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Заседание оргкомитета

Начался пожароопасный 
сезон

Утверждены даты Меры предосторожности

Расписание ЕГЭ и ОГЭПодготовка к юбилею 
района

16 марта при полном аншлаге прошёл 
концерт хореографического коллектива 
«Эрмэлзэл» Детской школы искусств. 
Этот коллектив создан в 2012 году. За 
годы своего существования он накопил 
обширный и разнообразный репертуар, 
состоящий на сегодняшний день из более 
300 номеров различных направлений 
хореографии. Основу репертуара кол-
лектива составляют танцы народов мира, 
современные композиции, эстрадные и 
классические танцы, миниатюры разных 
жанров.  Главное, участники стремятся и 
желают познать искусство танца.

В концерте приняло участие 62 танцора: 1,2,5 
классы, взрослые участники. Каждый номер со-
провождался бурными аплодисментами.

Руководитель коллектива- Сурена Баторовна 
Бадмаева, очень тонкая натура, человек неуем-
ной энергии, с изысканным вкусом и стилем. Под 
её руководством дети и взрослые оттачивают 
своё мастерство, ведь хореография – это пре-
краснейшее из искусств, заставляющее человека 
переживать целую гамму чувств и эмоций.

Хореографический коллектив «Эрмэлзэл» яв-
ляется визитной карточкой района. Без его уча-
стия не проходит ни одно культурно-массовое 
мероприятие. За семь лет существования коллек-
тив удостаивался многих наград:

- Дипломант III-ей степени Всероссийского 
конкурса «Талантоха-2013»

- Дипломант III- ей степени Всероссийского 
конкурса «Медалининград-2014»

- Гран-при Республиканского фестиваля «Дет-
ского ехора в Угнасае»- 2015 год

- Лауреат III- ей степени Всероссийского во-
кально-хореографического конкурса детского 
и молодёжного творчества «Хрустальная Ника» 
г.Анапа- 2015 год

- Дипломант III-ей степени Международного 
конкурса «На крыльях таланта»- 2016

- Дипломант III-ей степени Международного 
конкурса «На крыльях таланта»- 2017 г

- Дипломант III-ей степени Международно-
го конкурса V Международного фестиваля «На 

Великом чайном пути» в Монголии, с вручением 
бронзовой медали- 2018 г.

- Солистка Бадмаева Арьяма – дипломантка I- 
ой степени международного конкурса V Между-
народного фестиваля «На Великом чайном пути» 
в Монголии, с вручением золотой медали- 2018 г

- Солистка Элбенова Дарима – дипломантка 
I-ой степени международного конкурса V Меж-
дународного фестиваля «На Великом чайном 
пути» в Монголии, с вручением серебряной ме-
дали- 2018 г.

-Гомбоева Бэлигма- участница Всероссийского 
фестиваля конкурса «Хрустальные звёздочки»- 
2018 г.

Сурена Баторовна, как педагог сумела вовлечь 
ребят в прекрасное искусство танца. Её выпуск-
ники продолжают заниматься хореографией в 
своих высших учебных заведениях. После окон-
чания музыкальной школы, по классу хореогра-
фия, продолжили учёбу в хореографическом учи-
лище им. Л. Сахьяновой и П. Абашеева г.Улан-Удэ 
– Чойнжуров Альберт, в музыкальном колледже 

им.П.И.Чайковского в отделении «Хореография» 
– Монтоев Мыжит, Ленхобоева Долгор.

Коллектив Детской школы искусств творче-
ский, учащиеся и преподаватели принимают 
активное участие во многих мероприятиях, до-
биваются высоких результатов. Директор школы 
Наталья Цыбеновна Жамсаранжапова выражает 
благодарность коллегам за плодотворную рабо-
ту. Совсем недавно Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования «Ку-
румканская детская школа искусств»- директор 
Жамсаранжапова Н.Ц. удостоена диплома «Вы-
сокой потребительской оценки качества услуг» в 
номинации «Предпрофессиональное образова-
ние в сфере  искусства для детей», от Региональ-
ной общественной организации «Бурятская ассо-
циация потребителей». Поздравляем коллектив!

С 25- 31 марта 2019 года хореографический 
коллектив «Эрмэлзэл»( преп.Бадмаева С.Б.), уча-
щийся по классу хоровое пение Малыгин Дми-
трий (преп.Жамсаранжапова Н.Ц.) выезжают 
в город Санкт – Петербург, где примут участие в 
Международном фестивале-конкурсе «Прибал-

тийская весна». Детей сопровождают препода-
ватели и родители Немтаева Е.О., Зарубина Е.М.

Коллектив благодарит депутата Народного Ху-
рала РБ Александра Ревомировича Лоншакова, 
Гармаева Станислава Владимировича - директора 
ООО «Стальмост» , Элбенову Ларису Цыреновну 
- начальника ОСЗН, Очирова Валерия Дугданови-
ча- директора Дома-интерната для престарелых и 
инвалидов, Цыдуева Дмитрия Цырендоржиевича 
– индивидуального предпринимателя, Хурхесо-
ва Андрея Николаевича - директора ООО «Сиг-
нал-плюс» за оказанную спонсорскую помощь.

Эрмэлзэл- это стремление! Стремление вперёд, 
стремление к совершенству, стремление жить 
увлечённым хореографией! Пожелаем хореогра-
фическому коллективу, Диме Малыгину удачи и 
успехов в престижном Международном фестива-
ле-конкурсе!
                                                                                   

По материалам ДШИ подготовила
                                      Бальжин Цыденова

Весенний праздник танца

Примите самые теплые и сердечные поздрав-
ления с профессиональным праздником – Днем 
работника культуры!

Этот праздник – замечательная возможность 
выразить признательность и благодарность всем, 
кто посвятил свою жизнь культуре, кто сохраняет 
непреходящие ценности — традиции и наследие, 
способствует развитию культурного и духовного 
потенциала нашего района и государства в це-
лом. Это работники  Домов культуры, библиотек, 
музеев, народных театров, коллективы народного 
художественного творчества. 

Люди вашей профессии — яркие, увлеченные, 
инициативные. Вы работаете тогда, когда отдыха-
ют другие, щедро отдаете людям богатство своей 
души, дарите радость общения с прекрасным. 
Курумканский район всегда гордился своими 
талантливыми тружениками культуры. Уверен, 
что ваш постоянный творческий поиск и впредь 
будет направлен на сохранение и приумножение 
лучших культурных традиций нашего района, по-
вышение общего уровня культуры. 

Примите искреннюю благодарность за вдохно-
вение и беззаветное служение культуре, за ваш 

талант и щедрость Души, за умение создавать 
окружающим вас людям настоящий праздник. 
Желаем вам счастья, здоровья, новых творческих 
успехов!

Глава МО «Курумканский район» 
В.В. Сультимов

Уважаемые работники культуры Курумканского 
района, ветераны отрасли!

Театр – удивительный, особый мир, кото-
рый не оставляет равнодушными самых 
разных людей всех возрастов.

 У каждого театра – своя история и творче-
ский стиль, интересные спектакли. За этим стоит 
огромная работа, талант, щедрость души актеров, 
режиссеров, всех сотрудников театров. Каждая 
встреча с героями ваших спектаклей радует ин-
тересными гранями актерского и режиссерского 
мастерства, надолго заряжает положительны-
ми эмоциями. В основе вашего вдохновенного 
труда лежат традиции отечественной культуры 
– духовность, человеколюбие, патриотизм, спо-
собствующие воспитанию эстетических и нрав-
ственных ценностей.

Курумканский район обладает большим твор-
ческим потенциалом. Сегодня у нас действуют 

шесть народных театров, они находятся в посто-
янном творческом поиске, бережно приумножа-
ют лучшие традиции, заложенные их основате-
лями. Ежегодный, 32 фестиваль «Театральная 
долина-2019»   посвящен Году театра, ждет своих 
зрителей с 29 марта с постановки Курумканско-
го народного театра «История с метранпажем» 
А.Вампилова.

Продолжайте радовать зрителя своими 
яркими, профессиональными работами, без-
граничным талантом, творческим подходом, 
креативными идеями. Желаю вам новых про-
фессиональных побед и неугасающей зритель-
ской любви, творческого вдохновения и долго-
летия, удачного воплощения всех планов!

Глава МО «Курумканский район»
 В.В. Сультимов

Уважаемые работники театров, и любители 
театрального искусства, от всей души 
поздравляю вас с Международным днём театра!
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В четверг, 14 марта, состоя-
лась Подкомиссия по вопросам 
реализации инвестиционных 
проектов на Дальнем Востоке 
под председательством зампреда 
Правительства России, полпреда 
Президента в ДФО Юрия Трут-
нева, сообщает пресс-служба 
Минвостокразвития.

На заседании был одобрен План 
социального развития центров эконо-
мического роста («единая субсидия») 
Бурятии, в который включены 73 меро-
приятия. Всего республике выделено 
6 млрд рублей.

- Сегодня подкомиссия утверди-
ла список объектов, финансируемых 
в рамках Единой субсидии. Пока в 
данный перечень вошли объекты, 
имеющие проектно-сметную докумен-
тацию. Остальные будут включаться 
по мере готовности ПСД, в частности, 
это касается театра «Байкал». Деньги 
из федерального бюджета нам вы-
деляются довольно большие. Хочу 
заверить, что они будут максимально 
эффективно использованы, - сказал 
глава Республики Бурятия Алексей 
Цыденов. 

Почти половину списка, 36 пунктов, 
занимают строительство и капиталь-
ный ремонт общеобразовательных 
учреждений. Ещё 13 мероприятий 
запланированы в сфере спорта: стро-
ительство спортивных площадок (6 
штук). А также 9 - в сфере здравоохра-
нения, 10 – культуры, 1 – социальной 
защиты, 4 – ЖКХ. 

- 29 миллиарда рублей сегодня одо-
брили. В первую очередь, средства 
пойдут на Забайкалье и Бурятию пото-
му что им вообще ничего не выделяли, 
- прокомментировал Юрий Трутнев.

С учетом добавленных средств и 
мероприятий, на реализацию Планов 
социального развития центров эко-
номического роста Дальневосточного 
федерального округа выделено 94 
млрд рублей (на 2018-2021 годы), об-
щее число мероприятий – 366.

- Каждое мероприятие обоснова-
но. Например, строительство школы в 
бурятском поселке Новоселенгинск. 
Дети ходят в школу за 20 километров, 
потому что здание в поселке призна-
но аварийным, школа закрыта. Или 
пищеблок в детском саду села Рома-
новка, тоже в Бурятии. Он необходим, 
поскольку нынешнее место не соот-
ветствует санитарным нормам. Есть 
примеры, когда образовательное уч-
реждение построено ещё в 1909 году. 
Больше века здание не ремонтирова-
лось, конечно, там нужно менять кров-
лю, потолок, обновлять внутреннее 
убранство. Спортивные площадки в 
сёлах строить нужно, потому что их там 
попросту нет, а запрос у молодежи на 
занятия физической культурой – есть. 
То есть все мероприятия, которые се-
годня поддержаны – это жизненно 
важно. Это для людей, для жителей 
Дальнего Востока, - прокомментиро-
вал Министр РФ по развитию Дальнего 
Востока и Арктики Александр Козлов.

Объекты, включенные в план соци-
ального развития центров экономиче-
ского роста Республики Бурятия

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
1. Строительство офиса врача общей 

практики в с. Романовка Баунтовского 
Эвенкийского района 

2. Капитальный ремонт ГБУЗ «Город-
ская больница № 4»

3. Капитальный ремонт детской по-
ликлиники в здании по ул. Яковлева, 
дом № 8 ГБУЗ «Городская больница № 
4»

4. Приобретение здания для офиса 
врача общей (семейной) практики по 
адресу г. Улан-Удэ, ул. 40 лет Победы, 
д. 2а

5. Капитальный ремонт ГАУЗ «Респу-
бликанская больница им. Н.А. Семаш-
ко»

6. Капитальный ремонт пищеблока 
Селенгинской районной больницы

7. Капитальный ремонт главного 
корпуса Селенгинской районной боль-
ницы

8. Капитальный ремонт участко-
вой больницы в п. Новый Уоян, Севе-
ро-Байкальского района 

9. Приобретение медицинского обо-
рудования и оснащение медицинских 
организаций

ОБРАЗОВАНИЕ
10. Реконструкция МКП «Город-

ской комбинат школьного питания» г. 
Улан-Удэ, просп. Строителей, д. 74а с 
выделением 1-го этапа строительства»

11. Строительство средней общеоб-
разовательной школы на 11 классов 
в п. Новоселенгинск Селенгинского 
района. 

