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Районная массовая газета

Памяти жертв политических репрессий

Наследие прошлого Операция "Подросток"Архивный материал

ПДН информирует

Дорожное хозяйство – один из крупней-
ших сегментов общественного достояния 
России. Дороги являются важным элемен-
том инфраструктуры государства. Без до-
рожной сети не могут быть реализованы 
статьи Конституции РФ, в которых гаран-
тируются права на свободу передвижения 
граждан, на свободное перемещение то-
варов и услуг,  единство экономического 
пространства. Решение социальных задач, 
экономическое процветание, обороноспо-
собность, политика – все это зависит от 
стратегии развития автомобильных дорог. 

Все мы видим, как в последние годы возрос 
парк автотранспортных средств, объем грузовых 
и пассажирских перевозок автотранспортом. 
Ввиду сурового климата и наличия большого 
числа различных природных препятствий (лесов, 
гор, заболоченных местностей) строительство 
дорог в России всегда было сопряжено со значи-
тельными трудностями. Но благодаря самоотвер-
женному труду работников дорожного хозяйства 
в нашей стране создана мощная автодорожная 
сеть. Сотни тысяч километров дорог, от местных 
до магистральных, обеспечивают устойчивое со-
общение во многих направлениях и транспорт-
ную доступность отдаленных территорий. Посто-
янно строятся новые автотрассы и искусственные 
сооружения, которые делают нашу жизнь ком-
фортнее и безопаснее.

Курумканское предприятие «Дорожник» осу-
ществляет свою деятельность с 2007 года и за-
нимается непосредственно ремонтом и содер-
жанием автомобильных дорог рагионального и 
местного значения. Мы обслуживаем 786,7 км. 
дорог, в т.ч. 131 км. региональных дорог. 655,7 км. 
– дороги местного значения.

Для своевременного и качественного содержа-
ния дорог предприятие располагает  различной 

дорожно-строительной техникой, имеет асфаль-
то-бетонный завод.

Каждый специалист и работник предприятия 
делают все возможное для качественной работы 
по ремонту и содержанию дорог, что существен-
но влияет на позитивное восприятие и привле-
кательность территории. Автолюбители и гости 
района всегда отмечают хорошее качество наших 
дорог.

Несмотря на природные факторы, недостаточ-
ное финансирование, дороги в нашем районе 
соответствуют нормам. В будущем году у курум-
канских дорожников стоят новые задачи. Уверен, 
мы с ними справимся, ведь у нас на вооружении 
технологии и материалы, современная техника и 
оборудование, профессиональный опыт и огром-
ное стремление увеличить срок службы дорог и 
делать жизнь земляков комфортней.

Мы гордимся, что решаем вечную российскую 
проблему – строим дороги. Это нелегкая рабо-
та. Верим, что пешеходы и автомобилисты с по-
ниманием относятся к действительности. Ведь 
не только стремление дорожников и наличие 
профессиональной техники способно ремонти-
ровать и содержать дороги. Нужны достаточные 
финасовые средства. Но, несмотря ни на что, вре-
мя и жизнь ставят новые задачи и мы их решаем.

Поздравляю ветеранов дорожной отрасли 
района и работников предприятия с професси-
ональным праздником. Благодаря вашему до-
бросовестному труду создана в районе развитая 
автодорожная сеть, построены сотни километров 
дорог. Это обеспечивает надежное автомобиль-
ное сообщение между населенными пунктами и 
региональным центром. Ваш труд не только зри-
мый, но и ощутимый. Спасибо вам!

Желаю всем крепкого здоровья, профессио-
нальных успехов, благополучия в семьях,  удач во 
всех ваших начинаниях.

С разницей в одну неделю страна отмечает и 
еще один важный профессиональный праздник 
– День автомобилиста. До 2000 года оба празд-
ника отмечались вместе. Но Указом В.В. Путина 
вот уже 18 лет взаимосвязанные отрасли празд-
нуют их в третье и четвертое воскресенье октя-
бря.
Уважаемые работники автомобильного 
транспорта, ветераны отрасли! С праздни-
ком вас! 

 Наша жизнь – непрерывное движение, и все 
мы связаны с транспортом и дорогой. Безуслов-
но, праздник объединяет профессионалов и лю-
бителей.

 Профессия водителя – особая, со своей ро-
мантикой и традициями, характером и особен-
ностью. Ваш напряженный труд, сочетаемый с 
риском, эмоциональностью, внимательностью, 
выдержкой также помогает в решении непростых 
экономических и политических задач. У каждой 
профессии есть обратная сторона. Но у водите-
лей она всегда позитивная – выполняя свои про-
фессиональные задачи, вы реализуете огромный 
социальный базис.  Вы общаетесь с людьми,  бы-
ваете в разных районах и регионах, знакомитесь 
с историей и жизнью в них. Вам есть, что расска-
зать другим и есть с чем сравнить.

Благодарю всех ветеранов отрасли за рабо-
ту, специалистов ремонтно-вспомогательных 
транспортных служб за своевременный выход 
транспорта на линию. Пусть только зеленый свет 
горит на ваших жизненных дорогах, а перекрест-
ки будут в жизни только регулируемыми. Счастья 
в ваших семьях и удач вам в пути, личного благо-
получия и безопасной, комфортной дороги!

Депутат Народного Хурала РБ                                                         
А.Р. ЛОНШАКОВ

«Дороги зовут за собой»

Государственная поддержка 
была выделена в 2018 году Пра-
вительством Республики Бурятия 
предприятиям малого и среднего 
бизнеса для возмещения части 
затрат на приобретение обору-
дования.

Размер субсидии составляет 50 про-
центов от произведенных расходов 
и не более 10 млн рублей на одного 
получателя государственной поддерж-
ки. Средства можно использовать при 
покупке оборудования в текущем и 
предыдущем финансовом году. Такой 
мерой господдержки в 2018 году вос-
пользовались 27 предпринимателей 
республики. Среди них бурятский 
фанерный завод «Ольхон», ООО «Бай-
кальский завод минеральных напол-
нителей» и др.

- Министерство промышленности 
и торговли Республики Бурятия ока-
зывает более 14 мер государственной 

поддержки. При этом решаются сразу 
несколько задач: развитие малого и 
среднего бизнеса, увеличение произ-

водительности предприятий и модер-
низация оборудования, - отметил за-
меститель министра промышленности 
и торговли РБ Алексей Оловянников.

Данной мерой поддержки в респу-
блике в этом году воспользовалось и 
ООО «Хлебушек» - производитель хле-
бобулочных и кондитерских изделий. 
Компания получила компенсацию 
половины расходов на приобретение 
нового оборудования – порядка 2,5 
млн рублей. ООО «Хебушек» ранее за-
нималось только выпуском массовых 
сортов хлеба и хлебобулочных изде-
лий. Сегодня предприятие закупило 
новые печи для изготовления конди-
терских изделий. Запустив новый цех, 
расширили ассортимент продукции на 
30 наименований, и приняли на работу 
дополнительно 12 сотрудников.

Мера государственной поддержки 
по возмещению части затрат на при-
обретение оборудования действует в 
рамках Государственной программы 
РБ «Развитие промышленности, мало-
го и среднего предпринимательства и 
торговли», а также  Указа Президента 
РФ «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». 
Согласно Указа одним из приоритет-
ных направлений стал национальный 
проект «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской иници-
ативы». Он направлен на увеличение 
числа занятых в малом и среднем биз-
несе до 25 млн человек к 2024 году.

Пресс-служба Главы
 и Правительства РБ

Предприниматели Бурятии получили более 46 млн рублей в виде 
субсидий на приобретение оборудования
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Тяжелым наследием прошлого 
для нашего государства явля-
ются массовые репрессии своих 
соотечественников. Произвел и 
беззаконие,которые были совер-
шены в те тяжелые годы, по сей 
день в памяти людей.

30 октября отмечается как день па-
мяти жертв политических репрессии. 
Нынешнее поколение молодых людей 
не знает о массовых репрессиях, в 
которых было загублено много чело-
веческих жизней, в том числе в жизни 
наших земляков. Их обвинили только 
в том, что они жили в Барагхане, Хон-
хино в это страшное время. Среди них 
и наши земляки: Намдык Гармаевич 
Будаев, Балдан Абидуевич Бухаев, 
Гомбо Гармаевич Гармаев.

Намдык Гармаевич Будаев родился 
в 1912 году в улусе Галтай Баргузинско-
го района. До ареста, т.е. 5 сентября 
1950 года, он работал заведующим Ды-
ренского зооветеринарного участка. 
7 февраля 1951 года постановлением 
Особого совещания при комитете го-
сударственной безопасности СССР он 
был осужден по статьям №58-1, 58-2 
УК РСФСР и приговорен к 10 годам за-
ключения в исправительно-трудовом 
лагере. 

Н.Г.Будаев был необоснованно 
арестован на работе, без суда и след-
ствия заключен в тюрьму. 4 декабря 
1956 года постановлением трибунала 
Забайкальского военного  округа от-
менено уголовное дело Будаева Н.Г. за 

недоказанностью его вины. По реше-
нию комиссии Президиума Верховно-
го Совета СССР от 16 января 1957 года 
Н.Г.Будаев полностью реабилитиро-
ван. Через 5 лет и восемь месяцев он 
вернулся домой, в родной Барагхан, 
где его ждали семья, жена,Цыпылма 
Очировна, и пятеро малолетних детей. 
Сегодня в Барагхане проживает его 
сын, Аюр Намдыкович Будаев.

