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Результаты выборов

Выборы - 2018 В гармонии с природойМои года - моё богатство

Акция «Посади дерево»

В сентябре будущего года наш район будет 
отмечать  75-летие со дня образования. В свя-
зи с этим под руководством Главы МО «Курум-
канский район» В.В. Сультимова начата боль-
шая организационная работа по подготовке и 
проведению мероприятий в рамках предсто-
ящего юбилея. В частности, начат сбор мате-
риалов по истории района. Но так как мате-
риалов, относящихся к тому периоду истории, 
когда образовался район, не было в нашем 
районном архиве, мы сделали запрос в город, 
в Государственный архив Республики Бурятия, 
откуда нам  предоставили копию Указа Прези-
диума Верховного Совета РСФСР об образова-
нии Байкало – Кударинского и Курумканского 
районов в составе Бурят – Монгольской АССР. 
Итак, в этом документе говорится следующее: 
«Утвердить представление Президи-
ума Верховного Совета Бурят – Мон-
гольской АССр обобразовании в составе 
Бурят – Монгольской АССР районов:
1. Байкало – Кударинского с центром в 
селении Кудара, за счёт разукрупнения 
Кабанского района.
2. Курумканского с центром в селении 
Курумкан, за счёт разукрупнения Бар-
гузинского района.

В состав Байкало – Кударинского 
района включить сельские Советы: 
Дуланский, Инкинский, Корсаковский, 
Красноярский, Кударинский, Оймурский, 
Сухинский, Хандалинский и Шергинский, 
выделяемые из Кабанского района. 
В состав Курумканского района вклю-
чить сельские Советы: Барагханский, 
Гаргинский, Дыренский, Мургунский и 
Харамодунский, выделяемые из Баргу-
зинского района». 

Председатель Президиума 
Верховного Совета РСФСР Н. Шверник.
Секретарь Президиума 
Верховного Совета РСФСР П.Бахмуров.
 Москва,3 августа 1944 года.
д. № 617/45.

Таким образом, получается, что именно этот 
законодательный акт положил начало орга-
низации нашего района. Разумеется, с обра-
зованием района начали создаваться новые 
организации и учреждения. 

По материалам администрации МО 
«Курумканский район» 

подготовил Владимир Будаев  

К 75-летию Курумканского района

Документы 
свидетельствуют…

Баяндо Бадмаевич Батуев 
двадцать лет прослужил в ор-
ганах внутренних дел. Долгое 
время работал участковым ин-
спектором милиции, на заслу-
женный отдых ушёл с должности 
начальника ИВС. Является вете-
раном органов внутренних дел, 
майором милиции в отставке. К 
международному Дню пожилых 
людей и в связи с 70-летием со 
дня рождения получил из рук 
Главы МО «Курумканский район» 
В.В. Сультимова юбилейную ме-
даль «300 лет полиции России». 

Соб. инф.
На снимке: 

вручение юбилейной
 медали Б.Б. Батуеву

 4 октября в культурно – досуговом и мето-
дическом центре состоялся концерт «Инагни 
шамдаа…», «Любимая, тебе…» с участием арти-
стов Бурятского государственного академическо-
го театра оперы и балета имени народного артиста 
СССР Г. Цыдынжапова. Этим концертом завершил-
ся цикл мероприятий, посвящённых 100-летию 
со дня рождения народного артиста РСФСР Б.М. 
Балдакова. На концерте присутствовали род-
ственники Бадмы Мелентьевича, многочисленные 
почитатели таланта выдающегося бурятского пев-
ца, а также Глава МО «Курумканский район» В.В. 
Сультимов, депутаты Народного Хурала Республи-
ки Бурятия Б.Б. Гармаев и А.Р. Лоншаков. 

В рамках празднования 100-летия со дня 
рождения Б.М. Балдакова проведено множество 
мероприятий. Это научно-практическая конфе-
ренция школьников, межрайонный конкурс юных 
вокалистов и музыкантов «Мунгэн хонхо», в ко-
тором приняли участие более 100 учащихся Бар-
гузинского и Курумканского районов. В апреле 
в Улан-Удэ прошёл благотворительный концерт 
артистов – земляков, средства от которого были 
направлены на издание книги о жизни и творче-
стве Б.М. Балдакова. Проведение в мае в Улан-У-
дэ третьего республиканского конкурса молодых 
вокалистов имени Балдакова, в котором приняли 

участие более 50 человек из Бурятии и Иркутской 
области, в том числе студенты колледжа имени 
П.И. Чайковского, ВУЗов Улан-Удэ, артисты хора 
и солисты театра оперы и балета, позволило выя-
вить новые таланты. В августе вышла в свет книга 
«Золотой голос Бурятии» о жизни и творчестве 
Б.М.  Балдакова, которая на 23-м книжном сало-
не признана лучшей книгой года. Также выпущен 
документальный фильм «Алтан гургалдай» режис-
сёра Баира Уладаева и диск с песнями Бадмы Бал-
дакова.

Организация и проведение юбилейных меро-
приятий стало возможным благодаря генерально-
му спонсору С.В. Гармаеву, депутатам НХ РБ Б.Б. 
Гармаеву, А.Р. Лоншакову, М.М. Гершевичу, Б.В. 
Базарову, а также В.С. Будаеву (ООО «Лифт - ре-
монт») и В.Д. Аюшиеву (ТД «Барис»), родственни-
кам Б.Б. и Э.Б. Балдаковым, С.А. и Б.А. Бороное-
вым. И, конечно, огромную роль в организации 
и проведении всех мероприятий, связанных со 
100-летием со дня рождения Б.М. Балдакова сы-
грал Глава МО «Курумканский район» В.В. Сульти-
мов   

Владимир Будаев
Фото автора   

Вручена юбилейная медаль

«Администрация МО «Курумканский район» 
сообщает, что ежегодно, граждане у которых 
есть в собственности автомобиль, недвижи-
мость или земельный участок, должны уплатить 
имущественные налоги. В этом году в связи с 
тем, что срок уплаты – не позднее 1 декабря, 
выпал на выходные дни, он автоматически 
перенёсся на срок - не позднее 3 декабря. 
Уплатить налоги лучше сразу, не дожидаясь де-
кабря, как только вы получили сводное налого-
вое уведомление. В этом документе, содержит-

ся вся информация, необходимая для уплаты 
налога – сколько надо заплатить, за что надо 
заплатить, реквизиты для уплаты. Пользовате-
ли Личного кабинета налогоплательщика уже 
сейчас могут посмотреть свои уведомления в 
Личном кабинете, а значит могут и произвести 
уплату налогов».

И.о. Руководителя                                                               
Б.Х. Базаров                                  

Человек жив, пока его помнят

К 100-летию народного артиста РСФСР Б.М. Балдакова

Объявление

Что нужно знать работодателю и работни-
ку

По общему правилу, человек может трудоу-
строиться с 16 лет.

Из этого правила есть исключения:
1) на работу, связанную с химическим ору-

жием, принимаются работники с 20 лет;
2) с 18 лет принимаются:

- Иностранцы;
- на работу с вредными, опасными услови-

ями труда;
- на подземные работы;
- на работы, где запрещен труд несовер-

шеннолетних;
- на работу вахтовым методом;
- на работу в религиозную организацию;
- на работу в ночных клубах, игорных за-

ведениях и прочих организациях, связанных 
с производством, перевозкой и торговлей 
спиртными напитками, табачными изделия-
ми, материалами эротического содержания;

- на работы, связанные с подъемом и пе-
ремещением тяжестей свыше установленных 
норм;

- на работу спасателем в профессиональ-
ные спасательные организации;

- на работу в ведомственную охрану;
- на работу по совместительству.
3) несовершеннолетние до 16 лет могут 

быть трудоустроены:
-с 15 лет подростки могут быть приняты 

для выполнения легкого труда, не причиняю-
щего вреда их здоровью;

- с 14 лет могут работать в свободное от 
учебы время и без ущерба для получения об-
разования;

- до 14 лет подростки могут работать в ор-
ганизациях кинематографии, театральных, 
концертных организациях, цирках, а также 
спортсменами.

Пресс-секретарь Министерства 
экономики Республики Бурятия

Айгуль Гомбоева

Полезно знать: особенности приема на 
работу несовершеннолетних
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ 
депутатов Народного Хурала Республики Бурятия шестого созыва

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №31
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 31

ЕДИНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Окружная избирательная комиссия №31

Дополнительные выборы  депутатов районного 
Совета депутатов муниципального образования 
«Курумканский район» пятого созыва

Центральный многомандатный избирательный округ №5

Аргадинский многомандатный избирательный округ №1

ТИК МО «Курумканский район»

ВЫБОРЫ 
глав муниципальных образований сельских поселений 

МО «Курумканский район»

ТИК МО «Курумканский район»

В соответствии с пунктом 2 статьи 55  
Закона Республики Бурятия «О выборах 
депутатов представительного органа 
муниципального образования в Респу-
блике Бурятия» признать избранным 
депутатами 
по многомандатному избиратель-
ному округу № 1 СП «Аргада»

Надмитова Цыден Гуржаповича, Рад-
наева Виктора Субановича, Раднаева 
Алексея Батоцыреновича, Пиртанова 
Гомбо Даниловича,  Нимбуева Цы-
рен-Базар Жимбуевича, Цыренова Гон-
чик Мунхоевича,  Дампилон Александра 
Лубсандашиевича, Пиртанова Сергея 
Даниловича,  Надмитова Дылгыр Даба-
дагбуевича,  Шагжина Эрдэм Жамсара-
новича, которые получили наибольшее 
число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании.
по многомандатному избиратель-
ному округу № 2 СП «Аргун»

Буянтуева Михаила Петровича, Шар-
ланову Наталью Цыремпиловну, Цыва-
нову Ирину Николаевну, Бадлуева Эду-
арда Дамдиновича, Самбилову Надежду 
Цыремпиловну, Дамбаеву Сындыму Саг-
боевну, Цыренова Бэликто Доржиевича, 
Ринчино Тамару Михайловну, которые 
получили наибольшее число голосов 
избирателей, принявших участие в го-
лосовании.
по многомандатному избиратель-
ному округу № 3 СП «Барагхан»

Раднаеву Сындыму Алексеевну, База-
рову Гэрэлму Бато-Мунхоевну, Доржи-
еву Ольгу Доржиевну, Ешонову Инессу 
Баяртуевну Эрдыниеву Ларису Михай-
ловну, Гуржапова Юрия Галсанжапо-
вича, Баторову Викторию Викторовну, 
Бадмаева Вандана Ринчиновича, Цы-
ремпилова Баира Дугаровича, Нимае-
ва Батожаб Батомунхоевича, которые 
получили наибольшее число голосов 
избирателей, принявших участие в го-
лосовании.
по многомандатному избира-
тельному округу № 4 СП «Дырен 
эвенкийское»

Батуева Дамбо Дабаевича, Рабжино-
ва Алексея Сергеевича, Севрюк Эржену 
Сигизмундовну, Майорову Эржену Вла-
димировну, Вачеланову Алену Викто-
ровну, Бадармаева Саяна Викторовича, 
Цыремпилова Аркадия Баясхаловича, 
Цырендашиеву Бэлигму Балдыновну, 
Ангабаева Амгалан Петровича, Ухинову 
Ирину Алексеевну, которые получили 
наибольшее число голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании.
по многомандатному избиратель-
ному округу № 5 СП «Курумкан»

Молокова Вячеслава Николаевича, 
Гармаева Зорикто Тыскеновича, Гомбо-
ева Баира Гомбоевича, Аюшеева Вла-
дислава Георгиевича, Чулочникову Ва-
лентину Николаевну, Гомбоева Альберта 
Владимировича, Урбакову Надежду Сы-
реновну, Эрдыниева Батора Дашиевича, 

Бадмаеву Баирму Борисовну, Грудинину 
Федосью Ивановну, которые получили 
наибольшее число голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании.
по многомандатному избиратель-
ному округу № 6 СП «Майск»

 Мисюркеева Владимира Николаеви-
ча, Кобелеву Елену Леонидовну, Батуева 
Булата Батожаповича, Смолину Надежду 
Андреевну, Тудупову Надежду Ширето-
ровну, Молчанову Ларису Владимиров-
ну, Власову Татьяну Рахмайдтулловну, 
Нестерову Юлию Анатольевну, Пара-
монову Ксению Васильевну, Чекушину 
Алесю Петровну, которые получили наи-
большее число голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании.
по многомандатному избиратель-
ному округу № 7 СП «Могойто»

Ангабаеву Татьяну Николаевну, Яков-
леву Нину Валерьевну, Бурцеву Олесю 
Петровну, Лебедева Михаила Алексан-
дровича, Борисову Надеждау Инно-
кентьевну, Кондакову Галину Констан-
тиновну, Усынину Ольгу Николаевну, 
Кузнецову Ирину Прокопьевну, Анто-
хина Юрия Николаевича, Туговикову 
Бутыдму Батоевну, которые получили 
наибольшее число голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании.

