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Читаем по - бурятски Благотворительная помощь 
больным детям

Товары местных производителей

«Администрация МО «Курумкан-
ский район» сообщает, что еже-
годно, граждане у которых есть в 
собственности автомобиль, недви-
жимость или земельный участок, 
должны уплатить имущественные 
налоги. В этом году в связи с тем, 
что срок уплаты – не позднее 1 де-
кабря, выпал на выходные дни, он 
автоматически перенёсся на срок 
- не позднее 3 декабря. Уплатить 
налоги лучше сразу, не дожидаясь 
декабря, как только вы получили 
сводное налоговое уведомление. В 
этом документе, содержится вся ин-
формация, необходимая для уплаты 
налога – сколько надо заплатить, за 
что надо заплатить, реквизиты для 
уплаты. Пользователи Личного каби-
нета налогоплательщика уже сейчас 
могут посмотреть свои уведомления 
в Личном кабинете, а значит могут и 
произвести уплату налогов».

Руководитель Л.Б. Будаев

Объявление

В среду, 5 сентября Глава МО «Курум-
канский район» В.В. Сультимов провёл 
ежемесячное расширенное планёрное 
совещание. На таких совещаниях рас-
сматриваются вопросы повседневной 
работы организаций и учреждений. Это 
позволяет безотлагательно решать воз-
никающие вопросы и держать руку на 
пульсе жизни района. Так и в этот раз 
в работе совещания приняли участие 
главы сельских поселений, руководите-
ли организаций и учреждений, а также 
кандидаты в депутаты Народного Хурала 
РБ Б.Б. Гармаев и А.Р. Лоншаков. 

На совещании был рассмотрен ряд 
вопросов. Так, о результатах работы ми-
грационного пункта отделения полиции 
по Курумканскому району за 8 месяцев 
текущего года сообщила начальник ми-
грационного пункта Евгения Баторовна 
Очирова. Начальник отделения МВД Рос-
сии по Курумканскому району Рабданов 
Чингис Батомункуевич доложил о ходе 
оперативно-служебной деятельности 
ОВД района. Также на совещании были 
заслушаны информация главного врача 
ГБУЗ «Курумканская ЦРБ» Баярмы Да-
шиевны Банаевой, и.о. начальника ОГПС 
Л.Ц. Доржиева о состоянии пожарной 
безопасности в районе, главного специ-
алиста ГО ЧС А.А. Гармаева о мерах по 
предупреждению и борьбе с паводками 
и лесными пожарами. 

Заканчивается лето. В связи с этим 
ведущий специалист по ЖКХ С.В. Эр-

хитуева доложила о готовности к ото-
пительному сезону. Сейчас в сфере 
коммунального хозяйства завершается 
ремонт котельных и отопительных си-
стем, котельные района обеспечива-
ются необходимым количеством угля. 
На днях начнётся новый отопительный 
сезон. 

Начальник РУО В.Ц. Маланов расска-
зал о начале нового учебного года в 
образовательных учреждениях района. 
За летний период в образовательных уч-
реждениях проведена большая работа 
по подготовке к новому учебному году, 
был организован летний отдых детей. 
Начальник отдела экономики Л.Б. Аю-
шиева подвела итоги выполнения плана 
мероприятий по оплате имущественных 
налогов и погашения задолженности. 

Подводя итоги, Глава МО «Курумкан-
ский район» В.В. Сультимов заявил о 
том, что, безусловно, все намеченные 
вопросы должны решаться. Району в 
будущем году предстоят юбилейные 
мероприятия в связи с 75-летием со дня 
образования. Сейчас уже создана рабо-
чая группа по подготовке и проведению 
юбилея района. Кстати, районная газета 
«Огни Курумкана», основанная в сентя-
бре 1944 года, в 2018 году отметит своё 
75-летие. 

По материалам МО 
«Курумканский район» 

подготовил Владимир Будаев  

Прошло расширенное 
совещание

В ходе Госсовета будут обсуж-
даться вопросы реализации 
в регионах Дальнего Востока 
12-ти национальных проектов, 
определенных майским указом 
главы государства.

Глава Бурятии Алексей Цыденов 
в понедельник, 10 сентября, прини-
мает участие в заседании президи-
ума Государственного совета РФ по 
мерам опережающего социально-э-
кономического развития Дальнего 
Востока. Президиум проходит во 
Владивостоке накануне проведе-
ния IV Восточного экономического 
форума, сообщает Байкал-Daily со 
ссылкой на пресс-службу правитель-
ства Бурятии. 

Алексей Цыденов намерен высту-
пить с предложениями по Докладу 
Главы государства, ранее опублико-
ванному в ходе подготовки к заседа-
нию Совета. В частности, обратится к 
президенту РФ с предложением под-
держать финансированием из феде-
рального бюджета республиканские 
проекты по созданию ряда важных 
инфраструктурных объектов, среди 
которых завершение строительства 
Улан-Удэнской ТЭЦ-2, строительство 
и реконструкция участков федераль-
ных автодорог, реконструкция двух 
пунктов пропуска через государ-

ственную границу с Монголией (АПП 
Кяхта и ЖДПП Наушки). 

Глава Бурятии также намерен оз-
вучить вопрос о строительстве в ре-
спублике восьми школ и 27 детских 
садов для ликвидации дефицита 
мест в учреждениях общего и до-
школьного образования. 

23% школьников Бурятии обучает-
ся во вторую и третью смену и этот 
показатель гораздо выше чем в Даль-
невосточном федеральном округе 
(14,5%) и по России в целом (12,3%). 

Во вторник, 11 сентября, во Влади-
востоке начнет работу IV Восточный 
экономический форум. Цель форума 
– обсуждение новых направлений 
экономического развития Дальнего 
Востока и расширение экономиче-
ских связей в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе. Главными гостями фо-
рума станут Председатель Китайской 
Народной Республики Си Цзиньпин, 
Премьер-министр Японии Синдзо 
Абэ, Президент Монголии Халтма-
гийн Баттулга и Премьер-министр 
Республики Корея Ли Нак Ён. 

http://asiarussia.ru

Глава Бурятии принимает участие в 
работе Госсовета РФ

Глава Бурятии на Восточном экономическом 
форуме рассказал о борцовских юртах
Вице-премьер Ольга Голодец похвалила 
Бурятию 

IV Восточный экономический форум начал 
свою работу во вторник, 11 сентября во Владиво-
стоке. Глава Бурятии Алексей Цыденов выступил 
на панельной сессии «Государственно-частное 
партнёрство в спорте: новые возможности для 
инвесторов». 

Глава сообщил, что были проанализирова-
ны все спортивные объекты. 

- Когда мы провели такой анализ, мы поменяли 
ментальность, восприятие. Спорт – это не только 
нагрузка, это не только бюджет, не только обуза. 
Это ещё и бизнес, это экономика, это рабочие ме-
ста. А также это гордость, это настроение обще-
ства, это повышение качества жизни, здоровый 
образ жизни, - заявил Алексей Цыденов. 

Правительство Бурятии попросило министер-
ство спорта России создать федеральные курсы 
повышения квалификации для спортивных на-
ставников в регионах. Бурятия готова стать пи-
лотным регионом по отработке данной схемы. 

В плане большого государственно-частного 
партнёрства в Бурятии планируется строитель-
ство Ледового дворца. Он будет построен на сред-

ства федерального, республиканского бюджетов 
и частного инвестора. 

- Содержание большого спортивного объекта, 
как правило, ложится потом нагрузкой на бюджет 
региона. Здесь выстроилась такая схема, что ин-
вестор, во-первых, входит в софинансирование 
на капстроительство, во-вторых, он полностью бе-
рёт на себя содержание объекта. При этом, у нас 
всё выстроено так, что у инвестора достаточно 
выручки, чтобы полностью нести эксплуатацион-
ные затраты, предоставляя нам бесплатные часы, 
отведённые ДЮСШ. То есть, полное государствен-
но-частное партнёрство не только экономиче-
ское, но и социальное, - пояснил глава Бурятии. 

О борцовских юртах 

В Бурятии участники движения ТОС методом 
народной стройки уже построили 17 спортивных 
объектов - борцовских, боксёрских юрт. 

- Люди вышли, скинулись, кто-то принёс гвозди, 
кто-то принёс бревна, кто-то пришёл с краской, 
кто с топором. Такого опыта, как Бурятии, нет 
нигде. Это то, что можно было бы тиражировать. 
Если ты делаешь за бюджетные деньги – нужен 
проект, проектно-сметная документация, это всё 
ведёт к значительному удорожанию. Сейчас око-

ло десятка подобных объектов находятся в стадии 
строительства. До 2024 года мы построим 60 юрт. 
В чем здесь государственно-частное партнёрств: 
мы где-то выделяем ставку тренера. В итоге это 
не только спорт, не только отвлечение молодёжи 
с улицы, не только здоровый образ жизни, но и 
рабочие места, - сообщил Алексей Цыденов. 

Заместитель председателя правительства Рос-
сии Ольга Голодец заявила, что опыт Бурятии це-
лесообразно тиражировать. 

- Мне вообще очень нравится работа в Бурятии, 
и это моя огромная задолженность перед регио-
ном, я несколько раз обещала побывать в Буря-
тии, но это один из регионов, где я не была. Мне 
очень нравится, как регион работает. По своим 
показателям регион успешен, динамично разви-
вается. Я вижу очень много инициатив, которые 
мы с удовольствием поддерживаем. И я вижу не 
просто желание работать, я вижу хорошие про-
фессиональные предложения, которые реализу-
ются тоже с хорошим качеством, - пояснила Ольга 
Голодец. 

Полная версия: https://www.baikal-daily.
ru/news/19/331853/
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«Айлшанай ерэхые зүгнөөд 
галнай, 
Түргэн дундаа зугаагаа али 
дэлгээнэ гү?».

  Эдэ уянгата мүрнүүдые Бу-
ряадай арадай уран найруулаг-
ша Санджа-Сүрэн Раднаевагай 
ном сооһоо уншаад, гэнтэ һана-
жархёоб: минии бага байхада, 
эхэмни “галаа хүбүүдые хүн 
шэнгеэр дуулажа эхилхэдэ”, ямар 
нэгэ өөхэтэ эдеэнэй дээжэ галай 
дүлэн руу хаяхыемни хүсэдэг 
һэн.

 Энэ болбол, айлшанай ерэхые 
галнай зүгнэнэ гээд, эжымнай 
тайлбарилдаг агша һэн. Би теэд 
угаа ехээр сэдьхэлээ хүдэлгэн, 
гал руугаа нэгэ хэды өөхэ тоһо-
ной зүйл шэдэдэг бэлэйб. Бидэ, 
үхибүүд, айлшад манда буухань 
гэжэ, аргагүй ехээр хүхидэг бай-
гаабди. «Хүндэтэ айлшад, ман-
даа түргэн ерэгты, түргэн газа-
амнай буугты!» гэһэндэл, аман 
соогоо иимэ үгэнүүдые шэбэн-
дэдэг  һэмди.

  Үшөө нэмэжэ хэлэхэдэ те, ута 
гонзогор сусал гал соогоо олоод, 
шэлээбэрээрээ аалихан хажуу-
шань хэбтүүлдэг байгаабди (“ай-
лшамнай эдеэлээ хадаа, унтажа 
амараг” гэһэндэл).

