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ООО «Универсал» отмечает профессиональный праздник

Лесные пожары на 
контроле

Защитим лес от пожаров Подготовка к пожароопасному сезону

Внимание, конкурсПоздравления
коммунальщикам района

«Почта России» объявляет старт 
приема предварительных заявок 
на доставку оборудования для 
цифрового телевещания.

Жители республики могут оставить 
предварительную заявку на доставку 
антенн и приставок для приема циф-
рового телесигнала. Заявки прини-
маются в отделениях почтовой связи 
республики и по телефону горячей 
линии: 8-800-220-20-02. Для маломо-
бильных групп населения предусмо-
трена возможность заказа оборудова-
ния на дому, они могут оставить заявку 
почтальону или обратиться по телефо-
ну горячей линии.

- Если вы не подключены к коллек-
тивной ДМВ-антенне, то вам необхо-
димо приобрести индивидуальную, 
которая может быть комнатной или на-
ружной. В непосредственной близости 
от телебашни используйте комнатную 
антенну, на значительном удалении от 
передающего телецентра - наружную 

антенну с усилителем, разместив её на 
максимально возможной высоте, - со-
общили в Минтрансе РБ. 

Комнатные антенны, комплекты для 
приема бесплатного цифрового теле-
видения, цифровые приставки стои-
мостью от 580 рублей также доступны 
для заказа в каталоге «Почтамаркет». 
4 млн печатных каталогов «Почта-
маркет» размещены в отделениях 
почтовой связи в 81 регионе страны. 
Аппаратура для приема цифрового 
вещания также доступна на онлайн 
площадке market.pochta.ru. Из пе-

чатного каталога или онлайн клиенты 
могут выбрать заинтересовавшую их 
позицию, оформить заказ и получить 
доставленный товар в своем почтовом 
отделении. Оплатить аппаратуру мож-
но как при оформлении заказа, так и 
при его получении.

С целью оповещения населения о 
предстоящем отключении аналогового 
вещания в почтовых отделениях будут 
размещены информационные плака-
ты.

Напомним, с января 2019 года в 
России начался переход на цифровое 
эфирное телевещание. В Бурятии ана-
логовое телевидение отключат 3 июня. 
Для льготных категорий населения в 
республике предусмотрены единовре-
менные денежные выплаты – до 1000 
рублей на цифровую приставку и до 
6000 рублей на приобретение и уста-
новку спутникового оборудования. 

Пресс-служба Главы РБ 
и Правительства РБ

Жители Бурятии смогут заказать 
антенну и приставку для цифрового 
телевидения на почте

 Их приглашают принять 
участие в «Неделе творцов 
европейского наследия»

Совет Европы проводит моло-
дёжный конкурс «Неделя творцов 
европейского наследия». Коорди-
натором данного проекта в России 
является Российский научно-иссле-
довательский институт культурного 
и природного наследия имени Ли-
хачёва. Конкурс направлен на при-
влечение внимания детей и молодё-
жи к вопросам охраны культурного 
наследия.

Для участия в проекте конкур-
сантам в возрасте от 12 до 18 лет 
необходимо до 8 апреля направить в 
институт наследия заявку, содержа-
щую оригинальное видение объекта 
культурного наследия в формате гра-
фической иллюстрации, комикса, ри-
сунка, картины, фотографии, видео-
работы и текстового описания к ним 
на родном или английском языке.

Институт наследия проведёт от-
бор 5 лучших заявок, которые будут 
представлены европейскому жюри. 
Европейское жюри выберет 10 ра-
бот-победителей из поступивших 
материалов со всего мира. 

Лауреаты конкурса будут при-
глашены в Страсбург Франция для 
награждения и участия в культур-
ной программе. Об этом сообщает 
пресс-служба минкультуры Бурятии. 

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

news/16/359387/

Молодёжь Бурятии приглашают на 
творческий международный конкурс

 9 марта 2019 года в спортивных 
залах МБОУ «Барагханская СОШ» 
и «Элэсунская ООШ» прошел 
III -й традиционный республи-
канский турнир по волейбо-
лу среди женских и мужских 
команд, посвященный памяти 
Гармаева Базара Пиртановича 
и Даржаева Даши Бадуевича, 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, кавалеров орденов 
Славы  и 75-летию образования 
Курумканского района.     В этом 
турнире  приняли 11 женских и 
11 мужских команд: Курумкан, 
Элэсун, Барагхан, Гарга, Баянгол, 
Улюн, Хилгана, Баргузин, Курум-
канская ДЮСШ, Сахули.

   На церемонии открытия турнира 
выступили  почетные гости: Шакшаев 
Б.М. – глава СП «Барагхан», Базаров 
Б.Х. – зам. руководителя  АМО «Курум-
канский район», Маланов В.Ц. – на-
чальник МУ «Курумканское РУО», Раб-
жинов Ж.Ю. – директор Курумканской 
ДЮСШ, Очирова С.Д. – директор Элэ-
сунской школы. Также  приветствова-
ли спортсменов, гостей и болельщиков  
Гармаев Ринчин Базарович, сын Гарма-
ева Б.П. и  Хабтагаева Алла Эркетовна, 
внучка Даржаева Д.Б.   Музыкальные 
поздравления прозвучали в исполне-
нии Понамаревой  Василины, фина-

листки международного вокального 
проекта «Ты - супер!» и Жаргала Ба-
зарова, лауреата конкурса вокалистов 
им. В.Буруева и Ч.Шанюшкиной.

Индивидуальный предприниматель 
Будаев А.Д.-Д.  подарил спортивные 
формы команде юных волейболистов 
Барагханской школы. Гармаев С.Р. – 
внук Гармаева Б.П. оказал спонсор-
скую помощь в организации поездки 
этой команды в г. Гусиноозерск на тур-
нир «Серебряный мяч». 

   Во время турнира  мы стали  сви-
детелями интересных матчей, захва-
тывающей борьбы, техничного вла-
дения мячом, молниеносных передач 
и точных ударов. Получили массу 
положительных впечатлений и заряд 
бодрости. Все игры прошли в упорной 
борьбе.

  Победители и призеры награжде-
ны кубками, медалями, грамотами и 
денежными призами.

Среди мужчин: 1 место – Баянгол
2 место – Барагхан

3 место – «Динамо» Курумкан
4 место – Улюн
Среди женщин: 1 место – Барагхан 

-1
   2 место – Баргузин
   3 место – Курумкан -1
    4 место – Баянгол
   По  итогам турнира были учрежде-

ны специальные призы: 
«Лучший игрок» - Дегтярев Иван 

(Барагхан), Бадмаева Баярма (Бараг-
хан);

«Лучший разыгрывающий» - Нада-
гуров Ж.Б. (Барагхан), Гармаева Арю-
на (Барагхан);

«Лучший защитник» - Цыденов Б.Ж. 
(Курумкан), Доржиева Наталья (Ку-
румкан);

«Лучший нападающий» – Ринчинов 
Буда (Баянгол), Красикова Анастасия 
(Баргузин);

«Юный игрок» – Гомбоев Эрдэм (Ба-
рагхан).

  Шакшаев Б.М. глава СП «Барагхан» 
вручил  спецприз «За волю победе» 
команде Элэсун.  

  Четкое судейство обеспечили су-
дьи: Галсанов В.Д., Батуев Н.Ч., Хобра-
ков В.С.

  Оргкомитет турнира выражает 
большую благодарность спонсорам 
турнира: Сультимову В.В. -  главе МО 
«Курумканский район», Лоншакову 
А.Р. - депутату Народного Хурала РБ, 
Петренко А.В. – ген.директору ИП 
«Петренко А.В.» , Гармаеву С.В. – ген.
директору ООО «Стальмост», Гармаеву 
С.Р. – директору ИП «Бархан»,  детям, 
внукам и родственникам семьи Гарма-
ева Б.П. и Даржаева Д.Б. 

  Также оргкомитет благодарит кол-
лективы  МБОУ «Барагханская СОШ» 
и МБОУ «Элэсунская ООШ» за содей-
ствие проведения данного турнира.

МБОУ «Барагханская СОШ»

III -й традиционный республиканский 
турнир по волейболу
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История образования Курумканского района, 
как и республики, имеет свои особенности. Впер-
вые Курумканский аймак Бурят-Монгольской 
АССР был образован 1 сентября 1944 года соглас-
но Указу Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 3 августа 1944 года. Курумканский район с 
момента основания просуществовал 15 лет – с 
1944 года по 1959 год. В связи с осуществлени-
ем в республике мероприятий по сокращению и 
удешевлению содержания административно-у-
правленческого аппарата Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 23 ноября 1959 года 
Курумканский район упразднён с передачей его 
территории в состав Баргузинского аймака. 

В 1971 году Курумканский район был вновь ор-
ганизован в соответствии с Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 11 декабря 1970 года 
«Об образовании Курумканского района в Бурят-
ской АССР». 

В октябре 1977 года Курумканский аймак пере-
именован в Курумканский район. 

Курумканский район относится к северным ад-
министративным единицам Бурятии. Граничит на 
западе с Баргузинским, на севере – с Северобай-
кальским, юго-востоке с Баунтовским районами и 
занимает верховье Баргузинской долины. 

С 1992 года Указом Президента Российской 
Федерации отнесён к местностям, приравненным 
к районам Крайнего Севера. Территория района 
находится в зоне резко-континентального кли-
мата. 

Согласно Конституции СССР Коммунистическая 
партия являлась основной руководящей и на-
правляющей силой советского общества. В связи 
с этим для руководства районом направлялись 
руководители, имеющие большой опыт партий-
ной и хозяйственной работы. Они внесли свой 
вклад в становление и развитие района. Здесь 
я привожу список руководителей района с мо-
мента образования Курумканского района в 1944 
году. 
Первые секретари Курумканского райко-
ма КПСС 

(первый Курумканский район)
Санжимитыпов Дашинима Санжимитыпович 

1944 – 1947 годы
Цыденов Гомбо Боболоевич 1947 – 1952 годы
Раднаев Даши-Нима Тыжебрович 1952 – 1959 

годы
Председатели райисполкома

(первый Курумканский район)
Гармаев Жамбал Башеевич 1944 – 1950 годы
Батуев Цыбык Дондупович 1950 – 1953 годы
Тенетов Павел Иванович 1953 – 1955 годы
Гармаев Жамбал Башеевич 1955 – 1957 годы
Тараскин Сергей Иннокентьевич 1957 – 1959 

годы
Первые секретари Курумканского райко-
ма КПСС

(второй Курумканский район)
Дагбаев Ким Дамдинович 1971 – 1977 годы
Цыбикжапов Дондок Юможапович 1978 – 1984 

годы
Алексеев Юрий Игнатьевич 1985 – 1989 годы
Дондупов Олег Цыбикторович 1989 – 1991 годы 
Главы районной администрации
Цыренов Владимир Дармаевич 1992 – 1995 

годы
Цыбиков Гомбожап Чернинович 1995 – 1999 

годы
Бородин Борис Константинович 1999 – 2003 

годы
Цыбиков Гомбожап Чернинович 2003 – 2009 

годы
Чирипов Даба-Жалсан Шагжиевич 2009 – 2014 

годы
Сультимов Владислав Викторович 2014 – по на-

стоящее время
Председатели райисполкома

(второй Курумканский район)
Жалсараев Жамсаран Жалсараевич 1971 – 1973 

годы
Дампилон Искра Дамбиевич 1973 – 1975 годы
Иванов Иван Георгиевич 1975 – 1982 годы
Ангаев Юрий Доржиевич 1983 – 1985 годы
Затеев Александр Константинович 1985 – 1986 

годы
Козулин Николай Николаевич 1986 – 1988 

годы
Цыренов Владимир Дармаевич 1988 – 1992 

годы
Председатели районного Совета депутатов
Гармаев Цырен Дылыкович 2001 – 2003 годы
Гомбоев Баир Гомбоевич 2003 – 2006 годы
Доржиев Владимир Будаевич 2006 – 2009 годы
Заместитель председателя районного Совета 

Сахаров Николай Венедиктович 2009 – по насто-
ящее время

Руководители районной администрации
Бадмаев Цыдыпжаб Батуевич 2006 – 2014 годы
Цэдашиев Гурожап Лхамадиевич 2009 – 2014 

годы
Будаев Леонид Борисович 2014 – 2018 годы
Дондупов Батор Батомунхоевич 2018 – по на-

стоящее время
Руководители Курумканского района
Санжимитыпов Дашинима Санжимитыпо-
вич

Родился в 1915 году в селе Ацагат Верхнеудин-
ского уезда. Учился в пединституте, работал в об-
коме партии. С июля 1942 года по сентябрь 1944 
года работал первым секретарём Баргузинского 
райкома партии, в 1944 – 1947 годах – первым се-
кретарём Курумканского райкома, затем до 1050 
года – первым секретарём Иволгинского райкома 
партии. В последующие годы работал начальни-
ком ЛЗУ в Заиграево, корреспондентом газеты 
«Буряад Унэн», председателем колхоза «Улан 
Эрхирик», секретарём парткома совхоза «Оно-
хойский», главным госинспектором по закупкам 
сельхозпродукции по Джидинскому району. В 
1962 – 1972 годах являлся председателем Заигра-
евского аймисполкома, в 1972 – 1975 годах – пер-
вым секретарём Заиграевского райкома КПСС. 
После ухода на пенсию работал инструктором 
обкома КПСС, начальником канцелярии Президи-
ума Верховного Совета республики. Награждён 
двумя орденами «Знак Почёта» (1943, 1948), 7 
медалями.    
Семёнов Бато Семёнович

Родился в 1920 году в улусе Алачи Баргузин-
ского района. С 1929 по 1937 год учился в Кара-
ликской начальной школе, Баянгольской школе 
колхозной молодёжи и Баргузинской средней 
школе. Начал работать в колхозе имени Карла 
Маркса счетоводом и секретарём комсомольской 
организации. Затем более двух лет работал в Бар-
гузинском райкоме комсомола, зав. отделом и 
первым секретарём. В 19 лет был принят в члены 
ВКП (б) и избран членом бюро райкома партии. 

