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Итоги работы 
поселения
Интервью с Ж.В. Гатаповым

 Профилактика ИБС

О некоторых итогах социально – эко-
номического развития района и задачах 
на предстоящий год в интервью нашего 
корреспондента Владимира Будаева с 
руководителем администрации МО «Ку-
румканский район» Л.Б. Будаевым.

Корр.: - Структура органов местного само-
управления нашего района имеет некоторые 
особенности. Как это отражается на эффектив-
ности работы администрации района? 

Л. Будаев: - Структура органов местного са-
моуправления Курумканского района в отличие 
от большинства других районов республики 
имеет свои особенности. В нашем районе реа-
лизована схема управления, когда Глава муни-
ципального образования «Курумканский рай-
он» является Председателем районного Совета 
депутатов. При этом, Глава муниципального 
образования является высшим должностным 
лицом муниципального образования и наде-
ляется Уставом муниципального образования 
собственными полномочиями по решению во-
просов местного значения. В соответствии с 
Уставом МО «Курумканский район» организа-
цией работы районного Совета депутатов Глава 
МО занимается при непосредственной помощи 
заместителя председателя районного Совета 
депутатов, являющегося выборным должност-
ным лицом на освобожденной (штатной) осно-
ве. Исполнительно – распорядительные функ-
ции в МО «Курумканский район» выполняются 
руководителем администрации, принятым по 
контракту.  Должность руководителя админи-
страции в МО «Курумканский район» введена 
с 01.05.2006 г. 

При данной структуре более четко опреде-
лены роли органов местного самоуправления. 
Руководитель администрации, в отличие от гла-
вы (фигуры политической), являясь професси-
оналом-хозяйственником, не вмешивается и не 
вовлечен в политическую жизнь муниципаль-
ного образования. Он исполняет только испол-
нительно-распорядительные функции. Кроме 
того, снижается вероятность возникновения 
конфликтов между представительным органом 
и главой муниципального образования, кото-
рый в этом случае выступает председателем 
данного органа местного самоуправления. В 
Республике Бурятия по аналогичной схеме 
функционируют кроме Курумканского района 
только два муниципалитета: это город Улан-Удэ 
и Муйский район.

Одной из особенностей является то, что 
нормативная база района формируется под не-
посредственным контролем и при непосред-
ственном участии Главы района, что позволя-
ет наиболее точно и эффективно реализовать 
стратегические планы по развитию района, 
поскольку все муниципальные нормативные 
правовые акты, затрагивающие права и закон-
ные интересы неограниченного круга граждан, 
принимаются Советом депутатов. За Главой 
остается функция контроля за принимаемыми 
Советом решениями. 

Также несомненным плюсом данной струк-
туры местного самоуправления является то, что 
назначенный по контракту руководитель адми-
нистрации не участвует в выборном процессе, 
и не связан никакими обязательствами, неофи-
циальными отношениями, приводящими к кон-
фликту интересов.

Также при такой структуре Глава освобо-
жден от необходимости заниматься текущими 
организационными, кадровыми проблемами, 
почтой, содержанием здания, что позволяет 
мыслить более глобально, укреплять межму-
ниципальные, межрегиональные отношения, 
заниматься анализом и выработкой стратегиче-
ских решений, повышать престиж района, рабо-
тать на его имидж, повышая инвестиционную 
привлекательность, как внутри республики, так 
и за ее пределами. Между тем, руководитель ад-
министрации  занимается  тактическими вопро-
сами, и не выполняя представительские функ-
ции в районе, 100 % рабочего времени отдает на 
исполнение своих непосредственных обязанно-
стей по управлению аппарата, организацией 

исполнения полномочий администрации, что 
приводит к повышению эффективности муни-
ципального управления, сам подбирает специа-
листов,  управляет исполнительными органами 
района, что позволяет повысить эффективность 
деятельности аппарата управления. 

Корр.: - Леонид Борисович, каковы, на Ваш 
взгляд итоги экономического развития, финан-
совой обеспеченности района в уходящем году? 

Л. Будаев: - В 2017 году экономическая 
ситуация в республике и, в целом, в стране — 
оставалась достаточно сложная. То, что проис-
ходит в российской экономике сегодня — это 
процесс, который формирует новую экономи-
ческую реальность. Крупные политические 
события произошли и в Республике Бурятия, 
произошла смена Главы республики, заверша-
ется формирование Правительства РБ.  В этих 
условиях стояла задача сохранить достигнутые 
позиции и создать предпосылки для дальней-
шего движения вперед. В 2015 – 2017 годах 
на территории Курумканского района были 
достаточно сложные климатические условия, 
сильнейшая засуха, неурожайность, ограни-
чение доступа в леса и т.д., что прямым обра-
зом, конечно же, сказалось на экономическом 
развитии района в целом. Были сложности с 
заготовкой кормов, зерновых, дикоросов, при-
остановилось развитие отрасли лесопереработ-
ки, строительства, наблюдалось сокращение ту-
ристских прибытий и ряд других проблем. Но, 
несмотря на всё это, думаю, можно смело ска-
зать, что удалось сохранить достигнутые ранее 
экономические позиции. Наблюдается сохране-
ние числа налогоплательщиков: юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей. От 
наших налогоплательщиков ежегодно в бюд-
жет района поступает свыше 50 млн. рублей.  В 
рамках реализации муниципальной программы 
поддержки малого и среднего предпринима-
тельства продолжается работа по предоставле-
нию микрозаймов. Определенные результаты 
наблюдаются и в области сельского хозяйства, 
аграрии вносят свой весомый вклад в развитие 
экономики, растёт количество фермерских хо-
зяйств, несмотря на тяжелые погодные условия 
сохраняется поголовье скота. 

Консолидированный бюджет Курумканского 
района в 2017 году по доходам будет испол-
нен полностью. По итогам заслушивания глав 
сельских поселений района в части исполне-
ния бюджетов есть уверенность исполнения 
в полной мере всех принятых обязательств: 
заработная плата, налоги, коммунальные пла-
тежи, социальные выплаты. Хочется отметить 
работу СП «Могойто» под руководством главы 
администрации поселения Гаськовой Т.В., обе-
спечившей лучший результат среди сельских 
поселений района по сбору имущественных на-
логов. В результате работы постоянно действу-
ющей комиссии по укреплению бюджетной и 
налоговой дисциплины в 2017 году задолжен-
ность по обязательным платежам в бюджеты 
всех уровней была значительно сокращена. 
Кроме того, благодаря деятельности рабочей 
группы по легализации занятости и выявлению 
серых зарплат было заключено 808 трудовых 
договоров с неформально занятыми работника-

ми, что позволило привлечь в район дополни-
тельно 4 млн. рублей. 

На итоговом совещании МРИ Федеральной 
налоговой службы России по Республике Бу-
рятия №1, проведенного 15 декабря отмечена 
работа финансово-экономических служб Ку-
румканского района, как лучшая среди семи 
районов, курируемой налоговой инспекцией 
№1. В результате единого взаимодействия всех 
подразделений администрации удалось при-
влечь в район дополнительно сверх утверж-
денного бюджета свыше 50 млн. рублей по-
средством участия в республиканских целевых 
программах и проектах: модернизация ЖКХ, 
капитальный ремонт образовательных учреж-
дений, гранты, поддержка сельхозтоваропро-
изводителей, благоустройство и много другое. 
Расходы консолидированного бюджета Курум-
канского района в 2017 году практически пол-
ностью переведены на финансирование по про-
граммно-целевому методу. 

В сфере имущественно – земельных отноше-
ний Курумканский район в 2017 году уверенно 
входит в пятерку районов республики с наилуч-
шими показателями по оформлению прав соб-
ственности на земельные участки. По итогам 
года специалистам отдела имущественных и 
земельных отношений администрации Вандае-
ву Геннадию и Шадриной Екатерине объявлена 
благодарность министра имущественных и зе-
мельных отношений.

В целом, развитие экономики во многом за-
висит от создания инфраструктуры, в частности 
транспортного сообщения, состояния дорог. 
Ежегодно на дорожное хозяйство Курумканско-
го района выделяется более 12 млн. рублей, к 
слову, протяженность дорог местного значения 
в районе составляет почти 700 км и это макси-
мальный показатель по сравнению с другими 
муниципалитетами. В этом году была прове-
дена большая работа по оформлению в соб-
ственность районных дорог (паспортизация), 
что в дальнейшем даст возможность гаранти-
ровано рассчитывать на средства дорожного 
фонда. Ещё одна актуальная тема — ЖКХ и 
благоустройство. На реализацию мероприятий 
в области ЖКХ Курумканского района удалось 
получить субсидию из республики в размере 
12 млн. рублей, и снова стоит отметить, что 
Курумканский район получил в сравнении с 
другими районами максимальную сумму. Здесь 
стоит отметить своевременное и качественное 
оформление документов и представление пол-
ного пакета документов в министерство, бла-
годаря слаженной работе специалистов адми-
нистрации и ресурсоснабжающей организации 
ООО «Универсал». Для повышения качества 
теплоснабжения и организации бесперебойной 
работы всех объектов в районе ранее подписа-
ны концессионные соглашения между админи-
страцией района и ресурсоснабжающими ор-
ганизациями ЖКХ, что  позволяет сэкономить 
бюджетные средства и избежать постоянной 
работы по оформлению арендных отношений, 
соглашений.

В 2017 году в рамках Года экологии в районе 
был объявлен конкурс по охране окружающей 
среды, благоустройству, соблюдению чистоты. 
Сельские поселения приняли самое активное 
участие в уборке своих территорий, меропри-
ятиях по озеленению, обустройству парковых 
зон, установке аншлагов, табличек, освещению 
территорий, ликвидации несанкционирован-
ных свалок. Победителем конкурса стали СП 
«Майск» (глава Ринчинов А.Б.), 2 и 3 места за-
няли СП «Могойто» (глава Гаськова Т.В.) и СП 
«Сахули» (глава Иванов И.В.). С января буду-
щего года в СП «Курумкан» будут установлены 
контейнеры для сбора мусора, заключены дого-
вора с населением, определены ответственные 
лица. 

В сфере защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций, правонарушений хочется также от-
метить положительную динамику. По итогам 
2017 года Курумканский район занял 2 место 
в республике по организации работы террито-
риальной подсистемы гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций, создана и полностью 

оснащена маневренная группа по реагирова-
нию на ЧС. Благодарность Управления МЧС 
России по РБ и Почетную грамоту Республи-
канского агентства по ГО и ЧС заслужил глав-
ный специалист администрации по делам ГО и 
ЧС Очиров Андрей. Для оперативного реаги-
рования на аварийные ситуации, возникающие 
на территории района, работает единая дежур-
но-диспетчерская служба. В 2017 году данная 
служба полностью оснащена необходимым 
оборудованием и инвентарем, включая оргтех-
нику, радиостанции, дизельную электростан-
цию, систему оповещения, с 2018 года в состав 
ЕДДС войдут функции по приему сообщений 
по службе 112. В части профилактики правона-
рушений мероприятия профинансированы на 
сумму 0,9 млн. рублей, основная доля расходов 
направлена на приобретение видеокамер. На 
Координационном Совете при Главе Республи-
ки Бурятия А.С. Цыденове, состоявшемся 19 
декабря отмечена работа МО «Курумканский 
район» по профилактике правонарушений в 
районе. Благодаря системе видеонаблюдения 
как на улицах, так и в учреждениях и органи-
зациях, магазинах количество правонарушений 
значительно снизилось и составило 4 случая в 
2017 году, все случаи раскрыты.

