
 3 мая 2019 г.

Основана в сентябре 1944 года

№ 17 (6126)

стр. 7 стр. 4 стр. 8

Районная массовая газета

Особый противопожарный режим

Минсоцзащиты
 информирует

Ко дню космонавтики Новые требования к педработникам

III районный слёт РДШС 1 мая доступ в лесной 
массив запрещён

Как было запланировано зара-
нее, после посещения Баргузин-
ского района Глава Республики 
Бурятия – Председатель Прави-
тельства Республики Бурятия 
А.С. Цыденов и члены Прави-
тельства Бурятии приехали в 
Курумканский район. Это уже 
вторая поездка Главы респу-
блики в наш район. Первая его 
поездка состоялась в 2017 году 
в ранге исполняющего обязан-
ности руководителя республи-
ки. За один день пребывания 
в нашем районе А.С. Цыденов 
вместе с членами Правительства 
республики побывали в сель-
ских поселениях «Курумкан», 
«Арзгун», «Дырен эвенкийское» 
и «Улюнхан эвенкийское».
   

8 часов утра 25 апреля. Глава ре-
спублики А.С. Цыденов, члены Прави-
тельства, а также глава МО «Курумкан-
ский район» В.В. Сультимов, депутаты 
Народного Хурала РБ Б.Б. Гармаев и 
А.Р. Лоншаков и руководство района 
выезжают от гостиницы «Иликчин» 
в сельское поселение «Арзгун». В 
местности Байдын-Нуга расположено 
сельскохозяйственное предприятие 
«Светоч», которое с 2017 года является 
племенным репродуктором калмыц-
кой породы крупного рогатого скота. 
Во время нашей встречи руководитель 
ООО «Светоч» Б.В. Доржиев вкратце 
рассказал о прошедшей зимовке скота 
и об основных направлениях работы. 
Здесь Главе республики была проде-
монстрирована процедура чипирова-
ния скота. 

Так как Курумканский район явля-
ется преимущественно сельскохозяй-
ственным, работа таких предприятий, 
как ООО «Светоч» имеет большое зна-
чение для дальнейшего развития эко-
номики района. Конечно, как в целом 
для республики, так и для нашего рай-
она характерны такие проблемы, как 
острая нехватка кадров для сельско-
хозяйственного производства, потра-
вы посевов, участившиеся случаи на-
падения волков на сельхозживотных, 
проблемы сбыта готовой продукции. 
Но, несмотря на все проблемы, пред-
приятие успешно работает. Свидетель-
ством тому является то, что продукция 
предприятия востребована, сегодня её 
закупают в Казахстане.

 Посещение сельского поселения 
«Дырен эвенкийское» началось с ос-
мотра котельной в селе Алла. Здание 
и оборудование котельной не соответ-
ствуют требованиям санитарных норм 
и правил, правил безопасности труда и 

пожарной безопасности, непригодно 
для дальнейшей эксплуатации. Также 
в Алле А.С. Цыденов побывал в цехе 
по переработке мясных продуктов 
родовой семейной общины «Кедр». 
Здесь объёмы производства мясных 
полуфабрикатов в 2018 году составили 
62,2 тонны на сумму 14 697,4 тыс. руб. 
Здесь трудятся 9 человек. Продукция 
РСО «Кедр» снискала себе заслужен-
ную славу и пользуется спросом дале-
ко за пределами района.

 После осмотра цеха и дегустации 
готовой продукции А.С. Цыденов и 
члены Правительства республики от-
правились дальше, в сельское посе-
ление «Улюнхан эвенкийское». Здесь 
Глава республики и сопровождающие 
его официальные лица осмотрели 
Верхне-Баргузинский дацан, постро-
енный силами ТОС «Улюнхан». Дацан 
рассчитан на 108 мест – сакральное 
число в буддийской религии. Общая 
площадь объекта составляет 72 кв. м. 
По состоянию на март 2018 года за-
траченные средства составляют 998,6 
тыс. руб. В целом в районе неплохо 
развито движение ТОСов. Ежегодно в 
республиканском конкурсе ТОСы рай-
она занимают призовые места, а сред-
ства направляют на благоустройство 
дворовых территорий, строительство 
детских игровых и спортивных пло-
щадок. 

Также в Улюнхане Глава республики 
осмотрел Дом культуры после капи-
тального ремонта. В 2018 году прове-
дён капитальный ремонт Дома куль-
туры по республиканской программе 
«Развитие общественной инфраструк-
туры». Были выделены средства из 
республиканского и местного бюд-
жета. Сельское поселение «Улюнхан 
эвенкийское» является одним из мест 
компактного проживания эвенков на 
территории нашего района. Здесь кро-
ме Дома культуры работает народный 
театр. Актёры народного театра пока-
зали Главе республики отрывок из но-
вого спектакля.     

Ещё одним направлением развития 
экономики района является развитие 
лечебно-оздоровительного туризма. В 
нашем районе, практически в каждом 
сельском поселении расположены 
многочисленные горячие источники, 
обладающие уникальными целебными 
свойствами. Наиболее известные из 
них Элэсунский, Барагханский, Гаргин-
ский, Аллинские горячие источники, 
курорты Кучигер и Умхэй. Каждый год 
на отдых на курорты района приезжа-
ют люди со всех концов России. 

Глава республики осмотрел базу от-
дыха «Кучигер». Здесь же состоялась 

презентация развития лечебно-оз-
доровительного туризма в Курумкан-
ском районе. Развитие именно этого 
направления туризма имеет хорошие 
перспективы для нашего района. Кро-
ме того, Улюнхан является воротами 
БАМа. С завершением строительства 
автодороги Улан-Удэ – Турунтаево – 
Курумкан – Новый Уоян будет открыт 
путь на север. 

В этот же день после обеда в кон-
ференц-зале гостиницы «Иликчин» 
состоялась встреча Главы республики 
А.С. Цыденова и членов Правительства 
Бурятии с руководителями сельскохо-
зяйственных предприятий и предпри-
нимателями. После встречи с предпри-

нимателями Глава республики посетил 
детский сад «Родничок». В период с 
2011 по 2018 годы для приведения дет-
ского сада требованиям Госпожнад-
зора и Роспотребнадзора проведены 
работы на общую сумму 3 939 843 руб. 

Как известно, сегодня в республи-
ке решаются масштабные вопросы по 
строительству новых школ и детских 
садов. Не является исключением и 
наш район, где из года в год проводят-
ся работы по капитальному ремонту 
детских дошкольных и общеобразова-
тельных учреждений. 

Побывал А.С. Цыденов и в детской 
школе искусств и районном Центре 
дополнительного образования. ДШИ 

и РЦДО стали настоящими центрами 
притяжения детей, количество же-
лающих заниматься постоянно ра-
стёт. Алексей Самбуевич пообщался с 
детьми, занимающимися в различных 
кружках и объединениях РЦДО. В 2017 
году на средства республиканского и 
местного бюджета сделан капиталь-
ный ремонт здания на сумму 5 044 700 
руб. Сегодня для выполнения требова-
ний санитарных норм и правил, а так-
же для безопасности и комфортного 
пребывания обучающихся требуется 
строительство пристроя к зданию. 

Во время своего общения с предста-
вителями республиканской прессы и 
телевидения А.С. Цыденов ответил на 
вопросы журналистов и высказал своё 
видение решения проблем района. 
Безусловно, все вопросы, затронутые в 
ходе посещения различных объектов, 
будут включены в республиканские 
программы развития экономики и со-
циальной сферы. 

В 16 часов в районном культур-
но-досуговом и методическом центре 
началась встреча Главы республики 
А.С. Цыденова и членов Правительства 
Бурятии с населением района. В тече-
ние двух часов, стоя на сцене район-
ного Дома культуры, Глава республики 
отвечал на многочисленные вопросы 
жителей. Вопросы были как частного 
характера, так и касающиеся жизни 
района в целом. На каждый вопрос 
Глава республики давал обстоятель-
ный ответ. Понятно, что в одночасье 
невозможно решить все вопросы, ко-
пившиеся годами. Но многое делает-
ся, чтобы сделать жизнь людей более 
комфортной и безопасной. Сегодня, 
в связи с вступлением республики в 
Дальневосточный федеральный округ, 
республике выделяются дополнитель-
ные средства, которые будут направ-
лены на решение многих жизненно 
важных проблем. В целом, общение  
Главы республики с населением по-
лучилось довольно эмоциональным и 
плодотворным. Люди смогли получить 
ответы на свои вопросы из первых 
уст. Все вопросы и проблемы, затро-
нутые в ходе рабочей поездки Главы 
республики, будут отрабатываться в 
процессе дальнейшей работы Главы и 
Правительства республики.  

По материалам администрации 
МО 

«Курумканский район» 
подготовил Владимир Будаев

Фото автора   

   

Один день Главы республики в 
Курумканском районе

Встреча с детьми в РЦДО

А.С. Цыденов в ООО «Светоч»
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Главы Бурятии обратился с Посланием к 
народу Бурятии и депутатам Народного 
Хурала РБ
Послание охватило все ключевые мо-
менты развития республики, включая 
вхождение в состав ДФО. Глава Бурятии 
обозначил основные задачи, которые 
стоят перед республиканскими властями 
и всеми жителями региона на ближайший 
период. 

Послание было оглашено в минувшую пятни-
цу в Бурятском театре драмы им. Х. Намсараева 
в присутствии представителей республиканских 
властей, руководителей муниципальных образо-
ваний и общественности республики. Алексей 
Цыденов выступал перед собравшимися на про-
тяжении полутора часов.  

Начало больших перемен

Как отметил Глава Бурятии, прошлый год стал 
годом определения стратегических целей страны 
и региона, формирования  национальных проек-
тов. Сегодня Бурятия вступает в период большо-
го количества проектов, к которым раньше при-
ступить просто не было возможности. Именно 
поэтому, подчеркнул Алексей Цыденов, сейчас 
как никогда важно конструктивное взаимодей-
ствие общества и всех ветвей власти. Ведь перед 
республикой сейчас стоят настоящие вызовы, и 
именно через реализацию национальных проек-
тов возможно решить проблемы, которые копи-
лись в Бурятии годами. О них Глава республики 
заявил честно и открыто. 

“Конечно, у нас остается много проблем, ко-
торые копились годами, даже десятилетиями. 
Большая часть проблем не уникальна для респу-
блики, а характерна для всей страны. Это – износ 
коммунальной инфраструктуры (в последнее 
время вы видите, как часто происходят аварии на 
коммунальных сетях), большой массив аварийно-
го жилья, проблемы детей-сирот, недостаточный 
уровень доходов населения, том числе у учите-
лей, врачей, воспитателей, работников сферы 
культуры.

Мы видим потребность в повышении качества 
медицинского обслуживания, состояния дорог, 
решении проблем экологии (отсутствие очистных 
сооружений в районах, несанкционированные 
свалки). Меня беспокоит низкая эффективность 
сельского хозяйства. Следствием этого является 
безработица на селе, алкоголизация населения, 
браконьерство, незаконные рубки.

Все это тот пласт проблем, стоящих перед 
нами, над решением которых нужно всем вместе 
работать. С какими-то вопросами нам поможет 
федеральный центр, но многое нам нужно и воз-
можно решить самостоятельно”.

Алексей Цыденов напомнил о жёстких и кон-
кретных задачах майского указа, которые нашли 
отражение в национальных проектах. Напом-
ним, всего были определены 12 национальных 
проектов: «Здравоохранение», «Образование», 
«Демография», «Культура», «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги», «Жильё и го-
родская среда», «Наука», «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы», «Цифровая 
экономика», «Производительность труда и под-
держка занятости», «Международная коопера-
ция и экспорт» и проект «Экология», в котором 
в числе приоритетов - сохранение озера Байкал.

Для реализации нацпроектов республике вы-
деляется целевое финансирование и разработан 
соответствующий план мероприятий. 

