
 29 марта 2019 г.

Основана в сентябре 1944 года

№ 12 (61260)

стр. 5 стр. 2 стр. 3

Районная массовая газета

Центр поддержки

Ученик года - 2019

Утверждён тариф Обладатель Гран-При Алдар Цыденов

Мусорная реформаЦифровое телевидение
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В этом году наш район будет отмечать 
своё 75-летие. Историю района невоз-
можно представить без развития меди-
цины. Становление здравоохранения в 
нашем краю началось ещё задолго до 
революции. Но по настоящему развитие 
отрасли медицины связано с образо-
ванием района. В этом краеведческом 
материале мы расскажем о тех, кто стоял 
у истоков развития здравоохранения и до 
сегодняшнего уровня развития отрасли в 
нашем районе. 

 Медицинский пункт в Курумканском районе 
был открыт в 1914 году. Об этом писали в газе-
те «Огни Курумкана» историки Баргузинской 
долины Д. Р. Гыргенов «Глубокие корни», Ж.Б. 
Гармаев «Первые медицинские учреждения», В. 
Прокушев «Читканскому фельдшерскому пункту 
90 лет». Он был первым и единственным в бу-
рятской части Баргузинской долины. Человеком, 
принесшим медицинскую и санитарную культуру 
в Баргузинскую долину, был Николай Кузмич Са-
ункин, уроженец деревни Кулик. Николай Кузь-
мич лекарскому делу обучался в царской армии, 
проходил медицинскую практику в Варшаве и 
Лодзи. Участвовал в русско-японской войне, 
имел за ратный подвиг медали, орден Петра Ве-
ликого, был награжден именными золотыми ча-
сами. В 1914 году переехал с семьей в Курумкан, 
где продолжал трудиться врачом. В 1930 году в 
ходе начавшихся репрессий Н.К. Саункин был 
арестован и раскулачен, в качестве наказания 
было определено переехать в Горячинск, где во 
время начавшейся эпидемии сыпного тифа за-
разился и умер. 

Прошедшая через Баргузинскую долину Кап-
пелевская дивизия распространила эпидемию 
сыпного тифа. Болезнь быстро распространи-
лась и охватила весь уезд. Это создало огромную 
опасность и вызвало тревогу всего населения и 
руководства. Были предприняты чрезвычайные 
меры: открыта Телятниковская больница на 50 
коек, вызван из Наркомздрава специальный про-
тивоэпидемический отряд, отозваны из армии 
медицинские фельдшера, усилено снабжение 
медикаментами и медицинским оборудованием. 
Таким образом, впервые в Бурятии были приняты 
организационные меры борьбы с эпидемией

Врачом, занимавшимся ликвидацией сыпного 
тифа, был немец по происхождению, Фриц Аль-
бертович Штесссель, который сыграл огромную 
роль в организации медицинской помощи насе-
лению Баргузинской долины. Фриц Альбертович 
кроме своего родного языка владел русским и 
французским языками. В свободное время Фриц 
Альбертович занимался культурно-просвети-
тельской работой: два раза в неделю читал лек-
ции по вопросам гигиены в Курумканской школе 
и один раз в неделю в избе – читальне, иногда 
на общественных собраниях. В 1925 году в селе 
Алла в доме местного богача Базара Пасуева на-
чал работать фельдшерский пункт. Заведующим 
был назначен М.М. Рукавишников. Он обслужи-
вал население нынешних Дыренского и Улюнхан-
ского сельских поселений. Потом этот пункт был 
перебазирован в село Ягдык. Здесь долгое время 
работали фельдшеры В.А. Самойлов, Леденёв. В 
30-е годы шла коллективизация сельского насе-
ления. Открылись фельдшерские пункты в селах 
Гарга, Аргада, Барагхан. 

 Павел Емельянович Пышняк родился 1 января 
1880 года в селе Андрюшки Житомирской обла-

сти. В 1902 году окончил военно-фельдшерскую 
школу при медицинском факультете Казанского 
университета. Прошел два года военной службы. 
Был направлен на службу в Якутию. С начала пер-
вой мировой войны был призван на театр воен-
ных действий в должности военного фельдшера. 
В 1917 году оказался в Иркутске. Во время рево-
люционных событий принимал активное участие 
на стороне сочувствующих революционным пре-
образованиям. Здоровье было подорвано, решил 
пролечиться на Гаргинском курорте. В 1922 году 
он прибыл в наш район, так и остался здесь жить 
и работать. Павел Емельянович проработал в 
районе более 30 лет. В возрасте 70 лет оставил 
работу. Временами он оставался единственным 
фельдшером на весь район. Вместе с женой 
Бутид Эрдыниевной Аюшиевой, медицинской 
сестрой, оказывали медицинскую помощь все-
му населению района. Он умер в Курумканской 
больнице в возрасте 74 лет.  Павел Емельянович 
Пышняк прожил большую и трудную жизнь, ко-
торую целиком отдал бескорыстному служению 
людям. «Пышняк-доктор» - так уважи-тельно на-
зывали его жители Курумкана. Сын Аркадий Пав-
лович Пышняк родился в селе Аргада. Аркадий 
Павлович закончив Ленинградскую консервато-
рию, работал на киностудии «Ленфильм

  С 1934  по 1939 годы в районе работал врач 
Устюжанин Иван Артемьевич. При нем было по-
строено здание Курумканской больницы, которая 
имела 10 коек для  лечения венерических боль-
ных. Характерно отметить, что по венерическим 
болезням  (сифилис) и туберкулезу Бурятская 
республика занимала первое место в СССР. Насе-
ление Баргузинского аймака было обследовано 
на сифилис отрядом медиков, возглавляемым 
доцентом медицинского факультета Иркутского 
госуниверситета И.Н. Переводчиковым. Так по-
степенно, шаг за шагом,  как в республике,  так  и 
в районе зарождалась, развивалась, крепла сеть 
медицинских учреждений. В канун Великой От-
ечественной войны в районе функционировали 
2 врачебных участка, 4 фельдшерских пункта. С 
началом Великой Отечественной войны сотни 
врачей и средних медицинских работников ушли 
в ряды Советской Армии. Лечебные учреждения 
района во время Великой Отечественной войны 
работали по законам военного времени. С пер-
вых дней войны все силы были отданы фронту. 
На плечи медработников, помимо медицинского 
обслуживания населения, легли заботы о хозяй-
ственном обеспечении. В 1942 году больница 
содержала подсобное хозяйство. В это время ра-
ботал врач Устюжанин И.А., он не был призван на 
фронт по брони. 

 Так, врач Репина Татьяна Николаевна сама на 
себя написала приказ и уехала на фронт. Т.Н.Ре-
пина окончила лечебный факультет Омско¬го 

медицинского института в 1940 году и была на-
значена заведующей Курумканской больницей. 
Работала в районе 3 года.  

 В апреле 1944 года заведующей Курумкан-
ской больницей назначается Харпухаева Цыцык 
Бухаевна, которая долгие десятилетия была 
руководителем всего медицинского дела в рай-
оне. Она родилась15 декабря 1907 года в улусе 
Туракино Мургунского сомона Курумканского 
аймака двенадцатым ребенком в большой семье. 
После окончания школы в Баргузине поступила 
в медицинский техникум в г. Улан-Удэ, который 
окончила с отличием в 1936 году и была направ-
лена в Восточно-Сибирский медицинский ин-
ститут в г. Иркутск. Окончив мединститут в 1941 
году, начала трудовую деятельность заведующей 
амбулаторией в Селенгинском районе. В 1944 
году переведена заведующей Курумканской 
районной больницей. Здесь же, начиная с 1951 
года, работала врачом-хирургом  вплоть до ухода 
на заслуженный отдых в 1972 году. За безупреч-
ный труд Цыцык Бухаевна  награждена орденом 
Трудового Красного Знамени, медалями «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», 
значком  «Отличник здравоохранения СССР», а 
также почетными грамотами.  Цыцык Бухаевна 
удостоена звания «Заслуженный  врач БМАССР», 
«Заслуженный врач РСФСР». Цыцык Бухаевна 
Харпухаева  была хирургом от Бога. По рассказам 
многих, у неё была лёгкая рука. Но такая «лег-
кость» достигалась ценой неимоверного труда и 
самодисциплины.

Прекрасная судьба Цыцык Бухаевны Харпуха-
евой слилась воедино с судьбой родного района, 
родной республики, с судьбой всей страны. 13 
июля 1997 году торжественно отмечали 90-летие 
со дня рождения Цыцык Бухаевны Харпухаевой. 
В честь Ц.Б. Харпухаевой назвали улицу и откры-
ли мемориальную доску на здании Курумканской 
больницы. Из воспоминаний Веры Жамбаловны 
Гармаевой, заслуженого врача РБ о Ц.Б. Харпуха-
евой. «Не передать тех чувств, которые пришлось 
испытать на митинге у здания районной больни-
цы в честь 90-летия со дня рождения  заслужен-
ного врача Бурятской  АССР, Российской Федера-
ции, отличника здравоохранения СССР, кавалера 
ордена Трудового Красного Знамени Цыцык Бу-
хаевны  Харпухаевой. В связи с этим в памяти 
возникает множество эпизодов о совместной 
работе с ней. Цыцык Бухаевну  отличали высокий 
профессионализм, справедливость, скромность,  
требовательность к себе и  своим коллегам. Она 
безукоризненно следовала всем требованиям 
врачебной этики,  соблюдала строгую дисципли-
ну в коллективе, проводила множество бессон-
ных ночей в больнице, на заимках, на участках. 
Из этой сложнейшей ситуации – отдалённости  от 
центра, отсутствия каких-либо вспомогательных 
служб, при высокой заболеваемости инфекцион-
ными  и социальными заболеваниями, отсутствия 
транспорта – коллектив, возглавляемый Цыцык 
Бухаевной, вышел победителем. В начале 50- х 
годов стало прибывать пополнение, и Цыцык 
Бухаевна  стала истинной наставницей, помощ-
ницей молодых по работе, быту, досугу. Цыцык 
Бухаевна  пользовалась большим авторитетом у 
населения, она была доктором от Бога. Больные 
приходили и говорили: «Сэсэгтээ орохо байгааб-
ди. Бурхатаяа, Бухаевнатаяа хул дээрэш бодхооб-
ди». Доброе сердце  врача, его руки, улыбка лечи-
ли иногда лучше скальпеля. Помимо всех наград 
правительства имеется живая память: в дань ве-

ликой благодарности за спасение жизни матери 
давали новорожденным девочкам поэтическое 
бурятское имя Сэсэг, символизирующее красоту, 
радость, нарождение вечной новой жизни. Вот 
такой она была – легендарной женщиной, врач, 
хирург, наставница, учительница, коллега – Цы-
цык Бухаевна  Харпухаева». 

