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 Проблема выбора профессии

День открытых дверей Соблюдайте правила 
пожарной безопасности

Школа после капитального 
ремонта

Советы специалиста

 На прошлой неделе в один из ярких 
погожих дней вместе с Главой МО 
«Курумканский район» В.В. Суль-
тимовым и начальником отдела 
сельского хозяйства районной 
администрации Б.Б. Раднаевым мы 
побывали в СПК «Хуторхой», где 
идёт уборка зерновых и кормовых 
культур. На полевом стане мы заста-
ли одного из учредителей хозяйства 
С.Г. Домшоева и председателя СПК 
В.Б. Доржиева. 

СПК «Хуторхой» является крупным сель-
скохозяйственным предприятием. Основ-
ные направления деятельности – это рас-
тениеводство и животноводство: содержат 
три гурта крупного рогатого скота числен-
ностью около 400 голов и около 50 голов 
поросят. В 2018 году СПК посеяло пшеницы 
на площади 534 га, овса на площади 600 га, 
гречихи на площади 30 га. и кормовых куль-
тур на площади 1836 га. 

Председатель СПК В.Б. Доржиев расска-
зал, что в нынешней уборочной кампании 
работают 21 человек. Для них созданы все 
необходимые условия, обеспечено пита-
ние. 

По словам В.Б. Доржиева, в этом году 
урожай зерновых и кормовых культур уро-
дился неплохой. На день нашего приезда 
было уже убрано процентов 30 от общего 
объёма. С 1 га. выходит в среднем 18 цент-
неров зерновых и 33 центнера кормовых 
культур. На полях работают один комбайн 

«Акрос», два пресс – подборщика и двое 
граблей, 6 колёсных тракторов «МТЗ - 80», 
два автомобиля «ГАЗ - 53». Зерно нового 
урожая поступает на зерноток, где после 
очистки закладывается в склад на хране-
ние. Одновременно с уборкой зерновых и 
кормовых культур в хозяйстве идёт подъём 
паров. На подъёме паров работает мощный 
трактор «Бюллер Версатайл» канадского 
производства.  

Основная проблема – это погодные усло-
вия. В животноводстве ещё одна проблема 
– это нехватка кадров.   

 
По материалам администрации МО 

«Курумканский район» 
подготовил Владимир Будаев  

Фото автора 

Идёт уборка зерновых

1 октября в сельском поселении 
«Курумкан» прошли торжественные 
мероприятия, посвящённые Междуна-
родному дню пожилых людей. 

В фойе районного культурно-досугового 
центра были организованы спортивные ме-
роприятия по настольному теннису, дартсу, 
шахматам, шагай наадан. Здесь же работали 

три консультационные площадки, где любой 
желающий мог получить консультации специ-
алистов отдела социальной защиты, пенсион-
ного фонда, фонда социального страхования, 
центральной районной больницы, измерить 
артериальное давление. 

 Состоялся большой праздничный концерт 
с участием воспитанников детских садов «Ма-
лышок» и «Росинка», а также специалистов 

районного отдела культуры. Поздравить людей 
пожилого возраста пришли Глава МО «Курум-
канский район» В.В.Сультимов, депутат Народ-
ного Хурала Республики Бурятия А.Р. Лонша-
ков, глава сельского поселения «Курумкан» 
Ж.В.Гатапов, начальник отдела социальной 
защиты населения Л.Ц. Элбенова, начальник 
отдела ПФР В Курумканском районе З.П. Под-
пругин. 

Большой группе ветеранов были вручены 
награды. После концерта в кафе «Бууза» со-
стоялось чаепитие. Активное участие в празд-
ничных мероприятиях приняли члены Союза 
пенсионеров, объединения «Истоки» и клуба 
«Оптимист». 

Владимир Будаев
Фото автора    

Чествовали людей старшего поколения

В одном из последних номеров газеты была опубликована 
небольшая заметка «Память возвращает в прошлое» о предсто-
ящем в следующем году юбилее района. Так вот, 26 сентября Гла-
ва МО «Курумканский район» В.В. Сультимов провёл очередное 
заседание рабочей группы по подготовке юбилейных меропри-
ятий. В работе заседания приняли участие заместитель предсе-
дателя районного Совета депутатов Н.В. Сахаров, и.о. руково-
дителя администрации МО «Курумканский район» Б.Х. Базаров, 
заместитель начальника районного финансового управления 
Ж.Н.Очиров, методист отдела культуры О.О. Цыренов, главный 
специалист сектора муниципального архива Е.Б. Юндунова, за-
меститель начальника районного Управления образования С.С. 
Арамхиева, начальник отдела имущественных и земельных отно-
шений Т.Х. Балданов, начальник отдела экономики Л.Б. Аюшиева 
и начальник организационного отдела Ю.Б. Будаев. 

75-летие района – это круглая дата, которая является значи-
мым событием в жизни района. Это не только воспоминания 
о прошлом, но и своеобразный отчёт о достижениях.  Поэтому 
юбилейные мероприятия должны пройти на высоком уровне 
и надолго запомниться. К юбилею будет обновлена символика 
района, собраны фотоматериалы по истории района, изданы 
путеводитель и книга, подготовлены сувениры, утверждены 
звание «Почётный гражданин Курумканского района» и медаль 
«За заслуги перед Курумканским районом», которым будут на-
граждаться люди, внёсшие весомый вклад в развитие района. 
Ориентировочно, торжественные мероприятия, посвящённые 
юбилею района, пройдут 27 - 28 сентября 2019 года. В районной 
газете будет открыта постоянная рубрика, где будут освещаться 
все мероприятия, посвящённые предстоящему юбилею и исто-
рии района. 

Следующее заседание рабочей группы состоится 8 октября. 

По материалам администрации МО 
«Курумканский район» 

подготовил Владимир Будаев  

К 75-летию Курумканского района

Готовимся к юбилею

Глава МО «Курумканский район» В.В. Сультимов, учредитель СПК «Хуторхой» С.Г. Домшоев и 
председатель СПК В.Б. Доржиев 
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22 февраля 2018 года Республиканским агент-
ством по государственным закупкам был объяв-
лен прием заявок на участие в конкурсном отборе 
по определению регионального оператора по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами 
по трем зонам деятельности регионального опе-
ратора. По результатам проведенного конкурса 
победителем объявлена компания «ЭкоАльянс». 
Именно она будет координировать процесс по 
обращению с твердыми коммунальными отхода-
ми (ТКО) на вверенной ей территории, и отвечать 
за весь цикл обращения с отходами в трех зонах 
Республики Бурятия. Вместе с тем, меняется и ме-
ханизм оплаты населением услуг по вывозу ком-
мунальных отходов, которая теперь будет рассчи-
тываться не от метров занимаемой площади, а от 
числа жильцов, проживающих на ней. Напомним, 
что порядок оплаты новой коммунальной услуги 
вступает в силу с 1 января 2019 года.

В этой связи мы встретились с генеральным ди-
ректором компании «ЭкоАльянс» Игорем Алексе-
евым, чтобы поговорить о зонах ответственности 
регионального оператора, его производственных 
планах и, конечно, о самом тарифе, чтобы деталь-
но разобраться - из чего он складывается, какова 
его допустимая максимальная величина, и что из-
менится в общих затратах граждан на ежемесяч-
ную оплату этой коммунальной услуги.

- Игорь Михайлович, что из себя пред-
ставляют 1-я, 2-я и 3-я зоны? Как понять 
жителям республики в какой из них они 
проживают?

- Первая зона деятельности регионально-
го оператора самая обширная. В нее входят: г. 
Улан-Удэ, Иволгинский, Тарбагатайский, Бичур-
ский, Мухоршибирский, Окинский, Тункинский, 
Баунтовский, Еравнинский, Кижингинский, Хо-
ринский, Муйский и Заиграевский районы. А 
кроме того, город Северобайкальск и весь Севе-
ро-Байкальский район.

Ко второй зоне относятся: Баргузинский, Ка-
банский, Курумканский и Прибайкальский рай-
оны.

И в третьей зоне находятся Джидинский, Зака-
менский, Кяхтинский и Селенгинский районы.

Такое распределение закреплено в Территори-
альной схеме по обращению с твердыми комму-
нальными отходами (ТКО) в Республике Бурятия.

- Сегодня всех волнует вопрос: какой 
тариф будет взыматься за услугу Реги-
онального оператора по сбору и вывозу 
отходов? Можете ли Вы ответить на этот 
вопрос сейчас?

- Поскольку обращение с ТКО является ре-
гулируемым видом деятельности, то тариф для 
населения будет установлен после обоснования 
и утверждения его в Республиканской службе 
по тарифам Республики Бурятия (РСТ). На сегод-
няшний день мы уже подали пакет документов на 
защиту тарифа, и он находится на рассмотрении 
у РСТ.

- Безусловно, вопрос утверждения тарифа 
трудоемкий и требует детального рассмо-
трения, но все же, что Вы можете сказать 
сегодня о его величине?

- На сегодняшний день мы можем говорить 
лишь о его максимальном пороге, т.е. выше ко-
торого он точно не будет. И этот порог опреде-
лен расчетным путем Республиканской службой 
по тарифам и стал основанием при проведении 
конкурса по выбору Регионального оператора в 
Бурятии.

Максимальный порог тарифа на 2019 год сле-
дующий: для 1-й зоны многоквартирные дома 
(МКД) - 110,28 руб. с человека в месяц, частные 
дома (ЧД) - 125,88 руб. чел./мес.; для 2-й зоны 
МКД – 147,52 руб. чел./мес., ЧД – 168,27 руб.  
чел./мес.; для 3-й зоны МКД – 93,89 руб. чел./
мес., ЧД- 107,10 руб. чел./мес.

Условия конкурса являются открытыми и с 
ними можно ознакомиться на официальном сай-
те РФ для размещения информации о проведе-
нии торгов. И если кто-то захочет посмотреть как 
выглядит расчет максимальной величины тарифа 
скажем, для 1-ой зоны, он может увидеть это за-
йдя на официальный сайт по следующей ссыл-
ке https://torgi.gov.ru/restricted/notification/
notificationView.html?notificationId=26518013&l
otId=26518140&prevPageN=0.

Если к расчету возникнут вопросы – можно 
обратиться за разъяснениями к нам по телефону 
горячей линии 8(3012)30-99-77 или в Республи-
канскую службу по тарифам.

- Чем обусловлено то, что во всех трех 
зонах установлен разный максимальный 
порог тарифа и из чего он вообще скла-
дывается?

- Разный максимальный порог тарифа в трех 
зонах обусловлен, в основном, близостью к цен-
тральной экологической зоне оз. Байкал, плотно-
стью населения, расстояниям между населенны-
ми пунктами, площадками накопления отходов и 
местами размещения ТКО. Что касается вопроса 

из чего он складывается, разъясняю - в тариф Ре-
гионального оператора будут входить следующие 
расходы:

1. сбор ТКО и транспортирование;
2. сортировка ТКО и их обезвреживание;
3. захоронение ТКО на полигоне;
4. плата за негативное воздействие ТКО на 

окружающую среду, которая будет взиматься с 
01.01.2019 г.;

5. мероприятия инвестиционной программы, 
связанные со строительством площадок для вре-
менного накопления мусора, его сортировкой, 
обработкой и обезвреживанием, а также строи-
тельство мусоросортировочных станций и дру-
гих объектов инфраструктуры обращения с ТКО, 
предусмотренных Территориальной схемой обра-
щения с отходами.

