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Расценки на публикацию материалов по выборам депутатов  представитель-
ного органа муниципального образования сельское поселение «Курумкан» в 
районной газете «Огни Курумкана» в период предвыборной кампании 2016 года 
составляют: на первой полосе - 30 рублей за 1 кв. см., на второй и последующих 
полосах - 25 рублей за 1 кв. см. 

Объявление

Отрадно осознавать, что в Бурятии 
немало  сильных и смелых людей, ко-
торые готовы продемонстрировать 
свое мастерство и волю к победе. Это 
наглядно демонстрируют участники  
юбилейной – пятой Республиканской 
Спартакиады  пенсионеров. 

Уверен, участников соревнований 
ожидает интересное бескомпромисс-
ное состязание, которое надолго 
останется в памяти. От имени Прави-
тельства Бурятии мне хочется побла-
годарить граждан республики старше-
го поколения за активную жизненную 
позицию – многие из вас занимаются 
творчеством, являются участниками 
спортивных команд, занимаются па-
триотическим воспитанием молодежи. 
Вы являетесь пропагандистами здоро-
вого образа жизни. Ведь занятия спор-

том – это не только источник здоровья 
и   положительных эмоций, это еще и 
энергетика, которая позволяет чело-
веку оставаться интересным и востре-
бованным обществом,  самим являться 
участником его развития.

Благодарю всех вас за добрый при-
мер жизнелюбия, стойкости и опти-
мизма, который вы подаете молодому 
поколению, за сохранение спортивных 
традиций, которыми богата наша ре-
спублика Бурятия!

Желаю всем участникам успешных 
стартов и побед! 

С уважением,
заместитель председателя 

Правительства РБ
по социальному развитию                                                                     

В.Э. Матханов

Пятая – юбилейная летняя Спарта-
киада пенсионеров Бурятии  пройдет 
в этом году на благодатной и гостепри-
имной  земле Курумканского района.  
Ее участники  - не профессиональные 
спортсмены. Это наши уважаемые 
представители старшего поколения, 
которые и в преклонном возрасте в 
состоянии дать фору молодым, де-
монстрируя свои успехи в различных 
видах спорта. 

Спартакиада объединяет пенсионе-
ров из всех уголков  Бурятии – всех 
тех, кто неравнодушен к спорту и здо-
ровому образу жизни, кто вдохновляет 
своими победами не только сверстни-
ков, но и более молодые поколения. 

Я искренне поздравляю каждого 
участника V Республиканской спар-
такиады пенсионеров и желаю новых 
побед!  Ведь участие в этих состязани-
ях  - это уже победа! 

С уважением, 
Министр социальной 

защиты населения РБ                                              
Т.А. Быкова

  С  наступлением лета мы все с нетерпением   ожидали  
нашей   традиционной встречи на спортивных площадках. И 
вот этот долгожданный момент наступил.  Сегодня нас, лю-
бителей физкультуры и спорта,  гостеприимно   принимает  
благодатная  курумканская  земля  и я  уверен,  что   пя-
тая юбилейная    спартакиада среди пенсионеров   станет 
не  только  площадкой  для   настоящих спортивных баталий, 
азарта и блистательных  побед,  но и    предоставит   уникаль-
ную  возможность   участникам  соревнований   обменяться  
бесценным опытом  и испытать радость  общения  с друзья-
ми и единомышленниками. 

 Сегодня занятие спортом среди старшего поколения яв-
ляется  нормой  жизни  и залогом  активного  долголетия!  И 
мне приятно говорить о том,  что эта славная традиция  была 
заложена активистами Бурятского регионального «Союза 
пенсионеров  России»,  которые  первыми   в  стране орга-
низовали   и провели   спартакиаду  среди пенсионеров в 
городе  Кяхте в 2009 году,  получившую статус международ-
ной.  Затем  наш   опыт  был подхвачен  другими регионами и    
теперь перерос в настоящее большое спортивное движение, 
объединившее в своих  рядах тысячи поклонников  активно-
го  образа жизни.                

 От имени Бурятского регионального отделения «Союза 
пенсионеров России», Отделения Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Республике Бурятия и от себя  лично  
я еще   раз  от всей  души  хочу поприветствовать     организа-
торов и участников V Республиканской спартакиады  среди 
пенсионеров! Своей   любовью   и верностью спорту  вы  до-
казываете, что спорт  -  это не только прерогатива молодых 
по возрасту, но и всех тех, кто молод  душой, кто и на заслу-
женном отдыхе  сохраняет  бодрость духа и  вкус к  яркой  
и полноценной жизни, наполненной радостью  и эмоциями. 

 Желаю вам отличного настроения, спортивных достиже-
ний,  благополучия и счастья!  И  пусть ваша воля к побе-
де служит  примером жизнелюбия  и успеха вашим детям, 
внукам и правнукам.   А для вас самым  большим подарком 
станет их гордость и  всемерная поддержка!     

С уважением Управляющий ОПФР по Республике 
Бурятия,                             

председатель БРО
 «Союз пенсионеров России» 

Е.К. Ханхалаев                            

26-28
июля 
2016 

V Республиканская спартакиада 
пенсионеров РБ

Искренне рад приветствовать всех, кто приехал в МО « 
Курумканский район» помериться в силе и ловкости. Спорт 
был и остается увлечением сотен тысяч жителей Бурятии, 
о чем свидетельствуют различные турниры, чемпионаты и 
первенства, которые регулярно проводятся в нашей респу-
блике. 

Спартакиада пенсионеров РБ начавшись в далеком 2009 
году, проводятся уже 5 раз, с каждым разом доказывая свою 
жизненность и значимость для развития физической куль-
туры и спорта. Почетное право принять эстафету у прежних 
хозяев игр – кабанцев – предоставлено Курумканскому рай-
ону. 

 Спартакиада пенсионеров в республике стали доброй 
традицией и превратились в настоящий праздник красо-
ты, молодости и здоровья. Большая спортивная программа 
предоставит возможность спортсменам из всех районов ре-
спублики проявить себя в непростых условиях спортивной 
конкуренции, доказать свое право на победу. 

V Республиканская спартакиада пенсионеров РБ – это 
ведь не только состязания сильнейших спортсменов наших 
районов, пропагандирующих здоровый образ жизни. Бла-
годаря тщательной подготовке и насыщенной культурной 
программе они превращаются в яркий и зрелищный празд-
ник, приобщая к спорту подрастающее поколение. В рам-
ках спартакиады по заведенной хорошей традиции районы 
республики представляют свои лучшие художественные и 
творческие коллективы. 

Дорогие друзья, пусть ваше мастерство и упорство на пути 
к победе станут примером для сотен ребят! 

От всей души желаю участникам спартакиады счастливых 
стартов, бескомпромиссной борьбы, новых рекордов, а бо-
лельщикам ярких, зрелищных, запоминающихся соревнова-
ний!

С уважением,
Глава МО «Курумканский район»  В.В. Сультимов

Уважаемые участники 
V Республиканской спартакиады 
пенсионеров РБ!

Уважаемые участники 
Спартакиады! Земляки!

Дорогие друзья!

Дорогие друзья!
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Курумканский район один из 
северных районов Бурятии. 
Расположен на территории 
площадью 12450 квадратных 
километров и простирается 
между Икатским и Баргузин-
ским хребтами с северо-восто-
ка на юго-запад. С юга граничит 
с Баргузинским районом, с 
севера с Баунтовским и Севе-
ро-Байкальским районами.

В состав территории муниципаль-
ного района входят 10 объединен-
ных общей территорией сельских 
поселений, являющихся самостоя-
тельными муниципальными обра-
зованиями, 28 населенных пунктов. 
Административный центр – с. Ку-
румкан. Расстояние от г. Улан-Удэ 
до районного центра с. Курумкан 411 
км.  Численность населения 14,079 
тыс. человек, плотность населения 
составляет 1,16 человека на 1 кв. км. 
Коренное население - буряты, эвен-
ки. Удельный вес бурят в националь-
ном составе населения доминирует 
над численностью остального со-
става населения. Национальный со-
став: бурят – 63,8%, русских – 32,8%, 
эвенков – 2,2% и др. национально-
стей – 1,2%. 

Уникальная природа, особый ми-
кроклимат реки Баргузин, смешан-
ный ландшафт Баргузинской доли-
ны придали направление развития 
Курумканского района. Влияние 
данных факторов существенно ска-
зывается на развитии отраслей эко-
номики.

Одной из основных отраслей эко-
номики Курумканского района явля-
ется сельское хозяйство. В сельско-
хозяйственном производстве всех 
форм собственности района заняты 
более 2500 человек. Уверенное раз-
витие СПК «Эрдэм», СПК «Хуторхой», 
ООО «Ажал»  крестьянско-фермер-
ских и личных подобных хозяйств, 
специализирующихся на производ-
стве экологически чистой продук-
ции: молока, мяса, зерна, картофеля 
и овощей является подтверждением 
положительной динамики в сфере 
развития сельского хозяйства.

Активно развивается в Курум-
канском районе туризм. Уже заре-
комендовали себя как наиболее 
популярные базы отдыха «Кучигер», 
«Умхей», известные многим и за 
пределами Республики Бурятия ле-
чебными свойствами минеральных 
источников. Как и во всей Бурятии 
набирает популярность религиозное 
направление туризма. Маршруты по 

святым местам Баргузинской доли-
ны включены во все путеводители 
по Курумканскому району.

Лесоперерабатывающая  промыш-
ленность одна из приоритетных от-
раслей развития экономики района. 
Лесозаготовительную деятельность 
осуществляют организации, имею-
щие в аренде лесосечный фонд, а 
также около 20 малых предприятий 
и индивидуальных предпринимате-
лей. Предприятия лесного комплек-
са производят деловую древесину, 
пиломатериалы, которые реализу-
ются местному населению, а также 
на региональных рынках сбыта.

Малое предпринимательство яв-
ляется важным субъектом эконо-
мической системы района. Сегодня 
малым бизнесом охвачены все сфе-
ры  экономики. Субъекты малого 
предпринимательства Курумканско-
го района создают необходимую 
атмосферу конкуренции, способны 
быстро реагировать на любые из-
менения рыночной конъюнктуры, 
заполнять образующиеся ниши в 
потребительской сфере, создают 
дополнительные рабочие места. В 
районе успешно реализуется му-
ниципальная целевая программа 
развития и поддержки малого пред-
принимательства. С целью реальной 
поддержки малого бизнеса в райо-
не создан фонд поддержки малого 
предпринимательства. Субъекты ма-
лого предпринимательства активно 
инвестируют в капитальные строи-
тельства, расширяют действующие 
направления.

На территории Курумканского 
района за последние несколько лет 
активно строились и вводились в 
эксплуатацию социально значимые 
объекты инфраструктуры. Бюджет-
ные ассигнования выделялись в 
рамках реализации программы по 
переселению граждан из ветхого 
аварийного жилищного фонда - по-
строен 16-ти квартирный жилой дом 
в с.Курумкан общей площадью 774 
м2. Также за счет средств республи-
канского и местного бюджетов по 
программе строительства специали-
зированного жилищного фонда для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей построено 3 
двухквартирных дома по ул. Про-
изводственной с. Курумкан. Прове-
дена реконструкция Улюнханского 
детского сада «Ургы». 

