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История любви
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Иркутск передал эстафету 
Забкраю

О, летний праздник 
Сурхарбан

 Ежегодно, с 2008 года в Рос-
сии отмечается душевный и 
глубокий по смыслу праздник- 
День семьи, любви и верности. 
У этого замечательного семей-
ного праздника есть девиз: 
«любить и беречь», символом 
являются ромашка и медаль. 

В преддверии Дня семьи, люб-
ви и верности администрацией МО 
«Курумканский район», отделом 
социальной защиты населения был 
объявлен районный конкурс «Супер-
пара-2018». Конкурс проводился для 
повышения роли пожилого человека 
в сохранении семейных ценностей в 
семье, возрождение духовно-нрав-
ственных традиций.

 По условиям проведения конкур-
са участие принимали супруги, заре-
гистрировавшие заключение брака 
не менее 25-ти лет назад, получив-
шие известность среди односельчан 
крепостью семейных устоев, осно-
ванных на взаимной любви и верно-
сти, а также добившиеся благополу-
чия, воспитавшие детей, достойными 
членами общества. Отдельное ус-
ловие: наличие детей, внуков, и их 
участие.

Перед началом конкурса в фойе 
Дома культуры специалисты Межпо-
селенческой центральной районной 
и детской библиотеки организовали 
книжную выставку. Провели ма-
стер-класс «Ромашка- цветок люб-
ви и надежды». При помощи милых 
девушек с библиотеки посетители с 
удовольствием клеили ромашки из 
подручных материалов. Дарили ка-
ждому красочные буклеты, изготов-
ленные Курумканской центральной 
детской библиотекой. 

Всех участников конкурса, при-
сутствующих сердечно поздравили 
заместитель руководителя районной 
администрации МО «Курумканский 
район» Борис Хобитуевич Базаров, 
депутат Народного Хурала РБ Алек-
сандр Ревомирович Лоншаков, на-
чальник ОСЗН, Лариса Цыреновна 
Элбенова, председатель благотвори-
тельного фонда «Абсолют», Жаргал 
Гомбоевич Элбенов. Пожелали люб-
ви, взаимоуважения, поддержки и 
понимания.

   Знакомимся с уважаемыми семь-
ями, которые представляли свое по-
селение:

Мангутовы Бато-Мунхо Мангуто-
вич и Санжидма Эмхеновна-СП «Ба-
рагхан». О своих любимых родителях 
очень интересно рассказала дочь 
Гэрэлма Бато-Мунхоевна, воспита-
тель детского сада. Судьба раскида-
ла их по необъятной нашей родины. 

Наши герои испытали на себе все 
тяготы военного и послевоенного 
лихолетия. Но видимо было сужде-
но встретиться этой красивой паре и 
соединиться узами брака, и вот уже 
почти полвека живут в любви и со-
гласии, поддерживая и помогая де-
тям, внукам. 

 Все как на подбор, очарователь-
ные внучки семьи Мангутовых - 
Бальжина, Дарима, Ирина, Айнара, 
Нарана задорно спели песню компо-
зитора Р.Паулса «Золотая свадьба».

Гатаповы Карл Васильевич и Цы-
цыгма Дамчиновна - СП «Арзгун». 
Об этой семье рассказала глава 
сельского поселения Марина Дуга-
ровна Гармаева. Дети и внуки на-
ших конкурсантов живут далеко, и к 
сожалению не смогли приехать. Эта 
замечательная семья совсем недав-
но отметила серебряную свадьбу, и в 
этот праздничный день получили па-
мятный подарок от главы поселения 
Марины Гармаевой. Супруги Гатапо-
вы так красиво акапельно исполнили 
бурятскую песню. В шуточной форме 
отсняли видеоролик о своей семье.

  Грудининых Михаила Леонидо-
вича и Федосью Ивановну многие 
знают в районе, как активную, твор-
ческую семью. Федосья Ивановна 
является председателем отдела БРО 
«Союз пенсионеров» в Курумкан-
ском районе. 43 года вместе живёт 
эта дружная семья. Каждый год 
приезжают к любимым бабушке и 

дедушке внуки. Про всю их ладную 
жизнь внуки сочинили весёлые при-
певочки- частушку. Старший внук 
Дмитрий- студент III-го курса Лесо-
промышленного колледжа, Анаста-
сие -14 лет, внуку Ярославу в этот 
день исполнилось 10 лет. С внуками 
еще выступила Юлия, внучатая пле-
мянница.

  Каждая семья уникальна по-сво-
ему, где бережно чтят все традиции и 
обычаи, передавая свой бесценный 

опыт своим детям, внукам. Жюри, 
под председательством Александра 
Лоншакова вручил каждой семье па-
мятный подарок.

 Дипломами в номинации: «Семья 
– хранитель традиций» награжде-
на семья Мангутовых Бато-Мунхо 
Мангутовича и Санжидмы Эмхенов-
ны; «Оригинальный видеоролик» 
- Гатаповы Карл Васильевич и Цы-
цыгма Дамчиновна; «Творческая 
семья»-Грудинины Михаил Леонидо-
вич и Федосья Ивановна. 

  Начальник ОСЗН Лариса Элбено-
ва поблагодарила администрацию 
МО «Курумканский район», спонсо-
ров - депутата Народного Хурала РБ 
А.Р.Лоншакова, депутата Народного 
Хурала РБ Б.Б.Гармаева, предсе-
дателя благотворительного фонда, 
торговой группы «Абсолют» Ж.Г.Эл-
бенова.

  Праздник семьи, любви и верно-
сти в этом году отметил 10-летний 

юбилей со дня основания. От всей 
души поздравляю со Всероссийским 
днём семьи! Желаю  семейного бла-
гополучия и неизменного уюта в ва-
шем доме. Берегите свои семьи, лю-
бите друг друга! Пусть в каждом доме 
царит мир, добро, радость и счастье!

По материалам ОСЗН
 Б.Цыденова

Всероссийский праздник семьи, 
любви и верности
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Для тех, кто жил в Советском 
Союзе, три заветных 
буквы ГТО были не просто 

аббревиатурой, а образом жизни, 
ведь программа физкультурной 
подготовки, существовавшая 
в стране с 1931 по 1991 годы, 
охватывала население в возрасте 
от 10 до 60 лет. С ликвидацией 
Советского Союза комплекс ГТО 
прекратил свое существование. 
С 2014 года происходит 
возрождение комплекса 
в условиях современной России.

ПЛЮСЫ ГТО 

Сегодня комплекс ГТО — полно-
ценная программная и нормативная 
основа физического воспитания на-
селения страны, нацеленная на раз-
витие массового спорта и оздоров-
ление нации. Подготовиться к сдаче 
можно как в учебных заведениях, 
пунктах начальной военной подго-
товки, спортивных секциях, груп-
пах общей физической подготовки, 
в учреждениях дополнительного 
образования, так и самостоятельно.

Комплекс ГТО состоит из 11 сту-
пеней в соответствии с возрастными 
группами населения от 6 до 70 лет 
и старше и нормативов по 3 уров-
ням трудности, соответствующим 
золотому, серебряному и бронзо-
вому знакам.

Сдача нормативов ВФСК ГТО 
является добровольной. Сдать их 
может любой желающий. Люди, 
которые выполнят нормативы и ов-
ладеют всеми знаниями и навыка-
ми, предусмотренными ступенями 
Общероссийского комплекса ГТО, 
награждаются знаками. Знаки от-
личия ВФСК ГТО считаются офици-
альными и учитываются как инди-
видуальные достижения при приёме 
в вузы и другие учебные заведения. 
Кроме того, такие студенты или уча-
щиеся имеют право рассчитывать 
на повышенную государственную 
стипендию в порядке, установлен-
ном Министерством образования 
и науки РФ.

Школьникам, сдавшим нормы 
комплекса ГТО в школе лучше сво-
их сверстников, предполагается на-
числение дополнительных баллов 
к результатам ЕГЭ. Взрослые смогут 
претендовать на дополнительные 
дни к отпускам. Но и помимо этого 
регулярные занятия спортом и пре-
бывание в оптимальной физической 
форме сами по себе являются эффек-
тивным способом повышения иммун-
ного статуса организма и хорошей 
профилактикой различных заболева-
ний.

КАК СДАТЬ ГТО 
Итак, вы решили присоединить-

ся к программе. Первым делом 
вам необходимо зарегистриро-
ваться на сайте ГТО.ру по ссылке: 
https://user.gto.ru/user/regis ter. 
Вам потребуется немного времени 
на заполнение бланков, а также фо-

тография в электронном варианте. 
После того как все документы бу-
дут оформлены, на вашу электрон-
ную почту придет письмо:

«Здравствуйте, NN! Вы успеш-
но заполнили анкету и прошли 
регистрацию для участия в движе-
нии Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне». Для Вас создан 
личный кабинет, в котором можете 
ознакомиться с личными нормати-
вами Комплекса, ближайшими Цен-
трами тестирования, статистикой 

по различным параметрам, а также 
просмотреть свой профиль и отре-
дактировать его».

