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Полвека детскому саду

Юбилейный день рождения Творческий конкурсТрудовой подвиг

100 лет ВЛКСМ

Как было ранее объявлено в 
нашей газете, на прошлой неде-
ле в зале заседаний районной 
администрации прошла межрай-
онная ярмарка вакансий рабочих 
и учебных мест.

 На открытии ярмарки выступили 
исполняющий обязанности руководи-
теля администрации МО «Курумкан-
ский район» Б.Х. Базаров и директор 
Центра занятости населения В.В. 
Хобраков. В работе межрайонной яр-
марки вакансий рабочих и учебных 
мест приняли участие и представили 
информационные материалы пять 
учебных заведений Республики Буря-
тия, а также присутствовали директор 
и специалисты ГКУ «Центр занятости 
населения Баргузинского района», ко-
торые представили свои вакансии. 

На ярмарке все соискатели могли 
узнать о ситуации на рынке труда в 
районе и о наиболее актуальных на 
данный период профессиях, а также 
пообщаться с работодателями. Рабо-
тодатели представили свои вакансии 
и могли побеседовать с потенциаль-
ными работниками. Учебные заведе-
ния республики при помощи буклетов, 
стендов и показа слайдов представили 
информацию о различных специаль-
ностях и об условиях поступления. 
Ярмарку посетили учащиеся школ.  
Специалистами Центра занятости им 
была оказана государственная услуга 
по профессиональной ориентации в 
виде тестирования. Учащиеся получи-

ли необходимую информацию и могли 
определиться с выбором учебного за-
ведения и своей будущей специально-
сти. 

Работодателями на ярмарке было 
представлено 78 вакансий на посто-
янную работу. Это такие вакансии, 
как электромонтёр, дежурный элек-
тромонтёр, водитель автомобиля, 
истопник, врач акушер-гинеколог, врач 
общей практики, фельдшер, старший 

инструктор-методист, повар, секре-
тарь, администратор зала, грузчик, кас-
сир торгового зала, экономист, опера-
тивный уполномоченный, тракторист, 
страховой агент, уборщик производ-
ственных и служебных помещений. 
На общественные работы – разнора-
бочий. 

На ярмарке представители админи-
страции МО «Курумканский район», 
районного Управления образования, 

отделения Пенсионного фонда, фили-
ала МФЦ, отдела социальной защиты 
населения, налоговой службы, юри-
дической консультации (адвокат А.С. 
Ярбуев) оказывали консультацион-
ные услуги. Также участники ярмарки 
могли ознакомиться с образцами вы-
пускаемой продукции  и услугами ин-
дивидуальных предпринимателей, ко-
торые открыли своё собственное дело 
в рамках программы самозанятости, 
предоставляемой Центром занятости 
населения.  

Директор ГКУ «Центр занятости на-
селения Курумканского района» В.В. 
Хобраков поблагодарил администра-
цию района, социальных партнёров, 
работодателей и учебные заведения 
за оказанную помощь в проведении 
ярмарки. 

По материалам ГКУ
 «Центр занятости населения»

подготовил Владимир Будаев
Фото автора  

Прошла ярмарка вакансий 
рабочих и учебных мест

В понедельник, 29 октября, в 
Улан-Удэ на Комсомольской пло-
щади состоялся митинг, посвя-
щенный 100-летию Всесоюзного 
Ленинского коммунистического 
союза молодежи (ВЛКСМ). 

В памятнике Воинам Бурятии, пав-
шим смертью героев в годы Великой 
Отечественной войны, расположен-
ном на площади, 50 лет хранилось 
послание потомкам, заложенное ком-
сомольцами 29 октября 1968 года. 
Сегодня в торжественной обстановке 
был впервые озвучен текст послания, 
в котором молодежь 60-х обратилась с 
пожеланиями потомкам, которые жи-
вут в XXI веке. 

- История, есть история. Да, мы жи-
вем в новой стране, в новом мире. Но 
идеи, которые владели комсомоль-
цами тех лет, живут и сегодня. Бла-
годаря тому, что в нашем обществе 
существует демократия, идеи и комму-
низма, и других течений имеют право 

на существование. Но самое главное, 
мы должны понять то, какой урок дал 
Ленинский комсомол. В своем привет-
ствии Президент Российской Федера-
ции Владимир Путин подчеркнул, что 
«лучшие представители комсомола 
любили Родину не по разнарядке». 

Действительно, это так. Лучшие ком-
сомольцы, лучшие представители со-
ветского народа любили и любят нашу 
страну не по разнарядке, а сердцем, 
- прокомментировал зампред Прави-
тельства Бурятии - Руководитель Ад-

министрации Главы и Правительства 
Республики Баир Цыренов. 

Главным событием митинга стала 
закладка новой капсулы на 25 лет. Ее 
замуровали в памятнике и обозначили 
табличкой: «Здесь, 29 октября 2018 

года заложено письмо будущему поко-
лению молодежи. Вскрыть 29 октября 
2043 года».

 Пресс-служба Главы 
и Правительства РБ

В Улан-Удэ заложили капсулу с посланием потомкам
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 25 октября 2018 года в селе 
Арзгун прошли торжественные 
мероприятия, посвящённые 
50-летию Гаргинского детско-
го сада «Солнышко». Вкратце 
история создания детского сада 
в Арзгуне такова: распоряже-
нием Гаргинского сомонного 
Совета депутатов трудящихся 
Баргузинского аймака Бурятской 
АССР 1 сентября 1968 года был 
открыт детский ясли - сад на 45 
мест. Во главе этого историче-
ского решения стояли тогдашний 
председатель Гаргинского сомон-
ного Совета Сыжип Мигмарович 
Чимитов и директор совхоза 
«Гаргинский» Сергей Ламажапо-
вич Гатапов. 

В детском саду были открыты  две 
группы, в двух новых двухквартирных 
домах, не приспособленных для дет-
ского сада. Первой заведующей стала 
Мэдэгма Гармаевна Дагбуева. Воспи-
тателем старшей группы была Галина 
Ивановна Байкара, медицинской се-
строй Екатерина Буханаевна Будаева, 
сестрой – воспитателем Насагма Му-
жановна Аюшиева. Нянями работали 
Дулма Шагдуровна Елбоева,  Эржима 
Будажаповна Самбилова, Людмила 
Заятуевна Цындескина. Поварами ра-
ботали Мария Дашиевна Цыренова, 
Надежда Надмитовна Батуева. Завхо-
зом Цырма Ринчиновна Доржиева, 
машинистом по стирке белья Бубей 
Сойжиловна Аханаева. 

С тех пор прошло 50 лет. За эти годы 
многое изменилось. Менялись воспи-
танники, приходили новые педагоги, 
сменялись руководители. Но остались 
в памяти имена тех, кто своим трудом 
вносил посильный вклад в развитие 
и становление детского дошкольного 
учреждения в Гарге. Нынешний кол-
лектив бережно хранит и приумножа-
ет историю и традиции детского сада 
«Солнышко». На торжественном меро-
приятии, проходившем в Гаргинском 
сельском клубе, заведующая детским 
садом Н.Ц. Самбилова вспомнила всех, 
кто в разные годы трудился в детском 
саду, и выразила  благодарность  лю-
дям проработавшим в разные годы 
и ныне  работающим. Благодаря их 
заботливым рукам  выросло не одно 
поколение детей, которые став роди-

телями, сейчас приводят в детский сад 
своих детей и внуков. Наш детский сад 
помнят выпускники, а мы, в свою оче-
редь, гордимся их успехами.  

Здесь в разные годы заведующими 
работали Дагбуева Мэдэгма Гармаев-
на, Мандракшиева Мария Шагдуровна, 
Мунхоева Нина Бадмаевна, Абзаева 
Екатерина Васильевна, Ниндакова 
Очирма  Доржиевна, Гулгенова Сызы-
ма Цыденжаповна, Намжилова Раиса 
Чойдуповна, Дамбаева Сындыма Саг-
боевна. В 1971 году приехала в родное 
село работать воспитателем Гулгенова 
Сызыма Цыденжаповна. Она с октя-
бря 1978 года, более двадцати лет, 
проработала заведующей детским са-
дом. Награждена Почётной грамотой 
Министерства просвещения РСФСР и 
профсоюза работников просвещения 
и научных учреждений РСФСР. 

Делу воспитания детей отдавали 
своё сердце и мастерство воспитатели 
Базарова Галина Улзетуевна, Очирова 
Ксения Бадмаевна, Урбазаева Евдо-
кия Аюшиевна, Самбилова Надежда 
Цыремпиловна, Цыденова Нина Дам-
баевна, Батуева Марина Цыбиковна, 
Ринчино Тамара Михайловна и Мунко-
нова Саяна Гомбоевна. 

Много добрых слов заслуживает 
нянечка Елбоева Дулма Шагдуровна, 
проработавшая со дня открытия дет-
ского сада до выхода на заслуженный 
отдых. На протяжении многих лет 
поварами в детском саду работали 
Малеева Галина Батуевна, Цыденова 
Светлана Эрдыниевна, Эрдыниева Цы-
пилма Ламажаповна, Бухатиева Ва-
лентина Доржиевна, Тун-фу-ли Вален-
тина Владимировна, Будаева Ирина 
Михайловна, Ексоева Надежда Хобис-
халовна, Гармаева Ханда Бадмаевна, 
Сундуева Лариса Михайловна, Будаева 
Раджана Добчиновна и Арьянова Люд-
мила Жамбаловна. За здоровьем детей 
следили медицинские сёстры Малано-
ва Цыпилма Бубышкиевна, Раднаева 
Сандама Нимажаповна, Гомбоева Свет-
лана Баяртуевна, Олмоева Гажидма 
Дашиевна. 