Уроженец улуса Арбун Балдан Аби-
дуевич Бухаев, 1909 года рождения, 
был арестован 10 декабря 1937 года 
по статьям №58-2-7-9 УК РСФСР.  По-
становлением тройки НКВД БМАССР от 
30 декабря 1937 года он приговорен к 
10 годам заключения в исправитель-

но-трудовой лагерь Красноярского 
края. До ареста Б.А.Бухаев работал 
бригадиром полеводческой бригады 
колхоза «Зорик» Мургунского сомо-
на. Он обвинялся в том, что являлся 
участником контрреволюционной, 
панмонгольской организации, завер-
бованным одним из руководителей 
колхоза. Это было ложным обвинени-
ем невинного человека.                      Со-
гласно решения  Особого  совещания 
при народном комиссаре  внутренних 
дел СССР №350 – б от 28 августа 1945 
года, за высокие производственные 
показатели и отличное поведение 
Б.А.Бухаеву снижен срок отбывания  
наказания в лагере  на шесть месяцев. 
Постановлением военного трибунала 
Забайкальского военного округа от 13 

июля 1957 года уголовное дело Балдан 
Абидуевича Бухаева прекращено за 
отсутствием  состава преступления. 
Согласно статей 3, 5 Закона России от 
18 октября 1991 года «О реабилита-
ции жертв политических репрессии» 
он считается реабилитированным. В 
селеБарагхан сегодня проживает его 
сын, Никита Балданович Бухаев.

Гомбо Гармаевич Гармаев родился 
в 1903 году в улусе Барагхан, в семье 
Гармы Пиртанова. Его отец умер рано. 
И он, как старший брат,  остался вместо 
него. Гомбо с двумя младшими брать-
ями заготавливал дрова, косил сено, 
ухаживал за скотом. В 1923 году, он 
женился. С 1928 года он назначается 

бригадиром молочной фермы колхоза, 
а с 1934 года работает председателем 
сельского Совета с.Барагхан. В февра-
ле 1938 года Г.Г.Гармаев назначается 
заведющим Баргузинского аймачного 
дорожного отдела. В июле 1938 года 
он был арестован органами НКВД и в 
мае 1939 года умер в тюрьме до суда 
после воспаления почек.

Постановлением Президиума Вер-
ховного суда РСФСР от 3 декабря 1957 
года Гомбо Гармаевич Гармаев был 
реабилитирован, и дело преращено 
за недоказанностью обвинения. Его 
дочь, Анна Гармаевна Чимитцырено-
ва, ветеран педагогического труда, 
проживает вс.Баянгол Баргузинского 
района. Она признана подвергшейся 
политическим репрессиям.  Анна Гар-
маевна с болью рассказывала о том, 
как ее отца называли «врагом наро-
да». Она с благодарностью расска-
зывала об одном из первых учителей 
Барагхана – Гуржап Гармаевиче Гарма-
еве: «Он оставил меня после уроков, 
погладил по голове и сказал, что отец 
у меня самый лучший, такими же хоро-
шими людьми станем и мы с братом.»

Не ошибся старый учитель: дети, 
вуки и правнуки достойны имени Гом-
бо Гармаевича Гармаева.

В День памяти жертв политических 
репрессии склоняем низко наши го-
ловы.

                       ВИКТОР    ДАРМАЕВ
                                       с.Барагхан

 

К Дню памяти жертв политических репрессий

Памяти земляков посвящается

20 октября 2018 г. в  Аргаде  
проведен  республиканский  
первый  открытый  турнир  по 
вольной борьбе среди юношей 
и девушек на призы мастеров 
спорта России, воспитанников 
Аргадинского филиала «Курум-
канская  ДЮСШ»  в честь осно-
вателей и тренеров по вольной 
борьбе с. Аргада, в котором 
приняли участие 168 участников 
со всей Баргузинской  долины 
(5 команд Баргузинского района 
и  5 команд Курумканского рай-
она) и  г.Улан-Удэ.  

   Основными целями турнира яв-
ляются повышение мастерства юных 
борцов, популяризация вольной 
борьбы, которая является  опорным  
и самым популярным видом спорта 
в республике, визитной карточкой 
бурятских праздников и просто лю-
бимейшее в программе соревнова-
ний состязание в силе и ловкости. В 
торжественной части гости делились 
воспоминаниями  о тех, кто стоял у 
истоков школы вольной борьбы в Ар-
гаде, о первых тренерах преподавате-
лях,  было красивое  чествование тех, 
кто золотыми буквами вписал себя в 
спортивную летопись родного  края 
– мастеров спорта СССР и России, 
именитых тренеров, судей. Первым 
мастером спорта СССР по вольной 
борьбе Аргады был  Бэликто Монго-
лов, победитель Всероссийского тур-
нира «Центр Азии»,  призёр и победи-
тель  республиканских соревнований 
по вольной и национальной борьбе,  
чемпион СССР среди студентов сель-
скохозяйственных вузов. На турнире 
присутствовали  мастера  спорта   Ж.Г.  
Элбенов, В.Г.Санжижапов, В.Б. Радна-
ев, В.Б.Цыбиков. В качестве почет-
ных гостей турнир посетили  Цыбиков 
Б.З., засл. работник ФК РФ, судья меж-
дународной категории экстра-класса, 
Почетный судья Объединенного мира 
борьбы, Цыбикова Л.Ц., заслуженный 

работник ФК РБ, судья информатор 
чемпионатов СССР, РФ, Европы и мира, 
крупнейших международных тур-
ниров Гран - при класса, Биликтуев 
Э.Д.-Д., исполнительный  директор 
Федерации спортивной  борьбы, су-
дья международной категории.

  Тренерами-преподавателями в 
разные годы работали: Субанов Д.Р., 
отличник спорта РБ, Гармаев Д.Б.,  
заслуженный работник ФК РБ, заслу-
женный тренер РБ, отличник ФК РФ, 
Биликтуев Д.-Д. В., засл.работник 
ФК РБ, отличник ФК РФ, Хобраков 
Р.Б., Биликтуев Б.-М. В.,Бодиев С.А., 
Булгатов Б.О., Ринчино Г.Х., Раднаев 
В.Б.-Ц., Гармаев А.Д., Гармаев Д.Д., 
Бубеев Ц.С., Цоктоев Э.В., Раднаев 
А.Б. Особенно  плодотворной и эф-
фективной была деятельность Д.Б. 
Гармаева, который работал тренером 
с 1980-1992гг.и этот период можно 
назвать расцветом в деятельности 
Аргадинского филиала, воспитанни-
ки  начали завоевывать  лидирующие 
позиции в районе и во всей  Баргу-
зинской долине, достойно выступать 
на республиканских коврах. Вольная 
борьба стала спортом №1 в нашем 
селе, и практически в каждой много-
детной семье можно было найти вос-
питанника секции вольной борьбы. 

   Мастерами спорта России, вос-
питанниками  аргадинской школы 
вольной борьбы являются: В.Б. Рад-
наев, В.Д.Гармаев,  В. Я. Гармаев,   
В.Г. Санжижапов,  В.Д. Гармаев, Е. Б. 
Семёнов,  В. Г. Раднаев, А. А.Раднаев, 
Ж. Б. Нурбаев, Т. М. Шалданов. Все 
они являются спонсорами турни-
ра. Спонсорами выступили многие  
воспитанники разных лет,  также ТД 
«Барис» - Аюшеев В.Д.(15 тыс.руб.), 
ООО «Залан» - Бальжиров Ж.Н.(15 
тыс.руб.), Цыбиков Б.З. (16 тыс.руб.), 
Домшоев С.Ц., (5тыс.руб,баран), ООО 
«Ажал» - Булгатов А.О.(баран), СП 
«Арзгун»/Евреев Т.М. (баран), Гар-
маев Т.С. (150 бууз), Дондупов Ж.Б. 
(5 тыс.руб.), Монголов Ж.П. (5 тыс.
руб.), Ширеторов А.Б. (1 тыс. руб., 
баран), Гармаев  В.Ц. (5 тыс.руб.),  
Иванова  С. А. (2.500 руб.), Балдано-
ва Л.Д. (2.500 руб.), 29, 30, 40, 41-ый 
выпуски Аргадинской СОШ, Лоншаков 
А.Р., депутат НХ (3 тыс.руб.), Цыби-
ков Э.Б., директор Сосновоозерской 
СОШ (2 тыс.руб.), семья Линхоева 
О.В. (1000 руб.) и др. После всех 
расходов, связанных с организацией, 
проведением, награждением в кассе 
оргкомитета осталось 33450 рублей 
и 2 сертификата на баранов, который 
планируется потратить на выезды и 

сборы юных борцов Аргады.  Общий 
призовой фонд составил 172 тыс. ру-
блей, сертификаты на 4 барана, 

    В этот же день был организован 
круглый стол для обсуждения самых 
актуальных вопросов в деятельности 
спортивных секций по вольной борь-
бе в СП «Аргада» и в районе. Это: про-
блема создания условий для работы 
спортивных секций, организацион-
ные вопросы, например размещение 
детей в период  поездок на соревно-
вания и турниров, летнего спортив-
ного лагеря и др.  В работе круглого 
стола принимали участие  ветераны 
спорта, тренеры – преподаватели, ма-
стера спорта России, глава сельского 
поселения «Аргада» Дондупов Б.Б., 
зам.руководителя АМО «Курумкан-
ский район» Базаров Б.Х., директор 
ДЮСШ  Рабжинов Ж.Ю., все заинтере-
сованные лица в развитии олимпий-
ского вида спорта, вольной борьбы. 

 

  В итоге, было отмечено: спорт за-
каляет дух, упорство, волевые каче-
ства личности, «кадры решают все», 
мастерство ребят вырастает только в 
результате научно обоснованных ме-
тодик и планомерной работы, детский 
спорт нуждается в поддержке и помо-
щи, мастеров спорта можно и нужно 
воспитать, ведь перед ними предста-
ли живые легенды  спорта, успешные 
люди, реализующие себя в различных 
сферах и, самое главное, готовые про-
тянуть руку помощи…

  
 Оргкомитет и администрация СП 

«Аргада»  выражает  всем участникам 
и спонсорам турнира благодарность 
за оказанную помощь и поддержку в 
организации и проведении турнира, 
желает Вам крепкого здоровья, сча-
стья, удачи во всех ваших начинани-
ях! 

Администрация МО
 СП «Аргада», 

Цыремпилова Ц.Д.

Аргада спортивная
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Поздравляю вас с юбилейной датой. 
Пусть в стенах вашего садика царит лю-
бовь к детям и своей работе. 

Желаю вам успеха, благополучия и про-
цветания!

