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Хроника военных лет

Порядок оплаты К 75-летию Победы

Оплачивайте своевременно 
за вывоз ТКО

Материнское сердце - 
источник любви

Первые баталии юных волейболистов 
4-го республиканского турнира на призы 
депутата Народного Хурала РБ Алексан-
дра Ревомировича Лоншакова  прошли с 
участием команд хозяев.  Убедительные 
выигранные партии «всухую» у соперни-
ков что девушками, что юношами дали на-
шим болельщикам огромную надежду на 
победные дубли  предыдущих турниров.

Два турнирных дня в спортивных залах Ку-
румкана царил особый эмоциональный настрой: 
каждая из шестнадцати команд хотела доказать 
свое мастерство, умение владеть мячом и обы-
грать соперника. Но в итоге только правильная, 
с точки зрения тактики, игра привела команды к 
заветному пьедесталу. «Ваши встречи на сорев-
нованиях, совместные тренировки, как ничто 
другое  вырабатывают в вас, дорогие спортсме-
ны, дух силы, патриотизма, дружбы и навыки ра-
боты в команде» - сказал, обращаясь к ребятам, 
учредитель турнира. И еще он отметил: «Самые 
выгодные инвестиции современной экономики – 
вклад в детей, их развитие и в массовый спорт. 
Они окупятся здоровой нацией». 

Капитан нашей сборной команды девушек 
Дарья Домбровская осталась довольна орга-
низацией соревнований и его участниками, но 
огорчилась итогом игры в финальной части. К 
сожалению, ни родные стены, ни хорошая подго-
товка спортсменов не повлияли на исход встречи 
с чемпионками Дальневосточного федерального 
округа 2019 года  среди школьников. Волейбо-
листки Кяхты  доказали  свое преимущество.   Ку-
румканская сборная все три прошедших турнира 
поднималась на высшую ступень пьедестала. Но 
на этот раз чемпионская серия сменилась сере-
бряными наградами. Зато наши девочки, играя 
обновленным составом, доказали, что потенциал 
и преемственность у команды есть. В их активе – 
победа на «Кубке Барагхана». Совсем скоро они 
встретятся с соперниками в Улан-Удэ в детской 
любительской Лиге.

Окинские девчата уехали из Курумкана очень 
довольные бронзовыми медалями. Поездка бо-
лее чем за тысячу километров оказалась у них не 
напрасной. И им повезло больше, чем соседкам 
из Тунки. Представительницы этого района оста-
лись в шаге от наград. 

Чемпионского титула удостоились представи-
тельницы Кяхты. Также они завоевали для своего 
наставника награду «Лучший тренер». Баир Алек-
сандрович Тогошеев действительно ее заслужил. 

Юноши Прибайкальского района увезли с 
собой самые теплые воспоминания о турнире 
и поощрительный приз за 4-е место. А Кирилл 
Савельев из этой команды признан «Лучшим 
нападающим». А сама игра за 3-е место прибай-
кальцев и улан-удэнцев слаживалась непросто. 
Две партии ребята сыграли вничью. Но третья, 
благодаря особому настрою игрока Влада Воро-
бьева из Улан-Удэ обеспечила команде бронзу. 
Сборная школы № 8 под руководством Виталия 
Сергеевича Цыренова показала курумканцам и 
соперникам интересную игру. Ребята остались 
довольны организацией турнира и выразили же-
лание приехать вновь. Горожане также увезли 
приз «Лучшему разыгрывающему», который до-
стался Солбону Юмову.

За звание чемпиона в финале встретились уже 
по сложившейся  традиции соседи. Такой расклад 
был ожидаемым. Первая партия завершилась со 
счетом 25:14  в пользу хозяев. Вторая принес-
ла баргузинцам победу в 25 очков против 22. И 

лишь дополнительная игра с перевесом в 5 бал-
лов доказала, что курумканцы на этот раз оказа-
лись сильнее и впервые завоевали чемпионский 
титул. Курумканца Амгалана Жигжитова призна-
ли «Лучшим игроком», а Дмитрия Ахмадуллина 
из Баргузина – «Лучшим защитником». Тренера 
курумканской сборной Климентия Цыремпилова  
назвали также «Лучшим тренером». 

Среди девушек также определили лучших 
волейболисток. Хорошую защиту на площадке 
демонстрировала Виктория Ардаева из Тунки. 
В нападении показала  все свои возможности 
Бэлигма Галсанова из Оки. Стабильной разы-
грывающей судьи признали Оюну Галданову из 
Курумкана. Обаятельная представительница 
приграничного района Татьяна Чойжолова несо-

мненно в ранге победительницы признана «Луч-
шим игроком».

Через год юные волейболисты вновь прие-
дут в Курумкан и докажут, что любят волейбол, 

умеют  в него играть и будут побеждать. Турнир, 
несомненно, откроет новые имена и расширит 
географию участников.   

Ирина Очирова  
Фото  Александры Петренко

Поддержка детского спорта – 
дело выгодное

Дарья Домбровская, капитан команды «Курумкан»

Чемпионки ДФО и курумканского турнира

Победители юношеских состязаний
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С 3 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года Федеральная налоговая служба осуществляет 
прием специальных деклараций в рамках третьего этапа добровольного декларирования в со-
ответствии с Федеральным законом от 08.06.2015 № 140-ФЗ «О добровольном декларировании 
физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

Декларант вправе лично или через уполномоченного представителя по-дать специальную 
декларацию в любом территориальном налоговом органе или в центральном аппарате ФНС Рос-
сии.

Декларация подается в двух экземплярах.

Форма специальной декларации и порядок ее заполнения и представления размещены на 
официальном сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Специальная декларация» (https://
www.nalog.ru/rn77/taxation/specdecl/).

Не считаются поданными специальные декларации, отправленные по почте.

В рамках третьего этапа добровольного декларирования сохраняются гарантии освобожде-
ния декларанта и (или) лица, информация о котором содержится в специальной декларации, 
от уголовной, административной и налоговой ответственности при условии осуществления 
указанными лицами репатриации денежных средств и государственной регистрации в порядке 
редомициляции подконтрольных им иностранных компаний. 

ФНС России обеспечивает режим конфиденциальности содержащихся в специальной декла-
рации сведений. Это означает, что налоговая служба не вправе передавать их третьим лицам и 
государственным органам и использо-вать их для целей осуществления мероприятий налогово-
го контроля. 

Добровольное декларирование - это распространенная международная практика. 

По российским законам никто не запрещает пользоваться валютными счетами за границей. 
Но резидент обязан в течение месяца уведомить налого-вый орган, что такой счет открыт, еже-
годно сдавать отчетность о движении средств по этому счету, и если он этот счет закрывает или 
у него меняются реквизиты, в течение месяца должен сообщить об этом.

Пресс-служба УФНС России по Республике Бурятия

Налоговый вестник

Задекларировать зарубежные 
активы и счета можно в 
любой налоговой инспекцииОчередное заседание антинаркотической 

комиссии открыл председатель АНК, 
глава МО «Курумканский район» Вла-
дислав Викторович Сультимов. В работе 
заседания принял участие прокурор 
района Батор Ринчинович Будаев.

   
 Работа районной антинаркотической комис-

сии в 2019 году осуществлялась в соответствии 
с планом реализации Стратегии государствен-
ной антинаркотической политики.

  На  заседании рассматривали два вопроса: 
«О противодействии наркомании и распростра-
нению наркосодержащих веществ в районе», 
докладчик Б.Г. Жигжитов, «Об организации 
и состоянии работы по профилактике нарко-
мании, выявлению, лечению и реабилитации 
больных наркоманией».

    Врио начальника отделения МВД России по 
Курумканскому району, подполковник полиции 
Баир Галсанцыренович Жигжитов  в своём до-
кладе подробно рассказал о проведённых опе-
рациях и акциях. Главной стратегической целью 
государственной антинаркотической политики 
РФ является сокращение спроса на наркотики 
путём совершенствования профилактической 
работы.

  
   За 10 месяцев 2019 года на территории 
района проведены следующие операции 
и акции: 

- Общероссийского уровня: МКОПО «Дети 
России-2019», антинаркотическая акция «Сооб-
щи, где торгуют смертью!» и «Призывник».

- Республиканского уровня:- акции «Роди-
тельский урок» и «Летний лагерь». 

Отделением МВД России по Курумканскому 
району на постоянной основе проводится ин-
формирование населения по вопросам профи-
лактики заболеваний, связанных с употребле-
нием наркотических средств и формирование 
здорового образа жизни, рейды по местам мас-
сового досуга молодёжи, территориям учебных 
заведений и общежития БКТиС на выявление 
фактов потребления наркотиков подростками 
и молодёжью, профилактические меропри-
ятия с воспитанниками ЦСПСД, мониторинг 
сети «Интернет», в т.ч.социальных сетей, чатов 
приложений обмена сообщениями с целью вы-
явления интернет- магазинов, причастных к не-
законному обороту наркотических средств. Со-
трудники отделения работают в тесном контакте 
с врачом-наркологом по вопросам в сфере НОН. 
Проведено более 40 рейдов, направленных на 
выявление и пресечение административных 
правонарушений и преступлений. С начала 
2019 года число зарегистрированных престу-
плений связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств сократилось на 5,9% (с 
17 до 16). Допущен рост преступлений совер-
шённых несовершеннолетними на 100» (с 0 до 
2, два студента БКТиС с.Могойто). Из незакон-
ного оборота изъято 6 673,0 гр. (2018- 19360, 0 
гр) наркотических средств. 

