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Будни района

В администрации района

Событие

С учётом интересов
и перспектив района
Меняется облик наших сёл, 
ведётся ремонт и строи-
тельство новых объектов. 
Немалую лепту в эти пре-
образования вносит ООО 
«Дорожник». Примером тому 
может быть открытие в селе 
Курумкан новой АЗС. 

Каждый год увеличивается ко-
личество транспортных средств, 
находящихся в личном пользо-
вании граждан, растёт автопарк 
предприятий и организаций, и, со-
ответственно, растёт потребность 
в горюче – смазочных материа-
лах. Поэтому давно назрела необ-
ходимость в новой АЗС в Курумка-
не, открытие которой состоялось 
7 ноября. 

На  торжественном открытии 
депутат Народного Хурала Респу-
блики Бурятия, генеральный ди-
ректор ООО «Дорожник» А.Р. Лон-
шаков сказал, что за кратчайшие 
сроки с хорошим качеством вы-
полнены строительно-монтажные 
работы в соответствии с требова-
ниями пожарной безопасности и 
экологическими нормами. Глава 
МО «Курумканский район» В.В. 
Сультимов поблагодарил гене-
рального директора ООО «Дорож-
ник» А.Р. Лоншакова за большой 
вклад в развитие инфраструктуры 
района, и отметил, что новая АЗС 
– это не единственный объект, 
построенный Александром Рево-
мировичем  и коллективом ООО 
«Дорожник» для нужд жителей 
района. 

На торжественной церемонии 
открытия присутствовали руко-
водители района, главы сельских 
поселений, руководители пред-

приятий и организаций, ведь от-
крытие новой АЗС – это не только 
развитие инфраструктуры района, 
но и создание новых рабочих мест, 
поступление налоговых отчисле-
ний в бюджет района и улучшение 
обслуживания автомобилистов.      

Новая АЗС, расположенная на 
важнейшей транспортной маги-
страли, открывает новые перспек-
тивы в развитии экономики райо-
на.    

Владимир Будаев
Фото автора        

 Примите поздравления с вашим профессио-
нальным праздником — Днем сотрудников ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации!

Полиция и её ежедневная служба – это залог поряд-
ка и стабильности в обществе, веры в закон, уверенно-
сти в завтрашнем дне. А профессия полицейского на 
протяжении многих лет остаётся одной из самых значи-
мых и востребованных в нашей стране.

В этот день мы по праву чествуем тех, кто не считаясь 
с личным временем, борется с коррупцией и террориз-
мом, преступностью и правонарушениями, пресекает 
экономические преступления и противодействует рас-
пространению наркотиков, обеспечивает обществен-
ный порядок на улицах нашего района.

Пусть в этот праздничный день сердца всех стражей 
порядка наполняются гордостью за нелегкое, но благо-
родное дело, которое им доверено выполнять!

Пусть верность девизу: «Служа закону – служу на-
роду» станет для каждого из вас основополагающим и 
поможет честно и безупречно нести службу. И пусть вам 
в этом сопутствуют успех и удача.

Поменьше вам тревожных звонков и  побольше спо-
койных смен. Пусть будут вечно молоды ваши сердца, и 
не иссякает желание сделать мир лучше, освободить его 
от преступности. Крепкого вам здоровья, удачи, счастья, 
бодрости духа, оптимизма, семейного благополучия, 

поддержки и понимания со стороны родных и близких, 
всего самого наилучшего!

 
Глава МО «Курумканский район» 

В.В. Сультимов

Уважаемые работники полиции,
дорогие ветераны органов внутренних дел!

Поздравляю с профессиональным 
праздником!

10 ноября – особая дата для всех служи-
телей закона. Для каждого из вас главные 
принципы в жизни: верность долгу, Оте-
честву, ее гражданам и честь. Вы стоите 
на страже покоя и безопасности граждан 
страны, защищая их честь и право, свободу 
и достоинство.

Вы ежедневно сталкиваетесь с наруши-
телями закона. Но ваш долг и честь мунди-
ра противостоят бесчинству, беззаконию. 
Ваша работа всегда требует профессиона-
лизма, безупречных личных качеств и пол-
ной самоотдачи. Дело, которому служите 
– не из легких.

Благодарю вас за добросовестный труд, 
за охрану покоя наших земляков. Особо 
теплые слова адресую ветеранам право-
охранительных органов. Вы сделали очень 
многое для родного района, во благо каж-
дого ее жителя. Спасибо Вам!

Здоровья всем крепкого, вхзаимоува-
жения, неиссякаемой энергии, стабильно-

сти! Вашим семьям – любви и поддержки, 
достатка и доброты, счастья и комфорта!

Депутат Народного Хурала РБ
А.Р. ЛОНШАКОВ

Уважаемые ветераны и сотрудники 
правоохранительных органов!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днем сотрудника 
органов внутренних дел!

Сотрудники органов внутренних дел во 
все времена стояли на защите прав и сво-
бод граждан, обеспечивая возможность 
спокойно жить и работать.

Это – праздник тех, кто не щадя себя, 
каждый день противостоит преступности, 
кто обеспечивает безопасность на улицах, 
кто первым приходит на помощь попавшим 
в беду. Труд сотрудников правопорядка – 
круглосуточный. И в свой профессиональ-
ный праздник, многие из них находятся на 
боевом посту.

Ежедневная работа сотрудников по-
лиции связана с огромным риском и от-
ветственностью: они ведут бескомпро-
миссную войну с криминальным миром, 
выполняют особо опасные задания в «го-
рячих точках». В историю навечно вписаны 
имена сотрудников, погибших при испол-
нении служебного долга.

Низкий поклон вам, дорогие ветера-
ны, за тот неоценимый вклад, который вы 
внесли в дело борьбы с преступностью, за 
общественную работу по воспитанию и об-
учению молодого поколения.

Я выражаю слова глубокой благодар-
ности и признательности матерям, женам 

и детям сотрудников органов внутренних 
дел, которые хранят тепло домашнего оча-
га, разделяют успехи и неудачи, с волнени-
ем и тревогой ждут Вас со службы.

От всей души желаю успехов, здоровья, 
семейного благополучия! И пусть все до-
брые пожелания придают силы служить во 
имя торжества Закона!

ВРИО начальника отделения 
полиции по Курумканскому району 

майор полиции Б.Б. Гомбоев

Уважаемые сотрудники и ветераны!

Операции детям в Улан-Удэ провели хи-
рурги из НИИ педиатрии им.А.Селищева 
совместно с коллегами из Больницы скорой 
медицинской помощи. Их пациентами стали 
воспитанники детского дома «Аистенок» 
с тяжелыми диагнозами. Вывезти детей за 
пределы региона невозможно по объек-
тивным причинам, сообщает пресс-служба 
больницы. 

Высокотехнологичную помощь на месте 
получили Влада, Валерьян и Руслан, кото-
рым сейчас предстоит длительный курс 
реабилитации под наблюдением анестези-
ологов-реаниматологов, детских хирургов 
БСМП. Также 3 ноября заведующий ней-
рохирургическим отделением БСМП Кон-
стантин Эрдынеев и детский нейрохирург 

Максим Владимиров из НИИ педиатрии 
им.А.Селищева (Москва) прооперировали 
13-летнюю девочку Владу из центра «Ровес-
ник». 

В оперблоке больницы кроме врачей 
работали несколько операционных бри-
гад анестезиологов-реаниматологов, вра-
чей-эндоскопистов, медицинских сестер 
БСМП.  «Мы отмечаем высокий уровень 
профессионализма наших бурятских кол-
лег, проводивших вместе с нами эти слож-
ные операции», - сообщил один из лучших 
детских хирургов столицы России Евгений 
Грачев.

ИРА «Восток-Телеинформ»

Московские хирурги прооперировали детей 
из Бурятии 
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  В первый рабочий день недели, после празд-
ничных выходных, 7 ноября, в актовом зале за-
седаний МО «Курумканский район» состоялось 
расширенное ежемесячное планёрное совеща-
ние. Как обычно, в совещании приняли главы 
сельских поселений, руководители разных ве-
домств и учреждений района. 

  Глава района Владислав Сультимов открыл 
ежемесячную планёрку с приятной миссии 
– вручением медалей «За заслуги перед РБ» 
шэрээтэ ламе Курумканского дацана «Гандан 
ше Дувлин» О.Н. Намжилову и «Заслуженный 
строитель РБ» генеральному директору ООО 
«Дорожник», депутату Народного Хурала РБ 
А.Р. Лоншакову. 

  Далее совещание продолжил и.о. началь-
ника отдела полиции района Б.Б. Гомбоев: 

«За период с 01.10 по 31.10  на территории 
Курумканского района зарегистрировано 112 
заявлений (сообщений) о преступлениях, пра-
вонарушениях, об административных правона-
рушениях, из них 6 преступлений. Задержано 
за управлением транспортным средством в со-
стоянии  алкогольного опьянения 8 водителей, 
составлено 321 протоколов по линии ГИБДД. 
Дорожно-транспортных происшествий не заре-
гистрировано».  

   Начальник ОГПС Н.А. Бельков рассказал 
о состоянии пожарной безопасности в районе: 

«28 октября в 04:40 на пульт связи пожарной 
части №32 поступило телефонное сообщение о 
том, что обнаружен пожар котельной магазина 
«Большой Северный» по адресу: с.Курумкан, 
ул.Ленина. На место выехало 3 отделения по-
жарной части. Причина пожара – перекал тру-
бы. Материальный ущерб – 100 000 рублей». 

«05 ноября в 00:12 на пульт связи пожарной 
части №87 поступило телефонное сообщение 
том, что обнаружен пожар строительного ва-
гона по адресу: с.Улюнхан, ул.Ленина. На ме-
сто выехало 1 отделение пожарной части №87. 
Причина пожара – перекал дымохода печи. Ма-
териальный ущерб от пожара состаил 50 000 
рублей».

 Главный врач ГБУЗ «Курумканская 
ЦРБ» Б.Д. Банаева сообщает: 

«В Курумканском районе по состоянию на 
01.11.2017 г. по Национальному календарю 
прививок привито 5628 человек, что составля-
ет 100,5%  плана или 40,1% населения Курум-
канского района. Согласно плану вакцинации 
против гриппа из других источников заплани-
ровано вакцинировать 160 человек. Фактически 
же заключено договоров на 230 доз, привито 
223 человека, что составило 139,4% от плана. 
Таким образом, привито 5851 человек, что со-
ставляет 101,5% от плана или 41,7% населения 
Курумканского района.

 Также Минздрав Республики Бурятия в 
целях повышения удобства осуществления 
предварительной записи на приём к врачу че-
рез интернет сообщает, что с 01 января 2018 
года запись на приём к врачу через портал 
registratura03.ru  будет осуществляться только 
посредством входа в личный кабинет с исполь-
зованием учетной записи портала gosuslugi.ru 
(Единой системы идентификации и аутентифи-
кации – ЕСИА).