12. Строительство общежития ГАПОУ 
РБ «БРМТИТ» в г. Северобайкальск РБ

13. Строительство пристроя к дет-
скому саду «Витимок» в с. Романовка 
Баунтовского эвенкийского района. 

14. Строительство спортивного зала 
в п. Маловский Баунтовского эвенкий-
ского района. 

15. Реконструкция МАОУ «Гимназия 
№14» г.Улан-Удэ», ул. Чертенкова, дом 
№3. I этап. Пристрой пищеблока. 

16. Модернизация материально-тех-
нической базы системы среднего 
профессионального образования (15 
учреждений)

17. Завершение капитального ре-
монта образовательного учреждения 
«Детский сад «Улыбка» у. Сорок Окин-
ского района

18. Ремонт МБОУ для детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста 
«Хара-Хужирской начальная школа 
детский сад»

19. Капитальный ремонт муни-
ципального бюджетного образова-
тельного учреждения для детей до-
школьного и младшего школьного 
возраста «Боксонская начальная шко-
ла-детский сад» Окинского района

20. Капитальный ремонт школы 
МБОУ «Тункинская СОШ»в с.Тунка, Тун-
кинского района

21. Капитальный ремонт МБОУ «Гор-
хонская средняя образовательная 
школа» в с.Кырен Тункинского района 
Республики Бурятия

22. Капитальный ремонт МБОУ «Кы-
ренская СОШ» с.Кырен, Тункинского 
района 

23. Капитальный ремонт МБДОУ 
«Кыренский детский сад комбиниро-
ванного вида» с.Кырен, Тункинского 
района (в т.ч. монтаж системы венти-
ляции)

24. Капитальный ремонт школы 
МБОУ «Туранская СОШ»в с.Туран, Тун-
кинского района 

25. Капитальный ремонт МБДОУ 
«Галбайский детский сад» с.Галбай, 
Тункинский район 

26. Капитальный ремонт МБДОУ «Ху-
жирский детский сад» у.Хужиры, Тун-
кинский район 

27. Капитальный ремонт МБДОУ 
«Ниловский детский сад» пос.Нилов-
ка, Тункинский район

28. Капитальный ремонт здания 
районной гимназии , г.Закаменск, ул. 
Гагарина, 2А

29. Капитальный ремонт здания МБ-
ДОУ Детский сад №15 « Туяна г. Зака-
менск»

30. Капитальный ремонт здания 
МБОУ СОШ №4 г. Закаменск»

31. Капитальный ремонт центра до-
полнительного образования «Сэлэнгэ» 
(создание детско-юношеского техно-
парка)

32. Капитальный ремонт МБДОУ 
детский сад № 10 «Сказка», г. Гусино-
озерск

33. Капитальный ремонт МБДОУ дет-
ский сад № 1 «Солнышко», г. Гусиноо-
зерск

34. Капитальный ремонт помещения 
2 этажного учебного корпуса ГБПОУ 
«ГЭТ»

35. Капитальный ремонт много-
функционального межпоселенческого 
Дома Молодежи Селенга г. Гусиноо-
зерск

36. Капитальный ремонт МАОУ 
«Красно-Ярская СОШ», Кабанский 
район 

37. Капитальный ремонт кровли и 
части здания МБОУ «Маловская СОШ»

38. Капитальный ремонт школы 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 11»

39. Капитальный ремонт МБОУ «Ира-
киндинская СОШ»

40. Капитальный ремонт МБО ДО 
ЦДОД «Созвездие» 

41. Капитальный ремонт отопитель-
ной системы, ремонт узла горячего 
водоснабжения, ремонт теплового 
узла и установка погодного компенса-
тора здания и сетей общежития ГБПОУ 
«Авиационный техникум»

42. Модернизация модульной ко-
тельной в МБДОУ «Кыренский детский 
сад «Солнышко»

43. Модернизация модульной ко-
тельной в МБОУ «Тункинская СОШ» 
с.Тунка, Тункинского района 

44. Модернизация модульной ко-
тельной в МБОУ «Хойтогольская СОШ» 
у. .Хойто-гол, Тункинского района 
(установка модульной котельной) 

45. Модернизация модульной ко-
тельной в МБОУ «Охор-Шибирская 
ООШ» у.Охор-Шибирь Тункинского 
района 

СПОРТ
46. Реконструкция детско-юноше-

ской спортивной школы № 4, г. Улан-У-
дэ, ул. Радищева, 5 б» II этап. Пасса-
жирская подвесная канатная дорога

47. Реконструкция детской юноше-
ской спортивной школы № 4, г. Улан-У-
дэ, ул. Радищева, 5б. III этап. Система 
освещения

48. Строительство спортивной пло-
щадки в с. Дутулур Закаменского рай-
она 

49. Строительство спортивной пло-
щадки в пгт. Северомуйск Муйского 
района 

50. Строительство спортивной пло-
щадки в с. Улекчин Закаменского рай-
она 

51. Строительство спортивной пло-
щадки с искусственным покрытием 
16*30 м в улусе Ташир, Селенгинского 
района 

52. Строительство спортивной пло-
щадки с искусственным покрытием 
16х30 в п. Уоян Северо-Байкальского 
района 

53. Строительство спортивной пло-
щадки с искусственным покрытием 
16х30 м в с. Малая Кудара Кяхтинского 
района 

54. Строительство стадиона в с. Ки-
жинга Кижингинского района 

55. Реконструкция МАОУ ДОД 
«ДЮСШ №18, г. Улан-Удэ «Золотой 
Дракон», ул. Чкалова, 20 «А».

56. Приобретение здания Центра 
гиревого спорта по ул. Мира,10г, пгт. 
Онохой Заиграевского района 

57. Капитальный ремонт и оснаще-
ние спортивного зала СОК «Жемчужи-
на» в п.Северомуйск под размещение 
поселкового дома культуры

58. Приобретение комплекта обо-
рудования для монтажа спортивной 
площадки 27х11,5 м. «ГТО» с искус-
ственным покрытием в у. Шибертуй 
Бичурского района

КУЛЬТУРА
59. Реконструкция здания муници-

пального бюджетного образователь-
ного учреждения «Музыкальный-гу-
манитарный лицей им. Д. Аюшеева» 
г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, дома 
28а, 29

60. Строительство центра культурно-
го развития в п. Саган-Нур Мухорши-
бирского района 

61. Строительство СДК в с. Ширинга 
Еравнинского района

62. Сельский дом культуры в с. Гунда 
Еравнинского района

63. «Строительство сельского дома 
культуры в у. Сорок Окинского района 

64. Строительство СДК на 150 мест 
по адресу: Баунтовский эвенкийский 
район, с. Романовка, ул. Первомай-
ская, 2 в

65. Строительство Национального 
музея Республики Бурятия

66. Капитальный ремонт Сельского 
дома культуры с. Зактуй

67. Капитальный ремонт МАУДО «Гу-
синоозерская детская школа искусств 
имени Н.Б. Дамиранова» г. Гусиноо-
зерск

68. Капитальный ремонт блока «Б» 
МАУ КДЦ «Жемчужина» в п.Селен-
гинск Кабанского района 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
69. Приобретение зданий для АУСО 

РБ «Республиканский центр социаль-
ной адаптации для лиц без опреде-
ленного места жительства и занятий 
«Шанс» по ул. Бабушкина, д.183, г.У-
лан-Удэ 

ЖКХ
70. Выполнение работ по строитель-

ству котельной в МО СП «Ангоянское» 
Северо-Байкальского района с пере-
водом на экологически чистые техно-
логии (в том числе разработка проект-
ной и рабочей документации)

71. Реконструкция скважины в с. Со-
сново-Озерское Еравнинского района 

72. Строительство водовода в с.Со-
сново-Озерское Еравнинского района

73. Капитальный ремонт трамвай-
ных путей и трамваев в городе Улан-У-
дэ, покупка 12 трамваев.

Фото - пресс-служба Минвостокраз-
вития

Пресс-служба 
Минвостокразвития

Бурятии одобрены 6 млрд рублей в рамках «единой» 
дальневосточной субсидии
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К 75 летию образования 
Курумканского района

Курумканский район – один из наи-
более успешно развивающихся райо-
нов Республики Бурятия. Справедливо 
район считают одним из самых пре-
красных и красивых уголков не только 
Бурятии. Природная приветливость, 
дружелюбие, самобытная история и 
культура жителей – представителей 
бурятского, эвенкийского, русского, 
татарского и других этносов, прожива-
ющих много лет в мире и согласии, со-
хранивших традиций и обычаи пред-
ков – это человеческая составляющая 
нашего района.

  Курумканский район справедливо 
считается одним из перспективных ту-
ристских зон Бурятии, рекреационный 
комплекс района в целом обладает бо-
гатейшим уникальным потенциалом:

-расположение района в верхней 
части Баргузинской долины на сты-
ке горных массивов: Баргузинского, 
Икатского, Южно-Муйского. Велико-
лепная природа с причудливым сме-
шением ландшафтов и природных 
зон: гор, степей, тайги, высокогорной 
тундры с богатой флорой и фауной;

- большое количество минеральных 
и термальных источников. В пределах 
района зарегистрировано 10 мине-
ральных озёр и более 50 минеральных 
источников (аршанов) по составу: 
горячие, сульфатно - гидрокарбонат-
но- натриевые, сероводородные, суль-
фатно-натриевые с содержанием ро-
дона. Среди местного населения они 
издавна известны как воды с высоким 
бальнологическим эффектом.

Уникальные природ-
ные памятники:

    Наличие территорий, не подверг-
шихся промышленному освоению, на 
которых сохраняется благополучная 
экологическая обстановка, 9-ти особо 
охраняемых природных территорий 
местного значения, пригодных для ис-
пользования в целях рекреации;

- великолепные охотничьи и рыбо-
ловные угодья;

-самобытная история и культура 
населения района, где издавна про-
живают представители бурятского, 
русского, эвенкийского, татарского и 
др.этносов.

  Наличие минеральных источников, 
уникальных, обширных охотничьих 
угодий позволяет развивать здесь 
разные виды туризма, приоритетными 
из которых будут: лечебно-оздорови-
тельный, познавательный, экологиче-
ский, спортивный туризм, альпинизм, 
охота.

Среди всех источников наиболее 
известны Умхейские термальные 
источники, расположенные на остро-
ве посреди реки Баргузин, на выходе 
её из ущелья в долину, Кучигерские 
термальные источники, знаменитые 
своими грязевыми ваннами, находятся 
в 5 км от с.Улюнхан, Гаргинский тер-
мальный источник, первое письмен-
ное упоминание о котором относится 
к середине XVIIIвека, Аллинские тер-
мальные источники, бьющие из под 
земли в живописнейшем горном уще-
лье р.Аллы, Буксыкенский холодный 
источник, с высоким содержанием 
катионов серебра и получивший на-
звание «Серебряный», Барагханский 
холодный источник, расположенный 
у подножья священный для всех бурят 
Бархан-горы. Базы отдыха «Умхэй», 
«Кучигер», «Буксыкен», «Алла», «Гар-
га», «Барагхан» ежегодно принимают 
сотни людей, желающих поправить 
своё здоровье и насладиться красотой 
природы.

Рекреационные местности пред-
ставляют особый интерес для лечения 
широкого спектра заболеваний. Уни-
кальный микроклимат прекрасно спо-
собствует профилактике и излечению.

Кучигерские термаль-
ные источники

    В 5  км от Улюнхана в живописной 
местности в горах расположен извест-
ный многим курорт- водогрязелечеб-
ница Кучигер. Название произошло 
от эвенкийского слова «Кучигер». Рас-
сказывают, что два охотника наблю-
дали, как раненый олень лёг в грязь, в 
этот грязевой аршан, и будто бы через 
некоторое время он поднялся и по-
бежал. С тех пор о силе его целебных 
грязей ходит невероятное  множество 
легенд. О них говорят, что Кучигер за-
ставляет бегать годами лежащего че-
ловека.

