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Строим сами

ТОСы в действии

К 100-летию Б. Балдакова

В понедельник, 4 декабря 
Глава МО «Курумканский 

район» В.В. Сультимов провёл 
ежемесячное расширенное 
планёрное совещание, на кото-
ром был рассмотрен ряд теку-
щих вопросов. Начальник ОГПС 
– 18 Н.А. Бельков доложил о 
состоянии пожарной безопас-
ности в районе. Была заслуша-
на информация заместителя 
главного врача Курумкан-
ской ЦРБ Д.Ш. Занаева, также 
главного специалиста сектора 
архитектуры, строительства и 
ЖКХ В.Д. Шагдарона об испол-
нении плана ввода жилья и 
задачах на 2018 год. На совеща-
нии Глава МО «Курумканский 
район» В.В. Сультимов расска-
зал об итогах выборов Главы РБ 
и задачах на 2018 год. В работе 
совещания приняли участие 
депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ А.В. 
Дамдинов, депутаты Народного 
Хурала Республики Бурятия 
Б.Б. Доржиев и А.Р. Лоншаков. 

В ходе рабочей поездки депутата Го-
сударственной Думы А.В. Дамдинова в 
наш район состоялось посещение про-
изводственных объектов и объектов 
социальной сферы: банкетного зала 
гостиничного комплекса «Иликчин», 
АЗС ООО «Дорожник», детской школы 
искусств, центра детского творчества, 
а также встреча с работниками обра-
зования и культуры. Выступая перед 
участниками совещания, А.В. Дамди-

нов рассказал о своей работе и пер-
воочередных задачах, которые ему 
приходится решать на посту депутата 
Государственной Думы совместно с 
Главой и Правительством РБ. Затем 
состоялось обсуждение насущных во-
просов жизни района. Также А.В. Дам-
динов принял участие в церемонии 
награждения. 

Так, за большой вклад в органи-
зацию и проведение выборов Главы 
Республики Бурятия Благодарности 
Главы РБ А.С. Цыденова удостоены 
некоторые главы сельских поселений, 
руководители и специалисты органи-
заций и учреждений Курумканского 
района: Б.Б. Дондупов, О.В. Базаро-
ва, А.Б. Ринчинов, Л.Б. Аюшиева, М.Р. 
Раднаев, В.Ц. Маланов, Ж.Б. Бадмаева, 
А.И. Зверькова, Ц.Д. Цыремпилова, 
В.Д. Цыденов, Э.Д. Дондупова, Ж.А. 

Будаева, Ж.Б. Бадмаева, Е.В. Бадмае-
ва, Н.И. Монголова, С.Д. Сахаровская, 
Т.Х. Балданов, Б.Б. Раднаев, А.У. Сах-
манов, Т.Б. Монтоева, Б.Д. Банаева, 
Ж.П. Ангабаев. Ранее были удостоены 
высоких наград, звания «Заслужен-
ный строитель Республики Бурятия» 
депутат НХ РБ, генеральный директор 
ООО «Дорожник» А.Р. Лоншаков и ме-
далью «За заслуги перед Республикой 
Бурятия» шэрээтэ лама Курумканско-
го дацана «Гандан Ше Дувлин» О.Н. 
Намжилов. 

Особенно приятно отметить, что 
МБОУ ДО РЦДО стал Лауреатом конкур-
са «100 лучших организаций дополни-
тельного образования детей России» 
и награжден Дипломом и Золотой 
медалью за высокие творческие ре-
зультаты и успехи в работе. Директору 
МБОУ ДО РЦДО А.У. Сахманову вручен 

почётный знак «Директор года – 2017» 
и присвоено звание «Почётный член 
Международной академии качества и 
маркетинга». 

Недавно в Улан-Удэ были подведе-
ны итоги деятельности республикан-
ской подсистемы РСЧС, по результатам 
которой высоких наград удостоены 
и представители нашего района. Так, 
благодарственными письмами началь-
ника Главного Управления награжде-
ны руководитель Администрации МО 
«Курумканский район» Л.Б. Будаев 
и специалист ГОЧС А.Л. Очиров. Сре-
ди муниципальных образований ре-
спублики второе место присуждено 
Курумканскому району, (Глава В.В. 
Сультимов, главный специалист А.Л. 
Очиров). Среди сельских поселений 

первое место присуждено СП «Бара-
гхан» (глава Б.М. Шакшаев). Также 
Почётной грамотой Республиканского 
агентства Го и ЧС награждён специа-
лист ГОЧС Курумканского района А.Л. 
Очиров. Награды вручили депутат Го-
сударственной Думы А.В. Дамдинов, 
депутаты Народного Хурала Республи-
ки Бурятия Б.Б. Доржиев и А.Р. Лон-
шаков. 

Таким образом, на этой встрече с де-
путатом Государственной Думы были 
рассмотрены не только вопросы бли-
жайшей перспективы, но и подведены 
некоторые итоги уходящего года. 

Владимир Будаев
Фото автора

Состоялась встреча с депутатом 
Государственной Думы

    Аббревиатура «ТОС» несколько лет на-
зад нам совершенно незнакомая, сегодня 
становится всё популярнее. Люди на сво-
ей территории получили реальный шаг к 
решению самых разнообразных вопросов, 
активно включились в процесс обустрой-
ства своего двора, улицы, села. А резуль-
тат – комфортные условия проживания, 
появились новые детские площадки, стал 
более насыщенным досуг детишек.

Продолжая тему ТОСов, в сегодняшнем выпуске 
нашей газеты мы расскажем про ТОС «Молодёж-
ный», который создан в СП «Улюнхан-эвенкий-
ское» (руководитель Эрдэни Надмитов). В него 
входят 11 членов, которые активно работают и 
сотрудничают со всеми другими организациями 
поселения. Совместно с уполномоченным участ-
ковым полиции Цыдыповым С.Б., фельдшер-
ско-акушерским пунктом проводятся мероприя-
тия по  профилактике наркомании, алкоголизма 
среди молодёжи и детей. Непосредственно на 
территории ТОС проводится наглядная агитация, 
проводились встречи с врачами, педагогами и 
психологом, которые проводили беседы и вы-
ступления на темы: «Чем грозит здоровью под-

ростков курение», «Последствия алкогольной 
зависимости», «Профилактика наркомании», Я за 
здоровый образ жизни» и др. 

 «Жителями и членами ТОС «Молодёжный», по-
стоянно проводятся субботники и воскресники 

по уборке и ликвидации несанкционированных 
свалок. Уборка дорог и тротуаров, прилегающих 
к жилым домам – это часть работы в периоды 
субботников, ведь в селе, согласно Правилам бла-
гоустройства, владельцы домов и ЛПХ должны со-

держать свой двор в чистоте и порядке, убирать 
навоз и другой мусор с прилегающей территории. 
Хочу выразить огромную благодарность в адрес 
членов нашего ТОСа, которые откликаются на 
любой призыв, на любую просьбу и делают наше 
село уютнее и краше. У нас ещё много планов на 
будущее и мы будем работать в этом направле-
нии» - комментирует руководитель ТОСа «Моло-
дёжный» Эрдэни Надмитов.

 Баир Болотов, глава СП «Улюнхан-эвенкий-
ское»: «Деятельность ТОСов нашего поселения 
направлена на улучшение благоустройства тер-
ритории, решение социальных и бытовых про-
блем жителей; повышение жизненного уровня и 
качества жизни на территории ТОС; защиту прав 
и законных интересов жителей. Основные зада-
чи направлены на уборку территории от мусора, 
ремонт дороги, благоустройство и озеленение 
дворов, чтобы было комфортно жить и работать 
в родном селе. В новом году мы с новыми сила-
ми будем продолжать начатое дело - работать на 
благоустройство своего любимого села».

Эльвира Бадмаева

Движение ТОСов

ТОСы - это реальные дела

ТОС «Молодёжный» совместно с ТОС «Улюнхан», «Улюнхан-4», «Ягдык» ведут строительство Дугана
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Ширится движение территориальных 
общественных самоуправлений, которые 
вносят существенный вклад в социаль-
но-экономическое развитие района. 
Жители сёл по месту проживания объеди-
няются в территориальные общественные 
самоуправления и по своей инициативе 
занимаются ремонтом, строительством, 
благоустройством, самостоятельно ре-
шают, свои насущные вопросы. Конечно, 
большую помощь им в этом оказывают 
депутаты районного Совета депутатов и 
сельских поселений, местные предпри-
ниматели. Главное, люди понимают, что 
объединившись, можно решать многие 
вопросы. Примером тому могут служить 
сельские поселения, в каждом из которых 
созданы и работают ТОСы – территориаль-
ные общественные самоуправления.  

В Барагхане действует шесть ТОСов по терри-
ториальному расположению. Это ТОС «Барагхан» 
(председатель А.С. Абидуев) – 161 человек, 62 
двора, ТОС «Тэрэнги» (председатель Б.С. Банаева) 
– 152 человека, 54 двора, ТОС «Найдал» (предсе-
датель Н.Б. Будаева) – 98 человек, 62 двора, ТОС 
«Саранхур» (председатель М.В. Цыренова) – 171 
человек, 21 двор, ТОС «Хонхино» (председатель 
И.В. Бадмажапов) – 42 человека, 18 дворов, ТОС 
«Харгана» (председатель Т.В. Ринчинов) – 32 че-
ловека, 17 дворов и 4 крестьянско – фермерских 
хозяйства. Силами ТОСовцев при содействии 
администрации СП «Барагхан» проводятся раз-
личные работы по благоустройству сёл, ремонту 
внутрихозяйственных дорог, ремонту ороситель-
ных канав в улусах Барагхан, Харгана, Хонхино. 
Произведён ремонт мостов в местностях Тохи-
но, Харжигто, Харгана, восстановлена аварийная 
часть моста через реку Аргада протяжённостью 
12 погонных метров. Построены два канадских 
моста с ограждением для решения проблемы вы-
паса скота и потравы сенокосных угодий в мест-
ностях Балагун и Харжигто. Также проводится 

уличное освещение в улусах Барагхан и Хонхино. 
К 70 – летию Победы возведён мемориальный 
комплекс воинам-барагханцам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 го-
дов. Построены Аллея трудовой славы, стадион к 
сельским Играм – 2016, спортивные площадки с 
искусственным покрытием на стадионе сельского 
поселения, проведена реконструкция заброшен-
ного здания под гараж добровольной пожарной 
дружины, ремонт и реконструкция спортивной 
площадки на Барагханском аршане. Между ТОСа-
ми проводятся различные культурно – спортив-
ные мероприятия. Например, в 2016 году в рамках 
празднования традиционного бурятского нацио-
нального праздника «Сагаалган» была организо-
вана «Битва хоров», в которой приняли участие 
более 150 человек. ТОСы постоянно принимают 
участие в республиканском конкурсе «Лучшее 
территориальное общественное самоуправле-
ние», где становятся победителями и призёрами. 
За участие в конкурсах по итогам 2014 года вы-
играли 270 тысяч рублей, в 2015 году 300 тысяч 
рублей, в 2016 году 430 тысяч рублей. Всё это 
говорит о том, что сегодня ТОСы действительно 
вносят очень большой вклад в развитие сельских 
поселений.  