  Һүүл тээшэ, зааха ехэ боложо, 
ухаа ороходоо, мэдэдэг болоолди 
даа: гал тахиха гээшэ – буряадуу-
дай хамагһаа хүндэтэй зан үйлын 

тэмдэг гэжэ. “Гал гээшэ – тэнгэ-
риһээ унаһан ошон” гээд, түрэл 
уладнай эртэ урдын сагһаа эти-
гэдэг байгаа. Буряадууд ямаршье 
үйлэ хэрэгүүдээ, баяр ёһололоо, 
уйдхар гашуудалаа галда шүтэн-
гүй бүтээдэг бэшэ байгаа...

 Берлиндэ ажаһуухадаа, Франц 
Кафка парк соогуур үдэр бүри 
иишэ-тиишээ алхалдаг һэн. 
Тэндэ нэгэтэ заахан басагантай 
уулзаа, тэрэнь теэд хүүхэлдэйеэ 
арилгаад, шанга гэгшээр уйлажа 
байба. Кафка һанаанда ороошье 
һаа, хүүхэлдэйень бэдэржэ оло-
хобди гэжэ басагые найдуулаад, 
энэл газартаа үглөөдэрынь уул-
залга дурадхаба.

   Мэдээжэ юм ааб даа, хүүх-
элдэйень алдарта уран зохёолшо 
оложо шадаагүй. Тиихэлээрээ, 
басаганда “хүүхэлдэйһээнь гара-
ар зурагдаһан бэшэг” абаад ерээ. 
“Минии үгы байхада, голхоржо 
байха хэрэггүй, - гээд Франц 
шангаар уншаба. – Бишни га-
зар дэлхэй үзэхэеэ, аяншалгада 
гараба гээшэб. Бүхы үзэһэн-ха-
раһанаа шамдаа ходол бэшэжэ 
байхаб”. Хэдэн долоон хоногто 
тэдэ хоёр парк соо ходо уулза-
даг болобо, зохёолшо хүнмнай 
хүүхэлдэйн аяншалгада ушарһан 
уршагта ябадалнууд тухай дур-
салгануудые басаганда уншаад 
лэ байба.

  Уданшьегүй Кафкын үнинэй 
үбшэн – уушханай ханяадан 
һүжэржэ, уран зохёлшо Вена 
хото руу санаторида ошохо ба-
атай болобо. Ябахаһаа урид 
(һүүлшынь харгы байгаа даа, 
халаг!), Кафка үхинтэй уулзажа, 
нэгэ һайхан хүүхэлдэй бэлэглэбэ. 

Теэд тэрэнь басаганай арил-
гаһан хүүхэлдэйһээ огто ондоо 
байшоо. Зүгөөр тэндэнь тэмдэг 
няалгатай байгаа: “Аяншалга на-
майе онсо ондоо болгоо”.

*****
   Иимэрхүү юумэ уншахадаа, 

ажамидарһан дэлхэймнай сага-
ан һайхан “сэдьхэлтэй” болоно 
бэшэ аал, гээд һанагдана...

*****
   Франц Кафка 1883 ондо Че-

хидэ (тэрэ үедэ Австро-Венгри-
ин нэгэ хубинь) еврей яһанай 
гэр бүлэдэ түрэһэн. Немец хэлэн 

дээрэ зохёолнуудаа бэшэдэг бай-
гаа. Ехэнхи номуудынь нүгшэһэн 
хойнонь хэблүүлэгдээ (оройдоол 
40 наһа хүрэһэн юм).

 Богонихоноор иимэ байна: 
зохёолнуудынь, дэлхэйн арадуу-
дай уран зохёолдо дабтагдаша-
гүй үзэгдэл, тодорхойгүй байдал 
(absurd), гадаада юртэмсэ мүн 
дээдэ нэрэ хүндэһээ айха мэдэр-
эл (fear) түрүүлжэ, доройтоһон 
үзэгдэл бии болгодог.Тиихэ-
лээрээ, уншагшадай сэдьхэлдэ 
гунигтай мэдэрэл һэргээхэ бо-
ломжотой болоһон.

         Цыренжаб Чойропов

“Гал гээшэ – тэнгэриһээ унаһан 
ошон”

Гайхамшагта нэгэ үзэгдэл тухай

  Һонирхол татамаар видео-зурагууд Интернет соогуур һаяын үдэрнүүдтэ харагдадаг 
болоо. Тэндэ юун бэ гэбэл – дайнай үеын ба дайн, Илалтын үдэр тухай дуунуудай үгэнүү-
дые ородһоо Брайван дасанай лама Түмэн Гендуновай буряад хэлэн дээрэ оршуулһаниие, 
Хэрэнэй дасанай шэрээтэ Балдан Базаров бага зэргэ заһаад, ондоо аялгада зааха оруулаад, 
дуулажа үзэнэ.

  Дуунай үгэнүүд ородһоо түрэл хэлэн дээрэ сэлэнгын буряадуудай аялгаар оршуулаг-
даһан байна. Түмэн Гендунов, Базаров Балдан-гуай хоёр – бэрхэнүүд лэ даа!

  Теэд буряад аялгаар эдэ дуунуудта мэргэжэлтэ аранжировщик хэрэгтэй ха даа гэжэ хэ-
лэхэ байнабди. Лудуб Очиров сэлэнгын буряадуудай диалектын үгэнүүдые һайхан аялгада 
оруулжа дуулаха юм хаш. Хэшэктэ Бодиев баргажан буряадуудай диалект дээрэ оршуу-
лагдаһан дуунуудай үгэнүүдтэ аранжировка хээд, өөрөө гүйсэдхөө болболнь һайн бэлэй...

  Би ород хэлэн дээрэ зэдэлдэг алдарта дуунуудай үгэнүүдые худхамал – литератур-
на-баргажан буряадуудай - диалект дээрэ оршуулжа туршабаб. Хэшэкто Бодиев, Саян 
Бальжиев, Цыдып Аюшиев, Дугарма Цыренова, Арсалан Цыбденов, Наталья Базарова 
мүн бусадшье нютагай хүгжэмшэдтэ хандажа болохо бэшэ аал? Заһаха газартань заһаад, 
ондоо аялгада хэрэгтэй хадань оруулаад, дуулажа үгыт даа гэжэ...

Дайнда, Илалтын гайхамшагта үдэртэ 
зорюулагдаан дуунууд

Константин Листов, Алексей Сурков. «В 
землянке» (дуун)

Газар гэр соо
Түмэр пеэшэндэ гал бурьялна,
Дабирхайнь нулимсатай адлихан.
Газар гэртэ гармонь дуулана
Шиниим энеэбхилэл, нюдэд тухай. *

Шам тухай бургааһад шэбэнээ
Мосвагай саһатай газараар.
Би шамайгаа шагнахыш дууданам,
Яажа минии дуун уйдхарнаб.

Ши мүнөө хололши, хололши,
Манай хоорондо – саһанууд, саһанууд.
Шамда хүрэхэнь, амартагой холо,
Үхэлдэ абтахамнай – дүрбэн лэ алхам.

Дуула, гармонь, шуурганда эсэргүү,
Алдагдаһан аза жаргалым дууда,
Намда хүйтэн гэр соо дулаан
Минии унтаршагой дуранаар.

Түмэр пеэшэндэ гал бурьялна,
Дабирхайнь нулимсатай адлихан.
Газар гэртэ гармонь дуулана
Шиниим энеэбхилэл, нюдэд тухай. *

* Һүүлшын хоёр мүрнүүд дабтагтаха. 

Никита Богословский, Владимир Агатов. 
«Тёмная ночь» (дуун)
Харанхы һүни

Һүниин харанхы, буугай тобшонууд 
талаар эшхэрнэ,

Гансал һалхин утаһаар шууяна, бүлэг 
мүшэд ялалзана.

Һүниин харанхыда, шимни, хайратам, 
мэдэнэб, унтанагойш,

Хүүгэдэй үлгы дээр нюусаар шим ну-
лимсаяа аршанаш.

Гүнзэгы энхэргэн нюдэдтэш би ехэл 
дуратайб,

Тэдээндэ уралаараа мүнөө хүрэхээр 
хүсэнэб! 

Һүни хаб хара, хайратамни, хубаана 
бидэниие,

Бидэнэй хоорондо харанхы хээрэ тала 
оршоно. 

Би шамдаа этигэнэм, хайрата минии 
нүхэрни,

Энэ этигэл һүниин харанхыда буугай 
һомонһоо абарна.

Би баяртайб, үхэлтэ байлдаанда энхэ 
тайбан байнаб,

Мэдэнэм, хайраар намаяа угтахаш, 
намтай юунш болболнь.

Үхэлһээ айнагэйб, хэды дахин 
тэрээнтэй би уулзааб.

Тэрэ баһа мүнөө ерээд, нам дээгүүр 
эрьенэ.

Ши намайе хүлеэн, хүүгэдэй хажууда 
унтанагойш,

Тиимэ тула, намтай ямарш юумэн бо-
лохогой! - 3 дахи дабтаха.

Расул Гамзатов, Ян Френкель. «Журавли» (дуун)
Тохорюунууд
Заримдаа һанаан соом сэрэгшэд  
Шуһата байлдаанһаа бусаагүй 

хадаа, 
Хара энэ газарта хэзээш хэбтээ-

гойдли,  
Сагаан тохорюунууд боложо ху-

билаа ха даа.

Үни сагһаа тэдэш мүнөө боло-
тор 

Ниидэн ниидэжэ бидэндэ дуу-
гаа үгэдэг. 

Энэл ушарһаа хаа яа уйдхартай-
гаар  

Шэмээгой болоод, тэнгэри руу 
харана гүбди.

 
Тэнгэридэ ниидэн үнгэрнэ эсэ-

һэн һүрэг. 
Үдэрэй эсэстэ ниидэнэ манан 

соо, 

Тэдэнэй дунда заахан нэгэ зай 
харагдана,

Энэ забуур, магад, минии боло-
хо гү?

Хэзээб даа нэгэ үдэр тохорюун 
һүрэг дахаад, 

Сэнхир иимэ уняарта би нии-
дэхэб. 

Тэнгэри дороһоо шубуун болоод 
дуудахаб                                                                       Дэ-
лхэй дээрэ үлэһэн бүгэдэ таанадаа.

Заримдаа һанаан соом сэрэгшэд  
Шуһата  байлдаанһаа бусаагүй 

хадаа, 
Хара энэ газарта хэзээш хэбтээ-

гойдли,  
Сагаан тохорюунууд боложо ху-

билаа ха даа...
         Расул Гамзатовай түрэлхи 

авар хэлэн дээрээ бэшэһэн шүлэ-
гые Наум Гребнёв ородшолоо гээд 
һануулая. Энэ оршуулга Марк 

Бернес хараад, һайхашаажа, дуун 
болгохо гээд шиидэбэ. Хүгжэмы-
ень теэд Ян Френкель зохёогоо. 
Марк Бернес аргагүй һайханаар 
гүйсэдхөө, энэнь агууехэ дууша-
най һүүлшынь аялга болоо ха юм 
даа. Дуун улад зоной дунда маша 
түргэн алдаршаа; огторгойдо тохо-
рюу шубуудай зэлэ татааша Эсэгэ 
ороноо хамгаалгын Агууехэ дай-
нда зорюулагдажа бодхоогдоһон 
хүшөөнүүд дээрэ һиилэгдэлэг бо-
лоо.

Илалтын үдэр

Илалтын үдэр, ямар холо байгааб би-
дэнһээ!