За безупречный труд была награждена орде-
ном Трудового Красного Знамени (1961), медаля-
ми «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рождения В.И Лени-
на», значком «Отличник здравоохранения СССР» 
(1949), почетными грамотами. Ей присвоены зва-
ния «Заслуженный врач БМАССР», «Заслуженный 
врач РСФСР».

Умерла  в 1978 г. В 1997 г. в  ознаменование 
90-летия со дня рождения Харпухаевой Ц.Б. на 
Курумканской больнице открыта мемориальная 
доска, её именем названа улица в Курумкане.

Её сестра Сундарон Ц.Б. – заслуженный учи-
тель школ РСФСР.

В год 100-летия с благодарностью вспомни-
ли имена главных врачей больницы - это Татья-
на Николаевна Репина, Валентина Николаевна 
Темникова, Цыцык Бухаевна Харпухаева, Никита 
Алексеевич Шангаев Петр Эрхитуевич Ширето-
ров, Санжидма Батуевна Булгатова, Виссарион 
Маланович Маланов, Ярослав Александрович 
Стопачинский, Надежда Намдыковна Ринчинова, 
Джангар Дугарович Доржиев, Владимир Алексе-
евич Доржиев, Дандар Ринчинович Цыренов. С 
2008 года на этом ответственном посту трудится 
Баярма Дашиевна Банаева. 

 В настоящий период в состав ГБУЗ «Курумкан-
ская центральная районная больница» входит 
поликлиника на 250 посещений в смену, стацио-
нар на 85 коек, Дыренская участковая больница 
на 10 коек, Аргадинская, Барагханская, Гаргин-
ская, Майская амбулатории врача общей прак-
тики, Верхне-Аргадинский, Сахулинский, Хонхи-
нойский, Шаманский, Элысунский, Улюнханский 
ФАПы.

15 ноября 2002 г. в эксплуатацию сдан тера-
певтическо-хирургический корпус, в октябре 
2010 г. – акушерско-педиатрический корпус. С 
вводом новых площадей значительно улучши-
лись условия для стационарного лечения боль-
ных и работы персонала.

С реализацией Программы «Земский доктор» 
с 2011 по 2013 г. в район прибыло 25 молодых 
специалистов, обеспеченность врачами состави-
ла 29,9 на 10 тысяч населения. Это один из лучших 
показателей среди сельских районов. С приездом 
молодых докторов все участки укомплектованы 
врачами-терапевтами. В районе работает 44 вра-
ча, 146 средних медицинских работников.  В 2014 
году здравоохранение Курумканского района 
отметило столетие своего образования, пройден 
большой и сложный путь становления и разви-
тия. Благодаря федеральным, республиканским, 
муниципальным программам в последние 20 лет 
улучшилась материально-техническая база ЛПУ 
района, обеспеченность врачами. 

Время проходит очень быстро, меняются по-
коления, поставленные задачи. Но остается пре-
емственность и верность избранной профессии у 
медицинских работников Курумканского района. 

По архивным материалам 
администрации МО 

«Курумканский район» 
подготовил Владимир Будаев

К 75-летию Курумканского района

По страницам архивных материалов
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Жители Бурятии начали об-
ращаться за материальной 
помощью на приобретение 
оборудования для перехода на 
цифровое телерадиовещание. 
В органах соцзащиты населения 
одобрили получение единовре-
менных выплат на приобретение 
спутниковой антенны для 1222 
человек. 

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

Для тех, кто остался вне зоны охва-
та наземным эфирным телевещанием 
(166 сел, 2,6% населения) материаль-
ная помощь для льготников составля-
ет до 6000 рублей. Ее могут получить 
одиноко проживающие пенсионеры 
или семейные пары пенсионного воз-
раста, а также малоимущие. Таких на-
считывается 2470 человек. 

- На данный момент в органы соц-
защиты населения поступило более 
1400 заявок на получение материаль-
ной помощи по переходу на цифровое 
ТВ. Из них 1222 человек уже получили 

одобрение на приобретение и уста-
новку в ближайшее время спутни-
ковой антенны в размере до 6000 
рублей. Нужно отметить, что жители 
получают не «живые деньги», а сер-
тификат, по которому им бесплатно 
поставят спутниковое оборудование, 
- рассказали в Минсоцзащиты населе-
ния республики. 

Для получения материальной по-
мощи нужно обращаться в органы со-
циальной защиты населения по месту 
жительства. Узнать адрес ближайшего 

отделения можно на сайте cspn-rb.ru 
(Республиканское государственное 
учреждение «Центр социальной под-
держки населения» Министерства со-
циальной защиты населения РБ). 

Также работает Центр консульта-
ционной поддержки +7-301-258-58-
09 или круглосуточный бесплатный 
номер 8-800-220-2002, найти ответы 
можно на сайте смотрицифру.рф.

Пресс-служба Главы РБ 
и Правительства РБ

Более 1400 жителей Бурятии 
обратились за матпомощью для 
перехода на цифровое телевидение

новости

ВЕСТНИК НАРОДНОГО ХУРАЛА   МАРТ-АПРЕЛЬ 2019

Подготовлено совместно с ИРА «Восток-Телеинформ»Фото предоставлено Пресс-службой Народного Хурала Пресс-служба Народного Хурала

В Народном Хурале стало доброй традицией чество-
вать спортсменов, добившихся высоких спортив-
ных достижений и прославивших родную республику. 
Сегодня Председатель Народного Хурала Владимир 
Павлов, руководители Комитетов Валерий Доржиев, 
Зоригто Цыбикмитов и депутат Намсарай Намсараев 
поздравляли Кристину Ткачеву с победой на чемпионате 
Европы по боксу среди молодежи, который состоялся в 
городе Владикавказ с 8 по 17 марта. 

Также участие во встрече приняли министр спорта и моло-
дежной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов и тренер 
спортсменки Бадма Бадмаев. 

Кристина Ткачева, несмотря на молодость — титулованная 
спортсменка. В ее послужном списке две победы на чемпио-
нате мира по боксу среди юниоров, «бронза» чемпионата мире 
и «серебро» чемпионата Европы среди взрослых. Кристина 
Ткачева — чемпион России серди взрослых, мастер спорта 
международного класса. 

— За этими победами кроется огромный труд, спортивный 
дух и воля к победе Вас и вашего тренера. Вы — первая, кто 
добились таких больших результатов в женском боксе, и уже 
вписали свое имя в историю развития спорта в республике, 
— обратился к Кристине Ткачевой Глава республиканского 
парламента. 

Владимир Павлов также отметил, что депутаты Народного 
Хурала уделяют большое внимание развитию физкультуры и 
спорта, ими неоднократно вносились соответствующие изме-
нения в республиканское законодательство. 

Депутаты отметили, что у Кристины Ткачевой очень хорошие 
перспективы и пожелали ей успехов на предстоящих крупных 
соревнованиях: чемпионате мира по боксу, который пройдет в 
Улан-Удэ. 

— Мы будем и дальше за Вас болеть и поддерживать, — 
пообещал Владимир Павлов. 

Кристине Ткачевой и ее тренеру Бадме Бадмаеву вручили 
благодарственные письма Народного Хурала и ценные подарки.

ДОМА И УЧАСТКИ 
МОЖНО УЗАКОНИТЬ 

Состоялось очередное заседание Совета Народного 
Хурала. В повестке заседания было три вопроса, основной 
из которых — «О ходе реализации пункта «д» части 1 статьи 
1 Закона Республики Бурятия «О бесплатном предостав-
лении в собственность земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности». 
Вопрос подготовил Комитет по земельным вопросам, 
аграрной политике и потребительскому рынку — предсе-
датель Петр Носков. Вел заседание Председатель Народ-
ного Хурала Владимир Павлов. 

В 2009 году в Республике Бурятия насчитывалось около 7 
тысяч самовольно возведенных построек. Однако значительная 
их часть «самовольно возведенными» считаться не могут, так как 
дома были построены еще до 1990 на участках, предоставленных 
предприятиями. После изменения законодательства единствен-
ным доказательством права собственности стало свидетельство 
о государственной регистрации. Так дома некоторых граждан 
оказались «вне закона». Благодаря принятым депутатами Народ-
ного Хурала поправкам люди смогли узаконить свыше 3,5 тысяч 
участков. 

Напомним, что в соответствии с законом право на оформление 
земельного участка имеют граждане, чьи дома возведены до 31 
декабря 2010 года. Это относится к участкам находящимся в насе-
ленных пунктах вне зон с особыми условиями использования тер-
риторий и свободные от прав третьих лиц, при наличии документов, 
установленных республиканским законом; состоящие на государ-
ственном кадастровом учете на основании материалов инвентари-
зации, проведенной в соответствии с Программой инвентаризации 
земель населенных пунктов в РБ; находящиеся в зоне сельскохо-
зяйственного использования для ведения личного подсобного 
хозяйства при наличии документов, установленных республикан-
ским законом. Важно, что указанная норма действует до 31 декабря 
2021 года. 

— Проблема требовала решения. Люди живут в этих домах 
много лет, некоторые десятилетиями, имеют прописку, исправно 
платят налоги. В этих условиях снос жилья — мера недопустимая, 
— убеждены депутаты Комитета по земельным вопросам, аграрной 
политике и потребительскому рынку.

Депутаты, заслушав докладчиков дали положительную оценку: 
закон работает. По итогам обсуждения они утвердили проект 
рекомендаций Правительству Республики Бурятии и Администра-
ции г. Улан-Удэ. Работа по узаконению земельных участков будет 
продолжена.

В НАРОДНОМ ХУРАЛЕ ЧЕСТВОВАЛИ КРИСТИНУ ТКАЧЕВУ

В этом году выпускников школ 
ждут невиданные доселе методы 
борьбы со списыванием 

20 марта начался первый этап сда-
чи ЕГЭ — досрочный, который прод-
лится по 10 апреля. 

В этот период сдадут экзамены 
выпускники прошлых лет, желающие 
улучшить свои результаты, ученики 
вечерних школ, которым в этом году 
предстоит пойти в армию, а также те, 
кто уезжает в основной период сдачи 
ЕГЭ на общероссийские и междуна-
родные олимпиады, на лечение или 
реабилитацию. 

Из нововведений этого года — 
новый предмет. Впервые школьники 
будут сдавать по выбору китайский 
язык. Его, а также немецкий, выбрали 
около 1% российских выпускников. 

А вот меры борьбы со списывани-
ем будут поистине драконовскими. 
Одна из них — штраф за шпаргалку в 
размере 3 000 — 5 000 рублей. 

