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То, что дороги нужны всегда 
и для современного  обще-

ства жизненно необходимы – 
доказывать не нужно. Дороги  
- это локомотив экономики, 
любой жизнеобеспечивающей 
сферы. Качественные, надеж-
ные дороги благотворно вли-
яют  на любую техническую, и 
даже политическую ситуацию. 
И наконец, дороги -  это наша с 
вами комфортная жизнь.

Празднование профессионально-
го праздника работников дорожного 
хозяйства – свидетельство значимо-
сти и особенной необходимости в их 
труде.

В канун праздника мы обратились к 
Александру Ревомировичу Лоншако-
ву с просьбой рассказать о предпри-
ятии, его делах и успехах, о тонкостях 
работы дорожников, о людях посвя-
тивших себя дорожной сфере.

Сегодня ООО «Дорожник» не ну-
ждается в представлении, так же как 
и его руководитель. 

- Расскажите немного о пред-
приятии

- 7 февраля 2007 года ООО «Дорож-
ник» получил официальный статус 
предприятия, оказывающего услуги 
в дорожно-строительной сфере. В 
этом году мы перешли десятилетний 
рубеж, можно сказать, выдержали 
первый серьезный экзамен на проч-
ность. Сегодня это стабильное пред-
приятие с хорошей материально-тех-
нической базой, профессионально 
слаженным коллективом и уверено 
смотрящее вперед.  

- Ну, а теперь непосредственно 
о главном – дорогах. Хорошие 
дороги измеряются не киломе-
трами, а уровнем безопасности 
и комфорта. Курумканские 
дороги соответствуют нормати-
вам?

- Да. Полностью отвечают требова-
ниям. Это ровность и сцепление, что-
бы в случае экстренного торможения, 
особенно, во время дождя, автомо-
биль мог остановиться.

- Есть понятие «нагрузка на 
дороги». У нас она есть, ведь 
район отдаленный?

- Да, на некоторых участках дорог. 
Соответственно, где эксплуатируется 
выше нормативов, там и дорога раз-
рушается быстрее.

- 

Сколько лет должно служить 
дорожное полотно, исходя из 
уровня развития технологий? 
На вопрос наталкивают ямы, 
волнообразования на асфальто-
вом покрытии.

- Существуют нормативные сроки 
службы дорожной одежды и покры-
тия. Они зависят от интесивности 
движения, климатических условий и 
материалов, которые применяются 
при изготовлении асфальтобетонных 
слоев.

 - Специфика вашей работы 
такова, что экзаменатором зача-
стую является погода

- Безусловно. Особенно зима устра-
ивает нам требовательный экзамен. 
Снег, ветер, наносы, гололед. Но мы 
стараемся обеспечить безопасный 
проезд автомобилистам и пешехо-
дам. Нельзя забывать, что внештат-

ные ситуации могут возникнуть в лю-
бое время года. Дорожники должны 
быть сильнее непогоды.

- Что сделано предприятием за 
десятилетие?

- За последние несколько лет в 
Курумканском районе отремонтиро-
ваны сотни километров автодорог, 
реконструированы мосты. Дороги 
постоянно содержатся в хорошем 
состоянии. Благодаря этому обеспе-
чивается транспортная доступность 
жителей сел. Мы  следим за надежно-
стью и безопасностью дорог.

- Александр Ревомирович, 
цифры – безлики, но помогут 
ясней увидеть масштабы проде-
ланных работ

- Да, согласен. Например,  в 2016-
2017 гг. реконструировали мост через 
реку «Сухотка» на сумму 27280 тысяч 
рублей. Отремонтировали мост че-

рез реку «Барагхан» на сумму 2447 
тыс.руб.  По содержанию автодорог 
местного значения освоили 14360 
тыс.руб. Эти деньги выделяются из 
дорожного фонда муниципального 
образования согласно акцизам сель-
ских поселений. То есть, сколько ки-
лометров дорог содержит на своем 
балансе поселение, по коэфициенту 
столько денег и получает оно из фон-
да.  

На содержаие дороги региональ-
ного значения Улан-Удэ – Турунтаево 
– Курумкан - Новый Уоян, а это 131 ки-
лометр, затрачено 16590 тыс.руб. Это 
средства республиканского бюджета.

- С дорогами понятно. А теперь о 
тех, кто на них непосредственно 
работает

- Я высоко ценю мастерство и про-
фессионализм каждого работника 
предприятия. Их умение работать не 

жалея времени и сил, способность 
овладевать новыми технологиями, 
без которых на дороге обходиться 
невозможно. 

У нас в коллективе много молоде-
жи. А средний возраст работающих 
составляет 29-30 лет. У молодых все 
впереди. Особо хочу отметить  вете-
ранов - дорожников, руководителей 
ДРСУч,  внесших огромный вклад в 
отрасль. Это Хобито Дугарович База-
ров и Михаил Михайлович Богатых. А 
сегодня коллектив по праву гордится 
Натальей Владимировной Затополя-
евой,  Александром Николаевичем 
Фоминым, Михаилом Алекссевичем 
Бернадским, Сергеем Васильевичем 
Туговиковым, Анатолием Владими-
ровичем Кожевиным, Владимиром 
Витальевичем Кокориным. Я рад и 
горжусь успехам каждого работника. 
Благодарю всех за взаимопонимание!

Светлана Будаева

«Дорожники должны быть 
сильнее непогоды»
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 Сельскохозяйственная ярмарка привыч-
ное событие, проводимая управлением 
сельского хозяйства и продовольствия ад-
министрации нашего района. Интерес жи-
телей  к проводимой ярмарке с каждым 
разом растёт, потому что администрация 
района оправдывает надежды покупате-
лей, выставленная продукция доступна 
на любой кошелёк, вполне приемлемые 
цены. 

  В сельхозярмарке приняли участие крестьян-
ско-фермерские хозяйства, индивидуальные 
предприниматели, владельцы личных подсобных 
хозяйств. Ассортимент товаров был небольшой, 
но самый необходимый, овощи, мясные и молоч-
ные изделия, корма, продукция пчеловодов.

 СПК «Хуторхой» выставил корма, ЛПХ «Банае-
вой С.Н.» разнообразную молочную продукцию, 
ИП «Шляхов», ИП «Воронин»»- мед, с Шаманки, 
СПК «Содружество» предлагали капусту в боль-
шом объеме, СПК «Эрдэм»- свежее мясо и т.д. 

Жители села запаслись на зиму качественны-
ми продуктами от местных производителей. Мы 
выражаем благодарность труженикам сельского 
хозяйства, вложивших немало сил для получения 
хорошего урожая. 

Бальжин Цыденова

Осенняя ярмарка

В 1994 году ЮНЕСКО объявило 5 
октября Международным Днём 
учителя. В этот день свой про-
фессиональный праздник отме-
чают все, кто связал свою судьбу 
с воспитанием и обучением 
детей. Это учителя, воспитате-
ли, работники дополнительного 
образования – словом, все, кто 
трудится на ниве просвещения, 
отдавая своё сердце и душу, 
знания и опыт формированию 
подрастающего поколения.  

Этот день в Аргадинской средней 
общеобразовательной школе имени 
А.Б. Будаина выдался по-настоящему 
праздничным – после большого ка-
питального ремонта школа распахну-
ла свои двери. Объём выполненных 
работ впечатляет – свыше 15 млн. 
рублей. Подрядчиком ООО «Фортуна» 
(генеральный директор Цыдуев Дми-
трий Цырендоржиевич) выполнены 
работы по укреплению фундамента, 
ремонту кровли, замене окон, систе-
мы отопления, санузлов, электрики, 
наружной обшивке здания. Благодаря 
слаженной работе главы сельской ад-
министрации Б.Б. Дондупова, дирек-
тора школы Э.Б. Цыбикова и подряд-
чиков школа заметно преобразилась. 
Теперь в тёплых, светлых кабинетах, 
отвечающих  современным требовани-
ям, есть все условия для учебы, заня-
тий кружков и спортивных секций. Та-
ким образом, в год своего 100 – летия 
Аргадинская СОШ имени А.Б. Будаина, 
пережила своё второе рождение.

Для открытия школы после капи-
тального ремонта приехали Глава МО 
«Курумканский район» В.В. Сультимов, 
заместитель руководителя районной 
администрации по социальным вопро-
сам Б.Х. Базаров, главы сельских посе-
лений «Курумкан» Ж.В. Гатапов, «Мо-
гойто» Т.В. Гаськова, председатель РК 
профсоюза работников образования 
О.Д. Хобракова, директора школ, руко-
водители детских дошкольных учреж-
дений и учреждений дополнительного 
образования. На торжественной ли-
нейке, посвящённой открытию после 
капитального ремонта Аргадинской 
средней общеобразовательной школы, 
с поздравлениями и подарками высту-

пили гости. Глава МО СП «Аргада» Б.Б. 
Дондупов вручил школе сертификат 
на 10 тыс. рублей на приобретение 
спортивного инвентаря. Он отметил 
большой вклад в развитие школы её 
директора Э.Б. Цыбикова, для которо-
го Аргада стала второй родиной.   

В этот день смешались все чувства: 
и радость открытия школы, и профес-
сиональный праздник – Международ-
ный день учителя, и лёгкая грусть по 
поводу расставания – после четырёх 
лет работы на посту директора Арга-
динской СОШ Эрдэм Бадмадоржиевич 
Цыбиков уходит на повышение в дру-
гой район. Эти четыре года стали для 
молодого директора школы временем 
становления как руководителя, здесь 
на благодатной аргадинской земле он 
обрёл необходимый жизненный и про-
фессиональный опыт. На торжествен-
ной линейке Глава МО «Курумканский 
район» В.В. Сультимов отметил боль-
шой вклад Э.Б. Цыбикова в развитие 
системы образования Курумканского 
района и вручил благодарственное 
письмо. Также вручили памятные по-
дарки и сказали тёплые напутствен-
ные слова председатель райкома про-
фсоюза работников образования О.Д. 
Хобракова, депутат районного Совета 
депутатов Л.Г. Очиров, председатель 
Совета директоров школ района В.В. 
Бадмаев. Сам Э.Б. Цыбиков с теплотой 
вспоминая свою работу, с чувством 
благодарности отзывался о коллек-
тиве школы, о О.Д. Хобраковой, кото-
рая курировала Аргадинскую школу 
и оказывала большую методическую 
помощь молодому директору школы. 