Унтарһан галай хайлаһан согтол.
Ябаһан шатаһан замууднай тооһотоод 

байгаа,
Бидэ энэ үдэр, бүхы шадалаараа ойр-

туулаабди.
Энэ Илалтын үдэр, дариин үнэртэй.
Энэ баяр, һаншаг дээрэ бууралтай.
Энэ жаргал, нюдэн соогоо нулимсатай.
Илалтын үдэр! Илалтын үдэр! Илал-

тын үдэр!
Үдэр, һүнигой мартен пеэшэнэй ха-

жууда
Эхэ оромнай нюдөө аняагой байгаа.
Үдэр, һүнигой хэсүү тулалдаан болоо,

Энэ үдэр бидэ бүхы шадалаараа ойр-
туулаабди!

Энэ Илалтын үдэр, дариин үнэртэй.
Энэ баяр, һаншаг дээрэ бууралтай.
Энэ жаргал, нюдэн соогоо нулимсатай.
Илалтын үдэр! Илалтын үдэр! Илал-

тын үдэр!
Амар мэндэ, эжы! Бултандаа бидэ бу-

саагойбди!
Хүл нюсэгөөрөө шүүдэр соогуур 

гүйхэ гүүбди?
Хахад Европа гэшхэлээбди, хахад дэ-

лхэй,
Энэ үдэр бидэ бүхы шадалаараа ойр-

туулаабди.
Энэ Илалтын үдэр, дариин үнэртэй.
Энэ баяр, һаншаг дээрэ бууралтай.
Энэ жаргал, нюдэн соогоо нулимсатай.
Илалтын үдэр! Илалтын үдэр! Илал-

тын үдэр!

Давид Тухманов Владимир Харитонов. 
«День Победы» (дуун)
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(Окончание. Начало в № 33 от 24 августа)
В природе видим огромное разнообразие трав, 

растительности, животного мира; красивы цве-
ты: розы, пионы, подснежники, одуванчики… 
Наверное, многие любят розы, они прекрасны и 
очень приятно пахнут. Но что будет если во всём 
мире будут расти одни только розы, если не будет 
других цветов, не будет разноцветья? То есть этот 
мир, в  котором живём, - это мир разнообразия, и 
именно это разнообразие исходит из самого со-
стояния этого мира. Тункинцы говорят на своём 
тункинском диалекте, баргузинцы на своём бар-
гузинском, хоринцы, кяхтинцы, селенгинцы - все 
говорят на чуть различающихся диалектах. Отку-
да возникают диалекты?  Агинские, хоринские 
буряты говорят протяжно. Почему? Они живут в 
том месте, где большие просторы, взгляд никуда 
не утыкается, и разговоры, и песни тоже такие 
же протяжные. Монголы поют их, самые лучшие 
исполнители протяжной песни живут в Гоби, на 
юге Монголии. Говор тункинцев очень близок с 
баргузинским, у них тональность одна, почему? 
Там горы и тут горы. Баргузинцы и тункинцы 
говорят на совершенно разных языках, их диа-
лектное различие очень большое, но вот если по-
ложить их речь на ноты, то они будут совпадать. 
Окинские буряты не говорят как тункинские, их 
речь медленная, обтекаемая. И закаменцы так же 
говорят. Почему? Потому что природа у них оди-
наковая.

Молодые люди должны знать свой язык для 
того, чтобы обладать большой степенью вну-
тренней независимости, уважать себя и чтобы 
уважали тебя как бурята. Говорить о том, что не 
обязательно знать свой язык - это большое-боль-
шое недоразумение молодого поколения бурят. 
Любой народ представители других националь-
ностей уважают только за то, то они сохраняют 
свою идентичность. Например, если у якутов, ту-
винцев, которые отлично говорят на своём язы-
ке и стараются его сохранять и дальше, спросим 
про отношение к нам, то они скажут: «Вы, буряты, 
плохие ребята». 
- То есть то, что теряем язык, - это сла-
бость нашего народа?

- Да. Они понимают, что на человека, который 
предаёт самое родное, надеяться нельзя, с ним не 

стоит идти в разведку. Уважительно мы относим-
ся к якутам и тувинцам. Почему? Потому что они 
- надёжные ребята. Человек, который сохраняет 
свой язык, никогда не будет предателем. Давай-
те так пофантазируем, человек, который предаёт 
свой народ, забывая свой язык, через какое-то 
определённое историческое время с таким же 
успехом начнёт изучать китайский. Образование 
будет китайское, поэтому для него не будет про-
блем, то есть этот человек - приспособленец.

Природой так создано, что любой живой орга-
низм должен приспосабливаться к холоду, жаре, 
свету, воде. Если наступает какая-то другая кли-
матическая эра, любое существо начинает при-
спосабливаться, чтобы выжить. Все живые су-
щества - абсолютные приспособленцы. С одной 
стороны, это нормальное явление. С другой точки 
зрения, всегда нужно понимать, что ты живёшь 
на той территории, которая принадлежала тебе, 
принадлежала этому языку, то есть этому расте-
нию, этому животному миру. Если, допустим, волк 
живёт на этой территории, и приходит откуда-то 
с другой стороны другой волк, «он» побеждает, и 
«этот » вынужден уйти, значит, он слабый волк. 

Те же олени, лоси, зайцы живут везде, но при 
определённых климатических изменениях вы-
нуждены мигрировать, приходят на новое место, 
где уже живут такие же особи, они поставлены 
перед необходимостью с ними бороться, если на 
этом месте живут очень сильные животные, они 
не «пускают» чужаков или же начинают вместе 
жить. У растений - то же самое. Если откуда-то 
с другой стороны привезли и посадили здесь 
какие-то растения, они начинают сильно расти, 
превращаться  в сорняк, «вытесняя» остальные 
растения.

 - Какое отношение к языку 
имеет подобное сравнение?

  - Мы все живые существа: растения, живот-
ные, человек. Законы живого мира, биосферы 
действуют, в том числе, и на язык, то есть человек 
приспосабливается. Вот, скажи, кого ты больше 
уважаешь: человека, который приспосабливает-
ся, или человека, который  всегда говорит прямо, 

иногда бунтует, дерётся, но на кого можно наде-
яться?

На приспособленца нельзя положиться! При-
способленец живёт для себя, чтобы самому вы-
жить, он не думает об остальных, конечно, он 
эгоист. 

Сегодня в нашем бурятском мире, в бурятском 
народе приспособленцев развелось очень много! 
Те люди, которые говорят, что сегодня бурятский 
язык не нужен, они, мягко говоря, нехорошие 
люди.

Защита человека -  это его 
язык

   - Но если он, бурятский язык, не используется, 
если к нему нет интереса, если всё молодое поко-
ление говорит на русском, для чего он нужен?

  - Нет-нет, нет такого понятия - «неинтересен». 
Есть разные этносы: немцы, японцы, китайцы, 
американцы, якуты, буряты, эскимосы... Если 
возьмём технический прогресс сегодня, чьи-
ми телефонами, смартфонами пользуемся? Где 
техника сильно развивается? В Штатах, Японии, 
Китае. А наши родители - простые рабочие, кре-
стьяне, рыбаки, земледельцы, они не могут вы-
дать на-гора то, что нужно в современном мире. 
Но мы же от родителей не отказываемся. Если 
наш язык сегодня не приспособлен к этому миру, 
мы таким же образом не должны отказываться  от 
родительского языка. 
- Что мы должны сделать?

- Во-первых, необходимо повысить самосо-
знание каждого человека. Общество состоит из 
отдельных личностей. Какие личности преобла-
дают в обществе, таково и общество. 

 Женщина выходит замуж, хадамда гараа. На 
любом языке говорят - «вышла».  Вышла из  дома, 
гэртэһаан гараад ябшоо. Она вышла замуж, поме-
няла фамилию, приняла род своего мужа. Дети 
её принадлежат роду мужа. Мужчины - сильные 
личности, они берут женщин из другого рода, 
которые рожают ему детей, его род становится в 
количественном отношении более многочислен-
ным, сильным. Поэтому общество, народ, в таком 
же смысле, имеет или мужское, или женское на-
чало. К сожалению, должен сказать, что в бурят-
ском обществе сегодня преобладает женское на-

чало. Мужчины - не мужчины, а подобие мужчин, 
выходят замуж за русских, образно говоря, то 
есть выходят замуж за русский язык. Это человек, 
в котором преобладает женское начало. Это не 
мужчина, не богатырь, это слабый пол, и этот сла-
бый пол преобладает у нас сегодня. Если моло-
дое поколение в глазах российского сообщества, 
в котором живут очень много национальностей, 
хочет быть слабым полом, то это его выбор. Лич-
но я  хочу оставаться мужчиной в любой сфере, 
чтобы мне не говорили: «Ты девочка, ты баба, ты 
размазня, ты не можешь защитить своих детей, 
свой дом, свой язык. Ты приспособленец». Нет, 
я не хочу этого, я хочу быть человеком, который 
идёт против течения.

 Сегодня в нашем государстве хотят всех нау-
чить говорить на русском языке. Об этом не гово-
рят, но этот процесс идёт, желание всех сделать 
русскоязычными преобладает в обществе, оно 
превалирует сегодня и в бурятском обществе, в 
бурятском народе. Буряты, как женское обще-
ство, хотят выйти замуж за русский язык и там 
приспособиться и жить, как ему удобно. Но есть 
народы в российском государстве, которые не 
хотят подобного, в котором преобладает муж-
ское начало, скажем, наши соседи - якуты, тувин-
цы, которые очень сильно защищают свой язык, 
между собой говорят только на родном языке. Я 
был в Якутии, Тыве. Ко мне подошёл якут и на-
чал разговаривать со мной на якутском. Когда 
говорю, что бурят, ему по барабану, он дальше 
продолжает речь на якутском. Таким образом он 
заставляет меня чувствовать себя второсортным: 
«ты нехороший человек, у тебя женское начало, 
ты девочка». То же самое тувинцы. Любое обще-
ство защищает себя. Защита человека -  это его 
язык. Другие не понимают, о чём говорим на род-
ном языке, это защищает нас от врага. Всё в этом 
мире существует для того, чтобы живые существа 
выжили, для этого они приспосабливаются, при-
нимают разные формы защиты.

 Язык - это не только самосознание, самоиден-
тичность, это основной способ защиты.

Беседа проведена  на канале 
«Баялиг  03-YouTube»

«Человек, который сохраняет свой язык, никогда не будет 
предателем»

 Родительские собрания о пользе ношения 
светоотражателей проходят в школах 

В Бурятии с началом нового учебного года со-
трудники ГИБДД возобновили встречи с родитель-
ской общественностью. На тематических роди-
тельских собраниях обсуждаются вопросы детской 
безопасности на дорогах. 

Очередная встреча автоинспекторов с родите-
лями школьников прошла в Заиграевском районе. 
Однако на этот раз участниками мероприятия ста-
ли сами дети. Старшеклассники Новоильинского 
агротехнического лицея открыли родительское со-
брание творческим номером на тему важности но-
шения световозвращающих аксессуаров. Яркими 
светоотражателями ребята украсили одежду и го-
ловные уборы, а также нанесли светоотражающий 
спрей на обувь. Школьники исполнили танцеваль-
ный номер под зажигательную музыку и показали 
взрослым эффект световозвращающих аксессуа-
ров в темноте. 