Согласно части 4 статьи 19.30 КоАП 
РФ списывание квалифицируется как 
нарушение установленного законо-
дательством об образовании порядка 

проведения государственной итого-
вой аттестации. 

И если вы думаете, что на это за-
кроют глаза, то ошибаетесь — в 
прошлом году на 3 000 рублей за 
шпаргалку на экзамене по обще-
ствознанию оштрафовали одну из 
выпускниц. 

Шпаргалка была написана у девоч-
ки на левой руке, и проверяющие это 
заметили. После экзамена её вызва-
ли в мировой суд, где её признали ви-
новной и назначили ей штраф. Хотя 
преступлением века списывание не 
назовёшь, и детям можно посочув-
ствовать. 

В пунктах сдачи ЕГЭ по региону 
будут установлены блокираторы со-
товой связи (проще говоря, глушилки 
сигнала), чтобы школьники не смогли 
искать подсказки в интернете или по-
просить подсказать знакомых. 

https://moe-belgorod.ru/news/
society/1032794

Бурятия Life

На ЕГЭ включат 
глушилки 
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К 75 летию образования 
Курумканского района

Стартовала ежегодная кампания по декларированию полученных доходов в 2018 году. 
Не позднее 30 апреля 2019 года необходимо представить налоговую декларацию по форме 
3-НДФЛ гражданам, получившие доходы от продажи имущества (квартиры); от сдачи квар-
тир, комнат и иного имущества в аренду; в виде выигрышей в лотереи и тотализаторы... 
Полный перечень налогоплательщиков, обязанных задекларировать свои доходы, указан в 
ст.228 Налогового кодекса РФ. 

Представить декларацию должны также индивидуальные предприниматели, нотариусы, 
занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие 
лица. 

Исчисленный в декларации налог к уплате необходимо уплатить не позднее 15 июля 2019 
года.

Для заполнения налоговой декларации удобно использовать специальную программу 
«Декларация» на сайте ФНС России www.nalog.ru. Также сообщаем, что 04 и 05 апреля на-
логовая служба проводит День открытых дверей.

Заместитель руководителя  Б.Х. Базаров                                  

Уважаемые жители Курумканского 
района! 

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем войск национальной 
гвардии Российской Федерации.

Инициатива по созданию Росгвардии 
принадлежит Президенту страны — это 
особое доверие и особая ответственность. 
Несмотря на то, что история службы нача-
лась совсем недавно, в ее основе лежат 
славные традиции внутренних войск, отря-
дов особого назначения, вневедомствен-
ной охраны. 

Сегодня с уверенностью можно сказать, 
что Росгвардия заняла одно из важнейших 
мест в обеспечении внутренней безопас-
ности нашей История всех подразделений 
в составе войск национальной гвардии на-
полнена примерами мужества, доблести и 
отваги, а жизнь каждого сотрудника – это 
летопись служения народу и своей Родине.

В этот знаменательный день примите 
самые искренние пожелания крепкого здо-
ровья, неиссякаемой энергии, новых свер-

шений и побед, достижения поставленных 
целей, мира и благополучия!

Глава МО «Курумканский район»    
В.В. Сультимов

Уважаемые сотрудники Управления 
Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации по 
Курумканскому району! 

130 лет – одной из первых 
оросительных систем на селе
В эти дни исполняется 130 
лет одной из первых ороси-
тельных систем в районе

 В конце XIX века в селе  Алла 
не было водного русла, канавы. 
И появление оросительной ка-
навы в селе имеет интересную 
историю.

Да что там село. Скорее, не-
большое селение, улус в не-
сколько десятков семей, на-
верное. Многие из земляков 
продолжали ведь жить на своих 
исконных территориях («бууса-
нууд дээрээ»), в непосредствен-
ной близости от нынешнего 
большого села Алла. Местное 
население занималось скотовод-
ством, охотой и рыбалкой. Хлеб 
тогда не сеяли.

 
По рассказам старожилов, 

приехал к ним однажды в улус 
главный Баргузинский тайша 
вместе с землеустроителями (по 
их словам: «газар уhанай ноёд»). 
Главным тайшой был тогда Цы-
дебжаб (Александр) Сахаров (из 
источника: 200 лет Баргузинской 
Степной Думе – Краеведческий 
портал - selorodnoe.ru›history/
show/id3629922/).

  Указом тайши всем селом 
начали «прорубать» канаву, ка-
ждому двору было дано задание 
– участвовать в протягивании ка-
навы от речки Алла, на участке 
Исхан, до улуса Алла, протяжён-
ностью в 5 км. Были поставлены 
вешки. Если в семье не было 
мужчин, то этот их участок бра-
ли на себя другие семьи.

…По рассказу ветерана пе-
дагогического труда Альбины 
Пойдоновны Аюшиевой, из 
воспоминаний её бабушки Пой-
доновой Дулгар Очировны, 1874 
года рождения, уроженки улуса 
Угнасай, в миру Хонгордоон, 

следует, что в развитие нашего 
села многое сделал тайша Сахар 
Хамнаев (на самом деле, не он, а 
его сын).

В 1889-м году с помощью тай-
ши спроектирована и прорыта 
канава в сторону улуса Алла. 
Каждому жителю села давался 
определённый участок для рытья 
(межи). Получается, что местное 
население прорыло канаву. 

 Тайша в следующий свой 
приезд привёз зерно и семена 
других культур, были распаханы 
земли на Аллинских Куйтунах 
(Аллайн Хүнтэй), стали сеять 
хлеб, производить картофель, 
овощи. По словам бабушки Хон-
гордоон, каждому жителю села 
давали зерно (“тугал туламаар”) 
для посева, всё это находилось 
под жёстким контролем. В то 
время все жили отдельно, каж-
дый в своём родовом поместье 
(буусадаа).

  Таким образом, канава от реч-
ки, идущей с гор, проложенная 
нашими предками ровно 130 лет 
назад, до сих пор течёт в сторону 
Аллы. Канава, которая служит не 
одному поколению аллинцев для 
полива полей, картофеля, огоро-
да, для питьевого рациона скота 

и употребления воды в быту... 
Мы так привыкли  к  нашей 
большой канаве, экологически 
чистой и доступной, что не мыс-
лим лето без неё.

 
 А для сравнения заметим, 

что в соседнем селе Улюнхан, 
при всём его богатстве и красо-
те, нет речки, канавы, и поэтому 
картофель там не сажали долгое 
время, или сажали мало, огород 
поливали привозной водой.

  Проведение канавы в село 
имело большое значение пре-
жде всего для народа Дырена, 
его благосостояния, для подъёма 
жизненного уровня.

  Цыдебжаб Сахаров и его бра-
тья Цыванжаб и Цыренжаб были 
образованными, прогрессив-
ными людьми своего времени. 
Работали учителями, младший 
брат Цыренжаб тоже был тай-
шой. Вместе с Соодой-ламой 
они возродили много дацанов во 
всей Баргузинской долине.

Цыренжаб Чойропов, 
Оюна Максимова.

  АМО 
«Курумканский район»

Аллинская канава. Фото Эдуарда Онгориева

    Обладателем Гран-При  стал ученик 
11-го «А» класса МБОУ «Курумканская 
средняя общеобразовательная шко-
ла №1»  Алдар Цыденов. Победитель 
конкурса – отличник учёбы, победитель 
научно-практических конференций, 
кандидат в мастера спорта по вольной 
борьбе, обладатель Золотого значка ГТО. 
Его соперники - участники конкурса – 
такие же, как и он, юные, талантливые и 
целеустремленные. 

На региональном этапе конкурса приняли уча-
стие  26 лучших старшеклассников Бурятии. Одни 
заметно волнуются, другие спокойны. Но каждый 
ждал этого момента очень долго. На мой взгляд, 
«Ученик года» это очень серьёзный и масштаб-
ный конкурс. К тому же, для выпускника это от-
личная возможность подвести итоги. Итоги про-
житой школьной жизни, прожитого года. «Ученик 
года» - это пространство впечатлений. Простран-
ство для впечатлений и возможность показать 
себя. Участники не столько состязаются, сколько 
демонстрируют успехи и личные качества. Путь к 
заветному званию не прост. Ребятам предстояли 
нелегкие три дня, но эти три дня каждый запом-
нил на всю жизнь. Потому что за это время участ-
ники познакомились друг с другом, проверили 
себя, получили огромный заряд эмоций и новые 
впечатления, обменялись опытом. Задача конкур-
са - выявление лучших учеников и их поощрение. 
Но самое главное, это то, что ребята получают 
новый опыт, новые знания, которые помогут им 
в дальнейшей жизни, в их самоопределении. В 
течение трех дней ребята демонстрировали свои 
таланты в самых разных областях. 

Конкурс проходил в два этапа: заочный и 
очный. Так, жюри оценило портфолио участ-
ников, их достижения за годы учёбы в школе, 
творческие работы (эссе) на тему «Театральное 
искусство - культурные традиции Бурятии». 13 
марта начался очный этап конкурса. После тор-
жественного  открытия конкурса, участники 
прошли жеребьевку. В первый день участники 
показали свои визитные карточки  «Один день из 
моей жизни» на сцене ГБПОУ «Бурятский респу-
бликанский педагогический колледж». 14 марта 
с 9 утра участник прошли тренинг с психологом 
и приступили к выполнению конкурсных работ 
второго дня.  В этот день участники конкурса 
должны были защитить свои проекты «Бурятия 

– пространство впечатлений» и провести мастер 
класс «Лайфхаки школьной жизни». Жюри высо-
ко оценило проектную работу Алдара, отметили 
положительную сторону проекта в том, что он 
соответствует его возрасту, и, главное, он реа-
лизуем. Алдар запустил челлендж в социальной 
сети Инстаграм с хэштэгом #МойКурумкан75. 
Цель проекта создать видеофильм и приурочить 
его  75 летнему юбилею района. Свой мастер 
класс Алдар провел на Ура. Стоит отметить, что из 
26 участников 10 участников рассказывали как 
снять стресс перед ОГЭ и ЕГЭ. Мастер класс Алда-
ра был практико-ориентированным «Извлечение 
многозначных чисел из под знака квадратного 
корня». Желающих принять участие в мастер 

классе было очень много, но лишь 5 участников 
получили такое право. На всех этапах конкурса 
Алдар получил самые высокие баллы.

15 марта наступил завершающий день кон-
курса. Организаторами конкурса была заплани-
рована  «Открытая дискуссия» с Министром об-
разования и науки Республики Бурятия Баиром 
Баторовичем Жалсановым.  Участники обсудили 
актуальные общественно-значимые проблемы. 
Темы дискуссий были объявлены за 20 минут до 
начала задания, она прошла за закрытыми дверя-
ми, имела доверительный и открытый характер. 

