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Изменения в лесном 
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Меры соцподдержки  

Курумканское лесничество информирует

Мы - за здоровый образ 
жизни

Обсудили предстоящие мероприятия

1 января этого года свой вековой юби-
лей отметил наш земляк Бадмаев Хурган 
Анхаевич, ныне проживающий в Улан-У-
дэ. С этой знаменательной датой ветерана 
поздравил Глава Республики Бурятия 
– Председатель Правительства Респу-
блики Бурятия А.С. Цыденов. «От души 
приветствую и поздравляю Вас со знаме-
нательной юбилейной датой – столетием 
со дня Вашего рождения. Вы относитесь 
к поколению людей, чья жизнь отдана 
беззаветному служению Отечеству, делу 
развития и процветания нашей республи-
ки и страны в целом», пишет он в своём 
послании. 

О жизни нашего земляка написано немало. Вот 
строки его биографии: «Бадмаев Хурган Анхае-
вич родился 1 января 1919 года в селе Саранхур 
Барагханского сомонного Совета Баргузинского 
аймака Бурят-Монгольской АССР в семье кре-
стьянина-бедняка  Анхаева Бадмы Абидуевича. 
Окончил Галтайскую начальную школу и Курум-
канскую школу колхозной молодёжи. В 1936 – 
1939 г.г. студент Иркутского сельхозтехникума, в 
1939 – 1940 г.г. студент Иркутской юридической 
школы, по окончании которой работал следова-
телем Сталинской районной прокуратуры города 
Иркутска. 

В 1940 году призвали в армию. С 1941 по 1943 
годы учился в школе военных переводчиков во 
Владивостоке, где готовили переводчиков с мон-
гольского, китайского, японского языков. Затем 
служил в политуправлении первой Краснозна-
мённой армии Дальневосточного фронта пере-
водчиком японского языка. Именно ему, в со-
вершенстве владеющему японским языком, было 
доверено зачитать акт о капитуляции Японии в 
сентябре 1945 года на многотысячном митинге в 
Харбине. После окончания второй мировой вой-
ны работал в редакции газеты «Нихон Симбун» 
для военнопленных японцев, а также в лагерях 
военнопленных японцев на территории СССР. 
Принимал участие в подготовке  и проведении 
в Хабаровске Военного трибунала над военными 
преступниками. И только в 1957 году демобили-
зовался из армии в звании майора. 

После демобилизации из армии вернулся на 
родину. Сначала работал пропагандистом, затем 
заведующим кабинетом политпросвещения и 
заведующим орготделом Курумканского райкома 
КПСС. В 1959 году в числе тридцатитысячников 
направлен председателем правления колхоза 
имени Кирова Гаргинского сомона, затем работал 
председателем правления колхоза имени Ленина 
Барагханского сомона. С 1968 по 1977 год рабо-
тал председателем Комитета народного контро-
ля сначала Баргузинского, затем Курумканского 
районов. Позже работал инструктором орготдела 
Президиума Верховного Совета Бурятской АССР». 

За этими скупыми строками жизнь, наполнен-
ная  удивительными событиями. Он был свиде-
телем и участником многих событий в истории 
нашей страны – коллективизации сельского хо-
зяйства, репрессий, Великой Отечественной во-
йны, послевоенного восстановления народного 
хозяйства. Не случайно его ратный и трудовой 
путь отмечен орденами Отечественной войны 
первой степени и Красной Звезды, двумя меда-
лями «За боевые заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

г.г.», «За победу над Японией», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина», «За освоение целины», «За 
строительство БАМ», «Ветеран труда» и многими 
другими. 

В богатой событиями жизни Хургана Анхаевича 
было немало интересных встреч. Одна из таких 
памятных встреч произошла в Харбине, когда к 
советскому офицеру Х. Бадмаеву, который толь-
ко что с трибуны зачитал на японском языке акт 
о капитуляции Японии, подошёл незнакомый 
человек и представился: «Дабаев Шойдор Цыды-
пович». Шойдор Дабаев родился в Барагхане в 
1899 году, получил образование в Восточном ин-
ституте во Владивостоке. В 20-е годы прошлого 
столетия работал в советском Внешторге. Вот так, 
совершенно случайно вдали от родины встрети-
лись два земляка – разведчик и бизнесмен. Но 
это уже совсем другая история, которая заслужи-
вает отдельного рассказа. 

Другая, не менее интересная встреча прои-
зошла значительно позже, когда Х. А. Бадмаев, 
будучи уже на пенсии, встретил в гостинице «Гэ-

сэр» в Улан-Удэ японскую делегацию из Токио. 
Японцы не ожидали услышать здесь, в далёкой 
Бурятии родную речь, и были поражены безуко-
ризненным произношением Хургана Анхаевича. 
Более того, они узнали в скромном российском 
пенсионере того советского офицера, с которым 
когда-то встречались в лагерях для японских 
военнопленных. Так, спустя годы продолжилась 
связь Х.А. Бадмаева со страной восходящего 
солнца. 

Х.А. Бадмаев – это действительно легендарная 
личность. Его жизнь – это яркий пример верного 
служения своей Родине. В эти январские дни на-
чала нового, 2019 года Х.А. Бадмаев в кругу своих 
родных принимал многочисленные поздравле-
ния с юбилеем. Несмотря на преклонный возраст, 
Х.А. Бадмаев пребывает в добром здравии, хоро-
шо помнит события тех далёких лет. Побывали в 
гостях у ветерана и Глава МО «Курумканский рай-
он» В.В. Сультимов и Глава сельского поселения 
«Барагхан» Б.М. Шакшаев. Состоялась долгая, 
продолжительная беседа, в ходе которой вете-
ран живо интересовался жизнью своих земля-
ков, вспоминал свою работу в районе, спрашивал 
о сегодняшней ситуации в районе. 

Владислав Викторович и Баир Михайлович 
тепло поздравили ветерана с юбилеем, вручили 
приветственный адрес и подарки за заслуги пе-
ред Курумканским районом. В ответ Хурган Анха-
евич пожелал молодым руководителям успехов, 
и работать на благо своей малой родины, а всем 
землякам-курумканцам – счастья, всех благ и 
процветания. Будем надеяться, что пожелания 
столь уважаемого и мудрого человека, сказанные 
в год юбилея района, будут иметь особое значе-
ние. 

На снимке: Х.А. Бадмаев с Главой МО 
«Курумканский район» 

В.В. Сультимовым и Главой СП 
«Барагхан» Б.М. Шакшаевым 

в кругу своей семьи
По материалам администрации МО

 «Курумканский район» 
подготовил Владимир Будаев

К 75-ти летию Курумканского района

Наш земляк отметил столетний 
юбилей!

После продолжительных новогодних 
праздников начались рабочие будни, и 14 
января Глава МО «Курумканский район» 
В.В. Сультимов провёл первое в этом году 
совещание рабочей группы по юбилею 
района. В прошлом году было проведено 
семь заседаний рабочей группы. 

В работе совещания приняли участие замести-
тель председателя районного Совета депутатов 
Н.В. Сахаров, руководитель администрации МО 
«Курумканский район» Б.Б. Дондупов, замести-
тель руководителя администрации по социаль-
ным вопросам Б.Х. Базаров, а также руководи-
тели организаций и учреждений и структурных 
подразделений администрации. 

Юбилей района состоится уже в этом году, и к 
нему предстоит выполнить большой объём работ. 

Поэтому на совещании состоялось всестороннее 
обсуждение мероприятий. В частности, вноси-
лись и обсуждались вопросы по символике райо-
на – Гербу, Гимну и Флагу района, по логотипу, по 
видеоролику и книге, посвящённой истории рай-
она. Будут проведены научно-практические кон-
ференции учащихся школ района, посвящённые 
юбилею района. Вообще, в этом году все обще-
ственно значимые мероприятия будут проходить 
под знаком празднования юбилея района. 

Также обсуждались вопросы по сувенирной 
продукции, по высадке саженцев, по строитель-
ству сквера отдыха, по наградным материалам и 
многое другое. Герб и Флаг района практически 
уже готовы, но пока нет текста Гимна, и соответ-
ственно, мелодии. Кстати, член литературного 
объединения «Боолон Тумэр», участник район-
ных конференций «Курумкан литературный» 

Геннадий Ерёменко является автором песен о 
наших сёлах и природе родного края. Недавно 
он принёс в редакцию свои стихи, посвящённые 
Курумканскому району. 

Здесь высокие горы и озёрная синь,
Здесь широкое поле средь бескрайних равнин.
И встаёт над тобою солнца яркого диск, 
Озаряя Героев и войны обелиск.
Здесь дацаны и церкви нашу веру хранят,
Никогда не померкнет подвиг наших солдат.
Все народы, как братья семьёю единой живут
И о Родине малой песни-гимны поют.
Здесь зимою метель и большие морозы,
Но не остудят они сердца добрых людей.
А по трассе идут и идут лесовозы,
Оставляя свой след на свящённой земле. 
И летят над тобой белокрылые птицы,
И приветливо машут широким крылом.

Курумканский район, мы тобою гордимся,
Ты любимый наш край, мы навеки с тобой.
Здесь высокие горы и озёрная синь,
Здесь широкое поле и река Баргузин. 
Геннадий Ерёменко говорит: «Хотелось бы, 

чтобы откликнулся музыкант – композитор, кото-
рый бы написал музыку к моим стихам, и мы вме-
сте могли записать совместный альбом». 

К предстоящему юбилею района должны быть 
представлены для публикации в районной газете 
материалы по истории предприятий, организаций 
и учреждений. Времени для подготовки остаётся 
мало, поэтому нужно ускорить эту работу. 

По материалам администрации МО 
«Курумканский район» 

подготовил Владимир Будаев    
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До 15 февраля 2019 года каждый житель ре-
спублики может внести свои предложения в 
национальную программу по развитию Дальнего 
Востока на специализированном сайте дв2025.
рф. Также, в январе-феврале 2019 года в каждом 
районе республики пройдут общественные фо-
румы по сбору предложений от населения.

Работа с сайтом дв2025.рф
Поручение по разработке программы по разви-

тию Дальнего Востока до 2025 года дал Президент 
России Владимир Путин на четвертом Восточном 
экономическом форуме в 2018 году. Программа 
объединит мероприятия национальных проектов 
и госпрограмм, долгосрочные отраслевые планы 
ведомств и инфраструктурных компаний, а также 
стратегии развития всех дальневосточных регио-
нов, в том числе Бурятии.

«Это масштабная задача, к решению которой 
мы бы хотели привлечь дальневосточников и 
всех жителей России, неравнодушных к буду-
щему нашей страны. Платформа разработана 
для интеграции предложений, касающихся при-
оритетных направлений по развитию Дальнего 
Востока и повышения качества жизни в этих 
регионах. Мы рассчитываем, что максимальное 
количество пользователей внесет свои предло-
жения, что позволит создать программу, отвеча-
ющую ожиданиям и запросам жителей», - ска-
зал Александр Козлов, министр РФ по развитию 
Дальнего Востока.

Внести предложения может любой желающий. 
Необходимо лишь зарегистрироваться на сайте, 
указав информацию о месте своего постоянного 
проживания, номер мобильного телефона, про-
фессиональную принадлежность и дату рожде-

ния. Количество предложений от одного поль-
зователя неограниченно, они могут касаться как 
развития ДФО в целом, так и конкретного региона 
или даже отдельного населенного пункта.

«Мы будем учитывать мнение наших жителей 
при разработке региональной составляющей. 
Все проанализируем и включим в перечень меро-
приятий с финансированием, а также соотнесем 
с предложениями, которые поступят от муници-
палитетов», - рассказал Александр Бардалеев, 
министр экономики РБ.

