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Социальные сферы

Старейшина принимает 
поздравленияОП по Курумканскому району приглашает 

на службу Доржиеву Б.Е. 80 лет

Внимание, вакансия!Подведены итоги работы

 В эти морозные февральские дни Нового года по 
лунному календарю исполняется 80 лет со дня рожде-
ния Бато Елдогоевича  Доржиева – старейшины сель-
скохозяйственного производства нашей долины. 

Он родился 16 февраля 1939 года в селе Хилгана 
Баргузинского района. Окончив в 1958 году Баянголь-
скую среднюю школу, поступил в Бурятский сельско-
хозяйственный институт. В 1963 году, после окончания 
института вернулся на свою малую родину и начал  
трудовую деятельность в Улюне, зоотехником по овце-
водству в колхозе имени 22 партсъезда. С тех пор вся 
его жизнь неразрывно связана с сельским хозяйством. 
В настоящее время Бато Елдогоевич работает замести-
телем председателя СПК «Эрдэм» в Элэсуне. 

    - «Для меня это уже 56-я зимовка скота. Из них 46 
лет работы в Курумканском районе, с 1973 года», гово-
рит ветеран.

В 1973 году Б.Е. Доржиев был назначен главным зо-
отехником Управления сельского хозяйства Курумкан-
ского района. Работая главным зоотехником района, в 
дальнейшем директором Курумканского племобъеди-
нения  провёл большую работу по улучшению племен-
ных качеств сельскохозяйственных животных. Также 
в этот период произошло значительное улучшение в 
воспроизводстве поголовья животных, а совхоз «Са-
хулинский» стал репродуктором по разведению пле-
менных лошадей русской тяжеловозной породы. Под 
его непосредственным руководством был полностью 
осуществлён переход на искусственное осеменение 
сельскохозяйственных животных, была отработана тех-
нология откорма молодняка КРС. Также была внедрена 
технология ведения табунного коневодства. 

В 2006 году Б.Е. Доржиев возглавил сельхозкоопера-
тив «Эрдэм», созданный на базе колхоза имени Ленина, 
и имевший на тот период огромные долги перед бан-
ком. За годы своей работы на посту председателя СПК 
сумел не только улучшить финансовое состояние хо-

зяйства, но и вывести его в число передовых. Сегодня 
СПК «Эрдэм» по праву считается флагманом сельско-
хозяйственного производства. Работа на конечный ре-
зультат сплотила коллектив, как следствие повысилась 
урожайность, повысились среднесуточные привесы, 
сократился падёж, обновился парк сельскохозяйствен-
ной техники. Опытный производственник, он делится 
своим опытом с молодыми коллегами, ежегодно на базе 
хозяйства проходят учебную практику студенты Бурят-
ской сельхозакадемии имени В.Р. Филиппова. 

Бато Елдогоевич удостоен заслуженных наград за 
развитие сельского хозяйства, спорта, культуры – ведь 
его заслуги во многих сферах деятельности признаны. 
И сегодня он в кругу своих родных и коллег принимает 
поздравления с 80-ти летием со дня рождения.   

Владимир Будаев
Фото автора  

Люди нашего села

По-прежнему в строю

    Рождение ребёнка в любое 
время являлось важным событи-
ем и самым счастливым момен-
том для каждой семьи.

 Ведь ребёнок- это символ про-
должения жизни, носитель фамилии, 
продолжатель семейных традиций. 
Говорят, когда рожается человек, на 
небе загорается еще одна звезда. И не 
будет наверное преувеличением, если 
скажу, что в молодой семье Беляевых 
Ильи и Юлии родилась маленькая 
звёздочка, которую назвали краси-
вым именем София.  16 января 2019 
года первым ребёнком в нашем рай-
оне родилась девочка, а в любящей 
семье Ильи Константиновича и Юлии 
Дмитриевны второй ребёнок. Стар-
шему сыну Косте всего лишь 2 годи-
ка. София родилась в год Собаки, под 
знаком зодиака Козерог, в счастливой 
семье. Внучку любят  и поддерживают 
во всём  бабушка и дедушка со сторо-
ны мамы Наталья Батоевна и Дмитрий 
Львович, бабушка со стороны отца На-
талья Анатольевна.

   Районная администрация, офици-
альные лица по традиции поздравили 
первого малыша и родителей в тор-
жественной обстановке. Заведующая 

Курумканским ЗАГСом Юлия Алексан-
дровна Домбровская поздравив роди-
телей с рождением девочки, пожелала 
Софие, чтобы росла умной, послушной, 
а самое главное, здоровой. Вручила 
первый государственный документ- 
свидетельство о рождении.

   От лица районной администрации, 
от себя лично поздравил малышку 

глава МО «Курумканский район» Вла-
дислав Викторович Сультимов и ска-
зал, что в последнее время появились 
очень хорошие  поддержки молодым 
семьям, пожелал не останавливаться 
на достигнутом, и принимать участие 
в социальных программах. Народная 
мудрость гласит, если в районе первым 
ребёнком родилась девочка, значит у 

нас будет мир и спокойствие во всём. 
Вручил маме Софии красивый букет 
цветов и денежный сертификат. 

  От души поздравили молодую се-
мью и девочку Софию депутат Народ-
ного Хурала РБ Александр Ревомиро-
вич Лоншаков, глава СП «Курумкан» 
Жаргал Валерьевич Гатапов, глава СП 
«Могойто» Татьяна Валентиновна Га-

ськова, начальник ОСЗН Лариса Цы-
реновна Элбенова, начальник Пенси-
онного фонда РФ по Курумканскому 
району Зорикто Прокопьевич Подпру-
гин и вручили памятные подарки. 

    Татьяна Валентиновна очень рада, 
что с начала 2019 года в сельском по-
селении «Могойто» родилось уже пять 
малышей. Пожелала счастья, любви 
молодой семье, малышке здоровья. 
Лариса Цыреновна Элбенова сказала, 
что со стороны ОСЗН семья Беляевых 
будет обеспечена всеми социальными 
выплатами, они имеют право на мате-
ринский капитал.

  Юлия Александровна дала ин-
формацию, что с начала года в нашем 
районе получили свидетельство о ро-
ждении 19 детей. Здорово, что у нас в 
районе рождаются всё больше здоро-
вых, крепких малышей!

  Пожелаем Софие активно расти и 
развиваться, с интересом познавать 
этот мир и окружающую среду, ку-
паться в любви родителей и заботе 
родных.

По материалам АМО
 «Курумканский район»

Б.Цыденова
Фото автора

Рождение ребёнка- всегда большая радость

В соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 24.01.2019г №32 «Об утверждении 
коэффициента индексации выплат, по-
собий и компенсаций в 2019 году», уста-
новлен размер индексации 1,043 для 
выплат, пособий и компенсаций. 

В связи с этим размеры государ-
ственных пособий гражданам, 
имеющим детей, с 01.02.2019г. 
составят:

- пособие по беременности и родам, 
выплачиваемое женщинам, уволенным 
в связи с ликвидацией организации, 
прекращением деятельности в качестве 
ИП, а также в связи с прекращением де-
ятельности иными физическими лицами, 
профессиональная деятельность, кото-
рых в соответствии с ФЗ подлежит госу-
дарственной регистрации – 786,59 руб.;

-единовременное пособие женщинам, 
вставшим на учет в медицинских учреж-
дениях в ранние сроки беременности – 
786,59 руб.;

-единовременное пособие при ро-
ждении ребенка – 20975,68 руб.;

-ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком неработающим гражданам, 
осуществляющим уход за первым ребен-
ком – 3932,94 руб., за вторым и последу-
ющими детьми – 7865,87 руб.;

-ежемесячное пособие по уходу за ре-
бенком гражданам, уволенным в период 
беременности в связи с ликвидацией 
организации, прекращением деятель-
ности в качестве ИП, а также в связи с 
прекращением деятельности иными фи-

зическими лицами, профессиональная 
деятельность, которых в соответствии с 
ФЗ подлежит государственной регистра-
ции – 3932,94 руб., за вторым и последу-
ющими детьми -7865,87 руб.;

- ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком гражданам, уволенным в пе-
риод отпуска по беременности и родам, 
отпуска по уходу за ребенком в связи с 
ликвидацией организаций, исчислен-
ный из заработной платы в размере 40% 
среднего заработка, не должен превы-
шать максимальный размер – 15731,77 
руб.;

-единовременное пособие беремен-
ной жене военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву – 
33217,16 руб.;

-ежемесячное пособие на ребенка во-
еннослужащего, проходящего военную 
службу по призыву – 14235,92 руб.;

-единовременное пособие при пере-
дачи ребенка на воспитание в семью – 
20975,68 руб.;

-единовременное пособие в случае 
усыновления ребенка-инвалида, ребен-
ка в возрасте старше семи лет, а также 
детей, являющихся братьями и (или) се-
страми – 160271,23 руб.

Нормы закона, касающиеся индекса-
ции указанных выше пособий, распро-
страняются на правоотношения, возник-
шие с 1 февраля 2019 года

Администрация ОСЗН

Об  индексации пособий
 с 01.02.2019г
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Закончилась Великая Отечественная война… 
Работы предстояло много. Новый аймак только 
организовался, не хватало кадров, жилья, соци-
ально-бытовых объектов. Надо было как можно 
быстрее преодолеть тяжёлые последствия вой-
ны. Вот что рассказывал бывший председатель 
колхоза им.Н.Хрущёва, участник Сталинград-
ской битвы, кавалер ордена Ленина, Василий 
Александрович Петелин: «Шёл 1948 год. Секре-
тарём Курумканского айкома ВКП(б) избирается 
26-летний  Д.Т.Раднаев, только что окончивший 
Иркутскую партийную школу. Он много ездил по 
улусам и сёлам, общался с коммунистами и кол-
хозниками. В 1950 году в Дырене, Аргаде, Саху-
лях, Мургуне и Барагхане произошло укрупнение 
колхозов, так как разбросанные мелкие хозяй-
ства не могли развивать производство с большим 
размахом. Айком партии укрепил председатель-
ский корпус. В село направлялись грамотные 
и опытные люди. Во главе животноводческих 
ферм и тракторно-полеводческих бригад встали 
инициативные коммунисты. Секретарь айкома 
партии Даши Раднаев выступил одним из орга-
низаторов строительства электростанций на реч-
ках Алла, Аргада, Курумкан. По его инициативе в 
Курумканский район были завезены племенные 
быки и тёлки, овцематки и бараны-производите-
ли, жеребцы. Во всех колхозах стали выращивать 
тонкорунных и полутонкорунных овец».

   К 1953 году в аймаке насчитывалось 20-ты-
сячное поголовье, а к 1959 году- уже 150 тысяч 
голов, в основном тонкорунных овец. В развитии 
овцеводства большую помощь оказывал курум-
канцам-землякам известный учёный – новатор 
Радна Пирнаевич Пилданов- выходец из улуса 
Барагхан. 10 лет со дня организации Курумкан-
ского аймака работал председателем аймиспол-
кома Жамбал Башиевич Гармаев. Он пользовался 
большим уважением земляков.

  Большой личный вклад в развитие колхозов 
внесли руководители хозяйств: П.С.Будаев- в 
Аргаде, С.А.Цыбиков- в Дырене, Б.Мангутов, А.Ц.
Санжиев, Д.Б.Бухаев, Г.Э.Дамбаев- в Барагхане, 
М.Б.Будаин, О.Г.Шанюшкин- в Мургуне, В.А.Пе-
телин, П.И.Тенетов- в Сахулях, Я.Р.Доржиев, 
Б.Б.Дармаев-в Гарге. Большую практическую по-
мощь в работе С.Д.Гомбоев, А.К.Толстихин, Н.В.
Молчанов. Бывший председатель мургунского 
колхоза имени И.Сталина был избран делегатом 
18 съезда ВКП(б) и награждён орденом Трудо-
вого Красного Знамени. Эти люди хорошо знали 
местные условия, пользовались авторитетом сре-
ди колхозников.

 Трудно жилось в деревнях. Было много нере-
шённых вопросов, порождённых войной, не было 
материальной заинтересованности колхозов и 
колхозников. Зерно, молоко, мясо и шерсть про-
давались государству по низким ценам. Каждая 
колхозная семья по обязательным сельхозпо-
ставкам давала бесплатно государству в год 300 

литров молока, 50 килограммов мяса, 50 штук 
яиц.

  Огромную роль в жизни сельчан сыграл сен-
тябрьский пленум ЦК КПСС 1953 года.

