консультационной поддержки – (3012) 
58-58-09.

Пресс-служба Главы
 и Правительства РБ

В Бурятии охват населения цифровым 
телевидением превысил 97 %

Фото:Минсоцзащиты республики

После мероприятия прошла уборка на берегу реки Баргузин 

Сотрудники Курумканского дома-интерната для престарелых и инва-
лидов приняли участие в массовом велопробеге, посвящённом здоро-
вому образу жизни. 

Главные цели мероприятия – развитие культуры здорового образа 
жизни среди населения, популяризация безопасного использования 
велотранспорта в Курумканском районе и приобщение населения к 
занятию велоспортом как наиболее доступному средству для борьбы с 
вредными привычками, а также улучшение экологической обстановки 
прибрежных зон водоёмов. 

После велопробега работники Курумканского дома-интерната для 
престарелых и инвалидов провели уборку мусора на берегу реки Баргу-
зин, сообщает пресс-служба Минсоцзащиты Бурятии.  

велопробег

Полная версия: https://www.baikal-daily.ru/news/16/329599/

Велопробег прошёл в 
Курумканском районе Бурятии
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В этом году, по данным Агентства лес-
ного хозяйства Бурятии, отмечается 

почти на половину уменьшение коли-
чества лесных пожаров. Это связано с 
усилением профилактических мер и 
новых методов реагирования на сооб-
щения о возгораниях. Что было сделано 
за этот год?

Ситуация с лесными пожарами в Бурятии но-
сила статус катастрофы в течение нескольких 
предыдущих лет. Засушливое лето, человеческий 
фактор, недостаток ресурсов для профилактики и 
борьбы с огнем. В результате, летние сезоны про-
шлых лет запомнились удушливым дымом, смо-
гом, затянувшими районы республики и Байкал.

Лето-2018 порадовало относительно неболь-
шим количеством пожаров. Республиканское 
агентство лесного хозяйства (РАЛХ) сообщает, 
что всего с начала пожароопасного сезона на 22 
августа 2018 года в Бурятии зарегистрировано 
344 лесных пожара на площади 24,3 тыс га. Это 
значительно меньше, чем в прошлом году. Ведь 
на эту же дату прошлого года был зарегистриро-
ван 791 лесной пожар на площади 279,3 тыс га. В 
прошлом году не удалось избежать страшных по-
следствий: полностью сгорела деревня Черемуш-
ки в Прибайкальском районе. В этом году обхо-
дится и без весомого ущерба имуществу жителей 
Бурятии, и без человеческих жертв.

Техническое обновление
Сегодня в Бурятии ситуация с лесными пожа-

рами в корне изменилась. Даже на общем фоне 
с другими регионами наша республика выгодно 
выделяется. Самая сложная обстановка с бушу-

ющей в лесах огненной стихией наблюдается в 
этом году в Красноярском, Забайкальском краях 
и Приангарье. Дым из этих регионов добрался в 
августе до Бурятии. О чем сообщалось и на феде-
ральном уровне.

Сократить и площадь, и количество лесных 
пожаров в нашем регионе удалось во многом 
благодаря качественной подготовке к опасному 
сезону.

В Бурятии на данный момент действуют госу-
дарственная программа России «Развитие лесно-
го хозяйства» на 2013 – 2020 годы и госпрограмма 
Республики Бурятия «Развитие лесного хозяй-
ства». Эти программы позволяют расширять 
возможности в сфере профилактики нарушений 
лесного законодательства. Выделяются средства 
и совершенствуются методы. Так, в 2017 году из 
республиканского бюджета профинансирована 
покупка 27 малых лесопатрульных комплексов с 
противопожарным оборудованием. Их стоимость 
23,9 млн рублей. Комплексы были переданы Ав-
тономным учреждениям РАЛХ в районы респу-
блики. Распределем ние новой техники учиты-
валось с лесопожарной обстановкой в 2015-2016 
годах и износом лесопожарной техники.

По одному лесопожарному комплексу получи-
ли Байкальский и Прибайкальский лесхозы При-
байкальского района, Верхне-Талецкий лесхоз 
Хоринского района, Заудинский лесхоз Тарбага-
тайского района, Иволгинский лесхоз, Кижин-
гинский и Кудунский лесхозы Кижингинского 
района, Муйский лесхоз, Окинский лесхоз, а так-
же Хандагатайский лесхоз Зиграевского района, 
Баргузинский лесхоз, Джидинский лесхоз, Зака-
менский лесхоз, Селенгинский лесхоз, Курумкан-
ский лесхоз, Кяхтинский лесхоз и Забайкальская 
база авиационной охраны лесов в г. Улан-Удэ.

