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27 октября прошел I – й межрай-
онный турнир по волейболу 

среди школьников на призы депутата 
Народного Хурала Республики Бурятия, 
заместителя председателя комитета по 
земельным вопросам, аграрной полити-
ке и потребительскому рынку Гармаева 
Баира Базаровича. В  соревнованиях 
участвовали 13 юношеских и 12 ко-
манд девушек из школ Баргузинского 
и Курумканского районов. Соревнова-
ния прошли в трех спортивных залах: 
МБОУ «Курумканская СОШ № 1», в ФСК с. 
Курумкан и МБОУ «Барагханская СОШ». 
Финальные игры и игры среди юношей 
прошли в спортзале МБОУ «Барагхан-
ская СОШ».

 В торжественной церемонии открытия сорев-
нований приняли участие депутат Народного Ху-
рала Республики Бурятия Б.Б. Гармаев, Глава МО 
«Курумканский район» В.В. Сультимов, началь-
ник Курумканского РУО В.Ц. Маланов, директор 
Барагханской СОШ В.В. Бадмаев, директор Ку-
румканской ДЮСШ Ж.Ю. Рабжинов, шэрээтэ лама 
Курумканского дацана «Гандан Шэ Дувлин» О.Н. 
Намжилов, ветеран педагогического труда Ц.Ш. 
Чимттцыренов. В своих выступлениях они отме-
тили роль занятий спортом, ведения здорового 
образа жизни на формирование полноценной 
личности молодёжи. Не секрет, что многим из-
вестным людям: политикам, бизнесменам, деяте-
лям науки и культуры занятия спортом позволяют 
вести активный образ жизни и добиваться успе-
хов на своём поприще. Глава МО «Курумканский 
район» В.В. Сультимов пожелал успехов юным 
спортсменам и вручил директору Барагханской 
СОШ В.В. Бадмаеву набор хоккейных клюшек.

Баир Базарович Гармаев, являясь депутатом 
Хурала, прекрасно знает о жизни района, по-
вседневных нуждах своих земляков, работает в 
тесной связи с районной администрацией и ока-
зывает постоянную помощь в решении многих 
неотложных проблем, в проведение различных 
мероприятий. Барагханская СОШ является ме-
стом проведения многих спортивных состязаний 
на призы именитых земляков, уже ставших тради-
ционными. 2018 год обещает быть насыщенным 
для жителей Барагхана – исполняется 110 лет Ба-
рагханской средней школе, 90 лет колхозу имени 
Ленина. Также в целях возрождения запланиро-
вано проведение дня малого села Хонхино. Всё 
это придаст новый импульс развитию Барагхан-
ского сомона.

В результате упорных поединков первое место 
среди юношей заняла команда «Баргузин -1», II 
место – команда «Барагхан», III место - коман-
да – «Баянгол». Среди девушек I место – команда 
«Курумкан -1», II место – команда «Барагхан», 
III место - команда «Уро» Баргузинского района. 
Также были награждены переходящими кубками 
команда юношей «Баргузин -1» и команда деву-
шек «Курумкан -1».

Оргкомитет турнира учредил специальные 
призы. В номинации «Лучший игрок» среди юно-
шей приз вручён Колмакову Алексею из команды 
«Баргузин -1», среди девушек Шелковниковой 
Евгении из команды «Курумкан -1». «Лучшим на-
падающим» среди юношей стал Намжилов Аюр 
из команды «Баянгол», среди девушек Бадмаева 
Баярма из команды «Барагхан»;

«Лучшим разыгрывающим» среди юношей 
признан Ринчинов Пурбо из команды «Баргу-
зин», среди девушек Рыкова Марина из коман-
ды «Уро»; «Лучший защитник» среди юношей 
Цыремпилов Валентин из команды «Барагхан», 
у девушек Доржиева Алтана из команды «Курум-
кан -1».

«Лучшим тренером» признан Варнавский 
Андрей Викторович  («Баргузин-1») и  Гармаев 
ЗоригтоТысхенович («Курумкан -1»). Баир База-
рович Гармаев вручил денежную премию на при-
обретения волейбольных мячей тренеру ДЮСШ 
Гуржабон Игорю Карловичу и обещал, что этот 
турнир станет традиционным.

Владимир Будаев
Фото автора

Прошёл I -й межрайонный турнир 
по волейболу

В 30-е годы прошлого столетия в нашей 
стране тысячи людей стали жертвами по-
литических репрессий. Постановлением 
Верховного Совета РСФСР от 18 октября 
1991 года установлен День памяти жертв 
политических репрессий. Каждый год он 
отмечается 30 октября. 

В нашем районе насчитывается 15 че-
ловек, пострадавших в годы репрессий. 
Жизнь каждого из них – это книга судеб 
целого поколения людей, ставших жертва-
ми тоталитарного режима. Память о них на-
всегда останется в истории нашей страны. 

В следующих номерах нашей газеты мы 
расскажем об этих людях, о тех тяготах, 
которые выпали на их долю в те далёкие 
годы. 

Владимир Будаев 

Дню памяти жертв политических 
репрессий посвящается…

Прошлое всегда
в нашей памяти

    31 октября традицион-
ный конкурс «Наранай 
туяа - Лучики солнца» в 
этом году собрал люби-
телей вокала района.  
Юные, талантливые 
и упорные дарования 
из разных поселений 
Курумканского района 
встретились на сцене 
культурно-досугового и 
методического центра.                                                       

Многие конкурсанты уже 
не новички. Они выходят на 
сцену и что такое дрожь в ко-
ленках знают не понаслышке. 
Волнение бывает всегда у лю-
бого  артиста, у любой звез-
ды.  Главное взять себя в руки 
и быть смелым. Не бояться, 
быть уверенным, плюс чуточ-
ку везения – вот он рецепт 
успеха и шаг к победе. И ни-
когда не изменять творчеству, 
если оно - твоё призвание.

 На сцене КДМЦ лучики 
солнца спели песни на рус-
ском и бурятском языках, 
станцевали зажигательные 
танцы. Время концерта про-

летело незаметно, но финал 
неминуем.

Жюри районного конкурса 
«Наранай туяа - 2017» в со-
ставе: Монтоевой Т.Б. - на-
чальника отдела культуры, 
председателя жюри; Арам-
хиевой С.С. - заместителя на-
чальника Курумканского РУО;  
Молчанова В.Н. – препода-
вателя МАОУ ДОД «Курум-
канская  ДШИ», просмотрев 
выступления участников, ре-
шило присудить:
   В номинации от 7 до 9 
лет:

Диплом 1 степени:  Санда-
кова Максарма, Барагханский 
филиал Детской школы ис-
кусств, руководитель Иванова 
Цыпилма Арсалановна.

Диплом 2 степени: Цыды-
пов Аюр, Дыренской филиал 
Детской школы искусств, ру-
ководитель Хетуева Анаста-
сия.

Диплом 3 степени: Дашие-
ва Александра, руководитель 
Надмитова Людмила Очиров-
на.
   В номинации от 10 до 
13 лет:

Диплом 1 степени: Надми-
това Аяна, Аргадинский Дом 
культуры, руководитель Цы-
дыпова Виктория Батомунку-
евна.

Диплом 2 степени: Абра-
мов Дарма, Детская школы 
искусств, руководитель Жам-
саранжапова Наталья Цыбе-
новна.

Диплом 3 степени: Козу-
лина Елена Могойтинский 
Дом культуры, руководитель 
Посельская Евгения Алексан-
дровна.
   В номинации от 14 до 
17 лет:

Диплом 1 степени: Шел-
ковникова Евгения,   КДМЦ, 
руководитель Будаева М.Б. 

Диплом 2 степени: Булга-
това Эржена,  Аргадинский  
Дом культуры, руководитель 
Цыдыпова  Виктория Бато-
мункуевна.

Диплом 3 степени: Гармаев 
Ринчин, Курумканская сред-
няя общеобразовательная 
школа №1, руководитель Аха-
наева Сэндэма Баторовна.

   В номинации «Вокаль-
ный ансамбль и дуэт»:

Диплом 1 степени: Квар-
тет «Consonance/консонанс», 
Майская средняя общеобра-
зовательная школа, руково-
дитель Свешникова Ксения 
Александровна.

Диплом 2 степени: Вокаль-
ный ансамбль  Дыренского 
Дома культуры, руководитель 
Цыдыпова Людмила Батомун-
куевна.

Диплом 3 степени: Вокаль-
ный ансамбль Курумканской 
средней общеобразователь-
ной школы №1, руководитель 
Аханаева Сэндэма Баторовна.

Заслуженные дипломы в 
разных номинациях и воз-
растных группах получили 
почти все  юные дарования. 
Маленькие лучики солнца 
зажглись все вместе на одной 
большой сцене районного 
культурно-досугового мето-
дического центра.

Эльвира Бадмаева

«Наранай Туяа-2017»

Приветственное слово Б.Б. Гармаева

Игра в разгаре
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Шестой год 
в Республике 
Бурятия успешно 

реализуется программа по 
поддержке начинающих 
фермеров и семейных 
животноводческих 
ферм. За это время 
сотни жителей села 
получили возможность 
открыть свое дело 
и обеспечивают республику 
экологически чистой 
сельскохозяйственной 
продукцией.

Семейные фермы

В этом году гранты от 
правительства получили три 
крестьянско-фермерских 
хозяйства на общую сумму 
23,7 миллиона рублей в Ки-
жингинском, Закаменском, 
Хоринском районах.

Получатели прошлого 
года открыли новые семей-
ные животноводческие фер-
мы молочного направления 
в Еравнинском, Баргузин-
ском, Кяхтинском и Тарба-
гатайском районах респу-
блики. На средства гранта 
закуплено оборудование, 
построены молочные фермы 
для 350 коров. Например, 
Дмитрий Дампилов из Тарба-
гатайского района выиграл 
грант на 8,8 миллиона ру-
блей в 2016 году.

— На эти деньги мы за-
купили 60 голов скота, сде-
лали реконструкцию здания, 
купили доильное оборудова-
ние. У нас практически все 
готово, чтобы выйти на 
полную мощность, — рас-
сказал Дмитрий Дампилов.

В Селенгинском районе 
открыта семейная ферма по 
производству кумыса, за-
куплен мини-завод, пока 
единственный в республике. 
Эржена Цырендондопова 
получила поддержку в про-
шлом году, а уже нынеш-
ним летом в Селенгинском 
районе прошел праздник 
кумыса. Ежедневно это кре-
стьянско-фермерское хозяй-
ство надаивает до 70 литров 
кобыльего молока в день, 
и, по словам Эржены, она не 
собирается останавливаться 
на достигнутом, планирует 
расширяться и увеличивать 
как количество кобыл, так 
и надои и производство ку-
мыса.

Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
уделяет этому направлению 
особое внимание. Заме-
ститель председателя пра-
вительства республики по 
агропромышленному ком-
плексу и развитию сель-
ских территорий — министр 
сельского хозяйства и про-
довольствия Бурятии Даба-
Жалсан Чирипов считает, 
что фермерские хозяйства, 
особенно молочного на-
правления, являются наи-
более динамично развива-
ющимися, и при должном 
подходе со стороны госу-
дарства и банковского сек-
тора их ждет большое буду-
щее.

начинающие 
фермеры получа-
ют гоСподдержку

В 2017 году 44 начина-
ющих фермера республики 
получили государственную 
поддержку и открыли свой 
бизнес на селе. 21 проект на-
правлен на развитие молоч-
ного скотоводства, 19 фер-
меров занимаются мясным 

скотоводством, кроме это-
го поддержка оказывается 
и фермерам, занимающимся 
овцеводством, коневод-
ством и молочным козовод-
ством. На эти цели из бюд-
жета было выделено почти 
110 миллионов рублей, что 
позволило создать более 
100 новых рабочих мест 
и увеличить производство 
сельскохозяйственной про-
дукции.

Одна из тех, кто получил 
господдержку, — Надежда 
Будожапова из Хоринского 
района. На полтора милли-
она рублей были закуплены 
трактор и комплектующие 
к нему, что позволило ей 
продолжать заниматься лю-
бимым делом.

— На семейном совете 
приняли решение подать за-
явку на грант от Министер-
ства сельского хозяйства, 
составили бизнес-план, рас-
сказали, что мы будем де-
лать, и получили полтора 
миллиона рублей. Конечно, 
это нам помогло, чтобы 
развивать наше хозяйство. 
И в дальнейшем мы также 
планируем участвовать не 
только в республиканских, 
но и в российских конкурсах, 
и надеемся на победу, — рас-
сказала Надежда Будожапо-
ва.

малые Сёла

В настоящее время про-
должается прием документов 
на компенсацию части затрат 
индивидуальным предпри-
нимателям и крестьянским 
фермерским хозяйствам, про-
живающим в малых селах ре-
спублики. И главное условие 
для господдержки — ферме-
ры должны жить и работать 
именно в небольших селах 
и деревнях.

— В настоящее время по-
ступило более 40 заявлений 

на предоставление субси-
дии, из которых 36 принято 
к субсидированию. Фермерам 
компенсированы затраты 
на приобретение молодня-
ка скота, установку 4 аль-
тернативных источников 
энергообеспечения, бурение 
7 скважин, закуп 15 единиц 
кормозаготовительной тех-
ники. Таким образом, госу-
дарственная поддержка по-
зволила фермерам из малых 
сел укрепить материально-
техническую базу хозяйств, 
улучшить условия труда 
и проживания, — подчеркнул 
Даба-Жалсан Чирипов.

Необходимо отметить, 
что за последние три года 

объем государственной под-
держки на развитие отрас-
ли неизменно повышался. 
И если в прошлом сельхоз-
товаропроизводители могли 
рассчитывать максимум на 
700 миллионов рублей, то 
уже в этом году помощь от 
государства составит 1 мил-
лиард рублей.

— По нашим прогнозам, 
главным результатом ухо-
дящего трудового сезона 
станет рост валовой про-
дукции сельского хозяйства 
и продовольствия к уровню 
прошлого года в общей слож-
ности на 1,3 миллиарда ру-
блей, — заявил заместитель 
председателя правитель-
ства республики по агро-
промышленному комплексу 
и развитию сельских терри-
торий — министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
Бурятии Даба-Жалсан Чири-
пов. — И хотя не все полу-
чилось, как мы планировали, 
мы вправе рассчитывать на 
увеличение объемов произ-
водства. Есть положитель-
ная динамика объемов про-
изводства яиц в хозяйствах 
всех категорий. Наибольший 
прирост демонстрируют 
сельскохозяйственные орга-
низации, специализирующи-
еся на производстве говяди-
ны и свинины. За счет чего 
республика в текущем году 
ежеквартально занимает 
лидирующие позиции в рей-
тинге Сибирского федераль-
ного округа по темпам ро-
ста объемов производства 
мяса.

амбициозные 
планы

Основными направле-
ниями в работе Министер-
ства сельского хозяйства 
и продовольствия РБ на се-
годняшний день являются 
привлечение инвестиций 
и создание новых произ-
водств. Только в этом году 

создано или реконструиро-
вано порядка 20 производ-
ственных объектов, откры-
ваются новые кондитерские, 
хлебопекарные производ-
ства, молочные фермы.

В настоящий момент 
в Бурятии происходит фор-
мирование системы сель-
скохозяйственной потре-
бительской кооперации 
с участием крестьянских 
фермерских и личных под-
собных хозяйств, которые, 
объединяясь, охватывают 
сельскохозяйственное про-
изводство на небольших 
территориях и решают про-
блему сбыта продукции.

Господдержка таких ко-
оперативов также осущест-
вляется на грантовой основе. 
За два предшествующих года 
гранты получили 13 сель-
скохозяйственных потре-
бительских кооперативов, 
в текущем году еще 5 СПо-
Ков признаны победителями 
конкурсного отбора.

— Безусловно, не все так 
просто в нашей нелегкой 
отрасли. Воспользовавшись 
инструментами государ-
ственной поддержки, агра-
рии Бурятии ставят перед 
собой задачу планомерного 
наращивания объемов про-
изводства, но по многим 
позициям заветная стопро-
центная обеспеченность 
продуктами питания мест-
ного производства в респу-
блике еще не достигнута. 
Впереди у нас с вами сложная 
работа, интересные про-
екты, амбициозные планы, 
направленные на то, чтобы 
занять те ниши рынка, ко-
торые остаются до сих пор 
открытыми. Но у нас есть 
все предпосылки и возмож-
ности для того, чтобы их 
закрыть, — особенно под-
черкнул Даба-Жалсан Чири-
пов.

Иван Подберезкин

•	 приобретение	и	установка	солнечных	батарей	(панелей),	ветрогенераторов,	
солнечных	водонагревателей,	аккумуляторов,	а	также	комплектов	альтернативного	
энергообеспечивающего	оборудования;

•	 строительство	или	восстановление	скважины,	в	том	числе	разработка	проектно-сметной	
документации,	бурение	скважины,	приобретение	технологического	оборудования	
(глубинного	насоса,	электрического	кабеля,	обсадной	трубы,	контрольно-измерительных	
приборов,	фильтров);

•	 приобретение	малогабаритной	кормозаготовительной	техники	(трактор,	косилка,	грабли,	
ворошилки,	пресс-подборщик,	волокуши,	плющилки,	подборщик),	доильных	аппаратов	
(агрегатов);

•	 приобретение	товарного	молодняка	скота	(КРС,	лошадей,	овец).

ВыделяютСя	СРедСтВа	В	РазмеРе	50%	от	понеСенных	затРат,	но	не	более	
300	тыСяч	Рублей	на	одного	получателя	по	Следующим	меРопРиятиям:

главная тема

Полоса подготовлена при информационной поддержке Правительства РБ

Даба-Жалсан Чирипов, 
заместитель председателя 
правительства республики 
по агропромышленному 
комплексу и развитию 
сельских территорий — 
министр сельского хозяйства 
и продовольствия Бурятии:
— По состоянию на 1 октября практически 
все основные статистические показатели, 
характеризующие их деятельность, 
демонстрируют положительную динамику. 
Всего с 2012 года грантовую поддержку получили 
264 начинающих фермера и 27 семейных 
животноводческих ферм. В течение пяти лет они 
будут развиваться и увеличивать производство 
не менее чем на 10 процентов в год.

Господдержка для сельчан
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 Основные события нашей жизни 
– даты рождения, ухода, встреч 
и расставаний – фиксируются не 
только человеческой памятью. 
Акты гражданского состояния, 
скрывающие боль и радость, 
надежды и разочарования, 
перемены судьбы, цифрами и 
документами оседают в несенти-
ментальных архивах, хранящих 
важнейшие этапы нашей с вами 
жизнедеятельности.

В декабре 2017 года органы ЗАГС 
Российской Федерации отпраздну-
ют свой 100-летний юбилей. Люди с 
древних времен придавали особое 
значение сохранению в памяти сведе-
ний о своих корнях. Не имея возмож-
ности вести записи, люди передавали 
из уст в уста информацию о предыду-
щих поколениях. Традицию записы-
вать на бумагу важнейшие события 
из жизни человека внедрил в России 
царь-реформатор Петр I в 1722 году. 
Обязанность вести соответствующие 
книги возложили на священнослужи-
телей, чем они и занимались почти два 
века.  18 декабря 1917 года был издан 
Декрет ВЦИК «О гражданском браке, о 
детях и о ведении книг актов состоя-
ния», что и положило начало регистра-
ции актов гражданского состояния. 
При районных и городских управах 
были созданы столы ЗАГС. В соответ-
ствии с Декретом СНК РСФСР от 23 ян-
варя 1918 года «Об отделении церкви 
от государства и школы от церкви» 
метрические церковные книги были 
переданы в местные столы ЗАГС. 

Курумканский район образован 
указом Президиума Верховного Сове-
та РСФСР 3 августа 1944 года из части 

территории Баргузинского района, 
с этого времени регистрация актов 
гражданского состояния осуществля-
лась в сельских советах и Бюро ЗАГС 
Курумканского райисполкома Совета 
депутатов трудящихся. Первоначально 
ЗАГС назывался бюро ЗАГС Курумкан-
ского аймака НКВД Бурят-Монголь-
ской АССР. С течением времени наиме-
нование учреждения не раз менялось: 
бюро ЗАГС Курумканского аймака МВД 
БМАССР, отдел ЗАГС Курумканского 
района Бурятской АССР, Курумканский 
районный отдел Управления ЗАГС Ре-
спублики Бурятия, а с 1 сентября 2016 
года Курумканский районный сектор 
Управления ЗАГС Республики Бурятия. 

Семь с лишним десятилетий для го-
сударственной структуры срок нема-
лый, можно сказать исторический. За 
это время родилось и сыграло свадь-
бу не одно поколение людей. Многие 
представляют работу органов ЗАГС как 
вечный праздник, свадьбы и брызги 

шампанского. На самом деле это толь-
ко небольшая частица деятельности. 
Работа в органах ЗАГС это ежеднев-
ный кропотливый, требующий внима-
ния, чуткости к людям, грамотности и 
в тоже время творческого подхода к 
решению возникающих вопросов, труд 
множества людей. Ежегодно Курум-
канский районный сектор Управления 
ЗАГС Республики Бурятия производит 
регистрацию более 500 актов граж-
данского состояния – регистрации 
рождения, заключения брака, переме-
на имени, смерти, усыновления (удо-
черения), установления отцовства, 
расторжения брака, выдает более 
1500 свидетельств и справок, исполня-
ет около 600 запросов учреждений и 
организаций, вносит более 100 внесе-
ний исправлений и изменений в акто-
вые записи.

