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Августовская конференция

Планы, перспективы 
образовательных учреждений

Изменения в законодательстве РФВечер памяти 

В субботу, 1 сентября во всех 
школах страны прозвенел пер-
вый школьный звонок. 

В Курумканской средней общеоб-
разовательной школе № 1 состоялась 
торжественная линейка, посвящённая 
началу нового учебного года. Кто-
то впервые в этом году перешагнул 
школьный порог, а для кого-то это по-
следний учебный год в стенах родной 
школы. Учащихся, родителей и учите-
лей с началом нового учебного года 
тепло поздравили директор КСОШ № 1 
Ч.О. Цыремпилов и Глава МО «Курум-
канский район» В.В. Сультимов. Боль-
шой группе учителей школы вручены 
заслуженные награды. 

  
    МБОУ «Улюнханская СОШ». 
Школа полностью укомплектована 

учителями, которые имеют профес-
сиональное образование. Приехала 
молодой педагог по истории и обще-
ствознанию, выпускница школы Цы-
денова Арюна Сандаковна. Коллектив 
школы поздравил преподавателя с 
большим стажем, Мунгунову Дашиму 
Михайловну с золотым юбилеем.

В летнее время школу утеплили, об-
шили металлопрофилем, установлено 
видеонаблюдение. По муниципальной 
программе получили спортивный ин-
вентарь. 

Учащиеся активно участвуют в 
олимпиадах по всем школьным дисци-
плинам. Ученица Бадлуева Сэлмэг уча-
ствовав в президентской программе 
«Одарённые дети», выиграла путёвку 
в детский образовательный центр «Си-
риус» в сфере журналистики.

Все выпускники 2017-2018 г.г. посту-
пили в высшие учебные заведения. 1 
сентября школа пополнилась 5-ю пер-
воклассниками.

В Майской средней общеобразо-
вательной школе в прошлом учебном 
году 11 класса не было. После оконча-
ния 9 – го класса трое учащихся посту-
пили в средние специальные учебные 
заведения Улан-Удэ: колледж ВСГУТУ, 
техникум строительства и городского 
хозяйства, торгово-экономический 
техникум. В этом учебном году в пер-
вый класс пошли 10 человек, классный 
руководитель Тудупова Надежда Ши-
реторовна. Всего в школе 124 ученика, 
15 учителей. В этом году выпускница 
БГУ Вторушина Анна Геннадьевна при-
ехала в родную школу работать педа-
гогом-психологом, педагогом-органи-
затором Мишарина Юлия Романовна, 
социальным педагогом Тудупова Н.Ш.

День знаний для учеников МБОУ 
«Курумканской СОШ №2» стал празд-
ником – с музыкой, гостями, и конеч-

но, первым в учебном году школьным 
звонком.

Это самый долгожданный день для 
тех, кто впервые переступает школь-
ный порог. Курумканская средняя 
общеобразовательная школа №2 рас-
пахнула двери сорока четырем пер-
воклассникам.  Для  первоклассников 
прозвенел их самый первый в жизни 
школьный звонок. Также на линейке 
присутствовали самые маленькие жи-
тели нашей школы – это 45 воспитан-
ников предшкольной группы. 

По сложившейся традиции пер-
воклассников, учащихся, учителей и 
гостей праздника с Днём Знаний  по-
здравила директор школы Дарханова 
Наталья Жамбаловна.

 Тёплые слова приветствия прозву-
чали от  почётных гостей: главы МО 
«Курумканский район» Сультимова 
В.В., заместителя начальника район-
ного управления образования Арам-
хиевой С.С.,  Гатапов Ж.В.

Глава МО «Курумканский район» 
Сультимов В.В. поздравил ребят, учи-
телей и родителей с праздником и вру-

чил заслуженные награды педагогам 
за их добросовестный труд.

После торжественной линейки уча-
щиеся разошлись по своим кабинетам, 
где классные руководители провели 
для детей первый урок  - Урок России.

Праздник 1 сентября всегда оста-
ётся незабываемым, радостным и в 
тоже время волнующим. Несмотря на 
погоду, праздник прошел ярко и тор-
жественно.

Хочется пожелать ученикам и учите-
лям, чтобы не только 1 сентября было 
радостным, но и все дни, проведённые 
в школе. Поздравляем коллектив и же-
лаем успешного и плодотворного года, 
здоровья, сил и терпения!

День Знаний в Элысунской 
школе

   Все мы помним то трепетное чув-
ство, с которым впервые переступали 
порог школы. В душе у каждого из нас 
сохранились светлые воспоминания о 
школьных друзьях, мудрых учителях, 
интересных предметах.

 В современном мире главным ре-
сурсом для человека являются зна-

ния. Они дают уверенность и свободу 
в выборе жизненного пути, возмож-
ность добиться успеха и реализовать 
свои способности. Поэтому так важны 
для нас годы учебы в школе, а также 
время получения профессионального 
образования.

  Особая роль принадлежит учите-
лям, которые раскрывают способности 
детей, направляют их энергию в твор-
ческое, созидательное русло.

  Традиционно 1 сентября в школе 
проводится торжественная линейка, 
посвящённая Дню Знаний. Все ребя-
та, отдохнувшие и загорелые, снова 
собрались на школьном дворе. Они 
радовались встрече с одноклассни-
ками, классными руководителями и 
любимыми учителями. В этом учебном 
году впервые переступили порог шко-
лы 5 первоклассников. Зазвучал гимн, 
были подняты государственный флаг 
России и флаг школы. На торжествен-
ной линейке присутствовали почет-
ные гости. Это Б.Х.Базаров, замести-
тель руководителя МО «Курумканский 
район» по социальным вопросам, В.Ц.
Маланов, начальник районного управ-
ления образования, Б.О.Цыремпилов, 

начальник ГАИ ГИБДД по Курумкан-
скому району и ветеран труда, мать 
-героиня Г.Н.Маланова.

Директор школы Светлана Дор-
жиевна Очирова поздравила ребят с 
началом нового учебного года и поже-
лала успехов в учёбе. За время летних 
каникул в школе произошло много 
изменений: произведен капитальный 
ремонт на 3 миллиона 246 тысяч ру-
блей. Во всех кабинетах и коридорах 
переоборудовали стены и потолки, 
поставили окна ПВХ, обновили кровлю 
крыши.

  После торжественной линейки уча-
щиеся разошлись по новым уютным 
кабинетам, где классные руководите-
ли провели для детей классные часы 
по теме: «Мой край родной», с пригла-
шением известных людей поселения. 
Праздник 1 сентября всегда остаётся 
незабываемым, радостным и в тоже 
время волнующим. Хочется пожелать 
ученикам и учителям, чтобы не только 
1 сентября было радостным, но и все 
дни, проведённые в школе.

Владимир Будаев

В школах района начался новый 
учебный год

Улюнханская СОШ

Курумканская СОШ № 1

Майская СОШ

Курумканская СОШ № 2
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По традиции перед началом 
нового учебного года состоялась 
августовская конференция педа-
гогических работников района. 
Перед началом конференции 
Сахулинской средней школе 
в торжественной обстановке 
были вручены ключи от нового 
школьного автобуса. Учреждени-
ями дополнительного образова-
ния района была подготовлена 
презентационная площадка по 
результатам деятельности. 

В работе конференции приняли 
участие Глава МО «Курумканский 
район» В.В. Сультимов, заместитель 
Председателя Правительства РБ по 
агропромышленному комплексу и раз-
витию сельских территорий – министр 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Бурятия Д-Ж.Ш. 
Чирипов, депутаты Народного Хурала 
Республики Бурятия Б.Б. Гармаев и 
А.Р. Лоншаков, начальник отдела ма-
териально-технического развития и 
обеспечения безопасности Министер-
ства образования и науки Республики 
Бурятия Т.Б. Гомбоев, заведующий 
кафедрой управления образованием, 
государственной и муниципальной 
службы ГАУ ДПО «БРИОП», доцент, 
кандидат исторических наук Д.Л. 
Доржиев, председатель райкома про-
фсоюза работников образования О.Д. 
Хобракова, заместитель руководителя 
администрации МО «Курумканский 
район» Б.Х. Базаров, главы сельских 
поселений, руководители организа-
ций и учреждений. Всего в работе 
августовской конференции педагоги-
ческих работников приняло участие 
235 человек. 

На конференции с докладом «Стра-
тегические приоритеты развития му-
ниципальной системы образования: 
доступность, качество, единство об-
разовательного пространства» высту-
пил начальник районного Управления 
образования В.Ц. Маланов. На базе 
МБОУ «Курумканская СОШ № 1» была 
организована работа в секциях, где 
состоялся открытый диалог по обсуж-
дению ключевых проблем развития 
системы образования. Работа секции 
руководителей образовательных уч-
реждений прошла в формате круглого 
стола. Обсуждались вопросы единства 
преемственности и развития обра-
зовательного процесса, реализации 
проектов стратегии образования, про-
филактики безнадзорности и правона-
рушений среди несовершеннолетних. 
Были озвучены основные идеи и итоги 
седьмого международного Байкаль-
ского образовательного форума. 

В работе круглого стола в секции 
заместителей директоров по воспи-
тательной работе, педагогов-органи-
заторов, классных руководителей и 
педагогов дополнительного образо-
вания были озвучены итоги летней 
оздоровительной кампании 2018 года. 
Педагоги районного центра допол-
нительного образования поделились 
опытом использования ресурсов во 
внеурочной деятельности в рамках 
интеграции общего и дополнительно-
го образования. Обсуждены вопро-
сы нравственного и патриотического 
воспитания, роли волонтёрского дви-
жения в профилактике асоциальных 
явлений. 

В секции воспитателей дошкольных 
образовательных учреждений и учи-
телей начальных классов общеобра-
зовательных учреждений ключевыми 
вопросами обсуждения стали вопросы 
проектирования образовательной де-
ятельности в ДОУ в условиях ФГОС, по-
вышения профессиональной компе-
тентности педагогических работников 
в контексте модернизации системы 
дошкольного образования, проблемы 
реализации ФГОС дошкольного обра-
зования, развития интереса к чтению 
у детей школьного возраста. 

В ходе пленарного заседания отме-
чено, что деятельность муниципаль-
ной системы образования Курумкан-
ского района в 2017 – 2018 учебном 
году была направлена на достижение 

целей и решение отраслевых задач, 
определяемых федеральной, регио-
нальной и муниципальной политикой 
в сфере образования, общей стратеги-
ей социально-экономического разви-
тия государства, республики и района. 