Буйский, Еравнинский лесхозы и Витимский, 
Романовский лесхоз Баунтовского района полу-
чили по два новых лесопожарных комплекса.

Северо-Байкальскому району в Северный лес-
хоз было передано три лесопожарных комплек-
са.

Кроме того, в лесах активно ведется патрули-
рование обстановки. В 2018 году по поручению 
Главы Республики Бурятия Алексея Цыденова 
впервые специалисты Забайкальской базы ави-
ационной охраны лесов привлекли беспилотные 
летательные аппараты (БПЛА), или иначе квадро-
коптеры. «Беспилотники» занимались авиацион-
ным мониторингом пожарной опасности в лесах. 
Ижевская компания «Финко» провела работы на 
80 летных часов с использованием квадрокоп-
теров. Авиационный мониторинг проводился на 
территории Еравнинского (68,5 часов) и Хорин-
ского (11,5 часов) муниципальных районов.

На территории Прибайкальского и Тарбагатай-
ского районов в 2018 году по поручению Главы 
Республики Бурятия установлено 5 видеокамер 
(соответственно по районам - 4 и 1 видеокаме-
ры).

«В настоящее время в режиме-онлайн про-
водится дистанционный видеомониторинг по-
жарной опасности в лесах на части территории 
Прибайкальского, Кикинского, Заиграевского, 
Улан-Удэнского, Иволгинского и Кабанского лес-
ничеств», - уточняют в Республиканском агент-
стве лесного хозяйства.

Нарушители закона не 
пройдут

В Бурятии также увеличили количество лесных 
инспекторов. На 1 июля этого года в Бурятии об-

щее число работающих лесных инспекторов 346 
человек - это на 100 сотрудников больше, чем 
было ранее.

По поручению Главы республики Алексея Цы-
денова также в 2018 году сформировано допол-
нительно две мобильные инспекторские группы. 
Задача этих групп – пресечение нарушений лес-
ного законодательства в Центральной экологиче-
ской зоне Байкальской природной территории 
в Кабанском, Прибайкальском, Баргузинском и 
Северо-Байкальском районах.

«На сегодняшний день работа по выявлению 
незаконных рубок заметно усилена. За счет 
увеличения инспекторского состава увеличена 
кратностность патрулирования лесов. Это, в свою 
очередь, привело к повышению выявляемости 
нарушений, в том числе незаконной заготовки 
древесины. Вопрос наведения порядка в лесу 
– является одним из ключевых для Агентства 
лесного хозяйства», - поясняют в пресс-службе 
РАЛХ.

Для своевременного реагирования Агентством 
сформированы три оперативные группы. Каждая 
группа оснащена автомобилями повышенной 
проходимости, современными средствами спут-
никовой связи и системами GPS-навигации. В 

результате, с начала года в отношении выявлен-
ных нарушителей возбуждено 377 уголовных дел 
по статье 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных 
насаждений». К уголовной ответственности при-

влечено 172 человека.
Как отмечают в лесном ведомстве, жители Бу-

рятии и сами оказывают большую помощь лесной 
охране - оставляют обращения на горячей линии 
лесной охраны, и в единые дежурные диспетчер-
ские службы районов республики. Эти службы 
принимают информацию в круглосуточном ре-
жиме.

Пристальное внимание к лесному хозяйству и 
решение его проблем - безусловно заслуга главы 
республики Алексея Цыденова. За короткий срок 
он в корне изменил положение дел с пожарами, 
отношение к этой теме правительства и жителей. 
Поддерживать уровень необходимо, в следую-
щие пожароопасные сезоны уступать огненной 
стихии тоже нельзя. Нужны новые законы, ко-
торые помогут сберечь лес, предотвратить чрез-
вычайные ситуации или в случае необходимости 
быстро нормализовать обстановку. Через 2 неде-
ли к работе приступит новый состав Народного 
Хурала и дальнейшие действия по укреплению 
позиций зависят от этих людей. Логично пред-
положить, что если в парламент пройдет большая 
часть Команды Бурятии, команды главы респу-

блики, то можно будет рассчитывать на дальней-
шее внимание к этой проблеме.

С начала 2018 года выявлено почти три тысячи 
нарушений лесного законодательства, из кото-
рых более 780 случаев – незаконные рубки. По 
результатам выявленных преступлений изъято 
169 бензопил и более 170 транспортных средств 
(трактора, грузовики, погрузчики). В 70% случаев 
виновники задерживаются на месте преступле-
ния и устанавливаются сразу же.