От жителей республики на 9 января 2019 года 
поступило 77 предложения. Наиболее популяр-
ные из них касаются охраны Байкала, строи-
тельства железной дороги, соединяющей БАМ и 
Транссиб, гидроэлектростанции на реке Витим, 
создания центра компетенций аддитивных тех-
нологий.

Голосование и экспертная 
оценка

Отметим, что сайт не выполняет функции «жа-
лобной книги», а призван собрать предложения 
по развитию регионов Дальневосточного фе-
дерального округа. Дополнительно 25 декабря 
2018 года начал работу модуль рейтингового го-
лосования по поступившим предложениям. Го-
лосование проходит по каждому из тематических 
направлений в соответствии с обозначенными 
разделами, а также среди зарегистрированных 
пользователей в каждом дальневосточном реги-
оне для определения приоритетов развития для 
каждого из них. 

С 31 января 2019 года на сайте заработает мо-
дуль экспертной работы. В рамках раздела будет 
предусмотрена возможность подачи разверну-

тых документов, включая проекты норматив-
но-правовых актов, планов развития территорий, 
экономических обоснований для реализации 
отдельных мероприятий, а также можно остав-
лять комментарии и дополнения к размещаемым 
документам, участвовать в закрытых форумах, в 
подготовке аналитических материалов.

Решение о подтверждении статуса эксперта 
принимается модераторами сайта. При под-
тверждении соответствующего статуса пользо-
ватели получают код доступа для входа в соот-
ветствующий раздел. Для наиболее активных 
экспертов предусмотрена выдача благодарно-
стей за участие в разработке.

Важным моментом при создании националь-
ной программы по развитию Дальнего Востока 
является активная позиция жителей того или 
иного региона. Ведь от количества и качества 
поступивших предложений жителей Бурятии и 
голосования будет зависеть общий рейтинг - ка-
кие предложения от населения в итоге попадут в 
национальную программу.

Общественные форумы
По поручению Главы Бурятии Алексея Цыдено-

ва в январе-феврале 2019 года во всех районах 
республики начнутся общественные форумы по 
сбору предложений граждан в Национальную 
программу развития Дальнего Востока. После 
они будут обобщены и пройдут защиту в Народ-
ном Хурале РБ.

От республики в Минвостокразвития РФ уже 
направлены кандидатуры для включения в со-
став рабочих групп по повышению конкуренто-
способности ТОР, защите прав инвесторов, раз-
витию малого и среднего предпринимательства, 

доходам населения и других. Также созданы ре-
гиональные рабочие группы по ускорению эконо-
мического роста в республике, по демографиче-
скому и социальному развитию и по повышению 
конкурентоспособности региональной правовой 
системы, куда вошли представители министерств 
и ведомств, ученые, предприниматели, руководи-
тели предприятий и общественные деятели.

Предварительно, Минэкономики РБ подготов-
лены предложения по включению мероприятий 
в Национальную программу развития ДВ на об-
щую сумму более 160 млрд. рублей. Среди них 
мероприятия по экологии на сумму 63,3 млрд. 
руб. (строительство полигонов ТКО, мусоро-
сортировочных комплексов, очистных сооруже-
ний, защитных дамб, причалов, модернизация 
теплоснабжения, водоснабжения, мероприятия 
по снабжению питьевой воды), образованию 
(строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт 304 объектов на 34,2 млрд. руб.), здра-
воохранению (строительство 198 объектов, кап.
ремонт и закупка оборудования на общую сумму 
38,4 млрд. руб.). Также включены мероприятия 
по созданию научных центров, строительству 
объектов культуры, физкультуры и спорта, жи-
лищного строительства, а также  мероприятий по 
транспортной доступности.

Ключевыми направлениям программы станет 
обеспечение опережающей динамики в соци-
альной сфере (жилье, ЖХК, транспортная до-
ступность, здравоохранение, культура и спорт), 
развитие экономики и науки. Итоговый вариант 
должен быть представлен до 1 сентября 2019 
года.

В. Матвеев

Жители Бурятии могут внести предложения по развитию 
Дальнего Востока

 3 января 2019г.  в большом 
спортивном зале КСК сельского 
поселения «Аргада» прошёл 
традиционный республиканский 
турнир среди мужских команд 
по волейболу «Универсиада – 
2019», посвященный 75-летнему 
юбилею Курумканского района.

В  этом году принимали участие в 
соревнованиях 14 команд: сборные 
команды Аргады, Курумкана, Гарги,  Ба-
рагхана, Дырена, Баянгола и Хилганы.

Основной целью турнира является 
популяризация этого вида спорта сре-
ди населения, привлечение большего 
числа участников, пропаганда здоро-
вого образа жизни среди населения 
и развитие физкультурно-оздорови-
тельного движения.

Открытие турнира началось с тради-
ционного построения волейболистов 
и их представления зрителям. С при-
ветственным словом к спортсменам 
обратился глава сельского поселения 
«Аргада» Хобраков В.В., который  по-
здравил всех присутствовавших с 
праздником, пожелал удачи всем в со-
ревнованиях, призвал игроков команд 
к справедливой игре, а судейскую 
бригаду к объективному судейству. 

Под звуки Гимна РФ рождественский 
турнир по волейболу был объявлен 
открытым. По условиям состязаний 
встречи прошли на двух спортивных 
площадках – школьной и спортзала 
КСК. Согласно жребию, на первой из 
них спор за победу повели две ко-
манды Аргада- I, а также Хилгана - II. 
Пять  команд выступали на спортпло-
щадке школы. Такая расстановка сил 
позволяла каждому из участников со-
стязаний провести максимальное чис-

ло встреч с соперниками, а лидеры в 
подгруппах, занявшие первое и второе 
места, в дальнейшем выявляли побе-
дителя турнира и его призеров.

Спонсорами выступили Министер-
ство спорта и молодежной политике 
РБ, Администрация МО «Курумканский 
район»,  Администрация сельского по-
селения «Аргада», руководители ор-
ганизаций и учреждений с. Курумкан, 
ТОСы поселения.  В соревнованиях 
участвовали почетные гости Сульти-

мов В.В. - глава МО «Курумканский 
район», Дондупов Б.Б. - руководитель 
АМО «Курумканский район», Маланов 
В.Ц. - начальник РУО, Рабжинов Ж.Ю. 
- директор ДЮСШ, Пиртанов Б.Б.-по-
мощник Министра СХ и П РБ, Элбенова 
Л. Ц. - начальник ОСЗН, Евреев Т.М. 
-глава СП «Арзгун». 

Также аргадинцы отметили ра-
достное событие в поселении. АСОШ  
имени А.Б.Будаина в торжественной 
обстановке был вручен ключ от ново-

го школьного автобуса. С поздрави-
тельной речью выступили Сультимов 
В.В., глава МО «Курумканский район», 
Дондупов Б.Б., руководитель АМО 
«Курумканский район», Маланов В.Ц., 
начальник РУО, Элбенова Л. Ц., началь-
ник ОСЗН.

По итогам соревнований, первое 
место завоевала команда    СП « Ба-
янгол», на втором месте команда СП 
«Арзгун», третье место у команды СП 
«Барагхан». Победителям и призерам 
турнира были вручены Кубки и медали 
соответствующих степеней. Награды 
и дипломы получили лучшие игроки 
турнира: Тайсян Дмитрий, лучший ра-
зыгрывающий, Дегтярев Иван, лучший 
защитник,  Гатапов Булат, лучший напа-
дающий, Дондупов Аюша, самый пер-
спективный.

Организаторы рождественского 
турнира волейболистов выражают 
благодарность спортсменам за высо-
коклассную красивую игру, наставни-
кам команд – за хорошую подготовку 
участников к республиканскому со-
ревнованию, судьям за объективность, 
спонсорам- за поддержку и  помощь.

Администрация МО СП «Аргада»

УНИВЕРСИАДА – 2019 

 Коллектив МБОУ ДО «Курумканский ДЮСШ», учителя  фи-
зической культуры и  спортивная общественность района 
поздравляет Рабжинова Жаргала Юрьевича директора МБОУ 
ДО «Курумканский ДЮСШ» с присвоением звания «Заслу-
женный работник  физической культуры  Республики Буря-
тия». 

 Он воспитал прекрасных спортсменов, которые защи-
щают честь сборной Республики Бурятия и играют в раз-
ных клубах республики. Впервые в истории Курумканского 
спорта, Жаргал Юрьевич создал сборную команду, которая 
играла три сезона подряд в числе лучших команд республи-
ки Бурятия в высшей лиге. Под его руководством сборная  
команда Курумканского района стал чемпионом 16-х Респу-
бликанских летних сельских спортивных Игр, и поднялась  
на верхнюю ступень пьедестала почета. 

  Главная награда – это благодарность народа, людская 
молва, успех твоих учеников и радость родного края. Жела-
ем здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и новых 
побед.

Поздравляем!

Общественный совет призван обеспечить 
учет потребностей и интересов граждан, за-
щиту их прав и свобод, а также прав обще-
ственных объединений при осуществлении 
государственной политики в части, относя-
щейся к сфере действия Росреестра, а так 
же в целях осуществления общественного 
контроля за деятельностью Росреестра. 

13.12.2018 г. в Управлении Росреестра по 
Республике Бурятия состоялось  итоговое 
заседание Общественного совета. 

Председатель Общественного совета 
Аюна Пивоварова представила отчет об ос-
новных итогах деятельности Общественного 
совета за 2018 год, в том числе особое вни-

мание уделено вопросам противодействия 
коррупции.

Общественный совет в 2018 году регу-
лярно проводил мониторинг исполнения 
функций госслужащих Управления в части 
выявления коррупционной составляющей. 
В 2019 году данная работа со стороны об-
щественников станет ещё одной мерой по 
предупреждению выявления коррупцион-
ных факторов. 

Напоминаем, что направить информацию 
о фактах коррупции среди сотрудников 
Управления либо конкретные предложения 
по совершенствованию работы по противо-
действию коррупции, возможно следующи-
ми способами:

1) в электронной форме по e-mail: 03_
upr@rosreestr.ru;

2) в письменной форме:
- 670000 г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 13 Е, 

Управление Росреестра по Республике Бу-
рятия, 

-на факс  8(3012) 21-78-31,
3) по телефону доверия Управления 8 

(3012) 21-78-24;
4) путем заполнения специальной формы 

на официальном сайте Росреестра http://
rosreestr.ru;

5) через Ведомственный центр телефон-
ного обслуживания Росреестра 8-800-100-
34-34.
      
           О.И. Андреева

Общественный совет оценил результаты работы Управления 
Росреестра по противодействию коррупции
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В № 49 от 14 декабря 2018 года мы писали о 
проекте по строительству методом народной 
стройки сквера-парка для односельчан. Первое 
заседание инициативной группы состоялось 11 
декабря, где обсудили организационные мо-
менты и были назначены ответственные лица. 
Курирование строительства объекта возложено 
на Гомбоева Баира Гомбоевича, голосованием 
выбрана казначей Бадмаева Сурена Баторовна.

Как ранее обещали, отчёт о проделанной ра-
боте, по поступившим средствам будет публико-

ваться один раз в месяц в районной газете «Огни 
Курумкана» и на сайте редакции.

Проведены переговоры с организацией «Ме-
талл дизайн» (г. Улан-Удэ), и начата предвари-
тельная работа. До конца января должны пере-
числить 40% предоплаты, затем по 30% от суммы 
проделанной работы.