  
 На территории района в 4 этапа проведена 

комплексная оперативно-профилактическая 
операция «Мак-2019». Отделением полиции в 
составе межведомственной рабочей группы, 
куда входят- отдел сельского хозяйства и отдел 
имущественных и земельных отношений было 
обследовано 33001 га территории, выявлено 14 
очагов произрастания дикорастущей конопли 
на площади 1,9 га. Вынесено 8 предписаний на 
уничтожение конопли, все очаги уничтожены 
химическими и агротехническими способами.

  
   В рамках муниципальной программы «Про-

филактика преступлений и иных правонаруше-
ний в МО «Курумканский район» на 2019 год» 
из бюджета района выделяются финансовые 
средства.

   «Об организации и состоянии работы по 
профилактике наркомании, выявлению, лече-
нию и реабилитации больных наркоманией» 
доклад читал врач психиатр-нарколог ГБУЗ «Ку-
румканская ЦРБ»  А.В.Цыренов. На учёте в нар-

кологическом кабинете за 10 месяцев т.г. состо-
ит с синдромом зависимости от наркотических 
веществ- 2 человека, с пагубным употреблени-
ем наркотических веществ- 14 человек, из них 
2 несовершеннолетних. Алексей Владимирович 
отметил, что улучшилось тесное взаимодей-
ствие медицинской организации с ФСКН и вза-
имодействие с ОВД по постановлению суда, все 
состоящие на учёте лица своевременно прихо-
дят на приём к врачу по рекомендации.

 Наркологическая помощь населению ока-
зывается в наркологическом кабинете, кото-
рый расположен в отдельном здании от поли-
клиники. Кабинет обеспечен необходимыми 
приказами, методическими материалами, ин-
струкциями, регламентирующими деятельность 
наркологической службы района. Кабинет 
врача-психиатра оснащён в соответствии стан-
дарта. Администрацией ЦРБ проводится ра-
бота по привлечению населения к здоровому 
образу жизни, по профилактике наркомании и 
употреблению ПАВ. В рамках оперативно-про-
филактических мероприятий «Подросток игла» 
во всех школах района организованы круглые 
столы, лекции по профилактике алкоголизма, 
наркомании и употребления ПАВ. По проекту 
«Дети России» проведено I-ый этап тестиро-
вания 198 учащихся, II-ой этап запланировано 
на ноябрь месяц в КСОШ №2. По I-му этапу по-
требителей не выявлено. Также ежегодно вы-
деляются администрацией района финансы по 
муниципальной целевой программе «Профи-
лактика лечения и борьбе с наркоманией.

 
 Начальник РУО В.Ц.Маланов отчитался о про-

водимых работах в школах района по профи-
лактике наркомании. В школах района совмест-
но с отделом полиции, ГБУЗ «ЦРБ» проводятся 
тесты, лекции на антинаркотическую тематику.

 
И.о. руководителя Могойтинского филиала 

«Байкальского колледжа туризма и сервиса» 
С.Д.Очирова рассказала о воспитательной и 
профилактической работе среди студентов. 
Надо отметить, что здесь обучаются в основном 
дети и подростки из неблагополучных семей, и 
считается проблемным образовательным учре-
ждением.  В колледже обучается 135 человек, 
из них 49 несовершеннолетних. На внутреннем 
контроле на учёте состоит 10 обучающихся, на 
учёте КДНиЗП состоит 9 обучающихся, четверо 
из которых поступили в колледж с уже имею-
щимися правонарушениями- это дети сироты 
из детских домов. С обучающимися постоянно 
ведётся плановая, профилактическая работа. 
Ведётся индивидуальная воспитательно-про-
филактическая работа: осуществляется еже-
дневный контроль за посещаемостью занятий. 
Трудные подростки посещают кружки и спор-
тивные секции. Администрация колледжа про-
водит рейды по семьям учащихся, состоящих 
на внутреннем контроле и имеющим пропуски 
по неуважительной причине. В результате си-
стематической работы решаются конфликтные 
ситуации между участниками образовательного  
учреждения.

  
 Обобщая выступление докладчиков, выслу-

шав отчёты по проведённым работам, предсе-
датель антинаркотической комиссии, глава МО 
«Курумканский район» Владислав Сультимов 
работу рабочей группы признал удовлетвори-
тельной. Рекомендовано усилить рейды по ме-
стам массового досуга молодёжи, территориям 
учебных заведений и общежития БКТиС, на-
правленных на выявление фактов потребления 
наркотиков подростками и молодёжью. Уси-
лить работу по выявлению участков дикорасту-
щей конопли в лесных массивах. Продолжить 
работу по тестированию несовершеннолетних 
детей в учебных заведениях района. Организо-
вать комплекс дополнительных мероприятий, 
направленных на устранение причин и условий, 
способствовавших вовлечению несовершенно-
летних в незаконное употребление наркотиков 
и их незаконный оборот.  

По материалам
АМО «Курумканский район»

Б.Цыденова

 Заседание антинаркотической 
комиссии Курумканского района

До окончания срока уплаты земельного, имущественного и транспортного налогов, а так-
же НДФЛ, не удержанного налоговыми агентами ( 02 декабря 2019 года), осталось три недели. 
Просим оплатить налоги своевременно. Адрес инспекции : Курумканский район, с.Курумкан, ул. 
Школьная, д.2 (здание СП «Курумкан»). Справочная служба:8304942058.

Глава В.В. Сультимов

Уважаемые налогоплательщики!

 Сообщения  о фактах коррупции и иных нарушений законодательства о противодействии 
коррупции, совершенных муниципальными служащими (сотрудниками) Администрации МО 
«Курумканский район» и руководителями муниципальных учреждений, принимаются по «Теле-
фону доверия»  Администрации МО «Курумканский район» по номеру 8-30149-41020, а также в 
«интернет-приемной» на официальном сайте МО «Курумканский район» (https://kurumkan.org/
feedback/internet-priemnaya/).

Администрация МО «Курумканский район»

Информация

Профилактический рейд 
провели в Курумкане

Очередной профилакти-
ческий рейд по семьям, про-
живающим в селе Курумкан, 
провели специалисты Центра 
социальной помощи семье и 
детям, районного отдела со-
циальной защиты населения, 
отряда Государственной по-
жарной службы и отдела МВД.

В ходе рейда инспекторы 
посетили 8 семей, состоящих 
на учёте, в которых воспи-
тывается 17 несовершенно-
летних детей. С родителями 
проведены профилактические 
беседы, в том числе об ответ-
ственности за ненадлежащее 
исполнение родительских 
обязанностей. Родителям 
дали инструктаж по соблю-
дению требований пожарной 

безопасности и консультации 
по разрешению трудных жиз-
ненных ситуаций, предложена 
социальная помощь.

Также родителям и детям 
вручены памятки и буклеты 
на профилактическую те-
матику. Проведение рейдов 

по семьям, находящимся на 
контроле, будет продолжено, 
сообщает пресс-служба мин-
соцзащиты Бурятии.

Полная версия: https://
www.baikal-daily.ru/

news/16/378051/

В Бурятии проверяют 
неблагополучные семьи
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Глава Бурятии: «Мы не оставляем наши районы, ведь республика 
– это не только город»
Глава Бурятии Алексей Цыденов на 
пресс-конференции ответил на вопросы 
журналистов, которые касались поддерж-
ки фермеров, лесопереработки, экологии, 
энергетики и не только. Главной темой, 
интересующей всех без исключения, 
стало подведение итогов года республики 
в составе ДФО. 

«От вхождения в ДФО мы 
получили сразу много плюсов» 
В первую очередь, Алексей Цыденов отметил 

появление новых видов социальной поддержки 
семей с детьми. 

- От вхождения в ДФО мы получили сразу много 
плюсов: у нас появились выплаты на третьего ре-
бенка, которые сейчас получают почти 1,7 тысяч 
семей. Еще теперь у нас есть «дальневосточный» 
маткапитал - 136 тысяч рублей при рождении 
второго ребенка дополнительно к федеральному. 
Теперь при рождении второго ребенка наши се-
мьи получают 589 тысяч рублей, - отметил Глава 
Бурятии и выразил надежду, что усиленная под-
держка материнства и детства позволит семьям 
более уверенно планировать свое развитие.

Уже сейчас республика готовит необходимые 
условия для развития, образования и комфорт-
ной жизни подрастающего поколения. На сред-
ства дальневосточной субсидии произведен 
капремонт только 40 учреждений образования 
-  это детские сады, школы и ссузы.  

Также закуплено около 1000 единиц современ-
ного оборудования для техникумов и колледжей. 
Это станки, сварочные стенды, программы для 
3D-моделирования и т.д. Приобретена техника, 
чтобы студенты, выходя из ссузов, имели навыки 
работы на современных аппаратах и машинах. 

Наряду с объектами образования отремонти-
рованы, построены и оснащены новым обору-
дованием десятки объектов культуры, спорта и 
здравоохранения. 

В целом План социального развития центров 
экономического роста в Бурятии включает 98 
мероприятий, которые будут реализованы на 
средства «единой» дальневосточной субсидии. 
Только в 2019 году финансирование по плану со-
ставляет 3,6 млрд рублей. 

- По плану реализации этих мероприятий мы 
идем в графике. Все мероприятия, которые мы 

запланировали в начале года, сделаны. Мы даже 
дополнительные работы включили - нам добав-
ляли деньги на новые мероприятия, потому что 
мы шли с опережением, - сказал Глава Бурятии. 

«Земские» доктора и учителя  
Алексей Цыденов сообщил, что, когда все за-

планированные школы будут построены, нехват-
ка педагогов составит 1,6 тыс человек. Уже сей-
час организовано дополнительное образование 
и переквалификация для замещения вакансий. 
Увеличены бюджетные места по преподаватель-
ским специальностям. 

- В сентябре я обратился к Президенту РФ, что-
бы нам повысили количество бюджетных мест. 
Соответствующее поручение есть. Мы сейчас с 
Минобразом отрабатываем этот вопрос, - заверил 
глава. 