В 1940 – 1942 годах работал заведующим отде-
лом крестьянской молодёжи Бурят-Монгольского 
обкома ВЛКСМ. Затем был назначен на должность 
помощника начальника Политического сектора 
Наркомата земледелия Бурят-Монгольской АССР 
по комсомольской работе. В апреле 1943 года 
был избран первым секретарём обкома комсомо-
ла и в этой должности проработал 3,5 года. 

После окончания в 1949 году высшей пар-
тийной школы при ЦК ВКП (б) в течение шести 
с лишним лет работал первым секретарём Ерав-
нинского и Селенгинского райкомов партии. В 
сентябре 1955 года был выдвинут на работу за-
ведующим отделом партийных, профсоюзных и 
комсомольских органов обкома КПСС. 

В связи с объединением Баргузинского и Ку-
румканского районов и созданием единой Бар-
гузинской районной партийной организации был 
избран первым секретарём Баргузинского райко-
ма партии, где проработал с декабря 1959 года по 
апрель 1962 года. 

В 1963 году был утверждён заместителем пред-
седателя Комитета партийно-государственного 
контроля обкома КПСС и Совета Министров ре-
спублики. В 1966 году назначен председателем 
Комитета народного контроля Бурятской АССР, 
где проработал до 1970 года. 

В 1970 году был избран Председателем Прези-
диума Верховного Совета Бурятской АССР и заме-
стителем Председателя Президиума Верховного 
Совета РСФСР. Депутат Верховного Совета Бурят-
ской АССР 3 – 10 созывов, депутат Верховного 
Совета РСФСР 7 – 10 созывов. Делегат 24, 25 и 26 
съездов КПСС. 

Награждён двумя орденами трудового Крас-
ного знамени, орденом дружбы народов, тремя 
орденами «знак Почёта».  
Раднаев Даши-Нима Тыжебрович

Родился 20 декабря 1922 года в селе Баянгол 
баргузинского аймака. В 16 лет начал трудовую 
деятельность помощником бухгалтера райпо-
требсоюза в селе Баргузин. Активный участник 
Великой Отечественной войны. После оконча-
ния двухгодичной партийной школы в Иркутске 
с 1948 по 1958 годы работал секретарём, вторым 
и первым секретарём Курумканского райкома 
КПСС. 

В 1958 году избирается первым секретарём 
Еравнинского райкома партии. В 1962 – 1968 
годах работал заведующим отделом парторганов 
Бурятского обкома КПСС, затем секретарём обко-
ма партии по идеологии. С 1968 по 1975 годы ра-
ботал начальником Статистического управления 
республики. Затем был выдвинут на должность 
председателя Госплана республики, назначен 
заместителем председателя Совета Министров 
Бурятской АССР. Избирался депутатом Верховно-
го Совета Бурятии шести созывов. Награждён ор-

денами Ленина, Отечественной войны 2 степени, 
Красной Звезды, двумя орденами «Знак Почёта». 
Ему присвоены почётные звания «Заслуженный 
экономист Бурятской АССР», «Отличник народ-
нохозяйственного планирования». Умер в июле 
2001 года.   
Цыренов Владимир Дармаевич

Родился 20 января 1941 года в Аргаде. Окончил 
Аргадинскую среднюю школу в 1959 году, Бу-
рятский сельскохозяйственный институт в 1964 
году. После окончания института был направлен 
инспектором – организатором Баргузинского 
производственного управления. В последующие 
годы В.Д. Цыренов работал главным зоотехником 
вновь организованного совхоза «Аргадинский», 
главным экономистом, управляющим отделением 
№ 3 и секретарём парткома совхоза «Курумкан-
ский», секретарём парткома совхоза «Дырен-
ский» и председателем колхоза имени Ленина 
Курумканского района.  

Избирался председателем исполкома Курум-
канского районного Совета народных депутатов, 
затем главой администрации Курумканского рай-
она, где проработал до ухода на заслуженный 
отдых. Избирался депутатом Верховного Совета 
Бурятской АССР 12 созыва. Заслуженный эконо-
мист Республики Бурятия, отличник народного 
просвещения. Награждён медалью «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина».
Цыбиков Гомбожаб Чернинович

Родился в 1950 году в селе Курумкан. В 1957 – 
1968 годах учёба в Курумканской средней школе. 
В 1968 – 1973 годах учился в Иркутском государ-
ственном университете на геологическом фа-
культете. В 1973 – 1975 годах служба в Советской 
Армии. В 1975 – 1977 годах работа в Хапчагайской 
экспедиции глубокого бурения, техник – геолог. 
С 1977 по 1990 годы работал в производственном 
объединении «Якутгазпром» старшим геологом, 
начальником отдела, заместителем главного ин-
женера. В 1990 году перешёл в управление «Бу-
рятгаз» на должность главного инженера. 

В 1992 – 1994 годах работал в фонде муници-
пального имущества города Улан-Удэ, главным 
специалистом по акционированию и ценным 
бумагам. В 1994 – 1995 годах работал в ОАО «Бу-
рятия-Терминал-Интернешнл» начальником лес-
ного отдела. 

В 1996 – 1999 годах глава местного самоу-
правления Курумканского района. В 2000 – 2002 
годах заместитель начальника Региональной го-
сударственной нефтяной инспекции Управления 
Госэнергонадзора по Республике Бурятия. На 
выборах 2003 года избран главой местного само-
управления Курумканского района. 

Награждён Почётной грамотой правительства 
Республики Бурятия. Имеет звание «Почётный 
работник газовой промышленности Российской 
Федерации». 
Бородин Борис Константинович

После окончания БСХИ в 1976 году три года 
работал секретарём комитета ВЛКСМ института, 
затем работал в Читинской области – механи-
ком совхоза, инструктором, заведующим отде-
лом Оловянинского райкома КПСС. С 1983 года 
работает в Бурятии – мастером, заместителем 
начальника цеха ПО «Бурятферммаш», заведую-
щим отделом агитации и пропаганды Железнодо-
рожного райкома КПСС, инструктором Бурятского 
обкома партии. 

В 1986 году направлен на партийную работу в 
Курумканский район, где был избран вторым се-
кретарём райкома партии. В этой должности от-
вечал за промышленно-производственную сфе-
ру деятельности. В 1991 году перешёл на работу 
заместителем начальника Курумканского ДРСУ. С 
1996 по декабрь 1999 года работал первым заме-
стителем главы районной администрации, кури-
руя промышленно-производственную сферу и 
строительство. 

В декабре 1999 года избран главой местного 
самоуправления. В эти годы в районе наблюда-
ется значительная активизация в области строи-
тельства, решаются вопросы развития животно-
водства, личных подворий, вопросы социального 
характера. В этой должности проработал до де-
кабря 2003 года. 

Заслуженный инженер Республики Бурятия. 

По архивным материалам
 администрации МО 

«Курумканский район» 
подготовил Владимир Будаев

Фото автора
(Продолжение следует) 
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Слева направо: Бородин Б.К., Цыренов В.Д., Сультимов В.В., Цыбиков Г.Ч., Чирипов Д-Ж.Ш.
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 От всей души поздравляю Вас с про-
фессиональным праздником Днем 
работников жилищно-коммунально-
го хозяйства!

 Этапы развития отрасли слагаются из 
достижений конкретного коллектива и 
личных усилий каждого на своем рабо-
чем месте. В нашей многоплановой сфере 
требуется труд разных квалификаций и 
различные профессиональные навыки. 
Делом своей жизни вы выбрали нелегкую 
профессию.  От качества выполнения ра-
боты, от Вашего профессионализма зави-
сят  благополучие людей, их  комфортное 
проживание дома и на  работе, жизнедея-
тельность предприятий и учреждений.

Надо сказать, что при всех трудностях  мы 
успешно подготовились  к отопительному 
сезону, и зиму 2018-2019 мы проходим  без  
больших  осложнений.  Однако нужно еще 
многое сделать. Сегодня жилищно-комму-
нальное хозяйство переживает непростой 
период. Это требует от  нас с вами иници-
ативного и ответственного отношения к 
избранному делу. Общество предъявляет 
к нам справедливые требования, желая 
видеть в ЖКХ безаварийную, более «про-
зрачную» по формам работы отрасль. 

 Я  благодарю всех  за  труд,  и пусть  наши 
старания приносят ощутимый результат на 
благо жителей  района. Я  искренне желаю 
Вам и вашим семьям здоровья, сил, успехов 
на трудовом посту, личного счастья и бла-
гополучия!

           Директор ООО 
«Универсал» Петренко  А.В.

 Уважаемые работники и ветераны 
жилищно-коммунального хозяйства 
района!

Примите самые искренние поздравления с 
профессиональным праздником!

Важную роль для жителей района играет беспере-
бойная работа жилищно-коммунального хозяйства, от 
предприятий которого зависит стабильность работы 
систем жизнеобеспечения населенных пунктов, пол-
ноценная деятельность всех организаций.       Своим 
трудом вы создаете тепло и уют в домах, на предприя-
тиях и в учреждениях, обеспечивая комфортное про-
живание для жителей Курумканского района. Ваша 
работа всегда на виду, каждый ежедневно, ежечасно 
ощущает и оценивает ее результаты.

           В непростых условиях Севера труд работников 
ЖКХ заслуживает особого признания. Для нас давно 
стали привычными коммунальные блага, и мы порой 
не задумываемся, какого труда стоит обеспечить ста-
бильную работу большого разветвленного комму-
нального хозяйства. На плечах работников комму-
нальной сферы лежит огромный груз ответственности 
за жизнь всего района.

Благодаря вашему добросовестному труду и еже-
дневному выполнению профессионального долга 
ЖКХ нашего района функционирует без серьезных 
аварий и перебоев. 

Хочется сказать большое спасибо всем работникам 
предприятий жилищно-коммунального комплекса за 
их труд, высшей оценкой которого становится ком-
фортное проживание людей.

Желаем вам дальнейших профессиональных успе-
хов, здоровья, бодрости, неиссякаемой энергии и сил, 
счастья и семейного благополучия!

Глава МО «Курумканский район»                                                                
В.В. Сультимов

Уважаемые работники жилищно-коммунального 
хозяйства и бытового обслуживания населения!

В газете «Буряад унэн» от 6 февраля 2019 года 
вышла статья Намжилмы Нанзатовны Бальжи-
нимаевой – известной в Бурятии личности, за-
нимающей активную жизненную позицию, жи-
вущей радостью и болью родной республики, 
создавшей собственный сайт «Мунгэн Тобшо 
3D». Статья называется «Аргалха, эдэгээхэ уян-
гаяа нангинаар сахиhан».

