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Массовый забег

Огнеборцы отметили 
юбилей

Рекомендации по подключению 370 годовщина пожарной охраны России

Республика переходит на 
цифровое вещание

Курумкан за здоровый 
образ жизни

Начало мая получилось как 
всегда насыщенным и богатым 
на события. Продолжительные 
праздничные выходные чередо-
вались с проведением различ-
ных мероприятий. Конечно, 
особое место тут занимает День 
Победы – немеркнущий с годами 
праздник, который затрагива-
ет каждого из нас. Праздник 
одновременно радостный, как 
дань уважения нашим отцам и 
дедам за ту великую победу, 
завоёванную на полях сражений 
и в глубоком тылу, и грустный, 
потому что уже почти не оста-
лось живых участников Великой 
Отечественной войны. 

Курумкан, 9 мая 2019 года. Уже с утра 
на улицах районного центра чувствует-
ся праздничное оживление. Централь-
ные улицы перекрыты сотрудниками 
полиции для прохода праздничных 
колонн. На аллее Героев у памятника 
Г.В. Очирова и у Мемориала Победы 
стоит почётный караул. Звучат песни 
военных лет, нарядно одетые люди с 
шарами и георгиевскими ленточками 
направляются к Мемориалу Победы 
и к памятнику воинам – мургунцам. 
Многие несут фотографии участников 
Великой Отечественной войны. Потом 
они с этими фотографиями пройдут в 
рядах Бессмертного полка. Сколько 
бы лет ни прошло с окончания войны, 
каждый год мы отмечаем эту памятную 

для нашего народа дату – 9 мая, День 
Победы. 

 С утра 9 мая состоялись митинг и 
возложение венков к памятнику Г.В. 
Очирова, командира партизанской 
бригады на Смоленщине в годы Вели-
кой Отечественной войны.  У памят-
ника воинам – мургунцам почётный 
караул. Здесь состоялся митинг, где 
выступили военный комиссар Курум-
канского района Н.И. Зарубин, глава 
сельского поселения «Курумкан» Ж.В. 
Гатапов и другие. Учащимися Курум-
канской СОШ № 2 была исполнена ли-
тературная композиция, посвящённая 
землякам, участникам Великой Отече-
ственной войны и труженикам тыла. 
К памятнику воинам – мургунцам кол-
лективы организаций и учреждений 
районного центра возложили венки. 
Минутой молчания присутствующие 
на митинге почтили память не вернув-
шихся с полей сражений и умерших от 

ран в мирное время, затем прозвучал 
троекратный залп. Митинг завершил-
ся парадом юнармейцев. В парадных 
расчётах прошли учащиеся школ рай-
онного центра. Затем праздничная 
колонна демонстрантов двинулась к 
Мемориалу Победы. Впереди колон-
ны, как всегда, Бессмертный полк с 
портретами участников войны.

 На всём протяжении праздничного 
шествия организаций и учреждений 
от памятника воинам – мургунцам до 
Мемориала Победы играет музыка, 
звучат поздравления и песни военных 
лет. Мы шагаем в едином строю, про-
никаясь памятью о наших ветеранах. 
Четыре долгих года шла Великая Оте-
чественная война. Несмотря на то, что 
Бурятия находились в глубоком тылу, 
война коснулась каждой семьи, каж-
дого человека. Многие наши земляки 
воевали на фронтах Великой Отече-
ственной, оставшиеся в тылу женщи-

ны, старики, дети помогали фронту. В 
те годы страна жила под лозунгом «Всё 
для фронта, всё для победы»! Теперь 
уже мало осталось живых участников 
войны. Но остались труженики тыла, 
дети войны. 

У Мемориала Победы прошёл ми-
тинг, посвящённый 74-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне. На митинге выступили Глава 
МО «Курумканский район» В.В. Суль-
тимов, депутат Народного Хурала РБ 
А.Р. Лоншаков, военный комиссар 
Курумканского района Н.И. Зарубин 
и другие. Коллективы организаций и 
учреждений районного центра воз-
ложили венки к Мемориалу Победы 
и почтили память участников войны 
минутой молчания. Был дан троекрат-
ный залп. Под звуки военного марша 
прошли парадные расчёты юнармей-

цев. После окончания митинга состо-
ялся праздничный концерт с участием 
коллектива Союза пенсионеров по Ку-
румканскому району, и продолжились 
народные гуляния. Всех желающих 
угощали солдатской кашей, а на ста-
дионе прошли спортивные соревно-
вания. 

Митинги, праздничные колонны, 
Бессмертный полк, возложение вен-
ков. Так из года в год мы отмечаем 
этот светлый и великий для всех нас 
праздник – День Победы, чествуя и 
вспоминая тех, кому мы обязаны се-
годняшним мирным небом над нами.  

По материалам администрации 
МО «Курумканский район» 

подготовил Владимир Будаев
Фото автора

Праздник под мирным небом

Рейтинг кредитоспособности Бурятии повысили до уровня ruBBB+
Крупнейшее в России рейтинговое 
агентство RAEX («Эксперт РА») повысило 
рейтинг кредитоспособности Республики 
Бурятия до уровня ruBBB+. По рейтингу 
установлен стабильный прогноз.

Рейтинг кредитоспособности региона пред-
ставляет собой мнение кредитного рейтингового 
агентства «Эксперт РА» о способности региона 
своевременно и в полном объеме выполнять свои 
финансовые обязательства.

Национальная (российская) рейтинговая шка-
ла включает категории от D (уровень дефолта) до 
AAA (максимальный уровень кредитоспособно-
сти). Уровень ruBBB+ - умеренный по сравнению 
с другими объектами рейтинга в Российской Фе-
дерации. 

Повышение рейтинга Республики Бурятия об-
условлено улучшением показателей бюджетной 
сбалансированности, долговых метрик по итогам 
2018 года.

При пересмотре рейтинга использована об-
новленная методология присвоения рейтингов 
кредитоспособности региональным и муници-
пальным органам власти Российской Федерации. 

Эксперты рейтингового агентства отмечают, 
что экономика региона является высокодиверси-
фицированной, ключевыми секторами выступают 
промышленность, транспортировка и хранение, 
оптовая и розничная торговля. Основу инвести-
ционного потенциала республики составляет 
минерально-сырьевой комплекс, а также транс-
портно-логистическая сеть.

Налоговые и неналоговые доходы в структуре 
доходов бюджета республики по итогам 2018 года 
составили 45,7%. Агентство отмечает умеренно 
высокую диверсификацию структуры налогопла-
тельщиков: на долю крупнейшего налогоплатель-
щика, ОАО «РЖД», приходится 8% поступлений 
в региональную казну. По итогам прошлого года 
регион продемонстрировал превышение плана 
поступления налоговых и неналоговых доходов 
на 2,8%. 

Помимо этого, республика по итогам 2017 года 
сократила уровень дефицита бюджета с 9% до 
0,9% собственных доходов, что оказало позитив-
ное влияние на рейтинговую оценку.

Напомним, в ноябре прошлого года республике 
впервые был присвоен рейтинг на уровне ruBBB- 
со стабильным прогнозом. 

Присвоение рейтинга по российской нацио-
нальной шкале способствует активизации инве-
стиционной деятельности, создает позитивные 
предпосылки для инвестирования средств в эко-
номику региона, подтверждает «прозрачность» 
деятельности органов государственной власти. 
Рейтинг позволяет также Бурятии размещать на 
финансовых рынках собственные облигации. 

«Эксперт РА» – крупнейшее рейтинговое 
агентство c более чем 20-летней историей, вклю-
чено в реестр кредитных рейтинговых агентств 
Банка России. 

Пресс-служба Главы
 и Правительства РБ
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Великая Отечественная война советского 
народа против немецко – фашистских за-
хватчиков стала одной из самых тяжёлых 
и трагических страниц в истории нашей 
страны. Победа в этой войне является 
примером мужества и героизма всего 
советского народа, сумевшего отстоять 
свободу и независимость своей Родины. 
В нашем районе давно уже стало доброй 
традицией ежегодно проводить эстафету 
на призы газеты «Огни Курумкана» и лег-
коатлетический кросс памяти легендар-
ного командира партизанской бригады на 
Смоленщине Г.В. Очирова, посвящённые 
празднованию Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 – 1945 г.г.

 В этом году традиционная эстафета на призы 
газеты «Огни Курумкана» и легкоатлетический 
кросс памяти Г.В. Очирова были посвящены так-
же 75-летию нашего района. 26 апреля в нашей 
газете было опубликовано Положение о прове-
дении эстафеты и кросса, и мы благодарны всем, 
кто откликнулся и принял участие в этом тради-
ционном спортивном мероприятии. 

Проведение эстафеты и кросса является 
средством пропаганды здорового образа жизни, 
популяризации лёгкой атлетики и повышения 
спортивного мастерства спортсменов. С каждым 
годом растёт число любителей лёгкой атлетики, 
когда люди разных возрастных категорий вы-
ходят на старт таких соревнований, как Всерос-
сийский день бега и других, ведь любительские 
занятия спортом под силу любому, было бы жела-
ние заниматься спортом для укрепления здоро-
вья. Было приятно и неожиданно видеть в числе 
участников забега Главу района В.В. Сультимова, 
директора ДЮСШ Ж.Ю. Рабжинова, специалиста 
районного Совета депутатов Б.В. Занданова, пре-
подавателя дополнительного образования РЦДО 
В.Д.  Булгутова, ветерана труда Д.Б. Маладаева и 
других. Они подают пример ведения здорового 
образа жизни и занятий физкультурой и спортом. 
Депутат Народного Хурала А.Р. Лоншаков сказал, 
что примет участие в следующем году. 

 Год от года растёт число участников спортив-
ных соревнований. Этому способствует создание 
в районе условий для занятий спортом, имеются 
прекрасный физкультурно – спортивный ком-
плекс, стадион КСОШ № 1. Растёт и мастерство 
спортсменов, которые занимают призовые места 
на соревнованиях районного, республиканского 
и всероссийского уровня. В этом, конечно, боль-
шая заслуга как самих спортсменов, так и их на-
ставников – преподавателей физической культу-
ры и тренеров.  

На торжественном открытии соревнований 
присутствовали дочь командира партизанской 
бригады М.Г. Очирова, Глава МО «Курумканский 
район» В.В. Сультимов, депутат Народного Хура-
ла РБ А.Р. Лоншаков, руководители организаций 
и учреждений и любители спорта. Выступавшие 
отмечали значение физической культуры и спор-
та для формирования гармонично развитой лич-
ности. Отрадно, что в этом году на старт вышли 

не только школьники, но и люди уже в возрасте. 
В соревнованиях приняли участие команды сель-
ских поселений, организаций и учреждений рай-
она. Поэтому соревнования вылились в настоя-
щий спортивный праздник. 