по многомандатному избиратель-
ному округу № 8 СП «Сахули»

Аксентьеву Анну Владимировну, 
Соколова Анатолия Александровича, 
Иванову Оксану Владимировну, Ивано-
ву Алену Сергеевну, Бубнова Дмитрия 
Николаевича, Большунову Валерию 
Геннадьевну, Козулину Надежду Георги-
евну. Костюкову Марину Станиславовну, 
которые получили наибольшее число 
голосов избирателей, принявших уча-
стие в голосовании.
по многомандатному избиратель-
ному округу № 9 СП «Улюнхан 
эвенкийское»

Жигжитову Дариму Жамбаловну, Хар-
наеву Оюну Баировну, Гомбоева Саяна 
Элбэковича, Надмитова Эрдэни Зорик-
туевича, Раднаева Тумэна Бушуевича, 
Хобракова Саяна Дамдиновича, Атакина 
Сергея Николаевича, Лаврова Алексан-
дра Николаевича, которые получили 
наибольшее число голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании.
по многомандатному избиратель-
ному округу № 10 СП «Элэсун»

Галсанова Константина Юриевича, 
Галсанову Чимиту Бамбариевну, Галса-
нову Рыгзен Филипповну, Эрдыниева 
Сергея Семеновича, Бадмаеву Оксану 
Очировну, Батуеву Эржену Цыремпилов-
ну, Мандарову Эржэну Цыдыповну, Аю-
шееву Сурену Владимировну, которые 
получили наибольшее число голосов 
избирателей, принявших участие в го-
лосовании. 

ТИК МО «Курумканский район»

ВЫБОРЫ 
депутатов представительных органов сельских 

поселений МО «Курумканский район»

 ОИК №31 Баунтовская 
ТИК 

Курумканская 
ТИК 

Число избирателей, внесенных в списки 
избирателей на момент окончания голосования 

16153 6513 9640 

Число избирателей, принявших участие в 
выборах 

8477 2618 5859 

Число недействительных избирательных 
бюллетеней 

525 275 250 

Число действительных избирательных 
бюллетеней 

8294 2719 5575 

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата 
Гармаев Баир Базарович 3933 1540 2393 
Занданов Бальжинима Владимирович 811 366 445 
Хурхесов Андрей Николаевич 3357 717 2640 
Шагжиев Вячеслав Дондупович 193 96 97 
 

 ОИК №31 Баунтовская 
ТИК 

Курумканская 
ТИК 

Число избирателей, внесенных в списки 
избирателей на момент окончания голосования 

16177 6527 9650 

Число избирателей, принявших участие в 
выборах 

8570 2672 5898 

Число недействительных избирательных 
бюллетеней 

345 181 164 

Число действительных избирательных 
бюллетеней 

8772 3074 5698 

Число голосов избирателей, поданных за каждый список кандидатов 
Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ 

411 163 248 

БРО пп "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

2205 679 1526 

РО Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Республике Бурятия 

525 213 312 

Бурятское региональное отделение ЛДПР 638 395 243 
РО в Республике Бурятия Партии "Гражданская 
Платформа" 

88 42 46 

Бурятское региональное отделение Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

4905 1582 3323 

 

Выборы главы МО СП "Арзгун" МО "Курумканский район" 
Гармаева Марина Дугаровна 180 
Евреев Тарас Михайлович 215 

Выборы главы МО СП "Барагхан" МО "Курумканский район" 
Хуриганова Татьяна Владимировна 32 
Шакшаев Баир Михайлович 455 

Выборы главы МО СП "Курумкан" МО "Курумканский район" 
Арамхиев Александр Батуевич 863 
Гатапов Жаргал Валерьевич 1236 
Жигжитов Баир Галсанцыренович 517 
Терентьев Михаил Анатольевич 75 

Выборы главы МО СП "Сахули" МО "Курумканский район" 
Зверькова Людмила Васильевна 33 
Иванова Маргарита Михайловна 161 

Выборы главы МО СП "Элэсун" МО "Курумканский район" 
Бурхинов Алексей Валерьевич 14 
Галсанова Бэлла Батожаповна 83 
Раднаев Александр Сангадиевич 56 
Цыренжапова Ольга Очировна 41 
Эрдыниев Баир Цыренбазарович 25 

 

Дашиев Евгений Валерьевич 515 
Доржиев Баир Батомунхоевич 293 
Петренко Алексей Васильевич 806 
Степанов Сергей Владимирович 270 

 

Очиров Лубсан-Цырен Гомбоевич 240 
Сахманов Александр Ухинович 34 

Хобраков Виктор Валерьевич 135 
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С 2019 года Россия полностью перейдет 
на цифровое телевещание, а аналоговый 
сигнал отключат. Как к этому готовятся в 
Бурятии?

В Бурятии, как и во всей стране, к январю пла-
нируется отключение аналогового телевещания 
в населенных пунктах с численностью ниже 100 
тысяч человек.
Чем цифра лучше аналога?

Цифровое телевидение отличается лучшим 
качеством, позволяет уместить больше каналов 
в одном диапазоне частот, оно более устойчиво 
к помехам. Зачастую созданию ряби или полос 
на телеэкранах способствует плотная городская 
застройка. Цифровой вид передачи позволяет 
сигналу обходить эти препоны и давать на выхо-
де гладкую картинку.

Жители Бурятии уже слышали о нововведении 
и воспринимают его с долей опасений.

О том, что скоро голубой экран ее старенького 
телевизора может стать черным из-за отсутствия 
сигнала Людмила Просвирина из Прибайкаль-
ского района слышала. Бурятия выходит на но-
вый уровень развития, становится современной 
во всем. В том числе и в вопросе телевещания.
Зачем подключают к цифровому телеви-
дению?

В России заканчивается реализация федераль-
ной целевой программы «Развитие телерадиове-
щания в Российской Федерации на 2009-2018 
годы». В результате этой программы прием 20 
обязательных общедоступных телеканалов и 3 
радиоканалов без абонентской платы станет воз-
можен во всех населенных пунктах России. Это 
связано с тем, что с 2018 года государство пре-
кращает субсидировать аналоговое телевидение.

Новый формат придет в дом к зрителям муль-
типлексами — пакетами, которые передаются на 
одной частоте. В первый мультиплекс вошли де-

сять федеральных телеканалов – Первый канал, 

«Россия 1», «Россия 2» (сегодня на этой частоте 
«Матч ТВ»), НТВ, Пятый канал, «Россия К», «Рос-
сия 24», «Карусель», ОТР и «ТВ-Центр».

Во второй мультиплекс попали «РЕН ТВ», СТС, 
«Спас», «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звез-
да», «Мир», ТНТ и «Муз-ТВ» (сейчас – телеканал 
«Ю»).

Не стоит забывать и о том, что в России пер-
выми эту технологию испытали на себе жители 
крупных городов. Причем, довольно давно. В 
Бурятии в 2018 году охват населения цифровым 
телевидением составил 97,4 %.

Важно и то, что принудительного отключения 
аналогового вещания муниципальных, регио-
нальных и частных каналов не будет. Решать, 
отключать эти каналы или оставить, могут сами 
вещатели.
Возможно ли подключить к цифровому 
вещанию абсолютно всех?

По данным Мин-
транса Бурятии, 

162 населенных пункта не имеют возможности 

приема цифрового эфирного наземного телеве-
щания. Поэтому здесь будет спутниковое теле-
видение. В ведомстве также отметили, что в этих 
162 населенных пунктах бесплатную трансляцию 
каналов первых мультиплексов будут осущест-
влять операторы спутникового вещания – «НТВ+» 
и «Триколор».

«Для приема телевизионного сигнала со спут-
ника необходимо приобретение оборудования 
спутникового приема. Определена льготная 
стоимость оборудования в размере 4,5 тысячи 
рублей и стоимость установки оборудования в 
размере 1,5 тысячи рублей. Сейчас правитель-
ство республики рассматривает различные ва-
рианты мер поддержки населения для покупки 
спутниковых антенн в этих населенных пун-
ктах», - поясняет и.о. министра по развитию 
транспорта, энергетики дорожного хозяйства 
республики Алексей Назимов.
Старый телевизор придется выкинуть?

Нет. Цифровые эфирные телепрограммы мож-
но смотреть и с обычным телевизором, если под-

ключить к нему цифровую эфирную приставку. 
Она обязательно должна быть стандарта DVB-T/
T2 и поддерживать формат видео MPEG4, DVB-T2.

Что касается современных телевизоров, то 
цифровой сигнал принимают только те, у которых 
есть встроенный цифровой тюнер, поддерживаю-
щий стандарт DVB-T2, формат видеокодирования 
MPEG-4 и режим Multiple PLP. Для телевизора, 
поддерживающего такие стандарты, приставка 
не нужна, к нему нужно только подключить де-
циметровую антенну и с помощью меню настроек 
запустить автопоиск цифровых каналов.

Как поясняют в Минтрансе республики, сейчас 
в правительстве Бурятии решается вопрос о под-
держке социальных групп населения для приоб-
ретения необходимого оборудования.
Можно ли принимать цифровое эфирное 
наземное вещание с приставкой спутни-
ковой антенны?

Нет, нельзя. Спутниковое телевещание осу-
ществляется в стандарте DVB-S, а эфирное на-
земное – в DVB-T2. Цифровую приставку можно 
купить в магазине, где продается цифровая тех-
ника, либо в интернет-магазине. Розничные цены 
на цифровые приставки – в зависимости от про-
изводителя и модели – составляют в среднем от 
700 до 2 тыс. рублей.
Сколько телевизоров можно будет под-
ключить к одной приставке?

Только один. Если в телевизорах нет встроен-
ного тюнера, то для каждого нужна будет отдель-
ная приставка. Если подключить одну цифровую 
приставку к нескольким телевизорам, то на всех 
телевизорах будет транслироваться один канал. 
Если есть желание смотреть два и более каналов 
одновременно, то необходимо приобрести при-
ставку к каждому телевизору.

