
Время сбора даров природыВедём летопись района

 27 июля 2018 г.

Основана в сентябре 1944 года

№ 29 (61226)

стр. 5  стр. 3 стр. 6

Районная массовая газета

Вместе 60 лет

Наши земляки Страницы истории Внимание жителей района

Примите самые искренние поздравле-
ния с вашим профессиональным празд-
ником- Днем работника торговли!

  Сегодня торговля является важнейшей от-
раслью, которая развивает не только отноше-
ния между людьми, но и районами, городами, 
регионами и целыми государствами. Это один 
из самых важных секторов экономики, без ко-
торого невозможно представить современную 
жизнь. Современное состояние торговли – это 
результат огромной, высокопрофессиональной 
работы всех тех, кто задействован в этой отрас-
ли.

  Торговля в Курумканском районе постоянно 
развивается, год от года растет число, доступ-
ность и качество магазинов, повышается куль-
тура обслуживания покупателей, расширяется 
ассортимент товаров. При этом ваша деятель-
ность всегда на виду, и от того, насколько она 
успешна и эффективна, зависит качество жиз-
ни и настроение курумканцев и наших гостей.

Хочется поблагодарить ветеранов отрас-
ли, которые отдали многие года своей работе, 
а сейчас являются опытными наставниками. 
Примите слова благодарности за добросовест-
ный труд, преданность своему делу.

Искренне благодарим  вас за нелегкий, но 
очень необходимый труд. От всей души желаем 
вам крепкого здоровья, неиссякаемой энер-
гии,  благодарных улыбок покупателей и новых 
успехов в работе на благо  социально-экономи-
ческого развития нашего  района!

Глава МО «Курумканский район» 
 В.В. Сультимов

Уважаемые работники и 
ветераны торговли!

Лето – прекрасная пора для отдыха и путеше-
ствий. Поэтому каждое лето мы часто встреча-
ем людей, приехавших из разных концов нашей 
страны и из-за границы. Курумканский район 
справедливо считается одним из перспективных 
туристских зон Бурятии. Рекреационный комплекс 
района в целом обладает богатейшим природным 
потенциалом. Район расположен в верхней части 
Баргузинской долины на стыке трёх горных масси-
вов – Баргузинского, Икатского и Южно-Муйского. 
Великолепная природа с причудливым сочетанием 
ландшафтов и природных зон: гор, степей, тайги, 
высокогорной тундры с богатой флорой и фауной. 
Большое количество минеральных и термальных 
источников. В пределах района зарегистрирова-
но 10 минеральных озёр и более 50 минеральных 
источников (аршанов). Это горячие, сульфатно-ги-
дрокарбонатно-натриевые, сероводородные, суль-
фатно-натриевые с богатым содержанием родона. 
Среди местного населения они издавна известны 
как воды с высоким бальнеологическим эффек-
том. 

Среди всех источников наиболее известны 
Умхейские термальные источники, расположен-
ные на острове посреди реки Баргузин, на выходе 
её из ущелья в долину, Кучигерские термальные 
источники, знаменитые своими грязевыми ванна-
ми, они находятся в пяти километрах от села Улюн-
хан, Аллинские термальные источники, бьющие 
из-под земли в живописном горном ущелье реки 
Аллы, Буксыкенский холодный источник с высо-
ким содержанием катионов серебра и получивший 
название «серебряный», Барагханский холодный 
источник, расположенный у подножия священ-
ной для всех бурят Бархан-горы. К середине 18 
века относится первое письменное упоминание о 
Гаргинском термальном источнике. Всё это вкупе 
создаёт прекрасные возможности для отдыха и ле-
чения. Поэтому базы отдыха «Умхей», «Кучигер», 
«Буксыкен», «Алла», «Гарга», «Барагхан» ежегод-
но принимают сотни людей, желающих поправить 
здоровье и насладиться красотой природы. Но 
не только этим богат наш район. Здесь издавна 
проживают представители разных народностей – 

буряты, русские, эвенки. На территории района 
проводились такие крупные республиканские и 
международные мероприятия, как Баргутский 
фестиваль, республиканские летние сельские 
спортивные Игры, республиканская спартакиада 
пенсионеров, фестиваль бурятских национальных 
видов спорта среди школьников. Также одним из 
крупных событий является межрегиональный эт-
нокультурный фестиваль «На древней земле Бар-
гуджин Тукум». 

Баргуджин Тукум… Известен всему миру с се-
дых времён, край лесов, голубых озёр и рек, край 
пушнинный и соболиный, край несметных природ-
ных богатств. 

Полноводная река Баргузин берёт начало из озе-
ра Боолон Тумэр и несёт свои воды по всей шири 
долины к священному Байкалу. «Эй, Баргузин, 
пошевеливай вал. Слышны уж бури раскаты!»… 
Долина ркеи Баргузин, окружённая живописны-
ми Байкальскими складчатыми горами и Икатским 
хребтом, во все времена являлась оазисом жизни, 
добра и богатства. Баргузин – это край легенд и 
сказаний, где переплелись религиозные обычаи и 
традиции бурят-монгольского и эвенкийского ша-
манизма, ламаизма и христианства. Здесь широкой 
палитрой красок передаются устные исторические 
и фольклорные предания о походах Гэсэра, Хори-
дой Мэргэна, Чингисхана и других. 

Владимир Будаев  

Что мы имеем для развития 
туризма?

О незаконной вырубке леса
За первое полугодие 2018 года на терри-
тории Курумканского лесничества выяв-
лено 9 преступлений по факту незаконной 
рубки, из них с установленными лицами 8. 
Наказания по выявленным правонаруше-
ниям предусмотрены статьей 260 Уголов-
ного кодекса РФ (6 случаев, сумма ущерба 
324,4 тыс. рублей), статьей 8.28 Кодекса 
об административных правонарушениях РФ 
(4 случая, сумма ущерба 5,1 тыс. рублей).

С целью защиты зеленых насаждений и лесов от 
незаконной вырубки и уничтожения, в нашей стра-
не предусмотрена статья, которая регламентирует 
наказание за такие действия. Согласно ст. 260 Уго-
ловного кодекса РФ незаконная рубка, поврежде-
ние лесных и кустарниковых заграждений, лиан, 
прочей растительности влечет за собой штраф в 
размере до 500 тыс. рублей, или же исправитель-
ные работы, сроком до 2 лет. 

Любая незаконная вырубка леса расследует-
ся по закону, причем нередко злоумышленники 
попадаются на этом с поличным, будучи задер-
жанными представителями лесного хозяйства. 
Законом предусмотрена как административная, 
так и уголовная ответственность за незаконную 
рубку леса, что зависит от размера нанесенного 
ущерба. Если сумма нанесенного урона после под-

счета составляет менее 5 тыс. рублей, то человек 
попадает под действие ст. 8.28 КоАП России, где 
наказание равняется уплатой штрафа в размере от 
3 до 4 тыс. рублей (для юр. лиц до 100 тыс. руб.). 
Если же сумма ущерба выше, то незаконная вы-
рубка леса карается уже Уголовным кодексом (ст. 
260), где конкретное наказание определяется уже 
только судом. Следует понимать, что при любой не-
законной вырубке леса ответственность является 
очень большой, поэтому ни в коем случае не сле-
дует нарушать закон, поскольку нарушитель может 
серьезно пострадать. Законом предусматривается 
ответственность за вырубку деревьев не только в 
лесах, но и парках, скверах, заповедниках и даже 
лесополос, высаженных вдоль дорог. Дело в том, 
что любая незаконная вырубка леса строго кара-
ется по закону, причем нередко на этом попадают-
ся обычные граждане, которые с приближением 
зимы стараются запастись дровами. Если объем 
вырубленного леса довольно значительный, то 
человек попадает под действие уже Уголовного 
кодекса, где наказание устанавливается только в 
ходе судебного заседания и может заключаться в 
лишении свободы с принудительными работами до 
5 лет. 

Руководитель   Л.Б. Будаев

В Государственную Думу группой сена-
торов во главе с Председателем Совета 
Федерации Валентиной Матвиенко 
внесен проект федерального закона «О 
внесении изменений в часть четвертую 
Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации». Сенаторы предлагают ввести 
в Гражданский кодекс РФ новый объект 
интеллектуальных прав – «географиче-
ское указание», сообщает пресс-служба 
Совета Федерации. 

Сегодня создание региональных брендов, 
продвижения положительного имиджа ста-
новятся неотъемлемым условием развития 
региона, города, поселения. При этом во всех 
регионах России существуют товары, уникаль-
ность которых обусловлена географическим 
положением. Широко известны такие примеры 
как «Башкирский мед», «Хохлома», «Тульский 
пряник» и др. Есть такие товары и в Бурятии: 
«Буузы», «Байкальский омуль», «Боргойская 
баранина» и др. 

Сегодня главным правовым механизмом 
продвижения территориальных брендов – ис-
пользование такого средства индивидуализа-
ции как наименование места происхождения 
товара (НМПТ). В России уже сформирована 
законодательная база в этой области. Наличие 
зарегистрированного НМПТ гарантирует потре-
бителю особые, зачастую неповторимые свой-
ства товара.   

 Но, по мнению сенаторов, в правовом отно-
шении должны быть защищены и географиче-

ские указания. Это обусловлено удобством ре-
гистрации такого объекта. Так, в соответствии 
с международными стандартами к товарам с 
географическим указанием применяются бо-
лее мягкие требования по сравнению с НМПТ, 
так не все этапы производства должны произ-
водиться в одном регионе (например, для вина 
– 15 процентов винограда может поступить из 
другого региона). 

Введение в правовой оборот понятия «гео-
графическое указание» как объекта интеллек-
туальных прав может быть осуществлено путем 
корректировки Гражданского кодекса, полага-
ют авторы законопроекта. 

Пресс-служба НХ РБ

Бренды регионов защитят на 
законодательном уровне
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В 2017 году Республика 
Бурятия стала одним из 34 
субъектов Российской Феде-
рации, вошедших в приори-
тетный проект по развитию 
санитарной авиации.

Реализация данного проекта 
позволила увеличить долю лиц, 
госпитализированных из райо-
нов республики по экстренным 
показаниям в течение первых 
суток. До 2017 года вылеты бри-
гад скорой медицинской помощи 
осуществлялись за счет средств 
региона, преимущественно на 
самолетах АН-2. В рамках феде-
рального приоритетного проекта 
для медицинской эвакуации ис-
пользуется вертолет МИ-8, осна-
щенный медицинским модулем, 
включающим все необходимое 
оборудование для оказания ско-
рой специализированной меди-
цинской помощи.  

В 2017 году выполнен 331 вы-
лет, эвакуировано 556 пациентов. 
С начала 2018 года выполнен 61 
вылет за счет средств региональ-
ного бюджета, 16 - за счет средств 
федерального бюджета. Общее 
количество часов налета соста-
вило 342,25 часов. Эвакуировано 
воздушным транспортом 115 че-
ловек, из них 27 детей.

- Реализация проекта по раз-
витию санавиации существенно 

повлияла на оперативность, каче-
ство оказания медицинской по-
мощи. В случаях, когда требуется 
срочная высококлассная и высо-
котехнологичная помощь, сана-
виация – единственное, что по-
зволяет спасти человеку жизнь. 
Проект очень нужный, востре-
бованный, результаты которого 
оцениваются спасенными жизня-
ми. Минздраву России отдельная 
благодарность за развитие этого 
направления. Наши граждане, 
жители даже самых отдаленных 
районов могут быть уверенны, 
что помощь придет оперативно. 
Наличие медицинского модуля в 
вертолете санавиации позволяет 
оказывать всю необходимую ме-
дицинскую помощь пациентам, в 
том числе недоношенным ново-
рожденным. Мы вылетаем на все 
острые случаи, - прокомментиро-
вал Глава Республики Бурятия - 
Алексей Цыденов. 

Только за последний месяц в 
Республиканский перинатальный 
центр доставлены семь младен-
цев, их жизни вне опасности. 

В начале месяца борт санавиа-
ции с бригадой врачей в составе 
нейрохирурга, офтальмолога и 
детского реаниматолога вылетел 
в Тункинский район, где 5-летний 
ребенок получил огнестрельное 
ранение с повреждением голов-
ного мозга. Ребенок в крайне 

тяжелом состоянии был эвакуи-
рован в Больницу скорой меди-
цинской помощи, ему выполнена 
сложнейшая нейрохирургическая 
операция. 