Количество сотрудников лесоохраны, занятых 
профилактикой пожаров и других нарушений 
лесного законодательства в районах Бурятии:

В Бурятии определили лучшее школьное лес-
ничество

С 15 по 30 мая 2018 года в Бурятии прошел кон-
курс «Лучшее школьное лесничество» по итогам 
работы в 2017 году. В конкурсе принимали уча-
стие члены школьных лесничеств со всех райо-
нов республики. Школьники соревновались в 
командном и индивидуальном зачете.

Победители командных номинаций 
«Лучшее школьное лесничество» -  Школьное 

лесничество «Лесная сказка» (Кикинская ООШ)
«Лучший руководитель школьного лесниче-

ства» Школьное лесничество «Березка» (Шпало-
заводская СОШ)

«Лучшая организация профилактической ра-
боты» Школьное лесничество «Совёнок» (Хурта-
гинская СОШ)

«Лучшая природоохранная деятельность» 
Школьное лесничество «Сибирский кедр» (СОШ 
№4 г. Закаменск)

«Лучшая научно-исследовательская работа» 
Школьное лесничество «Росток» (МБОУДО ЦЛО 
«Подлеморье»)

В индивидуальном зачете победители выяв-
лялись в конкурсе сочинений на экологическую 
тематику. В результате 1место занял Хрущев Евге-
ний, 2 место – Москвитина Екатерина.

Победители в номинации «Лучшее школьное 
лесничество» отправились на XVII Слет школь-
ных лесничеств Иркутской области и заняли при-
зовые места.

При информационной 
поддержке 

администрации Главы РБ и 
Правительства РБ

ЛЕСА БУРЯТИИ ПОД ОХРАНОЙ

Районы Республики Бурятия 
Численность лиц, 

осуществляющих лесной 
надзор в лесах  

Дополнительное увеличение 
лиц, осуществляющих лесной 

надзор в лесах 

Баргузинский 14 6 

Баунтовский Эвенкийский 9 4 

Бичурский 12 4 

Джидинский 6 2 

Еравнинский 9 4 

Заиграевский 13 4 

Закаменский 7 2 

Иволгинский 11 2 

Кабанский 12 4 

Кижингинский 10 4 

Курумканский 9 4 

Кяхтинский 6 2 

Муйский 4 2 

Мухоршибирский 6 2 

Окинский 4 2 

Прибайкальский 17 6 

Северо-Байкальский 13 6 

Селенгинский 11 4 

Тарбагатайский 10 2 

Хоринский 15 6 

Улан-Удэ (аппарат Агентства и мобильные 
группы) 48 18 

 



7ОГНИ КУРУМКАНА№ 34 (61231)31 августа 2018 г.

Учредитель: ООО «Курумкан-Медиа».
Главный редактор: Цыденова
Бальжин Дулмацыреновна 
Ответственный за выпуск газеты: Цыденова
Бальжин Дулмацыреновна
Компьютерная вёрстка: 
Аюшеева Надежда Леонидовна

Адрес редакции и издателя:
671640, Республика Бурятия,
Курумканский район, с. Курумкан,
ул. Школьная, 10, телефоны:
бухгалтерия: 8(30149)41-1-63
E-mail: Kurumkan-media@mail.ru

Автор несёт ответственность за предоставленный мате-
риал. Позиция редакции не всегда совпадает с точкой 
зрения автора. Редакция не несёт ответственности за 
содержание рекламных материалов, а также за возмож-
ные изменения в программе ТВ. Рукописи не возвраща-
ются и не рецензируются.

Газета набрана и свёрстана в редакции газеты 
«Огни Курумкана». Отпечатана в типографии 
ПАО «Республиканская типография». 670000, г. Улан-Удэ, 
ул. Борсоева, 13. Тираж: 5000 экз. 
Номер подписан в печать  29.08. 2018 г. 
по графику в 13.00, фактически в 15.50.

Регистрационное свидетельство Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Республике 
Бурятия от 10.03.2010 г. ПИ № ТУ-03-00110
Индекс издания 50938 Объём 2 п.л. Газета выходит 1 раз 
в неделю. Цена свободная.

Ежегодно, граждане у которых есть в собственно-
сти автомобиль, недвижимость или земельный участок, 
должны уплатить имущественные налоги. В этом году 
в связи с тем, что срок уплаты – не позднее 1 декабря, 
выпал на выходные дни, он автоматически перенёсся 
на срок - не позднее 3 декабря. Уплатить налоги лучше 
сразу, не дожидаясь декабря, как только вы получи-
ли сводное налоговое уведомление. В этом документе, 
содержится вся информация, необходимая для уплаты 
налога – сколько надо заплатить, за что надо заплатить, 
реквизиты для уплаты.   