Инициативная группа благодарит всех зем-
ляков, которые активно подключились к сбору 
средств. Есть поступления от частных лиц из Мо-
сквы, Ямала-Ненецкого округа, Ростова на Дону.
1. Частные лица:

Отчёт по сбору средств на 
строительство Сквера-парка

Цыренов Баир Дашиевич                         1000 Надежда Андреевна Будаева                   2000 
Марина Жигмитова                                  2000 Юрий Михайлович Д.                              1000 
Санданов Вячеслав Шойнхорович         1000 Ия Олеговна                                                300 
Гергенова Басма Борисовна                    1000 Виктория Батожаргаловна Мунхоева      500 
Сулаева Раиса Владимировна                   100 Жаргалма Бальжинимаевна Бадмаева      500 
Надежда Игоревна                                     100 Домбровская Юлия Александровна       2000 
Цыренова Наталья Дашиевна                   500 Эржэна Егоровна Д.                                 1000 
Олег Леонидович Л.                                   500 Васильева Татьяна Николаевна                500 
Надежда Терентьевна М.                           500 Дарима Эрхитуевна Г.                               500 
Эдуард Трофимович Манжеев,                 330 Наталья Николаевна П.                              500 
Другова Елена Тахуевна                            500 Очиров Олег Дабаевич                              500 
Ольга Ахлюловна Ш.                                 300 Елена Карловна                                          300 
Дарима Лубсановна О.                               500 Дарима Дандаровна М.                              300 
Баярма Дашиевна Банаева                       1000 Бальжин Дулмацыреновна Цыденова    1000 
Абрамова Надежда Леонидовна               300 Туяна Гомбоевна                                        300 
Будаев Баир Байкалович                            500 Соелма Буянтуевна О.                               250 
Эржэна Жаргаловна Б.                               500 Швецов Сергей А.                                      500 
Сергей Гармажапович Д.                           700 Анатолий Николаевич В.                           500 
Гармаева Виктория Раднаевна                1000 Чулочникова Валентина Николаевна       500 
Инна Владимировна П.                              200 Валентина Анатольевна Я.                        500 
Батор Александрович                                500 Татьяна Сергеевна Ч.                                 500 
Урбазаев Нима Родионович                      500 Манжеев Трофим Бадмаевич                  1000 
Харнаев Жаргал Чимитцыренович           300  
 

2. Организации и учреждения:

ОСЗН                                    2400 Администрация МО «Курумканский район»   10650 
Пенсионный фонд             10000 РЭС                                                                        14250 
РЦДО                                    6900 Сбербанк                                                                 3100 
 

Итого: на 16 января собрано 76080 рублей.
Уважаемые жители Курумканского района! Сделаем общими усилиями нашу малую родину еще 

краше! Наш район - лучшее место на земле! В год 75-летнего юбилея района сделаем подарок 
для себя, гостей. Большая просьба в своих организациях, учреждениях провести работу по сбору 
средств. Эта будет первая народная стройка по строительству сквера-парка! Надеемся, что каждый 
житель нашего прекрасного Курумканского района будет причастен к этой стройке!

 Сбор средств продолжается. Перевод на мобильный банк Бадмаевой Сурены Баторовны, по номе-
ру телефона- 8- 924-397-77-45.

Следующий отчёт 22 февраля.
От лица инициативной группы

Б. Цыденова.

Об индексации ЕДВ
             
В соответствии со ст. 16.3-16.9 Закона Республики Бурятия от 21.12.2016 №2212-V «О республиканском 

бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019годов», установлена индексация ежемесячных 
денежных выплат с 1 января 2019 года в размере 1,06. 

- Ветераны труда – 482 руб.;
- УТФ – 642 руб.;
- Реабилитированные лица – 941 руб.;
- Дети войны – 376 руб.;
- Ветераны труда Республики Бурятия – 1210 руб.

     Об индексации пособий
В соответствии со ст.14 Закона Республики Бурятия от 13.12.2018г. № 252-VI «О республиканском бюд-

жете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» установлена индексация ежемесячного посо-
бия на ребенка с 1 января 2019 года в размере 1,04. 

- 235,30руб. - ежемесячное пособие на ребенка;
- 293,30 руб. - ежемесячное пособие на 3-го и последующих детей;
- 351 руб. - ежемесячное пособие на детей одиноких матерей;
- 409 руб. - ежемесячное пособие на 3-го и последующих детей одинокой матери;
- 308,10 руб. - ежемесячное пособие на детей военнослужащих срочной службы (по призыву);
- 308,10 руб. - ежемесячное пособие на детей разыскиваемых родителей.

Администрация ОСЗН

Новости короткой строкой

25-26 января т.г. состоится III-ий открытый турнир на Кубок Главы МО “Курумканский район» по 
волейболу среди мужских команд. Турнир будет проходить в ФСК и спортивном зале МБОУ «Курум-
канская СОШ №1»

25 января
• с 08.30-предварительные игры
• 14.00- торжественное открытие турнира /ФСК/
• с 15.00 –продолжение игр
26 января
• финальные игры
• 14.00-закрытие турнира.

Кубок Главы МО “Курумканский район» по 
волейболу

Рост идет с 2012 года благодаря мерам 
соцподдержки, введенным на федераль-
ном и региональном уровне

В Бурятии в полтора раза увеличилось чис-
ло многодетных семей. Об этом заявил сегодня 
глава Бурятии Алексей Цыденов в ходе работы 
Гайдаровского форума «Россия и мир: нацио-
нальные цели развития и глобальные тренды». 

Число многодетных семей с 2012 года увели-
чилось более чем в полтора раза и в конце 2018 
года составило 21 572 человек. Таким образом, 
по суммарному коэффициенту рождаемости ре-
спублика занимает второе место в ДФО и шестое 
место по стране. Достижению этих показателей 
способствовала реализация государственной 
демографической политики, меры социальной 
поддержки, введенные на федеральном и реги-
ональном уровне. Такие, как материнский (се-
мейный) региональный капитал, предоставле-
ние субсидий на приобретение жилья для семей 
с шести и более детьми и т.д. Ежегодно на эти 
цели направляется более 2,4 млрд. рублей из 
федерального и регионального бюджетов.   

По словам Алексея Цыденова, работа по вве-
дению новых мер поддержки семей при рожде-
нии детей продолжается. Так, с 2018 года успеш-
но реализуется выплата при рождении первого 
ребенка. В республике в прошлом году получа-
телями таких выплат стали более 2 тыс семей, 
а объем направленных средств составил около 
150 млн. рублей.

Отметим, что «майским» указом президента 
РФ (2018 г.) поставлена задача к 2024 году по-
высить рождаемость в стране до уровня суммар-
ного коэффициента рождаемости 1,7. В Бурятии 
этот коэффициент составляет – 2,083. В соответ-
ствии с данным поручением в регионах Дальне-
го Востока будет принят ряд дополнительных 
мер по поддержке рождаемости, по предостав-
лению выплат при рождении третьего ребенка и 
последующих детей.  

Принятые дополнительные меры позволят 
достигнуть установленного национальным про-
ектом «Демография» целевого показателя по 
суммарному коэффициенту рождаемости. Всего 
на реализацию регионального проекта «Финан-
совая поддержка семей при рождении детей» 
планируется направить более 20 млрд. рублей. 

Напомним, в рамках Гайдаровского форума 
глава Бурятии работал экспертом на панель-
ной дискуссии «Социальная триада: демогра-
фия – занятость – доходы», в рамках которой 
с ключевым докладом выступила заместитель 
председателя правительства РФ Татьяна Голи-
кова, сообщает пресс-служба правительства ре-
спублики. Зампред рассказала о существующей 
системе социальной защиты населения, как она 
влияет на демографическую политику в целом, 
какие на сегодняшний день определены крите-
рии нуждаемости и каким образом регионы мо-
гут работать над сокращением бедности.

После доклада опытом реализуемых про-
грамм поделились министр труда и социальной 
защиты РФ Максим Топилин, президент Россий-
ского союза промышленников и предпринима-
телей Александр Шохин, губернатор Пермского 
края Максим Решетников, губернатор Орловской 
области Андрей Клычков и глава Бурятии Алек-
сей Цыденов.

https://m.gazeta-n1.ru/news/71146/
Бурятия Life

В Бурятии в полтора раза 
увеличилось число многодетных 
семей

  Вступил в силу федеральный закон «О 
внесении изменений в ст.3 Федерально-
го закона «О ежемесячных выплатах се-
мьям, имеющим детей». Инициаторами 
разработки данного законопроекта стали 
депутаты Народного Хурала и Правитель-
ство Бурятии. 

    Напомним, что начисление и выплата по-
собий относятся к полномочиям субъектам 
Российской Федерации и возложены на органы 
социальной защиты населения. При перечис-
лении пособий банки взимали плату за свои 
услуги. Депутаты Народного Хурала и Прави-
тельство Бурятии направили в Совет Федерации 
запрос об уточнении источников оплаты бан-

ковских услуг. В связи с этим сенатор от Буря-
тии, заместитель председателя Комитета СФ по 
социальной политике Александр Варфоломеев 
подготовил проект федерального закона  о не-
взимании платы за банковские услуги по опера-
циям со средствами на ежемесячные выплаты в 
связи с рождением  или усыновлением первого 
ребенка. 

    Проект закона был поддержан Советом 
Федерации и принят Государственной Думой. 
Таким образом, регионы в целом будут эконо-
мить теперь более двух миллиардов рублей 
ежегодно. 

Пресс-служба НХ РБ

По инициативе Бурятии принят федеральный 
закон
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О нововведениях первого месяца нового 
года - в материале по данным пресс-служ-
бы Госдумы РФ. 

Повышение МРОТ 

Минимальный размер оплаты труда вырастет 
до 11 280 рублей. Эта величина будет использо-
ваться для расчета минимальных зарплат, боль-
ничных и детских пособий. 

Индексация пенсий 

Начиная с 1 января 2019 года и заканчивая 
2024 годом, индексация пенсий будет осущест-
вляться с 1 января, а не с 1 февраля, как это было 
ранее. Годовая индексация позволит в среднем 
увеличивать размер пенсий на 1 000 рублей. По-
сле 2024 года индексация пенсий будет осущест-
вляться два раза в год, она будет выше инфляции. 

Изменение НДС 
Основная ставка НДС повышается до 20%. 

Льготные ставки в 10% и 0% остаются для от-
дельных категорий товаров и услуг, например, для 
детских товаров, учебников и медицинских изде-
лий. Ожидается, что новый тариф НДС приведет к 
дополнительным доходам федбюджета в размере 
620 млрд рублей в год начиная с 2019 года. Эти 
средства будут направлены на решение проблем 
здравоохранения, образования, инфраструктуры. 

Отмена налога на движимое 
имущество для юрлиц 

Юридические лица освобождаются от налога 
на движимое имущество. Предполагается, что 
это снизит нагрузку на бизнес. Также сокращают-
ся сроки проведения камеральной проверки до 
двух месяцев. 

Эксперимент по налогу на 
самозанятых 

Для тех самозанятых, кто оказывает услуги 
или продает товары физлицам, налоговая ставка 
составит 4%, для тех, кто оказывает услуги юрли-
цам или ИП, — 6%. Уплата налогов будет идти по 
упрощенной процедуре — для регистрации нуж-
но будет скачать мобильное приложение Феде-
ральной налоговой службы «Мой налог». Специ-
альный режим пока коснется только Москвы, 
Московской и Калужской областей и Татарстана. 
Эксперимент продлится до 31 декабря 2028 года. 

Отмена госпошлин 
Произойдет отмена госпошлин за госрегистра-

цию юрлиц и ИП для тех, кто направил нужные 
документы в электронной форме, а также за вы-
дачу гражданину новых документов вместо утра-
ченных при ЧС. 