Инфраструктура. База отдыха 
«Кучигер» расположена в 100 км.от 
районного центра с.Курумкан. От 
с.Улюнхан ведёт грунтовая дорога. 
Подъездные пути не асфальтированы. 
Электроснабжение осуществляется по 
электрической сети  ПО кВ Татаурово- 
Баргузин- Могойто. Телефонизирова-
на. Входит в зону действия сети сото-
вой связи «Мегафон». Водоснабжение 
с водонапорной башни. Имеются 6 
жилых одноэтажных деревянных кор-
пусов, 1 двухэтажный, с возможностью 
размещения до 100 человек одновре-
менно. Год постройки- 1970. Отопле-
ние зданий печное. Имеется столовая 
на 20 посадочных мест с необходимым 
кухонным и столовым инвентарём и 
мебелью.

   Природные и лечебные факторы 
и их ресурсы. Кучигерские источники 
представляют группу горячих грязе-
вых родников, образующих болоти-
стое озеро (02-03 м), дно  которого 
сложено серебристо-серым песочным 
илом. Термальные воды проходят че-
рез толщу рыхлых почвенных отло-
жений, обогащая их сероводородом, 
создают значительные запасы тёплой, 
а в глубине 20 см горячей грязи. По 
данным учёных болото содержит зна-
чительные запасы лечебной грязи, об-
ладающей хорошими вязко- пластич-
ными свойствами, ориентировочно 
оцениваются в 30-40 тыс.куб.м. Через 
болото, пересекая его, проложен де-
ревянный настил. По обе стороны от 
него, в местах выхода горячих ключей, 
построены деревянные домики раз-
мером 4*4 м.каждый из них внутри 
разделён на 3 отсека: общая прихо-
жая и две половины для приёма ванн. 
Температура воды в ванном здании 
46-47 С. Ванны представляют собой 
вырытые на глубину до 1 метра ямы, в 
которые опущены деревянные срубы 
размером 2*2м. на дне грязевые от-
ложения, через которые пробивается 
горячая вода.

   Состав воды: сульфатная, натри-
евая, гидрокарбонатная. Высокое 
содержание фтора (10-18 мг/л), се-
роводорода (31 мг/л), кремнекислоты 
(70-85 мг/л), рН 7,2-8,2. Температура 
50о С.

   Целебные свойства. Всего пока-
зания для лечения на источниках Ку-
чигер имеют более 30 заболеваний, 
принадлежащих следующим группам: 
болезни костно- мышечной системы; 
болезни и последствия травм перефе-
рической нервоной системы, болезни 
органов кровообращения.

Барагханский аршан
      Посещение объекта туристи-

ческого показа – местности «Бара-
гханский аршан» у подножия горы 
Бархан-Уула входит в основные тури-
стические маршруты по Баргузинской 
долине.

    Согласно буддийскому вероуче-
нию, в Бурятии и Монголии имеется 
5 главных «сабдаков» - мест, где жи-
вут главные духи. Самое северное из 
них гора Бархан-Уула охраняет буд-
дистское чтение с севера. По мифо-
логии бурят,гора Бархан-Уула место 
пребывания Бархан Баабай и Хажар 
Сагаан-нойона, хозяев Баргузинской 
долины, небесных повелителей, спу-
стившихся на землю с неба. На плато 
Тэптээхэй, перед самой вершиной, 
находится почитаемое с древнейших 

времён «обоо» в честь духа этой горы, 
а также ламаистский скрещённый 
знак, обозначающий вечность и бес-
конечность мироздания.

   В начале XX века к подножию 
горы был перенесён Баргузинский 
(барагханский) дацан. С 2000-х годов 
обряды возобновились. Ежегодно 
проводится большой молебен Бархан 
тахилгаан с участием Главы буддий-
ской Сангхи России Пандидо хамбо- 
ламы Д.Аюшиева. Кроме того, каждый 
год совершаются паломнические вос-
хождения на вершину горы.

 Согласно легендам, предок Чин-
гисхана Бортэ-Чино, прибывший в 
Баргуджин- Токум через Икатский по 
реке Оне (Ина), перебравшись через 
Тэнгэ-нуур (мелкие озёра и притоки 
раньше представляли собой большое 
озеро), поселился у горы Бархан. Его 
женой стала дочь местного властителя 
Алан-Гоа.

    У подножия горы протекает Бара-
гханский аршан, издревле известный 
своими целебными свойствами. Вода 
в источнике ультрапресная, её минера-
лизация менее 0,1 г/л, гидрокарбонат-
ная кальциевая. Источник обладает 
выраженными общеукрепляющими 
свойствами.

   В непосредственной близи от 
источника расположена база отдыха 
Курумканской местной религиозной 
буддийской организации «Дхарма 
центр «Буян». В настоящее время 
здесь, на поляне по левому берегу 
ручья, среди соснового леса, в ограде 
стоят четыре дома (1 большой корпус, 
2 домика, 1 кемпинг) – жилые корпуса 
для отдыхающих на 25-30 мест, про-
сторная столовая и ванный корпус. 
Базу отдыха с религиозными и позна-
вательными целями посещает большое 
количество туристов и паломников. В 
дни проведения молебна Бархан та-
хилгаан местность посещают до 3,5 
тысяч человек. 

   Больные и отдыхающие пьют воду 
источника перед едо1, 3-4 раза в день. 
Принимают по 8-10 ванн из подогре-
той воды.

Буксыкенский холод-
ный источник

   Великолепное место для отдыха 
и лечения. Коренные жители издрев-
ле приписывали целебные силы не 
только источнику, но и окружающей 
его природе- величественным го-
рам с чудесными сосновыми бора-
ми. Источник берёт начало из-под 
крутого скального вступа четырьмя 
грифонами и тут же сливается в еди-
ный поток, образуя чудодейственный 
Аршан. Каждый из четырёх ключиков 
несёт целебные свойства – правый 
аршан «сердечный», средний- «желу-
дочный», третий помогает от «зоба», а 
четвёртый –«глазной». Помимо своих 
уникальных целебных свойств удобно 

расположен рядом с трассой Улан-Удэ- 
Курумкан.

 Имеются: спальный корпус на 15 
мест, 2 жилых деревянных домика об-
щей площадью 110 кв.м., столовая на 
20 посадочных мест с необходимым  
кухонным и столовым инвентарём. 
Отопление зданий печное.

   Состав воды. Вода ультрапресная, 
с минерализацией 90 мг/л и рН 6,8. Ха-
рактерной особенностью  источника 
является высокое содержание катио-
нов серебра 0,026 мг/дм3, отсюда вто-
рое название Аршана – «серебряная 
вода».

    Целебные свойства. Показания 
для лечения на источниках Буксехен 
имеют следующие заболевания: опор-
но-двигательного аппарата, перифе-
рической и центральной нервной си-
стемы, органов пищеварения и обмена 
веществ.

Умхейские термальные 
источники

      Источник расположен в верх-
ней части Баргузинской долины на 
стыке двух горных массивов- Баргу-
зинского и Икатского в 112 км от рай-
онного центра с.Курумкан и в 18 км 
от с.Улюнхан. На территории Умхэя 
термальные воды выходят 146 источ-
никами 7-ю группами, большинство 
которых сосредоточено на острове, 
образованном в русле р.Баргузин. 
Площадь земельного участка 2,5 га. От 

с.Улюнхан ведёт грунтовая дорога. На 
территории расположены 2-этажный 
коттедж, 11 жилых деревянных домов, 
с возможностью размещения до 50 че-
ловек одновременно, столовая на 50 
посадочных мест. Свойства воды. Вода 
является сульфатной гидрокарбонат-
ной, натриевой. Для неё характерно 
высокое содержание фтора (10-18 
мг/л), кремнекислоты (70-85 мг/л) 
и сероводорода (31 мг/л), рН 7,2-8,2. 
Температура воды-500 С. Дебит источ-
ника- 432 м3 в сутки.  

Целебные свойства. Показания для 
лечения на источниках Умхей имеют 
около 20 заболеваний, принадлежа-
щих следующим группам: болезни 

костно-мышечной системы, болезни 
костей, мышц и сухожилий- остео-
миелиты, болезни гинекологические, 
болезни кожи, болезни и последствия 
травм периферической нервной си-
стемы.

Гаргинский термальный источник
    Один из древнейших используе-

мых целебных источников, ведущий 
свою историю с середины XVIII века. 
Источник известен более 200 лет. Ещё 
Георги в 1775 году писал, что тунгусы 
знают источник, но не пользуются им. 
В 1832 г.в «Северной пчеле» описаны 
юрты бурят и две ванны. В 1884 г.об 
источнике сообщают Бертвнсон и Во-
ронихин. В этот период Курумканским 
миссионерским станом построены два 
деревянных жилых дома, в одном из 
них- ванное отделение. 1909 г.ванный 
корпус имел уже три отделения- в двух 
деревянные ванны, а в третьем чу-
гунная эмалированная. Горячая вода 
из источника поступала по деревян-
ным желобам, холодную воду носили 

вёдрами из реки.
 В 1924 г, по данным В.И.Жинкина, 

кроме указанных построек  здесь уже 
была большая казарма размером 3*10 
сажен. Водами источника в этот пери-
од лечилось  163 человека, главным 
образом из местного населения, ле-
чившего сифилис, ревматизм, женские 
и кожные болезни.

   В 1930 г. Баргузинским золототран-
сом был построен тракт до Верх-Иката, 
построена паромная переправа через 
р.Гаргу в Под-Улуге. У источника вы-
строено новое ванное отделение с 6 
эмалированными чугунными ваннами. 
В летние месяцы здесь одновременно 
лечилось по 100-130 человек.

   С 2948 по 1957 г.г.существовала 
водолечебница и дом отдыха сельхо-
зартели им.Кирова, обслуживающий 
персонал состоял из заведующего, 
двух уборщиц и одной ваннщицы.

  В 1959 г.создаётся межколхозный 
курорт «Гарга» и организуется врачеб-
ная амбулатория с рентгенкабинетом, 
клинической лабораторией и физи-
окабинетом. Построен новый жилой 
корпус на 50 мест, шесть одноквартир-
ных жилых домов, перестроено ванное 
отделение, организовано свое подсоб-
ное хозяйство, снабжавшее овощами 
и мясо-молочными продуктами. Элек-
троосвещение обеспечивала стацио-
нарная электростанция. Интенсивно 
проводилось изучение влияния мест-
ных курортных факторов на здоровье 
лечащихся, разрабатывались методы 
лечения, показания и противопока-
зания для отправления больных на 
«Гаргу».

 В 80-е годы курорт был передан 
Республиканскому Совету по управ-
лению профсоюзными курортами, но 
в связи с нерентабельностью Совет 
отказался от «Гарги» и передал на ба-
ланс Гаргинского совхоза.

  Источник расположен среди скло-
нов Икатского хребта в небольшом 
распадке правого берега реки Гарга в 
330 метрах от берега и возвышается 
над уровнем воды реки на 100 метров. 
Источник был описан еще в середине 

(Начало. Продолжение на 4 стр.)

 Лечебно-оздоровительные местности
 по Курумканскому району

 Фото: http://reass.ru/resort/31-buksyken.html

Фото: https://www.google.ru/search
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XVIII века Георги. Для отдыхающих предлага-
ются богатая рыбалка и конные экскурсии.

    База отдыха расположена в 70 км от с.Ку-
румкан. До базы проложена просёлочная дорога. 
Общая площадь территории 62500 кв.м. На тер-
ритории расположены жилые постройки и корпу-
са вдоль правого берега реки на террасах по обе 
стороны распадка. Жилые помещения курорта 
рассчитаны на 72 койки, ванное отделение – на 8 
человек, столовая- на 100 человек. Все помеще-
ния обогреваются поступающей по трубам водой 
из горячего источника.

   Природные лечебные факторы и их ресур-
сы. Гаргинский источник выходит из небольшой 
пещеры, образуя белые налёты минеральных 
отложений в распадке. К оздоровительным фак-
торам следует отнести и климатические условия, 
так как климат здравницы содержит в себе много 
элементов, входящих в понятие горного климата: 
несколько пониженное атмосферное давление, 
повышенная прозрачность воздуха, большое ко-
личество солнечных дней, невысокая температу-
ра воздуха в летнее время, исключающая пере-
грев организма, создают высокую комфортность 
для отдыха.