  Эта статья о Даши Шабдановиче Бубееве 
(Буубэйн Даша, Турма), родившемся в 1893 
году, в Мургуне. Может быть, вы слышали о 
Турмайн хуургэ – мостике через протоку, что 
находился на левой стороне реки Баргузин, на-
против Нижнего Курумкана, сооружённом Тур-
мой в молодости, чем принёс большую пользу 
людям, и так сложилось, что он стал носить его 
имя. И хотя это сооружение давно истлело, оно 
до сих пор сохранилось в памяти людей как 
ориентир. Очень интересный человек, с нео-
бычной судьбой. Ещё с молодых лет он мечтал 
открыть мир во всём его многообразии. «Таа-
нарни hуун жаргажа, битнай ябан жаргуужам» 
- гэжэ хоер дуунуудтэ Санжидма ба Даримада 
– гаража ябаhан юм гэдэг.

  В «Огнях Курумкана», №35 от 10 сентя-
бря 2010 года выходила статья дочери Даши 
Шабдановича, Намжилмы Дашиевой «Воспо-
минания об отце».

Талант его был разносторонен. Им написа-
на одна из баргузинских летописей. Привожу 
выдержку из статьи Будаева В.Б. «Об одной 
баргузинской летописи», напечатанной в газете 
«Угай зам» («Путь предков»), №47, от 10 фев-
раля 2018 года: «Последней по времени написа-
ния баргузинской исторической хроникой явля-
ется работа Даши Бубеева «Краткое сочинение 
по истории баргузинских бурят». Изложение 
событий в ней доведено до 1924 года. Ц.Б.Цы-
дендамбаев склонен рассматривать сочинение 
Д. Бубеева как «небольшое продолжение лето-
писей других баргузинских авторов»».

Аргалха, эдэгээхэ уялгаяа нангинаар сахиһан
ХХ зуун жэлдэ арад зоноо аргалжа, нэрэ 

түрэтэй болоһон Бүүбэйн Даша тухай һанан 
дурдаха хүсэлэнтэйб. Тэрэ холын сагта Барга-
жанһаа Ага нютаг ерэжэ, хуби заяагаа олоһон, 
түүхын домог шэнги намтартай, улад зондоо 
хүндэтэй ябаһан хүн юм.

Зээ хүбүүниинь
Үнгэрэгшэ жэлдэ Ага тойрогто ехэ хура боро-

отой зун болоо. Табтаа най, Урда-Ага, Амидхаа-
ша нютагууд үертэ абтажа, олон гэрнүүд уһанда 
абтаа, хүүргэнүүд эбдэржэ, ойр зуу¬ра машина-
нуудшье ябахаяа болёод байгаа. Энэ сошордуу 
сагта, августын 18-да, гэнтэ манайхиие олоод, 
Улаан-Үдэ хотоһоо Солбон Санжиевай гэртэм-
най орожо ерэхэдэнь, ямар ехээр баярлаа гээшэ-
бибди. Тэрэ олониитын ажалда эдэбхитэйгээр 

хабаададаг, түймэр саралгада олониие ударида-
даг, “Буряад соёл” эблэлэй түрүүлэгшээр ажал-
лажа, дэмбэрэлтэй хэрэг бүтээдэг. Абань Агын 
Аргали нютагай, эжынь уг гарбалаараа Барга-
жанай. Энэ хүбүүе һайн таниха, аба эжыень 
дүтөөр мэдэхэ байһамби. Үертэ хохидоһон зон-
до хубсаһа хунар, эдеэ хоол асарха, айлнуудай 
гэр соохи уһыень һородог түхеэрэлтээр гаргаха 
ажалаа жэншэдгүй хэжэ туһалһан. Үбгэжөөл 
бидэ хоёрто һү, сай, пряниг, шэхэртэй орожо 
ерэхэдэнь, Солбон Ду-гаровичые зан заншалаа 
алдаагүй ёһотой буряад хүбүүн гэжэ зохидшоон 
баярлаа һэмди.

Түймэр сарагша, үерһөө хамгаалагша, түр-
эл хэлээ сахигша Солбон Дугаровичай абань 
Дугар Санжиев Эсэгэ орондоо үнэн сэхэ хүн 
байһан. Намжилма Дашиевна эжынь Ага ню-
тагта суутай байһан “Баргажан доктор” гэжэ 
нэрлүүлһэн эмшэнэй басаган байгаа.

Солбон Санжиев ба тэрэнэй нагаса аба 
Бүүбэйн Даша тухай дуулгаха зорилгыемни 
Зүүн Сиби-риин гүрэнэй технологическа ехэ 
һургуулиин багша, профессор Цырен Цыдыпо-
вич Чойропов дэмжэжэ, олон һонин мэдээсэл 
намда хэлэжэ үгөө һэн.

Баргажан доктор
Бүүбэйн Даша Баргажан аймагай Мүргэн ню-

тагта 1893 ондо түрэһэн юм. Аяар Баргажанһаа 
эрдэм номдо һураха гэһэн эрмэлзэлтэй Ага 
нютаг ерэжэ, багшын һургуулида һуража гара-
ад, арба гаран жэлдэ үхибүүдтэ буряад-монгол 
хэлэ заагаа һэн. Тэрэ үедэ Агада элдэб үбшэн 
дэлгэрдэг байгаа. Бүүбэйн Даша Сүүгэлэй эмн-
элгын диспансерэй дэргэдэхи фельдшерэй һур-
гуули дүүргэжэ, Сүүгэлэй сомоной эмнэлгын 
таһагые даагшаар томилогдоо һэн. Даша эм-

шэн, баряаша угтай, ехэ энэрхы сэдьхэлтэй хүн 
байһан. Гарынь зөөлэн, аргалһан хүнүүдынь 
түргэн эдэгэдэг, Баргажан доктор үнэхөөрөө ехэ 
аргами хүн гэжэ хэлсүүлдэг байгаа. Сүүгэлдэ 
6 жэл хүдэлөөд, Зугаалай һуурин ошожо, ам-
булаторидо түргэн туһаламжын инструктораар 
хүдэлһэн байна. Тиихэдээ хүн зондо абтасатай, 
хүндэтэй ябаа. Агын аймагай Засагай газарһаа 
шагналда, магтаалда оло дахин хүртэһэн. 1943 
оной январиин 28-һаа 1945 оной сентябрь һара 
болотор Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ 
дайнда санинструктораар дайшалхы зам эр-
элхэгээр гаталһан. Дайн дажарай дүүрэхэдэ, 
Үрөөнэй, Зугаалай ба Урда-Агада нютагуудта 
хүн зониие аргалжа, “Баргажан доктор”, “Даша 
доктор” гэжэ алдаршаа бшуу.

Агынхидай дурсалга
- Эсэгын дайнай һүүлээрхи жэлнүүдтэ пе-

нициллинэй хомор байхада, Даша эмшэн хаа-
наһааб даа хоморой эм асаруулаад, олон хүниие 
аргалжа абарһан. Доктор Даша балеткэ соогоо 
эм домтой ябаха. Тэндэһээ эм гаргаад, үбдэһэн 
хүндэ уулгадаг. Тиимэ ехэ мүнгэ абажа байһы-
ень һананагүйб. Нютагһаа нютагта ябахадань, 
би лама хүн гэжэ һанадаг һэмби. Минии асуу-
хада, наhажаал зон «мэдхэгүй» гэжэ харюусаха, 
бултал һайн эмшэн гэжэ хэлсэхэ. Эжымни ехээр 
үбдэжэ халуураад, нюурайнь һэлхэнтэжэ хабда-
шахадань, “эжымни үхэшэхэнь гээшэ гү?” гэжэ 
ехээр айгаа бэлэйб. Даша эмшэн ерээд, тарилга 
хээ һэн. Даша эмшэнтэй хоюулан халуунайнь 
бууратар унтангүй һуужа хоноо һэмди. “Эжы-
емни абараат даа!” гэжэ баярые хүргэхэдэмни, 
“Үбдэһэн хүниие эдэгээхэ – минии нангин уял-
га” гээд харюусаһыень мартадаггүйб. Мүнөөш 
болотор Даша докторые һайханаар һанажа 
ябадагби. Үри һадаһадынь, ашанар зээнэрынь 
үеын үедэ һайн ажаһуухань болтогой”, - гэжэ 
БГУ-гай доцент, психологиин эрдэмэй канди-
дат Галсан Батоевич Батоев Даша докторые ду-
лааханаар дурсана.

- «Би багадаа ехэ үбдэжэ, Бүүбэйн Даша док-
торто аргалуулдаг һэмби. “Һаадюун-һаадюун” 
гэжэ һамааруулаад, тарижархиха. Һахалтай, 
ород шарайтай хүн һэн. Хармаандаа заабол 
хампеэдтэй ябаха, бидэ, багашуулда, тараажа 
үгэхэ», - гэжэ “Буряад үнэн” сониндо олон жэ-
лэй туршада фото-сурбалжалагшаар хүдэлһэн 
ажалай ветеран Радна-Нима Балданович База-
ров хөөрөө һэн.

- Баргажан Даша гэжэ нэршэһэн ехэ бэрхэ 
фельдшер Зугаалайда хүдэлдэг һэн. Арга-
луулһан хүнүүд ходол баяр хүргэжэ байдаг һэн. 
Һүүлдэ наһанай амаралтада гараһаншье һаа, 
үбдэһэн хүнэй хандахада, өөрынгөө мүнгөөр 
эм аптекэһээ абаад, уулгадаг, аргалдаг һэн, - 
гээд наһан соогоо нарай нялхые альган дээрээ 
тодожо абажа байһан, хүйһэ хүндэдэг мэргэж-

элтэ акушеркэ Бутит Тогмитовна Тогмитова 
Бүүбэйн Даша эмшэниие дурсаба.

- Жэл бүри нютагаа ошодог һэн. Баргажан 
нютагаа ошоод ерэхэдээ, баргажанаараа дуугар-
даг болошоод ерэхэ манай хуряахай. “Хюрөө 
асара гэхэдээ, хүрэй асара гэхэ». 1970 оной 
ноябрь hара соо наhан болоо hэн. Хуряахай ми-
нии нагаса абжаатай ажаһуудаг hэн, hайн хүн 
байгаа. Түрүүшын һамганиинь Дарима гэжэ 
нэрэтэй байһан. Хоёрдохи һамганиинь минии 
нагаса абгай Должин абжаа байһан. Даша ху-
ряахайн ехэ хүбүүн Улаан-Үдэдэ республикан-
ска больницада терапевтээр хүдэлһэн. Сэсэгма 
Соёловна аша басаганиинь уласай СПИД-түбэй 
ахамад врачай орлогшоор хүдэлнэ. Ехэ баса-
ганиинь Намжилма абжаа сэбэрхэн багша, би 
ходо гэртэнь ошодог hэм. Бага басаганиинь 
Цыден абжаа Шэтэдэ байдаг һэн, - гээд Светла-
на Ширапова Цырен Цыдыпович Чойроповто 
хөөрэһэн байна.

Үбгэ эсэгэнь бороо оруулһан
Бүүбэйн Даша докторой үбгэ эсэгэнь ехэ 

эрдэмтэй хүн байһан. Тэрэ сагтаа хуушан мон-
гол бэшэг мэдэхэ, бурханай номуудые уншадаг, 
зула бадараагаад, үргэл мүргэл хэхэ байгаа, 
гэмтэһэн хүнэй яһа барижа эдэгээхэ шадабари 
шэдитэй байгаа.

Даша хүбүүнэй табатай байхада, Баргажан-
да үни удаан бороо оронгүй байгаа, ган гасуур 
болоод, адуу мал ангажа, хүн зон зобожо бай-
гаа ха. Үбгэ эсэгэнь Бархан уулын үбэртэ гур-
бан үдэр, гурбан һүни гуда мүргэл хэбэ. Бороо 
оруулхын уншалга хэжэ, хэсээ тоншожо, тэн-
гэри бурхадтаа зальбарба. Олон хүн зон үдэр 
һүнигүй мүргэжэ байһан байгаа. “Гурбадахи 
үдэртөө сэлмэг тэнгэридэ гэнтэ багахан үүлэн 
бии болоод, үбгэ эсэгымни альгаа тодоходонь, 
тэнгэриһээ сэхэ альган дээрэнь бороо дуһаалжа 
байгаа һэн, би үбгэ эсэгэеэ тойроод, баһа аль-
гаа тодожо байгаад гүйжэ байһанаа мартадаг-
гүйб», - гээд Даша Бубеевич Намжилма, Хан-
дажаб басагадтаа хөөрэһэн байгаа. Иимэ һонин 
ушар Баргажанда болоһон байна. Үбгэ эсэгэнь 
Дашадаа “ши Ага нютагта ажаһууха хуби заяа-
тайш” гэжэ уридшалан хэлэдэг байһан байгаа.