Страхование вкладов и 
счетов малого бизнеса 

Система страхования банковских вкладов рас-
пространится на малые и микропредприятия. 
Размер страхового возмещения будет аналогичен 

определенному в настоящее время для физлиц и 
ИП – до 1,4 млн рублей. В случае отзыва у банка 
лицензии вкладчик будет иметь право на полу-
чение страховой выплаты, если сведения о нем 
содержатся в едином реестре субъектов малого и 
среднего предпринимательства на день возник-
новения страхового случая. 

Льготы на отдых в России 

Работодатели смогут оплачивать отдых в Рос-
сии сотрудникам и членам их семей до 50 тыс. 
рублей и получить за это налоговую льготу — по-
траченная на отдых сотрудников сумма будет учи-
тываться не в доходах организации, а в расходах. 

Налоговые льготы для лиц 
предпенсионного возраста 
Женщины по достижении 55 лет и мужчины по 

достижении 60 лет и после того, как параметры 
пенсионного возраста будут изменены, сохранят 
за собой все действующие сейчас для пенсионе-
ров льготы по уплате налога на недвижимое иму-
щество (дома, квартиры, комнаты, гаражи, маши-
но-места и т. д.) и земельного налога на участки 
площадью в 600 кв. м. 

Зачисление изъятых у 
коррупционеров средств в 

Пенсионный фонд 
Деньги, конфискованные в рамках борьбы с 

коррупцией, а также средства от распоряжения 
и реализации конфискованного и иного имуще-
ства, полученного в результате совершения кор-
рупционных преступлений и обращенного в до-
ход РФ, теперь будут зачисляться в бюджет ПФР и 
направляться на выплату страховых пенсий. 

Невозвратные ж/д билеты 

Для проезда в поездах дальнего следования 
разрешена продажа «невозвратных билетов». 
Такие билеты будут стоить дешевле, так как пе-
ревозчики не будут включать в стоимость риск 
убытков от возврата проездного документа. 
Вернуть такой билет и получить обратно деньги 
удастся лишь в некоторых случаях: при внезап-
ной болезни пассажира или следующего с ним 
члена семьи, смерти члена семьи пассажира или 
в случае отмены отправления поезда. 

Запрет на рекламу пива 
Реклама пива и напитков, изготавливаемых на 

основе пива, не должна размещаться в периоди-
ческих печатных изданиях, в телепрограммах во 
время трансляции в прямом эфире или в записи 
спортивных соревнований, в физкультурно-оз-
доровительных, спортивных сооружениях и на 
расстоянии ближе чем 100 м от таких сооруже-
ний. 

Защита потребителей 
товаров и услуг в интернете 

Ужесточается ответственность интернет-а-
грегаторов. Теперь предусматривается их ответ-
ственность за реальный ущерб, обусловленный 
предоставлением заведомо недостоверной ин-
формации о товаре или услуге. Вводится понятие 
«агрегатор» в качестве самостоятельного субъек-
та ответственности перед потребителями в части 
соблюдения их прав на информацию о товаре 
или услуге. Потребитель теперь сможет предъ-
явить требование к владельцу агрегатора о воз-
врате суммы произведенной им предварительной 
оплаты товара. Также в законе прописаны усло-
вия, при которых владелец агрегатора должен 
будет вернуть деньги в течение 10 календарных 
дней. 

Классификация объектов 
туриндустрии 

Вводится обязательная классификация объ-
ектов туристской индустрии — отелей, курор-
тов, горнолыжных трасс и т. д. И также понятия 
«средство размещения», «гостиница», «гостинич-
ные услуги», «классификация гостиниц», «клас-
сификация горнолыжных трасс», «классифика-
ция пляжей». Классификацию могут проводить 
только аккредитованные организации, по ее ре-
зультатам выдается свидетельство о присвоении 
им соответствующей категории («звезд»). 

Пересчет времени отбытия 
наказания (с 13 января) 

Истекает срок, в течение которого время со-
держания под стражей лиц, отбывающих наказа-
ние в исправительной колонии общего режима, а 
также военнослужащих, отбывающих наказание 
в виде ограничения по военной службе или со-
держания в дисциплинарной воинской части, 
должно быть пересчитано в соответствии с но-
вым порядком. Подробнее о законе о зачете вре-
мени пребывания в СИЗО — в нашем материале. 

Разрешение на снаряжение 
патронов (с 16 января) 

Имеющие разрешение на хранение и ношение 
спортивного или охотничьего длинноствольного 
оружия получают право снаряжать (самостоя-
тельная сборка) патроны к нему. Организации, 
имеющие право на продажу составляющих па-
тронов, обязаны вести учет их продажи. 

Ответственность 
приглашающих иностранцев 

в Россию 
Вводятся штрафы для приглашающей стороны 

за необеспечение своевременного выезда при-
глашенного лица или несоблюдение им заявлен-
ной цели въезда в РФ. Штраф для граждан — от 2 
тыс. до 4 тыс. рублей; для должностных лиц — от 
45 тыс. до 50 тыс. рублей; для юрлиц — от 400 
тыс. до 500 тыс. рублей. 

Надзор за эксплуатацией 
аттракционов (с 27 января) 

Органы государственной власти субъектов РФ 
наделяются полномочиями по регистрации и 
надзору технического состояния и эксплуатации 
аттракционов. 

Совершенствование 
военной подготовки в вузах 

(с 31 января) 
Изменяется система военной подготовки в 

вузах — взамен существующих в настоящее вре-
мя видов структурных подразделений военной 
подготовки в вузах создаются военные учебные 
центры. В результате объем военной подготовки 
будет только увеличиваться, а сокращать препо-
давательский состав и военные кафедры не пла-
нируют.

https://www.baikal-media.ru/news/
politics/355044/

Что изменится в законодательстве за январь 

На территории МО СП «Курумкан» Курумканского района выявлены 
объекты бесхозяйственного имущества:

Гражданам, имеющие какие-либо документы о праве собственности 
на эти объекты, просьба обратиться в течение 30 (Тридцати) дней со дня 
выхода данного объявления в Администрацию МО СП «Курумкан», по 
адресу: с. Курумкан, ул.Школьная, д.2. 

Объявление
  Наиболее уязвимая группа – дети до 

5 лет. Вакцинация проводится бесплат-
но в детской поликлинике. Есть 3 раз-
личные схемы вакцинации. Начинается 
иммунизация с 2-месячного возраста и 
проводится на первом году жизни дваж-
ды с интервалом в 2 месяца. Ревакцина-
ция проводится однократно в возрасте 
одного года трёх месяцев. Если ребёнок 
не получил по каким-либо причинам 
иммунизацию на первом году жизни, то 
это можно сделать до двух лет, также с 
интервалом два месяца. А если ребёнок 
старше двух лет, то он получает её одно-
кратно, в возрасте от двух до пяти лет. 

В группу риска по развитию тяжёлых 
форм пневмококковой инфекции и ле-
тальных исходов входят лица старше 65 
лет, особенно те, кто проживают в одной 
семье с маленьким ребёнком – здоро-

вым носителем, который заражает пожи-
лых, ослабленных членов семьи. 

Вакцинация взрослого населения 
проводится согласно календарю про-
филактических прививок по эпидпока-
заниям пациентам из группы риска. Это 
лица, подлежащие призыву на военную 
службу, взрослые старше 65 лет с хро-
ническими заболеваниями сердца и 
сосудов, лёгких, печени, пациенты с са-
харным диабетом, иммунодефицитными 
состояниями различного происхожде-
ния, пациенты с почечной и печёночной 
недостаточностью. 

Противопоказания для вакцинации – 
острые заболевания, обострение хрони-
ческих заболеваний, осложнение после 

предыдущей вакцинации и непереноси-
мость вакцины. 

Массовая иммунизация против пнев-
мококковой инфекции предотвращает, 
прежде всего, тяжёлые заболевания у 
детей, которые приводят к летальности и 
инвалидизации. До 2000 года, когда ещё 
не было данной вакцинации, 40% дет-
ской летальности приходилось на пнев-
мококковую инфекцию. Важно помнить, 
что самая уязвимая группа – это дети 
первых пяти лет жизни, они оказывают-
ся беззащитны перед этой инфекцией. 
Есть прекрасная возможность привить 
ребёнка бесплатно в рамках нацкален-
даря и быть спокойным за его здоровье 
и будущее.

Министерство здравоохранения 
Республики Бурятия

Вакцинация – единственный способ защитить ребёнка от 
пневмококковой инфекции! 

№ Место нахождения объекта Наименование объекта 

1 местность Ворошилово Мост  

2 местность Хандилгай Мост 

3 местность Хубудэй Мост 

4 местность Гутарка Мост 
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  В последние дни 2018 года республи-
канская служба по тарифам утвердила но-
вую цену энергоресурса.

Теперь киловатт-час будет обходиться 
жителям республики в 2 рубля 79 копеек. 
Новый тариф действует с 1 января. Второе 
в этом году повышение ожидается 1 июля: 
стоимость электроэнергии для населения 
составит 2 рубля 82 копейки, сообщают в 
РСТ. 

https://bgtrk.ru/news/
society/168300/

 Стоимость электричества в Бурятии 
выросла на 4 копейки

Напомним, что «мусорную» реформу планирова-
лось внедрить начала года. Однако в республике в 
конце года это завершилось провалом. Республи-
канская служба по тарифам так и не смогла уста-
новить новый единый тариф на вывоз мусора для 
населения. Объяснили это «неготовностью регио-
нального оператора ООО «ЭкоАльянс» к выполнению 
возложенных на него обязанностей в сфере обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами». 

Руководитель компании-оператора Игорь Алексе-
ев в свою очередь, пояснял, что проблема в большом 
числе мусорных полигонов и нехватке мощностей 
мусоросортировочных станций. 

- В наших соглашениях с Бурятией было указано 
355 свалок, а на деле мы их нашли больше 800, не 
говоря о том, что есть малые свалки - мы их даже не 
учитывали, - заявил в интервью программе «Мне-
ние» на радиостанции «Эхо Москвы» в Улан-Удэ 
Игорь Алексеев.  Также он сообщил, что объём отхо-
дов города Улан-Удэ значительно больше, чем мощ-
ность двух мусоросортировочных станций, предна-
значенных для его обслуживания.

В итоге с 1 января никаких нововведений жите-
лей республики не ждало, но совсем новый тариф не 
отменяли. Региональный оператор по обращению с 
твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Буря-
тии начнет работу с февраля 2019 года. Об этом ТАСС 
сообщил генеральный директор ООО «Экоальянс» 
Игорь Алексеев. 

«Есть договоренности в Народном хурале (парла-
менте) республики, с главой Бурятии, с минприроды 
республики - о том, что региональный оператор не-
обходим. Работать начнем с февраля 2019 года. До 
этого времени хотим пересмотреть тариф в меньшую 
сторону», - сообщил Алексеев. 

Тариф в Бурятии мог составлять ориентировочно 
110 рублей в месяц с каждого человека, проживаю-
щего в многоквартирном доме, и около 125 рублей 
в месяц для проживающего в частном доме. Ситуа-
ция, по словам Алексеева, изменится после приня-
тия правительством РФ решения об освобождении 
регоператоров по обращению с ТКО от НДС: «Тариф 
будет значительно ниже: законом был предусмотрен 
НДС - это 20%; в 110 рублях, которые планировались, 
например, грубо говоря, 22 рубля - это был НДС. Если 
убрать его из тарифа, получается 88 рублей». 

В составе тарифа также будут пересматривать-
ся расходы на контейнеры, уборку контейнерных 
площадок. В 20-х числах января по просьбе главы 
Бурятии региональный оператор продемонстрирует 
технику, которая будет работать в республике. Всего 
в Бурятии, по его словам, для вывоза мусора плани-
руется задействовать 128 автомобилей, в том числе 
26 машин прибудут из Иркутской области. 