С уважением,
депутат Народного Хурала Гармаев 

Баир Базарович

Ветеран педагогического труда Т.Ш. Балда-
кова предоставила нам небольшой материал 
«Рассказы дедушки Шато», опубликованный 
в декабре 1975 года в газете «Молодёжь 
Бурятии». Автор – Ольга Кожевникова, наша 
землячка.  

Рассказы дедушки Шато
С вершины горы хорошо обозреваются окрест-

ности, а с высоты прожитых лет – вся жизнь, как на 
ладони. И хорошее в ней было, и плохое. Как же ина-
че? Но характер Шато Николаевич сохранил мягкий, 
приветливый, память – ясную…

На семидесятилетие Шато Николаевича Балдако-
ва за праздничный стол собралась вся семья. Нара-
доваться не мог: выросли дети, красивые стали, ум-
ные. Гордится ими дедушка Шато. Все при деле, все с 
высшим образованием. 

Внук, шустрый, непоседливый малыш, забрасыва-
ет деда сотнями «почему?». Рассказы деда Баирке 
очень нравятся.

…Много лет назад, когда и Шато ещё на свете не 
было, с запада в Баргузинскую долину пришли люди. 
Они и основали село Курумкан. Суровая, но богатая 
земля стала родной для новых поколений Балдако-
вых. 

Большинство из селян были православными, и в 
деревне выстроили церковь, открыли церковно-при-
ходское училище. В нём-то и научился Шато грамоте. 

В 1915 году у соседа Павла Тумуреева частенько 
собирались курумканцы – послушать, о чём говорит 
«грамотный человек». Захаживал сюда и старший 
брат Шато – Мелентий. 

Ночные беседы не прошли бесследно. Многие ку-
румканцы горячо приветствовали Советскую власть, 

с оружием в руках боролись за неё на фронтах граж-
данской. 

В 1923 году, когда Шато исполнилось девятнад-
цать, вместе с братом Очиром он вступил в комсомол. 
Первые комсомольцы стали активными агитаторами 
за вступление молодых бурят в Коммунистический 
Союз Молодёжи. С этой целью ездили по улусам, про-
водили собрания. Появились у комсомольцев и вра-
ги – кулацкие сынки. Но энтузиазма у первых комсо-
мольцев было много. И самое главное – за ними шла 
трудовая молодёжь улусов и сёл.

В 1926 году в Курумкане организовались два 
первых коллективных хозяйства. Вступил в колхоз 
и Шато Николаевич. А ещё через год, уже будучи 
коммунистом, он стал красным избачом. Шато читал 
лекции, вёл занятия в кружке по ликвидации без-
грамотности, объяснял отсталой части населения, 
что новая власть несёт с собой не гнёт и насилие, а 
знания, достаток. 

Новая жизнь наступала на старый уклад со всех 
сторон. Пришла очередь и церкви, что стояла за се-
лом. Её перекатали на школу. Директором этой шко-
лы стал брат Шато Николаевича – Очир. 

Многое хранит память Шато Николаевича. В сво-
бодное от дел время рассказывает он Баирке, как 
при старой власти у бедняков уводили за долги по-
следнюю коровёнку, как «учили» плетьми и угоняли 
на каторгу непокорных, и как руководимая великим 
Лениным партия большевиков подарила беднякам 
Солнце, осветившее путь к новой жизни. 

От редакции: Т.Ш. Балдакова работала 
секретарём Курумканского райкома ВЛКСМ, 
директором Курумканской СОШ № 2. 

Подготовил Владимир Будаев

Уважаемый коллектив детского сада 
«Солнышко»!

 Искренне поздравляю Вас с професси-
ональным праздником – Днем работников 
автомобильного транспорта!

Автомобильный транспорт всегда был 
одной из важнейших составляющих эко-
номики. И сегодня его роль и значимость 
очень велики. Каждый день стараниями 
водителей по дорогам района перевозятся 
сотни пассажиров, десятки тонн грузов. 
Это нелёгкий труд, требующий от водителя 
высокого профессионализма, внимания, 
выдержки и мастерства. Ваш напряжен-
ный и ответственный труд вызывает заслу-
женное уважение.

Слова поздравлений сегодня звучат в 
первую очередь в адрес тех, кто выбрал во-
дительское дело своей профессией. Самые 
добрые пожелания – ветеранам отрасли, 
настоящим мастерам, не допустившим ни 
одной аварии  в течение многих лет!

В наше время роль автомобильного 
транспорта важна везде – в оказании 

своевременной медицинской помощи, 
перевозке пассажиров, доставке грузов, 
горячего хлеба из пекарни и свежей газе-
ты из типографии. Автомобиль уже давно 
превратился из роскоши в незаменимое 
средство передвижения.

День автомобилиста — это професси-
ональный праздник не только водителей, 
но и ремонтных рабочих, инженерно-тех-
нических работников и всех, кто добросо-
вестно трудится, обеспечивая бесперебой-
ную работу автотранспорта.

Желаем всем автомобилистам – люби-
телям и профессионалам – безопасных 
и лёгких дорог, надежной техники, взаи-
мопонимания и взаимоуважения в пути, 
крепкого здоровья, душевного покоя, лич-
ного счастья и семейного тепла!

Глава МО «Курумканский район»    
В.В. Сультимов

Уважаемые автомобилисты, водители, 
работники автотранспортных 
предприятий!

29 октября – день рождения комсомола. В 
этом году комсомолу – Всесоюзному Ленин-
скому Коммунистическому Союзу Молодёжи 
исполняется 100 лет. Комсомол – это неотъ-
емлемая часть истории нашей страны.

 В нашем районном архиве нашли редкий исто-
рический документ – фотографию, на которой запе-
чатлена передача эстафеты от комсомольцев 20 – 30 
– 40 годов райкому ВЛКСМ. На этой фотографии – 
трибуна перед бывшим зданием, где раньше находи-
лись райком партии, райком комсомола, райисполком 
и другие учреждения. На трибуне стоят участники Ве-
ликой Отечественной войны Александра Кононовна 
Потужная (вторая слева), перед микрофоном Жам-
бал Башеевич Гармаев (шестой слева) и Василий 
Александрович Петелин (восьмой слева). Четвёртый 
слева, судя по военной форме, военком района. Судя 
по надписи на трибуне, это происходит 9 мая. Какой 

год, не понятно. К сожалению, мне не удалось узнать 
других участников этого мероприятия.  

Гражданская война и стройки первых пятилеток, 
Великая Отечественная война, освоение целины, 
покорение космоса, БАМ и многое другое. Эти геро-
ические страницы истории неразрывно связаны с 
именем Ленинского комсомола. 

Сегодня мы живём в другой стране, в других исто-
рических реалиях. Но несмотря на всё это, мы благо-
дарны комсомолу за всё то, что нас с ним связывает, 
ведь Ленинский комсомол - это юность нашей стра-
ны.

Комсомольцы всегда были на переднем крае борь-
бы за светлое будущее. Они внесли огромный вклад в 
строительство социализма в нашей стране. Поэтому, 
всё, что связано с историей комсомола, это навсегда-
останется в нашей памяти.  

Владимир Будаев
Фото из фондов районного архива

По материалам старых газет

Комсомол – 
это юность нашей страны

К 100-летию Ленинского комсомола

В истории любой страны есть немало 
трагических страниц, память о которых 
навсегда осталась в сердцах многих по-
колений. Для нашей страны один из таких 
периодов – годы сталинских репрессий. В 
течение 30-50-х годов через горнило ссы-
лок и лагерей прошли миллионы наших 
соотечественников, сотни тысяч были рас-
стреляны без суда и следствия. Бездушная 
машина репрессий не щадила никого: ни 
стариков, ни детей. Политическим пресле-
дованиям подверглись интеллигенция, ра-
бочие, военные, крестьяне, представители 
всех религиозных конфессий. 

30 октября в нашей республике, как и 
по всей России, отмечается День памяти 
жертв политических репрессий. В этот пе-
чальный  памятный день искренне желаю 
гражданам, пострадавшим от политиче-
ских репрессий, крепкого здоровья, ду-
шевного тепла, мира и благополучия!  

 

Глава муниципального образования 
«Курумканский район» 

В.В. Сультимов

30 октября - День памяти жертв 
политических репрессий

 В республике продолжается прове-
дение независимой оценки качества 
оказания услуг 

Оценка проводится, чтобы узнать уровень 
общей удовлетворённости потребителей 
услуг, выявить недостатки в работе школ, 
детских садов, театров, музеев, больниц, по-
ликлиник и других социальных учреждений, 
для последующего их исправления и повы-
шения качества работы. 

Оценить работу можно на сайте органи-
зации и сайте отраслевого министерства, а 
также при очном анкетировании. 

Оцениваются открытость и доступность 
информации об организации, комфортность 

предоставления услуг, вежливость и добро-
желательность работников, удовлетворения 
результатами оказания услуг и доступность 
услуг для граждан с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Итоги независимой оценки публикуют-
ся на общероссийском сайте bus.gov.ru, 
где каждый человек может ознакомиться с 
рейтингами учреждений и получить инфор-
мацию о качестве предоставляемых услуг, 
сообщает пресс-служба минэкономики Бу-
рятии.

Полная версия: https://www.baikal-
daily.ru/news/16/338395/

Жители Бурятии могут оценить работу 
социальных учреждений
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 9-10 октября в городе Улан-У-
дэ прошёл республиканский 
театральный фестиваль , где 
приняло участие 9 самодеятель-
ных коллективов. 

 Народные театры  г.Улан-Удэ,При-
байкальского, Заиграевского, Селен-
гинского, Баргузинского, Кижингин-
ского, Курумканского, Кяхтинского 
районов представили на суд жюри и 
зрителей постановки разных жанров.

Республиканское жюри оценило ра-
боту театров и присудили номинации:

«Лучшая режиссёрская работа»- Ку-
румканский народный театр

«За служение и преданность теа-
тральному искусству»- Селенгинский 
народный театр

«За сценографию»- Кяхтинский на-
родный театр

«Лучший дуэт»-Эдэрмэгский народ-
ный театр Кижингинского района

«За лучший ансамбль»- Баргузин-
ский район.