Солбон Дугарович Санжиев элинсэг үбгэ 
эсэгээ дууряажа, хүн зондо туһалдаг, олониие 
тойруулжа, эрдэм ном заадаг, һургаал заабари 
хэлэдэг, хаана юун болоноб, тэндэ хамһалсахы-
ел оролдожо ябадаг хүн юм. “Энэ хадаа элин-
сэгэйм захиһан нангин уялга” гэжэ тоолодог. 
Иимэ хүнүүдэй байгаа сагта манай буряад хэ-
лэн мүхэхэгүй, буряад араднай хүгжэн һалбар-
жа байха!

Намжилма БАЛЬЖИНИМАЕВА

«Аргалха, эдэгээхэ уянгаяа нангинаар сахиhан»

На фотографии Буубэйн Даша и старшая дочь 
Намжилма.

К 75-летию Курумканского района
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ВЕСТНИК НАРОДНОГО ХУРАЛА   СПЕЦПРОЕКТ

Деньги на развитие
Спикер парламента Владимир Павлов отметил, что оче-

редная сессия оказалась очень насыщенной. Депутаты не уло-
жились в отведенное регламентом время, однако все –таки рас-
смотрели все вопросы повестки. Одним из основных вопросов 
повестки стала стратегия социально-экономического развития 
Бурятии до 2035 года, работа над которой шла год, напомнил 
председатель парламента. «За это время прошли публичные 
слушания, рассмотрение документа на комиссии по СЭР при 
главе Бурятии с приглашением учёных. В Народном Хурале 
стратегию обсуждали все комитеты. Кроме этого разработчики 
должны были получить положительные заключения Минэко-
номразвития и Минвостокразвития РФ», — подчеркнул Павлов.

Прямо на сессии депутаты вернулись к первому чтению 
закона о стратегии социально-экономического развития Буря-
тии до 2035 года и отклонили его, чтобы затем внести его в 
новой редакции. Принятый в первом чтении в декабре 2018 
года документ в связи с вхождением Бурятии в Дальневосточ-
ный федеральный округ, а также принятыми на уровне России 
12 нацпроектами, документ пришлось кардинально изменить и 
доработать. На внесение закона в новой редакции повлияло и 
большое количество замечаний от федеральных министерств, 
поступивших на первую редакцию.В новом документе обо-
значены преференциальные режимы и механизмы развития 
Дальнего Востока, такие как ТОРы, планы социально-экономи-
ческого развития центров экономического роста, программа 
«дальневосточный гектар», привлечение инвестиций через 
специализированные институты развития. Также обозначено 
повышение размера единовременной выплаты при рождении 
первого ребенка и выделение средств семьям при рождении 
третьего и последующих детей.

Поправки депутаты внесли также в тесно связанный со стра-
тегией документ — республиканский бюджет на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов. Согласно основным параме-
трам документа, объем доходов в текущем году составляет 62, 
6 миллиарда рублей. Показатель увеличился на 8,3 миллиарда 
рублей, из которых 6 миллиардов составляют безвозмездные 
поступления из федерального бюджета. В целом объем посту-
плений составил 35,6 миллиардов. Объем расходов также 
вырос, дефицит бюджетасоставил 2,4 миллиарда рублей.

Зампред бюджетного комитета НХ РБ Галан Гунзынов 
сообщил, что как медик доволен объемом финансирования 
развитияздравоохранения: на улучшение материально-техни-
ческой базы в 2019 году предусмотрен 281 миллион рублей, 
на создание единой информационной системыздравоохране-
ния — 115 миллионов. Заложены средства и на приобретение 
автотранспорта для транспортировки в медучреждения тяже-
лобольных пациентов старше 65 лет в сельской местности. На 
развитие образования выделено 3 миллиарда рублей. В пер-
вую очередь средства будут направляться на решение одной 
из основных проблем — ликвидацию трех смен в школах. На 
создание дополнительных мест предусмотрено 1,9 милли-
арда рублей. Напряженная ситуация, несмотря на принятые 
меры, складывается в детсадах, отметил Гунзынов. Создание 
дополнительных мест в детских садах потребует 1,3 милли-
арда рублей. На решение этой проблемы в сельской местно-
сти и поселках городского типа будет направлено 174 милли-
она рублей.

Уделено в бюджете внимание спорту. Оснащение объ-
ектов, покупку оборудования обойдется в 128 миллионов 
рублей. На средства бюджета будет также куплена лесо-
пожарная техника. На это, а также на лесовосстановление-
уйдет 180 миллионов рублей. 788 миллионов выделено на 
реализацию проекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги», почти 24 миллиона рублей — на организа-
цию дополнительного профобучения лиц предпенсионного 
возраста, 399 миллионов — на господдержку малого и сред-
него бизнеса.

Забота о лесе
Помимо вопроса экологической безопасности в городах респу-

блики, обсуждалась ситуация в лесах.В последние годы в респу-
блике наблюдается большое скопление отходов переработки 
древесины, образующихся на пунктах приема и отгрузки. Накапли-
вающиеся отходы не находят должного применения и являются 
потенциальной угрозой захламления территорий и возникновения 
пожаров.В связи с этим с 1 октября 2019 года лесозаготовителей 
обяжут перерабатывать опилки. Депутаты приняли поправки в 
закон «Об организации деятельности пунктов приема и отгрузки 
древесины на территории республики» в части обращения с отхо-
дами распиловки и строгания древесины». По состоянию на 28 
февраля, в республике зарегистрировано 1028 пунктов приема и 
отгрузки древесины, на которых ежегодно образуется более 300 
тысяч кубометров отходов. Вносимые в закон изменения обязы-
вают юрлиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляю-
щих деятельность на пунктах приема и отгрузки древесины, обе-
спечить обработку, утилизацию, обезвреживание отходов или же 
передавать их специальным организациям, занимающимся такой 
деятельностью. Отходы должны переработать до истечения 11 
месяцев их накопления на специально оборудованном месте.

Когда потекут молочные реки
Претерпел изменения еще один значимый законопроект, каса-

ющийся уже сельхозпроизводителей. Так, согласно принятым в 
первом чтении поправкам меняется направление господдержки 
фермеров. Вместо возмещения части затрат по обеспечению при-
роста объема произведенного или закупленного молока и пере-
данного на переработку организациям предлагается возмещать 
часть затрат производителей по содержанию маточного поголо-
вья крупного рогатого скота молочного направления. По мнению 
профильного министерства, это простимулирует наращивание 
маточного поголовья КРС а, как следствие, увеличатся объемы 
производимого молока.На эти цели из республиканского бюджета 
планируется выделить более 8 миллионов рублей. Поощрение за 
содержание маточного поголовья станет дифференцированным: 
заматочное поголовье продуктивностью от 2 до 3 тысяч килограм-
мов будет выплачиваться 2,5 тысячи рублей за голову КРС в год, 
при объеме три тысячи и выше — по три тысячи рублей.

Депутат от Кяхтинского района Валерий Цыремпилов 
отметил, что этой суммы недостаточно, чтобы увеличить про-
изводство молока. «Надо заключать договоры с личными под-
собными хозяйствами, где имеются 10-15 коров, ведь у них 
сегодня есть реальная возможность увеличить поголовье. Бла-
годаря этому объем всей молочной продукции в республике 
увеличится, рынки заполнятся», — предложил депутат.

Между тем, председатель аграрного комитета Петр Носков 
отметил, что пока частные подворья, которые также имеют 
немалые объемы удоев, не подпадают под действие закона. Но 
меры поддержки как раз нацелены на то, что владельцы личных 
подсобных хозяйств переходили категорию ИП и крестьян-
ско-фермерских хозяйств, поскольку господдержка будет пре-
доставляться хозяйствам, имеющим 10 и больше голов КРС.

В целом изменения, по его словам, вызваны тем, что из-за 
господдержки мясного скотоводства на федеральном уровне 
многие животноводы стали молочный скот переводить в мяс-
ной. Из-за этого сокращается поголовье, и теряются объемы 
производства молока.

— Мы решили платить конкретно за маточное поголовье. 
Надеемся, что это вызовет прирост численности коров молоч-
ного направления, а вследствие этого удоев, — рассказал 
Носков. — Что касается учета сырья, то они будем опираться 
на статданные управления сельского хозяйства, которыесоби-
рают данные коллективных хозяйств. Методика пока еще дора-
батывается, но уже точно, что в ней мы пропишемтребование, 
которое исключить искажение данных. В частности, хозяйства 
будут обязаны сдать на перерабатывающие предприятия Буря-
тии половину произведенной продукции.

Назначения
Стоить отметить в повестке немало кадровых вопросов. Так, 

назначены сразу два уполномоченных — по защите прав пред-
принимателей и уполномоченный представитель коренных 
малочисленных народов России в Народном Хурале. Особый 
интерес вызвало назначение омбудсмена по бизнесу, им стал 
30-летний Чингис Матхеев. Депутаты дали ему напутствия. 
Михаил Гергенов затронул тему налога на недвижимость. По 
его словам, в 2020 году размеры платы вырастет до 2% от када-
стровой стоимости и поднимется сразу в восемь раз. Поэтому 
уже в этом году необходимо провести переоценку кадастровой 
стоимости и приравнять ее к рыночной, тем самым сгладить 
резкое повышение, считает он. «Повышение может стать смер-
тельным для предпринимателей, численность которых и так 
сократилась почти в два раза с 2014 года — с 29 до 15 тысяч», 
— отметил Гергенов.

Его поддержал Иринчей Матханов, по словам которого 
необходимо объединить в этой работе общественные органи-
зации. Он пожелал Матхееву равняться на депутатов парла-
мента, которые, в большинстве своем, бизнесмены. По его сло-
вам, у уполномоченного немало работы, однако депутат уверен, 
что новый омбудсмен подойдет к этому с энергией, а ситуация в 
сфере бизнеса будет меняться только в лучшую сторону.

Александра Шагдарова.

Подготовлено совместно с ИРА «Восток-Телеинформ»

Депутаты Народного Хурала Бурятии собрались на первой в этом году сессии. В повестку было включено свыше 50 вопросов, парламентарии приняли 
32 закона, пять из которых в первом чтении. Одобрены поправки в бюджет на 2019 год, в двух чтениях принята стратегия развития республики до 2035 года. 

Кроме этого на сессии произошло сразу несколько кадровых назначений. О принятых на сессии решениях, подробно в материале Восток-Телеинформ.

В БУРЯТИИ ПРОШЛА ПЕРВАЯ В 2019 ГОДУ 
СЕССИЯ НАРОДНОГО ХУРАЛА

НОВОСТИ

Фото предоставлено Пресс-службой Народного Хурала

Молочная отрасль Бурятии остро нуждается 
в поддержке, считает депутат Народного Хурала 
Бурятии от Бичурского района, директор предпри-
ятия «Бичурский маслозавод» Александр Савельев. 
В Бурятии суровые климатические условия, а молоч-
ная отрасль и сама по себе одна из самых сложных 
в АПК и остро нуждается в поддержке со стороны 
государства, считает он.

Сегодня определенные средства на это из бюд-
жета выделяются. Так, предприятия могут полу-
чить поддержку на приобретение оборудования, 

покупку спецавтотранспорта. «Сегодня поддержку 
можно связать с ценой на закупки, и через пере-
работку оказывать господдержку сельхозтоваро-
производителям. Это испытанный метод, такая 
поддержка нужна: это выгодно и государству, ведь 
мы же платим налоги, создаем рабочие места, 
закупаем молоко у населения, снижая тем самым 
социальную напряженность. Вот наш завод за 2018 
год выплатил 12 миллионов рублей налогов, это 
значительная сумма и для нашего завода и для 
нашего района».