Важно помнить, что те, кто до января 2019 года 
не подготовится к приему цифрового сигнала, 
после отключения аналогового вещания увидят 
вместо федеральных каналов черный экран.

Ольга АНОСОВА

НАВСТРЕЧУ ПЕРЕМЕНАМ: БУРЯТИЯ ПЕРЕХОДИТ НА ЦИФРОВОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

 01 октября в сельском поселе-
нии «Элэсун» было проведено 
праздничное мероприятие, по-
священное Дню пожилых людей.

 День пожилых людей – это добрый, 
светлый праздник. В этот день мы 
окружаем особым вниманием наших 
родителей, бабушек и дедушек. Этот 
праздник очень важен сегодня, так 
как позволяет привлечь внимание к 
многочисленным проблемам пожи-
лых людей. Одним из направлений 
деятельности администрации – это  
забота о пожилых гражданах, соблю-
дение гражданско – правовых норм 
малообеспеченных пожилых граждан, 
одиноких пенсионеров и инвалидов 
пожилого возраста. Мы должны при-
знать тот факт, что пожилые люди спо-
собны вносить свой вклад в развитие 
поселения.

 Мероприятие началось с привет-
ственного слова главы администрации 
сельского поселения «Элэсун» Галса-
новой Бэллы Батожаповны, которая 
занимает этот пост не более месяца. 
В сельском поселении проживают 98 

пожилых граждан из общего числа 
населения. На празднование были 
приглашены пожилые граждане 60 лет 
и старше. Самым старшим участником 
была Раднаева Дулма Цыбиковна – 86 
лет, самым молодым «пожилым» был 
Цыремпилов Бато Цырендондупович. 

Интересно и увлекательно прошли 
конкурсы, подготовленные работни-
ками СДК, специалистами админи-
страции. И все гости с удовольствием 
приняли участие в конкурсах «Непо-
слушные пуговицы», «Собери букет», 
«Веселые танцы» и.т.д. Большой ин-

терес у всех вызвал демонстрация 
слайда «Мои года, моё богатство». 
Слайд был подготовлен и представлен 
работниками СДК и специалистами СП. 
Администрация сельского поселения 
«Элэсун» выражает огромную благо-
дарность в спонсорской помощи при 

проведении праздника Дня пожилых: 
Доржиева Бато Елдогоевича предсе-
дателя СПК «Эрдэм», который выделил 
валуха. Лоншакова Александра Ре-
вомировича генерального директора 
ООО «Дорожник», депутата Народного 
Хурала Республики Бурятия, который 
выделил денежные средства. Индиви-
дуального предпринимателя Ешонову 
Инессу Баяртуевну, которая также вы-
делила денежные средства на прове-
дение мероприятия. Праздник, мы ду-
маем, что удался. Все наши ветераны, 
пенсионеры встретились за «круглым» 
столом, приняли активное участие в 
конкурсах, просмотрели слайд, вспом-
нили свои прожитые года, пообщались 
между собой. И разошлись по домам, 
где их встречали родные и близкие, 
чтобы продолжить этот праздник в 
кругу детей, внуков.  

    Администрация  и Совет 
депутатов 

сельского поселения «Элэсун»

«Мои года, моё богатство»

На сайте государственной корпорации – 
Фонда содействия реформированию ЖКХ 
«Реформа ЖКХ» начал работать новый 
сервис «Энергоэффективность». Данная 
интернет-площадка направлена на попу-
ляризацию внедрения ресурсосберегаю-
щих технологий и проведение информа-
ционно-разъяснительной работы в сфере 
энергоэффективности.

Сервис «Энергоэффективность» содержит базу 
реализованных проектов по применению энерго-
эффективных мероприятий в многоквартирных 
домах. Кроме того, посетители портала могут 
воспользоваться услугами центра дистанционно-
го обучения по вопросам организации энергоэф-

фективного капитального ремонта, где делятся 
своим опытом признанные на международном 
уровне специалисты в области энергосбереже-
ния и повышения энергоэффективности.

Помимо этого, на портале представлен реестр 
экспертов по энергоэффективному капитально-
му ремонту многоквартирных домов, успешно 
прошедших тестирование и выполнивших все 
практические задания по данной теме. Отметим, 
любой посетитель сайта может проверить свои 
знания в вопросах энергоэффективного капре-
монта, и по его результатам он также может быть 
включен в указанный реестр.

Напомним, 3 октября 2018 года на площадке 
Международного форума «Российская энергети-
ческая неделя» состоялось вручение сертифика-

та и памятных подарков первому эксперту – за-
ведующей кафедрой организации производства 
и городского хозяйства Ивановского государ-
ственного политехнического университета Люд-
миле Опариной.

4 октября 2018 года в Фонде ЖКХ сертификата-
ми и подарками были награждены генеральный 
директор ООО «Центр организации капитального 
ремонта» Кировской области Виталий Кулагин, 
заместитель генерального директора ООО «Центр 
организации капитального ремонта» Кировской 
области Юлия Плотникова, заведующий лабо-
раторией кафедры ЖКХ Воронежского государ-
ственного технического университета Роман 
Шепс, президент Ассоциации «ЖКХ-68»,  профес-
сор Тамбовского государственного технического 

университета Константин Савин, заведующая 
кафедрой «Менеджмент» Тамбовского государ-
ственного технического университета Екатерина 
Дмитриева, менеджер проекта ООО «Данфосс» (г. 
Москва) Павел Жаров.

Всего на сегодняшний день в реестр включены 
12 экспертов по энергоэффективному капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов.

Пройти тестирование по вопросам энергоэф-
фективного капитального ремонта многоквар-
тирных домов можно здесь.

Департамент внешних коммуникаций и 
связей с общественностью

 ГК ФСР ЖКХ

На сайте Фонда содействия реформированию ЖКХ «Реформа ЖКХ» открыт новый сервис 
«Энергоэффективность»
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В Бурятии это относится к работникам 
в Баргузинском, Курумканском, Муйском, 
Окинском, Баунтовском, Северо-Байкальском 
районах и городе Северобайкальске

 
В связи с работой и проживанием в особых 

климатических условиях, работники имеют 
право на ряд гарантий и компенсаций. Их 
объем может зависеть от трудового стажа.

Итак, вот на какие льготы можно рассчи-
тывать:

- Повышенная оплата труда
Помимо заработной платы, которая не мо-

жет быть ниже минимального размера опла-
ты труда, работник получает надбавку в виде 
районного коэффициента и процентной над-
бавки. Льгота распространяется на работни-
ков, трудящихся в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях не менее 
6 месяцев. Для работников моложе 30 лет 
обязательным условием является также про-
живание на территории района не менее 1 
года. За каждые 6 месяцев работы, а затем за 
каждый год надбавка увеличивается на 10%, 
пока не достигнет уровня в 50, 80 или 100% (в 
зависимости от статуса местности).

- Дополнительный выходной
Работник имеет право по письменному 

заявлению раз в месяц получить дополни-
тельный выходной день без сохранения за-
работной платы, если является родителем, 
опекуном или попечителем ребенка до 16 
лет.

- Сокращенная рабочая неделя
Женщины, работающие в районах Крайне-

го Севера и приравненных к ним местностях, 
имеют право на 36-часовую рабочую неде-
лю. При этом оплата осуществляется как за 
полную, 40-часовую неделю. Данное условие 
должно быть прописано в коллективном или 
трудовом договоре.

- Ежегодный дополнительный отпуск
Работники в районах Крайнего Севера 

имеют право на 24 дополнительных дня отпу-
ска, в местностях, приравненных к ним, - на 

16 дней, в остальных районах Севера – на 8 
дополнительных дней. Общая продолжитель-
ность отпуска не должна превышать 6 меся-
цев.

- Компенсация расходов на проезд к месту 
отпуска

Раз в два года работник имеет право на 
компенсацию стоимости проезда до места 
отпуска и обратно, а также на компенсацию 
стоимости провоза багажа весом до 30 кг. 
Льгота распространяется на проезд по терри-
тории России. Воспользоваться ею могут ра-
ботники, трудящиеся у данного работодателя 
не менее полугода.   

- Гарантии при увольнении в связи с сокра-
щением

В течение 3-х месяцев со дня увольнения 
работник имеет право на получение средне-
го заработка. Если же работник обратился в 
службу занятости в 1 месяц после увольне-
ния, не был ею трудоустроен, он имеет право 
на получение среднего заработка в течение 
полугода со дня увольнения.

- Гарантии медицинского обеспечения
Они должны быть прописаны в коллектив-

ном договоре.
- Компенсация расходов, связанных с пе-

реездом.
Работнику, прибывшему в район Крайнего 

Севера из другого региона, предоставляет-
ся единовременное пособие в размере двух 
месячных тарифных ставок или окладов. Та-
кое же пособие только в размере половины 
месячной тарифной ставки или оклада полу-
чают члены семьи работника. Помимо этого, 
компенсируются расходы на проезд и провоз 
багажа в пределах страны. Также работнику 
предоставляется оплачиваемый недельный 
отпуск для обустройства на новом месте.

 
 

Пресс-секретарь
Министерства экономики Республики 

Бурятия Айгуль Гомбоева

Полезно знать: какие льготы 
доступны работникам в 
районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях

«Администрация МО «Курумканский район» объ-
являет о проведении конкурса на замещение ва-
кантной должности муниципальной службы:

• Главный специалист по физической культуре и 
спорту (старшая должность муниципальной служ-
бы);

• Ведущий специалист по административному и 
муниципальному контролю (старшая должность 
муниципальной службы).

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

Республики Бурятия, действующего законодатель-
ства об основах местного самоуправления и му-
ниципальной службы, а также законодательства о 
противодействии коррупции;

3. Знание служебных документов, регулирующих 
соответствующую сферу деятельности примени-
тельно к исполнению конкретных должностных 
обязанностей в объеме, необходимом для выпол-
нения должностных обязанностей; умение пользо-
ваться современной оргтехникой;

4. Требования к стажу работы: 
Без предъявления требований к стажу.

Перечень документов, подлежащих предо-
ставлению:

а) личное заявление с просьбой о поступлении 
на муниципальную службу и замещении должности 
муниципальной службы;

б) собственноручно заполненную и подписан-
ную анкету по форме, утвержденной Правитель-
ством Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-
р, с приложением фотографии;

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

г) документы, подтверждающие необходимое 
профессиональное образование, стаж работы и 
квалификацию:

- копию трудовой книжки (за исключением слу-
чаев, когда служебная (трудовая) деятельность 
осуществляется впервые) или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы);

- копии документов о профессиональном обра-
зовании, а также по желанию гражданина - о до-
полнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, заве-
ренные нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы);

д) заключения медицинских учреждений по ме-
сту жительства по форме 001-ГС/у, утвержденной 

приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 14 де-
кабря 2009 г. N 984н;

е) справку о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера по фор-
ме, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 23 июня 2014 г. N 460 за год, пред-
шествующий году поступления на муниципальную 
службу;

ж) выписки из единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей и еди-
ного государственного реестра юридических лиц 
Межрайонной инспекции федеральной налоговой 
службы;

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

и) сведения за три календарных года, предше-
ствующих году поступления на муниципальную 
службу, об адресах сайтов и (или) страниц сайтов 
в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, на которых гражданином Российской Фе-
дерации, претендующим на замещение должности 
муниципальной службы, размещались общедоступ-
ная информация, а также данные, позволяющие 
его идентифицировать, по форме, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 28 декабря 2016 г. N 2867-р.

Дата,  место и время приема документов: 
Прием документов осуществляется: с 8.30 ч. 

