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Учимся управлять 
финансами
Пресс-служба сообщает

Новости культуры

     Вот и наступил день, который 
мы все так долго ждали. 17 
ноября произошло радостное 
событие в жизни курумканцев 
– открытие нового здания, в 
котором по соседству располо-
жились два муниципальных 
образовательных учреждения 
дополнительного образова-
ния: «Курумканская детская 
школа искусств» и «Районный 
центр дополнительного обра-
зования» МО «Курумканский 
район».

При поддержке администрации МО 
«Курумканский район» произведена 
реконструкция здания, которая созда-
ёт условия для получения качествен-
ного дополнительного образования. 
Образовательные учреждения оформ-
лены и оснащены по всем современ-
ным требованиям.

С приветственным словом и по-
здравлениями выступили гости празд-
ника: глава МО «Курумканский район» 
Владислав Сультимов, депутат Народ-
ного Хурала РБ Баир Доржиев, ди-
ректор колледжа искусств имени П.И. 
Чайковского Баир Турбянов, директор 
государственного бюджетного учреж-
дения дополнительного образования 
«Республиканский эколого-биологи-
ческий центр учащихся Министерства 
образования и науки РБ» Виктор Ти-
мофеев, генеральный директор ООО 
«Бархан» Солбон Гармаев.

Право перерезать красную ленту 
предоставили главе МО «Курумкан-
ский район» Владиславу Сультимову, 
депутату Народного Хурала РБ Баиру 
Доржиеву, директору Курумканской 
ДШИ Сурэне Раднаевой, директору 

районного центра дополнительного 
образования Александру Сахманову 
и генеральному директору ООО «Бар-
хан» Солбону Гармаеву.

После торжественного перерезания 
ленты, все гости  были приглашены на 
экскурсию по новому зданию детской 
школы искусств, районного центра 
дополнительного образования и на 
праздник, посвящённый открытию.   

Дополнительное образование - это 
целый мир творчества и развлечений. 
Здесь каждый может выбрать себе 
занятие по душе: петь или танцевать, 
вязать или лепить, заниматься подел-
ками из бумаги... 

На сегодняшний день в новом зда-
нии ДШИ действуют классы ятаги, мо-
рин хура, иочина, чанзы, вокала, хоро-
вого пения, синтезатора, хореографии, 
изо и фортепио. Итого охвачено 232 

воспитанника с 1-10 классы и 14 пре-
подавателей. 

Районный центр дополнительного 
образования посещают около 500 де-
тей с 1 по 11 классы.  С ними плодот-
ворно работают 16 педагогов. Здесь 
функционируют 6 отделов по разным 
направлениям: туристско-краевед-
ческий, художественный, естествен-
но-научный, социально-педагогиче-
ский, военно-патриотический и отдел 
технического творчества. С сентября 
2017 года в РЦДО открыты два новых 
направления по роботехнике и авиа-
моделированию. 

Директор Курумканской ДШИ Сурэ-
на Раднаева и директор районного 
центра дополнительного образова-
ния Александр Сахманов выражают 
огромную благодарность главе МО 
«Курумканский район» Владиславу 
Сультимову и генеральному директору 
ООО «Бархан» Солбону Гармаеву. Бла-
годаря им сегодня стало возможным 
новоселье нового здания. 

О детской музыкальной школе и 
районном центре дополнительного 
образования можно с уверенностью 
сказать, что у них есть завидное про-
шлое, хорошее настоящее и прекрас-
ное будущее. Учреждения успешно и 
плодотворно развиваются, открывая 
новые горизонты для обучения и со-
вершенствования профессиональных 
навыков, стремясь к более высоким 
стандартам качества образования. У 
всего коллектива всегда есть идеи, 
профессионализм и желание рабо-
тать, а это значит, что всегда найдется 
верное решение для того, чтобы уч-
реждения развивались, процветали и 
преуспевали.

Пусть в новом здании учреждений 
на огонёк вдохновений собирается 
много детей и пусть их общение будет 
душевным, умным и весёлым.

Эльвира Бадмаева
Фото В. Будаева и С. Швецова

Событие уходящего года

С некоторых пор в нашу жизнь 
прочно вошло такое понятие, 
как ТОС. Что же такое ТОСы, для 
чего они нужны? ТОС (тер-
риториальное общественное 
самоуправление) – это одна из 
форм реализации народом своей 
власти через непосредственное 
участие в самоуправлении на  
территории муниципального 
образования. 

На сегодняшний день в нашем райо-
не работают ТОСы во всех сельских по-
селениях. Членами ТОСов проводится 
большая работа по строительству дет-
ских площадок, мест отдыха, ремонту 
и благоустройству прилегающих тер-
риторий. Среди ТОСов организуются 
конкурсы с целью повышения уровня 
благоустройства, поддержания сани-

тарного, архитектурного и эстетиче-
ского состояния территорий сельских 
поселений, а также пропаганды защи-

ты окружающей среды и привлечения 
общественности к совместной работе. 
Как видим, круг полномочий ТОсов до-

вольно широк. Например, сейчас осу-
ществляется совместный проект ТОСов 
села Курумкан по заливке зимнего 
катка возле Курумканской средней 
общеобразовательной школы № 1. В 
этом проекте принимают участие ТОСы 
Курумкана «Хубисхал» (Батор Дашие-
вич Эрдыниев), «Наш дом» (Александр 
Ухинович Сахманов), «Радуга» (Стали-
на Доржиевна Сахаровская), «Бэлиг» 
(Эржэна Кэбэновна Цыремпилова), 
«Планета детства» (Людмила Васи-
льевна Борисова), и «Надежда» (Вла-
димир Баторович Батуев) и «Курумкан 
– 1» (Бальжинима Владимирович Зан-
данов). 

Как рассказал председатель ТОС 
«Курумкан -1» Б.В. Занданов, это да-
леко не первый  проект, который дела-
ется совместными усилиями ТОСов. Та-
кая общая работа объединяет, считает 

Бальжинима Владимирович. Отрадно, 
что инициатива членов ТОСов всегда 
находит понимание и поддержку глав 
сельских поселений, депутатов район-
ного Совета, руководителей предпри-
ятий и организаций. В заливке катка 
возле КСОШ № 1 оказывают содей-
ствие начальник Курумканских РЭС 
О.И. Ангархаев и генеральный дирек-
тор ООО «Универсал» А.В. Петренко. 
В наших дальнейших планах заливка 
второго катка в районе ФСК, говорит 
Б.В. Занданов. 

После того, как здесь будут законче-
ны работы, у детей появится возмож-
ность заниматься спортом на свежем 
воздухе и вести активный образ жиз-
ни. 

Владимир Будаев
Фото автора      

ТОСы

Совместный проект ТОСов Курумкана

Всемирный день 
борьбы со СПИД
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Как самостоятельно 
определить подлинность 
денег, что нужно знать 

о картах «Мир», займах 
в ломбардах, новой системе 
возмещения по ОСАГО — об 
этом рассказывает управляющий 
региональным подразделением 
Банка России на территории 
Республики Бурятия Наталья 
Эйрих.

НАТУРАЛЬНОЕ 
ВОЗМЕЩЕНИЕ В ОСАГО

С 29 апреля в нашей стране 
действуют новые поправки в зако-
нодательство об ОСАГО, и с этого 
времени основным способом возме-
щения ущерба при дорожно-транс-
портном происшествии является не 
денежная выплата, а восстанови-
тельный ремонт. 

Суть новой системы в том, что 
автовладелец при покупке поли-
са или на этапе урегулирования 
убытков должен выбрать для вос-
становительного ремонта станцию 
технического обслуживания (СТО) 
— из числа тех, с которыми у стра-
ховой компании заключен договор. 
Перечень таких СТО (с указанием 
адресов, марок и годов выпуска, 
обслуживаемых авто, а также при-
мерных сроков проведения ремон-
та) каждая страховая компания 
публикует на своем сайте и посто-
янно актуализирует. 

Направление на ремонт для ав-
товладельцев даже более выгодно, 
чем выплата деньгами, ведь в этом 
случае страховая компания должна 
заменить детали на новые, тогда 
как при возмещении в денежном 
выражении учитывается износ ав-
томобиля.

Предельный срок ремонта — не 
более 30 рабочих дней со дня пре-
доставления потерпевшим транс-
портного средства на СТО, при 
этом станция техобслуживания 
не должна находиться далее чем 
50 километров от места ДТП или 
места жительства потерпевшего. 
Минимальный гарантийный срок 
на работы по восстановительному 
ремонту поврежденного авто — 6 
месяцев, на кузовные работы и ра-
боты с использованием лакокра-
сочных материалов — 12 месяцев. 
Есть несколько ситуаций, когда 
можно вместо ремонта машины по-
лучить денежное возмещение при 
ДТП:
• смерть потерпевшего, при-

чинение тяжкого или средней 
тяжести вреда здоровью по-
терпевшего;

• потерпевший является инва-
лидом и имеет автомобиль по 
медицинским показаниям;

• полная гибель транспортного 
средства;

• стоимость восстановительно-
го ремонта составляет более 
400 тысяч, и потерпевший не 
согласен произвести доплату 
за ремонт на СТО;

• все участники ДТП признаны 
ответственными за причи-
ненный вред (так называемая 
«обоюдка»), и потерпевший не 

согласен произвести доплату 
за ремонт на СТО;

• в результате ДТП вред при-
чинен только имуществу, не 
являющемуся транспортным 
средством;

• потерпевший отказывается 
от ремонта на СТО, если она не 
соответствует требованиям 
к организации восстановитель-
ного ремонта;

• страховая компания не 
предоставляет потерпевшему 
возможность проведения вос-
становительного ремонта на 
СТО, указанной при заключении 
договора ОСАГО;

• наличие письменного согла-
шения между страховщиком 
и потерпевшим.

«МИР» — НАЦИОНАЛЬНАЯ 
КАРТА РФ

Создание собственной системы 
платежных карт — это прежде все-
го вопрос национальной безопас-
ности и защиты интересов всех 
жителей страны.

Многие россияне помнят 2014 
год, когда отдельные международ-
ные платежные системы прекрати-
ли обслуживание карт ряда отече-
ственных банков. Держателям этих 
карт было крайне сложно восполь-
зоваться собственными деньгами. 
Чтобы не допустить повторения 
такой ситуации, была создана на-
циональная система платежных 
карт. Благодаря ей все внутрирос-
сийские операции по междуна-

родным банковским картам теперь 
обрабатываются на территории на-
шей страны. То есть их бесперебой-
ность и безопасность уже не зави-
сят от геополитической ситуации.

Кроме того, в России теперь 
есть собственная платежная кар-
та — «Мир». С 1 июля 2017 года ее 
принимают к обслуживанию все 
российские банки. По карте «Мир» 
можно совершать все привычные 
операции — снимать и вносить на-
личные, переводить деньги с карты 
на карту, рассчитываться в магази-
нах, кафе и кинотеатрах. Реализова-
на технология бесконтактной опла-
ты. Создана собственная система 
защиты платежей через интернет. 

Карта «Мир» в обязательном 
порядке нужна тем, кто получает 
выплаты из бюджета и внебюджет-
ных фондов на карты. Если пенсии 
или пособия выплачиваются на-
личными деньгами или через счет 
в банке, к которому не привязана 
ни одна карта, такой порядок мож-
но сохранить и в дальнейшем. По 
желанию национальные карты мо-
гут получить и остальные гражда-
не, обратившись в обслуживающий 
или в любой другой банк.

Действующим пенсионерам кар-
ты «Мир» выдадут по мере того, 
как будут истекать сроки действия 
старых карт, но не позднее 1 июля 
2020 года. Перевод работников 
бюджетных организаций на наци-
ональные карты завершится 1 июля 
2018 года. Если гражданин впервые 
обращается в банк для зачисления 
на карту пенсий, пособий или дру-

гих выплат из бюджета, то ему сра-
зу оформят именно карту «Мир». 
По закону как минимум одна карта 
«Мир» пенсионерам предоставля-
ется совершенно бесплатно. Также 
бесплатным должно быть ее обслу-
живание и выдача наличных денег 
в банкомате кредитной организа-
ции-эмитента. Для всех бюджет-
ников выпуск и обслуживание на-
циональных карт должны быть на 
условиях, не хуже нынешних.