В 2015 году реализованы ме-
роприятия в сфере образования, 
финансируемые за счет субсидии 
из республиканского бюджета мо-
дернизацию региональных систем 
дошкольного образования (приоб-
ретение здания для детского сада 
«Росинка»),  республиканской про-
граммы  «Доступная среда» (прове-
дение ремонтных работ МБОУ «Ба-
рагханская СОШ» и реконструкция 
здания МБОУ «Курумканская СОШ 
№2 с учетом норм безбарьерной 
среды), приобретение автотран-
спорта для перевозки детей инва-
лидов-колясочников, приобретение 
интерактивного комплекса для орга-
низации совместного обучения лиц 
с ограниченными возможностями 
и лиц, не имеющих нарушение раз-
вития и за счет субвенции из респу-
бликанского бюджета на развитие 
общественной инфраструктуры (ре-
конструкция детского сада в с.Мо-
гойто «Солнышко»).

В рамках реализации целевой 
программы «Жилище» в 2015 году 
предоставлены субсидии на приоб-
ретение жилья 8 молодым семьям 
Курумканского района. В целях 
обеспечения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из их числа жилыми поме-
щениями по договорам социального 
найма специальных жилых помеще-
ний приобретено 8 жилых помеще-
ний.

В 2015 году по учреждению здра-
воохранения Курумканского района 
ГБУЗ «Курумканская ЦРБ» проведе-
ны мероприятия по  капитальному 
ремонту кровли рентген кабинета, а 
также тепловых сетей Майской вра-
чебной амбулатории. Приобретено 
высокотехнологичное медицинское 
оборудование, т.ч. УЗИ аппарат экс-
пертного класса, центрифуга лабо-
раторная, а также автотранспорт УАЗ 
-29891.   

В 2015 году завершено строитель-
ство физкультурно – спортивного 
комплекса с универсальным игро-
вым залом в с. Курумкан. Проведе-
ны мероприятия по подготовке к XVI 
Республиканским Cельским Играм и 
реализованы проекты по ремонту 
сооружений на стадионе в с. Алла, 
с.Барагхан, с.Курумкан, проведению 
работ по устройству территории для 
проведения конных скачек в  с.Ар-
гада, капитальному ремонту спор-
тивного зала МБОУ «Курумканская 

СОШ№1», капитальному ремонту бе-
говых дорожек и футбольного поля 
на стадионе в с.Курумкан Курумкан-
ского района,

И в 2016 году осуществляются 
мероприятия по укреплению ма-
териально – технической базы 
организаций социальной сферы, 
продолжается строительство новых 
социально значимых объектов. Про-
ведены ремонт кровли Барагхан-
ской средней общеобразовательной 
школы, Курумканской Дома культу-
ры в с.Барагхан. В ходе подготовки 
к 100-летию Дыренской общеобра-
зовательной школы, проведены ра-
боты по отделке фасада школы, уста-
новлены пластиковые окна. В 2016 
году будет проведен капитальный 
ремонт  детского сада в п.Майск, 
планируется приобретение школь-
ного автобуса для Улюнханской 
СОШ, ремонт системы  канализации 
Курумканской средней школы №1.

В рамках реализации ФЦП «Устой-
чивое развитие сельских террито-
рий» на 2014-2017 г.г. и на период 
до 2020 г.» запланированы создание 
и обустройство некоммерческой 
спортивной площадки в с.Элэсун, 
создание и обустройство зоны отды-
ха в с.Могойто, создание и обустрой-
ство некоммерческой спортивной 
площадки в с.Аргада, строительство 
спортивной площадки с искусствен-
ным покрытием 30х16 в с.Барагхан. 

В настоящее время осуществля-
ются работы по внутренней отделке 
здания  центральной межпоселен-
ческой библиотеки, реконструкции 
отопительной системы сельского 
клуба в с.Барагхан.

В сфере жилищно-коммунального 
хозяйства Курумканского района за-
планированы в 2016 году следующие 
мероприятия: ремонт котельной в с.
Сахули, замена котла в котельной в 
с.Алла, установка транспортера для 
подачи опилок в котельной п.Майск. 
В мае 2016 года построена и введена 
в эксплуатацию водонапорная баш-
ня в с.Курумкан.

Осуществление мероприятий по 
развитию материально – техниче-
ской базы социально значимых ор-
ганизаций района является одним 
из факторов, положительно влияю-
щих на общее состояние в социаль-
ной среде района, придает новый 
импульс для развития.

Достижения района

Совсем скоро гостеприимная ку-
румканская земля будет вновь при-
нимать гостей и участников пятой, 
юбилейной спартакиады пенсионе-
ров Республики Бурятия. Становит-
ся хорошей традицией проводить в 
Курумкане крупные мероприятия. В 
2015 году в Курумкане прошёл меж-
дународный баргутский фестиваль. 
В июне этого года в Курумканском 
районе с триумфом завершились 
республиканские летние сельские 
спортивные Игры. 

Курумканский район – один из 
северных районов республики. До-
рога из столицы республики до Ку-
румкана пролегает по побережью 
священного Байкала. Наш родной 
край – это заоблачные горные вер-
шины, зелёная тайга, бескрайние 
степи, целебные источники. Здесь, 
на древней и загадочной земле Бар-
гуджин-Тукум живут представители 

разных народов – буряты, русские, 
эвенки, татары и многие другие. В 
2014 году район торжественно от-
метил своё 70-летие. Район имеет 
богатую историю, славные трудовые 
традиции. Мы по праву гордимся 
своими земляками, настоящими па-
триотами своей родной земли. 12 
наших земляков удостоены высоко-
го звания Героев Социалистического 
труда. Выходцами из района явля-
ются известные писатели, поэты, 
артисты, деятели науки и культуры. 
В районе действуют шесть народных 
театров. Визитной карточкой рай-
она являются целебные источники, 
которые каждый год привлекают 
множество отдыхающих.   

Традиция проведения спарта-
киады пенсионеров зародилась в 
2009 году, когда в целях создания 
условий для активного долголетия 
граждан пожилого возраста и со-

хранения спортивных традиций под 
эгидой Главы Республики Бурятия 
В.В. Наговицына один раз в два года 
стала проводиться Республиканская 
летняя спартакиада пенсионеров. 
В этом году высокая честь проведе-
ния пятой, юбилейной спартакиады 
пенсионеров РБ выпала нашему 
району. Мы рады встретить на на-
шей гостеприимной земле гостей и 
участников республиканской спар-
такиады пенсионеров, ветеранов 
спорта, людей пожилого возраста, 
ведущих активный образ жизни. Мы 
надеемся, что дни, проведённые на 
нашей земле, будут наполнены не 
только спортивными баталиями, но 
и яркими, запоминающимися встре-
чами, интересными знакомствами, 
общением. 

В течение трёх дней на спортив-
ных площадках будут проходить 
состязания по волейболу, стрельбе 

из лука, шахматам, настольному тен-
нису, лёгкой атлетике, метанию мяча, 
дартсу. Эти соревнования пройдут 
под патронажем Правительства РБ, 
Министерства социальной защиты 
населения РБ при поддержке Бурят-
ского регионального отделения Сою-
за пенсионеров России и Бурятской 
общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохрани-
тельных органов. 

Главная особенность этой спар-
такиады в том, что люди старшего 
поколения наглядно продемонстри-
руют активное долголетие, высокий 
жизненный тонус и хорошую физи-
ческую форму, покажут, что спорт 
важен в любом возрасте. Это пре-
красный пример для формирования 
здорового образа жизни, популяри-
зации и развития массовой физиче-
ской культуры и спорта. Спортсмены 

– ветераны спорта нашего района 
всегда принимали участие в этих 
соревнованиях и не раз радовали 
болельщиков своим неувядающим 
спортивным азартом и мастерством. 
Надеемся, что и в этот раз они тради-
ционно порадуют земляков своими 
спортивными достижениями. При-
мер наших аксакалов будет хорошим 
стимулом для занятий спортом, ведь 
теперь в районе созданы прекрас-
ные условия – построен современ-
ный физкультурно-спортивный ком-
плекс, полностью реконструирован 
стадион Курумканской СОШ № 1, 
отремонтированы спортивные пло-
щадки в сельских поселениях. Поэ-
тому добро пожаловать в прекрас-
ный и захватывающий мир спорта! 

Оргкомитет

V республиканская спартакиада пенсионеров РБ

Спорт важен в любом возрасте 
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 Прошедший  весной этого  года с 
большим  размахом  «Сагаалган  хо-
ри-бурят»  обнаружил некоторую  
обособленность  баргузинских  галзуу-
дов   от  хори-бурят, населяющих  ме-
ста  их традиционного  проживания,  а 
именно  в  Хоринском,  Еравнинском,  
Кижингинскоми  районах и ныне  
упразднённом  Агинском  автономном  
округе.  В прессе  возникали  вопро-
сы:  почему  баргузинские  галзууды не 
были  представлены на  фестивале?  В  
чём  причина  этой  оторванности? 

На первый  взгляд  кажется,  что 
галзууды  оказались  в Баргузинской  
долине путем  миграции из восточ-
ных районов,  двигаясь против  хода  
часовой стрелки  вокруг  Байкала, 
поскольку  Баргузинский  район нахо-
дится  в непосредственной  близости  
и  от   Еравнинского и  от  Хоринского  
районов. Но этих контактов,  по-види-
мому, не было. Об  этом говорит  хотя  
бы тот  факт, что  буддизм   закрепился  
в  Баргузинской  долине  благодаря  
деятельности  Нимэйлэн-ламы из Цон-
гольского  дацана .

 Существует несколько независимых 
свидетельств  старожилов  долины, по-
казывающих, каким образом  галзууды  
появились  в  Баргузине. Приведём  
одно из  них, принадлежащее  Ринчину  
Эрдынеевичу  Эргееву  из  Аргады.  За-
пись была сделана в 1960-м году, когда 
информатору  было 72 года. Вот оно:

     «Галзууд  прежде жил где-то на за-
паде, к югу от Алтая. Поколений  12-13 
тому назад Галдан- Бошогту  хан  зате-
ял (междоусобную) войну  с  монголь-
скими ханами.  Война  эта  продолжа-
лась много лет. Галдан Бошогто  хан  не  

испугался  сильного  противника  Энхэ 
– Амгалан  хана  и выставил против  
него  свою конную  армию. Произо-
шла  страшная  битва.  Войско  Галдана  
было разбито, сам он был убит. Тогда 
жители поднялись на защиту своей 
родины, все взялись за оружие, даже 
женщины. Настала  страшная  пора, 
враги уничтожали все. Население ста-
ло разбегаться, куда глядят глаза. Ста-
рик Галзууд  пал в бою за родину, три  
его сына – Нохой, Жэнхэн и Маншууна  
со своими семьями отправились  на  
восток, бежали  без  оглядки, лишь  бы 
сохранить свою жизнь. Они  пришли  
к  реке  Лене и поселились на берегу 
реки Анги.  Здесь жили буряты. Они  
тоже  жили  неспокойно».

 Из этого  свидетельства  мы  видим, 
что хори-буряты  входили  в  состав  
войск  ойратского Галдан-Бошогту  
хана  (1644-1697 гг.), который  возглав-
лял национально-освободительное  
движение  монголов  против  цинского  
Китая,  во главе которого  тогда  сто-
ял  император  Кан-си, носивший сре-
ди монгольских народов  титул  Энхэ  
Амгалан  хана.  Политика  манчжур-
ской  династии по  отношению  к  угро-
зе  с  Севера  со  стороны  монгольских 
народов  заключалась  в  стравливании 
этих народов  между собой. Генераль-
ное сражение,  в  ходе которого  Гал-
дан- Бошогту  хан потерпел  пораже-
ние,  состоялось   на Тэрэлж  13 мая  
1696 года.

