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Продолжается подписка на II полугодие 2016 года
Во всех почтовых отделениях района продолжается под-

писка на газету «Огни Курумкана». 
«Огни Курумкана»:
- это единственная газета о жизни района;
- это ваши письма, объявления и поздравления;
- это ваши проблемы;

- ваш добрый друг - это ваша газета.
Мы пишем не только о том, что было, но и о том, что будет.
Выписывайте и читайте свою районную газету. 
На II полугодие 2016 года подписная цена  составляет 

409,20 рублей с доставкой по почте, 215 рублей за подписку 
в редакции газеты «Огни Курумкана» без доставки.

Международный день защиты 
детей - это самый яркий и те-
плый праздник, который в душе 
каждого человека вызывает 
трепетные воспоминания.  

Детство – самая чудесная и счаст-
ливая пора, когда мир вокруг кажется 
красочным, все желания исполнимы-
ми.  Каким они его запомнят, каким мы 
представим для них мир, таким будет 
наше будущее. Важным сегодня яв-
ляется вырастить здоровое молодое 
поколение, которое уверенно, здраво-
мысляще будет строить будущее райо-
на и Республики Бурятия.

Хочется сказать слова особой бла-
годарности тем семьям, в которых дети 
растут в атмосфере любви и радости, в 
которых ребенка окружают заботой и 
пониманием, в которых ни на минуту 
не забывают, что они - наше будущее, а 
значит - будущее России. Очень радует 
тот факт, что в нелегких условиях се-
годняшней жизни в районе возрожда-
ются семьи, в которых воспитываются 
три и более детей.

     Желаю всем крепкого здоровья, 
мира, добра и отличного летнего отды-
ха.

                        С праздником всех!

Глава муниципального 
образования В.В. Сультимов                                              

Дорогие ребята! 
Уважаемые родители! 

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днем 
мелиоратора!

Сегодня мелиорация – одно из при-
оритетных направлений аграрного 
сектора. Принимая во внимание, что 
дальнейшее развитие сельского хо-
зяйства в первую очередь зависит от 
состояния мелиоративного комплекса, 
необходимо продолжить курс на повы-
шение эффективности использования 
мелиоративных систем и имеющихся 
орошаемых площадей.

Уверен, что работники отрасли 
мелиорации и впредь будут вносить 
значительный вклад в устойчивое раз-
витие сельского хозяйства Республики 
и повышение качества жизни населе-
ния.

Желаю вам мира и благополучия, 
дальнейших успехов в деятельности!

Глава МО «Курумканский район»                                                                      
В.В. Сультимов 

Уважаемые мелиораторы 
и ветераны отрасли!

Шакшаев Баир Михайлович- гла-
ва сельского поселения «Ба-
рагхан», член партии «Единая 
Россия». На этом посту главы он 
работает уже четвертый год. С 
его приходом жизнь в Барагхане 
оживилась, стала интересней. 
Очень много разных смелых 
вдохновенных идей внедряются 
в жизнь. Например, у поселения 
«Барагхан» появились свой гимн 
«Барагхан» (сл. В. Баторова, 
муз. Б.Батодоржиева)  и свой 
герб (автор Будаев Б.Б.). 

 Застать Баира Михайловича на ра-
бочем месте  нелегко, ведь совсем 
скоро в нашем районе пройдут Респу-
бликанские летние  сельские спортив-
ные игры, и одной из спортивных пло-
щадок станет барагханский стадион. 
Наш глава, засучив рукава, работает 
наравне со всеми. Всё же нам удалось 
встретиться с главой поселения.
Юнкоры: Здравствуйте!
Б.М.: Здравствуйте!
Юнкоры: Первый наш вопрос: 
что вы можете сказать о своем 
родном крае?

Б.М. : Для нас, живущих здесь, Ба-
рагхан- это не только точка на карте. 
Это наш отчий край, родительский дом. 
Путь становления нашего села был 
долгий и непростой. Совсем недавно, 
три года назад, на территории нашего 
сомона было отмечено большое со-
бытие- 90- летие со дня образования 
Барагханского сомона.
Юнкоры: Вы являетесь главой 
сельского поселения «Барагхан»  
четвертый год. Что вами сделано 
за это время?

Б.М.: Все мы трудились с макси-
мальной отдачей, и многое из намечен-
ной нами программы уже сделано. А 
на горизонте появляются все новые и 
новые цели. Из того, что сделано, могу 
отметить: это освещение центральных 
улиц улусов Хонхино и Барагхан. Ра-
ботает много программ по поддержке 
начинающих фермеров, КФХ и ЛПХ.

Очень много работы проведено по 
благоустройству села. Это  ремонт вну-
трихозяйственных  дорог, мостов, оро-
сительных систем. Методом народной 
стройки был построен мемориальный 
комплекс, посвященный 70- летию 
Великой Победы. Деньги были собра-

ны посредством благотворительного 
марафона.
Юнкоры: Баир Михайлович, 
сейчас очень модным стало 
ТОСовское движение. А как у нас 
Барагхане оно работает?

Большое внимание в наше время 
уделяется работе ТОСов. И шесть ТОСов 
нашего поселения активно работают 
на благо своего села. Так усилиями 
членов ТОС «Барагхан» был запущен в 
эксплуатацию гараж для автомашины 
ЗИЛ-130 АРС добровольной пожарной 
дружины, которая обслуживает про-
тивопожарную безопасность. Также в 
гараже заняли свои постоянные места 
автомашины: врачебной амбулатории, 
администрации СП «Барагхан».

Мы очень рады за наши ТОСы. Ими 
выполнена работа в большом объеме. 
Это ремонт мостов, обустроен забор 
мусоросвалки, отсыпаны дороги на 
участке Хонхино- Арбун, реконструи-
ровано здание склада под гараж, по-
строен канадский  мост через Балагун, 
проведен демонтаж столбов на участке 
Барагхан-Элысун, старые не соответ-
ствовали техническим требованиям.В 
дальнейшем эти столбы были  исполь-
зованы для ограждения черемушника. 
Также они приняли активное участие в  
республиканском конкурсе «Лучший 
ТОС».  ТОС «Барагхан» занял 2 место, а 
ТОСы «Хонхино» и «Харгана»- 4 место.

Второй  год подряд с началом зимы 
на стадионе Барагханской средней 
школы заливается каток. Это вызывает 
бурный восторг у местной ребятни.
Юнкоры: Да, вами сделано очень 
многое. А какие планы у вас на 
будущее?

Б.М.: О-о-о! У нас планов очень 
много. Но на сегодня самым приори-

тетным является проведение Респу-
бликанских летних сельских спортив-
ных игр. Сейчас работа на стадионе 
идет полным ходом. На нашей бараг-
ханской спортивной площадке будут 
проходить состязания по  стрельбе из 
лука и футболу.  Этот стадион станет 
достоянием нашего села!

Юнкоры: Спасибо за интервью! 
Успехов, удачи вам в вашем 
нелегком деле!
Б.М.: Спасибо. 

Гимн Барагхана:
«Бархан нютаг»

Уг. В. Баторовай, Хугж. Б.Батодор-
жиевай

Хунтэйн сээжэдэ hуудалтай,
Малшадай урданай буусанууд.
Yулээр зэргэлээд байдалтай,
Yргэлжэ Барханай байсанууд

Дабталга:
Бархан ундэр ууламнай,
Баргажан зондоо найдалтай.
Баатар ажалтай араднай,
Бардамхан баян зугаатай.

Бархан уулымнай убэртэ
Бугын урамдаан зэдэлдэг,
Хабсагай тулама ташаландаа
Хонгёохон дуунуудтай ниилэдэг.

Сорьёмо аршаантай Бархандаа
Агаарынь тэнюухэн, hэрюухэн.
Алтарма таряатай Хунтэйдээ
Ажалшад арюухан шарайтай.

Юнкоры школьного 
Пресс-центра

 «Пересменка»
Раднаева Сэсэгма и Галсанова 

Янжима 

Интервью с главой сельского поселения 
«Барагхан» Шакшаевым Б.М.

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником. Мелиора-
ция является одним из ведущих 
направлений аграрной отрасли.

Служба сельскохозяйственного во-
доснабжения в Курумканском районе 
была образована более 40 лет назад. 
За это время на территории района 
трудом нескольких поколений мелио-
раторов создана система гидротехни-
ческих сооружений и крупных водо-
хозяйственных объектов, проложены 
групповые и сельские водопроводы. 
Они и сейчас продолжают служить 
людям, доставляя необходимую жи-
вительную влагу в сельские дома, на 
животноводческие предприятия, сель-
скохозяйственные земли.

 В настоящее время специалистами 
Курумканского УОС  проводятся рекон-
струкции оросительных  систем, в над-
лежащем состоянии поддерживаются 
другие мелиоративные сооружения.

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником и по-

желания крепкого здоровья, счастья, 
семейного благополучия, дальнейших 
успехов в работе и уверенности в за-
втрашнем дне!

 А.Р. ЛОНШАКОВ,
депутат Народного Хурала РБ

Уважаемые мелиораторы и 
заслуженные работники отрасли!
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Детство нашего героя победите-
ля ветерана Великой Отечественной 
Войны Бато Кокчендоевича Шинкое-
ва прошло в живописной местности 
Джерга Баргузинского района. Его 
родители - отец Кокчендо Шинкоевич 
- охотник и мама Дарима Охиндуевна, 
внучка шамана Чукена, любили своего 
отхона  нежной любовью, а родные 
братья и сестры дарили свое внимание 
и заботу. Уже минуло 10 лет, как свер-
шилась революция 1917 года, в планах 
которой было непременно обучить 
грамоте диких тунгусов и других на-
родов. Такая начальная школа откры-
лась в местности Тазы, и каждый день 
детишки с заимок отправлялись учить-
ся, а это 16 км в день, в морозы, снег 
и пургу. Закончив 4 класса, Бату и его 
сверстники в 1937 году едут учиться в 
Багдаринскую школу-интернат. Через 
два года, приехав на каникулы в Ку-
румкан,  Бату заболел и остался дома.

   Началась война и всех мужчин при-
звали на защиту Отечества. В каждой 
семье есть история военной судьбы и 
летопись тех грозных и суровых лет. У 
Шинкоевых война коснулась всех трех 
братьев: Батар – 1912 г.р. призывался 
с села Бурулзай Баунтовского района, 
не знал русского языка и погиб через 
год в кавалерийской части. Бадма 
-1924 г.р. призвался в 1942 году, сра-
зу-же был  ранен и госпитализирован. 
От него через год пришла только одна 
фронтовая весточка, написанная его 
однополчанином. Бадма Кокчендое-
вич сообщает родным о кровопролит-

ных боях с фашистами, и что вряд-ли 
он выживет после такого перенесен-
ного тяжелого ранения. Это письмо 
еще долго хранилось в семейном ар-
хиве Шинкоевых и многие приходили 
почитать его. Вспоминая своих брать-
ев, ветеранов Великой Отечественной 
Войны, Бато Кокчендоевич не выдер-
живает и плачет… Праздник победы 
горькой памяти.

Семнадцатилетним юношей ушел 
на фронт и сам Бату, обученных но-
вобранцев перебросили в местность 

Падь Хадакта, близ монгольской грани-
цы. На вооружении у них были пушки, 
2 танка и орудия малого калибра. Пе-
хота, саперный взвод, связисты в слу-
чае прорыва должны были защищать 
восточные тылы. «Даже мне таежнику 
тунгусу было невыносимо холодно зи-
мой и летом от безжалостного зноя в 
степи. Толи природа нас испытывала, 
толи время тогда такое было. И хотя 
мы были уверены в своей победе, 
чувство тревожности на душе было у 
всех.»-рассказывает Бато Кокчендо-

евич. Квантунская армия из 50 тысяч 
японцев ждала приказ о нападении. 
После взятия Сталинграда немецкой 
армией Паульса, японцы должны были 
перейти в наступление. Но эти планы 
не сбылись.

Победная весна 1945 года застала 
нашего Героя – ветерана Великой Оте-
чественной Войны Бато Кокчендоеви-
ча Шинкоева в 77 разъезде  Читинской  
области. «Нам сообщили о нашей 
Победе, к которой мы так долго шли, 
она была оплачена дорогой ценой 
человеческих жизней. Японцы, тем 
не менее, не собирались отступать от 
своих коварных замыслов. Нас было 
мало. С западных фронтов пришли на 
подмогу 2 армии, танки, боевая пехо-
та. Совместно мы уничтожили новый 
разгоравшийся очаг войны. В Манжу-
рии ловили остатки японских самура-
ев и перебрасывали их на территорию 
Советского Союза. Пленные японцы 
ремонтировали и строили взорван-
ные мосты, дороги, здания в средней 
части России.  Я уехал из дома в октя-
бре 43 года и вернулся на родину 20 
мая в 1950 году. За эти семь лет меня 
оберегал, наверное, дед шаман Чукен 
со своей женой ороченкой Оргок. Хотя 
и не сберег моих братьев, все равно 
большое спасибо ему и всем, кто меня 
ждал и молился за мое возвращени-
е.»-говорит Бато Кокчендоевич.

