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Золотая свадьба 
четы Базаровых

Примите самые сердечные по-
здравления с профессиональным 
праздником – Днем работника 
сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности!

Этот праздник объединяет всех, 
кто любит свою родную землю и тру-
диться на ее благо. Несмотря на эко-
номические трудности и не всегда 
благоприятные погодные условия, вы-
сокий профессионализм тружеников 
агропромышленного комплекса райо-
на, преданность избранному делу, по-
зволяют достигать хороших производ-
ственных показателей и поставленных 
целей.

Сельское хозяйство для нашего 
района не только основная отрасль 
экономики – это жизненный уклад 
большинства его жителей, трудолюбие, 
упорство которых дают реальную отда-
чу: село возрождается, делаются труд-
ные, но уверенные шаги к улучшению 
жизни. Село – это родник, из которого 
вся Россия черпает силу жизни.

В преддверии праздника  невоз-
можно не вспомнить о наших доро-
гих ветеранах сельскохозяйственной 
отрасли, которые и сегодня переда-
ют свой богатый профессиональный 
опыт молодым специалистам. Общими 
усилиями нам предстоит еще многое 
сделать по наращиванию объемов 
сельскохозяйственного производства 

и улучшению качества жизни на селе, 
обеспечению продовольственной без-
опасности района.

Уверен, что знания, опыт, самоотдача 
помогут решить все поставленные за-
дачи, преодолеть все трудности.

       Желаю вам, посвятившим свою 
жизнь родной земле, работать так же 
упорно и самозабвенно, не опуская 
рук, и искренне радоваться плодам 
своего труда, как радуемся им мы. 
Пусть ваши усилия всегда увенчивают-
ся впечатляющими результатами, пусть 
засухи и ливни минуют ваши угодья, а 
урожай превышает ваши самые сме-
лые замыслы. Спасибо вам за нелег-
кий, нужный всем нам труд! 

Глава муниципального
 образования В.В. Сультимов

Дорогие земляки!

Представители Министерства имущественных и зе-
мельных отношений Республики Бурятия во главе с 
министром Маргаритой Магомедовой провели День 
министерства с участием руководства и специали-
стов районной администрации, глав сельских посе-
лений, кадастровых инженеров и представителей 
общественности. 

Открыл мероприятие Глава Курумканского района Вла-
дислав Сультимов, который поблагодарил Минимущества 
РБ и лично министра за обширную информационную и 
консультационную поддержку, оказываемую специалистам 
районной и поселковых администраций, рассказал о про-
межуточных результатах реализации муниципальной поли-
тики в области имущественных и земельных отношений на 
территории Курумканского района и пожелал участникам 
плодотворной работы.

В ходе круглого стола обсуждались новшества и осо-
бенности нормативно-правового регулирования в области 
земельных отношений в Республике Бурятия и меры по 
мобилизации доходов от использования земли в Курумкан-
ском районе. Специалисты республиканского министерства 
подробно разъяснили ряд вопросов, связанных с управле-
нием муниципальным имуществом, уделив особое внимание 
функциональным возможностям АИС (автоматизированной 
информационной системы) «Имущественно-земельный 
комплекс РБ» и АИС «Геопортал Республики Бурятия», кото-
рые позволяют получать актуальную и достоверную инфор-
мацию об имущественных объектах на уровне муниципаль-
ных образований.

Маргарита Магомедова призвала присутствующих специ-
алистов-земельщиков активнее участвовать в наполнении 
республиканского геопортала, который способен стать сво-
еобразной визитной карточкой Бурятии не только в сфере 
имущественных и земельных отношений, но и как источник 
информации о культурно-исторических, социальных, ин-
фраструктурных и прочих объектах, находящихся на терри-
тории республики. 

Помимо прочего специалисты минимущества отметили 
опережающую динамику роста доли зарегистрированных 
земельных участков на территории района. На сегодняш-
ний день зарегистрированы права на 82 % всех районных 
земель населённых пунктов. По этому показателю Курум-

канский район вырвался на третье место в республике. Об-
ращаясь к главам поселений, министр обратила внимание на 
необходимость активизации работы по снижению недоимки 
по имущественному и земельному налогам.

Как прокомментировал руководитель районной админи-
страции Леонид Будаев, дальнейшая работа Администра-
ции Курумканского района будет заключаться в усилении 
земельного контроля и выявления неоформленных земель, 
продолжится работа по оформлению паевых земель и соз-
данию районного фонда перераспределения земель сель-
скохозяйственного назначения за счёт невостребованных 
земельных долей. Как пояснил начальник отдела имуще-
ственных и земельных отношений Тимур Балданов, оформ-
ление паевых земель планируется закончить уже в первой 
половине 2017 года.

Завершился День Минимущества приёмом граждан по 
личным вопросам.

Администрация МО 
«Курумканский район»

День Минимущества РБ в 
Курумканском районе

«О состоянии источников противопожарного водоснабжения»

     В связи с участившимися случаями возникновения пожаров в жилом 
секторе, в целях предупреждения чрезвычайной ситуации и обеспечения 
безопасности жизни и здоровья граждан на территории МО «Курумканский 
район»:

1. Главам сельских поселений обеспечить профилактические мероприятия, 
а именно:
-   обеспечить возможности забора воды пожарной техникой с имеющихся 

водоисточников (очистка подъездов к водоисточникам, обустройство неза-
мерзающих прорубей и т.д.) в каждом населенном пункте; 

- обеспечить возможности проездов к населенным пунктам и расположен-
ным в них объектам (своевременная очистка дорог от снега); 

-   обеспечить работоспособность систем связи и оповещения населения 
о ЧС;

- принять меры по размещению пожарной техники ДПО в отапливаемых 
зданиях (боксах); 

- силами инициативных групп совместно с работниками 18-го Курумкан-
ского ОГПС РБ произвести подворовые обходы с распространением памяток о 
мерах пожарной безопасности в быту;

-   обеспечить в местах массового пребывания людей размещение памяток 
о мерах пожарной безопасности;

-    обеспечить  постоянную готовность членов ДПД и техники на возмож-
ные ЧС.

2. Главному специалисту по делам ГО и ЧС (Очиров А.Л.):
- обеспечить доведение информации путем размещения в газете «Огни Ку-

румкана» и на официальный сайт администрации МО «Курумканский район»;                  
        
3. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Руководитель   Л.Б. Будаев

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 от «11» ноября 2016 года                                                                                                 
№ 505 Курумкан

Приемная семья для граждан по-
жилого возраста и инвалидов – одна 
из форм социального обслуживания, 
представляющая собой совместное 
проживание и ведение хозяйства пен-
сионера, нуждающегося в социальных 
услугах и гражданина, оказывающего 
социальные услуги, не являющегося 
его родственником.

Приемная семья создается для 
граждан пожилого возраста, не име-
ющих родственников (женщины стар-
ше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и 
людей с инвалидностью, частично или 

полностью утративших способность к 
самообслуживанию и нуждающихся 
по состоянию здоровья в постоянном 
уходе и наблюдении. Приемная семья 
подбирается индивидуально, путем 
прохождения предварительного со-
беседования, обследования и оценки 
условий проживания обеих сторон. 

На сегодня в районе создано 5 при-
емных семей, в которых проживают 5 
пожилых людей и граждан с инвалид-
ностью.

 18 ноября 2016 года – День право-
вой помощи детям. В  период с 15 по 

18  декабря в  районе  будет организо-
вана  Неделя  правовой  помощи в об-
разовательных  учреждениях  района 
, проведены  лекции  и  консультации 
юристов,  специалистов по вопросам 
прав детей, опеки, попечительства, со-
циальной  защиты. 

18 декабря  в Многофункциональ-
ном центре  с 14.00ч.  до  16.00 ч.  бу-
дет  организована  консультативная  
площадка.  

Администрация  ОСЗН

Министерством социальной защиты 
населения Республики Бурятия  про-
веден конкурс по отбору детей-ин-
валидов, детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей  для 
участия в Общероссийской новогод-
ней елке в Государственном Кремлев-
ском Дворце.  

  Для  участия  в  конкурсе  необхо-
димо было  представить  необходимый  
пакет  документов  и  портфолио  до-
стижений.  Отделом СЗН по  Курумкан-

скому  району  на конкурсную  комис-
сию  было  представлено  5  портфолио  
на  детей, соответствующих  категорий.  

По итогам конкурса победителя-
ми признаны 14 детей. В их числе: 
дети-инвалиды – 2; дети военнослу-
жащих, сотрудников внутренних дел, 
государственной противопожарной 
службы, учреждений и органов уго-
ловно-исполнительной системы, ор-
ганов по контролю за оборотом нар-
котических средств и психотропных 

веществ и органов государственной 
безопасности, погибших при исполне-
нии обязанностей военной службы - 
2; дети-сироты и дети, оставшихся без 
попечения родителей –10.  

Двое  детей  Галсанова Долгор, уче-
ница  4 класса  МБОУ «Гаргинская СОШ 
им. Н.Г. Дамдинова», Базаров Мунхо, 
ученик 8 класса МБОУ « Курумканская 
СОШ №2»  примут участие в Общерос-
сийской новогодней елке в Государ-
ственном Кремлевском Дворце. 

О приемной  семье для граждан пожилого возраста и инвалидов

Новости короткой строкой
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Живет в селе Курумкан супру-
жеская чета Хобито Дугаровича и 
Натальи Батуевны Базаровых.
В этом году семья отмечает 
золотую свадьбу, а глава семьи 
80-летие со дня рождения.

 Эта дружная семья известна и ува-
жаема у нас в районе. С первого взгля-
да понимаешь, что эти люди очень 
скромные, добрые и работящие. У них 
много родственников, знакомых и дру-
зей.

Двери их дома всегда гостеприимно 
открыты человеку.

 50 лет совместной жизни – срок 
впечатляющий. Поэтому не зря такой 
юбилей назван золотым, ведь золото 
олицетворяет надёжность, долговеч-
ность, красоту.

На вопрос как удалось им прожить 
столько лет в любви и согласии, они 
ответили, главное любить и уважать 
друг друга и создавать семью один 
раз и на всю жизнь. Так и произошло у 
них, и по-другому они своей жизни не 
представляют.

 Приятно писать о хорошем челове-
ке, дорогом нашем земляке, уважае-
мом друге и старшем товарище. А если 
у этого человека ещё и юбилей солид-
ный, то, как говорится, сам бог велел.