 Таким образом, хори-буряты  со-
вершили  оборот  по  часовой  стрелке  
вокруг  Байкала, оказавшись на терри-
тории Предбайкалья,  а  затем  попали  
и  в  Баргузинскую  долину  вместе  с 

другими  бурятскими  родами. И не 
только  в  Баргузин,  поскольку  из-
вестно, что  выдающийся  бурятский  
религиозный и общественный дея-
тель  Агван  Доржиев,  родившийся  в  
Хара-Шибири     (ныне Заиграевский  
район) ,  принадлежал   к  роду  вер-
холенских  галзуудов.  Заметим, что  
если на территории  Предбайкалья  
были  замечены буряты  различных  
хоринских  родов,  которых, как из-
вестно, одиннадцать (галзууд,  хуасай, 
хубдууд,  гушад,  шарайд, харагана,  ху-
дай,  бодонгууд,  хальбан,  сагаангууд,  
и  батанай) , то  в  Баргузине  встреча-
ются  только  лишь  галзууды – самый 
многочисленный  хоринский  род. В  
качестве подтверждения  приведём, 
например,  следующий  факт:  младший  
сын  hэнгэлдэра  по  имени  Yyхан  был  
женат  на  шарайд-галзуудской  девуш-
ке  из  Алари. 

Впрочем, окончательный вывод  о 
миграции хори-бурят можно  будет 
сделать лишь  на основании анали-
за  состава и структуры галлогрупп  
Y-хромосомы  этой  части  бурятского 
народа.

К  сожалению,  формат  газетной  за-
метки   не позволяет  сделать  точные  
ссылки  на  первоисточники.

Цыбиков  Б. Н.
Доцент кафедры высшей  

математики Югорского 
государственного университета, 

кандидат 
физико-математических наук 

Некоторые сведения о баргузинских 
галзуудах

Программа 
V Республиканской спартакиады пенсионеров Республики 
Бурятия
в Курумканском районе

Время Мероприятие Место проведения 
26 июля /вторник/ 

До 16.00 Приезд команд   
17.00-19.00 

 
Прохождение мандатной комиссии ФСК 
Размещение, ужин МБОУ «Курумканская СОШ №1», 

МБОУ «Курумканская СОШ №2» 
19.00-19.30 Заседания судейских коллегии  ФСК, конференц-зал 
20.00-21.00 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ          стадион  МБОУ 

«Курумканская СОШ №1» 
27 июля/среда/ 

08.30-10.00 Соревнования по легкой атлетике/ 
бег, муж-1200м,жен-800 м/ 

стадион  
 МБОУ «Курумканская СОШ №1» 

 
09.00-18.00 Соревнования по волейболу  

/ I и III подгруппы/ 
ФСК 

09.00-18.00 Соревнования по волейболу  
/ II и IV подгруппы/ 

спортивный зал 
 МБОУ «Курумканская СОШ №1» 

09.00-12.00 Соревнования по  
стрельбе из лука 

стадион  
 МБОУ «Курумканская СОШ №1» 

09.00-18.00 Соревнования по настольному 
теннису 

ФСК 

09.00-18.00 Соревнования по шахматам ФСК 
16.00-18.00 Соревнования по дартсу стадион  

 МБОУ «Курумканская СОШ №1» 
16.00-18.00 Соревнования по метанию мяча стадион  

 МБОУ «Курумканская СОШ №1» 
19.00-21.00 Концерт-конкурс художествен ной 

самодеятельности участников 
спартакиады 

стадион                                               
МБОУ «Курумканская СОШ №1» 

28 июля /четверг/ 
09.00-12.00 Финальные игры по волейболу ФСК 
13.00-14.00  ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ  стадион 

 МБОУ «Курумканская СОШ №1» 
14.00 Отъезд участников  

 

К 100-летию Аргадинской школы им. А.Б.Будаина

Человек славен трудом
Я хочу рассказать о женщине, вы-

пускнице Аргадинской средней школы, 
чья судьба является   ярким отраже-
нием своего времени, своей эпохи, - о 
Тарасовой Санжидме Бадмаевне. Это 
человек огромного трудолюбия и  ак-
тивной жизненной позиции, духовной 
щедрости и бескорыстия, энтузиазма 
и  оптимизма, женщина, которая всю 
себя посвятила нелегкой работе сель-
ского труженика.

Тарасова Санжидма Бадмаевна ро-
дилась 14 декабря  1946 года в с. Ар-
гада в семье Бадмы Шоноевича и Цы-
цык Цыреновны Шотхоевых третьим 
ребенком. Красивая и жизнерадост-
ная девушка в 19 лет встретила свое-
го спутника жизни Тарасова Алексея 
Дмитриевича, и   в 1965 году они сыгра-
ли свадьбу. Алексей, говорят, славился 
силой и выносливостью, был одним из 
первых парней в деревне. Семья Тара-
совых всегда славилась трудолюбием, 
гостеприимством, щедростью.  

Свою трудовую деятельность Сан-
жидма Бадмаевна  начала с 16 лет в 
родном совхозе «Аргадинский», в ко-
тором проработала бессменно вплоть 
до выхода на заслуженный отдых.  При 
этом она не знала,  что такое выходные 
и  праздничные дни,   что значит от-
пускные…  Работа доярки - от темна до 
темна,  вся жизнь - тяжелейший труд, 
без поблажек на болезни,  возраст и 
прочее.  

Санжидма Бадмаевна Тарасова за 
свою трудовую жизнь добивалась 
очень высоких результатов, неизмен-
но справлялась с годовыми планами и  
социалистическими обязательствами. 
Планы каждой пятилетки выполня-
ла за четыре года.  За свою трудовую 
жизнь она надоила от коров местной 
породы 875 тонн молока, приняла и 
вырастила 530 голов телят, сверх пла-
на соответственно 279 тонн и 132 те-
ленка. Неоднократно избиралась чле-
ном райкома и обкома ВЛКСМ и КПСС, 
членом парткома совхоза, районного 
Совета женщин, депутатом сомонно-
го Совета народных депутатов. В 1973 
году за активное участие  в обществен-
ной работе среди комсомольцев и мо-
лодежи участвовала в работе Всемир-
ного фестиваля молодежи и студентов 
в Берлине. Её кандидатуру выдвигали 
в депутаты Верховного Совета СССР. 
Вот какое высокое доверие оказыва-
лось простой сельской труженице из  
нашего села!

Санжидма Бадмаевна  рассказыва-
ет: «Наш коллектив Племфермы был 
очень дружным. Все радости и горести 
делили вместе. В наше время  у нас 
жили 18-23 семьи, сейчас осталось 7 
семей. Тогда молодые были комсо-
мольцами, постарше - коммунистами, а 
младшие - пионерами. Плохо работать 
просто было непозволительно.

Нам приходилось работать в  су-
ровых условиях. Бывало, в засуху  на 
тракторе в поле собирали  сорняки, 
пропаривали и давали коровам. В ни-
зинах Падрин Володя зимой на конях 
косил камыш, мы его измельчали, опять 
пропаривали вместе с зерном и давали 
скоту. Приходилось ветки хвойных де-
ревьев смешивать с кормом. Доярки 
сами привозили из Барагхана силос. 
Круглый год  в резиновых  сапогах хо-
дили. Работа в таких условиях закаля-
ла молодых.  

Заведующий фермой Очиров Боди 
Этыбеевич любил во всем порядок. Он 
добивался в своей работе максималь-
ного качества: от 100 коров получали 
100 телят. Позже его сменила Хандацо 
Этыбеевна Тарасова, которая тоже до-
бивалась высоких результатов. К нам 
приезжали культработники, медики, 
корреспонденты  газеты «Хурамхаанай 
галнууд». В разное время приезжали 
Батоин Михаил Жалбуевич, Ринчино 
Геннадий Очирович, Данчинов Тимо-
фей, которые проводили с нами бе-
седы. Большой радостью для ребятни 
был в то время приезд «автолавки», 
которую они встречали на «ура!». Ра-
ботали на ней тогда Бровкин Петр Ива-

нович, Соляков Иван Степанович, Тизо 
(Дансаранова) Анна Михайловна. 

С энтузиазмом проводились соци-
алистические соревнования, которые 
велись между тружениками, фермами, 
совхозами и т.д. Из нашей фермы всем 
посчастливилось ездить  по путевкам, 
многие побывали на ВДНХ. Вот в такое 
время мы жили и работали».

За высокие показатели в труде 
Санжидма Бадмаевна награждена ор-
деном «Знак Почета», медалями «За 
доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И.Ле-
нина», «85 лет со дня образования Ре-
спублики Республики Бурятия» 2008», 
ей присвоено звание «Заслуженный 
наставник молодежи Бурятской АССР», 
а также она награждалась многочис-
ленными грамотами разных уровней,  
путевкой на ВДНХ. Вот такую нелег-
кую, но счастливую, интересную, насы-
щенную событиями, людьми,  трудовую 
жизнь прожила Тарасова Санжидма 
Бадмаевна. 

 Санжидма Бадмаевна хранит благо-
дарную память о своей свекрови Тара-
совой Марии Малановне,  которая по-
могала во всем,- дом, дети, хозяйство 
– всё держалось на ней. 

Санжидма Бадмаевна - отзывчивый  
и душевный человек. К слову скажем,   
дети Бадмы Шоноевича и Цыцык Цы-
реновны Шотхоевых - это Дашима,   
Гарма,     Санжидма, Даба, Очирма, Дун-
сама, – все, я думаю, с этим согласятся, 
очень чуткие и приветливые, гостепри-
имные, общительные, легкие на подъ-
ём, талантливые и творческие люди. 
С такими людьми общаться всегда 
приятно и легко. Может быть, сказыва-
ется здесь и то, что  в детстве жили в 
Шанхае - в этом красивейшем месте, в 
котором жили вместе  люди несколь-
ких национальностей. Здесь прошло 
их детство и юность. Здесь они научи-
лись  ценить дружбу, уважать традиции 
и обычаи своего и братских народов, 
трудиться и видеть плоды своего тру-
да. «Шанхайцы» до сих пор ежегодно 
встречаются, постоянно общаются, во 
всем  друг  друга поддерживают и сво-
им детям наказывают продолжить эти 
славные традиции.

  Алексей Дмитриевич и Санжидма 
Бадмаевна  вырастили и воспитали  8 
детей - 5 сыновей, 3 дочерей. Сейчас 
у семьи Тарасовых  23 внука, 5 прав-
нуков. Напомним, наверняка многие 
смотрели по российскому телевиде-
нию, как старший сержант Сергей Тара-
сов участвовал в танковом биатлоне в 
Алабино на Подмосковном полигоне в 
лучшем экипаже из своего Восточного 
округа. Это самый младший из сыно-
вей Тарасовых.

Санжидма Бадмаевна Тарасова   
сейчас на заслуженном отдыхе, живет 
заботами о детях и внуках, оказывает 
посильную помощь им, без дела не 
сидит, поддерживает связь с земляка-
ми. Уважаемая Санжидма Бадмаевна! 
Примите моё благопожелание:

Мунгэн шэнги мунхэ нэрэтэй,
Алтан шэнги арюун байдалтай,
Аша гушанараа тойруулжа,
Элбэг баян ажаhуугты!
       