В послевоенные годы работал в 
лесхозе, колхозе, шофером, чабаном 
в совхозе «Улюнханский». С супругой 
Сэсэг Емельяновной, участницей ВДНХ, 

вырастили 10 детей, в их соколином 
роду Чолкогир теперь многочислен-
ных внуков и правнуков не счесть и 
золотая свадьба не за горами. Фронто-
вая и трудовая биографии четы Шин-
коевых отмечены боевыми и юбилей-
ными медалями, почетными знаками 
и грамотами. Государство, отмечая 
подвиг солдат фронтовых участников 
Великой Отечественной Войны, вручи-
ли  Бато Кокчендоевичу автомашину, 
субсидию на приобретение кварти-
ры. В честь Дня Победы он принимает 
многие поздравления и теплые слова 
благодарности за героизм и отвагу от 
многих людей. Пока ветеран войны 
живет на заимке Нама, ожидает зака-
занную инвалидную коляску, у него 1 
группа инвалидности по зрению, и его 
глаза сейчас не видят. Дети и внуки 
мечтают о том, чтобы их любимый отец 
и дед увидел вновь прекрасную май-
скую весну…

 

Ps. эта статья была опубликована 
в мае 2012 г. при жизни ветерана Ве-
ликой Отечественной Войны на сайте 
Фонда «Татьяна»  . мои внуки Амар и 
Ананда и будущие будут гордиться 
своим прадедом и его боевой славой. 
Приношу свои соболезнования род-
ным и близким.

Степанова Марина

Из рода Победителей Ветеран Великой Отечественной Войны Бато 
Кокчендоевич Шинкоев

Традиционный последний звонок для вы-
пускников МБОУ «Гаргинская средняя обще-
образовательная школа им. Н.Г.Дамдинова» в 
нынешнем учебном году был необычным: к ним 
в гости приехали гости – выпускники 1976 года, 
выпускники,  окончившие 40 лет тому назад Гар-
гинскую школу. Это Бимбо Сагбоевич Гомбоев, 
Будаевы Цыдыпжап Галсанович и Светлана Ни-
маевна,  Санжидма Гонгоровна Тыхеева, Дулма 
Доржиевна Иванова, Баир Павлович Гармаев, 
Валерий Иванович Батуев, Евдокия Аюшеевна 
Урбазаева ,Базаров Очир Доржиевич.    После 
окончания школы они разъехались по разным 
городам и сёлам. Но сколько бы лет ни про-
шло и где бы они ни были, всегда рады снова 
встретиться, чтобы вновь окунуться в события 
их юности.  

 Юбилейному выпуску дали слово. Под звуки 
романтической музыки они поднялись на сце-
ну. От имени  9 выпуска, окончивших школу 40 
лет назад, выступил Бимбо Сагбоевич Гомбоев, 
ветеран правоохранительных органов:- Разре-
шите от имени IХ выпуска(1976 г.) поздравить с 
завершением  учебного года, с последним звон-
ком – выпускников, педагогический коллектив, 
учащихся  школа и всех ветеранов педагогиче-
ского труда. Мы – выпускники школы, где бы  не 
жили, где бы не трудились, всегда  вспоминаем 
свою родную школу и своих учителей. Мы рады, 
что  наша  школа растет и развивается. Совре-
менных   учащиеся учатся в новом ,красивом 
здании. Коллектив учителей и учащихся достиг-
ли больших успехов. Так, наша школа вошла  в 
число  100 лучших  школ  России, по бурятско-
му языку  выиграли Республиканский конкурс   
среди  84 школ- участников. На базе  школы  
проводятся Республиканские и районные ме-
роприятия: конкурсы, фестивали и олимпиады, 
многочисленные спортивные соревнования. 
Это результат  кропотливого труда  учителей и 
учащихся под  руководством директора школы 
Елены Доржиевны Бадмаевой. И, мы выпускни-
ки, окончившие школу сорок лет тому назад, же-
лаем нашей родной  школе дальнейших успехов 
в деле  воспитания  подрастающего поколения.

Мы, выпускник 1976 года с благодарностью 
вспоминаем своих учителей , которые откры-
ли нам дорогу к  знаниям. Золотыми буквами 
вписаны в нашу память  имена наши первые 
учителей: Янжимы Базаровны, Санжидмы Сан-
дибаевны; бывших классных руководителей, 
учителей в разные годы: Софьи Раднаевны Бал-

дановой, Батора Павловича Борькина, Чингиса 
Ганданжаповича Доржиева, Надмитовой На-
дежды Цыремпиловны, Валентины Цыбиковны 
Евреевой, Клара Иннокентьевны Доржиевой, 
Владимира  Цыбиковича Надмитова,  Будаевой 
Антониды Цыбиковны, Буда Цыреновича Гар-
маева, Галины Бадармаевны Шагжиевой, Ханда 
Бальжиевны Доржиевой, Дышигмы Тугжиевны 
Буянтуевой, Софьи Дугаровны Очировой, Васи-
лия Мунховича Буянтуева, Насагмы Дугаровны 
Доржиевой, Бадмаевой  Натальи Гармаевны, 
Намсалмы  Дугаровны Надмитовой, Светланы 
Цыбиковны Ниндаковой, директоров школы: 
Дашиева Нима Гармаевича, Бадмаева Виктора 
Рабжиновича.

Огромная человеческая  благодарность - Ма-
рии  Чириповне Гармаевой-Народному  учите-
лю СССР, единственному    учителю    из Буря-
тий, получившей этот высокое звание, а также  
Иркутской  области, и Забайкальского края. 
Мы гордимся Марией Чириповной, внесшей 
огромный вклад  в воспитание  целой плеяды 
учителей  и учеников. От имени  выпускников 
1976г.  вношу предложение  учебному кабинету  
математики  присвоить   имя  народного учителя 
СССР Марии  Чириповны  Гармаевой. Это будет 

данью уважения  нашего учителя, которая по-
святила  всю свою педагогическую  деятель-
ность своей родной школе и своим ученикам. 
Выражаем надежду в этом кабинете   будут 
применяться самые передовые педагогические  
технологий,    современные   информационные 
и интернет ресурсы. В итоге ученики приобре-
тут   высокие  учебные  компетенции в мате-
матике для успешной сдачи ЕГЭ, и продолжат 
учебу в Высших учебных заведениях. Надеемся, 
что   такой кабинет начнет свою работу  уже  с 
нового учебного года, с 1 сентября 2016 г.

 Наши выпускники -  9 выпуск, после окон-
чания школы   трудятся  в разных сферах  эко-
номики. Многие получили высшее образова-
ние, среднее профессиональное образование. 
Работали или работают в сфере образования, 
здравоохранения, в культуре,  в авиационной 
промышленности, в сфере управления, в му-
ниципальных и республиканских учреждениях, 
тружениками  сельского хозяйства,  в сфере 
бизнеса и предпринимательства, в правоох-
ранительных органах.  Выпускники  9 выпуска 
вносят ощутимый вклад в экономику нашей ре-
спублики. Оказывают огромную помощь детям  
в воспитании своих внуков и внучек.

  В  октябре 2017 г.  Гаргинской средней школе   
исполняется  100  лет. История нашей  школы 
начинается   с открытия  школы  в  местности 
Мухолта. Все знаменательные даты, связанные  
с историей  нашей отражены  в   школьной  ле-
тописи. От имени   нашего выпуска   предлагаю  
2016-2017 г. учебный год объявить  Годом под-
готовки к 100-летнемиу  юбилею  Гаргинской  
средней школы. Все  мероприятия, проводимые 
в  школе, посвятить  этой славной, знаменатель-
ной дате. На территории  сельского  поселения  
2016-2017 годы  объявить Годом  100 –летия  
Гаргинской средней школы,   все мероприятия  
по благоустройству, экономическому развитию 
приурочить  этой знаменательной дате. Это со-
бытие  внести  во все республиканские, район-
ные и поселенческие  календари знаменатель-
ных дат. Прошу внести    нашу инициативу   на 
рассмотрение  педагогического  Совета  школы. 
Для реализации  мероприятии по подготовке к 
юбилейной дате организовать   поселенческую, 
районную и городскую оргкомитеты, которые 
подготовят   планы мероприятии для последу-
ющих их реализации.

Разрешите  в заключение еще раз поздравить 
Вас  с окончанием   учебного года,  выпускникам 
этого  года успешно  сдать  экзамены ,и посту-
пить в  высшие и средние учебные заведения, 
получить профессий ,востребованные  на рын-
ке труд. Вес учащимся   школы  хорошей и от-
личной учебы, учителям плодотворной работы в 
своей педагогической деятельности. Своим  од-
ноклассникам, выпускникам   1976 года желаю 
крепкого здоровья, успехов в труде, и в воспи-
тании внуков и правнуков.

 И, в заключение выпускники  1976 года вру-
чили библиотеке школы и кабинету истории 
книги, в том числе  книгу «Эржена» о выдаю-
щимся общественном деятеле Эржене Будае-
вой, почетном гражданине Республики Буря-
тия..

А праздник продолжался долго  и интересно.  
Ведущие объявили торжественную часть за-
конченной. Продолжилась встреча в классном 
кабинете, где бывшие одноклассники делились 
своими школьными воспоминаниями… Самыми 
светлыми, самыми добрыми, самыми чистыми.      

                                                                   
   Н. Шарланова -учитель ГСОШ.  

                          Ж. Абзаев- член Союза 
писателей РБ.       

Встреча выпускников 40 лет спустя  
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12 июня 2016 года  в с. Ар-
гада проводятся юбилейные 
мероприятия, посвященные 
100-летию ветерана колхозного 
движения, участника Великой 
Отечественной войны, Героя Со-
циалистического Труда Ринчино 
Нимы Бадмаевича. Он – один из 
тех, кто облагораживал, созидал, 
творил на этой земле, кто отда-
вал этой земле свою душу, тепло 
и любовь.  Выращивал хлеб. 
Это – единственный в истории 
села случай, когда труд людей  
был оценен столь высоко. Не зря 
говорят: «Хлеб – всему голова».  

 Главную роль в образовании и 
становлении Аргады как культурного, 
хозяйственного и административного 
центра жителей сомона сыграла кол-
лективизация сельского хозяйства. 
До 1917 года в Аргаде стояло 4 дома, в 
1931 г.- 5, а в 1946-1950 -е гг. это коли-
чество увеличивается до 11, в 1966 г.- 
31 двор. В 1925-1933 гг. длился процесс 
превращения мелких сельхозпредпри-
ятий в крупные – колхозы и совхозы. 
Тогда на территории сомона были ор-
ганизованы 6 артелей. И только в 1946 
г. эти артели слились в один колхоз 
имени Калинина.  Надо было поддер-
жать и поднимать хозяйство. Для этого 
нужно поднимать культуру земледе-
лия, повысить урожайность полей и 
лугов, увеличить поголовья скота и 
его продуктивность. В то время КПСС 
и советское правительство поставили 
перед тружениками главную задачу – 
вырастить продовольственное зерно. 
И в колхозе им. Калинина под руко-
водством Г.Д. Дамбаева развернулась 
большая организаторская работа по 
расширению посевных площадей и 
повышению урожайности. Из малых 
участков земли и звеньев создали 
крупные тракторные и полеводческие 
бригады, которые имели возможность 
сеять, ухаживать и убирать хлеб. Вер-
нувшегося с войны в 1946 году Н.Б. 
Ринчино, как коммуниста, прошедшего 
войну, агронома –практика, назначили 
бригадиром полеводческой бригады. 
Полеводческая бригада под его нача-
лом была одной из самых крупных на 
Верхних и Нижних Куйтунах. За брига-
дой было закреплено 400 гектаров по-
севной площади. В бригаде в хорошем 
состоянии содержалась конюшня. 
Рабочие лошади были упитанными. 
Рядом с конюшней располагалось ста-
ренькое домишко с печным отоплени-
ем, где сушились сбруи, другой сель-
скохозяйственный инвентарь. Четко 

велся учет труда. На полеводческой 
бригаде работали пекарня, баня, что 
было редкостью в то время. Длинными 
зимними вечерами долго не гасли огни 
на полевом стане: шла напряженная 
учеба, учились трактористы, пахари, 
сеяльщики, бороновальщики – все, 
кто с первого дня весны обязан быть 
на переднем крае борьбы за высокий 
урожай. Как специалист – агроном, 
занятия вел сам бригадир. Резкое по-
вышение агротехники земледелия, 
организованное проведение всех с/
хозяйственных работ, улучшение ра-
боты МТС было главным повседневным 
вопросом парторганизаций и руково-
дителей хозяйств. 

   Бригадирами назначались серьез-
ные, ответственные, хорошо знающие 
свое дело люди, знавшие Куйтунскую 
землю: они делали снегозадержание 
по всей посевной площади, а своевре-
менное боронование весной сохрани-
ли влаги столько, что хватило до лет-
них дождей. Заделка семян на 6-7 см. 
в хорошо обогретую почву дали свои 
результаты: урожайность зерновых 
по аймаку составила 7 центнеров, а 
по Аргаде – 9.  Огрехов не было. Про-
изводили боронование при всходах 
зерна. И вот результат: на парах не 
выросло ни одной сорной травинки, 
потрава посевных площадей считалась 
исключительно редким явлением. 
Хлеб вырос на радость колхозникам: 
колхоз им.Калинина со всей посевной 
площади 1616 га собрал в среднем по 
11,5 зерна с каждого га, а на отдельных 
полях по 33 цн. Колхоз рассчитался с 
государством по обязательным постав-
кам и по натуроплате, за работу МТС. 
Хозяйство сверх плана сдало государ-
ству более 5000 центнеров пшеницы. 
Колхоз выдавал на каждый трудодень 

по 4,5 кг.зерна. Примечательно было 
то, что некоторые семьи по итогам 
работы за год отказались получить за 
трудодни, т.к. их амбары были пере-
полнены зерном. 

