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Достижения 
энергетиков

В районной администрации 
прошло заседание комиссии  по 
доходам с участием глав и специ-
алистов сельских поселений. 
Были рассмотрены предвари-
тельные данные по собственным 
доходам и сборам, поступающим 
в местные бюджеты, по состоя-
нию на 9 декабря 2016 года.

Специалистами районной админи-
страции в целях обеспечения наи-
более полной мобилизации доходов 
местного бюджета осуществляется 
еженедельный мониторинг поступле-
ния имущественных налогов физи-
ческих лиц. По состоянию на 9 дека-
бря 2016 года исполнение плановых 
назначений составляет по налогу на 
имущество физических лиц 125 %, по 
земельному налогу физических лиц и 
организаций – 94,3 %. 

Руководитель районной админи-
страции Леонид Будаев обратил вни-
мание присутствующих на низкое 

качество планирования налоговых до-
ходов бюджетов некоторых сельских 
поселений, из-за которого фактиче-
ское исполнение плана по налогам на 
имущество физлиц в отдельных слу-
чаях превысило 200 и даже 300 про-
центов. Такими цифрами отличились 
Дырен эвенкийское (294,6 %), Майск 
и Могойто (по 344 % каждое), Улюнхан 
эвенкийское (215,8 % к плану). 

Главам поселений даны разъясне-
ния о том, что разница между объё-
мом начисленных за 2015 год налогов 
и фактическим объёмом собранных 
налогов в текущем году перейдёт в 
недоимку, т.е. недополученные суммы 
увеличат задолженность по местным 
налогам по состоянию на 01.01.2017.

Помимо этого главам сельских по-
селений рекомендовано продолжать 
разъяснительную работу с жителями 
о сроках уплаты имущественных на-
логов и проводить мероприятия по 
сокращению задолженности прошлых 
лет. Вместе с тем, не всеми главами та-

кая работа была проведена на доста-
точном уровне, о чём свидетельствуют 
неисполнение плановых назначений 
по собираемости, низкие темпы сни-
жения сумм задолженности по иму-
щественным налогам, а также в целом 
незначительное уменьшение количе-
ства лиц, имеющих задолженность по 
указанным налогам. В этом контексте 
проблемными являются Курумкан, 
Аргада и Дырен эвенкийское. Главам 
этих поселений предложено активи-
зировать работу с неплательщиками, и, 
если есть необходимость, приглашать 
их на комиссию.

Напомним, 1 декабря истёк срок 
уплаты имущественных налогов. В слу-
чае несвоевременной оплаты, начиная 
с этой даты, за каждый день просрочки 
начисляются пени. 

Администрация МО
 «Курумканский район»

Комиссия по доходам местных 
бюджетов

    Сердечно поздравляю Вас с 
профессиональным праздником 
- Днем энергетика!

Энергетическая отрасль по праву 
считается базовой отраслью экономи-
ки и ваш успешный труд – это весомый 
вклад в развитие и процветание наше-
го района, региона и страны в целом.

Вы обеспечиваете всех жителей 
Курумканского  района, а также все 
предприятия и организации жизненно 
необходимыми благами – электроэ-
нергией и теплом. Благодаря вашему 
профессионализму энергосистема 
в нашем районе устойчиво работает 
и летом, и особенно в условиях си-
бирской зимы, когда тепло для нас из 
простого блага превращается в острую 
жизненную необходимость.

Труд энергетиков заслуживает осо-
бого уважения и признательности. 
Высокие напряжения, круглосуточный 
график работы и повышенная ответ-
ственность – все это удел по-настоя-

щему мужественных, преданных свое-
му делу людей.

В этот праздничный день благода-
рим Вас за ответственность и профес-
сионализм, благодаря которым осу-
ществляется стабильное, надежное и 
безопасное энергоснабжение.

 Дорогие энергетики! Выражаю Вам 
глубокую благодарность за ваш не-
легкий повседневный труд, высокий 
профессионализм, ответственность и 
самоотдачу. От всей души желаю Вам 
четкой и безаварийной работы, новых 
производственных достижений, креп-
кого здоровья, семейного благополу-
чия и счастья!

Глава МО «Курумканский район»                                               
Сультимов В.В.

Уважаемые  работники и ветераны 
энергетической отрасли!

  Отдел  социальной защиты  населения  информирует,  что  в Республике  Бурятия  появились  случаи  телефонного  мошен-
ничества – звонков  получателям  социальных  выплат  под  видом  специалистов,  с  просьбой  назвать  номера  банковских  
карт  якобы  для  доплаты  социальных  выплат.

Напоминаем, что отдел СЗН  никогда  не запрашивает  по  телефону  номера  банковских  карт  или  другие  банковские  
реквизиты!

Будьте  бдительны! Никому  не сообщайте по  телефону  номера банковских  карт  и другие  банковские  реквизиты!  

Администрация  ОСЗН

Новости короткой строкой

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Энергосистема нашего района, 
имеющая богатую историю и слав-
ные традиции, играет важную роль в 
поддержаннии надежности единого 
комплекса Бурятии. Стабильная и от-
лаженная работа районных электросе-
тей – одно из важейших условий укре-
пления экномического потенциала 
Курумканского района и республики 
в целом.

Основа, созданная самоотвержен-
ным трудом энергетиков, сооружавших 
все имеющиеся объекты в районе, и 
сегодня позволяет активно развивать 
и модернизировать  отрасль. Вами, 
нынешними энергетиками,  успешно 
внедряются все технические новин-
ки. Очень важно, что вы не останав-
ливаетесь на достигнутом, постоянно 
совершенствуете свою работу, повы-
шаете профессиональное мастерство, 
выстраиваете партнерские отношения 
с потребителями.

Желаю и впредь обладать неиссяка-
емой энергией, позитивным зарядом и 
высоким потенциалом! Здоровья вам, 
личных успехов, семейного благопо-
лучия!

Депутат Народного Хурала РБ
Александр ЛОНШАКОВ  

От всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздником 
– Днем энергетика!

Вы все – настоящие профессиона-
лы и посвятили свою жизнь важному 
и благородному делу – обеспечению 
людей теплом и электроэнергией. Я 
благодарю за вклад каждого из вас  в 
бесперебойную подачу светом и те-
плом жителей нашего района.

Трудно переоценить значение энер-
гокомплекса в нашей повседневной 
жизни. Ни одно предприятие, ни одна 
семья не могут полноценно жить и ра-
ботать без нашего активного участия. 
Работая в круглосуточном режиме, 
мы обслуживаем важнейшие системы 
жизнеобеспечния. Иногда приходится 

работать в экстремальных условиях, 
проявляя решительность и выдержку.

Уверен, что работникам Курумкан-
ской энергосистемы под силу решать  
самые сложные задачи. Ваш опыт, 
высокий профессионализм дает сме-
лость отвечать на вызовы времени и 
оуществлять новые масштабные про-
екты.

 Особые пожелания здоровья и бла-
гополучия  адресую нашим ветеранам. 
Радости и счастья вам, долгих лет жиз-
ни. Коллегам – безаварийной работы, 
взаимовыручки, инициативности, ду-
шевного тепла вам и вашим близким!

Т.Б. МАНЖЕЕВ,
председатель профсоюзного 
комитета Курумканских РЭС.   

Уважаемые работники 
энергетического комплекса 
Курумканского района!
Дорогие ветераны отрасли!

Дорогие коллеги, уважаемые 
ветераны!

В день профессионального праздника примите самые искренние пожелания: 
пусть в жизни случается только прекрасное и лучшее, окружают только верные и 
надежные люди и друзья, спутниками будут счастье, оптимизм и стабильность! А 
живительная энергия, крепкое здоровье, бодрость духа и душевная теплота пусть 
сохранятся на долгие годы!

Начальник Курумканского РЭС
ПО БЭС Филиала ПАО «МРСК 

Сибири» - «Бурятэнерго»
Ангархаев О.И.

Уважаемые коллеги и ветераны 
отрасли!
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 В первые дни января 2017 года 
отмечает свой замечательный 
юбилей Анатолий Попониевич 
Будаев, известный человек в 
районе, строитель-инженер, 
на счету которого множество 
построенных объектов.

Анатолий Попониевич родился в 
с.Курумкан. После окончания Курум-
канской средней школы учился в ГПТУ-
12 г.Улан-Удэ, в 1965 году поступил в 
ВСТИ на факультет инженера-строите-
ля, успешно закончив, через 5 лет при-
ехал дипломированным специалистом 
на малую родину и начал трудовую 
деятельность  в СМУ-3 старшим ин-
женером ПТО, главным экономистом.  
По направлению РК КПСС работал во 
вновь организовавшейся  организации 
Комхоза, затем в РСУ назначен глав-
ным инженером, с 1972 по 1978 года 
начальником этого же предприятия. 
Работал главным инженером управле-
ния сельского хозяйства, начальником 
ОКСа, УСХ. После распада СССР открыл 
хозрасчётный ОКС.

 Как мы видим, вся жизнь Анатолия 
Попониевича тесным образом связана 
с развитием строительной индустрии 
района, возведением производствен-
ной и социальной сферы. Его, опытно-
го строителя и умелого руководителя, 
всегда отличало применение новых 
технологий и методов, высокое каче-
ство сдаваемых объектов.

Инженер-строитель является орга-
низатором всего процесса, на любом 
возводящемся объекте не обойтись 
без него. В Курумканском районе 
много объектов, которыми руководил 
Анатолий Попониевич, на его плечах 
составление проектно-сметной до-
кументации, подбор специалистов 
для проведения необходимых работ, 
их организация и координирование. 

Построил мост через реку Баргу-
зин в с.Курумкан, гараж узла связи, 
ЦРБ-хирургический корпус, кровли 
администрации, КСОШ №1, кинотеатра, 
гаража ОВД. В 2010-2012 годах постро-
ил гостиницу «Иликчин». Анатолий 
Попониевич много и добросовестно 
работал, ведь особенность профессии 
строителя это прежде всего дисципли-
на. Профессия интересная, творческая 
и созидательная. Иногда приходилось 
трудиться и днём, и ночью, чтобы сдать 
объект в установленные сроки. Его 
друзья говорят, что Анатолий Попоние-
вич является высококвалифицирован-
ным специалистом, имеет не только 
пространственное воображение, но и 
техническое мышление. Терпеливость, 
аккуратность, уравновешенность,  ис-
полнительность, организованность вот 
этими неотъемлемыми качествами об-
ладает Анатолий Будаев.

     За многолетний плодотворный 
труд отмечен многими наградами от 
районного до республиканского уров-
ня. Является «Заслуженным строите-
лем Республики Бурятия», «Отличник 
Росагропромстроя».

    Надёжным тылом и поддержкой 
на протяжении 43 лет совместной жиз-
ни является верная спутница жизни 
Сэржима Самбуевна, ветеран культуры. 
Несмотря, на то, что уважаемая семья 
Будаевых Анатолия Попониевича и 
Сэржимы Самбуевны на заслуженном 
отдыхе, продолжают быть в гуще со-
бытий, интересуются жизнью своего 
района, помогают воспитывать внучку.

    Уважаемый Анатолий Попоние-
вич! Поздравляем Вас с предстоящим 
70-летним юбилеем! Желаем Вам до-
брого здоровья, оптимизма, семейного 
благополучия, стабильности!

Бальжин Цыденова.

Славен трудом

В канун нового года, в самый 
короткий световой день отме-
чается наш профессиональный 
праздник – День энергетика. От 
души поздравляю Вас, благо-
дарю за Ваш самоотверженный 
труд, желаю Вам и Вашим близ-
ким счастья, крепкого здоровья, 
успехов, высоких достижений.