Цены на продукты сельского хозяйства посте-
пенно повысились. Техника МТС передавалась 
колхозам. Заработали новые принципы мате-
риальной заинтересованности колхозов и кол-
хозников. Райкомы и партийные организации 
поддерживали и развивали социалистическое 
соревнование, возвеличивали героев труда, про-
пагандировали передовые методы работы. Пере-
дача техники колхозам усилила экономические 
рычаги в хозяйствах. Медленно,но уверенным 
темпом они шли на подъём. В 1947 году отменили 
карточную систему на товары народного потре-
бления. Чабан колхоза им.Молотова (ныне Бара-
гханский колхоз им.Ленина) Эрэнжит Надмитова 
в 1958 году настригла с каждой головы валуха по 
7 килограммов шерсти, а всего было 860 голов, 
сохранила овцепоголовье на 98 процентов, жи-
вой вес каждой достигал 40 килограммов. В 1993 
году в улусе Элэсун Барагханского сомона торже-
ственно отмечали 80-летие Эрэнжит Цыреновны 
Надмитовой.

   В приветственном адресе правления и парт-
кома колхоза говорится: «Вы, Эрэнжит Цыре-
новна, являетесь первым чабаном-новатором 
за развитие тонкорунного овцеводства. В годы 
Великой Отечественной войны вы внесли в Фонд 
обороны 50 000 рублей деньгами, 10 000 рублей 
облигациями госзаймов на строительство танка 
«Курумканский колхозник». На торжество мате-
ри, бабушки и прабабушки прибыли 7 детей, 34 
внука и 30 правнуков. «Мне одной вырастить 
детей было нелегко. Мой муж погиб, не дожив 8 
дней до победы! Спасибо родному колхозу и род-
ственникам»- сказала Эрэнжит Цыреновна.

    Для нашего района, периодически подвер-
гающегося засухе, заготовка сена имеет особо 
важное значение. Луговод колхоза им.Ленина 
Дыренского сомсовета Базар Бальчинович Бу-
даев на 170 гектарах вырастил по 40 центнеров 
сена с гектара. Он награждён орденом Трудового 
Красного Знамени. Из послевоенных лет наибо-
лее удачным для колхоза был 1958 год. Тогда кол-
хоз им.Ленина имел 2160 голов крупного рогатого 
скота, 30100 овец, 680 лошадей. В том году кол-
хозники увеличили по сравнению с 1953 годом 
производство мяса в 2 раза, молока- в 1,4 раза, 
шерсти-в 4 раза. За эти успехи колхоз в 1959 году 
был участником выставки достижений народного 
хозяйства в Москве.

    В 1959 году члены колхоза им.Ленина обра-
тились с открытым письмом ко всем колхозникам 
и рабочим совхозов Бурят-Монгольской АССР с 
призывом удвоить урожайность естественных 
лугов. В 1959 году колхоз заготовил 62000 цент-
неров сена или 15 процентов с каждого гектара, 
а с поливных- по 20 центнеров. Луговоды Цыдып 
Баторов, Дондоп Цыдендоржиев, Базар Будаев, 

Галсан Хурганов, Галсан Митапов, Радна Аюшеев, 
Дарма Баханов получили по 30-35 центнеров 
сена с каждого гектара.

   Председателем колхоза им.Кирова Гаргин-
ского сомсовета в 1946 году избрали фронтовика 
Ярбу Ринчиновича Доржиева. За получение вы-
соких урожаев пшеницы, выполнение колхозом 
обязательных поставок и натурплаты, за работу 
МТС и засыпку зерновых семенных фондов, полу-
чение урожая по 30 центнеров с гектара в 1047 
году Ярба Ринчинович Доржиев был награждён 
Орденом Ленина. Орденом Трудового Красного 
Знамени были тогда же награждены полеводы 
Буда Евреев, Дулма Обхорова.

   Достойный вклад в развитие района внесли 
Д.С.Санжимитыпов, Ж.Б.Гармаев, К.Д.Дагбаев, 
Д.Ю.Цыбикжапов, И.Г.Иванов, В.В.Бубнов, И.Д. 
Дампилон, Ю.И.Алексеев, Ц.Б.Бадмаев, В.Д.Дар-
маев и второе поколение руководителей хо-
зяйств: Д.Ц.Дондупов, В.А.Будаев, Б.Б.Дармаев, 
Ж.Ж.Жалсараев, А.М.Япханов, А.Э.Аюшеев и 
другие.

  В 1961 году в Курумкане создали строитель-
ные предприятие – СМУ-3, которое вело стро-
ительство в Прибайкальском, Баргузинском и 
Курумканском районах. Начальником СМУ-3 
назначили Василия Александровича Петелина. 
Предприятие быстро набирало темпы развития, 
не раз выходило победителем в Бурятцелин-
строе. В 1970 году СМУ-3 награждено Почетным 
знаком ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ЦК 
ВЛКСМ и ВЦСПС. В 1971 году к боевым орденам 
Славы, Отечественной войны и многим медалям 
В.А.Петелина добавился орден Ленина. Строите-
ли СМУ-3 Н.Ожегова, В.Иванов, В.Данзанов, Н.Гу-
ляев, В.Батуев, П.Елшин, В.Скосырская несколько 
лет были победителями соревнования. Нет ни 
одного села в районе, глее бы коллективом СМУ-3 
не построены объекты хозяйственного, социаль-
но-культурного назначения.

   Крупным промышленным предприятием рай-
она был Курумканский леспромхоз. В год он за-
готавливал 300 000 кубометов древесины. С 1971 
по 1974 год бригада заготовителей Василия Пе-
тровича Парамонова ежегодно заготавливала по 
3800-4000 кубометров древесины. Парамоновцы 
добились рекордной выработки- 20 кубометров 
на лесоруба в день и 118 кубометров за тракторо-
смену. Бригадир в 1971  году награжден орденом 
Трудового Красного Знамени, а в 1974 году-орде-
ном Ленина. 10-ю пятилетку бригада выполнила 
за 4 года, по её итогам В.П.Парамонову присвое-
но звание Героя Социалистического труда.

  АО все времена школа в селе являлась цен-
тром общественно-политической жизнию заме-
чательными учителями и директорами школ были 
Б.Б.Нехуров, А.А.Аюрзанайн, В.Б.Хышиктуев, 
В.С.Санжиев, Ц.О.Будаева, В.Н.Бубнов, Г.Д.Дам-
баев, братья Жамсаран и Занабазар Сажиновы 
и другие. Ц.О.Будаева из Барагхана награждена 
Орденом Ленина, а М.Ч.Гармаева из Гарги являет-

ся народным учителем СССР. Среди выпускниуов 
школ района много замечательных специалистов 
народного хозяйства не только Курумканско-
го района, республики, но и России. В их числе 
Президент РБ Леонид Васильевич Потапов( 1994-
2007 гг). Благодаря его усилиям, убедительным 
аргументам Курумканский и Баргузинский рай-
оны отнесены к категории «северных». При по-
мощи Л.В.Потапова построена первая очередь 
районная больница в Курумкане. Велось строи-
тельство дороги Улан-Удэ- Баргузин-Курумкан. 

  Охрана здоровья населения руководство рай-
она и республики уделяют большое внимание. 
Среди первых легендарный врач, хирург Цыцык 
Бухаевна Харпухаева, которая в годы войны и 
послевоенные годы возглавляла районную ме-
дицину. Медики тех времен работали на одном 
энтузиазме. Была низкая зарплата, кадров не 
хватало. Затем стали приезжать из центральных 
вузов страны выпускники- врачи. Снискали лю-
бовь и уважение земляков С.И.Тычина, Н.С.Сажи-
нова, С.Б.Булгатова, В.Ж.Гармаева, Г.О.Самбуева 
и  другие.

   Дома культуры, клуба, библиотеки, культба-
зы и красные уголки несли культуру и знания в 
народ, работало много кружков при Домах куль-
туры. Много труда и энергии внесли работники 
культуры Р.Е.Ешонов, Ф.М.Буянтуева, И.В.Беляев, 
Ж.Ш.Бадалаев, Р.С.Ринчинов, Б.Б.Мунгунов, Д.А.
Бадмаев. И в настоящее время в небольшом рай-
оне работают 5 народных театров: Барагханский, 
Дыренский, Улюнханский, Гаргинский, Аргадин-
ский. Из Курумкана вышло 5 народных артистов 
России: Б.М.Балдаков, Ч.Г.Шанюшкина, С.В.Рад-
наев, В.Я.Буруев, М.Г.Елбонов. Следует отметить 
большую работу с молодёжью первого секретаря 
райкома ВЛКСМ О.Г.Дамбаева, затем избранного 
первым секретарём Бурятского обкома ВЛКСМ.

   Конечно, в одной статье невозможно расска-
зать о всех тех, кто развивал экономику и куль-
туру нашего района, который славится горячими 
аршанами- Кучигер, Алла, Умхей, Сэю, Талинга, 
Элигчин, Гарга, Буксыкен. Реки Улгана, Куллук, 
Шаманка, Гарга, Аргада являются притоками свя-
щенной реки Баргузина, которая дает Байкалу 10 
процентов пресной воды. Богат животный мир 
района. 

  Я написал о добрых делах старшего поколе-
ния, отдавшего всю свою энергию, талант на бла-
го родного края. Нынешнее поколение должно 
знать прошлое. Без знания прошлого нет успеха 
в будущем.

Владимир Баторов
Заслуженный работник культуры 

РБ,РСФСР, 
Почётный гражданин Дыренского и 

Улюнханского совхозов
(Из архивного материала АМО 

«Курумканский район»)

К 75 летию образования 
Курумканского района

История Курумканского района 
в послевоенные годы

В Правительстве Бурятии определили 
льготные категории населения республи-
ки, которые могут получить единовремен-
ную материальную помощь на приобрете-
ние оборудования для приема цифрового 
телевидения. Размер материальной помо-
щи составит до 1000 рублей на покупку 
цифровой приставки и до 6000 рублей на 
приобретение спутниковой антенны.

В Бурятии продолжается работа по подготовке 
перехода на цифровой формат телевидения, ко-
торый состоится 3 июня 2019 г. 

В зоне, где нет приема наземного телевещания, 
определены три льготные категории граждан. 
Это - одиноко проживающие граждане пожилого 
возраста, одинокие супружеские пары пожило-
го возраста (женщины старше 55 лет, мужчины 
старше 60 лет), независимо от среднедушевого 
дохода, и малоимущие семьи, малоимущие оди-
ноко проживающие граждане, среднедушевой 
доход которых ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в Бурятии для соот-
ветствующих социально-демографических групп 
населения: для трудоспособного населения – 
10858 руб., для пенсионеров – 8259 руб., для де-
тей – 10832 руб.  

Напомним, вне зоны охваты наземного ТВ-ве-
щания 164 населенных пункта, где проживает 
свыше 25 тысяч человек. Здесь для приема те-

левизионного сигнала со спутника необходимо 
приобретение оборудования спутникового при-
ема. Определена льготная стоимость оборудо-
вания в размере 4,5 тысячи рублей и стоимость 
установки оборудования в размере 1,5 тысячи 
рублей. К примеру, при подключении к спут-
никовому вещанию оператора «НТВ+», помимо 
двадцати бесплатных федеральных телеканалов 

также можно будет подключить тематические 
пакеты каналов: «Детский», «Спортивный», «По-
знавательный» и т.д. при абонентской плате чуть 
более 50 рублей в месяц. Кроме того, можно под-
ключить пакет «базовый», который включает 140 
телевизионных каналов всех жанров при стоимо-
сти 100 рублей в месяц.

В остальных населенных пунктах (97,4% на-
селения) для перехода на цифровое ТВ нужен 
современный телевизор (с поддержкой формата 
DVB-T2) или приставка (стоимость до 1000 ру-
блей).

В этих 458 населенных пунктах единовремен-
ную матпомощь могут получить малоимущие 
семьи, малоимущие одиноко проживающие 
граждане. Их среднедушевой доход должен 
быть ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в РБ для соответствующих соци-
ально-демографических групп населения, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации. Размер 
матпомощи на приобретение приставки для циф-
рового ТВ составляет до 1000 рублей, сообщили в 
Минсоцзащиты РБ.

Уточнить, какие документы нужны для полу-
чения материальной помощи, можно в отделах 
соцзащиты по месту жительства. Узнать, есть ли 
в вашем населенном пункте прием наземного 
ТВ-вещания можно в Центре консультационной 
поддержки +7-301-258-58-09. График работы: 
понедельник – пятница с 09:00 до 17:00. Вопросы 
также можно задать по круглосуточному бесплат-
ному номеру 8-800-220-2002 или найти ответ на 
сайте смотрицифру.рф.