    Состав воды. Вода является гипертермальной 
сульфатно-натриевой кремнистой азотной сла-

богазонасыщенной, слабощелочной, слабомине-
рализованной с содержанием радона. Радиоак-
тивность составляет 38  эман. Дебит источника 
200 м3 /сутки, температура воды источника при 
выходе- 75 С. По своим характеристикам близок 
к Горячинским термальным водам.

    Целебные свойства. Показания для лечения 
на источниках Гарга имеют более 35 заболеваний 
принадлежащих следующим группам: болез-
ни костно-мышечной системы, болезни костей, 
мышц и сухожилий, болезни гинекологические, 
болезни кожи, болезни последствия травм пери-
ферической нервной системы.

Аллинские термальные 
источники

     Источники реки Аллы расположены у се-
веро-западного борта Баргузинской впадины, в 
7 км от с.Алла, в долине р.Аллы при выходе ее 
из Баргузинского хребта и известны с середины 
XIX века, а в начале  XX здесь отдыхал великий 
бурятский лама Агван Доржиев. Всего насчиты-
вается более 50 выходов воды с температурой до 
77 град. Туристов ущелье привлекает наличием 
тропы, ведущей до озера Байкал.

  Площадь земельного участка 30765 км. От 
населённого пункта Алла протянута грунтовая 

дорога протяжённостью 7 км. Имеется линия 
электроснабжения и телефонной связи. Водо-
снабжение привозное с глубинной скважины. 
Имеется два жилых корпуса общей площадью 156 
кв.м.на 25 мест, столовая, ванный корпус.

 Необходимо строительство автодороги от 
трассы Улан-Удэ-Курумкан до минерального 
источника «Алла» протяжённостью 7 км.

 Состав воды: сульфатно-гидрокарбонатная 
слаборадоновая термальная с большим содер-
жанием кремнекислоты, чем в других источниках 
Прибайкалья. По химическому составу близка по 
составу к термам курорта Белокуриха. Температу-
ра 77 С0  , дебит 10 л/с.

   Целебные свойства. Болезни органов опоры 
и движения, нервной системы, гастрит, гинеколо-
гические болезни, болезни кожи.

   В 60 км от районного центра с.Курумкан, в 7 
км от с.Алла. Площадь- 3,1 га.

    Относится к землям ООПТ. Количество мест- 
18(3 жилых помещения). Режим функционирова-
ния – летний сезон (май-сентябрь).

Ущелье реки Алла, Аллинские термальные 
воды.

   Ущелье реки Алла при выходе её из Баргу-
зинского хребта. Долина реки здесь торговая и 
моделирована древним ледником. При выходе 

из гор река прорезает коренные породы и про-
текает в узких каньообразных ущельях. По сло-
вам российских и иностранных туристов- одно из 
самых красивых мест на Земле. Дух захватывает 
у всех без исключения, когда перед ними пред-
стаёт величественная панорама горного ущелья 
со стремительной рекой на дне.

    Туристов привлекает тем, что здесь распо-
ложены Аллинские термальные источники, из-
вестные с середины XIX века, наличием велико-
лепной базы для альпинизма и горного туризма, 
тропы, ведущей до озера Байкал, водопадами на 
притоках, впадающих в р.Алла, наличием рыбал-
ки на хариуса.

    Гостеприимные аборигены, эвенки и буряты, 
принимая и показывая гостям обряд поклонения 
священному месту, расскажут немало красивых 
легенд о двух скальных останцах Буралтаре и 
Сахилтаре- боевых конях божественных брать-
ев-хозяев здешних мест, что охраняет мир и ска-
зочную красоту края, об эвенкийской хозяйке 
Энимикан, о бурятском силаче Билдашкиин Бад-
ме, о том, что местные духи благоволят рождению 
детей у бездетных семей.

Из архивного материала
АМО «Курумканский район»

14 марта в зале заседаний районной администра-
ции прошла очередная сессия районного Совета де-
путатов пятого созыва. На сессии, согласно повест-
ке, было рассмотрено девять вопросов. Это вопросы 
о внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Курумканский район» 
(докладчик Б.С. Аюшиева), о внесении изменений в 
решение «О бюджете муниципального образования 
«Курумканский район» на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» (докладчик О.В. База-
рова), о передаче муниципального имущества МО 
«Курумканский район» в собственность сельского 
поселения «Аргада», о передаче муниципального 
имущества МО «Курумканский район» в собствен-
ность сельского поселения «Курумкан», о принятии 
муниципальной собственности муниципального об-
разования сельского поселения «Дырен эвенкий-
ское», о принятии муниципальной собственности 
муниципального образования сельского поселения 
«Улюнхан эвенкийское», о принятии в муниципаль-
ную собственность имущества, о принятии имуще-
ства в муниципальную собственность, о даче согла-
сия на принятие в муниципальную собственность 
движимого имущества (докладчик Т.Х. Балданов). 

В работе сессии приняли участие Глава муни-
ципального образования «Курумканский район» 
- председатель районного Совета депутатов В.В. 
Сультимов, депутаты районного Совета депутатов 
Н.В. Сахаров, Б.Д. Банаева, Ж.П. Ангабаев, Ж.Ю. 
Рабжинов, А.В. Петренко, В.В. Доржиев, С.В. Буда-
ев, В.Д. Очиров, Б.С. Цыденов, Л-Ц.Г. Очиров, О.Н. 
Суханов, В.А. Цыденов. Из числа приглашённых 
на сессии были заместитель руководителя адми-
нистрации В.Б. Сансанов, начальник финансового 
управления О.В. Базарова, юрист администрации 
Б.С. Аюшиева, начальник отдела имущественных 
и земельных отношений Т.Х. Балданов, председа-
тель ревизионной комиссии Б.Б. Гармаев, главный 
специалист по молодёжной политике и делам КМНС 

В.А. Миронов, начальник Курумканского РУО В.Ц. 
Маланов, специалист районного Совета депутатов 
Б.В. Занданов, специалист контрольно-ревизион-
ной комиссии Ж.Б. Очиров, прокурор Курумканско-
го района Б.Р. Будаев, заместитель председателя 
Народного Хурала РБ Б.В. Жамбалов, председатель 
Комитета территориального развития Администра-
ции Главы РБ и Правительства РБ В.В. Аюшеев, за-
меститель председателя государственно-правового 
комитета Администрации Главы РБ и Правительства 
РБ А.Д. Доржиев, депутаты Народного Хурала РБ 
Б.Б. Гармаев, А.Р. Лоншаков, Б.Ц. Цыренов, А.К. 
Багадаев. 

При рассмотрении первого вопроса «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Курумканский район» депутат На-
родного Хурала РБ Б.Ц. Цыренов мешал работе сес-
сии, поэтому решением депутатов все приглашён-
ные были удалены из зала заседаний. После этого 
депутаты районного Совета продолжили свою рабо-
ту. После обсуждения по первому вопросу сессия 
районного Совета депутатов единогласно приняла 
решение о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Курумканский 
район». Это означает, что теперь конкурсная комис-
сия, сформированная правительством и районным 
Советом депутатов, выберет наиболее подготовлен-
ных кандидатов на пост главы района и представит 
их на сессию районного Совета депутатов, которая 
затем выберет из них наиболее достойного и подго-
товленного. Такая процедура выборов на конкурс-
ной основе уже принята в ряде районов республи-
ки.  

Также были рассмотрены и приняты решения по 
другим вопросам повестки дня.

По материалам районного Совета депутатов

Во вторник, 19 марта, глава МО «Ку-
румканский район» В.В. Сультимов 
провёл очередное заседание рабочей 
группы по юбилею района. На засе-
дании было рассмотрено выполнение 
мероприятий, намеченных на предыду-
щем заседании 14 января.
 

Так, в рамках 75-летия образования района 
проводятся научно-практические конферен-
ции школьников. На конкурс по созданию 
Гимна муниципального образования «Курум-
канский район» представлено шесть песен. С 
наступлением тепла планируется проведение 
мероприятий по благоустройству и уборке му-
сора, высадке саженцев, начнутся работы по 
устройству малых архитектурных форм. 

Прозвучали предложения по проведению 
молодёжных акций, велопробега по маршруту 
Курумкан – Улан-Удэ, совершить восхождение 
на пик Байкал и оставить там памятный знак 
или капсулу времени. Кстати, самая высокая 
точка Баргузинского хребта пик Байкал нахо-
дится в Курумканском районе. Также обсуж-
далось сувенирная продукция, обновление 
аншлагов и указателей при въезде в район и 
населённые пункты. 

Кстати, этот год юбилейный и для тех орга-
низаций, чья деятельность связана с образо-
ванием района. Поэтому предстоит большая 
работа по поиску архивных материалов, фо-
тографий  и т. д. К сожалению, многих орга-
низаций сейчас уже нет, документы утрачены, 
поэтому для воссоздания полной картины не-
обходимы свидетельства очевидцев событий 
тех далёких лет, воспоминания ветеранов.  

Конечно, для проведения юбилея нужны 
большие силы. В своё время Улан-Удэнский 
авиазавод  оказывал большую помощь наше-
му району, строил различные объекты, кото-
рые и поныне служат нам. 

По общему мнению, юбилей должен стать 
значимым событием в жизни района. Главное 
– все мероприятия в рамках празднования 
юбилея должны показать достижения района 
за 75 лет и подчеркивать особую, неповтори-
мую, богатую событиями историю и современ-
ность, а также перспективы развития района.  

Следующее заседание рабочей группы на-
мечено провести в начале апреля. 

По материалам администрации 
МО «Курумканский район» 

подготовил Владимир Будаев

К 75-летию Курумканского района

О подготовке к юбилею Прошла сессия районного Совета 
депутатов

Минэкономразвития России разработало 
проект федерального закона о гаражах и по-
рядке их приобретения. Его основная цель 
– это оформление прав на гаражи. Предпо-
лагается, что с принятием закона у граждан, 
не имеющих документы на гаражи, появится 
возможность оформить их в собственность и 
приобрести участок под ними.

В настоящее время в законодательстве от-
сутствует определение понятия «гараж».

По этой причине гаражи заносят в Единый 
государственный реестр недвижимости как 
«здание», «сооружение», «помещение».

По данным Управления Росреестра по Респу-
блике Бурятия в Едином государственном рее-
стре недвижимости (ЕГРН) учтены сведения об 
объектах гаражного назначения:

- с наименованием «здание», «сооружение» 
права зарегистрированы на более 3600 объек-
тов;

- с наименованием «помещение» права за-
регистрированы на около 11200 объектов.

Более того, количество существующих, но 
не оформленных в установленном порядке га-
ражей значительно превышает их количество, 
учтенное в ЕГРН.

Такая ситуация связана с существованием 
ряда проблем, с которыми сталкиваются граж-
дане при оформлении объектов гаражного на-
значения:

- отсутствие документов о предоставлении 
земельных участков для строительства гара-
жей, и на сами гаражи;

- не определены собственники гаражей, в 
бюджет не поступают доходы в виде арендной 

платы, земельного налога и налога на имуще-
ство физических лиц; 

- не установлены лица, ответственные за со-
держание и эксплуатацию гаражей, в том числе 
с точки зрения обеспечения безопасности на-
селения.

В новом законе планируется законодатель-
но закрепить такие понятия, как «индивиду-
альный гараж», «многоэтажный гараж», «га-
ражный бокс», «некапитальный гараж». 

Законопроект определит механизм предо-
ставления гражданам земельных участков, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, на которых раз-
мещены гаражи, возведенные до введения в 
действие Градостроительного кодекса. Также 
он установит перечень документов, необходи-
мых для приобретения гражданами, земельных 
участков, расположенных под такими объекта-
ми гаражного назначения.

Законопроект предлагает определить осо-
бенности предоставления земельных участ-
ков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, на которых 
расположены многоэтажные гаражи, а также 
особенности приобретения и использования 
имущества общего пользования гаражного на-
значения.

Проект закона размещен на портале про-
ектов правовых актов. Внести законопроект 
в Правительство РФ планируется в мае 2019 
года. Ожидаемый срок вступления закона в 
силу – 2020 год.