Одной из главных задач создания института 
Регионального оператора является формирова-
ние цивилизованной системы обращения ТКО, в 
том числе за счет инвестиционной программы.

- А в каких регионах Российской Федера-
ции уже утверждены тарифы?

- Есть регионы, в которых уже начата работа 
Региональных операторов и утверждены тарифы. 
Например, в Курской области по одной из зон 
тариф утвержден в размере: многоквартирные 
дома - 100,44 руб. с чел./мес., частные дома – 
134,55 руб. с чел./мес.

- На сегодняшний день для жителей мно-
гоквартирных домов (МКД) оплата за вы-
воз мусора находится в составе платежа 
за содержание жилья. Будет ли снижена 
сама плата за содержание жилья с нача-
лом работы Регионального оператора?

- Безусловно. С 01.01.2019 г. когда начнет ра-
ботать Региональный оператор, нагрузка по рас-
ходам на вывоз ТКО снимется с управляющих 
компаний и ТСЖ в многоквартирных домах. Со-
ответственно должно произойти снижение платы 
за содержание жилья в многоквартирных домах 
на сумму равную затратам на вывоз ТКО. Насе-
ление не должно платить за одну и ту же услугу 
дважды! Мы предлагаем обсудить этот вопрос в 
режиме круглого стола с представителями управ-
ляющих компаний и ТСЖ с максимальным осве-
щением в СМИ.

- Будет ли у людей возможность самим 
вывозить свой мусор на полигон, как это 
делают сегодня многие жители частных 
домов? 

- Нет. С 01.01.2019 г. каждый человек, независи-
мо от того, где он проживает (в многоквартирном 
или в частном доме), должен будет заключить до-
говор на вывоз ТКО с Региональным оператором, 
который является публичной офертой (на осно-
вании статьи 24.7 Федерального закона №89-ФЗ), 
и производить оплату за услугу, а Региональный 
оператор должен будет обеспечить вывоз об-
разовавшихся ТКО. Самостоятельно это делать 

будет запрещено в соответствии с федеральным 
законодательством. В соответствии со статьей 
8.2 Кодекса РФ об административных правонару-
шениях несоблюдение экологических и санитар-
но-эпидемиологических требований при сборе, 
накоплении, использовании, обезвреживании, 
транспортировании, размещении и ином обра-
щении с отходами производства и потребления 
влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч 
рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до 
тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образо-
вания юридического лица, - от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девя-
носта суток; на юридических лиц - от ста тысяч 
до двухсот пятидесяти тысяч рублей или адми-
нистративное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток. 

Многие сейчас вместо того, чтобы вывозить 
отходы просто сжигают их в печи, что категори-
чески запрещено, так как наносит непоправимый 
вред окружающим людям и экологии в целом. 
Сжигание ТКО допускается только на сертифи-
цированном мусоросжигательном оборудовании.

- Когда «ЭкоАльянс» объявит конкурс для 
подрядчиков-перевозчиков в г. Улан-Удэ, 
сколько их необходимо, и какие для них 
будут требования? 

- Положение о конкурсе опубликовано и он 
уже объявлен. Ход конкурса можно отследить 
на электронных площадках госзакупок. Конкурс 
разбит на три лота. Каждый лот соответствует 
отдельному району города Улан-Удэ: Железнодо-
рожный, Октябрьский, Советский. Соответствен-
но, будут определены три перевозчика. Основным 
требованием для подрядчиков-перевозчиков яв-
ляется наличие достаточного количества исправ-
ной спецтехники для качественного и своевре-
менного вывоза мусора.

- Над чем сегодня работает компания 
«ЭкоАльянс»?

- На сегодняшний день, как я уже говорил, мы 
подали пакет документов на защиту тарифа в 
Республиканскую службу по тарифам и ждем ее 
решения. Сейчас мы аккумулируем необходимую 
технику, которая приедет в Бурятию в помощь 
местным перевозчикам. Ведем переговоры с 
местными администрациями о механизме про-
цесса уборки мусора на их территориях. Изучаем 
потенциальные ресурсы перевозчиков на кон-
кретных территориях. А также принимаем уча-
стие в актуализации Территориальной схемы по 
обращению с ТКО в Республике Бурятия.

Беседовал А. ЛЕВАШОВ.

Фото предоставлено пресс-службой Главы и 
Правительства Республики Бурятия

Каким будет тариф на услуги Регионального оператора  по 
обращению с отходами

О ходе заготовки кормов и уборке урожая 
сегодня, 1 октября сообщил Зампред Пра-
вительства РБ по АПК и развитию сель-
ских территорий Даба-Жалсан Чирипов на 
планерном совещании у Главы Бурятии 
Алексея Цыденова

В настоящее время кормозаготовительная 
кампания в хозяйствах республики подходит к 
завершению, полным ходом идет уборка зерно-
вых культур. Как отметил Даба-Жалсан Чирипов, 
в целом урожай по всем сельскохозяйственным 
культурам и овощам в этом году должен превы-
сить показатели прошлого года. Однако на темпы 
уборочной кампании повлияли прошедшие осад-
ки в третьей декаде августа и в середине сентя-
бря, что привело к неравномерному созреванию 
зерновых культур.

«С 19 по 20 сентября в республике выпал мо-
крый снег, что привело к полеганию и частичной 
гибели сельскохозяйственных культур. Наиболее 
всего пострадали Бичурский, Кяхтинский, Тарба-
гатайский и Мухоршибирский районы. Непростая 
ситуация в Бичурском и Кяхтинском районах, где 
введен режим чрезвычайной ситуации муници-
пального уровня», - отметил Даба-Жалсан Чири-
пов.

Глава республики поручил Минсельхозпроду 
РБ провести анализ, в каких местах последние 
годы наблюдается низкая урожайность сельско-
хозяйственных культур.

«Необходимо разобраться, где на протяжении 
нескольких лет подряд объемы сбора урожая яв-
ляются нерентабельными для хозяйств, а в каких 
более эффективнее», - подчеркнул Алексей Цы-
денов.

Возместить ущерб по потере урожая от непого-
ды хозяйства могут по договорам агрострахова-

ния. По словам Даба-Жалсана Чирипова в 2018 
году в республике были заключены 14 договоров 
на площади 12,4 тыс. га, общей страховой стои-
мостью 99 млн. руб. В рамках господдержки всем 
застраховавшим свои сельхозпосевы аграриям 
из республиканского и федерального бюджета 
компенсировано 95% от суммы затрат на заклю-
чение договоров агрострахования.

Глава республики отметил, что пострадавшим 
от непогоды аграриям, которые заключили до-
говор агрострахования, необходимо оказать всю 
необходимую поддержку. При этом агростра-
хование сельхозтоваропроизводителей респу-
блики должно являться одним из условий при 
получении посподдержки. Отметим, в четырех 
пострадавших от непогоды районах Бурятии 7 из 
в 27 хозяйств заключили договора агрострахо-
вания. В случае реализации условий договоров 
агрострахования данные хозяйства планируют 
получить страховые выплаты до 25 млн. руб.

Справка:

По состоянию на 1 октября скошены травы на 
площади 374 тысячи гектаров, из них убрано 371 
тысяча гектаров, что составляет 90% от плана. В 
этом году средняя урожайность сена по респу-

блике составляет 17,5 ц/га, что выше на 130 % 
уровня прошлого года. По сочным кормам – при 
плане 19,3 тыс. тонн силоса заложено 25,6 тысяч 
тонн или 132% от плана. Все хозяйства, имеющие 
молочное стадо полностью себя обеспечили соч-
ными кормами.

Наряду с заготовкой грубых и сочных кормов 
хозяйства приступили к массовой уборке зерно-
вых и кормовых культур. На 1 октября при плане 
61 тыс. га обмолочено 12,5 тыс. га, что составляет 
20,5% от площади уборки. Намолочено 24 тысячи 
тонн, средняя урожайность составляет 19 ц/га, 
на аналогичную дату прошлого года было намо-
лочено 4,2 тыс. тонн, средняя урожайность была 
12 ц/га.

В республике продолжается массовая копка 
картофеля, во всех категориях хозяйств убра-
но 12,3 тыс. га или 87%, валовый сбор составил 
189 тыс.т. или на 46 % выше 2017 года, средняя 
урожайность 163 ц/га. Овощей при плане 2574 га 
убрано 1529 га, что составляет 60 % к площади 
уборки. Валовый сбор –38,7 тыс. тонн (на 28,6 
тыс. тонн выше уровня 2017 года).

Пресс-служба Главы и Правительства РБ

В Бурятии полным ходом идет уборочная кампания
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От имени Народного Хурала 
Республики Бурятия поздрав-
ляю Вас с профессиональным 
праздником – Днем учителя!

Учитель – это не просто профес-
сия, а призвание, ответственная и 
благородная миссия. Настоящий 
педагог не только передает зна-
ния, но и видит в каждом учени-
ке индивидуальность, помогает 
ребенку в полной мере раскрыть 
свои способности,  определить 
дальнейший жизненный путь. 

В этот день мы вспоминаем на-
ших наставников с особой призна-
тельностью и благодарностью за 
их искреннюю любовь, заботу и 
мудрые советы.  

Учителя Республики Бурятия 
умело сочетают в своей работе 
верность традициям российской 
педагогики и стремление идти в 
ногу со временем. В республике 
много сильных школ, выпускника-

ми которых республика по праву 
может гордиться. 

Сегодня перед системой обра-
зования Республики Бурятия стоят 
задачи по созданию современной 
образовательной среды: необхо-
димо строить новые школы, улуч-

шать материально-техническую 
базу, внедрять инновационные 
подходы и методы в преподава-
нии, поднимать престиж профес-
сии учителя.   Важно помнить, что 
никакие инновации не заменят та-
ланта, мастерства и отзывчивости 
педагогов. Благодаря вам, наши 
дорогие учителя, растет новое 
поколение активных, творческих, 
одаренных ребят. 

Дорогие учителя! Примите слова 
искренней благодарности  за ваш 
труд! Низкий поклон ветеранам 
народного образования, отдавшим 
свои знания и силы в воспитание 
подрастающего поколения!

Желаю Вам крепкого здоровья, 
семейного благополучия и творче-
ских успехов.

Председатель Народного 
Хурала

Республики Бурятия 
В.А.ПАВЛОВ

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Ваш благородный и добросовестный 
труд, качественное обучение – гарант раз-
вития всех отраслей жизнеобеспечения. 
Именно от вас зависят новые научные от-
крытия, интересные бизнес-идеи, хорошее 
лечение пациентов и т.п. Ведь только вами 
заложенные основы знаний, нацеленность 
на результат, раскрытие способностей дают 
будущим профессионалам возможность 
двигаться вперед в верном направлении.