Подводя итоги уходящего года, могу 
с уверенностью сказать, что коллектив 
Курумканского РЭС, представляющий в 
районе энергетическую отрасль, сво-
евременно и качественно  выполняет 
поставленные задачи и планы, обеспе-
чивает надежность и высокое качество 
услуг.  В рейтинге филиала ПАО «МРСК 
Сибири» - «Бурятэнерго» по основным 
показателям, Курумканский РЭС зани-
мает одно из лидирующих место сре-
ди районов электрических сетей. И в 
этом я вижу прежде всего заслугу как 
коллектива в целом, так и каждого ра-
ботника в отдельности. Ведь не секрет, 
что результат работы во многом зави-
сит от отношения к своим профессио-
нальным обязанностям, от атмосферы 
в коллективе, от понимания того, на-
сколько важен и необходим твой труд.  
Очень радует, что коллектив РЭС отли-
чается сплоченностью, активностью, 
сильны традиции взаимопомощи. 

В 2016 году своевременно выполнен 
план по капитальному ремонту сетей 
на сумму 10 млн.руб., в срок получен 
паспорт готовности к осенне-зимнему 
периоду, что является очень важным 
моментом как для коллектива, так и 
для потребителей и района в целом. 
Проводится большая работа по введе-
нию в эксплуатацию новых объектов 
электросетевого хозяйства района.  
В настоящее время в Курумканском 
РЭС эксплуатация и ремонт сетей осу-
ществляется силами  Курумканского 
и Улюнханского мастерских участков 

под руководством мастеров Чиркова 
Е.А., Данжурова А.Б. и Цыдендоржи-
ева Б.Г.

Так как основной задачей РЭС яв-
ляется передача электроэнергии до 
потребителя, одним из важных аспек-
тов работы является  работа участка 
транспорта электроэнергии (началь-
ник участка – Школко Р.М.), а именно 
учет электроэнергии,  снижение по-
терь в сетях, выявление безучетного, 
бездоговорного потребления, работа с 
потребителями электроэнергии. 

Важную роль в организации про-
цесса передачи электроэнергии, в обе-
спечении безопасности работ, в своев-
ременном и грамотном реагировании 
в нестандартных ситуациях, занимает 
работа оперативно-диспетчерской 
группы под руководством старшего 
диспетчера Базарова Э.Э. 

Бесперебойность работы автотран-
спорта, своевременное обеспечение 
запчастями и комплектующими, ГСМ, 
контроль над техническим состоянием  
транспортных средств обеспечивается 
участком механизации (механик Урба-
ков Н.М.)

Так как труд энергетика априори 
сопряжен с высоким уровнем риска и 
социальной ответственности, необхо-
димо координировать действия всех 
служб и подразделений, осуществлять 
контроль за соблюдением правил и 
норм по охране труда, своевременно 
проводить с персоналом необходимые 
инструктажи, осуществлять контроль 
за выполнением капитальных и теку-
щих ремонтов и планов  - это далеко 
не полный перечень  основных на-
правлений деятельности главного ин-
женера РЭС Дашидондокова Б.Д. 

Хочется отметить, что несмотря на 
довольно плотный график работы, 
энергетикам не чужды и простые ра-
дости жизни, например, спорт. Коман-
да РЭС участвует во всех спортивных 
мероприятиях, проводимых в райо-
не, занимая призовые места.  В этом 
году  впервые проведены районные 
соревнования среди сборных команд 
трудовых коллективов, организаций 
и индивидуальных предпринимате-
лей по трем видам спорта на Кубок 
Курумканского РЭС, которые станут 
традиционными. В соревнованиях 
между подразделениями предприя-
тия спортсмены Курумканского РЭС 
являются многократными чемпионами 
и призерами, в этом году в очередной 
раз привезли кубок победителей на 
соревнованиях между районами элек-

трических сетей Байкальского направ-
ления.

В связи с профессиональным 
праздником за безупречный добро-
совестный труд, высокие трудовые 
показатели старшему мастеру Курум-
канского мастерского участка Чиркову 
Евгению Александровичу объявлена 
благодарность ПАО «МРСК Сибири».     
За высокие достижения в труде и  
большой личный вклад в развитие 
энергетической отрасли Почетными 
грамотами Филиала ПАО «МРСК Си-
бири» - «Бурятэнерго» награждены 
Догданов Дамбо Додбоевич , Манжеев 
Трофим Бадмаевич, Аксентьев Роман 
Владимирович,  Почетной грамотой 
Администрации МО «Курумканский 
район» награжден мастер  Курумкан-
ского мастерского участка Данжуров 
Артур Баирович.  Почетной грамотой 
Правительства Республики Бурятия 
награжден электромонтер оператив-
но-выездной бригады Нимаев Солбон 
Бато-Мунхоевич. 

Особые слова благодарности и 
поздравления с праздником в адрес 
ветеранов энергетической отрасли 
района. Благодаря именно Вашему са-
моотверженному труду были введены 
в эксплуатацию трансформаторные 
подстанции и линии электропередач, 
которые несмотря на трудности пост-
перестроечного времени Вам удалось  
сохранить, и которые используются 
по сей день. Добрые традиции вза-
имопомощи, наставничества, актив-
ной жизненной позиции коллектива, 
несомненно,  были привиты когда-то 
именно Вами. Долгих и счастливых лет 
жизни Вам, дорогие ветераны.

Начальник Курумканского РЭС
ПО БЭС Филиала ПАО «МРСК 

Сибири» - «Бурятэнерго»
Ангархаев О.И.

Уважаемые коллеги-энергетики и ветераны 
энергетической отрасли района!

Уважаемые земляки! Мы в Бурятии 
не должны допустить повторения про-
изошедшей в Иркутской области тра-
гедии, где от отравления суррогатной 
спиртосодержащей продукцией «Боя-
рышник» умерли десятки человек. Для 
этого необходимо принять ряд экс-
тренных мер, причем как власти, так и 
гражданскому обществу.

Ядовитая жидкость из Иркутской 
области может быть завезена в нашу 
республику. 

Очень важно, в первую очередь, 
чтобы потребители такой продукции 
отказались от приобретения и потре-
бления, она - смертельный риск для 
жизни! 

Я уже дал распоряжения по усиле-
нию контроля за рынком и подготовке 
медицинской помощи. Однако лишь 
этих мер недостаточно. Поэтому я 
обращаюсь к руководителям торго-

вых организаций, которые реализуют 
спиртосодержащую продукцию, по-
добную той, что стала причиной отрав-
ления. Нужно остановить ее продажу, 
и проконсультироваться со специали-
стами Минздрава и Роспотребнадзора 
по ее качеству. Хочу предупредить 
предпринимателей – в случае отрав-
ления людей они обязательно понесут 
ответственность.  

Местные органы власти, муници-
палитеты обязаны доложить о местах 
продажи таких препаратов в полицию 
или органы власти. Я также прошу жи-
телей республики проинформировать 
полицию о точках продаж, ведь пра-
воохранители проводят проверки по 
обращениям граждан. 

Глава Республики Бурятия – 
Председатель Правительства 

Республики Бурятия
   В.В.Наговицын. 

Вячеслав Наговицын поручил мини-
стерству природы Бурятии в течение 
двух месяцев привести все нормативы 
численности лесопожарных формиро-
ваний, снаряжения, инвентаря и тех-
ники в соответствие с требованиями.

Глава Бурятии попросил также уси-
лить профилактическую работу в СМИ 
с населением и привлечь к охране ле-
сов на договорной основе республи-
канское казачество и добровольные 
общественные объединения.

«Сводный план должен быть готов 
заранее, и чтобы все цифры, указан-
ные в сводном плане были подкре-
плены реальными людьми и техникой, 
чтобы в любой момент мы могли раз-
вернуть его», - предупредил  Вячеслав 

Наговицын министерство природных 
ресурсов Бурятии.    

Отметил Вячеслав Наговицын поло-
жительный опыт маневренных групп, и 
поручил усилить работу муниципали-
тетов по их созданию.

Активнее содействовать противопо-
жарной работе Глава Бурятии попро-
сил и население республики. В насто-
ящее время работает телефон горячей 
линии 8(3012) 20-44-44, куда жители 
Бурятии могут сообщать о любых на-
рушениях лесного законодательства, а 
также о местах захламления сухим ва-
лежником, который становится одной 
из причин возникновения пожаров.

Пресс-служба Главы 
и Правительства РБ

Обращение Главы Бурятии к 
предпринимателям и жителям 
республики

А.П. Будаев с супругой Сыржимой Самбуевной и близкими родственниками 

В Бурятии начали подготовку к 
пожароопасному сезону

Коллектив РЭС с очередным спортивным достижением
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Очень трудно осознавать, что 
11 лет учёбы в школе позади. И 
непривычно, что друзья, одно-
классники, которые были рядом 
с тобой всю сознательную жизнь, 
находятся далеко. Все разбро-
саны  по разным местам, и у 
каждого началась своя взрослая 
самостоятельная жизнь. 

Чего только не было за эти пре-
красные 11 лет: мы каждый день уз-
навали что-то новое,  радовались и 
огорчались, ссорились и мирились, 
смеялись и плакали, не раз ошибались 
и исправлялись. Здесь мы впервые 
ощутили вкус победы и горечь пора-
жений; столкнулись с первыми труд-
ными проблемами, с которыми легко 
справлялись при поддержке учителей 
и друзей; узнали, что такое любовь 
и дружба, добро и  зло,   верность и  
предательство,  поддержка и зависть. 
Честно говоря, мы никогда не были 
дисциплинированным классом, но 
зато эти годы запомнятся нам на всю 
жизнь. Именно в школе люди находят 
друзей на всю жизнь, верных и пре-
данных, а главное - проверенных.

 Хочу сказать всем ученикам, чтобы 
не спешили взрослеть и ценили каж-
дый миг. Детство - прекрасная пора, 
которую никогда больше не вернуть. 
И отдельно хочу обратиться к нынеш-
ним выпускникам: « Желаю удачи на 
экзаменах, главное -  не бояться и не 

волноваться. Всё в ваших руках, и всё 
зависит только от вас -  внутреннего 
настроя,  желания, целеустремлённо-
сти, силы воли. Ваши усилия не про-
падут даром. Лучше хорошо подгото-
виться и выложиться на все 100%, чем 
потом жалеть. И  помните, что всё, что 
ни делается, всё к лучшему!» 

Не верится, что наша любимая 
школа  просуществовала целый век! 
Сколько всего прекрасных учителей, 
талантливых выпускников, которые 
многого добились в жизни, трудолю-
бивых технических персоналов было 
и есть в нашей славной школе! Выра-
жаю благодарность учителям, которые 
всю жизнь посвятили нам, ученикам, 
и дали   знания, научили многому. 
Отдельно благодарю людей, которые 
создают в нашей школе тепло и уют, и 
благодаря которым можно школу за-

служенно назвать вторым домом. Это 
повара, которые готовят от всей души, 
и как человек, побывавший почти во 
всех школах нашего района, с уверен-
ностью могу сказать, что в нашей сто-
ловой готовят лучше всех. Это техни-
ческий персонал, благодаря которому 
в нашей школе всегда тепло и светло, 
сверкает чистотой, вовремя звенит 
долгожданный звонок, ученики едут 
на всевозможные конкурсы, соревно-
вания и олимпиады. Благодаря общим 
усилиям наша школа цветёт вот уже 
век! Со столетием, любимая школа!

Очирова Снежана, выпускница 
« МБОУ «Аргадинская СОШ 

им.А.Б. Будаина», 
бывший юнкор газеты

 «Окна школы», студентка ИГУ

К 100-летию Аргадинской школы им.А.Б.Будаина

С юбилеем, родная школа!

Уважаемые жители района!!!

 По всем вопросам обращайтесь к ответственному лицу:
 Главный специалист по физической культуре и спорту Галсанов Батор Жарга-

лович, номер телефона 41-430.