       Д.А. Буянтуева

Что ждать Бурятии от гаражной амнистии?

 21 марта состоится заседание Совета На-
родного Хурала. 

Депутаты рассмотрят вопрос о реализации 
республиканского закона «О бесплатном предо-
ставлении в собственность земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности».  Речь пойдет о решении пробле-
мы самовольного строительства. Десять лет назад 
в республике насчитывалось более семи тысяч 
строений, которые не имели документов и распо-
лагались на государственных и муниципальных 
землях.  Законодателями был принят ряд законов, 
благодаря которым люди получили возможность 
оформить право собственности на земельные 
участки с самовольно возведенными на них жи-
лыми домами. Депутаты оценят, насколько эффек-
тивно работают сегодня поправки в закон. 

    Вторым пунктом повестки заседания станет 
утверждение плана работы Совета Народного Ху-
рала на второй квартал 2019 года.

Пресс-служба НХ РБ

Совет Народного Хурала рассмотрит реализацию 
закона о предоставлении в собственность 
земельных участков
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Пожароопасный период – это временная стадия, 
которая начинается с момента освобождения земли 
от снега и следов его таяния весной до момента выпа-
дения стабильных осадков осенью. Весной и осенью 
жители спешат привести в порядок свои владения при 
этом, забыв о правилах противопожарного режима, 
сжигают мусор и сухую растительность, не задумываясь 
о том, что могут причинить вред не только имуществу, 
но и рискуют получить серьёзные травмы и потерять 
самое дорогое – жизнь. 

Огонь легко выходит из под контроля, возгорания 
травы и мусора могут перекинуться на населенный 
пункт. 

18-й Курумканский отряд Государственной противо-
пожарной службы Республики Бурятия  рекомендует: 
не сжигать траву и мусор, очищать противопожарные 
разрывы и прилегающую территорию, не перегоражи-
вать проезды к объектам и источникам противопожар-
ного водоснабжения, укомплектовывать домовладения 
огнетушителями или емкостями с водой, производить 
опашку в местах перехода огня на строения при горе-
нии с растительности. 

Напоминаем, что в соответствии со статьей 20.4 
КоАП РФ часть 1 - «нарушение требований пожарной 
безопасности влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 
1 до 1,5 тыс. рублей, на должностных лиц - от 6 до 15 

тыс. рублей и на юридических лиц – от 150 до 200 тыс. 
рублей». Те же действия, совершенные в условиях осо-
бого противопожарного режима (ч.2 статьи 20.4 КоАП 
РФ) - влекут наложение административного штрафа на 
граждан в размере от 2-х до 4-х тыс. рублей; на долж-
ностных лиц - от 15 до 30 тыс. рублей; на юридических 
лиц - от 400 до 500 тыс. рублей. 

        Уважаемые жители и гости Курумканского рай-
она!  При обнаружении пожара или его признаков 
немедленно сообщите об этом в пожарную охрану по 
номерам «01», «101». Граждане, будьте бдительны! 

Берегите свою жизнь и жизнь близких! 

ВрИО начальника ОНДПР 
по Курумканскому району,
майор внутренней службы 

И.А. Кожевин 

Инструктор противопожарной профилактики
18-го Курумканского отряда ГПС 

Ж.Х. Эрдыниева 

Главный специалист по делам ГО и ЧС
администрации МО «Курумканский район» 

А.А.Гармаев

В преддверии пожароопасного периода будьте 
бдительны и не допускайте возгорания травы и 
мусора! 

О внесении изменений в решение
«О бюджете муниципального 
образования 
«Курумканский район» на 2019 
год и
на плановый период 2020 и 2021 
годов
Статья 1.  

Внести в решение районного Сове-
та депутатов от 19.12.2018 № LI-4 «О 
бюджете муниципального образования 
«Курумканский район» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» 
(Газета «Огни Курумкана № 51 от 28 де-
кабря 2018 года) следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 1 изложить в следу-
ющей редакции:

«1. Утвердить основные характери-
стики бюджета муниципального обра-
зования «Курумканский район» (далее 

- бюджет муниципального района) на 
2019 год:

- общий объем доходов в сумме 
513 792,06 тыс. рублей, в том числе без-
возмездных поступлений в сумме 457 
716,87 тыс. рублей;

- общий объем расходов в сумме 513 
544,79 тыс. рублей;

- профицит бюджета в сумме 247,27 
тыс. рублей.

Статья 2.
Приложения 6,8,14 изложить в редак-

ции приложений 6,8,14 к настоящему 
Решению.

Статья 3.
 Настоящее Решение вступает в силу 

со дня опубликования.

Глава  В. Сультимов

РЕШЕНИЕ № LIII-2
от «14» марта 2019 г.

ЕГЭ в 2019 году традиционно 
пройдет в три этапа: досроч-
ный (с 20 марта по 10 апре-
ля), основной (с 27 мая по 1 
июля) и дополнительный (с 3 
по 20 сентября). 

Расписание единого государ-
ственного экзамена (ЕГЭ), основ-
ного государственного экзамена 
(ОГЭ) и государственного выпуск-
ного экзамена (ГВЭ)на 2019 год 
утверждены совместными прика-
зами Федеральной службы по над-
зору в сфере образования и науки 
и Министерства просвещения РФ и 
зарегистрированы Министерством 
юстиции РФ. 

ЕГЭ в 2019 году традиционно 
пройдет в три этапа: досрочный (с 
20 марта по 10 апреля), основной (с 
27 мая по 1 июля) и дополнитель-
ный (с 3 по 20 сентября). Начнутся 
досрочный и основной периоды 
ЕГЭ с экзаменов по географии и 
литературе. В каждом из периодов 
проведения экзаменов предусмо-
трены резервные сроки, сообщает 
Восток-Телеинформ. 

Выпускники прошлых лет могут 
сдать ЕГЭ в досрочный период и ре-
зервные сроки основного периода 
ЕГЭ, выпускники текущего года – в 
основные сроки основного перио-
да. Выпускники, у которых совпали 
сроки проведения экзаменов по от-
дельным учебным предметам, могут 

также сдать их в резервные сроки. 
Принять участие в ЕГЭ в иные сроки 
можно только при наличии уважи-
тельных причин (болезни или иных 
обстоятельств), подтвержденных 
документально и соответствующего 
решения государственной экзаме-
национной комиссии. 

Выпускники, получившие неу-
довлетворительные результаты по 
русскому языку и математике, либо 
получившие повторно неудовлет-
ворительный результат по одному 
из этих учебных предметов в ре-
зервный день, могут участвовать в 
ЕГЭ по русскому языку и математике 
базового уровня в дополнительный 
(сентябрьский) период. 

ОГЭ для выпускников 9 классов 
также пройдет в три этапа: досроч-
ный (с 22 апреля по 14 мая), основ-
ной (с 24 мая по 2 июля) и дополни-
тельный (с 3 по 21 сентября). 

Этими же приказами утверждены 
продолжительность проведения 
экзаменов и перечень дополни-
тельных средств обучения, которые 
можно иметь при себе на экзаменах 
по различным предметам. Они оста-
лись без изменения по сравнению с 
прошлым годом.

https://newbur.ru/n/46237/
Бурятия Life

Утверждено расписание ЕГЭ и ОГЭ 

Победившие семьи торжественно 
наградят в Москве 

18 марта, в Бурятии стартовал всерос-
сийский конкурс «Семья года». Он прово-
дится в четвёртый раз. На сегодня в Бу-
рятии проживает более 330 тысяч семей. 

- Чтобы принять участие, с 18 марта 
по 12 апреля на районном уровне нуж-
но предоставить информацию о данной 
семье по пяти номинациям: «Многодет-
ная семья», «Молодая семья», «Сельская 
семья», «Семья - хранитель традиций» и 
«Золотая семья России», - рассказала за-
меститель министра социальной защиты 
населения Бурятии Эльвира Эрдыниева. 

Финальный тур на республиканском 
уровне пройдёт с 15 апреля по 30 апреля. 
Лучшие в номинациях семьи будут пред-
ставлены на всероссийском конкурсе. 

В конце года семьи-победители бу-
дут приглашены в Москву для участия в 
двухдневной программе, включающей 
торжественную церемонию награждения, 

семейный праздник-знакомство, экскур-
сионную программу. По итогам конкурса 
будет издана Почётная книга «Семья года. 
Россия 2019», включающая истории всех 
семей-победителей. 

В прошлом году семья из Улан-Удэ Вик-
тора и Ирины Власовых стала победите-
лем в номинации «Молодая семья». Они 
представили Бурятию на торжественной 
церемонии награждения победителей 
всероссийского конкурса «Семья года» в 
ноябре 2018 года в Москве. 

Источник: https://www.baikal-daily.
ru/news/16/359880/

События Улан-Удэ

 Конкурс «Семья года» стартовал в 
Бурятии 

В целях установления местоположения 
границы земельного участка необходимо 
проведение кадастровых работ.

Специальным правом на осуществле-
ние кадастровой деятельности обладают 
кадастровые инженеры - физические 
лица, являющееся членами саморегули-
руемой организации кадастровых инже-
неров.

Кадастровые работы выполняются 
кадастровым инженером на основании 
заключаемого договора подряда на вы-
полнение кадастровых работ, если иное 
не установлено федеральным законом.

При уточнении границ земельного 
участка их местоположение определя-
ется исходя из сведений, содержащихся 
в документе, подтверждающем право на 
земельный участок, или при отсутствии 
такого документа исходя из сведений, 
содержащихся в документах, определяв-
ших местоположение границ земельного 
участка при его образовании. В случае 
отсутствия в документах сведений о ме-
стоположении границ земельного участ-
ка их местоположение определяется в 
соответствии с утвержденным в установ-
ленном законодательством о градострои-
тельной деятельности порядке проектом 
межевания территории. При отсутствии 
в утвержденном проекте межевания 
территории сведений о таком земельном 
участке его границами являются границы, 
существующие на местности пятнадцать и 
более лет и закрепленные с использова-
нием природных объектов или объектов 
искусственного происхождения, позволя-
ющих определить местоположение гра-
ниц земельного участка.

Список кадастровых инженеров досту-
пен на сайте Росреестра в сети Интернет 
«https://rosreestr.ru» в разделе «Реестр 
кадастровых инженеров». Договор под-
ряда на выполнение кадастровых работ 
может быть заключен с любым из када-
стровых инженеров, включенных в ре-
естр.

После проведения кадастровых работ, 
собственник земельного участка впра-
ве обратиться в Управление Росреестра 
по Республике Бурятия с заявлением 
о государственном кадастровом учете 
недвижимого имущества в части изме-
нения основных характеристик объекта 
недвижимости. С заявлением необходи-
мо представить установленный законом 
перечень документов (полный перечень 
можно уточнить в офисах приема и вы-
дачи документов ГБУ «Многофункцио-
нальный центр Республики Бурятия по 
предоставлению государственных и му-
ниципальных услуг»), в том числе меже-
вой план, подготовленный кадастровым 
инженером.

Заявление о государственном када-
стровом учете недвижимого имущества 
можно подать двумя способами:

1. Подать заявление в офис много-
функционального центра;

2.  Подать заявление при помощи сер-
виса «Личный кабинет» на сайте Росрее-
стра.

Дарья Лазничек
Пресс-секретарь Управления 

Росреестра
по Республике Бурятия

Как уточнить границы?

Сейчас в большинстве регионов 
страны наблюдаются чрезмерно 
ранние рассветы и столь же ранние 
закаты Депутат Госдумы Андрей 
Барышев («Единая Россия») внес 
в нижнюю палату парламента зако-
нопроект, предлагающий вернуть в 
России сезонный перевод времени, 
следует из базы данных ГД, пишет 
ria.ru. 

«Проект федерального закона 
предусматривает введение на тер-
ритории Российской Федерации 
сезонного перевода времени, осу-
ществляемого путем ежегодного 
перевода часовой стрелки в по-
следнее воскресенье марта в 2 часа 
на 1 час вперед и в последнее вос-
кресенье октября в 3 часа на 1 час 
назад», - говорится в пояснитель-
ной записке. Разработчик отмеча-

ет, что проект разработан в целях 
введения в Российской Федерации 
более благоприятной системы ис-
числения времени, обеспечиваю-
щей эффективное и естественное 
использование человеком светлого 
времени суток, и направлен на реа-
лизацию прав граждан на комфорт-
ную среду обитания, отдых, охрану 
здоровья, занятия физической 
культурой и спортом. 