Пресс-служба Главы и Правительства РБ

В Бурятии определили льготные категории населения, которые получат матпомощь на 
оборудование для цифрового ТВ
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   Арбан юhэдэхи зуунай hуул багаар, Барг-
жанай ургэн дайдын дунда голдо, Yнэгэтэй 
нютагтаа убэлжоонтэй, Хадын Боори нютагтаа 
бэлшээриин зуhалантай, Сэбээни Раднаатан 
гэжэ айлда, намжаа hайхан зунай эхиндэ, арюун 
гэрэлтэ наранай алтан шаргал элшэнуудээ са-
сан, тэнгэриин хубооhоо оодоо хоорэн, туяаран 
мандажа байха уе сагаар хубуун ури мундэлжэ, 
тэрэ удэртоо найжа ламахай уригдан залараба. 
Найжа ламахайнь, бурхан шажанайнгаа ном 
нээжэ, зурхай мэргэлэн узэхэдээ: 

–  Удэр хоногыень харахада, энэ хубуумнай 
уян зоолэн сэдьхэлтэй, уран дархан абъястай, 
ухаан бодол hэргэлэн хун болохол юм хаш. Cа-
гыень харахада, бар сагта турэбэ гээшэ гээд, 
Арсалан гэжэ нэрэ айлдахаа hэн. Арсалан томо 
болоходоо, сэхэ сагаан hанаатай, хэлэhэн угэдоо 
эрид, найдамтай тугэд, дарханай ажалда уран 
гартай байhандаа, байн байн Арсалан нютаг 
зонойнгоо дунда Тугэдхоон дархан гэжэ алдар-
шаа hэн. Арсаланда унэгэнэй мэхэ хэрэггуй, 
адаhанда ухэрэй хатар хэрэггуй гэдэг буряад 
арадай хуушанай угэ нэрэдэнь таараhан болоо 
хэбэртэй. Нютагайнгаа Лагбарай Тихатан гэжэ 
айлай, Лайжад гэжэ нэрэтэй басагантайнь айл 
боложо гэрлээ hэн. Удэр хоногууд ээлжээлэн 
hубиража, саг жэлнууд ниидэн ошожо, Арса-
лантан энхэ амагалан, ан бун байдалтайхан, 
мал адаhаа удхэжэ, Бэлигтэ, Гарма, Доржо гэдэг 
гурбан хубуудтэй, зургаан басагадтай болоhон, 
ан бун ажаhуужа байгаа. Худоогэй малша бу-
ряад-монгол арад зондо жэлэй дурбэн уларил 
сооhоо убэлэй саг хамагай шэруун хундэ саг. 
Удэр бури соолго сооложо ухэр малаа уhалхаш, 
углоо бури малайнгаа байра сэбэрлэжэ, шэб-
хэ шиигынь этэжэ, шаргаар шэрэжэ гаргахаш, 
малайнгаа убhэ хоол арбилан гамнаха хэрэг 
гараха. Энэ мэтэ ажал хэрэгээ бутээгээд лэ Ту-
гэдхоонтэн, хуйтэн сэбдэг убэлнуудээ дабажа, 
хабарай уур амисхал ороходо, Сагаан hарын 
орожо ерэхэдэ, бухы буряад арадаараа суг найр-
лан баярлан хухидэг байгаа.

         Хуйтэн убэл унгэрэжэ, хабарай наранай 
дулаан элшэ газар дэлхэйе hэргээжэ, ухэр мал, 
хони хурьгад, хабарай туруушын шэрэм ного-
ондо садажа, убэлдоо тураhанаа тэбеэрэн, хан-
шар нюргаяа тэниилгэжэ захалабад. Энэ уедэ 
hаагдаhан hунэй зоохойhоо буйлуулагдаhан 
тоhон, шэрэмэй тоhон гэгдэдэг, амтатай, шэмэ 
hайтай байдаг. 

Гэрэй эзэн эхэнэр Сэрмаа гэртээ зоохэйгоо 
ээдуулэжэ, шэрэмэй тоhо суухада хуряана. Бэ-
лигтэ Гарма хоёр шэрээгэйнгээ хоёр тээ hууга-
ад, шагай наадаха зуураа, наадандаа дашууран, 
шаг шууяа табилданад. Газааhаа, эртэ углоо-
гуур малаа манахаяа гараhан Тугэдхоон орожо 
ерээд, гэрэйнгээ дундахи гуламтадаа ушооhэн 
тулеэ соможо, хэтэ сахюураар галаа носооно. 
Сэрмаа гуламтынгаа шэрэм дээрэ домбодо уhа 
хэжэ, сай табина. Тугэдхоон хубуудэйнгээ дэр-
гэдэ ошожо наадахыень адаглан хараад, хубууд-
тээ хандан: 

– Нугоодэр Хадын боори зуhаландаа нуух-
эбди, шагайнуудтанай хуу баран тоондоо гу, 
hайнаар тоолоод уутадань хэжэ уяарайт – гэбэ. 
Тиихэдэнь Гарма: 

– Нуухэеэ байхадаа юундэ шагайнуудаа тоо-
лодог юм – гэжэ hонирхобо.

– Нуухэдээ шагайнуудаа орхёод нуудэггуй 
юм. Монгол угсаата арад зон эртэ буурал уе 
сагhаа эхилэжэ, ухэр малаа уусэлээд, мяхыень 
шанажа эдихэдээ, уусынгоо hээрэй мяха hайса 
мулжэн эдеэд, тэрэ hээрэйнгээ яhые нюдаргын-
гаа унсэгоор шаажа, заатабол хухаладаг ёhотой 
юм. Тиингуй бол, уусэлэгдэhэн малай hунэhэ-
ниинь hээрэй яhанай нухоор гаран, зайлан 
ябашадаг юм гэлсэдэг. Харин уусынгоо hээрэй 
яhа нюдаргаараа шаан хухалахадань, уусын 
ухэрэй hунэhэниинь зайлажа ябашадаггуй, ша-
гайдаа татуулан, гэрэйнгээ дэргэдэ, оорынгоо 
hурэг малай дунда улэдэг юм гэдэг. Тиимын 
дээрэhээ,  буряад зон малайнгаа шагайнуудые 
хаядаггуй, суглууладаг юм. Хэрбэеэ ямар нэгэ 
айл нуухэ уедоо шагайгаа арилгаад гу, али мар-
таад нуужэрхёо hаань, шагайдаа байhан ухэрэй 
hунэhэн эзэнэйнгээ хойноhоо, гурбан дабаа 
дабатарань, дахажа хараад байдаг юм гэлсэдэг. 
Хэрбэеэ тэрэ шагай орхигдоhоор орхигдоо hа-
ань, тэндэ байhан ухэрэй hунэhэн эзэнэйнгээ 
буусаhаа тала руу зайлажа ошоходоо, тэрэ ай-
лайнгаа бэшэ малнуудай hунэhэдые дахуулаад 
ябажа магадгуй. Тиимэhээ ухэр малайнгаа гай 
гарзада оронгуй, удэсэтэй байхын тула, буряад 
зон эртэ урда сагhаа хойшо шагайнуудаа хаяда-
ггуй, эблуулээд, уутадаа хэжэ хадаглаад байдаг. 
Тиихэ уедоо хуугэд хирэ-хирэ шагайнуудаараа 
наадажа байха ёhотой. Тэрэнь ухэр малайнгаа 
hунэhэ hулдэ хюхеэн баясуулдаг, эзэндээ мээхэй 
байхыень урмашуулдаг юм. Энэ эртэ уеынгоо 
hайхан ёhо заншал алдаhан айлнууд ухэр мала-
ар хомор боложо, ухэр малайнгаа ашаг шэмээр 
хоолойгоо тэжээхэ арга шадалаа  болидог юм – 
гэжэ Тугэдхоон хубуудтээ тайлбарилаба.

– Теэд бидэ дабаа дабангуй тэгшэ газараар 
нуухэдэмнай, ходо хараад лэ байха гу? – гэжэ 
Гарма саашань hонирхобо.

– Тэгшэ газарта гурбан дабаан гээшэшни, 
харагдаад байhан гурбан хараанай газар байгаа 
байха.

Бэлигтэ Гарма хоёр шагайнуудаа тооложо 
оробод.

– Шагайнууднай хуу баран тоондоо,  ерэн 
найман байна – гэжэ Бэлигтэнь тодорхойлобо. 
Гарма: 

– Дамдинда баhа оло-оон шагайнууд бии. 
Хэды юм ааб, манайхинhаа олон юм аа гу, асуу-
ха юм байна – гэбэ.

– Тиигэдэггуй юм. Малайнгаа хэшэг алдаха-
гуйн тула, айлнууд ухэр малайнгаа тоо толгой-
еынь хундэ хэлэдэггуй юм, тэрээн дээрэhээ ша-
гайнуудайнгаашье тоо хэлэдэггуй юм шуу даа 
– гэбэ баабайнь.

–  Шагайнуудаа суглуулахадаа, тоонойнь 
зуу хуроо hаань, манай Баргажанай буряадууд 
элинсэг хулинсагайнгаа ёhо заншалаар, ухэр 
малаймнай ашаг шэмэ торхоор дуурэн дэ-
лбэржэ байхань болтогой,  ухэр малаймнай тоо 
толгой талаар дуурэсэ удэжэ байхань болтогой 
гэжэ зальбараад,  торгон туулмагхан соо нэгэ 
шагай хэжэ хадаглан, гэрэйнгээ хоймор талада 
улгэдэг гээшэ. Энэнь торгон шагай гэжэ нэрэ-
тэй. Хоёр зуун шагайтай айл хоёрдохи шагайгаа 
туулмагхан соо хадаглан хоймортоо улгэхэдоо, 
энэ шагайгаа энхэ тайбаниие сахигша, элуур 
мэндые тухоогшэ мунгэн шагай гэжэ тоолодог. 
Саашадань айлай суглуулаhан шагайнуудайнь 
тоо гурбан зуун болоходо, эдэ шагайнууд ажа 
амидаралые арюудхагша алтан шагайнууд бо-
лобо гээшэ гэжэ тоологдодог. Тиигэжэ, гурбада-
хи, алтан шагай, хадалгаhан туулмагаа, тэрэ айл 
мун баhа хоймортоо улгэдэг юм. Энэ бол буряад 
арад зоной мал ажахыгаа, тэрэнэй ашаг шэмые 
ундэр дээгуур унэлжэ, ухэр малайнгаа hунэhэ 
hулдыень дээрэ ургэн зальбаран сахижа ябаhа-
най гэршэ юм. Ури хуугэдэйнгоо гараа ганзага-
да, хулоо дуроодэ хургэн, хул дээрэ бодожо, айл 
боложо амяаралахадань, эхэ эсэгэнь эд зоори, 
мал адаhанhаа гадна шагайнуудаа тэдээндээ 
хубаажа угэдэг байгаа.  Иигэжэ, ухэр малайнгаа  
hунэhэ hулдэ хайралан сахижа ябаhан айлнууд, 
саашадаа тэдэнэй уе дамжаhан уг изагууршье, 
ухэр малаа гай гарзада оруулангуй, ханамжа 
hайнтайгаар, ажалша бэрхээр ажалаа хэжэ бай-
даг юм. Иимэ айлнууд буянтай, хэшэгтэй, баян 
дэлгэр ажаhууха, айл ашаандаа хундэтэй ямба-
тай байха. Оршолон хорбоо юртэмсэ хододоо 
хубилажал байха гэhэн, эртэ заянай табисуури-
тай юм. Улас турыншье, энгэй хунэйшье, арад 
зонойшье байдал ходо оорсэлэгдэн хубилажа 
байха. Харин хэды тиигэбэшье, буряад-мон-
гол арад зон бурхан тэнгэриеэ тахижа, буянтай 
арюунаар ябажа, тоонто нютагаа тушэжэ, ухэр 
малаа удхэжэ, хунжэлоор дуурэн хуугэдтэй, хо-
ройгоор дуурэн малтай байгаал hаа, ямаршье 
оорсэлэлтэ-хубилалтада булигдахагуй,  дээдэ 

тэнгэриhээ уршоогдэhэн, ундэр ехэ заяатай агуу 
ехэ арад юм  – гэжэ баабайнь хубуудтээ hургаал 
болгон заабарилаба.

Yглоодэрынь Тугэдхоонтэн зоори хогшолоо 
тэргэндээ ашажа, Хадын Боори зуhаландаа 
нуужэ ерэбэд. Бэлигтэ Гарма хоёр хазаар мо-
ридоороо малаа туунад. Нуудэлэйнгээ саг дут-
элхэдэ зуhалан руугаа буляалдадаг, мал адаhан, 
хони ямаад туулганшьегуйгоор, моорэлдэн ма-
ааралдан, зуhалан тээшээ ульгамаар гэшхэлнэд. 
Худоогэй малша буряад хундэ, ухэр малай мо-
ороон-маараан шэхэндэ аятай, ухэрэй аргалай, 
хониной хохюурай унэр хамарта хоншуун. Мии 
хара зуhэтэйхэн, убсуу сагаан «Тумэршэ» гэжэ 
нэрэтэй нохойнь тэдэнээ дахан, хойноhоонь да-
халдан, иишэ тиишээ зумбараа намнан харайна. 
Тугэдхоонтэнэй зуhалан Хадын Боориин зуун 
хормойдо оршодог hэн. Тэндээ Тугэдхоонтэн, 
урда зуг хараhан уудэтэй, уран гоёор шэнэhэн 
модоор баригдаhан, найман ханатай томо ехэ 
гэртэй байгаа.