Помочь с преподавательским составом на селе 
также призвана программа «Земский учитель», а 
с медицинскими кадрами – «Земский доктор». 
С первого января педагоги и медики, переезжая 
работать в сельскую местность на 5 лет по этим 
программам, получат единовременную выплату 
по 2 млн рублей. 

Поддержка бизнеса и сельского 
хозяйства

Вступление в ДФО положительно сказалось и 
на развитии бизнеса. Теперь предприниматели 
имеют право на получение средств, которые дают 
дальневосточные институты поддержки - помимо 
налоговых льгот, это еще и прямое субсидирова-
ние. При этом фермеры для Бурятии в приори-
тете.

- Сельское хозяйство распространяется на 
всю республику, для нас это одна из основных 
отраслей, - сказал Глава РБ, - У нас есть разные 
меры господдержки, которые уже реализуются: 
закупка новой техники и оборудования, субси-
дирование на распашку земель и закладку паров; 
компенсация 95% затрат при завозе племенного 
скота из-за пределов республики и другое.

Отвечая на вопрос о сокращении финансиро-
вания АПК в 2019 году по сравнению с 2018 го-
дом, Алексей Цыденов пояснил, что в прошлом 
году выплачивались крупные компенсационные 
выплаты по засухе и ЧС из-за раннего снега. В 
этом году засухи не было, соответственно, и за-
трат.

- Показатели по сельскому хозяйству в ре-
спублике в этом году выросли по сравнению с 
прошлыми годами. И мы, безусловно, будем под-
держивать агропромышленный комплекс, - под-
черкнул Алексей Цыденов.

Отопительный сезон  
Не менее актуальной темой пресс-конферен-

ции стала готовность Бурятии к отопительному 
сезону. По словам Главы, республика готова, но 
есть проблемы. 

- Системная проблема – это недостаток выруч-
ки от продажи тепла для эксплуатации хозяйства. 
Это касается Северобайкальска, Северо-Байкаль-
ского и Муйского районов. Там итак самый вы-
сокий тариф и один из самых высоких в России, 
и повышать его дальше просто невозможно. 
Во-первых, люди столько не заплатят. Во-вторых 
– из-за особенностей схемы теплоснабжения на 
БАМе. Поселки планировались на 25 тыс человек, 
а сейчас живет 3 тыс человек, котельная про-
стаивает. Часть котлов заглушили, но даже один 
котел работает с избытком. Сети рассчитаны на 
все дома, а заселен из них далеко не каждый и 
не полностью. В связи с этим расходы очень 
большие. Мы рассматривали переход на электро-
отопление, это было бы дешевле. Но холодное 
водоснабжение идет в паре с горячим. При от-
ключении горячей воды холодная перемерзнет, 
- рассказал глава Бурятии.  

Затраты теплоснабжающих компаний гораздо 
превышали собираемость, поэтому до 2017 года 
они часто банкротились. Сейчас Правительство 
республики их поддерживает: выделяются суб-
сидии на закуп угля. 

- Нам нужно системное решение – это изме-
нение системы теплоснабжения на северах. Мы 
рассматриваем газификацию, как вариант – по-
ставить локальные, квартальные котельные, - от-
метил Алексей Цыденов.

Экология
Продолжил пресс-конференцию вопрос о 

поддержке регионального оператора ООО «Экоа-
льянс», который получит на два года более 200 
млн рублей в кредит у Республиканского мусоро-
перерабатывающего завода в обмен на 50% доли 
в уставном капитале. 

- Поскольку раньше в Бурятии не было си-
стемного вывоза мусора на полигон -возили в 
ближайший овраг. Сколько у нас таких свалок по 

республике. Сейчас все вывозится на полигоны. 
Выросла и стоимость обращения с отходами. 
Сегодня объем платежей - 44% от всего населе-
ния. Из-за этого возникает дефицит. Мусоровоз 
ездит каждый день, дизельное топливо покупают 
каждый день, нужно платить за складирование 
на полигонах и зарплату водителям. А платежи 
собираются достаточно плохо не только с насе-
ления, но и с предприятий.  Расходы «Экоальян-
са» не покрываются выручкой. Поэтому мы даем 
ему гарантию, чтобы он прокредитовался, чтобы 
иметь поддержку на период, пока не выстроилась 
вся система, - пояснил Глава Бурятии.  

Другой вопрос экологии – высокая стоимость 
пеллет, на которые планируется переводить част-
ный сектор для снижения загрязнения воздуха. 
Глава РБ отметил, что закон о «неутилизации 
отходов деревопереработки» заработал только 
1 октября этого года. Он призван снизить стои-
мость данного вида топлива.

- У нас улем топит 17% частных домов, 80% - 
топят дровами. Дрова еще дешевле, чем уголь. 
Пеллетное производство появляется в Хорин-
ском, Баргузинском и других районах. При уве-
личении объема предложений, цена будет сни-
жаться. Наверное, потребуется субсидирование 
для выравнивания стоимости с дровами. Кроме 
того, пеллетами нужно уметь топить, нужна дона-
стройка даже обычных домашних печек - нужно 
устанавливать специальные пластины, - пояснил 
Алексей Цыденов. 

Поддержка муниципалитетов
Завершая пресс-конференцию Глава региона 

сделал акцент на ежегодном увеличении финан-
сирования муниципалитетов.

- Мы точно не уменьшаем финансирование му-
ниципалитетов. Бюджет, который рассматривал-
ся Народным Хуралом на 2020 год, был без учета 
федеральных дотаций, поскольку на тот момент 
данных о них не было. Сейчас данные известны, 
у нас дотации федеральные по сравнению с 2019 
годом вырастут на 2,6 млрд рублей. В этом году 
было 19 млрд рублей, в следующем– более 21 
млрд рублей. Это дает возможность учесть и за-
планировать потребности районов. Мы не остав-
ляем наши районы, ведь республика – это не 
только город, - резюмировал Алексей Цыденов.

Александр Иванчиков

Сердечно поздравляю Вас с 
замечательным праздником – 
Днем матери!

День матери – один из самых те-
плых праздников, посвящённый 
самым близким и дорогим сердцу 
людям – нашим мамам. Великая и 
святая материнская любовь с ко-
лыбели согревает и оберегает нас, 
помогает преодолевать жизненные 
невзгоды, надеяться, верить в успех. 
И не важно, сколько нам лет – мами-
но доброе слово, её ласковый взгляд, 
мудрый совет нужны и ребенку, и 
взрослому.

День матери  - не просто дань глу-
бокого уважения и любви к вам, но и 
признание вашей роли в обществе. 
Вы являетесь активными жителями 
нашего района, успешно сочетаете 
материнские обязанности с участием 
в трудовой, общественной и полити-
ческой жизни. 

В этот праздничный день особые 
слова поздравления и благодарности 
матерям-героиням, многодетным ма-
мам, приемным матерям детей-сирот. 
Нет на земле человека ближе и до-
роже, чем мама. Мама - это не толь-
ко добрые глаза, заботливое сердце, 
нежное дыхание и ласковые руки 

родного человека. Мама - это еще и 
ангел-хранитель, всегда оберегаю-
щий от неприятностей, переживаний 
и проблем. Вы больше, чем кто-либо, 
радуетесь успехам детей, понимаете, 
поддерживаете их и с глубокой бо-
лью переживаете неудачи.

Дорогие женщины, любимые 
мамы! От всей души поздравляю 
Вас с Днем матери, чтобы Вас всегда 
окружали заботой родные и близкие 
люди, чтобы каждый день начинался 
с улыбкой, и чтобы здоровье с года-
ми не подводило. Всегда оставайтесь 
самыми добрыми, понимающими, 
чуткими и самыми любимыми! Зем-
ной поклон Вам за ваш неустанный 
труд, безграничное терпение, душев-
ную щедрость. Пусть в Ваших глазах 
не гаснут улыбки!

Глава МО «Курумканский
 район»    В.В. Сультимов

Дорогие женщины, мамы и бабушки!

Сердечно поздравляем вас с профессио-
нальным праздником – Днем работника 
налоговых органов Российской Федера-
ции!

Вы выбрали очень сложный и ответствен-
ный путь служения Отечеству. Налоговая служ-
ба сегодня – это важнейшее звено финансо-
вой системы страны, высокая ответственность 
за наполнение бюджета и современные тех-
нологии, отвечающие запросам всех участни-
ков экономической жизни. Именно по вашей 
службе люди оценивают деловой климат как 
в регионе, так и в районе, уровень его соци-
ального развития, баланс прав и обязательств 
каждого гражданина.

Вы помогаете государству исполнять его 
функции: заботиться о детях и пожилых людях, 
строить новые образовательные учреждения и 
развивать здравоохранение, открывать новые 
дороги и поддерживать перспективные произ-
водства.

Спасибо вам за верность профессионально-
му долгу и ответственное исполнение служеб-
ных обязанностей во имя обеспечения каче-
ства жизни каждого человека!

Желаем вам крепкого здоровья, успехов и 
высокого профессионализма, весомых резуль-
татов в служебной деятельности, семейного 
счастья, мира и благополучия!

Глава МО «Курумканский район»
 В.В. Сультимов

В этот праздничный день вы 
заслуживаете непросто сердечные 
поздравления, но и признатель-
ность, и глубокое уважение. И  их 
нельзя ограничить календарем. 
Вся ваша жизнь, материнская 
любовь и забота – это постоянный, 
каждодневный труд.

Государство и общество ценят роль 
матери в сохранении и укреплении 
духовных ценностей и нравственных 
устоев. Социальная поддержка семьи и 
материнства в нашей республике выра-
жается и в помощи многодетным семьям, 
и в  усиленном внимании к здоровью ма-
тери и ребенка, и в поддержке женщин, 
взявших на себя нелегкий труд воспита-
ния осиротевших приемных детей.