В настоящее время ребенок 
переведен из реанимации в 
нейрохирургическое отделение, 
состояние - с положительной ди-
намикой. Также не вызывает опа-
сений у врачей состояние 11-ме-
сячного ребенка, который был 
доставлен с ушибом головного 
мозга и ушибом шейного отдела 
позвоночника из Курумканского 
района. Для жителей отдаленных 
районов, где нет круглогодично-
го транспортного сообщения, эта 
служба становится единственным 
шансом выжить.  

- Конечно, страшно, когда ока-
зываешься так близко от смер-
ти. И когда видишь врачей, этот 
вертолет, сразу становится лег-
че. Знаешь, что уберегут, спасут. 
Очень рад, что у нас в республике 
это делается, и развивается меди-
цинская помощь, - пациент Респу-
бликанской больницы им. Н.А. 
Семашко Виктор Тетерин.

Сегодня развитие санавиации – 
одна из важнейших задач здраво-
охранения республики.

Сергей Васильев   

Спасение с неба: в Бурятии 
реализуется приоритетный проект 
по развитию санавиации

Завершающийся июль запомнится 
в Бурятии проливными дождями и 
очередным успехом фестиваля «Голос 
кочевников». Шутка сказать, его посе-
тили более 10 тысяч человек против 
6,5 тысячи в 2017 году. А главный гость 
Ацагата – легенда русского рода Вяче-
слав Бутусов – покорил зрителей не-
меркнущими хитами «Наутилуса Пом-
пилиуса». Однако готов поставить 100 
билетов на фестиваль будущего года 
против одного на то, что волны благо-
дарностей организаторам «Голоса…» 
за праздник музыки скоро столкнутся 
с волнами его критики.

                                                                   
Правых нет                      

Критика традиционно сводится к 
тому, что фестиваль, а особенно его 
приглашенные звезды, обходятся 
слишком дорого. Лучше эти деньги 
платить своим артистам или направ-
лять на сельскую культуру. Кто прав?

Ответ прост – никто. Нам нужно и 
то, и другое. Зачем отказываться от 
того, что Улан-Удэ теперь постоянно 
находится в графике гастролей рос-
сийских и зарубежных звезд театра, 
классической и современной музыки? 
Это же здорово, что мы можем видеть 
их не в Москве или в Иркутске, а у себя 
дома! С другой стороны, можно понять 
обиды сельчан на то, что у них денег 
на культуру не хватает. В итоге в запу-
щенном состоянии остаются клубы, у 
местных творческих коллективов нет 
средств на костюмы, музыкальные ин-
струменты, молодежи негде отдохнуть, 
а детям негде развивать свои таланты.  
Традиционный русский вопрос  «кто 
виноват?» можно не задавать. Фи-
нансирование сельской культуры по 
«остаточному принципу». Отчасти, это 
правда, но, увы,  властям приходится 
плясать от печки, а именно от реаль-

ного бюджета. Эта «печка» греет пока 
слабо. Причем, буквально все бюджет-
ные отрасли. Однако даже при этом за 
последние год-полтора ситуация с 
финансированием сельской культуры 
понемногу выправляется. 

                                           
Инвестиции в 

сельскую культуру       
«Да, ладно», – скажут скептики и 

попадут пальцем в небо. Вот факты. 
В 2017 году успешно реализован под 
эгидой «Единой России» федераль-
ный партийный проект «Местный Дом 
культуры», направленный на развитие 
и обновление материально-техниче-
ской базы сельских клубов и домов 
культуры в городах с населением ме-
нее 50 тыс человек.  Бурятия по это-
му проекту из федерального бюджета 
получила 6, 35 млн руб, софинансиро-
вание из республиканского бюджета 
превысило 700 тыс руб. В итоге более 
7 млн руб ушли на село и по итогам 
конкурса субсидии в размере 470 тыс 
получили 15 муниципальных образо-
вания на модернизацию 15 клубов.  
В них закуплено световое, звуковое и 
мультимедиа оборудование, костюмы, 
«одежда» сцены, театральные кресла. 
Причем, всем этим пополнились не 
только районные ДК, но и самые что 
ни на есть сельские (Усть-Киран, Ши-
бертуй, Хошун-Узур, Аргада, Толтой, 
Новостретенка).   

Проведена реконструкция Шибер-
туйского сельского клуба Бичурского 
района на сумму 2,7 млн руб, капи-
тально отремонтирован зрительный 
зал культурно–досугового центра 
«Жемчужина» поселка  Селенгинск 
Кабанского района на сумму более 7 
млн руб.

В  2017 году в Мухоршибири от-
крылся многофункциональный  Дом 
культуры со зрительным залом на 180 
мест. ДК построен  в рамках федераль-
ной целевой программы «Повышение 
устойчивости жилых домов, основных 
объектов и систем жизнеобеспечения 
в сейсмических районах Российской 
Федерации на 2009-2018 гг.».  Мухор-
шибирский ДК стал пионером нового 
формата сельского учреждения куль-
туры. Впервые за последние четверть 
века в сельской местности республики 
возведен дом культуры, отвечающий 
современным требованиям, в том чис-
ле  технического оснащения.

А из бюджета республики на под-
держку сельской культуры в прошлом 
году было направлено 27 млн руб во 
все муниципальные образования. 
Приобретены музыкальные инстру-
менты, свето- и звукоусиливающая ап-
паратура, сценические костюмы, оде-
жда сцены и кресла для зрительных 
залов муниципальных учреждений 
культуры на 19,7 млн руб. Кроме того, 
проведено комплектование фондов 
муниципальных библиотек и приобре-
тено для них компьютерное оборудо-
вание  на 7,3 млн руб.

Программа укрепления материаль-
но-технической базы домов культуры 
в населенных пунктах с числом жи-
телей до 50 тыс продлена на текущий 
год. Федеральное финансирование 
составило 6,91 млн руб, республика до-
бавляет 440 тыс. По итогам конкурса 
субсидии в размере от 330 до 390 млн 
руб будут предоставлены 21 муници-
пальному образованию на модерниза-
цию 46 клубов.

В нынешнем году Бурятии предо-
ставлена субсидия из федерального 
бюджета на модернизацию сельских 
учреждений культуры и досуга в объе-

ме 40 млн руб. Общий объем субсидии, 
с учетом республиканского и местного 
бюджетов, превысил 44 млн руб.

Куда пойдут деньги? До конца года 
будут построены и введены в эксплуа-
тацию: культурно-спортивный досуго-
вый центр в селе Кусоты Мухоршибир-
ского района (19,8 млн руб); сельский 
Дом культуры в селе Жаргаланта Се-
ленгинского района (18,35 млн руб);  
сельский Дом культуры в поселке 
Озерный Еравнинского района (5,94 
млн руб). За счет средств республи-
канского бюджета в Окинском районе 
начато строительства Центра сойот-
ской культуры и народного творчества 
в селе Орлик (21,9 млн руб).

И, кстати, впервые за последние 
годы в нынешнем из республиканско-
го бюджета выделены 10 млн руб на 
капитальный ремонт зданий муници-
пальных учреждений культуры. Суб-
сидия распределена между десятью 
муниципалитетами на конкурсной ос-
нове. Ремонтироваться будут именно 
объекты отдаленных сел за единичны-
ми исключениями.   

   Рука сама должна 
тянуться  кошельку

Конечно, деятели культуры могут 
сказать, что все вышеперечисленные 
суммы ничтожно малы, но даже их 
приблизительный пересчет говорит 
об обратном. Сумма финансирова-
ния наиболее крупных проектов по 
поддержке культуры села в этом году 
превысила 90 млн руб федеральных и 
республиканских денег.

Да, при слове «культура» рука вла-
стей и меценатов должна сама тянуть-
ся к кошельку. В этом мы убеждены 

буквально поголовно. Она и тянется, 
ведь еще очень и очень многие проек-
ты в сфере сельской культуры финан-
сируются по другим каналам – под-
держка проектов ТОСов или грантовая 
поддержка. Чего стоит успех Гусиноо-
зерского дома культуры «Шахтёр», ко-
торый вошел в список ста победителей 
конкурса грантов президента РФ по 
поддержке творческих проектов об-
щенационального значения в области 
культуры и искусства.Закаменск выи-
грал грант Федерального фонда соци-
альной и экономической поддержки 
отечественного кинематографа.  На 
субсидию, которая выделила продю-
серская компания «Тетерин-фильм», в 
районном дворце культур открыт пер-
вый в республике районный кинотеатр 
в 3D формате.

Другое дело, в грантовых конкурсах 
надо участвовать, ведь под лежачий 
камень вода не течет. Это сложнее, чем 
поругивать масштабные фестивали и 
звездные гастроли в Улан-Удэ. Однако 
гораздо эффективнее искать деньги 
«не вместо» чего-то, а вместе. Новое 
правительство Бурятии, включая ми-
нистерство культуры уже доказало, 
что сельскую культуру не забывает 
и не забудет. А ее наиболее острые 
проблемы сейчас можно обсудить на 
предвыборных встречах с членами 
«команды Бурятии» - тех кандидатов 
в депутаты Народного Хурала, кото-
рых поддерживает глава республики 
Алексей Цыденов. Уже осенью боль-
шинству из них предстоит принимать  
бюджет Бурятии 2019 года. Предло-
жения по разделу «сельская культура» 
принимаются. Пока «кошелек» открыт 
для всех.  

Сергей Васильев   

 ЛУЧШЕ НЕ «ВМЕСТО», А «ВМЕСТЕ»

Крупный туристский форум «Неделя ту-
ризма на Великом шёлковом пути» завер-
шился в Бурятии накануне, 22 июля. Главной 
целью его было раскрыть потенциал регио-
на и сделать его максимально привлека-
тельным для путешественников, в том числе 
иностранных, пишет Восток-Телеинформ.

- Великий шёлковый путь – караванная 
дорога, связывавшая в древности и сред-
ние века Восточную Азию и Средиземномо-
рье. Пять лет назад Минкульт России решил 
возродить этот древний маршрут. Сегодня 
проект объединяет почти всю Россию – от 
Кавказа до Дальнего Востока. Его важней-
шие составляющие – транспортные связи и 
туризм, - отметили организаторы. 

В рамках форума в республику были при-
глашены руководители и специалисты всех 
органов власти в сфере туризма и культуры 
России, международные эксперты, предста-
вители турбизнеса, рестораторы, отельеры, 
а также шеф-повара с мировым именем, в 
том числе  шеф-повар из Франции, облада-
тель звезды Мишлен – господин Мишель Луи 
Ленц. 

Открыли неделю туризма «круглым сто-
лом», на котором специалисты обсудили 
влияние Великого Шелкового пути на раз-
витие Восточной Сибири, в этот же день 
прошло открытие выставки «Полет дракона. 
Степной шелковый путь», данный выставоч-
ный проект был специально восстановлен 
Национальным музеем. 

Самым зрелищным событием стало «Шоу 
побратимов буузы», в рамках которого семь 
профессиональных шеф-поваров из Бу-
рятии, Иркутской области, Забайкальского 
края и Монголии соревновались в кули-

нарном мастерстве. Удивляли членов жюри 
смесью буузы, пельменей и хинкали, а также 
двухэтажными черно-белыми буузами. Так-
же на одном из этапов конкурса даже сле-
пили мини-буузу размером 3 миллиметра. 
По итогам конкурса  команда из Улан-Удэ 
взяла гран-при и теперь представит бурят-
скую национальную кухню в Японии на Рос-
сийской гастрономической неделе.

Затем для жителей Бурятии известные 
шеф-повара из Греции, Узбекистана и Мо-
сквы провели мастер-классы. Так, жители 
получили возможность не только увидеть 
мастерство кулинаров-профессионалов вы-
сочайшего класса, но и отведать самые раз-
нообразные блюда из кухни народов.

- Нам очень приятно встречать в Улан-Удэ 
на площадке столь высокопрофессиональ-
ный состав всемирно известных шеф-пова-
ров. Для Бурятии развитие высокой нацио-
нальной кухни, развитие гастрономического 
туризма очень важно. Потому что ничто не 
может  оставить самое яркое впечатление 
как вкусная еда и великолепное обслужи-
вание.  Я считаю, кухня народов Бурятии 
достойна занять свое значимое и весомое 
место в гастрономическом проекте Великого 
шелкового пути, - отметила министр туризма 
республики Мария Бадмацыренова.