Надо сказать, что за последние годы 
изменился облик села: проведена 
большая работа по благоустройству 
поселения, работают ТОСы, появляют-
ся новые объекты, проводятся район-
ные мероприятия. Всё это результат 
совместной работы главы поселения 
Б.Б. Дондупова с руководством рай-
она, Правительством республики по 
привлечению инвесторов, как в случае 
с капитальным ремонтом школы. 

По материалам 
Курумканского РУО

Владимир Будаев
Фото автора

Аргадинская СОШ имени А.Б. Будаина 

Есть добрый и положительный опыт
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Горячо и сердечно поздравляю вас с 
профессиональным праздником – Днем 
работника сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности!

  Выбор определяет судьбу человека. Вашим 
призванием стал благородный и нелёгкий, сродни 
подвижническому служению, труд на земле. Не 
зная выходных, вы работаете с раннего утра и до 
позднего вечера, потому что, как говорят в наро-
де, лишь у того хлеб родится, кто пахать не ленит-
ся. И даже краткие минуты отдыха земледельца 
посвящены думам о будущем урожае. Все меня-
ется в этом мире, а сельский труд по-прежнему 
необходим всем и каждому. Скромный кормилец 
и великий труженик - крестьянин, был и остается 
главной надеждой и опорой страны.

  Дорогие друзья! Спасибо вам за труд и предан-
ность родной земле, за весомый вклад в развитие 
района. Желаю вам хорошей погоды, рекордных 
урожаев, новых профессиональных побед! Пусть 
ваш нелёгкий труд окупится новыми достижения-
ми и признанием благодарных земляков.

Крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
успехов во всех добрых начинаниях вам и ва-

шим семьям!

 
      Глава муниципального образования                                                                 

В.В.Сультимов

 Уважаемые труженики сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности, дорогие ветераны 
агропромышленного комплекса!  

От всей души поздравляем Вас с профес-
сиональным праздником – 
Днём работников дорожного хозяйства!

     Дорожная инфраструктура имеет важней-
шее значение для экономики и решения соци-
альных задач любой территории, это один из 
факторов, который способствует укреплению 
экономических, социальных и культурных свя-
зей не только внутри района, но и с соседними 
районами.

     Поддержание автодорог в надлежащем 
состоянии, обеспечение бесперебойного и без-
опасного движения - нелегкая задача. Благо-
даря упорному труду дорожников построены и 
обслуживаются многие сотни километров авто-
мобильных дорог. Ваша сложная и ответствен-

ная работа всегда направлена на благо всех 
участников дорожного движения, а ваш опыт 
и профессионализм и в дальнейшем будут слу-
жить залогом безопасного и комфортного пере-
движения по автодорогам района.

     Убежден, что профессионализм, желание и 
умение осваивать новые технологии, стремление 
созидать помогут нам в осуществлении всех мас-
штабных планов. 

     От всей души желаем вам крепкого здоро-
вья, сил и семейного благополучия, хорошего 
настроения, удачи на жизненном пути, стабиль-
ности и успехов в осуществлении планов!

Глава муниципального образования 
В.В.Сультимов

Уважаемые работники и 
ветераны дорожной отрасли!

Дорожная инфраструктура имеет 
важнейшее  значение для экономики и 
решения задач любой территории.

Сегодня профессиональнй праздник тех, кто 
своим трудом и мастерством прокладывает, 
обустраивает и содержит в порядке дороги и 
мосты, объекты улично-дорожной сети.

Дорогие коллеги, уважаемые ветераны! 
Примите мои поздравления с профессиональ-
ным праздником и благодарность за ваш труд! 
Всеми вами внесен существенный вклад в обе-
спечение безопасности дорожного движения 
и сохранность существующей сети дорог. Ваш 
добросовестный и самоотверженный труд спо-
собствует дальнейшему развитию дорожного 
хозяйства района. И главное – наша с вами ра-
бота всегда на виду.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного 
благополучия, уважения и любви близких! Сча-
стья вам и радости!

Ген.директор ООО «Дорожник»
 А.Р. ЛОНШАКОВ 

С праздником вас, дорожники!

Глава Бурятии Алексей Цыденов в рам-
ках рабочей поездки в Москву встре-
тился с новым собственником аэро-
порта «Байкал», владельцем холдинга 
«Новапорт» Романом Троценко.

Глава Бурятии Алексей Цыденов и владелец 
холдинга «Новапорт» обсудили вопросы раз-
вития аэропорта «Байкал», в частности, планы 
строительства нового терминала. Стороны 
отметили высокий туристический потенциал 
Бурятии в силу выгодного географического 
положения, богатого природно-историческо-
го наследия. 

«Компания «Новапорт» намерена постро-
ить новый терминал в аэропорту Улан-Удэ», - 
заявил Роман Троценко. В ближайшее время 
компания разработает стратегию развития аэ-
ропорта, которая будет направлена на увели-
чение пассажиропотока за счет привлечения 
новых авиакомпаний и расширения маршрут-
ной сети на внутренних рейсах и междуна-
родных направлениях. Кроме того, стратегия 
развития улан-удэнского аэропорта будет 
включать создание туристического кластера 
на берегу Байкала. Новый владелец аэропор-
та готов оказать помочь в привлечении инве-
стиций в туристическую отрасль республики. 

В планах у холдинга «Новопорт» модер-
низация расположенной в поселке Аэропорт 
гостиницы и изменение внешнего вида аэро-
порта - придания ему национального колори-
та. 

Алексей Цыденов отметил, что Правитель-
ство Республики Бурятия приветствует пла-
ны «Новапорта» инвестировать в аэропорт 
Улан-Удэ и окажет всемерную поддержку 
деятельности компании. В частности, респу-
бликанские власти готовы отремонтировать 
подъездную дорогу к поселку Аэропорт, а так-
же запустить городские автобусные маршруты 
к воздушным воротам столицы.

Компания «Новапорт» объединяет сеть ре-
гиональных аэропортов России, включавшую 
до покупки «Байкала» 13 аэропортов в таких 
городах, как Новосибирск, Томск, Кемерово, 
Барнаул, Чита, Тюмень, Челябинск, Пермь, 
Волгоград, Астрахань, Минеральные Воды, 
Мурманск и Калининград.

Пресс-служба Главы и 
Правительства  Республики Бурятия

Алексей Цыденов провел рабочую 
встречу с владельцем холдинга 
«Новапорт» Романом Троценко

Во вторник, 10 сентября, Народный 
Хурал Республики Бурятии рассмотрел 
внесенные Главой Бурятии Алексеем 
Цыденовым кандидатуры на должности 
заместителей председателя Правитель-
ства РБ и дал согласие на их назначение.

Выступая перед депутатским корпусом, Глава 
республики Алексей Цыденов отметил, что се-
годняшняя сессия – это знаковое событие.

- Это только часть команды правительства. 
Вместе с тем часть министров еще не утвержде-
на, объявлен открытый конкурс. Председателей 
правительства сегодня представляю я и пони-
маю, что разделяю с ними ответственность за 
качество их работы, - заявил Алексей Цыденов. 

Глава Бурятии заявил о необходимости по-
вышения эффективности работы правитель-
ства, большие усилия необходимо направить 
на экономическое развитие республики и для 
этого нужна сильная команда.

«Вопрос в том, какие задачи мы перед собой 
ставим. Затянуть пояса и подстраиваться под 
то, что у нас есть? Тогда у нас каждый год будут 
падать доходы, и мы каждый год будем больше 
сокращаться. Мы же ставим задачи развиваться 
и реализовывать программы. Задач, стоящих 
перед правительством, очень много, и сокраще-
нием зампредов, министров или министерств 
мы не поможем решению этих задач», - сказал 
глава региона.

По итогам внеочередной сессии даны согла-
сия на назначение первого заместителя и пяти 
заместителей председателя Правительства РБ. 

На должность первого заместителя предсе-
дателя Правительства РБ согласована кандида-
тура Игоря Шутенкова, экс-министра финансов 
РБ. 

Зампредом по социальному развитию утвер-
жден Вячеслав Цыбикжапов, глава Селенгин-
ского района, зампреда по экономическому 
развитию - Игорь Зураев, ранее возглавлявший 
Торгово-промышленную палату республики. 

Зампредом по АПК и развитию сельских тер-
риторий повторно назначен Даба-Жалсан Чи-
рипов, зампредом по вопросам безопасности 
- Петр Мордовской, зампредом - Главой Полно-
мочного представительства РБ при Президенте 
Российской Федерации - Мункожап Бадмаев. 

Алесей Цыденов поблагодарил депутатов за 
поддержку выдвинутых кандидатов.

«Хотел бы поблагодарить депутатов за под-
держку. Мы понимаем, что работать будем вме-
сте. Только работая совместно, можно добиться 
реальных результатов», - сказал он. 

В свою очередь спикер Народного Хурала 
республики Цырен-Даши Доржиев отметил 
готовность сотрудничества республиканского 
парламента с новым правительством. «Считаю, 
что та команда, которую Алексей Самбуевич 
представил, это все достойные кандидаты. Тот, 
кто больше всех работает, тот получает, как 
вы знаете, больше минусов. Народный Хурал 
намерен компромиссно работать совместно с 
Правительством», - заявил спикер Народного 
Хурала.

Пресс-служба Главы и Правительства РБ

Народный Хурал Республики 
Бурятия утвердил 
кандидатуры зампредов 
правительства
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30 сентября – 2 октября 
2017 г. на нашей планете 
отмечаются Международ-
ные дни наблюдения птиц. 

