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Уют и тепло в дома

10 марта в Администра-
ции МО «Курумканский 

район» состоялось очередное 
расширенное совещание. Об-
суждены ряд вопросов.

  Глава района Владислав Сультимов 
открыл совещание с приятной миссии, 
с вручением Почетной грамоты Прави-
тельства РБ  учителю начальных клас-
сов МБОУ «Майская СОШ» Тудуповой 
Надежде Ширеторовне.

 Информацию о ходе оперативной 
служебной деятельности ОВД Курум-
канского района  озвучил начальник 
ООУП и ПДН, майор полиции Тумэн 
Занаев. По информации начальника 
ОГПС Николая Белькова, в районе за 
прошедший период не зарегистриро-
вано ни одного пожара.

  Информацию по ГБУЗ «Курумкан-
ская ЦРБ» дал заместитель главного 
врача Даши Занаев.

   О состоянии и результатах межве-
домственной деятельности по профи-
лактике безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних в 2016 
году информацию озвучила главный 
специалист КДН и ЗП Людмила Бато-
рова. На сегодняшний день в районе 
проживает 4277 детей.

На 01.01.2017 года на учете комис-
сии состояло 15 несовершеннолетних, 
в 2015г - 13. За 2016 год поставле-
но на учет комиссии за совершение 
преступлений и правонарушений 18  
подростков, в 2015-11, индивидуаль-
но профилактическая работа прово-
дилась в отношении 33 подростков, 
в 2015-29. За 2016 год снято с учета 
16 (16), в том числе по исправлению 

-8(6), по достижению 18 лет 3 (10), по 
причине выбытия из района -5(0). По 
данным общеобразовательных учреж-
дений 12 из 15 подростков (80%), со-
стоящих на учете в КДН и ЗП, охвачены 
организованными формами досуга.

 К сожалению, на сегодня всего у 
одного подростка из 13 несовершен-
нолетних есть общественный воспи-
татель. Людмила Анатольевна обра-
тилась к участникам совещания, что 
каждый из присутствующих может 
взять на себя ответственность, и стать 
на добровольной основе воспитате-
лем.

По инициативе Правительственной 
КДН и ЗП в республике реализуется 
проект «Старший брат» при школе 
Романовых. От нашего района при-
мут участие 3 несовершеннолетних с 
наставником из числа дворовых ин-
структоров.

За истекший период проведено 28 
заседаний комиссии, в 2015 г.-22,  в 
том числе 2 выездных. Рассмотрено 
156 материалов, из них на несовер-
шеннолетних -34, на родителей и иных 
лиц-122.

 Комиссия работала в постоянном  
взаимодействии с главами поселений, 
руководителями образовательных уч-

реждений, и другими заинтересован-
ными лицами.  Проводится комиссией 
постоянная работа по профилактике 
безнадзорности, правонарушений и 
преступлений в подростковой среде, 
защите прав и законных интересов; 
формированию эффективной системы 
профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних; 
координированию деятельности ор-
ганов и учреждений системы профи-
лактики по снижению преступности 
среди несовершеннолетних; рассма-
триваются персональные дела на ро-
дителей (законных представителей), 
проводится профилактика безнадзор-
ности детей и подростков.

  Людмила Баторова обратилась к 
главам сельских поселений, чтобы на 
местах усилили роль социальных ин-
ститутов, совершенствовали и акти-
визировали работу общественности 
поселений (женсоветы, советы ста-
рейшин, спортивные объединения) 
Межведомственные взаимодействие 
через школы, напрямую с КДН и ЗП.

 Информацию  по летней оздорови-
тельной кампании детей в 2017 году 
дал начальник РУО Василий Маланов.

 О демографической ситуации в 
районе за 2016 год подробную ин-
формацию приготовила начальник 
Курумканского отдела загса Жаргалма 
Бадмаева.

Деятельность сектора управле-
ния ЗАГС в 2016 году направлена на 
обеспечение эффективной работы, 
улучшения качества предоставляемых 
государственных услуг, в том числе с 
использованием современных техно-
логий.

 Зарегистрировано 440 актов граж-
данского состояния, на 52 меньше, 
чем в 2015 г. 150 актов о рождении, 
по половому составу-мальчиков-84, 
девочек 66; 144 акта о смерти, на 13 
меньше, мужчин-72, женщин-71, 1 ре-
бенок. Средний возраст для мужчин 
58 лет, для женщин 71 год; 56 актовых 
записей о заключении брака больше 
на 4; расторгнуто 29 браков, на 5 мень-
ше; количество актов на установление 
отцовства 46, на основании решения 
суда об установлении от2цовства и 
установления факта признания отцов-
ства зарегистрировано 5.

   Выдано справок-452, повторные 
свидетельства 204. В федеральный 
бюджет перечислено госпошлины 169 
тыс.350 рублей.

  Жаргалма Бадмаева сказала, что в 
2017 году отмечается 100-летний юби-
лей со дня образования органов ЗАГС 
России. Роль и значимость органов 
ЗАГС в современном обществе зна-
чительно возросла. Перед органами 
ЗАГС поставлена масштабная задача 
по реализации 13 Указа Президента 
России по формированию единого 
государственного реестра ЗАГС, ФГИС 
«ЕГР ЗАГС».   

 В заключении расширенного пла-
нерного совещания глава района В.В.
Сультимов  призвал глав поселений 
активизировать работу на местах  по 
легализации заработной платы, и сни-
жении неформальной занятости насе-
ления.

По материалам администрации
МО «Курумканский район»

Бальжин Цыденова

Ежемесячное планерное совещание 
при Администрации района

Вручение правительственной награды  Тудуповой Н.Ш. 

Всемирно известный российский 
боксер-профессионал, экс-чемпион 
мира по боксу в супертяжелом весе, 
депутат Госдумы от «Единой Росси-
и»Николай Валуев станет почетным 
гостем «Байкальской рыбалки – 2017» 
в Усть-Баргузине. Общественный де-
ятель и всемирно известный боксер 
прибудет на место проведения рыбал-
ки 25 марта.

- Я увлекаюсь охотой и рыбалкой, 
и зимний Байкал – это для меня ин-
тересно, - прокомментировал Валуев 
организаторам соревнований «Бай-
кальская рыбалка».

Николай Валуев стал почетным го-
стем «Байкальской рыбалки» впервые, 
он будет непосредственным участни-
ков всех мероприятий, в том числе и 
награждения победителей. Органи-
заторы надеются, что это посещение 
Байкала понравиться политику и ста-
нет залогом крепкой дружбы, и оста-

вит у Николая Валуева самые лучшие 
впечатления.

Как в рамках «Байкальской рыбал-
ки», так и в ходе своего приезда на 
Байкал организаторы представят го-
стю лучшие стороны Бурятии и вели-
кого озера.

- Горячие буузы, непередаваемый 
колорит Байкала, «Байкальской ры-
балки» и искренний заряд доброты и 
гостеприимности позволят по досто-
инству оценить эти прекрасные места 
и не раз вернуться сюда, как для ры-
балки, так и для отдыха, - отметили ор-
ганизаторы.

Этот фестиваль дружбы и спорта 
ежегодно собирает более 150 команд, 
каждая из которых может стать побе-
дителем и получить призы благодаря 
не только опыту и экипировке, но и 
рыбацкому фарту.

Напомним, как ранее сообщало ИА 
«Восток-Телеинформ»,также участие 
в Байкальской рыбалке-2017 примет 
врио главы Бурятии Алексей Цыденов. 

Об этом он заявил 14 февраля на встре-
че с республиканскими СМИ. «Если с 
удочкой, то я с удовольствием, - сказал 
врио. – Я читал о ней еще когда и не 
догадывался, что окажусь здесь. И все 
думал, как попасть на эту рыбалку. Те-
перь напрашиваться не надо».

Отметим, что мероприятие пройдет 
в 13-й раз 24-25 марта в местности 
Холодянки, близ п. Усть-Баргузин Бар-
гузинского района Бурятии и станет 
самым масштабным событием марта. 
В прошлом году первого места удосто-
илась команда «Метрополь», улов ко-
торой составил 5,3 килограмма рыбы. 
Команда забрала главный приз - УАЗ 
«Патриот». Всего участие в мероприя-
тии, которое проходило 25 и 26 марта 
в селе Оймур Кабанского района Буря-
тии, приняла 201 команда, общий улов 
которых составил 71 килограмм 265 
граммов.

ИРА «Восток-Телеинформ»

На «Байкальскую рыбалку-2017» приедет боксер-
профессионал Николай Валуев  Воздержаться от участия в игре 

«Prok Multi Level Money» («ПрокМЛМ») 
призывают граждан сотрудники ор-
ганов внутренних дел. Как сообщает 
пресс-служба МВД по РБ, игра, широко 
рекламирующаяся в социальных сетях, 
строится на принципе сетевого марке-
тинга и основана на пополнении балан-
са определенного счета на символиче-
скую сумму в 400 рублей. После этого 
пользователю вручается, якобы, «счаст-
ливый ключик» - возможность получать 
колоссальные денежные средства в 
несколько миллионов рублей за корот-
кое время. Данная схема «вливаний» 
копирует известные схемы обмана по-
требителей - пирамиды, приводившие, в 
конечном счете, к потере денег.

Кроме того, все чаще мошенниче-
ские действия совершаются на сайтах 
бесплатных объявлений. Покупатели 
переводом на счет вносят предоплату 
в размере 30-50% от стоимости товара 
(обычно, это стройматериалы, бытовая 
и спецтехника). После чего продавец 
исчезает и перестает выходить на связь.

- Так, в начале марта улан-удэнец, 
решив приобрести КамАЗ посредством 
сайта бесплатных объявлений, перевел 

200 тысяч рублей на счет злоумышлен-
ника. После получения денег продавец 
исчез. В подобных ситуациях потенци-
альных покупателей

привлекает, как правило, низкая сто-
имость интересующего товара, - отмети-
ли в пресс-службе МВД по РБ.

МВД по Республике Бурятия насто-
ятельно рекомендует жителям респу-
блики быть более бдительными. При 
покупке товара через Интернет необ-
ходимо перепроверить имеющуюся ин-
формацию, обращая внимание на то, что 
злоумышленники чаще всего находятся 
вне пределов региона. В этом случае 
они плохо ориентируются на местно-
сти, что также должно насторожить. В 
целях безопасности необходимо лично 
либо через проверенных лиц убедиться 
в реальности существования желаемой 
вещи.

Если вы все же стали жертвой мо-
шенника, необходимо незамедлительно 
обратиться в отдел полиции территори-
ального органа либо сообщить о проис-
шествии по телефону 02 (с сот. 020).

ИРА «Восток-Телеинформ»

МВД Бурятии рассказало, как уберечься от 
обмана на сайтах бесплатных объявлений
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Мы создаем тепло, уют – простой 
необходимый труд
19 марта отмечают профессиональный 
праздник работники Жилищно- ком-
мунального хозяйства, чья польза от 
работы очевидна и бесспорна. Жилищ-
но-коммунальная отрасль, со времен 
появления первых больших населенных 
пунктов и по нынешний день является 
основной составляющей уровня жизни 
населения.

ЖКХ — это как раз та сфера, от эффектив-
ной работы которой во многом зависит соци-
альный климат в нашем районе. Работники 
предприятий ООО «Универсал»  и  ИП «Пе-
тренко А.В.»,   директором которых является 
Алексей Петренко, вносят большой вклад в 
обеспечение жителей нормальными услови-
ями быта. Коллектив здесь подобрался спло-
ченный и высокопрофессиональный. Каждый 
из сотрудников знает свою зону ответственно-
сти и старается работать добросовестно и ка-
чественно. От их деятельности определяются 
условия нашей жизнедеятельности, прежде 
всего комфортности жилища, его инженерное 
благоустройство, качество и надежность услуг, 
от которых зависит состояние здоровья, каче-
ство жизни и социальный климат в целом.