ФСК будет работать с 02 по 08 января 2017г. (Расписание работы секций оста-
ется без изменений)

Библиотеки Дата Часы работы 
МЦБ 03.01.2017г.-06.01.2017г. 11.00-15.00 
ЦДБ 03.01.2017.г.-06.01.2017г,  10.00-16.00 

Аргадинская 03.01.2017г.-06.01.2017г. 10.00-13.00 
Арзгунская 03.01.2017г.-06.01.2017г. 10.00-13.00 

Барагханская 03.01.2017г.-06.01.2017г. 10.00-13.00 
Дыренская 03.01.2017г.-06.01.2017г. 10.00-13.00 
Майская 03.01.2017г.-06.01.2017г. 10.00-13.00 

Улюнханская 03.01.2017г.-06.01.2017г. 10.00-13.00 
Элысунская 03.01.2017г.-06.01.2017г. 10.00-13.00 

Могойтинская 03.01.2017г.-06.01.2017г. 10.00-13.00 
Сахулинская 03.01.2017г.-06.01.2017г. 10.00-13.00 

 

График работы библиотек в 
Новогодние дни 2017года

В целях организованного проведения новогодних и рождественских праздников, 
согласно плана основных спортивных мероприятий на 2017г администрация МО «Ку-
румканский район» просит Вас принять активное участие в спортивных мероприятиях  
с 02-08 января 2017г :

№ Наименование мероприятия Дата и место 
проведения 

Начало 
проведения 

1 Районный турнир по волейболу среди 
мужских и женских команд 
«Универсиада-2017» 

03.01.2017г, 
Спортивный зал 
с.Аргада 

10:00ч 

2 Районный турнир по баскетболу среди 
мужских команд  
(к соревнованиям допускаются 
участники в возрасте старше 18 лет) 

04.01.2017г, 
ФСК с.Курумкан 

10:00ч 

3 Районный турнир по настольному 
теннису 

05.01.2017г, 
ФСК с.Курумкан 

10:00ч 

4 Открытый традиционный турнир  по 
футзалу «Зимний кубок» среди мужских 
команд (к соревнованиям допускаются 
участники в возрасте старше 18 лет) 

07.01.2017г, 
ФСК с.Курумкан 

10:00ч 

 

3 и 6 января 2017 г. 10-00 – 12-00 час.
- врач-терапевт
- врач акушер-гинеколог
- клинико-диагностическая лаборатория
- врачебная комиссия
2, 4, 6 января 2017 г. 9-00 – 13-00 час.
- врач-педиатр

                                                                                                             Главный врач  
       Б.Д. Банаева

ГБУЗ «Курумканская ЦРБ» 
график работы в выходные и 
праздничные дни с 31.12.2016 г. по 
08.01.2017 г.

РЕШЕНИЕ № XXVIII-1 от 
«14» декабря 2016 г.
О внесении изменений в решение «О бюджете муниципального обра-
зования «Курумканский район» на 2016 год»

Статья 1.  
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Курумканский район» (далее - бюджет муниципального района) (Газета «Огни 
Курумкана» № 50 от 25.12.2015 года, № 9 от 04.03.2016 года, № 12 от 25.03.2016 
года, №19 от 13.05.2016 года, № 26 от 01.07.2016 года, № 32 от 12.08.2016 года, 
№ 40 от 07.10.2016 года, №42 от 21.10.2016 года, №48 от 24.11.2016 года, № 49 от 
09.12.2016 года) на 2016 год:

- общий объем доходов в сумме 436 802,64 тыс. рублей, в том числе безвозмезд-
ных поступлений в сумме 385 957,64 тыс. рублей;

- общий объем расходов в сумме 451 498,44 тыс. рублей;
- дефицит бюджета в сумме 14 695,8 тыс. рублей.
Статья 3.
Приложения 1,2,3,4,5,6,7 изложить в редакции приложений 1,2,3,4,5,6,7 к настоя-

щему Решению.
Статья 4.
Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования. Приложения раз-

мещены на сайте администрации МО «Курумканский район» kurumkan.burnet.ru/
doc/RSD/Resheniya_1.php.

Заместитель председателя районного Совета депутатов                                                                                     
Н.В. Сахаров

  16 декабря зал культурно-до-
сугового центра был полон. 
Родители, любители прекрас-
ного танцевального искусства 
пришли поддержать своих де-
тей, руководителя с очередным 
отчётным концертом. 

Вначале шоу-программы  ведущий 
Олег Очиров сказал, что хореографи-
ческий коллектив «Эрмэлзэл» являет-
ся визитной карточкой района, и это 
не преувеличение, без этого коллек-
тива не проходит ни одно большое 
или малое культурное мероприятие. 
Олег Дабаевич представил руково-
дителя, идейного вдохновителя всех 
детей Сурену Баторовну Бадмаеву. В 
составе коллектива более 80-ти де-
тей от 6 до 17 лет.

Концерт начался с массового про-
лога, где зажигательно станцевали 
танцоры старшей группы вместе с 
руководителем. Неописуемый вос-
торг вызвало выступление самых ма-

леньких воспитанников коллектива. 
Один за другим выходили на сцену 
юные танцоры с самобытным стилем 
исполнения танцев. Репертуар кол-
лектива обширен, начиная с танцев 
народов мира, до современных, это 
более 70-ти новых постановок. 

 Сурена Баторовна- дизайнер-тво-
рец. Придумывает эскизы на танце-
вальные костюмы, воплощая полёт 
фантазии, у нее сочетаются цвета, 
каждая деталь одежды - это творения 
искусства.

  Наряды на каждый выход яркие, 
неповторимые. По эскизам С.Б.Бад-
маевой все танцевальные костюмы 
шьёт замечательный модельер 

Юлианна Руслановна Жамбалова.
   От лица всех родителей,  выра-

жаем огромную благодарность Суре-
не Баторовне за то, что учит наших 
детей прекрасному искусству-хоре-
ография. Желаем Вам здоровья, тер-
пения, оптимизма!

                                          

        

От лица родителей: 
Ринчинов Б.Б., Цыденова Б.Д.

Фото Сергея Швецова

Эрмэлзэл- стремление
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В Бурятии утвердили бюджет на 2017 год
В Бурятии во втором, окончатель-

ном, чтении приняли закон о респу-
бликанском бюджете на 2017 год. 
Утверждены основные параметры 
бюджета с учетом вливаний из фе-
дерального бюджета. На очередной 
сессии за документ депутаты прого-
лосовали, даже не заслушав мини-
стра финансов и почти не задавая 
вопросов.  

Как пояснили позднее парламен-
тарии, это не потому, что им неинте-
ресно, а потому что второму чтению 
предшествовало бурное обсуждение 
и даже скандалы – чего стоит один 
вопрос с филармонией. Как отметил 
председатель Комитета Народного 
Хурала республики по бюджету, нало-
гам и финансам Зоригто Цыбигмитов, 
с момента принятия закона на 2017 
год в первом чтении была проведе-
на большая работа, организованы 
рабочие группы с участием депута-
тов, Счетной палаты, представителей 
министерств и ведомств, муници-
палитетов и так далее. Всего за этот 
период поступило 43 поправки от 
главы республики и депутатов НХ РБ. 
Были учтены поправки главы Бурятии 
на 850 миллионов рублей, уточнены 
расходы по государственным про-
граммам, 800 миллионов будет допол-
нительно направлено на поддержку 
муниципалитетов. Поддержаны заме-
чания Счетной Палаты и с учетом всех 
замечаний окончательные параметры 
республиканского бюджета измени-
лись. Так, доходы бюджета Бурятии 
на 2017 год утверждены в объёме 43 
миллиарда 115 миллионов рублей, 
расходы на уровне 45 миллиардов 
рублей 245 миллионов. Поступления 
из федерального центра составили 21 
миллиард рублей. 

- Все время говорят, что у нас дота-
ционная республика, - отметил по это-
му поводу спикер НХ РБ Цырен-Даши 
Доржиев, - но у нас в 2016 году общий 
объём доходов был 45 миллиардов, 
где дотации федерального бюджета 
составили 22,8 миллиарда и собствен-
ные доходы 22,2 миллиарда, то есть 
практически 50 на 50. Если говорить 
о 2017-ом, то безвозмездные посту-
пления сейчас 21 миллиард рублей, а 
22 миллиарда рублей - собственные 
доходы.

На сессии порадовался параметрам 
и расходным статьям бюджета депу-
тат от Кабанского района Леонид Се-
ливерстов.  

- В 2017 году в бюджете на инфра-
структуру предусмотрено 400 мил-
лионов рублей, а это единственный 
источник, за счет которого мы можем 
решать эти дела на селе, - отметил 
он, - Бюджет на 2017 год резко отли-
чается от 2016 года, просто приятно 
смотреть и видеть, что строятся ФАПы, 
школы, больницы. Хороший, считаю, 
бюджет, учитывая наше непростое, 
сложное время. 

Он отметил, что обсуждение бюд-
жета на сессии идет так спокойно 
потому, что до этого вопрос активно 
обсуждался на рабочих группах и 
бюджетный комитет проделал боль-
шую работу. С этим солидарен депутат 
Баир Цырнов-старший. Действитель-
но, отметил он, принятию бюджета 
предшествовали большие дискуссии, 
в ходе которых некоторые участники 
даже «увлеклись эмоциями», была 
и критика и конструктивные пред-
ложения. Как председатель комис-
сии по развитию столицы Бурятии 
он подчеркнул тот факт, что город в 
2017 году получит средства на ремонт 
трамвайных путей, модернизацию 
Водоканала, софинансирование на 
строительство кладбища и так далее. 

«Дружить с соседями» 

Но были и выступления другого 
плана. Так, депутат Леонид Белых, 
управляющий директор АО «Улан-У-
дэнский авиационный завод» под-
черкнул, что на финансирование го-
спрограмм по экономике в бюджете 
заложено всего 5% и он не видит, 
что соблюдается баланс между не-
обходимостью жить по средствам и 
созданием стимула для экономиче-
ского роста. Всего в 2017 году по 19 
госпрограммам будет израсходовано 
38,8 миллиардов рублей, но из них 
на развитие экономики только два 
миллиарда. На государственную про-
грамму по развитию малого и средне-
го бизнеса заложен 31 миллион, в два 
раза меньше, чем в 2015 году. Разви-
тие малого и среднего предпринима-
тельства в республике так и не стало 

драйвером развития, отметил Белых. 
На сегодня в занятости населения и 
ВРП на малый и средний бизнес при-
ходится только 8-10%, а доля в респу-
бликанском бюджете - 20%. 

- Проект бюджета 2017 года вооб-
ще ставит развитие предпринима-
тельства под сомнение. Трансферты 
федерального бюджета выделяются 
лишь на один год, о каком устойчивом 
развитии можно говорить без само-
достаточных собственных доходов в 
будущем? - заявил депутат. - Прави-
тельству Бурятии следует увеличить 
предсказуемость своих действий, 
обозначить реальные перспективы 
будущего, понятные и поддерживаю-
щие бизнес. 

Сегодня Бурятии, считает Белых, 
надеяться можно только на малый и 
средний бизнес,  ведь крупные ком-
пании, интегрированные в холдинги, 
переживают не самые легкие време-
на. Растет конкуренция, проблемы со 
сбытом продукции, снижаются объе-
мы производства, как и численность 
занятых и это тенденция не только 
2017 года, но и последующих лет. Но 
и в развитии среднего бизнеса нужны 
ориентиры. Сегодня основные сферы 
деятельности МСП, торговля и обще-
пит, перенасыщены инвестициями, 
говорит Белых. В то же время стро-
ительство сокращается, услуги ЖКХ 
бизнесу пока не интересны, остается 
АПК, обрабатывающая промышлен-
ность и аутсорсинг крупных предпри-
ятий. 

