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Номинанты на Республикан-
ский конкурс «Серебряная 
стрела»

 Мой отчий край-долина Баргузина.
Над ней сплошной стеной стоят хребты.
Как в небе  облака,
Бело и длинно
В степи овечьи  тянутся гурты.
В ветвях  крадется соболь, замирая
Хребты надежно держат  небосвод.
Откуда я? Из песенного края!
Кто я такой?
Сын этих гор и вод!
 Николай Гармаевич  Дамдинов – истинный 

сын  песенного  баргузинского края.  Он на про-
тяжении всей жизни  воспевал родной Баргузин, 
создавая живую и зримую картину этого живо-
писного уголка Бурятии.  Его слог красочно вы-
разителен, стихи насыщенны светом, воздухом 
бурятской степи.

Николай Дамдинов родился 6 января 1932 
г. в улусе Угнасай  Баргузинского аймака (ныне 
Курумканского района). В 1951 году оканчивает 
среднюю школу с золотой медалью и становится 
студентом Литературного института им.М.Горь-
кого. Здесь, в стенах высшей школы, раскрылся 
яркий талант поэта. Первая книга стихов «Бар-
гузин», изданная им в 1955 году, была встречена 
как явление в бурятской поэзии, и ее автор сразу 
же твердо встал в шеренгу ведущих стихотворцев 
республики.

Вехами в поэтическом творчестве Н.Дамдино-
ва явились лирико-философские поэмы  «Песнь 
степей», одобренная А.Твардовским и напечатан-
ная в журнале «Новый мир»  в 1957 году, и «Гудя-
щие сосны», вдохновившая композитора Бау  Ям-
пилова на создание замечательной оратории под 
тем же названием. Николай Дамдинов первым на 
бурятском языке создал венок сонетов «Зведный 
путь». Впервые столь изощренная и труднейшая 
форма поэзии стала доступна литературе Буря-
тии.

В 1975 году за книги стихов «Четыре неба» и 
«Апрель» Н.Дамдинову была присуждена Госу-
дарственная премия РСФСР им.Горького.   

Н.Г. Дамдинов известен как драматург и кинос-
ценарист. По его сценарию Свердловской кино-
студией поставлен художественный фильм «Пора 
таежного подснежника», который был отмечен 
премией на Всесоюзном кинофестивале в Мин-
ске   в 1960 году. Большой успех у зрителей име-
ли его пьесы «Давнее  дело», «Кузнецы победы», 
«Доржи Банзаров», «Кольцо декабриста» постав-

ленные на сцене  Бурятского Государственного 
театра драмы им.Х. Намсараева.

Значительное место в жизни Н.Г.Дамдинова 
занимала общественная и государственная дея-
тельность. В течение 17 лет (1975-1992) он воз-
главлял Союз писателей Бурятии. Трижды изби-
рался секретарем  Союза писателей РСФСР. В 1979 
году он становится депутатом Верховного Совета 
СССР.В 1985 году он избран депутатом , а затем 
и Председателем Верховного Совета Бурятской 
АССР.

 В конце  80-х годов он становится членом Ко-
митета по Ленинским и Государственным преми-
ям СССР при Совете Министров СССР.

 Николай Дамдинов достойно представлял 
бурятскую литературу во многих  республиках, 
областях и краях страны и за рубежом. Все твор-
чество поэта проникнуто духом дружбы народов, 
прежде всего русского и бурятского.

 Какие могут быть о дружбе споры?
 Здесь наши мненья издавна сходны:
   Имей мы даже золотые горы,
 Все же без нее мы были бы бедны.
 В последние годы жизни Н.Дамдинов отдает 

много времени переводам из любимых Пушки-
на и Лермонтова. Проявляет большую заботу о 
подрастающем поколении писателей, развитии 
родного  языка, воспитании детей. Для младших 
школьников выпускает книжку о Гэсэре, стихот-
ворный пересказ отдельных сюжетов из «Сокро-
венного сказания монголов».

Николай Гармаевичем  созданы многие и дру-
гие талантливые произведения. Так, докумен-
тальную  повесть «Родник в моем краю» поэт 
написал о себе и своем творческом пути, о со-
бытиях, свидетелем или участником, которых  он 
был, о встречах с современниками, о деятелях 
далекого прошлого, об ответственности перед 
родной землей.

Бесценен его вклад в литературу. Он по пра-
ву входил в замечательную плеяду выдающихся 
писателей своего времени - таких как Расул Гам-
затов, Давид Кугультинов, Егор Исаев, Мустай Ка-
рим, Алим Кешоков, Юрий Бондарев.

 Н.Г.Дамдинов удостоен  звании Народного  
поэта Бурятии, заслуженного работника культу-
ры Российской Федерации. Умер поэт 12 декабря 
1999 год                                       

На родине поэта в с .Арзгун  Курумканского 
района именем Николая Гармаевича  Дамдино-
ва названа Гаргинская средняя общеобразова-
тельная школа .Для нас ,земляков- курумканцев 
настоящим гимном о родном крае стала песня 
на стихи  Н.Г.Дамдинова «Курумканский вальс», 
которую  будут петь  не одно поколение  курум-
канцев. 

В родном районе и г.Улан-Удэ пройдут юбилей-
ные мероприятия посвященные этой дате.

 20 января 2017 г. пройдет ежегодный тради-
ционный районный фестиваль «Певцы родной 
земли», где учащиеся школ района прочитают 
и исполнят произведения поэта и писателя, где 
компетентное и строгое жюри выявит лучших.

 1 февраля состоится Вечер памяти, откроет-
ся выставка в конференц-зале Администрации 
МО «Курумканский район». В Народном Хурале 
Республики Бурятии, в школах и библиотеках от-
кроются экспозиции, рассказывающие о жизни и 
творчестве Николая Гармаевича.            

Заключительные мероприятия пройдут 10 фев-
раля в городской библиотеке им. И. Калашнико-
ва. 

                                                                            
Жорж Абзаев- член 

Союза писателей РБ.

  85 лет  народному  поэту  Бурятии Н.Г.Дамдинову                                         

  Родом из песенного края

Глава республики Вячеслав Нагови-
цын на планерном совещании пору-
чил Минсельхозпроду РБ до 1 марта 
разработать приоритеты и порядок 
распределения субсидий для сель-
хозпроизводителей. В обсуждении но-
вой концепции в сфере АПК должны 
принять участие сельчане и депутаты 
регионального парламента.

«С этого года серьезно меняется 
система распределения субсидий. 
У нас есть возможность определять 
приоритеты и направления оказания 
господдержки. Необходимо организо-
вать диалог, обмен мнениями, чтобы 
министерство услышало село, а сель-
чане узнали о задачах, стоящих перед 

ними», - отметил Глава региона Вячес-
лав Наговицын. 

Напомним, в 2017 году вводится 
новая система господдержки  сель-
хозпроизводителей. В частности, пла-
нируется упростить порядок распреде-
ления бюджетных средств. При этом 
региону будет дано право самостоя-
тельно принимать решения – какие 
отрасли и в каких объемах их финан-
сировать. 

Кроме того, вводится новый меха-
низм льготного кредитования в АПК 
со ставкой не более 5%. Субсидии по 
таким кредитам будут поступать сразу 
в банки. 

В настоящее время на федеральном 
уровне завершается процедура согла-
сования изменений в Госпрограмму 

развития сельского хозяйства, а также 
правил распределения субсидий. Ана-
логичная работа проводится во всех 
субъектах Российской Федерации. 

Всего на поддержку АПК в 2017 году 
выделено 822,7 млн. рублей, в том числе 
408,4 млн. рублей из республиканского и 
414,3 млн. рублей из федерального бюд-
жетов. При этом по инициативе Главы РБ 
и поддержке депутатов Народного Хура-
ла финансирование отрасли из респу-
бликанского бюджета выросло на 91 млн. 
рублей по сравнению с 2016 годом.

Пресс-служба Главы и 
Правительства Республики 

Бурятия

Минсельхозпрод и село должны услышать 
друг друга - Вячеслав Наговицын о новой 
системе господдержки АПК

В начале 2017 года  народному  поэту Бурятии, лауреату Республиканской премии в области литературы и искусства, лауреату Государственной 
премии РСФСР им. М.Горького, уроженцу Баргузинской долины Николаю Гармаевичу Дамдинову  исполнилось  бы  85 лет со дня рождения. С твор-
чеством Николая Гармаевича – связаны самые  значительные успехи бурятской литературы. Его перу принадлежат более тридцати поэтических 
сборников, изданных на разных языках народов мира .В его  творчестве многогранно отразились время, перемены в духовной и нравственной жизни 
общества. В нем - история народа, его душа.    

Вячеслав Наговицын на планерном 
совещании поручил министерству 
природных ресурсов РБ подготовить 
обращение в Правительство России с 
просьбой рассмотреть вопрос о заме-
не фосфатных стиральных порошков 
на аналогичные по эффективности и 
запрете ввоза и оборота фосфатных 
порошков на территории страны.

Глава Бурятии отметил, что необ-
ходимо изучение вопроса о влиянии 
фосфатных порошков на экологию 
Байкала, а если подтвердится предпо-
ложение, что они являются причиной 
биологического загрязнения, развития 

спирогиры, нужно отказаться от таких 
средств. 

«Много разговоров идет, что при-
чиной являются именно фосфатные 
порошки. Если это доказано, то наша 
промышленность тогда должна  менять 
производство, искать замену, мы же не 
можем оставить людей с этой пробле-
мой, без недорогой домашней химии», 
- сказал он. 

Пресс-служба Главы и 
Правительства Республики 

Бурятия

Глава Бурятии поручил 
подготовить обращение в 
Правительство России о замене 
фосфатных стиральных порошков
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Кто бы мог подумать, что на селе в 
финансово непростое время можно 
успешно вести бизнес по производ-
ству мебели

Василий Бадмаев, владелец мебель-
ного цеха «МастерОк» уже 7 лет пода-
ет хороший пример местным начинаю-
щим предпринимателям.

Освоил  азы

Правда, дорога в бизнес семьи Бад-
маевых началась с досадных обсто-
ятельств. В связи с реорганизацией 
образовательных учреждений в Ку-
румканском лицее начались массовые 
сокращения. Супружеская пара препо-
давателей Василий и Цындыма в одно-
часье остались без работы.

Спасла семью вторая работа Васи-
лия. Будучи председателем совета буд-
дийской организации «Дхарма-центр 
«Буян», мужчина привык трудиться на 
благо родины и помогать людям в не-
простых жизненных ситуациях.

- Часто он отдает пожертвования 
людям. Говорит, что им нужнее. Поря-
дочный очень. Еще мне кажется, жиз-
ненное кредо Василия-ламы - «на бога 
надейся, а сам не плошай», - отмечает 
уроженка Курумкана Валерия.

Возможно, следуя этому кредо, он 
отправился в Москву на обучение биз-
нес-процессам в одну из крупных се-
тевых компаний.

- Большинство людей живет на зар-
плату и ничего не хочет. Считаю, в этой 
жизни надо стремиться заработать 
больше добродетелей, создать финан-
совую подушку безопасности, чтобы 
быть уверенным в завтрашнем дне, 
- отмечает Василий. - Если человек 
живет в бедности, он не может помочь 
другим. Если я становлюсь финансово 

сильным, могу оказать помощь многим 
людям.