  Растить хлеб для людей в то вре-
мя было ключевой программой дня. 
Лозунги тех лет гласили: «Не отвле-
кайтесь от главной задачи, разверните 
хлебозаготовки с первых дней уборки 
и форсируйте их, ибо первая заповедь 
– выполнение плана хлебопоставок». 
В колхозе им. Калинина тоже была 
одна забота - растить хлеб. «Растить 
хлеб- значит растить человека»,- не-
однократно говорил Н.Б. Ринчино. В 
1947 году Нима Бадмаевич на закре-
пленной за его бригадой площадью 
400 гектаров получил 11 центнеров 
зерна, а на 29 – собрано по 44,5 цент-
нера пшеницы с га.

  Из курса истории мы знаем, что к 
концу 1948 г. удалось восстановить 
довоенный уровень промышленного 
производства, хуже обстояло дело с 
сельским хозяйством. Засуха 1946 года 
и неурожаи последующих лет отложи-
ли его восстановление. В 1947 году 
были отменены продовольственные 
карточки. Поэтому задача снабжения 
населения продовольствием, хлебом 
была весьма актуальной на тот пери-
од. Наступил 1948г. За получение вы-
сокого урожая пшеницы, за исключи-
тельные заслуги перед государством, 
выразившиеся в получении в 1947 г. 
урожая пшеницы 32,33 центнера с гек-
тара на площади 61 гектар председате-
лю колхоза имени Калинина, полевод-
ческим бригадирам Тубденову Ш.У., 
Ринчино Н.Б., тракторному бригадиру 
Бубееву Ц.Ш. присвоено звание Героя 
Социалистического Труда. 

  В последующие годы Нима Бадма-
евич работал заместителем председа-
теля колхоза им. Калинина, предсе-
дателем исполкома Харамодунского 
сельского совета депутатов, заведу-
ющим отделением совхоза «Аргадин-
ский». 

Администрация МО СП Аргада, Орг-
комитет, семья С.Н. Ринчино пригла-
шает Вас на торжественные меропри-
ятия, посвященные 100–летию Н.Б. 
Ринчино: возведение Стелы   Героям 
Социалистического Труда в с. Аргада, 
торжественное собрание, концерт  12 
июня 2016 г. c 10 часов утра.

/в ст. использованы материалы га-
зеты «Курумканский колхозник» за 
03/06/1948г., 26/08/48

Администрация СП» Аргада»

К 100-летию Нимы Бадмаевича Ринчино,
Героя Социалистического Труда

 «Растить хлеб - значит растить 
человека»

 Исполняется 100 лет со дня 
рождения одного из выдаю-
щихся сынов Баргузинской 
долины – Героя Социалистиче-
ского Труда, труженика, нашего 
земляка, кто восстанавливал 
послевоенное народное хозяй-
ство, кто внес большой вклад 
в развитие родного села, отдал 
все свои знания, житейский 
опыт общему делу колхозного 
движения, человека, который 
служит ярким примером для 
подрастающего поколения.

 Родился Нима Бадмаевич в селе 
Аргада Курумканского района 5 фев-
раля 1916 года в семье колхозника. 
В родном селе  закончил  среднюю  
школу. В 1939 году был призван в 
Красную Армию и служил в ее рядах 
до 1946 года, где участвовал в боях 
по защите социалистической Роди-
ны от иноземных захватчиков в рай-
оне Халхин-гола. За боевые заслуги 
награжден медалями и ценными 
подарками от правительства. После 
демобилизации Нима вернулся в 
родное село, где сразу был зачислен 
в штат колхоза бригадиром. Работал 
не покладая рук, от зари и до зари. 
Напряженный труд для молодого 
бригадира был обычным делом: день 
начинался с подъема в 5 утра и отбо-
ем далеко за полночь. Несмотря на 
неимоверные трудности послевоен-
ной жизни, полеводческая бригада 
колхоза им. Калинина под руковод-
ством Ринчино Н.Б,  трудилась зимой 
в 45-50 градусные морозы, молотила 
хлеб, добивалась высокого урожая 
зерновых, восстанавливала разру-
шенное в годы войны хозяйство. Ча-
сто не хватало рабочих рук, техники 
да и нормального питания. Но побе-
ждала вера людей в лучшее будущее, 
энтузиазм. Из воспоминаний агро-
нома Баргузинской МТС Шагжиевой 

Ц.А: «Нима Бадмаевич по натуре 
был человеком уравновешенным, но 
требовательным. Хороший воспита-
тель, хозяйственник. В бригаде был 
всегда порядок, сельхозинвентарь, 
рабочие лошади содержались в чи-
стоте, велся четкий учет труда. Ино-
гда Ринчино сам измерял саженями 
проделанную работу, как агроном, 
специалист своего дела вел занятия 
по земледелию».

  За высокий урожай и трудовые 
успехи, в 1948 году Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР Ринчино 
Н. Б.  было присвоено звание Героя 
Социалистического Труда. В после-
дующие годы Ринчино Н.Б. работал 
зам. председателя колхоза, управля-
ющим отделением совхоза, предсе-
дателем Харамодунского сомонного 
Совета. Другой жизни для себя он 
не представлял, настолько сжился 
духом, врос корнями в родную зем-
лю, что никакая другая работа его не 
привлекала. Нима Бадмаевич был 
радушным человеком, его дом всег-
да был открыт для всех. Бережно 
относился к семье, чтил свои корни, 
воспитал и вырастил со своей супру-
гой Верой Семеновной троих  детей: 
дочерей Альбину и Галину,  сына Сер-
гея. Яркий организатор, беспокой-
ный труженик, хороший семьянин, 
патриот своей Родины - таков пор-
трет славного сына Баргузинской 
долины. Ринчино Н.Б. покинул нас 
28 июня 1988года, но благодарные 
земляки, дети и внуки увековечили 
его память. На аллее Героев в рай-
онном центре в поселке Курумкан 
воздвигнут бронзовый бюст нашего 
земляка. А в  родном селе Аргада в 
дни празднования 100-летнего юби-
лея будет установлена стела.

Цыцыкова Ж.А., учитель  МАОУ 
«СОШ № 43 г. Улан-Удэ»

Cлавный сын 
Баргузинской долины

Инициатива его создания 
принадлежит общественным 
активистам. На сегодня «Зеле-
ные отряды» сформированы 
в Курумканском, Окинском, 
Баргузинском, Заиграевском 
районах. Поддержали идею 
создания таких отрядов в Тар-
багатайском и Прибайкальском 
районах.

В районах продолжаются высадки 
сеянцев сосны в рамках акции «Все-
российский день посадки леса». 

Так, например, в Курумканском 
районе в акции приняли участие 
более 40 добровольцев. «Люди 
живо интересовались, как правиль-
но сажать саженцы, какие отличия 
существуют по посадке саженцев 
от посадки обычных овощных куль-
тур, - говорит координатор «зеленых 
отрядов» в Курумканском райо-
не Александр Сахманов, - В общей 
сложности мы посадили тысячу са-
женцев сосны».

В Окинском районе посадили 50 
саженцев елей и кустарников. В 
акции приняли участие волонтеры 
Орликской среднеобразовательной 
школы, представители молодёжи, 
а также воспитанники и работники 

Окинского социально-реабилитаци-
онного центра. Кроме этого, жители 
Саян по собственной инициативе 
очистили от мусора лесной массив 
близ села.

В Заиграевском районе на терри-
тории Хандагатайского лесничества 
с помощью «зеленых отрядов» выса-
жено 3 тысячи саженцев, в Улан-Удэ 
возле поселка Светлый – около че-
тырех тысяч. 

В Баргузинском районе активно 
ведется профилактическая работа 
с населением. «Нашим отделением 
запланировано в июне провести 
эко-тренинги для уведомления и 
информирования населения об эко-
логических проблемах, как в респу-
блике, так и в нашем районе» - ска-
зал Владимир Ламухин, координатор 
движения в Баргузинском районе.

Пресс-служба Главы 
и Правительства Республики 

Бурятия

Районы Бурятии присоединяются к 
экологическому движению «Зелёные 
отряды»

Стартовал набор волонтеров на 
Международный бурятский фе-
стиваль «Алтаргана», который 
пройдет 1-3 июля в столице 
Бурятии.

«Стать частью волонтерской ко-
манды фестиваля может каждый 
желающий. Волонтеру «Алтарга-
ны-2016» необходимо знать бурят-
ский язык, быть коммуникабель-
ным, отзывчивым и уметь работать 
в команде», - сообщила заместитель 
руководителя Администрации Главы 
РБ и Правительства РБ Ирина Смо-
ляк. 

Окончательный список добро-
вольных помощников фестиваля 
планируется сформировать до 20 

июня 2016 года. Одни будут помогать 
участникам, гостям фестиваля ори-
ентироваться на территории города, 
по местам проведения различных 
соревнований, конкурсов. Других 
планируется привлекать в качестве 
переводчиков. За несколько дней 
до начала основных мероприятий 
волонтеры пройдут обучение. В ка-
честве поощрения добровольным 
помощникам будут предоставлены 
бесплатные билеты на торжествен-
ное закрытие Международного фе-
стиваля «Алтаргана-2016». 

Критерии отбора волонтеров: 
- возраст от 18 до 60 лет; 
- знание бурятского языка;
- наличие рекомендательного 

письма с места учебы или работы. 

Заполненную анкету-заявку 
можно направить на эл. адрес: 
altargana@govrb.ru. Справки по те-
лефону: 21-39-79, 21-19-65, 21-33-15.

Пресс-служба Главы 
и Правительства Республики 

Бурятия

Алтаргана-2016» набирает группу 
волонтеров
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НОВОСТИ БУРЯТИИ
Информационно-аналитический Комитет Администрации Главы РБ

и Правительства РБ. E-mail: iak@adm.govrb.ruважно знать

СОВЕТЫ ПЕРЕД 
ЭКЗАМЕНОМ

В экзаменационную пору всегда 
присутствует психологическое на-
пряжение. Стресс при этом — аб-
солютно нормальная реакция орга-
низма.

Легкие эмоциональные всплески 
полезны, они положительно ска-
зываются на работоспособности 
и усиливают умственную деятель-
ность. Но излишнее эмоциональное 
напряжение зачастую оказывает 
обратное действие.

Причиной этого является, в пер-
вую очередь, личное отношение 
к событию. Поэтому важно форми-
рование адекватного отношения 
к ситуации. Оно поможет выпуск-
никам разумно распределить силы 
для подготовки и сдачи экзамена, 
а родителям — оказать своему ре-
бенку правильную помощь.

СОВЕТЫ 
ВЫПУСКНИКАМ

ЕГЭ — лишь одно из жизненных 
испытаний, многие из которых еще 
предстоит пройти. Не придавайте 
событию слишком высокую важ-
ность, чтобы не увеличивать вол-
нение. При правильном подходе 
экзамены могут служить средством 
самоутверждения и повышением 
личностной самооценки.

Заранее поставьте перед собой 
цель, которая Вам по силам. Никто 
не может всегда быть совершен-
ным. Пусть достижения не всегда 
совпадают с идеалом, зато они 
Ваши личные.

ПОЛЕЗНЫЕ ПРИЕМЫ

Перед началом работы нужно 
сосредоточиться, расслабиться 
и успокоиться. Расслабленная со-
средоточенность гораздо эффек-
тивнее, чем напряженное, скован-
ное внимание. Заблаговременное 
ознакомление с правилами и про-
цедурой экзамена снимет эффект 
неожиданности на экзамене. Тре-
нировка в решении заданий помо-
жет ориентироваться в разных ти-
пах заданий, рассчитывать время. 
С правилами заполнения бланков 
тоже можно ознакомиться заранее.

Подготовка к экзамену требует 
достаточно много времени, но она 
не должна занимать абсолютно все 
время. Внимание и концентрация 
ослабевают, если долго заниматься 
однообразной работой. Меняйте 
умственную деятельность на дви-
гательную. Не бойтесь отвлекаться 
от подготовки на прогулки и люби-
мое хобби, чтобы избежать пере-
утомления, но и не затягивайте пе-
ремену! Оптимально делать 10–15 
минутные перерывы после 40–50 
минут занятий.

Для активной работы мозга тре-
буется много жидкости, поэтому 
полезно больше пить простую или 
минеральную воду, зеленый чай. 
А о полноценном питании можно 
прочитать в разделе «Советы ро-
дителям».

Соблюдайте режим сна и отды-
ха. При усиленных умственных на-
грузках стоит увеличить время сна 
на час. 

КАК ЗАУЧИТЬ 
МАТЕРИАЛ

Главное — распределение по-
вторений во времени.

Повторять рекомендуется сразу 
в течение 15–20 минут, через 8–9 
часов и через 24 часа. Полезно по-
вторять материал за 15–20 минут 
до сна и утром, на свежую голову. 
При каждом повторении нужно ос-
мысливать ошибки и обращать вни-
мание на более трудные места.

Повторение будет эффектив-
ным, если воспроизводить ма-
териал своими словами близко 

к тексту. Обращения к тексту 
лучше делать, если вспомнить ма-
териал не удается в течение 2–3 
минут. Чтобы перевести инфор-
мацию в долговременную память, 
нужно делать повторения спустя 
сутки, двое и так далее, постепен-
но увеличивая временные интер-
валы между повторениями. Такой 
способ обеспечит запоминание 
надолго.