В это время сотни тысяч лю-
дей в Европе и по всей нашей 
стране отправляются в леса, 
парки, на побережья морей, 
рек и озер, чтобы наблюдать за 
пернатыми в естественных для 
них условиях. Цель Дней на-
блюдений - привлечь внимание 
взрослых и детей к прекрас-
ному миру птиц, к проблемам 
сохранения мест их обитания 
и охраны природы в целом. 
Основная задача акции – пе-
реписать птиц, встреченных 
за определенный промежуток 
времени.

Ежегодно специалисты эко-
лого-просветительского от-
дела ФГБУ «Государственный 
заповедник «Джергинский» 
принимают активное участие 
в осенних учетах птиц, а также 
привлекают к акции подраста-
ющее поколение. В этом году 
приняли участие в наблюде-
ниях за пернатыми учащиеся 
5 «a» класса МБОУ «Курум-
канская СОШ №1», с которыми 

была проведена экскурсия на 
Харамодунских озерах.

Экскурсия вызвала у детей 
живой неподдельный инте-
рес. Ребята с удовольствием 
занимались наблюдением и 
подсчетом птиц, практической 
деятельностью. Были нагляд-
но продемонстрированы виды 
птиц, которые каждый год 

устраивают «привал» на Хара-
модунских озерах. В сезон в 
этих местах можно наблюдать 
за большим количеством раз-
личных видов пернатых. Дети 
с большим интересом наблю-
дали за стаями лебедей-клику-
нов, за разными видами уток - 
серая, огарь и кряква, чайками, 
гусями, орлами, серыми цапля-

ми. Все виды были подсчитаны 
и занесены в анкету участника 
Всемирных дней наблюдений 
птиц. Школьники услышали 
рассказы и легенды о птицах, 
об особенностях экологии 
каждого вида. Также была про-
ведена викторина о птицах, в 
ходе которой выявлены лучшие 
знатоки пернатых. Каждому 

участнику вручены сертифика-
ты от Джердинского заповед-
ника об участии в акции.

Для ребят экскурсия не про-
шла бесследно. Пятиклассники 
с удовольствием поделились 
своими впечатлениями об уча-
стии в акции: «Приехали на 
озеро, а кругом такая красота! 
Синее-синее озеро, а в ней от-
ражаются горы и небо. Когда 
смотришь в бинокль, то птицы 
кажутся совсем рядом. Было 
очень здорово наблюдать за 
ними!» (Дугаров Цыден). «Эта 
поездка на озёра запомнится 
надолго. Я увидел много раз-
ных птиц: лебедей, уток, орлов, 
чаек. Нам всем надо беречь 

этих прекрасных птиц!». (Аю-
шиев Амгалан). «На озёрах мы 
увидели, как птицы отдыхают 
и набираются сил, чтоб совер-
шить длительный перелет. Мы 
узнали много нового о перна-
тых нашего края» (Хурхесо-
ва Юлия). «Взрослые и дети! 
Принимайте участие в таких 
акциях, потому что это очень 
интересно - наблюдать за пти-
цами!» (Павлуцкая Ева).

Эколого-просветительский 
отдел

ФГБУ «Государственный 
заповедник 

«Джергинский»

Джергинский заповедник принял участие в Международных днях 
наблюдений птиц

      4 октября при главе МО 
«Курумканский район»  
Сультимове Владиславе 
Викторовиче состоялось 
расширенное общее собра-
ние собственников жилых 
помещений многоквар-
тирных домов, (далее 
по тексту МКД) по с. 
Курумкан, с приглашени-
ем руководителей служб 
обслуживающих организа-
ций. К сожалению, многие 
жильцы МКД игнорируют 
такие собрания, и поэтому 
зачастую бывают не в кур-
се современных реформ в 
области ЖКХ.

     Эта отрасль по всей стране 
считается самой проблемной. 
У нас по Курумкану 13 много-
квартирных домов, в которых 
проживает 237 человек. Обслу-
живают МКД  3 организации:  
ООО» Универсал», ООО»Вектор-
ком», Фонд капитального ре-
монта ,находящийся в Улан-У-
дэ. На собрании глава района 
Владислав Сультимов отметил с 
положительной стороны отла-
женную системную работу кол-
лектива ООО»Универсал» под 
руководством А.В.Петренко. 
Это единственная теплоснаб-
жающая организация, которая 
бесперебойно обеспечивает 
жизнедеятельность предпри-
ятий, учреждений, школ, МКД 
и индивидуальный жилищный 
фонд.

  По словам главы района 
Сультимова В.В  не лучшие 
времена переживает ООО» Век-
торком» , под руководством 
Доржиева В.В.  Долги жильцов 
многоквартирных домов этой 
организации составляют около 
1 млн рублей. Эта управляющая 
компания может закрыться, а 
мы ,жильцы многоквартирных 
домов, останемся один на один 
со своими жилищно- бытовыми 
проблемами .Поэтому просьба 
ко всем жильцам МКД опла-
тить долги и сохранить обслу-
живание ООО»Векторком». Но, 
несмотря на финансовые труд-
ности, летом 2016 г был прове-

ден текущий ремонт подъездов 
домов по ул. Балдакова: № 26, 
№ 26-а, № 28, Школьная № 3. 
Вовремя и оперативно устраня-
ются неполадки в системе ка-
нализации и энергоснабжения 
в подъездах. Отдельно надо го-
ворить о капитальном ремонте 
МКД, который должны плани-
роваться  региональным Фон-
дом капремонта в Улан-Удэ.

      Реформы по капиталь-
ному ремонту начались еще в 
2014 году. Несколько раз соби-
рали общие собрания жильцов 
многоквартирных домов  под 
председательством главы СП»-
Курумкан» Жаргала Валерье-
вича Гатапова.  Но как всегда, 
присутствовало 10-15 человек. 
Большинство даже и не зна-
ли о существовании такого 
Фонда капитального ремонта 
и оплате, но когда получали 
квитанции и повестки в суд, 
только тогда стали вникать в 
суть проблемы. А между тем, 
капитальный ремонт МКД идет 
по всей республике. На сайте 
Фонда капремонта дана пол-
ная информация, какие дома 
отремонтированы в Улан-Удэ и 
сельских районах.

    С весны 2017г начала ра-
ботать федеральная программа 
«Формирование комфортной 
городской среды.» Стартовал 
этот проект еще в апреле 2017г, 
главной задачей которого яв-
ляется благоустройство дво-
ров и наиболее посещаемых 
муниципальных территорий. 
Проект рассчитан на 5 лет и 
должен быть реализован до 
2022 года. С 30 апреля до 29 ок-
тября проводится обществен-
ное обсуждение, в течение 
которого можно подавать за-
явки и предложения в проект, 
а также участвовать в обсуж-
дениях, собраниях, комиссиях. 
Одна из приоритетных задач 
проекта- активное участие жи-
телей к реализации планов по 
благоустройству. Именно наше 
участие позволяет разработать 
программные мероприятия 
по формированию комфорт-
ной городской среды. До 29 

октября принимаются заявки, 
рекомендации о включении 
дворовых территорий в муни-
ципальную программу. Заявки 
подаются в письменном виде 
по установленной форме в ад-
министрацию МО»Курумкан-
ский район» каб №  317( отдел 
архитектуры и строительства).

     В программу «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» на 2017 г на террито-
рии сельского поселения «Ку-
румкан» поступило 6 заявок 
по благоустройству дворовых 
территорий и 2 заявки на бла-
гоустройство общественных 
территорий. Дворы, не подав-
шие заявки, и не вошедшие в 
программу, будут рассматри-
ваться как первоочередные 
при составлении планов на 
2018 год. Напомним, что проект 
действует до 2022 года. Идет 
федеральное финансирование 
и поэтому надо реализовы-
вать деньги  и улучшать нашу 
жизнь. Государство выделяет, 
радуйтесь, вносите предложе-
ния, а комиссия рассмотрит и 

приведет в действие. В одном 
из районов республики в этом 
году остались неосвоенными 
эти федеральные средства. 
Наши же Курумканские под-
рядчики ИП «Бадмаев В.Б» со 
строительной бригадой под 
руководством Ангабаева Ж.П 
качественно и оперативно про-
вели все работы: строительство 
палисадников МКД по улице 
Балдакова, Школьная, ограж-
дения по ул.Будаина, хоккей-
ной площадки на территории 
КСОШ № 2, установлены краси-
вые и прочные скамейки, урны 
во дворах по ул. Балдакова, ка-
чели, карусели на этой же тер-
ритории. Вопрос: почему имен-
но во дворах по ул. Балдакова? 
Потому что мы участвовали в 
обсуждении и вовремя подали 
заявки. 

   Как видите, многое де-
лается для улучшения нашей 
жизни ,и СП «Курумкан»,и ад-
министрацией МО «Курумкан-
ский район», только надо быть 
активными, открыто вносить 
предложения  по благоустрой-

ству родного села, а не писать 
возмущения в «Аноним Курум-
кана», оставаясь в стороне. На 
мой взгляд, такая иждивенче-
ская позиция многих должна 
быть искоренена. Аноним-
ность- это не осторожность, а 
что-то похожее на трусливость, 
ведь давно прошло время ре-
прессий.

    К сожалению, приходится 
писать о негативных фактах: му-
сор по всему Курумкану, забро-
шенные дома, котельные. Об 
этом говорили выступающие на 
собрании. Ветеран педагогиче-
ского труда Борисова А.Б, про-
живающая в МКД по Будаина № 
1 просила обратить внимание 
на заброшенную котельную 
около детского садика «Малы-
шок», внутри которой не только  
бродячие собаки, но и рассад-
ник  настоящей антисанитарии. 
Самое главное- рядом детское 
учреждение и жилой дом, из 
окна которого созерцаются 
все эти безобразия, особенно 
в летнее время. Про мусорные 
контейнеры говорилось не раз, 
но дело в том, что контейнеры 
установлены на территории на-
ших многоквартирных домов. 
За вывоз мусора мы платим в 
ООО «Векторком», но ловкие, 
на машинах хозяева инди-
видуальных домов привозят 
мешками и бросают около 
контейнеров, не удосуживаясь 
даже закинуть внутрь. Теперь 
мы решили фотографировать и 
наказывать таких иждивенцев 
за чужой счет избавляться от 
родного мусора. Нам из окон 
и балконов видно все. Хотите 
вывозить мусор, подавайте за-
явление в сельское поселение, 
вам поставят контейнер и увез-
ут, когда надо. Только платите, 
как платим мы. И вообще да-
вайте делать цивилизованно, а 
не по-дикому кидать мусор где 
попало, причем под забор дет-
сада или магазина.