Обсудив состояние и задачи раз-
вития муниципальной системы об-
разования Курумканского района на 
предстоящий учебный год, заслушав 
доклад начальника Управления обра-
зования «Стратегические приоритеты 
развития муниципальной системы 
образования: доступность, качество, 
единство образовательного простран-
ства», конференция педагогических 
работников выработала решение: 

1.Способствовать обеспечению ус-
ловий для равного доступа обучаю-
щихся к качественному образованию;

 2. Совершенствовать практику пре-
емственности между дошкольным, 
начальным и основным общим обра-
зованием;

3. Обеспечить увеличение охвата 
детей дополнительными общеобразо-
вательными программами до 70 % к 
2020 году;

4. Продолжить деятельность по со-
вершенствованию материально-тех-
нических условий реализации ФГОС 
общего образования на всех его уров-
нях;

5. Использовать результаты ВПР, ГИА 
для оценки предметных результатов;

6. Обеспечить качественную подго-
товку обучающихся к ГИА;

7. Развивать внедрение в деятель-
ность образовательных организаций 
успешных практик организации рабо-
ты по самоопределению и профессио-
нальной ориентации всех обучающих-
ся; 

8. Продолжить профилактическую 
работу по формированию здорового 
образа жизни и профилактике право-
нарушений;

9. Повысить эффективность работы 
по мотивации обучающихся для уча-
стия региональных и всероссийских 
очных конкурсах, конференциях, со-
ревнованиях и т.д.

10. Совершенствовать работу по ор-
ганизации участия образовательных 
организаций в различных грантовых 
конкурсах и проектах;

11. Осуществить комплекс мер по 
развитию кадрового потенциала си-
стемы образования района. 

Участники конференции единоглас-
но приняли резолюцию августовской 
конференции педагогических работ-
ников. Работа августовской конферен-
ции педагогических работников за-
вершилась награждением работников 
образовательных учреждений района. 

Грамота Управления образова-
ния:

1. Ангабаева Татьяна Николаевна, 
учитель математики МБОУ «Могойтин-
ская СОШ им. В.С.Анищенко»;

2. Пушкарева Анна Иннокентьевна, 
учитель начальных классов МБОУ «Мо-
гойтинская СОШ им. В.С.Анищенко»;

3. Магдажинова Цыцыкма Никола-
евна, воспитатель МБДОУ Курумкан-
ский детский сад «Росинка».

4. Ларионова Раиса Ильясовна, вос-
питатель МБДОУ Курумканский дет-
ский сад «Росинка»;

5. Ширеторова Виктория Сергеевна, 
воспитатель МБДОУ Аргадинский дет-
ский сад «Солнышко»;

6. Попова Елена Викторовна, повар 
МБОУ «Майская СОШ»;

7. Шарапова Марина Геннадьевна, 
кладовщик МБОУ «Майская СОШ»;

8. Суханов Олег Николаевич, мастер 
производственного обучения МБОУ 
«Майская СОШ».

9. Дондобон Сэсэгма Доржиевна, 
педагог дополнительного образования 
МБОУ ДО «РЦДО»;

Почетная грамота Районного 
комитета Профсоюза работников 
образования

1.Шоботкина Оюна Баировна, музы-
кальный руководитель МБДОУ «Курум-
канский детский сад «Росинка»;

2. Леонтьева Надежда Викторовна, 
музыкальный руководитель МБДОУ 
«Курумканский детский сад «Росин-
ка»;

3. Чекушина Алеся Петровна, учи-
тель физической культуры МБОУ  
«Майская СОШ».

Почетная Грамота Администра-
ции МО «Курумканский район»

1. Мунгунова Дашима Михайлов-
на, учитель начальных классов МБОУ 
«Улюнханская СОШ»;

2. Батуев Нима Чимитцыренович, 
педагог дополнительного образова-
ния МБОУ ДО «Районный центр допол-
нительного образования»;

3. Буянтуева Сыгнима Лубсановна, 
младший воспитатель МБДОУ Аргадин-
ский детский сад «Солнышко»;

4. Хабтагаева Алла Эркетовна, вос-
питатель МБДОУ «Барагханский дет-
ский сад «Хараасгай».

5. Будаева Ирина Валерьевна, пе-
дагог дополнительного образования 
МБОУ ДО «Районный центр дополни-
тельного образования»;

Благодарственное письмо МО 
«Курумканский район»

1. Раднаев Жаргал Геннадьевич, вах-
тер МУ «Курумканское РУО»;

2. Еремеев Анатолий Иннокентье-
вич, водитель МБОУ «Майская СОШ».

Благодарственное письмо Ми-
нистерства образования и науки 
Республики Бурятия

1. Аюшеев Михаил Анатольевич, пе-
дагог дополнительного образования 
МБОУ ДО «Районный центр дополни-
тельного образования»;

2. Галсанова Оюна Дугаровна, пе-
дагог дополнительного образования 
МБОУ ДО «Районный центр дополни-
тельного образования».

3. Чиркова Гермине Аршалуйсовна, 
учитель истории и обществознания 
МБОУ «Курумканская СОШ №2»;

4.. Ринчино Александр Хубулеевич, 
учитель физической культуры учитель 
начальных классов МБОУ «Курумкан-
ская СОШ №2»;

Почетная грамота Министерства 
образования и науки Республики 
Бурятия

1. Раднаева Валентина Владимиров-
на, учитель начальных классов МБОУ 
«Курумканская СОШ №2»;

2. Дашиев Евгений Валерьевич, учи-
тель физической культуры МБОУ «Ку-
румканская СОШ №2»;

3. Бодоулова Ирина Роченовна, учи-
тель начальных классов МБОУ «Курум-
канская СОШ №1»;

4. Батуева Татьяна Раднажаповна, 
учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Курумканская СОШ №1»;

5. Цыремпилов Клим Цыденович, 
учитель физической культуры МБОУ 
«Барагханская СОШ»;

6. Будаев Баир Бадмаевич, учитель 
черчения МБОУ «Барагханская СОШ»;

7. Сахманова Наталья Базаржа-
повна, заведующая МБДОУ Курумкан-
ский детский сад «Росинка»;

8. Шагдурова Светлана Цынгеевна, 
воспитатель МБДОУ Аллинский дет-
ский сад «Хараасгай»;  

9. Яковлева Нина Валерьевна, вос-
питатель МБДОУ Могойтинский дет-
ский сад «Солнышко»;  

10. Хлызова Оксана Владимировна, 
учитель английского языка МБОУ «Мо-
гойтинская СОШ им. В.С.Анищенко»;

11.Гомбоев Геннадий Леонидович, 
системный администратор МУ «Курум-
канское РУО.

Медаль «За значительный вклад 
в развитие образования Респу-
блики Бурятия» 

1.Чирков Александр Павлович, 
учитель физики МБОУ «Сахулинская 
СОШ»;

2. Кожанова Лариса Петровна, учи-
тель технологии МБОУ «Курумканская 
СОШ №2».

3. Чимитцыренов Цыренжаб Шире-
торович, директор музея МБОУ «Бара-
гаханская СОШ».

Благодарственное письмо Главы 
Республики Бурятия

1. Гуржабон Игорь Карлович, пе-
дагог дополнительного образования 
МБОУ ДО «ДЮСШ»;

2. Колмакова Елена Станиславовна, 
учитель русского языка и литературы  
МБОУ «Могойтинская СОШ им. В.С. 
Анищенко».

Почетная грамота Народного 
Хурала РБ

1. Будаева Оюна Бубеевна, учитель 
русского языка и литературы МБОУ 
«Барагханская СОШ»;

2. Цыренова Эржэн Очиржаповна, 
учитель бурятского языка и литерату-
ры МБОУ «Барагханская СОШ»;

3. Банаева Лариса Николаевна, учи-
тель математики МБОУ «Барагханская 
СОШ».

Почетная грамота Республики 
Бурятия

1.Раднаева Сэсэгма Ринчинов-
на, учитель биологии и химии МБОУ 
«Улюнханская СОШ»

Почетная грамота Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации

1. Аюшеева Светлана Иннокентьев-
на, учитель начальных классов МБОУ«-
Барагханская СОШ».

2. Бубеева Виктория Бубеевна, учи-
тель биологии МБОУ «Барагханская 
СОШ».

Почетное звание «Почетный 
работник сферы образования 
Российской Федерации»

1. Воронина Нина Николаевна, 
учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Могойтинская СОШ им. В.С. 
Анищенко», 

2. Максимова Оюна Доржиевна, за-
ведующий МБДОУ Аллинский детский 
сад  «Хараасгай»;

3. Буралова Зинаида Гунзеновна, 
учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Курумканская СОШ №1»; 

4. Будаева Генима Дабаевна, мето-
дист МУ «Курумканское РУО»;

5. Раднаева Вера Базаровна, учитель 
начальных классов МБОУ «Барагхан-
ская СОШ».

6. Елтунова Сэсэгма Цыбиковна, 
учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Курумканская СОШ №1»; 

По материалам районного 
Управления 

образования подготовил
 Владимир Будаев

Фото автора

Состоялся августовский педсовет работников образования

Новый автобус -  Сахулинской СОШ

В президиуме августовской конференции
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Когда знак равенства 
вполне уместен, но есть 

нюансы
«Что у нас там с этими выборами?» - таким во-

просом  Егорыч неожиданно остановил на улице 
для разговора учителя сельской школы Вадима 
Сергеевича. Преподаватель истории слыл в де-
ревне человеком, хорошо разбирающимся в по-
литике. А Егорыч, давно выйдя в отставку с ар-
мейской службы в звании прапорщика, никогда 
особо больше не маялся с политической подго-
товкой, твердо встав на сторону Жириновского, 
всегда голосуя за ЛДПР и сводя все дискуссии на 
острые темы к двум тезисам - «Вольфыч прав!» 
и «Жириновского на них нет!». За  это земляки 
между собой звали его Сокол, о чем он знал и чем 
даже гордился.

Сокол и сомнения
- А что там с ними? - пришлось ответить учи-

телю вопросом на вопрос, памятуя все вышепе-
речисленное. 

Сложностей с выборами у прапорщика в от-
ставке ранее не случалось. За годы службы он 
повидал многое, за консультациями по таким 
поводам не обращался. Педагог же чаще был 
востребован у односельчан в качестве эксперта 
на темы глобальные: «про Сталина», «про Бреж-
нева». Ну, или относительно правдивости телесе-
риалов о сложных эпохах страны. 

Оказалось, вопросы на этот раз возникли 
все-таки по выборам. Егорычу нравится работа 
нового главы республики Алексея Цыденова. 
Ему, ежегодно летающему через Москву к родне 
жены куда-то на юг России, конечно, пришлись 
по душе низкие тарифы «Победы». Понравились 
сообщения о закупках в Бурятии скота крупной 
федеральной компанией «Мираторг», о планах 
властей по росту поголовья овец. В иные эко-
номические дебри он сильно не вникал, но, как 
рыбак, хотя бы раз в год навещающий Байкал, с 
уважением отзывался об обновленной автотрас-
се на Курумкан вдоль побережья озера. 