Несмотря на то что в сетевой ком-
пании Василий быстро стал хорошо 
зарабатывать, это дело ему показалось 
недолговечным. Он решил попробо-
вать традиционный бизнес.

Взяли в долг

Так, в 2009 году Василий и Цындыма 
заняли нишу по производству и уста-
новке пластиковых окон. Для откры-
тия дела потребовалось почти 300 тыс. 
рублей. Часть суммы пришлось взять в 
долг у местного дацана. Позже займ 
вернули в виде качественной работы 
по установке окон.

Мебельный цех обосновался в ста-
ром здании лицея. Как раз там, где ког-
да-то преподавали Бадмаевы. Услуга 
сразу же стала пользоваться хорошим 
спросом. По словам Василия, раньше 

курумканцы возили окна из Улан-Удэ 
по «бешеным ценам».

- Мы установили приемлемую стои-
мость и взяли работу под ключ. Одним 
поставили, соседи посмотрели и тоже 
захотели, - говорит предприниматель 
и отмечает: - Наплыв как был, так и 
сейчас есть. Отбоя от клиентов нет.

Расширили масштабы

Все комплектующие закупали в 
Улан-Удэ в одной фирме. После двух 
лет сотрудничества партнеры предло-
жили заняться производством мебели. 
Василий рискнул и не прогадал.

- Закупили станки, пригласили 
специалиста, он нам показал основы 
работы. Сейчас удобно: если появля-
ются вопросы, можно или в интернете 
всю информацию найти, или по теле-
фону спросить, - рассказывает он.

Заказывают новую мебель или ев-
роокна у мастера не только в Курум-
канском районе, но и в Усть-Баргузи-
не. Василий так поставил работу, что 
каждый желающий может проявить 
свою фантазию и заказать мебель по 
собственному дизайну.

- Каждый может найти понравив-
шийся дизайн мебели в интернете и 
попросить сделать так же. Мы с мужем 
заказали стол на железных ножках. 
Теперь, может, кто-то заказывал такой 
же стол, - улыбается Любовь Аюшеева.

Компании «МастерОк» активно по-
могает Фонд поддержки предприни-
мателей. В основном средства идут на 
покупку новых станков для расшире-
ния ассортимента работ.

- Мы заказывали у них окна, стелла-
жи под чистое белье, стол в кабинет. 
Сейчас буду заказывать шкафы. Они 
хорошо делают, мне нравится,- пере-
числяет местный предприниматель 
Наталья Петренко и тут же вспомина-
ет: – Ах, еще пластиковые двери на 
входе должен сделать.

Все возможно!

По мнению Василия, секрет успеха, 
возможно, заключается в его отноше-
нии к делу, жизни и мирозданию. С 
самого детства ему казалось, что нет 
ничего невозможного. Если захотеть, 
все можно сделать.

-  Мы раньше на заимке жили. Роди-
тели всю жизнь баран пасли. Отец воду 
возил. И как-то я предложил сделать 
душ. Он поразился и спросил: «Как ты 
его сделаешь?». Я стал придумывать: 
закопаем 4 столба, шифером покро-
ем, бачок придумаем. Отец тогда меня 
сильно отругал: «Почему думаешь, что 
все легко делается?». В результате ни-
чего не сделали. В любом случае лег-
кое отношение ко всему у меня до сих 

пор сохранилось, - вспоминает случай 
из детства Василий.

Бизнесмен считает, что шанс на хо-
рошую жизнь имеется у всех. Просто 
нужно работать над собственной са-
мооценкой и расширять кругозор.

- Литературу по бизнесу читаешь 
и понимаешь, люди, даже не начав 
что-либо, уже боятся. Как-то спро-
сил хувараков, если бы они не пошли 
учиться в дацан, кем стали бы в про-
стой жизни. Один говорит: сварщиком 
стал бы. Тогда я спросил: почему пре-
зидентом не хочешь быть? Оказывает-
ся, он в школе на тройки учился. Вот и 
установил сам себе преграду, - расска-
зывает директор мебельного цеха.

Благие дела

Будучи человеком религиозным, 
Василий большое внимание уделяет 
меценатству. По сухим подсчетам, за 
последние три года мебельный цех 
«МастерОк» выделил на благотво-
рительность 253 тыс. рублей. А это 
поездки курумканских борцов на все-
возможные турниры, подарки и призы 
на районных мероприятиях. Помимо 
этого, компанией сделан замечатель-
ный подарок – мебелью обставлена 
одна группа детского сада.

Кстати, по инициативе Василия 15 
мая курумканцы посадили тысячу са-
женцев. В акции помогали учителя и 
школьники.

Василий Бадмаев - номинант биз-
нес-премии «Серебряная стрела». Вы 
можете поддержать его, а также других 
конкурсантов в номинации «Бизнес на 
селе» по ссылке http://www.infpol.ru/
ser-strela-vote/?nomination=6

Анастасия Аюшеева

Предприниматель из Курумкана выпускает мебель европейского 
качества

Предпринимательница Наталья Пе-
тренко, открыв в 2011 году комплекс 
бытовых услуг в Курумкане, и не за-
думывалась, что ее бизнес станет на-
столько актуальным для жителей села. 
Практически все, введенное ею, оказа-
лось для района в новинку

- Идея пришла, когда я в холодной 
канаве чистила ковры. Тогда подума-
ла: надо что-то придумать. Больше му-
читься нельзя. Вот и решилась открыть 
комплекс,- начала свою историю Ната-
лья Павловна.

Семейный энтузиазм

Расположился комплекс в бывшем 
здании банно-прачечного комбината 
по улице Балдакова, 5. До этого зда-
ние стояло заброшенное. Администра-
ция несколько раз выставляла его на 
продажу. Сначала Наталья Павловна 
не стала покупать помещение, подума-
ла, что сильно дорого. И только через 
некоторое время, когда цену снизили 
до 50 тыс. рублей, семья решилась на 
покупку. Пришлось вложить немало 
сил и средств на капитальный ремонт.

- Мы просто загорелись открыть 
свое дело. Здание делали с нуля. Зали-
вали полы, ставили батареи, окна. Вло-
жения были колоссальные. Постоянно 
брали кредиты. Благо фонд поддерж-
ки предпринимателей помог и выдал 
500 тыс. рублей. Так, потихоньку мы 
смогли открыться в 2011 году, - расска-
зывает Наталья.

Предлагает попариться

Открывали комплекс по частям. 
Первым делом запустили сауну «Неп-
тун». Ремонт обошелся на сумму 180 
тыс. рублей. И это не учитывая закуп 
стройматериалов.

По признаниям предприниматель-
ницы, сауну любят посещать многие 
жители района. Кто-то празднует дни 
рождения, некоторые устраивают се-
мейный поход. В основном, конечно, 
ходят мужчины. После изнурительных 
тренировок сауну заказывают спор-
тсмены. Поход в парилку позволяет 
убрать мышечные боли и расслабить 
их, «разогнать кровь», и  естественным 
путем происходит детоксикация орга-
низма. Вода в бассейне фильтруется и 
очищается после каждой сауны.

При комплексе имеется и сезонная 
мини-баня. Работает с ноября по март. 
Постоянные клиенты заказывают 
баньку и после марта.

Везут белье в мешках

Услуги прачечной «Прищепка» 
пользуются спросом. На стирку везут 
вещи не только из Курумкана, но и с 
периферии. К примеру, из сел Могой-
то, Алла.

- Раз в месяц из СП «Майск» при-
возят кучу одеял в мешках. Собира-
ют со всего села. Я еще в первый раз 
спросила, как их раскладывать, может, 
по семьям. Они махнули рукой: сами 
как-нибудь потом разберемся, - сме-
ясь, вспоминает хозяйка «Прищепки».

В прачечной можно заказать стирку 
белья, одежды, одеял, покрывал, пухо-
виков. Имеется услуга глажки белья. 
Из постоянных клиентов человек де-
сять точно любят, чтобы им погладили 
вещи.

- Вначале было опасение, что людям 
будет не интересна наша услуга. Но 
потом потихоньку стали возить, - отме-
чает хозяйка комплекса

- Возможно, цены у нас приемле-
мые. Если сравнивать, в городе 150 - 
170 рублей берут за квадратный метр 
ковра. Мы берем 80 рублей. За стирку 
постельного, нательного белья платят 
всего 50 рублей за килограмм.

Курумканцы привозят белье ка-
ждую неделю по 10 - 20 килограммов.  
Вначале действовало самообслужива-

ние, но в деревне данная система не 
сработала.

- Люди в машинку закидают вещи 
и уйдут. Режим стирки заканчивается, 
мы сами вытаскиваем и вывешиваем 
белье. Все складываем, пока они хо-
дят. В итоге решили убрать самооб-
служивание. И за допуслугу деньги не 
берем, - говорит Наталья Петренко.

Удачный бизнес

Первой в районе, кто открыл авто-
мойку, также была Наталья Павловна. 
Автомойка «Престиж» работает на ап-
парате высокого давления немецкой 
фирмы KARCHER с использованием 
профессионального автошампуня. 
Пылесос тоже немецкий. Предостав-

ляются дополнительные услуги: кон-
диционер кожи и промывка радиато-
ра. Химчистка ковриков пользуется 
особым спросом. Часто приносят до-
машние ковры.

Год назад открыли бильярд и бар. 
Всего в ИП Петренко трудятся 6 че-
ловек. Работы хватает, но, по словам 
предпринимательницы, 2016 год не-
много кризисный. Людей стало ходить 
меньше. Однако Наталья Павловна не 
отчаивается. Наоборот, говорит об 
обновлении помещения, так как пони-
мает, что людям всегда хочется чего-то 
новенького и красивого.

- Мы никогда не задумывались над 
общим названием нашего комплекса. 
Как-то знакомый посетил нашу сауну 
и, оглядев помещение, сказал: «Ав-
томойка «Престиж», сауна «Нептун», 
прачечная «Прищепка»... Как здорово 
придумали - Петренко Наталья Пав-
ловна!». И правда, оказалось, ПНП - 
мои инициалы. Думаю, это совпадение 
принесет мне удачу в будущем, - улы-
бается хозяйка комплекса.

Наталья Петренко номинант биз-
нес-премии «Серебряная стрела». Вы 
можете поддержать его, а также других 
конкурсантов в номинации «Бизнес на 
селе» по ссылке http://www.infpol.ru/
ser-strela-vote/?nomination=6

Анастасия Аюшеева

Жительница Курумканского района раскрутила бизнес по 
бытовым услугам
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  В спортивную историю СП «Арзгун» 
вписана еще одна страница массово-
го развития физкультуры и спорта. 
Приятным событием для населения 
села стал новогодний поселенческий 
турнир по волейболу среди органи-
заций, учреждений и ТОСов, который 
прошел 24 декабря 2016 года. 

Соревнование, собравшее 6 команд, 
получилось жарким, зрелищным со 
спорными моментами. В итоге, после 
долгих и упорных состязаний, I место 
заняла дружная команда Гаргинской 
врачебной амбулатории, на II месте – 
команда администрации поселения, на 
III месте – команда учителей ГСОШ.