В целом по стане на декабрь 2018 года 26 регионов 
перешли на новую систему переработки отходов. 

https://www.baikal-media.ru/news/
society/354937/

Новая система вывоза мусора в 
Бурятии все-таки начнет работу с 
февраля

Ограничения в подарках, ко-
торые планируется ввести для 
должностных лиц в России, не 
коснутся врачей и учителей, 
положения соответствующего 
законопроекта уточнят для из-
бежания неверного толкования, 
сообщил в интервью РИА Ново-
сти заместитель руководителя 
аппарата правительства России 
Андрей Логинов. 

В рамках реализации нацио-
нального плана по противодей-
ствию коррупции на 2018-2020 
годы правительство внесло в 
Госдуму пакет законопроектов, 
в которых помимо прочего ре-
гулируются нормы о подарках 
отдельным категориям лиц. Огра-
ничения коснутся членов Совета 
Федерации, депутатов Госдумы, 
депутатов или членов выборного 
органа местного самоуправления, 
иных лиц, замещающих государ-
ственные должности РФ, субъек-
тов РФ, государственных и муни-
ципальных служащих, служащих 
ЦБ, а также работников организа-
ций, созданных для выполнения 
задач, поставленных перед феде-
ральными госорганами, органами 
субъектов РФ и местного самоу-
правления. 

Логинов подчеркнул, что под 
ограничениями на вручение 
подарков законодательство по-
нимает конкретные действия 
должностных лиц в связи с осу-
ществлением ими должностных 
полномочий - злоупотребление 
служебным положением, дача 
взятки, получение взятки, ком-
мерческий подкуп и прочее. 

- Если бы мы вдруг захотели 
каким-то образом ограничить 
учителей с врачами в дарениях, 
то мы должны были бы вносить 
изменения либо в закон «Об 
образовании», либо в закон «О 
здравоохранении», но никак не 
в антикоррупционное законода-
тельство. Поэтому заявления о 
том, что врачам и учителям запре-
тят сейчас дарить подарки - не 
более чем домыслы, - добавил 
Логинов. 

Он напомнил, что действующая 
сегодня статья 575 Гражданского 
кодекса РФ допускает возмож-
ность получения обычных подар-
ков не дороже трех тысяч рублей 
работникам лечебных, воспита-
тельных, образовательных учреж-
дений, учреждений соцзащиты и 
других аналогичных организаций 
от граждан, которые находятся у 
них либо на воспитании, либо на 
лечении, либо под присмотром, а 
также от их родственников. 

- Когда принималась эта статья, 
данная сумма примерно соответ-
ствовала 100 долларам. Сегодня 
ситуация другая, но в эту сумму 
легко укладываются и коробка 
конфет, и бутылка шампанского, 
и книга, и букет цветов. Эта норма 
действовала всегда. Сейчас пред-
ложено дополнить ее уточнением 
«за исключением случаев, уста-
новленных законом», и некото-
рые расценили это как желание 
ввести ограничения в вопросе 
подарков, - говорит собеседник 
агентства. 

Логинов отметил, что эти нор-
мы написаны для чиновников. 
«Но раз такая трактовка все-таки 
появилась, будем предлагать по-
править текст не Гражданского 
кодекса, а общего законопроекта, 
чтобы никакого двойного толко-
вания не возникало», - добавил 
он.

https://www.baikal-media.
ru/news/society/354991/

 Укрытием и пищей баргузинского соболя, 
обитающего в старейшем в России Баргу-
зинском заповеднике, обеспечат обильные 
снегопады на восточном берегу Байкала. 
Это может способствовать росту его попу-
ляции. . 

- Обильный снежный покров значительно 
облегчает зимнюю жизнь растений и многих 
животных, прячущихся от лютых сибирских 
морозов под ним, например, мышевидных 
грызунов, являющихся пищей соболя. И 
сами соболи стараются спрятаться в засне-
женных древо-корневых дуплах, - рассказа-
ли в «Заповедном Подлеморье». 

Температура воздуха под снегом в 40-гра-
дусный мороз на открытом воздухе может 
достигать минус 11 градусов, что не считает-
ся опасным для соболя. В последние дни в 
Бурятии температура воздуха ночью в райо-
не Байкала составляет минус 25-30 градусов, 
местами достигает 40 градусов. Днем она 
колеблется в районе 20 градусов ниже ноля. 

По словам директора заповедника Ми-
хаила Овдина, сейчас нет необходимости в 
дополнительной подкормке баргузинских 
соболей. «Зимой, в такой холод мы под-
кармливаем в основном птиц, но у нас есть 
подкормочные площадки и для соболей. В 
целом период сейчас «сытый», прибегать 
полакомиться орехами, ягодами, рыбой они 
[соболи] начнут ближе к февралю», - отме-
тил Овдин. 

Напомним, 11 января 1917 года в России 
был образован первый государственный 
заповедник -Баргузинский. Его целью стало 
сохранение популяции баргузинского собо-
ля и других животных на Байкале. Сегодня 
этот заповедник является составной частью 
объекта Всемирного природного наследия 
«Озеро Байкал» вместе с остальными за-
поведниками и национальными парками, 
входящими в «заповедное ожерелье» (Бар-
гузинский, Байкальский, Байкало-Ленский 
заповедники, Забайкальский национальный 
парк). Заповедники сохраняют 80% видо-
вого богатства растительного и животного 
мира.

БУРЯТИЯ ОНЛАЙН

Популяция баргузинского 
соболя на Байкале может 
вырасти благодаря снегопаду

Врачам и учителям не будут 
запрещать принимать подарки 

   Самый старый вид головных уборов у 
бурят назывался юдэн и был похож на капю-
шон. У него были наушники и выступ, закры-
вающий шею. Зимние шапки шили с мехом. 

Позже появились шапки с высокой ма-
кушкой. Летние шапки шили из синего шел-
ка. Для таких шапок обязательная красная 
кисть-залаа красного цвета, которая означа-
ла солнечные лучи и пришивали к верхушке. 
На самом верху-дэнзэ из серебра и коралла. 
Дэнзэ-символ солнца. Иногда вместо дэн-
зэ пришивали «узел счастья», сплетеннй из 
красного шнура.

Верхняя часть шапки похожа на конус-го-
ры, ее шили из синего шелка. Горизонталь-
ные стежки означали 11 родов хори-бурят. 
В старину буряты говорили: «Малгай та-
биhан -манайх» (Там, где я снял шапку, там 
мой дом»), потому, что буряты вели кочевой 
образ жизни. Шапку надевали последней, а 
снимали первой. Очень бережно относились 
к головным уборам:

Шапку нельзя было бросать на землю; 
Перешагивать через неё; Нельзя надевать 
шапку с кривыми швами; Никогда не дарили 

шапку на праздники, что означало пустоту, 
бедность.

#IUU03 #Родная_Бурятия #Россия

 Головной убор у бурят 
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Министерство здравоох-
ранения рассказало какие 
виды врачебной помощи 
бесплатны для россиян: 

первичная медико-са-
нитарная помощь, которую 
оказывают фельдшеры, аку-
шеры, участковые терапевты 
и педиатры, а также вра-
чи-специалисты; 

 специализированная по-
мощь, включающая в себя 
профилактику, диагностику и 
лечение заболеваний, требу-
ющих использования специ-
альных методов и сложных 
технологий; 

 высокотехнологичная по-
мощь с применением новых, 
сложных или уникальных, а 
также ресурсоемких методов 
лечения; 

 скорая медицинская по-
мощь, которая оказывается, 
если необходимо срочное 
врачебное вмешательство. 

В памятке также указано, 
что россияне не должны пла-
тить за медицинскую реаби-
литацию, экстракорпораль-
ное оплодотворение (ЭКО), 
диализ, химиотерапию при 
злокачественных заболева-
ниях, профилактические ме-
роприятия. 

Кроме того, бесплатны для 
россиян: 

 оказание медицинских 
услуг; 

 назначение и примене-
ние в стационарах лекарств, 
включенных в перечень жиз-
ненно необходимых и важ-
нейших; 

 назначение и применение 
медицинских изделий, ком-
понентов крови и лечебного 
питания; 

 размещение пациентов в 
маломестных палатах по ме-
дицинским или эпидемиоло-
гическим показаниям. 

Если госпитализация нуж-
на ребенку до четырех лет, 
то спальное место в пала-

те и питание в стационаре 
бесплатно предоставляется 
одному из его родителей или 
законных представителей. 

Помимо этого, бесплатна 
транспортировка стацио-
нарных пациентов для диа-
гностических исследований, 
если их невозможно прове-
сти в каком-либо медучреж-
дении. 

Памятка написана в со-
ответствии с Программой 
государственных гарантий 
бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи. 

по материалам: vz.ru
Бурятия Life

МИНЗДРАВ РАЗЪЯСНИЛ, ЗА ЧТО ПАЦИЕНТЫ 
НЕ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ 

Организаторами республиканского этапа Всерос-
сийского юниорского лесного конкурса традицион-
но выступает Республиканское Агентство лесного 
хозяйства и Республиканский Эколого-биологиче-
ский центр учащихся.

Конкурс проводится с целью экологического вос-
питания подрастающего поколения, привлечения 
молодежи к работе по изучению лесных экосистем и 
практической природоохранной деятельности.

Участие в конкурсе могут принять школьники, 
студенты образовательных организаций лесотехни-
ческого профиля и руководители школьных лесни-
честв. Исследователи смогут поделиться достиже-
ниями в области природоохранной деятельности 
по 6 номинациям, ставшими уже традиционными: 
«Лесоведение и лесоводство», «Экология лесных 
животных», «Экология лесных растений» , «Прак-
тическая природоохранная деятельность», «Подго-
товка к профессиональной деятельности в лесном 
хозяйстве» и «Школьные лесничества в условиях 
модернизации образования и лесного хозяйства».

Большое внимание при оценке работ, жюри уде-
ляет практической значимости проекта, глубине 
проработанности, осмысления материала и ориги-
нальности подхода в решении проблемы.

Для участия в конкурсе необходимо до 25 января 
2019 года выслать на почту podrost03@mail.ru ан-
кету-заявку участника, конкурсные материалы и со-
гласие родителя на обработку персональных данных 
обучающегося.

Уже 1 февраля в БГСХА им. В. Р. Филиппова будут 
подведены итоги после защиты подготовленных ра-
бот.  По итогам конкурса победители и призеры по-
лучат дипломы и памятные призы.

Также все работы победителей будут направлены 
для участия в заочном этапе всероссийского юни-
орского конкурса «Подрост». Затем, если работы 
наберут достаточное количество баллов, экологи из 
Бурятии могут принять участие в очном конкурсе.

С положением можно ознакомиться на сайте Ре-
спубликанского агентства лесного хозяйства здесь, 
консультацию по конкурсу можно получить по теле-
фону (3012) 41-00-43.

С уважением, Екатерина Иванчикова
Пресс-секретарь

Республиканского агентства лесного
 хозяйства

В Бурятии стартует лесной 
конкурс «Подрост»

   1. Впервые идею объединения Всемирного бурятского флешмоба «Глобальный ёхор» и 
фестиваля «Ночь ёхора» высказал Дандар Бадлуев, директор театра «Байкал», в интервью 
газете «Нютаг хэлэн / Диалекты» № 9 от 01 июня 2016 года. 

(«Глобальный ёхор - хорошо, конечно, но гараа барилдаад, үбэлдөө 5 минута соо “хатари-
кают” - это у них называется “Глобальный ёхор”. Можно объединить его с “Ночью ёхора”. 
Почему бы нет?»). 