Можно сказать, что рассылка сводных налоговых 
уведомлений в Бурятии уже началась. Пользователи 
Личного кабинета налогоплательщика уже сейчас мо-
гут посмотреть свои уведомления в Личном кабинете, а 
значит могут и произвести уплату налогов. Те граждане, 
у которых пока нет Личного кабинета, получат уведом-
ления чуть позже, в бумажном виде заказным письмом.

Вид и содержание уведомления в этом году немного 
изменились. 

Так, если уведомление направлено в электронной 
форме через личный кабинет налогоплательщика, то 
информация об адресе налогоплательщика в налоговое 
уведомление не включается. 

В налоговое уведомление будет включен НДФЛ к упла-
те, не удержанный налоговым агентом; Если есть осно-
вание для перерасчета суммы налога, указанной в ранее 
направленном налоговом уведомлении, то уведомление 
будет усеченное - будет сформирован только раздел на-
логового уведомления с перерасчетом по соответствую-
щему налогу и объекту налогообложения.

Разделы с перерасчетом налогов дополнены графами 
«Сумма ранее исчисленного налога» и «Сумма к доплате, 
к уменьшению».

Для тех, у кого-то возникли трудности с уведомлени-
ем, рекомендуем воспользоваться вкладкой «Налоговое 
уведомление 2018», которая расположена на главной 
странице сайта ФНС России. Здесь в доступной форме 
разъяснены все вопросы, связанные с уведомлениями.

К примеру, в разделе «Из чего состоит уведомление» 
можно не только прочесть справочную информацию, но 
и наглядно увидеть образец уведомления: из чего оно 
сформировано и как выглядит. 

В другом разделе подробно рассказывается о часто 
задаваемых налогоплательщиками вопросах. Что делать, 
если налоговое уведомление утеряно или его не выда-
ют родственникам. Здесь же представлены вопросы по 
начислению налогов и применении льгот. Этот сервис 
формировался на основе реальных обращений граждан. 
Здесь именно то, что чем они чаще всего интересуются 
при уплате налогов. Кстати, в следующем разделе одним 
кликом можно поподробнее узнать о нововведениях 
2018 года. 

Одним словом, в этом году уплатить имущественные 
налоги стало еще проще. Поэтому рекомендуем, как 
только получили уведомление – не затягивайте, сразу 
уплатите.

Пресс-служба УФНС России по Республике 
Бурятия,

Председатель комиссии по повышению 
доходной базы, снижению убыточности,

 предупреждению банкротства организаций и 
легализации заработной платы Администрации 

МО «Курумканский район»
Л.Б. Будаев 

Что изменилось в налоговом 
уведомлении?

В новом 2018-2019 учебном году все учащиеся с 1 по 11 классы будут 
обеспечены учебниками. 

«Все школьники республики будут обеспечены бесплатными учебниками, к новому 
учебному году - на 100 процентов, для этого выделены целевые средства республи-
канского бюджета», - подчеркнул Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов. 

Учащиеся 1-8 классов получат учебники из библиотечного фонда  школы за счет 
средств субвенции муниципальным образованиям. На эти цели из республиканского 
бюджета выделены 207,4 млн рублей. 

Учебники для 9-11 классов Министерством образования и науки РБ приобретены 
централизовано за счет дополнительных целевых средств республиканского бюджета 
в объеме 50 млн рублей. 

Поставка учебников осуществлялась издательствами «Просвещение», «Дрофа», 
«Вентана-граф», «Астрель», «Русское слово-учебник», «Бином. Лаборатория знаний», 
«Вита-пресс». Заказы в издательства сформированы на основании заявленной по-
требности районных, городских управлений образования, государственных общеоб-
разовательных организаций с учетом имеющегося библиотечного фонда. 

Напомним, что в 2017 году обеспеченность учебниками библиотечных фондов школ 
составляла 93,7 процента. Из республиканского бюджета в прошлом году на эти цели 
были выделены субвенции в объеме 173,3 млн рублей.

К 1 сентября все школьники Бурятии 
будут обеспечены бесплатными 
учебниками

Удостоверяющий центр Федеральной кадастровой па-
латы продолжает упрощать процедуру получения серти-
фиката электронной подписи для граждан. 