«Надежда»- Прибайкальский район

«За приверженность классике»-За-
играевский район

«Дебют фестиваля»- КДЦ «Зареч-
ный г.Улан-Удэ

  Лауреатами I, II, III- ей степени 
стали Баянгольский народный театр 

Баргузинского района,  Эдэрмэгский 
народный театр Кижингинского райо-
на, Прибайкальский театральный кол-
лектив «Фурор». 

    В очередной раз лучшим  стал са-
мый молодой театральный коллектив 

в республике, Курумканский народ-
ный театр! Со дня присвоения звания 
«народный» в 2012 году, коллектив 
возглавляет Намсарай Батомункуевич 
Бадмаев- «Заслуженный артист РБ». 
За шесть лет в копилке театра только 
призовые места!

 Действительно, курумканский зри-
тель любит театр! Свидетельством был 
полный аншлаг в Бурятском театре. 
Несмотря на рабочий день, земляки 
пришли поддержать свой театр. Они 
вместе с актёрами сопереживали, 
плакали, искупали в овациях каждого 
артиста.

   На этот раз Намсарай Бадмаев осу-
ществил постановку спектакля-драмы 
по пьесе Цырегмы Сампиловой «Най-
далай хусэн», которая основана на 
реальных событиях. Актёры настолько 
правдоподобно раскрыли тему воен-
ных лет.  В спектакле играли дебютан-
ты Саян Бальжиев, Ирина Эрхитуева, 
Элбэк Соктоев, Денис Баторов, кото-
рые успешно справились с ролью. Уже 
полюбившиеся  фавориты театра Су-

рена Бадмаева, Олег Цыренов, Марина 
Будаева, Любовь Чойропова, Алексей 
Рабжинов своей игрой затронули 
сердца своих поклонников.   Намсарай 
Бадмаев удостоен высшей награды 
фестиваля в 2-х номинациях «Лучший 
режиссёр», «Лучшая мужская роль»! 

    Исход удачной постановки спек-
такля зависит от свето-музыкального 
оформления.  Светооформителем был 
Василий Бальжиев. Звукооператором 
работает ветеран культуры Олег Ци-
вилёв.

 От всей души поздравляю родной 
театр   с высшей театральной награ-
дой- Гран-при фестиваля! Желаю  
творческих успехов, новых разножан-
ровых постановок, благодарных зри-
телей. Самое главное, побольше актё-
ров из народа, тем более талантливых, 
творческих людей в Курумкане много.

Бальжин Цыденова

Триумф Курумканского народного театра

Объем средств из федерального бюд-
жета на реализацию проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» в 
2019 году в республике составит более 
319 млн. рублей. Это на 50 процентов 
больше, чем в 2018 году.

О промежуточных итогах проекта и 
планах на 2019 год журналистам ре-
спубликанских СМИ рассказал Евгений 
Коркин, первый заместитель министра 
строительства и модернизации жилищ-
но-коммунального комплекса РБ.

- Сумма финансирования увеличи-
вается, подходы будут пересмотрены и 
вместе с гражданами мы выполним еще 
больший объем работ, - сказал Евгений 
Коркин. - В дальнейшем мы будем мак-
симально вовлекать жителей Бурятии в 
реализацию проекта. Ведь то, что сдела-
но своими руками, сохраняется гораздо 
бережнее.

В Бурятии подходит к завершению 
реализация приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» в 2018 году. На сегодня работы 
по благоустройству завершены в 120 
дворах, и на 76 общественных террито-
риях, в том числе в 4 городских парках. 
Идет дальнейшая приемка работ по бла-
гоустройству.

В этом году в Хоринске открыта «Ал-
лея героев», где активное участие в 
сборе средств приняли сами жители. В 
Закаменске горожан радует новая пе-
шеходная зона с буккроссингом, местом 
для игры в шахматы, фонтаном, детским 
городком «безопасное движение» и 
многими другими интересными проекта-
ми, рассчитанными на все возрасты.

- Осталось принять всего 5 дворов. 
Два в Кабанском районе и по одному 
в Селенгинском, Тарбагатайском и Тун-
кинском районах. Заканчивается благо-
устройство еще 23 общественных тер-
риторий, на многих уже идет приемка, 
- подытожил Евгений Коркин.

Со следующего года в течение 6 лет 
благоустройство по программе «Форми-

рование комфортной городской среды» 
будет идти по национальному проекту 
«Жилье и городская среда» в рамках 
исполнения майского Указа Президента 
Российской Федерации. Президиумом 
Совета при Президенте Российской Фе-
дерации по стратегическому развитию 
и национальным проектам 24 сентября 
утвержден паспорт национального про-
екта «Жилье и городская среда». Мин-
строем Бурятии отработаны с Минстро-
ем РФ значения показателей и объем 
финансового обеспечения на 2019-2024 
годы.

Сегодня Минстроем Бурятии распре-
деляется объем финансирования по му-
ниципальным образованиям на 2019 год 
и вносятся изменения в Государствен-
ную программу Республики Бурятия.

Кроме того, в национальном паспорте 
заложено ежегодное финансирование 
в течение шести лет на Всероссийский 
конкурс малых городов и исторических 
поселений. Принять решение об участии 
в конкурсе малых городов и историче-
ских поселений 2019 года и начать сбор 
предложений от жителей муниципали-
теты должны до 1 декабря 2018 года.
Победители будут объявлены к 1 июня 
2019 года.

Напомним, что в этом году малые го-
рода республики – это Закаменск, Гуси-
ноозерск, Бабушкин и Северобайкальск 
и одно историческое поселение, город 
Кяхта, приняли участие во всероссий-
ском конкурсе. До победы городу Кяхте 
не хватило совсем немного баллов.

- В 2019 году городами будут учтены 
замечания и они, конечно, вновь будут 
бороться за победу, - сказал Евгений 
Коркин.

Напомним, в этом году в проекте 
«Формирование комфортной городской 
среды» участвуют 104 населенных пун-
кта, что в 4 раза больше по сравнению 
с 2017 годом. В этом году будет благоу-
строено 125дворовых и 99 обществен-
ных территорий – это 12 скверов, 27 пар-
ков, 33 пешеходные зоны, 8 площадей, 
15 памятных мест, 1 бульвар, 3 аллеи.

На эти цели предусмотрено финанси-
рование более 220 млн. рублей, причем 
большая часть средств - 205 млн рублей 
- из федерального бюджета. Кроме того, 
отдельно на обустройство городских 
парков выделено 1,594 млн. рублей.

Пресс-служба Главы 
и Правительства РБ
Фото: А. Огородник.

Финансирование на благоустройство 
дворов и скверов Бурятии в 2019 году 
увеличат

Также отмечается рост пока-
зателей заболеваемости сердеч-
но-сосудистой системы 

В результате употребления таба-
ка ежегодно в мире умирают около 
6 миллионов человек. И, если не 
активизировать усилия, согласно 
прогнозам ВОЗ, к 2030 году этот 
показатель превысит 8 миллионов 
человек в год. 

Борьба с табакокурением при-
знана как одна из наиболее эф-
фективных мер к уменьшению 
преждевременной смертности от 
неинфекционных заболеваний. 

В России от причин, связанных 
с курением, ежегодно преждевре-
менно умирают более 330 тысяч 
человек. Это больше, чем от ДТП, 
употребления наркотиков или от 
СПИД. Стоит отметить негативный 
факт, что табакокурение в Рос-
сии считается более социально 
приемлемой вредной привычкой, 
чем алкоголизм или наркомания. 
Табак является причиной смерти 
каждого пятого россиянина. 

В Бурятии отмечается рост по-
казателей заболеваемости сердеч-
но-сосудистой системы на 11,6%, 
органов дыхания на 8,3%. В струк-
туре онкологической заболевае-
мости в республике третье место 
занимают злокачественные ново-
образования органов дыхательной 
системы - 13,3 %. 

- Согласно утверждённому плану 
межведомственных мероприятий 
управлением Роспотребнадзора 
по Бурятии совместно с министер-
ством здравоохранения, минобр-

науки региона регулярно прово-
дятся мероприятия по вопросам 
пропаганды ЗОЖ, профилактики 
табакокурения среди населения, 
в том числе при проведении ги-
гиенической подготовки декрети-
рованного контингента, семинары 
с работниками образовательных 
и оздоровительных организаций, 
лекции со студентами вузов и 
ссузов, а также в рамках работы 
общественных приёмных и в ходе 
контрольно-надзорных меропри-
ятий, - сообщили в пресс-службе 
управления. 

В Бурятии табачную продукцию 
продают 1025 субъектов предпри-
нимательства на 2022 объектах 
торговли. 

- В ходе 82 контрольно-надзор-
ных мероприятий выявлены нару-
шения исполнения ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака» 
в 20 (24,3%) организациях торгов-
ли, общественного питания, обра-
зовательных учреждениях, в части 
курения на территории образова-
тельных учреждений, отсутствия 
знаков о запрете курения, прода-
жи табачной продукции на рассто-
янии менее ста метров от образо-
вательных учреждений, отсутствия 
перечня продаваемой табачной 
продукции. Виновные лица при-
влечены к административной 
ответственности с наложением 
штрафов на сумму 133 тысяч 500 
рублей, - добавили в управлении. 

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

news/16/338390/

 В Бурятии отмечен рост 
заболеваемости органов дыхания 
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 На минувшей неделе в парламенте республи-
ки прошло заседание Совета Народного Хурала, а 
также заседания четырех комитетов. 

 Совет Народного 
Хурала 

 В повестке значилось 5 вопросов: утвержде-
ние повестки очередной второй сессии Народ-
ного Хурала, республиканского закона «О муни-
ципальной службе в Республике Бурятия», план 
работы Народного Хурала на 2019 год и другие. 

 В ходе обсуждения закона о муниципальной 
службе наибольшую дискуссию вызвал вопрос 
о повышении заработной платы для муници-
пальных служащих. Председатель Комитета по 
экономической политике, природопользованию 
и экологии Анатолий Кушнарев напомнил, что в 
рекомендациях Съезда депутатов всех уровней 
в 2017 году был пункт о повышении заработной 
платы. Однако подвижек здесь пока нет. В связи 
с этим он предложил добавить соответствующий 
пункт в рекомендациях Совета. 