Многое сделать предстоит

Как отметил Алексей Цыденов, за минувшие 
два года оказалось сделано многое, но многое 
ещё предстоит:

“Когда в феврале 2017 года меня назначили ис-
полняющим обязанности Главы Бурятии, а потом 
в сентябре народ Бурятии доверил мне управле-
ние республикой, я определил первоочередные 
ключевые проблемы: вопросы экономического 
развития, здравоохранения, экологии, социаль-

ной сферы, образования. Исходя из этого, мной 
были определены первые шаги на данном посту. 
Что касается экономического развития и созда-
ния комфортных условий для ведения бизне-
са, то вряд ли можно было говорить о каком-то 
развитии при действовавших ранее тарифах на 
электроэнергию.

Так, в 2017 году нам удалось снизить стоимость 
электроэнергии для бизнеса на 25%, и на 8% для 
населения республики. Третий год в Бурятии, в 
отличие от других регионов, не индексируются 
энерготарифы для жителей. Все это было сде-
лано в рамках поручения Президента России 
Владимира Владимировича Путина. Снижение 
стоимости электроэнергии остановило отток на-
шего бизнеса в Иркутскую область, а компании 
республики получили годовую экономию в раз-
мере порядка 1,5 млрд рублей”.

В числе безусловных приоритетов Глава Буря-
тии назвал вопросы экологии, сохранения озера 
Байкал. 

“Как отмечают эксперты, самый главный за-
грязнитель нашего священного озера – это город 
Улан-Удэ. Поэтому было необходимо запустить 
строительство современных очистных. И в итоге 
мы получили на это более 2 млрд рублей из фе-
дерального бюджета и уже сейчас строим очист-
ные”.

Отметил Алексей Цыденов и завершившееся 
строительство нового корпуса онкоцентра, и при-
обретение для него новейшего оборудования, 
в том числе единственный в республике анали-
затор с самым широким спектром исследования 
крови. 

 Не обошёл вниманием Глава Бурятии и дорож-
ное строительство: за два года в Бурятии удалось 
отремонтировать 348 км региональных и местных 
автодорог и почти 224 км федеральных дорог. 

Адресные решения для 
Бурятии

Глава Бурятии в своём Послании отметил: 
многие из решений руководства страны прини-
маются вне общероссийских и республиканских 
программ. 

“Все это показывает, какое внимание руковод-
ство страны обращает на Бурятию, на нас с вами. 
Мы к таким решениям уже привыкли, может быть, 
даже порой недооцениваем, но для нашей респу-
блики они имеют колоссальное значение”, - вы-
сказался Алексей Цыденов. 

В частности, речь идёт об отдельных адресных 
решениях Правительства России: было выделено 
финансирование на ликвидацию третьей смены 
в школах. “Сейчас мы строим 7 школ, уже ввели в 
эксплуатацию 4 новых школы на 3638 мест (с уче-
том двухсменного обучения). Республике, опять 
же вне всяких программ, общероссийских проек-
тов, в адресном порядке, выделены средства на 
строительство детских садов. И сегодня все они 
находятся в стадии строительства” – напомнил 
Алексей Цыденов.

Проделана немалая работа и по повышению 
уровня дохода населения.  По итогам этой рабо-
ты, на полмиллиарда рублей был увеличен фонд 
оплаты труда учителей силами республиканского 
бюджета, и убрали систему подушевого финан-
сирования, которая негативно влияла на доходы 
учителей малокомплектных школ. 

«Из республиканского бюджета направили 
специально на выравнивание зарплат 64 млн ру-
блей, в 2019 году эта сумма увеличилась до 76 млн 
рублей. И я ввел запрет на закрытие малоком-
плектных школ для сохранения жизни на селе!”, 
- особо подчеркнул Глава Бурятии. 

 После пожара в Черёмушках Заиграевского 
района республике увеличили финансирование 

на лесное хозяйство – в прошлом году почти в 2 
раза, в результате этого и других системных ре-
шений кратно уменьшилось

число пожаров. Площадь лесных пожаров со-
кратилась в 11 раз по сравнению с 2017 годом.  В 
поддержку вопросов экологии специально для 
Бурятии выделено финансирование на строи-
тельство экологического судна-бункеровщика. 
Танкер спустится на воду в этом году и сможет 
принимать загрязненные стоки со всех судов 
байкальской акватории.

Для развития связи и доступа к скоростному 
интернету в Бурятии опережающими темпами 
строились и строятся линии ВОЛС в рамках про-
граммы «Устранение цифрового неравенства».

Правительство России адресно выделило 1,6 
млрд рублей на ремонт теплосетей города Улан-У-
дэ. Эти средства будут использованы для замены 
изношенных участков, что будет способствовать 
повышению надежности системы теплоснабже-
ния города и снижения аварийности на тепловых 
сетях.

Кроме того, включение Бурятии в ДФО по-
зволило принять совершенно беспрецедентные 
меры социальной поддержки для населения. Для 
Бурятии теперь доступны специальные экономи-
ческие меры. Это механизм инфраструктурной 
поддержки инвесторов, созданный для ДФО, ак-
туальный при создании территорий опережаю-
щего развития. 

«Это особенно важно для нас, ведь в точках ре-
ализации инвестиционных проектов часто отсут-
ствуют дороги, линии электропередач” – отметил 
Алексей Цыденов.

Главное – синергия и 
общность людей

Глава Бурятии отметил: решить все проблемы 
возможно только общими силами – объединив 
усилия населения, республики и правительства.

“ По развитию ТОСовского движения мы луч-
шие в стране. В 2018 году Бурятия стала победи-
телем Всероссийского конкурса Лучших практик 
открытости государственного управления как 
лучшая инициатива в области создания меха-
низмов вовлечения гражданского общества в 
работу органов государственной власти. Этим 
нужно гордиться – это активность, отзывчивость 
и сплоченность наших жителей. Наша задача и 
дальше поддерживать, и развивать это полезное 
движение». 

Именно поэтому большое значение и внима-
ние республиканские власти уделяют созданию 
и развитию ТОСов как одному из наиболее пер-
спективных направлений результативного едине-
ния населения. 

  ХВАТИТ ПОЛИТИКИ И 
НОЙОНСТВА!

Глава региона отметил важность объединения 
усилий общества и властей. В Бурятии «во всех 
сферах и отраслях есть достойные люди, лидеры, 
которые прославляют ее и делают сильнее». По 
мнению Алексея Цыденова, власть должна помо-
гать развитию талантов, поддерживать активных 
и сильных людей.  

Глава республики призвал депутатов, глав рай-
онов и поселений к активной работе, общение с 
жителями должно вестись, в том числе и в соци-
альных сетях. «Я рассчитываю на активных, рас-
считываю на то, что станет больше тех, кто свя-
зывает свою судьбу с республикой, хочет менять 
жизнь вокруг себя и готовы сами меняться. Буду 
поддерживать именно таких. Хочу, чтобы стиль 
управления на местах менялся, хватит политики 
и нойонства. Нужно сокращать дистанцию между 
властью и людьми, быть ближе к людям. И это не 
только живые встречи, но и общение с людьми 
через интернет и социальные сети», - подчеркнул 
Алексей Цыденов.

Александра Андреева
 

 Полный текст Послания Главы 
Бурятии – на официальном сайте Главы 

РБ и Правительства РБ

Алексей Цыденов: Когда мы вместе 
возьмемся за дело, у нас все получится
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 Поздравляю вас с праздником Весны и 
Труда – с Первомаем! 

Это праздник весеннего обновления, добрых 
перемен, созидательной силы природы и чело-
века.

1 мая- праздник для всех, кто своим еже-
дневным трудом создает завтрашний день, про-
цветание и благополучие своей страны, края и 
своей семьи.

От всей души желаю вам в этот день хороше-
го праздничного настроения. Крепкого здоро-
вья, счастья и всех благ вам и вашим близким!

                      Депутат Народного Хурала 
Гармаев Баир  Баззарович 

 Участники и инвалиды Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 года будут получать еже-
годную денежную выплату ко Дню Победы. 
Правительством РФ подготовлен соответствую-
щий проект постановления. Размер выплаты ве-
теранам составит 10 тыс. рублей, средства будут 
выплачиваться ежегодно в мае-июне, начиная с 
2019 года. 

 Денежная выплата к празднованию 9 мая 
введена по предложению президента Россий-
ской Федерации. До сих пор такие выплаты были 
предусмотрены только к юбилейным датам. 

 В Бурятии выплату в размере 10 тыс. руб. ко 
Дню Победы получат 248 участников и инвали-
дов Великой Отечественной войны 1941-1945 
года. Всем ветеранам, кроме одного, далеко за 
90лет. Среди них есть и те, кто встретит 74-ую 

годовщину Великой Победы в возрасте 100 лет, 
их трое и проживают они в Улан-Удэ. 101 год 
отметили 4 ветерана из Улан-Удэ и Бичурского 
района. Самый почтенный возраст у ветерана 
войны из Улан-Удэ. В 2019 году он отметил свой 
102- ой день рождения. К сожалению, в Окин-
ском и Муйском районах в живых не осталось 
ни одного участника и инвалида Великой Отече-
ственной войны. 

Подробную консультацию по ежегодной вы-
плате участникам и инвалидам Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 года можно получить 
по телефону Центра дистанционного обслужи-
вания 8 (3012) 29 14 14  

Отдел ПФР в Курумканском районе 

О ЕЖЕГОДНОЙ ВЫПЛАТЕ КО ДНЮ ПОБЕДЫ

От всей души поздравляю вас с Днем 
весны и труда!

Сменяются поколения, а 1 мая по-прежнему 
остается верной приметой долгожданной вес-
ны. Для людей старшего возраста – это возмож-
ность отдохнуть от ежедневных забот и еще раз 
пережить незабываемые моменты праздника 
их юности; для молодежи, студенчества – по-
вод прогуляться по весенним улицам. Этот день 
символизирует то, что в равной степени ценно 
для всех – память об исторических корнях, ис-
креннюю веру в лучшее будущее, стремление к 
новым достижениям.

Единство и сплоченность людей труда всегда 
были залогом воплощения в жизнь самых сме-
лых планов. Поздравляя с прекрасным весен-
ним праздником, от всей души желаю вам мира, 
согласия и теплых добрососедских отношений. 
Пусть не покидает вас яркое весеннее настрое-
ние, пусть все родные и близкие будут здоровы 
и счастливы! 

От всей души желаю, чтобы труд каждого из 
вас был востребован и оценен по достоинству. 
Пусть эти весенние дни наполнятся радостью и 

счастьем, дадут новый заряд оптимизма. Креп-
кого вам здоровья, благополучия и дальнейших 
успехов в труде на благо нашей малой родины!

Глава МО «Курумканский район»
 В.В. Сультимов

Дорогие жители 
Курумканского района!

Дорогие земляки!

С 29 марта вступил в силу Федеральный закон 
№ 37-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О дополнительных мерах государствен-
ной поддержки семей, имеющих детей». Он на-
правлен на исключение мошеннических схем 
при распоряжении средствами материнского 
(семейного) капитала.

Изменения относятся к самому популярному 
направлению расходования средств материнско-
го (семейного) капитала – улучшение жилищных 
условий.

Изменен перечень организаций, с которыми 
заявители смогут заключать договоры займа на 
приобретение (строительство) жилья. 

В него включены:
- сельскохозяйственные кредитные потреби-

тельские кооперативы, осуществляющие свою 
деятельность не менее трех лет со дня государ-
ственной регистрации, 

 - акционерное общество «Дом.РФ», бывшее 
АО «Агентство по ипотечному жилищному креди-
тованию».

Исключены из перечня иные организации. 
Еще одно нововведение – приобретаемое 

жилье будет проходить проверку на предмет 
пригодности для жилья и принадлежность его 
к аварийному фонду.  Территориальные органы 
ПФР будут направлять запрос в компетентные 
органы – органы местного самоуправления, госу-
дарственные и муниципальные жилищные над-
зоры, об отсутствии или наличии информации 
о признании жилого помещения жилым, непри-
годным для проживания, или многоквартирного 

дома - аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции.

При этом, для заявителей процедура не изме-
нится, дополнительных сведений и документов 
не требуется, срок рассмотрения заявления о 
распоряжении материнским (семейным) капита-
лом остается прежним (1 месяц на принятие ре-
шения, и еще 10 дней на перечисление средств).

Внесенные изменения направлены, прежде 
всего, на исключение возможности вовлечения 
семей в различные мошеннические схемы, с це-
лью незаконного обналичивания средств мате-
ринского (семейного) капитала путем приобре-
тения жилья непригодного для проживания.