Спонсором данного турнира высту-
пила администрация СП «Арзгун», Гла-
ва поселения Мария Гармаева. Специ-
альными призами, учрежденными 
оргкомитетом, награждены наиболее 
отличившиеся участники турнира. 

Лучшим игроком признан Кон-
стантин Бадмаев, приз зрительских 
симпатий – Дышигма Гармаева. Оба 
отличившихся игрока являются ра-
ботниками врачебной амбулатории. 
Призы, как «Лучший разыгрывающий», 
завоевали Б.М.Доржиев (ИП), С.Б.Цы-
денова (ГСОШ). «Лучший защитник» 
- О.А.Эрдыниев (администрация СП) и 
Хунхенова С.Ц-Д. (д/с «Солнышко»), 
ветераны турнира – С.Х.Адушиев (ко-
манда родителей) и Сырегма Хонхуш-
кина (ИП). Как лучшие нападающие 
отличились А.Б. Батуев (д/с «Солныш-
ко») и Э.В.Цыренова (команда родите-
лей).

3 января команда волейболистов СП 
«Арзгун» участвовала в республикан-
ской Универсиаде, которая проходила 
в СП «Аргада». В упорной борьбе из 16 
мужских и 9 женских команд команды  
гаргинцев заняли почетные вторые 
места.

4 января прошел поселенческий 
турнир по волейболу в рамках про-
ведения мероприятий, посвященных 
к 100-летию Гаргинской школы. Уча-
ствовали 11 команд поселения. Ор-
ганизаторами данного мероприятия 
были выпускники 32 выпуска ГСШ. По-
сле упорной борьбы и накала страстей 
были определены призеры и победи-
тель: I место заняла команда 46 вы-
пуска, II место – 45 выпуск, III место 
– 49 выпуск.  Специальными призами 
- кубками и денежными средствами, 
учрежденными 32-м выпуском, были 
награждены ветеран спорта Елизавета 
Раднаевна Дашиева и Амгалан Батуев. 
Призы, учрежденые мастером спорта 
России по вольной борьбе Русланом 
Гатаповым как самым перспективным, 
были награждены студенты Булат Гата-
пов и Солбон Сундуев. 

6 января в п.Юбилейный Баргузин-
ского района прошел межрайонный 
турнир по волейболу среди мужских 
команд. Команда СП «Арзгун» заняла 

II почетное место. Лучшим игроком 
турнира признан Булат Гатапов.

7 января приняли участие по мини 
футболу (футзалу), который прошел в 
ФСК СП «Курумкан». Команда СП «Арз-
гун» прошла 3 круга с одним пораже-
нием.

Тренерами и наставниками команд 
являются заслуженный работник ФК и 
спорта РБ Бэликто Цыренов и инструк-
тор ФК и спорта Тарас Евреев. 

Все участники новогодних меро-
приятий получили заряд положитель-
ной энергии и хорошее настроение.  
Многие в эти дни могли  найти себе 
занятие по душе. Хочется поздравить 
победителей, поблагодарить организа-
торов соревнований, всех участников, 
болельщиков за стремление идти впе-
ред и большое  желание победить. 

                        
       Эдуард Аюшеев

Спорту на селе – зеленый свет
В февральские праздники жители Бурятии будут отдыхать целую рабочую не-

делю, пять дней кряду.
Выходные начнутся в четверг, 23 февраля, в День защитника отечества. При 

этом по закону рабочий день, предшествующий праздничному, то есть 22 февраля, 
сокращается на один час.

Пятница, 24-е, выходной потому, что 1 января в этом году пришлось на воскре-
сенье, и постановлением правительства РФ его перенесли на февраль.

25 и 26 февраля – обычные суббота и воскресенье.
Таким образом, вся страна выйдет на работу в понедельник. Но жители Бурятии 

по указу главы будут отдыхать ещё день, отмечая любимый национальный празд-
ник — Сагаалган.

Новогодние каникулы не закончились

Вопрос об этом обсудили на рабочем совещании комитета Народного Хурала 
по межрегиональным связям, национальным вопросам, молодежной политике 
общественным и религиозным объединениям. В заседании приняли участие Даг-
ба Очиров, Дид-хамбо лама Буддийской традиционной Сангхи России, Николай 
Корниенко, клирик Свято-Одигитриевского собора Улан-Удэнской и Бурятской 
епархии и Сергий Попков, Митрополит Сибирский  епархии Русской Древлепра-
вославной церкви

    На очередной 21 сессии Народного Хурала в декабре депутаты рассмотре-
ли законопроект «О праздничных и памятных датах в Республике Бурятия». До-
кументом предлагалось ввести в  Бурятии два праздничных нерабочих дня, по-
священных важнейшим религиозным праздникам традиционных конфессий на 
территории республики: 19 января-Богоявление (Крещение) и Хурал в честь XII 
Пандито Хамбо Ламы Даши Доржо Этигелова. В перечне праздничных рабочих 
дней законопроекта были также указаны эвенкийский «Больдёр», праздник сой-
отов «Улуг-Даг», «Радоница» (родительский день). Кроме того, проектом закона 
предлагалось установить памятные даты – День Республики Бурятия и День озера 
Байкал. В ходе голосования документ не набрал нужного числа голосов и был 
отклонен. «За» проголосовало 28 при необходимых 34, против 8, не голосовало 15 
человек. Основным аргументом, повлиявшим на такой ход голосования стало то, 
что введение дополнительных выходных повлечет дополнительные расходы, как 
для бюджетных, так и для коммерческих организаций,  работодателям придется 
оплачивать смену работника в двойном размере.

    Согласно регламенту Народного Хурала, отклоненный законопроект не может 
быть внесен на рассмотрение в течение года, то есть до декабря 2017 года. Вместе 
с тем, регламент позволяет внести новый законопроект с измененной концепци-
ей: сделать  дополнительные праздники - 19 января-(Крещение) и Хурал в честь 
XII Пандито Хамбо Ламы Даши Доржо Этигелова – рабочими праздничными  дня-
ми. 

      Во время обсуждения клирик Николай Корниенко Улан-Удэнской и Бурят-
ской епархии пояснил, что Епархия принимает решение сессии, отклонившей за-
конопроект.  

 Владыка Сергий, епископ Сибирской митрополии  Русской Древлеправославной 
церкви, отметил, что внесение  памятных дат в республиканский календарь в лю-
бом случае будет иметь положительный резонанс:

    - Праздник Богоявления (Крещение Господне) и сейчас является для нас, ве-
рующих, праздничным рабочим днем. Для христиан этот праздник даже в рабочий 
день остается им, - сказал он. 

    По мнению Дагбы Очирова, узаконение праздника в любом случае сыграет 
положительную роль.

- Благодаря этому жители республики узнают о том, чем знаменателен тот или 
иной новый праздничный день. О том, что вообще у нас есть такие праздники, - 
подчеркнул Дагба-лама.

     Председатель комитета Цыденжап Батуев добавил, что не стоит оставлять без 
внимания памятные даты. Так, по его словам, общественность ожидает внесения 
такой даты, как День Республики. Такой праздник существует в Татарстане и Тыве. 
В Краснодарском крае в законе прописано множество памятных дат, связанных с 
историей региона. 

     По мнению участников совещания, работу по продвижению нового законо-
проекта с измененной концепцией необходимо продолжить и возможно вынести 
его на рассмотрение очередной 22 сессии Народного Хурала Бурятии.

Пресс-служба НХ РБ

В народном Хурале обсудили 
предложения по праздничным и 
памятным датам Республики Бурятия

Для любителей спорта сельского поселения «Арзгун» предновогодние и первые дни 
нового года были наполнены работой.  С большой фантазией и выдумкой к организации 
новогодних  выходных подошли организаторы на селе.  Активной и насыщенной была  
спортивная жизнь гаргинцев.

Байкал возглавил список самых лучших мест для купания в проруби на Креще-
ние в России, составленный Ростуризмом.  Ведомство отмечает, что, окунувшись в 
иордань, организованную на заповедном озере, в 2017 году можно отметить сразу 
два праздника: Крещение и начало Года заповедников и национальных парков. 
Местные туроператоры разработали тематические предложения, включающие 
экскурсии, проживание, обряд купания, праздничный ужин и русскую баню.

-  Толщина льда озера Байкал при сильных морозах может достигать полутора 
метров и выдерживать любой транспорт, при этом ступать на него многие боятся: 
слишком уж тонким кажется этот лёд из-за своей феноменальной прозрачности,- 
отметили в Ростуризме. 

В подборке также можно увидеть Ферапонтов монастырь в Вологодской обла-
сти, усадьбу Поленово в Заповеднике русского пейзажа в Тульской области, горя-
чие источники на территории Ачаирского женского монастыря недалеко от Омска, 
Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области, Зарайск в Москов-
ской области, Кунгурская ледяная пещера.

ИРА «Восток-Телеинформ»

Байкал возглавил список самых 
лучших мест для купания в проруби 
на Крещение 

В Бурятии планируют создать «на-
родное правительство». Глава Бурятии 
Вячеслав Наговицын поручил своей 
администрации и правительству раз-
работать порядок и «дорожную карту» 
по процедуре отбора «народного пра-
вительства» республики. Как отметил 
глава РБ, в документе должны быть 
определены требования к претенден-
там и способ выдвижения кандидатур. 

Необходимо установить новые ме-
ханизмы выдвижения в «народное 
правительство», которые предусма-
тривают различные пути - от обще-
ственных организаций, групп граждан, 
а также самовыдвижением. Вячеслав 
Наговицын поручил опубликовать 
выработанный порядок в СМИ. Срок 
выполнения поручения Главы РБ – 1 
февраля. Об этом сообщает Восток-Те-
леинформ со ссылкой на пресс-служ-
бу главы и правительств РБ.  

Напомним, в декабре глава респу-
блики заявил о формировании пра-
вительства Бурятии, которое сменит 
нынешний кабмин с участием граж-
данского общества. По закону, в связи 
с выборами главы РБ, которые состоят-
ся в сентябре 2017 года, Правительство 
должно уйти в отставку. После выбо-
ров главы будет сформирован новый 
кабинет.

- Вячеслав Наговицын начал ра-
ботать в этом направлении заблаго-
временно. Согласно действующему 
порядку, ничто не мешает заранее 
провести процедуру по выдвижению 
кандидатов, их общественному об-
суждению, прохождению конкурсной 
комиссии и экспертного совета. Глава 
Бурятии заявил, что уже в скором вре-
мени объявит конкурсы на замещение 
должностей высокопоставленных 
чиновников. Причем их кандидатуры 
будут проходить обсуждение с уча-

стием общественности, - отметили в 
пресс-службе главы и правительства 
РБ.

По мнению Вячеслава Наговицына, 
определение высококвалифициро-
ванных руководителей с помощью 
гражданского общества нужно начать 
уже сейчас, чтобы к сентябрю сфор-
мировать предложения по «народно-
му правительству» - исполнительную 
власть, чьи представители известны и 
поддерживаются людьми. 