                      Жаргалма Раднаева, 

учитель МБОУ
 «Аргадинская СОШ имени 

А. Б. Будаина»
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НОВОСТИ БУРЯТИИ
Информационно-аналитический Комитет Администрации Главы РБ

и Правительства РБ. E-mail: iak@adm.govrb.ruважно знать Издается при поддержке Администрации Главы РБ и Правительства РБ

В Бурятии социальными услугами обеспечен 
даже самый дальний уголок!

Начнем, пожалуй, с самых незащищенных категорий 
граждан — с пожилых и инвалидов. Однако, сегодня назвать 
их незащищенными уже нельзя. В Бурятии действуют 
всевозможные программы по социальной поддержке этих 
слоев населения.

Во всех районах республики и г. Улан-Удэ отделы социальной 
защиты населения оказывают содействие инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны, одиноким и одиноко проживаю-
щим инвалидам I группы и лицам старше 80 лет по оплате жилья 
и коммунальных услуг, субсидий на оплату жилого помещения, 
а также предоставляют материальную помощь с выездом на дом.

Для получения услуги гражданам не нужно никуда ходить и от-
стаивать огромные очереди. Достаточно сделать заявку по теле-
фонам клиентских служб, указанных на сайте Министерства соци-
альной защиты населения Бурятии. Далее к заявителю выезжают 
специалисты мобильный бригады, которые оформляют документы 
и предоставляют необходимые социальные услуги на дому.

Во всех подразделениях РГУ «Центр социальной поддержки на-
селения» работают телефоны «горячей линии».

Сервис для пожилых 
и маломобильных граждан на дому

«Социальный контракт»
Помощь в рамках данного контракта для жителей всех районов 
республики заключается в том, что малоимущие семьи с детьми 
могут получить в собственность на безвозмездной основе 
корову. 

Нужно лишь иметь в наличие сенокосы и дворовые постройки 
для содержания коров. Получив в собственность животное, семья 
может обеспечить себя молочной продукцией. Основным условием 
данного проекта является то, что владельцы должны ухаживать не 
только за коровой, но и за её приплодом. А по достижении первым 
приплодом возраста от 1,5 до 2-х лет обязаны передать телят следу-
ющей малообеспеченной семье.

Отметим, социальный контракт заключают, прежде всего, с се-
мьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию, где адресная 
социальная помощь помогает выйти из сложного материально-
го положения. Возможность заключения социального контракта 
с нуждающимися семьями предоставляют органы социальной за-
щиты населения Бурятии.

На сегодня общее поголовье крупного рогатого скота в личных 
подсобных хозяйствах участников программы составляет 624 голо-
вы. В целом за пять лет адресную помощь на основе социального 
контракта получили 709 семей республики.

Социальные выплаты многодетным семьям
На эти цели из республиканского 

бюджета было выделено свыше 76 млн 
рублей. В сравнении с аналогичным пе-
риодом 2015 года наблюдается увели-
чение количества получателей на 9%, 
а объем финансирования — на 10,5%.

Получателями республиканского 
материнского капитала в размере 50 
тыс. рублей стало 1380 семей на об-
щую сумму более 67 млн рублей.

Единовременной денежной вы-
платой на приобретение жилых по-

мещений были обеспечены 24 семьи, 
имеющие шесть и более несовершен-
нолетних детей, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий. Объем 
финансирования из республиканского 
бюджета составил 54,8 млн рублей. 
Вместе с тем, более 4 млн рублей было 
направлено на выплату единовремен-
ной денежной выплаты семьям, в ко-
торых одновременно родилось трое 
и более детей, нуждающимся в улуч-
шении жилищных условий.

Более 19 тыс. человек 
из числа многодетных 
семей по всей Бурятии 
за 6 месяцев 2016 года 
получили ежемесячные 
денежные выплаты 
и компенсация расходов 
на приобретение 
лекарственных средств, 
которые предназначаются 
детям в возрасте до 6 лет. 

Социальным картофелем по кризису
В Бурятии стартовала 
масштабная акция 
по оказанию помощи 
многодетным и малоимущим 
семьям на территории 
республики. Помощь 
заключается в обеспечении 
нуждающихся картофелем.

Стоит отметить, что подоб-
ные акции проходят в Бурятии 
каждый год. Однако, в этот раз глава республики распорядился не 
только обеспечить нуждающихся семенным материалом, но и ока-
зать помощь в посадке картофеля, вспашке земельных участков, 
а самое главное выделить эти земельные участки для производства 
посевных работ. 

Например, в Селенгинском районе спонсорскую помощь оказа-
ли сельхозпроизводители района, выделив 2 тонны семенного кар-
тофеля и участок земли для малоимущих семей г. Гусиноозерска. 
В сельских поселениях помощь по доставке и посадке семенного 
картофеля оказывали администрации сельских поселений.

По условиям соглашения, которое заключается с нуждающими-
ся семьями, администрация берет на себя обязательства по под-
готовке земельных участков, оказанию помощи в посадке и про-
полке картофеля, а малоимущая семья обязана принять участие 
в сборе урожая. После выполнения условий соглашения каждая 
малоимущая семья будет обеспечена картофелем на зиму.

Как отмечает Министерство социальной защиты населения Бу-
рятии, такого рода социальная поддержка дает гражданам возмож-
ность самим справиться с трудной жизненной ситуацией, обеспе-
чив себя запасами картофеля на зиму.

Всего по республике в ходе акции было собрано более 11,5 тонн 
картофеля для оказания помощи почти 300-м многодетным и мало-
имущим семьям.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Школа приемных родителей продолжает свою работу

В Бурятии уже 6 лет действует 
закон «О единовременном по-
собии гражданам, усыновившим 
(удочерившим) детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей». Согласно ему, усы-
новители имеют право на разовую 
выплату в 250 000 тысяч рублей.

С начала 2016 года единовремен-
ное пособие получили 37 граждан 
на сумму 9,2 млн руб. По сравне-
нию с аналогичным периодом про-
шлого года количество получате-
лей выплат увеличилось на 42% 
(на 1 июня 2015 г. — 26 чел.). За 6 
лет действия закона были приня-
ты в приемные семьи 724 ребенка.

Кроме материальной поддержки населению 
Бурятии оказывается помощь и другого характера. 
Специалисты минсоцзащиты помогают гражданам 
стать приемными родителями. Однако, чтобы 
усыновить ребенка, нужно пройти строгий отбор 
и обучение.

С 1 сентября 2012 года стать приемным родите-
лем в России можно лишь после прохождения специ-
ального обучения в школах подготовки замещающих 
родителей.

В Республике Бурятия пройти обязательную подго-
товку кандидаты в приемные родители могут в Шко-
лах подготовки замещающих родителей, работающих 
при учреждениях для детей-сирот и детей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации, во всех райо-
нах республики.

Так, например, в Заиграевском социально-реаби-
литационном центре за первое полугодие 2016 года 
Школу приёмных родителей окончили 17 человек, 
в прошлом году за этот же период — 13 человек.

Целью работы Школы является обеспечение подго-
товки к становлению родителем, помощь слушателям 
в оценке своей психологической готовности. В Школе 

слушатели приобретают системные знания, необходи-
мые для успешного и надёжного создания новой се-
мьи. Занятия проводятся в форме интерактивных лек-
ций, семинаров, практических занятий и тренингов.

В данное время Заиграевский социально-реабили-
тационный центр приглашает: будущих родителей, 
предполагающих усыновить или взять под опеку де-
тей-сирот или детей, оставшихся без попечения роди-
телей.

Как отмечают специалисты, обучение в Школе по-
лезно для одиноких усыновителей, людей в возрасте 
старше 40 лет, родителям, пережившим потерю ре-
бенка.

→ В случае усыновления (удочере-
ния) ребенка, право на получение 
единовременного пособия име-
ет только один из супругов по 
их усмотрению.

→ При усыновлении (удочерении) 
двоих и более детей единовре-
менное пособие выплачивается 
на каждого усыновленного (удо-
черенного) ребенка.

→ Право на получение единов-
ременного пособия возникает 
с момента вступления в силу 
решения суда об установлении 
усыновления (удочерения) ребен-

ка и может быть реализовано 
не ранее чем через 3 года со дня 
вступления в силу решения суда.

→ Право на получение единовре-
менного пособия также имеет 
усыновитель, если совершен-
нолетие усыновленного (удоче-
ренного) ребенка наступает до 
истечения 3 лет со дня всту-
пления в силу решения суда.

→ За выплатой единовременного 
пособия необходимо обращать-
ся в органы социальной защиты 
населения по месту житель-
ства.

О единОвременнОм пОсОбии усынОвителям детей, Оставшихся без пОпечения рОдителей
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Объявления
Администрация сельского поселения «Курумкан» информирует население о 

возможном и предстоящем предоставлении земельного участка в собственность 
для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: 

РБ, Курумканский район, с.Курумкан ул.Ленина 98 кв.2, площадь1456 кв.м., ка-
дастровый номер 03:11:100262:43 категория земель- земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства.

Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участ-
ка и прием заявлений обращаться по адресу: с.Курумкан ул.Школьная,2 с 09:00 
до 12:00ч. Дата окончания приема заявлений 22 августа 2016г.

По всем вопросам, не нашедшим отражения в настоящем информационном со-
общении, можно ознакомиться по месту приема заявлений.

Администрация МО СП «Курумкан»

Администрация сельского поселения «Улюнхан эвенкийское» согласно ст. 
39.18 Земельного  кодекса Российской Федерации информирует население о воз-
можном предоставление земельного участка в собственность за плату по догово-
ру купли-продажи  расположенного по адресу:

Респ. Бурятия, р-н Курумканский, у Кучегэр, д. 35 площадью 1028 кв.м. када-
стровый номер 03:11:110101:106, категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участков вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка 

Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе по про-
даже земельного  участка: у. Улюнхан, ул. Ленина, 1 с понедельника по пятницу с 
09:00 до 17:00. тел.: 91-5-13, при личном обращении, либо посредством почтовой 
связи на бумажном носителе.

Дата окончания приема заявлений 22 августа 2016 года.
По всем вопросам, не нашедшим отражения в настоящем информационном со-

общении, можно ознакомиться по месту приема заявлений.   

На утро 20 июля в Бурятии зарегистрировано 4 действующих пожаров на общей 
площади более 2 тысяч га в Баргузинском, Прибайкальском, Северо-Байкальском 
районах. Локализован один очаг на общей площади 124 га в Прибайкальском рай-
оне.

В то же время за прошедшие сутки наземными силами ликвидирован очаг в 
Хоринском районе на общей площади 700 га. 

На тушении пожаров в республике задействован 508 человек – сотрудники 
лесной охраны, парашютисты-пожарные Забайкальской базы авиационной охра-
ны лесов, федерального резерва ФБУ «Авиалесоохрана», местные жители, арен-
даторы. Применяется 50 единиц тяжелой и лесопожарной техники. Авиационная 
группировка на территории Бурятии состоит из 11 воздушных судов. 

В Прибайкальский и Северо-Байкальский районы доставлены силы федераль-
ного резерва авиалесоохраны на тушение «грозовых» пожаров в Байкальском и 
Сеевро-Байкальском лесничествах.

С начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 558 очагов, об-
щая площадь, пройденная огнем, составляет более 122 тысяч га. В сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года количество пожаров уменьшилось на 
48,5%, пройденная пожарами площадь уменьшилась на 66,7%.

Республиканское агентство лесного хозяйства напоминает: на большей части 
территории Бурятии действует режим чрезвычайной ситуации. Доступ в лес для 
населения категорически запрещен. Штраф за нарушение запрета составляет от 
четырех до пятисот тысяч рублей.

В тех районах республики, где был снят режим ЧС, продолжает действовать 
особый противопожарный режим. В период действия особого противопожарного 
режима доступ в лес населению также ограничен!

При обнаружении очагов возгорания лесники просят граждан незамедлительно со-
общать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии»: (83012) 20-44-44.

Пресс-служба Главы и Правительства РБ

В Бурятии за прошедшие сутки не 
обнаружено ни одного лесного пожара

В детских оздоровительных лагерях 
Бурятии проходят открытые уроки для 
детей, посвященные пожарной безо-
пасности в лесах

Начинание лесников поддержали 
республиканские Министерство спор-
та и молодежной политики, Министер-
ство образования и науки. Ими были 
предоставлены заявки на проведение 
таких уроков в разных районах Буря-
тии.

Первые занятия были проведе-
ны в Заиграевском районе в лагерях 
«Дружба» и «Рассвет». Вместе с деть-
ми на мероприятии присутствовал и 
персонал учреждений – всего более 
300 человек.  Заместитель руководи-
теля АУ РБ «Заиграевский лесхоз» Ви-
талий Гонин рассказал об элементар-

ных правилах поведения в лесу, как не 
допустить пожара, обезопасить свой 
дом и участок от огня, как правильно 
развести костер и затушить его. Затем 
ребятишкам показали, как работают 
лесопожарная машина, обычный и ме-
ханизированный ранцевые лесные ог-
нетушители, воздуходувки. В эти жар-
кие дни детям особенно понравилось 
обливаться водой из «портативных» 
огнетушителей.

Вслед за Заиграевским районом такие 
практические занятия пройдут в Мухор-
шибирском, Джидинском, Кяхтинском, 
Кабанском, Иволгинском районах. В При-
байкальском районе лесники посетят 10 
палаточных лагерей.

Пресс-служба Главы 
и Правительства РБ

Лесники проводят занятия в детских 
лагерях

Инвестиционный проект по внедрению 
инновационной ресурсосберегающей 
технологии по производству древесного 
угля путем переработки отходов лесоза-
готовительных производств и древесины 
мягколиственных пород реализуется в п. 
Селенгинск Кабанского района и нахо-
дится на сопровождении Фонда регио-
нального развития Республики Бурятия. 
В церемонии открытия принял участие 
Глава Бурятии Вячеслав Наговицын.

«Сегодня мы присутствуем на важном 
для нашей республики событии, посколь-
ку мы вошли в перечень субъектов РФ, 
где реализуются проекты в моногородах. 
В моногороде Селенгинск начинаются 
несколько инвестиционных проектов, на 
которые Правительство РФ выделяет 
средства для развития инфраструктуры. 
Мы очень надеемся, что за этим про-
ектом будет также реализован проект 
по строительству птицефабрики, также 
здесь должны начать работу два теплич-
ных комплекса. Все они вкупе снимут ту 
напряженность, которая есть в поселке 
Селенгинск с рабочими местами», -отме-
тил Вячеслав Наговицын.

Для реализации проекта «Байкаль-
ской древесноугольной компании будут 

построены сети электроснабжения, водо-
снабжения, водоотведения».

На сегодняшний день инвестор вложил 
31 миллион рублей. Общий объем инве-
стиций в проект составит 167 миллионов 
рублей. За время реализации проекта 
будет создано около 70 рабочих мест. 
Объем производства составит 7,5 тыс. 
тонн в год.

На открытии были запущены первые 
две печи, мощностью 960 тонн древесно-
го угля в год. В соответствии с проектом 
будет построено еще четыре печи боль-
шей мощности. 

Запатентованная технология получе-
ния древесного угля обеспечит получение 
экологически чистой продукции без урона 
окружающей среде. В России действует 
всего 4 подобных углевыжигательных 
установки более ранних версий, все они 
расположены за пределами сибирского 
региона. Инвесторы же обещают, что соз-
даваемое предприятие будет вторым по 
объемам производства древесного угля 
в России. 

Произведенная продукция получит 
свое применение в черной и цветной ме-
таллургии, где его применяют для произ-
водства чистых сплавов, в том числе при 
производстве кремния. 

Учредитель и гендиректор ООО «Бай-
кальская древесно-угольная компания» 
Андрей Колесник отметил: «Поддержка 
была постоянная, мы чувствовали за 
спиной не только обещания - мы видели 
дело, видели те шаги, которые привели 
нас туда, где мы сегодня находимся».

На протяжении реализации проекта 
инвестору оказывалась всесторонняя 
поддержка Правительства Бурятии, 
лично Главы Бурятии Вячеслава Наго-
вицына, Фонда регионального развития, 
Республиканского бизнес-инкубатора. В 
целях оказания содействия инвесторам 
в реализации проектов Правительством 
республики была проведена большая 
работа, в результате которой 16 мая за-
ключено соглашение с Фондом развития 
моногородов, предусматривающее софи-
нансирование из федерального бюджета 
расходов республики на строительство 
инфраструктуры, необходимой для ин-
вестпроектов. Из федерального бюджета 
планируется привлечь 880 млн.руб.

Пресс-служба Главы 
и Правительства РБ

Глава Бурятии зажег печь на новом производстве 
в «моногороде» Селенгинск - в «Байкальском 
древесноугольном комбинате»
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Понедельник, 25 июля

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Давай поженимся!» [16+]
15.30 «Таблетка». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малахо-

вым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Долгий путь домой». [16+]
00.35 Т/с «Гоморра». Новый сезон. 

«Городские пижоны». [18+]
02.30 «Это Я». [16+]
03.00 Х/ф «Свадьба». [16+]
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Свадьба». [16+]
5.20 Контрольная закупка.

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести.
12.35 Местное время. Вести-Москва.
12.55 Т/с «Каменская». [16+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время. Вести-Москва.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное время. Вести-Москва.
18.50 Вести.
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 Местное время. Вести-Москва.
21.00 Вести.
22.00 Т/с «Сильнее судьбы». [12+]
01.50 Д/с «Обречённые. Наша Граждан-

ская война». [12+]

7.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4». 
[16+]

8.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4». 
[16+]

8.55 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2». 
[16+]

9.50 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2». [16+]
10.40 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2». 

[16+]
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2». 

[16+]
12.05 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2». 

[16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2». 

[16+]
15.25 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2». 

[16+]
10.20 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2». 

[16+]
16.20 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2». 

[16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2». 

[16+]
17.40 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2». 

[16+]
18.35 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2». 

[16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.40 Т/с «Детективы». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
00.15 «Момент истины». [16+]
01.10 Т/с «Детективы». [16+]
01.55 Т/с «Детективы». [16+]
02.40 Т/с «Детективы». [16+]
03.20 Т/с «Детективы». [16+]
04.00 Т/с «Детективы». [16+]
04.40 Т/с «Детективы». [16+]
5.20 Т/с «Детективы». [16+]
6.05 Т/с «Детективы». [16+]
6.45 Т/с «Детективы». [16+]

Вторник, 26 июля

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Давай поженимся!» [16+]
15.30 «Таблетка». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малахо-

вым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Долгий путь домой». [16+]
00.35 Т/с «Гоморра». Новый сезон. 

«Городские пижоны». [18+]

02.25 «Это Я». [16+]
02.55 Х/ф «Поцелуй меня на прощание». 

[12+]
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Поцелуй меня на прощание». 

[12+]
5.00 «Модный приговор».

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести.
12.35 Местное время. Вести-Москва.
12.55 Т/с «Каменская». [12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время. Вести-Москва.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное время. Вести-Москва.
18.50 Вести.
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 Местное время. Вести-Москва.
21.00 Вести.
22.00 Т/с «Сильнее судьбы». [12+]
01.50 Т/с «Жизнь и судьба». [12+]

7.25 Т/с «Детективы». [16+]
8.05 Т/с «Детективы». [16+]
8.55 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2». 

[16+]
9.45 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2». [16+]
10.40 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2». 

[16+]
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2». 

[16+]
12.10 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2». 

[16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2». 

[16+]
13.35 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2». 

[16+]
14.25 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2». 

[16+]
15.20 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2». 

[16+]
16.20 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2». 

[16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2». 

[16+]
17.40 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2». 

[16+]
18.35 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2». 

[16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.40 Т/с «Детективы». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Берегите женщин». [12+]
03.35 Х/ф «А если это любовь?» [12+]
5.40 Т/с «ОСА». [16+]

Среда, 27 июля

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Давай поженимся!» [16+]
15.30 «Таблетка». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малахо-

вым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Долгий путь домой». [16+]
00.35 Т/с «Гоморра». Новый сезон. 

«Городские пижоны». [18+]
02.25 «Это Я». [16+]
02.55 Х/ф «В поисках Ричарда». [12+]
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «В поисках Ричарда». [12+]
5.10 Контрольная закупка.

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести.
12.35 Местное время. Вести-Москва.
12.55 Т/с «Каменская». [12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время. Вести-Москва.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное время. Вести-Москва.
18.50 Вести.
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 Местное время. Вести-Москва.
21.00 Вести.
22.00 Т/с «Сильнее судьбы». [12+]
01.45 Т/с «Жизнь и судьба». [12+]

7.00 Т/с «Мент в законе-3». [16+]
7.55 Т/с «Мент в законе-3». [16+]

8.50 Т/с «Мент в законе-3». [16+]
9.45 Т/с «Мент в законе-3». [16+]
10.40 Т/с «Мент в законе-4». [16+]
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Мент в законе-4». [16+]
12.05 Т/с «Мент в законе-4». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Мент в законе-4». [16+]
14.25 Т/с «Мент в законе-4». [16+]
15.20 Т/с «Мент в законе-4». [16+]
16.15 Т/с «Мент в законе-4». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Мент в законе-4». [16+]
17.40 Т/с «Мент в законе-4». [16+]
18.35 Т/с «Мент в законе-4». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.40 Т/с «Детективы». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Мужчина в моей голове». 

[16+]
03.25 Т/с «ОСА». [16+]
04.20 Т/с «ОСА». [16+]
5.05 Т/с «ОСА». [16+]
5.55 Т/с «ОСА». [16+]

Четверг, 28 июля

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Давай поженимся!» [16+]
15.30 «Таблетка». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малахо-

вым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Долгий путь домой». [16+]
00.40 Т/с «Гоморра». Новый сезон. 

«Городские пижоны». [18+]
02.30 «Это Я». [16+]
03.00 Х/ф «Ликвидатор». [16+]
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Ликвидатор». [16+]
04.45 «Модный приговор».

