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На прошлой неделе в Барагхане прошёл 
уже четвёртый по счёту республиканский 
турнир по вольной борьбе среди юношей 
на призы депутата Народного Хурала 
Республики Бурятия Баира Базаровича 
Гармаева, посвящённый 75 – летию обра-
зования Курумканского района. 

Примечательно, что этот турнир, ставший уже 
традиционным, прошёл в дни празднования Бе-
лого месяца – Нового года по лунному кален-
дарю, и в преддверии Дня защитников Отече-
ства. В спортивном зале Барагханской СОШ, где 
проходил этот турнир, было много любителей 
и поклонников вольной борьбы, ведь вольная 
борьба – это один из видов спорта, который из-
давна культивируется у нас наряду с волейболом, 
стрельбой из лука, шахматами и другими видами 
спорта.

Сегодня в нашем районе уделяется достаточ-
но большое внимание пропаганде здорового 
образа жизни, развитию спорта и физической 
культуры на селе. Каждый год в районе прово-
дятся различные турниры по борьбе, волейболу, 
шахматам. Стало традиционным проведение в 
дни Сагаалгана соревнований по национальным 
видам спорта. В этом, несомненно, заслуга тре-
неров ДЮСШ, учителей физической культуры. Но 
развитие спорта не может держаться лишь на эн-
тузиазме спортивных организаторов. Здесь боль-
шую роль играет поддержка спонсоров, оказыва-
ющих помощь в организации и проведении этих 
соревнований. В нашем районе одним из таких 
примеров является помощь депутатов Народного 
Хурала Республики Бурятия Б.Б. Гармаева и А.Р. 
Лоншакова. 

Проведение этого турнира даёт необходимый 
опыт участия в соревнованиях юным борцам, 
начинающим своё восхождение на спортивный 
Олимп. Многие сельские ребята, продолжая заня-
тия спортом, с участия в таких турнирах становят-
ся в будущем признанными мастерами борцов-
ского ковра и защищают честь родного района на 
турнирах различного ранга.    

На торжественном открытии турнира присут-
ствовали депутаты Народного Хурала РБ Б.Б. Гар-
маев и А.Р. Лоншаков, Глава МО «Курумканский 
район» В.В. Сультимов, заместитель руководи-
теля администрации МО «Курумканский район» 
Б.Х. Базаров, главы сельских поселений, дирек-
тор Барагханской средней общеобразователь-
ной школы В.В. Бадмаев, директор ДЮСШ Ж.Ю. 
Рабжинов и представители спортивной обще-
ственности. Они поздравили гостей и участников 
турнира с праздником Белого месяца, с наступа-
ющим Днём защитников Отечества, и пожелали  
спортсменам успешных выступлений и побед.  

Участие в четвёртом республиканском турнире 
приняли команды борцов с Аргады, Барагхана, 
Гарги, Дырена, Улюнхана, Элэсуна, КСОШ № 1, Ку-
румканской ДЮСШ Курумканского района, Бар-
гузина, Баянгола, Усть - Баргузина, Улюкчикана, 
Улюна, Хилганы Баргузинского района, РДЮСШОР 
– 7 города Улан-Удэ. Главный судья соревнова-
ний заслуженный тренер Республики Бурятия 
В.Б. Цыбиков. 

Далее мы представляем вам итоги турнира в 
личном и командном первенстве.  

В весовой категории до 23 кг.:
За 3 – и места: Зандраев Артем (Улюкчикан), 

Гусейнов Рафаил (Аргада)
За 2 место: Раднаев Доржи (Барагхан)
За 1 место: Андреев Андрей (Усть-Баргузин)

В весовой категории до 25 кг.:
За 3 – и места: Кудрявцева Арина (Улюн), Гур-

жапов Саян (Барагхан)
За 2 место: Бадмаев Санжи (Улюнхан)

За 1 место: Бухаев Баяр (Барагхан)

В весовой категории до 27 кг.:
За 3 – и места: Жигжитов Баир (Барагхан), Цы-

цыков Тамирлан (Улюкчикан)
За 2 место: Урбаханов Максим (Барагхан)
За 1 место: Раднаев Цырен (Барагхан)

В весовой категории до 29 кг.:
За 3 – и места: Базаров Цыбикжап (Улюкчи-

кан), Очиров Булат (Курумкан-1) 
За 2 место: Галдин Руслан (Улюнхан)
За 1 место: Ешонов Тумэн (Барагхан)

В весовой категории до 32кг.:
За 3 – и места: Жигжитов Чингис (Барагхан), 

Цыренов Сергей (Курумкан)
За 2 место: Федореев Андрей (РДЮСШОР-7)
За 1 место: Гомбоев Аюр (Баянгол)

В весовой категории до 35 кг.:
За 3 – и места: Надмитов Сергей (Улюкчикан), 

Дондупов Нима (Баянгол)
За 2 место: Бадлуев Дамдин (Улюнхан)
За 1 место: Андреев Николай (Усть-Баргузин)

В весовой категории до 38 кг.:
За 3 – и места: Зурлов Кирилл (Улюн), Постня-

ков Кирилл (Баргузин)
За 2 место: Эрдыниев Дмитрий (Дырен)
За 1 место: Занданов Батор (РДЮСШОР-7)

В весовой категории до 41 кг.:

За 3 – и места: Цыренжапов Буянто (РДЮСШОР 
-7), Эрхитуев Сагбацыдып (Улюкчикан)

За 2 место: Занданов Аюр (РДЮСШОР -7)
За 1 место: Гармаев Ринчин (Курумкан)

В весовой категории до 44 кг.:
За 3 – и места: Шегловский Илья (Усть - Баргу-

зин), Мужанов Алексей (Баянгол)
За 2 место: Бубеев Станислав  (Улюкчикан)
За 1 место: Добрецкий Илья (Улюн)

В весовой категории до 48 кг.:
За 3 – и места: Сандаков Цыренжап (Барагхан), 

Лебедев Евгений (Элысун)
За 2 место: Пилданов Игорь  (Улюкчикан)
За 1 место: Баяндуев Баир (Улюн)

В весовой категории до 52 кг.:
За 3 – и места: Аюров Намсарай (Курумкан),  

Эрдыниев Батор (Барагхан)
За 2 место: Гармаев Гомбо (Аргада)
За 1 место: Ринчинов Ринчин (Хилгана)

В весовой категории до 57 кг.:
За 3 – и места: Нимаев Гуржап (Дырен),  Ли 

Амгалан  (Баргузин)
За 2 место: Аюшиев Роман (Барагхан)
За 1 место: Пучков Сергей (Курумкан)

В весовой категории до 63 кг.:
За 3 – и места: Раднаев Лубсан (Аргада), Ринчи-

нов Александр (Баянгол)
За 2 место: Очиров Галсан (Баянгол)

За 1 место: Цыденов Эрдэм (Барагхан)

В весовой категории до 69 кг.:
За 3 – и места: коровин Алексей (Баянгол),  

Мищенко Даниил (Баргузин)
За 2 место: Бадмаев Баир (Курумкан)
За 1 место: Цыремпилов Валентин (Барагхан)

В весовой категории свыше 69 кг.:
За 3 – и места: зайцев Александр (Усть -Баргу-

зин), Дульски Даниил (Улюн)
За 2 место: Надмитцыренов Аюр (Курумкан-1)
За 1 место: Ухилонов Евгений (Аргада)

Итоги республиканского  турнира по воль-
ной борьбе:

1 место  (кубок)– Барагхан – 31 очко
2 место (кубок )– РДЮСШОР -7  - 12 очков,
3 место (кубок)–– Усть –Баргузин – 10 очков
  
Кубки вручал Цыбиков Вадим Бадмацырено-

вич, заслуженный тренер Республики Бурятия.
Спецпризы  «За волю к победе» вручал Гарма-

ев Баир Базарович, депутат Народного Хурала 
Республики Бурятия, заслуженный  экономист 
Республики Бурятия. Внёс свой вклад и депутат 
Народного Хурала Республики Бурятия Алек-
сандр Ревомирович Лоншаков в сумме 10 тыс. 
рублей. 

1. Улюнхан – Рабжинов Бэликто
2. Улюкчикан – Бубеев Элбэк
3. Аргада – Гармаев Майдар
4. Гарга – Гатапов Вадим
5. Хилгана – Урбагаров Аюр
6. Барагхан – Жигжитов Даши
7. Баянгол – Бадмаев Дамдин
8. Усть – Баргузин – Былков Денис
9. КСОШ -1 – Ринчинов Юрий
10.  Элысун – Бадмаев Мунко
11. Курумкан – Суворов Батор
12. Улюн – Колмаков Максим
13.  Баргузин - Будаев Бимбо
14. РДЮСШОР -7 -  Бадмаев Цыдып
Все победители были награждены грамотами, 

медалями, денежными призами. 
Итак, четвёртый республиканский турнир по 

вольной борьбе среди юношей на призы депу-
тата Народного Хурала РБ Б.Б. Гармаева, посвя-
щённый 75 - летию  образования Курумканского 
района стал настоящим праздником спорта, пора-
довав зрителей и болельщиков красивыми, зре-
лищными схватками. А самое главное, показал 
растущее мастерство молодых, перспективных 
борцов. 

Владимир Будаев
Фото  автора 

Праздник спорта в Барагхане
Быстрее, выше, сильнее
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20 февраля Президент России Вла-
димир Путин обратился с ежегодным 
Посланием к Федеральному Собра-
нию. На церемонии оглашения, состо-
явшейся в Москве, в Гостином дворе, 
присутствовала и делегация из Буря-
тии, которую возглавил руководитель 
региона Алексей Цыденов. 

Послание этого года Президент 
посвятил, прежде всего, вопросам  
внутреннего социального и экономи-
ческого развития. Особое внимание 
традиционно было уделено задачам 
майского Указа, развёрнутым в нацио-
нальных проектах.  

Одним из главных моментов Посла-
ния Президента в этом году ожидае-
мо стал вопрос о развитии Дальнего 
Востока. Владимир Путин отметил: все 
дальневосточные субъекты Федерации 
должны выйти на уровень выше сред-
нероссийского по ключевым социаль-
но-экономическим показателям, по 
качеству жизни людей. 

«Это общенациональная задача, это 
чрезвычайно важное направление 
нашей работы, стратегическое направ-
ление – Восточная Сибирь и Дальний 
восток. Надо постоянно иметь это в 
виду всем ведомствам. В сентябре во 
Владивостоке обсудим, что каждое 
из федеральных ведомств сделало 
и делает для Дальнего Востока. Все 
наши планы строительства и модер-
низации автомобильных и железных 
дорог, морских портов, авиасообще-
ния, систем связи нужно нацелить 
на развитие регионов, в том числе на 
повышение их туристической привле-
кательности», - подчеркнул глава госу-
дарства.

Поднимем 
демографию

Значительное количество решений, 
о которых говорил Владимир Путин в 
Послании, направлено на повышение 
рождаемости  в регионах страны. И 
не просто количественно – единовре-
менными выплатами, но и качественно 
– серьёзными льготами для семей с 
двумя и более детьми.

Одна из таких мер - выплаты на 
первых и вторых детей в возрасте до 
полутора лет. Однако сейчас  такие 
выплаты получают семьи, чьи доходы 
не превышают полутора прожиточных 
минимумов на человека. С 1 января 
2020 года на такой вид поддержки 
смогут рассчитывать и семьи, в кото-
рых доходы колеблются до двух про-
житочных минимумов.