Чествование матерей – это признание 
государством огромной роли материн-
ского труда в воспитании детей, молодо-
го поколения, в утверждении незыбле-
мых нравственных ценностей. 

В нашем районе живут замечательные 
мамы, которые вкладывают все силы в 
воспитание детей и вносят неоценимый 
вклад в укреплении института семьи.

Дорогие матери! Вы – символ мудро-
сти и душевной щедрости, образец высо-
кого трудолюбия и терпения, воплоще-
ние любви и нежности.  Пусть ваши дети 
будут здоровы и счастливы, пусть радуют 
своими успехами, дарят вам доброту, за-
боту и внимание! Здоровья вам, любви, 
тепла и мира в доме!

А.Р. Лоншаков,
депутат НХ РБ

Уважаемые работники налоговых органов!

Дорогие женщины, матери! Хундэтэ 
эжынэр!

Примите мои искренние поздравления с вашим праздни-
ком – Днем матери!

Мама – воплощение всего самого светлого и трогательного: до-
броты, любви, нежности, заботы, понимания. Теплота материнского 
сердца согревает наш мир с самых первых минут жизни. Быть мате-
рью – великая ответственность и самоотверженный труд. Огромная 
благодарность вам за ваш кропотливый и самый главный труд на 
свете.

Особые слова благодарности хочется выразить многодетным ма-
мам и тем, которые открыли свои сердца для приемных детей.

Милые мамы, пусть ваши дети растут талантливыми и любящими! 
Пусть сбудутся все ваши чаяния и мечты! Здоровья, благоденствия 
вам и вашим семьям!

Депутат НХ РБ Гармаев Б.Б.

Дорогие мамы и бабушки, уважаемые землячки!



4 ОГНИ КУРУМКАНА № 46 (61294) 22 ноября 2019 г.

Воспитанники 11 учреждений 
культуры Улан-Удэ и 15 сель-
ских районов начнут заниматься 
на новых инструментах до конца 
года. 

Министерство культуры Бурятии 
получило сертификат на 26 пианино 
производства российской фабрики 
«Тульская гармонь». Их получат 11 
детских школ искусств города Улан-У-
дэ и 15 учреждений в районах респу-
блики.

Инструменты направятся в Бичур-
ский, Еравнинский, Заиграевский, 
Иволгинский, Кабанский, Курумкан-
ский, Кижингинский, Кяхтинский, 
Прибайкальский, Селенгинский райо-
ны и Северобайкальск.

В рамках реализации Националь-
ного проекта «Культура» на приоб-
ретение пианино направлено 9,6 млн 
рублей.

Напомним, в сентябре прошлого 
года состоялась презентация новых 
музыкальных инструментов, приобре-
тенных в соответствии с распоряже-
нием президента России и благодаря 
личному содействию Главы Бурятии 
Алексея Цыденова. Впервые за дол-
гие годы Колледжу искусств им.П.И. 
Чайковского были выделены денеж-
ные средства на обновление музы-
кальных инструментов в размере 7,5 

млн рублей. Были приобретены два 
рояля «Петроф», концертный баян 
«Юпитер-Люкс», баян «Тула», баян 
«Юпитер-2», концертный аккорде-
он «Bugari Armando», аккордеон 
«WeltmeisterTopas», парк ударных 
инструментов (вибрафон Concert 
Adams, маримба Solist Adams, литавры 
Adams).

Национальный проект «Культура» 
стартовал в Бурятии в 2019 году. Ос-
нащение музыкальными инструмен-

тами детских школ искусств продлит-
ся до 2024 года.

Нацпроект «Культура» разрабо-
тан во исполнение «майского» Указа 
Президента Российской Федерации 
Владимира Путина. В нацпроект 
«Культура» включены три подразде-
ла — федеральных проекта: «Куль-
турная среда», «Творческие люди» и 
«Цифровая культура».

Пресс-служба Главы 
и Правительства РБ

В 26 детских школ искусств Бурятии 
поступят новые пианино

Конкурс на разработку лучшей 
эмблемы и слогана для регио-
нального проекта, направленного 
на поддержку семей с детьми и 
материнства стартовал 18 ноября. 
Принять в нем участие может 
любой житель республики.

Под эмблемой подразумевается ус-
ловное изображение идеи в рисунке, 
которому присвоен тот или иной смысл. 
Слоганом может быть лозунг, девиз, со-
держащий сжатую, легко воспринимае-
мую, эффектную формулировку миссии 
и коммуникационной идеи проекта. 

Идеи, воплощенные в эмблеме и сло-
гане, должны создавать положительное 
восприятие семей, планирующих заве-
сти ребенка, молодых семей с детьми, а 
также многодетных семей. 

Срок предоставления конкурсных ра-
бот – не позднее 28 ноября 2019 года 
на электронную почту pressrb@mail.ru 
с пометкой «Конкурс». С положением 
о конкурсе можно ознакомиться здесь. 

Итоги будут поведены 29 ноября. Ав-
торы лучших работ в каждой номинации 
(эмблема и слоган) в качестве призов 
получат смартфоны. 

Организаторы: Министерство социаль-
ной защиты населения Республики Буря-
тия при поддержке Комитета по инфор-
мационной поддержке Администрации 
Главы Республики Бурятия.

Пресс-служба Главы 
и Правительства РБ

В Бурятии объявлен 
конкурс на лучший слоган 
и эмблему для нацпроекта 
«Демография»

Стратегическая сессия «Региональ-
ные и местные авиаперевозки» про-
шла под председательством замести-
теля Председателя Правительства РФ 
Максима Акимова.

Алексей Цыденов рассказал о по-
требностях региона в развитии малой 
авиации - авиапатрулировании ле-
сов, санавиации, повышении транс-
портной доступности отдаленных 
районов и связанности республики. 
Глава республики также рассказал о 
проекте Улан-Удэнского авиазавода 
по серийному производству легкого 
однодвигательного самолета ТВС-
2ДТС «Байкал», который призван за-
менить в эксплуатации знаменитый 
АН-2.

Самолет ТВС-2ДТС «Байкал» дол-
жен стать основой для развития мест-
ных воздушных линий и обеспечить 
транспортную доступность отдален-
ных районов нашей страны. В частно-
сти, он обладает возможностью взле-
та и посадки на короткие грунтовые 
и снеговые полосы с низкой плотно-
стью покрытия, дальностью полета 
более 4000 км и перевозки 14 пасса-
жиров или до 3000 кг груза, а также 
другими возможностями.

Самолет обладает рядом уникаль-
ных характеристик, которые на се-
годня не отражены в авиационных 
правилах страны для эксплуатации 
однодвигательных самолетов, что на-
лагает ряд ограничений на его произ-
водство, отметил Глава республики.

- Благодаря уникальным характе-
ристикам самолета «Байкал», можно 
обеспечить низкую стоимость его 
эксплуатации и минимальные расхо-
ды на создание требуемой наземной 
инфраструктуры. Для этого необхо-
димо внести изменения в «Авиаци-

онные правила. Часть 23» в части 
увеличения для однодвигательных 
самолетов нормальной и многоцеле-
вой категорий максимального взлет-
ного веса до 7400 кг и количества 
перевозимых пассажиров до 14 че-
ловек. Либо целесообразно включить 
эти параметры в разрабатываемые 
Минтрансом России новые авиацион-
ные правила, - выступил с предложе-
нием Алексей Цыденов.

Отметим, аналогичные европей-
ские и американские нормы летной 
годности EASA CS-23 и  FAR-23 допу-
скают для однодвигательных само-
летов максимальную взлетную массу 
7500 кг и возможность перевозки 14 
пассажиров.

Заместитель Председателя Прави-
тельства РФ Максим Акимов поручил 
Минтрансу РФ рассмотреть и поддер-
жать данные предложения.

Самолет «Байкал» спроектирован 
полностью из российских комплекту-
ющих. Вместо зарубежного двигателя, 
в новую компоновку вошел двигатель 
ТВД-20-01 производства и разра-
ботки Омского моторостроительного 
конструкторского бюро и Омского 
моторостроительного объединения 
им. П.И. Баранова с трехлопастным 
металлическим реверсивным воз-
душным винтом АВ-17 (производи-
тель ОАО НПО «Аэросила»).

 Проект самолета «Байкал» на «Вос-
точном экономическом форуме-2019» 
был представлен Президенту России 
Владимиру Путину. О заинтересован-
ности регионов Дальнего Востока в 
выпуске самолета заявлял полпред 
Президента РФ в Дальневосточной 
федеральном округе, Вице-премьер 
Правительства РФ Юрий Трутнев.

Пресс-служба Главы 
и Правительства РБ

новости

Глава Бурятии принял участие в двухдневном семинаре-
совещании, посвященном развитию региональной 
авиации

С нового года в рамках 
национальной програм-
мы «Цифровая эконо-
мика» в ряде регионов, 
куда вошла и Бурятия, 
стартует проект «Элек-
тронная трудовая книж-
ка». Об этом на VII ин-
формационном форуме 
«Россия - гражданам. 
Электронные сервисы 
государственных служб» 
сообщили представите-
ли отделения Пенсион-
ного фонда по РБ.

- С 1 января 2020 
года все работодатели 
обязаны предоставлять 
в наше ведомство све-
дения о трудовой дея-
тельности работников. 
Более того, если работ-
ник напишет заявление 
на имя работодателя, 
что он согласен, чтобы 
данные о его трудовой 
деятельности хранились 
только в электронном 
виде, то работодатель 
имеет полное право с 
1 января 2021 года вы-
дать такому работнику 
его трудовую книжку и 

не нести больше за этот 
документ никакой от-
ветственности, -сказал 
замуправляющего отде-
ления ПФ РФ по Бурятии 
Вячеслав Барнадаев.