Каждому будет присвоен личный 
регистрационный номер. Допуск 
для школьников и студентов осу-
ществляется на основании данных 
последнего медосмотра, взрослым 
необходимо получить врачебное 
разрешение на сдачу нормативов 
в поликлинике по месту житель-
ства. Школьники могут обратить-
ся к своим учителям физкультуры. 
И сообщить свой регистрационный 

номер. Например, такой - УИН: 17-
03-0015599 

О работе Центров сдачи норм 
комплекса ГТО в Бурятии можно 
узнать на сайте: gto03.ru 

Можно позвонить по телефону 
и узнать, когда сдать дисципли-
ну. Некоторые дисциплины можно 
будет сдавать во время крупных 
республиканских мероприятий. 
Так было, например, на «Лыжне 
России», на зимних Сельских играх 
в Мухоршибири, тесты принима-
лись и во время прохождения тур-

нира Главы РБ по вольной борьбе.
После сдачи ВФСК ГТО про-

экзаменованный получит брон-
зовый, серебряный или золотой 
знак. «Ценность» значка зависит 
от сложности сданных нормативов. 
Приказы на «бронзу» и «серебро» 
подписываются на республикан-
ском уровне, а на «золото» — Ми-
нистерством спорта России.

Зоя Степанова 

главная тема

Телефон «горячей линии» лесной охраны в Республике Бурятия

Вы обнаружили лесной пожар?

Звоните: 8 (3012) 20-44-44

Подготовлено при поддержке Админи-
страции Главы РБ и Правительства РБ 

КТО ДОЛЖЕН  
РЕГИСТРИРОВАТЬ 

ДЕТЕЙ?

Они могут сделать 
это сами, или же их 
зарегистрируют 
родители. Самое 
главное —  не 
зарегистрировать 
ребенка несколько 
раз. Если регистрация 
проходила вне стен 
школы, то надо 
обязательно сообщить 
ID-номер ребенка 
ответственному за ГТО 
в учебном учреждении.

СПРАВКА

СКОЛЬКО ДНЕЙ МОЖНО 
ВЫПОЛНЯТЬ НОРМЫ ГТО 
В РАМКАХ ОДНОЙ СТУ-
ПЕНИ?

Выполнять нормативы 
ГТО в рамках одной 
возрастной ступени 
можно в течение года, 
в зависимости от 
графика, установленного 
выбранным центром 
тестирования. 
По методическим 
рекомендациям, 
опубликованным на 
сайте GTO.ru, в один день 
можно выполнить три-
четыре вида испытаний. 
Участники должны 
быть заинтересованы 
в успешном выполнении 
испытаний, чтобы 
показать лучший 
результат. 
Поэтому, составляя 
индивидуальную карту 
участия в комплексе ГТО, 
важно грамотно подойти 
к вопросу распределения 
нагрузки на организм.

Школьникам, сдавшим 
нормы комплекса 
ГТО в школе лучше 
своих сверстников, 
предполагается 
начисление 
дополнительных 
баллов к результатам 
ЕГЭ. Взрослые смогут 
претендовать 
на дополнительные дни 
к отпускам.

Известные люди о ГТО 
МИНИСТР СПОРТА РБ  
ВЯЧЕСЛАВ ДАМДИНЦУРУНОВ: 

«Ежегодно перед 
выпускниками школ 
остро стоит вопрос 
выбора будущего. 
Очень часто всего 
1 балл может стать 
решающим для 
успешного посту-
пления в универ-
ситет. Вузы России 
готовы прибавить 
до 5 баллов к ЕГЭ 
за успешную сдачу 
спортивных норм 
комплекса ГТО, как, 

например, Российский государственный универси-
тет физической культуры, спорта, молодёжи и ту-
ризма. Московский государственный технический 
университет им. Н. Э. Баумана прибавляет 4 балла, 
Российская академия народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте РФ — 2 бал-
ла, как и Московский госуниверситет, в Санкт-
Петербургском госуниверситете наличие золотого 
значка дает 1 балл. В Бурятском госуниверситете 
наличие золотого значка дает 2 балла, серебряно-
го — 1. Также хочется отметить, что многие рабо-
тодатели республики поощряют сотрудников своих 
организаций разовой премией, дополнительным 
выходным к отпуску или путевкой в санаторий 
за сдачу норм комплекса ГТО».

НАТАЛЬЯ ЛАПОДУШ, МАСТЕР СПОРТА РОССИИ 
ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ 

Наталья сегодня 
работает в Мини-
стерстве финан-
сов. Она являет-
ся обладателем 
золотого знач-
ка ГТО: «Спорт 
укрепляет орга-
низм и здоровье 
человека, а ГТО — 
это не один вид 
спорта, а целый 
комплекс, поэто-
му человек, ре-
шивший получить 
значок, стано-

вится ловким, выносливым и, конечно, целеустрем-
ленным. Качества, полученные за время подготовки 
к сдаче нормативов, помогут и в обычной жизни: 
спорт закаляет дух, а сильные духом сильны и в ра-
боте. ГТО — это здоровый образ жизни, это желание 
быть лучшим во всем. Лично для меня это возмож-
ность быть всегда в тонусе и доказать самой себе, 
что ты способна на новые свершения».

МНЕНИЕ

ГТО — это желание 
быть лучшим во всем
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 Всероссийский праздник «День семьи, 
любви и верности» появился благода-
ря Муромскому князю Петру и его жене 
Февронии, которые жили в XIII веке. Эту 
семейную пару православные христиане 
почитают как покровителей семьи и брака. 

 История их романтичной любви и примерно-
го жития дошла до нас в описаниях древнерус-
ской «Повести о Петре и Февронии Муромских», 
которая написана в XVI веке монахом Ермолаем 
(Эразмом). Она рассказывает о недуге князя, его 
встрече с Февронией и чудесном исцелении, их со-
вместной жизни и испытаниях. 

 По преданию, благоверный князь Петр, всту-
пивший на Муромский престол в 1203 году, стра-
дал от проказы. Его тяжкий недуг не поддавался 
лечению, но однажды во сне князю было видение: 
исцелить его сможет дева Феврония - дочь «дре-
волазца» бортника из деревни Ласковой в Рязан-
ской земле. Дева исцелила князя Петра, стала его 
супругой, они терпели гонения, но потом снова 
благополучно княжили в Муроме. 

Петр и Феврония стали образцами супружеской 
верности, взаимной любви и семейного счастья 
ещё при жизни. Они умерли в один день - 25 июня 
(по новому стилю - 8 июля) 1228 года. Их тела, 
положенные в разных местах, чудесным образом 
оказались в одном гробу. Петр и Феврония, были 
канонизированы на Церковном Соборе 1547 года. 
Их мощи хранятся в храме Святой Троицы Свя-
то-Троицкого монастыря в городе Муроме. 

 С той поры православный мир 8 июля честву-
ет семейных покровителей. Традиция светского 
празднования дня Петра и Февронии была восста-
новлена Муромцами в 90-х гг: день города решили 
объединить с днем семейных ценностей. 

Праздником всероссийского масштаба День 
семьи, любви и верности стал в 2008 году, ког-
да получил одобрение Межрелигиозного совета 
России, поддержку в российских регионах, обрел 
свои символы (ромашка) и награды (Медаль за 
любовь и верность). Почитание православных 
святых Петра и Февронии, стало одной из причин 
введения в России в 2008 году Дня семьи, любви 
и верности. 

  7 июля 2018 года – накануне 10-летия празд-
нования Дня семьи, любви и верности в Курум-
канском районном секторе Управления ЗАГС Ре-
спублики Бурятия в зале регистрации состоялась 
торжественная регистрация заключения брака 
Артура Ринчино и Арюны Эрдыниевой.

  В праздничной обстановке в присутствии род-
ных и друзей молодоженам консультантом-руко-
водителем Курумканского районного сектора ЗАГС 
Юлией Домбровской вручены свидетельство о за-
ключении брака, ценный подарок и цветы, с поже-
ланиями мира и согласия в семье, светлой дружбы 
и взаимовыручки, счастья, любви и уважения друг 
к другу. 

Всероссийский День семьи, любви и верности 
– праздник, который непосредственно касается 
каждого из нас, ведь на семейном счастье стро-
ится личное душевное благополучие каждого 
человека. От Курумканского районного сектора 
Управления ЗАГС Республики Бурятия хотелось 
бы пожелать всем жителям Курумканского райо-
на и Республики Бурятия, чтобы любовь, счастье 
и благополучие в Ваших семьях были постоянны-
ми спутниками Вашей жизни, а родные и близкие 
всегда окружали заботой, теплом и вниманием.