Теперь у заказчиков кроме выбора подходящего спо-
соба подтверждения личности, появилась возможность 
заказать электронную подпись на съемном носителе.

Напомним, процедура получения электронной под-
писи в электронном виде в Удостоверяющем центре 
Кадастровой палаты проходит в несколько этапов. Сна-
чала заявитель регистрируется на сайте (uc.kadastr.ru), 
заполняет свой профиль, устанавливает программное 
обеспечение. 

Далее идет подача запроса на электронную подпись 
для проверки Удостоверяющим центром, генерация кон-
тейнера закрытого ключа, установка пароля к такому 
контейнеру, оплата за услугу и наконец, подтверждение 
личности.

Так по обращениям заявителей, специалисты учреж-
дения выявили, что чаще всего заказчики сталкиваются 
с трудностями, когда устанавливают программное обе-
спечение, генерируют контейнер закрытого ключа на 
собственном USB-носителе, создают пароль контейнера 
закрытого ключа.

Поэтому для облегчения получения сертификата 
электронной подписи Кадастровая палата ввела ряд до-
полнительных услуг для заявителей. В первую очередь 
- это выездная консультация.

При выездном обслуживании консультирование и 
подтверждение личности проводится по адресу, указан-
ному заказчиком. Услуга предоставляется в пределах 
города Улан-Удэ. Стоимость - 1400 руб.

Еще одна услуга - изготовление и выдача электронно-
го сертификата на отчуждаемом носителе. В этом случае 

заявитель получает электронную подпись на USB-токе-
не, тем самым исключает потерю контейнера закрытого 
ключа.

Отметим, контейнер закрытого ключа является частью 
сертификата электронной подписи, и воспользоваться 
ею без такого контейнера закрытого ключа невозмож-
но. Также к нему прилагается сгенерированный датчи-
ком случайных чисел пароль от контейнера закрытого 
ключа. Стоимость электронной подписи с записью на 
токене – 2150 руб.

Напомним, усиленная квалифицированная электрон-
ная подпись – аналог собственноручной подписи, име-
ющий юридическую силу и действительна не только на 
территории России, но и в других странах.

С помощью квалифицированного сертификата можно 
не только подписывать различные документы в элек-
тронном виде, но и получать государственные услуги Ро-
среестра и других ведомств. Заказчиком услуг Удостове-
ряющего центра Кадастровой палаты может выступить 
любой гражданин, юридическое лицо или орган власти. 

Срок действия такой электронной подписи составляет 
15 месяцев.

Подробную информацию о тарифах и способах полу-
чения электронной подписи в Кадастровой палате по Ре-
спублике Бурятия можно узнать по телефонам 8 (3012) 
37-29-90, 8(3012) 37-30-88 и 8(3012) 37-30-89 (доб. 2125, 
2126), или на сайте Удостоверяющего центра https://
uc.kadastr.ru/ (раздел «Поддержка»).

Пресс-служба филиала Кадастровой палаты
по Республике Бурятия

Кадастровая палата начала выдавать электронную 
подпись на отчуждаемом носителе

Стоимость автомобильного топли-
ва начала расти в Забайкальском 
крае. Повышение цен останови-
лось к лету, но в июле-августе 
возобновилось. 

С 9 июля по 20 августа цены на бен-
зин марки Аи-92 в Чите выросли с 41,95 
до 42,83 рублей, пишет «Тайга Инфо» со 
ссылкой на Забайкалкрайстат. 

Литр Аи-95 подорожал с 44,17 до 
44,46 рублей. 

Бензин Аи-98 – с 46,83 до 47,14 рублей 

«За период с 13 по 20 августа в Чите 
цены на бензин автомобильный всех 
марок и топливо дизельное увеличи-
лись на 0,2%», уточнили последние дан-
ные в Забайкалкрайстате. 

Цены на бензин резко выросли по 
всей России после президентских выбо-
ров – в апреле-мае 2018 года. Топливо 
в некоторых регионах подорожало на 
5/10%, в Новосибирской области цена 
литра Аи-92 впервые перешагнула 40 
рублей. В июне-июле рост цен остано-
вился. 

Глава «Роснефти» Игорь Сечин, высту-
пая 21 июня на годовом собрании акци-
онеров, выделил три основных фактора, 
повлиявших на рост цен: девальвация 
рубля, рост мировых цен на нефть, не-
привлекательность нефтепереработки 
в стране. 

ФАС обвинила в резком росте цен 
«Роснефть». Оптовые цены на нефте-
продукты начали расти с марта в том 
числе из-за снижения объемов поста-
вок. Основная доля снижения пришлась 
именно на госкорпорацию.