Это не означает, что обязательно 
сменятся все руководители, но с уче-
том профессиональных достижений 
действующих управленцев и мнения 
общественности у некоторых мини-
стерств и ведомств, возможно, появят-
ся новые руководители.

Восток-Телеинформ

«Народное правительство» будет создано в Бурятии

РЦДОВ «Светлый» является подве-
домственным учреждением Министер-
ства социальной защиты населения 
Республики Бурятия. Социальные ус-
луги предоставляются бесплатно, курс 
реабилитации составляет 18 дней.

Предоставляются следующие виды 
социальных услуг:

1) социально-бытовые, направлен-
ные на поддержание жизнедеятельно-
сти в быту;

2) социально-медицинские, направ-
ленные на поддержание и сохранение 
здоровья путем организации ухода, 

оказания содействия в проведении 
оздоровительных мероприятий, си-
стематического наблюдения, для вы-
явления отклонений в состоянии их 
здоровья;

3) социально-психологические, 
предусматривающие оказание помо-
щи в коррекции психологического со-
стояния, для адаптации в социальной 
среде;

4) социально-педагогические, на-
правленные на профилактику откло-
нений в поведении и развитии лично-
сти, формирование у них позитивных 

интересов (в том числе в сфере досу-
га), организацию их досуга, оказание 
помощи семье в воспитании детей;

5) услуги в целях повышения ком-
муникативного потенциала, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов. 

По вопросам приобретения путевок, 
перечню необходимых документов и 
анализов обращаться в ОСЗН, каб.№3 
или по тел.41-6-53,42-1-73

Администрация ОСЗН

 АУСО РБ «Республиканский реабилитационный центр для 
детей с ограниченными возможностями «Светлый»
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 Выбор профессии… Это непростой шаг в 
жизни каждого человека, который  является 
едва ли не самым важным вопросом для юно-
шей и девушек, вступающих на широкую дорогу 
самостоятельной жизни. Я  много размышляла 
об этом, советовалась с близкими и родными. 
Честно говоря, не думала над тем, будет ли эта 
профессия приносить много денег или нет, для 
меня важнее было то, что нравится она мне или 
нет. Ведь если человеку   профессия по душе, то 
он может отдавать всего себя своей работе, по-
святить ей все свои силы, способности, время, 
любовь. Это значит, что он найдет себя в рабо-
те, и он будет этим счастлив. Меня привлекали 
разные профессии: врач, учитель, юрист, но, все 
же, подумав,   я решила остановиться именно на 
профессии журналиста.    

Сейчас я уже точно знаю, что работа журна-
листа – моё призвание.  Чем же меня привле-
кает эта профессия? В первую очередь тем, что 
она интересная и творческая. Ведь это же про-
сто замечательно, когда ты просыпаешься утром 
и не знаешь, куда тебя направят, в какую горя-
чую точку сенсационных событий ты попадёшь, 
с кем тебе придётся общаться, в чьей судьбе 
ты примешь участие! Это особенно актуально 
сейчас, когда обострились международные от-
ношения.  

   Я знаю, что у подростков много проблем. Ча-
сто эти проблемы оказывают большое влияние 
на их характер, взгляды, личную жизнь. Из-за 
каких - то конфликтов или неудач они  испыты-
вают трудности, страдают. И зачастую подрост-
ки выбирают «единственное верное решение»: 
начинают пить, курить, принимать наркотики, 
пытаются покончить с собой. А своим «пером» 
журналист будет помогать таким ребятам на-
ходить  выход из затруднительной ситуации, 
найти верное решение, заставить подумать над 
проблемой вместе или посмотреть на это с дру-
гой точки зрения.    

  Журналист, на мой взгляд, - самая инте-
ресная профессия. Интересная и очень ответ-
ственная. Когда я чувствую, что должна сделать 
что- то полезное для людей, то понимаю, что я 
кому-то нужна, а значит, я живу не зря!

  Профессия журналиста - одна из нужных 
для человека. Ведь журналисты распространя-
ют информацию, без которой современный че-
ловек не сможет обойтись. По-моему мнению, 
главной составляющей в деятельности журна-
листа является общение. Я выбрала профессию 
журналиста, потому что мне нравится общаться 
с людьми, каждый день узнавать что-то новое и 
доносить это новое до окружающих.  Ведь  я с 
каждым днём буду узнавать всё больше и боль-
ше, участвовать в  судьбе людей хотя бы потому, 
что они просто доверили мне свою историю.

Для меня профессия журналиста - самая 
лучшая.  В ней привлекает  ещё и общение со 
знаменитыми людьми. Ведь, наверное, каждый 
мечтает увидеть человека, который вызывает у 
него глубочайшее уважение и симпатию, и по-
говорить с ним. А брать у такого человека ин-
тервью - это, по-моему, наслаждение.

С детства я интересуюсь  многим. Когда в 
школе происходят какие-то события, я всегда 
бываю в гуще их, а если проходят какие-либо 

мероприятия, конкурсы, то стараюсь принять в 
них самое активное участие.

   В чем только не упрекают журналистов: в 
необъективности, лживости, погоне за сенса-
цией, меркантильности. Но я хочу выступить в 
защиту людей этой нелегкой профессии, про-
фессии, без которой невозможна никакая циви-
лизация. Без репортеров, которых, как правило, 
‘’ноги кормят’’, мы не можем получить свежую 
информацию о том, что происходит в стране и 
мире, осмыслить происходящее. По привычке 
и по какой-то внутренней необходимости мы 
включаем ‘’Вести’’, заходим в Интернет, загляды-
ваем в газетный киоск - такова жизнь. События 
в мире так стремительно сменяют одно другое, 
что оставаться в стороне - это все равно что во-
все не жить.

Я считаю, что  профессия журналиста  всег-
да будет почетна, актуальна и востребована. 
Вне зависимости от времени, окружающей 
обстановки и политической ситуации в стране 
и в мире. Людям нужно знать, что происходит 
в нашей стране и за ее пределами. От пра-
вильной подачи материала будет зависеть ее 
восприятие. Я считаю, что профессионализм 
важен в любой профессии. Профессионализм 
для журналиста – это грамотность, активность, 
честность, открытость. Очень приятно слушать 
представителей этой профессии, когда они 
владеют грамотной речью, информацией, если 
представленная тема интересна им самим.

Журналист всегда должен быть в гуще со-
бытий, какими бы трагическими они ни были. 
Особенно это актуально в свете последних 
мировых событий. Многие думали, что после 
кровопролитных войн XX века нашим совре-
менникам не придет в голову начинать подоб-
ное. Однако мы постоянно видим с экранов 
телевизоров свидетельства, доказывающие 
обратное. И именно после последних событий 
я в очередной раз убеждаюсь, насколько эта 
профессия опасна. Журналисты в горячих точ-

ках вынуждены ходить в бронежилетах и касках 
ради сохранения своей жизни и безопасности. 
Но даже при соблюдении всех мер предосто-
рожности все может закончиться трагически. 
Я хочу стать журналистом и потому, что нужно 
донести до людей правду, чтобы в мире больше 
людей знали о том, что наша страна держит пра-
вильный курс. Надо защищать честь своей Ро-
дины,  ведь  западная пресса часто оказывается  
на стороне Америки и подает информацию в 
искаженном виде.

Несмотря на все сложности, я верю, что смогу 
стать хорошим журналистом, профессионалом 
своего дела. Для достижения своей цели я уси-
ленно изучаю иностранный язык,  литературу, 
историю, стараюсь максимально изучить тонко-
сти русского языка, особенности письменной и 
разговорной речи. Несмотря на то, что русский 
язык считается одним из самых сложных в мире 
по изучению, мне нравится это направление.  

Для этой профессии не может быть лишних 
знаний. Никогда не знаешь, о чем будет сле-
дующий сюжет или статья. Возможно, что мой 
уровень подготовки позволит ездить в коман-
дировки за рубеж. Это будет особенно ценный 
опыт и знания. Я очень хотела бы, чтобы моя 
мечта осуществилась. Надеюсь, что моя работа 
будет нравиться не только мне, но и людям, ради 
которых я буду писать, создавать сюжеты. Я 
буду стараться преподносить информацию мак-
симально грамотно, чтобы она соответствовала 
действительности, не искажалась ни под каким 
предлогом. Ведь именно за это и ценятся насто-
ящие журналисты, истинные профессионалы 
своего дела, которые сумели добиться немалых 
высот в этой области.

Будаина Эржена, 
юнкор газеты «Окна школы»

МБОУ «Аргадинская СОШ 
им. А.Б.Будаина»

Я хочу стать журналистом

 13 января прошел професси-
ональный праздник полигра-
фистов. И сегодня на странице 
районной газеты «Огни Курум-
кана» хочется еще раз поздра-
вить всех, кто имеет отношение 
к изданию этой газеты. И если 
коснуться истории, то окажет-
ся, что «это было недавно, это 
было давно».

3 августа 1944 года был образован 
Курумканский аймак. В связи с этим 
в сентябре 1944 года была основана 
газета «Курумканский колхозник». 
Её первым редактором была Мэдэгма 
(Мария) Буянтуевна Арьяева (1918 – 
2005 г.г.). Газета была двухполосной. 
В 1944 году вышло всего пять номе-
ров. С января 1945 года до 1953 года 
редактором газеты был Сергей Ин-
нокентьевич Тараскин (1922 – 1979 
г.г.). В те годы газета «Курумканский 
колхозник» выходила на двух языках 
- русском и бурятском. Подписная 
цена на год составляла семь рублей 
восемьдесят копеек. После С.И. Та-
раскина редакторами газеты рабо-
тали Халтанов, О.Н. Бодонов. Летом 
1954 года в жизни аймачной газеты 
произошло знаменательное собы-
тие – она стала четырёхполосной и 
выходила три раза в неделю. Теперь 
она называлась «Правда Курумкана» 
и выходила до декабря 1959 года. В 
1959 году в связи с объединением Ку-
румканского аймака с Баргузинским 
газета перестала издаваться. Чита-
тели стали получать «Баргузинскую 
правду».

Постановлением Совета Министров 
Бурятской АССР № 302 от 2 августа 
1971 года в соответствии с решением 
бюро обкома КПСС была основана 
районная газета «Огни Курумкана». 
Это было связано с тем, что Курумкан 

отделился от Баргузинского района 
в самостоятельную административ-
ную единицу – Курумканский район.  
Таким образом, газета «Огни Курум-
кана» является правопреемником 
газеты «Курумканский колхозник» и 
отсчитывает свою историю с сентя-
бря 1944 года.