После выступления ребят к участникам собра-
ния обратились сотрудники ГИБДД. «Сегодня вы 
наглядно убедились в пользе ношения светоот-
ражателе. В них ваши дети заметнее на дороге, а 
значит - находятся в большей безопасности», - от-
метили полицейские. Автоинспекторы призвали 
родителей позаботиться о безопасности своих де-
тей и обеспечить их светоотражающими элемента-
ми. Слушателям рассказали, какие виды световоз-
вращающих аксессуаров бывают и как правильно 
разместить их на одежде. 

Сотрудники Госавтоинспекции считают, что на-
глядный пример использования световозвращате-
лей может убедить родителей в необходимости их 
приобретения. Поэтому они продолжат работу со 
школьниками по пропаганде использования све-
товозвращающих элементов, сообщили в УГИБДД 
республики.

Полная версия: https://www.baikal-daily.
ru/news/16/331789/

В Бурятии родителям школьников рассказали о 
светоотражателях

Главный приз в рамках проекта «Сделано в Бурятии» - «Газель Соболь» получила 
жительница Улан-Удэ Лариса Бодрова в субботу, 8 сентября на праздновании Дня 
города на площади Советов.

Напомним, что первая республиканская акция «Покупай свое родное» по поддержке местных 
производителей в рамках проекта «Сделано в Бурятии» проходила с 2 июля по 30 августа в Буря-
тии в одной из крупных торговых сетей Бурятии. Чтобы выиграть призы акции необходимо было 
приобрести товары бурятских предприятий в магазинах сети «Титан» минимум на 500 рублей, 
приобретая, в том числе, один товар партнеров акции, выбирая из 25 местных производителей.

- Проект «Сделано в Бурятии» идет уверенной поступью. 760 тыс купонов было выдано в рам-
ках акции «Покупай свое родное». За два месяца акции жители республики купили продукции 
«Сделано в Бурятии» на 350 млн рублей, - отметил Глава Бурятии Алексей Цыденов.

Проект «Сделано в Бурятии» под патронажем Администрации Главы и Правительства Бурятии 
реализуется с 2014 года. В 2016 году местные производители получили разрешение на использо-
вание зарегистрированного товарного знака «Сделано в Бурятии». Сегодня им маркируют свою 
продукцию 32 предприятия, информация о которых есть на сайте-агрегаторе.

Проект «Сделано в Бурятии» направлен на повышение конкурентоспособности и узнаваемости 
товаров местного производства, формирование доверительных отношений между участниками 
рынка Бурятии, повышение активности местных товаропроизводителей по продвижению соб-
ственных товаров, информирование населения о качественных товарах местного производства. 
Приобретая товары под знаком «Сделано в Бурятии», жители республики не только получают 
качественный товар или услугу, но и вкладывают средства в поддержку своих производителей.

По данным Бурятстата, за январь-июль 2018 года предприятиями пищевой и перерабатываю-
щей промышленности отгружено товарной пищевой продукции в действующих ценах на сумму 
5392,6 млн рублей. По виду экономической деятельности «Производство пищевых продуктов» 
индекс производства составил 101,2%. 

Бренд «Сделано в Бурятии» широко продвигают местные СМИ: телекомпании, газеты и инфор-
мационных агентств республики, среди которых «Тивиком», «Ариг Ус», «Информ полис», «Номер 
один», «Байкал Медиа Консалтинг» и «Восток-Телеинформ» рассказывают жителям республики 
о продукции местных производителей, ее преимуществах по качеству, о людях, которые произ-
водят эти товары, их успешном опыте работы на благо республики.

Пресс служба Главы и Правительства  РБ

Подведены итоги самой 
масштабной акции в рамках 
проекта «Сделано в Бурятии»
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Вопрос обсуждался на комиссии при главе Буря-
тии по противодействию коррупции 

Глава Бурятии Алексей Цыденов отметил важность вы-
явления и проверки случаев, когда с родителей требуют 
внесения денег за обучение детей в школах. Речь об этом 
шла на заседании комиссии при главе Бурятии по проти-
водействию коррупции, сообщили в пресс-службе прави-
тельства республики. 

- Прошу взять на контроль и проверять случаи, когда 
в образовательное учреждение принимают ребенка за 
деньги, - обратился Алексей Цыденов к министру образо-
вания и науки Бурятии Баиру Жалсанову. 

В 2017 году и в первом полугодии 2018 года был выяв-
лен ряд коррупционных правонарушений и преступлений 
в сфере образования. 

Одним из распространённых видов нарушений явля-
ется ненадлежащее исполнение руководителями муни-
ципальных образовательных учреждений обязанности 
по представлению сведений о доходах. В 2017 году такие 
нарушения выявлены в Закаменском, Муйском, Мухорши-
бирском, Баунтовском районах. 

Также на заседании комиссии были рассмотрены меры 
по предупреждению и выявлению коррупционных нару-

шений в сфере закупок для государственных и муници-
пальных нужд. 

- Сотрудниками управления экономической безопас-
ности и противодействия коррупции министерства вну-
тренних дел по Бурятии за данный период выявлялись 
случаи хищения бюджетных денежных средств, а также 
преступления в сфере государственных и муниципаль-
ных закупок. По всем выявленным фактам совершения 
преступлений проводится расследование, - уточнили в 
правительстве. 

Полная версия: https://www.baikal-daily.ru/
news/19/331585/

Алексей Цыденов поручил бороться с 
требованием денег от родителей 

Проект по улучшению жилищных 
условий представят на заседании 
Госсовета

Глава Бурятии Алексей Цыденов при-
нимает участие в заседании президиума 
Государственного совета России по ме-
рам опережающего социально-эконо-
мического развития Дальнего Востока, 
где озвучит предложения по повыше-
нию уровня жизни в республике. Среди 
них мероприятия, направленные на сни-
жение показателей смертности, строи-
тельство и реконструкция федеральных 
автодорог, субсидирование процентной 
ставки по ипотечным кредитам. 

Также острой остается проблема с 
обеспечением мест в школах и детских 
садах. «Почти четверть всех детей в 
Бурятии обучаются во вторую и даже 
третью смену, обеспеченность местами 
в детских садах малышей в возрасте до 
3 лет составляет 47%, в то время как в 
целом по стране этот показатель дости-

гает 80%. Для исправления ситуации 
необходимо 8 школ и 27 детских садов, 
соответствующие заявки уже направле-
ны в Минпросвещения России» – отме-
тил глава Бурятии. 

Помимо этого Алексей Цыденов вы-
нес предложение по включению ре-
спубликанских объектов транспортной 
и энергетической инфраструктуры в 
проект Стратегии пространственного 
развития России. Речь идет о заверше-
нии строительства Улан-Удэнской ТЭЦ-
2, строительстве автомобильных дорог, 
реконструкции пунктов пропуска через 
границу с Монголией. 

Чтобы реализовать 12 запланирован-
ных проектов Стратегии пространствен-
ного развития республике потребуется 
почти 93 млрд рублей. 

https://m.gazeta-n1.ru/
news/67295/

Власти Бурятии хотят субсидировать 
процентную ставку по ипотеке

Жители могут звонить ежедневно 
с понедельника по пятницу 

С 10 по 14 сентября Управлением Ро-
спотребнадзора по Бурятии организо-
вана работа «горячей линии» по фактам 
возможных коррупционных правонару-
шений со стороны сотрудников. Граж-
дане, индивидуальные предпринимате-
ли, юридические лица могут обратиться 
ежедневно с понедельника по пятницу 
с 10 до 15 часов по телефону 8(3012)41-
34-81, перерыв с 12.00 до 12.45. 

Кроме того, в целях противодействия 
коррупционным правонарушениям со 
стороны сотрудников управления, в 
круглосуточном режиме функциониру-
ет «телефон доверия» 8(3012)37-23-30, 

сообщает пресс-служба Управления Ро-
спотребнадзора по республике. 

Полная версия: https://www.
baikal-daily.ru/news/16/331683

В Бурятии работает «горячая линия» по 
коррупционным правонарушениям 

Делегация Восточной Китайской провинции встрети-
лась с сотрудниками АУ «Забайкальская база авиацион-
ной охраны лесов».

Проведенная руководителем Забайкальской базы 
авиационной охраны лесов экскурсия продемонстриро-
вала весь спектр технического оборудования и экипиро-
вочного обмундирования сотрудников лесной охраны. 
Богатство экипировочного оснащения,  онлайн-монито-
ринг лесов республики и внушительный автопарк про-
извел на гостей неизгладимое впечатление.

За столом переговоров руководителям было о чем 
побеседовать. Сердюков Григорий Вячеславович с де-
легацией обсудили важные аспекты трудовой деятель-
ности. В том числе речь шла о статистических данных, 
способах предотвращения лесных пожаров и новейшем 
оборудовании и технологиях для тушения пожаров.

Китайские коллеги подчеркнули, что поездка в Забай-
кальскую базу авиационной охраны лесов оказалась 
весьма полезной – некоторое оборудование и техно-
логии, возможно, будут использованы и в Китае. Также 
делегация высоко оценила возможности и самоотвер-

женность лесных десантников и поблагодарила их за 
радушный прием и оказанное гостеприимство.

Екатерина Иванчикова 
Пресс-секретарь

Республиканского агентства лесного хозяйства

Лесные десантники из поднебесной 
посетили Бурятию

Это возможно при подаче документов 
в налоговую в электронном виде 

С 1 января 2019 года зарегистриро-
вать компанию, получить статус индиви-
дуального предпринимателя или внести 
изменения в учредительные документы 
можно бесплатно. 

Для сравнения: при подаче докумен-
тов лично помимо потраченного време-
ни, необходимо оплатить госпошлину за 
регистрацию компании – 4000 рублей, 

и по 800 рублей за получение статуса 
индивидуального предпринимателя и 
внесение изменений в учредительные 
документы, сообщает пресс-служба 
минэкономики Бурятии. 

Пошаговую инструкцию по предо-
ставлению документов в электронном 
виде можно найти на странице Межрай-
онной ИФНС России №9 по Бурятии в 
колонке «Новости»: 

https://www.nalog.ru/rn03/ifns/
imns03_09/6073149/

Жители Бурятии могут бесплатно 
зарегистрировать ИП 

Алексей Цыденов попросил 
взять на контроль случаи, ког-
да образовательные учрежде-
ния требуют деньги за обуче-
ние ребенка 

Вопрос о мерах по предупрежде-
нию коррупции в сфере образова-
ния, обсуждался на заседании Ко-
миссии при главе Буряти 

Глава республики Алексей Цыде-
нов отметил важность выявления и 
проверки случаев, когда с родите-
лей требуют внесения финансовых 
средств за обучение детей в обще-
образовательных учреждениях. 

- Прошу взять на контроль и 
проверять случаи, когда в образо-
вательное учреждение принимают 
ребенка за деньги, - обратился он к 
министру образования и науки РБ 
Баиру Жалсанову. 

Несмотря на принимаемые меры в 
2017 году и в первом полугодии 2018 
года был выявлен ряд коррупцион-
ных правонарушений и преступле-
ний в сфере образования. Сотруд-
никами Управления экономической 
безопасности и противодействия 
коррупции Министерства внутрен-

них дел по РБ за данный период 
выявлялись случаи хищения бюд-
жетных денежных средств, а также 
преступления в сфере государствен-
ных и муниципальных закупок. По 
всем выявленным фактам соверше-
ния преступлений проводится рас-
следование. 