- Хоть где-то без ям можно ехать, - соглашался 
он с очевидной пользой для подвески его отече-
ственного внедорожника программы большого 
дорожного ремонта. Правда,  большой наплыв 
туристов в этом направлении летом его огорчал, 
так как лишал рыбака уединенных мест. Зато зи-
мой трасса радовала еще и тем, что не была пе-
регружена. 

Короче говоря, Егорыч захотел поддержать все 
эти перемены лично, а выяснить намеревался 
одно – будет ли в бюллетене отдельной строкой 
прописана «Команда Цыденова». 

- «Команда Бурятии», - пришлось поправить 
учителю своего собеседника и огорчить. – Та-
кой строки не будет. Голосовать нужно за список 
«Единой России».

Почему строки не нашлось?
Сказать, что Сокол сильно удивился, значит, не 

сказать ничего. В раскаленном от жары возду-
хе начал появляться мираж сосуда, без помощи 
которого сложные вопросы в России не обсуж-
даются. Однако мираж, как ему и положено, рас-
сеялся. В летний зной Егорыч крепкие напитки 
категорически не употреблял после того, как 
бывший сослуживец-военврач напугал тяжелы-
ми последствиями такого безрассудства. Правда, 
ущерб от этого стоицизма он с лихвой компенси-
ровал во все остальные времена года.

- А «Команду Бурятии» нельзя было туда впи-
сать? – спросил он после замешательства. 

Вадим Сергеевич окончательно понял, что Его-
рыч подошел к нему не из праздного любопыт-
ства  - хотел разобраться в сложном для себя во-
просе. Но как его объяснить попроще? 

- Таков закон, в региональных выборах уча-
ствуют только партии и одномандатники, - в 
остальные нюансы современного выборного за-
конодательства, запутанного Госдумой донельзя, 
Сокола лучше было не посвящать, чтобы не запу-
таться заодно вместе с ним.

Неделя размышлений
Но он и сам уже быстро попрощался и пошел 

куда-то, явно озадаченный таким поворотом дел. 

Снова столкнулись на улице только через неде-
лю. Егорыч без всякого предисловия, словно 
предыдущий разговор и не прерывался, объявил 
учителю:

- Ладно, проголосую за «Единую Россию».
Судя по всему, кроме педагога он успел пооб-

щаться еще с парой-тройкой односельчан, кото-
рые, по его мнению, в политике тоже разбира-
лись. Один до пенсии работал «портфельщиком» 
в райцентре – так называли в их селе любое ма-
ло-мальское начальство. Второй, судя по всему, 
была тетя Валя, которая исключительно благо-
даря выдающимся внешним данным, как утвер-
ждали односельчанки,  всю жизнь посвятила 
секретарству в различных организациях в самом 
городе. Впрочем, ее женские братья из зависти 
забывали о том, что Валентина Николаевна еще 
со школы отличалась идеальной грамотностью.        

Искушение попытать соседа относительно 
твердости выбранной им позиции перевесило 
желание Вадима Сергеевича поскорей попасть 
после работы домой.

- «Единороссов» сейчас поругивают за воз-
можное повышение пенсионного возраста, - на-
помнил он. 

- Я вот после выхода на пенсию работаю все 
время, и ничего не помер, - оптимистично пари-
ровал Егорыч. 

И это было чистой правдой, хотя ни государ-
ство, ни местный колхоз (до его кончины) он в 
свою работу не вмешивал. Бывший прапорщик 
честно отдавал супруге всю пенсию, а на мелкие 
мужские радости вроде рыбалки и «пузырька» 
зарабатывал небольшим личным подсобным хо-
зяйством. При этом, не ленился лично торговать 
его дарами на рынке в городе.

Сборная команда
- Но ведь партийный список ЛДПР на выборах 

в Народный Хурал возглавил сам Жириновский, 
- сделал учитель еще одну попытку вернуть либе-
рал-демократа в лоно родной ему партии.

- С кадрами везде проблема, - философски 
заметил собеседник и добавил. – Чем сейчас 
подначивать, лучше бы тогда сразу объяснил, что 

«Команду Бурятии» перед этим на каких-то выбо-
рах сформировали, как сборную. Так?

Вадиму Сергеевичу пришлось согласиться: 
почти, как сборную. Сформировали на предвари-
тельных выборах (праймериз) «Единой России», 
в которых баллотировались все желающие и на 
которых голосовали все желающие. В итоге в 
списке кандидатов не только «единороссы». 

- Вот видишь, а ты промолчал, - упрекнул Его-
рыч, забыв о том, что сам тогда прекратил беседу. 
Впрочем, он сразу примирительно похлопал пе-
дагога по плечу и окончательно объяснил выбор 
своей «классовой» позиции в нынешней полити-
ческой борьбе.

- Там в Москве одно, а здесь другое. Там фе-
деральный уровень, а тут региональный и мест-
ный…

Второй фронт
… Егорыч  явно начинал увлекаться новыми 

познаниями в политике и красноречием, как ког-
да-то в армии, поясняя новобранцам азы устава 
или порядок разборки-сборки автомата Калаш-
никова. А, может быть,  просто сам для себя за-
креплял пройденное. 

- Девятого сентября голосовать пойдешь, - за-
дал ему вопрос Вадим Сергеевич из числа пер-
вых, пришедших на ум, чтобы хоть как-то прер-
вать незапланированный политурок. И ведь не 
хотел обидеть человека, но вышло «как всегда».

- Это вы, молодежь, не ходите на выборы, а у 
нас, пожилых людей, принято исполнять граж-
данский долг. Кроме того, мы – люди военные, 
дисциплину помним.

Святая правда, будет с самого утра, как штык, 
и в числе первых проголосовавших. Если у 
«Команды Бурятии» найдутся еще такие же не-
ожиданные союзники – «второй фронт» чис-
ленностью хотя бы до дивизии, то обновление 
Народного Хурала точно произойдет. И ведь что 
особенно важно, эти люди сначала думают, потом 
голосуют. И никак наоборот.  Если бы все, да если 
бы также…

Сергей Николаев

«Команда Бурятии» = 
«Единая Россия»

Глава Бурятии Алексей Цыденов 
во вторник, 4 сентября осмотрел от-
деления Республиканской клиниче-
ской больницы имени Семашко, ока-
зывающие высокотехнологическую 
медицинскую помощь: кардиохи-
рургическую реанимацию, рентген-
хирургическую операционную и от-
деление травматологии и ортопедии.

- У нас в среднем в год в республи-
ке делается порядка 5500 высокотех-
нологичных операций. Из них в РКБ 
– порядка 1800. Но, нет предела со-
вершенству, конечно, всегда хочется 
большего. Наша задача – повысить 
качество медицинского обслужива-
ния, повысить доступность, чтобы 
наши жители могли всю необходи-
мую помощь получить здесь, в респу-
блике. Не выезжать куда-то в центр и 
другие направления, а получить всю 
необходимую, в том числе, самую вы-
сокотехнологичную помощь у нас в 
республике, - заявил Глава Бурятии. 

По данным минздрава республики, 
с 2008 года объемы высокотехноло-
гичной медицинской помощи, ока-
занной жителям Бурятии в медицин-
ских организациях республики и за 
ее пределами, возросли в 4,4 раза, с 
1255 случаев до 5567 случаев в 2017 
году.

За 8 месяцев 2018 года в меди-
цинских организациях республики 

высокотехнологичную медицинскую 
помощь получили 2190 человек.

Финансирование высокотехно-
логичной медицинской помощи 
осуществляется за счет средств ре-
спубликанского бюджета, субсидий 
федерального бюджета и средств 
обязательного медицинского стра-
хования. В 2018 году на эти цели 
предусмотрено 250,6 млн рублей 
(субсидия 42 млн рублей и средства 
республиканского бюджета 208,6 
млн рублей). 

Заместитель главврача РКБ по ле-
чебной работе Игорь Шпак отметил, 
что число пациентов, желающих 
получить высокотехнологичную ме-
дицинскую помощь за пределами 

Бурятии, снижается, поскольку в ре-
спублике созданы равные с другими 
регионами медицинские возможно-
сти. 

- Все меньше жителей республи-
ки уезжают за пределы Бурятии. 
73% мы закрываем по республике в 
оказании помощи по сердечно-сосу-
дистой хирургии. По травматологии 
и ортопедии этот показатель состав-
ляет 55%, по нейрохирургии – 19%. 
По нейрохирургической помощи мы 
планируем дальше работать. Сейчас 
идет обучение кадров, - пояснил 
Игорь Шпак.

Пресс-служба Главы 
и Правительства РБ

Современная медицина стала 
доступнее: жители Бурятии реже 
выезжают на лечение в другие регионы 21 сентября (пятница) в 18:30 

на сцене Театра оперы и балета 
состоится Вечер памяти народно-
го артиста РСФСР Бадмы БАЛДА-
КОВА

У нас, как зов кукушки в час заката,
Чисты и звонки голоса парней.
Идущий к сердцу каждого бурята
Могучий бас Бадмы. Греми сильней!

Н. Дамдинов
В этом году исполняется 100 лет со 

дня рождения выдающегося певца, 
народного артиста РСФСР Бадмы Бал-
дакова.

Известный музыковед О.И. Куницын 
отмечал: «На свете не так уж мало об-
ладателей больших и красивых певче-
ских голосов, но лишь иногда природа 
создаёт особенные, единственные по 
красоте. Именно такой голос был у 
Бадмы Балдакова. Его своеобразная 
окраска, бархатная мягкость и, вместе 
с тем, полетная мощь очаровывали 
слушателей все три десятилетия твор-
ческой жизни певца. Исполненные 
им оперные партии, его концертные 
программы остались в благодарной 
памяти любителей музыки, а имя Бад-
мы Балдакова вместе с именами дру-
гих национальных певцов старшего 
поколения прочно вошло в историю 
бурятской музыкально-театральной 
культуры».

В «Вечере памяти» воспоминани-
ями о талантливом актёре, человеке 
богато одарённом от природы, первом 
по времени и значимости басе Бадме 
Балдакове поделятся деятели культу-
ры и искусства, друзья, родственники, 
земляки. Вы услышите произведения 
из репертуара Б. Балдакова и песни, 

сочинённые Бадмой Мелентьевичем в 
исполнении ведущих солистов Театра 
оперы и балета. В концерте примут 
участие Обладатели Гран-при и Ла-
уреаты Республиканского конкурса 
вокалистов имени народного артиста 
РСФСР Б.М. Балдакова (1994, 2004, 
2018).

Дирижёры
Валерий ВОЛЧАНЕЦКИЙ, засл. деят. 

искусств РБ
Виталий ШЕВЕЛЕВ
Концертмейстер – Дарима ЛИНХО-

ВОИН, народная артистка РФ
Режиссёр – Вера ДОМБРОВСКАЯ
Приглашаем 21 сентября (пятница) в 

18:30 в Театр оперы и балета на Вечер 
памяти народного артиста РСФСР Бад-
мы БАЛДАКОВА

Вечер памяти Б.Балдакова
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В Бурятии реализуется про-
ект развития культуры на 
ближайшие годы. Какое ме-
сто в планах занимает культу-
ра на селе?