Воспитанники детского сада помнят 
заботливые руки нянечек Самбиловой 
Надежды Пурбоевны, Дармаевой На-
сагмы Дармаевны, Базаровой Цыцыг-
мы Жамьяновны, Сундуевой Энгель-
сины Дамбаевны, Дашидоржиевой 
Цыбигмы Чимитовны, Жигжитовой Та-
тьяны Пурбоевны, Хамалеевой Марии 
Цыдыповны, Хунхеновой Санжидмы 

Цырендашиевны и Гулгеновой Туяны 
Батомунхоевны. 

Вся работа по хозяйственному обе-
спечению детского сада лежала на 
плечах заведующих хозяйством Чи-
митовой Одхоной Дашиевны, Тыхее-
вой Марии Цыбиковны, Шагжиевой 
Рынжидмы Эрдыниевны, Батуевой 
Валентины Дашиевны. За тепло и тем-
пературный режим учреждения несли 
ответственность Алактаева Бутыд Цы-
биковна, Самбилова Хубусгей Батуев-
на, Хонхушкина Сырыгма Раднаевна, 
Ексоев Игорь Иосифович, Гармаева 
Оксана Алексеевна. То, что дети спят 
в чистых постелях, заслуга машини-
стов по стирке белья Ширеторовой 
Санжидмы Батуевны, Евреевой Софьи 
Жамьяновны, Хамалеевой Марии Ша-
рафутдиновны, Бадмаевой Дышигмы 
Дашиевны, Цыреновой Соёлмы Влади-
мировны. За ночной покой и чистоту 
территории отвечали Зуртанов Рево-
мир Шапаевич, Цыремпилова Вален-
тина Ошоровна. Так, благодаря спло-
чённому труду всего коллектива на 
протяжении многих лет работает дет-
ский сад, отметивший свой юбилей. 

Вспоминая, о дальнейшей истории 
Гаргинского детского сада «Солныш-
ко», следует отметить, что в 1987 году 

открылась ещё одна – третья группа. 
В 1990 годах, в связи с распадом, ко-
личество детских садов резко сокра-
тилось,  закрыли третью группу, в 1997 
году – вторую. 

В 1997 – 2000 годах работала одна 
разновозрастная группа. В 2001 году 
открылась вторая группа – младшая 
разновозрастная и старшая разновоз-
растная. Заведующей детским садом 
была назначена Дамбаева Сындыма 
Сагбоевна. 

С 1 сентября 2011 года детский сад 
работает в здании Гаргинской началь-
ной школы, которое соответствует 
требованиям Санэпиднадзора и Го-
спожнадзора. В связи с уменьшением 
количества детей с сентября 2018 года 
закрылась одна группа. В 2018 – 2019 
учебном году детский сад посещают 
25 детей. Персонал детского сада со-
ставляют восемь человек. Коллектив 
и воспитанники детского сада прини-
мают активное участие в различных 
конкурсах и олимпиадах республи-
канского и районного уровня. Работа 
коллектива в полной мере обеспе-
чивает весь учебно-воспитательный 
процесс, и сегодня Гаргинский детский 
сад «Солнышко» - это современное до-
школьное образовательное учрежде-
ние, где с утра до вечера звучат дет-
ский смех, песни, стихи и сказки. 

В праздновании юбилея детского 
сада приняли участие исполняющий 
обязанности руководителя админи-
страции МО «Курумканский район» 
Б.Х. Базаров, депутаты Народного Ху-
рала РБ Б.Б. Гармаев и А.Р. Лоншаков, 
заместитель начальника районного 
Управления образования С.С. Арам-
хиева, руководители образовательных 
учреждений района, глава сельского 
поселения Т.М. Евреев, генеральный 
директор ООО «Сигнал+» А.Н. Хурхе-
сов и многие другие. В числе почёт-
ных гостей были ветераны, много лет 
отдавшие работе в детском саду и вы-
пускники разных лет. 

В Гаргинском сельском клубе был 
показан видеоролик с воспоминания-
ми и поздравлениями ветеранов, кото-
рые проработали в детском саду. Было 
очень много поздравлений, благодар-
ственных писем, грамот,  подарков. 

Владимир Будаев
Фото автора

Юбилей 

Сегодня в нашем доме праздник, и двери открыты для гостей

Правительство РФ выделя-
ет еще 350 млн рублей на 
эту дорогу 

Бурятия получит дополни-
тельные средства из федераль-
ного бюджета на продолжение 
строительства региональной 
трассы Улан-Удэ-Турунтаево-Ку-
румкан-Новый Уоян, сообщили 
сегодня в пресс-службе прави-
тельства республики. 

«Состоялось заседание пра-
вительства России, в рамках ко-
торого поддержано выделение 
из резервного фонда правитель-
ства в этом году 350 млн рублей 
на дорогу Турунтаево-Курум-
кан», - рассказал глава Бурятии 
Алексей Цыденов. Средства пой-
дут на ремонт трассы с 271-го (с. 
Макаринино) по 291-й км (меж-
ду селами Адамово и Зорино). 
На реконструкцию этого участка 
с 271-го по 291-й км проведены 
торги и заключен госконтракт с 
ОАО «Труд». 

Напомним, президент России 
Владимир Путин в 2017 году 

поручил правительству РФ и 
правительству Бурятии рассмо-
треть вопрос о дальнейшей ре-
конструкции этой автомобиль-
ной дороги. Ее протяженность 
составляет 726 км, дорога станет 
единственной региональной 
артерией, связывающей пять 
районов республики с админи-
стративным центром Улан-Удэ,. 
Она имеет особое значение для 

жизнеобеспечения северных 
территорий региона. 

Реконструкция трассы ведет-
ся с 2003 года. На сегодняшний 
день введено в эксплуатацию 
235,9 км автодороги на участках 
с 13-го по 230-й км и 251-й – 271-
й км. В 2013 году на 268-м км 
построен мост через реку Бар-
гузин, стоимость строительства 
составила 2 млрд рублей (общая 

длина моста с подходами - 5,4 
км). 

«Остается незавершенным 
участок с 230-го по 251-й км, 
который находится в крайне не-
удовлетворительном состоянии. 
В 2017 году республика получи-
ла из федерального бюджета на 
этот объект 350 млн рублей, в 
2018 году еще 600 млн рублей. 
Для завершения работ и ввода 
объекта в эксплуатацию в 2019 
году необходимо дополнитель-
но 750 млн рублей», - уточнили 
в минтрансе Бурятии. 

В минтрансе РФ подтвердили, 
что при формировании феде-
рального бюджета на 2019 год 
и плановый период 2020-2021 
годы подготовлены предложе-
ния о выделении дополнитель-
ных бюджетных ассигнований 
в размере 5,038 млрд рублей на 
продолжение реконструкции 
автодороги Улан-Удэ-Турунтае-
во-Курумкан-Новый Уоян 

Источник: https://
gazeta-n1.ru/news/68730/

Строительство автотрассы до Нового Уояна 
продолжится 

3 ноября 2018 года в ФСК будут проводиться районные 
соревнования по настольному теннису на призы районного 
Совета депутатов Курумканского района, посвященных Дню 
народного единства.

Объявление 

В соответствии с постановлением  главы от 30.102018 г  № 
91  «О проведении публичных слушаний по проекту Правил  
благоустройства территории МО СП «Курумкан»
10 декабря 2018 года  состоятся публичные слуша-
ния в  14-00 часов

по адресу:   с.Курумкан ул.Школьная, д.2 в здании МО СП 
«Курумкан»

  Темы слушаний: « Утверждение (корректировка) Правил 
благоустройства территории МО СП «Курумкан».

Инициатор проведения публичного слушания - Админи-
страция МО СП «Курумкан»

Постановление от 30.10.2018 года   № 91«О проведении 
публичных слушаний по  утверждению (корректировка) 
Правил благоустройства территории МО СП «Курумкан»», 
опубликовано в газете «Огни Курумкана».

С проектом Правил  благоустройства территории МО СП 
«Курумкан» можно ознакомится на сайте Администрации 
МО СП «Курумкан» или в здании  администрации МО СП «Ку-
румкан» по адресу: 671640, РБ, Курумканский район, с.Ку-
румкан ул.Школьная, д.2
Комиссия по организации и проведению публичных 
слушаний.

Объявление о проведении 
публичных слушаний по 
правилам благоустройства
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От всей души поздравляю вас с 
Днем народного единства!

Праздник народного единства - это 
напоминание обо всех исторических 
событиях, в которых, независимо от 
происхождения, вероисповедания и по-
ложения в обществе, мы ощущали себя 
единым народом, живущим на одной 
земле.

Сегодня согласие, сохранение нрав-
ственных ценностей и патриотических 
традиций являются не абстрактными 
понятиями, а необходимыми условиями 
гражданского мира, стабильного и после-
довательного развития Отечества.

Уважая отечественную историю, мы 
отмечаем этот праздник как символ 
национального согласия и сплочения 
общества, отдаем долг памяти героиче-
скому прошлому нашей страны и дань 
благодарности ее защитникам. Без под-
линного народного единства невозмож-
но само существование и развитие Рос-
сийского государства.

Дорогие земляки! Ваша ответствен-
ная гражданская позиция, инициатива и 
предприимчивость, а главное – подлин-
ное единство в делах и помыслах, служат 
надежной основой для движения нашего 
района вперед. Пусть этот праздничный 

день станет для всех нас осознанием 
того, что мы – один народ нашей огром-
ной страны. В этот праздничный день от 
всей души желаю вам здоровья, счастья, 
всеобщего согласия и благополучия. 
Пусть растут под мирным небом наши 
дети и внуки, пусть каждый день озаряет 
добрыми надеждами и новыми достиже-
ниями!