Также действуют ТОСы и в других сельских по-
селениях района. Например, в районном центре 
устанавливаются горки для катания детей, зали-
ваются катки. Скоро Новый год и зимние канику-
лы у школьников. Всё это делается для детей, для 
проведения активного досуга и занятий спортом 
на свежем воздухе. Заливкой катка возле ФСК 
занимается ТОС «Надежда» (председатель ТОС 
«Надежда» В.Б. Батуев) и технический персонал 
ФСК. Спонсорскую помощь оказывают депутаты 
Народного Хурала Б.Б. Доржиев и А.Р. Лоншаков, 
депутат районного Совета депутатов Ж.П. Ангаба-
ев. Так, при помощи ТОСов поддерживаются здо-
ровый образ жизни и развиваются зимние виды 
спорта.  

Владимир Будаев            

На прошлой неделе по приглашению ад-
министрации МО «Курумканский район» 
сотрудники государственного бюджетно-
го учреждения РБ «Информационно-ме-
тодологический центр» провели два се-
минара, один для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и второй семинар 
для субъектов малого и среднего пред-
принимательства. 

В работе первого семинара приняли участие 
сельскохозяйственные товаропроизводители, 
представители государственных и муниципаль-
ных структур района, ГБУ ИМЦ РБ и Бурятской 
сельскохозяйственной академии имени В.Р. Фи-
липпова. На открытии семинара с приветствен-
ным словом к участникам семинара выступили 
заместитель председателя районного Совета де-
путатов Н.В. Сахаров и руководитель ГБУ ИМЦ РБ 
А.З. Цыренжапова. Затем М.М. Борисенко рас-
сказала участникам семинара о  государствен-
ной поддержке развития агропромышленного 
комплекса РБ, а также о порядке формирования 
и сдачи отчётности о финансово-хозяйственной 
деятельности сельхозтоваропроизводителей. 

Учёные БГСХА имени В.Р. Филиппова подели-
лись своими разработками в области сельского 
хозяйства. В частности, заведующий кафедрой 
технологии производства, переработки и стан-
дартизации сельскохозяйственной продукции 
БГСХА доктор сельскохозяйственных наук про-
фессор Д.Ц. Гармаев рассказал о воспроизвод-
стве и содержании КРС мясных пород. Заведую-
щий кафедрой частной зоотехнии и технологии 
производства сельскохозяйственной продукции 
БГСХА, кандидат сельскохозяйственных наук 
В.А. Ачитуев поделился своими рекомендация-
ми по разведению овец. Доктор сельскохозяй-

ственных наук, профессор БГСХА А.Б. Бутуханов 
также рассказал о кормопроизводстве и сезон-
ных работах луговодов. По окончании семинара 
была организована консультационная площадка 
по предоставлению индивидуальных консуль-
таций по вопросам создания и развития субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства 
на селе. 

В этот же день сотрудники ГБУ ИМЦ РБ прове-
ли второй семинар для субъектов малого и сред-
него предпринимательства. Были рассмотрены 
актуальные вопросы деятельности субъектов 
предпринимательства: виды государственной 
поддержки СМП, действующие в Республике Бу-
рятия, возможности применения электронных 
цифровых подписей, внедрение онлайн-касс, 
работа на порталах государственных услуг, фе-
деральной налоговой службы. Также в работе 
семинара приняли участие представители го-
сударственного казённого учреждения «Центр 
занятости населения Курумканского района», 
Фонда поддержки малого предпринимательства 
Курумканского района. По завершении семина-
ра также работала консультационная площадка 
по предоставлению индивидуальных консульта-
ций для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства по вопросам создания и развития 
предпринимательства. 

Таким образом, семинары, организованные и 
проведённые по инициативе администрации МО 
«Курумканский район» совместно со специали-
стами ГБУ ИМЦ РБ будут нужны и полезны тем, 
кто занят сегодня в сфере сельского хозяйства и 
малого и среднего предпринимательства.

Владимир Будаев
Фото автора

Движение ТОСов

Строим сами Наука в помощь практике

Совещание по использованию информаци-
онных технологий в сфере образования респу-
блики провел заместитель председателя Пра-
вительства Бурятии по социальному развитию 
Вячеслав Цыбикжапов.

На совещании было уделено особое внима-
ние введению в общеобразовательных органи-
зациях электронных дневников и журналов. 

«Качество образования - это основной пока-
затель работы школы. С введением электрон-
ного журнала родители учащихся могут про-
сматривать оценки и домашние задания, быть в 
курсе учебы своего ребенка в режиме онлайн», 
- сказал Вячеслав Цыбикжапов. 

Государственная информационная система 
«Электронное образование Республики Буря-
тия» («Контингент») внедряется с 2016 года. 
К системе подключены детские сады, общеоб-
разовательные школы, учреждения среднего 
профессионального и дополнительного обра-
зования. На ее базе размещаются электронные 
дневники учащихся, школьные журналы, порт-
фолио, данные о педагогах. 

Сегодня лидерами по ведению электронных 
журналов в Улан-Удэ являются средние обра-
зовательные школы № 25, 35, 26, 49, 65, 8,  линг-
вистическая гимназия № 3, физико-математиче-
ская школа № 56. 

Для более активного внедрения системы и 
увеличения количества пользователей услуги 
зампред поручил Минобрнауки РБ организовать 

эффективную методическую поддержку, обуче-
ние и консультирование. Городским и районным 
управлениям образования необходимо прове-
сти информационно-разъяснительную работу 
среди родителей о возможности получения та-
кой услуги в электронной форме.

Пресс-служба Главы и Правительства РБ

В Бурятии во всех образовательных 
учреждениях внедряются электронные 
журналы и дневники



3ОГНИ КУРУМКАНА№ 48 (61194)8 декабря 2017 г.

В 2017 году экономия от снижения стои-
мости электроэнергии для потребителей, 
финансируемых из республиканского и 
местного бюджетов составила около 85 
млн рублей, для предприятий промыш-
ленности, малого и среднего бизнеса 
- более 1 млрд рублей. Средства направ-
ляются на модернизацию производства, 
что позволит повысить конкурентоспо-
собность продукции и в целом инвестици-
онную привлекательность республики.

По словам директора Улан-Удэнского ЛВРЗ 
Алексея Фризена, на предприятии уже почув-
ствовали экономический эффект от снижения 
энерготарифов. 

За 10 месяцев завод получил выгоду от сниже-
ния затрат на электроэнергию около 7%, это по-
рядка 12 млн рублей. Средства были направлены, 
в частности, на проведение энергосберегающих 
работ и покупку современного оборудования. 

«Это приобретение новых типов компрессоров, 
которые позволят эффективно подавать сжатый 
воздух в цеха предприятия. Принятые меры по-
зволили сократились затраты на электроэнергию 
и ремонт», - прокомментировал директор пред-
приятия Алексей Фризен. 

По его словам, в следующем году при условии 
сохранения тарифа заводчане продолжат меро-
приятия по повышению энергоэффективности и 
наращиванию объемов производства. 

На мясоперерабатывающей фабрике «Селенга» 
экономия составила порядка 1,5 млн рублей. Они 
направлены на модернизацию производства. 

«Деньги лишними не бывают, средства мы на-
правляем на модернизацию. В мае начали гран-
диозный проект с большими вложениями. Рас-
ширяем складские помещения, потому что вышли 
на хорошие объемы, и занимаемся обновлением 

своего оборудования», - сообщила директор фа-
брики Людмила Потапова

Принятые меры уже позволили «Селенге» на-
растить объемы производства. В декабре пред-
приятие намерено выпустить до 500 тонн про-
дукции: колбас, полуфабрикатов, деликатесов. 
Для сравнения: в 2016 году объем производства 
составлял в среднем 360 тонн в месяц. 

В компании по производству газированных 
напитков и питьевой воды «Аква» расходы на 
электроэнергию снизились на 10-15 %. Сэконом-
ленные средства направлены на приобретение 
нового высокотехнологичного оборудования, что 
повысило качество выпускаемой продукции и 

сказалось на объемах производства, в том числе 
питьевой воды. 

«Выросли объемы потребления питьевой воды 
в мелкой таре и в кулерах для снабжения офисов. 
Во время аварии на коллекторе мы обеспечива-
ли магазины питьевой водой и работали кругло-
суточно. Мы даже приняли решение о покупке 
автоматического надувного оборудования, чтобы 
создавать запасы воды в республике», - расска-
зал заместитель генерального директора по про-
изводству Олег Буланаков. 

Сегодня компания выпускает более 100 наиме-
нований продукции, которая распространяется в 

регионе и на внешних рынках. Кроме того, рост 
объемов производства требует увеличения рабо-
чих мест на предприятии. 

«В марте начинается активный сезон, и объемы 
производства вырастают вдвое. Мы увеличиваем 
штат на 25-30%», - сообщил Олег Буланаков.

На свинокомплексе «Восточно-Сибирский» 
экономия средств будет направлена на повыше-
ние заработной платы работников предприятия. 
Сегодня на свинокомплексе трудятся более 500 
человек, это преимущественно жители близле-
жащих сел.

«Считаем меру современной и адекватной. 
Снижение тарифа позволит высвобожденные ре-
сурсы перераспределить на повышение уровня 
оплаты труда», - рассказала заместитель директо-
ра по экономике и финансам АО «Свинокомплекс 
«Восточно-Сибирский» Дарья Черных.

В 2017 году Главе Бурятии Алексею Цыденову 
в результате переговоров с ПАО «Россети» и Фе-
деральной антимонопольной службой удалось 
добиться снижения тарифов на электроэнергию. 
Бурятия была включена в зону свободного пере-
тока «Сибирь», а также приравнена к территори-
ям с ценовыми зонами оптового рынка электро-
энергии, для которых устанавливаются особые 
условия. В итоге тарифы на электрическую энер-
гию для населения Бурятии снизились с 2,87 до 
2,752 рублей за киловатт в час. Для прочих по-
требителей республики (промышленность, бюд-
жетные организации, малый и средний бизнес) 
стоимость покупки электроэнергии с оптового 
рынка снизилась на 31,7% и в среднем составля-
ет 1,38 вместо 2,02 рублей за киловатт в час (без 
НДС), сообщили в Республиканской службе по 
тарифам.

Пресс-служба Главы и Правительства РБ

В Бурятии за 10 месяцев предприятия сэкономили более 
миллиарда рублей от снижения энерготарифов

В районах Бурятии необходимо 
развивать ТОСы и предотвращать 
политические конфликты

Говоря о развитии Бурятии, нельзя забывать о 
её сельских районах. В правительстве республи-
ки взаимодействие с ними – обязанность коми-
тета территориального развития (КТР). Функция 
КТР состоит в координации взаимодействия 
главы республики, министерств и ведомств с 
органами местного самоуправления. В своей ра-
боте КТР использует обширный набор средств: 
выезды министерств в районы по заявкам, сове-
щания главы республики с главами муниципали-
тетов, его рабочие поездки в районы. Также КТР 
осуществляет обучение вновь избранных глав и 
специалистов районных администраций. Другая 
важная задача КТР – формирование кадрового 
резерва на замещение должностей глав районов.

Ещё одно направление работы – поддержка 
формирования территориальных общественных 
самоуправлений (ТОС).В КТР отмечают, что ТОСы 
могут брать на себя до 10% исполнения государ-
ственных и муниципальных услуг, и в 2017 году на 
гранты для них выделено 45 млн рублей. Также 
для стимулирования появления ТОСов и обуче-
ния их членов КТР проводит выездные семинары 
по девяти группам районов.

“Движение ТОС в Бурятии набирает обороты. 
Я считаю, это заслуга КТР. Я даже по своему Тар-
багатайскому району сужу – у людей какой-то 
стимул появился организовываться для решения 
проблем водоснабжения, установки памятников 
и так далее. Это радует, надо дальше продол-
жать”, - говорит председатель комитета Народно-
го Хурала по экономической политике Анатолий 
Кушнарёв.