- Естественный рост внутренне-
го рынка товаров и услуг в условиях 
замкнутого автономного натурально-
го хозяйства Бурятии заканчивается, 
- говорит Белых. - Рынки насыщены, 
эра бурного потребления кредитов 
прошла, люди учатся экономить. На-
селение как потребитель сегодня 
главный инвестор развития малого 
бизнеса, который ориентируется на 
местные рынки и ресурсы. Однако в 
Бурятии живет около 970 тысяч чело-
век, так что просто необходим межре-
гиональный рынок, горизонтальная 
интеграция рынков регионов. Такой 
экономической интеграции нет, нет и 
устойчивого развития среднего пред-
принимательства. Там нужны идеи, 

предпринимательство близоруко, 
лишь на 3-5 лет видит себя вперёд, 
что оно будет производить и по какой 
цене. Пока что мы, депутаты, думаем 
о настоящем – детские сады, школы и 
так далее - это правильно, но еще пра-
вильнее будет задуматься о будущем. 
Не только распределять федеральный 
трансферт по расходам социальной 
сферы, но и обеспечить рождение но-
вых доходных источников занятости 
внутри республики. 

Белых предложил особо выде-
лить госпрограммы экономического 
развития и предусмотреть на их фи-
нансирование дополнительно 350 
миллионов рублей, а также поручить 
Минкэномики и Минпрому республи-
ки дополнить мероприятия госпро-
граммы экономического развития на 
2017 год. И - определить исполнителя 
маркетингового мониторинга для МСП 
на 2017 год, ибо только одна матери-
альная помощь, уверен Белых, еще не 
гарантирует предприятию жизнеспо-
собность. 

- Как мы будем жить дальше? Пора 
уже учиться дружно жить с соседями 
при планировании совместных про-
грамм, - считает Белых. 

«Бюджет проедания» и поддержка 
бизнеса   

Согласилась с ним депутат Ека-
терина Цыренова, которая назвала 
бюджет республики «бюджетом про-
едания».   

- Мы сейчас «раздали всем сестрам 
по серьгам», а должен быть четкий 
бюджет развития, не проедания, - за-
явила Цыренова. - Когда мы говорим 
о том, как должна развиваться Буря-
тия, в первую очередь, надо думать о 
том, как будет развиваться экономи-
ка. Да, нужно поддержать малый и 
средний бизнес, у нас в Бурятии нет 
крупных предприятий, кроме холдин-
гов, которые могли бы создать нало-
гооблагаемую базу, в связи с чем мы 
должны сформировать точку роста. 
Если их не будет, то не будет разви-
ваться экономика, и мы потеряем 
все. И в социальной сфере, и во всех 
остальных. Предлагаю вернуться к 
этому вопросу о поддержке бизнеса и 

подумать о том, как создавать новые 
отрасли, чтобы создать налогооблага-
емую базу хотя бы через 3-5 лет. 

После выступлений закон был 
утвержден большинством голосов. 
Как отметил позднее спикер Цы-
рен-Даши Доржиев, в течение года 
еще будут вноситься поправки в ре-
спубликанский бюджет, будут увели-
чиваться суммы безвозмездных по-
ступлений из федерального бюджета 
на образование, АПК, поддержку биз-
неса и так далее. 

- Пока неизвестно, как будут расти 
расходы, - отметил спикер, - но курс 
доллара, наверное, поднимется в 
связи с тем, что страны договорились 
снизить добычу нефти и газа. Мы 
надеемся, Россия получит доходов 
больше, чем ожидает, и инфляция бу-
дет меньше. 

Доржиев также отметил большую 
работу всех сторон при подготовке 
бюджета – верстка документа шла в 
условиях нехватки времени, обобща-
ющее заседание бюджетного комите-
та прошло поздно вечером накануне 
сессии. Хотя, говорит Доржиев, бюд-
жет 2016 года принимался еще более 
тяжело, чем сейчас, по крайней мере в 
финансовом плане. 

Совсем недавно, уже под занавес 
очередного финансового года, Буря-
тия получила 5 миллиардов рублей 
дополнительно из федерального 
бюджета, что позволило снять ряд во-
просов. Поэтому и в бюджете следую-
щего года появился ряд новых статей 
или увеличено финансирование по 
существующим. Так, на развитие ин-
фраструктуры в 2017 году будет выде-
лено 400 миллионов рублей, что бо-
лее чем в два раза превышает сумму 
текущего года. Выделили средства на 
развитие Улан-Удэ. Если в 2016 году 
на это не было заложено никаких де-
нег, то в этом году объем финансовой 
помощи составляет около 300 мил-
лионов рублей, 54 миллиона рублей 
выделяется на ремонт трамвайных 
путей, 55 миллионов на модерниза-
цию системы водоснабжения. 

Марина Денисова, 
Восток-Телеинформ

К 100-летию Аргадинской школы им.А.Б.Будаина

19 ноября на базе «Аргадинской 
СОШ им. А. Б. Будаина» прошла 
презентация книги Б. Б. Дар-
маева «Аргада в годы войны». 
В этой книге рассказывается о 
героических людях – воинах-у-
частниках Великой Отечествен-
ной войны, тружениках тыла и 
детях войны, уроженцах села 
Аргада.

 Исторические сведения о жителях  
Аргады раскрыты на основе анализа 
достоверных архивных материалов, 
рассказов современников. Раскры-
вая участие воинов- аргадинцев во 
многих знаковых сражениях войны, 
автор анализирует их значение и 
роль в ходе всей войны, подробно 
показывает вклад в Победу героев 
его книги.

 На презентацию книги были при-
глашены гости - пожилые люди села, 
родственники и друзья автора кни-
ги, а также все желающие. С ними 
провели экскурсию в музей школы, 
где они с интересом рассматрива-
ли материалы. Затем в актовом зале 

школы состоялась презентация кни-
ги. Вечер  открыл образцовый во-
кально-хореографический ансамбль 
«Иликчин» танцевальным номером. 
Затем с приветственным словом вы-
ступил директор  школы Цыбиков 

Э.Б. Он выразил  благодарность   Б. 
Б. Дармаеву за труд и отметил, что 3 
ноября в Улан-Удэ он участвовал в 
презентации книги, которая состо-
ялась в Национальной библиотеке, 

и предложил провести её ещё раз в 
нашей школе.

 Слово было предоставлено автору 
книги Б. Б. Дармаеву. Он  рассказал 
о том, как создавалась  книга. Он пи-
сал её 8 месяцев, материалы брал из 
фондов    школьного музея, а также из 
архивов и у родственников  участни-
ков войны. 

Этот день был пропитан атмосфе-
рой памяти о войне. Учащиеся Буда-
ина Э. и Раднаев З. прочитали стихи. 
Песня «В землянке» в исполнении 
Баира Гармаева вызвала восторжен-
ные отклики у зрителей. Учащиеся 6 
класса станцевали танец «Катюша». 
Также нам был предложен показ 
фрагмента  из фильма Солбона Дор-
жиева «321-я Сибирская».

Со словами благодарности высту-
пили Д.Т. Бубеев, ветеран педагогиче-
ского труда, Очиров Л.Г., заместитель 
директора по военно-патриотиче-
скому воспитанию, Р. Д. Дамдинов, 
ветеран  труда, а также родственники 
и друзья Б.Д.Дармаева.

В заключительной части вечера в 
знак уважения и благодарности были 

вручены хадаки: Д.Ч. Хобракова по-
дарила автору книги Б.Ж.Дармаеву, 
И.Г. Посходиева –директору школы 
Э.Б. Цыбикову.

 Б.Б. Дармаев выразил надежду,  
что 2-я часть книги выйдет к 100-ю 
Аргадинской СОШ им. А. Б. Будаина. 
Он призвал всех аргадинцев отправ-
лять ему  материалы про родственни-
ков- участников войны.

В заключительной части вечера 
выступил Э. Б. Цыбиков. В частно-
сти, он сказал: «Мы должны знать 
историю своей страны.  Народ, не 
знающий свою историю, превратится 
в пыль. Нам нужно помогать матери-
алами. От нас с вами тоже зависит, 
каким будет продолжение этой кни-
ги. Наше подрастающее поколение 
должно помнить о тех, кто завоевал 
для нас мирное небо, мы должны 
быть благодарны  им за это».

Будаина Эржена,  юнкор газеты 
«Окна школы»

 «Аргадинская СОШ им.
А.Б.Будаина»

Презентация книги «Аргада в годы войны»

Автор книги Б.Б. Дармаев и директор школы Цыбиков Э.Б.
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О бюджете муниципального 
образования «Курумканский 
район» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов

Статья 1. Основные характеристики 
бюджета муниципального образова-
ния «Курумканский район»  на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 
годов.

1. Утвердить основные характе-
ристики бюджета муниципального 
образования «Курумканский район» 
(далее - бюджет муниципального 
района) на 2017 год:

- общий объем доходов в сумме 425 
679,5 тыс. рублей, в том числе безвоз-
мездных поступлений в сумме 381 
336,1 тыс. рублей;

- общий объем расходов в сумме 
414 954,2 тыс. рублей;

- профицит бюджета в сумме 10 
725,3 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характе-
ристики бюджета муниципального 
образования «Курумканский район» 
(далее - бюджет муниципального 
района) на 2018 год:

- общий объем доходов в сумме 377 
414,3 тыс. рублей, в том числе безвоз-
мездных поступлений в сумме 333 
346,4 тыс. рублей;

- общий объем расходов в сумме 
377 414,3 тыс. рублей, в том числе ус-
ловно утверждаемые расходы в сум-
ме 4 558,4 тыс. рублей;

- дефицит бюджета в сумме 0 ру-
блей.

3. Утвердить основные характе-
ристики бюджета муниципального 
образования «Курумканский район» 
(далее - бюджет муниципального 
района) на 2019 год:

- общий объем доходов в сумме 382 
336,7 тыс. рублей, в том числе безвоз-
мездных поступлений в сумме 336 
570,6 тыс. рублей;

- общий объем расходов в сумме 
382 336,7 тыс. рублей, в том числе ус-
ловно утверждаемые расходы в сум-
ме 9 360,0 тыс. рублей;

- дефицит бюджета в сумме 0 ру-
блей.

Статья 2. Главные администраторы 
доходов и главные администраторы 
источников финансирования дефи-
цита бюджета муниципального рай-
она

Утвердить:
1) перечень главных администрато-

ров доходов бюджета муниципально-
го района – органов государственной 
власти Республики Бурятия, органов 
местного самоуправления муници-
пального района и закрепляемые за 
ними виды доходов согласно прило-
жению 1 к настоящему Решению.

2) перечень главных администрато-
ров доходов бюджета муниципально-
го района - органов государственной 
власти Российской Федерации и за-
крепляемые за ними виды доходов 
согласно приложению 2 к настояще-
му Решению.

3) перечень главных администра-
торов источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального 
района согласно приложению 3 к на-
стоящему Решению.

Статья 3. Особенности использова-
ния добровольных взносов, пожерт-
вований, поступающих в бюджет му-
ниципального района

Установить, что добровольные 
взносы, пожертвования, поступаю-
щие в бюджет муниципального рай-
она, направляются согласно целям их 
зачисления.

Статья 4. Доходы бюджета муници-
пального района

Утвердить прогноз поступления на-
логовых и неналоговых доходов бюд-
жета муниципального района:

на 2017 год согласно приложению 4 
к настоящему Решению;

на 2018-2019 годы согласно прило-
жению 5 к настоящему Решению.

Утвердить объем безвозмездных 
поступлений в бюджет муниципаль-
ного района:

на 2017 год согласно приложению 6 
к настоящему Решению;

на 2018-2019 годы согласно прило-
жению 7 к настоящему Решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального района 

Утвердить:
1) распределение бюджетных 

ассигнований по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюд-
жетов:

на 2017 год согласно приложению 8 
к настоящему Решению;

на 2018-2019 годы согласно прило-
жению 9 к настоящему Решению.

2) распределение бюджетных 
ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и не-
программным направлениям деятель-
ности), видам расходов, ведомствам, 
а также разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов:

на 2017 год согласно приложению 
10 к настоящему Решению;

на 2018-2019 годы согласно прило-
жению 11 к настоящему Решению.

3) ведомственную структуру 
расходов бюджета муниципального 
района:

на 2017 год согласно приложению 
12 к настоящему Решению;

на 2016-2017 годы согласно прило-
жению 13 к настоящему Решению.

