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Бурятия выиграла национальную премию в 
области туризма

Вектор экономики-туризм Человек и обществоПусть хорошеют наши сёла

Дорогие земляки!
Выражаю Вам огромную благодарность 

за вашу поддержку на прошедших выбо-
рах. Я и моя команда шли смело, честно 
и открыто. Результаты выборов в нашем 
районе говорят сами за себя. Получив 
такую поддержку, мы осознаём всю отве-
ственность, поэтому обещаем Вам не ме-
нять своих принципов и своих взглядов. 
Мы гордо смотрим в завтрашний день!

Откуда я? Из песенного края!
Кто я такой? Сын этих гор и вод!
(Николай Дамдинов)

Большое Вам спасибо!

А.Н. Хурхесов

Спасибо за вашу искреннюю под-
держку и доверие. У нас с вами 
одна цель – сообща добиваться 
улучшения показателей экономики 
и всех социально значимых сфер 
жизни, а значит, развития респу-
блики.

Благодарю всех, кто пришел на избирательные 
участки 9 сентября и отдал свой голос за развитие 
района и родной Бурятии, обновление курса, за сози-
дательную политику. Каждый ваш голос важен и был 
услышан. Ваши сознательность и понимание, как в 
зеркале, отразились результатами голосования. Наш 
территориальный избирательный округ № 31 из 33-х 
республиканских округов с результатом более 50-ти 
процентов голосов избирателей, отданных за «Единую 
Россию» уверенно занял третью позицию. Значит, вы 
оценили не только деятельность партии, но и мой лич-
ный вклад в развитие наших районов.

Уверен, наша с вами совместная работа по-прежне-
му будет строиться на взаимодействии и конструктив-
ном диалоге, согласии и доверии.

Поздравляю с победой и призываю к слаженной 
работе вновь избранных глав сельских поселений и 
депутатов представительных органов. В наших руках 
судьбы избирателей, а значит наших родных, друзей, 
соседей, коллег и всех земляков.  Нам доверено мно-
гое.

Пусть плодотворная работа станет залогом улучше-
ния жизни каждого человека, а в целом всей респу-
блики.

Желаю вам всем крепкого здоровья и уверенности, 
силы духа и веры в себя!

С уважением, депутат  Народного Хурала 
Республики Бурятия Александр ЛОНШАКОВ 

Уважаемые земляки!

На календаре – сентябрь, первый осенний месяц. Это 
время уборки урожая, подготовки к зиме. В школах на-
чался новый учебный год. Но за всеми этими повседнев-
ными делами и заботами приближается празднование 
юбилея района, ведь, как свидетельствуют исторические 
источники, в 2019 году Курумканскому району исполнит-
ся 75 лет. Уже прошло первое совещание рабочей груп-
пы по подготовке и проведению юбилея. 

Время образования района выпало на суровое во-
енное время, шёл 1944 год. Ещё немного оставалось до 
победного мая сорок пятого, а до окончания второй ми-
ровой войны был ещё целый год. Району было суждено 
пережить своё второе рождение ещё раз в начале 70-х 
годов, когда на карте республики вновь появилось новое 
административно-территориальное образование – Ку-
румканский район. Но истоки района относятся к 1944 
году, именно оттуда район отсчитывает свою историю. 

Вместе со всей страной Курумканский район прошёл 
большой и славный путь становления и развития. Соро-
ковые годы – это время военного лихолетья. Пятидеся-
тые годы – это время послевоенного восстановления 
народного хозяйства, освоение целинных и залежных 
земель. Шестидесятые годы – это время строительства 
новых объектов, укрепление материально-технической 
базы района. Семидесятые годы – это время строитель-
ства БАМа, когда в наши края пришла стройка века. 
Восьмидесятые годы – это время горбачёвской пере-
стройки. Девяностые годы – время распада Советского 
Союза и перехода к рыночной экономике. Новейшая 
история – это жизнь в современной России. На про-
тяжении всех этих лет мы шли в одном строю со всей 
страной. Наши земляки отважно защищали родину на 
фронтах Великой Отечественной войны и достойно тру-
дились в мирное время. Об этом свидетельствуют бюсты 
командира партизанского соединения Г.В. Очирова и 
Героев Социалистического труда на аллее Героев, имена 
участников войны на мемориале Победы. Известность 

району принесли деятели науки и культуры, передовики 
производства. В Курумкане их именами названы улицы 
Балдакова, Будаина, Очирова, Харпухаевой, в их честь 
установлены мемориальные доски. Улицы и мемориаль-
ные доски в честь известных людей есть и в других сёлах 
района. Благодаря ратному и созидательному труду на-
ших земляков развивался район. 

Сегодняшнее поколение, пожалуй, и не знает, что в 
своё время в Курумкане действовали такие предприя-
тия, как Курумканский маслозавод, хлебозавод, птице-
фабрика, колбасный цех, завод железобетонных изде-
лий, асфальтобетонный завод. Работали предприятия 
строительства, транспорта, связи, дорожного и комму-
нального хозяйства, бытового обслуживания населения 
и многие другие.   

Образование Курумканского района в далёком 1944 
году дало толчок созданию и развитию новых предпри-
ятий и организаций, поэтому и они в следующем году 
будут отмечать юбилейную дату. Поэтому хорошо было 
бы на страницах нашей газеты увидеть архивные мате-
риалы, фотографии и воспоминания тех, кто помнит те 
далёкие события. 

Район наш по-своему интересен и уникален. В сфе-
ре культуры – это национальные традиции и обычаи 
народов, живущих на территории района, в экономике 
– богатые природные ресурсы. В истории района ещё 
много белых пятен и неисследованных фактов. Поэтому 
большой интерес представляют научно-практические 
конференции школьников по краеведению, где юные 
исследователи изучают историю своего родного края. А 
изучение своих родословных – это не дань моде, а не-
обходимость знать свои корни. И предстоящий юбилей 
района – это прекрасная возможность продолжить ис-
следования по изучению истории своего родного края.

Владимир Будаев  

Память возвращает в прошлое

Министерство образования и науки Республики Бурятия сообщает, что с 1 сен-
тября 2018 года органы местного самоуправления, осуществляющие управление в 
сфере образования, начали работу в новой информационной системе по учёту детей 
дошкольного возраста «Электронное образование Республики Бурятия». 

Со 2 августа 2018 года ГБУ «МФЦ РБ» и его филиалы осуществляют приём заявле-
ний от родителей на постановку детей в очередь для предоставления дошкольного 
образования, в новой информационной системе. 

Просмотр номера очереди доступен для родителей при личном обращении в фи-
лиал ГБУ «МФЦ РБ» по Курумканскому району или по телефону филиала ГБУ «МФЦ 
РБ» по Курумканскому району, а также в районный орган управления образования. 

Номер очереди ребёнка формируется в автоматизированном режиме, в соответ-
ствии с датой подачи заявления на постановку на учёт, выбранных дошкольных об-
разовательных организаций (согласно муниципальным порядкам допускается выбор 
пяти детских садов) и определяется в каждую конкретную дошкольную образова-
тельную организацию. 

Информирование заявителей об очереди ребёнка осуществляется только в разре-
зе каждого детского сада. Общая очередь ребёнка означает лишь номер в списочном 
составе детей и заявлений в системе. 

Номер центра телефонного обслуживания филиала ГБУ «МФЦ РБ» по 
Курумканскому району 8 (30149) 43-1-03, 8 (30149) 43-1-05. 

После набора номера необходимо дождаться ответа оператора. 

Учёт детей дошкольного возраста

От всей души благодарю  Вас за под-
держку на прошедших выборах главы 
МО СП «Курумкан».

 Надеюсь на Ваше дальнейшее со-
трудничество во благо нашего родного 
Курумкана. 

С уважением, глава 
МО СП «Курумкан» 

Ж.В. Гатапов 

Уважаемые земляки!

Изменения в законе 
о некоммерческих товариществах
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Чингиз Айтматов

 Түрүүшынхеэ баабайяа кино соо хараа. Та-
батай байхадаа.

Хаанаб гэхэдүүг - ехы сагаан кошара соо, ел 
бүри тэрээн соо хонишо хайшалагшаан. Ши-
ферээр хушуулаан тэрэ хотон мүнөөш болтор 
байдагал даа, деревняан саана, хадайн дорхоно, 
харгын хажуутай.

Энээ руу хүбүүн эхэтеэ ерэгшаан. Мамань, 
Джеенгуль, совхозой почтада телефонисткээр 
хүдэлдэг байгаа, нажар бүри хони хайшал-
хаа гарха. Һамаашалаад мүнгэ олхоо оролдхо, 
зорюутан отпуск абжайш, отгулнуудаа нэмэ-
эжайш, стрижкайн дүүртэр хүдэлхэ. Стрижка-
да сдельнээр түлдэг байгаа, шадаан хүн мүнгэ 
яһалханаар абхаар байгаал даа. Нүхэрөө алдаан 
солдаткада копейка бүхэн сэнтэй. Гэр бүлэнь 
ехэш бэшэл даа – эхэ хүбүүн хоёр, үбэлөө даба-
ха түлеэ бэлдхэ хэрэгтэй, үнтэй болхаан түрүүн 
талхаа абха, башай-башай хубсалаан  болхо... 
Юумэн барагдаа гэжэ байхиимуу?

         Хүбүүеэ гансаарынь оркхёо ядаад, бэй-
дээ баряад ябагшаан. Бүхэль үдэрөөр тэрэнь 
гүйхэ-харайха, хаб-хара болтороо, хони хай-
шалаан хүүдтэй, хонишодтай, үрзэгэр нохошо 
дундуугаар. Зон соо ябхадаа яргаха.

         Хүбүүн гээ түрүүн кинопередвижкайн 
ерээшии харжархёо. Нээни дулгхаа гүйбэ даа, 
һүүхиржайш:

         - Кино ерээ! Кино!
  Кино хүдмэр хойнаан харуулаа, боро ха-

раанда. Хүбүүн харайб гэжэ сүхэрөө, хүлеэжэ 
ядаа. Яараашинь дэмэй бэшэ байгаа – кинонь 
дайн тухай байгаа бшуу. Хоёр баханайн дунда 
татаан сагаан бүд дээр сэрэг гээшы харуулаа 
лээ. Буудалдана, ракетанууша дээшээ ниидхэдэ, 
тойраан дайда саб-сагаан болно - газарта няал-
даад хэбтаан разведчигууд харагдна. Ракетануу-
ша унтархадань, разведчигууд бодоод, атакада 
гүйлднэ. Пулемёдуушиинь һүньдөө буудха гээ-
шэнь араггой – хүбүүни амьниинь хөөрнэ, дайн 
гээшэ иимиимэн хиим даа!

         Маматяа нооһоной тюгүүд дээр аяар хой-
но һуугаа. Эндаан хуу харагдна. Хүбүүеэ перва 
рядта нүхэдөөрөө һуухам гэаниинь, мамань: 

         - Һуу эндээ. Итак бүхэль үдэрөөрөө гүй-
нэш, мүнөө хажуудам һуу, - гээд  үбдэг дээрээ 
абпа.

  Киноаппарат таршаганна, сэрэг болжайна. 
Хүүд экран тээшэ таһараагой харана. Мамань 
һанааяа алдана, зарьматалдаа танкайн сэхэ 
тэдээн руу ябжайхадань айгаандаа һалганаад, 
хүбүүеэ үшөө шангаар тэбэрьнэ. Хажуудань 
һуугаан нэгэ изии дуугарна:

- Ай бурхан, юун болжайнаб, ай бурхан!..
 А хүбүүн айнагой лээ, фашистнуудай ун-

жайхада, даже баярлана. Манайхини унхада, 
дахин бодхаабз гэжэ һанна. “Ямар неэтеэр хүүд 
ундагиимааб. Гээс манай войнушка нааджай-
гаандли. Би тоже иигээд уншадхалляа, холаан 
гүйжэ-гүйжэ, гэнстэ подножкада торшо унаан-
для. Эбэштэйш хадань, һүржэ бодоод, дахин на-
ступаахаа шаахаш, эбдээшээ мартамбреэрээ. А 
эдэш яадаа бодногойб? Газар дээрээ хүдэлөөгой 
хэбтэнэ. Унхадаа сразу унхойш, гүзээеэ баряад, 
нугараад, аальханаар ногоон дээрэ хүмэрхэш, 
гараанаа бууяа алдаад. Теэд дахин бодоод, хэ-
лхэш: би алуулаагойб. Дахин һүгэлсэхөө ош-
хош. А эдэ бодногой”.