Одним из самых распростра-
ненных видов нарушений в сфере 
образования стало ненадлежащее 

исполнение руководителями муни-
ципальных образовательных учреж-
дений обязанности по представле-
нию сведений о доходах, имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера. В 2017 году такие нару-
шения выявлены в Закаменском, 
Муйском, Мухоршибирском, Баун-
товском районах

БУРЯТИЯ ОНЛАЙН

Правительство Бурятии начало борьбу с поборами в 
школах
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 Об утверждении внесения изменений 
и дополнений в Устав муниципального 
образования «Курумканский район»

Руководствуясь пунктом 1 части 10 статьи 35 
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (с 
последующими изменениями и дополнениями), 
Уставом муниципального образования «Курум-
канский район», во исполнение Федерального 
закона от 28.12.2016 N 494-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральный закон от 
28.12.2016 N 465-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования государ-
ственного регулирования организации отдыха и 
оздоровления детей» Совет депутатов муници-
пального образования решил:

Утвердить внесение следующих измене-
ний и дополнений в Устав муниципально-
го образовании «Курумканский район»:

Абзац 2 части 2 статьи 11 изложить в следую-
щей редакции: «- проект устава муниципального 
образования, а также проект муниципального 
нормативного правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в данный устав, кроме слу-
чаев, когда в устав муниципального образования 
вносятся изменения в форме точного воспроиз-
ведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, конституции 
(устава) или законов субъекта Российской Фе-
дерации в целях приведения данного устава в 
соответствие с этими нормативными правовыми 
актами».
В статье 23:

а) в части 4 слова «с правом решающего голо-
са» исключить;
В статье 34.1:

а) Дополнить часть 1 статьи 34.1 подпунктами 
следующего содержания:

«1.1 Проект устава муниципального образо-
вания, проект муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в устав му-
ниципального образования не позднее чем за 30 
дней до дня рассмотрения вопроса о принятии 
устава муниципального образования, внесении 
изменений и дополнений в устав муниципаль-
ного образования подлежат официальному опу-
бликованию (обнародованию) с одновременным 
опубликованием (обнародованием) установлен-
ного представительным органом муниципально-

го образования порядка учета предложений по 
проекту указанного устава, проекту указанного 
муниципального правового акта, а также порядка 
участия граждан в его обсуждении. Не требуется 
официальное опубликование (обнародование) 
порядка учета предложений по проекту муници-
пального правового акта о внесении изменений 
и дополнений в устав муниципального образова-
ния, а также порядка участия граждан в его об-
суждении в случае, когда в устав муниципального 
образования вносятся изменения в форме точ-
ного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, 
конституции (устава) или законов субъекта Рос-
сийской Федерации в целях приведения данно-
го устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами.

1.2 Устав муниципального образования, муни-
ципальный правовой акт о внесении изменений 
и дополнений в устав муниципального образо-
вания принимаются большинством в две трети 
голосов от установленной численности депутатов 
представительного органа муниципального об-
разования. В случае, если глава муниципального 
образования исполняет полномочия председа-
теля представительного органа муниципального 
образования, голос главы муниципального обра-
зования учитывается при принятии устава муни-
ципального образования, муниципального пра-
вового акта о внесении изменений и дополнений 
в устав муниципального образования как голос 
депутата представительного органа муниципаль-
ного образования.

1.3 Устав муниципального образования, муни-
ципальный правовой акт о внесении изменений 
и дополнений в устав муниципального образо-
вания подлежат государственной регистрации 
в территориальном органе уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в 
сфере регистрации уставов муниципальных обра-
зований в порядке, установленном федеральным 
законом.

1.4 Устав муниципального образования, муни-
ципальный правовой акт о внесении изменений 
и дополнений в устав муниципального образо-
вания подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) после их государственной ре-
гистрации и вступают в силу после их официаль-
ного опубликования (обнародования). Глава му-
ниципального образования обязан опубликовать 
(обнародовать) зарегистрированные устав муни-
ципального образования, муниципальный пра-
вовой акт о внесении изменений и дополнений 
в устав муниципального образования в течение 
семи дней со дня его поступления из территори-

ального органа уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистра-
ции уставов муниципальных образований.

Изменения и дополнения, внесенные в устав 
муниципального образования и изменяющие 
структуру органов местного самоуправления, 
полномочия органов местного самоуправления 
(за исключением полномочий, срока полномо-
чий и порядка избрания выборных должностных 
лиц местного самоуправления), вступают в силу 
после истечения срока полномочий представи-
тельного органа муниципального образования, 
принявшего муниципальный правовой акт о вне-
сении в устав указанных изменений и дополне-
ний.

Приведение устава муниципального образо-
вания в соответствие с федеральным законом, 
законом субъекта Российской Федерации осу-
ществляется в установленный этими законо-
дательными актами срок. В случае, если феде-
ральным законом, законом субъекта Российской 
Федерации указанный срок не установлен, срок 
приведения устава муниципального образования 
в соответствие с федеральным законом, законом 
субъекта Российской Федерации определяется с 
учетом даты вступления в силу соответствующего 
федерального закона, закона субъекта Россий-
ской Федерации, необходимости официального 
опубликования (обнародования) и обсуждения 
на публичных слушаниях проекта муниципаль-
ного правового акта о внесении изменений и 
дополнений в устав муниципального образова-
ния, учета предложений граждан по нему, пери-
одичности заседаний представительного органа 
муниципального образования, сроков государ-
ственной регистрации и официального опубли-
кования (обнародования) такого муниципаль-
ного правового акта и, как правило, не должен 
превышать шесть месяцев.»

б) В части 7 слова «www.kurumkan.burnet.ru» 
заменить на слова «https://kurumkan.org/»

4) Часть 3 статьи 25 изложить в следующей 
редакции: «В случае досрочного прекращения 
полномочий главы муниципального образования 
либо применения к нему по решению суда мер 
процессуального принуждения в виде заключе-
ния под стражу или временного отстранения от 
должности его полномочия временно исполняет 
должностное лицо местного самоуправления, 
определяемые в соответствии с уставом муници-
пального образования.» 

5) Дополнить часть 3 статьи 31 абзацем сле-
дующего содержания: «В случае досрочного 
прекращения полномочий главы местной адми-
нистрации либо применения к нему по решению 

суда мер процессуального принуждения в виде 
заключения под стражу или временного отстра-
нения от должности его полномочия временно 
исполняет уполномоченный муниципальный слу-
жащий, определяемые в соответствии с уставом 
муниципального образования»

6) пункт 14 части 1 статьи 5 изложить в сле-
дующей редакции: организация предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, средне-
го общего образования по основным общеоб-
разовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях (за исключени-
ем полномочий по финансовому обеспечению 
реализации основных общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами), 
организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных образо-
вательных организациях (за исключением до-
полнительного образования детей, финансовое 
обеспечение которого осуществляется органами 
государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации), создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных организациях, 
а также осуществление в пределах своих полно-
мочий мероприятий по обеспечению организа-
ции отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья.

2. Опубликовать зарегистрированный муници-
пальный правовой акт о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образова-
ния «Курумканский район» в течение 7 дней со 
дня его поступления из территориального органа 
уполномоченного федерального органа испол-
нительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований. 

3. В десятидневный срок после обнародова-
ния направить информацию об опубликовании в 
территориальный орган уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образова-
ний.

4. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния оставляю за собой.

И.о. Главы                                                                                                                                            
                                                 Н.В. Сахаров

РЕШЕНИЕ XXXIV-5
от 23 июня 2017 года Курумкан                    

1. Наименование конкурса: 
Открытый конкурс на право заключения Кон-

цессионного соглашения в отношении муници-
пального имущества МО «Курумканский район».
2. Открытый конкурс проводит:

 Администрация МО «Курумканский район». 
Место нахождения и  почтовый адрес: 671640, Ре-
спублика Бурятия, с. Курумкан, ул. Балдакова,13. 
Контактный телефон: (830149) 41368. Контактное 
лицо: Балданов Тимур Хобисхалович.
3. Объект концессионного соглашения: 

Котельная площадью 302,4 кв.м., расположен-
ная по адресу Республика Бурятия, Курумканский 
район, с. Курумкан, ул. Школьная, дом № 23; те-
пловые сети (в двухтрубном исчислении) 1806 м., 
водопроводные сети 1462 м.

Котельная площадью 454,4 кв.м., расположен-
ная по адресу Республика Бурятия, Курумканский 
район, с. Курумкан, ул. Балдакова, дом № 5а; те-
пловые сети (в двухтрубном исчислении) 2255 м., 
тепловые сети (в двухтрубном исчислении) 1058 
м.

Котельная площадью 139,8 кв.м., расположен-
ная по адресу Республика Бурятия, Курумканский 
район, с. Курумкан, ул. Балдакова, дом № 45е; те-
пловые сети (в двухтрубном исчислении) 1703 м., 
водонапорные сети длиной 1437 м.

Котельная площадью 205,6 кв.м., расположен-
ная по адресу Республика Бурятия, Курумканский 
район, с. Курумкан, пер. Рабочий, дом № 4а; те-
пловые сети (в двухтрубном исчислении) 898 м., 
водонапорные сети 817 м.

Котельная площадью 119,0 кв.м., расположен-
ная по адресу Республика Бурятия, Курумкан-
ский район, с. Курумкан, ул. Коммунальная, 65а; 
тепловые сети (в двухтрубном исчислении) 838 
м., водонапорные сети 561 м.

Водопроводная сеть (насосная станция)  4542 
м, расположенная: Курумканский район, с. Ку-
румкан
4. Срок действия концессионного согла-
шения: – 20 лет.
5. Требования к участникам конкурса:

1) отсутствие решения о ликвидации юриди-
ческого лица – заявителя или о прекращении 
физическим лицом – заявителем деятельности 
в качестве индивидуального предпринимателя;                                                                                                       
2) отсутствие решения о признании заявителя 
банкротом и об открытии конкурсного производ-
ства в отношении него.      

3) отсутствие задолженности по налогам и пла-
тежам в бюджеты всех уровней.
6. Критерии конкурса: 

Размер концессионной платы (начальное зна-
чение критерия 8 % от суммы доходов, получен-
ных концессионером) коэффициент.
7.Порядок получения конкурсной доку-
ментации: 

Конкурсную документацию можно получить 
по письменному заявлению, начиная с даты пу-
бликации извещения о проведении конкурса в 
рабочие дни с 9-00 до 17-00 по адресу: Респу-
блика Бурятия, Курумканский район, с. Курумкан, 
ул. Балдакова 13, каб.224. В случае направления 
конкурсной документации по почте, отправитель 
не берет на себя ответственность за утерю или 
вручение с опозданием конкурсной документа-
ции. Конкурсная документация предоставляется 
без взимания платы.
8. Место, порядок, срок подачи заявок на 
участие в конкурсе.

Прием заявок осуществляется по адресу: 
671640, Республика Бурятия, Курумканский рай-
он,                с. Курумкан, ул. Балдакова 13, каб.224, 

с 14 сентября 2018 г. (в рабочие дни с 09.00 часов 
до 17.00 часов) до 17:00 часов 26 октября 2018 г.
Порядок приема заявок:

Участник размещения заказа вправе подать 
только одну заявку на участие в конкурсе. За-
явки, поданные позднее установленного срока, 
не принимаются. Контактное лицо по приему 
заявок: Балданов Тимур Хобисхалович, тел.
(830149)41368.

9. Место, порядок и срок представления кон-
курсных предложений.

Прием конкурсных предложений осущест-
вляется по адресу: 671640, Республика Бурятия, 
Курумканский район, с. Курумкан, ул. Балдакова 
13, каб. 224, с 31.10.2018 г. (в рабочие дни с 09.00 
часов до 17.00 часов) до 17:00 часов 04.02.2019 г.

