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К 75-летию района

Баргуджин - Токум
Горизонты развития

Традиции продолжаются

Дальний Восток и БурятияГерои труда

В среду 13 февраля Глава МО 
«Курумканский район» В.В. 
Сультимов провёл ежемесячное 
расширенное планёрное совеща-
ние. На совещании присутство-
вали руководитель администра-
ции МО «Курумканский район» 
Б.Б. Дондупов, заместитель 
председателя районного Совета 
депутатов Н.В. Сахаров, депу-
тат НХ РБ А.Р. Лоншаков, главы 
сельских поселений, руководи-
тели предприятий, организаций, 
учреждений и приглашённые. 

Перед тем, как перейти к обсужде-
нию вопросов повестки совещания, 
В.В. Сультимов вручил благодар-
ственные письма. Благодарственным 
письмом администрации МО «Курум-
канский район» награждён В.Д. Чулоч-
ников за активное участие в спортив-
ной и общественной жизни района и в 
связи с 65-ти летием со дня рождения. 
Благодарственное письмо Уполномо-
ченного по правам ребёнка в Респу-
блике Бурятия Т.Е. Вежевич вручено 
руководителю администрации МО 

«Курумканский район» Б.Б. Дондупо-
ву за активное участие в реализации 
мероприятий в рамках Всероссийской 

акции  «Безопасность детства». Также 
благодарственным письмом республи-
канского государственного учрежде-

ния «Центр социальной поддержки 
населения» за многолетнее сотрудни-
чество и весомый вклад в освещение 
социально-значимых событий в райо-
не награждён генеральный директор 
ООО «Курумкан-медиа» Д.О. Базаров. 

В повестку ежемесячного расши-
ренного планёрного совещания были 
включены следующие вопросы: о ходе 
оперативно-служебной деятельности 
ОВД района (начальник отделения 
МВД России по Курумканскому району 
Ч.Б. Рабданов), информация ГБУЗ «Ку-
румканская ЦРБ» (главный врач ЦРБ 
Б.Д. Банаева), о состоянии пожарной 
безопасности в районе (начальник 
ОГПС А.Л. Очиров), о прохождении 
отопительного сезона 2018 – 2019 г.г. 
(ведущий специалист по ЖКХ А.В. Ба-
ляев). Также с информацией об итогах 
деятельности ФСС РБ по Курумкан-
скому району за 2018 год и проектах 
Фонда социального страхования вы-
ступили ведущий специалист – упол-
номоченный Д.З. Очирова, об итогах 
работы за 2018 год сектора муници-
пального архива и задачах на 2019 год 
главный специалист Е.Б. Юндунова, о 

демографической ситуации в районе 
за 2018 год специалист Курумканского 
районного сектора Управления ЗАГС 
РБ Ж.Б. Бадмаева. На совещании 
была заслушана информация государ-
ственного ветеринарного инспектора 
Управления ветеринарии РБ по Курум-
канскому району С.В. Рабжинова по 
ситуации с африканской чумой сви-
ней (АЧС). 

Завершая работу совещания, В.В. 
Сультимов сообщил о предстоящей в 
начале марта рабочей поездке в Ку-
румканский район Главы республики 
А.С. Цыденова, о реализации намечен-
ных планов, о подготовке к юбилею 
района.  

По материалам администрации 
МО «Курумканский район» 

подготовил Владимир Будаев
На снимке:  вручение 

благодарности администрации 
МО «Курумканский район» 

В.Д. Чулочникову 
Фото автора        

Рассмотрены текущие вопросы

15 февраля 1989 года был завершен вывод 
советских войск из Афганистана. С тех пор 
эта дата отмечается, как День памяти воинов 
– интернационалистов.

В этот день хочется выразить огромное 
уважение тем, кто, находясь в «горячих» точ-
ках», добросовестно исполнял свой граж-
данский долг и оставался верным присяге до 
конца. Самоотверженность, с которой наши 
парни принимали участие в урегулировании 
вооружённых конфликтов.

Двенадцать выходцев из нашего райо-
на проходили службу в Демократической 
Республике Афганистан. На сегодняшний 
день  пятеро проживают на территории Ку-
румканского района это: Данзанов Цыден 
Цыбикович, Зверьков Алексей Михайлович, 
Доржиев Виктор Владимирович., Намжилов 
Артур Найданович, Белобородов Сергей Ин-
нокентьевич.

Поздравляю Вас с 30-й годовщиной выво-
да советских войск из Афганистана!

 Выражаю вам искреннюю поддержку, 
уважение и благодарность за силу, муже-

ство и порядочность. Желаем Вам крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, счастья и благо-
получия Вам, вашим семьям и близким!
 

Военный комиссар 
Курумканского района

                                           Н.Зарубин

Уважаемые воины-интернационалисты, 
дорогие земляки!

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства Республики Бурятия от 12.02.2019 
г.  № 50  величины прожиточного минимума 
на душу населения и по основным социаль-
но-демографическим группам населения 
за IV квартал 2018 г.

составляют:
- в расчете на душу населения – 10395 

руб.;
- для трудоспособного населения – 10815 

руб.;

- пенсионеров – 8263 руб.;
- детей –10799 руб.
Указанное постановление опубликовано 

на Официальном Интернет-портале Пра-
ви-тельства Республики Бурятия и вступает 
в силу со дня официального опубликова-
ния на Интернет-портале (с 13.02.2019 г.).

Начальник  Л.Ц.Элбенова

О величине  прожиточного минимума на 
душу населения за IV квартал 2018 г.

Республиканское агентство 
занятости населения объяви-
ло о наборе граждан на про-
фессиональное обучение. На 
период учебы неработающим 
будет выплачиваться сти-
пендия в размере минималь-
ного размера оплаты труда, 
увеличенного на районный 
коэффициент.

Правительство Бурятии подпи-
сало соглашение с Рострудом РФ 
в рамках регионального проекта 
«Старшее поколение», который 
реализуется в рамках «майских 
указов» Президента РФ. В течение 
трех ближайших лет республика 
будет получать средства на реа-
лизацию профессионального об-
учения граждан предпенсионного 
возраста. К ним причисляют всех, 
кому до назначения пенсии оста-
лось менее пяти лет. 

Ежегодно на  обучение будет 
выделяться по 25 млн рублей, 
из них 23,8 млн рублей из феде-
рального бюджета. Возможность 
получить новую профессию, вос-
требованную на рынке труда, или 
повысить квалификацию получат 
как работающие, так и ищущие ра-
боту граждане.

Предусматривается два меха-
низма реализации программы: 
компенсация затрат работодате-
лям, организующим обучение сво-
их работников данной категории, 
и организация профессиональ-
ного обучения органами службы 
занятости, сообщили в Республи-
канском агентстве занятости на-
селения.

- Мы за то, чтобы люди имели 
стабильный доход. Люди должны 
жить достойно, их должна устра-
ивать работа. Наша задача – со-
здать рабочие места в республике, 

открывать новые производства, 
месторождения, активизировать 
туризм, - отметил ранее на Респу-
бликанской ярмарке занятости 
Алексей Цыденов.

Для участия работодателям и 
гражданам необходимо обращать-
ся в Центр занятости населения по 
месту жительства. Телефон «Горя-
чей линии» службы занятости: 41-
70-41, 41-89-79.

Пресс-служба Главы 
и Правительства РБ

На обучение жителей Бурятии 
предпенсионного возраста 
выделены 25 млн рублей 
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  Далеко за пределами своих границ известна 
благодатная курумканская земля. Бескрайние 
степи Куйтунов, целебные источники, что дарят 
силы и возвращают здоровье, зелёный простор 
тайги, священная вершина Бархан Уула- всё это 
достопримечательности Курумканского район. 
Но главным достоянием являются люди. Мно-
гих известных людей дала миру земля Курумка-
на. Это писатели и поэты, артисты и художники, 
учёные и спортсмены, труженики сельского хо-
зяйства и промышленности , генералы, видные 
общественные и политические деятели. Все они 
своим трудом прославили свой район, принесли 
ему известность. Многие из них за свой само-
отверженный труд удостоены высоких государ-
ственных наград.

  Для увековечения героического подвига зем-
ляков- Героев Социалистического Труда и патри-
отического воспитания молодёжи на примерах 
трудовой славы наших отцов и дедов, поднятия 
престижа человека труда, в селе Курумкан соору-
жена Аллея, где установлены бронзовые бюсты 
Героев.

  Герой Социалистического труда- почётное 
звание, высшая степень отличия за исключитель-
ные заслуги перед государством в области хозяй-
ственного, культурного строительства и полити-
ческой деятельности. В СССР оно введено в 1938 
году. Присваивалось Президиумом Верховного 
Совета СССР с вручением ордена Ленина, медали 
«Серп и молот» и грамотой Президиума Верхов-
ного Совета СССР.

  12 уроженцев Курумканского района удосто-
ены этого высокого звания. Это Бадмаев Ч.Б., 
Бубеев Р.С., Бубеев Ц.Ш., Дамбаев Г.Д., Парамо-
нов В.П., Ринчино Н.Б., Терентьев И.М., Тубденов 
Ш.У., Хурганов Х.Д., Цыбиков Ч.Б., Цырендоржи-
ев Д.Ч., Юндунов Ц.Б.

Бадмаев Чоймпил 
Бадмаевич

    Родился в 1910 году в улусе Угнасай Курум-
канского района. Работал в колхозе строителем, 
затем бригадиром строительной бригады. По на-
правлению колхоза им.Кирова был направлен на 
курсы трактористов. Знание основ агротехники 
позволяет ему на высоком уровне проводить все 
работы по выращиванию зерновых культур. Осо-
бенно удачным оказался 1947 год, когда вместе с 
колхозными полеводами механизаторы бригады 
получили с каждого из 152 гектаров по 22,1 цент-
нера пшеницы. За эти успехи Бадмаеву Ч.Б. было 
присвоено звание Героя Социалистического Тру-
да. Более тридцати лет он проработал на тракто-
ре. Уже будучи персональным пенсионером, ра-
ботал комбайнёром в совхозе «Дыренский».

Бубеев Радна Сагалаевич
  Родился в 1905 г. в с.Барагхан Курумканско-

го района. В 1932 г. окончил Кяхтинскую школу 
батраков  и по направлению областного комите-
та партии уехал на учёбу в Ленинград на курсы 
кооперативных работников. Член КПСС с 1931 г. 
После окончания курсов работает в Северо-Бай-
кальском районе в системе потребкооперации, 
руководит партийной организацией Байкаль-
ского леспромхоза, затем направляется на ру-
ководящую работу в МТС, а в 1937 г. избирается 
председателем колхоза им.Кирова в с.Улекчин 
Баргузинского района.

   В годы Великой Отечественной войны нахо-
дится на фронте. После демобилизации работает 
в родном колхозе- вначале заведующим молоч-
но-товарной фермой, затем вновь избирается 
председателем колхоза. За получение высоких 
урожаев зерновых культур, а также перевыпол-
нение установленных заданий по поставкам хле-

ба государству ему было присвоено звание Героя 
Социалистического Труда.

     Бубеев Р.С. избирался депутатом Верховного 
Совета Бурятской АССР, членом областного и рай-
онного комитетов партии.