Закончился конкурс – еще один важный этап 
в жизни нашего Алдара и его родных,  еще одно 
большое достижение в работе нашей школы. В 
целях конкурса написано, что он призван обе-
спечивать развитие и реализацию способно-
стей талантливой молодёжи для формирования 
заинтересованного отношения обучающихся к 
интеллектуальной, творческой и общественной 
деятельности, содействовать формированию и 
развитию успешной личности в динамично изме-
няющемся мире. Да, это действительно так, мы, 
участники группы поддержки Алдара, увидели 
среди участников будущую элиту нашей Буря-
тии  и их честную и красивую борьбу. Алдар, мы 
поздравляем тебя с достойной Победой! Желаем 
удачи, успехов и новых покоренных вершин!

Администрация и коллектив школы благодарит 
члена Управляющего Совета школы, генерального 
директора ООО «Универсал» А.В.Петренко за фи-
нансовую поддержку. 

Эрхитуева Номина, юнкор, 
ученица 11 «а» класса МБОУ 

«Курумканская СОШ №1»

13-15 марта 2019 года прошел  XIV республиканский конкурс 
«Ученик года - 2019»
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      15 марта 2019 года в читальном зале МБУК 
ЦБС МО «Курумканский район» впервые прошел 
отборочный районный этап Чемпионата России 
по чтению вслух «Страница 19». Учащиеся из 10 
общеобразовательных школ района: 4 юношей 
и 6 девушек приняли участие в данном меро-
приятии. Им предлагалось поучаствовать в трех 
отборочных раундах и одном финальном раунде, 
в которых соответственно должны были за 1 ми-
нуту вслух прочитать отрывок из произведений 
русской, зарубежной прозы в первых двух раун-
дах и русской поэзии в третьем, где время было 
не ограничено. 

    Почему Чемпионат по чтению вслух назвали 
«Страница 19»? В названии «Страница 19» слово 
«страница» появилось в связи с тем, что за мину-
ту участник читает не более страницы текста, так-
же в названии фигурирует год проведения Чем-
пионата. Идея вроде простая, привлекает формат 
построения конкурса, но задачу, поставленную 
перед конкурсантами, легкой не назовешь. Как, 
впрочем, и задачу организаторов чемпиона-
та, являющегося всероссийским, - пробудить у 
школьников интерес к книге и исполнительскому 
искусству, помочь им полюбить чтение, выйти из 
формальной среды общеобразовательного про-
цесса и открыть в себе новые таланты. Чемпи-
онат по чтению вслух среди старшеклассников 
«Страница’19» проводится согласно правилам, 
разработанным программным директором Ассо-
циации «МФЧ» Фаустовым М.В. для ООО «Библио-
ринг» и переданным по сублицензии Ассоциации 
«Межрегиональная федерация чтения». 

    Организаторы Чемпионата ГАУК РБ «Респу-
бликанская детско-юношеская библиотека», 
МБУК ЦБС МО «Курумканский район» и учителя 
общеобразовательных школ Курумканского рай-
она ищут талантливых юных чтецов, учат вырази-
тельному чтению и навыкам публичного высту-
пления, попутно знакомя с лучшими образцами 
российской и зарубежной литературы.

    И вот после жеребьевки и представления 
жюри объявлен первый раунд, в котором ребятам 
для чтения предлагаются произведения русских 
и советских писателей. В процессе соревнования 
участник произвольным образом выбирал кон-
верт, содержащий книгу для чтения. Ни один из 

участников до момента вскрытия не знал о том,  
какая книга лежит в конверте, и какой отрывок из 
этой книги ему предстоит читать. Песочные часы 
отсчитывают минуту: ровно столько отводится 
для чтения текста. После выступления всех трех 
раундов жюри оценивало артистизм выступаю-
щего, технику чтения и эмоциональное воздей-
ствие на слушателя по 6-бальной шкале.

  По окончании трех отборочных раундов пред-
седатель жюри Галсанова О. Д., педагог дополни-
тельного образования МБОУ ДО РЦДО МО «Курум-
канский район», члены жюри: Бадмаев Намсарай 
Батомункуевич – режиссер МБУК КДМЦ МО «Ку-
румканский район»; Баторова Лариса Мункоев-
на– заведующая методическим отделом Межпо-
селенческой центральной библиотеки им. С.Д. 
Ангабаева; Раднаева Соелма Доржиевна – би-
блиотекарь МЦБ им. С.Д. Ангабаева; Васильева 
Татьяна Николаевна – заведующая центральной 
детской библиотеки МБУК ЦБС  огласили резуль-
таты и определили финалистов отборочного эта-
па: Цыбиков Мэргэн, Козина Татьяна и Васильева 
Алена. Участники финала читали по одному сти-

хотворению А.А.Ахматовой. Стихи  А. Ахматовой 
выбраны не случайно.  Анне Андреевне  Ахмато-
вой 23 июня 2019 года  исполнилось бы 130 лет со 
Дня рождения. 

   Таким образом, победителем Чемпионата по 
чтению вслух «Страница 19» стал Цыбиков Мэр-
гэн, учащийся 9 в класса МБОУ «Курумканская 
СОШ №1». Он как победитель  отборочного этапа 
представит наш район в финале,  который прой-
дет 22 марта в ГАУК РБ «Республиканская дет-
ско-юношеская библиотека». 2 место заняла Ко-
зина Татьяна,  ученица  8 класса МБОУ «Майская 
СОШ»,  руководитель Миронова Ирина Владими-
ровна, заведующая Майской сельской библиоте-
ки-филиала.   3 место   заняла Васильева Алена, 
ученица 9 класса МБОУ «Курумканская СОШ № 2», 
руководитель Реховская Надежда Ивановна, учи-
тель русского языка и литературы. Все участники 
награждены Дипломами Чемпионата за участие, а 
Победитель – Дипломом победителя и подарком 
(книгой). 

     Проект интересный, со многими плюсами 
для ребят. В целом хотелось бы больше легкости, 

задора, даже некоего драйва, чтобы темп из тура 
в тур нарастал, чувствовалась жизнь – своя в ка-
ждом произведении. Эту мысль выразила и член 
жюри Оюна Дугаровна Галсанова, педагог допол-
нительного образования МБОУ ДО РЦДО МО «Ку-
румканский район», вручая грамоты участникам 
«Страницы’ 19». 

  Хотелось бы отметить, что все участники 
Чемпионата и их руководители, жюри отметили, 
что сейчас мы мало читаем. Особенно с трудом 
была прочитана зарубежная литература, которая 
включает в себя много произведений неизвест-
ных писателей. Сами учащиеся решили основа-
тельно подготовиться к следующему Чемпионату 
по чтению  вслух «Страница 20», а именно стать 
активными читателями библиотеки. 

  Думается, что наша библиотека и в дальней-
шем будет площадкой таких чемпионатов и станет 
ежегодной, и круг его участников расширится.

Жалсанова Туяна , воспитанница МБОУ ДО 
РЦДО МО «Курумканский район»

Чемпионат по чтению вслух «Страница 19»

 Это знаменитые источники на севере Бурятии 

22 марта правительство Бурятии официально 
признало территории источников «Умхэй», «Ку-
чигер», «Алла» и «Гарга» Курумканского района 
Бурятии и источника «Солнечный» («Гоудже-
кит») в Северо-Байкальском районе республики 
лечебно-оздоровительными местностями мест-
ного значения. Правительство также утвердило 
границы и режим округов горно-санитарной 
охраны лечебно-оздоровительных местностей. 
Соответствующее постановление подписал глава 
Бурятии Алексей Цыденов. 

Источник «Умхэй» 

На самом севере Баргузинской долины, у ство-
ра Икатского хребта на острове располагается ку-
рорт Умхей. Здесь есть несколько круглогодично 
используемых жилых домиков, на горячем источ-
нике располагается ванный домик. 

Умхейские термальные источники показаны 
для лечения не менее двух десятков различных 
заболеваний: болезней костно-мышечной систе-
мы, остеомиелитов, гинекологических и кожных 
болезней и последствий травм периферической 
нервной системы. 

Термальные воды Умхея являются гидрокарбо-
натно-сульфатными натриевыми. Для них харак-
терно высокое содержание фтора, кремнекис-
лоты и сероводорода. Температура воды около 
50°C, рН щелочная – 9, минерализация 0,42 г/л. 

Источник «Кучигер» 

Уникальные Кучигерские термальные источ-
ники выходят у подножья Баргузинского хребта. 
Кучигерские гидротермы выходят у северо-за-
падного борта Баргузинской впадины на правом 
берегу реки Баргузин в урочище Кучигер. Воды 
Кучигерских терм имеют сульфатно-гидрокарбо-
натный натриевый состав и содержание серово-
дорода достигает 29 мг/л. Температура воды в 
термах колеблется от 21 до 75°C. 

Кучигерские источники лечат болезни кост-
но-мышечной системы, болезни костей, мышц и 
сухожилий, болезни гинекологические, болезни 
кожи, болезни и последствия травм перифериче-
ской нервной системы. 

Источники примечательны ещё и тем, что тер-
мальные воды, проходя через рыхлые почвенные 
отложения и обогащая их сероводородом, созда-
ют значительные запасы лечебной сероводород-
ной грязи. 

Источник «Алла» 

В долине реки Алла, правого притока реки Бар-
гузин насчитывается более 50 выходов горячих 
источников с температурой от 50 до 77°C, проби-
вающихся сквозь толщу гравия, гальки и песка. 

Аллинские термальные источники известны с 
середины XIX века и показаны для лечения забо-
леваний органов опорно-двигательного аппарата, 
нервной системы, болезней кожи, гинекологиче-
ских заболеваний, гастритов. На источнике по-
строены ванные дома для отдыхающих. 

Курорт окружают первозданные сосновые 
леса. Вверх по течению реки идёт пешеходный 
туристский маршрут через перевал к озеру Бай-
кал. На притоках реки есть несколько ленточных 
водопадов. 

Источник «Гарга» 

Термальная вода Гаргинского источника выхо-
дит на правом склоне долины реки Гарга из пеще-
ры сечением около 1 кв.м, на высоте около 100 м, 
и по ложбине стекает к реке, образуя уникальные 
травертиновые отложения оригинальной формы. 

Вода источника относится к сульфатно-натрие-
вым минеральным водам, слабогазонасыщенная, 
слабоминерализированная (316,0 мг/л), слабо-
щелочная. Содержание азота (до 1 г/л), радона 
(от 35 до 43 эман), кремния (до 60 мг/л). Темпе-
ратура воды Гаргинских кремнистых терм состав-
ляет 75 °С. 

