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Образовательные учреждения района

Дорога в жизнь 
начинается со школы

Спектр услуг МФЦ расширяется18-й ОГПС информирует

   Баир Базарович Гармаев родился в 
с.Барагхан Курумканского района.
 1982-1988 гг учился и закончил Омский 
политихнический институт, факультет 
холодильных машин, «инженер-меха-
ник;
1982-1984 -  каменщик-монтажник
 СМУ-3 «Омскглавстроя»;
1988-1989 – Служба в рядах Вооружён-
ных сил СССР, танковые войска, коман-
дир взвода;
1989-1990 – инженер Улан-Удэнской 
ТЭЦ-1;
1990-1994- менеджер ЗАО «Юго-Запад-
ное»;
1994-2013- Генеральный директор ООО 
«Барис»;
2002-2018- депутат Народного Хурала 
Республики Бурятия 3,4,5 созывов.
С 2003 – председатель Попечительского 
совета по образованию Бурятии;
С 2013 – заместитель председателя 
Комитета по земельным вопросам, 
аграрной политике и потребительскому 
рынку Народного Хурала Республики 
Бурятия, член Комиссии по аккреди-
тации журналистов средств массовой 
информации при Народном Хурале 
Республики Бурятия, член комиссии по 
противодействию коррупции.

Что сделано?

2014 год

- Привлечены бюджетные инвестиции на 
строительство физкультурно-спортивного 
комплекса в с.Курумкан и на реконструкцию 
Улюнханского детского сада «Ургы» со смет-
ной стоимостью 3,7 млн.рублей. По програм-
ме «Доступная среда» Курумканской средней 
школе №1 выделено 1,27 млн.руб.на приобре-
тение оборудования и автомобиля «Газель».

- в 2014 году оказана государственная под-
держка в виде субсидий четырём сельхозор-
ганизациям на общую сумму 19,1 млн.руб. По 
подпрограмме «Поддержка начинающих фер-
меров» одно КФХ получило грант на сумму 1,5 
млн.рублей.

-общий объём средств, привлечённых в 
форме микрозаймов Республиканского фонда 
составил 4,5 млн.руб.на реализации. 5 пред-
принимательских проектов. За 2014 год муни-
ципальным фондом была оказана поддержка в 
форме микрозаймов 22 предпринимателям на 
общую сумму 14,13 млн.руб.

2015 год

- завершены: строительство детского сада 
«Росинка» в с.Курумкан»; реконструкция дет-
ского сада «Солнышко» в с.Могойто; физкуль-
турно-спортивный комплекс с универсальным 
игровым залом в с.Курумкан; а также – два 
четырёхквартирных дома, площадь каждого 
дома 130,8 кв.м. Для обеспечения детей-сирот 
жильём по договорам социального найма при-
обретено 8 жилых помещений.

- в рамках подготовки к Сельским играм 
2016 году проведён ремонт стадиона в с.Ал-
ла; благоустроена территория для проведения 
конных скачек в с.Аргада; капитально отре-
монтированы спортивный зал Курумканской 
средней школы №1, беговые дорожки и фут-
больное поле на стадионе в с.Курумкан.

- оказана поддержка сельсхозтоваропроиз-
водителям в размере 101,4 млн.руб;

-проведён III Международный этнокультур-
ный фестиваль баргутов, заметное событие в 
культурной жизни района, республики по фор-
мату и географии участников.

2016 год

- помощь в проведении XVI Республикан-
ских летних сельских спортивных и Республи-
канской спартакиады пенсионеров в Курум-
канском районе. 

- созданию и обустройству некоммерческой 
спортивной площадки в с.Элэсун, созданию  и 
обустройству зоны отдыха в с.Могойто, созда-
нию некоммерческой спортивной площадки в 
с.Аргада, строительству спортивной площадки 
с искусственным покрытием 30*16 в с.Бароа-
гхан.

- выделение субвенции из республиканско-
го бюджета на развитие общественной ин-
фраструктуры; капитальный ремонт Майского 
детского сада «Белочка» на общую сумму 5,4 
млн.руб;

- укрепление материально-технической 
базы образовательных учреждений 8,6 млн.
руб: капитальный ремонт Сахулинского дет-
ского сада «Росинка», ремонт Аргадинской 
средней школы, благоустройство Курумкан-
ского детского сада «Росинка»;

-завершение реконструкции здания 
Межпоселенческой центральной библиотеки 
им.С.Д.Ангабаева, ремонт кровли Культур-
но-досугового и методического центра.;

-приобретение автобуса для Барагханской 
средней школы на условиях софинансирова-
ния;

-приобретение современного аппарата УЗИ 
и санитарного транспорта ГАЗ- 32214 для Ку-
румканской ЦРБ;

       По итогам конкурса «Поддержка начи-
нающих фермеров» победили три проекта из 
Курумканского района, общая  сумма гранта 
составила почти 4,5 млн.руб. Разведение круп-
ного рогатого скота молочно-мясного ското-
водства и овец (СП «Улюнхан-эвенкийский); 

- Увеличение объемов производства молока 
и молочной продукции (СП «Элэсун»)

- проведены работы по повышению уровня 
обустройства автомобильной дороги Улан-У-
дэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян, км 413 
км 416 (п.Курумкан) в Курумканском районе. 
Из республиканского Дорожного фонда выде-
лено 8,8 млн.руб.

- из республиканского бюджета профинан-
сирована реконструкция мостового перехода 
через р.Сухотка

- ремонт моста через реку Баргузин в мест-
ности Ботолло протяжённостью 125 м- 1,9 млн.
руб.

- ремонт моста через реку Баргузин в СП 
«Майск»- 4,8 млн.руб.

2017 год

- капитальный ремонт Аргадинской средней 
общеобразовательной школы им.А.Б.Буда-
ина. Для учеников Гаргинской школы имени 
Н.Г.Дамдинова приобретён новый автобус 
стоимостью 1,3 млн.руб. За счёт средств ре-
спубликанского бюджета приобретены два 
автобуса для Улюнханской средней школы и 
Курумканской средней школы №1.

- проведён капитальный ремонт Курумкан-
ской детской школы искусств (более 5 млн.
руб.) Соседями учеников музыкальной школы 
стали воспитанники Районного центра допол-
нительного образования.

- капитальный ремонт детского сада «Росин-
ка» в с.Сахули» (2,5 млн.руб.) и детского сада 
«Родничок» в с.Курумкан (2,9 млн.руб)

- укрепление материально-технической 
базы сельских домов в сёлах Аргада, Барагхан

- открытие фельдшерско-акушерского пун-
кта в с.Сахули( 4,8 млн.руб)

- построено 4 жилых благоустроенных поме-
щения для детей-сирот в с.Курумкан, площадь 
каждого дома 34 кв.м.

-приобретение и установка блочно- модуль-
ной котельной на древесных отходах в с.Саху-
ли (6,9 млн.руб), ремонт водопроводной сети в 
с.Курумкан (5,6 млн.руб.)

-ремонт основных мостовых переходов: че-
рез реки Шаманка, Талинга, Баргузин в с.Бара-
гхан.

- проектирование полигона твердых быто-
вых отходов в с.Курумкан (6,4 млн.руб)

- разработана проектно-сметная документа-
ция на реконструкцию Курумканской ороси-
тельной системы.

В 2018 году планируется

- строительство школы на 275 мест в с.Ку-
румкан;

-в 2018 году порадует жителей и гостей 
района база отдыха «Кучигер». Приобретено 
оборудование для мест отдыха на сумму 450 

тыс.руб. В новом сезоне будут ждать гостей 
оборудованные зоны отдыха, новые беседки и 
скамейки.

- капитальный ремонт Элэсунского детского 
сада «Снежок», а также Улюнханского сельско-
го дома культуры.

- в целях привлечения бюджетных инвести-
ций в инфраструктуру Курумканского района 
направлены заявки на финансирование стро-
ительства полигона твёрдых бытовых отходов 
в с.Курумкан.

- подготовка документов для строительства 
офиса врача общей практики с диагностиче-
ским центром в с.Курумкан

- ремонт спортивного зала Дыренской сред-
ней школы

- капитальный ремонт здания противоту-
беркулёзного кабинета, стоматологии, лабора-
тории)

- капитальный ремонт детского сада «Малы-
шок», Барагханской средней школы, тепловых 
сетей в сёлах Сахули и Курумкан.

Баир Гармаев 
(пять причин- ЗА)

 Опытный депутат, прошедший «школу» двух 
комитетов Народного Хурала (аграрного и 
бюджетного)

Успешный предприниматель, разбирающий-
ся в экономике и финансах

Настойчивый защитник интересов избира-
тельного округа и района при формировании 
республиканского бюджета

Многое сделал для жителей округа с помо-
щью депутатских полномочий

В программу работы на ближайшие пять лет 
включены самые актуальные проблемы жите-
лей сельской глубинки.

Уважаемые земляки!

9 сентября 2018 года единый день голо-
сования в Народный Хурал Республики 
Бурятия.
При Вашей поддержке был избран де-
путатом Народного Хурала Республики 
Бурятия 3,4,5 созыва. Прошу поддержать 
меня на предстоящих выборах в Народ-
ный Хурал Республики Бурятия. 

                       
    Ваш Баир Гармаев

Заказчик: зарегистрированный кандидат в депутаты Народ-
ного Хурала Республики Бурятия шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 31 Гармаев Баир Базарович.

ООО «Курумкан-медиа», юридический адрес: 671640, РБ, с. 
Курумкан, ул. Школьная, 10. ИНН: 0311200098. Дата выпуска 
24.08.2018г. 
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ванного кандидата в депутаты Народного Хурала Республики 
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Кандидат №1 Гармаев Баир Базарович
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«Стратегические приоритеты развития муниципальной системы образования: 
доступность, качество, единство образовательного пространства»

01 марта 2018 года в послании Федерально-
му собранию Президент Российской Федера-
ции Владимир Владимирович Путин озвучил, 
что «современное, качественное образова-
ние должно быть доступно для каждого ре-
бёнка. Равные образовательные возможно-
сти – мощный ресурс для развития страны и 
обеспечения социальной справедливости». 
Сегодня качество образования понимается 
как соответствие между целью и достигнутым 
результатом. В системе образования района 
накоплен определенный опыт выявления, из-
мерения и оценки качества образовательных 
результатов обучающихся, качества деятель-
ности школ, качества условий для достижения 
поставленных целей. 

В  2018 году в районе функционируют 28 об-
разовательных учреждений:12 дошкольных, 12 
общеобразовательных и  4 учреждения допол-
нительного образования.

В соответствии с приоритетами государ-
ственной политики, муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования в МО «Ку-
румканский район до 2020 года» в прошедшем 
учебном году поставлены и решены следую-
щие задачи:

-продолжена работа по реализации феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов дошкольного, начального общего, 
основного общего образования;

-сохранена стопроцентная доступность до-
школьного образования для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет, 

-проведены мероприятия:
• по обеспечению преемственности до-

школьного и начального общего образования
• по повышению качества дошкольного и об-

щего образования
• по интеграции общего и дополнительного 

образования как способа повышения качества 
образования;

• по переходу на персонифицированное фи-
нансирование учреждений дополнительного 
образования детей;

• по развитию муниципальной системы 
оценки качества образования;

• по обеспечению учебной литературой на 
100%;

- реализованы эффективные меры под-
держки одаренных детей;

-продолжена работа:
• по усилению профилактической работы по 

снижению правонарушений среди учащихся 
образовательных учреждений;

• по привлечению и закреплению  молодых 
специалистов;

• по развитию  инфраструктуры и укрепле-
нию материально – технической базы образо-
вательных организаций. 

Главными целями образовательной деятель-
ности дошкольных учреждений района явля-
ются реализация образовательных программ 
дошкольного образования и обеспечение при-
смотра и ухода за детьми.   Важнейшим пока-
зателем качественного функционирования и 
доступности системы является охват детей ус-
лугами. Общее количество детей, охваченных   
дошкольным образованием в районе, состав-
ляет 888 человек, в группах кратковременного 
пребывания 41 ребенок.

        На основании  Указа Президента Россий-
ской Федерации № 599 от 7 мая 2012 года «О 
мерах по реализации государственной полити-
ки в области образования и науки» с 2016 года 
все дети в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены 
услугами дошкольного образования. Однако 
в реестре очередников на получение места в 
детский сад числится 124 ребёнка от 1,5 до 3 
лет. 

  Дошкольные учреждения района обеспе-
чивают тот уровень развития, который по-
зволяет ему быть успешным при обучении в 
начальной школе и на последующих уровнях 
образования.

  Образовательные стандарты, действую-
щие сегодня в школе, рассматриваются как 
средство обеспечения стабильности качества 
и постоянного развития, поэтому важнейшим 
фактором эффективности деятельности систе-
мы образования района является её результа-
тивность. 