 Органы ЗАГС на протяжении всей 
своей истории всегда стремились к 
укреплению статуса и института се-

мьи. С семьи начинается жизнь чело-
века, здесь происходит формирование 
его как гражданина, семья – источник 
любви, уважения, солидарности и 
привязанности. Это то, на чем строит-
ся любое цивилизованное общество. 
Одним из ответственных и важных 
моментов нашей работы является ре-
гистрация заключения брака. Уже при 
подаче заявления начинается работа 
с будущими мужем и женой. Это зна-
комство с порядком и условиями за-
ключения брака, с ответственностью 
каждого из супругов в семье и в буду-
щем воспитании детей. Работники Ку-
румканского районного сектора ЗАГС 
всегда готовы помочь и разъяснить 
гражданам вопросы семейного зако-
нодательства, проводятся консульта-
ции для посетителей, беседы, лекции 
и встречи с учащимися общеобразова-
тельных учреждений района. 

 За последние десять с лишним лет 
органами ЗАГС не только в нашей ре-
спублике, но и по всей России была 
проделана большая работа – обра-
ботка архивного фонда записей актов 
гражданского состояния, создание 
электронного банка записей актов 
гражданского состояния, что позво-
лило быстро и качественно оказывать 
государственные услуги населению.

     Сегодня в архиве сектора хранит-
ся 35021 запись о рождении, 9092 – о 
заключении брака, 1443 – о расторже-
нии брака, 243 – об усыновлении, 2793 
– об установлении отцовства, 384 – о 
перемене имени, 13388 – о смерти. 

      В современных реалиях с 1 янва-
ря 2018 года по всей Российской Феде-
рации будет создаваться федеральная 
государственная информационная 
система Единый государственный ре-

естр записей актов гражданского со-
стояния  (ФГИС «ЕГР ЗАГС»), что зна-
чительно упростит систему выдачи 
гражданам повторных свидетельств и 
справок о государственной регистра-
ции актов гражданского состояния, 
сократит сроки предоставления го-
сударственных услуг и обеспечит их 
получение по месту жительств заяви-
теля. Работа в данном направлении бу-
дет проводится вплоть до 31 декабря 
2019 года. 

   На протяжении многих лет в отделе 
ЗАГС Курумканского района работали 
ответственные, знающие и любящие 
свое дело работники. Так, в 1975-1986 
годах здесь трудились Ольга Васи-
льевна Петелина, Альбина Васильевна 
Шпицберг, с апреля 1986 года по март 
1999 года – Татьяна Корнеевна Титова, 
с 1999 года по 2001 год Альбина Иоси-
фовна Александрова. Более 15 лет в 
Курумканском районном отделе ЗАГС, 
даря людям много радостных мгнове-
ний и добрых слов, самоотверженно 
трудилась Любовь Цырендоржиевна 
Ринчино. Все они оставили частичку 
своей души и сердца на этой работе.

  В настоящее время в Курумканском 
районном секторе Управления ЗАГС 
Республики Бурятия работают вновь 
назначенный руководитель сектора 
Юлия Александровна Домбровская 
и  грамотный, знающий свое дело со-
трудник старший инспектор Жаргалма 
Бальжинимаевна Бадмаева. 

     
Консультант-руководитель 
Курумканского районного 

сектора
Управления ЗАГС Республики 

Бурятия  Ю.А. Домбровская

ЗАГС: историческая память 
длиною в век    

Агууехэ Октябриин социалис хубисхалай 100 жэлэй ойдо

 Кубайн вождь Фидель Кастро XX зуун елдэ 
“улаан ноёд” соогаан гээ удаан засаг баряад 
һуугаа, тэрнаан байтагай СССР гүрэнэй һалаад 
байгааш хада. Өөрьёо идеалнуудаа үнэн сэхээр 
сахяад ябаа, хэзээш тэдээнээ алдаагой, андалдаа-
гой, хэнаанш айгаагой, дайсадааш дунда хүндэтэй 
байгаа. 

    13-тайдаа Фидель баабайяа сахарна плантаци 
дээрэ болаан хүдмэршэдай тала харжа, байлда-
анда хабаадаа. 1950-д онуудта Кубайн президент 
Батистайн режим арсажа, сэрэг үймөөн бодхоо-
гаанаа түлөө хоёр ел түрмэдэ гансхан хүнэй ка-
мера соо һуужа гараа. 

Фидель кубинцуудай дунда “Морин” гэжэ 
нэртэй болоо, гүрэнөө аяар 50 ел хүтэлөө, 
эбдээд, 2006 ондо засагаа Рауль дүүдээ барюу-
лаа. Һүүлэй елнүүдтэ Фидель арадай урда үсөө 
дахин гардаг болоо, газетэнүүд эбдээ, үхээ бшуу 
гэжайш хоб-жэб тараагаа. Кастро США-гай ёргоон 
элдэб президентнүүшэ хараа, СССР-эй, Россиин 
баһа ёргоони. Кубайн МВД-эй хэлээшээр, тэрээни 
637 дахин алаха һанаатай һэдэлгэ гаргаа бшуу.

  Ел бүри Кубада Социалистическа революциин 
һайндэр болдог. 1961 оной апрелиин 17-да ЦРУ-
гай бэлдаан десант бута сохюулаа. “Гахайнуудай 
залив” соо буугаад, түүхэдэ ороо, Кеннеди прези-
дентэйн тулюурые, Кастрын шадмарые харуулжа 
шадаа.

*****
Дэлхэйн ялас гэмэ политигэй хэлаан зарь-
ма хүүр үгэнүүд

Политика тухай
   Революци – урдань заруулаан хүнүүдэй бо-

дожо, зараан хүнүүдээ дарлалга.
Капитализмда нэгэш моральна, этическа сэ-

нтэй юумэн үгэй: хуу юумэн эндэш худалдагда-
на. Иимэ байдал соо зонии хүмүүжэлхэ аргагой. 
Хүнүүд гансхан бэеэ хараад ябна, зарьматалдаа 
дээрмэшэдшье болоод абана. 

 Капитализм дэлхэй дайдые һандаагаа, гол гор-
хонууша, уһа мүрнүүшэ, амилха агаар хоротой 
болгоо, агаарай мандал - озонова дабхар һалга-
агаа, энэ хуу дэлхэйн климат ондоо болгоно хиим 
даа. 

  Биде хүдиибдь – хамаагой. Юумэндэ этигэхэ 
хэрэгтэй, мүн баһа һайн түсэбтэй байха. Илалта 
гээшэ - сухаришагүй байлга.

США тухай
    Мани революци хээшиие Америкын Холбо-

ото Штадууд хашанш гээш даа хүлисэхэ дургой, 
аргашгой.

    Джорж Буш – харанхы мунхаг хүн тьхиим. 
Би нюдэйнь, нюурайнь харжайш ажагладаг бай-
гааб. Нэгтэ дуулаам: баабайнь Иракта ябуулаан 
политикайн голоод, хүбүүеэ хараагаа. Бага Буш 
гээшэнь хоолойгоороо һалганжайш баабайдаа 
харюусаашиинь шагнаам. 

 Америкайн худал үгэнүүд соо гансхан үнэн 
юум гэхэдэ – Куба Холбоото Штадуудай конти-
нентальна газараань 90 далайн миляда.  

   Хашан гээд бидэ Америкайн президентдэ 
“туһалхабдь”? 

   Биде тэдээнтэй үнэн мэхэ тэмсэхэ ёһо-
тойбдь, манаан хүдии бэрхэ бейсболоор нааддаг 
хүнүүдэймнай хулуужа абааш хадань... 

Куба тухай
    Куба –дэлхэй дээр хэнааанш үлүү бэеэ даа-

гаан гүрэн.
    Зэбсэг буутай тэмсэл гансхан танай арга бай-

гааг гэжэ һураа хадань, би хэлхэ байнам: мани 
гүрэндэ ондоо харгы үгэй байгаал даа.

   Кубые эм эдьхиимэн хоёроор элбэг болгхо 
гээшэ эгээ бэрхэ байгаал даа – мүнөөш болтор 
энэ хэрэг дүүрэн бүтээгой байна. 

  Мани һүлдэ туг хэзээш мандаа ехэ удхатай 
байха, гансаараа ёдойгаан ольтирог болоод 
үлээш хадамнай.

 Дэлхэй дээрэ латиноамериканцуудаан бэрхээр 
үймөө гаргаха арад үгэйл даа.

СССР тухай
Арсалтагой, мани зуудьхи ел Ленинэй нэрэ 

доро тогтоо.
  Дэлхэйн хубилалтада СССР-эй нүлөөн аргагой 

ехэ. Энэ мантан томо гүрэниие үгэй хээгой, миин 
ондоо болгхо байгаа бшуу даа.

   Гитлер социализмые зуугаад дивизинуудаар, 
арбаад мянган самолёдуудаар, танкануудаар үгэй 
хэхэм гэжэ оролдоо. Совет засагай ноёд Гитлерэй 
бүтээжэ шадаагой  хэрэгые  бүтээгээ. 

  Социализм өөрьёо үхэлөөр үхэжэ шадхой 
байгаа. Алалдаан болоол даа. Социализмые алаа.

    Сталин олон алдуу гаргаал даа, теш хадаа сэ-
сэн хүн байгаа.

Бэе тухайгаа
   Залуу наһанаймни ехэнхи хуби намда мүнөөш 

болтор үлээ. 

    Би хүүшэ хашалан дарха диктатор бэшэб, хэ-
зээш тиимэ болжо шадхойб.

   Һахалаа абжа би сагаа үнгэргэдэггойб. 15 ми-
нута үдэр бүри һалгаахаш. Иижэ ел соо хүдии ехэ 
саг арьбална гээбш...

  Би һахалаа абхойб, һурааб, хүн зонмнайш һа-
халдам һураан.

   Намай Сталин болгоодань, дахин даруу түргэн 
коммунист болхоб.

  Шиидхэбэреэ гаргагты! Шидхэбэри хэрэгггой, 
удхагой гэжэ һаннам! Намайе түүхэ өөрөө ойлго-
хо, сагааруулха!

   Хэрбээ хүниие алахаа оролдоод, тэрэнь ами-
ды мэндэ үлэжэ гараха гээшэ Олимпийн спорт 
болоо хадань, би тэрээни абарга чемпион болохо 
байгааб.

   Намай амьдии домог гэхэдэнь - би бузар дур-
гой байдагаб. Домог гээшэш үгэй болаан юумэн 
тухай бшуу. 

Би эн-тэриимэндэ ехээр һурдаггойб, намда ган-
схан уялга бии. Зарьма талдаа һанхаш, ботинкаа 
үмдаар үхэхэ бшууб даа гэжэ. 

Минии залуу байхада баабайм хэлэгшаан: һайн 
католик байхын түлөө дасан соо ошоод ламада 
биигой юумэеэ хуу зугаалхаш, басгад юумэд ту-
хай баһа. Нэгтэ үдэшэ ошоод зугаалаад үзээб, 
малгаадарынь баһа ошооб. Неделя болаан хойно 
шажан минии бэшэ тьхиим даа гэжэ ойлгаам. 