Воды Гаргинского источника излечивают су-
ставные заболевания опорно-двигательной 
системы (артриты, полиартриты), гинекологи-
ческие болезни и заболевания кожи, нервные 
расстройства. Воды рекомендуются при лечении 
последствий переломов конечностей для быстро-
го восстановления. Вода оказывает противовос-
палительное и обезболивающее действие. Также 
хороший результат даёт использование ванн при 
нарушениях функций сердца, при болезнях нету-
беркулезного характера, функциональных изме-
нениях в организме. 

Источник «Солнечный» («Гоуджекит») 

Горячий источник Гоуджекит находится в двад-
цати пяти километрах от города Северобайкальск 
и в пятидесяти километрах от посёлка Нижнеан-
гарск, в предгорьях хребта Байкальский, в пройме 
реки Гоуджекит. Этот источник был найден слу-
чайно при бурении родника в 1989 году. 

Глубина скважины 170 метров. Вода - фто-
ристо-гидрокарбонатная, с примесями радона, 
кремния, натрия. 

Купание в горячем источнике Гоуджекит благо-
творно влияет на лечение и профилактику болез-
ней органов пищеварения, кровообращения, эн-
докринной системы, костно-мышечной системы 
и центральной нервной системы. Воду из источ-
ника можно использовать как лечебно-столовую 
внутрь. 

источник правительство республики

Полная версия: https://www.baikal-daily.
ru/news/15/360482/

Пять источников в Бурятии признали лечебно-оздоровительными
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В республике разрабатывают новые 
меры, направленные  на декриминализа-
цию лесной сферы.

В их числе работа с лесозаготовителями по 
повышению прозрачности ценовой политики, 
легализация трудовых отношений, контроль за 
лесоприемными пунктами.

Важная задача, которая стоит перед Прави-
тельством РБ, – борьба с нелегальными рубками, 
а в сфере легально работающих предприятий – 
обеспечение большей прозрачности деятельно-
сти для повышения доходов бюджета, недопуще-
ние занижения налоговых обязательств.

- Сегодня цена экспортируемых пиломатери-
алов ниже, чем за необработанную древесину, 
идущую на экспорт. Лесоэкспортеры скупают по 
9-10 тысяч рублей за кубометр, а экспортируют по 
2-4 тыс руб. Такого быть не должно. Сейчас наша 
задача - разобраться в ситуации совместно с ор-
ганами налоговой инспекции. Если нам станут 
известны факты о занижении стоимости пилома-
териалов, будем разбираться адресно, - сообщил 
зампред Правительства РБ по вопросам безопас-
ности Петр Мордовской. 

На сайтах Минприроды РБ и Республиканского 
агентства лесного хозяйства опубликована ин-
формация о средних фактических ценах реали-
зации древесины в республике, добавил он. 

Ожидается, что эта мера простимулирует уве-
личение налоговых поступлений от лесной от-
расли в бюджеты всех уровней, а оттуда на стро-
ительство социальных объектов: детских садов, 
школ, домов культуры, амбулаторий.

- Легальные заработки в лесу влияют не толь-
ко на доходы и налоги. Они влияют на средней 
уровень зарплаты в республике. Чем выше в ком-
мерческой сфере зарплата, тем больше прав мы 
имеем на повышение зарплат работникам бюд-
жетной сферы. Мы боремся не только за лес, мы 
боремся за зарплаты учителей и врачей, - сказал 

ранее на заседании Координационного совеща-
ния по обеспечению правопорядка в Республике 
Бурятия Алексей Цыденов.

В результате предпринятых мер уже в четвер-
том квартале 2018 года средняя цена лесоматери-
алов на экспорт выросла на 10,1% по сравнению с 
аналогичным периодом.

Контроль за оборотом 
древесины

Еще одна мера касается деятельности лесо-
приемных пунктов.  Сегодня разрабатываются 
поправки в республиканский закон об органи-
зации деятельности пунктов приема и отгрузки 
древесины. На заседании Координационного со-
вета по обеспечению правопорядка в Республике 
Бурятия предложено взять пункты под единый 
контроль и ужесточить требования к их деятель-
ности.

В 2018 году при взаимодействии органов про-
куратуры, МВД по РБ, Бурприроднадзора, Респу-
бликанского агентства лесного хозяйства про-
верен 361 пункт приема и отгрузки древесины. 
В ходе проверок выявлено 602 нарушения при-
родоохранного законодательства, составлено 97 
протоколов, наложено штрафов на сумму 1,5 млн 
рублей. Восемь лесных арендаторов внесены в 
реестр недобросовестных арендаторов.

На 2019 год с прокуратурой РБ согласован 
график проверок 96 пунктов, из них 9 лесоэкс-
портеров. Ответственным ведомствам поручено 
информировать лесозаготовителей и предприни-
мателей о возможности приобретать и реализо-
вывать древесину через лесную биржу.

Легализация трудовых 
отношений

Кроме того, впервые в республике стали за-
ключаться соглашения с лесопользователями 
о социально-экономическом сотрудничестве. 
В рамках договоренностей предприниматели 
обязуются официально трудоустраивать своих 
работников с оплатой труда не ниже установлен-
ной законом минимальной оплаты, не допускать 
задолженность по налоговым платежам.

Так, в четвертом квартале 2018 года количество 
трудоустроенных в лесной отрасли выросло бо-
лее чем в два раза – с 358 до 841 чел. В бюджет 
республики от лесной отрасли поступило 293,5 
млн руб. Это на 19,2% выше, чем в 2017 г.

- С предпринимателями сейчас активно ведем 
переговоры о легализации трудовых отношений, 
чтобы наши жители, задействованные в лесной 
отрасли, были официально трудоустроены, име-
ли защищенность в случае гибели или получе-
ния травмы. Такие случаи, к сожалению, были в 
Баргузинском, Прибайкальском, Тарбагатайском, 
Мухоршибирском районах. При проведении слу-
жебных проверок выяснялось, что человек слу-
чайно оказался в лесу, хотя свидетели подтвер-
ждают, человек работал, но не был официально 
трудоустроен, - пояснил Петр Мордовской.

Борьба с незаконными 
рубками

В 2018 году увеличен штат государственных 
лесных инспекторов с 246 до 355 человек. В ходе 
патрулирования мест заготовки древесины в 

2018 году выявлено 4447 случаев нарушений лес-
ного законодательства, в том числе 1045 случаев 
незаконной рубки леса. Возбуждено 1156 уголов-
ных дел. К уголовной ответственности привлече-
но 437 человек. К административной ответствен-
ности привлечено 2821 чел. Сумма наложенных 
штрафов составила 14,8 млн рублей, взыскано 8 
млн рублей.

С 2018 года в республике работает круглосу-
точная горячая линия - 214444. Жители могут 
анонимно сообщить о фактах незаконной рубки.

- Для эффективного контроля за лесом одних 
инспекторов недостаточно. Мы очень благодар-
ны неравнодушным жителям, которые сообщают 
нам о незаконных рубках и лесных пожарах, - от-
метил зампред.

В 2018 году поступило 354 обращения, из них 
119 случаев подтвердились. По всем обращениям 
приняты соответствующие меры. В 65 случаях 
возбуждены уголовные дела, в 14 случаях при-
няты меры административного характера. По 
остальным фактам ведутся оперативные меро-
приятия по установлению нарушителей.

Ряд мероприятий ведутся в рамках республи-
канского плана по предотвращению незаконной 
заготовки и оборота древесины в Республике 
Бурятия на 2019 – 2020 годы. Действует респу-
бликанская комиссия по профилактике и пре-
сечению незаконной заготовки древесины и её 
оборота на территории Республики Бурятия. 
Подобные комиссии созданы в восьми районах 
республики: в Баунтовском, Бичурском, Еравнин-
ском, Заиграевском, Закаменском, Кяхтинском, 
Селенгинском и Тункинском районах. В ближай-
шее время комиссии будут образованы в других 
муниципальных образованиях.

Источник: egov-buryatia.ru

В Бурятии усилят борьбу с незаконной заготовкой древесины

     Официально таковыми признаны «Умхэй», 
«Кучигер», «Алла», «Гарга» и «Гоуджекит» (га-
зета “Номер один”, 25.03.2019 г.).

         Правительство Бурятии признало лечебно-оздо-
ровительными местностями и курортами местного значе-
ния территории источников «Умхэй», «Кучигер», «Алла» 
и «Гарга» в Курумканском районе и источника «Солнеч-
ный» («Гоуджекит») в Северо-Байкальском районе. 

         Конечно же, для начала нужно навести элемен-
тарный порядок. Провести бальнеологические исследо-
вания источников, выяснить их ресурсные запасы, офор-
мить лицензирование недропользования и добиться 
разрешения от медицинских учреждений. И только после 
этого готовить инвестиционную программу. 

         Расширение списка местных курортов, бесспорно, 
открывает новые возможности для развития туризма, в 
т.ч. лечебно-оздоровительного. Лечение по табличкам: 
здесь «от сердца», здесь «от почек», или по советам ста-
рожилов, да ещё часто в спартанских условиях, никуда не 
годится. Однако для становления цивилизованной рек-

реационной отрасли одного курортного «статуса» мало. 
Нужно создать соответствующую инфраструктуру и дру-
гие условия для привлечения туристов.

         Цыренжаб Чойропов

В Бурятии появилось пять новых 
курортов

На Гаргинском аршане

На портале Федеральной службы по труду и занятости «Работа в России» (trudvsem.
ru) появился сервис «Профессиональная ориентация».

Профтестирование доступно для любого пользователя портала. Его результаты 
можно сохранить в личном кабинете, а при желании привязать к резюме и разре-
шить доступ к ним потенциальным работодателям. Пройти профориентацию можно 
по двум популярным методикам - это карта интересов А.Е. Голомштока и определение 
профессиональной направленности личности по Дж. Холланду. В дальнейшем коли-
чество тестов планируется расширить.

«Ответив на вопросы, человек получает описание своего типа личности и рекомен-
дации по профессиям, где он сможет наиболее полно раскрыть свои способности» 
- говорит заместитель руководителя Роструда Денис Васильев. - По клику на профес-
сию откроется карточка с ее описанием, требованиями к образованию, информацией 
о соответствующем профессиональном стандарте, также здесь появится ссылка на 
подходящие соискателю вакансии, опубликованные на портале «Работа в России»».

Информационно-аналитическая система Общероссийская база вакансий «Работа 
в России» является федеральной государственной информационной системой, со-
держащей информацию о возможностях трудоустройства, работодателях, испыты-
вающих потребность в работниках, наличии свободных рабочих мест и вакантных 
должностей, гражданах, ищущих работу, и иную информацию.