Появится, вернее, уже появилась 
– как выразился президент, «задним 
числом» с 1 января 2019 года ещё одна 
выплата – для семей, где рождается 
третий и последующий ребёнок. Вла-
димир Путин предложил «погасить» за 
такую семью 450 тысяч рублей ипотеч-
ного кредита напрямую из федераль-
ного бюджета. 

Более того, будет продлён срок 
льготной ипотеки для семей, где ро-
дился второй или последующий ре-
бёнок. Эта программа действует уже с 
прошлого года, ставка по ней состави-
ла всего 6% и субсидировалась лишь 
только первые три или пять лет креди-
та. Однако в ближайшем будущем эта 
льгота сохранится на весь срок дей-
ствия ипотечного кредита.  

Президент в послании предложил 
также увеличить и федеральную льго-
ту по налогу на недвижимое имуще-
ство для многодетных семей. В част-
ности, предполагается дополнительно 
освободить от налога по 5 кв. метров 
в квартире и по 7 кв. метров в доме 
на каждого ребёнка. Полностью от 
налога будут освобождены 6 соток из 

земельных участков, принадлежащих 
многодетным семьям. 

Регионы же, отметил Владимир Пу-
тин, должны подготовить и дополни-
тельные налоговые меры поддержки 
семей с детьми. 

По словам Главы Бурятии, это очень 
существенные подвижки.

- Сейчас, напомню, выплаты на ре-
бенка получают только семьи, у кото-
рых доход не более одного прожиточ-
ного минимума. А теперь расчёт будет 
не более двух прожиточных миниму-
мов - количество семей, рассчитываю-
щих на помощь, увеличится вдвое.

А с учётом материнского капитала и 
выплаты из бюджета по ипотеке сум-
ма может составить более 900 тысяч 
рублей.

 - Это дом можно построить или 
это практически половина стоимости 
квартиры в Улан-Удэ. Такая мера су-
щественно помогает нашим молодым 
семьям улучшать свои жилищные ус-
ловия, - отметил Алексей Цыденов. 

Помогут и семьям с детьми-инвали-
дами. 

«Сегодня пособие по уходу за деть-
ми с инвалидностью и за инвалидами с 
детства первой группы всего 5,5 тыся-
чи рублей. Предлагаю уже с 1 июля те-
кущего года повысить его до 10 тысяч 
рублей», - сообщил президент. 

Дела семейные, бюджетные
В России более 40 миллионов чело-

век, которые получают фиксирован-
ные доходы – бюджетники, военнос-
лужащие, пенсионеры. Этой категории 
населения президент уделил особое 
внимание.

«Необходимо сохранить достиг-
нутое соотношение оплаты труда 
специалистов образования, здравоох-
ранения, культуры, других бюджетных 
сфер со средней зарплатой по эконо-
мике региона. Но и зарплата по эконо-
мике должна расти. Фиксированные 
доходы должны расти не ниже уровня 
инфляции», - особо отметил Владимир 
Путин.

Так, в текущем году уже были про-
индексированы пенсии в рамках 
пенсионной реформы. Но если доход 
пенсионера превысил прожиточный 
минимум, то ему перестали выплачи-
вать социальную доплату в прежнем 
размере  - или вообще перестали, или 
её просто снизили. Теперь же - уже с 
этого года индексация пенсий и еже-
месячных денежных выплат должна 
осуществляться в любом случае сверх 
уровня прожиточного минимума пен-
сионера. А выплаты за первые месяцы 

2019 года  будут пересчитаны, а недо-
плаченные средства будут обязатель-
но выданы, заверил президент. 

Ждут изменения и в расчёте налога 
на землю – как подчеркнул Владимир 
Путин, он должен рассчитываться 
справедливо, невзирая на кадастро-
вую или рыночную стоимость объекта. 

«Мы уже ограничили 10% годовой 
рост налогового платежа для жилой 
недвижимости. Предлагаю устано-
вить такой же предел и для земельных 
участков» - сообщил в послании пре-
зидент страны.

Высказался Владимир Путин и о до-
полнительных законодательных гаран-
тиях для граждан, имеющих кредиты, 
но лишившихся дохода. 

«Сегодня многие граждане, семьи 
берут кредиты на различные цели, 
потребительские кредиты. В жизни 
может случиться всё и бывает всё: и 
потеря работы, и тяжёлая болезнь. И 
в этой ситуации загонять человека в 
тупик – последнее дело», - отметил 
президент. 

Глава государства предложил преду-
смотреть так называемые «ипотечные 
каникулы», то есть отсрочку по пла-
тежам для таких заёмщиков – чтобы 
дать им возможность сохранить своё 
единственное жильё. А кредит пога-
сить позднее.

Необходимо минимизировать ко-
личество бумажек при оформлении 
льгот, пособий, записи в детский сад 
и тому подобных действий. По словам 
Владимира Путина, всё это должно 
происходить без дополнительных за-
явлений, лишних бумажек и походов 
по инстанциям. Президент дал поруче-
ние уже до конца 2020 года предостав-
ление всех ключевых государствен-
ных услуг перевести в проактивный 
формат. Иными словами, человеку 
достаточно выслать запрос на услугу, 
а остальное система должна сделать 
самостоятельно, автоматически.

Сфера социальная – 
одна из важнейших
За 18 лет в стране увеличилась доля 

школ с самыми современными услови-
ями обучения – с 12% в 2000 году до 
85% в 2018-м. Однако есть ещё школы 
без нормального отопления, водо-
провода и канализации, в них учатся 
около 200 тысяч детей. Президент 
обратил внимание глав регионов, где 
такие школы ещё имеются – проблему 
нужно решить за два ближайших года 
полностью.

 Бессрочной станет налоговая льго-
та для медицинских и образователь-

ных организаций. Ранее они были 
освобождены от налога на прибыль до 
1 января 2020 года. Теперь же к ним 
примкнут и региональные и муници-
пальные музеи, театры и библиотеки.  

Отменят налоги и со строительства 
социальных объектов. 

«Строительные компании переда-
ют государству или муниципалитетам 
социальные объекты, они вынужде-
ны ещё и заплатить с них налог на 
прибыль и НДС. Нужно освободить 
застройщиков от этого бремени, тем 
самым стимулировать именно ком-
плексное развитие наших городов 
и посёлков. Чтобы родители могли 
работать, учиться, быть счастливыми, 
получать удовольствие от отцовства и 
материнства», - заявил Владимир Пу-
тин в Послании.

Не менее 1 триллиона рублей в бли-
жайшие шесть лет будет направлено 
на борьбу с онкологическими забо-
леваниями. Это решение стало логич-
ным этапом реализации программы по 
борьбе с онкологией – об этой про-
грамме президент говорил в Послании 
Федеральному собранию в 2018 году. 

«Речь об организации своевре-
менного, эффективного и доступного 
лечения, о внедрении передовых тех-
нологий. У нас фактически восстанов-
лена система диспансеризации и регу-
лярных профилактических осмотров. 
Они должны включать обследования 
на онкологические заболевания. Под-
черкну, в обязательном порядке», - от-
метил Владимир Путин.

Чтобы жить на селе 
комфортно

Большое внимание в Послании Пре-
зидент уделил развитию сельских тер-
риторий – новая программа заработа-
ет уже с 1 января 2020 года. 

Как отметил Владимир Путин, имен-
но повышение качества жизни людей, 
тех, кто трудится на селе, должно стать 
ключевым долгосрочным фактором 
устойчивого роста сельского хозяй-
ства. 

Для поддержки сельских товаро-
производителей президент дал пору-
чение правительству России создать 
бренд отечественной продукции.

«Наше естественное преимущество 
– это огромные природные возмож-
ности, их нужно использовать для 
наращивания производства именно 
экологически чистой продукции. Но-
вый бренд должен подтверждать, что в 
ее производстве используются только 
безопасные для здоровья человека 
технологии, заслужить гарантии вы-
сокого качества и на внутреннем, и на 
внешнем рынке», - отметил Владимир 
Путин. 

Важно, чтобы и на селе работали 
грамотные кадры во всех сферах де-
ятельности. Это касается не только 
собственно сельского хозяйства, но и 
образования, и медицины. Для того, 
чтобы привлечь таких специалистов в 
деревни, уже с 2020 года в России за-
пустят программу «Земский учитель». 
Педагоги, которые захотят и переез-
жают работать в сёла и малые города, 
получат единовременную выплату в 
размере миллиона рублей. 

А для участников программы «Зем-
ский доктор» президент предложил 
снять возрастные ограничения. Как 
только будут внесены необходимые 
изменения, единовременные выплаты 
при переезде в сельскую местность 
или малый город смогут получить 
специалисты старше 50 лет. Для вра-
чей эта сумма составит миллион ру-
блей, для фельдшеров – 500 тысяч 
рублей.  

Чтобы поддержать развитие культу-
ры в сёлах и малых городах России, в 
рамках национального проекта «Куль-
тура» целевым образом будет выделе-
но более 23 миллиардов рублей. Из 
них на строительство и реконструкцию 
сельских клубов и домов культуры уй-
дёт около 17 миллиардов, и ещё более 
6 миллиардов рублей – на поддержку 
центров культурного развития в малых 
городах России.
Глава Бурятии подчеркнул: 
поскольку наша республика в 
большей части аграрная, это нас 
непосредственно касается. 

- Поддержка села, бизнеса на селе, 
сельского хозяйства, культуры, здра-
воохранения, образования, вообще 
всей социальной сферы - это то, в 
чем мы кровно заинтересованы. И 
непосредственно будем заниматься 
выполнением поручений Президента 
вместе со всеми федеральными ор-
ганами, - отметил Алексей Цыденов. 
- Мы уверены, что это позволит более 
высокими темпами нашей республике 
двигаться вперед.
Мнение
Сергей Корытов,  КФХ «Коры-
тов», Кабанский район

«Развитие сельских территорий, 
действительно, должно быть в фокусе 
госпрограмм. Сегодня в селах – де-
фицит кадров, потому что нет целе-
направленных программ. Молодые 
специалисты спешно покидают род-
ные края, едва успев окончить учеб-
ные учреждения. Причина отъезда у 
всех одна — на селе нет жилья. Мой 
отец 10 лет отработал в колхозе «Ка-
банский», после чего ему предостави-
ли дом в черновом варианте. Дальше 
он его сам уже обустраивал на свои 
деньги. Если бы появилась специаль-
ная программа, то покупка или строи-
тельство дома стали бы реальностью и 
молодежь оставалась бы жить и рабо-
тать в деревне, я уверен в этом».

Елена Занданова, руководитель 
штаба студенческих отрядов Бурятии: 

«Мы каждый год ждём и вниматель-
но слушаем послание, в этом году оно 
стало пятнадцатым. Затронуто очень 
много тем, начиная со здравоохране-
ния, демографии. Отлично, что в ос-
новном оно нацелено на внутреннюю 
политику. В этом году будет выделено 
много средств на реконструкцию сель-
ских домов культуры. Людям это не-
обходимо. Интересно и про ипотеку с 
малой ставкой для населения - 6%, это 
даже для молодёжи большой плюс. 
Любой молодой человек сможет взять 
ипотеку и платить её в том субъекте, в 
котором проживает». 

Евгений Нолев, председатель совета 
научной молодёжи БНЦ СО РАН, коор-
динатор направления «Наука» ОНФ в 
Бурятии.