В канун профессионального праздника мы 
побеседовали с руководителем предприятий 
ООО «Универсал» Алексеем Петренко, где он 
рассказал о последних нововведениях в де-
ятельности коммунального хозяйства. Речь 
шла о процессе перевода котельных на биото-
пливо. В последние годы разработан план по 
переводу котельных на биотопливо и предпо-
лагает проведение реконструкции котельных. 
С одной стороны, считается, что переход на 
биотопливо поможет экономике нашего райо-
на. Ведь в отличие от угля, который завозится 
из отдаленных регионов, биотопливо, что на-
зывается, «лежит под ногами». Например, на 
некоторых лесопилках скапливаются опилки, 
а ведь их можно эффективно использовать. «В 
нашем районе, как и в некоторых других, идет 
постепенный перевод котельного оборудова-
ния на дрова и опилки, — рассказал Алексей 
Васильевич. — На сегодня в райцентре уже 
действуют   два  котла на биотопливе: котель-
ная ТР № 2 ( около  больницы)   и в котельной  
п.Майск.   Также из обслуживаемых  11 котель-
ных  переведены на дрова   8 ( в  Улюнхане, 
Алле, Арзгун, Майск Элысун, котельная Лицей, 
ТР № 2 и  МПМК)   Уход от угля позволяет ис-
пользовать местное топливо. Это экономи-
чески выгодно. Во-первых, деньги остаются 
в районе, а во-вторых, местное население  и 
предприятия задействованы  в заготовке 
дров».

Действительно, уход от угля позволяет ре-
шить проблему утилизации опилка, реализа-
ции дров, тем самым снизится себестоимость 
вырабатываемой тепловой энергии, улучшится 
экологическая обстановка в регионе. Работа 
по переводу котельных на биотопливо идет во 
взаимодействии с администрацией  района. 

 В   2016г. согласно утвержденному  плану 
мероприятий  на подготовку   к зиме 2016-2017 
гг  было затрачено   3054 тыс. руб. т.е. прове-
ден  текущий ремонт котельных и оборудова-
ния,  тепловых и водопроводных сетей.

  Также приобретены и установлены новые 
котлы: в котельную тепловой район № 2(боль-
ница)  котел КСВм -1,0 опилочный, работаю-
щий на отходах деревообработки  стоимостью  
2258,5 т. руб., и   в котельную  школа № 1  Котел 
КВм-1,8 МВТ  твердотопливный  стоимостью 
1200 т.р.

Будем надеяться, что реализация разрабо-
танных мероприятий позволит в будущем га-
рантировать коммунальной отрасли и лесному 
хозяйству района  не только рациональное 
использование лесных ресурсов, снижение 
вредных выбросов в атмосферу и оптимиза-

цию бюджетных расходов, но и ограничение 
роста энергетических тарифов.

Отрасль ЖКХ в нашем районе имеет свою 
богатую историю и «пишут» эту историю люди, 
работающие в сплоченном коллективе: это 
кочегары – машинисты, инженерно – техни-
ческий состав, ремонтные бригады, водители, 
администрация предприятия. В преддверии 
Дня работников коммунального хозяйства на 
странице газеты «Огни Курумкана» поздравля-
ем всех работников и ветеранов труда этой от-
расли, которым принадлежит большая заслуга 
в сегодняшнем успешном развитии предприя-
тия. 

С 1986 года начальником МОП ЖКХ трудился 
Николай Федорович Фетисов. За время управ-
ления Н.Ф.Фетисова предприятие ЖКХ рас-
ширилось с производственного управления 
до многоотраслевого предприятия, благодаря 
организаторским способностям, энергии, лич-
ной инициативы. Как требовательный руково-
дитель, он добился определенных успехов в 
закреплении кадров, в укреплении трудовой 

дисциплины, уделял большое внимание каче-
ству оказываемых услуг. За добросовестный 
труд Николай Федорович награжден Грамо-
тами района, Почетной Грамотой Комитета по 
ЖКХ РБ, присвоено почетное звание «Заслу-
женный работник сферы обслуживания РБ», 
в 2006 году присвоено звание «Почетный 
работник жилищно-коммунального хозяйства 
России».

26 лет проработала в сфере коммунально-
го хозяйства Цыцык Чойроповна Цыдыпова. 
1982 год в должности специалиста жилищного 
отдела Курумканского ПУЖКХ – начало ее де-
ятельности в этом предприятии. В 1983 году за 
хорошие показатели назначена начальником 
ПУЖКХ. За три года правления предприятием 
Цыцык Чойроповной, было проведено фор-
мирование, согласование и своевременное 
проведение всего спектра жилищно-комму-
нальных услуг. В этот период введены в экс-
плуатацию новые дома, котельная, БПК, улуч-
шены жилищные условия работникам. С 1986 
года, как опытный специалист, она назначена 
главным экономистом предприятия. На этом 
ответственном посту Цыцык Чойроповной 
проделано очень много работы по финансо-
вому оздоровлению, сокращении затрат и эко-
номии топливно-энергетических ресурсов. За 
добросовестный труд неоднократно отмечена 
высокими наградами Республики Бурятия, яв-
ляется заслуженным работником сферы об-
служивания РБ. 

Большой вклад в финансовую деятельность 
предприятия внесла главный бухгалтер Лидия 
Кирилловна Корикова, проработавшая более 
десяти лет.  Грамотно руководила работой по 
обеспечению на предприятии  точного учета, 
отчетности и прочной финансовой дисципли-
ны. В период ее работы значительно сокра-
тились дебиторская и кредиторская задол-
женности. За достигнутые успехи и большой 
личный вклад в деятельности предприятия 
Лидия Кирилловна  награждена Почетной гра-
мотой Министерства  ЖКХ.

 Можно перечислить еще многих тружени-
ков, внесших свою лепту в историю предпри-
ятия, находящихся на заслуженном отдыхе и 
сегодня они получают заслуженные поздрав-
ления с профессиональным праздником. 

Уважаемые работники и ветераны труда 
коммунального хозяйства! Пусть праздник по-
дарит вам много улыбок, теплых, а главное, за-
служенных слов и позитивных эмоций. Пусть 
на работе все и всегда получается, а в семьях 
будет достаток и гармония. Пусть в жизни каж-
дого из вас будет мир, стабильность и процве-
тание!

                     
      ООО «Универсал»

           Подготовил 
Эдуард Аюшеев

Н.Ф. Фетисов

Л.К. Корикова

Ц.Ч. Цыдыпова

Ремонтная бригада: А. Телятников, А. Бочкарёв, Э.Эрдыниев, О. Левшин, Э. Сандапкин, 
главный инженер Б. Будаев

Операторы котельных установок: В. Кондратьев, Ж. Гармаев, Г. Кузнецов, В. Цыренов  



3ОГНИ КУРУМКАНА№ 10 (61156)17 марта 2017 г.

3 марта в Курумканском детском 
саду «Росинка» завершился кон-
курс среди педагогов ДОУ «Луч-
ший центр речевого развития». 

Формирование правильной речи де-
тей является одной из основных задач 
дошкольного образования.

Чем богаче и правильнее у ребенка 
речь, тем легче ему высказывать свои 
мысли, тем шире его возможности в 
познании окружающей действитель-
ности, содержательнее и полноценнее 
отношения со сверстниками и взрос-
лыми, тем активнее осуществляется 
его психическое развитие. Поэтому 
необходимо заботиться о своевремен-
ном формировании речи детей, о ее 
чистоте и правильности. Одно из ус-
ловий для полноценного познаватель-
но-речевого развития детей предус-
матривает обеспечение развивающей 
предметно-пространственной среды в 
ДОУ.

Все педагоги проявили творчество 
и фантазию при оформлении речевых 
центров. Во многом оказали поддерж-
ку и помощь родители наши воспитан-
ников. Изготовлено своими руками 
большое количество дидактических 
игр, различных пособий для разви-
тия мелкой моторики, разнообразные 
виды театров, дидактические пособия 
для дыхательной и артикуляционной 
гимнастики.  

Места распределились следующим 
образом: 1 место – Цыцыгма Баировна 
Занданова (подготовительная группа 
№ 6 «Непоседы»), 1 место – Лариса 
Викторовна Белькова (Старшая группа 
№ 4 «Пчелки», 2 место – Анна Герке-
новна Будаева  (1 младшая группа № 
1 «Смешарики»), 2 место – Раиса Илья-
совна Ларионова ( 2 младшая группа 
№ 2 «Лучики»), 3 место – Цыцыгма 
Николаевна Магдажинова (подгото-
вительная группа № 5 «Любознайки»), 

3 место – Нина Валерьевна Будаева ( 
вторая младшая группа № 8 «Звездоч-
ки»).

Поздравляем победителей! От име-
ни администрации детского сада и 
всех педагогов поздравляем всех с 
праздником Белого месяца, желаем 
крепкого здоровья и успехов во всех 
начинаниях.

Старший воспитатель
 А.М. Андреянова

Лучший центр речевого развития

Ц.Б. Занданова

Семья выступает как первый 
воспитательный институт, 
связь с которым человек 
ощущает на протяжении всей 
своей жизни. Именно в семье 
закладываются основы нрав-
ственности человека, фор-
мируются нормы поведения, 
раскрываются внутренний мир 
и индивидуальные качества 
личности. Семья способствует 
самоутверждению человека, 
стимулирует его социальную и 
творческую активность. Други-
ми словами в семье осущест-
вляется первичная социализа-
ция ребенка. 

Но условия развития детей в 
современных семьях - различны. 
Одни дети воспитываются в полных 
семьях, где царит гармония взаимо-
отношений, другие – в семьях, где 
родители далеки от правильного по-
нимания духовного и нравственного 
в человеке.

Дефект  раннего воспитания, не-
достаточное интеллектуальное раз-
витие наблюдаются, как правило, у 
детей из неблагополучных семей, 
особенно из семей, где родители 
злоупотребляют алкоголем. Недо-
статки воспитания детей в семье 
алкоголиков обусловливаются ха-
рактерными для таких родителей из-
менениями личности, которые резко 
ограничивают круг интересов семьи. 
К вопросам воспитания своих детей 
такие родители безразличны.

Неблагополучие в семье порож-
дает насилие (физическое, психи-
ческое или эмоциональное, сек-
суальное). Получить объективные 
статистические данные о случаях 
насилия в семье достаточно сложно. 
О них становится известно, если ре-
бенок попадает в больницу с травма-
ми или совершает правонарушение.

Моральный и материальный 
ущерб, который наносится семье 
пьющим отцом, непоправим. Ведь 
в этом случае значительные мате-
риальные средства расходуются 
на спиртное. Ухудшается питание 

семьи, что тяжело складывается на 
физическом развитии и росте де-
тей. Из-за ссор, скандалов, пьяных 
сборищ дети часто недосыпают, спят 
тревожно. Успеваемость учащихся 
резко падает. Постоянный пример 
алкоголика отца, находящегося 
перед глазами ребёнка, – грубого, 
несдержанного, часто неработа-
ющего, – пагубно сказывается на 
формировании личности будущего 
человека. Дети часто стыдятся таких 
отцов, скрывают от сверстников, что 
отец пьёт и дебоширит в доме, для 
них это настоящее горе, и каждый 
ребёнок остро реагирует на него.

Ещё тяжелее складываются отно-
шения, когда в семье пьёт мать. Пью-
щая мать очень быстро теряет свои 
материнские качества, перестаёт 
заботиться о доме, детях, опускает-
ся. К сожалению, в последнее время 
злоупотребление спиртным переста-
ёт быть «привилегией» мужчин. Ал-
коголизм у женщин протекает более 
злокачественно, чем у мужчин. Дети 
в семьях таких женщин видят при-
мер глубокого морального падения 
матери.

За 2016 год Комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав администрации МО «Курум-
канский район» рассмотрено 104 
административных материала в от-
ношении родителей ненадлежащим 
образом исполняющих свои обязан-
ности, из которых лишь 2 не злоупо-
требляют спиртными напитками, а 
8 – это отцы. Лишены родительских 
прав 5 родителей из 4 семей. Стати-
стика говорит сама за себя. 