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ

Именно Ваша поддержка нужна 
выпускнику прежде всего. Зача-
стую родители переживают ответ-
ственные моменты в жизни своих 
детей гораздо острее, чем свои. Но 
взрослому человеку гораздо легче 
справиться с собственным волне-
нием, взяв себя в руки.

В экзаменационную пору основ-
ная задача родителей — создать 
оптимальные комфортные условия 
для подготовки ребенка и… не ме-
шать ему. Поощрение, поддержка, 
реальная помощь, а главное — спо-
койствие взрослых помогают ре-
бенку успешно справиться с соб-
ственным волнением.

Не запугивайте ребенка, не 
напоминайте ему о сложности 
и ответственности предстоящих 
экзаменов. Это не повышает моти-
вацию, а только создает эмоцио-
нальные барьеры, которые сам ре-
бенок преодолеть не может. 

Очень важно скорректировать 
ожидания выпускника. Объясните: 
для хорошего результата совсем не 
обязательно отвечать на все вопро-
сы ЕГЭ. Гораздо эффективнее спо-

койно дать ответы на те вопросы, 
которые он знает наверняка, чем 
переживать из-за нерешенных за-
даний.

Независимо от результата экза-
мена, часто, щедро и от всей души 
говорите ему о том, что он (она) — са-
мый любимый, и что все у него (неё) 
в жизни получится! Вера в успех, уве-
ренность в своем ребенке, его воз-
можностях, стимулирующая помощь 
в виде похвалы и одобрения очень 
важны, ведь «от хорошего слова 
даже кактусы лучше растут».

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАНЯТИЙ

Очень важно разработать ре-
бёнку индивидуальную стратегию 

деятельности при подготовке и во 
время экзамена. Именно индиви-
дуальную, так как все дети разные 
(есть медлительные, есть очень 
активные, есть аудиалы, кинесте-
тики, тревожные, есть с хорошей 
переключаемостью или не очень 
и т. д.)! И вот именно в разработке 
индивидуальной стратегии родите-
ли должны принять самое активное 
участие: помочь своим детям осоз-
нать свои сильные и слабые сто-
роны, понять свой стиль учебной 
деятельности (при необходимости 
доработать его), развить умения 
использовать собственные интел-
лектуальные ресурсы и настроить 
на успех!

Одна из главных причин пред-
экзаменационного стресса — си-
туация неопределенности. За-
благовременное ознакомление 
с правилами проведения ЕГЭ и за-
полнения бланков, особенностями 
экзамена поможет разрешить эту 
ситуацию.

Тренировка в решении пробных 
тестовых заданий также снимает 
чувство неизвестности. В процес-
се работы с заданиями приучайте 
ребёнка ориентироваться во вре-
мени и уметь его распределять. 
Помогите распределить темы 
подготовки по дням. Ознакомьте 
ребёнка с методикой подготовки 
к экзаменам. Обеспечьте своему 
выпускнику удобное место для за-
нятий, чтобы ему нравилось там 
заниматься!

ПИТАНИЕ 
И РЕЖИМ ДНЯ

Позаботьтесь об организации 
режима дня и полноценного пи-
тания. Такие продукты, как рыба, 
творог, орехи, курага и т. д. стиму-
лируют работу головного мозга. 
Кстати, в эту пору и «от плюшек не 
толстеют!».

Не допускайте перегрузок ре-
бенка. Через каждые 40–50 минут 
занятий обязательно нужно делать 
перерывы на 10–15 минут. Накану-
не экзамена ребенок должен от-
дохнуть и как следует выспаться. 
Проследите за этим.

С утра перед экзаменом дайте 
ребёнку шоколадку… разумеется, 
это не баловство, а просто глюко-
за стимулирует мозговую деятель-
ность!

Издается при поддержке Администрации Главы РБ и Правительства РБ

К ЕГЭ готовы!

Расписание пРоведения единого госудаРственного экзамена и госудаРственного 
выпускного экзамена в 2016 году

Дата ЕГЭ ГВЭ

27 мая (пт) География, литература География, литература

30 мая (пн) Русский язык Русский язык

2 июня (чт) Математика Б Математика

6 июня (пн) Математика П

8 июня (ср) Обществознание Обществознание

10 июня (пт) Иностранные языки (устн)

11 июня (сб) Иностранные языки (устн)

14 июня (вт) Иностранные языки, биология Иностранные языки, биология

16 июня (чт) Информатика и ИКТ, история Информатика и ИКТ, история

20 июня (пн) Химия, физика Химия, физика

22 июня (ср)
резерв: география, иностранные 
языки, химия, обществознание, 
информатика и ИКТ

резерв: география, иностранные 
языки, химия, обществознание, 
информатика и ИКТ

23 июня (чт) резерв: иностранные языки (устн)

24 июня (пт)
резерв: литература, физика, история, 
биология

резерв: литература, физика, 
история, биология

27 июня (пн) резерв: русский язык резерв: русский язык

28 июня (вт) резерв: математика Б, П резерв: математика

30 июня (чт) резерв: по всем предметам резерв: по всем предметам

Не стоит бояться ошибок. Известно, что не оши-
бается тот, кто ничего не делает. Люди, настро-
енные на успех, добиваются в жизни гораздо больше, 
чем те, кто старается избегать неудач. Будьте уве-
рены: каждому, кто учился в школе, по силам сдать 
ЕГЭ. Все задания составлены на основе школьной про-
граммы. Подготовившись должным образом, Вы обя-
зательно сдадите экзамен.
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Право на получение северной пен-
сии имеют лица, отработавшие не 
менее 15 календарных лет в районах 
Крайнего Севера либо не менее 20 
календарных лет в приравненных к 
ним местностях. Это право наступает 
у женщин в возрасте 50 лет (при усло-
вии, что общий трудовой стаж не ме-
нее 20 лет), у мужчин – в возрасте 55 
лет (при условии, что общий трудовой 
стаж не 25 лет).   

Гражданам, работавшим как в рай-
онах Крайнего Севера, так и в мест-
ностях к ним приравненных, пенсия 
устанавливается за 15 календарных 
лет работы в районах Крайнего Севе-

ра. При этом каждый календарный год 
работы в местностях, приравненных к 
районам Крайнего Севера (МПКС), счи-
тается за 9 месяцев работы в районах 
Крайнего Севера (РКС). Гражданам, 
проработавшим в РКС не менее 7 лет 6 
месяцев в календарном исчислении и 
имеющим страховой стаж не менее 25 
лет для мужчин и 20 лет для женщин, 
пенсия назначается с уменьшением 
возраста на 4 месяца за каждый пол-
ный год работы в этих районах. Ниже 
приводится таблица возраста мужчин 
и женщин, по достижении которого им 
может быть назначена пенсия при не-
полном льготном стаже.     

Продолжительность работы на Севере Пенсионный возраст 
В РКС не менее В МПКС не менее мужчины женщины 
14 лет 18 лет 8 мес. 55 лет 4 мес. 50 лет 4 мес. 
13 лет 17 лет 4 мес. 55 лет 8 мес. 50 лет 8 мес. 
12 лет 16 лет 56 51 
11 лет 14 лет 8 мес. 56 лет 4 мес. 51 год 4 мес. 
10 лет 13 лет 4 мес. 56 лет 8 мес. 51 год 8 мес. 
9 лет 12 лет 57 лет 52 года 
8 лет 10 лет 8 мес. 57 лет 8 мес. 52 года 4 мес.  
7 лет 6 мес. 10 лет 57 лет 8 мес. 52 года 8 мес. 
Менее 7 лет 6 мес. Менее 10 лет 60 лет 55 лет 
 
Например: Мужчина, 55 лет, имеет 

стаж работы в совхозе «Курумкан-
ский» 15 лет 6 мес.

Общий трудовой стаж – 27 лет. 
Имеет право на назначение страхо-

вой пенсии по старости  со снижением 
возраста в 56 лет.

Для женщин, родившие двух и более 
детей, по достижению возраста 50 лет, 
если они имеют страховой стаж не ме-

нее 20 лет и проработали не менее 12 
календарных лет  в районах Крайнего 
Севера либо не менее 17 календарных 
лет в приравненных к ним местностях  
имеют право на назначение страховой 
пенсии по старости ранее общеуста-
новленного возраста. Возраст детей и 
продолжительность их воспитания на 
день обращения за пенсией значения 
не имеют. Документами, подтвержда-
ющими право женщины на льготное 

ПЕНСИЯ СЕВЕРЯНАМ
пенсионное обеспечение, являются 
свидетельство о рождении детей, сви-
детельство об усыновлении, оформ-
ленные в установленном законом по-
рядке.

Но надо иметь в виду, что при вы-
езде за пределы районов Крайнего 
Севера  фиксированная базовая часть 
будет уменьшена.

- Какие периоды работы не учиты-
ваются при подсчете северного стажа?

Например, человек уволился по со-
кращению, стоит на учете в центре за-
нятости в течении 6 месяцев получает 
пособие по сокращению. Это время в 
стаж не засчитывается.

Также в подсчет стажа в работы в 
РКС и МПКС не включаются следующие 
периоды: прохождение военной служ-
бы, учебные отпуска, командировки за 
пределы северных регионов, отпуск 
без сохранения заработной платы, пе-
риод отпуска по уходу за детьми после 
06.10.1992г.

Сейчас, в условиях кризиса, очень 
популярна такая мера среди работода-
телей: чтобы не увольнять работника, 
его переводят на неполную ставку… 
Так что если северянин работает на 
условиях частичной  занятости, на 
полставки, это время не войдет в се-
верный стаж. Если человек трудится в 
нескольких организациях по трудовым 
договорам на условиях неполной за-
нятости, а в сумме получается рабочий 
день, то потом, при подаче документов 

на оформление пенсии, ему придется 
доказывать свою полную занятость по 
«совокупности».

При исчислении страховой пенсии 
указанной категории граждан уста-
навливается повышенное отношение 
среднемесячного заработка застрахо-
ванного лица к среднемесячной зара-
ботной плате в Российской Федерации 
в размере 1,4; 1.7; 1,9.

Размер отношения заработной пла-
ты устанавливается в зависимости от 
районного коэффициента к заработ-
ной плате, в Курумканском районе по-
вышенное отношение установлено 1,4. 
Повышенное отношение применяется: 

- для лиц, проживающих по состоя-
нию на 01.01.2002г. в РКС и МПКС;  

- для лиц независимо от места их 
жительства – мужчин, достигших воз-
раста 55 лет и женщин, достигших воз-
раста 50 лет, если они по состоянию на 
01.01.2002г. проработали не менее 15 
календарных лет в  РКС либо не менее 
20 календарных лет в МПКС и имеют 
на указанную дату страховой стаж со-
ответственно не менее 25 и 20 лет.

Факт проживания на 01.01.2002г. 
подтверждается, как правило, реги-
страцией по месту жительства, указан-
ной в паспорте гражданина РФ.

Что нужно предусмотреть работни-
ку при увольнении или сокращении с 
предприятия, чтобы сохранить север-
ную пенсию?

Нужно обратить внимание в оформ-
ление записей в трудовых книжках. 
Если человек отработал достаточное 
время на Севере и рассчитывает на 
досрочное получение пенсии, ему 
необходимо иметь запись в трудовой 
книжке о том, что предприятие, на 
котором он трудился, находилось на-
пример в Баунтовском районе. Если 
местоположение организации не про-
писано, не нужно ничего дописывать в 
трудовую книжку, лучше взять справку 
в этой организации или с районного 
архива, подтверждающую стаж работы 
и ее нахождение в районах Крайнего 
Севера.

Лицам, проработавшим не менее 15 
календарных лет в РКС либо 20 кален-
дарных лет в МПКС, и имеющим стра-
ховой стаж не менее 25 лет у мужчин 
или не менее 20 лет у женщин, уста-
навливается повышенная фиксиро-
ванная базовая часть страховой пен-
сий по старости и по инвалидности. 
При выезде за пределы района Севера, 
фиксированная базовая часть сохра-
няется. У лиц, которых северный стаж 
не выработан при выезде, фиксиро-
ванная базовая часть устанавливается 
с учетом размера районного коэффи-
циента по новому месту жительства.    

специалист-эксперт КС Отдела 
ПФР в Куруумканском районе

 Ширеторова С.Б.

Дэрээни дунда һургуулиин 100 елэй ойдо

Долоодьхо классдуугдаа, историин 
багша Эрдни Будаевич Будаев намда 
даабари үгөө – Столыпинска аграрна 
реформа тухай доклад бэлдээд, урок 
дээрээ уншхаш гэжэ. 1910-аад елнүүд-
тэ Россида болжайгаан хүдөөгэй капи-
тализаци мани нютагай Паасайн Базар 
гэжэ баян хүүни түүхэтэй холбоод бэш-
хэш гэжэ хэлээхиим. Хүгшэн зонуудаар 
золголдчо, энэ  хүн тухай юумэй бэшче 
абха болбоб теэд.

 ...Паасайн Базар хуу юумэй өөрьёо 
хүсөөр хэжэ шадаа, гансхан бэйдээ 
найддаг байгаа. Анхан түрхэдөө тиимэ 
хүнаан ондоо хүн байгаабштаа, мүн-
гэ-алта олходоо бэрхэ, шадмар, тархи-
тай. Өөрэйн гэхээр балай юумэн үгэй 
байгаалдаа, тиимэ баян болхомш гэжэ 
түрүүшээр һанаагой.