НА СЕЛЕ РАЗГРАНИЧИЛИ ДОЛЖНОСТИ 
ГЛАВ И ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ СОВЕТОВ

Закон «Об организации местного самоуправления в Республике Бурятия» 
приведен в соответствие с изменившимся федеральным законодательством. В 
соответствии с ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» региональным законом предусмотрено, что глава 
сельского поселения, избранный представительным органом муниципального 
образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, не 
может одновременно исполнять полномочия председателя представитель-
ного органа.

Уставы сельских поселений должны быть приведены соответствие в срок до 
1 января 2020 года, сообщили в прокуратуру республики.

ДЕПУТАТ ОТ БИЧУРСКОГО РАЙОНА 
АЛЕКСАНДР САВЕЛЬЕВ: МОЛОЧНАЯ 

ОТРАСЛЬ БЕЗ ПОДДЕРЖКИ ИСЧЕЗНЕТ
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В целях развития культуры и навыков 
проектной и исследовательской деятель-
ности учащихся, выявления интеллекту-
ального потенциала, создания условий 
для самореализации учащихся школы 
средствами учебно-исследовательской, 
творческой и научной деятельности, а так 
же создания условий для транслирования 
педагогами результатов своей професси-
ональной деятельности в области органи-
зации и ведения научно-исследователь-
ской и творческой деятельности учащихся 
Международная ассоциация ученых, пре-
подавателей и специалистов – Россий-
ская Академия Естествознания проводит 
Международный конкурс научно-исследо-
вательских и творческих работ учащихся 
«Старт в науке».

Учредителями Конкурса являются Меж-
дународная ассоциация учёных, препо-
давателей и специалистов – Российская 
Академия Естествознания, редакция 
школьного научного журнала «Между-
народный школьный научный вестник», 
редакция школьного научного журнала 

«Старт в науке», редакция литературного 
журнала для школьников «Литературное 
творчество школьников».

По итогам заочного отборочного этапа 
на  конкурс был приглашен ученик МБОУ 
«Курумканская СОШ №1» Самбилов Самбо-

цырен со своей исследовательской рабо-
той «Мобильное приложение Ксоша 1.0 для 
Android».  Руководителем является учитель 
информатики МБОУ «Курумканская СОШ 
№1» Доржиева Гэрэлма Юрьевна. Итого-
вое очное заседание VI международного 
конкурса научно - исследовательских и 
творческих работ учащихся «Старт в науке» 
проходило с 26 февраля по 1 марта в г.Мо-
сква. Приняли участие более 700 учащихся 
со всех регионов Российской Федерации. 
Самбоцырен получил Диплом победителя 
конкурса, также награжден грамотой «За 
лучший устный доклад».  Исследователь-
ская работа опубликована в Международ-
ном школьном научном вестнике №1-2 - с. 
190 – 199. Научный руководитель, Доржие-
ва Гэрэлма Юрьевна, награждена дипломом 
о подготовке победителя конкурса науч-
но-исследовательских и творческих работ, 
также медалью Российской Академии Есте-
ствознания.

Доржиева Юмжана, 
юнкор школьной газеты

 «Первая школа»

Старт в науке

В конце 1940-х - начале 1950-х го-
дов в Советском Союзе имел место 
настоящий бум строительства малых 
гидроэлектростанций. Как правило, 
их возводили в сельской местности 
для энергоснабжения отдельных кол-
хозов. Мини-гидроэлектростанции 
работали на малых реках.

 Республика наша многим обязана 
этим энергообъектам, мощность ко-
торых по нынешним меркам была до 
смешного мала. Тем не менее, благо-
даря им началась массовая электри-
фикация сельской местности.

 Если взять наше поселение, то в 
1947-м году из г. Улан- Удэ в с. Алла 
приехала республиканская эксперт-
ная комиссия. Отрядом изыскателей 
было решено начать строительство 
гидроэлектростанции в местности 
Исхан на реке Алла (в 5 километрах 
от улуса Алла). Река Алла, быстрая 
по движению, прозрачная, дно усея-
но камнями, подходила по всем мер-
кам.

 И началось строительство. К соз-
данию ГЭС привлекли работников 
местного колхоза им. Сталина Ку-
румканского аймака, нуждавшегося 
в электроэнергии. Они копали кот-
лован, рыли траншеи, ставили стол-
бы для станции. На рытьё котлована 
электростанции размером 10 м на 12 
м работали 13 человек.

 Инженером-строителем на объек-
те был назначен специалист-гидро-
техник Вторушин. Бригадиром ра-
ботал местный строитель Рабжинов 
Цыренжаб Костиевич. По утрам и 
вечерами работники возили брёвна. 
На стройке работали Бураев Шагдар, 
Болсобоев Дарма, Галданов Нанзат, 
Аранзаев Цыдып, Эрдэниев Онго-
ри, Тыхеев Хурган, Гомбоев Дондоб, 
Эрдэниев Буубэй, Рабжинов Буда, 
Тубчинов Гомбо, Жигжитов Балдор-
жи.

 Из всех тогдашних строителей 
Аллинской  генераторной гидроэлек-
тростанции ныне в добром здравии 
- лишь самый младший из них в тот 
год Жигжитов Бошигто (Балдоржи) 
Дымбренович, 1929 года рождения. 
Всю жизнь он проработал в хозяй-
ствах на малой родине – колхозах им. 
Сталина, затем им. Ленина, позже – 
совхоза «Дыренский». Ветеринаром, 
бригадиром.

Он был одним из лучших руково-
дителей среднего звена по району. 
Очень любил своё дело. Все свои 
силы и умение отдавал труду. Рабо-
тал с удовольствием. За отличный, 

высокопроизводительный труд его 
всегда награждали почётными гра-
мотами и ценными подарками. 

 Хороший управленец в своей от-
расли, мудрый советчик, надёжный 
товарищ, добрый, искренний и глу-
боко порядочный человек – таким он 
остаётся в памяти старшего поколе-
ния аллинцев.

 ...Конечно же, строительство ГЭС 
не обошлось и без специалистов-э-
нергетиков. Прибыла бригада элек-
тромонтёров и начала монтажные 
работы на строительстве ГЭС в мест-
ности Исхан.

  Из рассказа известного механи-
затора Аранзаева Дондоба Цыдено-
вича, 1932 г.р., стало известно, что 
баргузинцы привезли дыренцам 
электрогенератор. Соорудили дере-
вянную плотину, и вода была поднята 
до нужного уровня. Построена гене-
раторная станция и установлено де-
ревянное водяное колесо с лопастями 
перпендикулярно поверхности воды. 
Вода давила на лопасти и вращала 
колесо, используя напор воды. Ротор 
генератора тоже приводился в дви-
жение, в обмотке статора появлялся 
электрический ток. Сила электриче-
ского тока была 220 вольт. Электро-
энергия дальше распределялась по 
линиям электропередач.

  И в 1949-м году по селу Алла 
провели электричество. Механиком 
ГЭС работал Могдоев Цыдып Чирко-
нович, участник обороны города на 
Неве, почётный гражданин Ленин-
града. Он, 1920-го года рождения, 
проживал с семьёй рядом со станци-
ей. И в Алле он же был первым элек-
триком, ему помогал Дармаев Шаг-
дар Болсобоевич. Говорят, что когда 
впервые включили свет, некоторые 
особо чувствительные старушки, не 
видевшие такого чуда, чуть не упали 
в обморок («ехээр буряадаараа со-
шоо»), но постепенно они привыка-

ли к такому новшеству. В 1950-е годы 
инженером на гидроэлектростанции 
работал Доржи Николаевич Лаврен-
тьев со своей помощницей-женой. 

  Электроэнергия тогда применя-
лась не только как средство освеще-
ния домов, но и в производственных 
целях, для общественных нужд (ра-
боты мельницы и кузницы, освеще-
ния больницы и сельского клуба). 
Электростанция, бесспорно, сыграла 
огромную роль в становлении и раз-
витии колхоза.

  82-летний уроженец Аллы Вла-
димир Эрдыниевич Дырчиков вспо-
минает, на рубеже 1940-1950-х годов 
в селе Алла проживала чуть более 
50 семей («үрхэтэ айл»), многие из 
земляков продолжали жить на своих 
исконных территориях («буусанууд 
дээрээ»), в окрестностях централь-
ной усадьбы.

  Малая ГЭС проработала возле 
нашего селения всего около 10-ти 
лет. Вскоре она физически перестала 
существовать. О её сохранении в ка-
честве инженерного памятника тог-
да особенно никто не задумывался, 
поэтому вскоре она была заброшена, 
а информация о ней затерялась в ар-
хивах.

С 1960-х годов, после принятия 
специального постановления пар-
тии и правительства об электрифи-
кации сельского хозяйства страны, 
началось значительное расширение 
сельской энергетической сети и по-
следовательное подключение её к го-
сударственной энергосистеме. Были 
приняты меры по реконструкции 
сельской сети, трансформаторных 
подстанций, а также по использова-
нию электроэнергии как на произ-
водственные, так и на культурно-бы-

товые нужды. К выполнению этих 
работ в совхозе «Дыренский» были 
привлечены специалисты-электрики 
и шефы из Улан-Удэ. В результате 
в основном была завершена элек-
тромеханизация производственных 
процессов. К электроэнергии под-
ключилось большинство животно-
водческих точек.

 …Возможен ли возврат малых 
ГЭС в Бурятию? Не будет ли энер-
гия в Курумканском районе стоить 
дешевле, чем у компании «Филиал 
МРСК Сибири - Бурятэнерго»?

 Я не видел собственными глаза-
ми Аллинскую мини-электростан-
цию. Но в середине 1960-х годов мне 
приходилось в составе школьной 
туристической группы побывать на 
Курумканской ГЭС. Впечатления 
остались неизгладимые. Думается, 
что можно возрождать малые гидро-
электростанции. Дело это, на наш 
взгляд, не очень затратное, быстро 
окупаемое и социально значимое. 
Да и по времени восстановления или 
возведения новых объектов крайне 
выгодное: чтобы с нуля построить 
небольшую гидроэлектростанцию, 
требуется не больше двух лет.

 Энергетика Бурятии начиналась с 
малых ГЭС. Нужно помнить о про-
шлом. Малые ГЭС раньше выраба-
тывали дешёвую энергию для сель-
ских жителей нашего района, почему 
мы не можем использовать энергию 
горных речек и в настоящее время?

   Сегодня малые гидроэлектро-
станции вспоминают добрым словом 

и надеются возродить их. Причина 
- в дороговизне централизованного 
энергоснабжения. Cтоимость элек-
троэнергии в Бурятии составляет в 
наши дни 2 рубля 75 копеек за кило-
ватт-час. 

   Мы не хотим создать конкурен-
цию компании «Филиал МРСК Си-
бири - Бурятэнерго». Проект стро-
ительства малых ГЭС предлагаем 
разрабатывать исключительно для 
того, чтобы обеспечить сельских жи-
телей доступной и недорогой энерги-
ей.

  По подсчётам электрика-эксперта 
Александра Дондукова, себестои-
мость энергии, вырабатываемой на 
малых ГЭС в разных районах, со-
ставит от 24 до 40 копеек за киловатт 
— это дешевле, чем в Иркутске! Но 
цена — это не единственное преи-
мущество небольших гидроэлектро-
станций. Важно и то, что доставка 
энергии до конечного потребителя 
будет осуществляться без лишних 
затрат и усилий. Малые ГЭС иногда 
называют «карманными» станциями, 
то есть предназначенными для обе-
спечения энергией нескольких близ-
лежащих сёл.

         Вот таковы наши суждения, 
над которыми, может быть, стоит за-
думаться…

         Цыренжаб Чойропов, 
доктор социологических наук, 

профессор.

К 75-летию со дня образования Курумканского района

Энергетика Курумкана начиналась с малых ГЭС

Речка Алла

Принцип работы мини-ГЭС в 1940-х годах

 Рисунки участников будут 
представлены в семи 
номинациях 

Республиканское агентство 
лесного хозяйства совместно 
с Республиканским эколо-
го-биологическим центром 
учащихся проводит конкурс 
детского творчества «Защи-
тим лес от пожаров!». Детские 
рисунки принимаются до 12 
апреля текущего года, сооб-
щает пресс-служба Республи-
канского агентства лесного 
хозяйства. 

Участие в конкурсе могут 
принять учащиеся образова-
тельных учреждений, коллек-
тивы школьных лесничеств, а 
также их руководители. 