«В послании Федеральному собра-
нию Владимир Путин отметил при-
оритетность науки и образования, 
поскольку  сфера глобальной конку-
ренции смещается в область научных 
разработок и исследований. И истори-
ческий успех в России во многом будет 
зависеть именно от этих направлений. 
Что касается Бурятии, мы обладаем 
большим научным потенциалом. У нас 
реализуются проекты, поддержанные 
на мировом уровне: это и проекты 
Российского научного фонда, и про-
екты в сфере гуманитарных наук, под-
держанные грантами правительства 
РФ. Отдельно президент уделяет вни-
мание подготовке кадров. В целом же 
- это расширенная трактовка майских 
указов. В них молодые учёные впер-
вые предстают в качестве субъектов 
господдержки».

Александра Андреева

Коснётся каждого: что изменит  
Послание Президента

Послание Президента Федеральному Собранию. Фото ТАСС
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Ежегодно волки наносят заметный ущерб 
диким и домашним животным. Особенно 
страдают от них владельцы домашне-
го скота. Но изловить серого хищника 
непросто. Как говорят охотники, волк по 
природе своей умён, хитёр и изворотлив. 
О повадках серых хищников рассказывает 
специалист – государственный инспектор 
в области охраны окружающей среды 
Т.Ш. Дугаров.  

В Курумканском районе наблюдается серьез-
ная проблема из-за высокой численности волков 
и ущерба, наносимого ими домашним и диким 
животным. Количество волков резко возросло 
после запрета под давлением так называемых 
«зеленых», зачастую спонсируемых из-за рубежа, 
самого эффективного средства борьбы – ядов. 
Волк является очень плодовитым животным и, 
увеличивая численность в геометрической про-
грессии, стал настоящим бичом для сельчан. Вол-
ки живут стаями по 7 – 12 голов, состоящими из 
пары родителей и потомства текущего и прошло-
го года. В отдельных случаях (во время гона, для 
добычи особо крупной добычи) собираются стаи 
в 30 – 35 голов. Щенков самка приносит ежегод-
но в количестве 4 – 8 голов, отмечена рекордная 
плодовитость – 18 голов. Живут волки до 15 лет, 
являются крупными сильными животными, весят 
40 – 70 кг. В поисках добычи в среднем  за сутки 
проходят до 50 км, иногда до 100 км. Средняя ско-
рость бега у него 50 км. в час, причем он способен 
поддерживать эту скорость часами. Такие осо-
бенности делают волка непревзойденным хищ-
ником, способным добыть любое животное при 
коллективной охоте. В сутки ему нужно пример-
но 5 кг. мяса. Поэтому волк в год может добыть 
3 – 5  изюбрей, до 40 косуль. В Якутии отмечено, 
что волк за год добывает до 40 северных оленей. 

Но этого ему мало, зарезав в лесу большинство 
диких животных, принимается за домашних жи-
вотных. Особенно уязвимы лошади, находящиеся 
у нас на круглогодичном выпасе. У некоторых 
жителей района волки уничтожили практически 
весь скот. В 2018 г. определён ущерб от волков 
животноводству около 700 тыс. руб. Эту цифру 
можно смело увеличить в три и более раз, так как 
не весь реальный ущерб удалось выявить. Ущерб 
охотничьему хозяйству труднее определить, без 
сомнения, он огромен. Для регулирования чис-
ленности волков, численность которых превыша-
ет максимально допустимую, в районе предусмо-
трено стимулирование охотников – волчатников 
из районного бюджета в размере 8 тыс. руб. за 
добытую особь. Также имеется поощрение из ре-
спубликанского бюджета. В среднем за год добы-
вается до 40 голов. В 2018 году добыто 32 волка. 

С начала 2019 г. уже добыто 19 голов, из них 16 
самцов и всего 3 самки. Применяются ружейный 
промысел, в том числе с применением флажков, 
самоловы. Менее всего результаты дает добыча 
волков на логовах, за прошлый год не взято ни 
одного волчонка на логовах. Логова расположе-
ны на расстоянии не ближе 15 км. друг от дру-
га, находятся не далее 300 метров от источника 
воды, выдают себя рядом признаков. Есть пред-
положение, что отдельные животноводы знают 
местонахождение логов, но скрывают их, потому 
что волки в радиусе 5 км. от логова стараются не 
навредить себе добыванием домашних живот-
ных. Когда размножившиеся волки начинают ре-
зать все подряд, эти же люди просят: «Пришлите 
охотников». Получается – они сами вырастили 
волков?

  Жителям заимок стоило бы приобрести охот-
ничье оружие (у некоторых имеется), устроить 
рядом стационарные самоловы (срубы, пасти и 
др.), и тем самым снизить ущерб от волков.

Для борьбы с волками действует муниципаль-
ная программа, в которой определён порядок 
выплаты вознаграждения за добытых волков. 
Об этом рассказывает начальник отдела сель-
ского хозяйства Б.Б. Раднаев: С 2012 года у нас 
действует муниципальная программа «Регули-
рование численности волков на территории Ку-
румканского района». Разработан и утверждён 
порядок выплаты вознаграждения за добытых 
волков, что составляет 5 тысяч рублей независи-
мо от пола и возраста волка. Всего с 2012 года в 
рамках реализации этой программы добыто 232 
волка. Если посмотреть по годам, получается в 
2012 году 40 голов, в 2013 году – 25 голов, в 2014 
году – 16 голов, в 2015 году – 20 голов, в 2016 году 
– 40 голов, в 2017 году – 40 голов, в 2018 году – 32 
головы. И вот с начала 2019 года добыто уже 19 
голов.  Всего из местного бюджета профинанси-
ровано 1 065 000 тысяч рублей. 

В 2015 году в связи с резким увеличением 
нападений волков на сельскохозяйственных 
животных было принято решение увеличить фи-
нансирование данной программы в 2016 году на 
100 процентов, что составило 200 тысяч рублей. 
Также с 2019 года вознаграждение увеличили до 
8 000 рублей за одного добытого волка. 

Анализ способов добычи показывает, что 
ружейный способ добычи волка составляет 72 
процента, самоловом 24 процента и на логове – 4 
процента. 

По материалам администрации 
МО «Курумканский район» 

подготовил Владимир Будаев
Фото автора

Актуально

Идёт охота на волков

26.02.2019 года         с. Курумкан
ул. Ленина, 42а

Председательствовал: Базаров Борис Хобитуевич
Секретарь: Будаев Юрий Бадмажабович

Присутствовали:
Всего 394 человека – депутаты районного Совета депутатов, жи-

тели МО «Курумканский район».

Повестка: 
1. О проекте муниципального нормативного правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования «Курумканский район» от 04.02.2019 года № 52-10 «О 
рассмотрении проекта решения о внесений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Курумканский район»;
2. Прения

Утвержден регламент: докладчику – 15 минут, выступления экс-
пертов – до 5 минут, прения – до 3-х минут.

1. О проекте муниципального нормативного правового акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования «Курумканский район»
СЛУШАЛИ: 

Аюшиева Байгалма Содномовна, юрист администрации МО «Ку-
румканский район»
ВЫСТУПИЛИ:

Очиров Батор Делабаевич, эксперт
Гомбоев Баир Гомбоевич, эксперт
Мотошкин Леонид Николаевич, эксперт
Бородин Борис Константинович, эксперт

2. ПРЕНИЯ
ВЫСТУПИЛИ:

Депутаты Народного Хурала Республики Бурятия:
- Цыренов Баир Цыденович;
- Красовский Леонтий Александрович;
- Багадаев Алексей Климентьевич.  

Жители Курумканского района:
1. Внести предлагаемые изменения в Устав муниципального 

образования «Курумканский район» - Очиров Батор Делабаевич, 
Гомбоев Баир Гомбоевич, Дашиев Евгений Валерьевич, Шагжиев 
Саян Баяртуевич, Зарубина Валентина Павловна, Банаева Баярма 
Дашиевна, Намжилов Олег Найданович, Бадмаев Владимир Васи-
льевич, Эрдыниева Баярма Васильевна, Будаева Евгения Баиров-

на, Раднаев Элбэк Енхобоевич, Бадмаев Тумэн-Баир Доржиевич, 
Сахманов Александр Ухинович;

2. Не вносить предлагаемые изменения в Устав муниципаль-
ного образования «Курумканский район» - Будаев Дмитрий Ана-
тольевич, Разбойников Павел Геннадьевич, Вахитова Людмила 
Николаевна, Карпов Сергей Геннадьевич, Прихода Анатолий Гор-
деевич, Цыбиков Нима Цыренович, Будунов Александр Петрович, 
Швецов Сергей Александрович, Хурхесов Николай Никитич, Гата-
пов Жаргал Валерьевич, Занданов Бальжинима Владимирович, 
Иванов Михаил Иннокентьевич;         

3. Принять к сведению письменные обращения граждан и ор-
ганизаций:

• О поддержке Проекта решения о внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования «Курумканский 
район»

- От местного отделения ВПП «Единая Россия»/ 52 человека
- От местного отделения БРО «Справедливая Россия» /52 чело-

века
- От инициативной групп жителей СП «Аргада» /103 подпи-

си/,СП «Барагхан» /18  подписей/,СП Арзгун / 33 подписи /,СП 
«Дырен эвенкийское» / 54 подписи /,СП «Курумкан» / 58  подпи-
сей /,СП «Майск» / 98 подписей /,СП «Могойто» / 54 подписи /,СП 
«Сахули» / 25 подписей /,СП «Улюнхан эвенкийское» / 81 подпись 
/,СП «Элысун» / 30 подписей /.

Итого - 658 граждан
• О несогласии с Проектом решения о внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования «Курумкан-
ский район»

- От группы жителей СП «Курумкан» /102 подписи/.
Итого - 102 граждан;

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить настоящий протокол
«За» - 266;
«Против» - 36;
«Воздержалось» - 8.

2. Направить протокол публичных слушаний в районный Совет 
депутатов муниципального образования «Курумканский район»;

3. Опубликовать настоящий протокол на официальном сайте и 
в районной газете.

Председатель                                                                                                        
Б.Х. Базаров 

Секретарь                                                                                                              
Ю.Б. Будаев                                                                                                        

ПРОТОКОЛ 
проведения публичных слушаний по проекту муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования 

«Курумканский район»
Уже определены границы продолжительности «каникул» и круг 

ипотечных кредитов, на которые будет распространяться новый 
вид экономической поддержки населения.

Управляющий Национальным банком по Бурятии Наталья Эйрих 
рассказала, что Банк России обсуждает варианты условий для по-
лучения «ипотечных каникул». 

- По предложению Банка России, их продолжительность должна 
быть в общей сложности не менее года, при этом за один раз - не 
более шести месяцев. Из опыта реструктуризации ипотечных кре-
дитов известно, что именно полгода – наиболее оптимальный срок 
для прояснения перспектив по выплате ипотеки. За этот период 
человек либо возвращается в график платежей, либо понимает, 
что каникулами или льготным периодом ему уже не поможешь, - 
сообщила Наталья Эйрих.

По идее Банка России, право на «ипотечные каникулы» будет 
распространяться на договоры, заключенные после вступления в 
силу закона. Но регулятор рассчитывает, что во избежание обра-
щений за рефинансированием эту опцию банки будут предлагать 
также и своим «старым» клиентам.

Напомним, ввести новый вид экономической поддержки насе-
ления предложил Президент Российской Федерации Владимир 
Путин в Послании Федеральному собранию 20 февраля.