 Другую точку зрения высказал Виктор Аюшеев. 
По его мнению,  первую очередь надо повышать 
доходы сельских поселений. Так собираемость 
налогов должна быть на уровне 95 процентов. 
Если муниципалитеты поправят свое финансовое 
положение, то смогут направить средства на пре-
мирование работников, считает Виктор Аюшеев. 
Его поддержал и председатель Комитета по бюд-
жету, налогам и финансам Зоригто Цыбикмитов. 
Депутат Галсан Дареев предложил ввести мето-
дику оценки эффективности работы муниципаль-
ных служащих и как-то увязать ее с заработной 
платой и премией. 

 - Во время поездок по районам постоянно за-
даются такие вопросы. Ситуация, действительно, 
сложная – зарплата муниципальных служащих 
не повышалась почти 10 лет. Но сейчас в бюд-
жете Бурятии нет источника финансирования, 
по самым скромным подсчетам потребуется пол-

миллиарда рублей. А нам необходимо выполнять 
«майские указы Президента», изыскивать сред-
ства на повышение заработной платы учителей, 
- отметил зампред Народного Хурала Баир Жам-
балов. 

  По итогам обсуждения этого вопроса депутаты 
приняли проект рекомендаций. 

 

Законопроектная работа. 
 10 октября в Народный Хурал поступил проект 

республиканского бюджета на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов. Началось его 
рассмотрение в Комитетах Народного Хурала. На 
этой неделе главный финансовый документ об-
судили на заседании профильного Комитета по 
бюджету, налогам и финансам. 

Основные параметры озвучила заместитель 
министра финансов Бурятии Ольга Макарчук. 

По ее словам, объем налоговых и неналоговых 
доходов республиканского бюджета на 2019 год 
прогнозируется в сумме 24 525,0 млн. рублей, на 
2020 год – 25 466,2 млн. рублей, на 2021 год – 27 
100,7 млн. рублей. Общий объем безвозмездных 
поступлений учтен в 2019 году в объеме 28 997,0 
млн. рублей, в 2020 году в объеме 22 945,4 млн. 
рублей, в 2021 году в объеме 20 580,0 млн. рублей. 

Проект республиканского бюджета сформи-
рован в программной структуре расходов. Об-
щий объем расходов республиканского бюджета 
на 2019 год составляет 55 774,5 млн. рублей, на 
2020 год 48 411,7 млн. рублей, на 2021 год – 47 
680,7млн. рублей. Дефицит республиканского 
бюджета прописан в сумме 2 252,5 млн. рублей 
в 2019 году.

«Львиная» доля бюджетных ассигнований 
приходится на государственную программу Ре-
спублики Бурятия «Развитие образования и на-
уки». Это более 13,9 млрд. рублей. На развитие 
здравоохранения – 12,1 млрд. рублей, в числе 
которых и строительство центра общеврачебной 
практики в селе Тарбагатай, и развитие ФАПов в 
сельской местности, и и реконструкцию респу-

бликанского онкодиспансера. На культуру – 2,2 
млрд. рублей. 

В проекте республиканского бюджета пред-
усмотрено на госпрограммы «Экономическое 
развитие и инновационная экономика»  свыше 
700 млн. рублей, на «Развитие агропромышлен-
ного комплекса и сельских территорий в Респу-
блике Бурятия» более 1 млрд. рублей.

Председатель Народного 
Хурала

Председатель Народного Хурала Владимир 
Павлов принял участие в работе общего собра-
ния Парламентской ассоциации «Дальний Восток 
и Забайкалье». 

Председатели и депутаты законодательных 
органов власти из девяти регионов России со-
брались на этот раз во Владивостоке. Открывая 
заседание, Председатель Парламентской Ассоци-
ации, спикер Законодательной Думы Хабаровско-
го края Сергей Луговской отметил, что в сентябре 
во многих регионах страны прошли выборы, и 
что им необходимо внести изменения в состав 
Парламентской Ассоциации. Также он поздравил 
Владимира Павлова с избранием на должность 
председателя Народного Хурала Республики Бу-
рятия.

На своем заседании парламентарии рассмо-
трели 20 вопросов. Среди них - совершенствова-
ние правового регулирования отношений в обла-
сти оборота земель сельхозназначений, практика 
и проблемы реализации права субъектов РФ сво-
ими законами закреплять за сельскими поселе-
ниями вопросы местного значения, предусмо-
тренных 131-ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации». Об 
этом рассказал  председатель Законодательной 
Думы Хабаровского края Сергей Луговской. 

По предложению председателя Сахалинской 
областной Думы Андрея Хапочкина члены ассо-
циации приняли обращение к Заместителю Пред-

седателя Правительства РФ Татьяне Голиковой о 
законодательном урегулировании размера ком-
пенсационных выплат гражданам, осуществляю-
щим уход за инвалидами. Также обсуждался про-
ект федерального закона «О внесении изменений 
в статью 17 Федерального Закона «О социальной 
защите инвалидов в РФ». 

Заместитель председателя Законодательного 
Собрания Амурской области Юрий Кушнарь под-
нял вопросы, связанные с оттоком населения, в 
том числе проблемы содержания пустующего 
жилья.

О совершенствовании законодательства в ча-
сти реализации прав коренных  малочисленных  
народов Севера, Сибири  и Дальнего Востока, их 
общин на безвозмездное пользование земель-
ными участками, расположенными на террито-
рии традиционного землепользования, говорила 
представитель заксобрания Республики Саха 
(Якутия) Елена Голомарева.

Проблемы рыболовства стали одни из ключе-
вых в тематике встречи дальневосточных парла-
ментариев. Говорилось как о правилах рыболов-
ства, так и сохранении водных биоресурсов.

В целях повышения эффективности работы с 
молодыми депутатами парламентская ассоциа-
ция решила создать рабочую группу по взаимо-
действию с молодыми парламентариями законо-
дательных (представительных) органов регионов 
Дальнего Востока, Забайкалья и Республики Бу-
рятия. 

Председатель Народного Хурала Владимир 
Павлов, говоря об участии в Парламентской ас-
социации, подчеркнул важность ее работы, когда 
есть возможность обсуждения региональных за-
конодательных инициатив и консолидированная  
поддержка при их рассмотрении на федеральном 
уровне. 

Пресс-служба НХ РБ

ВЕСТНИК НАРОДНОГО ХУРАЛА

Глава Бурятии Алексей Цыденов 
провёл переговоры с председа-
телями областных исполкомов 
Брестской и Гомельской областей 
Анатолием Лисом и Владимиром 
Дворником на V форуме регионов 
Беларуси 

Соглашения касаются сотрудничества 
в торгово-экономической, научно-техни-
ческой и гуманитарной областях этими 
областями, сообщает пресс-служба пра-
вительства Бурятии. 

- В рамках сотрудничества планиру-
ется совместная реализация проектов 
области торговли, предпринимательства, 
образования, обмен делегациями работ-
ников в сфере сельского хозяйства для 
изучения передовых методов работы, 
организация гастролей культурных кол-
лективов, туристических туров, - рас-
сказала председатель комитета внешних 
связей минэкономики Бурятия Евгения 
Новикова. 

В частности, в соглашениях говорится 
о привлечении инвестиций для реализа-
ции программ и проектов, направленных 
на развитие экономики, внедрении со-
временных технологий, об укреплении 
и развитии контактов и связей в области 
культуры, организации и проведении 
музейных выставок, совместных фести-
валей, конкурсов, встреч, дискуссий, 
мастер-классов, о содействии в области 
образования в проведении совместных 
научно-исследовательских работ, орга-
низации научных семинаров, конферен-

ций, в подготовке кадров, в том числе 
квалифицированных рабочих и служа-
щих. 

В форуме принимали участие более 
20 губернаторов регионов России — 
Московской, Самарской, Оренбургской, 
Кировской, Ростовской, Смоленской, 
Курской областей, а также Республики 

Алтай, Ханты-Мансийского автономного 
округа, Карачаево-Черкесской Республи-
ки и других. 

Источник: https://www.baikal-
daily.ru/news/19/337008/

Алексей Цыденов договорился 
сотрудничать с Брестской и  Гомельской 
областями 

С 2020 года в России будут 
внедрять электронные трудовые 
книжки вместо обычных, сообща-
ет DEITA.RU. 

К 2027 году их использование 
станет обязательным, тогда бу-
мажные книжки уйдут оконча-
тельно. 

Сейчас законопроект об этом 
обсуждают с профсоюзами и ра-
ботодателями, в Госдуму прави-
тельство его внесет в 2019 году. 

В первый год реформы на 
электронные трудовые книжки 
перейдут 20-30 % работодателей.

БУРЯТИЯ ОНЛАЙН

У россиян заберут обычные 
трудовые книжки 

    Кадастровая палата по Респу-
блике Бурятия напоминает, что 
закон, который ввёл уведомитель-
ный порядок при строительстве и 
реконструкции садовых и индиви-
дуальных жилых домов, вступил в 
силу еще в августе. Теперь  9 ок-
тября Минстрой России утвердил 
формы уведомлений.

   Уведомления застройщик бу-
дет направлять в уполномочен-
ный на выдачу разрешений на 
строительство федеральный ор-
ган исполнительной власти, орган 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или орган 
местного самоуправления в соот-
ветствии с их компетенцией.

   Так, застройщику необходимо 
направить в орган власти уведом-
ление о планируемом строитель-
стве, где в течение семи рабочих 
дней проверяется соответствие 
параметров дома обязательным 
нормам и при положительном ре-
зультате проверки выдается уве-
домление о соответствии. После 
этого можно начинать строить дом.

   После окончания строитель-
ства в течение месяца необходи-
мо снова уведомить администра-
цию, приложив к уведомлению о 
завершении строительных работ 
документы для регистрации права 
на возведенный объект (техниче-
ский план, квитанцию об оплате 
государственной пошлины). По 
новому закону кадастровый учет 
и регистрация права на созданный 
объект ИЖС или садовый дом про-
исходит одновременно.