Бубеев Цыдып Шагжанович
    Родился в 1912 гюв улусе Аргада Курумкан-

ского района. В 1936 г.колхоз направляет Бубее-
ва на курсы трактористов, которые он оканчивает 
с должной прилежностью. Получив трактор, он 
прилагает немало сил для того, чтобы в совер-
шенстве овладеть машиной. Это помогает ему 
добиваться высокой выработки. Вскоре он ста-
новится одним из передовых трактористов МТС.

   Трудолюбие, отличное знание техники стали 
основой для выдвижения Бубеева на должность 
бригадира тракторной бригады. И он с честью 
оправдывает доверие руководства МТС и пар-
тийной организации. В 1948 г.ему за получение 
высоких урожаев зерновых присвоено звание 
Героя Социалистического Труда. В последующие 
годы Ц.Ш.Бубеев работал в РТС, затем в Баргу-
зинском объединении «Сельхозтехника».

Дамбаев Гарма Дамбаевич
 Родился в 1905 г.в улусе Аргада Курумканского 

района. Учился на курсах при ликбезе, а в 1925 
г.был направлен заведующим избой-читальней, 
в 1926 г.избран председателем сельского Совета.

  Был одним из организаторов колхоза, работал 
рядовым колхозником, затем- бригадиром поле-
водческой бригады. В 1934 г.был избран пред-
седателем колхоза «Бато байдал», потом возгла-
вил укрепнённый колхоз им.Калинина. Под его 
руководством получили развитие все основные 
отрасли колхозного производства, особенно 
земледелие. В короткие сроки колхоз перешёл 
на научно обоснованную систему ведения зерно-
вого хозяйства, что позволило получать в слож-
ных климатических условиях устойчивые урожаи 
зерновых культур. За большой вклад в развитие 
колхозного производства и получение высоких 
урожаев в 1948 г. Г.Д.Дамбаеву присвоено почёт-
ное звание Герой Социалистического Труда.

Парамонов Василий 
Петрович

       В марте 1969 г.поступил на работу в село-
сечную бригаду Курумканского леспромхоза. Уже 
в мае он возглавил малокомплексную бригаду и 
тогда же перешёл на работу в полуторасменном 
режиме, стрелевав в 1969 г.30 000 кубометорв.

   В 1970 г.годовая выработка бригады В.П.Па-
рамонов составила 48 000 кубометров. По итогам 
работы восьмой пятилетки В.П.Парамонов на-
граждён орденом Трудового Красного Знамени, 
а за досрочное выполнение девятой пятилетки- 
орденом Ленина.

  Лесосечные работы Курумканского леспром-
хоза с 1973 г.- школа передового опыта объе-
динения «Забайкаллес», а с 1975 г.-зональная 
школа передового опыта Министерства лесной 
промышленности.

Ринчино Нима Бадмаевич
  Родился в 1916 г.в улусе Харамодун Курум-

канского района. В 1933 г.закончил неполную 
среднюю школу и пошёл трудиться в колхоз. 
Вскоре стал передовиком производства, вклю-
чился в движение ударников. В 1936 г.правление 
направило его на учёбу в Илькинскую годичную 
агрономическую школу. Во время ВОВ участвовал 
в боях с фашистскими захватчиками, награждён 
пятью боевыми медалями. В 1946 г.возвращается 
в родной колхоз и сразу же назначается звенье-
вым, а потом- бригадиром полеводческой бри-
гады. Новаторский подход к земле, внедрение 

научно обоснованных методов ведения расте-
ниеводства помогают Ринчино добиваться хоро-
ших результатов в получении урожайности. За 
добросовестный труд и высокий сбор зерновых 
в 1948 г.ему присвоено звание Героя Социалисти-
ческого Труда. В последующие годы Н.Б.Ринчино 
работает заместителем председателя аргадин-
ского колхоза им.Калинина, затем- бригадиром 
комплексной бригады, председателем исполкома 
Харамодунского сельского Совета народных де-
путатов.

Терентьев Иван Михайлович
      Родился в 1901 г.в селе Телятниково 

Уро-Баргузинского района. В начале тридцатых 
годов переехал на постоянное место жительство 
в деревню Сахули Курумканского района. В чис-
ле первых вступил в сельхозартель «Красный 
пахарь».

     В 1941 г.был призван в ряды Красной армии. 
По состоянию здоровья был демобилизован. 
Вернувшись в родной колхоз, активно включился 
в работу, вскоре был назначен бригадиром поле-
водческой бригады. Стараясь получить высокий 
урожай зерновых, применял в практической ра-
боте передовые методы агротехники и достиже-
ния полеводов. В числе первых в Курумканском 
районе начал применять орошение с помощью 
наледей, для повышения плодородия земли в ши-
роких масштабах использовал внесение местных 
удобрений. В 1947 г.колхоз «Красный пахарь» 
получил хороший урожай зерновых, значитель-
ная часть его была поставлена государству.  За 
высокие результаты в получении зерна Ивану 
Михайловичу Терентьеву было присвоено звание 
Героя Социалистического Труда. 

Тубденов Шагжи 
Убарданович

     Родился в 1902 г.в улусе Унэгэтэй Курум-
канского района. В 1929 г.улусники организовали 
сельхозартель, в которую вскоре вступил и Ша-
гжи Тубденов. В годы войны служил в Красноц 
армии, участвовал в боях с немецко-фашист-
скими захватчиками. На фронте вступил в ряды 
Коммунистической партии. Демобилизовавшись, 
приезжает в свой родной колхоз. Принимает по-
леводческую бригаду и старательно трудится над 
подъёмом экономики всех отраслей колхозного 
производства. Особенно плодотворен его труд 
в земледелии: произведённая перестройка ор-
ганизации труда полеводов принесла хорошие 
результаты в повышении плодородия земли. За 
получение высокого урожая, подъём отрасли 
производства в 1948 г. Ш.У.Тубденову присвоено 
звание Героя Социалистического Труда.

Хурганов Хобрак 
Дылгырович

    Родился в 1908 г.в улусе Этхито Курумканско-
го района. Окончил начальную школу, трудился в 
колхозе на разных работах, затем был направлен 
в Дыренский сельский Совет, где работал секре-
тарём. В годы ВОВ был призван в ряды Красной 
армии, после демобилизации вернулся в кол-
хоз и был назначен бригадиром полеводческой 
бригады колхоза им.Ленина. Многое сделал для 
повышения трудовой активности колхозников, 
повышения урожайности зерновых культур. В 
1947 г.колхоз на всей площади получил урожай-
ность зерна, в два раза превышающую плановую. 
Особенно успешно поработали земледельцы 
полеводческой бригады, которую возглавлял 
Х.Д.Хурганов: на отдельных участках было намо-
лочено по 30,1 центнера с гектара. В 1948 г.за до-
стигнутые результаты в выращивании зерновых 

Х.Д.Хурганову присвоено звание Героя Социали-
стического Труда.

Цыбиков Чойбон Бордоевич
      О нём известно мало. Мы не знали, что у 

нас есть такой Герой Социалистического Труда. 
Его сестра Мария Раднаева и племянник Василий 
Ринчино рассказали, что Чойбон Бордоевич был 
чрезвычайно скромным человеком, мастером на 
все руки, искусным кузнецом. Молодым парнем 
он приехал учиться в ФЗО Улан-Удэ. Его родина 
с.Мургун Курумканского района. Ч.Б.Цыбиков 
построил крыши Бурятского театра оперы и ба-
лета, Иволгинского дацана, Бурятского научного 
центра. По просьбе ректора Бурятского сельско-
хозяйственного института В.Р.Филиппова сделал 
железную кровлю и смастерил крышу здания 
БСХИ. А сколько крыш на домах Улан-Удэ сделано 
руками Чойбона Бордоевича- не сосчитать. Зва-
ние Героя Социалистического Труда он удостоен 
21 августа 1958 года. Ч.Б.Цыбиков стал восем-
надцатым Героем Социалистического Труда из 
Баргузинской долины.

Цыдендоржиев Дондоб 
Читагарович

     Родился в 1904 г.в улусе Ягдык. Служил в 
рядах народной армии Дальневосточной респу-
блики. В 1931 г.вступает в сельскохозяйственную 
артель «Худэлмэришэн». В 1942 г.избирается 
председателем колхоза им.Сталина. Хозяйство с 
честью выдержало суровые испытания : колхоз 
преодолел отставание, велось большое строи-
тельство культурно-бытовых и производствен-
ных объектов. Особое внимание Цыдендоржиев 
уделял улучшению ведения отрасли растениевод-
ства, справедливо считая, что на его базе можно 
поднять и животноводство. Благодаря повыше-
нию агротехники на полях, а в 1947 г.был выра-
щен хороший урожай зерновых и кормовых куль-
тур. В частности, на площади 450 гектаров было 
собрано по 15 ц.зерна, а на44-по 30,4 центнера с 
гектара. За получение высокого урожая в марте 
1948 г. Д.Ч.Цыдендоржиев был удостоен звания 
Герой Социалистического Труда.

Юндунов Цырен Бадмаевич
     Родился в 1919 г.в улусе Гарга Курумканского 

района. В 1941 г.ушел на фронт. Был пулемётчи-
ком и снайпером, заменщиком 140 стрелкового 
корпуса Ленинградского фронта. Награждён 
медалью «За отвагу». Был тяжело ранен. После 
госпитализации и возвращения домой был на-
значен бригадиром полеводческой комсомоль-
ско-молодёжной бригады. Юндунов многое дела-
ет для повышения плодородия земли, внедрения 
в практику хозяйствования передовых методов 
труда и достижений агротехники. В 1947 г. бри-
гаде присудили переходящее Красное знамя 
правления и партийной организации колхоза. С 
площади в 21 гектар было получено по 30 цент-
неров пшеницы. На остальной площади бригада 
собрала по 12 центнеров зерна. В 1948 г.за по-
лучение высокого урожая Ц.Б.Юндунов удоста-
ивается звания Героя Социалистического Труда. 
В этом же году поступает в двухгодичную школу 
по подготовке руководящих кадров, после окон-
чания которой снова работает в родном колхозе.

       Открытие Аллеи героев состоялось на осно-
вании решения районного Совета депутатов №- 
XI - 14 от 19 марта 2010 года «О создании Аллеи 
героев муниципального образования «Курумкан-
ский район» в селе Курумкан».  

Из архивного материала
МО «Курумканский район»

К 75-летию образования
Курумканского района

Герои социалистического труда

  В рамках подготовки 75-летия Курумканского района был объявлен 
конкурс на создание Гимна муниципального образования «Курумкан-
ский район» с 01.11.2018 г по 31.01 2019 г. 

 По условиям  конкурса участники должны были представить в  
отдел культуры (ул. Балдакова 13, каб. 302,301.) в запечатанном кон-
верте диск или флеш-карту с записью музыки и текста, ноты  с прило-
жением текстового варианта, информационные данные об авторе. На 
20.02.2019 года подано заявок от 5 участников. 

Конкурсная комиссия приняла решение продлить данный конкурс 
до 4 марта 2019 года. Просим всех участников подать свои заявки со-
гласно  Положения. (Положение опубликовано на сайте администра-
ции МО «Курумканский район»).