- В жизни может случиться всё и бывает всё: и потеря работы, и 
тяжёлая болезнь. И в этой ситуации загонять человека в тупик – 
последнее дело. Для защиты людей нужны дополнительные зако-
нодательные гарантии. Так, предлагаю предусмотреть «ипотечные 
каникулы», то есть отсрочку по платежам для граждан, которые ли-
шились дохода. Дать им возможность сохранить своё единствен-
ное жильё, - заявил глава государства. 

Справка:
В 2018 году объемы ипотечного кредитования в Бурятии увели-

чились на 63% - до 11,4 млрд рублей. В результате накопленный 
кредитный портфель по ипотеке на 1 января 2019 года (с учетом 
погашений ранее выданных кредитов) составил около 30 млрд ру-
блей – на 18% больше, чем в начале 2018 года. Средневзвешенная 
процентная ставка для ипотечных заемщиков снизилась в течение 
2018 года с 10,7% в январе до 9,5% в декабре.

Пресс-служба Главы и Правительства РБ

Нацбанк Бурятии: Банк России 
начал обсуждение условий 
«ипотечных каникул»
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В Элысунской школе прошла районная
 научно-практическая конференция 
«Первые шаги в науку»

      15 февраля 2019 года на базе МБОУ «Элысунская ООШ» 
проведена районная научно-практическая конференция среди 
учащихся 1-4 классов «Первые шаги в науку», посвященная 75 
– летию Курумканского района и 95-летию Элысунской школы. 
Данная конференция является одним из направлений работы с 
одаренными детьми школ района. Она ориентирована на раз-
витие у детей познавательных способностей, умений и навыков 
исследовательской деятельности и повышение образователь-
ного потенциала школьников. Цель НПК является развитие 
интеллектуально-творческого потенциала личности учащихся 
путем совершенствования навыков исследовательского пове-
дения и развития творческих способностей.

     Заявку на участие подали 47 учащихся с 1 по 4 классы из 
11 общеобразовательных учреждений района. Были проведены 
исследовательские работы в 6 секциях: «Математика вокруг 

нас», «Экология», «Бурятский язык», «Мир растений», «Мир жи-
вотных» и «Мир искусства». Выступления учащихся оценивало 
компетентное жюри, в состав которого вошли  начальник Рай-
онного управления образования Маланов В.Ц., руководитель 
информационно – методического центра Дарбанова Т.И., мето-
дисты Ринчинова В.А. и Эрдыниев А. Ж , ведущие  учителя школ 
района. 

     Юные исследователи были погружены в плодотворную 
исследовательскую работу: публичная защита докладов с пре-
зентацией. Многие ребята привезли собой свои интересные 
поделки, макеты, проводили опыты, демонстрировали повадки 
ручных животных. 

По итогам научно-практической конференции в каждой сек-
ции были выявлены победители и призеры во всех названных 
секциях: 

№ Секция ФИ участника Класс Школа Руководитель Место 
1 «Математика 

вокруг нас» 
Хамалеев Бэлиг 4 МБОУ «ГСОШ» Цыденова С.Б. 1место 

Мангутов Дамдин 2 МБОУ«КСОШ-1» Тугутова Т.В. 2 место 
Очиров Александр  3 МБОУ «ЭООШ»  Раднаева И.Е. 

Аюшеева С.В. 
3место 

Останина Настя. 2 МБОУ «КСОШ -2» Очирова В.Д. 
Скворцова З.С. 

2 «Экология» Нимаев Зорикто 2 МБОУ «КСОШ-1» Тугутова Т.В.  
1 место Батуева Суржана 4 МБОУ «ГСОШ» Евреева Л.Г. 

Шорина Валерия 4 МБОУ «ЭООШ» Цыденова Н.С. 
Цыбикова Арюна 3 МБОУ «УСОШ» Бубеева М. В. 2 место 
Галсанова Катя 2 МБОУ «БСОШ» Раднаева Е.М. 3 место 

3 «Бурятский 
язык» 

Сандаков Цыденжап 2 МБОУ «БСОШ» Очирова В.Н. 1место 
Базарова Сарюна 3 МБОУ «БСОШ» Доржиева Л.Д. 2 место 
Арьянов Солбон 3 МБОУ «ГСОШ» Шарланова Н.Ц. 3 место 

Хартаев Сэргэлэн 4 МБОУ «ЭООШ» Раднаева А.Ш. 
4 «Мир 

Животных» 
Цыбикова Арюна 3 МБОУ «УСОШ» Бубеева М. В. 1место 
Аксентьев Саша 1 МБОУ «ССОШ» Большунова В.Г.  

2 место Чекушина Катя 4 МБОУ «МаСОШ» Батуева Ц.А. 
Максимов Дашинима 2 МБОУ «ДСОШ» Бадмаева Е.С. 

Эрдыниева Аня 4 МБОУ «КСОШ -2» Гармаева Б.М. 3место 
Доржиев Жаргал 3 МБОУ «БСОШ» Доржиева Л.Д. 
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«Мир 
Растений» 

Будаев Никита 3 МБОУ «КСОШ-1» ЦыремпиловаТ.И 1 место 
Бадмаева София 3 МБОУ «ЭООШ» Цыдыпова Ж.У. 2 место 
Нимаева Алтана 3 МБОУ «БСОШ» Доржиева Л.Д. 3 место 

6 «Мир 
искусства» 

Очирова Алина 3 МБОУ «ЭООШ» Очирова С.Д. 1 место 
Галсанова Лариса 3 МБОУ «ЭООШ» Буралов Б.В. 2 место 
Цыденова Арина 2 МБОУ «ГСОШ» Евреева Л.Г. 

Цыремпилова Арина 4 МБОУ «ДСОШ» Тудупова Ж.Ч. 3 место 
 

 Всем участникам научно-практической конференции выда-
ны сертификаты участия и небольшие подарки от школы.  Мно-
гим гостям и участникам конференции понравилась организа-
ция данного мероприятия и все пожелали проводить НПК для 

учащихся начальных классов ежегодно, чтобы испытания для 
юных исследователей стали традиционными. 

Соболев Сергей,  ученик 7 класса, 
юнкор Пресс-центра «Булагхан»

   Накануне Дня защитника Отечества 
в комнате совещаний отделения МВД 
РФ по Курумканскому району прошла 
встреча личного состава с  ветеранами 
подразделения органов внутренних дел 
проживающих в районе. На встрече с 
приветственным словом выступил  ис-
полняющий обязанности начальника  от-
деления по Курумканскому району под-
полковник полиции Жигжитов     Б.Г-Ц., 
который подчеркнул о весомом вкладе 
каждого ветерана в укреплении правопо-
рядка в районе и пожелал всем всех благ. 

Также весь мужской состав поздравила с 
праздником Дня Отечества,  помощник на-
чальника отделения по кадровым вопро-
сам подполковник полиции  Цыденова 
Т.Х., акцентировала внимание на взаимо-
действие между пенсионерами и сотруд-
никами полиции. От ветеранов органов 
внутренних дел выступил ветеран, майор 
милиции в отставке Доржиев А.М и дру-
гие. На этой же встрече группе ветеранов, 
по  ранее запланированному сценарию 
руководством отделения, были вручены 
юбилейные памятные  медали

 «95 лет МВД  Республики Бурятии», ко-
торые для многих стали неожиданностью. 
Данная встреча еще раз подтвердила пре-
емственность поколений, когда пожилые 
сидят  с действующими сотрудниками 
полиции и при общении передают свой 
богатый опыт молодым. На снимке группа 
ветеранов ОВД Курумканского района  на-
гражденные юбилейными медалями.

      
Председатель Совета ветеранов 

отделения  полиции  
 /Ярбуев А.С./

Ко дню защитников Отечества

 Чествовали ветеранов
   Администрация муниципального образования сельское посе-

ление «Сахули» приглашает всех жителей Курумканского района 
принять участие в  праздновании  «Широкая наша Масленица – 
2019»  в село Сахули 10 марта 2019 года в 11 часов на площадке 
Дома Культуры Сахули. 

Объявление

   В Комитете Народного Хурала по экономической политике, при-
родопользованию и экологии прошло очередное рабочее совещание, 
на котором обсуждались поправки в Стратегию социально-экономи-
ческого развития Республики Бурятия до 2035 года. 

  В первую очередь члены рабочей группы обсудили введение но-
вого индикатора – объем загрязняющих веществ в воздухе. С тем, что 
это необходимо согласились все присутствующие. Сложная ситуация 
сложилась в Улан-Удэ: содержание бензопирена, двуокиси углерода, 
сажи и других ядовитых веществ намного превосходит нормативы, что 
негативно сказывается на здоровье людей. 

  Однако, если вводить новый индикатор, то нужно прописать и кон-
кретные мероприятия по достижению поставленной цели. Один из 
вариантов – закрытие Улан-Удэнской ТЭЦ-1, после выхода на полную 
мощность ТЭЦ-2. Депутат Игорь Бобков считает, что основные загряз-
нители – небольшие котельные в частном секторе Улан-Удэ. Выход он 
видит в введении субсидии на электроэнергию и постепенный пере-
ход на электроотопление. 

   - Мы провели предварительные расчеты. При переводе на элек-
троотопление потребуется дополнительно 1 млрд. кВт энергии. Соот-
ветственно на субсидию нужно будет выделить около 3 миллиардов 
рублей. Таких средств в республиканском бюджете нет. Но можно 
ставить вопрос о природной ренте на федеральном уровне. Если мы 
хотим, чтобы люди приезжали к нам в регион, нужно создавать усло-
вия. Низкие цены на электроэнергию могли бы стать одним из таких 
факторов, - считает зампред Комитета Народного Хурала по экономи-
ческой политике, природопользованию и экологии Егор Олзоев. 

   Поправка будет включена в проект Стратегии, работа над доку-
ментом будет продолжаться, подвел итог обсуждения председатель 
Комитета Анатолий Кушнарев. 

   Еще ряд поправок на обсуждение внесла фракция ЛДПР в Народ-
ном Хурале. Большей частью они также касались экологии, в частно-
сти охраны озера Байкал. Их разработчиками выступила группа обще-
ственников «За Байкал». Большая их часть была отклонена. Анатолий 
Кушнарев поблагодарил инициаторов за неравнодушное отношение, 
но подчеркнул, что в вопросах охраны озера Байкал необходимо со-
блюдать баланс между экологией и интересами местного населения. 

   Также были одобрены  поправки в сфере сельского хозяйства, кото-
рые несли редакционный характер.   

Пресс-служба НХ РБ

Работа над Стратегией СЭР-2035 
продолжается

    Первые нововведения пред-
лагают ввести уже с 1 июля теку-
щего года. 

Президент России Владимир 
Путин предложил увеличить в 
стране размер детских пособий. 
Кроме того, глава государства 
предложил значительно расши-
рить список тех, кто может на 
пособия претендовать. Об этом 
президент заявил во время сво-
его обращения к Федеральному 
собранию 

— Предлагаю с 1 января 2020 
года поднять планку выплат на 
первого и второго ребенка до 

двух прожиточных минимумов, - 
сказал президент. 

Сейчас пособия на первого и 
второго ребенка в семье выпла-
чиваются семьям, в которых сред-
ний доход составляет менее 1,5 
прожиточных минимумов. Влади-
мир Путин предложил с 1 января 
2020 года поднять эту планку до 
2 прожиточных минимумов на 
члена семьи. Кроме того, пособие 
по уходу за ребенком-инвалидом 
будет увеличено с 5,500 рублей 
до 10 000 рублей в месяц, данные 
нововведения предлагают ввести 
уже с 1 июля текущего года.