  До 1 марта 2019 года допускает-
ся проведение кадастрового учета 
и регистрации прав на объекты 
ИЖС, созданные на земельных 
участках, предоставленных для ве-
дения садоводства, дачного хозяй-
ства, без направления уведомле-
ний о планируемом строительстве 
или реконструкции, уведомлений 
об окончании строительства или 
реконструкции.

Кадастровая палата Бурятии

Утверждены формы уведомлений для 
строительства или реконструкции 
садовых и жилых домов
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Результаты кадастровой оценки объектов недвижимо-
сти важны для каждого гражданина. От нее зависит сумма 
налога, которую ежегодно оплачивают собственники зе-
мельного участка или дома, стоимость выкупа земельного 
участка, арендные платежи. Также кадастровая стоимость 
используется при расчете административного штрафа за 
нарушение земельного законодательства. Очевидно, что 
платить лишние деньги никому не хочется.

При определении кадастровой стоимости, как правило, 
используется методы массовой оценки. Такая оценка про-
водится дистанционным методом, без осмотра каждого 
объекта недвижимости, т.е. не учитываются  индивиду-
альные особенности каждого объекта. Таким образом, в 
ряде случаев кадастровая стоимость может отличаться от 
рыночной, определенной индивидуально для конкретного 
объекта недвижимости. Массовый подход не всегда явля-
ется объективным, поэтому любое заинтересованное лицо 
вправе обжаловать результаты определения кадастровой 
стоимости.

Оспаривание результатов проведения государственной 
кадастровой оценки является законной возможностью су-
щественного уменьшения налогового бремени или аренд-
ных платежей в индивидуальном порядке. О результатах 
данной работы, в каких случаях можно обращаться за спа-
риванием кадастровой стоимости, насколько активны жи-
тели Бурятии в решении вопроса обсудили на очередном 
заседании Общественного совета при Управлении Росре-
естра.

Напомним, что кадастровую стоимость объекта можно 
оспорить в досудебном и судебном порядке. 

Что включает в себя досудебное оспаривание результа-
тов рассказала общественникам Руслана Николаева, заме-
ститель начальника отдела землеустройства и мониторинга 
земель, кадастровой оценки недвижимости Управления 
Росреестра: «Досудебное обжалование кадастровой сто-
имости осуществляется в специальной Комиссии, создан-
ной при Управлении Росреестра по Республике Бурятия. 
Комиссия не является структурным подразделением Ро-
среестра – это независимый коллегиальный орган, реали-
зующий государственную политику в части оспаривания 
кадастровой стоимости. Учитывая важность рассматрива-
емых вопросов Комиссией, члены Комиссии несут персо-
нальную ответственность за принятие соответствующих 
решений.

Основанием для пересмотра результатов определения 
кадастровой стоимости являются:

- недостоверность сведений об объекте недвижимости, 
использованных при определении его кадастровой стои-
мости;

- установление в отношении объекта недвижимости его 
рыночной стоимости на дату, по состоянию на которую 
установлена его кадастровая стоимость».

Обращаем внимание жителей Бурятии: для оспаривания 
физическими лицами результатов определения кадастро-

вой стоимости в суде предварительное обращение в ко-
миссию не является обязательным. Для Юридических лиц, 
органов государственной власти, органов местного самоу-
правления  досудебный порядок является обязательным.

За весь период работы в Комиссию поступило около 1 
тысячи заявлений в отношении 1250 объектов недвижимо-
сти. В результате кадастровая стоимость объектов снижена 
более чем на 27 миллиардов рублей.

«Оспаривание результатов кадастровой стоимости в су-
дебном порядке имеет ряд особенностей. В качестве суда 
первой инстанции указанная категория дел рассматрива-
ется Верховным судом Республики Бурятия. Управление 
Росреестра привлекалось для участия в судебном разбира-
тельстве более чем по 300 делам. Большинство заявлен-
ных исковых требований предъявляются в связи с установ-
лением в отношении объекта недвижимости его рыночной 
стоимости. При рассмотрении искового заявления суд не 
связан решением Комиссии, оценивает все доказательства 
в совокупности и принимает решение по своему внутрен-
нему убеждению», - пояснила в своем выступлении Эрже-
на Эрдынеева, заместитель начальника отдела правового 
обеспечения, по контролю (надзору) в сфере СРО Управ-
ления Росреестра.

В обсуждении вопроса принял участие Петр Ертанов, 
президент Торгово-промышленной палаты Республики Бу-
рятия: «Многие предприниматели не отслеживают вовре-
мя свои налоги и упускают время оспаривания. Даже если 
кадастровая стоимость в итоге будет снижена, упущенное 
предпринимателем время может стать катастрофой для 
бизнеса, поскольку за прошедший налоговый период оспо-
рить кадастровую стоимость невозможно. Для решения 
проблемы с наименьшими потерями, предпринимателю 
необходимо вовремя отслеживать свои налоги и платежи, а 
не в конце года быть поставленным перед фактом высоких 
налогов налоговым уведомлением. Заранее позаботиться о 
надлежащих доказательствах рыночной стоимости земель-
ного участка, а также об оценочной организации, которая 
сможет выполнить определение рыночной стоимости объ-
екта недвижимости».

В завершении хотим отметить, что измененные сведения 
о кадастровой стоимости применяются с 1 января кален-
дарного года, в котором подано соответствующее заявле-
ние. Таким образом, если заявление подано в 2018 году и 
по нему принято соответствующее решение, то новая када-
стровая стоимость применяется с 1 января 2018 года. 

В Республике Бурятия с 1 октября 2018 года осуществлен 
переход на новый порядок проведения государственной 
кадастровой оценки. Полномочиями по проведению госу-
дарственной кадастровой оценки теперь наделено специ-
ализированное государственное  бюджетное учреждение 
– «Центр государственной кадастровой оценки Республи-
ки Бурятия» (https://rosreestr.ru/site/press/news/novyy-
poryadok-opredeleniya-kadastrovoy-stoimosti/?sphrase_
id=11018447 ).

«Кадастровая оценка: что делать, 
если вы не согласны с результатом?»

 Проблемы религиозного и палом-
нического туризма обсудили в Бу-
рятии на дискуссионной площадке 
Гражданского форума «Туристический 
потенциал этноконфессиональных 
объектов Республики Бурятия». Как 
отметил председатель епархиального 
отдела по взаимоотношениям Церкви 
с обществом и СМИ Улан-Удэнской 
епархии Русской Православной Церк-
ви (Московский Патриархат) Алексей 
Шевцов, в туристических каталогах, 
буклетах туроператоров, учебных 
изданиях по краеведению не так об-
ширно по сравнению с буддистскими 
и старообрядческими храмами пред-
ставлены храмы и соборы Улан-Удэн-
ской епархии Русской православной 
церкви.

В то же время, на опыте других ре-
гионов православные храмы облада-
ют гораздо большим потенциалом для 
развития паломнического туризма. К 
высказыванию Алексея Шевцова при-
соединилась наместница Сретенского 
женского монастыря села Батурино 
Игумения Ника, которая указала на 
сложности, возникающие при посе-
щении храма неорганизованными 
туристами из КНР и Монголии. Посе-
щение храмов, отметила она, предус-
матривает особые правила: соблюде-
ние тишины, покрытая голова, юбка 
на женщинах. Но в итоге посещений 
туристами в храме наблюдается гром-
кая речь, остаются мусор и испорчен-
ные клумбы, а выдаваемые на входе 
косынки и юбки гости часто забирают 
с собой. И это далеко не весь список 

проблем, возникающих при посеще-
нии неорганизованными туристами 
объектов религиозного значения. 

Наместница Ника отметила, что к 
работе аккредитованных гидов, респу-
бликанских туроператоров, которые 
привозят организованных туристов, у 
нее нареканий нет, но для неорганизо-
ванных стихийных туристов она гото-
ва совсем закрыть вход в монастырь.  

В то же время, подчеркнула и.о. ми-
нистра туризма РБ Баярма Цыдыпова, 
посещение дацанов и религиозных 
комплексов включено в каждую ту-
ристскую программу на территории 
Бурятии.

На сегодня в республике функцио-
нирует 15 туристских религиозно-па-
ломнических маршрутов по святы-
ням Бурятии. Из 174 туристических 
маршрутов Бурятии 54 включают 
посещение религиозных объектов. 
Также Цыдыпова отметила, что в на-
стоящее время отсутствует единая 
достоверная информационная база 
об этноконфессиональных объектах. 
В интернете, даже в авторитетных 
источниках информация разрознен-
ная и часто противоречивая. В числе 
прочих предложений она отметила 
нехватку аккредитованных гидов в 
сезон и предложила каждой этнокон-
фессиональной организации иметь 
собственных экскурсоводов из числа 
служителей или прихожан, сообщает 
пресс-служба Минтуризма РБ. 

ИРА «Восток-Телеинформ»

В Бурятии обсудили проблемы 
религиозного туризма

Изменения заденут три крупнейшие российские авиа-
компании 

Новые требования Минтранса могут привести к полной 
остановке деятельности российских авиакомпаний или 
длительным и затратным изменениям. В том числе, речь 
идет о лоукостере «Победа», который выполняет авиа-
перевозки между столицей Бурятии Улан-Удэ и Москвой. 

Об этом говорится в письме гендиректора «Сибири» 
(входит в S7 Group) Владимира Объедкова президенту Ас-
социации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) 
Владимиру Тасуну, сообщает газета «Ведомости». 

Инициатива министерства предусматривает, что авиа-
компании должны хранить серверы и базы данных систем 
брони и продажи билетов на территории России. Плани-
руется, что перенос данных произойдет с 1 января 2020 
года. 

Объедков отмечает, что «миграция» на другие серверы 
может занять от двух до четырех лет, и в это время компа-
нии рискуют потерять миллиарды рублей прибыли. 

Кроме того, перевозчики потеряют взаимодействие с 
партнерами по авиационному альянсу Oneworld, а ино-
странные компании не смогут продавать билеты на вну-
тренние российские рейсы. 