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести.
12.35 Местное время. Вести-Москва.
12.55 Т/с «Каменская». [12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время. Вести-Москва.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное время. Вести-Москва.
18.50 Вести.
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 Местное время. Вести-Москва.
21.00 Вести.
22.00 Т/с «Сильнее судьбы». [12+]
01.45 Т/с «Жизнь и судьба». [12+]

6.50 Х/ф «Дорога домой». [12+]
9.00 Х/ф «Горячий снег». [12+]
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф «Освобождение». [12+]
12.50 Х/ф «Освобождение». [12+]
13.00 Сейчас.
13.30 Х/ф «Освобождение». [12+]
14.40 Х/ф «Освобождение». [12+]
16.30 Сейчас.
17.00 Х/ф «Освобождение». [12+]
17.15 Х/ф «Освобождение». [12+]
18.25 Х/ф «Освобождение». [12+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.40 Т/с «Детективы». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Выйти замуж за капитана». 

[12+]
02.50 Х/ф «Горячий снег». [12+]
04.50 Т/с «ОСА». [16+]
5.45 Т/с «ОСА». [16+]

Пятница, 29 июля

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Давай поженимся!» [16+]
15.30 «Таблетка». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня.
19.00 Вечерние новости с субтитрами.

19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 «Три аккорда». [16+]
00.10 Х/ф Премьера. «Французский 

транзит». [18+]
02.40 Х/ф «Не оглядывайся назад». [16+]
04.30 Х/ф «Билет в Томагавк». [12+]

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести.
12.35 Местное время. Вести-Москва.
12.55 Т/с «Каменская». [12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время. Вести-Москва.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное время. Вести-Москва.
18.50 Вести.
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 Местное время. Вести-Москва.
21.00 Вести.
22.00 «Петросян-шоу». [16+]
00.05 Х/ф «Я подарю тебе любовь». [12+]
02.00 Х/ф «Течёт река Волга». [12+]

7.00 «Момент истины». [16+]
7.50 Т/с «Гончие-2». [16+]
8.40 Т/с «Гончие-2». [16+]
9.30 Т/с «Гончие-2». [16+]
10.20 Т/с «Гончие-2». [16+]
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Гончие-2». [16+]
11.40 Т/с «Гончие-2». [16+]
12.30 Т/с «Гончие-2». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Гончие-2». [16+]
13.50 Т/с «Гончие-2». [16+]
14.45 Т/с «Гончие-2». [16+]
15.35 Т/с «Гончие-2». [16+]
16.25 Т/с «Гончие-2». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Гончие-2». [16+]
17.45 Т/с «Гончие-2». [16+]
18.40 Т/с «Гончие-2». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.35 Т/с «След». [16+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «След». [16+]
00.00 Т/с «След». [16+]
00.45 Т/с «След». [16+]
01.35 Т/с «След». [16+]
02.25 Т/с «Детективы». [16+]
03.05 Т/с «Детективы». [16+]
03.45 Т/с «Детективы». [16+]
04.25 Т/с «Детективы». [16+]
5.05 Т/с «Детективы». [16+]
5.45 Т/с «Детективы». [16+]
6.25 Т/с «Детективы». [16+]

Суббота, 30 июля

6.30 «Наедине со всеми». [16+]
7.00 Новости.
7.10 «Наедине со всеми». [16+]
7.25 Т/с «Синдром дракона». [16+]
9.45 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения».
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Инна Макарова. Судьба чело-

века». [12+]
13.00 Новости.
13.10 «Идеальный ремонт».
14.10 «На 10 лет моложе». [16+]
15.00 Х/ф «Дорогой мой человек».
17.00 Д/ф «Алексей Баталов. «Я не торгу-

юсь с судьбой». [12+]
18.05 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым.
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.10 Премьера. Международный музы-

кальный фестиваль «Жара».
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем 

Малаховым. [16+]
00.00 «КВН». Премьер-лига. [16+]
01.35 Х/ф Премьера. «Шик!» [16+]
03.35 Х/ф «Нет такого бизнеса, как 

шоу-бизнес». [12+]
5.50 Контрольная закупка.

5.50 Х/ф «Визит дамы».
8.40 Местное время. Вести-Москва.
9.00 Вести.
9.10 Д/ф «Амурский тигр. Путь к священ-

ной горе».
10.15 Сто к одному.
11.05 «Личное». [12+]
12.00 Вести.
12.10 Местное время. Вести-Москва.
12.20 Х/ф «Расплата за любовь». [12+]
14.15 Х/ф «Хозяйка большого города». 

[12+]
15.00 Вести.
15.20 Местное время. Вести-Москва.
15.30 Х/ф «Хозяйка большого города». 

[12+]
18.35 Юбилейный концерт Игоря 

Крутого.
21.00 Вести.
21.35 Х/ф «Последняя жертва Анны». 

[12+]

01.35 Х/ф «Люблю, потому что люблю». 
[12+]

7.10 М/ф «Мультфильмы». [0+]
11.00 Сейчас.
11.10 Т/с «След». [16+]
12.00 Т/с «След». [16+]
12.50 Т/с «След». [16+]
13.40 Т/с «След». [16+]
14.30 Т/с «След». [16+]
15.20 Т/с «След». [16+]
16.05 Т/с «След». [16+]
17.00 Т/с «След». [16+]
17.50 Т/с «След». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Спецподразделение «Город». 

[16+]
21.00 Т/с «Спецподразделение «Город». 

[16+]
21.55 Т/с «Спецподразделение «Город». 

[16+]
22.50 Т/с «Спецподразделение «Город». 

[16+]
23.50 Т/с «Спецподразделение «Город». 

[16+]
00.40 Т/с «Спецподразделение «Город». 

[16+]
01.35 Т/с «Гончие-2». [16+]
02.30 Т/с «Гончие-2». [16+]
03.30 Т/с «Гончие-2». [16+]
04.20 Т/с «Гончие-2». [16+]
5.20 Т/с «Гончие-2». [16+]
6.15 Т/с «Гончие-2». [16+]

Воскресенье, 31 июля

6.40 «Наедине со всеми». [16+]
7.00 Новости.
7.10 «Наедине со всеми». [16+]
7.45 Х/ф «Случай в квадрате 36-80». [12+]
9.10 «Армейский магазин». [16+]
9.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
9.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома».
12.25 Премьера. «Маршрут построен».
13.00 Новости.
13.15 Премьера. «Дачные феи».
13.45 Фазенда.
14.20 Д/ф «Люди, сделавшие Землю 

круглой». [16+]
16.25 «Что? Где? Когда?»
17.35 Премьера. «Цари океанов». К дню 

Военно-морского флота. [12+]
18.40 Премьера. К дню Военно-морского 

флота. Праздничный концерт.
20.30 Музыкальный фестиваль «Голося-

щий КиВиН». [16+]
22.00 Время.
22.20 Музыкальный фестиваль «Голося-

щий КиВиН». [16+]
23.25 Х/ф Премьера. «Бойфренд из 

будущего». [16+]
01.40 Х/ф «Фантастическая четверка». 

[12+]
03.30 Х/ф «Беглый огонь». [16+]
5.15 Контрольная закупка.

5.50 Х/ф «Первый после Бога». [12+]
8.00 Мульт-утро.
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20 «Смехопанорама» Евгения Петро-

сяна.
9.50 Утренняя почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе.
12.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «Мечтать не вредно». [12+]
17.15 Х/ф «В час беды». [12+]
21.00 Вести.
23.00 Х/ф «Андрейка». [12+]
02.55 Х/ф «Роман в письмах». [12+]

7.10 М/ф «Мультфильмы». [0+]
11.00 Сейчас.
11.10 Х/ф «Влюблен по собственному 

желанию». [12+]
12.50 Х/ф «Выйти замуж за капитана». 

[12+]
14.25 Х/ф «Любить по-русски». [16+]
16.05 Х/ф «Любить по-русски-2». [16+]
17.40 Х/ф «Любить по-русски-3». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Спецподразделение «Город». 

[16+]
20.55 Т/с «Спецподразделение «Город». 

[16+]
21.55 Т/с «Спецподразделение «Город». 

[16+]
22.45 Т/с «Спецподразделение «Город». 

[16+]
23.45 Т/с «Спецподразделение «Город». 

[16+]
00.40 Т/с «Спецподразделение «Город». 

[16+]
01.35 Т/с «Гончие-2». [16+]
02.30 Т/с «Гончие-2». [16+]
03.25 Т/с «Гончие-2». [16+]
04.20 Т/с «Гончие-2». [16+]
5.20 Т/с «Гончие-2». [16+]
6.10 Т/с «Гончие-2». [16+]
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Курумканский район  справедливо 
считается одним из перспективных ту-
ристских зон Бурятии, рекреационный 
комплекс района в целом обладает 
богатейшим уникальным потенциалом, 
как то:

1.  Расположение района в верхней 
части Баргузинской долины на стыке 
трех горных массивов: Баргузинско-
го, Икатского, Южно - Муйского. Ве-
ликолепная природа с причудливым 
смешением ландшафтов и природных 
зон: гор, степей, тайги, высокогорной 
тундры с богатой флорой и фауной;

2. Большое количество минераль-
ных и термальных источников.  В 
пределах района зарегистрировано 
10 минеральных озер и более 50 ми-
неральных источников (аршанов) по 
составу: горячие, сульфатно-гидрокар-
бонатно-натриевые, сероводородные, 
сульфатно-натриевые с содержанием 
родона. Среди местного населения 
они издавна известны, как воды с вы-
соким бальнеологическим эффектом. 

3. Уникальные природные памятни-
ки; 

4. Наличие территорий, не подверг-
шихся промышленному освоению, на 
которых сохраняется благополучная 
экологическая обстановка, 9-ти особо 
охраняемых природных территорий 
местного значения, пригодных для ис-
пользования в целях рекреации;

5. Великолепные охотничьи и рыбо-
ловные угодья;

6.  Самобытная история и культура 
населения района, где издавна про-
живают представители бурятского, 
русского, эвенкийского, татарского и 
др. этносов;

Наличие минеральных источников, 
уникальных, обширных охотничьих 
угодий позволяет развивать здесь 
разные виды туризма, приоритетными 
из которых будут: лечебно-оздорови-
тельный,  познавательный, экологиче-
ский, спортивный туризм, альпинизм, 
охота. 

Среди всех источ¬ников наибо-
лее известны Умхейские термальные 
источники, расположенные на остро-
ве посреди реки Баргузин, на выходе 
ее из ущелья в долину, Кучигерские 
термальные источники, знаменитые 
своими грязевыми ваннами, находятся 
в 5 км от с. Улюнхан, Гаргинский тер-
мальный источник, первое письмен-
ное упоминание о котором от¬носит-
ся к середине XVIII века, Аллинские 
термальные источники, бьющие из под 
земли в живописнейшем горном уще-
лье р. Аллы, Буксыкенский холодный 
источник, с высоким содержанием 
катионов серебра и получивший на¬-
звание «Серебряный», Барагханский 
холодный источник, расположенный 
у подножья священной для всех бурят 
Бархан – горы. Базы отдыха «Умхэй», 
«Кучигер», «Буксыкен», «Алла», «Гар-
га» «Барагхан» ежегодно принимают 
сотни людей, желающих поправить 
свое здоровье и насладиться красотой 
природы.

Рекреационные местности пред-
ставляет особый интерес для лечения 
широкого спектра заболеваний. Уни-
кальный микроклимат прекрасно спо-
собствует профилактике и излечению. 

1. Кучигерские термальные 
источники

Уникальные источники выходят у 
подножия Баргузинского хребта в 5км  
от  с. Улюнхана и от дороги республи-
канского значения Улан-Удэ – Курум-
кан - Улюнхан в естественном лесном 
массиве. Площадь земельного участка 
составляет 187375 кв.м. 