В сфере повышения туристической при-
влекательности в приоритете развитие лечеб-
но-оздоровительных местностей Курумканско-
го района. В 2017 году создан туристический 
портал https://visit.kurumkan.info, где размещена 
информация об основных достопримечательно-
стях, курортах, местах посещения, инфраструк-
туре Курумканского района. Портал имеет при-
вязку к карте района с координатами основных 
мест с возможностью навигации, разработана 
английская версия сайта. Кроме того, по четы-
рем лечебно – оздоровительным местностям 
района: Кучегэр, Гарга, Алла, Умхэй докумен-
ты направлены в Министерство здравоохране-
ния РБ для включения в республиканский ре-
естр курортов местного значения, что позволит 
нам в дальнейшем участвовать в федеральных, 
республиканских программах по развитию ку-
рортов.   

Корр.: - Подводя итоги уходящего года, на-
верно, надо сказать и о планах на будущее. 

Л. Будаев: - Начиная с будущего года мы 
планируем постепенный переход на прин-
ципы проектного управления. Работа в этом 
направлении в администрации уже начата. В 
настоящее время сформирован бюджет района 
по 11 муниципальным целевым программам 
(образование, культура, сельское хозяйство, ту-
ризм, спорт и т.д.), по каждой программе будет 
сформирован портфель проектов, мероприятий, 
определены цели, задачи, сроки, ожидаемые ре-
зультаты, экономический эффект в целом для 
района. Будет сформирована единая команда 
из числа руководителей района, так называемая 
проектная группа. Задачи проектной группы – 
сформировать банк идей развития района, или 
самостоятельно, или могут быть идеи со сторо-
ны, и под каждую идею формируется проект. К 
примеру, могу назвать несколько направлений 
проектов, которые уже имеют под собой опре-
деленную основу у нас в районе – это патрио-
тическое воспитание детей, развитие животно-
водства, лечебно-оздоровительные комплексы, 
качественные дороги, малый бизнес, спорт, 
благоустройство. 

Цифры подтверждают, что когда мы работа-
ем единой командой, многое получается. Но это 
не повод сбавлять темп, оправдываться, ссыла-
ясь на „трудные времена“. Человек так устроен, 
что вчерашние достижения быстро забывают-
ся. Все ждут ответов на новые вызовы, реше-
ния новых проблем. Тот, кто не опускает руки 
и целенаправленно стремится к достижению 
поставленных целей, всегда побеждает. Наша 
главная задача — в сложное время перемен не 
допустить снижения качества жизни нашего на-
селения, планомерно развивать экономическую 
и социальную сферы Курумканского района. 

Корр.: - Спасибо за интервью

Подводя итоги, думаем о будущем
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Наши интервью

В конце года всегда принято 
подводить итоги и ста-

вить новые задачи. Поэтому 
в преддверии нового, 2018 
года мы встретились с главой 
самого крупного поселения 
нашего района Ж.В. Гатаповым 
и поинтересовались, каким был 
уходящий год, что из намечен-
ного удалось сделать, а также 
поинтересовались планами на 
будущее. 

Корр.: - Жаргал Валерьевич, под-
водя итоги уходящего года, что бы 
Вы хотели отметить в первую оче-
редь?

Ж.Гатапов: - В канун Нового 2018 
года Администрацией МО СП «Ку-
румкан» подведены итоги работы за 
2017 год и намечены определённые 
планы на 2018 год. Так, основные 
мероприятия в текущем году были 
направлены на благоустройство села. 
Стало уже хорошей традицией про-
водить весной и осенью субботники 
по уборке территории нашего села. 
Хотелось бы отметить активное уча-
стие коллективов всех учреждений и 
организаций, а также жителей села, 
принимающих участие в уборке 
улиц. Стоит отметить, что в данное 
время уменьшилось количество не-
санкционированных свалок мусора, 
и работа администрации поселения 
совместно с организациями и населе-
нием в этом направлении будет про-
должена. В летний период 2017 года 
при поддержке администрации райо-
на и депутата Народного Хурала А.Р. 
Лоншакова на трёх площадках села 
установлены современные детские 
игровые комплексы, что поможет 
разнообразить досуг детей. Понятно, 

что этого пока недостаточно, поэтому 
эта работабудет также продолжена. 
Много вопросов у людей возникает 
по поводу уличного освещения. В на-
стоящее время по селу установлено 
около 50 светильников, но в решении 
данной проблемы сложности связа-
ны с тем, что изменились требования 
со стороны электросетей. Только при 
наличии фонарного провода могут 
устанавливаться по улицам светиль-
ники, а у нас в большинстве случаев 
нет вышеупомянутого провода и нет 
технической возможности подклю-
чения. Администрация поселения 
совместно с Курумканским РЭС 
уделяет пристальное внимание по 
содержанию имеющегося уличного 
освещения. 

В феврале 2017 года решена одна 
из самых важных задач за последние 
годы – строительство нового моста 
через реку Мургун в местности Во-
рошилово. Это позволило, учитывая 
ранее капитально отремонтирован-
ный мост через реку Баргузин, бес-
препятственно связать животновод-
ческие  точки с административным 
центром, а также облегчило проезд 
к сенокосным участкам владельцам 
личных подсобных хозяйств. За по-

мощь в реализации этого проектахо-
телось бы выразить огромную бла-
годарность администрации района, 
депутату Народного Хурала А.Р. Лон-
шакову и всем строителям во главе с 
Б.Д. Галсановым, землякам, оказав-
шим помощь в строительстве мо-
ста. Особо хотелось бы подчеркнуть 
мероприятия по содержанию дорог 
местного значения. Протяжённость 
дорог Курумкана составляет 131 ки-
лометр. Согласно муниципального 
контракта, содержание дорог поселе-
ния возложено на ООО «Дорожник». 

Постоянно ведутся работы по рекон-
струкции и капитальному ремонту, 
грейдированию дорог и тротуаров, 
отсыпке песком аварийно опасных 
участков в зимнее время. 

Корр.: - Кроме работ по благоу-
стройству, уличному освещению, 
ремонту и содержанию дорог адми-
нистрацией поселения проводятся и 
другие мероприятия. Расскажите об 
этом.

Ж. Гатапов: - В нашем поселении 
реализуется социальное партнёр-
ство бизнеса и поселения. Благодаря 

пониманию большинства предпри-
нимателей совместно реализованы 
мероприятия по чествованию вете-
ранов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла, проведению Дня 
пожилых людей, обеспечение ново-
годними подарками детей из семей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации и многое другое. Работа по 
рассмотрению обращений граждан 
в администрации поселения прово-
дится в соответствии с Федеральным 
Законом «О порядке рассмотрения 
обращений граждан В Российской 
Федерации» и направлена на всесто-
роннюю помощь и защиту прав и ин-
тересов заявителей. 

Корр.: - Жаргал Валерьевич, какие 
задачи ставит администрация посе-
ления на предстоящий период?

Ж.Гатапов: - В преддверии насту-
пления Нового года администрация 
поселения ставит перед собой новые 
задачи, направленные на дальнейшее 
развитие нашего поселения и рассчи-
тывает в этом на сотрудничество и 
взаимопонимание всех организаций 
и учреждений и жителей села. 

Корр.: - Сейчас все уже готовятся 
к встрече Нового года. Какие у Вас 
будут пожелания жителям поселения 
в Новом, 2018 году?

Ж. Гатапов: - Прежде всего, мне 
бы хотелось пожелать всем жителям 
нашего поселения счастливого Но-
вого года, чтобы сбылись все поже-
лания, а самое главное – здоровья, 
стабильности, уверенности в за-
втрашнем дне. 

Корр.: - Спасибо за интервью.

Беседовал Владимир Будаев

Наша работа направлена на 
совместное решение задач

22 декабря в России традици-
онно отмечается профессио-
нальный праздник энергетиков. 
Именно в этот день в 1920 году 
был подписан план ГОЭЛРО (Го-
сударственный план электрифи-
кации России), в котором были 
определены важнейшие этапы 
электрификации всей огромной 
России, ставший основой инду-
стриализации постреволюцион-
ной России и Советского Союза в 
целом. По иронии судьбы, этот 
день является самым коротким 
световым днем в году, когда труд 
энергетиков как нельзя более 
востребован.

  День энергетика — это профес-
сиональный праздник всех работни-
ков промышленности, охватывающей 
выработку, передачу и сбыт потре-
бителям электрической и тепловой 
энергии. Это праздник всех тех, кто 
когда-либо был причастен к созданию 
и обслуживанию энергетических си-
стем, и тех, кто и сегодня остается на 
ответственном посту работника энер-
гетической отрасли. День энергетика 
— праздник всех, для кого понятия 
«тепло» и «свет» — это не просто сло-
ва, а неотъемлемая, важнейшая часть 
жизни.

Трудно переоценить значение ра-
боты энергетиков, чьим неустанным 
трудом создается одно из самых необ-
ходимых благ — тепло и свет, которое 
обеспечивает комфорт в домах, шко-
лах, больницах, офисах.

На территории Республики Бурятия 
работает одна из крупнейших сетевых 
компаний России – ПАО «МРСК Сиби-
ри», представленное Филиалом «Бу-
рятэнерго». 

Одна из основных задач компании 
- обеспечение надежного и беспе-
ребойного энергоснабжения респу-

блики. На территории Курумканского 
района  эту задачу грамотно и про-
фессионально выполняет коллектив 
Курумканского РЭС, дружный, спло-
ченный и высококвалифицированный, 
отвечающий высоким требованиям, 
возлагаемым на энергетиков.

Подводя итоги уходящего года, могу 
с уверенностью сказать, что коллектив 
Курумканского РЭС с возложенными 
на него задачами по обеспечению на-
дежности и качества услуг справляет-
ся на достаточно высоком уровне. 

Так, за 2017 год силами коллектива 
проведено плановых ремонтных работ  
на сумму 12 823 882 руб.

Введены в эксплуатацию новые объ-
екты энергосистемы района:

Трансформаторных подстанций – 4 
шт., ВЛ-10 кВ – 31 опора, ВЛ-0,4 кВ – 82 
опоры, замена воздушных линий на 

самонесущий изолированный провод 
-2,2 км линий электропередачи.

За сухими цифрами отчетности сто-
ит огромный напряженный труд, со-
пряженный с высокой опасностью для 
здоровья и жизни, зачастую проходя-
щий в суровых климатических услови-
ях: летний ли зной, зимняя ли стужа 
- энергетики всегда  на посту.

И в этот день хочется поблагодарить 
вас, уважаемые коллеги, за высокий 
профессионализм, за ответственный 
и самоотверженный труд, за верность 
профессии. Ведь каждый успех, ка-
ждое достижение компании – это ре-
зультат и заслуга как коллектива, так и 
каждого работника в отдельности.

По итогам работы за 2017 год за без-
упречный и добросовестный труд на-
граждены почетными грамотами:

- Филиала «Бурятэнерго» ПАО 
«МРСК Сибири» - Романов Владимир 

Геннадьевич, инспектор 1 категории  
участка транспорта электроэнергии

- Министерства энергетики Россий-
ской Федерации – Колмаков Дмитрий 
Михайлович, дежурный электромон-
тер подстанции 4 разряда

- Администрации МО «Курумканский 
район» - Булгатова Ирина Шагдуровна, 
техник Курумканского РЭС

- На Доску Почета Филиала «Бурятэ-
нерго» ПАО «МРСК Сибири» в г. Улан-У-
дэ занесен Школко Руслан Михайло-
вич, начальник участка транспорта 
электроэнергии

- На Доску Почета ПАО «МРСК Сиби-
ри» в г. Красноярск  занесен Манжеев 
Владислав Тарасович, электромонтер 
по эксплуатации распределительных 
сетей 5 разряда

Добиваясь хороших успехов на про-
фессиональном поприще, коллектив 
Курумканского РЭС, давно зареко-

мендовал себя как отличная спортив-
ная команда. Являясь постоянными 
участниками спортивных мероприя-
тий, проводимых в районе, наши спор-
тсмены из года в год становятся побе-
дителями и призерами в таких видах 
спорта, как волейбол, футбол, теннис и 
других. Учрежденные в прошлом году 
спортивные соревнования на призы 
Курумканского РЭС становятся тради-
ционными и привлекают все больше 
участников.