Безусловно, ваша деятельность требует 
огромной самоотдачи, целеустремленности, 
роста, терпения и сил. Но все это компен-
сируется результатами ваших вложений 
– прочными знаниями детей, их победами 
в конкурсах и олимпиадах, медалями за 
успешное обучение, а далее, их учебой в 
профессиональных учебных заведениях.

 Только ваша профессия сочетает в себе 
разносторонние человеческие качества и 
черты. Вы – образец таланта и образован-
ности, душевности и эрудированности, оба-
яния и воспитанности, гибкости и комму-
никабельности, дипломатичности и умения 
убеждать. Все это делает вашу профессию 
личностной и творческой, а преподавание 
и воспитание – образом жизни. 

Физическое здоровье, интеллектуальное 
богатство, надежность и человечность, до-
брота и умение ценить прекрасное, уваже-
ние к окружающим наших детей – основы, 

заложенные вами, дорогие учителя. Желаю 
вам продолжать трудиться также пози-
тивно, грамотно, творчески! Здоровья вам 
крепкого и благополучия вашим семьям! 
Спасибо огромное вам, дорогие ветераны, 
за все, что вы сделали для сегодняшних ку-
румканцев. Вы дали хорошие знания, вос-
питание, нацелили на результат. Мы ценим 
и уважаем вас и ваш труд! Долголетия вам, 
стабильности, добра! С праздником! 

Депутат Народного Хурала РБ 
  А.Р. ЛОНШАКОВ

Уважаемые педагоги, работники образовательных 
учреждений, ветераны педагогического труда!

Уважаемые ветераны педагогического 
труда, педагоги всех образовательных 
учреждений!

Примите самые теплые поздравления с ва-
шим профессиональным праздником – Днем 
учителя!

По замечательной традиции в начале октября мы 
отмечаем День учителя, где со словами благодарно-
сти и признательности обращаемся к людям, которые 
выбрали эту нелегкую профессию, профессию Педа-
гога. 

Вы посвятили свою жизнь очень важному делу 
– образованию нашего подрастающего поколения, 
вкладывая в них свои знания, опыт мудрость и ду-
шевную щедрость. Сегодня именно от педагога, его 
профессиональных и человеческих качеств во мно-
гом зависит судьба учеников, их завтрашний день, 
наше с вами будущее.

Желаю вам дальнейших успехов на профессио-
нальном поприще, неиссякаемой творческой энер-
гии, благополучия, крепкого здоровья, мира и согла-
сия!

Глава МО «Курумканский район» 
В.В. Сультимов

Уважаемые учителя, работники и ветераны 
педагогического труда!

Каждый ученик рано или поздно 
встает перед проблемой выбора своей 
дальнейшей профессии. Эта проблема 
оказывается достаточно сложно ре-
шаемой, так активная позиция в этом 
плане у многих еще не сформирована. 
Для учащихся вопросы профориен-
тации значимы, знакомы, но с какой 
стороны подойти к осознанному их 
решению, далеко не все себе пред-
ставляют. Поэтому важна помощь учи-
телей, взрослых на этапе формирова-
ния готовности к профессиональному 
самоопределению. С этой целью для 
учащихся школ района  «20» сентября 
2018г.  Могойтинский филиал «Бай-
кальского колледжа туризма и сер-
виса» распахнул свои двери будущим 
студентам.

Выбирая профессиональное обра-
зовательное учреждение, выпускни-

кам школ важно увидеть все досто-
инства учебного заведения, оценить 
серьезность подхода к образователь-
ному процессу и дальнейшие воз-
можности личного развития, а также 
перспективы своей реализации как 
будущего профессионала в выбранной 
сфере деятельности. В «День откры-
тых дверей» стены нашего учебного 
заведения посетили 100 выпускников 
школ района. 

На торжественной линейке, по-
священной Дню открытых дверей со 
словами приветствия выступил ру-
ководитель Могойтинского филиала 
Сергей Антонович Самбилов и заведу-
ющая по учебно - производственной 
работе Светлана Зориктуевна Будаева, 
а также с пожеланиями в дальнейшем 
выборе профессии выступила мето-

дист Управления образования Дарима 
Владимировна Булгутова.

Сегодняшние школьники, а завтраш-
ние наши студенты с удовольствием 
послушали рассказ о наших специаль-
ностях и профессиях, по которым идёт 
обучение, получили информацию о 
порядке поступления. Гостям коллед-
жа были продемонстрированы пре-
зентации, фрагменты из студенческой 
жизни.

Для будущих поступающих были ор-
ганизованы мастер-классы студентами 
и мастерами п/о по специальностям  
«Повар кондитер», «Автомеханик», 
«Слесарь», «Сварщик» и «Официант, 
бармен».

 Школьники получили возможность 
не только окунуться в атмосферу на-
шего учебного заведения, но и задать 
интересующие их вопросы , узнать об 

образовательных программах, услови-
ях приёма и обучения. А также было 
предложено бесплатное тестирование 
на предмет выбора профессии.

«День открытых дверей» прошел в 
атмосфере праздника и оставил до-

брые, хорошие впечатления у органи-
заторов и гостей мероприятия.

Педагог организатор ГБПОУ 
БКТиС  Толстихина М.В.

В Могойтинском филиале  «Байкальского колледжа туризма и 
сервиса» прошел День открытых дверей

Сердечно поздравляю Вас с про-
фессиональным праздником Днём 
Учителя!

Этот замечательный праздник – дань 
признания, уважения и благодарности тем, 
кто посвятил жизнь важной и самой гуман-
ной профессии!

Призвание учителя – это особый дар. 
Благодаря своему педагогическому талан-
ту, Вы щедро передаете детям знания, а 
вместе с тем и частицу Вашей души, любви 
и терпения. Ценность и значимость учи-
тельского труда в том, что судьба грядущих 
поколений  - в ваших руках.

Ваш труд останется в веках, и всегда бу-
дет служить высшим эталоном патриотиз-
ма, нравственности, верности образования  
нашего  района.

Дорогие педагогические работники и 
ветераны педагогического труда, уверен, 
что тепло души, которое Вы щедро дарите 
детям, людям вернется к Вам энергией для 
новых свершений и побед, подарит долгие 
годы жизни, любви и добра!

Спасибо за Ваш самоотверженный труд 
на благо нашего района. В этот светлый 
праздник желаю Вам и Вашим близким 
крепкого здоровья, счастья и благополу-
чия!

В.Ц. Маланов, начальник 
Управления образования, 

О.Д. Хобракова, 
председатель РК  Профсоюза 

работников образования

Уважаемые работники системы образования и 
ветераны педагогического труда!
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«Спасти от забвения хотя бы
 одного человека»

А.И. Немировский

 Ещё в детстве, рассматривая наш семейный аль-
бом, мы видели фотографию мужчины средних лет. 
Папа сказал, что это Бидаган (Будаев Очир, hэнгэл-
дэр) . Ещё мы узнали,  что он очень хорошо относил-
ся к нашему отцу.  Бидаган был участником войны, 
знал хорошо физику, химию и, вообще, был  удиви-
тельным человеком - мастером на все руки. У наше-
го  отца  в молодости было ружьё – «Зауэр три коль-
ца», одно упоминание о котором вызывает восторг 
у охотников. В тех редких случаях, когда возникала 
неисправность, папа обращался к Бидагану. 

Бидаган, как и его отец – Пастунийн Буда, обладал 
даром ясновидения и знал всё, что происходит в да-
лёком  Баргузине.

 Со слов друга нашего отца и соседа - Бориса Се-
мёновича Яртагаева, у Бидагана была  собачка жел-
того окраса. Жена его из окна стреляла по проле-
тающим уткам, а собачка приносила подстреленных 
уток домой.

  От известного журналиста и блогера Батожаба 
Очировича Раднаева, а он - от Ксении Максимовны 
Герасимовой, узнал следующее. В 60-х годах она и 
Регби Ешиевич Пубаев – известные  учёные - ре-
лигиеведы, специалисты по шаманизму и буддизму, 
выехали  из Улан-Удэ в  Баргузинскую долину  в эт-
нографическую экспедицию для сбора информации 
об объектах поклонения местным божествам. Одним 
из сведущих людей в этом вопросе  был Бидаган, и  
учёные отправились к  нему - в Унэгэтэй. Поскольку 
парома в то время ещё не было, добираться при-
шлось, в том числе, и на лодке. Регби Ешиевич  вы-
глядел импозантно, в  кожаном пальто - городской 
житель и учёный с фотоаппаратом. Увидев у гостя 
прибор, Бидаган поинтересовался техническими ха-
рактеристиками фотоаппарата, чем немало смутил 
Регби Ешиевича, поскольку он не ожидал от хозяина 
такой компетентности в этом вопросе. На вопрос 

учёных, каковы главные культы Баргузина, получили 
от Бидагана следующий перечень: Боолон - Тумэр, 
Дээдэ баабай, Бархан Ундэр, Хилмэн Хушуун, hубэйн 
нойон. Интересно отметить, что Р.Е. Пубаев являлся 
потомком тех баргузинских бурят, которые откоче-
вали в Агу вместе с  одним из братьев Сахаровых – 
Цыванжабом. 

 Местность, где жил Бидаган на левом берегу реки 
Баргузин, напротив Курумкана, носит его имя.

Также слышал, что жена Бидагана любила и умела 
фотографировать. Возможно, та фотография, сде-
ланная в марте 1936 года, которая сохранилась у нас, 
была сделана ею.

Б.Н. Цыбиков

Бидаган
 Барханай hургуулиин боhолго гэшхэн,
Бумбэгэрхэн заахан уетэноороо,
Барагшье, бирагуйшье хубсаhатайнууд,
Багшанарай хайрада хуртоо бэлэйбди.

Эгээл туруун эрдэмэй дээжые зааhан,
Энхэрэл туруулэгшэ багшамнай
Ундэр hайхан бэетэй, ута гэзэгэтэй,
Сэлмэг нюдэтэй, сэбэр харасатай,
Сэнхир самсатай, сэхэ гэшхэдэлтэй,
Баяртайгаар бидэндэ hанагдадаг,
Баянаева Лина Тыхеевна hэн.

Табадахи ангиин болоходоо,
Тоомгуй шамбай хубууд басагад,
Томоотой ехэ hургуули соо,
Тоогуй олон ухибуудээр танилсабад.

Буянтай, бурхатай багшанууднай,
Балшар наhыемнай гэрэлтуулэн,
Бидэндээ сэнтэй hургаалаа дамжуулан
Бодоhон бодолнуудаа хубаалдан,
Байдалай ургэн харгын эхи табяа.

Турэл хэлэеэ тобойсо ургэhэн,
Томоотой, еhотойл Дара Эхэнууд,
Будаева Ханда Тогтохоевна,
Ринчинова Долгор Будаевна,
Будаева Будажаб Дмитриевна.

Табадахида hуража эхилхэдэмнай Хан-
да Тогтохоевна урихан харасаараа маниие 
шэртэн; «Гуурhануудаа гаргаад, дэбтэр 
дээрээ табчигты» - гэхэдэнь, гайхалдажа, 
манай хэлэнhээ ондоогоор хэлэнэ гэжэ hо-
нирхобобди.