2. У наших предков во время Сагаалгана не наблюдалось разделения, бедные - богатые, 
нойоны - простые крестьяне, действовали только возрастные отличия. 

Маломочный «паупер» мог свободно зайти к состоятельному человеку и тот должен был 
угостить его едой и одарить подарком. «Саг сагтаа сададаггүй юм аад, Сагаалгандаа нэгэ 
саданаб даа”, - так выражал свои ощущения бедняга. 

3. Мне нравится обычай «Курбан-байрама» у тюркских народов. Мясо жертвенного жи-
вотного делят на три части — одну отдают нуждающимся и нищим людям, вторую часть 
используют в приготовлении праздничных блюд, которыми угощают родственников, друзей 
и соседей, а третья часть остаётся в доме хозяина. 

И давайте подобным обычаям прошлого дадим новый импульс и воспримем всё хорошее 
от наших соседей. Ждём вас с конкретными предложениями…

Баргажанай буряадууд (Хурамхаан, Баргажан)

Предлагаем придать обычаям 
прошлого, празднику Сагаалган 
новый импульс, воспринять всё 
хорошее от наших соседей и ждём 
конкретных предложений…

 С 01 января 2019 года вступили в силу изменения в Лесной кодекс РФ в части отнесения 
валежника к недревесным  лесным ресурсам.  Большинство населения района знают об 
этом, о порядке заготовки валежника, но, тем не менее, лесничество поясняет следующее:

В законе Р. Бурятия « О порядке заготовки сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для соб-
ственных нужд» в статье 3, в пункте 11 оговорено « при заготовке валежника осуществляется сбор лежащих 
на поверхности земли остатков стволов деревьев, сучьев, не являющихся порубочными остатками в местах 
проведения лесосечных работ и (или) образовавшихся вследствие естественного отмирания деревьев, при 
их повреждении вредными организмами, буреломе, снеговале». 

Информация о местах заготовки и сбора валежника размешены на информационных стендах в конторе 
лесхоза, местах массового  посещения граждан. Информация о местах заготовки и сбора валежника будут 
обновляться по результатам проведенных лесничеством обследований. 

Квартала Курумканского лесничества где возможны заготовка и сбор валежника:

 Лесничество информирует

При заготовке и сборе валежника граждане обязаны провести  очистку места заготовки и сбора от 
остатков валежника сбором их в кучи, соблюдать правила пожарной и санитарной безопасности в лесах. 
В случаи заготовки валежника вне установленных мест , виновники будут привлекаться к администра-
тивной ответственности по статье 8.26 КоАП РФ «Самовольное использование лесов , нарушение правил 
использования для ведения сельского хозяйства, уничтожение лесных ресурсов», по статье 7.27 КоАП РФ 
«Мелкое хищение»  и по статье158 УК РФ «Кража». 

Нужно учесть, что в местах массового усыхания древостоя в результате длительной засухи, на гарях 
с погибшим древостоем, где имеется вывал погибшего древостоя, проводятся и будут  проводиться ле-
сопатологические обследования специалистами РАЛХ для назначения вида рубок. После проведенных 
мероприятий в этих местах древесина будет  отпускаться в установленном порядке.

В последнее время участились случаи незаконной порубки сухостоя гражданами, хотя лесхозом по-
стоянно проводятся отводы усохшего древостоя и лесничеством заключается договора купли-продажи 
лесных насаждений с каждым, кто хочет на законных основаниях заготовить себе дрова. 

Напоминаем, что  за незаконную рубку сухостоя нарушителя привлекут к ответственности  по статье 
8.28 КоАП РФ – незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в 
лесах деревьев, кустарников, лиан. Так как эти незаконные порубки  в большинстве случаев происходят 
с применением  механизмов (бензопил), автомототранспортных средств (автомашины, трактора) подпа-
дают под  часть 2 статьи 8.28 КоАП РФ,  в которой оговорено: «незаконные рубки, совершенные с при-
менением механизмов, автотранспортных средств, самоходных машин и других видов техники, если эти 
действия не содержат уголовно наказуемого деяния-
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч пятисот 
до четырех тысяч рублей с конфискацией орудия (бензопилы, машины, трактора) совер-
шения административного правонарушения и продукции незаконного природопользова-
ния».

                                                               
   ООиОД Курумканского лесничества

Участковое 
лесничество 

               № кварталов Сельские поселения к границам, 
которых примыкают квартала, где 
возможна заготовка и сбор валежника 

Курумканкое 13,14,18,26,34,42,43,48,49,66,70
,69 

Курумкан 

Курумканское 88,91,90,89,94,95,106,107,109,1
12,119,121,125,126,130,131,133 

Барагхан 

Курумканское 156,159,161,166,169,174,176 Элэсун 
Гаргинское 96,97,98,115 Арзгун 
Гаргинское 128,175,176,154 Аргада, Могойто 
Аргадинское 14,15,16,74К,75К,76К Аргада, заимки 
Могойтинское 57,58,55,41,30 Сахули.Могойто 
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Давным-давно жил мудрый хан. У этого 
хана был один-единственный наслед-
ник-сын. Глядя, как подрастает сын, часто 
задумывался хан: «У моего единственного 
сына сердце доброе, но умом он не вы-
шел. Что будет с ним, когда я состарюсь 
и умру? Надо найти ему умную, толковую 
жену, такую, чтобы сумела его на пра-
вильный путь наставить, вовремя совет 
хороший дать. Но где найти такую жену?»

Отправил хан на поиски умной девушки своих 
послов — сайдов и тушемилов.

Сайды и тушемилы объехали все улусы ханства, 
пробыли много дней в пути, но нигде не нашли 
подходящей девушки. Красивых много повстре-
чали, умных немало, а такую, какую хан приказы-
вал найти, нигде не нашли.

В конце пути зашли они в один отдалённый 
улус. Видят — на самом краю села стоит бедная, 
дырявая юрта. Вокруг юрты ничего нет — ни 
коня, ни коновязи.

Слезли ханские послы с коней, а коней негде 
привязать, стоят и держат их в поводу. В это вре-
мя выглянула из юрты девушка. Увидела гостей, 
спрашивает:

— Что вы не зайдёте в юрту? Чего здесь ище-
те?

Ханские послы говорят:
— Хотели к вам зайти, да вот коней негде при-

вязать.
Засмеялась девушка:
— Неужели не найдёте, где привязать? Вот пе-

ред вами — зима, а вот — лето, привяжите к ним 
своих коней!

Оглядываются послы, смотрят друг на друга — 
ничего не могут понять: как коней привязать к 
зиме и лету?

Чванливые ханские послы рассердились на 
дерзкую девушку, посмевшую насмехаться над 
ними. Сели на своих коней и поехали во дворец.

Предстали сайды и тушемилы пред светлые очи 
хана. Стал хан расспрашивать их: где побывали, с 
кем встречались, нашли ли где умную девушку?

— О, великий хан! — отвечают они. — Всё 
ханство объехали, почти в каждую юрту загляды-
вали и с каждой встречной девушкой разговари-
вали, а нигде для тебя подходящей невестки не 
нашли.

— А в бедные юрты заглядывали?
— Конечно, — отвечают сайды и тушемилы. 

— Напоследок в такую бедную, дырявую загля-
нули, что возле неё ничего нет — ни коня, ни 
даже коновязи. В ней живёт полоумная девушка. 
Говорит какие-то неразумные слова, понять их 
невозможно.

— Что же она вам сказала?
— Выглянула из юрты и спрашивает, что мы 

ищем. Говорим — негде коней привязать. Она 
нам отвечает: «Вот перед вами — зима, а вот — 
лето, привяжите к ним своих коней!» Бестолко-
вая какая-то девушка.

Усмехнулся хан и говорит своим послам:
— Не лежали ли возле юрты сани и телега?
Удивились тушемилы и сайды, посмотрели друг 

на друга и говорят:
— О, великий хан! Какой же ты проницатель-

ный! На самом деле, возле юрты лежали сломан-
ные сани и телега.

— Вот вам и зима, и лето! — сказал хан. — Вы 
хоть и ханские сайды и тушемилы, а не поняли 
этой загадки. Теперь вы мне скажите, где живёт 
эта девушка, я сам поеду к ней!

Долго ли ехал хан, только приехал он к этой 
драной юрте. Сошёл с коня, привязал его к телеге 
и вошёл в юрту. Сидят в юрте старик со старухой, 
сидит и что-то вяжет красивая девушка. Думает 
хан: «О, в ней и ум, и красота!» — и спрашивает 
девушку:

— Как тебя зовут?
Девушка бойко отвечает:
— Меня зовут Алтан-Хайша — Золотые Нож-

ницы.
— А почему тебя так зовут?
— Я все хитрости-премудрости разгадываю, 

как нити ножницами разрезаю!
— Принеси-ка мне верёвку из пепла, — гово-

рит хан, — перевязать надо кое-что.
Забеспокоились старик со старухой: как дочка 

ханский приказ выполнит? А Алтан-Хайша весело 
отвечает:

— Подождите немножко, сейчас принесу!
Вышла она из юрты, быстро свила верёвку из 

соломы, принесла её, положила у ног хана и по-
дожгла. Сгорела солома — осталась верёвка из 
пепла.

— Вот вам, великий хан, верёвка из пепла! — 
говорит она.

Усмехается хан и говорит, довольный:

— Не долго же ты думала, да хорошо сделала!
Хан приказал сварить тринадцать яиц, дал их 

Алтан-Хайше и говорит:
— Выведи-ка мне тринадцать цыплят из этих 

яиц!
— Хорошо, великий хан! — отвечает Ал-

тан-Хайша. — Только цыплятам нужен корм. 
Возьмите эту кашу и посейте её. Пока цыплята 
вылупятся из яиц, из каши вырастите просо, об-
молотите его, вот вам и будет корм для них.

Родители Алтан-Хайши испуганно озираются: 
вдруг хан разгневается за такие вольные слова и 
прикажет их заточить в темницу. А хан не гнева-
ется, только усмехается и думает про себя: «Долго 
я прожил на свете, но такой умной девушки ещё 
не встречал! Лучшей невестки мне не сыскать!»

Обернулся хан к отцу Алтан-Хайши и говорит:
— Хочу, чтобы ваша дочь Алтан-Хайша стала 

моей невесткой!
Старик растерялся и говорит:
— О, великий хан! Пожалей нас. У нас един-

ственная дочь. Кто нас будет кормить, скоро мы 
совсем состаримся, за нами некому будет уха-
живать да присматривать. Не можем тебе свою 
дочку отдать!

Хан говорит:
— Я прикажу вам новую юрту поставить, до 

конца ваших дней будут вас кормить, вы ни в чём 
не будете нуждаться.

Старик говорит:
— Надо ещё саму Алтан-Хайшу спросить — как 

она скажет…
Согласилась Алтан-Хайша.
Приехали за ней ханские посланцы, отвезли во 

дворец.
Устроили такую пышную свадьбу, каких ещё 

никогда не знала страна бурятская: мяса нава-
рили целую гору, вина наготовили целое озеро, 
гостей пригласили со всех концов земли. Девять 
дней и ночей пировали, а на десятый день ед-
ва-едва разошлись по домам.

Довольны все: хан доволен молодой невест-
кой, ханский сын доволен красавицей женой, а 
Алтан-Хайша довольна молодым мужем: хотя он 
не удался умом, но зато пригож собой и сердцем 
добр.

После свадьбы хан говорит сыну:
— Собирайся, поедем на охоту!
Оседлав лучших коней, поехал хан с сыном на 

охоту. Приехали в одну падь, стали охотиться. 
Хан скоро убил косулю и говорит сыну:

— Я пойду в другую падь, ещё немного поохо-
чусь, а ты оставайся здесь и приготовь нам обед.