Также наши спортсмены достойно 
представляют район и на корпоратив-
ных спортивных мероприятиях. Так, в 
этом году команда Курумканского РЭС 
вновь заняла 1 общекомандное место 
на ежегодной  зимней спартакиаде, 
приуроченной ко Дню энергетика в п. 
Каменск Кабанского района.

В этот торжественный день хочет-
ся от души поздравить с профессио-
нальным праздником наших ветера-
нов электроэнергетической отрасли 
района. Ведь многое из того, что есть 
на сегодня в коллективе РЭС, было 
наработано и привито вами: высокая 
ответственность в работе,  традиции 
преемственности поколений, взаи-
мопомощи, спортивные традиции. 
Долгих вам лет жизни, бодрости духа, 
здоровья и счастья! 

С праздником, уважаемые коллеги и 
ветераны электроэнергетической 

отрасли района!
Пусть в вашей жизни случается все 

самое лучшее,
 пусть все ваши самые светлые на-

дежды и чаяния осуществятся. 
Крепкого здоровья, успехов, ста-

бильности и счастья!

Начальник Курумканского РЭС 
ПО БЭС Филиала ПАО «МРСК 

Сибири» - «Бурятэнерго»
Ангархаев О.И.

Электричество - двигатель нашей жизни
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Примите теплые поздравления  с 
профессиональным праздником – 
Днем энергетика!

 В наше время трудно представить раз-
витие экономики, нормальное функцио-
нирование организаций и предприятий, 
обеспечение комфорта и уюта жителей 
без ставших уже необходимыми и при-
вычными тепла и света. Именно вашим 
трудом создаются и обеспечиваются 
эти столь нужные блага. От вашей ком-
петентности, ответственности, инициа-
тивности зависит совершенствование 
социальной инфраструктуры, улучше-
ние безопасности, реализация экономи-
ческого потенциала района, повышение 
качества жизни граждан. Труд энерге-
тиков заслуживает особого уважения и 
признательности. Высокие напряжения, 
круглосуточный график работы и повы-
шенная ответственность – все это удел 
по-настоящему мужественных, предан-
ных своему делу людей.

     В этот праздничный день благодарю 
вас за ответственность и профессиона-
лизм, благодаря которым осуществляет-

ся стабильное, надежное и безопасное 
энергоснабжение.

Желаю всем работникам и ветеранам 
отрасли крепкого здоровья, новых до-
стижений, счастья, благополучия, беза-
варийной работы и успехов в нелегком, 
но таком необходимом труде! Мира вам, 
добра и согласия!

Глава МО «Курумканский район» 
В.В. Сультимов

Уважаемые работники и 
ветераны энергетики!

Сегодня у вас профессиональный 
праздник! Поздравляю вас от всей 
души! 

Мы с особой признательностью и бла-
годарностью чествуем людей, стараниями 
и трудом которых получаем блага - тепло, 
свет, одним словом, комфорт. Ваш труд 
неоценим. Представителей вашей про-
фессии всегда отличают ответственность, 
умение работать продуктивно в самых 
сложных условиях. Основа и критерий ва-
шей работы - компетентность, инициатив-
ность, оперативность, слаженность.

Я благодарю каждого из вас за трудо-
вой вклад, опыт, стремление помогать 
другим. Особые слова признательности 
адресую ветеранам энергокомплекса рай-
она, чей труд лег в основу современной 
электроэнергетики.

Славный путь развития электрофи-
кации насыщен примерами трудовых 
достижений нескольких поколений 
специалистов отрасли: наладчиков, про-
ектировщиков, механизаторов, строи-
телей - всех, кто строил, прокладывал 
и обслуживал линии электропередачи, 
возводил объекты энергетики. Ваш са-
моотверженный труд, помноженный на 
высокий профессионализм, усиленный 
современными совершенствующимися 
технологиями позволяет выводить нашу 
жизнь в еще более благополучную сферу.

Энергетика в современной жизни имеет 
стратегическое значение. Сегодня невоз-
можно реализовать ни один проект без 
качественного и надежного энергоснаб-
жения. Сейчас ведь все - от производства 
продукции до школьного урока, от очере-
ди в медучреждении до обслуживания в 
магазине замкнуто на качественном энер-
госнабжении. Поэтому от вас, энергетики, 
зависит все.

Время не стоит на месте: меняются 
технологии и регламенты, оборудование 
и нагрузки на него, шире используется 
альтернативная энергетика, внедряются 
передовые экологические новации. Но 
остается неизменным главный принцип 
работы вашей отрасли - надежность. В 
ваших руках - жизнь людей, устойчивость 
экономики, будущее территорий. В силу 
сложившихся традиций, накопленного 
опыта, человеческого капитала вы можете 
решать самые масштабные задачи, уве-
ренно отвечать на вызовы времени.

Дорогие друзья! Желаю вам всегда 
слаженной работы, безаварийности, про-
фессионального мастерства, хороших по-
казателей! Сохраняйте и приумножайте 
лучшие традиции в отрасли и коллективе. 
Согласия и взаимопонимания, побед в 
спорте, удач в жизни и непоколебимого 
здоровья!  С праздником! 

Депутат Народного Хурала РБ
 А.Р. ЛОНШАКОВ

Уважаемые работники 
энергосистемы района! 
Дорогие ветераны отрасли! 

В 2017 году  Аргадинский  
Дом культуры  вошел в число  
победителей   конкурсно-
го  отбора и по результатам 
предоставленных субсидий  
из  федерального бюджета на 
софинансирование расходных 
обязательств  по обеспечению  
развития и укрепления ма-
териально-технической базы 
Дома культуры в с. Аргада и 
согласно плану мероприятий, 
было приобретено светозвуко-
вое оборудование и театраль-
ные стулья. 

В связи с этим радостным событи-
ем 15 декабря состоялась презента-
ция  Дома культуры с обновленной 
материально-технической базой 
с концертной программой. Про-
грамма состояла из торжественной 
части со слайдовой  презентацией 
«Капитальный ремонт  здания ДК» 
(основным условием, критерием 
участия в конкурсе «Модернизация 
материально-технического базы 
культурно-досуговых учреждений в 
малых городах и  сельской местно-
сти»  было  наличие отремонтиро-
ванного здания ДК СП «Аргада», что 
и позволило Министерству культуры 
РФ положительно решить вопрос, 
попасть в список  получателей  суб-
сидий из федерального бюджета) и 
праздничного концерта. 

   Глава сельского поселения «Ар-
гада» Б.Б. Дондупов  поздравил 
всех жителей поселения с покупкой 
новейшей современной аппаратуры, 
с повышением качества предостав-
ляемых услуг в культурно-досуговой 
сфере, а заместитель председателя 
районного Совета депутатов Н.В. Са-
харов отметил огромную работу по 
ремонту ДК. 

 Перечень оборудования пол-
ный: цифровой микшерный пульт 
YAMAHA MG 12 XU, портативная двух-
полосная акустическая система, 
радиомикрофоны, стойка микро-
фонная, световое оборудование: 
диммерный пульт ROSS DMX Control 
1224  24 канала DMX,  светодиодные 
прожектора EVRO DJ LED PAR 64 
9/w/45 16 светодиодов мощностью 
9W, разъемы XLR  кабельный 3 кон-
такта  Neutrik  NC 3FXX –D, микро-
фонный кабель SOUNDKING GA 202-
10 и трио-стулья для зрительного 
зала. 

  Действует муниципальная Про-
грамма «Модернизация материаль-
но- технической базы  Аргадинско-
го Дома культуры- филиала МБУК 
«Культурно - досуговый и методи-
ческий центр муниципального об-
разования «Курумканский район» 
Республики Бурятия на 2017-2019 
годы», основная цель которой со-

здание условий для сохранения и 
развития культурного потенциа-
ла сельского поселения «Аргада», 
укрепление материально- техниче-
ской базы  сельского Дома культуры 
для культурно - досугового отдыха, 
культурно-массовых и спортивных 
мероприятий.

 В 2010 г. администрацией СП 
«Аргада» было принято решение о 
капитальном ремонте ДК, который 
за все время своего существования  
(с 1980 года) ни разу не ремонти-
ровался. За эти годы здание обвет-
шало, крыша протекала, требовался 
капитальный ремонт. 

 Из-за дефицита финансовых 
средств в бюджете, было решено 
ремонтировать ДК своими силами, 
хозяйственным способом, в даль-
нейшем при создании ТОСов, ис-
пользовались средства, выигранные 
в конкурсах.

  С лета 2010 года начались ре-
монтные работы  с замены систем 
отопления, ремонта теплотрассы и 
установки теплосчетчиков с целью 
экономии бюджетных средств, за-
мена электропроводной системы, 
установка противопожарной сиг-
нализации, ремонт кабинетов на 2 
этаже. В 2009-10 годах Аргадинская 
библиотека приняла  участие в ФЦП 
«Культура России»/проект «Мо-
дельные сельские библиотеки»/, 
проведен ремонт помещения и обо-
рудование библиотеки, установлена  
охранная и противопожарная сиг-
нализация, подключение к сети Ин-
тернет, приобретение библиотечной 
и компьютерной мебели. 

  В 2011 году проведены ремонт-
ные работы по замене  крыши, кров-
ли здания ДК,  зрительного зала, 
потолка. В 2012 году проведен ре-
монт пола зрительного зала. В 2013 
г.  проводился ремонт и установка 
окон ПВХ, ремонт и обустройство 

тренажерного, бильярдного залов. В 
этом же году здание ДК был обшит 
снаружи, заменены двери. В 2014 
г. проведен  ремонт малого зала/
для спортивных занятий секции 
вольной борьбы, в 2016г. - ремонт 
хозблока, а этом году  капитальный 
ремонт и обустройство крыльца ДК,  
создана специально оборудованная 
площадка для проведения  игр в 
шахматы, прилегающая территория 
оборудована для подъездных путей, 
огорожено место для клумб и цвет-
ников, полностью заменена сцени-
ческая одежда.

В здании ДК располагаются 
сельская модельная библиотека, 
администрация СП, опорный пункт 
ОП, проводятся занятия филиала 
ДЮСШ, УИК, таким образом, ДК пре-
вратилось в  культурно-спортивный, 
информационный и администра-
тивный центр, здесь проводятся 
общие собрания жителей, на сцене 
выступают артисты, проводятся 
турниры и соревнования разных 
уровней: поселенческого,  район-
ного, республиканского уровней, 
интеллектуальные игры…  Многое 
сделано в нашем поселении в пла-
не благоустройства, это все благо-
даря привлечению внебюджетных 
средств через различные конкур-
сы, благодаря нашим стараниям и 
труду, стремлению улучшить облик 
нашего села, создать все условия 
для работы, развития творческих 
способностей, занятий спортом, в 
этом огромная заслуга главы нашего 
поселения Б.Б. Дондупова, который 
умеет ставить далеко идущие цели и 
выполнять их. 

  Мы можем с уверенностью ска-
зать, что созданы все условия для 
проведения различных мероприя-
тий для всех категорий жителей.

Эльвира Бадмаева

К итогам года

Центр жизни села

От всей души поздравляю вас с про-
фессиональным праздником -  Днем 
энергетика! 

Все вы принадлежите к замечательному 
братству профессионалов, которые посвя-
тили свою жизнь важному и благородному 
делу - обеспечению людей теплом и элек-
троэнергией.

В современном мире энергетика являет-
ся основой процветания общества. Именно 
от вашего труда напрямую  зависит беспе-
ребойная работа предприятий, школ, боль-

ниц, тепло и уют любого дома, а значит, в ко-
нечном итоге, и качество жизни населения.