10. Информация о конкурсной комиссии.
Место нахождения и почтовый адрес -  Ре-

спублика Бурятия, Курумканский район, с. 
Курумкан, ул. Балдакова 13. Номер телефона - 
(830149)41368.

11. Место, дата и время вскрытия заявок и кон-
курсных предложений.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и предварительный отбор участников 
конкурса будет производиться конкурсной ко-
миссией по адресу: Республика Бурятия, Курум-
канский район, с. Курумкан, ул.Балдакова 13, зал 
заседания, 26.10.2018 года в 17.00 часов по мест-
ному времени. Вскрытие конкурсных предложе-
ний по адресу: Республика Бурятия, Курумкан-
ский район, с. Курумкан, ул.Балдакова 13, каб.318, 
04.02.2019 г. в 17.00 часов по местному времени.

12. Срок подписания протокола о результатах 
проведения конкурса. 

Протокол о результатах проведения конкурса 
подписывается конкурсной комиссией в срок 
не позднее 5 рабочих дней со дня подписания 

протокола рассмотрения и оценки конкурсных 
предложений.

13. Порядок определения победителя.
Победитель конкурса определяется путем ран-

жирования конкурсной комиссией конкурсных 
предложений по  результатам  рассмотрения и 
оценки представленных конкурсных предло-
жений в порядке, установленном в конкурсной 
документации. Наивысший рейтинг (первое ме-
сто) присваивается конкурсному предложению, 
получившему в результате оценки наивысший 
суммарный балл, т.е. содержащему наилучшие 
условия из всех условий, предложенных в оце-
ниваемых конкурсных предложениях. Далее 
остальные конкурсные предложения ранжиру-
ются конкурсной комиссией по убыванию сум-
марного результата по каждому конкурсному 
предложению. Каждому из оцениваемых кон-
курсных  предложений конкурсной комиссией 
будет присвоен свой рейтинг (место в порядке). 
В случае если два и более конкурсных пред-
ложения содержа равные наилучшие условия 
(одинаковый рейтинг), Победителем  конкурса 
признается участник конкурса, раньше других 
представивший конкурсное предложение.

14. Срок заключения концессионного соглаше-
ния.

Концессионное соглашение должно быть под-
писано не позднее чем через 20 рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах прове-
денного конкурса.

Более подробная информация отражена в кон-
курсной документации.

Руководитель                                                                                   
Л.Б. Будаев

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
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2018 год объявлен годом добровольцев. В каждой школе Улан-У-
дэ крепкие традиции добровольчества и есть замечательные 
дела, которые приносят пользу обществу. И одно из таких дел – 
оказание благотворительной помощи больным детям, помощь в 
лечении и реабилитации.

 Старт акции «Дети – детям» - сбор благотворительных пожертвований 
для оказания помощи детям с Детским церебральным параличом – будет 
дан 13 сентября в 13 часов в МАОУ лицей №27 по адресу: ул. Туполева, 14А, 
Улан-Удэ, на спортивной площадке. Ответственный за акцию заместитель 
директора по воспитательной работе Шестакова Маргарита Викторовна. 

 В лицее 1182 учащихся. Благотворительную ярмарку откроют лицеисты 
младших классов – всего их 17. Они предложат на ярмарке жителям сосед-
них домов поселка Восточный и своим одноклассникам, а также старше-
классникам, в благодарность за пожертвование свои поделки, дары осени, 
песни и танцы. Собранные средства оформят Актом и передадут в фонд 
«Здоровье Бурятии» для ХАРИСОВА НИКИТЫ, маленького мальчика с дет-
ским церебральным параличом. Мама Никиты сейчас собирает средства 
для прохождения реабилитации в г. Томске. До октября нужно собрать 170 
000 рублей. Это непосильная сумма для семьи, в которой неработающая 
мама одна воспитывает двоих детей. Никита с мамой придут на акцию по-
благодарить лицеистов за доброе сердце и помощь. 

К сожалению, ДЦП не излечивается, но ребенка благодаря курсам лече-
ния и реабилитации можно хорошо компенсировать, научить обслуживать 
себя, дать ему возможность научиться читать и писать, разговаривать и даже 
ходить. Но для этого требуются средства, которых у семей с детьми с ДЦП 
всегда не хватает. Даже небольшая, но регулярная финансовая помощь зна-
чительно облегчает таким семьям жизнь.  

  Поддержите детей в их желании помочь нездоровым детям! Примите 
участие в акции, которые устраивают ваши дети, собирая средства на лече-
ние и реабилитацию детей с ДЦП!

 Мама Никиты пишет: «От всего сердца благодарю Вас, за Вашу помощь 
и поддержку, за Ваше доброе сердце и участие в судьбе моего сыночка! 
Земной поклон Вам!

Никита родился на 29 неделе с весом 1450 гр, был долгий период выхажи-
вания в отделении реанимации и неврологии, первый раз Никита приехал 
домой в 5 мес. 

В 1,1 год Никите поставили диагноз: ДЦП. Атанически-астатическая фор-
ма. Гидроцефалия  шунтированная. С тех пор Никита трудится не останав-
ливаясь, постоянно Лфк, массаж и Биакустическая коррекция головного 
мозга. 

По мере прохождения реабилитаций, менялся и диагноз Никиты, сейчас у 
него ДЦП. Спастическая диплегия. плохо работают только ножки, руки дви-
гаются в полном объёме, развита мелкая моторика, интеллект полностью 
сохранен. 

На данный момент Никита умеет переворачиваться, ползать, сидеть с опо-
рой, стоять в опоры, понимает обращенную речь, говорит слова и фразы. 

Никита очень улыбчивый и добрый мальчик, он  любит смотреть и слу-
шать сказки, играет игрушками, любит гулять и рисовать. 

Никита много и часто реабилитируется, но к сожалению, финансовые 
трудности нашей семьи, не позволяют это делать, так часто, как хотелось 
бы, у Никиты очень огромный потенциал, есть все шансы научиться ходить 
ножками и быть как все здоровые дети.

В октябре 2018 г Никиту пригласили на реабилитацию в дрц «Шаг впе-
рёд» г.Томск и выставили счёт на сумму 170 400 руб. 

Мы очень надеемся, что нам удастся попасть на эту реабилитацию и Ни-
кита снова порадует нас новыми умелками. 

Благодарю Вас!»

С уважением, 
председатель правления фонда

Будашкаева С.Д.

Акция «Дети – детям!» стартует в лицее №27.

В конце сентября члены школьных 
лесничеств Республики Бурятия собе-
рутся в Улан-Удэ на Республиканский 
слет школьных лесничеств для презен-
таций своих проектов, обмена опытом, 
общения и поощрения лучших из них. 

Планируется, что в рамках слета 
дети поучаствуют в трех конкурсах – 
интеллектуальном, спортивном и пре-
зентационном. По результатам слета 
будет определено лучшее школьное 
лесничество Республики Бурятия. В 
следующем году победители получат 
возможность представить Бурятию на 
Всероссийском слете школьных лес-
ничеств.

Сегодня в Бурятии работает 14 
школьных лесничеств:

• «Лесная сказка» в Прибайкаль-
ском районе

• «Щит и меч» и «Росток» в Баргу-
зинском районе

• «Березка» в Заиграевском районе

• «Вереск» и «Росток» в Иволгин-
ском районе

• «Сибирский кедр» и «Совенок» в 
Закаменском районе

• «Лесовичок» в Селенгинском рай-
оне

• «Кедр» и «Росток» в Курумкан-
ском районе

• Городское школьное лесничество 
при Городском Дворце Детского (Юно-
шеского) Творчества.

Работа в школьном лесничестве 
интересна, дисциплинирует детей, 
и прививает ответственное отноше-
ние к экологии своей родины. Члены 
школьных лесничеств работают на 

лесных питомниках, изучают лес и его 
особенности с малых лет, становясь 
впоследствии если не лесниками, то 
ответственными жителями, которые 
понимают важность правильного по-
ведения в лесу. Необходимо, чтобы 
школьное лесничество работало при 
каждой школе, чтобы дети могли реа-
лизовываться, развиваться. 

Сегодня назрела явная необходи-
мость развивать школьные лесниче-
ства. Мы надеемся, что в ближайшее 
время мы сможем привлечь ребят в 
каждом районе и в каждом поселке к 
такому важному и интересному делу.

Первый Республиканский слет 
школьных лесничеств прошел ровно 
45 лет назад в 1973 году в Баргузине. 
Второй проходил в Кабанском районе. 
Затем в Верхних Тальцах, многие годы 
проводили его на полюбившейся Три-
фоновой поляне в Иволгинском райо-
не. Последний слет школьных лесни-
честв проводился в 2012 году. 

В этом году исполняется 100 лет 
юннатскому движению. Одним из на-
правлений этого движения в последу-
ющем стали школьные лесничества. 
В 1966 году школьные лесничества 
получили официальный статус. Роди-
ной школьных лесничеств - считается 
Карелия, Брянская область. Но мы их 
опередили на десяток лет. В 1955 году 
первое школьное лесничество было 
организовано в Мухоршибирском 
лесхозе директором Сметанниковым 
Александром Павловичем. За школь-
никами закрепили лесной питомник. 
С их активным участием посажен парк 
в центре села Мухоршибирь. Людей 
приучали быть хозяевами леса, а хозя-
ин всегда бережет свое добро.

Екатерина Иванчикова 
Пресс-секретарь

Республиканского агентства 
лесного хозяйства

В Бурятии пройдет слет школьных лесничеств
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Администрация муниципального 
образования «Курумканский район» 
согласно ст. 39.18 Земельного  кодек-
са Российской Федерации информи-
рует население о возможном и пред-
стоящем предоставлении земельных 
участков в собственность за плату по 
договорам купли-продажи, располо-
женных по адресам:

- РБ, р-н Курумканский, с.Курумкан, 
ул.Советская , площадью 1038 кв.м., 
кадастровый номер 03:11:100231:33, 
категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование 
– для ведения личного подсобного 
хозяйства;

Граждане, заинтересованные в 
предоставлении земельного участка 

в собственность вправе подать за-
явление о намерении участвовать в 
аукционе. Способ подачи заявлений 
о намерении участвовать в аукционе 
по продаже земельного участка при 
личном обращении, либо почтовой 
связи на бумажном носителе, элек-
тронная форма заявки не предусмо-
трена. Прием заявлений по адресу с. 
Курумкан, ул. Балдакова, 13, каб. 208, 
тел. 8(30149)41-7-67. Часы приема за-
явлений с 09:00 до 17:00, с перерывом 
на обед с 12:00 до 13:30.

Дата окончания приема заявлений 
15 октября 2018 года.

Руководитель администрации  
Л.Б. Будаев

Извещение
«Администрация МО «Курумканский район» объявляет 

о проведении конкурса на замещение вакантной должно-
сти муниципальной службы:

• Консультант контрольно-ревизионной комиссии (ве-
дущая должность муниципальной службы);

• Главный специалист по физической культуре и спорту 
(старшая должность муниципальной службы).

Квалификационные требования:
1. Наличие высшего образования;
2. Знание Конституции Российской Федерации, Респу-

блики Бурятия, действующего законодательства об осно-
вах местного самоуправления и муниципальной службы, 
а также законодательства о противодействии коррупции;

3. Знание служебных документов, регулирующих со-
ответствующую сферу деятельности применительно к 
исполнению конкретных должностных обязанностей в 
объеме, необходимом для выполнения должностных обя-
занностей; умение пользоваться современной оргтехни-
кой;
4. Требования к стажу работы: 

 для ведущих должностей муниципальной службы – 
стаж муниципальной службы (государственной службы) 
или стаж работы по специальности не менее двух лет;

 для старших должностей муниципальной службы – 
без предъявления требований к стажу.