   На собрании выступил 
глава Сельского поселения 
«Курумкан» Гатапов Ж.В. с ин-
формацией по многоквартир-
ным домам. Всего прописано 

238 человек, но долги по уплате 
обслуживающим организациям 
составляют десятки миллио-
нов. До сих пор эти долги не 
озвучивались, но они тянутся 
годами и как работать, обслу-
живать нас? Поэтому даем об-
щие цифры в общем по домам: 

Школьная№ 3: ООО»Век-
торком»-20396, ООО» Универ-
сал»-684485, Фонд капремон-
та-25257 руб.

Школьная № 5:ООО»Век-
торком»-19997, «Универ-
сал»-915609, Фонд-36926.

Школьная № 7: «Век-
торком»-109153, «Универ-
сал»-1313084, Фонд-51904.

Ленина 86:-»Универ-
сал»-465583.

Ленина 42-а: «Векторком»- 
24517, «Универсал»312061, 
Фонд-24782 руб.

Балдакова 17-»Век-
торком»-25949, «Универ-
сал»-600071, Фонд-50863руб.

Балдакова 26-а: «Век-
торком»-8 8 638,»Универ-
сал»-924030, Фонд-90545 руб.

Балдакова 28: «Век-
торком»-65386, «Универ-
сал»-846586, Фонд-33491 руб.

Балдакова 30: «Век-
торком»-36811, «Универ-
сал»-323563, Фонд-20939 руб.

Как видите очень печальная 
картина. Но надо что-то делать, 
потому что это чревато послед-
ствиями. Давайте платить хоть 
по частям, а то останемся без 
обслуживания и тепла. Напри-
мер, в Улан-Удэ проводят рейд 
по квартирам с целью заклю-
чения соглашений о частич-
ной оплате. Все, коммунизм 
закончился, и никто бесплатно 
работать не будет. Вот такие ак-
туальные вопросы мы решали, 
а те. кто не посещает собрания,

остаетесь за бортом реше-
ний, важных для вас!

                          
    Н.С. Урбакова, 

председатель МКД                      
ул. Балдакова,№28, член 

районной 
комиссии по 

благоустройству

И снова о наболевшем…
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Кадастровым инженером Пунсыкдашиевой Ан-
ной Олеговной, инд. 670000, Республика Бурятия, г. 
Улан-Удэ, ул. Партизанская, 28, ООО «Кадастр-Лайн», 
kadastr-lain03@yandex.ru, тел. 8(3012) 371-500, 
622-621, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность18861, выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка из земель, на-
ходящихся в государственной или муниципальной 
собственности, расположенного по адресу: Респу-
блика Бурятия, Курумканский район, автомобиль-
ная дорога Сахули-Могойто-Аргада, кадастровые 
кварталы N03:11:380101, 03:11:380102, 03:11:130109, 
03:11:380103, 03:11:390103, 03:11:380106. Смежный 
земельный участок, в отношении местоположения 
границ которого проводится согласование: 

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

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

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Республика Буря-
тия, Курумканский район, с. Могойто, ул. Производ-
ственная, 35, администрация сельского поселения 

«Могойто», через месяц со дня опубликования дан-
ного извещения в 10 часов.

 С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Республика Буря-
тия, Курумканский район, с. Могойто, ул. Производ-
ственная, 35, администрация сельского поселения 
«Могойто», или Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 
Партизанская, 28, ООО «Кадастр-Лайн».

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение месяца со дня опубликова-
ния данного извещения, обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются в течение месяца со дня опубликования 
данного извещения, по адресу: Республика Бурятия, 
Курумканский район, с. Могойто, ул. Производ-
ственная, 35, администрация сельского поселения 
«Могойто», или Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 
Партизанская, 28, ООО «Кадастр-Лайн».

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

Кадастровым инженером Пунсыкдашиевой Ан-
ной Олеговной, инд. 670000, Республика Бурятия, г. 
Улан-Удэ, ул. Партизанская, 28, ООО «Кадастр-Лайн», 
kadastr-lain03@yandex.ru, тел. 8(3012) 371-500, 
622-621, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность18861, выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка из земель, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной 
собственности, расположенного по адресу: Респу-
блика Бурятия, Курумканский район, автомобиль-
ная дорога Сахули-Могойто-Аргада, кадастровые 
кварталы N03:11:390103, 03:11:380106, 03:11:180101, 
03:11:390105, 03:11:390108. Смежный земельный уча-
сток, в отношении местоположения границ которого 
проводится согласование: 

земельный участок с кадастровым № 
03:11:000000:80, расположенный по адресу: Респу-
блика Бурятия, Курумканский район, СП «Сахули», 
долевая собственность (420 долей);

земельный участок с кадастровым № 
03:11:000000:82, расположенный по адресу: Респу-
блика Бурятия, Курумканский район, СП «Аргада», 
долевая собственность (973 доли);

земельный участок с кадастровым № 
03:11:000000:83, расположенный по адресу: Респу-
блика Бурятия, Курумканский район, СП «Курумкан», 
долевая собственность (496 долей).

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

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Республика Бурятия, 
Курумканский район, с. Могойто, ул. Производствен-
ная, 35, администрация сельского поселения «Мо-
гойто», через месяц со дня опубликования данного 
извещения в 10 часов.

 С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Республика Бурятия, 
Курумканский район, с. Могойто, ул. Производствен-
ная, 35, администрация сельского поселения «Могой-
то», или Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Парти-
занская, 28, ООО «Кадастр-Лайн».

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение месяца со дня опубликова-
ния данного извещения, обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются в течение месяца со дня опубликования данно-
го извещения, по адресу: Республика Бурятия, Курум-
канский район, с. Могойто, ул. Производственная, 35, 
администрация сельского поселения «Могойто», или 
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, 
28, ООО «Кадастр-Лайн».

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

Кадастровым инженером Пунсыкдашиевой 
Анной Олеговной, инд. 670000, Республика 
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, 28, ООО 
«Кадастр-Лайн», kadastr-lain03@yandex.ru, 
тел. 8(3012) 371-500, 622-621, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность18861, 
выполняются кадастровые работы по образо-
ванию земельного участка из земель, находя-
щихся в государственной или муниципальной 
собственности, расположенного по адресу: 
Республика Бурятия, Курумканский район, 
автомобильная дорога Сахули-Могойто-Ар-
гада, кадастровые кварталы N03:11:390105, 
03:11:390108, 03:11:390112, 03:11:030121, 
03:11:030113, 03:11:030122. Смежный земель-
ный участок, в отношении местоположения 
границ которого проводится согласование: 

земельный участок с кадастровым № 
03:11:000000:82, расположенный по адресу: 
Республика Бурятия, Курумканский район, СП 
«Аргада», долевая собственность (973 доли).

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

Собрание по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ре-
спублика Бурятия, Курумканский район, с. 
Аргада, ул. Хышектуева, д. 8, администрация 

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

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

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются в течение месяца 
со дня опубликования данного извещения, 
обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются в течение месяца со дня опу-
бликования данного извещения, по адресу: 
Республика Бурятия, Курумканский район, с. 
Аргада, ул. Хышектуева, д. 8, администрация 
сельского поселения «Аргада», или Республи-
ка Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, 28, 
ООО «Кадастр-Лайн».

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

Кадастровым инженером Пунсыкдашие-
вой Анной Олеговной, инд. 670000, Респу-
блика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, 
28, ООО «Кадастр-Лайн», kadastr-lain03@
yandex.ru, тел. 8(3012) 371-500, 622-621, но-
мер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность18861, выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка 
из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, распо-
ложенного по адресу: Республика Бурятия, 
Курумканский район, подъезд от автомо-
бильной дороги Сахули-Могойто-Аргада к 
курорту «Гаргинский», кадастровые кварталы 
N03:11:390105, 03:11:180101. Смежный зе-
мельный участок, в отношении местополо-
жения границ которого проводится согласо-
вание: 

земельный участок с кадастровым № 
03:11:000000:83, расположенный по адресу: 
Республика Бурятия, Курумканский район, 
СП «Курумкан», долевая собственность (496 
долей).

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

Собрание по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ре-
спублика Бурятия, Курумканский район, с. 

Аргада, ул. Хышектуева, д. 8, администрация 
сельского поселения «Аргада», через месяц 
со дня опубликования данного извещения в 
10 часов.

 С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Ре-
спублика Бурятия, Курумканский район, с. 
Аргада, ул. Хышектуева, д. 8, администрация 
сельского поселения «Аргада», или Республи-
ка Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, 28, 
ООО «Кадастр-Лайн».

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются в течение месяца 
со дня опубликования данного извещения, 
обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются в течение месяца со дня опу-
бликования данного извещения, по адресу: 
Республика Бурятия, Курумканский район, с. 
Аргада, ул. Хышектуева, д. 8, администрация 
сельского поселения «Аргада», или Республи-
ка Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, 28, 
ООО «Кадастр-Лайн».

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

Кадастровым инженером Пунсыкдашиевой Анной 
Олеговной, инд. 670000, Республика Бурятия, г. Улан-У-
дэ, ул. Партизанская, 28, ООО «Кадастр-Лайн», kadastr-
lain03@yandex.ru, тел. 8(3012) 371-500, 622-621, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность18861, выполняются 
кадастровые работы по образованию земельного участ-
ка из земель, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, расположенного по адресу: 
Республика Бурятия, Курумканский район, подъезд от 
автомобильной дороги Сахули-Могойто-Аргада к курор-
ту «Гаргинский», кадастровые кварталы N03:11:390105, 
03:11:390106, 03:11:390107, 03:11:350135, 03:11:090101. 
Смежный земельный участок, в отношении местополо-
жения границ которого проводится согласование: 

земельный участок с кадастровым № 03:11:000000:83, 
расположенный по адресу: Республика Бурятия, Курум-
канский район, СП «Курумкан», долевая собственность 
(496 долей).