От всей души благодарю вас за само-
отверженный труд и желаю хорошей рабо-
ты, экономической стабильности, уверен-
ности в своих силах, бодрости духа и новых 
успехов в благородном труде!  Здоровья, 
счастья, благополучия вам и вашим близ-
ким! 

Манжеев. Т. Б., председатель
 профкома Курумканских РЭС 

Дорогие коллеги, уважаемые 
ветераны Курумканских РЭС! 

ПРОГРАММА
декады здоровья и спорта в Курумканском районе

С 02 по 08 января 2018 года ФСК работает с 17.00 до 22.00 часов.
Режим работы катка с 10.00  до 21.00часов
Прокат коньков – детские -50 рублей, 
                                  взрослые -80 рублей
Прокат лыжного инвентаря – 25 рублей за 1 час.

Оргкомитет декады

№ Наименование мероприятия  Дата 
проведения  

Место 
проведения 

Участники  

1 Республиканский турнир по 
волейболу среди мужских команд 

03.01.18 
10.00 час. 

СП «Аргада» Сборные команды 
организаций и 
учреждений 

2 Турнир по хоккею с мячом в 
валенках. 
Товарищеская встреча по хоккею 
с мячом. 

04.01.18. 
11.00 час 

Каток при ФСК Сборные команды 
организаций и 
учреждений 

3 Личное первенство среди мужчин 
и женщин по настольному 
теннису.  
Первенство по большому теннису 
(парный разряд) 

05.01.18. 
09.00 час 

ФСК Курумкан Все желающие 

4 Открытый турнир по футзалу 06.01.18. 
09.00 час 

ФСК Курумкан Сборные команды 
организаций и 
учреждений 
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Спорт

В минувшие выходные 
спортивное сообщество 

района собралось в физкуль-
турно спортивном комплексе 
с.Курумкан, чтобы почтить 
память тренера-преподавателя, 
мастера спорта СССР Анато-
лия Дондуповича Гармаева и 
провести турнир в его честь 
среди юниоров и взрослых по 
стрельбе из лука.

  Стрельба из лука - один из краси-
вейших и зрелищных видов спорта. 
В СССР, стрельба из лука стала заво-
евывать популярность лишь в конце 
1950-х гг.  История стрельбы из лука 
в Бурятии насчитывает более 50 лет. 
За это время в республике вырастили 
и воспитали многих чемпионов-побе-
дителей престижных соревнований. 
Первопроходцем в Курумканском рай-
оне в этом виде стрелкового спорта 
явился Гармаев А.Д.  

  Наш земляк Анатолий Дондупович 
Гармаев за свою спортивную карьеру 
объездил весь Советский Союз, при-
нимал участие во многих российских 
и союзных соревнованиях разного 
уровня. Становился многократным 
чемпионом ДСО «Урожай» и ДСО «Ди-
намо». В 1988 году выполнил норма-
тив мастера спорта по национальной 
стрельбе из лука. Неоднократно ста-
новился чемпионом на соревнованиях 
в Монгольской Народной Республике. 
Воспитал 12 мастеров спорта, более 20 
кандидатов в мастера спорта.

   Как настоящий спортсмен, Ана-
толий Дондупович не ограничивался 
только занятиями в спортивном зале 
и тире: под его руководством в лет-
ний период ученики, закаляя свое 
здоровье, принимали участие в вело-
пробегах по району, зимой - в лыжных 
гонках, а игру в настольный теннис ос-
воил каждый. 

 Команда лучников Курумканского 
района много лет подряд находилась 
в тройке сильнейших в Республике Бу-
рятия. Команда, которая объехала не 
одну союзную республику Советского 
Союза. Дисциплина, порядок, органи-
зованность - главный девиз Анатолия 
Дондуповича, который приводил его 
учеников к высоким результатам.

 Гармаев Анатолий Дондупович от-
личался высокой культурой, человеч-
ностью, добротой души, скромностью  

и большой любовью к своему делу и 
малой Родине.  

    Анатолий Гармаев - выпускник 
Восточно-Сибирского Государствен-
ного института культуры. Трудовую де-
ятельность начал с открытия детской 
музыкальной школы. Он являлся пер-
вым директором музыкальной школы 
и преподавателем по классу «Баян» 
и «Домбра». Увлечение стрельбой из 
лука в дальнейшем  превратилось в его 
профессию: в 1972 году выполнив нор-
матив мастера спорта СССР по стрельбе 
из лука, в 1974 году перешел на тре-
нерскую работу в Детской юношеской 
спортивной школе. После, в течении 
42 лет бессменным директором  шко-
лы искусств являлась его супруга На-
дежда Раднаевна Гармаева.

   На торжественную церемонию от-
крытия турнира, посвященного памяти 
А.Д.Гармаева собрались официальные 
лица, любители спорта, вся дружная 
семья мастера спорта СССР.

  С приветственной речью выступи-
ли заместитель руководителя по соци-
альным вопросам МО «Курумканский 
район» Борис Хобитуевич Базаров, 
глава сельского поселения «Курум-
кан» Жаргал Валерьевич Гатапов,на-
чальник РУО Василий Цыремпилович 
Маланов, супруга А.Д.Гармаева-«За-
служенный работник культуры РБ», 
«Заслуженный работник культуры РФ» 
Надежда Раднаевна Гармаева, одна из 
организаторов турнира, призер сель-
ских игр, чемпионка III-х Баргутских 
игр, абсолютный чемпион района 2013 
года Светлана Бадармаевна Гатапова.

   Спортивный праздник украсил 
почетный гость турнира, наш имени-
тый земляк, заслуженный тренер РФ 
и РБ, мастер спорта Международного 

класса, чемпион СССР 1975, 1977 го-
дов, 11-кратный чемпион Профсоюзов 
СССР, абсолютный чемпион Профсою-
зов СССР по стрельбе из лука, воспи-
тавший более 60-ти мастеров спорта, 
9 мастеров спорта Международного 
класса, одного Заслуженного масте-
ра спорта Международного класса и 
чемпионов мира Бадмажаб Семенович 
Цыбиков.

   Он поприветствовал всех присут-
ствующих, поблагодарил за органи-
зацию турнира, сказал много теплых 
слов об Анатолии Дондуповиче, поде-
лился воспоминаниями о спортивной 
жизни родного района.. 

    От имени главы МО «Курумканский 
район»  Базаров Б.Х. вручил именито-
му земляку благодарственное письмо 
за вклад в развитие физической куль-
туры и спорта Курумканского района.  
Директор Курумканской  ДЮСШ  Раб-
жинов Ж.Ю. поздравил всех присут-
ствующих с очередным спортивным 
праздником и вручил документ о при-

своении квалификационного разряда 
по стрельбе из лука, воспитаннику 
ДЮСШ Базарову Мунхо. В параде от-
крытия турнира также приняли уча-
стие ветераны спорта- Батуев В.Б. и 
Гармаев Д.Б., воспитавшие не одно 
поколение спортсменов.

    В турнире приняли участие пред-
ставители Молодежной палаты  Бар-
гузинского района - Зорикто Гатапов, 
Игорь Гармаев, Цыдып Семенов и Алек-
сандр Будаев.  

  Также приняли участие активные 
пенсионеры с сельского поселения 
«Барагхан» Виктор Упалович Дармаев, 
Цырема Бадмаевна Батуева, Баир Ба-
яндуевич Ринчинов.

    В первой половине дня соревно-
вались в меткости юные спортсмены, 
затем и взрослые участники.

   Призовой фонд турнира состоял 
из финансовых вложений админи-
страции МО «Курумканский район», 
спонсоров и земляков-меценатов 
нашего района: депутата Народного 

Хурала Лоншакова А.Р., ООО «Курум-
кан-медиа» - генеральный директор 
Базаров Д.О.,  руководителя группы 
компаний  «Стальмост» и «Быстроза-
йм» Гармаева С.В., председателя обще-
ства «Оптимист» Гомбоева Б.Г., гене-
рального директора ООО «Универсал» 
Петренко А.В., главы СП «Курумкан» 
Гатапова Ж.В., начальника РУО Мала-
нова В.Ц.,    ДШИ - директор Раднаева 
С.Ч., ИП «Коневин Н.В.», воспитанниц 
Гармаева А.Д. - Дамбиевой (Бубеевой)
В.В.(г.Улан-Удэ), Монтоевой (Цыдыпо-
вой )Т.А. и родственников Анатолия 
Дондуповича Гармаева.

По окончанию турнира места рас-
пределились следующим образом:

1 место среди юниоров (мальчики)- 
Колмаков Никита

2 место среди юниоров (мальчики)- 
Гармаев Саян

3 место среди юниоров (мальчики)- 
Базаров Мунхо

1 место среди юниоров (девочки)- 
Цивилева Татьяна

2 место среди юниоров (девочки)- 
Каурова Зина

3 место среди юниоров (девочки)- 
Зубенкова Маша

1 место среди мужчин – Будаев Цы-
денжаб

2 место среди мужчин – Дампилов 
Вадим

3 место среди мужчин – Дарханов 
Евгений

1 место среди женщин – Гатапова 
Светлана

2 место среди женщин – Баторова 
Людмила

3 место среди женщин – Лосолова 
Янжима

1 место среди ветеранов – Цыбиков 
Баир

2 место среди ветеранов- Гармаева 
Надежда

Семья Анатолия Дондуповича выра-
жает искреннюю благодарность всем, 
кто принял участие в турнире и оказал 
помощь в его проведении, коллективу 
ДЮСШ, МБУК КДМЦ, ДШИ, КСОШ №2. 

 Еще раз поздравляю организато-
ров, всех участников турнира, желаю 
Вам счастья, везенья, и высоких побед 
в спорте, ведь сегодня здоровый образ 
жизни становится неотъемлемой ча-
стью положительного имиджа успеш-
ного человека. 

Бальжин Цыденова

Памяти мастера спорта СССР
Анатолия Дондуповича Гармаева

 7 декабря 2017 года в МБОУ 
«Улюнханская СОШ» прошла на-
учно-практическая конференция 
учащихся 5-6 классов. Перед на-
чалом конференции выступила 
завуч по учебно-воспитательной 
работе Бадлуева Елена Михай-
ловна. Для подготовки НПК за 
месяц были назначены тьютеры 
для учащихся 5-6 классов, а дети 
с руководителями сами выбира-
ли свои темы для выступления.

 Итак, наступил долгожданный, вол-
нительный и ответственный день для 
каждого участника. Дети по жеребьев-
ке стали выступать перед жюри, учите-
лями, родителями и учениками школы. 
Компетентное жюри в составе дирек-
тора СДК Шадаповой О.В.,сотрудницы 
МБОУ «ЦДТ и Т «Давдын» Е.С.Бахано-
вой, студентки БГУ М.С.Берельтуевой 
оценивали выступления участников.