Если такого заявле-
ния не поступит, рабо-
тодатель точно также, 
как раньше, обязан ве-
сти трудовую книжку 
на бумажном носителе 
и одновременно пре-
доставлять сведения о 
деятельности работника 
в пенсионный фонд, где 
будут формироваться 

электронные трудовые 
книжки.

- Удобство электрон-
ных книжек в том, что 
они позволяют мини-
мизировать возможные 
ошибки и неточности 
в сведениях, позволя-
ют заинтересованным 
лицам быстро получить 
нужную информацию, - 
Отметил Барнадаев.

Источник: https://
ulan.mk.ru/

social/2019/11/19/
zhiteli-buryatii..

Жители Бурятии смогут отказаться от 
традиционной трудовой книжки
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О внесении изменений в решение
«О бюджете муниципального образования
«Курумканский район» на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов

Статья 1.  
Внести в решение районного Совета депутатов от 19.12.2018 № LI-4 «О бюджете 

муниципального образования «Курумканский район» на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов» (Газета «Огни Курумкана № 51 от 28 декабря 2018 года, от 
22.03.2019 №11, от 02.08.2019 № 30,от 27.09.2019 № 38, от 08.11.2019 № 44) следую-
щие изменения:

1) пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Курумканский район» (далее - бюджет муниципального района) на 2019 год:
- общий объем доходов в сумме 571 214,86 тыс. рублей, в том числе безвоз-

мездных поступлений в сумме 511 862,15 тыс. рублей;
- общий объем расходов в сумме 583 667,59 тыс. рублей;
- дефицит бюджета в сумме 12 452,73 тыс. рублей.

Статья 3.
Приложения 6,8,14,10,12,14,17,18,23 изложить в редакции приложений 

6,8,14,10,12,14,17,18,23 к настоящему Решению.

Статья 4.
 Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования.

Полная версия на сайте администрации
Председатель Н.В. Сахаров

РЕШЕНИЕ № V-2
от «18» ноября 2019 г.

В рамках международного дня отка-
за от курения жителей Бурятии призы-
вают бросить курить и начать здоро-
вый образ жизни.

Ежегодно в третий четверг ноября 
отмечается День отказа от курения (No 
Smoking Day). Традиционно эта дата 
отмечается с 1977 года по инициативе 
онкологического сообщества США. В 
2019 году День отказа от курения отме-
тят 21 ноября.

Будут проведены профилактические 
мероприятия в гимназии №59, шко-
ле №17, школе №26, республиканской 
Мариинской школе-интернате, Бай-
кальском многопрофильном колледже, 

Улан-Удэнском институте железнодо-
рожного транспорта.

Врачи провели лекции для коллек-
тива отдельной роты охраны и конвои-
рования подозреваемых и обвиняемых 
МВД, для призывников в республикан-
ском сборном пункте военного комис-
сариата.

21 ноября состоится награждение 
победителей городского конкурса 
детского рисунка «Мир без табачно-
го дыма», сообщили в пресс-службе 
минздрава Бурятии.

Полная версия: https://www.
baikal-daily.ru/news/16/378136/

Профилактические мероприятия 
проходят в школах, колледжах и 
трудовых коллективах
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В суровые годы Великой Отечественной 
войны, в сентябре 1944 года был образо-
ван Курумканский аймак. Тогда же была 
основана и аймачная газета, которая 
называлась «Курумканский колхозник». 

В нашей газете от 10 мая 2019 года в статье 
«Курумкан в годы Великой Отечественной вой-
ны» приводятся такие данные: «В годы войны 
трудящиеся аймака помогали фронту.  Как свиде-
тельствуют архивные данные, трудящиеся нашего 
аймака, отправив своих сыновей, отцов, братьев 
на фронт, самоотверженно трудились в тылу, по-
могая фронту всем, чем только можно было. И 
не только они приближали победу, но и своими 
сбережениями.

За годы войны трудящимися района отгружены 
тысячи центнеров хлеба, мяса, молока, шерсти и 
других продуктов сельскохозяйственного произ-
водства. Также на фронт было отправлено более 
600 лошадей. Много тёплых вещей и празднич-
ных подарков было собрано курумканцами и 
отправлено бойцам действующей армии. На до-
бровольные пожертвования была построена тан-
ковая колонна «Курумканский колхозник», за что 
удостоились благодарности Красной Армии. На 
имя руководства района поступила телеграмма 
следующего содержания:
 «Передайте трудящимся Курумканско-
го района, собравшим 610 000 рублей 
деньгами, 200 000 рублей облигациями 
госзаймов на строительство колонны 
танков «Курумканский колхозник». Мой 
братский привет и благодарность Красной 
Армии». г. Москва. Кремль. 12 марта 1945 
года. И.В. Сталин». 

Несмотря на идеологический подтекст, сбор 
средств на постройку танковых колонн и их пе-
редача в войска имела огромное морально-пси-
хологическое значение. Простые люди, совер-
шенно далёкие от политики, отдавали последние 
крохи своего имущества фронту для скорейшей 
победы над врагом. И когда танкисты, принимая 
боевые машины, видели этих измождённых и 
исхудавших людей воочию, они чувствовали, что 
там, в тылу не жалеют ничего для фронта, только 
бы поскорей наша армия разгромила проклятых 
фашистов. После таких митингов солдаты хотели 
только одного – бить врага до полной и оконча-
тельной победы. 

Нам доподлинно неизвестно, сколько танков 
было построено на сбережения трудящихся Ку-
румканского аймака. Также неизвестно, какие 
это были танки, так как в годы войны на оборон-
ных предприятиях было налажено производство 
разных танков. Остаётся только предполагать, что 
это были «Т-34», наиболее известные танки Вели-
кой Отечественной войны.  

Ниже я привожу данные  из Интернета, о стои-
мости производства танков.  

Цена производства танка Т-34 в зависимо-
сти от места и времени выпуска

Стоимость Т-34 первой серии выпущенной 
на ХПЗ в июле 1940 г. в количестве четырех эк-
земпляров составила 510.000 рублей за штуку. 
Стоимость танка Т-34 второй серии получившей 
название «октябрьская» составила 429.256 руб - 
было произведено 36 танков.

Средняя стоимость танка Т-34 1941 году:

февраль - 298.800 руб за машину
март - 279.300 руб.
июль - 248.600 руб.
октябрь - 238.750 руб.
Среднегодовая стоимость - 249.272 руб.

Стоимость производства танка Т-34 на 
заводе УВЗ:

в 1942 г. - 166.310 руб.
в 1943 г. - 141.822 руб.
в 1944 г. - 140.996 руб.
в 1945 г. - 136.380 руб.

Стоимость производства танка Т-34 на 
заводе 112:

в 1942 г. - 209.700 руб.
в 1943 г. - 179.300 руб.
в 1944 г. - 174.900 руб.
в 1945 г. - 171.000 руб.

Стоимость производства танка Т-34 на 
заводе ЧКЗ/УЗТМ:

в 1942 г. - 273.800 руб.

Стоимость производства танка Т-34 на 
заводе № 74 :

в 1943 г. - 312.700 руб,
в 1944 - 177.800 за Т34/76 и 179.000 за Т34/85.

URL записи
@темы: Военная история, Военная техника, 

История
Из истории известно, что одним из самых 

распространённых танков времён Великой Оте-
чественной войны была легендарная тридцать-
четвёрка – танк «Т-34». Недавно на новостном 

портале «Байкал-дейли»,  я прочитал, что в 
Улан-Удэ восстановили легендарный танк Т-34, 
которые многие годы простоял в качестве памят-
ника на постаменте на 3-м участке на станции Ди-
визионная. 3,5 месяца военные мастера Бурятии 
работали над восстановлением танка. 

В боевой машине не было двигателя, внутри 
корпус был обгоревшим, запчасти привозили со 
всей страны. Некоторые запасные части изготав-
ливались вручную, а двигатель был установлен 
с другого танка. В результате мастерам удалось 
восстановить танк. 

На специальном полигоне мастера проверили 
ходовые возможности и работу двигателя. Танк 
с лёгкостью преодолел все препятствия трассы. 
После всех испытаний танк покрасят в родной 
цвет и нанесут необходимую маркировку. 

Как сообщал «Байкал-Daily», этот танк примет 
участие в параде 9 мая в честь 75-летия Победы 
на площади Советов, возглавив механизирован-
ную колонну.  

Если об истории газеты «Курумканский кол-
хозник» мы что-то знаем, то история создания 
танковой колонны «Курумканский колхозник» 
таит много неизвестного и интересного.

 Заканчивая, привожу слова из этой же статьи: 
«Жизнь на земле продолжается. Новое поколе-
ние людей и мир спасённый должны помнить, 
какой ценой завоёвана победа. Каждое имя по-
гибшего – это частица большой истории. Ценой 
их жизни завоёвано сегодняшнее наше мирное 
небо». 