ЗАЙМЫ В ЛОМБАРДАХ: 
ЗА И ПРОТИВ

Ломбарды давно работают с же-
лающими взять в долг. Услуги этих 
финансовых организаций удобны 
и не слишком рискованны. От вас 
потребуются только паспорт и цен-
ная вещь. Деньги вам выдадут сра-
зу. А если с возвратом займа воз-
никнут проблемы, ни коллекторы, 
ни судебные иски, ни плохая кре-
дитная история вам не грозят. Мак-
симум, что вы потеряете — свой 
залог.

Одолжить деньги в ломбарде 
можно на срок не более года. Ко-
нечно, лучше постараться вернуть 
деньги досрочно, ведь ставки здесь 
хотя и ниже, чем в микрофинан-
совых организациях, но выше, чем 
в банках.

В залог принимается любое 
имущество, кроме недвижимости. 
Ломбард обязан за свой счет за-
страховать вашу вещь от риска 
утраты или повреждения. Если вы 
не сможете вернуть долг, то через 
2 месяца после окончания договора 
ломбард вправе продать ваше иму-
щество. И даже если он выручит от 
продажи залога меньше денег, чем 
одолжил вам, заем будет считаться 
погашенным.

КАК ВЫБРАТЬ ЛОМБАРД?

Во-первых, в официальном наи-
меновании организации обяза-
тельно должно содержаться слово 
«ломбард». Посмотрите соответ-
ствующие документы — они долж-
ны быть размещены в доступном 
для клиентов месте в офисе орга-
низации.

Во-вторых, обратите внимание 
на наименование договора. Это 
должен быть договор потребитель-
ского займа, а не договор комиссии 
или купли-продажи. Под ломбарды 
иногда маскируются комиссионные 
магазины — они приобретают иму-
щество «с правом обратного выку-
па», поэтому могут в любое время 
продать вещь, ведь с юридической 
точки зрения она не является за-
логом.

В-третьих, проконтролируйте, 
чтобы ломбард выдал залоговый 
билет — как подтверждение того, 
что он принял вещь. В залоговом 
билете должны быть указаны все 
ваши данные, название и описание 
заложенной вещи, сумма оценки, 
условия предоставления займа, 
срок возврата.

ЕСЛИ НАРУШИЛИ 
ВАШИ ПРАВА

Следует обратиться через ин-
тернет-приемную Банка России на 
сайте www.cbr.ru или письменно 
в Управление Службы по защите 
прав потребителей и обеспечения 
доступности финансовых услуг 
Банка России по адресу: 670042, 
г. Улан-Удэ, проспект Строителей, 
7. Задать вопросы о деятельности 
ломбардов можно по телефону 
контактного центра Банка России 
8–800–250–40–72 (для бесплатных 
звонков из регионов России).

главная тема

Страница подготовлена при поддержке Комитета по информационной политике Администрации Главы РБ и Правительства РБ и подразделения Банка России на территории Республики Бурятия.

Как известно, деньги счёт любят. В современном мире успеха 
добивается тот, кто научился не только зарабатывать, 
но и планировать свои траты и вложения. Повышать свою 
финансовую грамотность можно на портале вашифинансы.
рф. Проект «Содействие повышению уровня финансовой 
грамотности населения и развитию финансового образова-
ния в Российской Федерации» реализуется Министерством 
финансов РФ совместно с Всемирным банком.

Учимся управлять 
своими финансами

Как распознать фальшивые деньги
Поддельные банкноты попадаются во 
многих регионах России, в том числе есть 
несколько случаев на территории Бурятии. 
Можно ли самостоятельно отличить 
настоящие банкноты от фальшивок?

Существует несколько признаков, по ко-
торым можно понять, подделка перед вами 
или настоящая банкнота. Для начала нужно 
обратить внимание на водяной знак. Най-
дите яркий источник света и рассмотрите 
купюру на просвет — изображение водяного 
знака должно быть слегка размытым по кра-
ям и иметь эффект объемности. Отдельные 
участки изображения внутри знака должны 
быть светлее, чем фон, на котором знак рас-
положен.

Проверьте наличие на банкнотах микро-
перфорации. Это такие микроотверстия, ко-
торые обозначают номинал купюры — числа 

100, 500, 1000, 5000. Микроперфорацию 
видно на просвет, но на ощупь отверстия не 
должны чувствоваться, поскольку выполне-
ны лазером. Посмотрите на купюру под раз-
ными углами — при наклоне на однотонном 
поле проявляются радужные полосы, а на 
темной полосе внизу банкноты можно раз-
личить буквы «РР» — российский рубль. Это 
КИПП-эффект, т. е. скрытое изображение. 
В зависимости от расположения купюры эти 
буквы будут выглядеть светлыми на темном 
фоне или темными на светлом фоне.

На настоящих банкнотах есть четко вы-
раженный осязаемый рельеф на ряде эле-
ментов — надпись «Билет Банка России», 
номинал, метки для людей с ослабленным 
зрением, тонкие штрихи по краям.

Повышать финансовую грамотность, учиться правильному 
обращению с деньгами сегодня необходимо всем.

Ни в коем случае нельзя пытаться рассчи-
таться ею. Это преступление, и за него пред-
усмотрена серьезная ответственность. Не-
обходимо обратиться в правоохранительные 
органы, они примут меры по поиску и пресе-
чению деятельности фальшивомонетчиков. 
Если сомневаетесь в подлинности, то обрати-
тесь в банк для проверки. В том случае, если 
кассир сомневается в ее результатах, то он 
отправит «сомнительную» банкноту на до-
полнительную экспертизу в отделение Бан-
ка России. В течение 10 рабочих дней будет 
установлена ее подлинность, и, если купюра 
настоящая, вам ее вернут. 

ЕСЛИ БАНКНОТА ОКАЗАЛАСЬ 
ПОДДЕЛЬНОЙ, ЧТО ДЕЛАТЬ?

Фото russianstock.ru
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Примите самые теплые и искренние 
поздравления с замечательным празд-
ником – Днем матери!

Этот праздник отмечается с особым чув-
ством признательности великому материн-
скому труду – воспитанию детей, сохранению 
домашнего очага, укреплению семейных тра-
диций.

Сегодня очень важно повысить престиж 
семейных ценностей, идеалов крепкой се-
мьи. Главой Республики Бурятия, Правитель-
ством и Народным Хуралом Республики Буря-
тия огромное внимание уделяется вопросам 
охраны материнства и детства, поддержки 
многодетных родителей, детей, находящихся 
под опекой.

На сегодня действует программа по обе-
спечению жильем многодетных семей, бла-
годаря которой жильем обеспечены семьи, 
имеющие шесть и более детей, введен ре-
спубликанский материнский капитал, право 
на который реализовали 240 семей района,  
20 семьям предоставлена помощь на основе 
социального контракта.

Особых слов заслуживают женщины, кото-
рые решились взять на себя ответственность 
за детей, волею судьбы оставшихся без ро-
дительской опеки. На сегодня в районе в 50 
приемных и опекунских семьях воспитыва-
ются 83 ребенка. 

В этот праздничный день, дорогие мамы, 
примите слова признательности, любви и 
уважения! Пусть в Ваших глазах не гаснут 
улыбки! От всей души желаю всем матерям 
здоровья, счастья, семейного благополучия, 
взаимопонимания и ответного тепла от своих 
детей!

Начальник ОСЗН по 
Курумканскому району                                                                     

Л.Ц. Элбенова

Дорогие женщины, мамы!
   Сердечно поздравляю вас с профессио-
нальным праздником –  Днем работника 
налоговых органов Российской Федерации!

  Благодаря четкому соблюдению налогового за-
конодательства и укреплению финансовой дисци-
плины в районе выполняются программы в области 
образования, здравоохранения и социальной поли-
тики, успешно реализуются приоритетные проекты.

   Высоко ценю вашу работу по обеспечению 
устойчивого роста поступлений налоговых плате-
жей и сборов, повышению налоговой грамотности 
населения. И я уверен, что в дальнейшем вы будете 
работать также эффективно, способствуя тем са-

мым развитию и процветанию района. От вашего 
профессионализма, ответственности, бескомпро-
миссности к нарушениям зависят поступления де-
нежных средств в государственный бюджет, соци-
альное самочувствие и настроение людей.

   От всей души благодарю вас за достойную 
службу, трудолюбие и верность долгу. Искренне 
желаю крепкого здоровья, большой удачи, семей-
ного благополучия и, конечно, новых успехов и вы-
соких показателей в работе!

Глава муниципального образования                                      
В.В. Сультимов

   От всей души поздравляю вас с Днём 
матери – самым теплым, домашним, 
душевным, семейным праздником,  очень 
важным для каждого из нас! День матери – 
это прекрасный повод отдать дань глубо-
кого уважения женщине, которая является 
воплощением любви, добра и милосердия.

  Для любого из нас мама является самым до-
рогим человеком. Она дарит нам жизнь и бес-
корыстно отдает  все свои силы, заботу, ласку  и  
нежность. О ней мы вспоминаем  в самые светлые 
свои мгновения, к ней обращаемся  за поддерж-
кой  в    трудные минуты   на протяжении   всего 
жизненного пути.  Преданность женщины своим 
детям, её извечная роль хранительницы домашне-
го очага, труженицы, духовной опоры всегда были 
и остаются великой ценностью нации.

 Материнская любовь делает нас сильнее и уве-
ренней, помогает преодолевать невзгоды, застав-
ляет верить в успех. Быть матерью - большое сча-
стье и огромная ответственность, неустанный труд 
и самоотверженная забота о своих детях.

  В этот замечательный день, дорогие матери, 
примите слова признательности, любви и ува-
жения! Пусть в ваших глазах не гаснет улыбка и 
радость!  От всей души желаю всем женщинам-ма-

терям здоровья, счастья, семейного благополучия, 
взаимопонимания и ответного тепла от своих де-
тей!  Пусть в вашей жизни будет больше добрых 
и светлых  дней, больше поводов радоваться за 
своих детей. 

Глава муниципального образования                                                
В.В. Сультимов

   От всей души поздравляю вас с професси-
ональным праздником – Днём бухгалтера!

  Сегодня бухгалтерский учёт – это не только 
налоговая отчётность, но и основа для принятия 
управленческих решений, без которой невозмож-
но ни стратегическое планирование, ни выработка 
перспективных направлений для развития любой 
отрасли. Расходы и выплаты, налоги и зарплаты, 
отчёты, счета, сведение баланса – всё, что касается 
финансов, сосредоточено в надежных руках бух-
галтеров. Каждый руководитель знает, 

что хороший бухгалтер – это настоящий клад для 
предприятия. 

От бухгалтера-профессионала зависит экономи-
ка и коммерческий успех любого дела, успешное 
развитие организации, поэтому-то бухгалтеры – 
одни из самых важных и уважаемых людей..

      Пусть ваша профессиональная деятельность 
приносит вам удовольствие и радость, душевное 
и материальное удовлетворение. Терпения вам в 
расчетах и побольше хороших новостей в области 
финансов! 

Желаю вам и вашим семьям счастья вам и вашим 
семьям счастья, 

любви, удачи, мира и благополучия!

Глава муниципального образования                                      
В.В. Сультимов

Уважаемые жительницы района!
 Дорогие наши женщины - мамы!

 Уважаемые работники 
налоговой службы!

Уважаемые бухгалтеры 
и специалисты в области 
бухгалтерского учёта!

Этот день для каждого человека - осо-
бенный. В нем самое лучшее и сокровен-
ное, памятное и незыблемое,  трепетное 
и ласковое.

Мама. Самое ёмкость и нежное, доброе и 
трогательное, святое и непререкаемое, светлое 
и величественное слово. Мама - начало начал, 
настоящее и будущее каждого человека, рода, 
поколений. В матери - истоки человечества, на-
рода, страны.

Мама - главный человек в нашей жизни. Все 
лучшее в нас - от неё.  Она всегда направит нас в 
верном жизненном направлении, даст хороший 
совет, искренне улыбнувшись, напутствует на 
добрые дела.