Бидэниие хубуунэймни сугтаа hурадаг 
уетэд гэжэ энхэрэн тоодог, хундэлдэг байгаа. 
Тэрэ хубуумнай муноо, бултанай шэхэнэй 
шэмэг болоhон, буряад hайхан аялга дуунуу-
дые холо ойро суурхуулан хангюурдагша, 
арадай дуушан Баатар Будаев.

       Зургаадахи ангида hурахадамнай, зо-
хид hайхан зантай, зоолэн хандасатай, уран 
зураашын гуурhан дороhоо гараhан дангина-
дал адли Долгор Будаевна Ринчинова, турэл 
хэлыемнай ушоо оодэнь ургоо. Буряад ара-
дай элитэй уран зурааша Леонид Доржиевич 
Семеновэй зурагуудтань Долгор Будаевна 
эжынь нангин hулдэ эжэлуудгуй узэгдэдэг 
гэжэ hанагдана.

      Буряад хэлэнэй бурьялма эршые, ара-
дайнгаа бодото еhо заншалнуудые, угай 
hургаалнуудые бата бэхеэр бидэндээ нэб-
тэруулhэн, Бархан нютагай хундэтэйл ху-
нуудэй дээжэ болохо Будажаб Дмитриевна 
Будаева багшамнай тон дутоор hанагдадаг. 
Багшамнай гурбан эрдэни хубуудээ хулынь 
дуроодэ, гарынь ганзагада хургоо. Буряад 
номуудые бултанда хуртоожэ байдаг «Бэ-
лиг» хэблэлэй дарга болохо, багшын хундэ-
тэй ажалай бухы шатыень шахуу, сайдhаа 
бэшээрээ, гараhан, эжынгээ ажал hайханаар 
ургэлжэлуулhэн, одхон хубууниинь Будаев 
Сергей Дмитриевич)

Ород хэлэнэй онсо аялга, маягынь,
Оньhотой hонин таатай угэнуудынь,
Оодорон гараhан хулэгэй эршэдэл,
Ооглон байжа инагаа дуудаhандал,
Оройдоо мартахагуйгоор ойлгуулhан,
Ойндомнай ходо дутоор hанагдадаг,
Гайхамшаг алдартай багшамнай
Галина Раднаевна Ешонова.

Санти Рафаэлей, Микеланджелын,
Суриковэй, Репинэй, Айвазовскиин
Шэдитэ узэсхэлэн зурагуудтай,
Шопенэй, Штраусай, Бетховенэй
Мартагдашагуй нангин аялгануудтай
Маниие танилсуулhан багшамнай
Антонина Ивановна Будаева.
Турэл оронойнгоо туухэ заадаг,
Тоогуй олон hонирхол туруулдэг,
Тэрэ уедэ олдохоншье хомор,
Толи ботинуудые уншуулдаг hэн.

Ялагар ехэ карта, глобус дээрэ,
Ямаршье гурэниие ядангуй олохош.
Хада ууланууд, уhа мурэнууд,
Хабтагай ургэн тала дайданууд,
Хоорhэнэйнь удаа
Хажуудашни байhандал харагдаха.
Сэнтэй угоороо, сэлмэг харасаараа
Сэдьхэлдэмнай сэсэг тариhан,
Сэрма Сыжиповна Хорганова.

Юhэдэхи ангида hурахадамнай,
Юрын даруу зантай, залуу наhатай,
Тургэн гэшхэдэлтэй, тон hонирхохоор
Туби дэлхэйн татасые,
Одо мушэдэй hубарилдаае,
Ойлгуулхал байhанаа мэдуулhэн,
Хундэтэй, дуратай манай багша
Хурхесов Николай Николаевич ерээ.
Москва хотоор гэшхэлнэб гээд,
Маанадтаа Окуджавын дуу дуулаhынь
Муноош болотор мартадаггуйбди.

Манай hургуулиин дарга,
Мэдээжэ хунуудэй нэгэн,
Эрдэм hургаалай элшэ нэбтэруулhэн,
Эрид хурса , шуумжэлхэ бодолтой,
Залуу наhанhаа залиршагуй хусэлтэй,
Зондоо хундэтэй, олондоо оролдостой,
Багшын ажалай хушэрые мэдэhэн,
Барханай hургуули холоор суурхуулhан,
Дуратайгаар шабинуудтаа hанагдадаг,
Доржиев Владимир Будаевич.

       Олон жэлнуудэй  hубарилдан ошоошье 
hаа, ойндомни ходо орожо байдаг турэл hур-
гуулимни тумэн жэлнуудтэ  олон  ухибуудтэ 
тушэг болон, таатай зохид ажалаа ябуулна. 
Энэ ехэ дэмбэрэлтэй ажалдань амжалта 
хусэнэб, доро дохиноб. 

Очирова (Цыремпилова) 
Дарима Жигжитовна, Россиин 

Федерациин гэгээрэлэй отличник. 
10 - хи выпуск

Багшануудтаа

«Совет Государственной Думы рассмотрел 
и направил в комитеты Государственной 
Думы и регионы внесенный Правитель-
ством в минувшую субботу проект феде-
рального бюджета на 2019 год и плановый 
период 2020–2021 годов», — сообщил 
Председатель Государственной Думы.

Совет Думы определил срок представления от-
зывов и предложений к проекту федерального 
бюджета 14 октября.

Вячеслав Володин подчеркнул, что «впервые с 
2014 года мы будем рассматривать профицитный 
бюджет».«Это бюджет новых возможностей раз-
вития страны. Его доходная часть составит в буду-
щем году 19 трлн 969,3 млрд рублей. По сравнению 
с 2018 годом рост на 6,5%. Расходная часть – 18 
трлн 37,2 млрд рублей. Ожидается, что профицит в 
2019 году составит почти 2 трлн рублей», — доба-
вил Председатель ГД.

Вячеслав Володин отметил, что «при расчете 
бюджета учитывались макроэкономические па-
раметры, такие, как уровень инфляции. Причем 
необходимо подчеркнуть, растут именно несырье-
вые, не нефтегазовые доходы. В 2019 году их объ-
ем прогнозируется на уровне 11,671 трлн рублей, 
это на 16,3% больше, чем ожидается в 2018 году».

«В бюджете на трехлетний период предусмо-
трены все необходимые средства по ключевым на-
правлениям развития страны, которые определил 
в своем Послании Федеральному Собранию и в 
«майском» Указе Президент Владимир Путин», — 
подчеркнул Председатель Государственной Думы.

Говоря о расходной части бюджета, Председа-
тель ГД подчеркнул, что «будут увеличены сред-
ства, передаваемые в регионы». «Причем мы 
также, как в прошлом году, обеспечим полную 
прозрачность субсидий, которые будут распреде-
ляться для регионов. Нам очень важно публично 
обсуждать все вопросы вместе с депутатами по 
каждой территории. В связи с этим хочется под-
черкнуть, что налогооблагаемая база самих реги-
онов также будет увеличена», — заявил Вячеслав 
Володин. 

«Профицитный бюджет позволит направить 
средства также в Фонд национального благосо-
стояния, выполнить все обязательства по индек-
сации пенсий и других социальных выплат. Так, 
на реализацию национального проекта «Жилье и 
городская среда» в 2019–2021 годах планирует-
ся выделить почти 319 млрд рублей (2019 – 105,3 
млрд; 2020 – 105,3 млрд; 2021 – 108,36 млрд). На 
госпрограмму «Развитие здравоохранения» в 2019 
году планируется направить 504,2 млрд рублей 
(рост по сравнению с 2018 годом – 30,7%). На го-
спрограмму «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и услугами ЖКХ» — 177,4 млрд рублей 
(рост – 51,8%). На госпрограмму «Развитие куль-
туры и туризма на 2013–2020 годы» — 126,4 млрд 
рублей (рост – 18,1%). На госпрограмму «Развитие 
науки и технологии» — 679,6 млрд рублей (рост – 
261,5%)», — сказал Вячеслав Володин.

Он также отметил, что по итогам Совета про-
фильным комитетам поручено рассмотреть ка-
ждую госпрограмму и «досконально ее изучить». 

Это необходимо, чтобы «при рассмотрении 
бюджета во втором чтении можно было получить 
профессиональную оценку комитета того раздела, 
за который отвечает этот профильный комитет». 

«Нас ждет напряженная работа», — заключил 
Председатель ГД и напомнил, что рассмотреть за-
конопроект в первом чтении планируется 24 октя-
бря.

Пресс-служба НХ РБ

Вячеслав Володин: Средства 
федерального бюджета, 
передаваемые в регионы, будут 
увеличены

В республике заболеваемость острыми ре-
спираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) 
на сезонном уровне, не превышает эпидеми-
ческих порогов по совокупному населению и 
возрастным группам. Случаев гриппа не заре-
гистрировано. 

За прошедшую неделю - с 24 по 30 сентября 
- зарегистрировано 1225 случаев ОРВИ, что 
ниже эпидпорога в 1,8 раза. И в сравнении с 
предыдущей отмечено снижение заболевае-
мости на 3,8%. 

В преддверии эпидсезона гриппа и ОРВИ с 
начала сентября стартовала кампания массо-
вой иммунизации населения против гриппа. 

На 28 сентября привито 372 077 человек, что 
составляет более 38 % от численности населе-
ния республики. Из них в рамках Националь-
ного календаря профилактических прививок 
привито 355 066 человек. Из других источни-
ков привито 17 011 человек. Всего к эпидсезо-
ну планируется привить 45% от численности 
населения. 

Вакцинация продолжается. Поставить при-
вивку против гриппа можно в поликлинике по 
месту жительства. 

- Для иммунизации населения применяют-
ся вакцины, содержащие актуальные для бу-
дущего эпидсезона штаммы вирусов гриппа, 
рекомендованные Всемирной организацией 
здравоохранения: A/Michigan/45/2015 (H1N1) 
pdm09, A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 
(H3N2) и B/Colorado/06/2017 (линия B/
Victoria/2/87). Два последних из них ранее 
широко не циркулировали и включены вза-
мен вирусов гриппа А/ Hong Kong / 4801/2014 
(H3N2) и B/Brisbane/60/2008), которые вхо-
дили в состав вакцин предыдущего эпидсезо-
на, - рассказали в пресс-службе управления 
Роспотребнадзора по Бурятии. 

За счёт средств, выделенных из федерально-
го бюджета, прививки проводятся населению 
из групп высокого риска: детям с 6 месяцев, 
лицам, страдающим хроническими заболе-
ваниями, беременным женщинам, взрослым 
старше 60 лет, лицам призывного возраста, 
медицинским работникам, работникам обра-
зования и других профессиональных групп, 
определённых Национальным календарем 
профилактических прививок. 

Ежегодно работодатели выделяют средства 
на закупку вакцин и иммунизацию своего пер-
сонала.

Полная версия: https://www.baikal-
daily.ru/news/16/335168/

За прошедшую неделю - с 24 по 30 сентября - 
зарегистрировано 1225 случаев ОРВИ 

К 110-летию Барагханской СОШ
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В честь дня Байкала, 
который традиционно 
празднуется каждое 
второе воскресенье 
сентября, ФГБУ «Госу-
дарственный заповед-
ник «Джергинский» 
совместно с МБОУ ДО 
РЦДО МО «Курумкан-
ский район» провели   
районный конкурс по 
Байкаловедению. Цель 
конкурса – развить от-
ветственное отношение 
школьников к водным 
ресурсам Байкала. 