  Если у вас ещё нет данной учетной записи, 
её создание не отнимет у вас много времени, 
но позволит получить на портале gosusulugi.ru 
такие востребованные услуги, как: «Предостав-
ление информации о текущей успеваемости 
учащегося» (Электронный дневник), «Запись в 
детский сад», «Регистрация брака», «Регистра-
ция расторжения брака», «Регистрация рожде-
ния» и др. Кроме того, вы получите доступ к 
вашим личным кабинетам на порталах других 
федеральных служб и ведомств (Пенсионный 
фонд, налоговая служба, служба судебных при-
ставов и многих других). 

Записаться на прием к врачу на портале 
самозаписи registratura03.ru через личный 
кабинет с использованием учетной запи-
си портала gosuslugi.ru можно уже сейчас 
(кнопка «Войти через ЕСИА»).

 Необходимые инструкции по регистрации 
на портале gosuslugi.ru размещены на портале 
самозаписи registratura03.ru, а также доступны 
по адресу https://www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1.

 Начальник Отдела имущественных и зе-
мельных отношений Т.Х. Балданов о ходе 
работ по оформлению  земель в собственность: 

«По данным АИС «Имущественно-земельный 
комплекс» на 01.11.2017 г. по Курумканскому 
району количество земельных участков состав-
ляет 7808 ед., из них – зарегистрированным 
правом собственности – 6427 ед. или 82,3 % 
(по РБ 75,3 %) незарегистрированным – 1381 
ед. или 17,7 % (по РБ 24,7%). По сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года т.е на 
01.11.2016 г. количество зарегистрированных 
земельных участков увеличилось на 5,4%.

 Администрацией района проводится после-
довательная работа по выявлению и оформ-
лению участков, используемых без правовых 
оснований. Продолжается работа по подаче 
исковых заявлений в суд в отношении граждан, 
не оформивших права на землю, с истребова-
нием неосновательного обогащения в соответ-
ствии с процедурой, утвержденной распоря-
жением Правительства Республики Бурятия от 
14.05.2010 № 301-р. Так за 10 месяцев 2017 года 
подано в суд 38 исковых заявлений на общую 
сумму 109,1 тыс. руб. В процессе рассмотрения 
дел в суде 10 граждан добровольно оформили 
право собственности. На основании решения 
суда в добровольном порядке уплачено сумма 
в размере 36,1 тыс.руб., т.е 11 граждан, а по 
остальным направлены дела в службу судебных 
приставов для возбуждения исполнительного 
производства на общую сумму 73,1 тыс.руб. (17 
дел)

 Районными судами приняты решения о при-
знании 842 невостребованных земельных до-
лей, площадь которых составляет 10884,4 га, 
муниципальной собственностью». 

 О деятельности ГБУ «Информационно-ме-
тодологический центр РБ» в Курумканском 
районе рассказала экономист-консультант 
ИМЦ РБ Н.В. Доржиева: 

«Информационно-методологический центр 
на сегодня оказывает широкий спектр инфор-
мационно-консультационных услуг: практи-
ческую помощь в подготовке различных отчё-
тов, необходимых документов для получения 
господдержки, а также помогает населению 
зарегистрироваться и работать на госпорталах, 
осуществляют продажу ЭЦП и онлайн-касс. 
Имеем большой опыт  проведения региональ-
ных и муниципальных семинаров, тренингов и 
выставок. На безвозмездной основе консульти-
руем предпринимателей, отвечаем на интересу-
ющие вопросы по бухгалтерскому, налоговому 
и кадровому учёту, информируем о возможно-
стях существующих госпорталов. Получив всю 
необходимую информацию, клиент может зака-
зать необходмые отчёты, бизнес-планы, ЭЦП, 
онлайн-кассу».

Главный специалист отдела учета и рабо-
ты с налогоплательщиками Межрайонной 
ИФНС России №1 по Республике Бурятия 
Б.Ю. Ангабаева проинформировала про ин-
тернет-сервисы ФНС России и личные кабине-
ты налогоплательщиков.

 Сервисы федеральной налоговой службы
На сайте Федеральной налоговой службы 

(nalog.ru) размещено свыше 40 онлайн-серви-
сов. 

Все сервисы обладают дружелюбным и по-
нятным интерфейсом.

Самые интересные и популярные. Во-пер-
вых, это целая группа сервисов по государ-
ственной регистрации, ориентированная на 
бизнес. 

• Создай свой бизнес
• Узнай ИНН
• Подача заявки на государственную реги-

страцию индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц

• Подача электронных документов на госу-
дарственную регистрацию юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей

• Риски бизнеса: проверь себя и контрагента
• Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/

ЕГРИП о конкретном юридическом лице/ин-
дивидуальном предпринимателе в форме элек-
тронного документа

• Уплата госпошлины
• Доступ к ЕГРЮЛ
• Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства
Узнай ИНН - Сервис позволяет узнать свой 

идентификационный номер налогоплательщи-
ка (ИНН), узнать ИНН физического лица.

Cервисы «Онлайн-запись на прием», «Часто 
задаваемые вопросы»,  «Анкетирование», «По-

чтовая рассылка ФНС России», «Форум», «Ва-
кансии», «Узнать о жалобе» 

          Обратиться в ФНС России 
Сервис является средством для обращений 

физических и юридических лиц в Федеральную 
налоговую службу. Обращения рассматривают-
ся в соответствии с Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»

           Калькулятор транспортного
                     налога ФЛ 
Сервис позволяет физическим лицам рассчи-

тать сумму транспортного налога.
Калькулятор земельного налога и налога на 

имущество физических лиц (слайд 12) сервис 
позволяет рассчитать сумму земельного налога 
и налога на имущество физических лиц исходя 
из кадастровой стоимости.

     Федеральная информационная 
               адресная система 
Сервис позволяет получить достоверную, 

единообразную, общедоступную адресную ин-
формацию по территории РФ.

Cамая интересная группа сервисов - Личные 
кабинеты. Сейчас на сайте реализованы Лич-
ные кабинеты юридического лица, физического 
лица и индивидуального предпринимателя. 

 «Статус «Личного кабинета» как официаль-
ного и полноценного «канала связи» между 
налогоплательщиками и налоговыми органами 
позволяет значительно снизить трудозатраты 
граждан на взаимодействие с налоговыми ор-
ганами, сократить издержки налоговых органов 
на обработку и анализ документов, а главное - 
обеспечить качественный уровень налоговых 
услуг». «Личный кабинет» по достоинству оце-
нен налогоплательщиками - число зарегистри-
рованных пользователей личного кабинета для 
физических лиц по РФ более 24 млн. граждан, 
по Бурятии более 194 тыс. граждан, (1956 юри-
дических лиц по РБ из 223,8 по РФ, 6672 ИП по 
РБ из 585,6 тыс. по РФ).

 И в конце совещания заместитель руково-
дителя администрации по территориаль-
ному развитию В.Б. Сансанов подвёл итоги 
конкурса «Лучшее сельское поселение по орга-
низации мероприятий по охране окружающей 
среды в Год экологии». Конкурсная комиссия 
оценила комплексное благоустройство, озе-
ленение и уровень содержания территорий 
населённых пунктов по результатам представ-
ленных документов, фотоотчётов поселений 
и выездов членов комиссии по территориям 
населённых пунктов. Подведение итогов про-
водились по балльной системе по 15 пунктам, 
указанных в положении о проведении конкурса. 

 По результатам подсчёта баллов комиссией 
призовые места распределены следующим об-
разом: 

I место – СП «Майск» (приз комплект для 
детской площадки на 200 000 рублей и денеж-
ные средства в размере 30 000 рублей);

II место - СП «Могойто» (приз денежные 
средства в размере 130 000 рублей);

III место – СП «Сахули» (приз денежные 
средства в размере 90 000 рублей);

IV место – СП «Барагхан» (приз денежные 
средства в размере 40 000 рублей);

V место – СП «Аргада» (приз денежные 
средства в размере 40 000 рублей);

VI место – СП «Элэсун» (приз денежные 
средства в размере 10 000 рублей);

VII место – СП «Арзгун» (приз денежные 
средства в размере 10 000 рублей).

     
По материалам администрации

 МО «Курумканский район»
Эльвира Бадмаева

Ежемесячное совещание
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Задумайтесь, сколько детей не имеют дома и 
родителей. Они находятся одни в этом мире 
— в казенных учреждениях, в домах малют-
ки и детских домах для детей-сирот. Служба 
сопровождения замещающих семей вновь 
рассказывает Вам о тех детях, которые ищут 
семью. Все они хотят найти маму и папу. При-
глядитесь к ним — быть может это именно 
Ваш ребенок.

Что нужно детям в первую очередь?

Конечно, самое важное и нужное для ребенка — 
это семья. Дети – это радость и отрада в жизни каж-
дого родителя. С появлением ребенка в семье многое 
меняется и чаще всего в положительную сторону, 
если Вы окружите его заботой, лаской, домашним 
уютом, в ответ получите намного больше. Каждый 
ребенок имеет право жить и воспитываться в семье.

Для информирования населения оформлен 
передвижной стенд «Ищу семью» с фотогра-
фиями детей-сирот и детей оставшихся без 
попечения родителей в АМО «Курумканский 
район».   

Более подробную информацию можно узнать 
в ГБУСО «Курумканский ЦСПСиД» по адресу: 
с. Курумкан ул. Балдакова, 45 «Г».

Саша - серьезный и рассудительный мальчик. 
Очень отзывчивый. Стремится довести начатые дела 
до конца, ответственно подходит к полученным  по-
ручениям. По школьным предметам учиться только 
на  оценки «хорошо» и «отлично». Заботиться о сво-
ей младшей сестре Кристине и младшем брате Паше. 
Самостоятельный, хорошо развиты навыки самооб-
служивания. Уважительно относится к взрослым лю-
дям, а также к своим товарищам.

Паша – маленький мальчик с серьезным взглядом. 
Послушный и не капризный ребенок, навыки самооб-
служивания развиты хорошо. Паша может самостоя-
тельно кушать, одеваться и мыться. Очень привязан 
к своему старшему брату Саше и сестре Кристине. 
Любит рисовать, собирать конструкторы и играть в 
машинки. На контакт со взрослыми и детьми любого 
возраста идет хорошо. Сопереживает детям в коллек-
тиве, может пожалеть.

Кристина – милейшая девочка с обаятельной 
улыбкой. Понимающая и сопереживающая всем 
окружающим людям. С уважением относится к взрос-
лым людям, а также к старшим товарищам. На контакт 
идет хорошо, любит, когда ее хвалят. Застенчивая и 
стеснительная девочка, очень ранимая. К получен-
ным поручениям относится ответственно, старатель-
но их выполняет, все начатые дела доводит до конца. 
Любит своих братьев: Сашу и Пашу. 

ГБУСО 
«Курумканский ЦСПСиД» 

Ищу семью

Александр К. родился 06.05.2008 г.

Павел Т. родился 23.12.2013 г.

Кристина Т. родилась 31.01.2011 г.

15 сентября 2017 года в с. Курумкан 
проведены открытые спортивные 
соревнования по велоспорту. 