Жизнь в семье, в которой родите-
ли больны алкоголизмом, – тяжелое 
испытание на прочность для еще не 
сформировавшегося младшего ее 
члена. Алкогольные запои, брань, 
грязь – это только внешние проявле-
ния проблемы. В глубине же лежит 
безразличие, безучастность, равно-
душие всех членов семьи друг к дру-
гу. Такая холодность в отношениях 
формирует у ребенка отрицатель-
ные качества – такие, как лживость, 
неуверенность в правильности сво-

их поступков, несостоятельность в 
принятии решений. Ребенок очень 
тяжело переживает семейную про-
блему, часто испытывая чувство 
собственной вины за алкоголизм 
родителей. Поиск его причины, по-
нимание собственного бессилия 
в данной ситуации, чувство стыда 
перед сверстниками за родителей 
вызывают противоречивые эмоции 
у ребенка, которые впоследствии 
выливаются в комплекс психологи-
ческих проблем. Взрослеющий ре-
бенок становится грубым, черствым, 
злобным по отношению к самым 
близким людям, появляется равно-
душие, опустошенность, нарастает 
апатия, нежелание что-то делать, к 
чему-то стремиться и вместе с тем 
рождается агрессивность, склон-
ность к антиобщественным, немоти-
вированным поступкам. Вследствие 
этого довольно быстро и остро про-
текает процесс разрушения, дегра-
дации его личности и часто он сам 
пытается найти в алкоголе ключ к 
решению семейных проблем.

В качестве обобщения следует 
отметить, что в настоящее время 
проблема семейного алкоголизма 
вызывает особую тревогу. Алкоголи-
зация одного или обоих родителей 
является ведущей причиной се-
мейного неблагополучия. В связи с 
этим особую важность приобретает 
раннее выявление, своевременная 
и целенаправленная работа с такими 
детьми и членами их семей.

Уважаемые земляки! Просим не 
оставаться равнодушными к судьбам 
наших детей и их семей, ведь они 
– неотделимая часть нашей с вами 
жизни.

Всеобщее порицание, положи-
тельный пример, принятые своевре-
менно меры повысят шансы многих 
детей на конструктивное развитие в 
родной семье, а в дальнейшем – со-
здание здоровой собственной се-
мьи, жизнь без зависимости.

Баторова Л.А., 
заместитель председателя

 КДНиЗП

Семья, как основа нравственности

 В этом году Бурятия получит из 
средств федеральной системы «Пла-
тон» около 60 миллионов рублей. 
Деньги будут направлены на заверше-
ние реконструкции двух мостов в Кях-
тинском и Закаменском районах.

Отметим, что в 2016 году Бурятия 
получила 54,5 миллиона рублей от си-
стемы «Платон», которые пошли на ре-
монт дорог в Муйском, Заиграевском, 
Бичурском районах и двух мостов.

- В 2017 году планируется заверше-
ние реконструкции мостового перехо-
да через протоку Селенгу на автодоро-
ге п. Наушки на границе с Джидинским 
районом в Кяхтинском районе. От 
системы «Платон» на этот мост пла-
нируется выделить 46,2 млн. рублей. 
Также будет закончена реконструкция 
мостового перехода через реку Цакир-
ка у села Санага автомобильной дороги 

Дудулур-Хужир-Санага-Утата-Далахай 
в Закаменском районе. На эти рабо-
ты планируется выделение 13 млн. 
рублей, – сообщили в пресс-службе 
Минтранса Бурятии. 

Напомним, система «Платон» была 
установлена в ноябре 2016 года и взи-
мается с автомобилей, имеющих раз-
решенную максимальную массу свыше 
12 тонн. Из федерального бюджета эти 
средства в полном объеме направля-
ются на приведение в нормативное 
состояние дорожной сети в регионах 
России. Это реализация крупных осо-
бо важных для социально-экономи-
ческого развития РФ проектов, строи-
тельство, реконструкция, капитальный 
ремонт и ремонт автодорог и мостов.

Пресс-служба Правительства РБ

2017 году Бурятия получит от 
«Платона» около 60 миллионов рублей

Служба крови Бурятии совместно с 
министерством спорта и молодёжной 
политики объявляет республиканский 
музыкальный конкурс «Музыка добра» 

Цель конкурса – поддержка и про-
движение, а также развитие безвоз-
мездного донорского движения в 
Бурятии. Прием заявок ведётся до 26 
мая. 14 июня пройдет финал конкурса, 
сообщает Служба крови. 

- До 26 мая мы принимаем автор-
ские вокальные композиции на тему 
донорства крови. Работу необходи-
мо отправить на электронную почту 
brspk_omo@mail.ru с отметкой «Заяв-
ка на конкурс». Выступления конкур-
сантов будут рассматриваться по сле-
дующим критериям: качество текста, 
качество музыкальной композиции и 

качество вокального исполнения. Этот 
конкурс даст возможность участникам 
заявить о себе на всю республику! 
Победитель бесплатно запишет пес-
ню в студии звукозаписи «Триумф» и 
получит денежное вознаграждение в 
размере 5000 рублей от учредителей 
Конкурса. Мы также предусматриваем 
награждение наиболее ярких испол-
нителей ценными призами, – делятся 
сотрудники станции переливания кро-
ви. 

Конкурс завершится финальным 
концертом 14 июня. Этот день выбран 
не случайно. 14 июня весь мир отмеча-
ет День донора. 

Донорство крови конкурс

Полная версия: https://www.
baikal-daily.ru/news/16/240307/

Служба крови Бурятии объявила 
музыкальный конкурс

3,4 тысяч линейных разрядников на 
линиях электропередачи установила 
ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») 
в Бурятии и Забайкалье. Как сообщает 
пресс-служба компании, это позволи-
ло снизить количество нарушений на 
магистральных ЛЭП в грозовой пери-
од.

- Грозовые перенапряжения являют-
ся одной из самых распространенных 
причин отключений магистральных 
линий электропередачи в весенне-лет-
ний период. Учитывая традиционно 
высокую грозовую активность в Вос-
точной Сибири, Забайкальский филиал

ФСК ЕЭС реализует специальную 
программу, предусматривающую уста-
новку линейных разрядников допол-
нительно к грозотросу. Новые устрой-
ства повышают грозоупорность ЛЭП, 
предотвращая короткие замыкания, 
- говорится в сообщении.

В целом в 2017 году планируется 
смонтировать еще 222 устройства на 
участках линий наиболее подвержен-
ным ударам молнии в провод. Это зна-
чительно повысит надежность элек-
троснабжения Республики Бурятии и 
Забайкальского края с населением 2 
млн человек.

ИРА «Восток-Телеинформ»

ФСК ЕЭС защитит от гроз линии 
электропередачи в Бурятии

Для перевозки пассажира в возрас-
те до 12 лет необходимо использовать 
детское удерживающее устройство 
или иное удерживающее устройство. 
Группа + - вес ребенка 0-13 килограмм 
(от 0 до 12 месяцев). Группа 1- вес ре-
бенка 9-18 килограмм (от 1 года до 4 
лет). Группа 2-3- вес ребенка  9-36 ки-
лограмм ( от 3 до 12 лет). Группа 3- вес 
ребенка 22-36 килограмм (до 12 лет). 
Прежде чем приобрести для своего 
чада аквтокресло надо проверить, есть 
ли на автокресле маркировка соответ-
ствий Европейскому стандарту- ЕСЕ 
R44/04, кроме того, оно должно быть 
сертифицировано. Обязательно надо 
взять ребенка собой в магазин, что-
бы он «примерил» кресло. Не нужно 
брать автокресло «на вырост», потому 
что оно должно соответствовать как 
росту, так и весу ребенка. Самые безо-
пасные детские автокресла оснащены 

жестким креплением ISOFIX. Уважае-
мые родители, перевозить ребенка на 
руках очень опасно, ведь при резком 
торможении или ударе на скорости 
50 км/ч вес его возрастает более чем 
в 30 раз. Ребенок должен быть обя-
зательно пристегнут, даже если вы 
паркуетесь.  Помните, что пункт 22.9 
Правил дорожного движения гласит, 
что запрещается перевозить детей до 
12 лет на заднем сиденье мотоцикла, и 
на переднем сиденье легкового авто-
мобиля при отсутствии специального 
удерживающего устройства (ст., 12.23 
ч. 3- штраф 3000 рублей). 
Позаботьтесь о безопасности 
маленьких пассажиров! 
Удачи на дорогах!

ОГИБДД МО МВД РФ 
«Баргузинский» 

Водитель, сохрани жизнь 
ребенку!
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Чимита Григорьевна Шанюшкина, 
одна из самых талантливых певиц 
Бурятии, родилась в Курумкане, учи-
лась в Курумканской средней шко-
ле. В 1950 году окончила Уральскую 
государственную консерваторию (г. 
Свердловск), училась пению в классе 
З.В. Щёлоковой.

В том же 1950 году была принята в 
труппу Бурятского государственно-
го театра оперы и балета, где с успе-
хом исполняла партии Мэдэгмаши в 
опере С. Ряузова «У подножия Саян», 
Сарвар в башкирской музыкальной 
комедии «Башмачки», Кето в комиче-
ской опере «Кето и Котэ» В. Долидзе, 
Марфы в «Царской невесте» Н. Рим-
ского-Корсакова, Прилепы в опере П. 
Чайковского «Пиковая дама», Любови 
Шевцовой в «Молодой гвардии» Ю. 
Мейтуса.

Поворотным в творческой судьбе 
Чимиты Шанюшкиной стало приглаше-
ние в 1954 году в Бурятскую государ-
ственную филармонию солисткой ан-
самбля песни и танца «Байкал» (ныне 
Бурятский государственный нацио-
нальный театр песни танца «Байкал»), 
где талантливая певица была солист-
кой более 40 лет, до 1997 года.

С концертной программой Чими-
та Шанюшкина объездила почти всю 
Россию, автономные и союзные ре-
спублики СССР. В её репертуаре были 
украинские, грузинские, азербайджан-
ские, казахские, якутские, башкирские, 
татарские, таджикские и огромное ко-
личество монгольских песен.

Где бы она ни выступала, всегда 
достойно представляла бурятское ис-
кусство. Певица стала первой испол-
нительницей песни Бадмы Балдакова 
«К любимой». В «золотом фонде» БГ-
ТРК хранятся многочисленные записи 
бурятских песен в её исполнении. Ч. 
Г. Шанюшкина была участницей декад 
и Дней бурятского искусства в Москве 
и других городах Союза, в составе ан-

самбля «Байкал» гастролировала за 
рубежом.

Чимита Григорьевна оставила след 
и как заботливый наставник многих 
молодых певцов. Среди них были став-
шие в будущем известными Д. Дашиев, 
Л. Галсанова, Д. Пурбуева, Х. Аюржана-
ева, Г. Маланова, В. Шагжиев, Б. Радна-
ева.

До конца жизни народная артистка 
РСФСР сохраняла любовь к песне, про-
должала поиск и находила новые гра-
ни в искусстве её подачи слушателю.

Чимита Шанюшкина награждалась 
орденом «Знак Почёта», медалями, 
Почётными грамотами Президиумов 
Верховных Советов Бурятской, Кал-
мыцкой и Якутской АССР, сообщает 
пресс-служба минкультуры РБ.

Это не первое мероприятие, посвя-
щённое 90-летию нашей знаменитой 
землячки. С 20 февраля по 10 марта в 
Улан-Удэ проходила памятная выстав-
ка о жизни и творчестве Чимиты Ша-
нюшкиной.

 Санжидма Базаровна родилась 
в 1927 году в семье Хорганова 
Базара Смотриевича и Ханды 
Аранзаевны. Дочь Санжидму 
воспитали в любви и ласке, ни в 
чем ей не отказывали, ведь она 
была единственным ребёнком в 
семье.

Трудовую деятельность Санжид-
ма начала рано, работала в колхозе 
телятницей, заменяла доярок, везде 
нужны были рабочие руки. В 18 лет 
вышла замуж за колхозника Баяна-
ева Бадарму Тыхеевича. В 1946 году 
родился сын и назвали его Володей. 
Через несколько месяцев пришлось 
выйти на работу. С тех пор Санжидма 
Базаровна трудилась безотрывно на 
ферме дояркой. За свое трудолюбие 
и старание она была назначена стар-
шей дояркой. Руководство колхоза по 
достоинству оценило ее прилежность 
и трудолюбие. Неоднократно отмеча-
лась грамотами, благодарственными 
письмами. За высокие надои молока, 
за самоотверженный труд Санжидма 
Базаровна не раз награждалась путев-
кой на ВДНХ, юбилейными медалями и 
к «30 летию Победы в Великой Отече-
ственной войне», знаком «Победитель 
социалистического соревнования 1973 
года»,орденом Трудового Красного 
знамени, «Заслуженный животновод 
Республики Бурятия», являлась «По-
четным колхозником» имени Ленина.