Конкурс проходил в 2 этапа (заоч-
ный и очный). На конкурс поступило 
более 70 работ. В конкурсе сочине-
ний «Я хочу сохранить Байкал!» по-
бедителями стали:

1место –  Цыренова А., учащая-
ся 3 «б» кл. МБОУ «Курумканская 
СОШ№1»; 

2 место – Ринчино Д., учащаяся 
5кл. МБОУ «Гаргинская СОШ»; 

3 место – Молчанова Н., учащаяся 
5 кл. МБОУ «Майская СОШ».

В конкурсе  плакатов  «Живи, Бай-
кал!»:

1 место –  Бубнова Т., Лебедева Л., 
учащиеся 7, 8 кл. МБОУ «Сахулинская 
СОШ»;

2 место –  Аксентьев В., учащийся 
6 кл. МБОУ «Сахулинская СОШ»;

3 место –  Батуева А.,  12 л. МАУ ДО 
«Курумканская ДШИ»;

3 место –  Эрдыниева Ц., Аюши-
ева Ж., Цыренова А., 7 кл. МБОУ ДО 
РЦДО.

25 сентября 2018 года в визит-цен-
тре заповедника прошел очный этап, 
где приняли участие 8 команд школ 
района. Каждая команда представи-
ла свою визитную карточку «Сохра-
ним Байкал вместе!». Затем ребята 
с увлечением отвечали на вопросы 

викторины «Знаешь ли ты Бай-
кал?». Также по условиям конкурса 
школьные  команды  презентовали 
собственный проект макета «Запо-
ведное ожерелье Байкала». В твор-
ческом конкурсе «Поэзия и напевы 
Байкала» учащиеся пели песни, рас-
сказывали стихи о легендарном озе-
ре. По итогам конкурса:

1 место - команда «Эгида» МБОУ 
«Улюнханская СОШ»; 

2 место - команда «Изумрудная 
волна» МБОУ «Сахулинская СОШ»;

3 место поделили команды «Сила» 
МБОУ «Гаргинская СОШ» и «Бай-
кальские эпишуры» МБОУ «Майская 
СОШ».           

Участники конкурса награждены 
грамотами и призами. Организато-
ры выражают благодарность всем 
участникам, педагогам и волонтёрам.

Завершился очередной районный 
конкурс по Байкаловедению, и мы 
надеемся, что участники уже сейчас 
и в будущем будут настоящими це-
нителями и защитниками природы 
Байкала.

         Эколого-просветительский 
отдел

ФГБУ «Государственный 
заповедник «Джергинский»

Прошел районный 
конкурс по 
Байкаловедению 

Ежегодно 5 октября в более, 
чем в 100 странах мира, вклю-
чая и нашу страну, празднуется 
Всемирный День Учителя. Это 
профессиональный праздник 
всех учителей, преподавателей и 
работников сферы образования 
– день, в который отмечаются 
роль и заслуги учителей, а также 
их неоценимый вклад в развитие 
общества.

В этот прекрасный осенний день 
учителя нашей школы  принимают 
поздравления от своих благодарных 
учеников, которые дарят им цветы и 
подарки, читают стихи, поют для них 
песни. Традиционно, как во многих 
школах проводят у нас Совет старше-
классников  День самоуправления. 

В преддверии этого праздника, 
решили взять интервью у директора 
нашей школы  Светланы Доржиевны 
Очировой.
- Светлана Доржиевна, поздрав-
ляем вас и весь коллектив с 
профессиональным праздником, 
желаем вам творческих успехов 
в вашей нелегкой работе. 

- Спасибо за поздравления!
- За период наших самых 
длительных каникул прошел в 
нашей школе капитальный ре-
монт, и наш Дворец знаний стал 
неузнаваем. Родительская обще-

ственность школы, учащиеся и 
жители нашего села Элэсун хотят 
узнать, как прошел ремонт?

 - Наша школа вошла в муниципаль-
ную программу «Развитие образова-
ния в районе 2018-2020 г.г.»  Обновле-
ние школы обошлось на общую сумму 
3 миллиона 276 тысяч рублей. Ремонт 
проведен поистине грандиозный. 
Полностью заменено потолочное пе-
рекрытие здания,  обновлена кровля 
крыши, заменены  полы в спортивном 
зале, проведено новое электричество, 
также оборудованы теплые туалеты 
для детей. Во всех кабинетах и ко-
ридорах переоборудованы стены и 
потолки гипсокартоном, установлены 

пластиковые окна. После капитально-
го ремонта школа заметно преобрази-
лась, она отвечает всем современным 
требованиям, созданы максимально 
комфортные условия для получения 
знаний. 
- Мы знаем, что весь этот огром-
ный процесс прошел при под-
держке администрации района, 
кого бы вы хотели отметить в 
знак благодарности?

- Да, конечно, от имени админи-
страции школы, педагогического, 
технического персонала и вас, детей, 
хочу выразить огромную благодар-
ность  руководителю Муниципального 
образования «Курумканский район» 

Владиславу Викторовичу Сультимову, 
начальнику районного управления об-
разования Василию Цыремпиловичу 
Маланову. Именно с поддержки ува-
жаемых руководителей, с их всесто-
ронней помощи мы сейчас учимся и 
работаем в таких прекрасных условиях 
и, пользуясь моментом, я хотела бы по-
здравить их с наступающим праздни-
ком Днём Учителя, пожелать им успеш-
ной работы и крепкого здоровья!
 - Кого еще хотели бы поблаго-
дарить?

- Я хочу также отметить за оператив-
ную работу генерального директора 
ООО «Фортуна» Дмитрия Цырендор-
жиевича Цыдуева, выпускника нашей 
школы, пожелать ему семейного бла-
гополучия, успехов  в  работе, а также 
бригаду отделочников, электриков и, 
конечно же, своих уважаемых родите-
лей, которые на добровольной и без-
возмездной основе приходили и опе-
ративно  помогали ремонтной бригаде, 
чтобы успеть открыть школу к началу 
2018-2019 учебного года.
-Благодаря им наша школа очень 
сильно изменилась, она стала  
более современной.  Что еще бы 
вам хотелось сделать? Какой вы  
видите школу завтрашнего дня?

- Очень хотелось бы, чтобы у каждо-
го педагога был компьютер, мультиме-
дийное оборудование,   разнообразить 
питание, достичь в целом того,   чтобы 

все наши ученики были самыми луч-
шими. 
 - В конце нашей беседы, Свет-
лана Доржиевна, что хотели 
бы пожелать в канун профес-
сионального праздника нашим 
учителям?

- В этот замечательный праздник я 
хочу пожелать своим коллегам хоро-
шего настроения, позитива в жизни, 
чтобы сбывались все мечты, а главное,  
чтобы они всегда находили в себе 
силы не останавливаться на достиг-
нутом! Администрация МО «Курумкан-
ский район», Управление образования 
способствовали тому, чтобы создать 
для нас всех отличные условия, поэ-
тому остается нам успешно и резуль-
тативно работать для блага школы,  
поселения и родного района! Пусть 
сил и здоровья хватит всем нам для 
реализации самых смелых проектов и 
решения непростых задач в деле обра-
зования и воспитания! Удачи, успехов 
и благополучия!
- Светлана Доржиевна, спасибо 
Вам за столь интересное интер-
вью. Мы желаем Вам и нашим 
дорогим учителям успехов в 
вашей нелегкой работе и, конеч-
но же, замечательных и умных 
учеников! 

Руководитель школьной газеты 
«Булагхан» Буралов Б.В.

Наша школа засверкала по-новому!

   22 сентября в МБУК КДМЦ  про-
шел первый районный этнокуль-
турный фестиваль для воспитан-
ников детских садов.  Главная 
цель фестиваля: этнокультурное 
воспитание детей дошкольного 
возраста, развитие толерант-
ности, выявление и поддержка 
одаренных и талантливых детей.

 В Курумканском районе прожива-
ют в мире и согласии представители 
более 10 национальностей, поэтому 
праздник прошел под ярким девизом: 
«Мы разные – и в этом наша сила, мы 
вместе - и в этом наше богатство!».

   Фестиваль стал настоящим празд-
ником национальных культур и друж-
бы. В мероприятии приняли участие 
воспитанники от 4-7 лет 9 дошкольных 
учреждений района, которые предста-
вили русскую, бурятскую и эвенкий-
скую культуры.

 С приветственными словами к 
участникам фестиваля обратились 

Глава администрации сельского по-
селения «Курумкан» Ж.В. Гатапов и 
начальник районного Управления об-
разования В.Ц. Маланов.

 Помимо насыщенной концертной 
программы, в рамках фестиваля состо-
ялась презентация этномузея «Эвенк, 
бурят и русский живут одной семьей».  
Этнокультурная площадка порадова-
ла всех посетителей разнообразием 
представленных экспонатов, материа-
лов и высоким техническим уровнем 
выполнения декоративно-прикладных 
работ педагогов, детей, родителей и 
социальных партнеров.

 В качестве приглашенных почетных 
гостей в празднике приняли участие 
социальные партнеры Курумканского 
детского сада «Росинка»: МАУ ДО «Ку-
румканская детская школа искусств», 
Курумканская детская библиотека, 
МБОУ ДО Эвенкийский центр разви-
тия творчества «Давдын», МБОУ ДО 
Эвенкийский центр  «Юктэ», МБОУ ДО 
«РЦДО», МБУК КДМЦ. Работая в пло-

дотворном сотрудничестве, детский 
сад получает возможность расширить 
воспитательную и культурно-образо-
вательную среду, повышая качество 
образовательных услуг.

   В разнообразных видах деятельно-
сти — песнях, танцах, приветственных 
композициях, на разных языках – дети 
и педагоги рассказывали о своей люб-
ви к родному краю, его красоте, спло-
ченности и патриотизме людей.

   Этнокультурный фестиваль прошел 
в атмосфере патриотических чувств 
участников, творчества и таланта,  и 
стал уникальным событием для детей, 
педагогов и родителей. Участники Фе-
стиваля смогли увидеть новые творче-
ские идеи, обменяться опытом и пока-
зать свои разносторонние таланты.

   Все участники праздника награж-
дены дипломами и почетными грамо-
тами.

Старший воспитатель 
А.М. Андреянова.

Районный этнокультурный фестиваль
 «Эвенк, бурят и русский живут одной 
семьей» среди детей дошкольного 
возраста»
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Дело чести

Дарить книги библиотеке - благородное дело!
  Традиция дарить библиотеке книги всегда су-

ществовала в нашем Отечестве, поскольку она ис-
полнена глубокого общественного и культурного 
смысла. Дарители книг люди с высокой граждан-
ской позицией, особым чувством долга перед об-
ществом, как правило, небогатые, но прекрасно 
понимающие, что эти книги найдут своего читате-
ля. О таком человеке и пойдёт разговор.

