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Международный женский день 8 марта. С праздником!

Примите искренние поздравления 
с Международным женским днем 8 
Марта.

Этот прекрасный первый весенний празд-
ник в нашей стране традиционно отмечается 
с особой теплотой. Он олицетворяет собой 
огромную любовь и уважение, нежность и 
трепетное отношение мужчин к прекрасной 
половине человечества. Так сложилось, что 
именно на женских плечах лежит забота о 
сохранении домашнего очага, воспитании 
детей, поддержании уюта и благополучия в 
семье. С вами связаны вечные и самые же-
ланные для каждого из нас ценности: свет 
родного дома, любовь, верность.

Мы благодарны вам за огромный вклад в 
укрепление семейных ценностей и активное 
участие во всех сферах социальных и эконо-
мических преобразований нашего района.

Желаем вам, дорогие женщины, успехов 
во всех начинаниях и  профессионального 
признания! Будьте всегда красивыми, оба-
ятельными и неповторимыми. Пусть с вами 
рядом всегда будет крепкое, надежное муж-
ское плечо, а в доме царит мир и согласие.

Семейного вам счастья, улыбок, здоровья 
и благополучия!

Глава муниципального
 образования «Курумканский район»        

В.В. Сультимов

Дорогие жительницы
Курумканского района!

От имени депутатов Народного Хурала Респу-
блики Бурятия поздравляю Вас с Междуна-
родным женским днем! 

 Стало доброй традицией, что в этот замечатель-
ный день мы поздравляем наших прекрасных дам с 
праздником весны.   

Мы гордимся нашими успешными и сильными 
женщинами, реализовавшими свои таланты в самых 
разных отраслях. Самые тепла слова благодарности 
адресуем женщинам-матерям, хранительницам до-
машнего очага. Именно на ваших хрупких плечах ле-
жат воспитание детей и быт. Это каждодневный бла-
городный, но очень непростой труд. Ваши мудрость 
и терпение, доброта и нежность, трудолюбие и пре-
данность – залог и основа счастья в любой семье. 

Конечно, наши замечательные женщины нужда-
ются в поддержке. Это хорошо понимают руко-
водство страны и республики. За последние годы 
депутатами Народного Хурала Республики Бурятия 
был принят ряд законов по поддержке семьи и мате-
ринства. Но сделать представительниц прекрасной 
половины человечества счастливее, в силах каждого 
из нас. Поэтому важно, чтобы в жизни каждой жен-
щины был настоящий мужчина, на чье сильное пле-
чо Вы сможете опереться в сложную минуту. 

Дорогие женщины! Желаю Вам крепкого здоро-
вья, радости и любви! Мира и процветания Вам и 
вашим семьям!

Председатель Народного  Хурала 
Республики Бурятия                                                                     

В.А.ПАВЛОВ

Дорогие женщины! 

 В этот прекрасный весенний день 8 мар-
та искренне поздравляю Вас с праздником! 
Желаю Вам яркого весеннего настроения, 
семейного благополучия Пусть приятные 
мгновения праздника навсегда поселяться 
в Вашей душе, сердце согреется настоящей 
любовью и вниманием, чудесными цветами 
и невероятными подарками, душевной те-
плотой и чувствами радости. Желаю успехов 
в трудовой деятельности. Всевозможных 
новых достижений в различных отраслях. 
Финансового благосостояния и семейного 
благополучия!

С уважением:
Заместитель директора 

ТГ «Абсолют» по развитию
Ж.Г.Элбенов.

Милые дамы!

Поздравляю вас с наступающим весен-
ним праздником - Днем 8 Марта!

Женщины – вдохновение и музы, блиста-
тельные дивы сцены и кропотливые созида-
тели, настоящие труженицы и талантливые 
во всем - надежный тыл и опора, благодаря 
которым в этом мире множится прекрасное. 
Женщина величественна  в своей сути: бла-
годаря ей продолжается жизнь. Ее мудрость, 
сила и достоинство ведут нас по жизни. Лю-
бовь, которую  вдохнули в нас женщины, дает 
нам крылья. Беречь женщин, заботиться о 
них, как о прекрасных цветах, дарить им лю-
бовь и нежность, питать их красоту и  счастье, 
желать им здоровья – задача мужчин. 

Женщине всегда нужно желать высокого 
полета, творчества, силы и уверенности в 
том, что именно благодаря ее усилиям мир 
меняется в лучшую сторону. Женщина была 
и остается источником вдохновения для по-
этов, художников, писателей, архитекторов, 
всех, в ком проявилось горение творчества. 

Когда женщина творит, это заряжает 
энергией всех, кто рядом. И я желаю всем 
женщинам всегда осознавать свое величие 
и быть по-настоящему счастливыми. Будьте 

по-прежнему сильными, добрыми, велико-
душными, мудрыми!

С праздником, милые дамы!

Александр ЛОНШАКОВ,
депутат Народного Хурала РБ 

Дорогие представительницы прекрасной 
половины человечества! 

От имени Правительства Республики Бурятия 
и от себя лично сердечно поздравляю вас с 
Международным женским днем!

8 марта - самый светлый и долгожданный празд-
ник. Весна – яркое олицетворение женщины: тепла, 
любви, доброты, радости, оптимизма, надежды и 
красоты. Вы придаёте смысл всему, что происходит 
рядом с нами, вы - начало и основа жизни.

Особую благодарность и признательность в этот 
день мы выражаем нашим мамам и жёнам – храни-
тельницам семейного очага. Мир держится на вас 
благодаря вашему терпению, преданности, умению 
прощать, заботе и чуткости. Дань уважения мы отда-
ем женщинам старшего поколения – в самые тяже-
лые времена вы проявляли самоотверженность, яв-
ляли пример стойкости и силы духа. Мы все в долгу 
перед вами.

Наша обязанность оказывать максимально воз-
можную поддержку материнству. После вхождения 
республики в состав Дальневосточного федерально-
го округа ежемесячные материальные выплаты нача-
ли получать женщины, родившие третьего ребенка, 
значительно увеличился размер «материнского ка-
питала». Масштабное строительство детских садов 
облегчит процесс воспитания детей и даст возмож-
ность трудоустройства. Дополнительную поддержку 
получат семьи после реализации решений Владими-
ра Путина, озвученных в ходе ежегодного Послания 
Президента России Федеральному собранию.

Дорогие женщины! От всей души желаю вам мира, 
здоровья, семейного благополучия, домашнего уюта, 
душевной гармонии, хорошего настроения и любви. 
Будьте счастливы и красивы, пусть всегда вас окру-
жает забота ваших близких!

Глава Республики Бурятия 
А.С. Цыденов

Дорогие женщины!

Поздравляю Вас с международным жен-
ским днем 8 марта! 

Желаю Вам праздничного настроения, улыбок, 
семейного счастья, благополучия, здоровья. Будьте 
всегда обаятельными, женственными и любимыми! 
Пусть в ваших семьях всегда будут радостные дни и 
прекрасные события!

Депутат Народного Хурала Республики 
Бурятия Гармаев Б.Б.

Дорогие женщины! 
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  8 марта – прекрасный празд-
ник весны, самого красивого 
и волшебного времени года. 
Наступление весны мы ожидаем 
с особым нетерпением и необъ-
яснимым волнением. Праздник 
весны символизирует пробуж-
дение природы, начало нового и 
светлого периода.

 В этот замечательный день 8 марта 
все мужчины спешат поздравить своих 
любимых, единственных, неповтори-
мых женщин. Только представительни-
цы прекрасного пола способны соеди-
нить в себе нежность и настойчивость, 
мудрость и вечную молодость. Только 
у женщин достаточно сил, чтобы де-
лать карьеру, наполнять уютом дом, и 
окружать заботой близких.

  Впервые день 8 марта фигурирует 
в событиях далёкого 1901 года. Роди-
тельницей Международного женского 
дня считается Клара Цеткин – немец-
кая коммунистка, женщина- реформа-
тор, внесшая огромный вклад в отста-
ивание женских прав. Она сплотила 
женщин различных стран в борьбе за 
равные права. ООН приняла праздно-
вание Международного Женского дня 
в 1975 году, этот год также был объяв-
лен международным годом женщин. 
Весенний женский праздник отмечают 
более чем в 30 странах мира.

Международный женский день- за-
мечательный повод, чтобы поздравить 
прекрасную половину с праздником. 
Ведь женщины, даже если они просто 
коллеги по работе, приносят в жизнь 
любого мужчины радость, смех и ощу-
щение нужности.

 В канун праздника самые смелые 
мужчины Курумкана и гости поздрави-
ли милых дам с весенним праздником.

Сержант полиции, сотрудник 
Росгвардии Лев Нимаевич Раднаев 
от души поздравляет всех женщин с 
прекрасным весенним праздником 
8 марта. В первую очередь свои по-
здравления адресовал любимой маме 
Цыпилме Нимаевне Раднаевой, поже-
лал здоровья, благополучия, долгих 
лет жизни. Своим милым коллегам 
Ирине Борисовне Мандаровой, Евге-
нии Георгиевне Поздняковой, Дариме 
Александровне Ринчиновой  пожелал, 
чтобы в их жизни была всегда весна, 
чтобы дни были светлыми и безоблач-
ными. Улыбок, хорошего настроения, 
радости, счастья.

Брайковский Александр Алексеевич 
работает дальнобойщиком,  возит в 
наш район соляру. Родом из с.Уро Бар-
гузинского района.  Поздравил всех 
курумканских женщин с праздником. 
Своей прекрасной второй половинке 

Нине Фагизовне Мифтаховой, маме 
Ольге Иннокентьевне Брайковской в 
день 8 марта и все дни без исключе-
ния пожелал добра и света, исполне-
ния всех сокровенных желаний!

 Эдуард Зоригтоевич Цыдуев рабо-
тает на ответственной работе, в отделе 
социальной защиты населения води-
телем. С теплотой поздравил самого 
драгоценного человека в этой жизни, 
маму Цындему Дармаевну, свою доро-
гую супругу Эльвиру Сергеевну, прин-
цессу- доченьку Валерию, которая 
посещает детский сад. Пожелал  им 
настоящего женского счастья, чтобы 
в душе было всегда тепло и солнечно. 
Эдуард Зоригтоевич также поздравил 
своих коллег,  в первую очередь руко-
водителя Ларису Цыреновну, всех ми-
лых коллег. Рассказал, что коллектив, 
где работает он, в основном очарова-
тельные женщины, которые преуспе-
вают и на работе, и дома. Поздравил 
Дунсаму Галсановну Бухаеву, которая 
на республиканском конкурсе «Луч-
ший по профессии» успешно высту-
пила, девушки коллектива принимают 
активное участие в общественно-зна-
чимых мероприятиях района. Пожелал 
неиссякаемой энергии, оптимизма. 
Пусть в этот радостный день  вас окру-
жают самые близкие люди, пусть ваши 
глаза светятся как можно чаще.  