Перечень документов, подлежащих предоставлению:
а) личное заявление с просьбой о поступлении на му-

ниципальную службу и замещении должности муници-
пальной службы;

б) собственноручно заполненную и подписанную ан-
кету по форме, утвержденной Правительством Россий-
ской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с приложением 
фотографии;

в) копию паспорта или заменяющего его документа 
(соответствующий документ предъявляется лично по 
прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профес-
сиональное образование, стаж работы и квалификацию:

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, 
когда служебная (трудовая) деятельность осуществля-
ется впервые) или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина, заве-
ренные нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы);

- копии документов о профессиональном образова-
нии, а также по желанию гражданина - о дополнительном 
профессиональном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы);

д) заключения медицинских учреждений по месту 
жительства по форме 001-ГС/у, утвержденной приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. N 984н;

е) справку о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера по форме, утверж-
денной Указом Президента Российской Федерации от 23 
июня 2014 г. N 460 за год, предшествующий году посту-
пления на муниципальную службу;

ж) выписки из единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей и единого государствен-
ного реестра юридических лиц Межрайонной инспекции 
федеральной налоговой службы;

з) документы воинского учета - для граждан, пребыва-
ющих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;

и) сведения за три календарных года, предшеству-
ющих году поступления на муниципальную службу, об 
адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет, на которых 
гражданином Российской Федерации, претендующим на 
замещение должности муниципальной службы, размеща-
лись общедоступная информация, а также данные, позво-
ляющие его идентифицировать, по форме, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 
28 декабря 2016 г. N 2867-р.
Дата,  место и время приема документов: 

Прием документов осуществляется: с 8.30 ч. 14.09.2018 
г. до 17.00 ч. 05.10.2018 г. в каб. № 210, 211 здания админи-
страции МО «Курумканский район», 671640, с. Курумкан, 
ул. Балдакова, 13 (тел. 8(30149) 41-310).
Условия проведения конкурса:
Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап – с 08.10.2018 г. до 10.10.2018 г. комиссия про-
веряет пакет документов,  определяет соответствие кан-
дидатов квалификационным требованиям,  и принимает 
решение  о допуске или в отказе к допуску кандидатов 
для участия во втором этапе.

О допуске, а также о дате, времени и месте проведения 
II этапа конкурса. комиссия уведомляет претендентов 
дополнительно (примерная дата проведения II этапа и 
подведения итогов – 11-12.10.2018 г. в зале заседаний ад-
министрации МО «Курумканский район»).

Проекты трудового договора, текст объявления также 
опубликованы на официальном сайте администрации МО 
«Курумканский район» kurumkan.org

Руководитель Л.Б. Будаев

Объявление

В республике все работники бюд-
жетных организаций и студенты в 
рамках зарплатных проектов исполь-
зуют национальные карты «Мир». В 
лидерах рейтинга Бурятия находится 
уже с 1 июля 2018 года - в числе пер-
вых регионов в СФО наряду с Новоси-
бирской и Омской областями, а также 
Республикой Тыва.

Напомним, что реализация госу-
дарственного проекта по переводу 
выплат из бюджета и внебюджетных 
фондов на национальные платежные 
инструменты проходит в несколь-
ко этапов. Один из них завершился 
1 июля 2018 года. С этого момента 
банки не имеют права зачислять ра-
ботникам бюджетной сферы и уча-
щимся учебных заведений средства 
из бюджета на международные пла-
тежные инструменты. Они обязаны 
использовать для этого карту «Мир», 
либо счет, к которому не привязана 
ни одна карта. Для пенсионеров пе-
реходный период будет длиться еще 
2 года - до 1 июля 2020 года.

В настоящее время в Бурятии вы-
платы из бюджета на национальные 
карты получают почти 114 тыс. работ-
ников бюджетной сферы и свыше 12 
тыс. студентов. Всего в республике 
банки выдали более 400 тыс. карт 
«Мир». С каждым днем популярность 
национальных платежных инстру-
ментов растет - если в первом квар-
тале текущего года с их помощью 
было проведено чуть более 6 млн 
операций, то во втором – уже свыше 
9 млн.

При этом население предпочита-
ет оплачивать картой покупки, а не 
снимать наличные деньги. Из 15 млн 
транзакций, совершенных держате-
лями карты «Мир» в первом полуго-
дии 2018 года, почти 13 млн – безна-
личные, сообщили в региональном 
подразделении Банка России в Ре-
спублике Бурятия.

Пресс-служба Главы
 и Правительства РБ

Бурятия вошла в число лидеров в СФО 
по переводу бюджетников на карту 
«Мир»

Вши связаны с человеком с давних времен. Первые сообщения о них 
встречаются еще у Аристотеля. Засохшие вши были обнаружены в 
древних захоронениях человека: у египетских, перуанских и индей-
ских мумий. Вши – постоянные спутники стихийных и социальных 
бедствий. В условиях, когда людям приходилось жить скученно, и не 
было возможности соблюдать элементарную гигиену, они плодились 
в огромных количествах. К тому же распространению данного недуга 
способствует миграция населения.

Эпидемиологическая ситуация в Курумканском районе: в 2016г. – 6 случаев; за 
2017г. – 6 случаев; за 8 месяцев 2018г. зарегистрировано 10 случаев. Однако, дан-
ная статистика не отражает настоящей заболеваемости педикулезом, т.к. большин-
ство пациентов не обращаются за медицинской помощь, а лечатся самостоятельно.
ЗАРАЖЕНИЕ.

 Может происходить несколькими путями. Самым распространенным является 
непосредственный контакт с носителем. Это самый частый способ заражения в 
детском коллективе, когда дети проводят много времени вместе. Грудной ребенок 
может заразиться недугом во время контакта с зараженными родителями или через 
их постель. Подростки могут заразиться лобковым педикулезом при сексуальном 
контакте. Заболеть можно при использовании предметов, зараженных паразита-
ми, т.к вши могут оставаться на полотенцах, постельном белье, матрацах, подушках, 
одежде, шапках, шарфах, расческах, аксессуарах для волос. Кроме этого, в вещах 
могут оставаться живые гниды, которые со временем созревают и превращаются во 
вшей. Любят поселяться вши и в мягких игрушках.
ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ. 

Человек ощущает зуд кожи волосистой части головы, наиболее выраженный в 
области затылка, висков, за ушами. Вследствие постоянного зуда дети становятся 
беспокойными, плохо спят, постоянно раздражены. На волосах заметно наличие 
яиц вшей (гнид). Гниды имеют очень маленький размер, отдаленно похожи на пер-
хоть, но с большим трудом отделяются от волос, чем и отличаются от перхоти. Под 
действием слюны, фекалий и других продуктов жизнедеятельности вшей при педи-
кулезе у детей может появляться зудящая сыпь на лице, шее и других участках тела. 
Это приводит к инфицированию и появлению на теле гнойничковых высыпаний. 

Срок жизни вшей в среднем составляет 38 дней. За это время самка откладывает 
более 300 яиц-гнид, приклеивая их к волосам или нитям одежды при помощи вы-
деляемой ею клейкой массы. 
ЛЕЧЕНИЕ.

 В настоящее время на фармацевтическом рынке представлено немало препа-
ратов для борьбы с педикулезом (Педикулен,  Хигиеника, Фулмаркс и т.д). Кроме 
использования медицинских препаратов необходимо вычесывание мертвых вшей 
и гнид специальными гребнями с частыми зубцами, а каждое яйцо (гниду) необхо-
димо удалять вручную. Следует также обрабатывать белье зараженного человека 
посредством кипячения, проглаживания постельного белья и полотенец.
ПРОФИЛАКТИКА. 

Родители! Проявляйте бдительность и инициативу, осматривайте своих детей не 
реже 1 раза в неделю даже. Если ребенок жалуется на зуд кожи головы или других 
частей тела – обязательно внимательно осмотрите.

Прививайте ребенку культуру поведения с рождения. Каждый член семьи дол-
жен иметь личные предметы гигиены (полотенце, расческа и т. д.). Объясните 
ребенку, что головной убор надевать можно только свой, никому из других детей 
давать его не следует. При нахождении в тесном контакте с другими детьми следует 
соблюдать дистанцию и по возможности не соприкасаться головами друг к другу.

Головные уборы лучше носить в отдельных пакетах, а не оставлять их в гардеро-
бах.

После поездки (в санаторий, загородный лагерь и т. д.) внимательно осматривай-
те голову на обнаружение педикулеза. 

Профилактические меры также включают в себя регулярную смену постельных 
принадлежностей и одежды, стирку белья при высокой температуре, проглажи-
вание одежды горячим утюгом, регулярное мытье головы и тела (не реже 2 раз в 
неделю), регулярную уборку дома, всех помещений и прилегающих территорий, 
обязательное половое воспитание и просвещение подростков.

Невозможно полностью оградить ребенка от заболевания педикулезом, но вы-
полнение простых мер профилактики помогает уменьшить его в разы.

                                                                                                           ГБУЗ
 «Курумканская ЦРБ»

Педикулез: старая 
болезнь в новом веке.
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Разное

Продам

• ИП «Цыремпилов Дугар». Буре-
ние скважин. Тел. 89025648778, 
89025658288.

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

• Саженцы Бурятии питомник 
«Баргузин» 17 сентября в 
Курумкане.

• Военный билет на имя Будаева 
Дмитрия Дондоповича считать 
недействительным.

• Дом в центре Курумкана. тел. 
89246556120.

• Квартира в двухквартирном 
доме с надворными постройка-
ми. Тел. 89503903265.

• 

В газета «Огни Курумкана» № 35 от 
7 сентября в статье «Состоялся авгу-
стовский педсовет работников обра-
зования»

Чимитцыренов Ц.Ш. награжден Ме-
далью ордена «Трудовая доблесть» 
Республики Бурятия, Почетный знак 
Всероссийского Совета ветеранов.

Поправка

Приглашаем Вас посетить наше кафе «Иликчин» и попробовать наше об-
новлённое меню.

У нас вы можете вкусно и недорого пообедать (обеды от 100 рублей), а 
также провести торжественные мероприятия: детские праздники, фурше-
ты, свадьбы, юбилеи и другие торжественные мероприятия.

Для Вашего удобства у нас имеются 2 банкетных зала, где могут разме-
ститься до 300 человек.

Уважаемые земляки и гости района! 

Внести изменения в отдельные 
законодательные акты Респу-
блики Бурятия планируется на 
очередной, сентябрьской сессии 
Народного Хурала Бурятии. В 
парламенте нового шестого 
созыва рассмотрят вопрос о 
льготах для пенсионеров. 

Проект закона Республики Бурятия 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Республики 
Бурятия» разработан в целях совер-
шенствования механизмов предо-
ставления мер социальной поддержки 
людям пенсионного возраста. Необ-
ходимость внесения поправок в реги-
ональное законодательство возникла 
в связи с готовящимися изменениями 
пенсионной системы России, которые 
были озвучены президентом Россий-
ской Федерации Владимиром Путиным 
в обращении 29 августа. Чтобы со-
хранить действующие льготы, и взять 
под особый контроль реализацию 
принимаемых решений по изменению 
пенсионной системы страны, депутаты 
внесли поправки в отдельные законо-
дательные акты Республики Бурятия. 
Как отмечают разработчики, в связи с 
проводимой в Российской Федерации 
пенсионной реформой в части повы-
шения пенсионного возраста у жен-
щин до 60 лет и у мужчин до 65 лет, за-
конопроектом предлагается сохранить 
право на получение мер социальной 

поддержки, предоставляемых из ре-
спубликанского бюджета, женщинам, 
достигшим 55 лет и мужчинам, достиг-
шим 60 лет.