12.10.2018 г. до 17.00 ч. 02.11.2018 г. в каб. № 210, 211 
здания администрации МО «Курумканский район», 
671640, с. Курумкан, ул. Балдакова, 13 (тел. 8(30149) 
41-310).
Условия проведения конкурса:
Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап – с 06.11.2018 г. до 08.11.2018 г. комиссия 
проверяет пакет документов,  определяет соответ-
ствие кандидатов квалификационным требовани-
ям,  и принимает решение  о допуске или в отказе 
к допуску кандидатов для участия во втором этапе.

О допуске, а также о дате, времени и месте прове-
дения II этапа конкурса. комиссия уведомляет пре-
тендентов дополнительно (примерная дата прове-
дения II этапа и подведения итогов – 09.11.2018 г. в 
зале заседаний администрации МО «Курумканский 
район»).

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

И.о. руководителя Б.Х. Базаров

Объявление

Ученые-биотехнологи Бурятии продолжают 
работать над аналогом живой кожи «NewSkin». 
Генеральный директор ООО «Малое инновацион-
ное предприятие «Байкальский центр биотехно-
логий» Юрий Балханов рассказал корреспонден-
ту ИА «Восток-Телеинформ», как родился проект, 
почему бурятский аналог намного лучше зару-
бежного, и на какой стадии развития находится 
сегодня разработка.

Регенеративная медицина является одним из 
перспективных направлений современной ме-
дицины во всем мире. Она решает вопросы уве-
личения продолжительности и качества жизни 
человека за счет восстановления утраченных 
структур и функций органов, тканей. Бурятские 
ученые тоже в тренде: в республике разработа-
ли аналог человеческой кожи «NewSkin». Аналог 
нужен для того, чтобы излечить поврежденные 
участки человеческой кожи: такая биополимер-
ная матрица может применяться как в хирургии, 
так и для самостоятельного использования при 
ожогах, трофических язвах, пролежнях, обморо-
жениях и длительно незаживающих ранах. 

- Мы, - рассказывает  Юрий Балханов, - рассма-
триваем клетки как небольшие фабрики, которые 
производят различные факторы, ускоряющие 
регенерацию ткани. Наш продукт выглядит как 
тоненькая пленочка, которая изготовляется из 
животных жиров и на нее накладываются про-
дукты производства человеческих клеток, кожи. 
Эти факторы и ускоряют регенерацию  кожи.

От идеи к делу 

Идея проекта появилась пять лет назад. Тогда 
в медицинском центре «Диамед» серьезно заду-
мались над созданием в Улан-Удэ лаборатории 
стволовых клеток. Одновременно к этой же мыс-
ли пришли ученые Бурятского государственного 
университета.

- Мы встретились, обсудили наши идеи и ре-
шили, что на один город Улан-Удэ две лаборато-
рии - слишком много и логичнее открыть одну 
совместную. Идею нам подал наш земляк, Эрдэм 
Дашинимаев, который сейчас работает в Москве 
в лаборатории стволовых клеток при втором ме-
дицинском институте имени Пирогова. И первым 
проектом, который мы хотели запустить, был 
именно аналог живой кожи «NewSkin», - отметил 
Юрий.

Бурятская разработка имеет ряд преимуществ 
перед российскими и зарубежными подобными 
разработками. Так, технология изготовления за-
рубежных аналогов живой кожи не позволяет 
распространять их через аптеки, срок годности 
не больше двух недель. Отмечается и очень вы-
сокая цена за небольшой продукт ¬¬¬¬¬¬- 5 на 5 
сантиметров обойдется в тысячу долларов. Более 
того, больной не может воспользоваться им са-
мостоятельно, процедуру способен осуществить 
лишь врач, да и то не каждый, а лишь прошедший 
специальную подготовку.  

Бурятский аналог кожи имеет ноу-хау – при 
разработке этой кожи не используются челове-
ческие клетки, изготовляется она из животных 
жиров и уже потом накладываются продукты 
производства человеческих клеток, кожи. Хра-
ниться такой продукт может уже до года и не тре-

бует для этого особых условий, так что его вполне 
можно продавать в обычной аптеке. 

- Конечно же, предназанчено наше изобре-
тение, в первую очередь, для больниц и клиник, 
которые лечат пациентов  с длительно незажива-
ющими ранами и другими болезнями. Но и любой 
человек сможет приобрести такой аналог живой 
кожи и наложить себе на рану самостоятельно, - 
отметил Юрий Балханов.

Развитие проекта
Основным инвестором инновационного проек-

та является медицинский центр «Диамед». Также 
команду, состоящую из трех человек, поддержи-
вает правительство Бурятии и министерство про-
мышленности и торговли. Кроме того, разработ-
чики участвуют в грантах и различных стартапах.

- Недавно мы выиграли грант на «Лучший ин-
новационный проект» малых инновационных 
предприятий и на средства этого гранта начали 
закуп оборудования. В апреле этого года мы 
прошли наш первый акселератор, он проводил-
ся в торгово-промышленной палате РБ, затем 
приняли участие в региональном этапе конкурса 
Сколково, где заняли первое место по биотехно-
логическому треку, - отмечает Балханов.

В июле этого года команда биотехнологов ста-
ла резидентом промышленного парка Бурятии. 
Это дает возможность арендовать по льготной 
цене объекты недвижимого имущества. Таким 
образом, биотехнологам выделили площадь в 
400 квадратных метров, где через месяц они нач-
нут евроремонт. После чего планируют открыть 

первое производство, примерно, во втором квар-
тале следующего года. Так, планируется органи-
зация производства с общим объёмом затрат 12 
миллионов рублей и выходом на мощность в 12 
тысяч штук продукции к 2020 году. Общий доход 
предприятия, по рассчетам разработчиков, будет 
составлять 100 миллионов рублей в год с после-
дующим наращиванием мощностей.

Патент 
Проект аналог живой кожи «NewSkin» - пер-

вый в мире. Похожие исследования проводятся 
только в Соединенных Штатах Америки и в одной 
из стран Европы. Так что бурятские ученые зако-
номерно подали документы на регистрацию па-
тента под названием «Способ производства кол-
лаген-ламининового матрикса для заживления 
язв, ожогов и ран кожи человека». Произошло 
это еще в начале года, но юридические тонкости 
не позволяют провести процесс так быстро, как 
бы хотелось авторам проекта. Как ожидается, 
новости из выдающего патент органа могут поя-
виться лишь к декабрю 2018 года. Кроме того, в 
июле команда подала документы на регистрацию 
и самого продукта: его официально признают 
изделием медицинского назначения. Регистра-
ционное удостоверение должно быть готово в 
2019 году. В планах у бурятских ученных стоит не 
только собственное производство, н,о возможно, 
и продажа лицензии на использование техноло-
гии «NewSkin» зарубежным фармацевтическим 
компаниям. 

Анастасия Шадрина, 
Восток-Телеинформ. 

Аналог человеческой кожи в домашней аптечке: Улан-удэнские 
биотехнологи планируют начать масштабное производство 
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Глава Бурятии будет работать в фе-
деральном центре до 13 октября. На 
своей странице в социальных сетях 
он объяснил свое очередное долгое 
отсутствие в республике поручением 
президента России и необходимостью 
решения проблем в интересах Буря-
тии. 

В частности, по поручению прези-
дента России совместно с министром 
транспорта РФ возглавил подгруппу по 
подготовке материалов к декабрьско-
му заседанию Госсовета по развитию 
транспортной инфраструктуры с точки 
зрения возможностей всех регионов 
России, включая Бурятию. «Соответ-
ственно надо до декабря отработать 
со всеми регионами России и прави-
тельством все вопросы и представить 
на Госсовет итоговые предложения. 
Мягко говоря - не простоя задача». 

Параллельно в рамках Энергетиче-
ской недели в Москве Алексей Цыде-
нов решает вопросы модернизации 
изношенных теплосетей. «Предлагаю 
сформировать программу модерниза-
ции наших теплосетей с софинанси-
рованием из федерального бюджета. 
Поскольку сети тоже на грани аварий-

ного состояния. Переложить все про-
блемы, накопленные за предыдущие 
десятилетия, на плечи жителей в виде 
повышения тарифа невозможно», - 
подчеркнул он. 

Он также поведал, что даже при 
наличии поручений президента, пра-
вительства и поддержки минспорта 
России, денег на строительство Ледо-
вого дворца в федеральном бюджете 
не предусмотрено. «С потенциальным 

инвестором мы договорились и он, не 
дожидаясь окончательного решения, 
на свой страх и риск проектные рабо-
ты уже ведет. Работу продолжаем». 

Продолжая тему спорта, Алексей 
Цыденов сообщил, что «наша актив-
ность по спорту не проходит даром. 
Успехи наших спортсменов, наша ра-
бота с Минспорта России и череда 
различных мероприятий, которые мы 
провели в республике уже дали свои 

результаты. В 2017 году федеральное 
финансирование по линии спорта 
было 69 млн, в текущем году 103 млн., 
а на следующий год уже 313 млн. ру-
блей (лукодром, спорткомплексы в 
Мухоршибири и Бичуре, плоскостные 
сооружения, обновление спортинвен-
таря и пр.). Это еще без учета Ледового 
дворца». 

Глава Бурятии побывал также у зам-
министра Минпросвещения России 
«по детским садам». По его словам, 
«если по ликвидации третьей смены 
в школах с деньгами уже определен-
ность есть, то по детским садам нет. 
Общую потребность мы с Минпро-
сом согласовали (27 детских садов 
на 6 млрд руб.), но источник пока не 
определен», хотя объективность и до-
стоверность количества очередников 
доказана благодаря запуску новой 
программы учета очереди в детские 
сады. «В понедельник с этим же во-
просом иду к вице-премьеру Татьяне 
Голиковой. Вариантов не решить эту 
проблему даже не рассматриваю». 

Упомянул глава Бурятии и затя-
нувшуюся, как и с Ледовым дворцом, 
историю с третьим мостом в Улан-Удэ. 

«По третьему мосту (боюсь сглазить) 
решение по финансированию весьма 
вероятно (еще раз тьфу-тьфу)! В нашу 
пользу играет майский указ президен-
та, во исполнение которого должна 
быть усиленная работа по развитию 
автомобильных дорог». 

Среди прочих мероприятий насы-
щенного для главы Бурятии октября, 
Алексей Цыденов рассказал о своем 
участии 11-12 октября в Белоруссии 
в форуме регионов. «Подписываем 
соглашение о сотрудничестве с Бре-
стской и Гомельской областями. В том 
числе смотрю, какую сельхозтехнику и 
на каких условиях белорусы могут нам 
поставлять». 

«13 октября дома!» – написал он и 
добавил, что «покой нам только снит-
ся»: «Отоспаться, правда, хочется уже! 
Давно!»

Источник: https://ulan.mk.ru/
social/2018/10/06/glava-

buryatii-n..
Фото: пресс-служба

 главы Бурятии.

Глава Бурятии: «Надолго выехал из республики»

Совет при Главе Бурятии по страте-
гическому планированию на заседа-
нии во вторник, 2 октября, одобрил 
проект стратегии социально-эконо-
мического развития республики на 
период до 2035 года.