  Униформоо ходо үмдөөд ябха дуртайб. Сэрэг 
соош иимэ хубсууһаар ябаам, мүнөөш болтор 
үмдаар байнам. Һүндёо ганса тайлдагалдяа, пи-
жамаараа унтхаш, пляж дээр теэд хаа яа шорти-
гоор ябхаш.

 Минии наһан иимэ ута байхиим гэжэ һанаан-
дааш шэбшээгой маам.

         Владимир Цыдыпович Баторов 
баргажанаа аялгаар энэ текст 

буряадшалба.

Фидель Кастро:
«Капитализм гээшэ агаари мандал болаан озоной дабхар үгэй хэнэ»

Консультант-руководитель Ю.А. Домбровская и старший инспектор Ж.Б. Бадмаева 
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Минувшую рабочую неделю Алексей 
Цыденов находился в Москве, где провел 
серию встреч по продвижению актуальных 
вопросов республики. В частности, прошла 
встреча с главой Росгранстроя Леонидом 
Бершанским по ускорению строительства 
и модернизации таможенного пункта МАПП 
«Кяхта».

Вопросы финансирования строительства очист-
ных в Улан-Удэ в 2019-2020 годах обсуждались 
на встрече с заместителем министра финансов 
Андреем Ивановым. Также был затронута тема 
применения беспилотников в комплексе проти-
вопожарных мер. В Минфине РФ была проведена 
встреча с заместителем министра Антоном Котя-
ковым по завершению строительства онкологиче-
ского центра. 

Глава республики также обсудил в Москве во-
просы ввода в строй перинатального центра в г. 
Улан-Удэ. По этому вопросу Алексей Цыденов 
встретился с заместителем Председателя Прави-
тельства Российской Федерации Ольгой Голодец, 
главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезо-
вым. 27 октября он принял участие в расширенном 
совещании, где рассматривался ряд вопросов, в 
том числе по корректировке проектной докумен-
тации, ускорению строительно-монтажных работ. 

Во время рабочей поездки глава региона при-
нял участие в четырех совещаниях в Министер-
стве природных ресурсов и экологии России, на 
которых обсуждались реализация ФЦП «Охрана 
озера Байкал и социально-экономическое разви-
тие Байкальской природной территории», терри-
ториальных схем в области обращения с отходами, 
состояние лесов и вопросы нормативно-правово-

го регулирования хозяйственной деятельности на 
Байкальской природной территории. 

Кроме того, вопрос реконструкции правобереж-
ных очистных сооружений в г. Улан-Удэ рассма-
тривался на совещании под председательством 
замминистра строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства России Елены Сиэрра. 

Алексей Цыденов также провел рабочую 
встречу с помощником Президента РФ Андреем 
Белоусовым по вопросу внесения изменений в 
Земельный кодекс РФ, которые позволят снять 
ограничения с оборота земель в границах Бай-
кальской природной территории.  

Глава Бурятии принял участие в Межрегио-
нальной конференции «Авторская школа «Эври-
ка-2017», посвященной качеству образования. 
Также он встретился с руководством Федерации 
спортивной борьбы России. На встрече обсужда-
лись вопросы реализации программы развития 
женской борьбы и создание специализированно-
го спортивного центра в республике.

Пресс-служба Главы и Правительства РБ

Глава Республики Бурятия 
завершает рабочую поездку в 
Москву

Глава Бурятии Алексей Цыденов в Москве про-
вел рабочую встречу с заместителем министра 
финансов России Андреем Ивановым, на которой 
был рассмотрен пилотный проект по применению 
беспилотных авиационных систем для монито-
ринга лесопожарной обстановки на территории 
республики.

Вопрос о необходимости использования 
беспилотников при мониторинге лесопожарной 
обстановки в регионе со сложным рельефом 
местности поднимался Правительством Бурятии 
не один раз.

В мае техническое задание на оказание услуг 
по осуществлению мониторинга пожарной опас-
ности в лесах с использованием беспилотных 
авиационных систем было направлено в Рослес-
хоз на расчет предварительной стоимости. По 
предварительным данным, средняя расчетная 

стоимость одного летного часа подобных беспи-
лотников составляет около 25 тыс рублей при га-
рантированном налете 55-60 часов.

Согласно техническому заданию, пилотный 
проект будет охватывать территорию Заиграев-
ского, Хоринского, Хандагатайского, Еравнин-
ского, Баргузинского лесничеств. Беспилотники 
должны иметь возможность видео-фиксации 
полета, возможность облетать и фиксировать 
точную площадь очагов возгораний и переда-
вать координаты обнаруженных лесных пожаров 
практически в режиме онлайн.

Внедрение пилотного проекта по использова-
нию беспилотников позволит повысить опера-
тивность обнаружения лесных пожаров, получать 
более точные сведения о площадях и о движении 
очагов возгораний.

Пресс-служба Главы и Правительства РБ

В Бурятии с помощью беспилотников намерены 
следить за лесопожарной обстановкой

новости

Празднование Дня народного единства 
- это не только дань уважения подвигу 
наших предков, которые, объединив-
шись, спасли Отечество от вражеского 
нашествия. Это напоминание о том, что 
стратегические интересы развития Рос-
сии, глобальные вызовы современности 
и сегодня требуют от нас единения и 
сплоченности во имя ее будущего.

Сила духа, любовь к Родине, вера в великое 
предназначение России не раз помогали на-
шему народу выдержать самые суровые испы-
тания. Выстоим мы и сейчас. Чтобы сохранить 
нашу страну, мы не можем позволить себе быть 
разрозненными, слабыми и неконкурентоспо-
собными.

Мы всегда активно участвовали в преобра-
зованиях, проводимых в стране, сохраняли мир 
и согласие, добросовестным трудом крепили 
мощь российского государства.

Хочу еще раз выразить искреннюю благодар-
ность всем жителям района за вовлеченность в 
процесс созидания, за поддержку и доверие. 
Мы с вами многое сделали для того, что жизнь в 
районе, в нашем прекрасном крае, становилась 
лучше.

Уверены, что важнейшим залогом дальней-
ших успехов будем активность, предприимчи-

вость, гражданская ответственность каждого 
из нас, а главное - наше подлинное народное 
единство!

С праздником вас! Здоровья, счастья, радо-
сти и благополучия!

Мира и добра вам и вашим семьям!

Глава                                                                                    
В.В. Сультимов

Дорогие земляки!

Глава Бурятии Алексей Цыденов во время рабо-
чей поездки в Москву принял участие в четырех 
совещаниях в Министерстве природных ресурсов 
и экологии России.

На совещаниях обсуждались ход реализации 
федеральной целевой программы «Охрана озе-
ра Байкал и социально-экономическое развитие 
Байкальской природной территории на 2012 - 
2020 годы», состояние лесов и вопросы совершен-
ствования нормативно-правового регулирования 
хозяйственной деятельности на Байкальской при-
родной территории, а также реализация террито-
риальных схем в области обращения с отходами.

По итогам совещаний был принят ряд решений. 
В частности, о продолжении работы по измене-
нию границ водоохранной и рыбоохранной зон 
озера Байкал. Также Минприроды РФ рассмотрит 
предложения Правительства Бурятии по опреде-
лению правового режима населенных пунктов на 
территории национального парка «Тункинский» 
и снятию ограничений на регистрацию права соб-

ственности на земельные участки, расположенные 
в населенных пунктах на территории объекта все-
мирного природного наследия ЮНЕСКО – озера 
Байкал.

Кроме того, Правительство Бурятии поддер-
жало предложение Минприроды России о прод-
лении реализации ФЦП «Охрана озера Байкал и 
социально-экономическое развитие Байкальской 
природной территории на 2012 - 2020 годы» до 
полного выполнения предусмотренных мероприя-
тий. Также Правительством РБ были поддержаны 
законопроекты, предусматривающие уточнение 
перечня объектов государственной экологической 
экспертизы на Байкальской природной террито-
рии и санитарно-оздоровительные мероприятия 
для ликвидации последствий лесных пожаров и 
их предупреждения в центральной экологической 
зоне.

Пресс-служба Главы и Правительства РБ

Глава Бурятии внес предложения в Минприроды 
России по экологическому развитию Байкальской 
природной территории

Сила нашего народа -  в единстве и спло-
ченности. Единство верных помыслов, 
стремление к миру и согласию стирают 
все разногласия между людьми.

Наша общая история, память о прошлом, бу-
дущее страны помогают преодолеть любые ис-
пытания. 

Стремление  к созиданию, плодотворная де-
ятельность,  внимательное отношение к окру-
жающим людям являются  условиями благо-
получия как страны в целом, так  и каждого ее 
гражданина. В единении и дружбе, взаимопо-
нимании и любви – наше будущее. 

С праздником! Здоровья, мира, добра, благо-
получия  и справедливости!

Депутат Народного Хурала РБ 
А.Р. ЛОНШАКОВ

Дорогие земляки!

В Улан-Удэнской агломерации заверша-
ются дорожные работы, запланирован-
ные на 2017 год в рамках приоритетного 
президентского проекта «Безопасные и 
качественные дороги».

Правительством республики направлена в 
Минтранс России заявка на выделение допол-
нительных средств на реализацию этой про-
граммы. В случае одобрения Бурятия в 2018 
году направит на дорожный ремонт 1,65 млрд. 
рублей, из них половину выделит федеральный 
бюджет.

- На прошлой неделе федеральный Минтранс 
собирал заявки с агломераций по финансиро-
ванию на 2018 год. Мы запросили 200 милли-
онов рублей, то есть ту сумму, которую сможем 
дополнительно выделить на ремонт дорог в 
следующем году. Еще столько же - от феде-
рального бюджета. Надеюсь, нашу заявку одо-
брят, – сказал на открытии дорожных объектов 
в Заиграевском районе министр транспорта Бу-
рятии Сергей Козлов. 

Напомним, Бурятия вошла в федеральный 
проект «Безопасные и качественные дороги» 
благодаря инициативе Главы РБ Алексея Цыде-
нова. Ежегодно до 2025 года республика будет 
направлять на ремонт автодорог 1,250 млрд. 
рублей, из них половину выделяет федераль-
ный бюджет. 

Улан-Удэнская агломерация включает в себя 
столицу республики Улан-Удэ и районы с рай-

онными центрами: п. Иволгинск (Иволгинский 
район), с. Тарбагатай (Тарбагатайский район), 
п. Заиграево (Заиграевский район), с. Турун-
таево (Прибайкальский район). Общее коли-
чество населения агломерации составляет 526 
тыс человек. Протяженность автомобильных 
дорог Улан-Удэнской городской агломерации 
составила 864,2 км, из них 317,5 км - в норма-
тивном состоянии. В 2017 - 2018 годы будет 
приведено в нормативное состояние еще 181,2 
км, в 2019 – 2025 годы – 335,48 км. 