Гээ түрүүн агнажа ороо. Шүлүүһэнэй, 
үнгэнэй, хэрмэнүүшэ,  булганууша 
арууһа борлуулхадаа, ондоо ангууша-
даан хүнгөөр абаад, үнтеэгээр ондоотой 
ошоод, худалджа шадаа. Тиихэдээ ойл-
гоо – ямар выгодным гэжэ. Энэ арууһа-
даа Баунт, Романовка, Шэтэ, Эрхүү 
абаадча, худалддаг болбо. Шэнэ ехэ дэ-
лгүүрнүүдтэ орхоо без айдаггой байгаа 
- мэдээхиим, тэдэш перспективна гэжэ. 

Базар тиишэ арууһа нооһо, шара тоһо 
абаадха. Асархадаа тамхя, спичка, сай, 
дабуу, сахар, посуда, сатин, ситец, да-
лимба хүдалдтя абаад ерхэ.

         Тии тиигаар энэ нүхэрнай ба-
яжаа хиим даа. Удаагаар баяжаалдаа, 
үлүү юумэй абхой, гансхан хэрэглээдаа. 
Хэрэгтэ хэрэггой юумэни хойнаан 
гүйхой, мүнгэндөө бузар гам хүн бай-
гаа. Тиигээгойдаа хашангээд баян бол-
хиимш?          

Һая иимиимэй дулааб: Паасайн Базар 
1908 елдэ Аллайн староста байгаа гэжэ 
(Архив соогаан: «Список домохозяев 
Подхребетного булучного общества» от 
1908 года).

...Революциин урай Дэрээни энэ эгээ 
баян хүн 800 адуу, 700 үхэр, 300 гаран 
хоньтой байгаа. Гушаад хүлүүмшэ 
тэрээндэш хүдэлхэ, нэрлээдаа Раднаа 
Галдан, Баатара Муханай гэжайш. Эдэ 
хүүдш үдэртөө яаралгой зуун сотка но-
гоо сабшаад хайдаг байгаагэй! Энэмнай 
1 гектар болнобштаа (100 м. на 100 м). 
Мүнөө нээни шэбшээд, верихээр бэшэ. 
Хормоони Эшгээдэй счетовод хүдмэ-
ртэй байгаан. 

Паасайн Базар хүлүүмшэдтээ барага-
ар хандадаг байгаалдаа, яб-байс тэднээ 

эдеэлхэ, мүнгэйнь түлхэдөө хайрлахой. 
Тиихэдээ зониинь тэрнээ яһал хүндэл-
дэг байгаа. 

 Хабар-намар хажуутэйгаан хүүшэ 
нанимааха, хүшхэржэ ядхадаа, хүдмэ-
рэйн урай орхын түлөө абдаг байгааб-
шуудаа, зон дуртайгаар ошдог байгаа, 
мүнгэндэнь хорхойтьчо. Өөрэйн сушил-
ка, веялкатай, амбаарнуудтай - хүү хой-
ноо оруулхой шадмар байгаалдаа! 

Үбэлдөө талхаа худалдхаа город яр-
марка ошхо. Мяхаа рынок дээр баһа 
наймаалха.

Революциин үйлэ-маани болходо, 
Паасайн Базар яһал бүхы юумэй ой-
лкхоо оролдоо,  шэнэ засагта биигой 
эблүүлаан мүнгэ-зөөрёо үгөө, хөөрхи-
иш. Тэрнаан амяараа, үхэр малаа, ценна 
саарһадаа (акцинууд байгиимуугдаа?), 
газарнуудаа, гэрнүүдээ - хуу алгаа үгөөл 
даа.

Һая болтор Паасайн Базарай гэрнүүд 
Аллада байгшаан. Урайни  амаштай ехэ 
гэрнүүд, яб-байса баригдаан, ямаршгой 
больница, һургуули, элдэбэйн контора 
эн-тэр хатаан совет үйдэ тэдээн соон 
неэгдаан байгаалдаа. 

Нёдондо Хурамхаани больницайн 
зуун ел угаажа байхада, нэгэ һонин ин-
формаци дуулдаа. Главна врач Б.Д. Ба-
наевагай доклад соогоо хэлээшээр, гээ 
түрүүн аймаг соо Паасайн Базарай гэртэ 
фельдшерска пункт аяар 1925 елдэ не-
эгджэ, хүдэлжэ захлаан байна. 

Хүдииш совет засагта юумэеэ үгөөш-
хадаа, Паасайн Базар барууша абаа-
дуулаа. Түрмэдэ һуугаа. Тэндаанаа та-
бюулаад ерээ. 1930-аад онууши эхиндэ 
хоёртхёо заалгаад, дахин арестовалгаа. 
1931 али 1932 елдүүгтаа, баараанш, 
будче алуулаан байна. (Ямарш урамгой 
совет хуули байгиимааб? Хүүни наһаа-
раа суглуулаан юумэ хуу буляажа абаад, 
үшөө бэеэынь саашань ябуулхадаа). 

Паасайн Базар гурбан хүбүүтэй бай-
гаан гэжэ хэлсэгшаан. Хуу бултандань 
ном үзүүлхээ оролдымаан. Хэд, юуд 
тэдэнь болымааб – мэднэгойб. Гансхан 
нэг ашайнь мэдхэ байгааб – Базара Бим-
ба. Сэрэгтэ ябаад ераан, Алладаа байг-
шаан. Валентина Гармаевна Раднаева 
гээд правнучкань мүнөө Республикан-
ска больницайн нюдэ аргалдаг детска 
отделениин заведующеэр бэрхээр хүд-
элнэ, Россиин габьяата врач.

       Паасайн Базар, нээрээш, мүнөө 
хэлдэгээр «self-made man» болнобшуу, 
т.е. хуу бэеэ өөрьёо хүсөөр хэжэ шадаан 
хүн гэжэ...

---------------------
Манда истори заагаан Эрдни Будае-

вич Будаевта зорюулжа, нэгиимэ бэш-
хэмбайз. Столыпинска реформа дерев-
ниин саашаа хүгжхиин түлөө ех хэрэг 
бүтээгаан. Элдэбэйн машина, удобреня 
элбэг болоо, хүдөөгэй байдал һайжараа. 
1910 елэй Указ, либеральнаш хадаа, 
прогрессивна байгаал даа.

П.А. Столыпин хэлхэдээ, хүдөөгэй 
община баян крестьянуудай хүсөөр бод-
хо, тиимэ хойнонь бэрхэ, шадмар зондо, 
газарай эзэнүүдтэ туһалха хэрэгтэй. Ти-
ихэдээ гүрэн соо баяшуула тоо нэмхэ. 
Һүүлдэнь засагш тэдээндээ тулхахи-
им. Нүгөө үлэан крестьянууд баядай 
хүлүүмшэнүүшиинь болхо. 

Но мэдээшгой байтар энэ проектайн 
автор бурхандаа арьлаа, Октябрьска ре-
волюциин нэрьеэни-шууяани хойнаан 
юунш бүтөөгойлдаа. 

...Ленинградска университедта ор-
жайхдам, исторёор гээс “Столыпинска 
аграрна реформа” гэж вопрос тутаа. 
Һургуульдаа бэшаан реферадаа матери-
алнууша  хэрэглэжэ шадааб... 

-------------------------------- 
Сургуульда үнгэргаан елнүүдээ һан-

хадаа, историин багшаяа огоо дулаана-
ар одоошгаан һандагабдь. Будаев Эрд-
ни Будаевич 1910-хи елдэ Баргажанай 
аймагай Уланай һомоной Топика гэжэ 
бишаахан нютагта түраан байна.

Э.Б. Будаев – Эсгэ орноо хамгаал-
гын дайнда хабаадаа, сэрэгтэ дайни 
түрүүшын үдэрнүүдтэ татагдаһан бай-
на. 1943-хи елэй февраль болтор За-
байкальска сэрэгэй округто  Монголой  
зүүн хилэ дээр служиигээ. Теэд энэ һара 
соогоо Баруун фронтдо эльгээгдээ.

Дайни һүүлдэ Баргажанаа һургууль-
нуудта багшалаа. 1955-хи елдэ Хүшэ-
гээрэй долоон елэй сургуульда дирек-
тор болжо ерээ. Һүүлдэнь 1958 елаан 
1965 ел болтор Аллайн һургуулиин ди-
ректорээр хүдлөө. Пенсидээ гарааш-
хадаа, историин багшаар саашань баhа 
ябалсаа.

================
Каппелевцууд 1922 елэй үбэл – 

Дэрээндэ

Граждан дайнай дүүржайхда “сагаан-
тан” Владимир Каппелеэ сэрэгүүд Бай-
гали хойтойгуур гараад, Баргажан гол 
руу доошоо бууха һанаатай, 1922 елэй 
үбэл, шара тооһон соо, Дэрээ ербэ.

Эрхүүдэ гээгдаан генералай корпу-
саан орьдоо 200 хүн үлөөд ябаа. Мани 

нютагай зон тэдээни “баандангууд” гээд 
нэрлээ. Хаашаа ябха һанаатай байгааб 
гээда – Яруунаар Шэтэ хүрөөд, тэндаан 
Манжур орхо. 

(Табадьха классдуугдаа, али ёрго-
отьхо, историин урокто мани мэдээжэ 
багша, Цыремпил Бальчинович Будаев 
(отчествэйнь Будаевич гэдэг байгаабдь) 
намда задани үгөө: «Аяар 1920-оод ел-
нуудээр “сагаантан-баандангууд” манда 
ераан тухай хүгшэн зонуудаан һураад, 
реферат бэшэ» гэжэ. Тиихэдэ биде ре-
ферат гээши мэддэггой байгаабдь. Но 
хашангхиимш, бэшхэ болооб.

Так-то хүүнаан юумэшэ һуржа аба-
ад, тэрнээ бэшдэг байгаабдь – буряад 
хэлэнэймнай багша нютагай фольклор 
суглуулжа һургаан байгаа.  

Цыремпилэ Митаба тэр сагтаа һуур-
гуультай хүн гэхээр байгаа. Хархаар 
муушдаа, ходо газета уншчя һууха. 
Сагад басганаа гэртэ байдагшаан. Са-
гад Цыремпиловна Митапова нютагаа 
һургуульда олон ел бухгалтераар, сэрэ-
ги үйдэ колхозой партбюрогой секрета-
ряар хүдлаан. Митаб дедушкайн ашань 
мүнөө Юрий Жигжитович Рабжинов 
ябна, ажалай ветеран, Дэрээни һургуу-
лиин директор байгаан, аша басгани-
инь, Евгения Цыремпиловна Митапова, 
тоже Дэрээни һургуульда багшалаан).  

...Доодо Ангарта сагаантан мани ню-
тагай Милюшин Бата гэж хүү харгы-
шан болгожо, «Дэрээ мани абаада» гэбэ 
(мүнөө хадаа энэмнай “Уоян-Тазы” гэжэ 
БАМай авто-харгы болнобшуудаа). 
“Нютагтамнай эд зөөрёор баян, олон 
мори адуутай, алта-мүнгэтэй байшуул 
дүүрэнлээ”, - гэжайш энэ хүн һаахараан 
гэлсдэг, һаймууржа.

Дэрээ ераар, Хамарай Ухини бууса 
баазашуу болгоод, хажуутьха байга-
ан айлнууша, юртануудайнь түйбэжэ 
эхилээ, юумэйнь хуу буляажа абха һана-
атай. Гээ түрүүн – эдьхиимэ, буу зэмсэг, 
моришо бэдернэ.

Паасайн Базар, Ешэ Бальжар хоёр – 
нютагай ехэ баяд байгаа. Тиихэлээрээ 
эдэ хоёры эгээ түрүүн баандангууд ол-
хоо оролдобо. 

Ерхэдэнь, буусанууд дээрээ тэдэнь 
үгэй байгаа. Ухаатай, мэхэтэй хадаа, 
Паасайн Базар бууса дээрээ нэг хэды 
мори үлээгээд, шарга соо 7 хүүли обёос 
орхёод, тэрьелжэ арьлаан байгаа (аяар 
һүүлдэ дуулхада, энэ баян гэр бүлэтёо 
Аллайн аршаан дээр хоргодаан гэдэг).

Нүгөө баян, Ешэ Бальжар, гурбан 
һамгадаа дулаан хубсуутайнь хамта 

хии соогоо нюугаад, алта-мүнгэёо най-
дамтай газарта хадалгаад, Хуллаг руу 
ошчо ябтараа, гэдэргээ тэхэрьбэ ха. 
Ухаандаа «алта мүнгэйм эдэ бандидууд 
олжо болхо» гэж һанаад, тэднээ бузар 
хайрлаад, “хүн хадаа хүүеэ алхаангаа” 
гээд, гэр тээшээ ябпа. Теэд бандайн гар-
та орбогойдаа. “Алтаа хаана булаабш, 
мүнгөө хаана хадалгаабш? Аса!” – гэ-
жайш сагаантан нэхэбэ. Ешэ Бальжар 
нэгэш юумэй хэлээгой. Ехээр тэрнии 
зобоогообшуудаа. Шэхэн соонь порох 
хээд, тэһэлбэ. Бүд-бүтүү байгаа. Хамар-
тань баһа тэһэлбэ. Абяаншгой. Иимэ 
муухатяар Ешэ Бальжар алуулаалдаа.  