Соревнования проводились в команд-
ном первенстве и в личном зачете. Ко-
манда состояла из 5 человек (3 муж. и 2 
жен.). К данному состязанию допускались 
все виды велосипедов. Всего приняли уча-
стие 8 команд (клуб пенсионеров «Опти-
мист», ГБУЗ «Курумканская ЦРБ», Филиал 
ПАО «МСРК Сибири» - «Бурятэнерго», 18-й 
Курумканский ОГПС РБ, ГБУСО РБ «Курум-
канский ЦСПСиД», АУСО РБ «Курумканский 
дом-интернат для престарелых и инвали-
дов», администрация МО «Курумканский 
район», МБОУ ДО «Районный центр ДО» МО 
«Курумканский район»). По итогам состя-
зания, в общекомандном зачете:

1 место: команда Филиал ПАО «МРСК Си-
бири»- «Бурятэнерго»

2 место: 18-й Курумканский ОГПС РБ

3 место: администрация МО «Курумкан-
ский район»

В личном первенстве среди мужчин:
1 место – Доржиев Лубсан (команда 

18-й Курумканский ОГПС РБ)
2 место – Догданов Дандар (команда 

Филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнер-
го»)

3 место – Ухилонов Доржи (команда 
АУСО РБ «Курумканский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов»)

Среди женщин:
1 место – Галсанова Эржена (клуб пен-

сионеров «Оптимист»)
2 место – Данчинова Наталья (команда 

Филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнер-
го»)

3 место – Булгатова Ирина (команда Фи-
лиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»)

Оргкомитет

День трезвости в Курумкане
  Под таким призывом ранее в 
безвозвратно ушедшее  совет-
ское время работала совет-
ская милиция. Действительно, 
после Октябрьской револю-
ции милиция именовалась 
рабоче-крестьянской.

 Изначально был учрежден 
подотдел советской рабоче-кре-
стьянской милиции, на которую 
возложили задачу по организации 
во всероссийском масштабе мили-
цейской работы. В 1919 году был 
принят Декрет СНК «О советской 
рабоче-крестьянской милиции», 
согласно которой милицию пере-
вели на государственный бюджет 
по смете НКВД. С тех времен много 
воды утекло, были и белые пятна, 
под ужасным понятием «сталин-
ские репрессии». И сотни тысяч 
работников милиции попали под 
жесткий круговорот  политических 
репрессий, имелись большие поте-
ри. Потери были и при исполнении 
служебных обязанностей, от рук 
преступников и бандитов. В воен-
ное и послевоенное время работ-
ники советской милиции достойно 
обеспечивали общественный по-
рядок. На протяжении многих лет 
сотрудники отдела внутренних дел 
по Курумканскому району достой-
но несли службу по охране обще-

ственного порядка и пресечению 
преступлений и правонарушений.   

К 100-летию советской милиции 
хочется поделиться воспоминани-
ями о своих сослуживцах, которых 
сейчас, к сожалению, нет с нами. 
Но они, как и ветераны правоох-
ранительных органов, достойны 
памяти. Сейчас они вместе с нами 
встречали бы юбилей советской 
милиции. Участковый уполно-
моченный милиции села Арзгун 
Чимитцыренов Баясхал Очирович 
погиб при исполнении служебных 
обязанностей от рук вооружённо-
го преступника. Его имя посмер-
тно занесено на мемориальную 
доску Почёта МВД по Республике 

Бурятия. При пресечении адми-
нистративного правонарушения от 
рук преступника погиб лейтенант 
милиции Бадмаев Буда Доржие-
вич. Нет в живых майора милиции 
Прихода Гордея Анатольевича, 
подполковника милиции Ламуева 
Сергея Содбоевича, подполковника 
юстиции Будаева Бадмажаба Цы-
реновича, макйора милиции Ачиту-
ева Цыренжапа Очировича, майора 
милиции Чойнжинова Буда Чойн-
жиновича, майора милиции Галса-
нова Жаргала Доржиевича, майора 
Тэлина Дарма-Ринчина Ревомиро-
вича, капитана милиции Раднаевой 
Альбины Далаевны, прапорщика 
милиции Соломинского Александра 
Николаевича. Вот такие славные 
сотрудники милиции поддержива-
ли правопорядок в районе. Это не 
полный перечень сотрудников, а 
лишь те, с кем мне довелось вместе 
служить.  

Председатель 
Совета ветеранов ОП

по Курумканскому району, 
член общественного Совета 

МВД РФ
 майор милиции в отставке 

А. Ярбуев 

  К    100-летию  советской милиции         

 «Сила милиции
в поддержке народа»

Ремонт региональной автодороги Улан-У-
дэ – Турунтаево – Курумкан - Новый Уоян 
дошел до села Максимиха на Байкале. 17 
ноября состоится открытие отремонти-
рованного участка с 215 по 230 километр. 
Общая стоимость работ составила бо-
лее одного миллиарда рублей, сообщает 
пресс-служба главы и правительства респу-
блики.

Напомним, финансирование дороги вы-
делялось по федеральным целевым про-
граммам «Развитие транспортной системы 
России», ранее по программе «Экономиче-
ское и социальное развитие Дальнего Вос-
тока и Забайкалья». C 2003 по 2011 годы на 
реконструкцию автодороги было направле-
но 4,3 млрд рублей. В 2014 году было сдано 
11 км автодороги, в 2016 году - 3 км, а в 2017 
году – 14,7 км. 

На объект в 2017 году из федерального 
и республиканского бюджетов было выде-
лено 1 млрд 34 млн 715 тыс рублей. Ремон-
тировала дорогу строительная компания 
«Труд». 

Дорожные работы на участке с 215-230 
км начались в ноябре 2016 года. На участке 
протяженностью 14744 метра был уложен 
асфальт, установлены дорожные знаки, сиг-
нальные столбики, барьерное ограждение и 
нанесена разметка. Также была построена 
дополнительная площадка отдыха. 

- Нам подтвердили выделение из феде-
рального бюджета в этом году 350 млн ру-
блей на продолжение строительства этой 
дороги. Еще 700 млн поступят в 2018 году 
и 712 млн - в 2019 году. Ремонт будет про-
ходить на участке с 230 по 251 километр, – 
сообщил министр по развитию транспорта, 
энергетики и дорожного хозяйства РБ Сер-
гей Козлов.  

Справка:  Продолжение дороги до п. 
Новый Уоян свяжет столицу Республики 

Бурятия с районными центрами Прибай-
кальского, Баргузинского, Курумканского и 
Северо-Байкальского районов. Благодаря 
строительству дороги на участке Курумкан 
- Новый Уоян будет обеспечен выход к Бай-
кало-Амурской магистрали. Строительство 
автодороги позволит решать социальные 
вопросы, а также вопросы экономического 
развития районов, по территории которых 
проходит дорога. 

Создание транспортного коридора 
Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый 
Уоян обусловлено необходимостью ос-
воения сырьевой базы Молодежного ме-
сторождения хризотил-асбеста (Муйский 
район), Моховского месторождения олова 
(Муйский район), Холоднинского место-
рождения полиметаллов (Северо-Байкаль-
ский район) и Чулбонского особо чистых 
кварцитов (Северо-Байкальский район), 
строительства каскада гидроэлектростан-
ций на реке Витим, туристско-рекреацион-
ной зоны на севере Бурятии.

На протяжении от Улюнхана до Куморы 
дорога представлена автозимником, про-
ходящим по территории особо охраняемого 
природного комплекса Северо-Восточного 
Забайкалья - Джергинского заповедника в 
Курумканском районе. 

Автомобильная дорога Улан-Удэ - Ту-
рунтаево - Курумкан - Новый Уоян общей 
протяженностью с твердым покрытием 551 
км, в основном III - IV категорий, проходит 
по территории Иволгинского (10 км), Заи-
граевского (3 км), Прибайкальского (5 км 
и 178 км), Баргузинского (158 км), Курум-
канского (131 км) и Северо-Байкальского 
(66 км) районов Республики Бурятия, сое-
диняя районные центры и населенные пун-
кты между собой, с центром республики - г. 
Улан-Удэ и Транссибирской железнодорож-
ной магистралью.

ИРА «Восток-Телеинформ»

В Бурятии сдадут еще один участок 
дороги до Нового Уояна
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✓ В Иволгинском районе выполнили ремонт 7,5 км дорог в селах Каленово, Иволгинск, Хойто-Бэе и поселке Тапхар. Если в этом 
году район получил на дороги 83,8 млн руб, то в 2018 году эта сумма вырастет до 108 млн рублей.

✓ В Заиграевском районе в этом году сдали 24,4 км в районном центре, селах и на региональной дороге «Улан-Удэ — Заиграево 
— Кижинга — Хоринск» на сумму 343,9 млн руб. На региональной дороге открыли два дорожных участка, где помимо нового 
асфальта установили дорожные знаки, барьерные ограждения, освещение и новые автобусные остановки. И в следующем году 
в Заиграевском районе дорожный ремонт только усилится.

✓ В Тарбагатайском районе сдали 2,5 км дороги — два подъезда от федеральной автодороги к селу Тарбагатай, а также улицу 
Рокоссовского. В следующем году темпы ремонта в районе только вырастут — 26,8 км и 238,1 млн рублей, а до 2020 года 
президентский проект охватит в районе 54 км дорог.

✓ В Прибайкальскои районе в этом году отремонтировано 8,3 км автомобильных дорог на общую сумму 51,8 млн рублей. 
В следующем объем ремонтных работ и сумма, выделенная на дороги, увеличатся втрое.

✓ Порядка 30 объектов в этом году приходится на Улан-Удэ. В рамках проекта на город было выделено 443 млн рублей. Эти 
средства пошли на ремонт дороги в «сотые кварталы», выезд из Улан-Удэ от ул. Пищевой до 0 км Заиграевской трассы, мкрн 
Восточный, ул. Кузнецкая, ремонт перекрестков, установка «умных» светофоров и другие дорожные объекты.

✓ Улан-Удэнская агломерация включает:
Протяженность автомобильных дорог — 864 км, из них 317 км в нормативном состоянии, что составляет 36,7 процента. 
В перечень агломерации включены автомобильные дороги федерального значения — 128,3 км (из них находится 
в нормативном состоянии 114 км, это 89,2 процента), регионального значения — 226 км (в нормативном — 92 км, 40,8 
процента), местного значения — 509,5 км (в нормативном 111 км, 21,7 процента).

Что сделано
В 2017 году в рамках проекта дорожники сдают 67 объектов, из них около половины — в районах республики.

Весной 2017 года Бурятия 
благодаря усилиям 
Главы республики 

Алексея Цыденова 
вошла в приоритетный 
президентский проект 
«Безопасные и качественные 
дороги», который рассчитан 
до 2025 года. Этот проект 
лично курирует Президент 
России Владимир Путин.

Такая масштабная дорож-
ная программа преследует две 
цели. Первая — привести доро-
ги в надлежащее, согласно при-
нятым нормативам, состояние. 
К 2018 году протяженность 
«нормативных дорог» должна 
составить 50 процентов общей 
протяженности, а к 2025 году 
— уже 96 процентов.

— Еще одна цель — сниже-
ние мест концентрации ДТП. 
Есть методика, по которой 
определяются места с повы-
шенным количеством проис-
шествий. Согласно данным 
ГИБДД, в Улан-Удэнской агло-
мерации наблюдается 17 таких 
мест. 10 из них мы ликвидируем 
уже в этом году, — подчеркнул 
министр транспорта и энерге-
тики Бурятии Сергей Козлов.