Первым редактором вновь образо-
ванной газеты был назначен Сыжип 
Абидуевич Цыбиков. Тираж газеты 
составлял две тысячи экземпляров 
форматом А 3 и объёмом четыре 
полосы. Газета выходила три раза в 
неделю. С января 1972 года стала из-
даваться дубляжная газета на бурят-
ском языке «Хурумхаанай галнууд». 
В этот период с газетой «Огни Курум-
кана» плодотворно сотрудничали из-
вестные в республике писатели, поэ-
ты, драматурги Михаил Батоин, Баир 
Дугаров, Геннадий Ринчино, Долгор 
Доржиева, Владимир Анищенко, Ген-
надий Бадмаев, эвенкийский поэт 
Владимир Лоргоктоев. В 1972 году, 
когда редактором газеты был С.А. 
Цыбиков, появилось первое в районе 
литературное объединение. В сере-
дине 80 – х годов появились сбор-
ники стихов Владимира Анищенко, 
Долгор Доржиевой, Геннадия Ринчи-
но, Даши-Дондопа Очирова, первая 
книжка Даши-Нимы Дондупова. В те 
годы газета «Огни Курумкана» живо 
откликалась на все  события в жиз-
ни района, на её страницах появля-
лись острые критические материалы. 
Журналист газеты Валерий Нимаевич 
Гомбоев был удостоен премии имени 
Ярослава Гашека.

На протяжении всей своей исто-
рии газета «Огни Курумкана» со-
храняет свои богатые литературные 
традиции. Под рубриками «Проба 
пера», «На поэтической волне», 
«Литературная страница» регулярно 

печатались произведения местных 
авторов, в 1994 и 1996 годах Курум-
канской районной типографией были 
изданы два коллективных сборника 
членов литературного объединения 
«Боолон Тумэр». В 2012 году межпо-
селенческой центральной библиоте-
кой имени С.Д. Ангабаева выпущен 
третий сборник членов районного 
литературного объединения «Боолон 
Тумэр». Регулярно проводятся район-
ные конференции местных авторов 
«Курумкан литературный». В 80 – х 
годах была заложена хорошая тради-
ция – ежегодно в честь Дня Победы 
проводить легкоатлетическую эста-
фету на призы газеты «Огни Курумка-
на», которая сохраняется по сей день, 
и является вкладом газеты в развитие 
физической культуры и спорта в рай-
оне.

На протяжении своей семидесяти-
летней истории газета «Огни Курум-
кана» не всегда была единственным 
средством массовой информации 
в районе. В 90–х годах в районе 
действовала Курумканская город-
ская радиоредакция – структурное 
подразделение Бурятской гостеле-
радиокомпании, которая вела свои 
передачи на бурятском, русском и 
эвенкийском языках и выходила в 
эфир по средам и пятницам.  В це-
лях возрождения традиционной на-
циональной культуры и сохранения 
родного языка некоторое время в 
виде приложения на бурятском язы-
ке выходила газета «Бархан Уула». В 
90–х годах при Курумканской район-
ной типографии вышло в свет око-
ло десяти номеров газеты «Долина 
Баргузина» на русском и бурятском 
языках, распространявшейся в Бар-
гузинском и Курумканском районах. 
Курумканской общественной ре-
лигиозной организацией «Дхарма 

центр Буян» издавалась своя газета 
«Буян». В начале двухтысячных го-
дов по инициативе тогдашней адми-
нистрации района предпринимались 
попытки создания своей студии те-
левидения. Но из-за ограниченности 
средств эта идея не была претворена 
в жизнь. В настоящее время во всех 
школах района и некоторых сельских 
поселениях издаются свои газеты.

За все эти годы в жизни газеты про-
изошло немало перемен – раньше 
газета была органом райкома КПСС 
и районного Совета депутатов, затем 
учредителями газеты стали районное 
самоуправление и районный Совет 
депутатов. 

Шло время, и профессия полигра-
фиста стала меркнуть. Постепенно 
высокая печать стала не модной. 
Ее заменили более современные, 
модные, красочные виды печати. 
Машины все уже были устаревшие, 
никакому ремонту не подлежали, все 
пришло в негодность. Поэтому газету 
стали выпускать в г.Улан-Удэ. Краси-
во, быстро, удобно. И остальную бла-
ночную продукцию стали печатать на 
компьютерах. А печатное оборудова-
ние, уже устаревшее из-за отсутствия 
запчастей, не могло быть отремонти-
ровано.

На основании распоряжения Адми-
нистрации МО «Курумканский район» 
№78 от 9 февраля 2010 г. газета была 
ликвидирована. Теперь учредителем 
газеты является ООО «Курумкан-Ме-
диа». Газета печатается в типогра-
фии «Нова принт» в Улан-Удэ. Не раз 
газета меняла и свой адрес. Когда в 
1971 году была основана газета «Огни 
Курумкана», редакция и типография 
располагались в двух старых дере-
вянных зданиях по улице Ленина. 
В 70 – х годах по улице Балдакова, 
рядом с районной администрацией, 

было построено новое  типовое двух-
этажное здание, где на первом этаже 
размещалась районная типография, а 
на втором редакция газеты. В двухты-
сячных годах редакция газеты пере-
ехала в старое двухэтажное здание 
Дома детского творчества по улице 
Ленина, 39. Когда из-за ветхости это 
здание снесли, редакции было выде-
лено здание районного музея по ули-
це Школьная, 10. С марта 2014 года 
редакция временно располагалась на 
втором этаже здания «Ростелеком». 
В данное время редакция вновь пе-
реехала в здание типографии по ул. 
Балдакова.

В разные годы редакторами газеты 
работали М.Ж. Батоин, В.П. Ерохин, 
Т.Н. Данчинов, Г.О. Бадмаев, Ц.Э. То-
гонов, В.П. Будаев, А.Д. Сотников, Э.Р. 
Дашиева. С января 2016 года главным 
редактором является Бальжин Дул-
мацыреновна Цыденова.

От всей души поздравляем с на-
ступившим Новым годом и Днем рос-
сийской печати всех полиграфистов, 
журналистов, бухгалтеров, техниче-
ских работников, работавших в газе-
те «Огни Курумкана» и находящихся 
на заслуженном отдыхе: Толстихиных 
Н.А. и В.А.,  Ц.Э.Тогонова, Л.Г.Коне-
вину, Д.Ц.Хобракову, Д.Т.Якимову, 
В.П.Будаева, отдавших редакции не-
мало лет своей жизни.  Желаем всем 
крепкого здоровья, счастья и благо-
получия!

А также хочется, чтобы в этот день 
вы вспомнили тех, кого уже нет с 
нами. Это Т.Н. Данчинов, В.Н.Гомбо-
ев – вечная им память.

  По материалам 
Курумканского архива 

    Подготовил Эдуард Аюшеев

Наша биография -Огни Курумкана
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Время стремительно движется 
вперёд. Наука и техника не стоят 
на месте. Меняется человек, ме-
няются и его взгляды. Но лишь 
традиции остаются нерушимы. 
Это та непоколебимая часть лю-
бого общества. 

Так, в МБОУ «Могойтинская СОШ 
имени В.С.Анищенко» прошёл тра-
диционный праздник встречи Но-
вого года. В настоящее время стало 
модным приглашать детей на приго-
товленные новогодние сценарии, то 
учащиеся школы охотно не следуют 
этому новому веянию, а сами устраи-
вают праздник не только для себя, но 
и для родителей, учителей и гостей 
села. Уходящий 2016 год проходил под 
эгидой российского кинематографа. 
Эта тема и послужила ключевой идеей 
проведения Новогодних празднеств. 
За один день в школе прошли три мас-
штабных мероприятия: «Вечеринка в 
стиле Голливуд» (для начальных клас-
сов), «Новогодняя перезагрузка» (для 
5-8 классов) и «В гостях у режиссёра» 
для старшеклассников. Стоит отме-
тить, что в качестве творческого зада-

ния каждый класс должен был подго-
товить три художественных номера: 
песню, танец и сценку. Такое разно-
образие номеров ежегодно даёт воз-
можность каждому ребёнку проявить 
свои таланты! А режиссёрам – класс-
ным руководителям – данный формат 
проведения помогает отвлечься от бу-
мажной предновогодней отчётности и 

окунуться в живое внеурочное обще-
ние с ребятами. 

27 декабря на фоне вечно зелёной 
красавицы сыграли свои роли герои 
как российских, так и зарубежных 
фильмов: от классики до современ-
ности. Перед зрителями предстала в 
перевоплощенном виде знаменитая 
тройка из Труса, Балбеса и Бывалого, 

раскрыты секреты съёмки «Приклю-
чения Шурика», зрители постарше по-
настальгировали над индийским кино, 
насладились лирической постановкой 
песни «Эхо» по мотивам «Вечного 
зова». Эпатажные звёзды Голливуда, 
тонкий английский юмор по мотивам 
Агаты Кристи и многое другое увлекло 
и запомнится надолго каждому участ-
нику и гостю мероприятия.

Благодаря работе руководства, в 
школе выработан чёткий механизм 
организации мероприятия: от оформ-
ления всей школы до празднично-
го обеда. Подготовка к празднику 
объединяет не только самих ребят, 
классного руководителя с классом, 
но также и учителей с родителями. 
В МБОУ «Могойтинская СОШ» со-
трудничество родителей и учителей 
является не просто формальным, а 
выражается поддержкой друг друга 
с обеих сторон. Так, например, стоит 
отметить ежегодную слаженную ра-
боту родительского комитета в лице  
Администрация сельского поселения 
«Могойто»,  Коллектив БКТиС, Коллек-
тив МБОУ «Могойтинская СОШ имени 
В.С. Анищенко», Пожарная часть №15, 

Коллектив  Мясокомбината, Ангабаев 
Сергей Петрович,  Толстихина Оль-
га Владимировна,  Раднаев Андрей 
Ринчинович,  Цыренова Лариса Ана-
тольевна,  Коневина Галина Иннокен-
тьевна, Солоненко Елена Викторовна, 
Гаськова Ольга Георгиевна, Кальсина 
Любовь Ивановна, Скуй Александр 
Михайлович, Попов Александр Ива-
нович, Малыгина Валентина Анато-
льевна, Солоненко Галина Ивановна, 
Белоусова Надежда Федоровна, Егерь 
Елена Николаевна,  Усынина Елена 
Михайловна. 

Подводя итоги, стоит сказать о том, 
что школа, следуя традициям, также не 
боится применять новые веяния, нахо-
дится в постоянном развитии, а тесное 
сотрудничество учеников, учителей и 
родителей говорит лишь о том, что но-
вый 2017 год сулит новые успехи для 
школы и для села.

Анастасия Белобородова, 11 
класс, пресс-центр «ИнфоStart» 
МБОУ «Могойтинская СОШ име-

ни В.С.Анищенко»

«Как Новый год встретишь…, или Кино по-могойтински»

С1 января 2017 года администрирование страховых 
взносов на обязательное пенсионное и обязательное ме-
дицинское страхование будет осуществлять Федеральная 
налоговая служба Российской Федерации.*

Несмотря на это, пенсионный фонд российской федера-
ции будет продолжать администрирование:

• страховых взносов, уплачиваемых лицами, доброволь-
но вступившими в правоотношения по обязательному 
пенсионному страхованию;

• дополнительных страховых взносов на накопительную 
пенсию.

пенсионный фонд российской федерации продолжит 
прием:

• сведений индивидуального персонифицированного 
учета по форме СЗВ-М (не позднее 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным);

• сведений о стаже застрахованных лиц (ежегодно, не 
позже 1 марта следующего года)**;

• реестров застрахованных лиц, за которых перечисле-
ны дополнительные страховые взносы на накопительную 
пенсию и уплачены взносы работодателя (не позднее 20 
дней со дня окончания квартала);

• копии платежных документов от застрахованных лиц 
об уплаченных дополнительных страховых взносах на на-
копительную пенсию за истекший квартал (не позднее 20 
дней со дня окончания квартала).