После парада открытия спортсмены, согласно 
поданным заявкам, вышли на старт. Судьи разво-
дили участников по этапам. Несмотря на погод-
ные условия, спортсмены успешно преодолевали 
дистанцию, ведь в этих соревнованиях главное 
массовость и  участие. В связи с тем, что в этом 
году было большое количество участников, они 
были разделены по возрастным категориям. 
Организация и проведение этих соревнований 
были возложены на судейскую коллегию, и надо 
отдать должное организаторам за общее руко-
водство, а также сотрудникам полиции, которые 
обеспечивали безопасность и порядок во время 
проведения этих соревнований. При подведении 
итогов участники были награждены медалями, 
грамотами, денежными призами и футболками 
от семьи Г.В. Очирова, которые вручала Мэдэг-
ма Гуржаповна Очирова. В этом юбилейном для 
нашего района году традиционная эстафета на 
призы газеты «Огни Курумкана» и легкоатлетиче-
ский кросс памяти Г.В. Очирова были проведены 
уже в 42-й раз. С участия в этих соревнованиях 
зарождается любовь и интерес к спорту, и, воз-
можно, появляются будущие чемпионы больших 
спортивных состязаний.    

Проведение соревнований на должном уров-
не стало возможным благодаря администрации 
МО «Курумканский район», депутатам Народного 
Хурала Б.Б. Гармаеву и А.Р. Лоншакову, генераль-
ному директору ООО «Универсал» А.В. Петренко, 
которые оказали необходимую спонсорскую по-
мощь на приобретение призов для награждения 
призёров и победителей эстафеты и кросса. 
Именно такая помощь и поддержка со стороны 
спонсоров способствует становлению и продви-
жению юных талантов на различных мероприя-
тиях. 

Общее количество участников соревнований 
составило 321 человек,  в том числе в эстафете 
участвовало 152 человека, в кроссе 169.

По результатам проведения эстафеты на призы 
газеты «Огни Курумкана» и легкоатлетического 
кросса памяти Г.В. Очирова места распредели-
лись таким образом. В эстафете среди школьни-
ков два третьих места заняли команды Майской 
СОШ и Барагханской СОШ. Второе место заняла 
команда Курумканской СОШ № 2. Первое место 
и кубок завоевала команда Курумканской СОШ 
№ 1. Среди взрослых места распределились так: 
третье место СП «Арзгун», второе место СП «Мо-
гойто» и первое место команда СП «Аргада». В 
эстафете специальные призы и грамота были вру-
чены самым юным участникам – Самбилову Сам-
боцырену и Ворониной Анастасии (КСОШ № 1). 
Результаты кросса: 

2008 и младше:
девочки - 

1) Куракина Маргарита КСОШ2.
2) Дученкова Арина КСОШ 1
3) Батуева Суржана ГСОШ

мальчики -
1. Бубеев Аюша КСОШ 2
2. Юрьев Максим КСОШ 2
3. Цыремпилов Амгалан КСОШ 1
2005 - 2007 г.р.:

девочки
1. Авдеева Надежда КСОШ 2
2. Ермолаева Алина КСОШ 2
3. Катаманова Кристина КСОШ 2

мальчики
1. Сапунов Сергей МоСОШ
2. Буруев Андрей КСОШ 2
3. Самбилов Самбоцырен КСОШ 1
2002 - 2004

девочки
1. Ларионова Ирина КСОШ 1
2. Устьянцева Елена МаСОШ
3. Гатапова Сурена ГСОШ

мальчики
1. Тетерин Виктор КСОШ 1
2. Толстихин Андрей МоСОШ

3. Пучков Сергей КСОШ 2
18 - 29 

женщины 
1. Аранзаева Дарима КСОШ 2
2. Жигжитова Гунсана Аргада
3. Очирова Ц-Д.Д КСОШ 2

мужчины 
1. Рупышев Михаил КСОШ 2
2. Харамаев Илья Гарга
3. Токтохоев Жаргал КСОШ 1

30 - 39 
женщины 

1. Кушеева Е. Б. ОГПС 18
2. Цыбикова Х.С. Улюнхан
3. Раднаева С. Д. Улюнхан

мужчины 
1. Дармаев А.Н. КСОШ 1 
2. Ринчинов О.Р. Аргада
3. Батуев А. ОГПС 18
40 - 49

женщины
1. Ринчино Б.П. Улюнхан
2. Цыремпилова И.Б. РУО
3. Чекушина А.П. Майск

мужчины 
1. Булгатов Б.О. Аргада
2. Рабжинов Ж.Ю. Дырен-эвенкийское 
3. Занданов Б. В. Улюнхан

50 - 59 
мужчины 

1. Цыремпилов К.Ц. Барагхан
2. Буянтуев В.Д. Курумкан
3. Цыренов А.В. Курумкан 

60 и старше 
женщин 

1. Дабаева Л.Г. Курумкан
мужчины 

2. Маладаев Д.Б. Курумкан

По материалам администрации МО 
«Курумканский район» 

подготовил Владимир Будаев
Фото автора

К 75-летию Курумканского района

Растут массовость и мастерство любителей лёгкой атлетики

Владельцев домов и земельных участков часто 
интересует вопрос – облагаются ли налогом на 
имущество физических лиц хозяйственные по-
стройки, расположенные на их земле.

Сначала определим, что собственно в этом 
случае относиться к хозяйственным постройкам. 
В число хозпостроек могут входить хозяйствен-
ные, бытовые, подсобные капитальные строения, 
вспомогательные сооружения, в том числе летние 
кухни, бани и иные аналогичные объекты недви-
жимости. Жилые помещения и гаражи не явля-
ются хозпостройками и облагаются налогом как 
самостоятельная недвижимость. По этому вопро-
су давал разъяснения Минфин России письмом от 
16.05.2017 № 03-05-04-01/29325. 

Налогом на имущество физических лиц облага-
ются только те хозяйст-венные постройки, сведе-

ния о которых представлены в налоговые органы 
органами Росреестра из Единого государствен-
ного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) или 
были представлены в налоговые органы из БТИ 
(ст. 400, п. 2 ст. 408 НК РФ). 

Для внесения в ЕГРН хозпостройка должна от-
вечать признакам недви-жимости: быть прочно 
связана с землей, а ее перемещение без несо-
размерного ущерба ее назначению должно быть 
невозможно (пункт 1 статьи 130 Гражданского 
кодекса Российской Федерации). При этом вла-
делец хозпостройки сам определяет, нужно ему 
обращаться в органы Росреестра для ее регистра-
ции в качестве недвижимости в ЕГРН или нет.

Хозпостройки, которые не относятся к недви-
жимости, а также объекты движимого имущества 
в ЕГРН не регистрируются (статья 131 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации) и налогом 

на имущество физических лиц не облагаются. К 
ним можно отнести не имеющие капитального 
фундамента теплицы, сборно-разборные хозбло-
ки, бытовки, навесы, некапитальные временные 
строения и т.п. 

Если хозпостройка зарегистрирована в ЕГРН, 
но ее площадь не более 50 кв.м, то налог с нее 
не взимается. Эта льгота применяется только для 
одной хозпостройки (независимо от её располо-
жения в пределах страны). Также непременно 
должно быть выполнено основное условие – по-
стройка не должна использоваться в предпри-
нимательской деятельности (подпункт 15 пункта 
1, пункты 2-5 статьи 407 Налогового кодекса). 
Таким образом, даже если теплица имеет фунда-
мент и относится к хозпостройкам, но при этом её 
площадь теплицы не превышает 50 кв. м., и она 

не используется в предпринимательских целях, 
налог за неё платить не придется. 

Представительные органы муниципальных 
образований могут расширить условия приме-
нения вышеуказанной налоговой льготы по на-
логу. Например, в отношении неограниченного 
числа хозпостроек в пределах муниципального 
образования или на хозпостройки площадью бо-
лее 50 кв.м. (п. 2 ст. 399 НК РФ). Ознакомиться 
с перечнем налоговых льгот можно в сервисе 
«Справочная информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам» на сайте ФНС России 
www.nalog.ru.

По данным Пресс-службы 
УФНС России по Республике Бурятия

Налоговый вестник

В каких случаях теплицы и другие хозпостройки физлиц 
облагаются налогом
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Бурятия остается в «третьей волне» регионов, 
которые с 3 июня переходят на цифровое 
эфирное телевещание. При этом уже утвер-
жден  список регионов, в которых отключе-
ние аналогового телевидения перенесли на 
октябрь 2019 года. 

Что такое аналоговое и цифровое телевещание? //

Переход на цифровое телевещание в Бурятии идет 
в рамках федеральной целевой программы «Развитие 
телерадиовещания в РФ на 2009–2018 годы». К 2019 
году по всей стране заработали цифровые телесети.

Аналоговое телевещание — всем знакомый тип 
вещания, когда сигнал, который транслируется с те-
левышек, принимает антенна, а за одной частотой 
закрепляется один канал. Цифровое вещание — это 
технология передачи изображения и звука при помо-
щи цифрового кодирования, на одной частоте пере-
дается пакет из нескольких каналов. Цифровое ТВ с 
точки зрения потребителя предполагает более высо-
кое качество «картинки» и звука, хороший прием даже 
в труднодоступных населенных пунктах.

Как проверить, готов ли ваш телевизор к переходу 
на «цифру»? // 

Нужно включить любой из центральных каналов 
(Первый канал, «Россия 1», Пятый канал, СТС, ТНТ, НТВ 
и другие) и внимательно посмотреть на экран телеви-
зора. Если рядом с логотипом канала вы видите букву 
«А», то у вас аналоговое вещание. Если у вас современ-
ный телевизор, выпущенный после 2012 года, скорее 
всего, он поддерживает цифровой стандарт DVB-T2, 
вам нужно только настроить его на новое вещание. 
Если телевизор не поддерживает этот стандарт, вы мо-
жете подключить цифровую приставку DVB-T2.

Где купить цифровую приставку? //

В любом магазине электроники и бытовой техни-
ки. Ретейлеры создали на складах запасы приставок 
DVB-T2 и обещают, что товара хватит на всех. Цена 
устройства в среднем — от 700 до 1,5 тыс. рублей. Так-
же приставки для получения цифрового сигнала про-
даются в отделениях «Почты России».

Кому нужна спутниковая тарелка? //

Напомним, в республике охват наземным ТВ-веща-
нием 97,4% населения. Для тех, кто остался вне зоны 
охвата наземным эфирным ТВ (166 сел, 2,6% населе-

ния) необходимо купить спутниковое оборудование. 
Для социально незащищенных категорий населения 
предусмотрена материальная помощь 6000 рублей. 

В республике две компании начали поставлять спут-
никовое оборудование в районы,  где нет наземного 
эфирного телевещания. Это официальный представи-
тель «НТВ+» - «Мир антенн» и компания «МТС». 

Кто именно может получить эти компенсации?