Статья 6. Источники финансирова-
ния дефицита бюджета муниципаль-
ного района

Утвердить источники финансиро-
вания дефицита бюджета муници-
пального района:

на 2017 год согласно приложению 
14 к настоящему Решению;

на 2018-2019 годы согласно прило-
жению 15 к настоящему Решению.

Статья 7. Субсидии юридическим 
лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, 
услуг

Субсидии юридическим  лицам (за 
исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, предусмотрен-
ные настоящим Решением, предостав-
ляются в порядке согласно приложе-
нию 16 к настоящему Решению.

Статья 8. Дорожный фонд муници-
пального района

Утвердить объем бюджетных ассиг-
нований Дорожного фонда муници-
пального района:

на 2017 год в объеме 13 741,5 тыс. 
рублей;

на 2018 год в объеме 13 534,3 тыс. 
рублей;

на 2019 год в объеме 15 225,8 тыс. 
рублей.

Статья 9. Муниципальный долг му-
ниципального района

Установить:
 1) верхний предел муниципально-

го долга муниципального района на 1 
января 2018 года не должен превы-
шать 0 рублей, на 1 января 2019 года 
– 0 рублей, на 1 января 2020 года – 0 
рублей.

Предельный объем муниципально-
го долга муниципального района в те-
чение 2017 года не должен превышать 
22 171,8 тыс. рублей, в течение 2018 
года – 22 033,9 тыс. рублей, в течение 
2019 года – 22 883,0 тыс. рублей;

2) верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям на 1 января 
2018 года не должен превышать 0 
рублей, на 1 января 2019 года – 0 
рублей, на 1 января 2020 года – 0 ру-
блей;

3) объем расходов на обслужива-
ние муниципального долга в 2017 году 
– 9,2 тыс. рублей, в 2018 году – 0 ру-
блей, в 2019 году – 0 рублей.

Статья 10. Программа муниципаль-
ных внутренних заимствований и 
муниципальных гарантий муници-
пального района Утвердить Програм-

му муниципальных внутренних заим-
ствований муниципального района:

на 2017 год согласно приложению 
17 к настоящему Решению;

на 2018-2019 годы согласно прило-
жению 18 к настоящему Решению.

Статья 11. Межбюджетные транс-
ферты

1. Утвердить:
1) методику предоставления и 

распределения иных межбюджетных 
трансфертов, передаваемых бюд-
жетам поселений из бюджета муни-
ципального района на обеспечение 
сбалансированности бюджетов со-
гласно приложению 19 к настоящему 
Решению;

2) методику распределения иных 
межбюджетных трансфертов, пере-
даваемых бюджетам поселений из 
бюджета муниципального района на 
осуществление части полномочий му-
ниципального района в соответствии 
с заключенными соглашениями со-
гласно приложению 20 к настоящему 
Решению;

Утвердить распределение бюдже-
там поселений:

1) дотаций за счет субвенций из 
республиканского бюджета по осу-
ществлению полномочий по расчету 
и предоставлению дотаций посе-
лениям в соответствии методикой, 
утвержденной приложением 1 к Зако-
ну Республики Бурятия от 07.09.2007 
года № 2490-III (в ред. от 12.03.2015) 
«О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов 
в Республике Бурятия государствен-
ными полномочиями по расчету и 
предоставлению дотаций поселени-
ям за счет средств республиканского 
бюджета»:

на 2017 год согласно приложению 
21 к настоящему Решению;

на 2018-2019 годы согласно прило-
жению 22 к настоящему Решению.

2) дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности в соответ-
ствии с методикой, утвержденной 
Законом Республики Бурятия от 
13.10.2005 года № 1334-III «О меж-
бюджетных отношениях в Республике 
Бурятия» (в редакции от 14.10.2015):

на 2017 год согласно приложению 
23 к настоящему Решению;

на 2018-2019 годы согласно прило-
жению 24 к настоящему Решению.

3) распределение бюджетам по-
селений иных межбюджетных транс-
фертов на обеспечение сбалансиро-
ванности бюджетов:

на 2017 год согласно приложению 
25 к настоящему Решению;

на 2018-2019 годы согласно прило-
жению 26 к настоящему Решению.

4) распределение иных межбюд-
жетных трансфертов, передаваемых 
бюджетам поселений из бюджета 
муниципального района на осущест-
вление части полномочий муници-
пального района по организации 
утилизации и переработки бытовых и 
промышленных отходов:

на 2017 год согласно приложению 
27 к настоящему Решению;

на 2018-2019 годы  согласно прило-
жению 28 к настоящему Решению.

5) распределение иных межбюд-
жетных трансфертов, передаваемых 
бюджетам поселений из бюджета 
муниципального района на осущест-
вление части полномочий муници-
пального района по содержанию 
автомобильных дорог местного зна-
чения (дорожный фонд):

на 2017 год согласно приложению 
29 к настоящему Решению;

на 2018-2019 годы  согласно прило-
жению 30 к настоящему Решению.

6) распределение иных межбюд-
жетных трансфертов, передаваемых 
бюджетам поселений из бюджета 
муниципального района на осущест-
вление части полномочий муници-
пального района по организации во-
доснабжения населения:

на 2017 год согласно приложению 
31 к настоящему Решению;

на 2018-2019 годы  согласно прило-
жению 32 к настоящему Решению.

7) распределение иных межбюд-
жетных трансфертов, передаваемых 
бюджетам поселений из бюджета му-
ниципального района на реализацию 
муниципальной программы «Органи-
зация общественных работ по Курум-
канскому району»:

на 2017 год согласно приложению 
33 к настоящему Решению;

на 2018-2019 годы  согласно прило-
жению 34 к настоящему Решению.

2. Установить, что в бюджете муни-
ципального района на 2017 год пред-
усматривается нераспределенный 
между поселениями в муниципаль-
ном районе объем иных межбюджет-
ных трансфертов:

1) На обеспечение сбалансирован-
ности бюджетов поселений в сумме 
3000,0 тыс. рублей;

2) На софинансирование респу-
бликанского конкурса «Лучшее тер-
риториальное самоуправление» - в 
сумме 180,0 тыс. рублей.

Нераспределенный объем иных 
межбюджетных трансфертов бюд-
жетам поселений распределяется в 
порядке, установленном Администра-
цией муниципального района.

Статья 12. Особенности исполнения 
бюджета муниципального района 

1. Администрация муниципального 
района вправе устанавливать ограни-
чения на доведение лимитов бюджет-
ных обязательств в течение финансо-
вого года до главных распорядителей 
бюджетных средств. Ограничения на 
доведение лимитов бюджетных обя-
зательств в течение финансового года 
до главных распорядителей бюджет-
ных средств осуществляются в поряд-
ке, установленном Администрацией 
муниципального района.

2. Администрация муниципального 
района вправе направлять в течение 
финансового года остатки средств 
бюджета муниципального района, за 
исключением остатков неиспользо-
ванных межбюджетных трансфертов, 
полученных бюджетом муниципаль-
ного района в форме субвенций, 
субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов, на осуществление вы-
плат, сокращающих долговые обяза-
тельства.

3. Установить, что средства в объ-
еме остатков субсидий, предостав-
ленных в 2016 году муниципальным 
бюджетным и автономным учрежде-
ниям муниципального района на фи-
нансовое обеспечение выполнения 
муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ), образовавшихся в связи с 
недостижением установленных му-
ниципальным заданием показателей, 
характеризующих объем муниципаль-
ных услуг (работ), а также субсидий, 
предоставленных в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в отношении которых 
наличие потребности в направлении 
их на те же цели в 2017 году не под-
тверждено в установленном порядке, 
в объеме неподтвержденных остат-
ков подлежат в установленном Адми-
нистрацией муниципального района 
порядке возврату в бюджет муници-
пального района.

4. Не увеличивать в 2017 году чис-
ленность работников органов местно-
го самоуправления, содержание ко-
торых производится за счет средств 
бюджета муниципального района, за 
исключением случаев:

- наделения муниципального райо-
на федеральным законодательством 
либо законодательством Республики 
Бурятия новыми полномочиями;

 - если увеличение численности 
непосредственно связано с исполне-
нием функций и полномочий, увели-
чивающих доходную часть бюджета 
муниципального района в объеме, 
превышающем объемы ассигнований, 
запланированных на содержание до-
полнительно выделенных единиц.

5. Предоставление средств за счет 
остатков межбюджетных трансфер-
тов, полученных из республиканского 
бюджета в форме субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, 
не использованных на 1 января 2017 
года, осуществлять после получения 
решения главного администратора 
средств республиканского бюджета о 
праве их использования.

6. Установить в соответствии с пун-
ктом 8 статьи 217 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации следующие 
дополнительные основания для вне-
сения изменений в сводную бюджет-
ную роспись бюджета муниципально-
го района:

1) по обращению главного распо-
рядителя средств бюджета муници-
пального района в пределах объема 
бюджетных ассигнований:

- распределение межбюджетных 
трансфертов бюджету муниципаль-
ного района постановлениями (рас-
поряжениями) Правительства Респу-
блики Бурятия, приказами органов 
государственной власти Республики 
Бурятия, поступление уведомлений 
по расчетам между бюджетами по 
межбюджетным трансфертам, заклю-
чение соглашений о предоставле-
нии субсидий из республиканского 
бюджета бюджетам муниципальных 
образований, а также уменьшение 
объемов бюджетных ассигнований по 
межбюджетным трансфертам, распре-
деленных бюджету муниципального 
района в постановлениях (распоря-
жениях) Правительства Республики 
Бурятия, приказах органов государ-
ственной власти Республики Буря-
тия, имеющих целевое назначение и 
утвержденных в настоящем Решении;

- перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, 
подразделами, целевыми статьями 
(муниципальными программами и 
непрограммными направлениями де-
ятельности), группами (группами и 
подгруппами) видов расходов клас-
сификации расходов бюджета муни-
ципального района на сумму средств, 
необходимых для выполнения усло-
вий софинансирования, установлен-
ных для получения межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых бюд-
жету муниципального района из бюд-
жетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в форме субсидий, 
в том числе путем введения новых 
кодов классификации расходов бюд-
жета муниципального района;

- перераспределение бюджетных 
ассигнований между группами (груп-
пами и подгруппами) видов расходов 
классификации расходов бюджета 
муниципального района в пределах 
бюджетных ассигнований, утверж-
денных по соответствующим целевым 
статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям дея-
тельности) классификации расходов 
бюджета муниципального района.

2) перераспределения бюджетных 
ассигнований между видами источ-
ников финансирования дефицита 
бюджета муниципального района в 
ходе исполнения бюджета муници-
пального района в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований по 
источникам финансирования дефи-
цита бюджета муниципального райо-
на, предусмотренных на 2017 год.

Статья 13. Заключительные положе-
ния

Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию и 
вступает в силу с 1 января 2017 года. 
Приложения размещены на сайте 
администрации МО «Курумканский 
район» kurumkan.burnet.ru/doc/RSD/
Resheniya_1.php.

Заместитель председателя 
районного Совета депутатов                                                                                     

Н.В. Сахаров
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Понедельник, 26 декабря

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Про любовь». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 «Мужское / Женское». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-

ховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Три королевы». 

[16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 «Познер». [16+]
02.05 Ночные новости.
02.20 «Наедине со всеми». [16+]
03.15 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости.
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.15 Модный приговор.
5.15 Контрольная закупка.