Дмитрий Дмитриевич Туговиков 
работает в  мужском коллективе, где 
ценится отвага и мужество, в Курум-
канском ОГПС-18. Поздравил своих 
драгоценных женщин-  маму Марию 
Александровну Туговикову, очаро-
вательную, любимую супругу Ольгу 
Юрьевну, сестёр Галину и Ольгу. Вы-
разил слова искренней благодарности 
своим дамам за то, что они есть. Дми-
трий Дмитриевич и два сына в полной 
мере ощущают тепло, заботу и любовь 
своей супруги, матери. Пожелал, чтобы 
лучезарная улыбка не сходила с лица, 
никогда не болели и были радостными 
всегда.

 Бэликто Петрович Дондупов по-
здравляет своих любимых женщин с 
Международным женским днем 8 мар-
та. Супруга Марина Батуевна работает 
в районной больнице, инфекционном 
отделении, дочь Любовь живет в Пи-
тере. В семье произошло радостное 
событие, в ноябре родились внуки, 
двойня- сыновья. Бэликто Петрович 
счастлив, что его окружают самые до-

рогие сердцу люди. Пожелал супруге 
и своей доченьке, которая так далеко 
живёт, простого человеческого сча-
стья. Они для него по праву главные в  
жизни.

 Понамарёв Юрий Владимирович 
поздравил всех женщин с праздни-
ком. Счастлив, что его самые дорогие 
дамы носят одно имя- Галина. Супруга 
Галина Павловна, дочь Галина, сестра 
Галина. Пожелал: всегда улыбаться и 
нежными быть, себя, дорогих, любить! 
Главное, чтобы было у всех отменное 
здоровье!

Шагдарон Дондоп Александрович 
работает в крупной торговой сети «Аб-
солют» охранником. С удовольствием 
поздравляет самую добрую, неверо-
ятно красивую маму Галину Кубулке-
новну, понимающую и поддержива-
ющую сестру Дариму Александровну, 
любимую тётю Ларису Соломоновну.  
Также поздравил всех женщин- коллег 
с торгового дома «Абсолют». Пожелал, 
чтобы лучик солнца указывал на са-
мую счастливую тропинку в их судьбе, 
и подарил много теплоты и бесконеч-
ного счастья.

Судебный пристав Гомбоев Станис-
лав Баяртуевич сердечно поздравляет 
своих самых дорогих, любимых: маму 
Веру Баяртуевну, супругу Сэсэгму Сер-
геевну, дочерей Билигму и Лилию, сво-
их коллег: начальницу Касьяну Викто-
ровну Иванову, Намсалму Сергеевну 
Бадмаеву, Светлану Эрдыниевну Ба-
зарову. Станислав Баяртуевич готовит 
свои подарки родным,  обязательно 
цветы, остальное не буду озвучивать, 
это будет сюрприз. Желаю, чтобы 
оставались всегда такими же неверо-
ятно красивыми, обаятельными, при-
влекательными. Чтобы было больше 
поводов для улыбок!

  

Индивидуальный предприниматель 

Родион Владимирович Урбазаев со 
своими взрослыми сыновьями по-
здравляет маму, бабушку Екатерину 
Цыреновну, которой 81 год. Пожелал 
здоровья, долгих лет жизни. А своей 
любимой супруге, маме Нине Даба-
евне желают счастья и благополучия, 
пусть весна принесёт много гранди-
озных идей, надежд на их свершение. 
А главное сил, терпения, и удачи во 
всём. В семье Урбазаевых традиция- в 
Международный женский день муж-
чины сами накрывают праздничный 
стол. Заранее  покупают подарки лю-
бимым. Родион Владимирович также 
поздравляет своих милых продавцов.

   «Мир расцветает после долгой 
зимы не только из-за прихода весны, 
но из-за миллионов улыбок очарова-
тельных девушек и их великолепного 
настроения», - с такими красивыми 
словами поздравил молодой специ-
алист Культурно-досугового центра 
Денис Евгеньевич Баторов всех оча-
ровательных девушек. Самые тёплые 
поздравления и пожелания адресовал 
любимой мамочке Виктории Викто-
ровне. Желает нежности и доброты, 
неувядаемой красоты, и чудесного 
настроения. Также сердечно поздрав-
ляет своих коллег.

  Охранник Вячеслав Дашинимаевич 
Бадмаев поздравляет подругу Эльви-
ру Дугаровну, приёмную дочь Юдину 
Антонину Сергеевну с прекрасным ве-
сенним праздником. 8 марта- дивный 
праздник: веселье, радость, счастье в 
нём. Желаю своим милым дамам быть 
самыми лучшими, добрыми и неповто-
римыми. 

 Сердечно поздравляет всех женщин 
Абидуев Валерий Андреевич, сотруд-
ник Пенсионного фонда. С празд-
ником весны, красоты и любви по-
здравляет любимых и дорогих – маму 
Цырен-Дулму Дамбиевну, сестру Туяну 
Андреевну, супругу Оюну Цыреновну 
и тёщу Светлану Шагдуровну, уважае-
мых коллег. Адресовал им самые наи-
лучшие пожелания: Вы – лучшие, что в 

жизни нашей есть! Наш стимул, наша 
радость, вдохновение! Будьте всегда 
красивы, здоровы, молоды, любимы!

  Поздравления шлют и молодое по-
коление. Учащиеся 7 -8 классов  МБОУ 
«Курумканской средней общеобразо-
вательной школы №1»: Раднаев Мун-
хо очень любит свою  маму Виктория 
Викторовну Линхоеву и поздравляет с 
праздником , бабушку Раднаеву Дулму 
Шагдуровну, сестрёнку Виолетту. Мун-
хо подарит своим родным – маме и 
бабушке цветы и еще что-нибудь  нуж-
ное в хозяйстве, сестрёнке присмотрел 
куклу. Подарки хочет купить на нако-
пленные деньги.

    Лев Бадмаев также поздравляет 
самую красивую, обожаемую маму 
Зонхиеву Цындему Давыдовну, се-
стренку Татьяну, которой 9 лет. По-
дарки с папой готовят, но это будет 
сюрприз. Мунхо и Лев поздравляют 
свою классную руководительницу Ба-
тюк Надежду Александровну. Желают 
всем женщинам, девушкам счастья, 
здоровья!

    Иван Степанов присоединяется 
к поздравлениям. С Международным 
женским днем 8 марта от всей души 
поздравляет свою маму Наталью 
Ивановну, сестёр Анастасию и Ольгу, 
классного руководителя Соёлму Цы-
ремпиловну Бирельтуеву.  Желает им, 
чтобы всегда были красивыми, добры-
ми. 

  Милые, добрые дамы, бабушки, 
тёти, любимые мамы ! Пусть нежность 
весны, тепло первых лучей солнца и 
неповторимая красота весенних цве-
тов наполняют Вашу душу радостью, 
а жизнь складывается благополучно 
– с уверенностью в будущем, ладом 
в семье, достатком и процветанием, а 
любимые, родные и друзья чаще дарят 
вам свои улыбки. Желаем Вам, чтобы 
Ваши сердца принадлежали тем, кто 
любит и обожает Вас, чтобы каждый 
день и час, Вы ощущали любовь и за-
боту, преданность и верность, помощь 
и поддержку! Любите сами и будьте 
всегда любимы, оставайтесь такими 
же прекрасными и неповторимыми, 
надёжными, нежными! С праздником!

Подготовила Б.Цыденова.
Фото автора

Международный женский день- главный праздник весны!
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 Об этой задаче заявил глава ре-
спублики Алексей Цыденов 

Глава Бурятии Алексей Цыденов в 
посёлке Селенгинск Кабанского района 
провёл совещание по развитию спорта 
в республике. Специальными гостями 
мероприятия стала большая делегация 
преподавателей и специалистов спор-
тивной индустрии из Москвы. 

- Президент поставил задачу, чтобы 
к 2024 году 55% населения региона 
активно занимались физической куль-
турой и спортом. Это непростая задача. 
Мы должны обеспечить наличие спор-
тивной инфраструктуры и привлечь лю-
дей к спорту, – отметил глава Бурятии. 

По данным минспорта Бурятии, чис-
ленность вовлечённого в спорт населе-
ния республики увеличилась с 35,6 % в 
2017 году до 39,4% в прошлом. Этот по-
казатель выше среднероссийского, ко-
торый составляет 37,9% по итогам 2018 
года. 

Всего в республике за год было про-
ведено более 800 соревнований ре-
спубликанского, межрегионального и 
международного уровня по 58 видам 
спорта. 

Инструкторы по месту жительства 
вовлекли в спортивные мероприятия 
более 100 тысяч человек. В Бурятии на 
данный момент работает 251 спортив-
ный инструктор. 

На совещании Алексей Цыденов под-
черкнул, что нужно максимально эф-
фективно использовать все спортивные 
объекты. 

- Нужно максимально задействовать 
спортзалы не только в школах, ссузах и 
вузах, если есть в коммерческих пред-
приятиях, их тоже нужно включать. Все 
ресурсы по спортивным объектам надо 
включать в оборот, чтобы наши люди 
ходили заниматься спортом. Популя-
ризация здорового образа жизни – это 

не просто наша с вами задача, а ответ-
ственность, - сказал Алексей Цыденов. 

В федеральном бюджете на 2019-2021 
годы запланированы субсидии на стро-
ительство восьми спортивных объектов 
в Бурятии. 

В селе Бичура Бичурского района 
должен появиться спортивный центр, 
в Мухоршибири и селе Инзагатай Джи-
динского района – спортзалы. Спорт-
площадки с искусственным покрытием 
построят в Гремячинске, Новой Бряни 
улусе Нур-Тухум (Селенгинский район). 
Также планируется возведение уни-
версальной хоккейной коробки в селе 
Кижинга. 

В текущем году в Бурятии начнётся 
строительство первого крытого лу-
кодрома в России. Он обойдётся в 153,2 
миллиона рублей. 

Полная версия: https://www.
baikal-daily.ru/news/16/358402/

Через 5 лет больше половины жителей 
Бурятии должны заниматься спортом 

Во вторник, 5 марта в актовом 
зале районной администрации 
прошло очередное ежемесячное 
расширенное планёрное совеща-
ние, на котором было рассмотрено 
6 вопросов. В работе совещания 
приняли участие Глава МО «Курум-
канский район» В.В. Сультимов, 
заместитель председателя район-
ного Совета депутатов Н.В. Сахаров, 
руководитель администрации МО 
«Курумканский район» Б.Б. Дон-
дупов, заместители руководителя 
администрации Б.Х. Базаров и В.Б. 
Сансанов, а также главы сельских 
поселений, руководители и веду-
щие специалисты предприятий, 
организаций и учреждений района, 
подведомственных федеральным и 
республиканским органам власти. 