 Мой земляк и старший товарищ Мыжитов Ду-
гар Эрдыниевич недавно принял решение пода-
рить своё личное книжное собрание Националь-
ной библиотеке Республики Бурятия. Думается, 
что расставаться с книжным богатством ему было 
нелегко. Конечно же, небольшую библиотечку 
Дугар Эрдыниевич оставил для себя «перечи-
тать».

  Домашняя библиотека создавалась им на про-
тяжении многих лет: некоторые книги он покупал 
в магазинах, а другие ему дарили друзья и колле-
ги в памятные какие-то дни, зная как он испыты-
вает страсть к книгам.

 Личная библиотека довольно большая: там 
хранились хорошие книги, предназначенные как 
для молодого поколения, так и для взрослого 
читателя, много русской и зарубежной классики, 
разного рода альбомы, справочная литература, 
словари и энциклопедии. 

Добавим также, что книги по краеведению 
рассматривались Д.Э. Мыжитовым как наиболее 
ценные, как уникальная часть домашнего библи-
отечного фонда. В последние годы он пополнял 
библиотеку изданиями, посвящёнными родной 
Баргузинской долине.

...Мыжитов Дугар Эрдыниевич родился 5 
марта 1938 года в улусе Угнасай нынешнего Ку-
румканского района. Мать Цыцык Эрдыниевна 
Мыжитова как раз перед войной с отличием 
окончила Улан-Удэнское фельдшерско-акушер-

ское училище. С августа 1941-го по конец 1946-
го года находилась в рядах Красной Армии, как 
фронтовая медсестра. Награждена орденом Оте-
чественной войны 2-й степени, медалями «За по-
беду над Германией», «За победу над Японией». 
В послевоенные годы в Дыренском сомоне в селе 
Алла Цыцык Эрдыниевна работала фельдшером, 
принимала роды, лечила людей.

Малолетний Дугар переехал в Дырен и воспи-
тывался у дедушки Мыжита Эрдыниева. Дед был 
кузнецом, лекарем-костоправом, по натуре до-
брым и очень мудрым человеком. Дугар обучался 
сначала в местной школе, потом – республикан-
ской школе-интернате. Окончил историко-фило-
логический факультет БГПИ им. Д. Банзарова.

 Библиотека - это одно из любимых мест Дугара 
Мыжитова. Это околоток, где он находил множе-
ство книг по различным предметам, журналов и 
иногда старых газет. Как не прихожу в Нацио-
нальную библиотеку на улице рядом с оперным 
театром – там уже сидел наш герой. Вне стен би-
блиотеки, кажется, он не представлял жизни.

  Кстати, и в театрах города можно было видеть 
его частенько. Рассказывали, что Дугар Эрдыние-
вич сам как-то написал многоактную пьесу на бу-

рятском языке. Писал, и при этом нигде не публи-
ковал свой труд. Откладывал «до лучших времён» 
или по другим причинам, - я не знаю. Может быть, 
написал что-то на бумаге — и убрал в ящик стола. 

 Мне кажется, очень часто он умело скрывал, 
так сказать, свою натуру. И слов на ветер не бро-
сал, но уж очень скромно себя вёл.        

Дугар - старший в семье. За ним появились 
ещё три брата: Дмитрий, Дондок, Доржи и сестра 
Дарима. Все они получили высшее образование. 
Вместе с супругой воспитали двоих дочерей и 
столько же любимых внучек.

 … Я знаю, что до последнего своего часа Пуш-
кин собирал книги. После дуэли поэт лежал в ка-
бинете, окружённый книгами своей библиотеки 
(в этом я убедился, находясь в музее-квартире 
поэта на Мойке, 12 , в Ленинграде).

  Дарение книг – это благотворительная ини-
циатива, которая проводится исключительно 
добровольцами, просто заботливыми и добрыми 
людьми…

         Цыренжаб Чойропов, 
доктор социологических наук, профессор. 

Д.Э. Мыжитов на Книжном салоне-2018 в г. Улан-Удэ. 
Фото Д. Баторовой.

Штрафы для застройщиков, хране-
ние данных об интернет-переписках, 
новые правила регистрации брака и 
другие нововведения. 

В октябре вступает в силу сразу 
несколько изменений в законода-
тельстве РФ. Новшества затронут как 
пенсионеров (компании теперь долж-
ны отчитываться о сотрудниках пен-
сионного возраста), так и предприни-
мателей, которым обещают облегчить 
процедуру регистрации юридических 
лиц. Кроме того, в стране увеличатся 
некоторые из действующих штрафов 
и появятся новые, в том числе для 
компаний-застройщиков. Подробнее 
о наиболее значимых нововведениях 
месяца читайте в традиционном мате-
риале «Известий». 

В брак с открытой датой. 

С 1 октября (и как раз по окончании 
активного летнего «свадебного сезо-
на») в России изменятся правила ре-
гистрации брака. Жених и невеста те-
перь смогут самостоятельно выбирать 
дату церемонии при условии, что это 
будет не раньше чем через месяц и не 
позже чем через год с момента подачи 
заявления. 

Впрочем, в некоторых случаях — 
например, при беременности невесты 
— зарегистрироваться можно будет, 
не дожидаясь истечения минималь-
ного срока в один месяц. При этом 
выбрать дату теперь можно будет дис-
танционно — подав заявление через 
портал госуслуг. 

«Реализация предлагаемых изме-
нений позволит гражданам самостоя-
тельно выбрать дату государственной 
регистрации брака, в том числе дис-
танционно, без необходимости личной 
явки в органы записи актов граждан-
ского состояния, с использованием 
федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг», — отмечается в пояснительной 
записке к документу, опубликованной 
на сайте правовой информации. По-
смотреть текст документа можно на 
официальном портале правовой ин-
формации. 

О разработке законопроекта, пред-
лагающего внести изменения в Семей-
ный кодекс, объявили весной, летом 
документ одобрили в Госдуме. До сих 
пор регистрацию можно было прове-
сти только в определенный день: че-
рез месяц после подачи заявления. 

Ожидается, что новые меры не толь-
ко облегчат жизнь молодоженам, но и 
позволят лучше регулировать загрузку 
загсов, а еще — снизят коррупцион-
ную составляющую, поскольку раньше 
молодожены нередко пытались «до-
говариваться» с сотрудниками, чтобы 
получить возможность провести цере-
монию в выбранные даты. 

Долевое строительство: штрафы 
для компаний и чиновников. 

С октября в России начнут дей-
ствовать новые штрафы, связанные 
с нарушениями в сфере долевого 
строительства. Как застройщикам, так 
и чиновникам теперь может грозить 
административная ответственность 
в случае, если компании вовремя не 
внесли информацию о долевом стро-
ительстве в Единую информационную 
систему жилищного строительства 
(ЕИСЖС). 

О начале работы сервиса Минстрой 
официально объявил в январе 2018 
года, в мае был утвержден порядок 
размещения информации. В частно-
сти, в систему необходимо вносить 
информацию о проектах, связанных 
с привлечением средств дольщиков, 
сведения, касающиеся наличия раз-
решения на ввод объектов в эксплуа-
тацию и деятельности застройщика в 
целом. 

В июле 2018-го Кодекс об адми-
нистративных правонарушениях был 
дополнен статьей 13.19.3, предусма-
тривающей ответственность как для 
представителей региональных орга-
нов исполнительной власти в случае, 
если на подведомственной им терри-
тории ведется долевое строительство, 
информация о котором не была внесе-
на в ЕИСЖС, так и для самих застрой-
щиков, не разместивших необходимую 
информацию или сделавших это с на-
рушениями. 

Впрочем, наказания будут не самы-
ми суровыми — чиновникам за такие 

нарушения придется заплатить 15−30 
тыс. рублей, а юридическим лицам — 
от 50 тыс. до 200 тыс. рублей. Но если 
на таком нарушении компанию или 
чиновника поймают повторно, наказа-
ние будет строже. 

Должностным лицам будет грозить 
штраф в размере от 40 тыс. до 80 тыс. 
рублей, а также дисквалификация на 
срок от года до трех лет. Юридическим 
лицам в этом случае нужно будет за-
платить от 200 тыс. до 400 тыс. рублей. 

Кроме того, за выдачу необоснован-
ных заключений по документам, свя-
занным с проектами долевого строи-
тельства, чиновникам будет грозить 
штраф 50−100 тыс. рублей. 

Потенциальных пенсионеров 
поставят на учет. 

С начала октября компании, в кото-
рых работают сотрудники пенсионно-
го возраста, должны будут предостав-
лять ежеквартальные отчеты в центр 
занятости. Делать это нужно будет не 
позже 15 числа следующего за окон-
чанием квартала месяца. 

Критики новой меры не исключают, 
что, опасаясь увеличения докумен-
тооборота, компании постараются по 
возможности не нанимать сотрудни-
ков предпенсионного возраста (пока 
в России не были приняты законы, за-
щищающие их права). 

При этом новое требование за-
тронет только компании, сотрудники 
которых достигли необходимого для 
выхода на пенсию возраста, но еще не 
оформили свой пенсионный статус. То 
есть оформлять отчеты на так называ-
емых работающих пенсионеров — лю-
дей, уже получающих пенсию, — не 
потребуется. 

Также отчеты не нужно будет со-
ставлять на сотрудников, которые по 
каким-либо причинам вышли (или 
планируют выйти) на пенсию досроч-
но. 

«Пакет Яровой» приходит в 
интернет. 

С 1 октября вступает в силу еще 
одно требование, предусмотренное 
так называемым пакетом Яровой. За-
коны, разработанные Ириной Яровой 
и Виктором Озеровым в целях проти-
водействия терроризму, были приняты 
еще в 2016 году, однако большая часть 
новых норм вводится в действие поэ-
тапно. 

Так, с октября 2018-го поставщики 
интернет-связи должны будут хранить 
все переданные пользователям сооб-
щения (в список входят в том числе 
сообщения, переданные через интер-
нет, по электронной почте и во всевоз-
можных мессенджерах) в течение 30 
суток. 

В течение ближайших пяти лет каж-
дый год компании должны будут уве-
личивать этот срок еще на 5%: то есть 
в 2019-м он увеличится на 1,5 суток. 

Ранее похожая мера уже начала 
действовать для поставщиков сотовой 
связи: основной пакет поправок всту-
пил в силу в июле этого года. 

За происшествия на опасных 
объектах придется заплатить 
(больше). 

Кроме того, с 1 октября вступят в 
силу поправки, внесенные в Уголов-
ный кодекс еще в апреле 2018 года. 
Речь идет в первую очередь о статьях 
216, 217 и 269, связанных с наруше-
ниями требований безопасности на 
опасных производственных объектах. 
Главное — наказание за такие нару-
шения, в случае если они привели к 
причинению тяжкого вреда здоровью 
или особо крупного ущерба, ужесто-
чится. 

Если раньше размер штрафа, пред-
усмотренный УК РФ, составлял до 80 
тыс. рублей или должен был соот-
ветствовать зарплате гражданина за 
полгода, то теперь заплатить придется 
до 400 тыс. рублей или сумму, эквива-
лентную зарплате за полтора года (18 
месяцев). 

Еще один вариант наказания — 
ограничение свободы на срок до трех 
лет с запретом на занятия определен-
ными видами деятельности (также на 
срок до трех лет или бессрочно) — 
остался неизменным. 