Бурятия Life

Путин предложил 
увеличить размер 
детских пособий  
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В соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 
23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», приказом Госкомэколо-
гии РФ от 16.05.2000 №372 «Об утверж-
дении Положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации» Адми-
нистрация МО «Курумканский район» 
извещает о проведении общественных 
обсуждений (в форме слушаний) об 
оценке воздействия намечаемой хо-
зяйственной деятельности на окружа-
ющую среду при реализации проекта 
«Строительство фельдшерско – аку-
шерского пункта (модуль)  в у. Улюнхан 
Курумканского района РБ».   
  Цели в намечаемой деятель-
ности: Строительство ФАП  у. Улюнхан 
Курумканского района Республики Бу-
рятия.     
 Месторасположение: Республики Бу-
рятия, Курумканский район, у. Улюн-
хан, ул. Новая, б/н. 

Наименование и адрес предста-
вителя заказчика: ГКУ РБ «УКС ПРБ», 
670000, Республика Бурятия, г. Улан – 
Удэ, ул. Смолина, 54б.  
    Сроки проведения 
оценки воздействия на окружающую 
среду: с 1 марта 2019 г. по 1 апреля 

2019 г.    
     
   Орган, ответственный за ор-
ганизацию общественных слушаний: 
Администрация МО «Курумканский 
район».  

Форма общественных слушаний: 
слушания.  Форма представления 
предложений и замечаний: устная, 
письменная.            
Ознакомиться с материалами по прове-
дению оценки воздействия на окружа-
ющую среду можно по адресу: 671640, 
Республики Бурятия, Курумканский 
район, с. Курумкан, ул. Харпухаевой, 
30. Тел.: 8(30149)41211, с 1 марта 2019 г. 
по 1 апреля 2019 г.   
Общественные слушания состоятся: 2 
апреля 2019 г. в 15:00 часов по адресу: 
671640, Республики Бурятия, Курумкан-
ский район, с. Курумкан, ул. Балдакова, 
дом 13.  Срок представления предло-
жений и замечаний: 30 дней со дня 
опубликования настоящего извеще-
ния.     
 

Ответственные  организаторы: 
Администрация МО

 «Курумканский район», 
Администрация ГБУЗ

 «Курумканская ЦРБ».

Объявление
«Администрация МО «Курумканский район» 
объявляет о проведении конкурса на замещение 
вакантных должностей муниципальной службы:

• Главный специалист по физической культуре 
и спорту (старшая должность муниципальной 
службы);
• Главный специалист по опеке и попечительству 
(старшая муниципальная должность);
• Ведущий специалист отдела имущественных и 
земельных отношений (старшая муниципальная 
должность);

Квалификационные требования:
1. Наличие высшего образования;
2. Знание Конституции Российской Федерации, Респу-

блики Бурятия, действующего законодательства об осно-
вах местного самоуправления и муниципальной службы, 
а также законодательства о противодействии коррупции;

3. Знание служебных документов, регулирующих со-
ответствующую сферу деятельности применительно к 
исполнению конкретных должностных обязанностей в 
объеме, необходимом для выполнения должностных обя-
занностей; умение пользоваться современной оргтехни-
кой;

4. Требования к стажу работы: 
Без предъявления требований к стажу.

Перечень документов, подлежащих предоставлению:
а) личное заявление с просьбой о допуске к конкур-

су на замещение вакантной должности муниципальной 
службы;

б) собственноручно заполненную и подписанную анке-
ту по форме, утвержденной Правительством Российской 
Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фото-
графии;

в) копию паспорта или заменяющего его документ (со-
ответствующий документ предъявляется лично по прибы-
тии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профес-
сиональное образование, стаж работы и квалификацию:

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, 
когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 
впервые) или иные документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность гражданина, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы 
(службы);

- копии документов о профессиональном образова-
нии, а также по желанию гражданина - о дополнительном 
профессиональном образовании, о присвоении ученой 

степени, ученого звания, заверенные нотариально или ка-
дровыми службами по месту работы (службы);

д) заключения медицинских учреждений по месту 
жительства по форме 001-ГС/у, утвержденной приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. N 984н;

е) справку о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера по форме, утверж-
денной Указом Президента Российской Федерации от 23 
июня 2014 г. N 460 за год, предшествующий году поступле-
ния на муниципальную службу;

ж) выписки из единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей и единого государствен-
ного реестра юридических лиц Межрайонной инспекции 
федеральной налоговой службы;

з) документы воинского учета - для граждан, пребыва-
ющих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;

и) сведения за три календарных года, предшествующих 
году поступления на муниципальную службу, об адресах 
сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет, на которых граждани-
ном Российской Федерации, претендующим на замещение 
должности муниципальной службы, размещались обще-
доступная информация, а также данные, позволяющие 
его идентифицировать, по форме, утвержденной распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 28 
декабря 2016 г. N 2867-р.
Дата,  место и время приема документов: 

Прием документов осуществляется: с 8.30 ч. 01.03.2019 
г. до 17.00 ч. 21.03.2019 г. в каб. № 210, 211 здания адми-
нистрации МО «Курумканский район», 671640, с. Курумкан, 
ул. Балдакова, 13 (тел. 8(30149) 41-310).
Условия проведения конкурса:
Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап – с 22.03.2019 г. до 28.03.2019 г. комиссия про-
веряет пакет документов,  определяет соответствие кан-
дидатов квалификационным требованиям,  и принимает 
решение  о допуске или в отказе к допуску кандидатов для 
участия во втором этапе.

О допуске, а также о дате, времени и месте проведения 
II этапа конкурса. комиссия уведомляет претендентов 
дополнительно (примерная дата проведения II этапа и 
подведения итогов – 29.03.2019 г. в зале заседаний адми-
нистрации МО «Курумканский район»).

Проекты трудового договора, текст объявления также 
опубликованы на официальном сайте администрации МО 
«Курумканский район» kurumkan.org

Руководитель  Б.Б. Дондупов

Объявление

С 1 января 2019 года вступили в силу 
изменения в Лесной кодекс РФ в части 
отнесения валежника к недревесным 
лесным ресурсам.

Согласно Лесному кодексу РФ граж-
дане имеют право свободно и бесплат-
но заниматься сбором и заготовкой 
недревесных лесных ресурсов для 
собственных нужд. К недревесным 
ресурсам относится: пни, береста, 
кора деревьев и кустарников, хворост, 
веточный корм, еловая, пихтовая, со-
сновая лапы, мох, лесная подстилка, 
камыш, тростник и валежник.

Сбор валежника не относиться к 
предпринимательской деятельности, 
собранный валежник нельзя реализо-
вывать.

Заготовка валежника – это сбор ле-
жащих на поверхности земли остатков 
стволов деревьев, сучьев, которые не 
являются порубочными остатками в 
местах проведения лесосечных работ, 
и (или) образовавшихся вследствие 
естественного отмирания деревьев, 
при их повреждении вредными орга-
низмами, буреломе, снеговале. Ветви 
и остатки стволов должны свободно 
лежать на земле и не иметь с ней проч-
ной связи. 
Заготовка деревьев, в т.ч. сухо-
стойных, спиливание, срубание, 
срезание, т.е. отделение различ-

ными способами ствола дерева 
от корня, запрещены.

Лица, которым предоставлены лес-
ные участки, не в праве препятствовать 
доступу граждан на эти лесные участки 
для сбора валежника.
Жители Бурятии могут заготав-
ливать валежник в течение всего 
года на всей территории Курум-
канского лесничества.

 Граждане, осуществляющие за-
готовку и сбор недревесных лесных 
ресурсов, обеспечивают применение 
технологий заготовки недревесных 
лесных ресурсов, исключающих исто-
щение имеющихся ресурсов, воз-
никновение эрозии почв, негативное 
воздействие на состояние водных и 
других природных объектов, соблюде-
ние Правил пожарной безопасности в 
лесах и Правил санитарной безопасно-
сти в лесах, а также выполняют другие 
требования, установленные лесным за-
конодательством Российской Федера-
ции и законодательством Республики 
Бурятия.

   Так же Курумканский лесхоз пред-
упреждает об ответственности за на-
рушение правил пожарной безопасно-
сти.

АУ РБ «Курумканский лесхоз»
Мамонов С.И.

Курумканский лесхоз информирует

Администрация муниципального образования «Ку-
румканский район» согласно ст. 39.18 Земельного  ко-
декса Российской Федерации информирует население о 
возможном и предстоящем предоставлении земельных 
участков в собственность за плату по договорам куп-
ли-продажи, расположенных по адресам:

- РБ, р-н Курумканский, у.Аргада, ул. Ленина, д.25 б , 
площадью 425 кв.м., кадастровый номер 03:11:030110:33, 
категория земель – земли населенных пунктов, разре-
шенное использование – для ведения личного подсобно-
го хозяйства;

Граждане, заинтересованные в предоставлении зе-
мельного участка в собственность вправе подать заявле-

ние о намерении участвовать в аукционе. Способ подачи 
заявлений о намерении участвовать в аукционе по про-
даже земельного участка при личном обращении, либо 
почтовой связи на бумажном носителе, электронная фор-
ма заявки не предусмотрена. Прием заявлений по адресу 
с. Курумкан, 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 01 апреля 2019 года.

Руководитель администрации                                                                     
Б.Б. Дондупов

Извещение

За прошедший 2018 год  в целях профи-
лактики и пресечения нарушений лесного 
законодательства в лесном фонде Курум-
канского лесничества проведены 157 выез-
дов на патрулирование по 4 маршрутам, в 
которых принимали  участие Отдел полиции 
по Курумканскому району, прокуратура, Го-
сударственный пожарный надзор, Гостехнад-
зор, Курумканский районный отдел судебных 
приставов, общественные инспектора по ох-
ране окружающей среды по Курумканскому 
району. На сельских сходах Курумканским 
лесничеством  совместно с лесхозом прове-
дена информационно-разъяснительная ра-
бота с населением района, проводились под-
ворные обходы, распространялись листовки, 
устанавливались аншлаги по незаконным 
рубкам леса, о негативных последствиях на-
рушений лесного законодательства.  

 
Проводимые мероприятия существенно 

снизили количество нарушений лесного 
законодательства и, тем не менее, в лесном 
фонде Курумканского лесничества 2018 году 
выявлено 14 случаев незаконной рубки леса, 
общим объемом 45,91 м3, причиненный ущерб 
лесному фонду составил 421,9 тыс. рублей. 

Благодаря слаженной работе всех заинтере-
сованных структур, в 13 случаях установлены 
нарушители и привлечены к уголовной и 
административной ответственности ( по  ч.1 
ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных на-
саждений» - 4 чел, по ч.2 ст.260- 3 чел., по ч.3 
ст.260-1чел.  Нарушили по ч.1 ст. 8.28 КоАП 
РФ «Незаконная рубка, повреждение лесных 
насаждений или самовольное выкапывание 
в лесах деревьев, кустарников, лиан» -4 чел, 
по ч.2 ст 8.28 КоАП РФ -1 чел.). По решению 
суда 8 человек подвергнуты к различным 
видам наказания - в виде обязательных ра-
бот от 160 до 260 часов - 4 чел, к условным 
срокам - 4 чел. Гр. М приговорен к реальному 
лишению свободы, привлеченные по адми-
нистративной части подвергнуты штрафам. 
В семи случаях причиненный лесному фонду 
ущерб возмещен нарушителями доброволь-
но в досудебном порядке-203,5 тыс. рублей. 
Двум лицам предъявлены иски в суд о возме-
щении причиненного ущерба. Иски рассмо-
трены судом и удовлетворены в пользу ист-
цов. Административные штрафы оплачены 
нарушителями в установленные сроки.