Согласно жеребьевки первым вы-
ступил Ринчинов Валерий, учащийся 
5-го класса,руководитель Бадлуев 

Артур Дамдинович-учитель высшей 
квалификационный категории. Тема 
работы «Из отходов в доходы». Боди-
ев Буянто, ученик 6-го класса выбрал 
тему «Газированные напитки:вред 
или польза», руководитель- Мунгуно-
ва Дашима Михайловна, учитель I-ой 
квалификационной категории. Цыды-
пов Бэликто, ученик 5-го класса вы-
ступил по теме «Чудеса Кока-Колы», 
руководитель Цыбикова Светлана Эр-
хитуевна, учитель высшей категории. 
У Бадмаевой Жаргалмы, ученицы 5-го 
класса  выбрана тема «Мои миры», ру-
ководитель, директор МБОУ «УСОШ», 
учитель высшей квалификационной 
категории, «Заслуженный учитель РБ» 
Будаева Евгения Баировна. Леонтье-
ва Аяна, ученица 5-го класса выбрала 
тему «Удивительное рядом», руково-
дитель учитель высшей квалифика-
ционной категории Бадмаева Жалма 
Раднаевна. У Шинкоевой Арьяны тема 
научной работы «Орфоэпия-ступенька 
к успеху на ЕГЭ», руководитель Цы-
дендоржиева Эльвира Цыренжаповна, 

учитель I-ой квалификационной кате-
гории. Тема выступления Эрдыниева 
Базыра, ученика 6-го класса «Граттаж, 
как нетрадиционная техника рисова-
ния», руководитель Бубеева Марина 
Викторовна, учитель высшей квалифи-
кационной категории. Рабжинов Бэ-
лигто, ученик 6-го класса выбрал тему 
научной работы «Нумерология», руко-
водитель учитель I-ой квалификаци-
онной категории, «Почетный работник 
образования РФ» Очирова Туяна На-
муевна. Гармаева Оюна, учащаяся 6-го 
класса выступила по теме «Народная 
медицина эвенков и бурят, на приме-
ре нашего села Улюнхан», руководи-
тель Ринчинова Нелли Валерьевна, 
учитель высшей квалификационной 
категории. Шинкоев Дамдин, ученик 
5-го класса выбрал тему «Магические 
числа», руководитель Аюшеева Оюна 
Юрьевна, учитель I-ой квалификаци-
онной категории. Аюшеева Юмжана, 
ученица 5-го класса, выступила по 
теме «Удивительный лизун», руково-
дитель Дамбинова Лариса Жаргалов-

на, учитель I-ой квалификационной 
категории. Бадлуев Дамдин, ученик 
6-го класса, тема его выступления 
«Плесень», руководитель Раднаева 
Сэсэгма Ринчиновна, учитель высшей 
квалификационной категории. Ибра-
гимова Вика, ученица 6-го класса, ее 
тема «Пословицы и поговорки», руко-
водитель Степанова Оюна Михайлов-
на, учитель I-ой квалификационной 
категории.

    В выступлениях учащихся были 
затронуты темы здоровья, экологии, 
русского языка, математики, искусства, 
религии, обществоведения. В течении 
месяца дети провели большую поис-
ковую, исследовательскую работу. В 
ходе работы они многое узнали, было 
получено масса нужной информации 
из интернета, статей из газет, журна-
лов.

    Под умелым руководством учи-
телей-статистов в очень интересной 
и обдуманной форме, путем презен-
таций, плакатов, информационных 
листовок, планшетов были подготов-

лены работы. Материалы были поданы 
в разной форме, начиная с начального 
и среднего звена, наши учителя умело 
готовят своих воспитанников к иссле-
довательской работе. Учащиеся 5-6 
классов получили огромный опыт  над 
теми или иными работами исследова-
тельского характера.

Я думаю, что в дальнейшем учителя 
нашей школы будут отлично готовить 
своих учеников к НПК и олимпиадам.

 Жюри подвел итоги, в честной 
борьбе за I-е место вручена Почетная 
грамота  Аюшеевой Юмжане, 5 класс.

II-е места поделили Гармаева Оюна-
6 класс, Бадмаева Жаргалма-5 класс. 

III-и места присуждены – Шинкоеву 
Дамдину, Бадлуеву Дамдину, 6 класс.

Всем победителям вручены грамо-
ты и призы. Также приза зрительских 
симпатий удостоен  Эрдыниев Базыр, 
6 класс.

    
 Минтасова С.Ц., 

Почетный работник 
образования РФ

Научно-практическая конференция
в Улюнханской школе
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Сердце, как и любой другой орган, пи-
тают кровеносные сосуды, которые 

называются коронарными артериями. 
Сужение коронарных артерий приво-
дит к недостаточному питанию мышцы 
сердца, к кислородному «голоданию», 
которое врачи обозначают термином 
«ишемия».

 Ишемия может возникнуть тогда, когда сердцу 
требуется больше питательных веществ, напри-
мер, при физической нагрузке. При этом боль-
ной испытывает приступ дискомфорта в груд-
ной клетке или стенокардию. Если кровоток по 
коронарной артерии внезапно перекрывается 
тромбом, то возникает острая кислородная не-
достаточность и формируется омертвление ча-
сти сердечной мышцы, так называемый инфаркт 
миокарда. Основной причиной ишемической бо-
лезни сердца считается атеросклероз венечных 
(коронарных) артерий. Доказано, что заболе-
ваемость ишемической болезнью сердца прямо 
пропорциональна уровню общего холестерина 
сыворотки крови. Другой распространенной 
причиной ИБС, особенно у мужчин, является ку-
рение (повышает риск развития ИБС при прочих 
равных условиях на 60%). Высокое содержание 
окиси углерода в крови курильщиков поврежда-
ет эндотелий коронарных сосудов. Кроме того, у 
курящих людей усиливается адгезивность тром-
боцитов (способность тромбоцитов «прилипать» 
к поврежденной сосудистой стенке), что ведет 
к образованию тромбов (возрастает риск коро-
наротромбоза) и ухудшению кровоснабжения 
миокарда. Еще одной причиной ишемической 
болезни сердца является артериальная гипер-
тензия, особенно при длительном скрытом те-
чении заболевания. Чем выше систолическое 
или диастолическое артериальное давление, тем 
больше вероятность недостаточного поступле-
ния крови в миокард. Сахарный диабет повыша-
ет риск возникновения ишемической болезни 
сердца на 50% у мужчин и на 100% у женщин. Это 
связано как с повышением общего холестерина 
в сыворотке крови, так и с большей «слипчиво-
стью» тромбоцитов. Существует наследственная 
предрасположенность к развитию ишемической 
болезни сердца (наследование дислипопротеи-
демий, сахарного диабета, гипертонии). У жен-
щин определенную роль играет также длитель-
ный прием оральных контрацептивов. Формы 
ИБС: Наиболее часто встречается стенокардия 
напряжения, которая сначала возникает только 
при чрезмерных физических нагрузках (I функ-
циональный класс), затем, по мере прогрессиро-
вания процесса, приступы возникают при ходьбе 
на расстояния более 500 м или подъеме более 
чем на один этаж (II функциональный класс), 
приступы возникают при ходьбе на расстояния 
более 100 – 500 м, при подъеме на один этаж (III 

функциональный класс), приступы возникают и 
в состоянии покоя (IV функциональный класс). 
Другие формы ИБС представлены нестабильной 
стенокардией – это впервые возникшая стено-
кардия напряжения, прогрессирующая стенокар-
дия напряжения, ранняя (первые 14 дней после 
инфаркта миокарда) постинфарктная стенокар-
дия, стенокардия, впервые возникшая в покое. 
К формам ишемической болезни сердца также 
относят кардиосклероз (частичное замещение 
ткани миокарда соединительной тканью). Раз-
личают диффузный кардиосклероз, при котором 
элементы соединительной ткани относительно 
равномерно распределены по всему миокарду, 
и очаговый, или рубцовый, характеризующийся 
вкраплением в миокард более или менее круп-
ных соединительнотканных участков. Чем боль-
ше процентное отношение массы соединитель-
ной ткани к массе функционирующего миокарда, 
тем более вероятно возникновение сердечной 
недостаточности (одышка, отеки, акроцианоз) и 
нарушений сердечного ритма (экстрасистолия, 
мерцательная аритмия и др.). Признаки ише-
мической болезни, такие как боль в груди (сте-
нокардия) и одышка являются одними из самых 
частых причин обращения к врачу. По течению 
выделяют стенокардию напряжения (боли воз-
никают во время физической нагрузки и, как 
правило, исчезают почти сразу после ее прекра-
щения), стенокардию покоя (приступы появля-
ются преимущественно ночью или при переходе 
из положения сидя в положение лежа). Часть 
больных отмечают непосредственную связь при-
ступов с психоэмоциональным напряжением. 
Изредка приступы возникают вне видимой свя-
зи с какими-либо внешними факторами. Однако 
следует отметить, что боль напоминающая стено-
кардию (сжимающие, давящие боли за грудиной, 
длящиеся 5-10 минут, отдающие в челюсть, спи-
ну или левую руку), не обязательно может быть 
вызвана патологией коронарных артерий. Она 
может возникнуть при многих состояниях – при 
патологии желудочно-кишечного тракта (язвен-
ная болезнь желудка, гастроэзофагеальная реф-
люксная болезнь и др.), опорно-двигательного 
аппарата (например, при остеохондрозе), легких 
(пневмония, плеврит), центральной нервной си-
стемы (психогенные боли) и некоторых болезнях 
сердца (перикардит, пролапс митрального клапа-
на). В подобных случаях возможна гипердиагно-
стика ишемической болезни сердца. 

Важнейшим методом диагностики кардио-
логических заболеваний, в т. ч. ишемической 
болезни сердца, является ЭКГ – регистрация 
электрической активности сердца, позволяющая 
обнаружить нарушения нормального режима 
работы миокарда. ЭхоКГ – метод УЗИ сердца по-
зволяет визуализировать размеры сердца, состо-
яние полостей и клапанов, оценить сократимость 
миокарда, акустические шумы. В некоторых слу-

чаях при ИБС проводят стресс эхокардиографию 
– ультразвуковую диагностику с применением 
дозированной физической нагрузки, регистри-
рующую ишемию миокарда. В диагностике ише-
мической болезни сердца широко используются 
функциональные пробы с нагрузкой. Они при-
меняются для выявления ранних стадий ИБС, 
когда нарушения еще невозможно определить 
в состоянии покоя. В качестве нагрузочных те-
стов используются ходьба, подъем по лестнице, 
нагрузки на тренажерах (велотренажере, бего-
вой дорожке), сопровождающиеся ЭКГ-фикса-
цией показателей работы сердца. Холтеровское 
суточное мониторирование ЭКГ предполагает 
регистрацию ЭКГ, выполняемую в течение суток 
и выявляющую периодически возникающие на-
рушения в работе сердца. Для исследования ис-
пользуется портативный аппарат (холтеровский 
монитор), фиксируемый на плече или поясе па-
циента и снимающий показания, а также дневник 
самонаблюдения, в котором пациент отмечает по 
часам свои действия и происходящие изменения 
в самочувствии. Полученные в ходе мониториро-
вания данные обрабатываются на компьютере. 
Проведение коронарографии в диагностике ише-
мической болезни сердца позволяет контрасти-
ровать сосуды миокарда и определять нарушения 
их проходимости, степень стеноза или окклюзии. 
Коронарография используется для решения во-
проса об операции на сосудах сердца. 

Тактика лечения различных клинических форм 
ИБС имеет свои особенности. Тем не менее, мож-
но обозначить основные направления, применя-
емые для лечения ишемической болезни сердца:

• немедикаментозная терапия;
• лекарственная терапия;
• проведение хирургической реваскуляриза-

ции миокарда (аорто-коронарного шунтирова-
ния);

• применение эндоваскулярных методик (ко-
ронарной ангиопластики).

К немедикаментозной терапии относятся ме-
роприятия по коррекции образа жизни и пита-
ния. При различных проявлениях ИБС показано 
ограничение режима активности, т. к. при физи-
ческой нагрузке происходит увеличение потреб-
ности миокарда в кровоснабжении и кислороде. 
Неудовлетворенность этой потребности сердеч-
ной мышцы фактически и вызывает проявления 
ИБС. Поэтому при любых формах ишемической 
болезни сердца ограничивается режим активно-
сти пациента с последующим постепенным рас-
ширением его во время реабилитации.

Диета при ИБС предусматривает ограничение 
приема воды и соли с пищей для снижения на-
грузки на сердечную мышцу. С целью замедле-
ния прогрессирования атеросклероза и борьбы 
с ожирением также назначается низкожировая 
диета. Ограничиваются, а по возможности, ис-
ключаются следующие группы продуктов: жиры 

животного происхождения (сливочное масло, 
сало, жирное мясо), копченая и жареная пища, 
быстро всасывающиеся углеводы (сдобная вы-
печка, шоколад, торты, конфеты). Для поддер-
жания нормального веса необходимо соблюдать 
баланс между потребляемой и расходуемой 
энергией. При необходимости снижения веса 
дефицит между потребляемыми и расходуемыми 
энергозапасами должен составлять минимум 300 
кКл ежедневно, с учетом, что за сутки при обыч-
ной физической активности человек тратит око-
ло 2000—2500 кКл.