Еще одно новшество коснется за-
кона «О полиции». Правда, направле-
но оно скорее на то, чтобы устранить 

несоответствия в законодательстве, 
действующем уже несколько лет. Как 
писал «Коммерсант», еще в 2015 году 
в Москве МВД выяснило, что «Адми-
нистратор московского парковочного 
пространства» (АМПП) — организа-
ция, которая в столице оформляет 
штрафы за неоплаченную парковку, 
— получает данные автовладельцев 
незаконно. 

Сотрудники АМПП запрашивают ее 
в базе ГИБДД, к которой по действо-
вавшему до сих пор законодательству 
представители казенных государ-
ственных учреждений (таким является 
АМПП) доступа не имели. Теперь ст. 
17 федерального закона «О полиции» 
дополнят пунктом 5 (1), который ого-
варивает порядок, в котором долж-
ностные лица могут затребовать такую 
информацию. 

Упрощение регистрации юрлиц и 
счет для госзакупок. 

Предпринимателей с октября ждут 
преимущественно хорошие новости. 
Так, порядок государственной реги-
страции юридических лиц обещают 
упростить. Теперь в случае, если в 
регистрации будет отказано из-за не-
достающих документов или неверного 
оформления заявки, заявителю дадут 
три месяца (с момента вынесения ре-
шения об отказе) на то, чтобы испра-
вить все ошибки. 

Тем, кто успеет переподать докумен-
ты в течение этого срока, можно будет 
не оплачивать повторно государствен-
ную пошлину (составляет 4 тыс. ру-
блей) и не предоставлять документов, 
которые уже были поданы и остались у 
регистрирующего органа. 

Кроме того, упростят и процесс по-
лучения разрешения на установки ре-
кламных щитов на городских улицах. 
Теперь сделать это можно будет через 
портал госуслуг — и там же получить 
ответ. Соответствующий закон приня-
ли в конце прошлого октября, однако 
вступает в силу он только сейчас. 

А вот для того, чтобы принять уча-
стие в процессе госзакупок, теперь 
придется завести специальный счет 
— необходимую сумму на нем банк за-
блокирует еще во время участия в тор-
гах. Открыть такой счет можно только 
в кредитно-финансовых организаци-
ях, рекомендованных правительством, 
их перечень был опубликован в июле 
2018-го. - news.mail.ru

Бурятия Life

Что изменится в жизни россиян с 1 октября
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Об установлении и введении в действие земельного налога
на территории сельского поселения «Элэсун»

В соответствии  со статьями  12 и 387 Налогового кодекса  Российской  Федера-
ции, со статьей  57 Федерального  закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих прин-
ципах  организации  местного самоуправления  в Российской Федерации» Совет 
депутатов сельского поселения «Элэсун» РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов сельского поселения 
«Элэсун» № XXХ-4 от 11.08.2008 года с момента вступления данного решения в 
силу.

2. Утвердить Положение о земельном налоге на территории сельского поселения 
«Элэсун» ( Приложение №1).

3. Применить настоящее Положение  к налоговому периоду по земельному нало-
гу юридических и физических лиц  с  01.01.2018 года.

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018года, но не ранее чем по исте-
чении одного месяца со дня его официального опубликования .

5. Обнародовать настоящее Решение в установленном порядке.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  на    комиссию по 

бюджету Совета депутатов СП «Элэсун».

Глава муниципального образования
сельское поселение «Элэсун»:                                                                                

М.Р. Раднаев

РЕШЕНИЕ № LIII-3
от  25   июля  2018 года

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

Статья 1.  
Внести в решение районного Совета депутатов от 12.12.2017 № XXXIX-2 «О бюдже-

те муниципального образования «Курумканский район» на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» (Газета «Огни Курумкана № 50 от 22 декабря 2017 года, № 
7 от 23.02.2018 г., № 14 от 13.04.2018 г., №22 от 08.06.2018 г., №27 от 13.07.2018 г., №32 
от 17.08.2018 г.) следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Курумканский район» (далее - бюджет муниципального района) на 2018 год:
- общий объем доходов в сумме 525 079,76 тыс. рублей, в том числе безвозмездных 

поступлений в сумме 470 839,54 тыс. рублей;
- общий объем расходов в сумме 537 605,3 тыс. рублей;
- дефицит бюджета в сумме 12 525,54 тыс. рублей.

Статья 2.
Приложения 6,8,10,12,14,17,18 изложить в редакции приложений 6,8,10,12,14,17,18 к 

настоящему Решению.

Статья 3.
 Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования. Приложения разме-

щены на сайте администрации МО «Курумканский район» https://kurumkan.org/
dep-soviet/resheniya/.

Глава  В.В. Сультимов

РЕШЕНИЕ XXXXVII-1
от «27» сентября 2018 г.

     Название Комитета Народного Хурала по экономи-
ческой политике, использованию природных ресурсов и 
охране окружающей среды на первой сессии нового со-
зыва было скорректировано: акцент сделан на экологии. 
Об этой и других задачах работы комитета рассказывает 
его председатель Анатолий Кушнарев:

    - Экология – одно из четырех направлений в рабо-
те нашего комитета.   Прежде всего, нужно говорить о 
сохранении Байкала как уникального участка мирового 
наследия. Мы живем на байкальской природной терри-
тории и у нас много экологических ограничений. Вместе 

с тем, мы должны развивать и экономику, поэтому, на мой 
взгляд, нужно говорить, прежде всего, о развитии «зеле-
ной экономики»: внедрении инновационных экологиче-
ски безопасных и энергосберегающих технологий. Одна 
из важных задач – принятие Стратегии экономического 
развития Республики Бурятия на до 2035 года. 

    Еще одно направление работы комитета – инфра-
структура и ЖКХ. Речь здесь идет о строительстве и ре-
монте дорог, модернизации оборудования предприятий, 
решении проблем ветхого и аварийного жилья.  Необ-
ходимо чтобы средства, выделенные из федерального 
бюджета на  строительство и ремонт дорог, осваивались 
эффективно.

Еще один блок вопросов – недропользование. Основ-
ная цель -увеличение доходов от предприятий в бюджет 
Республики Бурятия. В принципе эта работа была начата 
в предыдущем созыве, сегодня мы ее продолжаем. 

     На следующий год мы запланировали проведение 
трех «круглых столов». Будем контролировать реализа-
цию республиканского закона о капитальном ремонте 
многоквартирных домов. Есть задумка организовать 
межпарламентские слушания Республики Бурятия, Ир-
кутской области и Забайкальского края на тему «Пер-
спективы развития туризма в Байкальском регионе».

Пресс-служба НХ РБ

Анатолий Кушнарев: «Экология - одно из 
важных направлений в работе комитета»

18-й Курумканский ОГПС РБ обращается к 
жителям и гостям нашего района с просьбой 
соблюдать правила пожарной безопасности в 
осенне-зимний пожароопасный период.

С наступлением осени начинается активное исполь-
зование населением обогревательных приборов. Тради-
ционно в данный период времени основное количество 
пожаров происходит из-за несоблюдения жителями 
правил пожарной безопасности при эксплуатации печ-
ного отопления, электроприборов, что приводит к уве-
личению количества пожаров. Поэтому нужно соблю-
дать следующие правила пожарной безопасности при 
эксплуатации нагревательных приборов:

- отремонтируйте электропроводку, неисправные вы-
ключатели, розетки;

- отопительные электрические приборы, плиты со-
держите в исправном состоянии подальше от штор и 
мебели на несгораемых подставках;

- не допускайте включения в одну сеть электроприбо-
ров повышенной мощности, это приводит к перегрузке 
в электросети;

- не применяйте самодельные электронагреватель-
ные приборы;

- перед уходом из дома проверяйте выключение газо-
вого и электрического оборудования;

- не оставляйте детей без присмотра; 
- курите в строго отведенных местах;
- имейте в доме средства первичного пожаротушения 

(огнетушитель).

Правила пожарной безопасности для домов с 
печным отоплением:

- своевременно ремонтируйте отопительные печи;
- очистите дымоходы от сажи;
- заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе 

песчано-глинистым раствором, оштукатурьте и побели-
те;

- на полу перед топочной дверкой прибейте металли-
ческий лист размером 50*70 см.;

- не допускайте перекала отопительной печи;
- не растапливайте печь легко воспламеняющимися 

жидкостями.
Правила поведения при пожаре:

- позвоните по телефону: «01»; для абонентов сото-
вой связи «101» или «112»;

- выведите людей из помещения;
- отключите электроэнергию;
-приступите к тушению пожара имеющимися первич-

ными средствами пожаротушения.
- если самостоятельно справиться с огнем не удается, 

покиньте помещение, закройте дверь и ждите приезда 
пожарных.

Предупредить пожар легче, чем потушить! Обезопа-
сить свой дом от пожара, значит не лишиться имуще-
ства, не подвергнуть риску собственную жизнь и здоро-
вье близких!

Инструктор противопожарной 
профилактики 

18-го Курумканского ОГПС Ж.Х. Эрдыниева

Соблюдайте правила пожарной безопасности в 
осенне-зимний пожароопасный период!

В Улан-Удэ состоялась встреча 
Главы Бурятии и культурного 
посланника из Монголии в РФ 
Дамдинсурэна Хурэлбаатара. 
Обсуждались вопросы развития 
сотрудничества в сфере культу-
ры между Монголией и Респу-
бликой Бурятия.

Республику Бурятия и Монголию 
связывают давние экономические и 
культурные связи, сотрудничество бу-
дет продолжено и в следующем году, 
отмечалось на встрече.

Так, в этом году в Улан-Удэ прошла 
серия совместных культурных про-
ектов. На днях завершился между-
народный фестиваль «Типомания», 
посвященный шрифту,  типографике, 
каллиграфии, моушн-дизайну и инте-
рактивному дизайну. В мероприятии 
приняли участие около 20 дизайнеров 
из Монголии. Дизайнер из Монголии 
с мировым именем Орсоо Долгорма 

представила выставку «Шерстяная 
опера» и мастер-класс по обработке 
шкур овец.

Этим летом делегация художни-
ков из Монголии приняла участие 
в международном пленэре, посвя-

щенном 85 - летию Союза художников 
Республики Бурятия.

С 17 сентября по 2 октября в Худо-
жественном музее им. Ц.С. Сампилова 
прошла выставка керамики из фар-
форовой столицы Китая с авторской 

росписью художников из России, Мон-
голии и Китая.

В настоящее время ведется подго-
товка гастролей Бурятского государ-
ственного театра песни и танца «Бай-
кал» в Монголию.

Алексей Цыденов и Дамдинсурэн 
Хурэлбаатар договорились о продол-
жении развития дальнейших культур-
ных связей между Бурятией и Монго-
лией.

Одним из перспективных культур-
ных проектов в 2019 году может стать 
фестиваль классической музыки с уча-
стием двух театров оперы Монголии и 
Бурятии в Улан-Удэ, считает Дамдин-
сурэн Хурэлбаатар.

«У вас есть замечательная площадка 
на Театральной площади. Там хорошая 
акустика. Это будет концерт мирового 

уровня», - отметил культурный по-
сланник.