Вместе с тем парламентарий отмечает, что 
КТР следует поощрять муниципальных глав с 
большим стажем, особенно в юбилейные даты, а 
также более активно организовывать встречи по 
обмену опытом между муниципалитетами.

Ещё одна задача КТР – разработка законов и 
нормативно-правовых актов по местному самоу-
правлению. По инициативе КТР главы поселений 
могут избираться на конкурсной основе, также в 
Бурятии для управления маленькими поселени-
ями в составе крупных поселков была введена 
должность сельского старосты.

Кроме того, КТР должен помогать муниципа-
литетам в разработке стратегий экономического 
развития, координируя взаимодействие с про-
фильными министерствами и ведомствами. Для 
лучшего взаимодействия по инициативе КТР 
была создана  Ассоциация советов муниципаль-
ных образований (АСМО). Инструментарий ко-

ординации – собрания глав поселений, круглые 
столы, учебные семинары – как «физически», так 
и посредством видеоконференций.

Таким образом, политику работы правитель-
ства Бурятии с сельскими районами определяет в 
первую очередь КТР. По словам Баира Жамбало-
ва, с приходом Алексея Цыденова в политике ра-
боты с сельскими районами многое кардинально 
поменялось.

“Алексей Самбуевич объехал все районы, 
встретился с огромным количеством людей, 
побывал в разных населённых пунктах. И са-
мое главное – выяснил и обсудил все наиболее 
острые проблемы жителей районов, в том числе 
и политические. Новый глава ведёт очень откры-
тую политику: его телефон доступен для всех 
глав, и любой вопрос можно обсудить с ним на-
прямую”, - говорит Баир Жамбалов, председатель 
КТР.

Он отмечает, что Алексей Цыденов в поездках 
ознакомился с проблемами ТОСов, после чего 
увеличил финансирование их организаций от 
15 до 60 млн рублей. Кроме того, по инициативе 
главы Бурятии в республике будет создан центр 
по оказанию методической поддержки для ТОС. 
В ближайшем будущем КТР намерен внести соот-
ветствующие поправки в закон о ТОС. Кроме того, 
в ближайшие два года планируется вовлекать в 
движение ТОС как можно больше жителей райо-
нов.

В будущем году КТР сосредоточится на том, 
чтобы инициативные граждане более активно 

участвовали в деятельности муниципалитетов. 
Будут проводиться «дни министерств» - выезды  
министров в районы и рабочие поездки главы ре-
спублики. КТр также займется обучением и под-
готовкой кадров, в том числе кадрового резерва 
органов местного самоуправления, на это уже 
выделено 4,4 млн рублей.

В 2018 году КТР будет помогать проведению 
выборов в шести муниципальных образованиях. 
Ввиду этого Комитет территориального развития 
обеспокоен и проблемой политической неста-
бильности в сельских районах. Особенно в свете 
политических скандалов последних двух лет. По 
словам Баира Жамбалова, на выборах районных 
глав кандидаты используют грязные пиар-техно-
логии, ссорящие население, это порождает дол-
госрочные политические конфликты после выбо-
ров. Яркий тому пример – Тункинский район, чье 
название в Бурятии стало уже нарицательным. 
Противостояние в Тунке уже зашло в тупик, ста-
ло «гордиевым узлом». Назревают конфликты в 
Баргузинском и Еравнинском районах, не застра-
хованы от затяжных междоусобиц и остальные 
муниципальные образования.

«Один из возможных выходов из ситуации 
– избрание глав на конкурсной основе. Будут 
приходить более подготовленные претенденты 
и население районов не будет конфликтовать», - 
считает Баир Жамбалов.

http://asiarussia.ru

Республиканский комитет территориального развития рассказал о работе с сельскими районами.
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Глава Бурятии о главном 
конкурсе года на посты 
министров, бренде 

региона и приоритетных 
направлениях работы 
Правительства республики.

— Алексей Самбуевич, 
накануне подведены итоги 
министерского конкурса. 
Он оказался для республи-
ки в каком-то смысле бес-
прецедентным, потому что 
мы ушли от кулуарности 
в назначениях. Вначале все 
радовались такому поворо-
ту событий, потом начались 
недовольные возгласы. Так 
или иначе, конкурс завер-
шился…

— Во-первых, я хотел бы 
поблагодарить всех участни-
ков конкурса, всех 118 чело-
век за то, что они пришли, за 
то, что проявили свою актив-
ную жизненную позицию, за 
то, что они стремятся чего-то 
достичь, сделать что-то хо-
рошее для республики, в том 
числе и для реализации соб-
ственных амбиций. У нас на 
самом деле очень короткая 
скамейка запасных, был «ка-
дровый» голод.

Конкурс показал, что 
в республике все-таки очень 
сильные кадры. На самом 
деле, конечно, были претен-
зии к работе комиссии. Но это 
было предсказуемо, мы этого 
ожидали, потому что какую 
бы комиссию мы не сформи-
ровали, всегда есть вопросы. 
«Почему взяли только моло-
дых и не взяли опытных? По-
чему взяли людей старшего 
возраста и не взяли молодых, 
которые больше понимают 
в современных реалиях?» Но 
проводить конкурс на чле-
нов комиссии, которые потом 
будут проводить конкурс на 
министров, — так мы утонем 
в бюрократии. Поэтому, ко-
нечно, нет предела совершен-
ству. Всегда могут быть заме-
чания, но, в целом, комитет 
госслужбы работал достаточ-
но качественно.

Комиссионный отбор был 
придирчивый, как и тести-
рование, которое проводили 
специально приглашенные 
специалисты Российской ака-
демии народного хозяйства 
и государственной службы. 
Методики тестирования, ко-
торые применялись, сейчас 
используются по всей стране 
для подбора руководителей 
высших органов власти.

И что отрадно, когда 
я проводил итоговую встречу 
с представителями РАНХГиС 
и они давали заключение, 
то отметили, что их приятно 
удивило качество подготовки 
наших людей. Они недавно 
тестировали заместителей 
руководителей некоторых 
субъектов — заместителей 
губернаторов, так уровень 
наших министров оказался 
выше, чем замов губерна-
торов. Действительно, те, 
кто дошел до финала, имели 
очень высокий уровень — 
я по два-три раза возвращал 
людей. Они заходили-выхо-
дили, я с ними беседовал, бе-
седовал. Было тяжело. Неко-
торые кандидаты настолько 
равны и сильны, их програм-
мы были на самом деле до-
стойны, что мне приходилось 
делать нелегкий выбор.

Отмечу, что те финалисты, 
которые прошли, — из них 
формируется и состав замми-
нистров. Получился хороший 
кадровый резерв не только 
из тех, кто вышел в финал, 
но и тех, кто участвовал. Мы 
теперь понимаем, какие у нас 
есть люди, что они могут 

предложить, какие возмож-
ности можно реализовать. 
Процедура показала, что мы 
просто не видим того, что 
имеем. Мы немного себя не-
дооцениваем. Повторюсь, 
у нас хороший кадровый ре-
зерв.

— В Бурятии прошел Бай-
кальский медиафорум, в ко-
тором приняли участие экс-
перты федерального уровня 
— блогеры, журналисты, пи-
арщики и так далее. Какое 
можно сделать резюме из 
нескольких дней обсужде-
ний и что брендируем?

— Форум был с широкой 
повесткой. Мы не только 
брендируем республику как 
объект туризма — уникаль-
ный Байкал, уникальная при-
рода, уникальная культура, 
духовное наследие, история 
интересная. Очень разно-
образные возможности ту-
ризма и зимой, и летом. Это, 
безусловно, важно. Но это 
лишь одно из направлений 
для привлечения туристов. 
Скажу сразу, мы не за мас-
совый и дешевый туризм, мы 
за туризм, который приносит 
доходы, который не создает 
экологических проблем. Ту-
ризм, который эффективен 
для нас самих. Безусловно, 
мы не пытаемся как-то огра-
ничить доступ к Байкалу 
нашим жителям, но с точки 
зрения международного ту-
ризма всё-таки развиваем 
тот, который приносит дохо-
ды и создает рабочие места, 
дает возможность заработать 
нашим жителям.

В то же время брендов 
много: спортивная респу-
блика, республика, привле-
кательная для инвестиций, 
республика с развитой вос-
точной медициной и дру-
гие. Допустим, зачем нам 

спортивная республика? Мы 
сейчас приглашаем к себе 
различные федерации, про-
водим спортивные соревно-
вания, развиваем спорт. Это 
дает возможность повы-
шать его привлекательность, 
больше детей и молодёжи 
ходят в спортивные секции. 
Это, прежде всего, здоровая 
нация, это и снижение пре-
ступности. Кроме того, статус 
спортивной республики по-
зволяет больше привлекать 
ресурсов, не только бюд-
жетных, но и внебюджетных, 
в том числе на дальнейшее 
развитие спортивных объ-
ектов, привлечение инвесто-
ров. Кстати, сейчас появился 
инвестор по Ледовой арене, 
и несколько других предло-
жений на рассмотрении.

Возьмем другое направле-
ние — продвижение бренда 
республики как инвестицион-
но привлекательного регио-
на. Цель, конечно, привлече-
ние инвестиций, появление 
больших инвесторов, раз-
витие промышленного про-
изводства, биофармпроиз-
водства, добычи природных 
ископаемых. Это статус ре-
спублики, в которой выстро-
ен диалог бизнеса и власти, 
есть полное взаимодействие, 
надежность и ответствен-
ность — это позволяет при-
влечь большее количество 
инвесторов. Бренд восточной 
медицины — это и разви-
тие медицинского туризма, 

и привлечение инвесторов 
в биофармпроизводство, вы-
пуск лекарственных препа-
ратов, биодобавок на основе 
наших растений, реализация 
уникальных возможностей, 
которые есть в Бурятии. По-
мимо развития производства 
это направление дает воз-
можность местному населе-
нию заниматься сбором дико-
росов. Это тоже работа, тоже 
доходы.

Возможностей для брен-
дирования региона множе-
ство, это все разные подходы, 
но, в конечном итоге, все это 
должно работать на создание 
рабочих мест, увеличение до-
ходов населения, улучшение 
качества жизни.

— По поводу транспорт-
ной доступности. На меди-
афоруме Вы говорили, что 
ведутся переговоры с авиа-
компанией «Победа». Она 
может уйти из республики? 
Как нам ее остановить?

— Как авиакомпания 
и обещала, всю зиму они ле-
тают, до конца марта. Они не 
обещали, что будут летать 
дальше. Решение о дальней-
шей работе примут по итогам 
сезона. Сейчас у них загрузка 
практически сто процентов, 
если брать в расчет и детей, 
которые летят без отдельно-
го места, то даже больше ста 
процентов получается. Их 
услуги очень востребованы. 
Есть, конечно, вопрос ком-
мерческой эффективности, 
ведь полеты «Победы» — 
это не благотворительность. 
Но мы сейчас работаем. 
Я встречался с директором 
авиакомпании «Победа», 
с директором «Аэрофло-
та», министром транспорта 
Максимом Соколовым. Идут 
переговоры, чтобы «Победа» 
у нас летала и дальше. Во-
влечен в этот процесс и но-
вый собственник аэропорта 
— «Новопорт».

— Чем можно компенси-
ровать жителям республики, 
если компания уйдет? Мо-
жет быть, есть какие-то про-
екты от «Новапорта»? Что 
решается с субсидировани-
ем авиаперевозок?