Ее могут получить одиноко проживающие пенси-
онеры или семейные пары пенсионного возраста, а 
также малоимущие. По прогнозам Минсоцзащиты, та-
кую материальную помощь могут рассчитывать 2337 
человек. На 13 мая льготные спутниковые тарелки уже 
получили более 1900 человек

Насколько сложно перенастроить вещание? Я раз-
берусь? А мои родители-пенсионеры? //

Это не сложно. Если следовать инструкции к обору-
дованию, процесс займет несколько минут. Также для 
россиян с прошлого года работает федеральная кру-
глосуточная горячая линия по вопросам подключения 
цифрового ТВ. Звонок бесплатный: 8-800-220-20-02, 
операторы линии помогут с выбором оборудования и 
расскажут, как подключить приставку.

Кроме того, для пенсионеров, впрочем, не только 
для них, а для всех желающих, в регионах открылись 
волонтерские центры, где можно получить помощь в 
переходе на цифровое ТВ. Помощь заключается в кон-
сультациях и, при необходимости, в выезде на место 
и настройке оборудования. Добровольцы оказывают 
эти услуги бесплатно. Телефон в Бурятии - 8(3012) 
337777.

Пресс служба Главы РБ и правительства РБ

На сегодняшний день утверждены 28 членов Общественной палаты Респу-
блики Бурятия из 42. Еще треть состава будет сформирована из представите-
лей общественных объединений республики. Прием документов от кандида-
тов будет проводиться с 3 по 14 июня.

1 марта 2019 года Народный Хурал РБ объявил о начале процедуры формирования треть-
его состава Общественной палаты Республики Бурятия. В соответствии с Законом РБ «Об 
Общественной палате Республики Бурятия» она формируется из сорока двух граждан Рос-
сийской Федерации. При этом одна треть состава Общественной палаты республики утвер-
ждена Народным Хуралом РБ по представлению зарегистрированных на территории реги-
она некоммерческих организаций, в том числе региональных общественных объединений.

Другая треть состава Общественной палаты РБ утверждена Главой Бурятии по представ-
лению зарегистрированных на территории Республики Бурятия структурных подразделе-
ний общероссийских и межрегиональных общественных объединений.

26 апреля состоялось первое общее собрание 2/3 членов третьего состава Обществен-
ной палаты РБ, где обсуждался вопрос о процедуре формирования третьей части членов 
Общественной палаты РБ. Данный состав членов палаты будет сформирован из предста-
вителей от местных общественных объединений, зарегистрированных на территории Бу-
рятии не менее 3 лет.

Для выдвижения кандидата в члены Общественной палаты РБ необходимо подать заяв-
ление от местного общественного объединения, зарегистрированного на территории реги-
она о выдвижении своего представителя, анкету кандидата, информацию о деятельности 
общественного объединения. Кандидату необходимо представить решение коллегиаль-
ного органа общественного объединения с правом выступать от имени этой организации: 
копия протокола или выписка из протокола, заверенная нотариально или руководителем 
общественного объединения.

Также кандидату необходимо представить: копию свидетельства о внесении записи об 
общественном объединении в Единый государственный реестр юридических лиц, зареги-
стрированном не менее чем за 3 года до дня истечения срока полномочий членов дей-
ствующего состава Общественной палаты, заверенную нотариально или руководителем 
общественного объединения, копию паспорта гражданина РФ, согласие на обработку его 
персональных данных.

После завершения приема документов от кандидатов - 25 июня состоится итоговое об-
щее собрание, на котором будет избрана оставшаяся часть членов Общественной пала-
ты РБ. Документы принимаются: пн-чт с 8-30 до 17-30, пт: с 08-30 до 16-30, по адресу: г. 
Улан-Удэ, ул. Ербанова д. 7, каб. № 111, 109 тел.: 8 (3012) 21-04-83, факс 21-03-71

С формами документов можно ознакомиться по ссылке: http://egov-buryatia.ru/op/
about_authority/public_service/

Пресс служба главы РБ и Правительства РБ

3 июня Бурятия переходит на 
цифровое телевидение

В Бурятии идет 
формирование нового 
состава Общественной 
палаты

В связи с праздничными меропри-
ятиями ежемесячное расширенное 
планёрное совещание было перене-
сено, и в понедельник, 13 мая Глава 
МО «Курумканский район» В.В. Суль-
тимов провёл совещание. В работе 
совещания приняли участие замести-
тель председателя районного Совета 
депутатов Н.В. Сахаров, руководитель 
администрации МО «Курумканский 
район» Б.Б. Дондупов, заместители 
руководителя районной администра-
ции Б.Х. Базаров и В.Б. Сансанов, а 
также руководители организаций и 
учреждений и приглашённые. 

Перед тем, как перейти к повестке 
совещания Глава МО «Курумканский 
район» В.В. Сультимов вручил награды 
ветеранам труда и активистам ТОСов-
ского движения района. Так, Почёт-
ные грамоты Главы муниципального 
образования «Курумканский район» 
за многолетнюю добросовестную 
работу и большой личный вклад в 
социально-экономическое развитие 
района были вручены ветеранам труда 
Альбине Павловне Торговых и Галине 
Дмитриевне Перовой. Награждённых 
также поздравила председатель Союза 
пенсионеров по Курумканскому райо-
ну Ф.И. Грудинина. В этом году нашему 
району исполняется 75 лет, и ветераны 

своим трудом вписали немало ярких 
страниц в историю района. 

В нашем районе развито ТОСовское 
движение. В каждом сельском по-
селении работают территориальные 
общественные самоуправления, ко-
торые выполняют важные функции, 
а активисты ТОСовского движения 
своим участием в различных акциях 
показывают пример гражданской со-
знательности и инициативы. Поэтому 
на этой планёрке Глава МО «Курум-
канский район» В.В. Сультимов вручил 
представителям ТОСовского движения 
заслуженные награды. 

После процедуры награждения пе-
решли к повестке совещания. С ин-

формацией о проведении вакцинации 
против клещевого энцефалита высту-
пила главный врач ГБУЗ «Курумкан-
ская ЦРБ» Б.Д. Банаева. Данная ин-
формация актуальна именно сейчас, 
так как мы проживаем в лесной зоне 
и в связи с сезонной активизацией 
клещей. 

Также здесь было сказано о межве-
домственной комиссии по пропаганде 
здорового образа жизни. 

Следующий докладчик – начальник 
ОГПС-18 А.Л. Очиров своё выступле-
ние также начал с вручения Почётных 
грамот за проведение мероприятий по 
укреплению противопожарной безо-
пасности в районе. Противопожарная 
безопасность была и остаётся одной 
из первостепенных задач органов 
местного самоуправления и подразде-
лений государственной пожарной ох-
раны. И сегодня, в связи с введением 
особого противопожарного режима 
эти меры по-прежнему актуальны. Об 
этом ещё раз напомнил в своём высту-
плении А.Л. Очиров. 

В связи с установлением тёплой по-
годы в районе с 17 мая завершается 
зимний отопительный сезон.

Вместе с этим начнутся ремонт-
ные работы и подготовка котельных 
и тепловых сетей к следующему ото-
пительному сезону. Об этом доложил 

ведущий специалист по ЖКХ А.В. Ба-
ляев. Глава МО «Курумканский район» 
В.В. Сультимов отметив, что в течение 
нынешнего отопительного сезона не 
были допущены случаи аварий, побла-
годарил за проведённую работу. 

Выступление главного специалиста 
по ГО и ЧС А.А. Гармаева было связа-
но с прохождением пожароопасного 
периода. В связи с сухой и ветреной 
погодой высока вероятность возник-
новения пожаров. Поэтому катего-
рически запрещено сжигать сухую 
траву, мусор, выход в лес. Необходима 
установка шлагбаумов, аншлагов, иных 
агитационных материалов, напомина-
ющих о правилах нахождения в лесу и 
об опасности разведения костров. 

Весна – это начало работ по благо-
устройству территорий. На совещании 
главы сельских поселений доложили 
о ходе проведения двухмесячника 
по благоустройству. Практически во 
всех поселениях прошли субботники 
по уборке мусора, приведению в по-
рядок дворов и прилегающих терри-
торий, благоустройству мест отдыха. 
Эти работы будут продолжены. В связи 
с проведением работ по благоустрой-
ству и уборке мусора вновь возникают 
вопросы к региональному оператору 
«ЭкоАльянс». Видимо, тема мусорной 

реформы ещё не скоро будет снята с 
повестки дня. 

Также на планёрке попросил слово 
уполномоченный по проведению Все-
российской переписи населения 2020 
года В.Б. Дондуков. Вкратце рассказав 
об особенностях проведения перепи-
си, он призвал глав поселений к со-
вместной работе по проведению этой 
важной государственной кампании. 

После того как повестка совещания 
была исчерпана, подводя итоги, В.В. 
Сультимов напомнил о предстоящих 
мероприятиях и попросил глав посе-
лений и руководителей организаций 
и учреждений сохранять контроль за 
исполнением принятых решений. На-
чинаются весенне-полевые работы, 
продолжаются работы по благоустрой-
ству и уборке территорий, выполняют-
ся мероприятия по пожарной безо-
пасности. Много работ по подготовке 
и проведению предстоящего юбилея 
района. Будут реализовываться меро-
приятия, намеченные в ходе рабочей 
поездки Главы республики А.С. Цыде-
нова в Курумканский район. 

По материалам администрации 
МО «Курумканский район» 

подготовил Владимир Будаев
Фото автора

Выполнять намеченные задачи
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Новая редакция Трудового кодекса РФ всту-
пила в силу с 1 января 2019 года. Работодате-
ли должны отпускать своих работников для 
прохождения диспансеризации, сохраняя за 
ним не только место работы и должность, но и 
средний заработок. Работникам гарантирован 1 
дополнительный оплачиваемый выходной день 
в течение 3 лет для прохождения диспансери-
зации. 

Для предпенсионеров и сотрудников пенсионного 
возраста прописаны особые условия. В течение пяти 
лет до наступления пенсионного возраста сотрудники 
могут брать для диспансеризации два выходных дня 
в год. Законодательство предусматривает штрафы для 
работодателей, которые не отпускают работников на 
диспансеризацию. Для должностного лица – от 1 тыс. 
до 5 тыс. рублей, для юридического лица – от 30 тыс. 
до 50 тыс. рублей. Болезнь – это уже свершившийся 
факт нашего небрежного отношения к своему здоро-
вью. Плановая проверка организма несравненно эф-
фективнее и экономнее лечения, это требует меньших 
усилий и затрат. Здоровый образ жизни, физическая 
активность и диспансеризация помогут дольше оста-
ваться молодым, бодрым, энергичным. В процессе ре-
ализации национального проекта «Здравоохранение» в 
Минздраве намерены более чем в два раза увеличить 
охват населения профилактическими осмотрами. В Бу-
рятии в 2018 году осмотрено 131494 чел., из них пол-
ностью завершили диспансеризацию – 129782 человек. 
Всего выявлено впервые 14560 случаев заболеваний. 
Впервые выявлено сердечно-сосудистых заболеваний 
4545 случая, сахарного диабета 435 случаев, онкологи-
ческих заболеваний 172 случая, хронических заболе-
ваний легких - 516 случаев.. По результатам диспансе-
ризации впервые взято под диспансерное наблюдение 
14856 человек, всего же на диспансерном учете состоит 
57026. Диспансеризацию можно пройти в медицинской 
организации по месту жительства, в которой оказывают 
первичную медико-санитарную помощь (в поликлини-
ке или во врачебной амбулатории). Необходимо нали-
чие паспорта и страхового полиса ОМС (обязательного 
медицинского страхования).

https://bgtrk.ru/news/society/172510/

Работодатели обязаны 
отпускать работников на 
диспансеризацию 

  30 апреля в нашей стране отметили  
370-ю годовщину со Дня образования 
пожарной охраны России. История про-
тивопожарной службы в нашей стране 
началась в 1949 году с царского  «Наказа 
о градском благочинии», где впервые на 
государственном уровне были определе-
ны меры по борьбе с огнём.