 Она была достойной дочерью своей 
малой Родины, являлась примером для 
своих внуков и правнуков.

Из воспоминаний 
Хоргановой Галины 

Шираповны. 
г. Улан-Удэ.

«Санжидма Базаровна, моя двою-
родная сестра по линии отца. В дет-
стве я с родителями жила в Курумка-
не, а дядя Базархан с семьей жил в 
Хонхино. В детстве любила бывать у 

них, часто ночевала. После уроков, по 
субботам я долго ждала ребят, чтобы с 
ними вместе идти в с. Хонхино сидела 
в коридоре школы, боясь упустить их. 
Я была младше всех. Санжидма наша 
была крепкой, боевой девочкой, всег-
да защищала меня от старших ребят, 
угощала сладостями, сама она очень 
любила конфеты. Я с ней была друж-
на, делилась секретами. После оконча-
ния школы сестра вышла замуж и жила 
уже в другом доме. Стали реже видеть-
ся, но все равно были в курсе всех се-
мейных дел и событий друг друга. Сан-
жидму всегда вспоминаю с теплотой и 
любовью. Она для меня была мудрой, 
щедрой сестрой и хорошей подругой.»

Воспоминания о 
бабушке.

«Самые живые, светлые воспомина-
ния нашего детства о нашей бабушке. 
Бабушка поила нас парным молоком, 
говорила, что болеть не будем. После 
дойки коров, подбегали к ней с круж-
кой, и с удовольствием пили парное 
молоко. Вспоминается, как наша ба-
бушка любила цветы. Весь дом был в 
красивых, комнатных цветах. Любила 
менять обстановку в доме, два раза в 
год всю мебель переставляла, и полу-
чалось все по новому. На выходные 
приезжали к бабушке и дедушке помо-

гать по хозяйству. Бабушка учила нас 
работать честно, на совесть. Варила 
суп только с домашней лапшой, катала 
лапшу на целую неделю, до следующе-
го нашего приезда.

К нашему приезду ящик буфета 
был полон сладостей, который мы 
опустошали за сутки и довольные с 
несколькими рублями возвращались 
в Барагхан. Бабушку Санжидму База-
ровну уважали все. Это единодушие, 
пожалуй, даже удивительно, если 
учесть ее прямой характер. Без гром-
ких фраз она делом, своей добротой, 
неизменной благожелательностью 
показывала, какими бывают буряты. 
Людей влекло к ней, и без какой-либо 
специальной словесной проповеди, но 
она оказывала на них, как мы думаем, 
очень сильное влияние. Отрывочные 
воспоминания детства полны для нас 
тепла и света.

В 42 года, после тяжелой болезни 
умер наш папа Владимир Базарович. 
Это была тяжелая, невосполнимая 
утрата для нас. До сих пор чувствуем, 
как тяжело было нашей бабушке поте-
рять единственного, любимого сына. 
Мы, шестеро детей остались без отца. 
Трудно было и нашей маме потерять 
мужа, но при поддержке друг друга, 
бабушки и дедушки мы постепенно 
преодолели все трудности.

   В 1974 году не стало нашей родной, 
любимой бабушки. Сейчас у нас свои 
семьи, дети. Наша мама продолжает 
помогать в воспитании наших детей. 
Вырастают 13 правнуков Санжидмы 
Базаровны и Бадармы Тыхеевича. Они 
для нас являются примером любви, 
доброты, трудолюбия.»

Внуки и правнуки Баянаевых.
невестка Роза Эрдыниевна, ее 

дети Сергей, Батожаб, Валерия, 
Владислав, Дмитрий, Сэсэгма.

 К 90 летию Баянаевой Санжидмы Базаровны

Память жива…Поющий соловей

Федеральным законом от 03.07.2016 № 348-ФЗ, 
вступившим в силу с 1 января 2017 года, микро-
предприятия, среднесписочная численность работ-
ников которых составляет до пятнадцати человек, 
наделены правом отказаться полностью или ча-
стично от принятия локальных нормативных актов, 
содержащих нормы трудового права.

К таким актам относятся, например, правила 
внутреннего трудового распорядка, положения об 
оплате труда, положение о премировании, график 
сменности.

При этом для регулирования трудовых отноше-
ний и иных непосредственно связанных с ними 
отношений работодатель – субъект малого пред-
принимательства, который отнесен к микропред-
приятиям, должен включить в трудовые договоры 

с работниками условия, регулирующие вопросы, 
которые в соответствии с трудовым законодатель-
ством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, должны ре-
гулироваться локальными нормативными актами.

Указанные трудовые договоры заключаются 
на основе типовой формы трудового договора, 
утвержденной постановлением Правительства РФ 
от 27.08.2016 № 858, с учетом мнения Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений.

Старший помощник прокурора 
Курумканского района                                                                    

А.А. Галсанова                                                   

Микропредприятия получили право отказаться от 
принятия локальных нормативных актов

Наша мама Цырма Тахуевна Дондупова 
ушла из жизни в 2009 году. Трудовую дея-
тельность начала в 1941 году и как все дети 
тех лет сполна испытала все тяготы военно-
го времени в тылу. На какие участки работы 
ее не отправляли: телятницей, дояркой или 
чабаном, она вкладывала все свои силы, 
душу, оптимизм в порученное дело. Мама 
была заводилой везде, танцевала, хорошо 
пела народные песни, частушки, в ехоре 
далеко был слышен ее голос. Она уважала 
традиции своего народа. В 60-х годах про-
шлого столетия собирателю народных песен 
Д.С.Дугарову молодая доярка исполняла на-
родные песни.

По приезду в с.Курумкан она активно уча-
ствовала в художественной самодеятельно-
сти района, была участницей Гэсэриады в 
Еравнинском районе, не раз выступала на 
сценах театра оперы и балета, Бурятского 
драматического театра, являлась членом 
фольклорной группы «Курумкан». Все свои 
знания о народном творчестве передавала 
молодежи. 

После выхода на пенсию, имея 3 класса 
образования до войны, начала писать стихи. 
Писала с удовольствием, обладала прекрас-
ной памятью, свои стихи читала наизусть 
до последних дней своей жизни. Ее стихи 
в разное время публиковались в районных 
газетах «Баргажанай булаг», «Огни Курум-
кана», в республиканской газете «Буряад 
Унэн».

Родила трёх дочерей. Вместе с мужем Бо-
шигто Дымбреновичем воспитали 7 внуков, 
13 правнуков. 

СЭДЬХЭЛЭЙ ЗУЛА

Сэдьхэлдэмни бадарна зула
Сэбэрээр абажа ябанам.
Аршаан булагай уһаар
Арюухан бэеэ угаанам.
Бүхэхэгүй сэдьхэлдэм зула.
Бэрхэ хүшэр замда

Харгы замһаам зайлаха.
Сэбэр һайхан замда
Сэдьхэлдэмни бадарна зула.
Бадарһан зулын гэрэл мэтэ
Баглаа сэсэгэй үнгэ мэтэ
Бурхан багшын боди сэдьхэлһээ
Буянтай хэшэгтэй һуухамнай болтогой!

ГЭГЭЭН ТҮРЭЛТЭ СООДОЙН ЦЫ-
ДЭН БАГШЫН МАГТААЛ

Гэрэл суута алдар нэрэнь
Гэгээн түрэлтэ Соодойн Цыдэн.
Түрэһэн гараһан энхэ тоонтонь
Түүхэдэ ороһон Элһэн нютаг.
Залиршагүй мүнхэ зулань
Замби түбидэ бадаран байнал.
Зориг түгэлдэр алтан һургаалынь
Зоной ухаанда сэсэглэн байнал.
Үндэр ламхайнгаа алдар нэрые
Үндэрэй оройтой сасуулнабди.
Гэгээн ламхайнгаа мүнхэ һургаалые
Гэрэл толонтой жэшээлнэбди.

Дарима Якимова-Дондупова
Баргажанай буряадууд 

(Хурамхаан, Баргажан)

Рекордное количество находящихся на исполне-
нии производств зафиксировала статистика службы 
судебных приставов Бурятии в 2016 году. Как сооб-
щил сегодня, 14 марта, на пресс-конференции руко-
водитель управления федеральной службы судеб-
ных приставов по Бурятии Аслан Токаев, из общего 
количества производств, а это 976 тысяч, 912 тысяч 
составлены в отношении физических лиц. Таким 
образом, по его словам, условно, можно констатиро-
вать, что почти каждый житель республики, включая 
младенцев и стариков, являлся должником.

Задолженность физических и юридических лиц 
составила в прошлом году 51 миллиард рублей. Это 
на 40% больше, чем в 2015 году. Всего же количе-
ство производств увеличилось почти на треть или 
на 30%.

- Если говорить о том, кому должны жители ре-
спублики, то в первую очередь необходимо отме-
тить штрафы специально уполномоченных органов, 
78 % которых составляют постановления органов 
ГИБДД. Следующим по количеству производств сле-
дует назвать долги в пользу кредитных учреждений, 
по налогам и сборам, государственной пошлине, по 

административным штрафам, вынесенным судом, 
коммунальной задолженности,- сказал Токаев.

В этой связи большую обеспокоенность со сто-
роны УФССП вызывает кредитные долги, которые в 
2016 году составили свыше 19,5 миллиардов рублей, 
что больше аналогичного периода по сумме на 32,5 
%. При этом львиную долю традиционно составляют 
долги физических лиц (99% по количеству произ-
водств и почти 90 % по сумме).

Токаев отметил, что увеличение просроченной 
задолженности населения перед банками связано в 
первую очередь с безработицей, увольнением или 
сокращением с работы, общей экономической си-
туацией в стране. Анализ данной категории испол-
нительных производств показывает, что зачастую 
должниками по исполнительным производствам 
проходят малоимущие категории населения: безра-
ботные, пенсионеры, студенты, многодетные семьи, 
граждане, имеющие доходы ниже прожиточного 
уровня, а также заемщики, имеющие несколько не-
выплаченных кредитов.

ИРА «Восток-Телеинформ»

Бурятия бьет рекорды по исполнительным 
производствам

Бурятская фольклористка
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  На территории обслуживаемый АУ РБ «Курумканский лесхоз» в 2016 году  воз-

никли 15 лесных пожаров, из них 12- от сельхозпалов, переходы с территории 
соседних лесничеств, от «перезимовавших» пожаров 2015 года, и 3- от сухих гроз. 
Общая площадь пожаров составила 2190,3 га. затраты по тушению составили око-
ло 5,0 миллионов рублей, ущерб нанесенный лесному фонду – около 90,0 милли-
онов. Средняя площадь одного пожара составила  146,0 га. Первый пожар возник 
17 апреля, а последний 09 августа. Динамика тушение пожаров выглядит таким 
образом:

в течении суток ликвидировано  5 пожаров, 2-х суток -1, 3-х суток-1 и более 
3-х суток-8.  Все доступные пожары обнаруживались и ликвидировались своев-
ременно, а отдаленные из-за отсутствия подъездных дорог и сложного рельефа 
требовали большего времени и затрат.

 Тушение последних пожаров осложнялись многолетней засухой, сильными ве-
трами, часто сводящиеся  всю проделанную работу на нет. Тем не менее, пожары 
усилиями работников лесхоза и привлеченных ликвидировались на относительно 
небольших площадях.

   2016 году лесхозом была проведена на должном уровне профилактическая 
работа по предупреждению возникновения лесных пожаров на обслуживаемой 
территории (выступления с противопожарной тематикой в СМИ, на сельских схо-
дах, в школах, подворные обходы, установка аншлагов,  развешены запрещающие 
плакаты на въездах в лес), что дало  определенный результат, Так по сравнению 
аналогичным периодом 2015 годом количество пожаров снизилась 3,5 раза, об-
щая площадь пожаров-8,9 раза, средняя площадь одного пожара -2,5 раза. 