С начала 2019 года в республике принято около 
7 тысяч заявлений на распоряжение средствами 
МСК, из них – 4,5 тысячи на погашение ипотечных 
кредитов и займов на улучшение жилищных ус-
ловий. Всего с 2007 года в Бурятии выдано 87,8 
тысяч сертификатов на материнский (семейный) 
капитал.

Пресс-служба ОПФР по Республике Бурятия 
h t t p s : / / w w w. fa c e b o o k. c o m / pr o f i l e.

php?id=100009461455202 
ht tps://www.facebook.com/burpfr.ru/

notifications/
https://vk.com/pfr_buryatia
тел. 8 (3012) 29-12-92, 29-10-91

Отдел ПФР в Курумканском районе 

КОНТРОЛЬ ЗА РАСХОДОВАНИЕМ СРЕДСТВ 
МАТЕРИНСКОГО
(СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА УСИЛЕН

От имени Правительства Республики 
Бурятия и от себя лично поздравляю вас с 
праздником Весны и Труда!

1 мая мы всегда ждем с нетерпением и встре-
чаем с особенным настроением. Этот праздник в 
первую очередь ассоциируется с теплом и све-
том, оптимизмом и воодушевлением. Возникает 
желание собрать все силы и начать еще быстрее 
идти к своей цели.

Цель у всех нас общая – сделать жизнь лучше, 
повысить ее качество. Для этого у нас сегодня 
есть все необходимые ресурсы. Масштабные 
планы по реализации Национальных проектов, 
основанные на «майских» указах Президента 
России, госпрограмм по развитию Дальнего Вос-
тока подкреплены конкретными финансами и 
открывают перед нами реальную возможность 
улучшить жизнь каждой семьи, своего города, 
села, всей республики. Успех общего дела зави-
сит от каждого из нас – надо объединить усилия 
и сделать всё качественно и в срок. Дел много, 
времени мало – надо работать на результат, нуж-
на полная отдача сил.

Дорогие земляки! От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, по-
зитивного настроя, удачи и успехов в нашем об-
щем деле. Добра, счастья и благополучия!

Алексей ЦЫДЕНОВ,
Глава Республики Бурятия – 

Председатель Правительства Республики 
Бурятия.

Дорогие земляки!

От имени депутатов Народного Хурала 
Республики Бурятия поздравляю Вас с 
праздником Весны и Труда!

Первомай – любимый всеми россиянами 
праздник. Он олицетворяет созидательную силу 
природы и величие человеческого труда, объе-
диняет людей разных поколений, всех, кто гор-
дится нашей великой страной и работает на ее 
благо. 

Первомай отмечают миллионы тружеников 
разных профессий. Труд всегда был основой 
стабильности страны и благополучия семьи, а 
человек труда всегда был в почете. Жители Бу-
рятии – рабочие промышленных предприятий, 
сельские труженики, работники бюджетной сфе-
ры, предприниматели, научная и творческая ин-
теллигенция – являются примером трудолюбия, 
ответственности и работоспособности. Каждый 
из нас своим ежедневным трудом помогает раз-
вивать нашу республику. Нас объединяет общая 
цель: мы хотим, чтобы наша республика успеш-
но развивалась, чтобы нам и нашим детям было 
комфортно и удобно жить и работать. 

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия 
и счастья в семьях, интересной и успешной ра-
боты, удачи во всех добрых делах и начинаниях!

Председатель Народного Хурала
Республики Бурятия                                                             

ПАВЛОВ В.А.       

Дорогие  земляки!

  В Бурятии авиакомпании получили ещё 180 
млн. рублей на субсидированные авиаперелёты 

Всего для Дальнего Востока дополнительно 
выделено более 2,5 млрд. рублей для предостав-
ления субсидий авиакомпаниям 

Из Резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации дополнительно выделено более 
2,5 млрд. рублей для предоставления субсидий 
авиакомпаниям на обеспечение доступности 
перелётов по маршрутам с Дальнего Востока и 
в обратном направлении. Выделенные средства 
доведены до авиакомпаний, сообщает сайт Мин-
востокразвития. 

Средства распределены между регионами сле-
дующим образом: более 587 млн. рублей получил 
Приморский край, более 452 млн. рублей – Хаба-
ровский край, 250 млн. рублей – Забайкальский 
край, 312 млн. рублей – Республика Саха (Яку-
тия), почти 180 млн. рублей – Республика Буря-
тия, более 274 млн. рублей – Амурская область, 
более 174 млн. – Сахалинская область, почти 245 
млн. рублей – Камчатский край, более 172 млн. 
рублей – Магаданская область, более 59 млн. ру-
блей – Чукотский автономный округ. 

В текущем году на выплаты авиакомпаниям 
субсидий из федерального бюджета уже было 
выделено 3,8 млрд. рублей, из которых 2,8 млрд. 
рублей предназначены на субсидирование поле-
тов по дальневосточным направлениям. 

Напомним, что сейчас воспользоваться суб-
сидируемыми перевозками в экономическом 
классе могут граждане Российской Федерации 
в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для жен-
щин — свыше 55 лет); инвалиды I группы любо-
го возраста; инвалиды с детства II и III группы; 
сопровождающие инвалида I группы или ребен-
ка-инвалида, а также люди, имеющие удостове-
рение многодетной семьи или иные документы, 
подтверждающие статус многодетной семьи в 
порядке, установленном нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации. 

Источник: https://www.baikal-daily.ru/
news/15/362877/

События Улан-Удэ
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08 мая
• 10.00 час – традиционная эстафета на 

призы газеты «Огни Курумкана» и  легкоатле-
тический кросс,  памяти Г.В.Очирова, леген-
дарного командира партизанской бригады на 
Смоленщине. 

08 мая
• 15.00 час – торжественное собрание об-

щественности, посвященное 
74-й годовщине Победы в Великой Отече-

ственной войне /1941-      1945 гг/. Празднич-
ный концерт. Акция «Живая память»

09 мая 
• 09.00 час - митинг у памятника Г.В.Очиро-

ва, командира партизанской бригады на Смо-
ленщине на Аллеи Героев.

• 10.00 час - митинг у памятника вои-
нам-мургунцам. Парад отрядов юнармейцев.

• 10.30-11.00 час – праздничное шествие 
организаций и учреждений с. Курумкан. Ак-
ция «Бессмертный полк».

• 11.00 час - митинг у мемориала Победы. 
Парад отрядов юнармейцев. Акция «Солдат-
ская каша»

• Концерт на Аллеи Героев социалистиче-
ского труда. Народное гуляние. 

• 12.00 час – республиканский турнир по 
мини-футболу/ стадион МБОУ «Курумканская 
СОШ №1»./

Оргкомитет

Основные мероприятия, 
посвященные 74-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне /1941-1945 гг./

   В соответствии с Постановлением Правительства 
Республики Бурятия от 15 апреля 2019 г. № 189 с 1 мая 
2019 года на территории МО «Курумканский район» бу-
дет введен особый противопожарный режим. 

1. Главам сельских поселений рекомендовано:
1.1 Принять меры по недопущению:
- разведения костров за пределами специально пред-

усмотренных мест массового посещения граждан;
- выжигания сухой травы, мусора и проведения по-

жароопасных работ, обеспечить ликвидацию возника-
ющих возгораний.

1.2 В установленном законодательством порядке 
обеспечить принятие решений об ограничении пре-
бывания граждан в лесах и въезд в них транспортных 
средств, проведения в лесах определенных видов работ 
в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах.

1.3 Организовать  работу патрульных, патрульно-ма-
невренных, патрульно-контрольных, маневренных 
групп на прилегающих территориях.

1.4 Организовать работу наблюдательных постов по 
каждому населенному пункту.

1.5 Организовать подготовку для возможного исполь-
зования  в тушении пожаров имеющуюся водовозную и 
землеройную технику.

1.6 Принять меры по увеличению противопожарных 
разрывов по границам населенных пунктов и созданию 
противопожарных минерализованных полос в соответ-
ствии с предъявляемыми требованиями.

1.7 Организовать совместно с сотрудниками ГУ МЧС 
России по Республике Бурятия, МВД России по Респу-
блике Бурятия, Республиканского агентства лесного 
хозяйства, ФГБУ «Государственный природный запо-
ведник «Джергинский»,  Республиканского агентства 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций про-
ведение разъяснительной работы среди населения о 
мерах пожарной безопасности, действующим особом 
противопожарном режиме и порядке действий в случае 
возникновения пожара.

2. Рекомендовать ОНД ПР  Курумканского района 
(Кожевин И.А), совместно с ОМВД России по Курумкан-
скому району (Рабданов Ч.Б.), Курумканским лесниче-
ством (Туровец В.С.), Верхне-Баргузинским лесниче-
ством (Емельянов Н.В.) и главами сельских поселений 
МО «Курумканский район»  организовать работу по 
выявлению и привлечению к ответственности  лиц, ви-
новных в возникновении лесных пожаров, лиц, допу-
стивших нарушения правил пожарной безопасности в 
лесах, особого противопожарного режима, а также лиц, 
по вине которых допущены неконтролируемые выжига-
ния сухих растительных остатков, мусора на сенокосах 
и пастбищах, других открытых местах на землях любых 
категорий.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня 
его подписания.

Руководитель                                                                                                  
Б.Б. Дондупов 

«О введении особого 
противопожарного режима»

         С  1  апреля  2019г.   ООО «Универсал»   оказывает  услуги по вывозу 
ТКО   (твердых коммунальных отходов)  с каждого двора  по графику.
  Тариф  на вывоз ТКО составляет  66,91руб. с 1 человека в месяц, по количеству 
прописанных людей.
Договор на вывоз  ТКО   заключается   с  Региональным оператором  ГК «ЭкоА-
льянс».
Для качественного сбора и вывоза ТКО   ООО  «Универсал» рекомендует   устано-
вить закрывающийся ящик  примерно  объемом до 3 мешков на улице у дома,  с 
надписью ТКО или мусор. Население СП Курумкан также может установить закры-
вающийся контейнер (0,75куб.м.) 
В  состав ТКО  входят бытовые отходы, образующиеся от жизнедеятельности 
человека, а также бытовая техника и мебель.
Не входят в состав ТКО: строительный  мусор, опилки,  щепка, ботва растений, 
камни, металлолом, биологические отходы, крупногабаритный мусор  и вывозят-
ся  отдельно в  индивидуальном порядке  по заявке  по тарифу 403,50руб  за 1 
куб.м.
                                       График движения мусоровозов 
Курумкан
Понедельник- четверг 
Участки
1. ул. Береговая – ул. Будаина, в. т.ч  Племферма и  мкр.картофельное поле
2. ул. Балдакова и выше,   заимки (Мургун, Томокто, Унэгэтэй)    
По контейнерным площадкам  - Воскресенье, Вторник, Пятница 

Населенные пункты
-  Барагхан, Хонхино, Галгатай, Элысун, Харгана  - Понедельник, Четверг
- Могойто, Аргада, Булаг, Харамодун  -  Понедельник, Четверг
- Сахули, Арзгун, Гарга, Тунгэн, Угнасай, Майск  - Вторник, Пятница
- Шаманка, Нама, Ягдык, Улюнхан, Кучигер  - Вторник, Пятница
 

                                                      ООО  «Универсал»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

30 апреля 2019 г.   с. Барагхан

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «БА-
РАГХАН» ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА, 
что 13 мая 2019 года в 14:00 ч. по адресу: улус 
Барагхан, ул. Ленина 29 (здание дома культуры) 
состоятся общественные обсуждения (в форме 
общественных слушаний) по проекту планировки 
и межевания территории по объекту «Повыше-
ние уровня обустройства автомобильной дороги 
Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян, км 
400+500-км 401+900 (с. Хонхино) в Курумканском 
районе Республики Бурятия».

Основная цель разработки проектной доку-
ментации состоит в обеспечении работ по строи-
тельству объекта в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Фе-
дерации и нормативно-технических документов, в 
том числе по безопасности дорожного движения.