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

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Республика Бурятия, Курум-

канский район, с. Аргада, ул. Хышектуева, д. 8, админи-
страция сельского поселения «Аргада», через месяц со 
дня опубликования данного извещения в 10 часов.

 С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Республика Бурятия, 
Курумканский район, с. Аргада, ул. Хышектуева, д. 8, 
администрация сельского поселения «Аргада», или Ре-
спублика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, 28, ООО 
«Кадастр-Лайн».

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности прини-
маются в течение месяца со дня опубликования данного 
извещения, обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются в течение меся-
ца со дня опубликования данного извещения, по адресу: 
Республика Бурятия, Курумканский район, с. Аргада, ул. 
Хышектуева, д. 8, администрация сельского поселения 
«Аргада», или Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пар-
тизанская, 28, ООО «Кадастр-Лайн».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Глава Бурятии Алексей Цыденов про-
вел в Москве рабочую встречу с новым 
генеральным директором ПАО «Россети» 
Павлом Ливинским, была достигнута до-
говоренность о продолжении разработки 
до декабря комплексной программы раз-
вития электросетевого комплекса Буря-
тии.

В ходе встречи стороны обсудили ход 
выполнения договорённостей, достигну-
тых в рамках «Дни «Россети» в Бурятии».

«С новым руководством компании 
налажен конструктивный диалог. Были 
подтверждены намерения увеличить 
инвестиции в развитие электросетевого 
комплекса на территории республики, 
локализовать производство электро-
технической продукции для нужд ПАО 
«Россети» предприятиями республики. 

Комплексная программа развития элек-
тросетевого комплекса будет разработа-
на до декабря текущего года. Она должна 
решить наиболее актуальные вопросы 
потребителей, повышения надёжности 
сетей», - заявил Алексей Цыденов. 

В конце августа экс-гендиректор ком-
пании «Россети» Олег Бударгин посетил 
Республику Бурятия. Были проведены 
встречи с крупнейшими потребителями 
электроэнергии региона, компаниями-за-
стройщиками. По итогам визита достиг-
нут ряд договоренностей, в частности, об 
инвестициях в развитие электросетевого 
комплекса, в том числе за счет нетариф-
ных источников.

Пресс-служба Главы и 
Правительства Ресрублики Бурятия

Глава Бурятии провел встречу с новым 
генеральным директором ПАО «Россети» 
Павлом Ливинским
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Понедельник, 16 октября

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Гостиница «Рос-

сия». [16+]
00.25 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 «Познер». [16+]
02.00 Ночные новости.
02.15 «Время покажет». [16+]
03.20 Х/ф «Шакал». [16+]
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Шакал». [16+]

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Т/с «Бумеранг». [12+]
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым». [12+]
02.50 Т/с «Бегущая от любви». [12+]
04.45 Т/с «Фамильные ценности». [12+]

5 КАНАЛ
6.00 «Известия».
6.10 Х/ф «Проводы белых ночей». [12+]
8.00 Х/ф «Бумеранг». [16+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Отрыв». [16+]
11.20 Т/с «Отрыв». [16+]
12.05 Т/с «Отрыв». [16+]
13.00 Т/с «Отрыв». [16+]
13.55 Т/с «Отрыв». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Отрыв». [16+]
15.10 Т/с «Отрыв». [16+]
16.00 Т/с «Отрыв». [16+]
16.55 Т/с «Отрыв». [16+]
17.45 Т/с «Детективы». [16+]
18.25 Т/с «Детективы». [16+]
19.05 Т/с «След». [16+]
19.50 Т/с «След». [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
21.25 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «След». [16+]
00.20 Т/с «След». [16+]
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «Дорогой мой человек». [12+]
03.40 Х/ф «За витриной универмага». 

[12+]

Вторник, 17 октября
ПЕРВЫЙ

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Гостиница «Рос-

сия». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости.
01.15 «Время покажет». [16+]
02.20 Х/ф «Жизнь хуже обычной». 

[16+]
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Жизнь хуже обычной». 

[16+]
04.30 Модный приговор.
5.30 Контрольная закупка.

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+]

14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Т/с «Бумеранг». [12+]
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым». [12+]
02.50 Т/с «Бегущая от любви». [12+]
04.45 Т/с «Фамильные ценности». [12+]

5 КАНАЛ
6.00 «Известия».
6.10 М/ф «Жил-был Пес». [0+]
6.20 Х/ф «Убийство свидетеля». [12+]
7.50 Х/ф «Дорогой мой человек». [12+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Гаишники». [16+]
11.15 Т/с «Гаишники». [16+]
12.05 Т/с «Гаишники». [16+]
13.00 Т/с «Гаишники». [16+]
13.50 Т/с «Гаишники». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Гаишники». [16+]
15.05 Т/с «Гаишники». [16+]
16.00 Т/с «Гаишники». [16+]
16.50 Т/с «Гаишники». [16+]
17.45 Т/с «Детективы». [16+]
18.25 Т/с «Детективы». [16+]
19.05 Т/с «След». [16+]
19.50 Т/с «След». [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [0+]
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «След». [16+]
00.20 Т/с «След». [16+]
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «Не может быть!» [12+]
03.25 Т/с «Гаишники». [16+]
04.15 Т/с «Гаишники». [16+]
5.05 Т/с «Гаишники». [16+]

Среда, 18 октября
ПЕРВЫЙ

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Гостиница «Рос-

сия». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости.
01.25 «Время покажет». [16+]
02.25 Х/ф «Объект моего восхищения». 

[16+]
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Объект моего восхищения». 

[16+]
04.40 «Модный приговор».

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Т/с «Бумеранг». [12+]
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым». [12+]
02.50 Т/с «Бегущая от любви». [12+]
04.45 Т/с «Фамильные ценности». [12+]

5 КАНАЛ
6.00 «Известия».
6.10 Т/с «Гаишники». [16+]
7.05 Т/с «Гаишники». [16+]
8.05 Т/с «Гаишники». [16+]
9.00 Т/с «Гаишники». [16+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Гаишники». [16+]
11.15 Т/с «Гаишники». [16+]
12.05 Т/с «Гаишники». [16+]
13.00 Т/с «Гаишники». [16+]
13.50 Т/с «Гаишники». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Гаишники». [16+]
15.10 Т/с «Гаишники». [16+]
16.00 Т/с «Гаишники». [16+]
16.55 Т/с «Гаишники». [16+]
17.45 Т/с «Детективы». [16+]
18.25 Т/с «Детективы». [16+]

19.05 Т/с «След». [16+]
19.50 Т/с «След». [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «След». [16+]
00.20 Т/с «След». [16+]
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «За витриной универмага». 

[12+]
03.25 Т/с «Гаишники». [16+]
04.15 Т/с «Гаишники». [16+]
5.05 Т/с «Гаишники». [16+]

Четверг, 19 октября
ПЕРВЫЙ

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Гостиница «Рос-

сия». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости.
01.20 На ночь глядя. [16+]
02.15 «Время покажет». [16+]
03.20 Х/ф «Шик!» [16+]
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Шик!» [16+]
5.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Т/с «Бумеранг». [12+]
00.15 «Поединок». [12+]
02.15 Т/с «Бегущая от любви». [12+]
04.10 Т/с «Фамильные ценности». [12+]

5 КАНАЛ
6.00 «Известия».
6.10 Т/с «Гаишники». [16+]
7.05 Т/с «Гаишники». [16+]
8.05 Т/с «Гаишники». [16+]
9.00 Т/с «Гаишники». [16+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Гаишники-2». [16+]
11.15 Т/с «Гаишники-2». [16+]
12.05 Т/с «Гаишники-2». [16+]
13.00 Т/с «Гаишники-2». [16+]
13.55 Т/с «Гаишники-2». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Гаишники-2». [16+]
15.10 Т/с «Гаишники-2». [16+]
16.05 Т/с «Гаишники-2». [16+]
16.55 Т/с «Гаишники-2». [16+]
17.45 Т/с «Детективы». [16+]
18.25 Т/с «Детективы». [16+]
19.05 Т/с «След». [16+]
19.55 Т/с «След». [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «След». [16+]
00.20 Т/с «След». [16+]
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «Альфонс». [16+]
03.05 Т/с «Гаишники-2». [16+]
04.05 Т/с «Гаишники-2». [16+]
5.00 Т/с «Гаишники-2». [16+]

Пятница, 20 октября
ПЕРВЫЙ

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. [16+]
20.55 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 «Голос». Новый сезон. [12+]
00.25 «Вечерний Ургант». [16+]

01.20 Д/ф Премьера. «Вселенная 
Бьорк». «Городские пижоны». 
[16+]

02.25 Х/ф «Игра». [16+]
04.50 Х/ф «Прелюдия к поцелую». [16+]

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 «Юморина». [12+]
00.15 Х/ф «Мамочка моя». [12+]
04.10 Т/с «Фамильные ценности». [12+]

5 КАНАЛ
6.00 «Известия».
6.10 Т/с «Гаишники-2». [16+]
7.05 Т/с «Гаишники-2». [16+]
8.05 Т/с «Гаишники-2». [16+]
9.00 Т/с «Гаишники-2». [16+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Гаишники-2». [16+]
11.15 Т/с «Гаишники-2». [16+]
12.05 Т/с «Гаишники-2». [16+]
13.00 Т/с «Гаишники-2». [16+]
13.55 Т/с «Гаишники-2». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Гаишники-2». [16+]
15.10 Т/с «Гаишники-2». [16+]
16.05 Т/с «Гаишники-2». [16+]
16.55 Т/с «Гаишники-2». [16+]
17.45 Т/с «След». [16+]
18.30 Т/с «След». [16+]
19.20 Т/с «След». [16+]
20.05 Т/с «След». [16+]
20.55 Т/с «След». [16+]
21.40 Т/с «След». [16+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «След». [16+]
00.00 Т/с «След». [16+]
00.45 Т/с «След». [16+]
01.35 Т/с «Детективы». [16+]
02.15 Т/с «Детективы». [16+]
02.55 Т/с «Детективы». [16+]
03.35 Т/с «Детективы». [16+]
04.10 Т/с «Детективы». [16+]
04.50 Т/с «Детективы». [16+]
5.25 Т/с «Детективы». [16+]
6.05 Т/с «Детективы». [16+]

Суббота, 21 октября
ПЕРВЫЙ

7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Лермонтов». [12+]
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с «Смешарики. Спорт».
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Д/ф Премьера. «Пелагея. «Счастье 

любит тишину». [12+]
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости.
13.20 «Идеальный ремонт».
14.30 Т/с Премьера. «Бабий бунт, или 

Война в Новоселково». [16+]
16.00 Новости с субтитрами.
16.20 Т/с Премьера. «Бабий бунт, или 

Война в Новоселково». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.15 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым.
20.50 «Сегодня вечером». [16+]
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером». [16+]
00.00 Премьера. «Короли фанеры». 