 Дайн болоһоор. Киноаппарат нэрьен-шуу-
ян дуугарна. Экран дээр артиллеристнууд  ха-
рагдаба. Ээжэйха аадардли гал доро, тэһэрээн, 
унин соо тэдэ противотанково зэбсэгээ түлхижэ 
гаргаад, наводкоо сэхэ болгоно. Тямберээ бууяа 
дээшэнь татана, үндэр газараан буудхаяа. Дээ-

шээ харгынь ута лээ. Эдэ артиллеристнууша 
хараад, досоонь хуу доһолно, омогорхоодш, 
эбдээдш абана, амаштай юумэн мэнэ болхо-
ордли. Долоон хүүд байгаал даа. Хубсуудынь 
дүрэжэ дуудаан. Нэгэ артиллерист шарайгаар 
ороддли бэшэ. Хүбүүн нээни ажаглаашгой үн-
гэрхаан, но мамань шэбэндээ:    

- Харииш даа, энэ шинии баабай...
 Энэ минутаан кинонь хүбүүни баабай тухай 

болбо. Тэрэнь залуугаар харагдана, совхозой 
залуушуулдля. Бэеэрээ тиимэш үндэр бэшэ, 
монсогор нюуртай, түргэн нюдэнүүдтай. Нюд-
нүүшиинь ууртайгаар яларна, шорой, унина-
ан харлаан нюур дээрэнь. Кошкадля түргэн, 
шадмар. Ээмээрээ пушкайн мөөр тулажайш, 
“Снарядууша! Бү һаатуула!” гэжайш доошоо 
һүүхирнэ. Тэһэраан снарядай шууяан абяаеынь 
хаана. 

- Мама, энэ минии баабайг? – гээд Авалбек 
һурна.

          - Юун гэнэш? – Аальханаар һуу. Хара.
          - Минии баабай гэжэ хэлбэ бшууш.
          - Тиимэ, шинии баабай. Только бү зуга-

ала, нүгөөдэлдэ һаалта хэнэш.
         Юундэ тиижэ хэлээб даа? Юундэ? Шэб-

шээгой хэлымууг али нүхэрөө һанжархёод яа-
раандаа? А энэ иргуутэй хүбүүн этигээ хиим 
даа, баараан. Бузараар баярлаа, баабайгаараа 
оморгорхоно. Вот минии ёһото баабай! Энэ ми-
нии баабай, хүбүүд баабайгойш гээд наадалхаа 
больхо. Пусть мүнөө баабайень хараг, хонишод 
хараг! Эдэ хонишод, хадаар тараан зон, юуш 
багшуула мэдхой. Тэдээндэ хонишинь туужа 
оруулсадаг, нохошинь хэрэлдээда, болюулха, а 
тэдэнь эн-тэриимэй саана-наана оржойш һура-
ад һалхой. Кажда чабан обязательно һурха:

         - Джигит, нэрш хэнблэй?
         - Авалбек.
         - Хэнэй  бэлэйш?
         - Токтосунай!
         Чабанууд мэджэ ядха.
         - Ямар Токтосунай?
         - Би Токтосунай хүбүүм!
         Мамань, нюдэгой изиинь тиижэ хэлхэш 

гэдэг байгаа бшуу, баабьяа нэрынь мартажай-
баш гэжэ. Изиинь шэхэйнь таһа татха, ууртай-
даа.

- Байл даа, ши тиихэдээ почта дээр хүдэлдэг 
телефонисткайн хүбүүнш, юу?

   - Үгэй, би Токтосунай хүбүүм!
    Тиихэдэнь хонишод таадаг байгаал даа.
   - Зүбөөр хэлнэш, ши Токтосунай хүбүүнш! 

Бэрхэ! Биде шамай митиин туршаалдтяа. Ман-

да, джигит, бү гомдоорой, бидиш ходо хадаар 
ябдаг зомдь, а танайхин эндэ ногоондля ургаа-
ши орьдоо мэднэгой хиимтяа.

         Һүүлдэнь дундаа зугаалха, баабайеынь 
һанжайш. Шэбэнэлдхэ, залуугаар фронтодо 
ябаабшаан, зарьман без һаннагой. Хүбүүн үлжэ 
ээлээ хиим. Хүдии олон залуушуул сэрэгтэ 
ябааб даа, һамгааш абаагой, нэрэйнь зүүхэ хүн 
үлөөгой!

 Эхэйнь “Хара, шинии баабай” гэжэ шэбэнда-
ань хойшо экран дээрьхи солдат баабайнь боло-
ол даа. Хүбүүн тэрээн тухай баабайм гээд ганс-
хан шэбшээд һуугаа. Нээрээш, баабайнь военна 
карточка дээр залуу пилотка үмдаан солдадта 
шарайгаараа без аб-адля байгаа. Гэртэнь тэрэ 
баабайн карточкайнь ехэ болгоод, стеклотой 
рамка соо хээд үлгээ.

   Баабайяа кино соо хархадаа биштхаахан 
хүбүүнэй (хүдишнээн байгаа гээштаа)  сэдьхэл 
соо ехын-ехэ дуран түрөө. Экран дээр баабай-
нь хүбүүмни харжайна гэжэ мэдаандли, кино 
соо наадаан тайгтар наһаяа харуулхадаа «нама-
яа ходдоо иимээр харагал даа, хойтоо бэрхээр 
дайнда ябаан баабайтаймаам гэжэ һанжа ябхой 
даа» гэжэ оролдаандля. Дайн аляаданхайдля 
харагдхаа болёо, хүүшэ унжайхада нэгэш неэ-
тэй юумэн үгэй. Түрүүшынхеэ дүтэ хүнэйнгээ 
түлөө айдууниинь хүрөө. Тэрэ хүн бишаахан 
хүбүүнэй наһанда дутадаг байгаал даа.

Киноаппарат таршаганжал байна. Урайн тан-
канууд харагдаба. Амаштяар хү руу сэхэ ябна, 
мөөрнүүдаараа газар зад даржайш, башнинуу-
даа эрьюлжайш пушкануудаанаа буудна. Ма-
най артиллеристнууд шэнээеэ алдаанш хадаа, 
буу зэбсэгээ дээшэнь татна. “Түргөөр, баабай, 
түргөөр! Танканууд ербэ, танканууд ержай-
на! - гэжэйш хүбүүниинь эсэгэеэ мэндхээнэ. 
Арайн гэжэ пушкээ татьжа гаргаад, орешник 
соо хадалгажа, тэндаанаа танканууд руу бууджа 
эхилбэ. Танканууд бүтүү баһа байнагой. Тэдэнь 
олон лээ. Бузар амаштай. 

 Хүбүүн баабайтяа тэндэ байгаандля, гал 
дүлэн соо. Мамаяа үбдэг дээрэ дэбхэржайж 
һууна, дүржайгаан танканууша хараан бье-
эрээ. Тэдэ нэгэ местадээ эрьелдээд тэһэрнэ. 
Манайхини унжайхада хүбүүн аалин болоод, 
монсойгоод һууна. Манай солдадууд үсөөрж-
эл байна... Маамань уйлана, нюурынь нойтон, 
халуун.

Киноаппарат байгаагой дугарна, сэрэг дуу-
даа гэжэ үгэй. Үшөө шангаар нэернэ. Танкнууд 
ойро болжол байна. Лафет руу тонгойгоод, баа-
байнь ехэ шангаар полевой телефоной трубкээр 
һүйхэрнэ, теэд абяаниинь шууяан соо дуулдна-
гойл даа. Үшөө нэгэ солдат пушкэеэ захада 
унаба, дахин бодхоо оролдоод, шадаагой, газар 
мүргэжэ унаа. Тойроод газар шуһанаань хар-
лаба. Хоёрхон хүн үлэбэ – баабай  үшөө нэгэ 
солдат. Танканууд дүтэлжэл байна. Үшөө нэгэ 
снаряд пушкайнь хажууда тэһэрбэ. Гал сахилга-
ан, харанхы. Газараан гансхан нэгэ хүн бодобо 
– баабайнь. Пушкээ заряжаагаад, һүлшынхёо 
буудаба. Дахин тэрээн тээшэ буудаба. Пушкань  
хуу нугараад, хажуу тээшээ хаюулба. Теэш даа 
өөрөө үшөө амьда. Аальханаар бодоод, дүраан, 
хахархай хубсууһаараа танка руу гэшхэнэ. Гар-
тань граната. Юуш уже харнашгой, дуулнаш-
гой. Последня шэнээеэ гаргажа: 

  - Бай, гар шадхойш! – гэжэ һүйхирөөд, гра-
ната шэдхээ оролдно. Иигээд зогсоо секунда 
хириин.

  Маамань хүбүүнээ гар зад бажууба, амилхаа 
больторонь. Хүбүүниинь алдуураад баабайдаа 
гүйжэ ошхо һанаатай, но танкайн уты пулемет-
на очередь  адхараад, баабайнь унаа,  отолуула-
ан модондли. Газар дээр мухаряад, дахин бод-

хоо һанаа, теэд унаал даа, гараа хоёр тээшэнь 
хаяад...

   Киноаппарат дуугархаа болёо, унтараа. Энэ 
перва частинь дүүрээ бшуу даа. Киномеханик 
свет аһаагаа, лентээ зарядка хэхээ.

         Кошара соо свет аһаахадань, хүүд кинога-
ан өөрьёо байдалда тэхирьнэ. Хүбүүн нооһоной 
тюгууд дээраан хүмэржэ буугаад, һүйхирхиим:

   - Хараат, минии баабай байгаа! Хараат! Ми-
нии баабайя алаа...

  Хэнш иимиимэй дуулхаб гэжэ һанаагой, 
юунш болоониинь ойлгоогой байгаа. Хүбүүн 
баяртайгаар экран тээшэ гүйжэ ерээ, тэндэ 
үетэн нүхэдынь һуугаа бшуу. Тэдэ юунгхиима-
аб гэжэ хүбүүн ехэ мэдхээ оролдно. Кошара соо 
таагойшигдли болоо, аалин, зон ойлгоногой, 
яатараа энэ хүбүүн баярланаб гэжэ. Хуу бүтүү, 
ээмээ хүдэлгэжэйш һууна, даже киномеханигай 
кинолентээ коробко унгаахадань хэнш ажагла-
агой. Солдатёнок, алуулаан солдатай хүбүүн, 
хэлжэл байна:

 - Таанууд хараат, минии баабай байгаа! 
Тэрээни алаа! – ехээр һанааяа алдажайш, ойл-
гоногой, юундэ хүүд бүд-бүтүү һууна, юундэ 
баабайдань баярланагойб.

Аханууд зон соогаан нэг хүн дурта-дургой-
гөөр дуугарна:

         - Ч-ч, зүблөө, тиижэ бү хэлэ.
         Нүгөө хүн тэрээнтэй арсана:
         - Юундэ хэлхойм? Баабайнь фронтодо 

наһа бараад байншуу. Тиимэ бэшүүг, юу?
Соседска хүбүүн сэхынь хэлхээ һанна:
    - Энэ шинии баабай бэшэ. Юу һүүхирнэш? 

Энэ шинии баабай бэшэ, а артист. Киномехани-
гаан һурииш даа.

 Ехэшүүл хүбүүндэ үнэн юумэй хэлхээ зүрх-
элднэл даа, гашуунш хадань һайхан мэхэдэ 
ороод байхадань. Ондоо тээгаан ераан киноме-
ханик хуу хэлээд үхаабз гэжэ зон найдана. Но 
тэрэ хүн баһа юумэй хэлээгой. Сүлөөгой хүнд-
ли аппараадаа шэншэлаан болно.