— Да, мы в этом году до-
казали, что Улан-Удэ являет-
ся труднодоступной террито-
рией, и получили поддержку 
Минтранса России. Нас вклю-
чили в перечень городов, 
полеты в которые субси-
дируются. Не с Москвой, 
а межрегиональные. Сейчас 
субсидируются рейсы до Ха-
баровска, Якутска и Красно-
ярска, цена билета 5640. Это 
действует до конца года. Но 
мы остаемся в списке и на 
следующий год, потому что 
будет новое распределение. 
Мы заявляем большее коли-
чество маршрутов. Надеемся, 
что получим больше, тогда 
и межрегиональная доступ-
ность будет выше.

Аэропорт «Байкал» име-
ет статус открытого неба 
пятой степени свободы. Что 
это значит? К примеру, рейс 
«Сингапур — Берлин» может 
у нас приземлиться, совер-
шить посадку-высадку пасса-
жиров и лететь дальше. При 
этом дополнительных согла-
шений для этого не требует-
ся. Сейчас уже есть заявка на 
рейс «Улан-Батор — Улан-
Удэ — Маньчжурия». У меня 
была встреча с корейскими 
коллегами по привлечению 
корейских авиаперевозчиков 
и турфирм. Сейчас у корей-
ского бизнеса есть предложе-
ния по турбизнесу, по лесу, по 
воде.

— Что касается вну-
триреспубликанского ави-
асообщения, есть планы 
субсидировать бурятскую 
авиакомпанию вместо ир-
кутской?

— В прошлый раз, когда 
летал «ПАНХ», авиакомпа-
ния брала в лизинг самолеты, 
и предусматривалось, что ре-
спублика будет давать субси-
дии. И республика помогала 
один год. Компания зашла. 
Потом республика сказала 
«до свидания». В итоге име-
ем то, что имеем. Это взаим-
ная ответственность: ави-
акомпания должна летать, 
а власть должна выполнять 
свои обещания.

Мы сейчас рассматриваем 
вопрос воссоздания авиа-
компании. Нужно учитывать, 
что владельцы авиакомпании 
«Байкалавиаком» являются 
еще и владельцами аэропор-
тов в Таксимо и Нижнеан-
гарске. Они заинтересованы, 
чтобы аэропорты были за-
гружены и работали, затра-
ты были минимизированы. 
Один из ключевых вопросов 
— вопрос безопасности. Мы 

сейчас смотрим, как авиаком-
пания выполнит это требо-
вание. Безопасность должна 
быть на первом месте. Мы 
внесли в Народный Хурал 
бюджет, который предусма-
тривает субсидии на покупку 
одного самолета, он переда-
ется в лизинг авиакомпании. 
Это не подарок. При этом это 
наши налоги, работают наши 
люди. Это определенная ста-
бильность в авиаперевозках.

— Вы представили в На-
родный Хурал кандидату-
ру Евгения Луковникова на 
пост заместителя Председа-
теля Правительства Респу-
блики Бурятия по развитию 
инфраструктуры…

— Евгений Луковников 
работал в Забайкалье и Бу-
рятии на строительстве же-
лезной дороги и мостов, по 
обслуживанию железных до-
рог. Он строитель. Курировал 
стройки в Якутии, железную 
дорогу в Читинской области 
к месторождению «Норнике-
ля» и другие крупные строй-
ки. У него достаточно боль-
шой опыт в строительстве, 
проектировании, в работе 
с экспертизами, с подряд-
ными организациями. Также 
есть опыт работы с частными 
инвесторами. Евгений Луков-
ников понимает, как работать 
с бюджетом.

Я уверен, что его приход 
позволит нам усилить работу 
по инфраструктурному ком-
плексу. Понятно, что у него 
меньше опыта в сфере ЖКХ, 
но системность и органи-
зационный опыт позволят 
усилить работу. У него есть 
такие способности. Он всегда 
настроен на результат, всегда 
ищет вариант выхода из про-
блем, а не причины, «почему 
мы туда зашли». Это тоже 
достаточно позитивный мо-
мент, такой творческий под-
ход к решению проблем. Не 
искать виноватых, а искать 
пути решения.

Алексей Кузнецов

главная тема

Алексей Цыденов: «Возможностей для 
брендирования региона множество, это 
все разные подходы, но, в конечном итоге, 
все это должно работать на создание 
рабочих мест, увеличение доходов 
населения, улучшение качества жизни».

Алексей Цыденов: «В республике 
очень сильные кадры»

Полоса подготовлена при информационной поддержке Правительства РБ

Евгений Луковников.

Байкальский медиафорум-2017.

Глава Бурятии Алексей Цыденов с финалистaми-претендентами на должности министров.
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2017 год объявлен в Российской Феде-
рации Годом экологии. В целях распро-
странения и популяризации книжного 
и электронного массива документов по 
экологии для подрастающего поколе-
ния, привлечению детской аудитории в 
библиотеки, в целом воспитания у под-
ростков бережного отношения к природе 
и окружающей среде ГАУК РБ «Республи-
канская детско-юношеская библиотека» 
инициировала творческий Республикан-
ский конкурс «Зеленая книга». Основная 
концепция конкурса-через выбранное 
произведение художественного, науч-
но-популярного жанра выразить свое от-
ношение к проблемам экологии. 

На конкурс было представлено 54 пре-
зентации от участников в возрасте от 10 
до 17 лет из 12 районов Республики Буря-
тии - Баргузинского, Баунтовского, Джи-
динского, Еравнинского, Закаменского, 
Иволгинского, Курумканского, Мухорши-
бирского, Прибайкальского, Селенгинско-
го, Тарбагатайского, Хоринского районов 
и г. Улан-Удэ. Активное участие в конкур-
се приняли пользователи Селенгинского 
(12), Иволгинского (10), Прибайкальского 
районов (9).

Творческие работы, присланные на 
конкурс, в своем большинстве заслужи-
вают положительных отзывов, участники 
показали хорошие результаты. В сво-
их электронных презентациях молодое 
поколение выразило личное мнение о 
прочитанных книгах, о проблемах окру-
жающей среды в своем поселении, в ре-
спублике в целом. Выявляя победителей, 
жюри учитывало совокупность следую-
щих рекомендуемых критериев и параме-
тров: соответствие работы требованиям 

к электронной презентации: авторский 
рассказ участника конкурса о прочитан-
ной книге/литературном произведении, 
отношение, впечатление, рекомендации 
участника конкурса к прочитанной книге/
литературному произведению, техника 
исполнения презентации, эстетичность, 
привлекательность для зрителей, спи-
сок использованных источников. В этом 
конкурсе приняли участие воспитанники 
туристско-краеведческого объединения 
«Живой родник» МБОУ ДО «РЦДО» 

Руководитель: Булгутов Владимир 
Доржиевич.

 Молчанова Александра возрастной 
группе от 14 до 17лет, Жиравова Диана 
возрастной группе 10-13лет. 

В результате работы жюри были опре-
делены победители конкурса. Дипло-
мом 3 – степени награждена  Молчанова 
Александра, учащаяся 9 класса, воспитан-
ница МБОУ ДО «Районный центр допол-
нительного образования Курумканского 
района. Туристко-краеведческого  объе-
динение «Живой родник». Презентация 
по рассказам М.Пришвина, посвященным 
защите леса.

Жиравова Диана награждена дипло-
мом  за оригинальное оформление твор-
ческой работы по произведениям мест-
ных поэтов и писателей.

Победители отмечены дипломами и па-
мятными призами. Все участники конкур-
са «Зеленая книга» получат сертификаты 
участника.

Поздравляем победителей!

Юнкор воспитанница объединения 
«Живой родник» 

Цыремпилова Надежда

 Республиканский творческий конкурс 
«Зеленая книга» посвященного Году 
экологии  в Российской Федерации

Свыше 12 тысяч жителей Бурятии
сдали нормативы ГТО 

 12 297 жителей Бурятии сдали нормативы Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекс «Готов 
к труду и обороне». Всего через Интернет зарегистри-
ровано 87 854 человек, сообщает пресс-служба мини-
стерства спорта и молодежной политики РБ.

В республике выдано 4 413 знаков отличия, в том 
числе 1063  золотых, 1426 – серебряных и 1864 – 
бронзовых. 

«Всероссийский физкультурно-спортивный ком-
плекс ГТО активно реализуется в республике. В респу-
блике работают 19 активных точек доступа в систему 
автоматизированной информационной системы ГТО, 
еще 10 точек находится в процессе подключения», - 
отметили в ведомстве.

Справка: «Готов к труду и обороне» - именно так 
называлась созданная в далеком 1931 году програм-
ма физического воспитания молодежи. Первые буквы 
этого девиза и составили известную аббревиатуру 
ГТО. Программа успешно просуществовала целых 
шестьдесят лет, но прекратила свое действие с раз-
валом Советского Союза - в 1991 году. В 2014 году по 
инициативе президента России Владимира Путина 
программу возобновили. Для правильного разделе-
ния нагрузки все люди, желающие принять участие в 
сдаче нормативов на золотой значок ГТО, разделяют-
ся на одиннадцать ступеней по возрасту. Для каждой 
ступени определяется около восьми видов спорта. 
Около пяти из них уже утверждены, а остальные мож-
но будет выбрать.

ИРА «Восток-Телеинформ»

 Бурятия готова поставить первую пар-
тию из 200 голов молодняка крупного 
рогатого скота крупнейшему в России мяс-
ному производителю «Мираторг». Об этом 
накануне, 4 декабря, сообщил министр 
сельского хозяйства и продовольствия РБ 
Даба-Жалсан Чирипов. 

- «Мираторг» нам оставил проект согла-
шения, который мы сейчас изучаем. Доба-
вим свои замечания, изменения, дополне-
ния, представим главе республики, а затем 
подпишем документ, - рассказал Чирипов. 
– Уже сейчас сельхозтовапроизводители, 
готовые поставить первую партию скота. 
Отмечу, что мы уже опаздываем, молодняк 
уходит на зимовку.

Министр добавил, что компания готова 
закупать скот в живом весе без ограниче-
ний по 120 рублей за килограмм. «10, 15, 20 
тысяч голов  - не вопрос для них», - сказал 
Чирипов.

Сейчас таким предложением заинтере-
совались крупные сельхозтовапроизво-
дители республики с большим поголовьем 
КРС, что поможет им не тратить расходы на 
содержание молодняка и не уходить в зи-
мовку, а просто увеличивать маточное по-
головье. В то же время министр сельского 
хозяйства подчеркнул, что фермеры сами 
могут решать, продавать молодняк или же 
оставлять на зимовку.

- Но мы, исходя из своих технологий и 
методик, рекомендуем нашим сельхозто-
вапроизводителям растить молодняк  до 
возраста 1,8 год, то есть не входить во вто-
рую зимовку. Молодняк 1,8 года выигры-
вает в цене,  -  отметил Чирипов.

Сегодня «Мираторг» прорабатывает во-
прос инфраструктуры, чтобы отправить 
продукцию на свои откормочные цеха и 
базы в железнодорожных вагонах. Также 

у них имеется опыт вывозить скот с ре-
гионов автотранспортом. Отметим, также 
сегодня 200 голов калмыцкой породы ко-
ров из республики вывезли в Магаданскую 
область.

Напомним, как сообщал ранее Вос-
ток-Телеинформ, сотрудничество с респу-
бликой предложил заместитель генди-
ректора по административным вопросам 
агрохолдинга «Мираторг» Михаил Яку-
бовский на совещании по увеличению 
объемов производства мяса в Бурятии 22 
ноября.