В этом году в рамках проекта в агломерации 
запланировано сдать 67 объектов, все работы 
на них уже закончены. Кроме того, три объекта, 
на которых еще продолжаются работы, являют-
ся переходящими на 2018 год.

Пресс-служба Главы 
и Правительства РБ

Бурятия может получить на 
дорожный ремонт еще 400 
миллионов рублей
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Кадастровым инженером Полянским 
Е.М., аттестат № 03-14-269, адрес: 670000, г. 
Улан-Удэ, пер. Республиканский, 3-1, e-mail: 
zemkads@gmail.com, тел. 89244577855, 
выполняются кадастровые работы по об-
разованию границ  земельного участка: 
Республика Бурятия, р-н Курумканский, с. 
Сахули, ул. Молодежная, уч б/н. Заказчик: 
Администрация муниципального образо-
вания «Курумканский район»- 671640, РБ, 
Курумканский район, с. Курумкан, ул. Бал-
дакова, 13. Земельный участок, с которым 
требуется согласование местоположения 

границ: 671601, Респ. Бурятия, р-н Курум-
канский, с. Сахули, ул. Набережная, дом 40, 
03:11:160108:21.  Ознакомиться с проектом 
межевого плана, представить обоснованные 
возражения относительно местоположения 
границ и площади земельного участка мож-
но в течение 30 дней со дня публикации по 
адресу: 671640, РБ, Курумканский район, с. 
Курумкан, ул. Балдакова, 19, оф. 3. Собрание 
заинтересованных лиц состоится 1 декабря 
2017 г. в 11:00, по адресу: 671640, РБ, Курум-
канский район, с. Курумкан, ул. Балдакова, 
19, оф. 3.

19-го октября в МБОУ 
Курумканская СОШ №2 со-
стоялся районный конкурс 
учителей ведущих ОРКСЭ – 
«Открытый урок по ОРКСЭ». 
Инициаторами данного 
мероприятия выступили 
Районное управление обра-
зования в лице методиста 
Булгутовой Д.В и админи-
страция КСОШ№2,   своим 
опытом поделились учителя 
разных школ района. Целью 
данного конкурса было сти-
мулирование учительского 
потенциала учителей ОРКСЭ, 
распространения педаго-
гического опыта лучших 
учителей начальных классов 
Курумканского района. 

Учебный курс  «Основы рели-
гиозных культур и светской эти-
ки» направлен на воссоздание 
системы нравственных ценно-
стей российского общества. Его 
необходимость продиктована 
требованиями времени. Важней-
шей проблемой, стоящей перед 
современной системой образо-
вания, является духовно-нрав-

ственное воспитание в школе, 
потому что психическое и ду-
ховное здоровье подрастающего 
поколения находится сегодня в 
критическом состоянии.

На  конкурс были представле-
ны  следующие уроки: Вандае-
ва Ж.М. (КСОШ №2) – «Добро и 
зло»,  Цынгеева Л.Д. (КСОШ №1) 
«Семья и семейные ценности», 
Очирова В.Н. (БСОШ) «Нрав-
ственные заповеди в религиях 
мира», Бадармаева Е.С. (ДСОШ) 
«Азбука этики.  Мои добрые 
дела», Бадлуева С.Б., (ГСОШ)  
«Добро и зло», Бубнова З.Н., 
(ССОШ) «Религии мира и их осно-
ватели».

Все уроки прошли на высоком 
уровне, были применены разные 
методики, ребята в увлекатель-
ной форме познавали такие по-
нятия как «добро», «зло», «се-
мейные ценности», «заповеди», 
«этика» и так далее.

Было приятно наблюдать, как 
ребята создают «дерево любви», 
соединяют пословицы, рассказы-
вают про свою семью, отвечают 
на порой непростые вопросы с 
детской непосредственностью. 

На уроках ученики были поделе-
ны на группы и конечно каждая 
команда, хотела как можно луч-
ше выполнить задания. Можно с 
уверенностью сказать, что дети 
получили не только приятные 
эмоции, но и извлекли для себя 
пользу, закрепили имеющиеся 
морально-нравственные уста-
новки и может быть приобрели 
новые.

Жюри было непросто опре-
делить победителей, однако 
конкурс есть конкурс и места 
распределились следующим 
образом: I место- Очирова В.Н. 
БСОШ, II место – Вандаева Ж.М. 
КСОШ №2, III место - Цынгеева 
Л.Д. КСОШ №1. Все конкурсан-
ты достойно представили себя и 
свои школы, каждый был интере-
сен и дети оценили это. В конце 
уроков многие из них говорили: 
«Спасибо вам», «Было классно». 
А это самое главное, в профессии 
учителя знать, что ты заложил хо-
роший фундамент для развития 
гармоничной личности.

 Будаева Янжима, ученица 
9 класса МБОУ КСОШ №2

«Открытый урок по ОРКСЭ»

Объявление

Кадастровым инженером Батузовой На-
тальей Сергеевной, инд. 670000, Республика 
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, 28, 
ООО «Кадастр-Лайн», kadastr-lain03@yandex.
ru, тел. 8(3012) 371-500, 622-621, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 
16391, выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, расположенного по 
адресу: Республика Бурятия, Курумканский 
район, у. Барагхан- по  местности Туракино – 
у. Арбун кадастровый квартал N 03:11:020101, 
03:11:390109, 03:11:380109, 03:11:380110, 
03:11:390115, 03:11:390110

 Смежный земельный участок, в отношении 
местоположения границ которого проводит-
ся согласование: 

земельный участок с кадастровым номе-
ром № 03:11:000000:111, расположенный по 
адресу: Республика Бурятия, Курумканский 
район, с/пос. «Барагхан», долевая собствен-
ность (1057 долей).

земельный участок с кадастровым номе-
ром № 03:11:380109:5, расположенный по 
адресу: Республика Бурятия, Курумканский 
район, с/пос. «Барагхан», заимка Сангади-Ну-
га, собственник Эрдыниев Бато – Жаргал Да-
шиевич..

Заказчиком кадастровых работ является 
Администрация МО «Курумканский район», 
инд. 671640, Республика Бурятия, Курумкан-
ский район, с. Курумкан, ул. Балдакова, д. 13, 
тел. 8(30149)41-515.

Собрание по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ре-
спублика Бурятия, Курумканский район, улус 
Барагхан, ул. Ленина, д. 40, администрация 
сельского поселения «Барагхан», через ме-
сяц со дня опубликования данного извеще-
ния в 10 часов.

 С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Ре-
спублика Бурятия, Курумканский район, улус 
Барагхан, ул. Ленина, д. 40, администрация 
сельского поселения «Барагхан», или Респу-
блика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, 
28, ООО «Кадастр-Лайн».

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются в течение месяца 
со дня опубликования данного извещения, 
обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются в течение месяца со дня опу-
бликования данного извещения, по адресу: 
Республика Бурятия, Курумканский район, 
улус Барагхан, ул. Ленина, д. 40, администра-
ция сельского поселения «Барагхан», или Ре-
спублика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Партизан-
ская, 28, ООО «Кадастр-Лайн».

При проведении согласования  местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий  личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона 
от 24.07.2007 г. N221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Муниципальное образование 
«Курумканский район» объявляет 
о  проведении торжественного 
мероприятия, посвященного  Дню 
работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышлен-
ности, которое состоится  09 ноя-
бря 2017 года в МБУК КДМЦ «Дом 
Культуры».
Программа:

10.00-13.00ч. – праздничная 
сельскохозяйственная ярмарка;

13.00-16.00ч.  – выставка-яр-
марка сельских поселений в МБУК 
КДМЦ (фойе); 

13.00-16.00ч. – акция ветери-
нарной службы по чипированию 
домашних животных по льготной 

цене, с выдачей ветеринарного 
паспорта (МБУК КДМЦ – главный 
вход);

14.00ч.  -  праздничный кон-
церт.

 Приглашаются все желающие. 
Вход бесплатный.

 По вопросам участия в сельско-
хозяйственной ярмарке обращать-
ся в отдел сельского хозяйства 
каб. 310. тел. 41-539  или в адми-
нистрации сельских поселений.

Акция ветеринарной службы по 
чипированию домашних живот-
ных с выдачей ветеринарного па-
спорта будет проводится по льгот-
ной цене 150 руб./гол. у главного 
входа МБУК КДМЦ «Дом Культу-
ры» с 13.00ч.-16.00ч.

Глава                                                                                    
В.В. Сультимов 

Объявление

Администрация муниципального образования 
«Курумканский район» согласно ст. 39.18 Земель-
ного  кодекса Российской Федерации информирует 
население о возможном и предстоящем предостав-
лении земельных участков в собственность за плату 
по договорам купли-продажи, расположенных по 
адресам:

- РБ, р-н Курумканский, с. Курумкан, ул. им. Жу-
кова, площадью 1577 кв.м., кадастровый номер 
03:11:100104:9, категория земель – земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование – для ве-
дения личного подсобного хозяйства;

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка в собственность вправе подать 

заявление о намерении участвовать в аукционе. 
Способ подачи заявлений о намерении участвовать 
в аукционе по продаже земельного участка при лич-
ном обращении, либо почтовой связи на бумажном 
носителе, электронная форма заявки не предусмо-
трена. Прием заявлений по адресу с. Курумкан, ул. 
Балдакова, 13, каб. 208, тел. 8(30149)41-7-67. Часы 
приема заявлений с 09:00 до 17:00, с перерывом на 
обед с 12:00 до 13:30. 

Дата окончания приема заявлений 4 декабря 2017 
года.

Администрация МО
 «Курумканский район»

Извещение

Кадастровым инженером Пунсыкдашие-
вой Анной Олеговной, инд. 670000, Респу-
блика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, 
28, ООО «Кадастр-Лайн», kadastr-lain03@
yandex.ru, тел. 8(3012) 371-500, 622-621, но-
мер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность18861, выполняются кадастровые ра-
боты по образованию земельного участка из 
земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, расположен-
ного по адресу: Республика Бурятия, Курум-
канский район, с. Могойто, автомобильная 
дорога Могойто-Майский, кадастровые квар-
тала N03:11:130104, 03:11:130106. Смежный 
земельный участок, в отношении местополо-
жения границ которого проводится согласо-
вание: 

земельный участок с кадастровым № 
03:11:000000:80, расположенный по адресу: 
Республика Бурятия, Курумканский район, 
СП «Сахули», долевая собственность (420 до-
лей).

Заказчиком кадастровых работ является 
Администрация МО «Курумканский район», 
инд. 671640, Республика Бурятия, Курумкан-
ский район, с. Курумкан, ул. Балдакова, д. 13, 
тел. 8(30149)41-515.

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 
Республика Бурятия, Курумканский район, 
с. Могойто, ул. Производственная, 35, адми-
нистрация сельского поселения «Могойто», 

через месяц со дня опубликования данного 
извещения в 10 часов.