Работу совещания Глава МО «Курумкан-
ский район» В.В. Сультимов начал с при-
ятной миссии – чествования победителя 
третьего международного этнокультурно-
го фестиваля «Алтан Мундарга» по раз-
биванию хребтовой кости Руслана Сан-
туева. Как известно, в дни празднования 
Белого месяца – Нового года по лунному 
календарю в посёлке Аршан Тункинского 
района прошёл третий международный 
этнокультурный фестиваль «Алтан Мун-
дарга» по разбиванию хребтовой кости 
«hэер шаалган», в котором участвовало 
свыше 300 человек с Бурятии, Агинского 
округа, Забайкальского края, Иркутской 
области и Республики Тыва. Наш земляк, 
уроженец Баргузинской долины Руслан 
Сантуев стал абсолютным чемпионом 
этих соревнований и завоевал главный 
приз – автомобиль «Хендай Солярис». 
Руслан является хувараком Иволгинского 
дацана, студентом философского факуль-
тета буддийского университета «Даши 
Чойнхорлин». На совещание Руслан при-
шёл вместе с шэрээтэ ламой Курумкан-
ского дацана «Гандан Шэ Дувлин» О.Н. 
Намжиловым.

Владислав Викторович, поздравляя 
победителя, сказал, что успех нашего 
земляка для всех нас большая радость и 
вместе с тем и большая ответственность, 
потому что следующий этнокультурный 
фестиваль пройдёт в нашем районе. Он 
вручил Руслану памятный подарок – часы 
и приветственный адрес от администра-
ции МО «Курумканский район». Руслан в 
свою очередь преподнёс В.В. Сультимову 
синий хадак и буддийский календарь. 

После церемонии награждения пе-
решли к самой повестке совещания. С 
информацией об оперативно-служеб-
ной деятельности ОВД района выступил 
заместитель начальника отделения МВД 

России по Курумканскому району К.В. 
Толстихин. Главный врач ГБУЗ «Курум-
канская ЦРБ» Б.Д. Банаева подчеркнула 
актуальность проблемы заболевания на-
селения туберкулёзом и сообщила, что 
в марте в районе начинает работу пере-
движной флюорограф. В связи с этим   
попросила глав сельских поселений 
направлять своё население на флюоро-
графию. Также она сообщила, что сейчас 
идёт спад заболеваемости населения 
ОРВИ и гриппом. Б.Д. Банаева попросила 
оказать содействие в решении проблемы, 
связанной с еженедельной отправкой 
анализов в город. Также участники со-
вещания заслушали информацию заме-
стителя начальника ОГПС Л.Ц. Доржиева 
о состоянии пожарной безопасности в 
районе. В связи с этим главам сельских 
поселений, руководителям организаций 
и учреждений рекомендовано продол-
жать работу по профилактике пожаров, 
проведению обследований на предмет 
обеспечения пожарной безопасности на 
подведомственных объектах. Ведущий 
специалист по ЖКХ А.В. Баляев доложил 
о прохождении отопительного сезона и 
запасах топлива на котельных района. 

Главный специалист по ГОЧС А.А. 
Гармаев рассказал о ходе подготовки 
к пожароопасному периоду. В связи с 
установлением тёплой погоды возраста-
ет опасность возникновения пожаров. 
Поэтому главам сельских поселений, 
руководителям организаций и учрежде-
ний рекомендовано проанализировать 
порядок тушения пожаров вне лесных 
территорий при привлечении лесхозов и 

внести предложения. В прениях по этому 
вопросу выступили директор Курумкан-
ского лесхоза В.Н. Молоков и директор 
государственного природного заповед-
ника «Джергинский» Ц.З. Доржиев. Так-
же с наступлением устойчивой тёплой 
погоды и сходом снежного покрова будут 
начаты работы по уборке мусора и благо-
устройству населённых пунктов и приле-
гающих территорий.  

Главный специалист органа опеки и 
попечительства М.В. Очирова рассказала 
об итогах работы за 2018 год и задачах на 
2019 год. Информация принята к сведе-
нию.  

Подводя итоги всем выступлениям по 
повестке дня, Глава МО «Курумканский 
район» В.В. Сультимов призвал всех про-
должать работу и держать под контролем 
решение всех намеченных задач. Также 
он сообщил о предстоящей рабочей по-
ездке Главы республики А.С. Цыденова в 
Курумканский район. И, завершая работу 
совещания, Владислав Викторович по-
здравил присутствующих в зале женщин с 
наступающим Международным женским 
днём 8 марта, отметив, что прекрасная 
половина несёт на своих плечах груз от-
ветственности по сохранению домашнего 
очага и решению задач государственной 
важности. Он пожелал всем женщинам 
здоровья, благополучия и успехов. 

Владимир Будаев
На снимке: поздравление 

с победой Руслана Сантуева
Фото автора 

Планёрка

Держать под контролем
заседания комиссии по подготовке и проведению публичных слуша-

ний по проекту решения  районного Совета депутатов муниципального 
образования  «Курумканский район»  «О  внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования «Курумканский район»

с. Курумкан                    05 марта 2019 года
ул. Балдакова, 13, кааб. 323
Начало:  14 ч. 00 мин.
 

Присутствуют члены комиссии:                         Отсутствуют:
1. Сахаров Н.В                                                                  1. Петренко А.В.
2. Дондупов Б.Б                                                                2. Гомбоев Б.Г.
3. Рабжинов Ж.Ю. 
4. Миронов В.А.
5. Аюшиева Б.С.

   Повестка заседания:
1. Выработка рекомендаций по результатам публичных слуша-

ний 26 февраля 2019 года.

Выступили: Сахаров Н.В.: Изучив материалы публичных слушаний 
нам необходимо утвердить рекомендации по результатам публичных 
слушаний, прошедших 26 февраля 2019 года. Предлагаю утвердить их 
в виде приложения №1 к данному протоколу.

          Выступили  Дондупов Б.Б., Рабжинов Ж.Ю. – поддерживаем.
         
           Других мнений нет.  
 
Решили: Утвердить и направить в районный Совет депутатов МО «Ку-

румканский район» рекомендации по результатам публичных слуша-
ний, прошедших 26 февраля 2019 года утвердить их в виде приложения 
№1

 Голосовали: единогласно «за»

Председатель Комиссии:   _________________ Сахаров Н.В. 

Секретарь Комиссии: _____________________ Аюшиева Б.С.

К протоколу №4 заседания комиссии по подготовке и проведению пу-
бличных слушаний по проекту решения районного Совета депутатов му-
ниципального образования «Курумканский район» « О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования «Курумканский 
район»

Р Е К О М  Е Н Д А Ц И И
районному Совету депутатов муниципального образования 

«Курумканский район»
 По результатам публичных слушаний  по проекту решения районного 

Совета депутатов муниципального образования «Курумканский район» « 
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния «Курумканский район» при вынесении решения по данному вопросу:

1. Учесть  мнения участников  публичных слушаний:
- Внести предлагаемые изменения в Устав муниципального образова-

ния «Курумканский район» - эксперты Очиров Батор Делабаевич, Гомбоев 
Баир Гомбоевич, а также жители района Дашиев Евгений Валерьевич, Ша-
гжиев Саян Баяртуевич, Зарубина Валентина Павловна, Банаева Баярма 
Дашиевна, Намжилов Олег Найданович, Бадмаев Владимир Васильевич, 
Эрдыниева Баярма Васильевна, Будаева Евгения Баировна, Раднаев Элбэк 
Енхобоевич, Бадмаев Тумэн-Баир Доржиевич, Сахманов Александр Ухи-
нович;

- Не вносить предлагаемые изменения в Устав муниципального обра-
зования «Курумканский район» - Будаев Дмитрий Анатольевич, Разбой-
ников Павел Геннадьевич, Вахитова Людмила Николаевна, Карпов Сергей 
Геннадьевич, Прихода Анатолий Гордеевич, Цыбиков Нима Цыренович, 
Будунов Александр Петрович, Швецов Сергей Александрович, Хурхесов 
Николай Никитич, Гатапов Жаргал Валерьевич, Занданов Бальжинима 
Владимирович, Иванов Михаил Иннокентьевич;   

      
2. Принять к сведению письменные и устные обращения граждан 

и организаций:
О поддержке Проекта решения о внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования «Курумканский район»:
          - От местного отделения ВПП «Единая Россия»/ 52 человека
- От местного отделения БРО «Справедливая Россия» /52 человека
- От инициативной групп жителей СП «Аргада» /103 подписи/,СП «Бара-

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

Итого - 658 граждан
- Мнение экспертов Очирова Б.Д., Гомбоева Б.Г., заместителя председа-

теля КТР - начальника отдела по реформированию местного самоуправ-
ления и организации  муниципальной службы  Администрации Главы Ре-
спублики Бурятия и Правительства Республики Бурятия Матошкина Л.Н., 
исполнительного директора Ассоциации « Совет муниципальных образо-
ваний Республики Бурятия»  Бородина Б.К.

О несогласии с Проектом решения о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Курумканский район»

- От группы жителей СП «Курумкан» /102 подписи/.
Итого - 102 гражданина;
        3. Учесть мнение депутатов Народного Хурала Республики Бурятия 

о несогласии с Проектом решения о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Курумканский район»: Цыренова  
Баира  Цыденовича,  Красовского Леонтия Александровича,  Багадаева 
Алексея Климентьевича.  

ПРОТОКОЛ №4

Приложение №1 
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Самая главная тема прошлой недели – По-
слание Президента страны обсудили в Улан-Удэ 
представители молодёжного актива, обществен-
ности и властей. Встреча с участием Главы респу-
блики Алексея Цыденова состоялась на минув-
шей неделе в БГУ. Место для проведения такого 
мероприятия неслучайно – ведь многие моменты 
Послания особенно актуальны именно для моло-
дых людей. 

Не только вопросы, но и ре-
шения

Послание Президента, как ранее отметил Глава 
Бурятии Алексей Цыденов, затронет каждого жи-
теля страны в целом и Бурятии в частности.  

- Мы слышали ответы на те вопросы, которые 
нам часто жители задают, а мы их транслируем 
наверх. Президент слышит и видит всех. И Пра-
вительство Бурятии готово реализовать поруче-
ния. Нам легко быть готовыми, потому что всё, что 
президент озвучил, поддерживается федераль-
ным бюджетом. Наше софинансирование очень 
небольшое, поэтому мы только рады. И наши жи-
тели это тоже почувствуют, - сообщил на встрече 
с общественностью Алексей Цыденов.