6.00 «Утро России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
12.55 Т/с «Сваты». [12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное время.
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Т/с «Тайны следствия-16». [12+]
23.55 Т/с «Рая знает». [12+]
02.45 Т/с «Сваты». [12+]
04.55 Т/с «Дар». [12+]

7.00 Сейчас.
7.10 Т/с «Застава». [16+]
8.05 Т/с «Застава». [16+]
9.00 Т/с «Застава». [16+]
9.55 Т/с «Застава». [16+]
10.50 Т/с «Застава». [16+]
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Застава». [16+]
12.15 Т/с «Застава». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Застава». [16+]
13.35 Т/с «Застава». [16+]
14.25 Т/с «Застава». [16+]
15.20 Т/с «Застава». [16+]
16.20 Т/с «Застава». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Застава». [16+]
17.40 Т/с «Застава». [16+]
18.35 Т/с «Застава». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.55 Т/с «Детективы». [16+]
21.25 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
00.15 «Момент истины». [16+]
01.10 «Место происшествия. О глав-

ном». [16+]
02.25 Т/с «Детективы». [16+]
02.55 Т/с «Детективы». [16+]
03.25 Т/с «Детективы». [16+]
03.55 Т/с «Детективы». [16+]
04.25 Т/с «Детективы». [16+]
04.55 Т/с «Детективы». [16+]
5.30 Т/с «Детективы». [16+]
6.00 Т/с «Детективы». [16+]
6.30 Т/с «Детективы». [16+]

Вторник, 27 декабря

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Про любовь». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 Д/ф «Сергей Бодров. «В чем сила, 

брат?» [12+]
18.00 «Мужское / Женское». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» [16+]

20.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым. [16+]

22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Три королевы». 

[16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости.
01.25 Х/ф «Шерлок Холмс: Этюд в розо-

вых тонах». [12+]
03.15 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости.
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.20 Модный приговор.
5.20 Контрольная закупка.

6.00 «Утро России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
12.55 Т/с «Сваты». [12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное время.
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Т/с «Тайны следствия-16». [12+]
238.55 Т/с «Рая знает». [12+]
02.45 Т/с «Сваты». [12+]
04.55 Т/с «Дар». [12+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5». [6+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.40 Т/с «Туман». [16+]
12.30 Т/с «Туман». [16+]
13.00 Сейчас.
13.40 Т/с «Туман». [16+]
14.10 Т/с «Туман». [16+]
15.00 Т/с «Туман». [16+]
15.55 Т/с «Туман-2». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Туман-2». [16+]
17.10 Т/с «Туман-2». [16+]
17.55 Т/с «Туман-2». [16+]
18.40 Т/с «Туман-2». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
20.55 Т/с «Детективы». [16+]
21.25 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Президент и его внучка». 

[12+]
02.55 Х/ф «Два капитана». [12+]
04.10 Х/ф «Два капитана». [12+]
5.25 Х/ф «Два капитана». [12+]

Среда, 28 декабря

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Про любовь». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 «Мужское / Женское». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-

ховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Три королевы». 

[16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости.
01.25 Х/ф «Шерлок Холмс: Слепой 

банкир». [12+]
03.15 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости.
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.20 Модный приговор.
5.20 Контрольная закупка.

6.00 «Утро России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
12.55 Т/с «Сваты». [12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное время.
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]

21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Т/с «Тайны следствия-16». [12+]
23.55 Т/с «Рая знает». [12+]
01.50 Т/с «Сваты». [12+]
04.05 Т/с «Дар». [12+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5». [6+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Вечный зов». [12+]
12.50 Т/с «Вечный зов». [12+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Вечный зов». [12+]
14.50 Т/с «Вечный зов». [12+]
16.20 Т/с «Вечный зов». [12+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Вечный зов». [12+]
18.10 Т/с «Вечный зов». [12+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
20.55 Т/с «Детективы». [16+]
21.25 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Новогодний детектив». [12+]
02.55 Х/ф «Два капитана». [12+]
04.20 Х/ф «Два капитана». [12+]
5.45 Х/ф «Два капитана». [12+]

Четверг, 29 декабря

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Про любовь». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 «Мужское / Женское». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-

ховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Три королевы». 

[16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости.
01.25 Х/ф «Шерлок Холмс: Большая 

игра». [12+]
03.15 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости.
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.20 Модный приговор.
5.20 Контрольная закупка.

6.00 «Утро России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
12.55 Т/с «Сваты». [12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное время.
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Т/с «Тайны следствия-16». [12+]
23.55 Т/с «Рая знает». [12+]
01.50 Т/с «Сваты». [12+]
04.05 Т/с «Дар». [12+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5». [6+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Вечный зов». [12+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Вечный зов». [12+]
13.35 Т/с «Вечный зов». [12+]
14.55 Т/с «Вечный зов». [12+]
16.20 Т/с «Вечный зов». [12+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Вечный зов». [12+]
18.10 Т/с «Вечный зов». [12+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
20.55 Т/с «Детективы». [16+]
21.25 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Блондинка за углом». [12+]
02.40 Х/ф «Президент и его внучка». 

[12+]
04.40 Т/с «Вечный зов». [12+]

Пятница, 30 декабря

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 Х/ф «Вышел ежик из тумана...» 

[16+]
16.00 Новости.
16.10 Х/ф «Вышел ежик из тумана...» 

[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 «Мужское / Женское». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. [16+]
20.45 «Поле чудес». Новогодний вы-

пуск. [16+]
22.00 Время.
22.30 Финал. «»Что? Где? Когда?»».
00.05 «Вечерний Ургант». [16+]
00.50 Д/ф «Ален Делон, уникальный 

портрет». «Городские пижоны». 
[16+]

02.30 «Голос». Финал. [12+]
04.45 Х/ф «Сицилийский клан». [16+]

6.00 «Утро России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
12.55 Т/с «Сваты». [12+]
15.00 Вести.
15.20 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.15 Х/ф «Мезальянс». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Т/с «Тайны следствия-16». [12+]
01.55 Х/ф «Богатая Маша». [12+]

6.05 Т/с «Вечный зов». [12+]
7.40 Т/с «Вечный зов». [12+]
8.55 Т/с «Вечный зов». [12+]
10.15 Т/с «Вечный зов». [12+]
11.00 Сейчас.
11.35 Т/с «Вечный зов». [12+]
12.10 Т/с «Вечный зов». [12+]
13.00 Сейчас.
13.35 Т/с «Вечный зов». [12+]
14.10 Т/с «Вечный зов». [12+]
15.30 Т/с «Вечный зов». [12+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Вечный зов». [12+]
17.50 Т/с «Вечный зов». [12+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.40 Т/с «След». [16+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Т/с «След». [16+]
00.55 Т/с «След». [16+]
01.40 Т/с «След». [16+]
02.30 Т/с «Детективы». [16+]
03.00 Т/с «Детективы». [16+]
03.30 Т/с «Детективы». [16+]
04.00 Т/с «Детективы». [16+]
04.30 Т/с «Детективы». [16+]
5.00 Т/с «Детективы». [16+]
5.30 Т/с «Детективы». [16+]
6.00 Т/с «Детективы». [16+]
6.30 Т/с «Детективы». [16+]

Суббота, 31 декабря

7.00 Новости.
7.10 Новогодний Ералаш.
8.00 Х/ф «Полосатый рейс».
9.45 «Новогодний календарь».
11.00 Новости.
11.15 «31 декабря. Новогоднее шоу».
13.00 Новости.
13.15 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика».
15.10 Х/ф «Бриллиантовая рука».
16.00 Новости.
16.15 Х/ф «Бриллиантовая рука».
17.30 Х/ф «Пес Барбос и необычный 

кросс». [12+]
17.40 Х/ф «Самогонщики». [12+]
18.00 Х/ф «Джентльмены удачи».
19.45 Х/ф «Ирония судьбы, или C легким 

паром!»
23.30 Новогодняя ночь на Первом. [16+]
00.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 
В.В. Путина.

01.00 Новогодняя ночь на Первом. [16+]
03.00 «Легенды «Ретро FM».
5.05 «Первый Скорый».

6.15 Х/ф «Чародеи».
9.20 Х/ф «Самая обаятельная и привле-

кательная».
11.00 «Лучшие песни». Праздничный 

концерт.
12.50 Т/с «Сваты». [12+]
15.00 Вести.

15.20 Х/ф «Карнавальная ночь».
16.55 «Короли смеха». [16+]
19.20 Х/ф «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика».
21.00 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию».
22.50 «Новогодний парад звёзд».
00.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 
В.В. Путина.

01.00 Новогодний Голубой огонёк-2017.

6.55 М/ф «Мультфильмы». [0+]
11.45 Д/ф «Мой советский Новый год». 

[0+]
13.00 Сейчас.
13.25 Т/с «След». [16+]
14.15 Т/с «След». [16+]
15.00 Т/с «След». [16+]
15.45 Т/с «След». [16+]
16.30 Т/с «След». [16+]
17.15 Т/с «След». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
18.45 Т/с «След». [16+]
19.30 Т/с «След». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
21.00 Т/с «След». [16+]
21.40 Т/с «След». [16+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Т/с «След». [16+]
23.35 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
00.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 
В.В. Путина.

01.00 «Легенды Ретро-FM». Дискотека 
80-х. [12+]

03.05 «Звезды дорожного радио». 
Праздничный концерт. [12+]

5.20 Супердискотека 90-х. [12+]

Воскресенье, 1 января

6.40 «Первый дома».
8.10 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика».
9.40 Х/ф «Ирония судьбы, или C легким 

паром!»
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «Ирония судьбы, или C легким 

паром!»
13.00 Новости.
13.10 Х/ф «Бриллиантовая рука».
14.50 Х/ф «Джентльмены удачи».
16.20 «Лучше всех!» Новогодний 

выпуск.
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.15 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Юбилейный выпуск. [16+]
21.15 «Точь-в-точь». Новогодний вы-

пуск. [16+]
00.30 Х/ф «Шерлок Холмс: Безобразная 

невеста». [12+]
02.00 Х/ф Мэрилин Монро уверена 

«Джентльмены предпочитают 
блондинок». [16+]

03.30 Х/ф «Однажды вечером в поез-
де». [16+]

04.55 «Первый дома».

6.00 «Лучшие песни». Праздничный 
концерт.

7.35 М/ф «Маша и Медведь».
8.05 Х/ф «Золотая невеста». [12+]
9.40 Х/ф «Доярка из Хацапетовки». 

[12+]
12.40 Х/ф «Девчата».
14.25 «Песня года».
15.00 Вести.
15.20 «Песня года».
17.40 Х/ф «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика».
19.15 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию».
21.00 Вести.
21.30 «Юмор года». [16+]
23.50 Х/ф «Ёлки-3».
01.30 Х/ф «Ёлки-2». [12+]
03.15 Х/ф «Чародеи».

7.00 «Звезды дорожного радио». [12+]
9.00 М/ф «Маша и Медведь». [0+]
13.00 Д/ф «Моё советское детство». 

[0+]
13.50 Д/ф «Моё советское детство. [0+]
14.40 Д/ф «Моя советская юность». [0+]
15.30 Д/ф «Моя советская юность». [0+]
16.20 Д/ф «Моя советская молодость». 

[0+]
17.10 Д/ф «Моя советская молодость». 

[0+]
17.55 Д/ф «Моя советская молодость». 

[0+]
18.45 Д/ф «Мой советский Новый год». 

[0+]
19.45 Х/ф «Карнавальная ночь». [6+]
21.00 Х/ф «Спортлото-82». [12+]
22.25 Х/ф «Мужики!..» [12+]
00.00 Х/ф «Три орешка для Золушки». 

[6+]
01.20 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». [12+]
02.25 Праздничный концерт. [12+]
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решил написать о моем двою-
родном брате Мунхоеве Даба 
Будаевиче. Он родился и вырос 
в Гарге, работал целых 20 лет 
в Аргадинской школе, которая 
является «альма-матер» для 
многих и многих гаргинцев. 