   Пожарная охрана России имеет богатую исто-
рию, уходящую в глубь веков, а история создания 
18-го Курумканского отряда ГПС РБ начинается 
с 1991 года. Приказом МВД Бурятской АССР от 
30.09.1991 г. №085 был создан Курумканский 
профессиональный спасательный отряд Службы 
противопожарных аварийно-спасательных работ 
Министерства МВД БурАССР. 

    9 мая в конференц-зале администрации МО 
«Курумканский район» состоялось чествование  
сотрудников 18-го Курумканского отряда ГПС 
РБ. На торжественном заседании, посвящённом 
370-летию со дня образования пожарной охраны 
России приняли участие глава МО «Курумканский 
район» В.В.Сультимов, депутат Народного Хурала 
РБ А.Р.Лоншаков, заместитель председателя рай-
онного Совета депутатов Н.В.Сахаров, замести-
тель руководителя районной администрации по 
территориальному развитию В.Б.Сансанов, заме-
ститель руководителя районной администрации 
по социальным вопросам Б.Х.Базаров, ВрИО на-
чальника ОНДПР Курумканского района УНДПР 
ГУ МЧС России по РБ майор внутренней службы 
И.А.Кожевин, начальник 18-го Курумканского 
отряда ГПС РБ А.Л.Очиров, и весь личный состав.

Глава района В.В. Сультимов сердечно поздра-
вил сотрудников, ветеранов службы пожарной 
охраны с Днём Великой Победы, с юбилейной 
датой - 370 - летием пожарной охраны РФ. Он 
отметил, что служба пожарных ответственная, 
сложная. И каждый из них успешно справляется 
с поставленной перед ними задачей. Пожелал 
здоровья, успехов, и как говорят у пожарных - су-
хих рукавов.

   Депутат Народного Хурала РБ А.Р. Лоншаков 
поздравил от себя лично, от депутатского корпу-
са НХ РБ огнеборцев с праздником. А.Р. Лонша-
ков: «Ваша служба и опасна и трудна. Пожарная 
служба нашего района на хорошем счету в респу-
блике, желаю и дальше достойно нести службу на 
благо своей малой родины, крепкого здоровья, 
благосостояния».

    С докладом выступил начальник ОГПС –18 
А.Л. Очиров. Поздравил коллег с профессио-
нальным праздником, 370-летним юбилеем по-
жарной охраны РФ. Слова благодарности про-
звучали в адрес бывших начальников: Берникова 
В.А. – первого начальника отряда, Урбашкиева 
Б.-М. Х., Базарова В.Э., Сахаровского С.В., Попова 
О. Я., Бадараева Б.Б., Елшина А.А., Зарубина А.И., 
Белькова Н.А. Под руководством Белькова Н.А. 
были построены и введены в боевой расчёт три 
пожарные части в сёлах Могойто, Аргада, Улюн-

хан и численность личного состава отряда увели-
чена до 53 человек.

     Также Андрей Лубсанович выразил особые 
слова благодарности в адрес семейных династий 
Зарубиных И.Г.и А.П., братьев Самбоцыреновых 
Ч.Н.и К.Н.

   На сегодняшний день в состав отряда входят 
5 пожарных частей, штатная численность отряда 
составляет 53 человека, на вооружении 11 еди-
ниц пожарной техники, а также аварийно-спаса-
тельной оборудование. Отряд выполняет задачи 
по профилактике пожаров, тушению пожаров и 
проведению АСР, выполняет задачи по ликвида-
ции последствий различных ЧС.

  Андрей Лубсанович пожелал коллегам креп-
кого здоровья, семейного благополучия, надёж-
ного плеча боевого товарища, дальнейших успе-
хов в благородной работе.

  После торжественного заседания началась 
церемония награждения сотрудников и ветера-
нов 18-го Курумканского отряда ГПС РБ, в честь 
профессионального праздника и 370 - летия по-
жарной охраны России.

Поздравляем с профессиональным праздни-
ком, с днём мужественных и сильных людей, 370 
- летним юбилеем пожарной охраны Российской 
Федерации. Спасибо Вам, за Ваш геройский труд 
и каждодневные подвиги. Желаем Вам спокой-
ных трудовых будней, максимального терпения, 
выдержки, храбрости, и уверенности в своих си-
лах. Пускай в вашей работе будет меньше риска, 
пускай стихия покоряется вам.                                                                                   

Бальжин Цыденова.
Фото автора

370 лет пожарной охране России

  Полным ходом идет под-
готовка первого в Бурятии 
Фестиваля молока «Сагаан 
эденэй найр», который 
пройдет 23 июня 2019 года в 
селе Хилгана Баргузинского 
района. 

9 апреля 2019 года в Улан-Удэ, 
в Доме Правительства, у заме-
стителя председателя Правитель-
ства по социальным вопросам 
В.Б.Цыбикжапова состоялось 
совещание по проведению фе-
стиваля «Саган эдеэнэй найр». На 
совещании были представители 
Министерства сельского хозяй-
ства РБ, Министерства туризма 
РБ, Территориально - информа-
ционного центра, Администрации 
МО «Баргузинский район», автор 
идеи, НКО «Ай!Байкальская де-
ревня», общественные деятели. 

Вячеслав Балданович поделил-
ся своим опытом в общественно-
сти деятельсности: от зарожде-
ния идеи до ее реализации.
Также привел несколько ярких 
примеров, которые были вначале 
общественными инициативами, 
и впоследствии авторы монети-
зировали свои проекты, и они 
переросли в успешные стартапы. 
О них мы расскажем чуть позже. 

Вячеслав Балданович ознако-
мившись с проектом фестиваля 
«Сагаан эдеэнэй найр», выразил 
поддержку в проведении данно-
го фестиваля. О необходимости 
проведения данного фестиваля 
высказались все присутствующие 
на совещании. 

Испокон веков молочная кухня 
являлась традиционной в культу-
ре бурят. Белая пища имеет са-
кральное значение для кочевых 
народов. За последнее время в 

Бурятии особое значение прида-
ется развитию сельского агроту-
ризма. Для реализации в сельских 
районах республики есть свои 
возможности. Автор идеи Наде-
жда Феликсовна Бадмаева высту-
пила с инициативой о проведе-
нии Фестиваля молока в сельском 
районе, в селе Хилгана, где жите-
ли непосредственно занимаются 
сельским хозяйством и сохраня-
ют бурятские народные обычаи, 
связанные с молочной пищей. В 
рамках фестиваля будут проде-
монстрированы мастер-классы, 
чемпионат по приготовлению 
молочной пищи, издан сборник 
рецептур молочных блюд и про-
веден семинар туроператоров по 
развитию сельского туризма для 
сельских жителей, специалистов 
сельских администрации. 

По итогам вышеуказанного со-
вещания было принято решение 
выставку производителей мо-
лочной продукции заменить на 
выставку народных промыслов, 
на работы мастеров. Это связано 
с тем, что в Баргузинской доли-
не на сегодня нет действующих 
молочных производств, которые 
могли бы обеспечить требуемые 
стандарты участникам выставки. 
Администрация АНО АРСТ «Ай. 

Байкальская деревня» выражает 
благодарность Минсельхозу РБ 
–стратегическому партнеру, кото-
рый всегда идут навстречу и под-
держивают наши инициативы. 

Жители села Хилгана прово-
дят большую подготовительную 
работу по подготовке к фести-
валю. Благоустраиваются улицы 
села Хилгана (ремонт и побелка 
палисадников), вывозка мусора 
со дворов и улиц, ремонт над-
ворных санитарных установок. 
Силами ТОСов созданы бригады 
по благоустройству и ремонту, в 
этот процесс вовлечены все слои 
населения. Семьи, выехавшие из 
села Хилгана в силу разных обсто-
ятельств, и оставившие свои дома 
высылают денежные средства 
на ГСМ, для уборки своих подво-
рий. Общая сумма финансовых 
средств, для уборки приуличных 
территории-52 тысячи. Всего ра-
бот по благоустройству и ремонту 
произведено на 102 тысячи. 

Для финансирования данного 
проекта подготовлена грантовая 
заявка в Министерство спорта и 
молодежной политике РБ. 

В селе Хилгана, на месте про-
ведения фестиваля развито то-
совское движение. На конкурсе 
ТОСов Баргузинского района 

(апрель 2019) были представле-
ны проекты ТОСов села Хилганы. 
В данном конкурсе участвова-
ли пять ТОСов, которые заняли 
призовые места : ТОС «Зориг» 
завоевало -1 место, грант по 
благоустройству и озеленению 
(площадка для декоративных 
кустарников), создание этногра-
фического уголка, ТОС «Централь-
ный» -3 место-благоустройство 
улицы (старый заброшенный 
МТМ). Оформление граффити, 
стена с окнами, ТОС «Булат» с. 
Борогол-4 место- строительство 
детской игровой площадки с тре-
нажерами. 

Впервые АНО АРСТ «Ай! Бай-
кальская деревня» приняла уча-
стие в Международной выставке 
туризма «Байкал трэвел-2019 г». 
Проведение мастер- классов по 
приготовлению молочных блюд 
и по валянию шерсти было вклю-
чено в программу. Мастер-классы, 
проведенные Н.Ф.Бадмаевой вы-
звали интерес посетителей вы-
ставки и получили положитель-
ные отзывы. 

Подготовка к фестивалю осве-
щается на интернет- странице, па-
блике «Баргажанай буряадууд», 
соцсетях В Контакте, Фейсбуке, 
Одноклассники. Особенно ак-
тивно участвуют в обсуждении 
фестиваля молока подписчики 
«Баргажанай буряадууд», они пу-
бликуют стихотворения о молоке 
на бурятском языке, загадки и 
старинные приметы. Эти мате-
риалы получают много лайков и 
комментарии. Все это вызывает 
живой отклик к теме фестиваля.

Баргажанай буряадууд 
(Хурамхаан, Баргажан)

Фестиваль молока представляет сельский 
агротуризм
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В рамках экологической акции 
«Марш парков- 2019» волонтеры 
школ района провели в своих сёлах 
природоохранную акцию «Защитим 
лес от пожаров!». Акция направлена 
на активизацию природоохранной 
деятельности школьников;  привле-
чение внимания к сохранению лесов 
родного края и профилактика лесных 
пожаров. 