Инфраструктура: База отдыха «Ку-
чигер» расположена в  100 км. от 
районного центра с.Курумкан.  От 
с. Улюнхан ведет грунтовая  дорога.  

Подъездные пути не асфальтированы. 
Электроснабжение осуществляется 
по электрической сети ПО кВ Татауро-
во-Баргузин-Могойто.  Телефонизи-
ровано. Входит в зону действия сети 
сотовой связи «Мегафон». Водоснаб-
жение с водонапорной башни.  Имеют-
ся 6 жилых одноэтажных деревянных 
корпусов общей площадью 504 кв.м. 
с возможностью размещения до 70 
человек одновременно. Год построй-
ки – 1970. Отопление зданий печное. 
Имеется столовая на 20 посадочных 
мест с необходимым кухонным и сто-
ловым инвентарем. Оборудован меди-
цинский кабинет, укомплектованный 
необходимым инвентарем и мебелью.  

Необходимо строительство автодо-
роги от трассы Улан-Удэ – Курумкан - 
Улюнхан до 

минерального источника,  7 км, про-
ектирование и реконструкция ВЛ 10 кВ 
и ТП 10/0,4 кВ до 

минерального  источника, 7км.
Природные и лечебные факторы и 

их ресурсы: Кучигерские источники 
представляют группу горячих грязе-
вых родников, образующих болоти-
стое озеро (02-03 м), дно которого 
сложено серебристо-серым песочным 
илом.  Термальные воды проходят че-
рез  толщу рыхлых почвенных  отло-
жений, обогащая их сероводородом, 
создают значительные запасы теплой, 
а в глубине 20 см. горячей грязи. По 
данным ученых болото содержит зна-
чительные запасы лечебной грязи, об-
ладающей хорошими вязко-пластич-
ными свойствами, ориентировочно 
оцениваются в 30-40 тыс.куб.м. Через 
болото, пересекая его, проложен де-
ревянный настил. По обе стороны от 
него, в местах выхода горячих ключей 
построены деревянные домики разме-
ром 4 х 4м. каждый из них внутри раз-
делен на 3 отсека: общая прихожая  и 
две половины для приема ванн. Темпе-
ратура воды в ванном здании 46-47 С. 
Ванны представляют собой вырытые 
на глубину до 1 метра ямы, в которые 
опущены деревянные срубы размером 
2х2 м.. На дне грязевые отложения, 
через которые пробивается горячая 
вода.  

Состав воды: Сульфатная, натриевая, 
гидрокарбонатная,. Высокое содержа-
ние фтора (10-18 мг/л), сероводорода 
(31 мг/л), кремнекислоты (70-85 мг/л),  
рН 7,2-8,2. Температура 50°С

Целебные свойства. Всего показа-
ния для лечения на источниках Ку-
чигер имеют более 30 заболеваний,  
принадлежащих следующим группам: 
болезни костно-мышечной системы; 
болезни костей, мышц и сухожилий; 
болезни гинекологические; болезни 
кожи; болезни и последствия травм 
периферической нервной системы, 
болезни органов кровообращения. .

2. Буксехенский  холодный 
источник 

Великолепное место для отдыха и 
лечения. Коренные жители издрев-
ле  приписывали целебные силы не 
только источнику, но и окружающей 
его природе- величественные горы 
с чудесными сосновыми борами. 
Источник берет начало из-под кру-
того скального выступа четырьмя 
грифонами и тут же сливается в еди-
ный поток,  образуя чудодейственный 
Аршан. Каждый из четырех ключиков 
несет целебные свойства- правый 
аршан «сердечный», средний- «желу-
дочный», третий помогает  от «зоба», а 
четвертый –«глазной».  Помимо своих 
уникальных целебных свойств удобно 
расположен рядом  с трассой Улан–Удэ 
– Курумкан. 

Имеются спальный корпус на 15 
мест, 2 жилых  деревянных домика  об-
щей площадью 110 кв.м., столовая на 

20 посадочных мест с необходимым 
кухонным и столовым инвентарем. 
Отопление зданий печное. 

Необходимо строительство автодо-
роги от трассы Улан-Удэ – Курумкан до 
минерального источника,  1 км. 

Состав воды. Вода ультрапресная, с 
минерализацией 90 мг/л и рН 6,8. Ха-
рактерной особенностью источника 
является высокое содержание катио-
нов серебра 0,026 мг/дм3 отсюда вто-
рое название Аршана- «серебряная 
вода». 

Целебные свойства. Показания 
для лечения на источниках Буксехен  
имеют следующие заболевания: опор-
но-двигательного аппарата; перифе-
рической и центральной нервной си-
стемы; органов пищеварения и обмена 
веществ.  

3. Умхейские термальные источ-
ники

Источник расположен в верхней 
части Баргузинской долины на стыке 
двух горных массивов - Баргузин-
ского и Икатского в 112 км. от район-
ного центра с.Курумкан и в 18 км. от 
с.Улюнхан.   На территории Умхэя 
термальные воды выходят 146 источ-
ников 7-ю группами, большинство 
которых сосредоточено на острове, 
образованном в русле р.Баргузин. 
Площадь земельного участка 2,5 га. От 
с. Улюнхан ведет грунтовая  дорога. На 
территории расположены 2-этажный 
коттедж, 11 жилых деревянных домов, 
с возможностью размещения до 50 че-
ловек одновременно,  столовая на 50 
посадочных мест.  

Необходимо строительство автодо-
роги от трассы Улан-Удэ – Курумкан - 
Улюнхан до минерального источника,  
18 км

Свойства воды. Вода является суль-
фатной гидрокарбонатной, натриевой. 
Для них характерно высокое содержа-
ние фтора(10-18мг/л), кремнекисло-
ты(70-85мг/л),и сероводорода 

(31 мг/л),рН 7,2-8,2. Температура 
воды- 50°С. Дебит источника- 432 м3 
в сутки . 

Целебные свойства. Показания для 
лечения на источниках Умхей имеют 
около 20 заболеваний, принадлежа-
щих следующим группам: болезни 
костно-мышечной системы; болезни 
костей, мышц и сухожилий - остео-
миелиты; болезни гинекологические; 
болезни кожи; болезни и последствия 
травм периферической нервной си-
стемы.

4. Гаргинский термальный 
источник

Один из древнейших используе-
мых целебных источников ведущий 
свою историю с середины XVIII века.  
Источник расположен  среди склонов 
Икатского хребта в небольшом рас-
падке правого берега реки Гарга в 330 
метрах от берега и возвышается над 
уровнем воды реки на 100 метров.  
Источник был описан еще в середине 
XVIII века Георги.  Для отдыхающих 
предлагаются богатая рыбалка и кон-
ные экскурсии.

База отдыха расположена в 70 км. от 
районного центра с.Курумкан. До базы 
проложена проселочная дорога.  Об-
щая площадь территории 62500 кв.м. 
На территории  расположены жилые 
постройки и корпуса вдоль правого бе-
рега реки на террасах по обе стороны 
распадка. Жилые помещения курорта 
рассчитаны на 72 койки, ванное отде-
ление на 8 человек, столовая на 100 
человек. Все помещения обогревают-
ся поступающей по трубам водой из 
горячего источника. 

Необходимо строительство дороги 
от трассы Улан-Удэ-Курумкан до мине-
рального источника протяженностью 

О лечебно-оздоровительных местностях 
Курумканского района

50 км, строительство моста через реку 
Гарга длиной 130 м, проектирование и 
строительство ВЛ 110 кВ и ТП 110/10 кВ 
и ПС 10/0,4 кВ,  60 км.

Природные лечебные факторы и их 
ресурсы:  Гаргинский источник выхо-
дит из небольшой пещеры, образуя 
белые налеты минеральных отложений 
в распадке. К оздоровительным факто-
рам следует отнести и климатические 
условия, так как климат здравницы 
содержит в себе много элементов, 
входящих в понятие горного климата: 
несколько пониженное атмосферное 
давление, повышенная прозрачность 
воздуха, большое количесвто сол-
нечных дней, невысокая температура 
воздуха в летнее время, исключающая 
перегрев организма создают высокую 
комфортность для отдыха. 

 Состав воды. Вода является ги-
пертермальной сульфатно-натриевой 
кремнистой азотной слабогазонасы-
щенной, слабощелочной, слабомине-
рализованной с содержанием радона. 
Радиоактивность  составляет 38 эман. 
Дебит источника 200 м3/сутки, темпе-
ратура воды источника при выходе -75 
С. По своим характеристикам близок к 
Горячинским термальным водам. 

Целебные свойства. Показания для 
лечения на источниках Гарга имеет 
более 35 заболеваний принадлежа-
щих следующим группам: болезни 
костно-мышечной системы; болезни 
костей, мышц и сухожилий; болезни 
гинекологические; болезни кожи; бо-
лезни последствия травм перифериче-
ской нервной системы.

5. Аллинские термальные источ-
ники 

Источники реки Аллы расположены 
у северо-западного борта Баргузин-
ской впадины, в

7 км от с. Алла, в долине р. Аллы при 
выходе ее из Баргузинского хребта и 
известны с середины XIX века, а в на-
чале века XX здесь отдыхал великий 
бурятский лама Агван Доржиев. Всего 
насчитывается более 50 выходов воды 
с температурой до 77 град.  Туристов 
ущелье при¬влекает наличием тропы 
ведущей до озера Байкал. 

Площадь земельного участка 30765 
км. От населенного пункта Алла протя-
нута грунтовая дорога протяженностью 
7 км. Имеется линия электроснабже-
ния  и телефонной связи. Водоснабже-
ние привозное с глубинной скважины. 
Имеется два жилых корпуса общей 
площадью 156 кв.м. на 25 мест, столо-
вая, ванный корпус.  

Необходимо строительство автодо-
роги от трассы Улан-Удэ-Курумкан до 
минерального источника «Алла» про-
тяженностью 7 км.

 Состав воды: Сульфатно – гидрокар-
бонатная слаборадоновая термальная 
с наибольшим содержанием крем-
некислоты, чем в других источниках 

Прибайкалья. По химическому составу 
близка по составу к термам курорта 
Белокуриха. Температура 77°С,  дебит 
10 л/с

Целебные свойства:  Болезни орга-
нов опоры и движения, нервной систе-
мы, гастрит, гинекологические болезни, 
болезни кожи  Инвестиционное пред-
ложение: Проект «Гаргинский термаль-
ный источник»

1. Общие сведения об инвестицион-
ном предложении, в том числе:

- Название бизнес-предложения: 
«Гаргинский термальный источник»;

(Начало. Продолжение на стр. 6)
- Регион: Республика Бурятия;

- Место реализации: база отдыха Гар-
га;

- Отраслевой код (выбор из списка): 
55.23.2;

- Отрасль: деятельность домов отды-
ха, пансионатов;

- Полная стоимость проекта:    1340,1 
млн. руб;

- Потребность в инвестициях:  1340,1 
млн. руб;

- Форма инвестиций: акционерный 
капитал. 

2. Контактная информация:
- Телефон(ы): (830149) 41-8-09;
- Факс(ы): (830149) 41-3-10;
- Почтовый адрес с. Курумкан, ул. 