Бандангууд Дэрээндэ дурбэн хүү 
алаа. Ягдагаан наатай Лазарь нугада 
байдаг гурбан еврей аха дүүнэри ду-
рандаа газар буудча алаа. Эннаан шэб-
шхэдэ, «капелевцууд» үзэл бодлоороо 
«антисемидууд» байгаахаш.

Үгэйтэй зонаан юу абхандаа. Наһа-
тай болаан Азарга Эрдыниевэй намда 
хэлээшээр: “Гурбан һом морьтой “ба-
андангууд” манай бишайтхаахан гэртэ 
ороод, юуш хэлээгой арьлаанлдаа. Ха-
раад, манаан абхиимгой гэж һанаабшуу-
даа”.

Каппелиин үлээшэ сэрэгүүд Шэтдэ 
сохюулаан гэдэг.  

-------------------
Һургуульда оржайгаашаа зугаалха-

даа, биди историёо багша Сэрэмпэл Бу-
даевич Будаева дулаанаар һандагабдь. 
Һайханаар дуу байрдаг  хадаа, Москва-
да 1940 елдэ болаан буряад-монгол соё-
лой декадда хабаадаан. Тэрээндэ тутха 
гээшэ ехэ бэрхэ байгаахиим – эгээ гоё 
хүдөөгэй залуушуула шэлжэ абаахиим. 
Большой театрай сцена дээр дуулаа, 
цела һар соо Москвагай зондо бэлигээ 
харуулаа.

Сэрэмпэл Будаевич – Эсэгэ орноо 
хамгаалгын дайнай ветеран, сэрэгэй 
орденой кавалер, олон медальнуудаар 
шагнагдаан. Дайни хойтой Хүшэгээрэй 
долоон елэй һургуулиин завуч байгаа. 
Багшайн хүдмэр 1973 ел болтор хээ. 
“Отличник народного просвещения 
РСФСР» гэжэ үндэр званитай бола-
ан. Багшаймнай һамганиинь, Сэпэлма 
Ринчиновна Базарова, олон ел нютагай 
библиотекайн заведующеэр хүдлөө. 
Хоёр хүбүүдтээ ном үзүүлээ, мэргэжэл 
абуулаа. Сигизмунд врач, Сергей – фи-
зикайн багша.

         Цыренжаб Чойропов      

(Мани суутай багшнууд – Эрдни Будаевич Будаевай, Сэрэмпэл Бальчинович Будаевай – 
мүнхэ дурасхаалда!)

Алла нютагай Паасайн Базар 1910 елнүүдэй буряад деревниин 
капиталист замда гараашые харуулаа  
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Понедельник, 6 июня

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

ховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Практика». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант» . [16+]
01.05 «Познер». [16+]
02.05 Ночные новости.
02.20 «Время покажет». [16+]
03.10 «Наедине со всеми». [16+]
04.00 Новости.
04.05 Модный приговор.
5.05 Контрольная закупка.

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести.
12.35 Местное время. Вести-Москва.
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время. Вести-Москва.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Аромат шиповника». [12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное время. Вести-Москва.
18.50 Вести.
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 Местное время. Вести-Москва.
21.00 Вести.
22.00 Т/с «На дальней заставе». [12+]
00.50 Честный детектив. [16+]
01.45 Х/ф «Мой сводный брат Франкен-

штейн». [16+]
04.15 Торжественная церемония 

открытия XXVII кинофестиваля 
«Кинотавр».

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5». [6+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Гончие». [16+]
12.20 Т/с «Гончие». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Гончие». [16+]
13.45 Т/с «Гончие». [16+]
14.40 Т/с «Гончие». [16+]
15.30 Т/с «Гончие». [16+]
16.25 Т/с «Гончие». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Гончие». [16+]
17.45 Т/с «Гончие». [16+]
18.35 Т/с «Гончие». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.40 Т/с «Детективы». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
00.15 «Момент истины». [16+]
01.10 «Место происшествия. О глав-

ном». [16+]
02.10 Т/с «Детективы». [16+]
02.55 Т/с «Детективы». [16+]
03.35 Т/с «Детективы». [16+]
04.10 Т/с «Детективы». [16+]
04.40 Т/с «Детективы». [16+]
5.15 Т/с «Детективы». [16+]
5.50 Т/с «Детективы». [16+]
6.20 Т/с «Детективы». [16+]

Вторник, 7 июня

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

ховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Практика». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант» . [16+]
01.00 Ночные новости.
01.15 «Структура момента». [16+]
02.20 «Наедине со всеми». [16+]

03.20 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости.
04.05 Модный приговор.
5.05 Контрольная закупка.

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести.
12.35 Местное время. Вести-Москва.
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время. Вести-Москва.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Аромат шиповника». [12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное время. Вести-Москва.
18.50 Вести.
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 Местное время. Вести-Москва.
21.00 Вести.
22.00 Т/с «На дальней заставе». [12+]
00.55 Вести.doc. [16+]
02.55 Д/ф «Химия нашего тела. 

Гормоны». «Приключения тела. 
Испытание огнём». [12+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5». [6+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.40 Т/с «Гончие». [16+]
12.45 Т/с «Гончие». [16+]
13.00 Сейчас.
13.40 Т/с «Гончие». [16+]
14.30 Т/с «Гончие». [16+]
15.25 Т/с «Гончие». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Открытая студия.
18.30 Актуально.
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.40 Т/с «Детективы». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Сирота казанская». [12+]
02.35 Х/ф «Вам и не снилось». [12+]
04.15 Х/ф «Зеленые цепочки». [12+]
6.10 Т/с «ОСА». [16+]

Среда, 8 июня

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

ховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Практика». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант» . [16+]
01.05 Ночные новости.
01.20 «Политика». [16+]
02.25 «Наедине со всеми». [16+]
03.25 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости.
04.05 «Время покажет». [16+]
04.15 Модный приговор.
5.15 Контрольная закупка.

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести.
12.35 Местное время. Вести-Москва.
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время. Вести-Москва.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Аромат шиповника». [12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное время. Вести-Москва.
18.50 Вести.
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 Местное время. Вести-Москва.
21.00 Вести.
22.00 Т/с «На дальней заставе». [12+]
23.55 Специальный корреспондент. 

[16+]
01.55 Д/ф «Мы родом из мультиков». 

«Аида Ведищева. Где-то на белом 
свете...» [12+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5». [6+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.40 Х/ф «Морской характер». [12+]
13.00 Сейчас.

13.40 Х/ф «Морской характер». [12+]
14.25 Х/ф «Зеленые цепочки». [12+]
16.30 Сейчас.
17.00 Открытая студия.
18.30 Актуально.
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.40 Т/с «Детективы». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Знахарь». [12+]
03.35 Х/ф «Морской характер». [12+]
5.35 Т/с «ОСА». [16+]

Четверг, 9 июня

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

ховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Практика». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант» . [16+]
01.05 Ночные новости.
01.20 На ночь глядя. [16+]
02.20 «Время покажет». [16+]
03.10 «Наедине со всеми». [16+]
04.00 Новости.
04.05 Модный приговор.
5.05 Контрольная закупка.

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести.
12.35 Местное время. Вести-Москва.
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время. Вести-Москва.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Аромат шиповника». [12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное время. Вести-Москва.
18.50 Вести.
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 Местное время. Вести-Москва.
21.00 Вести.
22.00 Т/с «На дальней заставе». [12+]
23.55 «Поединок». [12+]
01.55 Д/ф «Людмила Зыкина. Брилли-

анты одиночества». «Человече-
ский фактор. Бензин». «Чело-
веческий фактор. Волшебное 
стекло». [12+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5». [6+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф «Расследование». [12+]
13.00 Сейчас.
13.30 Х/ф «Ярослав Мудрый». [12+]
16.30 Сейчас.
17.00 Открытая студия.
18.30 Актуально.
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.40 Т/с «Детективы». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Шофер поневоле». [12+]
02.50 Х/ф «Параграф 78». [16+]
5.15 Х/ф «Расследование». [12+]

Пятница, 10 июня

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
14.55 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня.
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 Премьера. «Легенды «Ретро FM».

00.35 «Вечерний Ургант» . [16+]
01.30 Д/ф Премьера. «Роналду». «Го-

родские пижоны». [12+]
03.20 Х/ф «Бумажная погоня». [12+]
5.30 «Модный приговор».

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести.
12.35 Местное время. Вести-Москва.
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время. Вести-Москва.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Аромат шиповника». [12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное время. Вести-Москва.
18.50 Вести.
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 Местное время. Вести-Москва.
21.00 Вести.
21.25 Х/ф «Любовь из пробирки». [12+]
23.15 Х/ф «Если бы я тебя любил...» 

[12+]
01.00 Вести.
02.50 Футбол. Франция - Румыния. 

Чемпионат Европы-2016. Матч 
открытия. Прямая трансляция из 
Франции.

7.00 Сейчас.
7.10 «Момент истины». [16+]
8.00 «Утро на 5». [6+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». 

[16+]
12.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». 

[16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». 

[16+]
14.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». 

[16+]
15.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». 

[16+]
16.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». 

[16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». 

[16+]
17.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». 

[16+]
18.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». 

[16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.35 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.05 Т/с «След». [16+]
23.55 Т/с «След». [16+]
00.40 Т/с «След». [16+]
01.30 Т/с «След». [16+]
02.15 Т/с «Детективы». [16+]
02.55 Т/с «Детективы». [16+]
03.40 Т/с «Детективы». [16+]
04.20 Т/с «Детективы». [16+]
5.00 Т/с «Детективы». [16+]
5.35 Т/с «Детективы». [16+]
6.05 Т/с «Детективы». [16+]
6.40 Т/с «Детективы». [16+]

Суббота, 11 июня

6.50 Х/ф «Не хлебом единым». [12+]
7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Не хлебом единым». [16+]
9.15 Играй, гармонь любимая!
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф Премьера. «Аида Ведищева. 

Играя звезду». [12+]
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
15.10 «На 10 лет моложе». [16+]
16.00 Новости с субтитрами.
16.15 Х/ф «Максим Перепелица».
18.05 Д/ф «Леонид Быков. «Будем 

жить!» [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.15 «Угадай мелодию».
19.50 Д/ф Премьера. «Сборная России. 

Перезагрузка». [12+]
20.55 «Кто хочет стать миллионером?» с 

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

Малаховым. [16+]
00.00 Х/ф «Форсаж-5». [16+]
02.25 Д/ф «Открытие Китая».
02.50 Чемпионат Европы по футбо-

лу-2016. Сборная России - 
сборная Англии. Прямой эфир из 
Франции.

5.00 Х/ф «Быть или не быть». [12+]

6.05 Х/ф «Неисправимый лгун».
7.45 Диалоги о животных.
8.40 Местное время. Вести-Москва.
9.00 Вести.
9.10 Россия. Местное время. [12+]

10.15 «Правила движения». [12+]
11.10 «Личное». [12+]
12.00 Вести.
12.25 Местное время. Вести-Москва.
12.35 Х/ф «Золотая клетка». [12+]
15.00 Вести.
15.20 Местное время. Вести-Москва.
15.30 Х/ф «Золотая клетка». [12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «И в горе, и в радости». [12+]
01.50 Х/ф «Охота на принцессу». [16+]

7.10 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Сейчас.
11.10 Т/с «След». [16+]
12.00 Т/с «След». [16+]
12.55 Т/с «След». [16+]
13.40 Т/с «След». [16+]
14.35 Т/с «След». [16+]
15.20 Т/с «След». [16+]
16.05 Т/с «След». [16+]
17.00 Т/с «След». [16+]
17.50 Т/с «След». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас.
19.40 Т/с «Страсти по Чапаю». [16+]
20.45 Т/с «Страсти по Чапаю». [16+]
21.45 Т/с «Страсти по Чапаю». [16+]
22.50 Т/с «Страсти по Чапаю». [16+]
23.55 Т/с «Страсти по Чапаю». [16+]
00.55 Т/с «Страсти по Чапаю». [16+]
01.55 Т/с «Страсти по Чапаю». [16+]
03.00 Т/с «Страсти по Чапаю». [16+]
04.00 Т/с «Страсти по Чапаю». [16+]
5.00 Т/с «Страсти по Чапаю». [16+]
6.00 Т/с «Страсти по Чапаю». [16+]
7.00 Т/с «Страсти по Чапаю». [16+]

Воскресенье, 12 июня

7.00 Новости.
7.10 Д/с «Россия от края до края». [12+]
8.15 Х/ф «Вертикаль».
9.35 Х/ф «Живите в радости».
11.00 Новости.
11.10 «ДОстояние РЕспублики: Роберт 

Рождественский».
13.00 Новости.
13.20 Д/с «Романовы» . [12+]
16.00 Новости с субтитрами.
16.15 Д/с «Романовы» . [12+]
18.00 Х/ф «Офицеры». Легендарное 

кино в цвете.
19.55 Концерт, посвященный 45-летию 

фильма «Офицеры» в Кремлев-
ском дворце.

22.00 Воскресное «Время».
23.00 «Сегодня вечером» с Андреем 

Малаховым. [16+]
01.00 Премьера. «Брат-2». 15 лет спу-

стя». Концерт. [16+]
02.50 Чемпионат Европы по футбо-

лу-2016. Сборная Германии - 
сборная Украины. Прямой эфир 
из Франции.

5.00 Х/ф «Лестница». [16+]

6.20 Х/ф «Стряпуха».
7.50 Х/ф «Калина красная».
10.00 Х/ф «Экипаж».
12.55 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица». Суперфинал.