 - Үгэй, минии баабай байгаа! – солдатёнок 
хэлаан зандаа.

 - Хаана байна, алиниим? – соседэйн хүбүүн 
дахин зайдаана.

  - Граната баряад танк руу ошоо. Хараагойш, 
юу? Иигээд уннабшаан.

 Хүбүүн газарта унаад, мухаряа, баабаяа уна-
андля. Гээс тиигээд харуулаа. Экраани урай ти-
игээд хэбтээ, гарнуудаа хоёр тээшэнь хаяад.

 Зон неэлдхиим. Хүбүүн алуулаандля хэб-
тэнэ, неэнэгой. Дахин хүни түбэгшөөхөөр 
абяа-шэмээгой болно.

  - Юун гээшэб, юуеэ хардагиимш, Джеен-
гуль? – гэжэ наһатай чабан эхэнэр мамайнь зэм-
элнэ. Гэнстэ зон мамайень харба, шэрүүн нюур-
тай, уйлаан нюдэнүүдтэй. 

         Хүбүүеэ газараан бодхоогоод:
 - Ябии даа, хүбүүмни. Шинии баабай байгаа, 

- гэжэ аальханаар хэлээд, кошараан гараа.
  Һара дээры байгаа. Хара-хүхэ һүниин хо-

лодо сайгаад хадайн оройнууд харагдана, доро 
хэбтаан тала ээжэйха гүүн уһани сээлдли...

   Хүбүүн түрүүшинхеэ наһан соогоо дүтэ 
хүнээ алдаан уйдхар гашуудал үзэбэ. Ехээр осо-
онь гомдолтой, эбэштэй, муу болоо. Мамаяа тэ-
береэд уйлдууниинь хүрөө, теэ хадаа маманьш 
уйлжа болхаан. Но мамань бүд-бүтүү. Хүбүүн 
тоже абяагой, альгануудаа зада баряад, уйлаа-
шаа харуулаагой. 

 Тэрэ мэдээгой, энэ сагаан эхилээд, сэдьхэл 
соонь дайнда унаан баабайнь амьдараа.

        Дулма Баторова буряад хэлэн дээрэ 
баргажанай диалектээр оршуулба. 

Солдатёнок

Организаторы наберут группу из 15 чело-
век 

Бурятский театр драмы объявляет о наборе 
участников первой лаборатории современной 
пьесы на бурятском языке «Абьяас». К участию 
в лаборатории допускаются лица, владеющие 
бурятским языком, возраст – до 40 лет, сообщает 
пресс-служба Минкульта Бурятии. 

Цели лаборатории:

- выявление талантливых молодых авторов; 
- обучение участников основам драматургиче-

ского мастерства;

- написание участниками оригинальных пьес, 
актуальных по тематике, под руководством опыт-
ных наставников; 

- приобщение к бурятскому театральному ис-
кусству новых авторов. 

Для участия в мероприятии необходимо подать 
заявку в свободной форме, к которой необходи-
мо приложить резюме, эссе о ситуации в совре-
менной бурятской драматургии, мотивы и целе-
полагание собственного участия. Организаторы 
наберут группу из 15 человек, которые пройдут 
все стадии I лаборатории современной пьесы на 
бурятском языке «Абьяас». 

На первом этапе под названием «Творческая 
учёба» участники лаборатории пройдут обучение 
на семинарах под руководством Вячеслава Дур-
ненкова и других авторитетных специалистов, 
практиков и теоретиков драматургии и современ-
ного театра. Сроки: с 17 по 27 октября 2018 года. 

Второй этап - «Написание пьес». Участники, 
консультируясь с наставниками, пишут ориги-

нальные пьесы по собственным синопсисам. Это 
дистанционная форма работы. Сроки: ноябрь 
2018 года – февраль 2019 года. 

Третий этап - «Читки». На этом этапе театраль-
ные режиссеры совместно с актёрами проведут 
читки пьес участников лаборатории. Сроки: март 
2019 года. 

Заявки на участие нужно подавать по адресу: 
670000, г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, 38. Адре-
са эл. почты: gbatd@mail.ru, zhahana@mail.ru, 
nbatorovna@gmail.com. Телефоны: 60-48-48, 
8929-471-47-52.

Полная версия: https://www.baikal-daily.
ru/news/16/332792/

Лаборатория пьесы на бурятском языке
заработает в Улан-Удэ
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«Об итогах выборов  депутатов Совета 
депутатов муниципального образования 
сельское поселение  «Аргада»

На основании Постановления  избирательной 
комиссии муниципального образования «Курум-
канский район» от 10 сентября 2018  года № 97 
«Об утверждении результатов выборов по выбо-
рам депутатов Совета депутатов муниципального 
образования сельское поселения «Аргада»  

Совет депутатов муниципального образования 
сельского поселения «Аргада» 

РЕШИЛ:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов  
муниципального образования сельского поселе-
ния «Аргада» состоявшимися.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его опубликования. 

Председатель Совета депутатов
муниципального образования
сельское поселение   «Аргада»                                                                            

Надмитов Ц.Г.

РЕШЕНИЕ № 1-1   
от «12» сентября  2018 г.

«О назначении Председателя Совета депу-
татов, заместителя Председателя и комите-
тов Совета депутатов сельского поселения 
«Аргада»

    Руководствуясь частью 5 статьей 35 ФЗ № 131 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»

Совет депутатов сельского поселения « Аргада» 

решил:

1. Избрать  Председателем Совета депутатов 
сельского поселения «Аргада» Надмитова Цыдена 
Гуржаповича

2. Избрать Заместителем председателя Совета 
депутатов сельского поселения «Аргада» Раднаева 
Виктора Субановича.

3. Образовать постоянные комиссии Совета де-
путатов:

а) по экономике, бюджету, земле и муниципаль-
ной собственности;

б) по социальным вопросам: правопорядку,  
здравоохранению, охране окружающей среды, об-
разованию, культуре, экологии; спорту и туризме, 
молодежной политике.

4. Отнести к ведению постоянной комитету по 
экономике, бюджету, налогам, земле и муници-
пальной собственности следующие разделы:

а) местный бюджет и отчет о его исполнении, 
другие финансовые вопросы местного значения;

б) местные налоги и сборы;
в) программа развития промышленного и сель-

скохозяйственного производства, малого пред-
принимательства, фермерских хозяйств.

г) управление, контроль и распоряжение за 
использованием муниципальной собственности 
поселения.

д) контроль за использованием земель на тер-
ритории сельского поселения «Аргада».

е) программа СЭР.
ж) развития туризма в поселении.

з) транспортное обслуживание, обеспечение 
населения услугами связи, торговли.

и) другие полномочия в соответствии с ФЗ 3 131.
Избрать  Председателем комитета по бюджету 

и экономике Пиртанова  Г. Д., членом Надмитова 
Д.Д.

5. Отнести к ведению постоянной ко-
миссии по социальным вопросам, правопорядку, 
развитию местного самоуправления, жилищно- 
коммунальному хозяйству, охране окружающей 
среды:

а) формирование принципов социальной поли-
тики поселения, бюджета муниципальных учреж-
дений и контроль за его исполнением.

б) рассмотрение предложений общественных 
организаций, здравоохранения и образования, уч-
реждений культуры и спорта, социальных  учреж-
дений, обеспечение санитарного благополучия.

в) программа обеспечения социальной под-
держки и содействия занятости населения посе-
ления.

г) взаимодействия с общественными и религи-
озными организациями.

д) молодежной политике
д) развития туризма в поселении.
е) разделы в соответствии с полномочиями ФЗ 

№ 131.
Избрать председателем комитета по социаль-

ным вопросам Нимбуева Ц.-Б. Ж., членом  Пирта-
нова С.Д. 

Избрать членами подкомитета по здравоохра-
нению и экологии – Шагжина Э.Ж., Цыренова Г.М.

Избрать членами подкомитета по образованию 
и культуре и социальной защите населения – Дам-
пилон А.Л. 

Избрать членами подкомитета по спорту, туриз-
му и молодежной  политике – Раднаева А.Б.

Председатель Совета депутатов
муниципального образования
сельское поселение   «Аргада»                                                     

Надмитов Ц.Г.

РЕШЕНИЕ № 1-2   
от «12» сентября  2018 г.

«Об итогах избрания главы муни-
ципального образования  сельское 
поселение  «Аргада»

    Руководствуясь  статьей 36 ФЗ № 131 «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом  от 12.06.2002г. № 67 – ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
РФ», Законом РБ от 07.12.2004г. № 896-III «Об 
организации местного самоуправления в РБ», 
ч.3 ст.23 Устава  Совет депутатов сельского 
поселения «Аргада», Положением  о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы МО СП «Аргада» и избра-
ния Главы МО СП «Аргада» Курумканского 
района РБ

Совет депутатов  и на основании  протоко-
ла счетной комиссии Совет депутатов муни-
ципального образования сельского поселе-
ния «Аргада» 

РЕШИЛ:
1. Считать избрание Главы  муници-

пального образования сельского поселения 
«Аргада» состоявшимися.

2.  Считать  избранным на должность Гла-
вы  муниципального образования сельского 
поселения «Аргада» Дондупова Батора Бато-
мунхоевича.

3. Обнародовать /опубликовать/ настоя-
щее Решение в районной газете «Огни Курум-
кана», на официальном сайте МО СП «Аргада» 
и информационных стендах МО СП «Аргада».

Председатель Совета депутатов
муниципального образования
сельское поселение   «Аргада»                                                                            

Надмитов Ц.Г.

РЕШЕНИЕ № 2-1   
от «14» сентября  2018 г.

«Об избрании главы муниципального образования 
сельское поселение «Майск»

    В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06 октября 2003года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ре-
спублики Бурятия от 07 декабря 2004года №896-III «Об организации местного самоуправления 
в Республике Бурятия», Уставом муниципального образования сельское поселение «Майск», 
Порядком проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального 
образования сельское поселение «Майск» и порядке избрания главы муниципального обра-
зования сельское поселение «Майск» Советом депутатов из числа кандидатур представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса, Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Признать голосование по избранию Главы муниципального образования сельское поселе-
ние «Майск» состоявшимся.

2. Утвердить протокол №2 заседания Счетной комиссии от 17.09.2018 г.
3. Считать избранным на должность Главы муниципального образования сельское поселение 

«Майск»  Ринчинова Александра Баторовича.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит обнародованию.

Председатель Совета депутатов муниципального  В.Н.Мисюркеев 
образования сельское поселение «Майск»

На основании Протокола №3 от 03 августа 2018г. заседания конкурсной комиссии по отбо-
ру кандидатур на должность главы муниципального образования сельское поселение «Майск» 
Курумканского района конкурсная комиссия решила: Представить в Совет депутатов муни-
ципального образования сельское поселение «Майск» Курумканского района кандидатуры 
Вторушина Геннадия Семеновича и Ринчинова Александра Баторовича в качестве кандидатов 
для избрания на должность главы муниципального образования сельское поселение «Майск» 
Курумканского района.

РЕШЕНИЕ № I-4
от « 18 » июня  2018 г.

Объявление

Фото:Сергей Тарасенко
Республика заняла первое место с Неде-
лей туризма на Великом шёлковом пути 

Бурятия заняла первое место в региональном 
конкурсе национальной премии в области собы-
тийного туризма Russian Event Awards Сибири и 
Дальнего Востока в номинации «Лучшее туристи-
ческое MICE-событие». 

Первое место заняла Неделя туризма на Вели-
ком шёлковом пути, которая прошла в Бурятии с 
17 по 22 июля. Также призовые позиции заняли 
событийные проекты «Шоу побратимов буузы» в 
номинации «Лучшее гастрономическое событие», 
сообщает министерство туризма Бурятии. 

Также третье место в номинации «Лучшая 
идея туристического события» получил проект 
«Наадан собирает друзей», Селенгинский район 
Бурятии. 