Нашим мамам не нужны награды и звания, 
почести и слава. Самых дорогих сердцу людей 
мы должны окружать всегда лаской и заботой, 
любовью и терпением, нежностью и чуткостью.  
Вот для них лучшая награда. 

Добрые материнские руки, большое открытое 
сердце, ее любовь нужны нам в любом возрас-
те, какими бы взрослыми и самостоятельными  
мы не были. Материнской тепло согревает нас 
всегда и везде.

Дорогие и любимые мамы! Будьте здоровы-
ми, счастливыми, сильными! Радости, заботы, 
любви и нежности вам!  С праздником!  

Бэедэтнэй элуур энхые, зол жаргалые унэн 
зурхэнhoo хусэнэб!

 Депутат Народного Хурала РБ 
А.Р. Лоншаков

БРО «Союз пенсионеров России» по Курумканско-
му району тепло и сердечно поздравляет всех Мате-
рей с праздником - ДНЕМ МАТЕРИ!!!

В этот день хочется сказать слова благодарности 
всем Матерям,

которые дарят детям любовь, добро, нежность и 
ласку. Спасибо вам!

И пусть каждой из вас почаще говорят теплые сло-
ва ваши любимые

дети! Пусть на их лицах светится улыбка и радост-
ные искорки свер-

кают в глазах, когда вы вместе!
С праздником, дорогие Мамы!!!
С праздником, милые дамы!
Счастья вам, радости и красоты!
Пусть ваши дети вам дарят цветы!

Дорогие женщины, матери!  
Хундэтэ эжынэр! 

С Днём матери!

10 ноября в Могойтинской сельской 
библиотеке прошел «Синичкин день». 

К этому мероприятию была оформлена 
книжная выставка с аналогичным названием. 
Выставка предложила своим юным читате-
лям произведения о птицах. Для детей была 
приготовлена конкурсная программа, где 
дети показали свои знания о птицах. Библи-
отекарь Борисова Н.И. в начале мероприятия 
рассказала, что за праздник Синичкин день, 
для чего его проводят. В конце мероприятия 
с детьми сделали кормушки из бросового 
материала. Свои кормушки дети раскрасили 
разными цветами, повесили на ближайших 
к библиотеке деревьях. Теперь каждый день 
на кормушках лакомятся семечками воробьи, 
синички.

Курумканская ЦБС

Синичкин день
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15 ноября в зале Правительства Республики 
Бурятия состоялось заседание круглого стола 
«Ответственное отцовство», посвященное Дню 
отца.

Участники обсудили роль отца в современ-
ном обществе, роль общественных организа-
ций в воспитании молодежи, а также вопросы 
преемственности поколений в семье и влияния 
физической культуры и спорта на воспитание 
подростков.

В работе круглого стола приняли участие 
Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, 
главный федеральный инспектор по Респу-
блике Бурятия Сергей Ромахин, председатель 
Народного Хурала Республики Бурятия Цы-
рен-Даши Доржиев, и.о. мэра г. Улан-Удэ Алек-
сандр Иринчеев, Министр социальной защиты 
РБ Татьяна Быкова, а также общественные и 
религиозные деятели. 

Также в рамках круглого стола прошло че-
ствование «Лучших отцов» республики. С Ку-
румканского района награжден «Лучший отец» 
Эрдыниев Зорикто Аюшеевич. 

В  настоящее время семья воспитывает 7-х 
детей, из них 5 подопечных. Зорикто Аюш-
иевич вместе с супругой Эрженой Владими-
ровной  уделяет много времени и внимания 
всестороннему развитию детей, учит взаимо-
помощи и взаимовыручке, развивает в  детях 
честность, уважение, трудолюбие, активно при-

влекает к спорту. Он является примером для 
подражания. 

Семья Эрдыниевых имеет свое подсобное хо-
зяйство, учат детей управляться по хозяйству. 
Совместная забота, внимание и  любовь созда-
ли крепкую и дружную семью. 

Начальник ОСЗН 
по Курумканскому району

 Л.Ц. Элбенова

«Лучший отец»

Глава Бурятии Алексей Цыденов в поне-
дельник на планерном совещании дал по-
ручение муниципалитетам сформировать 
к 15 декабря нормативный запас топлива, 
чтобы не допустить повторения ситуации с 
недостатком угля в г.Северобайкальск.

В центральной котельной г.Северобайкальск 
с 12 ноября из-за срыва поставки угля по при-
чине отсутствия подвижного состава образовал-
ся дефицит топлива. «В целях предупреждения 
чрезвычайной ситуации было принято решение 
о введении режима экономии. В результате тем-
пература теплоносителей на центральной ко-
тельной была снижена на 20% от нормативной», 
– сообщил первый замглавы Северобайкальска 
Александр Мирошниченко на планерном совеща-
нии по видеоконференцсвязи.

В результате переговоров с оператором под-
вижного состава - «Федеральной грузовой ком-
панией» (ФГК) - 15 ноября в город поступило 66 
вагонов с 4383 тоннами угля, также 17 ноября 
поступил еще один состав с 4400 тоннами угля. В 
настоящее время центральная котельная работает 
в штатном режиме в соответствии с температур-
ным графиком. Температурный режим в квартирах 
восстановлен. Алексей Цыденов сообщил, что с 
ФГК пришлось в ручном режиме работать, и до-
говариваться о поставках. Он отметил, что такие 
решения не должны быть системой, но лучше так, 
чем оставлять население в холоде.

Глава Республики отметил, что властям муни-
ципалитетов необходимо организовать работу с 
концессионерами, управляющими объектами те-
плоснабжения. До 15 декабря необходимо сфор-
мировать месячный запас угля, заявил он.

«Никто не должен ориентироваться на отопле-
ние «с колес». Любой сбой на железной дороге 
может привести к тому, что люди замерзнут. Пер-
вое, надо работать с концессионером так, чтобы 
топливо было закуплено с запасом. Просто сидеть 
и ждать, когда что случиться – не вариант. Второе, 
вы знаете, что у вас нет угля, но сидите и молчите. 
Молча решили людей тепла лишить! Это вообще 
превышение ваших должностных полномочий, 
вы не имеете право такие решения принимать. Вы 
не одни, есть проблема – докладывайте. У ваших 
соседей есть уголь, у железнодорожников можно 
было перехватить», - заявил Алексей Цыденов, 
комментируя ситуацию в Северобайкальске.

«Руководству Северобайкальска - неудовлетво-
рительная работа, выводы будут соответствующие. 
Отозвать главу города Северобайкальск с учебы, 
пусть занимается вопросами города», - добавил 
он. Также Алексей Цыденов призвал Минстрою РБ 
усилить работу по мониторингу запасов топлива.

Пресс-служба Главы и Правительства РБ

Всем районам к 15 декабря необходимо 
сформировать нормативный запас топлива – 
Алексей Цыденов

Политические репрессии

Эхо тех событий в памяти 
поколений
День памяти жертв политических ре-
прессий. Каждый год он вновь и вновь 
напоминает нам о трагических стра-
ницах истории нашей страны. 2 июля 
1937 года было принято Постановление 
Политбюро ЦК ВКП (б) «Об антисовет-
ских элементах».

 Во исполнение этого Постановления был 
издан приказ НКВД СССР, положивший начало 
массовым чисткам. К середине ноября 1938 
года без суда и следствия было вынесено 681 
692 смертных приговора, которые были при-
ведены в исполнение немедленно. Более 1,7 
миллиона человек были отправлены в лагеря. 
Под репрессии попадали известные советские 
военачальники, учёные с мировым именем, 
представители творческой интеллигенции, 
простые рабочие и крестьяне. Таким обра-
зом власть расправлялась с так называемыми 
«врагами народа». В нашей республике более 
2 800 человек, пострадавших от политических 
репрессий. В их число входят не только сами 
репрессированные, но и их дети, которые в 
результате преследований остались без роди-
телей. Каждый год, 30 октября в нашей стране 
отмечается День памяти жертв политических 
репрессий. Именно в тридцатые годы в СССР 
появились такие понятия, как «политические 
репрессии, враг народа, Гулаг». К ним же отно-
сится и так называемый закон о трёх колосках 
– печально знаменитый Указ от 7 августа 1937 
года, появившийся в разгар сталинских репрес-
сий.  

О событиях тех далёких лет сегодня написа-
но немало. Это и художественные произведе-
ния, и материалы из рассекреченных архивов. 
Но многие трагические страницы прошлого 
ещё не до конца исследованы и ждут своего 
часа. Известная в нашей республике писа-
тельница Н.Коробенковав своей книге «Семь 
колец жизни» приводит такие факты: «было 
строгое распоряжение «сверху» стереть лица 
врагов народа на всех снимках, а ещё лучше 
– уничтожить фотографии. Порвать и сжечь 
фотографии у людей рука не поднималась, но 
и не стереть лицо «врага народа» было смерти 
подобно. К тому же порой верили, что на сним-
ке действительно враг. Приходилось видеть не-
мало подобных фотографий с белыми пятнами 
вместо лиц. Одну из своих статей о репрессиях 
в Бурятии я так и назвала «Фотография с белы-
ми пятнами». Или «в Курумкане за маленькую 
плитку прессованного чёрного китайского чая 
отдавали всё, что было; если у кого было золо-
то, и его не жалели. В Хонхино жили – на ого-
роде работали, а картошки не ели. Утром затем-
но пойдёшь на выкопанное поле, роешь землю 
заново, чтоб хоть что-то найти, а попадёшься 
– отберут. Весной мёрзлую картошку на поле 

искали». Одни только эти факты дают нам се-
годня представление о тех страшных годах. 
Действительно, как пишет автор книги, «30-е 
годы окрашены как бы двумя красками – крас-
ным цветом революционных преобразований 
и чёрным цветом массовых репрессий. С одной 
стороны, энтузиазм добровольных строителей 
Днепрогэса, Комсомольска-на-Амуре, Магнит-
ки, с другой – каторжный труд подневольных 
рабочих необъятной страны Гулаг, на чьих ко-
стях построены многие первенцы сталинских 
пятилеток». 

Такое страшное было время, 
Врагом народа был сам народ.
Любое слово, любая тема…
И по этапу страна…вперёд!
Но мы-то помним! Теперь мы знаем.
На всё запреты, на всех печать…
Народ толпой по этапу гнали,
Чтоб было легче им управлять…
Сегодня многие жертвы политических ре-

прессий, безвинно пострадавшие в годы тер-
рора, посмертно реабилитированы, в День па-
мяти жертв политических репрессий в школах 
проводятся часы истории, чтобы нынешнее 
поколение помнило о прошлом своей стра-
ны, в Улан-Удэ воздвигнут памятник, издана 
Книга памяти жертв политических репрессий, 
создана республиканская Ассоциация жертв 
политических репрессий. Также в этот день 
проводятся митинги, посвящённые жертвам 
политических репрессий. Всё это дань памяти 
безвинно пострадавшим в годы террора. В на-
шем районе на сегодняшний день осталось 15 
человек из числа репрессированных. Им всем 
оказываются меры государственной помощи, 
предусмотренные законом. Мне не раз дово-
дилось встречаться на таких мероприятиях с 
нашими земляками Гармаевым Жаргалом Бу-
даевичем, Волошиной Валентиной Ивановной, 
Сабхандаевой Анной Ешидоржиевной, Бори-
совой Анной Базаровной, Цыреновой Марией 
Гудоржиевной, Диановым Михаилом Иннокен-
тьевичем и другими, пережившими репрессии. 
Они являются живыми свидетелями тех собы-
тий, их воспоминания мы не раз публиковали 
на страницах нашей газеты.

В целом, конечно, политические репрессии 
в нашей стране затронули гораздо больше лю-
дей, чем официально принято считать, так как 
страдали не только сами репрессированные, но 
и члены их семей, которых ограничивали в пра-
вах. Всё это сказывалось на судьбах не одного 
поколения людей. Поэтому и сегодня эхо тех 
далёких событий живёт в нашей памяти. День 
памяти жертв политических репрессий напо-
минает нам об этом каждый год. 