Консультант-руководитель Курумканского 
ЗАГС   Ю.А. Домбровская

Предвыборная гонка официально старто-
вала. Партии определились со списками, 
теперь можно проанализировать и пред-
положить - кому достанутся статус, кресла 
и ответственность депутатов Народного 
хурала 6 созыва. 

Бурятия рекордно 
голосовала на праймериз 

Единой России
Новостей ждали от всех партий Справедливой 

России, КПРФ, ЛДПР и особенно от партии вла-
сти. Хотя Единая Россия отбор проводила откры-
то, первые лидеры списка не были известны до 
последнего.

Впрочем, состав кандидатов стал известен уже 
после праймериз. На предварительном голосо-
вании жители Бурятии сами решали, кого партия 
выдвинет как своих кандидатов в депутаты Ху-
рала. Праймериз проходили по открытой моде-
ли - голосовать могли не только члены «Единой 
России», но и вообще все жители.

Как известно, чтобы заявить свою кандида-
туру на праймериз необязательно быть членом 
Единой России. Достаточно не состоять в других 
партиях и не иметь значительных правонаруше-
ний. Главное правило предварительных выбо-
ров - демократия в лучшем своем проявлении, 
соблюдается железно: кто занимает лидирующие 
места по итогам предварительного голосования 
в территории, того партия и выдвигает своим 
кандидатом в депутаты Хурала. Так, в число вы-
движенцев попали, те, кого люди действительно 
поддерживают. 

Бурятия стала второй по показателям явки на 
праймериз в Сибирском Федеральном Округе и 

седьмой среди всех регионов, где проводились 
праймериз Единой России. 

Цыденов и его команда 
Партия не скрывала:  июньские праймериз - 

это в том числе отбор в политическую команду 
Бурятии, которую возглавит Алексей Цыденов. 
Он станет первым в списке и поведёт команду на 
выборы в Народный Хурал. 

Идея такого объединения состоит в том, что Ху-
ралу нужно обновление, нужны люди, с общими 
представлениями о будущем Бурятии и готовые 
работать на благо республики. По убеждению 
главы, в Команду Бурятии, а затем и в Хурал нуж-
но собрать лучших. Создать эффективную колла-
борацию из энергии новых кандидатов и опыта 
уже зарекомендовавших себя профессионалов.

В различных источниках республиканских СМИ 
стали появляться сообщения, что была даже про-
ведена закрытая встреча Алексея Самбуевича со 
всеми победителями предварительного голосо-
вания — участниками «Команды Бурятии». Он 
не просто напутствовал их на выборы, но и объ-
яснил, что все кандидаты новой команды берут 
на себя повышенные обязательства. Что на них 
и население и сам Цыденов возлагают большие 
надежды, которые можно только оправдать. 

Команда Бурятии - кто это?
Состав первой тройки весьма логичен. Глава 

республики, на которого жители возлагают боль-
шие надежды; известный делами промышленник 
Леонид Белых и молодая успешная спортсмен-
ка, создатель бурятской шахматной школы Инна 
Ивахинова.

Леонид Белых с 98-го года был генеральным 
директором, а теперь - управляющий директор 
«Улан-Удэнского авиационного завода». Под его 
руководством завод стал брендом республики. 
Он действующий депутат Народного хурала и 
за время работы в парламенте добился ремонта 
дорог на округе, введения в строй социальных 
объектов и за что ему отдельно благодарны 50 
тысяч жителей Восточного, Машзавода и Загор-
ска - восстановления парка им. Героя Советского 
Союза Дармы Жанаева. 

Инна Ивахинова - двукратная чемпионка Ев-
ропы среди девушек, первая шахматистка-грос-
смейстер от Урала до Тихого океана. В ее шахмат-
ную школу приезжают учиться даже из соседних 
регионов. В 29 лет она уже стала примером для 
молодежи. Особенно вдохновляет мысль - состо-
яться можно и в Бурятии. 

Состав всей Команды Бурятии впечатляет. На 
языке цифр - это  46 опытных политиков и 25 ам-
бициозных новичков в этой сфере.  По подсчетам 
политологов только благодаря Команде Бурятии 
состав будущего Хурала на 1/3 может состоять 
из новых лиц. Из опытных - это не только депу-
таты Хурала прошлого созыва, но также депутаты 
городского совета Улан-Удэ, главы некоторых 
муниципалитетов. Среди них немало политиков, 
которые своим авторитетом даже могут потягать-
ся с авторитетом партии, а где-то именно на них 
сама партия и держится. Но то, что обеспечило 
им успех на праймериз — работа на своих окру-
гах, с избирателями. Без этого они никогда бы не 
получили на праймериз поддержки и не попали 
бы в состав команды. 

Средний возраст Команды 49 лет. Их них 13 
человек кандидатов до 40 лет, 33 человека в 

возрастной категории 41-55 и старше 55 лет - 25 
человек. Для сравнения средний возраст нынеш-
него созыва депутатов 57 лет. Из всего состава 
младше сорока только 1 человек, а старше 55 - 40 
депутатов. 

Команда перемен
В итоге за два месяца до выборов в Бурятии 

оформилась, пожалуй, самая мощная политиче-
ская сила во главе с руководителем республики 
Алексеем Цыденовым. Представители команды и 
не скрывают, что во всем равняются на Цыдено-
ва, поддерживают его политику, его продвижение 
региона, его действия по привлечению финанси-
рования и крупных проектов в Бурятию. Зачем 
они идут в Хурал? Чтобы сделать из парламента 
республики площадку не для выяснения отноше-
ний между кланами и элитами, а площадку для 
работы над развитием Бурятии в целом и каждого 
её уголка в отдельности. Для этого представители 
Команды совсем скоро отправятся к избирателям 
на свои территории, где лично будут собирать 
проблемы, вопросы и наказы для работы.

Сергей Васильев

Кто будет решать наши проблемы в Хурале 6 созыва?

Торжественная регистрация брака

Сегодня на площади Советов г. Улан-Удэ со-
стоялась передача специальной техники про-
тивопожарной службе Бурятии. Пять пожар-
ных автомобилей, приобретенные из средств 
республиканского бюджета, отправились в 
Баргузинский, Баунтовский, Заиграевский, 
Иволгинский, Курумканский районы. Общая 
стоимость техники составляет 28 миллионов 
рублей.

- Сегодня знаменательное событие не толь-
ко в истории государственной противопожар-
ной службы Республики Бурятия, но и в целом 
для республики. Мы сегодня вручаем пять но-
вых, самых современных автомобилей АЦ-40. 
Они значительно повысят боеготовность на-
ших пожарных частей и безопасность наших 
граждан проживающих в сельских районах 
республики. Поздравляю всех, желаю всем 
добра, благополучия, удачи, - поздравил со-
бравшихся заместитель председателя прави-
тельства Бурятии Петр Мордовской.

Руководитель Республиканского агентства 
гражданской обороны и чрезвычайных ситу-

аций Сергей Борошноев отметил, что пожар-
ный автомобиль АЦ-40 имеет высокую прохо-
димость и подходит для эффективной работы 
в сельской местности.

- Второй год мы получаем современную 
технику, хотелось бы поблагодарить Прави-
тельство Бурятии и Народный Хурал, что под-
держивают нас. До этого автопарк давно не 
обновлялся, новые машины большая помощь 
для нас, - сказал Сергей Борошноев.

Машины оснащены всем необходимым для 
защиты населения и территории республики 
от пожаров. Автомобиль АЦ-40 на базе «Ура-
ла» с объемом цистерны 8 тонн предназна-
чен для тушения пожаров в жилых зданиях, 
сооружениях, на промышленных объектах. 
Автоцистерна может использоваться как са-
мостоятельная боевая единица, а также как 
насосная установка при работе в перекачку с 
одной или несколькими другими автоцистер-
нами.

Пресс-служба РА ГО и ЧС

В Бурятии пять пожарных 
автомобилей переданы 
районам
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 Делегация Бурятии была самой 
многочисленной на фестивале 
«Алтаргана» в Иркутской обла-
сти. «Байкал-Daily» представля-
ет фоторепортаж 

В воскресенье, 8 июля, в Иркутске 
состоялась церемония закрытия XIII 
международного бурятского фести-
валя «Алтаргана-2018». Он собрал 
более пяти тысяч участников из Мон-
голии, Китая и регионов России. Де-
легация из Бурятии стала самой мно-
гочисленной и приняла участие во 
всех конкурсах фестиваля, сообщает 
пресс-служба правительства респу-
блики. 

В культурной части программы фе-
стиваля участники из Бурятии стали 
победителями и призёрами почти 
во всех номинациях. Всего Бурятия 
представила на фестивале 108 работ 
23 мастеров. 