В настоящее время на портале представлены более 1 млн. 350 тыс. доступных для 
трудоустройства рабочих мест и 830 тыс. резюме соискателей.

                                                                                    Гострудинспекция 
Респ. Бурятия

Роструд запустил бесплатный сервис для 
профтестирования

В Бурятии утвердили «мусорный» 
тариф 
Тарифы на вывоз мусора начнут действовать с 1 
апреля 

Сегодня, 25 марта коллегия Республиканской службы по 
тарифам Бурятии установила тарифы на вывоз твёрдых 
коммунальных отходов. 

Всего Бурятия была поделена на три зоны деятельности 
регионального оператора, который займётся всем мусором 
в республике. В первую зону вошли Улан-Удэ, Иволгинский, 
Тарбагатайский, Бичурский, Мухоршибирский, Окинский, 
Тункинский, Баунтовский, Еравнинский, Кижингинский, 
Хоринский, Муйский и Заиграевский районы, город Севе-
робайкальск и весь Северо-Байкальский район. Ко второй 
зоне относятся Баргузинский, Кабанский, Курумканский и 
Прибайкальский районы. В третьей зоне находятся Джи-
динский, Закаменский, Кяхтинский и Селенгинский райо-
ны. 

С учетом норматива накопления твёрдых коммунальных 
отходов, разработанного минприроды Бурятии (1,99 м3/
чел. в год), плата граждан за ТКО в Бурятии с 1 апреля 2019 
г. составит:

- по 1 зоне - 67,76 руб. на 1 чел. в месяц; 
- по 2 зоне – 66,91 руб. на 1 чел. в месяц; 
- по 3 зоне - 64,21 руб. на 1 чел. в месяц.

Региональный мусорный оператор – ООО «ЭкоАльянс». 
Мусорная реформа должна была заработать ещё с 1 янва-
ря, как по всей России, однако была отложена до 1 апреля. 

Полная версия: https://www.baikal-daily.ru/
news/15/360436/

Несовершенно-
летним запрещено 
одним выходить на 
улицу вечером после 
22 часов. В это время 
суток они должны 
находиться в сопро-
вождении взрослых. 

«Комендантский час», 
который длится до 6 
утра, введён для недо-
пущения преступлений и 
правонарушений в отно-
шении детей и исключе-
ния несчастных случаев. 
Ограничения распро-
страняются на всех, кому 
ещё не исполнилось во-
семнадцать лет. Если ре-
бенок будет находиться 

вечером один на улице 
во время комендантско-
го часа, родителям гро-
зит административный 
штраф, предупредили в 
мэрии. Только с начала 
года в ночное время в 

Улан-Удэ было задержа-
но 224 школьника и 13 
учащихся ссузов.

https://bgtrk.ru/
news/society/171116/

Родителям школьников напомнили о 
комендантском часе 
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  С 1 июля в Бурятии ежемесячные 
выплаты по уходу за ребенком-ин-
валидом и инвалидом с детства 1-ой 
группы увеличатся почти два раза до 
12 тысяч рублей. 

А в Муйском, Баунтовском и Севе-
ро-Байкальском районах с учетом 
«северного» коэффициента такие се-
мьи будут получать 13 тысяч рублей. 
Повышение ежемесячных выплат кос-
нется почти четырех тысяч семей ре-
спублики. Как пояснили в Отделении 
Пенсионного фонда, индексация будет 
проведена в беззаявительном поряд-
ке. На финансирование выплаты в ре-

спублику из федерального бюджета в 
текущем году будет направлено свыше 
475 млн. руб.

https://bgtrk.ru/news/
society/170967/

 Семьям с особенными детьми почти 
вдвое повысят пособие 

За год в Бурятии от туберкулёза 
умерло 50 человек
Всего заболело около пятисот 
человек 

В 2018 году в Бурятии было выяв-
лено 484 больных с впервые уста-
новленным диагнозом туберкулёз, 
из них 17 детей. От недуга сконча-
лось 50 человек. 

- Туберкулёз – опасное инфек-
ционное заболевание, трудно под-
дающееся лечению и приводящее 
к длительной нетрудоспособности, 
а при отсутствии лечения и нару-
шении её схемы – к инвалидизации 
и даже смерти больного. Учитывая 
распространённость туберкулёза, 
угроза заразиться и заболеть се-
годня существует для каждого. Но 
в тоже время при проведении про-
филактических мероприятий это 
заболевание можно предотвратить, 
- сообщает пресс-служба управле-
ния Роспотребнадзора по Бурятии. 

Одной из основных мер профи-
лактики туберкулёза является ран-
нее выявление заболевания, когда 
больной человек ещё не выделяет 
бактерии в окружающую среду и 
менее опасен для окружающих. С 
этой целью детям ежегодно прово-
дят туберкулинодиагностику, неза-
висимо от результатов предыдуще-
го обследования, а всё население 
старше 15 лет обязано ежегодно 
проходить флюорографию. В 2018 
году практически каждый второй 
больной туберкулёзом (59,5%) был 
выявлен именно при профилакти-
ческих осмотрах. 

- Уважаемые жители республи-
ки! Хочу призвать наших граждан 
позаботиться о своём здоровье и 
здоровье своих близких – своев-
ременно проходить профилактиче-
ское обследование на туберкулёз, 
заболевание, выявленное на ран-
них стадиях полностью излечимо, 
- призвал главный государственный 
санитарный врач по Бурятии Сергей 
Ханхареев. 

В целом за последние десять лет 
заболеваемость туберкулёзом в Бу-
рятии была снижена более чем в 3 
раза. Вместе с тем эпидемиологи-
ческая ситуация по туберкулёзу в 
республике продолжает оставаться 
напряжённой - показатель заболе-
ваемости превышает среднерос-
сийский.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 
республике стартовал декадник 
по борьбе с туберкулёзом. В отда-
лённых участках районов Бурятии 
будет организована работа пере-
движных флюорографов, в больни-
цах районов и Улан-Удэ состоятся 
«Дни открытых дверей».  

24 марта ежегодно проводится 
всемирный день борьбы с тубер-
кулёзом, в этом году он прошёл под 
девизом: «Пора действовать», уточ-
нили в управлении Роспотребнад-
зора по Бурятии. 

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

news/16/360433/

 В прошлом году от укусов кле-
щей пострадало свыше 4,5 тысяч 
человек 

Клещевой вирусный энцефалит – 
острое инфекционное вирусное заболе-
вание, с преимущественным поражением 
центральной нервной системы. Послед-
ствия заболевания: от полного выздоров-
ления до нарушений здоровья, приводя-
щих к инвалидности и смерти. 

Территория республики относится к эн-
демичным регионам по клещевому вирус-
ному энцефалиту. В 2018 году клещевым 
вирусным энцефалитом заболели 35 жи-
телей республики. Необходимо отметить, 
что ежегодно показатель заболеваемости 
в республике более чем в 3 раза превы-
шает среднероссийский. 

В целом, от укусов клещей пострадало 
свыше 4,5 тысяч человек, из которых бо-
лее 30% – дети. Укусы регистрировались 
во всех районах республики, но их наи-
большее количество зафиксировано в 
Кабанском, Тункинском, Прибайкальском, 
Закаменском, Баргузинском районах и го-
роде Улан-Удэ. 

- В преддверии сезона активности 
клещей управление Роспотребнадзора 
по Бурятии напоминает жителям респу-
блики, что самой эффективной мерой 
профилактики опасного заболевания 
являются профилактические прививки, 

которые проводятся с трёхлетнего воз-
раста в медицинских организациях по 
месту жительства. Вакцинация состоит 
из 2-х инъекций с интервалом 1-7 меся-
цев, ревакцинация через 1 год после 2-ой 
прививки, отдаленные ревакцинации - 
каждые 3 года однократно, - рассказали в 
пресс-службе управления. 

В обязательном порядке необходимо 
прививаться детям, а также лицам, чья 
профессиональная деятельность связана 
с риском заболевания. Рекомендуют при-
виться и тем, кто часто выходит в лес за 
дикоросами, занимается пастьбой сель-
хозживотных. Бесплатно могут получить 
прививки дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, воспитанники 
организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
Остальные прививаются платно. При-
виться можно в поликлиниках по месту 
жительства. 

Полная версия: https://www.baikal-
daily.ru/news/16/360407/

Жителям Бурятии напомнили о 
вакцинации против энцефалита

Ситуация с заводом по разливу воды на Байкале, строительство которого было 
прекращено из-за экологических нарушений, прояснится через две-три недели, 
когда будет известен исход судебного заседания об отмене заключения экологи-
ческой экспертизы, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова 

«Сейчас идет судебное заседание, все зависит от его исхода. Я думаю, в течение 
ближайших двух-трех недель ситуация прояснится», — сказала Радионова ТАСС. 

По словам Радионовой, на Байкале находится несколько подобных заводов и 
еще два пакета документов по экологической экспертизе этих предприятий нахо-
дятся на рассмотрении в ведомстве. 

15 марта в Иркутской области суд приостановил строительство завода по про-
изводству бутилированной воды из Байкала. Иск подала Западно-Байкальская 
межрайонная природоохранная прокуратура, которая выявила множество нару-
шений в разрешительной документации и на стройплощадке. 

Строительством предприятия занимается компания «Аквасиб», принадлежа-
щая китайскому инвестору. Проект предусматривает производство более 158 тыс. 
кубометров в год. Ресурс будет экспортироваться в Китай, сообщает Тайга инфо

Источник: https://newbur.ru/n/46288/
События Улан-Удэ

Ситуация вокруг китайского завода по 
розливу воды из Байкала прояснится в 
апреле

В конкурсе могут принять уча-
стие молодежные обществен-
ные объединения и региональ-
ные отделения политических 
партий в Республике Бурятия 

Объединения представляют 
следующие документы: 

заявку с предложением о вклю-
чении своего представителя в со-
став Молодежной палаты – по одно-
му представителю от объединения; 

решение коллегиального органа 
объединения; 

информацию о деятельности 
объединения за последние три года, 
а также планируемые к реализации 
проекты, инициативы объединения 
(в формате word, не более двух ли-
стов формата А4); 

сведения о представителе объе-
динения; 

согласие на обработку персо-
нальных данных в Народном Хурале 
Республики Бурятия от представи-
теля объединения. 

Указанные документы представ-
ляются лично представителем объ-
единения на бумажном носителе и 
в электронном формате в Комитет 
по межрегиональным связям, наци-
ональным вопросам, молодежной 
политике, общественным и рели-
гиозным объединениям (каб.219). 
Несвоевременное представление 
документов, представление их не в 

полном объеме являются основани-
ем для отказа представителю объе-
динения в их приеме. 