  В 2018 году  выпускники  школ, завершив-
шие освоение образовательных программ 
среднего общего образования, успешно про-
шедшие государственную итоговую аттеста-
цию и имеющие итоговые оценки успеваемо-
сти «отлично» по всем учебным предметам, 
вручена медаль «За особые успехи в учении». 
Общее количество медалистов 8 человек.

Гатапова Сагаан-Дари Алексеевна МБОУ "Гаргинская СОШ им. Н.Г. Дамдинова" 
Сультимов Бэликтэ Владиславович МБОУ "Курумканская СОШ №2" 
Догданов Алдар Дандарович МБОУ "Курумканская СОШ №1" 
Доржиева Александра Рабдановна МБОУ "Курумканская СОШ №1" 
Надмитова Марина Эрдэмовна МБОУ "Курумканская СОШ №1" 
Шагжиева Алтана Цыреновна МБОУ "Курумканская СОШ №1" 
Белобородова Анастасия Сергеевна МБОУ "Могойтинская СОШ им. В.С. Анищенко" 
Гаськова Татьяна Анатольевна МБОУ "Могойтинская СОШ им. В.С. Анищенко" 

 
  Одним из условий для введения стандар-

тов нового поколения является формирование 
единого механизма контроля качества обра-
зования. Единый государственный экзамен 
позволяет всесторонне оценить эффектив-
ность образовательного процесса, принять 
обоснованные управленческие решения. В 
2018 году общее количество участников ЕГЭ 
составило 143 человека.  Процедура проведе-
ния экзаменов прошла в штатном режиме. Так, 
по результатам ЕГЭ,  средний балл по русскому 
языку составляет 56,8 баллов, по математике 
(профильного уровня) 49,3 баллов. В государ-
ственной итоговой аттестации выпускников в 
форме основного государственного экзамена 
в 2018 году приняло участие 156 детей.

 Новым элементом системы оценки каче-
ства образования становятся Всероссийские 
проверочные работы. ВПР позволяет осущест-
влять мониторинг результатов введения ФГОС 
и служат развитию единого образовательно-
го пространства в Российской Федерации.  В   
прошедшем учебном году во всероссийских 
проверочных работах приняли участие   обуча-
ющиеся  всех  школ района. 

 Одним из ключевых задач системы обра-
зования остается обеспечение доступности 
качественного образования для различных 

категорий детей. Образовательными учрежде-
ниями района обеспечиваются условия в соот-
ветствии с требованиями федерального госу-
дарственного образовательного стандарта для 
детей с ОВЗ. В  2017-2018 году в школах района 
обучалось 22 ребенка - инвалида и 41 ребенок 
с ОВЗ. Из них обучение на дому организовано 
для  22 детей. 1 ребенок - инвалид обучается 
дистанционно. Детские сады посещают 6 де-
тей – инвалидов.

  В 2018-2019 учебном году 100% обуча-
юшихся по федеральным государственным 
образовательным стандартам с 1 по 8 классы 
обеспечены учебниками при  поддержке Ми-
нистерства образования и науки.

    Одним из  показателей эффективности ра-
боты школ является результаты школьников на 
предметных олимпиадах всех уровней. Олим-
пиадное движение создает для обучающихся 
здоровую конкурентную среду, условия для 
развития и проявления творческой индиви-
дуальности. В региональном этапе приняли 
участие  49 учеников школ района, из  них 15 
участников стали призерами и победителями. 
По итогам регионального этапа олимпиады 
2018 года среди муниципалитетов Курумкан-
ский район занимает 1 место в республике.

Победители и призеры регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников  2018 
года

№
 № 

Предмет ФИО победителя Класс Образовательное учреждение Занятое 
место 

Руководитель 

1
1 

Эвенкийский  
язык 

Вачеланова 
Анастасия 

1
11 

МБОУ «Дыренская СОШ»   1 Воронин А.Н 

2
2 

Обществознание  Будаев Валерий 9
9 

МБОУ «Курумканская 
СОШ№1» 

1 Кулыкова С.Р 

3
3 

Технология  Санжиева Светлана 9
9 

 МБОУ «Курумканская 
СОШ№2» 

1 Кожанова Л.П. 

 4 
Эвенкийский 
язык 

Вачеланова Ольга  
9 

МБОУ «Дыренская СОШ» 2 Балданова Э.А. 

5 
5 

История Бурятии Аюшиев 
Цыден 

9
9 

МБОУ «Курумканская 
СОШ№1» 

2 Кулыкова С.Р. 

6 
6 

Физкультура  Азарова Анастасия 1
10 

МБОУ «Курумканская СОШ 
№2» 

2 Дашиев Е.В. 

7
7 

Экономика  Прохоров Никита 1
11 

МБОУ « Курумканская СОШ 
№2» 

2 Кожанова В.П. 

8
8 

 Биология  АюшиевЖамсаран  
10 

МБОУ «Барагханская СОШ» 2 Бадмаев В.В 

9 
9 

Технология  Пакеев Амгалан 1
11 

МБОУ «Курумканская СОШ 
№1» 

2 Цыденов В.Ц. 

1
10 

Эвенкийский 
язык 

Берельтуева 
Любовь 

1
11 

МБОУ «Улюнханская СОШ» 3 Ринчинова Н.В. 

 
11 

Избирательное 
право 

Богатых Людмила  
10 

МБОУ «Курумканская 
СОШ№1» 

3 Будаева Т.Р. 

1
12 

Литература  Буралова Виктория 1
11 

МБОУ «Курумканская 
СОШ№1» 

3 Батуева Т.Р. 

 
13 

Право  Зарубин Александр 
 

9
9 

МБОУ «Курумканская 
СОШ№1» 

3 Будаева Т.Р. 

1
14 

Бурятская 
литература 

РаднаеваСэсэгма 1
10 

МБОУ «Барагханская СОШ» 3 Цыренова Э.О. 

1
15 

Биология  Раднаева Елизавета 9
9 

МБОУ «Барагханская СОШ» 3 Раднаева В.Б 

 

Итоги Республиканской научно-практической 
конференции «Шаг в будущее» 2018

№ Секция  ФИО ученика Место  ОО Руководитель  
1 «Медицина» Очирова Мария 1 место МБОУ « Улюнханская СОШ» Раднаева С.Р. 

2 «История 
Отечества»  

ЛыгденоваЧимита 3 место  МБОУ «Аргадинская СОШ» Раднаев Э.Ц. 

 

Следует отметить, что большая роль по поддерж-
ке талантливых детей отведена системе дополни-
тельного образования. Сегодня муниципальная 
система дополнительного образования, имея 
интеграционный и межведомственный характер, 
готова к развитию в соответствии с новым зако-
нодательством. Количество детей занимающихся 
по программам дополнительного образования  со-
ставляет 1170 человек в возрасте от 5 до18 лет, что 
составляет 42 % детей в возрасте от 5 до 18 лет.        

  МБОУ ДО «РЦДО МО «Курумканский район»» и 
МБОУ ДО «Курумканская ДЮСШ»  являются участ-
никами реализации мероприятия 3.2  «Форми-
рование современных управленческих и органи-
зационно-экономических механизмов в системе 
дополнительного образования детей» федерель-
ной целевой площадки развития образования на 
2016-2020 годы.

  В рамках реализации проекта внедрена модель 
персонифицированного финансирования, оформ-
лены сертификаты для 236 детей, приобретено 
оборудование на 1 700 000 рублей.

   В 2018 году Управлением образования со-
вместно с районным центром дополнительного 
образования с целью эффективного развития 
деятельности Общероссийской общественно-го-
сударственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников» реализуется 
проект «Совершенствование воспитательной ра-
боты в МО «Курумканский район».          

   МБОУ ДО «РЦДО» совместно с местным отделе-
нием Республиканской  Молодежной Обществен-
ной Организации Федерации молодежи Бурятии 
в Курумканском районе успешно реализованы 
проекты, на реализацию которых Министерством 
спорта и молодежной политике выделены гранто-
вые средства в размере 440 000 рублей. 

По итогам 2017-2018 учебного года воспитанни-
ки и педагоги учреждений дополнительного обра-
зования детей достигли хороших результатов. 

   Азарова Анастасия – бронзовый призер пер-
венства Сибирского федерального округа по лег-
кой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет 
в г. Иркутск,  победитель по многоборью  во  Все-
российском соревновании по легкоатлетическо-
му многоборью  на призы ООО «Газпром трансгаз 
Томск», победитель Всероссийских соревнований 
по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка 
юных» в г. Казань (28-30 марта 2017г.)    - 1 место 
по прыжкам в длину, 3 место в многоборье, лауре-
ат Государственной премии  Республики Бурятия 
в области поддержки талантливой молодежи 2018 
года.

Дученков Антон - бронзовый призер первен-
ства Сибирского федерального округа по легкой 
атлетике среди юношей и девушек до 18 лет в г. 
Иркутск . Тренер по легкой атлетике Дашиев Е.В.

Пучков Сергей  - победитель  Открытого Ново-
годнего Кубка города Благовещенск по вольной 
борьбе (тренер Воронин А.Н.).

Пучков Сергей  и Гармаев Пурбо - победители  
во Всероссийском турнире по вольной борьбе 
«Надежды БАМа» в г. Тында 

Сультимов Бэликтэ, Ринчино Алдар, Ухилонов 
Евгений, Гармаев Пурбо, Ешонов Тумэн – призеры    
Всероссийского турнира по вольной борьбе «На-
дежды БАМа» в г. Тында (тренеры Воронин А.Н., 
Раднаев А.Б., Галсанов Ц.Д.)

  Ламуев Денис, Цыденов Зорикто, Будаев Ни-
кита, Тыхеева Маша, Аюшеев Содном являются 
победителями и призерами республиканских 
соревнований по шахматам (тренеры Олзобоева 
Э.Д., Будаев Г.Б.)

  Сборная команда девушек по волейболу заняла 
2 место в республиканском турнире по волейболу 
среди девушек 2001 года. (тренер Гармаев З.Т.)

  В республиканском турнире по волейболу, 
проведенной в  рамках Всероссийской акции «Ди-
намо-детям» в с. Сосновоозерск, команда юношей 
заняла 1 место (тренеры Гуржабон И.К., Онгонов  
А.В.).

МБОУ ДО «Районный центр дополнительного 
образования» МО «Курумканский район» стал лау-
реатом конкурса «100 лучших организаций допол-
нительного образования России». Был награжден 
дипломом и медалью «100 лучших организаций 
ДОД России». Директору Сахманов А.У. вручен По-
четный знак «Директор года – 2017».

 В январе 2018 г. программа летнего профиль-
ного лагеря «Радужное лето» стала лауреатом 
Всероссийского конкурса на лучшую организацию 
летнего отдыха и оздоровления детей и молодежи 
«Лето – 2017», проводимого в рамках IV Всерос-
сийского фестиваля инновационных продуктов в 
г. Санкт-Петербург. 

В очном этапе Всероссийского конкурса до-
стижений талантливой молодежи «Национальное 
достояние России»   Дарханова Аяна заняла 1 ме-
сто, Тубденова Дари – 3 место. В VII региональной 
конференции Всероссийского конкурса юноше-
ских исследовательских работ им. В. И. Вернад-
ского Зарубин Александр занял 3 место, Тубденова 
Дари – 2 место.

Данжуров Андрей стал лауреатом государствен-
ной премии Республики Бурятия в области под-
держки талантливой молодежи в номинации «Со-
циально значимая и общественная деятельность» 
и получил денежную премию.

Волонтерская  группа Центра дополнительного 
образования  «Цунами» является победителем 
регионального этапа республиканского конкурса 
«Доброволец года» 2017 года.

 Решающим фактором обеспечения современ-
ного качества образования, несомненно, является 
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По данным РСТ, до февраля 2017 года стои-
мость покупки электроэнергии с оптового рынка 
составляла 2,2 руб./кВтч, в среднем за 2017 год 
составила 1,48 руб./кВтч, за 1 полугодие 2018 г. 
снизилась до 1 руб./кВтч. В результате, экономия 
средств потребителей промышленности, мало-
го и среднего бизнеса составила за 2017 год 1,8 
млрд.руб., за 1 полугодие 2018 г. около 700 млн. 
рублей.

 В 2017 году тарифы на электрическую 
энергию для потребителей республики 

были снижены. Бурятия была включена 
в зону свободного перетока «Сибирь», а 
также в Перечень особых зон оптового 
рынка электроэнергии. Спустя год после 
этого в регионе стали заметны первые 
экономические изменения.

Решения о снижении тарифа на электроэнер-
гию были приняты на уровне Правительства Рос-
сийской Федерации и Правительства Республики 
Бурятия.

По данным Республиканской службы по тари-
фам, это позволило с сентября 2017 года снизить 
стоимость электроэнергии для всех прочих по-
требителей Бурятии. В том числе и для потреби-
телей малого и среднего бизнеса, на 25 процен-
тов. Так, если до снижения на среднем втором и 
низком напряжении, а в эту группу входит самое 
большое количество субъектов малого и сред-
него бизнеса, платили от 5,7 до 7 руб./кВтч, то с 
сентября прошлого года по июнь 2018 года потре-
бители стали платить от 3,9 до 4,8 руб./кВтч.