В выставочном зале площадью 
более 200 квадратных метров были 
представлены все жанры декоратив-
но-прикладного искусства и народ-
ных промыслов: работы дарханов, 
мастеров по серебру, резьбе по дере-
ву, аппликативная танка, мандалы в 
технике многослойной точечной ро-
списи, изделия из войлока в технике 
мокрого и сухого валяния. 

В конкурсе-выставке «Декоратив-
но-прикладное искусство и народные 
художественные промыслы» дипло-
мов победителей удостоились произ-
ведения Алдара Санжиева и Алексан-
дра Будаева. 

В номинации «Буряад зураг» лау-
реатами стали Алтына Намсараева и 
Чимита Зундуева, в номинации «Ху-
дожественная обработка металлов» 
– творческая мастерская Надежды 
Супониной и Петра Гармаева, в номи-
нации «Сувениры» – Ирина Раднаева. 

На конкурс народной песни при-
ехали более 70 народных певцов. 
Среди лауреатов оказался только 
один исполнитель из Бурятии Ни-
колай Дамбиев, который выступал в 
старшей возрастной категории. Среди 
улигершинов и исполнителей одиче-
ской поэзии отличились два участ-

ника из Бурятии - Гуржаб Баторов и 
Алексей Цырендылыков. 

Большой интерес вызвал конкурс 
кинематографа, в каждой номинации 
наградили трёх лауреатов. 

Среди лучших художественных 
фильмов лауреатами стали сразу две 
ленты из Бурятии - «Хранители» Баи-
ра Уладаева и «Алтаргана» Никиты 
Буланова. За лучшую операторскую 
работу наградили Артёма Дубро-
вина («Алтаргана») и Александра 
Хамаганова («Холын харгыда»). За 
режиссёрскую работу отметили Ба-
ярму Жалцанову («Холын Харгыда») 
и Национальный музей РБ, который 
представил ленту «Серебряная душа 
Бурятии». 

Лучшим фильмом о бурятской 
культуре на других языках признали 
работу Даримы Жамсоевой «Неисся-
каемый источник любви». 

- Все эти фильмы говорят о том, что 
буряты гордятся своей национальной 
культурой и позитивно смотрят в бу-
дущее, - отметила председатель жюри 
Анастасия Зверькова. 

В конкурсе фоторабот лауреатами 
стали Елена Вторушина (номинация 
«Минии турэл нютаг») и Вячеслав Ур-
базаев (номинация «Буряад арад»). 

Среди участников конкурса жур-
налистских работ звание лауреата 
получили Дарима Жамсоева, Ольга 
Намдакова, Александр Махачкеев, 
Намжилма Бальжинимаева, газеты 
«Хэжэнгэ» и «Бурятия». 

На церемонии закрытия фестиваля 
также наградили победителей кон-
курса красоты «Дангина». В число 
лауреатов вошли две девушки из Бу-

рятии - Алина Дондукова и Виктория 
Криволапова. 

- Из 133 лауреатов «Алтарга-
ны-2018» 45 представляют нашу ре-
спублику. Наши артисты и мастера 
покорили всех, например, модельер 
из Хоринского района Улзыма Нанза-
това представила здесь стилизован-
ную костюмную коллекцию из вой-
лока, - поделилась министр культуры 
Соёлма Дагаева. 

В спортивной программе сборная 
Бурятии стала победителем общеко-
мандного зачёта. В турнире по бурят-

ской борьбе представители Бурятии 
выиграли 11 наград из 12, в абсолют-
ном зачёте победил член сборной 
России по вольной борьбе Балдан 
Цыжипов, одолевший в финале Зо-
ригто Цырендондопова. 

Кроме Балдана Цыжипова, специ-
альный приз автомобиль «Шевроле 
Нива» получил победитель конных 
скачек Максим Страхов из Осинского 
района Иркутской области. Он яв-
ляется владельцем коня по кличке 
Кардиф, который первым прошёл 
дистанцию 1600 метров в заезде ло-
шадей рысистых пород в возрасте до 
трёх лет. 

Участие в скачках приняли 97 ло-
шадей, состоялось 15 заездов – для 
животных верховых, рысистых, по-
лукровных пород и иноходцев. В 
командном зачёте по итогам всех 15 
заездов сборная Бурятии заняла тре-
тье место. 

В турнире по бурятским шахматам 
абсолютным чемпионом стал между-
народный мастер Жамсаран Цыдыпов 
из Бурятии, который обошёл своего 
именитого земляка, гроссмейстера 
Антона Шомоева. 

В состязаниях по стрельбе из на-
ционального лука самым метким стал 
Саян Жапов из Иволгинского района, 
а в турнире по «hээр шалган» побе-
дил Булат Жамбалов из Агинского 
бурятского округа. 

- На «Алтаргане» представлены 
практически все наши традиционные 
виды спорта, которые мы поддержи-
ваем и развиваем в Бурятии. К приме-
ру, в этом году получит аккредитацию 
федерация разбивания хребтовой 
кости «hээр шалган», - рассказал ми-
нистр спорта и молодежной политики 
Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов. 

Следующий международный бурят-
ский фестиваль «Алтаргана» пройдёт 
в 2020 году в Забайкальском крае. 

Источник и еще больше фото-
графий по ссылке: https://www.
baikal-daily.ru/news/16/321376/

  Как проходил всебурятский фестиваль «Алтаргана» 
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«Московское» направление остается самым востребованным 
в Бурятии

Авиакомпания S7 Airlines увеличивает частоту и провозные емкости 
из Аэропорта «Байкал» в Москву. На фоне расширения сети маршрутов 
по России Аэропорта «Байкал» (Новосибирск, Красноярск, Якутск, Хаба-
ровск, Чита, Иркутск, Благовещенск, Владивосток), «московское направ-
ление» остается наиболее востребованным. Об этом на своей на своей 
странице Facebook сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Глава региона сообщил, что в 2017 году по маршруту Улан-Удэ - Москва 
- Улан-Удэ было перевезено более 160 тысяч пассажиров. 

«И в 2018 году спрос на это направление только увеличивается. Рад 
сообщить, что авиакомпания S7 приняла решение о вводе с 10 июля 2018 
года двух дополнительных частот в неделю на самолете Boeing 737-800 
по вторникам и четвергам, рейс 113/114, прилет в 6-10, вылет в 7-25 (время 
местное). Таким образом из аэропорта «Байкал» до конца лета будут вы-
полнятся 16 рейсов в неделю по маршруту Улан-Удэ - Москва - Улан-Удэ», 
- написал глава Бурятии.

Он также добавил, что дополнительно по вторникам, четвергам и суб-
ботам S7 в расписание ставит более вместительные самолеты Аirbus 321, 
который может перевозить до 190 пассажиров одновременно. 

«Благодаря договоренностям между Аэропортом «Байкал» и Авиаком-
панией S7 у жителей и гостей Республики появилась возможность путе-
шествовать и летать чаще. Надеюсь это скажется и на стоимости биле-
тов», - заключил Алексей Цыденов.

https://m.gazeta-n1.ru/news/65515/

Авиакомпания S7 увеличила частоту рейсов из 
Улан-Удэ в Москву до 16 раз в неделю

Невероятно, но факт. Артисты театра Байкал 
преподнесли новость из мира научной фанта-
стики. Знаменитый танец Ёхор оказывается, в 
буквальном смысле, лечит людей. В преддве-
рии июльского фестиваля Ночь Ёхора, коллек-
тив ансамбля решился на беспрецедентное 
исследование. Подопытной выступила и наш 
корреспондент Мариам Восканян.

Магический танец оказался ещё и целебным! Арти-
сты театра Байкал не хотят быть голословными и поэто-
му решились на небывалый эксперимент. 

Мариам Восканян, корреспондент – «Впервые театр 
«Байкал» проводит открытую диагностику здоровья по 
методу Шелли. Сейчас с меня возьмут замеры и потом, 
уже после исполнения Ёхора мы посмотрим, что изме-
нилось»

Врач из центра восточной медицины проверяет ра-
боту всего организма, начиная от мозга, и заканчивая 
работой пищеварения.  

Жамбо Хацаев, врач центра восточной медицины – 
«Ну, любое движение, это общеизвестно, на электро-
проводность будет влиять, так или иначе. Но когда это 
ёхор, где люди берутся за руки, эффект усиливается в 
разы»

По словам экспертов, Ёхор нормализует все показа-
тели организма. Дело не только в движении тела, но и в 
энергетике. Держась за руки и образовывая круг, люди 
обмениваются энергией между собой. 

Дарима Аюрова, артист театра «Байкал» – Эта энер-
гетика появляется внутри круга, и я думаю, что она 
посылается нашим предкам. Это очень такое сокровен-
ное, для меня. Я заряжаюсь большой энергией от этого, 
такой подъем духа

Аюр Догданов, режиссёр театра «Байкал – «Это такой 
заряд энергии. Наверное, если человек просто встанет 
в центр, то почувствует наплыв этой всей энергии».