Анализ развития республики за по-
следние 10 лет показал слабые и сильные 
стороны республики. Сдерживающими 
факторами признаны экологические 
ограничения, удаленность от деловых и 
культурных центров России, миграцион-
ный отток, дефицит квалифицированных 
профессиональных кадров, высокая фи-
нансовая зависимость от федерального 
центра, недостаточный уровень развития 
инфраструктуры. К сильным сторонам 
отнесли высокий экологический, природ-
но-ресурсный, культурно-исторический 
и туристско-рекреационный потенциал, 
хорошие транзитные возможности, при-
граничное положение.

- Сегодня важное заседание: мы рас-
сматриваем проект стратегии развития 
республики до 2035 года. Конечно, доку-
мент основополагающий. Мы не делаем 
документ, который потом положим на 
полочку и забудем. Это документ, которым 
мы все будем руководствоваться в нашей 
дальнейшей работе и во всей жизни ре-
спублики, - начал заседание Алексей Цы-
денов. 

Проект стратегии обсуждался два по-
следних года. В августе-сентябре 2018 
года он прошел процедуру общественно-
го обсуждения, в результате которой были 
учтены все поступившие предложения и 
замечания. После одобрения проекта со-
ветом следующим этапом станет согласо-
вание в федеральных органах власти, ко-
торое займет от одного до трех месяцев. 
Затем должно состояться утверждение 
стратегии на декабрьской сессии Народ-
ного Хурала.

Анализ, проведенный для определе-
ния стратегических направлений, пока-
зал, что объем валового регионального 
продукта за десятилетие вырос на 7,8%, 
промышленное производство - в 1,4 раза, 
агропромышленный комплекс - на 1,2%. 
Налоговые и неналоговые доходы увели-
чились в 1,9 раза. Среднемесячный доход 
от трудовой деятельности по итогам 2017 
года составил 27,7 тыс рублей. 

При этом в республике заметно выше, 
чем в среднем по России уровень бед-
ности и уровень общей безработицы. В 
2017 году - 18,5% и 9,6% соответственно 
(по России - 13,2% и 5,2%). Миграцион-
ный отток в среднем за последние 10 лет 
составил 2900 тыс человек в год. В то же 
время численность населения республики 
за 10 лет увеличилась на 19,3 тыс человек 
и составляет 984,3 тыс человек.

В ходе общественных обсуждений 
сформулировано следующее видение 
миссии Бурятии: «Сохранение и приум-
ножение уникального экологического и 
культурного наследия для будущих поко-
лений», в основу которой заложен прин-
цип триединства - человек, природная 
среда и экономика.

Главной стратегическою целью станет 
достижение высокого уровня и качества 
жизни населения на основе развития 
эффективной инновационной экономики 
при сохранении уникальной полиэтниче-
ской культуры региона и экосистемы озе-
ра Байкал.

Реализовываться она будет по семи 
приоритетным направлениям: развития 
человеческого потенциала, промышлен-
ного потенциала, местной экономики, аг-
ропромышленного комплекса, сервисной 
экономики, инфраструктурного каркаса и 
запуска ключевых проектов - драйверов 
роста.

Свои замечания и рекомендации по 
проекту стратегии высказали члены со-
вета и приглашенные эксперты: управ-
ляющий директор АО «Улан-Удэнский 
авиационный завод» Леонид Белых, ис-
полнительный директор Союза промыш-
ленников и предпринимателей Бурятии 
Сергей Соляник, председатель Обществен-
ной палаты республики Баир Бальжиров, 
проректор БГУ по экономике и развитию 
Елена Ванчикова, депутат Народного Ху-
рала Екатерина Цыренова и председатель 
комиссии по экономическому развитию и 
ЖКК Общественной палаты Бурятии Та-
тьяна Думнова. Министерство экономики 
установило срок в 10 дней на внесение 
соответствующих рекомендаций в проект. 

- Я предлагаю принять тот вариант 
проекта стратегии, который сегодня был 
представлен, за основу и двигаться даль-
ше - работать над планом реализации. По-
тому что там будет детализация, проекты, 
мероприятия, направленные на достиже-
ние тех целей, которые в стратегии декла-
рируются, - рекомендовал Глава Бурятии. 

В дальнейшем стратегия развития ре-
спублики станет основой для разработки 
государственных программ Бурятии, схе-
мы территориального планирования и 
плана мероприятий по реализации стра-
тегии социально-экономического разви-
тия территории.

Пресс-служба Главы и
 Правительства РБ

Одобрена стратегия социально-
экономического развития Бурятии до 2035 
года В Бурятии нашли инвестора для строительства крупной птицефа-

брики. Бройлерную птицефабрику планируется построить в посел-
ке Селенгинск Кабанского района с объемом производства 30 тысяч 
тонн в год. Планируемый объем инвестиций составит около 4 мил-
лиардов рублей. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил 
министр по инвестициям республики Антон Виноградов, пишет Вос-
ток-Телеинформ.

«Инвестор подтвердил свободные денежные средства на первый 
этап в размере 1 миллиарда рублей и готовность вхождения в про-
ект», - написал министр.

Виноградов также добавил, что фонд моногородов выделяет на 
проект субсидию в размере 870 миллионов рублей на инфраструкту-
ру и кредит в сумме одного миллиарда рублей на 5 лет под 5% годо-
вых в рамках программы поддержки сельхозпроизводителей.

Отметим, в конце мая глава республики Алексей Цыденов выехал 
с рабочим визитом в Москву, где также повстречался с инвестором. 
«Инвестор заинтересовался проектом птицефабрики и комбикор-
мового завода в Селенгинске. Сейчас готовим инвестсоглашение. В 
рамках форума встретился с директором фонда моногородов Криво-
говым. Он подтвердил возможность выделения 900 млн. на внешнюю 
инфраструктуру (дорога, вода, электричество) для вышеуказанного 
проекта по птицефабрике, при наличии инвестсоглашения с инвесто-
ром», - отметил ранее Цыденов.

ИРА «Восток-Телеинформ»

В Бурятии нашли инвестора 
для строительства крупной 
птицефабрики

1232 случая острой респи-
раторной вирусной инфекции 
зарегистрировано в Бурятии за 
минувшую неделю. Показатель 
ниже эпидпорога в 1,8 раза. 
Заболеваемость находится на 
сезонном уровне, сообщает Вос-
ток-Телеинформ со ссылкой на 
пресс-службу Управления Ро-
спотребнадзора по РБ.

Случаев гриппа не зареги-
стрировано. Между тем, продол-
жается массовая иммунизация 
населения. По данным на 5 октя-
бря привито 413 713 человек, что 
составляет 42% от численности 
населения республики.

Поставить прививку против 
гриппа можно в поликлинике 
по месту прикрепления. Для 

иммунизации населения при-
меняются вакцины, содержа-
щие актуальные для будущего 
эпидсезона штаммы вирусов 
гриппа, рекомендованные Все-
мирной организацией здраво-
охранения: A/Michigan/45/2015 
(H1N1)pdm09, A/Singapore/
INFIMH-16-0019/2016 (H3N2) и 
B/Colorado/06/2017 (линия B/
Victoria/2/87).

 Два последних из них ранее 
широко не циркулировали и 
включены взамен вирусов грип-
па А/ Hong Kong / 4801/2014 
(H3N2) и B/Brisbane/60/2008), 
которые входили в состав вак-
цин предыдущего эпидсезона.

ИРА «Восток-Телеинформ»

Свыше тысячи человек в 
Бурятии подхватили ОРВИ
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Господь! Ты, учивший нас, прости, 
что я учу; что ношу звание учителя, 
которое ты носил на земле.

Дай мне единственную любовь -- 
к моей школе; пусть даже ожог кра-
соты не сможет похитить у школы 
мою единственную привязанность.

Учитель, сделай мое усердие по-
стоянным, а разочарование прехо-
дящим.

Вырви из моей души нечистую 
жажду возмездия, которая все еще 
смущает меня, мелочное желание 
протеста, которое возникает во мне, 
когда меня ранят.

Пусть не печалит меня непони-
мание и не огорчает забвение тех, 
кого я учила.

Дай мне стать матерью больше, 
чем сами матери, чтобы любить и 
защищать, как они, то, что не плоть 
от плоти моей. Дай мне превратить 
одну из моих девочек в мой совер-
шенный стих и оставить в ее душе 
мою самую проникновенную ме-
лодию на то время, когда мои губы 
уже не будут петь.

Покажи мне, что твое Евангелие 
возможно в мое время, чтобы я 

не отказывалась от ежедневной и 
ежечасной битвы за него.

Озари мою народную школу тем 
же сиянием, которое расцветало 
над хороводом твоих босых детей.

Сделай меня сильной, несмотря 
на мою женскую беспомощность, 
беспомощность бедной женщины; 
дай мне презирать всякую нечи-
стую власть, всякое насилие, если 
только оно совершится не по твоей 
воле, озаряющей мою жизнь.

Будь со мною! Поддержи меня! 
Часто, очень часто рядом со мной 
не будет никого, кроме тебя. Когда 
мое учение станет более чистым, а 
моя правда -- более жгучей, меня 
покинут люди; но ты, ты узнал 
беспредельное одиночество и без-
защитность, и ты прижмешь меня 
тогда к своему сердцу. Только в тво-
ем взгляде я буду искать сладость 
одобрения.

Дай мне простоту и дай мне глу-
бину; избавь мой ежедневный урок 
от сложности и пустоты.

Дай мне оторвать глаза от ран на 
собственной груди, когда я вхожу в 
школу по утрам. Садясь за свой ра-
бочий стол, я отброшу мои мелкие 

материальные заботы, мои ничтож-
ные сиюминутные страдания.

Пусть рука моя будет легкой, ког-
да я наказываю, и нежной, когда я 
ласкаю. Пусть мне будет больно, 
когда я наказываю, чтобы знать, что 
я делаю это любя.

Сделай так, чтобы мою кирпич-
ную школу я превратила в школу 
духа. Пусть порыв моего энтузиаз-
ма, как пламя, согреет ее бедные 
классы, ее пустые коридоры. Пусть 
мое сердце будет лучшей опорой и 
моя добрая воля -- более чистым 
золотом, чем колонны и золото бо-
гатых школ.

И наконец, напоминай мне с 
бледного полотна Веласкеса, что 
упорно учить и любить на земле 
-- это значит прийти к последнему 
дню с израненной грудью, пылаю-
щей от любви.

Перевод О. Савича
Габриэла Мистраль - 
чилийская поэтесса, 

просветительница, дипломат, 
борец за права женщин,

 лауреат Нобелевской премии 
по литературе

 Габриэла Мистраль
 Молитва учительницы

Протяженная (более 200 киломе-
тров) долина между Баргузинским и 
Икатским хребтами. Здесь практиче-
ски нет дорог, зато есть тайга, участ-
ки пустыни и высокогорной тундры, 
поэтому все чаще ее используют для 
тест-драйвов внедорожников. Это 
легендарное место так и притягивает 
различных искателей приключений. 
Посудите сами, здесь находится леген-
дарное место погребения Чингисхана, 
который удалился в страну Баргуд-
жин-Токум. 

Баргузинская долина – родина вос-
точного ветра, который может дости-
гать 20 метров в секунду и, как гово-
рят рыбаки, омуль в сети загоняет. По 
старинной бурятской легенде, Баргу-
зин – один из хозяев Омулевой бочки 
(вторым был Култук), за которой весь 
байкальский омуль тянулся. Култук 
и Баргузин были приятели, дружили, 
пока не влюбились оба в своенравную 
красавицу Сарму. А та потребовала 
приданого за мужем – омулевую боч-
ку. Стали богатыри за омулевую бочку 
драться, долго дрались, а она вдруг как 
сквозь пальцы ушла в воду. Это Байкал 
ее забрал, чтобы ссоры прекратить. А 
Сарма так ни за кого замуж и не вы-
шла. С тех пор ссорятся байкальские 
ветры и никак не могут Сарме угодить. 