пфр продолжит осуществлять контрольные мероприя-
тия по периодам, истекшим

до 1 января  2017 года, в части:

• приема отчетности по РСВ-1 за 2016 год (в срок до 15 
февраля 2017 года в бумажном виде и до 20 февраля 2017 
года в электронном виде);

• приема и обработки других расчетов (уточненных рас-
четов) по страховым взносам;

• проведения камеральных и выездных проверок и вы-
несения решений о привлечении (об отказе в привлече-
нии) по результатам камеральных и выездных проверок;

а также:

• принятия решений о возврате излишне уплаченных 
(излишне взысканных) страховых взносов;

• списания невозможных к взысканию сумм недоимки 
по страховым взносам, пеней и штрафов.

Отдел ПФР в Курумканском районе

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ОТЧЕТНОСТИ И УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ 
ВЗНОСОВ В 2017 ГОДУ

На Сагаалаган в Бурятию приедут три Деда Мороза – чешский, 
российский и монгольский

Чешский Святой Микулаш, Всерос-
сийский Дед Мороз и монгольский 
Увлин Увгун приедут на «саммит» 
сказочных персонажей народов мира 
в дни празднования Сагаалгана в Бу-
рятии. Бурятский Белый старец Сага-
ан Убгэн примет их в Улан-Удэ 24 - 27 
февраля 2017 года. Гости по традиции 
будут участвовать в народных гуляни-
ях, во всемирном флэшмобе «Глобаль-
ный ёхор» и кулинарном фестивале 
«Буузын Баяр», сообщает сайт ассо-
циации событийного туризма Сибири.

А также посетят ключевые объекты 
туристского показа, социальные уч-
реждения Бурятии, примут участие в 
театрализованной встрече с детьми 
в Этнографическом музее народов 
Забайкалья и  резиденции Белого 
старца Сагаан Убгэна, где каждый год 
открывается новая сказочная верста, 
указывающая расстояние до каждого 
сказочного гостя резиденции.

Отметим, что в прошлом году респу-
блику уже посещал Святой Микулаш и 
монгольский Дед Мороз Увлин Увгун. 
Вместе с ними в Бурятию прибыли 
царь Обезьян из Китая, и Байкальский 
Дед Мороз.

Проект «Сказочный Сагаалган в Бу-
рятии» реализуется в Бурятии с 2008 
года, когда в республике побывал все-
российский Дед Мороз из Великого 
Устюга, встретившись с новогодним 
сказочным персонажем бурят Сагаан 
Убгэном - Белым старцем. В 2009 году  
Бурятию посетил Хранитель холода, 
Владыка Вечной мерзлоты Чысхаан 
из Якутии, в 2010 году - ямальский 
Дед Мороз из Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа Ямал-Ири. В 2011 
году Российский Дед Мороз прибыл на 
Праздник Белого месяца не один, а с 
Костромской Снегурочкой и Олонец-
ким Морозцем Паккайне. А в 2012 году 
жителей и гостей Бурятии с Сагаалга-

ном поздравил японский Санта Клаус 
- Ямамото из города Ямагата, а также 
Морозный Старец Соок Ирей из Тывы.

В 2013 году в Бурятии состоялось 
открытие туристического этно-куль-
турного объекта - «Резиденция Белого 
Старца» и открытие сказочной версты 
- путевого знака, указывающего на-
правления и расстояния до мест про-
живания сказочных героев в рамках 
проекта «Сказочная карта России». 
Эти события почтили своим внима-
нием Дед Мороз из Великого Устюга, 
а также Дзед Мароз и Снегурочка из 
Белоруссии. А в 2014 году Бурятию по-
сетили Дед зимы из Монголии Увлин 
Увгун и его помощница Зазан Охин 
- Девочка Снег. В 2015 году эстафету 
приняли Кыш Бабай (Татарстан), Все-
мирный казачий Дед Мороз (Гатчина) 
и Санта Клаус из Южной Кореи.

baikal-daily.ru

Также Азарова Анастасия 9 класс 
Ксош 2 и Дученков Антон 11 класс 
Ксош 1 стали бронзовыми призерами 
чемпионата и первенства сибирского 
федерального округа по лёгкой атле-

тике, который проходил в г. Иркутск 
14 - 15 января 2017 г.

От всей души поздравляем наших 
юных спортсменов и тренера Евгения 
Валерьевича Дашиева!

Поздравляем!
Азарову Анастасию ученицу 9 класса КСОШ 2! Она стала 
победительницей Всероссийских соревнований по лег-
кой атлетике в г. Томск.
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Понедельник, 23 января

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

ховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Гречанка». [16+]
00.10 Ночные новости.
00.25 Т/с Премьера. «Бюро». «Город-

ские пижоны». [16+]
01.30 Х/ф «Ночь одинокого филина». 

[12+]
03.20 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости.
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
0425 Модный приговор.
5.25 Контрольная закупка.

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

ция». [12+]
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым». [12+]
02.45 Т/с «Бригада». [18+]
03.50 Т/с «Дар». [12+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5». [6+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Снайпер. Оружие возмез-

дия». [16+]
12.30 Т/с «Снайпер. Оружие возмез-

дия». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Снайпер. Оружие возмез-

дия». [16+]
14.00 Т/с «Снайпер. Оружие возмез-

дия». [16+]
14.45 Т/с «Снайпер. Оружие возмез-

дия». [16+]
15.40 Т/с «Снайпер. Тунгус». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Снайпер. Тунгус». [16+]
17.45 Т/с «Снайпер. Тунгус». [16+]
18.40 Т/с «Снайпер. Тунгус». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.40 Т/с «Детективы». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Собачье сердце». [16+]
03.40 Т/с «Детективы». [16+]
04.25 Т/с «Детективы». [16+]
5.10 Т/с «Детективы». [16+]
5.50 Т/с «Детективы». [16+]

Вторник, 24 января

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

ховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Гречанка». [16+]
00.10 Ночные новости.
00.25 Т/с Премьера. «Бюро». «Город-

ские пижоны». [16+]
01.35 Х/ф «Паника в Нидл-парке». [18+]
03.45 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости.
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.45 «Модный приговор».

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

ция». [12+]
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым». [12+]
02.45 Т/с «Бригада». [18+]
03.50 Т/с «Дар». [12+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5». [6+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Грозовые ворота». [16+]
12.20 Т/с «Грозовые ворота». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Грозовые ворота». [16+]
13.45 Т/с «Грозовые ворота». [16+]
14.40 Т/с «Грозовые ворота». [16+]
15.30 Х/ф «Наркомовский обоз». [16+]
16.25 Х/ф «Наркомовский обоз». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Х/ф «Наркомовский обоз». [16+]
17.45 Х/ф «Наркомовский обоз». [16+]
18.40 Х/ф «Наркомовский обоз». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.40 Т/с «Детективы». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Невеста из Парижа». [12+]
02.45 Х/ф «Пираты ХХ века». [12+]
04.20 Т/с «ОСА». [16+]
5.10 Т/с «ОСА». [16+]
6.00 Т/с «ОСА». [16+]

Среда, 25 января

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

ховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Гречанка». [16+]
00.10 Ночные новости.
00.25 Т/с Премьера. «Бюро». «Город-

ские пижоны». [16+]
01.35 Х/ф «Смертельное падение». 

[16+]
04.00 Новости.
04.05 Модный приговор.
5.05 Контрольная закупка.

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

ция». [12+]
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым». [12+]
02.45 Т/с «Бригада». [18+]
03.50 Т/с «Дар». [12+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5». [6+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.40 Х/ф «Колье Шарлотты». [12+]
13.00 Сейчас.
13.40 Х/ф «Колье Шарлотты». [12+]
13.55 Х/ф «Колье Шарлотты». [12+]
15.10 Х/ф «Колье Шарлотты». [12+]
16.30 Сейчас.
17.00 Открытая студия.

18.30 Актуально.
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.40 Т/с «Детективы». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Лучший друг моего мужа». 

[16+]
03.05 Х/ф «Колье Шарлотты». [12+]
04.30 Х/ф «Колье Шарлотты». [12+]
5.45 Х/ф «Колье Шарлотты». [12+]

Четверг, 26 января

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

ховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Гречанка». [16+]
00.10 Ночные новости.
00.25 Т/с Премьера. «Бюро». «Город-

ские пижоны». [16+]
01.35 Д/ф Премьера. «Ян Карский. 

Праведник мира». [16+]
03.00 «Наедине со всеми». [16+]
04.00 Новости.
04.05 Модный приговор.
5.05 Контрольная закупка.

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

ция». [12+]
00.15 «Поединок». Программа Владими-

ра Соловьёва. [12+]
02.15 Т/с «Бригада». [18+]
04.25 Т/с «Дар». [12+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5». [6+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф «Пираты ХХ века». [12+]
13.00 Сейчас.
13.30 Х/ф «Пираты ХХ века». [12+]
13.50 Х/ф «Собачье сердце». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Открытая студия.
18.30 Актуально.
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.40 Т/с «Детективы». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Женатый холостяк». [12+]
02.45 Х/ф «Невеста из Парижа». [12+]
04.25 Т/с «ОСА». [16+]
5.15 Т/с «ОСА». [16+]
6.05 Т/с «ОСА». [16+]

Пятница, 27 января

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Телеканал «Доброе утро».
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня.
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 Премьера. Церемония вручения 

народной премии «Золотой 
граммофон». [16+]

00.20 Т/с Премьера. «Бюро». «Город-
ские пижоны». [16+]

01.25 Х/ф «Морской пехотинец». [16+]
03.00 Х/ф «Офисное пространство». 

[16+]
04.35 Модный приговор.
5.35 «Мужское / Женское». [16+]

6.00 «Утро России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
12.55 Т/с «Василиса». [12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное время.
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 «Петросян-шоу». [16+]
00.15 Х/ф «Алиби надежда, алиби 

любовь». [12+]
02.15 Х/ф «Как я провёл этим летом». 

[16+]
5.05 «60 минут». [12+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5». [6+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». [16+]
12.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». [16+]
13.45 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». [16+]
14.40 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». [16+]
15.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». [16+]
16.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». [16+]
17.40 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». [16+]
18.35 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.40 Т/с «След». [16+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «След». [16+]
00.05 Т/с «След». [16+]
00.55 Т/с «След». [16+]
01.40 Т/с «След». [16+]
02.25 Т/с «Детективы». [16+]
03.10 Т/с «Детективы». [16+]
03.50 Т/с «Детективы». [16+]
04.30 Т/с «Детективы». [16+]
5.10 Т/с «Детективы». [16+]
5.55 Т/с «Детективы». [16+]
6.35 Т/с «Детективы». [16+]

Суббота, 28 января

7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Жизнь налаживается». [16+]
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с «Смешарики. Спорт».
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Д/ф Премьера. «Валерий Обод-

зинский. «Вот и свела судьба...» 
[12+]

12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости.
13.10 «Идеальный ремонт».
14.10 «На 10 лет моложе». [16+]
15.00 Х/ф «Все сначала». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.10 Премьера. Концерт Наташи 

Королевой.
21.00 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым.
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем 

Малаховым. [16+]
00.00 «Подмосковные вечера». [16+]
00.55 Х/ф «Прометей». [16+]
03.10 Х/ф «На паузе». [16+]
04.45 Х/ф «Сладкий яд». [16+]

6.40 Х/ф «Следствие ведут знатоки».
8.10 «Живые истории».
9.00 Вести. Местное время.
9.20 Россия. Местное время. [12+]
10.20 Сто к одному.
11.10 «Семейный альбом». [12+]
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт. [16+]
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «Бежать нельзя погибнуть». 