Лекарственная терапия при ИБС назначается 
по формуле «A-B-C»: антиагреганты, β-адренобло-
каторы и гипохолестеринемические препараты. 
При отсутствии противопоказаний возможно 
назначение нитратов, диуретиков, антиаритми-
ческих препаратов и др. Отсутствие эффекта от 
проводимой лекарственной терапии ишемиче-
ской болезни сердца и угроза развития инфаркта 
миокарда являются показанием к консультации 
кардиохирурга для решения вопроса об опера-
тивном лечении. К хирургической реваскуляри-
зации миокарда (аортокоронарное шунтирова-
ние - АКШ) прибегают с целью восстановления 
кровоснабжения участка ишемии (реваскуляри-
зации) при резистентности к проводимой фарма-
кологической терапии. Суть метода АКШ заклю-
чается в наложении аутовенозного анастомоза 
между аортой и пораженной артерией сердца 
ниже участка ее сужения или окклюзии. Тем са-
мым создается обходное сосудистое русло, до-
ставляющее кровь к участку ишемии миокарда. К 
малоинвазивным хирургическим методикам при 
ИБС относится чрескожная транслюминальная 
коронарная ангиопластика (ЧТКА) – баллонное 
«расширение» стенозированного сосуда с по-
следующей имплантацией каркас-стента, удер-
живающего достаточный для кровотока просвет 
сосуда.

Прогноз и профилактика ишемической болез-
ни сердца

Определение прогноза при ИБС зависит от 
взаимосвязи различных факторов. Так небла-
гоприятно сказывается на прогнозе сочетание 
ишемической болезни сердца и артериальной 
гипертонии, тяжелых расстройств липидного об-
мена и сахарного диабета. Лечение может лишь 
замедлить неуклонное прогрессирование ИБС, но 
не остановить ее развитие.

Самой эффективной профилактикой ИБС яв-
ляется снижение неблагоприятного воздействия 
факторов угрозы: исключение алкоголя и таба-
кокурения, психоэмоциональных перегрузок, 
поддержание оптимальной массы тела, занятия 
физкультурой, контроль АД, здоровое питание.

 
Врач - терапевт А.Г. Цыденова 

ГБУЗ «Курумканская ЦРБ»

Здоровье

Ишемическая болезнь сердца

Половое воспитание девоч-
ки - подростка в семье должно 
быть направлено не только на 
просвещение в плане сексуаль-
ных отношений. Прежде всего, 
девушка, в большей степени, 
способствует созданию атмосфе-
ры гармонии и любви в семье. 
Кроме того, беременность, 
роды, кормление ребёнка и 
уход за ребёнком с рождения 
по месяцам осуществляется, как 
правило, женщиной в семье. 
Поэтому, необходимо воспитать 
характер в девушке. И к вступле-
нию в брак, и к созданию новой 
семьи, её собственной, девушку 
надо готовить заранее, как и к 
материнству.

Известно, что половое развитие у 
девочек подростков начинается гораз-
до раньше, чем у мальчиков. Поэтому, 
у них раньше формируется самосо-
знание, потребность в общении, пси-
хологической поддержке. И к своей 
внешности девочки относятся более 
внимательно, чем мальчики.
Как половое созревание дей-
ствует на девочек?

Сами девочки могут по-разному 
относиться к физиологическим изме-
нениям, которые начинаются с поло-
вым созреванием. Одни могут ждать 
и радоваться этого, другие, наоборот, 

начитают стесняться этого. Одних мо-
жет беспокоить бесконечные угри, ко-
торые появляются снова и снова, или 
диспропорции, которые они видят в 
своей фигуре. Другие, наоборот, ста-
новятся более кокетливыми. Вот в этот 
момент ей, как раз, и нужна поддержка 
и понимание. Ей нужно объяснить всю 
естественность происходящих с ней 
изменений и необходимость их. После 
их окончания, она перейдёт в новое 
качество, станет более взрослой.

Во время полового созревания де-
вочка становиться психологически 
неуравновешенной. В этот период она 
очень ранима, её легко задеть, обидеть 
и очень легко ранить их самолюбие. 
Поэтому, не стоит стыдить девочек и 
рассказывать друзьям, родственникам 
и знакомым об их ошибках и провин-
ностях. Подавлять их чувства, такие 
как стыдливость, гордость, самолюбие 
и чувство достоинство нельзя. Лучше 
развивать эти чувства и под их воздей-
ствием у детей будут сформированы 
каких-либо качества характера.

Девочка в подростковом возрасте 
сама понимает свои недостатки, и бу-
дет бороться с ними. Поэтому, стоит 
ей дать немного больше самостоятель-
ности. Но нельзя полностью снимать 
контроль с её поведения. Если сделать 
это, то велика вероятность, что у неё 
проявятся такие качества, как эгоизм, 

высокомерие и чрезмерное себялю-
бие.

В столь юном возрасте, как мы уже 
говорили, девочка эмоционально неу-
равновешенна. Изначально она пред-
почитает проводить время к компании 
девочек, но в 13-14 лет появляется же-
лание дружить попарно с мальчиками. 
Родители могут и должны помогать 
в выборе друзей дочери. Особенно, 
если она просит совета у родителей. 
Помощь родителей в выборе друзей 
не будет лишней.
Какие беседы о половом вос-
питании проводить с девоч-
кой-подростком?

Проводя беседы о половом вос-
питании с девочками-подростками в 
семье, родители обязательно должны 
затронуть тему о ранней половой жиз-
ни подростков и рассказать о её вреде. 
Чем же опасны ранние сексуальные 
отношения? Ну, во-первых, существу-
ет большой риск заболеть венериче-
скими болезнями, во-вторых, могут 
развиться воспалительные процессы в 
матке и её придатков, что может приве-
сти к бесплодию девушки во взрослом 
возрасте. Особенно актуально это при 
частой смене партнёров. Кроме того, 
надо иметь в виду такой момент, что 
половые связи у подростков происхо-
дят, зачастую, в неподходящих местах 

и при отсутствии элементарных зна-
ний о сексуальной грамотности.

Многие сторонники свободных 
половых связей кричат, что половое 
воздержание вредно для молодых лю-
дей. Основной их аргумент в пользу 
ранних интимных отношений - это по-
лучение сексуального наслаждения. 
Они вводят молодых людей в сильное 
заблуждение. Половое воздержание 
для подростков не приносит никакого 
вреда.

Девочки и девушки, которые же-
лают достигнуть личного счастья, 
даже не представляют, что один ключ 
от него у них уже в руках. Это не что 
иное, как непорочность. Ведь гордость 
девушки и её честь, и скромность не 
портят девушку, они её украшают, вы-
зывают зависть тех подростков из её 
окружения, у которых отсутствуют эти 
качества. И зависть сверстников - луч-
шее доказательство того, что девушка 
обладает чем-то ценным, а именно, 
целомудрием и отсутствием распущен-
ности. Не нужно опускаться до уров-
ня таких завистников, ведь сами они 
сильно желают подняться до уровня 
этой девушки, поэтому и завидуют ей. 

Стоит отметить, то в современных ус-
ловиях беспорядочная половая жизнь 
опасна. Особенно у тех подростков, 
у которых отсутствуют необходимые 
знания о безопасности. Самое страш-

ное из последствий неразборчивых 
половых связей - это заражение СПИ-
Дом, болезнью, которую современная 
медицина излечить не может. Возбу-
дитель СПИДа - вирус иммунодефици-
та человека является паразитом, пора-
жающим клетки крови и передаётся от 
человека через кровь и при половых 
контактах.

Кроме того, надо отметить тот факт, 
что никакие средства не дают гарантии 
на 100% от заражения венерическими 
болезнями и нежелательной беремен-
ности. Опять же, многие сторонники 
свободных половых связей кричат, что 
презерватив - гарантия безопасности. 
Секс в презервативе - безопасный 
секс. Но, правда в том, что безопасно-
го секса не существует. Исключение 
- секс в браке между верными друг 
другу супругами. Секс в презервативе 
- это защищённый секс, но не безопас-
ный. Презерватив защищает, но не га-
рантирует безопасность от заражения 
венерическими заболеваниями, как не 
гарантирует её ни одно из средств при 
беспорядочных половых связях. Поэ-
тому, надо помнить, что наше здоро-
вье, как и наша честь, зависит только 
от нас самих. 

ГБУЗ «Курумканская ЦРБ»
Врач акушер – гинеколог

 Доржиева А.И.

Половое воспитание девочки-подростка 
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О бюджете муниципального образо-
вания «Курумканский район» на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 
годов

Статья 1. Основные характери-
стики бюджета муниципального 
образования «Курумканский 
район»  на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов.

 1. Утвердить основные характери-
стики бюджета муниципального обра-
зования «Курумканский район» (да-
лее - бюджет муниципального района) 
на 2018 год:

- общий объем доходов в сумме 
457594,6 тыс. рублей, в том числе 
безвозмездных поступлений в сумме 
408529,6 тыс. рублей;

- общий объем расходов в сумме 
446094,6 тыс. рублей;

- профицит бюджета в сумме 11500,0 
тыс. рублей.

2. Утвердить основные характери-
стики бюджета муниципального райо-
на на 2019 год:

- общий объем доходов в сумме 
369672,8 тыс. рублей, в том числе 
безвозмездных поступлений в сумме 
318716,4 тыс. рублей;

- общий объем расходов в сумме 
369672,8 тыс. рублей, в том числе ус-
ловно утверждаемые расходы в сумме 
4 272,1 тыс. рублей;

- дефицит бюджета в сумме 0 ру-
блей.

3. Утвердить основные характери-
стики бюджета муниципального райо-
на на 2020 год:

- общий объем доходов в сумме 
374362,9 тыс. рублей, в том числе 
безвозмездных поступлений в сумме 
323350,9 тыс. рублей;

- общий объем расходов в сумме 
374362,9 тыс. рублей, в том числе ус-
ловно утверждаемые расходы в сумме 
8784,4 тыс. рублей;

- дефицит бюджета в сумме 0 ру-
блей.

Статья 2. Главные администра-
торы доходов и главные адми-
нистраторы источников финан-
сирования дефицита бюджета 
муниципального района

Утвердить:
1) перечень главных администрато-

ров доходов бюджета муниципально-
го района – органов государственной 
власти Республики Бурятия, органов 
местного самоуправления муници-
пального района и закрепляемые за 
ними виды доходов согласно прило-
жению 1 к настоящему Решению.

2) перечень главных администра-
торов доходов бюджета муниципаль-
ного района - органов государствен-
ной власти Российской Федерации и 
закрепляемые за ними виды доходов 
согласно приложению 2 к настоящему 
Решению.

3) перечень главных администра-
торов источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального 
района согласно приложению 3 к на-
стоящему Решению.

             
Статья 3. Особенности исполь-
зования добровольных взносов, 
пожертвований, поступающих в 
бюджет муниципального района

Установить, что добровольные взно-
сы, пожертвования, поступающие в 
бюджет муниципального района, на-
правляются согласно целям их зачис-
ления.

Статья 4. Доходы бюджета муни-
ципального района

Утвердить прогноз поступления 
налоговых и неналоговых доходов 
бюджета муниципального района:

на 2018 год согласно приложению 4 
к настоящему Решению;

на 2019-2020 годы согласно прило-
жению 5 к настоящему Решению.

Утвердить объем безвозмездных по-
ступлений в бюджет муниципального 
района:

на 2018 год согласно приложению 6 
к настоящему Решению;

на 2019-2020 годы согласно прило-
жению 7 к настоящему Решению.