Заявка для участия в Конкурсе 
представляется в течение 10 (де-
сяти) календарных дней после раз-
мещения настоящего Положения 
на официальном Интернет-портале 
Народного Хурала Республики Буря-
тия в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет (www.
hural-burytia.ru). В течение 5 (пяти) 
календарных дней с момента завер-
шения приема заявок для участия в 
Конкурсе:председатель конкурсной 
комиссии направляет в электрон-
ном виде заявки объединений чле-
нам конкурсной комиссии;члены 
конкурсной комиссии знакомятся 
с заявками объединений;председа-
тель конкурсной комиссии назнача-

ет дату, время и место проведения 
Конкурса. 

Конкурс проводится в форме со-
беседования. Конкурсная комиссия 
не позднее, чем за два дня до про-
ведения собеседования, сообщает 
о дате, времени и месте его прове-
дения персонально каждому участ-
нику Конкурса по указанному им 
адресу электронной почты. 

По итогам собеседования кон-
курсная комиссия определяет побе-
дителей – двадцать представителей 
от объединений. Дополнительную 
информацию о конкурсе можно по-
лучить по телефону (3012)213360».

БУРЯТИЯ ОНЛАЙН

Продолжается конкурс в 
молодежную палату Народного 
Хурала 
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ст. 393, ст. 3911, ст. 3912 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации решено провести торги на 
заключение договора аренды земельного участка 
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Продавец и организатор торгов – Администра-
ция МО «Курумканский район» 

Предмет аукциона: заключение договора арен-
ды земельного участка сроком на 3 года.

ЛОТ № 1
расположенного по адресу: Республика Буря-

тия, р-н Курумканский, с/пос. «Улюнхан эвенкий-
ское», местность Куллук 

Характеристика объекта: площадь земель-
ного участка 1187456 кв.м., для сельскохозяй-
ственного использования, кадастровый номер 
03:11:340108:175. Категория земель–земли сель-
скохозяйственного назначения.

Начальная годовая арендная плата– 9 000 руб. 
(девять тысяч) рублей.

Шаг аукциона –270 руб. (остается неизменным 
на весь период проведения торгов).

Сумма задатка – 1800 рублей. 
ЛОТ № 2
расположенного по адресу: Республика Буря-

тия, р-н Курумканский, с/пос. «Улюнхан эвенкий-
ское», местность Куллук 

Характеристика объекта: площадь земель-
ного участка 907629 кв.м., для сельскохозяй-
ственного использования, кадастровый номер 
03:11:340108:173. Категория земель –земли сель-
скохозяйственного назначения.

Начальная годовая арендная плата– 7 000  руб. 
(семь тысяч) рублей.

Шаг аукциона –210 руб. (остается неизменным 
на весь период проведения торгов).

Сумма задатка –  1400 рублей. 
ЛОТ № 3
расположенного по адресу: Республика Буря-

тия, р-н Курумканский, с/пос. «Улюнхан эвенкий-
ское», местность Куллук 

Характеристика объекта: площадь земель-
ного участка 1356304  кв.м., для сельскохозяй-
ственного использования, кадастровый номер 
03:11:340108:61. Категория земель–земли сель-
скохозяйственного назначения.

Начальная стоимость земельного участка –10 
000 руб. (десять тысяч) рублей.

Шаг аукциона – 300 руб. (остается неизмен-
ным на весь период проведения торгов).

Сумма задатка – 2 000 рублей. 
ЛОТ № 4
расположенного по адресу: Республика Буря-

тия, р-н Курумканский, с/пос. «Улюнхан эвенкий-
ское», местность Куллук 

Характеристика объекта: площадь земель-
ного участка 3864038 кв.м., для сельскохозяй-
ственного использования, кадастровый номер 
03:11:340108:174. Категория земель–земли сель-
скохозяйственного назначения.

Начальная стоимость земельного участка – 30 
000  руб. (тридцать тысяч) рублей.

Шаг аукциона –900 руб. (остается неизменным 
на весь период проведения торгов).

Сумма задатка –  6 000 рублей. 
Предмет аукциона: заключение договора куп-

ли-продажи земельного участка.
ЛОТ № 5
расположенного по адресу: Республика Буря-

тия, р-н Курумканский с/пос «Элэсун», заимка 
Сэсэг 

Характеристика объекта: площадь земель-
ного участка 15747 кв.м., для сельскохозяй-
ственного использования, кадастровый номер 
03:11:380111:289. Категория земель–земли сель-
скохозяйственного назначения.

Начальная стоимость земельного участка – 
3000  руб. (три тысячи) рублей.

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

Сумма задатка –  600  рублей. 
ЛОТ № 6
расположенного по адресу: Республика Буря-

тия, р-н Курумканский,  у. Алла, ул. Калинина, уч. 
б/н. 

Характеристика объекта: площадь земельного 
участка 2500 кв.м., для индивидуальной жилой 
застройки, кадастровый номер 03:11:010103:225. 
Категория земель –земли населенных пунктов.

Начальная стоимость земельного участка – 40 
000  руб. (сорок тысяч) рублей.

Шаг аукциона –1200 руб. (остается неизмен-
ным на весь период проведения торгов).

Сумма задатка –  8 000  рублей. 
Информация о подключении к сетям инже-

нерно-технического обеспечения объектов на 

земельный участок по Лоту №1,№2, №3, №4, №5, 
№6: сети водоснабжения, канализации и тепло-
сети отсутствуют, возможно автономное обе-
спечение; подключение к электрическим сетям 
обеспечивает  структурное подразделение фи-
лиала ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» от 
существующей ВЛ-0,4 кВ ТП-10 04, 3 категории 
нагрузки. Подводки к жилым домам выполнить 
проводом типа СИП сечением жилы 16 мм2. На 
вводе каждого дома установить металлический 
шкаф с защитным аппаратом на номинальный 
ток (согласно нагрузке 25А). Учет электрической 
энергии выполнить  однофазным электросчетчи-
ком, класс точности 1. Заземление и зануление 
электросчетчиков  электроустановок выполнить 
согласно ПУЭ.

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

Существующие ограничения (обременения) 
права на ЛОТ №1,№2,№3,№4,№5,№6: не зареги-
стрировано

Дата и время проведения аукциона: 30 апреля 
2019 г. в 15-00 часов (по местному времени) 

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

Место проведения аукциона: с. Курумкан ул. 
Балдакова, 13, в администрации МО «Курумкан-
ский район»

Задаток вносится на указанный счет не позд-
нее 24 апреля 2019 г.: 

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

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

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

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

Заявки с прилагаемыми к ним документами 
принимаются по рабочим дням с 9-00 до 17-00 
по местному времени, начиная с даты опублико-

вания извещения по адресу: с. Курумкан, ул. Бал-
дакова, 13, тел. 41-7-67,41-3-68;

Срок окончания приема заявок: 16-00 часов по 
местному времени 24 апреля 2019 г.

Претенденты представляют следующие доку-
менты:

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

- платежный документ, подтверждающий вне-
сение задатка;

- доверенность, если заявка подается предста-
вителем претендента;

- документ, удостоверяющий личность (вместе 
с копией).

Решение о признании участниками торгов бу-
дет принято организатором торгов 24 апреля 2019 
г. 

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

ционе признаются его участниками. 
Претендент приобретает статус участника 

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

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

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

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

И.о. руководителя                                                                                    
Б.Х. Базаров

Объявление

 Международное ралли «Шелковый 
путь» 2019 Россия-Монголия-Китай стар-
тует 6 июля. Часть маршрута российского 
этапа ралли проложена по территории 
Бурятии. 

- Бурятия впервые примет международное 
ралли «Шелковый путь». Ралли-рейды - это не 
только соревнования по бездорожью, но и от-
крытие новых территорий. Лучшие пилоты Рос-
сии и мира опробуют дороги Сибири и увидят 
легендарные озеро Байкал. А мы встретим их с 
нашим традиционным гостеприимством, сдела-
ем соревнования максимально комфортными, 
- заявил сегодня Глава Бурятии Алексей Цыде-
нов на совещании по подготовке и проведению 
республиканского этапа ралли. 

Маршрут начнется в Иркутске и закончится 
16 июля в китайском городе Дунхуань. Вторым 
этапом ралли станет дорога с города Байкальск 
Иркутской области до границы Бурятии и Мон-
голии. В республике участники ралли пробудут 
до 9 июля, остановившись в бивуаке «Улан-Удэ» 
на территории аэропорта «Байкал». 

В соревновании примут участие спортивные 
экипажи из 40 стран мира. Это более 300 спор-
тсменов и транспортных средств, 100 из которых 
– спортивные. Их ждут совершенно новые трас-
сы для ралли-рейдов. Пилоты будут поставлены 

в равные условия – эти маршруты не известны 
всем им. 

- В этом году впервые включена Монголия. 
Мы каждый год разнообразим маршрут, чтобы 
показать регионы нашей большой страны, их 
красоту, развитость регионов. Проект в этом 
году начинается с Байкала, что вызвало очень 

высокий интерес у всех мировых команд. Уви-
деть Байкал – это мечта многих участников. 
Уверен, что, собравшись в единую команду, со-
единив наш опыт, мы эффективно и продуктив-
но потрудимся, и проведем это мероприятие на 
высочайшем уровне - сказал руководитель про-
екта международное ралли «Шёлковый путь» 
Владимир Чагин. 

Справка: 

Российский этап ежегодного международно-
го ралли «Шелковый путь» проводится на ос-
новании распоряжения Правительства России. 
Данные соревнования имеет статус междуна-
родного внедорожного ралли и статус этапа 
Чемпионата России по ралли-рейдам. Соревно-
вание включено в международный и всероссий-
ский календарь соревнований по автомобиль-
ному спорту 2019 года. 

- Гонка «Шелковый путь» - всегда большое, 
значимое событие для поклонников автомо-
бильного спорта во всём мире. Преодолевая 
трудности и сложные этапы маршрута участники 
из России и других стран в полной мере прояв-
ляет профессиональное мастерство, характер, 
товарищескую взаимовыручку, демонстриру-
ет максимальные возможности техники, дарят 
яркие искренние эмоции многочисленным бо-
лельщикам. Уверен, что и в нынешнем году вас 
ждут интересные захватывающие соревнования 
желают спортсменам успеха, а зрителям самых 
незабываемых впечатлений, - заявлял о гонке 
Президент Российской Федерации Владимир 
Путин.