После тридцатиминутного танца, мы вернулись на 
диагностику. Результат не заставил себя долго ждать. 
Изменения налицо.

Ежегодно жители Бурятии сполна наслаждаются 
этим танцем на ночи Ёхора. Фестиваль проходит в два 
дня. Сначала мастер классы от артистов театра, затем 
сам конкурс. Ну и, конечно же, в конце пройдёт гранд 
Ёхор, где все собравшиеся вместе сплотятся в едином 
магическом танце.   

Аюр Догданов, режиссёр театра «Байкал Сами кон-
курсанты собирают своих единомышленников, своих 
друзей, своих земляков, чтобы научить этому ёхору, 
чтобы все вместе они объединились и уже в день кон-
курса они показали всем как надо танцевать тот или 
иной ёхор.

Напомним, в этом году ночь Ехора пройдёт с 14 по 15 
июля. Праздник соберёт, по предварительным прогно-
зам, свыше пяти тысяч участников.

Билеты уже в продаже.

Справки по тел. 21-30-22, 40-40-54.

Целебная сила 
Ёхора

В 2014 году Росреестр утвердил Стратегию архив-
ного хранения и перевода в электронную форму дел 
правоустанавливающих документов и кадастровых 
дел. Согласно ей, до конца 2019 года весь бумажный 
архив учреждения планируется перевести в элек-
тронный вид.

На сегодняшний день Кадастровой палатой пере-
ведено в электронный вид 158722 кадастровых дел. 
Это составляет 25% от общего количества заплани-
рованного объема. 

- На конец июня специалистами полностью пе-
рекомплектованы и переведены в электронный вид 
кадастровые дела по Бичурскому, Еравнинскому, 
Муйскому и Тункинскому районам, - уточнила Еле-
на Кыштымова, начальник отдела ведения архива 
учреждения.

Отметим, перевод кадастровых дел в электрон-
ный вид способствует повышению оперативности 
использования документов, что значительно сокра-
щает сроки оказания государственных услуг. Благо-
даря этому улучшается качество предоставляемых 
услуг для жителей республики.

Пресс-служба филиала Кадастровой палаты
по Республике Бурятия

В Бурятии более 150 
тыс. кадастровых 
дел переведено в 
электронный вид 
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О внесении изменений в решение
«О бюджете муниципального образования
«Курумканский район» на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов»

Статья 1.  
Внести в решение районного Совета депутатов от 12.12.2016 № 

XXXIX-2 «О бюджете муниципального образования «Курумканский 
район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (Газета 
«Огни Курумкана № 50 от 22 декабря 2017 года, № 7 от 23.02.2018 г., 
№ 14 от 13.04.2018 г., №22 от 08.06.2018 г.) следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципаль-

ного образования «Курумканский район» (далее - бюджет муници-
пального района) на 2018 год:

- общий объем доходов в сумме 514 097,27 тыс. рублей, в том числе 
безвозмездных поступлений в сумме 464 199,22 тыс. рублей;

- общий объем расходов в сумме 517 922,81 тыс. рублей;
- дефицит бюджета в сумме 3 825,54 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

района на 2019 год:
- общий объем доходов в сумме 300 715,3 тыс. рублей, в том числе 

безвозмездных поступлений в сумме 249 758,9 тыс. рублей;
- общий объем расходов в сумме 300 715,3 тыс. рублей, в том числе 

условно утверждаемые расходы в сумме 4 272,1 тыс. рублей;
- дефицит бюджета в сумме 0 рублей
3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

района на 2020 год:
- общий объем доходов в сумме 300 445,4 тыс. рублей, в том числе 

безвозмездных поступлений в сумме 249 433,4 тыс. рублей;
- общий объем расходов в сумме 300 445,4 тыс. рублей, в том чис-

ле условно утверждаемые расходы в сумме 8 784,4 тыс. рублей;
- дефицит бюджета в сумме 0 рублей»;
2) в абзаце 2 статьи 11 «Межбюджетные трансферты» исключить 

слова «в целях стимулирования трудовых отношений».

3) Приложения 6,7,8,9,10,11,12,13,19,21 изложить в редакции прило-
жений 6,7,8,9,10,11,12,13,19,21 к настоящему Решению.

4) Дополнить приложением 35 «Распределение субсидий на ча-
стичную компенсацию дополнительных расходов на повышение 
оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением 
минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года на 2018 год»

Статья 2.
 Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования. При-

ложения размещены на сайте администрации МО «Курумканский 
район» kurumkan.burnet.ru/doc/RSD/Resheniya_1.php

Глава   В.В. Сультимов

РЕШЕНИЕ ХХХXV-1
от 03 июля 2018 г.

Об этом шла речь на заседании 
круглого стола «Молодые ученые: 
достижения, задачи и перспекти-
вы». В заседании, которое прошло 
в авиационном техникуме, при-
няли участие депутаты Народного 
Хурала, представители профильных 
министерств, молодые ученые. Они 
ознакомились с выставкой иннова-
ционных разработок техникума и 
Совета научной молодежи БНЦ СО 
РАН, обсудили вопросы поддержки 
молодых ученых. 

Председатель комитета Цыденжап Ба-
туев напомнил, что в пятом созыве На-
родного Хурала прошли парламентские 
слушания на тему «Молодежный ресурс 
в развитии экономики Республики Буря-
тия», Совет Народного Хурала, круглые 
столы, рабочие совещания, выставка ма-
лых инновационных предприятий. Одним 
из важных итогов работы стало закрепле-
ние в республиканском законодательстве 
статуса «молодой ученый» и целевой ха-
рактер их государственной поддержки. 
Финансирование научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ 
Российского Фонда фундаментальных 
исследований (РФФИ) из республикан-
ского бюджета увеличилось в два раза и 
составило в 2018 году  8 млн. рублей.

В качестве инфраструктуры по внедре-
нию инновационных разработок и под-
держки инновационного предпринима-
тельства созданы 4 центра молодежного 
инновационного творчества, работает 23 
малых инновационных предприятия при 
вузах и научных учреждениях республи-
ки. На создание и развитие центров мо-
лодежного инновационного творчества 
министерством промышленности и тор-
говли Республики Бурятия из федераль-
ного бюджета привлечена субсидия в 
размере 19,8 миллионов рублей, из респу-
бликанского – свыше миллиона рублей.

Но остается открытым вопрос созда-
ния грантового Фонда Главы Республики 
Бурятия. 

- Мы встречались с Вячеславом Влади-
мирович Наговицыным, Алексеем Самбу-
евичем Цыденовым. Идея была поддер-
жана, но грант еще не создан, - пояснил 
Председатель Совета  научной молодежи 
Бурятского научного центр СО РАН Ев-
гений Нолев. - Мы предлагаем, чтобы в 
рамках гранта поддерживались только 
те идеи, которые актуальны для социаль-

но-экономического, стратегического и 
научного развития республики и решали 
практические задачи, которые будет фор-
мировать экспертный совет.

 Также Евгений Нолев обратил внима-
ние на то, что грантовая и премиальная 
поддержка молодых ученых в Бурятии 
имеется, но значительно уступает дру-
гим регионам. Сегодня существуют три 
премии по 50 тысяч рублей за победу в 
республиканском конкурсе «Молодые 
ученые Республики Бурятия», госпремия 
Республики Бурятия в области поддерж-
ки талантливой молодежи - 18 тысяч ру-
блей и премия мэра города Улан-Удэ - 30 
тысяч рублей. 

- Обратите внимание, премия мэра для 
талантливой молодежи больше, чем пре-
мия от Республики Бурятия. Нужно уве-
личить финансирование республикан-
ских премий для талантливой молодежи, 
- сказал он. - Мы также ждем встречного 
движения от правительства, с учетом тех 
больших результатов, которые достигнуты 
за эти три года Народным Хуралом и на-
учной молодежью в области поддержки 
молодых ученых. 

 Председатель РОО «Совет молодых 
ученых Республики Бурятия» Олег Очи-
ров рассказал, что региональные конкур-
сы, проводимые РФФИ, финансируются в 
равных долях: 50 процентов - средства 
субъекта, 50 процентов - самого Фонда. 
Лидерами софинансирования являются 
Красноярский край и Томская область – 
по 70 млн. рублей, соседняя Иркутсткая 
область – 20 млн. рублей, наша республи-
ка - 8  млн. рублей.  В Томской области 
за 20 лет реализации региональных про-
ектов было привлечено более 5,5 млрд. 
рублей в экономику региона и обеспе-
чило около 20 тысяч исследователей, в 
том числе молодых ученых, рабочими ме-
стами. Сколько вложенный рубль принес 
экономике Бурятии, пока не ясно, а зна-
чит и непонятно, какая сумма бюджетного 
финансирования необходима. 