Основной задачей при разработке проекта, в 
соответствии с требованиями Федерального за-
кона об автомобильных дорогах № 257- ФЗ, Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации 
(от 29.12.2004 № 190-ФЗ), является разработка 
оптимальных, обоснованных, экономически целе-
сообразных и эффективных технологических, кон-
структивных и инженерно-технических решений 
при строительстве объекта.

Месторасположение объекта: Республика Буря-
тия, Курумканский район, автомобильная дорога 
«Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян», км 
400+500-км 401+900 (с. Хонхино).

Сроки и место доступности материалов и приема 
замечаний и предложений в письменном виде: с 
даты опубликования по 13 мая 2019 года по адре-
сам:

‒ Республика Бурятия, Курумканский район, улус 
Барагхан, ул. Ленина 29 (здание дома культуры, ак-
товый зал);

‒ 677027, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 
улица Шавкунова, 105 (в офисе ООО «Доринжини-
ринг»).

Глава СП «Барагхан» Шакшаев Б.М.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет территориального развития Админи-
страции Главы Республики Бурятия и Правитель-
ства Республики Бурятия ведет целенаправлен-
ную работу по повышению профессиональной 
компетенции муниципальных служащих. В 2017 г. 
проведены семинары по повышению квалифика-
ции для юристов, экономистов, кадровых работ-
ников, для вновь избранных глав сельских посе-
лений, лиц, состоящих в кадровом резерве, в 2018 
г. для специалистов отделов ЖКХ, строительства 
органов местного самоуправления. Учитывая, что 
в 2018 году прошли выборы на уровне муници-
пальных образований, основное внимание было 
уделено повышению профессиональной компе-
тенции глав сельских, городских поселений. На-
ряду с освещением различных вопросов в рамках 
полномочий сельских поселений, были освеще-
ны вопросы совершения нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоу-
правления.  На семинарах обсуждались вопросы 
осуществления контроля за совершением нота-
риальных действий должностными лицами мест-
ного самоуправления, совершения нотариальных 
действий должностными лицами местного самоу-
правления, информационные технологии в сфе-
ре нотариата и т.д.

В виду актуальности освещения данной темы 
и с учётом замечаний, выявленных Минюстом РФ 
по РБ по результатам документальных проверок 
на совершение нотариальных действий в органах 
местного самоуправления, совместно со специ-
алистами Министерства юстиции РФ по РБ было 

согласовано проведение курсов повышения ква-
лификации по данной тематике.

Кафедрой управления образования, государ-
ственной и муниципальной службы ГАУ ДПО РБ 
«БРИОП» совместно с Управлением Минюста Рос-
сии по Республике Бурятия и Нотариальной пала-
той Республики Бурятия разработана программа 
курсов повышения квалификации «Порядок со-
вершения нотариальных действий должностны-
ми лицами органов местного самоуправления» 

Сформирована первая группа из глав сельских 
поселений и специалистов уполномоченных со-

вершать нотариальные действия, которые с 17 
апреля – 19 апреля 2019 г. прошли обучение на 
кафедре управления образованием, государ-
ственной и муниципальной службы ГАУ ДПО РБ 
«БРИОП».  

Цель курсов - полное и качественное изучение 
правовых основ организации и деятельности но-
тариата в Российской Федерации, приобретение 
знаний о правилах совершения нотариальных 
действий главами местных администраций и 
специально уполномоченными должностными 

лицами местного самоуправления, а также прак-
тических навыков.

    В ходе изучения программы слушатели выра-
ботали навыки самостоятельной работы с норма-
тивно-правовыми актами, регламентирующими 
нотариальную деятельность, приобрели навыки 
совершения соответствующих нотариальных 
действий, подготовки документов по результатам 
совершения нотариальных действий.

Для создания условий непрерывного обуче-
ния муниципальных служащих используется 
дистанционная форма обучения через специа-
лизированный портал информационной и мето-
дической поддержки муниципальных служащих 
«Онлайн-университет муниципального управ-
ления». На данном сайте размещаются и актуа-
лизируются лучшие практики органов местного 
самоуправления, аккумулируется информация от 
органов исполнительной власти, общественных 
организаций и т.д.

Комитетом территориального развития в целях 
продолжения работы по повышению профессио-
нальной компетенции глав муниципальных обра-
зований и муниципальных служащих Республики 
Бурятия в 2019 году подготовлена документация 
и проводится аукцион на проведение мероприя-
тий по повышению квалификации специалистов 
сельских, городских поселений. 

Р.Б. Жалцанова, консультант 
Комитета территориального развития

фото Баярмы Цыретаровой

Республиканский семинар
по осуществлению контроля нотариальных действий
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В середине декабря инициативная груп-
па молодёжи вышла с предложением по-
строить методом народной стройки Сквер 
Отдыха в с.Курумкан.  Администрацией 
района была выделена земля возле Мемо-
риала Победы. Этот Сквер будет символи-
зировать единство односельчан, где можно 
отдохнуть  семьями, молодожёны смогут  
торжественно проводить регистрацию бра-
ка  на природе. 

На первом заседании оргкомитета была 
избрана казначеем- Бадмаева Сурена Ба-
торовна. С 17 декабря по 09 апреля на 
счёт С.Б.Бадмаевой перечислено 200 200 
рублей. 200 тысячи рублей перечислено 
в организацию «Металл-дизайн», которая 
начала работу по ковке беседки, скамей. 
Инициативная группа выражает огромную 
благодарность Сурене Бадмаевой за еже-
дневный отчёт по поступлению финансо-
вых средств.

С 10 апреля  казначеем назначена Туду-
пова Надежда Бимбаевна. Свою лепту мож-
но внести по мобильному банку- 8-924-395-
81-80; Номер карты- 2202-2014-7299-8216.
(Сбербанк). Пожелаем Надежде хорошей 
работы.

Огромная благодарность всем земля-
кам, кто уже внёс средства на счёт. На се-
годняшний день собрано 309 500 рублей.  
Организации и учреждения перечислили- 
172350 рублей; частные лица- 137150 ру-
блей. Сбор средств продолжается.

 Уважаемые земляки! 10 мая в 17:00 при-
глашаем на благотворительный концерт 
по сбору средств на строительство Скве-
ра-парка. В концерте принимают участие 
артисты с Улан-Удэ, выходцы Курумкан-
ского района, Павел Цыремпилов, Дугарма 
Цыренова, Михаил Богатых специалисты 
МБУК «Культурно-досуговый центр» и Ба-
рагханского СДК, и другие. В программе 
сценки, миниатюры, премьерные песни, за-
жигательные танцы. Цена входного билета 
400 рублей. Билеты у распространителей ( 
список с телефонами во всех Курумканских 
группах).

Предоставляем полный отчёт посписоч-
но:
 Администрация МО «Курумкан-
ский район»- 10650

1.Сультимов В.В.- 500
2.Дондупов Б.Б.-500
3.Базаров Б.Х-500
4.Сансанов В.Б.-500
5.Сахаров Н.В.-200
6.Балданов Т.Х.-300
7.Баторова Л.А.-100
8.Будаев Ю.Б.-500
9.Бурлаева В.Д-200
10.Вандаев Г.В.-1000
11.Гармаева А.В.-200
12.Дамбинова Л.А.-200
13.Миронов В.А.-1000
14.Раднаев Б.Б.-1000
15.Раднаев Е.В.-500
16.Цыренбазаров Е.Ц.-200
17.Шагдарон В.Д.-100
18.Эрдыниева Н.А.-200
19.Шадрина Е.П.-300
20.Эрдыниева Б.Б.-500
21.Шактаханова Д.-200
22.Ринчино Б.П.-150
23.Санжиев Б.Ц.-500
24.Цыренов А.А.-200
25Ларионов М.А.-200
26.Будаева Э.Д.-200
27.Дармаева Е.Б.-100
28.Занданов Б.В.-100
29.Аюшеева Б.С.-200
30.Гармаев А.А.-200

  Районный центр дополнитель-
ного образования- 6900

1.Баяндуева И.Ж.-500
2.Дабаева Л.Г.-500
3.Малатханова Т.Г.-500
4.Очирова Е.Ж.-500
5.Булгутов В.Д.-500
6.Маланова С.М.-300
7.Очиров М.В.-300
8.Шараева О.И.-300
9.Галсанова О.Д.-500
10.Ачитуев Б.Р.-500
11.Шагдарон А.В.-500
12.Аюшеев М.А.-500
13.Леонтьеви А.В.-500
14.Дондубон С.Д.-500
15.Сахманов А.У.-500

 Сельское поселение «Курум-
кан»- 4000

1. Гатапов Ж.В.- 1000
2. Галсанов Б.Ж.-500
3. Сынгеев Д.Д--500
4.Эрхитуев А.Ц.-500
5.Бадмаева Б.Б.-500
6.Гомбоев Б.Г.-500
7.Попов А.В.-500
4. Ростелеком-6500
1. Андреев П.А.-500
2. Аюшиев М-Б.Н.-500
3.Белинин М.С.- 500
4. Гармаева Г.Р.-500
5.Кушеев Б.Н.-500
6.Ламажапов Б.Д.-500
7.Лыгденов С.Ч.-500
8.Маладаева Д.Д-Д.-500
9.Малыгин В.В.-500
10.Хобраков Б.Г.-500

11.Цыденов Ч.Е.-500
12.Цыденова М.А.-500
13.Эрдыниев Б.Р.-500
5. Курумканский РЭС- 14550
 1 Ринчинов Б.С. 200, 
2 Дондупова Э.Д. 500, 
3 Ильюшкин Э.В. 500+500, (clap)
4 Самбилов Е.Г. 300, 
5 Ринчинов Т.О. 300, 
6 Догданов Д.Д. 400, 
7 Урбаков Н.М. 350,
8 Манжеев В.Т. 500+1000, (clap)
9 Данчинова Н.В. 500,
10 Карбаинова О.Д. 500,
11 Колмаков Д.М. 300, 
12 Дашидондоков Б.Д. 1000,
13 Гармаев Т.Ц. 300,
14 Гармаев Б.Р. 300,
15 Бельков А.С. 350, 
16 Белькова Н.М. 350,
17 Романов В.Г. 100, 
18 Романова Н.В.100, 
19 Доржиев Д.В. 300, 
20 Базаров Э.Э. 500,
21 Будаков А.В. 200,
22 Цыренова А.Н. 500,
23 Маланов Б.Ю. 300,
24 Иванов М.И. 300,
25 Эрдыниев С.Х. 300,
26 Иванов П.Д. 600,
27 Шактаханов Б.В. 300,
28 Булгатова И.Ш. 300,
29 Эрдыниев Б.О. 500,
30 Бухаев В.Д. 500,
31 Данжуров А.Б. 500,
32 Гармаев Б.Д. 300,
33 Галсанов Г.Ц. 200,
34 Рабданов Б.С. 300,
35 Харнаев Ж.Ч. 300.
6. Пенсионный фонд- 10 000
1. Подпругин З.П.- 770
2. Дарханов Е.С.-770
3. Эрдыниева Л.Б.- 770
4. Эрдыниева С.Б-Д-770
5. Доржиева Э.Б.- 770
6. Ширеторова С.Б.- 770
7. Бадмаев О.З.-770
8. Цынгеева И.Д.- 770
9. Хурхесова Л.Р.-770
10 Очирова С.П.-770
11. Нимаева Т.Д.- 770
12. Абидуев В.А.- 770
13. Аюшиев Н.Д.- 770

 МБУК «Центральная библиоте-
ка»- 2600

1. Эрдыниев Б.Д.- 200
2. Аримпилова А.П.-200
3. Баторова Л.М.-200
4. Галсанова Л.Э.- 200
5. Гомбоев Б.Г.-200
6. Доржиева А.Д.-200
7. Ларионова Н.А.-200
8. Линхоева В.В.-200
9. Лубсанова Г.А.-200
10. Шагжиев С.Б.-200
11. Шомоев В.Н.-200
12. Раднаева С.Д.-200
13. Батуева И.Ф.-200
12. Магазин «Барис» - 7200
1. Манжеева Е.Б.- 300
2. Цыбикова Л.Б.- 300
3. Будаева Н.С.- 300
4. Раднаева Л.Г.-300
5. Маланова В.С-300
6. Дармаева Д.Б.- 300
7. Аюшеев В.Г.- 300
8. Батодоржиев Б.Б- 300.
9. Гармаева И.Б.- 300
10. Ринчинова М.С.-300
11. Калашникова Н.-300
12. Ринчинова А.Б.- 300
13. Хорганов В.В.- 300
14. Бужиева Э.Б.- 300
15. Бадмаева Л.Х.- 300
16.Цыренов А.- 300
17.Посельская Н.Б.- 300
18. Гармаев С.О.- 300
19. Гатапов Э.- 300
20. Тулесонов В.- 300
21. Цыренова Г.-300
22. Хобракова Е.- 300
23. Цыренова Л.-300
24. Хобракова Т.- 300