Владимир Будаев

К 75-летию Победы

  Аймачная газета "Курумканский колхозник"     
 Танковая колонна "Курумканский колхозник"

«О внесении изменений в положение
 о земельном налоге на территории
сельское поселение «Аргада»  

В соответствии с внесенными изменениями  
в Налоговый Кодекс Российской Федерации по 
земельному налогу от 15.04.2019г. №63-ФЗ «О 
внесении изменений в часть вторую Налогового 
Кодекса Российской Федерации и статью 9 Феде-
рального Закона «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового Кодекса Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации о налогах и сборах», 
от 29.09.2019г. №325-ФЗ «О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации» Совет депутатов сель-
ское поселение «Аргада» решил:

1. Внести изменение в Положение о земель-
ном налоге на территории сельского поселения 
«Аргада», утвержденное решением сессии Совета 
Депутатов № 53-1 от 30.05.2018 года следующие 
изменения и дополнения:

1.1. Абзац первый пункта 3.1 дополнить слова-
ми: «за исключением земельных участков, при-
обретенных (предоставленных) для индивиду-
ального жилищного строительства, используемых 
в предпринимательской деятельности»;

1.2. Абзац второй пункта 3.1 изложить в сле-
дующей редакции: «не используемых в пред-
принимательской деятельности, приобретенных 
(предоставленных) для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, садоводства или огородничества, 
а также земельных участков общего назначения, 
предусмотренных Федеральным законом от 29 
июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами 
садоводства  и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации»;

1.3.  Пункт 4.1 и 4.2 признать утратившими 
силу.

2. Изменения и дополнения, вносимые насто-
ящим решением вступают в силу в следующем 
порядке:

2.1. Пункты 1.1 и 1.2 вступают в силу с 1 января 
2020 года, но не ранее чем по истечении одного 
месяца со дня его официального опубликования;

2.2. Пункт 1.3. вступает в силу с 01.01.2021 года, 
но не ранее чем по истечении одного месяца со 
дня его официального опубликования.

      3. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Огни Курумкана» не позднее 5 дней после его 
подписания.

      4. Контроль за исполнением Решения возло-
жить на бюджетную комиссию Совета депутатов 
СП «Аргада».

  Председатель Совета депутатов 
МО сельское поселение «Аргада»                                                                

Надмитов Ц.Г.
Глава МО сельское поселение «Аргада»                                                        

Хобраков В.В.

Приложение  к решению сессии 
от  20.11.2019 г.  № 16 

Положение  о земельном 
налоге на территории
сельского поселения 

«Аргада».

1. Общие  положения.

1. Настоящее  Положение  в соответствии с 
главой 31 Налогового кодекса Российской Феде-
рации определяет на территории сельского по-
селения «Аргада» ставки земельного налога (да-
лее- налог), порядок и сроки уплаты по налогу, а 
также налоговые льготы по налогу, основания и 
порядок их применения. 

2. Налоговый период, отчетный период.
2.1. Налоговым периодом признается кален-

дарный год.
2.2. Отчетными периодами для налогоплатель-

щиков – организаций и физических лиц, являю-
щихся индивидуальными предпринимателями, 
признаются первый квартал и третий квартал 
календарного года. 

3. Налоговые ставки.
3.1. Налоговые ставки устанавливаются в сле-

дующих размерах:
- 0,3 процента от общей налогооблагаемой 

базы в отношении земельных участков, занятых 
жилищным фондом и объемами инженерной 
инфраструктуры жилищного коммунального 
комплекса (за исключением доли в праве на 
земельный участок, приходящийся на объект, не 
относящийся к жилищно-коммунальному фонду 
и  к объектам  инженерной инфраструктуры жи-
лищно-коммунального комплекса) и приобре-
тенных (предоставленных) для жилищного стро-
ительства «за исключением земельных участков, 
приобретенных (предоставленных) для индиви-
дуального жилищного строительства, используе-
мых в предпринимательской деятельности;

- 0,3 процента от общей налогооблагаемой 
базы в отношении земельных участков, не ис-
пользуемых в предпринимательской деятель-
ности, приобретенных (предоставленных) для 
ведения личного подсобного хозяйства, садо-
водства или огородничества, а также земельных 
участков общего назначения, предусмотренных 
Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 
217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства  и 
огородничества для собственных нужд и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;- 0,3 процента от 
общей налогооблагаемой базы в отношении зе-
мельных участков, отнесенных к землям  сельско-
хозяйственного назначения или к землям в со-
ставе зон сельскохозяйственного использования 
в поселениях и используемых для сельскохозяй-
ственного производства;

- 1,5 процента от общей налогооблагаемой 
базы в отношении прочих земельных участков. 

4. Порядок и сроки уплаты налога и аван-
совых платежей по налогу. 

4.1. Уплата земельного налога за истекший пе-
риод производится налогоплательщиками – фи-
зическими лицами не позднее 01 декабря года, 
следующего за истекшим налоговым периодом.

4.2. Земельный налог, подлежащий к уплате по 
перерасчетам за предыдущие налоговые перио-

ды, уплачиваются налогоплательщиками – физи-
ческими лицами в срок не позднее 40 дней со дня 
получения налогового уведомления. 

4.3. Налогоплательщики, являющиеся физиче-
скими лицами, уплачивают налоги и авансовые 
платежи по налогу на основании налогового уве-
домления, направленного налоговым органом и 
данных личного кабинета.

5. Налоговые льготы, основания и поря-
док их применения.

Освобождаются от налога:
5.1.  казенные, бюджетные, автономные уч-

реждения, финансируемые из местного бюджета 
- в отношении земельных участков, предостав-
ленных (используемых) для осуществления их 
деятельности;

5.2.  организации и учреждения уголовно - ис-
полнительной системы Министерства юстиции 
российской Федерации – в отношении земель-
ных участков, предоставленных для непосред-
ственного выполнения возложенных на эти орга-
низации и учреждения функций;

5.3.  организации – в отношении земельных 
участков, занятых государственными  автомо-
бильными дорогами общего пользования;

5.4. организации народных художественных 
промыслов - в отношении земельных участков, 
находящихся  в местах традиционного  быто-
вания народных художественных промыслов и 
используемых для производства и реализации 
изделий народных художественных промыслов;

5.5. физические лица, относящиеся к корен-
ным малочисленным народам Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации, а 
также общины таких народов- в отношении зе-
мельных участков, используемых для сохранения 
и развития их  традиционного  образа жизни, хо-
зяйствования и промыслов.

6. налоговые льготы предоставляются нало-
гоплательщиками – физическими лицами, упла-
чивающими налоги на основании документов, 
подтверждающих  право на налоговую льготу 
(уменьшение налоговой базы) и налоговых уве-
домлений.

Р Е Ш Е Н И Е № 16
от  « 20 »  ноября  2019 года
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 «О внесении изменений в положение 
О земельном налоге на территории
 муниципального образования
сельское поселение «Сахули» 

В связи с вступлением в силу Федерального за-
кона от 15.04.2019г. №63-ФЗ « О внесении измене-
ний в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации о налогах и 
сборах».В соответствии с пунктом 2 статьи 387 НК 
РФ,  подпункта 1  пункта  1 статьи 394, пунктом 1 
статьи 397 Налогового кодекса Российской Феде-
рации , а также частью 17 статьи  3 Закона Совет 
депутатов сельского поселения «Сахули» решил:

1. Внести в статью3 Положения о земельном 
налоге на территории сельского поселения «Са-
хули» , утвержденного Решением Совета депута-
тов от 24.06.2008г. №30-3 « Об установлении  и 
введении в действие земельного налога на тер-
ритории сельского поселения «Сахули»  ( в ред. 
Решения от 19.11.2009 г. № IV-5, от 04.05.2010г. 
№ XX-2, от 12.01.2011г. №XXVIII-1, от 08.11.2013г. 
№II-2, от 07.07.2014г.№IX-1, 24.12.2015г.№ XXIX-7, 
от 22.11.2016г. № XLII-1, от 27.10.2017 г. № LII-4, от 
18.06.2018 № LXI-5, от 20.11.2018 № IV-2) следую-
щие изменения:  

- пункт 4 изложить в следующей редакции:       
 
      « - 0,3 процента от налогооблагаемой базы в 

отношении земельных участков, занятых жилищ-
ным фондом и объектами инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса 
(за исключением доли в праве на земельный уча-
сток, приходящейся на объект, не относящийся к 
жилищному фонду и к объектам инженерной ин-
фраструктуры жилищного- коммунального ком-
плекса) или приобретённых (предоставленных) 
для жилищного строительства, за исключением 
земельных участков, приобретенных(предостав-
ленных) для индивидуального жилищного стро-
ительства, используемых в предпринимательской 
деятельности;

не используемых в предпринимательской дея-
тельности, приобретенных (представленных) для 

ведения личного подсобного хозяйства, садо-
водства или огородничества, а также земельных 
участков общего назначения, предусмотренных 
Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217 
– ФЗ « О введении гражданами садоводства и ого-
родничества для собственных нужд и о внесений 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 

 -  0,3 процента от налогооблагаемой базы в 
отношении земельных участков, приобретенных 
(предоставленных) для личного подсобного хо-
зяйства, садоводства, огородничества или живот-
новодства, а также дачного хозяйства;

 - 0,3 процента от налогооблагаемой базы в 
отношении земельных участков, отнесённых к 
землям сельскохозяйственного назначения или к 
землям в составе зон сельскохозяйственного ис-
пользования в поселениях и используемых для 
сельскохозяйственного производства;

 - 0,3   процента ограниченных в обороте в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации, предоставленных для обеспечения оборо-
ны, безопасности и таможенных нужд.

- 0,9 процента от налогооблагаемой базы в отно-
шении прочих земельных участков».
- пункт 5  статьи  4 утратил силу; 
- пункт 6  статьи  4 утратил силу; 
- пункт 7  статьи  4 утратил силу ;  
- пункт 8  статьи  4 изложить в следующей 
редакции: 

 «Земельный налог, подлежащий к уплате по пе-
рерасчётам за предыдущие налоговые периоды, 
уплачивается налогоплательщиками – физически-
ми лицами со дня получения налогового уведом-
ления». 

 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня 

его официального опубликования.
3. Опубликовать данное Решение в средствах 

массовой информации не позднее 5 дней после 
его подписания.

4.  Контроль за исполнением данного решения 
оставляю за собой.