[16+]
00.50 Х/ф «Бёрдмэн». [16+]
03.00 Х/ф «Обратная тяга». [16+]
5.30 Модный приговор.
6.30 Контрольная закупка.

РОССИЯ
5.40 Т/с «Срочно в номер!» [12+]
7.35 Мульт-утро.
8.10 «Живые истории».
9.00 Вести. Местное время.
9.20 Россия. Местное время. [12+]
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
15.00 Х/ф «Мелодия на два голоса». 

[12+]
19.00 Х/ф «Блюз для сентября». [12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Ошибка молодости». [12+]
01.45 Т/с «Марш Турецкого». [12+]
03.45 Т/с «Следствие ведут знатоки».

5 КАНАЛ
6.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 «Известия».
10.15 Т/с «След». [16+]
11.05 Т/с «След». [16+]
11.55 Т/с «След». [16+]

12.40 Т/с «След». [16+]
13.25 Т/с «След». [0+]
14.20 Т/с «След». [16+]
15.05 Т/с «След». [16+]
16.00 Т/с «След». [16+]
16.45 Т/с «След». [16+]
17.40 Т/с «След». [16+]
18.25 Т/с «След». [16+]
19.20 Т/с «След». [16+]
20.05 Т/с «След». [16+]
21.00 Т/с «След». [16+]
21.50 Т/с «След». [16+]
22.40 Т/с «След». [16+]
23.25 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Известия. Главное.
01.55 Т/с «Гаишники-2». [16+]
02.50 Т/с «Гаишники-2». [16+]
03.40 Т/с «Гаишники-2». [16+]
04.35 Т/с «Гаишники-2». [16+]
5.25 Т/с «Гаишники-2». [16+]
6.15 Т/с «Гаишники-2». [16+]
7.10 Т/с «Гаишники-2». [16+]
8.00 Т/с «Гаишники-2». [16+]

Воскресенье, 22 октября
ПЕРВЫЙ

7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Мама вышла замуж». [12+]
8.50 М/с «Смешарики. Пин-код».
9.00 «Часовой». [12+]
9.35 «Здоровье». [16+]
10.40 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым. [12+]
11.00 Новости.
11.10 «Честное слово» с Юрием Нико-

лаевым.
12.00 Премьера. «Моя мама готовит 

лучше!»
13.00 Новости.
13.15 «Главный котик страны».
14.00 Д/ф «Теория заговора». [16+]
15.00 Д/ф «Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя...» [12+]
16.00 Премьера. Концерт, посвещенный 

75-летию Муслима Магомаева с 
участием Иосифа Кобзона, Льва 
Лещенко, Тамары Гвердцители и 
других.

18.00 Премьера. «Я могу!»
20.00 Музыкальный фестиваль «Голо-

сящий КиВиН» в Светлогорске. 
[16+]

22.00 Воскресное «Время».
23.30 Музыкальный фестиваль «Голо-

сящий КиВиН» в Светлогорске. 
[16+]

00.55 Х/ф Премьера. «Мой парень из 
зоопарка». [12+]

02.50 Х/ф «Умереть молодым». [16+]
04.55 «Модный приговор».

РОССИЯ
5.55 Т/с «Срочно в номер!» [12+]
7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35 «Смехопанорама» Евгения Петро-

сяна.
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе.
10.25 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым».
12.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «Не говорите мне о нём». 

[12+]
17.30 «Стена». [12+]
19.00 «Удивительные люди-2017». [12+]
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
01.30 Д/ф «Революция. Западня для 

России». [12+]
02.35 Церемония закрытия XIX Все-

мирного фестиваля молодежи и 
студентов. Трансляция из Сочи.

04.35 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.

5 КАНАЛ
8.55 М/ф «Маша и Медведь». [0+]
9.35 «День ангела». [0+]
10.00 Известия. Главное.
11.00 «Истории из будущего» с Михаи-

лом Ковальчуком. [0+]
11.50 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 

погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди». [16+]

13.35 Т/с «Майор и магия». [16+]
14.30 Т/с «Майор и магия». [16+]
15.15 Т/с «Майор и магия». [16+]
16.05 Т/с «Майор и магия». [16+]
16.55 Т/с «Майор и магия». [16+]
17.45 Т/с «Майор и магия». [16+]
18.35 Т/с «Майор и магия». [16+]
19.20 Т/с «Майор и магия». [16+]
20.10 Т/с «Майор и магия». [16+]
21.00 Т/с «Майор и магия». [16+]
21.50 Т/с «Майор и магия». [16+]
22.35 Т/с «Майор и магия». [16+]
23.25 Т/с «Майор и магия». [16+]
00.15 Т/с «Майор и магия». [16+]
01.00 Т/с «Майор и магия». [16+]
01.50 Т/с «Майор и магия». [16+]
02.40 Х/ф «Альфонс». [16+]
04.15 Д/с «Агентство специальных 

расследований». [16+]
5.15 Д/с «Агентство специальных рас-

следований». [16+]
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Администрация МО «Курумканский 
район» информирует:

В целях обеспечения полноты и своев-
ременности поступления налоговых пла-
тежей физических лиц по сроку уплаты 
до 01.12.2017 года информируем граждан 
об активизации работы о необходимости 
использования «Личного кабинета налого-
плательщика для физических лиц». 

В 2017 году пользователи Личного каби-
нета для физического лица, не оформив-
шие уведомление о необходимости полу-
чения (об отказе получения) документов 

на бумажном носителе не получат уведом-
ления на уплату налогов по почте!

Для подключения к Личному кабинету 
ФЛ, а также в случае утери или пропуска 
срока, для смены первичного пароля Вы 
можете обратиться в любой налоговый ор-
ган.

Телефон горячей линии по имуществен-
ным налогам МРИ ФНС России №1 по РБ: 
8(3012)371-631, 8(30149)42-058.

Руководитель                                                               
Л.Б. Будаев

О подключении к «Личному кабинету 
налогоплательщика для физических лиц»

Приглашаем к сотрудничеству в рамках 
реализации Закона Республики Бурятия 
от 10.06.2003 № 327-III «О квотировании 
рабочих мест для несовершеннолетних 
граждан». Закон направлен на профилак-
тику  преступности в подростковой среде, 
а также поддержки доходов детей, по-
павших в трудную жизненную ситуацию, 
через приобщение их к полезному труду. 
При этом работодателю компенсируются 

затраты на выплаты заработной платы под-
ростку.

За подробной информацией по трудоу-
стройству подростков просим обращаться 
в ГКУ «Центр занятости населения Курум-
канского района».

ГКУ «Центр занятости населения 
Курумканского района»

8 (30149) 41-5-12
8 (30149) 41-4-13

Уважаемые работодатели!

Республика Бурятия в 2017 году 
получит из федерального бюджета 
дополнительно 300 млн рублей на 
реконструкцию 21 километра автодо-
роги Улан-Удэ - Турунтаево - Курум-
кан - Новый Уоян (с 230-251 км).

Соответствующее распоряжение на днях 
было подписано Председателем Прави-
тельства РФ Дмитрием Медведевым. 

Поручение о выделении средств на про-
должение реконструкции автодороги было 
дано Президентом России Владимиром 
Путиным во время его визита в Бурятию в 
августе текущего года.

Реконструкция дороги началась еще в 
2003 году в рамках федеральных целевых 
программ. Основную часть трассы, а это – 
более двухсот километров, уже ввели в экс-
плуатацию. Сейчас достраивается участок 
дороги с 215-го по 230-й километр.

Пресс-служба Главы и 
Правительства  Республики Бурятия

Бурятии выделят 
дополнительно 
300 млн рублей 
на дорогу Улан-
Удэ - Турунтаево - 
Курумкан - Новый 
Уоян

«Байкальская перспектива» - 
для всех
Правительством России 
для модернизации системы 
управления образованием в 
2003 году начат федеральный 
эксперимент по созданию 
образовательных округов. В 
2014 году создан Баргузин-
ский образовательный округ 
«Байкальская перспектива». 

30 сентября в нашем районе 
прошел первый культурно-образо-
вательный форум «Содружество» 
в рамках международного проекта 
«Байкальская перспектива». На 
торжественном открытии участ-
ников форума приветствовали 
Глава МО «Курумканский район» 
В.В. Сультимов, заместитель руко-
водителя администрации по со-
циальным вопросам Б.Х. Базаров, 
председатель Совета руководите-
лей образовательных организаций 
Баргузинского образовательного 
округа «Байкальская перспектива» 
А.И. Молчанов, директор Курум-
канской СОШ № 1 Ч.О. Цыремпи-
лов, директор Курумканской СОШ 
№ 2 Н.Ж. Дарханова, заместитель 
начальника Управления общего об-
разования Улан-Баторского фили-
ала Российского экономического 
университета имени Г.В. Плеханова 
Л.Н. Жигалова. 