Многофункциональный 
центр-4000

1. Гомбоев А.В.-500
2. Жиравова Н.Д.- 500
3. Цыдыпова Е.Б.- 500
4. Бальжитова О.Ж.-500
5. Бернадская А.С.-500
6. Данзанова М.В.-500
7. Гунтупов Г.Д.-500

8. Дугарова Т.Б.- 500
Отделение полиции по Курум-
канскому району- 3700

1. Жигжитов Б.Г.- 100
2. Толстихин К.В.-100
3. Банзарон Ч.С.-100
4. Данзанов Ж.Ц.-100
5. Хабтагаев Ж.Т.-100
6. Нимаева О.Д.-100
7. Цыбиков Б.Н.-100
8. Эрдыниев А.Д.-100
9. Гомбоева О.Б.-100
10. Цыдыпов С.Б.-100
11. Ламажапов А.С.-100
12. Раднаев Д.Б.-100
13. Янчипов А.С.-100
14. Шарушкина Н.А.-100
15.Ринчинов Э.Б.-100
16. Цыремпилов Б.О.-100
17. Саянов В.В.-100
18. Гатапов Ж.Ж.-100
19. Федорова С.З.-100
20. Дампилов В.С.-100
21. Гармаев Ж.В.-100
22. Бальжиев Ч.Ю.-100
23. Эрхитуева Э.Н.-100
24. Ринчинов А.Р.-100
25. Ользонов Г.В.-100
26. Цыдыпов С.Б-Д.-100
27. Павлов Б.А.- 100
28. Степанов В.А.-100
29. Жигжитов Б-Ж Г-Ц.-100
30. Банаев С.Н.-100
31. Раднаев Б-М-100
32. Афанасьева Т.И.-100
33. Очирова Е.Б.-100
34. Цыденова Т.Х.-100
35. Ламуева С.Б.-100
36. Ринчинов Б.Б.-100
37. Ободоев М.Б.-100

Отдел культуры МО «Курумкан-
ский район»,МБУК «Культур-
но-досуговый и методический 
центр» с филиалами - 6000

1. Монтоева Т.Б.- 500
2. Гармаева В.Р.-500 (повторно)
3. Бадмаева Г.Э.-200
4. Цыренов О.О.-200
5. Будаева М.Б.-200
6. Бадмаев Н.Б.-200
7. Чойропова Л.Д-Ц.-200
8. Сынгеева Р.С.-200
9. Цивилёв О.Г.-200
10. Бальжиев В.С.-200
11. Буруева Д.Н.-200
12. Цыдыпова И.И.-200
13. Атакина В.М.-200
14.Шадапова О.В.-200
15. Цыденова А.С.-200
16. Цыдыпова В.Б.-200
17. Макарова К.В.-200
18. Чойнжурова Т.Б.-200
19. Ахмеджанова С.Ш.-200
20.  Бадлуев Э.Д.-200
21. Эрдыниева Л.М.-200
22. Аюшеева Э.Х.-200
23. Посельская Е.А.-200
24.Пляскина Е.Б.-200
25. Стрижанова Д.Г.-200
26. Галсанова Ч.Б.-200
27. Цыбикова Г.О.-200

 Энергосбыт- 2500
 ОСЗН- 2400
Сбербанк- 3100
 ООО «Универсал»- 10 000
 Дом-интернат – 8800
 МУ «Курумканское РУО»- 5400
 Центр социальной помощи се-
мье и детям – 10 000
Детский сад «Росинка»- 7550

1. Сахманова Н.Б.-500
2. Андриянова А.М.-300
3. Занданова Ц.Б.-300
4. Будаева Н.В.-300
5. Магдажинова Ц.Н.- 300
6. Мохоева М.И.- 300
7. Нимаева Д.Г.- 300
8.. Кушеева Е.Б.- 300
9.. Леонтьева Н.В.- 300
10. Соломинская Т.А.-300
11. Аханаева С.Г.-300
12. Посельская М.Н.-300
13. Мясникова Т.Н.- 150
14. Семушева Н.С.-300
15.Игумнова А.В.-300
16.Сергеева Н.А.-300
17. Цыремпилов К.Ц.-300
18. Цыбиков М.С.- 300
19. Борисова Е.Г.-300
20. Шоботкина О.Б.-300

21. Бадмаева Е.С.-300
22..Аханаева С.Г. -300
23. Ринчинова Т.Б.-300
24. Иванова Н.А.-300
25. Аюрова О.Б.- 300

 Организации – 125850
  Частники- 74350,
    итого 200200
Отчёт Бадмаевой С.Б.

10.04.- переведено в Металл-дизайн- 
200 000 рублей

С 10 апреля 2019 года- казначей Тудупова 
Надежда Бимбаевна- номер карты – 2202 
2014 7299 8216, можно онлайн-перевод по 
номеру телефона: 8-924-395-81-80

Остаток – 200 рб
ОРГАНИЗАЦИИ

Джергинский заповедник: 10 
000
МАУ ДО «Курумканская ДШИ»- 
4350

1. Жамсаранжапова Н.Ц.-300
2. Гармаева Н.Р.-300
3. Раднаева А.Д.-300
4. Молчанов В.Н.-300
5. Бальжиев С.Ю.-300
6. Бальжиева В.О.-300
7. Бадмаева С.Ф.-300
8. Бадмаева С.Б.-300
9. Дамбаева И.Д.-300
10. Вторушина А.Г.-300
11. Банаев С.Н.-300
12. Эрхитуева С.Д.-300
13. Цыбиков Б.А.-300
14. Иванова Ц.А.-300
15. Дугарова С.Д-Д.-150- =14550

Детский сад «Малышок»- 4000
1. Кузьмина Н.В.-300
2. Кузнецова Н.М.-300
3. Цыдыпова Г.Г.- 200
4. Ламажапова Э.Б.-300
5. Батуева И.Ч.-300
6. Надмитова Л.О.-300
7. Раднаева А.И.-300
8. Колмакова Т.С.- 200
9. Орбоева З.Ц.-300
10. Цыбикова Л.Г.-300
11. Максимова Г.Б.-300
12. Маланов В.Б.-300
13. Раднаев В.Н.-300
14. Максимов Ю.М.-300 

ОГПС – 18-ый- 1050
1. Баторов Ч.Е.-50
2. Васильев Е.А.-50
3. Туговиков Д.Д.-50
4. Раднаев Э.Е.-50
5. Аюров Т.Ц.-50
6. Баяндуев Ж.Б.-50
7. Очиров А.Д.-50
8. Димитров А.В.-50
9. Лебедев И.К.-50
10. Балданов В.Г.-50
11. Цыванов А.А.-50
12. Батуев А.Д.-50
13. Любовников В.К.-50
14. Дондобон Д.М.-50
15. Шалданов А.Ж.-50
16. Очиров А.Л-50
17. Доржиев Л.Ц.-50
18. Сулаев А.В.-50
19. Дымбренова Н.С.-50
20. Доржиева Е.О.-50
21. Эрдыниева Ж.Х.-50

ТД «Абсолют»- 6500
1. Ухилонова В.Ц.-300
2. Горелова Н.Ф.-300
3. Раднаев Н-Б.Д.-300
4. Дондупова С.В.-300
5. Гармаев А.Ц.-300
6. Федунина Т.Ю.-200
7. Бубеева С.Б.-200
8. Дармаева М.Б.-200
9. Цыбикова Т.Т.-200
10. Цыренова О.Б.-200
11. Глагольева Ж.И.-100
12. Гамдинов О.Б.-200
13. Самбуев Б.Ж.-200
14. Пирнаев В.-200
15. Бадмаев Ж.К.-200
16. Жиравова Г.А.-100
17. Ринчино Ц.Б.-200
18. Раднаева С.М.-200
19. Бадмацыренова Э.Р.-200
20. Гармаева Н.-200
21. Дамбаева А.Г.-200
22. Карпова А.В.-200
23. Будаева Т.Т..-200
24. Баторова Д.Д-Ц.-200
25. Будаева Ч.Б.-200
26. Бадмаева И.Б.-200
27. Будаева Д.Э..-200
28. Гатапова Э.Б.-200
29. Дурасова Т.В.-200
30. Ширеторов А.С.-200
31. Бадмацыренов З.С.-200

           МБОУ «ОСОШ»- 4000
 Курумканский филиал БУ Вете-
ринарии «БРСББЖ»-  5600
Дхарма центр «Буян» - Бадмаев 
Василий Борисович- 10 000
       Частные лица-на Сквер

Цыренов Баир Дашиевич- 1000
Марина Жигмитовна- 2000
Санданов Вячеслав Шойнхорович.-1000
Гергенова Басма Борисовна- 1000
Сулаева Раиса Владимировна-100

Надежда Игоревна- 100
Цыренова Наталья Дашиевна-500
Олег Леонидович Л- 500
Борисова Анна Базаровна – 500  
Манжеева Надежда Терентьевна- 500
Манжеев Эдуард Трофимович- 333
Другова Елена Такуевна- 500
Будаева Надежда Андреевна- 2000
Юрий Михайлович Д.-1000
Дондупова Ия Олеговна- 300
Мунхоева Виктория Батожаргаловна- 

500
Бадмаева Жаргалма Бальжинимаевна- 

500
Домбровская Юлия Александровна-2000
Эржэна Егоровна Д.- 1000
Васильева Татьяна Николаевна- 500
Дарима Эрхитуевна Г.-500
Наталья Николаевна П.-500
Очиров Олег Дабаевич- 500
Зверькова Елена Карловна- 300
Ольга Ахлюловна Ш- 300
Дарима Дандаровна М-300
Банаева Баярма Дашиевна- 1000
Цыденова Бальжин Дулмацыреновна- 

1000
Абрамова Надежда Леонидовна- 300
Туяна Гомбоевна – 300
Будаев Баир Байкалович- 500
Очирова Соелма Буянтуевна- 250
Швецов Сергей Александрович- 500
Эржэна Жаргаловна Б.- 500
Сергей Гармажапович Д.-700
Воронин Анатолий Николаевич- 500
Гармаева Виктория Раднаевна- 1000
Чулочникова Валентина Николаевна- 

500
Инна Владимировна П.-200
Валентина Анатольевна Я.-500
Батор Александрович- 500
Татьяна Сергеевна Ч.- 500
Манжеев Трофим Бадмаевич – 1000
Урбазаев Нима Родионович- 500
 Очирова Дарима Лубсановна- 500
Жаргал Раднаевич Д.-300
Очирова Вероника Будаевна- 1000
Сонголова Нелли Дармаевна- 500
Дарима Батуевна О.-500
Сулаева Раиса Владимировна- 1000( по-

вторно)
Очирова Цырен-Дулма Дамбаевна- 200
Другова Елена Такуевна- 500 (повторно)
Гармаева Светлана Ревомировна – 1000
Молонов Очир Добчинович- 1000
Цыренов Даши Багаевич- 1000
Цыренова Любовь Биликтуевна- 1000
Лоншаков Александр Ревомирович – 20 

000
Болдогуева Любовь Алексеевна – 500  
Галсанова Сэзэма Жамьяновна – 1000 
Манжеев Эдуард Трофимович- 367 (по-

вторно)
Будаев Дмитрий Анатольевич- 10 000
Очиров Лубсан-Цырен Гомбоевич- депу-

тат райсовета – 1000
Баир Аюшеевич Ш- 1000
Юрий Александрович Ц.- 500
Цыренова Дугарма Дашиевна -2000
Билигтуев Эрдэм Даши-Доржиевич- 

1000
Юлия Семёновна Р.-500
Дондупова Виктория Данцарановна- 

1000
Людмила Данцарановна – 1000
Аюшеев Вячеслав Дашиевич- 10 000
Цедашиев Гуржап Лхамадиевич- 1000
Гармаев Виктор Даши-Дондокович- 1000
Раднаев Мыжид Нимажапович- 1000
Зайнулина Антонида Михайловна- 100
Доржиев Баир Батомункуевич- 1000
Цыбиков Аюша Пурбоевич-200
Бадмаева А.С.-500
Монтоев Александр Сэнгеевич- 500
Цынгеев Сергей Дамбаевич- 10 000
Ангаланов Василий Жамбалович- 10 000
Доржиев Валерий Владимирович- 10 

000
Цыренова Дугарма Дашиевна- 10 

000(повторно)
Сулаев Сергей Гомбожапович- 5000 

            ИТОГО: 137150
  200 000 – в «Металл-дизайн»
  За 3D- 25 000- перечислено.
Баннера- 1290
Остаток: 83110

    Выражаем огромную  благодарность 
коллективу Межпоселенческой централь-
ной библиотеки ( директор Батору Даши-
евичу Эрдыниеву, заместителю Владимиру 
Николаевичу Шомоеву) за безвозмездное 
качественное предоставление рекламного 
материала. 