 

    За два месяца 2019 года выявлены 4 слу-
чая незаконной рубки леса, объемом 97,07 м3, 
ущерб составил – 296,5 тыс. рублей. Прирост 
в объеме дала незаконная рубка сухостой-
ных деревьев - 80,33м3. В двух случаях уста-
новлены нарушители.

 В этом году будут проведены те же меро-
приятия что и прошлом году. Планируем уве-
личить количество общественных инспекто-
ров по охране окружающей среды.  В каждом 
населенном пункте будут работать не менее 
2 инспекторов. Также запланированы выезд-
ные мероприятия  с участием глав сельских 
поселений района, привлечение индивиду-
альных предпринимателей занятых на заго-
товке древесины для патрулирования лесных 
массивов. Приобретены фотоловушки, кото-
рые будут установлены на лесных дорогах с 
целью фиксации нарушителей лесного зако-
нодательства. 

      Призываем всех жителей района актив-
нее участвовать в деле сохранения и приум-
ножения лесных богатств нашей страны.  

Отдел организации и обеспечения 
деятельности  Курумканского 

лесничества

  Курумканское лесничество информирует

 Минсоцзащиты Бурятии сообщило, что уже 120 семей из 
сел, находящихся вне зоны охвата цифровым эфирным назем-
ным телевещанием, получили новые телевизионные антенны. 
В их числе одинокие пенсионеры и малоимущие семьи и граж-
дане. 

Антенны могут установить и вам, если вы попадаете в соци-
ально незащищенную категорию. Для получения помощи не-
обходимо обратиться в отдел социальной защиты населения 
по месту жительства со следующими документами: 

1. Одиноко проживающим гражданам пожилого возраста и 
одиноким супружеским парам пожилого возраста надо прине-
сти заявление об оказании материальной помощи и паспорт. 

2. Малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживаю-
щим гражданам надо также принести заявление об оказании 
материальной помощи и паспорт, а также документы, под-
тверждающие сведения о доходах заявителя и членов его се-
мьи за три последних календарных месяца, предшествующих 
месяцу обращения. 

В течение 10 дней социальные работники рассматривают 
заявление и принимают решение – дать бесплатную антенну 
или нет.

https://ulan.mk.ru/social/2019/02/25/v-buryatii-120-s..

В Бурятии 120 семей 
получили бесплатные 
телевизионные антенны 
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Распоряжением Администрации МО «Курум-
канский район» от 26.02.2019 г. №94 и в соответ-
ствии со статьями 5,11,15,25, п. 1 ст. 391, ст. 392, 
ст. 393, ст. 3911, ст. 3912 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации решено провести торги на 
заключение договора аренды земельного участка 
сроком на 5 лет и договора купли-продажи зе-
мельного участка.

Продавец и организатор торгов – Администра-
ция МО «Курумканский район» 

Предмет аукциона: заключение договора 
аренды земельного участка сроком на 5 
лет.

ЛОТ № 1
расположенного по адресу: Республика Бу-

рятия, р-н Курумканский, с/пос. «Арзгун», мест-
ность Стрижка

Характеристика объекта: площадь земельно-
го участка 16779 кв.м., для личного подсобного 
хозяйства, кадастровый номер 03:11:390101:338. 
Категория земель–земли сельскохозяйственного 
назначения.

Начальная годовая арендная плата– 3 500 руб. 
(три тысячи пятьсот) рублей.

Шаг аукциона –105 руб. (остается неизменным 
на весь период проведения торгов).

Сумма задатка – 700  рублей. 
ЛОТ № 2
расположенного по адресу: Республика Буря-

тия, р-н Курумканский, п.Шаманка
Характеристика объекта: площадь земельного 

участка 58983 кв.м., для иных целей, кадастро-
вый номер 03:11:260102:1. Категория земель– 
земли населенных пунктов.

Начальная годовая арендная плата– 3 000  руб. 
(три тысячи) рублей.

Шаг аукциона –90 руб. (остается неизменным 
на весь период проведения торгов).

Сумма задатка –  600 рублей. 

Предмет аукциона: заключение договора 
купли-продажи земельного участка.

ЛОТ № 3
расположенного по адресу: Республика Буря-

тия, р-н Курумканский, у.Элэсун ул.Гагарина
Характеристика объекта: площадь земельного 

участка 4683 кв.м., строительная промышлен-
ность, кадастровый номер 03:11:000000:5943. 
Категория земель– земли населенных пунктов.

Начальная стоимость земельного участка– 70 
000  руб. (семьдесят тысяч) рублей.

Шаг аукциона –2100 руб. (остается неизмен-
ным на весь период проведения торгов).

Сумма задатка –  14000  рублей. 
ЛОТ № 4
расположенного по адресу: Республика Буря-

тия, р-н Курумканский, у.Алла, ул. Гагарина
Характеристика объекта: площадь земельного 

участка 1871 кв.м., для размещения пилорамы, 
кадастровый номер 03:11:010101:79. Категория 
земель– земли населенных пунктов.

Начальная стоимость земельного участка – 23 
000 руб. (двадцать три тысячи) рублей.

Шаг аукциона –690 руб. (остается неизменным 
на весь период проведения торгов).

Сумма задатка – 4 600 рублей. 
ЛОТ № 5
расположенного по адресу: Респ. Бурятия, р-н 

Курумканский, у.Алла
Характеристика объекта: площадь земельного 

участка 2516 кв.м., склады, кадастровый номер 
03:11:010101:206. Категория земель–земли насе-
ленных пунктов.

Начальная стоимость земельного участка – 37 
000  руб. (тридцать семь тысяч) рублей.

Шаг аукциона –1110 руб. (остается неизмен-
ным на весь период проведения торгов).

Сумма задатка –  7400  рублей. 

ЛОТ № 6
расположенного по адресу: Респ. Бурятия, р-н 

Курумканский, с/пос. «Курумкан», местность Ба-
хан

Характеристика объекта: площадь земель-
ного участка 23022 кв.м., для сельскохозяй-
ственного использования, кадастровый номер 
03:11:380104:396. Категория земель–земли сель-
скохозяйственного назначения.

Начальная стоимость земельного участка – 4 
000  руб. (четыре тысячи) рублей.

Шаг аукциона –120 руб. (остается неизменным 
на весь период проведения торгов).

Сумма задатка –  800  рублей. 
ЛОТ № 7
расположенного по адресу: Респ. Бурятия, р-н 

Курумканский, с/пос. «Улюнхан эвенкийское», 
местность Самахай

Характеристика объекта: площадь земель-
ного участка 10707 кв.м., для сельскохозяй-
ственного использования, кадастровый номер 
03:11:340103:168. Категория земель–земли сель-
скохозяйственного назначения.

Начальная стоимость земельного участка – 2 
000  руб. (две тысячи) рублей.

Шаг аукциона –60 руб. (остается неизменным 
на весь период проведения торгов).

Сумма задатка –  400  рублей. 
Информация о подключении к сетям 
инженерно-технического обеспечения 
объектов на земельный участок по Лоту 
№1,№2, №3, №4, №5, №6, №7: 

сети водоснабжения, канализации и тепло-
сети отсутствуют, возможно автономное обе-
спечение; подключение к электрическим сетям 
обеспечивает  структурное подразделение фи-
лиала ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» от 
существующей ВЛ-0,4 кВ ТП-10 04, 3 категории 
нагрузки. Подводки к жилым домам выполнить 
проводом типа СИП сечением жилы 16 мм2. На 
вводе каждого дома установить металлический 
шкаф с защитным аппаратом на номинальный 
ток (согласно нагрузке 25А). Учет электрической 
энергии выполнить  однофазным электросчетчи-
ком, класс точности 1. Заземление и зануление 
электросчетчиков  электроустановок выполнить 
согласно ПУЭ.

Информация о плате за подключение к сетям 
инженерно-технического обеспечения: за присо-
единение к сетям электроснабжения физических 
лиц согласно приказу Республиканской службы 
по тарифам №1/41 от 22.06.2010г. составляет 550 
рублей в т.ч. НДС.

Существующие ограничения (обременения) 
права на ЛОТ №1,№2,№3,№4,№5,№6,№7: не заре-
гистрировано
Дата и время проведения аукциона: 01 
апреля 2019 г. в 15-00 часов (по местному 
времени) 

Решение об отказе в проведении торгов может 
быть принято за 15 дней до проведения торгов.

Место проведения аукциона: с. Курумкан ул. 
Балдакова, 13, в администрации МО «Курумкан-
ский район»
Задаток вносится на указанный счет не 
позднее 26 марта 2019 г.: 

УФК по Республике Бурятия (Администрация 
МО «Курумканский район» - л/с 05023005840)

Банковские реквизиты: ГРКЦ НБ Респ. Бурятия 
Банка России г. Улан-Удэ

БИК 048142001
ИНН 0311000363
              КПП 031101001
Р\счет 40302810900003000042
ОКТМО 81630444
Суммы задатков возвращаются участникам аук-

циона, за исключением его победителя, в течение 
трех дней с даты подведения итогов аукциона.

Заявки с прилагаемыми к ним документами 
принимаются по рабочим дням с 9-00 до 17-00 
по местному времени, начиная с даты опублико-
вания извещения по адресу: с. Курумкан, ул. Бал-
дакова, 13, тел. 41-7-67,41-3-68;

Срок окончания приема заявок: 16-00 часов по 
местному времени 26  марта 2019 г.
Претенденты представляют следующие 
документы:

- заявку на участие в аукционе  установленной 
формы c указанием реквизитов счетов для воз-
врата задатка (c  формой бланка заявки можно 
ознакомиться на сайте Администрации МО «Ку-
румканский район» www.kurumkan.burnet.ru);

- платежный документ, подтверждающий вне-
сение задатка;

- доверенность, если заявка подается предста-
вителем претендента;

- документ, удостоверяющий личность (вместе 
с копией).

Решение о признании участниками торгов бу-
дет принято организатором торгов 26 марта 2019 
г. 

в 17 часов.  
Лица, которые были допущены к участию в аук-

ционе признаются его участниками. 
Претендент приобретает статус участника 

аукциона с момента оформления организатором 
торгов протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

Победителем аукциона признается участник, 
заявленная цена которого была названа аукцио-
нистом последним. Участник, выигравший торги, 
и организатор торгов подписывают в день прове-
дения аукциона протокол о результатах торгов. 
В течение десяти рабочих дней со дня подведе-
ния итогов аукциона заключается договор куп-
ли-продажи земельного участка и договор арен-
ды земельного участка. 

Извещение об отказе в проведении торгов 
публикуется не позднее 3 дней со дня принятия 
решения об отказе в проведении торгов в тех 
же средствах массовой информации, в которых 
было опубликовано извещение о проведении 
торгов.

По всем вопросам, касающимся проведения 
аукциона, не нашедшим отражения в настоящем 
информационном сообщении, можно ознако-
миться по месту приема заявок: Курумканский 
район, с. Курумкан, ул. Балдакова, 13 тел.41-7-67; 
41-3-68.

Руководитель                                                                                    
Б.Б. Дондупов

Объявление

 Любая действующая орга-
низация обязана подавать 
налоговую отчетность в 
налоговый орган. На практике 
иногда возникает ситуация, 
когда организация существует 
фактически только на бумаге 
и на самом деле уже никакой 
деятельности не ведёт 

В таком случае, нередко, руково-
дитель организации пускает дело 
на самотек и не предпринимает 
никаких мер по ликвидации сво-
его предприятия. Особенно часто 
подобное бездействие допускают 
руководители некоммерческих ор-
ганизаций, сообщает пресс-служба 
УФНС по Бурятии. 