Выпускники Тунгенской семилетней 
школы продолжали образование в Ар-
гадинской средней школе. Среди них 
много достойных людей, которые по 
праву являются гордостью Гарги. Это 
первый золотой медалист Аргадин-
ской средней школы Гармаев Влади-
мир Цыремпилович, народный артист 
России Михаил Гомбоевич Елбонов, 
заслуженный учитель РБ, отличник на-
родного просвещения СССР Балдано-
ва Софья Раднаевна и многие другие. 
Учился в Аргаде народный поэт Бу-
рятии Николай Гармаевич Дамдинов. 
В 1944-1945 учебном году работала 
учителем бурятского языка моя мама, 
Нанзад Будаевна Мунхоева. Мой дядя 
Цоктоев Нима Цоктоевич был директо-
ром Аргадинской школы.

Юбилей Аргадинской школы, как и 
юбилей Гаргинской школы является 
знаменательным событием, который 
заставляет нас оглянуться в прошлое, 
интересоваться историей малой ро-
дины, историей своей семьи, своего 
рода. Позволяет нам осмыслить се-
годняшнее состояние общества, в ка-
кой-то мере заглянуть в будущее. Так-
же вспомнить тех, кто уже не с нами, 
чтобы отдать им должное.

Даба Будаевич Мунхоев родился 1 
марта 1946 года в селе Арзгун Курум-
канского района. В 1953 году он пошел 
в первый класс Тунгенской школы. 
Учился хорошо, был одним из лучших 
учеников школы. В те годы пионер-
ская дружина нашей школы постоянно 
побеждала на районных слетах пио-
неров. Учащиеся Тунгенской школы 
почти всегда занимали первые места 
на всех конкурсах и соревнованиях, 

которые проходили в районном цен-
тре-селе Баргузин.

За успехи в учебе и активное уча-
стие в общественной жизни школы 
его много раз поощряли грамотами 
и ценными призами-книгами. В 1959 
году за отличную учебу был награжден 
путевкой во Всесоюзный пионерский 
лагерь «Артек». В 1962 году окончил 8 
классов Тунгенской школы, в 9 классе 
учился в Курумкане, получил аттестат о 
среднем образовании в Подлопатнин-
ской средней школе Мухоршибирско-
го района.

Когда Даба учился еще в младших 
классах, взрослые люди села отно-
сились к нему как-то особенно, все 
говорили, как я помню, что он будет 
ученым или «ноеном». Народ Арзгуна 
также выделяли еще двоих мальчишек, 
одним из которых был Цыдыпжап Дор-
жиев. Цыдыпжап Заятуевич впослед-
ствии стал доктором наук, профессо-
ром, депутатом Народного Хурала РБ, 
первым проректором Бурятского госу-
дарственного университета. Видимо, 
это в традициях нашего народа выби-
рать лучших своих сыновей, чтобы они 
во взрослой жизни стали элитой.

Даба был старше меня на семь лет. 
Он очень много читал, вообще школь-
ники 50-60х годов почти не расстава-
лись с книгой, как нынешняя молодежь 
с интернетом. Был хорошим рассказ-
чиком, умел говорить объемно, нагляд-
но, как бы играя роль художественных 
героев. Я еще учеником младших клас-
сов, благодаря ему, очень хорошо знал 
содержание многих художественных 
произведений. Это были произведе-
ния классиков, фантастика, историче-
ские романы. Этим самым он оказал 
огромное влияние на мое духовное, 
нравственное развитие. Когда он при-
езжал на каникулы в годы студенче-
ства, для меня и моих братьев наступа-
ли самые счастливые дни. В то время 
в нашем районе не было телевидения, 
но мы были в курсе всего нового, про-
грессивного, интересного. Например, 
КВН-клуб веселых и находчивых. Про 
КВН мы знали все, как будто бы сами 
смотрели передачу.

У него был богатый язык, отличная 
дикция, недаром он являлся ведущим 
ансамбля «Байкальские волны» во все 
годы учебы в пединституте.

Даба Будаевич трудовую деятель-
ность начал в Тунгенской восьмилет-

ней школе старшим пионервожатым. В 
1965 году поступил в Читинский меди-
цинский институт и проучившись там 
три года поступил на историко-фи-
лологический факультет БГПИ имени 
Доржи Базарова.

После окончания пединститута в 
1972 году по направлению министер-
ства просвещения Бурятской АССР ра-
ботал учителем истории и обществоз-
нания в Гаргинской средней школе. 
В 1974 году по рекомендации района 
партии был назначен директором Ба-
рагханской средней школы. 12 лет 
жил, работал в селе Барагхан на раз-
личных должностях, был директором 
школы.

В 1986 году Даба Будаевича назна-
чили директором Аргадинской сред-
ней школы. С этого времени вся его 
жизнь связана с Аргадинской школой.

Даба Будаевич является одним из 
ярких представителей династии учи-
телей Мунхоевых, которая насчитыва-
ет более 70 учителей, в том числе 14 
кандидатов и 4 доктора наук. 34 учи-
теля из этой династии имеют почетные 
звания.

Выпускница Гаргинской школы Цы-
ренова Д.А. вспоминает, что каждый 
урок Дабы Будаевича это не просто 
изучение «предание старины глубо-
кой», это анализ, сопереживание, раз-
мышление, спор. На каждом уроке он 
стремился поставить учеников в ситу-
ацию выбора, чтобы показать неодно-
значность, альтернативность истори-
ческого процесса. Его уроки -это были 
уроки жизни.

В фондах Национального архива 
Республики Бурятия есть немало ма-
териалов по истории Гарги и в них об-
наружены конкретные документы по 
открытию 21 декабря 1920 года шко-
лы в местности Хатай нашего сомона. 
Школа была открыта в частном доме 
Буды Мунхоева-деда Даба Будаевича. 
Это был по тем временам довольно ще-
дрый подарок народу Гарги. 

Говорят, что талант и душевные 
качества человека передаются по на-
следству, из поколения в поколение. 

Это истина подтверждается на при-
мере семьи Мунхоевых. Даба Будае-
вич и Августина Лубсановна родили 
и воспитали сына и двух дочерей. 
Августина Лубсановна одна из лучших 
учителей химии в Курумканском рай-
оне, ее ученики стабильно занимали 
призовые места на районных олимпи-
адах по химии, показывали отличные 
знания на ЕГЭ.

Старший сын Андрей Дабаевич ра-
ботает в администрации Курумкан-
ского района. Трудовую деятельность 
начал в Майской школе. Работал учи-
телем химии и ОБЖ. Он является об-
ладателем Гран-при республиканского 
конкурса «Учитель года»- 2008. Эта 
победа подтверждает профессиональ-
ное мастерство и высокие достижения 
в деле воспоминания и обучения.

Супруга Андрея Дабаевича Викто-
рия Батожаргаловна врач по профес-
сии работает в Курумканской ЦРБ, 
заместитель главного врача. Они вос-
питывают двоих сыновей.

Дарима Дабаевна-врач-терапевт, 
работает в больнице № 4 г. Улан-Удэ, 
а ее муж Сергей Максимович-врач-ре-
аниматолог, работает в БСМП. Сын Буда 
учится на факультете журналистики 
БГУ, работает в одной из телекомпании 
г. Улан-Удэ (АТВ). Дочь Ольга учится в 
Республиканском лицее № 1. Младшие 
дочь и сын дошкольники.

 Наталия Дабаевна учитель био-
логии школы № 63 г. Улан-Удэ, муж 
Лопсон Дамбиевич биолог, таксидер-
мист. Воспитывают троих детей. Стар-
шая дочь Эржэна учиться в 11 классе в 
Новосибирской школе для одаренных 
детей. Дочь Юмжана и сын Ринчин 
учатся в средней школе.

Теперь жизнь моего брата Дабы про-
должается в его потомках. Несомнен-
но, Даба Будаевич как учитель, как 
педагог с большой буквы, и достойный 
сын своего народа оставил заметный 
след на Земле.

Гулгенов Ж.Ц.          
-ветеран педагогического труда.

Учитель от Бога
К 100-летию Аргадинской  СОШ

Распоряжением СП «Курумкан» от 
24.11.2015г. №80 и в соответствии со 
статьями 5,11,15,25, п. 1 ст. 391, ст. 392, 
ст. 393, ст. 3911 Земельного кодекса 
Российской Федерации решено про-
вести торги на заключение договора 
купли-продажи земельного участка. 

Продавец и организатор торгов – СП 
«Курумкан». 

Предмет аукциона: заключение 
договора купли-продажи земельного 
участка

ЛОТ № 1
по адресу: РБ, Курумканский район, 

с Курумкан, ул.Таежная,1Д
Характеристика объекта продажи: 

площадь земельного участка 663 кв.м., 
для индивидуального жилищного 
строительства, кадастровый номер 
03:11:100108:23.

Начальная цена выкупа земельного 
участка – 15 000  руб. (пятнадцать ты-
сяч) рублей.

Шаг  аукциона – 750 руб. (остается 
неизменным на весь период проведе-
ния торгов).

Сумма задатка –  3000 рублей. 

Существующие ограничения (обре-
менения) права по ЛОТу №1 не заре-
гистрировано

Информация о подключении к се-
тям инженерно-технического обеспе-
чения объектов на      земельные участ-
ки по ЛОТам №1: сети водоснабжения, 
канализации и теплосети отсутствуют, 
возможно автономное обеспечение; 
подключение к электрическим сетям 
обеспечивает  структурное подразде-
ление филиала ОАО «МРСК Сибири» 
- «Бурятэнерго» от существующей ВЛ-
0,4 кВ ТП-10 04, 3 категории нагрузки. 
Подводки к жилым домам выполнить 
проводом типа СИП сечением жилы 16 
мм2. На вводе каждого дома устано-
вить металлический шкаф с защитным 
аппаратом на номинальный ток (со-
гласно нагрузке 25А). Учет электриче-
ской энергии выполнить  однофазным 
электросчетчиком, класс точности 1. 
Заземление и зануление электросчет-
чиков  электроустановок выполнить 
согласно ПУЭ. 

Информация о плате за подключе-
ние к сетям инженерно-технического 
обеспечения: за присоединение к 
сетям электроснабжения физических 
лиц согласно приказу Республикан-
ской службы по тарифам №1/41 от 
22.06.2010г. составляет 550 рублей в 
т.ч.НДС

Дата и время проведения аукцио-
на:  23 января 2017г. 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. Ку-
румкан ул. Школьная, 2. в администра-
ции МО СП «Курумкан»

Задаток вносится на указанный счет 
не позднее 23 января 2017 г.: 

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

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

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

участникам аукциона, за исключением 
его победителя, в течение  трех дней с 
даты подведения итогов аукциона.

Заявки  с прилагаемыми к ним до-
кументами принимаются по рабочим 
дням с 9-00 до 17-00 по местному вре-
мени, начиная с даты опубликования 
извещения по адресу: с. Курумкан, ул. 
Школьная, 2, тел. 41-4-10;

Срок окончания приема заявок: 14-
00 часов по местному времени 23 ян-
варя 2017г.

Претенденты представляют следую-
щие документы:

- заявку на участие в аукционе  уста-
новленной формы c указанием рек-
визитов счетов для возврата задатка 
(c  формой бланка заявки можно 
ознакомиться на сайте Администра-
ции МО «Курумканский район» www.
kurumkan.burnet.ru);

- платежный документ, подтвержда-
ющий внесение задатка;

- доверенность, если заявка подает-
ся представителем претендента;

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

Решение о признании участниками 
торгов будет принято организатором 
торгов 23 января 2017г. 

в 17 часов.  
Лица, которые были допущены к 

участию в аукционе признаются его 
участниками. 

Претендент приобретает статус 
участника аукциона с момента оформ-
ления организатором торгов протоко-
ла о признании претендентов участни-
ками аукциона.

Победителем аукциона признается  
участник, заявленная цена которого 

была названа аукционистом послед-
ним.

Участник, выигравший торги,  и ор-
ганизатор  торгов подписывают в день 
проведения   аукциона протокол  о ре-
зультатах торгов.

 В течение десяти рабочих дней со 
дня подведения  итогов аукциона за-
ключается договор купли-продажи. 
Оплата  приобретенного недвижимого 
имущества осуществляется  покупа-
телем единовременно,  не  позднее 5 
банковских дней после подписания 
сторонами договора купли-продажи. 