Благодарим ООО «Курумкан-медиа»- ге-
неральный директор Доржи Октябревич 
Базаров за  публикации, на сумму- 

14.12.2018 г.- «Проект «Мини сквер в 
разработке»- 3332

18.01.2019- «Отчёт по сбору средств для 
Сквера»- 4830

15.03.2019г.- «Отчёт по сбору средств 
для Сквера»- 1621

29.04. 2019г- «Воплотим уникальный 
проект в реальность»- 13682
ИТОГО: 23465 рублей.

Б.Цыденова.

Воплотим уникальный проект - в реальность!
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Подготовлено совместно с ИРА «Восток-Телеинформ»Фото предоставлено Пресс-службой Народного Хурала Пресс-служба Народного Хурала

На очередной сессии Народного 
Хурала депутаты рассмотрели 42 
вопроса, приняли 19 законов, 19 
постановлений и 5 законопроектов. 

Парламентарии дали согласие Главе 
Бурятии на назначение двух зампре-
дов. Претенденты — Игорь Зураев на 
должность первого заместителя пред-
седателя правительства, Алексей 
Мишенин на пост зампреда по эко-
номическому развитию — выступили 
с краткой программой своей работы. 
Депутаты утвердили их назначение 
большинством голосов.

На сессии внесены изменения в 
бюджет: как рассказал председа-
тель Комитета по бюджету, налогам и 
финансам Народного Хурала Бурятии 
Зоригто Цыбикмитов, в целом рас-
ходы по отраслям социально-куль-
турной сферы увеличены на 164 млн. 
рублей. Так, заложено 2,7 млн. рублей 
на ПСД строительства детского садика 
в селе Сосновоозерск Еравнинского 
района, 14,9 млн. рублей на строитель-
ство школы на 450 мест в селе Поселье 
Иволгинского района, 4,9 млн. рублей 
на строительство пансионата для пре-
старелых и инвалидов на 200 мест 
в поселке Забайкальский, 52,4 млн. 
рублей на обустройство туалетов в 
дошкольных образовательных органи-
зациях, 12,5 млн. на обеспечение учеб-
никами и пособиями по бурятскому 
языку. Еще 10,9 млн. рублей предусмо-
трено на приобретение оборудования 
для БСМП, 6,9 млн. рублей на обеспе-
чение полноценным питанием бере-
менных женщин, кормящих матерей и 
детей в возрасте до трех лет, 27,4 млн. 
рублей — на оказание единовременной 
материальной помощи социально-не-
защищённым категориям граждан в 
связи с переходом на цифровое веща-
ние. Также 10,2 млн. направлено на 
мероприятия по подготовке к 75-летию 
Победы в Великой отечественной 
войне, 5 млн. рублей выделено на про-
ведение Чемпионата мира по боксу, 
81,4 млн. рублей — на мероприятия по 
охране окружающей среды, в том числе 
47,7 млн. рублей — на ликвидацию 
несанкционированных свалок. 

Одним из значимых вопросов стал 
закон о мерах соцподдержки «детей 
войны» — граждан, родившихся в 
период с 1 января 1928 года по 2 сен-
тября 1945 года. В закон, принятый в 
2015 году, внесли изменения, увеличив 
ежемесячную денежную выплату до 500 
рублей. Отметим, что Бурятия стала 
одним из первых регионов, где принят 

закон о «детях войны». Подобный закон 
действует только в шести субъектах 
Российской Федерации. В Бурятии на 
эти цели предусмотрено в бюджете 37 
млн. 926 тыс. рублей в год. 

 — Эта мера, — отметил Владимир 
Павлов, — особенно актуальна с уче-
том нынешнего низкого уровня жизни 
населения, с повышением НДС, еже-
годным ростом цен на продовольствен-
ные, непродовольственные товары и 
рост тарифов на жилищно-коммуналь-
ные услуги. Поддержку в Бурятии смо-
гут получить 6 тысяч таких граждан. 

Важные изменения коснулись АПК. 
Депутаты внесли поправки в закон о 
наделении органов местного само-
управления полномочиями по под-
держке сельского хозяйства. Закон 
вступит в силу 1 января 2020 года и, 
по словам председателя комитета по 
земельным вопросам, аграрной поли-
тике и потребительскому рынку НХ РБ 
Петра Носкова, кардинально изменит 
принципы господдержки для молоч-
ной отрасли: если до этого поддержка 
выделялась на прирост молока, то 
теперь будет выплачиваться на молоч-
ное стадо, а зависеть будет от надоя 
молока от одной фуражной коровы в 
год. Так, при надоях свыше 2000 литров 
господдержка составит 2,5 тыс. рублей, 
при надоях свыше 3000 литров — три 
тысячи рублей. Кроме того, появились 
повышающие коэффициенты: 1,2 для 
сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей, применяющих искусственное 
осеменение. Есть и еще один критерий: 
сдача молока на переработку, причем 
производителям Бурятии. Сегодня, 
например, половина молока в Кабан-
ском и Селенгинском районе закупа-
ется переработчиками из Иркутской 
области, но задача Хурала — поддер-
жать компании Бурятии. 

Эта сессия стала значимой для 
северных районов Бурятии: в Народном 
Хурале образована Комиссия «Север». 
Как рассказала депутат от Северо-
байкальска Оксана Бухольцева, в 
состав вошли 10 депутатов. Председа-
телем избрана депутат от Северобай-
кальского района Евгения Лудупова. 
Основной задачей Комиссии станет 
разработка научно обоснованной с уче-
том инфраструктурных нужд каждого 
района программы развития северов. 
Проблемы у северов Бурятии сегодня 
схожие — это трудности, которые из-за 
различных запретов испытывают с 
ведением традиционного образа жизни 
представители коренных малочислен-
ных народов севера, изолированность 
северных районов ввиду низкой транс-
портной доступности. 

Законопроект об отмене обязатель-
ного требования к цветовой гамме 
такси представил на сессии депутат 
Олег Федоров. Напомним, что закон 
начал действовать в Бурятии 1 января 
2015 года. Установив его, республикан-
ские власти планировали вывести из 

тени бизнес с оборотом в десятки мил-
лионов рублей в месяц, предотвратить 
его криминализацию, сделать такси 
качественным, комфортным, безопас-
ным для пассажиров. Но практика пока-
зала, что «львиная доля» перевозок 
совершается автомобилями не желтого 
цвета, сельских районов республики 
реализация этого закона коснулась 
лишь точечно, при этом резко возрос 
теневой сектор рынка такси. Об этом 
в Народный Хурал поступили обраще-
ния и от городских перевозчиков, и 
районных. Обязательным атрибутом 
для такси остаются фонарь на крыше 
и шашечки на боках автомобиля. По 
мнению же председателя Комитета 
по экономической политике, приро-
допользованию и экологии Народного 
Хурала Бурятии Анатолия Кушнарева, 
для потребителя неважно, какого такси 
будет цвета, лишь бы услуга была каче-
ственной, авто исправным, а водитель 
ежедневно проходил медосмотр. Таким 
образом, отмена желтого цвета такси 
не означает, что те, кто ранее пере-
красил машины, должны отказаться от 
этого цвета: такси теперь может быть 
любого цвета, в том числе и желтого.

Значимый вопрос был рассмотрен 
в рамках «Правительственного часа», 
он касался обеспечения школ респу-
блики учителями. Как отметил министр 
образования Баир Жалсанов, сегодня 
в образовательных учреждениях респу-
блики не хватает свыше 500 педагоги-
ческих работников, и еще столько же 
потребуется с вводом новых 11 школ 
и 25 детских садов. Ситуацию кадро-
вого дефицита пока удается решать за 
счет дополнительной нагрузки, поэтому 
учителя могут вести одновременно 
несколько предметов, для чего прохо-
дят переподготовку. Выход в министер-
стве видят в увеличении числа бюд-
жетных мест в ВУЗы. На федеральный 
уровень направлено письмо с просьбой 
выделить 550 бюджетных мест на бака-
лавриат и 120 бюджетных мест на маги-
стратуру. Также рассматривается воз-
можность привлечения в школу людей 
с педагогическим образованием, стоя-
щих на учете в Центре занятости населе-
ния. Большая надежда на федеральную 
программу «Земский учитель», которая 
стартует с 1 января 2020 года. Предпо-
лагается, что учитель, который поедет 
работать в сельскую школу, получит 
единовременную компенсационную 
выплату в размере 1 миллиона рублей. 

Марина Денисова. 

24 апреля в Санкт-Петербурге прошло заседа-
ние Совета законодателей РФ при Федеральном 
Собрании, в котором принял участие Председа-
тель Народного Хурала Владимир Павлов. С чле-
нами Совета законодателей встретился Президент 
России Владимир Путин. На встрече обсуждались 
вопросы реализации национальных проектов, 
исполнение задач, которые были поставлены Пре-
зидентом в традиционном послании Федераль-
ному собранию. 

«Глава государства подчеркнул, что основная 
работа по реализации национальных проектов и мно-
гих других программ ложится на субъекты. Действи-
тельно, здесь, «на земле», как сказал Президент, 
мы решаем общенациональные задачи, формируем 
общую картину изменений, по которым люди будут 
судить об эффективности работы органов государ-
ственной власти и результативности принятых зако-
нов», — рассказал Владимир Павлов.

Руководитель республиканского парламента 
отметил, что в Государственной Думе в рамках плана 
по реализации Послания уже принято 22 закона, 23 

законопроекта прошли первое и второе чтения, 5 — 
подготовлены к рассмотрению. Владимир Павлов 
сообщил также, что на встрече с Президентом Пред-
седатель Государственной Думы Вячеслав Володин 
обратил внимание на то, что средства на мероприя-
тия по реализации национальных проектов не всегда 
вовремя доходят до регионов. Вячеслав Володин 
предложил скорректировать нормативную базу про-
фильным министерствам, чтобы в регионах могли 
своевременно заключать договоры. Владимир Путин 
дал поручение министру финансов Антону Силуа-
нову вместе с коллегами обсудить этот вопрос. По 
мнению главы государства, это придаст большую 
стабильность работе по нацпроектам.

Другой важной темой, которая обсуждалась на 
Совете законодателей, Владимир Павлов назвал 
усиление экономического и финансового потенци-
ала регионов. Сегодня более 70 субъектов Федера-
ции по итогам прошлого года исполнены с профици-
том. В прошлом году таких субъектов было лишь 38. 
Сокращается и государственный долг регионов.

— Говорилось о том, что дальнейшего развития 

необходимо создавать в регионах «центры прибыли». 
То есть прибыль крупных компаний должна концен-
трироваться не только в столице, но и в других крупных 
городах, — пояснил Председатель Народного Хурала.

Среди других важных тем — вопросы кадрового 
обеспечения учреждений образования и здравоох-
ранения на селе, меры по повышению рождаемости, 
сохранение малокомплектных школ, их материаль-
но-техническое оснащение, подготовка к 75-летию 
Великой Победы и другие. 