ПрИорИТеТный
ПроекТ

Программа «Безопас-
ные и качественные доро-
ги» действует в стране с лета 
2016 года, и первоначально 
республика не вошла в число 
регионов, где планировались 
работы по ремонту дорожной 
сети, так как проект рассчи-
тан на города с численностью 
не менее 500 тысяч человек. 
Но благодаря активной ра-
боте в федеральных органах 
власти Главы Бурятии Алексея 
Цыденова республика была 
включена в список субъектов, 
где в ближайшие годы наведут 
«дорожный порядок». В Буря-
тии помимо Улан-Удэ в про-
грамме участвуют и пригород-
ные районы — Иволгинский, 
Тарбагатайский, Заиграевский 
и Прибайкальский, с общей 
численностью населения 526 
тысяч человек.

— Основной показатель 
увеличения доли дорог, со-
ответствующих нормативам, 
через 8 лет должен достиг-
нуть 96,1 процента. То есть из 
864 км — 831 будут отвечать 
всем требованиям транспор-

тно-эксплуатационного состо-
яния, — рассказал руководи-
тель Минтранса РБ.

рабоТа с людьмИ

С начала года было получе-
но более 1,5 тысяч обращений 
и заявлений, где, по мнению 
жителей республики, дороги 
необходимо ремонтировать 
в первую очередь. Такое актив-
ное включение жителей в «до-
рожный» процесс идет только 
на пользу.

— Работа напрямую с людь-
ми — это правильный подход. 
Так как программа должна ра-
ботать для людей и на людей. 
Это живая программа, и все 
будет зависеть от того, как 
сами люди будут в ней уча-
ствовать. Жителям республики 
нужно присылать заявки, мы 
постоянно меняем программу, 
в этом году дважды уже ме-
няли, и в последующие годы 
возможны корректировки, — 
рассказал министр транспорта 
и энергетики республики Сер-
гей Козлов.

Прежде Всего 
качесТВо

За качеством исполнения 
работ помимо специалистов 
постоянно следят обществен-
ные организации и жители 
Бурятии, которым не безраз-
лично, по каким дорогам они 
будут ездить. Постоянный 
контроль осуществляют члены 
Общероссийского народного 
фронта, Общественная палата 
республики, общественные со-
веты при МВД и Министерстве 

по развитию транспорта, энер-
гетики и дорожного хозяйства 
Бурятии.

— Тем не менее, нарушения 
были. Мы как контролирующий 
орган, наши специалисты в ла-
бораториях выявляли эти на-
рушения, например, на улице 
Кузнецкой г. Улан-Удэ. И мы 
заставили переделать участок 
дороги, который не соответ-
ствовал требованиям, — заявил 
Сергей Козлов. — Это рабочий 
процесс, и подрядчики пони-
мают, что, если они выиграют 
контракты следующего года, 
то контроль будет жесточай-
ший, будет тройной контроль. 
Потому что нам с вами как по-
требителям нужны качествен-
ные дороги.

чТо дальше?

В целом программа будет 
работать до 2025 года. На до-
роги агломерации в 2017 году 
выделили 1 млрд 250 млн ру-
блей. Эта же сумма будет вы-
деляться на дороги ежегодно 
ближайшие 8 лет. В итоге об-
щий объем финансирования 
составит 11 млрд 250 млн ру-
блей.

— На следующий год опре-
делены 73 объекта. Уже раз-
работаны проекты, и в самое 
ближайшее время пройдут тор-
ги на следующий год, для того 
чтобы подрядчики за зиму за-
паслись материалами и в мае, 

при хорошей погоде, вышли 
на работы, — рассказал Сергей 
Козлов.

мненИе жИТелей

Весь период ремонтных ра-
бот в Улан-Удэ проходил под 
пристальным вниманием самих 
жителей города: их замечания 
устраняли практически сра-
зу. Открытие же обновленных 
улочек в Прибайкальском рай-
оне отмечали с песнями, гостей 
торжества встречали хлебом 
и солью.

— Это впервые с советских 
времен, когда в Прибайкаль-
ском районе проходили такие 
масштабные работы по ремон-
ту автомобильных дорог. Бла-
годаря Алексею Самбуевичу, 
Главе Республики Бурятия, 
мы попали в федеральную це-
левую программу, — делятся 
радостью жители Прибайкаль-
ского района.

В Заиграевском районе от-
ремонтировали более 20 км 
дорог на сумму около 300 млн 
рублей.

— До этого дорога была, 
конечно, не очень комфор-
табельная. Здесь было очень 
много ям, ухабов, и мы не мог-
ли быстро добраться до Улан-
Удэ. А сейчас надёжно, со 
всеми удобствами добираемся 
и до города, и до районного 
центра, — рассказали жители 
района.

главная тема

Полоса подготовлена при информационной поддержке Правительства РБ

К 2018 году приведут в нормативное состояние 
183 км дорог, в том числе в 2017 году — 56 км, 
в 2018–127 км, в 2019–2025 годах — 330 км.

Дороги Бурятии: 
безопасно и качественно
Приоритетный президентский проект стартовал в республике в 2017 году
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Кадастровым инженером Дамдиновой 
Жаргалмой Доржиевной, инд. 670000, Ре-
спублика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Парти-
занская, 28, ООО «Кадастр-Лайн», kadastr-
lain03@yandex.ru, тел. 8(3012) 371-500, 
622-621, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность-24147, выполня-
ются кадастровые работы по образованию 
земельного участка из земель, находящих-
ся в государственной или муниципальной 
собственности, расположенного по адресу: 
Республика Бурятия, Курумканский район, 
п. Шаманка, пер. Рабочий, в кадастровом 
квартале 03:11:260102, 03:11:330136.

 Смежный земельный участок, в отно-
шении местоположения границ которого 
проводится согласование:

 земельный участок с кадастровым но-
мером 03:11:000000:80, расположенный 
по адресу: Республика Бурятия, Курум-
канский район, СП «Сахули», долевая соб-
ственность (420 долей).

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Администрация МО «Курумканский 
район», инд. 671640, Республика Бурятия, 
Курумканский район, с. Курумкан, ул. Бал-
дакова, д. 13, тел. 8(30149)41-515.

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 
Республика Бурятия, Курумканский район, 
с. Сахули, ул. Набережная, д 12А, админи-

страция сельского поселения «Сахули», че-
рез месяц со дня опубликования данного 
извещения в 10 часов.

 С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
Республика Бурятия, Курумканский район, 
с.Сахули, ул. Набережная, д 12А, админи-
страция сельского поселения «Сахули» или 
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Парти-
занская, 28, ООО «Кадастр-Лайн».

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются в течение 
месяца со дня опубликования данного из-
вещения, обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются в течение месяца со 
дня опубликования данного извещения, 
по адресу: Республика Бурятия, Курум-
канский район, с.Сахули, ул. Набережная, 
д 12А, администрация сельского поселе-
ния «Сахули» или Республика Бурятия, г. 
Улан-Удэ, ул. Партизанская, 28, ООО «Ка-
дастр-Лайн».

При проведении согласования  место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий  лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Фе-
дерального закона от 24.07.2007 г. N221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Батузовой На-
тальей Сергеевной, инд. 670000, Республи-
ка Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, 
28, ООО «Кадастр-Лайн», kadastr-lain03@
yandex.ru, тел. 8(3012) 371-500, 622-621, но-
мер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 16391, выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка 
из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, распо-
ложенного по адресу: Республика Бурятия, 
Курумканский район, автодорога у. Цыби-
кова   - Племферма  кадастровый квартал 
N 03:11:390112, 03:11:030128, 03:11:030129.

 Смежный земельный участок, в отноше-
нии местоположения границ которого про-
водится согласование: 

земельный участок с кадастровым номе-
ром № 03:11:390112:124, расположенный по 
адресу: Республика Бурятия, Курумканский 
район, у. Аргада, заимка Племферма, 17, соб-
ственник Раднаева Дулгар Моисеевна

земельный участок с кадастровым номе-
ром № 03:11:390112:114, расположенный по 
адресу: Республика Бурятия, Курумканский 
район, у. Аргада, заимка Племферма, 16, 
собственник Линхоев Олег Владимирович

земельный участок с кадастровым номе-
ром № 03:11:390112:120, расположенный по 
адресу: Республика Бурятия, Курумканский 
район, у. Аргада, заимка Племферма, 14, 
собственник Гунтупов Виличко Очирович

земельный участок с кадастровым номе-
ром № 03:11:390112:119, расположенный по 
адресу: Республика Бурятия, Курумканский 
район, у. Аргада, заимка Племферма, 11-2, 
собственник Тарасов Владимир Дмитриевич

земельный участок с кадастровым номе-
ром № 03:11:390112:118, расположенный по 
адресу: Республика Бурятия, Курумканский 
район, у. Аргада, заимка Племферма, 11-1, 
собственник Балданова Вера Шотхоевна

земельный участок с кадастровым номе-
ром № 03:11:390112:117, расположенный по 
адресу: Республика Бурятия, Курумканский 
район, у. Аргада, заимка Племферма, 10-1, 
собственник Лыгденова Оюна Лубсановна

земельный участок с кадастровым номе-
ром № 03:11:390112:116, расположенный по 
адресу: Республика Бурятия, Курумканский 
район, у. Аргада, заимка Племферма, 7, соб-
ственник Тарасов Роман Алексеевич

земельный участок с кадастровым номе-
ром № 03:11:390112:115, расположенный по 
адресу: Республика Бурятия, Курумканский 

район, у. Аргада, заимка  Племферма, 5, соб-
ственник Лубсанов Александр Дашиевич

земельный участок с кадастровым номе-
ром № 03:11:390112:122, расположенный по 
адресу: Республика Бурятия, Курумканский 
район, у. Аргада, заимка Племферма, 3, соб-
ственник Буянтуев Батор Цыренович

земельный участок с кадастровым номе-
ром № 03:11:390112:121, расположенный по 
адресу: Республика Бурятия, Курумканский 
район, у. Аргада, заимка Племферма, 2, соб-
ственник Гунтупов Даши-Дондок Очирович

земельный участок с кадастровым номе-
ром № 03:11:390112:123, расположенный по 
адресу: Республика Бурятия, Курумканский 
район, у. Аргада, заимка Племферма, 1, соб-
ственник Тарасов Алексей Дмитриевич

Заказчиком кадастровых работ является 
Администрация МО «Курумканский район», 
инд. 671640, Республика Бурятия, Курумкан-
ский район, с. Курумкан, ул. Балдакова, д. 
13, тел. 8(30149)41-515.

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 
Республика Бурятия, Курумканский район, 
улус Аргада, ул. Хышиктуева, д 8., админи-
страция сельского поселения «Аргада», че-
рез месяц со дня опубликования данного 
извещения в 10 часов.

 С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
Республика Бурятия, Курумканский район, 
улус Аргада, ул. Хышиктуева, д 8. админи-
страция сельского поселения «Аргада», или 
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Парти-
занская, 28, ООО «Кадастр-Лайн».