Культура села – это культура малых сел. Если в 
малом селе будут ДК и библиотека, там будут мо-
лодые семьи, новая жизнь и будущее. Это хорошо 
понимают сегодня в правительстве Бурятии. А 
потому среди приоритетных направлений рабо-
ты – ремонт и строительство Домов культуры и 
обновление библиотек в селах.

Центр всей жизни села
Главное место проведения всех общественных 

мероприятий в районах Бурятии - сельский клуб. 
Это еще и настоящий центр общественной и куль-
турной жизни людей на селе, место общения, а 
также развития творческих способностей как де-
тей, так и людей самого разного возраста.

Сейчас по всей республике работает 700 домов 
культуры. Однако из них 175 зданий, по данным 
на начало 2018 года, находились в неудовлетво-
рительном состоянии. Из них 30 зданий и вовсе 
аварийные. Ремонт и реконструкцию решили 
начать постепенно. В этом году запустили ре-
спубликанскую программу «100 сельских учреж-
дений культуры к 100-летию Республики». Свой 
юбилей Бурятия отметит в 2023 году.

Первые результаты начала работы по програм-
ме уже видны.

В центре села Орлика в Окинском районе пол-
ным ходом идёт капитальный ремонт здания для 
Центра сойотской культуры и народного творче-
ства.

Подрядная организация уже завершила ре-
монтные работы по замене кровли, окон, ча-
стичной внутренней отделке. Устанавливается 
система водоснабжения, канализации, отделоч-
ные работы внутри здания, отвечающие нормам 
пожарной и санитарно-эпидемиологической 
безопасности. Вопрос о строительстве здания 
для Центра сойотской культуры стоял в Бурятии 
более 10 лет. В районе имелось подходящее по-
мещение, которое ранее возводилось для тепло-
го рынка. Но долго не удавалось найти средства 
для его переоборудования. Лишь в 2018 году 
после визита в район главы Бурятии Алексея Цы-
денова были выделены средства из республикан-
ского бюджета. Привлечь удалось и инвестиции 

из федеральной казны. Наконец, стройка дол-
гожданного Центра началась. Общая стоимость 
проекта 21,9 млн рублей. Но сама возможность 
создать Центр с сойотской культурой и народным 
творчеством, который даст возможность и де-
тям, и взрослым заняться в нем традиционными 
народными промыслами, бесценна для жителей 
Орлика.

Помощь самым активным
На сельскую культуру в 2018 году выделено 

около 91 млн рублей. Как поясняют в Минкульте 
Бурятии, эти деньги пошли на обеспечение ма-
териально-технической базой клубов в селах и 

оснащение библиотек, а также на строительство 
и реконструкцию объектов культуры в районах.

Впервые в этом году из республиканского бюд-
жета выделены сразу 10 млн рублей на капиталь-
ный ремонт зданий муниципальных учреждений 
культуры. Субсидия распределена между 10-ю 
муниципальными районами прошедшими кон-
курсный отбор. Финансирование могут получить 
только самые активные районы.

В списке на ремонт и реконструкцию не толь-
ко сельские клубы, но и библиотеки, центры се-
мейного досуга. В этом отношении пример по 
поднятию сельской культуры всей республике 
показывают поселения Еравнинского района. С 

2017 года методом народной стройки и вливаний 
муниципальных бюджетов в районе в пяти селах 
построили новый клуб, а в четырех отремонтиро-
вали существующие Дома культуры.

В этом году поддержать стремления еравнин-
цев решили и в Минкульте Бурятии. По данным 
ведомства, в 2018 году из федеральной казны 
бюджету республики предоставлена субсидия 
в 40 млн рублей на создание и модернизацию 
учреждений культурно-досугового типа в сель-
ской местности. Общая инвестиция из разных 
источников в сельские клубы региона составила 
44,1 млн рублей. Часть этих денег досталась сель-
скому Дому культуры в п. Озерный Еравнинского 
района – ремонтируют учреждение на 5,94 млн 
рублей.

Вместе с этим до конца этого года обещают 
ввести в эксплуатацию культурно-спортивный 
досуговый центр у. Кусоты Мухоршибирского 
района. На его ремонт потратили 19,8 млн рублей. 
А также сельский Дом культуры в с. Жаргаланта 
Селенгинского района, работы по его обновле-
нию обошлись в 18,35 млн рублей.

Всего на обновление материально-техниче-
ской базы сельской культуры республики в этом 
году было отдельно выделено 27 млн рублей на 
все муниципальные образования Бурятии. Эти 
деньги пошли на закупку музыкальной и свето-
вой аппаратуры, а также на костюмы и прочий 
реквизит.

Министр культуры Бурятии Соелма Дагаева от-
мечает, что деревни оживляются после ремонта 
учреждений культуры. 

«Яркий пример - в селе Каленово Иволгинско-
го района до ремонта в ДК хранили картошку. 
Теперь это досуговый центр всего села, куда 
приятно ходить. Когда руководители районов 
вкладываются в культуру, это сразу чувствует-
ся: атмосфера в селе улучшается, люди стано-
вятся активнее», - говорит министр культуры 
РБ.

В прошлом году по итогам конкурса субсидии 
в размере 470 тыс. рублей получили 15 муници-
пальных образования на укрепление материаль-
но-технической базы и на обеспечение развития 
15 клубов. В том числе был реконструирован 
Шибертуйский сельский клуб Бичурского района 
на сумму 2,7 млн рублей. В культурно–досуговом 
центре «Жемчужина» п. Селенгинск Кабанского 
района капитально отремонтирован зрительный 
зал на сумму 7,01 млн рублей.

Ольга Степаненко

СЕЛЬСКАЯ КУЛЬТУРА: ЧТО СДЕЛАНО, ЧТО ПРЕДСТОИТ?

В адрес Совета молодых специалистов 
медицинских организаций Бурятии прихо-
дят отзывы благодарных коллег со всей 
России.

Байкальский медицинский молодежный фо-
рум, организованный по инициативе совета, 
собрал 570 участников из 18 регионов. Реали-
зация такого масштабного мероприятия стала 
возможной благодаря гранту, который выиграл 
председатель Совета молодых специалистов Ми-
хаил Итыгилов. Весной 2018 года Министерством 
спорта и молодежной политики Бурятии был 
объявлен конкурс грантов в форме субсидий на 
реализацию социальных проектов для молоде-
жи. Всего на конкурс поступило более 150 зая-
вок по 10 номинациям. Проект молодых медиков 
был отмечен среди лучших. Благодаря грантовым 
средствам Совету удалось расширить горизонты 
форума. В числе заявленных спикеров - пред-
ставители инновационного центра «Сколково», 
опытные специалисты, лидеры инновационных 
отраслей, научных центров и учреждений здраво-
охранения Москвы, Казани, Красноярска, Рязани, 
Архангельска, Иркутска, Республик Алтай, Якутия, 
Башкортостан, и других городов. Об опыте рабо-
ты Советов молодых врачей рассказали активи-
сты из других регионов.

Евгений Лавренюк - председатель Совета мо-
лодых врачей Рязанской области:

- Сегодня мы – регион высокоразвитой меди-
цины, имеющий свой крупный медицинский уни-
верситет, базу квалифицированных кадров и вы-
сокий потенциал развития. Наш Совет, в первую 
очередь, создан с целью повышения престижа 

профессии и всесторонней поддержки молодых 
врачей, в том числе и помощи молодым специа-
листам в адаптации на рабочем месте. Нам ин-
тересно изучать опыт других регионов, и очень 
благодарны своим коллегам из Бурятии за то, что 
смогли реализовать свою инициативу и создали 
для нас, молодых специалистов, такие условия 
для обмена опытом.

Владимир Жаворонков – заместитель главного 
врача РКОД Министерства здравоохранения Ре-
спублики Татарстан:

- Для нас эта площадка новая, когда идет об-
суждение именно среди молодежи актуальных 
вопросов оказания медицинской помощи. Безус-
ловно, это позволяет взглянуть на те проблемы, 
которые поднимаются, совершенно под другим 
ракурсом. Мы видим, что система менеджмента 
качества в медицинских учреждениях Бурятии 
очень хорошо развита. И нам важно быть участ-
никами обмена опытом. И совершенно очевидно, 
что больше перенимать, чем делиться.

Наталья Кудрявцева – заведующая отделом ка-
чества медицинской помощи городской больни-
цы г. Кумертау (Республика Башкортостан)

- Я в восторге от формата форума, от подачи 
информации и организации. Такие мероприятия 
повышают значимость и престиж нашей профес-
сии, и очень приятно быть частью такого хороше-
го дела.

Константин Барышков – председатель Ассоци-
ации организаторов здравоохранения Архангель-
ской области

- Благодаря Совету молодых специалистов 
здравоохранения Бурятии мы задались целью со-
здать такое же объединение молодежи в нашем 
регионе. Это очень важно – направлять молодых 
специалистов и обеспечивать преемственность. 
Это поможет подготовить надежное поколение, 
которому можно передать бразды правления.

Значимость данной площадки, особенно в 
качестве регулярной была признана представи-
телями министерства здравоохранения России 
– заместителем директора Департамента меди-
цинского образования и кадровой политики Ку-
пеевой И.А. и заместителем директора Федераль-
ного центра поддержки добровольчества в сфере 
здоровья Савчуком П.О. Приветственный адрес 
получен от заместителя Министра здравоохране-
ния РФ Салагая О.О. Федеральные эксперты вы-
разили готовность оказать поддержку в развитии 
Форума в статусе всероссийского.

https://bgtrk.ru/news/medicine/163365/

Врачи Бурятии первыми в стране создали межрегиональную дискуссионную 
площадку по проблемам молодых специалистов здравоохранения
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 Территориальный орган Росздравнадзора 
призывает жителей Бурятии бдительно и 
ответственно относиться к своему здоро-
вью и настоятельно рекомендует обра-
щать внимание на следующие важные 
моменты: 

Продажа лекарственных средств через Интер-
нет действующим законодательством не допуска-
ется 

Запрещена дистанционная продажа ряда то-
варов, к числу которых отнесены лекарственные 
средства. Согласно правилам продажи отдельных 
видов товаров, утверждённых постановлением 
правительства РФ, при осуществлении рознич-
ной торговли в месте нахождения покупателя вне 
аптечных организаций не допускается продажа 
лекарственных препаратов. 

Как правило, к продаже предлагаются фальси-
фицированные, незарегистрированные и не про-
шедшие клинические испытания лекарственные 
средства, произведенные на территории Турец-
кой республики, Китайской Народной Республи-
ки, Индии и ряда других стран для использования 

в косметологии, онкологии, лечения гепатита С, 
ВИЧ-инфекции и других социально значимых за-
болеваний. Применение такого рода препаратов 
создает риск угрозы причинению вреда и здоро-
вья граждан. 