В свою очередь, президент Международ-
ного эногастрономического центра Леонид 
Гелибтерман отметил, что если в Бурятии 
будет принята концепция развития гастро-
номического туризма, он со своими про-
фессиональными сотрудниками будет при-
езжать и помогать эту концепцию строить и 
развивать.

ИРА «Восток-Телеинформ»

В Бурятии завершился 
крупный туристский форум
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11 августа 1958 года сыграли 
свадьбу почетные курумканцы 
– Санданов Шенхор Чойбонович 
и Гармаева Вера Жамбаловна, 
а сегодня мы их поздравляем с 
Бриллиантовой свадьбой. Они 
являются гордостью Баргузин-
ской долины и примером для 
всех молодых семей! А как все 
начиналось…

Знаете ли вы, кто в Курумкане пер-
вый после радиста, узнал об оконча-
нии Великой Отечественной Войны? 
Это была девочка Вера. Она шла по 
улице мимо будки радиста, когда он 
выглянул из окна и крикнул: «Девоч-
ка! Война закончилась! Беги, передай 
всем!», и она побежала, звонко вос-
клицая: «Война закончилась! Война 
закончилась!»

Как хорошо, что война закончилась! 
Жизнь мальчика по имени Шенхор из 
далекого улуса Ягдыг Курумканского 
района в суровые годы войны была 
чрезвычайно тяжелой: отец репресси-
рован, многодетная семья переживала 
голод, холод, нужду. У детей не было 
постоянной возможности ходить в 
школу, но у Шенхора была цель: его 
всегда тянуло к знаниям, и он очень 

хотел получить образование. Всякий 
раз, когда жизнь заставляла уйти из 
школы, он возвращался. И он добился 
цели, пусть и на момент выпуска ему 
было уже 23 года.

Теперь Санданов Шенхор Чойбо-
нович – заслуженный учитель школы 
Бурятской АССР, отличник народного 
образования РСФСР, а Гармаева Вера 
Жамбаловна – заслуженный врач 
Бурятской АССР, кавалер Ордена Тру-
дового Красного Знамени. Супруги 
Сандановы  в этом году празднуют 

Бриллиантовую свадьбу, 60 лет счаст-
ливой совместной жизни.

Они внесли большой вклад в сферы 
образования и здравоохранения  Ку-
румканского района, такими земляка-
ми нужно гордиться! 

У Шенхора Чойбоновича, который 
закончил физико-математический фа-
культет Бурятского Государственного 
Педагогического Института, в трудо-
вой книжке всего лишь 2 записи: пер-
вая запись – школа в Новоселенгин-
ске, вторая – Курумканская средняя 

школа, работе в которой он посвятил 
более 40 лет жизни. Он преподавал 
математику. Сколько детей он обучил, 
наверное, не счесть. Благодаря этому 
скромному учителю, который вдохнов-
лял школьников стремиться к знаниям, 
многие ученики выучились в лучших 
вузах страны. Они до сих пор выража-
ют ему свою глубокую благодарность.

Вера Жамбаловна, закончив Иркут-
ский Государственный Медицинский 
Институт, проработала много лет глав-
ным врачом в детском противотубер-
кулезном санатории Курумканского 
района, также была рентгенологом и 
педиатром в центральной районной 
больнице, а переехав в Улан-Удэ в 
2000 году несколько лет работала в 
городской больнице №4 врачом-рент-
генологом. Наверное, во всей Баргу-
зинской долине нет человека, который 
бы не знал врача Гармаеву Веру Жам-
баловну.

Вся жизнь Шенхора Чойбоновича и 
Веры Жамбаловны посвящена служе-
нию людям. Через их заботливые руки 
прошли многочисленные племянни-
ки и племянницы, которые получили 
путевку в жизнь, получая поддержку 
от этой семьи. Что в Курумкане, что в 
Улан-Удэ их дом никогда не был и не 

бывает пустым, он всегда наполнен го-
лосами гостей, и для каждого найдется 
чашка горячего чая, тарелка вкусного 
супа и уютное место для ночлега.

Шенхор Чойбонович и Вера Жам-
баловна вырастили троих детей, у них 
шесть замечательных внуков, радуют 
их уже пять правнуков. Они живут ак-
тивной жизнью и всегда находят силы 
и время забрать правнучку со школы, 
помочь на даче или отправиться в пу-
тешествие в Москву.

Мы поздравляем столь почетных 
людей с Бриллиантовой свадьбой! Се-
крет их долгой семейной жизни – во-
все не секрет. Чтобы жить счастливо 
в браке, нужно любить и уважать друг 
друга, уметь выслушать и поддержать, 
проявлять заботу, уметь доверять, а 
главное быть бесконечно добрыми ко 
всем окружающим.

Шенхор Чойбонович и Вера Жамба-
ловна! Крепкого вам здоровья! Пусть 
каждый день жизни будет особенным, 
насыщенным интересными события-
ми! Чтобы все было хорошо у вас и у 
ваших близких! Искренне поздравля-
ем!

Редакция газеты 
«Огни Курумкана»

Вместе 60 лет

Заместитель председателя Правитель-
ства РБ по вопросам безопасности Петр 
Мордовской по поручению Главы Бурятии 
возглавил Комиссию при Правительстве 
РБ по профилактике и пресечению неза-
конной заготовки древесины и ее оборота 
на территории республики. В ее состав 
входят представители исполнительных 
органов власти и силовых структур. 

УСПЕШНАЯ РАБОТА ПО 
БОРЬБЕ С ЛЕСНЫМИ 

ПОЖАРАМИ
На сегодняшний день в регионе достигнуты 

существенные результаты в борьбе с лесными 
пожарами, перед Правительством РБ стоит за-
дача пресечь правонарушения в лесном секторе, 
отмечает Петр Мордовской. Напомним, что с мо-
мента своего назначения на пост зампреда Пра-
вительства РБ по вопросам безопасности в 2017 
году он получил полномочия по профилактике и 
ликвидации лесных пожаров.

«В целом в организации тушения лесных по-
жаров мы навели порядок. Общими усилиями 
лесников, сотрудников МЧС, глав районов и по-
селений, жителей республики, которые активно 
включились в эту работу, нам удалось добиться 
значительного снижения как количества лесных 
пожаров, так  и площади возгорания», - сказал 
Петр Мордовской.

На сегодняшний день  зарегистрировано на 
242 пожара меньше, чем за аналогичный период 
2017 года. Площадь возгораний уменьшилась на 
91%, с 266 тыс га в 2017 году до 24 тыс в 2018 г. В 
2016 году за аналогичный период возникло 892 
лесных пожара на общей площади 558,7 тыс га.

«Конечно, погода в этом году намного благо-
приятнее для нас, чем в прошлом году. Тем не 
менее, при одинаковых погодных условиях мы 
наблюдаем пожары в соседних регионах. Порой 
задымление от них переходит на территорию ре-
спублики», - заметил зампред.

По мнению зампреда, на ситуацию с пожара-
ми помогло повлиять, в том числе оборудование 
мест отдыха в лесных массивах. Всего на терри-
тории региона создано более 420 площадок для 
отдыха.

«Впервые в этом году мы начали оборудовать 
места отдыха. Глава Бурятии поставил задачу их 
создать в первую очередь в тех населенных пун-
ктах, которые примыкают к лесному массиву и 

где возможен переход огня на дома», - пояснил 
зампред.

БОРЬБА С НЕЗАКОННОЙ ВЫРУБКОЙ ЛЕСА
Правительство Бурятии нацелено на усиление 

мер по борьбе с незаконной заготовкой древеси-
ны, правонарушениями в лесном секторе, для по-
вышения прозрачности системы выделения де-
лян для лесозаготовок, заявил Петр Мордовской.

Так, в настоящее время при комиссии по про-
филактике и пресечению незаконной заготовки 
древесины и ее оборота на территории респу-
блики создается межведомственная рабочая 
группа. В ее задачи будет входить проверка всей 
цепочки движения древесины от момента за-
готовки, переработки и далее на всех этапах. В 
состав рабочей группы включены представители 
РАЛХ, Бурприроднадзора, Трудовой инспекции, 
Налоговой службы, Министерства внутренних 
дел, Гостехнадзора, комитета специальных про-
грамм Администрации Главы и Правительства РБ.

«В рабочую группу мы собираем всех, от кого 
зависит эффективность работы. Будем оператив-
но выезжать в районы по проверке легальных 
пунктов, отрабатывать сигналы жителей, пресе-
кать нелегальные заготовки древесины», - пояс-
нил Петр Мордовской. 

Еще один шаг в работе по пресечению наруше-
ний лесного законодательства - реорганизация 
Республиканского агентства лесного хозяйства 

(РАЛХ). Так, в его структуре теперь введена долж-
ность заместителя руководителя по вопросам ис-
пользования лесов, а также должность главного 
лесничего – начальника отдела соответствующе-
го лесничества. Он отвечает не только за работу 
лесничества, но и лесхоза, плотно взаимодей-
ствует с органами местного самоуправления, МВД 
и другими структурами, задействованными в сфе-
ре лесных отношений.

Создан информационно-аналитический от-
дел, который будет заниматься исключительно 
анализом и обработкой поступающих заявок от 
граждан Бурятии на выделение древесины, за-
ключением договоров купли-продажи и, в целом, 
отслеживать ситуацию по оперативному реагиро-
ванию на запросы жителей и лесопользователей 
Бурятии. 

Важная составляющая работы в работе с не-
законными рубками – повышение прозрачности 
работы РАЛХ, и с этого начато наведение порядка 
в отрасли, отметил зампред.  «Мы начали с себя. 
Пересмотрели структуру агентства, ввели элек-
тронные торги, чтобы было все прозрачно», - со-
общил Мордовской. 

С этого года увеличен на 100 человек штат 
государственных лесных инспекторов Бурятии. 
Сегодня работает 346 лесников. На сегодняшний 
день проведено уже более 7 тыс контрольно-над-

зорных мероприятий, что на 24% больше чем в 
2017 году.

«В среднем по республике на одного государ-
ственного лесного инспектора приходятся около 
78 тыс га контролируемой площади. В прошлом 
году в зоне их ответственности было 110 тыс. га. 
Конечно, людей недостаточно, но спрашивать ре-
зультат я буду с каждого. Ответственность за си-
туацию в районе лежит и на главах муниципаль-
ных образований. В первую очередь спрос будет  
и с них. Вообще, глава района отвечает за все, что 
происходит в районе», - отметил зампред.

На сегодня Бурятия является лидером Сибир-
ского федерального округа по работе с обще-
ственными лесными инспекторами. Вместе с лес-
никами они занимаются профилактикой  лесных 
пожаров, выявляют незаконные рубки. Всего в 
СФО задействовано чуть более 700 общественных 
инспекторов, из них 627 – в Бурятии. 

Совершенствуется институт горячей линии. 
Напомним, в республике действует единый теле-
фон горячей линии лесной охраны: (3012) 20-44-
44. С начала 2018 года в адрес РАЛХ поступило 
207 обращений по фактам незаконных рубок. В 
целом выявлено  662 случая незаконных рубок, 
а за последние две недели - девять нелегальных 
лесоприемных пунктов.

«Я благодарен нашим жителям за их активную 
жизненную позицию. В каждом районе у нас ра-
ботает в круглосуточном режиме единая дежур-
ная диспетчерская служба, где будут принимать 
обращения о возможных незаконных рубках, не-
законной деятельности лесоприемных пунктов. 
Какое бы обращение ни было, мы проверим. 
Призываю людей откликнуться и помогать нам - 
сообщать о любых нарушениях в лесу и вступать 
в ряды общественных лесных инспекторов», - го-
ворит Петр Мордовской.

«Наша задача - организовать работу с населе-
нием и лесными инспекторами. Будем наводить 
порядок и с лесопользователями, и с лесопри-
емными пунктами, и с лесоделянами. Проблем 
очень много в лесной отрасли, их нельзя решить 
мгновенно, но подвижки есть. К примеру, мы 
встретились с лесопользователями, объяснили 
им правила игры», - резюмировал Петр Мордов-
ской. 