В ходе акции юные волонтёры 
рассказывали жителям о  правилах  
пожарной безопасности в лесу, при-
зывали водителей и сельчан не оста-
ваться равнодушными к проблеме 
сбережения леса, раздавали прохо-
жим агитационно-просветительские 
листовки. Взрослые из детских уст 
слышали, как необходимо беречь лес 
от пожаров. 

Организаторы уверены, что  акция 
не прошла даром, и люди будут вни-
мательнее и бережнее относиться к 
окружающей среде.   По итогам ме-
роприятия в селах были размещены 
плакаты и листовки, призывающие 
соблюдать правила пожарной безо-
пасности.   Ведь профилактические 
мероприятия – один из самых дей-
ственных способов борьбы с лесны-
ми пожарами.

                                                                                                       
Эколого-просветительский 

отдел ФГБУ «Государственный 
заповедник «Джергинский»

ЗАЩИТА ЛЕСА ОТ ПОЖАРОВ – НАШЕ 
ОБЩЕЕ ДЕЛО!

10 мая в МБУК «Культурно-досу-
говом центре» состоялся благо-
творительный концерт по сбору 
средств на строительство Скве-
ра-парка. Земляки-курумканцы 
активно поддержали инициативу 
и пришли на концерт. 

    Несмотря на плотный график ра-
боты специалисты Культурно-досуго-
вого центра подключились и органи-
зовали такой замечательный концерт 
вместе с приезжими артистами.

  В 2,5 часовом концерте приняли 
участие Хэшикто Бодиев, Павел Цы-
ремпилов, Михаил Богатых, Дугарма 
Цыренова, Олег Очиров, Саян Баль-
жиев, Намсарай и Сурена Бадмаевы,  
Марина Будаева, Лариса Эрдыниева, 
Евгения Бадмаева, хореографический 
коллектив «Эрмэлзэл», студенты Кол-
леджа искусств имени П.И.Чайков-
ского, (хореографическое отделение) 
Мыжит Монтоев, Долгор Ленхобоева, 
Тимофей Лукьянов, Антонина Майоро-
ва и гость с Иркутской области-Нико-
лай Гудуев. Концерт вёл бессменный 
конферансье Олег Очиров.  

По отзывам зрителей концерт был 
очень позитивным, лёгким. Артисты 
показали все жанры художественно-
го творчества. Каждый номер сопро-
вождался продолжительными апло-
дисментами. Во время концерта был 
представлен 3D проект и весь список 
собранных средств. 

Выражаем огромную благодар-
ность за поддержку - отделу культу-
ры, начальнику Т.Б.Монтоевой, МБУК 
«КДМЦ»-директору В.Р.Гармаевой и 
всему коллективу, ГБУЗ «Центральная 
районная больница», главному врачу 
Б.Д.Банаевой, А.Н.Хурхесову, В.Г.Аю-
шееву, МБОУ «Курумканская СОШ №1», 
директору Ч.О.Цыремпилову и всему 
коллективу, коллективу кафе «Туяа» - 
заведующей М.Б Жигмитовой, А.У.Сах-
манову, директору ДО РЦДО, казначею 
Н.Б.Тудуповой, С.А.Швецову, а также 
всем землякам, которые уже внесли 
свою лепту и продолжают перечислять 
средства!

3.05. в статье «Воплотим уникаль-
ный проект – в реальность» был 
представлен весь отчёт. В этом отчёте 
вышла опечатка- Зайнулина Антонида 

Михайловна перечислила -1000 ру-
блей.

Продолжаем отчёт по поступившим 
средствам,  на 15 мая 2019 года пере-
числено:

 По входным билетам собрано-  81 
600 рублей. Поступили средства:

1. Галина Тахуевна Цынгуева-300
2. Юлия Дамбаевна Цыденова- 200
3. Федосья Ивановна Грудинина- 

500
4. Баярма Юрьевна Ангабаева- 500

5. От Республиканского управле-
ния Ветеринарии РБ, г.Улан-Удэ 
-  8000:

 Сангадиев Эрдэм Гончикбалович, 
начальник управления

Дармаев Амгалан Дымчикович
Евдокимов Пётр Иванович
Молчанов Александр Васильевич

6. Районное финансовое управ-
ление- 6500
7. ГБУЗ «Курумканская Централь-
ная районная больница» -5000

8. Ачитуева Цырема Ринчиновна- 
1000

9. Раднаева Ольга Валерьевна- 500
10. Сахаров Николай Венедиктович 

– 200
11. Шанюшкина Вера Ринчиновна- 

300
12. Занаев Владислав Биликтуевич- 

500
13. Бодров Артур Сергеевич- 500
14. Агван Викторович Б.-1000
15. Детская юношеская спортивная 

школа- 3850
16. МБОУ «Курумканская СОШ 
№1»- 12 000:

1.Цыремпилов Ч.О.-500
2.Аханаева Ц.Б.-300
3.Бадмаева Д.О.-300
4.Балдакова Т.Б.-300
5.Балданова З.А.-300
6.Батуева Т.Р.-300
7.Батюк Н.А.-300
8.Берельтуева С.Ц.-300
9.Бодоулова В.Р.-300
10.Будаева Е.О.-300 
11.Будаева Т.Р.-300
12.Галсанов В.Д.-300
13.Гармаева Т.Б.-300
14.Дармаев А.Н.-300
15.Доржиев Б.О.-25-
16.Доржиева Л.Л.-250
17.Дудеева О.Ц.-300
18.Елтунова С.Ц.-300
19.Зарубина В.П.-500
20.Маланова Н.В.-300
21. Меньшикова Е.М.-300
22.Очиров Ж.Ш.-300
23.Очирова О.С.-300
24.Сулаева К.С.-300
25. Терентьева Н.Ю.-300
26. Тугутова Т.В.-300
27.Турлакова Д.Д.-300
28.Цыбикова Э.И.-300
29. Цыденов В.Ц.-300
30.Цыденов Д-Ц.Ц.-300
31.Цынгеев Б.В.-300
32.Цыремпилова Т.И.-300
33.Цыренова В.В.-300
34.Ширеторова Д.З.-300
35.Элбенов Ц-Д.Г.-300
36.- Эрхитуева С.Э.-300
37.Токтохоев Ж.Д.-300
38.Бадмаева Р.Б.-400
39.Бодоулова И.Р.-300 

17. Семья Гармаевых Буянто Очиро-
вича и Энгельсины Раднаевны- 1000
18. Бадмаев Эдуард Очирович- 30 
000, г.Чита

19. Доржиев Валерьян Бадмаевич- 
1000

20.Бадмаев Борис Билигтуевич- 500
21. Оксана Пренлеевна Д.-3000, 

Джидинский район
22. Цыбиков Гомбожап Чернино-

вич- 5000, г.Улан-Удэ
23. семья Бадмаевых Артема Бо-

рисовича и Эржэны Сигизмундовны- 
1000

24. С Кореи перевод -3000 (земляч-
ки)

25. Ангабаев Жаргал Петрович- 1000
26.Гатапов Жаргал Валерьевич- 400

27.Курумканский райвоенкомат - 
1500 рублей

 В «Металл-дизайн» перечисле-
но 400 000 рублей. В кассе остаток-  
43360 рублей.

Б.Цыденова.

Состоялся благотворительный концерт

Администрация муниципального 
образования «Курумканский район» 
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:

- РБ, р-н Курумканский, у.Улюнхан, 
ул.Молодежная , площадью 599 кв.м., 
кадастровый номер 03:11:210103:335, 
категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – 
для индивидуального жилищного стро-
ительства;

- РБ, р-н Курумканский, с.Курумкан, 
ул.Совхозная , площадью 696 кв.м., 
кадастровый номер 03:11:100208:212, 
категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – 
для индивидуального жилищного стро-
ительства;

- РБ, р-н Курумканский, с.Курум-
кан, ул.Комсомольская, 42 , площа-
дью 1380 кв.м., кадастровый номер 
03:11:100237:12, категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование – для ведения лич-
ного подсобного хозяйства;

- РБ, р-н Курумканский, с.Курум-
кан, ул.Производственная,65-1 , пло-

щадью 1175 кв.м., кадастровый номер 
03:11:100253:25, категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование – для ведения лич-
ного подсобного хозяйства;

- РБ, р-н Курумканский, у.Хонхино, 
ул.Братьев Данжуровых,16 , площа-
дью 4583 кв.м., кадастровый номер 
03:11:250102:7, категория земель – зем-
ли населенных пунктов, разрешенное 
использование – для ведения личного 
подсобного хозяйства;

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

Дата окончания приема заявлений 17 
июня 2019 года.

Руководитель администрации                                                                     
Б.Б. Дондупов

Извещение
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Майн юһэн - Агууехэ Илалтын hайндэр. 
Энэ үдэрнай аргагүй ехэ баярай болон 
гуниг гашуудалай  үдэр, тиибэшье үнэ-
тэй, сэнтэй үдэр. Энэ дайн айл бүхэниие 
дайраа. Мүнөө сагта дайнай ветеранууд 
үсөөн  үлөө. 

Минии хүгшэн аба Ешонов Радна Ешо-
нович - Агууехэ дайнай ветеран. Дайнай 
эхилхэдэ, хүгшэн абамни багшаар хүдэлжэ 
байгаа. Мянга юһэн зуун дүшэн хоёр ондо   
фронтдо ошоо.  Хүгшэн абамни Москва хото 
хамгаалгада хабаадалсаа. Һүүлээрнь Сталин-
градай ехэ байлдаанда пулемёдоор дайсанай 
танкнуудые олоор үгы хээ. Бүхы Украинаар 
ябажа, Харьков, Львов, Киев хотонуудые 
фашист дайсанһаа сүлөөлэлсөө.  Хүгшэн 
абамни дайн тухай иигэжэ хэлэдэг байгаа: 
«Һүүлшын тулалдаанууд тон хүшэр байгаа. 
Хамтаа ябажа байһан, нэгэ котелок соогаан  
хамта эдеэлжэ байгаан, нүхэршни хараар 
байтаршни буудуулжа унаха, али  hомоной 
хэлтэрхэйдэ дайрагдаха. Бархиржа байгаад, 
тэдэнээ хүдөөлхэш. Хүүр дээрэнь нэрэ обо-
гынш үлөөхэ арга олдодоггүй байгаа. 

Тиигэжэ ябатараа дайсанай hомондо дай-
руулаад, госпитальдо удаан хэбтээб.  Аргын 
һүүлээр намайе гэртэмни эльгээгээ». 