Законом эта ситуация предусмо-
трена. Если юридическое лицо не 
представляет отчётность и не ведёт 
операций хотя бы по одному бан-
ковскому счёту, то оно признается 
фактически прекратившим свою 
деятельность т.е. недействующим 
юридическим лицом. В этом случае 
юридическое лицо исключается из 
ЕГРЮЛ. 

- На это следует обратить осо-
бое внимание председателям и 
членам ДНТ, СНТ, ГК, ТСЖ. Нередко 
такие организации пренебрегают 
необходимостью представления 
налоговых деклараций, хотя фак-
тически ведут свою деятельность и 
представляют интересы реальных 

физических лиц, - отмечают в УФНС 
по Бурятии. 

Если всё же в результате неис-
полнения своих обязанностей орга-
низация будет исключена из ЕГРЮЛ, 
её должностные лица имеют по за-
кону возможность доказать, что ор-
ганизация по-прежнему являются 
действующей, но это сопряжено с 
большими хлопотами и моральны-
ми издержками. Намного проще 
проявить элементарную налоговую 
дисциплину, и не доводить ситуа-
цию до крайности. 

С 1 сентября 2017 года добави-
лись еще два случая, когда возмож-
но исключение юрлица из ЮГРЮЛ: 

1) При невозможности ликвида-
ции ввиду отсутствия средств на 
необходимые для этого расходы и 
невозможности возложить эти рас-
ходы на учредителей (участников); 

2) При наличии в ЕГРЮЛ сведе-
ний, в отношении которых внесена 
запись об их недостоверности, в 
течение более чем шести месяцев 
с момента внесения такой записи. 
Этот пункт применим и к юридиче-
ским лицам, в отношении которых 
запись о недостоверности сведе-
ний внесена в ЕГРЮЛ до 01.09.2017. 

налоговая служба
Полная версия: https://

www.baikal-daily.ru/
news/45/357432/

УФНС по Бурятии: Кто рискует быть 
исключенной из ЕГРЮЛ

   26 февраля в Курумканском 
детском саду «Росинка» состоя-
лось масштабное театрализованное 
представление «Волшебный месяц 
Сагаалган», посвященное открытию 
Года театра и 75-летию образования 
Курумканского района.

   Сказка стала своеобразным путеше-
ствием в мир театра, проводником в вол-
шебное таинство путешествий и приклю-
чений, где Добро всегда побеждает Зло. 
Главные герои представления мальчик 
Баир и девочка Алтана спасают пять до-
машних животных – пять драгоценностей 
бурятского народа, преодолевая препят-
ствия и испытания в пяти Царствах: озер-
ное, степное, таежное, горное и царство 
Зла. Помощниками в нелегком деле стали 
дети – зрители  разного возраста от 3 до 7 
лет.  Ребята пели песни, помогли вернуть 

силу Повелителю Ветров, играли с Белка-
ми и Медведем, прогнали  злое чудовище 
Мангатхая.   Дети получили яркие и неза-
бываемые  впечатления.

   Праздничное мероприятие прошло в 
рамках реализации  творческого  проекта 
«В гостях у театра».

   Педагоги детского сада провели объ-
ёмную  и плодотворную работу по подго-
товке к театрализованному представле-
нию: изготовлены красочные декорации, 
костюмы и маски для персонажей.

   В процессе театрализованных игр, 
слушанья, просмотра спектаклей жизнь 
детей в дошкольном учреждении напол-
няется новым содержанием, яркими впе-
чатлениями, положительными эмоциями 
от творческой деятельности.

   
   Старший воспитатель 

А.М. Андреянова.

«Волшебный месяц 
Сагаалган»
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Глава республики прокомментиро-
вал послание президента страны Вла-
димира Путина федеральному собра-
нию Российской Федерации 

Накануне президент России Вла-
димир Путин озвучил послание фе-
деральному собранию. Глава Бурятии 
Алексей Цыденов прокомментировал 
и отметил некоторые моменты. 

- Президент в своём обращении по-
ставил много ключевых задач, а также 
озвучил новые решения. Если брать 
по нашей республике, большая часть 
касается непосредственно нас, - сооб-
щал Алексей Цыденов. 

Поддержка семей 

Первое, с чего начал свою речь пре-
зидент страны – это поддержка се-
мей, детей и материнства. На сегодня 
в стране предусмотрены выплаты на 
рождение детей: на первого средства 
предусмотрены в федеральном бюд-
жете, на второго – из средств мате-
ринского капитала. Сумма выплаты 
зависит от прожиточного минимума 
ребёнка в конкретном регионе. Влади-
мир Путин предложил «поднять план-
ку» с 1 января 2020 года до двух про-
житочным минимумов на человека. 

- Решение о том, что минимальный 
доход на одного члена семьи теперь 
рассчитывается от двух прожиточных 
минимумов и в этом случае семья уже 
получает выплаты на ребёнка – это 
вдвое увеличивает количество семей, 
которые попадают под эти выплаты. 
Это очень существенные подвижки, 
сейчас напомню, что выплаты на ре-
бёнка получают только семьи, у кото-
рых доход не более одного прожиточ-
ного минимума, а теперь расчёт будет 
не более двух прожиточных миниму-
мов и, повторюсь, вдвое увеличива-
ется количество таких семей, - сказал 
Алексей Цыденов. 

Также нововведения коснутся мно-
годетных семей. С 1 января 2019 года 
при рождении третьего и последую-
щих детей семья получает 450 тысяч 
рублей на гашение кредита на жилье с 
учётом материнского капитала, то есть 
уже более 900 тысяч рублей 

- Это дом можно построить или это 
практически половина стоимости 
квартиры в Улан-Удэ. Это существен-
но помогает нашим молодым семьям 
улучшать свои жилищные условия, - 
сообщил глава Бурятии. 

Президент дал отдельные поручения 
о том, что в тех семьях, где дети-инва-
лиды – будут увеличены выплаты до 10 

тысяч рублей в месяц. Это в два раза 
больше, чем выплаты сегодня. 

Поддержка сельского 
хозяйства 

Владимир Путин дал отдельное по-
ручение о том, что с 1 января 2020 года 
заработала новая программа развития 
сельских территорий, развития села. 

- Поскольку наша республика в 
большей части аграрная, это нас не-
посредственно касается. Поддержка 
села, бизнеса на селе, сельского хо-
зяйства, культуры, здравоохранения, 
образования, вообще всей социаль-
ной сферы - это то, в чем мы кровно 
заинтересованы. И непосредственно 
будем заниматься выполнением по-
ручений президента вместе со всеми 
федеральными органами, - уверил 
Алексей Цыденов. 

Земский учитель, 
земский доктор 

В послании Владимир Путин озву-
чил, что с 2020 года запустится про-
грамма «Земский учитель», по анало-
гии с «Земским доктором». По этой 
программе единовременную выплату 
в размере миллиона рублей будут по-
лучать педагоги, которые захотят и 

переезжают работать в сёла и малые 
города. 

Идею поддержал глава республики, 
заявив, что проблема дефицита учите-
лей в сельских школах актуальна для 
Бурятии. 

- Программа, когда миллион рублей 
получает учитель, касается непосред-
ственно нашей республики. Решение 
о том, что повышается возраст специ-
алистов по программе «Земский док-
тор» опять же решает наши вопросы 
по тому, чтобы врачи, фельдшеры еха-
ли в сельскую местность и работали, - 
сказал глава республики. 

По программе «Земский доктор» 
решено снять возрастные ограниче-
ния, чтобы специалисты старше 50 лет 
также могли получить единовремен-
ную выплату при переезде на работу в 
сельскую местность или малый город: 
врачи – миллион рублей, фельдшеры – 
500 тысяч рублей. 

Пенсии 
Также президент озвучил пробле-

му индексации пенсий. Он дал много 
новых вводных и остановился на тех 
проблемах, которые возникали в нача-
ле этого года. 

- Хотелось бы отметить, что решения 
по индексации пенсии и то, что часть 
пенсионеров, которые получают пен-
сии в пределах прожиточного миниму-
ма, не увидели этой индексации будет 
пересмотрено. И уже с 1 января этого 
года пенсии будут пересчитаны. Это 
очень важно. У нас есть пенсионеры, 
которых это коснётся, которые получат 
перерасчёта с 1 января этого года, - го-
ворил глава республики. 

ДФО 

Владимир Путин отметил, что субъ-
екты, входящие в Дальневосточный 
федеральный округ (ДФО) должны 
иметь все качественные показатели 
выше среднероссийского уровня. Всё, 
что касается жизни людей – здраво-
охранение, образование, уровень зар-
плат, динамика движения должна быть 
выше, чем в среднем по стране. 

- И федеральные органы, все ми-
нистерства должны работать в этом 
направлении. Это касается нас не-
посредственно, мы уверены, что это 
позволит более высокими темпами 
нашей республике двигаться вперёд, - 
закончил Алексей Цыденов. 

Источник: https://www.baikal-
daily.ru/news/16/356653/

События Улан-Удэ

Алексей Цыденов: «Решения президента коснутся каждого 
жителя Бурятии» 

            Структура будет похожа на правительство Бурятии, но не во всём 

В республике, возможно, скоро появится молодёжное правительство Бурятии. Сейчас 
проект проходит согласование в министерствах и ведомствах. 

- Сейчас идёт согласование с нашей стороны как инициативной группы со всеми зампре-
дами правительства, а также профильными министрами, которые будут наставниками в рам-
ках проекта (министр экономики, министр образования и науки и т.д.). К примеру, полно-
стью готов нас поддерживать и стать наставником министр Бурятии по инвестициям Антон 
Виноградов. Идут встречи, на которых мы рассказываем, что такое молодёжное правитель-
ство в субъектах страны, где они существуют, где есть хороший давний опыт в реализации 
проектов, программ, - рассказал «Байкал-Daily» Владимир Романов, руководитель проекта, 
руководитель инициативной группы по созданию молодёжного правительства Бурятии. 

Создание новой структуры в итоге должен одобрить Алексей Цыденов, глава Бурятии. Ак-
тивисты планируют встретиться с руководителем региона в марте. 

- Структура будет немного дублировать правительство Бурятии, однако все министерства 
не будем воссоздавать. Например, объединим бюджетную политику, финансы, экономику, и 
будет министерство экономики, финансов и бюджетного планирования и т.д. То есть будем 
объединять министерства, схожие по специфике деятельности. Таким образом, сформируем, 
наверное, 6-7 министерств, - продолжил Владимир Романов. 

Новое правительство призвано познакомить молодых людей со спецификой работы ис-
полнительных органов власти, с созданием больших программ и т.д. Заявляется, что оно ста-
нет институтом молодых управленцев и своеобразной кузницей кадров. 

- Молодёжное правительство будет заниматься организацией экспертной деятельности, 
это проработка каких-то моментов в плане работы с правительством, разработкой проектов, 
в том числе социально-экономического развития республики, анализом документов, социо-
логическим анализом (будем среди населения проводить различные опросы). Члены моло-
дёжного правительства будут работать с нормативно-правовыми актами, мы будем вносить 
свои предложения на уровень правительства республики, - добавил Владимир Романов. 