В Бурятии расчетная лесосека (ежегодный до-
пустимый объем изъятия древесины) составляет 
10,6 миллионов кубометров. 2017 году легально 
заготовлено 2,6 млн кубометров.

Пресс-служба Главы и Правительства РБ

Зампред правительства РБ Петр Мордовской возглавил работу по 
борьбе с незаконной заготовкой древесины
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В Бурятии лесники установили первые фото-
ловушки, с помощью которых уже выявляют 
черных лесорубов.

Камеры ведут съемку в лесу, реагируя на движе-
ние и передавая информацию в он-лайн режиме в 
виде MMS и видеосообщений, круглосуточно инфор-
мируя специалистов лесной охраны о происходя-
щем на территории. При этом сигналы поступают не 
только в лесную охрану, но и в МВД.

Каждая фотография снабжается метаданными, 
которые включают дату и время съемки, а также ряд 
других параметров, позволяющих с высокой точно-
стью определить момент и место зафиксированного 
события. Таким образом, материал с фотоловушек 
помогает не только раскрывать лесонарушения, но 
и может использоваться в качестве дополнительных 
доказательств в суде.

Установленное оборудование уже показывает 
свою эффективность. В прицел фотоловушки попа-
дают животные, проезжающие легковые автомоби-
ли, «черные лесорубы», и жители Бурятии, которые 
просто проходили мимо. После экспериментального 
периода фотоловушки будут устанавливаться в рай-
онах с наибольшей антропогенной нагрузкой.

Так, по сигналу с фотоловушки в Иволгинском 
районе уже были проведены оперативные меро-

приятия, в результате которых задержана группа 
«черных лесорубов», изъяты два автомобиля, два 
трактора и бензопилы, а материалы переданы в от-
дел полиции Иволгинского района.

Республиканское агентство лесного хозяйства на-
поминает, что за незаконную рубку леса предусмо-
трена административная и уголовная ответствен-
ность.

Лесники просят жителей Бурятии незамедлитель-
но сообщать о фактах незаконных рубок и других 
нарушениях лесного законодательства на горячую 
линию лесной охраны по телефону (3012)20-44-44 
или в единые дежурные диспетчерские службы рай-
онов.

Екатерина Иванчикова 
Пресс-секретарь

Республиканского агентства лесного
 хозяйства

Тел. 8 (3012)41-00-43
Моб. 8(9244)58-12-29

http://egov-buryatia.ru/ralh/ 

Лесники Бурятии установили в 
лесах первые фотоловушки

В рамках недели гастрономического 
туризма в Бурятии Минсельхоз РБ про-
вел республиканскую конференцию 
«Современные решения и инноваци-
онные технологии переработки моло-
ка» в Кабанском районе. Мероприятие 
позволило объединить производите-
лей молочной продукции республики 
и познакомиться с опытом и техноло-
гиями сельхозтоваропроизводителей. 

- Мы живем в уникальной респу-
блике, в которой сегодня активно 
развивается туризм. К нам приезжа-
ют туристы со всего мира каждый год 
больше и больше. В гастрономическом 
направлении мы можем найти свою 
нишу по сбыту продукции, - отметила 
организатор Татьяна Полозова, началь-
ник отдела пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности Минсельхоза 
Республики Бурятия. 

Для обмена опытом участникам кон-
ференции организовали экскурсию 
на действующее предприятие ФГУП 
«Байкальское», где рассказали о при-
меняемых технологиях в переработке 
молока. Кроме того, мастер-класс по 
производству мягких рассольных сы-
ров провел специально приглашенный 

технолог из Красноярска Юлия Смир-
нова. Специалист познакомила про-
изводителей с инновационными тех-
нологиями в молочной отрасли, чтобы 
местные производители расширяли 
свой ассортимент и могли повысить 
качество и конкурентоспособность 
своей продукции. 

- Так как мягкие сыры в Бурятии 
практически не представлены, мы бу-
дем учиться их делать. За два дня ра-
боты я научу технологии, чтобы люди 
могли вернуться на производство и 
сделать хороший качественный сыр, - 
рассказала технолог. 

Лучшие образцы молочной про-
дукции были представлены на дегу-

стационный конкурс «BAIKALMILK». 
Экспертная комиссия оценивала 
качество, безопасность, упаковку и 
пр. характеристики представленной 
продукции. Всего 19 предприятий-у-
частников. Подготовлены дипломы и 
памятные призы. 

Победителями стали: 
• «Молочная мечта» - ФГУП «Бай-

кальское» 
• «Молочная благодать» ООО «Бе-

рилл» 
• «Лучший вкус» - ООО Коопроиз-

водство» 
• «Молочная гордость Бурятии» - 

СППоК Закамна-Агропродукт 
• «Сохранение традиций» - ООО 

«Бичурский маслозавод» 
• «Лидер молочной отрасли – 2018» 

- ООО «Бичурский маслозавод» 

Организаторы уверены, что новый 
бренд «BAIKALMILK» станет символом 
качества бурятской молочной продук-
ции. Как отметил глава Минсельхоза 
Даба Чирипов, запуск нового бренда 
«позволит нам в будущем дать рост 
производства молока в республике»: 

- И, конечно, позволит расширить 
ассортимент продукции, чтобы она 
была востребована прежде всего в 
Бурятии. Сегодня самое главное – до-
ступность экологически чистых про-
дуктов питания в закрытых учрежде-
ниях и социальных объектах, а также 
экспорт-ориентирование. 

В республике потребляется 220 кг 
молочных продуктов на душу населе-
ния. Уровень самообеспечения моло-
ком и молочной продукцией в Буря-
тии составляет около 70%. В Бурятии 
переработкой молока занимается 21 
предприятие, из них два сырзавода 
в Кяхтинском и Кижингинских райо-
нах. За первое полугодие 2018 года 
предприятиями молочной отрасли ре-
ализовано продукции на сумму 149,7 
тысяч рублей, что составляет 96,9% к 
2017 году. В республике продолжает 
работать программа по развитию сель-
скохозяйственной кооперации, в те-
кущем году при ИМЦ создан центр по 
развитию кооперации.

https://www.baikal-media.ru/
news/business/351384/

новости

Минсельхоз Бурятии запустил уникальный бренд «BAIKALMILK» 

       Он будет посвящён сохранению 
озера 

С 10 по 12 августа на пляже бухты 
«Байкальское лукоморье» пройдёт 
второй открытый Байкальский фе-
стиваль поэзии и авторской песни 
«Горящая свеча», посвящённый судьбе 
Байкала. 

- Данное мероприятие проводится в про-
светительских целях, направленных на со-
хранение и сбережение жемчужины России, 
«раскосого ока планеты» – озера Байкал, - со-
общили в пресс-службе министерства культу-
ры Бурятии. 

Организаторы межрегионального обще-
ственного движения «Священный Байкал» 
приглашают авторов, поэтов, бардов, ком-
позиторов, исполнителей, ансамбли, а также 
слушателей, зрителей, любителей поэзии, ав-
торской песни и всех неравнодушных к судьбе 
Байкала. 

Для того чтобы принять участие необходи-
мо в срок до 31 июля этого года прислать свои 

стихи (до 100 строк в WORD) и музыкальные 
файлы с песнями (до 3-х песен) на электрон-
ный адрес baikalfest03@bk.ru с пометкой «На 
конкурс Фестиваля «Горящая Свеча». Привет-
ствуется экологическая тематика произведе-
ний. А гостям фестиваля необходимо в сво-
бодной форме подать заявку на регистрацию 
в срок до 31 июля по адресу baikalfest03@
bk.ru с пометкой «Гость Фестиваля «Горящая 
свеча». 

Источник: https://www.baikal-daily.ru/
news/16/323315/

На Байкале пройдёт фестиваль поэзии и 
авторской песни 

 В наше время – время высоких 
технологий – преступники настолько 
изобретательны, что с легкостью под-
делывают денежные купюры. Наибо-
лее распространенные серии фальши-
вых банкнот – ав (с номерами 47747**, 
58747**), ма, бв, ба, ам, мв – номина-
лом 5000 рублей, и сбываются они, 
в основном, в магазинах розничной 
сети, на автозаправочных станциях, в 
торговых центрах. 

- Отметим, что изымаемые из обра-
щения поддельные денежные знаки 
имеют высокую степень схожести с 
подлинными, в связи с чем определить 
их подлинность в бытовых условиях, 
без специальных познаний и соот-
ветствующего оборудования, сложно, 
- прокомментировали в пресс-службе 
МВД Бурятии. 

Однако есть между ними и различия, 
выраженные: 

- в несоответствии качества бумаги 
купюры, 

- несоответствии качества исполне-
ния ряда специальных средств защиты 
(водяные знаки невыраженные, на ме-

таллизированную ныряющую нить на-
несен краситель серебристого цвета), 

- в различии цветопередачи элемен-
тов изображения, 

- отсутствии метки для слепых (не 
определяется на ощупь), 

- отсутствии кипп-эффекта, 

- в местах перегиба бумаги наблю-
дается осыпание краски. 

МВД по Республике Бурятия обра-
щается к гражданам с просьбой быть 
бдительными, не разменивать крупные 
купюры незнакомцам, а если подлин-
ность банкноты вызывает сомнение, 
проверять ее в ближайшем отделении 
банка. В случае, если это не представ-
ляется возможным, попытаться рас-
познать банкноту самостоятельно – на 
вид, на ощупь по вышеуказанным при-
знакам подлинности. Если купюра все 
же оказалась поддельной – сообщить 
в полицию по телефону 102 (112). 

Что касается торговых организаций, 
убедительно просим при обнаруже-

нии фальшивой банкноты, лица, пы-
тающегося ее сбыть, незамедлительно 
вызвать охранную службу, сообщить 
о происшествии в полицию и поста-
раться удержать сбытчика до приезда 
наряда. Обратиться в правоохрани-
тельные органы в случае, если вы 
располагаете информацией о лицах, 
причастных к изготовлению и сбыту 
на территории республики фальши-
вых купюр. 

Отметим, что за изготовление и сбыт 
поддельных денежных знаков Уголов-
ным кодексом Российской Федерации 
предусмотрено максимальное наказа-
ние в виде лишения свободы сроком 
до 15 лет.

https://www.baikal-media.ru/
news/incidents/351332/

   Осторожно, фальшивка: МДВ по Республике Бурятия предупреждает о сбыте поддельных купюр 
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В сети удобных магазинов «Титан» наби-
рает обороты акция «Сделано в Буря-
тии», проводимая при поддержке главы 
Бурятии Алексея Цыденова и товаро-
производителей республики. Ее главная 
задача -  увеличение объемов продаж 
местных товаропроизводителей. Как 
сообщает Восток-Телеинформ со ссылкой 
на пресс-службу компании, подведе-
ны промежуточные итоги. Так, заметно 
увеличились продажи молочных продук-
тов, колбасы, мясных консервов, мяса, 
субпродуктов, рыбной продукции.

«Товары, сделанные в Бурятии - это круто! 
Продукты - не только свежесть и качество, но 
и особый чистый вкус. Промышленные товары 
-  качество и выгодная цена! А главное  это и 
рабочие места, и зарплата наших жителей, и на-
логи, и процветание республики. Я сам стараюсь 
покупать наши товары и всех призываю поддер-
живать наших производителей», – отметил глава 
республики.

«Местное производство – это качество, люди 
работают с экологически чистым сырьем, выра-
щенным на бурятской земле. Каждый произво-
дитель обязан стремится к тому, чтобы выпускать 
качественную продукцию, такая компания допол-
нительно стимулирует наших предпринимателей, 
логотип «Сделано в Бурятии» накладывает опре-
деленную ответственность, - добавил заммини-
стра промышленности и торговли Республики 
Бурятии. - Для малого бизнеса, небольших пе-
карней, мясоперерабатывающих цехов, конди-
терских - это хорошая возможность заявить о 
себе и закрепить свои позиции на рынке, спаси-

бо группе компаний «Титан» за увеличение роста 
продаж местной продукции».