Извещение об отказе в проведении 
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 извещение о про-
ведении торгов.

По всем вопросам, касающимся 
проведения аукциона, не нашедшим 
отражения в настоящем информаци-
онном сообщении, можно ознакомить-
ся по месту приема заявок: Курумкан-
ский район, с. Курумкан, ул. Школьная, 
2  тел. 41-4-10.

Администрация МО 
СП «Курумкан»

Объявление

Супруги  Мунхоевы Даба Будаевич и Августина Лубсановна 
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Поздравляем!

Куплю

• «ГАЗ-53» самосвал. тел. 
89246578997.

• Однокомнатную квар-
тиру в 115 м.р. 5 эт. 
34 кв. м. сдача квар-
тиры 2017 г. 900 т.р.                                     
тел. 89025345299.

• Дом в п. Радужный 72 
м2. Отопление печ-
ное, двухэтажный, 
вода в доме. 15000 т.р.                        
тел. 89025345299.

• Двухкомнатную 4/5 кир-
пич «Восточный» 1450 т.р. 
тел. 89025345299.

• Участок п. Светлый ИЖС. 
вода рядом 10 соток.    
тел. 89025345299.

• Корова,тёлка стельные, 
телята годовалые. Воз-
можен обмен на сено, 
дрова. тел. 89243986575.

• Трактор «ЮМЗ-6» часть 
оплаты можно мясом. тел. 
89246548714. 

• Свинья под забой. Недо-
рого. тел. 89294706111, 
89294708444.

• Бурение скважин. Кредит.               
тел. 658288, 89025648778. 
Цена от 2500 руб.

• Бурение скважин быстро, 
качественно, недорого.                       
тел. 83012306307.

• Техосмотр, ОСАГО на все 
виды транспорта. тел. 
89246543773.

Разное

Продам

Материнский капитал за 7 дней! 
Самая низкая комиссия! Телефо-
ны: 612-641, 690-756. Звони прямо 
сейчас!»

• Материнский капитал за 3 
ребёнка магазин Стротекс» 
ул. Школьная, 13/1. тел. 
89503874637.

• Корпусная мебель в магази-
не «Стройтекс» на втором 
этаже. Кредит. ул. Школь-
ная, 13/1.

• 
• В Торговом доме «Полина» 

магазин «Золото» скидки от 
10 до 30%.  на бижутерию, 
золото, серебро.        тел. 
89246559982. 

Помощь, консультация по кредиту. Гражданам 
РФ. Возможно с плохой К.И.
Тел: 8 (495) 120-14-62.

• Шкуры КРС. тел. 89025347447.

Новый магазин по ул. Школь-
ная (здание магазина «Рубин») 
В ассортименте тюли, вуаль, 
портьерная ткань. А также дет-
ские новогодние и женские 
платья, кофты, мужские пулове-
ры и рубашки.

Зажигательный Цыдып Аюшеев приглашает на 
Новогодние супер-вечеринки в кафе «Улыбка» с 27 
по 30 декабря! Вход- 1000 рублей.

Звоните- 89021691294; 89247744349. 

Кафе «Бууза» приглашает Всех на НОВОГОДНИЙ 
КОРПОРАТИВ

с 25-30 декабря 2016г. (Вас ждет новогоднее 
меню. И уже полюбившиеся Вам артисты культур-
но-досугового и методического центра. Новая но-
вогодняя шоу-программа. 

Будет очень интересно и весело, гарантируем от-
личное настроение) 

Звоните и заказывайте столы по телефону: 8924 
777 77 97

К началу 2017-го года общая сумма финансо-
вых потерь кредитных учреждений настолько 
огромна, что банки идут на мировую! И сегодня 
появился механизм, который позволяет закрыть 
отношения между банком и клиентом мирным 
путём! Программа «Закрой кредит» позволяет 
каждому заемщику освободиться от уз финансо-
вого рабства, а банкам восполнить хотя бы часть 
от текущего убытка. 

  Мы создали уникальную программу, которая 
предусматривает процедуру прощения кредит-
ной задолженности. Это не перезайм, не явля-
ется так называемым перекредитованием. Мы 
нацеленно берём вашу кредитную ситуацию и 
создаем условия при выполнении которых, Вы 
через стремительно короткое время становитесь 
абсолютно чистым гражданином, который нико-
му и ничего не должен!

В Курумканском районе программа работает 
уже с октября 2016 года и многие уже получили 
справки о закрытии долга и об отсутствии задол-
женности перед банком !!

отзыв :В ноябре 2016 Семейная пара -пенсио-
неры обратилась в офис по программе» Закрой 
Кредит « , т к кредиты стали для них неподъем-
ными и они уже год не могли оплачивать по кре-
дитным договорам -И для них отличный результат 
снизили долг по Восточному Экспресс банку : су-
пруг И. долг был 469 тыс руб снизили до 140 тыс 
руб , Супруга И. долг 325 тыс 262 руб снизили до 
97 тыс 578 руб . Семья довольна таким решени-
ем и уже оплачивают удобными и комфортными 
платежами !!! В итоге семейный бюджет сэконо-
мил 556 тыс 684 руб

Офис по адресу : с Курумкан ул Школьная 
2 в оф № 1 тел 8-9244518605

Программа «Закрой кредит» 

Будем рады видеть вас в КДМЦ 7 января в 13 часов.
В программе конкурсы;
-Колядка (исполнение колядок- святочных песен прославляющих Христа; щедровок- В программе 

конкурсы;
пожеланий
Счастья, добра, здоровья, богатого урожая,)
-Рождественская открытка
-Рождественский пряник
-Рождественский сувенир (венок, вертеп, игрушка)
-Рождественские стихи
- Народный  костюм
- Народный танец.
Приглашаем всех желающих принять участие . 
Вас ждут призы и подарки.

        Курумкан православный приход в честь Святой Троицы

Красны девицы да добры молодцы!
Всех зовем на Рождество, праздничное торжество!

Администрация и Совет депутатов сельского поселения «Арзгун» выражает глубокое соболезно-
вание семье Арсалановых в связи с преждевременной кончиной внука, сына, племянника 

Аюра

  Администрация сельского поселения «Ку-
румкан» согласно ст. 39.18 Земельного Кодекса 
Российской Федерации информирует население 
о возможном и предстоящем предоставлении 
земельных участков в собственность за плату по 
договорам купли-продажи, расположенных по 
адресам: 

- Респ. Бурятия, р. Курумканский, с.Курумкан 
ул.Производственная, дом 2-2 площадью 2388 
кв.м., кадастровый номер 03:11:100227:0004 ка-
тегория земель- земли населенных пунктов, раз-
решенное использование – для ведения личного 
подсобного хозяйства .

- Респ. Бурятия, р-н Курумканский, с.Курумкан 
ул.Производственная, дом 39-1 площадью 1651 
кв.м., кадастровый номер 03:11:100244:13 кате-

гория земель- земли населенных пунктов, раз-
решенное использование – для ведения личного 
подсобного хозяйства . 

Адрес и способ подачи заявлений о намерении 
участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка: с.Курумкан ул.Школьная,2 с 09:00 до 
17:00ч. тел 41410 при личном обращении, либо 
посредством почтовой связи на бумажном носи-
теле.

Дата окончания приема заявлений 23 января 
2017г.

По всем вопросам, не нашедшим отражения в 
настоящем информационном сообщении, можно 
ознакомиться по месту приема заявлений.

Администрация МО СП «Курумкан»

Администрация МО СП «Курумкан» проводит публичное 
слушание о переводе вида разрешенного использования 
земельного участка 

- с общего использования территорий на индивидуаль-
ное жилищное строительство, расположенного по адресу 
с.Курумкан, ул. Балдакова. 

Время проведения: 9 января 2016г. в 14.00 часов. Здание 
администрации МО СП «Курумкан».

Объявление

Объявление

Администрация, хозяйственно-транспортный отдел, районный Совет депутатов выражают глубокое 
соболезнование Очирову Дамбо Бухатиевичу по поводу кончины горячо любимой жены, матери 

Очировой Даримы Цыденжаповны

В Извещении, опубликованном в газете «Огни Курумкана» 
от 08 июля 2016 года №27(61121) следует читать:

«Администрация МО «Курумканский район»  Республики 
Бурятия извещает о проведении общественных обсуждений 
(в форме общественных слушаний) по проекту «Строитель-
ство спортивной площадки с искусственным покрытием 
16х30 в у. Барагхан, по ул. Ленина, Курумканского района 
Республики Бурятия», включая материалы по оценке воз-
действия на окружающую среду.

Местоположение объекта: Республика Бурятия, Курумкан-
ский район, улус Барагхан, ул. Ленина.

Дата, время и место проведения слушаний: 18 августа 
2016 года, 10.00 по местному времени, Республика Бурятия, 
Курумканский район, улус Барагхан, ул. Ленина, 29.

Заказчик: администрация МО сельского поселения «Бара-
гхан».

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: с 15.07.2016 г. по 17.08.2016 г.

Орган, ответственный за организацию общественных слу-
шаний: администрация муниципального образования «Ку-
румканский район».

Сроки и место доступности материалов и приема замеча-
ний и предложений в письменном виде: с 15.07.2016 г. по 
17.08.2016 г. с 9.00 до 16.00 по местному времени в рабочие 
дни по адресу: Республика Бурятия, Курумканский район, 
улус Барагхан, ул. Ленина, 29

Администрация МО «Курумканский район»

ПОПРАВКА

Администрация муниципального образования «Курумкан-
ский район» информирует 

население о возможном и предстоящем предоставлении 
земельного участка в аренду по адресу:

• Республика Бурятия, Курумканский район, с/пос. «Са-
хули», местность Маланково, площадью 68585 кв.м., када-
стровый номер 03:11:380103:488, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использо-
вание – для сельскохозяйственного использования;

Граждане, заинтересованные в предоставлении земель-
ного участка в аренду вправе подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе. Способ подачи заявлений о намере-
нии участвовать в аукционе по аренде земельного участка 
при личном обращении, либо почтовой связи на бумажном 
носителе, электронная форма заявки не предусмотрена. 
Прием заявлений по адресу с. Курумкан, ул. Балдакова, 13, 
каб. 208, тел. 8(30149)41-7-67. Часы приема заявлений с 
09:00 до 17:00, с перерывом на обед с 12:00 до 13:30. Дата 
окончания приема заявлений «24» января 2016 года.

АМО «Курумканский район»

Извещение

Курумканский филиал ФГБУ «Управление «Бурятмилиоводхоз» выражает глубокое соболезнова-
ние семье Бубеевых по поводу кончины водителя филиала, ветерана труда,»Заслуженного работника 
Агропромышленного комплекса Республики Бурятия» 

Бубеева Ардан-Доржи Гасарановича

От всей души поздравляем с 70-летием Бубнову Тамару Иннокентьевну! 
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем вам от всей души!

Курумканский районный комитет КПРФ

 Всего вам хорошего, самого лучшего,
Удачи во всём и счастливого случая.
Пусть будут приятными ваши заботы,
Хорошие чувства приносит работа.
Пускай не несет Новый год огорчения,
А только отличного вам настроения!
Приглашаем Вас за покупками в магазины 

«Надежда» с. Могойто, магазины «Дария» с. Ку-
румкан, магазин «Белый Дракон» с. Курумкан в 

продаже большой ассортимент новогодних по-
дарков от 98 рублей, новогодних аксессуаров.              
28 декабря 2016 года поступление свежих ово-
щей и фруктов, тортов от 220 рублей.  

Пусть в Новый Год придет к Вам чудо! 
И мир засветится повсюду! 
Белоснежным серебром! 
Уже стучится праздник в дом.

Уважаемые жители Курумканского района Индивидуальные 
предприниматели Коневина Галина Иннокентьевна, Солоненко  
Надежда Викторовна поздравляют Вас с наступающим Новым Годом!