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются в течение 
месяца со дня опубликования данного из-
вещения, обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются в течение месяца со 
дня опубликования данного извещения, по 
адресу: Республика Бурятия, Курумканский 
район, улус Аргада, ул. Хышиктуева, д 8. , 
администрация сельского поселения «Ар-
гада», или Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 
ул. Партизанская, 28, ООО «Кадастр-Лайн».

При проведении согласования  место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий  личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерально-
го закона от 24.07.2007 г. N221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Более 280 жителей Республики Бурятия приняли 
участие в «Большом этнографическом диктанте» 3 
ноября. Всего в республике было организовано пять 
площадок для написания диктанта.

Организатором «Большого этнографического дик-
танта» выступили Федеральное агентство по делам 
национальностей, Министерство национальной по-
литики Удмуртской Республики, Администрация Гла-
вы Республики Бурятия и Правительства Республики 
Бурятия, Министерство образования и науки Респу-
блики Бурятия и Министерство культуры Республики 
Бурятия.

«Жители Бурятии в «Большом этнографическом 
диктанте»  принимают участие второй раз. В этом году 
акция вызвала большой интерес у педагогов общеоб-
разовательных школ. Всероссийская  дата написания 
диктанта совпала со школьными каникулами. Так что в 
некоторых школах будет еще один диктант, пройдет он 
в первый учебный день, 8 ноября», – отмечает Лариса 
Зимирева, региональный координатор мероприятия в 
Республике Бурятия.

Международная просветительская акция проводи-
лась с целью оценки уровня этнографической грамот-
ности населения, их знаний о народах России. За 45 
минут участникам необходимо было ответить на 30 
тестовых вопросов. 20 – одинаковые для всей России 
и стран ближнего зарубежья, а 10 составлены с учетом 
региональной специфики.

«Большой этнографический диктант не только про-
веряет знания, но и воспитывает уважение к куль-
турным особенностям других народов. Необходимо, 
чтобы о ней узнало как можно больше людей, и в 
следующем году количество площадок и людей было 
больше», - говорит участник диктанта, Виталий Андре-
ев, директор ГАПОУ РБ «Республиканский многоуров-
невый колледж».

«Большой этнографический диктант» прошел более 
чем на 2400 площадках в России и странах СНГ. Среди 
стран-участниц: Азербайджан, Армения, Белоруссия, 
Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Тур-
кменистан, Узбекистан, Абхазия и Южная Осетия. Ито-
ги акции подведут ко Дню Конституции Российской 
Федерации – 12 декабря.

Подробную информацию о Международной про-
светительской акции «Большой этнографический 
диктант» можно узнать на сайтах: Opens external link 
in new windowhttp://fadn.gov.ru/ и Opens external link 
in new windowwww.miretno.ru Официальная группа 
ВКонтакте: Opens external link in new windowhttps://
vk.com/miretno 

Дополнительная информация по тел.: 8(3012) 21-
40-36 - Зимирева Лариса Владимировна, специалист 
Комитета по межнациональным отношениям и разви-
тию гражданских инициатив Администрации Главы РБ 
и Правительства РБ.

Пресс-служба Главы и Правительства РБ

Жители Бурятии приняли участие в 
«Большом этнографическом диктанте»

С приходом холодов наступает 
осенне-зимний пожароопасный 
период. Статистика утверждает, 
что наибольшее число пожаров 
в это время происходит в жилом 
секторе. Основной причиной про-
исходящих в жилье в этот период 
пожаров является человеческий 
фактор.

Пожары чаще всего происходят 
в результате перекала печей, появ-
ления в кирпичной кладке трещин, 
в результате применения для рас-
топки горючих и легковоспламе-
няющихся жидкостей, выпадения 
из топки или зольника горящих 
углей. Печи нередко оставляют во 
время топки без наблюдения. В 
сильные морозы печи топят дли-
тельное время, в результате чего 
происходит перекал отдельных их 
частей, а если эти части соприка-
саются с деревянными стенами 
или мебелью, то пожар неизбежен.

Собственникам и жильцам 
жилых домов, имеющих печное 
отопление, перед началом отопи-
тельного сезона следует обратить 
внимание на выполнение требо-
ваний пожарной безопасности как 
при устройстве печей, так и при их 
эксплуатации. Необходимо прове-

рить исправность печи и дымохо-
да, отремонтировать и вычистить 
сажу, заделать трещины глиня-
но-песчаным раствором, побелить 
дымовую трубу на чердаке, крыше 
и выше кровли. Не реже одно-
го раза в три месяца проводить 
очистку от скопления сажи дымо-
ходов печей. Для долговечной и 
безопасной эксплуатации печного 
отопления следует помнить следу-
ющие требования: печи и другие 
отопительные приборы должны 
иметь противопожарные разделки 
(отступки) от горючих конструк-
ций, а также предтопочный лист 
размером 0,5 х 0,7м на деревянном 
полу или полу из других горючих 
материалов. Рекомендуется то-
пить печь 2-3 раза в день по 1-1,5 
часа, нежели один раз длительное 
время. Вблизи печей и непосред-
ственно на их поверхности нельзя 
хранить сгораемое имущество или 
материалы, сушить белье.

С наступлением минусовых 
температур увеличивается коли-
чество включенных в сеть элек-
тронагревательных приборов, а, 
следовательно, и нагрузка на элек-
тропроводку. В ряде случаев по 
причине естественного старения, 

также вследствие длительного 
периода эксплуатации с перегруз-
кой, происходит пробой изоляции 
и короткое замыкание электро-
проводки, которое приводит к 
возникновению пожара. Ни для 
кого не секрет, что электрическая 
проводка во многих жилых домах, 
особенно в жилых домах старой 
постройки, находится далеко не в 
идеальном состоянии, а это может 
привести к пожару.

Другая распространенная при-
чина пожаров - нарушение пра-
вил пожарной безопасности при 
эксплуатации бытовых электрона-
гревательных приборов. Не пре-
небрегая элементарными прави-
лами пожарной безопасности, вы 
сохраните свое жилье, имущество, 
а может быть, и жизнь. Ведь по-
следствия пожара несопоставимы 
ни с какими расходами на ремонт 
«домашнего очага».

В случае возникновения 
пожара звоните по телефону 
«01»!!!
Для абонентов сотовой связи 
«101»!!!

Осенне-зимний 
пожароопасный период

За девять месяцев 2017 года мо-
локоперерабатывающие предпри-
ятия республики произвели 170 
тонн сливочного масла. Это на 14% 
больше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года.

В Минсельхозпроде республики 
напомнили жителям Бурятии о не-
обходимости обращать внимание 
на состав сливочного масла, ко-
торое по степени фальсификации 
занимает второе место после ал-
когольной продукции.

«Согласно ГОСТу оно должно со-
стоять из молочных жиров. Многие 
недобросовестные производители 

вместо них используют недорогое 
растительное, в том числе пальмо-
вое масло. Низкая цена должна 
вызывать сомнения в подлинности 
продукта», - прокомментировала 
начальник отдела пищевой и пере-
рабатывающей промышленности 
Минсельхозпрода РБ Татьяна По-
лозова.

Ранее сотрудниками министер-
ства в рамках акции «За честные 
продукты» была проведена кон-
трольная закупка ГОСТовского 
сливочного масла 72,5% жирно-
сти. В исследовании участвовали 
16 образцов сладко-сливочного 
крестьянского несолёного масла. 

Экспертная дегустационная комис-
сия и лабораторные исследования 
подтвердили качество сливочного 
масла.

По праву можно назвать «чест-
ным продуктом» масло местных 
товаропроизводителей: ООО «Бе-
рилл» (г.Гусиноозерск), АО «Мо-
локо Бурятии» (г. Улан-Удэ), Би-
чурского маслозавода (с.Бичура), 
ФГУП «Байкальское» (с. Кабанск), 
сельхозпотребкооперативов «Воз-
рождение» (с.Оронгой) и «Ру-
бин»(с.Кабанск).

Пресс-служба Главы
 и Правительства РБ

В Бурятии растет производство сливочного масла
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Из дальних странствий возвратясь…

Дневник Оклахомы
 Продолжение.

-Какие еще события про-
изошли во время вашей 
поездки?

-Так много всего уместилось 
в эти 10 дней!  Мы побывали на 
встрече со старейшинами пле-
мени Кайова в музейном и од-
новременно образовательном  
и историческом центре. Здесь 
разработана специальная про-
грамма сохранения языка пле-
мени и обучения молодежи. 
Древние, но бойкие старушки 
и деды встретили нас как сво-
их, и, правда, мы очень похожи, 
некоторые прямо настоящие 
буряты! Так и хотелось вос-
кликнуть: "Эй, Саян, ши ханаан 
эндэ  би болбош?" Про нас они 
тоже частенько говорили, что  
похожи на их сестру или тетю, 
племянника или брата!

 Еще одна незабываема 
встреча прошла в индейской 
церкви на воскресной служ-
бе. Надо сказать, у индейцев  
как и у бурят имеется два на-
правления вероисповедания 
– христианская и традицион-
ная индейская  одновременно. 
Священник, прежде всего, оку-
рил нас благовониями, затем 
все молились за благополучие 
своих близких и всех людей 
на земле. Закончилась встреча 
воскресным  ужином и вруче-
ние подарков. Мы получили 
красивые покрывала и шали в 
настоящем  индейском стиле 

– яркие и красочные, как все 
индейское.

  В один из последних дней 
Кевин и Крикет пригласили нас 
в индейскую баню. На самом 
деле это не было баней в из-
вестном смысле слова, а очень 
важный обряд духовного очи-
щения. Всё действие происхо-
дило в  низком круглом соору-
жении из войлока или шерсти, 
посреди которого в яме лежали 
раскаленные камни. Кевин под 
слова молитвы поливал их во-
дой с травами. Если учесть жару 
как в парилке и полную темно-
ту, это было похоже на какое-то  

древне-языческое действо, 
впечатляющее и  обновляющее, 
после которого действительно 
наступило какое -то ощущение 
свободы от негатива и стремле-
ние к радости.
-Как для учителя, что было 
для вас интересно?

-Да, именно об этом я бы 
хотела ещё рассказать. Ну, во 
-первых, Оклахома сити – это 
один из лучших образователь-
ных центров, где для студентов 
созданы  удивительные усло-
вия. В городке Норман, где мы 
жили большую часть времени, 
есть свой филиал Универси-

тета, куда, судя по номерам 
автомобилей на парковках, 
приезжают студенты из Чика-
го, Техаса, Арканзаса, Канза-
са и других штатов. Мы были 
приглашены на мастер-класс в 
музыкальный колледж, а также 
на урок  индейского языка в 
университете Оклахомы. Среди 
студентов лица самых разных 
национальностей – индейцы, 
китайцы, японцы, мексиканцы, 
корейцы. Воочию увидели так 
называемый  американский 
«кипящий котел наций».