Специальными дипломами награждены про-
екты «Великие духи прародины» в номинации 
«Лучшее этнокультурное туристическое собы-
тие», Баргузин; фестиваль эвенкийской культуры 
«Бакалдын» на северном Байкале в номинации 
«Лучшее туристическое событие по популяриза-
ции народных традиций и промыслов (фестивали 
этнографические и фольклорные, фестивали по 

сохранению народно-художественных промыс-
лов)» и турнир по подледному лову «Рыбалка Се-
верный Байкал» в номинации «Лучшее туристи-
ческое событие в области спорта (соревнования, 
спортивные слеты, фестивали экстремальных 
видов спорта, киберспорт)».

В прошлом году в финале общероссийского 
этапа 3 место в номинации «Детское туристи-
ческое событие» получил 10-й международный 

проект «Сказочный Сагаалган в Бурятии». 2 место 
в 2017 году за межрегиональный фестиваль во-
дных видов спорта «Байкальский ветер», в номи-
нации Лучшее туристическое событие в области 
спорта. Гран-при забрал IX Международный му-
зыкальный фестиваль «Голос кочевников. Бай-
кал-Бурятия», в номинации «Событие в области 
популяризации событийного туризма». 

Национальная премия в области событийного 
туризма Russian Event Awards проводится при 
информационной поддержке Ростуризма. 

К участию в конкурсе приглашаются органи-
заторы событий различной направленности, как 
регионального, так и федерального уровня — ав-
торы или авторские коллективы из числа госу-
дарственных, коммерческих и некоммерческих 
организаций, реализовавшие проекты в области 
событийного туризма. 

- Национальная премия Russian Event Awards 
уже зарекомендовала себя, как главная отече-
ственная профессиональная экспертная, инфор-
мационная и коммуникационная площадка для 
обмена опытом и организации взаимодействия 
всех заинтересованных лиц в сфере развития 
событийного туризма на территории регионов 
и страны. Уверен, что конкурс выявит ряд инте-
ресных событий, которые способствуют разви-
тию и популяризации въездного и внутреннего 
туризма на территории регионов нашей страны, 
— прокомментировал Геннадий Шаталов, пред-
седатель правления ФРОС Region PR, основатель 
Федеральных туристических премий: Russian 
Event Awards, «Маршрут года», «Туристический 
сувенир» и «МедиаТур».

Полная версия: https://www.baikal-daily.
ru/news/16/332923/

Бурятия выиграла национальную премию в области туризма
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В 2017 году стартовал общероссийский проект «Формирование современной городской среды», главной задачей которого является 
благоустройство дворов и наиболее посещаемых муниципальных территорий. Проект рассчитан на 5 лет и должен быть реализован до 
2022 года. Цель проекта – повышение уровня комфорта, качества и благоустройства территорий.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ:

* Минимальный перечень является обязательным к включению в проект.
** Дополнительный перечень предусматривает обязательное условие трудового или финансового участия граждан (которое должно 

составлять не менее 5 % стоимости работ). 
Перечень работ по каждой конкретной дворовой территории утверждается решением общего собрания собственников жилых поме-

щений многоквартирных домов и оформляется протоколом.
2017 год

В 2017 году в рамках реализации данного проекта благоустроены общественные и дворовые территории, расположенные на терри-
тории с.Курумкан.

На благоустройство с. Курумкан было выделено 886,407тыс. руб., из которых
• 590,938 тыс. руб. направлено на благоустройство дворовых территорий;
• 295,469 тыс. руб. направлено на благоустройство общественной территории.
В 2017 году по заявкам и предложениям граждан в адресный перечень вошли: 3 дворовых территорий и 1 общественная:
1) Балдакова, д.26, д.26А, д.28, д.30. Установлены скамейки, урны, штакетные ограждения, детские оборудования, дополнительные 

элементы благоустройства, отремонтирована детская площадка и канализационные люки.
2) Будаина, д.1, 3А. Установлена скамейка, детские оборудования,  выгребная яма, отремонтированы ограждения;
3) Школьная, д.3, д.5, д.7. Отремонтированы штакетные ограждения.
4) Общественная территория, расположенная по адресу: Советская 37. Обустроена хоккейная площадка.

2018 год
В 2018 году в рамках проекта благоустраиваются с.Курумкан и с.Аргада, как населенные пункты с численностью населения свыше 

1000чел. 
На благоустройство с.Курумкан выделено 877, 103 тыс. руб., из которых
• 526,261 тыс. руб. направлено на благоустройство дворовых территорий;
• 350,841 тыс. руб. направлено на благоустройство общественной территории.
На благоустройство общественной территории в с.Аргада выделено 100, 00 тыс. руб.
В адресный перечень, подлежащих благоустройству в 2018 году по заявкам и предложениям граждан вошли: 1 дворовая территория 

и 2 общественные: 
1) Дворовая территория, расположенная по адресу: с.Курумкан, Балдакова, д.26, д.26А, д.28. Устройство асфальтовой дорожки.
2) Общественная территория, расположенная по адресу: с.Курумкан, ул.Балдакова. Мемориал Победы. Бетонирование площадки и 

установка скамеек и урн.
3) Общественная территория, расположенная по адресу: с.Аргада, ул.Ленина, Аллея героев. Укладка плитки.
По данным видам работ были объявлены торги и проведены конкурсные процедуры, по итогам которых Администрация МО «Курум-

канский район» заключил контракт с ООО «Дорожник». Для эффективности и продолжительной эксплуатации асфальтовой дорожки в 
дворовой территории, расположенная по адресу: с.Курумкан, Балдакова, д.26, д.26А, д.28. до проведения работ по благоустройству был 
проведен ремонт канализационной сети за счет средств местного бюджета на сумму 698,987 тыс.руб.

Для повышения уровня доступности информации и информирования граждан, о задачах и целях на сайте Администрации МО «Ку-
румканский район» в сети «Интернет» создан раздел «Городская среда», где предоставляется наиболее полная и актуальная инфор-
мация по проекту, об условиях включения дворовой или общественной территории в муниципальную программу, перечень и бланки 
документов, а также проект программы размещены на сайте администрации МО «Курумканский район» по адресу: https://kurumkan.
org/kgs.

Уважаемые жители подавайте письменные заявки и предложения в проект на 2019 год по адресу: с. Курумкан, ул. Балдакова, 13, каб. 
317. Телефон для справок: 41-739.

АМО «Курумканский район»

РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

О готовности к отопительному сезону 2018-2019 годов перед 
Главой Бурятии  Алексеем Цыденовым отчитались главы 
муниципальных образований республики, а также Минстрой 
РБ

По состоянию на 17 сентября отопительный сезон начат в Баргузин-
ском, Баунтовском, Бичурском, Еравнинском, Курумканском, Кяхтин-
ском, Северобайкальском, Муйском, Тарбагатайском, Мухоршибирском, 
Окинском, Хоринском районах,  городе Северобайкальск и городе 
Улан-Удэ. По остальным муниципалитетам отопительный сезон  нач-
нется в соответствии с температурой наружного воздуха до 30 сентя-
бря.

«Подключение объектов и регулировка параметров подачи теплоно-
сителя занимает до 10 дней, - сообщил Николай Рузавин. - На сегодня 
запас угля для начала отопительного сезона сформирован во всех му-
ниципальных образованиях республики».

Согласно проведенного Минстроем РБ  мониторинга, договора на 
поставку топлива предприятиями жилищно-коммунального хозяйства 
заключены во всех районах. Алексей Цыденов заслушал районы Буря-
тии по самым проблемным вопросам и дал поручения незамедлитель-
но решить их. Также Глава Бурятии призвал муниципалитеты активнее 
работать с населением по сбору платежей.

Минстрой РБ ежедневно ведет мониторинг готовности объектов 
коммунальной инфраструктуры.  В настоящее время Госстройжилнад-
зором по РБ продолжаются выездные обследования по оценке готов-
ности жилищного фонда. Главам муниципалитетов дано поручение 
активизировать работы и представить данные по жилищному фонду в 
Госстройжилнадзор по РБ, а также в Минстрой РБ.

Пресс-служба Главы и Правительства РБ

В Улан-Удэ и 13 муниципальных 
образованиях Бурятии начался 
отопительный сезон

В Бурятии по итогам 8 месяцев 2018 года число ДТП, 
погибших и раненых, сократилось по сравнению с ана-
логичным периодом 2017 года. За последние шесть лет 
количество ДТП в республике уменьшилось на 53% 

Об этом стало известно на комиссии при Главе Бурятии по 
повышению безопасности дорожного движения. В заседании 
приняли участие представители Правительства республики, му-
ниципалитетов, администрации Улан-Удэ, МВД, МЧС, Ространс-
надзора и других ведомств.  

Как рассказал и.о. министра транспорта Бурятии Алексей 
Назимов, в республике сохраняется положительная тенденция 
снижения аварийности на дорогах. По итогам 8 месяцев 2018 
году количество ДТП снизилось на 5,6% (748 ДТП против 792 
ДТП за 8 месяцев 2017 года). Также сократилось число погиб-
ших в ДТП людей – на 20,7% (2017 год – 87 чел., 2018 – 69 чел.). 
Число раненых тоже снизилось, но незначительно (в 2017 году 
1020 чел, в 2018 – 1011 чел). 

  
Среди районов республики лидируют по снижению аварийно-

сти на дорогах Еравнинский, Хоринский и Кяхтинский районы.  
Темпы роста ДТП зафиксированы в семи районах республики 
– среди них Баргузинский, Северо-Байкальский и Тункинский 
районы. При этом 50% ДТП в республике происходят в Улан-Удэ, 
на федеральных дорогах – 13,2% (99 ДТП), на региональных до-
рогах – 12,2% (91 ДТП), на местных дорогах в районах республи-
ки – 23,9% (179 ДТП). Отметим, что снижение количества ДТП в 
Бурятия наблюдается с 2013 года. За этот период аварийность 
на дорогах снизилось на 53,1%.

Глава Бурятии отметил, что необходимо делать анализ мест 
концентрации ДТП и особое внимание уделить безопасности 
дорожного движения вблизи школ и детских садов. Так, за 8 ме-
сяцев текущего года каждое шестое ДТП было с участием детей, 
погибло два ребенка и 123 получили ранения. 

- У каждой школы должен быть свой план повышения безо-
пасности дорожного движения на прилегающей территории. А 
дети должны посещать такие уроки с 1 по 11 класс, - дал поруче-
ние министерству образования Алексей Цыденов.    

Как отметили участники комиссии, положительных результа-
тов удалось достичь за счёт комплексного подхода к проблемам 
безопасности дорожного движения. Особое внимание уделяет-
ся также таким жизненно важным аспектам, как профилактика 
дорожно-транспортного травматизма, модернизация светофор-
ных объектов, пешеходных переходов, установка пешеходных 
ограждений и развитие систем автоматической фото-видео-
фиксации нарушений ПДД. До конца 2018 года на федеральных 
дорогах республики будет дополнительно установлено 40 ком-
плексов фото-видеофиксации нарушений, в Улан-Удэ появятся 
4 камеры на перекрестках и 2 перекрестка будут дополнены 
камерами. На региональных дорогах в этом году уже установ-
лено 9 комплексов «Скат-Риф». Отметим, с 1 января 2019 года 
штрафы за нарушение ПДД будут направляться в региональный 
дорожный фонд.

Пресс-служба Главы и Правительства РБ

В Бурятии снижается аварийность
на дорогах

В соответствии с приказом Республиканского Агентства лесного 
хозяйства (РАЛХ) № 842 от 23 августа 2018 года  «О введении огра-
ничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных 
средств, принадлежащих гражданам, в целях обеспечения пожар-
ной безопасности в лесах на землях лесного фонда на территории 
Республики Бурятия» ограничение пребывание граждан в лесах и 
въезд в них транспортных средств продлен с 03 по 22 сентября 2018 
года. 