15.00 Вести.
15.15 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица». Суперфинал.

16.10 Х/ф «Солнечный удар». [12+]
17.00 Москва. Кремль. Церемония вру-

чения Государственных премий 
Российской Федерации.

18.00 Х/ф «Солнечный удар». [12+]
21.00 Вести недели.
23.30 Х/ф «Долгое прощание». [12+]
01.40 Х/ф «Крепкий брак». [12+]
03.30 День России. Праздничный 

концерт.

8.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
11.00 Сейчас.
11.10 Х/ф «Дело Румянцева». [12+]
13.00 Х/ф «Шофер поневоле». [12+]
14.40 Х/ф «К Черному морю». [12+]
16.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». [12+]
17.40 Х/ф «Иван Бровкин на целине». 

[12+]
19.30 Сейчас.
19.40 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
22.00 Х/ф «Мы из будущего-2». [16+]
00.00 Х/ф «Орда». [16+]
02.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». 

[16+]
03.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». 

[16+]
04.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». 

[16+]
5.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». 

[16+]
6.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». 

[16+]
7.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». 

[16+]
8.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». 

[16+]



7ОГНИ КУРУМКАНА№ 22 (61116)3 июня 2016 г.

Учредитель: ООО «Курумкан-Медиа».
Главный редактор: Цыденова 
Бальжин Дулмацыреновна.
Ответственный за выпуск газеты:
Будаев Владимир Пунсокович.
Компьютерная вёрстка: 
Аюшеева Надежда Леонидовна.

Адрес редакции и издателя:
671640, Республика Бурятия,
Курумканский район, с. Курумкан,
ул. Школьная, 10, телефоны:
бухгалтерия: 8(30149)41-1-63
E-mail: Kurumkan-media@mail.ru

Автор несёт ответственность за предоставленный мате-
риал. Позиция редакции не всегда совпадает с точкой 
зрения автора. Редакция не несёт ответственности за 
содержание рекламных материалов, а также за возмож-
ные изменения в программе ТВ. Рукописи не возвраща-
ются и не рецензируются.

Газета набрана и свёрстана в редакции газеты 
«Огни Курумкана». Отпечатана в типографии 
ПАО «Республиканская типография». 670000, г. Улан-Удэ, 
ул. Борсоева, 13. Тираж: 1650 экз. 
Номер подписан в печать 01.06. 2016 г. 
по графику в 13.00, фактически в 13.00.

Регистрационное свидетельство Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Республике 
Бурятия от 10.03.2010 г. ПИ № ТУ-03-00110
Индекс издания 50938 Объём 2 п.л. Газета выходит 1 раз 
в неделю по пятницам. Цена свободная.

 С 23 апреля по 6 мая 2016 года  
мне посчастливилось побывать 
во Всесоюзном детском центре 
«Смена» - в одном из лучших 
детских и молодёжных оздоро-
вительно-образовательных цен-
тров России.  Со мной удостои-
лись этой незабываемой поездки 
и ученицы 8-х классов МБОУ 
«КСОШ №1» Анжелика Доржие-
ва и Номина Эрхитуева. 

Поистине эта весна была самой луч-
шей, однозначно Самой Лучшей!!!

Я познакомилась с колоссальным 
количеством творческих, добрых, 
солнечных, позитивных, любящих, за-
ботящихся людей, приобрела новых 
друзей и очень надеюсь, что мы будем 
поддерживать связь на протяжении 
всей жизни. 

Наш центр «Смена» расположен на 
самом берегу Черного моря в 12 км 
южнее города-курорта Анапа в районе 
ландшафтного заповедника Большой 
Утриш в живописной долине Сукко. 
«Смена» является центром апробации 
новых современных технологий. В 
Центре проводятся десятки спортив-
ных турниров, Всероссийских, между-
народных, региональных творческих 
фестивалей. 

Наш отряд состоял из ребят Бурятии 
и Хабаровска, по направлению назы-
вался отряд «Волонтеры-Доноры». 

Время в лагере мы проводили весе-
ло и интересно. Узнали много нового 
и полезного. Ходили на утреннюю за-
рядку, играли в волейбол, посещали 
лекции по волонтерству, побывали 
на  мастер-классах  опытных доноров, 
знаменитых баскетболистов. В кон-
це сезона мы получили сертификаты 
Всесоюзного фестиваля добра по на-
правлению «Донорство». Полученные 
навыки просто бесценны. 

Вечерами проводили  интересные 
конкурсы и весёлые дискотеки. Не-
сколько раз ходили на экскурсии.  
Пейзаж был настолько красивым, что 
невозможно его забыть: великолеп-
ный галечный пляж, оборудованный 
теневыми навесами, обильное солнце, 
теплое море, неповторимый вид гор, 
покрытых реликтовыми вечнозелены-
ми деревьями и кустарниками, сосно-

вая роща. В самом лагере есть выход к 
Черному морю, берег каменистый. 

Сочетать отдых, экскурсии, развле-
чения и соревнования получилось 
очень здорово. Мы получили массу 
позитивных эмоций. Все очень понра-
вилось! 

В «Смене» я нашла  себе друзей из 
разных регионов и городов России, с 
которыми я продолжаю общаться  по 
телефону и через социальные сети. 

А тем,  кто там не был,  я желаю 
обязательно побывать. Ведь «Смена» 
- это что-то незабываемое, что  навсег-

да  останется  в твоем сердце на всю 
жизнь.  Спасибо  тебе, «Смена»! 

За мою лучшую Весну  от души 
хочется сказать «спасибо»  своим 
родителям,  любимому  классному 
руководителю  Валентине  Павловне  
Зарубиной, зам.директора Жаргалме  
Васильевне Будаевой. 

Виктория Буралова, ученица 9 
класса МБОУ«КСОШ№1» , юнкор 

школы

Моя самая лучшая «Смена» в Анапе
В мае 1961 года началось строи-

тельство посёлка Майск, который 
создавался с целью перенесения в 
Курумканский район Хандагатайского 
ЛПХ. 16 человек, среди которых были 
Брацило,Манхаевы, Гусевы, Молчанов, 
Вторушин, Юров, Киреев, Скосырская 
добрались до с.Алла, где купив бар-
кас, спустились вниз по течению реки 
Баргузин на 7 км в место, где планиро-
валось строительного посёлка. В не-
проходимой тайге поставили палатки. 
Всего на строительство посёлка Майск 
в 1961 году приказом «Забайкаллес» 
было направлено 80 человек. В мае 
2016 года посёлку Майск исполняется 
55 лет.

Поздравляю всех жителей с юби-
лейной датой. Желаю крепкого здо-
ровья, кавказского долголетия, семей-
ного благополучия и мирного неба над 
головой. Свою новую песню я посвя-
щаю первостроителям и всем жителям 
посёлка Майск.

«Майский вальс»
Мы самыми первыми стали
Пришли мы мечту воплотить
Рабочий посёлок поставить
И просеки стали рубить.
Припев: Майск, Майск, Майск
              Играет баян старый вальс
             Майск, Майск, Майск
            Навеки сдружились мы здесь
           Майск, Майск, Майск
          Шумит вокруг сказочный лес.
Здесь валят сосну лесорубы
В тайге добывают смолу
Живут здесь счастливые люди
Здесь трудятся в зной и пургу
Припев:
По трассе идут лесовозы
Везут для страны они лес

И в дождь, и в крутые морозы
Наш Майск- это поле чудес
Припев:
«Весна»
Пришла весна в родное Забайкалье
Снег солнце растопило во дворах
И ветры буйные подули к нам с Бай-

кала
Лес весь зацвёл в багульнике цветах
Весна пришла ты как хозяйка
К нам в Бурятию-милый край
И за окошком серенькая стайка
Воробышков садится на сарай.
Они довольны, что пришла ты снова
Весна-красавица на берег Селенги
И появились из-под снежного по-

крова
Цветы ургуя-ласточки весны
Город весь расцвёл и стал наряден
Милый сердцу-мой Улан-Удэ!
Тополя стоят как на параде
И шуга плывёт по Селенге
И встаёт над городом прекрасным
Солнца яркий и огромный диск
Озаряя светом жёлто-красным
Бюст вождя, что с площади глядит
Он глядит на наше поколенье,
На всех, кто строит и творит
И мне кажется, что с молодёжью 

Ленин
Задушевно, просто говорит
Говорит, чтоб молодёжь училась
Лучше, чем сегодня и вчера
И конечно, чтоб везде трудились
Молодые наши мастера
На заводах, фабриках и стройках
Молодёжи первой быть всегда
Город расцветает в новостройках,
Ведь пришла весенняя пора.

Г.Еременко
с. Шаманка

Поздравление Геннадия Ерёменко

Программу и количество участников 
двенадцатого международного Всебу-
рятского фестиваля «Алтаргана-2016» 
озвучил накануне, 30 мая, министр 
культуры Бурятии Тимур Цыбиков. 
Участие в мероприятии, которое прой-
дет с 1 по 3 июля, примут порядка 1,5 
тысячи человек. 800 человек станут 
участниками творческих конкурсов, в 
спортивных состязаниях примут уча-
стие 475 человек, порядка 250 человек 
– состав административно-техниче-
ской группы районов.

На празднование в столицу ре-
спублики прибудут делегации всех 
районов Бурятии, кроме северных. 
Ожидаются гости из Иркутской обла-
сти, Забайкальского края, Монголии и 
Китая. «Из Иркутской области приедет 
около 200 человек, из Забайкальского 
края – около 460. Гости будут разме-
щены  в общежитии Лесопромышлен-
ного колледжа и сельхозакаедмии, 
- рассказал министр. - Из Монголии 
ожидается прибытие около 300 участ-
ников, из Китая – 150. Заезд делегаций 
начнется 29-30 июня. Накануне откры-
тия фестиваля в штабе фестиваля со-

стоится церемония жеребьевки участ-
ников конкурса.

Основные мероприятия фестиваля 
начнутся 1 июля. В 20 часов на Цен-
тральном стадионе состоится торже-
ственное открытие: официальные 
лица поприветствуют гостей и участ-
ников, после чего поднимут флаг Ал-
тарганы, пройдет шествие делегаций. 
Квота на участие в шествии составит 
не более 50 человек, колонны будут 
выходить на поле стадиона в поряд-
ке бурятского алфавита. Также вни-
манию зрителей будут представлены 
театрализованные представления. 
Творческие конкурсы пройдут в зда-
ниях республиканских театров и физ-
культурно-спортивного комплекса 1 и 
2 июля с 10 до 17 часов. Их итоги будут 
подводиться в оперативном режиме. 

Торжественная церемония закры-
тия фестиваля и передачи флага Ал-
тарганы Иркутской области состоится 
3 июля в 20 часов. Зрителей ожидает 
концертная программа с участием 
звезд и ведущих солистов Бурятии. 

Министр отметил, что в целях обе-
спечения порядка и безопасности, 
а также доступности услуг вход на 
Центральный стадион будет осущест-
вляться по билетам, за два часа до на-
чала мероприятий, то есть с 18 часов. 
Продажа билетов на все мероприятия 
фестиваля начнется с 6 июня. Приоб-
рести билеты можно будет в кассах 
государственных учреждений, в том 
числе билеты на открытие и закрытие 
фестиваля можно будет приобрести 
в кассе Бурятской государственной 
филармонии. Электронные билеты 
доступны на сайте Кассы.ру. Цена на 
конкурсные мероприятия не превысит 
100 рублей, на церемонии открытия и 
закрытия фестиваля – от 200 до 600 
рублей.

В дни фестиваля в Художественном 
музее им. Сампилова будут представ-
лены два уникальных выставочных 
проекта: «Душа Азии», с участием 
арт-фонда Даши Намдакова и галереи 
Виктора Бронштейна, а также выстав-
ка работ бурятского художника Зориг-
то Доржиева. 

ИРА «Восток-Телеинформ»

Около 1,5 тысяч человек примут 
участие в Алтаргане-2016 в Бурятии

При этом никакой спешки быть не 
должно, создание такой структуры - 
дело поэтапное, добровольное, и про-
изойдет там, где целесообразно. Кро-
ме того, должны быть учтены интересы 
учителей, необходима мотивация. К 
такому выводу пришли участники со-
вещания по вопросу образовательных 
округов и комплексов, которое провел 
Глава республики Вячеслав Нагови-
цын.

Напомним, что идею создания окру-
гов поддержал Президент России Вла-
димир Путин. Вячеслав Наговицын 
заметил, что в перспективе это - пра-
вильный путь. При создании округа 
для разных организаций появляется 
возможность совместно  «вести» ре-
бенка практически с рождения до 
совершеннолетия, выявлять способ-
ности, учить в кружках, секциях, давать 
навыки конкретной специальности, 
которая наиболее ближе ребенку, в 
результате  - рекомендовать ему про-
фессию, ссуз или вуз и даже конкрет-
ное рабочее место.  Глава республики 
пообещал муниципальным властям 
«максимально оказать поддержку в 
реализации этого дела», с учетом об-
ратной реакции, мнения жителей. 