 С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Ре-
спублика Бурятия, Курумканский район, с. 
Могойто, ул. Производственная, 35, админи-
страция сельского поселения «Могойто», или 
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Парти-
занская, 28, ООО «Кадастр-Лайн».

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются в течение месяца 
со дня опубликования данного извещения, 
обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются в течение месяца со дня опу-
бликования данного извещения, по адресу: 
Республика Бурятия, Курумканский район, с. 
Могойто, ул. Производственная, 35, админи-
страция сельского поселения «Могойто», или 
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Парти-
занская, 28, ООО «Кадастр-Лайн».

При проведении согласования  местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий  личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона 
от 24.07.2007 г. N221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
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    Совсем недавно  Тамара Да-
шиевна Доржиева, учитель 
английского языка МБОУ «Ку-
румканская средняя общеобра-
зовательная школа № 1» вер-
нулась из поездки в США. Мы 
задали ей несколько вопросов.

-Курумканцы  уже с нетерпе-
нием ждут вашего рассказа о 
поездке в США. Скажите, как 
вам удалось это? 

-Да, все случилось просто неве-
роятно! Как-то в конце августа мне 
предложили сопровождать  группу из 
Америки по Курумканскому району 
в качестве переводчика. Оказалось, 
это были участники международного 
проекта « От человека к человеку», 
организованного университетом г.О-
клахомы и центром бурятской куль-
туры в Иркутске. В составе группы 
гостей под руководством директора 
проекта Сергея Шоткинова  были  
художники Брент Лернд и Влад Ур-
баханов, танцоры Крикет и Кевин 
Кауворди и Ирина Шоткинова, док-
тора Мэри, Мишель Хара и Сьюзан 
Шмидт. Программа пребывания 
была короткой - посещение  нашего 
дацана, поездка на курорт Умхей и 
представление на сцене районного 
культурно – досугового центра, ко-
торое, к слову будет сказать, прошло 
очень интересно.

   И вот, спустя неделю, мне пред-
ложили участвовать в ответном ви-
зите к нашим новым друзьям в штат 
Оклахома, куда в  свое время были 
насильно согнаны со своих исконных 
земель коренные жители пяти  циви-
лизованных племен в так называе-
мые резервации.

-Кто был в составе  вашей груп-
пы?

-Интереснейшие люди, которые 
по прошествии стали очень сплочён-
ным и весёлым коллективом. Сергей 
Шоткинов, руководитель и один из 
авторов проекта, директор Центра 
бурятской культуры в г.Иркутск, 
Влад Урбаханов, великолепный са-
мобытный художник и очень добрый 
человек, Ирина Шоткинова,испол-
нительница народных танцев и оба-
ятельнейшая девушка, Оксана Жам-
балова, руководитель музыкального 
центра на Ольхоне и неутомимый 
исследователь, Александр Архинче-
ев, руководитель    известной группы 
музыкантов «Шоно», настоящий че-
ловек-оркестр, и наш известный пе-
вец и земляк Чингис Раднаев - очень 
хороший парень. Именно на них  упа-
ла вся основная нагрузка, потому что 
во время пребывания в штате Окла-
хома ребята давали мастер-классы, 
участвовали в совместных представ-
лениях с группой «Fancy Dancers», 
которая представляла параллельно с 
нами свою индейскую культуру.
 -Какова была ваша основная 
миссия?

-Это был увлекательный культур-
ный обмен! Почему именно с ин-
дейцами? Оказывается у бурят-мон-
голов очень много родственных 
черт с индейцами, что предполагает 
единое происхождение. Например, 
учеными обнаружено до 38 процен-
тов генетического сходства. Именно 
у них, как у монголов и корейцев, 
обнаруживается у младенцев при ро-
ждении монголоидное пятно, очень 
много лексических и фонетических 
сходств в языках, да и  душевность, 
желание родства и гостеприимство у 
индейцев точно как у нас, бурят. Есть  
также предположение, что в незапа-
мятные времена индейские племена  
ушли за своими бизоньими стадами в 
Америку через сушу, там, где сейчас 
Баренцев пролив.

 К огромной чести индейского на-
рода, он сохранил свою самобытную 
культуру, несмотря на  многолетние 
гонения и практическую угрозу ис-

чезновения. Это видно на примере 
штата Оклахома, где нам посчастли-
вилось посетить  многочисленные 
музеи и культурные центры. Сейчас, 
по прошествии некоторого времени, 
понимаю, как много постарались 
нам дать американские партнеры 
проекта. Все это время с нами была 
Татьяна Николаевна Балашова, ко-
ординатор проекта от  медицинско-
го центра Университета Оклахомы. 
Именно благодаря ей мы везде чув-
ствовали себя очень комфортно и 
успели очень много. Хочу непремен-
но отметить, что мы познакомились 
с удивительными людьми, которые 
также сопровождали нас все десять 
дней пребывания. Это доктор Мэри 
Эллен Стокет, милейшая женщина, 
очень простая в общении, которая на 
самом деле оказалась одним из веду-
щих  детских психологов в стране. 
Теплые отношения сложились у нас с 
семьями Кевина и Крикет Коуворди, 
Брента Лернда и Мишель Хара, на-
шей соотечественницей Верой Манн 
и многими другими. 
  -Что запомнилось вам больше 
всего во время поездки?

-Знаете, мне трудно ответить на 
этот вопрос, поскольку каждый день 
был очень насыщенным и впечатля-
ющим. Всё, начиная с визита в по-
сольство США в Москве, остановки 
в Лондонском аэропорту, где мы ока-
зались под угрозой террористиче-
ской атаки, и до самого последнего 
дня прощания, было незабываемо!

 Начну с того, что наша поездка со-
стоялась накануне ежегодного боль-
шого фестиваля коренных народов 
США, который называется Пау-Уау. 
Яркое зрелище начинается с устрой-
ства огромной площади, где прохо-
дят представления, игры, ярмарка 
сувениров, палатки с напитками и 
традиционным индейским угощени-
ем. Всё началось с парада, где вслед 
за ветеранами и самыми уважаемы-
ми представителями племён шла  
группа очаровательных индейских 
девушек-соискательниц на звание 
принцессы Пау-Уау. Затем, как са-
мые почётные гости праздника шла 
наша группа, распираемая гордостью 
за оказанную честь. Реально, круто 
быть в почёте на другой стороне зем-
ного шара! 

В продолжение праздника прохо-
дят выборы красавицы фестиваля, 
каждая из которых представляет 
свой трайб (племя), рассказывая о 
своей родословной на родном языке. 
Затем танцевальное шествие – что-
то  нереально фантастическое! Все 
участники одеты в яркие красочные 
костюмы, расшитые бисером, с оби-
лием цвета и  аксессуаров из перьев, 
бубенчиков, головных уборов, тради-
ционных украшений. Каждое племя 
отличает своя комбинация цвета и 
узоров, по которому люди узнают 
соплеменника. Несмотря на 38-гра-
дусную жару, которая кстати перено-
сится гораздо легче нашей благодаря 
влажности климата, танцевальное 
действо длится  до позднего вечера. 

Затем проходили разные  конкурсы и 
соревнования, некоторые мы не успе-
ли посмотреть, т.к были приглашены 
на традиционный обед в племени 
команчей. Недалеко от племенного 
типии – индейского круглого жили-
ща, состоящего из жердей и покры-
тия, под длинным тентом накрыт 
большой стол, уставленный блюдами  
кухни коренных народов. Во главе 
стола – старейшина, самая старая 
женщина племени, затем по стар-
шинству мужчины, женщины и дети. 
Благодарственная молитва открывает 
удивительную и необычную для нас 
трапезу. С самого начала сложилось 
впечатления, что мы у своих – так 
тепло и сердечно принимали нас ко-
манчи – все от мала до велика. Было 
интересно всё – рассказы о традици-
ях, истории трайба, его знаменитых 
людях, семьях. Традиционная кухня 
индейцев довольно проста – бобы, 
кукуруза, зелень, жареное на откры-
том огне мясо и специи, фрукты и 
овощи. Самое главное, всё приправ-
лено любовью и заботой друг о друге.
 -Вы говорили, что выступали 
на разных площадках...

-Да, и первое выступление группы 
было как раз на фестивале Пау Уау. 
В концертном зале был полный ан-
шлаг. После того, как наш друг Кевин 
рассказал о проекте, выступили наши 
артисты Чингис Раднаев, Александр 
Архинчеев и Ирина Шоткинова. Не-
смотря на искушенность  американ-
ского зрителя, они имели огромный 
успех. Аплодисменты, автографы и 
фото на память сопровождали  всю 
поездку. К слову сказать, наши окла-
хомские друзья до сих пор отправля-
ют нам сканы публикаций с разных 
СМИ о нашем визите.

  Такие концерты, где мы выступа-
ли вместе с группой «Fancy Dancers», 

проходили все 10 дней пребывания. 
Наряду с  удивительными певцами 
и танцорами каждый раз проходи-
ла небольшая пресс-конференция и 
мастер классы, которые давали ху-
дожник Влад Урбаханов и хореограф 
Оксана Жамбалова. Забавно было 
видеть американцев, самозабвенно 
отплясывающих  бурятский ёхор! 
Мы даже участвовали в международ-
ном  фольклорном фестивале, кото-
рый проходил в городе Лоутон штата 
Оклахома. Там развевались флаги та-
ких стран – участниц, как Германия, 
Китай, Франция, Великобритания, 
Мексика – числом около 20-ти.

 Из наиболее запомнившихся была 
встреча в  медицинском центре. Это 
огромные площади, оснащенные 
новейшими технологиями. Ну, не 
поддается описанию комфорт и уро-
вень оказания услуг в детском цен-
тре. Здесь все на благо пациентов. 
Даже парковочные места в самых 
удобных вариантах предоставляются 
исключительно посетителям клини-
ки. Встреча с директором, который 
с неподдельным удовольствием по-
казывал нам  свою клинику, дала 
всем огромный заряд хорошего на-
строения. Такое впечатление от его 
истинно американской улыбки, что 
кажется это счастливейший человек 
на свете. Пресловутая американская 
улыбка, не наигранная, а искрен-
няя, сопровождала нас везде в штате 
Оклахома. Правда, немножко другая 
среда, более равнодушная, встрети-
ла  двух наших участников группы в 
Вашингтоне, где они задержались на 
день другой.

  Врачи везде очень занятой народ. 
Поэтому,  многие из них пришли на 
нашу встречу со своими ланч-бок-
сами. Но это не помешало никому 
получить удовольствие от встречи. 
Кстати, в этот раз с нами вместе вы-
ступал потрясающий артист Терри 
Зотиг. Его игра на индейской флейте 
и гармонике – это что-то космиче-
ское!
-Как устроены в Оклахоме 
музеи и много ли вы успели 
посетить?