 Хобито Дугарович Базаров- уроже-
нец с.Хонхино, из большой крестьян-
ской семьи, в которой с детства были 
крепкие моральные устои, ценились 
семейные узы. Ему было всего пять 
лет, когда началась война. Отец Ба-
заров Дугар Шобоевич из известных 
семейных династий Арбуна и Хонхино, 
один из организаторов колхоза «Зо-
рик» Мургунского сельсовета погиб на 
фронте, в боях за оборону Ленинграда 
в 1942 г. Мать Батцо Цыбиковна - тру-
женица тыла, всю жизнь проработала 
в колхозе, одна подняла и вырастила 
детей.

 В ту пору дети войны взрослели 
рано. Хобито вместе с братьями Хэ-
шикто и Шагжи пришлось сполна 
испытать тяжесть военного и после-
военного периода. С малых лет начал 
трудиться, наравне со взрослыми па-
хал, боронил землю , ухаживал за ско-
том, косил сено, работал на огороде. 
Людям тогда жилось тяжело, голодали, 
работали с раннего утра до позднего 
вечера и при этом ничего не получая.

 Эти трудные годы дали Хобито креп-
кую закалку, еще тогда он понял, что 
только своим упорным трудом и стрем-
лением можно проложить себе дорогу.

 Учился в Хонхинойской начальной 
школе, а затем окончил Галтайскую се-
милетнюю школу. Когда пришло время 
идти в армию, его, рослого, физически 
крепкого парня, призвали на службу в 
Военно-Морской  флот. За четыре года 
на Краснознаменном  Тихоокеанском 
флоте он многому научился, возмужал, 
преодолевал трудности, выполнял 
сложные задачи боевой подготовки 
вместе с подчиненными. С честью вы-
полнив свой долг перед Родиной, от-
личник боевой и политической подго-
товки, старшина первой статьи Хобито 
Дугарович вернулся в родные края.

 И с тех пор всю свою жизнь посвя-
тил родному Курумканскому району. 
Он в жизни легких путей не искал. Сту-
пени роста были тернисты, но он упор-
но шёл вперёд степенно и уверенно. В 
результате без лишнего рвения и шу-
михи стал подниматься по служебной 
лестнице.

 Не пришлось Хобито Дугаровичу за-
канчивать университеты и академии, 
но куда бы его ни направляли рабо-
тать, как честный и добросовестный 
труженик, сполна отдавал свои силы и 
способности работе.

 Приступив в 1960 г. к работе в Ку-
румканском РЭСе, прошел путь от 
водителя до мастера и начальника 
участка. В те годы в районе интенсив-
но развивалась экономика, строились 
производственные объекты, школы, 
клубы, магазины и потому Хобито Ду-

гаровичу Базарову пришлось учав-
ствовать в строительстве новых ЛЭП, 
подстанций, электрофикации живот-
новодческих ферм и полевых станов. 
Многое было сделано им в развитии 
энергетики района.

 В 1974 году решением бюро райкома 
партии как опытного хозяйственника 
и умелого руководителя назначают 
начальником ПДУ- производственного 
дорожного управления, а затем ДРСУ.

 В связи со строительством БАМа 
была поставлена задача – обеспечить 
подключение дорог района к выходу 
на магистраль, чтобы превратить район 
в продовольственную зону обеспече-
ния железной дороги. И здесь Хобито 
Дугаровичу удалось сделать многое.

 Пришлось создавать производ-
ственную базу почти с нуля, подгото-
вить рабочие и технические кадры. 
Были построены и реконструированы 
новые мосты, проложены дороги. Чего 
стоит строительство и пуск асфальто-
во-бетонного завода, благодаря этому 
асфальтирована дорога от Буксыкена 
до Могойто. И сегодня, возвращаясь 
домой из города, доезжая до границы 
района курумканцы и наши гости об-
легченно вздыхают, катя по черному 
покрытию этой дороги, добрым сло-
вом вспоминают Хобито Дугаровича . 
Думается ,что молодёжь и будущее по-
коление не забудут кто стоял у истоков 
этого дела.

Как известно с 1985 года началась 
перестройка общественно-полити-
ческой и экономической системы в 
нашей стране. В это сложное и непро-
стое время, в период очередной ро-
тации районных партийно-советских, 
хозяйственных кадров, учтя заслуги и 
большие организаторские способно-
сти райком партии предлагает База-
рова председателем самого крупного 
в районе Курумканского сомонного 
совета. 

 Мы все помним «лихие 90-е годы», 
развал экономики и разруха, тоталь-
ный дефицит товаров, когда люди ме-
сяцами не получали зарплату. И этот 
очередной рубеж в своей жизни про-
шел с честью и достоинством.

Безусловно, Хобито Дугарович База-
ров относится к числу ярких и талант-
ливых руководителей, внес большой 
вклад в социально-экономическое 
развитие района. Избирался секре-
тарем партийной организации, депу-
татом местного и районного советов 
народных депутатов многих созывов, 
членом райисполкома и райкома 
КПСС. За свой многолетний и плодот-
ворный труд достижений у Хобито Ду-
гаровича не счесть, и они, несомненно, 
заслуживают уважения односельчан.

Его послужной список богат: «По-
четный энергетик» ,  медали : «За до-
блестный  труд.

В ознаименование 100-летия 
В.И.Ленина» , «85 лет Республики Бу-
рятии» , «350 лет вхождения Бурятии 
в состав России», « 90 лет Республики 
Бурятии»,  почетный знак «50 лет ДО-
СААФ СССР». Почетные грамоты Пре-
зидиума Верховного Совета Бур. АССР, 
Президента Республики Бурятия, мно-
жество ведомственных грамот.

  Находясь на заслуженном отдыхе, 
он много лет продолжает обществен-
ную работу:

избирался председателем террито-
риальной и участковой избиратедьных 
комиссий, как член районного совета 
ветеранов и клуба  «Оптимист», актив-
но учавствует в организационно- мас-
совой работе и общественно-полити-
ческой жизни района.

 Как патриот своей малой родины 
одним из первых поддержал инициа-
тиву о проведении дней малого села 
Хонхино и провел большую работу по 
привлечению земляков в деле воз-
рождения села,  оказал  финансовую 
помощь в капитальном ремонте и ре-
конструкции фельдшерского пункта и 
других социальных обьектов. 

 А также Хобито Дугарович принял 
активное участие в организации ма-
рафона в районе: «И помнит мир спа-
сенный» по сбору средств для строи-
тельства мемориального комплекса 
сельского поселения  «Барагхан» и 
выпуска Книги Памяти для увековечи-

вания имен фронтовиков и погибших 
воинов-земляков к 70-летию Победы.

 И где бы не работал, никогда не 
терял связи со своей малой Родиной, 
помогал родному колхозу и сомону. И 
в каждый свой приезд в родное село, 
сразу начинает интересоваться - как 
живут старики, как проводится соци-
альное и медицинское обслуживание, 
чем занимается молодежь, как растут 
дети. Радуется успехам и достижениям 
земляков, переживает за неудачи и се-
годняшнее состояние села.

 Человек, переживший трудные годы 
войны и послевоенного лиха, Хобито 
Дугарович близко к сердцу воспри-
нимает нужды и заботы земляков,где 
словом, где делом, старается помочь 
им. Из многих его положительных ка-
честв есть один бесценный дар – уме-
ние ладить с людьми, сочувствовать, 
сострадать, поддержать в нужную ми-
нуту. За эти и другие добрые человече-
ские качества  земляки любят его как 
своего сына, брата, уважают и гордятся 
им.

 Вообще, у порядочных людей жиз-
ненные дороги всегда складываются 
нормально и удачно. С высоты своего 
80-летия Хобито Дугарович вполне 
может гордиться, своими достойно 
прожитыми годами. Аеще рядом всег-
да была надежная и верная супруга 
Наталья Батуевна. По натуре она под-
вижник, оптимист,неравнодушный,от-
зывчивый человек, с открытой душой к 
людям , хорошая хозяйка, прекрасная 
мама,заботливая бабушка.

Наталья Батуевна родилась 18 
апреля 1942 года в семье Эметхенова 
Бато-Мунко Очировича и Марии Радна-
евны четвёртым ребёнком в селе Дав-
ша, административного центра Бар-
гузинского заповедника. Отец ушел 
на фронт в сентябре 1941 года, погиб 
в 1943 году. Дочь помнит отца только 
по фотографиям. В 1960 году успеш-
но закончила Баргузинскую среднюю 
школу, после чего поступила на биоло-
го-химический факультет БГПИ им.Д.
Банзарова. 

    В 1965 году встретила свою судь-
бу, Хобито Дугаровича и поженились 
в 1966 году. Трудовую деятельность 
начала учителем биологии в Курум-
канской средней школе. В 1971 году 
переведена в Курумканскую среднюю 
школу-интернат, где работала воспи-
тателем. Позже работала агентом Гос-
страха, на заслуженный отдых вышла с 
Курумканского РЭС.

 Шли годы. Они вырастили двоих 
прекрасных  сыновей. Старший сын 
Сергей работает в  администрации с.
Багдарин Баунтовского района, в эко-
номическом отделе, второй сын Борис 
является заместителем руководителя 
администрации района по социальным 
вопросам. Уважение к своим родите-
лям, старшему поколению присущи 
детям семьи Базаровых. Жизнь чело-
века, в отличие от его биографии, не-
возможно уместить на самом большом 
листе бумаги. Гладкой её поверхности 
не подвластны грани  огромной чело-
веческой души.

От всех земляков сердечно поздрав-
ляем уважаемых Хобито Дугаровича 
и Наталью Батуевну  с золотой да-
той, 50-летним  юбилеем совместной 
жизни, 80-летием со дня рождения 
аксакала нашей долины Хобито Дуга-
ровича! Пусть Ваш безупречный труд 
,и признание односельчан послужат 
добрым примером для молодежи, чтоб 
хранить самые светлые чувства, кото-
рые помогут прожить свой век достой-
но.

Ц.Чимитцыренов, 
зав.Барагханским 

народным историко-
краеведческим 

музеем им. Г-Д.Э.Дамбаева

Жизнь, прожитая достойно

Наталья Батуевна, её мама Мария Раднаевна, Хобито Дугарович, сыновья Борис и Сергей
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15 лет со дня образования Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Общественная приёмная партии «Единая Россия»
по Курумканскому району объявляет о начале 
декады личных приёмов граждан, посвящённый 
15-летнему юбилею.

Декада приема граждан

№ ФИО, должность Дата, время 
проведения 

Адрес проведения приемов Ответственное лицо, 
контакты 

1 Сахаров Н.В., депутат 
районного Совета депутатов, 
МО «Курумканский район» 

21.11.2016 г. с 
10.00.-12.00. 

 Республика Бурятия, 
с.Курумкан,ул.Балдакова,  д.13, 
общественная приемная, каб. 

 

2 Будаев С.В., депутат 
районного Совета депутатов, 
МО «Курумканский район» 

21.11.2016 г. с 
15.00.-17.00. 