Глава МО «Курумканский район»   
 В.В. Сультимов

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

На протяжении многих лет судебные 
приставы способствуют развитию и ста-
новлению государственности, обеспече-
нию правосудия, утверждению принци-
пов справедливости.

От успешной и правильно органи-
зованной работы судебных приставов 
напрямую зависит вера граждан в силу 
Закона и авторитет государства. 

Вы реализует один из ключевых прин-
ципов права - закон превыше всего. Вер-
ность долгу, высокий профессионализм, 
принципиальность и настойчивость в 
решении поставленных задач, основные 
качества работников Службы судебных 
приставов.

Труд судебных приставов чрезвычай-
но важен и необходим. Ваша профессия 
требует особой выдержки, аккуратности, 

терпения, которое является ключевым 
моментом в общении с должниками, 
принципиальности, уважительного отно-
шения к людям. 

От всей души желаю вам доброго здо-
ровья и благополучия, счастья и оптимиз-
ма, неиссякаемых сил и энергии, бодро-
сти духа, мира и достатка! Верю, что и 
впредь вы будете с не меньшим усердием 
и столь же безупречно способствовать 
укреплению законности в Курумканском 
районе, ведь во многом именно от вас 
зависит эффективность судебной систе-
мы. Спасибо вам за добросовестность и 
терпение, за то, что, не считаясь с личным 
временем, вы прикладываете все свои 
силы для выполнения поставленных пе-
ред вами задач.  

Глава МО «Курумканский район»  
  В.В. Сультимов

Уважаемые жители 
Курумканского района!

Уважаемые работники и 
ветераны службы судебных 
приставов!

  В Курумканском районе в 
рамках недели профилактики 
йододефицитных заболеваний 
прошла акция «Соль + йод – IQ 
сбережет». 

Акция была проведена волонте-
рами районного центра дополни-
тельного образования, учащимися 
Курумканской СОШ №1 и Курумкан-
ской СОШ №2. Бурятия относится 
к тем регионам, где насыщенность 
йодом воды, почвы, воздуха со-

ставляет всего 10–30% от нормы. 
Йод относится к жизненно важным 
микроэлементам, он не образуется 
в организме и нужен для образова-
ния гормонов щитовидной железы. 
Йододефицит влияет на коэффи-
циент интеллектуального развития 
(IQ). К группе риска относятся дети, 
подростки, беременные и кормя-
щие женщины. В качестве универ-
сального и высокоэкономичного 
средства рекомендуется всеобщее 

употребление только йодирован-
ной соли. Дети и подростки, не 
принимающие препараты йода, не 
только хуже учатся, но и чаще стра-
дают простудными заболеваниями. 
Волонтеры проводили беседы с 
населением о пользе употребления 
йодированной соли и раздавали 
буклеты. 

Курумканский район - лучшее 
место на земле

 РДШ | Республика Бурятия

В пятницу, 26 октября, в Правительстве состо-
ялась торжественная церемония награждения 
призеров Юношеских Олимпийских Игр в 
Буэнос-Айресе. Глава Бурятии Алексей Цыде-
нов вручил спортсменам сертификаты на жилье 
стоимостью в 2,2 млн рублей.

Юношеские Олимпийские игры — это специальные 
Олимпийские игры среди молодых спортсменов в воз-
расте от 15 до 18 лет. В 2018 году Игры прошли в Бу-
энос-Айэрэсе, где сборная России впервые в истории 
завоевала первое место в общекомандном зачете.

Серебряные медали в соревнованиях по пулевой 
стрельбе выиграли спортсменки из Бурятии Яна Енина 
и Анастасия Деревягина. Наставники медалистов - за-
служенный тренер Бурятии Александр Степанов и за-
служенный тренер России Владимир Бусовиков. Также 
в Юношеской Олимпиаде принимала участие лучница 
Виктория Харитонова, ученица заслуженного трене-
ра РБ Сэсэг Доржиевой. Алексей Цыденов поздравил 
участниц Юношеских Олимпийских Игр.

- Вы прославляете Бурятию на международном уров-
не. Вы - наша гордость и являетесь примером для мо-
лодежи, показываете, что нужно прикладывать усилия 
и характер, и тогда можно добиться цели, – сказал Глава 
Бурятии.

Алексей Цыденов вручил серебряным призерам Игр 
Яне Ениной и Анастасии Деревягиной сертификаты на 
приобретение жилья. По республиканскому закону сер-

тификаты на жилье вручаются победителям и призерам 
Олимпийских Игр, Юношеских Олимпийских Игр, Сурд-
лимпийских и Паралимпийских Игр. В зависимости от 
места варьируется и сумма выплаты, за второе место в 
Буэнос-Айрэсе спортсменкам вручили сертификаты на 
жилье стоимостью 2 241 720 рублей.

На встрече участницы Юношеской Олимпиады и их 
тренеры поблагодарили всех земляков, жителей респу-
блики за поддержку во время Олимпийских игр и за те-
плую встречу на родине.

- То, что благодаря Правительству мы довели наш тир 
до международного уровня, помогло нашим спортсмен-
кам. У девушек были серьезные конкуренты, но после 
сборов дома в Улан-Удэ поехали на первенство мира и 
завоевали путевки на Игры, - сказал Владимир Бусови-
ков. 

Яна Енина пообещала выступить на взрослой Олим-
пиаде еще лучше.

- Мы постараемся выиграть золотые медали на Олим-
пийских Играх. Это будет лучше, чем любые слова бла-
годарности, - заявила спортсменка.

Напомним, ранее благодаря республиканскому зако-
ну сертификаты на жилье получили победитель Юноше-
ской Олимпиады-2010 Алдар Бальжинимаев и призер 
Олимпиады-2016 Инна Степанова.

Пресс-служба Главы и Правительства РБ

Алексей Цыденов вручил 
сертификаты на жилье медалистам 
Юношеской Олимпиады

С сентября по декабрь 2018 года 
в дошкольных образовательных 
учреждениях России проводится 
детский оздоровительный конкурс 
«Супергерои против простуды и 
гриппа» 

Конкурс проходит в шести номинаци-
ях, с тремя призовыми местами в каждой 
из них: 

- «Лучший рисунок на тему профилак-
тики гриппа и ОРВИ с использованием 
образов любого из Супергероев»; 

- «Лучший костюм Супергероя»; 

- «Лучшая поделка на тему профилак-
тики гриппа и ОРВИ с использованием 
образов любого из Супергероев»; 

- «Лучшее исполнение противовирус-
ного танца»; 

- Самый массовый противовирусный 
танец»; 

- «Приз зрительских симпатий за ис-
полнение противовирусного танца Су-
пергероев». 

Все участники получат дипломы участ-
ника. 

- Приглашаем детские дошкольные 
учреждения Бурятии принять участие в 
конкурсе, - призывает управление Роспо-
требнадзора по республике. 

Подробнее об акции и порядке реги-
страции можно узнать на сайте https://
super-geroi.ru/ 

Источник: https://www.baikal-
daily.ru/news/16/339503/

Детям из Бурятии предлагают стать 
супергероями против простуды
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Алтан дэлхэй дээрээ, хун бухэн турэхэ-
доо, эжынгээ унэр абажа, бухы наhандаа 
энэрхэн хайрлажа, дурадхажа, сэдьхэлдээ 
hанажа ябадаг ха юм.         Манай аймаг 
соо Эхэ гэhэн нэрэеэ хабаатай hайханаар, 
бэрхээр ургэжэ ябаhан эжынэр олон. Ури-
хан шарайтай эжыhээ, бумбэрсэг  дэлхэй 
дулаардаг ха юм. 

   Эдэнэй тоодо орохо,  зургаан ури хуугэдээ 
альган дээрээ абажа, сэсэн hургаалаараа  хуба-
алдажа ябаhан  Сэсэг Самбуевна Ширеторова 
болоно. Узэсхэлэнтэ гоё hайхан Аргата тосхондо 
1924 ондо турэhэн намтартай. Эсэгэнь, Ширетор 
Очирович Самбуев Агууехэ эсэгэ ороноо хамга-
алгын дайнда 1942 оной, март hарада мордоо, 
1944 ондо дайнда хосороо гэжэ мэдээсэл-бэшэг 
турэлхидэнь абаа hэн. Балшар бага наhанhаа 
хойшо Сэсэг Самбуевна, Будажап дуу хубуугээ ха-
ралсадаг байгаа. Будажап Самбуевич баhал бухы 
наhандаа хара худэмэр хэжэ hураhан. Бэрхэ, ша-
дамар, ехэ сэбэршэ хун байгаа бэлэй. Хани нухэр 
Анфиса Васильевнаатаяа зургаан ури хуугэдые 
ургэжэ, бултандань дээдын ном узуулээ, муноо 
ухибуудэнь гэр булэ болонхой, эжы абынгаа нэрэ 
дээрэ ургэжэ ябадаг.  

Бултанда мэдээжэ, дайнай уеын ухибууд, хушэр 
хундэ сагта, бага балшар наhанhаа хойшо бухы 
ажал хэжэ hураhан. Сэсэг Самбуевнаагай эжынь, 
Ханда Гатаповна уйдажа байха сулоогуй, хамсы-
гаа шуужа, «Булаг» гэжэ фермэдэ, М.И.Калининай 
нэрэмжэтэ колхооздо худэлоо.

  «Манай хайрата эжы, Сэсэг Самбуевна арбан 
зургаатайхан наhандаа, эжытэеэ адли ажаллажа 
эхилhэн байна. Тэрэ муухай гашуудалтай дайнай 
уедэ эдихэ, умдэхэ юумэн байхагуй. Бухы колхоо-
зоороо дайнай сэрэгшэдтэ арга шадалаараа туhа 
хургэдэг бэлэй»,- гэжэ Сэржэма Самбуевна баса-
ганиинь, уйладхан хоороо.