БУРЯТИЯ ОНЛАЙН

Бурятия впервые примет этап международного ралли 
«Шелковый путь» 2019 
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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

• 
•  Утерянный военный билет на имя 

Макушева Филиппа Александрови-
ча считать недействительным

• 
 Поможем от 100 000 руб., если 
отказывают банки. Тел.8(495)-
929-71-07 (информация 24 часа)

• «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.

• 
•  Продаю сруб бани 3*4. 8-924-652-

00-05
• 

С  90- летием от души 
поздравляем отца, дедуш-
ку, прадедушку Малыгина 
Александра Макаровича. 
Желаем крепкого здоровья, 
долгих лет жизни.

 С поздравлениями:
 семьи Михайловых, 

Адигамовых

Поздравляем!

Администрация муниципального 
образования «Курумканский район» 
согласно ст. 39.18 Земельного  кодек-
са Российской Федерации информи-
рует население о возможном и пред-
стоящем предоставлении земельных 
участков в собственность за плату по 
договорам купли-продажи, располо-
женных по адресам:

- РБ, р-н Курумканский, у.Улюнхан, 
ул. Молодежная , площадью 599 кв.м., 
кадастровый номер 03:11:210103:335, 
категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование 
– для индивидуального жилищного 
строительства ;

Граждане, заинтересованные в 
предоставлении земельного участка 
в собственность вправе подать за-
явление о намерении участвовать в 
аукционе. Способ подачи заявлений 
о намерении участвовать в аукционе 
по продаже земельного участка при 
личном обращении, либо почтовой 
связи на бумажном носителе, элек-
тронная форма заявки не предусмо-
трена. Прием заявлений по адресу с. 
Курумкан, ул. Балдакова, 13, каб. 208, 
тел. 8(30149)41-7-67. Часы приема за-
явлений с 09:00 до 17:00, с перерывом 
на обед с 12:00 до 13:30.

Дата окончания приема заявлений 
30 апреля 2019 года.

Заместитель 
руководителя администрации                                              

В.Б. Сансанов

Извещение

Дорогие друзья! 

Совсем скоро наступит (а где-то уже наступил) 
пожароопасный сезон! В связи с этим представ-
ляю несколько четверостиший на тему пожарной 
и санитарной безопасности в лесах. Берегите 
Лес! Берегите себя! 

Помни каждый в лес входящий! 
Спичка одна – деревьев много. 
Оставишь костер и лесная чаща 
Огнём перекроет Тебе дорогу. 

Знать должен также в Тайгу входящий – 
Сигарета одна, а деревьев много! 
Поэтому помни, человек Курящий, 
Рискуешь погибнуть Ты от ожогов. 

Тайга нас кормит. Ты не забывай! 
И детям расскажи как это важно! 

Сорить в лесу себе НЕ ПОЗВОЛЯЙ! 
И знать у нас об этом должен КАЖДЫЙ! 

С.В. Максимов, 
24.03.2019 г.

БУРЯТИЯ ОНЛАЙН

О ПОЖАРНОЙ И САНИТАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 
ЛЕСАХ!!! 

В рамках «Дня иностранного инвестора» во Вла-
дивостоке, 20 марта Алексей Цыденов провел ряд 
встреч с иностранными инвесторами, которые заин-
тересованы в двухстороннем сотрудничестве с рос-
сийскими компаниями в Бурятии.

Мероприятие подготовлено Агентством Дальнего 
Востока по привлечению инвестиций и поддержке 
экспорта (АНО АПИ) и проходит при участии заме-
стителя Председателя Правительства РФ – полно-
мочного представителя Президента России в ДФО 
Юрия Трутнева.

- Сегодня состоялся ряд встреч с иностранными 
инвесторами из Японии, Кореи, а также российски-
ми инвесторами. Мы презентовали возможности Ре-
спублики Бурятия и договорились о том, что к нам 
приедут делегации из Японии и Кореи, - сообщил 
Алексей Цыденов.

Так, известная корейская компания «Hyundai» 
заинтересована в производстве сельскохозяйствен-
ной продукции на территории Бурятии.

- Те возможности, которые мы можем предложить, 
компанию заинтересовали. И мы будем расширять 
наше сотрудничество, - отметил Алексей Цыденов.

Глубокая переработка древесины и производство 
топливных гранул (пеллет) при переработке древес-
ных отходов в Бурятии заинтересовало японских ин-

весторов. Как отметил Алексей Цыденов, японская 
сторона готова на месте изучить те возможности, 
которые республика может представить в этом на-
правлении.

В рамках Дня иностранного инвестора у Алексея 
Цыденова состоялись встречи с южнокорейскими и 
японскими компаниями Kondo, EREX, Hyundai и др.

Завтра, 21 марта, Глава республики во Владивосто-
ке также примет участие в заседании Совета при пол-
номочном представителе Президента России в ДФО.

Пресс-служба Главы РБ 
и Правительства РБ

Глава Бурятии провел встречи с иностранными 
инвесторами во Владивостоке

Приглашаем на работу в новый са-
лон СемьСот. Официальная работа, 
стабильная зарплата 2 р/месяц. 
89528913430, pp@gsm70.ru»

21 марта Кадастровая палата в школе электронных услуг провела обучение специалистов 
местных самоуправлений Джидинского района. Начальник отдела обеспечения ведения 
Единого государственного реестра недвижимости Кадастровой палаты по Республике Бу-
рятия Эржена Батуева  рассказала и показала слушателям, как зайти на сайт Росреестра и 
воспользоваться электронными услугами и сервисами. 

В настоящее время на портале Росреестра доступны все базовые услуги ведомства – го-
сударственная регистрация прав, постановка на кадастровый учет, получение сведений из 
Единого государственного реестра недвижимости. Портал дает возможность не только по-
лучить услуги, но и с помощью сервисов предварительно записаться на прием, отследить 
статус своей заявки, узнать справочную информацию об объектах недвижимости в режиме 
онлайн, получить сведения из Фонда данных государственной кадастровой оценки. Эржена 
Батуева наглядно на примерах показала, как пользоваться всеми перечисленными серви-
сами, пояснила основные ошибки, допускаемые заявителями при загрузке сканированных 
образов документов. 

Сегодня Республика Бурятия работает по информационной системе, которая позволяет 
федеральным, региональным и местным органам власти, кредитным организациям (банкам), 
внебюджетным фондам, и прочим участникам системы межведомственного электронного 
взаимодействия (СМЭВ-2) обмениваться данными, необходимыми для оказания государ-
ственных услуг гражданам и организациям, в электронном виде. Новая версия программы 
(СМЭВ-3) в настоящее время только тестируется и в Бурятии еще не используется. 

Слушателям школы электронных услуг показали, как зайти на портал Удостоверяющего 
центра Федеральной Кадастровой палаты, чтобы получить квалифицированную электрон-
ную подпись. Так, заявители могут зайти на сайт Удостоверяющего центра ФГБУ «ФКП Ро-
среестра» по адресу: hhtp://uc.kadastr.ru. Там зарегистрироваться в личном кабинете, за-
грузить сканы документов, оплатить услугу любым удобным способом и посетить офис для 
удостоверения личности. Заявитель имеет право скачать сертификат в личном кабинете на 
сайте Удостоверяющего центра или забрать в офисе на отчуждаемом носителе, криптогра-
фическом токене.  

Напомним, Школа электронных услуг начала работу с февраля 2018 года. В настоящее 
время, в рамках проекта прошли обучение сотрудники Союза риелторов Сибири, Нотари-
альной палаты, Прокуратуры Республики Бурятия, Федеральной Таможенной службы, МВД, 
Управления Росгвардии по Бурятии, представители органов местного самоуправления, 
студенты, школьники и простые граждане. Занятия традиционно проходят ежемесячно по 
адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина,55, 3-й этаж, кабинет №51. Записаться на занятия можно по 
телефону: 8(3012) 372990 (доб.4071).

Росреестр Федеральная кадастровая палата

В Школе электронных услуг прошли 
обучение представители органов местного 
самоуправления

21.03.2019г. состоялось итого-
вое заседание коллегии Феде-
ральной службы государственной 
регистрации, кадастра и карто-
графии (Росреестра) с участием 
зампредседателя Правительства 
РФ Максима Акимова, министра 
экономического развития РФ 
Максима Орешкина и заммини-
стра экономического развития 
РФ – руководителя Росреестра 
Виктории Абрамченко. 

На коллегии Виктория Абрам-
ченко представила присутству-
ющим доклад об итогах работы 
Росреестра за 2018-й год и о 
задачах на 2019-й  год. Таким 
образом, по состоянию на 1 ян-
варя 2019 года в Едином государ-
ственном реестре недвижимости 
(ЕГРН) учтено 162,5 млн. объек-
тов недвижимости. Суммарная 
кадастровая стоимость объектов 
недвижимости, учтенных в ЕГРН, 
в 2018 году составила порядка 
672,3 трлн. рублей. По итогам дея-
тельности Росреестра в 2018 году 
обеспечено поступление доходов 
в бюджет Российской Федерации 
в размере 38,6 млрд. рублей. Ра-
бота по повышению качества и 
доступности государственных 
услуг получила оценку на между-
народном уровне. По итогам еже-
годного рейтинга Doing Business 
по показателю «регистрация соб-
ственности» Россия в 2018 году 
удерживает 12-е место среди 190 

стран. Главной задачей по разви-
тию электронных услуг определе-
но обеспечение бесперебойной 
работы ФГИС ЕГРН. Задача пред-
усматривает оснащение системы 
вычислительными мощностями 
и завершение ее внедрения на 
всей территории России. Кроме 
того, Росреестр запланировал ре-
инжиниринг базовых сервисов, 
связанных с учетом, регистраци-
ей прав и предоставлением све-
дений, а также реализацию фе-
дерального проекта «Ипотека» в 
части перевода рынка ипотеки в 
электронный формат. Росреестр 
будет проводить работу по соз-
данию в Федеральной кадастро-
вой палате центра компетенции 
информационных технологий. 
На коллегии были определены 
задачи по участию Росреестра в 
нормотворческой деятельности 
Минэкономразвития России. В 
настоящее время такая работа 
ведется по 23 законопроектам. 

Отметим, что в рамках итого-
вой коллегии в соответствии с 
Указом Президента Российской 
Федерации от 25 октября 2018 
года директору Кадастровой па-
латы по Бурятии Петру Покацко-
му присвоено почетное звание 
«Заслуженный землеустроитель 
Российской Федерации».

Пресс-служба филиала 
Кадастровой палаты

по Республике Бурятия

Директор Кадастровой палаты по Бурятии 
удостоен почетного звания «Заслуженный 
землеустроитель Российской Федерации»