География 
Баргузинская долина расположена 

на восточном берегу Байкала. Рассто-
яние до аэропорта Улан-Удэ – около 
300 км, Иркутска – около 660 км. 

Климат резко-континентальный, су-
ровый. Средняя температура летом + 
15°С, зимой – -30°С. Зима длится до 
мая и наступает уже в октябре. Лучшее 
время для посещения: июнь – сен-
тябрь. 

Достопримечательности 
Ининский сад камней. Эти камен-

ные глыбы вырастают из земли по 
берегам реки Ину, в 15 км от села Суво 
(100 километров от Баргузина). Неко-
торые булыжники весьма значительны 
- около 4 м в диаметре – создают нео-
бычный ландшафт. 

Река Баргузин. Этот порожистый и 
полноводный приток Байкала проте-
кает через всю долину. Он интересен 
для водных сплавов. В реке обитают 

речной гольян, голец сибирский, на-
лим, хариус, ленок и даже, таймень. 
Вода в верховьях настолько прозрач-
на, что в них можно наблюдать косяки 
этих рыб. 

Минеральные источники. В доли-
не насчитывается около 10 районов 
термальных источников. На левой 
стороне Баргузина известны Урин-
ский и Баянгольский источники, на 
правой - Улюнский, Барагханский, 
Буксыкенский, Кучигерский, Умэхэй-
ский и Аллинский. Большинство из 
них труднодоступны из-за отсутствия 
асфальтовых дорог. Самый удаленный 
и интересный - Умхэй. Он расположен 
на острове реки Баргузин, почти в 100 
километрах от Курумкана (550 км от 
Улан-Удэ). Здесь бьет 146 минераль-
ных ключей, которые лечат 20 раз-
личных заболеваний! Вода содержит 
фтор, кремнекислоту и сероводород. 

Могила Чингисхана. Могилу вели-
кого хана монголов ищут и здесь, на 
самом севере монгольской империи, 
можно сказать на краю степной Ой-
кумены. Здесь жили воинственные 
баргуты. Они поддержали племенной 
союз Чингисхана. По легенде, бар-
гутские воины составляли личную 
гвардию хана, а приближенные хана 
брали из этого племени жен. А что им 
было делать, если мать великого хана 
была из «Баргуджин-Токум»? Баргуты 
скоро растворились в степном котле. 
А легенды остались и из них следу-
ет, что монгольский правитель ездил 
с мамой к могилам предков и перед 
смертью завещал похоронить себя в 
материнской земле. И не только он. 
Говорят, что здесь похоронены многие 
монгольские военачальники и вожди. 

Сувинский саксонский замок. Изящ-
ные скальники у подножия Икатского 
хребта, напоминающие развалины 
замка. Две двухсотметровые каменные 
башни, в которых поселились стрижи 
и ласточки, обваленные крепостные 
стены. По легенде, скальные башни 
построили баргуты. Эвенкийские ша-
маны поселили в замке самого Бар-
гузина – хозяина разрушительного 
восточного ветра. Буряты – владык 
Суво Тумурши-нойона и его жену Туду-
гиш-хатан. С вершины скального замка 
открывается вид на всю Баргузинскую 
долину. Сувинский замок находится 
окрестностях села Суво (85 км по до-
роге от села Баргузин). 

Бухэ-Шулун (Бык-камень). Этот не-
больших размеров валун считается 
одной из святынь Баргузинской до-
лины. Местные жители приходят сюда 
вызывать погоду. Причем, для просьбы 
требуется сначала представиться, рас-
сказать о себе, семье, детях скоте, а 
потом уже переходить к мольбе. Такой 
вот бык воспитанный и требующий к 
себе особого отношения! Камень на-
ходится неподалеку от села Суво. 

Дуган Янжимы. Этот культовый фе-
номен XXI века стал нешуточным ме-
стом паломничества. В 2005 году на 
горе близ деревни Яригта проявился 
лик богини Янжимы – покровительни-
цы искусств, наук, ремесел, мудрости, 
благоденствия и рождения детей. По 
легенде, Янжима – местная житель-
ница, веселая девушка, которая своим 
пением и танцам радовала людей. А 
потом вознеслась на небо и стала не-
бесной принцессой. Янжима – мест-
ное имя индийской богини Сарасвати, 

которая жила на земле в облике свет-
лой реки и вознеслась на небо до тех 
пор, пока люди не обретут мудрость. 

Деревья по дороге к лику богини 
увешаны платками с начертанными 
мантрами. Дацан и камень Янжимы на-
ходится в окрестностях села Яригто, в 
90 километрах от села Баргузина (531 
км от Улан-Удэ). 

Ульзыха. Верховья реки Ульзыха, 
стекающей с Баргузинского хребта, 
популярны у альпинистов, горных ту-
ристов и любителей внетрассового 
катания на горных лыжах и сноубор-
де. Летом здесь красивые альпийские 
луга, горные озера и несложные подъ-
емы на двухкилометровые вершины. С 
октября по июнь на Ульзыхе катаются 
фрирайдеры. Зимой здесь выпадает 
много снега, надувает большие снеж-
ные карнизы. Лучшим местом для ка-
тания на Ульзыхе считается кулуары 
Звездного цирка. Заход к базовому 
лагерю от села Ярикта (90 километров 
от села Баргузин, 531 – от Улан-Удэ). К 
базовому лагерю 2 часа ходьбы по пе-
шеходной тропе. 

Барагхан-Уула. Священная гора 
буддистов и шаманистов. Буддисты 
полагают, что эта заснеженная вер-
шина (2514 м.) охраняет буддийский 
мир с севера. Считается, что чело-
век, поднявшийся на эту гору, на год 
устанавливает связь с небом, а пра-
ведник – увидит на скалах огромное 
изображение Будды. Шаманисты по-
селили здесь одного из небесных по-
кровителей - Хажар Сагаан нойонов. 
На высокогорном плато (около 2 000 
метров) сложено большое каменное 
обо, в котором раньше видели сабли, 
щиты и наконечники копий. В камнях 
и сейчас можно найти наконечники 
стрел. Говорят, что это след великого 
замирения местных народов: 400 лет 
назад они пришли на святое место и 
«закопали топор войны». Правда, на 
плато находили и стволы винтовок – 
может быть, мирились здесь еще век 
назад. Шаманские и буддийские об-
ряды проводятся здесь постоянно. Так 
что для восхождения на Бархан-Уулу 
рекомендуется не только зарегистри-
роваться у спасателей, но и получить 
«разрешение» ламы Курумканского 
дацана. Восхождение на плато зани-
мает 4-6 часов от села Барагхан. 

Курумканский дацан. Небольшой 
буддийский храмовый комплекс в 3 
километрах от села Курумкан, на тер-
ритории которого расположен медита-
тивный центр по сутре и тантре. 

Священные озера Амут и Балан-Та-
мур. Холодные горные озера в сердце 
северной тайги Джергинского запо-
ведника. Баргузинские эвенки счи-
тают их священными. С древнейших 
времен приходят сюда весной ста-
рейшины родов и молятся духам об 
урожае и здоровье и благоденствии. 
По преданию здесь жил шаман Ба-
лан-Тамур. Имел он вид внушитель-
ный и устрашающий. Рассказывают, 
например, что волосы старика были 
настолько длинны, что касались зем-
ли. В засушливые годы приходили 
к нему эвенки с дарами и молили о 
дожде. Никому не отказывал старик, 
спускался к воде и окунал свои волосы 
в озеро – и тут же начинался дождь. 
На месте его дома стоит обо – чум из 
стволов молодой лиственницы, на 
центральном столбе чума по спирали 
написана молитва к духу хранителя 
озерной долины - черного водяного 
ворона с просьбой о плодородии и 
здоровье всего живого Баргузинской 
долины. Посещение озер займет ми-
нимум 3 дня конно-пешего похода от 
Курумкана. 

Наледи на озере Чурикто. Озеро в 
Джергинском завопеднике интерес-
но тем, что даже летом лед на нем не 
тает. За зиму на теплой протоке меж-
ду озерами образуются пятиметровые 
наледи. Эти нагромождения льда тают 
только в августе. В болотистых лесах 
можно увидеть стадо северного оленя. 
Посещение озера займет минимум 3 
дня конно-пешего похода от Курум-
кана. 

Древняя тропа Дружбы. Тропа тя-
нется по долине реки Джирги вверх 
и через перевал на восток. По этой 
тропе конные баргузинские эвенки 
ходили торговать к эвенкам оленьим 
баунтовским братьям, а также искать 
невест. Поход по тропе дружбы займет 
не менее 2 дней. 

http://baikalov.ru/guide/places/
dolina/

Баргузинская долина

Россия намерена от-
казаться от бумажных 
паспортов и с 2021 
г. начать переход на 
электронный паспорт 
– его концепции уже 
пять лет. Совещания, 
на котором она снова 
обсуждалась, 14 сен-
тября провел зампред 
правительства по 
цифровой экономике 
Максим Акимов, а 17 
сентября – председа-
тель правительства 
Дмитрий Медведев, 
сообщили «Ведомо-
сти». 

Электронный паспорт 
поэтапно даст владельцу 
доступ ко всем госрее-
страм и госуслугам, запись 
об оказании ему этих услуг 
будет также фиксировать-
ся в электронном виде, 
сообщили в пресс-службе 
правительства. Носителем 
электронного паспорта 
может стать пластиковая 
карта с чипом размером с 

банковскую, предположи-
ли в пресс-службе. 

По словам источника 
«Ведомостей», речь идет 
об объединении в одном 
документе всех данных 
человека — паспорта, 
СНИЛСа, водительских 
прав. 

Как утверждает другой 
источник, пока правитель-
ство предполагает, что в 
электронном паспорте 

будут слепок лица для 
распознавания, отпечатки 
пальцев, электронная под-
пись и код доступа к циф-
ровому профилю. 

Перевод граждан на 
новый тип паспорта обой-
дется в 114,4 млрд руб. до 
2024 года,— соответству-
ющие данные приводятся 
в паспорте программы 
«Цифровой экономики».

Бурятия Life

Россиян переведут на 
электронные паспорта с 2021 
года
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район» 

Предмет аукциона: заключение 
договора аренды земельного участка 
сроком на 3 года.

ЛОТ № 1
расположенного по адресу: Респ. 

Бурятия, р-н Курумканский, у.Алла, 
ул.Гагарина

Характеристика объекта: площадь 
земельного участка 9159 кв.м., стро-
ительная промышленность, кадастро-
вый номер 03:11:010104:210. Категория 
земель – земли населенных пунктов.

Начальная годовая арендная пла-
та– 12 000  руб. (двенадцать тысяч) 
рублей.

Шаг аукциона –360 руб. (остается 
неизменным на весь период проведе-
ния торгов).

Сумма задатка –  2400  рублей. 

Информация о подключении к се-
тям инженерно-технического обеспе-
чения объектов на земельный участок 
по Лоту №1: сети водоснабжения, ка-
нализации и теплосети отсутствуют, 
возможно автономное обеспечение; 
подключение к электрическим сетям 
обеспечивает  структурное подразде-
ление филиала ОАО «МРСК Сибири» 
- «Бурятэнерго» от существующей ВЛ-
0,4 кВ ТП-10 04, 3 категории нагрузки. 
Подводки к жилым домам выполнить 
проводом типа СИП сечением жилы 16 
мм2. На вводе каждого дома устано-
вить металлический шкаф с защитным 
аппаратом на номинальный ток (со-
гласно нагрузке 25А). Учет электриче-
ской энергии выполнить  однофазным 
электросчетчиком, класс точности 1. 
Заземление и зануление электросчет-
чиков  электроустановок выполнить 
согласно ПУЭ.