 ВНИМАНИЕ КОНКУРС!

Рост среднемесячной начисленной заработной платы работ-
ников  организаций был отмечен в ноябре 2018 года (последний 
отчетный месяц) во всех регионах ДФО по сравнению с ноябрем 
2017 года. Так, максимальный размер начисленной среднеме-
сячной заработной платы наблюдался в Магаданской области 
– 101 тысяча 661,5 рублей.

Бурятия от этого показателя отстаёт почти в три раза: в ре-
спублике эта цифра составила 37867,3 рублей (или 111,9 %). Ре-
альная заработная плата в ноябре 2018 года во всех регионах 
ДФО превысила уровень ноября 2017 года.

Общая сумма просроченной задолженности по заработной 
плате в регионах ДФО составила 562,7 миллиона рублей. Однако, 
по сравнению на 1 декабря 2018 года рост просроченной задол-
женности по заработной плате наблюдался только в Бурятия (на 
0,2 %). В остальных регионах отмечено снижение просроченной 
задолженности по выплате заработной платы. Пророченной за-
долженности оп зарплате в ДФО нет только на Чукотке, сообщает 
Восток-Телеинформ со ссылкой на ведомство.

Восток-Телеинформ

Бурятия в три раза отстает от 
максимальной зарплаты в ДФО
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Сагаалган («Белый месяц») - са-
мый важный праздник монго-
лоязычных народов, который 
приурочивается к началу Нового 
года по лунному календарю.

В предыдущем номере газеты от 
8 февраля мы уже писали о празд-
новании Сагаалгана в Курумкане. По 
давним народным традициям празд-
нование Нового года по лунному 
календарю длится целый месяц. В 
течение этого времени проводятся 
различные культурно – массовые ме-
роприятия, а также спортивные состя-
зания по национальным видам спорта. 

Празднование таких национальных 
праздников, как Сагаалган, Сурхарбан, 
Алтаргана способствует сохранению 
традиций и укреплению единства на-
родов нашей республики.     

16 февраля в физкультурно-спор-
тивном комплексе состоялись район-
ные соревнования по национальным 
видам спорта, посвящённые праздни-
ку Белого месяца. Целями и задачами 
этих соревнований являются привле-
чение населения к регулярным заня-
тиям физической культурой и спортом, 
пропаганда здорового образа жизни, 
популяризация национальных видов 
спорта, определение сильнейших 
спортсменов для участия в республи-
канских соревнованиях.

 Соревнования проводились по 
таким видам спорта, как бурятская 
борьба «Бухэ барилдаан», стрельбе 
из национального лука, бурятским 
шахматам «Шатаар», шагай надаан и 
разбивание хребтовой кости «hээр 
шаалган». 

На торжественном открытии перед 
гостями и участниками соревнований 
выступили депутат Народного Хурала 
Республики Бурятия А.Р. Лоншаков, 
шэрээтэ лама  Курумканского дацана 
«Гандан Ше Дувлин» О.Н. Намжилов 
и главный судья соревнований, ди-
ректор Курумканской ДЮСШ Ж.Ю. 
Рабжинов. Они поздравили всех с 
Сагаалганом – праздником Нового 
года по лунному календарю. Отметив, 
что празднование Сагаалгана играет 
важную роль в сохранении и приум-
ножении богатых народных традиций, 
пожелали участникам соревнований 
красивой, зрелищной игры. 

Соревнования по видам спорта 
проходили одновременно на разных 
площадках. У каждого из этих видов 
спорта есть свои поклонники. Кто-то 

с интересом наблюдал за состязания-
ми борцов и лучников, кто-то за игрой 
шахматистов. И только состязания по 
hээр шаалган (разбиванию хребтовой 
кости), проходившие под занавес со-
ревнований, собрали наибольшее ко-
личество зрителей. 

По окончанию соревнований ру-
ководитель администрации МО «Ку-
румканский район» Б.Б. Дондупов 
поздравил всех с праздником, затем 
состоялось награждение победителей 
и призёров. При подведении итогов 
места по видам спорта распредели-
лись таким образом: 
Бурятская борьба , юноши
30 кг.

1 м. – Ешонов Тумэн-Жаргал, Бара-
гхан

2 м. – Цыренов Сергей – Курумкан
3м – Жигжитов Баир – Барагхан

40 кг.

1 – Бадлуев Дамдин, Улюнхан
2 – Рабжинов Бэлигто, Улюнхан
3 – Дондупов Артур , Барагхан

50 кг.
1- Гармаев Гомбо, Аргада
2- Сандаков Цыренжаб, Барагхан
3- Лебедев Женя , Элысун

60 кг. 
1- Цыденов Эрдэм, Барагхан
2- Бубеев Стас, Курумкан
3- Раднаев Лубсан, Аргада
Свыше 60 кг.
1. Надмитцыренов Аюр, КСОШ 1
2. Бадмаев Баир, Курумкан
3. Цыремпилов Валентин, Барагхан

МУЖЧИНЫ: 63 кг.
1. Хобраков Алексей, Аргада
2. Бадмаев Баир, Курумкан
3. Хобраков Слава, Аргада

75 кг.

1. Раднаев Алексей, Аргада
2. Санжижапов Элбэк, Аргада
3. Цоктоев Элбэк, Аргада
Свыше 75 кг.
1. Раднаев Алексей, Аргада
2. Бубеев Чингис, Курумкан
3.  САнжижапов Элбэк, Аргада

ШАГАЙ НААДАН
1. Очирова Мэдэгма
2. Урбазаев Батор
3. Маладаев Доржо

ШАТАР
1. Клуб им. Бориса Спасского
2. КСОШ №2
3. Барагхан

hээр шаалган
1. ОГПС -18
2. СП  Аргада
3. Курумканская ДЮСШ

Стрельба из национального лука: 
женщины

1. Гатапова Светлана Бадармаевна
2. Лосолова Янжима
3. Каурова Зинаида

Ветераны:
1. Дугаров Бабу-Доржо
2. Будаев Цыренжаб Бадараевич
3. Цыбиков Баир Дугарович
Мужчины:
1. Дампилов Вадим
2. Бадмаев Намсарай Батомункуе-

вич
3. Гармаев Аркадий Анатольевич

 
По материалам администрации 

МО «Курумканский район» 
подготовил Владимир Будаев

Фото автора

Спорт

Сагаалган – праздник древних 
традиций

 На празднике присутствовал 
глава Бурятии Алексей Цыденов 

17 февраля в Центральном акаде-
мическом театре Российской Армии 
в Москве состоялось празднование 
Сагаалгана. Организатором меропри-
ятия выступило Общество бурятской 
культуры «Уряал» при поддержке де-
партамента национальной политики 
и межрегиональных связей Москвы, 
полномочного представительства 
Бурятии при президенте России, со-
общает пресс-служба мэрии столицы 
России. 

Перед началом торжественной ча-
сти в фойе театра для посетителей раз-
вернулась выставка-ярмарка изделий 
декоративно-прикладного искусства 
и народного промысла. Желающие 
также могли поучаствовать в конкурсе 
национальных костюмов, поиграть в 
народные игры. Для маленьких гостей 
была подготовлена детская програм-
ма. Кроме того, был организован показ 
этнически стилизованных коллекций. 

В рамках торжественной части, ко-
торая традиционно началась с молеб-
на буддийских монахов во благо всех 
живых существ на Земле, к гостям со 
сцены обратился глава республики 
Алексей Цыденов. Он поздравил всех 
с наступившим годом Жёлтой Земля-
ной Свиньи. 

- Праздник Белого месяца даёт нам 
возможность собраться в Москве, по-
встречаться друг с другом, вспомнить 
нашу озёрную, таёжную, степную, 
солнечную малую родину – Бурятию. 
Хочется пожелать всем, чтобы мы со-
бирались чаще и вспоминали родную 
землю, - сказал Алексей Цыденов. 

На мероприятии также было огла-
шено приветствие мэра Москвы Сер-
гея Собянина: «На протяжении веков 
Сагаалган символизирует для народов, 
исповедующих буддизм, пробужде-
ние природы, торжество жизни, нрав-
ственное очищение и обновление. В 
это время принято забывать обиды и 
искренне желать друг другу здоро-
вья, любви, счастья и благополучия. В 
Москве этот замечательный праздник 
собирает тысячи людей и является яр-
ким событием её культурной и обще-
ственной жизни. В душевной атмос-
фере москвичи и гости столицы ближе 
знакомятся с самобытным искусством, 
традициями и обычаями бурят и дру-
гих народов Сибири и Дальнего Вос-
тока, дегустируют блюда националь-
ной кухни, по достоинству оценивают 
уникальные произведения мастеров 
декоративно-прикладного творчества. 
Московский Сагаалган – это радость, 
добро, сердечное общение и незабы-
ваемые впечатления». 

Кроме того, свои видеоприветствия 
участникам Сагаалгана направили 
временно исполняющий обязанно-
сти губернатора Забайкальского края 
Александр Осипов и председатель 
Народного Хурала Бурятии Владимир 
Павлов. 

Перед собравшимися выступили бу-
рятские циркачи, артисты театра опе-
ры и балета и многие другие коллекти-
вы и исполнители. В антракте прошло 
национальное состязание «hээр шаал-
ган» (разбивание хребтовой кости). 

Празднование Сагаалгана, ставшее 
для Москвы традиционным событием, 
позволило всем гостям встретиться и 
пообщаться в непринужденной атмос-
фере, способствовало сохранению и 
популяризации культуры народов Си-
бири, и Дальнего Востока

Фото: Сергей Тарасенко, 
из архива

Полная версия: https://www.
baikal-daily.ru/news/16/356377/

В Москве отметили Сагаалган



4 ОГНИ КУРУМКАНА № 7 (61255) 22 февраля 2019 г.

Прошло уже более трёх месяцев 
с момента, как Бурятия вместе с За-
байкальским краем «перекочевала» 
из Сибирского федерального округа 
в округ Дальневосточный. Вопросов 
по целесообразности такого шага у 
жителей двух регионов накопилось 
множество, однако несомненно – ре-
спублика остаётся в плюсе от такого 
«переезда». Об этом и шла речь во 
время уже второго визита зампредсе-
дателя правительства России – пол-
преда Президента РФ в ДФО Юрия 
Трутнева. Как неоднократно подчер-
кивал Юрий Трутнев, задачей присое-
динения Бурятии к ДФО было именно 
её экономическое развитие. 

 - Мы приезжали два месяца назад, 
как только было принято решение 
Президента РФ Владимира Путина о 
присоединении Бурятии к ДФО, и мы 
говорили о том, какие преимущества 
получит республика, какие програм-
мы будут реализовываться, что можно 
будет создавать территории опережа-
ющего развития, осуществлять инфра-
структурную поддержку инвестици-
онных проектов, что будут выделяться 
федеральные деньги для социальных 
объектов в точках экономического 
роста. Сегодня мы приехали всё это 
делать, - заявил во время визита пол-
пред. 

23 объекта на 2,5 
млрд за год  

В течение ближайших трёх лет Буря-
тия получит на реализацию планов со-
циального развития точек экономиче-
ского роста почти 10 млрд рублей. Как 
отметил Глава Бурятии, ещё никогда 
у республики не было такого ресурса 
для решения важных вопросов.