Балдакова, д.13;
- E-mail: admkrm@icm.buryatia.ru
2. Краткое описание бизнес-предло-

жения: 
В целях организации   отдыха, 

coздaния coвpeмeннoгo выcoкoэф-
фeктивнoгo и конкурентоспособного 
тypиcтичecкoгo кoмплeкca, oбecпe-
чивaющeгo шиpoкиe вoзмoжнocти 
природных, туристско-рекреацион-
ных ресурсов района, yдoвлeтвope-
ния пoтpeбнocтeй poccийcкиx и 
инocтpaнныx гpaждaн в paзнooбpaз-
ныx тypиcтичecкиx ycлyгax проектом 
предусматривается генеральная ре-
конструкция базы отдыха. 

 Базовая инфраструктура
-  Строительство автомобильной до-

роги от дороги Сахули-Могойто-Аргада  
до минерального источника протяжен-
ностью 40,2 км. 

- Строительство моста через реку 
Гарга длиной 130 м

-  Проектирование и строительство 
ВЛ 10  кВ  ТП 10/0,4 кВ  40,2  км. 

Туристская инфраструктура
- Строительство коттеджного посел-

ка на  100 мест
- Строительство отеля класса 2* с  

юрточным летним комплексом на 150 
мест

- Строительство объектов общепита 
и объектов развлечений

- Строительство ванного корпуса
- Строительство пункта медицинско-

го обслуживания
-  Обустройство прилегающей терри-

тории  и др.

4. Финансовое предложение для инвестора: Получение прибыли за счет орга-
низации отдыха в районе.

Наименование мероприятий Затраты на строительство 
Млн. руб. 

Базовая инфраструктура  
Строительство автомобильной дороги от дороги 
Сахули-Могойто-Аргада до минерального 
источника протяженностью 40,2 км. 

709,1 

Строительство моста через реку Гарга длиной 130 
м. 

62,4 

Проектирование и строительство ВЛ 10 кВ ТП 
10/0,4 кВ 40,2 

217,1 

Туристская инфраструктура  
Строительство коттеджного посёлка на 100 мест 67,9 
Строительство отеля класса 2* с юрточным летним 
комплексом на 150 мест 

108,6 

Строительство объектов общепита и объектов 
развлечений 

30,0 

Строительство ванного корпуса 100,0 
Строительство пункта медицинского обслуживания 10,0 
Обустройство прилегающей территории и др. 35,0 
Итого: 1340,1 
В. Т.ч. базовая инфраструктура 988,6 
Туристская инфраструктура 351,5 
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• Квартира в двухквартирном 
доме. Цена 400 тыс. руб. 
тел. 89247777768.

• Дом под материнский капи-
тал по ул. Рабочая, 6. тел. 
89834396623.

• Квартира в двухквартирном 
доме 72 кв.м., участок 12 
соток. Цена снижена. тел. 
89248208148, 89501329171.

• Дом п. Иволга (Южная 
часть) 12 соток, летний 
водопровод, баня. тел. 
89246542970.

•   Инкубатор на 100 яиц 
- 2500 руб., петухи по-
родистые - 300 руб. тел. 
89294708444. 

• Нежилое в центре. тел. 
89243931083.

• Дом Пер. Санаторный, 6. тел. 
89246581022.

• 

• Бурение скважин. Кредит.               
тел. 658288, 89025648778.

• Бурение скважин быстро, 
качественно, недорого. тел. 
83012306307.

• Бурение скважин труба 110, 
ПВХ. тел. 89247507901.

• Сдам в аренду нежилое 
помещение 142 кв.м. тел. 
89149893405.

• Техосмотр, ОСАГО.                                
тел. 89246534297.

• Военный билет на имя Над-
митова Николая Ивановича 
считать недействительным.

• В кафе «Позитив Холл» тре-
буются техрабочие, завхоз. 
тел. 89247513949.

Разное

Продам

Владельцам материнских
Сертификатов
САМАЯ НИЗКАЯ ЦЕНА
Гост «Бурятия» 2 этаж 230 оф.
Тел.8-983-332-27-84

Администрация, Совет депутатов сельского поселения 
«Улюнхан эвенкийское» выражают глубокое соболезнование 
родным и близким в связи с кончиной горячо любимого сына

Сыжипова Бэликто Цыденовича

Коллектив МБОУДО «ЭЦРТ» Давдын» выражает глубокое 
соболезнование родным и близким в связи с кончиной горячо 
любимого сына, внука, племянника 

Сыжипова Бэликто Цыденовича

Администрация, Совет депутатов сельского поселения «Ба-
рагхан» выражает глубокое соболезнование родным и близким 
по поводу безвременной кончины горячо любимого сына, мужа, 
отца 

Эрдыниева Эдуарда Базаровича

       Администрация,профсоюзный комитет отдела культуры 
выражают глубокое соболезнование режиссёру Барагханского 
народного театра Эрдыниевой Ларисе Михайловне по поводу 
безвременной кончины горячо любимого мужа, отца 

Эрдыниева Эдуарда Базаровича

Администрация, профсоюзный комитет, коллективы народ-
ных театров отдела культуры выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким, в связи с трагической гибелью Лауреата 
Государственной премии РБ, ведущего актёра Барагханского 
народного театра 

Надагурова Баян-Далай Васильевича

Министерство образования и науки Республики бурятия, Муниципальное учреждение «Курумканское 
районное Управление образования» и РК Профсоюза работников образования выражают глубокое собо-
лезнование Гармаевой Марии Чириповне, народному учителю СССР по поводу кончины любимой дочери 
Гомбоевой Санжидмы Доржиевны, учителя математики МБОУ «Курумканская СОШ №1», Заслу-
женного учителя Республики Бурятия, Отличника народного просвещения Российской Федерации

Муниципальное учреждение «Курумканское районное Управление образования» и РК Профсоюза ра-
ботников образования выражают глубокое соболезнование Будаевой Дышыгме Доржиевне, бухгалтеру 
Управления образования по поводу кончины любимой сестры Гомбоевой Санжидмы Доржиев-
ны, учителя математики МБОУ «Курумканская СОШ №1», Заслуженного учителя Республики Бурятия, 
Отличника народного просвещения Российской Федерации

18  июля 2016 года после тяжёлой болезни в 
возрасте 54-х лет ушла из жизни наша коллега 
Отличник народного просвещения, Заслуженный 
Учитель Республики Бурятия Санжидма Доржи-
евна Гомбоева.

Санжидма Доржиевна родилась в с.Арзгун в 
семье Доржи Домбоевича и Марии Чириповны 
Гомбоевых. Её отличали исключительные мате-
матические способности и было закономерно, 
что после окончания Гаргинской средней школы 
она поступила на физико-математический фа-
культет БГПИ им. Д.Банзарова, который закон-
чила в 1984 году. 

С тех пор прошло 32 года – Санжидма Доржи-
евна отдавала всю себя любимому делу. Трудо-
вую деятельность начала учителем математики в 
Курумканской 8-летней школе, затем продолжи-
ла работу в Курумканской средней школе. С 1992 
до 2010 года в течение 18 лет Санжидма Доржи-
евна работала в Курумканском лицее-интерна-
те.  В своей работе она добивалась высоких ре-
зультатов: являлась членом методсовета школы, 
руководителем школьного методического объ-
единения учителей математики и информатики, 
членом экспертной комиссии муниципального 
уровня.  За плодотворную работу в обучении и 
воспитании учащихся Санжидма Доржиевна не-
однократно награждалась Почётными грамотами 
Управления образования, МО «Курумканский 
район», являлась Победителем муниципального 
конкурса «Лучший по достижениям».

 Её отличали интеллигентность, высочайший 
профессионализм, безупречная честность, без-
заветная преданность своему делу, вдумчивость 
и компетентность.  Такие качества, как целеу-

стремленность, настойчивость, умение доводить 
начатые дела до конца, аккуратность  снискали 
заслуженное уважение среди коллег, учеников и 
родителей.  Все ученики Санжидмы Доржиевны 
стали успешными людьми: для них она является 
образцом преданности своему делу. Она навсег-
да останется для нас верным другом и мудрым 
советчиком. Вечная и светлая память о Санжид-
ме Доржиевне Гомбоевой навсегда сохранится в 
наших сердцах!

Администрация, профсоюзный комитет и педагогический коллектив МБОУ «Курумканская СОШ №1» 
выражает глубокое соболезнование и искреннее сочувствие родным и близким с постигшим огромным го-
рем – безвременной кончиной  вашей дочери, сестры Санжидмы Доржиевны Гомбоевой. В это 
тяжёлое для вас время разделяем вашу скорбь и горечь невозвратимой утраты.

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ

Коллектив ООО «Ажал» выражает глубокое соболезнование Гомбоеву Доржи Домбоевичу заслуженному 
зоотехнику РБ по поводу кончины горячо любимой дочери Гомбоевой Санжидмы Доржиевны 
Заслуженного учителя Республики Бурятия, Отличника народного просвещения Российской Федерации

Администрация и Совет депутатов СП «Арзгун» выражают глубокое соболезнование родным и близким 
по поводу преждевременной кончины Гомбоевой Санжидмы Доржиевны  Заслуженного учителя 
Республики Бурятия, Отличника народного просвещения Российской Федерации

БРО « Союз пенсионеров России» по 
Курумканскому району

  сердечно поздравляет с 80 - летием 
ветерана труда

  ДУЧЕНКО ЕВГЕНИЮ ФЕДОРОВНУ.
     Желаем счастья и добра,
     Чтоб жизнь, как день. была светла,
     Чтоб только радость, без тревог,
     Переступала ваш порог!

Поздравляем!

Выпускники 1992 года Курумканской 
СОШ № 1 выражают глубокое соболез-
нование родным и близким по поводу 
кончины Заслуженного учителя Респу-
блики Бурятия, Отличника народного 
просвещения Российской Федерации 

Гомбоевой
 Санжидмы Доржиевны

«Ваш контроль» (https://vashkontrol.ru) разработан по 
заказу Министерства экономического развития РФ и при-
зван сделать получение государственных услуг удобным и 
эффективным. На сайте можно оценить предоставление 
разных государственных услуг, в том числе, Управления Ро-
среестра по Республике Бурятия.

Все отзывы учитываются при оценке работы чиновни-
ков. В частности, оценивается эффективность деятельно-
сти руководителей территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти (их структурных подразде-
лений) и территориальных органов государственных вне-
бюджетных фондов (их региональных отделений).

«Ваш контроль» собирает оценки по разным каналам. 
Граждане, которые недавно получили государственную ус-
лугу, могут оценить качество ее предоставления отправляя 
смс-сообщения, отвечая на телефонный опрос, оставляя 
оценки через электронные терминалы в многофункцио-
нальных центрах, органах власти, внебюджетных фондах и 
на сайтах.  

«Ваш контроль» аккумулирует и обобщает все оценки 
и отзывы и ежеквартально формирует сводные оценки по 
каждому ведомству или внебюджетному фонду, его регио-
нальному или структурному подразделению. Эти сводные 
оценки направляются затем в вышестоящие органы власти, 
которые на этой основе принимают соответствующие меры.

 В настоящее время, к системе мониторинга качества 
госуслуг подключены Росреестр, ФНС России, МВД России 
(включая быв. ФМС России), Фонд Социального Страхования 
российской Федерации, Пенсионный Фонд Российской Фе-
дерации, ФССП России, Росимущество, Роспотребнадзор,  а 
также все объекты сети многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ, 
«Мои документы»).

Управление Росреестра по Республике Бурятия

Оценить качество гос. услуг 
Росреестра можно через сайт 
«Ваш контроль»