Владимир Будаев

Соревновательный дух про-
буждает желание развиваться 
и самосовершенствоваться, и 
присущ он далеко не только 
спортсменам. В МБОУ ДО РЦДО 
также проходят районные и ре-
спубликанские этапы конкурсов, 
в которых мы, воспитанники, 
принимаем активное участие. 
Некоторое время назад на пор-
тале ГАУ ДПО РБ БРИОП был объ-
явлен республиканский конкурс 
творческих работ обучающихся 
«Легенды народов Бурятии» 
(в рамках реализации проек-
та «Виртуальная экскурсия по 
просторам Бурятии»). И дети 
со всей республики получили 
шанс показать себя. А лучшие 
творения, согласно условиям 
конкурса, должны были попасть 
на страницы сборника. 

И вот свершилось! Свет уви-
дел сборник «Легенды народов 
Бурятии», где и опубликованы 
мои работы, в том числе легенды 
«Болонтомур», «Священные бра-
тья» и др.

Эту легенду рассказала жи-
тельница нашего района. Она 
рассказала, что в предании речь 
идет не о местных, а о баунтов-
ских или северо-байкальских 
эвенках-оленеводах, что само по 
себе примечательно, как показа-
тель широкого распространения 
важнейших преданий. 

Олень – животное чрезвы-
чайно чувствительное, пугливое, 
с ним обращались осторожно. 
Особенно ценился и даже почи-
тался  олень – предводитель ста-
да. В предании рассказывается 
о человеке, в юности нарушив-
шем правила обращения с этим 
оленем и навсегда ставшим из-
гнанником, не нашедшим покоя 
даже на чужбине.

Легенда 
«Болонтомур»

Высоко в горах у озера Болон-
томур начинает свой исток река 
Баргузин. Легенда об этом озере 
гласит так. 

Было это давно. У одного оле-
невода было много оленей, и у 
него служил мальчик. Он как-то 
нечаянно задел глаз переднего 
оленя и хозяин его выгнал. Этот 
мальчик от обиды, видимо, ушел 
и стал жить у этого озера, вверх 
по Баргузину. Раньше-то северо-
байкальцы  и баунтовские эвен-
ки вообще вот так кочевали. 
Возможно, не наши эвенки были, 
не курумканские, наши-то не ез-
дили через Баунт, через Байкал. 
Тропки, дороги были. И вот этот 
мальчик, стал там жить, жил и до-
жил до 120 лет. Там было очень 
много рыбы, и он на этой рыбе 
жил. Потом когда он совсем со-
старился, пришли откуда-то во-
инственные племена какие-то, 
ну тоже набеги кое-когда, види-
мо, на друг друга. Старик бросил-
ся в озеро, чтобы переплыть на 
другую сторону и кричал: «Бэлэ-
ткэллу!». «Помогите», им отда-
лось как Болонтомур. С тех пор 
озеро называется Болонтомур. 
Вот второй вариант может быть 
«Булэнтэму!»– «Нападают! На-
падают!», булэн с эвенкийского 
означает «война». Ну, враги на-
ступают, вот в таком духе. Вот я 
слышала. У озера есть еще дру-

гое название, другой перевод – 
медное озеро. Болон – медное, 
тымур – озеро, или медный плот 
ли даже, что- то такое.

Особенность Баргузинской 
долины – это разнообразие 
топонимических легенд о на-
званиях гор и рек, источников 
и местностей. Каждая легенда 
имеет свои исторические, наци-
ональные корни. За время жиз-
ни в Баргузинской долине ее 
народы в совершенстве изучили 
разнообразие всех природных 
объектов, создали топонимиче-
ские предания, описывающие 
особенности местностей. 

Эту легенду рассказала одна 
старая бабушка, жительница 
села Алла. Над рекой Алла на-
ходятся две священные горы, 
у подножия которых имеются 
источники. Горы похожи на ко-
новязь. 

Легенда 
«Священные 

братья»
Мои родители нездешние 

были, они рассказывали: два 
брата ехали. Это легенда такая 
или Сказка. Два брата ехали и 
остановились. Священные бра-
тья, в общем, откуда-то издале-
ка. Коней-то привязывают, как 
будто в стойло привязывают. Бу-
гултар и Сахилтар – по другому 
называли. 

 Бугултар, говорят – буурал 
морин уягдаhан «чалый конь 
привязан», Сахилтар, говорят – 
зээрдэ морин уягдаатай «рыжий 
конь привязан». 

Священные братья, не простые 
братья.

Бадлуев Данил, 
воспитанник МБОУ ДО

 «Районный центр 
дополнительного

 образования» 
МО «Курумканский район»

И вот свершилось! Свет увидел 
сборник «Легенды народов 
Бурятии»

Данил Бадлуев
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Я всегда считал, что с точки 
зрения экономической, да и со-
циальной, наиболее эффектив-
на так называемая смешанная 
экономика, где сосуществуют и 
конкурируют между собой самые 
разные формы собственности, 
начиная от частной и кончая 
коллективной (коллективно-до-
левой), и самые разные формы 
хозяйствования: от крупных – до 
малых форм ведения хозяйства.

 Интеграция малых форм хозяйство-
вания в сфере АПК - как фактор раз-
вития сельских территорий, в данном 
случае в аспекте национальных осо-
бенностей, - тема сегодняшнего нашего 
разговора.

*****
 На первой рабочей встрече с В.В. 

Путиным 7 февраля 2017 года Алексей 
Самбуевич Цыденов в числе приоритет-
ных направлений развития республики, 
которые требуют особого внимания, 
назвал животноводство. «Хороший по-
тенциал у сельского хозяйства, с точки 
зрения исторического опыта в первую 
очередь это животноводство», - отме-
тил он.

 Позже глава республики поставил 
задачу приступить к разработке ком-
плексной программы развития овце-
водства. Комплексность программы 
предусматривает развитие смежных от-
раслей, в том числе производство тон-
корунной и полутонкорунной шерсти 
для текстиля, грубой шерсти для ковров 
и войлока, выделку овчины для дублё-
ных шуб, мясопереработку, поддержку 
и создание ферм и стоянок и др. 

 Думается, что это будет лишь первым 
шагом на пути возрождения комплекс-
ного стада «с точки зрения историче-
ского опыта», то есть пяти традицион-
ных видов животноводства - полного 
набора животных у коренных народов 
региона («табан хушуун мал»). В свете 
сказанного, представляем статью, по-
свящённую традиционному (номадно-
му) животноводству коренных народов 
Бурятии и Забайкалья.

*****
   Возрождение традиционного жи-

вотноводства является в сложившейся 
ситуации одним из выходов в повы-
шении эффективности производства 
сельскохозяйственной продукции. Ак-
туальность возрастает в связи с тем, что 
животноводство является частью наци-
онального наследия коренных народов 
Бурятии. 

  Подножный пастбищный корм – ос-
нова существования аборигенных жи-
вотных. При стадном образе жизни они 
постоянно находятся в передвижении, 
что обусловило появление сложных 
экологических связей между живот-
ными и растительностью. За десятки 
тысячелетий совместной жизни расте-
ния и номадные животные прекрасно 
приспособились друг к другу. Природа 
всегда подсказывала человеку способ 
и формы ведения хозяйства. Растения и 
животные, как и сам человек, - резуль-
тат длительной эволюции биосферы, 
и задача хозяйственной деятельности 
человека не в ломке и изменении зако-
нов этой эволюции, а в их постижении 
и приспособлении к ним.

 В свете сказанного интерес пред-
ставляют взгляды и мнения известных 
в прошлом учёных-путешественников 
о традиционном (номадном) животно-
водстве жителей Бурятии и Забайка-
лья. Представляем лишь некоторые из 
них.

 Российский путешественник и ге-
ограф Николай Спафарий, посланный 
русским царём в 1675-м году в Китай, 
неторопливо записывал на привале: 
«...юрты у братов войлочные, а платья 
носят по-калмыцки, и скота всякого - 
коней, коров и овец - много». 

  Всё в Забайкалье благоприятству-
ет животноводству и благополучию 
людей: территория, рельеф местности, 
водные ресурсы и климатические усло-
вия. «Скотоводство у бурят-монголов 
всё ещё является самым значительным 
и наиболее обычным видом хозяйства, 
- писал немец Пётр-Симон Паллас в 
марте 1772 года. - …Они оставляют ста-
да на произвол природы и не беспоко-
ятся о том, чтобы заготовить запас сена 
для зимы. Только для ягнят сберегается 
незначительное количество корма». 

 Ботаник и этнограф Георги Ио-
ган-Готлиб, поражённый обилием скота 
у бурят, отмечал: «Мой хозяин… имел 
500 лошадей, такого же количества 
овец, 300 голов рогатого скота. Кроме 
того, у него было некоторое количество 
верблюдов и коз...». Отсюда видно, что 
знакомый Георги имел пять видов ско-
та, которые и должен был иметь каж-
дый бурят-забайкалец. 

  В середине XIX века финский линг-
вист и учёный Александр Матиас Ка-
стрен отмечал: «...В редких случаях 
бурят бывает настолько беден, что не 
имеет нескольких коров и овец, ибо 
при неимении их ему нечего было бы 
есть, не во что одеться...». Добавил 
дальше: «...чашка кирпичного чая, сва-
ренного с молоком, стегно жареного 
барана, сыр и молоко готовы для всяко-
го в каждой юрте».          

  По данным подворной переписи 
агинских бурят 1908 года, на одно хо-
зяйство бурят приходилось почти 110 
голов разного скота, а на одного чело-
века - 22 головы... Кочевые племена 
и смешавшиеся с ними переселенцы, 
которые не могли не стать животно-
водами, за столетия выработали уни-
кальные народные методы селекции, 
бонитировки, профилактики болезней 
и другие способы развития животно-
водства. 

   Пищу, кров и одежду русским зем-
лепроходцам и переселенцам дали 
природа Забайкалья, табуны, стада и 
отары местных племён. Поневоле они 
становились животноводами: в ос-
новном ели мясо, молочные продукты, 
выделывали шкуры животных и шили 
одежду, обувь, пряли шерсть. Приспо-
сабливаясь к новым условиям, они 
перенимали обычаи местных племён и 
смешивались с ними...

  Но самое важное то, что все пого-
ловье животных принадлежало исклю-
чительно тем, кто за ними ухаживал. 
Почему же наши предки жили так бла-
гополучно? Да потому, что они зани-
мались прямым своим делом изо дня 
в день, из года в год. И дело это при-
надлежало им. Животноводство стало 
единственным призванием жителей 
Великой степи. Испокон веков здесь 
паслись тучные табуны, стада и отары. 
Они были, есть и, надеемся, останутся 
основой благополучия Бурятии и За-
байкалья. 

  Повернув голову вспять, невоз-
можно идти вперёд. Мы вглядываемся 
в наши истоки не потому, что они ка-
жутся нам чище, лучше и правильнее 

сегодняшних течений, а для того, чтобы 
обрести уверенность в будущем своём 
благополучии. 

  ... Развитие крестьянских (фермер-
ских) хозяйств в Республике Бурятия в 
1990-е годы происходило в основном 
за счет выделения членов семейных 
бригад, проживающих на так называ-
емых животноводческих точках или 
малых поселениях, из состава кол-
лективного хозяйства. При выходе из 
коллективного сельскохозяйственного 
предприятия ими за счет имуществен-
ного пая и земельной доли выкупались 
земля и имущество семейной живот-
новодческой фермы. Перспективы 
развития крестьянских (фермерских) 
хозяйств связаны в первую очередь с 
возрождением и развитием малых по-
селений (хуторов).

   Опыт показывает, что видов хозяй-
ственной деятельности, которые могут 
стать экономической основой сохра-
нения и развития малых поселений, 
множество. Но в условиях Бурятии ос-
новным видом деятельности, который 
способствует переселению людей в 
малые сёла и на фермы, является паст-
бищное номадное животноводство.

   Эта отрасль основана на разведе-
нии аборигенных животных, как мест-
ный КРС, яки, овцы, козы, табунные 
лошади, верблюды, северные олени. 
Многие виды этих животных можно 
считать редкими и даже исчезающими.