Для сельчан одним из главных вопросов оста-
ётся кадровый – не только и не столько специ-
алистов в сельском хозяйстве, но и высокопро-
фессиональных педагогов и врачей, в том числе 
и молодых специалистов. Поэтому первым на 
встрече обсуждался вопрос запуска программы 
«Земский учитель», реализация которой начнется 
с 2020 года. Педагоги, которые захотят работать в 
сёлах и малых городах, получат единовременную 
выплату 1 миллиона рублей. 

По словам министра образования и науки Бу-
рятии Баира Жалсанова 80% школ Бурятии – это 
сельские школы. Около 20% педагогического со-
става на селе – учителя пенсионного и предпен-
сионного возраста. А общий дефицит учителей 
уже составил 560 человек. Проблема нехватки 
педагогов особенно ощутима в малокомплектных 
школах. Только в Баунтовском районе в школах 
целых 12 вакантных мест – не хватает учителей 
математики, английского языка, информатики.

- Послание, которое сейчас обсуждаем в пер-
вую очередь большое значение имеет для наших 
отдаленных сельских территорий. И то, что к 2020 
году будет миллион рублей по отрасли образова-
ние – «Земский учитель» это действительно под-
спорье для нас, - рассказал глава Баунтовского 
района Николай Ковалев.

По словам начальника РУО Баргузинского рай-
она Елены Козулиной, это очень существенный 
фактор для привлечения в сельские школы мо-
лодых специалистов. Районные власти, да и сами 
педагоги возлагают большие надежды на успеш-
ную реализацию программы «Земский учитель».

Привлечь на село опытных 
врачей

Значительные изменения ждут и уже хорошо 
известную программу «Земский доктор». Так, с 1 
января 2020 года предусмотрено увеличение воз-
раста участников этой программы. Предполагает-
ся, что специалисты, старше 50 лет также смогут 
принять участие в программе и получить едино-
временную выплату при переезде на работу в 
сельскую местность или малый город: врачи – 1 
миллион рублей, фельдшеры – 500 тысяч рублей.

Глава минздрава Бурятии Дамбинима Самбуев 
оценил эту инициативу как очень нужную и сво-
евременную для устранения кадрового дефицита 
в системе здравоохранения. Наибольший дефи-
цит на селе сейчас составляют врачи первичного 
звена: участковые педиатры, терапевты, врачи 
общеврачебной (семейной) практики, анестезио-
логи-реаниматологи, врачи скорой медицинской 
помощи. Сегодня в республике потребность во 
врачах - 621 человек, в средних медицинских ра-
ботниках - 721. 

Теперь у врачей с опытом есть возможность 
вернуться на родину, считает главный врач Ки-
жингинской центральной районной больницы 
Вячеслав Содномов:

- Врачи со стажем придут в село, вместе с ними 
придет опыт. Для нас это главное. Нужны годы, 
чтобы подготовить хорошего врача, и это отлич-
ная возможность - получить уже подготовлен-
ного специалиста со знаниями и интуицией, на-
работанной годами практики. Еще один важный 
момент. Мы традиционно все тянемся к своим 
корням. С годами эта связь только крепнет, и мно-
гие желают вернуться на родину.

Семьи поддержат по-крупно-
му

Особенно интересным для молодёжи, а в част-
ности, для молодых семей стал о обсуждение 
темы демографии, мер поддержки семей, моло-
дых специалистов, пособий по рождению детей 
и поддержки детей-инвалидов. По этому поводу 
прозвучало множество мнений представителей 
общественности и органов власти. 

Ежегодно в Бурятии рождается около 14 тысяч 
детей, и только треть из них получает меры соци-
альной поддержки.  

Министр соцзащиты населения Бурятии Та-
тьяна Быкова особо отметила предложение Вла-
димира Путина о поднятии с 1 января 2020 года 
уровня критерия «нуждаемости». 

- Если сегодня у нас в Бурятии размер пособия 
полторы величины прожиточного минимума - это 
порядка 16 тысяч на одного члена семьи, то с 1 
января 2020 года круг таких семей этой катего-
рии увеличится. Обязательства, которые берет на 
себя государство с 1 января 2020 года, позволят 
увеличить с 30 до 50% число семей, претендую-
щих на выплаты за первого и второго ребенка. 
Хотя, выплата, которая пошла с 1 января 2018 
года в рамках «Десятилетия детства», тоже дала 
свои результаты. Мы это видим по данным о рож-
даемости в Бурятии. Это главная стратегическая 

задача, я считаю, в работе с молодежью, - подчер-
кнула министр.

Дополнительные преференции получат и се-
мьи с рождением третьего ребёнка. Ранее таких 
выплат в Бурятии не было. Это стало возможным 
после вхождения республики в ДФО. Теперь, с 1 
января 2019 года каждая семья при рождении 
третьего ребенка и последующих детей назнача-
ется ежемесячная денежная выплата – это 11274 
рубля. Первая семья в Бурятии уже начала полу-
чать такую выплату. 

Молодая мама, председатель РОО «Современ-
ные родители Бурятии», руководитель «Клуба 
молодых мам» Дарья Дружинина оценила ново-
введения для многодетных семей.

- Хотела бы отметить очень положительные 
изменения в нашей республике по отношению к 
семье, к детям. Это очень радует, - отметила Дарья 
Дружинина. - Мы в своём клубе всегда позици-
онируем маму не просто как женщину, которая 
сидит дома, готовит еду, следит за детьми, но как 
самодостаточную личность, которая может быть 
успешной во многих сферах. Быть многодетной 
сейчас модно. Изменения, я считаю, очень поло-
жительно повлияют на ситуацию с деторожде-
нием, и мы в своём «Клубе молодых мам» всё об 
этом расскажем.

Что касается увеличения пособий по уходу за 
детьми-инвалидами, то, как заверил заместитель 
управляющего ОПФР по Республике Бурятия Вла-
дислав Ильин, выплаты в размере 10 тысяч ру-
блей начнутся уже с 1 июля этого года.

Жить в собственном доме на 
родине

Большой отклик среди молодёжи получило и 
продление сроков льготной ипотеки, возмож-
ность появления ипотечных каникул, а также по-
явление новой выплаты при рождении третьего и 
последующих детей.  

Глава государства, в частности, для многодет-
ных семей предложил установить ставку в 6% по 
программе льготной ипотеки на весь срок дей-
ствия кредита, а для регионов, входящих в ДФО 
– и вовсе 5%. А также ввести с 1 января 2019 года 
для семей, где рождается третий и последующий 
ребёнок, выплату 450 тысяч рублей из федераль-
ного бюджета для погашения ипотечного креди-
та.  

Программа «Семейная ипотека» действует в 
стране уже более года и, по словам замгенди-
ректора АО «Ипотечная корпорация РБ» Марии 
Башитовой, вызывает большой интерес. Однако 
особой активности приобретения квартир имен-
но в рамках этой программы не было, поскольку 
льготная ставка по программе имела ограничен-
ный период. 

- Согласно Посланию Президента России, сро-
ки убираются. И мы думаем, что это позволит 
нашим гражданам более полно воспользовать-
ся этим продуктом. Он действует не только на 

покупку жилья на первичном рынке и готового 
жилья у застройщика, но и на перекредитование 
ранее полученного кредита, - сообщила Мария 
Башитова.  

«Валить отсюда» - неактуаль-
но

По словам депутата Госдумы Николая Будуева, 
Президент говорил от имени будущего - задачи 
поставлены на годы вперёд, а населению респу-
блики необходимо консолидироваться. 

- Перед Бурятией сегодня ключевая задача - 
консолидация правительственной элиты, без ко-
торой развитие невозможно. То есть, как только 
у нас элита будет заниматься не политическими 
дрязгами, а развитием экономики и социальной 
сферы, республика пойдет вперед. И сегодня, 
мы видим, в мире начались положительные из-
менения. Поэтому необходимо, чтобы граждане 
Бурятии консолидировались в единую команду, 
которая прошибет буквально все преграды на 
пути развития республики. И тогда, я надеюсь, 
наконец-то та фраза, которую я сказал 10 лет на-
зад: «Пока вы молоды - валите отсюда» - окон-
чательно перестанет быть актуальной, - отметил 
депутат.

Действительно, Бурятия уже получила ряд пре-
ференций, а в рамках Послания вектор ускорен-
ного развития регионов получил новый импульс. 

Глава Бурятии отметил: это очень существен-
ная поддержка, которая ощущается уже сейчас, 
здесь и сегодня, а не когда-то завтра. 

- Президент сказал – мы должны двигаться 
темпами, опережающими среднероссийские. По 
всем федеральным программам получаем карт-
бланш, чтобы нас больше финансировали – глав-
ное, всё переварить. У нас увеличение бюджета 
на 12 млрд рублей по сравнению с уровнем про-
шлого года - огромные деньги и большая задача 
стоит перед нашим строительным комплексом. А 
по росту реального сектора экономики исключая 
бюджетную сферу, мы для себя ставим планку, 
7%. И по ней движемся, - заключил Алексей Цы-
денов.

В обсуждении приняли участие зампред пра-
вительства РБ по социальной политике Вячес-
лав Цыбикжапов, министры, депутаты Госдумы 
Николай Будуев и Алдар Дамдинов, Митрополит 
Улан-Удэнский и Бурятский Савватий, главы рай-
онов, представители Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Бурятии, республикан-
ского Отделения ПФР, «Ипотечной корпорации 
Бурятии», Сбербанка, специалисты сфер здраво-
охранения, образования, представители обще-
ственных организаций «Современные родители 
Бурятии», «Найдал», молодежных объединений 
«Волонтеры Победы», «Российские Студенческие 
Отряды», Российского союза молодежи, штаба 
студенческих отрядов БГУ. 

Александра Андреева

Послание Президента: создать условия и для молодёжи

Жители Бурятии начали полу-
чать материальную помощь на 
оборудование для перехода на 
цифровое телерадиовещание. 
288 гражданам уже одобрили 
получение единовременных вы-
плат на приобретение спутнико-
вой антенны. 

Напомним, в республике охват на-
земным телевещанием составляет 
97,4% населения, среди них почти 60 
тысяч человек могут получить матпо-
мощь на приставку – до 1000 рублей. 
Это - малоимущие граждане или семьи.  

Для тех, кто остался вне зоны охвата 
наземным эфирным ТВ (166 сел, 2,6% 
населения) материальная помощь со-
ставляет 6000 рублей. Ее могут полу-
чить одиноко проживающие пенсио-

неры или семейные пары пенсионного 
возраста, а также малоимущие. Таких 
насчитывается более 2500 человек. 