Косметологические услуги на дому представ-
ляют серьёзную угрозу жизни и здоровью 

- Косметологическая инъекционная терапия в 
бытовых условиях, на дому или в организациях, 
не имеющих соответствующей лицензии, являет-
ся противозаконной деятельностью, - поясняют в 
ТО Росздравнадзора по Бурятии. 

Пациентам необходимо удостовериться в на-
личии у учреждения лицензии на оказание меди-
цинских услуг по профилю косметология. Единый 
реестр лицензий размещен в открытом доступе 
на сайте Росздравнадзора http://roszdravnadzor.
ru/services/licenses 

Врач-косметолог в обязательном порядке дол-
жен иметь профессиональную переподготовку 
по специальности «косметология» при наличии 
подготовки в интернатуре или ординатуре по 
специальности «дерматовенерология». Инфор-
мацию о профессиональной подготовке врачей 
медицинская организация обязана размещать на 
своём официальном сайте. 

Медицинские изделия, в том числе импланти-
руемые (филлеры, мезо-нити и другие), а также 
лекарственные препараты для выполнения инъ-
екционных косметологических процедур (ботокс, 
мезотерапия и другие «уколы красоты») должны 
быть безопасными и эффективными. Это под-
тверждается наличием регистрационного удосто-
верения. Проверить регистрацию медицинской 
продукции возможно на сайте Росздравнадзора 

(http://roszdravnadzor.ru/services/misearch - 
медизделия) и в Государственном реестре лекар-
ственных средств Минздрава России (http://grls.
rosminzdrav.ru - фармпрепараты). 

Территоральный орган Росздравнадзора по 
Республике Бурятия призывает граждан респу-
блики приобретать зарегистрированные лекар-
ственные препараты в стационарных аптеках и 
аптечных пунктах и получать косметологические 
услуги только в организациях, имеющих соответ-
ствующую лицензию на конкретный вид деятель-
ности. 

Росздравнадзор призывает юридические и 
физические лица неукоснительно соблюдать тре-
бования законодательства и предупреждает об 
административной и уголовной ответственности. 

Росздравнадзор лекарственные препараты

Полная версия: https://www.baikal-daily.
ru/news/16/329960/

Росздравнадзор предупреждает: О недопустимости продажи лекарств в Интернете и об опасности 
косметологических услуг на дому

  Сентябрь 2018 года - это не 
только начало осени, но еще и 
время вступления в силу ряда 
изменений в законодательстве 
Российской Федерации. Нет 
сомнений, что данные поправ-
ки коснутся практически всех 
россиян. И помните, что незна-
ние законов не освобождает от 
ответственности.

1. Банки будут блокировать опе-
рации клиентов 

С 26 сентября российские банки 
смогут на два дня блокировать подо-
зрительные операции своих клиен-
тов, если они будут иметь признаки 
мошенничества. Таково требование 
Федерального закона от 27 июня 2018 
года N 167-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части 
противодействия хищению денежных 
средств». 

Стоит отметить, что банк сначала 
должен удостоверится, что его подо-

зрения верны. В связи с этим, клиенту 
будет отправлен соответствующий за-
прос. Будет подтверждение - блоки-
ровка не произойдет.

2. Дольщики получат дополни-
тельные гарантии и защиту 

Строители многоквартирных домов 
теперь обязаны будут соблюдать все 

нормативы финансовой устойчивости. 
Это прописано в Федеральном законе 
от 1 июля 2018 г. N 175-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об 
участии в долевом строительстве мно-
гоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении измене-
ний в некоторые законодательные 
акты РФ» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации». 

Если застройщик откажется выпол-
нять данные требования, то он просто 
не сможет стать участниками рынка 
долевого строительства и заключать 
договоры с будущими новоселами.

3. Вырастут стипендии 

С начала нового учебного года у 
российских студентов увеличится раз-
мер стипендии на 4% — это примерно 
63 рубля для учащихся вузов. Теперь 
студенческая «минималка» составит 
более 1 600 рублей в месяц.

4. Появится новый вид завеща-
ний 

Теперь можно защитить условия 
завещания, создав наследственный 
фонд. Проще говоря, любой человек 
может доверить управление деньгами 
и бизнесом после своей смерти специ-
альному юридическому лицу, которое 
проследит за тем, чтобы распоряже-
ния покойного не изменились.

5. Упростилась процедура полу-
чения биометрического (нового 
поколения) загранпаспорта 

Раньше его можно было оформить 
только в региональном УМВД России 
и многофункциональных центрах в 
районах численностью от 100 тысяч 
человек. Теперь их обязаны выдавать 
и в МФЦ муниципалитетов, если их на-
селение превышает 50 тысяч человек.

6. Банки начнут напоминать о 
долгах 

Финансовые организации начнут 
высылать СМС о задолженности вла-
дельцам кредитных карт. В сообщени-
ях будет указываться размер текущего 
долга, а также содержаться информа-
ция о доступной сумме потребитель-
ского кредита.

https://fishki.net/2691620-
glavnye-zakony-sentjabrja-..

Главные законы сентября, кото-
рые коснутся каждогоfishki.net

Главные законы сентября, которые коснутся каждого

В Бурятию приехал руководитель Россвязи 

В Бурятии появится стабильный интернет оптоволоконной 
связи в малых сёлах и медицинских учреждениях до 2020 года. 
Об этом заявил руководитель федерального агентства связи Олег 
Духовницкий, который побывал с рабочим визитом в республике. 

1 сентября прошла встреча главы Бурятии Алексея Цыденова 
и Олега Духовницкого. Глава Россвязи отметил высокий уровень 
реализации в республике программы «Устранение цифрового не-
равенства». 

- В ближайшие несколько лет будет существенное улучшение 
стационарного и мобильного интернета и в республике, и в целом 
по стране. Все сёла в регионе с населением от 250 до 500 человек 
будут обеспечены стабильным интернетом оптоволоконной связи 
со скоростью не ниже 10 мбит/с, - сказал Олег Духовницкий. 

В Бурятии 120 сёл с численностью населения от 250 до 500 че-
ловек, из них 50 уже подключены к интернету, ещё 10 сел – до 
конца 2018 года. Остальные 60 сел получат доступ к высокоско-
ростному интернету в 2019 году. 

Алексей Цыденов отметил, что современная связь дойдёт до 
всех сёл Бурятии. 

- По цифровому неравенству программу мы закроем в 2019 
году, вошли в Баунт, идем в Орлик. Также активно подключаем 
интернет в медучреждения до 2020 года. Мы ищем технические 
решения по обеспечению интернетом сел с населением до 250 

человек, где мы выступаем как пилотный регион в стране. Это тро-
посферная и спутниковая связь, - сказал глава республики. 

В целом в Бурятии охват населения, имеющего возможность 
подключения к интернету посредством волоконно-оптической 
линии связи, составляет 85,23% (827 997 человек). 

Олег Духовницкий и Алексей Цыденов также посетили Бурят-
ский институт инфокоммуникаций СИБГУТИ. 

- Подготовка специалистов, которые будут принимать самое 
активное участие в реализации национального проекта «Цифро-
вая экономика» - это задача, которая стоит и перед Россвязью, 
перед республикой, и страной в целом. Нам нужны специалисты 
высокого уровня, которые смогут работать во всех направлениях 
народного хозяйства, в первую очередь в связи и IT-технологиях, 
- сказал на торжественной линейке руководитель Россвязи. 

30 января 2018 года в Москве было подписано соглашение о со-
трудничестве между Федеральным агентством связи и правитель-
ством Бурятии. Соглашение охватывает широкий круг вопросов: 
функционирование и развитие современной сети электрической 
и почтовой связи, предоставление универсальных услуг связи, 
содействие в сохранении и наращивании имеющегося учебного 
и научного потенциала региона, филателистическое сотрудниче-
ство. Об этом сообщает пресс-служба правительства Бурятии. 

Источник: https://www.baikal-daily.ru/news/16/330436/

В Бурятии обещают стабильный интернет 
в сёлах и больницах 

   Сегодня в Народный Хурал внесен проект закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Республики Бурятия». 
Документ разработан в связи с проводимой в стране пенсионной ре-
формой. 

   Инициатором законопроекта выступили члены фракции «Единая 
Россия» в Народном Хурале. Разработчики предлагают сохранить со-
циальные льготы, предусмотренные республиканским законодатель-
ством для мужчин достигших возраста 60 лет и женщин – 55 лет. 

    Для этого предлагается внести изменения в ряд законов Респу-
блики Бурятия:  «Об отдельных полномочиях органов государствен-
ной власти Республики Бурятия», «О ветеранах труда Республики 
Бурятия», «О мерах социальной поддержки по оплате проезда на 
местных воздушных линиях в Баунтовском районе Республики Буря-
тия».

    Также предлагается внести изменения в Закон Республики Бу-
рятия от 24 марта 2005 года № 1047-III «Об установлении размера, 
условий и порядка возмещения расходов, связанных с предостав-
лением мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг 
специалистам, проживающим, работающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на террито-
рии Республики Бурятия». Речь идет о  сохранении мер социальной 
поддержки по оплате ЖКХ медицинским работникам, при условии, 
что они проработали в соответствующих организациях в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 
на территории Республики Бурятия не менее десяти лет, проживают 
там, и осуществляли не менее 25 лет лечебную и иную деятельность 
по охране здоровья населения в учреждениях здравоохранения и со-
хранение предоставления мер социальной поддержки по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг для педагогических работников сельской 
местности, осуществлявших не менее 25 лет педагогическую деятель-
ность в учреждениях для детей, независимо от их возраста.

     Рассмотрение законопроекта запланировано на очередной сес-
сии Народного Хурала.

Пресс-служба НХ РБ

Льготы будут сохранены
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    В повестку очередной второй сессии Народного Ху-
рала VI созыва внесен проект закона Республики Буря-
тия «О внесении изменения в статью 1 Закон Республи-
ки Бурятия «О порядке заготовки и сбора гражданами 
недревесных лесных ресурсов для собственных нужд». 
Законопроектом, в  частности, дополняется перечень 
видов недревесных лесных ресурсов, понятием «валеж-
ник». Предполагается, что с  1 января 2019 года граждане 
смогут беспрепятственно  собирать в лесу валежник для 
собственных нужд без получения каких-либо разреше-
ний и заключения каких-либо гражданских договоров.  
По мнению разработчиков закона, это позволит очистить 
леса от захламления, и будет содействовать  обеспечению 
пожарной и санитарной безопасности. 

Пресс-служба НХ РБ

Гражданам разрешат свободно собирать валежник в лесу

Федеральный институт педагогических измерений опубликовал дан-
ные документов для составления экзаменационных материалов для 
учащихся 11 и 9 классов. 