 Как учителю, мне было ко-
нечно же интересно побывать 
в школе, и мне удалось. День в 
МакКинли элементари скул на-
чинается в 7.30 с общего сбора. 
Малышня с 4  до 10 лет сидит 
на полу   огромного спортив-
ного зала числом не менее 600. 
Директор школы в считанные 
секунды навела тишину и затем 
все произносят традиционную 
клятву ученика школы МакКин-
ли и поют гимн. Экскурсия по 
школе к чувству восхищения 
добавила некоторую горечь 
и обиду за нашу  российскую 
школу в глубинке. Уж очень всё 
в американской школе функ-
ционально и удобно устроено. 
Нет этой громоздкой и урод-
ливой мебели, которая съедает 
все пространство класса, все 
уютно, а на вооружении учите-
лей – новейшее оборудование. 
Кстати, мы провели там ма-
стер-класс по бурятскому язы-

ку, и теперь  оклахомцы знают, 
как  здороваться и прощаться 
по-бурятски, как называются 
некоторые части лица и тела 
человека. Было весело  и за-
бавно слышать бурятские слова 
из уст маленьких американцев! 
Вообще, для детей и взрослых  
в Оклахоме созданы все усло-
вия для развития. В малень-
ком городке Норман, где была 
наша основная резиденция, 
практически на каждой улочке 
развёрнуты спортивные пло-
щадки, тренировочные залы. 
Огромный стадион, который бы 
сделал честь любому большому 
городу, является местом  посто-
янных встреч местных и приез-
жих спортивных команд. 

 Во время посещения одного 
из музеев в Оклахома «Cowboy 
and Western Heritage Museum»,  
кроме богатейшей коллекции 
картин и предметов искусства, 
поразил целый  городок «ста-
рого Запада». Здесь собраны 
все предметы быта  ковбойско-
го  и  индейского прошлого в 
натуральную величину. Попа-
даешь  прямо в то  неспокойное 
время с его салунами, кибитка-
ми, ружьями с серебряной че-
канкой. И все это предоставле-
но детям и взрослым свободно. 
Можно играть, представляя 
себя или удачливым ковбоем, 
или несчастным пленником.  
Ни одной таблички «Нельзя 
трогать!». И так почти во всех 
больших музеях: хочешь – за-

ворачивайся в шкуру бизона, 
хочешь – посиди в индейской 
лодочке, а хочешь – поучаствуй 
в виртуальной охоте на  целое 
стадо бизонов.

  Между прочим, сегодня 
бизоны под неусыпной защи-
той государства. Нам посчаст-
ливилось увидеть двух таких  
прекрасных животных, мирно 
пасущихся в высокой сочной 
траве. И все же близко подхо-
дить к ним небезопасно. Они с 
места могут развить  изрядную 
скорость и нагнать особо любо-
пытных. Исход такой встречи 
вполне  предсказуем ...

 - К сожалению, в коротком 
интервью рассказать обо всем 
путешествии невозможно. 

-Да, за его рамками осталось 
очень много впечатлений. Но 
одно могу сказать точно – аме-
риканские индейцы и все те 
люди, с которыми мы позна-
комились – удивительные. Мы 
стали настоящими родствен-
ными душами и сейчас ведем 
оживленную переписку по 
Viber и  Facebook. Хочется ве-
рить, что когда-нибудь наша 
встреча повторится.

  В заключение, желаю всем 
читателям прекрасных путеше-
ствий и незабываемых впечат-
лений. Пусть вам улыбнется 
удача!

 - Спасибо за беседу!

Интервью подготовил 
Владимир Будаев 

Выпускник Курумканской средней 
школы Бурятии, а затем журфака МГУ до 
назначения в Южную Осетию проработал 
во всех подразделениях российского хол-
динга ВГТРК. 

Новый руководитель мультимедийного 
агентства Sputnik Южная Осетия Виталий 
Раднаев на встрече с южноосетинскими 
коллегами в пресс-центре Sputnik расска-
зал о себе и поделился с ними планами по 
развитию агентства.

Раднаев возглавил Sputnik в Южной 
Осетии в октябре.

«Я родился в Бурятии, где окончил с 
отличием школу. В 2002 году поступил в 
МГУ, который окончил по специальности 
«журналистика». Большую часть жизни я 
работал на радио. Последние несколько 
лет занимаюсь информационными сайта-
ми», — рассказал Раднаев.

По его словам, он поработал практи-
чески на всех радиостанциях холдинга 
ВГТРК, работал в корреспондентской сети 
радио «Маяк», успел поработать на Ве-
сти-FM, Радио России. Три года Раднаев 
работал шеф-редактором радио Sputnik в 
Москве, после чего был назначен руково-
дителем Sputnik Южная Осетия.

Он рассказал и о своих увлечениях, от-
метив, что любит игру на гитаре, чтение, 
занимается футболом.

Говоря о планах по развитию Sputnik 
Южная Осетия он отметил, что, в первую 
очередь, намерен уделить внимание осе-
тинской версии сайта.

«У нас в планах популяризировать ее, 
увеличить просмотры. Для этого мы будем 
запускать спецпроекты для определен-
ной группы читателей. С русской версией 
предстоит поработать больше — улучшит-
ся качество написания текстов, чтобы они 
были яркими, гладкими и красивыми», — 
сказал он.

Большие надежды новый руководитель 
Sputnik возлагает на радио. По его словам, 

в скором времени планируется запустить 
живое вещание в Южной Осетии.

«Изменится студия, мы поставим новое 
оборудование. Не знаю, как улучшить сиг-
нал в городе, об этом мы будем говорить 
с поставщиком услуг. Эти планы мы хотим 
реализовать в начале 2018 года, поэтому 
заранее приглашаю всех на мероприя-
тие», — отметил Раднаев.

Касаясь работы мультимедийного цен-
тра Sputnik, Раднаев сообщил, что он 
должен стать ядром, «который бы рождал 
новости».

«Мы сами будем создавать свой контент. 
Думаю, для вас это тоже будет интересно, 
потому что круг новостей в республике 
достаточно ограничен. Это мы планируем 
сделать в декабре, если все получится, так 
что будем рады вас видеть», — сказал но-
вый руководитель агентства.

Он также поделился планами по откры-
тию Школы журналистики и преподава-
нию этого предмета в Sputnik и предло-
жил местным журналистам поучаствовать 
в этом.

Югоосетинские коллеги поинтересова-
лись, что Раднаев знал о Южной Осетии 
до того, как приехал сюда работать. По 
его словам, он активно освещал конфликт 
в 2008 году, консультировался с осетин-
скими коллегами, поэтому в республику 
«приехал уже с определенным багажом».

 
Он также отметил, что будет развивать 

начатое предыдущим руководителем 
Sputnik Нареком Ордяном, которого по-
благодарил за отличную работу.

«Он проделал очень хорошую работу, 
оставил отличную площадку. Видно, что 
было вложено немало сил, он очень хоро-
шо постарался», — сказал Раднаев.

Местным СМИ он также предложил вы-
ступать в роли спикера по внешнеполити-
ческим и мировым темам, которыми зани-
мался большую часть своей журналисткой 
работы.

Источник: Asia Russia Daily

Новым руководителем самого крупного 
медийного холдинга Южной Осетии стал 
Виталий Раднаев

С 1 ноября 2017 года жители республики могут оценить 
эффективность деятельности органов исполнительной 
власти и местного самоуправления, а также направлять 
свои обращения на интернет-ресурс «Активный гражданин 
Республики Бурятия», созданный по инициативе Главы 
Республики Бурятия Алексея Цыденова.

С помощью Opens external link in new windowэтого ресурса гражда-
не смогут оценивать приоритетные государственные проекты в фор-
ме открытых опросов, проходить анкетирование по оценке эффек-
тивности деятельности органов исполнительной власти Республики 
Бурятия и органов местного самоуправления.

Также жители республики могут направлять свои мнения, пред-
ложения, инициативы и получать ответы от органов власти или ор-
ганизаций. Тематика обращений касается таких сфер, как здравоох-
ранение, ЖКХ, общественный транспорт и дорожное хозяйство. В 
соответствии с темами в системе «Активный гражданин Республики 
Бурятия» установлены следующие контролирующие ведомства: 
минздрав РБ, минтранс РБ, республиканская служба государствен-
ного строительного и жилищного надзора, Администрация г.Улан-У-
дэ (управление муниципальной жилищной инспекции, комитет по 
транспорту, комитет по строительству).

Сообщения, направленные гражданами в системе, автоматически 
поступают на премодерацию в контролирующее ведомство. Если ор-
ганизация-исполнитель подключена к системе, сообщение направля-
ется в личный кабинет сотрудника организации-исполнителя. Если 
организации-исполнителя в системе нет, то ответ готовится непо-
средственно сотрудниками контролирующего ведомства.

Чтобы оставить свое сообщение в системе «Активный гражданин 
Республики Бурятия» гражданину достаточно иметь упрощенную 
учетную запись в Единой Системе Идентификации и Аутентификации 
(ЕСИА) (esia.gosuslugi.ru). Для этого необходимо зарегистрироваться 
в ЕСИА на сайте www.gosuslugi.ru и нажать на значок «Личный каби-
нет» в правом верхнем углу. Далее, следуя инструкциям, необходимо 
заполнить свои данные (ФИО, номер телефона или электронная по-
чта), получить код подтверждения и внести его в форму. Успешное 
подтверждение по полученному коду переводит учетную запись в 
состояние, достаточное для того, чтобы использовать функционал 
системы «Активный гражданин Республики Бурятия».

Пресс-служба Главы и Правительства 
Республики Бурятия

В Бурятии запущена интернет-
система «Активный гражданин 
Республики Бурятия»
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Распоряжением Администра-
ции МО «Курумканский район» от 
07.11.2017 г. №599 и в соответствии 
со статьями 5,11,15,25, п. 1 ст. 391, ст. 
392, ст. 393, ст. 3911, ст. 3912 Земель-
ного кодекса Российской Федера-
ции решено провести торги на за-
ключение договора купли-продажи 
земельного участка.

Продавец и организатор торгов – 
Администрация МО «Курумканский 
район» ,

Предмет аукциона: заключе-
ние договора купли-продажи 
земельного участка.
ЛОТ № 1

расположенного по адресу: Респ. 
Бурятия, р-н Курумканский, с. Ку-
румкан, пер.Санаторный, б/н

Характеристика объекта: пло-
щадь земельного участка 2060 кв.м., 
для ведения личного подсобно-
го хозяйства, кадастровый номер 
03:11:100105:90. Категория земель 
– земли населенных пунктов.

Начальная стоимость земельного 
участка – 50 000  руб. (пятьдесят 
тысяч) рублей.

Шаг аукциона –1500 руб. (остает-
ся неизменным на весь период про-
ведения торгов).

Сумма задатка –  10 000 рублей. 
Информация о подключении к 

сетям инженерно-технического обе-
спечения объектов на земельный 
участок по Лоту №1: сети водоснаб-
жения, канализации и теплосети 
отсутствуют, возможно автономное 
обеспечение; подключение к элек-
трическим сетям обеспечивает  
структурное подразделение фили-
ала ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэ-
нерго» от существующей ВЛ-0,4 кВ 
ТП-10 04, 3 категории нагрузки. Под-
водки к жилым домам выполнить 
проводом типа СИП сечением жилы 
16 мм2. На вводе каждого дома уста-
новить металлический шкаф с за-
щитным аппаратом на номинальный 
ток (согласно нагрузке 25А). Учет 
электрической энергии выполнить  
однофазным электросчетчиком, 
класс точности 1. Заземление и за-

нуление электросчетчиков  электро-
установок выполнить согласно ПУЭ.