Второе дыхание для 
производства

Как отмечают в Министерстве промышленно-
сти и торговли Бурятии, почувствовать реальную 
экономию смогли многие действующие предпри-
ятия республики. Среди них ЛВРЗ.

«На 2018 год Улан-Удэнский локомотивоваго-
норемонтный завод разработал ряд мероприятий 
по повышению энергоэффективности предприя-
тия. Это произошло за счёт экономии, получен-
ной от снижения тарифов на электроэнергию. 
Предприятие в данный момент выполняет про-
екты по повышению энергоэффективности про-
изводства. В первом полугодии 2018 года завод 
сумел сэкономить средства за счет снижения 
тарифа на электроэнергию. На сэкономленные 
средства планируется модернизация освещения 
в производственных помещениях завода, чтобы 
улучшить условия труда работников. В частности 
это – локомотивное, вагонное и ряд вспомога-
тельных производств. А также, планируется вне-
дрение системы водооборотного снабжения за-
вода в сталелитейном, литейном и механическом 
цехах, что приведет к сокращению водопотре-

бления», - прокомментировали в пресс-службе 
Минпромторга Бурятии.

Кроме того, любой бизнес очень сильно за-
висит от электричества. Именно поэтому в ре-
спублике удалось внедрить практику технологи-
ческого присоединения сетей. Это означает, что 
теперь для энергетиков прописана обязанность 
подключать к электросетям потребителей в те-
чении 62 дней. Ранее срок присоединения мог 
затягиваться до полугода.

«Раньше мы приходили писали заявление, 
тратили время, очереди были сейчас это можно 
сделать на портале гос услуг. Делаем заявку и 
забираем технологическое присоединение. Для 
меня это является непосредственной выгодой в 
сокращении времени как предпринимателя, по-
тому что у меня много других задач. Удобно и то, 
что сетевая организация берет по строительству 
все бремя на себя и не отвлекает тем самым пред-
принимателей от развития бизнеса», - отметила 
управляющая бизнесом Ольга Антонова.

Речь идет о новой услуге, появившейся недав-
но в республике – работа «энергоадвоката».

«Это личный менеджер, который всегда может 
проконсультировать, где, когда, в каких местах с 
меньшими затратами возможно технологическое 
присоединение», - объяснила руководитель цен-
тра обслуживания клиентов филиала «Бурятэ-
нерго» Елена Дзюменко.

Снижение тарифа на электроэнергию и значи-
тельное сокращение сроков подключения – оче-
редной шаг для создания комфортных и привле-
кательных условий для инвесторов. Уже более 
800 предпринимателей в Бурятии электрофици-
ровали свой бизнес в короткие сроки.

На пути к альтернативной 
энергетике

В Бурятии активно развивается и альтернатив-
ная энергетика. Еще в прошлом году начала рабо-
ту Бичурская солнечная электростанция, а уже в 
этом году в Хоринском районе глава республики 
Алексей Цыденов вбил первую сваю в строитель-

ство второй в регионе солнечной электростанции 
– Хоринской СЭС мощностью 15 МВт.

Инвестором и генеральным подрядчиком стро-
ительства стали структуры группы компаний «Хе-
вел». Завершить строительство и ввести объект в 
эксплуатацию планируется к ноябрю 2019 года.

«Начало поставки электричества на оптовый 
рынок электроэнергии и мощности в рамках 
Единой энергетической системы России запла-
нировано на декабрь 2019 года. По прогнозу го-
довая выработка электроэнергии Хоринской СЭС 
составит более 20 ГВт/ч, что обеспечит снижение 
объёма выбросов углекислого газа на 10,5 тысяч 
тонн ежегодно», - пояснил генеральный директор 
группы компаний «Хевел» Игорь Шахрай.

«У нас есть первый удачный опыт по запуску 
солнечной электростанции на 10 МВт в Бичур-
ском районе в рамках совместного соглашения с 
группой компаний «Хевел» по развитию альтер-
нативной энергетики в регионе. Мы продолжаем 
эту практику, и вот сейчас уже второй проект - Хо-
ринская СЭС на 15 МВт, стоимостью 1,5 млрд. руб. 
Будем продолжать дальше, в республике плани-
руется построить несколько солнечных электро-
станций», - подчеркнул глава Бурятии Алексей 
Цыденов.

До 2022 года «Хевел» планирует построить до 
80 МВт солнечной генерации в регионе. 

Также для Бурятии будут построены автоном-
ные гибридные энергоустановки, которые смогут 
решить проблему электроснабжения удаленных 
малых сел, и животноводческих стоянок.

В августе уже стартовал пилотный проект. 
Инженеры ГК «Хевел» поставили в фермерском 
хозяйстве в с. Билютай Бичурский района авто-
номную гибридную бесплатную для фермеров 
установку мощностью 10 кВт. Она работает как 
на дизеле, так и использует энергию солнца. Срок 
реализации пилота - 6 месяцев. По итогам этого 
проекта будет проведен анализ по дальнейшей 
эксплуатации таких установок в Бурятии. 

Инвестировать готовы
В Министерстве по развитию транспорта, энер-

гетики и дорожного хозяйства отметили, что бла-
годаря снижению тарифа на электроэнергию ин-
вестиционный потенциал региона вырос. А также 
удалось ускорить несколько жизненноважных 
строек для республики.

Одна из крупнейших в России транспортных 
компаний «Новотранс» зарегистрировалась в 
республике и уже выплатила в бюджет Бурятии 
более полумиллиарда рублей, из которых 526,1 
млн рублей поступили в республиканский бюд-
жет. Соглашение о социально-экономическом 
сотрудничестве с ГК «Новотранс» глава Бурятии 
Алексей Цыденов подписал в феврале 2018 года 
на полях Российского инвестиционного форума 

в Сочи. По словам Алексея Цыденова, крупного 
налогоплательщика заинтересовали инвестици-
онный потенциал и налоговый режим республи-
ки. Компания считает Бурятию стратегическим 
партнером.

Так, в Улан-Удэ завершается реконструкция 
аэропорта. Строительство новой взлетно-поса-
дочной полосы началось еще в 2016 году, ее стои-
мость 3, 867 млрд рублей. 

«Аэропорт «Байкал» является внутрироссий-
ским узловым аэропортом федерального значе-
ния и имеет статус международного, одним из 
преимуществ воздушной гавани в Улан-Удэ яв-
ляется географическое расположение и возмож-
ность принимать рейсы из стран Азиатско-Тихо-
океанского региона для технической посадки, 
дозаправки и наземного обслуживания. К 2028 
году по плану пассажиропоток должен достиг-
нуть 1 млн 140 тысяч человек», - отметили в Мин-
трансе.

Проектом предусмотрено строительство но-
вой искусственной взлетно-посадочной полосы 
длиной 3400 и шириной 45 метров. Это расши-
рит возможности аэропорта принимать любые 
воздушные судна. В том числе и самолеты Airbus 
А321-200 (89,4 т.), Boeing 737-900ER (85,4 т.) 
и Boeing 767-300 (159,7 т.). Работы на объекте 
осуществляются в рамках Федеральной целевой 
программы «Экономическое и социальное разви-
тие Дальнего Востока и Байкальского региона на 
период до 2018 года».

Также в 2018 году стартовала реконструкция 
железнодорожного вокзала Улан-Удэ. Общая сто-
имость проекта - 890 млн рублей, которые полно-
стью составляют инвестиции ОАО «РЖД». Работы 
планируется закончить до 2020 года.

Обновление вокзала рассчитано на пять эта-
пов, после окончания работ железнодорожный 
вокзал будет отвечать всем современным требо-
ваниям. Реконструкция затронет залы ожидания, 
комнаты отдыха, технические помещения, поса-
дочные платформы. Для пассажиров будет орга-
низован сквозной проход в распределительный 
зал, соединяющий вокзал с путями прибытия и 
отправления поездов. Также с учётом националь-
ного колорита будут реконструированы торговые 
точки на привокзальной территории. 

Железнодорожный вокзал будет полностью 
адаптирован для граждан с особенностями здо-
ровья и маломобильных групп населения. Здесь 
разместят тактильный план вокзала, нанесут со-
ответствующие надписи на поручнях и на полу, 
ступенях и сходах. Кроме того, на вокзале поя-
вятся 4 лифта, а также специальный подъемник 
для посадки в вагон.

Сергей Васильев

ТАРИФЫ СНИЗИЛИСЬ – ИНВЕСТИЦИИ ВЫРОСЛИ

высокий уровень профессионального мастерства 
педагогов и руководителей образовательных уч-
реждений. От уровня профессионализма педа-
гогических кадров напрямую зависит качество 
образовательных результатов в любой образова-
тельной организации.

  В образовательных учреждениях работают 317 
педагогических работников. Одним из условий 
повышения эффективности и качества деятель-
ности образовательных организаций является ат-
тестация педагогических и руководящих кадров 
в соответствии с действующим законодатель-
ством аттестованы 100% руководителей ОО, 49  
педагогических работников, из них на высшую 
категорию – 22 чел., на I категорию – 27 чел.

  По программе профессиональной перепод-
готовки обучаются 3 учителя, 2 руководителя  
прошли обучение в филиале Российской ака-
демии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации 
по программе подготовки управленческих ка-
дров.

   Для обеспечения психологического сопро-
вождения участников образовательного процес-
са во всех общеобразовательных организациях 
имеются психологи, всего 3,9 ставки психологов 
на 12 ОО. С 1 сентября Республиканским центром 
образования выделены 2 ставки педагога – пси-
холога. 

  Большое внимание уделяется привлечению 
и закреплению молодых педагогов. Основная 
задача – создать условия для профессиональной 
адаптации, обеспечить методическое сопрово-
ждение. 

  Одним из самых значимых и масштабных 
направлений реализации майских указов стало 
повышение уровня заработной платы педагоги-
ческих работников на всех уровнях образова-
ния. По данным федерального статистического 
наблюдения в 2018 году достижение целевых по-
казателей средней заработной платы работников 

муниципальных образовательных организаций 
составила 100 % от целевого показателя.

 Сохранение и укрепление здоровья детей 
является одной из важнейших задач. Во всех 
образовательных учреждениях пищеблоки обе-
спечены столовой и кухонной посудой, техно-
логическим и холодильным оборудованием. 
Горячим одноразовым питанием охвачено 96% 
обучающихся, 4 % составляют дети, обучающие-
ся на дому.

  С целью массового привлечения детского и 
взрослого населения к занятиям физической 
культуры и спорту в муниципальном центре те-
стирования Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне!» 
на базе Детско-юношеской спортивной школы  
продолжена работа   по сдаче нормативов ГТО. 
Нормативы ГТО сдали 457 человек, выполнили 
норматив  на «золото» - 22, «серебро» - 16, «брон-
за» - 8. Для общеобразовательных учреждений  и 
детско-юношеской спортивной школы приобре-
тен спортивный инвентарь. 

  Организация летнего отдыха и оздоровитель-
ной кампании школьников является важным 
направлением образовательной политики госу-
дарства. В 2018 году в районе  работали  лагеря 
с дневным пребыванием детей на базе общеоб-
разовательных организаций,  профильные лагеря 
и ремонтные бригады. Финансирование из всех 
уровней бюджета составило  4 422 800 рублей, 
все средства освоены в полном объеме. Охват де-
тей летним отдыхом составил  1318 человек, что 
составляет 81 % от всего количества детей в воз-
расте от 7 до 15 лет.

 В настоящее время актуальным вопросом 
остается вопрос исполнения требований к анти-
террористической защищенности  образователь-
ных учреждений, в части оснащения системами 
видеонаблюдения. В 2018 году для обеспечения 
антитеррористической безопасности в 21 обра-
зовательной организации установлены системы 
видеонаблюдения на сумму 1 707 421 рублей. 

Министерством образования и науки Республи-
ки Бурятия выделены двум школам районного 
центра арочные металлодетекторы.  С целью  
обеспечения пропускного режима в 12 школах с 
1 марта 2018 года введены 24,14 штатных единиц 
вахтеров.

Одним из важных условий получения каче-
ственного образования является укрепление 
материально-технической базы образовательных 
учреждений. Целенаправленная и системная ра-
бота Управления образования и руководителей  
организаций способствовала  своевременно под-
готовить  учреждения к новому учебному году. В 
2018 году на подготовку образовательных учреж-
дений к новому учебному году из муниципально-
го бюджета выделено 3 184 000 рублей.

В рамках реализации мероприятий по созда-
нию в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, условий для 
занятия физической культурой и спортом  прове-
ден ремонт спортивного зала МБОУ «Дыренская 
СОШ». В рамках государственной программы Ре-
спублики Бурятия «Развитие образования» про-
веден капитальный ремонт МБОУ «Барагханская 
СОШ». По программе «Развитие общественной 
инфраструктуры» проведены капитальные ре-
монты МБОУ «Элысунская ООШ» и МБДОУ «Курум-
канский детский сад «Малышок». Общая сумма 
финансирования составляет 20 278 000 рублей.  