Источник: https://www.baikal-
media.ru/news/society/352000/

Цены на бензин вновь 
начали расти в Сибири 

Сезон  охоты на водоплавающую дичь в осенний период перенесен на более ран-
ний срок, он продлится с 31 августа по 20 октября. По многочисленным просьбам 
охотников, охотничьих хозяйств министерством природных ресурсов республики 
был подготовлен проект указа главы Республики Бурятия о переносе сроков, сооб-
щает Восток-Телеинформ со ссылкой на пресс-службу главы и правительства РБ.

- В общедоступных охотничьих угодьях будет осуществляться любительская, спор-
тивная и прочая охота, а в закрепленных охотничьих угодьях – промысловая охота, 
- отметила врио министра природных ресурсов РБ Марина Капустина. - Хочу обра-
титься ко всем, кто поедет на охоту – соблюдайте правила пожарной безопасности в 
лесу в связи с тем, что на всей территории Бурятии продолжает действовать особый 
противопожарный режим.

 
Данное решение стало возможно благодаря благоприятным климатическим усло-

виям для воспроизводства водоплавающей дичи. Согласно правилам охоты, к водо-
плавающей дичи относятся около 50 видов гусей и уток. Представители этой группы 
являются самыми массовыми объектами спортивной охоты. Особенно популярна 
любительская охота на водоплавающую дичь в осенний период.

ИРА «Восток-Телеинформ»

В Бурятии открывается 
сезон охоты на 
водоплавающую дичь 

В республике стартует прививоч-
ная кампания против гриппа 

В Бурятию поступила вакцина 
против гриппа. Вакцинация прово-
дится ежедневно, кроме выходных 
дней. Поставить прививки можно в 
поликлиниках, центральных район-
ных больницах, врачебных амбула-
ториях, фельдшерско-акушерских 
пунктах, сообщили в пресс-службе 
управления Роспотребнадзора по 
Бурятии. 

Вакцинация против гриппа про-
водится ежегодно, начиная с августа 
до начала эпидемического подъёма 

заболеваемости. После проведён-
ной прививки иммунитет достигает 
достаточного уровня для защиты от 
инфекции через 2 недели и сохраня-
ется до 9 месяцев. 

- Вакцинация – самый доступный 
и экономичный способ снижения 
заболеваемости гриппом, которая 
позволяет предотвратить заболева-
ние у 80-90% детей и взрослых. При 
этом если привитый против гриппа 
человек заболевает, то болезнь у 
него протекает легче и без осложне-
ний, - поясняют в управлении Роспо-
требнадзора. 

В прошлом году республике было 
привито 433 274 человека, что соста-
вило 44% от численности населения. 
В результате в республике в 2017 
году наблюдался невысокий уровень 
заболеваемости гриппом и ОРВИ. 

В Российской Федерации для вак-
цинации используются инактиви-
рованные отечественные вакцины 
«Гриппол», «Гриппол плюс», «Сови-
грипп», «Ультрикс», а также вакцины 
импортного производства.

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

news/16/329600/

Вакцины против гриппа пришли в Бурятию
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Разное

Продам

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

•  Косметический ремонт. тел. 89246507146.
• Бурение скважин за 1 день «БайкалБур» (Могойтинская бригада), 

тел. 89244549960, 89246547062.
• Саженцы, питомник «Баргузин» 3 сентября в Курумкане.

• Квартира п. Майский, ул. 
Школьная, 19/1. 67,5 кв.м., 
участок 1008 кв.м. Надворные 
постройки. тел. 89835283996, 
89146336015.

• Дом в центре Курумкана. тел. 
89246556120.

• Трактор «МТЗ-80», «Т-40» с ку-
ном, лесовоз тракторный, граб-
ли, телега тракторная и многое 
другое. Тел. 89243949245.

• Дом. тел. 89085906401.
• Квартира. Тел. 89243979123.
• 

 БРО « Союз пенсионеров России» по Курумканскому
району сердечно поздравляет юбиляров:
        - с 70 - летием-
      ветерана педагогического труда
 ОЛЬГУ ВЛАДИМИРОВНУ САВИТКИНУ!
      ветерана кинематографии
 АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВИЧА ДОМБРОВСКОГО!
       На свете дат так много разных,
       Но эта дата всех светлей!
       У вас сегодня светлый праздник,
       У вас сегодня юбилей!
       И мы сейчас со всей любовью
       Вас поздравляем с этим днем!
       Желаем доброго здоровья
       И счастья личного во всем!