 Скотоводство, как было сказано 
выше, составляло основу материально-
го благополучия всех бурят. Скот слу-
жил предметом их меновой торговли. 
Для обеспечения зимовки скота боль-
шое внимание уделялось заготовке 
сена. С этой целью земли, прилежащие 
к зимникам и удобные для полива, обе-
регались  летом от пастьбы.

  В результате хозяйственной и куль-
турной деятельности коренных наро-
дов сложилась своеобразная система 
природопользования, основанная на 
животноводстве, растениеводстве. Жи-
вотноводство было основным занятием 
в деятельности бурятского народа, раз-
водившего лошадей, овец и крупный 
рогатый скот. В традиционной культуре 
животноводов одним  из главных до-
стояний было пастбище. Материальное 
благополучие коренного народа зави-
село от хорошего состояния пастбища, в 
основе которого - накопление экологи-
ческих знаний и сложная система мер, 
поддерживающих его устойчивость. 
Одной из основных мер был сезонный 
цикл перемещения, то есть перекочёв-
ок, обеспечивающих попеременное 
восстановление растительного покрова 
различных площадей, разведение ком-
плексного стада номадных животных, 
которые потребляют различные виды 
трав. Эти меры поддерживались родо-
выми традициями и религиозными за-
претами нарушать почвенный покров и 
землю. Традиционная повсеместная за-
бота коренных народов о целостности 
растительного покрова степи защища-
ла пастбище от эрозионных процессов. 

  Существовала яркая самобытная 
культура. Для восточных и южных бу-
рят-степняков был характерен коче-
вой тип, при котором скот круглый год 
содержался на открытых пастбищах. 
Остальным хозяйствам Забайкалья и 
Предбайкалья была присуща пастбищ-
ная форма в сочетании со стойловой. 
Большинство забайкальских бурят со-
вершали две (зимник-летник), а наи-
более зажиточные хозяева – четыре 
сезонные перекочёвки по маршруту 
зимник-весенник-летник-осенник. 
Предбайкальские буряты, как прави-
ло, ограничивались двумя кочёвками 
с зимников на летники и обратно. Се-
зонные перекочёвки позволяли ра-
ционально использовать пастбища и 
сенокосные угодья, уберечь от потравы 
поля. 

  Тот, кто имел комплексное стадо, 
то есть пять видов скота, считался 
владельцем полного набора животных 
(«табан хушуун мал»). 

  У степняков направления хо-
зяйствования были тесно связаны с 
особенностями природы, которая их 
кормила. Нетрудно понять причины ко-
чевого образа жизни скотоводов. Стада 
содержались на подножном корме, есть 
корм – стадо пасется на месте. Съеден 
корм под ногами – стадо движется 
дальше, к новым кормам. Малая про-
дуктивность пастбищ вынуждает стада 
постоянно перемещаться с места на ме-
сто, а вместе со стадами кочуют люди. 

 Биологические особенности этих 
животных позволяют им почти кру-
глогодично обеспечивать себя за счёт 
использования подножного корма. 
Круглогодовое содержание животных 
на пастбищах способствует укрепле-
нию их конституции, закаливанию ор-
ганизма и предохранению от многих 
заболеваний. Пастухи в совершенстве 
должны знать экологию лугов, пастбищ, 
адаптивно-этологических и хозяй-
ственных особенностей животных.

  Под зимние пастбища выбирают ме-
ста, где нет источников воды, животные 
вполне обходятся снегом. Подыскивая 
летние пастбища, пастух заботится о 
том, чтобы животным не докучали мухи 
и гнус и, конечно, чтобы поблизости 
была вода. Весной уделяется особое 
внимание молодняку, выбирают места с 
сочными, питательными травами. Осен-
ние пастбища выбираются, где трава 
держится подольше, и чтобы животные 
не потеряли весенне-летний нагул.

  Сейчас справедливо выдвигаются 
разные проекты возрождения тради-
ционного кочевого или номадного жи-
вотноводства. Ведь в начале ХХ века 
в степях Забайкалья паслось свыше 
миллиона овец, лошадей и верблюдов. 
Причём это были местные, абориген-
ные породы. Они не наносили ущерба 
пастбищам и почве, а их содержание 
было малозатратным. Иначе и быть не 
могло. Не было тогда у сельчан больших 
денег. В советское время произошёл 
переход на индустриальное животно-
водство. Упор был сделан на тонкорун-
ную овцу и мясо-молочный скот. Его 
содержание требует больших затрат. 
В индустриализацию сельского хозяй-
ства вкладывались огромные средства, 
а отдача была низкой. 

  К началу перестройки в 1985-м году 
бурятские учёные доказали, что это 
бесперспективный путь, а альтернати-
ва – возврат к номадному животновод-
ству. По восстановлению генофонда 
этих уникальных животных проводи-
лась большая работа под руководством 
профессора Семёна Бартановича По-
мишина. Позже ему последовали такие 
энтузиасты, как Булат Бастуевич Лхаса-
ранов, Иван Анисимович Калашников, 
Владимир Алексеевич Тайшин. 

  Сейчас субсидий в сельское хо-
зяйство несравнимо меньше, и труды 
более чем 30-летней давности осо-

бенно актуальны. В Бурятии в первую 
очередь должна вестись работа над 
разведением аборигенных видов сель-
скохозяйственных животных. К тако-
вым относятся, повторимся, бурятская 
овца, бурятская корова, забайкальский 
верблюд, яки, бурятские кони. 

    …По данным Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия ре-
спублики, более 200 крестьянско-фер-
мерских хозяйств (КФХ) и 20 семейных 
животноводческих ферм созданы жи-
телями сёл в Бурятии на базе своих лич-
ных подсобных хозяйств за последние 
годы. В течение пяти лет реализации 
мероприятий по поддержке начинаю-
щих фермеров создано 225 хозяйств, 
которые ведут свою деятельность по 13 
направлениям сельхозпроизводства, и 
24 семейные животноводческие фермы 
молочного направления. В том числе, 
в 2016 году начинающими фермерами 
создано 60 КФХ и восемь семейных жи-
вотноводческих ферм.

  Другие проблемы фермеров свя-
заны с их проживанием  на хуторах, в 
малых поселениях. Все они расположе-
ны в отдалении от сельских населённых 
пунктов. Расстояние от этих стоянок до 
ближайших населённых пунктов раз-
личное, от 2-3  до 40-60 километров. 

   Несмотря на это, желающих стать 
фермерами и переехать на заимки и 
гурты (малые поселения) и организо-
вать там предпринимательские хозяй-
ства - много. По данным исследований 
профессора БГСХА В.С. Потаева, прове-
дённых в Хоринском районе, желание 
переехать на заимку, чтобы расширить 
своё личное подсобное хозяйство, 
изъявили 44,7% из числа опрошенных. 
Программа по созданию семейных жи-
вотноводческих ферм, реализуемая 
Минсельхозом России с 2012-го года, 
очень популярна у молодёжи Бурятии. 
Многие выпускники аграрных учебных 
заведений возвращаются в районы ре-
спублики, строят фермы и создают но-
вые рабочие места для земляков.

 Число успешных фермеров и пред-
принимателей, живущих в малых посе-
лениях, значительно выросло не только 
в вышеназванном, но и в других райо-
нах республики.

 Сегодня создание новых крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, развитие 
малых поселений получили в Бурятии 
динамичный характер. Это подтвержда-
ется высказыванием ветерана сельско-
хозяйственного производства, бывшего 
главы Бичурского района Виталия Ка-
лашникова: «Буквально несколько лет 
назад даже немножко было горестно, 
проезжая по территории нашего рай-
она, смотреть на те стоянки заброшен-
ные, которые когда-то принадлежали 
бывшим колхозам. Сегодня радуется 
глаз, все стоянки заняты, распреде-
лены, на них новые хозяева. Эти сто-
янки, родовые заимки обрели вторую 
жизнь».

   Существование и распространение 
мелких сельскохозяйственных форм 
производства товарного и нетоварно-
го назначения в Бурятии определяется 
рядом причин природно-климатиче-
ского, экономического, социального и 
исторического характера. Мелкотовар-
ный сектор сельского хозяйства Буря-
тии может быть представлен крестьян-
скими хозяйствами хуторского типа. 
Все они имеют семейный характер, 
основаны на частной собственности 
на средства производства. Учитывая 
характер этого воздействия, необхо-
димо пересмотреть роль традиционных 
хозяйственных укладов коренных на-
родов в аграрном секторе экономики 
республики.

         Ц.Ц. Чойропов, 
доктор социологических наук, 

профессор

Навстречу слушаниям о перспективах развития  животноводства в Бурятии

О традиционном животноводстве
коренных народов Бурятии и 
Забайкалья
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Понедельник, 27 ноября
ПЕРВЫЙ

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Большие деньги». 

[16+]
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.15 «Познер». [16+]
02.15 Ночные новости.
02.30 «Время покажет». [16+]
03.30 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости.
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.20 Модный приговор.
5.20 Контрольная закупка.

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
16.00 Т/с «Морозова». [12+]
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Т/с «Доктор Рихтер». [16+]
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

[12+]
02.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» [12+]
04.45 Т/с «Фамильные ценности». [12+]

5 КАНАЛ
6.00 «Известия».
6.10 Т/с «Государственная граница». [12+]
7.15 Т/с «Государственная граница». [12+]
8.25 Т/с «Государственная граница». 

[12+]
9.40 Т/с «Государственная граница». [12+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». 

[16+]
11.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». 

[16+]
12.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». 

[16+]
13.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». 

[16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». 

[16+]
15.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». 

[16+]
16.20 Т/с «Страсть». [16+]
16.55 Т/с «Страсть». [16+]
17.25 Т/с «Детективы». [16+]
17.55 Т/с «Детективы». [16+]
18.30 Т/с «Детективы». [16+]
19.00 Т/с «След». [16+]
19.50 Т/с «След». [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «Свои». [16+]
01.15 «Известия. Итоговый выпуск».
01.45 Т/с «Шаповалов». [16+]
02.35 Т/с «Шаповалов». [16+]
03.30 Т/с «Шаповалов». [16+]
04.15 Т/с «Шаповалов». [16+]
5.05 Т/с «Шаповалов». [16+]

Вторник, 28 ноября
ПЕРВЫЙ

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 Премьера. «Бабий бунт».
13.50 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Большие деньги». 

[16+]
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости.
01.25 «Время покажет». [16+]
02.25 «Мужское / Женское». [16+]
03.20 Модный приговор.
04.00 Новости.
04.05 Модный приговор.
04.40 «Давай поженимся!» [16+]
5.30 Контрольная закупка.

РОССИЯ
6.00 Утро России.

10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
16.00 Т/с «Морозова». [12+]
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Т/с «Доктор Рихтер». [16+]
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

[12+]
02.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» [12+]
04.45 Т/с «Фамильные ценности». [12+]

5 КАНАЛ
6.00 «Известия».
6.10 Т/с «Государственная граница». [12+]
7.05 Т/с «Государственная граница». [12+]
8.35 Т/с «Государственная граница». [12+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». 

[16+]
11.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». 

[16+]
12.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3». 

[16+]
13.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3». 

[16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3». 

[16+]
15.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3». 

[16+]
16.20 Т/с «Страсть». [16+]
16.55 Т/с «Страсть». [16+]
17.30 Т/с «Детективы». [16+]
18.00 Т/с «Детективы». [16+]
18.30 Т/с «Детективы». [16+]
19.00 Т/с «След». [16+]
19.55 Т/с «След». [16+]
20.40 Т/с «След». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «Свои». [16+]
01.15 «Известия. Итоговый выпуск».
01.45 Т/с «Шаповалов». [16+]
02.35 Т/с «Шаповалов». [16+]
03.30 Т/с «Шаповалов». [16+]
04.20 Т/с «Шаповалов». [16+]
5.10 Т/с «Шаповалов». [16+]

Среда, 29 ноября
ПЕРВЫЙ

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 Премьера. «Бабий бунт».
13.50 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Второе зрение». 