- Хочу от жителей республики по-
благодарить Юрия Петровича. Мы 
получим 3 млрд рублей на этот год и 
предварительно еще 6,6 млрд рублей 
на последующие 2020-2021 годы. Мы 
будем подтверждать это документами, 
- высказался Алексей Цыденов. 

Уже сейчас приняты решения по 23 
объектам на общую сумму 2,5 млрд ру-
блей. Всего же Бурятия заявила к реа-
лизации 84 проекта – по части из них 
необходимо сверить сметную стои-
мость или разработать проектно-смет-
ную документацию. Причём речь идёт 
о проектах во всех социально значи-
мых сферах – и в здравоохранении, и в 
образовании, и в культуре, и в спорте.

- В частности, по спорту внесли 
предложение увеличить количество 
малых плоскостных сооружений. Мы 
постараемся их построить в населен-
ных пунктах в максимальном количе-
стве. Также будут отремонтированы 
котельные, детские сады, мы будем 
закупать трамваи и автобусы. Работы 
предстоит много. Вся эта работа будет 
проведена в течение трех лет. И уже в 
течение этого года начнется финанси-
рование и строительство, - подытожил 
Юрий Трутнев. 

По словам Главы Бурятии, деньги на 
проектирование части объектов будут 
заложены в бюджет уже на февраль-
ской сессии Народного Хурала.

- Теперь всё зависит от нас! Как мы 
сами и наши подрядчики выполним 
все предусмотренные мероприятия, - 
отметил Алексей Цыденов. 

Долгожданный дом 
для «Байкала», 

детсады и стадионы
Среди уже одобренных проектов 

– объекты по всей республике. Так, в 
центре Улан-Удэ на набережной Се-
ленги начнётся строительство здания 
для театра «Байкал». Решён вопрос и 
о строительстве Национального музея 
Бурятии. Будут построены большие 
дома культуры в посёлках Саган-Нур 
Мухоршибирского района и в Кырене 

Тункинского района. Будут отремонти-
рованы или достроены ещё семь рай-
онных домов культуры. 

Предусмотрено также и строитель-
ство, и ремонт объектов здравоохра-
нения. В посёлке Романовка в Баун-
товском районе появится офис врача 
общей практики, в Закаменске – аку-
шерское отделение. Ещё восемь рай-
онных медицинских учреждений ка-
питально отремонтируют, а 19 больниц 
оснастят новым медицинским обору-
дованием. В них появятся маммогра-
фы, флюорографы, рентген-аппараты, 
аппараты УЗИ последнего поколения и 
многое другое.

Большое внимание уделено обра-
зованию. Новые детские сады откро-
ются, в частности, в Кяхте и в селе 
Никольское Мухоршибирского района, 
школа – в посёлке Новоселенгинск. 
Будут капитально отремонтированы 28 
школ и детсадов. Материально-техни-
ческую базу обновят 15 республикан-
ских техникумов и колледжей, а для 
техникума в Северобайкальске будет 
построено  общежитие. 

Запланировано строительство ново-
го стадиона в селе Кижинга, в планах  
- реконструкция стадионов в посёл-
ках Онохой Заиграевского района и 
в Орлике Окинского района. Стадион 
«Забайкалец» в Улан-Удэ тоже рекон-
струируют, на нём появится новое ис-
кусственное покрытие. 

Кроме того, Юрий Трутнев под-
держал проект республиканского 
центра единоборств площадью 4136 
кв. метров. Там могут проводиться 
учебно-тренировочные сборы нацио-
нальных команд по различным видам 
единоборств – вольной борьбе, боксу, 
самбо, дзюдо, каратэ, тхэквондо. 

Не забыты и вопросы инфраструк-
туры. Так, Сосново-Озёрск Еравнин-
ского района наконец-то получит 
водопровод. В Улан-Удэ продолжит-
ся капремонт трамвайных путей, на 
дорогах появятся 12 новых трамваев 
и новые автобусы большой вмести-
мости.  Кроме того, республиканское 
правительство планирует приобрести 
здания и оборудование для объектов 
социальной инфраструктуры там, где 
реализуются инвестпроекты, и это ещё 
далеко не всё. 

Инвестпроекты: 
плюс деньги, минус 

сложности 
На совещании по вопросам созда-

ния в Бурятии территории опережа-
ющего развития инвесторы Бурятии 
представили полпреду свои проекты. 
Юрий Трутнев подтвердил: в Бурятии 
создаётся единая территория опере-
жающего социально-экономического 
развития (ТОР) – сразу на трёх пло-
щадках в Селенгинском, Кабанском 
и Кяхтинском районах: в посёлке Хо-
ронхой будет организована работа 
крупного транспортно-логистического 
терминала «ТЛК Наушки», в Гусиноо-
зёрске – реализация проектов в сфе-
ре сельского хозяйства – тепличный 
комплекс за 12,6 млрд рублей. А в 
моногороде Селенгинск уже работа-
ют несколько резидентов в области 
деревообработки, мебельного произ-
водства, производства оборудования 
для сельскохозяйственной техники. 
Также для ТОР определён и якорный 
инвестор с проектом по строительству 
птицефабрики, стоимость проекта – 5 
млрд рублей. 

Все предприятия, которые начнут 
работать в ТОР, смогут воспользовать-
ся новыми возможностями: ускорен-
ная, в течение 10 дней, процедура 
возмещения НДС; режим свободной 
таможенной зоны для резидентов - 
беспошлинный и безналоговый ввоз, 
хранение и использование иностран-
ных товаров внутри ТОР, реэкспортный 

вывоз товаров (оборудования). Для 
этих предприятий значительно сокра-
щается срок проведения контрольных 
проверок – не более 15 рабочих дней, 
а все внеплановые проверки должны 
быть согласованы с Минвостокразви-
тия России. Резиденты ТОР получают 
право приоритетного подключения 
к объектам инфраструктуры, а строи-
тельство таких объектов может финан-
сироваться за счёт бюджета. Для того, 
чтобы привлечь на работу иностран-
ных сотрудников, резидентам ТОР не 
требуется разрешений, либо разреше-
ние выдаётся без учёта квоты. 

Немногим более месяца остаётся до 
проведения отбора инвестиционных 
проектов, претендующих на получение 
поддержки на создание новой инфра-
структуры. Заявки в Минвостокраз-
вития РФ можно подать до 1 апреля. 
Согласно разработанного в ДФО ме-
ханизма адресной инфраструктурной 
поддержки инвесторов, средства пре-
доставляются на безвозмездной и без-
возвратной основе в виде субсидий из 
федерального бюджета.  

Для сельскохозяйственной в боль-
шинстве своём Бурятии очень важ-
ным моментом становится смягчение 
условий в отношении молочных ферм, 
предприятий по переработке молока. 
Увеличатся и субсидии на развитие 
сельского хозяйства – в частности, 
в мелиорации, а также на создание 
объектов социального и инженерного 
обустройства, комплексной застройки.

 «Дальневосточный 
гектар» - в первую 
очередь жителям 

Бурятии
Широко известная и вызывающая 

максимальное количество вопросов и 
тревог программа «Дальневосточный 
гектар» заработает в республике с 1 
июля этого года. Юрий Трутнев в ходе 
своей пресс-конференции в ИТАР-
ТАСС заверил: программа функциони-
рует нормально, а жители Бурятии в 
течение полугода будут в приоритете 
для получения «дальневосточного» 

гектара – сначала только местное на-
селение, потом все дальневосточники 
и только потом – любой гражданин 
России. 

-  Я знаю, что сегодня у новых субъ-
ектов, особенно у Бурятии, присутству-
ет такое настороженное к этому отно-
шение. Мы с ним уже сталкивались, то 
же самое у нас в Якутии происходило, 
все говорили, землю нашу всю рас-
хватают. Но сегодня таким проблем 
и опасений нет, программа работает 
нормально. Люди, и прежде всего 
граждане, живущие как раз в Якутии, 
с удовольствием этой возможностью 
пользуются. Они, по-моему, на третьем 
месте по получению одного гектара, - 
поделился Юрий Трутнев. 

Речь не идёт о том, что землю будут 
выдавать где угодно - уже до 1 июля 
в республике будут определены тер-
ритории, которые будут исключены из 
возможности предоставления гектара. 
Это особо охраняемые природные тер-
ритории, заповедники, национальные 
парки, центральная экологическая 
зона Байкальской природной терри-
тории. 

Дополнительные 
выплаты на детей и 

снижение ипотечной 
ставки

Юрий Трутнев отметил: для респу-
блики теперь доступны специальные 
меры поддержки рождаемости, вве-
денные Правительством России по 
поручению Президента Российской 
Федерации. В связи со включением 
Бурятии в состав Дальневосточно-
го федерального округа у жителей 
Бурятии появляется ещё одна мера, 
поддерживающая решение семей пе-
рейти в статус многодетных - вводит-
ся новая выплата на третьего ребёнка 
или последующих детей, родившихся 
начиная с 1 января 2019 года. Размер 
выплаты составит 11274 рубля и равен 
размеру прожиточного минимума для 
детей, установленного в Бурятии, и 
будет предоставляться ежемесячно 
вплоть до достижения ребёнком воз-

раста трёх лет. Большая часть выпла-
ты – 94% будет осуществляться за счёт 
субсидии из федерального бюджета, 
оставшаяся – из казны республики. 

Кроме того, теперь для жителей 
Бурятии доступны и другие префе-
ренции: единовременная выплата при 
рождении первого ребенка в двукрат-
ном размере прожиточного минимума, 
увеличение на 30% размера материн-
ского капитала при рождении второго 
ребенка и даже сниженная ставка по 
ипотечному кредитованию. 

 

Открытая Бурятия
Бурятия становится более открытой 

в плане транспортной доступности. В 
ближайшем будущем, в срок до 1 июня 
2019 года на Бурятию будут распро-
странены действующие на Дальнем 
Востоке программы льготных авиапе-
ревозок – на это полпред обратил осо-
бое внимание.

Субсидирование будет действовать 
круглый год, ранее программа дей-
ствовала с 1 марта по 1 декабря. Те-
перь из Улан-Удэ по льготным ценам 
можно улететь в Хабаровск, Красно-
ярск, Новосибирск, Томск, Иркутск и 
Якутск. А уже с 1 января 2019 года для 
отдельных категорий населения дей-
ствует льготная цена на авиабилеты 
из Улан-Удэ в Москву – 6200 рублей, 
причём теперь программа субсиди-
рования работает круглогодично, а не 
в период с 1 марта по 1 декабря, как 
раньше. Теперь, для того, чтобы недо-
рого слетать в столицу, нужно просто 
обратиться в авиакассу с документом, 
подтверждающим право на льготу. Это 
молодежь до 23 лет, женщины стар-
ше 55 лет и  мужчины старше 60 лет, 
инвалиды I группы любого возраста 
и сопровождающее инвалида лицо, 
а также лицо, сопровождающее ре-
бенка-инвалида, и инвалид с детства 
II или III группы В список льготных 
категорий населения добавились 
многодетные семьи, где трое и более 
несовершеннолетних детей. Справку 
можно взять в отделах соцзащиты по 
месту жительства.