Информация о плате за подклю-
чение к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения: за присоеди-
нение к сетям электроснабжения 
физических лиц согласно приказу 
Республиканской службы по тари-
фам №1/41 от 22.06.2010г. составля-
ет 550 рублей в т.ч. НДС.
Существующие ограничения 
(обременения) права на ЛОТ 
№1: не зарегистрировано

Дата и время проведения аукцио-
на: 11 декабря 2017 г. в 15-00 часов 
(по местному времени) 

Решение об отказе в проведении 
торгов может быть принято за 15 
дней до проведения торгов.

Место проведения аукциона: с. 
Курумкан ул. Балдакова, 13, в ад-
министрации МО «Курумканский 
район»
Задаток вносится на указанный 
счет не позднее 06 декабря 
2017 г.: 

УФК по Республике Бурятия (Ад-
министрация МО «Курумканский 
район» - л/с 05023005840)

Банковские реквизиты: ГРКЦ 
НБ Респ. Бурятия Банка России г. 
Улан-Удэ

БИК 048142001
ИНН 0311000363
              КПП 031101001
Р\счет 40302810900003000042
ОКТМО 81630444
Суммы задатков возвращаются 

участникам аукциона, за исключе-
нием его победителя, в течение трех 
дней с даты подведения итогов аук-
циона.

Заявки с прилагаемыми к ним до-
кументами принимаются по рабочим 
дням с 9-00 до 17-00 по местному 
времени, начиная с даты опубли-
кования извещения по адресу: с. 
Курумкан, ул. Балдакова, 13, тел. 41-
7-67,41-3-68;
Срок окончания приема заявок: 
16-00 часов по местному вре-
мени 06 декабря 2017г.

Претенденты представляют сле-
дующие документы:

- заявку на участие в аукционе  
установленной формы c указани-
ем реквизитов счетов для возврата 
задатка (c  формой бланка заявки 
можно ознакомиться на сайте Адми-
нистрации МО «Курумканский рай-
он» www.kurumkan.burnet.ru);

- платежный документ, подтверж-
дающий внесение задатка;

- доверенность, если заявка пода-
ется представителем претендента;

- документ, удостоверяющий лич-
ность (вместе с копией).

Решение о признании участника-
ми торгов будет принято организато-
ром торгов 06 декабря 2017 г. 

в 17 часов.  
Лица, которые были допущены к 

участию в аукционе признаются его 
участниками. 

Претендент приобретает ста-
тус участника аукциона с момента 
оформления организатором торгов 
протокола о признании претенден-
тов участниками аукциона.

Победителем аукциона призна-
ется участник, заявленная цена ко-
торого была названа аукционистом 
последним. Участник, выигравший 
торги, и организатор торгов подпи-
сывают в день проведения аукцио-
на протокол о результатах торгов. В 
течение десяти рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона заклю-
чается договор купли-продажи зе-
мельного участка и договор аренды 
земельного участка. 

Извещение об отказе в проведе-
нии торгов публикуется не позднее 
3 дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении торгов в тех же 
средствах массовой информации, в 
которых было опубликовано изве-
щение о проведении торгов.

По всем вопросам, касающимся 
проведения аукциона, не нашедшим 
отражения в настоящем информа-
ционном сообщении, можно ознако-
миться по месту приема заявок: Ку-
румканский район, с. Курумкан, ул. 
Балдакова, 13 тел.41-7-67; 41-3-68.

Администрация 
МО «Курумканский район»

Объявление
Администрация муниципального обра-

зования «Курумканский район» согласно 
ст. 39.18 Земельного  кодекса Российской 
Федерации информирует население о 
возможном и предстоящем предоставле-
нии земельных участков в собственность 
за плату по договорам купли-продажи, 
расположенных по адресам:

- РБ, р-н Курумканский, с. Сахули, ул. 
Энергетиков,1-2, площадью 987 кв.м., 
кадастровый номер 03:11:160104:144, ка-
тегория земель – земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование – для 
ведения личного подсобного хозяйства;

- РБ, р-н Курумканский, с. Курум-
кан, ул. Производственная,уч.б/н, пло-
щадью 581 кв.м., кадастровый номер 
03:11:100227:19, категория земель – зем-
ли населенных пунктов, разрешенное 
использование – для индивидуального 
жилищного строительства;

Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении земельного участка в соб-
ственность вправе подать заявление о 
намерении участвовать в аукционе. Спо-
соб подачи заявлений о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже земель-
ного участка при личном обращении, 
либо почтовой связи на бумажном носи-
теле, электронная форма заявки не пред-
усмотрена. Прием заявлений по адресу 
с. Курумкан, ул. Балдакова, 13, каб. 208, 
тел. 8(30149)41-7-67. Часы приема заяв-
лений с 09:00 до 17:00, с перерывом на 
обед с 12:00 до 13:30. 

Дата окончания приема заявлений 11 
декабря 2017 года.

Администрация МО
 «Курумканский район»

Извещение

По данным АИС «Имущественно-зе-
мельный комплекс» на 01.11.2017 г. по 
Курумканскому району количество зе-
мельных участков составляет 7808 ед., 
из них – зарегистрированным правом 
собственности – 6427 ед. или 82,3 % (по 
РБ 75,3 %) незарегистрированным – 1381 
ед. или 17,7 % (по РБ 24,7%). По сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого 
года т.е на 01.11.2016 г. количество за-
регистрированных земельных участков 
увеличилось на 5,4%.

 Администрацией района проводится 
последовательная работа по выявлению 
и оформлению участков, используемых 
без правовых оснований. Продолжается 
работа по подаче исковых заявлений в 
суд в отношении граждан, не оформив-
ших права на землю, с истребованием 
неосновательного обогащения в соответ-
ствии с процедурой, утвержденной рас-
поряжением Правительства Республики 

Бурятия от 14.05.2010 № 301-р. Так за 10 
месяцев 2017 года подано в суд 38 ис-
ковых заявлений на общую сумму 109,1 
тыс. руб. В процессе рассмотрения дел 
в суде 10 граждан добровольно оформи-
ли право собственности. На основании 
решения суда в добровольном порядке 
уплачено сумма в размере 36,1 тыс.руб., 
т.е 11 граждан, а по остальным направ-
лены дела в службу судебных приставов 
для возбуждения исполнительного про-
изводства на общую сумму 73,1 тыс.руб. 
(17 дел)

Районными судами приняты решения 
о признании 842 невостребованных 
земельных долей, площадь которых со-
ставляет 10884,4 га, муниципальной соб-
ственностью. 

Администрация МО
 «Курумканский район»

Информация по земельным 
отношениям

За бесплатной юридической кон-
сультацией по вопросам прав детей, 
опеки, попечительства и детско-роди-
тельских отношений могут обратиться 
дети-сироты, их законные представи-
тели, дети-инвалиды и их родители, а 
также усыновители.

Юридические площадки будут работать 
в Многофункциональном центре РБ и его 
филиалах в районах республики, в центрах 
социальной помощи семьи и детям, социаль-
но-реабилитационных центрах для несовер-
шеннолетних, детских домах, в учреждениях 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. Ак-
ции по повышению  правовых знаний детей 
и подростков состоятся в образовательных 
учреждениях. 

Мероприятия проводятся федеральными 
органами исполнительной власти Россий-
ской Федерации во взаимодействии с орга-
нами государственной власти Республики 
Бурятия при активном участии некоммерче-
ских организаций, занятых в сфере работы с 
детьми-сиротами и поддержки приемных се-
мей, сообщили в Управлении министерства 
юстиции  РФ по Республике Бурятия. 

Всего за последние два года в рамках Все-
российского дня правовой помощи детям в 
Бурятии организовано 1428 массовых меро-
приятий по правовому просвещению. На 973 

пунктах бесплатную юридическую помощь 
получили 3979 человек. Чаще всего задают-
ся вопросы по предоставлению жилья, полу-
чению бесплатного образования и оказанию 
бесплатной медицинской помощи детям-си-
ротам, получению пенсий по случаю потери 
кормильца, ответственности за неправомер-
ное использование пенсионных накопле-
ний, взыскания алиментов, льгот семье при 
поступлении в учебное заведение приемно-
го ребенка,  оформления опекунства.

Помимо этого, Управление Минюста Рос-
сии по РБ ведет анализ законодательства 
Республики Бурятия в этой сфере. В 2017 
году совместно с Уполномоченным по пра-
вам человека в Бурятии организован межве-
домственный проект «Ликбез для активного 
гражданина», в рамках которого в труднодо-
ступных и малонаселенных районах респу-
блики проведены мероприятия по оказанию 
бесплатной юридической помощи и право-

вому просвещению детей и молодежи. Орга-
низованы пункты бесплатных юридических 
консультаций для родителей детей дошколь-
ного возраста с ограниченными возможно-
стями в Улан-Удэ: в школах №49, 60 и жилом 
доме инвалидов-колясочников им. Эржены 
Будаевой. 

С подробным планом мероприятий по 
проведению Всероссийского дня правовой 
помощи детям в 2017 году можно ознако-
миться на Opens external link in new window-
сайте Управления. Справки по телефонам 
Управление Минюста России по тел: 8 (3012) 
37-17-11, 37-17-12.

Справка:

Генеральная Ассамблея ООН в 1954 году 
рекомендовала всем странам ввести в прак-
тику празднование Всемирного дня детей 
как дня мирового братства и взаимопонима-
ния детей, посвященного деятельности, на-
правленной на обеспечение благополучия 
детей во всем мире. ООН предложила пра-
вительствам разных стран самостоятельно 
выбрать любой из дней, который каждое из 
них признает целесообразным. 20 ноября 
знаменует день, в который Ассамблея при-
няла в 1959 году декларацию прав ребенка, а 
в 1989 году — Конвенцию о правах ребенка.

Пресс-служба Главы 
и Правительства РБ

В Бурятии 20 ноября пройдет Всероссийский 
день правовой помощи детям

Сотрудники Росгвардии 
могут встать на охрану главы 
Бурятии. Президент России 
Владимир Путин предложил 
наделить ведомстве полно-
мочиями по обеспечению 
безопасности высших долж-
ностных лиц субъектов Фе-
дерации. Соответствующий 
законопроект опубликован 
в электронной базе данных 
Госдумы, сообщает РИА Но-
вости.

Как отмечается в пояс-
нительной записке к нему, 
ведомство будет охранять 
руководителей высших ис-
полнительных органов власти 
регионов исключительно на 
договорной основе, а других 
должностных лиц — как пра-
вило, на договорной основе.

Средства, которые войска 
национальной гвардии полу-
чат за выполнение этих услуг, 
в полном объеме пойдут в 
федеральный бюджет в соот-
ветствии с бюджетным зако-
нодательством.

Официальным представи-
телем президента при рас-
смотрении проекта закона 
назначен заместитель дирек-
тора Росгвардии - главно-
командующий войсками на-
циональной гвардии Сергей 
Лебедев.