Изменения в КИМ ЕГЭ-2019 не носят принципиального характера. По боль-
шинству предметов были уточнены формулировки заданий, усовершенствована 
система оценки. Также впервые опубликована для обсуждения модель ЕГЭ по 
китайскому языку. Институт педагогических измерений ждет мнение экспертно-
го и профессионального сообщества. Все замечания и предложения принима-
ются на электронный адрес: fipi@fipi.org до 1 

Перед началом нового учебного года 
стали доступны регламенты для 
тестов ЕГЭ 

Более 600 млн рублей было выделено 
из бюджета республики на подготовку 
школ к новому учебному году. На эти 
деньги капитально отремонтировали 
26 образовательных учреждений. Часть 
средств пошла на комплектование школ 
учебниками и на развитие дошкольного и 
дополнительного образования в селах и 
столице региона.

В этом году все школы республики обеспечены 
учебниками на 100 процентов. На эти цели из ре-
гионального бюджета было выделено более 100 
млн рублей.

Полным ходом идет реконструкция и ремонт 
дошкольных и школьных учреждений по всей 
Бурятии. 

В списке отстроенных в 2018 году - сельский 
детский сад в Кижингинском районе.

Детский сад в улусе Могсохон был построен 
еще в далеком 1953 году. С тех пор небольшому 
зданию пришлось многое пережить. В том числе 
и выстоять в течение последних 20 лет. За эти 
годы старенькое здание единственного в этом 
селе детсада превратилось в загнивающую раз-
валину. В 2015 году республиканским властям 
удалось найти возможность и средства на ремонт 
могхосонского садика. Но масштабная рекон-
струкция началась спустя еще два года. Теперь 
новый учебный год местные малыши встречают 
в полностью обновленном здании. Бесхозный 
детский сад удалось преобразить до неузнавае-
мости.

«Нам оказали финансовую поддержку в 19 
млн рублей. Детский сад преобразился. Благо-
даря правительственной поддержке наш садик 
получил еще 1,5 млн рублей на новое красивое, 
современное оборудование. Для сотрудников, 
родителей и детей переход из ветхого здания в 
абсолютно новое - это настоящий праздник», - 
рассказала преподаватель Валентина Батуева.

Отремонтирован был ряд дошкольных учреж-
дений и в других районах республики. В Ми-
нобразования и науки Бурятии сообщили, что в 
прошлом году для улучшения материально тех-
нической базы детсадов из резервного фонда 
президента России выделены 115,2 млн. рублей. 
Деньги пошли на капитальный ремонт и осна-
щение четырех детских садов «Полянка» села 
Ташелан Заиграевского района, № 90 «Снежин-
ка» г. Улан-Удэ, № 57 «Белочка» г. Улан-Удэ и № 
9 «Аленький цветочек» г. Гусиноозерск Селенгин-
ского района.

Вне третьей смены в 
столице

Школы Бурятии также обновляются. В по-
следние годы в республике остро стоит вопрос 
о переполненности общеобразовательных школ. 
В конце июня глава Бурятии Алексей Цыденов 
встретился с премьер-министром России Дмитри-
ем Медведевым. Одним из ключевых вопросов 
рабочей беседы стало образование в Бурятии и 
ликвидация третьей смены. Премьер-министр 
поручил в кратчайшие сроки принять меры по 
ликвидации в республике третьей смены в обще-
образовательных учреждениях.

Также Медведев к решению проблемы под-
ключил зампреда правительства России Татьяну 
Голикову, министра просвещения Ольгу Василье-
ву, а также первого зампреда правительства-ми-
нистра финансов Антона Силуанова и министра 
строительства Владимира Якушева. В августе Ми-
нистр просвещения России Ольга Васильева на 
селекторном совещании, посвященном новому 
учебном году, сообщила, что заложены дополни-
тельные средства в национальный проект «Обра-
зование». Финансирование направят на строи-
тельство дополнительно 73 тыс. новых школьных 
мест в российских школах, чтобы навсегда покон-
чить с третьей сменой. Из них около тысячи будет 
создано в Бурятии

Правительство Бурятии планирует решить про-
блему третьей смены в школах Улан-Удэ до 2020 
года. Для этого планируется построить еще во-
семь школ.

В 2017 году в республике было построено че-
тыре школы на 1,1 тыс. мест, был проведен капре-
монт в 29 школах, общая сумма затрат составила 
более 1 млрд рублей. Отстраиваются школы, в 
том числе и в районах Бурятии.

В прошлом году завершено строительство шко-
лы на 100 мест в с. Енгорбой Закаменского рай-
она. Из республиканского бюджета на эти цели 
выделили 154,672 млн руб. В 2018 году продолжа-
ется строительство школы на 450 мест в с. Гуруль-
ба Иволгинского района на сумму 361,4 млн руб.

В Улан-Удэ завершилась реконструкция здания 
МАОУ СОШ № 63 в 112 квартале. О том, что в школе 
катастрофически не хватает мест для всех уча-
щихся говорилось несколько лет. Школа училась 
в три смены. 1 сентября торжественно открылось 
новое здание школы №63, рассчитанное на 1500 
учеников, которые будут учиться в две смены. 
Теперь третья смена в этой школе полностью 
ликвидирована. Эта стройка обошлась бюджету 
региона в 145,133 млн рублей.

Новый корпус школы № 63 – это современное 
здание с двумя просторными спортивными за-
лами, тремя спортивными площадками, вмести-
тельным актовым залом, мастерскими, большой 
библиотекой, кабинетами с современным обо-
рудованием и возможностями для инклюзивного 
обучения. С этого года 53 ребенка с ограничен-
ными возможностями здоровья будут обучаться в 
этой школе.

По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, 
инклюзивное образование – это не только тех-
нические оснащение, но и специальные классы, 
и преподавательский состав.

Дополнительное 
образование в села

Развитие дополнительного образования для 
детей является приоритетным направлением го-
сударственной политики на сегодняшний день. 
В Бурятии, как и в других регионах, к 2020 году 
охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополни-
тельными общеобразовательными программами 
в стране должен составить 70-75%. Сегодня 62% 
мальчишек и девчонок в республике занимают-
ся в секциях и кружках по интересам. С каждом 
годом их становится больше, растет количество 
кружков, секций связанных с техникой и техно-
логиями. Это часть реализации программы госу-
дарственного образовательного заказа.

«Республика стала победителем ФЦПРО 
«Формирование современных управленческих и 
организационно-экономических механизмов в 
системе дополнительного образования детей». 
Это позволило привлечь из федерального бюд-
жета 32,1 млн руб. В рамках проекта создан ре-
гиональный Модельный центр дополнительного 

образования, реализуется модель персонифици-
рованного финансирования дополнительного 
образования. Приоритетом развития системы 
образования республики в настоящее время 
является создание условий для обеспечения до-
ступности качественного образования детей, 
независимо от места жительства», - проком-
ментировал министр образования и науки Буря-
тии Баир Жалсанов.

В результате, в столице республики в этом году 
создан первый детский технопарк с наличием 
лабораторий или кванториумов по 6 направле-
ниям естественно научного цикла и технической 
области.

Спорт в массы
Частью дополнительного образования и все-

стороннего развития детей является спорт, как 
массовый, так и профессиональный. По данным 
Минспорта Бурятии, в республике работают 655 
плоскостных спортсооружений площадью 607409 
кв. м, 360 спортзалов, 7 плавательных бассейнов, 
5 лыжных баз. Для эффективности учебного про-
цесса в школах республики, пока не во всех, изго-
тавливается нестандартное спортивное оборудо-
вание - навесные перекладины, шведские стенки, 
наклонные скамейки, дорожки здоровья и т.п. В 
рамках приема образовательных организаций к 
новому учебному году проводится мониторинг 
содержания спортивных сооружений.

В районах республики продолжается ремонт 
спортивных залов, капитальный ремонт и строи-
тельство спортсооружений, приобретается спор-
тоборудование. В 2017 году отремонтировано 13 
спортзалов на сумму 24,5 млн рублей в Закамен-
ском, Хоринском, Джидинском, Прибайкальском, 
Иволгинском, Еравнинском, Бичурском, Кижин-
гинском, Северобайкальском, Мухоршибирском, 
Баргузинском и Кабанском районах. На этот год 
был запланирован ремонт еще 12 спортивных за-
лов на сумму 36 млн руб.

Как сообщает Минспорта и молодежной по-
литики Бурятии, в конце этого года планируется 
ввести в эксплуатацию построенного с нуля спор-
тивного центра в с. Кижинга. Проект стоит 109,3 
млн рублей. В Хоринске в прошлом году открыли 
футбольное поле после укладки комплекта искус-
ственного покрытия. Эти работы обошлись в 15,11 
млн рублей.

В прошлом году также был построен стадион 
в с. Тарбагатай Тарбагатайского района, стоимо-
стью 17 млн 928,2 тыс. рублей. Ежегодно в райо-
ны Бурятии поставляется спортивный инвентарь, 
в том числе инвентарь для инструкторов по спор-
ту, а также для подготовки и сдачи норм ГТО.

Директор МАУ ДО «Хоринская ДЮСШ» Баир 
Доржиев рассказал, что такая поддержка селам 
очень важна.

«В этом году мы получили спортивный инвен-
тарь, который сейчас с радостью используется 
детьми. Мы получили клюшки для хоккея с мя-

чом, коньки, лыжи, и так далее. И это очень боль-
шое подспорье для нас, для сельчан именно», - 
пояснил директор спортивной школы.

В Хоринском районе активно развивается ко-
мандный вид спорта хоккей с мячом, или «рус-
ский хоккей». В Бурятии этот спорт появился с 
1940-ых годов. Особую популярность хоккей с 
мячом приобрел в сельских районах республики. 
Из-за своей нетребовательности к инвентарю и 
размерам коробки. По словам Баира Доржиева, 
второе дыхание этот спорт получил, когда в рам-
ках республиканской программы по развитию 
спорта Хоринский район на обмундирование по-
лучил 400 тыс. рублей.

Вовлечение детей и молодежи из сельской 
местности в занятия физкультурой и спортом 
сегодня является одним из приоритетных на-
правлений в республике. Занятия в клубах про-
водятся в форме кружков, секций, тренировок, 
консультаций, соревнований, массовых меропри-
ятий. Руководят клубами и ведут занятия учителя 
физической культуры, ОБЖ, педагоги дополни-
тельного образования. Деятельность клубов фи-
нансируется из средств образовательных органи-
заций и привлеченных спонсорских средств.

Масштабный проект запланирован в Заигра-
евском районе - строительства центра гиревого 
спорта в п. Онохой с финансирование в 8,86 млн 
рублей из республиканского бюджета. Большой 
интерес к соревнованиям, а также высокие ре-
зультаты бурятских гиревиков открывают для 
Бурятии новые перспективы. Республика может 
стать центром гиревого спорта Азии. И это тоже 
большой шаг к развитию детского, массового и 
профессионального спорта республики.