Всего с начала введения на территории района особого про-
тивопожарного режима зарегистрировано 13 лесных пожаров 
(аналогичный период прошлого года – 26), из них на территории 
Курумканского лесничества – 7 пожаров (АППГ-16), Верхне-Бар-
гузинского лесничества – 6 пожаров (АППГ-10). Общая площадь 
лесных пожаров составила – 2962,1 га (АППГ – 6155,2 га), ущерб от 
лесных пожаров в текущем году составил – 715792,24 тыс. рублей 
(АППГ – 52151,31 тыс. рублей). За нарушения правил пожарной без-
опасности в лесах  по ст. 8.32 КоАП РФ составлено 73 протокола. 

Дополнительно информируем, что согласно ч.2 п. 8 постановле-
ния правительства Российской Федерации № 417 от 30.07.2007 г. 
«Правила пожарной безопасности в лесах», в период со дня схода 
снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней 
погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается:

а) разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках 
поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не 
очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в 
местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В других 
местах разведение костров допускается на площадках, отделенных 
противопожарной минерализованной (то есть очищенной до мине-
рального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. После 
завершения сжигания порубочных остатков или использования с 
иной целью костер должен быть тщательно засыпан землей или за-
лит водой до полного прекращения тления;

б) бросать горящие спички, окурки и горячую золу из куритель-
ных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);

в) употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих матери-
алов;

г) оставлять промасленные или пропитанные бензином, кероси-
ном или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, па-
клю, вату и др.) в не предусмотренных специально для этого местах;

д) заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего 
сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправ-
ной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться 
открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;

е) выполнять работы с открытым огнем на торфяниках.

Дисциплинированность в лесу, сознательное поведение и стро-
гое соблюдение несложных правил пожарной безопасности будет 
гарантией сбережения лесов от пожаров. Это в интересах каждого 
из нас.

Администрация МО
 «Курумканский район»  

Правила пожарной 
безопасности в лесах

Минимальный перечень* работ: 

- ремонт дворовых проездов; 
- обеспечение освещения дворовых территорий;  
- установка скамеек;  
- урн для мусора 

Дополнительный перечень** работ: 

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;  
- оборудование автомобильных парковок;  
- озеленение территорий;  
- иные виды работ 
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   В программу соревнований вошли состязания 
по семи видам спорта 

В них приняли участие 24 команды: сборная 
из каждого района республики и г. Северобай-
кальск. Столицу Бурятии представляли спортсме-
ны Октябрьского и Железнодорожного районов г. 
Улан-Удэ. 

Такие нужные игры 

Инициатива проведения спортивных игр ис-
ходит от Селенгинского района, потому неудиви-
тельно, что именно Гусиноозёрск был выбран сто-
лицей игр. После республиканских сельских игр, 
прошедших в районе зимой прошлого года, тог-
дашний руководитель муниципалитета и высту-
пил с предложением провести эти соревнования 
в Селенгинском районе. Оно было поддержано в 
Министерстве спорта и молодёжной политики РБ 
и исполнявшим в то время обязанности главы Бу-
рятии Алексеем Цыденовым. В течение года шла 
напряженная подготовка к иргам. Организовать 
и провести мероприятие такого масштаба дело 
непростое. 

- Мы долго думали, начинать или не начинать, 
идти ли в этом направлении. Все-таки огромная 
ответственность, большая задача, - отметил глава 
Бурятии Алексей Цыденов.

Но решение всё же было положительным. И 
забегая вперёд, можно сказать, что праздник 
удался. 

- Мы увидели, как наши дети бьются за победу 
в футболе, волейболе, теннисе, борьбе... Глаза 
горят, настрой полный! И дай бог, чтобы так было 
всегда и везде, чтобы всегда было стремление к 
победе, наши дети были сильными, здоровыми, 
счастливыми. А задача взрослых - создавать для 
этого все условия, для занятия спортом, хорошей 
учебы, их развития, чтобы они в жизнь шли под-
готовленными – подчеркнул Алексей Цыденов на 
торжественной церемонии открытия игр.

Значимость мероприятия отметил и главный 
федеральный инспектор аппарата уполномочен-
ного представителя президента России в СФО по 
РБ Сергей Ромахин: 

- Сегодня рождается новая традиция, новое 
прекрасное мероприятие в республике. Мы ви-
дим, какое пристальное внимание уделяет прези-
дент страны развитию образования, воспитанию, 
здоровому образу жизни молодого поколения. 
Страна, которая уделяет этому должное внима-
ние, имеет замечательное будущее. Огромная 
благодарность руководству республики за то, что 
оно продолжает политику главы государства.- 
сказал он.

То, что такие игры нужны, отмечали и многие 
участники игр. Прежде всего они говорили, что 
эти соревнования сплачивают детей, рождают в 
них чувство патриотизма. По мнению же тренера 
по лёгкой атлетике Тункинского района Сергея 
Халудорова, детский спорт долгое время был в 
загоне. И только благодаря президенту России в 
последние годы он начал развиваться усиленны-
ми темпами. 

- Такие игры дают огромный стимул юным 
спортсменам для занятий физической культурой 
и спортом, - отметил он. 

- Это огромный толчок для развития детского 
спорта, настоящий праздник. Во время соревно-
ваний дети утверждаются в себе, - поддерживает 
своего коллегу учитель физкультуры Курумкан-
ской средней школы № 2 Евгений Дашиев. 

По мнению главы Селенгинского района Ста-
нислава Гармаева, большие расходы, вкладывае-
мые в детский спорт, того стоят. 

- Инвестиции в детский спорт – наша обя-
занность. Ведь от того, каким вырастет молодое 
поколение, наше будущее, зависит, каким будет 
район, республика и страна в будущем, - подчер-
кивает Станислав Гармаев. 

Впрочем, район был готов к проведению таких 
масштабных соревнований. Здесь достаточно хо-
рошо развита спортивная инфраструктура, есть 
много спортивных площадок. К тому же большую 
поддержку в организации и проведении игр ока-
зало правительство Бурятии в лице Министер-
ства спорта и молодёжной политики. Помощь 
была и со стороны федерального бюджета. Так, 
благодаря этой поддержке в Гусиноозёрске по-
явились легкоатлетическая дорожка на стадио-
не «Шахтёр» и искусственное футбольное поле 
на стадионе «Энергетик». Добавим, что затраты 
по проживанию, питанию детей полностью взял 
на себя республиканский бюджет. А это поряд-
ка 5 млн рублей. Кроме того, район по линии 
Минспорта РБ получил спортивный инвентарь 
на сумму 5 млн рублей, который останется у се-
ленгинцев, чем существенно укрепит материаль-
но-техническую базу спорта района. 

Забегая вперед , отметим, что усилия селен-
гинцев прошли недаром. Праздник выдался на 
славу, практически все участники остались до-
вольны от дней, проведённых в Гусиноозёрске. 
У ребят осталась масса впечатлений не только от 
спортивных баталий, но и от общения со свер-
стниками. 

- Игры стали одним из значимых событий 
нашей республики. Их главный итог - тысячи 
мальчишек и девчонок привлечены к активным 
занятиям физической культурой, спортом, - отме-
тил министр спорта и молодёжной политики РБ 
Вячеслав Дамдинцурунов. - Уверен, что с каждым 
годом количество участников на районных эта-
пах возрастёт в разы, возможно, в программу игр 
войдут и другие виды спорта, - отметил министр.

Все состязания были упорными 

Как отмечалось выше, в программу вошли семь 
видов спорта. В вольной борьбе участвовали луч-
шие борцы из районов республики и Улан-Удэ. 
Здесь в весе до 38 кг в финале курумканец Рин-
чин Гармаев на туше победил Артёма Чимитова. 
Баир Баяндуев из Баргузинской района также ту-
шировал кижингинца Бэлигто Гонжапова. В весе 
до 48 кг представитель Октябрьского района г. 
Улан-Удэ Булат Цыренжапов был сильнее Гэлэга 
Ринчинова из Иволгинского района. В весе до 52 
кг Энхэ-Булат Доржиев из Джиды досрочно скло-
нил сопротивление Дмитрия Котляра (Муйский 
район). В командном первенстве в этом виде 
спорта победителем стал Курумканский район, 
следом кяхтинцы и кижингинцы.

В стрельбе из лука фаворитами были предста-
вители Тункинского, Закаменского районов, ко-
манда г. Улан-Удэ и, конечно, хозяева игр. Они в 
итоге и разыграли командное первенство. Побе-
дителями стали лучники Улан-Удэ, серебряными 
и бронзовыми призёрами - спортсмены Тункин-
ского и Закаменского районов. В личном зачёте 
пальма первенства за Эрженой Очировой (Селен-
гинский район), Викторией Аюшеевой и Лолой 
Юлдашевой (обе Тункинский район), у юношей 
– за Бато Доржиевым (Иволгинский район), 
Альбертом Бадмажаповым и Сергеем Матвеевым 
(оба Октябрьский район г. Улан-Удэ). 

Уникальный случай произошёл в состязаниях 
по настольному теннису. Для определения по-
бедителя судейской коллегии пришлось тянуть 
жребий. Дело в том, что команды Кяхтинского, 

Кижингинского районов и г. Улан-Удэ показали 
на финише абсолютно одинаковый результат. 
Повезло кяхтинцам, которые и были признаны 
победителями. На втором и третьем местах пред-
ставители Улан-Удэ и Кижингинского района. 

Драматично складывалась финальная игра 
в турнире по мини-футболу у юношей. На поле 
встретились старые соперники: команды Селен-
гинского и Октябрьского районов. Силы были 
примерно равные, но за улан-удэнцами большой 
турнирный опыт. Но хозяева за счёт характера 
нивелировали его, к тому же поддержка болель-
щиков тоже давала о себе знать. Поэтому игра 
носила порой чересчур жёсткий характер. Всё 
решил единственный мяч, забитый улан-удэнца-
ми в начале второго тайма.

В финале среди девушек ещё до старта было 
ясно, что первенствует команда Селенгинского 
района. Неоднократный призёр различных тур-
ниров, победитель международных соревнова-
ний в Эрляне (Китай) не дал усомниться в своём 
превосходстве. В финале подопечные Андрея 
Круглова и Андрея Найданова разгромили ко-
манду Хоринска со счётом 5:0.

Не менее интересно прошли состязания по 
волейболу. Здесь прекрасно справились юноши 
Баргузинского района, в финале обыгравшие 
селенгинцев со счётом 2:0 по партиям. В финале 
среди девушек игра была более упорной, фаво-
риты турнира кяхтинки с трудом обыграли своих 
оппоненток из Оки.

В программу королевы спорта вошли бег на 60, 
300 и 1000 м, прыжки в длину, эстафеты среди 
юношей и девушек. 

В командном зачёте у легкоатлетов первое 
место заняла команда Октябрьского района г. 
Улан-Удэ, на втором и третьем местах - Курумкан-
ский и Селенгинский районы. 

И, наконец, многоборье. Здесь спортсмены 
состязались в пяти дисциплинах: стрельбе из 
пневматической винтовки, в беге на 60 и 2000 м, 
отжимании из положения лёжа и прыжках в дли-
ну с места. Как отметила главный судья соревно-
ваний, директор центра физкультурно-массовой 
работы г. Улан-Удэ Татьяна Ларионова, участники 
показали хорошие результаты. А победили в ко-
мандном зачёте Селенгинский, Прибайкальский и 
Октябрьский районы г. Улан-Удэ. 

Завершились соревнования, на церемонии за-
крытия были подведены итоги I детских спортив-
ных игр. Первое общекомандное место завоевали 
хозяева соревнований селенгинцы (сертификат 
на 250 тысяч рублей). В призёрах - Октябрьский 
район г. Улан-Удэ и Баргузинский район.

Участники попрощались с гостеприимным 
Гусиноозёрском, организаторы передали флаг 
хозяевам следующих игр. А состоятся они в сле-
дующем году в Тункинском районе.

Источник: http://www.infpol.ru/177304-v-
gusinoozyerske-proshli-..