   Сэсэг Самбуевна шэг шарайгаар зохидхон, ехэ 
хундэшэ, тогоошо эхэнэр байhыень нютагаархид 
hайса мэдэнэ. 

  «Эжымнай Аргатынгаа hургуулида табан класс 
дуургээ, ехэ бэрхээр hурадаг байга гэжэ уетэн 
нухэдэнь хэлэгшэ hэн. Ехэ олон ном, газетануудые 
уншаад, мандаа хоорэжэ угэдэг байгаа. А.С.Пуш-

кинэй шулэгуудтэ ехэ дуратай, бэрхээр, hонирхол-
тойгоор  уншагша hэн»,- гэжэ Гуржап Самбуевич 
хубууниинь hанаhан юумээрээ хубаалдаа .

   Сэсэг Самбуевна, зургаан ури хуугэдээ гансаа-
раа гарыень ганзагада, хулыень дуроодэ хургоод, 
бултандань ном узуулжэ, бухы юумэндэ hургаhан 
байна. Ямаршье ажалhаа атаархангуй, ухэр мал, 
хони хурьгадые адуулжа, hаалишанааршье, убэhэ 
таряандашье  бэрхээр худэлдэг байгаа.

      1961 онhоо эхилээд Сэсэг Самбуевна «Новая 
База» гэжэ фермэдэ удаан саг соо hаалишанаар 
худэлоо. Энэ заимка дээрээ байгшад ехэ эбтэй, 
дундаа туhатай байдаг бэлэй. Нэгэ хэды ухэртэй, 
хорёод хонидтой, таби гаран тахяатай байгаа. 
Сэсэг Самбуевна шоогойн, хониной нооhоор ехэ 
гоё пулаад, носки, бээлэй нэхээд, нютагаархидтаа 
бэлэглэдэг hэн. Пуладынь хахад Аргадынхид ум-
доод ябадаг байга гэжэ, хундэтэ нютагаархиднай 
хэлэхэ.  Хониной арhа элдээд, гоё  дэгэлнуудые 
оёдог байгаа.Ухибуудэнь, ганса эжынгээ оёhон 
хубсаhа  гоёошоожо умдоод ябадаг байгаа.  

  Ундэр дабаанай оройдо хурэжэ ерээд, Сэсэг 
Самбуевна гурбан зээнэрээ убдэг дээрээ абажа, 
хоншууханаар таалан баясажа, бухы дура сэдьх-
элээ угэжэ, жаргалые узоо.

   Гэр булын эгээ ехэ басаганиинь Сыжидма 
Самбуевна, Вячеслав Сергеевич хани нухэртэеэ 
Улан-Удэ хотодо ажаhууна, хоёр хубуудэнь- Ви-
талий, Саян, басаганинь Эржэна; Сэржима Сам-
буевна Анатолий Попониевич нухэртэеэ ажалай 
ветеранууд,  Хурумхаандаа амаралтада гараад, 
Валерия зээ басагандаа туhалан байдаг, Чингис 
ба Виктория уринэрэнь гэр булэ болонхой; Бад-
мажап Самбуевич Басма Пурбуевна хоёр зургаан 
ури хуугэдтэй; Сэмжидма Самбуевна басаганинь, 
Виктор Дабаевич хурьгэн хубуунинь залуугаар 
наhа бараhан, угаа хоёр басагадынь ургэлжэ-
луулжэ байна; Гуржап Самбуевич ба Ирина Ива-
новна хоёр Москва хотодо унинэй тубхинэн бай-
жа,ажаллана, басаган, хубуун хоёртой; Сындыма 
Самбуевна, Иннокентий Ганданжапович нух-
эртэеэ Улан-Удэдэ, басаган, хубуун хоёронь дээ-
дын hургуули дуургээд, эмхитэйгээр ажаллана.

  Сэсэг Самбуевна хушэр хундэ ажал хэжэ, 
гурэнэй ехэ ундэр сэгнэлтэдэ хуртэhэн, тэдэнэй 
тоодо- медаль «За доблестный труд в годы Вели-
кой Отечественной войны», «Медаль материнства 
II-ой степени», «Медаль Материнства I-ой степе-
ни»  болоно.

   Хунэй наhан мунхэ бэшэ. Сэсэг Самбуевна 
оридоо 64 наhандаа Бурханай оройдо мордоо. 
Бухы наhан соогоо ажаллажа, нютагтаа хундэтэй 
ябажа, муноо болоходо ухибуудэнь хододоо эжы-
гээ зурхэн соогоо абажа, хэhэн юумыень hана-
жал, омогорхон байhандань ехэ урматай. 

   Сэсэг Самбуевна Ширетороваагай мунхэ ду-
расхалда зорюулагдана.

Бальжин Цыденова                                                                                                                                         
                                                                                                                                                      

                           

 Эхын нэрэ хододоо мунхэ!

«Е-Гарант» предоставит клиенту воз-
можность самому выбирать страхов-
щика

 Российский союза автостраховщиков 
(РСА) в рамках либерализации ОСАГО на-
мерен поменять алгоритм работы инфор-
мационной системы «Е-Гарант» по гаранти-
рованной продаже электронных полисов 
страхования автогражданской ответствен-
ности. Об этом заявил исполнительный ди-
ректор союза Евгений Уфимцев, сообщает 
«Автостат».

«У нас есть две системы для обеспечения 
заключения договоров ОСАГО – это «Единый 
агент», с помощью которого осуществляют-
ся продажи бумажных полисов по номеру 
техпаспорта автомобиля в «токсичных ре-
гионах» России, а также система для реали-
зации электронных полисов – «Е-Гарант». 
Мы проанализировали обращения потреби-
телей, приняли во внимание предложения 
участников осенних парламентских слуша-
ний по либерализации тарифов в ОСАГО, 
которые прошли в Государственной думе и 
Совете Федерации. Мы планируем трансфор-
мировать нашу замещающую систему «Е-Га-
рант», сделать ее еще более удобной, как для 
страховщиков, так и для страхователей. Это 
изменение станет еще более актуальным по-
сле проведения реформы ОСАГО, когда речь 
пойдет о привязке полиса к человеку, а не 
к автомобилю», - сказал Евгений Уфимцев, 
которого цитирует пресс-служба Информа-
ционного проекта «ОСАГО: общественная 
экспертиза».

В частности, обновленная система «Е-Га-
рант» предоставит клиенту возможность 
самому выбирать страховщика, у которого он 
хочет приобрести полис. Сейчас, если кли-
ент сталкивается с затруднениями при по-
купке электронного полиса ОСАГО через сайт 
выбранной им компании, к оформлению 
документа подключается система гаранти-
рования РСА, обеспечивающая заключения 

договора «автогражданки». Но в этом случае 
страховщик выбирается случайно, а не са-
мим гражданином.

Все 53 автостраховщика, которые сейчас 
участвуют в «Е-Гаранте», будут представлены 
в системе в разных пропорциях, в зависимо-
сти от размера самой компании. Такое усло-
вие необходимо для того, чтобы страховщик 
справился с наплывом желающих приобре-
сти у него полис ОСАГО, а также в дальней-
шем при необходимости осуществить вы-
платы по заключенным договорам. Систему 
определения доли договоров каждой ком-
пании еще предстоит определить, отмечает 
исполнительный директор РСА.

Принцип работы обновлённой системы 
будет такой: полисы всех автостраховщиков, 
работающих в системе, будут доступны для 
человека, он сам сможет выбрать нужную 
ему компанию. По мере того, как страхова-
тели будут приобретать у определенного 
страховщика полисы, их количество будет, 
соответственно, уменьшаться. Но стоит пом-
нить, что система постоянно обновляется. 
Как только страховые компании, которые ре-
ализуют свои полисы в системе «Е-Гарант», 
все распродадут, делается повторная загруз-
ка договоров и все повторяется снова. На-
пример, утром автовладелец сможет сделать 
выбор из 40 компаний, в середине дня – из 
20, к вечеру их будет меньше, а с утра сле-
дующего дня снова станет возможен выбор 
всех страховщиков. 

«Никакой дискриминации не будет, нужно 
только дождаться свою страховую компа-
нию», - пояснил Евгений Уфимцев.

Планируется, что изменения вступят в 
силу с 2019 года. Пока Евгений Уфимцев не 
называет точных дат, но надеется, что си-
стема начнет работать с начала января или 
февраля следующего года. Такая неопре-
деленность связана с обновлением самого 
алгоритма системы, для изменения которого 
потребуется время.

Напомним, система «Е-Гарант» была за-
пущена в августе 2017 года для обеспечения 
заключения электронных договоров ОСАГО. 
В ней реализована возможность заключе-
ния договоров с использованием площадки 
РСА. Так, в случае невозможности заключе-
ния договора на сайте страховой компании 
потребитель перенаправляется на закрытую 
часть сайта РСА. При этом туда же отправ-
ляется заполненное потребителем на сайте 
страховщика заявление со всеми внесен-
ными данными. На сайте союза по номеру 
паспорта транспортного средства определя-
ется страховая компания, с которой предла-
гается заключить договор далее. Затем про-
изводится оплата страховой премии на счет 
страховщика, заключается договор, после 
чего страхователь получает полис на адрес 
своей электронной почты.

https://m.gazeta-n1.ru/news/68790/

РСА модернизирует систему онлайн-продаж 
полисов ОСАГО

Стал известен прогноз погоды на последний осенний 
месяц 

Бурятский гидрометцентр и МЧС республики представили 
прогноз погоды и возможных чрезвычайных ситуаций на но-
ябрь.

Так, средняя месячная температура воздуха ожидается 
около и на один градус ниже средних многолетних значений. 
Столбик термометра будет колебаться примерно от -11 до -23 
градусов.