Сын спрашивает:
— Как же я приготовлю обед? Ведь мы не взя-

ли с собой ни котла, ни тагана!
— В лесу много деревьев. Обойдись деревян-

ной посудой!
Хлестнул хан коня и ускакал.
Ханский сын достал топор, срубил дерево и 

стал делать котёл. Долго возился он, сделал не-
глубокую дыру в обрубке.

Тут хан, весёлый и довольный, вернулся с охо-
ты, вторую косулю привёз. Видит он, что сын си-
дит на прежнем месте, обливается потом, мается, 
сосновый обрубок долбит — деревянный котёл 
делает.

Схватил хан плётку и стал хлестать неразумного 
сына. Потом вскочил на коня, приказал сыну до-
мой возвращаться.

Сын едва-едва на своего коня взобрался и по-
ехал за отцом.

Долго так ехали — хан впереди, а сын далеко 
позади плетётся. Оглянулся хан, видит — сын 
сильно отстал, и кричит ему:

— Эй, сын, тяни своего коня за хвост!
Сын соскочил с коня и стал тянуть его за хвост. 

Увидел хан, опять стал гневаться. Подъехал к 
сыну и принялся стегать плетью. Стегал до тех 
пор, пока сам не устал.

Приехали они домой, оба невесёлые, злобные, 
оба молчат. Сели молча за еду. Встали из-за стола, 
ханский сын сейчас же к себе отправился, лёг в 
постель и охает, стонет.

Алтан-Хайша спрашивает его:
— Что с тобой? Почему ты стонешь, охаешь?
— Ох, ох, кругом болит, всё тело ноет.
— Что у тебя болит? Не захворал ли?
— Нет, не захворал. Отец меня во время охоты 

долго плетью хлестал.
— За что же он тебя? — спрашивает Ал-

тан-Хайша.
— Я сам не знаю. Видно, он помешался в уме 

на старости лет.
Приехали в одну падь, он убил косулю и го-

ворит: «Готовь нам еду!» Я спрашиваю: «Как же 
буду готовить еду? У нас ни котла, ни тагана нет». 
Он говорит: «Обойдись деревянной посудой». Ну, 

я срубил дерево и принялся деревянный котёл 
выдалбливать. Подъехал он, увидел это, ничего 
не сказал и давай меня хлестать…

— А за что же он бил тебя во второй раз? — 
спрашивает Алтан-Хайша.

Ханский сын говорит:
— Когда мы возвращались с охоты, я отстал. 

Отец кричит: «Тяни своего коня за хвост!» Я и 
стал тянуть коня за хвост. Тут отец подъехал ко 
мне и опять долго плетью бил. Нет, видно, он со-
всем рехнулся…

Выслушала это Алтан-Хайша и говорит своему 
супругу:

— У твоего отца ум светлый, а у тебя не хватило 
ума понять его слова!

— А как можно понять их? — спрашивает хан-
ский сын.

Алтан-Хайша говорит:
— Когда отец сказал тебе: «Обойдись дере-

вянной посудой», тебе надо было нанизать мясо 
на сучок и изжарить на костре. Вот тебе и «дере-
вянная посуда»!

— А зачем он велел мне тянуть коня за хвост?
— Да разве это велел тебе сделать хан? Он 

только требовал, чтобы ты не отставал, погонял 
хорошенько своего коня. Вот тебе и «тяни коня 
за хвост».

Старый хан подслушал их разговор и дума-
ет: «Не обманулся я в Алтан-Хайше! Нет никого 
острее умом, чем она. Все мои сайды и тушемилы 
по сравнению с ней глупые и неразумные. Могу я 
теперь спокойно оставить своё ханство и отпра-
виться к соседу — Шажин-номон-хану. Он сла-
вится своим умом, надо испытать, так ли он умён, 
как люди говорят?»

Собрался хан и поехал с двумя баторами в со-
седнее ханство, к Шажин-номон-хану.

Попал в самый разгар большого праздника. У 
Шажин-номон-хана множество гостей. Сам Ша-
жин-номон-хан, важный, гордый, спрашивает 
гостя:

— Зачем пожаловал ко мне?
— Хочу состязаться с тобой, узнать, кто из нас 

острее умом.
— Согласен, — говорит Шажин-номон-хан, — 

я буду тебе загадки загадывать, а ты отгадывай.
Шажин-номон-хан загадывает самые мудрые 

загадки, а хан не задумываясь их отгадывает. 
Досадно стало Шажин-номон-хану, он и говорит 
гостю:

— Моя очередь отгадывать.
Хан загадал такую загадку, что Шажин-но-

мон-хан и отгадать не может. Загадал другую — и 
эту отгадать не может. Загадал третью — сколько 
ни бился Шажин-номон-хан, не мог и третью раз-
гадать. Потерял он разум от злобы и гнева, прика-
зал стражникам заковать хана в цепи и привязать 
к столбу.

— Через три дня отрубите ему голову! — при-
казал Шажин-номон-хан. — А баторов его казни-
те сейчас же!

Видит хан — грозит ему неминуемая смерть. 
Стал он просить Шажин-номон-хана:

— Какая тебе польза, если отрубишь мне голо-
ву? Не разумнее ли будет взять за меня большой 
выкуп?

Жаден был Шажин-номон-хан. Спрашивает 
хана:

— А чем ты откупишься?
Хан говорит:
— Возьмёшь много овец и коров, да в прида-

чу много золота и серебра. Только позволь мне 
письмо написать — будет тебе всё: и скот, и до-
бро.

Созвал Шажин-номон-хан своих нойонов — 
князей и знатных лиц, стал с ними большой совет 
держать.

Нойоны говорят:
— Голову ему отрубить не трудно, лучше выкуп 

взять.
Шажин-номон-хан говорит:
— Пускай напишет домой письмо — велит вы-

куп за себя доставить.
Стал хан письмо домой писать: «Приехал я с 

моими баторами в славное ханство Шажин-но-
мон-хана и попал как раз на богатый праздник. 
Остался я погостить у славного Шажин-номон-ха-
на. Целые дни пирую и веселюсь. Сплю на мяг-
кой зелёной кровати, укрываюсь синим одеялом, 
расшитым золотом. Славный Шажин-номон-хан 
подарил мне дорогие драгоценности на руки и 
ноги, пожаловал на шею серебряную витую цепь. 
Для услуг приставил своих людей, они от меня ни 
днем, ни ночью не отходят.

Как получите письмо, приготовьте славному 
Шажин-номон-хану богатые дары: гоните весь 
мой рогатый скот, вслед за ним гоните весь мой 
безрогий скот. Из трёх осин золотых, что выросли 
у нас во дворе, две срубите и на месте сожгите, 

а одну везите с собою до границ владений слав-
ного Шажин-номон-хана. Сивого моего коня с со-
бой не берите — он скакун плохой, никому здесь 
не нужен, пусть в своей конюшне стоит. Письмо 
это пусть разрежет своими золотыми ножницами 
моя молодая невестка».

Прочёл это письмо Шажин-номон-хан, прочли 
его тушемилы и нойоны и сказали:

— Богатый выкуп требует хан прислать нам! А 
умом, видно, он не очень богат: сколько глупых 
слов в письме!

Три посла Шажин-номон-хана поскакали в 
земли хана.

Вручили они это письмо ханскому сыну. Он 
прочитал — ничего не понял. Ханские нойоны, 
сайды и тушемилы прочли, тоже ничего не по-
няли. Одно поняли: надо ханский приказ выпол-
нять.

Забегал ханский сын, забегали нойоны, сайды и 
тушемилы, приказывают сгонять всех коров, бы-
ков и овец. Бегают по двору, смотрят, где золотые 
осины выросли. Во дворце стоит шум, крик, суета. 
Один из сайдов и говорит:

— Требует наш хан, чтобы его письмо разре-
зала золотыми ножницами его молодая невестка. 
Надо отнести письмо к ней!

Принесли письмо к Алтан-Хайше. Прочла она 
и говорит:

— Схватите двух посланцев Шажин-номон-ха-
на, заточите в темницу, а третьего закуйте в креп-
кие цепи!

Не ослушались сайды и тушемилы, сделали так, 
как велела Алтан-Хайша. После этого она созвала 
всех и сказала:

— Не так вы поняли письмо хана! Попал он в 
большую беду, вот и пишет нам так, чтобы никто 
кроме нас не понял. «Остался я погостить у слав-
ного Шажин-номон-хана» — означает, что наш 
хан попал в плен… «Целые дни пирую и весе-
люсь» — целые дни горюю и тоскую; «сплю на 
мягкой зелёной кровати» — лежу на зелёной тра-
ве; «покрываюсь синим одеялом, расшитым золо-
том» — сплю под открытым звёздным небом; «на 
руки и ноги подарил мне Шажин-номон-хан до-
рогие драгоценности» — приказал надеть оковы 
на руки и ноги; «пожаловал на шею серебряную 
цепь» — привязал меня за шею верёвкой; «для 
услуг приставил мне своих людей, они от меня ни 
днём, ни ночью не отходят» — приставил ко мне 
грозную стражу.

Слушают сайды и тушемилы, слушают нойоны, 
ханский сын, дивятся мудрости Алтан-Хайши, она 
им дальше читает:

— Просит наш хан пригнать к Шажин-но-
мон-хану весь свой рогатый скот, а вслед за ним 
й весь безрогий скот — это означает, что хан 
велит собрать своих воинов с луками, с копья-
ми, а за ними воинов с мечами. Из трёх золотых 
осин, что выросли у нас во дворе, приказывает 
две срубить, а одну вести до границ владений 
Шажин-номон-хана. Это значит — двух послов 
Шажин-номон-хана убейте, а третьего возьмите 
в провожатые.

— О каком сивом коне пишет наш хан? — 
спрашивают все.

— Пишет он о своём сыне, — говорит Ал-
тан-Хайша, — велит ему здесь остаться. Готовьте 
войска, надо в поход идти!

Собрались быстро ханские войска. Впереди 
пошли лучники, сзади пошли воины с мечами, 
сама Алтан-Хайша их повела. Пленный посланец 
Шажин-номон-хана дорогу указывает.

Тучей налетели войска хана, нагрянули они 
на владения Шажин-номон-хана. Он даже вой-
ско своё собрать не успел. Схватили Шажин-но-
мон-хана, привели его к Алтан-Хайше.

Алтан-Хайша спрашивает его:
— Доволен ли ты, славный Шажин-номон-хан, 

нашими подарками?
От страха Шажин-номон-хан трясётся, слова 

вымолвить не может.
Приказала Алтан-Хайша связать его, как бара-

на, и везти в своё ханство.
А старый хан вернулся домой, собрал всех сво-

их подданных и сказал:
— На всей земле нет такой мудрой женщины, 

как Алтан-Хайша! Как умру, пусть она правит 
моей страной!

Так по наказу хана и стало. После смерти хана 
стала правительницей ханства мудрая Алтан-Хай-
ша — Золотые Ножницы, девушка из бедной се-
мьи.

Говорят, она до сих пор правит. 

#IUU03 #Родная_Бурятия #Россия

  Алтан-Хайша — Золотые Ножницы
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Благодарность

Тибетский  Эмчи-лама
Галсан-Доржи ведёт приём в 
Дугане «Буян» с 22 по 24 января
- иглоукалывание
- кровопускание
- избавление от алкогольной 
и никотиновой зависимости.        
тел. 42-0-42, 562231.