Гэртээ бусажа ерээд, хүгшэн абамни Радна 
Ешонович түрэл колхоздоо ажаллаа. Үшөө 
гушаад онуудаар хүгшэн абамни комсомол 
хүбүүд басагадаар драмкружок эмхидхээ. 
Тэдэнэр өөһэдөө  дуу, шүлэг, сценкэ зохёожо, 
нютагаархидтаа харуулдаг байгаа. Тэрэ ажа-
лаа саашань ябуулжа, мянга юһэн зуун табин 
табан онуудаар түрэл Бархан нютагтаа театр 
бии болгоо. Бархан нютагаймнай зуун наһа-
тай Хорган Анхаевич Бадмаев минии хүгшэн 
аба тухай омогорхон хөөрөө: «Радна Ешонов 
ямаршье ажалтай, залуушье, наһатайшье 

зониие зүжэгтэ хабаадуулжа шадаһан. За-
римдаа нэгэ рольдо хоёршье артистнууд 
зүжэгтэ наададаг байгаа». Тэрэ зүжэгүүдээ 
ганса Бархандаа бэшэ, бүхы Хурамхаанай 
нютагуудаар ябажа харуулаа. Репертуар 
соонь манай буряадай уран зохёолшод ба 
зүжэгшэдэй зохёолнууд. Тэдэнэй тоодо Да-
ша-Рабдан Батожабайн, Хоца Намсараевай 
зүжэгүүдые тайзан дээрэhээ харуулhан  бай-
на. 

Минии хүгшэн абга эгэшэ, багшын ажа-
лай ветеран Галина Раднаевна Ешонова ии-
гэжэ хэлэнэ: «Абымни хэһэн ажал мүнөөшье 
болотор hалбаржал байна. Барханаймнай 
арадай театр классигуудай ба мүнөө үеын ав-
торнуудай зүжэгүүдые табижа, нютагайнгаа 
зониие баярлуулдаг. Театраймнай артистнар 
театрта дуратай арад зон болоно. Тэдэнэй 
дунда багшанаршье, эмшэдшье, тракторист-
нууд ба жолоошодшье бии. 

Абымнай нэрыень мүнхэлжэ, Барханай 
арадай театр Радна Ешоновой нэрэмжэтэ бо-
лонхой. Минии абын эхилһэн ажал заншалта 
болоо. Би тэрээндэнь ехэл баярлажа, омогор-
хожо ябанам!» 

Радна Ешонович Ешонов Агууехэ дайнай 
I ба II шатын орденуудаар, олон тоото ме-
дальнуудаар шагнагдаһан. Хүгшэн абамни  
сэрэгшэшье байгаа, багшааршье ажаллаа, 
артистын мэргэжэл эдлээ, театрайнгаа ре-
жиссероор удаан хүдэлөө. Нютагаархидтаа 
ехэл хүндэтэй хүн ябаһан. Тиимэһээ би хүг-
шэн абаараа омогорхожо, бэрхэ мэдээжэ зо-
ной тоодо орохо гэжэ оролдоноб. 

Хурамхаанай аймагай Хурамхаанай 
хоердохи дунда һургуулиин, 

5-дахи классай һурагша Баторов 
Тамирай зохёолго

Сэрэгшэ, Багша, Артист

 Семьдесят  четыре года…  Много это или 
мало? Мне тринадцатилетней девочке эти годы, 
прошедшие с окончания жестокой войны, кажут-
ся целой вечностью. Но для моих прабабушек и 
прадедушек, сколько бы ни прошло лет, слово 
«война» всё так же будет заставлять сжиматься 
сердце от страха и боли, и также будут начинать 
предательски блестеть глаза, как и много лет на-
зад. Именно они являются очевидцами тех тяже-
лых лет, которых не забыть никогда.

  Мой прадед Белоусов Фёдор Дмитриевич не 
раз рассказывал о тяжёлом для людей и страны 
времени. Когда началась война, семья Белоу-
совых жила в Могойто. Мой прадед заканчивал 
четвёртый класс. Все мужчины были призваны 
на фронт, а подростки заменили их в тылу.  В 
Могойто в то военное время работала Баргузин-
ская  МТС, где ремонтировали сельхозтехнику 
для совхозов и колхозов района, и «Золотопрод-
снаб», именно через эту организацию шло снаб-
жение продуктами питания золотых приисков, 
чья работа не прекращалась даже в военное 
время. Для совхозов и колхозов приходило по-
севное зерно, а осенью на них же и отравляли.  
Доставка до Могойто осуществлялась водными 
речными путями на грузовых баржах.  

Прадед рассказывал, что зерно на баржи гру-
зили в сутки по 16-17 тонн, часто работали без 
сна. Когда подходили большие пароходы, для их 
разгрузки и погрузки в работу включались жен-
щины и дети-подростки. 

Весной 1945 года Федор Дмитриевич работал 
в Усть-Баргузине в рыболовецкой бригаде. Вы-
ходили в море, ставили сети, ловили рыбу. Здесь 
то и застала его весть о победе: “Нас было 10 
человек из Могойто. Мы красили сети в больших 
челнах, вдруг видим бежит Власов, зав. рыбал-
кой, машет руками, кричит, а сказать ничего не 
может. Мы кое-как поняли, что война наконец-то 
закончилась”.

  Мой прадед был очень добрым и отзывчивым 
человеком. Он награждён многими грамотами и 
благодарственными письмами, как ветеран Ве-
ликой Отечественной войны. Мой прадед умер 9 
октября 2010 года.

Распопова Анжелика, 7 класс
МБОУ «Могойтинская СОШ»,

Воронина Н.Н., 
учитель русского языка и литературы

Моему деду, Каратаеву Григорию Петровичу,
 старшему сержанту, минометчику, 
погибшему в 1943 году, посвящаю
День Победы – день воспоминаний.
До сих пор я помню незабываемые вечера
Как ты, мой дед, еще до расставанья
Военные истории рассказывал всегда.

Ты говорил, что было страшно…
Коварные враги вдруг нападут,
А страх в груди держать было напрасно,
Ведь верил – друзья – однополчане не сдадут!

Ты в отряде этом боевом
Старшим был сержантом,
Из орудия минометного стрелял
И юным помогал курсантам.

Запомнился мне подвиг твой,
Как в Делягино в сорок третьем году
Орудие врага с прямого попадания

Уничтожил фашистам на беду.

Отступили тогда враги
И в этом заслуга твоя!
Им не было смысла дальше идти
На мгновенье притихла земля…

А за все твои заслуги
Ты награду большую получил:
Орден Красной Звезды
Боевой генерал тебе прикрепил!

Ты такой же, как и многие, мой дед,
И заслуга Ваша велика,
Но у меня в душе оставил особенный ты след,
Тот след, что не забуду навека!
Устьянцева Елена, ученица 8 класса 
МБОУ «Майская СОШ».,
Ведерникова Е.Г.,
 учитель русского языка и литературы

22 июня 1941 года на нашу страну напали нем-
цы. Началась Великая Отечественная Война. Эта 
большая беда не обошла стороной ни один дом, 
ни одну семью в Советском союзе. Чем дальше от 
нас уходят годы Великой Отечественной войны, 
тем меньше остается живых свидетелей и участ-
ников Великой Отечественной войны.

Мое поколение – это будущее России, и мы 
должны знать и помнить о том трагическом пери-
оде в истории нашей страны. Среди миллионов 
ушедших на фронт, и к счастью, вернувшихся с 
войны, является мой прапрадедушка Авдеев Сте-
пан Святославович. 

В годы войны положение в стране было тяже-
лое, все силы направляли на фронт в борьбе с 
фашизмом. Прапрадедушка ушел на фронт с Бу-
инского района Татарской АССР, он считал своим 
долгом защитить честь Родины. В годы войны в 
действующей красной армии был с декабря 1942. 
За время службы в дивизионном ветлазарете в 
должности красноармейца ветслужбы проявил 
себя как подлинный патриот своей Родины. Не 
считаясь со временем и возрастом, а в годы во-
йны прапрадедушке было 49 лет, днем и ночью 
всегда вовремя оказывал необходимую пер-

вичную лечебную ветпомощь раненым и боль-
ным лошадям, чем способствовал быстрейшему 
оказанию дальнейшей квалифицированной 
ветпомощи и своевременной эвакуации тяжело 
раненных лошадей в глубокий тыл. Мой прапра-
дедушка удостоен правительственной награды 
– медаль «За боевые заслуги». А орден Красной 
звезды получил за взятие в плен трех фашистов. 
Войну закончил под Кёнигсбергом.  

Также живым свидетелем войны была моя 
прапрабабушка Фахрутдинова Надежда Нур-
диновна, которой в начале войны было 9 лет. В 
тылу войны она вязала солдатам носки, варежки. 
Испытывая нужду и голод, они под снегом иска-
ли зерно, чтобы выжить в голодные годы войны.

9 мая – солнечный праздник, но и самый пе-
чальный. Его нельзя отмечать без слез и горьких 
воспоминаний. С каждым годом все меньше и 
меньше остается ветеранов Великой Отечествен-
ной войны – живых свидетелей той страшной 
трагедии в истории нашей страны. 

Авдеева Надежда, 
ученица 8 класса МБОУ

 «Курумканская СОШ №2»

Война – это горький пот и кровь, это письма, 
которых ждут и боятся получать, это погибшие 
молодые жизни, это несбывшиеся надежды и 
не совершившиеся открытия. Миллионы жизней 
унесла война. Не было семьи, не потерявшей отца 
или сына, мать, брата, дочь, сестру. Не было дома, 
которого не коснулось бы это страшное горе.

Я, как и все мои ровесники, не знаю войны. Не 
знаю и не хочу войны! Но ведь ее не хотели и те, 
кто погибал, не думая о смерти, не думая о том, 

что не увидят больше ни солнца, ни травы, ни ли-
стьев, ни детей.

С большой гордостью читаю я рассказы о вой-
не, смотрю фильмы. И каждый солдат по-своему 
храбр!

Потомки должны знать, какой ценой завоевана 
наша свобода, наше счастье! Поклон вам, доро-
гие ветераны!

Колмакова Анастасия, ученица 6 класса 
МБОУ «Курумканская СОШ №2»

Мой прадед

«Я помню! Я горжусь!»

Мой дед

«Живые свидетели войны»

 Я помню! Я горжусь! И положу я руку к сердцу
 У мраморной стены, у вечного огня.
 И многие поклонятся, конечно,
 Тем, кто погиб, нас защищая.
 Я помню! Я горжусь! Седеют старики.
  Им очень тяжело…
  Гудят, болят их раны.
  Я буду помнить вечно!

Бадмаева Надя, ученица 7 класса МБОУ
 «Курумканская СОШ №2»

Авторское стихотворение «Я помню!
 Я горжусь!»

В те дни военные,
В далекие года,
Где не бывать с тобою нам никогда,
фашисты грабили людей
И убивали их детей,
Считая, что они цари детей.
Но на своем пути они ошиблись где-то,
И проиграли нам войну в начале лета.
Победный день мы отмечали в 45-ом,

Считая, что война не обернется адом.
Сейчас мы живы,
И живем под мирным небом
Да будет слава
Нашим всем прадедам.
 