Хадын Боори узэсхэлэнтэ гоё нютаг юм. Зуун 
тээнь, урда хадануудаараа налюур хутэлоор 
холбогдонхой, зунай эхиндэ тахигдадаг обоо 
мургэлтэй, Баян Толгой Уула. Тэнгэриин бурха-
дай буудаг газар гэжэ, нютагай зон Баян Толгой 
уулаяа уеhоо уедэ тахин мургэн ябадаг. Холоhо-
ошье, ойроhоошье харахада, hур жабхалантай, 
зоолэн зохид дурсэтэй, урин налгай тухэлтэй 
юм. Хадын Боориин урда захаарань, удхэн ой-
гоор намхайса бурхоогдэнхэй hубиран хутэрл-
дэhэн хаданууд зуунhээ баруугшаа нэмжыдэг. 
Баруун тээнь, хуhад болон удхэн ногоон hоогуу-
дээр буридэhэн буhэтэй, хормойгоороо ягаан 
сэсэгуудээрээ намилзаhан нохойн хоншоорой 
баглаануудаар шэмэгтэй, орой дээрээ бурхада-
ар дуурэн бунхантай, Халзан Хада тобойдог. 
Баруун хойнонь хулhа ожорhоор хушагдаhан, 
ялаагана, алгана ба сурхайгаар баян Сагаан 
нуур. Зуун хойнонь, Аргата голтойгоо гуйхэн 
горхоор холбоотой, голой уерлэхэдэ уhаар 
дуурэн,  уерэйнь татахада шэргэн дундаржа, за-
гаhаар исалдаг, Хюhаран нуур. Хадын Боориин 
хойто талаарань, Аргата мурэн тунгалаг сэбэр 
уhаяа наранда ялалзуулан, гэрэлтэн миралзан 
урдадаг. Худоо дайдынь набша ногоон, хонгор 
жаахан хуугэд багашуулай хул нюсэгоор гуйл-
дэн харайлдахада, хибэс торгондол аятай юм. 
Аргата мурэнэйнь элhэн хайр, уhанда шунгаад 
амаран хэбтэхэдэ, элдин хонгор нютагай альган 
мэтээр узэгдэдэг, аятай зоолэн, дулаан юм. Иим-
эл юм даа, Бархан уулын сарюун сабдагуудай 
харууhан доро, эреэлхэдэжэ сэсэглэн нэмжыдэг, 
Хадын Боори нютаг! Тугэтхоонтэнэй хоройгой, 
угаа дамжан, эртэ сагhаа сэдьхэлэн hуурижаhан, 
алтан улгы тоонтонь юм. Буряад-Монгол оро-
ноймнай узэсхэлэнтэ hайхан нэгэ булан, арад 
зоноймнай ёhо заншалай залиршагуй гэрэлтэй 
арюун нангин гуламта!
                                                                                                                                                      

                                      Будажап Арсаланов

Алтан шагай                           

12 февраля заместитель председателя 
районного Совета депутатов Н.В. Сахаров 
провёл совещание, на котором были 
рассмотрены итоги работы учреждений 
социальной сферы в 2018 году и задачи на 
предстоящий период. 

В работе совещания приняли участие глава СП 
«Курумкан» Ж.В. Гатапов, руководители отдела 
социальной защиты населения Л.Ц. Элбенова, 
Центра социальной помощи семье и детям Г.Б. 
Хубусгеев, Дома-интерната для инвалидов и пре-
старелых О.П. Смирнова, отделения Пенсионного 
Фонда З.П. Подпругин, Союза пенсионеров Ф.И. 
Грудинина, а также коллективы учреждений со-
циальной сферы района и представители соци-
альных партнёров. 

В своих выступлениях докладчики отмечали, 
что в прошедшем году были достигнуты плано-
вые показатели. Начальник отдела социальной 
защиты населения по Курумканскому району 
Л.Ц. Элбенова отметила, что совместно с до-
мом-интернатом, многофункциональным цен-
тром, отделом Пенсионного фонда проводятся  
Дни социального обслуживания в  сельских  по-
селениях  района. Мобильной службой за 2018 
год  организовано 20 выездов, оказано 50 услуг, 
произведены устные консультации.

Отдел социальной защиты населения при-
нял активное участие  в  I-ом районном форуме  
женщин, в частности, нами организована секция 
«Здоровье женщин и пропаганда здорового об-
раза жизни». В резолюцию конференции вошли 
актуальные предложения:

- усилить разъяснительную работу по пропа-
ганде здорового образа жизни,

- активизировать работу женсоветов, 
-усилить работу по профилактике йододефи-

цита,
-организовать досуг молодежи на селе,

-с целью продления активного долголетия в 
селах района способствовать внедрению Универ-
ситета третьего возраста, серебряного волонтер-
ства, скандинавской ходьбы и других.

В области реализации семейной политики и 
улучшения положения детей выполнялись следу-
ющие задачи:

С 1 января 2018 года вступил в силу Федераль-
ный закон от 28.12.2017г. № 418-ФЗ «О ежемесяч-
ных выплатах семьям, имеющим детей», по кото-
рому ежемесячная денежная выплата на первого 
ребёнка до достижения полутора лет выплачи-
вается через отдел социальной защиты в разме-
ре 10270 руб. при условии, что среднедушевой 
доход семьи менее полуторной величины про-
житочного минимума. За год к нам обратились и 
получают выплаты 32 семьи.

Следующее большое нововведение с перехо-
дом в Дальневосточный округ– это ежемесячная 
денежная выплата до 3 лет на третьего ребенка 
и последующих детей. Будет осуществляться для 

детей, рожденных в 2019 году с учетом среднеду-
шевого дохода семьи.

Руководитель Центра социальной помощи се-
мье и детям Г.Б. Хубусгеев подчеркнул, что в год 
добровольца (волонтёра) одним из приоритет-
ных направлений в работе с воспитанниками яв-
лялось развитие волонтёрской деятельности как 
наиболее эффективного средства формирования 
социального опыта, воспитания гуманности, мо-
рально-нравственных ценностей. Создана во-
лонтёрская группа «Лучики добра» под руковод-
ством воспитателей, которая активно проводила 
различные акции. 

Ещё одно достижение нынешнего года – выи-
грали в конкурсном отборе социальных проектов 
Фонда поддержки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, грантовые средства 
направлены на реализацию проекта «Амаралга» 
в размере 1400000,00 рублей будут направлены 
на социальную поддержку семей с детьми-ин-
валидами. Основная идея проекта – дать роди-
телям детей-инвалидов возможность отдохнуть, 

набраться сил, в то время, как ребёнок под при-
смотром специалистов будет заниматься по увле-
кательным программам «Волшебные пальчики», 
«Палитра», «Мой мир», «Развиваюсь, играя», «Со-
циально-бытовая адаптация детей-инвалидов». 

Также на итоговом совещании выступили 
начальник отдела социальной защиты насе-
ления Л.Ц. Элбенова, заместитель директора 
дома-интерната для инвалидов и престарелых 
О.П. Смирнова, главный специалист органа опе-
ки и попечительства М.В. Очирова, инспектор по 
противопожарной профилактике 18-го Курум-
канского ОГПС Ж.Х. Эрдыниева, заведующая цен-
тральной детской библиотекой Т.Н. Васильева. 

На совещании был представлен «Информа-
ционный вестник» отдела социальной защиты 
населения по Курумканскому району, содержа-
щий информацию о величине прожиточного 
минимума на душу населения, о предоставлении 
субсидии на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, о предоставлении компенсации 
родительской платы и т.д. 

В целом можно отметить, что деятельность уч-
реждений социальной сферы осуществлялась в 
полном объёме, и реализовывались все направ-
ления работы. По итогам заслушанных докладов 
было решено считать работу учреждений соци-
альной сферы удовлетворительной. Заместитель 
председателя районного Совета депутатов Н.В. 
Сахаров, поблагодарив всех за участие в работе 
совещания, пожелал дальнейших успехов в до-
стижении поставленных на новый период задач. 
В конце работы совещания состоялось награжде-
ние социальных партнёров. 

 
Владимир Будаев

Фото автора            

Итоги – 2018

Работа признана удовлетворительной
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1. за многолетний, добросовестный труд и в связи с 10-летием пожарной 
части улуса Аргада: 

• Базаров Тубден Алексеевич, водитель пожарной части-76 18-го Курум-
канского отряда ГПС Республики Бурятия;

• Гармаев Баир Бадмадоржиевич, начальник пожарной части – 76 18-го Ку-
румканского отряда ГПС Республики Бурятия;

• Гармаев Жаргал Дамбаевич, водитель пожарной части-76 18-го Курумкан-
ского отряда ГПС Республики Бурятия;

• Доржиев Тумэн Бадмажапович, водитель пожарной части-76 18-го Курум-
канского отряда ГПС Республики Бурятия;

• Нимаев Анатолий Мунхоевич, водитель пожарной части-76 18-го Курум-
канского отряда ГПС Республики Бурятия;

2. за весомый вклад в дело укрепления пожарной безопасности района и в 
связи с 10-летием пожарной части улуса Аргада:

• Нимбуев Цырен-Базар Жимбуевич, пенсионер;
• Бельков Николай Алексеевич, пенсионер;
• Хубусгеев Гуржаб Бадмаевич, директор ГБУСО «Курумканский центр соци-

альной помощи семье и детям».
3.  за многолетний, добросовестный труд и личный вклад в социально-эко-

номическое развитие Курумканского района:
•    Вандаев Геннадий Виликтонович, ведущий специалист отдела имуще-

ственных и земельных отношений администрации муниципального образо-
вания «Курумканский район»

Руководитель                                                                                                      
Б.Б. Дондупов

Благодарственными письмами 
главы муниципального образования 
награждены:

Финансовое управление администрации муниципально-
го образования “Курумканский район” объявляет о прове-
дении конкурса на замещение 2 вакантных муниципальных 
должностей:

– начальника отдела внутреннего муниципального фи-
нансового контроля (ведущая должность муниципальной 
службы), 

– ведущего специалиста внутреннего муниципального 
финансового контроля (старшая должность муниципаль-
ной службы).

 Квалификационные требования:
I Начальник отдела внутреннего муниципального 
финансового контроля:

1. наличие высшего профессионального образования;
2. знание Конституции Российской Федерации, Респу-

блики Бурятия, действующего законодательства об основах 
местного самоуправления и муниципальной службы;

3. знание служебных документов, регулирующих соот-
ветствующую сферу деятельности применительно к испол-
нению конкретных должностных обязанностей в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей; 
умение пользоваться современной оргтехникой;

4. стаж муниципальной службы (гос.службы) или стаж 
работы по специальности не менее двух лет.
II Ведущий специалист внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля:

1. наличие высшего профессионального образования;
2. знание Конституции Российской Федерации, Респу-

блики Бурятия, действующего законодательства об основах 
местного самоуправления и муниципальной службы;

3. знание служебных документов, регулирующих соот-
ветствующую сферу деятельности применительно к испол-
нению конкретных должностных обязанностей в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей; 
умение пользоваться современной оргтехникой;
4. требований к стажу нет.

      Перечень документов, подлежащих предоставлению:
а) личное заявление с просьбой о поступлении на муни-

ципальную службу и замещении должности муниципаль-
ной службы;

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету 
по форме, утвержденной Правительством Российской Фе-
дерации от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фотогра-
фии;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (со-
ответствующий документ предъявляется лично по прибы-
тии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое професси-
ональное образование, стаж работы и квалификацию:

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, 
когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 
впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина, заверенные нота-

риально или кадровыми службами по месту работы (служ-
бы);

- копии документов о профессиональном образовании, 
а также по желанию гражданина - о дополнительном про-
фессиональном образовании, о присвоении ученой степе-
ни, ученого звания, заверенные нотариально или кадровы-
ми службами по месту работы (службы);

д) заключения медицинских учреждений по месту жи-
тельства по форме 001-ГС/у, утвержденной приказом Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 14 декабря 2009 г. N 984н;

е) справку о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера по форме, утвержден-
ной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 
2014 г. N 460 за год, предшествующий году поступления на 
муниципальную службу;

ж) выписки из единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей и единого государствен-
ного реестра юридических лиц Межрайонной инспекции 
федеральной налоговой службы;

з) документы воинского учета - для граждан, пребыва-
ющих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;

  и) сведения за три календарных года, предшествующих 
году поступления на муниципальную службу, об адресах 
сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет, на которых граждани-
ном Российской Федерации, претендующим на замещение 
должности муниципальной службы, размещались общедо-
ступная информация, а также данные, позволяющие его 
идентифицировать, по форме, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 28 декабря 
2016 г. N 2867-р.
Дата, место и время приема документов:

Прием документов осуществляется с 8.30 ч. 11.02.2019г. 
до 17.00 ч. 11.03.2019г. в каб. № 214 здания администрации 
МО «Курумканский район», 671640, с.Курумкан, ул.Балдако-
ва, 13 (тел 8(30149) 41-3-63.
Условия проведения конкурса:
Конкурс проводится в два этапа:

1 этап- с 12.03.2019г. до 14.03.2019г. комиссия проверя-
ет пакет документов, определяет соответствие кандидатов 
квалификационным требованиям, и принимает решение о 
допуске или в отказе к допуску кандидатов для участия во 
втором этапе. 