Для получения материальной помощи 
нужно обращаться в органы социаль-

ной защиты населения по месту жи-
тельства.

- На данный момент в органы соцза-
щиты населения поступило более 400 
заявок на получение материальной 
помощи для перехода на цифровое 
ТВ. Из них 288 человек уже получи-
ли одобрение и в ближайшее время 
получат единовременные выплаты на 
приобретение спутниковой антенны в 
размере до 6000 рублей, - рассказали 
в Минсоцзащиты РБ.    

Ранее заместитель федерального 
министра связи Алексей Волин отме-
тил, что в этой работе необходимо не 
только рассчитывать на местный бюд-
жет, но и привлекать спонсоров. 

- Наша задача очень проста в этом 
отношении и очень важна. До момента 

отключения аналога надо сделать так, 
чтобы людей в этих зонах без обору-
дования, позволяющего принять циф-
ру со спутника, не было, - подчеркнул 
замглавы Минкомсвязи РФ.

Россия в 2019 году переходит от ана-
логового к цифровому телевещанию. 
Переход будет поэтапным - он начался 
в феврале и займет полгода. Тверская 
область первой перешла на цифровое 
вещание 3 декабря, Бурятия перейдет 
3 июня. С запуском сети цифрового ве-
щания граждане РФ должны бесплат-
но получить набор из 20 телеканалов 
высокого качества, сопоставимый с 
тем, что раньше предлагалось только в 
платных пакетах ТВ-каналов.

Пресс-служба Главы РБ
 и Правительства РБ

Почти 300 жителей Бурятии получили материальную помощь для 
перехода на цифровое телевидение
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Эколого-просветительский 
отдел заповедника «Джергин-
ский» совместно с МУ «Курум-
канское РУО» и  МБОУ ДО РЦДО 
МО «Курумканский район» 
провели традиционную район-
ную научно-практическую кон-
ференцию «Край, в котором 
мы живём», посвящённую Дню 
заповедников и национальных 
парков.

Цели и задачи НПК:
-привлечение внимания детей и 

взрослых к комплексному изучению 
и сохранению природы своей малой 
Родины;

-выявление и поддержка творче-
ской инициативы педагогов и уча-
щихся, изучающих природу родного 
края; 

-содействие социальной адапта-
ции и самоопределению учащихся 
путем их привлечения к деятельно-
сти по тематике НПК. 
В рамках НПК прошел заочный 
этап: 

1.Конкурс рисунков «Живой сим-
вол нашего края». 

2.Конкурс видеороликов «Край, в 
котором я живу!»

На конкурс поступило 68 работ 
учащихся школ района. Лучшие ра-
боты отмечены грамотами и приза-
ми.

26 февраля 2019 г. в МБОУ ДО 
РЦДО МО «Курумканский район» 
прошла эколого-биологическая 
НПК по следующим секциям: 

1секция «Растения нашего края»:
1 место - Степанов Максим, МБОУ 

«Курумканская СОШ №2», руководи-
тель Эрдыниева Б.В.

2 место - Самбилова  Дарима, уч.5 
кл. МБОУ «Могойтинская СОШ», ру-
ководитель Самбилова Э.Ж.

3 место – Аюшиева Вика, уч.5 кл. 
МБОУ «Аргадинская СОШ», руково-
дитель Аюшиева Ч.Б.

2 секция «Современные экологи-
ческие проблемы поселений»:

1 место – Вологдина Олеся, МБОУ 
«Могойтинская СОШ», руководитель

Шоботкина Э.Б.
2 место - Цыденова Сарюна, уч.7 

кл. МБОУ «Гаргинская СОШ», руково-
дитель  Евреева Л.Г.

3 место – Ринчино Дарисо, уч.5 
кл. МБОУ «Гаргинская СОШ», руко-
водитель  Евреева Л.Г.

3 секция «Птицы нашего края»:
3 место – Пензина Оксана, МБОУ 

«Могойтинская СОШ», руководитель 
Шоботкина Э.Б.
Районная олимпиада:
1место–Распопова Анжелика, 

уч.7 кл. МБОУ «Могойтинская СОШ», 
руководитель Шоботкина Э.Б.

2 место–Хобракова Долгор, МБОУ 
«Курумканская СОШ №2», руководи-
тель Эрдыниева Б.В.

3место–Цыванов Амгалан, уч.10 
кл. МБОУ «Гаргинская СОШ», руко-
водитель  Евреева Л.Г.

Заповедник «Джергинский» под-
готовил для участников ценные 
призы и грамоты. Организаторы 
конференции выражают благодар-
ность всем педагогам и школьникам.  

Мы все должны помнить, знать и 
любить историю своего края, а зна-
чит любить землю, на которой мы 
живем.

                                                                                                     
 Эколого-просветительский 

отдел ФГБУ «Государственный 
заповедник «Джергинский»

Край, в котором мы живём

  1 марта в Курумканском детском саду «Росинка» прошел конкурс среди педагогов 
ДОУ «Лучший уголок по этнокультурному воспитанию».
Цели и задачи смотра-конкурса

- Воспитание у дошкольников уважения к традициям бурятского  народа,  истории, 
быту, материальной и духовной культуре;

- Побуждение педагогов к творческой активности, повышению профессиональной 
компетентности;

- Амплификация предметно-пространственной развивающей среды в ДОУ.

Жюри конкурса: заведующая Н.Б. Сахманова, старший воспитатель А.М. Андрея-
нова, член Управляющего совета  А.И. Тыхеева,   главный редактор районной газеты 
«Огни Курумкана» Б.Д. Цыденова.

   Педагоги проявили творчество и креативный подход при оформлении уголков, 
большая благодарность родителям за помощь и активное участие в жизни детского 
сада и группы.

Итоги конкурса:
Диплом 1 степени – 2 младшая группа «Непоседы» воспитатель Ц.Б. Занданова
Диплом 2 степени – старшая группа «Пчелки» воспитатель Л.В. Белькова
Диплом 3 степени – подготовительная группа «Любознайки» воспитатель Ц.Н. Маг-

дажинова
Диплом 3 степени – подготовительная группа «Капитошка» воспитатель Е.Г. Бори-

сова
Диплом «За волю к победе»  - 1 младшая группа «Лучики» воспитатель Д.Г. Нимаева

Старший воспитатель А.М. Андреянова.

75-летию Курумканского 
района посвящается

Перед школой встают новые 
задачи, связанные с форми-
рованием личности подрост-
ка, познанием им самого 
себя, определением его в 
мире профессий.

В связи с этим  более 4 лет 
большое внимание  уделяется  
проведению целенаправленной 
профориентационной работы 
среди школьников, которая долж-
на опираться на глубокое знание 
всей системы основных факторов, 
определяющих формирование 
профессиональных намерений 
личности и пути ее реализации.  

МБОУ «Курумканская СОШ №2» 
является базовой площадкой 
Российского движения школьни-
ков по направлению «Личност-
ное развитие». А также в каждой 
школе работают педагоги, ответ-
ственные за профессиональную 
ориентацию учащихся. Профо-
риентационная работа в школах 
осуществляется по нескольким 
направлениям. Одним из направ-
лений является ознакомление 
учащихся с профессиями в игро-
вой форме.

Так 26 февраля на базе школы 
состоялась Районная обучающая 
профориентационная игра «Мой 
выбор».

На мероприятие были пригла-
шены представители структурных 
подразделений района: старший 
помощник начальника отделения 

подготовки и призыва граждан 
на военную службу военного 
комиссариата Цыденова Ю.Д., 
инструктор противопожарной 
службы 18 Курумканского отряда 
государственной противопожар-
ной службы РБ Эрдэниева Ж.Х., 
исполняющий обязанности ди-
ректора Центра занятости населе-
ния Хомякова Л.С., врач-педиатр 
центральной районной больницы 
Шинкоева Б.Д.

Приглашенные гости приняли 
активное участие в работе жюри.

С приветственным и одновре-
менно напутственным словом вы-
ступили директор школы Дарха-
нова Н.Ж., методист управления 
образования Булгутова Д.В. 

Обучающая игра проводилась 
в два этапа: домашнее задание 
«Один день из жизни…», квест-и-
гра «Калейдоскоп профессий». 
В мероприятии приняло участие 
55 учащихсяиз 11 школ района.В 
ходе показа домашнего задания 
учащиеся показали наиболее 
популярные профессии. Все по-
дошли к заданию с творческим 
мастерством, юмором, артистич-
ностью. Все номера соответство-
вали своей тематике и были ин-
тересными. По итогам домашнего 
задания 3 место заняла команда 
Майской СОШ, 2 место – Сахулин-
ская СОШ, 1 место – Курумканская 
СОШ №2.Следующим этапом была 
квест-игра «Калейдоскоп профес-
сий».Участие в квесте дало воз-

можность игрокам на практике 
отработать навыки профессий. В 
игре школьники получили новые 
знания о профессиях, познако-
мились со специалистами данных 
профессий, приобрели коммуни-
кативные навыки (эффективного 
общения в разных формах и ус-
ловиях), умения продуктивно ра-
ботать в команде, находить ком-
промиссы для достижения общей 
цели. По итогам квест-игры 3 ме-
сто заняла Курумканская средняя 
общеобразовательная школа №1, 
2 место – Майская средняя обще-
образовательная школа, 1 место 
– Курумканская средняя общеоб-
разовательная №2.

В итоге общекомандные места 
распределились следующим об-
разом: 1 общекомандное место 
заняла команда Курумканской 
СОШ №2, 2 место – Майская СОШ, 
3 место – Дыренская СОШ.

Обучающая игра «Мой выбор» 
- это новая форма профориен-
тационной работы с детьми.  На-
деемся, что такие формы работы 
найдут свое продолжение. 

Выражаем благодарность за 
участие команды школ района, 
социальных партнёров, пригла-
шенных гостей, всех участни-
ков-организаторов игры и ИП 
Надмитова Р.В. за оказанную 
спонсорскую помощь. 

Будаева Янжима, 10 класс

Районная обучающая профориентационная 
игра «Мой выбор»

Объявлен Всероссийский конкурс среди молодежи 
образовательных и научных организаций на лучшую 
работу «Моя законотворческая инициатива». Орга-
низатором выступает Общероссийская обществен-
ная организация «Национальная система развития 
научной, творческой и инновационной деятельности 
молодежи России «Интеграция» при содействии фе-
деральных органов власти. 

В этом году конкурс проходит в 14-й раз.   

  Участники конкурса должны направить в Орг-
комитет творческие исследования по следующим 
направлениям: государственное строительство и 
конституционные права граждан; экономическая 
политика;социальная политика; образование, наука, 
здравоохранение и культура; бюджетное, налоговое 
и финансовое законодательство; оборона и безопас-
ность; молодежная политика; энергетическая поли-
тика; региональное законодательство. 