Месячное количество осадков около нормы, на юге респу-
блики больше, на севере меньше среднего многолетнего ко-
личества. В среднем осадков выпадет от 4 до 28 мм.

На акваториях республики сохранится вероятность проис-
шествий, чрезвычайных ситуаций, обусловленных несоблю-
дением правил поведения на воде, провалом людей и техники 
под лёд (при ранних сроках начала ледообразования).

Вероятность землетрясений с магнитудой больше 4,5 бал-
лов находится на фоновом уровне. Сейсмические события 
наиболее вероятны в Баргузинском, Кабанском, Прибайкаль-
ском, Северо-Байкальском, Муйском, Тункинском, Окинском 
районах.

Полная версия: https://m.baikal-daily.ru/
news/16/339491/

Бурятию ждёт малоснежный 
ноябрь
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Неделя в Народном Хурале 
была насыщенной. Одно из 
важных событий – публичные 
слушания по законопроекту «О 
республиканском бюджете на 
2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов». В комитетах 
обсуждали вопросы очередной 
второй сессии парламента. Так-
же состоялись рабочие поездки 
депутатов в Кабанский и Зака-
менский районы. На брифинге 
депутаты Комитета по государ-
ственному устройству, местному 
самоуправлению, законности 
и вопросам государственной 
службы рассказали о планах 
своей работы.  

Обсудили бюджет

В публичных слушаниях по проекту 
закона Республики Бурятия «О респу-
бликанском бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» 
участвовали депутаты Народного Ху-
рала, представители министерств и ве-
домств, органов местного самоуправ-
ления и общественности.

Открывая заседание, Председатель 
Народного Хурала Владимир Павлов 
подчеркнул, что слушания проводятся 
открыто, и в них могут принять участие 
все желающие и внести свои предло-
жения и замечания.  

- Задача органов власти – макси-
мально эффективно использовать 
имеющиеся ресурсы. Взвешенная 
бюджетная политика, грамотное ис-
пользование ее инструментов всег-
да позволяли республике исполнять 
взятые социальные обязательства. 
Этот приоритет для нас обязателен и 
неизменен. Достигнуть можно только 
благодаря слаженной работе зако-
нодательной, исполнительной ветвей 
власти и органов местного самоуправ-
ления, - сказал глава парламента Бу-
рятии.

 С докладом по проекту трехлетнего 
бюджета выступил министр финансов 
Всеволод Мухин. По его словам, про-
ект закона разработан исходя из про-
гноза социально-экономического раз-
вития Республики Бурятия, основных 
направлений бюджетной и налоговой 
политики, государственных программ. 
Так доходы бюджета на 2019 год со-
ставляют 53,5 млрд, рублей, что на 0,8 
млрд, рублей ниже параметров бюд-
жета 2018 года. Говоря о федеральных 
дотациях, министр отметил, что не все 
«федеральные средства распределе-
ны и работа с федеральным центром 
по привлечению дополнительных фи-
нансовых ресурсов продолжается»

Расходы предусмотрены в сумме 
55,8 млрд. рублей, распределенные на 
21 государственную программу. Наи-
больший удельный вес приходится на 
социальную сферу. Так на развитие 
образования, науки и молодежной по-
литики направляется в 2019-2021 го-
дах соответственно 13,9 млрд. рублей, 
12,9 млрд. рублей и 12,6 млрд. рублей. 
Среди них предусмотрены средства на 
создание мест в детских садах, школах  
и другие. 

     Первоочередными мерами соци-
альной политики станет выполнение 
«майских» указов Президента РФ по 
повышению заработной платы бюд-
жетникам, на реализацию которых 
предстоит найти еще 0,9 млрд. рублей.  
Министр рассказал о финансировании 
Дорожного фонда, ЖКХ, сельского хо-
зяйства, инновационной экономики. 

    Председатель бюджетного коми-
тета Народного Хурала Зоригто Цы-
бикмитов остановился на нерешенных 
вопросах. Так по его словам, всем сле-
дует больше работать над доходами. 
Общественности предложил «взять 

жесткий контроль» над дорожным хо-
зяйством. Отрицательную оценку пар-
ламентарий дал объему выделяемых 
средств на сельское хозяйство, пред-
ложив «сохранить хотя бы на уровне 
2018 года». 

Отраслевые проблемы обозначили 
председатель комитета по социаль-
ной политике Народного Хурала Игорь 
Марковец, председатель аграрного ко-
митета республиканского парламента 
Петр Носков. Обратить внимание на 
экологию призвал Анатолий Кушна-
рев. Депутаты Народного Хурала Игорь 
Бобков и Батор Цыбиков останови-
лись на вопросах финансового обе-
спечения столицы республики. Пред-
ставители общественности высказали 
свое мнение, где требуется финансо-
вая  поддержка из республиканского 
бюджета.

После всех выступающих слово 
взял первый зампред правительства 
Бурятии Игорь Шутенков. Он отметил, 
что «разногласия исчисляются мил-
лиардами», вместе с тем сохраняются 
проблемы с наполнением бюджета. 
Проект будет дорабатываться, и ко 
второму чтению бюджета необходимо 
определить четкие приоритеты. 

Завершая заседание, Председатель 
Народного Хурала Владимир Павлов 
заверил, что прозвучавшие предложе-
ния и пожелания будут прописаны в 
рекомендациях публичных слушаний.

Вопросы МСУ и не 
только

В шестом созыве в составе Комитета 
Народного Хурала по государствен-
ному устройству, местному самоу-
правлению, законности и вопросам 
государственной службы девять че-
ловек, имеющих большой опыт, как 
законотворческой деятельности, так и 
работы в районах и на производстве. 

    - Мы курируем достаточно боль-
шой пласт работы, начиная с Конститу-
ции Республики Бурятия и заканчивая 
местным самоуправлением. В состав 
комитета входят представители трёх 
парламентских фракций. Наш комитет 
предлагает на рассмотрение порядка 
30% всех законопроектов, - отметил 
председатель комитета Виктор Малы-
шенко.

Каждый из депутатов изложил своё 
видение работы в комитете, отметив 
наиболее важные вопросы, которые 
придётся решать совместно с муници-
пальными и региональными властями. 

В комитете работают и «старожилы» 
парламента. Лариса Крутиян, заняв-
шая пост заместителя председателя 
комитета, уже десять лет занимается 
законотворческой деятельностью. 
При этом, как признаётся парламен-
тарий, для неё должность новая, поэ-
тому, несмотря на юридическое обра-
зование, есть чему «учиться, и к чему 
стремиться».

Свою позицию имеют и новые депу-
таты республиканского парламента. У 
них уже есть свои предложения, кото-
рые они намерены выносить на обсуж-

дение в самое ближайшее время. По 
мнению Дмитрия Швецова, который 
до этого несколько лет работал заме-
стителем главы Кабанского района, 
нынешние отношения между муници-
пальной, региональной и федеральной 
властью требуют пересмотра, в том 
числе это касается и межбюджетных 
отношений.

    - Сегодня большинство муници-
палитетов даже при финансовом со-
провождении не могут принять те пол-
номочия, которые на них возлагаются 
регионом или федерацией. А постоян-
ный обмен полномочиями, и распре-
деление налогов между субъектами, 
по моему мнению, тормозят развитие, 
как районов, так и республики, - счи-
тает Дмитрий Швецов. - Есть вопросы 
и к МСУ, точнее получившееся двуху-
ровневое местное самоуправление, 
когда глава поселения и глава района 
фактически равны, при этом многие 
вопросы не решаются и тормозят раз-
витие местных инициатив.

31 октября состоится очередная 
сессия Народного Хурала, где будут 
обсуждаться вопросы, озвученные во 
время встречи, а часть из них станет 
законами, по которым будет жить ре-
спублика.

Проконтролировали 
ремонт домов

Комитет Народного Хурала по эко-
номической политике, природополь-
зованию экологии в ходе рабочей по-
ездки в Кабанский район ознакомился 
с ходом реализации республиканского 
закона «Об организации проведения 
капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Респу-
блики Бурятия». Участие приняли за-
меститель председателя Комитета Егор 
Олзоев, депутаты Народного Хурала 
Виктор Ячменев и Валерий Кочнев, 
и.о. руководителя Фонда капитально-
го ремонта Тимур Цыренжапов, пред-
ставители профильных министерств и 
ведомств, управляющих и подрядных 
организаций.

Парламентарии осмотрели дома по 
улице Кабанской в г. Улан-Удэ и  п. 
Каменск Кабанского района, где отре-
монтированы шесть домов. Выполне-
ны работы по  замене кровли, где-то 
обновили электрику и отопительную 
систему. 

Как отмечали на совещании одна из 
главных проблем - низкая стоимость 
работ, особенно по электропроводке. 
Из-за этого малый и средний бизнес 
неохотно участвует в торгах. Депута-
ты предложили ввести комплексный 
ремонт. Удобен он и жильцам - один 
раз «вынести» неудобства ремонта. 
Однако решение собственники жилья 
должны принимать сами на общем 
собрании, но они в большей части 
пассивны.  Так четыре месяца назад 
разослали 100 таких предложений, от-
клик получили только от жильцов двух 
домов. 

    - Собственник должен быть ответ-
ственен за свое имущество, - убежден 
депутат Виктор Ячменев. - Кто такой 
«собственник» все знают, а вот что 
такое  «ответственность» – увы. Если 
человек живет в частном доме, он его 
сам ремонтирует. Тогда почему бы 
жильцам многоквартирного дома, как 
собственникам не взять ответствен-
ность  на себя, хотя бы на уровне при-
нятия решений?

 Прозвучали на совещании и другие 
предложения: включить в перечень 
работ иные виды работ, не только 
кровлю, электроснабжение, лифты, 
фасады и т д. Однако депутаты отмети-
ли, что может вырасти тариф. 