«Последнее время в Бурятии мы очень часто 
слышим, что чемпионы рождаются на окраинах. 
И это действительно так. Заметная часть 
победителей всероссийских, международных и 
мировых соревнований - выходцы из районов ре-
спублики.

Мы особенно уделяем внимание развитию мас-
совой физической культуры и спорта в районах. 
Только в течение последних 2 лет построено и 
начато строительство нескольких крупных спор-
тивных объектов в районах Бурятии: спортив-
ный центр в Кижингиском районе, футбольное 
поле и беговые дорожки в Хоринском, стадион 
в Тункинском, футбольное поле в Селенгинском, 
спортивная площадка с искусственным покры-
тием в Северобайкальском и многие другие объ-
екты, которые способствуют развитию спорта 
на селе. В результате, здоровый образ жизни 
становится тенденцией у молодых людей в рай-
онах Бурятии», - заключил замминистра спорта и 
молодежной политики Республики Бурятия Иван 
Козырев.

Реализация госпрограммы России «Развитие 
образования» на 2013 - 2020 годы:

В 2017 году в районах Бурятии отремонтирова-
но 13 спортзалов на общую сумму 24,5 млн рублей 
(федеральный бюджет – 22, 8 млн руб. и респу-
бликанский бюджет 1,7 млн рублей). В 2018 году 
на ремонт 12 спортивных залов выделено 36,04 
млн руб.

Доступность образования в селах:
2017 год - в 187 школах осуществляется подвоз 

детей на 238 автобусах с охватом 7 276 детей. На 
обновление автопарка школьных автобусов было 
приобретено 64 автобуса: 39 автобусов приобре-
тено на средства федерального бюджета, выде-
ленных из резервного фонда Правительства РФ и 
25 автобусов за счет республиканского бюджета.

В 2018 году на покупку автобусов запланиро-
вано 22 млн руб. На эти средства на условиях 
софинансирования из муниципального будет за-
куплено 16 автобусов.

Ольга СТЕПАНЕНКО

СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА XXI ВЕКА: НАШИ ПРИОРИТЕТЫ
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В республике создан орган обеспечения прав 
потребителей и просвещения населения, который 
объединит органы власти и общественные органи-
зации в целях повышения эффективности работы 
в данной сфере.

Заседание комиссии при Правительстве Бурятии по 
обеспечению взаимодействия участников региональной 
системы в области защиты прав потребителей состоялось 
в среду, 29 августа. 

Поводом к ее созданию стало исполнение поручения 
Президента России о создании при высшем должностном 
органе исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации координационно-совещательного органа для обе-
спечения прав потребителей и просвещения населения, 
рост обращений граждан о нарушениях прав потребителей 
продовольственных и непродовольственных товаров и ус-
луг.

Комиссия объединила представителей федеральных и 
региональных органов власти, бизнес-структуры и обще-
ственников. Ее цель - создание условий для эффективной 
защиты прав потребителей, содействие повышению уров-
ня правовой грамотности, информированности населения 
и минимизация рисков нарушения прав потребителей в 
условиях сегодняшнего рынка, опираясь на республикан-
скую программу создания условий для реализации потре-
бителями своих прав.

- При той защите малого и среднего бизнеса, которая 
сейчас действует, контрольно-надзорным органам невоз-
можно зайти к предпринимателю, проверить его по жалобе 
и дать ответ заявителю. Общественная организация – это 
единственный механизм, при помощи которого можно уре-
гулировать эти взаимоотношения, - отметил заместитель 
министра промышленности и торговли Бурятии Алексей 
Оловянников.

Комиссия рассмотрела ряд вопросов, в их числе роль 
общественных объединений в национальной системе за-
щиты прав потребителей, пресечение правонарушений в 
деятельности управляющих организаций и ТСЖ. По ито-
гам заседания комиссии, были даны поручения Админи-
страциям районов изыскать возможность ввести в штат 
специалистов, которые будут работать по защите прав 
потребителей и работать в контакте с общественными ор-
ганизациями; Управлению Роспотребнадзора возобновить 
сотрудничество с МФЦ РБ, с тем, чтобы прием жалоб по-
требителей осуществлялся через многофункциональные 
центры. Также члены комиссии утвердили план работы на 
2018-2019 годы.

Справка

Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия в 
первой половине 2018 года зарегистрировало 3312 обра-
щений, за весь 2017 год – более 5 тысяч. Самое большое 
количество обращений на нарушение прав потребителей 
в сфере торговли продовольственными и непродоволь-
ственными товарами. Они занимают долю в 60% в общей 
массе жалоб населения. На некачественные услуги ЖКХ 
жалуются 15% заявителей, на бытовое обслуживание – 
еще 15%, и по 10% - на услуги общественного питания и 
финансовые услуги.

Пресс-служба Главы и Правительства РБ

В Бурятии начала работу комиссия по 
защите прав потребителей

Мероприятие собрало около 150 пенсионеров 

На форуме «серебряных» волонтёров в Баргузинском районе Бурятии участ-
ники обучались социальному проектированию, участвовали в тренингах, ток-шоу 
и квестах, обзоре грантодающих организаций. Также они посетили презентации 
практик волонтёрской деятельности и конкурс на лучший социальный проект, 
прошли мастер-классы и занятия физической культурой спортом. 

Специалист молодёжного центра министерства спорта и молодёжной поли-
тики Бурятии Анастасия Зимирева рассказала новым волонтёрам о поддержке 
социальных проектов в федеральных и региональных грантовых конкурсах, о 
программе «Молоды душой» и сайте Добровольцыроссии.рф. 

- Их очень обрадовала возможность получения до 150 тысяч на реализацию 
проектов «серебряного» волонтёрства. Причём победители этого конкурса будут 
награждены на всероссийском форуме в Уфе. У них действительно много хоро-
ших идей, планов и много энергии на их реализацию, - отметила Анастасия. 

Сейчас рассматривают вопрос о включении в будущем номинации «Лучший 
серебряный волонтёр» в республиканский этап конкурса «Доброволец года», 
сообщает пресс-служба минспорта. 

Источник: https://www.baikal-daily.ru/news/16/329775/

В Бурятии прошёл форум 
«серебряных» волонтёров 

 Более 60 сотрудников Республиканского агент-
ства лесного хозяйства, АУ РБ «Кабанский лесхоз» 
и ОО и ОД «Кабанское лесничество», Управления 
ветеринарии, Республиканского агентства граж-
данской обороны и чрезвычайных ситуаций, 
Республиканского агентства по государственным 
закупкам и Министерства образования провели 
экологическую акцию по сбору мусора на Байкале, 
инициатором которой выступило  Министерство 
природных ресурсов.

Целью акции стало наведение и поддержание санитар-
ного порядка в местах неорганизованного отдыха людей на 
берегу Байкала, развитие общественной активности и бе-
режного отношения граждан к природе.  Уборке подлежали 
места отдыха вблизи туристических баз, но не относящихся 
к ним непосредственно. Сотрудниками ведомств было очи-
щено более 4 километров прибрежной зоны озера в Кабан-
ском районе.

Очистку побережья осложняли большой слой дерна и 
вытянувшаяся в связи с дождливым летним периодом, тра-
ва. Большинство мусора напоминало о ранее отдыхающих 
на берегу туристах – бутылки, пакеты и бумага. За несколь-

ко часов участники экологической акции собрали и подго-
товили к утилизации около 3 кубометров бытовых отходов.

Как отмечают организаторы, мусора в прибрежной зоне 
Байкала с каждым годом становится все меньше – местные 
жители и туристы все ответственнее относятся к организа-
ции отдыха и утилизации бытовых отходов.

Кроме того, лесники обустраивают побережье озера для 
отдыха местных жителей. Напомним, в июле этого года со-
трудники Республиканского Агентства лесного хозяйства и 
подведомственные учреждения обустроили более 20 пол-
ноценных мест отдыха. Каждое место отдыха включает в 
себя стол, скамейку и место для костра, оборудованное по 
правилам пожарной безопасности. Работа по обустройству 
мест отдыха на территории лесного фонда и при каждом 
населенном пункте была начата в 2018 году. С начала этого 
года было обустроено уже более 260 мест отдыха по всей 
республике.

Екатерина Иванчикова 
Пресс-секретарь

Республиканского агентства лесного хозяйства
Тел. 8 (3012)41-00-43

В Бурятии лесники продолжают 
очищать Байкал

Вопросы своевременной подготовки к предстоящему отопительному 
сезону объектов жилищно-коммунального комплекса и недопущение 
снижения температурного режима в домах жителей республики были 
рассмотрены на планерном совещании 3 сентября у Главы Бурятии 
Алексея Цыденова

Подготовка муниципальных образований к отопительному сезону 2018-2019 
годов в регионе походит к завершению. Распоряжение о готовности к отопи-
тельному сезону 2018-2019 годов объектов ЖКХ, энергетики и социальной сфе-
ры республики Минстроем РБ будет подготовлено 13 октября. Об этом сообщил 
министр строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса РБ 
Николай Рузавин.

В свою очередь Алексей Цыденов призвал глав муниципальных образований 
ускорить завершение подготовки к отопительной кампании и не допустить срыва 
начала отопительного сезона.

«Уважаемые коллеги, надеюсь никому не надо объяснять про важность вхож-
дения в отопительный сезон. Единственное, хотел бы подчеркнуть, что мы долж-
ны не только войти, но и держать температурный режим и не допускать снижение 
температурного режима за счет экономии угля. Просьба - обеспечить правиль-
ный температурный режим в домах наших жителей», - обратился к главам муни-
ципалитетов Алексей Цыденов.

В настоящее время решаются вопросы с обеспечением нормативного запаса 
угля в Бичурском, Кабанском, Муйском, Прибайкальском, Тункинском и Хорин-
ском районах республики.

«Каждое утро готовите мне отдельный доклад по готовности к отопительному 
сезону, где, какая ситуация складывается с отгрузкой угля», - обратился Алексей 
Цыденов к министру строительства и модернизации жилищно-коммунального 
комплекса РБ Николаю Рузавину.

Также Глава республики попросил проконтролировать подготовку к отопитель-
ному сезону на ряде учреждений, в том числе в санаторно-курортном учрежде-
нии профсоюзов РБ «Байкалкурорт».

«По бюджетным котельным в Тункинском районе проблем нет. Ситуацию по 
«Байкалкурорту» держим под контролем. Сегодня у них есть 90 тонн угля. До-
говор заключили на 500 тонн. Сегодня начинают отгрузку. В целом, в принципе, 
нормально войдем в отопительный сезон», - сообщил и.о. главы Тункинского 
района Вячеслав Цыбикжапов.