Информация о плате за подключе-
ние к сетям инженерно-технического 
обеспечения: за присоединение к 
сетям электроснабжения физических 
лиц согласно приказу Республикан-
ской службы по тарифам №1/41 от 
22.06.2010г. составляет 550 рублей в 
т.ч. НДС.

Существующие ограничения (обре-
менения) права на ЛОТ №1: не зареги-
стрировано

Дата и время проведения аукциона: 
12 ноября 2018 г. в 15-00 часов (по 
местному времени) 

Решение об отказе в проведении 
торгов может быть принято за 15 дней 
до проведения торгов.

Место проведения аукциона: с. Ку-
румкан ул. Балдакова, 13, в админи-
страции МО «Курумканский район»

Задаток вносится на указанный счет 
не позднее 06 ноября 2018 г.: 

УФК по Республике Бурятия (Адми-
нистрация МО «Курумканский район» 
- л/с 05023005840)

Банковские реквизиты: ГРКЦ НБ 
Респ. Бурятия Банка России г. Улан-У-
дэ

БИК 048142001
ИНН 0311000363
              КПП 031101001
Р\счет 40302810900003000042
ОКТМО 81630444
Суммы задатков возвращаются 

участникам аукциона, за исключением 
его победителя, в течение трех дней с 
даты подведения итогов аукциона.

Заявки с прилагаемыми к ним до-
кументами принимаются по рабочим 
дням с 9-00 до 17-00 по местному вре-

мени, начиная с даты опубликования 
извещения по адресу: с. Курумкан, ул. 
Балдакова, 13, тел. 41-7-67,41-3-68;

Срок окончания приема заявок: 16-
00 часов по местному времени 06  но-
ября 2018г.

Претенденты представляют следую-
щие документы:

- заявку на участие в аукционе  уста-
новленной формы c указанием рек-
визитов счетов для возврата задатка 
(c  формой бланка заявки можно 
ознакомиться на сайте Администра-
ции МО «Курумканский район» www.
kurumkan.burnet.ru);

- платежный документ, подтвержда-
ющий внесение задатка;

- доверенность, если заявка подает-
ся представителем претендента;

- документ, удостоверяющий лич-
ность (вместе с копией).

Решение о признании участниками 
торгов будет принято организатором 
торгов 06 ноября 2018 г. 

в 17 часов.  
Лица, которые были допущены к 

участию в аукционе признаются его 
участниками. 

Претендент приобретает статус 
участника аукциона с момента оформ-
ления организатором торгов протоко-

ла о признании претендентов участни-
ками аукциона.

Победителем аукциона признается 
участник, заявленная цена которого 
была названа аукционистом послед-
ним. Участник, выигравший торги, и 
организатор торгов подписывают в 
день проведения аукциона протокол 
о результатах торгов. В течение деся-
ти рабочих дней со дня подведения 
итогов аукциона заключается договор 
купли-продажи земельного участка и 
договор аренды земельного участка. 

Извещение об отказе в проведении 
торгов публикуется не позднее 3 дней 
со дня принятия решения об отказе в 
проведении торгов в тех же средствах 
массовой информации, в которых 
было опубликовано извещение о про-
ведении торгов.

По всем вопросам, касающимся про-
ведения аукциона, не нашедшим отра-
жения в настоящем информационном 
сообщении, можно ознакомиться по 
месту приема заявок: Курумканский 
район, с. Курумкан, ул. Балдакова, 13 
тел.41-7-67; 41-3-68.

И.о. руководителя                                                                         
Б.Х. Базаров

Объявление

 «Мне шептал любимый лес:
Верь, нет милей родных небес,

Нигде не дышится вольней
Родных лугов, родных полей…»

Н. Некрасов

  Лес-основное богатство нашей 
Родины. Действительно, лес - не 
только поставщик древесины и дру-
гих ресурсов, он защищает почву от 
эрозии, водохранилища – от заиле-
ния, обеспечивает полноводность и 
чистоту рек, очищает атмосферу и 
регулирует ее газовый состав, улуч-
шает климат, кардинально оздоров-
ляет природную среду, а в целом 
улучшает условия для жизни людей 
на Земле. Засушливые годы, лес-
ные пожары, человеческий фактор 
приносят огромный ущерб лесному 
фонду и окружающей среде. За 
последние годы произошли колос-
сальные изменения в природе. От 
засухи погибли деревья, высохли 
ручьи и обмелели реки.

  
20 сентября в рамках проведения Дня 

посадки леса, работниками лесной охра-
ны Аллинского лесничества, Верхне-Бар-
гузинского лесхоза, была проведена 
совместная акция с учреждением допол-
нительного образования детей на тер-
ритории Эвенкийского  центра «Юктэ». 
Экологическая акция «Посади свое дере-
во» направлена на привлечение внима-
ния общества к проблемам экологии, на 
активное вовлечение детей и взрослых 
в деятельность по охране окружающей 
среды. В акции приняли участие педаго-
ги центра, технические работники и дети 
от 7 до 15 лет, а также работники лесной 
охраны. Нами совместно были посаже-
ны около 50 единиц саженцев хвойных 
и лиственных пород деревьев. Дети тру-
дились усердно, с чувством гордости и 
ответственности. Педагогами были даны 
инструкции по предстоящей работе, а ра-
ботниками лесной охраны как правильно 
выкапывать лунки, помещать в нее сажен-
цы, так, чтобы они могли расти и разви-
ваться в полную силу. Дружно и слаженно 
закипела работа. Одни копали ямки, дру-
гие носили воду, третьи сажали деревья. 
И как приятно было слышать детские сло-
ва: «Это дерево я посадил!». И пусть эти 
деревца еще совсем не окрепли, но они 

уже потянулись к солнышку. Доброе и 
благородное дело сделано. Всем – спаси-
бо! Будем надеяться, что все эти деревья, 
посаженные с душевным трепетом, любо-
вью и старанием все примутся и пойдут в 
рост. 

   И каждый, кто принял участие в посад-
ке этих деревьев, проходя мимо «Юктэ» и 

взглянув на эти деревья, подумает: «Здесь 
есть и частичка моей доброты». 

 Добро начинается с добрых слов, за 
которыми следуют добрые дела и мысли. 

Начальник Аллинского 
участкового лесничества 

Г.Б. Баханов

Акция "Посади дерево"

Центр по поиску людей появит-
ся в Бурятии. Движение поиско-
виков создается при поддержке 
правительства республики на 
средства гранта министерства 
спорта и молодёжной политики. 
Как рассказал командир «Добро-
вольческого корпуса Байкала» 
Андрей Бородин, это будет такое 
неформальное подразделение 
федеральной поисковой службы 
«Лиза Алерт», пишет Восток-Теле-
информ.

-  После истории пропавшего 
Дамира Сагдеева было понятно, 
что необходимы бригадиры, люди, 
которые умеют организовывать 
работу такого стихийного добро-
вольчества. Потому что, когда у 
вас 800 человек стоят на улице и 
все хотят принимать участие в по-
иске по зову сердца, понятно, что 
с этими людьми нужно работать, 
организовать, - отметил Андрей 
Бородин.

Он добавил, что уже есть хоро-
шая команда молодых ребят  20-
25 лет.

Напомним, еще в 2012 году мо-
лодогвардейцы Бурятии предло-
жили создать координационный  
орган,  который  мог бы эффектив-
но решать проблемы, связанные с 
пропажей детей. Тогда  в Улан-Удэ 
18 апреля пропал 6-летний маль-
чик Доржо Шойдоров, страдаю-
щий аутизмом. В работу по его 
поиску включились не только 
правоохранительные органы, но 

и общественные организации, 
волонтеры, которые наравне с 
полицией ежедневно проводили 
рейды, осматривали окрестности 
города. К поиску ребенка актив-
ных горожан сумело привлечь 
Содружество волонтеров «Поиск 
пропавших детей». 

Однако, как отметила тогда ру-
ководитель «Молодой гвардии 
Единой России» Юлия Гыпылова, 
у общественных организаций по-
рой не хватает элементарных ре-
сурсов, поэтому многие вопросы, 
связанные с пропажей детей мог 
бы эффективно решать коорди-
национный центр, в том числе по 
взаимодействию общественности 
и власти. 

- К сожалению, - отметила Гы-
пылова, - у волонтеров-поискови-
ков нет необходимых условий для 
эффективной работы, начиная с 
помещения, где можно собраться 
и обсудить вопросы, растиражи-
ровать  информационные матери-
алы. Я надеюсь, что совместное 
взаимодействие власти и обще-
ственности поможет быстро и 
эффективно оказывать помощь 
людям, которые оказались в та-
кой непростой ситуации. Думаю, 
что чем больше неравнодушных 
людей будет вовлечено в поиск, 
тем больше у детишек шансов на 
благополучное возвращение к ро-
дителям.  

Восток-Телеинформ

В Бурятии создадут центр по 
поиску людей

Приглашаем к сотрудничеству в рамках реализации Закона Респу-
блики Бурятия от 10.06.2003 № 327-III «О квотировании рабочих мест 
для несовершеннолетних граждан». Закон направлен на профилактику  
преступности в подростковой среде, а также поддержки доходов де-
тей, попавших в трудную жизненную ситуацию, через приобщение их 
к полезному труду. При этом работодателю компенсируются затраты на 
выплаты заработной платы подростку.

За подробной информацией по трудоустройству подростков просим 
обращаться в ГКУ «Центр занятости населения Курумканского района»:

671640, Республика Бурятия, Курумканский район, с.Курумкан, ул. 
Балдакова, д.13;

Телефоны: 41-5-12,41-4-13
Адрес эл. почты: cznkrm@govrb.ru

Уважаемые работодатели!
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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.

• 
• Ателье купит кораллы 

дорого. Тел. 89836307355, 
89963139667

• 
• Кредитная помощь и кон-

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

• 
• Приглашаем в нашу 

уютную парикмахер-
скую «Сэбэрхэн».                                                   
Второй этаж здания Сбер-
банка.

• 
• Займ под материнский 

капитал до 3-х лет.Тел.: 
89503818289, 89834584227.

• Мох. Тел. 89245516200.
• Холодильник б/у в хорошем 

состоянии, недорого. тел. 
89247789465

Куплю камни желчного пузыря КРС,  
камни из желудка лошади,  кисть хвоста 
КРС без хряща, конскую гриву, конский 
хвост без хряща.
Адрес приемки: Центральный рынок 28 
бутик, напротив парадного входа. Тел: 
89021684167, 89143642779.

Администрация, Совет депутатов и 
Совет ветеранов сельского поселения 
«Барагхан» выражают глубокое собо-
лезнование родным и близким в свя-
зи с кончиной горячо любимого мужа, 
отца, дедушки

 Цыренова Аюши Вандановича

В 2019 году федеральную 
целевую программу по сохране-
нию Байкала сменит Нацпроект 
«Экология». Байкал войдет в 
него отдельным блоком, пред-
полагаемый объем финансиро-
вания – более 30 миллиардов 
рублей. О том, что изменится для 
Бурятии, что будет с Байкалом и 
как решат проблему с мусором, 
в интервью ИА «Восток-Те-
леинформ» рассказала врио 
первого заместителя министра 
природных ресурсов республики 
Светлана Трофимова.    