- Мы заинтересованы в том, чтобы 
приобретать в Бурятии мясное поголо-
вье именно на откорм животных, то есть 
бычков 7- 11 месяцев весом от 170 до 
270 килограмм. С учетом существующих 
сложностей в республике и необходимо-
сти развития мясного скотоводства это 
позволило бы в краткосрочной перспек-
тиве решить проблему. Сотрудничество 
позволит малым формам хозяйствования 
наращивать материнское поголовье, сбы-
вая продукцию. Сбыт в нашу компанию 
мы гарантируем по абсолютно нормальной 
рыночной цене, - подчеркнул Михаил Яку-
бовский.

Глава республики Алексей Цыденов 
отметил, что это достаточно хорошее 
предложение, которое принесет минимум 
расходов на содержание скота зимой. «Не 
надо уходить на зиму, тратиться на корм, 
содержание. Фактически летом теленок 
с коровой погулял, и осенью его уже за-
бирает Мираторг и оплачивает деньгами. 
Думаю, в ближайшее время мы подпишем 
соглашение на пять лет, это будет суще-
ственное подспорье для наших животно-
водов», - сказал глава республики.  

ИРА «Восток-Телеинформ»

Бурятия готова поставить 
первую партию скота для 
«Мираторга» Алексей Цыденов нашел в Буря-

тии свой дом, к которому ему даже 
не пришлось долго привыкать – 
об этом он рассказал в интервью 
журналу «Бурятия многоликая» 
издательского дома «Экос». «Мне 
бабушка в детстве говорила, что 
местные духи принимают человека 
в течение пяти лет. Вот я к Москве 
пять лет и привыкал. А в Бурятии 
все как-то сразу сложилось – это 
мой дом, и все тут. Видимо, духи 
приняли», - отметил он. 

- Я к Москве привыкал долго, - 
поделился он. - В ноябре у меня 
был первый отпуск за девять меся-
цев, который я провел там, мне уже 
через три дня захотелось домой, в 
Бурятию. Решил, что на Новый год 
никуда не поедем. Нам здесь хоро-
шо. Теперь я сюда уже и друзей из 
Москвы зазываю, а они спрашива-
ют: «У вас есть такое, чтобы юрты 
настоящие в степи стояли, чтобы 

на конях прокатиться в степи, что-
бы баран можно было попасти и 
молока настоящего выпить? Мы 
бы тогда приехали». Это о чем го-
ворит? Люди хотят погрузиться 
в спокойную атмосферу, такую 
идиллию природы и человека. 
По-современному сельский ту-
ризм называется, или этнотуризм. 
И потенциала у этих направлений 
развития туризма в Бурятии пре-
достаточно. Можно в Курумкан 
к эвенкам ехать, чтобы долины и 
горы созерцать, можно в этноком-
плекс «Степной кочевник» Ацагата 
отправиться, можно в гости к се-
мейским – в Тарбагатай. А сколько 
еще таких прекрасных мест в ре-
спублике.

Как сообщал Восток-Телеин-
форм, в сентябре этого года врио 
главы Бурятии Алексей Цыденов 
рассказал, как оформляет ипотеч-
ный кредит для приобретения 

жилья в Улан-Удэ. По его словам, 
кредит ему уже согласовал один из 
республиканских банков - на-по-
купку готового жилья. Он отметил, 
что поручителей при оформлении 
кредита у него не будет. «У нас в 
собственности с женой квартира 
в Москве, которая достаточно цен-
ное имущество, кредит оформля-
ется под ее залог», - подчеркнул 
он.

В середине августа 2017 года 
семья врио главы Бурятии Алексея 
Цыденова присмотрела квартиру, 
которую возьмет в ипотеку. По 
словам главы семейства, с точки 
зрения комфорта дом за городом 
был бы лучше, но детям нужно 
ходить в школу в разные секции 
и кружки. «Не наездишься»,- про-
комментировал свой выбор Цыде-
нов.

ИРА «Восток-Телеинформ» 

Алексей Цыденов: духи Бурятии 
меня приняли

Особая экономическая зона «Бай-
кальская гавань» - тяжелое наслед-
ство, доставшееся Алексею Цыде-
нову. Грандиозный проект «эпохи 
Наговицына» за десять лет так и не 
вышел на планируемый уровень, 
оставшись в виде кусков туристиче-
ской инфраструктуры и незакончен-
ных строек.

Напомним, «Байкальская гавань» 
— ОЭЗ туристско-рекреационно-
го типа на восточном побережье 
Байкала в Прибайкальском районе 
Бурятии, в 110—170 км к северо-вос-
току от Улан-Удэ. Создана на основа-
нии постановления правительства 
РФ от 3 февраля 2007 года. Площадь 
территории ОЭЗ составляет 3283 гек-
тара. В октябре 2017 года проект, так 
и не нашедший в достаточной мере 
инвесторов-резидентов, был пере-
дан из федеральной собственности в 
республиканскую. И теперь Алексей 
Цыденов должен к 2021 году выве-
сти «Байкальскую гавань» на самоо-
купаемость, чтобы ОЗЗ привлекала в 
республику деньги, а не висела ста-
тьей расходов. Сейчас «Байкальская 
гавань» уже обойдется бюджету ре-
спублики в 140 млн рублей. Отметим, 
на сессии Народного Хурала №25 
парламентарии одобрили выделение 
в 2017 году 5 млн рублей, в 2018 и 
2019 годы запланировано выделять 
по 60 млн рублей, и 15 млн рублей - 
на 2020 год.  

Как заявлял СМИ глава республи-
ки, территорию ОЭЗ «Байкальская га-
вань» для привлечения инвесторов 
предполагается даже расширить.

«Мы вышли на правительство с 
предложением расширить террито-
рию «Байкальской гавани», потому 
что запросов больше, чем сама тер-
ритория. Включить, в том числе, тер-
риторию, находящуюся в Кабанском 
районе, расширить её территорию в 
пределах Прибайкальского района. 

Потому что нам нужны возможности, 
которые даёт статус ОЭЗ по заклю-
чению договоров с инвесторами, по 
разрешению строительства», - про-
комментировал Алексей Цыденов.

Он отметил, что статус «Байкаль-
ской гавани» облегчает процедуры 
по разрешению строительства в при-
родоохранной зоне Байкала.

Что касается привлечения инве-
сторов, недавняя ревизия показала, 
что в «Байкальской гавани» ни один 
из старых резидентов работу факти-
чески не ведет. Сейчас таким инве-
сторам придётся или подтверждать 
свое участие в «Байкальской гава-
ни», или освободить место. Пока же 
актуален вопрос о привлечении но-
вых инвесторов. По словам Алексея 
Цыденова, сейчас уже подписаны 
соглашения с предприятиями из Ки-
тая и Монголии. Например, в августе 
заключили соглашение с «Монголын 
Алт Корпораци» о намерениях стро-
ительства туристического комплекса 
в Турке стоимостью 6 млрд рублей. 
Кроме того, по словам главы респу-
блики, «Монголын Алт Корпораци» 
собирается инвестировать и в строи-
тельство туристической инфраструк-
туры.

Что касается привлечения китай-
ских инвесторов, Алексей Цыденов 
подчеркнул, что намерен просле-
дить, чтобы китайский туризм на 
территории Бурятии не был замкну-
той системой и его финансовые по-
токи создавали налоги для бюджета 
республики.

«Нам нужно, чтобы при строитель-
стве гостиниц предусматривалось 
привлечение нашего персонала, 
плюс мы прорабатываем включение 
условий в инвестсоглашения о том, 
чтобы все расчеты велись в россий-
ской финансовой системе. Напри-
мер, есть такая практика: в принад-
лежащую китайским инвесторам 

гостинцу приезжают китайские ту-
ристы, рассчитываются китайской 
карточкой и расчет условно идет 
«Пекин- Пекин». То есть средства не 
проходят через нашу финансовую 
систему, в нее попадают деньги толь-
ко на содержание гостинцы, оплату 
электроэнергии и воды и зарплату 
уборщице. Понятно, что такие обо-
роты не создают налоговой базы. 
Такой формат бизнеса нам неинтере-
сен. Мы не родину продаем, а эконо-
мику развиваем», - прокомментиро-
вал Алексей Цыденов.

Что касается российских инвесто-
ров, ООО «Группа МЭБИС» планирует 
строительство в «Байкальской гава-
ни» крупного туристического ком-
плекса, включающего гостиницу на 
сто спальных мест. Там также пред-
усмотрены ресторан, кафе, СПА-са-
лон, конференц-центр, спортзал, 
теннисный корт, площадка для пей-
нтбола, детская площадка и прочие 
объекты инфраструктуры отдыха. 
Сеть клиник «Диамед» и ООО «Реа-
билитационный Центр «Байкал» на-
мерены построить круглогодичный 
медицинский реабилитационный 
комплекс. ООО «Строй-Дом» предла-
гает проект туристического комплек-
са на 68 номеров с лыжной горкой, 
рестораном, аквапарком, сауной, 
конференц-залом, пунктами проката 
спортивного инвентаря. 

Напомним, Алексей Цыденов от-
носительно планов развития респу-
блики заявлял, что одним из локо-
мотивов экономики Бурятии должен 
стать туризм. В свете этого, а также 
колоссальных затрат, уже вложенных 
в «Байкальскую гавань», остаётся 
только один путь: завершить начатое 
при Наговицыне и превратить «Бай-
кальскую гавань» в «туристическую 
Мекку Бурятии», приносящую в бюд-
жет республики богатые доходы.  

asiarussia.ru

Удастся ли главе республики превратить «тяжелое 
наследство» в туристическую Мекку Бурятии?
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«Театр был для него святыней»
Навстречу к 100-летию Б.М. Балдакова

Дедушка Мелентий был крупный, со-
лидный, высокий, а бабушка Сыбжит 
– маленькой, хрупкой женщиной, была 
деликатной и чуткой. Папа взял внеш-
ность, рост мамы, а характер – отца. 
Дед Мелентий владел басом, низким 
колоритным голосом, обладал весёлым 
энергичным характером. От отца он 
унаследовал его весёлый нрав, голос, 
юмор. Но мягкий характер у него всё же 
был от мамы: никогда никого не обидит. 
Это отмечали его друзья.

 Когда дед умер, на сороковой день не ста-
ло бабушки Сыбжит. Она не смогла пережить 
смерть мужа, как он скончался, слегла и боль-
ше не вставала. Очень дружно жили. Бадма 
был их единственным сыном, избалованным 
рос, всё ему было дозволено. Первый парень 
на деревне. Любил петь песни, отстукивать 
чечётку, кстати, это он делал великолепно. Рос 
очень одарённым: у него проявились и слух, и 
драматический талант.

- В вашей родове были голосистые…

- Балдаковы воспитали девочку-сироту Маи-
ну, как свою родную дочку. Она рассказывала, 
что мама Мелентия Николаевича Катерина хо-
рошо пела, сочиняла частушки, ещё обладала 
каким-то даром, может быть, шаманки. Расска-
жу один интересный  случай.