О допуске, а также о дате, времени и месте проведения 
второго этапа конкурса, комиссия уведомляет претенден-
тов дополнительно (примерная дата проведения второго 
этапа и подведения итогов- 15.03.2019г. в зале заседаний 
администрации МО «Курумканский район»).

Проекты трудовых договоров, текст объявления опубли-
кованы на официальном сайте администрации МО «Курум-
канский район» www.kurumkan.org             

Районное финансовое управление 
АМО «Курумканский район»

Объявление

          При приеме на службу предоставляется полный пакет социаль-
ных гарантий:

1.Стабильно заработная  плата, предоставление  материальный  помощи.
2.Ежегодные оплачиваемые отпуска от 45 суток, с бесплатным проездом с семь-

ей  в  любую  точку  РФ.
3.Бесплатное, качественное  медицинское  обслуживание  для  всей  семьи.
4.Обязательное страхование жизни и здоровья.
5.Возможность выхода и получение гарантированной пенсии после 12 лет 6 

месяцев службы.
6.Бесплатное обеспечение полным комплектом форменного обмундирования.

     По всем вопросам обращайтесь в группу по работе с личным составом по 
адресу: с.Курумкан,ул.Ленина,82. 

Помощник начальника отделения по работе с личным составом 
Отделения МВД РФ по Курумканскому району

подполковник  вн.службы Т.Х.Цыденова

 Министерство внутренних дел по Республике Бурятия начинает очередной на-
бор выпускников учебных заведений, граждан, отслуживших в установленном по-
рядке военную службу в возрасте до 25 лет в образовательные  учреждения МВД 
России по очной форме обучения.

     Срок обучения 5 лет. Слушатели и курсанты находятся на полном государствен-
ном обеспечении (бесплатное питание, обмундирование, проживание), получают 
стипендию (от 14000 рублей до 27000 рублей), пользуются всеми льготами сотруд-
ников МВД. Трудоустройство гарантируется. Служба в органах внутренних дел за-
считывается  в  льготном исчислении  при  оформлении  на  пенсию.

Восточно-Сибирский институт МВД РФ ( г.Иркутск):
- правовое  обеспечение.
- правоохранительная  деятельность.

Омская  академия  МВД  РФ ( г.Омск):
- правовое  обеспечение .
- правоохранительная  деятельность.

Читинское  суворовское  военное  училище  (г.Чита)

        По всем вопросам обращайтесь в группу по работе с личным составом по 
адресу: с.Курумкан, ул.Ленина, 82. 

Помощник начальника отделения по работе с личным составом 
Отделения МВД РФ по Курумканскому району

подполковник  вн.службы  Т.Х.Цыденова

Уважаемые  выпускники  
и  демобилизованные  
воины !

C 1 по 28 февраля 2019 года прохо-
дит международный конкурс «Евро-
пейское дерево года», победителем 
которого станет растение с самой ин-
тересной историей. На сегодняшний 
день определились 15 финалистов, 
среди которых дерево Люмменской 
Богородицы из Бельгии, липа Губе-
ца из Республики Хорватия, дере-
во-птица из Франции. Российский 
финалист - дуб, вдохновивший на 
создание шедевров мирового уровня 
огромную плеяду гениев прошлых 
столетий.

Знакомьтесь: Абрамцевский дуб, 
возраст - 248 лет! Растет этот вели-
кан на территории Государственного 
историко-художественного и литера-
турного музея-заповедника «Абрам-
цево» в Московской области. На 
своем веку дерево повидало многих 
выдающихся деятелей российской 
культуры – художников, поэтов, ар-
тистов. Под его раскидистой сенью 
гуляли Гоголь, Тургенев, Репин, Вас-
нецов, Левитан, Суриков, Поленов. 
Картина В.М. Васнецова «Дубовая 
роща в Абрамцеве», написанная в 
1883 году, хранится в Государствен-
ной Третьяковской галерее.

В 2018 году знаменитый дуб заво-
евал высокое звание «Российское 
дерево года». Теперь - борьба за зва-
ние «Европейское дерево 2019 года». 
В прошлом году в этом конкурсе вся 
Россия поддерживала Белгородский 
дуб, который занял третье место. Он 

набрал 21 884 голоса, тогда как де-
рево–победитель – пробковый дуб 
из Португалии - завоевал на 5 тысяч 
голосов больше. Давайте поддержим 
Абрамцевский дуб, поддержим Рос-
сию!

По правилам конкурса в послед-
нюю неделю (с 22 по 28 февраля) 
голосование является тайным, это 
означает, что предварительные ре-
зультаты голосования не будут до-
ступны на веб-сайте. Церемония же 
награждения состоится в Брюсселе, 
19 марта, где будут объявлены побе-
дители.

Открытое голосование за звание 
главного дерева Европы проходит на 
сайте www.treeoftheyear.org с 1 по 
28 февраля 2019 года.

Подробная инструкция о том, как 
проголосовать за понравившееся 
дерево размещена на сайте WWW.
ROSDREVO.RU

Environmental partnership 
association - организатор конкурса 
- это объединение шести фондов из 
Болгарии, Чехии, Венгрии, Польши, 
Румынии и Словакии. Они поддержи-
вают общественные проекты, целью 
которых является защита окружаю-
щей среды. Конкурс рассчитывает 
привлечь широкое внимание к де-
ревьям с самой интересной истори-
ей.

Пресс-секретарь
Республиканского агентства 

лесного хозяйства

Жителей Бурятии приглашают проголосовать за 
Европейское дерево года

Отделение  МВД РФ по Курумканскому 
району приглашает на службу 
молодых людей в возрасте до 35 лет с  
высшим юридическим  образованием, 
отслуживших в рядах Вооруженных 
Сил  РФ и не имеющих судимость.



5ОГНИ КУРУМКАНА№ 6 (61254)15 февраля 2019 г.

Работы по строительству 
поликлиники, рассчитанной 
на 250 посещений в смену, 
завершаются. Объект планиру-
ется сдать в эксплуатацию во 
втором квартале 2019 г.

Поликлиника состоит из двух 
четырехэтажных корпусов. Общая 
площадь здания составляет  более 
5 тыс кв.м. 

На сегодня завершены все чер-
новые работы. Установлены пере-
городки из гипсокартона, вставле-
ны пластиковые окна, проведена 
электропроводка, полы выложены 
керамической плиткой. Заверши-
лись  работы по устройству венти-
ляции и слаботочных систем. Уло-
жен линолеум, закрыто потолочное 
пространство и выполнена чисто-
вая отделка помещения под магнит-
но-резонансные и компьютерные 
томографы. В настоящее время 
началась установка медицинского 
оборудования на сумму около 500 
млн рублей.

В 2018 году на строительство 
поликлиники освоено 738 млн. ру-
блей. Из них из федерального бюд-
жета выделено 694 млн. рублей, 
из республиканского бюджета - 44 
млн. рублей.

Генеральный подрядчик – ООО 
«Ремстрой».

Строительство Республиканско-
го онкологического диспансера 
ведется в рамках федеральной 
программы «Развитие здравоохра-
нения».

В первую очередь было введе-
но в эксплуатацию здание лучевой 
конформной терапии мощностью 
85 посещений в смену. Вторая оче-
редь строительства состоит из двух 
пусковых комплексов. Это поликли-
ника на 250 посещений в смену и 
лечебно-лабораторный корпус со 
стационаром на 150 коек. 

По данным Минздрава РБ, в Бу-
рятии  смертность от новообразо-
ваний составляет 175,2 человек на 
100 тыс. населения. По России этот 
показатель составляет 197,58 на 100 
тыс населения.

Ранее в ходе осмотра строитель-
ства Республиканского онкологиче-
ского диспансера  Алексей Цыденов 
отметил: «Главная наша задача – 
снизить смертность в республике от 
онкозаболеваний, а также повысить 
качество жизни людей, которые бо-
рются с этой болезнью».

Пресс-служба Главы
 и Правительства РБ

В Улан-Удэ поликлиника онкологического 
диспансера будет сдана во втором квартале 2019 
года

Участик с самым креативным видео 
получит денежный приз 

Министерство культуры Бурятии, Буд-
дийская традиционная Сангха России 
и радиоканал «Буряад ФМ» челлендж, 
целью которого является сохранение бу-
рятского языка и культуры. Для участия 
в акции необходимо записать видео на 
бурятском языке, сообщает минкультуры 
республики. 

- Челлендж будет проходить по разным 
темам пять раз в год, первая - Сагаан һа-
рын амаршалга, золголго (поздравление 
с праздником Белого месяца и ритуалом 
приветствия старших). Главное условие 
челленджа, видео должно быть на бу-
рятском языке, - сообщили организаторы 
акции. 

По условиям конкурса участники 
должны опубликовать в своём профиле 
в социальных сетях (vk.com, Instagram.
com, facebook.com, odnoklassniki.ru и 
youtube.com) видеоролик с текстовым 
описанием, содержащим хештеги: #эхэх-
элэнчеллендж, #сагаалганайамаршалга, 

#золголго с 5 февраля до 5 марта 2019 
года. 

Участники с самыми креативными и 
интересными видео, на заданную тему, 
получат денежные призы: 1 место - 4000 
рублей, 2 место - 3000 рублей, 3 место - 
2000 рублей. 

Современное слово челлендж, зна-
комое всем пользователям социальных 
сетей, с английского переводится как 
«вызов». Участники отвечают на призыв 
блогера и выполняют его задание. 

С прошлого года в Instagram пользу-
ется большой популярностью #буряадх-
элэнchallenge. Сейчас по этому хештегу 
опубликовано более 400 видео, где жи-
тели и уроженцы Бурятии читают рэп на 
бурятском языке. Челлендж поддержали 
известные в республике артисты, обще-
ственники, журналисты и даже один ху-
дожник из Голландии. Об акции расска-
зали в эфире федерального телеканала.

Полная версия: https://m.baikal-
daily.ru/news/16/354244/

В Бурятии запустили челлендж по 
сохранению родного языка

В ближайшие пять лет в 
регион поступит 937,24 млн 
рублей в рамках  националь-
ного проекта «Система раз-
вития фермерства и сельской 
кооперации». Мероприятия 
разработаны впервые для 
исполнения майского Указа 
Президента.

Господдержка будет оказана 
фермерским хозяйствам, сельско-
хозяйственным потребительским 
кооперативам и центрам компетен-
ций в сфере сельхозкооперации и 
поддержки фермеров. Как считают 
в Минсельхозе РБ, эта мера, в том 
числе  повысит привлекательность 
кооперативов, которые позволяют 
малым формам хозяйствования, 
снижать издержки производства, 
быстро адаптироваться к потреб-
ностям торговых сетей по объемам 
поставок сельхозпродукции.

- Развитие сельхозкооперации 
– одно из ключевых направлений, 
которое непосредственно влияет 
на повышение занятости жителей 
на селе, эффективность крестьян-

ско-фермерских хозяйств, доходы 
личных подсобных хозяйств. Благо-
даря нацпроекту эти вопросы полу-
чают особое внимание и выходят на 
новый уровень. Наша задача – мак-
симально качественно организо-
вать работу в данном направлении, 
- заявил Алексей Цыденов.

В республике зарегистрировано 
85 сельскохозяйственных потре-

бительских кооперативов, из них 
действует 57 кооперативов. Члена-
ми кооперативов являются 2,7 тыс  
владельцев личных подсобных и 
крестьянско-фермерских хозяйств.

Пресс-служба Главы 
и Правительства РБ

Почти миллиард рублей Бурятия получит на развитие 
малого бизнеса на селе

 В 2019 г. заканчивается годовой срок 
предоставления ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) пер-
вого ребенка гражданам, которые обра-
тились за назначением данной выплаты в 
2018 году.