В Гусиноозёрске прошли I республиканские 
детские спортивные игры

 Жители Бурятии могут стать прототипом одного из персонажей 
бурятского мультфильма, снятого по сказаниям народного эпоса 
«Гэсэр». На кастинг приглашают всех желающих в рамках Респу-
бликанской ярмарки социально-ориентированных некоммерче-
ских организаций «Люблю свою республику», которая состоится 20 
сентября в ТРЦ «Кэпитал молл» в 14 часов. В этот же день состоится 
презентация и тизер первого бурятского мультфильма в формате 
3D, пишет Восток-Телеинформ.

- Нам не хватает много прототипов персонажей, поэтому мы ре-
шили провести кастинг. Вы можете прийти, сфотографироваться 
и на вашем прототипе сделаем какого-нибудь персонажа в этом 
мультфильме или не только в мультфильме, может в другом проек-
те. Также мы приобрели два костюма захвата движения, которые 
позволяют качественно снять движения с человека и передать его 

3D модели, - рассказал на правительственном брифинге главный 
аниматор Сергей Степанов.   

Как отмечают создатели мультфильма, идея появилась примерно 
два года назад, после чего был выигран президентский грант на 2 
миллиона рублей. На эти средства купили оборудование, также  с 
нуля была создана первая анимационная студия 3D.

- В первый год мы занимались сценарием. Сначала думали сде-
лать мультфильм по всему «Гэсэру», но это нереально, так как там 
9 ветвей и каждая ветвь соответствует полноценному кино. Потом 
решили сократить до трех ветвей и в итоге решили снять с середи-
ны - эта третья ветвь, где Гэсэр борется с демоном Арханом, - поде-
лился режиссер Олег Юмов. 

По его словам, сценарий не изменился, авторский эпос на бу-
рятском языке сохранен. Также мультфильм будут дублировать 
и на русском языке. Режиссер добавил, что в анимации главным 
человеком является художник, которого команда долгое время 
искала. «Искали среди местных художников, но потом съездили в 
Монголию и нашли замечательного молодого художника, который 
разбирается в 3D анимации. Он нам придумал порядка 15 образов 
персонажей», - сказал Олег Юмов.

Длительность мультфильма составит 40-60 минут. Как обещают 
организаторы, анимация выйдет уже в конце этого года. В широкий 
прокат мультик не выйдет, планируется его прокат в районах, воз-
можно, в местных кинотеатрах. Также создается фильм о фильме, 
как все создавалось.

ИРА «Восток-Телеинформ»

Жители Бурятии могут стать прототипом персонажа мультфильма 
про Гэсэра
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Общеизвестная пословица «Бьет – 
значит любит» к счастью, скоро канет 
в лету, ведь человек, который поис-
тине дорожит своей семьей, никогда 
не посмеет поднять руку на близкого. 
Осознание этого должно прийти к 
«любителям замахнуться» посред-
ством изменений и дополнений, вне-
сенных в Уголовный кодекс РФ и не-
давно вступивших в силу.

  Так, преобразования коснулись 
ст.116 УК РФ «Побои». Ранее говори-
лось о побоях, причинивших физиче-
скую боль, и тех же деяниях, совер-
шенных из хулиганских побуждений, 
а также о мерах наказания за эти 
правонарушения, но не уточнялось, к 
кому именно применительна эта ста-
тья. Зачастую все заканчивалось на 
стадии написания заявления в поли-
цию, через 2 – 3 дня эмоции утихали и 
заявитель, как правило, уже не желал 
привлекать виновного к ответствен-
ности. Терялся сам смысл наступле-
ния неотвратимости наказания. Кто 
– то, из раза в раз совершая такие 
поступки, уходил от наказания. 

 Теперь побои, нанесенные одним 
лицом другому, если они при этом 

не являются родственниками, будут 
квалифицироваться, как администра-
тивное правонарушение. Для этого в 
КоАП РФ введена новая статья – 6.1.1. 
«Побои», которая регламентирует ад-
министративное наказание за данное 
деяние в виде наложения штрафа в 
размере от пяти до тридцати тысяч 
рублей либо административного аре-
ста на срок от десяти до пятнадцати 
суток, либо обязательных работ на 
срок от 60 до 120 часов. Для этого не 
требуется даже заявления потерпев-
шего. Достаточно, чтобы факт стал из-
вестен правоохранительным органам. 

 Если же лицо в течение года совер-
шает данное деяние повторно, то дей-
ствия лица подпадают под уголовное 
наказание, предусмотренное статьей 
116.1 УК РФ «Нанесение побоев ли-
цом, подвергнутым административно-
му наказанию». Санкцией указанной 
статьи предусмотрено наказание в 
виде штрафа в сумме до сорока ты-
сяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода за период до 
трех месяцев либо обязательными 
работами на срок до 240 часов, либо 
исправительными работами до шести 

месяцев, либо арестом до трех меся-
цев. 

 Закон стал намного строже в от-
ношении так называемых «кухонных 
боксеров» - любителей распускать 
свои руки в отношении близких лиц. 
Отныне даже один удар «любящего 
мужа» может быть квалифицирован 
как уголовно наказуемое деяние, 
предусмотренное ст.116 УК РФ. 

 Ужесточилось и наказание за дан-
ное деяние. Лицу, признанному вино-
вным по статье 116 УК РФ, могут назна-
чить наказание в виде обязательных 
работ на срок до 360 часов либо ис-
правительные работы до 1 года или 
лишение свободы до двух лет. 

 Таким образом, людям, которые 
считают рукоприкладство союзником 
в решении конфликтов, стоит заду-
маться, ведь это деяние уголовно на-
казуемо. 

Старший дознаватель 
отделения МВД России по 

Курумканскому району   
 Т.И. Афанасьева

Распускать руки нельзя

Злоупотребление алкоголем или 
алкоголизм является заболева-
нием, которое характеризуется 
поведением человека, который, 
несмотря на негативное влияние 
алкоголя на работу, здоровье, 
семейные отношения и другие 
сферы жизни, не может отказать 
себе в алкоголе.

• Признаки алкогольного опьяне-
ния включают в себя: запах алкоголя 
от дыхания или кожи, «стеклянные» 
или налитые кровью глаза, необычное, 
неприсущее данному человеку пове-
дение,  или ухудшение внешнего вида 
человека.

• Почти 2000 человек в возрасте до 
21 лет умирают каждый год в автока-
тастрофах, причиной которых является 
употребление алкоголя. Алкоголь фигу-
рирует в почти половине всех насиль-
ственных смертей с участием подрост-
ков.

• Алкоголизм включает в себя целый 
ряд симптомов, в том числе подавлен-
ное состояние в моменты трезвости, 
длительное частое и регулярное упо-
требления алкоголя, а также проблема 
с сокращением количества потребляе-
мого алкоголя.

• Алкоголь, особенно при злоупотре-
блении резко влияет на физическое и 
психическое состояние.

• Факторами риска для развития про-
блемы с алкоголем являются: низкая 
самооценка, депрессия, тревога или 
другие проблемы с настроением, а так-
же в «группу риска» попадают дети и 
подростки, имеющие родителей, стра-
дающих алкоголизмом.

• Алкогольная зависимость имеет 
множество причин. Она не передаётся 
напрямую от одного поколения к дру-
гому генетически. Алкоголизм — это 
результат комплексной группы генети-

ческих, психологических и экологиче-
ских факторов.

• Существуют многочисленные инди-
видуальные методы лечения алкого-
лизма, в том числе индивидуальные и 
групповые консультации, группы под-
держки, стационарное лечение, лекар-
ства, тестирования  или рецидиво-про-
филактические программы.

• Как признаки проблемы с алкого-
лем можно выделить: употребление 
алкоголя в одиночку, с единственной 
целью опьянения или ухода от про-
блем; «алкогольные заначки» в разных 
местах; раздражение в случае не полу-
чения алкоголя.

• Хотя некоторые люди с алкогольной 
зависимостью могут сократить количе-
ство потребления алкоголя или вовсе 
прекратить пить без посторонней по-
мощи, всё равно, большинство из них в 
состоянии сделать это только времен-
но, если они не получают необходимого 
лечения.

• Последствия долгосрочного злоу-
потребления алкоголем и долгосроч-
ного алкоголизма могут быть разруши-
тельными и даже опасными для жизни. 
Данная зависимость негативно влияет 
практически на каждый орган в челове-
ческом организме.

• Адекватный родительский контроль 
и чёткое информирование детей ро-
дителями о негативном воздействии 
алкоголя и о изначальное определе-
ние позиции в отношении алкоголя и 
других наркотиков, может значительно 
уменьшить употребление алкоголя в 
подростковом возрасте.

• При лечении, около 70% людей с 
алкоголизмом в состоянии уменьшить 
количество дней, в которые они употре-
бляют алкоголь, а также улучшить своё 
общее состояние здоровья.

Наркологический кабинет
 ГБУЗ «Курумканская ЦРБ»

Факты об алкоголизме и о 
злоупотреблении алкоголем

С 1 января 2019 года решатся 
многие проблемы членов неком-
мерческих товариществ, в том 
числе, с пропиской, поборами и 
строительством новых домов.

В понедельник, 17 сентября, на 
планерном совещании у Главы ре-
спублики Алексея Цыденова министр 
имущественных и земельных отноше-
ний Бурятии Маргарита Магомедова 
рассказала, что с 1 января 2019 года 
вступает в силу федеральный закон 
«О ведении гражданами садоводства 
и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации». 

Нормативный акт отменяет преды-
дущий закон о садоводческих и ого-
роднических товариществах и вводит 
новые правила регулирования в дан-
ной сфере. 

Закон решает несколько острых 
проблем. В первую очередь, исклю-
чена множественность юридических 
форм некоммерческих товариществ. 
Сейчас существует порядка 9 само-
стоятельных форм, после вступления 
закона в силу останется всего две – 
садоводческие и огороднические не-
коммерческие товарищества. 

Отличие между ними в том, что на 
участках СНТ будет возможна реги-
страция жилых домов, в то время как 
участках в ОНТ можно будет размещать 
только хозяйственные постройки, ко-
торые не являются объектами недви-
жимости. 

- Строительство капитальных до-
мов разрешается только на садовых 
участках. И только когда такие участки 
включены в территориальные зоны, 
предусмотренные правилами земле-
пользования и застройки, для которых 
утверждены градостроительные регла-
менты и установлены предельные па-
раметры разрешенного строительства, 
- уточнила министр. 

При этом разрешение на строитель-
ство жилого дома на садовом участке 
не требуется. Но владелец участка 
должен уведомить администрацию му-
ниципалитета в определенной форме, 
которая сейчас утверждается. В тече-
ние 7 дней на уведомление должен 
поступить ответ. Если ответ не посту-
пил, по умолчанию считается, что стро-
ительство согласовано.

Новый закон решает и проблему 
регистрации граждан в капитальных 
строениях - сейчас прописка в них 
затруднена и возможна лишь через су-
дебную процедуру. Новый закон четко 
определяет возможность регистрации 
в жилых домах СНТ.

- По новому закону жестко опре-
деляется, какие платежи граждане 
могут вносить. Только две формы: 
членские взносы и целевые взносы. 
Вступительные исключаются. Ограни-
чен перечень задач, на который можно 
расходовать эти взносы. Так, членские 
взносы можно расходовать исключи-
тельно на хозяйственные нужды това-
рищества. Членские взносы распреде-
ляются на текущие расходы, а целевые 
– на улучшение инфраструктуры, - 
объяснила Маргарита Магомедова. 

Индивидуальные садоводы и ого-
родники, которые не пожелали войти 
в состав СНТ или ОНТ, будут оплачи-
вать эти платежи наряду со всеми, за 
исключением взносов на содержание 
руководителей и членов правления 
товарищества. 

Главное требование закона – все 
платежи будут осуществляться только 
на банковский счет товарищества. 

- Если сейчас норма, что председа-
тель правления выписывает приход-
ный ордер без последующего отра-
жения по бухгалтерским документам, 
то теперь только на счет в кредитном 
учреждении, - пояснила министр.