 Республика Бурятия, 
с.Курумкан,ул.Балдакова, д.13, 
общественная приемная, каб. 

Сахаров Н.В. 
89246514578 

3 Самбилов С.А., депутат 
районного Совета депутатов 
МО «Курумканский район» 

22.11.2016 г. с 
14.00.-17.00. 

Республика Бурятия, с.Могойто, 
Байкальский колледж туризма и сервиса 

Сахаров Н.В. 
89246514578 

4 Рабжинов Ж.Ю., депутат 
районного Совета депутатов 
МО «Курумканский район» 

24.11.2016 г. с 
15.00.-17.00 

Республика Бурятия, с.Алла, 
администрация СП « Дырен-эвенкийское» 

Сахаров Н.В. 
89246514578 

5 Кушеев Б.О., глава 
СП«Дырен-эвенкийское» 

24.11.2016 г. с 
15.00.-17.00 

Республика Бурятия, с.Алла, 
администрация СП « Дырен-эвенкийское» 

 

6 Рабжинов Ж.Ю., депутат 
районного Совета депутатов 
МО «Курумканский район» 

24.11.2016 г. с 
17.00.-19.00 

Республика Бурятия, с.Улюнхан, 
администрация СП « Улюнхан-
эвенкийское» 

Сахаров Н.В. 
89246514578 

7 Болотов Б.О., глава 
СП«Улюнхан-эвенкийское» 

24.11.2016 г. с 
17.00.-19.00 

Республика Бурятия, с. Улюнхан, 
администрация СП «Улюнхан-
эвенкийское» 

 

8 Банаева Б.Д. депутат 
районного Совета депутатов 
МО «Курумканский район» 

24.11.2016 г. 
14.00-16.00. 

Республика Бурятия, 
с.Курумкан,ул.Харпухаева, д.30 «а», МУЗ 
Курумкнская ЦРБ, кабинет гланого врача 

Сахаров Н.В. 
89246514578 

9 Цыбиков В.Б-Ц. депутат 
районного Совета депутатов 
МО «Курумканский район» 

25.11.2016 г. 
13.00-15.00. 

Республика Бурятия, с.Аргада, 
администрация СП « Аргада» 

Сахаров Н.В. 
89246514578 

10 Очиров Л.Г. депутат 
районного Совета депутатов 
МО «Курумканский район» 

25.11.2016 г. 
13.00-15.00. 

Республика Бурятия, с. Аргада, 
администрация СП « Аргада» 

Сахаров Н.В. 
89246514578 

11 Дондупов Б.Б., глава СП « 
Аргада» 

25.11.2016 г. 
13.00-15.00. 

Республика Бурятия, с.Аргада, 
администрация СП « Аргада» 

 

12 Гармаева М.Д., 
глава СП « Арзгун» 

28.11.2016 г. Республика Бурятия, с.Арзгун, 
администрация СП « Арзгун» 

 

13 ЦыденовБ.Ц., депутат 
районного Совета депутатов 
МО «Курумканский район» 

28.11.2016 г. Республика Бурятия, с.Арзгун, 
администрация СП « Арзгун» 

Сахаров Н.В. 
89246514578 

14 ЛоншаковА.Р., депутат НХ 
РБ 

29.11.2016 г. 
14.00-17.00. 

Республика Бурятия, с.Курумкан, 
ул.Балдакова, д.13, общественная 
приемная, каб 

Сахаровская С.Д. 
89243511724 

15 Доржиев Б.Б., 
депутат НХ РБ 

30.11.2016 г. 
10.00-12.00. 
15.00-17.00 

Республика Бурятия, с.Курумкан, 
ул.Балдакова, д.13, общественная 
приемная, каб 

Сахаровская С.Д. 
89243511724 

16 Сультимов В.В., глава МО  
«Курумканский район», 
секретарь МО ВПП  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

1.12.2016 г. 
14.00.-16.00. 

Республика Бурятия, с.Курумкан, 
ул.Балдакова,д.13 

 

17. Гатапов Ж.В., 
глава СП« Курумкан» 

1.12.2016 г. 
15.00.-17.00. 

Республика Бурятия, с.Курумкан, 
администрация СП « Курумкан» 

 

18 Сахманов А.У., депутат 
представительного органа 
СП « Курумкан» 

1.12.2016 г. 
15.00.-17.00. 

Республика Бурятия, с.Курумкан, 
администрация  СП « Курумкан» 

 

19 Очиров В.Д., депутат 
районного Совета депутатов 
МО «Курумканский район» 

1.12.2016 г. 
10.00.-12.00. 

Республика Бурятия, с.Барагхан, 
администрация  СП « Барагхан» 

Сахаров Н.В. 
89246514578 

20 Шакшаев Б.М., глава СП « 
Барагхан» 

1.12.2016 г. 
10.00.-12.00. 

Республика Бурятия, с.Барагхан, 
администрация  СП « Барагхан» 

 

21 Очиров В.Д., депутат 1.12.2016 г. Республика Бурятия, с.Элысун, Сахаров Н.В. 

Инна Степанова: О 
Курумканском районе 
у меня остались теплые 
воспоминания

С 3 по 5 ноября Курумканский 
район посетила Инна Степанова 
– серебряный призер летних 
Олимпийских игр 2016 года.

Мы встретились с Инной в сте-
нах Курумканской СОШ №1, где она 
встречалась с воспитанниками Ку-
румканской детско-юношеской шко-
лы. Воспользовавшись случаем, мы 
задали Инне несколько вопросов. 

– Расскажите нам о себе.
– Я думаю, много говорить не 

буду. Меня зовут Инна. Я занима-
юсь стрельбой из лу-ка (смеется). 
В 12 лет я в первый раз посетила 
секцию по стрельбе из лука. Мне 
очень по-нравилось, я втянулась. 
После Торонто я начала показывать 
свои первые результаты. Со-ответ-
ственно, появился азарт, и я уже в 
полную силу, так можно сказать, на-
чала занимать-ся этим видом спорта. 
Искренне его полюбила всей душой, 
осталась и начала занимать места 
на российских и международных 
соревнованиях. И вот на данный 
момент серебря-ная медаль Олим-
пийских игр – это моя самая высшая 
награда.

– С чем мы вас и поздравляем! 

А что вас связывает с Курум-
канским районом?

– С Курумканским районом меня 
связывает моя мама (Сыбхелеева 
Валентина Цыремпиловна – прим. 
автора), она уроженка села Бара-
гхан. Она там училась, окончила 
школу и всегда с теплотой отзыва-
лась о своем родном крае. Я здесь 
сейчас  в третий раз. Первый раз я 
была в четыре года. О тех временах 
у меня остались воспоминания смут-
ные, небольшие, но очень теплые. 
Я помню, что у моей бабушки было 
два теленка: один был добрый, ко-
торого я всегда гладила, обнимала 
и целовала, а второй не давал себя 
гладить. Я помню, как бабушка пе-
рерабатывала молоко сепаратором и 
делала сливки. Я это очень хорошо 
помню, потому что надо было его ак-
тивно крутить не переставая, и рука 
очень уставала. Второй раз я прие-
хала в Барагхан двадцать лет спустя. 
Это было осенью 2014 года. Можно 
сказать, что это была моя первая по-
ездка на родину мамы в осознанном 
возрасте. Когда я  приехала, я была 
изумлена, рада и горда тем, что  я ро-
дилась здесь. Я по- новому воспри-
няла, что мои корни именно отсюда, 
из этого достойного горного района. 
После Олимпиады я очень хотела 
приехать сюда сама, маме говорила, 
давай съездим. И в это время нам 
позвонил глава района и попросил 

приехать сюда. В этой поездке мы 
решили все совместить.

–  Где Вы получили свою пер-
вую награду?

– Первая моя награда была на 
республиканских соревнованиях, 
по-моему, первенст-во Бурятии . Я 
тогда выиграла. Это очень было дав-
но, в 2003 году, кажется.

– Тогда расскажите нам о своих 
дальнейших спортивных дости-
жениях.

– Вообще в планах у меня поехать 
на Олимпиаду в Токио и завоевать 
там личную медаль. Конечно, глав-
ная моя цель – это золото Олимпий-
ских игр.

– Какие, по вашему мнению, 
нужно развивать качества, 
чтобы достичь успехов, таких 
же результатов, как у Вас?

– Я думаю, что эти качества будут 
полезны не только в спорте, но и в 
жизни. Глав-ные – это трудолюбие, 
целеустремленность, умение проти-
востоять и не обращать внима-ния 
на возможные жизненные невзгоды, 
умение не опускать руки, всегда ду-
мать позитивно и все-таки должна 
быть огромная доля самоотдачи сво-
ему любимому делу.

– Что бы Вы хотели пожелать 
нам, подрастающему поколе-
нию.

– Подрастающему поколению я 
хотела бы пожелать отличной учебы, 
семейного бла-гополучия. Хотелось, 
чтобы ваши родители, близкие, род-
ственники были здоровые, чтобы 
ваши семьи процветали. Семья – это 
тыл, это те люди, которые несмотря 
ни на что, будут ждать вас дома. Хо-
телось, чтобы наше молодое поколе-
ние выросло достойными людьми, 
чтобы наше молодое поколение не 
забывало, откуда они родом, не за-
бывали свои корни и с каждым ра-
зом. Хотелось, чтобы наше молодое 
поколение все больше и больше 
прославляло нашу малую родину.

– Спасибо вам за ответы! Желаем 
Вам успехов, процветания и высоких 
спор-тивных достижение. Конечно 
же, мы будем ждать Ваших игр в То-
кио, будем смот-реть и переживать.

Также хочу выразить благодар-
ность Швецову Сергею за проведе-
ние видео и фото-съемки.

Беседовала 
Белоусова Анастасия,

юнкор, воспитанница МБОУ ДО 
РЦДО МО «Курумканский рай-
он», учащаяся 11 класса МБОУ 

«Курумканская СОШ №2»
Фото Сергея Швецова

Инна Степанова с юными лучниками
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  Нашу бабушку зовут Маланова Вера 
Цыремпиловна. Ей семьдесят один год, 
родилась она в местности Мургун Ку-
румканского района в 1945 году. Она 
пережила тяжелое послевоенное дет-
ство, «светлое» будущее коммунизма, 
лихие девяностые, перестройку. Всю 
жизнь бабушка Вера проработала в 
отрасли сельского хозяйства. Она про-
жила долгую и трудную жизнь, но оста-
лась такой же оптимистичной, доброй 
и весёлой. Сейчас на заслуженном от-
дыхе живёт вместе с дедушкой Юрием 
Раднаевичем рука об руку уже 50 лет, 
вместе вырастили 5 детей и до сих пор 
помогают в воспитании 8 внуков и 1 
правнучки.