Заместитель председателя комитета по про-
изводству и переработке сельхозпродукции 
Минсельхозпрода Республики Бурятия Татья-
на Полозова отметила, что в республике  около 
400 предприятий занимаются производством 
продуктов питания. Как правило, весь произ-
водственный цикл на пищевых предприятиях 
республики на высоком уровне. Акция «Сделано 
в Бурятии», по ее словам, повышает популяр-
ность наших товаров, которая достаточно легко 
конвертируется в пополнение республиканского 
бюджета деньгами.  

«Я рада, что акцию поддержала сеть «Титан» и 
надеюсь, что спрос на нашу продукцию вырастет, 
а конкурировать мы будем не между собой, а с 
ввозимой продукцией», - отметила она.

Своим мнением о проекте поделились непо-
средственные участники, местные товаропроиз-
водители, предприятия, которые теперь выпуска-
ют свою продукцию с национальным логотипом:  

- Хочется поблагодарить руководство Респу-
блики Бурятия и всех партнеров, поддержавшим 
эту замечательную акцию! Кондитерская фабри-
ка АМТА на протяжении уже долгого времени 
является стратегическим партнёром «Титана» 
и мы не могли пройти стороной участие в такой 
масштабной акции «Сделано в Бурятии». Ведь КФ 
АМТА - это гарант качества с 1971 года, - рассказа-
ла коммерческий директор АО «Каравай» Мария 
Чередова. 

 
Уникальное в своем роде птицеводческое 

предприятие республики также является пред-
ставителем бренда «Сделано в Бурятии»:

«Для АО «Улан-Удэнская птицефабрика», как 
для единственного птицеводческого предприя-
тия Республики Бурятия, участие в таком проекте 
как «Сделано в Бурятии» является важным, по-
тому что, мы, производя нашу продукцию (яйцо 
куриное), стремимся предоставить свежий, каче-
ственный и полезный продукт жителям нашего 
региона. 

Участие в проекте помогает нам повысить уз-
наваемость нашей продукции, найти взаимопо-
нимание с нашим покупателем, сообщить, что мы 
работаем здесь и для вас, жители нашей Респу-
блики, - сказал заместитель начальника коммер-
ческого отдела АО «Улан-Удэнская птицефабри-
ка» Константин Урбанов. 

Один из лидеров продаж - «Молоко Бурятии» 
-  также не остались равнодушными и поблаго-
дарили организаторов проекта. «На примере на-
шего предприятия скажу, что местная продукция 
обладает огромными преимуществами. Она всег-
да свежая, вкусная, натуральная и, самое главное, 
полезная. В ней сила родной земли. Мы призна-
тельны и благодарны нашему партнеру – группе 
компаний «Титан» за такую важную и ответствен-
ную миссию, как продвижение местных товаро-
производителей», - добавил коммерческий ди-
ректор компании «Молоко Бурятии» Станислав 
Дубровских. 

Руководитель «Титана» Вадим Бредний от-
метил, что хорошо понимает, насколько важна 
помощь республиканским производителям непо-
средственно в продажах:

- У «Титана» есть собственные производствен-
ные направления, и мы прекрасно знаем, что та-
кое конкуренция. Считаю акция «Сделано в Буря-
тии» позволит привлечь внимание покупателя, и 
он научится распознавать на полках магазинов и 
покупать товары, производимые в нашей Респу-
блике. И, думаю, ещё больше осознает, что делая 
этот выбор, он помогает экономике родного края.

Во всех магазинах «Титан» до 25 августа будет 
проходить акция «Покупай свое родное! Выиграй 
автомобиль!». При покупке товаров с логотипом 
«Сделано в Бурятии» покупатель принимает уча-
стие в розыгрыше автомобиля «Газель Соболь». 

ИРА «Восток-Телеинформ»

В магазинах «Титан» набирает обороты акция «Сделано в 
Бурятии» при поддержке главы республики

Люблю читать районные газеты – 
Нехитрые добрые страницы, 

Где узнаёшь имена и лица
Скорей по жизни, а не по портретам.

Люблю читать районные газеты, 
Пропахшие июньским травостоем,

И кирпичом негромких новостроек.
И щедрым, спелым, урожайным летом.

Люблю читать районные газеты… 
Людмила Ишутинова, журналистка

3 августа 1944 года был образован Курумкан-
ский аймак. В связи с этим в сентябре 1944 года 
была основана газета «Курумканский колхоз-
ник». Первым редактором газеты была Мэдэгма 
(Мария) Буянтуевна Арьяева (1918 – 2005).  

В книге Нелли Коробенковой «Семь колец 
жизни» есть глава «Старость – юность усталых 
людей», где приведены воспоминания М.Б. Арья-
евой о том далёком времени: «Читатели с особым 
чувством ждали районную газету с сообщениями 
Советского Информбюро о ходе боевых действий 
на фронтах. Центральные и республиканские 
газеты задерживались с доставкой. Пресс-бюро 
ТАСС специально передавало для районных газет 
сводки за несколько дней, приурочивая передачу 
к выходу номера. Принимали мы ночью по радио 
под диктовку. Особо важные сообщения с фронта 
старались доводить до читателей как можно бы-
стрее». 

Газета была двухполосной. В 1944 году вышло 
всего пять номеров. В материалах газеты ощу-
щалось дыхание того далёкого времени и вера в 
близкую победу над врагом. Здесь также можно 
добавить, что к концу 1944 года во всех районах 
республики выходило 22 районные газеты общим 
тиражом 16,8 тысяч экземпляров. Такие данные 
приводит Л.Б. Санжиева в своей монографии 
«Печать Бурятии в годы Великой Отечественной 
войны». 

Затем, с января 1945 года до 1953 года редакто-
ром газеты был Сергей Иннокентьевич Тараскин 
(1922 – 1979). В те годы газета «Курумканский 
колхозник» выходила на двух языках – русском 
и бурятском. Подписная цена на год составляла 
семь рублей восемьдесят копеек. 

В книге С.У. Потхоева «Мы – из Баргузинской 
долины» так рассказывается о С.И. Тараскине. 
«В военные годы работал помощником началь-
ника политотдела Куйтунской МТС Баргузинского 

района, инструктором, вторым секретарём Баргу-
зинского айкома комсомола. В 1944 году первый 
секретарь Курумканского айкома ВЛКСМ, в 1945 
году редактор аймачной газеты «Курумканский 
колхозник». В 1956 году окончил высшую пар-
тийную школу, затем работал председателем 
Курумканского райисполкома. В 1959 – 1961 
годах – второй секретарь Баргузинского райко-
ма КПСС. В 1961 году был избран председателем 
колхоза имени 22-го партсъезда Баргузинского 
района. Затем работал в Министерстве сельского 
хозяйства Бурятии, секретарём обкома профсою-
за работников культуры. Благодарные земляки в 
честь С.И. Тараскина назвали его именем одну из 
улиц в Улюне, а 29 сентября 2012 года установили 
в сёлах Улюн и Улюкчикан мемориальную доску и 
стелу. После С.И. Тараскина редакторами газеты 
работали Халтанов, О.Н. Бодонов. 

Летом 1954 года в жизни аймачной газеты про-
изошло знаменательное событие – газета стала 
выходить четырёхполосной и три раза в неде-
лю. Теперь она называлась «Правда Курумкана» 
и выходила до декабря 1959 года. В 1959 году в 
связи с объединением Курумканского и Баргу-
зинского аймаков газета перестала издаваться. 
Читатели стали получать «Баргузинскую правду». 

В 1971 году, когда вновь образовался Курумкан-
ский район, постановлением Совета Министров 
Бурятской АССР № 302 от 2 августа 1971 года была 
основана районная газета «Огни Курумкана». 
Тираж газеты был 2000 экземпляров в форма-
те А3 объёмом четыре полосы. Газета выходила 
три раза в неделю. Первым редактором вновь 
созданной газеты был Сыжип Абидуевич Цыби-
ков. С января 1972 года стала также издаваться на 
бурятском языке дубляжная газета «Хурумхаанай 
галнууд». С газетой плодотворно сотрудничали 
известные в республике писатели, поэты и драма-
турги Михаил Батоин, Баир Дугаров, Дулгар Дор-
жиева, Геннадий Ринчино, Владимир Лоргоктоев, 
Владимир Анищенко, Геннадий Бадмаев.

В 80-х годах редактором газеты работал Тимо-
фей Николаевич Данчинов. Как журналист он со-
стоялся в Хоринске, в редакции районной газеты. 
Затем работал в Кижингинской районной газете 
ответственным секретарём. Окончил факуль-
тет журналистики Уральского государственного 
университета. В 1980 году Т.Н. Данчинов был на-
правлен в Курумкан редактором районной газеты 
«Огни Курумкана». Под его руководством газета 

была одной из лучших в республике, в полной 
мере выполняя все те задачи, которые возлага-
лись на районную печать. Редакция принимала 
активное участие в жизни района, на страницах 
газеты часто поднимались злободневные вопро-
сы, была налажена связь с внештатниками. В га-
зете работали такие люди, как Г.О. Бадмаев, Д.Р. 
Доржиева, В.Н. Гомбоев. Заведующий сельхозот-
делом газеты Валерий Нимаевич Гомбоев был 
удостоен премии имени Ярослава Гашека. 

Газета придавала большое значение развитию 
массового спорта на селе, поэтому редакцией 
стала проводиться эстафета на призы газеты 
«Огни Курумкана», которая стала традиционной. 
В настоящее время ежегодно ко Дню Победы в 
Курумкане проводится эстафета на призы газеты 
и легкоатлетический кросс памяти партизанского 
комбрига Г.В. Очирова. 

Геннадий Очирович Бадмаев (1940 – 2002) ро-
дился 12 января 1940 года в селе Ягдык Курум-
канского района. С 1963 года начал работать в га-
зете «Баргузинская правда». С 1967 года работает 
заместителем редактора газеты «Баргузинская 
правда», а с 1971 года заместителем редактора 
вновь организованной газеты «Огни Курумкана». 
С 1977 года работает на БАМе собственным кор-
респондентом газеты «Буряад Унэн», а с 1978 года 
редактором районной газеты «Знамя труда». С 
1990 года до выхода на пенсию работал редакто-
ром газеты «Огни Курумкана». Г.О. Бадмаев был 
талантливым журналистом, писал стихи, создал 
первое в Курумкане литературное объединение 
«Боолон Тумэр», члены которого стали ныне из-
вестными в республике поэтами и писателями. 
Заслуженный работник культуры Республики Бу-
рятия, член Союза журналистов. 

Ц.Э. Тогонов родился в 1948 году в селе Улюк-
чикан Баргузинского района. Работал заведую-
щим отделом сельского хозяйства газеты «Бар-
гузинская правда». В 1988 стал заместителем 
редактора газеты «Огни Курумкана». Заочно 
окончил отделение журналистики Иркутского го-
сударственного университета. Более десяти лет 
работал редактором газеты «Огни Курумкана». 
Его статьи и заметки печатались в центральных 
и республиканских газетах, участвовал во Все-
российских и республиканских форумах жур-
налистов, принимал активное участие в район-
ных конференциях местных авторов и издании 
коллективных сборников членов литературного 

объединения «Боолон Тумэр». Член Союза жур-
налистов, заслуженный работник культуры Ре-
спублики Бурятия. В настоящее время на пенсии, 
живёт в городе Улан-Удэ. 

Также в разные годы редакторами газеты рабо-
тали М.Ж. Батоин, В.П. Ерохин, В.П. Будаев, А.Д. 
Сотников, Э.Р. Дашиева и другие. 

За все годы работы литературного объедине-
ния «Боолон Тумэр» вышло три коллективных 
сборника, также выходили отдельными издани-
ями книги членов литобъединения Владимира 
Анищенко, Геннадия Ринчино, Владимира Буха-
ева, Дамбо Хобракова, Жоржа Абзаева и других.  

У нас помнят и чтят имена своих известных 
земляков. Имя народного поэта Бурятии Нико-
лая Гармаевича Дамдинова присвоено Гаргин-
ской средней общеобразовательной школе, имя 
народного поэта Бурятии Солбона Дондуповича 
Ангабаева присвоено Курумканской районной 
библиотеке. Имя Владимира Степановича Ани-
щенко носит Могойтинская средняя общеобразо-
вательная школа, в которой он много лет работал 
директором. 