Разное

БРО « Союз пенсионеров России» по Курумканскому
району выражает глубокое соболезнование казначею
Чулочниковой Валентине Николаевне по поводу кон-
чины горячо любимого отца

ШИРОКШИНА НИКОЛАЯ СТЕПАНОВИЧА

Семьи Примак, Широкшины, Михайловы выражают глу-
бокое соболезнование семье Чулочниковых по поводу 
кончины горячо любимого отца,дедушки, прадедушки 

Широкшина Николая Степановича 

ГБУЗ «Курумканская ЦРБ» с прискорбием 
сообщает, что 30 декабря 2018 года ушла 
из жизни Затопляева Санжидма Батуевна, 
фельдшер фельдшерско-акушерского пун-
кта с. Шаманка Курумканского района.

Вся жизнь Санжидмы Батуевны была по-
священа бескорыстному служению здра-
воохранению. Затопляева С.Б. с апреля 
1986 года, после окончания Кяхтинского 
медицинского училища Министерства здра-
воохранения Бурятской АССР, работала бес-
сменно в должности заведующей фельд-
шерско-акушерским пунктом с. Шаманка и 
имела высшую квалификационную катего-
рию по специальности «Лечебное дело».

За время работы в Курумканской ЦРБ за-
рекомендовала себя грамотным и квалифи-
цированным специалистом. Качественно и 
своевременно оказывала первичную меди-
ко-санитарную, неотложную медицинскую 
помощь в фельдшерско-акушерском пун-

кте и на дому. Грамотно организовала учет 
диспансерных больных, инвалидов, часто и 
длительно болеющих, контроль их посеще-
ний, своевременное приглашение на при-
ем. Ежегодно на 100% выполняла план по 
диспансеризации населения определенных 
возрастов.

Пользовалась заслуженным уважением 
коллектива и всего населения села.

За период работы в фельдшерско-аку-
шерском пункте была поощрена Почетными 
грамотами, денежными премиями. Награж-
дена Почетной грамотой Министерства 
здравоохранения Республики Бурятия в 
2010 году.

Стаж работы в отрасли составляет 33 года, 
в фельдшерско-акушерском пункте 31 год.

Скорбим и соболезнуем родным, близким, 
друзьям.

Коллектив ГБУЗ «Курумканская ЦРБ»

Коллектив МБДОУ Курумканский детский сад «Росинка» 
выражает глубокое соболезнование, и искреннее сочув-
ствие  коллеге Раднаевой Елене Цыренжаповне в связи с 
преждевременным уходом из жизни матери

 Мухардановой Норжимы Шухуртуевны

ПАО «МРСК Сибири»  (филиал «Бурятэнерго») 
извещает о проведении продажи посредством 
публичного предложения имущества, принадле-
жащего ПАО «МРСК Сибири» (далее - Продавец) 
на праве собственности. 

Наименование агента (организатора прода-
жи): ПАО «МРСК Сибири».

Наименование, основные характеристики и 
местонахождение продаваемого имущества:

Лот №1:  Производственное здание, назначе-
ние: нежилое. Площадь: общая 103,2 кв.м. Ко-
личество этажей: 1.  Адрес (местоположение): 
Республика Бурятия, Курумканский р-н, у. Алла, 
ул. Калинина, д. 44 

Имущество расположено на земельном участ-
ке площадью 0,2589 га, с кадастровым номером 
03:11:010107:0005, местоположение: Республика  
Бурятия, Курумканский район,  у. Алла,  ул. Кали-
нина, д.44,  находящемся в пользовании у Про-
давца по договору аренды. 

Имущество никому другому не продано, не 
заложено, в споре, под арестом и запретом не 
состоит и свободно от любых прав третьих лиц.

Цена первоначального предложения  – 311 
186,44 руб. с учетом  НДС (20%). 

Размер задатка (5%) – 15 559,32 руб. с учетом  
НДС (20%).

Период понижения цены – 1 рабочий день.
Шаг понижения цены – 6 223,73 руб. с учетом  

НДС (20%).         

Минимальная цена предложения (цена отсече-
ния) -  155 593,22  руб. с учетом НДС (20%).

Шаг аукциона на повышение – 622,37  руб. с 
учетом НДС (20%).

Заявки на участие с приложением докумен-
тов принимаются организатором продажи с 
21.01.2019 по 26.02.2019 года (включительно) по 
рабочим дням с 09:00 до 16:00 часов (время г. 
Улан-Удэ), обед с 12:00 до 13:00 часов (время г. 
Улан-Удэ).

Адрес места приема заявок: 670034, Республи-
ка Бурятия, г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, 
д. 28, каб. 102, тел.: (3012) 34-44-94. Контактное 
лицо: Медведева Маргарита Ефимовна.

Срок внесения задатка – до 20.02.2019 года 
(включительно) на расчетный счет организатора 
продажи, указанный в Договоре о задатке.

Дата и время проведения продажи – 04.03.2019 
г. в 15:00 часов (время г. Улан-Удэ).

Адрес места проведения  продажи: г. Улан-Удэ, 
пр-кт 50-летия Октября, д. 28, 3-й этаж, Конфе-
ренц-зал.

Наименование, адрес и контактные телефоны 
Продавца: Отдел управления собственностью 
филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Бурятэнерго», 
Адрес: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-У-
дэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 28, каб. 102, тел.: 
(3012) 34-44-94. Контактное лицо: Медведева 
Маргарита Ефимовна.

СО 6.1054/0              ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении продажи посредством публичного 

предложения непрофильных активов ПАО 
«МРСК Сибири»

3 января 2019 года на 90  году жизни   
умер муж,  отец, дедушка,  уважаемый чело-
век, уроженец улуса Угнасай Гомбоев Доржи 
Домбоевич. Вся его жизнь бескорыстное 
служение  малой родине. После окончания 
в 1955 году зооветеринарного института 
беспрерывно работал главным зоотехником 
в родном совхозе. В 1946 году награжден 
медалью «За доблестный труд в ВОВ». В по-
слевоенные годы за трудовые достижения 
награжден Орденом Трудового Красного 
Знамени, юбилейными медалями «30 лет 
Победы в ВОВ» и «За доблестный труд в 
ознаменование  100летия со дня рождения 
В.И.Ленина». В 1974 году было присвоено 
звание «Заслуженный зоотехник Бурятской 
АССР». 

 Гомбоев Доржи Домбоевич был  вы-
сококвалифицированным специалистом, 
честным и принципиальным, пламенным па-
триотом, скромным тружеником, человеком 
слова, долга, кристальной чистоты и душев-
ной щедрости. 

Светлая память о Доржо Домбоевиче на-
всегда сохранится в сердцах его товарищей 
по работе, друзей, земляков.

Скорбим в связи с кончиной Гомбоева 
Доржи Домбоевича, выражаем глубокие со-
болезнования родным и близким.

Глава МО «Курумканский район» 
Сультимов В.В., Районный Совет 

депутатов, Администрация МО
«Курумканский район» 

   Глава СП «Арзгун»  Еврев Т.М., 
Булгатов А.О., Шотхоев Г.Б., 

Цыренов  В.Д.,Аюшеева Г.Ц.,
Цыремпилов И.М., Самбилова Л.Т., 

Эрдыниев М.Х. 

Гомбоев Доржи Домбоевич

Затопляева Санжидма Батуевна

Мухарданова Норжима Шухуртуевна родилась 
18 января 1950 года в с. Монгой Баунтовского 
района в многодетной семье Ичигеевых. Училась 
в Багдаринской школе-интернате, затем в Ре-
спубликанской школе-интернате №1 г Улан-Удэ, 
которую закончила в 1968 году и поступила на 
историко-филологический факультет Бурятского 
государственного института. В 1972 году прие-
хала работать в Аргадинскую среднюю школу, в 
которой проработала 14 лет. В 1991 году семья 
переехала на ее родину-Баунтовский район. В 
школах Баунтовского района она проработала 
18 лет. Общий трудовой стаж составляет 37 лет. 
В 2002 году за заслуги в области образования 
награждена нагрудным знаком «Почетный ра-
ботник общего образования Российской Федера-
ции», Ветеран труда. Ее стихи печатались в газете 
«Витимские зори», и в поэтическом сборнике ба-
унтовских поэтов «К радости светлой зову» (2006 
г), и в документально-художественном сборнике 
к 105-летию с. Романовка «На высоких берегах 
Витима» (2012 г).

Норжима Шухуртуевна всегда поддержива-
ла связь со своими учениками и коллегами из 
Аргады. Из ее воспоминаний: «Коллектив был 
дружный, работоспособный, от каждого исходи-
ла положительная энергетика, много позитива. 
Все друг друга хорошо знали, во время перемены 
в учительской было много шуток, смеха. Работать 
с такими людьми было комфортно и надежно. У 
меня остались самые светлые воспоминания о го-
дах, проведенных в этом коллективе. У аргадин-
ских выпускников есть отличительная и очень 
хорошая черта. Где бы мы ни увиделись в городе, 

они всегда здороваются, даже если их не узна-
ешь, они всегда подойдут, поздороваются, назо-
вут свое имя, поинтересуются о здоровье, о де-
лах, о семье. Бывает очень приятно».

Светлая память о Норжиме Шухуртуевне оста-
нется в сердцах ее коллег, друзей, учеников.

   

Мухарданова Норжима Шухуртуевна

АУСО РБ «Курумканский Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» выражает глубокое 
соболезнование Цыбенову Тумэну Бимбаевичу 
по поводу кончины горячо любимого брата  

Цыбенова Бэликто Бимбаевича

  Администрация и Совет депутатов сельского 
поселения «Аргада» выражает глубокое соболез-
нование родным и близким в связи с кончиной 
любимой матери, бабушки, прабабушки,  ветерана 
труда, труженицы тыла, 

Батуевой Дулгар Михайловны

• Военный билет, выданный 
на имя Куприянова Сергея 
Николаевича считать недей-
ствительным.

• 
• Утерянный аттестат о среднем 

образовании, на имя Хамни-
гановой Баярмы Сергеевны 
считать недействительным.

 Родные и близкие выражают бла-
годарность коллективам РЭС, ГБУЗ 
«Курумканская ЦРБ», родственникам, 
соседям, друзьям, одноклассникам за 
моральную и материальную поддержку 
в организации похорон горячо люби-
мой матери, жены, бабушки, невестки 
Раднаевой Нины Ламажаповны

МБОУ «Открытая сменная общеобразовательная школа» 
выражает глубокое  соболезнование родным и близким по 
случаю кончины ветерана педагогического труда, Отличника 
просвещения Российской Федерации 

Малановой Марии Васильевны

Администрация, педагогический коллектив 
и профсоюзный комитет МБОУ «Курумканская 
СОШ №1» выражают глубокое соболезнование 
ветерану педагогического труда Будаеву Баиру 
Дамдиновичу и учителю русского языка Очиро-
вой Дариме Баировне в связи с кончиной горячо 
любимого сына и брата 

Будаева Тумэна Баировича

ПАО Совкомбанк 
открыта вакансия финансовый консультант:

 
Обязанности:
•    консультирование и обслуживание клиентов
•    активное привлечение новых клиентов 

Условия:
•   трудоустройство по ТК  РФ, соц.пакет
•   официальная зарплата от 25000
•   бесплатное обучение
 

Подробно по телефону: 
8914-435-95-33 Анна

Адрес для отправки резюме: 
smirnovaaa6@sovcombank.ru

 Список медицинских изделий, которые предоставляются 
гражданам безвозмездно, дополнен.

Теперь в него вошли амбулаторный набор для введения 
инсулина и резервуар для амбулаторной инсулиновой пом-
пы. Отметим, что сейчас в республике по официальным дан-
ным более 30 тысяч больных диабетом. В том числе среди 
них есть пациенты, которые нуждаются в регулярном введе-
нии инсулина.

https://bgtrk.ru/news/society/168531/
Бурятия Life

Диабетики будут получать 
инсулиновые помпы 
бесплатно