      Несмотря на то, что они на 
пенсии, живут до сих пор на заимке 
«Комсомол» и содержат большое лич-

ное подсобное хозяйство, в котором 
имеются коровы, овцы, лошади, куры, 
свиньи. На каникулах мы, все внуки, 
собираемся у бабушки с дедушкой и 
помогаем по хозяйству. Бабушка нас 
всегда радушно встречает, интересу-
ется нашими школьными буднями и у 
нее есть всегда время выслушать наши 
истории. Ей можно рассказать обо 
всём, что происходит в нашей жизни, 
посоветоваться и попросить помо-
щи.              Наша бабушка с высоты 
своих лет всегда даёт хорошие и му-
дрые советы, помогает, как правильно 
поступить в сложной ситуации. Она 
учит нас быть добрыми и честными, 
помогать друзьям и не бояться ника-
кой работы, преодолевать лень. Самое 
простое и скучное дело выполнять 
вместе с бабушкой всегда весело. А 

какие пироги она печёт! Несмотря на 
возраст, ей нетрудно целый день хло-
потать и заботиться о нас, ведь для 
нее самое важное- наше здоровье и 
благополучие. Сердце нашей бабушки 
и прабабушки вечно молодое и непод-
властно времени. И пусть так будет 
всегда!                  Вокруг нас много 
пожилых людей и нам очень хочется, 
чтобы у каждого из них был кто-то, кто 
сможет отдать частичку своего тепла и 
доброты.

 Драгоценная, любимая, незамени-
мая наша бабушка Вера! Поздравляем 
Вас с Днём матери! Простите нас, если 
мы Вас хоть однажды ненароком огор-
чили или укололи словом. Несмотря 
ни на что, знайте, что мы Вас всегда 
любим и ценим! Знаем, что Вы нас 
всегда поддержите и поможете, даже 
когда все отвернутся, и искренне по-
радуетесь любым нашим успехам. Вы 
наш самый лучший друг! У вас самые 
вкусные позы и неповторимые котлет-
ки. Спасибо Вам за всё, чему Вы нас 
научили!

   Мы Вам пожелаем никогда не бо-
леть, не расстраиваться по мелочам и 
почаще улыбаться. Мы очень любим 
Вашу улыбку! 

   Бабуля, мы Вас любим! С Днём ма-
тери Вас!

От имени всех внуков: 
Наталья и Юлия.

        Вот уже 17 лет в современной России, в последнее воскресенье ноября празднуется День матери.
        В День матери благодарные дети поздравляют своих любимых мам,  бабушек с их «профессиональ-
ным» праздником и с особой благодарностью благодарят их за их неустанную заботу о них, любовь, тер-
пение и преданность. А наши мужчины, кроме своих матерей благодарят еще и супруг, подаривших им 
детей, радость отцовства.
        Во всех странах, в День матери принято дарить подарки, сувениры и цветы своим матерям, делать не-
ожиданные сюрпризы, устраивать праздничные семейные вечера.
       Хотя главный подарок для матерей - это естественно наше внимание к ним. Благодарные дети, внуки 
через нашу  районную газету поздравляют самых дорогих людей на свете.
Успейте выразить любовь к маме через газету «Огни Курумкана»!

К Всероссийскому Дню матери…

За любовь, нежность, и заботу-
спасибо, бабушка тебе!

Юрий Раднаевич и Вера Цыремпиловна с дочерьми Маргаритой и Мариной

 В канун праздника, посвященного 
Дню матери, на странице районной 
газеты «Огни Курумкана» сыновья Ста-
нислав, Дмитрий и Денис поздравляют 
свою маму Светлану Ревомировну Гар-
маеву. 

Как правило, для матери не суще-
ствует взрослого ребенка. Тут дей-
ствует материнская любовь. Любящая 
мама всегда переживает за своих   
детей, даже если они взрослые.  Без 
бескорыстной материнской любви не 
было бы человеческих отношений. 
Именно из глубины материнской люб-
ви у нас, у детей рождаются лучшие 
человеческие качества. Мы за все бла-
годарны своей маме.

 Наша мама Гармаева Светлана Рево-
мировна родилась 15 марта 1963 года 
в с. Курумкан. Свою трудовую деятель-
ность начала в системе транспортных 
перевозок в 1981 году кассиром Ку-
румканской автостанции Бурятского 
транспортного агенства. С 1990 года по 
2007 год работала кассиром автостан-
ции Баргузинского автотранспортного 
предприятия. С 2007 года она работает 
старшим диспетчером в ООО «Автоэкс-
пресс» и является одним из учредите-
лей предприятия.

По словам Генерального директора 
ООО «Автоэкспрэсс» Сергея Батуева 
Гармаева С.Р. обладает хорошими ор-
ганизаторскими способностями. При 
ее непосредственном участии кол-
лектив ООО «Автоэкспресс» одними в 
республике сохранили бесперебойное 
движение пассажирского транспорта 
по всем маршрутам в районе, несмотря 
на убыточность местных маршрутов. 
Для удобства населения предлагают 
дополнительные услуги. 

Организованная перевозка людей 
имеет немаловажное значение для 
населения, поэтому стабильная дея-
тельность данного предприятия несет 
социальную значимость для района.

«В коллективе она пользуется за-
служенным авторитетом и уважением, 
с полной мерой ответственности отно-
сится к своим должностным обязанно-
стям и требует такого же отношения 
от своих коллег, умеет находить пра-
вильные решения в любой ситуации. 
Увлеченность своим делом, постоян-
ный поиск, чувство ответственности 
за результат своей работы, стремление 
к новому и желание апробировать 
новшества в работе, настойчивость и 
внутренняя культура – вот качества, 
которые помогают ей в нелегком и 
кропотливом деле. Упорный труд в 
коллективе единомышленников, всег-
да готовых ее поддержать, гарантирует 
высокое качество обслуживания насе-
ления» - так сказано в ее личном деле. 

Наша мама принимает активное 
участие в благотворительности, посто-
янно оказывает спонсорскую помощь 

в проведении культурно-спортивных 
и массовых мероприятий. Всю свою 
жизнь посвятила сфере пассажир-
ских услуг. Ее трудовая деятельность 
отмечена Почетными грамотами рай-
онной администрации, Министерства 
по развитию транспорта, энергетики 
и дорожного хозяйства РБ, Почетной 
грамотой Правительства РБ.  

 А дома она просто мама и бабушка 
десятерым внукам. Еще можно ска-
зать о ней как о женщине с несгибае-
мым характером. Как бы она ни была 
строга, мы всегда ощущаем ее любовь 
к нам. В непростые 90-е годы  мама  
дала нам всем высшее образование 
и теперь у нас у каждого из сыновей  
свое  дело. Не часто удается нам всем 
собраться за маминым круглым столом, 
у которого особая семейная аура. Но 
тем не менее, мамино любимое блюдо 
– буузы мы любим все. Для нас мама 
самая любимая, родная, единственная. 
Мы любим тебя, мама, за твою добро-
ту, любовь, заботу! Каждому известно, 
что нет на земле ближе и роднее чело-
века, чем мама. С самых первых минут 
нашей жизни мы окружены ее теплом 
и заботой, ей, становясь старше, мы по-
веряем наши тайны и страхи, делимся с 
ней своими впечатлениями об окружа-
ющем нас мире и всегда рассчитываем 
на полную поддержку и понимание с 
ее стороны.

  Добрая и справедливая, ласковая 
и серьезная, смелая и нежная, сильная 
и чуткая и еще, еще..  - и все это вме-
сте, одновременно! И каждый раз Она 
новая, разная и все-таки та же самая 
-  одна единственная!                                                                              

Дети

Самому родному в мире человеку

Первый луч солнца, первое знаком-
ство, первое свидание, первая любовь, 
первый звон школьного колокольчика, 
первая учительница навсегда остаются 
в памяти.

Говорят, что человек живой, пока о 
нем помнит хоть один жилец на земле. 
Я хочу рассказать, как мы познакоми-
лись, полюбили, в дальнейшем бого-
творили нашу первую учительницу 
Аюшееву Дари -Ханду Эрдыниевну. Мы 
благодарим тот счастливый миг, что в 
самом начале пути встретилась такая 
женщина-мать, что определила пра-
вильную колею нашей жизни.

Детским нутром, чистотой детских 
душ мы сразу поняли, что она сама-
я-самая: самая добрая, самая краси-
вая, самая умная и приветливая. Самая 
сердобольная, самая терпеливая. Мы 
её называли с нежным трепетом «ма-
мой». Ведь мама – самая-самая. 19 
однокашек взвалила на свои хрупкие 
плечи наша классная руководительни-
ца. 

Шёл 1944-1945 учебный год. Этот год 
был переломным в изнурительной во-
йне с фашистами. Эта пагубная борьба 
костлявыми лапищами терзала слабые, 
безвинные души ребятишек той тяже-
лой поры. Почти половина класса (9 из 
19) потеряла своих отцов на полях сра-
жений Великой Отечественной войны.

Гармаева Оля, Галсанова Мандри, 
Раднаева Дарисо, Бодиев Аюрзан, Жа-
наев Володя, Хобраков Антон, Гомбоев 
Дугар, Раднаев Солбон никогда уже не 
увидят ласковый взгляд своего отца 
и улыбку полузабытого лица близко-
го человека.Отцы погибали на поле 
брани, но верили, что самое дорогое 
сокровище- ребенок в надежных ру-
ках. Дари-Ханда Эрдыниевна, как мог-
ла, старалась облегчить боль утраты 
беспощадной войны.

Сейчас, став взрослыми, мы понима-
ем, как тяжело ей пришлось принять 
удар сиротства прямо в сердце. Но 
никогда она слово «сирота» не произ-
носила, чтобы не затронуть незатухаю-
щую боль и рану детских душ.

Ныне здравствующие ученики того 
памятного и победного класса Гар-
маева (Раднаева) Ольга, Ширеторова 
(Цыренова) Мария, Цыренов Оторши, 
Раднаева Дарисо, Исрафилов Максим, 
Дамдинов Ринчин, собравшись вместе, 
удивляемся и восхищаемся, как выдер-
жало сердце нашего наставника такую 
тяжесть, боль и горечь.

Пора бы государственным мужьям 
отлить золотой памятник на вечные 
времена тем женщинам, которые вос-
питали, выучили, окружили теплом и 
светом, обеспечили хлебом и крышей 
над головой всех сирот.

С легкой руки Аюшеевой Д.Э. уча-
щиеся получали первую заточку клин-
ка, с которым молодые люди пошли на 
мирную охоту или в жестокий бой. С 
первого  урока до последнего школь-
ного звонка Дари -Ханда учила жить, 
любить и дружить.