Вопрос заключения договоров на поставку топлива  теплоснабжающими 
предприятиями муниципальных образований республики находится на контроле 
Минстроя РБ. Также на особом контроле ситуация с подготовкой к отопительно-
му сезону и в северных районах республики, где поставка топлива с ОАО «СУЭК» 
начнется с 4 сентября. Кроме того, Госстройжилнадзор по РБ проводит выездные 
обследования по оценке готовности жилищного фонда в регионе к отопительно-
му сезону.

Пресс-служба Главы и Правительства РБ

Алексей Цыденов: «Мы 
не должны допустить 
снижения температурного 
режима в этом 
отопительном сезоне»
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Разное

Продам

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

• Бурение скважин за 1 день 
«БайкалБур» (Могойтинская 
бригада), тел. 89244549960, 
89246547062.

Вакансии

• Дом в центре Курумкана. тел. 
89246556120.

• Квартира в двухквартирном 
доме с надворными постройка-
ми. Тел. 89503903265.

• 

БРО «Союз пенсионеров России» по Курумканскому
району выражает искреннее соболезнование Эрхи-
туевой Саме Дугдановне, всем родным и близким по
поводу кончины горячо любимого мужа, отца, деда
ЭРХИТУЕВА ЦЫДЫБЖАБА ЧИМИТЦЫРЕНОВИЧА

 «В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Уставом МО СП  «Майск» проводятся 
публичные слушания по проекту: Внесение изменений в Ге-
неральный план сельского поселения «Майск», «10» октября  
2018 г. в 10.00 часов в здании администрации СП «Майск».

     Инициатор слушаний: администрация МО СП «Майск». 
     С материалами проектов можно ознакомиться в здании 

СП «Майск», тел. 8(301)4998337.

Администрация МО СП «Майск»

Объявление

Поправка
В газете «Огни Курумкана» № 31 от 

10 августа стр.5  в решении №57 от 27 
июля 2018 г. в п.1, абзац 2 подпункта 7 
читать: «период организации и прове-
дения конкурса не должен превышать 
60 календарных дней   и далее, в под-
пункте 1.4. абзац 2 читать: «не позднее 
60 календарных дней и далее».

 Выражаем огромную благодарность за помощь в поиске 
горячо любимого сына, племянника Доржиева Гомбо Кар-
ловича – коллективу заповедника «Джергинский», -  ди-
ректору ФГБУ ГПЗ «Джергинский»- Доржиеву Цыренжаб 
Заятуевичу; заместителю директора по охране Ведерникову 
Юрию Николаевичу; заместителю директора по общим во-
просам- Мисюркееву Владимиру Николаевичу; Госинспекто-
ру- Чебунину Александру Геннадьевичу;  и главе сельского 
поселения «Майск» - Ринчинову Александру Баторовичу; 
сотрудникам Усть-Баргузинского МЧС.

С благодарностью: 
семья Доржиевых

Благодарность

   Выражаем глубокое соболезнование сестре , тёте Дор-
жиевой Гажидме Гомбожаповне по случаю трагической ги-
бели горячо любимого сына

Доржиева Гомбо Карловича 

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким 
по случаю кончины 

Эрхитуева Цыдыбжаба Чимитцыреновича
Семья Доржиевых

Курумканский филиал ФГБУ «Управление «Бурятмелио-
водхоз» с глубоким прискорбием извещает о скоропостиж-
ной кончине старейшего работника мелиорации, ветерана 
труда, заслуженного работника Агропромышленного ком-
плекса Республики Бурятия

Эрхитуева Цыдыбжаб Чимитцыреновича
и выражает соболезнование родным и близким покойного

«Бурятский региональный филиал АО
 «Россельхозбанк» предлагает услуги по 
покупке/продаже наличной иностранной 
валюты: доллары США и евро. 
Валютно-обменные операции осуществляют-
ся в дополнительном офисе АО «Россельхоз-
банк»  по адресу: с. Курумкан, 
ул.Балдакова,15»

28 августа 2018года  на 67 году жизни после 
болезни скончался заслуженный работник Агро-
промышленного комплекса Республики Бурятия, 
ветеран труда, старейший работник мелиорации                                                
ЭРХИТУЕВ ЦЫДЫБЖАБ ЧИМИТЦЫРЕНОВИЧ

ЦЫДЫБЖАБ ЧИМИТЦЫРЕНОВИЧ в родил-
ся с.Арзгун Курумканского района Республики 
Бурятия. Свою трудовую деятельность начал в 
1968году в своем родном совхозе «Гаргинский».  

В  1978 г закончил Новосибирский институт 
инженеров геодезии, аэрофотосъемки и карто-
графии по специальности  инженер-геодезист.

С 1978 по 1979гг  инженер-геодезист Тоно-
экспедиции  Забайкальского треста  инженер-
но-строительных изысканий.

С1980 по 1985гг главный инженер Курумкан-
ского управления оросительных систем.

С1985 по 1991г геодезист геолого - разведоч-
ной экспедиции.

С 1991года до конца своей жизни все свои 
силы и знания отдал  Курумканскому филиалу 
ФГБУ Управление «Бурятмелиоводхоз»  с 1991 по 
1999г проработал главным инженером, с 1999г. 
по 2010г. директором, с 2010г. ведущий гидротех-
ник.

Цыдыбжаб Чимитцыренович занимал актив-
ную жизненную позицию: участвовал в  спортив-
ных мероприятиях района, республики.

Заслуги   Цыдыбжаб Чимитцыреновича  по 
праву отмечены высокими государственными и 
ведомственными наградами. Ц.Ч. Эрхитуев за 
свою многолетнюю деятельность  удостоен зва-
ния заслуженный работник Агропромышленного 
комплекса Республики Бурятия.

            Кончина Цыдыбжаб Чимитцыренови-
ча – большая утрата, в памяти он останется как 
верный товарищ, на которого можно было всегда 
положиться. Он пользовался заслуженным авто-
ритетом среди коллег, односельчан, обществен-
ности района. Светлая память о нем навечно 

сохранится в наших сердцах. Глубокое соболез-
нование родным и близким в связи с безвозврат-
ной потерей. 

Глава МО «Курумканский район» 
   В.В. Сультимов

Заместитель председателя районного  
Совета депутатов Н.В. Сахаров

Руководитель администрации МО 
«Курумканский район» Л.Б. Будаев

Заместитель руководителя по 
социальным вопросам Б.Х. Базаров

Заместитель руководителя по территори-
альному развитию В.Б. Сансанов

Директор Курумканского филиала ФГБУ 
«Управление мелиорации земель и 

сельскохозяйственного водоснабжения по 
Республики Бурятия» В.Л. Эрхитуев

ЭРХИТУЕВ ЦЫДЫБЖАБ ЧИМИТЦЫРЕНОВИЧ

В газете «Огни Курумкана» в объяв-
лении от 27.07.2018г  №29 (61226) сле-
дует читать – «с кадастровым номером 
03:11:260104:ЗУ1, расположенного по 
адресу : РБ, Курумканский район, п. 
Шаманка, ул. Рабочая» и далее по тек-
сту.

Поправка

Вдоль российских дорог установят знаки, авто-
матически определяющие оптимальный скорост-
ной режим исходя из текущих дорожных условий, 
сообщают «Известия», ссылаясь на Российский 
дорожный научно-исследовательский институт 
(РОСДОРНИИ), где разработали ГОСТ «Автомаги-
страли и скоростные автомобильные дороги. Ор-
ганизация и безопасность дорожного движения. 
Общие требования». 

Знаки с переменной информацией планиру-
ют размещать на автомагистралях и скоростных 
дорогах. Скорость движения транспорта будет 
регулироваться в зависимости от осадков и ви-
димости. 

Разработка динамических знаков осуществля-
ется в целях реализации Федерального закона 
«Об организации дорожного движения», кото-
рым предусмотрено использование интеллекту-
альной транспортной системы. 

По мнению экспертов, электронные знаки 
обойдутся России в 5–10 раз дороже, однако по-
зволят повысить безопасность на дорогах. К 2030 
году правительство планирует снизить уровень 
смертности на дорогах практически до нуля.

Бурятия Life

   В России появятся динамические знаки 
ограничения скорости

Администрация муниципального 
образования «Курумканский район» 
согласно ст. 39.18 Земельного  кодекса 
Российской Федерации информирует 
население о возможном и предстоя-
щем предоставлении земельных участ-
ков в собственность за плату по дого-
ворам купли-продажи, расположенных 
по адресам:

- РБ, р-н Курумканский, с.Курумкан, 
ул.Советская , площадью 1067 кв.м., 
кадастровый номер 03:11:100231:32, 
категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование 
– для ведения личного подсобного хо-
зяйства;

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

Дата окончания приема заявлений 
08 октября 2018 года.

Зам. руководите-
ля администрации                                                                     

Б.Х. Базаров

Извещение

В Позитив Холл требуется – Бармен, 
график работы с 8 до 01 ночи, 3 рабочих 
и 4 выходных, зп 25 тыс. Официант, 
скользящий график работы. Помощник 
повара, график работы с 8 до 18 часов, 4 
рабочих и 3 выходных, зп 600 рублей в 
день. Тел. 8-924-751-39-49

   После долгой и продолжительной болезни, на 
72-м году  не стало Гаськова Геннадия Георгиевича, 

ветерана органов внутренних дел, подполков-
ника милиции в отставке. Свою трудовую дея-
тельность начинал в 1969 году после окончания 
Бурятского государственного  педагогического 
института, учителем истории Юбилейной сред-
ней школы. Как активного человека, Гаськова 
Г.Г. жители поселка избирают Председателем 
Юбилейного сельского Совета народных депу-
татов, а затем его приглашают работать В Бар-
гузинский райком партии.

  В 1978 году был назначен заместителем на-
чальника  ОВД Баргузинского райисполкома по 
политико-воспитательной работе, затем после 
окончания Академии  МВД СССР был назначен 
начальником Курумканского ОВД,  где прослу-
жил до ухода на пенсию. Находясь на пенсии 
Геннадий Георгиевич работал В Баргузинском 
Северных электрических сетях, где проработал 
в течении 10 лет. 

Избирателями поселка Баргузин  избирался 
депутатом районного Совета депутатов, а затем 

в 2005 году  Председателем Баргузинского рай-

онного Совета. Геннадий Георгиевич награжден 
многими медалями, Почетными Грамотами Прези-
дента Республики Бурятия, Народного Хурала  РБ, 
Курумканской и Баргузинской районных админи-
страцией. Гаськов как человек был отзывчивым, 
добродушным, эрудированным, как руководитель 
требовательным  и справедливым. Всегда прояв-
лял заботу к своим подчиненным

    Светлая память навсегда останется в сердцах 
тех кто его знал.

                                 Сультимов В.В., 
Сахаров Н.В., Будаев  Л.Б., 

Базаров Б.Х.,
                                 Лоншаков А.Р.,

Очиров В.Д.,
Рабданов Ч.Б-М., 
Жигжитов Б.Г-Ц.,

                                 Ярбуев А.С.
                                 

Гаськов Геннадий Георгиевич