В числе других запланированных 
мероприятий проведение выставки 
к 80-летнему юбилею битвы на Хал-
хин-Голе, участие молодых художни-
ков в проекте «Норд арт», совместные 
пленэры и другие. Бурятия также по-
лучила приглашение принять участие 
на фестивале «UB Art» в Монголии.

По итогам встречи Алексей Цыденов 
дал поручение Минкультуры РБ подго-
товить план совместных мероприятий 
на 2019 год.

«Подготовьте план на следующий 
год из тех мероприятий, которые мы 
будем точно реализовывать. Надо 
провести их на должном уровне, - об-
ратился он к министру культуры РБ Со-
елме Дагаевой.

Пресс-служба Главы 
и Правительства РБ

Алексей Цыденов встретился с культурным посланником из Монголии
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Разное

Продам

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

• 
• Бурение скважин за 1 день 

«БайкалБур» (Могойтин-
ская бригада), рассрочка до 
2-х лет. тел. 89244549960, 
89246547062.

• 
• Военный билет на имя Бу-

беева Чингиса Дугаровича 
считать недействительным.

• 
• Ателье купит кораллы 

дорого. Тел. 89836307355, 
89963139667

• 
• Кредитная помощь и кон-

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

• Мох. Тел. 89245516200.
• 

Внимание! 
Только 8, 9 октября состоится ярмарка-распродажа верх-
ней одежды, большой выбор зима-2018 Шубы, дублёнки, 
пуховики, кредит на месте! Ждём Вас ул. Балдакова, 11 
ТД «Дружба» (бывшая типография) с 9.00-20.00 Тел. 
89148426520

БРО «Союз пенсионеров России» по Курумканскому
району сердечно поздравляет ветерана торговли
ЛАРИСУ ЛАНЗАТОВНУ ДАРМАИН - с 70 - летием!
          В день юбилея радостный и ясный
          Желаем вдохновения и счастья!  
          Здоровья и спокойных тихих дней,
          И рядом всегда любящих людей!
          Пусть дата праздника ни капли не пугает,
          Пусть юбилей все лучшее подарит -
          Успех большой, удачу, долголетие,
          Добро, уют, тепло и настроение!

Поздравляем!

Рост зарплаты на 6% произойдет 
в 2019 году

В рамках проекта федерального 
бюджета кабинет министров пред-
ложил в 2019 году проиндексировать 
зарплату врачам, учителем и другим 
бюджетникам, на которых распростра-
няются действия майских указов пре-
зидента, на шесть процентов.

Инициатива включена в материалы, 
которые внесены 29 сентября в Госду-
му в рамках проекта бюджета, пишет 
«Российская газета».

В 2012 году в майских указах пре-
зидента были определены целевые 
категории бюджетников. Поставлена 
задача к 2018 году поднять зарплаты 
до ста процентов для учителей школ, 
работников культуры, соцработников, 
медсестер, до двухсот процентов от 
средних трудовых доходов по региону 
для врачей, преподавателей вузов, на-
учных работников.

Источник: https://m.gazeta-n1.
ru/news/67871/

Учителям и врачам в Бурятии 
проиндексируют зарплату

Россиян переведут на новую 
систему накопительной пенсии 
без их согласия. Об этом РБК 
сообщили два федеральных чи-
новника, эксперт, знакомый с 
обсуждением законопроекта, и 
источник на финансовом рынке. 

Граждан автоматически под-
ключат к выплате взносов с зар-
плат в НПФ, а для отказа будет 
необходимо написать заявле-
ние. «Это коснется 70 миллионов 
человек, которые уже находятся 
в накопительной системе — в 
негосударственных пенсионных 
фондах или в государственной 
управляющей компании ПФР 
«Внешэкономбанк»», — расска-
зал источник. 

Подключение к механизму ин-
дивидуального пенсионного ка-
питала (ИПК) будет основано на 
статье 158 Гражданского кодекса 
РФ «Форма сделок», согласно 
которой «молчание признается 
выражением воли совершить 
сделку в случаях, предусмотрен-

ных законом или соглашением 
сторон». 

Отмечается, что ключевым 
вопросом станет обеспечение 
информированности россиян о 
возможности отказа. Эта задача 
может быть возложена на рабо-
тодателя. 

В конце сентября сообщалось, 
что правительство собирается 
изменить формулу расчета стра-
ховых пенсий. По данным источ-
ников, речь идет или об отмене 

существующей балльной систе-
мы начисления пенсий, или о ее 
совершенствовании. 

Минфин и ЦБ разрабатывают 
новую систему, основанную на 
ИПК. Предполагается, что работ-
ники будут самостоятельно де-
лать взносы из своей зарплаты в 
обмен на льготы по НДФЛ. Кроме 
того, к пенсионным накоплениям 
наравне с НПФ могут допустить и 
страховые компании. lenta.ru

Бурятия Life

Россиян переведут на накопительную 
пенсию без их согласия

Воспитанники МБОУ ДО «Курумканская ДЮСШ» Бодиев Тумэн и Баханов Антон 
приняли участие в VIII Международных детских  спортивных игр в Китае. 

Бодиев Тумэн стал чемпионом  Международных детских  спортивных игр по воль-
ной борьбе. Тумэн является студентом  училища олимпийского резерва в г. Улан-Удэ. 
Занимается у тренеров Нимаева Нима-Цырен Эрдэмбаировича и Цыбикова Вадима  
Бадмацыреновича. Первым тренером Тумэна является Булгатов Баир Очиржапович.

Баханов Антон, выпускник Дыренской общеобразовательной школы, стал облада-
телем бронзовой медали Международных детских  спортивных игр по легкой атле-
тике. Антон учится в БГУ на факультете ФКС и Т. Первым  тренером является  Дашиев 
Алдар Алексеевич.

Курумканская ДЮСШ

Хотим выразить огромную благо-
дарность водителям маршрута №320. 
Молонову Очиру Добчиновичу и При-
хода Анатолию Гордеевичу за высо-
кий профессионализм, деликатность, 
вежливость, готовность откликнуться 
на просьбу пассажиров внимательно и 
терпеливо. Благодарим их за отличную 
работу и желаем дальнейших успехов.

    С уважением 
семья Будаева Ж.Г. 

Благодарность

Администрация МО СП «Курумкан» 
проводит публичное слушание о пе-
реводе земельного участка с  кате-
гории «земли населенных пунктов 
–объекты торговли (торговые центры, 
торгово-развлекательные центры             
(комплексы) » на «земли населенных 
пунктов – для индивидуального жи-
лищного строительства» по адресу с. 
Курумкан, ул. Балдакова. Место прове-
дения: Администрация МО СП «Курум-
кан».

Время проведения: 26 октября 2018г. 
14.00 часов.

Объявление

Выражаем огромную благодарность 
и простое человеческое спасибо дру-
зьям брата: Манзыреву К.П., Колмако-
вой Т.Г., Белокопытовой П.Н., Ерёмен-
ковой Г.В., Галсанову Б.Ж.- зам. главы 
поселения, Молчанову А.И, Скосыр-
скому Анатолию п. Багдарин, соседям, 
коллегам Курумканского райпо, всем 
нашим родственникам, племянницам в 
организации похорон моего брата 

Антипова Сергея

Благодарность

Сбербанк запустил пилотный проект по рассмотрению заявок на потреби-
тельские кредиты без предоставления документов, подтверждающих доход. По 
условиям проекта, без подтверждения дохода можно взять кредит до 300 тысяч 
рублей, сообщает Восток-Телеинформ со ссылкой на пресс-службу компании.

Заявки на него оформляются как в отделениях банка, так и в веб-версии ин-
тернет-банка «Сбербанк Онлайн». Проект продлится до 14 октября. По сроку он 
совпадает с запущенной сейчас акцией по потребительским кредитам с мини-
мальной процентной ставкой 11,7 %.

«Сбербанк стремится предоставлять своим клиентам наилучший уровень сер-
виса, и ставит стратегическую цель сделать процесс получения кредита макси-
мально простым и удобным. В рамках этого пилота мы не требуем от клиента 
справок 2-НДФЛ или иных документов, подтверждающих доход. Вместо этого 
мы собираем данные из источников, на обработку которых клиент предоставил 
согласие. С помощью моделирования и сложных алгоритмов анализа, применяем 
эти данные при принятии решения о выдаче кредита. Мы надеемся сэкономить 
время клиентов, которое они бы потратили на получение необходимых подтверж-
дающих документов у своего работодателя», - отметил управляющий директор 
дивизиона «Занять и сберегать» Сергей Широков.

ИРА «Восток-Телеинформ»

Сбербанк предлагает кредит без 
справки о доходах

БРО «Союз пенсионеров России» по 
Курумканскому району выражает ис-
креннее соболезнование Антиповой

Валентине Романовне по поводу 
кончины любимого брата 

АНТИПОВА 
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА

 БРО «Союз пенсионеров России» по Курумканскому
району тепло и сердечно поздравляет 
с 90 -летием старейшую участницу художественной самодеятельности, 

автора песен о родном Курумкане, Дипломанта
республиканского конкурса «Играй гармонь, звени
частушка» ВАЛЕНТИНУ АНТОНОВНУ КОЗУЛИНУ!
        Сияет осень золотая,
        Даря душе волшебный свет,
        Вас с юбилеем поздравляя,
        Желаем добрых долгих лет!
        Здоровья, радостей, удачи,
        Хороших встреч, веселых глаз,
        Всего хорошего! И значит,
        Желаем видеть в счастье Вас!

В связи с угрозой падения высохших деревьев на могилы, оградки и причине-
ния ущерба, 13.10.2018 г. проводится субботник по вырубке высохших деревьев 
и уборка порубочных остатков на кладбище с.Курумкан. Просим всех принять 
активное участие. С собой иметь инструменты: бензопила, топор, лопата, грабли.

Начало субботника: 10 часов. Телефоны для справок: 41-4-82, 41-4-10.                                                                                            
                                                                                                 Администрация СП 

«Курумкан»

Уважаемые курумканцы!

Бюджет приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в 2018 году превысит 
50 млрд рублей 

По данным минстроя России всего в этом году на 
территории 3 тысяч муниципалитетов будет благоу-
строено свыше 22 тыс. территорий. 

По итогам сентября самые высокие показатели вы-
полнения проекта продемонстрировали 11 регионов 
— Красноярский край, Республика Бурятия, Чеченская 
Республика, а также Самарская, Томская, Нижегород-
ская, Ивановская, Тамбовская, Саратовская, Новоси-
бирская и Амурская области. 

Три региона РФ — Карачаево-Черкесия, Кабарди-
но-Балкария и Забайкальский край — числятся отста-
ющими, уточняет минстрой. 

Приоритетный проект «Формирование комфортной 
городской среды» был запущен в России в 2017 году. 
В прошлом году по нему благоустроили свыше 20 тыс. 
дворов и около 2,8 тыс. общественных пространств в 1 
653 муниципальных образованиях. Общий объем фи-
нансирования работ составил 56 млрд рублей. 

Полная версия: https://www.baikal-daily.ru/
news/15/335161/

Бурятия вошла в 11 
лучших регионов по 
благоустройству

Поздравляем!