Согласно ст.2 Федерального закона от 
28 декабря 2017г. N 418-ФЗ ежемесячная 
выплата в связи с рождением (усыновле-
нием) первого ребенка осуществляется со 
дня рождения ребенка, если обращение за 
ее назначением последовало не позднее 
шести месяцев со дня рождения ребенка. 
В остальных случаях ежемесячная выплата 
в связи с рождением (усыновлением) пер-
вого ребенка осуществляется со дня обра-
щения за ее назначением.

Ежемесячная выплата в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого ребенка 
назначается сроком на один год. По ис-
течении этого срока гражданин подает 
новое заявление о назначении указанной 
выплаты на срок до достижения ребенком 
возраста полутора лет.

В соответствии с изложенным, второй 
срок назначения ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) пер-
вого ребенка определятся со дня обраще-
ния заявителей.

Доводим до сведения граждан, которые 
обращались за назначением в 2018 году, о 
необходимости подать новое заявление о 
назначении не позднее дня окончания вы-
платы по первому сроку.

Согласно ст.193 Гражданского кодекса 
РФ если последний день срока приходится 
на нерабочий день, днем окончания срока 
считается ближайший следующий за ним 
рабочий день.

В соответствии с этим, если второй срок 
назначения ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) первого ре-
бенка выпадает на нерабочий день (суб-
боту, воскресенье) либо на праздничный 

день, днём назначения следует считать 
следующий за ним день.

Если же гражданин пропустил день на-
значения, следующий за праздничным 
либо выходным днем, днём назначения 
следует считать день, в который заявитель 
обратился со вторым заявлением для на-
значения.

Размер ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) первого 
ребенка определяется в соответствии с 
датой обращения. При обращении в 2019 
году ежемесячная денежная выплата со-
ставляет 10993 руб. (размер прожиточно-
го минимума на ребенка за второй квартал 
2018г.).

Пример 1. Годовой срок назначения 
ежемесячной выплаты в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого ребенка 
закончился 05.01.2019г. Так как были 
праздничные дни, заявитель не имел воз-
можности подать второе заявление о на-
значении. Заявителю необходимо было 
обратиться за назначением 09.01.2019г. 
(первый рабочий день после новогод-
них каникул). В этом случае второй срок 
назначения следовало определить с 
05.01.2019г.  Но заявитель обратился в ор-
ганы СЗН 10.01.2019г., поэтому второй срок 
назначения ежемесячной выплаты следует 
определить с 10.01.2019г., доплата за про-
шлое время не производится.

Пример 2. Женщина обратилась в орга-
ны СЗН за назначением ежемесячной вы-
платы в связи с рождением (усыновлени-
ем) первого ребенка 22.01.2019г. Ребенок 
15.12.2018 г.р. Так как обращение после-
довало не позднее шести месяцев со дня 
рождения ребенка, ежемесячную выплату 
следует назначить с 15.12.2018г. в размере 
10993 руб. Доплата за 2018 год должна 
быть сформирована в размере, установ-
ленном на 2019 год.

Администрация ОСЗН

О ежемесячной выплате в связи с 
рождением (усыновлением)
 первого ребенка в 2019 году

 Проект поддержал Юрий Трут-
нев 

Как сообщал «Байкал-Daily», на 
прошлой неделе в Улан-Удэ рабо-
тал вице-премьер, полномочный 
представитель президента в Даль-
невосточном федеральном округе 
Юрий Трутнев. 1 февраля он по-
сетил Физкультурно-спортивный 
комплекс. Трутневу презентовали 
проекты спортивных объектов, ко-
торые планируется построить в ре-
спублике, сообщает пресс-служба 
правительства Бурятии. 

Юрий Трутнев поддержал проект 
республиканского центра едино-
борств площадью 4 тысячи ква-
дратных метров. 

- Министр спорта Бурятии Вяче-
слав Дамдинцурунов рассказал о 
строительстве регионального цен-

тра по стрельбе из лука и ледового 
дворца, которые финансируются 
из федерального бюджета. Также 
министр презентовал проект ре-
гионального центра единоборств. 
Строительный объём здания 20 ты-
сяч кв.м., а общая площадь – 4136 
кв.м. В центре могут проводиться 
учебно-тренировочные сборы на-
циональных команд по различным 
видам единоборств – вольной 
борьбе, боксу, самбо, дзюдо, ка-
ратэ, тхэквондо, - прокомментиро-
вала пресс-служба Правительства 
республики. 

Ответ зампреда был утверди-
тельным. 

Юрий Трутнев посетил также 
тренировки секций по самбо, боксу, 
вольной борьбе и стрельбе из лука. 

В зале единоборств зампред 
вручил грамоты спортсменам из 
Бурятии- участникам фестиваля 
боевых искусств, приуроченного к 
перекрёстному Году культуры Рос-
сии и Японии. Фестиваль состоялся 
в октябре 2018 года в Окинаве.

Также Юрий Трутнев пообе-
щал вернуться в Улан-Удэ с ма-
стер-классом. Высокопоставлен-
ный чиновник серьёзно увлекается 
спортом и является председателем 
президентского совета Ассоциации 
Киокусинкай России и имеет раз-
ряд 5 дан каратэ киокусинкай. 

- Надо будет приехать ещё раз и 
провести у вас мастер-класс, - ска-
зал Юрий Трутнев. 

Источник: https://m.baikal-
daily.ru/news/15/353941/

В Бурятии появится региональный центр единоборств
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 Новые правила вступят в силу с 18 февраля 

Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая 
в группу «Аэрофлот», изменила правила провоза руч-
ной клади. Это было сделано в целях исполнения ре-
шения Верховного суда России, сообщает пресс-служба 
лоукостера «Победа». 

С 18 февраля пассажирам рейсов «Победы» предла-
гается два варианта провоза ручной клади. 

Теперь если пассажир захочет взять в самолёт вещи 
из списка, утверждённого федеральными авиацион-
ными правилами, в дополнение он сможет взять лишь 
один предмет весом не более 10 килограммов и габари-
тами 36х30х4 сантиметра. 

К вещам из указанного списка относятся: дамская 
сумка, портфель или рюкзак габаритами 36х30х23см, 
букет цветов, верхняя одежда, лекарства и питание для 
ребёнка в полёте, один костюм в портпледе, детская 
люлька при перевозке ребёнка, используемые костыли, 
трость, ходунки, роллаторы, складное кресло-коляска, 
товары из магазинов «DUTY FREE» габаритами не более 
10х10х5см. 

Либо пассажиры на свой выбор смогут воспользо-
ваться предыдущей редакцией правил авиакомпании, 
которые позволяют взять в салон любое количество 
мест багажа любого типа и веса, но в рамках габаритов 
36х30х27 сантиметров. 

- Мы буквально в точности до запятой исполнили 
требования федеральных авиационных правил соглас-
но решению Верховного суда. Но я знаю, что наши кли-
енты были абсолютно довольны прежними правилами, 
именно поэтому прошу их не беспокоиться о нововве-
дениях: в их интересах мы сохраняем действующей и 
привычную клиентам редакцию - без ограничений по 
весу, количеству мест и внешнему виду перевозимых 
предметов. Теперь клиенты могут сами выбрать, какими 
правилами им удобнее пользоваться: как раньше взять 
в салон любое количество мест багажа любого типа и 
веса, но в рамках установленных производителем га-
баритов 36х30х27см, или руководствоваться новыми 
правилами, установленными на основании определе-
ния Верховного суда, и взять в салон только одно место 
ручной клади весом до 10 кг и габаритами до 36х30х4см 
плюс перечень вещей из федеральных авиационных 
правил, «очевидно относящихся к числу малогабарит-
ных», - заявил генеральный директор авиакомпании 
«Победа» Андрей Калмыков. 

В авиакомпании «Победа» из-за полной загрузки 
рейсов по-прежнему отсутствует возможность прово-
за платной ручной клади: все место в салоне самолёта 
распределяется исключительно для бесплатной ручной 
клади клиентов. 

«Победа» ввела габариты 36х30х27см. на провоз бес-
платной ручной клади в декабре 2017 года. Расчёт га-
баритов ручной клади для её безопасного размещения 
на борту был предоставлен компанией «Boeing». Од-
новременно «Победа» отменила ограничения по весу, 
количеству мест и типу ручной клади. Также была от-
менена платная ручная кладь: все место в салоне было 
распределено исключительно для бесплатной ручной 
клади максимально возможного размера. 

- Введённые правила провоза багажа позволили «По-
беде» снизить тарифы минимум на 20%, - отмечают в 
авиакомпании. 

Весной 2018 года «Победа» подала иски в верховный 
суд к минтрансу и минюсту. Лоукостер просил частично 
отменить действующие нормы перевозки бесплатной 
ручной клади, которые позволяют сверх пятикилограм-
мовой нормы брать пассажиру в салон дамскую сумку, 
рюкзак, букет цветов, костюм в портпледе и другие 
вещи. Иск лоукостер проиграл. Тогда руководство ком-
пании пригрозило, дословно выполняя новые правила, 
установить, к примеру, смешные габариты ручной клади, 
вроде 10 на 10 на 10 сантиметров. 

«Победа» будет работать на маршруте Улан-Удэ – Мо-
сква как минимум до марта 2019 года.

Полная версия: https://m.baikal-daily.ru/
news/45/354304/

«Победа» изменила правила 
провоза ручной клади

 На гала-концерте фестиваля про-
звучит мировая классика и произ-
ведения бурятских композиторов. 

Межрегиональный фестиваль-конкурс 
«Хуурайм наадан» проводится в Бурятии 
шестой раз. Фестиваль проходит в рамках 
мероприятий, посвященных празднова-
нию «Белого месяца». 

В фестивале-конкурсе примут участие 
отдельные исполнители, ансамбли школ 
искусств, ССУЗов и любители, играющие 
на сууха-хууре, хууре, моринхууре, хучире, 
лимбе, сууре, эбэр бүрээ. Для исполнения 
в конкурсной программе рекомендуют-
ся оригинальные произведения малых 
форм, народная, классическая и эстрад-
ная музыка – произведения композито-
ров Бурятии, России, Монголии, ближнего 
зарубежья. 

В отдельной номинации конкурса при-
мут участие профессиональные компози-
торы и любители, мастера изготовители 
бурятских народных инструментов. 

Учредители и организаторы: Мини-
стерство культуры Республики Бурятия, 
Буддийская традиционная Сангха России, 
Всебурятская ассоциация развития куль-
туры Республиканский центр народного 
творчества, Колледж искусств им. П.И. 
Чайковского. 

Буддийская традиционная Сангха Рос-
сии и общественный деятель Виндарья 
Доржиева учредили денежные премии в 
размере 50 000 рублей лучшим исполни-
телям: сууха-хууристу и сууристу.

https://bgtrk.ru/news/
kultura/169485/

 В Улан-Удэ состоится фестиваль 
исполнителей на традиционных 
бурятских инструментах 

Об этом рассказал министр РФ 
по развитию Дальнего Востока 
Александр Козлов 6 февраля 
во время пресс-конференции в 
ТАСС.  

- По итогам прошлого года суммар-
но нам удалось добиться выделения 
4,5 млрд рублей на льготные авиаби-
леты для жителей субъектов Дальнего 
Востока, Крыма и Калининграда. Все-
го было перевезено 584 тыс пассажи-
ров. С начала этого года нам удалось 
сделать программу круглогодичной, и 
она заработала уже с 1 января 2019 
года. Кроме этого, в нее были вклю-
чены дополнительные маршруты для 
Дальнего Востока - добавлено 64 но-
вых маршрута и теперь их 134. С этого 
года правом пользоваться льготными 
авиабилетами могут многодетные се-
мьи, - сообщил министр РФ по разви-
тию Дальнего Востока.

Также Александр Козлов добавил, 
что «на текущий момент на субси-
дирование льготных авиабилетов на 
Дальнем Востоке Минтрансом России 
выделено 2,8 млрд руб., но уже готов 
проект распоряжения о дополнитель-
ном выделении из Резервного фонда 
Правительства РФ дополнительных 
5,2 млрд рублей для льготных авиапе-
ревозок (для Дальнего Востока, Кры-
ма и Калининграда)».

По словам министра РФ по разви-
тию Дальнего Востока, «это позволит 
в 2019 году перевезти более 1 млн 
человек».

Напомним, с 1 января 2019 года для 
отдельных категорий населения дей-
ствует льготная цена на авиабилеты 

из Улан-Удэ в Москву - 6200 рублей. 
Ранее в Бурятии программа субсиди-
рования авиаперевозок действовала 
с 1 марта по 1 декабря, а теперь с вхо-
ждением в Дальневосточный округ 
программа будет действовать круглый 
год. Для приобретения билетов по 
специальным тарифам нужно обра-
титься в любую авиакассу с докумен-
том, подтверждающим право на льго-
ту. Это молодежь до 23 лет, женщины 
старше 55 лет и  мужчины старше 60 
лет, инвалиды I группы любого воз-
раста и сопровождающее инвалида 
лицо, а также лицо, сопровождающее 
ребенка-инвалида, и инвалид с дет-
ства II или III группы В список льгот-
ных категорий населения добавились 
многодетные семьи, где трое и более 
несовершеннолетних детей. Справку 

можно взять в отделах соцзащиты по 
месту жительства.