   Конкурс пройдет в два этапа: заочный и очный. 
Последний пройдет в период с 21 по 23 мая (весенняя 
сессия) и с 9 по 11 октября (осенняя сессия) в ДДО 
«Непецино» Управления делами Президента РФ. Срок 
подачи конкурсных материалов до 26 апреля и 20 сен-
тября соответственно. Победители конкурса награ-
ждаются высшими наградами Конкурса – Золотыми 
знаками отличия «Депутатский резерв». 

    Со всей необходимой документацией для уча-
стия в конкурсе можно ознакомиться на сайте www.
nauka21.com или www.integraciya.org. 

 
Пресс-служба НХ РБ

Моя законотворческая 
инициатива
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 Первые четыре месяца года – это 
время, когда надо задекларировать 
свои доходы 

Граждан, у которых возникает та-
кая обязанность, в Бурятии не так уж 
и мало. Так, в прошлом году в Бурятии 
подали свыше 50 тысяч деклараций 
о доходах физических лиц, сообща-
ет пресс-служба республиканского 
УФНС. 

Не позднее 30 апреля 2019 года 
представить декларацию 3-НДФЛ сле-
дует при получении: 

- дохода от продажи имущества, от 
реализации имущественных прав; 

- в дар недвижимого имущества, 
транспортных средств, акций, долей, 
паев от физических лиц, не являющих-
ся близкими родственниками; 

- доходов, полученных по различ-
ным договорам; 

- дохода от выигрыша, полученного 
от операторов лотерей, распространи-
телей, организаторов азартных игр; 

- дохода от источников, находящих-
ся за пределами Российской Федера-
ции. 

Задекларировать полученные в 2018 
году доходы должны также индивиду-

альные предприниматели, нотариусы, 
занимающиеся частной практикой, ад-
вокаты, учредившие адвокатские ка-
бинеты и другие лица, занимающиеся 
частной практикой. 

Исчисленный в декларации налог 
необходимо уплатить по сроку - не 
позднее 15 июля 2019 года. Для граж-
дан, которые желают лично уточнить 
какие-то вопросы по декларированию 

доходов, в налоговых органах респу-
блики 4 и 5 апреля пройдут Дни от-
крытых дверей. 

налоговая служба

Полная версия: https://www.
baikal-daily.ru/news/16/357740/

Жителей Бурятии просят не забыть 
подать декларации

    Средства будут выделены из 
федерального бюджета 

Более 150 млн рублей из федераль-
ного бюджета получит Бурятия на стро-
ительство в 2019 году лукодрома – кры-
того манежа для занятий стрельбой из 
лука, сообщает ТАСС. 

- Начало строительства региональ-
ного центра по стрельбе из лука плани-
руется в 2019 году. Стоимость проекта 
- более 150 млн рублей, - сообщили в 
министрое, уточнив, что это федераль-
ные средства.

Средства будут выделены из феде-
рального бюджета 

Более 150 млн рублей из федераль-
ного бюджета получит Бурятия на стро-
ительство в 2019 году лукодрома – кры-
того манежа для занятий стрельбой из 
лука, сообщает ТАСС. 

- Начало строительства региональ-
ного центра по стрельбе из лука плани-
руется в 2019 году. Стоимость проекта 
- более 150 млн рублей, - сообщили в 
министрое, уточнив, что это федераль-
ные средства.

Источник: https://m.baikal-daily.
ru/news/15/357790/

Бурятия получит более 150 миллионов 
на лукодром

С 1 марта в России перестанет дей-
ствовать «дачная амнистия» - упро-
щенная регистрация построек на 
садовых участках. Владельцам дач 
придется в обязательном порядке 
уведомлять местные органы власти 
о строительстве на своих участках 
каких-либо новых построек. Это 
правило будет распространяться как 
на дома на участках для индивиду-
ального жилищного строительства и 
личного подсобного хозяйства, так и 
на дома на садовых участках. 

Сами же дома не должны будут 
быть выше 20 метров и иметь более 
трех этажей. Также поменяется си-
стема налогообложения в садоводче-
ских товариществах. В целях борьбы 
с коррупцией в них правительство 
решило, что ежемесячные взносы 
должны начисляться по-новому, а 
уплачивать их надо через банк. 

При этом, проблемы могут воз-
никнуть у владельцев земельных 
участков, которые возвели дома с 
нарушением установленных градо-
строительных норм и правил. Такие 
строения могут быть признаны само-
вольной постройкой, а значит подле-
жать сносу. 

Помимо этого, любой кто захочет 
продать свой урожай будет обязан 
будет оформить патент через реги-
страцию ИП с последующей уплатой 

налогов. За неофициальной торгов-
лей будут следить госорганы. 

С 1 марта возобновляются про-
граммы льготного автокредитования 
«Первый автомобиль» и «Семейный 
автомобиль», которые давали скидку 
в 10% на первую машину и на авто-
мобиль для семьи, в которой двое и 
более детей. 

С начала весны также вступают в 
силу поправки в правила осущест-
вления деятельности по управлению 
многоквартирными домами, касаю-
щиеся работы аварийно-диспетчер-
ских служб. Об этом ранее подробно 
уже сообщал БМК. 

С 1 марта деятельность по перевоз-
кам пассажиров и иных лиц автобу-
сами будет подлежать обязательному 
лицензированию, за исключением 
автобусов государственных служб, 
а также автобусных перевозок по 
территориям предприятий. За отсут-
ствие лицензии физлиц будут штра-
фовать на сумму от 50 тысяч рублей 
и до 400 тысяч рублей — для юрлиц. 

Новый штраф начнут платить и 
все водители в целом. За остановку 
на «вафельной» разметке длитель-
ностью более пяти секунд придется 
заплатить тысячу рублей. 

https://www.baikal-media.ru/
news/society/355957/

 Что изменится в законодательстве с 
1 марта 

21 МАРТА СОСТОИТСЯ ВЕБИНАР ДЛЯ 
КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ

Филиал ФГБУ «Федеральная када-
стровая палата» по Республике Бурятия 
сообщает, что 21 марта состоится веби-
нар на тему «Техплан». На вебинаре бу-
дут представлены важные рекоменда-
ции для кадастровых инженеров. Кроме 
того, участники смогут задать любые ин-
тересующие вопросы по этой теме. 

Для того чтобы принять участие в 
мероприятии, в срок до 19.03.2019 года 
необходимо направить в установленном 
порядке заявку в ФГБУ «Федеральная 
Кадастровая палата Росреестра». Чтобы 
зарегистрироваться на вебинар, необхо-
димо зайти на сайт  ФГБУ «ФКП Росре-
естра» www.kadastr.ru и найти новый  
раздел «Лекции и вебинары». 

Этот раздел  ориентирован на када-
стровых инженеров и других специали-
стов сферы недвижимости (риелторов, 
юристов, оценщиков). В новом разделе 

будут размещены видеолекции и веби-
нары, освещающие актуальные вопро-
сы кадастровой деятельности. В свете 
динамичных изменений, к примеру, в 
земельном законодательстве многие 
обучающие материалы окажутся полез-
ны также людям, профессиональная де-
ятельность которых не связана с недви-
жимостью. Для доступа к информации 
также необходимо зарегистрироваться. 

Зарегистрированные пользователи 
будут получать сообщения о разме-
щении новых видеолекций и пригла-
шения на вебинары. Кроме того, для 
зарегистрированных пользователей 
предусмотрена возможность заказа 
тем видеолекций и вебинаров, а также 
размещения комментариев, отзывов и 
предложений. Интернет-адрес страни-
цы раздела: webinar.kadastr.ru. Ссылка 
на него постоянно размещена на глав-
ной странице сайта Кадастровой пала-
ты. 

Пресс-релиз

 В связи с быстрым сходом снега 
в районах лесники просят жителей 
Бурятии  строго соблюдать правила 
пожарной безопасности, при движе-
нии по дорогам общего пользования 
не выбрасывать из автомобилей го-
рящие окурки.

Обо всех выбросах дыма над лесом 
необходимо сообщать на горячую 
линию «лесной охраны» (83012) 20-
44-44 или в ближайшее лесничество. 
Большинство весенних лесных пожа-

ров начинаются именно с перехода 
огня от неконтролируемых выжига-
ний в лес. По каждому подобному 
сообщению лесники выезжают на 
проверку.

Республиканское агентство лес-
ного хозяйства сообщает, что на 
сегодняшний день в Бурятии прово-
дятся профилактические выжигания 
горючего материала в Джидинском, 
Мухоршибирском, Селенгинском Кях-
тинском, Бичурском районах.

Проведение профилактических 
выжиганий разрешено только на 
землях лесного фонда в соответ-
ствии с государственным заданием и 
планами профилактических контро-
лируемых выжиганий утвержденных 
главами районов.

Екатерина Иванчикова
Пресс-секретарь

Республиканского агентства
 лесного хозяйства

Лесники призывают жителей Бурятии сообщать о 
возгораниях в лесу

Всех любителей рыбалки призыва-
ют не упустить шанс принять участие в 
грандиозном фестивале 

Продолжается регистрация на юби-
лейную, 15-ю «Байкальскую рыбал-
ку-2019». 

- Если вы хотите стать участником 
Юбилейной Байкальской рыбалки-2019 
и получить возможность выиграть глав-
ный приз – Toyota Fortuner, но считаете, 
что с регистрацией ещё можно подо-
ждать, успевайте зарегистрироваться! 
Количество участников ограничено и 
растёт с каждым днем. На данный мо-
мент зарегистрировано около 150 ко-
манд, - сообщили организаторы. 

Регистрацию можно пройти на сай-
те http://buryatia.site/baikalfishing, 
справки по телефону: 8 924 355 77 70 

Желающие, которым не хватает 
участников, всегда могут обратиться к 
нашим организаторам по вопросам до-
бора команды. 

Как сообщал «Байкал-Daily», «Бай-
кальская рыбалка» состоится 29-30 
марта близ села Оймур Кабанского 
района Бурятии на Байкале. Гостями 
крупнейшего соревнования по подлёд-
ной рыбалке станет звезда фильмов 
«Особенности национальной охоты» и 
«Особенности национальной рыбалки» 
Алексей Булдаков, а также певица и те-
леведущая Анна Семенович. 

Призовой фонд соревнований: 

1 место - Автомобиль TOYOTA 
FORTUNER 

2 место - Снегоход YAMAHA 
3 место - Лодочный мотор 
4 место - 4-местная лодка 
5 место - Электростанция 
6 место - Мотоледобур 
7 место - Эхолот 
8 место - GPS навигатор 
9 место - Тент 
10 место - Туристическая палатка 
Плюс поощрительные призы.