Как отмечает издание, у трех крупнейших российских 
авиакомпаний — «Аэрофлота», S7 и «Уральских авиали-
ний» — иностранные провайдеры. С зарубежными пар-
тнерами также работает «Победа». Почти все остальные 
сотрудничают с отечественной «Сиреной-трэвел». 

— Менеджеры последней отметили, что у российских 
систем пока нет достаточного функционала, чтобы взаи-
модействовать с глобальными авиационными альянсами, 
но механизмы и алгоритмы можно доработать при необ-
ходимости, — говорится в публикации. 

Лоукостер «Победа» с прошлого года выпоняет поле-
ты между Улан-Удэ и Москвой. Перевозчик смог снизить 
стоимость перелета до шести тысяч рублей. В этом году 
лоукостер открыл рейсы из Иркутска в столицу страны.

БУРЯТИЯ ОНЛАЙН

 Лоукостер «Победа» может приостановить 
полеты из-за новых требований Минтранса 

     Правительство ужесточило пра-
вила возврата водительского удостове-
рения. 

Автомобилисты, которых лишили во-
дительских прав, смогут вернуть свои 
документы только после оплаты всех 
штрафов, соответствующую квитанцию 
они должны предъявить в ГИБДД. По-
мимо этого, чтобы забрать свои права, 
водитель должен предъявить паспорт 
и сдать экзамен на знания правил до-
рожного движения. 

А если у автомобилиста отобрали 
водительское удостоверения из-за во-
ждения в нетрезвом виде, то он должен 
ещё пройти медосвидетельствование. 

Соответствующее постановление 
Правительства опубликовано на офи-
циальном портале правовой информа-
ции. Оно вступит в силу с 20 октября. 

https://vtambove.ru/news/
society/175732/

В России вернуть изъятые 
водительские права станет не так 
просто 

Участники круглого стола «Дуннев итылин- Заповеди моей земли» - Николаева 
Галина Васильевна, педагог дополнительного образования, Эвенкийский центр 
«Юктэ», село Алла Курумканского района и Берельтуев Сергей Очирович- упол-
номоченный по правам КМНС при НХ, почетный работник общего образования 
РФ, с.Курумкан Курумканского района. Г.В.Николаева выступила с докладом « 
Дарья Кокчендуевна Делбонова в моих воспоминаниях». С.О. Берельтуев высту-
пил также с докладом - «Тептэгиры-Бэрилтучеры: семья Полковника».

Хочу выразить благодарность за приглашение на круглый стол Марии Бодо-
уловне Бадмаевой-председателю Национально- культурной автономии эвенков 
г.Улан-Удэ.

Жорж Абзаев

Баргажанай буряадууд (Хурамхаан, 
Баргажан)
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  В  Бурятии проводится XXV 
межрегиональный конкурс по 
бурятскому языку «Эхэ хэлэн - 
манай баялиг». БМК публиковало 
фоторепортаж с мероприятия. 

О том, для чего этот конкурс и как он 
помогает сохранению и продвижению 
бурятского языка, рассказала руково-
дитель радио «Буряад ФМ» Жанна Дым-
чикова, один из самых активных участ-
ников оргкомитета конкурса. 

- Конкурс по бурятскому языку «Эхэ 
хэлэн - манай баялиг» в переводе зна-
чит «Материнский язык – наше богат-
ство». Конкурс проводится с 2014 года, 
сегодня проходит юбилейный XXV кон-
курс. За все эти 25 игр у нас было очень 
много видов работ. Дети учатся не толь-
ко языку, они также учатся резьбе по 
дереву, лепке, выделке овечьих шкур и 
шитью из них. Выделкой вместе с учи-
телями и родителями дети занимаются 
по специальному рецепту кожевенного 
цеха Иволгинского дацана, - рассказала 
Дымчикова. 

То есть, это не просто конкурс бурят-
ского языка, это больше употребление 
языка в повседневной жизни и ис-
пользование его в обиходе, с уклоном 
в национальные традиции и обычаи. 
Прежде всего, конкурс развивает уст-
ную речь, отмечает Дымчикова и гово-
рит, что такой конкурс сегодня просто 
необходим. 

- Есть сайт конкурса, на котором вы-
кладываются все задания конкурса. И 
мы видим, что это движение продол-
жается по районам. Задания, приду-
манные и воплощенные на конкурсе, 
используются учителями бурятского 
языка в районах республики и других 
регионах на праздниках Белого месяца, 
на месячниках бурятского языка. Более 
того, детям нравится конкурс и участие 
в нем, еще им нравится приезжать сюда, 
радуются возможности посетить Ивол-
гинский дацан, познакомиться с инте-
ресными людьми, к примеру, как сегод-
ня, с Анатолием Михахановым. 

Изучение бурятского языка активно 
продвигают в Иволгинском дацане, од-

нако в республике все еще остро стоит 
проблема при изучении бурятского 
языка в школах. Конкурс это лишь ма-
лая толика в большое дело сохранения 
языка. Между тем в республике, несмо-
тря на, казалось бы, активное участие 
правительства в разного рода меропри-
ятиях по продвижению и сохранению 
бурятского языка, нет большого сдвига 
в этом деле. «Бурятский язык умирает», 
пишут в социальных сетях его защитни-
ки. Один из ответов на вопрос «почему 
нет сдвига в этом деле» - федеральное 
законодательство. 

- Сдвига нет, потому что на федераль-
ном уровне изучение родных языков 
других национальностей теперь на 
добровольной основе. И теперь все 
зависит от родителей. Если родители 
написали заявление, то в школе обе-
спечивают изучение бурятского языка. 
Если не пишут заявление – то не обе-
спечивают. То есть, это отдано на откуп 
родителям, - подчеркивает Дымчикова. 

Напомним, в этом году президент 
России Владимир Путин подписал при-
нятые ранее Государственной Думой 
законы, среди которых и поправки в 
закон об образовании, касающиеся 
свободного выбора языка изучения в 
школах национальных республик. 

Поправки были приняты во испол-
нение поручения президента, которо-
му поступили жалобы от родителей на 
принудительное изучение националь-
ных языков в ущерб русскому. Про-
верки Генпрокуратуры подтвердили, 
что уроки русского языка в ряде респу-
бликанских школ были сокращены на 
2-3 часа. Родителей даже штрафовали, 
если дети пропускали уроки родного 
языка. Для исправления этой ситуации 
Владимир Путин поручил дать право 
выбора самим родителям. 

При этом изучение национального 
языка остается обязательным, но те ро-
дители, которые считают, что их детям 
национальный язык не нужен, тоже 
смогут реализовать свое право. 

Они получат возможность выбрать 
в качестве родного языка русский. В 
таком случае ребенок получит допол-
нительные часы его изучения. По дей-
ствующим в республиках стандартам 
предмет «русский язык» преподается 
пять часов, «родной язык» - три часа в 
неделю. Таким образом, закон не наце-
лен на уничтожение языкового много-
образия, а, напротив, разрешает людям 
свободно изучать свой родной язык и 
защищает их права, отмечает «Россий-
ская газета».

Жанна Дымчикова

Теперь все зависит от родителей 
В период с 15.10.2018 по 24.10.2018 года по инициативе МВД по РБ в целях 

профилактики среди учащихся образовательных организаций на территории 
Курумканского района прошли оперативно – профилактические мероприя-
тия «Антирэкет», с 01.10.2018 по 31.10.2018 республиканская антинаркоти-
ческая акция «Классный час». В данных мероприятиях были задействованы 
сотрудники Отделения МВД России по Курумканскому району, Комиссия по 
делам несовершеннолетних и защиты их прав, наркологический кабинет 
ГБУЗ «Курумканская ЦРБ», МУ «Курумканское районное управление образо-
вания». 

В ходе вышеперечисленных мероприятий было проведено анонимное ан-
кетирование во всех школах Курумканского района с 7 по 11 классы. Резуль-
таты анкетирования не выявили факты вымогательства, а также положитель-
ных результатов по тестированию на употребления наркотических веществ 
среди учащихся не обнаружено.

Совместно с системой детской безнадзорности были проведены массовые 
рейды по району по выявлению  таковых лиц. В ходе рейда не выявлены 
правонарушения связанные с вовлечением несовершеннолетних в употре-
блении спиртных напитков со стороны взрослых. А также продолжаются 
совместные рейды сотрудников полиции с субъектами профилактики по 
выявлению нарушений «комендантского часа», по выявлению родителей не 
исполняющих свои родительские обязанности по воспитанию, содержанию 
и обучению несовершеннолетних детей.

 ПДН отд.МВД России по Курумканскому району

ОПЕРАТИВНО – 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
«ПОДРОСТОК »

В России могут ввести индиви-
дуальный учет тепла в квартирах. 
Об этом рассказали «Известиям» в 
Минстрое, который внес проект со-
ответствующего постановления на 
утверждение в правительство. 

Новые счетчики позволят соб-
ственникам снизить расходы на ото-
пление и самостоятельно устанав-
ливать температуру в помещениях. 
Однако воспользоваться индиви-
дуальными устройствами в кварти-
ре будет можно лишь при наличии 
общедомового прибора учета. В 
настоящее время показания инди-
видуальных приборов учитываются 
лишь в случае их установки во всех 
квартирах жилого дома. 

В случае отключения от цен-
трального отопления собственни-
кам необходимо будет возместить 
стоимость тепла, затраченного на 
обогрев общих мест в доме. По мне-
нию эксперта, это может привести к 
увеличению количества отказываю-

щихся от централизованных систем 
жильцов. 

В настоящее время собственники 
квартир могут снизить общее по-
требление тепловой энергии дома 
путем установки терморегуляторов. 
Данные приборы исключают «пе-
ретопы» и экономят затраты на ото-
пление. Однако наибольшей выгоды 
удастся достичь благодаря установ-
ке общедомовой системы автомати-
ческого регулирования теплопотре-
бления.