Газета «Огни Курумкана» не всегда была един-
ственным в районе средством массовой ин-
формации. В 90-х годах в Курумкане было своё 
местное радиовещание, работало структурное 
подразделение БГТРК – Курумканская город-
ская радиоредакция, которая вела передачи на 
русском, бурятском и эвенкийском языках и вы-
ходила в эфир два раза в неделю по средам и 
пятницам.  

Районная газета «Курумканский колхозник» - 
«Правда Курумкана» - «Огни Курумкана» прошла 
долгий путь развития и на протяжении всей своей 
истории не только освещала жизнь района, но и 
сама менялась, стараясь идти в ногу со временем. 
Увеличивался тираж газеты, менялся её формат. 
В 2013 году была издана брошюра, посвящённая 
90 – летию Республики Бурятия, где есть матери-
алы по истории газеты «Огни Курумкана». 

Сейчас газета печатается в городе Улан-Удэ в 
республиканской типографии. Газета имеет свой 
сайт. В настоящее время учредителем газеты 
является ООО «Курумкан - медиа», генеральный 
директор Д.О. Базаров, главный редактор Б.Д. 
Цыденова.  

Владимир Будаев

Страницы истории газеты «Огни Курумкана»
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 В Бурятии изменился порядок подачи 
заявлений на кадастровый учет и регистра-
цию в электронном виде. Теперь для  этого 
необходимо использовать только личный 
кабинет.  Отметим, ранее   граждане мог-
ли подать заявления как в открытой части 
портала Росреестра, так и через сервис 
«Личный кабинет правообладателя», со-
общает Восток-Телеинформ со ссылкой на 
пресс-службу ведомства.

- В «Личном кабинете правообладателя» 
доступны для подачи все виды заявлений 
на кадастровый учет и регистрацию прав, 
такие как, учет в связи с изменением све-
дений, снятие с учета, погашение регистра-
ционной записи об ипотеке, регистрация 
возникновения и перехода прав на объект 
недвижимости. Также дополнительным 
преимуществом пользования электронным 
сервисом является то, что правооблада-
тель может одновременно сформировать 
несколько заявлений в одном обращении, 
- уточнил заместитель директора - главный 
технолог Кадастровой палаты Жаргал Рин-
чинов.

Авторизоваться в электронном сервисе 
можно через «Единую систему идентифи-
кации и аутентификации» на портале го-
суслуг. 

Напомним, «Личный кабинет правооб-
ладателя» позволит получить информа-
цию обо всем недвижимом имуществе, 
зарегистрированном у правообладателя. 

Информация отображается в разделе «Мои 
объекты»: вид, кадастровый номер, адрес, 
площадь, кадастровая стоимость и доля в 
праве собственности. Сведения указывают-
ся о недвижимости, зарегистрированной не 
только на территории Республики Бурятия, 
а всей страны. 

Кроме того, с помощью «Личного каби-
нета правообладателя» можно оперативно 
получать уведомления об изменениях ха-
рактеристик объектов недвижимости, об 
ограничении прав на объект недвижимости 
и наложении или снятии ареста на имуще-
ство.

Необходимо отметить, что только через 
этот сервис участник долевой собствен-
ности может разместить извещение о про-
даже доли, когда число сособственников 
более 20. Такая функция в «личном каби-
нете» Росреестра позволит собственникам 
недвижимости экономить время и средства 
в случае продажи ими доли в праве общей 
собственности. 

Добавим, за полугодие 2017 года на госу-
дарственную регистрацию прав поступило 
более 3,5 тыс. заявлений в электронном 
виде, в том числе около 2 тысяч заявлений 
от органов власти. На втором месте по по-
пулярности электронные услуги у граждан, 
на третьем месте – у юридических лиц. 

 ИРА «Восток-Телеинформ»

В Бурятии упростили порядок подачи 
заявлений на регистрацию недвижимости 

На сегодня «цифра» не дошла еще до 161 
населенного пункта. Причина в том, что они 
не попадают в зону покрытия установлен-
ных ретрансляторов цифрового эфирного 
вещания, пояснили в Минтрансе республи-
ки. 

Для того чтобы в этих селах появились 
первый, а затем и второй мультиплексы, не-
обходимо обеспечить прием программ с ис-
пользованием системы непосредственного 
спутникового вещания. Стоимость одной 
тарелки обойдется бюджету примерно в 
шесть тысяч рублей. Отметим, доступность 
цифрового вещания обеспечивают РТРС. В 
ведомстве отмечают, что до конца текущего 
года «цифра» дойдет до каждой россий-

ской семьи в виде бесплатного качествен-
ного просмотра 20 телевизионных и трех 
радиоканалов.

https://bgtrk.ru/news/
society/162128/

Для полного охвата республики цифровым 
вещанием понадобятся спутниковые 
тарелки

21 июля в Улан-Удэ завершился 
первый форум «Команда Буря-
тии».

В парке имени Жанаева в девяти 
секциях члены команды и эксперты 
обсудили задачи, направленные на 
улучшение жизни в республике, а так-
же разработали механизмы их реше-
ния. 

- Первое, что показал форум, это 
искреннюю заинтересованность всех 
участников сделать жизнь в нашей 
республике лучше. Есть всего два 
критерия, по которым можно оценить, 
стала ли жизнь в регионе лучше - это 
благосостояние, то есть конкретная 
зарплата конкретного жителя Буря-
тии, и качество жизни. А это хорошее, 
доступное здравоохранение, качество 
образования, это среда обитания, то 
есть хороший двор, парк, дом культу-
ры. И все идеи, которые сегодня об-
суждались, направлены на достиже-
ние этих двух результатов, - отметил 
глава Бурятии Алексей Цыденов.

По итогам всех секций подготовлен 
перечень мероприятий, который ля-
жет в основу деятельности правитель-
ства. При этом, это не альтернатива 
стратегии экономического развития, а 
механизмы ее реализации. По словам 

главы республики, на форуме прозву-
чало много предложений, которые 
можно осуществить в ближайшее вре-
мя, но были и те, на реализацию кото-
рых правительству республики потре-
буется длительное время и большие 
финансовые вложения.- Комплекс 
мер, который сегодня был выработан 
это то, с чем мы в ближайшее время 
будем работать. У нас большие зада-
чи и большая ответственность, и кто 
будет реализовывать все эти задачи, 
зависит уже от выбора жителей респу-
блики Бурятия. Какой выбор они сде-
лают, такая команда и будет работать, 
такие результаты мы с вами и получим. 

В прошлом году мы говорили о том, что 
приходит время перемен, часть их них 
вы уже видите - они произошли – это 
касается электроэнергии, дорог и мно-
гих других вещей, но сейчас настало 
время перемен для Народного Хурала, 
и с новым созывом нужно двигаться 
дальше уже более динамично и уве-
ренно. Поставлены большие задачи, 
работы много, ответственность боль-
шая, и мы надеемся на правильный вы-
бор наших жителей, - сказал Цыденов.

Алексей Цыденов добавил, что пе-
ремены, к которым хотелось бы при-
вести регион вместе с командой Бу-

рятии, у всех на слуху, это ликвидация 
третьих смен в школах, очереди в дет-
ские сады, продолжение «дорожного 
бума», создание новых рабочих мест, 
повышение зарплат. И многое другое, 
о чем, по словам Цыденова, за две ми-
нуты не расскажешь.

Директор Улан-Удэнского авиаци-
онного завода Леонид Белых отметил, 
что решение собрать команду Бурятии 
накануне выборов и проверить то, с 
какими идеями кандидаты идут в но-
вый созыв парламента, -правильное. 
На секции по развитию промышленно-
сти в регионе он рассказал, что в Буря-
тии на базе У-УАЗ будет создан центр 
компетенции по производству лопа-
стей для всех типов вертолетов Ми-8.

- Это 100% «дочка» корпорации 
«Вертолеты России». Процесс запу-
щен, приказ по холдингу выпущен, 
наступил период реализации проекта. 
Но одним взмахом все не сделаешь, 
нам необходимо усилить производ-
ственную базу, надеюсь, что в течение 
года вопрос будет решен, - рассказал 
Белых.

 
Перемены, которые произошли в 

республике, активизировало и мо-
лодежь. Так, на форуме можно было 
встретить много молодых, активных 

людей, которые высказывали свои 
идеи. Среди них Инна Ивахинова, Ан-
тон Махов, Чингис Матхеев, Александр 
Бардунаев и других.

- Когда мне предложили принять 
участие в команде Бурятии, я сразу же 
дала положительный ответ, и на это у 
меня есть несколько важных причин. 
Во-первых, я, как и многие молодые 
люди, ждала перемен в Бурятии, и с 
приходом нового главы республики 
стало понятно, что эти перемены на-
ступили. Во-вторых, я считаю, что эти 
перемены должны делать жители ре-
спублики. Своим примером мы долж-
ны показывать, что в Бурятии можно 
жить лучше и работать на процветание 
родины. Именно поэтому в свое вре-
мя я не уехала из Бурятии, а основала 
здесь свою шахматную школу и сейчас 
обучаю детей для того, чтобы в буду-
щем они стали чемпионами. В-тре-
тьих, я считаю, что в органах власти 
всех уровней нужна молодежь, новые 
взгляды, новые решения, кому как не 
нам нести их туда. Команда Бурятии 
объединила опыт и молодость, и вме-
сте мы сможем добиться больших ре-
зультатов, - отметила Ивахинова.

http://asiarussia.ru

Курсом перемен. Цыденов собирает Команду развития 

С началом массового сбора дикоросов помните о 
необходимости соблюдения элементарных правил 
безопасности, граждане обязаны соблюдать правила 
пожарной безопасности в лесах, правила санитарной 
безопасности в лесах, правила лесовосстановления и 
правила ухода за лесами. Определены места возмож-

ного посещения гражданами участков лесного фонда 
для сбора пищевых лесных ресурсов и сбора лекар-
ственных растений для собственных нужд (дикоросов) 
в границах Курумканского и Верхне-Баргузинского 
лесничеств.

 Лесничество Участковое 
лесничество 

Квартал 

1 Курумканское  Курумканское 
сельское  
 
СПК «Сахулинский» 

93 (голубика) 
 
11,12 (голубика) 

2 Курумканское 6,7,12,13,16,25,26,27,148,149,168,169,172 
(брусника) 

3 Курумканское 73,139 (кедровый орех) 
4 Могойтинское 10,11,51,52,54,55,5,6,58,59 (брусника) 
5 Могойтинское 30,31 (шиповник) 
6 Могойтинское 23,24,27,32,33 (кедровый орех) 
7 Курумканское 

сельское, СПК 
«Курумканский» 

1,4,5 (грибы) 

8 СПК «Ленина» 3,4,6,8 (грибы) 
9 Курумканское 8,9,40,42,43,44,45 (грибы) 
1 Верхне-

Баргузинское 
Аллинское 37-43, 44-49, 52-59, 60-66 

2  Дыренское 122, 134-138, 142-144 
3  Куллукское 95, 113-118, 133-136, 153-156, 170-173, 

186-188, 219-221, 202-205 
 

Граждане занимающиеся заготовкой пищевых лес-
ных ресурсов, должны пройти обязательную реги-
страцию в территориальных лесничествах. Справки по 
телефону: «Курумканское лесничество»  41-214, «Верх-
не-Баргузинское лесничество» 987-274.

Дисциплинированность в лесу, сознательное по-
ведение и строгое соблюдение несложных правил 
пожарной безопасности будет гарантией сбережения 
лесов от пожаров. Это в интересах каждого из нас. На 
территории района продолжает действовать особый 

противопожарный режим, при обнаружении пожа-
ра или нарушений действующего законодательства в 
лесной отрасли (незаконные порубки деревьев и т.д.), 
информацию  следует незамедлительно сообщить опе-
ративному дежурному ЕДДС МО «Курумканский район» 
по телефону 41-3-30 или в ближайшее лесничество. 

Главный специалист ГО и ЧС  
администрации МО «Курумканский район» 

А.А. Гармаев

Уважаемые земляки и гости района!

На торжестве пройдут молебны, концерт и сорев-
нования 

28 и 29 июля пройдут праздничные мероприятия, 
посвящённые 200-летию с момента образования Бар-
гузинского дацана. На юбилейные торжества приедут 
XXIV Пандито Хамбо лама Дамба Аюшеев и ширээтэ 
ламы (настоятели) дацанов трёх регионов - Бурятии, 
Иркутской области и Забайкальского края. 