Для  обеспечения доступности образования 
в районе осуществляют подвоз обучающихся 
10 школьных автобусов. В 2018 году в связи с 
истечением срока эксплуатации по программе 
«Приобретение школьных автобусов для пере-
возки учащихся МОО» приобретен автобус МБОУ 
«Сахулинская СОШ», сумма финансирования со-
ставляет 1 964 000 рублей, в том числе 1 375 000 
из республиканского бюджета, 589 000 рублей из 
муниципального бюджета. 

Для повышения доступности и качества предо-
ставляемых услуг за счет  использования ресур-
сов всей системы образования и их эффектив-

ного использования на 2018-2019 учебный год 
запланировано решение следующих задач: 

1. Обеспечение условий для равного доступа 
обучающихся к качественному образованию;  

2. Формирование и совершенствование прак-
тики преемственности между дошкольным, на-
чальным и основным общим образованием. 

3. Увеличение охвата детей дополнительными 
общеобразовательными программами до 70% к 
2020 году.

4. Интеграция общего и дополнительного об-
разования как фактора повышения качества об-
разования.

5. Продолжение  деятельности по совершен-
ствованию материально-технических условий 
реализации ФГОС общего образования на всех 
его уровнях. 

6. Использование результатов ВПР, ГИА для 
оценки предметных результатов.

7. Обеспечение  качественной подготовки обу-
чающихся к ГИА; 

8. Внедрения в деятельность ОО успешных 
практик организации работы по самоопределе-
нию и профессиональной ориентации всех обу-
чающихся. 

9.Усиление профилактической работы по фор-
мированию здорового образа жизни.  

10.Обеспечение участия образовательных ор-
ганизаций в различных грантовых конкурсах и  
проектах.

12. Совершенствование кадрового потенциала 
системы образования района. 

       Эффективная реализация всех масштабных 
задач и высокое качество образовательных услуг 
зависит от каждого работника системы образова-
ния района. 

     С новым 2018-2019 учебным годом! Новых 
успехов и новых достижений!

МУ «Курумканское РУО»
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Протяженность автомобильных дорог улан-у-
дэнской городской агломерации составила 864 
км.Из них только 317 км (или 36,7 %) не нужда-
ются в ремонте. За 9 лет планируется довести 
этот показатель до 97 %. В целом на дороги ре-
спублики планируется выделить 11 млрд. 250 млн 
рублей.

В перечень агломерации включены автомо-
бильные дороги федерального значения – 128,3 
км (из них находится в нормативном состоянии 
114км, это 89,2%), регионального значения – 226 
км (в нормативном – 92км - 40,8%), местного зна-
чения – 509,5 км (в нормативном 111км - 21,7%).

В 2017 году по программе удалось отремон-
тировать 56,3 км дорог, что составило 43,3%, и 
ликвидировать 12 мест концентрации ДТП (41,2% 
снижения к уровню 2016 года).

В 2018 году планируется отремонтировать уже 
119,3 км автодорог агломерации(с учетом объек-
тов на федеральных дорогах). Это в 2 раза боль-
ше чем в 2017 году и в целом составляет - 58%. 
Также будет ликвидировано 11 мест концентра-
ции ДТП.

В текущем году работы идут на 68 объектах(4 
объекта на федеральных дорогах, 3 – на реги-
ональных, 61- на местных). Из них 7 объектов 
- переходящие с 2017 года. Это 3 объекта на ре-
гиональных дорогах - капремонт подъезда от 
федеральной дороги к Улан-Удэ (8-километро-
вый участок вдоль Вахмистрово), 10 километров 
дороги Улан-Удэ-Заиграево-Кижинга-Хоринск и 
ремонт моста на дороге Турунтаево-Тресково.

В целом по итогам ремонтной кампании 2018 
года в Заиграевском районе процент отремонти-
рованных дорог вырос с 38% до 52%.

Безопасность, качество и новые 
технологии на самых труднодоступ-

ных участках. В Бурятии продолжаются 
ремонт и строительство дорог.

В 2017 году республика вошла в состав ре-
гионов, где реализуется президентский прио-
ритетный проект «Безопасные и качественные 
дороги». На момент старта программы общая 
протяженность автомобильных дорог только в 
границах Улан-Удэ составила 864 км. В целом на 
дороги республики по программе предусмотрено 
11 млрд. 250 млн рублей.

Улицам сделали новое 
«лицо»

Многие «отреставрированные» дороги в ре-
спублике не ремонтировали с советских времен. 
На этой неделе были открыты семь отремонтиро-
ванных объектов в Заиграевском районе. Дорож-
ники привели в нормативное состояние более 6 
километров дорог на сумму 137, 334 млн рублейв 
трех поселениях - поселках городского типа За-
играево, Онохой, сельском поселении Усть-Брян-
ское.

В административном центре района Заиграево 
подрядчики отремонтировали улицу Сосновая, 
которая ведет к школе и новому спортзалу. На 
улице Громова дорожники привели в порядок 
подъездную дорогу к зданию местного ГАИ.

Также дорожники завершили ремонт улицы 
Октябрьская в Онохое, которая соединяет два 
микрорайона в поселке. А также в центре по-
селка устранены повреждения дороги на улице 
Пионерская, которая ведет к школе.Дорога по 
ул. Октябрьская стала первым объектом проекта 
«Безопасные и качественные дороги». 

Параллельно с обновлением дорожного полот-
на оборудуются тротуары. Они уже обустроены 
на улицах 50 лет Бурятии, Первомайская, Сосно-
вая, переулке от ул. Серова до ул. Ленина, ул. 
Строительная и переулке Светлый. Подрядчики 

сделали пешеходные дорожки на ул. Карьерная 
и ул. Подкаменная.

Кстати, по площади Заиграевский район за-
нимает 10-е место в республике, по численно-
сти населения - 2-е место (51 тысяча жителей). 
Территория района - это 19 поселений, самосто-
ятельных муниципальных образований, из них 2 
городских и 17 сельских поселений. В состав тер-
риторий городских и сельских поселений входят 
46 населенных пунктов.

Еще один участок дороги в этом месяце от-
крыли в Тарбагатайском районе - подъезд к селу 
Большой Куналей через Пестерево. После осмо-
тра отремонтированного подъезда Глава Бурятии 
Алексей Цыденов отметил, что новая дорога уси-
лит туристический потенциал района. 

- Фактически Куналей становится доступным 
для развития туризма, село было признано одним 
из самых красивых сел в России. В целом в Тарба-
гатайском районе дороги будут лучше с каждым 
годом. Если в 2017 году на ремонт дорог в рамках 
проекта было выделено 40 миллионов рублей, то 
в этом уже более 200, а в 2019 году – 240 миллио-
нов, - сказал Глава республики.  

Стоимость работ на данном участке дороги 
протяженностью 8,6 км составила 48,1 млн ру-
блей. Подрядная организация - «Арт Ком». Рабо-
ты велись с конца мая до 17 августа и были завер-
шены с опережением сроков.

В 2018 году по Федеральной целевой про-
грамме «Безопасные и качественные дороги» 
будет отремонтировано 26,8 км. дороги местного 
значения на сумму 205,858 млн. руб. Дорожни-
ки приведут в порядок улицы в с. Тарбагатай, с. 
Нижний Саянтуй, с. Верхний Саянтуй, с. Солонцы,  
подъезды к с. Большой Куналей и к с. Верхний 
Саянтуй. Также подрядчики обустроят тротуары, 
перильные ограждения, пешеходные переходы и 
дорожную разметку.

Районные колдобины 
устранены

«По этому проекту («Безопасные и качествен-
ные дороги» - прим. ред) необходимо достичь 
два целевых показателя. Первое – снижение мест 
концентрации ДТП. И второй целевой показатель 
– это количество дорог, соответствующих норма-
тивным требованиям.Это приоритетный проект 
Российской федерации, соответственно особое 
внимание ему уделят Минтранс Российской Фе-
дерации, Федеральное дорожное агентство, Мин-
транс Республики Бурятия. Плюс общественники, 
конечно. Есть желание всем совместно сделать 
на самом деле наши дороги безопасными, чтобы 

наши люди ездили по ним и радовались», - под-
черкнули в Минтрансе Бурятии.

По всей Бурятииотремонтировано на данный 
момент 33,3 км автодорог и 3 моста. На регио-
нальных дорогах - 17,3 км автодорог. Это участки 
автодороги Гусиноозерск-Петропавловка-Зака-
менск-граница с Монголией вЗакаменском райо-
не (3 км), Северобайкальск-Новый Уоян-Таксимо 
в Муйском районе (4 км), ремонт участков дорог 
Шергино-Оймур-Заречье, км 37- км 53 и Турунта-
ево-Острог-Покровка-Шергино-Тресково (общей 
протяженностью 10,3 км). 

Также обустроены автодороги, проходящие по 
2-м населенным пунктам с устройством линий 
электроосвещения в селах Тунка и Большая Реч-
ка.

Завершены работы после реконструкции 3-х 
мостов: на автодороге Северобайкальск-Новый 
Уоян-Таксимо на км 34, а также отремонтировано 
2 моста (через р.Шиберсо на автодороге Улан-У-
дэ-Турунтаево—Курумкан-Новый Уоян, через 
р.Гонкули на автодороге Северобайкальск-Такси-
мо). До конца года завершатся работы еще на 4 
мостах.

В будущем году Росавтодор выделит Бурятии 
206,5 млн рублей на строительство подъездных 
дорог к двум селам – в Целинный в Еравнинском 
районе и Сулхара в Кижингинском районе.

Кроме того, в рамках реализации ФЦП «Устой-
чивое развитие сельских территорий на 2014-
2017 и до 2020 года» строятся подъезды к сель-
ским населенным пунктам.За 2015-2017 годы в 
Бурятии построены подъезды к 9 селам:Ангир и 
Добо-Енхор в Заиграевском районе, Улан-Горхон 
в Тункинском районе, Верхний Бургултай и Боций 
в Джидинском районе, Уржил в Баргузинском 
районе, Зун-Хурай в Хоринском районе, Бургуй и 
ХарацайвЗакаменском районе - общая протяжен-
ность подъездов 29,3 км.

В 2020 году предусмотрено субсидии в 76,6 млн 
рублей на строительство подъездов к двум на-
селенным пунктам в Джидинском и Тункинском 
районах. Всего в 2019 году Росавтодор выделяет 
946 млн рублей на строительство подъездов к се-
лам в Сибири. Самую большую субсидию получит 
Бурятия.

«Все дороги под контролем, принимаются 
только после лабораторного замера, делается 
контрольная рубка, материал проверяется в ла-
боратории. Если укладывали при дожде, и это 
повлияло на качество, то не принимается работа. 
В прошлом году у нас был подрядчик, который 
трижды переделывал свой участок, и в этом году 
проверка качества на том же уровне. Все участки, 

во-первых, на гарантии. Но мы настаиваем, чтобы 
до этого не доходило. До 2025 года все дороги 
должны быть приведены в соответствие. Будем 
повышать показатели», – заявил глава Бурятии 
Алексей Цыденов.

Беспрецедентный по масштабу 
ремонт дорог затронул не толь-
ко столицу. Благодаря феде-
ральному проекту «Безопасные 
и качественные дороги» дорож-
ники приведут в порядок почти 
100 % трасс в Тарбагатайском, 
Иволгинском, Прибайкальском 
и  Заиграевский районы. Из 
крупных объектов в республике, 
на которые идут миллиарды из 
федерального и республикан-
ского бюджетов, можно отме-
тить трассу из Улан-Удэ в Новый 
Уоян. Она соединяет столицу 
региона и северные районы, 
ведя через туристический центр 
республики – озеро Байкал. 
Уже сейчас качественная дорога 
ведет до Максимихи, а дорож-
ники работают над продолже-
нием ремонта до Баргузина.

В прошлом году в дорожной отрасли Бурятии 
произошел резкий скачок – было отремонтиро-
вано 335,9 км автомобильных дорог на сумму 9,5 
млрд. руб. И если сравнивать с 2016 годом, то эта 
сумма больше на 1,7 млрд. руб, за счет которых 
было отремонтировано 178 км дорог. На феде-
ральной сети отремонтировано 159,8 км дорог на 
сумму 4,1 млрд. руб, а по сравнению с 2016 годом 
– сумма увеличилась на 0,5 млрд.руб. На регио-
нальной сети автодорог 113 км на сумму более 
4 млрд руб. По автодорогам местного значения 
выполнено работ на 63,1 км на общую сумму 1,4 
млрд. руб. По сравнению с 2016 годом эта сумма 
выше на 0,6 млрд.руб. 

В Улан-Удэ будет отремонтировано 32,47 км на 
сумму 429,7 млн.руб. 

В Тарбагатайском районе, где живет 20 тысяч 
человек, в перечень ремонтируемых в 2018 году 
объектов попали 26,8 километров (238,1 млн.
руб.). 