Директор Центра делового образова-
ния Торгово-промышленной палаты Буря-
тии Гармаев Аюр рассказал, что в респу-
блике работает представительство Фонда 
содействия инновациям (Фонд Бортника) 
на базе Торгово-промышленной палаты 
(ТПП). По программе «Умник», реализуе-
мой с 2015 года, уже поддержано более 
30 проектов с суммарным финансирова-
нием более 14,5 млн. рублей. 

Аюр Гармаев обратил внимание на то, 
что молодые ученые зачастую сами не го-
товы коммерциализировать свои разра-
ботки и хотят заниматься чистой наукой. 
Он предложил создать в структуре Ми-
нистерства промышленности и торговли 
республики отдел по развитию иннова-
ционной деятельности для информаци-
онно-аналитического и методического 
сопровождения, организации работы 
региональных организаций поддержки 
инновационной деятельности. 

Директор авиационного техникума 
Александр Налетов поднял на заседании 
проблему отсутствия в республике целе-
вой программы для подготовки молодых 
ученых. 

- Мы рассматриваем проблему молодых 
ученых. Но чтобы он получил этот статус, 
необходима основа. Эти звезды, которые 
сегодня представляли свои проекты, они 
сами по себе выросли. Мы должны как в 
любом виде спорта готовить базу, но этой 
базы нет в республике.

Также участники совещания отмети-
ли, что с 2012 года количество молодых 
ученых в Бурятии сократилось с 1291 до 
700 человек. И это не только из-за того, 
что талантливая молодежь уезжает из 
республики. Существующая система до-
полнительного образования не позволяет 
широко охватить детей кружками техни-
ческого творчества. Более 70 процентов 
услуг допобразования – гуманитарного 
направления. А каждого талантливого 
ребенка – будущего ученого необходимо 
вести и готовить индивидуально. Но пе-
дагогов, способных это сделать единицы. 
БГУ сегодня в отличие от пединститута 
выпускает специалистов с широким про-
филем. Когда молодые люди приходят 
в школу преподавать, их приходиться 
дополнительно обучать педагогическим 
премудростям. Назрела необходимость 
реформирования и системы среднего 
профессионального образования, необ-
ходимо более точное формирование го-
сударственного заказа.

Прозвучали предложения организовы-
вать кружки технического творчества на 
базе научных центров. Для этого нужно 
готовить кадры, формировать научные 
квоты для молодежи на предприятиях по 
приоритетным отраслям.

Пресс-служба НХ РБ

Поддержать молодых ученых

В летнее время во всех сельских посе-
лениях проходят культурно-спортивные 
мероприятия. В местности Монто состоя-
лись Мургунские игры с. Курумкан.

      На летний праздник прибыли жители с горо-
да Улан-Удэ, с с. Курумкан, близлежащих заимок.

Перед началом празднования состоялся моле-
бен за благополучие, процветание родной земли, 
который провели ламы дацана «Гандан Ше Дув-
лин».

    В торжественной церемонии Мургунских игр 
приняли участие  заместитель председателя рай-
онного Совета депутатов Николай Венедиктович 
Сахаров, депутат Народного Хурала РБ Александр 
Ревомирович Лоншаков, депутат Народного  Ху-
рала РБ Баир Базарович Гармаев, глава СП «Ку-
румкан» Жаргал Валерьевич Гатапов, заместитель 
главы поселения Александр Батуевич Арамхиев. 

  Местный Сурхарбан- это своего рода подве-
дение итогов работы за год, который показывает 
все лучшие качества земляков- трудолюбие, лю-
бовь к родному краю.

   Команды спортсменов состязались в следую-
щих видах спорта: национальная борьба, стрель-
ба из бурятского лука, волейбол, перетягивание 
каната.

В результате упорной борьбы определились 
лучшие спортсмены:

   Абсолютным чемпионом по национальной 
борьбе стал Чингиз Сергеевич Бубеев, приз ва-
лух.

Абсолютной чемпионкой по стрельбе из лука 
стала Светлана Бадармаевна Гатапова.

I-е общекомандное место заняла дружная 
команда ОГПС-18. Им вручена Почётная грамота 
с переходящим кубком, денежный приз и валух.

II- е место за командой СП «Курумкан»
III-е место удостоилась команда «Мургун».
    Все призеры и победители спортивных со-

ревнований получили грамоты, денежные призы.
  Праздничный концерт приготовили специа-

листы районного Культурно-досугового центра.
Администрация сельского поселения «Курум-

кан» выражает огромную благодарность всем 
жителям, которые не остались в стороне, помо-
гали в приготовлении праздничного угощения, 
в организационных вопросах.  Особую благо-
дарность выражаем Вячеславу Цыденжаповичу 
Хобракову.

   Ни один праздник у нас не проходит без 
поддержки наших уважаемых земляков, которые 
сформировывают призовой фонд. 

С пожеланием здоровья, процветания выража-
ем сердечную благодарность всем спонсорам:

Вячеславу Дашиевичу Аюшееву, Баиру Ба-
заровичу Гармаеву, Александру Ревомировичу 
Лоншакову, Станиславу Владимировичу Гармаеву, 
Эрдэму Даши-Доржиевичу Биликтуеву, Борису 
Михайловичу Шадапову, Жамсарану Нимаевичу 
Бальжиеву, Ханхаю Пурбуевичу Монголову, Дми-
трию Цырен-Доржиевичу Цыдуеву, Баиру Бимба-
евичу Боболоеву, работникам Курумканского РЭС, 
выходцам с с.Мургун: Тумэну Цыреновичу Гарма-

еву, Батору Юрьевичу Маланову, Трофиму Бадма-
евичу Манжееву, Очиру Антоновичу Орбоеву. 

   Также предоставили в качестве приза- ба-
ранов: семьи Маланова Юрия Раднажаповича, 
Будаева Баира Баторовича, Хобракова Вячеслава 
Цыденжаповича, Гармаева Александра Дашиеви-
ча. 

   По отзывам земляков Мургунские игры 
прошли  на высоком организационном уровне. С 
самого раннего утра и до позднего вечера смог-
ли получить заряд энергии, радость от общения 
с земляками.

СП «Курумкан»

Мургунские игры
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новости

В соответствии с постановлением Правитель-
ства Республики Бурятия от 18.07.2017г. № 354 
малоимущим семьям с детьми предоставляется 
компенсация расходов по оплате за жилое 
помещение по договору найма жилого поме-
щения. 

Компенсация предоставляется одному из родителей 
в случае: 

- если среднедушевой доход его семьи не превышает 
величину прожиточного минимума, установленную в 
Республике Бурятия; 

- постановки на учет в органах местного самоуправ-
ления в качестве нуждающихся в жилом помещении, 
предоставляемом по договору социального найма; 

- заключения договора найма с собственником жи-
лого помещения на срок более года, на основании ко-
торого зарегистрировано ограничение (обременение) 
права собственности в Росреестре. 

Перечень необходимых документов: 

- паспорт; 

- свидетельство о рождении ребенка (детей); 

- реквизиты банковского счета гражданина, открыто-
го в кредитной организации; 

- документы, подтверждающие доход семьи за три 
последних календарных месяца, предшествующих ме-
сяцу подачи заявления; 

- трудовая книжка для неработающих родителей; 

- документы о совместном проживании ребенка (де-
тей) с родителем; 

- документы, подтверждающие фактически произве-
денные расходы по оплате за жилое помещение по до-
говору найма за предыдущий и текущий период перед 
подачей заявления. 

Размер компенсации составляет 50% от размера пла-
ты за жилое помещение, но не более 6000 руб. в ме-
сяц. Получатели компенсации ежегодно подтверждают 
право на её получение. При обращении за предостав-
лением компенсации предоставляется договор найма 
жилого помещения. 

Постановление будет действовать до 31 декабря 2019 
года. 

Справки и консультации по интересующим вопросам 
можно получить в клиентских службах Управления со-
циальной защиты населения по г. Улан-Удэ по телефо-
нам: 571-600, 573-900.

https://bgtrk.ru/news/society/161417/

Малоимущие семьи с детьми смогут получить 
компенсацию расходов по оплате съёмного жилья 

Полисы автогражданки на бланках 
строгой отчётности могут уйти в 
историю 

Правительство России внесло в Госду-
му законопроект о совершенствовании 
системы ОСАГО. Инициатива разработана 
минфином России, сообщает пресс-служ-
ба кабмина. 

Страховые полисы на бумажном носите-
ле предлагают уравнять со электронными. 
Необходимость изготовления полисов на 
бланках строгой отчётности с примене-
нием специальных методов защиты будет 
исключена. 