Не забыты и внутренние авиапере-
возки. Уже с декабря прошлого года 
на 10% снижена цена на авиабилеты 
в Нижнеангарск и Таксимо. Это стал 
возможным благодаря обнулению НДС  
при реализации услуг по внутренним 
воздушным перевозкам пассажиров 
и багажа. В среднем цены  на авиаби-
леты в отдалённые северные районы 
республики снизились на 600 рублей 
– в Нижнеангарск до 5427 рублей и в 
Таксимо до 6336 рублей. По маршру-
там внутри Баунтовского эвенкийско-
го района цены уменьшились на 300 
рублей.

Теперь гостеприимная Бурятия от-
крыта и для иностранных граждан 
с электронными визами - с 1 июня 
2019 года международный аэропорт 
Улан-Удэ сможет принимать по ним 
иностранных граждан 18 государств. 
Среди них - Бруней, Индия, КНР, КНДР, 
Мексика, Сингапур, Япония, Алжир, 
Бахрейн, Иран, Катар, Кувейт, Марокко, 
ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Тунис, 
Турция. Такая виза выдаётся путеше-
ственникам бесплатно, без взимания 
консульского сбора на срок до 30 
календарных дней с разрешённым 
сроком пребывания не более восьми 
суток. Для её получения не требуется 
приглашение, подтверждение бро-
нирования гостиниц или каких-либо 
других документов, подтверждающих 
цель поездки. Упрощённый визовый 
режим скажется на увеличении турпо-
тока в республику и будет стимулиро-
вать развитие бизнеса. 

Александра Андреева

Из Сибири на Дальний Восток: 
Бурятия – в плюсе
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новости

В Сагаалган – в праздник 
Белого месяца принято обме-
ниваться дарами за празднич-
ным столом, в кругу семьи и 
друзей, и каждый подарок 
сопровождается пожелания-
ми счастья и долголетия. 

Специалисты Отдела СЗН со-
вместно с местными предпри-
нимателями - семейно-родовой 
эвенкийской общиной «Кедр» 
с.Алла (председатель правления 
– Берельтуева В.В.), ООО «Воз-
рождение» с.Аргада (генеральный 
директор – Раднаев Э.О.)  присое-
динились к  акции «Всебурятский 
фестиваль бууз» и в качестве по-
дарка преподнесли национальное 
блюдо -буузы в количестве 395 
штук ветеранам Курумканского До-
ма-интерната. На лицах бабушек и 
дедушек сияли улыбки, им очень 

понравился неожиданный пода-
рок, потому что это, прежде всего, 
знак внимания!

Отдел СЗН благодарит предпри-
нимателей Берельтуеву В.В., Рад-

наева Э.О. за  оказанную спонсор-
скую помощь!

Начальник                                                                 
Л.Ц.Элбенова

«Всебурятский фестиваль бууз»

В него вошли 11 регионов 

Накануне премьер-министр Рос-
сии Дмитрий Медведев подписал 
документ «Об утверждении страте-
гии пространственного развития до 
2025 года». В документе говорится 
о создании 12 макрорегионов. Бу-
рятия вошла в Дальневосточный 
макрорегион. 

Целями стратегии названы обе-
спечение устойчивого и сбалан-
сированного пространственного 
развития России, сокращение ме-
жрегиональных различий в уровне 
и качестве жизни людей, ускоре-
ние темпов экономического роста 
и технологического развития, обе-
спечение национальной безопас-
ности. 

- Чтобы найти у каждого региона 
точки роста, улучшить условия жиз-
ни в каждом регионе, мы подгото-
вили стратегию пространственного 
развития. Напомню, ещё в 2018 
году президентом было дано такое 
поручение. Я этот документ подпи-
сал. В прошлом году мы обсужда-
ли основные задачи региональной 
политики здесь, на форуме. Доку-
мент был доработан. Было много 
дискуссий, но пора было ставить в 
этих дискуссиях точку. Сейчас вме-
сте с паспортами национальных 
проектов стратегия станет основой 
для наших решений по развитию 
субъектов Федерации. И более де-
тальной проработки комплексного 
плана модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры, - 
отметил Дмитрий Медведев. 

В рамках реализации страте-
гии также предусматриваются 
повышение доступности и каче-
ства магистральной транспорт-
ной, энергетической, информа-
ционно-телекоммуникационной 
инфраструктуры, снижение вну-
трирегиональных социально-эко-
номических различий, расширение 
географии и ускорение экономиче-
ского роста, научно-технологиче-
ского и инновационного развития 
России за счёт социально-эконо-
мического развития перспектив-
ных центров экономического роста, 
опережающее среднероссийские 
темпы, социально-экономическое 
развитие Дальнего Востока, обе-
спечение устойчивого прироста 
численности постоянного населе-
ния в этом макрорегионе. 

В стратегии сформированы 12 
макрорегионов: Центральный, Цен-
трально-Чернозёмный, Северо-За-
падный, Северный, Южный, Севе-
ро-Кавказский, Волго-Камский, 

Волго-Уральский, Уральско-Сибир-
ский, Южно-Сибирский, Ангаро-Е-
нисейский, Дальневосточный. 

В Дальневосточный макроре-
гион вошли Республика Бурятия, 
Саха (Якутия), Забайкальский, 
Камчатский, Приморский, Хабаров-
ский края, Амурская, Магаданская, 
Сахалинская области, Еврейская 
автономная область, Чукотский ав-
тономный округ. 

Стратегией предусматривается 
создание нового механизма разви-
тия территорий (инвестиционных 
площадок) с особым режимом ве-
дения предпринимательской дея-
тельности, учитывающим перспек-
тивные специализации регионов 
и другие особенности территорий. 

Медведев Дальневосточный фе-
деральный округ

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

news/15/355742/

Медведев включил Бурятию в 
Дальневосточный макрорегион

    В ближайшие пять лет господ-
держку получат фермеры и сельхоз-
кооперативы 

В ближайшие пять лет в Бурятию по-
ступит 937,24 млн рублей в рамках наци-
онального проекта «Система развития 
фермерства и сельской кооперации». 
Господдержку окажут фермерским хо-
зяйствам, сельскохозяйственным потре-
бительским кооперативам и центрам ком-
петенций в сфере сельхозкооперации и 
поддержки фермеров. 

В минсельхозе республики считают, что 
эта мера повысит привлекательность ко-
оперативов, которые позволяют малым 
формам хозяйствования снижать издерж-
ки производства, быстро адаптироваться к 
потребностям торговых сетей по объемам 
поставок сельхозпродукции. 

- Развитие сельхозкооперации одно из 
ключевых направлений, которое влияет 
на повышение занятости жителей на селе, 
эффективность крестьянско-фермерских 
хозяйств и доходы личных подсобных хо-
зяйств. Благодаря нацпроекту эти вопро-
сы получают особое внимание и выходят 
на новый уровень. Наша задача – макси-
мально качественно организовать работу 
в данном направлении, - сказал Алексей 
Цыденов. 

Отметим, в Бурятии зарегистрировано 85 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, из которых действует 57. Их 
членами являются 2,7 тысяч владельцев 
личных подсобных и крестьянско-фер-
мерских хозяйств.Бурятия получит почти 
1 млрд рублей на развитие малого бизнеса 
на селе 

В ближайшие пять лет господдержку по-
лучат фермеры и сельхозкооперативы 

В ближайшие пять лет в Бурятию по-
ступит 937,24 млн рублей в рамках наци-
онального проекта «Система развития 

фермерства и сельской кооперации». 
Господдержку окажут фермерским хо-
зяйствам, сельскохозяйственным потре-
бительским кооперативам и центрам ком-
петенций в сфере сельхозкооперации и 
поддержки фермеров. 

В минсельхозе республики считают, что 
эта мера повысит привлекательность ко-
оперативов, которые позволяют малым 
формам хозяйствования снижать издерж-
ки производства, быстро адаптироваться к 
потребностям торговых сетей по объемам 
поставок сельхозпродукции. 

- Развитие сельхозкооперации одно из 
ключевых направлений, которое влияет 
на повышение занятости жителей на селе, 
эффективность крестьянско-фермерских 
хозяйств и доходы личных подсобных хо-
зяйств. Благодаря нацпроекту эти вопро-
сы получают особое внимание и выходят 
на новый уровень. Наша задача – макси-
мально качественно организовать работу 
в данном направлении, - сказал Алексей 
Цыденов. 

Отметим, в Бурятии зарегистрировано 
85 сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов, из которых действует 
57. Их членами являются 2,7 тысяч вла-
дельцев личных подсобных и крестьян-
ско-фермерских хозяйств.

https://www.infpol.ru/196705-
buryatiya-poluchit-pocht..

Бурятия Life

Бурятия получит почти 1 млрд рублей на 
развитие малого бизнеса на селе 

На мероприятии исполнил бурят-
ские песни Чингис Раднаев. 

Накануне около 400 выходцев из Буря-
тии с размахом отпраздновали Сагаалган 
в банкетном зале «Paradise Catering Hall» 
в Нью-Йорке. Организовало мероприятие 
Бурятская ассоциация в Нью-Йорке. На 
празднике выступили группа «Altan seseg», 
талантливые исполнители Бурятской ассо-
циации в Нью-Йорке, дети, а также пригла-
шённая звезда бурятской эстрады Чингис 
Раднаев. 

На мероприятие пришли и представите-
ли монгольских и калмыцких диаспор. 

- Милое празднование Сагаалгана в 
компании земляков, друзей и уважаемых 
представителей диаспор монгольских 
народов, украшенным проникновенным 
вокалом Чингиса Раднаева, - написала в 
соцсети Есуна Дугарова, специалист ООН. 

- Основная причина моего приезда в 
Нью-Йорк - празднование Сагаалгана с бу-
рятами. Банкетный зал на 400 человек. Я и 
не думала, что нас так много! – пишет ещё 
одна уроженка из Бурятии. 

Ещё одна уроженка республики подели-
лась своими эмоциями от праздника. 

- С самого детства слушаю бурятские 
песни Чингиса Раднаева. И кажется, толь-
ко впервые увидела нашу звезду так близ-
ко! Это же надо было аж в Америку уехать, 
чтобы иметь возможность сфотографиро-
ваться и послушать в живую очень много 
песен! Большое спасибо, что приехали и 

украсили наш праздник! Какой всё-таки 
красивый голос, какой талант! Особенно 
понравилось, когда пели монгольские пес-
ни, и весь столик монголов дружно подпе-
вали и хлопали. А когда пел без музыки 
две песни калмыков, их столик аплодиро-
вали и напевали стоя. Праздник удался! - 
пишет восторженно девушка. 

На мероприятии спели бурятские песни 
и самые маленькие исполнители. На празд-
нике раздавалась народная музыка из-под 
струн морин хура в исполнении группы 
«Altan seseg». Девушки в красивых бурят-
ских платьях станцевали бурятский танец. 
Также буряты в Нью-Йорке традиционно 
станцевали ёхор.