Статья 5. Бюджетные ассигно-
вания бюджета муниципального 
района 

Утвердить:
1) распределение бюджетных ас-

сигнований по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюдже-
тов:

на 2018 год согласно приложению 8 
к настоящему Решению;

на 2019-2020 годы согласно прило-
жению 9 к настоящему Решению.

2) распределение бюджетных 
ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и не-
программным направлениям деятель-
ности), видам расходов, ведомствам, 
а также разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов:

на 2018 год согласно приложению 
10 к настоящему Решению;

на 2019-2020 годы согласно прило-
жению 11 к настоящему Решению.

3) ведомственную структуру расхо-
дов бюджета муниципального района:

на 2018 год согласно приложению 
12 к настоящему Решению;

на 2019-2020 годы согласно прило-
жению 13 к настоящему Решению.

4) общий объем публичных норма-
тивных обязательств:

на 2018 год в сумме 0 рублей;
на 2019-2020 годы в сумме 0 рублей.

Статья 6. Источники финанси-
рования дефицита бюджета 
муниципального района

Утвердить источники финансирова-
ния дефицита бюджета муниципаль-
ного района:

на 2018 год согласно приложению 
14 к настоящему Решению;

на 2019-2020 годы согласно прило-
жению 15 к настоящему Решению.

Статья 7. Субсидии юридическим 
лицам (за исключением субси-
дий государственным (муници-
пальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производи-
телям товаров, работ, услуг

Субсидии юридическим  лицам (за 
исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, предусмотрен-
ные настоящим Решением, предостав-
ляются в порядке согласно приложе-
нию 16 к настоящему Решению.

Статья 8. Дорожный фонд муни-
ципального района

Утвердить объем бюджетных ассиг-
нований Дорожного фонда муници-
пального района:

на 2018 год в объеме 13 525,5 тыс. 
рублей;

на 2019 год в объеме 15 225,9 тыс. 
рублей;

на 2020 год в объеме 15 225,9 тыс. 
рублей.

Статья 9. Муниципальный долг 
муниципального района

Установить:
1) верхний предел муниципального 

долга муниципального района на 1 ян-
варя 2019 года не должен превышать 0 
рублей, на 1 января 2020 года – 0 ру-
блей, на 1 января 2021 года – 0 рублей.

Предельный объем муниципального 
долга муниципального района в тече-
ние 2018 года не должен превышать 
24532,5 тыс. рублей, в течение 2019 

года – 25478,2 тыс. рублей, в течение 
2020 года – 25506,0 тыс. рублей;

2) верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям на 1 января 2019 
года не должен превышать 0 рублей, 
на 1 января 2020 года – 0 рублей, на 1 
января 2021 года – 0 рублей;

3) объем расходов на обслуживание 
муниципального долга в 2018 году – 
9,2 тыс. рублей, в 2019 году – 0 рублей, 
в 2020 году – 0 рублей.

         
Статья 10. Программа муници-
пальных внутренних заимствова-
ний и муниципальных гарантий 
муниципального района

Утвердить Программу муниципаль-
ных внутренних заимствований муни-
ципального района:

на 2018 год согласно приложению 
17 к настоящему Решению;

на 2019-2020 годы согласно прило-
жению 18 к настоящему Решению.

    
Статья 11. Межбюджетные транс-
ферты

Утвердить:
1) методику предоставления и рас-

пределения иных межбюджетных 
трансфертов, передаваемых бюджетам 
поселений из бюджета муниципаль-
ного района в целях стимулирования 
трудовых отношений, согласно прило-
жению 19 к настоящему Решению

2) методику предоставления и рас-
пределения иных межбюджетных 
трансфертов, передаваемых бюджетам 
поселений из бюджета муниципально-
го района на обеспечение сбаланси-
рованности бюджетов, согласно при-
ложению 20 к настоящему Решению;

3) методику распределения иных 
межбюджетных трансфертов, пере-
даваемых бюджетам поселений из 
бюджета муниципального района на 
осуществление части полномочий му-
ниципального района в соответствии 
с заключенными соглашениями, со-
гласно приложению 21 к настоящему 
Решению. 

Утвердить распределение бюдже-
там поселений:

1) дотаций за счет субвенций 
из республиканского бюджета по осу-
ществлению полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций поселениям 
в соответствии методикой, утверж-
денной приложением 1 к Закону Ре-
спублики Бурятия от 07.09.2007 года 
№ 2490-III (в ред. от 12.03.2015) «О 
наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов в 
Республике Бурятия государственны-
ми полномочиями по расчету и пре-
доставлению дотаций поселениям за 
счет средств республиканского бюд-
жета»:

на 2018 год согласно приложению 
22 к настоящему Решению;

на 2019-2020 годы согласно прило-
жению 23 к настоящему Решению.

2) иных межбюджетных трансфер-
тов в целях стимулирования за легали-
зацию трудовых отношений:

на 2018 год согласно приложению 
24 к настоящему Решению.

3) иных межбюджетных трансфер-
тов на обеспечение сбалансированно-
сти бюджетов:

на 2018 год согласно приложению 
25 к настоящему Решению;

на 2019-2020 годы согласно прило-
жению 26 к настоящему Решению.

4)  иных межбюджетных трансфер-
тов, передаваемых бюджетам посе-
лений из бюджета муниципального 
района на осуществление части пол-
номочий муниципального района по 
организации утилизации и переработ-
ки бытовых и промышленных отходов:

на 2018 год согласно приложению 
27 к настоящему Решению;

на 2019-2020 годы  согласно прило-
жению 28 к настоящему Решению.

5) иных межбюджетных трансфер-
тов, передаваемых бюджетам посе-
лений из бюджета муниципального 
района на осуществление части пол-

номочий муниципального района по 
содержанию автомобильных дорог 
местного значения (дорожный фонд):

на 2018 год согласно приложению 
29 к настоящему Решению;

на 201-2020 годы  согласно прило-
жению 30 к настоящему Решению.

6) иных межбюджетных трансфер-
тов, передаваемых бюджетам посе-
лений из бюджета муниципального 
района на осуществление части пол-
номочий муниципального района по 
организации водоснабжения населе-
ния:

на 2018 год согласно приложению 
31 к настоящему Решению;

на 2019-2020 годы  согласно прило-
жению 32 к настоящему Решению.

7) иных межбюджетных трансфер-
тов, передаваемых бюджетам поселе-
ний из бюджета муниципального рай-
она на реализацию муниципальной 
программы «Организация обществен-
ных работ по Курумканскому району»:

на 2018 год согласно приложению 
33 к настоящему Решению;

на 2019-2020 годы  согласно прило-
жению 34 к настоящему Решению.

Статья 12. Особенности испол-
нения бюджета муниципального 
района 

1. Администрация муниципального 
района вправе устанавливать ограни-
чения на доведение лимитов бюджет-
ных обязательств в течение финансо-
вого года до главных распорядителей 
бюджетных средств. Ограничения на 
доведение лимитов бюджетных обяза-
тельств в течение финансового года до 
главных распорядителей бюджетных 
средств осуществляются в порядке, 
установленном Администрацией муни-
ципального района.

2. Администрация муниципального 
района вправе направлять в течение 
финансового года остатки средств 
бюджета муниципального района, за 
исключением остатков неиспользо-
ванных межбюджетных трансфертов, 
полученных бюджетом муниципаль-
ного района в форме субвенций, суб-
сидий и иных межбюджетных транс-
фертов, на осуществление выплат, 
сокращающих долговые обязатель-
ства.

3. Установить, что средства в объеме 
остатков субсидий, предоставленных в 
2017 году муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям муници-
пального района на финансовое обе-
спечение выполнения муниципальных 
заданий на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ), образовав-
шихся в связи с недостижением уста-
новленных муниципальным заданием 
показателей, характеризующих объем 
муниципальных услуг (работ), а также 
субсидий, предоставленных в соответ-
ствии с абзацем вторым пункта 1 ста-
тьи 78.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, в отношении которых 
наличие потребности в направлении 
их на те же цели в 2017 году не под-
тверждено в установленном порядке, 
в объеме неподтвержденных остатков 
подлежат в установленном Админи-
страцией муниципального района по-
рядке возврату в бюджет муниципаль-
ного района.

4. Не увеличивать в 2018 году чис-
ленность работников органов мест-
ного самоуправления, содержание 
которых производится за счет средств 
бюджета муниципального района, за 
исключением случаев:

- наделения муниципального рай-
она федеральным законодательством 
либо законодательством Республики 
Бурятия новыми полномочиями;

- если увеличение численности 
непосредственно связано с исполне-
нием функций и полномочий, увели-
чивающих доходную часть бюджета 
муниципального района в объеме, 
превышающем объемы ассигнований, 
запланированных на содержание до-
полнительно выделенных единиц.

5. Предоставление средств за счет 
остатков межбюджетных трансфер-
тов, полученных из республиканского 
бюджета в форме субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, 
не использованных на 1 января 2018 
года, осуществлять после получения 
решения главного администратора 
средств республиканского бюджета о 
праве их использования.

6. Установить в соответствии с пун-
ктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации следующие 
дополнительные основания для вне-
сения изменений в сводную бюджет-
ную роспись бюджета муниципально-
го района:

1) по обращению главного распоря-
дителя средств бюджета муниципаль-
ного района в пределах объема бюд-
жетных ассигнований:

- распределение межбюджетных 
трансфертов бюджету муниципально-
го района постановлениями (распоря-
жениями) Правительства Республики 
Бурятия, приказами органов государ-
ственной власти Республики Бурятия, 
поступление уведомлений по расче-
там между бюджетами по межбюджет-
ным трансфертам, заключение согла-
шений о предоставлении субсидий из 
республиканского бюджета бюджетам 
муниципальных образований, а также 
уменьшение объемов бюджетных ас-
сигнований по межбюджетным транс-
фертам, распределенных бюджету 
муниципального района в постановле-
ниях (распоряжениях) Правительства 
Республики Бурятия, приказах органов 
государственной власти Республики 
Бурятия, имеющих целевое назначе-
ние и утвержденных в настоящем Ре-
шении;

- перераспределение бюджет-
ных ассигнований между разделами, 
подразделами, целевыми статьями 
(муниципальными программами и 
непрограммными направлениями де-
ятельности), группами (группами и 
подгруппами) видов расходов класси-
фикации расходов бюджета муници-
пального района на сумму средств, не-
обходимых для выполнения условий 
софинансирования, установленных 
для получения межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых бюджету 
муниципального района из бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации в форме субсидий, в том 
числе путем введения новых кодов 
классификации расходов бюджета му-
ниципального района;

- перераспределение бюджетных 
ассигнований между группами (груп-
пами и подгруппами) видов расходов 
классификации расходов бюджета 
муниципального района в пределах 
бюджетных ассигнований, утверж-
денных по соответствующим целевым 
статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям дея-
тельности) классификации расходов 
бюджета муниципального района.

2) перераспределения бюджетных 
ассигнований между видами источ-
ников финансирования дефицита 
бюджета муниципального района в 
ходе исполнения бюджета муници-
пального района в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований по 
источникам финансирования дефици-
та бюджета муниципального района, 
предусмотренных на 2018 год.

Статья 13. Заключительные поло-
жения

Настоящее решение подлежит офи-
циальному опубликованию и вступает 
в силу с 1 января 2018 года.Приложе-
ния размещены на сайте администра-
ции МО «Курумканский район»https://
kurumkan.org/dep-sovet/reshenya/.

Заместитель председателя
районного Совета депутатов                                                                    

Н.В. Сахаров

РЕШЕНИЕ № XXXIX-2
от « 12 » декабря 2017 г.
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О внесении изменений в решение 
«О бюджете муниципального образова-

ния «Курумканский район» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов»
Статья 1.  