— Мы должны к 1 января 2021 провести ревизию, 
инвентаризацию и отмену устаревших нормативных 
актов, которые мешают эффективной работе. Прези-
дент призвал активнее обновлять и модернизировать 
нашу текущую законотворческую практику — «идти 
в ногу со временем». В парламенте республики эта 
работа ведется постоянно, — рассказал Владимир 
Павлов. — Люди на местах должны видеть конкрет-
ные результаты той большой работы, которая сейчас 
ведется. Нужно создавать комфортные условия для 
жизни, работы и развития. На это Президент обратил 
особое внимание.

В УЛАН-УДЭ ПРОШЛА ОЧЕРЕДНАЯ 
СЕССИЯ НАРОДНОГО ХУРАЛА

ВЛАДИМИР ПАВЛОВ: ЛЮДИ НА МЕСТАХ ДОЛЖНЫ ВИДЕТЬ 
КОНКРЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТОВ
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В День космонавтики, 12 апреля прошел 
III районный слет Российского движения 
школьников, посвященный 75-летию 
Курумканского района. 

Слет собрал 200 самых активных, талантливых, 
позитивных ребят со всего Курумканского райо-
на, которые показали социальную мобильность, 
космическую скорость и нереальные возможно-
сти на просторах РДШ.

Открытие началось с песни «Моя семья» в ис-
полнении вокальной группы девочек из 6 класса 
Курумканской СОШ №1 и мистического танца от 
хореографического коллектива «Эрмэлзэл». На 
открытии слета РДШ с приветственными словами 
выступили: заместитель председателя районного 
Совета депутатов Сахаров Н.В., начальник район-
ного Управления образования Маланов В.Ц., ди-
ректор федерального государственного природ-
ного заповедника «Джергинский» Доржиев Ц.З. 
Среди почетных гостей также присутствовали 
ветераны педагогического труда: Павлуцкий В.В., 
Отличник народного просвещения Российской 
Федерации, Заслуженный учитель Республики 
Бурятия, и Очиров Л.-Б.Г., Почетный работник 
общего образования Российской Федерации, От-
личник спорта Республики Бурятии.

Программа традиционного районного слета 
включает четыре направления РДШ: военно-па-
триотическое, информационно-медийное, граж-
данская активность, личностное развитие. 

В актовом зале Курумканской СОШ №1 можно 
было увидеть работу направления по личност-
ному развитию. В конкурсе представлений-пре-
зентаций «Лучшая команда РДШ» участникам 
предстояло в течение трех минут представить 
итоги своей работыза весь учебный год. Каждая 
команда стремилась удивить, их выступления 
были креативными. Радостные и одновременно 
волнующиеся ребята старательно защищали свои 
команды, с позитивом рассказывали жюри и дру-
гим участникам, чем занимаются в своей школе. 
Особенно яркими и запоминающимися были 
представления Курумканской СОШ №2, Могой-
тинской СОШ и Курумканской СОШ №1.

После того как все команды показали свои 
визитные карточки, началась олимпиада по крае-

ведению, посвященная 75-летию Курумканского 
района.

Направление личностное развитие – это хо-
роший способ «прокачать» себя или, как сейчас 
модно говорить, «совершить апгрейд». 

Военно-патриотическое направление включа-
ло в себя такие этапы, как «Одевание ОЗК», «Стро-
евая подготовка», «Огневой рубеж», «Разборка и 
сборка АК-74», «Стрельба», «Выполнение норм 
ГТО», «Военная топография». В личном зачете 
ребята соревновались в стрельбе из пневмати-
ческой винтовки и на лучшее знание истории. 
Лучшим командиром признан Орешков Николай, 
ученик11 класса Барагханской СОШ. 

Это направление в будущем поможет реализо-
ваться тем ребятам, кто хочет связать свою дея-
тельность с военным делом. 

В информационно-медийном направлении ко-
манде юнкоров нужно было создать и наполнить 
информационный контент. Для этого необходи-
мо было выполнить следующие задания: 

– создать четыре фотографии по темам: «От-
крытие» и «Счастливые моменты РДШ» и приду-
мать к ним названия;

– написать журналистский материал о работе 
одного из направлений; 

– снять видеорепортаж; 
– создать и наполнить контент. 

Здесь работа била ключом. В этом году ребята 
творчески подошли к делу: видеорепортажи ста-
ли еще более захватывающими, появились новые 
интересные задумки, у многих был отмечен ори-
гинальный джингл (заставка).  Журналистский 
материал увеличился в объеме, стал намного 
богаче и красочнее, фотографии – «живыми» и 
яркими. По сравнению с прошлым годом замет-
но улучшились журналистские навыки юнкоров. 
Посмотреть работы можно в социальной сети 
«Вконтакте» в группе «РДШ/Курумканский рай-
он/РБ» (https://vk.com/club180208247).

В направлении«Гражданская активность»про-
водился очный этап Международной экологиче-
ской акции «Марш парков – 2019», посвященной 
75-летию Курумканского района. Данный этап 
включал в себя экоквест «Заповедный микс» и 
конкурс визитных карточек «Природа и моло-
дежь – общее будущее».В данном направлении 
ребята приобрелиполезные навыки, профессио-
нальную ориентацию, завели новые знакомства и 
получили море позитивных эмоций. Для участни-
ков это стало не просто хобби, а стилем жизни.

Для руководителей команд был проведен кру-
глый стол, где были представлены отчеты по ре-
ализации РДШ в образовательных учреждениях 
района. В ходе обсуждения были намечены даль-
нейшие действия по развитию РДШ в Курумкан-
ском районе. 

Итоги работы Слета были подведены на торже-
ственном закрытии. Команда-победитель в во-
енно-патриотическом направлении – военно-па-
триотической клуб «Звезда» РЦДО – получила 
пневматическую винтовку. Команды-победители 
остальных трех направлений – Могойтинская 
СОШ, Курумканская СОШ №1 и Майская СОШ – в 
качестве приза получили ноутбуки.

За вторые общекомандные места Барагханская 
СОШ, Гаргинская СОШ, Сахулинская СОШ и Курум-
канская СОШ №2 были награждены принтерами.

За третьи общекомандные места Барагханская 
СОШ и Курумканская СОШ №2 получили цифро-
вые фотоаппараты, Курумканская СОШ №1 – де-
нежный сертификат.

Победителем районного Слета за успешную ре-
ализацию РДШ в образовательном учреждении в 
2018-2019 учебном году стала дружная команда 
Курумканской СОШ №2. Школе вручен диплом 
победителя и переходящий кубок.

Завершился Слет общим танцем-флешмобом 
под Гимн РДШ.

Российское движение школьников – это от-
личная возможность проявить себя. Мечтай, дей-
ствуй, твори! Будь с нами!!! #рдш

Жалсанова Туяна,
юнкор МБОУ ДО РЦДО МО 
«Курумканский район»

На просторах Российского движения школьников

 С получением новых мер поддержки 
Бурятия может стать лидером в сфере 
туризма среди регионов Дальневосточ-
ного федерального округа, заявил Глава 
Минвостокразвития и Арктики Александр 
Козлов 19 апреля на межпарламентских 
слушаниях в Народном Хурале Республи-
ки Бурятия. 

Находящийся с рабочим визитом в Улан-Удэ 
министр Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов 
и Глава региона Алексей Цыденов сегодня при-
няли участие в межпарламентских слушаниях по 
вопросам развития туризма в Байкальском реги-
оне. 

Количество туристов, посетивших Дальнево-
сточный округ, растет с каждым годом, отметил 
Глава Минвостокразвития и Арктики. В 2018 году 
ДФО посетили 6,9 млн человек, в том числе 980 
тыс иностранных туристов. Это больше соответ-
ственно на 8% и 19% , чем в 2017г. Доля Бурятии 
составила 5,5%, Забайкальского края - 3 %. По 
этому показателю Забайкалье находится на ше-
стом месте, Бурятия - на четвертом месте. 

В тройке лидеров находятся Приморский край 
– 4,6 млн человек, Хабаровский край – 593 тыс че-
ловек и Амурская область - 441 тыс человек. 

Необходимо повышать туристическую при-
влекательность и развивать инфраструктуру в 

Дальневосточном округе и в Бурятии в частности, 
признался федеральный министр. 

По его мнению, привлечь больше туристов и 
соответственно дополнительные доходы в реги-
он может введение механизма въезда на терри-
торию ДФО по электронной визе. 

- С 1 июня 2019 года граждане 18 стран смогут 
получить электронную визу для посещения Буря-
тии и Забайкальского края. Она выдается на 30 
дней, бесплатно, без взимания сбора, за четыре 
дня до выезда и без вызова. Постановление на 
днях подписал премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев. Принимать туристов смогут теперь 
аэропорты Улан-Удэ и Читы, - рассказал министр. 

Развивать внешний и внутренний туризм в ре-
гионах позволят и другие проекты. 

Правительство РФ в марте утвердило новую 
редакцию плана мероприятий по реализации 
стратегии развития туризма на период до 2020 
года. Теперь на территории Дальневосточного 
федерального округа разработают межрегио-
нальные туристские проекты. В Забайкалье и Бу-
рятии это проекты «Восточное кольцо России» и 
«Сибирский тракт». 

В рамках федеральной целевой программы Ре-
спублика Бурятия, Забайкальский край и Иркут-
ская область также вошли в проект по развитию 
экологического туризма «Байкал». 

Всего в 2019 году в ДФО для финансирования 
отобрано семь объектов обеспечивающей инфра-
структуры на общую сумму 1,08 млрд. рублей. В 
Бурятии средства будут направлены на развитие 
инфраструктуры туристического кластера «На 
Великом Чайном пути» - всего 650 млн рублей. 

- Для вас это очень важно. Мы понимаем, что 
вы нуждаетесь в мерах поддержки инфраструк-
турных проектов. На протяжении десятилетия 
этому не уделялось достаточное внимания, и есть 
вопрос для будущего развития, - признался феде-
ральный министр. 

С новыми мерами поддержки Бурятия имеет 
все шансы войти в число лидеров ДФО по разви-
тию туризма, считает федеральный министр. 

- Бурятия в данном случае может стать лиде-
ром с той возможностью, которая есть. Я хотел 
бы, чтобы у вас получилось,- сказал он. 

Алексей Цыденов, в свою очередь, отметил, что 
регион работает над повышением транспортной 
доступности. Во многом это стало возможным 
благодаря переходу в Дальневосточный феде-
ральный округ. Совсем недавно стало известно, 
что в Бурятию заходит третий авиаперевозчик, 
который будет летать по направлению Улан-У-
дэ-Москва. 

- У нас теперь в летний период ежедневно три 
авиарейса на Москву. Для льготных категорий 
граждан: молодёжи до 23 лет, женщин старше 55 

лет, мужчин старше 60 лет - цена билета поряд-
ка 6,2 тыс рублей. Для многодетных семей тоже 
такая же цена. Для остальных пассажиров цена 
нового перевозчика «Смартавиа» - от 11 тыс ру-
блей, - сказал Глава Бурятии. 

Субсидируются также направления в Хаба-
ровск, Новосибирск, Якутск, Красноярск и Ир-
кутск. 

По мнению Алексея Цыденова, перед Буряти-
ей и Иркутской областью стоит задача сохранить 
Байкал и уникальную природу Байкальского ре-
гиона и создать комфортные условия для прожи-
вания местных жителей. 

- Мы за то, чтобы туризм был качественным, 
чтобы места размещения, которые принимают 
гостей, были оборудованы всеми необходимыми 
устройствами для утилизации отходов. Туризм не 
должен создавать нагрузку на природу. Он дол-
жен создавать дополнительные рабочие места 
для местного населения. Туристы должны по-
лучать удовольствие и видеть красивую, чистую 
природу. Совместно с Иркутской областью мы 
несем ответственность за сохранение озера Бай-
кал, за то, чтобы Байкал навсегда остался таким, 
какой он есть - чистый и уникальный. Сохранение 
Байкала - это приоритет. Обеспечение сохранно-
сти должно быть в увязке с созданием возмож-
ностей для людей, которые здесь живут, - сказал 
глава региона.