  Пока существует лес, естественно будут пожары природного происхожде-
ния (сухие грозы). А мы как разумные существа, для своего компактного суще-
ствования в этом мире просто обязаны свести к минимуму риск возникновения 
лесных пожаров по своей вине. Ибо Лес создает необходимые для комфортного 
существования условия на нашей матушке Земле. Лучше сохранить имеющее, чем  
вновь создавать разрушенное, загубленное своими неразумными действиями.

 И в этом году АУ РБ «Курумканский лесхоз» проводит запланированные меро-
приятия по профилактике и тушению лесных пожаров, уделяя особое внимание 
профилактике. Коллектив лесхоза надеется, что вместе с вами, совместными уси-
лиями не только сохранить, но и приумножить наш лес.

                                                     Коллектив АУ РБ «Курумканский лесхоз»

Лесхоз информирует

Пришла весна, наступает очередной 
пожароопасный сезон. В этом году  
прогнозируется ранний сход снежного 
покрова , малое количество осадков, 
что создает повышенную опасность 
возникновения лесных пожаров, Все 
пожары возникающие весной и в на-
чале лета происходят по вине челове-
ка, в первую очередь от сельхоз палов. 
Сколько  бы ни говорилось и писалось 
на противопожарную тематику, каж-
дый год горим, лесопокрытая площадь 
уменьшается. Все мы прекрасно знаем 
о значении леса в нашей жизни, для 
окружающей среды. Но, тем не менее, 
пожары горят, площадь лесов умень-
шается, и он не выполняет в полном 
объеме свою роль, все негативные 
явления как засуха, резкие колебания 
температуры, ветра - это последствия 
пожаров. Мелеют реки, понижается 
уровень грунтовых вод, высыхают озе-
ра, редеет травостой на лугах, лесная 
живность и рыбы мигрируют в более 
комфортную среду обитания, снижа-
ется урожай на личных подворьях. 
Страдает лес, страдаем мы. 

 Пользуясь ресурсами леса, зная 
свою зависимость от него, мы все 
обязаны соблюдать установленные 
правила пожарной и санитарной безо-
пасности при нахождении в лесу, при-
вивать с малых лет  своим детям навы-
ки бережливого отношения ко всему 
прекрасному, что окружает нас, чтобы 
этой красотой любовались не только 
мы, но все последующие поколения и 

пользовались дарами природы во бла-
го себя и общества. 

Все мы бываем в лесу, знаем и ви-
дим, что творится в лесу. Захламлен-
ный,  различным мусором (пустые 
емкости из-под спиртного, молока, 
пустые коробки пачки из-под сигарет, 
консервные банки, различные пакеты 
использованные и непригодные дета-
ли от различной техники, пильне цепи 
, емкости из-под ГСМ ) лес, особенно 
это видно на местах отдыха, сбора ди-
коросов, рыбалки на горных речках, 
заготовки древесины, некоторые во-
обще умудряются вывозить в лес му-
сор из дома, Ветром весь легковесный 
мусор разносится по лесу постепенно 
превращая его в большую свалку. Лю-
бой из нас содержит двор в чистоте, 
никому не придет  в голову мысль вы-
валить мусор в своем огороде, бросить 
тлеющий окурок в сеновал, если кто-то 
сжигает мусор во дворе,  то под неу-
сыпным контролем и остатки костра  
зальет водой и прикопает землей. О 
чем говорят эти сравнения?   

Скоро введут ограничения и за-
преты на доступ в лес. Большинство 
соблюдает правила пожарной безо-
пасности в лесах и страдает от этих 
ограничений. Почему большинство 
должно страдать из-за нескольких лю-
дей, которые по халатности или  в силу 
дурных привычек (курение, алкоголь) 
пускают  красного петуха? Все мы мест-
ные, приезжих практически нет, все в 
селах и на заимках знают друг друга, 

кто, где и чем занимается. Почему бы 
не одернуть соседа или знакомого , 
который захламляет лес мусором, ку-
рит на ходу находясь в лесу, оставляет 
непотушенный костер , пускает пал по 
своему покосу, сжигает порубочных 
остатки в запрещенное время. Вот 
основные причины возникновения 
лесных пожаров и введения ограни-
чений и запретов. Не будет пожаров, 
не было бы запретов. Руководствуясь 
ложным чувством товарищества, бояз-
нью выглядеть белой вороной в своей 
деревне, мыслью, что кто-то придет со 
стороны и наведет порядок мы лишь 
усугубляем ситуацию.

Раньше в деревнях расположенных 
вблизи рек во время хода нерестовой 
рыбы запрещалось звонить в колоко-
ла, чтобы не беспокоить ее, не захо-
дили в кедрачи раньше времени, не 
собирали дикоросы до их созревания, 
на охоту выходили тоже в установ-
ленные сроки. Все значимые вопро-
сы решал народ, попробуй в то время 
нарушить эти правила, будешь изгоем, 
не жить тебе в этой деревне, да и в 
другой трудно будет прижиться. Пора 
наводить порядок, еще не все потеря-
но, все в наших силах, стоит нам только 
захотеть.
 

                        Участковый 
лесничий Курумканского 

лесничества Гатапов С.Ц

Сохраним зеленого друга«Финансовое управление админи-
страции муниципального образования 
“Курумканский район” объявляет о 
проведении конкурса на замещение 
вакантной муниципальной должности 
– ведущего специалиста внутреннего 
муниципального финансового кон-
троля  (старшая муниципальная долж-
ность).

 
  Квалификационные требова-
ния:

       
1. наличие высшего профессио-

нального образования;
2. знание Конституции Российской 

Федерации, Республики Бурятия, дей-
ствующего законодательства об осно-
вах местного самоуправления и муни-
ципальной службы;

3. знание служебных документов, 
регулирующих соответствующую сфе-
ру деятельности применительно к ис-
полнению конкретных должностных 
обязанностей в объеме, необходимом 
для выполнения должностных обязан-
ностей; умение пользоваться совре-
менной оргтехникой;

4. требований к стажу нет.
 Перечень документов, подлежа-
щих предоставлению:

1. личное заявление;
2. собственноручно заполненную 

и подписанную анкету по форме, 
утвержденной Правительством РФ, с 
приложением фотографии (бланк ан-
кеты предоставляется при подаче до-
кументов);

3. паспорт;
4. документы, подтверждающие не-

обходимое профессиональное образо-
вание, стаж работы и квалификацию:

5. копию трудовой книжки (за ис-
ключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществля-
ется впервые), или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служеб-
ную) деятельность гражданина, заве-
ренные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы);

6. копии документов о профессио-
нальном образовании, а также по же-
ланию гражданина – о дополнитель-
ном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого 
звания, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы 
(службы);

7. страховое свидетельство обяза-
тельного пенсионного  страхования, за 

исключением случаев, когда трудовой 
договор (контракт) заключается впер-
вые;

8. свидетельство о постановке фи-
зического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на терри-
тории Российской Федерации (ИНН);

9. документы воинского учета - для 
военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу; 

10. документ об отсутствии у граж-
данина заболевания, препятствующе-
го поступлению на муниципальную 
службу или ее прохождению по форме 
№ 001-ГС/у;

11. сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера за календарный год, пред-
шествующий году поступления на му-
ниципальную службу (бланк справки 
предоставляется при подаче докумен-
тов).

Дата, место и время приема 
документов:

Прием документов осуществляет-
ся с 8.30 ч. 20.03.2017г. до 17.00 ч. 
10.04.2017г. в каб. № 214 здания адми-
нистрации МО «Курумканский район», 
671640, с.Курумкан, ул.Балдакова, 13 
(тел 8(30149) 41-3-63.

Условия проведения конкурса:
Конкурс проводится в два этапа:

1 этап- с 11.04.2017г. до 13.04.2017г. 
комиссия проверяет пакет документов, 
определяет соответствие кандидатов 
квалификационным требованиям, и 
принимает решение о допуске или в 
отказе к допуску кандидатов для уча-
стия во втором этапе. 

О допуске, а также о дате, време-
ни и месте проведения второго этапа 
конкурса, комиссия уведомляет пре-
тендентов дополнительно (примерная 
дата проведения второго этапа и под-
ведения итогов- 14.04.2017г. в зале 
заседаний администрации МО «Курум-
канский район»).

Проект трудового договора, текст 
объявления опубликованы на офици-
альном сайте администрации МО «Ку-
румканский район» www.kurumkan.org

 Зам.руководителя 
по территориальному развитию                                    

В.Б.Сансанов

Объявление

Бурятия занимает девятое место в 
Сибирском федеральном округе по 
числу малых предприятий на 10 тысяч 
человек. В Бурятии по данным докла-
да Министерства экономики республи-
ки по состоянию конкурентной среды, 
в общем количестве организаций 11,2 
тысяч субъектов малого предприни-
мательства. Среднесписочная числен-
ность работников в них 40 тысяч чело-
век, оборот достигает 63 миллиардов 
рублей.

На первом месте здесь значится Но-
восибирская область, где насчитыва-

ется 76,5 тысяч малых предприятий, на 
втором месте Красноярский край с 53,5 
тысячами малых предприятий. Разрыв 
между первым и третьим местами зна-
чителен - 33,8 тысяч субъектов малого 
бизнеса в Кемеровской области, сооб-
щает Восток-Телеинформ.

В Республике Бурятия зарегистри-
ровано 22040 единиц индивидуаль-
ных предпринимателей, наиболее 
популярный вид деятельности для 
предпринимателей Республики Буря-
тия – «оптовая и розничная торговля, 
ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и пред-
метов личного пользования». В этой 
сфере работает более половины всех 
индивидуальных предпринимателей 
региона - 41,5% в 2015 году. Причина 
популярности данного вида деятель-
ности среди предпринимателей в том, 
что это быстро окупаемый бизнес, не 
связанный с серьезными рисками, с 
довольно легко прогнозируемым по-
ведением потребителей, отмечают 
специалисты Минэкономики.

 «Восток-Телеинформ»

Бурятия по числу малых предприятий занимает девятое 
место в СФО

 В день празднования Международ-
ного женского дня 8-е марта в Бара-
гханском Доме культуры состоялся 
концерт ансамбля бурятской песни 
«Нютагай аялганууд» – «Уянхан сэдьх-
элэйм дуунууд» в честь 5-летия со дня 
создания ансамбля.

Руководителем этого славного  кол-
лектива является «Заслуженный ра-
ботник культуры РБ», лауреат Государ-
ственной премии Республики Бурятия 
Бальжин Самбуевна Банаева, режис-
сировать концертную программу при-

глашают Цыпилму Ланзатовну Гарма-
еву, «Ветерана труда», «Заслуженного 
работника культуры РБ».

 В составе ансамбля талантливые 
жители поселения, которые находятся 
на заслуженном отдыхе, и радуют од-
носельчан своим талантом. 

В фойе была организована выстав-
ка, девиз которой гласил «Не только 
поём и пляшем, но шьём и вяжем, ри-
суем, пишем, мастерим и без дела не 
сидим»

Всем известно, что в Барагхане 
живут настоящие энтузиасты, лёгкие 
на подъем.  К 5-летнему юбилею ан-
самбль «Нютагай аялганууд»  сшил но-
вые концертные наряды, дизайнером 
которых является талантливый моде-
льер Юлианна Жамбалова. 

Поздравляем творческий коллек-
тив с 5-летним юбилеем, желаем еще 
больше новых интересных задумок, 
вдохновения, энтузиазма!

Ансамбль бурятской песни «Нютагай 
аялганууд» 
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Понедельник, 20 марта

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Давай поженимся!» [16+]
19.00 Первая Студия. [16+]
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Мала-

ховым. [16+]
22.00 Время.
23.30 Т/с Премьера. «Мата Хари». [16+]
00.25 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 «Познер». [16+]
02.00 Ночные новости.
02.15 Х/ф «Библия». [12+]
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Библия». [12+]
5.30 Контрольная закупка.