Бурятия Life

В России могут ввести 
индивидуальные счетчики тепла   

Курумкан /7 ноября ТД «Дружба»
(здание типографии), ул. Балдакова,11

Акции действуют с даты публикации - до 30.12.2018. Организатор акций индивидуальный предпри-
ниматель Рычков Всеволод Евгеньевич, ОГРНИП 317435000032487. Подробности о правилах проведения, 
количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у продавцов в месте продаж или на сайте 
stolicameha.ru. Кредит - АО «ОТП Банк», лицензия № 2766 от 27.11.2014. Рассрочку предоставляет ИП 
Рычков В.Е. Количество товаров ограничено. Скидки не распространяются на ранее уцененные модели. 
Реклама. +0
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Разное

Продам

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

• Бурение скважин за 1 день 
«БайкалБур» (Могойтин-
ская бригада), рассрочка до 
2-х лет. тел. 89244549960, 
89246547062.

• Ателье купит кораллы 
дорого. Тел. 89836307355, 
89243977877.

• Займ под материнский 
капитал до 3-х лет.Тел. 
89503818289, 89834584227.

• Принимаем личные сбере-
жения граждан под 13,05 % 
годовых. Тел.: 8(9021) 690-
790. КПК «Экспресс Азия»

• Сдаю в аренду квартиру без 
построек на длительный 
срок. тел. 89246507146.

• Квартиру в 2-х квартирном 
доме без построек. Недоро-
го. тел. 89246507146.

ГБУЗ «Курумканская ЦРБ»объявляет о проведении пу-
бличных слушаний по проекту «Строительство ФАП  с.Улюн-
хан Курумканского района Республики Бурятия» и «Стро-
ительство ВА с.Арзгун Курумканского района Республики 
Бурятия». Предложения по проектам принимаются по адре-
су: Республика Бурятия, Курумканский район с.Курумкан, 
ул.Харпухаевой, 30, в письменном виде с 09.00ч. 23.10.18г. 
по 17.00ч. 23.11.18г. или непосредственно во время публич-
ных слушаний.

Место проведения: с.Курумкан, ул.Балдакова, 13, конфе-
ренц-зал.

Дата проведения: 26.11.2018г.
Начало публичных слушаний: 10.00ч.

Объявления

Поздравляем!
С профессиональным праздником - Днём автомобилиста!  
Мы поздравляем нашего самого любимого и доброго че-

ловека, мужа, отца и деда Иванова Михаила Михайловича. 
Желаем ему успехов в работе, крепкого здоровья и долгих 
лет жизни.

Пусть дорога будет гладкой,
Пусть Бог тебя всегда хранит
От жезла и от гвоздя,
И знай, что дома ждут тебя всегда. 

С/п жена Надежда Александровна, дети и внуки

На 75 году жизни скончался Ветеран труда                                            
Лебедев Константин Константинович

Константин Константинович  родился 4 июня 
1944 года в селе Читкан  Баргузинского района. 

Свою трудовую деятельность начал с 1961 года 
в совхозе  “Баргузинский” рабочим. 

В 1962году поступил в Сельскохозяйственный 
техникум  им. Ербанова. По окончании технику-
ма в 1967 году работает заведующим МТМ совхоза 
“Бодонский”. 

В 1975 году закончил сельскохозяйственный 
институт по специальности инженер – механик, 
работал главным инженером в совхозе “Баргу-
зинский”, а  с 1980 года был  назначен директо-
ром совхоза “Сахулинский”, которым руководил 
более 17 лет.

  С 1997 года - назначен главным государствен-
ным инженером-инспектором  Гостехнадзора по 
Курумканскому  району Республики Бурятия, где  
проработал до 2009 года. 

Константин Константинович  был хорошим  
семьянином, любящим отцом и дедом,  имеет 4 
детей, 8 внуков и правнука.   

Заслуги   Константина Константиновича  по 
праву отмечены высокими государственными 
и ведомственными наградами. За свою много-
летнюю деятельность  удостоен звания Ветеран 
труда.

            Кончина Константина Константиновича – 
большая утрата, в памяти он останется как отзыв-
чивый, чуткий и неравнодушный к чужим пробле-
мам человек, всегда протягивающий руку помощи 
нуждающимся в нем, поддерживающий не только 
словом, но и делом. Его любящее сердце было в 
постоянной заботе обо всех родных, близких и 
друзьях. Он отличался исключительным трудо-
любием и пользовался заслуженным уважением 

среди коллег, односельчан, общественности рай-
она.  Светлая память о нем навсегда сохранится 
в наших сердцах. Глубокое соболезнование род-
ным и близким в связи с невосполнимой утратой. 

                                                                                                
Сультимов В.В.

Сахаров Н.В.
Базаров Б.Х.

Сансанов В.Б.
Иванова М.М.

Ярбуев А.С.
Ринчино С.Х.

Танхаев С.Т.
Виченшун Н.Н.

Лебедев Константин Константинович

Во Всероссийской моло-
дежной школе туризма могут 
принять участие представите-
ли молодежи Бурятии. Школа 
проводится при поддержке 
Министерства курортов и ту-
ризма Республики Крым и 
рабочей группы по развитию 
туристско-рекреационного 
комплекса правительствен-
ной комиссии по вопросам 
социально-экономического 
развития Республики Крым и 
Севастополя. Об этом сообщает 
Восток-Телеинформ со ссылкой 
на министерство туризма РБ. 

Мероприятия школы прой-
дут с 12 по 18 ноября 2018 
года в городе Алушта. К уча-
стию приглашаются студенты 
профильных высших учеб-
ных заведений и колледжей, 
представители молодежных 
организаций и объединений, 
молодежных строительных и 
сервисных отрядов, федераль-
ных и региональных органов 
государственной власти в сфе-
ре туризма, образовательных и 
научных организаций, осущест-
вляющих подготовку кадров в 
сфере гостеприимства и тури-
стского сервиса, эксперты сфе-

ры гостиничного бизнеса, пре-
подаватели профильных вузов, 
руководители политических 
и общественных организаций, 
специалисты в области форми-
рования и продвижения тури-
стских продуктов и сервисного 
обеспечения сферы туризма. 

Они смогут поучаствовать в 
сессиях, семинарах и практи-
ко-ориентированных занятиях, 
мастер-классах, цель которых - 
изучение механизмов развития 
и продвижения внутреннего ту-
ризма в Российской Федерации 
через активизацию участия мо-
лодежи Крыма и других субъек-
тов Российской Федерации. 

Так, состоится всероссий-
ский конкурс молодежных 
проектов в сфере туризма по 
10 номинациям, в рамках кото-
рого пройдут презентации луч-
ших молодежных инициатив по 
созданию туристских проектов, 
разработанных представителя-
ми молодежных организаций 
и объединений‚ презентующих 
туристский потенциал своего 
региона. Также состоится кон-
курс на лучший логотип моло-
дежной школы туризма, будут 
организованы кулинарный 

мастер-класс, командно-ин-
теллектуальная игра «Путеше-
ствуй по России», музыкаль-
ные, спортивные, досуговые 
мероприятия.

Каждый регион может сфор-
мировать делегацию для уча-
стия в конкурсе. B состав де-
легации могут быть включены 
представители всероссийских 
и региональных молодежных 
организаций и объединений, 
студенты профильных специ-
альностей, молодежных стро-
ительных отрядов, кадетских 
корпусов и так далее в возрасте 
до 30 лет. 

В Минтуризма Бурятии сооб-
щили, что республика намерена 
представить свою делегацию 
для участия в Школе туризма. 
«В настоящее время мы прово-
дим информационную кампа-
нию, чуть позднее приступим 
к формированию состава деле-
гации. В Бурятии есть хорошие 
проекты, достойные того, чтобы 
быть представленными на все-
российском уровне», - отмети-
ли в Министерстве. 

ИРА «Восток-Телеинформ»

Молодежь из Бурятии может поучаствовать в 
школе туризма в Крыму  

БРО « Союз пенсионеров России» по Курумканскому
району тепло и сердечно поздравляет с 70 - летием,  
со 100 - летием комсомола, с почетным званием пра-
бабушки, ветерана труда, активную участницу
художественной самодеятельности,  
        НИНУ МИХАЙЛОВНУ КУЛЬПИНОВУ!
        Желаем, чтоб под счастливой звездою
        Вас судьба по дороге вела,
        В доме чтоб полноводной рекою
        Жизнь спокойно и мирно текла!
        Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,
        Стороною обходят ненастья!
        Мы от чистого сердца желаем
        Долгой жизни, здоровья и счастья!

«Администрация МО «Курумканский район» сооб-
щает, что ежегодно, граждане у которых есть в соб-
ственности автомобиль, недвижимость или земельный 
участок, должны уплатить имущественные налоги. В 
этом году в связи с тем, что срок уплаты – не позднее 
1 декабря, выпал на выходные дни, он автоматически 
перенёсся на срок - не позднее 3 декабря. Уплатить 
налоги лучше сразу, не дожидаясь декабря, как только 
вы получили сводное налоговое уведомление. В этом 
документе, содержится вся информация, необходимая 
для уплаты налога – сколько надо заплатить, за что 
надо заплатить, реквизиты для уплаты. Пользователи 
Личного кабинета налогоплательщика уже сейчас мо-
гут посмотреть свои уведомления в Личном кабинете, 
а значит могут и произвести уплату налогов».

Администрация МО «Курумканский район»

11 ноября  в КДМЦ состоится 
концерт, посвященный ко Дню со-
трудника органов внутренних дел в 
15 часов. Цена 100 руб.

26 октября текущего года жители 
Республики Бурятия смогут задать 
специалистам Кадастровой палаты все 
интересующие вопросы в отношении 
получения государственных услуг в 
сфере кадастрового учета и регистра-
ции права в электронном виде. Звон-
ки принимаются по телефону 8(3012) 
37-29-90 (доб. 2033) с 08:30 до 17:00 
часов. 

 В ходе проведения телефонной го-
рячей линии можно будет узнать как 
подать заявление на государственный 
кадастровый учет и государственную 
регистрацию прав, как получить вы-
писку из Единого государственного 
реестра недвижимости об объектах и 
правах, о кадастровой стоимости, вы-
брать кадастрового инженера, узнать 
об ограничениях на земельный участок 
и многое другое.

Кадастровая палата Бурятии

Кадастровая палата 
проводит «горячую ли-
нию» по электронным 
услугам Росреестра

Заплати налоги