 Катерина вышла замуж за отца Мелентия Ни-
колаевича бедняка Бато (по-русски Николай, 
потому что был крещённым). У них детей долго 
не было. Мимо их дома проходила дорога, по 
которой один лама ездил к своей женщине. Ка-
терина, чтобы родить ребёнка, чтобы род про-
должался, приглашала ламу делать обряд, а он 
всё время мимо проезжал, потому что те были 
бедные. В очередной раз Катерина приготови-
ла последнего барана, встречает его с прось-
бой совершить  обряд. Но лама побрезговал и 
отнёсся с презрением к её предложению. Тогда 
она вслед  пропела ему частушку: «Проедешь 
какое-то расстояние, у твоей телеги колесо 
отвалится. Когда приедешь, тебя встретит жен-
щина с мёртвым ребёнком на руках!». Она ви-
дела это, а не то, что прокляла. И действитель-
но, лама проехал некоторое расстояние, колесо 
у его телеги отвалилось. Приезжает – подруга 
встречает вся в слезах с маленьким мёртвым 
ребёнком на руках. Потрясённый лама обратно 
едет делать обряд. 

 И у Катерины и Николая рождается сын Ме-
лентий. С его именем  связана тоже интересная 
история. Когда случился провал в Кударе, в 
Курумкан перекочевал целый род «Шоно», но 
семьи были разные: Шанюшкины, Ивановы, 
Нечкины, Балдаковы. Однажды в «Правде Бу-
рятии» прочитала статью, в которой сейсмолог 
и краевед Эдуард Дёмин пишет о Провале и 
приводит такой факт: в 1897 году в Баргузине 
побывал архиепископ Мелентий из Иркутска 
и ночевал у очень бедного Балдакова. И в ту 
ночь у него родился сын, которого назвали  в 
честь высокого гостя Мелентием.

 В Курумкане у двоюродного брата отца Бато 
Шатовича голос был бас, но не стал петь. Когда 
он учился в Москве, то был запевалой студен-
ческого хора.

- Интересные истории. А как Бадма Ме-
лентьевич решил стать артистом?

- Он выехал из Курумкана в 17 лет. Приехал в 
город поступать в сельхозтехникум – дедушка 
Мелентий хотел, чтобы сын стал агрономом, он 
уважал эту профессию. И тут режиссёр Гомбо-
жаб Цыдынжапов, зная, что Бадма хорошо поёт, 
танцует, играет на балалайке, пляшет русские 
танцы, советует поступить в театрально-музы-
кальное училище. В 1938 году Бадма окончил 
его. Затем его забрали в армию, как он пишет 
в автобиографии, «в 1939 году был призван в 
ряды Красной Армии, служил в Советском фло-

те, где был зачислен солистом Тихоокеанско-
го ансамбля песни и танца». Но тут началась 
подготовка к Первой декаде и его отозвали со 
службы. Ему дали роль Буумал-хана в первой 
национальной опере М. Фролова «Энхэ-Булат 
батор». Позже во многих спектаклях он пел 
ханов, например, Хана в «Баире». У него даже 
прозвище было Хан, из-за того, что ему хорошо 
удавалась эта роль. 

Цырен Шагжин, исполнявший главную роль 
Энхэ, в статье «Наша гордость» писал: «До сих 
пор в моих ушах звучит мощный голос Б. Бал-
дакова в роли Хана и Бумалхана в обоих исто-
рических спектаклях».

Впоследствии, когда один из руководителей 
декады Иосиф Михайлович  Туманов приезжал 
для последующей постановки «Энхэ», он на 
встрече с общественностью республики в зале 
Бурятского обкома КПСС вспоминал: «Чудес на 
свете не бывает. Но I декада национального 
искусства была настоящим чудом. Она ошело-
мила театральную Москву. Первые полосы цен-
тральных газет украшали портреты Н. Петровой 
и Б. Балдакова, которые мгновенно полюби-
лись московскому зрителю».

 Мои родители познакомились на Первой 
декаде. Мама, Татьяна Ильинична, была бухгал-
тером. Но тогда приглашали молодых привле-
кательных девушек, как артистов,  в  массовки. 

В войну отец в составе концертно-фронто-
вой бригады выступал на Первом Белорусском 
фронте. Зимой, на Брянщине, бурятские арти-
сты выступали перед бойцами действующей 
армии. Приведу письмо председателю Сове-
та народных комиссаров Бурят-Монгольской 
АССР Иванову от комитета по делам искусств 
при СНК СССР, в котором говорится от том, что 
«Главное Управление музыкальными учреж-
дениями Комитета по делам Искусств при СНК 
СССР с удовлетворением отмечает большую и 
плодотворную работу, проведённую на фрон-
те бригадой артистов Бурят-Монгольской АССР 
под руководством народного артиста СССР тов. 
Цыдынжапова Г.Ц.

Бригада дала более ста концертов в действу-
ющих частях Красной Армии, из которых боль-
шинство было проведено на переднем крае 
обороны. Все концерты проходили на большом 
художественном уровне, заслужили высокую 
оценку рядовых бойцов, сержантов и офице-
ров.

 Главное Управление музыкальными учреж-
дениями выражает солидарность тов. Цыдын-
жапову Г.Ц., Петровой Н.К., Балдакову Б.М., 
Гергесовой Т.Е., Лыгденовой В.Д., Шалтыковой 
М.С., Бадмаеву Ц.Е., Дворникову И.С. и просит 
к периодическим праздникам командировать 
этот же состав для обслуживания фронта».

 А вот что писали сами непосредственные 
зрители: «Личный состав воинской части гвар-
дии полковника Якобсона прослушав концерт, 

данный бригадой Бурят-Монгольского ордена 
Ленина музыкально-драматического театра 29 
декабря 1943 года, испытывает сердечное удов-
летворение данным концертом, который вы-
звал восхищение у всего личного состава. Осо-
бо отмечает высокую культуру в исполнении 
номеров артисткой Петровой Н.К., артистом 
Балдаковым Б.М., артисткой Шалтыковой М.С. 
и Гергесовой Т.Е., а также за культурное веде-
ние программы вечера руководителем Цыдын-
жаповым Г.Ц.. В этом концерте личный состав 
познакомился  с национальной культурой бу-
рят-монгольского народа. Содержание всех 
программ вдохновляет и зовёт воинов Красной 
Армии на героические битвы за Родину против 
немецко-фашистских поработителей».

 После войны отец учился в Московской кон-
серватории в 1946-1948 годы у Н.И. Сперанско-
го, но через два года его отозвали в театр: петь 
было некому. 

- Он, наверное, жалел, что не удалось 
завершить обучение.

- Нет. Он потом учился в Средней Азии, и его 
снова отозвали. Ему некогда было учиться. Не 
было баса, кроме него. Оперной сцене он отдал 
тридцать лет.

 В своё время во всех спектаклях театра он 
был задействован. Нёс огромную нагрузку. 
Линховоин был ещё молодой. Вся программа 
полностью была на отце. 

Дома мы его редко видели. А ещё же га-
строли. Я практически в театре выросла. Все 
спектакли посещала. Шла только на отца. Его 
бесконечно любила слушать. Он появлялся, и 
весь зал замирал. Обладал каким-то магнетиз-
мом. Певцы бывают разные. Когда он выходил 
на сцену, зал затихал и после окончания пе-
ния  взрывался бурными аплодисментами. Он 
владел публикой от начала и до конца. Вроде 
внешне неброский был, небольшого роста. Это 
редкий дар, я даже объяснить не могу. Себя 
полностью отдавал пению. Приходил после 
спектакля как выжатый лимон, снимал сорочку 
– она вся мокрая.

 Однажды музыковед, мой коллега Базыр 
Олзоев, который часто присутствовал на ре-
петициях, спрашивает у меня: «Как он дома, 
деспот?». «Что вы, мухи не обидит. Добрейший 
человек», - говорю. Мама была строгая-строгая. 
Я обижалась на отца в том случае, если он меня 
не защищал, если молчит, значит, соглашается 
с мамой. Но чтобы упрекал – такого не было. 
А Олзоев мне говорит: «Когда он на репети-
ции в театре – это что-то». Отец приходил на 
репетицию и знал всё. Ария – это же огромная 
партитура, опера – целая поэма. Мало того что 
выучить, надо это ещё и спеть, и сыграть. Он 
знал наизусть не только свою партию, он знал 
партии всех своих партнёров. И, как обычно: 
кто-то не выучил, кто-то недоучил, кто-то не 
слышит. Тогда он возмущался, мог сказать рез-
ко, требовательно. Сам же себя вёл безукори-
зненно, помнил всё. Кстати, Цыдынжапов был 
таким же резким, когда дело касалось профес-
сии. Это, по-моему, вообще характер баргузин-
ских бурят.

 Гремин, Галицкий, Пимен, Хусэтэ, Рамфис, 
Кочубей, Мефистофель, Мельник…  Исполнил 
свыше 30 партий. Сколько  вещей спел, сколько 
арий и песен русских, бурятских и зарубежных 
композиторов! Это впечатляет, если учесть, что 
в 46 лет перестал он активно петь.

Знаю, как ушёл со сцены. Учили на бурятском 
языке оперу Глинки «Иван Сусанин», текст в 
переводе не ложился на музыку. Для музы-
канта, певца ужасно, когда текст не сходится 
с музыкой. Роль Ивана Сусанина дали отцу. Он 
мучился во время репетиций. И на сцене полу-
чил инфаркт, причем тяжёлый, обширный. И в 
46 лет ушёл на пенсию по инвалидности. И не 
стал петь с того момента. Через два года врачи 

разрешили петь, голос у него звучал. Стал рабо-
тать в филармонии, стал, говоря современным 
языком, эстрадным певцом. Его репертуар рез-
ко изменился. Стал петь бурятские народные 
песни, свои любимые «Хурин хээр», «Байсын 
шулуун». Те 10-15 песен, музыку к которым он 
написал, пользовались большой популярно-
стью.

 - И в наше время «Баргажан» является 
гимном баргузинцев и курумканцев. 
А его романс «К любимой» называют 
шедевром музыкального искусства.

 - «Уянхан гараараа хузуудээд…» посвящён 
маме. Он всегда говорил: «Своей Тане посвя-
тил». У них была большая и красивая любовь. 
Мама родом из Качуга, выросла сиротой. Когда 
вышла замуж за моего отца и поехала знако-
миться с родителями в Курумкан, те приняли её 
как свою родную дочь. Она их очень любила, 
уважала. Мама работала бухгалтером в крае-
ведческом музее, хоровой школе.

- Бэтти Бадмаевна, у вас имя интерес-
ное…

- У нас жила студентка, которая училась на 
инязе. И когда родители  попросили её сходить 
зарегистрировать меня, она дала мне имя Бэт-
ти, так как была увлечена английским языком.

- Ваша профессия?

- Окончила институт культуры, работала в пе-
дагогическом училище.

- Дети?

- У нас с Карлом Шагжиевичем трое детей, 
четверо внуков.

 - Рассказывают много историй, связан-
ных с именем Бадмы Балдакова…

- Вся жизнь у него сплошные истории, часто 
весёлые. Любил разыгрывать своих коллег. 
Он был великолепными рассказчиком. Кто бы 
знал, что все эти рассказы, прибаутки из его 
жизни будут интересны, если бы я стала всё 
записывать… Но увы! Теперь вся надежда на 
память. А она из множества сохранила всего 
несколько наиболее значительных эпизодов. 
Случай интересный был. В 1945 году отец уча-
ствовал на Восточном фронте в концертной 
бригаде. У него случился сильный приступ 
почки, температура 40 градусов. Лежал в купе 
весь закутанный. Когда военные проверили, 
решили, что он японский шпион. Его собира-
лись забрать вместе с нарядом. Но там оказал-
ся наш земляк, разведчик, переводчик Хурган 
Анхаевич Бадмаев. Смотрит: Балдаков. Отец 
даже говорить не мог, был в жутком  состоянии. 
В тот момент, когда его чуть с поезда не сняли, 
спас Хурган Анхаевич, они с отцом в молодости 
дружили.