БУРЯТИЯ ОНЛАЙН

400 выходцев из Бурятии 
отпраздновали Сагаалган в 
Нью-Йорке 

В 2018 году деятельность Управ-
ления Росреестра по Республике 
Бурятия была направлена на  реа-
лизацию положений 218-ФЗ «О го-
сударственной регистрации недви-
жимости» в части осуществления 
учетно-регистрационных действий, 
повышения качества государствен-
ных услуг Росреестра, а также улуч-
шение инвестиционного климата 
в сфере регистрации прав и када-
стрового учета недвижимости.

С 11.07.2018 года на территории 
Республики Бурятия начата эксплу-
атация  федеральной государствен-
ной информационной системы 
Единый государственный реестр 
недвижимости (ФГИС ЕГРН). 

В 2018 году во ФГИС ЕГРН посту-
пило около 130 тыс. обращений 
о государственном кадастровом 
учете и (или) государственной ре-

гистрации прав, из них около 100 
тыс. обращений о государственной 
регистрации прав, 22 тыс. обра-
щений – о государственном када-
стровом учете. В целом в 2018 году 
осуществлено свыше 155 тыс. учет-
но-регистрационных действий.

На сегодняшний день Росреестр 
является единственным поставщи-
ком сведений для налоговых орга-
нов об объектах недвижимости и 
их правообладателях. От качества, 
передаваемых сведений напрямую 
зависит достоверность налогоо-
благаемой базы, и как следствие 
наполняемость бюджетов. В 2018 
году всего выгружено сведений 
около 570 тысячах объектах недви-
жимого имущества.  Процент про-
хождения ФЛК составил 99,96%, 
что выше среднего показателя по 
России. 

Продолжаются работы по вне-
сению в ЕГРН сведений о место-
положении объектов капитального 
строительства (далее – ОКС) на 
земельных участках. Выполнение 
указанных мероприятий осущест-
вляется, в том числе во взаимодей-
ствии с органами местного само-
управления, в порядке пункта 183 
Правил ведения ЕГРН, в части под-
тверждения ранее установленных 
связей ОКС с земельными участка-
ми. Осуществлена привязка в отно-
шении 169 тыс. ОКС, что составляет 
69%, от общего количества объек-
тов, подлежащих привязке.

Начальник отдела 
государственной

 регистрации недвижимости                                                                      
Д.А. Хутакова

«О внесении сведений в ЕГРН»
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В Бурятии насчитывается несколь-
ко местностей, которыми владеют 
высокие небожители. Одна из них 
– Баргуджин-Токум. Её хозяин, Ха-
жар-Сагаан-нойон, входит в число 
тринадцати сыновей тэнгри, спустив-
шихся в Тээли замби. По местным по-
верьям, он обитает на горе Барагхан, 
одной из многочисленных вершин 
Баргузинского хребта. Если через неё 
провести прямую линию с запада на 
восток, она разделит Баргузинскую 
долину точно пополам. 

Горный хребет в районе Барагхана 
не имеет прямых выходов к Байкалу, 
поэтому здесь нет столь мощных ве-
тров, какие дуют возле Курумкана или 
Аллы. Бурятские старожилы из села 
Барагхан верят, что сила Хажар-Са-
гаан-нойона не пускает в эту часть 
долины западные ветра, насылаемые 
Гурбан Халхин-тэнгри («Тремя тэнгри 
западного ветра»). 

Несмотря на то, что Хажар-Сага-
ан-нойон является восточным (злым) 
божеством, местные жители называ-
ют его «Белым господином». Такое 
имя даётся как злым, так и добрым 
нойонам. Тем самым подчёркивается 
их небесное происхождение. При-
надлежность Баргуджин-Токум злому 
божеству бурят не смущает. Они пола-
гают, что любую недоброжелательно 
настроенную силу можно располо-
жить к себе, оказывая ей знаки вни-
мания и уважения. Ежегодно в мае у 
подножия Барагхана проводится ри-
туал почитания Хажар-Сагаан-нойона: 
шаманы совершают особое камлание, 
а буддийские ламы выполняют сахаю-
сан. В этот день объявляется большой 
праздник, на который съезжаются 
люди со всей долины. 

Баргуджин-Токум условно делят 
на северную и южную части. Первая 
идёт от Джергинского заповедника, 
где сходятся Баргузинский и Икатский 
хребты, до сел Курумкан и Хонхино. 
Хозяева этой, в основном эвенкий-
ской, половины – эжены Аллинского 
ущелья. Эвенкийские шаманы рас-
сказывают, что в ущелье обитают три 
хозяина: рекой Алла владеет жен-

ский дух, а самим ущельем и други-
ми территориями севера – мужчина 
и женщина–эжены. К южной части, 
оканчивающейся возле села Баргу-
зин, относят Куйтунскую степь, реку 
Ина и многочисленные протоки реки 
Баргузин. Владыка этой территории 
– дух камня Бухэ-Шулуун. Культ бухэ 
(«быка») широко распространён в 
Прибайкалье, особенно в Тункинском 
и Закаменском районах, и не столь ха-
рактерен для Забайкалья, поэтому слу-
чай почитания быка в Баргуджин-То-
кум очень интересен. 

Большинство наших собеседников 
говорило, что эжены севера и юга слу-
жат Хажар-Сагаан-нойону и признают 
его владычество. 

Особая роль отводится местности 
Шэнэ Гальжин, где издревле хоронили 
бурятских шаманов. Она расположена 
на востоке Куйтунской степи, у само-
го подножья Аргадинского хребта. 
Обитающий там дух выделяется сре-
ди прочих сабдагов тем, что связан с 
душами умерших шаманов, и может 
оказывать помощь (или мешать) при 
совершении различных ритуалов и 
обрядов. Это влияние настолько ве-
лико, что некоторые шаманы севера 
Баргуджин-Токум включают духа в 
число обязательных персонажей сво-
их призываний. 

Простые буряты ограничивают-
ся почитанием наиболее известных 
бурханов и придорожных обό. Пре-
дания рассказывают, что многие ба-

риса в Баргуджин-Токум, особенно 
расположенные вдоль дороги Баргу-
зин–Курумкан, поставлены на месте 
шаманских могил. Такие священные 
места мы видели возле сел Галгатай и 
Барагхан. 

По Баргуджин-Токум ходят легенды 
о Чингисхане, который якобы специ-
ально приезжал сюда для поклонения 
некоторым горным вершинам. Долгое 
время его фигура обожествлялась, а 
сам культ полководца просущество-
вал в Бурятии до конца XVIII века, уга-
снув под давлением буддизма. Мно-
гие родовые предания не сохранили 
никаких конкретных географических 
названий, способных прояснить, где 
именно в долине он мог побывать. В 
монгольской исторической хронике 
XVII века «Алтан Тобчи» («Золотое 
сказание») нам удалось найти указа-
ние на то, что в 1202 году военачаль-
ник Онг-хаган по приказу Чингисхана 
отправился в военный поход на племя 
мэркитов и преследовал их вплоть 
до Баргуджин-Токум (свыше 700 км). 
Значит, монгольское войско дошло, по 
меньшей мере, до района современно-
го села Баргузин. Спустя пять лет в тех 
же местах оказалось войско старшего 
сына Чингисхана Джочи, дошедшего, 
предположительно до Аргадинского 
хребта. Однако никаких исторических 
свидетельств пребывания в Баргузин-
ской долине самого Чингисхана мы 
так и не обнаружили. 

https://monitor-03.livejournal.
com/3530.html

 Божества Баргуджин-Токум 
 Саганурhаа урагшаа, Шинагальжин 

ошохо харгын зyyн захада, хатаhан 
нуурай оеор мэтэ, нэгэ томо жалга бии 
юм. Энэ газар тойроод Барханай hо-
моной Ленинэй нэрэмжэтэ колхозой, 
Сагануурай бригадын таряа таридаг 
талмай оршодог бэлэй. Газар хахалха-
да, таряа тарихада, ургаса хуряахада, 
колхозой жолоошодто, механи- затор-
нуудта хундэшэг байгаа. Урда сагhаа 
Бархан нютагай зон энэ газарые ба-
сагаай гуу гэжэ нэрлэдэг hэн. Юундэ 
иимэ нэрэтэй болоо юм гэжэ мэдэхэеэ, 
би хоридохи зуун жэлэй наяад онуу-
даар Саганурhаа баруун захада ор-
шодог колхозой малшадай нэгэ гэртэ 
наhатай хонишонhоо hуража абаhан 
байгааб.

Жэл бури  Баргажан дацанай ла-
манар Сагаан hараа угтуулан хурал 
уншажа, арад зонтоео Шэнэ жэлээ 
угтадаг байгаа. Сагаан hарын найрта 
хабаадахаяа, Урда хадын хормой-
hоо, Шинагальжин нэрэтэй газарhаа, 
залуу уншэн басаган ерээ hэн. Энэл 
удэр Харгана нютагай залуу  малшан 
хубуунтэй танилсажа, инаг дуранай 
охиндо абтажа орой болотор зуга-
алжа, сагай унгэрhые мэдэнгуй, тэдэ 
хоер залуушуулнай хахасаха болоо 
hэн. Урда хадын хормойдо, Бадма ба-
янай ухэр малынь адуулха уялгань ба-
саганай урда байхал хэбээрээ байна. 

Теэд бусаха харгынь Сагаан нуурhаа 
урагшаа, тэрэ томо жалгын захаар 
оршодог  байгаа. Энэ басаганаймнай 
жалгын захада нэгэ амаржа hуугаад, 
огторгойн одо мушэдые манажа бай-
тарнь, урдань арбаад шонын ябахань 
харагдаба. Басаган айhандаа, жалга 
сооhоо заахан модонуудые суглуул-
жа, гал тулибэ. Шононуудынь тойроод  
hууна. Хуйтэндэ, галайнгаа хажууда 
дулаасаад, нойрто абтажа, энэ баса-
гамнай унташоо hэн…

Углоогуур, Сагаан hарын найрhаа 
гэртээ бусажа ябаhан залу хубууд энэ 
хайратай басагые жалга соо унтарhан 
галай хажууда олоhон байгаа. Энэ за-
луу басаганай ами наhантаяа  хахасал-
гые огторгойн одо мушэд хараhан лэ 
байгаа еhотой.

Тэрэ сагhаа хойшо энэ жалгые той-
рожо hуугаан нютагаархидынь  басага-
най гуу гэжэ нэрлэдэг болоо hэн. Энэ 
гашуудалта ушар дуулаад, дурлаhан 
хубууниинь сагаан  hарын  унгэртэр 
зулаа бадараажа, маани уншажа, энэ 
жалгада ерэдэг байгаа.

Тэрэ шононуудынь баhа hуниндоо 
энэ жалгын захада ерэжэ улилдадаг 
байгаа гэлсэдэг. Иимэл даа басаганай 
гуу тухай домог туухэ.

                    
   ВИКТОР   ДАРМАЕВ,   БАРХАН 
тосхон, ХУРАМХААНАЙ  аймаг

Басаганай   гуу

Голосование позволит сформировать 
рейтинг актуальности и востребованности 
мер, которые должны быть предусмотре-
ны Национальной программой развития 
Дальнего Востока на период до 2025 года.

Все предложения, поступающие на сайт, си-
стематизируются и распределяются по темати-
ческим группам «Образование», «Здравоохра-
нение», «Развитие экономики» и другим. С 18 
февраля запущено голосование по тематическим 
блокам «Дальневосточный гектар», «Экология» и 
«Работа региональных и муниципальных органов 
власти».