В Прибайкальском районе (26 тысяч человек) 
будет отремонтировано 31 объект и 24,6 км. Дорог 
(173,4млн.руб.). 

В одном из самых крупных районов респу-
блики – Заиграевском, где проживает 51 тысяч 
рублей, в 2018 году в рамках программы будет от-
ремонтировано 6 км дорог на 139,8 млн.руб. 

В Иволгинском районе в 2018 году будет от-
ремонтировано 3 участка автомобильных дорог 
протяженностью 7,046 (108,014 млн.руб.). 

Напомним, в 2017 г приведено в нормативное 
состояние 56,3 км. 

Итого за 2017-2018 гг. будет выполнен ремонт 
168,6км: в том числе федеральные дороги – 4,4км, 
региональные дороги – 20,9 км и местные дороги 
– 143,3 км.

Сергей Васильев

АСФАЛЬТ В РАЙОНЫ

Солистка театра песни и танца «Байкал» Цы-
пилма Аюшеева была членом жюри конкурса 
баргутской песни 

В начале августа в городе Чойбалсан – адми-
нистративном центре Дорнодского аймака Мон-
голии - прошёл международный этнокультурный 
фестиваль баргутов «Баргажин-2018». 

На фестиваль приехали участники из трёх 
стран: Монголии, России и Китая. Только из трех 
баргутских хошунов Внутренней Монголии КНР 
прибыли на мероприятие более 400 человек. 

- Впечатлила гостей торжественная церемония 
открытия с парадом и поднятием флага фести-
валя. Кроме него, на стадионе водрузили родо-
вые знамёна – туги баргутов. Баргутские шама-

ны провели обряд «Гал тахилга», - рассказали в 
пресс-службе Минкультуры Бурятии. 

В торжественных мероприятиях фестиваля 
принял личное участие губернатор Дорнодского 
аймака и председатель оргкомитета М.Бадам-
сурэн. 

Среди выступлений творческих коллективов 
зрителей поразило исполнение древнего са-
крального баргутского танца «Зээрэнхий-боо-
ронхий». 

Программа фестиваля включала культурные и 
спортивные мероприятия. Интересно, что в трёх 
играх мужей, кроме традиционных скачек, были 
баргутская национальная борьба с названием 
«Толиот бух» и баргутский «тунх харбаан», что 
означает стрельба из лука. 

Культурные мероприятия включали в себя 
конкурс исполнителей народных и современных 
баргутских песен, а также конкурс национальных 
костюмов «Баргажин-2018». Одновременно в 
Дорнодском университете проходила междуна-
родная научная конференция «Актуальные про-
блемы по баргутоведению». 

В делегацию от Бурятии вошли представители 
Курумканского района. Солистка театра песни и 
танца «Байкал», народная артистка республики 
Цыпилма Аюшеева была членом жюри конкурса 
баргутской песни. На торжественной церемонии 
закрытия ей присвоили почётное звание «Пере-
довой работник культуры Монголии». Участник 
конкурса исполнителей баргутской песни Олег 
Цыренов из Курумканского района стал лауреа-
том III степени. 

Оргкомитет выразил благодарность министер-
ству культуры Бурятии за помощь в организа-
ции фестиваля. Он пройдёт в следующий раз в 
Улан-Баторе в 2021 году. 

Справка: 

Баргуты, или барга – одно из древнейших 
монголоязычных племен. В настоящее время 
потомки проживают, главным образом, на севе-
ре Внутренней Монголии в Китае и в Монголии. 
С баргутами связаны географические названия в 
Бурятии: Баргузинская долина, Баргузинский за-
лив, река Баргузин, село Баргузин и другие. 

Полная версия: https://m.baikal-daily.ru/
news/16/327260/

 Делегация Бурятии вернулась с фестиваля баргутов в Монголии 
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Распоряжением Администрации МО «Курум-
канский район» от 21.08.2018 г. № 501 и в соот-
ветствии со статьями 5,11,15,25, п. 1 ст. 391, ст. 392, 
ст. 393, ст. 3911, 3912 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации решено провести торги на за-
ключение договоров купли-продажи земельных 
участков и заключение договора аренды земель-
ного участка. 

Продавец и организатор торгов – Администра-
ция МО «Курумканский район» 

Предмет аукциона: заключение договоров куп-
ли-продажи земельных участков.
ЛОТ № 1

расположенного по адресу: Респ. Бурятия, р-н 
Курумканский, с/пос. «Аргада», местность Шар-
тал

Характеристика объекта: площадь земель-
ного участка 83160 кв.м., для сельскохозяй-
ственного использования, кадастровый номер 
03:11:380108:317.

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

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

Сумма задатка – 2000 руб. 

ЛОТ № 2
расположенного по адресу: Респ. Бурятия, р-н 

Курумканский, с/пос. «Курумкан», местность Во-
рошилово

Характеристика объекта: площадь земель-
ного участка 36009 кв.м., для сельскохозяй-
ственного использования, кадастровый номер 
03:11:380103:513.

Начальная стоимость земельного участка – 8 
000 руб. (восемь тысяч) рублей.

Шаг аукциона – 240 руб. (остается неизмен-
ным на весь период проведения торгов).

Сумма задатка – 1600 руб. 

ЛОТ № 3

расположенного по адресу: Респ. Бурятия, р-н 
Курумканский, с/пос. «Аргада», местность Хара-
модун

Характеристика объекта: площадь земель-
ного участка 25806 кв.м., для сельскохозяй-
ственного использования, кадастровый номер 
03:11:000000:4010.

Начальная стоимость земельного участка – 5 
000 руб. (пять тысяч) рублей.

Шаг аукциона – 150 руб. (остается неизмен-
ным на весь период проведения торгов).

Сумма задатка – 1000 руб. 
Существующие ограничения (обременения) 

права по Лоту №1, № 2, № 3не зарегистрировано

Предмет аукциона: заключение договора арен-
ды земельного участка сроком на 5 лет.
ЛОТ № 4

расположенного по адресу: Респ. Бурятия, р-н 
Курумканский, у.Улюнхан, ул.Молодежная

Характеристика объекта: площадь земельного 
участка 3927 кв.м., для производственной дея-
тельности, кадастровый номер 03:11:210103:222. 
Категория земель – земли населенных пунктов.

Начальная годовая арендная плата– 7 800 руб. 
(семь тысяч восемьсот) рублей.

Шаг аукциона –234 руб. (остается неизменным 
на весь период проведения торгов).

Сумма задатка –  1560  руб. 
Существующие ограничения (обременения) 

права по ЛОТу №4 не зарегистрировано
Информация о подключении к сетям инже-

нерно-технического обеспечения объектов на 
земельный участок по Лоту №4: сети водоснаб-
жения, канализации и теплосети отсутствуют, 
возможно автономное обеспечение; подклю-
чение 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 металлический шкаф с защитным ап-

паратом на номинальный ток (согласно нагрузке 
25А). Учет электрической энергии выполнить  од-
нофазным электросчетчиком, класс точности 1. 
Заземление и зануление электросчетчиков  элек-
троустановок выполнить согласно ПУЭ.

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

Дата и время проведения аукциона: 24 сентя-
бря 2018 г. в 15-00 часов (по местному времени) 

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

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

Задаток вносится на указанный счет не позд-
нее 18 сентября 2018 г.: 

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

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

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

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

Заявки  с прилагаемыми к ним документами 
принимаются по рабочим дням с 9-00 до 17-00 
по местному времени, начиная с даты опублико-
вания извещения по адресу: с. Курумкан, ул. Бал-
дакова, 13, тел. 41-7-67,41-3-68;

Срок окончания приема заявок: 16-00 часов по 
местному времени 18 сентября 2018 г.

Претенденты представляют следующие доку-
менты:

- заявку на участие в аукционе  установленной 
формы c указанием реквизитов счетов для воз-

врата задатка (c  формой бланка заявки можно 
ознакомиться на сайте Администрации МО «Ку-
румканский район» www.kurumkan.org);

- платежный документ, подтверждающий вне-
сение задатка;

- доверенность, если заявка подается предста-
вителем претендента;

- документ, удостоверяющий личность (вместе 
с копией).

Решение о признании участниками торгов бу-
дет принято организатором торгов 18 сентября 
2018 г. 

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

ционе признаются его участниками. 
Претендент приобретает статус участника 

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

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

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

По всем вопросам, касающимся проведения 
аукциона, не нашедшим отражения в настоящем 
информационном сообщении, можно ознако-
миться по месту приема заявок: Курумканский 
район, с. Курумкан, ул. Балдакова, 13 каб. №208, 
209 тел.41-7-67; 41-3-68.

Администрация МО 
«Курумканский район»

Объявление

С начала 2018 года в Курумканском 
районе огнём уничтожено 5 единиц тех-
ники. Пожар произошёл из-за наруше-
ния правил пожарной безопасности при 
эксплуатации печи в гараже. 

Пожар в гараже – довольно распростра-
ненная проблема, с которой сталкиваются 
владельцы таких помещений. Вот почему при 
строительстве и эксплуатации здания, нужно 
соблюдать все правила пожарной безопасно-
сти. 

18-й Курумканский отряд Государственной 
противопожарной службы Республики Буря-
тия НАПОМИНАЕТ владельцам гаражей и всем 
пользователям печей о необходимости соблю-
дения требований пожарной безопасности 
при эксплуатации печного оборудования. 

Запрещается: эксплуатировать печи без 
противопожарных разделок (отступок) от 
горючих конструкций, предтопочных листов, 
изготовленных из негорючего материала раз-
мером не менее 0,5 x 0,7 м, сушить какие-либо 
горючие материалы на котлах и паропроводах, 
оставлять без присмотра печи, которые топят-
ся, а также поручать надзор за ними детям, 
располагать топливо, другие горючие веще-
ства и материалы на предтопочном листе, пе-
рекаливать печи. 

При эксплуатации металлических печей 
стеллажи, шкафы и другое оборудование 
должно располагаться на расстоянии, указан-
ном в инструкции предприятия-изготовителя 
металлических печей, но не менее чем 2 метра 
от металлической печи. 

Невыполнение этих элементарных требова-
ний пожарной безопасности может обернуть-
ся пожаром в вашем гараже. 

В гараже нельзя курить, разводить костер, 
хранить масляную ветошь, баллоны с газом. 
Исключите попадание воды или топлива на 
электропроводку, приводящее к короткому 
замыканию при прогреве двигателя. Пожар в 

гараже потушить особенно сложно из-за того, 
что многие хранят там горючие материалы. 

Если пожар все-таки произошел, немедлен-
но вызывайте пожарных по номерам: «01», 
«101» или «112», зовите на помощь соседей 
и прохожих. Постарайтесь вместе с ними вы-
катить автомобиль из гаража вручную, так как 
двигатель может не завестись, и вы подвер-
гнете себя опасности. Не дайте огню распро-
страниться на другие объекты, подобраться к 
канистрам с горючим или к газовым баллонам 
– в итоге возможен взрыв. Используйте для 
тушения огнетушители, песок, снег, воду, под-
ручные средства. 

Если ваш гараж застрахован, возьмите у по-
жарных заключение о причинах пожара для 
последующего оформления возмещения при-
чиненного ущерба. 

С пожаром в гараже может столкнуться каж-
дый. Но, если вы будете соблюдать правила 
пожарной безопасности, постоянно следить 
за гаражом, не хранить в нем лишние вещи, то 
всего этого можно избежать.

Новости Бурятии

18-ый Курумканский отряд Государственной 
противопожарной службы

Депутаты Народного Хурала Бурятии приняли 
участие в стратегической сессии республиканских 
ТОСов. Более 150 человек, активистов и лидеров 
ТОС собрались для того, чтобы обсудить актуаль-
ные проблемы самоуправлений, сообщает Вос-
ток-Телеинформ.

  
Так, основной вопрос, который подняли участ-

ники мероприятия, касался отсутствия взаимос-
вязи по поводу проведения совместных меропри-
ятий с администрациями районов, комитетами и 
органами власти. Также участники обсудили ре-
сурсы и возможности ТОСов. Помогали разбирать-
ся тосовцам в этих вопросах депутаты Народного 
Хурала, которые законодательно утверждали по-
ложение ТОСов. Так, на мероприятии присутство-
вали депутаты Михаил Гергенов, Сергей Дроздов, 
Батор Цыбиков и Игорь Марковец.  

Игорь Марковец в качестве примера успешной 
работы ТОСов он привел активистов со своего 
округа, где жители сами построили детскую пло-
щадку, на которую сбегаются играть дети из всех 
прилегающих районов. 

- В Бурятии первые ТОСы зарегистрированы 
давно, несколько лет назад, но они были несколь-
ко чахлыми, на активистов никто не обращал вни-
мания. Но в прошлом году все изменилось. Глава 
Бурятии Алексей Цыденов объезжая всю респу-
блику и знакомясь с людьми провел большую ра-
боту с ТОСами и в прошлом году уже был прора-
ботан законопроект по ТОСовскому движению, а 
именно добавлены поправки, которые обозначи-
ли ТОСовское движение как важное направление 
развития республики и выделили финансовые 
средства, причем достаточно серьезные,- отметил 
Игорь Марковец. 