Предполагается, что фе-
деральный закон вступит в 
силу через 180 дней после 

его официального опублико-
вания.

Напомним, Росгвардия 
создана на основании ука-
за президента от 5 апреля 
2016 года, в ее состав вошли 
внутренние войска МВД, 
специальные отряды быстро-
го реагирования и ОМОН. 
Национальная гвардия вме-
сте с правоохранительными 
органами страны занимается 
борьбой с терроризмом, экс-
тремизмом и организованной 
преступностью, а также ох-
раняет важные государствен-
ные объекты и спецгрузы, 
контролирует частную охран-
ную деятельность и оборот 
оружия.

Как сообщало ранее ИА 
«Восток-Телеинформ», охра-
ну за пять миллионов рублей 
нанимали для временно ис-
полняющего главы Бурятии. 
Конкурс на оказание услуг по 
физической охране объявил 
хозяйственно-транспортный 
комплекс администрации 
главы и правительства респу-
блики 9 февраля 2017 года. 
Согласно конкурсной доку-
ментации, участники конкур-
са должны были, в частности, 
предоставить копию лицен-
зии на осуществление част-
ной охранной деятельности, 
хранение и использование 
огнестрельного оружия.

ИРА
 «Восток-Телеинформ» 

Главу Бурятии, возможно, 
будет охранять Росгвардия



8 ОГНИ КУРУМКАНА № 44 (61190) 10 ноября 2017 г.

Куплю

Разное

Продам

• «БайкалБур» (Могойтинская 
бригада). Бурение и ремонт 
скважин дёшево, цена ниже 
рыночной. Гарантия 3 года. 
Бесплатная установка насосов. 
Кредит, наличный и безналич-
ный расчёт, кредитные карты. 
Диаметр обсадной трубы - 127; 
114;. тел. 89244549960.

• ИП «Цыремпилов Дугар» 
бурение скважин. Цена - дм 
102 - 2000 руб, дм 114 и выше 
- 2300 руб. (пластик или 
железо). Кредит. Рассрочка 
платежа. Гарантия до 5 лет.                                                
тел. 64-87-78, 65-82-88. 

• Акция от кафе «Позитив Холл» 
Купи 3 порции ролл и получи 
4 -й бесплатно. Принимаем 
заказы с субботы по четверг с 
15.00 ч. Тел. 89024543565.

• 

• Благоустроенную квартиру с 
евроремонтом. Недорого. тел. 
89246583897.

• Двухкомнатная благоустроен-
ная квартира на Мелькомбина-
те. тел. 89085920871.

• Двухкомнатная квартира в 
Баргузине. Имеются надвор-
ные постройки, скважина. тел. 
89245507304.

• 

В гостинице «Туяа» на 1 этаже 
открыт  КАБИНЕТ МАССАЖА 
И КОСМЕТОЛОГИИ, а также 
ГИРУДОТЕРАПИИ (лечение 
пиявками) подробнее о про-
цедуре по тел. 89245579228, 
89149853402.

Ярмарка - распродажа шубы, дублёнки, 
пуховики, унты. Кредит на месте, 
есть рассрочка. 15-16 ноября в ТД 
«Дружба». тел. 89148426520.

• Кораллы Шурэ, янтарь.  тел. 
89025357101, 89243977877.

• Кораллы Шурэ. Дорого. тел. 
89836307355.

Всероссийский конкурс «Народный 
участковый» проводится в России в 
седьмой раз. Лучшего участкового вы-
бирают жители регионов посредством 
голосования в Интернете. Республи-
канский этап конкурса завершился 
16 октября. Победителем стал участ-
ковый уполномоченный Прибайкаль-
ского отдела МВД Республики Бурятия, 
капитан полиции Максим ЗИМИРЕВ.

Он набрал 1262 голоса и  предста-
вит Республику Бурятия на федераль-
ном этапе конкурса, который также 
пройдет в форме онлайн-голосова-
ния с 1 по 10 ноября www.irk.kp.ru/
daily/26750/3780121.

Приглашаем жителей республики 
поддержать нашего участкового.

Максим - уроженец Прибайкальско-
го района, в полиции 7 лет и все годы 

в службе участковых. Главным резуль-
татом своей работы считает доверие 
граждан.

НАШ УЧАСТКОВЫЙ

Муниципальное учреждение «Курумканское районное Управление образо-
вания», РК Профсоюза работников образования и Совет руководителей об-
разовательных учреждений выражают глубокое соболезнование Сахаровской 
Сталине Доржиевне по поводу кончины горячо любимой матери, ветерана 
педагогического труда, Отличника народного просвещения РСФСР

Цыденовой Елизаветы Дондуповны

Муниципальное учреждение «Ку-
румканское районное Управление 
образования», районный комитет 
Профсоюза работников образования 
с большим прискорбием извещают о 
кончине Цыденовой Елизаветы Дон-
дуповны, ветерана педагогического 
труда.

Цыденова Елизавета Дондуповна 
родилась 28 августа 1937 года в улусе 
Элысун Курумканского района. 

После окончания физико – мате-
матического отделения Бурятского 
государственного педагогического 
института им. Д.Банзарова, работа-
ла учителем в Аргадинской средней 
школе. С 1973 года Елизавета Донду-
повна продолжила свою деятельность 
в качестве инспектора – методиста 
дошкольного воспитания  районного 
отдела народного образования. За пе-
риод своей работы она проявила себя 
как талантливый специалист, оказывая 
методическую помощь в изучении и 
внедрении в практику передового пе-
дагогического опыта. Большой органи-
заторский талант, эрудиция, щедрость 
ее души помогли ей  сплотить людей, 
увлечь их интересными делами. Елиза-
вета Дондуповна пользовалась огром-
ным уважением среди коллег,педаго-
гической общественности района.

За свой профессионализм Цыде-
нова Е.Д.отмечена многочисленными 
грамотами Министерства просвещения 
Бурятской АССР, РК КПСС, награждена 

знаком «Отличник народного просве-
щения РСФСР», медалью «Ветеран тру-
да», юбилейной медалью 90-летия  со 
дня образования Республики Бурятия. 

 В 1993 году Елизавета Дондуповна 
ушла на заслуженный отдых. Елиза-
вета Дондуповна была любящей мате-
рью, заботливой бабушкой. 

Коллектив Управления образования 
выражает глубокие соболезнования 
родным и близким по поводу кончины 
Цыденовой Е.Д.

Светлый образ Елизаветы Донду-
повны навсегда останется в нашей па-
мяти и в наших сердцах.

Коллектив МУ 
«Курумканское РУО»

Светлой памяти коллеги…

18-й Курумканский ОГПС РБ выражает глубокое соболезнование семье, род-
ным и близким Батуева Аюши Дамбаевича по поводу преждевременной гибели 
горячо любимой мамы, бабушки 

Батуевой Даримы Аюшиевны

 Глава МО «Курумканский район», Районный Совет депутатов, Администрация 
МО «Курумканский район» выражает глубокое соболезнование директору «От-
крытой  (сменной) общеобразовательной школы» Сахаровской Сталине Доржи-
евне, родным и близким по поводу кончины горячо любимой  мамы, бабушки, 
ветерана педагогического труда

    Цыденовой Елизаветы Дондуповны

Сроки проведения процедуры 
конкурсного отбора уже опреде-
лены. По его итогам лучшие кан-
дидатуры будут представлены на 
рассмотрение Главе Республики 
Бурятия Алексею Цыденову.

Первый этап состоится 7-8 ноября, 
в ходе которого пройдет конкурс до-
кументов на их соответствие фор-
мальным требованиям. Кандидаты 
должны иметь высшее образование, 
опыт работы в отрасли не менее пяти 
лет (за исключением сферы туризма), 
стаж управленческой деятельности не 
менее пяти лет. 

Далее пройдет второй этап конкур-
са - собеседование кандидатов с кон-
курсными комиссиями. Планируется, 
что 9 ноября состоится собеседование 
с кандидатами на пост министра спор-
та и молодежной политики. 10 ноября 
- на должность министра культуры, 
13-14 ноября - министра туризма, 15-
го - министра здравоохранения, 16-17 
- министра экономики. 

Победители второго этапа будут 
допущены к третьему этапу - очному 
тестированию, который продлится с 
20 по 23 ноября. Результаты лучших 
тестов будут представлены на рас-
смотрение Главе Республики Бурятия. 
Окончательное решение будет приня-
то в течение нескольких дней с учетом 
результатов личного собеседования 
Алексея Цыденова с финалистами. 

Во взаимодействии с Народным Ху-
ралом РБ, Общественной палатой РБ, 
общественными советами при мини-

стерствах и отраслевыми союзами за-
вершается работа по формированию 
конкурсных комиссий. Состав комис-
сий будет обнародован в ближайшее 
время, после окончательного согласо-
вания списков с профессиональным 
и экспертным сообществом. В оценке 
конкурсантов будут принимать уча-
стие также профильные зампреды 
Правительства РБ. 

«Уже начата работа по дистанци-
онной личностно-профессиональной 
оценке. В совокупности с результата-
ми собеседования она позволит ото-
брать лучших для очной диагностики», 
- отметили в Комитете госслужбы и 
кадровой политики Администрации 
Главы РБ и Правительства РБ. 

В интересах обеспечения открыто-
сти конкурсного отбора программы 
кандидатов будут обнародованы на 
сайте Правительства РБ. 

«Безусловно, открытости процесса 
способствуют также блоги и странич-
ки в социальных сетях, которые ведут 
как участники конкурса, так и журна-
листы с общественниками. В связи с 
частыми вопросами отмечу, что новый 
проект газеты «Информ-Полис» по ор-
ганизации параллельного онлайн-го-
лосования является самостоятельной 
творческой инициативой еженедель-
ника», - пояснил председатель Коми-
тета госслужбы и кадровой политики 
Балта Дагбаин.

Пресс-Служба Главы 
и Правительства РБ 

В Бурятии до конца ноября будут 
определены кандидаты на должности 
министров

 Уполномоченный по правам челове-
ка в Бурятии Юлия Жамбалова помогла 
решить вопрос с дефицитом средств на 
зарплату работникам администраций 
Баргузинского района. Проблему во 
время ее визита  в район подняли гла-
вы поселений. 

Как сообщила пресс-служба аппа-
рата уполномоченного,  правительство 
Республики Бурятия рассмотрело об-
ращение омбудсмена в защиту прав 
местных жителей. В результате приня-
то решение, что остатки бюджетного 
кредита, предоставленного ранее му-
ниципальному образование, будут на-
правлены на финансовое обеспечение 
недостатка средств бюджета района, 
включая бюджеты поселений.

 ИРА 
«Восток-Телеинформ»

Омбудсмен помогла 
найти деньги на 
зарплату работникам 
администраций 
Баргузинского 
района

Администрация, педагогический коллектив и профсоюзный комитет МБОУ 
СОШ № 1выражает глубокое соболезнование ветерану педагогического труда 
Раднаевой Светлане Доржиевне в связи с кончиной горячо любимой матери

 Цыденовой Елизаветы Дондуповны