Она однажды прочитала всему клас-
су сказку про дружбу и сделала вывод: 
«В дружбе - сила». Семена, посеянные 
нашей самой- самой в детские души, 
стали тем стержнем, который не под-
водил никогда в жизни.

Тот запас воспитания и  обучения 
стал основным законом наших дей-
ствий, намерений, убеждений, пове-
дения. Этот букет полезных цветов мы 
сохранили на долгие годы.

Наши матери от зари до зари  были 
заняты трудом в колхозе. Дети понима-
ли, что родители устают на работе. Но 
они находили время, когда возвраща-
лись домой. Они внутренним чутьем, 
родительской смекалкой понимали, 
что школьное обучение без семейного 
воспитания подобно тому, что сеять 
зерно в песок.

Беда в том или ином доме станови-
лась общим горем. Черная весть по-
хоронок с быстротой молнии облетала 
все избы. Матери прятались от детей, 
но слезы на глазах выдавали тайну 
утери- потери.

Учительница оценивала успех каж-
дого ученика по заслугам. Приложил 

усердие и старание - получай хвалу, 
допустил лень - тебе хула. За малей-
ший успех обучаемых она хвалила. 
Помню, в первом классе, было дис-
циплина чистописания. Дари- Ханда 
Эрдыниевна выводила на доске буквы, 
слова и целые предложения- просто 
загляденье, кисть художника, изяще-
ство и неописуемая красота. Мы ино-
гда не вытирали с классной доски  это 
искусство каллиграфии.

У неё было великое терпение. К 
такому выводу привело одно обстоя-
тельство. Я пошел учиться в бурятскую 
школу, не зная языка. Учительница 
сначала излагала урок на бурятском 
языке, потом подходила ко мне и объ-
ясняла  материал на русском языке ( я 
знал русский язык).Также она прихо-
дила на дом и давала дополнительные 
занятия. Это чудо я считаю подарком 
судьбы. Теперь русский, татарский, бу-
рятский родными считаю.

Моих одноклассников помню пои-
менно. Первый класс Дари - Ханда Эр-
дыниевна превратила в единую семью. 
Не только учеников, но и родителей. В 
дружной, крепкой семье нет разницы 
между детьми. Они все равноправны и 
любимы. Родители знали про нас всё. 
Дари-Ханда Эрдыниевна сплела такую 
паутину дружбы, что мы до сих пор 
не можем освободиться из этой сети. 
Дружба наша благодарная и благодат-
ная. Эта дружба на всю жизнь. Авто-
ром этой волшебной связи была наша 
самая- самая.

Дари-Ханда перед войной закончи-
ла учебу в педагогическом техникуме 
и вернулась в родные места. Только 
отгуляли свадьбу, как началась война. 
В самом начале войны её мужа призва-
ли в армию. Супруг вернулся с войны 
насквозь контуженный- инвалидом 
войны.

В работе с детьми учительница нахо-
дила отдушину от  трудностей военных 
лет. И дома, и в классе ощущался запах 
войны- то болью, то сиротством. По-
черк войны- не чистописание. Но обы-
денная жизнь была  богата красками 
добра и счастья.

Какой восторг светился в глазах 
Оторши, когда он принес письмо отца 
с фронта (позже кузнец Ухилонов 
Цырен Самбилович вернулся домой 
в Хуторхой живой и невредимый). 
Учительница пред всем классом вслух 
прочитала послание бойца. Он писал, 
что находится на территории Герма-
нии, рядом с Берлином - логове  фа-
шистов.

Мы, хуторхойские, иликчинские, 
хасхальские, булакские, уртонхойские, 
харамодунские девчонки и мальчишки, 
плохо одетые, кое-как сытые, верили в 
слова солдата: «Победа уже близка». 
Действительно, 9 мая 1945 года Побе-
да величественно шагнула в наш класс, 
опаленный жадным пламенем войны.

В это суровое время колхозники 
лучший кусок хлеба, лишний глоток 
молока, жирный окорок мяса берегли 
для детей. Разносолов не было, но до-
вольны были тем, что имелось. Как го-
ворят, горбушу хлеба - и ту пополам. В 
те времена люди делили поровну горе 
и радость, хлеб и соль.

В этой обстановке нам школа дала 
крылья и пустила в свободный и са-
мостоятельный полет. Курс полета 
верный, смелый, правильный, надеж-
ный, потому что его проложила наша 
самая-самая.

Максим Исрафилов.
Июль, 2016г.

К 100-летию Аргадинской школы

Учительница первая моя
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Дорогие жители Курумканского района!
Приглашаем вас стать участниками общероссийской культурно-эко-

логической акции «Покормите птиц!»
Совместными усилиями мы  поможем выживанию зимующих птиц 

в тяжелое для них время!

Акция «Покормите птиц зимой!»

С 2002 года Союзом охраны птиц России прово-
дится Всероссийская эколого-культурная акция 
«Покормите птиц!». Она стартует ежегодно  с 12 
ноября в день Зиновия-синичника по русскому 
земледельческому календарю  и продолжается до 
начала апреля.

       Сегодня в России практически нет ни одного насе-
ленного пункта, где бы не были установлены кормушки 
разных конструкций, спасающие жизнь огромному количе-
ству пернатых! Акция «Покормите птиц!» поддержана Ми-
нистерством природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации. 

ФГБУ «Государственный заповедник «Джергинский еже-
годно организовывает данную акцию в нашем районе и ак-
тивно призывает к участию образовательные и дошкольные 
учреждения.

Зима и весна — тяжелое время для птиц. Холодно, для 
жизни нужно много энергии, а корм недоступен под снегом 
и льдом. Птицам очень нужна помощь людей! К тому же, по-
кормить птиц — несложный и приятный способ проявить 
человечность и стать добрее. Для этого надо смастерить 
кормушку и следить за тем, чтобы в ней каждый день был 
корм. 

Как изготовить кормушку для птиц?
       Изготовить кормушку несложно. Очень быстро можно 

сделать кормушку из пластиковой бутылки, обычной кон-
сервной банки, даже из любого картона. Совсем не обяза-
тельно делать «затейливую» кормушку. Птицы будут рады и 
самому простому варианту. Но оригинальная «птичья столо-
вая» - это уже арт-объект! Из чего и как будет делаться эта 
столовая, вы решите сами. Главное – накормить птиц зимой, 
чтобы им легче было зимовать. Какой бы формы не была 
кормушка, простенькая или креативная, птицы оценят вашу 
заботу. Чтобы птицы слетались на ваше угощение, корм дол-
жен даваться регулярно.

Делая более серьезную кормушку, 
следует помнить несколько нехитрых 

правил:
- Кормушка должна быть с крышей и, желательно, стен-

ками, чтобы ветер и снег не проникали в кормушку. Также 
кормушка не должна быть яркого цвета, чтобы не отпугивать 
птиц. Повесить кормушку можно во дворе, школьном саду, 
у детского сада на высоте 1,5 – 1,7 м от земли. И, конечно, 
нельзя прибивать ее гвоздями к живому дереву. 

- Очень интересно, когда кормушка размещена за окном 
– у форточки или на балконе, тогда птиц можно наблюдать 
в окно с близкого расстояния. Не расстраивайтесь, если пти-
цы прилетят не сразу – им нужно время, чтобы найти новую 
столовую.

- Лучший корм для птиц зимой – несоленые семечки под-
солнуха, они очень калорийные. Можно повесить кусочек 
сала (жира) или масла, но они обязательно должны быть 
несолеными! 

Более подробная информация об акции размещена на 
официальном сайте заповедника: www.barguzin-istok.ru

ФГБУ «Государственный 
заповедник «Джергинский»

Эколого-просветительский отдел 

  Администрация сельского поселения «Курумкан» согласно ст. 39.18 Земель-
ного Кодекса Российской Федерации информирует население о возможном и 
предстоящем предоставлении земельного участка в собственность за плату по 
договору купли-продажи, расположенного по адресу: 

- Респ. Бурятия, р-н Курумканский, с.Курумкан ул. Таежная, дом 3-1 площадью 
1042 кв.м., кадастровый номер 03:11:100111:12 категория земель- земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование –для ведения личного подсобного хо-
зяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка вправе по-
давать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка.

Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе по про-
даже земельного участка: с.Курумкан ул.Школьная,2 с 09:00 до 17:00ч. тел 41410 
при личном обращении, либо посредством почтовой связи на бумажном носителе.

Дата окончания приема заявлений 19 декабря 2016г.
По всем вопросам, не нашедшим отражения в настоящем информационном со-

общении, можно ознакомиться по месту приема заявлений.

Администрация МО СП «Курумкан»

Объявление

С 01 июля 2015 года вступил в законную силу Федеральный закон от 
31 декабря 2014 года №528-ФЗ, дополнивший Уголовный кодекс РФ 
статьей 264.1, предусматривающей ответственность за нарушение 
Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административно-
му наказанию.

Данные о ежедневно выявляемых фактах правового нигилизма водителей сви-
детельствуют о том, что преступление, предусмотренное ст. 264.1 УК РФ, уже скоро 
займет одно из лидирующих мест в уголовно-правовой статистике. Так, за период 
с января 2016 года по 31 октября 2016 года мировым судьей Курумканского района 
рассмотрено 11 таких уголовных дел с вынесением обвинительных приговоров. 
Во всех случаях виновным лицам было назначено наказание в виде обязательных 
работ и лишением права управления транспортными средствами от 2 до 3 лет.

Условиями уголовной ответственности за указанное преступление являются: 
вменяемость физического лица, достижение им шестнадцатилетнего возраста, 
нахождение водителя в состоянии опьянения (при этом не обязательно алко-
гольного); наличие действующего административного наказания за управление 
транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного 
требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения либо наличие судимости за совер-
шение преступления, предусмотренного ч. ч. 2, 4 или 6 ст. 264 либо ст. 264.1 УК 
РФ.

Напомню, что в  силу ст. 4.6 КоАП РФ лицо считается подвергнутым администра-
тивному наказанию со дня вступления в законную силу постановления о назна-
чении административного наказания до истечения одного года со дня окончания 
исполнения данного постановления.

В настоящее время на территории Российской Федерации действует закон, по-
зволяющий водителю иметь минимально разрешенную концентрацию этилового 
спирта в крови в размере, не превышающем 0,16 мг/л. Минимальное значение 
промилле установлено в целях предотвращения погрешности алкотестера, а также 
из-за показателей, которые могут дать обычные напитки (кефир, квас) или опре-
деленное заболевание (например, сахарный диабет).