Бурятия Life

 Александр Козлов: Бурятия может войти в число лидеров по 
развитию туризма в ДФО 
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Разное

Продам

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

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

• Бурение скважин на воду. Гаран-
тия, кредит, рассрочка. «Бай-
калБур» Могойтинская бригада. 
тел. 89244549960.

• Входные двери ПВХ, евроокна, 
рольставни, жалюзи, натяжные 
потолки. Гарантия, качество. 
89243561377.

• Саженцы. Питомник «Баргузин» 6 
мая. Курумкан. 

• Поможем от 100 000 руб., если 
везде отказали. Тел: 8 (499) 110-
24-86 (Круглосуточно).

• Сниму благоустроенную квартиру.
• тел. 89834284699.

• Участок в с. Курумкан. Цена дого-
ворная. тел. 89243986494.

• Благоустроенная двухкомнатная 
квартира ухоженная, можно под 
маткапитал. тел. 89243564945.

«Требуется продавец непродоволь-
ственных товаров (техника) зп 25 
тыс руб. 89539203865»

Курумканская ветеринарная служба 
проводит кастрацию, стерилизацию 
кошек и собак. с.Курумкан, улица 
Таёжная, 10. Телефон: 41-1-35, 42-
0-14

Глава минсоцзащиты населения Буря-
тии ответила учителям, которых возму-
тило невыполнимое сейчас требование 

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно 
сельских учителей Бурятии шокировали 
новые условия получения компенсации 
за дрова. Педагоги сообщали, что в от-
деле соцзащиты у них потребовали чеки 
за покупку дров за весь 2018 год. Узнали 
об этом педагоги только сейчас, понятно, 
что никаких чеков у них не сохранилось. 
«То есть мне нужно на машине времени 
отправиться в прошлый год и взять не-
существующие чеки у людей, которые 
продают твёрдое топливо», - поделилась 
возмущённая учительница. 

Сегодня министр социальной защи-
ты населения Бурятии Татьяна Быкова 
прокомментировала ситуацию журна-
листам. Министр лично пообещала, что 
чеки за 2018 у педагогов больше требо-
вать не будут. Вопрос с каждым случаем 
будет решаться индивидуально. 

- Мы чеки за 2018 год не требуем. Всем 
отделам социальной защиты даны разъ-
яснения, министерству образования мы 
дали все разъяснения. Индивидуально 
будем рассматривать и помогать людям 
гасить все долги, которые они имеют по 
приобретению твёрдого топлива, - зая-
вила Татьяна Быкова. 

По её словам, на сегодня в Бурятии 
156 поставщиков дров и каких-либо 
проблем с чеками и расписками «не 
было и не будет». 

Требование о предоставлении чеков 
сохранится, так как такова норма феде-
рального законодательства. 

- То есть мы раньше нарушали этот 
закон, а сейчас это требование привели 
в норму в соответствии с федеральным 
законом, - разъяснила министр. 

Всего на выплату компенсаций пе-
дагогам за твёрдое топливо в бюджете 
республики заложено 350 миллионов 
рублей. 

Полная версия: https://www.
baikal-daily.ru/news/16/362788/

    С учителей Бурятии обещали не 
требовать чеки «из прошлого» 

   В республике ограничили срок 
утилизации отходов лесопиления 11 
месяцами

С 1 октября нынешнего года пред-
приниматели Бурятии смогут скла-
дировать и хранить отходы дере-
вообработки не более 11 месяцев. 
После они должны будут их утили-
зировать. Такие поправки внес в 
республиканский закон об органи-
зации деятельности пунктов приема 
и обработки древесины Народный 
Хурал Бурятии по предложению ак-
тивистов Общероссийского народ-
ного фронта. 

Ранее представители Народного 
фронта направили общественные 
предложения главе Бурятии, в кото-
рые вошел пункт о мерах по реше-
нию проблемы утилизации отходов 
лесопиления. Проведенный обще-
ственниками мониторинг выявил 
многочисленные проблемы, сооб-
щили в республиканском исполко-
ме ОНФ. 

Так, в селе Тэгда Хоринского рай-
она, где работают около 10 пилорам, 
отходами завалена практически 

вся деревня. Предприниматели в 
основном захоранивали отходы, а 
обрезки использовали для топки 
печей. В поселке Новоильинск За-
играевского района бизнесмены 
вывозили отходы на полигон и под-
жигали.

«Принятые изменения коснутся 
практически всех районов респу-
блики. Объем накопленных отхо-
дов предприятий, чья деятельность 
связана с переработкой древесины, 
достиг критического уровня, – про-
комментировал член регионально-
го штаба ОНФ в Бурятии Алексей 
Бадмаев. – Несколько лет эксперты 
ОНФ настаивали на принятии сроч-
ных мер, в том числе на законода-
тельном уровне. Теперь, благодаря 
изменениям  в законе, предприни-
матели будут обязаны в срок до 11 
месяцев утилизировать отходы, 
которые раньше складировались 
годами. Это позволит снизить не-
гативное воздействие на окружаю-
щую среду».

https://m.gazeta-n1.ru/news/
society/74160/
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Деревни Бурятии очистят от 
обрезков и опилок

Среди собственников земельных участков встреча-
ются нарушители. Одни не соблюдают установленные 
границы, другие используют землю не по назначению. 
Такие собственники нарушают земельное законо-
дательство. Для выявления и пресечения подобных 
нарушений в Управлении Росреестра по Республике 
Бурятия (далее - Управление) существует отдел госу-
дарственного земельного надзора. 

Рассмотрим основные нарушения.
 
Самовольное занятие земельных участков 

Самовольное занятие земельных участков - самое 
распространённое нарушение. Под самовольным за-
нятием понимается пользование чужим земельным 
участком в отсутствие воли собственника указанного 
участка либо управомоченного им лица. Единствен-
ным доказательством существования права на земель-
ный участок является его государственная регистра-
ция в Едином государственном реестре недвижимости. 

Неважно занят ли участок в несколько гектаров или 
забор был поставлен на несколько метров дальше по-
ложенного, за такие действия нарушителю назначает-
ся штраф исходя из кадастровой стоимости незаконно 
занятого участка. 

Допустим, нарушитель занял 10 соток, кадастровая 
стоимость которых составит 500.000 руб. С граждани-
на в этом случае взимается штраф от одного до полу-
тора процентов кадастровой стоимости, но не менее 
5000 рублей, для предпринимателей и должностных 
лиц штраф составит от полутора до 2 %, но не менее 
20000 рублей, юридическое лицо заплатит от двух до 3 
% кадастровой стоимости, но не меньше 100.000 руб. 

Чтобы самому не приступить закон, проверьте пра-
вильность границ своего участка. Границы земельного 
участка отображены на публичной кадастровой карте 
на сайте Росреестра. В случае возникновения сомне-
ний обратитесь к кадастровому инженеру. 

Использование земли не по назначению 
Каждому участку предписывается целевое назначе-

ние, которое определяется категорией земель и видом 
разрешенного использования (например – сельскохо-
зяйственное использование, индивидуальные жилищ-
ное строительство, для производственной деятельно-
сти и другие). 

За использование земли не по назначению полага-
ется штраф, исходя из кадастровой стоимости участка, 
на котором допущено нарушение. 

Для граждан сумма штрафа составит от пол процен-
та до 1 % кадастровой стоимости, но не менее 10000 р., 
для индивидуальных предпринимателей от одного до 

полутора процентов, но не менее 20000 р., а для юри-
дических лиц от полутора до 2 %, но минимум 100.000 
руб. 

Правообладатель имеет право изменить целевое 
назначение своего участка. Узнать текущее назначе-
ние своего участка можно из кадастровой выписки о 
земельном участке или правоустанавливающих доку-
ментов на него, а также из сведений публичной када-
стровой карты. 

Неиспользование земельного участка 
Инспекторы Управления контролируют исполь-

зование земельных участков предназначенных для 
жилищного или иного строительства в течение срока, 
установленного законом. Как правило, это три года с 
момента возникновения права на земельный участок. 
Нарушителю также может быть начислен штраф исхо-
дя из кадастровой стоимости земельного участка. 

Осуществляя земельный надзор, Управление приме-
няет современные технологии. Обследование на участ-
ке проводится дистанционно без участия собствен-
ника. Для этого используются данные с космических 
спутников, летательных аппаратов или непосредствен-
но осмотр земельных участков с земель общего поль-
зования. Если в результате обследования выявляются 
признаки нарушения - это является основанием для 
проведения внеплановой проверки. Правообладатель 
земельного участка уведомляется о проведении про-
верки. В случае не устранения нарушений собственник 
может потерять свою собственность. 

Невыполнение требований об устранении 
выявленного нарушения 

При выявлении таких нарушений как самовольное 
занятие земельных участков, использование земли не 
по назначению и неиспользование земельного участ-
ка инспекторы Росреестра выдают предписания об 
устранении выявленных нарушений с указанием срока 
и контролируют его исполнение. Неисполнение пред-
писания грозит нарушителю штрафом для граждан в 
размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на 
должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до 
двухсот тысяч рублей. Предписания выдаются до пол-
ного устранения нарушения. 

Срок устранения нарушения земельного законода-
тельства может быть продлен инспектором на осно-
вании ходатайства нарушителя. К ходатайству при-
лагаются документы, подтверждающие принятие мер, 
необходимых для устранения правонарушения. 

Управление призывает граждан соблюдать земель-
ное законодательство.

Часто встречающиеся нарушения в 
сфере земельного законодательства

   Президент России Владимир Путин 
подписал закон об ужесточении ответ-
ственности для водителей, покинувших 
место ДТП 

Если водитель скрылся с места ава-
рии, в результате которой был причинен 
тяжкий вред здоровью потерпевших, 
предусмотрено наказание в виде лише-
ния свободы на срок до четырёх лет. В 
случае летального исхода виновника мо-
гут посадить на семь лет; если погибли 
два и более человека, водителю грозит 
девять лет заключения. 

Оставление места ДТП повлечёт за со-
бой административную ответственность 
только при условии отсутствия призна-
ков уголовно наказуемого деяния, гово-
рится в документе. 

Изменения внесены в статью 264 Уго-
ловного кодекса РФ «Нарушение правил 

дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств». 

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях 
20-летний водитель из Бурятии сбил 
пенсионерку в Иркутске, а после сбе-
жал. «Был в шоке», - объяснил водитель 
после задержания. 

Полная версия: https://www.
baikal-daily.ru/news/20/363046/
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 В России ужесточили наказание за 
оставление места ДТП 

Баргузинское местное отделение ордена Трудового Красного Знамени 
Всероссийского общества слепых поздравляет ветеранов войны и труда, 
тружеников тыла, детей войны с праздником 1 Мая и Днём Победы! Желаем 
всем крепкого здоровья и долгих лет жизни! 

Поздравляем!

С 1мая 2019 года вступает в силу Федеральный закон от 1 апреля 2019 г. №49-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 12.1 Федерального закона «О государственной 
социальной помощи» и статью 4 Федерального закона «О прожиточном минимуме 
в Российской Федерации», в соответствии с которым будет изменен механизм со-
циальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам.

Согласно прежнему механизму, если общая сумма материального обеспечения 
пенсионера, включая все выплаты по линии ПФР и меры социальной поддержки 
органов социальной защиты населения, была ниже прожиточного минимума пен-
сионера (ПМП), то пенсионеру выплачивалась федеральная социальная доплата 
до уровня ПМП в размере 8 846 рублей на 2019 год, установленного Законом Ре-
спублики Бурятия от 31.10.2018 г. № 136-VI.

В соответствии с новым механизмом, федеральная социальная доплата увели-
чивает материальное обеспечение пенсионера до уровня ПМП, затем уже сверх 
ПМП выплачиваются суммы индексации пенсии и индексации ЕДВ. Таким обра-
зом, сумма всех выплат пенсионеру будет выше уровня ПМП.

Ежемесячные выплаты ПФР по новому механизму в размере выше ПМП начнут-
ся с мая текущего года. При этом, майская выплата, в отличие от последующих, бу-
дет значительно большего размера в связи с перерасчетом доплаты за январь-а-
прель текущего года.

Руководитель   Б.Б. Дондупов                                  

Изменения в федеральном 
законе