[16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости.
01.20 Д/ф Премьера. «Артемьев в его 

фантастическом мире». [12+]
02.25 «Время покажет». [16+]
03.25 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости.
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.20 Модный приговор.
5.20 Контрольная закупка.

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
16.00 Т/с «Морозова». [12+]
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Т/с «Доктор Рихтер». [16+]
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

[12+]
02.45 Д/ф «Артемьев». [12+]
03.55 Т/с «Фамильные ценности». [12+]

5 КАНАЛ
6.00 «Известия».
6.10 Т/с «Государственная граница». [12+]
7.25 Т/с «Государственная граница». [12+]
8.45 Т/с «Государственная граница». [12+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3». 

[16+]

11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3». 
[16+]

12.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3». 
[16+]

13.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3». 
[16+]

14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3». 

[16+]
15.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3». 

[16+]
16.20 Т/с «Страсть». [16+]
16.55 Т/с «Страсть». [16+]
17.30 Т/с «Детективы». [16+]
18.00 Т/с «Детективы». [16+]
18.30 Т/с «Детективы». [16+]
19.00 Т/с «След». [16+]
19.50 Т/с «След». [16+]
20.40 Т/с «След». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [0+]
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «Свои». [16+]
01.15 «Известия. Итоговый выпуск».
01.45 Х/ф «Отпуск за свой счет». [12+]
04.25 Х/ф «Отряд особого назначения». 

[12+]

Четверг, 30 ноября

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 Премьера. «Бабий бунт».
13.50 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Второе зрение». 

[16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости.
01.20 На ночь глядя. [16+]
02.15 «Время покажет». [16+]
03.15 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости.
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
5.20 Модный приговор.

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым». [12+]
13.55 «60 минут». [12+]
14.55 Т/с «Морозова». [12+]
17.00 Разговор с Председателем Прави-

тельства РФ Дмитрием Медведе-
вым.

18.30 «60 минут». [12+]
19.30 Вести.
19.50 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Т/с «Доктор Рихтер». [16+]
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

[12+]
02.45 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым». [12+]
03.45 Т/с «Фамильные ценности». [12+]

5 КАНАЛ
6.00 «Известия».
6.10 Т/с «Государственная граница». [12+]
7.25 Т/с «Государственная граница». [12+]
8.45 Т/с «Государственная граница». [12+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3». 

[16+]
11.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3». 

[16+]
12.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3». 

[16+]
13.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3». 

[16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3». 

[16+]
15.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3». 

[16+]
16.20 Т/с «Страсть». [16+]
16.50 Т/с «Страсть». [16+]
17.25 Т/с «Детективы». [16+]
17.55 Т/с «Детективы». [16+]
18.30 Т/с «Детективы». [16+]
19.00 Т/с «След». [16+]
19.50 Т/с «След». [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «Свои». [16+]
01.15 «Известия. Итоговый выпуск».
01.45 Т/с «Детективы». [16+]
02.20 Т/с «Детективы». [16+]
02.55 Т/с «Детективы». [16+]
03.20 Т/с «Детективы». [16+]
03.55 Т/с «Детективы». [16+]
04.25 Т/с «Детективы». [16+]
04.55 Т/с «Детективы». [16+]
5.25 Т/с «Детективы». [16+]

Пятница, 1 декабря

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 Премьера. «Бабий бунт».
13.50 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.10 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.50 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.10 «Время покажет». [16+]
19.55 «Человек и закон» с Алексеем Пима-

новым. [16+]
20.55 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 «Голос». Новый сезон. [12+]
00.30 Жеребьевка Чемпионата мира по 

футболу-2018.
01.25 «Вечерний Ургант». [16+]
02.20 Х/ф «Копы в юбках». [16+]
04.35 Х/ф «Верный выстрел». [16+]

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
16.00 Т/с «Морозова». [12+]
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 «Юморина». [12+]
00.20 Х/ф «Чужая женщина». [12+]
04.20 Т/с «Фамильные ценности». [12+]

5 КАНАЛ
6.00 «Известия».
6.10 Т/с «Государственная граница». [12+]
7.05 Т/с «Государственная граница». [12+]
8.05 Т/с «Государственная граница». [12+]
9.00 Т/с «Государственная граница». [12+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3». 

[16+]
11.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3». 

[16+]
12.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3». 

[16+]
13.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3». 

[16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3». 

[16+]
15.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3». 

[16+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3». 

[16+]
17.15 Т/с «След». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
18.50 Т/с «След». [16+]
19.30 Т/с «След». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
21.05 Т/с «След». [16+]
22.00 Т/с «След». [16+]
22.45 Т/с «След». [16+]
23.35 Т/с «След». [16+]
00.25 Т/с «След». [16+]
01.10 Т/с «Страсть». [16+]
01.45 Т/с «Страсть». [16+]
02.20 Т/с «Страсть». [16+]
02.55 Т/с «Страсть». [16+]
03.30 Т/с «Страсть». [16+]
04.05 Т/с «Страсть». [16+]
04.35 Т/с «Страсть». [16+]
5.10 Т/с «Страсть». [16+]

Суббота, 2 декабря
ПЕРВЫЙ

6.50 Т/с «Под каблуком». [12+]
7.00 Новости.
7.10 Т/с «Под каблуком». [12+]
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с «Смешарики. Новые приключе-

ния».
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Премьера. «Летучий отряд».
11.55 Д/ф Премьера. «Сергей Юрский. 

Против правил». [12+]
13.00 Новости.
13.20 «Идеальный ремонт».
14.30 Т/с Премьера. «Лучик». [16+]
16.00 Новости с субтитрами.
16.20 Т/с Премьера. «Лучик». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.15 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым.
20.50 «Сегодня вечером». [16+]
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером». [16+]
00.00 «Прожекторперисхилтон». [16+]
00.35 «Короли фанеры». [16+]
01.25 Х/ф «Прогулка среди могил». [16+]
03.30 Х/ф «Любовное гнездышко». [12+]
5.05 Модный приговор.
6.05 Контрольная закупка.

РОССИЯ
5.40 Т/с «Срочно в номер!-2». [12+]

7.35 Мульт-утро.
8.10 «Живые истории».
9.00 Вести. Местное время.
9.20 Россия. Местное время. [12+]
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 Аншлаг и Компания. [16+]
15.35 Х/ф «Любовь как стихийное бед-

ствие». [12+]
19.40 «Стена». [12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «От судьбы не зарекайся». 

[12+]
01.55 Х/ф «Кружева». [12+]
04.00 Т/с «Следствие ведут знатоки».

5 КАНАЛ
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 «Известия».
10.15 Т/с «След». [16+]
11.05 Т/с «След». [16+]
12.00 Т/с «След». [16+]
12.45 Т/с «След». [16+]
13.40 Т/с «След». [16+]
14.25 Т/с «След». [16+]
15.15 Т/с «След». [16+]
16.05 Т/с «След». [16+]
17.55 Т/с «След». [16+]
17.45 Т/с «След». [16+]
18.35 Т/с «След». [0+]
19.25 Т/с «След». [16+]
20.10 Т/с «След». [16+]
21.00 Т/с «След». [16+]
21.45 Т/с «След». [16+]
22.30 Т/с «След». [16+]
23.20 Т/с «След». [16+]
00.10 Т/с «След». [16+]
01.00 «Известия. Главное».
01.55 Т/с «Свои». [16+]
03.00 Т/с «Свои». [16+]
04.05 Т/с «Свои». [16+]
5.05 Т/с «Свои». [16+]

Воскресенье, 3 декабря
ПЕРВЫЙ

6.40 Т/с «Под каблуком». [12+]
7.00 Новости.
7.10 Т/с «Под каблуком». [12+]
8.50 М/с «Смешарики. Пин-код».
9.00 «Часовой». [12+]
9.35 «Здоровье». [16+]
10.40 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым. [12+]
11.00 Новости.
11.15 «Честное слово» с Юрием Никола-

евым.
12.10 Смак. [12+]
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14.00 Х/ф «Приходите завтра...»
16.00 Новости с субтитрами.
16.20 Концерт Максима Галкина.
18.30 Премьера. «Русский ниндзя».
20.30 Премьера. «Старше всех!»
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «День рождения КВН. Кубок мэра 

Москвы». [16+]
01.45 Х/ф «Хичкок». [16+]
03.35 Х/ф «Флика-3».
5.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ
5.50 Т/с «Срочно в номер!-2». [12+]
7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35 «Смехопанорама» Евгения Петросяна.
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Вести-Москва. Неде-

ля в городе.
10.25 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым».
12.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
14.00 Х/ф «Подсадная утка». [12+]
18.00 Кастинг Всероссийского открытого 

телевизионного конкурса юных 
талантов «Синяя птица».

18.30 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица».

21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
01.00 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий.
02.00 Т/с «Следствие ведут знатоки».
03.55 «Сам себе режиссёр».
04.45 «Смехопанорама» Евгения Петро-

сяна.

5 КАНАЛ
6.05 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.05 М/ф «Маша и Медведь». [0+]
9.35 «День ангела». [0+]
10.00 «Известия. Главное.
11.00 «Истории из будущего» с Михаилом 

Ковальчуком. [0+]
11.50 Х/ф «Мужики!..» [12+]
13.40 Х/ф «Манекенщица». [16+]
14.50 Х/ф «Манекенщица». [16+]
15.50 Х/ф «Манекенщица». [16+]
16.55 Х/ф «Манекенщица». [16+]
18.00 Т/с «Виктория». [16+]
19.00 Т/с «Виктория». [16+]
20.00 Т/с «Виктория». [16+]
21.00 Т/с «Виктория». [16+]
22.00 Т/с «Виктория». [16+]
22.55 Т/с «Виктория». [16+]
23.55 Т/с «Виктория». [16+]
00.55 Т/с «Виктория». [16+]
01.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3». 

[16+]
02.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3». 

[16+]
03.40 Т/с «Вечный зов». [12+]
5.00 Т/с «Вечный зов». [12+]
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 «Моя подруга познакомилась с 
одним парнем 18 лет - высокий кра-
савец блондин с голубыми глазами. И 
он носитель ВИЧ-инфекции. При этом 
он ходит по клубам, знакомится с де-
вочками и занимается с ними незащи-
щенным сексом (без презервативов), 
при этом он им не говорит о своей бо-
лезни. Он свои поступки оправдывает 
тем, что он не уважает девушек, кото-
рые соглашаются на секс в первую же 
ночь!»

       Кружатся пары… 
   Приведенный отрывок – из па-

блика «Аноним 03» социальной сети 
«ВКонтакте»: 

 «Самое страшное - то, что эти дев-
чонки, не зная о своем ВИЧ-статусе, 
своим легким поведением будут зара-
жать много других людей. Как можно 
уберечься от этого?

А вдруг парень, который предложит 
мне встречаться, уже заражен ВИЧ-ин-
фекцией, и даже сам не догадывается 
о своей болезни! Вдруг он тоже пере-
спал с одной из этих девчонок. А наш 
Улан-Удэ очень маленький. Вы же зна-
ете, мужчины очень падки на доступ-
ных девушек... Как можно обезопа-
сить себя в этой ситуации?»

    На вопрос анонима ответим ниже, 
а пока две холодящие цифры. На 
20.11.2017г.  в республике официально 
выявлено 526 ВИЧ–инфицированных. 
Немного арифметики, и мы увидим, 
что слоган профилактических акций - 
«Каждый день в Бурятии два человека 
получают ВИЧ-статус» - обоснован. 
Два человека – пара. Ибо вирусоноси-

тель  зачастую «даже сам не догадыва-
ется о своей болезни».  

 «Официальные данные можно ум-
ножать минимум на два, так как бо-
лезнь долго протекает бессимптомно, 
поэтому множество людей даже не 
подозревают, что уже заражены», - 
мнение академика В.В. Покровского,  
руководителя ФЦ по борьбе со СПИД.