«Администрация МО «Курумканский район» сообщает, что 
ежегодно, граждане у которых есть в собственности автомо-
биль, недвижимость или земельный участок, должны уплатить 
имущественные налоги. В этом году в связи с тем, что срок 
уплаты – не позднее 1 декабря, выпал на выходные дни, он ав-
томатически перенёсся на срок - не позднее 3 декабря. Упла-
тить налоги лучше сразу, не дожидаясь декабря, как только вы 
получили сводное налоговое уведомление. В этом документе, 
содержится вся информация, необходимая для уплаты налога – 
сколько надо заплатить, за что надо заплатить, реквизиты для 
уплаты. Пользователи Личного кабинета налогоплательщика 
уже сейчас могут посмотреть свои уведомления в Личном каби-
нете, а значит могут и произвести уплату налогов».

Руководитель  Л.Б. Будаев

Объявление
Поздравляем!

Суммы поощрений могут варьироваться от 50 тысяч 
до 10 миллионов рублей 

Вознаграждение до нескольких миллионов рублей 
смогут получить россияне, если помогут правоохрани-
тельным органам в раскрытии преступлений и задер-
жании преступников. Соответствующий приказ МВД 
вступил в силу в понедельник, 27 августа, сообщает 
Лайф. 

Выплачивать деньги будут после задержания лиц, за 
розыск которых объявлено вознаграждение, а также 
после предъявления обвинения лицам, причастность 
которых к преступлению установлена по предостав-
ленной информации. По каждому случаю будет выда-
но заключение о результативности предоставленных 
сведений. 

Суммы поощрений могут варьироваться от 50 тысяч 
до 10 миллионов рублей. При этом вознаграждение до 
500 тысяч рублей будет устанавливаться по решению 
руководителя территориального органа МВД или его 
заместителя, до 3 миллионов — по решению замглавы 
МВД, свыше 3 миллионов — по решению министра. 

Деньги могут быть выплачены информатору как на-
личными, так и зачислены на счет в банке, уточняет 
«Лента.Ру». 

До сегодняшнего дня полиция выплачивала возна-
граждение в исключительных случаях, обещая премию 
за поимку особо опасных преступников. Специального 

фонда в правоохранительных органах нет, средства вы-
деляются из внутренних ресурсов ведомства под каж-
дый конкретный случай. 

Приказ о вознаграждениях был зарегистрирован в 
Минюсте около недели назад. Решение о разработке 
этого документа было принято на коллегии МВД в ноя-
бре 2016 года. Тогда благодаря появившемуся на сайте 
ведомства списку десяти самых опасных разыскива-
емых преступников России, за помощь в задержании 
которых объявили награду в один миллион рублей, ле-
том 2017 года во Владимирской области был задержан 
киллер ореховской ОПГ. Он 13 лет находился в феде-
ральном розыске.

Полная версия: https://m.baikal-daily.ru/
news/16/329264/

Жители Бурятии смогут получить миллионы за 
помощь полиции

Через несколько месяцев в республике отключат 
аналоговое ТВ 

Со следующего года Россия планирует полностью 
отказаться от аналогового вещания в пользу цифро-
вого. Уже в декабре на территории Бурятии запустят 
так называемый второй мультиплекс – пакет бесплат-
ных цифровых телеканалов.Всего их будет десять – 
РЕН ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», «ТВ-3», «Пятница!», 
«Звезда», «Мир», ТНТ и «Муз-ТВ». В первый, который 
работает с конца 2016-го, вошли «Первый канал», 
«Россия-1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия 
- Культура», «Россия-24», «Карусель», ОТР и ТВЦ плюс 
три радиостанции – «Радио Россия», «Маяк» и «Вести 
FM». 

Для покрытия цифровым вещанием в республике 
построили две сотни вышек. В республиканском Мин-
трансе отмечают: это «совершенно другое качество 
картинки и звука». Ни для кого не секрет, что каналы, 
которые показывают в аналоговом формате, не очень 
чёткие, а экраны телевизоров частенько «рябят». С 
января же «аналог» и вовсе исчезнет – обычные те-
левизионные антенны попросту перестанут ловить 
сигнал. Это коснётся городов и сёл с населением ме-
нее ста тысяч человек – то есть всех, кроме Улан-Удэ. 