Конкурс будет проводиться 
по семи номинациям. Это ли-
стовки (буклеты) «Не навре-
ди!» на русском и на бурятском 
языках, аншлаги (плакаты, бан-
неры) «Берегите лес от пожа-
ра!» на русском и на бурятском 
языках, рисунки «Лес - приро-
ды храм», фотогалерея «Лес 
полон жизни и красоты», луч-
ший проект «Защищать - важ-
нее всех глаголов!». 

Готовые работы и анкеты-за-
явки участникам необходимо 
направить до 11 апреля 2019 г. 
по адресу: 670045, г. Улан-Удэ, 
ул. Юннатов, 19б в Республи-
канский эколого-биологиче-
ский центр учащихся. 

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

news/16\359380/

В Бурятии стартовал детский 
конкурс «Защитим лес от 
пожаров!»
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Татьяна Шодоновна, расскажите, какие 
перемены произошли на рынке потреби-
тельского кредитования в этом году? 

Во-первых, установлено новое единое огра-
ничение предельной задолженности по потре-
бительским займам сроком до года для всех 
кредиторов, а не только для микрофинансовых 
организаций.  Общая сумма процентов и других 
платежей по таким договорам не может превы-
шать сумму основного долга более чем в 2,5 раза. 
Например, если вы взяли заем в 1 тысячу рублей, 
то должны вернуть не более 3,5 тысяч рублей (1 
тысяча – сам долг, 2,5 тысячи – проценты, неу-
стойка и иные платежи). Этот лимит будет дей-
ствовать до конца июня, а потом снова снизится. 
С 1 июля - до двукратного размера взятой суммы, 
а с 1 января следующего года – до полуторакрат-
ного. 

Как я понимаю, если компания недобросовест-
ная, она может «злоупотреблять» начислением 
процентов. Например, устанавливать очень высо-
кие проценты в первые дни, а потом их снижать. 

Верно. Поэтому ежедневную процентную став-
ку тоже ограничили. И это второе важное изме-
нение. С 28 января этого года лимит ежедневной 
процентной ставки составляет 1,5% в день, с 1 
июля он снизится до 1% в день. 
Такие ставки будут действовать и для 
займов до зарплаты? 

Традиционно это самые дорогие продукты у 
микрофинансовых организаций.

Теперь законом определен новый вид займа - 
специализированный. Он выдается на сумму не 
более 10 тысяч рублей на срок до 15 дней. Для 
него не действуют те ограничения, о которых я 
сказала, но установлены особые, льготные ус-
ловия. Дневная плата за пользование деньгами 
составляет не более 200 рублей в день, а мак-
симальный размер переплаты - не более 30% от 
взятой суммы. Что это значит на примере? Если 
вы взяли 10 тысяч рублей на 15 дней, то вернете 
не больше 13 тысяч рублей, в том числе 3 тыс. ру-
блей – проценты.    
Все эти правила действуют только для 
легальных компаний. Но на рынке есть и 
нелегалы, которые не выполняют ника-
кие требования. В таких организациях 
долг может расти бесконечно. Как быть с 
ними?     

С 28 января заработали ограничения и для не-
легальных кредиторов. Теперь они не могут тре-
бовать выплаты долга в судебном порядке. Право 
требования дано профессиональным кредиторам 
и коллекторам, то есть тем организациям, за ко-
торыми осуществляет надзор Банк России или 
Федеральная служба судебных приставов, а так-

же физическим лицам, которых укажет сам долж-
ник.  Важно помнить, что нелегальные кредиторы 
работают вне правовых норм, они не входят в 
поле надзора Банка России. Черные кредиторы 
могут использовать незаконные методы возвра-
та долга. Здесь может помочь только полиция. 
Чтобы не попасть в неприятную ситуацию из-за 
нелегальных кредиторов, нужно обращаться в 
финансовые организации, которые работают за-
конно.
Как распознать «черных» кредиторов?

Для этого нужно знать признаки компаний, 
которые работают на законных основаниях. Их 
несколько. Во-первых, микрофинансовая орга-
низация обязательно должна быть зарегистри-
рована в государственном реестре микрофинан-
совых организаций. Реестр ведет Банк России 
и публикует на своем сайте cbr.ru. На главной 
странице нашего сайта есть ссылка «Проверить 
участника финансового рынка». Прежде чем 
брать микрозаем, проверьте выбранную вами 
компанию в реестре микрофинансовых органи-
заций. Посмотреть только на наименование ком-
пании недостаточно: мошенники часто выбирают 
похожие на легальных участников рынка назва-
ния. Поэтому убедитесь, что все данные органи-
зации полностью совпадают с теми, что указаны 
в реестре. Если оформляете заем через интернет, 
то проверьте адрес сайта - в поисковой системе 
«Яндекс» настоящие сайты микрофинансовых 
организаций маркируются синей галочкой и под-
писью «реестр ЦБ РФ». Если за оформление он-
лайн-заявки вас просят оплатить комиссию, ни в 
коем случае не связывайтесь с такой компанией. 
Закон запрещает микрофинансовым организаци-
ям требовать комиссию за одобрение займа.
Раз уж зашла речь об онлайн-микрозай-
мах, давайте поговорим об этом подроб-
нее. Как оформить микрозаем по интер-
нету?

Самое первое правило такое же, как и при за-
ймах в офисе – проверьте микрофинансовую ор-
ганизацию в реестре Банка России. После этого 
на ее сайте изучите общие условия предостав-
ления займов. Только после того как вы убеди-
лись, что имеете дело с легальной организацией, 
заполните анкету. На указанный в анкете номер 
телефона придет СМС-сообщение с результата-
ми рассмотрения. Введите в специальное поле 
код   подтверждения из СМС-сообщения. Этот 
код – аналог вашей собственноручной подписи. 
Он подтвердит вашу личность, как этого требует 
федеральный закон «О потребительском кредите 
(займе)». Отследите время поступления средств 
от микрофинансовой организации - эта дата счи-
тается датой заключения договора займа. 

Что еще нужно знать, прежде чем брать 
заем в микрофинансовой организации?

Внимательно читайте договор, перед тем как 
его подписать. Если вас торопят, это повод от-
казаться от взаимодействия с такой компанией. 
Закон дает вам 5 дней на то, чтобы принять окон-
чательное решение. За это время компания не 
имеет права изменить условия договора, которые 
вам предложили. Обратите особое внимание на 
такой показатель, как полная стоимость займа. 
Его значение - в процентах годовых и в денеж-
ном выражении – всегда должно быть указано 
на первой странице договора, в специальных 
квадратных рамках. Помните про ежедневную 
процентную ставку – не более 1,5%. В пересчете 
на год это 547,5%. 
А если легальная микрофинансовая орга-
низация нарушает те правила, о которых 
вы рассказали – например, не прекращает 
начислять проценты, хотя они уже превы-
сили сумму долга в три, четыре и больше 
раз. Что делать в такой ситуации?

По всем случаям нарушений прав потребите-
лей финансовых услуг нужно обращаться в Банк 
России. Проще всего это сделать через интер-
нет-приемную на сайте cbr.ru. Но можно пожало-
ваться и непосредственно через наше Отделение. 
Мы находимся по адресу: пр.Строителей, 7. И об-
ращаю внимание, что ограничения, о которых мы 
сегодня говорим, действуют только для тех до-
говоров, которые были оформлены с 28 января 
2019 года. Ранее, а именно с 1 января 2017 года, 
действовало ограничение в размере трехкратной 
суммы долга, а до 1 января 2017 года – четырех-
кратной суммы долга. 
Татьяна Шодоновна, сейчас в интернете 
и на улице можно встретить множество 
предложений от антиколлекторов. Стоит 
ли соглашаться на их помощь? 

Антиколлекторы (еще они называют себя «раз-
должнителями») - это люди или компании, кото-
рые обещают решить вопрос с просроченной за-
долженностью.  На самом деле, они не избавляют 
от долга, а лишь усугубляют ситуацию. Деньги 
возвращать все равно придется, только дольше. 
К тому же, заемщик должен будет оплатить еще и 
их услуги. Кроме того, под именем антиколлекто-
ров часто скрываются мошенники. Приведу одну 
из распространенных мошеннических схем. За 
определенную комиссию «раздолжнитель» по-
могает заключить договор с кредитором о частич-
ном погашении долга и обещает, что остальная 
задолженность будет списана. Даже если заем-
щик оформит все документально, это не означа-
ет, что долг исчезнет. Чаще всего уведомления о 
необходимости выплатить остаток суммы снова 

начинают поступать уже через короткое время. 
Никуда не пропадают и штрафные санкции. В 
худшем случае, если договор заключен только с 
антиколлектором и в документе четко не пропи-
саны все его обязанности, «раздолжнитель» про-
сто скроется с вашими деньгами. 
А если объявить себя банкротом? 

Действительно, должник может объявить о 
банкротстве, если поймет, что гасить долги нечем 
- имущества и доходов не хватит на удовлетво-
рение всех требований кредиторов. Кстати, если 
сумма долгов превышает 500 000 рублей и нет 
возможности платить по ним в срок, то объявить 
о банкротстве по закону гражданин обязан. На 
практике с долгом менее 500 000 рублей смысла 
объявлять себя банкротом нет. Процедура эта не 
бесплатная - она обойдется в несколько десятков 
тысяч рублей. Считайте сами: вознаграждение 
финансовому управляющему потребует не менее 
25 тысяч рублей. Недешевы обязательные публи-
кации. Каждая стоит около 7 тыс. рублей, а их мо-
жет быть несколько. Плюс госпошлина, почтовые 
расходы по пересылке документов, оплата публи-
каций на сайте Единого федерального реестра 
сведений о банкротстве.  

То есть, до того как решиться на банкротство, 
человек должен тщательно взвесить все за и про-
тив. Давайте сначала о плюсах. 

Самый очевидный плюс – вопрос с долгами 
разрешится, и заемщику больше не придется 
общаться с кредиторами и коллекторами. Кроме 
того, долг перестанет расти. У должника не могут 
потребовать сверх того, что у него есть. Также не 
могут забрать единственное жилье и предметы 
первой необходимости. А вот ипотечную квар-
тиру заберут, даже если другого жилья нет. При 
этом банкротство не избавит от необходимости 
выплачивать алименты и возмещать вред чужой 
жизни или здоровью.
А каковы минусы, кроме довольно доро-
гой процедуры банкротства? 

Банкротство портит деловую репутацию, ухуд-
шает кредитную историю - человеку непросто бу-
дет получить кредит в будущем. Его имуществом 
и деньгами будут распоряжаться посторонние 
люди, а он не сможет тратить более 50 тысяч ру-
блей в месяц, если суд не увеличит эту сумму. Так-
же в течение трех лет он не сможет участвовать 
в управлении юридическим лицом, в том числе 
занимать руководящие должности. На период 
банкротства суд может запретить выезд за ру-
беж. Кстати, статус банкрота дают на пять лет: в 
этот период гражданин обязан будет сообщать о 
банкротстве при получении займа или кредита и 
не сможет объявить себя банкротом снова.

Интервью заместителя управляющего региональным 
подразделением Банка России Татьяны Шодоновны Бугдаевой 

С 29 по 30 марта в районе села Оймур 
Кабанского района пройдет юбилей-
ный XV турнир по подледному лову 
«Байкальская рыбалка-2019». Оргко-
митет соревнований возглавил Глава 
Бурятии Алексей Цыденов.

Байкальская рыбалка стала уже главным 
соревнованием по подледному лову в России. 
Мероприятие ежегодно привлекает весной 
тысячи гостей на побережье озера Байкал.

- Эта «рыбалка» будет самой масштабной - 
мы ожидаем порядка 320 команд, это - почти 
1300 участников, плюс судейский состав в ко-
личестве 170 человек, волонтеры, организато-
ры, - сообщил сегодня на правительственном 
брифинге начальник отдела массовой физи-
ческой культуры и подготовки резерва Мин-
спорта Бурятии Баир Дашибальжиров. 

На сегодняшний день на «Байкальскую 
рыбалку» зарегистрировались 203 команды. 
Впервые в соревнованиях будут участвовать 
представители Южной Кореи.