- «Вычислить» по внешнему виду 
лицо с ВИЧ-статусом практически 
невозможно, - комментирует зам. 
главного врача по лечебной работе 
СПИД-Центра С.С. Баглаева. - Болезнь 
долго (от полугода до нескольких лет) 
протекает бессимптомно. Кроме того, 
после попадания вируса в кровь ор-
ганизму необходимо от 3 до 6 месяцев 
для выработки количества антител, 
необходимых для обнаружения специ-
альным тестом. Этот отрезок времени, 
когда анализ крови дает отрицатель-
ный результат, называется «периодом 
окна». Для достоверного результата 
необходим повторный тест через 3-6 
месяцев после предполагаемого кон-
такта.

 …Он был лучше всех на танцполе. 
Когда после танца, поигрывая клю-
чами от машины, предложил ехать на 
дачу, она поспешно кивнула, распле-
скав коктейль. Утром он довез ее до 
остановки и сказал, что позвонит в 
пятницу. Он не позвонил ни в пятницу, 
ни месяц, ни полгода спустя. Абонент 
был недоступен. Спустя год тот «та-
нец» напомнил о себе незнакомым го-
лосом в мобильном телефоне – врача 
СПИД-Центра.

     - ВИЧ у меня обнаружили по 
цепочке контактов, - рассказывает 
20-летняя Ирина (имя изменено). - Я 

из района, в селе работы нет, приеха-
ла в город искать лучшую долю в лице 
мужчины. Вот и нашла свою долю…

     Кстати, партнер Ирины по клуб-
ному танцу не был голубоглазым 
блондином. Наш Улан-Удэ не очень 
маленький. Характер публикации в 
«Аноним03» говорит, что рокового 
блондина «вычислили». Не по внеш-
нему виду - по цепочке контактов. 

Дамы приглашают 
кавалеров

Каждый вечер в главном корпусе 
санатория устраивались «вечера от-
дыха». Она пригласила его на танец 
на правах знакомой. Днем они со-
вершили «романтическую прогулку» 
на источник. Он кое-что знал о новой 
отдыхающей. Свой бизнес, разведена. 
Приехала на курорт из Иркутска. Ухо-
жена, привлекательна. И не скажешь, 
что старше на 10 лет. Остановилась в 
одиночном номере… Курортный ро-
ман. Упоительное лето. 

 Лето это маленькая жизнь. Как пе-
риод «окна». Виктор (имя изменено), 
27-летний житель Улан-Удэ, заметил 
тревожные симптомы только следую-
щей осенью. Весь год после «жаркого 
лета» чувствовал себя хорошо. Придти 
в СПИД-Центр Виктор решился, услы-
шав на остановке слоган профилакти-
ческой акции «Сдай анализ на ВИЧ!».    

  «Но кто бы мог подумать!?» – со-
крушался пациент, узнав о своем 
ВИЧ-статусе. Такая женщина - хоть 
на глянцевую обложку - что он поте-
рял не только голову, но и упаковку 
презерватива. А ведь они перезвани-
вались после курорта, он собирался 

в Иркутск… Судя по поведению пар-
тнерши, она тоже не знала о вирусе, 
который позднее выявили и у нее.

 Все чаще ВИЧ регистрируется в со-
циально-благополучной среде. Треть 
пациентов Центра имеют постоянную 
работу. Этот показатель «благополу-
чия» растет.

 Доминирующим путем заражения 
ВИЧ-инфекцией остается половой по-
сле незащищенных сексуальных кон-
тактов. По итогам 9 месяцев 2017 г. он 
уже превысил 90 % от вновь выявлен-
ных случаев. Наибольший удельный 
вес ВИЧ-позитивных в возрастных 
группах от 30 до 34 лет – 19,9%, 35 - 
39 – 19,7%, 25 - 29 лет – 13,8%. К этим 
сексуально-активным возрастам отно-
сятся наши герои. 

 Дамы приглашают кавалеров, не 
подозревая, что риск заражения ВИЧ у 
женщин выше, чем у мужчин. Половой 
путь заражения – основной в Буря-
тии, начиная с 2004 года, когда число 
ВИЧ-позитивных женщин впервые 
превысило долю мужчин. Последние 
годы гендерное соотношение 1:1 ста-
бильно. Специалисты отмечают, что 
феминизация эпидемии идет в кон-
тексте превалирования полового пути 
заражения ВИЧ.

 «Главная группа риска сейчас – 
молодые женщины, которые живут в 
гражданском браке», - точка зрения 
академика В.В. Покровский. 

    «Танцуют» все?
 ВИЧ-инфекция считается поведен-

ческим заболеванием. Опасное танго 
в обнимку с ВИЧ у многих «по жизни» 
затянулся. У одних это курортный ро-

ман, у других – «ВИЧернее» свидание 
после рюмки. Спонтанная встреча дик-
тует и легкомысленное отношение к 
средствам защиты, как в случае с пре-
красной незнакомкой из Иркутска. 

 Кстати, о соседях. Тройка лидеров 
эпидпроцесса в Сибирском федераль-
ном округе: Кемеровская, Иркутская, 
Новосибирская области. Если по по-
казателю заболеваемости ВИЧ-инфек-
цией Бурятия в 2000 году находилась 
на 2 месте в СибФО вслед за соседней 
областью, то за 9 месяцев 2017-го на 10 
месте среди 12 регионов округа. Пока-
затель заболеваемости в РБ ниже по-
казателя по СФО на 50,5 %. Всего на 20 
ноября 2017г. в Бурятии зарегистриро-
вано 8389 ВИЧ-инфицированных лиц. 
В эпидпроцесс вовлечены все районы.

 Итак, как можно обезопасить себя в 
этой эпидситуации?

 Главный врач ГБУЗ 
«РЦПБС» МЗ РБ 

Е.Л. Имеева:
     - Несмотря на предпринимаемые 

меры по профилактике, Бурятия на-
ходится в фазе риска из-за преобла-
дания полового пути передачи ВИЧ, 
естественного для человека. Многое 
зависит от конкретного человека, 
призванного заботиться о самочув-
ствии близких и семьи. Воздержание, 
верность, простые правила защиты 
от ВИЧ-инфекции, ежегодный добро-
вольный тест на ВИЧ должны стать 
нормой из-за длительного бессим-
птомного характера начального этапа 
заболевания.

                                          Валентин 
ТАРАСОВ

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИД

ВИЧЕРНИЙ ТАНЕЦ
Основной способ заражения ВИЧ в 
Бурятии – половой 

Прокуратурой Курумканского района поддержано в суде 
государственное обвинение по уголовному делу в отношении 
ранее судимого гр. М, которому органом предварительного 
следствия   предъявлено обвинение в совершении изнасило-
вания и насильственных действий сексуального характера в 
отношении несовершеннолетнего лица.

М. признан виновным в том, что в течение сентября 2015 
г. совершил изнасилование ранее знакомой несовершенно-
летней, 2003 г.р., с использованием беспомощного состояния 
потерпевшей, а также дважды совершил в отношении несо-
вершеннолетней иные действия сексуального характера.

Кроме того, судом М. признан виновным в совершении кра-
жи имущества из помещения одного из магазинов, располо-
женного в с. Курумкан, на общую сумму 14 697,37 руб., а также 
в совершении хищения денежных средств жителя с. Курумкан 
на сумму 22 тыс. рублей путем обмана и злоупотребления до-
верием.

12.05.2017 Баргузинским районным судом М. признан вино-
вным в совершении преступлений, предусмотренных  п. «б» 
ч.4 ст.131, п. «б» ч.4 ст.132, п. «б» ч.4 ст.132, ч.2 ст.159, п. «б» 
ч.2 ст.158 УК РФ, ему назначено окончательное наказание в 
виде лишения свободы на срок 14 лет 6 мес. с ограничением 
свободы на срок 1 год 6 месяцев, с отбыванием наказания в 
ИК строгого режима.

12.07.2017 Верховным судом РБ по результатам рассмотре-
ния апелляционного представления прокурора и апелляцион-
ной жалобы осужденного окончательный срок наказания осу-
жденному снижен до 14 лет лишения свободы в ИК строгого 
режима, с ограничением свободы на срок 1 год.

Т.Г. Башкуев,
Прокурор Курумканского района РБ,

советник юстиции

В соответствии со ст.18 Уголовного кодекса РФ рецидивом 
преступлений признается совершение умышленного престу-
пления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное 
умышленное преступление. Указанная статья уголовного зако-
на различает «простой» рецидив от опасного рецидива и особо 
опасного рецидива.

Рецидив преступлений влечет более строгое наказание. К 
примеру, согласно пункту «в» ч.1 ст.73 УК РФ, в случае призна-
ния лица виновным в совершении преступления условное осу-
ждение судом не назначается при опасном или особо опасном 
рецидиве.

Так, прокуратурой Курумканского района поддержано в суде 
государственное обвинение по уголовному делу в отношении 
гр. А.,  обвинявшейся в совершении преступления, предусмо-
тренного п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с неза-
конным проникновением в жилище). 

Обвиняемая, ранее трижды судимая за совершение хищений 
чужого имущества, в течение полугода после освобождения 
из исправительного учреждения и прибытия в Курумканский 
район, вновь совершила кражу чужого имущества из жилища 
потерпевшего. 

04.10.2017 Баргузинским районным судом гр. А. признана 
виновной в совершении преступления, предусмотренного п. 
«а» ч.3 ст.158 УК РФ, в связи с наличием действиях особо опас-
ного рецидива ей назначено наказание в виде реального ли-
шения свободы на срок 2 года 1 мес. с отбыванием наказания в 
ИК общего режима. Приговор суда сторонами не обжаловался 
и вступил в законную силу. 

Т.Г. Башкуев,
Прокурор Курумканского района РБ,

советник юстиции 

Вступил в законную 
силу обвинительный 
приговор суда

Рецидив преступлений 
влечет более строгое 
наказание

Напоминаем Вам, что был обна-
ружен факт заражения охотничьего 
ресурса бешенством.

1. Бешенство - острая вирусная 
болезнь теплокровных животных, 
характеризующаяся поражением 
центральной нервной системы.

Источник инфекции – больные 
животные, выделяющие вирус со 
слюной. Резервуаром вируса бешен-
ства и главным распространителем 
болезни в природе остаются дикие 
хищники. Болеют люди, домашние 
животные, в том числе и птица. В 
естественных условиях довольно ча-
сто наблюдается у волков, медведей, 
зайцев, белок, енотовидной собаки, 
лисиц и у других животных.

При обнаружении павшего живот-
ного или отстреле больного животно-
го, охотнику необходимо немедлен-
но сообщить об этом специалистам 
Управления ветеринарии Республи-
ки Бурятия, Бурприроднадзора, Рос-
сельхознадзора и по возможности 
доставить голову животного, упа-
кованную в непроницаемую тару, в 
ветеринарную лабораторию. 

Доставку необходимо произвести 
в течение 20 часов, если нет возмож-
ности заморозить. 

Во избежание заражения чело-
века вирусом бешенства запрещено 
снимать шкуру с диких животных, 
найденных мертвыми, а также с тех, 
которые до отстрела отличались 
необычным поведением. В случаях 
отбора материала и снятия шкур с 

диких животных, у которых не на-
блюдалось никаких подозрительных 
симптомов заболевания, охотники 
должны пользоваться резиновыми 
перчатками.

При контакте с животным, имею-
щем симптомы данного заболевания, 
необходимо соблюдать правила са-
нитарной безопасности и гигиены, 
при первой же возможности обра-
титься в медицинское учреждение.

Профилактика 
бешенства

Для профилактики заражения бе-
шенством все люди, которые часто 
контактируют с дикими или без-
домными домашними животными, 
должны пройти вакцинацию против 
бешенства. 

Прививка от бешенства обяза-
тельна для ветеринаров, охотников, 
работников животноводческих хо-
зяйств, егерей, заводчиков собак и 
т.п.

Для профилактических мероприя-
тий обращайтесь в: 

1. Управление ветеринарии РБ по 
адресу, г. Улан-Удэ пр. Автомобили-
стов д. 20 А, тел. 8-(301-2)-44-85-82.

2. Бурприроднадзор по адресу г. 
Улан-Удэ ул. Революции 1905 г. д. 11 
А, тел. 8-(301-2)-44-44-97

3. Россельхознадзор по адресу  
г. Улан-Удэ ул. Хахалова д.4 б, тел. 
8-(301-2)-44-17-26 или в районные 
управления ветеринарии.