- Светлана Михайловна, нацпро-
ект «Экология» сейчас находится 
в разработке, что он подразу-
мевает, какие включает в себя 
разделы и что там говорится о 
Байкале? 

- Согласно майским указам прези-
дента Российской Федерации Влади-
мира Путина, правительству страны 
поручено подготовить национальные 
проекты со сроком реализации до 
2024 года. В нацпроект «Экология» 
входит 11 федеральных проектов – 
«Чистая страна», «Строительство объ-
ектов по сортировке и переработке 
твердых коммунальных отходов», «Со-
хранение уникальных водных объек-
тов», «Сохранение биоразнообразия», 
«Сохранение лесов», «Питьевая Вода», 
«Чистый воздух», «Оздоровление 
Волги», «Инфраструктура 1-2 класса 
опасности», «Внедрение наилучших 
доступных технологий» и – «Сохране-
ние озера Байкал».

В каждом проекте есть свои на-
правления. Допустим, проект по со-
хранению Байкала предусматривает 
строительство, модернизацию и ре-
конструкцию очистных сооружений, 
берегоукрепительных сооружений, 
ликвидацию объектов прошлого на-
копленного вреда и реконструкцию 
рыбзаводов. Для нас этот проект бу-
дет основным, так как это своего рода 
продолжение ФЦП по сохранению 
озера Байкал и социально-экономиче-
скому развитию Байкальской природ-
ной территории.

- То есть программы из ФЦП 
плавно перетекают в нацпроект? 

-  Да. Реализация нацпроекта рас-
считана с 2019 по 2024 год, из них в 
2019 и 2020 годах будут реализовы-
ваться мероприятия, которые сейчас 
предусмотрены в ФЦП. По Бурятии 
это, самое главное, продолжение стро-
ительства правобережных очистных 
сооружений в Улан-Удэ. А вот уже с 
2021 года в республике начнется реа-
лизация новых мероприятий. Нужно 

сказать, что Бурятия в целом в рамках 
нацпроекта «Экология» участвует в 8 
проектах, общая заявка финансовых 
средств республики оценивается в 
72,6 миллиарда рублей. Финансиро-
вание пока не подтверждено. В кон-
це сентября в Москву выезжала наша 
делегация во главе с Алексеем Цыде-
новым, в министерстве природных ре-
сурсов России мы обсуждали проект 
«Сохранение озера Байкал». Также 
там присутствовали представители 
Иркутской области, Забайкальского 
края и федеральных органов власти. 
Совещание проходило под предсе-
дательством заместителя министра 
природных ресурсов Ивана Валентин-
ка. По итогам совещания субъектам 
Байкальского региона было поручено 
расставить заявленные мероприятия 
в порядке приоритетности, эффектив-
ности и воздействия на максимальное 
количество людей и экосистему озера 
Байкал. Всего нам предоставили ряд 
критериев, в соответствии с которыми 
мы проранжировали наши мероприя-
тия. На сегодня этот список направлен 
в Минприроды России, там его рас-
смотрят и утвердят в рамках нацпро-
екта. Как ожидается, нацпроект будет 
утверждён к середине ноября.  

- Что вошло в перечень приори-
тетных проектов? 

- В перечень приоритетов по со-
хранению озера Байкал подготовле-
ны предложения по строительству и 
реконструкции 37 очистных соору-
жений, как в Центральной экологи-
ческой зоне, так и на Байкальской 
природной территории в целом. Также 
это мероприятия по строительству 11 
берегоукрепительных сооружений на 
реках Бурятии, в том числе дамба в 
Улан-Удэ. Кроме того, мы представи-
ли предложения по ликвидации про-
шлого накопленного вреда – это про-
должение ликвидации последствий 
работы Джидинского вольфрам-мо-
либденового комбината, продолже-
ние откачки нефтепродуктов в районе 
поселка Стеклозавод и рекультивации 
отвалов бывшей Гусиноозерской шах-
ты Хальбоджинского разреза. Также 
предложили новое мероприятие по 
ликвидации последствий работы Хо-
лоднинского месторождения. Его 
раньше ни в одной программе не было. 
Мы надеемся на включение наших ме-
роприятий в паспорт нацпроекта, в 
рамках доведенного финансирования. 
Это сумма в районе 33 миллиардов ру-
блей – только по сохранению Байкала. 

- В нацпроекте есть мероприятия по 
реконструкции рыбозаводов, что они 
предполагают? 

- Входят сюда три наших рыбоза-
вода, Баргузинский, Селенгинский и 
Большереченский. Планируется уста-
новить на них более современное обо-
рудование, которые позволит выращи-
вать и выхаживать как можно большее 
количество молоди.     

- То есть для Байкала, для Буря-
тии глобально ничего не поменя-
ется с прекращением действия 
ФЦП по Байкалу? Мероприятия 
как шли, так и продолжатся? 

- В целом да. Но, например, раньше 
в ФЦП по охране озера Байкал были 
мероприятия по реконструкции ко-
тельных, строительству полигонов ТБО 
в республике. На сегодня этот вид 
мероприятий вообще исключен из 
федеральных программ, в том числе 
из нацпроекта. За счет федеральных 
средств в рамках проектов построить 
их невозможно. Предусматривается 
только проектирование и создание 
объектов по обработке и переработке 
мусора, а полигоны - это захоронение 
отходов, их строительство не пред-
усмотрено в рамках Национального 
проекта. Такого направления просто 
нет.

- А необходимость в полигонах 
есть?   

- Конечно, у нас катастрофически 
не хватает мест размещения отходов. 
На сегодня у нас лишь 4 таких объекта 
находится в государственном реестре 
размещения отходов. Это два полиго-
на в Улан-Удэ, один в Гусиноозерске 
и один в Заиграево. На остальной 
территории республики такие поли-
гоны отсутствуют, но они нам крайне 
необходимы. Правительством Буря-
тии на сегодня разработана проек-
тно-сметная документация по строи-
тельству шести полигонов, но пока не 
определены источники финансирова-
ния их строительства. Мы планируем 
обратиться с просьбой о выделении 
средств из резервного фонда РФ. В це-
лом на эти 6 полигонов Бурятии требу-
ется порядка двух миллиардов рублей, 
для республики сумма неподъёмная. 

- Эти полигоны закроют потреб-
ность Бурятии?

-  По территориальной схеме разме-
щения отходов республике нужно 23 
полигона. Из них 4 есть, два построе-
но, но пока частично не введено в экс-
плуатацию (в Петропавловке и Агите), 
и по шести разработана ПСД. Нужны 
еще 11. Мы планируем выйти на ок-
тябрьскую сессию  Народного Хурала 
с предложением выделить средства 
на разработку ПСД по строительству 

полигона в Улан-Удэ и надеемся, что 
депутаты поддержат нас, мы сможем 
объявить торги и получить докумен-
тацию уже в следующем году. После 
этого мы сможет уже обратиться на 
федеральный уровень за финансиро-
ванием его строительства. Вы знаете, 
в Улан-Удэ сегодня один муниципаль-
ный полигон, емкость которого не бес-
конечна и он уже переполнен. Если 
не решить этот вопрос, мусор просто 
будут выбрасывать в лес.         

- А ликвидация существующих 
несанкционированных свалок 
куда-то входит?

- В рамках нацпроекта «Экология» 
есть проект «Чистая страна», где пред-
усматривается ликвидация несанкци-
онированных свалок в городах. От Бу-
рятии мы заявили туда шесть крупных 
свалок – свалка в посёлке Стеклозавод 
в Улан-Удэ, свалки в Кяхте, Закаменске, 
Бабушкине, Северобайкальске и по-
селке городского типа Усть-Баргузин. 
Эти свалки уже вошли в нацпроект, 
на них определено финансирование. 
Речь идет о 311 миллионах рублей, 
подтверждение получили и работу 
начнем уже в 2019 году. Первой станет 
свалка в Улан-Удэ, город уже разраба-
тывает проект ее рекультивации. Как 
ожидается, он будет завершен к концу 
года. Также начнем проект по городу 
Бабушкин, следующей в очереди ста-
нет свалка в Усть-Баргузине, проект на 
ее рекультивацию будем выполнять в 
рамках республиканского финансиро-
вания.

- А свалки в сельской местности, 
что будет с ними?

- Пока они никуда не вошли, как и 
еще ряд мероприятий. Федеральная 
целевая программа по охране Бай-
кала была шире, чем нацпроект, она 
охватывала все сферы, в нацпроекте 
же осталось только 4 направления. Не 
вошли в него мероприятия по охране 
атмосферного воздуха, по рекультива-
ции 355 свалок, которые, в основном, 
находятся в сельской местности. Но 
нужно сказать, что из аппарата пра-
вительства России пришел запрос 
с просьбой указать, все ли стороны 
охватывает готовящийся нацпроект, 
насколько заявленные мероприятия 
эффективны и насколько помогут со-
хранить озеро Байкал. Мы готовим 
свои предложения, считаем, что нужно 
дополнить мероприятия рядом допол-
нительных направлений. Так что не 
исключено, что здесь будут какие-то 
изменения.

Марина Иванова-Денисова, 
Восток-Телеинформ.

ИНТЕРВЬЮ

Нацпроект «Экология»: что будет с Байкалом после 
завершения ФЦП

С 13 октября людей ограничат в 
публичном оглашении лжи

Совсем скоро проигнорировать су-
дебное решение об удалении инфор-
мации из интернета не получится. С 
13 октября нарушители понесут отве-
ственность вплоть до уголовной.

Первый закон

Внесены изменения в Кодекс РФ об 
административных правонарушениях. 
Как сообщает «Российская газета», те-
перь человек, отказывающийся выпол-
нять судебное предписание запреща-
ющее распространять незаконные или 
недостоверные сведения или неже-
лающий опровергать информацию по 
требованию суда, облагается штрафом, 
в зависимости от количества правона-
рушений.

Для граждан штраф будет достигать 
20 тысяч рублей. Максимальная планка 
для должностных лиц составит 50 тысяч 
рублей. Фирма заплатит до 200 тысяч 
рублей. 

Второй закон

Нововведение предусматривает не 
только материальную отвественность, 

но и уголовную, если человек не понял 
первого предупреждения.

За неисполнение судебных реше-
ний по прекращению распространения 
лжи или отказа в опровержении недо-
стоверной информации, нарушителей 
ждет уголовная ответственность. Это 
статья 315 - «Неисполнение приговора 
суда, решения суда или иного судебного 
акта».

Минимальное наказание - от штра-
фов до 50 тысяч рублей или обязатель-
ные работы до 240 часов, до исправи-
тельных работ до одного года, или арест 
до трех месяцев. Самый суровый вари-
ант - лишение свободы до одного года.

https://www.infpol.ru/178268-v-
skorom-vremeni-v-rossi..

В скором времени в России за вранье придется платить всем
Администрация муниципального образования «Курумканский район» со-

гласно ст. 39.18 Земельного  кодекса Российской Федерации информирует 
население о возможном и предстоящем предоставлении земельных участков 
в собственность за плату по договорам купли-продажи, расположенных по 
адресам:

- РБ, р-н Курумканский, с.Курумкан, ул.Горная,12 , площадью 1900 кв.м., 
кадастровый номер 03:11:100129:34, категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного 
строительства;

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

Дата окончания приема заявлений 12 ноября 2018 года.

И.о. руководителя администрации                                                                     
Б.Х. Базаров

Извещение