Жителям Бурятии, которые не хотят остаться без 
работающих телевизоров, придётся поторопиться и 
раскошелиться. Тем, у кого старый «ящик», необхо-
димо либо купить специальную приставку для при-
ёма «цифры» (в среднем она стоит 500-700 рублей), 
либо поменять его на новый – с поддержкой формата 
DVB-T2. Кроме того, чтобы любой телевизор показы-
вал цифровые каналы, потребуется дециметровая ан-
тенна (обойдётся в 300-400 рублей). 

Уверенным сигналом цифрового вещания сегод-
ня покрыто 97,4% территории республики. А вот 161 
населённый пункт, где проживает порядка 25 тысяч 
человек, находится вне этой зоны. Там бесплатную 

трансляцию каналов первого и второго мультиплек-
сов будут осуществлять операторы спутникового ве-
щания – «НТВ+» и «Триколор». Сельчанам предстоит 
выложить четыре с половиной тысячи рублей за 
специальный спутниковый комплект и ещё полторы – 
за установку оборудования. В противном случае тоже 
есть риск лишиться ТВ. Впрочем, власти обещают под-
держать людей рублём. 

- Сейчас правительство республики рассматривает 
различные варианты мер поддержки населения для 
покупки спутниковых антенн, – рассказал на прави-
тельственном брифинге 27 августа и. о. министра по 
развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяй-
ства Бурятии Алексей Назимов. 

Со всеми интересующими вопросами жителям ре-
спублики предлагают обращаться в центр консульта-
ционной поддержки радиотелевизионного передаю-
щего центра Бурятии (РТПЦ РБ) по телефону 8 (3012) 
58-58-09.

https://www.infpol.ru/176697-gasnet-goluboy-
ekran-cha..

«Гаснет голубой экран»: Часть Бурятии рискует 
остаться без работающих телевизоров 

Водительские удостоверения и сви-
детельства о регистрации транспортных 
средств хотят оснастить микрочипами. 

Соответствующий проект приказа раз-
работало МВД. Об этом рассказала офи-
циальный представитель министерства 
Ирина Волк, сообщает РИА Новости. 

Также предлагается добавить ряд дру-
гих степеней защиты: документы ново-
го поколения будут изготавливаться на 
пластиковой основе, верхний и нижний 
слой станут лазероактивны. 

Ещё одно предложение МВД — пере-
вести надписи «водительское удостове-

рение» и «свидетельство о регистрации» 
на английский и французский языки. 

Уточняется, что документы прежних 
образцов останутся действительными. 

Источник - ВашГород.ру

В водительские права россиян 
собираются встроить микрочипы 

Младшие оплатили обучение старшим 

Более 6,5 млн. руб. материнского капитала перечислено за платное обучение стар-
ших детей. В 2018 году правом оплатить материнским капиталом учебу в универси-
тете или колледже уже воспользовались 115 семей Бурятии. Об этом сообщили в 
пресс-службе ОПФР по Бурятии. 

Благодаря федеральной программе выпускники школ поступили в ведущие вузы 
страны. В частности, теперь они студенты Томского госуниверситета, Красноярской 
государственной академии управления, Уральского государственного юридического 
университета, Сибирского федерального университета, а также Байкальского госуни-
верситета в Иркутске. 

Как пояснили в отделе социальных выплат, на образование детей совсем необяза-
тельно тратить всю сумму материнского капитала. По желанию родителей они могут 
оплачивать обучение детей, как за весь учебный год, так и по семестрам. Кроме го-
сударственных вузов, средствами материнского капитала можно оплатить учебу и в 
негосударственных вузах. Главное, чтобы выбранное учебное заведение находилось 
в России и имело лицензию и государственную аккредитацию. 

Использовать средства маткапитала на образование можно на любого ребёнка в 
семье, в том числе и на усыновлённых детей. При этом возраст ребёнка на дату начала 
обучения не должен превышать 25 лет, а ребёнку, на которого был выдан сертификат, 
должно исполниться 3 года. 

Не дожидаясь трёхлетия малыша, за рождение которого семья получила сертифи-
кат, материнским капиталом можно оплатить ясли или услуги няни. Такая возмож-
ность появилась с 2018 года, благодаря чему теперь материнский капитал можно ис-
пользовать уже через два месяца с момента приобретения права на него. На эти цели 
семьи республики в 2018 году направили 4,4 млн. руб. 

Размер материнского капитала составляет 453 тыс. рублей. Для получения права на 
материнский капитал необходимо, чтобы ребёнок, который дает право на сертификат, 
родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года. При этом само получение серти-
фиката и распоряжение его средствами временем не ограничены.

Полная версия: https://www.baikal-daily.ru/news/16/329621/

115 семей в Бурятии потратили 
маткапитал на образование 