- Это устранит необходимость для вла-
дельца транспортного средства иметь при 
себе полис обязательного страхования, 
оформленный только на бланке строгой 
отчётности. В результате достаточно будет 
предъявить распечатанный страховой по-
лис, приобретённый в электронном виде, 
или информацию о его номере и страхов-
щике, с которым заключён договор, - объ-
ясняют авторы нововведения. 

Также законопроект снимет запрет на 
перестрахование рисков по обязатель-

ному страхованию, которое является 
единственным видом имущественного 
страхования для которого исключена эта 
возможность. 

Для повышения эффективности кон-
троля транспортных средств, пересекаю-
щих границу предусматривается ввести 
обязанность владельцев предъявлять со-
трудникам таможенных органов страховой 
полис обязательного страхования либо 
договор страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных 
средств в рамках международных систем 
страхования. 

Также предлагается уточнить перечень 
оснований для предъявления страховщи-
ком регрессного требования к ответствен-
ному за причинённый вред лицу. При 
этом не допускается предъявление такого 
требования к виновному в ДТП пешеходу, 
получившему ранение, увечье либо по-
гибшему, а также к его родственникам и 
наследникам. 

Полная версия: https://www.baikal-
daily.ru/news/16/320447/

Водители в России смогут не возить с 
собой полис ОСАГО

 В республике уже 918 человек обрати-
лись за назначением пособия, заявления 
от 700 мам уже одобрены.

Напомним, что на ежемесячные выпла-
ты могут рассчитывать семьи, чей доход 
не превышает полуторной величины 
прожиточного минимума – т.е. 15 тысяч 
рублей на человека. Всего родителям 
малышей выплачено уже более 27 млн. 
рублей, сообщают в Министерстве соци-
альной защиты.

https://bgtrk.ru/news/
society/161603/

Около тысячи семей претендуют на 
«путинские выплаты» за первенца

В рамках фестиваля «Алтаргана-2018» 
прошла рабочая встреча Главы Бурятии 
Алексея Цыденова, губернатора Иркут-
ской области Сергея Левченко и губерна-
тора Забайкальского края Натальи Жда-
новой.

Главы Иркутской области и Бурятии  
обсудили природоохранные мероприя-
тия.

«Мы говорили об утверждении редак-
ции закона N63, который позволяет обе-
спечить все требования к стокам, в том 
числе проверить действующие очистные 
сооружения и проектировать новые. Это 
позволит снизить до минимума сбросы 
в озеро Байкал», - рассказал об итогах 
встречи Алексей Цыденов.

С губернатором Забайкальского края 
Алексей Цыденов обсудил вопросы со-
трудничества в сфере сельского хозяй-
ства, в том числе поставки в Бурятию 
овечьей шерсти для переработки.

«Мы открыли текстильный кластер в 
промпарке в Улан-Удэ, и у нас повышен-
ная потребность в тонкорунной шерсти, 
которая выше, чем мы можем собрать в 
республике. В итоге договорились о по-
ставках шерсти из Забайкальского края», 
- сообщил глава республики.

https://m.gazeta-n1.ru/
news/65460/

  Алексей Цыденов встретился с главами 
соседних регионов
Обсудили, как снизить сбросы в Байкал

В 2018 году на территории Бурятии в приоритетном 
президентском проекте «Формирование комфортной 
городской среды» участвуют 104 населенных пункта в 
23 муниципальных образованиях. Планируется благоу-
строить 125 дворов, 12 скверов, 23 парка, 33 пешеход-
ные зоны, восемь площадей, 15 памятных мест, один 
бульвар и три аллеи. Еще четыре парка в малых горо-
дах - Закаменске, Северобайкальске, Кяхте и Гусиноо-
зерске - будут благоустроены по отдельной программе. 
В общей сложности на эти цели предусмотрено более 
220 млн рублей из бюджетов разных уровней – феде-
рального, республиканского и местного, сообщили в 
Минстрое РБ.

По словам исполняющего обязанности министра 
строительства и модернизации ЖКК РБ Евгения Корки-
на, перед стартом проекта все дворы и общественные 
территории подверглись глобальной инвентаризации. 
Затем все учтенные территории вошли в пятилетнюю 
муниципальную программу по благоустройству, кото-
рую разработал Минстрой Бурятии.

В настоящее время в республике полным ходом ве-
дутся работы по благоустройству 40 дворовых и 59 об-
щественных территорий. Завершено благоустройство 
восьми дворовых территорий в г. Улан-Удэ, в Кяхте бла-
гоустроен парк.

К работе по проекту подключились и территориаль-
ные общественные самоуправления (ТОСы).

Есть примеры участия бизнеса в проекте. В Мухор-
шибирском районе дополнительно работы финанси-
рует АО «Разрез Тугнуйский», сумма составляет 2,5 млн 
рублей. Данные средства будут направлены на одну из 
дворовых территорий.

Пример для тиражирования опыта есть в Хоринске, 
где люди во время благотворительного марафона со-
брали столько же средств на обустройство памятника 
героям Советского Союза и Социалистического Труда, 
сколько было выделено по проекту.

В городе Закаменск есть пример нестандартного под-
хода властей к благоустройству территории.

- Они заказали для детских площадок малые архитек-
турные формы, покрытые резиной, - рассказал Евгений 
Коркин. - Очень удобно для жителей, дети не травмиру-
ются, к тому же это все оказалось не дорогим. Думаю, 
ко дню города Закаменска они презентуют нам резуль-
таты своей работы.

Пресс-служба Главы и Правительства РБ

Минстрой Бурятии: Жители стали активнее 
подключаться к проекту «Формирование комфортной 
городской среды»

    С начала августа работаю-
щим пенсионерам пересчита-
ют пенсионные начисления. 
Об этом сообщает пресс-служ-
ба Пенсионного фонда России. 

По данным ведомства, с 1 августа 
работающим пенсионерам пере-
считают страховые пенсии с учетом 
пенсионных баллов, которые были 
начислены по итогам 2017 года. 
Перерасчет будет осуществляться 
автоматически, поэтому участие 
пенсионеров для этого не нужно. 

При этом учитываться будут мак-
симум три балла. С 2018 года один 

балл страховой пенсии составляет 
81,49 рубля. 

Стоит отметить, что с 2016 года 
действует норма о выплатах рабо-
тающим пенсионерам страховой 
пенсии без учета индексации, кото-
рый предполагает, что не все пенси-
онеры будут получать одинаковую 
прибавку, так как на сумму влияет 
дата выхода на пенсию, пишет фе-
деральное агентство новостей.

Бурятия Life

С 1 августа работающим пенсионерам пересчитают 
пенсии
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Куплю

Разное

Продам

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

• 
• «ИП Цыремпилов Дугар». 

Бурение скважин. Тел. 
89025648778, 89025658288.

• Прошу вернуть дамскую бор-
довую сумочку за вознаграж-
дение. В сумочке находились 
карточка, мобильный телефон, 
блокнот, ручки, расписка и 
деньги. тел. 89240167078.

•   

• Трёхкомнатная квартира по 
адресу с. Курумкан, ул. Балда-
кова 51/2. тел. 89243907635.

• Участок. тел. 89243932987.
• Срочно продаю благоустро-

енную квартиру по ул. Балда-
кова, 28/12. тел. 89246570618, 
89246568008.

• Тракторная косилка. тел. 
89243949245.

• Ателье купит кораллы дорого. 
тел. 89836307355, 89243977877

Тибетский  Эмчи-лама Галсан-Доржи ведёт 
приём в Дугане «Буян» с 17 по 19 июля
- иглоукалывание
- кровопускание
- избавление от алкогольной и никотиновой 
зависимости.        тел. 42-0-42, 562231.

Дата проведения:  13-14 июля 2018 года

Место проведения: стадион МБОУ «Курум-
канская СОШ №1»

В программе:
13 июля /пятница/

09.00-10.00 час.- заседание судейской кол-
легии

с 09.00 - соревнования по минифутболу
с 09.00 – отборочные соревнования по во-

лейболу среди мужских и женских команд
18.00 -  соревнования по конному спорту ( 

Ипподром СП «Аргада»)

14 июля /суббота/
9.30-10.00 час. - Прибытие делегаций сель-

ских поселений.
10.00-12.00 час. - Предварительные встре-

чи по национальной борьбе, стрельбе из лука,  
легкой атлетике, гиревому спорту.

12.00-14.30 час.- Торжественное открытие 
культурно-спортивного праздника.

• парад делегаций сельских поселений, ор-
ганизаций и учреждений района.

• подведение итогов СЭР сельских поселе-
ний за 2017 год;

• церемония награждения золотыми меда-
лями «За особые успехи в учении» выпускни-
ков образовательных организаций района;

• церемония награждения за достигнутые 
успехи в социально-экономическом развитии 
района;

• праздничный концерт.
14.30-16.00 час.- Финальные встречи по во-

лейболу, по национальной борьбе, стрельбе 
из лук, соревнования по армрестлингу.