6.00 «Утро России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
12.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное время.
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Т/с «Круговорот». [12+]
00.30 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым». [12+]
03.00 Т/с «Сонька Золотая Ручка». [16+]

6.25 Х/ф «Малиновое вино». [12+]
8.00 «Утро на 5» .
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Перед рассветом». [16+]
12.10 Т/с «Снег и пепел». [12+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Снег и пепел». [12+]
13.40 Т/с «Снег и пепел». [12+]
14.35 Т/с «Снег и пепел». [12+]
15.30 Т/с «Снег и пепел». [12+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Улыбка пересмешника». [16+]
17.55 Т/с «Улыбка пересмешника». [16+]
18.50 Т/с «Детективы». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
20.55 Т/с «Детективы». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Майор и магия». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
00.55 Открытая студия.
01.55 Х/ф «Случай в квадрате 36-80». 

[12+]
03.20 Х/ф «Перед рассветом». [16+]
5.00 Т/с «ОСА». [16+]

Вторник, 21 марта

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Давай поженимся!» [16+]
19.00 Первая Студия. [16+]
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Мала-

ховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Мата Хари». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости.
01.20 Т/с Премьера. «Салам Масква». 

[18+]
02.30 Х/ф «Спасти мистера Бэнкса». 

[12+]
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Спасти мистера Бэнкса». 

[12+]
5.05 Контрольная закупка.

6.00 «Утро России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». [12+]

12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
12.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное время.
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Т/с «Круговорот». [12+]
00.30 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым». [12+]
03.00 Т/с «Сонька Золотая Ручка». [16+]

6.05 Т/с «Улыбка пересмешника». [16+]
7.00 Т/с «Улыбка пересмешника». [16+]
8.00 «Утро на 5» .
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Ответный ход». [12+]
12.05 Т/с «Сильнее огня». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Сильнее огня». [16+]
13.40 Т/с «Сильнее огня». [16+]
14.40 Т/с «Сильнее огня». [16+]
15.35 Т/с «Сильнее огня». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Улыбка пересмешника». [16+]
17.55 Т/с «Улыбка пересмешника». [16+]
18.50 Т/с «Детективы». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
20.55 Т/с «Детективы». [16+]
21.25 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Майор и магия». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Мимино». [12+]
02.55 Х/ф «Ответный ход». [12+]
04.35 Т/с «ОСА». [16+]

Среда, 22 марта

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Давай поженимся!» [16+]
19.00 Первая Студия. [16+]
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Мала-

ховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Мата Хари». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости.
01.25 Т/с Премьера. «Салам Масква». 

[18+]
02.30 Х/ф «Плакса». [16+]
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Плакса». [16+]
04.15 «Наедине со всеми». [16+]
5.10 Контрольная закупка.

6.00 «Утро России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
12.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное время.
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Т/с «Круговорот». [12+]
00.30 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым». [12+]
03.00 Т/с «Сонька Золотая Ручка». [16+]

6.05 Т/с «Улыбка пересмешника». [16+]
7.05 Т/с «Улыбка пересмешника». [16+]
8.00 «Утро на 5» .
10.00 Сейчас.
10.40 Х/ф «Случай в квадрате 36-80». 

[12+]
12.05 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
13.00 Сейчас.
13.40 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
13.45 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
14.40 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
15.35 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Улыбка пересмешника». [16+]
17.55 Т/с «Улыбка пересмешника». [16+]
18.50 Т/с «Детективы». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]

20.55 Т/с «Детективы». [16+]
21.25 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Майор и магия». [16+]
00.10 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Гараж». [12+]
03.00 Х/ф «Малиновое вино». [12+]
04.55 Т/с «ОСА». [16+]

Четверг, 23 марта

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Давай поженимся!» [16+]
19.00 Первая Студия. [16+]
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Мала-

ховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Мата Хари». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости.
01.25 Т/с Премьера. «Салам Масква». 

[18+]
02.30 Д/ф «Стив Маккуин: Человек и 

гонщик». [16+]
04.00 Новости.
04.05 Д/ф «Стив Маккуин: Человек и 

гонщик». [16+]
04.40 «Наедине со всеми». [16+]

6.00 «Утро России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
12.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное время.
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Т/с «Круговорот». [12+]
00.30 «Поединок». Программа Владими-

ра Соловьёва. [12+]
02.30 Т/с «Сонька Золотая Ручка». [16+]
04.30 Т/с «Дар». [12+]

6.05 Т/с «Улыбка пересмешника». [16+]
7.00 Т/с «Улыбка пересмешника». [16+]
8.00 «Утро на 5» .
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Президент и его внучка». 

[12+]
12.25 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
13.50 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
14.40 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
15.35 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Улыбка пересмешника». [16+]
17.55 Т/с «Улыбка пересмешника». [16+]
18.50 Т/с «Детективы». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
20.55 Т/с «Детективы». [16+]
21.25 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Майор и магия». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Барышня-крестьянка». [12+]
03.15 Х/ф «Президент и его внучка». 

[12+]
5.15 Т/с «ОСА». [16+]

Пятница, 24 марта

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.20 «Время покажет». [16+]
17.10 «Мужское / Женское». [16+]
18.10 «Давай поженимся!». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 Жди меня.
20.40 «Угадай мелодию».
21.05 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 «Голос. Дети». Новый сезон.

00.15 Футбол. Сборная России - сборная 
Кот-д’Ивуара. Товарищеский 
матч.

02.20 «Вечерний Ургант». [16+]
03.05 Д/с Премьера. «Студия звукозапи-

си». «Городские пижоны». [16+]
5.05 Х/ф «Фантастическая четверка». 

[12+]

6.00 «Утро России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
12.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное время.
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 «Юморина». [12+]
00.20 Х/ф «По секрету всему свету». 

[12+]
02.20 Х/ф «Вторжение». [12+]
04.25 Т/с «Дар». [12+]

6.05 Т/с «Улыбка пересмешника». [16+]
7.00 Т/с «Улыбка пересмешника». [16+]
8.00 «Утро на 5» .
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Звездочет». [16+]
11.30 Т/с «Звездочет». [16+]
12.20 Т/с «Звездочет». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Звездочет». [16+]
13.50 Т/с «Звездочет». [16+]
14.40 Т/с «Звездочет». [16+]
15.30 Т/с «Звездочет». [16+]
16.30 Сейчас.
16.40 Т/с «Майор и магия». [16+]
17.20 Т/с «Майор и магия». [16+]
18.05 Т/с «Майор и магия». [16+]
18.45 Т/с «Майор и магия». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.40 Т/с «След». [16+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.20 Т/с «След». [16+]
00.05 Т/с «След». [16+]
01.00 Т/с «След». [16+]
01.45 Т/с «След». [16+]
02.40 Т/с «Детективы». [16+]
03.05 Т/с «Детективы». [16+]
03.40 Т/с «Детективы». [16+]
04.05 Т/с «Детективы». [16+]
04.40 Т/с «Детективы». [16+]
5.10 Т/с «Детективы». [16+]
5.35 Т/с «Детективы». [16+]
6.10 Т/с «Детективы». [16+]
6.35 Т/с «Детективы». [16+]

Суббота, 25 марта

7.00 Новости.
7.10 Ералаш.
7.30 Х/ф «Тайна записной книжки». 

[12+]
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения».
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Д/ф Премьера. «Кавказская плен-

ница». Рождение легенды». [12+]
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости.
13.20 «Идеальный ремонт».
14.20 «На 10 лет моложе». [16+]
15.10 Д/ф Премьера. «Бельмондо глаза-

ми Бельмондо». [16+]
17.15 «Голос. Дети».
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.15 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым.
20.10 Минута славы. Новый сезон.
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем 

Малаховым. [16+]
00.00 Премьера. «Прожекторперисхил-

тон». [16+]
00.35 Х/ф Премьера. «Ночь в музее: 

Секрет гробницы». [12+]
02.20 Х/ф «Один прекрасный день».
04.20 Х/ф «Потопить «Бисмарк».

6.15 Т/с «Чокнутая». [12+]
8.10 «Живые истории».
9.00 Вести. Местное время.
9.20 Россия. Местное время. [12+]
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
15.00 Вести.

15.20 Х/ф «Медовая любовь». [12+]
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Акушерка». [12+]
01.50 Х/ф «Любовь для бедных». [12+]
03.55 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

7.05 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас.
10.15 Т/с «След». [16+]
11.05 Т/с «След». [16+]
12.00 Т/с «След». [16+]
12.50 Т/с «След». [0+]
13.40 Т/с «След». [16+]
14.25 Т/с «След». [16+]
15.20 Т/с «След». [16+]
16.05 Т/с «След». [16+]
17.00 Т/с «След». [16+]
17.50 Т/с «След». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
19.30 Т/с «Любовь с оружием». [16+]
20.20 Т/с «Любовь с оружием». [16+]
21.15 Т/с «Любовь с оружием». [16+]
22.10 Т/с «Любовь с оружием». [16+]
23.05 Х/ф «Подсадной». [16+]
01.00 Т/с «Звездочет». [16+]
01.55 Т/с «Звездочет». [16+]
02.50 Т/с «Звездочет». [16+]
03.40 Т/с «Звездочет». [16+]
04.25 Т/с «Звездочет». [16+]
5.20 Т/с «Звездочет». [16+]

Воскресенье, 26 марта

6.30 «Наедине со всеми». [16+]
7.00 Новости.
7.10 «Наедине со всеми». [16+]
7.30 Х/ф «Уснувший пассажир». [12+]
9.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
9.25 «Часовой». [12+]
9.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 Премьера. «ТилиТелеТесто» с Лари-

сой Гузеевой.
14.45 «Теория заговора». [16+]
15.45 Д/с «Романовы». [12+]
17.50 Д/ф «Кавказская пленница». 

Рождение легенды». [12+]
18.55 Х/ф «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика».
20.30 Премьера. «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. [16+]
01.45 Х/ф «Особо опасны». [18+]
04.10 Х/ф «Моложе себя и не почувству-

ешь». [12+]

6.00 Т/с «Чокнутая». [12+]
8.00 Мульт-утро.
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20 «Смехопанорама» Евгения Петро-

сяна.
9.50 Утренняя почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе.
12.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
14.10 «Семейный альбом». [12+]
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «Городская рапсодия». [12+]
19.00 «Танцуют все!»
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
01.30 Д/ф «Николай Юденич. Забытая 

победа». [12+]
02.30 Т/с «Женщины на грани». [12+]
04.30 «Смехопанорама» Евгения Петро-

сяна.

6.10 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 М/ф «Машины сказки». [0+]
10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из будущего» с Михаи-

лом Ковальчуком. [0+]
12.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». [12+]
13.45 Х/ф «Иван Бровкин на целине». 

[12+]
15.35 Х/ф «Не валяй дурака...» [12+]
17.35 Т/с «Спецназ». [16+]
18.35 Т/с «Спецназ». [16+]
19.00 Главное.
21.00 Т/с «Спецназ». [16+]
21.30 Т/с «Спецназ». [16+]
22.35 Т/с «Спецназ-2». [16+]
23.30 Т/с «Спецназ-2». [16+]
00.30 Т/с «Спецназ-2». [16+]
01.25 Т/с «Спецназ-2». [16+]
02.25 Х/ф «Французский транзит». [16+]
5.10 Д/с «Агентство специальных рас-

следований». [16+]
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Молодые ученые Бурятии - научное 
поколение или современные 
предприниматели, обсудили в 
Народном Хурале
Понять, кто такой молодой 
ученый республики, его пробле-
мы и перспективы попытались 
в Народном Хурале на круглом 
столе под названием «Молодые 
ученые – научный и стратегиче-
ский потенциал республики». На 
заседании представители власти 
и научная молодежь подискути-
ровали о том, что из себя должен 
представлять в современных 
условиях молодой ученый – на-
учного работника или успешного 
предпринимателя.

На встрече обсудили вопросы вза-
имодействия органов власти, бизнеса 
и научного сообщества в реализации 
инновационных разработок, создания 
венчурного фонда, оказания мер госу-
дарственной поддержки молодых уче-
ных, малых инновационных

предприятий и центров молодеж-
ного инновационного творчества. 
Как отметили участники заседания, в 
современных рыночных условиях от 
молодого ученого ждут выгодной ком-
мерциализации своих исследований и 
разработок. Поэтому привлечь науч-
но-стратегический потенциал респу-
блики планируют именно к развитию 
экономики.