Еще одна проблема – недобросо-
вестные подрядчики, которые затяги-
вают сроки ремонта. По словам Тимура 
Цыренжапова, нет механизма их бы-
строй замены: нужны экспертиза, до-
полнительные торги и прочее. В  2016 
году одну такую фирму исключили из 
перечня подрядных организаций, а в 
2017 году она снова участвовала в аук-
ционе, но уже под другим именем. За-
меститель председателя комитета Егор 
Олзоев убежден: прецеденты нужно 
создавать, чтобы другим был урок. 

    - Надо создавать прецедент с 
такими подрядчиками. Расторгнуть 
договор, применить штрафные санк-
ции, забрать средства, внесенные на 
обеспечение Госконтракта. Иначе мы 
так и будем с такими ситуациями стал-
киваться, -  подчеркивает Егор Олзоев.

Подводя итоги поездки, зампред 
профильного комитета Егор Олзоев 
отметил, что собираемость взносов 
по Бурятии на капремонт за послед-
ний год повысилась почти до 74 про-
центов. А это значит, что люди видят: 
работы идут, дома постепенно ремон-
тируются. Другое дело, что не все ме-
ханизмы отлажены: не хватает проект-
ных и подрядных организаций. 

 - Программой предусмотрен ремонт 
более 4 тысяч домов. Мы должны за 30 
лет привести общедомовое хозяйство 
в нормативное состояние, - сказал де-
путат. - Поскольку работы в основном 
касаются малого и среднего бизнеса, 
обращаюсь к предпринимателям с 
предложением активнее участвовать в 
торгах на выполнение работ. По реше-
нию вопроса о комплексном ремонте 
предстоит большая совместная работа 
всех профильных учреждений. Без-
условно, должна быть и гражданская 
позиция всех жителей, потому что это 
общедомовое имущество, и все вместе 
должны приводить его в порядок. 

Поднимать зарплату 
и престиж профессии 

учителя

Депутаты Народного Хурала приня-
ли участие в заседании рабочей груп-
пы по вопросу увеличения заработной 
платы учителям. Напомним, она была 
создана по предложению депутатов 
Народного Хурала. В ее состав во-

шли помимо депутатов представители 
Правительства Бурятии, профильного 
министерства, органов МСУ и профсо-
юзов. Заседание вел первый заме-
ститель председателя Правительства 
Республики Бурятия Игорь Шутенков.   

   Участники совещания заслушали 
информацию министра образования 
Баира Жалсанова. Он сообщил, что 
сегодня в республике 8450,9 педагогов 
на 12 158,4 штатных единиц. В среднем 
зарплата учителей по республике без 
дополнительных выплат за классное 
руководство, коммунальные расходы 
и внутреннее совмещение составляет 
23 760 рублей.

 Ведомство предложило решать во-
прос увеличения зарплаты поэтапно. 
Во-первых, уменьшить стимулирую-
щую часть фонда оплаты труда до 10 
процентов. Высвободившиеся сред-
ства направить на увеличение базовой 
части оплаты труда. Во-вторых, вы-
вести с января 2019 года из штатного 
расписания школ на местный бюджет 
обслуживающий персонал: уборщиц, 
сторожей, кочегаров, а для МСУ на эти 
цели предусмотреть субсидии. В-тре-
тьих, передать выплаты по оплате ком-
мунальных услуг сельским учителям 
министерству соцзащиты. 

    Главное предложение: изменить 
сам принцип формирования нормати-
ва финансового обеспечения, исходя 
из численности учеников в школе. 
Сегодня же нормативы привязаны к 
численности населения. При этом ма-
локомплектные школы стоят отдель-
ной строкой. По предварительным 
расчетам на это нужно дополнительно 
895 млн. рублей.

    В ходе дискуссии депутаты На-
родного Хурала высказали свои заме-
чания и предложения. Так, зампред 
парламента Баир Жамбалов заметил, 
что в Хоринском и Кижингинском рай-
оне уже давно вывели за штат обслу-
живающий персонал. Однако размер 
ежегодной субсидии району не соот-
ветствует этим расходам. Необходимо 
сделать перерасчет и предусмотреть 
индексацию. 

Заместитель Председателя Народ-
ного Хурала Цырен-Даши Доржиев 
положительно оценил предложения 
министерства. Депутат обратил особое 
внимание на то, что подход к каждой 
школе должен быть гибким, отметив, 
что «у каждого учреждения свои осо-
бенности». 

Председатель профильного комите-
та Игорь Марковец сделал акцент на 
стимулирующих выплатах. По его мне-
нию, уменьшать их процент нецелесо-
образно, ведь за счет таких средств 
директора школ могут поддержать 
молодых учителей, зарплата которых 
составляет 6-10 тыс. рублей. Депутат 
подчеркнул, что нужно поднимать пре-
стиж профессии учителя, привлекать в 
школу высококлассных специалистов.

Отдел по работе со СМИ
Народного Хурала

«ВЕСТНИК НАРОДНОГО ХУРАЛА»

ВЛАДИМИР ПАВЛОВ: «МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ»
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Услугами кредитной организации 
«Сбербанк» в силу множества причин 
в настоящее время пользуется более 
чем половина России, причем у мно-
гих ее клиентов даже есть фирменные 
банковские карты. Тем не менее, вско-
ре рост числа клиентов данного фи-
нансового учреждения гарантированно 
замедлится в несколько раз, а случится 
это по одной простой причине – из-за 
ввода платы за все сообщения SMS, от-
равленные в самый крупный на россий-
ской территории банк. 

Издание AKKet.com обратило вни-
мание на то, что россиян обязали пла-
тить деньги за все SMS-сообщения, от-
правленные в «Сбербанк». Денежные 
средства в размере 2 – 3 рублей спи-
сываются за каждое сообщение, кото-
рое отправляют абоненты операторов 
«большой четверки». Более того, эти 
самые SMS не расходуются из пакетов, 
входящих в любые тарифные планы. На 
практике это означает, что даже если 
абонент платит своей телекоммуника-
ционной компании по 2 000 рублей в 
месяц, используя премиальные условия 
обслуживания, за каждое сообщение 
на номер 900, а также на другие, ему 
придется платить отдельно. 

Ранее сотовые операторы «МТС», 
«МегаФон», «Билайн» и Tele2 не брали 
со своих клиентов деньги за отправ-
ку сообщений на номер 900 и другие, 
которые принадлежат кредитной ор-
ганизации «Сбербанк». Тем не менее, 
совсем недавно все изменилось. По 
данным ряда СМИ, финансовое уч-
реждение расторгло с «большой чет-
веркой» договор, в рамках которого оно 
компенсировало расходы на SMS, от-
правляемые абонентами на фирменные 
короткие номера. 

Нужно понимать, что сообщения на 
короткие номера всегда стоили боль-

ше, чем таковые на обычные. Именно 
поэтому в некоторых случаях за каждое 
SMS абоненты отдают даже по 5 рублей, 
хотя ранее деньги со счета не списыва-
лись. Пресс-служба самого крупного в 
РФ банка заявила о том, что он сам не 
берет деньги за сообщения, но их могут 
взимать операторы связи. По этому во-
просу абонентам советуют обращаться 
за уточнениями к своей телекоммуни-
кационной компании, где точно скажут, 
нужно платить деньги за отправку сооб-
щений на номер 900 или же нет.

Бурятия Life

Россиян обязали платить деньги за 
все SMS-сообщения, отправленные в 
«Сбербанк» 

     В этом году Ленинскому комсомолу исполняется 100 лет. С момента об-
разования в 1918 году и до самороспуска организации в 1991-м школу комсо-
мола прошли около 200 млн советских юношей и девушек. К знаменательной 
дате  в Республике Бурятия проходил  конкурс  творческих  работ,  посвя-
щённый  100-летию Ленинского Комсомола, «Славное имя твоё, Комсомол!».

В этом конкурсе активное участие приняли воспитанники туристско-крае-
ведческого объединения «Живой родник» МБОУ ДО «Районный центр допол-
нительного образования» руководитель: Булгутов Владимир Доржиевич.  На 
конкурс поступило более 100 работ. 

Среди 4-7 классов: 
2- место занял Раднаев Соел с  творческой работой «Моя семья в истории 

комсомола»
Среди 9-11классов 
1- место занял Калашников Алексей с  творческой работой «Воспо-

минания о комсомоле моих родных »

2- место занял Мачижан Степан с   творческой работой «Семейные 
реликвии, связанные с комсомолом»

2-место заняла Маланова Дугарма   презентация  «Диалог воспоминаний 
комсомольцев» 

3- место заняла Хобракова Дулгар с   творческой работой «Учителя- 
комсомольцы разных поколений»

Среди ветеранов: 1-место занял Булгутов Владимир Доржиевич с работой 
«Юность моя комсомольская»

 В состав жюри вошли Ветераны комсомола Бурятии председателем жюри: 
Елаев А.А., д-р ист. наук, начальник Управления по делам архивов Республи-
ки Бурятия.  Отметил высокий уровень творческих работ воспитанников 
МБОУ ДО РЦДО

Бадмаева Вика воспитанница объединения «Живой родник»

«Славное имя твоё, 
Комсомол!»

В нашем Центре, на днях состоялось знаменательное со-
бытие – диалог с комсомольцами разных лет, которые рас-
сказали нам об истории комсомола. А почему в октябре, 
именно сейчас спросите вы меня? «Так это всё неспроста», 
- отвечу я вам. В этом году 29 октября исполняется 100 лет 
со дня образования ВЛКСМ. 