 А недавно рассказал мне одну историю быв-
ший московский студент. О том, как папа при-
вёл в шикарный ресторан московских студен-
тов из Бурятии: «Мы стесняемся, не знаем, как 
себя вести. Публика солидная. «Не бойтесь, 
- сказал Бадма Мелентьевич, посадил нас за 
столики, вышел на эстраду и запел: «Вдоль по 
Питерской». Зал был битком набит: в то время 
рестораны хорошо посещались, потому что их 
было мало. Вскоре наш столик весь был зава-
лен деньгами. Бадма Мелентьевич взял деньги, 
дал официанту заказ, накормил нас и оставши-
еся деньги рассовал нам по карманам».

Беседовала Дулма Баторова.
P.s.: На этом у меня интервью 

обрывается… Не сохранилось больше 
текста. Очень жаль! 

 

Неопубликованное интервью с дочерью народного артиста РСФСР Бадмы Балдакова
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В соответствии с Постановлением Прави-
тельства Республики Бурятия от 17.11.2017 г. 
№ 539 величины прожиточного минимума 
на душу населения и по основным социаль-
но-демографическим группам населения за 
III квартал 2017 г. составляют:

- в расчете на душу населения – 10086 руб.;
- для трудоспособного населения – 10489 

руб.;
- для пенсионеров – 7957 руб.;

- для детей – 10537 руб.
Указанное постановление опубликовано на 

Официальном Интернет-портале Правитель-
ства Республики Бурятия и вступает в силу со 
дня официального опубликования на Интер-
нет-портале (с 20.11.2017г.).

Администрация ОСЗН

О величине  прожиточного 
минимума на душу населения
за III квартал 2017 г. «О внесении изменений и дополнений в 

Решение Совета депутатов муниципального 
образования сельское поселение «Бараг-
хан» № ХХV-1 от 15.07.2008г «Об установ-
лении  и введении  в действие земельного 
налога  на территории сельского  поселения 
«Барагхан»»

  В соответствии  со статьями  12 и 387 Налогового 
кодекса  Российской  Федерации, со статьей  57 Фе-
дерального  закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об об-
щих принципах  организации  местного самоуправ-
ления  в Российской Федерации» Совет депутатов 
сельского поселения «Барагхан» решил:

1. Внести следующие изменения в Положение о 
земельном налоге на территории сельского посе-
ления «Барагхан», утв. Решением Совета депутатов 
муниципального образования сельское поселение 
«Барагхан» от 15.07.2008г № ХХV-1 от:

- Подпункт 10 пункта 5 Положения «Налоговые 
льготы, основания и порядок их применения» из-
ложить в следующей редакции: «Освобождаются от 
уплаты земельного налога: - казенные, бюджетные, 
автономные учреждения, финансируемые из мест-
ного бюджета- в отношении земельных участков, 
предоставленных (используемых) для осуществле-
ния их деятельности»

2. Контроль за исполнением  настоящего решения 
оставляю за собой.

3. Настоящее  Решение  вступает  в силу  не ра-
нее, чем   по истечении  одного  месяца со дня  его 
официального  опубликования и не ранее 1-го числа 
очередного налогового периода.

                  Глава СП «Барагхан»                                         
Шакшаев Б.М.                        

РЕШЕНИЕ № 45-2
от «  13  » ноября   2017 года

О внесении изменений в решение 
«О бюджете муниципального образования 
«Курумканский район» на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов»

Статья 1.  
Внести в решение районного Совета депутатов от 

14.12.2016 № XVIII-2 «О бюджете муниципального 
образования «Курумканский район» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» (Газета «Огни 
Курумкана № 51  от 23 декабря 2016 года, № 6 от 
17.02.2017 года, №14 от 14.04.2017, №21 от 02.06.2017 
года, №25 от 30.06.2017 г., №31 от 11.08.2017 г.) сле-
дующие изменения:

1) пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редак-
ции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета 
муниципального образования «Курумканский рай-

он» (далее - бюджет муниципального района) на 
2017 год:

- общий объем доходов в сумме 481 266,58 тыс. 
рублей, в том числе безвозмездных поступлений в 
сумме 436 142,58 тыс. рублей;

- общий объем расходов в сумме 491 307,47 тыс. 
рублей;

- дефицит бюджета в сумме 10 040,89 тыс. рублей.

Статья 2.
 Приложения 8,10,12 изложить в редакции прило-

жений 8,10,12 к настоящему Решению. Приложения 
размещены на сайте администрации МО «Курум-
канский район» https://kurumkan.org/dep-soviet/
resheniya/.

Глава В.В. Сультимов

РЕШЕНИЕ XXXVIII-1
от « 29 » ноября 2017 г.

Администрация МО СП «Курумкан» проводит публичное слушание о переводе земельного 
участка с  категории земли населенных пунктов –с категории торгово-закупочной деятель-
ности на земли для ведения личного подсобного хозяйства по адресу с. Курумкан, ул.Совет-
ская,70. Место проведения: Администрация МО СП «Курумкан».

Время проведения: 22 декабря 2017 г. 14.00 часов.

Администрация МО СП «Курумкан» проводит публичное слушание о переводе земельного 
участка с  категории земли населенных пунктов –с нежилого на ведение личного подсобного 
хозяйства по адресу с. Курумкан, ул.Советская,59 А. Место проведения: Администрация МО 
СП «Курумкан».

Время проведения: 22 декабря 2017 г. 14.00 часов.

Объявления

Ежегодно 9 декабря  отмечается международный 
день борьбы  с коррупцией. Вопрос противодей-
ствия коррупции - один из вечных вопросов органи-
зации государства. 

Президент  РФ Путин В.В. в своей речи как-то упо-
мянул: «Мы преодолеем отсталость и коррупцию, 
потому что мы сильный и свободный народ, достой-
ный нормальной жизни в современном процветаю-
щем демократическом обществе».

Воспринимая коррупцию как системное явле-
ние, государство создает и реализует комплексные 
меры по ее противодействию. За период с 2008 г. 
по настоящее время образован совет при Прези-
денте по противодействию коррупции, разработаны 
и утверждены Национальный план по противодей-
ствию коррупции, пакет антикоррупционных зако-
нов, ряд указов Президента, расширяющих контроль 
над деятельностью государственных и муниципаль-
ных служащих, руководителей государственных 
корпораций. Федеральный закон «О противодей-
ствии коррупции» установил основные принципы и 
основы борьбы с коррупцией.

Важную роль в борьбе с коррупцией играют кон-
кретные меры, способные уменьшить коррупцион-
ные проявления в государстве и обществе, выявить 
и наказать лиц, замешанных в них. Простой и доста-
точно эффективной мерой является обязательная 
ежегодная отчетность чиновников (должностных 
лиц органов исполнительной власти и депутатов) о 
доходах и имущественном положении. Декларации 
о доходах указанных лиц (а также их детей и супру-
гов) находятся в открытом доступе в сети Интернет, 

освещаются в официальных СМИ, проверяются кон-
трольными и надзорными органами.

В большинстве органов исполнительной власти 
созданы службы собственной безопасности, пре-
секающие деятельность коррупционеров внутри 
министерств, ведомств и их территориальных под-
разделений во всех регионах России.

Между тем, как ни активна роль государства в 
принятии мер по противо-действию коррупции, 
оно не сможет обойтись без помощи граждан в этой 
борьбе. В обществе всегда есть граждане, которые 
уважительно относятся к закону и действующему 
правопорядку, избегают коррупции и стремятся со-
блюдать все предписанные законом нормы.

Каждый россиянин может и обязан жить и рабо-
тать, руководствуясь законом. Во избежание кор-
рупционных явлений необходимо твердо знать свои 
права, уметь защищать их, иметь твердую моральную 
позицию, отрицающую использование коррупцион-
ных методов в частной, общественной и профес-си-
ональной жизни.

Прокуратура Курумканского района в рамках, 
осуществляемых на постоянной основе меропри-
ятий по противодействию коррупции, информи-
рует жителей района о возможности обращения в 
прокуратуру района при наличии у них сведений 
о неправомерных действиях должностных лиц го-
сударственных и муниципальных органов района.  
Телефон: 41-4-62.     

А.К. Федоров
помощник прокурора 

Курумканского района РБ
младший советник юстиции

Международный день борьбы  с 
коррупцией

Согласно Приказа Республиканской службы 
по тарифам Республики Бурятия от 1/10 от 
27.04.2017 года с 1 июля 2017 года по 31 де-
кабря 2017 года устанавливаются следующие 
тарифы на электроэнергию для населения 
и потребителей, приравненных к категории 
«Население»:

2, 752 руб./кВт*ч
Для потребителей, приравненных к катего-

рии «Население», у которых установлен двух-
тарифный счетчик:

Дневной тариф – 3,17 руб./кВт*ч;
Ночной тариф – 1,74 руб./кВт*ч.
Заплатить за потребленную электроэнер-

гию без комиссии в Курумсканском районе 
Бурятии вы можете в офисе ТП «Энергосбыт 
Бурятии» АО «Читаэнергосбыт» по адресу: с. 
Курумкан, ул. Школьная, 7, блок Е, телефон 8 
(30149) 421 41. 

Также платежи принимаются во всех почто-
вых отделениях ФГУП «Почта России», в отде-
лениях и банкоматах Бурятского отделения 
ПАО «Сбербанк», пунктах приема платежей 
«Мои коммунальные счета» - МКС. 

В ТП «Энергосбыт Бурятии» АО «Читаэнер-
госбыт» функционирует единая справочная 

служба - контакт-центр. Там можно получить 
необходимую информацию о предоставля-
емом спектре услуг энергокомпании, узнать 
о состоянии своего лицевого счета, сверить 
платежи за электроэнергию, в том числе и на 
«общедомовые нужды», провести сверку вза-
иморасчетов. 

В  рабочие дни контакт-центр работает с 
8.00 до 18.00ч., в субботу - с 9.00 до 17.00ч. 
Также консультацию можно получить по те-
лефонам горячей линии:  29-30-01, 29-30-02, 
29-30-03, 29-30-04, 8-800-333-87-23 (звонок 
бесплатный).  

Показания приборов учета необходимо 
передавать ежемесячно в период с 23 числа 
текущего месяца. Оплату необходимо произ-
водить ежемесячно до 10 числа. 

Показания приборов учета можно передать 
следующими способами:

- По телефону контакт-центра – 8 800 333 
87 23;

- с помощью «личного кабинета» на сайте 
https://bur.e-sbyt.ru/

- в офисах ТП «Энергосбыт Бурятии» АО 
«Читаэнергосбыт».

О тарифах на электроэнергию

Выражаю слова благодарности за мо-
ральную и материальную поддержку в орга-
низации похорон нашего отца, мужа, деда, 
прадеда Баторова Владимира Цыдыповича 
Министерству сельского хозяйства и про-
довольствия РБ, лично министру Чирипову 
Д-Ж.Ш., Администрации района, лично главе 
Сультимову В.В., СП «Улюнхан», лично главе 
Болотову Б.О., заведующей отделом культуры 
Монтоевой Т.Б., Улюнханскому СДК, директо-

ру Шадаповой О.В., ветеранам сцены Боди-
евой Е.В., Хормонову В.Ц.,  Бадалаевой Г.Ж., 
родным, односельчанам, коллегам, друзьям 
моих родителей,  моим одноклассникам - XIII 
выпуску Дыренской средней школы, коллегам 
- библиотекарям - всем кто знал моего отца и 
разделил с нами горечь утраты с дорогим че-
ловеком и был рядом в эти дни.