- У нас сотни людей готовы участво-
вать в фонде содействия инновациям, 
чтобы получить федеральный грант 
для своего проекта. Многие со своими 
инновациями хотят создать бизнес. В 
целом, в республике есть несколько 
сотен людей, которые могут заявить и 
показать существование каких-то ин-
новаций, - рассказал директор Центра 
делового образования Аюр Гармаев.

Однако самих молодых специали-
стов, которые со своей идеей пробу-
ют создать бизнес, насчитывается 12 
человек за полтора года. Как отметил 
Аюр, многие просто не знают основу 
предпринимательской деятельности, 
поэтому он предложил знания основ 
бизнеса внедрять уже со школы. Не 
менее важно молодым ученым оттал-
киваться от того, что необходимо ре-
спублике.

- Надо идти от проблемы, от рынка 
- где, что нужно, решать эти проблемы, 
а не просто: «Я хочу сделать то-то», - 
подчеркнул Аюр Гармаев.

С тем, что разработки молодых уче-
ных должны быть ориентированы на 
рынок республики, согласился и на-
чальник учебно-инновационного цен-
тра БГСХА Александр Жигжитов.

- Для большинства молодых ученых 
на первом месте стоит создание тех-
нологий, для меньшей их части - ком-
мерциализация их. С этой позиции 
инновация – это внедренный продукт 
на рынке. Соответственно, все техно-
логии молодых ученых должны быть 
нацелены на рынок, их необходимо 
упаковывать в продукт. Правительство 
республики предоставляет инстру-
мент для реализации своих проектов. 
Делайте их под рынок, под клиента, 
- высказался Жигжитов. Он добавил, 
что у молодых специалистов не долж-
но быть потребительского отношения, 
они тоже должны вкладывать свои 
средства в проекты.

Свою модель взаимодействия го-
сударства, науки и общества в по-
строении инновационной экономики 
предложила и профессор Бурятского 
государственного университета Люд-
мила Сандакова. По ее мнению, необ-
ходимо составить перечень приори-
тетных стратегических направлений 
развития экономики республики, и 
обозначить конкретные технологии, 
которые будут востребованы на пред-
приятиях Бурятии. Также профессор 
порекомендовала разработать базу 
данных, которая бы отслеживала все 
разработки молодых ученых: на каком 
уровне чья разработка находится, на-
чиная от идеи.

- Такая база данных должна быть. 
Если бы у нас был четкий заказ от го-
сударственных структур о том, какие 
направления и политические техно-
логии будут поддерживаться, не было 
бы сейчас проблемы, куда деть деньги, 
чтобы они дали выхлоп. По базе дан-
ных мы бы видели, где есть патент и 
куда без проблем можно отдать сред-
ства, - предложила Сандакова.

Ученый не равно предприниматель
Однако сама научная молодежь не 

разделяет точку зрения, что молодой 
ученый должен заниматься бизнесом 
и коммерциализацией своих разрабо-
ток.

- Не согласна с выражением, что 
молодой ученый должен уходить в 
бизнес. Молодой ученый должен про-
должать науку, видеть результаты сво-
ей деятельности и получать доход от 
своей научной деятельности, - выска-
зала свое мнение представитель МИП 
«Бифивит», кандидат технических 
наук Анна Щекотова.

Такое мнение поддержал и дирек-
тор Центра делового образования Аюр 
Гармаев.

- На сегодняшний день ученый не 
равно предприниматель. У предпри-
нимателя стоит задача коммерциали-
зировать то над чем ученые работают, 
у ученого – по-максимуму добиться 
чего-то нового, воплотить инновацию. 
Фактически это может быть даже в 
рамках теоретической или полезной 
модели, не обязательно какая-то ком-
мерциализация, - сказал Аюр Гармаев.

Он добавил, что для решения этой 
проблемы под руководством комите-
та по молодежной политике создан 
сайт молодых ученых. По словам Аюра 
Гармаева, сайт выступит своеобразной 
площадкой, которая объединит усилия 
молодых предпринимателей и моло-
дых ученых.

- Сайт молодых ученых готов взять 
на себя задачу по мониторингу про-
ектов и оценки потенциала их эффек-
тивности. Это поможет решить задачу 
приоритетности предоставления фи-
нансовых средств для тех или иных 
проектов, которые сейчас у нас в ре-
спублике существуют, - сказал дирек-
тор Центра делового образования.

В свою очередь, председатель Сове-
та научной молодежи Бурятского науч-
ного центра Евгений Нолев напомнил, 
что темой круглого стола является 
научный и стратегический потенциал 
республики, а не экономический.

- У нас тема круглого стола обозна-
чена «Молодые ученые – научный и 
стратегический потенциал республи-
ки», а мы в большей степени говорим 
об экономическом потенциале. Го-
воря о стратегическом потенциале, в 
республике необходимо заниматься 
профориентацией, потому что сегодня 
возраст подготовки молодого ученого 
значительно увеличен из-за того, что 
мы перешли на бакалавриат и маги-
стратуру. Сейчас, чтобы подготовить 
молодого специалиста, необходимо 10 
лет, - отметил Евгений Нолев.

Поэтому, по его мнению, еще со 
школы надо заинтересовать ребенка 
наукой. Чтобы у него эта стратегия не 
потерялась после окончания магистра-
туры.

Золотая середина
Председатель Совета научной мо-

лодежи Бурятского научного центра 
Евгений Нолев подчеркнул, что вне-
дрение хоть и важное направление на-
учных исследований, но не основное.

- Мы должны понимать, что без 
фундаментных поисковых исследова-
ний мы не придем к прикладным. А 
прикладные исследования не всегда 
обладают потенциалом высокой ком-
мерциализации. Нужно говорить не 
только о вопросах коммерциализации, 
потому что проект, который не обла-
дает коммерческой перспективой, не 
становится менее важным, - отметил 
Евгений Нолев.

По его словам, есть проекты, кото-
рые невыгодны для инвесторов, но 
важны для Бурятии. Например, про-
дукты, направленные на очищение 
Байкала.

В свою очередь, начальник учеб-
но-инновационного центра БГСХА 
заметил, что на заседании «круглого 
стола» отсутствует бизнес, которого 
бы интересовали проекты молодых 
ученых.

- Мы говорим о том, что научные 
работы должны быть внедренческие, 
но у нас нет ни одного представителя 
от бизнеса, который готов бы их вне-
дрить, - подчеркнул Александр Жиг-
житов.

Он отметил, что необходимо поста-
вить главные цели и задачи для уче-
ных, для бизнеса и отдельно для пра-
вительства республики.

- Проблема есть, поскольку мы по-
падем в ситуации абсолютного отста-
вания через 5-10 лет. Если сейчас не 
поддерживать движение, мы можем 
утратить перспективу, которую трудно 
будет догонять, - подытожил академик 
РАН Борис Базаров.

В итоге заседания была создана ра-
бочая группа для разработки проекта 
рекомендаций. Председатель комите-
та Цыденжап Батуев заверил, что их 
исполнение будет оставаться под кон-
тролем депутатов Народного Хурала.

Мария Ванданова, Восток-Телеин-
форм.

ИРА «Восток-Телеинформ»

Границы населенных пунктов в 
Центральной экологической зоне 
Байкальской природной территории 
будут описаны к октябрю 2017 года. 
Как сообщает пресс-служба Росре-
естра, министерство природных ре-
сурсов и экологии РФ по инициативе 
Правительства РБ готовит обращение 
в Комиссию Российской Федерации 
и по делам ЮНЕСКО в ООН по вопро-
сам образования, науки и культуры. В 
обращении говорится об исключении 
населенных пунктов из границ участка 
всемирного наследия – Центральной 
экологической зоны Байкальской при-
родной территории.

Однако перед этим орган испол-
нительной власти должен завершить 
работы по установлению границ на-
селенных пунктов, расположенных в 
Центральной экологической зоне, а 
также по определению их площади.

- В настоящее время в Единый го-
сударственный реестр недвижимости 
внесены сведения только о 14-ти гра-
ницах населенных пунктов, располо-
женных на территории водоохранной 
зоны озера Байкал (с.Кудара, с.Выдри-
но, п.ст. Выдрино, п.Речка Выдрино, 
с.Корсаково, с.Оймур, у.Дулан, с.Ин-
кино, с.Истомино, с.Сухая, с.Заречье, 
пгт.Кичера, с.Байкальское, с.Верхняя 
Заимка). Однако большая часть границ 
населенных пунктов, в которых и про-
живают люди, не определена, - отмеча-
ют в ведомстве.

По информации Министерства иму-
щественных и земельных отношений 
Республики Бурятия утверждено фи-
нансирование на проведение указан-
ных землеустроительных работ в раз-
мере 7 638, 3 тыс. рублей в 2017 году.

Планируемый срок завершения ра-
бот по описанию границ населенных 
пунктов и внесению сведений в Еди-
ный государственный реестр недвижи-
мости - 1 октября 2017 года. Вернуться 
к оглавлению

Экологи: ГЭС в бассейне Селенги мо-
гут обанкротить Монголию

Улан-Удэ, Республика Бурятия, 
14.03.2017 /ИРА «Восток-Телеин-
форм»/Проект

Эколог из Бурятии рассказала, к 
чему приведет строительство ГЭС в 
Монголии

Улан-Удэ, Республика Бурятия, 
14.03.2017 /ИРА «Восток-Телеин-
форм»/Эколог, член регионального от-
деления по Байкалу Наталья Тумуреева 
рассказала на своей странице в Фэйс-
буке, к чему приведет строительство 
ГЭС Монголии. Отметим, на слушания, 
которые пройдут в Бурятии в конце 
марта, представлено два технических 

задания – Шурэнская ГЭС и Орхонское 
водохранилище. Каждое техническое 
задание состоит из двух частей - раз-
работка региональной экологической 
оценки и оценки воздействия на окру-
жающую среду.

По мнению Тумуреевой, Орхонское 
водохранилище строится для того, 
чтобы воду безвозвратно отводить в 
пустыню Гоби. Эта вода уже не будет 
питать реку Селенга, которая соответ-
ственно меньше принесет в Байкал. 
При запуске Шурэнской ГЭС первые 
3-6 лет будет наполняться водохрани-
лище, то есть и река Селенга будет пе-
рекрыта на это время. Затем, уже при 
работе ГЭС, летом также будут напол-
няться водохранилища, а зимой для 
большей выработки электроэнергии 
эти водохранилища будут спускаться. 
Для жителей Бурятии, это значит, что 
летом воды будет меньше, а зимой, на-
оборот, больше, что грозит заторами – 
потоки воды будут выталкивать лед на 
пойму. При наполнении водохранили-
ща в Монголии будет затоплена огром-
ная площадь сельскохозяйственных 
земель и пастбищ. И в первое время 
вся смытая грязь потечет по Селенге 
в Байкал. Популяция омуля, которая 
нерестится в Селенге, может вообще 
исчезнуть, так как для того, чтобы из 
икры вылупились мальки омуля, нужен 
определенный тепловой режим, а он 
будет нарушен тем, что изменится вну-
тригодовой сток реки Селенга (летом 
река обмелеет, зимой, наоборот будет 
много воды).

При прорыве плотины поток огром-
ного объема и скорости устремится 
в Бурятию. - На данный момент мы в 
районе Селенги и Байкала и так пере-
живаем маловодный период. Высыха-
ет пойма реки Селенга, горят торфяни-
ки, омуля становится меньше, все эти 
уже существующие проблемы могут 
увеличиться в разы, - говорит Тумурее-
ва. - Что мы можем сделать? Прочитать 
техническое задание и задать вопросы 
о непонятных вам вещах. Прийти на 
слушания и высказать свою точку зре-
ния, задать вопросы по проекту техни-
ческого задания. Заполнить журналы 
предложений.

Адрес Бурятского регионального 
объединения по Байкалу (БРОБ): ул. 
Ключевская, 42б, кааб 239. Все за-
мечания можно направлять по адре-
суtumureeva@gmail.com. Организация 
находится в контакте с инспекционной 
комиссией Всемирного банка, которая 
держит проект МИНИС на особом кон-
троле.