Полная версия: https://www.
baikal-daily.ru/news/16/358992/

На «Байкальскую рыбалку» 
зарегистрировались почти 150 команд



7ОГНИ КУРУМКАНА№ 9 (61257)8 марта 2019 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: 1650 экз. 
Номер подписан в печать  06.03. 2019 г. 
по графику в 13.00, фактически в 11.40.

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.

«О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Ку-
румканский район»

Руководствуясь пунктом 1 части 10 статьи 35 
Федерального закона от 06.10.2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (с 
последующими изменениями и дополнениями), 
Уставом муниципального образования «Курум-
канский район», районный Совет депутатов муни-
ципального образования «Курумканский район» 
решил:

1. Внести в Устав муниципального образования 
«Курумканский район» Республики Бурятия, при-
нятый решением Совета депутатов от 09.06.2005 
№ XVI (в редакции Решений Совета депутатов от 
03.05.2007 №XXXII-7, от 24.11.2008 №XXXXVI-1, 
от 21.12.2009 №X-4, от 09.09.2010 №XV-6, от 
24.11.2011 №XXVI-5, от 13.02.2013 №XXXVIII-3, от 
25.06.2013 №XXXXI-5, от 05.03.2014 №XXXXVI-11, 
от 12.11.2014 №III-1, от 15.06.2015 №IX-6, от 
30.01.2017 №XXX-2, от 07.04.2017 от XXXII-4, от 
23.06.2017 №XXXIV-5, от 23.05.2018  №XXXXIII-4, 
от 03.07.2018 №XXXXV-2, от 19.12.2018 г. LI-1) сле-
дующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 17 части 1 статьи 5 дополнить сло-
вами «, направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строи-
тельстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о несоответствии указан-
ных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и (или) недопустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о соответствии или несоот-
ветствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома требованиям законода-
тельства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов ин-
дивидуального жилищного строительства или 
садовых домов на земельных участках, располо-
женных на соответствующих межселенных тер-
риториях, принятие в соответствии с граждан-
ским законодательством Российской Федерации 

решения о сносе самовольной постройки, распо-
ложенной на межселенной территории, решения 
о сносе самовольной постройки, расположенной 
на межселенной территории, или ее приведении 
в соответствие с установленными требовани-
ями, решения об изъятии земельного участка, 
не используемого по целевому назначению или 
используемого с нарушением законодательства 
Российской Федерации и расположенного на 
межселенной территории, осуществление сно-
са самовольной постройки, расположенной на 
межселенной территории, или ее приведения в 
соответствие с установленными требованиями 
в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации;»;

1.2 Пункт 11 части 1 статьи 5.3 дополнить сло-
вами «направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемых строи-
тельстве или реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового 
дома (далее - уведомление о планируемом стро-
ительстве) параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о несоответствии указан-
ных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и (или) недопустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о соответствии или несоот-
ветствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома требованиям законода-
тельства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов ин-
дивидуального жилищного строительства или 
садовых домов на земельных участках, располо-
женных на территориях поселений, принятие в 
соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации решения о сносе само-
вольной постройки, решения о сносе самоволь-
ной постройки или ее приведении в соответствие 
с предельными параметрами разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленными правилами зем-
лепользования и застройки, документацией по 
планировке территории, или обязательными тре-
бованиями к параметрам объектов капитального 

строительства, установленными федеральными 
законами (далее также - приведение в соответ-
ствие с установленными требованиями), решения 
об изъятии земельного участка, не используемо-
го по целевому назначению или используемого 
с нарушением законодательства Российской 
Федерации, осуществление сноса самовольной 
постройки или ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в случаях, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации;»;

 1.3. Часть 12 статьи 21 изложить в следующей 
редакции:

«12. Депутат, осуществляющий свои полномо-
чия на постоянной основе не вправе: заниматься  
предпринимательской деятельностью лично или 
через доверенных лиц, участвовать в управлении 
коммерческой организацией или в управлении 
некоммерческой организацией (за исключени-
ем участия в управлении совета муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации, 
иных объединений муниципальных образований, 
политической партией, профсоюзом, зарегистри-
рованным в установленном порядке, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищ-
но-строительного, гаражного кооперативов, това-
рищества собственников недвижимости), кроме 
участия на безвозмездной основе в деятельности 
коллегиального органа организации на основа-
нии акта Президента Российской Федерации или 
Правительства Российской Федерации; представ-
ления на безвозмездной основе интересов муни-
ципального образования в органах управления и 
ревизионной комиссии организации, учредите-
лем (акционером, участником) которой является 
муниципальное образование, в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, определяю-
щими порядок осуществления от имени муници-
пального образования полномочий учредителя 
организации или управления находящимися в 
муниципальной собственности акциями (доля-
ми участия в уставном капитале); иных случаев, 
предусмотренных федеральными законами.»;

1.4. Часть 10 статьи 23 изложить в следующей 
редакции: 

«10. Глава муниципального образования не 
вправе: заниматься  предпринимательской де-
ятельностью лично или через доверенных лиц, 
участвовать в управлении коммерческой органи-
зацией или в управлении некоммерческой орга-
низацией (за исключением участия в управлении 

совета муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации, иных объединений муни-
ципальных образований, политической партией, 
профсоюзом, зарегистрированным в установ-
ленном порядке, участия в съезде (конферен-
ции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строитель-
ного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости), кроме участия на 
безвозмездной основе в деятельности коллеги-
ального органа организации на основании акта 
Президента Российской Федерации или Прави-
тельства Российской Федерации; представления 
на безвозмездной основе интересов муници-
пального образования в органах управления и 
ревизионной комиссии организации, учредите-
лем (акционером, участником) которой является 
муниципальное образование, в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, определяю-
щими порядок осуществления от имени муници-
пального образования полномочий учредителя 
организации или управления находящимися в 
муниципальной собственности акциями (доля-
ми участия в уставном капитале); иных случаев, 
предусмотренных федеральными законами.». 

2. В порядке, установленном Федеральным за-
коном от 21.07.2005 №97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образова-
ний»  в пятнадцатидневный срок представить 
муниципальный правовой акт о внесении изме-
нений и дополнений в Устав на государственную 
регистрацию. 

3. Опубликовать зарегистрированный муници-
пальный правовой акт о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образова-
ния «Курумканский район» в течение 7 дней со 
дня его поступления из территориального органа 
уполномоченного федерального органа испол-
нительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований.

4. В десятидневный срок после опубликова-
ния направить информацию об обнародовании в 
территориальный орган уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образова-
ний.

5.  Контроль за исполнением настоящего реше-
ния оставляю за собой.

Глава   муниципального образования                                                                                                                                 
В.В. Сультимов

«Курумканский район»

РЕШЕНИЕ №LII-1
от 4 февраля 2019 года Курумкан

Специалисты компании 
«ФинЭкспертиза» проанализи-
ровав состояние рынка, пришли 
к выводу, что в 2019 году следует 
ожидать повышения цен на ряд 
продуктов питания, сообщает 
«Российская газета». 

Аналитики отмечают, что в 
прошлом году за счет роста сто-
имости на энергоносители, арен-
ды, кормов и удобрений выросли 
цены на куриные яйца, мясо и 
сахар. В 2019 году такого же раз-
вития события стоит ожидать и с 
молоком, гречкой и хлебом. 

По данным экспертов на дан-
ный момент в стоимость литра 
пастеризованного молока зало-
жена прибыль производителя 
в 3,4 процента, тогда как в сред-
нем в пищевой промышленности 
производитель получает порядка 
восьми процентов прибыли. При 
этом для производства молока 
требуются корма, которые в 2018 
году подорожали на 36 процен-
тов, а также тарифы на энергоно-
сители, цены на которые выросли 
на 30 процентов. Это неизменно 

приведет к росту цен и на молоко, 
отмечают аналитики. 

Кроме того, по оценкам экс-
пертов компании, в 2019 вырастут 
цены на гречку. В 2017 году из-за 
рекордного цены на крупу упа-
ли на 16 процентов, после чего в 
2018 году были резко сокращены 
посевы, и в результате валовый 
сбор культуры упал почти на 40 
процентов. Вкупе с ростом цен 
на удобрения и средства защиты 
растений, это приведет к очеред-
ному скачку цен на гречку. 

Помимо этого, аналитики отме-
тили низкий уровень прибыли у 

производителей хлебобулочных 
изделий. Это связано с подоро-
жанием в 2018 году пшеницы на 
54 процента, а также ржи на 30 
процентов. Кроме того, выросли 
расходы на ЖКХ, на аренду по-
мещений и земли. Таким образом, 
считают эксперты, желание про-
изводителей увеличить прибыль, 
уровень которой и так является 
одним из самых низких в отрасли, 
вероятнее всего приведет к повы-
шению цен на хлеб. 

https://ria.ru/
Бурятия Life

 В России подорожают молоко, 
гречка и хлеб, пишут СМИ 

ЕГЭ для родителей

28 февраля 2019 года на 
базе МБОУ «Курумканская 
СОШ №1» /Пункт проведе-
ния экзаменов №107/ про-
шла акция «Единый день 
сдачи ЕГЭ родителями». Все-
го в акции приняло участие 
14 человек из 15 заявлен-
ных.  Родители со всех школ 
района смогли ознакомиться 
с процедурой проведения 
Единого государственного 
экзамена, а также проверить 
свои знания по русскому 
языку. Единый день сдачи 
ЕГЭ прошел в штатном ре-
жиме. В пункте проведения 
экзаменов присутствовали:  

руководитель пункта прове-
дения экзаменов, руководи-
тель общеобразовательной 
организации, члены государ-
ственной экзаменационной 
комиссии, организаторы в 
аудитории, организаторы 
вне аудитории, технические 
специалисты, обществен-
ные наблюдатели. Согласно 
процедуре проведения эк-
заменов в пункте сдачи ЕГЭ 
было обеспечено: наличие  
металлодетектора, медицин-
ское сопровождение, охрана 
общественного порядка. Ро-
дители, принявшие участие 
в акции отмечают, что сдача  

ЕГЭ не является сложной 
при достаточной предмет-
ной подготовке,  условия 
проведения экзаменов ком-
фортны, что способствует 
успешной сдаче ЕГЭ.

Комментарий родителя:
Шакшаева Л. А – «Хорошо 

придумали, что родителям 
показали, как проходит  ЕГЭ. 
Это даст понять родителю 
как помочь ребенку прео-
долеть страх. Ну, в общем, 
могу сказать, что если есть 
знание, то ничего страшного 
нет».

Курумканское РУО
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Объявление

Вакансии

Разное

Продам

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

• 
• 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.