В форме устного журнала педагог дополнительного об-
разования Булгутов Владимир Доржеевич рассказал нам  
об истории создания ВЛКСМ, о комсомольском билете, о 
том, чем  жили комсомольцы, как работали, о чем мечтали, 
а также о подвигах комсомольцев во время Великой Оте-
чественной войны, восстановлении страны послевоенное 
время, освоение целины, о всесоюзных стройках, о БАМе. 
Затем воспитанникам были представлены гости - комсо-
мольцы: Занданов Бальжинима Владимирович, специалист 
районного совета депутатов, Васильева Татьяна Николаевна, 
заведующая  Курумканской центральной детской библиоте-
кой, которые поделились воспоминаниями о комсомольской 
юности, о буднях и праздниках, о песнях комсомольцев. Они 
нас ознакомили с настоящим комсомольским билетом, па-
мятной медалью «95 лет Ленинскому Комсомолу», памятной 
медалью «90 лет Всесоюзного Ленинского Коммунистиче-

ского Союза Молодежи», значком «ВЛКСМ», памяткой члена 
ВЛКСМ. Мы, дети, с большим интересом рассматривали, изу-
чали всё, подержали в руках такие заветные для комсомоль-
ца предметы. Во время общения выяснилось, что у одного из 
наших воспитанников из села Арзгун бабушку зовут Вэлэк-
эсэма, также были популярными такие имена, как Октябрь, 
Октябрина, Комсомол. Затем мы просмотрели видеопрезен-
тацию «Не расстанусь с Комсомолом, буду вечно молодым!», 
и состоялся диспут: участники мероприятия высказали своё 
мнение о комсомоле и комсомольцах, о том, что поняли, что 
запомнилось больше всего. 

Мне очень понравился устный журнал, я узнала много ин-
тересного и поняла, что в какое бы время мы ни жили, надо 
всегда быть честным, добрым и трудолюбивым.  Как говорит 
директор Сахманов Александр Ухинович нам очень повезло 
оказаться здесь, пообщаться и пополнить свои знания, про-
чувствовать дух комсомола.  

 

 Аюшиева Жаргалма, 12 лет, юнкор МБОУ ДО
 «Районного центра дополнительного 

образования»

«Не расстанусь с Комсомолом, буду 
вечно молодым!»

Раднаев Соёл, 11 лет, 
 призер республиканского кон-

курса творческих работ, посвящен-
ного 100-летию ВЛКСМ: «Я понял, 
что комсомолец должен быть чест-
ным, добрым, успевающим в учебе. 
Чтобы войти в ВЛКСМ, нужно было 
сдать экзамен, должно было быть 
не младше 14 лет и не старше 28. У 
комсомольца 6 Орденов – 3 Ордена 
Ленина, 1 Орден Октябрьской рево-
люции, 1 Орден Трудового Красного 
Знамени и 1 Орден Боевого Красно-
го Знамени. У них был комсомоль-
ский билет, при потере которого 
объявлялся комсомольский выговор 
с занесением в личное дело».

Алсаева Диана, 8 лет: 
«Я делаю видеозапись на свой 

телефон для того, чтобы показать 
родственникам – маме, папе, ба-
бушке, дяде, сестре, брату, всем, 
всем, всем. Думаю, это будет им 
очень интересно».

Гатапов Солбон, 13 лет: 
«В советское время вся мо-

лодежь стремилась стать комсо-
мольцами. Мы окунулись в исто-
рию нашей огромной страны, в 
историю комсомола, прониклись 

идеологией совсем недавних про-
шлых лет. Комсомолец был при-
мером для других, комсомольцем 
быть было почетно. Татьяна Нико-
лаевна призвала нас быть полез-
ными обществу, активными».

В эти дни отмечают золотую свадьбу наши любимые 
мама и папа Зандановы Баир Хорганович и Надежда Жам-
суевна!

Полвека вместе, золотая свадьба,
От всей души поздравить вас хотим!
Есть вечная любовь, вы доказали,
Сегодня «горько» вам опять кричим!

Ваш брак благословили небеса,
Вы неразлучны пять десятков лет!

И ничего, что снег на волосах,
Когда в душе любви прекрасный свет!
Дожить до золотой свадьбы выпадает только избранным, 

в том случае, когда у супругов золотое сердце и золотой ум.  
От всей души поздравляем вас! Дай Бог вам здоровья на 
многие годы и счастливой жизни в окружении детей, вну-
ков. Живите долго и счастливо, мы любим вас!

С наилучшими пожеланиями: дети, внуки.

Хундэтэ Баир Хорганович ба Надежда Жамсуевна! 
Алтан туроортнай хани халуунаар амаршалнабди! 
Аяар холын 1968 ондо аха заха Захаамин нютагhаа, 
Мэлэ тосхонhоо сэбэрхэн, залуухан  Надежда басаган 
Хурумхаан аймаг хурэжэ ерээ hэн.  Багша  мэргэжэл-
тэй  дангина эдэбхитэйгээр ажаллан, оорынгоо хуби 
заяагаа эндэ олоо. Манай аха Баир Хорганович бухэли 
наhандаа турэл совхооздоо худэлоо. Надежда Жамсу-
евна бэрьгэмнай ехэ бэрхэ, шадамар, даруухан зантай, 
элбэг  тогоотой эхэнэр.  Табин жэл соо  баяршье, га-
шуудалшье узэhэн Баир Хорганович ба Надежда Жам-

суевна хоёрнай муноо болотор гар гараа барилсажа, 
яhала hайн ажаhууна. Табан ури хуугэдээр, арбан аша 
зээнэрээр баясажа байдаг. 

Хундэтэ Баир Хорганович ба Надежда Жамсуевна! 
Ушоо олон жэлдэ элуур энхэ, амгалан байдалые узэжэ, 
баяртай, жаргалтай ажаhуухыетнай уреэнэбди!
                                                                                                                                                      

      Амаршалагшад:
                    Цыреновтэн Даши ба 

Любовь, Цыденова Бальжин.                                                                                                                                         
        

С золотой свадьбой!

Алтан тэмдэгээр!

Процедура СМС-информирования граждан о долгах должна заработать с 1 
января 2020 года, сообщил директор Федеральной службы судебных приста-
вов (ФССП) Дмитрий Аристов. 

По словам господина Аристова, услуги почты не всегда эффективны. «Пред-
ложено отправлять должнику информацию в качестве юридически значимой 
через SMS или портал госуслуг»,— сказал он. 

Ранее в ФССП сообщили, что в первом полугодии 2018 года по сравнению с 
аналогичным периодом 2017 года количество лиц, которым ограничили выезд, 
увеличилось на 1 млн человек, пишут «Известия».

Бурятия Life

Россиян планируют оповещать о 
долгах через СМС с 2020 года. 
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 В качестве натуральной витаминной добавки 
очень хорошо принимать так называемую «Па-
сту Амосова». 

Академик Амосов рекомендовал послеоперационным больным укрепляющую 
смесь, чтобы организм быстрее восстанавливался. Она и для здоровых людей 
полезна.

Ингредиенты:

взять по 500 г 
  изюма, 
 кураги, 
 инжира, 
  чернослива без косточек,
  грецких орехов и 
 1 лимон с кожурой. 

Способ приготовления:

Все перемолоть в кухонном комбайне или через мясорубку. Добавить 500 г 
меда. Все перемешать и разложить по банкам. Эта смесь - просто кладезь микро-
элементов и витаминов. Принимать по 1 столовой ложке 2 раза в день.

Полезные советы

Лимон обладает очищающими свой-
ствами. В быту лимон можно исполь-
зовать как натуральное безопасное 

средство для очищения различных по-
верхностей от загрязнений разного про-
исхождения

Лимон для чистоты на кухне

Чистка микроволновой печи
Для удаления жира со стенок микроволновки берут небольшую емкость с водой, 

выдавливают сок лимона. Нагревают все это в печи в течение 5-10 минут на самой 
большой мощности, вода в емкости должна закипеть. После образуется конденсат на 
стенках печи, вместе с которым легко смывается и жир.

Очищение пищевых контейнеров
Пластиковые контейнеры для еды, да и другие пищевые емкости из полимеров ча-

сто собирают в себе посторонние запахи. Чтобы сделать их вновь комфортными для 
использования, сок одного лимона выдавливают в большую миску с водой, замачива-
ют там контейнер на час, затем сушат.

Удаление запаха в холодильнике
Чтобы избежать неприятных запахов в холодильнике, достаточно положить на пол-

ку и в дверцу половинки лимона. Менять их надо каждую неделю.

Лимон и очищение одежды
Во-первых, с помощью сока лимона можно вывести пятна жира с одежды: испач-

канное место надо натереть разрезанным лимоном и оставить так на несколько часов 
или даже на ночь, после – постирать.

Лимонный сок можно использовать при стирке белого белья в качестве отбелива-
теля из расчета примерно 1- мл на 1 литр воды.

Минтруд России подготовил соответствующий проект постановления пра-
вительства. 

Документ вносит поправки в Правила компенсации расходов на оплату стоимости 
проезда пенсионерам, проживающим в районах Крайнего Севера, к месту отдыха и об-
ратно. Из них исключаются требования о документальном подтверждении предстояще-
го пребывания в санатории или на курорте. Нововведение позволит упростить проце-
дуру компенсации неработающим пенсионерам расходов на проезд. Напомним, льгота 
северянам предоставляется один раз в два года.

Бурятия Life

Пенсионерам-северянам упростят 
процедуру возмещения транспортных 
расходов на отдых 
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Куплю

Разное

Продам

• ИП «Цыремпилов Дугар». 
Бурение скважин. Тел. 
89025648778, 89025658288.

• Бурение скважин за 1 день 
«БайкалБур» (Могойтин-
ская бригада), рассрочка до 
2-х лет. тел. 89244549960, 
89246547062.

• Сдаю в аренду квартиру без 
построек на длительный 
срок. тел. 89246507146.