Уважаемые охотники!
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Разное

Продам

• «БайкалБур» (Могойтин-
ская бригада). Бурение и 
ремонт скважин дёшево, 
цена ниже рыночной. 
Гарантия 3 года. Бесплатная 
установка насосов. Кредит, 
наличный и безналичный 
расчёт, кредитные карты. 
Диаметр обсадной трубы - 
127; 114;. тел. 89244549960.

• ИП «Цыремпилов Дугар» 
бурение скважин. Цена 
- дм 102 - 2000 руб, дм 
114 и выше - 2300 руб. 
(пластик или железо). 
Кредит. Рассрочка пла-
тежа. Гарантия до 5 лет.                                                
тел. 64-87-78, 65-82-88. 

• Акция от кафе «Позитив 
Холл» Купи 3 порции ролл 
и получи 4 -й бесплатно. 
Принимаем заказы с суббо-
ты по четверг с 15.00 ч. Тел. 
89024543565.

• СПК «Хуторхой» реализует 
пшеница 50 кг. - 700 руб., 
овёс 40 кг - 500 руб, дро-
блёнка 40 кг. - 600 руб. 
Доставка по Курумкану 
бесплатно после 18.00. тел. 
89246594030.

• Сдаю дом с последующим 
выкупом ул. Подгорная, 8/1. 
тел. 89503836047.

• В магазине «Большой 
Северный» имеется мясо 
свинина по цене 280 руб. 
кг. Оптом 250 руб. Поро-
сята 2 месяца 4 тыс. руб.             
тел. 89085968430.

•  

• Благоустроенную квартиру 
с евроремонтом. Недорого. 
тел. 89246583897.

• Двухкомнатная благоустро-
енная квартира на Мельком-
бинате. тел. 89085920871.

• Тёлка стельная и сено для 
неё. тел. 89834527586.

В гостинице «Туяа» на 1 этаже 
открыт  КАБИНЕТ МАССАЖА 
И КОСМЕТОЛОГИИ, а также 
ГИРУДОТЕРАПИИ (лечение 
пиявками) подробнее о про-
цедуре по тел. 89245579228, 
89149853402.

Самый прибыльный  федеральный банк открыл вакансию 
финансовый консультант
 для амбициозных и уверенных в себе

Условия:
• -оформление по ТК РФ
-белая зарплата и ежемесячная неограниченная премия, 
- расширенный соц.пакет 
-бесплатный курс обучения
Обязанности:
- активный поиск новых клиентов: звонки, проведение промо-акций и др.
- консультирование входящих клиентов по продуктам и услугам банка
Подробно о вакансии 
по т. 8-983-293-69-36

savelevasm@sovcombank.ru

ООО «Вета-Пресс» приглашает к сотрудничеству
индивидуальных предпринимателей и юридические лица
по распространению периодической печатной продукции
в районах республики Бурятия.
 

* Широкий ассортимент газет и журналов,
   канцелярских товаров, открыток, календарей
* Оптовые цены
* Возможна доставка в районы РБ
 

Тел. (3012) 21-33-80
г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 26

Администрация и совет пенсионеров
сельского поселения «Могойто»
Поздравляет юбиляров:

С 80 – летием
Зверькову Августу Ефимовну
Зверькову Нину Михайловну 
Мисюркееву Веру Тихоновну

С 70– летием
Куракину Валентину Дмитриевну
Любина Владимира Михайловича

C 65 – летием
Анищенко Валентину Аристарховну
Иванова Виктора Тихоновича
Безбатченко Марию Сергеевну
Хабтагаева Аюша Цыдыповича

C 60 – летием
Галсанова Жамбала Гармаевича 
Мисюркееву Нину Георгиевну 
Галсанову Анну Аюрзанаевну
Распопова Анатолия Александровича
Колодяжного Виктора Николаевича
Михайлова Александра Николаевича
Шангина Константина Васильевича
Суханова Юрия Николаевича
Андреева Сергея Семеновича

Большунову Анну Анатольевну
C 55 – летием

Ангабаева Сергея Петровича
Дорогие юбиляры !
С круглой датой!
С юбилейным славным днем!
С самым добрым светленьким деньком
Пусть сбываются надежды и мечты.
И на зорьке улыбаются цветы.
Пусть здоровье и удача никогда,
Не оставят вас в грядущие года!

Поздравляем!

 - 29 ноября 2017 г. в зале заседаний 
администрации проводится семинар 
для сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, и  для субъектов малого и 
среднего предпринимательства. В про-
грамме работы семинара:

  - 10-00 час. вопросы государствен-
ной поддержки развития АПК РБ, элек-
тронные ветеринарные свидетельства 
и т.д. 

 - 14-00 час. на семинаре-совещании 
будут освещены вопросы поддержки 
субъектов малого предприниматель-
ства, понятие ЭЦП, онлайн-кассы и т.д. 
Приглашаются к участию все предпри-
ниматели района. Контактный телефон 
41-4-14.

И.о руководителя 
 Б.Х. Базаров

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация муниципального 
образования «Курумканский рай-
он» согласно ст. 39.18 Земельного  
кодекса Российской Федерации ин-
формирует население о возможном 
и предстоящем предоставлении зе-
мельных участков в собственность 
за плату по договорам купли-про-
дажи, расположенных по адресам:

- РБ, р-н Курумканский, с. Курум-
кан, ул. им.Харпухаевой, дом 26-1, 
площадью 929 кв.м., кадастровый 
номер 03:11:100225:11, категория 
земель – земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование 
– для ведения личного подсобного 
хозяйства;

- РБ, р-н Курумканский, с. Курум-
кан, ул. Демократическая, площа-
дью 1654 кв.м., кадастровый номер 
03:11:100105:89, категория земель 
– земли населенных пунктов, разре-
шенное использование – для веде-
ния личного подсобного хозяйства;

Граждане, заинтересованные в 
предоставлении земельного участ-
ка в собственность вправе подать 
заявление о намерении участвовать 
в аукционе. Способ подачи заяв-
лений о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельного 
участка при личном обращении, 
либо почтовой связи на бумаж-
ном носителе, электронная форма 
заявки не предусмотрена. Прием 
заявлений по адресу с. Курумкан, 
ул. Балдакова, 13, каб. 208, тел. 
8(30149)41-7-67. Часы приема заяв-
лений с 09:00 до 17:00, с перерывом 
на обед с 12:00 до 13:30. 

Дата окончания приема заявле-
ний 25 декабря 2017 года.

Администрация МО 
«Курумканский район»

Извещение

 Правительство Бурятии предлагает ввести 
плату за въезд на особо охраняемые территории 
регионального значения и «дикий» туризм на 
Байкале. Как сообщил сегодня, 20 ноября, глава 
Бурятии Алексей Цыденов, данные предложения 
будут направлены в Государственную Думу РФ, 
так как принятие данного законопроекта отно-
сится к федеральному уровню. 

- Наши предложения направлены на то, что-
бы в республике появилось право вводить сбор 
с двух объектов - это особо охраняемые терри-
тории регионального значения и Центральная 
экологическая зона.  Сейчас при въезде нацпарк 
предусмотрена плата, мы хотели предусмотреть 
эту же схему на региональных территориях, что-
бы иметь доходную статью и направлять средства 
на благоустройство территорий, уборку мусора, 
обустройство троп, биотуалетов. Что касается 
экологической зоны, то здесь появится возмож-
ность  предоставлять контейнеры для уборки 
мусора, установить биотуалеты, решать вопросы 
безопасности, а для этого нужен ресурс,- сказал 
Цыденов. 

Глава Бурятии пояснил, что пока сложно ска-
зать, когда эти предложения будут направлены на 
рассмотрены в федеральный центр, однако сегод-

ня, в ходе совместного заседания межправитель-
ственной рабочей группы по вопросам развития 
Байкальской природной территории Межфрак-
ционной рабочей группы «Байкал», депутаты 
Госдумы и представители министерства природ-
ных ресурсов России поддержали предложения. 

Напомним, как сообщало ранее ИА «Восток-Те-
леинформ», в России одобрили курортный сбор, 
Бурятия в число пилотных регионов пока не во-
шла.Проект был разработан Министерством РФ 
по делам Северного Кавказа и предусматривает 
в порядке пятилетнего эксперимента (до 31 де-
кабря 2022 года) введение курортного сбора с 
отдыхающих в Крыму, на Алтае, а также в Крас-
нодарском и Ставропольском крае. Согласно 
подсчетам, «поборный» эксперимент за пять лет 
пополнит копилку Крыма - на 16,4 млрд рублей, а 
Краснодарского края - на 8,3 млрд. Собранные с 
туристов средства пойдут, по документам, на вос-
становление инфраструктуры курортов. Макси-
мальная такса сбора, по замыслу законотворцев, 
не должна превышать 100 рублей в день с одного 
туриста. Однако итоговые тарифы будут устанав-
ливать региональные власти.

ИРА «Восток-Телеинформ»

Правительство Бурятии предлагает ввести плату 
за отдых на Байкале

Клубы молодых мам планируется создавать в районах Бу-
рятии. Реализовать идею предлагает региональное отделение 
Всероссийского общественного движения «Матери России» 
по итогам форума «Девочка, девушка, женщина-мама», кото-
рый пройдет в Улан-Удэ 24 ноября, сообщает министерство 
социальной защиты населения.

На форуме представители органов государственной вла-
сти, религиозных общин, члены общественных организаций 
обсудят широкий круг вопросов, касающийся воспитания, 
поддержки материнства и детства, семьи, также в ходе засе-
дания будут обозначены ключевые проблемы в области охра-
ны материнства и детства, вопросы повышения рождаемости, 
социальные проблемы многодетных семей в современных 
условиях.

Добавим, 15 ноября в зале правительства Республики Бу-
рятия состоялось заседание круглого стола «Ответственное 
отцовство», посвященное Дню отца. Участники обсудили роль 
отца в современном обществе, роль общественных организа-
ций в воспитании молодежи, а также вопросы преемствен-
ности поколений в семье и влияния физической культуры и 
спорта на воспитание подростков.

ИРА «Восток-Телеинформ»

Клубы молодых мам планируют 
создать в районах Бурятии 

Иркутянка, делая селфи, сорвалась с 15 этажа жилого дома 
в микрорайоне Радужный. Трагедия произошла в начале 
сентября, с этого времени девушка находилась в больнице. 
Сегодня, 21 ноября, местные СМИ сообщили, что она сконча-
лась. 

- Девушка забралась на перила балкона и там снимала 
себя на телефон. Этажом ниже находился мужчина, который 
обращался к ней. В какой-то момент девушка сорвалась и 
упала на припаркованный автомобиль. Несмотря на меди-
цинскую помощь, ее организм не справился с многочислен-
ными травмами, -  сообщает «Новости АС Байкал ТВ». 

Отметим, что опасно селфи часто становится причиной 
смерти для молодых людей. Так, в марте этого года после 
попытки сделать фото на железнодорожном мосту «Николь-
ский» в Улан-Удэ от удара током уже в больнице скончался 
19-летний студент.  Молодой человек получил разряд более 
трёх тысяч вольт - 80% ожогов тела и тяжёлые травмы. 

- По приезду нашей поисково-спасательной службы было 
выявлено, что на сетях находится мужчина в шоковом состо-
янии, наша служба сняла данного человека, - сообщил заме-
ститель начальника управления по чрезвычайным ситуациям 
городской администрации Дмитрий Федоров.

Пациента экстренно доставили в больницу скорой меди-
цинской помощи. Шансы выжить у молодого человека, по 
словам врачей, были невелики. Мужчина был в крайне тяже-
лом состоянии

Еще один случай произошел в Иркутской области. Там, 
при попытке сделать селфи ударило током девятиклассни-
ка. Для эффектного фото он забрался на столб ЛЭП в лесу. 
Подростка в тяжелом состоянии доставили в центральную 
районную больницу с диагнозом «электротравма, травмати-
ческий шок».

ИРА «Восток-Телеинформ»

Иркутянка, делая селфи,
 упала с 15 этажа 