Учредить товарищество с 1 января 
2019 года смогут не менее 7 человек 
(сейчас – не менее 3). Введено по-
нятие реестра членов товарищества, 
который создается председателем то-
варищества в течение 1 месяца со дня 
госрегистрации СНТ или ОНТ в ЕГРН. 
Распределение участков проводится 
на общем собрании согласно реестру. 

- Данное изменение позволяет ре-
шить довольно большую проблему, 
поскольку ранее один и тот же участок 
мог быть продан одновременно не-
скольким лицам. Это происходило тог-
да, когда права на земельные участки 
не были зарегистрированы и гражда-
нам предлагали вступить в члены ДНТ 
или СНТ на стадии предоставления 
товариществу земельного участка в 
аренду, - сообщила Магомедова.

Установлены и предельные размеры 
участка, предоставляемого СНТ или 
ОНТ. При определении схемы участ-
ка должно быть определено, какие 
территории должны быть заняты под 
социальную инфраструктуру: дороги, 
линии электропередач, водоотводы и 
так далее. 

Введено новое требование к иму-
ществу общего пользования, которое 
должно быть оформлено в собствен-
ность членов товарищества. Это как 
недвижимость, созданная или приоб-
ретенная с момента вступления в силу 
закона, так общая долевая собствен-
ность членов на сегодняшний день. 
При этом предусмотрена возможность 
безвозмездной передачи имущества 
общего пользования муниципалитету 
по решению общего собрания. 

В течение 5 лет предусмотрен пере-
ходный период. При этом для ранее 
созданных некоммерческих товари-
ществ закон начинает действовать уже 
до их реорганизации.

Глава Бурятии поручил министер-
ству имущественных и земельных 
отношений провести совещания по 
нововведениям в районах для всех ру-
ководителей ДНТ и СНТ. 

- Чтобы у всех было одинаковое по-
нимание, одинаковое видение закона, 
- пояснил Алексей Цыденов.

Пресс-служба
 Главы и Правительства РБ

Новый закон о некоммерческих товариществах вступит в силу с 
началом нового года

 Торжественная церемония вскрытия капсулы прой-
дет 29 октября, в День 100-летия комсомола, на площа-
ди Комсомольской. Капсулу заложили комсомольцы 50 
лет назад. Сообщает Восток-Телеинформ со ссылкой на 
пресс-службу администрации города.

Капсула времени на протяжении полувека хранилась в 
памятнике воинам, павшим смертью храбрых в годы Ве-
ликой Отечественной войны. В послании описана жизнь 
молодежи 1968 года и их мысли о том, каким будет светлое 
коммунистическое будущее.

В этот же день заложат новую капсулу, с посланием мо-
лодежи 2018 года к молодежи 2043 года. В настоящее вре-

мя принимаются предложения в текст письма. Свои пред-
ложения можно направлять по адресу - Garmaeva_LV@
ulan-ude-eg.ru. Телефон -  44-77-29.

Отметим, предыдущую капсулу времени заложили в но-
ябре 2017 года с обращением от коммунистов к поколению 
2042 года, церемония проходила в день столетия Револю-
ции. Ранее ее на праздничном концерте продемонстриро-
вал член партии Баир Цыренов. Он сообщил, что капсула, 
которую надо будет вскрыть через 25 лет, будет помещена 
у памятника Ленину.

ИРА «Восток-Телеинформ»

В Улан-Удэ вскроют капсулу времени



7ОГНИ КУРУМКАНА№ 37 (61234)21 сентября 2018 г.

Учредитель: ООО «Курумкан-Медиа».
Главный редактор: Цыденова
Бальжин Дулмацыреновна 
Ответственный за выпуск газеты: Будаев
Владимир Пунсокович
Компьютерная вёрстка: 
Аюшеева Надежда Леонидовна

Адрес редакции и издателя:
671640, Республика Бурятия,
Курумканский район, с. Курумкан,
ул. Школьная, 10, телефоны:
бухгалтерия: 8(30149)41-1-63
E-mail: Kurumkan-media@mail.ru

Автор несёт ответственность за предоставленный мате-
риал. Позиция редакции не всегда совпадает с точкой 
зрения автора. Редакция не несёт ответственности за 
содержание рекламных материалов, а также за возмож-
ные изменения в программе ТВ. Рукописи не возвраща-
ются и не рецензируются.

Газета набрана и свёрстана в редакции газеты 
«Огни Курумкана». Отпечатана в типографии 
ПАО «Республиканская типография». 670000, г. Улан-Удэ, 
ул. Борсоева, 13. Тираж: 1650 экз. 
Номер подписан в печать  19.09. 2018 г. 
по графику в 13.00, фактически в 12.50.

Регистрационное свидетельство Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Республике 
Бурятия от 10.03.2010 г. ПИ № ТУ-03-00110
Индекс издания 50938 Объём 2 п.л. Газета выходит 1 раз 
в неделю. Цена свободная.

Кадастровая палата по Бурятии обраща-
ет внимание заявителей, что при подаче 
запроса на предоставление сведений из 
реестра недвижимости, в описании объ-
екта недвижимости обязательно указы-
вается его кадастровый номер или ранее 
присвоенный государственный учетный 
номер.

В случае, если заявитель не располагает 
сведениями о кадастровом номере объек-
та недвижимости, данную информацию он 
может получить с помощью электронных 
сервисов портала Росреестра:

- при помощи сервиса «Справочная 
информация по объектам недвижимости 
online» (https://rosreestr.ru/wps/portal/
online_request). 

Здесь необходимо ввести адрес объекта 
недвижимости, нажать кнопку «Сформиро-
вать запрос». После выполнения данных 
действий заявителю будет доступна спра-
вочная информация об интересующем 
объекте недвижимости (в том числе када-
стровый номер).

- в «Публичной кадастровой карте» 
(http://pkk5.rosreestr.ru) при вводе адре-
са объекта недвижимости в поисковой 
строке, заявитель так же сможет просмо-
треть общедоступные сведения. Напри-
мер, по земельному участку – адрес, пло-
щадь, кадастровый номер, кадастровую 
стоимость, категорию земли, разрешенное 
использование земельного участка.

Также учреждение рекомендует заяви-
телям во время подачи запроса убедиться 
в том, что кадастровый номер или адрес 
соответствуют интересующему  объекту 
недвижимости. 

- В случае, если в описании объекта от-
сутствует кадастровый номер или данные 
указаны неверно, обработанная выписка 
будет содержать сведения в отношении 
объекта, адрес которого указан в запро-
се. Также по этой причине заявителю мо-
гут выдать уведомление об отсутствии в 
реестре недвижимости запрашиваемых 
сведений, - объяснила начальник отдела 
подготовки сведений Кадастровой палаты 
по РБ Ольга Ворохова.

Напомним, кадастровый номер – это 
уникальный номер объекта недвижимо-
сти, присвоенный ему при постановке на 
кадастровый учёт. Структура кадастровых 
номеров одинакова для всех земельных 
участков и объектов капитального стро-
ительства - они состоят из разделенных 
двоеточиями цифр, обозначающих када-
стровый округ, кадастровый район, када-
стровый квартал и порядковый номер объ-
екта в кадастровом квартале.

Кадастровый номер объекта, располо-
женного на территории Бурятии выглядит 
так: 03:ХХ:ХХХХХХ:ХХ.

Пресс-служба филиала 
Кадастровой палаты

по Республике Бурятия

Жителям Бурятии напомнили, как 
узнать кадастровый номер объекта 
недвижимости

О некоторых результатах работы с начала года 
рассказали на пресс-конференции спикеры 
Сбербанка

В Бурятии активно покупают жилье. Так, с начала 
2018 года Бурятское отделение Сбербанка выдало бо-
лее 1800 ипотечных кредитов на общую сумму около 3 
млрд. рублей. 

- Объем выдач в текущем году у нас вырос почти в 
два раза по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года. При этом  как на рынке первичного, так и 
вторичного жилья. Средний  размер одного кредита 
вырос на 10% и составляет 1,6 млн. рублей, - сообщил 
заместитель управляющего Бурятским отделением  
Сбербанка Константин Разводов.

В связи с увеличивающимся спросом на ипотечные 
кредиты, Сбербанк в мае 2018 года открыл в Бурятии 
центр ипотечного кредитования. Большое внимание 
уделяется и новым сервисам Сбербанка, которые по-
могает клиентам легче и быстрее пройти весть путь от 
идеи до покупки недвижимости. Так, портал domclick.
ru от Сбербанка позволяет дистанционно подать заяв-
ку на кредит, подобрать и разместить на продажу объ-
ект недвижимости и выйти на сделку без посещения 
офиса банка.

- На сайте ДомКлик сегодня представлено 4,5 тысячи 
объектов недвижимости. Это 90% квартир, реализуе-
мых в Бурятии, - отметил Константин Разводов.

С начала 2017 года благодаря программе субсидиро-
вания со стороны застройщиков у жителей республики 
появилась возможность оформить ипотеку по снижен-
ной процентной ставке.

- В нашем регионе купить жилье в ипотеку по ставке 
от 6,7% можно, например, в компаниях «Бест Плюс», 
«Дюпон-Инвест», «Бургражданстрой» и «Смит-Ин-
вест». Полный список застройщиков, у которых мож-
но приобрести жильё в ипотеку по сниженной ставке, 
размещён на сайте Сбербанка в разделе «Акции по 
новостройкам» и на портале domclick.ru,  - рассказал 
Константин Разводов.

Принимает Сбербанк и заявки по программе «Га-
раж». В рамках программы клиент может купить гараж, 
машино-место, гараж с земельным участком, на кото-
ром он находится, строится или будет построен. Мини-
мальная сумма кредита составляет 300 тысяч рублей, 
а  первоначальный взнос - 25% от стоимости объекта 
недвижимости. 

Банкоматы становятся все современнее

В Бурятии установлено сегодня 450 банкоматов и 
терминалов Сбербанка. В текущем году 50 из них заме-
нили на новые модели.

- Современные устройства имеют более широкий 
функционал. Так, например, они позволяют вносить 
одновременно до 200 купюр одновременно. Для пред-
принимателей это очень удобно, - отметил управляю-
щий Бурятским отделением  Сбербанка Антон Соколов.

Новые устройства устанавливаются и в отдаленных 
уголках республики, в том числе в Окинском районе. 

Безналичные вытесняют наличные

Развитие безналичных платежей – стратегическое 
направление работы Сбербанка. Парк pos-терминалов 
Сбербанка в торгово-сервисной сети для безналичной 
оплаты составляет 8900 устройств - за год сеть увели-
чилась на четверть.

Кстати, в 2018 году Улан-Удэ вошел в число шести 
городов страны, участвующих в проекте «Безналичный 
город». С администрацией Улан-Удэ Сбербанк подпи-
сал «дорожную карту» по развитию безналичных пла-
тежей в таких сферах как транспорт, торговые рынки, 
школьное питание, ГИБДД, дошкольное образование. 

При этом уже сейчас активно реализуется програм-
ма по оплате проезда с помощью банковских карт в 
139 единицах муниципального транспорта - трамваи, 
автобусы, маршрутные такси. В 2019 году также пла-
нируется подключение к проекту и коммерческого 
транспорта – маршрутных такси, автобусов междуго-
родних сообщений (около 300 единиц).

https://m.gazeta-n1.ru/news/67396/

 В Бурятии растет рынок ипотеки и 
безналичных платежей

 ВСЖД стала участником федерального проекта детского туризма «Моя Россия» на марш-
руте «Легенды Байкала» (Республика Бурятия) и запустила на базе дневного экспресса 
Иркутск – Улан-Удэ «Вагон знаний» для школьников. В нем ребята совершают путешествие 
из Улан-Удэ в п.Танхой и обратно, сообщает Восток-Телеинформ со ссылкой на пресс-служ-
бу компании.