• Сдаётся помещение. Второй 
этаж Сбербанка. Недорого. 
тел. 89247728260.

• Кафе «Виктория» прини-
мает заявки на проведение 
юбилеев, свадеб, дней 
рождения, корпоративных 
вечеров, миланов и других 
мероприятий. с. Курум-
кан, ул. Ленина, 54. Тел. 
89024551305, 89243918444, 
89834274277.

• Принимаем личные сбере-
жения граждан Бурятии под 
13,05 % годовых от 10 000 
рублей сроком от 3-х меся-
цев.  Тел.: 88003506012(зво-
нок бесплатный). КПК 
«Экспресс Азия»

• Займ под материнский ка-
питал до 3-х лет на строи-
тельство и покупку жилья.
Тел.: 88003506012(звонок 
бесплатный)

• Утерянный военный билет 
на имя Бужиевой Д.Б. счи-
тать недействительным.

• В торговом доме «Друж-
ба» (бывшая типография) 
открылся ремонт обуви тел. 
89245531354.

• Квартиру в 2-х квартирном 
доме без построек. Недоро-
го. тел. 89246507146.

ПАО Совкомбанк 
открыта вакансия финансовый консультант:

 
Обязанности:

•    консультирование и обслуживание клиентов
•    активное привлечение новых клиентов 

Условия:
•   трудоустройство по ТК  РФ, соц.пакет

•   официальная зарплата от 25000
•   бесплатное обучение

 
Подробно по телефону: 

8914-435-95-33 Анна
Адрес для отправки резюме: smirnovaaa6@sovcombank.ru

18-й Курумканский ОГПС РБ выражает глубокое собо-
лезнование семье, родным и близким Лебедева Ильи Кон-
стантиновича по поводу кончины горячо любимого папы, 
дедушки, прадедушки  

Лебедева Константина Константиновича

Администрация и Совет депутатов МО СП «Аргада» выра-
жают глубокое соболезнование семье

Дондуповых в связи с кончиной матери, бабушки 
Дондуповой Гэнимы Жалсановны

Куплю камни желчного пузыря КРС,  
камни из желудка лошади,  кисть хвоста 
КРС без хряща, конскую гриву, конский 
хвост без хряща. Тел: 89503820391, 
89021684167

10 ноября в КДМЦ состоится концерт, 
посвященный ко Дню сотрудника органов 
внутренних дел в 15 часов. Цена 100 руб.

Объявления

Салон - парикмахерская «Сэбэрхэн» запускает 
акцию .

Соберите пять купонов и получите шестую 
стрижку в подарок.

Каждый четверг скидки для пенсионеров. 
Так же предоставляем такие услуги как-
 наращивание ресниц
 шеллак
Второй этаж здания Сбербанка
08:30-18:00.

Администрация МО СП «Курумкан» проводит 
публичное слушание о переводе земельного 
участка с  категории «земли населенных пунктов 
– для размещения домов индивидуальной жилой 
застройки» на «земли населенных пунктов - для 
производственной деятельности» по адресу с. 
Курумкан, ул. Очирова, 1Б. Место проведения: Ад-
министрация МО СП «Курумкан».

Время проведения: 21 ноября 2018г. 14.00 ча-
сов.

Объявление

28 нарушений выявили в Иволгинском рай-
оне Бурятии в результате проверок пяти пун-
ктов приема и отгрузки древесины. Широко-
масштабную проверку с анализом движения 
лесопродукции от пня до экспорта древесины 
в системе ЕГАИС провело агентство лесного 
хозяйства РБ, пишет Восток-Телеинформ.

Так, пункты приема и отгрузки древесины 
подлежат обязательной постановке на учет 
в министерстве природных ресурсов РБ. За 
нарушения этих требований предусмотрены 
административные штрафы на должностные 
лица от 40 до 50 тысяч рублей, на юридиче-
ские от 400 до 500 тысяч рублей. По словам 
заместителя руководителя республиканского 
агентства лесного хозяйства Дмитрия Ставни-
кова, такой проверке подвергнутся все райо-
ны Бурятии.

- По всем 28 фактам нарушений нами были 
направлены сведения в прокуратуру Ивол-
гинского района. В случае систематического 
выявления нарушений природоохранного за-
конодательства будет поднят  вопрос о прио-
становлении деятельности или закрытии пун-
кта. Надеюсь, такая работа позволит сократить 
незаконный оборот древесины в республике, 
- сказал Дмитрий Ставников.

Также с 24 сентября по 24 октября агентство 
лесного хозяйства совместно с сотрудниками 
ГИБДД провело межведомственную операцию 
«Лесовоз». Полицейские проверяли наличие 
и правильность заполнения сопроводитель-
ного документа на перевозимую древесину.

- Проверки прошли на всей территории ре-
спублики, как в лесу, так и на дорогах. Было 
проверено более 180 единиц техники. В итоге 
было выявлено 6 нарушений, - отметил Став-
ников.

Кроме того, проверка сопроводительных 
документов проводилась также и на портале 
ЕГАИС учета древесины и сделок с ней, входе 
проверки проверялась достоверность данных 
о сделках с древесиной. Также Ставников от-
метил, что с начала года агентство лесного 
хозяйства всего провело 1122 проверок, со-
вместно с МВД провели 485 мероприятий и 
проверили 724 сопроводительных докумен-
тов, откуда выявили 20 административных 
нарушений. 

Напомним, массовая проверка пунктов при-
ема и отгрузки древесины началась в Бурятии 
в начале октября. Первую проверку провела 
рабочая группа при Комиссии правительства 
РБ по профилактике и пресечению незакон-
ной заготовки древесины и ее оборота. Ко-
миссия проверила  5 земельных участков, на 
которых складирована древесины, установле-
ны деревообрабатывающие станки, организо-
вана распиловка древесины. Установлено, что  
на учете в качестве пункта приема и отгрузки 
древесины в министерстве природных ресур-
сов республике состоят лишь два пункта. 

«Восток-Телеинформ»

В Бурятии выявили на пунктах приема и 
отгрузки древесины 28 нарушений

 Роспотребнадзор Бурятии нашел массовые 
нарушения санитарных норм в детсадах. На 
территории республики функционирует 396 
дошкольных образовательных организаций, 
осуществляющих деятельность на 407 объек-
тах. За 9 месяцев этого года Управлением про-
ведено 98 проверок, в 67% из них выявлены 
нарушения законодательства в области обе-
спечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия, сообщает Восток-Телеинформ 
со ссылкой на Роспотребнадзор республики.

- Основными нарушениями явились не-
соблюдение условий хранения пищевой 
продукции и суточных проб, отсутствие то-
варно-транспортной документации и про-
слеживаемости качества и безопасности 
пищевой продукции. Также примерное меню 
составлено по не установленной форме, 
несоответствие калорийности обедов. Не 
соблюдались и требования к прохождению 
обязательной вакцинации, отмечалось несво-
евременное прохождение профессиональной 
гигиенической подготовки, - отметил надзор-
ный орган. 

Для проведения лабораторного контроля 
отобрано и исследовано на базе Центра гиги-
ены и эпидемиологии в республике 305 проб 
готовых блюд на соответствие требованиям 
безопасности, из них 4 (1,3%) образца не 
отвечали требованиям по микробиологиче-
ским показателям. В 38 (2,8%) смывах с рук 
персонала, инвентаря и оборудования обна-
ружены бактерии группы кишечной палочки. 
Качество питьевой воды не соответствовало 
по микробиологическим показателям в 2,7%, 
санитарно-химическим - 1,5% проб. Кало-
рийность обедов в ДОО не соответствовала в 
5,4%, по С-витаминизации блюд - 6,3%.

За выявленные нарушения обязательных 
требований вынесено 81 постановление на 
сумму 400,9 тысяч рублей. Руководителям 
детсадов вручены предписания об устране-
нии выявленных нарушений, внесены пред-
ставления об устранении причин и условий, 
способствовавших совершению администра-
тивного правонарушения.

Напомним, в августе в Улан-Удэ на три ме-
сяца закрыли частный детский сад в Поселье 
по улице Кипарисовая, 37. В учреждении за-
регистрировано два случая острой кишечной 
инфекции. В ходе эпидемиологического об-
следования там выявлены грубые нарушения 
санитарно-эпидемиологических требований 
к устройству, содержанию и организации ре-
жима работы детского учреждения. В частно-
сти, персонал не прошел медицинский осмотр 
и гигиеническое обучение, дети приняты без 
медицинских справок о состоянии здоровья, 
то есть не осмотрены на педикулез, нет сведе-
ний о прививках и носительстве на острые ки-
шечные инфекции, отсутствует медицинское 
обеспечение, нет медицинского работника. 
Кроме этого ни на один пищевой продукт нет 
документов, подтверждающих их качество и 
безопасность. Использование такой продук-
ции в питании детей сопряжено с рисками 
эпидемиологического характера.

ИРА «Восток-Телеинформ»

Роспотребнадзор Бурятии нашел массовые 
нарушения санитарных норм в детсадах

Выражаем глубокое соболезнование Занданову Баиру 
Хоргановичу по случаю кончины горячо любимого брата   

Бадмаева Валерия Биликтуевича
                                                      Родные, дети, внуки.

Поздравляем!
Нашему дорогому мужу, отцу, дедушке Дамбо Сандибаеви-

чу Аюшиеву 7 ноября 2018 года исполняется 70 лет!
Поздравляем его с этим прекрасным юбилеем, желаем до-

брого здоровья, многих лет жизни. 
Ты все эти годы добросовестно трудился, снискал призна-

ние, уважение, стал примером и опорой для нашего станов-
ления.

Мы все любим тебя и гордимся.

Жена, дети, невестки и 11 внуков и внучек  

Акция!!!