Следует отметить, что законодатель не видит разницы в характере и степени 
общественной опасности между фактами нахождения водителя в состоянии опья-
нения и его отказом от медицинского освидетельствования на состояние опьяне-
ния, в связи с чем уравнивает их статус (примечание 2 к ст. 264 УК РФ). Данный 
факт обусловлен тонкой гранью между необходимостью соблюдения правоохра-
нительными органами конституционного права граждан на неприкосновенность 
личности и практическими сложностями принудительной процедуры получения 
анализов. Практика показывает, что на предложение задержанному трезвому 
водителю добровольно пройти процедуру медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения фактически всегда следует положительный ответ, в то 
время как на аналогичное предложение пьяному водителю в большинстве случа-
ев – отрицательный. Поэтому в целях исключения правовых споров о законности 
принудительного медицинского освидетельствования на состояние опьянения 
законодатель обоснованно приравнял статус лица, отказавшегося от освидетель-
ствования, к статусу лица, находящегося в состоянии опьянения.

Состав ст. 264.1 УК РФ формальный и не предполагает наступление обществен-
но опасных последствий в виде причиненного вреда здоровью либо смерти окру-
жающих, в связи с чем преступление признается оконченным с момента соверше-
ния деяния, независимо от фактически наступивших последствий.

Помощник прокурора Курумканского  района 
младший советник юстиции  В.В. Анганов 

Прокуратура  разъясняет

К вопросу об уголовной 
ответственности за управление 
автомобилем в состоянии опьянения

12-13 ноября в Москве прошел меж-
континентальный командный кубок 
по вольной борьбе «Алроса-2016», в 
котором приняли участие около 170 
спортсменов до 23 лет из России, Бе-
лоруссии, Азербайджана, Турции, Ира-
на и Узбекистана. Турнир прошел под 
девизом «Герои для Токио 2020», и 
уровень участников его подтверждал: 
соперники сборной России выставили 
сильнейшие составы, среди которых 
были чемпионы и призеры юниорских 
чемпионатов мира, Европы и Азии.

В командной встрече Россия-Турция 
воспитанник Федора Махутова Юрий 
Власко одержал победу над чемпио-
ном Турции Сулейманом Караденизом 
со счетом 5:2, а в финале со счетом 4:1 
выиграл бронзового призера первен-
ства мира Магомедрасула Гаджимаго-
медова и в результате стал обладате-
лем золотой медали турнира.

Барадий Булатов, 
«Борцы БУРЯТИИ»

СПОРТСМЕН ИЗ БУРЯТИИ СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ 
МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНОГО КУБКА ПО ВОЛЬНОЙ 
БОРЬБЕ
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Понедельник, 21 ноября

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 «Про любовь». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малахо-

вым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Мажор». Новый сезон. [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 «Познер». [16+]
02.05 Ночные новости.
02.20 «Время покажет». [16+]
03.10 «Наедине со всеми». [16+]
04.00 Новости.
04.05 «Наедине со всеми». [16+]
04.15 Модный приговор.
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 «Сваты». [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 «Чёрная кошка». [12+]
00.00 Специальный корреспондент. [12+]
01.00 «Расследование Эдуарда Петрова». 

[16+]
02.00 Т/с «Сваты». [12+]
04.10 Т/с «Дар». [12+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5». [6+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Слепой». [16+]
12.25 Т/с «Слепой». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Слепой». [16+]
13.45 Т/с «Слепой». [16+]
14.40 Т/с «Слепой». [16+]
15.30 Т/с «Слепой». [16+]
16.25 Т/с «Слепой». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Слепой». [16+]
17.45 Т/с «Слепой». [16+]
18.35 Т/с «Слепой». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.40 Т/с «Детективы». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
00.15 «Момент истины». [16+]
01.10 «Место происшествия. О главном». 

[16+]
02.10 Т/с «Детективы». [16+]
02.55 Т/с «Детективы». [16+]
03.35 Т/с «Детективы». [16+]
04.05 Т/с «Детективы». [16+]
04.40 Т/с «Детективы». [16+]
5.15 Т/с «Детективы». [16+]
5.50 Т/с «Детективы». [16+]
6.25 Т/с «Детективы». [16+]

Вторник, 22 ноября

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 «Про любовь». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малахо-

вым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Мажор». Новый сезон. [16+]
01.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости.
01.25 «Время покажет». [16+]
02.15 «Наедине со всеми». [16+]
03.15 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости.

04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.15 Модный приговор.
5.15 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 «Сваты». [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 «Чёрная кошка». [12+]
00.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

[12+]
00.55 «Команда» с Рамзаном Кадыровым. 

[12+]
02.00 Т/с «Сваты». [12+]
04.10 Т/с «Дар». [12+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5». [6+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Кремень». [16+]
12.25 Т/с «Кремень». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Кремень». [16+]
13.45 Т/с «Кремень». [16+]
14.40 Т/с «Кремень». [16+]
15.30 Т/с «Кремень. Освобождение». 

[16+]
16.25 Т/с «Кремень. Освобождение». 

[16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Кремень. Освобождение». [16+]
17.45 Т/с «Кремень. Освобождение». [16+]
18.35 Т/с «Кремень. Освобождение». 

[16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.40 Т/с «Детективы». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Ва-банк». [16+]
03.00 Х/ф «Ва-банк-2». [16+]
04.50 Х/ф «Перед рассветом». [16+]

Среда, 23 ноября

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 «Про любовь». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малахо-

вым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Научи меня жить». 

[16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости.
01.25 «Время покажет». [16+]
02.15 «Наедине со всеми». [16+]
03.15 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости.
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.15 Модный приговор.
5.15 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 «Сваты». [12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное время.
19.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Т/с «Чёрная кошка». [12+]
00.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

[12+]
02.05 Т/с «Сваты». [12+]
04.20 Т/с «Дар». [12+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5». [6+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.

11.30 Х/ф «Перед рассветом». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Х/ф «Перед рассветом». [16+]
13.45 Х/ф «Вижу цель!» [12+]
16.30 Сейчас.
17.00 Открытая студия.
18.30 Актуально.
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.40 Т/с «Детективы». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Секс-миссия, или Новые ама-

зонки». [16+]
03.20 Х/ф «Вижу цель!» [12+]
5.55 Т/с «ОСА». [16+]

Четверг, 24 ноября

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 «Про любовь». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малахо-

вым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Научи меня жить». 

[16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости.
01.25 На ночь глядя. [16+]
02.20 «Время покажет». [16+]
03.10 «Наедине со всеми». [16+]
04.00 Новости.
04.05 «Наедине со всеми». [16+]
04.15 Модный приговор.
5.15 Контрольная закупка.

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести.
12.45 Вести. Местное время.
13.00 Т/с «Сваты». [12+]
15.00 Вести.
15.45 Вести. Местное время.
16.00 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 «Чёрная кошка». [12+]
00.00 «Поединок». Программа Владимира 

Соловьёва. [12+]
02.00 Т/с «Сваты». [12+]
04.00 Т/с «Дар». [12+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5». [6+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.40 Х/ф «Ноль-седьмой меняет курс». 

[16+]
13.00 Сейчас.
13.40 Х/ф «Ноль-седьмой меняет курс». 

[16+]
14.25 Х/ф «Неслужебное задание». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Открытая студия.
18.30 Актуально.
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.40 Т/с «Детективы». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Жестокий романс». [12+]
03.45 Х/ф «Неслужебное задание». [16+]
5.25 Х/ф «Ноль-седьмой меняет курс». 

[16+]

Пятница, 25 ноября

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 «Про любовь». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня.
19.00 Вечерние новости с субтитрами.

19.45 «Человек и закон» с Алексеем Пима-
новым. [16+]

20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 «Голос». Новый сезон. [12+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.20 Д/ф Премьера. «Семь морей Ильи 

Лагутенко». [12+]
02.30 Х/ф «Танцуй отсюда!» [16+]
04.20 Х/ф «Последний американский 

герой». [16+]
6.10 Контрольная закупка.

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести.
12.45 Вести. Местное время.
13.00 Т/с «Сваты». [12+]
15.00 Вести.
15.45 Вести. Местное время.
16.00 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 «Петросян-шоу». [16+]
00.10 Х/ф «Последний лепесток». [12+]
02.10 Т/с «Сваты». [12+]
04.05 Т/с «Дар». [12+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Момент истины». [16+]
8.00 «Утро на 5». [6+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]
12.20 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]
13.45 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]
14.40 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]
15.30 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]
16.25 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]
17.45 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]
18.35 Т/с «Спецотряд «Шторм». [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+]
23.10 Т/с «След». [16+]
00.05 Т/с «След». [16+]
00.55 Т/с «След». [16+]
01.40 Т/с «След». [16+]
02.30 Т/с «Детективы». [16+]
03.10 Т/с «Детективы». [16+]
03.55 Т/с «Детективы». [16+]
04.35 Т/с «Детективы». [16+]
5.15 Т/с «Детективы». [16+]
5.55 Т/с «Детективы». [16+]
6.35 Т/с «Детективы». [16+]

Суббота, 26 ноября

7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Успех». [12+]
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с «Смешарики. Новые приключе-

ния».
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Премьера. «Телебиография. 

Эпизоды». К юбилею Александра 
Маслякова. [12+]

12.15 Смак. [12+]
13.00 Новости.
13.20 «Идеальный ремонт».
14.20 «На 10 лет моложе». [16+]
15.10 «Голос». Специальный выпуск. [12+]
17.50 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым.
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.15 «Угадай мелодию» .
19.40 «Ледниковый период». Новый 

сезон.
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем Мала-

ховым. [16+]
23.40 «Подари жизнь».
01.15 Жеребьевка Кубка конфедераций по 

футболу-2017. Передача из Казани.
01.50 Х/ф Премьера. «Молодость». [18+]
04.05 Х/ф «Маргарет». [16+]

5.55 Х/ф «Кактус и Елена». [12+]
8.05 Диалоги о животных.
9.00 Вести. Местное время.
9.20 Россия. Местное время. [12+]
10.20 Сто к одному.
11.10 «Семейный альбом». [12+]
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 Аншлаг и Компания. [16+]
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «Дублёрша». [12+]
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Пластмассовая королева». 

[12+]
01.35 Х/ф «Жизнь после жизни». [12+]
03.40 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

7.10 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Сейчас.
11.10 Т/с «След». [16+]
12.00 Т/с «След». [16+]
12.55 Т/с «След». [16+]
13.40 Т/с «След». [16+]
14.35 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+]
18.35 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Х/ф «Охотники за караванами». 

[16+]
21.00 Х/ф «Охотники за караванами». 

[16+]
21.55 Х/ф «Охотники за караванами». 

[16+]
22.55 Х/ф «Охотники за караванами». 