- Будут представлены порядка 30 субъектов 
Российской Федерации: от Камчатки до Ка-
лининграда, включая Крым. Из иностранных 
команд, помимо традиционных участников из 
Монголии, Китая и стран Евросоюза, на турнир 

впервые приедут представители Южной Ко-
реи, - сообщил представитель организаторов, 
исполнительный директор Группы компаний 
«Титан» Баир Дондубон. - Достигнута дого-
воренность с Книгой рекордов России. Мы 
постараемся и уверены, что побьём свой же 
предыдущий рекорд 2014 года, когда «Бай-
кальская рыбалка» была признана самой 
массовой подледной рыбалкой в России, с 
числом участников 1044. 

Организаторы турнира готовят множество 
сюрпризов. Одним из главных станет приезд 

«звездных» гостей: актера Алексея Булдакова 
- известного по роли генерала в фильме «Осо-
бенности национальной охоты», и российской 
фигуристки, актрисы, телеведущей и певицы 
Анны Семенович.

В этом году участников ждет рекордный 
призовой фонд. Победитель юбилейного тур-
нира получит главный приз - внедорожник 
TOYOTA FORTUNER. Также в этом году увели-
чено количество номинаций. Вместо одного 
приза за лучшую экипировку будут поощрены 
три лучшие команды. Отличным стимулом для 
представительниц прекрасного пола станет 
путевка на четверых в Таиланд, которая до-
станется лучшей женской команде. Пред-
усмотрены призы для самого юного и самого 
опытного рыбака. Также зрители и участники 
смогут поучаствовать в конкурсе мобильной 
фотографии с места соревнований.

Заявки от команд принимаются до 20 марта 
включительно. К участию допускаются коман-
ды из четырех человек независимо от пола и 
возраста. С подробной информацией, прави-
лами, расписанием соревнований и истори-
ей турнира можно ознакомиться на офици-
альном сайте «Байкальской рыбалки-2019» 
http://buryatia.site/baikalfishing.

Пресс-служба Главы
 и Правительства РБ

Более 200 команд зарегистрировались на 
«Байкальскую рыбалку-2019» Вниманию заинтересованных лиц!

Республиканская служба по охране, контролю и регули-
рованию использования объектов животного мира, отне-
сенных к объектам охоты, контролю и надзору в сфере при-
родопользования (Бурприроднадзор) является заказчиком 
государственной экологической экспертизы по Материалам, 
обосновывающим объемы добычи лимитов и квот добычи 
охотничьих ресурсов  на территории охотничьих угодий Ре-
спублике Бурятия на период с 1 августа 2019 года до 1 августа 
2020 г. 

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. 
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе»,  приказом Госкомэ-
кологии РФ от 16 мая 2000 г. №372 «Об утверждении Поло-
жения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду в Российской Фе-
дерации» администрация МО «Курумканский район» инфор-
мирует заинтересованных лиц о проведении общественных 
обсуждений, на которых будут рассматриваться материалы 
оценки воздействия на окружающую природную среду изъ-
ятия охотничьих ресурсов  на территории охотничьих угодий 
Республики Бурятия на период с 1 августа 2019 года до 1 ав-
густа 2020 года. 

Общественные обсуждения (слушания) будут проводиться 
24 апреля 2019 года в  10 ч. по адресу: с.Курумкан, ул. Балда-
кова,13 (здание районной администрации).

С материалами оценки воздействия на окружающую при-
родную среду при изъятии охотничьих ресурсов на терри-
тории охотничьих угодий Республики Бурятия на период с 1 
августа 2019 года до 1 августа 2020 года, можно ознакомиться 
на сайте Бурприроднадзора: http://www.burprirodnadzor.ru/.

Замечания и предложения просим направлять на адрес 
электронной почты Бурприроднадзора: info@rsbpn.govrb.ru.

Администрация МО «Курумканский район»

О проведении общественных 
слушаний
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Бывшая жена добивается справедливости в 
Никулинском суде Москвы
ОЛЕГ ФРОЛОВ

Рассмотрение иска Ирины Грудининой о раз-
деле совместно нажитого имущества с бывшим 
супругом, экс-кандидатом в президенты от КПРФ 
Павлом Грудининым, в очередной раз перенесе-
но - суд не может установить полный список ак-
тивов «клубничного короля», говорят адвокаты.

Бывшая жена добивается справедливости в 
Никулинском суде Москвы. Но Грудинин явно 
делиться не хочет и всячески затягивает процесс, 
о чем суд уже выносил юристам олигарха пре-
ду¬преждение. Экс-супруга экс-кандидата имеет 
право на половину всего нажитого. Выходила 
она замуж за студента, мыкалась с ним по съем-
ным квартирам, делила последнюю краюху хлеба 
в голодные годы да еще детей надо было ставить 
на ноги. Создавала мужу тыл, чтобы тот мог со-
средоточиться на бизнесе. Поэтому сегодня Ири-
на Грудинина рассчитывает получить 22% ЗАО 
«Совхоз имени Ленина» - ровно половину из 44%, 
принадлежащих директору совхоза Павлу Гру-
динину напрямую. Пытается взыскать еще 10% 
акций совхоза, которые находились в собствен-
ности у некоего ООО «Универсальная Финансо-
вая Компания». В свою очередь, эта структура 
контролировалась белизским офшором BONTRO 
LTD, бенефициаром которого являлся Павел Гру-
динин. Ирина просила арестовать эти акции - как 
чувствовала, что бывший муж выведет актив на 
подставных лиц.
Нечестный игрок

О том, что кандидату в президенты принадле-
жит заграничный офшор, сообщали СМИ в связи 
со скандалом во время президентских выборов. 

Тогда выявилось, что выдвиженец от КПРФ - не 
просто директор старейшего подмосковного хо-
зяйства «Совхоз имени Ленина», а давно превра-
тил совхоз фактически в единоличную собствен-
ность. На протяжении многих лет он сдавал в 
аренду или продавал дорогие земельные участки 
в районе МКАД, а полученную прибыль выводил, 
в том числе на заграничные счета.

Тогда Грудинин называл обнародованную ин-
формацию бредом, но сразу после президент-
ской кампании, ставшей одной из самых проваль-
ных для КПРФ, сведения начали подтверждаться. 
Причем в судах, которые инициировали рядовые 
пайщики ЗАО «Совхоз имени Ленина», чьими зе-
мельными участками Грудинин, по их словам, за-
владел обманом.

Вероятно, Павлу Николаевичу при выдвиже-
нии на президентские выборы никто не подска-
зал, что рассматривать кандидата будут в том 
числе сквозь призму его поступков и отношений 
с близкими. И эту проверку он явно не прошел. 
Всю предвыборную кампанию он говорил одно, 
а делал ровно противоположное. Рассуждал о 
том, что олигархи «вместо того чтобы вклады-
ваться в развитие собственной экономики, мно-
го лет безудержно тащили неправедные доходы 
в офшоры», а сам был, по сути, таким же оли-
гархом и имел офшоры. Утверждал - «никаких 
заграничных счетов у меня нет», а счета были 
- в европейских банках UBS Switzerland AG и 
Liechtensteinische Landesbank AG. А когда Ирина 
Грудинина рассказала об этом и о разводе с по-
литиком в программе Андрея Малахова«Прямой 
эфир», Грудинин попытался обвинить свою жену 
во лжи, подав иск к ВГТРК. Но суд подтвердил, 
что прозвучавшая в СМИ информация о ценных 
бумагах в иностранных банках на сумму 7,4 млрд 
рублей - правда.

Сегодня Грудинин снова судится с прессой - 
журналистом Олегом Лурье и телеканалом НТВ - в 
надежде защитить свою репутацию. Предыдущий 
суд он уже проиграл. Многие эксперты уверены - 
Павел Грудинин изначально намеренно скрывал 
правду от избирателей.

«Это была нечестная игра с обществом, потому 
что под видом кандидата-коммуниста на выборы 
шел обычный олигарх. Но наши люди - не дураки 
и быстро раскусили этот подлог. Игра в политику 
для Грудинина проиграна. Россияне в нем разо-
чаровались, он перестал быть интересен власти, 

а впереди его может ждать самый сильный удар 
- олигарх рискует лишиться внушительной части 
своего капитала», - говорит политолог, профес-
сор Высшей школы экономики Николай Петров.

Выблый актив
То, что Грудинину принадлежит офшор с Бе-

лиза и соответственно еще 20%, помимо офи-
циальных 44%, акций «Совхоза имени Ленина», 
было доказано в ходе бракоразводного процесса 
и судебных разбирательств с обманутыми пай-
щиками. Это те факты, которые на голубом глазу 
отрицали и экс-кандидат, и руководство КПРФ.

Только где теперь искать эти 20% - большой 
вопрос. Как посетовала адвокат Елена Бойцова, 
представляющая интересы Ирины Грудининой 
в суде, сейчас «к сожалению, совершаются дей-
ствия по уводу активов, принадлежащих семье 
Грудининых». Оказалось, что, как только начался 
развод, сразу была инициирована ликвидация 
фирмы, владеющей офшором. Информация о 
том, что экс-кандидат в президенты попытался 
спрятать актив, появилась в СМИ. Было опубли-
ковано видео, на котором сам Грудинин и его 
друг Сергей Выблый обсуждают «долю ее акций». 
«Сделка проведена, а что еще надо?» - слова ди-
ректора совхоза можно перевести как «ничего 
ей не достанется». Был опубликован и документ, 
согласно которому Грудинин доверил Выблому 
управление офшором, а значит, и проведение 
любых сделок.

Попутно у бывшего претендента на главный го-
сударственный пост в стране еще обнаружилась 

иностранная недвижимость. По словам адвока-
тов его бывшей супруги, «у Павла Николаевича 
имеется дом за границей». СМИ писали и о других 
офшорах экс-кандидата. Будет ли найдено все 
это имущество, «нажитое непосильным трудом»? 
Похоже, не зря волнуется Ирина Грудинина, ведь 
благодаря расторопности своего экс-супруга, ей 
по итогам всех судов может достаться лишь дырка 
от бублика.
КСТАТИ
Мелкая месть

«Его доходы намного больше, чем суммы, кото-
рые он декларирует. Я даже знаю источники этих 
доходов», - рассказывала Ирина Грудинина в те-
лепрограмме Малахова «Прямой эфир». Похоже 
было, что женщина от отчаяния решилась на всю 
страну рассказать о сокровенном. Еще в начале 
прошлого года она претендовала на статус пер-
вой леди, а буквально через несколько месяцев 
ее назвали брошенной женой. Правда, роль эту 
Ирина Игоревна примерила не впервые - по ее 
словам, политик ей постоянно изменял.

Не меньшим унижением для бедной женщины 
стало то, что олигарх во время выборов представ-
лялся добропорядочным семьянином и факти-
чески использовал для этого свою супругу, хотя 
уже давно жил на две семьи, а проиграв, обвинил 
жену в том, что не давала развод целых 9 лет, что, 
по ее словам, просто ложь. А потом вообще довел 
ситуацию с разделом имущества до суда.

«Как будто нельзя было разойтись миром, - 
возмущается актриса и телеведущая Эвелина 
Блёданс. - Настоящий мужик должен уходить, 
взяв только ружье и носки, да еще и содержать 
прежнюю семью. Хотя бы в знак уважения и бла-
годарности к женщине, которая прошла с ним все 
лишения, родила ему и вырастила двоих сыновей 
и с которой он еще и венчался».

Но вместо благодарности экс-кандидат опу-
стился до «мелких пакостей». В расположенном 
на территории «Совхоза имени Ленина» салоне 
красоты, которым владеет Ирина Игоревна, нача-
лись отключения света и воды. В совхозе говорят, 
что по прямому приказу директора Грудинина. 
Расчет прост - надавить на бывшую супругу, что-
бы та отказалась от тяжбы по разделу имущества.

.
ИСТОЧНИК KP.RU

Павел Грудинин делиться имуществом с женой 
явно не хочет.

 Средства выделены из 
федерального бюджета в 
рамках проекта «Борьба 
с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями». 

Как сообщают в пресс-служ-
бе минздрава РБ, медицинским 
оборудованием будут переосна-
щены Региональный сосудистый 
центр Республиканской боль-
ницы им. Н.А. Семашко и 2 пер-
вичных сосудистых отделения: в 
Больнице скорой медицинской 
помощи и в Гусиноозерской цен-
тральной районной больнице. 