 Как доложил министр образования 
и науки Алдар Дамдинов, с 2010 года в 
республике отрабатываются три моде-
ли интеграции образовательных и не-
образовательных организаций -   обра-
зовательный округ,  образовательный 
комплекс и образовательно-культур-
но-спортивный комплекс.  Если округ - 
это объединение разных юридических 
лиц на договорной основе, то послед-
ние две модели (комплексы) пред-
ставляют собой единое юридическое 
лицо.  Подразумевается объединение 

в «Комплекс» нескольких учреждений 
на территории, от школ до библиотек 
и ДЮСШ, что, кроме прочего, должно 
привести к экономии ресурсов. В част-
ности, к более рациональному исполь-
зованию актовых и спортзалов, сокра-
щению управляющих структур.

 Алдар Дадинов рассказал не толь-
ко о создании в общей сложности  
92-х объединений, но и выявленных 
проблемах.  Так, объединение под 
одним юридическим лицом в форме 
ОКСК пока не прижилось, так как за-
частую противоречит существующим 
правовым актам. В первую очередь - 
СанПиН. Разные учреждения не могут 
быть по одному адресу. «В то же время 
отмечен положительный эффект - рост 
качества знаний. Ребята стали более 
раскрепощены», - заметил Алдар Дам-
динов. Глава республики считает, что 
нужно выработать предложения о по-
правках в нормативные акты и посте-
пенно решать эти проблемы. 

 Прошел обмен мнениями о воз-
можности создания культурно-спор-
тивно-образовательных центров и 
реорганизации учреждений культуры 
и спорта путем присоединения к ОКСК 
- выступили министр культуры Тимур 
Цыбиков, министр спорта и молодеж-
ной политики Баир Ангуров, начальни-
ки управлений образования Джидин-
ского и Мухоршибирского района и 
другие. С проектом <Онохойский центр 
образования> выступил также началь-
ник районного управления образова-
ния Виктор Сластин.

Пресс-служба Главы 
и Правительства Республики 

Бурятия

В Бурятии продолжат движение к 
организации образовательных округов
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• Мох. тел. 89516294969.
• Тойота «VITZ» - 2001 г.в. в 

отличном техническом со-
стоянии. Обращаться по                                                     
тел. 89024541914, 89243902264.

• Дом п. Иволгинск, участок 14 
соток, рядом школа, д/с, больница. 
тел. 89024570979.

• Дом по ул. Коммунальная, 54 со 
всеми надворными постройками. 
тел. 89243973957.

• Дом по ул. Будаина, 16. 77 кв.м. 
участок 18 соток, гараж, баня, 
зимовьё, стайка. Цена договорная. 
тел. 89246585601.

• Дом 8х9, гараж, баня 2012 года 
постройки, участок 23 сотки по ул. 
Подгорная. тел. 89247507101.

• Дом в центре со всеми постройка-
ми. тел. 89516300900.

• Трактор «МТЗ» тел. 89246544289, 
89247501222.

• Мох. тел. 89243512747.

• Бурение скважин. Кредит.               
тел. 658288, 89025648778.

• Сдаю дом с надворными по-
стройками на длительный срок.                                                            
тел. 89243903053.

• Сдаю в аренду квартиру в двух-
квартирном доме, поливной ого-
род, баня, гараж. тел. 89246567439.

Разное

Куплю

База «Полистройдеталь» Вни-
мание! Акция! Всего 2 недели! 
Принимаем металлолом 3А по 
4000 руб./т по адресу: 

с. Турунтаево,    мкр. Черем-
шанский тел.206-333

Продам

Объявления

• Куплю красные натуральные 
кораллы. Дорого! Тел: 8-914-634-
30-60, 8-924-016-52-66

• 

Администрация, Совет депутатов сельского поселения 
«Улюнхан эвенкийское» выражают глубокое соболезнование 
родным и близким в связи с кончиной горячо любимого мужа, 
отца, брата

Рабжаева Попони Очиновича

Администрация сельского поселения «Курумкан» информи-
рует население о возможном и предстоящем предоставлении 
земельного участка в собственность, для  ведения личного под-
собного хозяйства по адресу:

• РБ, Курумканский район, с. Курумкан, ул. Рабочая, дом 51 
кв.1 площадью 1716 кв.м., кадастровый номер 03:11:100132:27, 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – для ведения личного подсобного хозяйства

Прием граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка и прием заявлений, обращаться по адресу 
с. Курумкан, ул. Школьная, д.2 с 09:00 до 12:00. Дата окончания 
приема заявлений «1» июля 2016 года. 

По всем вопросам, не нашедшим отражения в настоящем ин-
формационном сообщении, можно ознакомиться по месту при-
ема заявлений. 

Администрация сельского поселения «Курумкан» информи-
рует население о возможном и предстоящем предоставлении 
земельного участка в собственность, для  ведения личного под-
собного хозяйства по адресу:

• РБ, Курумканский район, с. Курумкан, ул. Харпухаевой, дом 15 
кв. 1 площадью 1593 кв.м., кадастровый номер 03:11:100216:26, 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование – для ведения личного подсобного хозяйства

Прием граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка и прием заявлений, обращаться по адресу 
с. Курумкан, ул. Школьная, д.2 с 09:00 до 12:00. Дата окончания 
приема заявлений «27» июня 2016 года. 

По всем вопросам, не нашедшим отражения в настоящем ин-
формационном сообщении, можно ознакомиться по месту при-
ема заявлений. 

Администрация сельского поселения «Курумкан» информи-
рует население о возможном и предстоящем предоставлении 
земельного участка в собственность, для  ведения личного под-
собного хозяйства по адресу:

• РБ, Курумканский район, с. Курумкан, ул. Коммунальная, дом 
1 кв.2 площадью  кв.м., кадастровый номер 03:11:100217:25, ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование – для ведения личного подсобного хозяйства

Прием граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка и прием заявлений, обращаться по адресу 
с. Курумкан, ул. Школьная, д.2 с 09:00 до 12:00. Дата окончания 
приема заявлений «1» июля 2016 года. 

По всем вопросам, не нашедшим отражения в настоящем ин-
формационном сообщении, можно ознакомиться по месту при-
ема заявлений. 

Администрация СП «Курумкан»

Администрация муниципального образования «Курумкан-
ский район» объявляет о проведении распродажи сельскохо-
зяйственной продукции, которая пройдет 03 июня 2016 года в 
10.00 часов с.Курумкан, ул. Ленина (территория бывшего дома 
творчества).

В ассортименте: мясная, молочная продукция, мед.
Приглашаются все желающие.

По вопросам участия обращаться в отдел сельского 
хозяйства каб. № 218 конт. тел.: 41-539.

 

Администрация МО «Курумканский район», районный Совет 
депутатов, Совет ветеранов, районный военный комиссариат 
выражают глубокое соболезнование родным и близким по по-
воду кончины ветерана Великой Отечественной войны 

Шинкоева Бато Кокчендоевича

Повышение тарифа на электроэнергию для населения прои-
зойдёт с 1 июля 2016 года. Со второго полугодия он поднимется 
3,024 до 3,052 рублей за киловатт-час. Изменение произойдёт 
согласно приказу республиканской службы по тарифам от 24 
декабря 2015 года, сообщает пресс-служба ТП «Энергосбыт Бу-
рятии» ОАО «Читаэнергосбыт».

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток, рассчи-
тан следующим образом: дневная  зона - 3,51 рубля за кило-
ватт-час, ночная зона - 2,10 рубля за киловатт-час. Рост тарифа 
относительно первого полугодия 2016 года составил 0,9% и со-
ответствует предельному уровню, определенному федеральной 
службой по тарифам на 2016 год. 

В связи с изменением тарифа компания просит потребителей 
своевременно передать показания приборов учета электро-
энергии и погасить до 1 июля имеющуюся задолженность за 
электроэнергию.

ИРА «Восток-Телеинформ»

С 1 июля в Бурятии 
снова вырастет тариф на 
электроэнергию 

Распоряжением СП «Курумкан» от 
29.05.2016г. № 24 и в соответствии со статьями 
5,11,15,25, п. 1 ст. 391, ст. 392, ст. 393, ст. 3911 
Земельного кодекса Российской Федерации 
решено провести торги на заключение дого-
воров купли-продажи земельных участков. 

Продавец и организатор торгов – СП «Ку-
румкан». 

Предмет аукциона: заключение договоров 
купли-продажи земельных участков

ЛОТ № 1
по адресу: РБ, Курумканский район, с/пос. 

«Курумкан», местность «Ламажап» 
Характеристика объекта продажи: площадь 

земельного участка 24966 кв.м., для ведения 
личного подсобного хозяйства, кадастровый 
номер 03:11:390110:132.

Начальная цена выкупа земельного участка 
– 8 000  руб. (восемь тысяч) рублей.

Шаг  аукциона – 330 руб. (остается неиз-
менным на весь период проведения торгов).

Сумма задатка –  2 000 рублей. 

Дата и время проведения аукциона:  01 
июля 2016г. в 15-00 часов (по местному вре-
мени) 

Решение об отказе в проведении торгов мо-
жет быть принято за 15 дней до проведения 
торгов.

Место проведения аукциона: с. Курумкан 
ул. Школьная, 2. в администрации МО СП «Ку-
румкан»

Задаток вносится на указанный счет не 
позднее 24 июня 2016 г.: 

УФК по Республике Бурятия (Администрация 
МО «Курумканский район» - л/с 05023005840)

Банковские реквизиты: ГРКЦ НБ Респ. Бу-
рятия Банка России г. Улан-Удэ

БИК 048142001
ИНН 0311000363
              КПП 031101001
Р\счет 40302810900003000042
ОКТМО 81630444
Суммы задатков возвращаются участникам 

аукциона, за исключением его победителя, в 
течение  трех дней с даты подведения итогов 
аукциона.

Заявки  с прилагаемыми к ним документами 
принимаются по рабочим дням с 9-00 до 17-00 
по местному времени, начиная с даты опубли-
кования извещения по адресу: с. Курумкан, 
ул. Школьная, 2, тел. 41-4-10;

Срок окончания приема заявок: 16-00 часов 
по местному времени 24 июня 2016г.

Претенденты представляют следующие до-
кументы:

- заявку на участие в аукционе  установ-
ленной формы c указанием реквизитов сче-
тов для возврата задатка (c  формой бланка 
заявки можно ознакомиться на сайте Адми-
нистрации МО «Курумканский район» www.
kurumkan.burnet.ru);

- платежный документ, подтверждающий 
внесение задатка;

- доверенность, если заявка подается пред-
ставителем претендента;

- документ, удостоверяющий личность (вме-
сте с копией).

Решение о признании участниками торгов 
будет принято организатором торгов 24 июня 
2016г. 

в 17 часов.  
Лица, которые были допущены к участию в 

аукционе признаются его участниками. 
Претендент приобретает статус участника 

аукциона с момента оформления организато-
ром торгов протокола о признании претен-
дентов участниками аукциона.

Победителем аукциона признается  участ-
ник, заявленная цена которого была названа 
аукционистом последним.

Участник, выигравший торги,  и организатор  
торгов подписывают в день проведения   аук-
циона протокол  о результатах торгов.

 В течение десяти рабочих дней со дня под-
ведения  итогов аукциона заключается дого-
вор купли-продажи. Оплата  приобретенного 
недвижимого имущества осуществляется  по-
купателем единовременно,  не  позднее 5 бан-
ковских дней после подписания сторонами 
договора купли-продажи. 

Извещение об отказе в проведении торгов 
публикуется не позднее 3 дней со дня приня-
тия решения об отказе в проведении торгов в 
тех же средствах массовой информации, в ко-
торых было опубликовано извещение о про-
ведении торгов.

По всем вопросам, касающимся проведения 
аукциона, не нашедшим отражения в насто-
ящем информационном сообщении, можно 
ознакомиться по месту приема заявок: Курум-
канский район, с. Курумкан, ул. Школьная, 2  
тел. 41-4-10.

Администрация СП «Курумкан»

Объявление

С 14.06.16 по 17.06.16 определение внеш-
них сценических профессиональных дан-
ных, медицинская комиссия.

Необходимо предоставить следующие 
документы:

1. копия свидетельства о рождении
2. справка об окончании начальной шко-

лы
3. медицинская карта с заключениями 

следующих специалистов: педиатр, орто-
пед, окулист, кардиолог, невролог

4. справка о составе семьи и месте рабо-
ты родителей

5. 4 фотографии 3 на 4 см.

18.06.16 конкурсный отбор.
Подробности по телефону: 8-3012-212-

313.

Бурятский республиканский хореогра-
фический колледж имени Л.П. Сахьяновой 
и П.Т. Абашеева - единственное хореогра-
фическое профессиональное учебное за-
ведение на территории Восточной Сибири 
и Дальнего Востока, которое выпускает в 
свет артистов балета и ансамбля, которые 
сегодня служат искусству в разных городах 
России, мира. В мае 2016 года колледж от-
метил 55-летний юбилей.

Образовательный процесс колледжа ин-
тегрирует программы общеобразователь-

ной, музыкальной, хореографической школ. 
Неотъемлемой частью учебного процесса 
является сценическая практика, которая 
подразумевает участие в концертах и спек-
таклях. Учащиеся активно принимают уча-
стие во Всероссийских и международных 
фестивалях, конкурсах, где завоевывают 
самые высокие награды.

Обучение на бюджетной основе. Иного-
родним учащимся предоставляется интер-
нат.

Бурятский республиканский хореогра-
фический колледж

тел. приемной 8-3012-212-313
сайт www.brhk03.ru

Бурятский республиканский хореографический колледж имени 
Л.П. Сахьяновой и П.Т. Абашеева приглашает мальчиков и 
девочек 9-11 лет в 5 класс!