ИРА «Восток-Телеинформ»

В Бурятии с сел на Байкале могут снять 
ограничения Центральной экозоны

В целях оказания субъектам предпрнимательской деятельности помощи по 
правовым вопросам, реализации их права на личное обращение в органы про-
куратуры, распоряжениями Генерального прокурора РФ и прокурора Республики 
Бурятия первый вторник каждого месяца объявлен Всероссийским днём приёма 
предпринимателей.

Приём будет проводиться начиная с апреля 2017 года в рабочее время в первый 
вторник каждого месяца сотрудниками работниками Курумканского района.

Приём предпринимателей и их обращений будет осуществляться в здании про-
куратуры Курумканского района по адресу: с. Курумкан Курумканского района РБ, 
пер, Школа-интернат, д.3.

Прокурор района
советник юстиции Т.Г. Башкуев.

Прокуратура разъясняет

Всероссийский день приёма 
предпринимателей
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Куплю

• Дом-особняк, участок 15 
соток, со всеми надворными 
постройками по ул. Очиро-
ва. тел. 89246554413.

•  Продам компьютер: ЖК-мо-
нитор, системный блок, ко-
лонки, ксерокс + принтер + 
сканер. Привезу, установлю, 
подключу. Цена 13900. Тел. 
8-910-736-22-00

• Квартира с участком. тел. 
89248208148, 89526181587.

• Сруб 4х5. тел. 89246541021.
• Дом в с. Курумкан. Цена 

250 тыс. руб. Можно под 
материнский капитал. тел. 
89834284699.

• Благоустроенную квар-
тиру напротив КСОШ №1 
39,9 кв.м. 300 тыс. руб. 
тел.89835365564.

• Продаётся дом в с. Баргу-
зин. тел. 89516315659. 

• Сруб на зимовьё.                        
тел. 89246541021.

Разное

Продам

• Черёмуху, орех. тел. 
89243991573.

Помощь, консультация по кре-
диту. Гражданам РФ. Возможно 
с плохой К.И. Тел:

8 (495) 120-14-62.
• Евроокна, натяжные потол-

ки, рольставни, жалюзи. тел. 
89243561377.

• Требуется конюх-табунщик. 
тел. 89246590771.

• Магазин «Большой Се-
верный» реализует мясо 
свиное, сало свежее.

• Магазин «Большой Север-
ный» реализует поросят 1 
месяц, 2-х месячные. тел. 
89085968430.

• Утеряны права на имя 
Бадмаевой Ларисы Ринчи-
новны. Прошу вернуть. тел. 
89085931922.

• Бурение скважин. Кредит. 
тел. 64-87-78, 65-82-88.

• Косметический ремонт, от-
делка, покраска, обои. тел. 
89243516373, 89085904341.

• Набираю группу учеников 
8-11 классы для поездки в 
Ирландию летом по про-
грамме «Trinity Travel» тел. 
89834284699.

• Кафе «Виктория» принимает 
заявки на спецобслужива-
ние (юбилеи, корпоративы, 
детские праздники, помини-
альные) действует система 
скидок, бонусов. Более 
подробная информация по 
тел. 89834274277.

• Обменяю благоустроенную 
квартиру по Балдакова 
на частный дом в Курум-
кане. тел. 89503907975, 
89243518437.

• Материнский капитал за 
7 дней. Полное сопрово-
ждение. тел. 89021690790, 
83012210190.

• Куплю холодильник - при-
лавок б/у. В бутике «Золо-
то-серебро» скидки до 25 
марта. тел. 89246559982.

БРО «Союз пенсионеров России» по Курумканскому району
выражает глубокое соболезнование главе МО «Курумканский
район» Сультимову Владиславу Викторовичу по поводу кончины
горячо любимого отца

            ЦЫБИКОВА ВИКТОРА СУЛЬТИМОВИЧА

На семьдесят шестом году жизни скончалась 
Ринчинова Надежда Намдыковна.

Ринчинова Надежда Намдыковна родилась 31 
марта 1941 г. в с. Хилгана Баргузинского района 
Бурятской АССР. Окончив в 1960 г. Баргузинскую 
среднюю школу, 2 года проработала санитаркой 
детского санатория в г. Улан-Удэ. В 1963-1964 г.г. 
трудилась на фармацевтическом заводе в г. Но-
восибирск. В 1964 г. поступила в Кемеровский 
государственный медицинский институт. По се-
мейным обстоятельствам на 5 курсе перевелась в 
Иркутский государственный медицинский инсти-
тут и, окончив его в 1970 г., приехала работать в с. 
Барагхан Курумканского района, где проработала 
главным врачом Барагханской УБ до 1975 г.

В 1975 г. Ринчинову Н.Н. переводом направили 
заместителем главного врача по лечебной работе 
в Курумканскую ЦРБ.

Затем с 1981 г. до 1987 года работала на долж-
ности главного врача ЦРБ. Как руководитель 
сельского здравоохранения, разбиралась во 
многом, контролировала все службы, особенно 
акушерство, гинекологию, педиатрию, хирургию. 
Постоянно находясь в поисках внедрения ново-
го, передового и опираясь на качественную ра-
боту дружного коллектива, Надежда Намдыковна 
быстро добивалась поставленных целей. Наде-
жда Намдыковна активно занималась укрепле-
нием материально-технической базы лечебных 
учреждений района, укомплектованием кадров, 
вела большую общественную работу, являясь 
депутатом Курумканского районного Совета че-
тырех созывов, членом Совета женщин, общества 
«Знание».

В 1987 г. Надежда Намдыковна впервые орга-
низовала и открыла врачебную амбулаторию в с. 
Нижняя Иволга Иволгинского района.

В марте 1990 г. Ринчинова Н.Н. назначена 
главным врачом, впервые, открытого детского ре-
абилитационного комплекса «Здоровье».

С октября 1995 г. работала на должности за-
местителя генерального директора объединения 
«Байкалкурорт» – главного врача пансионата с 
лечением «Верхняя Березовка».

В мае 2002 г. Надежда Намдыковна ушла на за-
служенный отдых из системы здравоохранения, 
но продолжала работать, стала заниматься пред-
принимательской деятельностью.

Плодотворная работа в сфере здравоохра-
нения и заслуги Надежды Намдыковны отмече-
ны множеством наград: Почетными грамотами 

Президиума Верховного Совета Бурятской АССР 
(1983), благодарственным письмом от Иволгин-
ского дацана за систематическую благотвори-
тельную помощь. Награждена знаками «Победи-
тель социалистического соревнования» (1976 г.), 
«Отличник гражданской обороны СССР» (1984 г.). 
Удостоена званий «Заслуженный врач Республи-
ки Бурятия» и «Ветеран труда» (1994). 

Надежда Намдыковна рано потеряла мужа, вы-
растила и воспитала 3-х сыновей, все получили 
высшее образование. Младший из сыновей, Вя-
чеслав, продолжил династию – стал врачом-хи-
рургом, эндоскопистом, работает в Республикан-
ской клинической больнице им. Н.А. Семашко.

В 2013 г. Надежда Намдыковна приехала в с. 
Ярикто Баргузинского района, на родину мужа, 
где и проживала.

Общий медицинский стаж составлял 42 года, 
врачебный – 32 года, из них - 18 лет отдано Ку-
румканскому району.

Министерство здравоохранения 
Республики Бурятия и медицинские ра-

ботники Курумканского района 
выражают глубокое соболезнование род-

ным и близким Ринчиновой 
Надежды Намдыковны.

Ринчинова Надежда Намдыковна

БРО «Союз пенсионеров России» по Курумканскому району 
организовали фольклорную группу «Ладушки», руководитель 
Федосья Ивановна Грудинина. На районном празднике Маслени-
ца, которая проходила в с.Могойто», коллектив занял I-е место.

Лот №1: Транспортные средства: Автомобиль  грузовой  ЗИЛ-130).
Лот №2: Транспортные средства:  Машина бурильно-крановая ГАЗ-66 БМ-302Б.
Лот №3: Транспортные средства:  Прицеп тракторный ММЗ-771 .
Начальная цена продажи: не менее минимальной стоимости имущества в со-

ответствии с Перечнем транспортных средств для проведения аукциона на повы-
шение цены по продаже.

Заявки на участие в продаже с приложением документов принимаются орга-
низатором по рабочим дням с 28 марта 2017 года по 29 марта 2017 года (включи-
тельно) с 09:00 до 17:00 часов (время местное) по адресу: 670047, РФ, Республика 
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Орловская, 2 «Б», 1-ый этаж, кабинет 103 или электрон-
ную почту shkorin_av@ul.mrsks.ru.

Организатор открытого аукциона филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» 
извещает о проведении продажи (по цене, максимальной из заявленных 
претендентами) имущества, принадлежащего собственнику (продавцу) - ПАО 
«МРСК Сибири»: 

 

№ 
п/п 

Наименование 
ТС 

Год 
выпуска Кузов Шасси VIN 

Серия 
и 

Номер 
ПТС 

Ед. 
изм. 

Кол-
во 

Минимальная 
(начальная) 

цена, руб. без 
НДС 

Минимальная 
(начальная) 
цена,  руб. с 

НДС 

Место передачи 
имущества 

Инвентарный 
номер 

По приказу ПАО "МРСК Сибири" от 24.05.2016г. № 485 (от 25.10.2016г. №1.2/1494-пр) 
 

1 

Автомобиль  
грузовой  ЗИЛ-
130 1982 Отсутствует Б/Н Отсутствует 

03 ЕЕ 
032938 Штука 1 

42 425,85     50 062,50    
671640,Бурятия 
Респ,Курумкан 
с,Водникова ул,24 В51085640 

2 

Машина 
бурильно-
крановая ГАЗ-
66 БМ-302Б 1991 Отсутствует 0677004 Отсутствует 

03 МВ 
332500 Штука 1 

143 008,48      168 750,00    

671430,Бурятия 
Респ,Сосново-
Озерское 
с,Заречная ул,8 В55000085 

3 

Прицеп 
тракторный 
ММЗ-771 1985 Отсутствует 30880 Отсутствует 

ВК 
797430 Штука 1 

20 736,23       24 468,75    

671050,Бурятия 
Респ,Иволгинск 
с,40 лет Бурятии 
ул,6 В52065849 

 http://www.mrsk-sib.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=2848&Itemid=3888&lang=ru40

Баргузинская местная организация Всероссийского об-
щества слепых поздравляет членов общества, жителей рай-
она с праздником Белого месяца и Международным жен-
ским днём 8 марта. Желает крепкого здоровья, успехов во 
всём и всего самого прекрасного.

Баргузинская местная организация Всероссийского обще-
ства слепых поздравляет Будаева Александра Жаргаловича, 
занявшего I-е место на республиканском соревновании по 
лыжным гонкам. Благодарим главу МО «Курумканский рай-
он» Сультимова Владислава Викторовича за финансовую 
поддержку.

Администрация и педа-
гогический коллектив МБОУ 
«Курумканская средняя обще-
образовательная школа №1» 
приглашает выпускников, 
ветеранов педагогического 
труда, родителей на День 
открытых дверей и празднич-
ный концерт, посвященных 
30-летнему юбилею школы, 
которые состоятся   28 апреля 
с 10 часов.

Поздравляем!

Объявления

Выражаем огромную благодарность родным и близким, 
друзьям, одноклассникам, соседям, коллегам по работе за 
помощь и поддержку в трудные для нас минуты – похороны 
нашего любимого мужа, отца, дедушки Цыбикова Виктора 
Сультимовича. 

Семья Сультимовых

Благодарность

Администрация, Совет депутатов и Совет ветеранов сельского 
поселения «Барагхан» выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким в связи с кончиной 

Ринчиновой Надежды Намдыковны

На территории Курумканского района выявлен объект 
безхозяйственного недвижимого имущества по следующе-
му адресу: стадион, с кадастровым номером 03:11:050107:81 
находящийся по адресу: Курумканский район сельское по-
селение  «Барагхан».

Гражданам или юридическим лицам, имеющим какие-ли-
бо документы о праве собствености на эти объекты, просьба 
обратиться в течение одного месяца со дня выхода данного 
объявления в администрацию сельского поселения «Бара-
гхан»