Так, пользователям предлагается выбрать, ка-
кие изменения необходимо внести в условия 
предоставления земли по программе «Даль-
невосточный гектар». Например, предоставить 
возможность замены полученного участка, уве-
личить его размер или расширить географию воз-
можных участков. Также можно проголосовать 
за дополнительные льготы, которые необходимы 
участникам программы: льготное ипотечное кре-
дитование, помощь в обеспечении необходимой 
инфраструктурой и другие.

Как отметили в Минвостокразвития РФ, пред-
ложения, получившие наибольшую поддержку от 
пользователей, будут проработаны дальше.

Сбор предложений на сайте продлили до 1 
апреля 2019 года. Сегодня на портале дв2025.рф 

зарегистрировано уже более 62 тысяч пользова-
телей, которые внесли почти 15 тысяч предложе-
ний как по развитию Дальнего Востока в целом, 
так и по отдельным территориям. 1446 предло-
жений касаются улучшения жизни в Бурятии. 
Наиболее популярные из них – предложения по 
строительству моста через реку Селенгу, строи-
тельству и ремонту школ, детских садов и меди-
цинских учреждений.

Свои предложения жители республики могли 
внести и на специально организованных обще-
ственных форумах, которые прошли во всех рай-
онах республики.

Представители Бурятии вошли в состав 17 
федеральных рабочих групп, которые будут ра-
ботать над предложениями по развитию малого 
и среднего бизнеса, поддержке семьи и детства, 
здравоохранению, образованию и другими. Так-
же в республике созданы рабочие группы по 

ускорению экономического роста, демографи-
ческому и социальному развитию и повышению 
конкурентоспособности региональной правовой 
системы.

До 15 марта систематизированные и обобщен-
ные предложения, прозвучавшие в ходе обще-
ственных обсуждений в районах республики и 
аккумулированные на портале, будут обсуждать-
ся с экспертным сообществом, общественными 
объединениями, депутатами. Затем они будут 
рассмотрены в Народном Хурале Бурятии, а после 
направлены в Минвостокразвития России.

Напомним, Национальная программа развития 
Дальнего Востока на период до 2025 года и на 
перспективу до 2035 года должна быть подготов-
лена до 1 сентября 2019 года. Соответствующее 
поручение глава государства дал по итогам чет-
вертого Восточного экономического форума.

Программа должна объединить мероприятия 
национальных проектов и госпрограмм, долго-
срочные отраслевые планы ведомств и инфра-
структурных компаний, стратегии развития всех 
дальневосточных регионов. Среди ключевых на-
правлений Национальной программы - обеспече-
ние опережающей динамики в социальной сфере 
(жилье, ЖХК, транспортная доступность, здраво-
охранение, культура и спорт), развитие экономики 
и науки.

Пресс-служба Главы и Правительства РБ

На портале ДВ2025.рф запущено голосование за предложения по 
развитию Дальнего Востока

Он состоится в Кабанском районе 

Комитет по культуре и делам молодёжи администрации Кабанского района, 
Селенгинская библиотека, КДЦ «Жемчужина», музыкально-поэтический клуб 
«Лира» 17 мая проведут районный III молодёжный экологический фести-
валь-конкурс «Байкал, живи!». 

Фестиваль проводится среди учащихся общеобразовательных, средних 
специальных учебных заведений района в возрасте от 14 лет и старше. Цель 
фестиваля – сохранение озера Байкал посредством творческого потенциала 
молодёжи. Номинации: «Художественное слово»; «Песня о Байкале»; «Эмбле-
ма фестиваля», сообщает пресс-служба администрации района. 

Полная версия: https://www.baikal-daily.ru/news/16/356400/

Фестиваль «Байкал, живи!» пройдёт в 
Бурятии
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Он поручил руководителям 
районов обеспечить готовность к 
работе «мусорного» оператора 

Степень готовности регионального 
оператора по сбору бытовых отходов 
к исполнению своих функций и его 
взаимодействие с представителя-
ми муниципальной власти обсудили 
участники совещания, которое провел 
глава Бурятии Алексей Цыденов, со-
общили в его пресс-службе. 

Особое внимание было уделено 
подготовке к работе оператора в рай-
онах республики. В них заканчивает-
ся согласование транспортных путей 
вывоза мусора, расчеты необходимого 
числа автотранспорта и выбор площа-
док для временного хранения отхо-
дов. Большинство районов доложили, 
что основные вопросы работы опера-
тора на их территориях согласованы 
сторонами, однако некоторые главы 
рассказали об отсутствии у них гра-
фиков вывоза мусора, интересовались 
схемой его транспортировки и выска-
зывали озабоченность отсутствием 
оперативного контакта с региональ-
ным оператором. Об этом в частности 
заявили представители Селенгинско-
го, Северо-Байкальского, Окинского и 
Иволгинского районов. 

Отдельно говорилось о готовности 
регионального оператора к работе в 
Улан-Удэ. В Советском и Железнодо-
рожном районах по результатам кон-
курса им уже определены субподряд-
чики на вывоз мусора. Что касается 
Октябрьского района, конкурс в нем 
не состоялся. В ближайшее время он 
будет проведен повторно. 

Подводя итог совещания, глава ре-
спублики дал ряд поручений членам 
правительства, главам МО и руковод-
ству компании «ЭкоАльянс». 

«ЭкоАльянсу» нужно разместить 
документацию об аукционе на право 
заключения договоров с перевозчи-
ками отходов на территории Улан-Удэ, 
а также направить во все муниципаль-
ные образования графики и схемы 
движения мусоровозов. Главы райо-
нов должны знать сами и довести до 
населения информацию о порядке 
сбора отходов. Кроме того, надо опре-
делить и представить руководителям 
муниципальных образований упол-
номоченных оператора для решения 
всех оперативных вопросов. Админи-
страциям районов - провести анализ 

представленных документов и выдать 
свое заключение. Министерству при-
родных ресурсов необходимо подго-
товить правовой акт об уменьшении 
нормативов накопления твердых ком-
мунальных отходов для сельчан», - за-
ключил Алексей Цыденов. 

Напомним, по результатам конкурса 
министерства природных ресурсов 
Бурятии, региональным оператором 
по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами определена компания 
«ЭкоАльянс». Свою работу она нач-
нет после расчета Республиканской 
службой по тарифам цен на услуги по 
сбору, транспортировке и утилизации 
отходов.

БУРЯТИЯ ОНЛАЙН

 Глава Бурятии поддержал 
«ЭкоАльянс» 

В республике началось формирова-
ние групп волонтеров, которые будут 
помогать в настройке оборудования 
для приема цифрового сигнала. На 
территории республики цифровое 
вещание уже запущено, аналоговое 
вещание в Бурятии будет отключено 3 
июня 2019 года.

Более 97% жителей региона могут 
бесплатно смотреть 20 телеканалов в 
высоком качестве (прием наземного 
телевещания возможен в 458 насе-
ленных пунктах республики).

 «Волонтеров задействуют в меро-
приятиях по переходу на цифровое 
эфирное телевизионное вещание. 
Специалисты Радиотелевизионного 
передающего центра РТРС проведут 
обучающие занятия для граждан, 
которые будут принимать участие в 
разъяснительной работе среди насе-
ления и помогать настраивать обору-
дование для приема цифрового сиг-
нала», – сообщает республиканский 
минтранс.

Ожидается, что в качестве волонте-
ров выступят люди разных возрастов 
и профессий. Сейчас идет формиро-
вание групп в районах, после этого 
начнутся обучающие занятия. Волон-
терам в ходе занятий расскажут о спо-
собах приема цифрового эфирного 
телевидения, объяснят, как правильно 
выбрать и подключить приемное обо-
рудование, ответят на наиболее рас-
пространенные вопросы. 

Специалисты бурятского филиала 
Российской телевизионной и радио-
вещательной сети специально для до-
бровольцев разработали инструкцию 
для консультирования по вопросам 
цифрового эфирного телевидения.

После обучения волонтеры будут 
приезжать по вызовам к тем, у кого 
есть проблемы с технической на-
стройкой телевизоров и цифровых 
приставок. Особое внимание – к лю-
дям старшего поколения, которым за-
частую бывает сложно разобраться с 
новой техникой.

Напомним, что Россия в 2019 году 
переходит от аналогового к цифрово-
му телевещанию. Переход будет поэ-
тапным: он начался в феврале и зай-

мет полгода. Отключение аналогового 
сигнала в регионах будет происходить 
по мере их готовности. 11 февраля на 
«цифру» перешли Магаданская, Пен-
зенская, Рязанская, Тульская, Ульянов-
ская, Ярославская области, а также 
Чеченская Республика. 

В Бурятии работает Центр консуль-
тационной поддержки +7-301-258-
58-09. График работы: понедельник 
– пятница с 09:00 до 17:00. Вопросы 
также можно задать по круглосуточ-
ному бесплатному номеру 8-800-220-
2002 или найти ответ на сайте смотри-
цифру.рф.

Пресс-служба Главы 
и Правительства РБ

В Бурятии подключить цифровое 
телевидение помогут волонтеры

       Курумканская детско-юношеская спортивная школа продолжает радовать 
своих воспитанников проведением различных первенств и турниров.  

     15 февраля в селе Алла прошли традиционные соревнования по волейбо-
лу среди девушек на Первенство Курумканского ДЮСШ, посвященные 75- летию 
Курумканского района. 

В турнире приняли участие сборные команды школ района: БСОШ, УСОШ, 
ДСОШ, КСОШ №1, КСОШ №2, ССОШ.

Турнир проводился с целью привлечения детей  к занятиям физической куль-
турой и спортом, формирования навыков здорового образа жизни и активной 
жизненной позиции, популяризации волейбола как массового вида спорта, по-
вышения спортивного мастерства учащихся и формирования сборной команды 
района по волейболу. 

За весь день соревнований каждая команда успела сыграть не менее 4 игр. 
Последняя игра была самая волнующая. Девочки старались быть спокойными, 
не торопиться и не допускать ошибок. Мощные, точные подачи и хладнокровные 
мягкие обманные ходы, вот чем был наполнен матч за призовое место. Но, как бы 
обе команды не старались, первое место только для одной. И в этом году победи-
телем соревнований стала команда Барагханской СОШ.

По итогам турнира места распорядились следующим образом: 1 место – Бара-
гханская СОШ, 2 место – Курумканская СОШ № 2 и 3 место – Курумканская СОШ 
№1. 

Организаторами турнира были выявлены отличившие спортсмены:
«Лучший защитник» - Гармаева Сэсэгма; МБОУ «Барагханская СОШ»;
«Лучший нападающий» - Домбровская Дарья, МБОУ «Курумканская СОШ №1»;
«Лучший разыгрывающий» - Козулина Наталья, МБОУ «Курумканская СОШ 

№2»;
«Лучший игрок» - Раднаева Сэсэг, МБОУ «Барагханская СОШ»;
«Юный игрок» - Барбуева Валерия; МБОУ «Курумканская СОШ №1»;
«За волю к победе» - Доржиева Алтана, МБОУ «Курумканская СОШ №2»;
Выражаем признательность и благодарность за оказанную материальную 

поддержку нашим спонсорам - индивидуальным предпринимателям: Самбаеву 
Виктору Будаевичу; Власову Николаю Ивановичу; Боболоеву Стасу Бимбаевичу 
и Мачижан Юрию Анатольевичу.