[16+]
23.50 Х/ф «Вместе навсегда». [16+]
00.45 Х/ф «Вместе навсегда». [16+]
01.35 Х/ф «Вместе навсегда». [16+]
02.30 Х/ф «Вместе навсегда». [16+]
03.25 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]
04.20 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]
5.10 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]
6.05 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]
6.55 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]
7.45 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]

Воскресенье, 27 ноября

7.00 Новости.
7.10 «Ералаш». [16+]
7.40 Х/ф «Семь нянек».
9.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
9.20 «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 Д/ф «Открытие Китая».
13.45 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14.45 Юбилейный концерт Вячеслава 

Добрынина.
16.30 «Точь-в-точь». Новый сезон. [16+]
19.40 «Клубу Веселых и Находчивых - 55 

лет!» Юбилейный выпуск. [16+]
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Что? Где? Когда?»
00.40 Х/ф Премьера. «Хочешь или нет?» 

[16+]
02.15 Х/ф «Я - Али». [16+]
04.20 Модный приговор.
5.20 Контрольная закупка.

6.00 Х/ф «Чёрный принц».
8.00 Мульт-утро.
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20 «Смехопанорама» Евгения Петросяна.
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.
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «Мезальянс». [12+]
19.00 «Всероссийский открытый телевизи-

онный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица».

21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
01.30 Д/ф «Георгий Жженов. «Русский 

крест». [12+]
03.25 Т/с «Без следа». [12+]
04.35 «Смехопанорама» Евгения Петро-

сяна.

8.35 М/ф «Мультфильмы». [0+]
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом 

Ковальчуком. [0+]
12.00 Т/с «След». [16+]
12.45 Т/с «След». [16+]
13.35 Т/с «След». [16+]
14.20 Т/с «След». [16+]
15.05 Т/с «След». [16+]
15.55 Т/с «След». [16+]
16.40 Т/с «След». [16+]
17.25 Т/с «След». [16+]
18.10 Т/с «След». [16+]
19.00 Главное.
20.30 Т/с «Военная разведка. Первый 

удар». [12+]
21.35 Т/с «Военная разведка. Первый 

удар». [12+]
22.35 Т/с «Военная разведка. Первый 

удар». [12+]
23.35 Т/с «Военная разведка. Первый 

удар». [12+]
00.35 Т/с «Военная разведка. Первый 

удар». [12+]
01.35 Т/с «Военная разведка. Первый 

удар». [12+]
02.40 Т/с «Военная разведка. Первый 

удар». [12+]
03.40 Т/с «Военная разведка. Первый 

удар». [12+]
04.40 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]
5.40 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]
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Распоряжением СП «Курумкан» от 
16.11.2016г. №48 и в соответствии со 
статьями 5,11,15,25, п. 1 ст. 391, ст. 392, 
ст. 393, ст. 3911 Земельного кодекса 
Российской Федерации решено про-
вести торги на заключение договоров 
купли-продажи земельных участков. 

Продавец и организатор торгов – 
СП «Курумкан». 

Предмет аукциона: заключение до-
говоров купли-продажи земельных 
участков

ЛОТ № 1
по адресу: РБ, р-н Курумканский, 

МО СП «Курумкан», местность Хубу-
дэй

Характеристика объекта продажи: 
площадь земельного участка 24992 
кв.м., для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, кадастровый номер 
03:11:390109:83

Начальная цена выкупа земельно-
го участка – 3 000  руб. (три тысячи) 
рублей.

Шаг  аукциона – 90 руб. (остается 
неизменным на весь период прове-
дения торгов).

Сумма задатка –  600 рублей. 

ЛОТ № 2
по адресу: РБ, р-н Курумканский, 

МО СП «Курумкан», местность «Аха-
най»

Характеристика объекта продажи: 
площадь земельного участка 24616 
кв.м., для ведения личного подсоб-
ного хозяйства кадастровый номер 
03:11:390109:84

Начальная цена выкупа земельно-
го участка – 2 000  руб. (две тысячи) 
рублей.

Шаг  аукциона – 60 руб. (остается 
неизменным на весь период прове-
дения торгов).

Сумма задатка –  400 рублей

ЛОТ № 3
по адресу: РБ, Курумканский рай-

он, с Курумкан, ул Луговая,11
Характеристика объекта продажи: 

площадь земельного участка 1023 
кв.м., для индивидуального жилищ-
ного строительства, кадастровый но-
мер. 03:11:380103:494

Начальная цена выкупа земельно-
го участка – 50 000  руб. (пятьдесят 
тысяч) рублей.

Шаг  аукциона – 1 500 руб. (остает-
ся неизменным на весь период про-
ведения торгов).

Сумма задатка –  10 000 рублей
Существующие ограничения (об-

ременения) права по ЛОТам №1-№3 
не зарегистрировано

Информация о подключении к 
сетям инженерно-технического обе-
спечения объектов на      земельные 
участки по ЛОТам №1-№3: сети водо-
снабжения, канализации и теплосе-
ти отсутствуют, возможно автоном-
ное обеспечение; подключение к 
электрическим сетям обеспечивает  
структурное подразделение филиала 
ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» 
от существующей ВЛ-0,4 кВ ТП-10 04, 
3 категории нагрузки. Подводки к 
жилым домам выполнить проводом 

типа СИП сечением жилы 16 мм2. На 
вводе каждого дома установить ме-
таллический шкаф с защитным аппа-
ратом на номинальный ток (согласно 
нагрузке 25А). Учет электрической 
энергии выполнить  однофазным 
электросчетчиком, класс точности 
1. Заземление и зануление электро-
счетчиков  электроустановок выпол-
нить согласно ПУЭ. 

Информация о плате за подключе-
ние к сетям инженерно-технического 
обеспечения: за присоединение к 
сетям электроснабжения физических 
лиц согласно приказу Республикан-
ской службы по тарифам №1/41 от 
22.06.2010г. составляет 550 рублей в 
т.ч.НДС

Дата и время проведения аукцио-
на:  19 декабря 2016г. в 15-00 часов 
(по местному времени) 

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

Место проведения аукциона: с. 
Курумкан ул. Школьная, 2. в админи-
страции МО СП «Курумкан»

Задаток вносится на указанный 
счет не позднее 19 сентября 2016 г.: 

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

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

БИК 048142001
ИНН 0311000363
              КПП 031101001

Р\счет 40302810900003000042
ОКТМО 81630444
Суммы задатков возвращаются 

участникам аукциона, за исключени-
ем его победителя, в течение  трех 
дней с даты подведения итогов аук-
циона.

Заявки  с прилагаемыми к ним до-
кументами принимаются по рабочим 
дням с 9-00 до 17-00 по местному 
времени, начиная с даты опубликова-
ния извещения по адресу: с. Курум-
кан, ул. Школьная, 2, тел. 41-4-10;

Срок окончания приема заявок: 
16-00 часов по местному времени 16 
декабря 2016г.

Претенденты представляют следу-
ющие документы:

- заявку на участие в аукционе  
установленной формы c указани-
ем реквизитов счетов для возврата 
задатка (c  формой бланка заявки 
можно ознакомиться на сайте Адми-
нистрации МО «Курумканский район» 
www.kurumkan.burnet.ru);

- платежный документ, подтверж-
дающий внесение задатка;

- доверенность, если заявка пода-
ется представителем претендента;

- документ, удостоверяющий лич-
ность (вместе с копией).

Решение о признании участниками 
торгов будет принято организатором 
торгов 19 декабря 2016г. 

в 17 часов.  
Лица, которые были допущены к 

участию в аукционе признаются его 
участниками. 

Претендент приобретает ста-
тус участника аукциона с момента 
оформления организатором торгов 
протокола о признании претенден-
тов участниками аукциона.

Победителем аукциона признается  
участник, заявленная цена которого 
была названа аукционистом послед-
ним.

Участник, выигравший торги,  и 
организатор  торгов подписывают в 
день проведения   аукциона протокол  
о результатах торгов.

 В течение десяти рабочих дней со 
дня подведения  итогов аукциона за-
ключается договор купли-продажи. 
Оплата  приобретенного недвижимо-
го имущества осуществляется  поку-
пателем единовременно,  не  позднее 
5 банковских дней после подписания 
сторонами договора купли-продажи. 

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

По всем вопросам, касающимся 
проведения аукциона, не нашедшим 
отражения в настоящем информа-
ционном сообщении, можно озна-
комиться по месту приема заявок: 
Курумканский район, с. Курумкан, ул. 
Школьная, 2  тел. 41-4-10.

Администрация МО 
СП «Курумкан»

Объявление

Если у Вас возникает изжога, воз-
можно, у Вас рефлюксная желудочно 
– пищеводная болезнь, так называе-
мая ГЭРБ. Обязательно обратитесь к 
врачу -  эндоскописту для проведения 
эзофагогастродуоденоскопии (ФГДС).

Изжога – это признак заболевания 
вашего пищевода. Изжога, которая 
возникает у Вас хотя бы 1 раз в неде-
лю, считается изжогой.

Изжога свидетельствует о воспа-
лении и, возможно, о повреждении 
слизистой оболочки вашего пищево-
да, изжога возникает наиболее часто 
при желудочно – пищеводной реф-
люксной болезни. Если у Вас изжога и 
желудочно – пищеводная рефлюксная 
болезнь (гастроэзофагеальная реф-
люксная болезнь) - ГЭРБ, ее необходи-
мо лечить. При соблюдении рекомен-
даций врача и приеме современных 
эффективных препаратов, Вам будет 
очень просто избавиться от изжоги и 
обострения ГЭРБ.

Что такое ГЭРБ?
Гастроэзофагеальная (желудочно 

– пищеводная) рефлюксная болезнь 
(ГЭРБ)- это заболевание пищевода. 
Пищевод представляет собой мышеч-
но – слизистую трубку, по которой 
пища поступает из полости вашего рта 
через глотку к вашему желудку.

Гастроэзофагеальная рефлюксная 
болезнь (ГЭРБ) начинается, когда со-
ляная кислота, вырабатываемая же-
лудком, из полости желудка забрасы-
вается в пищевод. Этот процесс носит 
название «гастроэзофагеальный,  или 
по  – русски – желудочно – пищевод-
ный рефлюкс».

Рефлюкс сопровождается неприят-
ными ощущениями -  изжогой, отрыж-
кой, болями в нижней части грудной 
клетки и в верхней части живота: «под 
ложечкой». Через некоторое время, 

если болезнь не лечить, соляная кис-
лота из желудка разъедает слизистую 
оболочку, выстилающую внутреннюю 
поверхность пищевода, что ведет к 
воспалению и образованию малень-
ких поверхностных язвочек, так назы-
ваемых эрозий, то есть у Вас развива-
ется гатроэзофагеальная (желудочно 
– пищеводная) рефлюксная болезнь 
(ГЭРБ).