Затем Л.Н. Жигалова, С.И. Зан-
даков, Е.Н. Реутова, Д.С. Цыбико-
ва – учителя высшей категории 
Улан-Баторского филиала Россий-
ского экономического универси-
тета имени Г.В. Плеханова провели 
мастер-классы по математике, рус-
скому языку, физике для учащихся 
и учителей-предметников. Также 
для наших учащихся и учащихся из 
Монголии провели мастер-классы 
учитель английского языка КСОШ 
№ 1 Л.Л. Доржиева, учитель тех-

нологии КСОШ № 2 Л.П. Кожанова, 
учитель географии и химии Т.Б. 
Балдакова, учитель информатики 
Г.Ю. Доржиева. Мастер-класс «На-
родный танец» провела хореограф 
С.Б. Бадмаева. 

Но не только занятия были в этот 
день. Для наших гостей из Монго-
лии были организованы экскурсия 
по школе, посещение аллеи Славы, 
литературная композиция у бюста 
Г.В. Очирова. А потом, пока у учи-
телей проходил международный 
круглый стол, в ФСК между нашими 
ребятами и ребятами из монголь-
ской делегации состоялись това-
рищеские встречи по баскетболу 
и мини-футболу. А вечером всё 
завершилось концертом дружбы. 
Несмотря на то, что встреча с на-
шими сверстниками из Монголии 
длилась всего один день, мы со 
многими успели познакомиться и 
обменяться контактами, поэтому 
смело могу сказать, что наши го-
сти с Монголии всего за один день 
завели друзей на многие и многие 
года. Нам было очень весело и 

интересно общаться, и, несмотря 
на то, что мы из разных стран, нас 
объединяли общие интересы и ув-
лечения.  Это уже не первый опыт 
общения с нашими зарубежными 
сверстниками. В апреле 2016 года 
был выезд в г. Улан-Батор группы 
учащихся, где в секции «Экология» 
второе место заняла Батюк Светла-
на из КСОШ № 1. 

Баргузинский образовательный 
округ – это открытое образова-
тельное пространство для всех. И 
благодаря администрации нашей 
школы, её директору Ч.О. Цырем-
пилову во многих конкурсах, олим-
пиадах, соревнованиях участвуют 
ученики нашей школы. Он всегда 
находит возможность для нашего 
выезда и участия в районных, ре-
спубликанских и международных 
мероприятиях. Это даёт нам воз-
можность находить новых друзей, 
налаживать новые контакты и 
больше познавать мир.   

Светлана Будаева, 
юнкор КСОШ № 1

Регистрация участников форума

Не позднее 1 декабря всем гражданам, 
имеющим землю, недвижимое имущество 
или личный транспорт, необходимо запла-
тить имущественные налоги физических 
лиц. В октябре «Почта России» начала до-
ставлять жителям Бурятии сводные налого-
вые уведомления (СНУ), в которых указаны 
объекты налогообложения, суммы налогов, 
подлежащие к уплате. К уведомлению при-
лагается платежный документ, по которому 
можно произвести уплату налога в любом 
кредитном учреждении (банке). 

Проще всего тем, кто подключился к 
«Личному кабинету налогоплательщика» 
на сайте ФНС России (www.nalog.ru). Поль-
зователи «Личного кабинета» не получат 
в этом году бумажного уведомления, по-
скольку СНУ уже направлено в «Личный ка-
бинет» в электронном виде автоматически, 
как только было сформировано. Это самый 

оперативный и надежный способ получить 
СНУ, т.к. исключается возможность того, 
что по каким-то причинам уведомление не 
будет доставлено, что порой случается с 
теми, кто получает уведомление по старин-
ке – почтой. 

Подключиться к «Личному кабинету» не-
сложно, для этого можно обратиться с за-
явлением в любую налоговую инспекцию. 
Еще проще сделать это пользователям пор-
тала госуслуг – по своей учетной записи 
они могут подключиться к «Личному каби-
нету», а потом заходить туда.

Телефон горячей линии по имуществен-
ным налогам МРИ ФНС России №1 по РБ: 
8(3012)371-631, 8(30149)42-058.

Руководитель                                                               
Л.Б. Будаев                                  

Получил уведомление – 
заплати налоги

«Администрация МО «Курум-
канский район» объявляет о 
проведении конкурса на заме-
щение вакантной должности 
муниципальной службы:

1. Юрист - ведущий специалист 
организационного отдела админи-
страции МО «Курумканский район» 
(старшая муниципальная долж-
ность);
Квалификационные требова-
ния:

1. Наличие высшего профессио-
нального образования;

2. Знание Конституции Российской 
Федерации, Республики Бурятия, 
действующего законодательства об 
основах местного самоуправления и 
муниципальной службы, а также за-
конодательства о противодействии 
коррупции;

3. Знание служебных документов, 
регулирующих соответствующую 
сферу деятельности применительно 
к исполнению конкретных долж-
ностных обязанностей в объеме, 
необходимом для выполнения долж-
ностных обязанностей; умение поль-
зоваться современной оргтехникой;

4. Желательно стаж работы по 
специальности.

Перечень документов, подле-
жащих предоставлению:

а) личное заявление с просьбой 
о поступлении на муниципальную 
службу и замещении должности му-
ниципальной службы;

б) собственноручно заполненную 
и подписанную анкету по форме, 
утвержденной Правительством Рос-
сийской Федерации от 26.05.2005 № 
667-р, с приложением фотографии;

в) копию паспорта или заменяю-
щего его документа (соответствую-
щий документ предъявляется лично 
по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие 
необходимое профессиональное 
образование, стаж работы и квали-
фикацию:

- копию трудовой книжки (за ис-
ключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществля-
ется впервые) или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служеб-
ную) деятельность гражданина, заве-
ренные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы);

- копии документов о професси-
ональном образовании, а также по 
желанию гражданина - о дополни-
тельном профессиональном образо-
вании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотари-
ально или кадровыми службами по 
месту работы (службы);

д) заключения медицинских уч-
реждений по месту жительства по 
форме 001-ГС/у, утвержденной при-

казом Министерства здравоохране-
ния и социального развития Россий-
ской Федерации от 14 декабря 2009 
г. N 984н;

е) справку о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера по форме, 
утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 23 июня 
2014 г. N 460 за год, предшествующий 
году поступления на муниципальную 
службу;

ж) выписки из единого государ-
ственного реестра индивидуальных 
предпринимателей и единого госу-
дарственного реестра юридических 
лиц Межрайонной инспекции феде-
ральной налоговой службы;

з) документы воинского учета - 
для граждан, пребывающих в запасе, 
и лиц, подлежащих призыву на воен-
ную службу;

и) сведения за три календарных 
года, предшествующих году посту-
пления на муниципальную службу, 
об адресах сайтов и (или) страниц 
сайтов в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет, на 
которых гражданином Российской 
Федерации, претендующим на заме-
щение должности муниципальной 
службы, размещались общедоступ-
ная информация, а также данные, 
позволяющие его идентифициро-
вать, по форме, утвержденной рас-
поряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 28 декабря 2016 
г. N 2867-р;
Дата,  место и время приема 
документов: 

Прием документов осуществля-
ется: с 8.30 ч. 13.10.2017 г. до 17.00 
ч. 03.11.2017 г. в каб. № 210 здания 
администрации МО «Курумканский 
район», 671640, с. Курумкан, ул. Бал-
дакова, 13 (тел. 8(30149) 41-310).
Условия проведения конкурса:

Конкурс проводится в два этапа: 
1 этап – с 07.11.2017 г. до 11.11.2017 

г. комиссия проверяет пакет доку-
ментов,  определяет соответствие 
кандидатов квалификационным тре-
бованиям,  и принимает решение  о 
допуске или в отказе к допуску кан-
дидатов для участия во втором этапе.

О допуске, а также о дате, времени 
и месте проведения II этапа конкур-
са. комиссия уведомляет претенден-
тов дополнительно (примерная дата 
проведения II этапа и подведения 
итогов – 13.11.2017 г. в зале заседа-
ний администрации МО «Курумкан-
ский район»).

Проекты трудового договора, текст 
объявления также опубликованы 
на официальном сайте администра-
ции МО «Курумканский район» 
kurumkan.org

Руководитель Л.Б. Будаев

Объявление
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Куплю

Разное

Продам

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

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

• 
В гостинице «Туяа» на 1 этаже 
открыт МАССАЖНЫЙ КАБИНЕТ 
запись по тел. 89245579228, 
89149853402.

Кораллы Шурэ, ян-
тарь.  тел. 89025357101, 
89243977877.
• Черёмуху сушёную - 175 

руб., вяленую - 150 руб., 
и орех - 170 руб. тел. 
89243991573.

• Квартира. тел. 89246583897.
• Квартира. тел. 89247591229.
• Дом. тел. 89247591229.
• Дом с участком на картофель-

ном поле по ул. Трактовая. тел. 
89243950883.

• Сено. тел. 89247717901.
• Дом по ул. Харпухаевой, 32. 

тел. 89503998883.
• Квартира. тел. 89243939891.