Гладченко Анастасия, выпускница 
МБОУ «Курумканская СОШ №2»

 Давайте люди на минуту
Подумаем все о войне,
Какими были эти муки
Из памяти уходят вне.
За нас сражались, чтоб мы жили
Смеясь сегодня не тужили.
Сейчас ведь мир и солнце светит
Играют дети, мир поет.
И ведь мы думаем нечасто
О том, как добивался мир

Бывает, вспомним в одночасье
И снова каждый всё забыл
Война...Далекие года...
Надеюсь я, что не вернуться никогда
Те дни, когда всех сделала солдатами
В ужасный бой идущая страна.

 Васильева Кристина, выпускница 
МБОУ «Курумканская СОШ №2»

Подумаем
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    В клубе села Алла в теплой атмосфере 
отметили юбилей театра. Мы посмотрели 
премьеры: юбиляра - «Наһанай урад-
хал» и Баянгольского народного театра 
Баргузинского района - «Дүтөөр үзэгдэһэн 
холын дайн» по пьесе Бориса Васильева. 
Затем - праздничное представление «Те-
атр - это волшебство». 

Председатель жюри заместитель руководи-
теля районной администрации Курумканского 
района по социальным вопросам Борис Базаров 
отметил: «Мы единственный район в России, 
где из десяти сельских поселений шесть име-
ют свой народный театр. Их ценят, говорят о 
высоком уровне нашего народного творчества. 
Большое спасибо и зрителям! Президент РЦНТ 
Надежда Донсоронова говорит: замечательно, 
что в Курумкане много театров, но еще лучше 
- зрители, которые целыми днями смотрят спек-
такли и принимают артистов! Вы, дыренцы, 
приникновенно сыграли и по заслугам получи-
ли Гран-при!

Да, у нас очень внимательный зритель, вос-
питанный десятилетиями на любви к театру! В 
зале всегда аншлаг, тишина, сопереживание… 
Зрители обсуждают постановки, и еще долго 
потом тянется своеобразный шлейф магическо-
го театрального настроения...  

Огромное значение имеет среда, в которой 
растет личность, а иметь театр в деревне – во-
обще роскошь!

Начальник  районного отдела культуры  Та-
мара Монтоева отметила, что в истории района 
Дыренский театр занимает особое место. И се-
годня он завоевывает зрителей искренностью, 
свежестью, трогательностью, исполнительской  
культурой.

Фестиваль «Театральная долина» стартовал 
в Дни министерства культуры в Курумканском 
районе. В церемонии открытия Года театра уча-
ствовала министр культуры Соёлма Дагаева. 
Отрадно, что в Год театра будут реконструиро-
ваны Гаргинский Дом культуры и музей в рай-
центре. 

Жюри фестиваля «Театральная доли-
на-2019», куда вошли Борис Базаров, Тамара 
Монтоева, ветеран культуры Цыпилма Гар-
маева, заведующая РОМЦ Галина Бадмаева, 
подвело итоги. Диплома «Лучшая женская роль 
второго плана» удостоена Людмила Арьянова 
(Гаргинский народный театр) за роль Зинаиды 
Жамсуевны в спектакле по пьесе Владимира 
Бухаева «Һамга абалга»; «Лучшая мужская 
роль второго плана» – Лубсан Малатхаев (Ба-
рагханский народный театр) за роль Дандара 
Дармаевича в спектакле «Мойһоной шарлаха 
үедэ», в номинации «Дебют» - Алёна Тыхеева 
(Барагханский народный театр) за роль Людми-
лы в спектакле «Мойһоной шарлаха үедэ». Ди-
плома «Лучшая женская роль» удостоена Сая-
на Рабжинова (Дыренский народный театр) за 
роль Александры в спектакле «Наһанай урад-
хал»; «Лучшая мужская роль» - Олег Очиров 
(Курумканский народный театр) за роль Кало-
шина в спектакле «Метранпаж» по Александру 
Вампилову.

Диплома первой степени удостоен Барагхан-
ский народный театр за спектакль «Мойһоной 
шарлаха үедэ» по пьесе Александра Галина 
«Ретро», режиссер - Олег Бабуев; второй степе-
ни – Курумканский народный театр, спектакль 
«Метранпаж», режиссер - Намсарай Бадмаев, 
третьей степени - Улюнханский народный те-
атр за спектакль «Илалтын үдэр» по пьесе Вла-
димира Баторова, режиссер - Евдокия Бодиева; 

также улюнханцев наградили дипломом за до-
кументальное освещение истории. 

Диплома Гран-при фестиваля удостоен Ды-
ренский народный театр за постановку спек-
такля «Наһанай урадхал» по пьесе Владимира 
Гуркина «Саня, Ваня, с ними Римас», режиссер 
- Гэрэл Байдаева.

«Замечательная новая труппа!»

Глава администрации сельского поселения 
Баир Кушеев вручил  благодарственные письма 
за  вклад в развитие Дыренского народного теа-
тра  Евдокии Гомбоевой, Ольге Буянтуевой, Ра-
исе Чойроповой, Дариме Цыбиковой.  Елизаве-
те Очировой, Жану Балданову, Даши Аюшиеву,  
Галине Цыремпиловой, Сэндэме Рабжиновой, 
Баярме Цыденовой, Анне Делбоновой, Евге-
нию Майорову, Софье Содномовой, Мэдэгме 
Раднаевой, Валентине Цыреновой, Семену 
Ринчинову, Оксане Бубеевой, Юрию Рабжи-
нову. Благодарностью главы района Виктора 
Сультимова отмечены Людмила Балданова, Ба-
ярма Кушеева, Зинаида Будаева.

Начальник отдела культуры района Тамара 
Монтоева вручила  подарок театру; благодар-
ственные письма от РЦНТ - актеру Артему 
Бадмаеву и актрисам Ольге Раднаевой и Саяне 
Хормоновой; почетную грамоту РЦНТ – ме-
тодистам Дома культуры Алексею Рабжинову 
и Гармажап Цыбиковой. Благодарственными 
письмами Министерства культуры награждены 
ветеран сцены, актер театра Алексей Санжиев, 
актрисы  Эржена Балданова, Сэсэгма Цыдено-
ва, Алтана Андреянова.

Театр поздравили  главы сельских поселений: 
Жаргал Гатапов, Баир Шакшаев, Тарас Евреев, 
Александр Ринчинов, Баир Болотов; режиссер 
Курумканского народного театра Намсарай 

Бадмаев, директор районного культурно-досу-
гового центра  Виктория Гармаева, директор 
Барагханского Дома культуры Лариса Эрды-
неева; директор Дыренской средней школы 
Аркадий Цыремпилов, руководитель участко-
вой  больницы Баярма Вандаева, заведующая 
детским садом «Хараасгай» Оюна Максимова, 
директор эвенкийского центра «Юктэ» Лариса 
Баханова.

Символично то, что почетным гостем стал 
Баянгольский театр. Руководитель Баянгольско-
го ДК Жаргал Аюшеев отметил, что у истоков 
создания Баянгольского театра стоял Владимир 
Баторов. Да, действительно, в 1956 году после 
окончания  Кяхтинского культпросвучилища 
отца направили директором Баянгольского ДК. 
И уже в 1958-м он был признан «Лучшим До-
мом культуры РСФСР». Спектакль баянголь-
цев «Дүтөөр үзэгдэһэн холын дайн» посвящен 
войне. Его можно назвать большой творческой 
удачей режиссера Баира Бадмаева, заслуженно-
го артиста Бурятии. В постановке есть что-то 
айтматовское. Идея произведения ярче всего 
выражается на сцене через символ: творческий 
коллектив нашел  отличное решение - хурдэ, ко-
лесо времени.

Выражаю благодарность режиссеру Улюн-
ханского театра Евдокии Бодиевой, поставив-
шей последнюю пьесу отца – «Илалтын үдэр» 
(«День Победы»). Рукопись пьесы автор пере-
дал Евдокии Васильевне, дочери своего друга 
Василия Бальжиева, которого в свое время при-
гласил на работу в Дыренский Дом культуры. 
По отзывам зрителей, постановка получилась 
оригинальной и интересной, в ней героями 
стали реальные люди, работавшие под девизом 
«Всё для фронта, всё для Победы!».

Отличный подарок зрителям

Дыренский театр поставил спектакль «Наһа-
най  урадхал”, режиссер - Гэрэл Байдаева, наша 
землячка, дочь Жана и Людмилы Балдановых. 

Так трудно найти хорошую пьесу, а хороше-
го переводчика, может быть, еще труднее! Со 
своей ролью отлично справилась Цындыма 
Рабжинова, почетный работник общего обра-
зования России. Её текст отличается богатой и 
выразительной лексикой; тут и там мелькают 
диалектные слова и выражения. Возможно, так 
импровизируют сами артисты… 

Режиссер нашла правильное решение, рас-
пределяя роли. Актеры не просто играют, а 
живут страданиями и чаяниями своих героев. 
Спектакль смотрится на едином дыхании, и 
долго еще стоят перед глазами образы Сани, 
Ивана, Римаса…  Жизнь деревни в тревожное 
время войны ярко показал творческий коллек-
тив. Нам дорог образ  мягкой, ласковой Анны в 
исполнении Гармажап Цыбиковой, отчаянной и 
темпераментной Александры Саяны Рабжино-
вой. Образ Софьи колоритно, с юмором  и ду-
шой сыграла Анастасия Хетуева. Преклоняюсь 
перед игрой Амгалана Ангабаева и Артема Бад-
маева, талантливо воплотивших образы своих 
героев: Петра Рудакова и Римаса Патиса. Хотя 
пьеса написана русским драматургом и её дей-
ствие происходит в далёкой деревне за Уралом, 
игра настолько убедительна, что стираются все 
географические и национальные границы. Не 
забудется образ Ивана Краснощекова в испол-
нении Алексея Рабжинова, актер правдоподоб-
но, умело показал образ героя в диалектике, его 
драму. Еще одним открытием стала роль Жени, 
сыгранная Саяной Хормоновой с такой непо-
средственностью и лёгкостью. Все артисты 
смогли проявить свой талант, отдали себя сцене 
без остатка. Театр сделал отличный подарок и 
себе, и зрителям!

Театр - привлекательность территории 

Дыренский народный театр, жители Аллы, 
сельское поселение «Дырен эвенкийское», гла-
ва - Баир Кушеев, выступили с инициативой на-
звать театр именем его основателя, режиссера и 
актёра В.Ц. Баторова.

Мой отец очень любил  Дыренский театр. Был 
на праздновании его 50-летия в Алле, поднимал 
флаг фестиваля с юной актрисой  Алтаной Зан-
драевой. В 2009 году  на сцене Бурдрамы ды-
ренцы показали спектакль «Наhанай харгы» по 
пьесе Николая Соктоева в постановке Андрея 
Майорова. На высоком исполнительском  уров-
не они передали глубокий смысл пьесы. И тут, 
как всегда, отец проявил свои организаторские 
способности: каждому артисту  были вручены 
хорошие призы. 