Является ли эрозивная 
форма ГЭРБ серьезным 

заболеванием?
Если не обращать внимания и не ле-

чить ГЭРБ, это может привести к более 
серьезным проблемам со здоровьем. 
Могут развиться осложнения ГЭРБ, та-
кие как, кровотечение из язв и эрозий 
слизистой пищевода, сужение просве-
та  пищевода, предраковые изменения 
пищевода, так называемый пищевод 
Барретта

Осложнения ГЭРБ.
 Предраковые изменения слизистой 

оболочки пищевода
 Пищевод Барретта
 Сужение пищевода
 Кровотечение из слизистой обо-

лочки пищевода
Только врач может определить, свя-

заны ли Ваши неприятные ощущения с 
желудочно – пищеводным рефлюксом 
(ГЭРБ)

Что такое изжога?
Изжога - самый частый признак 

(симптом) желудочно - пищеводного 
рефлюкса (ГЭРБ). Изжога ощущается 
как жгучая боль, или чувство  диском-
форта за грудиной (под ложечкой), ко-
торая может распространяться вверх 
до средней части пищевода и даже 
до глотки. Также Вы можете ощущать 
сильный или слабый привкус «кисло-
сти» во рту, а также и другие симпто-

мы, такие как, отрыжка, боли в животе, 
вздутие живота. Давящие и жгучие 
боли или изжога могут появляться ча-
сто и обычно усиливаются после еды, 
или при перемене положения тела, 
например, когда ложитесь спать или 
при наклонах туловища вперед ниже 
уровня пояса.

Как часто встречается изжога?
Практически каждый взрослый че-

ловек хотя бы раз в жизни когда – ни-
будь испытывал изжогу. Фактически, 
миллионы людей ежегодно испыты-
вают изжогу. Тем не менее, частой 
изжогой называют изжогу, которая 
возникает 1-2 раза в неделю. Частая 
изжога и другие перечисленные сим-
птомы ГЭРБ, которые не проходят по-
сле приема лекарств, нейтрализующих 
соляную кислоту желудка (раствор 
пищевой соды, альмагель, омез или 
омепразол и др.), могут свидетельство-
вать о серьезном заболевании, таком 
как гастроэзофагеальная (желудочно 
- пищеводная) рефлюксная болезнь 
– ГЭРБ.

Когда возникает 
изжога?

Изжога возникает в течение дня, по-
сле каждого приема пищи. Это связа-
но с тем, что когда Вы начинаете прием 
пищи, специальные клетки Вашего 
желудка начинают вырабатывать со-
ляную кислоту в большом количестве 
для лучшего переваривания поступив-
шей пищи.

  Новая изжога очень часто встре-
чается у больных ГЭРБ. Изжога встре-
чается часто по ночам потому, что в 
положении лежа в горизонтальном 
положении туловища кислота из же-
лудка после заброса в пищевод доль-
ше задерживается в полости пищево-
да по сравнению с состоянием, когда 
Вы стоите в вертикальном положении. 

В этом положении кислое содержимое 
желудка стремится быстрее вернуться 
обратно в желудок. Когда кислое со-
держимое желудка дольше остается в 
просвете пищевода во время сна, сли-
зистая оболочка больше повреждает-
ся соляной кислотой.

Как Вы можете лечить 
изжогу и ГЭРБ?

Изменив свой образ питания и 
стиль жизни, принимая правильно ле-
карства, нейтрализующие кислоту или 
ограничивающие ее выработку, можно 
хорошо контролировать ощущения из-
жоги. 

1. Продукты и напитки, которые уси-
ливают изжогу: это шоколад, перец, 
жирная пища, кофе, алкоголь в любом 
виде.

2. Продукты и напитки, которые 
раздражают и повреждают слизистую 
оболочку пищевода: все цитрусовые 
фрукты, включая соки из этих фрук-
тов; томаты, острая пища

Изменения стиля 
жизни и образа 

питания при ГЭРБ.
1. Уменьшите порции пищи, которую 

Вы едите
2. Последний раз принимайте пищу, 

по меньшей мере, за 2-3 часа перед 
сном

3. Прекращайте курить
4. Не злоупотребляйте алкоголем 

и его дериватами, как настойка боя-
рышника, лосьоны, так называемые 
«фунфырики», так как они обладают 
еще и канцерогенным (вызывающим 
раковые заболевания) действием!

5. Поднимите головной конец кро-
вати, по меньшей мере, на 20-25 см., 
чтобы предотвратить заброс соляной 
кислоты из желудка в пищевод и ее 

задержка в пищеводе на протяжении 
ночи

Не всегда удается полностью до-
стичь освобождения от симптомов 
ГЭРБ только при изменении стиля 
жизни и образа питания при ГЭРБ. 
Ваш доктор может рекомендовать Вам 
дополнительные меры, чтобы помочь 
избавиться от изжоги.

Какие лекарства 
применяются при 

ГЭРБ для избавления 
от изжоги?

При нечастой изжоге применяют 
антациды, такие как альмагель, маа-
локс, тальцид и др.  могут избавить Вас 
от изжоги.

  Тем не менее, при эрозивной фор-
ме ГЭРБ и изжоге Ваш доктор может 
прописать Вам более эффективные 
лекарства, такие как ингибиторы про-
тонной помпы. К таким препаратам 
относятся омез (омепразол), ланзап 
и др. Эти препараты быстро помогают 
уменьшить выработку соляной кис-
лоты в желудке и залечить эрозии и 
воспалительные процесс в Вашем пи-
щеводе.

 Ингибиторы протонной помпы – 
самые современные и эффективные 
препараты, которые непосредствен-
но воздействуют на клетки, которые 
вырабатывают соляную кислоту и 
останавливают образование соляной 
кислоты более надежно, чем другие 
препараты.

Врач – эндоскопист высшей
 квалификационной категории 

ГБУЗ «Курумканская ЦРБ»
 Цыбиков В.Ж. 

 

Изжога – небезопасный симптом, изжога наносит вред Вашему 
организму
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• Пилораму. тел. 
89503965159, 89244518724.

• Дрова. тел. 89246530319.
• Поросята 1 месяц. 

Цена 3000 руб. тел. 
89294706111, 89294708444.

• Дом, материнский капи-
тал.Торг.89503998883.

• 

• Бурение скважин. Кре-
дит.               тел. 658288, 
89025648778. Цена от 
2500 руб.

• Бурение скважин быстро, 
качественно, недорого.                       
тел. 83012306307.

• Ремонт компьютеров и 
ноутбуков. ул. Школьная, 
2 «в» тел. 89247710333, 
89246509604.

•  -Ремонт компьютеров 
и ноутбуков. ул, Школь-
ная 2 «в».89247710333; 
89246509604

• -Торговому Дому «Абсо-
лют»(промотдел) с.Ку-
румкан требуются мер-
чендайзеры и грузчик. 
89247508458

• 

Разное

Поздравляем!

Продам

Материнский капитал за 
7 дней. Тел.89021690790, 
89244570590

 Условия предоставления Займа:                             
 
1. Наличие регистрации в Курумканском рай-

оне
2. Полное членство в кооперативе
3. Сумма займа от 1000 руб.
 

Условия размещения Сбережений:
 
1. Наличие регистрации в Курумканском рай-

оне
2. Полное членство в кооперативе
3. Сумма сбережения от 100 руб.

Сельскохозяйственный 
потребительский кредитно-сберегательный 
кооператив «Содружество»

Лучшее - для наших пайщиков

С наступающим Новым Годом!
Подробные условия предоставления займа и размещения сбережений, вы можете узнать обратив-

шись в наш офис.
 
С.Курумкан ул. Школьная 3 офис 1 Тел: 8(30149)41652; 8(924)3548164

 Меховой салон «Людми-
ла». Норковые шубы. Кре-

дит на месте, скидки до 30 
%!!!. С 20 по 24 ноября 2016 
г. с. Курумкан, ТД «Дружба», 
павильон №11( бывшая 
типография).

-БРО «Союз пенсионеров России» по Курумканскому рай-
ону сердечно поздравляет с 70-летием Куприянову Антони-
ну Фёдоровну!

Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась
Беда и и печаль на пути не встречалась
Вечного счастья, хороших друзей,
Успехов, здоровья и солнечных дней!

- Курумканский филиал БУ Ветеринарии «БРСББЖ» сер-
дечно поздравляет уважаемых коллег с 60-летним юбиле-
ем- Цыжипову Гажидму Шагжиевну и Ринчино Соёлму Жам-
баловну!

Прекрасный возраст шестьдесят!
Вас с юбилеем поздравляя
Желаем Вам добра и счастья
Здоровья крепкого и жизни без забот.

С поздравлением:
 начальник Будаев П.А., коллеги.

Коллектив ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса», Могойтинский фи-
лиал выражает глубокое соболезнование семье Ламатхановых по поводу кончины 
горячо любимого отца, дедушки 

Ламатханова Валерия Васильевича

 В эти дни Виктор Цыбикович Надмитов 
отмечает 65-летний юбилей.

Выпускник Гаргинской средней школы
Более 20-ти лет после окончания Крас-

ноярского педагогического института ра-
ботал в Педагогическом училище, на фа-
культете физической культуры в Якутии.

 Недавно мы получили радостное сооб-
щение. 20 ноября этого года в г. Якутске 
по линии Федерации волейбола Респу-
блики Саха(Якутия), управления физи-
ческой культуры и массового спорта и 
Министерства спорта Республики Саха 
(Якутия) проводится турнир по волейболу, 
посвящённый  65-летию со дня рождения 
отличника физической культуры и спорта 
СССР, отличника народного просвещения 
РСФСР, 5-ти кратного чемпиона Якутской 
АССР Виктора Цыбиковича Надмитова.

    Друзья, коллеги по спорту, 
односельчане от души поздравляют 

с 65-летием и желают доброго 
здоровья и благополучия во всём!

Поздравляем!

Коллектив МБОУ «Курумканская СОШ №1» выражает глубокое соболезнование 
Малановой Насогме Васильевне в связи с безвременной кончиной брата 

Ламатханова Валерия Васильевича

Друзья и одноклассники выражают глубокое соболезнование родным и близким, 
семье Ламатхановых в связи с трагической кончиной сына, отца, деда 

Ламатханова Валерия Васильевича

Администрация, Совет депутатов и Совет ветеранов сельского поселения 
«Улюнхан эвенкийское» выражают глубокое соболезнование родным и близ-
ким в связи с кончиной труженика тыла, горячо любимой матери и бабушки

Дамбиновой Цындымы Рабжиновны