По замыслу инициаторов, в молодёжном правительстве смогут трудиться жители респу-
блики от 18 до 30 лет. В случае одобрения проекта в дальнейшем будет проходить набор в 
это правительство.

Полная версия: https://m.baikal-daily.ru/news/19/357620/
Бурятия Life

В Бурятии планируют 
создать молодёжное 
правительство
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Тибетский  Эмчи-лама
Галсан-Доржи ведёт приём в 
Дугане «Буян» с 5 по 7 марта
- иглоукалывание
- кровопускание
- избавление от алкогольной 
и никотиновой зависимости.        
тел. 42-0-42, 562231.

Разное

• ОСАГО, техосмотр, Первомайская, 
4А. Тел. 89246543773.

• 
• Куплю дом или квартиру в Курум-

кане. Тел. 83013142939.
• 
• Поможем от 100 000 руб., если 

отказывают банки. Тел: 8 (495) 
929-71-07 (информация 24 часа).

• 
• Бурение скважин на воду. Гаран-

тия, кредит, рассрочка. «Бай-
калБур» Могойтинская бригада. 
тел. 89244549960.

• 
• Утерянный военный билет на имя 

Раднаева Рабжин Зоригтуевича 
считать недействительным.

• Утерянный военный билет на имя 
Глуховцева Евгения Константино-
вича считать недействительным.

Администрация и Совет депутатов сельского поселения «Аргада» выражают 
глубокое соболезнование родным и близким в связи с кончиной матери , ба-
бушки, прабабушки 

Бакиной Дынцемы Эрдыниевны

 БРО « Союз пенсионеров России» 
по Курумканскому

району сердечно поздравляет юби-
ляров:

   - с 80 - летием - ветерана связи
 НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ НЕЧКИНУ!
 Огромного счастья, здоровья, везе-

ния
 Желаем Вам от души в день рожде-

ния!
Пусть будут подарки, цветы, компли-

менты,
 Пусть помнятся долго веселья мо-

менты!
Желаем признанья и нежного взгля-

да,
Пусть музыка в сердце звучит как 

награда!
Пусть радость искрится в глазах 

дивным светом,

И солнышко светит зимой словно 
летом!

- с 65 - летием - ветерана труда
    ВЕРУ ХАБТАГАЕВНУ АХАНАЕВУ!
Пусть мечта любая, как по волшеб-

ству,
  Превратиться может в сказку на-

яву.
 Словно фея добрая палочкой 

взмахнет,
  И все, чего желаете, вмиг произой-

дет!
 - с 60- летием - ветерана педагоги-

ческого труда
  ЭЛЬВИРУ ОРОЧЕНОВНУ ОЧИРОВУ!
         Желаем быть счастливой,
         Здоровой, милой и красивой!
         Желаем горестей не знать,
         Улыбкой светлою сиять!

19 февраля 2019 года на 84-м году жизни 
скончался ветеран педагогического труда,  
Отличник народного просвещения РСФСР, 
директор Элысунской школы с 1983-1986 
г.г. Базаржапов Зорикто Чимитцыренович.

ЗориктоЧимитцыренович прошел слав-
ный жизненный путь. Родился 16 марта 1935 
г. в селе Ярикто Баргузинского района. Как 
у всех детей, чьё детство и юность прошли 
в тяжелые военные и послевоенные годы, 
он с детских лет был приучен к труду, само-
стоятельности и дисциплине. Учился в Нур-
ской начальной школе. После окончания 
Баргузинской средней школы в 1956 году  
ЗориктоЧимитцыренович поступил на фи-
зико-математический факультет БГПИ им. 
Д.Банзарова. После успешного окончания 
института, получив диплом учителя физики, 
начал работать в Дыренской средней школе, 
а затем в Барагханской средней школе. 

За годы работы в Элысунской школе Зо-
рикто Чимитцыренович сразу заинтересо-
вал своим предметом учащихся, оборудовал 
кабинет физики, установил радиоузел. Учил 
ребят в кружке электрорадиотехники ре-
монтировать бытовые электрические при-
боры, часы. Он был  талантливый педагог. 
Основная цель его жизни - воспитание у 
учащихся важнейших жизненных качеств, 
как преданность Отечеству, патриотизм, 
долг и честь. Как опытного и принципи-
ального учителя его назначают директором 
Элысунской восьмилетней школы. За 40 лет 
своей работы дал путевку в жизнь не одно-
му поколению своих воспитанников.

Зорикто Чимитцыренович пользовался 
заслуженным авторитетом среди коллег, 
родителей и детей. За многолетнюю и пло-

дотворную работу на ниве народного обра-
зования и достигнутые успехи награжден 
знаком «Отличник народного просвещения 
РСФСР», многими почётными грамотами 
районо, райкома КПСС, министерства про-
свещения. Вместе с супругой Евдокией 
Доржиевной воспитали троих детей.

Ушел из жизни Базаржапов Зорикто Чи-
митцыренович – Человек и Учитель с боль-
шой буквы. Светлая память о Зорикто Чи-
митцыреновиче навсегда останется в наших 
сердцах.

 Управление образования
РК Профсоюза работников

 образования
Коллектив МБОУ «Элысунская ООШ»

Базаржапов Зорикто Чимитцыренович

 - с 80 - летием -  
ветерана труда, Ударника  коммуни-

стического труда          
        АННУ ЗИНОВЬЕВНУ ВОРОНИНУ!
        Сегодня восемьдесят Вам -
        Ваш юбилей прекрасен!
        Вы так красивы до сих пор,
        Ваш разум чист и ясен!
        Желаем женщине такой
        Здоровья, сил побольше,
        Благополучия, покоя,
        Жить на земле подольше!
        - с 70 - летием -
        БАЛЬЖИМУ ДАНИТОВНУ БУДА-

ЕВУ!

        Пусть будет в жизни все, что 
нужно,

        Чем жизнь бывает хороша:
        Любовь, здоровье, счастье, 

дружба
        И вечно юная душа!
        - с 65 - летием -
        ЦЫЗЕМУ ЖАМЬЯНОВНУ ГАЛ-

САНОВУ!
        Желаем быть счастливой,
        Здоровой, милой и красивой!
        Желаем горестей не знать,
        Улыбкой светлою сиять!

Почетными грамотами главы муни-
ципального образования награждены:

1. За добросовестный труд в деле 
охраны здоровья населения к годовой 
итоговой конференции медицинских 
работников:

     -   Баторова Эржема Жаргаловна, 
врач-офтальмолог,

     -  Вандаева Баярма Чимитцыре-
новна, фельдшер Дыренской врачеб-
ной амбулатории,

     -  Цыбенова Дарима Дамбаевна, 
фельдшер Элысунского фельдшер-
ско-акушерского пункта,

     - Иванов Анатолий Александро-
вич, системный администратор,

     - Иванова Оксана Владимиров-
на, технический работник служебных 

помещений Шаманского фельдшер-
ско-акушерского пункта;

2. За безупречный и плодотворный 
труд, профессиональное исполнение 
должностных полномочий в финансо-
вом органе муниципального образова-
ния:

     -  Федорова Татьяна Васильев-
на, ведущего бухгалтера централи-
зованной бухгалтерии финансового 
управления администрации муници-
пального образования «Курумканский 
район». 

Руководитель                                                                                                      
Б.Б. Дондупов

Поздравляем!

Досудебное обжалование кадастровой стоимо-
сти осуществляется в Комиссии по рассмотрению 
споров о результатах определения кадастровой 
стоимости (далее – Комиссия), созданной при 
Управлении Росреестра по Республике Бурятия.

За 2018 год в Комиссию поступило 267 заявлений 
в отношении 307 объектов недвижимости, физиче-
скими лицами подано 165, юридическими лицами 
– 92, органами исполнительной власти и местного 
самоуправления - 10. 

Необходимо отметить, что в 2018 году увеличи-
лось число заявлений поданых в отношении объ-
ектов недвижимости, расположенных в районах 
республики.

К рассмотрению Комиссией принято 234 заявле-
ния в отношении 263 объектов недвижимости: 

- на основании установления рыночной стоимо-
сти – 211;

-  на основании недостоверных сведений, ис-
пользованных при определении кадастровой сто-
имости  – 23.

В подавляющем большинстве случаев заявления 
подаются в отношении результатов определения 
кадастровой стоимости земельных участков. Спо-
ров относительно величины кадастровой стоимо-
сти зданий, помещений значительно меньше. Так, 
на рассмотрение в Комиссию поступили заявления 
с информацией о 256 земельных участках, и заяв-
ления со сведениями о 28 зданиях и помещениях.

При этом 83 % заявлений касается пересмотра 
стоимости земельных участков, расположенных в 
границах населённых пунктов Республики Бурятия.

Решение об установлении кадастровой стоимо-
сти объекта недвижимости в размере его рыночной 
стоимости принято в отношении 150 заявлений 
(163 объекта недвижимости), о пересмотре када-
стровой стоимости – в отношении 22 заявлений 
(26 объектов недвижимости), о невозможности из-
менения величины кадастровой стоимости – в от-
ношении 62 заявления (74 объекта недвижимости).

Таким образом, 64 % решений вынесено в пользу 
заявителей, при этом  кадастровая стоимость объ-
ектов недвижимости в среднем снижена на 63 %, 
что в денежном выражении составило  3,9 млрд. 
руб.

При этом следует отметить, что кадастровая сто-
имость по 4-м заявлениям Комитета по управлению 
имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ изме-
нилась в бóльшую сторону с 3 тыс. руб. до 24 млн. 
руб.

В государственный фонд данных, полученных 
в результате проведения землеустройства, в 2018 
году поступило 152 землеустроительных дела, в том 
числе 70 в отношении особо охраняемых природ-
ных территорий и объектов регионального значе-
ния. Запрошено 4304 материалов государственного 
фонда данных, полученных в результате проведе-
ния землеустройства, из них предоставлено заин-
тересованным лицам 3884.

Дарья Лазничек
Пресс-секретарь Управления Росреестра

по Республике Бурятия

Досудебное оспаривание кадастровой стоимости: 
64 % решений вынесено в пользу заявителей

Поздравляем!

Новая государственная информационная си-
стема маркировки товаров позволит определять 
легальность товара с помощью специального бес-
платного мобильного приложения. Обязательная 
маркировка «Честный ЗНАК» уже появилась на 
широком списке продукции. 

- Развитие и диджитализация ритейла делают 
прозрачным рынок для потребителей, которые в 
своих смартфонах могут получить информацию по 
ценам и наличию товаров в тех или иных магази-
нах. Вводимая Министерством промышленности 
и торговли Российской Федерации маркировка 
товаров зарекомендовала себя с положительной 
стороны в ходе маркировки меховых изделий, - 
прокомментировали в региональном управлении 
по развитию промышленности и торговли. 

Новая маркировка увеличит долю легальной 
продукции на рынке, повысит собираемость тамо-
женных пошлин и налоговых платежей и снизит 
конкуренцию со стороны недобросовестных участ-
ников рынка. Для того, чтобы проверить легаль-
ность товара, потребителю необходимо всего лишь 
отсканировать QR-код в приложении «Честный 
ЗНАК». Там пользователь в любой момент времени 
сможет получить оперативную и достоверную ин-
формацию о приобретаемом товаре. 

В этом году новая маркировка начнет появляться 
на табачной продукции, лекарственных препаратах, 
широком списке товаров легкой промышленности, 
шинах и покрышках, духах и туалетной воде, фото-
камерах. - top68.ru
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  Россияне смогут с помощью смартфонов находить 
контрафактные товары  