«Принятие законопроекта не 
только положительным образом от-
разится на здоровье россиян, но и в 
целом повысит качество их жизни, 
работоспособность и производи-
тельность труда, а также обеспечит 
дополнительные возможности для 
вечернего досуга, отдыха, занятий 
спортом в результате существен-
ного (в среднем почти на 200 часов 

за год) увеличения эффективно ис-
пользуемого населением светлого 
времени суток», - поясняет депутат. 

«Из анализа астрономических 
параметров следует, что в настоя-
щее время в большинстве регионов 
страны наблюдаются чрезмерно 
ранние рассветы на протяжении 
большей части года (в летний пе-
риод - в 2-4 часа ночи, задолго до 
пробуждения человека) и чрезмер-
но ранние закаты на протяжении 
всего года, что вызывает у населе-
ния вполне объяснимое и справед-
ливое недовольство», - говорится в 
пояснительной записке.

Бурятия Life

   В Госдуму внесен проект о возвращении перевода 
времени весной и осенью 
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новости

В Улан-Удэ 18 марта состоялось заседание 
Комиссии при Главе РБ по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной безопас-
ности. На повестке – меры подготовки к 
пожароопасному сезону.

В Бурятии стартовал пожароопасный сезон. 
Первые лесные пожары зарегистрированы в 
Окинском, Бичурском, Тарбагатайском, Заигра-
евском, Кижингинском районах Бурятии. Глав-
ной причиной первых пожаров стали поджоги 
сухой травы и несоблюдение правил пожарной 
безопасности.

- В первые сутки практически все пожары 
ликвидировали. Большинство пожаров по 
вине местного населения. Наказывать будем 
всех виновных. На сегодня уже привлече-
ны к административной ответственности два 
должностных лица, три юридических лица. И 
эта практика продолжится, - отметил зампред 
Правительства по вопросам безопасности Петр 
Мордовской.

 На территории республики в весенний пе-
риод будет преобладать неустойчивая, ветре-
ная погода. По предварительным прогнозам, в 
большинстве районов в конце апреля ожидает-
ся высокий класс пожарной опасности, к сере-
дине мая - чрезвычайно высокий класс пожар-
ной опасности, сообщил начальник Бурятского 
центра по гидрометеорологии и мониторингу 
– филиала Забайкальского УГМС Василий Про-
нин.

- В начале и конце второй декады марта ожи-
дается неустойчивая, ветреная погода. В сере-
дине декады очень теплая погода, повышение 
дневных температур до +7+15. В третьей дека-
де марта по южной половине дневные темпе-
ратуры устойчиво продолжительные. К концу 
марта в большинстве районов снежный покров 
сойдет. По предварительному прогнозу, в апре-
ле ожидается преобладание ветреной погоды, 

осадков в большинстве районов будет меньше 
климатической нормы, среднемесячные темпе-
ратуры в большинстве районов - около и выше 
на 1 градус. В большинстве районов в конце 
апреля ожидается повышение классов пожар-
ной опасности до высокого, к середине мая до 
чрезвычайно высокого, пятого класса пожар-
ной опасности, - сказал Василий Пронин.

О принятых мерах по подготовке к пожаро-
опасному периоду сообщили руководитель 
Республиканского агенства лесного хозяйства 
Александр Мартынов, руководитель Управле-
ния Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по РБ Константин Дре-
мов и руководитель Забайкальской базы авиа-
ционной охраны лесов Григорий Сердюков.

- Разработаны и утверждены 37 планов ту-
шения лесных пожаров на территории всех 
лесничеств. Предусмотрено привлечение на 
тушение лесных пожаров 2,6 тыс человек и 1,2 
тыс единиц техники. С начала пожароопасного 
сезона будут проводиться наблюдения и кон-
троль за пожарной опасностью в лесах и лес-
ными пожарами, - сказал Александр Мартынов.

В системе видеонаблюдения в 2019 году 
будет увеличено количество камер с пяти до 
десяти. Общая площадь круглосуточного мо-
ниторинга составит более миллиона гектаров. 
До начала пожароопасного сезона проведены 
профилактические противопожарные выжи-
гания горючего материала на общей площади 
около 14 тыс га. 

Есть изменения и в службе Забайкальской 
базы авиационной охраны лесов: пополнился  
штат «лесного спецназа», увеличено финанси-
рование на найм воздушных судов для прове-
дения авиамониторинга.

- В 2019 году произойдет увеличение штата 
парашютно-десантной пожарной службы во 
всех 11 авиаотделениях. Значительный упор 
будет сделан на отдаленные районы – Баун-
товский, Закаменский, Муйский и Северобай-
кальский. Увеличен штат летчиков- наблюда-
телей до 15 человек, численность водителей 
и трактористов Забайкальской авиабазы - до 
37 человек. Повысится кратность облетов па-
трульными воздушными судами земель лесного 
фонда, - сказал руководитель Забайкальской 
базы авиационной охраны лесов Григорий 
Сердюков.

В рамках федерального проекта «Сохранение 
лесов» в 2019 году впервые выделено финан-
сирование на приобретение новой лесопожар-
ной техники общей стоимостью более 130 млн 
руб. Тяжелые бульдозеры, тягачи, автоцистер-
ны уже начали прибывать в республику. Кроме 
того, на охрану лесов от пожаров в 2019 году 
запланировано финансирование в размере 
386 млн рублей.

Петр Мордовской дал поручение всем ве-
домствам завершить подготовку к пожароопас-
ному сезону до конца недели.

- До конца недели, пока действует неустой-
чивая погода, всю подготовку необходимо 
завершить. Завершить ремонт техники, про-
верить еще раз все планы тушения и начинать 
патрулирование. Мы не гонимся за тем, чтобы 
улучшить показатели прошлого года. Будет 
сложно, но все зависит от нас, - резюмировал 
зампред.

Пресс-служба Главы и Правительства РБ

В Правительстве Бурятии обсудили меры подготовки к 
пожароопасному сезону

19 марта во Владивостоке Глава Бурятии 
Алексей Цыденов принял участие в сове-
щании по развитию сельского хозяйства 
в регионах ДФО под председательством 
Вице-премьера Правительства РФ – Пол-
номочного представителя Президента РФ 
в Дальневосточном федеральном округе 
Юрия Трутнева.

В мероприятии приняли участие министр 
сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, Ми-
нистр РФ по развитию Дальнего Востока Алек-
сандр Козлов, главы регионов ДФО и руководи-
тели региональных органов управления АПК, в 
том числе Зампред Правительства Бурятии по 
АПК - министр сельского хозяйства и продо-
вольствия РБ Даба-Жалсан Чирипов.

Ключевая тема совещания – увеличение 
экспорта продуктов сельского хозяйства субъ-
ектами Дальневосточного федерального округа, 
а также меры по росту производства продукции 
агропромышленного комплекса. Такую задачу 
ранее поставил Президент страны Владимир 
Путин. Юрий Трутнев отметил, что сегодня на 
Дальнем Востоке инвесторы реализуют около 
40 проектов на общую сумму 520 млрд. руб. На 
поддержку инвестпроектов Минвостокразвития 
РФ выделил 10 млрд. руб. На эти средства пред-
полагается развитие туров, развитие инфра-
структуры, предоставление земли.

На 2019 год одним из крупных инвестицион-
ных проектов в Бурятии станет увеличение про-
изводственной мощности АО «Свинокомплекс 
«Восточно-Сибирский» - производитель мяса 
свинины в ДФО. В 2018 году в Монголию пред-
приятием было поставлено 479,3 тонны свини-

ны и субпродуктов. На 2019 год запланировано 
поставить 1200 тонны. На сегодня, предприя-
тие рассматривает рынок Китайской Народной 
Республики, как потенциально целевой, учи-
тывая высокую покупательскую способность, 
логистику и увеличивающийся спрос в КНР на 
экологически-чистую продукцию. При снятии 
существующих ограничений на экспорт мясной 
продукции из России в Китайскую Народную 
Республику свинокомплекс готов поставлять до 
2400 тонн продукции в год.

В рамках Национального проекта «Между-
народная кооперация и экспорт АПК» пред-
приятие реализует инвестиционный проект. 

Объем инвестиций – 400 млн. руб. Проект пред-
усматривает увеличение мощности предприя-
тия с 13,9 до 15,9 тыс. тонн в живом весе, уве-
личение численности работников с 530 до 650 
человек, увеличение налоговых отчислений со 
119 млн. рублей до 170 млн. рублей в год. В те-
кущем году планируется начать строительство.

Также, высокий экспортный потенциал в 
республике имеют и реализуемые в рамках 
единой территории опережающего развития 
«Бурятия» инвестпроекты Гусинооозерского 
тепличного комплекса, строительство птицефа-
брики в п. Селенгинск.

Отметим, что Бурятия вошла в топ -10 ре-
гионов России по темпу роста производства 
сельхозпродукции по итогам 2018 года (106,9% 
индекс производства сельскохозяйственной 
продукции) По России – это восьмой темп роста 
производства продукции АПК.

Завтра, 20 марта, у Алексея Цыденова во Вла-
дивостоке запланированы встречи по реали-
зации инвестиционных проектов на Дальнем 
Востоке с представителями иностранных ком-
паний в рамках «Дня иностранного инвестора». 
21 марта Глава Бурятии примет участие в засе-
дании Совета при полномочном представителе 
Президента России в ДФО.

Справка:

Всего по данным Федеральной таможенной 
службы России в 2018 году объем экспорта Бу-
рятии составил 18,6 млн. долл., при плане 18,0 
млн. долл. В числе основных экспортных про-
дуктов: яйца и яичные продукты (17,7% от все-
го экспорта продукции АПК республики, рост 
объемов экспорта на 18,1% по сравнению с 2017 
годом), консервированная рыба и икра (6,9%, 
рост объемов экспорта на 6,6% с 2017 годом), 
шоколад и прочие готовые пищевые продукты, 
содержащие какао (6,5% рост объемов экспор-
та на 20,8% по сравнению с 2017 годом), сви-
нина (6,2% рост объемов экспорта в 36 раз по 
сравнению с 2017 годом) и др. При этом основ-
ными странами-импортерами продукции АПК 
из Бурятии за 2018 год стали Монголия (92,8%), 
а также Узбекистан (3,5%) и КНР (2,6%)

Пресс-служба Главы и Правительства РБ

Глава Бурятии принял участие в совещании во Владивостоке по 
развитию сельского хозяйства в регионах ДФО
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 О человеке, прославившим своим авторитетом малую родину
  В газете «Огни Курумкана» от 15 марта 
т.г. опубликована достойная внимания 
статья Намжилмы Бальжинимаевой о 
лекаре из Аги Даши Бубееве, имевшего 
баргузинские корни. 

   Интересный человек, с необычной судьбой, 
Бүүбэйн Даша – мой родной дядя по материн-
ской линии (нагаса). Хотелось бы уточнить 
некоторые детали и кое-что добавить в этой 
связи к вышеназванному материалу известной 
журналистки.

*****

  Даша Бубеев родился в 1893 году в местно-
сти Мургун нынешнего Курумканского района. 
Он происходил из абзаевского рода племени 
Эхирит.

     Существует красивая легенда о происхож-
дении этого знатного рода. Женщина Абзай, 
после смерти мужа Алагтай (Хэрхэн, Һэрхэг-
тэ), одна воспитывала своих сыновей, и про-
должила своим именем «древо рода».

   Когда-то представители этого рода жили в 
долинах рек Лена (Зүлхэ мүрэн), Куда (Худайн 
гол), Манзурка. Они одними из первых от пред-
байкальских бурят начали осваивать Баргузин-
скую долину. Согласно летописи, первые из 
долины Лены в Баргузин пришло шесть семей 
абзаевского рода. Они поселились на террито-
рии Яаригтын Долоон Наруун (Нарhан). Это 
было примерно в 1620-х годах. Позже при-
шельцы от абзаевского рода селились в мест-
ности Мургун у берега реки Баргузин, которая 
была источником обильного корма для скота в 
любое время года. Водоёмы, богатые рыбой и 
водоплавающей дичью, тайга…

  Абзаевскому роду покровительствует Аб-
зайн Хүхэ Моритон.