Болезни сердечно-сосудистой 
системы занимают лидирующие 
позиции в структуре смертности 
населения Бурятии. В прошлом 
году показатель смертности со-
ставил 404,3 на 100 тыс. населе-
ния, что ниже показателя за 2017 
г. на 3,8%. Самыми распростра-
ненными патологиями являются 
ишемическая болезнь сердца, 
заболевания сосудов головного 
мозга, артериальная гипертен-
зия, приводящие к инсультам и 
инфарктам. 

В сосудистых центрах и отде-
лениях оказывают экстренную 
медицинскую помощь людям с 
инсультом и инфарктом. Для ди-
агностики, лечения и реабилита-
ции больных используются са-
мые современные медицинские 
технологии. Специалисты помо-
гают пациентам как можно бы-

стрее вернуться к полноценной 
жизни. Создание таких центров в 
2013 году позволило существен-
но снизить общие показатели 
смертности и инвалидизации 
населения республики от сер-
дечно-сосудистых заболеваний.

https://www.baikal-media.
ru/news/society/356222/

Бурятия получит 76 миллионов 
рублей на оборудование для 
сосудистых отделений 

11 марта на планерном совещании у 
Главы Бурятии был рассмотрен вопрос 
по подготовке к пожароопасному 
сезону на 2019 год. Алексей Цыденов 
призвал глав муниципалитетов респу-
блики держать ситуацию с возникно-
вением лесных пожаров на контроле.

- Акцентирую внимание глав районов. Этот 
год ожидается тяжелее, чем предыдущий по 
пожарам. Снега выпало меньше, а темпера-
тура сейчас выше. Держим ситуацию на кон-
троле, просьба быть очень внимательными и 
оперативными в этом плане, - отметил Алек-
сей Цыденов.

Как сообщил заместитель руководителя 
Республиканского агентства лесного хозяй-
ства Дмитрий Баклашкин, с ноября 2018 года 
уже обновлен сводный план тушения лесных 
пожаров на территории Бурятии. Начались 
проверки готовности техники и оборудова-
ния в лесхозах Бурятии, составлен план-гра-
фик ремонта и обновления лесопожарной 
техники.

- В этом году увеличено финансирование 
на профилактику и тушение лесных пожаров 
на 30 миллионов рублей. Основная часть фи-
нансирования будет направлена на профи-
лактику. Это обустройство минерализован-
ных полос, профилактические выжигания – и 
другие мероприятия. Всего на охрану лесов 
от пожаров запланировано финансирование 
в размере более 350 миллионов рублей, - со-
общил Дмитрий Баклашкин.

Кроме того, проведена инвентаризация 
радиостанций. Лесопожарные бригады будут 
дополнительно укомплектованы радиотех-
никой для обеспечения устойчивой связи 
между подразделениями, задействованными 
в тушении лесных пожаров. К 15 апреля за-
планировано заключение контрактов на ра-
боту авиационной группировки, состоящей 
из 12 воздушных судов, которые будут вести 
воздушный мониторинг пожарной безопас-
ности в лесах.

Также, к имеющимся 5 видеокамерам, ох-
ватывающим Прибайкальский, Тарбагатай-
ский, Заиграевский, Кабанский районы, будут 
установлены еще 2 видеокамеры в Заиграев-
ском районе, еще по одной камере в Ивол-
гинском, Баргузинском и Прибайкальском 
районах. Это позволит увеличить площадь 
круглосуточного видеомониторинга в два 
раза.

Особое внимание будет уделяться защите 
населенных пунктов от перехода лесного по-
жара. В каждом из 156 населенных пунктов 
Бурятии, подверженных угрозе перехода, 
должна быть проведена опашка, очистка от 
горючего материала и остальные мероприя-
тия, предусмотренные законодательством. На 
землях лесного фонда это ответственность 
лесхозов, а муниципальных – администраций 
поселений.

Пресс-служба Главы РБ
 и Правительства РБ

В Бурятии идет подготовка к 
пожароопасному сезону
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Вакансии

Разное

Продам

• ОСАГО, техосмотр, Первомайская, 
4А. Тел. 89246543773.

• 
• Поможем от 100 000 руб., если 

отказывают банки. Тел: 8 (495) 
929-71-07 (информация 24 часа).

• 
• Бурение скважин на воду. Гаран-

тия, кредит, рассрочка. «Бай-
калБур» Могойтинская бригада. 
тел. 89244549960.

• 
• ВНИМАНИЕ!!! ЗАКРОЙ КРЕДИТ!!!
•  У вас кредитный долг? Выкупим 

за 20-30% от общего долга. Предо-
ставляется справка об отсутствии 
долга перед банком, исправляется 
кредитная история. Компания: 
Винлэвэл. Консультант Наталья- 
8-902-565-08-67.Обращайтесь, 
обязательно поможем.

• Сено. Тел. 89243579628.
• 
• «ЗИЛ-130» в хорошем рабочем 

состоянии. тел. 89246532045.

•  Приглашаем на работу продав-
ца-консультанта (мелкая цифровая 
техника), график 5/2, зп 20-25 тыс. 
руб. 89528913430, pp@gsm70.ru

• 

Коллектив Отдела ПФР в Курумканском районе выражает глубокое соболезнование 
главному специалисту-эксперту Ширеторовой Светлане Батуевне в связи с кончиной 
горячо любимого отца 

Балдакова Бато Шатовича

Районное методическое  объединение учителей биологии, химии, географии выра-
жает глубокое соболезнование коллеге Балдаковой Татьяне Батуевне, учителю МБОУ 
«Курумканская СОШ №1» в связи с кончиной горячо любимого отца 

 Балдакова Бато Шатовича

Коллектив Отдела социальной защиты населения выражает глубокое соболезнова-
ние главному специалисту-эксперту отдела ПФР в Курумканском районе Ширеторо-
вой Светлане Батуевне по поводу кончины горячо любимого отца 

Балдакова Бато Шатовича

Коллектив МБОУ «Курумканская средняя общеобразовательная школа №2» выражает 
глубокое соболезнование Балдаковой Тамаре Шатовне и Балдакову Баиру Батуевичу по 
поводу кончины горячо любимого брата, отца, дедушки 

Балдакова Бато Шатовича

Благодарственными письмами главы муниципального образования 
награждены:

1. Сантуев Руслан, хуварак Иволгинского дацана, студент буддийского уни-
верситета «Даши Чойнхорлин», победитель этнофестиваля «Алтан Мундар-
га-2019»-турнира hэер шаалган за активное участие в общественной жизни ре-
спублики и популяризацию национальных видов спорта в Курумканском районе;

2.  Галсанова Цызема Жамьяновна, ветеран труда за активное участие в обще-
ственной жизни и большой личный вклад в развитие Курумканского района и в 
связи с 65-летием со дня рождения;

3.  Воронина Анна Зиновьевна, ветеран труда за активное участие в обществен-
ной жизни и большой личный вклад в развитие Курумканского района и в связи 
с 80-летием со дня рождения;

Глава МО «Курумканский район»  В.В. Сультимов

Поздравляем!

БРО «Союз пенсионеров России» 
по Курумканскому району тепло и 
сердечно поздравляет с 60 - летием 
журналиста районной газеты «Огни 
Курумкана»

 ВЛАДИМИРА ПУНСОКОВИЧА БУДА-
ЕВА!

       В день рождения журналисту
       Пожелаем счастья море!
       Пусть работа будет в радость
       И не будет в жизни горя.
       Пусть статьи и материалы
       Только вовремя сдаются,
       Вдохновение не уходит,
       И успехи остаются!

Поздравляем!

      Неравнодушные жители нашего района 
продолжают сбор средств на строительство 
сквера-парка. Этот проект будет строиться 
методом народной стройки. Очень надеем-
ся, что общими усилиями завершим строй-
ку в преддверии празднования 75-летнего 
юбилея нашего прекрасного Курумканского 
района.

   Уважаемые жители района! Сбор 
средств продолжается. Перевод средств на 
мобильный банк Бадмаевой Сурены Бато-
ровны, по номеру телефона

 8-924-397-77-45.
   По отчёту на 16 января было собрано- 

76080 рублей. На 15 марта собрано- 25600.
 «Металл дизайн» предоставил смету по 

конструкциям. Предварительно по смете 
необходимо 700 000 рублей.
    Собрали организации и учрежде-
ния: 

МБУК «Централизованная библиотечная 
система»- 2600

Энергосбыт- 2500
СП «Курумкан» и Многофункциональный 

центр- 8000
Ростелеком- 6500

   Частные лица:
Очирова Вероника Будаевна- 1000
Жаргал Раднаевич Д- 300
Сонголова Нелли Дармаевна- 500
Дарима Батуевна О-500
Раиса Владимировна Сулаева (повторно)- 

1000
Цырен-Дулма Дамбаевна Очирова- 200
Елена Такуевна Другова (повторно)- 500
Светлана Ревомировна Гармаева- 1000
Очир Добчинович Молонов- 1000
Итого за 2 месяца собрано- 25600 рублей.
Общая сумма- 101680 рублей.
 Инициативная группа благодарит всех, 

кто вносит свою лепту в строительство этого 
уникального проекта.  Отдельная благодар-
ность избранному казначею Сурене Бадма-
евой, за терпение и еженедельный финан-
совый отчёт.

Следующий отчёт по собранным сред-
ствам опубликуем 19 апреля.

                           
                             От лица инициативной 

группы Б.Цыденова

Отчёт по сбору средств на 
строительство сквера-парка

Администрация, профсоюзный комитет и педагогический коллектив МБОУ «Курум-
канская СОШ 1» выражает глубокое соболезнование ветерану педагогического труда 
Цыреновой Софье Будаевне и заместителю директора по учебно-воспитательной работе 
Балдаковой Татьяне Батуевне по поводу кончины горячо любимого мужа, отца, ветерана 
педагогического труда 

Балдакова Бато Шатовича

 Уважаемые жители Курумканского района для вашего сведения 
сообщаем, что 12 апреля 2019 года в 16.00 часов в актовом зале ад-
министрации муниципального образования «Курумканский район» по 
адресу: с.Курумкан, ул.Балдакова,13, пройдут публичные слушания по 
проекту решения районного Совета депутатов «Об исполнении бюдже-
та муниципального образования «Курумканский район» за 2018 год».

Объявление

 В МЧС рассказали, какие пра-
вила нужно соблюдать

С начала года, по оператив-
ным данным, в Бурятии заре-
гистрировано 608 техногенных 
пожаров, 225 из них - в жилом 
секторе. Об этом сообщает 
пресс-служба ГУ МЧС России по 
Бурятии.

Большинство пожаров прои-
зошло из-за нарушения правил 
пожарной безопасности при ис-
пользовании электроприборов и 
печного оборудования.

ГУ МЧС России по Бурятии на-
поминает жителям республики 
о необходимости соблюдения 
основных правил пожарной без-
опасности:

Следите за исправностью пе-
чей и дымоходов, в них не долж-
но быть трещин и щелей. У печей 
должны быть исправные дверки, 
а на полу перед топкой прибит 
железный лист размером 50x70 
сантиметров. 

Производите чистку дымохо-
дов один раз в два-три месяца. 
Не храните около печей и ото-
пительных приборов легковос-
пламеняющиеся вещества и ма-
териалы. 

Категорически запрещается 
разжигание печи бензином и 
другими горючими жидкостями. 

Ни в коем случае не поручайте 
детям разжигать печи, следить за 
уже топящейся печью.

Не оставляйте без присмотра 
работающие электрообогрева-
тели и источники огня. Не пере-
гружайте бытовые электросети, 
следите за их исправностью. 

Не используйте электрообо-
греватели кустарного производ-
ства. Обязательно перед уходом 
из дома выключайте электро-
приборы.

Неосторожное обращение с 
огнём, в частности при курении, 
- также одна из распространён-
ных причин бытовых пожаров. 
Не курите в неположенных ме-
стах, обязательно тушите спички 
и окурки.

Владельцам автомобилей сле-
дует помнить, чтобы не лишиться 
авто в результате возгорания, 
прогревать его необходимо толь-
ко под присмотром и разрешён-
ными способами.

Проведите со своими детьми 
беседы о правилах безопасного 
поведения. Найдите время рас-
сказать, какой бедой могут обер-
нуться игры с огнём.

В случае пожара немедленно 
звоните по телефону спасения 
«101».

пожар МЧС

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

news/16/359412/

Жителям Бурятии напомнили, 
как уберечься от пожаров