Также с вхождением Бурятии в 
Дальневосточный федеральный 
округ с декабря 2018 года на 10% 
снижена цена на авиабилеты в Ниж-
неангарск и Таксимо. Снижение по 
регулируемым маршрутам в Бурятии 
произошло благодаря обнулению 
НДС  при реализации услуг по вну-
тренним воздушным перевозкам пас-
сажиров и багажа. 

Цены на авиабилеты в северные 
районы республики снизились на 
600 рублей – в Нижнеангарск до 5427 
рублей и в Таксимо до 6336 рублей. 
По маршрутам внутри Баунтовского 
эвенкийского района цены уменьши-
лись на 300 рублей.

Пресс служба Правительства РБ

На льготные авиабилеты в ДФО будет выделено 
дополнительно 5,2 млрд рублей

1 февраля в Бурятии увеличился раз-
мер пособия на погребение не работав-
ших пенсионеров, она проиндексирована 
на 4,3 процента, сообщает пресс-служба 
Бурятского отделения Пенсионного фон-
да России. 

В ведомстве пояснили, что размер со-
циальной выплаты в большинстве рай-
онов Бурятии составляет с 1 февраля 
7135,76 руб. В северных районах (Муй-
ский, Баунтовский и Северобайкальский) 
немного больше - по линии ПФР пособие 
будет выплачиваться в сумме 7730,41 руб. 

Примечательно, что на такую же сумму 
(4,3 процента) с 1 февраля проиндекси-
рована ежемесячная денежная выплата 

для льготников, которых в Бурятии 89 ты-
сяч. Это примерно 156 рублей.

https://ulan.mk.ru/
social/2019/02/05/v-buryatii-uveli..

В Бурятии увеличилось пособие на 
погребение не работавших пенсионеров 

В Бурятии ужесточили правила 
получения золотых медалей

Раньше были случаи, 
когда выпускники зава-
ливали экзамен, но всё 
равно получали медали 

Новый порядок полу-
чения аттестатов с отли-
чием вступил в силу 27 
января текущего года, 
сообщает пресс-служба 
минобрнауки Бурятии. 

Теперь недостаточно 
просто закончить учёбу 
на отметки «отлично» и 
успешно пройти государ-
ственную итоговую атте-
стации. 

-Теперь получить атте-
стат с «отличием» смогут 
выпускники, которые не 
только учились на «от-
лично», но и набрали не 
менее 70 баллов на ЕГЭ 
по русскому языку и ма-
тематике профильного 
уровня или 5 баллов на 
ЕГЭ по математике базо-
вого уровня, - пояснил 
Валерий Поздняков, за-
меститель министра об-
разования Бурятии. 

Выпускникам 9 клас-
сов аттестат об основном 
общем образовании с от-
личием будет выдаваться 
при успешном прохож-
дении государственной 
итоговой аттестации и 
имеющим итоговые от-
метки «отлично» по всем 
учебным предметам учеб-
ного плана, изучавшимся 
на уровне основного об-
щего образования. 

Итоговые отметки за 9 
класс по русскому языку, 
математике и двум учеб-
ным предметам, сдава-
емым по выбору обуча-
ющегося, определяются 

как среднее арифметиче-
ское годовой и экзамена-
ционной отметок выпуск-
ника и выставляются в 
аттестат целыми числами 
в соответствии с прави-
лами математического 
округления, а итоговые 
отметки за девятый класс 
по другим предметам 
выставляются на основе 
годовой отметки выпуск-
ника за 9 класс. 

Полная версия: 
https://www.

baikal-daily.ru/
news/16/355169/
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У каждого заинтересованного 
лица есть право оспорить када-
стровую стоимость в суде или в 
специальной комиссии, созданной 
при Управлении Росреестра по 
Республике Бурятия.

Основанием для пересмотра резуль-
татов определения кадастровой стои-
мости является:

- недостоверность сведений об объ-
екте недвижимости, использованных 
при определении его кадастровой сто-
имости;

- установление в отношении объекта 
недвижимости его рыночной стоимости 
на дату, по состоянию на которую уста-
новлена его кадастровая стоимость.

Для пересмотра результатов опре-
деления кадастровой стоимости необ-
ходимо обратиться в Комиссию с соот-
ветствующим заявлением и требуемыми 
документами.

Необходимо отметить, что Комиссия 
не является структурным подразделе-
нием Росреестра – это независимый 
коллегиальный орган, реализующий 
государственную политику в части 
оспаривания кадастровой стоимости. 
Учитывая важность рассматриваемых 
вопросов, члены Комиссии несут персо-
нальную ответственность за принятие 
соответствующих решений.

За 2018 год в Комиссию поступило 267 
заявлений в отношении 307 объектов 
недвижимости, суммарное снижение 
кадастровой стоимости по результатам 
оспаривания составило 3,9 млрд. руб.

С 1 января 2019 года вступили в 
силу изменения в Налоговый кодекс 
РФ (Федеральный закон № 334-ФЗ от 
03.08.2018) - по новым правилам, на-

чиная с налогового периода 2019 года 
в случае изменения кадастровой сто-
имости объекта налогообложения на 
основании установления его рыночной 
стоимости сведения о кадастровой сто-
имости, установленной решением ко-
миссии или решением суда, внесенные 
в ЕГРН, учитываются при определении 
налоговой базы начиная с даты начала 
применения для целей налогообложе-
ния кадастровой стоимости, являющей-
ся предметом оспаривания. 

Необходимо отметить, что с 1 октября 
2018 года в Республике Бурятия осу-
ществлен переход на новый порядок 
проведения государственной кадастро-
вой оценки – создано специализиро-
ванное государственное бюджетное 
учреждение – «Центр государственной 
кадастровой оценки Республики Буря-
тия». 

Полагаем, что деятельность бюджет-
ного учреждения на постоянной основе 
позволит накапливать и систематизи-
ровать данные, на основе которых про-
водится государственная кадастровая 
оценка, что позволит повысить досто-
верность информации, используемой 
при определении кадастровой стои-
мости, обеспечить концентрацию от-
ветственности, высокую прозрачность 
проведения оценочных процедур и со-
провождение её результатов.

В 2019 году Управление планирует 
дальнейшее проведение информацион-
но-разъяснительной работы о способе 
оспаривания ранее утверждённой ка-
дастровой стоимости, а также о  новом 
порядке её определения.

        О.И. Андреева

Жители Бурятии снизили кадастровую 
стоимость на 3,9 млрд. руб

Удостоверяющий центр Федераль-
ной кадастровой палаты Росрее-
стра упростил процедуру полу-
чения сертификата электронной 
подписи. Теперь заказчик может 
выбрать подходящий для него 
способ подтверждения личности 
не только в офисе центра, но и 
через нотариуса. В настоящее 
время такая услуга нотариусом 
предоставляется и в Бурятии. 

 Для этого от заявителя потребуется 
зарегистрироваться на сайте Удостове-
ряющего центра uc.kadastr.ru и подать 
заявку на получение сертификата элек-
тронной подписи с указанием сведений 
из документов. Нотариусу он должен 
представить оригиналы. Затем нотариус 
проводит сверку документов и направ-
ляет в удостоверяющий центр заклю-
чение о подтверждении личности. На 
основании этого нотариального заклю-
чения, удостоверяющий центр направ-
ляет сертификат электронной подписи 
в личный кабинет заявителя на сайте 
центра. Услуга по выпуску сертификата 
электронной подписи с идентифика-
цией личности у нотариуса предостав-
ляется всем физическим лицам, кроме 
индивидуальных  предпринимателей и 
юридических лиц. 

Напомним, усиленная квалифициро-
ванная электронная подпись – аналог 
собственноручной подписи, имеющий 
юридическую силу и действительный 
на всей территории страны. С помо-
щью квалифицированного сертификата 
можно не только подписывать различ-
ные документы в электронном виде, но 

и получать государственные услуги Ро-
среестра и других ведомств. 

К примеру, обладатель квалифициро-
ванного сертификата в режиме реаль-
ного времени может поставить объект 
недвижимости на кадастровый учет, за-
регистрировать права собственности на 
него, получить сведения из ЕГРН. А так-
же подать статистическую отчетность в 
Федеральную службу государственной 
статистики (Росстат), отправить уведом-
ление о залоге движимого имущества 
в Единую информационную систему 
Федеральной нотариальной палаты, 
зарегистрировать контрольно-кассо-
вую технику, получить ИНН, заполнить 
анкету для переоформления паспорта, 
отследить санкции ГИБДД, поставить на 
учет автомобиль, подать заявление для 
поступления в вуз и многое другое. 

С начала этого  года квалифициро-
ванную электронную подпись заявитель 
может получить в офисе на отчужда-
емом носителе за 2200 рублей. Или 
скачать сертификат со своего личного 
кабинета за  700 рублей. Срок действия 
такой электронной подписи составляет 
15 месяцев. Ознакомиться же с действу-
ющими тарифами нотариусов можно на 
официальном сайте Федеральной но-
тариальной палаты по адресу: https://
notariat.ru/ru-ru/actions-and-tariffs/  
или непосредственно у самого нотари-
уса.  

 Информация об адресах офисов но-
тариусов доступна пользователям Ин-
тернета на сайте Федеральной нотари-
альной  палаты по адресу:(https://data.
notariat.ru/directory/notary/). 

Пресс-релиз
Нотариусы помогут  получить  
сертификат электронной подписи 

Стартовал прием заявок на участие 
в зимней сессии «Школы экологиче-
ского предпринимательства» 

В Байкальске с 28 февраля по 3 
марта пройдет пятнадцатая сессия 
«Школы экологического предприни-
мательства» (ШЭПР) партнерского 
проекта En+ Group и фонда «Воз-
рождение Земли Сибирской». За че-
тыре дня бизнес - интенсива с мастер 
- классами и тренингами 50 участни-
ков ШЭПР оформят свои экологиче-
ские идеи в бизнес - проекты. 

— Восемь лет назад мы начинали 
этот проект, чтобы поддержать ма-
лый и средний бизнес моногорода. 
Сегодня на сессии школы приезжают 
участники не только из Иркутской 
области и Бурятии, но и со всей 
России с проектами, которые можно 
масштабировать и реализовывать на 
Байкале. За каждым экобизнесом 
стоит конкретный человек со своей 
личной историей — он возрождает 
традиции семьи и предков, обеспе-
чивает работой местных жителей, 
культивирует ценность гармонии 
природы и человека, представляет 
регион и делает его привлекатель-
ным для туристов. Мы находим та-
ких людей, делимся с ними эксперт-
ным опытом, основами управления 
бизнесом, маркетинга, финансовой 
грамотности и рассказываем о них 
общественности — создаем сообще-
ство экопредпринимателей Байкаль-
ского региона и поддерживаем их в 
самом начале сложного пути к свое-
му делу. Если у вас есть идея экобиз-
неса, вы заинтересованы в развитии 
байкальских территорий и мечтаете 
заниматься тем, что любите — нам по 
пути! – говорит руководитель фонда 
«Возрождение Земли Сибирской» 
Елена Творогова. 

К участию в сессии приглашают-
ся начинающие и уже действующие 
предприниматели, заинтересован-
ные в запуске и развитии своих 
бизнес-проектов в Байкальском 

регионе. Для участия нужно прой-
ти отбор. Для начала все желающие 
заполняют заявку с описанием идеи 
проекта и отправляют до 15 февраля 
по адресу электронной почты mbf.
vzs@gmail.com. 

Все заявки эксперты ШЭПР оценят 
по трем критериям — экологичность, 
реалистичность и возможность ре-
ализации идеи на Байкале. Уже 20 
февраля станут известны результаты 
отбора участников и проектов. Их 
сообщат всем заявителям. 

- Это не просто образовательный 
проект — благодаря слаженной 
работе команды экспертов, масте-
ров-сопровождения, организаторов, 
участники ШЭПР в финале очной 
сессии получают не просто готовый 
бизнес-план с пониманием своих 
рынков сбыта, целевой аудитории, 
маркетинговой стратегией и проче-
го, они получают постоянную под-
держку и после завершения сессии. 
ШЭПР — это, по сути, входной билет 
в сообщество предпринимателей, 
которые развивают свой бизнес без 
ущерба для окружающей среды. Это 
возможность как экономического, 
так и личностного роста, когда от-
крыв свое дело, выпускник Школы 
обучает новых участников на сво-

ем примере, который адаптирован 
к ведению бизнеса в Байкальском 
регионе с особыми требованиями и 
запретами. Это и регулярные встречи 
выпускников, и ярмарки продукции 
выпускников ШЭПР, и выпуски сбор-
ников лучших экобизнесов региона с 
личными примерами предпринима-
телей, - подмечает директор по свя-
зям с общественностью En+ Group 
Татьяна Драчук. 