   Родословное древо семьи Даши Бубеева 
выглядит следующим образом: Эхирит – Зон-
хи – Абзай (Алагтай) – Тэтэри – Анпарууха 
– Ёнхоозо (Шабдан) – Бүүбэй – Даша – Соёл 
– Сэсэгма – Булат.

 …Позже семья Бүүбея с тремя детьми вые-
хала из Мургуна на поселение в Дырен. Даша 
находился некоторое время на обучении в Бар-
гузинском дацане. По рассказам моей матери 
Даримы Бубеевны, младшей сестры Даши, 
великий Соодой-лама, будучи в Дырене в 1915 
или 1916 году, остановился на день у них в се-
мье и предсказал, что их старший сын поедет 
далеко-далеко от дома и будет лечить людей, 
старшей сестре отведено прожить 49 лет, а 
младшей – 85 лет. Так и получилось на самом 
деле…

  Вскоре Даши уехал учиться в город. В кон-
це 1920-х годов в Верхнеудинске он обучался 
в педучилище, по окончании которого был 
направлен в Агинское. Там учительствовал, 
преподавал детям бурят-монгольский язык. 
Тексты писал старобурятской вязью, владел и 
русским письмом. 

         В те годы распространение самых раз-
ных  болезней в Агинском округе было бук-
вально народным бедствием, приносившим 
неисчислимый урон здоровью людей. Нужно 
сказать, что подобное положение было и во 
многих других местах страны. 

  Даши Бубеев, после окончания фельдшер-
ских курсов при Цугольском лечебном диспан-
сере, начал лечить людей. Одновременно овла-
дел навыками тибетского врачевания.

    С 24 января 1943 года по 28 января 1945 
года находился на фронте в должности санин-
структора. В составе 2-го Украинского фронта 
войну закончил в Венгрии. 

    Даши Бубеев жил в с. Урда Ага, потом в 
начале 1960-х годов переехал в с. Зугалай Мо-
гойтуйского района. У него было четверо де-
тей: старший Соёл, врач; Намжилма, культпро-
светработник; Хандажаб, торговый работник; 
Цыден, медсестра.

   Он скучал по родине. Приезжал в Дырен 
через каждые 2-3 года. Говорят, в Курумкане, 
на юге в сторону Мургуна, до сих пор есть 
«Турмайн дугы – мост Турмы» (Турма – это 
второе имя Даши). Скорее, это уже новый мост, 
но название сохранилось.

 В Алле же, в свой приезд, ходил в сторону 
Сорюра, в сторону Аллинского аршана, уби-
рал помехи с дороги людей, по которой они 
и транспорт передвигаются, что им мешают: 
камни, мусор, стекло, засыпал ямки. Носил с 
собой набранную по пути байкальскую воду.

        Умер и похоронен в с. Зугалай в 1970 
году.

*****
  Помимо лечебной практики, Даши Бубе-

ев интересовался фольклором, был знатоком           
народной поэзии бурят, увлекался краеведени-
ем. В архиве ИМБТ СО РАН имеется его фонд.

         Им написана одна из баргузинских ле-
тописей. Привожу выдержку из статьи извест-
ного нашего краеведа Валерия Бальжиновича 
Будаева, напечатанной в газете «Угай зам»: 
«Последним по времени написания историче-
ской хроники является работа Даши Бубеева 
«Краткое сочинение по истории баргузинских 
бурят». Изложение событий в нём доведено 
до 1924 года. Учёный-бурятовед, доктор фи-
лологических наук Цыбикжап Бобоевич Цы-
дендамбаев склонен рассматривать сочинение 
Даши Бубеева как «небольшое продолжение 
летописей других баргузинских авторов»…».

      

*****

Из воспоминаний агинцев
 - О человеке по имени «Баргузинский 

Даша» рассказывает уроженец Аги 90-летний 
Галсан Батоевич Батоев, кандидат психологи-
ческих наук: «После войны ощущалась нехват-
ка пенициллина, тем не менее он его каким-то 
образом находил, массу людей, вылечивая, 
спас. Многие обращались к нему со словами 
«Доктор Даша». С собой всегда носил «балет-
ку»* с лекарствами («Балетка» - маленький 
чемоданчик в то время, с округлыми краями). 
Оттуда именно вытаскивал препараты и отда-
вал больному человеку. Не помню, чтобы он 
брал за них деньги. Он постоянно находился в 
поездках из одного селения – в другое». 

 На вопрос: «Ламой он был, или шаманил?», 
ветеран БГУ ответил: «Не знаю. Все люди об-
ращались к нему «доктор Даша».

 - Добчин Ботоев, 1946 года рождения, уро-
женец Зугалая, кандидат технических наук, 
рассказывал, что доктор Даша вылечил всю 
Агу от сифилиса (тогда эта болезнь была рас-
пространена по всей Восточной Сибири). 
Внучка доктора Баглаева Светлана Соёловна, 
заместитель главного врача по лечебной рабо-
те Республиканского центра профилактики и 
борьбы со СПИД,  подтверждает данный факт.

 - Фотокорреспондент Издательского дома 
«Буряад Үнэн» Радна-Нима Балданович База-
ров вспоминает: “Я родился в Урда Аге, когда 
мне было года полтора, наша семья переехала 
в село Сахюрта. В детстве был болезненным. 
Центр сомона тогда был в Урда Аге, там же 
действовал фельдшерский пункт. Мне было 
лет пять, когда попал к доктору Бүүбэйн Даша. 

Он произносил: “һаадюн-һаадюн” - таким об-
разом успокаивал детей, когда они плакали. 
Бүүбэйн Даша, помню, был усатым, немного 
похожим на русского (ород шэнги шарайни-
инь) *. Всю жизнь он там прожил. Пользовался 
авторитетом и уважением среди людей. Посто-
янно ходил с коричневым кожаным саквояжем, 
раньше доктора носили такие портфики, в кино 
же показывают”.

   * Моя мать рассказывала, что у их отца 
Бүүбея на лице заметен был признак смеше-
ния с неазиатским чертами. Она говорила: 
«Баргажандаш буряад зон соо еврейн потомо-
гууд олон гэлсдэг. Зарьманайнь нюур шарайда, 
ябдалдань, заншалдань …эн-тэриимэй юуһэ-
лхөөр байдаг».  

  - Директор краеведческого музея с. Зугалай 
Намсалма Чимитовна Будаева кое-что добави-
ла: «Вообщем, речь идёт о лекаре Даши, как 
жил, лечил, помогал людям. Жил в небольшом 
доме один, когда я переехала туда в 1967-м 
году. Люди говорили, что он всё обо всём знал, 
был весьма грамотным человеком. Два раза 
был женат, есть, вроде, четверо детей». 

   - Сестра директора музея Светлана Ши-
рапова (1959 г.р.), живущая в Зугалае, по те-
лефону рассказала: «Его первую жену звали 
Дарима, вторая жена Должин была  моей тё-
тей, сестрой  моей матери. Часто к ним ходила. 
Потомки лекаря Даши сейчас живут в Чите, 
Улан-Удэ, Санкт-Петербурге, Москве и Мага-
дане. Старший сын Бүүбэйн Даши - врач Соёл 
Бубеевич Дашиев работал в республиканской 
больнице Бурятии терапевтом, его нет сейчас, 
но дочь Сэсэгма живёт в Улан-Удэ, зам. главно-
го врача республиканского СПИД-центра. Три 
сестры – Намжилма (потомки уже), Хандажаб, 
Цэдэн – живут в разных городах: Улан-Удэ, 
Санкт-Петербурге, Чите». 

   - Вспоминает Бутит Тогмитова, 1933 г.р., 
пенсионерка, бывшая акушерка: «Баргажан 
Даша был хорошим фельдшером, работал в 
Цаган-Оле, Зугалае, ещё где-то, он пользовал-
ся заслуженным авторитетом среди населения. 
Все, кого он лечил, выздоравливали. Даже на 
пенсии он на свои деньги покупал в местной 
аптеке лекарства, чтобы помочь больным. Он 
каким-то образом смешивал их и часто без 
оплаты отдавал больным, а те выздоравливали 
быстро». 

   Даши Бубеев довольно часто ездил на 
свою родину, в Курумкан. Светлана Ширапова 
вспоминает, что «Когда возвращался после оче-
редной поездки в Курумкан, начинал говорить 
на баргузинском диалекте, например: вместо 
агинского слова «Хюрөө асара» - баргузинское 
«хүрэй асара» / «Принеси пилу» . 

- Рассказывает Владимир Раднаевич Балдан-
доржиев (1936 г.р.): “В 1950-х годах, когда я 
учился в средней школе, в Зугалае фельдшером 
работал Баргажан Даша. Очень сильным док-
тором считался. Знаю младшую дочь Цыден, 
сейчас живёт в г. Чита. Старшая дочь Намжил-
ма жила в Улан-Удэ. В молодые годы препо-
давала музыку в Зугалайской средней школе. 
Сын Соёл работал врачом-терапевтом в Респу-
бликанской больнице (г. Улан-Удэ). Ещё одна 
дочь Хандажаб – на пенсии, живёт в Санкт-Пе-
тербурге. Информация о Баргажан Даши име-
ется в книге «Доктора Могойтуйского района».         

- Из очерка писателя Гарма-Доди Дамбаева 
// Сборник диктантов. Методическое пособие 
учителей для IV-VIII классов. – Улан-Удэ, 1979 
г.: 

    «Доктор Даши, считая частоту пульса на 
левой руке Жамбала, смотрит на наручные 
часы.

  - Доктор Даши, очень нам помогаешь, изле-
чивая нас, ходишь по нашим домам, - говорит 
после процедуры дед Жамбал.

 - Это мой долг, - отвечает Даши, пряча часы 
во внутренний карман пиджака.

 - Выражаю искреннюю признательность за 
лечение меня, - кланяется доктору Жамбал.

 В 1930-х годах Даши Бубеев, молодой че-
ловек со средним специальным образованием, 
приехал из Баргузина – в Агу и обосновался 
здесь на всю оставшуюся жизнь. В те годы он 
стал известным лекарем, но по мере появления 
врачей с высшим профессиональным образо-

ванием, работал фельдшером в одном из посе-
лений округа.

Сельчане называли его «Баргажан Даша» 
или «Доктор Даша». И ночью, и в раннее утро 
можно было его позвать домой, если заболел 
ребёнок или пожилой человек. Лекарь Даши 
Бубеев и на старости лет мог легко подняться 
с постели и идти на зов страждущих, поэтому 
его уважали на селе. Фельдшера Даши в дерев-
не воспринимали ничуть не ниже, чем врача, 
ценили его квалификацию и высоко отзыва-
лись о нём» (120 слов).

*****
   Старшие мои сёстры Анна Цыдыповна и 

Раиса Цыдыповна Чойроповы, после оконча-
ния школы, в 1950-х годах поехали жить к дяде 
и обучались в Агинском педучилище, потом 
уже продолжили образование в БГПИ им. Дор-
жи Банзарова. 

  Племянник Бүүбэйн Даша Цыбиков Чи-
мит-Цырен Шагдурович, обучаясь в МГПИ 
им. В.И. Ленина (г. Москва), имел переписку 
с дядей на основе старобурятского алфавита. 
Позже он защитил кандидатскую диссертацию, 
имеет учёное звание доцента.

         Внучатый племянник Баргажан Даши 
Будаев Леонид Борисович работал главой ад-
министрации Курумканского района, сейчас 
он - первый заместитель министра культуры 
республики.

Правнук Даши Бубеева
  Правнук Даши Бубеева - Булат Шагжин, из-

вестный общественный деятель,  создал и стал 
председателем общественной организации 
«Буряад соёл» («Бурятская культура») и одно-
имённого издательского дома, в данное время 
проживает в Нью-Йорке.

  Булат Шагжин, уверенный в силе и пра-
воте молодой человек, умеет отстаивать свою 
позицию, не прибегая ни к продерзости, ни к 
пассивно зависимому поведению. Удачно соче-
тает в себе, на первый взгляд, противополож-
ные человеческие качества. К неординарным 
его особенностям, как мне кажется, относится 
некое разветвление в виде дихотомии «пред-
принимательство - альтруизм», «выгода – бес-
корыстие»...