-Походы в музеи – одна из самых 
интересных частей программы. Ска-
зать, что их много – не сказать ниче-
го. Их огромное количество и каж-
дый особенный по-своему. Коренные 
жители Америки сумели сохранить 
для будущих поколений всю исто-
рию своего народа в экспонатах, лич-
ных вещах, картинах. Современные 
музеи используют новейшие техно-
логии, делающие их интересными 
для любого возраста. Одним из таких 
функциональных мест была орлиная 
ферма, которую содержат исключи-
тельно на пожертвования. Уже много 
лет  там работают отец и сын, насто-
ящие патриоты своей земли. Вообще  
все индейцы очень патриотичны. 
Гордость и уважение  к своему наро-
ду сквозят во всем.

 Многие предметы они хранят у 
себя дома и, надо видеть, что и мо-
лодое поколение также трепетно 

относится к истории своего трайба. 
Так вот на этой ферме в особом зале 
хранятся уникальные экспонаты, как, 
например документ, удостоверяю-
щий право собственности на землю 
одной из семей. Интересно, что вы-
давалось оно правительством США 
на имя матери семьи и передавались 
по наследству по женской линии. 
Еще одна особенность состоит в том, 
что в паспорте каждого  коренного 
жителя Америки  прописано, сколько 
индейской кровь течет в его жилах. 
Например, он может быть индейцем 
на четверть, наполовину и т.д. 

 Неизгладимые впечатления про-
извел на нас Bombing Memorial, ме-
сто террористического акта в Окла-
хоìма-Сиìти  19 апреля 1995 года. В 
результате взрыва заминированного 
автомобиля было разрушено админи-
стративное здание, погибли 168 чело-
век, в том числе 19 детей в возрасте 
до 6 лет, и получили ранения более 
680 человек. Мемориал под откры-
тым небом – место скорби и памяти 
о невинных жертвах.

 Вообще, надо сказать, оклахомцы 
относятся к жизни как к бесценному 
дару. И стараются быть счастливыми 
каждый прожитый день, наполняя 
его  радостью дружбы, любви и ярки-
ми событиями. Будь то воскресный 
футбольный матч, который они по-
сещают всей семьей, картинные га-
лереи, музеи, пикники, все события, 
которые объединяют семьи и друзей.

 Мы в течение короткого времени 
побывали в гостях много раз. И, са-
мое удивительное – это не просто 
неподдельное радушие хозяев, но и 
открытое,  радостное общение. Так, 
мы были в гостях у доктора Дианы 
Уиллис, дамы преклонного возрас-
та и неистребимого жизнелюбия. 
Ее дом, расположенный в самом 
фешенебельном районе города – на-
стоящая сокровищница индейского 
искусства. Здесь мы увидели бо-
гатейшую коллекцию подлинных 
картин, изделия из красной мекси-
канской глины, традиционные укра-
шения и изящные статуэтки, индей-
ские коврики ручной работы. Чтобы 
тщательно все рассмотреть не хвати-
ло бы дня, даже двух. Сама хозяйка 
могла бы бесконечно рассказывать о 
своих любимых вещицах. Интересно 
также то, что угощением на званом 
вечере является не столько вкусная 
еда, (которая предлагается очень де-
мократично-выбирай, что хочешь, 
устраивайся со своей тарелкой, где 
хочешь), а сколько общение с новыми 
людьми, которых пришло кроме нас  
огромное количество. Совершенно 
незнакомые люди в течение вечера  
с интересом знакомятся, становятся 
добрыми друзьями. Огромный дом  
Дианы Уиллис был полон гостей, 
но в конце остались самые близкие, 
которые  расположились в централь-
ной гостиной. Здесь, в уютной обста-
новке наши звезды Чингис Раднаев 
и Александр Архинчеев исполнили 
свои  лучшие хиты. К слову сказать, 
доктор Диана  потом сопровождала 
нас  на всех концертах и встречах, а 
на прощальной встрече всерьез пред-
ложила остаться еще на неделю уже 
в ее доме.

 Очень радушно нас встречали в 
домах Барбары Боннер, профессора 
департамента педиатрии Универси-
тета Оклахомы, профессора  Доло-
рес Бигфут, нашей дорогой соотече-
ственницы Веры Манн. Везде, где мы 
были, отношение было по -настояще-
му родственным и сердечным.

(Продолжение 
следует)

Интервью подготовил
 Владимир Будаев

Фото Т.Д.  Доржиевой

Из дальних странствий возвратясь…

Дневник Оклахомы
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Об утверждении местных нормативов градострои-
тельного проектирования

  В соответствии со статьями 8, 24 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, ст. 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Республики Бурятия от 10.09.2007 N 2425-III «О Градо-
строительном уставе Республики Бурятия»

1. Утвердить местные нормативы градостроительного про-
ектирования МО «Курумканский район» (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение путем обнародова-
ния, разместить на сайте районной администрации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования. Приложения размещены на 
сайте администрации МО «Курумканский район» https://
kurumkan.org/dep-soviet/resheniya/.

Глава муниципального образования                                                                                                                                     
В.В.Сультимов       

«О внесении изменений в структуру
администрации МО «Курумканский район»»

В соответствии с требованиями Федерального Закона от 
06.10.2003 года  №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Регламента администрации МО «Курумканский район» сес-
сия решает:

1. Внести в решение сессии № VII-3 от 25 февраля 
2015 года «Об утверждении структуры администрации МО 

«Курумканский район» (в редакции от 15.10.2015 № XII-8) 
следующие изменения:

1) Приложение к решению изложить в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему решению

Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

 
Глава муниципального образования                                                                                                                                      

В.В.Сультимов

РЕШЕНИЕ № XXXVII-7 
от 27 октября 2017 г.

РЕШЕНИЕ  № XXXVII-8
от 27 октября 2017 года

Приложение №1  
к решению сессии депутатов № XXXVII-8 от 27 октября 2017 г. 

Структура администрации муниципального образования «Курумканский район» 

рраапрпреР Руководитель администрации МО 
«Курумканский район» 

Заместитель руководителя по 
социальной работе 

Заместитель руководителя по 
территориальному развитию  

Отдел культуры 

 

Сектор муниципального 
архива 

Орган опеки и 
попечительства 

Главный специалист по 
делам несовершеннолетних 

Сектор по молодежной 
политике, спорту, КМНС 

Отдел имущественных и 
земельных отношений 

Сектор архитектуры, 
строительства и ЖКХ 

Хозяйственно-транспортный 
отдел 

Главный специалист по 
делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям 

Финансовое управление 

Отдел экономики 

Отдел бухгалтерского учета и 
отчетности 

Отдел сельского хозяйства 

Ведущий специалист по 
мобилизационной работе 

Районное управление 
образования 

Организационный отдел 

О внесении изменений в решение районного Совета 
депутатов от 23.06.2017 г. №XXXIV-6

«Об утверждении Порядка проведения конкурса на заме-
щение вакантной должности муниципальной службы в ад-
министрации МО «Курумканский район»

В связи с приведением в соответствие нормативной пра-
вовой базы по кадровым вопросам, районный Совет депу-
татов муниципального образования «Курумканский район»  
решил:

1. Внести следующие изменения в решение районного 
Совета депутатов от 23.06.2017 г. №XXXIV-6 «Об утвержде-
нии Порядка проведения конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в администрации МО 
«Курумканский район»:

1)  В абзаце 1 пункта 3.3 приложения №1 к решению (По-
рядок) слова «посредством тестирования с использованием 
программного обеспечения» исключить;

2) В абзаце 2 пункта 3.3. приложения №1 к решению (По-
рядок) слова «тестирования и» исключить;

3) В приложении № 2 к решению (Состав) фамилии и ини-
циалы исключить;

4) В приложении № 2 к решению (Состав) дополнить пун-
ктом 8 «8. Заместитель руководителя администрации МО 
«Курумканский район» по социальным вопросам, член ко-
миссии;»

5) В приложении № 2 к решению (Состав) дополнить пун-
ктом 9 «9. Руководитель структурного подразделения Адми-
нистрации МО «Курумканский район», где имеется вакансия, 
формируется кадровый резерв, член комиссии»;

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава муниципального образования                                                                                                                                      
    В.В. Сультимов

РЕШЕНИЕ № XXXVII-9
от 27 октября 2017 года

Кадастровым инженером Пун-
сыкдашиевой Анной Олеговной, 
инд. 670000, Республика Буря-
тия, г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, 
28, ООО «Кадастр-Лайн», kadastr-
lain03@yandex.ru, тел. 8(3012) 371-
500, 622-621, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую де-
ятельность18861, выполняются 
кадастровые работы по образова-
нию земельного участка из земель, 
находящихся в государственной 
или муниципальной собственно-
сти, расположенного по адресу: Ре-
спублика Бурятия, Курумканский 
район, автомобильная дорога Мо-
гойто-Майский, кадастровые квар-
тала N03:11:350124, 03:11:350128, 
03:11:390102, 03:11:390101. Смежный 
земельный участок, в отношении ме-
стоположения границ которого про-
водится согласование: 

земельный участок с кадастровым 
№ 03:11:000000:81, расположенный 
по адресу: Республика Бурятия, Ку-
румканский район, СП «Арзгун», до-
левая собственность (589 долей).

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Администрация МО «Курум-
канский район», инд. 671640, Респу-
блика Бурятия, Курумканский район, 
с. Курумкан, ул. Балдакова, д. 13, тел. 
8(30149)41-515.

Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится 
по адресу: Республика Бурятия, Ку-
румканский район, с. Могойто, ул. 
Производственная, 35, администра-

ция сельского поселения «Могойто», 
через месяц со дня опубликования 
данного извещения в 10 часов.

 С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: Республика Буря-
тия, Курумканский район, с. Могойто, 
ул. Производственная, 35, админи-
страция сельского поселения «Мо-
гойто», или Республика Бурятия, г. 
Улан-Удэ, ул. Партизанская, 28, ООО 
«Кадастр-Лайн».

Требования о проведении согла-
сования местоположения границ 
земельных участков на местности 
принимаются в течение месяца со 
дня опубликования данного изве-
щения, обоснованные возражения 
о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана при-
нимаются в течение месяца со дня 
опубликования данного извещения, 
по адресу: Республика Бурятия, Ку-
румканский район, с. Могойто, ул. 
Производственная, 35, администра-
ция сельского поселения «Могойто», 
или Республика Бурятия, г. Улан-У-
дэ, ул. Партизанская, 28, ООО «Ка-
дастр-Лайн».

При проведении согласования  
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий  личность, а также 
документы о правах на земельный 
участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Фе-
дерального закона от 24.07.2007 г. 
N221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

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

Статья 1.  
Внести в решение районного Совета депутатов от 14.12.2016 № XVIII-2 «О 

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

1) пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального обра-
зования «Курумканский район» (далее - бюджет муниципального района) на 
2017 год:

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

- общий объем расходов в сумме 491 307,47 тыс. рублей;
- дефицит бюджета в сумме 10 040,89 тыс. рублей.