• Продам компьютер: ЖК-монитор, 
системный блок, колонки, ксерокс 
+ принтер + сканер. Привезу, уста-
новлю, подключу. Цена 13900. Тел. 
8-910-736-22-00.

• Сено. Тел. 89243579628.
• «ЗИЛ-130» в хорошем рабочем 

состоянии. тел. 89246532045.

Баргузинская местная органи-
зация Всероссийского общества 
слепых поздравляет членов на-
шего общества и всех жителей 
района с наступившим Новым 
годом по лунному календарю, 
с Днём защитника Отечества и  
международным женским Днём 
8 марта. Желаем крепкого здоро-
вья, успехов в работе, стабильно-
сти и благополучия.

Поздравляем!

ООО «ЦАСС» информирует, что с 18 марта 2019 года начинается 
отлов безнадзорных домашних животных на территории Курум-
канского района. Тел. 83012371000

 ООО «ЦАСС»

•  Приглашаем на работу продав-
ца-консультанта (мелкая цифровая 
техника), график 5/2, зп 20-25 тыс. 
руб. 89528913430, pp@gsm70.ru

Расширение программы «Земский 
доктор» поможет решить проблему 
нехватки медицинских кадров в 
Бурятии 

В Минздраве России готовится проект 
постановления Правительства по снятию 
возрастных ограничений для участников 
программы «Земский доктор». На про-
шлой неделе с таким предложением вы-
ступил Президент Российской Федерации 
Владимир Путин в своем Послании Феде-
ральному Собранию. 

27 февраля в Бурятском государствен-
ном университете на встрече с моло-
дежным активом по обсуждению Посла-
ния Президента России президентскую 
инициативу назвали актуальной, ведь 
сегодня в Бурятии сохраняется высо-
кая потребность в медицинских кадрах. 
Наибольший дефицит составляют врачи 
первичного звена: участковые педиатры, 
терапевты, врачи общеврачебной (семей-
ной) практики, анестезиологи-реанимато-
логи, врачи скорой медицинской помощи. 

Министр здравоохранения Республики 
Бурятия Дамбинима Самбуев: 

- Данная мера своевременна и нуж-
на для устранения кадрового дефицита 
в системе здравоохранения. Сегодня в 
республике потребность во врачах со-
ставляет 621 человек, в средних меди-
цинских работниках - 721. За все годы 
работы программа «Земский доктор» 
помогла привлечь в наши центральные 
районные больницы 866 специалистов. 
Также в прошлом году впервые заработа-
ла программа «Земский фельдшер» с вы-
платой 500 тысяч рублей. Благодаря ей в 
сельские ФАПы и амбулатории пришли 27 
фельдшеров, и 4 фельдшера - в отделения 
скорой медицинской помощи. 

Главный врач Кижингинской централь-
ной районной больницы Вячеслав Содно-
мов: 

- Врачи со стажем придут в село, вместе 
с ними придет опыт. Для нас это главное. 
Нужны годы, чтобы подготовить хорошего 
врача, и это отличная возможность - полу-
чить уже подготовленного специалиста со 
знаниями и интуицией, наработанной го-
дами практики. И молодежи будет у кого 
поучиться. Еще один важный момент. Мы 
традиционно все тянемся к своим корням. 
С годами эта связь только крепнет, и мно-
гие желают вернуться на родину. Теперь 
у них есть возможность жить в условиях 
не хуже, чем в городе - построить дом со 
всеми удобствами. 

Глава Баунтовского района Николай 
Ковалев: 

- Послание, которое сейчас обсужда-
ем, в первую очередь, большое значение 
имеет для наших отдаленных сельских 
территорий. Мы сняли ограничения по 
возрасту по подъемным для молодых 
специалистов, это полномочия муници-
пального района. По молодым специали-
стам до 35 лет увеличили подъемные до 
12 окладов, эта сумма в данный момент 
составляет 85 тысяч рублей для молодых 
специалистов. И в последние два года мы 
постарались заполнить кадровую нишу. 
Заработная плата - это полномочия субъ-
екта, а поддержка, подъемные для специ-
алистов - полномочия муниципалитета. 

По программе «Земский доктор» за пе-
риод с 2011 по 2018 годы в Баунтовский 
район приехали 35 врачей, из них 18 оста-
лось. Из 24 фельдшеров с 2018 года - пять 
работают в Баунтовском районе. 

На подъемные мы расходуем в год при-
мерно 600 тысяч рублей, но с 2020 года 
нам будет намного проще привлекать 
кадры с программой «Земский учитель» 
и снятием ограничений по возрасту по 
программе «Земский доктор».

https://newbur.ru/n/46139/

В программе «Земской 
доктор» уберут возрастные 
ограничения 

В октябре 2019 года   Курумканской средней школе исполнится 135лет! 
Тысячи выпускников, прославивших наш район, Республику, получили 

путевку в жизнь именно в стенах Курумканской средней
Сегодня мы помним замечательных и талантливых  Учителей, которые 

стояли у ее истоков, кто   посвятил свои годы призванию учить и стал  
личным примером человеческой душевной доброты, твердой воли и ти-
танического труда. 

История  школы зародилась еще  в  далеком 1884 году, это была первая 
церковно-приходская школа в нашей долине.   С каждым годом  стано-
вилось все больше и больше детей, стремящихся  к Знаниям.  Добрый  и 
нелегкий  путь прошла  школа за 135 лет. 

Мечта выпускников и коллектива школы- это создание Книги об исто-
рии школы. Главной мыслью создания книги является дань памяти бога-
той и уникальной истории школы, всем поколениям, прошедшим через 
Курумканскую среднюю школу.

Мы обращаемся ко всем жителям района, Баргузинской долины, ко 
всем землякам, проживающим в республике и за ее пределами с огром-
ной просьбой откликнуться и  поделиться своими воспоминаниями о 
годах учебы, работы в школе, фотографиями, документами, рассказать о 
любимых педагогах, которые сеяли разумное, доброе, вечное на  Курум-
канской земле.

Также мы просим откликнуться всех, кто когда-либо учился или рабо-
тал здесь, рассказать о себе лично, сообщить свои координаты, сообщить 
об этом тем, кто живет за пределами республики.  

Надеемся на активное участие в создании книги.    

Реквизиты: 89246566382 Реховская Надежда Ивановна. 
89024522077 Дарханова Наталья Жамбаловна. 83014941526, 
Kurumkanschool2@yandex.ru

Обращение
Дорогие земляки, учителя, 

ветераны педагогического труда, 
выпускники всех лет!

Администрация, Совет депутатов и Совет ветеранов сельского поселения «Бараг-
хан» выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи с кончиной горя-
чо любимой матери,бабушки

 Хабтагаевой Татьяны Мангутовны

4 марта в Подмосковье Глава 
Бурятии на семинаре Мини-
стерства транспорта России 
рассказал об успешной реа-
лизации дорожного ремонта в 
Улан-Удэнской агломерации. 
За два года процент норма-
тивных дорог в агломерации 
вырос с 37% до 58%. К 2024 
году этот показатель вырастет 
до 85%. С 2019 года в рамках 
нацпроекта будут ремонти-
роваться дороги не только в 
агломерации, но и региональ-
ные дороги.

В мероприятии, организованном 
Министерством транспорта России 
и Федеральным дорожным агент-
ством, принимают участие предста-
вители Министерства строительства 
РФ, МВД России, Федерального 
казначейства, Счетной палаты РФ, 
а также профильных отраслевых 
организаций, экспертного сообще-
ства, крупнейших дорожных ком-
паний и делегации 83 субъектов 
России. В делегации Бурятии также 
приняли участие представители ми-
нистерства транспорта республики 
и УПРДОР Южный Байкал.

Алексей Цыденов рассказал 
об опыте реализации проекта в 
Улан-Удэнской агломерации и отме-
тил важность вовлеченности граж-
дан в выбор ремонтируемых объек-
тов и высокую роль общественного 
контроля.

- Мы объявили голосование в ин-
тернете, собрали 1,5 тысячи заявок. 
На основании этих заявок выбрали 
дороги, которые необходимо в пер-
вую очередь отремонтировать. То 
есть выбирали не какие-то чинов-
ники, выбирали сами люди. В рам-
ках голосования можно получить 
предложение по ремонту дороги, 
которую сами бы вы никогда не на-
шли.  Люди видят что сделано там 
где нужно. И это тоже даёт сразу 
колоссальный эффект, - сказал Гла-
ва Бурятии.

Напомним, в Бурятии приори-
тетный проект Безопасные и каче-
ственные дороги реализуется с 2017 
года, за два года из федерального и 
республиканского бюджетов было 
выделено 2,5 млрд рублей, процент 
нормативных дорог вырос с 37% до 
58%. С 2019 года проект расширит-
ся до статуса национального, в нем 
участвуют все субъекты РФ кроме 
Москвы и Санкт-Петербурга.

- На дороги Бурятии в рамках 
нацпроекта планируется выделить 
17,2 млрд рублей,  из федерального 
бюджета 5,5 млрд рублей, остальное 
из Дорожного фонда республики. 
Одним из главных результатов ком-
плекса мероприятий должно стать 
приведение в нормативное состо-
яние 85 % дорожной сети агломе-
раций и 50% региональных дорог, 
а также двукратное снижение ко-
личества мест концентрации ДТП, - 
сообщил Алексей Цыденов.

Также Глава республики под-
черкнул важность подготовки ка-
дров, использования современных 
технологий. К примеру, в Бурятии 
при реконструкции и ремонтах, 
вместо простой асфальтобетонной 
смеси стал применяться щебеноч-
но-мастичный асфальтобетон, срок 
службы которого в 1,5 раза длин-
нее.  Также проводится работа по 

ограничению скоростного режима 
путем установления камер фото-ви-
део фиксации нарушений правил 
дорожного движения. Запланиро-
вано внедрение элементов интел-
лектуальных транспортных систем 
на территории республики: уста-
новка метеопостов, пунктов учета 
интенсивности дорожного движе-
ния, дорожных знаков обратной 
связи, информационных табло и 
др. Ведется работа по размещению 
автоматических пунктов весога-
баритного контроля транспортных 
средств на региональных дорогах.

Справка

Национальный проект «Безопас-
ные и качественные автомобильные 
дороги» объединяет четыре направ-
ления. Под эгидой Минтранса России 
– федеральные проекты «Дорожная 
сеть» и «Общесистемные меры раз-
вития дорожного хозяйства». Мини-
стерство внутренних дел Российской 
Федерации курирует проект «Без-
опасность дорожного движения», 
Министерство обороны Российской 
Федерации – «Автомобильные доро-
ги Минобороны России».

Пресс-служба Главы 
и Правительства РБ

До 2024 года в Бурятии приведут в 
порядок 50% региональных дорог