В Москве успешно занимался бизнесом. 
Специалист-практик, проектный менеджер, 
инженер-программист. Консультант в области 
оптимизации и регламентации бизнес-процес-
сов; разработки, внедрения и сопровождения 
корпоративных систем комплексной автомати-
зации. 

  Накопил достаточное количество средств 
для дальнейшей аккумуляции «стоимости, 
приносящей прибавочную стоимость».

 Но в 27 лет вдруг решил переехать в Буря-
тию. На малой родине он начал издавать бу-
рятскую литературу, открыв на свои личные 
средства издательство «Буряад соёл», органи-
зовывал на безвозмездной основе обучение 
бурятскому языку и успел сделать кое-что, не 
совсем угодное кое-кому... Пытался возродить, 
так сказать, бурят-монгольский дух.

  И вынужден был он эмигрировать в США 
из-за конфликта интересов с местными властя-
ми.

Думается, что первое качество пошло от 
деда, а второе – от прадеда. Смекалка, пред-
принимательские свойства, способность бы-
стро ориентироваться в ситуации, умение лов-
ко парировать в споре говорят о том, что перед 
нами человек, похожий на деда Дашиева Соёла 
Бубеевича. А прадед Бубеев Даши Шабданович 
был альтруистом. Человеком с нравственными 
принципами, предусматривающими беско-
рыстные действия, направленные на благо и 
удовлетворение интересов других людей. 

Если подойти с позиции философской триа-
ды «тезис – антитезис – синтезис», то тезисом 
был прадед, антитезисом – дед, а синтезом, 
вбиравшим лучшие качества предыдущих, – 
внук!

         Цыренжаб Чойропов

К 75-летию со дня образования Курумканского района
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Вакансии

Разное

Продам

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

• 
• Бурение скважин на воду. Гаран-

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

• 
• Входные двери ПВХ, евроокна, 

рольставни, жалюзи, натяжные 
потолки. Гарантия, качество. 
89243561377

• «ЗИЛ-130» в хорошем рабочем 
состоянии. тел. 89246532045.

• Продаю 2 комнатную благоустроен-
ную квартиру. 89247777765.

• Квартира в двухквартирном доме с 
мебелью, зимовьё, баня. Цена дого-
ворная. тел. 89503968240.

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

• 

С 1-5 мая 2019 г. пройдёт курс Ти-
бетской астрологии. Тибетская астро-
логия — подарок для современного 
человека.  Это идеальное «домашнее 
средство» гармонизации и коррекции 
жизненных ситуаций для вас и ваших 
близких. Курс проведёт опытный пре-
подаватель Татьяна Ульянова (веду-
щий специалист в области тибетской 
астрологии, медицины и геомантии 
Саче). Программа обучения адаптиро-
вана для современных людей. Курсы 
пройдут по ул. Ключевской 54б, блок 
3, Дхарма центр. Запись по тел. +7-950-
387-86-31. Стоимость курса 7000 руб. 
(предоплата 50%) 

Программа курса
1.  Астрология элементов Джунгци
-Влияние на жизнь и характер пяти 

элементов: дерево, огонь, земля, ме-
талл и вода.

-12 символических животных, пол-
ный астрологический портрет

-Полный анализ рождения
-Пять индивидуальных сил в горо-

скопе рождения

-Особенности элемента удачи с по-
зиции года рождения: неблагоприят-
ные показатели и методы коррекции  

-Особенности элемента ла - защит-
ной энергиии и состояния психики с 
позиции года рождения

-Характеристики элементов их вли-
яние на личность, жизнь и здоровье 
человека

-60 архетипов рождения, индивиду-
альные особенности вашего архетипа

-Структурный анализ индивидуаль-
ных сил: таблицы и диаграммы,

2. Звездная астрология Карции
-Планета и день рождения
-Благоприятные и неблагоприятные 

дни: 3 типа
3.  Астрология Янгчар
-Чакра рождения как дополнитель-

ный метод
- Углубленный анализ рождения - 

гороскоп жизни
4.  Золотая астрология даргут и горо-

скоп жизни (на разные периоды жизни)

Уважаемые друзья!
Кадастровым инженером Червинской Н.В. (РБ, г. Улан-Удэ, ул Цивилева, д7, кв 13, 

centrof2012@mail.ru, тел. 626711, № аттестат 03-14-248), выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 03:11:100237:12, 
расположенного по адресу: РБ, Курумканский район, с. Курумкан, ул. Комсомоль-
ская, 42. Заказчиком кадастровых работ является Посельская Светлана Андреевна 
(РБ, Курумканский район, с. Курумкан, ул. Рабочая, 37-1, 89240167878). Смежный 
земельный участок с правообладателем которого требуется согласовать местопо-
ложение границ: 03:11:100237:21 - РБ, Курумканский район, с. Курумкан, ул. Пер-
вомайская, 49. Собрание по поводу согласования границ состоится по адресу: РБ, 
Курумканский район, с. Курумкан, ул. Комсомольская, 42 – 22 апреля 2019г. в 10 ч. 
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 марта 2019г. по 22 
апреля 2019г. по адресу: РБ, Курумканский район, с. Курумкан, ул. Рабочая, 37-1. 
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документы 
удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

Объявление

Благодарность
Родственники выражают благодар-

ность администрации СП «Могойто», 
«Сахули» за оказание материальной 
помощи в организации похорон тра-
гически погибшего Гаськова Георгия 
Валерьевича

БРО « Союз пенсионеров России» 
по Курумканскому району тепло и сер-
дечно поздравляет с юбилеем заслу-
женного работника культуры Респу-
блики Бурятия, ветерана труда, милую, 
прекрасную женщину, заведующую 
Детской районной библиотекой
       ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ ВАСИ-
ЛЬЕВУ!

Хочется пожелать неиссякаемого 
оптимизма, здоровья, счастья, новых 
впечатлений, любви родных и близких, 
нежности. 60 - это прекрасный возраст

для исполнения желаний, новых 
увлечений и возможностей. Будьте 
всегда такой же легкой на подъем, кре-
ативной и оптимистичной женщиной!

       Пусть здоровье не подводит,

       Не спеша идут года,
       Стороною пусть обходят
       Вас несчастье и беда!
       И пусть ангелок Господень
       Защитит, укроет Вас,
       Чтобы счастьем был наполнен
       Этой жизни каждый час!

Поздравляем!

 Натуральная продукция будет со-
провождаться соответствующей над-
писью 

С 1 июля 2019 года изменяется по-
рядок продажи молочной продукции. 
Вступает в силу постановление пра-
вительства России «О внесении изме-
нения в правила продажи отдельных 
видов товаров». 

Согласно дополнению, в торговом 
зале или прилавке выкладка молоч-
ных, молочных составных и молоко-
содержащих продуктов должна ви-
зуально разделять товары от других 

надписью «Продукты без заменителя 
молочного жира». 

Полная версия: https://www.
baikal-daily.ru/news/15/360012/

Бурятия Life

  В российских магазинах молочную 
продукцию разделят визуально 

В Бурятии идёт работа по определе-
нию «запретных» земель 

В Бурятии идёт работа по определению 
возможных территорий для выделения 
дальневосточного гектара и земель, которые 
попадут в «запретные» зоны. Так, дальнево-
сточный гектар в Бурятии нельзя будет по-
лучить в Центральной экологической зоне 
Байкала и сакральных местах, сообщили в 
пресс-службе минимущества Бурятии. 

- В Бурятии уже определены и направле-
ны для внесения в федеральную информа-
ционную систему «НаДальнийВосток.РФ» 
сведения о 8,5 тысяч участков, где програм-
ма не работает - об особо охраняемых при-
родных территориях (национальных парках, 
заповедниках), землях, занятых водными 
объектами, защитными лесами, местах тра-
диционного природопользования коренных 
малочисленных народов, землях миноборо-
ны, пограничной зоне, территориях общего 
пользования (площадях, улицах, проездах, 
набережных, скверах, бульварах, землях, 
определённых под государственные и муни-
ципальные объекты) и других территориях с 
особым статусом, - говорится в сообщении 
минимущества. 

Законодательно территории, на которых 
земельные участки в рамках программы не 
могут быть предоставлены, будут закрепле-
ны в июне 2019 года. 

Также регионы имеют право вывести из 
программы «Дальневосточный гектар» и 
другие земли, исходя из своего видения раз-
вития территории. 

В законопроект о территориях Бурятии, в 
границах которых земельные участки не мо-
гут быть предоставлены, внесены городские 
округа «город Улан-Удэ» и окружающие его 

20 км, «город Северобайкальск», территория 
Центральной экологической зоны Байкаль-
ской природной территории, территории 
сакральных объектов (священных мест), 
лечебно-оздоровительные местности, не-
санкционированные кладбища и скотомо-
гильники, и др. Принятие данного закона 
планируется в июне 2019 года. 

Жители Бурятии смогут получить дальне-
восточный гектар с 1 июля. С 1 февраля 2020 
года право выбрать землю в этих регионах 
появится у всех дальневосточников. С 1 ав-
густа 2020 года «дальневосточные гектары» 
республики станут доступны всем россия-
нам. 

Закон о «дальневосточном гектаре» пред-
полагает свободу выбора земельных участ-
ков и видов использования земли: к при-
меру, можно взять участок площадью в 10 
соток для обустройства дачи или строитель-
ства дома, ведения подсобного хозяйства. А 

можно и 10 гектаров, подав коллективное 
заявление, для фермерского, рекреацион-
ного проекта или для другого вида деятель-
ности. 

В течение первого года заявителю необ-
ходимо определиться с видом использова-
ния участка, через три года - задеклариро-
вать освоение. После 4,5 лет безвозмездного 
пользования участком, в течение полугода, 
землю можно оформить в собственность или 
длительную аренду. 

Оформление участка по программе «Даль-
невосточный гектар» проводится бесплатно, 
через интернет с помощью федеральной ин-
формационной системы «НаДальнийВосток.
РФ». Здесь же размещены «истории успеха» 
дальневосточников, реализовавших или ре-
ализующих свои проекты на «гектаре».

БУРЯТИЯ ОНЛАЙН
          

Дальневосточный гектар в Бурятии нельзя 
будет получить в сакральных местах

 Речь шла о проекте закона «О развитии цифровой 
экономики», который обсуждается сейчас. Эта отрасль 
сегодня становится одним из приоритетов националь-
ного развития. 

  - В России есть регионы-лидеры по внедрению цифровой 
экономики. Так, в Красноярском крае есть министерство цифро-
вого экономического развития, а в Рязанской области – Совет по 
развитию цифровой экономики при областной Думе. Нам нуж-
но изучить этот опыт и некоторые формы работы реализовать 
в Бурятии, - считает председатель Комитета по экономической 
политике, природопользованию и экологии Анатолий Кушна-
рев. 

  Депутат в целом, отметил перспективность такого формата 
работы как видеоконференция для Народного Хурала. 

   - Это особенно удобно для представителей северных рай-
онов республики. Они также смогут принимать участие в засе-
даниях Советов Народного Хурала, «круглых столов» и рабочих 
совещаниях, не выезжая в Улан-Удэ. Кроме того, в этих меро-
приятиях смогут участвовать простые граждане. Сейчас мы с 
коллегами-депутатами думаем об изменениях в Регламент На-
родного Хурала, - рассказал парламентарий. 

     Кроме этого участники «круглого стола» узнали, что разра-
батываются специальные индикаторы по оценке эффективности 
цифровой экономики в регионах. Отвечать за их исполнение бу-
дут главы субъектов.

Пресс-служба НХ РБ

Цифровая экономика – 
приоритет развития

Бурятстат опубликовал индекс повышения стоимости то-
варов и услуг. В феврале увеличение составило 0,7 процента, 
с начала года – уже 1,7%. В прошлом же году за первые два 
месяца цены на товары и услуги подросли всего на 0,3%.

Как отмечают в органах статистики, заметно прибавили в 
цене продукты – сразу на 2,7% с начала года. Заметнее все-
го подорожали овощи, хлеб, мясо и яйца. Из непродоволь-
ственных товаров самый большой рост стоимости показали 
бытовая химия и лекарства. 

https://bgtrk.ru/news/society/170676/
Бурятия Life

Рост цен в Бурятии 
опережает прошлогодние 
темпы в пять раз