Напомним, закон о государственной поддержке 
территориального общественного самоуправле-
ния (ТОС) в Республике Бурятия принят во втором 
чтении на очередной 29 сессии Народного Хурала 
РБ 24 апреля. С законодательной инициативой по 
этому вопросу выступил глава Бурятии Алексей 
Цыденов. Весной 2017 года он, выступая на му-
ниципальном форуме в Улан-Удэ, отметил необ-
ходимость перехода ТОСов на качественно новый 
уровень. «Важно законодательно закрепить дея-
тельность ТОСов. Проблема в том, что сегодня они 
живут на средства, получаемые от грантов, гаран-
тированный же статус даст им возможность для 
постоянного финансирования. Время для этого 
закона давно настало», - сказал он.

После этого ТОСы получили новое развитие. Как 
отметил депутат Батор Цыбиков, на его округе дей-
ствует сразу несколько ТОСов, появятся они скоро 
и в микрорайоне Аршан и Железнодорожник и в 
центре микрорайона ЛВРЗ, в частном секторе. 

- Сегодняшнее мероприятие очень важно для 
того, чтобы понимать, как дальше нам работать 
с тосовским движением. Вообще ТОСы у нас по-
лучили очень хорошее развитие, об этом можно 
судить хотя бы только потому что наши ТОСы за-
нимают призовые места на всероссийских кон-
курсах. Жители у нас всегда были активными, но 
такого масштаба никогда не было, глава Бурятии 
Алексей Самбуевич вдохнул новую жизнь в это 
движение. Сейчас оно уже облечено в законную 
форму и есть уже определенное финансирование 
в бюджете республики, - отметил он.  

ИРА «Восток-Телеинформ»

Депутаты Народного Хурала 
Бурятии приняли участие в 
стратегической сессии ТОСов
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«Что будет, если во всём мире будут расти одни только розы, если 
не будет других цветов, не будет разноцветья?»

- «Здесь, в Бурятии, дома, чувствую себя дис-
комфортно, потому что окружение говорит  не на 
родном, бурятском». 

- «В Автономном районе Внутренняя Монголия 
Китая школьное и детсадовское преподавание 
ведётся полностью на монгольском языке. Мон-
голы во Внутренней Монголии говорят на своих 
диалектах. В школе обучение идёт на том диалек-
те, который в этом районе присутствует». 

- «Монголы АРВМ в китайском мире сумели со-
хранить своё вертикальное письмо – здесь у них 
огромная заслуга перед мировым сообществом».

- «В XIII веке при Чингисхане монголы раз-
личались точно так же, как сегодня, но было же-
лание понимать друг друга, поэтому они смогли 
завоевать полмира, несмотря на огромное диа-
лектное различие». 

- «Но что будет, если во всём мире будут расти 
одни только розы, если не будет других цветов, 
не будет   разноцветья? То есть мир, в  котором 

живём, - это мир разнообразия, и именно это 
разнообразие исходит из самого состояния этого 
мира. Языковое многообразие   существует не из-
за того, что люди хотят разъединиться, оно возни-
кает  из собственной природы». 

- «Они понимают, что на человека, который 
предаёт своё самое родное, надеяться нельзя, с 
ним «нельзя идти в разведку». 

- «Сегодня в нашем бурятском мире, в бурят-
ском народе приспособленцев развелось слиш-
ком много!».

   Я решил подготовить для прессы текст за-
писи беседы с известным священнослужителем 
буддийского духовенства Бурятии Балданом 
Базаровым, проведённой  на канале «Баялиг 
03-YouTube». Высказывания уважаемого челове-
ка во многом совпадают с нашими представлени-
ями о современном состоянии бурятского языка 
и его диалектных разновидностей. 

          Пришла даже мысль: а может, у монголов 
в Китае язык потому и сохранился, что не запре-
щали им говорить и писать на родных диалектах, 
более того - обучать детей в школах на местных 
наречиях!

        Чтобы заинтересовать читателя, в начале 
текста поставил несколько тезисов из этого ин-
тервью.

                                     Цыренжаб Чойропов, 
главный редактор газеты 

«Нютаг хэлэн / Диалекты»,
 доктор социологических наук, профессор.

Изучение бурятского языка - госу-
дарственная прерогатива

 - Уважаемый ширета Балдан-лама, наш 
разговор посвящается бурятскому языку. 
Но сегодня многие не понимают его. В 
таком случае,  можно, будем говорить в 
беседе на русском?

 -  Что же делать, давайте, если сегодня буряты 
стали такими беспомощными...  Обсуждая такие 
важные вопросы, чтобы было понятно молодёжи, 
давайте разговор вести на русском языке.
- Около 5 лет назад на сугунды (съезд 
Буддийской традиционной Сангхи России. 
– авт.) вы подняли вопрос о плачевном 
состоянии бурятского языка. Что подвиг-
ло вас на это? 

- Этот вопрос я поднимал давным-давно, и до 
меня его ставили, и сейчас, и в дальнейшем будут 
ставить. Если возьмём великий и могучий рус-
ский язык, то вопрос состояния русского языка 
поднимается постоянно. 

Подвигло желание видеть свой народ само-
достаточным, чтобы человек мог свободно изъ-
ясняться на своём языке и не чувствовать от 
этого дискомфорт. Сегодня  многие не говорят на 
бурятском языке, от этого чувствуют  некоторое 
неудобство.
          - Стесняются?

     - Да, многие стесняются говорить, немало 
людей моего возраста, моложе… 

  Забота о родном языке это душевное состоя-
ние, касается внутреннего мира человека; многие 
могут размышлять, даже говорить об этом, но не-
многие могут поднимать эту тему как злободнев-
ную. Где-то с 30 лет меня всё время заботило со-
стояние языка, сейчас мне 58. Окончил среднюю 
школу на селе. С первого класса мы начали учёбу 
на чистом бурятском языке, идя в школу, не знал 
ни одного русского слова. В нашем классе были 
одни буряты, занятия велись постоянно на бурят-
ском языке. Закончив школу, мы пошли к дирек-
тору школы и спросили: «Почему нам не препо-
давали русский язык?». На что директор ответил: 
«Это был выбор ваших родителей».

В то время 99 процентов  бурят говорили на 
родном языке. Выбор родителей того времени 
был правильным, можно так сказать, обучение на 
бурятском языке для них казалось верным. Все 
говорили хорошо на родном языке. 

Вопрос бурятского языка я до этого ставил на 
двух сугунды, к сожалению, ламы тогда не при-
слушались ко мне. И  вот на последнем сугунды, 
про который вы упомянули, я не просто говорил, 
а, образно говоря, стучал кулаком по столу.

   - Многие поднимают  вопрос о языке, но прак-
тически ничего не делают. А что вы конкретно 
можете предпринимать для сохранения языка?

   - Для того чтобы власть осознала и поняла, 
- надо будировать вопрос о бедственном состо-
янии языка нашего народа, не отдельным людям 
надлежит выступать, это должна быть авторитет-
ная организация, к которой люди прислушива-
ются. Буддийская традиционная Сангха России 
сегодня очень активно действует в обществе, она 
должна ежедневно поднимать вопрос о состоя-
нии бурятского языка.
     - Что сейчас они делают?

   - Буддийская традиционная Сангха России 
раз в три месяца собирает детей, здесь целый 
день проводятся  конкурсы на знание бурятского 
языка. Это довольно интересная тема, но считаю, 
этого недостаточно. 
   - Конкурсы надо менять, расширять, 
чтобы больше народу участвовало. Я ви-
дел состязания, они проходят однотипно. 
Что бы вы изменили?

      - Я бы конкурсы не изменял, любые конкуры 
имеют тенденцию развиваться, их организаторы 
- думающие, активные люди, постоянно вносят 
своё, что-то новое.
   - Никакого развития этого конкурса я не 
увидел.

  - Да. Почему? Потому что изучение бурят-
ского языка - государственная прерогатива. На 
школьное, детсадовское обучение выделяется 
финансирование от государства, школы, детсады 
- основное место, где дети изучают язык. А мы как 
бы факультатив. К нам приходят любители. При-
думать что-то непроторенное, чтобы оно стало 
новой струёй -  это очень тяжёлая работа.

Государство должно заботиться 
о том, чтобы малочисленные 
народы изучали свой язык

 - Вы часто ездите в Китай, во Внутрен-
нюю Монголию. Согласитесь, они в чём-то 
похожи на нас. В Китае государственный 
язык - китайский. Как обстоят дела во 
Внутренней Монголии в изучении родного 
языка и в чём разница в состоянии языка 
в Улан-Баторе и Хух-Хото?

 - На юг меня, с одной стороны, подвигло жела-
ние распространять учение Итыгилова, с другой,  
- я  там чувствую себя очень хорошо.
       - Почему?

 - Потому что здесь у нас окружение говорит не 
на родном языке. Я же хочу общаться с бурята-
ми - на бурятском. Когда к кому-то обращаешься 
на бурятском, отвечают: «Не знаю, говорите на 
русском», и ещё сердятся и с таким недовольным 
тоном мне говорят. Чувствую от этого большой 
дискомфорт. В Монголии же ощущаю себя очень 
хорошо, потому что кругом говорят на монголь-
ском, а бурятский язык, как известно, - один из 
диалектов монгольского языка.

Во Внутренней же Монголии есть давление ки-
тайского языка.
 - Да, я был свидетелем китаизации об-
щения. Во Внутренней Монголии в 2015 
году знакомые и друзья говорили с нами 
на монгольском, а между собой - по-ки-
тайски.  

- Там ситуация другая. 75 процентов монголов, 
живущих во Внутренней Монголии, владеют и 
китайским, и монгольским языками. Ситуация не-
сравнимо лучше. Школьное и детсадовское пре-
подавание полностью ведётся на монгольском 
языке, поэтому я увёз туда детей. Когда увидел, 
что дети могут учиться там на родном, сделал 
здесь специально набор. Пять детей уже окончи-
ли там двухлетнее обучение, в  этом году поедут 
порядка десяти с лишним человек. 

Государство должно заботиться о том, чтобы 
малочисленные народы изучали свой язык. Со-

стояние языкового образования в Китае и России 
- это как небо и земля. Если в России на обучение 
родного языка отводится 3-4 часа в неделю, то в 
Китае обучение монголов, тибетцев и других ма-
лочисленных народов ведётся на их родном язы-
ке.  Китайский язык в школах вводят как пред-
мет со 2-го класса. Занятия по всем предметам: 
математике, химии, физике, географии и другим 
- ведутся на монгольском языке, и в школе запре-
щается говорить на китайском языке. 
          - Прямо как запрет?

         - Да, запрет. В детских садах - то же самое. 
Родители, если волею обстоятельств не знают 
языка или один из них китайской национально-
сти, отдают детей в монгольские детские сады, 
где их учат монгольскому языку, и дети потом 
начинают даже обучать ему своих родителей. По-
этому ситуация несравнимая. Когда спрашивал: 
«Как же при обстоятельстве, когда присутствуют 
полтора миллиарда китайцев и горсточка мон-
голов, умудряетесь сохранять свой язык?», мне 
ответили: «Нужно уметь пользоваться соответ-
ствующим положением Конституции, иметь же-
лание сохранить свой  язык, чтобы он развивался 
дальше и выходил на международную арену». В 
этом отношении они по сравнению с бурятами - 
богатыри.

Обучение идёт на  том диалекте, 
на котором в этом районе 

говорят

      - В бурятском языке огромное коли-
чество диалектов. Может, коммунисты 
поступали правильно, когда вводили один 
диалект для всей республики. Может, 
диалекты нас, наоборот, разъединяют?

       - Вообще мы живём в сансаре, где всё имеет 
и центробежную, и центростремительную силы, то 
есть притяжение и отталкивание. Сансара - такое 
место, где проявляют себя две эти силы. Любой 
язык на этой Земле имеет много-много диалектов 
внутри себя, и в этом ничего страшного нет. У рус-
ского языка - то же самое. Наши местные русские 
говорят на довольно интересном языковом диа-
лекте,  московские русские – тоже носители дру-
гого специфического диалекта, русские Дальнего 
Востока, Сибири, юга России отличаются по речи, 
и довольно существенно. В АРВМ и Монголии 
тоже распространены диалекты. Ничего опасно-
го в этом нет. Монголов Внутренней Монголии 
объединяет что? Их сплачивает вертикальное 
письмо, которое было введено Чингисханом для 
монголов. В своё время до 1930-х годов мы все 
на нём писали, потом нас  насильно заставили 
от него отказаться. Монголы в Улан-Баторе тоже 
так поступили. Но монголы в Китае, здесь у них 
огромная заслуга перед мировым сообществом, 
- сумели сохранить в огромном китайском мире 
своё вертикальное письмо. Сегодня у монголов 
Внутренней Монголии диалектов больше, чем у 
нас, бурят, у них нет обязательного для всех од-
ного единого диалекта, на котором должны го-
ворить все монголы. Есть баримжа хэлэн, нечто 
среднее между ними, которое должны понимать 
все монголы, примерно как литературный хо-
ринский у нас. Но все монголы во Внутренней 
Монголии говорят на своих диалектах. В школах 

обучение идёт на том диалекте, на котором в этом 
районе разговаривают.  