[12+]
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.

22.00 Х/ф «Ключи». [12+]
01.50 XV Торжественная церемония 

вручения Национальной кинема-
тографической премии «Золотой 
Орёл». Трансляция.

04.40 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

7.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Сейчас.
11.10 Т/с «След». [16+]
12.00 Т/с «След». [16+]
12.50 Т/с «След». [16+]
13.40 Т/с «След». [16+]
14.30 Т/с «След». [16+]
15.20 Т/с «След». [16+]
16.10 Т/с «След». [16+]
17.00 Т/с «След». [16+]
17.50 Т/с «След». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Снайперы». [16+]
21.00 Т/с «Снайперы». [16+]
22.00 Т/с «Снайперы». [16+]
22.55 Т/с «Снайперы». [16+]
23.55 Т/с «Снайперы». [16+]
00.55 Т/с «Снайперы». [16+]
01.55 Т/с «Снайперы». [16+]
02.50 Т/с «Снайперы». [16+]
03.50 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». [16+]
04.40 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». [16+]
5.35 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». [16+]
6.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». [16+]
7.15 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». [16+]
8.05 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». [16+]

Воскресенье, 29 января

6.35 «Наедине со всеми». [16+]
7.00 Новости.
7.10 «Наедине со всеми». [16+]
7.35 Х/ф «Вертикаль».
9.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
9.25 «Часовой». [12+]
9.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Открытие Китая».
13.45 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14.40 Х/ф «Перехват». [12+]
16.20 Д/ф «Владимир Высоцкий. «Я не 

верю судьбе...» [16+]
17.20 Х/ф «Стряпуха».
18.40 Музыкальный фестиваль «Голося-

щий КиВиН». [16+]
22.00 Воскресное «Время».
23.30 К дню рождения Владимира Вы-

соцкого «Своя колея». [16+]
01.20 Х/ф «Расследование». [16+]
03.20 Х/ф «Скажи что-нибудь». [12+]
5.10 Контрольная закупка.

6.15 Х/ф «Следствие ведут знатоки».
8.00 Мульт-утро.
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20 «Смехопанорама» Евгения Петрося-

на.
9.50 Утренняя почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе.
12.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «Соната для Веры». [12+]
19.05 Х/ф «Китайский Новый год». [12+]
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
01.30 Д/ф «Перевал Дятлова. Конец 

истории». [16+]
03.30 Т/с «Без следа». [12+]
04.30 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна.

9.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из будущего» с Михаи-

лом Ковальчуком. [0+]
12.00 Х/ф «Женатый холостяк». [12+]
13.50 Х/ф «Лучший друг моего мужа». 

[16+]
15.55 Х/ф «Не могу сказать «прощай». 

[12+]
18.00 «Место происшествия. О глав-

ном».
19.00 Главное.
20.30 Х/ф «Отставник». [16+]
00.55 Х/ф «Отставник-2». [16+]
02.45 Х/ф «Отставник-3». [16+]
04.40 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». [16+]
5.35 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». [16+]
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Великой Победе посвящается:
Отдавшим жизнь

Был июнь 41-го года,
Была спокойна страна.
Неожиданно немцы пришли…
Началась Великая война! 

Встали на защиту патриоты,
Матери послали сыновей.
Застрочили безумолку пулеметы.
Небо становилось все темней.
Ужасною война тогда была,
Множество жизней она унесла.
Кто был на войне теперь – ветераны.
Но остались до сих пор душевные 

раны.

Четыре года сражался наш солдат
За Родину, за мир и за покой.
Всегда наготове держа автомат,
Чтоб быть готовым ринуться в бой.

Война разрушала, война не щадила,
Но наша страна все равно победила!
Мы верили в победу и мы ее доби-

лись.
Сколько слез и крови тогда проли-

лись!

И нет на свете памятнее даты,
Чем День Победы – праздник всей 

страны,
Когда все пушки, фейерверки на па-

радах,
Салютовали окончанию войны.
Мы с грустью вспоминаем эти годы,
Которых не забыть и душам, и серд-

цам.
Мы поклоняемся все вместе, всем 

народом
Отдавшим жизнь за Родину, бой-

цам….
2011 г.

В ожидании чуда и счастья все мы 
живем

И мечты в своих мыслях заветные 
все мы рисуем.

И здоровье, и знания, золото мы бе-
режём,

А друг другом, жаль, частенько, бы-
вает, рискуем.

Сожалеем о том, что давно уж вер-
нуть мы не в силах,

Забывая прощать, сами же просим 
прощенья.

И не ценим все то, чем так щедро 
судьба наградила,

В неудачах своих обвиняя свое 
окружение.

Про конец всего света вокруг гово-
рят неустанно…

А, быть может, погас этот свет уж 
давно?

И глаза горят наши неярко, совсем 
безымянно…

А душе освещать этот мир, увы, не 
дано.

Но наступит однажды, я знаю, такое 
мгновенье,

Когда каждый поймет – жизнь всего 
лишь одна!

И пусть каждый свое личное примет 
решенье-

Просто прожить иль насладиться 
сполна.

И понять нам придется: время не ле-
чит, а учит.

Учит слезами, отчаяньем и равноду-
шием.

Тот, кто верит, надеется, ждет - все 
получит!

Только надобно знать - впереди 
всегда самое лучшее!

2013 г.

О Жизни

Не забывайте никогда друзей, 
Кто вас любил поддерживал и ве-

рил. 
Всегда во всем был преданней, вер-

ней, 
И разной меркою вас никогда не 

мерил. 

Не забывайте никогда о тех, 
С кем проходили через боль и ра-

дость, 
С кем испытали самый лучший смех, 
Печали горесть или счастья сла-

дость. 

Кто может знать про все ваши поро-
ки, 

Но даже не посмеет осудить? 
Кто в трудный миг совет вам даст, 

уроки, 
Чтобы вам снова захотелось жить? 

Утешит словом, успокоит взглядом, 
И знаете: нет никого родней. 
Не забывайте тех, кто с вами всегда 

рядом... 
Не забывайте никогда друзей!

2014 г.

Не забывайте никогда друзей…

Увезите меня поезда
За далекие самые дали.
Чтобы я никогда-никогда
Не смогла вспоминать про печали.

Забери же меня самолет
В края самые теплые райские.
Тогда сердце мое запоет
И вся жизнь покажется сказкою.

В пароход – да в моря-океаны,
Поплыву-ка я солнцу навстречу…
Только ждут ли меня эти страны
И зачем мне нужны эти встречи?

Не найдется ведь счастье людское,
Пока в сердце бушуют цунами.

Я на небо взгляну голубое…
…мне пора позвонить своей маме…

2016 г.

Я в этот месяц – тихий и короткий
В свои раздумья снова обращусь.
Но мысли те невеселы и кротки
Под песнь дождя поведала их 

грусть.

Все август называют воскресеньем
Летучих, мимолетных летних дней.

Оно нас учит жить одним мгнове-
ньем!

И дарит волшебство своих ночей.

В закатах бы мне вволю искупаться,
Испить цветов и ягод аромат…
И уходить, и снова возвращаться
В объятья лета, что всегда манят!

2016 г.

Как бьется из источника святого
Вода, так бьется мое слово.
И в каждом звуке предков голоса.

Не нахожу прекраснее явленья,
Чем мой язык, ведь он на удивленье
Впитал в себя народа чудеса.

В нем шум берез, луч солнца золо-
того,

В нем песнь ветра и дождя степного
И сердца стук как лошадиный топот.

В нем ласточки полет и взмах крыла 
орлиный,

А красота его подобна лебединой.
В нем материнской колыбельной 

шепот.

С Великим и Могучим обретаю
Покой в душе, и я прекрасно знаю:
Любого золота дороже речь моя!

И с молоком впитавшись эта сила
Всегда со мною, где бы ни носило,
В какие бы ни занесло меня края!

Ты помни, друг, и пронеси сквозь 
время

Родного языка святое бремя
И детям подари богатство слова.

И как однажды предки завещали-
Язык беречь обязаны мы стали!
Родная речь – великая основа!
2016 г.

Родная речь!

В сердце цунами

В августовский день

 Давно-давно, в Токио, в столице 
Японии, в крестьянской семье роди-
лась девочка, по имени Авара. Годы 
шли, Авара выросла красивой девуш-
кой. Лицо ее было похоже на милого 
ангела, кожа была белой и нежной, 
волосы черные длинные, глаза карие. 
Она была доброй, скромной и любила 
читать книги. Старикам она помогала, 
родителей уважала, а старших почи-
тала.

  Авара очень любила смотреть  на  
закат на берегу реки, и каждый ее день 
отличался разным заходом солнца.

  В один прекрасный день, на берегу 
реки она увидела какого-то юношу по 
имени Рэнга. Это был сын Тэнне (им-
ператор Японии). Девушка смутилась 
при встрече с ним, ведь это сын импе-
ратора, но она его не боялась. Рэнга 
был добрым, воспитанным и привет-
ливым юношей. Они познакомились 
и разговорились. Оказывается Рэнга 
приехал к своей императорской семье 
на главный праздник года  - Ханами 
(цветение сакуры). Рэнга и Авара ре-
шили пойти посмотреть  на цветение 

сакуры. Правда, не зря говорят, что 
цветение сакуры – это явление пре-
красного. Она раскрывает искрен-
ность чувств, красоту всего чистого 
и нежного, что хранится в сердце у 
каждого человека. Доказывает, что 
есть любовь, преданность и верность. 
Именно здесь они влюбились друг в 
друга, и стали тайно встречаться. Рэнга 

показался Аваре очень добрым и ве-
селым парнем. А Рэнга в то время не 
прекращал думать о ней… 

Шли месяцы… Рэнга  приезжал  в 
Токио, к Аваре, и они встречались на 
своем тайном месте, где в первый раз 
встретили друг друга.

Но наступили тяжкие времена, на-
чалась война. И Рэнга приехал, чтобы 

попрощаться со своей возлюбленной: 
- Авара, я уезжаю. Началась война. Я 
должен отстоять честь мужчины. На 
смерть пойду, но чувство долга за Ро-
дину, любимая, я выполню…

- Может быть, не все так плохо?- 
тихо спросила Авара. - Постою я за 
тебя!         А ты дождись меня, Авара! 
– сказал Рэнга.                                                                                                                 

- Ты уезжаешь, вижу прощальный 
твой взгляд. Мое сердце упало. Будет 
ли встреча? Места себе не найду в этом 
огромном мире без тебя! – промолви-
ла Авара, заплакав.           