  «Низкий поклон и большое спасибо всем 
вам, для кого жизнь в искусстве стала второй 
профессией, кто в течение многих лет  считал 
работу в народном театре частью своей жизни», 
- написал отец в своей книге о театрах родной 
долины. 

Желаю любимому  Дыренскому театру дол-
гих и долгих лет! Мы благодарны театру за 
самозабвенное служение своему призванию! 
Желаем новых цепляющих постановок, гар-
моничных образов, заслуженного признания и 
благодарных зрителей! 

Дулма Баторова, 
член Союза журналистов России.

Фото автора.
На фото: сцена из спектакля «Наһанай  

урадхал”; артисты Дыренского народного 
театра, 29 апреля 2019 г. 

   К 60-летию Дыренского народного театра 

    Театр – народный и по определению, и по сути!
     XXXII фестиваль «Театральная долина» посвятили 75-летию Курумканского района, Году театра в России и 60-летию Дыренского народного теа-
тра.Подумать только, 32-й фестиваль! Как здорово, что традиция продолжается!

Иметь театр в деревне – вообще роскошь!
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Разное

Продам

•	 ИП	«Цыремпилов	Дугар».	Бурение	
скважин.	Тел.	89025648778,	
89025658288.

•	
• Бурение скважин на воду. Гаран-

тия, кредит, рассрочка. «Бай-
калБур» Могойтинская бригада. 
тел. 89244549960.

• 
• Входные двери ПВХ, евроокна, 

рольставни, жалюзи, натяжные 
потолки. Гарантия, качество. 
89243561377.

• 
• Утерянный военный билет на 

имя Атакина Сергея Николаевича 
считать недействительным.

• Участок в с. Курумкан. Цена дого-
ворная. тел. 89243986494.

• Тракторную сенокосилку. 
89246520005.

«Требуется продавец непродоволь-
ственных товаров (техника) зп 25 
тыс руб. 89539203865»

Выражаем глубокое соболезнование 
ветерану культуры, «Заслуженному ра-
ботнику культуры Республики Бурятия» 
Гармаевой Цыпылме Ланзатовне по слу-
чаю кончины горячо любимого брата 
Доржиева	 Цырен-Даши	 Ланзатовича.	  
Скорбим вместе с вами.

Семьи Банаевых Н.Э. и Б.С., 
Санжиевы А.Н-Ц.и С.Ц. 

Цыденова Б.Д.

34-ый выпуск Курумканской 
средней школы выражает глубокое 
соболезнование однокласснику Ор-
бодиеву Цыремпилу Цыреновичу по 
случаю кончины после непродолжи-
тельной болезни горячо любимого 
сына 

Эрдэма

Управление образования выражает огромную благодарность за оказанную спонсорскую 
помощь в проведении акции «Живая память», посвященную празднованию Дня Победы,  сле-
дующие организации: Курумканский РЭС структурное подразделение филиала ОАО «МРСК Си-
бири»-Бурятэнерго, АУРБ «Курумканский лесхоз», гостиничный комплекс «Иликчин», ООО «До-
рожник», ОСЗН по Курумканскому району, Отдел культуры АМО «Курумканский район», ДШИ, 
КДМЦ, Россельхозбанк, Сбербанк, Ростелеком, Военкомат, отдел  ПФР в Курумканском районе, 
ООО «Универсал», Редакция газеты «ОГНИ Курумкана», Администрация МО «Курумканский рай-
он», АУСО Курумканский дом-интернат, Курумканское РУО, ГБУЗ «Курумканская ЦРБ», МБОУ «Ку-
румканская СОШ № 1», МБОУ «Элысунская ООШ», МБОУ «Гаргинская СОШ».

Желаем Вам счастья, здоровья, финансового благополучия и надеемся на дальнейшее сотруд-
ничество. 

 Благодарность

В предыдущем номере нашей газеты 
в статье Ц.Ш. Чимитцыренова «Воз-
родим родное село» по вине автора 
допущены две опечатки. Во второй 
колонке в седьмом абзаце следует чи-
тать «глава Бородин Борис Констан-
тинович» и далее по тексту. В третьей 
колонке в пятом абзаце следует читать 
«Наше движение несёт не только со-
циально-экономическое, но и большое 
духовно-патриотическое и воспита-
тельное значение». Автор приносит 
читателям свои искренние извинения. 

Поправка

ПАО Совкомбанк 
приглашает на работу Финансового консультанта:
 
Обязанности:
•    консультирование и обслуживание клиентов
•    активное привлечение новых клиентов  

Условия:
•   трудоустройство по ТК  РФ, соц.пакет
•   официальная зарплата от 30000
•   бесплатное обучение
 
Подробно по телефону: 8913-073-5057,  prokopovaka@
sovcombank.ru
 

Распоряжением Администрации МО «Курумканский район» от 14.05.2019 г. 
№274 и в соответствии со статьями 5,11,15,25, п. 1 ст. 391, ст. 392, ст. 393, ст. 3911, 
ст. 3912 Земельного кодекса Российской Федерации решено провести торги на 
заключение договора аренды земельного участка сроком на 3 года и договора 
купли-продажи земельного участка.

Продавец и организатор торгов – Администрация МО «Курумканский район» 

Предмет аукциона: заключение договора аренды земельного участ-
ка сроком на 3 года.

ЛОТ № 1
расположенного по адресу: Республика Бурятия, р-н Курумканский, с/пос. 

«Курумкан», местность Туракино
Характеристика объекта: площадь земельного участка 991044 кв.м., 

для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, кадастровый номер 
03:11:390115:86. Категория земель–земли сельскохозяйственного назначения.

Начальная годовая арендная плата– 5 000 руб. (пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона –150 руб. (остается неизменным на весь период проведения 

торгов).
Сумма задатка – 1000  рублей. 

Предмет аукциона: заключение договора купли-продажи земельно-
го участка.

ЛОТ № 1
расположенного по адресу: Республика Бурятия, р-н Курумканский, с/пос. 

«Сахули», п.Шаманка, ул.Рабочая, 78-2
Характеристика объекта: площадь земельного участка 3188 кв.м., для ведения 

личного подсобного хозяйства, кадастровый номер 03:11:260104:151. Категория 
земель– земли населенных пунктов.

Начальная стоимость земельного участка– 19 000  руб. (девятнадцать тысяч) 
рублей.

Шаг аукциона –570 руб. (остается неизменным на весь период проведения 
торгов).

Сумма задатка –  3800  рублей. 
ЛОТ № 2
расположенного по адресу: Республика Бурятия, р-н Курумканский, с/пос. 

«Арзгун», заимка Добун
Характеристика объекта: площадь земельного участка 15401 кв.м., для сель-

скохозяйственного использования, кадастровый номер 03:11:330135:372. Кате-
гория земель– земли сельскохозяйственного назначения.

Начальная стоимость земельного участка – 6 000 руб. (шесть тысяч) рублей.
Шаг аукциона –180 руб. (остается неизменным на весь период проведения 

торгов).
Сумма задатка –1200 рублей. 

Информация о подключении к сетям инженерно-технического обе-
спечения объектов на земельный участок по Лоту №1,№1, №2: 

сети водоснабжения, канализации и теплосети отсутствуют, возможно авто-
номное обеспечение; подключение к электрическим сетям обеспечивает  струк-
турное подразделение филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» от суще-
ствующей 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 
установить металлический шкаф с защитным аппаратом на номинальный ток 
(согласно нагрузке 25А). Учет электрической энергии выполнить  однофазным 
электросчетчиком, класс точности 1. Заземление и зануление электросчетчиков  
электроустановок выполнить согласно ПУЭ.
Информация о плате за подключение к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения: 

за присоединение к сетям электроснабжения физических лиц согласно при-
казу Республиканской службы по тарифам №1/41 от 22.06.2010г. составляет 550 
рублей в т.ч. НДС.

Существующие ограничения (обременения) права на ЛОТ №1,№1,№2: не за-
регистрировано

Дата и время проведения аукциона: 17 июня 2019 г. в 15-00 часов (по мест-
ному времени) 

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

Место проведения аукциона: с. Курумкан ул. Балдакова, 13, в администрации 
МО «Курумканский район»

Задаток вносится на указанный счет не позднее 10 июня 2019 г.: 
УФК по Республике Бурятия (Администрация МО «Курумканский район» - л/с 

05023005840)
Банковские реквизиты: ГРКЦ НБ Респ. Бурятия Банка России г. Улан-Удэ
БИК 048142001
ИНН 0311000363
              КПП 031101001
Р\счет 40302810900003000042
ОКТМО 81630444
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его по-

бедителя, в течение трех дней с даты подведения итогов аукциона.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по рабочим дням с 

9-00 до 17-00 по местному времени, начиная с даты опубликования извещения 
по адресу: с. Курумкан, ул. Балдакова, 13, тел. 41-7-67,41-3-68;

Срок окончания приема заявок: 16-00 часов по местному времени 10  июня 
2019 г.

Претенденты представляют следующие документы:
- заявку на участие в аукционе  установленной формы c указанием реквизитов 

счетов для возврата задатка (c  формой бланка заявки можно ознакомиться на 
сайте Администрации МО «Курумканский район» www.kurumkan.burnet.ru);

- платежный документ, подтверждающий внесение задатка;
- доверенность, если заявка подается представителем претендента;
- документ, удостоверяющий личность (вместе с копией).
Решение о признании участниками торгов будет принято организатором тор-

гов 10 июня 2019 г. 
в 17 часов.  
Лица, которые были допущены к участию в аукционе признаются его участ-

никами. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления 

организатором торгов протокола о признании претендентов участниками аук-
циона.

Победителем аукциона признается участник, заявленная цена которого была 
названа аукционистом последним. Участник, выигравший торги, и организатор 
торгов подписывают в день проведения аукциона протокол о результатах тор-
гов. В течение десяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона заклю-
чается договор купли-продажи земельного участка и договор аренды земель-
ного участка. 

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 проведении 
торгов.

По всем вопросам, касающимся проведения аукциона, не нашедшим отраже-
ния в настоящем информационном сообщении, можно ознакомиться по месту 
приема заявок: Курумканский район, с. Курумкан, ул. Балдакова, 13 тел.41-7-67; 
41-3-68.

Руководитель   Б.Б. Дондупов

Объявление

          
В Минфине рассказали, владельцы 

каких автомобилей могут не платить 
транспортный налог. 

«Согласно седьмому пункту статьи 
358 Кодекса не являются объектом 
налогообложения транспортные сред-
ства, находящиеся в розыске», — ска-
зано в письме министерства. 

Однако владельцу нельзя просто 
взять и сказать, что его авто угнали, 
нужны подтверждающие это справки 
из правоохранительных органов. За 
период, пока машина числится в угоне, 
налоги начислять не будут.

https://vashgorod.ru/moskva/
news/128314
Бурятия Life

За какие авто не нужно 
платить транспортный 
налог — объяснение 
Минфина 