Стоит отметить, на сегодняшний 
день в Бурятии действуют законы 
о компенсации расходов по оплате 
коммунальных услуг, льготный про-
езд на железнодорожном транспорте 
и воздушных линиях в Баунтовском 
районе Республики Бурятия, льготы 
по социальному, медицинскому обслу-
живанию старшего поколения и тому 
подобное.  

Планируется внести изменения в 
ряд республиканских законов – в част-
ности, в закон от 7 декабря 2004 года 
«Об отдельных полномочиях органов 
государственной власти Республики 
Бурятия», закон от 13 октября 2011 
года «О ветеранах труда Республики 
Бурятия» и закон от 14 декабря 2009 
года «О мерах социальной поддержки 
по оплате проезда на местных воздуш-
ных линиях в Баунтовском районе Ре-
спублики Бурятия».

Также предлагается внести измене-
ния в закон от 24 марта 2005 года № 
1047-III «Об установлении размера, 
условий и порядка возмещения рас-
ходов, связанных с предоставлением 
мер социальной поддержки по опла-
те коммунальных услуг специалистам, 

проживающим, работающим в сель-
ских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа) 
на территории Республики Бурятия». 
В этом документе планируется со-
хранить предоставление мер соци-
альной поддержки по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг медицинским 
работникам. При условии, что они 
проработали в соответствующих ор-
ганизациях в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа) на территории Ре-
спублики Бурятия не менее десяти 
лет, проживают там, и осуществляли 
не менее 25 лет лечебную и иную дея-
тельность по охране здоровья населе-
ния в учреждениях здравоохранения 
или педагогическую деятельность в 
учреждениях для детей. Планируется 
закрепить сохранение предоставле-
ния мер социальной поддержки по 
оплате жилищно-коммунальных услуг. 
Дополнительных расходов на реали-
зацию законопроекта не потребуется, 
отмечают авторы документа.

Ранее документ прокомментировал 
временно исполняющий обязанности 
председателя Народного Хурала Борис 
Ботоев. 

- Депутаты Народного Хурала пред-
лагают сохранить льготы в отношении 
женщин, достигших возраста 55 лет и 
мужчин – 60 лет, независимо  от повы-

шения пенсионного возраста будущим 
федеральным законом. Для этого нуж-
но внести изменения в ряд республи-
канских законов. Этот законопроект 
будет рассмотрен на очередной сессии 
Народного Хурала, - рассказал Борис 
Ботоев.  - Президент страны Владимир 
Путин в своем обращении по поводу 
пенсионной реформы говорил о со-
хранении региональных льгот для этих 
групп населения.  

Ботоев обратил внимание, что эти 
и другие пункты, смягчающие поло-
жения пенсионной реформы, были 
приняты Советом Народного Хурала в 
июле 2018 года. В частности, речь шла 
о том, чтобы снизить предполагаемый 
возраст выхода на пенсию для жен-
щин, защитить трудовые права людей 
предпенсионного возраста, учесть 
специфику регионов Крайнего Севера 
и другие. Таким образом, многое из 
предложенного депутатами Народного 
Хурала было учтено на федеральном 
уровне, подчеркнул Ботоев. 

Отметим, законопроект внесла 3 
сентября в Народный Хурал группа 
депутатов фракции «Единая Россия», 
рассмотрен он будет на сессии в сен-
тябре. Дата парламентского заседания 
пока не определена.  

Ольга Чиж, Восток-Телеинформ. 

В Хурал Бурятии внесли законопроект 
о льготах для пенсионеров 

Проект закона «О внесении изменений в статью 27 за-
кона «Об образовании в Республике Бурятия» вклю-
чен в предварительную повестку сессии Народного 
Хурала шестого созыва. Документ касается оплаты 
учителям их работы при проведении государственной 
итоговой аттестации.  

Поправки разработаны в соответствии с федеральным за-
коном от 3 июля 2018 года № 188-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 47 Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации». В соответствии с поправками педагоги 
образовательных организаций, участвующие в проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования 
в рабочее время и освобожденные на это время от основной 
работы, будут получать соответствующие гарантии и компенса-
ции за работу на подобной аттестации. 

Размер такой платы будет установлен правительством Респу-
блики Бурятия, а выплачиваться будет из ассигнований респу-
бликанского бюджета на проведение государственной итого-
вой аттестации. 

Чтобы сделать это возможным по закону, будут внесены из-
менения: в статье 27 закона Республики Бурятия «Об образо-
вании в Республике Бурятия» слова «единый государственный 
экзамен» заменили словами «государственная итоговая атте-
стация по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования». 

- Это позволит включить в перечень работ, за которые работ-
никам образовательных организаций предоставляются допол-
нительные компенсации, не только сам единый государствен-
ный экзамен (ЕГЭ), который проводится по окончании полного 
среднего образования, но и основной государственный экза-
мен (ОГЭ), который сдается по окончании общего среднего об-
разования, а также государственный выпускной экзамен (ГВЭ), 
который проводится для некоторых категорий граждан, - пояс-
няют разработчики. 

Таким образом, формулировкой будут охвачены все формы 
государственной аттестации, в проведении которых массово 
участвуют работники образовательных организаций. Отметим, 
документ будет рассмотрен на сессии в сентябре и в случае 
принятия вступит в силу с 1 января 2019 года.

По сообщению федеральных СМИ, в большинстве регионов 
РФ еще на начало 2018 года были приняты региональные по-
ложения о компенсациях педагогам за подготовку и проведе-
ние ЕГЭ. Многие локальные акты отличались субъективностью: 
например, позволяли не оплачивать учителям определенные 

виды труда на ЕГЭ и ОГЭ. Некоторые приказы даже исключали 
из оплаты тех, кто во время ЕГЭ работал в аудиториях и далеко 
не во всех субъектах РФ учителям были гарантированы  ком-
пенсации за работу на ОГЭ. В худшем случае сверхурочный труд 
педагогов на ЕГЭ не оплачивался из регионального бюджета 
вовсе по формуле «проведение ГИА входит в ваши должност-
ные обязанности», пишет портал Навигатор Образования. Бы-
вали случаи, пишет портал, когда директора школы заставляли 
платить педагогам за участие в проведении экзаменов из фон-
да оплаты труда школы. 

По данным проекта «Новая школа» «Единой России» учи-
теля, работающие на ЕГЭ и ОГЭ в республиках Тыва, Татарстан, 
Марий Эл, Крым, Калмыкия, Ингушетия, Адыгея, в Архангель-
ской, Астраханской, Владимирской, Вологодской, Иркутской, 
Калининградской, Калужской, Курганской, Ленинградской, Ли-
пецкой, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, 
Рязанской, Томской областях, Приморском и Краснодарском 
краях не получали фиксированных ставок. Но некоторые реги-
оны установили фиксированную оплату учителям за работу на 
ГИА: в Тюменской области им компенсируют до 1300 рублей в 
час, в Чукотском автономном округе определена верхняя план-
ка 5 тысяч рублей, в Республике Алтай - 1680 рублей за день. 

Организатор ЕГЭ из Орловской области получает компенса-
цию за 4 часа работы (с учетом времени проведения экзамена, 
сортировки, упаковки, заполнению документации). В Тюмен-
ской области выписываются деньги за дополнительные два 
часа технических работ. В Камчатском крае организаторам по-
ложена компенсация за 6 часов, если они работают на ЕГЭ по 
математике, литературе, физике, информатике и ИКТ, или же за 
5 часов, если педагоги сопровождают экзамен по химии, био-
логии, географии, английскому языку. В Краснодарском крае 
их компенсацию умножают на коэффициент 1,5, если экзамен 
проходит без замечаний. 

Как пояснила корреспонденту ИА «Восток-Телеинформ» 
депутат Народного Хурала Светлана Будаева, закон об оплате 
труда учителей при организации ЕГЭ были принят на уровне 
Российской Федерации совсем недавно и подвел итог всем 
разночтениям.  

- Это важный и нужный закон, ведь учителя занимаются 
проведением того же ЕГЭ в свое время и тратят на это по многу 
часов, их труд должен оплачиваться. В Бурятии тоже шла кака-
я-то оплата, но это был локальный акт, а теперь вопрос будет 
решен окончательно на уровне закона, - подчеркнула Светлана 
Будаева.  

Марина Денисова, Восток-Телеинформ.

Сессия Народного Хурала: в Бурятии 
учителям будут платить за проведение 
госэкзаменов 

Администрация сельского поселения «Арзгун выражает глубокое со-
болезнование родным и близким в связи кончиной ветерана труда, тру-
женика тыла 

Арьяновой Будажаб Цыдыповны

Заявки для участия в кон-
курсе принимаются до конца 
сентября 

В Бурятии проводится окружной 
отборочный этап всероссийского 
фестиваля достижений молодёжи 
«Славим Отечество», организо-
ванного Фондом социально-куль-
турных инициатив совместно с 
синодальным отделом по делам 
молодёжи Русской православной 
церкви. 

К участию приглашаются как 
индивидуальные, так и коллектив-
ные проекты по следующим кате-
гориям: сохранение традиционных 
ценностей в современном инфор-
мационном пространство, береж-
ное отношение к русскому языку 
и литературе, красота и самобыт-

ность России в изобразительном 
пространстве, организация соци-
ально-значимого досуга молодёжи, 
активная гражданская позиция и 
социальная инициатива, славные 
традиции российской науки. 

Конкурсные работы нужно на-
правлять на адрес электронной 
почты: kcsfo@mail.ru. Заявки для 
участия принимаются до 30 сен-
тября. Дополнительную инфор-
мацию можно получить по теле-
фону: 8(923)225-48-21, сообщает 
пресс-служба министерства обра-
зования и науки Бурятии. 

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

news/16/331688/

Этап фестиваля «Славим 
Отечество» стартовал в Бурятии

Лесные десантники из Китая 
посетили Бурятию.  Делегация 
Восточной Китайской провинции 
встретилась с сотрудниками За-
байкальской базы авиационной 
охраны лесов. Руководитель уч-
реждения Григорий Сердюков про-
вел для них экскурсию, сообщает 
Восток-Телеинформ со ссылкой на 
республиканское агентство лесно-
го хозяйства.

Он показал техническое обору-
дование, экипировку  сотрудников 
лесной охраны. Экипировочное 
оснащение, онлайн-мониторинг 
лесов республики и внушительный 

автопарк произвел на гостей боль-
шое впечатление.

Стороны обсудили  статистиче-
ские данные, способы предотвра-
щения лесных пожаров и новейшее 
оборудование и технологии для 
тушения пожаров.

Китайские коллеги подчеркну-
ли, что поездка в Забайкальскую 
базу авиационной охраны лесов 
оказалась весьма полезной – неко-
торое оборудование и технологии, 
возможно, будут использованы и 
в Китае. Также делегация высоко 
оценила возможности и самоотвер-
женность лесных десантников.

ИРА «Восток-Телеинформ»

Китайские пожарные посетили 
Бурятию 