        Зам. председателя Совета Депутатов
        сельского поселения «Сахули» 

                                               А.В. Аксентьева

РЕШЕНИЕ №XVII-3  с. Сахули  от 
«14»  ноября  2019 г. АУ РБ Курумканский лесхоз напоминает, что незаконная рубка, повреждение лесных насажде-

ний или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, влекут наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от 3000 до 5000 рублей, на должностных лиц от 20 тыс. до 50 
тыс. рублей, на юридических лиц от 200 тыс. рублей до 500 тыс. рублей. 

В случае, если ущерб, причиненный лесному фонду составляет более 5000 рублей – 
нарушителю грозит уголовная ответственность. 

Лесники просят жителей Бурятии незамедлительно сообщать о фактах незаконных рубок и дру-
гих нарушениях лесного законодательства на горячую линию лесной охраны по телефону (3012)20-
44-44 или на единую дежурную диспетчерскую службу Курумканского района. Информация при-
нимается круглосуточно.

                                                                                             Мастер леса – Тетерин  В.В

Информация

12 декабря с 08 часов 30 минут до 20 часов 00 минут по местному времени в здании проку-
ратуры Курумканского района (с. Курумкан, пер. Интернатский, 3) проводится прием граждан 
и обеспечивается их обращение в режиме видеосвязи к иным уполномоченным органам, в т.ч. 
расположенным за пределами Курумканского района. 

Личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удо-
стоверяющего личность.

Прокурор района
старший советник юстиции Б.Р. Будаев

На территории Курумканского района выявлен объект бесхозяйного недвижимого имуще-
ства: 

- оросительная система у. Аргада, находящаяся по адресу: Республика Бурятия, Курумкан-
ский район, сельское поселение «Аргада», местность Шанхай (ориентировочный год построй-
ки- 1983, примерная протяженность 3,2 км.);

- оросительная система у. Аргада, находящаяся по адресу: Республика Бурятия, Курумкан-
ский район, сельское поселение «Аргада», ул. Верхняя- Аргада, (ориентировочный год по-
стройки- 1983, примерная протяженность 4,2 км.)

- оросительная система у. Аргада, находящаяся по адресу: Республика Бурятия, Курумкан-
ский район, сельское поселение «Аргада», у. Аргада (ориентировочный год постройки- 1983, 
примерная протяженность 6,1 км.);

- оросительная система у. Аргада, находящаяся по адресу: Республика Бурятия, Курумкан-
ский район, сельское поселение «Аргада», местность Племферма (ориентировочный год по-
стройки- 1983, примерная протяженность 2,2 км.)

Граждане, или юридические лица, имеющие какие-либо документы о праве собственности 
на этот объект, просьба обратится в течение одного месяца со дня выхода данного объявления 
в администрацию муниципального образования СП «Аргада»: с. Аргада, ул. Хышиктуева, д. 14.

Администрация СП «Аргада»

Объявление

Объявление

Такой вывод Ольга Курилова сделала по итогам заседания совета 
при Главе Бурятии по улучшению инвестиционного климата. 

Руководитель представительства в ДФО АНО «Агентство страте-
гических инициатив по продвижению новых проектов» Ольга Ку-
рилова приехала в республику с рабочим визитом в понедельник, 
18 ноября, чтобы принять участие в мероприятиях стратегической 
сессии по улучшению инвестиционного и предпринимательского 
климата в Бурятии.

В первый день сессии прошли заседания рабочих групп по трем 
блокам Национального рейтинга: «Регуляторная среда», «Ин-
ституты для бизнеса. Поддержка малого предпринимательства», 
«Административное давление на бизнес». В них приняли участие 
предприниматели, экспертное сообщество, представители регио-
нальных деловых объединений, региональных органов исполни-
тельной власти. Обсуждались вопросы эффективности процедур 
регистрации прав собственности, постановки земельных участков 
на кадастровый учет, выдачи разрешений на строительство, под-
ключения электроэнергии к строящимся объектам. А также реги-
ональная организация по привлечению инвестиций и работе с 
инвесторами, качество информационной поддержки инвесторов 
и бизнеса, наличие и качество регионального законодательства о 
механизмах защиты и поддержки инвесторов и многое другое.

19 ноября на заседании совета при Главе Бурятии по улучшению 
инвестиционного климата были подведены итоги первого дня стра-
тегической сессии. Предложения и рекомендации бизнеса и экс-
пертов были обобщены, выстроена «дорожная карта», обозначены 
задачи и планы работы по улучшению позиций Бурятии в Нацио-
нальном рейтинге.

- У Бурятии есть потенциал, а значит все шансы, чтобы улучшить 
свои позиции в Нацрейтинге, - сказала Ольга Курилова. – Принятые 
меры, к примеру, открытие центра поддержки предприниматель-
ства «Мой бизнес», где можно получить около 140 видов разных 
услуг, будут этому способствовать. Большой рост продемонстриро-

вал показатель повышения качества технопарков и бизнес-инкуба-
торов, и это большое преимущество Бурятии, чего не скажешь про 
остальные субъекты Дальнего Востока. Бурятия год в составе ДФО, 
и, я уверена, если сейчас приложить все усилия, то республика мо-
жет подняться высоко в рейтинге. Точки роста для вас - развитие 
малого и среднего предпринимательства. Со своей стороны, мы го-
товы поддержать все ваши инициативы, и совместно с институтами 
развития, которые созданы на Дальнем Востоке, интегрировать Бу-
рятию во все наши проекты.

Ольга Курилова рассказала и об ограничениях, действующих на 
территориях ДФО и влияющих на оценку в Национальном рейтин-
ге. «В каждом регионе есть свои ограничения. На Дальнем Востоке 
инфраструктурные проекты всегда «проигрывали» в части про-
мышленных парков площадок. Сейчас есть ТОРы – территории опе-
режающего развития. И они набирают обороты в регионах. Бизнес 
уже оценил их по-хорошему, и дает совершенно другую оценку 
этим механизмам, созданным за последние четыре года».

Она отметила, что для нее стало открытием, что в Бурятии бизнес 
на всей территории обязан получать заключение экологической 

экспертизы: «Конечно это огромный барьер. Нужно здесь находить 
баланс интересов, чтобы было и развитие предпринимательства, 
инвестиционных проектов, и не нарушались задачи сохранения 
уникального озера Байкал».

Первый заместитель председателя Правительства Бурятии Игорь 
Зураев поблагодарил АСИ за помощь на стратегической сессии по 
улучшению инвестиционного и предпринимательского климата в 
Бурятии.

- Теперь нам стали более понятны ориентиры, куда двигаться. И 
проблемы, над которыми мы должны работать совместно с бизне-
сом, с муниципальными органами власти. Эта работа будет только 
активизироваться, - заключил он.

Напомним, Президент России Владимир Путин поставил задачу 
перед субъектами Дальневосточного федерального округа к 2020 
году войти в топ-30 национального рейтинга состояния инвестици-
онного климата. Бурятии в Национальном рейтинге состояния ин-
вестиционного климата в 2018 году прибавила +38,2 балла, в 2019 
году +0,8 балла.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в 
субъектах РФ составляется Агентством стратегических инициатив со-
вместно с ведущими деловыми объединениями и оценивает эффек-
тивность работы региональных властей по формированию благопри-
ятной бизнес-среды. Основные направления оценки: регуляторная 
среда (процедуры по подключению к сетям, получению разрешений 
на строительство, регистрации права собственности); институты 
для бизнеса (сервисы и возможности, которые созданы для пред-
принимателей); инфраструктура и ресурсы (дороги, коммуникации, 
инкубаторы и технопарки, кадры); поддержка малого предпринима-
тельства (субсидии и прочие меры поддержки, площадки, образова-
тельные программы).

Пресс-служба Главы и Правительства РБ

Руководитель представительства АСИ в ДФО: «У Бурятии есть все 
шансы, чтобы улучшить свои позиции в Нацрейтинге»
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Куплю

Продам

Разное
• ИП «Цыремпилов Дугар». Бурение 

скважин. Тел. 89025648778, 
89025658288.

• Поможем от 100 000 руб., если 
везде отказали. Тел: 8 (499) 110-
24-86 (инф-я круглосуточно).

• Ремонт квартир, двери, рольстав-
ни, натяжные потолки 8-924-356-
13-77

Куплю дорого старинные: буддий-
ские фигуры, тханки, бурханы, вазы, 
восточный антиквариат. Иконы и 
картины от 50 тыс. руб. Тел. 8-920-
075-40-40 antikvariat22@mail.ru

• Вновь открылся массажный салон 
«MIGUN» в ТД «Дружба» (бывшая 
типография). Часы работы: с 9.00 
до 18.00. выходной воскресенье. 
тел. 89085945834

• Дом. тел. 89024540818, 
89516209904

                         ПОКУПАЕМ :
шкурки соболя, белки, ондатры, 

струю кабарги, + реализация
 соболей через аукцион.
   Тел: 8(395-2) 59-84-72,  

8- 9025-667-082  
    Сайт : аукцион-соболь.рф

Поможем от 100 000 руб., если вез-
де отказали. Тел: 8 (499) 110-24-86 
(инф-я круглосуточно).

Евгений Замалиев скончался после 
тяжёлой борьбы с раком

12 ноября стало известно о кончине 
кинорежиссёра и продюсера, в прошлом 
известного бурятского КВНщика Евгения 
Замалиева. Он боролся с раком костей 
(остеосаркома).

Жители Бурятии оставляют слова собо-
лезнования на странице супруги Евгения 
Дины Замалиевой. «Сил вам. Большая поте-
ря для Бурятии», «Все-таки ушел... Примите 
искренние соболезнования...»