14.30-16.00 час.- Смотр-конкурс презента-
ционных площадок сельских поселений рай-
она

16.00-16.30 час - Абсолютное  первенство 
по национальной борьбе,

16.30 -17.00 час - Соревнование по перетя-
гиванию каната. 

17.00-17.30 час.- Подведение итогов празд-
ника. 

17.30 – Розыгрыш призов лотереи «Сурхар-
баана-2018».

21.00-22.30- Вечерняя программа/ диско-
тека/

Оргкомитет

Районный культурно-спортивный 
праздник «Сурхарбаан – 2018» 

В территориальную избирательную кампанию МО «Курум-
канский район».

       Районная редакция газеты «Огни Курумкана»
      (Свидетельство о  регистрации средств массовой ин-

формации за №ТУ 03-00110 от 10 марта 2010 г.) уведомляет о 
расценке публикаций статей зарегистрированных кандида-
тов на выборы в Народный Хурал Республики Бурятия:

I-я полоса – 30 рублей кв/см
II-я и последующие полосы- 25 рублей кв/см.

Уведомляем о готовности предоставить услугу по изготов-
лению печатных агитационных материалов для публикаций 
кандидатам на выборы депутатов в Народный Хурал Респу-
блики Бурятия.

Уведомление

Объявления

12 июля 2018 года в 17 часов в прокуратуре Курумкан-
ского района (с. Курумкан, пер. Интернатский, 3) замести-
тель прокурора республики Хобраков Дмитрий Цыбикович 
проведет приём граждан.

Приём будет осуществлен по предварительной записи. 
Для записи на приём необходимо обратиться в прокурату-
ру района по телефонам 8(30149)41317, 8(30149)42125.

Вышедшие из берегов реки Забайкальского 
края подтопили шесть населенных пунктов в 
Шилкинском, Нерчинском и Карымском районах.  
Дожди в Забайкалье идут около месяца почти 
каждый день. Вода зашла в 157 домов, в которых 
проживают 483 человека. Пострадали 630 приу-
садебных участков домов с населением более 1,4 
тысячи человек, сообщает Восток- Телеинформ 
со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Забайкаль-
ского края. 

- Река Чита, вышедшая из берегов после силь-
ных дождей, подтопила приусадебные участки 
и некоторые жилые дома в селах Шишкино, Бе-
реговой и Верх-Чита, а также дачные коопера-
тивы в окрестностях Читы. В настоящее время 
проводится подворовый обход для уточнения 
обстановки. На дорогах как в городе, так и в его 
окрестностях работают сотрудники ГИБДД, ко-
торые не допускают водителей на потенциально 
опасные участки,- отметили в МЧС. 

На всей территории Забайкальского края вве-
ден режим чрезвычайной ситуации. Синоптики 

прогнозируют, что 11-12 июля на регион может 
обрушиться вторая волна осадков.

Отметим, что помимо забайкальских спасате-
лей, на ликвидацию последствий подтоплений 
в результате обильных осадков задействованы 
сотрудники МЧС, прибывшие накануне из Крас-
ноярска и Новосибирска. Местными властями 
подготовлены пункты временного размещения. 
Осуществляются постоянные подворовые обхо-
ды населения, проживающие в домах на подто-
пленных территориях. С населением работают 
психологи МЧС России. Кроме того, в Забайкаль-
ский край 9 июля вылетел вертолет Ми-8 МЧС 
России, находящийся на дежурстве в Улан-Удэ. 
Борт чрезвычайного министерства окажет всю 
необходимую помощь, в том числе по оператив-
ной доставке специалистов и грузов. Всего к лик-
видации последствий подтопления привлечены 
403 человека и 89 единиц техники, из них от МЧС 
307 человек, 55 единиц техники и 26 плавсредств.

ИРА «Восток-Телеинформ»

В Забайкальском крае вышедшие из берегов 
реки затопили шесть населенных пунктов, 
введен режим ЧС

 Первый Сибирский тренировочный лагерь для добровольных лесных пожарных будет работать на 
берегу Байкала с 12 по 18 августа. Лагерь проводит Добровольческий корпус Байкала - общественная 
организация, волонтёры которой с 2015 года тушат торфяные пожары в Бурятии, сообщает Восток-Те-
леинформ со ссылкой на организаторов.

 
В лагере участники узнают, как начинаются природные пожары, какие тактики тушения применя-

ют на лесных, торфяных и травяных пожарах, как работать и ремонтировать пожарное оборудование, 
управлять группой добровольцев на тушении пожара, оказывать первую помощь пострадавшим, разви-
вать сообщество добровольных лесных пожарных, работать с детьми по теме пожаров и как использо-
вать интернет-ресурсы для предотвращения пожаров.  

Занятия проведут квалифицированные инструкторы с многолетним опытом работы с добровольца-
ми на природных пожарах. После лагеря, участники смогут присоединиться к группам добровольных 
лесных пожарных или создать свою группу, чтобы защищать природу от огня, искать торфяные очаги 
и помогать пожарным тушить пожары на ранней стадии, когда это наименее затратно. Также добро-
вольцы будут заниматься просвещением в соцсетях, проводить выставки и занятия с детьми в школах 
и детских лагерях. 

Приехать в лагерь могут все желающие старше 18 лет, без ограничений по здоровью. Обязательное 
условие - возможность участвовать во всей программе тренировочного лагеря. Участие бесплатное. 
Проживание в палатках, кухня полевая. Отбор участников происходит на основании поданной заявки, 
особое внимание организаторы уделяют мотивационному письму. Срок подачи заявок - до 22 июля 
2018 года.

ИРА «Восток-Телеинформ»

Для волонтеров Сибири откроют пожарный 
тренировочный лагерь на Байкале

Плата за жилищно-коммунальные услуги 
подорожала в Бурятии с 1 июля. Так, 
тарифы изменились на отопление, горя-
чую и холодную воду, электроснабжение 
и водоотведение. В целом по Бурятии 
средний рост совокупного платежа за 
ЖКХ составил 3,5%, по отдельным услу-
гам рост достигает 5%. Об этом сообщил 
руководитель республиканской служ-
бы государственного строительного и 
жилищного надзора Николай Павлюк, 
пишет Восток-Телеинформ. 

- Мы находимся в «зелёной зоне», но рост 
размера платы в муниципальных образованиях 
может быть разным. Например, в Улан-Удэ рост 
тарифов составил на 3,1%, стоимость одной 
гигакалории с июля составляет 1983,50 рубля. 
По горячей воде, где закрытая система, рост 
произошел на 3,4%, один кубический метр сто-
ит 119,16 рублей. По открытой системе на 3,1% 
- 133,65 рублей. По холодной воде тариф под-  
22,51 рубля. В районах Бурятии установлен свой 
тариф, но в любом случае плата не может пре-
вышать 5%, - сказал Николай Павлюк.

Он также подчеркнул, что необходимо пере-
давать показания своевременно и следить за 
платежами, чтобы они не росли. «К нам стали  
поступать обращения граждан на отдельные 
ресурсоснабжающие организации, которые 
начинают использовать не тот тариф, так как 
объемы не передаются своевременно. Поэтому 
одним из условий правильного начисления рас-
чета платежа является своевременная передача 
показаний индивидуальных приборов учета не 
позднее первого числа следующего месяца», - 
отметил руководитель республиканской служ-
бы государственного строительного и жилищ-
ного надзора.

Проконтролировать начисления, а также пе-
редать показания приборов можно на сайте 

госуслуг или на сайте GisZhkh.ru в личном ка-
бинете. По всем вопросам можно звонить на 
горячую линию Жилинспекции  по телефону - 
46-07-86.

Напомним, в середине мая в Улан-Удэ был 
отмечен рост цен на все марки автомобильного 
бензина и дизельное топливо. Больше всего по-
дорожал бензин марки АИ-98: на 1,2 %. Бензин 
марки АИ-92 и дизельное топливо стали дороже 
на 1,1 %, бензин марки АИ-95 – на 0,9 %. Это по-
вышение цен стало наибольшим по сравнению 
с соседними регионами. Ранее жители Гусино-
озерска Селенгинского района Бурятии вышли 
на согласованный  митинг против роста цен на 
бензин. Как сообщил тогда представитель пар-
тии ЛДПР, помощник депутата Госдумы Николай 
Липский, более двухсот человек собрались у 
здания районной администрации.

- Нами было зачитано письмо-обращение к 
президенту страны Владимиру Путину с требо-
ванием снизить стоимость бензина, то есть не 
только прекратить рост цен, но и снизить ее. 
Нас, как жителей, не должно интересовать, то 
что рост цен остановлен, они так каждый год 
могут повышать цену, а потом говорить, что рост 
остановлен, - отметил Липский.

ИРА «Восток-Телеинформ»

В Бурятии с 1 июля подорожали 
коммунальные услуги  