Семья Турлаковых выражает искрен-
нюю благодарность односельчанам, 
коллегам, одноклассникам, друзьям, 
родным и близким разделившим боль 
утраты дорогого и любимого сына, 
мужа, брата, отца 

Баира

Благодарность

	Зэргэ	гyрэнэй	ород,	буряад	хэлэн	гээд,	
	Засаг	баряашад	юу	бyтээнэб	даа.
	Зэргэ	гyрэнэй	ород,	буряад	хэлэн	гээд,
	Зэргэлээд	 юундэ	 ябанагyйб	 хотын	 yйл-

сooр.
	Улаан-дын	гудамжануудаар	гарахадаа
	Уншанабди	гансал	ород	хэлэн	дээрэ,	
	Яахадаа	иимэ	байха	еhотойб	yйлсэнyyд
	Яаранаб	 дэмы	 харюу	 yгэхэеэ,	 буруушаа-

наб.
	Абаhан	тогтоолоо	ойлгожо,	бэелyyлхэ	еhо-

той
	Арадай	Хуралай	депутадууд	гэжэ	hананаб.	
	Захалаад	зэмэлхэ,	yмooрэхэ	hанаатайб
	Зарим	ехэ	салин	абадаг	засагай	ноедые.
	Дуушье	буряадаар	гаража	шадахагyй
	Дээрэhээн	томилогдоhон	Наговицын	Пре-

зидент
	Доронь	хyдэлнэ	дутуушье	бэшэ	ехэ	салин-

тай
	Дэмжэгдээгyй	олондо	хотымнай	мэр.
	Нэгэшье	элидхэл	тyрэл	хэлэн	дээрээ	
	Ноен	болооб	гэжэ	тоосоогyй	манай	урда.
	Хотын	мэрэй	ажал	алдуутай	гэжэ	hананаб,
	Хинадаг,	 «мyлжэдэг»,	 «тyлхидэг»	 таhа-

гууд	олон.	
	Газараа	 худалдаад,	 газаа	 hуулгаха	 hанаа-

тай,
	Гаргаша	 гаргажа,	 нэгэ	мyнгэ	 нэмээ	 бэшэ	

пенсидэ.
	Гэргyй,	ажалгyй,	yншэн,	гуйранша	yбшэн	

хyнyyдтэ	
	Городой	 ноедой	 туhалаагyйдэ	 хэн	 туhал-

хаб.
	Айлшадай	ерээд,	амаралтын	yдэр	хараха
	Аятай	дамжуулга	буряад	хэлэн	дээрэ	yгыл.
	Ажалай	 хойдо	 тээ	 hурган	 yхибyyдээрээ	

хараха
	Арадай	аман	зохеолой,	yльгэр	домогуудай,	
	Ажалай	 дyршэлэй,	 тyyхэ	 тyрэлэй	 дам-

жуулга	yгыл.
	Алишье	каналаар	Россин	сэнхир	экранаар	
	Алалсаан,	тyлэлсooн,	хулууха,	буляаха
	Арад	зондо	хашартай	болоо	харахада,
	Хэнээ	hурганаб,	hамааруулнаб	дээрэhээн
	Хyсэжэ	ерэдэг	тэрэнь	наашаа	торонгyй.
	Харин	тиигээд	зоной	hанаан	муудаад
	Хyсэнэ	гy	дефолтын	хойдо	тээ	кризис
	Хyдэлжэ	байhан	Путинай	хугасаа	соо.

	Тyрyyлэгшын	 орлогшонууд	 олон	 буряа-
дууд
	Тyрэл	хэлэеэ	хyгжooхэ,	тэдхэхэ	гэбэл,
	Тyyхэтэ	нэрэеэ	нэрлyyлхэ,	мyнхэлхэ	гэбэл,
	Тyрэл	 Буряадаа	 батажуулха,	 баяжуулха	

гэбэл,
	Телерадиогоороо	буряад	дамжуулгануудаа
	Туhаламжатай,	таатай,	сагыень	ехэ	болгое.
	Тэрэ	энэ	гэлсэнгyй,	дээрэhээн	доошоо,
	Тэндэ	эндэ	гэлсэнгyй,	гэртээ	газаагаа,
	Тyнхэн,	 Баргажан	 гэлсэнгyй,	 Агадаа,	

Усть-Ордадаа,
	Тyбэдтэ,	Монголдо	гэлсэнгyй,	Америкэдэ,	

Австралидаа,
	Тэдхэжэ,	 yргэжэ	 ябая,	 буряад	 -	 монгол	

нэрэеэ,	хэлэеэ.
	Багашуулаа	багаhаань	буряадаар	hургая
	Бабушка	дедушкэнyyд,	yбгэд	хyгшэдyyд,
	Баабай,	эжынэр,	аханууд	эгэшэнyyд,
	Болохо	аалам	хойтодоо	Будамшуу,	Гэсэр-

нyyд,
	Болохогyй	угаа	дахажа	ородой	геройнууд.
	Хэлэгyй	хадаа	арадаа	нэрлyyлхэгyйбди,
	Нэрэгyй	хадаа	эрхэтэн	бэшэ	болонобди.	
	Буряадайнгаа	Будамшуугай	наадахада,
	Бадма	Хандынгаа	 гое	 тодоор	 хангюурда-

хада,	
	«Баян	талынгаа	аялга»	шагнахадаа,
	Баатар	Цыбенов,	Натаали	Сультимовагай	
	Баян,	урин	хэлээр	дамжуулан	уншахада,
	Баргажанаа	Саян,	Максим,	Чингис	Радна-

евуудай
	гоеор	дуулахада,
	Баhа	 ондоо	 яhатанай	 манай	 хэлэн	 дээрэ	

хooрэхэ,	дуулахада,	
	Байд	лэ	гээд	буряад	залуу	одо	мyшэдэй	то-

лорходо,
	Баярладагбди,	 уярдагбди,	 омогорходогб-

ди.
	Биил	даа	харуулха,	хooрэхэ	болоо	хада
	Бэлигтэй	бэрхэ	буряад	монголнууд.
	Мянган	 жэлдэ	 дэлхэйдэ	 шалгараа	 Чин-

гис-Хаан
	Мyнхэ	нэрэеэ,	хэлэеэ	хyгжooе,	кризис	гэн-

гyй,
	Мэндэ	наhандаа,	мyнхэ	гарбалдаа
	Мyргэжэ,	 hyзэглэжэ	 ябая	 мyнхэ	 дэлхэй	

дээрээ.

Бавасан Анчиров, пенсионер

На республиканский конкурс 
бурятского языка

Буряад хэлэн

(	2017	оной	октябриин	25	
үнгэрхэ)
Мүрысөө	эмхидхэгшэ:	Ху-

рамхаанай	 аймагай	 соелой	
ба	 эрдэм	 hуралсалай	 таhа-
гууд.
Мүрысөө	үнгэргэхэ	 газар:	

Хурамхаанай	соелой	байшан	
ба	хоердохи	дунда	hургуули.
Һанаашалга	 ба	 зорилго-

нууд:
•	Буряад	хэлэеэ	хүгжөөжэ,	

элинсэг	хулинсагайнгаа	нан-
гин	хэрэгые	дээшэлүүлхэ;
•	Бэлигтэй	үхибүүд	болон	

ехэшүүлэй	 бэлиг	 шадабари	
дээшэлүүлхэ;
•	Аха	 заха	угсаатан	урган	

ябаа	залуу	үетэндөө	еhо	зан-
шалаа,	 түүхэ	 домогоо	 дам-
жуулха	уялгатай
•Хэмжээ	 ябуулгануудай	

саг	болзор:
•	15.00	саг	 -	Хурамхаанай	

хоердохи	 дунда	 hургуули-
ин	 байшанда	 буряад	 хэлэн	
дээрэ	диктант	бэшэлгэ;
•	 16.00.	 саг	 -	 Хурамха-

анай	 соелой	 байшанда	
мүрысөөнүүд:
-	 	 Баргажанай	 	 диалект	

дээрэ	бэлдэhэн	мэдуулэлнуу-
дые	саашань	өөрынгөө	угээр	
дууhаха	еhотой	(1-2	мин.,	ай-
магай	гулваануудай	ба	эмхи	

зургаануудай	 толгойлогшо-
дой	дунда	мурысөөн);
-	 Литературно	 –	 музы-

кально	 композици	 «Нюта-
гаймнай	 хэлэн	 баян	 даа!»	
(5	 мин.,	 нютагайнгаа	 ябган	
зугаа,	шог	ёгто	ушарнуудые	
харуулха);
-	 Уран	 hайханай	 видео	 –	

презентаци	 харалга	 «Турэл	
минии	 тоонто»	 (3-5	 мин.,	
аймагай	номой	сангай	ажал-
шадай	дунда)
Мүрысөөнэй	эрилтэнүүд:
1.	 Эмхиин	 бүлгэм	 10	

хүнhөө	бүридэнэ;
2.	Бүлгэмэй	шата	бүхэнэй	

дүнгүүд	 нэмэгдэжэ,	 эгээл	
олон	сэгнэлтэтэй	бүлгэмүүд	
1,	 2,	 3	 шатын	 шагналда	
хүртэнэ.
3.	 Энэ	 үдэр	 буряад	 хэлэн	

дээрэ	 хөөрэлдэхэ	 тон	шуха-
ла,	 хари	 хэлэн	 дээрэ	 алдуу	
боложо	 дугарбал,	 1	 тухэриг	
яса	түлэхэ.
Асуудалнуудай	 гарабал	

хонходохо:
Эрдэм	 hуралсалай	 таhаг,	

утаhан	 8(30149)	 42-111,	 Со-
елой	таhаг,	утаhан	8	(30149)	
41-380

Оргкомитет

БУРЯАД ХЭЛЭНЭЙ 
hАЙНДЭРЭЙ 
МYРЫСӨӨН

По закону Бурятии «О земле», в без-
возмездное пользование предоставля-
ются земельные участки специалистам, 
постоянно работающим и живущим во 
всех городских и сельских поселениях 
районов республики, напоминает ми-
нимущества Бурятии. 

Это относится к специалистам 
сельского хозяйства, бюджетникам, 
педагогам, медикам и фармацевтам, 
социальным работникам, работникам 
сферы культуры и искусства, ветерина-
рам и работникам физической культу-
ры и спорта. 

Земля выделяется как для индиви-
дуального жилищного строительства, 
так для ведения личного подсобного 
хозяйства. 

- При этом, если гражданин исполь-
зовал такой земельный участок в тече-
ние пяти лет в соответствии с установ-
ленным разрешенным использованием 
и продолжает трудовую деятельность в 
той же сфере деятельности, земельный 
участок предоставляется гражданину 
бесплатно в собственность, - отмечают 
в ведомстве. 

Для приобретения земельного 
участка необходимо подать заявление 
в порядке, установленном Земельным 
кодексом России. 

www.baikal-daily.ru

Право есть у бюджетников, 
работников сельского 
хозяйства и многих других 