Празднование стартует с 9 часов 28 июля с освяще-
ния (рамнай) ступы Шинтадай ламы на месте распо-
ложения первого Баргузинского дацана в местности 
Шунэтхэн возле улуса Борогол. Затем на территории 

храма возле села Ярикто состоятся торжественные 
мероприятия: праздник, концерт и соревнования 
«Наадан». Также здесь состоится розыгрыш призов 
благотворительных билетов. 

29 июля утром на священном месте проявления 
лика богини Янжимы состоится молебен: ширээ-
тэ ламы во главе с Хамбо Ламой проведут буддий-
ский обряд подношения мандалы богине, сообщает 
пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи Рос-
сии.

Полная версия: https://www.baikal-daily.ru/
news/16/323804/

В Бурятии отпразднуют 200-летие Баргузинского 
дацана
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Объявления
Кадастровым инженером Цыбиковой С.П. (РБ, Курумканский рай-

он, с. Курумкан, ул. Балдакова, 13. каб 203, zemstroi2002@mail.ru, тел. 
89503891860, № аттестат 03-11-46), выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 03:11:260104:15, 
расположенного по адресу: РБ, Курумканский район, п. Шаманка, ул. 
Рабочая, 56. Заказчиком кадастровых работ является Петелина Вален-
тина Петровна (РБ, Курумканский район, п. Шаманка, ул. Рабочая, 56, 
89243568564). Смежный земельный участок с правообладателем которо-
го требуется согласовать местоположение границ: 03:11:260104:16 - РБ, 
Курумканский район, п. Шаманка, ул. Рабочая, 58. Собрание по поводу 
согласования границ состоится по адресу: РБ, Курумканский район, п. 
Шаманка, ул. Рабочая, 56 – 27 августа 2018г. в 10 ч. Обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 27 июля 2018г. по 27 
августа 2018г. по адресу: РБ, Курумканский район, п. Шаманка, ул. Рабо-
чая, 56. При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документы удостоверяющие личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Кадастровым инженером Цыбиковой С.П. (РБ, Курумканский рай-
он, с. Курумкан, ул. Балдакова, 13. каб 203, zemstroi2002@mail.ru, тел. 
89503891860, № аттестат 03-11-46), выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 03:11:100128:ЗУ1, 
расположенного по адресу: РБ, Курумканский район, с. Курумкан, ул. 
Балдакова. Заказчиком кадастровых работ является Гармаева Дарима 
Миролюбовна (РБ, Курумканский район, с. Курумкан, ул. Балдакова, 35-
2, 89246562263). Смежный земельный участок с правообладателем ко-
торого требуется согласовать местоположение границ: 03:11:100128:22 
- РБ, Курумканский район, с. Курумкан, ул. Балдакова, 41-1. Собрание по 
поводу согласования границ состоится по адресу: РБ, Курумканский рай-
он, с. Курумкан, ул. Балдакова – 27 августа 2018г. в 10 ч. Обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 27 июля 2018г. по 
27 августа 2018г. по адресу РБ, Курумканский район, с. Курумкан, ул. Бал-
дакова, 13. При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документы удостоверяющие личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

C 6 по 20 августа на Байкале прой-
дет международная программа для 
волонтёров и гражданских активистов 
«Baikal Calling», разработанная бер-
линской организацией Dekabristen в 
сотрудничестве с «Большой Байкаль-
ской Тропой» в Иркутске и Добро-
вольческим корпусом Байкала, Респу-
блика Бурятия. Программа пройдет в 
нескольких точках Байкальского ре-
гиона, среди них — Иркутск, Б.Коты, 
Танхой, Улан-Удэ, Ацагат. В течении 
двух недель 45 участников обсудят 
стратегию устойчивого развития ООН 
и её применение в туристических ре-
гионах, обменяются опытом проведе-
ния волонтёрских проектов, проведут 
интервью с экспертами, волонтёрами 
и жителями региона, расчистят две 
тропы для развития эко-туризма в 
районе Танхоя, проведут ряд мер по 
предотвращению лесных пожаров и 
разработают программу международ-
ных обменов на 2019-2020. 

Программа начинается с семинара 
по устойчивому туризму в Иркутске, 
в котором примут участие представи-
тели туристического сектора, прибай-
кальского национального парка, биз-
неса и гражданских проектов. Затем 
волонтёры проведут исследование 
участка Большой Байкальской тропы 
между Листвянкой и Б.Коты. 9 августа 
участники разделятся на 5 команд и 
проведут следующие 8 дней в Танхое, 
Кабанском районе, Улан-Уде, работая 
при общественно-полезных иници-
ативах региона. 18 августа пройдёт 
финальное событие, где координато-
ры рабочих групп представят резуль-
таты рыботы волонтёров и проведут 
переговоры с представителями адми-
нистрации и гражданских инициатив 

Республики Алтай по развитию со-
трудничества в следующем году. Меж-
дународный волонтёрский лагерь 
завершится культурной программой 
в этническом ландшафтном парке 
«Степной кочевник» национальными 
танцами «Ёхора» и выступлениями 
бурятских диджеев. В октябре 2018 
результаты проекта будут представ-
лены на Всемирной Конференции Во-
лонтеров в Аугсбурге, Германия.

«Байкал входит в список объектов 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 
озере сосредоточена пятая часть ми-
ровых запасов пресной воды, здесь 
обитает целый ряд эндемических 
животных и растений. Иркутск - уни-
кальный город с яркой историей и 
глубокими мульти-культурными тра-
дициями. Стихийный туризм, лесные 
пожары, отсталая инфраструктура 
представляют серьезную угрозу со-
хранения экосистемы. Защита Байка 
и продвижение моделей устойчивого 
туризма — задача, которой должно 
заниматься не только государство, 
но и бизнес, и международное со-
общество экспертов и инноваторов. 
Наша берлинская команда вместе 
с коллегами из России и Восточной 
Европы запустила проект для поиска 
устойчивых путей решения экологи-
ческих вызовов, продвижения цен-
ностей эко-туризма, развития меж-
культурного диалога и проведения 
добровольческих проектов по защите 
всемирного наследия на Байкале», — 
рассказал журналистам руководитель 
проекта Baikal Calling Сергей Медве-
дев. 

Baikal Calling
Международная программа для 
волонтёров и гражданских активистов 
на Байкале 6-20 августа, Иркутск, 
Б.Коты, Танхой, Улан-Удэ, Ацагат

Состятся мастер-классы, националь-
ные обряды и дегустация 

Традиционный фестиваль эвенкий-
ской культуры «Бакалдын на Северном 
Байкале» состоится 28 июля в 15 часов 
на территории водолечебницы Хакусы 
в Северо-Байкальском районе Бурятии. 

В программе запланированы вы-
ступления творческих коллективов, 
спортивные состязания, национальные 
обряды, мастер-классы, традиционная 
кухня народов Севера и др. 

- «Бакалдын на Северном Байкале» 
- является истоком в развитии собы-
тийного и познавательного туризма на 
территории Фролихинского заказника. 
Надеемся, что этот праздник станет 
популярным и значимым не только для 
жителей Северо-Байкальского райо-
на и Северобайкальска, но и для всех 
гостей нашего региона, - отмечают в 
пресс-службе ФГБУ «Заповедное Под-
леморье». 

«Бакалдын» в переводе с эвенкий-
ского значит «встреча». Этот праздник 
погружает в культуру коренного народа 
Северного Байкала, знакомит с жиз-
нью и бытом эвенков, их творчеством и 
культурой, а также с традициями и обы-

чаями бережного отношения к природе 
и заботы о родном крае.  

эвенки Байкал

Полная версия: https://www.
baikal-daily.ru/news/16/323690/

Фото:Сергей Тарасенко, из архива

На севере Байкала в Бурятии пройдёт 
эвенкийский праздник

Сосудистые заболевания мозга 
занимают второе место в струк-
туре смертности от заболеваний 
системы кровообращения после 
ишемической болезни сердца.

«Инсульт может коснуться каждого. 
Но отчаиваться не стоит. 

Мы работаем для того, чтобы Вы не 
теряли надежду. 

Вы не одни. Поможем друг другу. 
Справимся вместе»

Дарья Лисиченко, президент Фонда 
ОРБИ. 

Справка:  Фонд по борьбе с ин-
сультом ОРБИ - первая профильная 
НКО, которая занимается проблемой 
инсульта в России. Фонд оказыва-
ет помощь людям, столкнувшимся с 
заболеванием, а также их близким и 
родным, помогает профильным медуч-
реждениям, организует мастер-классы 
по повышению квалификации ме-
дицинского персонала. Кроме этого, 
фонд повышает информированность 
населения о проблеме инсульта, его 
симптомах и важности своевременной 
квалифицированной помощи в случае 
их появления

В Улан-Удэ с 21 по 28 июля Фонд 
«Здоровье Бурятии» и Фонд по борьбе 
с инсультом ОРБИ при поддержке Ми-
нистерства здравоохранения Бурятии 
проведут профилактическую акцию 
«Вместе против инсульта».

На акции жителям Бурятии рас-
скажут о проблеме инсульта, факто-
рах риска и способах профилактики 
заболевания. Кроме этого, каждый 
желающий может пройти бесплатную 
диагностику на риск инсульта. 

Специалисты поликлиник №2 и №4 
г. Улан-Удэ, Республиканской клиниче-
ской больницы им. Семашко, Больни-
цы скорой медицинской помощи, ре-

спубликанского и городского Центра 
здоровья будут бесплатно проводить 
диагностику состояния сосудистой 
системы, измерять индекса массы тела 
и артериальное давление, а также да-
дут всем участникам рекомендации по 
улучшению состояния здоровья. Про-
водятся приемы врачей: терапевтов, 
кардиологов, неврологов, офтальмо-
логов, реабилитологов и других специ-
альностей. 

Помимо этого, в программе меро-
приятия запланированы школы здоро-
вья, различные флешмобы  и концерты 
от друзей и партнеров.  

21 июля в поликлинике №4 Акция 
будет проходить с 8 утра, жители смо-
гут измерить АД, узнать свой вес, про-
водится подсчет сердечно-сосудисто-
го риска, с 8 до 15 часов проводится 
прием врачей: терапевтов, офтальмо-
лога, кардиолога. 

25 июля поликлиника  №2 проводит 
акцию в селе Нижний Саянтуй. 

26 июля поликлиника  №2 проводит 
акцию на Театральной площади у зда-
ния Театра русской драмы в г. Улан-Удэ. 
В программе прием врача-терапевта 
(заведующий отделением медицин-
ской профилактики поликлиники) и 
врача-невролога кабинета  профилак-
тики инсульта, логопеда, психолога 
(можно попробовать процедуру ис-
пользования свето-импульсных очков 
для релаксации), измерение АД, роста, 
веса и флешмоб: инструктор ЛФК про-
водит особую зарядку. Акция с 11 до 
13 часов. Небольшой концерт дадут 
воспитанники Центра развития особых 
детей «Аватар».

26 июля специалисты РКБ им. Се-
машко на Театральной площади у зда-
ния Театра русской драмы проводят 
анкетирование по риску инсульта, из-
мерение АД, роста, веса, консультацию 
врачей-неврологов сосудистого и ре-
абилитационного центров. Акция с 11 
до 13 часов.

27 июля Республиканский центр 
медицинской профилактики вместе с 
Центрами здоровья проводит акцию в 
Торговом Центре «Гэлакси» (начало в 
11 часов) и информационную акцию 
(начало в 9 часов) в трамвае марш-
рута №4, тематически оформленном 
при поддержке Фонда Президентских 
грантов и Фонда борьбы с инсультом 
ОРБИ.

28 июля в Больнице скорой меди-
цинской помощи (административный 
корпус) проводится прием врачей, а 
также эрготерапевтами, подготовлен-
ными при поддержке фонда борьбы 
с инсультом ОРБИ, мастер-класс для 
родных больных инсультом. Неболь-
шой концерт дадут воспитанники Цен-
тра развития особых детей «Аватар». 
Начало в 9 часов, акция продлится до 
12 часов.