2) пункт 2 статьи 11 «Межбюджетные трансферты» дополнить следующего 
содержания:

«9) распределение иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюд-
жетам сельских поселений из бюджета муниципального района на реализа-
цию муниципальной программы «Развитие муниципальной службы админи-
страции муниципального образования «Курумканский район»:

на 2017 год согласно приложению 36 к настоящему Решению.

 Приложения 6,8,10,12,19,20,25,36 изложить в редакции приложений 
6,8,10,12,19,20,25,36 к настоящему Решению. Приложения размещены на сайте 
администрации МО «Курумканский район» https://kurumkan.org/dep-soviet/
resheniya/.

Статья 2.
 Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.
Глава  В.В. Сультимов

РЕШЕНИЕ XXXVII-2 
от «27» октября 2017 г.
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Куплю

Разное

Продам

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

• ИП «Цыремпилов Дугар» 
бурение скважин. Цена - дм 
102 - 2000 руб, дм 114 и выше 
- 2300 руб. (пластик или 
железо). Кредит. Рассрочка 
платежа. Гарантия до 5 лет.                                                
тел. 64-87-78, 65-82-88. 

• Ремонт, пайка латунных радиа-
торов. тел. 89294709723.

• 

• Квартиру. тел. 89246583897.
• Двухкомнатная благоустроен-

ная квартира на Мелькомбина-
те. тел. 89085920871.

• В магазине «Большой Се-
верный» имеется в продаже 
мясо свинина - 280 руб. за кг. 
Отптовым покупателям - 250 
руб. за кг. Оптовикам обра-
щаться по тел. 89085968430.

• Двухкомнатная квартира в 
Баргузине. Имеются надвор-
ные постройки, скважина. тел. 
89245507304.

• 

Администрация, профсоюзный комитет и педагогический 
коллектив МБОУ «Курумканская СОШ № 1» выражают глубо-
кое соболезнование Гудуевой-Будаевой Дариме Зориктуевне в 
связи с кончиной горячо любимого мужа 

Гудуева Семёна Алексеевича

ООО «Вета-Пресс» приглашает к сотрудничеству
индивидуальных предпринимателей и юридические лица
по распространению периодической печатной продукции
в районах республики Бурятия.
 

* Широкий ассортимент газет и журналов,
   канцелярских товаров, открыток, календарей
* Оптовые цены
* Возможна доставка в районы РБ
 

Тел. (3012) 21-33-80
г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 26

Кораллы Шурэ, янтарь.  тел. 
89025357101, 89243977877.

Администрация и Совет ветеранов СП 
«Дырен-эвенкийское» выражают глубокое соболез-

нование родным и близким по поводу кончины вете-
рана труда 

Будаевой Екатерины Гатаповны

В дни бурятского языка ЦДБ провела краеведческую интеллектуальную викто-
рину своя игра «Республика у Байкала» с участием 7 классов МБОУ «КСОШ №1» с 
выставкой «Есть на карте Бурятии район».

Игра ко дню бурятского языка

Курумканская ЦДБ

Кадастровым инженером Батузовой Натальей Серге-
евной, инд. 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 
Партизанская, 28, ООО «Кадастр-Лайн», kadastr-lain03@
yandex.ru, тел. 8(3012) 371-500, 622-621, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 16391, выполняются када-
стровые работы по образованию земельного участка 
из земель, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, расположенного по адресу: 
Республика Бурятия, Курумканский район, автодорога у. 
Улюнхан – у. Таза кадастровый квартал N 03:11:150101,  
03:11:320111, 03:11:170101, 03:11:340102.

 Смежные земельные участки, в отношении местополо-
жения границ которого проводится согласование: 

земельный участок с кадастровым номером  № 
03:11:000000:115, расположенный по адресу: Республи-
ка Бурятия, Курумканский район, местность Нама, Тазы, 
Лазарь Нуга,  собственник Сабхандаев Михаил Ешеевич.

земельный участок с кадастровым номером  № 
03:11:000000:118, расположенный по адресу: Республи-
ка Бурятия, Курумканский район, ур Гарасун, Тазы,  соб-
ственник Лоргоктоева Эльвира Владимировна.

земельный участок с кадастровым номером № 
03:11:000000:78, расположенный по адресу: Республика 
Бурятия, Курумканский район, СП «Улюнхан-эвенкий-
ское», долевая собственность (216 долей).

Заказчиком кадастровых работ является Администра-
ция МО «Курумканский район», инд. 671640, Республика 

Бурятия, Курумканский район, с. Курумкан, ул. Балдако-
ва, д. 13, тел. 8(30149)41-515.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Республика Бурятия, Курум-
канский район, улус Улюнхан, ул. Ленина, д. 1, админи-
страция сельского поселения «Улюнхан-эвенкийское», 
через месяц со дня опубликования данного извещения 
в 10 часов.

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Республика Бурятия, Курум-
канский район, улус Улюнхан, ул. Ленина, д. 1, админи-
страция сельского поселения «Улюнхан-эвенкийское», 
или Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, 
28, ООО «Кадастр-Лайн».

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности прини-
маются в течение месяца со дня опубликования данного 
извещения, обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются в течение меся-
ца со дня опубликования данного извещения, по адресу: 
Республика Бурятия, Курумканский район, улус Улюнхан, 
ул. Ленина, д. 1, администрация сельского поселения 
«Улюнхан-эвенкийское», или Республика Бурятия, г. 
Улан-Удэ, ул. Партизанская, 28, ООО «Кадастр-Лайн».

При проведении согласования  местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий  личность, а также документы о правах на земельный 
участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 
24.07.2007 г. N221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Батузовой 
Натальей Сергеевной, инд. 670000, Ре-
спублика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пар-
тизанская, 28, ООО «Кадастр-Лайн», 
kadastr-lain03@yandex.ru, тел. 8(3012) 
371-500, 622-621, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность 16391, 
выполняются кадастровые работы по об-
разованию земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, располо-
женного по адресу: Республика Бурятия, 
Курумканский район, автодорога у. Нама 
– заимка Гарасун кадастровый квартал N 
03:11:340102,  03:11:320111

Смежные земельные участки, в отно-
шении местоположения границ которого 
проводится согласование: 

земельный участок с кадастровым но-
мером  № 03:11:000000:115, расположен-
ный по адресу: Республика Бурятия, Ку-
румканский район, местность Нама, Тазы, 
Лазарь Нуга,  собственник Сабхандаев 
Михаил Ешеевич.

земельный участок с кадастровым но-
мером  № 03:11:000000:116, расположен-
ный по адресу: Республика Бурятия, Ку-
румканский район, местность, местность 
Нама, Этхито, Баяндай,  собственник Эр-
дыниев Гомбо-Дари Гармаевич.

земельный участок с кадастровым 
номером  № 03:11:000000:118, располо-
женный по адресу: Республика Бурятия, 
Курумканский район, ур Гарасун, Тазы,  
собственник Лоргоктоева Эльвира Вла-
димировна.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Администрация МО «Курумканский 
район», инд. 671640, Республика Бурятия, 

Курумканский район, с. Курумкан, ул. 
Балдакова, д. 13, тел. 8(30149)41-515.

Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится по 
адресу: Республика Бурятия, Курумкан-
ский район, улус Улюнхан, ул. Ленина, д. 
1, администрация сельского поселения 
«Улюнхан-эвенкийское», через месяц со 
дня опубликования данного извещения 
в 10 часов.

 С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: Республика Бурятия, Курумкан-
ский район, улус Улюнхан, ул. Ленина, д. 
1, администрация сельского поселения 
«Улюнхан-эвенкийское», или Республика 
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, 28, 
ООО «Кадастр-Лайн».

Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в те-
чение месяца со дня опубликования дан-
ного извещения, обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются в течение 
месяца со дня опубликования данного 
извещения, по адресу: Республика Буря-
тия, Курумканский район, улус Улюнхан, 
ул. Ленина, д. 1, администрация сельско-
го поселения «Улюнхан-эвенкийское», 
или Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 
Партизанская, 28, ООО «Кадастр-Лайн».

При проведении согласования  место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий  лич-
ность, а также документы о правах на 
земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 
40 Федерального закона от 24.07.2007 г. 
N221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Батузо-
вой Натальей Сергеевной, инд. 670000, 
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 
Партизанская, 28, ООО «Кадастр-Лайн», 
kadastr-lain03@yandex.ru, тел. 8(3012) 
371-500, 622-621, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятель-
ность 16391, выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного 
участка из земель, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной соб-
ственности, расположенного по адресу: 
Республика Бурятия, Курумканский 
район, автодорога: мост через р. Бар-
гузин – заимка Верхнее Томокто (мест-
ность Томокто) кадастровый квартал N 
03:11:180101, 03:11:380106, 03:11:380105, 
03:11:380103.

  Смежные земельные участки, в отно-
шении местоположения границ которо-
го проводится согласование: 

земельный участок с кадастровым 
номером  № 03:11:000000:87, располо-
женный по адресу: Республика Бурятия, 
Курумканский район, местность М.Ф. 
Мургун, Хангилтай,  собственник Ринчи-
но Александр Номолович

земельный участок с кадастровым 
номером  № 03:11:000000:86, располо-
женный по адресу: Республика Бурятия, 
Курумканский район, ур. Ворошилова,  
собственник Цыжипов Батор Шагжие-
вич.

земельный участок с кадастровым 
номером № 03:11:000000:82, располо-
женный по адресу: Республика Бурятия, 
Курумканский район, СП «Аргада», доле-
вая собственность (973 доли)

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Администрация МО «Курумканский 

район», инд. 671640, Республика Буря-
тия, Курумканский район, с. Курумкан, 
ул. Балдакова, д. 13, тел. 8(30149)41-515.

Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится по 
адресу: Республика Бурятия, Курумкан-
ский район, с. Курумкан, ул. Школьная, 
д.2, администрация сельского поселения 
«Курумкан», через месяц со дня опубли-
кования данного извещения в 10 часов.

 С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: Республика Бурятия, Курумкан-
ский район, с. Курумкан, ул. Школьная, 
д.2, администрация сельского поселения 
«Курумкан» или Республика Бурятия, г. 
Улан-Удэ, ул. Партизанская, 28, ООО «Ка-
дастр-Лайн».

Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются 
в течение месяца со дня опубликова-
ния данного извещения, обоснованные 
возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана 
принимаются в течение месяца со дня 
опубликования данного извещения, по 
адресу: Республика Бурятия, Курумкан-
ский район, с. Курумкан, ул. Школьная, 
д.2, администрация сельского поселения 
«Курумкан», или Республика Бурятия, г. 
Улан-Удэ, ул. Партизанская, 28, ООО «Ка-
дастр-Лайн».

При проведении согласования  место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий  лич-
ность, а также документы о правах на 
земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 
40 Федерального закона от 24.07.2007 
г. N221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 