Пассажиры «Вагона знаний»– это дети из четырнадцати регионов России, среди кото-
рых Омская, Курганская, Челябинская области, Алтайский край и другие. В рамках познава-
тельной однодневной экскурсии в пути следования для ребят проводятся интерактивные 
уроки по изучению истории, флоры и фауны Байкала, а также игры и викторины, а во время 
длительной остановки на ст. Танхой предусмотрена эко-экскурсия по «Большой Байкаль-
ской тропе» и посещение визит-центра «Байкал заповедный».

Во время экскурсии детей сопровождают опытные педагоги и гид. Юные путешественни-
ки обеспечены двухразовым горячим питанием.

В поездке 14 сентября пассажирами вагона стали ребята из Тюменской области. Ини-
циатором включения проекта ФПК  «Вагон знаний» в маршрут  выступил региональный 
туроператор при поддержке министерства туризма Бурятии. По словам руководителя ту-
роператорской компании, в планах есть намерение продолжить сотрудничество с ВСЖД по 
расширению маршрутной сети таких поездок.

ИРА «Восток-Телеинформ»

«Вагон знаний» появился в дневном 
экспрессе на Восточно-Сибирской 
железной дороге
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Разное

Продам

• ИП «Цыремпилов Дугар». Буре-
ние скважин. Тел. 89025648778, 
89025658288.

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

• Утерянный аттестат на имя 
Гармаевой Эржены Базаровны 
считать недействительным.

• Окна, рольставни, входные 
двери, жалюзи, натяжные 
потолки. Производство г. Ир-
кутск. Гарантия. Качество. Тел. 
89243561377.

• Вахта Ямал. тел. 89503998545.

• Дом в центре Курумкана. тел. 
89246556120.

Тибетский  Эмчи-лама
Галсан-Доржи ведёт приём в 
Дугане «Буян» 26-28 сентября
- иглоукалывание
- кровопускание
- избавление от алкогольной 
и никотиновой зависимости.        
тел. 42-0-42, 562231.

Администрация МО СП «Курумкан» 
проводит публичное слушание о пе-
реводе земельного участка с  катего-
рии «земли населенных пунктов – для 
размещения домов индивидуальной 
жилой застройки» на «земли населен-
ных пунктов - для производственной 
деятельности» по адресу с. Курумкан, 
ул. Таежная, 1Б. Место проведения: 
Администрация МО СП «Курумкан».

Время проведения: 11 октября 2018г. 
14.00 часов.

Объявления

Дорогие земляки!
24 Сентября 2018 года во второй половине дня в храм в честь Святой Троицы села Курумкан прибудет 
ковчег с частицей мощей святой блаженной праведной старицы Матроны Московской.
Приложиться к мощам можно с 24 сентября по 27 сентября.
Также 27 сентября в 9.00 состоится Божественная литургия.Требы: крещение, отпевание. 
89243969009, 89021634259, 41-3-20.

Таанадые 80-оной ойгоор үнэн зүрхэнhөө амаршалнаб-
ди!

Yшөө олон жэлнүүдтэ 
Yндэр һайхан заяатай, 
Элүүр энхэ, амгалан 
Энэ дэлхэй гэшхыдта!
Yдэр бүхэндэ жаргалай һайханиие үзэжэ, 
Yглөө бүхэндэ наранай һайханиие хаража, 
Yреэлэй һайханиие ходо шагнажа, 
Yндэр наһа наһалжа, 
Ушоол олон жэлнуудтэ
Yри хүүгэдээ хаража, 
Yетэн нүхэдтөө хүндэтэй, 
Yнэр баян һуугыдтаа!
 

Танай ухибууд, ашанар.

Хундэтэ манай эжы, 
Надежда Гатаповна!

 БРО « Союз пенсионеров России» по Курумканско-
му району сердечно поздравляет ветерана медици-
ны НАДЕЖДУ ГАТАПОВНУ БАЛДАНОВУ с 80 - летием!

        Пусть этот день веселой сказкой
        Пораньше утром в дом войдет.
        Одарит Вас  здоровьем, лаской
        И радость, счастье принесет!
        Вы много сделали такого,
        Чтоб на земле оставить след.
        Желаем Вам четыре слова:
        Здоровья, счастья, долгих лет!

  Я, Нимаева Марина Чингисовна, выражаю 
огромную благодарность от себя лично и от моих 
родных всем, кто откликнулся на нашу просьбу о 
материальной помощи. 

Благодаря Вам, уважаемые земляки и не-
равнодушные люди с большой буквы, я прошла 
послеоперационную терапию в Национальном 
медицинском исследовательском центре им. 
В.А. Алмазова в г. Санкт-Петербург и прилете-
ла домой. На данный момент идет процедура 
оформления медицинской документации в Ку-

румканской ЦРБ… В планах химиотерапия (с 26 
сентября 2018г.) и дальнейшее лечение. 

     Благодаря всем Вам и от Ваших теплых слов 
поддержки и сопереживания я не опускаю руки 
и буду бороться за свою жизнь! Желаю Вам и 
Вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, 
мира и добра! Я убедилась – мир – не без добрых 
людей и я верю, что Ваши отзывчивые сердца и 
благие намерения не останутся без благослове-
ния Высших сил и вернется Вам добром! 
Большое человеческое Вам СПАСИБО!!!

Благодарность

По статистическим данным Кадастровой палаты по 
Бурятии за восемь месяцев 2018 года жители респу-
блики получили 13 264 выписок из Единого государ-
ственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Наиболее востребованными являются выписки об 
основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости. На сегодняшний 
день количество таких выданных сведений состав-
ляет 8066 единиц.

Из реестра недвижимости часто запрашивают 
кадастровые планы территорий. По такому запросу 
жителям республики предоставлено 1170 выписок.

Кадастровая палата напоминает, что при подаче 
таких запросов на предоставление сведений из ЕГРН, 
в описании объекта недвижимости обязательно ука-
зывается его кадастровый номер или ранее присво-
енный государственный учетный номер.

Учреждением также обработано 1238 выписок из 
реестра недвижимости о правах отдельного лица на 
имевшиеся или имеющиеся у него объекты недвижи-
мости.

Напомним, выписку можно заказать в разделе 
«Электронные услуги и сервисы – Получение сведе-
ний из Единого государственного реестра недвижи-
мости (ЕГРН)» в открытой части портала Росреестра 
(www.rosreestr.ru) или в сервисе «Личный кабинет 
правообладателя».  Также заявители могут обратить-
ся в офисы приема - выдачи документов МФЦ.

Пресс-служба филиала Кадастровой 
палаты по Республике Бурятия

Жителям Бурятии выдали более 13 тысяч выписок 
из реестра недвижимости

БРО « Союз пенсионеров России» по Курумканско-
му району сердечно поздравляет с 70 - летием
 ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ ПОЗДНЯКОВУ!

          Желаем счастья много - много,
          Улыбок радостных букет,
          Друзей здоровых и веселых,
          Везенья в жизни, долгих лет!
          И чтобы бедам всем назло
          Жилось, любилось и везло!

«В соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, 
Уставом МО СП «Могойто» «23» октября 
2018 г. в 15 часов в здании администра-
ции по адресу: с. Могойто, ул. Произ-
водственная, 3 проводятся публичные 
слушания по проекту «Внесение изме-
нений в Генеральный план сельского 
поселения «Могойто».

 Инициатор слушаний: администра-
ция МО СП  «Могойто». 

С материалами проектов можно оз-
накомиться в здании СП «Могойто», 
тел. 96-4-66».

               Глава МО СП «Могойто»                              
Т.В.Гаськова

 

 
 

89240171718 
 

 В Хоринском районе Бурятии приступи-
ли к съемкам первого реалити-шоу о фер-
мерских семьях. Телепроект «Малша булэ» 
(«Лучшая семья животноводов») знакомит 
зрителей с бытом, обычаями и традициями 
бурят, традиционным сельским укладом 
жизни, сообщает Восток-Телеинформ со 
ссылкой на Минсельхозпрод РБ.

Героями программы станут обычные 
семьи, для которых традиционный быт 
- обычное дело. Однако, усложненные 
конкурсы и испытания на скорость ставят 
участников в неловкое положение: осед-
лать и заарканить необъезженного коня, 
заплести ташуур (кнут) из кожи, подоить 
незнакомую корову. Каждый их шаг будут 
фиксировать камеры и микрофоны. 

Прохождение конкурсов оценивает 
опытное жюри. Победителями станут ко-
манды, набравшие больше всего баллов. 
Лучшие участники получат дипломы и 
подарки от спонсоров. Главное условие – 
владеть бурятским языком.

Цель проекта – популяризация сохра-
нения традиционного сельского уклада 
жизни на примере семейных хозяйств, 
повышение престижа кочевого животно-
водства, а также привлечение внимания к 
проблемам бурятского языка, отмечают в 
министерстве.

ИРА «Восток-Телеинформ»

В Бурятии начали съемки первого
реалити-шоу о фермерах 

 В Улан-Удэ продолжается  акция для студентов «Счастливый пла-
теж» от Сбербанка. Студенты высших учебных заведений Бурятии мо-
гут выиграть смартфон, оплатив свое обучение со счета банковской 
карты. Для участия в акции зарегистрировались несколько десятков 
учащихся, сообщает Восток-Телеинформ со ссылкой на пресс-службу 
компании. 

В рамках акции участникам необходимо до 30 сентября 2018 года 
провести платеж за обучение в вузе на сумму не менее 5 тысяч рублей, 
используя интернет-банк Сбербанк Онлайн или его мобильное прило-
жение, а после пройти регистрацию на сайте Сбербанка.  

«Сбербанк и вузы активно сотрудничают, в том числе по кампусному 
проекту. В рамках данной программы каждому студенту при зачисле-
нии в учебное заведение выдается банковская карта. На карту зачис-
ляются стипендия и социальные выплаты, также студенты используют 
ее как пропуск в вуз, при  расчетах за товары, услуги и за обучение», - 
отметил  заместитель управляющего Бурятским отделением Сбербанка 
Константин Разводов.

Победитель акции будет определен до 15 октября 2018 года. Под-
робная информация об условиях и сроках проведения размещена на 
официальном сайте Сбербанка www.sberbank.ru.

ИРА «Восток-Телеинформ»

Студенты Улан-Удэ могут 
выиграть смартфон, оплатив свое 
обучение со счета банковской 
карты Сбербанка

 В среднем на одного жителя Бурятии 
приходится 21,8 кв. метров общей площа-
ди жилых помещений. Такие данные на 
конец 2017 года привел Бурятстат, пишет 
Восток-Телеинформ. 

Жилищный фонд республики вклю-
чает 150 тысяч жилых домов и 36 тысяч 
многоквартирных жилых домов. Общее 
число квартир составило 387,5 тысяч, 

из них на долю однокомнатных квартир 
приходится 24,1 %, двухкомнатных – 39,9 
%, трехкомнатных – 31 %, четырехкомнат-
ных и более – 5 процентов. 

В целом жилищный фонд Республики 
Бурятии составил 21,5 миллиона квадрат-
ных метров общей площади, что больше 
на 0,5 %, чем в 2016 году. 

Наибольший удельный вес жилищного 
фонда приходится на городскую мест-
ность, где сосредоточено 57,4 % жилищ-
ного фонда республики (12,3 млн. кв. 
метров), в сельской местности – 42,6 % 
(9,2 млн). В Улан-Удэ расположено 40,6 % 
(8,7 млн. кв. метров) жилищного фонда 
республики. 

ИРА «Восток-Телеинформ»

На одного жителя Бурятии приходится свыше 20 квадратных 
метров жилья

В соответствии с Градостроитель-
ным кодексом РФ, Уставом МО СП 
«Барагхан» проводятся публичные 
слушания по проекту внесения изме-
нений в Генеральный план сельского 
поселения «Барагхан», 14 октября 
2018 года в здании Дома Культуры СП.                                  
Инициатор слушаний - администрация 
СП «Барагхан». С материалами про-
ектов можно ознакомиться в админи-
страции СП; тел. 8(301)92-6-17

                   Глава МО СП
 «Барагхан»                                         

Шакшаев Б.М.                        