Как сообщал «Байкал-Daily», Евгений уз-
нал о тяжёлом диагнозе в начале года, одна-
ко об этом семья никому не рассказывала. 
Но дорогостоящее лечение в течение полу-
года в Москве не помогло. Опухоль выросла, 
несмотря на химиотерапию, пошли метаста-
зы в лёгкие и в печень, и врачам пришлось 
ампутировать Евгению ногу. К тому времени 
семья Замалиевых продала участки, выста-
вила на продажу своё кафе и автомобиль. 
В день операции, в начале июля, о том, что у 
Замалиева рак, узнали его друзья.

Сразу же был брошен клич о помощи. 
После публикаций в СМИ и соцсетях начали 
отзываться жители Бурятии и других реги-
онов. КВНщики проводили благотворитель-
ные показы фильмов. Люди перечисляли 
от 100 рублей до крупных сумм (вроде 175 
тысяч). В рекордно короткие сроки были 
собраны четыре миллиона рублей. Евгений 
смог отправиться в клинику в Южной Корее, 
где прошёл курс лечения. 

Семья благодарила за помощь всех не-
равнодушных. Дина Замалиева призналась, 
что в первую ночь, когда пошёл поток пере-
числений, проплакала до самого утра. «Это 
невероятно! Всем огромное спасибо за под-
держку! Ваши слова и ваши дела - лучшее 
доказательство того, что творчество Жени и 
всего «Байкалкино»-не зря! И что добрых 
людей много», - писала она.

Последний пост на своей странице Дина 
оставила как раз в день смерти супруга. Со-
общение полно светлой ностальгии, в нём 
она вспоминает о начале отношений с Евге-
нием в студенческие годы:

«Это было очень веселое время. Мы дру-
жили всем студенческим активом с разных 
факультетов, с разных курсов. После оче-
редной репетиции в феврале 1998 года мы 
толпой шли из 8 корпуса через Сосновку 
(…) Мягкими хлопьями падал снег, мы ба-
ловались и играли в снежки. Я подсколь-
знулась и упала на спину, Женька как-будто 
случайно упал рядом и, быстро наклонив-
шись, поцеловал меня прямо в губы. Это 
было очень неожиданно, очень романтично 
и длилось секунду. Потом мы встали, отрях-
нулись, сделали вид, что ничего не произо-
шло и стали бегать дальше с другими ребя-
тами. Ну смешные же, а...»

Справка:

Евгений Замалиев был директором ко-
манды КВН сборной Бурятии, участвовал в 
Премьер-лиге, один из отцов-основателей 
команды КВН «Байкал». Бывший председа-
тель региональной молодёжной обществен-
ной творческой организации «Клуб веселых 
и находчивых Республики Бурятия». Снял 
первый кассовый классный фильм в Буря-
тии «Чайник». Продюсер фильмов «Реша-
ла», «Решала-2», «Улан-Удэнцы» и других 
местных фильмов.

Полная версия: https://www.baikal-daily.
ru/news/16/377533/

   Евгений Борисович Замалиев окончил 
Курумканскую среднюю школу в 1996 году.  
Земляки выражают глубокое соболезно-
вание родным и близким. Память о нашем 
талантливом земляке останется в сердцах 
многих поклонников его творчества.

Ушёл из жизни бурятский КВНщик и 
режиссёр Евгений Замалиев

Выражаем глубокое соболезнование семье Цыденова Чингиса Ендоновича по слу-
чаю кончины горячо любимой матери  Цыденовой Дарижап Нимаевны. Скорбим 
вместе с Вами

Одноклассники 39 выпуск 
Курумканской средней школы

 Ноябриин 15-да манай ал-
тан эжы Цындема Нимаевна 
Цыденова 80 жэлэйнгээ ойн 
баярые тэмдэглэхэнь. Ундэр 
наhатай, буурал толгойтой 
хайрата эжымнай табан ухи-
буудээ, арбан аша зээнэрээ, 
долоон гушанараа альган 
дээрээ абажа, муноо болотор 
манаа дунда хунгэн зандаа 
ябаhандатнай аргагуй баяр-
тайбди!

Унтариин зоолэноор нюр-
гаа жэгнуулжэ,

Эдеэнэй зоолэноор хотоёо 
эльбуулжэ,

Угын зоолэноор сэдьхэлээ 
баясуулжа,

Углоо бури нара хаража, 
удэр бури жаргал узэжэ,

Буянгаа эдлэжэ, аша гуша-
нараа тойруулжа,

Ушоо олон жэлдэ манаа ду-
нда жаргыт даа! 

Танай ухибуудтнай, аша 
гушанартнай унэн зэрхэнhоо 
амаршална

Муниципальное учреждение «Курумканское районное Управление образования», 
РК Профсоюза работников образования и Совет руководителей образовательных уч-
реждений выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины 
Цыденовой Дарижаб Нимаевны ветеран педагогического труда МБОУ ДО «Район-
ный центр дополнительного образования «МО «Курумканский район»

АМАРШАЛГА

Коллектив Районного центра дополнительного образования МО «Курумканский рай-
он» выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи с кончиной ветера-
на педагогического труда

Цыденовой Дарижаб Нимаевны

БРО « Союз пенсионеров России» по Курумканскому
району тепло и сердечно поздравляет с 60- летием
           ЛИДИЮ ГАРМАЕВНУ ДАРХАНОВУ!
              Счастье Вы с собой несете,
              Хоть в гулянье, хоть в работе.
              Есть в Вас Божия искра,
              Достается всем тепла,
              Света доброго, веселья...
              Поздравляем с днем рожденья!
              Свет гасите, торт несите!
              Шестьдесят свечей зажгите!

Поздравляем!

Муниципальное учреждение «Курумканское 
районное Управление образования», районный 
комитет Профсоюза работников образования с 
большим прискорбием извещают о кончине Цы-
деновой Дарижаб Нимаевны, ветерана педагоги-
ческого труда. 

Дарижаб Нимаевна родилась 19 августа 1932 г. 
в селе Элысун Курумканского района.

В 1953 году поступила в Бурятский пединсти-
тут на факультет бурятского языка и литературы. 
После окончания института по распределению с 
супругом Ендоном Табхаевичем работали в селе 
Байкало-Кудара Кабанского района, затем в селе 
Баянгол Баргузинского района.

С 1960 по 1965 год - журналист и фотокорре-
спондент газеты «Баргузинская правда». 

С 1965 по 1971 год работала в Улюнской сред-
ней школе руководителем драмкружка, учителем 
бурятского языка.

В 1972 году Дарижаб Нимаевна становится 
организатором и первым директором районного 
Дома пионеров в селе Курумкан. С присущим ей 
энтузиазмом она полностью отдается любимой 
работе – появляются различные кружки и студии 
по интересам, открывается кукольный театр. Её 
отличали высокий профессионализм, компетент-
ность, пунктуальность, доброжелательность, вни-
мательное отношение к каждому ребенку.

За этот период работы Дарижаб Нимаевна 
дважды награждалась знаком ЦК ВЛКСМ «За ак-
тивную работу с пионерами».

 С 1982 года работала учителем бурятского 
языка в Курумканской средней школе. За годы 

работы в школе осуществила огромную работу по 
созданию школьного музея Курумканской сред-
ней школы №2.

Дарижаб Нмаевна была любимой матерью, за-
ботливой бабушкой.

Память о ней навсегда сохранится в наших 
сердцах и сердцах всех, кто её знал.

                                      МУ «Курумканское РУО
                             РК Профсоюза работников 

образования

Светлой памяти учителя, коллеги … 

Зима – пожароопасное время. С усилением 
морозов возрастает риск бытовых пожаров. 
Перегруз электросетей, перекал отопи-
тельных печей, эксплуатация неисправного 
печного, электро- и газового оборудования, 
неосторожность при курении, и многое дру-
гое – все это может привести к пожарам. Уже 
сейчас, в предзимний период, наблюдается 
повышение количества пожаров: только за 
прошедшую неделю в Бурятии из 59 возгора-
ний 31 произошло в жилом секторе, погибли 
2 человека и четверо были травмированы.

Напоминаем, что в Курумканском районе с начала 
текущего года зарегистрировано 39 пожаров, из них 
9 в жилом секторе. Есть 1 травмированный и 1 погиб-
ший. 09 ноября произошёл пожар в селе Курумкан, 
унёсший жизнь человека. Причиной пожара, повлек-
шего гибель человека, послужило неосторожное об-
ращение с огнем при курении. 

Чтобы снизить риск пожара в жилом секторе ра-
ботники Государственной противопожарной службы 
Республики Бурятия (ГПС РБ) ежедневно проводят 
профилактические мероприятия. В ходе профилак-
тических мероприятий инструкторы противопожар-
ной профилактики и личный состав отрядов ГПС РБ 
напоминают жителям о мерах пожарной безопасно-

сти. Меры, эти просты: не оставлять без присмотра 
топящиеся печи, работающее электро- и газовое обо-
рудование. Не перегружать электросеть единовре-
менным включением приборов и пользоваться только 
исправным печным, электро- и газовым оборудова-
нием, вблизи которых не должны располагаться лег-
ко воспламеняемые предметы. Также нельзя курить 
вблизи мягкой мебели и в состоянии алкогольного 
опьянения. И ни в коем случае не оставлять детей без 
присмотра и хранить спички и зажигалки в доступном 
для них месте!

Соблюдение правил пожарной безопасности со-
хранит Вашу жизнь и имущество! Будьте бдительны! 
Если пожар все же произошел, в первую очередь вы-
зовите пожарных по телефону «101»!

Главный специалист ГО и ЧС 
администрации

МО «Курумканский район» 
А.А.Гармаев

ВрИО начальника ОНДПР 
Курумканского района

майор вн.службы И.А.Кожевин
Инструктор противопожарной профилактики

18-го Курумканского отряда ГПС РБ 
Ж.Х.Эрдыниева

Предотвратить пожар зимой