Отметим, среди выпускников 
школы — производители натураль-
ной косметики «Вдохновение», 
рыжикового масла «Куйтунское», 
создатели шоколадной мастерской 
«Старый Иркутск», студии керамики 
«НОА», благотворительных магази-
нов «Вторник» и «Синица», магазина 
фермерских продуктов «Экобазар». 

С 2012 года в 14 очных сессиях 
«Школы экологического предпри-
нимательства» приняли участие 646 
человек. Было заявлено 250 бизнес 
- идей, 25 проектов запущены с нуля. 
20 предпринимателей пересмотрели 
уже работавшие бизнесы и дали им 
вторую жизнь. Инициатором проекта 
в 2011 году стал Олег Дерипаска.

БУРЯТИЯ ОНЛАЙН

 В Байкальске пройдет пятнадцатая сессия школы 
экобизнеса 

89 тысяч льготников Бурятии получат прибавку
   На 4,3% проиндексируют денежную выплату 
федеральным льготникам 

С 1 февраля на 4,3 % будет проиндексирована ежеме-
сячная денежная выплата (ЕДВ) федеральным льготни-
кам. Об этом сообщает пресс-служба ОПФР по Республике 
Бурятия. Индексация коснётся 89 тысяч льготников ре-
спублики. 

- ЕДВ проиндексируют на фактический уровень инфля-
ции за 2018 год. 

К числу федеральных льготников относятся инвали-
ды 1-ой, 2-ой, 3-ей группы; дети-инвалиды; инвалиды и 
участники войны; Герои Социалистического Труда; вете-
раны боевых действий; граждане, подвергшиеся воздей-
ствию радиации и другие льготные категории граждан, - 
пояснила пресс-служба пенсионного фонда республики. 

С 1 февраля на 155 руб.96 коп. ежемесячная денежная 
выплата увеличится для инвалидов I -ой группы и соста-
вит 3782,94 в месяц. Инвалидам 2-ой и 3-ей группы вы-
плату прибавят до 2701 руб. 62 коп. и до 2162 руб. 67 коп. 

Для детей-инвалидов выплату увеличат до 2701 руб. 
62 коп. А инвалиды и участники войны начнут получать 
выплату в размере 5403 руб. 22 коп. и 4052 руб.,40 коп. 

- Самые существенные суммы выплаты по закону по-
лагаются Героям Социалистического труда и полным ка-
валерам Ордена Трудовой Славы. В Бурятии таких льгот-
ников проживает только 6 человек. Размер ежемесячной 
денежной выплаты для них с 1 февраля будет установлен 
в сумме 46 975 руб. 44 коп., – комментирует пресс-служба 
ОПФР по Бурятии. 

Также на 4,3% с февраля проиндексируют и входя-
щий в состав ежемесячной денежной выплаты набор 
социальных услуг (НСУ). Туда входят предоставление по 
рецепту врача лекарств и медицинских изделий, а так-
же специализированных продуктов лечебного питания 
для детей-инвалидов. В состав НСУ ещё входят путёвки 
на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на 
пригородном железнодорожном транспорте и междуго-
родном транспорте к месту лечения и обратно. 

Подробную информацию можно получить на сайте ПФР 
в разделе «Федеральным льготникам» или проконсульти-
роваться в центре дистанционного обслуживания по тел. 
8(3012) 29-14-14. 

Полная версия: https://www.baikal-daily.ru/
news/15/353404/
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Разное

Продам

• ОСАГО, техосмотр, Первомайская, 
4А. тел. 89246543773.

• 
• ВНИМАНИЕ!!! ЗАКРОЙ КРЕДИТ!!!
•  У вас кредитный долг? Выкупим за 

20-30% от общего долга. Предо-
ставляется справка об отсутствии 
долга перед банком, исправляется 
кредитная история. Компания: 
Винлэвэл. Консультант Наталья- 
8-902-565-08-67.Обращайтесь, 
обязательно поможем.

Администрация и Совет депутатов сельского поселения «Аргада» выражают 
глубокое соболезнование родным и близким в связи с кончиной матери, бабуш-
ки, прабабушки ,труженицы тыла

Цыремпиловой Дарьи Бадмаевны

  Администрация и Совет депутатов сельского поселения 
«Элэсун» поздравляют опытнейшего работника агропро-
мышленного комплекса Республики Бурятия, ветерана труда 
Доржиева Бато Елдогоевича с 80 – летием со дня рождения. 
Выражаем Вам благодарность и признательность за много-
летний и безупречный труд, высокие производственные по-
казатели и большой вклад в развитие сельского хозяйства. 
Искренне желаем Вам крепкого здоровья, успехов в работе. 
С юбилеем Вас, Бато Елдогоевич!

              Глава муниципального образования
              сельское поселение «Элэсун»:                                             

Б.Б.Галсанова

Поздравляем!

На территории Курумканского района выявлены объекты бесхозяйного недви-
жимого имущества: 

- головное водозаборное сооружение на р. Аргада в местности Шанхай, нахо-
дящийся по адресу: Республика Бурятия Курумканский район у. Аргада, местность 
Шанхай (ориентировочный год постройки 1960, примерная протяженность 4,2 
км.);

- стадион, 1987 года постройки, общей площадью 10182 кв.м., находящийся по 
адресу: Республика Бурятия Курумканский район с. Курумкан ул. Балдакова, 7а.

Граждане, или юридические лица, имеющие какие-либо документы о праве 
собственности на этот объект, просьба обратится в течение одного месяца со дня 
выхода данного объявления в администрацию муниципального образования «Ку-
румканский район» с. Курумкан ул. Балдакова, д. 13, каб. 209.

Отдел сельского хозяйства администрации му-
ниципального образования «Курумканский рай-
он»  от имени всех сельхозтоваропроизводите-
лей района поздравляют Вас со знаменательной 
датой в Вашей жизни – 80-летним юбилеем!

Вы поистине являетесь человеком, внесшим 
весомый вклад в развитие агропромышленного 
комплекса района и Республики, 

Глубокие знания и накопленный опыт позво-
лили Вам организовать и развить два крупных 
хозяйства СПК «Эрдэм» и ООО «Ярикто». 

Благодаря Вашей неиссякаемой энергии, не-
утомимости характера, трудолюбию Вы заслу-

женно снискали авторитет и уважение, достигли 
больших успехов, каждым днём своей жизни 
доказывая, что трудом и добросовестным отно-
шением к делу можно добиваться высоких целей! 

Желаем Вам, уважаемый Бато Елдогоевич, 
крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жиз-
ни!

Пусть удача сопутствует Вам во всех добрых де-
лах! Благополучия и мира Вам и Вашим близким! 
С юбилеем!

 
С уважением коллектив 

отдела сельского хозяйства

Уважаемый Бато Елдогоевич!

Заболеваемость пошла на спад

На прошедшей неделе на террито-
рии Бурятии наблюдается снижение 
заболеваемости ОРВИ и циркуляции 
вирусов гриппа типа А. Всего в респу-
блике зарегистрировано 4936 случаев 
ОРВИ, 278 - гриппа, в Улан-Удэ – 2471 
случай ОРВИ, сообщили в Роспотреб-
надзоре.

Эпидемиологическая ситуация ста-
билизировалась с 29 января, темпы 
ежедневного снижения составили в 
среднем 25-30% по совокупному насе-
лению республики, в том числе среди 
детей – от 3 до 14 лет. 

Напомним, из-за вспышки заболе-
ваемости гриппом и ОРВИ в школах 
Улан-Удэ были отменены занятия. 
Школьники не учились почти две 
недели – с 24 января по 5 февраля. 
Также было ограничено проведение 
массовых культурных и спортивных 
мероприятий в закрытых помещениях. 

https://m.gazeta-n1.ru/
news/71892/

Роспотребнадзор: ситуация с гриппом 
в Бурятии стабилизировалась                                                  

Объявление

  Второе место по итогам городского Сагаалгана заняло 
сельское поселение «Дырен эвенкийское». Выходцы из 
села Алла Курумканского района достойно показали себя, 
проявив в спорте силу воли, красоту, упорство в достиже-
нии цели, а конкурсе народной песни - мелодичность звуча-
ния, колорит, великолепие бурятских и эвенкийских песен. 
Приехали семеро детей из Аллы, артисты образцового эвен-
кийского ансамбля «Велика». Юный исполнитель Алдар 
Цыбиков стал лучшим, заняв первое место. А в возрастной 
категории «Голос 60 плюс» первое место заняла Елизавета 
Сынгеевна Санжиева, ветеран педагогического труда. Баир 
Санжиев из Аллы занял второе место.

Глава поселения «Дырен эвенкийское» Баир Кушеев при-
ложил все силы к тому, чтобы выиграли его земляки. 

 Баир Очирович дал интервью для паблика «Баргажанай 
буряадууд».

Весной этого года отмечается 60 лет Дыренскому народ-
ному театру. В Алле пройдет традиционный фестиваль «Теа-
тральная весна в Баргузинской долине». 

Газета «Нютаг хэлэн / Диалекты»
Баргажанай буряадууд (Хурамхаан, Баргажан)

Поздравляем!

Россияне смогут самостоя-
тельно фиксировать нарушения 
правил дорожного движения и 
отправлять фото и видео с «ули-
ками» в полицию. Их данные 
станут основанием для оформ-
ления штрафа нарушителю. Со-
ответствующий законопроект 7 
февраля прошел первое чтение 
в Госдуме, пишет портал Znak. 

Документ предполагает вне-
сение изменений в КоАП в той 
части, когда постановление об 
административном наказании за 
нарушение ПДД может быть вы-
несено без составления прото-
кола. Сейчас так работает систе-
ма автоматизированной фото- и 
видеофиксации нарушений ПДД 
(камеры на дорогах), а в буду-
щем водителей смогут штрафо-
вать на основании видео и фото, 
сделанных бдительными гражда-
нами на свои сотовые телефоны. 

Чтобы стать народным ин-
спектором, нужно будет иметь 
аккаунт на портале госуслуг. Так-
же придется скачать специаль-
ное приложение на смартфон. 

«Порядок создания и функцио-
нирования такого программного 
обеспечения будет определяться 
правительством РФ», — говорит-
ся в пояснительной записке. 

Народные инспекторы смогут 
сообщать о таких нарушениях, 
как проезд на красный свет, не-
соблюдение правил пересече-
ния железнодорожного переез-
да, выезд на встречную полосу, 
непредоставление преимуще-
ства пешеходам, остановка или 
парковка в неположенном месте 
и в других ситуациях. 

Авторы законопроекта отме-
чают, что опыт народных инспек-
торов был успешно применен в 
Москве и Татарстане. В течение 
двух лет было рассмотрено свы-
ше 200 тысяч обращений от до-
бровольцев. 

В октябре 2017 года говори-
лось, что в Госдуму на рассмо-
трение внесён законопроект, 
позволяющий гражданам фик-
сировать нарушения ПДД при 
помощи мобильных устройств, 
вследствие чего виновники бу-
дут обязаны выплатить штраф.

Бурятия Life

В России появятся народные 
инспекторы    В рамках празднования 

«Года театра в России» 
Буряад театр проводит 
конкурс творческих работ 
«Мой любимый спек-
такль», «Минии дуратай 
зүжэг». 

В конкурсе могут участво-
вать дети от 9 лет, учащиеся 
начального, среднего и стар-
шего звена общеобразова-
тельных учебных заведений 
города, Республики Бурятия, 
Забайкальского края и Иркут-
ской области. 

На конкурс принимаются 
творческие работы на бу-
рятском и русском языках в 
разных жанрах: сочинение, 
эссе, письмо, рассказ о любом 
спектакле Бурятского театра 
драмы, идущем в репертуаре. 

Конкурсные работы прини-
маются в период с 6 февраля 
по 10 мая 2019 года – первый 
круг, с 1 сентября 2019 по 10 
декабря 2019 года – второй 
круг Конкурса. 

Итоги подведет экспертное 
жюри, а победители будут 
объявлены и награждены. 
Лучшие творческие работы 
будут опубликованы в специ-
альном сборнике. Участники 
получат дипломы и ценные 
призы. Педагоги, под руко-

водством которых работали 
дети, также будут отмечены 
грамотами. 

Организаторы оставляют за 
собой право проверять рабо-

ты на плагиат или на уникаль-
ность.

Бурятский Театр

 ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

• Квартира в двухквартирном доме 
в с. Курумкан. тел. 89503869493, 
89243995002