Сердце японки вдруг
Маленькой пташкой
Полетела куда-то вдаль…
Ветка сакуры склонилась.
Прошел год. Война не закончилась. 

Вестей от Рэнга по-прежнему не было. 
Авара скучала и верила, что Рэнга жив, 
что все скоро закончится.

Время развеет,
Тусклое солнце,
Призрачный день унесет
В западный омут.
Сердце не в силах понять…

Шли годы… Война все еще не пре-
кращалась, а только расширялась, раз-
жигалась. Авара ждала  вот уже, как 10 
лет:            

На сердце печаль…
Спят мои чашки.
Чай приготовлю
В день возращенья.  
Вскоре Авара умерла в плену у за-

хватчиков. 
После долгих лет Рэнга пришел с во-

йны. И скончался от сердечного при-
ступа на могиле у Авары. Рэнга не смог 
пережить потерю любимой…

С тех пор, во время цветения сакуры 
на том самом месте, где встречались 
влюбленные, стали собираться люди, 
чтобы полюбоваться этой красотой 
и зарядиться энергией бесконечной 
любви Рэнга и Авары.  

Козулина Наталья,
 воспитанница объединения 

«Юный журналист» 
МБОУ ДО «Районный центр 

дополнительного образования» 
МО «Курумканский район»

Сказка «Цветение сакуры»
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Куплю

Вакансии

• Участок 16 соток с пилома-
териалом на дом по ул. Очи-
рова, 102. тел. 89243969017.

• Газель бортовая 1995 г.в. 
двиг. 402 кат.В. 200 тыс. 
руб., торг. тел. 89516294969.

•  Участок со скважиной по 
ул. Набережная 36/2. тел. 
89243971212.

• Двухкомнатная благоустро-
енная квартира по ул. Бал-
дакова. тел. 89247551449.

• Дом с надворными построй-
ками по ул. Будаина, 16. 
тел. 89247727888.

• Картофель. с. Шаманка. 
тел. 89247717901.

Разное

Продам

• Черёмуху, орех. тел. 
89243991573.

• Оптом мясо. Говядину, кони-
ну. тел. 89246559982.

Поздравляем!
Хобито Раднаевича Аюшиева 
с 70-летием!

Желаем большого запаса сил 
и энергии, бодрого настроения и 
оптимизма души, уважения зна-
комых и крепкой любви семьи, 
доброй удачи и светлых идей, 
ощущения счастья и радости!

Жена, дети, внуки

18-й Курумканский ОГПС РБ выражает глубокое соболезно-
вание семье, родным и близким Вихарева Александра Юрьеви-
ча по поводу  преждевременной кончины отца 

Юрия Леонидовича

Благодарность
Дорогие друзья, Уважаемые земляки! Выражаем сердеч-

ную благодарность всем многочисленным родственникам, 
друзьям, кто разделил вместе с нами горечь утраты в дни 
скорби и прощания с безвременно покинувшей нас Ва-
лентины. Мы благодарим за моральную поддержку и ма-
териальную помощь в организации похорон нашей горячо 
любимой дочери, сестры, племянницы. Наша искренняя 
благодарность всем вам. В эти трагические дни мы не оста-
лись наедине со своим горем. Вы пришли к нам на помощь. 
Низкий вам поклон.

Агуновы, Базаровы

- Вы можете выкупить свой долг с выгодой до 70%; 
- Вы можете без суда закрыть долг по кредиту; 
- Весь процесс работы отлажен – у вас будет результат в 

короткие сроки; 
- Вас не беспокоят службы безопасности и коллекторы; 
- После выплаты долга вы получаете справку об отсут-

ствии задолженности; 
- Мы работаем по всей территории РФ 
- Весь процесс работы законный.

Ваши преимущества с  
программой Закрой Кредит 

Используя самые последние открытия и самые 
совершенные технологии, компанией Perfect 
Organics был разработан и запатентован кувшин 
очистки воды не имеющий аналогов в мире!

Фильтр для очистки и структурирования воды 
GRAF - это залог Вашего здоровья и долголетия. 
Он очищает воду от вредных примесей, при этом 
сохраняя микроэлементы и все ее полезные 
свойства, даже усиливая их.

Этот небольшой кувшин настолько мощный, 
что вы, при желании, можете налить в него PEPSI 
light и он превратит этот напиток в чистую воду, 

на что не способен ни один из существующих се-
годня фильтров в мире!

При всей такой уникальности и мощности, кув-
шин и комплектующие обойдутся потребителям 
по сравнительно доступной цене.

Теперь, в семьях ВСЕГДА будет самая чистая и  
полезная вода!

Graf - это самый удобный способ очистить воду, 
где бы вы ни находились: дома, на даче, в дороге! 
Чистая вода всегда с вами! 

По всем вопросам можете позвонить по 
телефону +79245591055

                              

Кувшин фильтр для очистки и структурирования 
воды «Граф» от компании *PerfectOrganics*                   

Администрация и Совет депутатов МО СП «Курумкан» вы-
ражает огромную благодарность всем предпринимателям за 
оказанную помощь в оформлении и проведении новогодних 
мероприятий, формировании новогодних подарков для де-
тей из семей находящихся в трудной жизненной ситуации.

1. Лоншаков Александр Ревомирович – генеральный ди-
ректор ООО «Дорожник»

2. Аюшеев Вячеслав Дашиевич – генеральный директор 
ТД «Барис»

3. Цынгеев Сергей Дамбаевич – индивидуальный пред-
приниматель

4. Ангаланов Василий Жамбалович – индивидуальный 
предприниматель

5. Доржиев Валерий Владимирович – индивидуальный 
предприниматель

6. Солоненко Елена Викторовна – индивидуальный пред-
приниматель

7. Молонов Тумэн Гармаевич – индивидуальный предпри-
ниматель

8. Куфаров Юрий Анатольевич – индивидуальный пред-
приниматель

9. Зверьков Николай Иннокентьевич – индивидуальнй 
предприниматель

10.  Соломинский Константин Геннадьевич – индивиду-
альный предприниматель

11.  Терентьев Сергей Михайлович – индивидуальный 
предприниматель

12.  Урбазаев Родион Владимирович – индивидуальный 
предприниматель

13.  Романов Евгений Геннадьевич - индивидуальный 
предприниматель

Глава МО СП «Курумкан» Ж.В.Гатапов 

Благодарность

Поздравляем дорогого мужа, папу, дедушку Занданова Баира 
Хоргановича с замечательным юбилеем!

С семидесятилетием поздравить мы спешим
Родного, любимого, и пожелать хотим:
Здоровья очень крепкого, и жизни лет до ста
И впредь, чтоб покорялась любая высота
Чтоб родные всегда были с тобой
Весёлым, мудрым, ласковым ты будь!

С поздравлением: жена, дети, внуки

• Удостоверение «Ветеран 
труда» серии М № 320109 от 
11.05.1996 г. на имя Цырем-
пиловой Надежды Тибаш-
киевны считать недействи-
тельным.

Администрация муниципального образования «Курум-
канский район» согласно ст. 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации информирует население о возможном 
и предстоящем предоставлении земельного участка в соб-
ственность за плату по договорам купли-продажи, располо-
женных по адресам:

• РБ, Курумканский район, с. Курумкан, ул. Очирова 56, 
площадью 1081 кв.м., кадастровый номер 03:11:100247:11, 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование – для введения личного подсобного 
хозяйства;

• РБ, Курумканский район, с. Курумкан, пер. Шко-
ла-Интернат, площадью 406 кв.м., кадастровый номер 
03:11:100264:32, категория земель – земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование – для введения личного 
подсобного хозяйства;

• РБ, Курумканский район, п. Шаманка, ул. Рабочая, 35, 
площадью 2100 кв.м., кадастровый номер 03:11:260105:5, 

категория земель – земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование – для введения личного подсобного 
хозяйства;

Граждане, заинтересованные в предоставлении земель-
ного участка в аренду вправе подать заявление о намере-
нии участвовать в аукционе. Способ подачи заявлений о 
намерении участвовать в аукционе по аренде земельного 
участка при личном обращении, либо почтовой связи на 
бумажном носителе, электронная форма заявки не пред-
усмотрена. Прием заявлений по адресу с. Курумкан, ул. 
Балдакова, 13, каб. 208, тел. 8(30149)41-7-67. Часы приема 
заявлений с 09:00 до 17:00, с перерывом на обед с 12:00 
до 13:30. Дата окончания приема заявлений «21» февраля 
2017 года. 

Администрация МО «Курумканский район»

Объявление

Администрация, Совет депутатов сельского поселения 
«Улюнхан эвенкийское» выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким в связи с кончиной горячо любимо-
го мужа, отца, деда, брата

Баторова Радна Лабхаровича

• В кафе «Виктория» требуют-
ся повар, помощник пова-
ра с опытом работы. тел. 
89243918444, 89247553839.

- Общий объём Дорожного фонда в со-
ответствии с законом «О республиканском 
бюджете на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов» составит 2 242 908,9 
тысяч рублей, без учёта федеральных суб-
сидий, - сообщают специалисты отдела до-
рожного хозяйства минтранса. 

Средства федерального бюджета в 2017 
году будут выделены в рамках федеральной 
целевой программы «Развитие транспорт-
ной системы России» на реконструкцию 
автодороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курум-
кан-Новый Уоян. На строительство подъез-
дов к сельским населённым пунктам - в рам-
ках средств по федеральным программам 
«Устойчивое развитие сельских террито-
рий» и «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в РФ». 

В 2017 году на региональной сети автодо-
рог планируется ввод в эксплуатацию 33 км 
отреконструированных участков. 

Планируется провести работы по повы-
шению обустройства автодорог региональ-
ного значения, проходящих по 7 населён-
ным пунктам республики (сёла Курумкан, 
Кижинга, Бичура, Барагхан, Кома, Покровка, 
Багдарин) с устройством линий электро-
освещения, тротуаров, светофоров, авто-
бусных остановок. Также будут выполнены 
работы по ремонту участков автодорог и 
мостов, а также продолжены работы по со-
держанию всей региональной сети. 

По автодорогам местного значения за-
планировано построить подъезды к 5 на-
селённым пунктам, не соединённых с сетью 
автодорог с твердым покрытием общей 

протяженностью 16,8 км, указанные работы 
будут произведены с участием федераль-
ных средств в рамках ФЦП «Устойчивое раз-
витие сельских территорий». 

После капитального ремонта будут введе-
ны в эксплуатацию 3 мостовых перехода че-
рез р.Ишунта и Сухая в Тункинском районе 
и мост через р.Селенга в п.Наушки в Кяхтин-
ском районе, реконструирован мост через р.
Цакирка в Закаменском районе, построена 
автодорога к ТРК «Ацагатская долина» в За-
играевском районе, сообщает пресс-служба 
минтранса Бурятии. 

дорожный ремонт РБ

Полная версия: https://www.baikal-
daily.ru/news/15/230947/

На дороги Бурятии потратят 2,2 миллиарда рублей
Планируется ввести в эксплуатацию 33 км реконструированных 
дорог 