У монголов при Чингисхане было 
желание понимать друг друга, 
поэтому они смогли завоевать 

полмира, несмотря на огромные 
диалектные различия

     - Обучение осуществляется на разных 
диалектах?

  - Да, конечно-конечно. В этом отношении вер-
тикальное письмо очень хорошее средство ком-
муникации, применимое во всём монгольском 
мире, несмотря на огромные различия между 
диалектами. Его все понимают, так же как иеро-
глифы. Китайцы на своём диалекте друг друга не 
понимают, но иероглиф у них один. Это говорит 
о том, что во всём мире диалекты не разделяют 
этносы, народы могут спокойно изъясняться на 
них. 

Я бываю по полгода во Внутренней Монголии, 
для меня нет проблемы общаться с монголами. Я 
хочу их понять, стремлюсь к этому пониманию. 
Мой бурятский диалект там присутствует, для 
них моя речь довольно сложная, им непривычно 
и трудно слушать меня, но в процессе общения 
эта грань обкатывается, и мы начинаем понимать 
друг друга. То же самое здесь, в  Бурятии. Диалек-
ты существовали всегда, а не появились из неот-
куда сто лет назад, и монголы при Чингисхане в 
XIII веке различались точно так же, как сегодня, 
но у них было желание понимать друг друга, по-
этому они  смогли завоевать полмира, несмотря 
на огромные диалектные различия между племе-
нами. 

Сегодня в бурятском народе 
приспособленцев развелось 

очень много!

- Являюсь представителем молодого поко-
ления. Я и мои ровесники-друзья спо-
койно обходимся без бурятского языка,  
только дома меня заставляют говорить 
на родном, а в интернете, с друзьями 
говорю всё время на русском. Зачем нам 
надо знать бурятский язык, если можем 
обходиться без него? 

  - Язык - это прежде всего культура, это основа 
культуры.

  - Музыка бурятская сегодня существует же без 
бурятского языка. 

 - Бурятская музыка возникла на основе бурят-
ского языка. На основе слова, пели на них песни, 
и из них выросла музыка. Повторюсь, бурятский 
язык - основа культуры. Если человек говорит, 
что он бурят, но не знает языка, значит, он не зна-
ет культуру, если не знает культуру, он бескуль-
турный человек. 
   - Культуру какую имеете в виду? Культу-
ру своего народа?

    - Да.
(Начало. Продолжение в следующем номере)

Беседа проведена  на канале «Баялиг  
03-YouTube».

Балдан Базаров

«Человек, который сохраняет свой язык, никогда не будет 
предателем»
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Итоги недели нескольких знаковых событий в 
Бурятии 

За неделю в республике прошло сразу несколько 
знаковых мероприятий, основными из которых стали 
Байкальский образовательный и медицинский форумы, 
всероссийский семинар Гостехнадзора. Во всех меро-
приятиях глава республики Алексей Цыденов принял 
личное участие. 

Байкальский образовательный форум, который ра-
ботал с 15 по 17 августа проходил сразу на нескольких 
площадках. Он запомнился визитом в республику кос-
монавта Сергея Рязанского - председателя Российского 
движения школьников, уполномоченного при прези-
денте России по правам ребёнка Анны Кузнецовой и за-
местителя министра иностранных дел Монголии Наваан 
Юндэнгийн Оюндарь. 

Обсудить качество образования и проблемы прибыли 
гости из 48 регионов, мероприятие собрало более 1 ты-
сячи человек. Участники форума побывали на интерак-
тивной образовательной площадке «Моделирование 
сетевой подростковой школы», детские сады показали 
работу с детьми в формате сетевого взаимодействия 
«Развитие дошкольного образования». На одной из 
площадок форума говорили о среднем образовании. 
Эту тему включили в повестку БОФа впервые. 

16 августа в зале заседаний правительства прошёл 
круглый стол по вопросам оценки и мониторинга лич-
ностных результатов образования, с участием Алексея 
Цыденова. 

Проведение Байкальского медицинского молодёж-
ного форума пришлось на период с 16 по 18 августа. В 
этом масштабном мероприятии принимают участие свы-
ше 500 медицинских работников. Программа рассчита-
на на три дня и включает в себя шесть мастер-классов, 
пять секций научно-практической конференции, пять 
круглых столов и школу открытого диалога на Байкале. 
На открытии форума участников и гостей приветство-
вал глава республики. 

– Задача форума – повышение качества жизни, каче-
ства здравоохранения. Никакое качественное оборудо-
вание не может работать без врача. Как должна опреде-
ляться качественная медицина, медицина на селе, как 
должна использоваться телемедицина и цифровиза-
ция в сфере здравоохранения, как должны готовиться 
новые кадры, какие новые технологии – это всё об-
суждается на форуме. Любой обмен мнениями, любая 
генерация идей, безусловно, в плюс. И когда мы здесь 
собираем молодых врачей со всей России, это даёт воз-

можность и между собой пообщаться, и почувствовать 
новые веяния, и поделиться мнениями, и в рамках пре-
зидентских указов понять, как их реализовывать. Очень 
амбициозные задачи стоят и перед здравоохранением, 
и перед органами государственной власти. Много задач, 
но самая главная – повышение качества жизни, - отме-
тил глава Бурятии. 

В Улан-Удэ прибыли врачи из научного центра не-
врологии в Москве, специалисты отделения нейрореа-
билитации и физиотерапии. Спикер форума Анастасия 
Хижникова и её коллеги привезли в республику систему 
виртуальной реальности, рассказав о её использовании 
в стационаре и для дистанционной реабилитации. 

Не менее значимым событием стал и всероссийский 
семинар-совещание Гостехнадзора, который прошёл 15 
августа в Улан-Удэ. Его посвятили 60-летию со дня об-
разования службы. 

В нём участвовал глава Бурятии Алексей Цыденов, 
заместитель директора департамента растениеводства, 
механизации, химизации и защиты растений Павел Бу-
рак, министр сельского хозяйства и продовольствия Да-
ба-Жалсан Чирипов, начальник отдела технической по-
литики и Гостехнадзора департамента растениеводства, 
механизации, химизации и защиты растений Александр 
Севастьянов и другие. 

По итогам семинара федеральным органам власти 
дали поручения по вопросам организации работы ин-
спекции Гостехнадзора Бурятии, правоприменения и 
перспектив разработки нормативных правовых актов, 
состояния федеральной информационной системы 
учёта и регистрации тракторов, новым направлениям 
развития системы «Гостехнадзор Эксперт» для совер-
шенствования взаимодействия с электронным прави-
тельством. 

Полная версия: https://www.baikal-daily.ru/
news/19/327792/

Алексей Цыденов: Задача форума – 
повышение качества жизни

Были даны поручения по организа-
ции работы инспекции Гостехнадзо-
ра республики 

15 августа в Улан-Удэ состоялся Все-
российский семинар-совещание «Этапы 
и перспективы развития органов Гостех-
надзора». Он был посвящён 60-летию 
со дня образования службы, сообщили в 
пресс-службе правительства РБ. 

В семинаре приняли участие глава ре-
спублики Алексей Цыденов, заместитель 
директора Департамента растениевод-
ства, механизации, химизации и защиты 
растений Павел Бурак, зампред прави-
тельства Бурятии по агропромышленному 
комплексу и развитию сельских терри-
торий - министр сельского хозяйства и 
продовольствия Даба-Жалсан Чирипов, 
начальник отдела технической политики 
и Гостехнадзора Департамента растени-
еводства, механизации, химизации и за-
щиты растений Александр Севастьянов, 
начальники государственных инспекций 
Гостехнадзора субъектов Российской Фе-

дерации, районов, городов, представители 
федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти 
республики Бурятия, научных и учебных 
учреждений.

По итогу семинара федеральным орга-
нам власти были даны поручения по во-
просам организации работы инспекции 
Гостехнадзора республики, правоприме-
нения и перспектив разработки норматив-
ных правовых актов по вопросам деятель-
ности органов Гостехнадзора, текущего 
состояния Федеральной государственной 
информационной системы учёта и реги-
страции тракторов, самоходных машин 
и прицепов к ним, новым направлениям 
развития системы «Гостехнадзор Эксперт» 
для совершенствования взаимодействия с 
ФГИС УСМТ и Электронным правительством

Фото:Пресс-служба правительства РБ

Полная версия: https://www.baikal-
daily.ru/news/19/327917/

В Бурятии прошёл всероссийский 
семинар-совещание Гостехнадзора

Предполагается, что предложенные ограничения позволят избежать случаев, когда в 
страховые компании заявляют об убытке через год-полтора. 

Страховые компании предложили Минфину ограничить пятидневным сроком время, в 
течение которого нужно сообщать компании о страховом случае по ОСАГО, пишет газета 
«Ведомости» со ссылкой на проект поправок, подготовленный Российским союзом авто-
страховщиков (РСА). 

Пятидневный срок ограничит возможности для мошенничества, рассчитывает испол-
нительный директор РСА Евгений Уфимцев: норма позволит избежать случаев, когда 
убыток заявляется через год-полтора, что делают автоюристы или мошенники. Когда 
прошло столько времени, разобраться в обстоятельствах ДТП страховщикам сложно, а 
задерживать выплату или отказывать в ней опасно из-за штрафа. 

Если ограничение будет введено, то, чтобы получить выплату по истечении пяти дней, 
придется доказать, что возможности заявить об убытке в срок не было, предупреждает 
Уфимцев. Иначе страховщик будет вправе отказать в выплате, добавляет он. 

Страховщики инициативу своего объединения поддерживают. При несвоевременном 
уведомлении о ДТП страховщик не может провести более глубокое расследование об-
стоятельств случившегося, жалуется вице-президент ВСК Василий Бусаров. А предста-
витель «Росгосстраха» считает пятидневное ограничение заботой о клиентах: повреж-
дения будут устраняться оперативно, удастся избежать более серьезных повреждений 
автомобиля. 

Норма о пятидневном сроке «абсурдна», спорит президент Ассоциации защиты стра-
хователей Николай Тюрников. Он считает, что таким образом страховщики искусствен-
но сокращают размер своих убытков по ОСАГО, так как часть автомобилистов не будет 
укладываться в срок. Сейчас подавляющее большинство автовладельцев обращаются в 
компанию в течение двух месяцев, говорит он, но можно сделать это и позже. А срок 
исковой давности по ОСАГО составляет до трех лет. - auto.mail.ru

Бурятия Life

Срок обращения за выплатой 
по ОСАГО хотят сильно 
ограничить 

Кадастровая палата сообщает жителям Бурятии о 
том, что многофункциональный центр приступил к за-
верению документов, подготовленных по результатам 
предоставления государственных услуг Росреестра.

Теперь документы в бумажном виде, заверенные со-
трудниками МФЦ и подготовленные Кадастровой пала-
той, признаются равнозначными, а процесс предостав-
ления государственной услуги значительно ускорится. 
Изменение произошло в рамках Постановления Прави-
тельства РФ №250 от 18.03.2015г. 

Заверению подлежат документы, в которых предо-
ставляются сведения из Единого государственного ре-
естра недвижимости (ЕГРН):

- выписка об объекте недвижимости;
- выписка о переходе прав на объект недвижимости;
- выписка о признании правообладателя недееспо-

собным или ограниченно дееспособным;
- выписка о правах отдельного лица на имевшиеся 

(имеющиеся) у него объекты недвижимости;
- выписка о зарегистрированных договорах участия 

в долевом строительстве;
- выписка об основных характеристиках и зареги-

стрированных правах на объект недвижимости;
- выписка о дате получения органом регистрации 

прав заявления о государственном кадастровом учете 
и (или) государственной регистрации прав и прилагае-
мых к нему документов;

- выписка о содержании правоустанавливающих до-
кументов;

- справка о лицах, получивших сведения об объекте 
недвижимого имущества за период;

- выписка о кадастровой стоимости объекта недви-
жимости;

- решение об отказе в предоставлении запрашивае-
мых сведений;

- уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых 
сведений.

Плата за составление, заверение и выдачу заяви-
телям выписок на бумажном носителе из информа-
ционных систем органов, предоставляющих услуги, в 
дополнение к плате, установленной законодательством 
Российской Федерации, многофункциональным цен-
тром не взимается.

При подготовке выписки на бумажном носителе мно-
гофункциональный центр обеспечивает неизменность 
информации, полученной из системы Росреестра, про-
водит проверку действительности электронной подпи-
си уполномоченного лица, подписавшего электронный 
документ, а также заверяет выписки из соответствую-
щей информационной системы с использованием пе-
чати многофункционального центра.