                       Юнкор Козулина Наталья, 
ученица МБОУ «Курумканская СОШ №2»

Турнир по волейболу

Глава Бурятии назначен руководи-
телем подгруппы «Экологическая реа-
билитация водных объектов» Госсове-
та России. Напомним, ранее Алексей 
Цыденов возглавил группу по направ-
лению «Транспорт». 

Во вторник, 19 февраля, состоялось 
первое заседание рабочей группы 
Государственного совета Российской 
Федерации «Экология и природные 
ресурсы», где был утвержден состав 
6 подгрупп по направлениям работы 
над национальным проектом «Эколо-
гия».

Глава Бурятии Алексей Цыденов 
возглавил подгруппу «Экологическая 
реабилитация водных объектов», ко-
торая будет заниматься проектами 
экологического оздоровления и со-
хранения уникальных водных систем 
озера Байкал, Волги и озера Телецкое. 

Напомним, Президент Российской 
Федерации Владимир Путин, в дека-
бре 2018 года подписал распоряжение 
о создании 16 рабочих групп Государ-
ственного совета по направлениям: 
«Государственное и муниципальное 
управление», «Здравоохранение», 
«Коммуникации, связь, цифровая 
экономика», «Культура», «Малое и 

среднее предпринимательство», «Мо-
лодёжная политика», «Образование и 
наука», «Промышленность», «Сельское 
хозяйство», «Социальная политика», 
«Строительство, жилищно-комму-
нальное хозяйство, городская среда», 
«Транспорт», «Туризм, физическая 
культура и спорт», «Экология и при-
родные ресурсы», «Экономика и фи-
нансы» и «Энергетика». 

Каждая рабочая группа будет гото-
вить материалы к заседаниям Госсове-
та Российской Федерации или его пре-
зидиума, проводить анализ и давать 
оценку реализации региональных 
проектов, готовить предложения по 
совершенствованию деятельности ор-
ганов власти субъектов РФ, находить 
и распространять лучшие практики 
государственного и муниципального 
управления. 

Рабочие группы Государственного 
сформированы и начали свою работу 
на постоянной основе с 1 февраля 2019 
года. Заседания рабочих групп про-
водятся не реже одного раза в месяц, 
присутствие членов группы на заседа-
нии обязательно.

Пресс-служба Главы
 и Правительства РБ

Алексей Цыденов будет курировать 
в Госсовете России экологическую 
реабилитацию водных объектов
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Разное

Продам
• Квартира в двухквартирном доме 

в с. Курумкан. тел. 89503869493, 
89243995002

Администрация и Совет депутатов сельского поселения «Элэсун» выражают глубокое соболезно-
вание родным и близким по поводу кончины ветерана труда и труженика тыла 

 ГАРМАЕВА ЦЫРЕМПИЛА АЮШЕЕВИЧА

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

• 
• Куплю дом или квартиру в Курум-

кане. Тел. 83013142939.
• 
• Военный билет на имя Бадмаева 

Владислава Жаргаловича считать 
недействительным.

• 
• Утерянный военный билет на имя 

Раднаева Андрея Эрдыниевича 
считать недействительным.

Уходят из жизни ветераны.
Уходят тихо и по одному.

Они военные не залечили раны
И так  не смогли забыть войну…

11 февраля 2019 года перестало биться сердце 
участника Великой Отечественной войны, нашего 
односельчанина,  Гармаева Жаргала Будаевича.

Жаргал Будаевич родился в 1924 году в мест-
ности Мургун в семье одного из первых учителей 
Аргадинской школы. Мать ветерана умерла, когда 
ему не было еще и года, а отца в годы репрессии 
увезли в неизвестном направлении. Маленький 
Жаргал остался со старшим братом Амарсаном, 
который в последствии ушел на фронт и не вер-
нулся. Жаргал Будаевич учился в Курумканской 
средней школе. После 6-го класса пришлось уйти 
со школы, чтобы учиться ФЗО (фабрично завод-
ское обучение).

На военную службу Гармаев Жаргал Будаевич  
был призван Улан-Удэнским городским военным 
комиссариатом 10 января 1942 г. в возрасте 18 
лет и был направлен в Читинскую область, где 
готовили маршевые роты для отправки на Запад. 
Однако в то время и на восточных границах было 
не спокойно, Советский Союз готовился к войне с 
Японией. За годы войны и послевоенную службу 
Жаргал Будаевич прошел всю Монголию, Мань-
чжурию и Китай вплоть до границ Северной Ко-
реи. Вернулся с фронта Жаргал Будаевич только 
весной 1947 г. Воевал в составе 1032-го стрелко-
вого полка. Награжден медалями «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За Победу над Японией», юбилейными 
медалями.

После демобилизации Ж.Б. Гармаев вернулся 
в родные края, работал

механизатором в колхозе имени Сталина, два 
года возглавлял тракторно-

полеводческую бригаду, а еще позже, в течение 
многих лет, почти до самого

выхода на заслуженный отдых трудился ком-
байнером.

За достижения в работе в мирное время он был 
награжден Почетными грамотами, как лучший ме-
ханизатор. 

Жаргал Будаевич со своей супругой Дарисо 
Гатаповной воспитали хороших детей, внуков, 
правнуков.

Свой жизненный опыт Жаргал Будаевич пере-
давал молодому поколению. Постоянно встре-
чался с учащимися и молодежью, принимал 
активное участие в военно-патриотическом вос-
питании подрастающего поколения. 

Выражаем искренние слова соболезнования и 
сочувствия родным и близким. 

Мы будем вечно помнить подвиг ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, которые отстояли 
нашу Родину в те страшные годы.

Светлая память о Жаргале Будаевиче навсегда 
останется в  сердцах наших односельчан. Вечная 
ему память!

Сультимов В.В.
Сахаров Н.В.
Зарубин Н.И

Гармаев Жаргал Будаевич

Со словами искренней благодарно-
сти и признательности соседям, дру-
зьям, родственникам, одноклассникам, 
работникам райвоенкомата, главе сель-
ского поселения Гатапову Жаргалу Ва-
лерьевичу, директору Курумканского 
филиала УОС по республике Бурятия 
Эрхитуеву Виктору Леонтьевичу за ма-
териальную и моральную поддержку 
в организации похорон нашего отца, 
дедушки, прадедушки участника ВОВ 
Гармаева Жаргала Будаевича

Благодарность

Администрация, педагогический коллектив и профсоюзный комитет МБОУ «Курумканская СОШ 
№1» выражает глубокое соболезнование учителю математики Гомбоевой Самажаб Бадмаевне по 
поводу кончины горячо любимой сестры

Будаевой Дулгаржаб Бадмаевны

В Правительстве Бурятии прошло 
совещание  межведомственной комис-
сии по борьбе с незаконными рубками 
и нелегальным оборотом древесины.

За прошедший год в Бурятии про-
шло более 17 тысяч рейдовых меро-
приятий, в результате которых выявле-
но почти 4,5 тысяч нарушений лесного 
законодательства. Незаконных рубок 
при этом выявлено 1437 случаев. При 
этом, в трех из четырех случаев вино-
вники незаконной рубки задержива-
ются на месте.

К уголовной ответственности при-
влечено 473 виновника незаконных 
рубок. По административным произ-
водствам наложено штрафов на об-
щую сумму 14,8 млн рублей, взыскано 
больше половины.

Объем незаконно заготовленной 
древесины за год составил 24,3 тысячи 
кубометров. Средний объём, приходя-
щийся на одну незаконную рубку со-
ставил 24,3 куб. м.

 «Все кто работает в лесу - должны 
выйти из тени. Должны выплачивать 
налоги, должны быть поставлены на 
учет, платить НДФЛ и другие социаль-
ные выплаты. Люди, которые работают 
в лесу – должны быть все трудоустро-
ены.» - Сообщил Петр Мордовской в 
ходе совещания.

В рамках исполнения поручений 
Главы республики продолжаются про-
верки пунктов приема и отгрузки дре-
весины по всем районам республики. 
Из зарегистрированных в Министер-
стве природных ресурсов Республики 

Бурятия 1029 пунктов приема прове-
рен 361 пункт, в результате выявлено 
более 600 нарушений природоохран-
ного законодательства.

Основные нарушения, которые вы-
являются в ходе рейдовых меропри-
ятий – отсутствие площадок для хра-
нения отходов, и общее захламление 
прилегающих территории, которые 
вызывают высокую пожарную опас-
ность, а  также наносят вред окружа-
ющей природе. Кроме того в рамках 
проведенной работы возбуждаются 
дела по статье 8.46 КоАП РФ за отсут-
ствие регистрации пункта приема и 
отгрузки древесины или несвоевре-
менную постановку на учет.

Большое количество выявляемых 
нарушений – неверное ведение доку-
ментов или отсутствие документов как 
таковых на пункте приема и отгрузки 
древесины

Всего наложено наказаний в виде 
штрафов на сумму более полутора 
миллионов рублей, взыскано почти 
миллион.

В ходе работы межведомственной 
группы, в том числе и по обращениям 
жителей республики, выявлено 38 не-
законных пунктов приема и отгрузки 
древесины. Материалы по выявлен-
ным незаконным пунктам переданы в 
прокуратуру Республики Бурятия.

Екатерина Иванчикова,
пресс-секретарь

Республиканского агентства 
лесного хозяйства

Более 600 нарушений выявлено  
в работе лесоприемных пунктов 
Бурятии

Начало масленицы в 2019 году — 4 марта. 
Следуя православному обычаю длится ровно 
семь дней, праздник посвящается окончанию 
зимы и расставанию с холодном перед, вели-
ким постом, олицетворение радости, тепла, и 
знакомств. Принято проводить пиры, печь бли-
ны. Блины это необходимый продукт так как 
являются частью этого праздника, его духом 
и традицией. Вашему вниманию предлагаем 
праздничные блюда.

Сырники с тыквой

Ингредиенты:
• Творожная масса с изюмом (200 гр., 4,5% 

жирности)
• Тыква (примерно 200 гр.)
• Яйцо куриное (1 небольшое)
• Корица (по вкусу)
• Ванильный сахар (щепотка)
• Оливковое масло (0,5-1 ст. л.)

Оладьи с капустой
 • Ингредиенты:
• 500 гр капусты
• 2 лука
• 1 ч.л. соли
• 2 яйца
• 2 ст.л. муки
• кипяток (залить полностью капусту)
• растительное масло для жарки

Сырники на манке 
(без муки)

 
 • Ингредиенты:
• 300 гр творога или творожной массы
• 1 яйцо для сырной массы ( на творог 2 шт)
• 6 ст. л. манной крупы
• сахар по вкусу
• сода
• Наполнение по желанию:
• изюм, клюква, вишня, ванилин

Блины
  
• Ингредиенты:
• 1 ст. л. сахара
• 2 яйца
• 2 ст. л. растительного масла
• 500 мл молока
• 200 г муки
• 2 ч. л. разрыхлителя
• щепотка соли

Масленица  2019 года