Приглашаются горожане и жители 
Республики Бурятия, перенесшие ин-
сульт, родственники больных, а также 
все, кто имеет желание быть здоро-
вым. Задача акции: дать возможность 
горожанам Улан-Удэ пройти диагно-
стику риска инсульта, получить не-
обходимые знания по профилактике 
и определению инсульта. Участники 
мероприятия получат определенные 
знания и умения, информационные 
листовки. 

Более подробную информацию о 
фонде борьбы с инсультом ОРБИ  и 
его программах вы можете найти на 
сайте www.orbifond.ru и в группе www.
facebook.com/orbifond, на сайте www.
fzb03.ru и в группе Facebook Фонда 
«Здоровье Бурятии».

Председатель правления Фонда
«Здоровье Бурятии»                                                                   

С.Д.Будашкаева 
Справки по тел. 89835-31-50-92

АКЦИЯ
 «ВМЕСТЕ ПРОТИВ ИНСУЛЬТА!»
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Куплю

Разное

Продам

• Бурение скважин за 1 день 
«БайкалБур» (Могойтинская 
бригада), тел. 89244549960, 
89246547062.

• 
• «ИП Цыремпилов Дугар». 

Бурение скважин. Тел. 
89025648778, 89025658288.

•   Приложение к аттестату № 
00319000022665 на имя Ха-
малеева Дениса Николаевича 
считать недействительным.

• Военный билет на имя Бал-
данова Саяна Цыреновича 
считеть недействительным.

• Косметический ремонт. тел. 
89246507146

Вакансии

• Трактор «МТЗ-82», мотоцикл 
«Восход». тел. 89243949245.

ПАО Совкомбанк 
открыта вакансия финансовый консультант:

 
Обязанности:

•    консультирование и обслуживание клиентов
•    активное привлечение новых клиентов 

Условия:
•   трудоустройство по ТК  РФ, соц.пакет

•   официальная зарплата от 25000
•   бесплатное обучение

 
Подробно по телефону: 

8914-435-95-33 Анна
Адрес для отправки резюме: smirnovaaa6@sovcombank.ru

• Ателье купит кораллы до-
рого. тел. 89836307355, 
89996038888.

• В «Позитив Холл» требуется 
бармен. З/п 25 тыс. 3 рабочих 4 
выходных. тел. 89247513949.

• ТРУДОУСТРОЙСТВО - ВАХТА обра-
щаться по адресу: с. Курумкан ул. 
Школьная, 2В. тел. 89503998545.

БРО « Союз пенсионеров России» по Курумканскому
району сердечно поздравляет юбиляров:
- с 70 - летием -
ЗИНАИДУ ИННОКЕНТЬЕВНУ ВОРОНИНУ!
Хочется счастья Вам пожелать,
Самое главное - не унывать!
Всего Вам доброго, мирного, ясного,
Всего светлого и прекрасного!
Желаем легких, светлых дней,
Теплого внимания друзей.
С любым делом справиться
И никогда не стариться!

БРО « Союз пенсионеров России» оп Курумканско-
му

району сердечно поздравляет с 50 - летием:
НАТАЛЬЮ ВЛАДИМИРОВНУ РОГОВУ!
ЛАРИСУ СОЛОМОНОВНУ ШАГДАРОН!
 
Поздравляя с этой славной датой,
От всей души хотим мы пожелать
Еще полвека или даже с гаком
По жизни бодро, весело шагать!
Шагать уверенной походкой,
Путь впереди еще большой!
Потери будут и находки,
Ну а мы всегда с тобой!

Поздравляем!

В субботу, 21 июля, в Этнографическом музее на-
родов Забайкалья, на площадке резиденции Бело-
го Старца, состоялось открытие фестиваля «Ковка 
японского меча». 

В церемонии открытия приняли участие Глава Бу-
рятии Алексей Цыденов и Генеральный консул Япо-
нии в Хабаровске господин Ямамото Хироюки. 

- Культура Японии очень богатая, интересная и за-
вораживающая. Сегодня мы прикоснемся к истинной 
культуре, к истинным мастерам, и к настоящему про-
явлению мастерства ковки меча. Я думаю, всем это 
будет очень интересно. Уверен, что такие контакты, 
такое взаимодействие, такое общение приведет к 
большей дружбе между нашими народами, к сотруд-
ничеству и развитию наших стран - Японии и России, 
- сказал Глава Бурятии.

Алексей Цыденов отметил, что у Бурятии тесные 
связи с Японией. В торговом обороте республики 
страна восходящего солнца занимает второе место. 
Основные поставки - уголь и продукция лесоперера-
ботки. Глава Бурятии напомнил, что в середине июня 
возглавляемая им делегация из республики презен-
товала потенциал Республики Бурятия в Японии. 

- У нас много направлений для сотрудничества. 
Помимо классических - уголь и лес - ещё есть новые 
перспективы туризма. Байкал сам по себе являет-
ся точкой притяжения для всего мира, но помимо, 
природных, исторических особенностей мы созда-
ем возможности для логистики. У нас в аэропорту 
Улан-Удэ строится новая взлетно-посадочная поло-
са, в этом году она запустится. Мы начали строитель-
ство нового терминала аэровокзального комплекса, 
- сообщил Алексей Цыденов.

Планируется, что строительство будет окончено в 
2020 году. При этом Глава Бурятии отметил, что и су-
ществующий терминал может принять увеличенный 
поток. Кроме того, аэропорт Улан-Удэ получил пятую 
степень свободы воздуха - статус «открытое небо». 

- Плюс у нас достаточно большая заинтересован-
ность по развитию авиастроения. Улан-Удэнский 
авиазавод производит вертолеты на базе МИ-8. Сей-
час мы еще начинаем производство легкого самоле-
та, полностью композитного. По вопросу композитов 
мы заинтересованы в сотрудничестве с Японией. И 
здесь бы мы просили вашей помощи по организации 
взаимодействия с нашим заводом и поставок компо-
зитов для нашего легкомоторного самолета, - доба-
вил Глава Бурятии. 

Также во время визита в Японию обсуждалось 
строительство компанией Mitsui в городе Улан-Удэ 
завода мощностью до 72 тысяч тонн по термическо-
му обезвреживанию отходов. 

Значимость проекта отметил и Генеральный кон-
сул Японии в Хабаровске господин Ямамото Хиро-

юки. Он выразил готовность оказать содействие по 
этому вопросу. 

- Озеро Байкал - это сокровище России. Его надо 
защищать. И компания Mitsui очень хочет участво-
вать в таком проекте, который защищает природу 
вашей республики, - заявил он.

Напомним, фестиваль «Ковка японского меча» 
стартовал 20 июля и продлится до 28 числа. Он про-
водится культурным фондом Морихиро Ивата в рам-
ках перекрестного года Японии и России и Недели 
туризма при поддержке Правительства Республики 
Бурятия и Главы Бурятии.

Вечером 21 июля в 17:00 фестиваль продолжит 
открытие выставки Российского государственного 
архива кинофотодокументов (РГАКФД) «Прикосно-
вение лепестков сакуры», где будут представлены 
уникальные фото и кинохроника из фондов РГАКФД, 
института Хамбо ламы Итигэлова, культурного фонда 
Морихиро Ивата и медицинского центра «Диамед». 
Выставка будет расположена в юрте Белого Старца 
на территории Этнографического музея народов За-
байкалья. 

Фестиваль закроет мастер-класс по владению 
японским мечом и концерт артистов Бурятии 28 
июля. 

Отметим, что поездка мастеров из Японии стала 
возможной благодаря содействию бывшего депутата 
нижней палаты Парламента Японии и занимавшего 
пост Директора Управления национальной обороны 
г-на Сайто Тосицугу. Организационная поддержка 
проводится Японо-российским центром молодёж-
ных обменов.

Пресс-служба Главы и Правительства РБ

В Бурятии открылся фестиваль «Ковка японского 
меча»

Почти два часа «маленькая» Луна 
будет сиять бордово-гранатовым цве-
том 

В ночь с 27 на 28 июля Луна, заходя в 
тень Земли, окрасится в красный цвет. 
Самое интересное, что в эту ночь будет 
апогей Луны – микролуние. Наш спут-
ник будет казаться маленьким, поэтому 
это затмение будет самым продолжи-
тельным в течение века - полная фаза 
продолжится 1 час 43 минуты. 

- Луна начнет окрашиваться в 2.25, в 
3.30 будет полная фаза затмения, в 4. 
22 ожидается максимум и в 5.13 спут-
ник выйдет из тени Земли, - рассказала 
заведующая обсерваторией БГУ Лилия 
Миронова. 

Из-за апогея затмение будет самым 
глубоким. Спутник Земли окрасится в 
бордово-гранатовый цвет. Летнее пол-
ное лунное затмение станет вторым, 
которое увидят жители Бурятии. Пер-
вое порадовало нас 31 января. 

- Полных лунных затмений не было 
три года, это явление нужно будет по-
наблюдать обязательно! – советует Ли-
лия Васильевна. 

Источник: https://gazeta-n1.ru/
news/65892/

Жители Бурятии 
увидят самое 
длительное лунное 
затмение века 

Удостоверяющий центр Федеральной кадастровой 
палаты упростил процедуру получения сертификата 
электронной подписи. Теперь заказчик может вы-
брать подходящий для него способ подтверждения 
личности: как в офисе удостоверяющего центра, так 
и с помощью выездного обслуживания или у нота-
риуса. 

При выездном обслуживании подтверждение лич-
ности проводится по адресу, указанному заказчиком. 
Услуга предоставляется в пределах города Улан-Удэ.

В случае получения услуги в нотариальной конто-
ре нотариус проводит сверку документов и направ-
ляет в удостоверяющий центр заключение о под-
тверждении личности. 

Заказчиком услуг Удостоверяющего центра Када-
стровой палаты может выступить любой гражданин, 
юридическое лицо или орган власти. На сегодняш-

ний день специалистами выдано более 400 элек-
тронных подписей.

Напомним, усиленная квалифицированная элек-
тронная подпись – аналог собственноручной подпи-
си, имеющий юридическую силу и действительный 
на всей территории страны. С помощью квалифи-
цированного сертификата можно не только подпи-
сывать различные документы в электронном виде, 
но и получать государственные услуги Росреестра и 
других ведомств. 

К примеру, обладатель квалифицированного сер-
тификата в режиме реального времени может по-
ставить объект недвижимости на кадастровый учет, 
зарегистрировать права собственности на него, 
получить сведения из ЕГРН. А также подать стати-
стическую отчетность в Федеральную службу госу-
дарственной статистики (Росстат), отправить уве-
домление о залоге движимого имущества в Единую 

информационную систему Федеральной нотариаль-
ной палаты, зарегистрировать контрольно-кассовую 
технику, получить ИНН, заполнить анкету для пере-
оформления паспорта, отследить санкции ГИБДД, 
поставить на учет автомобиль, подать заявление для 
поступления в вуз и многое другое.

Срок действия такой электронной подписи состав-
ляет 15 месяцев. 

Подробную информацию о тарифах и способах 
получения электронной подписи в Кадастровой па-
лате по Республике Бурятия можно узнать по теле-
фонам 8 (3012) 37-29-90, 8(3012) 37-30-88 и 8(3012) 
37-30-89 (доб. 2008, 4151), или на сайте Удостоверя-
ющего центра https://uc.kadastr.ru/.

Пресс-служба филиала 
Кадастровой палаты

по Республике Бурятия

Улан-удэнцы могут на дому получить электронную 
подпись

Сердечно поздравляем с днём рожде-
ния дорогого и любимого

ЗАРУБИНА ВИКТОРА АРКАДЬЕВИЧА! 
Желаем семейного благополучия, здоро-
вья, удачи, успехов во всех начинаниях, 
бодрости духа и оптимизма! Всегда оста-
вайся таким же жизнерадостным, весёлым 
и добрым! 

Нам очень приятно тебя
поздравлять!
Хотим в этот праздник тебе
пожелать, чтобы била энергия жизни 

ключом,
Любые заботы были нипочём,
Как в сказке – исполнилось всё
что хотелось,
чтобы сладко жилось и весело пелось!
Пусть в доме царят доброта и уют,
А беды стороной обойдут!

С поздравлениями супруга Галина 
Ивановна, братья, сёстры, дети, 
внуки, правнуки, племянники, 

друзья