Отметим, такой порядок уже действует во всех офи-
сах МФЦ на территории республики.

Пресс-служба филиала Кадастровой палаты
по Республике Бурятия

В Бурятии МФЦ наделен полномочиями заверять 
документы Росреестра
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Разное

Продам

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

•  Косметический ремонт. тел. 
89246507146.

• Бурение скважин за 1 день 
«БайкалБур» (Могойтинская 
бригада), тел. 89244549960, 
89246547062.

• Бруснику. Литр 150 руб. тел. 
89503936910.ПАО «МРСК Сибири» (филиал «Бурятэнер-

го») извещает о проведении продажи посред-
ством публичного предложения имущества, 
принадлежащего ПАО «МРСК Сибири» (далее 
- Продавец) на праве собственности. 

Лот №1: Производственное здание: нежилое. 
одноэтажное, 1989 года постройки, общая пло-
щадь 103,2 кв.м. Адрес (местоположение): Респу-
блика Бурятия, Курумканский район, у. Алла, ул. 
Калинина, д.44.

Имущество расположено на земельном участ-
ке площадью 0,2589 га, с кадастровым номером 
03:11:010107:0005, местоположение: Республика 
Бурятия, Курумканский район, у. Алла, ул. Кали-
нина, д.44, находящемся в пользовании у Продав-
ца по договору аренды. Имущество не является 
предметом спора, под арестом не находится, об-
ременений не имеет.

Цена первоначального предложения – 306 
000,00 руб. с учетом НДС (18%). 

Размер задатка (5%) – 15 300,00  руб. с учетом 
НДС (18%).

Период понижения цены – 1 рабочий день.
Шаг понижения цены – 6 120,00 руб. с учетом 

НДС (18%).         
Минимальная цена предложения (цена отсече-

ния) -  153 000,00  руб. с учетом НДС (18%).
Шаг аукциона на повышение – 612,00  руб. с 

учетом НДС (18%).

Заявки на участие с приложением докумен-
тов принимаются организатором продажи с 
24.08.2018 года по 17.09.2018 года (включи-
тельно) по рабочим дням с 09:00 до 16:00 часов 
(время г. Улан-Удэ), обед с 12:00 до 13:00 часов 
(время г. Улан-Удэ).

Адрес места приема заявок: 670034, Ре-
спублика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия 
Октября, д. 28, каб. 102, тел.: (3012) 34-42-78. 
Контактное лицо: Алтангэрэлийн Юлия Лхагва-
сурэновна.  

 Срок внесения задатка – до 14.09.2018 года 
(включительно) на расчетный счет организатора 
продажи, указанный в Договоре о задатке.

Дата и время проведения продажи: 
24.09.2018г. в 10:00 часов (время г. Улан-Удэ).

Адрес места проведения продажи: г. Улан-У-
дэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 28, 3-й этаж, Кон-
ференц-зал.

Наименование, адрес и контактные теле-
фоны Продавца: Отдел управления собствен-
ностью филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Буряэ-
нерго». Адрес: 670034, Республика Бурятия, г. 
Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 28, каб. 102, 
тел.: (3012) 34-42-78. Контактное лицо: Алтан-
гэрэлийн Юлия Лхагвасурэновна. 

 Телефон горячей линии ПАО «МРСК Сиби-
ри»: (391)252-91-19. Контактное лицо: Душина 
Алла Алексеевна.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении продажи посредством публичного 
предложения непрофильных активов ПАО 
«МРСК Сибири»

В соответствии с законом о государственной 
регистрации недвижимости, с кадастрового учета 
снимаются земельные участки, учтенные до 1 марта 
2008 г., но сведения о правообладателях которых, 
отсутствуют в Едином государственном реестре не-
движимости.

В настоящее время в Кадастровой палате по Ре-
спублике Бурятия отмечено 30 705 таких земель-
ных участков. Их правообладатели до сих пор не 
оформили свои права на землю. 

Напомним, с апреля 2017 года учреждение на-
правляет уточняющие запросы в органы местно-
го самоуправления о наличии документов, под-
тверждающих права на земельные участки. При 
получении информации об отсутствии сведений о 
правообладателях, земельные участки снимаются 
с кадастрового учета, и им присваивается запись 
«архивная». В дальнейшем распоряжение такими 

землями осуществляется уполномоченным орга-
ном местного самоуправления. 

Так, в апреле текущего года в Бурятии с када-
стрового учета уже сняли более 37 тысяч таких зе-
мельных участков. 

В связи с этим, Кадастровая палата настоятель-
но рекомендует жителям республики внести в ре-
естр недвижимости сведения о правах на свои зе-
мельные участки. Это можно сделать при наличии 
подтверждающих документов о предоставлении 
земельного участка, выданных органами государ-
ственной власти и местного самоуправления до 
30.10.2001г., либо на основании выписки из похо-
зяйственной книги, или иных документов, устанав-
ливающих или подтверждающих право на земель-
ный участок.

Пресс-служба филиала Кадастровой палаты
по Республике Бурятия

В Бурятии еще 30 тысяч земельных участков 
могут снять с кадастрового учета

  Кадастровая палата сообщает жителям Бурятии 
о том, что многофункциональный центр приступил 
к заверению документов, подготовленных по ре-
зультатам предоставления государственных услуг 
Росреестра. 

Теперь документы в бумажном виде, заверен-
ные сотрудниками МФЦ и подготовленные Када-
стровой палатой, признаются равнозначными, а 
процесс предоставления государственной услуги 
значительно ускорится. Изменение произошло в 
рамках Постановления Правительства РФ №250 от 
18.03.2015 г. 

Заверению подлежат документы, в которых пре-
доставляются сведения из Единого государствен-
ного реестра недвижимости (ЕГРН): 

- выписка об объекте недвижимости; 
- выписка о переходе прав на объект недвижи-

мости; 
- выписка о признании правообладателя недее-

способным или ограниченно дееспособным; 
- выписка о правах отдельного лица на имевши-

еся (имеющиеся) у него объекты недвижимости; 
- выписка о зарегистрированных договорах уча-

стия в долевом строительстве; 
- выписка об основных характеристиках и заре-

гистрированных правах на объект недвижимости; 
- выписка о дате получения органом регистрации 

прав заявления о государственном кадастровом 
учете и (или) государственной регистрации прав и 
прилагаемых к нему документов; 

- выписка о содержании правоустанавливающих 
документов; 

- справка о лицах, получивших сведения об объ-
екте недвижимого имущества за период; 

- выписка о кадастровой стоимости объекта не-
движимости; 

- решение об отказе в предоставлении запраши-
ваемых сведений; 

- уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашива-
емых сведений. 

Плата за составление, заверение и выдачу заяви-
телям выписок на бумажном носителе из информа-
ционных систем органов, предоставляющих услуги, 
в дополнение к плате, установленной законода-
тельством Российской Федерации, многофункцио-
нальным центром не взимается. 

При подготовке выписки на бумажном носителе 
многофункциональный центр обеспечивает не-
изменность информации, полученной из системы 
Росреестра, проводит проверку действительности 
электронной подписи уполномоченного лица, под-
писавшего электронный документ, а также заверя-
ет выписки из соответствующей информационной 
системы с использованием печати многофункцио-
нального центра. 

Такой порядок уже действует во всех офи-
сах МФЦ на территории республики, сообщает 
пресс-служба филиала Кадастровой палаты по Ре-
спублике Бурятия. 

Источник: https://www.baikal-media.ru/
news/society/351878/

Документы Росреестра теперь можно заверять в 
МФЦ Бурятии 

   На эти цели из республиканского бюджета 
направлено свыше 3 млн 

В Бурятии продолжается вручение персо-
нальных поздравлений президента России ве-
теранам Великой Отечественной войны в связи 
с традиционно отмечающимися юбилейными 
днями рождения. 

С начала этого года отметили свои юбилей-
ные дни рождения 535 ветеранов Великой 
Отечественной войны. Ветеранам, достигшим 
90-летия, вручены персональные поздравле-
ния президента страны Владимира Путина и 
главы Бурятии Алексея Цыденова. 

В Бурятии в целях поддержки ветеранов 
Великой Отечественной войны – участников 
трудового фронта с этого года предоставляется 
единовременная выплата в размере 5 тысяч ру-
блей к юбилейной дате от 90 и выше лет. 

Вместе с тем, непосредственным участни-
кам Великой Отечественной войны, достигшим 
90-летнего, 95-летнего, 100-летнего возраста и 

более, выплачивается единовременная выпла-
та в размере 20 тысяч рублей. 

На сегодня выплату получил 31 участник Ве-
ликой Отечественной войны и 504 участника 
трудового фронта. На эти цели из республи-
канского бюджета направлено свыше 3 млн. 
рублей, сообщает пресс-служба Минсоцзащиты 
Бурятии. 

Источник: https://www.baikal-daily.ru/
news/16/327609/

 В Бурятии ветераны получают 
выплату к юбилейной дате 

По данным статистики за прошедшую неде-
лю в городе Улан-Удэ наибольший рост цен из 
продовольственных товаров отмечен на яйцо 
куриное на 1,85 руб. или 3,6 %, морковь на 1,32 
руб. или 3 %, сахар на 0,92 руб. или 1,8 %, муку 
пшеничную на 0,38 руб. или 1,5 %. 

Наибольшее снижение цен отмечалось на 
овощи (картофель, капусту, лук, огурцы, поми-
доры) в среднем на 2,20 руб. или 5,8 %, масло 
сливочное на 19,12 руб. или 2,9 %, сыры сычуж-
ные твердые и мягкие на 17,09 руб. или 2,9 %, 
баранину (кроме бескостного мяса) на 9,01 руб. 
или 2,5 %, молоко питьевое цельное стерилизо-
ванное 2,5-3,2 % жирности на 1,39 руб. или 2,3 
%. 

В городе Чите наибольший рост цен наблю-
дался на яйцо куриное на 1,32 руб. или 2,6 %, 
соль на 0,23 руб. или 1,4 %. Наибольшее сниже-
ние цен отмечено на овощи (картофель, капу-
сту, лук, морковь, огурцы, помидоры) в среднем 
на 2,88 руб. или 3,6 %, рыбу замороженную не-
разделанную на 5,03 руб. или 2,5 %, крупу греч-
невую на 0,58 руб. или 1,8 %. 

В городе Иркутске наибольший рост цен на-
блюдался на сыры сычужные твердые и мягкие 
на 22,28 руб. или 5,7 %, морковь на 1,67 руб. или 
3,4 %, яйцо куриное на 1,11 руб. или 3,1 %, хлеб 
и булочные изделия из пшеничной муки на 1,67 

руб. или 3,1 %. Наибольшее снижение цен на-
блюдалось на овощи (капусту, картофель, лук, 
огурцы, помидоры) в среднем на 4,81 руб. или 
10,3 %, сахар на 0,62 руб. или 1,3 %. 

За прошедшую неделю в городе Улан-Удэ 
стоимость дизельного топлива снизилась на 
0,04 руб. или 0,1 %, стоимость бензина не из-
менилась. 

В городе Иркутске стоимость бензина и ди-
зельного топлива не изменилась. 

В города Чите увеличилась стоимость бензи-
на марки АИ-92 на 0,17 руб. или 0,4 %, АИ-95 на 
0,09 руб. или 0,2 %, АИ-98 на 0,11 руб. или 0,2 
% и дизельного топлива на 0,19 руб. или 0,4 %. 

https://bgtrk.ru/news/society/162971/

 Информация о средних ценах 

Уважаемые земляки!
29 августа в 10-00 2018 г. в храме в честь 
Святой Троицы с. курумкан состоится Бо-
жественная литургия. Службу проводит 
протоиерей о. Сергий (Галактионов). 
Требы: крещение, отпевание, освяще-
ние.
По окончании литургии пройдёт моле-
бен на благословление детей в школу.

О проведении конкурса по выбору кандида-
тур на должность Главы МО сельское поселе-
ние «Аргада» Курумканского района РБ

1. Наименование конкурса: конкурс по отбору кан-
дидатур на должность Главы МО сельское поселение 
«Аргада» Курумканского района РБ. 

2. Дата, время и место проведения конкурса сен-
тября:14 сентября 2018г., в 13 ч., здание ДК, Аргадин-
ская сельская модельная библиотека

3. Дата, время начала и окончания приема доку-
ментов: 22 августа по  05 сентября 2018г. с 9.00ч. до 
16.00 ч.(кроме субботы и воскресенья)

4.Адрес приема документов: РБ, Курумканский 
район, у.Аргада, ул.Хышиктуева, 14, здание ДК, 2 этаж, 
кабинет специалистов

5.Номер контактного телефона для получения 
справочной информации: раб.-8(301 49) 93 620, сот.- 
89246502780

 6. Перечень документов, подлежащих представ-
лению для участия в конкурсе и Порядок прове-
дения конкурса см. в газете «Огни Курумкана» от 
10.08.2018г. № 31

Объявление 