Старшая дочь Баторовых
 Валентина Бадмаева

Благодарность

Управление Роспотребнадзора по Бурятии 
проводит внеплановую проверку юридиче-
ских лиц, осуществляющих оборот шампан-
ского, коньяка, бренди. В республике заре-
гистрировано 2750 продавцов, работающих  
на 2864 объектах торговли и общественного 
питания, сообщает пресс-служба ведомства.

За период с 23 октября по 1 декабря 2017 
года проверено 16 субъектов предпринима-
тельства, осуществляющих деятельность на 26 
объектах торговли. Отобрано и направлено в 

центр гигиены и эпидемиологии в Республике 
Бурятия 70 образцов алкогольной продукции, 
исследования в работе.

Между тем, в 11-ти объектах выявлены на-
рушения требований санитарного законода-
тельства, законодательства в сфере техниче-
ского регулирования и в сфере защиты прав 
потребителей. По всем фактам приняты меры 
административного воздействия.

ИРА «Восток-Телеинформ»

Роспотребнадзор Бурятии начал внеплановую 
проверку продавцов шампанского 
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Разное

Продам

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

• 
• ИП «Цыремпилов Дугар» 

бурение скважин. Цена 
- дм 102 - 2000 руб, дм 
114 и выше - 2300 руб. 
(пластик или железо). 
Кредит. Рассрочка пла-
тежа. Гарантия до 5 лет.                                                
тел. 64-87-78, 65-82-88. 

• 
• Акция от кафе «Позитив 

Холл» Купи 3 порции ролл 
и получи 4 -й бесплатно. 
Принимаем заказы с суббо-
ты по четверг с 15.00 ч. Тел. 
89024543565.

• 
• СПК «Хуторхой» реализует 

пшеница 50 кг. - 700 руб., 
овёс 40 кг - 500 руб, дро-
блёнка 40 кг. - 600 руб. 
Доставка по Курумкану 
бесплатно после 18.00. тел. 
89246594030.

• 
• Военный билет на имя 

Цыремпилова Баира Цыден-
жаповича считать недей-
ствительным.

• 
• Дрова с деляны летней 

заготовки. За куб 250 руб. 
5 км. от Улюнхана. тел. 40-
99-88.

• 
• Принимаю шкуры КРС. тел. 

89025347447, 89247509070.
• 

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

• 
• Продаётся или сдаётся в 

аренду дом-особняк 50 
кв.м. Имеется зал, спаль-
ня и две кухни. В ограде 
колодец, баня, маленькая 
избушка 4х4, амбар и гараж 
под легковой автомобиль 
и большой гараж длина 7 
метров, ширина 5х5, высота 
3,10 м. из бруса 18х18. с. 
Курумкан, ул. Советская,18. 
тел. 89244549793.

• 

Администрация и Совет ветеранов сельского поселения «Барагхан» выражают 
глубокое соболезнование родным и близким в связи с кончиной горячо люби-
мой матери, бабушки, ветерана труда 

Бадмаевой Бадмажаб Абидуевны

Администрация и Совет ветеранов сельского поселения «Барагхан» выражают 
глубокое соболезнование родным и близким в связи с кончиной горячо люби-
мой матери, бабушки, ветерана труда 

Бухаевой Гургемы Жамбаловны

Администрация и Совет депутатов сельского поселения «Барагхан» выражает 
глубокое соболезнование  Балдановой Цыцыгме Дарижаповне по поводу скоро-
постижной кончины горячо любимого сына 

Балданова Цыренжаба Цыбикжаповича

Администрация и Совет депутатов сельского поселения «Арзгун» выражает 
глубокое соболезнование родным и близким по поводу преждевременной кон-
чины

 Гармаева Заято Дашиевича

Администрация и Совет депутатов сельского поселения «Арзгун» выражает 
глубокое соболезнование родным и близким по поводу преждевременной кон-
чины 

Гатаповой Баярмы Ринчиновны

                                                                                   Эпитафия:
Вы жизнь свою прожили достойно,
Оставив память нам навек,
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.

Баторов  Владимир Цыдыпович родился в 1932 году в селе Ягдык Курум-
канского района. Закончил Ягдыгскую семилетнюю школу. Трудовую деятель-
ность начал заведующим Ягдыгским СДК, затем секретарем комсомольской 
организации Улюнхана. 

После окончания Кяхтинского культпросветучилища был направлен  в кол-
хоз имени Карла Маркса Баргузинского района. В 1956 году создаёт Баянголь-
ский народный театр.

С 1959 по 1975 год работает на разных руководящих должностях и занимает-
ся организацией Дыренского народного театра. Первая премьера Дыренского 
народного театра состоялась в 1959 году по пьесе Цырена Шагжина «Будам-
шуу». За успешное выступление на республиканском конкурсе народных теа-
тров коллектив театра был награжден дипломом 1 степени. С той поры театр 
прошел большой творческий путь. 

В 1967 году работая управляющим ΙΙ отделением совхоза «Дыренский» В.Ц. 
Баторов создает Улюнханский народный театр. Театр начал свою творческую 
деятельность с постановки пьесы Жамсо Тумунова «Сэсэгмаа». 

В 1976 году В.Ц. Баторов назначен директором нового совхоза «Улюнхан-
ский». 

В 1977 году коллектив театр участвовал во Всероссийском конкурсе народ-
ных талантов в г. Чите и удостоился звания лауреата. С тех пор на сцене театра 
создано свыше 30 спектаклей бурятских, русских драматургов. 

С 1988 года Баторов направлен на работу председателем Дабатуйского сель-
ского Совета Заиграевского района,где создает Эрхирикский народный театр 
и Ацагатский фольклорный ансамбль «Уудын толон». За свою многолетнюю 
трудовую и творческую деятельность Баторов удостоен высоких званий «За-
служенный работник Республики Бурятия», «Заслуженный работник Россий-
ской Федерации».

Владимир Цыдыпович является автором нескольких пьес и поэм, состави-
телем книг о сёлах района «Барагхан», «Аргада», «Улюнхан», «Дырен». Также 
сегодня мы читаем его книги «Боолон Тумэрhoo - Байгал далай хурэтэр», «На-
родные театры Баргузинской долины», «Кавалеры ордена Ленина Баргузин-
ской долины», «Эвенки Дырена».

Член Союза журналистов РФ В.Ц. Баторов – человек, чья жизнь неотделима 
от истории края, активный общественный деятель, таким он навсегда останет-
ся в нашей памяти. 

Администрация, Совет депутатов 
СП «Улюнхан-эвенкийское» 

Администрация и Совет депутатов  СП «Улюнхан - эвенкийское» выражает ис-
кренние соболезнования родным и близким по поводу кончины горячо любимо-
го мужа, отца, дедушки, прадедушки

 Баторова Владимира Цыдыповича 

Администрация отдела культуры, профсоюзная организация работников куль-
туры, Централизованная библиотечная система выражает глубокие соболезно-
вания Ларионовой Наталье Александровне, родным и близким, в связи со скоро-
постижной кончиной горячо любимой матери, бабушки  

Ларионовой Цырмы Михайловны

Администрация, Совет депутатов сельского поселения «Барагхан» выражает 
глубокое соболезнование родным и близким в связи с кончиной народного ар-
тиста РБ, заслуженного работника культуры РФ 

Базарова Баира Гомбоевича

Администрация, Совет депутатов сельского поселения «Барагхан» выражает 
глубокое соболезнование родным и близким в связи с кончиной ветерана кол-
хозного производства 

Банаева Доржи Эрхитуевича

  Коллектив МБОУ «Дыренская СОШ» 
скорбит о своем учителе. Обаятельная, 
умная, яркая, но в тоже время строгая, 
скромная, она была талантлива во 
всём и любима всеми: учениками, кол-
легами, друзьями, родителями.  Цырма 
Михайловна Ларионова прошла слав-
ный жизненный путь.  Педагогическую 
деятельность начала в 1986 году в Ку-
румканской средней школе,  а с 1990  
года работала в Дыренской средней 
школе. За годы работы показала себя 
как опытный и умелый педагог. Её 
уроки проходили на высоком методи-
ческом уровне с применением разноо-
бразных современных технологий,  от-
личались  высокой продуктивностью и 
содержательностью.  Ученики  Цырмы 
Михайловны успешно выступали  на 
районных, республиканских конкур-
сах, научно-практических конферен-
циях, олимпиадах.  

Терпение, необыкновенная поря-
дочность, внутренняя культура, тактич-

ность были присущи Цырме Михайлов-
не. Как любимый учитель и классный 
руководитель она будет жить в памяти 
многих выпускников и родителей, ко-
торые всегда останутся благодарными 

ей  за внимание, сердечность, любовь 
к людям, самоотверженное отношение 
к работе, помощь в воспитании детей. 

Высокий профессионализм позво-
лял ей быть учителем учителей. На 
протяжении многих лет возглавляла 
методическое объединение учителей 
начальных классов, профсоюзную ор-
ганизацию школы, принимала актив-
ное участие в спортивной, культурно 
– массовой жизни села, района. Ц.М. 
Ларионова являлась наставником не 
одного поколения учителей, щедро де-
лилась опытом своей работы, помогала 
словом и делом молодым специали-
стам и опытным коллегам. За плодот-
ворную работу в системе образования 
награждена Почётными  грамотами 
Министерства образования и науки РБ, 
Народного Хурала РБ, благодарствен-
ными письмами руководства района и 
республики.

Любовь и труд – эти два понятия 
можно считать главными в жизни Цы-

рмы Михайловны. Светлый ум и обла-
дание обширными знаниями, доброта, 
простота и скромность привлекали к 
ней многих людей. Цырма Михайлов-
на много времени и внимания уделя-
ла своим родным и близким, вместе 
с мужем Александром Валерьевичем 
родили, воспитали, дали достойное 
образование своим детям.

Светлая память о добром человеке, 
мудром наставнике, об Учителе навсег-
да останется и непременно отзовётся 
в сердцах учеников, коллег, и всех тех, 
кто работал, жил и творил рядом с ней.

Коллектив МБОУ
 «Дыренская СОШ», 

МБДОУ Аллинский детский сад 
«Хараасгай»,

 МБОУ ДО ЭЦ «Юктэ» 

АУ РБ «Курумканский лесхоз» реали-
зует новогодние ёлки (сосна). высота 
деревьев от 1-го метра
Цена от 200 рублей.
Приём заявок до 23.12.2017 г. по тел. 
8(301)49-41-2-18.

Объявления

17 декабря в 9 часов в православном 
храме  «В честь святой Троицы» Еписко-
пом Николаем проводится служба.

Светлой памяти Учителя…

БРО «Союз пенсионеров России» 
по Курумканскому району выражает 
глубокое соболезнование Бадмаевой 
Валентине Владимировне, родным и 
близким в связи с кончиной горячо 
любимого отца

БАТОРОВА 
ВЛАДИМИРА ЦЫДЫПОВИЧА

Светлой памяти земляка

Ремонт, пайка латунных радиаторов. 
тел. 89294709723 

12 декабря 2017 года в администрации 
муниципального образования «Курум-
канский район» проводится общерос-
сийский день приема граждан. Все 
желающие могут обратиться по адресу: 
РБ, Курумканский район, с. Курумкан, 
ул. Балдакова, 13, приемная (3 этаж) с 
письменным или устным обращением с 
12:00 часов до 20:00 часов.
График отложенного приема к Обще-
российскому дню приема граждан с 
13.12.2017 по 21.12.2017 время приема с 
15.00 до 17.00