Внести в решение районного Совета де-
путатов от 14.12.2016 № XVIII-2 «О бюдже-
те муниципального образования «Курум-
канский район» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» (Газета «Огни 
Курумкана № 51  от 23 декабря 2016 года, 
№ 6 от 17.02.2017 года, №14 от 14.04.2017, 
№21 от 02.06.2017 года, №25 от 30.06.2017 
г., №31 от 11.08.2017 г., №37 от 22.09.2017 г., 
№43 от 03.11.2017 г., № 48 от 13.11.2017 г.) 
следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 1 изложить в следую-
щей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристи-
ки бюджета муниципального образования 
«Курумканский район» (далее - бюджет 
муниципального района) на 2017 год:

- общий объем доходов в сумме 487 
503,69 тыс. рублей, в том числе безвоз-
мездных поступлений в сумме 441 241,88 
тыс. рублей;

- общий объем расходов в сумме 497 
544,58 тыс. рублей;

- дефицит бюджета в сумме 10 040,89 
тыс. рублей.

Статья 2.
 Приложения 1,2,4,6,8,10,12,14,25 изложить 

в редакции приложений 1,2,4,6,8,10,12,14,25 
к настоящему Решению. Приложения раз-
мещены на сайте администрации МО «Ку-
румканский район»https://kurumkan.org/
dep-sovet/reshenya/.

Заместитель председателя 
районного Совета депутатов 

Н.В. Сахаров

РЕШЕНИЕ XXXIX-1
от « 12 » декабря 2017 г.

8 декабря 2017 года в актовом зале МБОУ 
«Курумканская средняя школа № 1», а также 
14 декабря 2017 года в МБОУ «Курумканская 
средняя школа № 2» Курумканским район-
ным сектором Управления ЗАГС Республики 
Бурятия была проведена лекция-викторина, 
посвященная 100-летию образования органов 
ЗАГС России. 

Учащиеся 7-8 классов школ познакомились с исто-
рией становления и развития органов ЗАГС России и 
Республики Бурятия, приняли участие в увлекатель-
ной викторине на тему «Семья», по окончанию кото-
рой были поощрены призами за проявленную эруди-

цию и смекалку. В мероприятиях приняли участие 68 
школьников, которые получили массу положительных 
эмоций и новые знания. Благодарим за оказанную 
финансовую помощь в проведении праздничного ме-
роприятия депутата Народного Хурала Республики Бу-
рятия А.Р. Лоншакова и за организационную помощь 
руководство и классных руководителей МБОУ «КСОШ 
№ 1» и МБОУ «КСОШ № 2». 

Курумканский районный 
сектор Управления ЗАГС 

Республики Бурятия

Увлекательная викторина

Первое  ТОС в СП «Арзгун»  
зарегистрировано 21 июня 
2010 года. Председателем 
первого ТОСа была Шарланова 
Н.Ц., учитель бурятского язы-
ка и литературы МБОУ «Гар-
гинская СОШ имени Н.Г. Дам-
динова».   За период работы 
ТОС «Гарга» участвовало  в 
нескольких проектах. Стал по-
бедителем республиканского 
конкурса «350 добрых дел», 
посвященного 350-летию 
добровольного вхождения 
Бурятии в состав Российско-
го государства. Награжде-
но дипломом 5-й степени 
республиканского конкурса 
«Лучшее ТОС» в 2014 году. В  
2016 году поощрено премией 
в размере 40000,0 рб. 

 В настоящее время  в СП «Арз-
гун» работают три ТОСа: «Гарга-1» 
(председатель Надмитова Н.Д.), 
«Курорт Гаргинский» (Будаев Д.А.). 
ТОС «Гарга - 1» активно участвует в 
конкурсах, выиграли множество 
грантов, которые были направлены 
на благоустройство заимки «Стриж-
ка» и проведение различных меро-
приятий. 

 В 2017 году инициативная группа 
в составе Жигжитовой Б.В., Самби-
ловой Д.Д., Дамбаевой С.С.  органи-
зовала сбор средств,  и установили 
памятную доску,  на которой выгра-
вированы имена земляков - гаргин-
цев,  вернувшихся с войны, но не 
доживших до наших светлых дней. 
На призыв инициативной  группы 
откликнулось более 130 гаргинцев, 
проживающих не только  в селе 
Арзгун, но и в селах Курумканского 
района и Улан-Удэ. Торжественное 
открытие мемориальной доски, 
возложение венков  было прове-
дено на параде 9 мая. 30 июня,  в 
день 100-летнего юбилея Гаргин-
ской школы,  проведено шествие 
к памятнику. На собрании решено 
сделать к 9 мая 2018 года мемори-
альную доску с именами ветеранов 
тыла и «Детей войны».    

   Жителями села Арзгун создана 
аллея «Они славят Гаргу».  По ито-
гам этого проекта  фотографии гар-
гинцев, внесших огромный вклад в 
развитие села, района, республики, 
украшают центральную улицу села.  
Здесь увековечены имена Героев 
Социалистического труда, мате-
рей – героинь, ученых, гаргинцев, 
имеющих отраслевые награды и 
звания. 

    Более 98 жителей СП «Арзгун» 
стали участниками субботника. В 
поддержку акции прошли массо-
вые трудовые десанты по уборке 
мусора на участках. В очередной 
раз приведены в порядок  при-
брежные полосы реки Гарги. 

    Эти события уже по праву стали 
самыми массовыми экологически-
ми мероприятиями.  На протяже-
нии августа-сентября еженедельно 
проводились субботники по очист-

ке и благоустройству территорий. 
Жители вносили свой посильный 
вклад в оздоровление экологии 
родного села .

    Активисты Хонхушкина Б.Ц., 
Намжилова Н.Б., Гармаев В.В., Хон-
хушкин Т.Б., Гармаева АГ.  органи-
зовали очистку территории вокруг  
обелиска. Провели косметический 
ремонт обелиска. Данный обелиск 
был заброшен со времени откры-
тия в 1972 году памятника «Вои-
ну- освободителю» на территории 
конторы совхоза «Гаргинский». 
9 мая шествие жителей села к па-
мятнику «Воину- освободителю»  
началось с митинга у обелиска, на 
который пришли все организации и 
учреждения села Арзгун и жители 
сельского поселения.      

    В течение года ТОСы активно 
принимают  участие во всех кудь-
турных и спортивных мероприяти-
ях, организованных администраци-
ей СП «Арзгун».  

   В этом направлении ТОСом «Ку-
рорт Гаргинский» проведена встре-
ча с членами «Боевого братства», 
которая имела огромное патриоти-
ческое значение для подрастающе-
го поколения. 

     В планах ТОСов:  построить 
пожарное депо, развитие курорта 
«Гаргинский». 

Специалист администрации 
МО СП «Арзгун»

 Б.Ц. Хонхушкина  

Движение ТОСов

  ТОСы - это добрые дела

 «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Ку-
румканский район»»

Руководствуясь пунктом 1 части 10 ста-
тьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (с последующими 
изменениями и дополнениями), Уставом 
муниципального образования «Курумкан-
ский район» во исполнение Федерального 
закона от 26.07.2017 N 202-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и 
статью 9.1 Федерального закона «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Феде-
рации»», Совет депутатов муниципального 
образования решил:

1. Принять решение о внесении следую-
щих изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования «Курумканский 
район» Республики Бурятия, принятый ре-
шением Совета депутатов от 09.06.2005 № 
XVI:

1.1 в статье 23:
а) часть 9 изложить в следующей редак-

ции:
«5. Глава муниципального района, дол-

жен соблюдать ограничения, запреты, 
исполнять обязанности, которые установ-
лены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».»;

б)  часть 10 изложить в следующей ре-
дакции:

«1) заниматься предпринимательской 
деятельностью лично или через дове-
ренных лиц, участвовать в управлении 
коммерческой организацией или в управ-
лении некоммерческой организацией (за 
исключением участия в управлении совета 
муниципальных образований Республики 
Бурятия, иных объединений муниципаль-
ных образований, политической партией, 
участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, га-
ражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственни-
ков недвижимости), кроме случаев, пред-
усмотренных федеральными законами, и 
случаев, если участие в управлении органи-
зацией осуществляется в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации от 
имени органа местного самоуправления;»;

-  часть 5 статьи 32 изложить в следую-
щей редакции:

«8. Руководитель Администрации района 
должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установ-
лены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами»;

-  пункт 3 части 2 статьи 52.1 изложить в 
следующей редакции:

«4) несоблюдение ограничений, запре-
тов, неисполнение обязанностей, которые 
установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контро-
ле за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 
7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь сче-
та (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами»».

1.2. часть 1 статьи  5 «Вопросы местного 
значения» дополнить пунктом 40 следую-
щего содержания: осуществление мер по 
противодействию коррупции в границах 
муниципального района.

1.3. статью 34.1 «Муниципальные право-
вые акты» дополнить частью 8 следующего 
содержания «Муниципальные норматив-
ные правовые акты, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и граж-
данина, устанавливающие правовой статус 
организаций, учредителем которых высту-
пает муниципальное образование, а также 
соглашения, заключаемые между органами 
местного самоуправления, вступают в силу 
после их официального опубликования 
(обнародования)»

1.5. часть 1 статьи 5.1 «Права органов 
местного самоуправления поселения на ре-
шение вопросов, не отнесенных к вопросам 
местного значения муниципального райо-
на» дополнить пунктом 14 следующего со-
держания «оказание содействия развитию 
физической культуры и спорта инвалидов, 
лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья, адаптивной физической культуры и 
адаптивного спорта».

2. Опубликовать  проект решения сес-
сии о внесении изменений и дополнений 
в Устав МО «Курумканский район» в район-
ной массовой газете «Огни Курумкана»

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения оставляю за собой.

Заместитель председателя
районного Совета депутатов                                           

Н.В. Сахаров

РЕШЕНИЕ XXXVII-8  
от 12 декабря 2017              
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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. 

• «Чайхана» приглашает прове-
сти Новогодние вечера в тихой 
уютной обстановке. Меню 
на заказ от 600 рублей. тел. 
89246547034.

• Диплом № 03НН0014680 от 
26.06.2010 г. на имя Бадмаева 
Г.В., считать недействитель-
ным.

• Благоустроенную квартиру с 
евроремонтом. Недорого. тел. 
89246583897.

• Трёхкомнатная квартира в г. 
Улан-Удэ пос. Восточный, мож-
но под военную ипотеку. тел. 
89246598370.

• Продается овес по цене 400 
руб. (1 мешок) по адресу с. 
Курумкан, ул. Балдакова,57. 
тел. 89243931599

Шестьдесят – ещё не осень!
Яркой жизни сердце просит,
Весело и сильно бьётся,
И над возрастом смеётся!
Надо сердцу доверяться
И годам не поддаваться,
А гореть, летать, творить,
Улыбаться и любить!

С любовью, жена, дети, внуки.

Поздравляем с 60 – летием Молчанова 
Александра Ивановича!

БРО « Союз пенсионеров России» по Ку-
румканскому району сердечно поздравля-
ет юбиляров:

- с 65- летием - СЫРЖИМУ САМБУЕВНУ БУДАЕВУ!
- с 60- летием - ЕКАТЕРИНУ МИХАЙЛОВНУ ВИЧЕНШУН!
Желаем здоровья, счастья и ничуть печали!
Друзья, родные чтоб не огорчали.
Чтоб счастье в жизни не кончалось,
Чтоб была весна, средь зимы - лето,
Чтоб много было радости и света,
И все задуманное пусть свершится -
Ведь ради этого и стоило родиться!

На  основании приказа  Республиканской 
службы по  тарифам  РБ  №2/85 от  30    ноября 
2017 г. установлены тарифы на  тепловую энер-
гию   с календарной разбивкой в размере:

с 01.01.2018г.  по 30.06.2018г. – 4611,53 руб./
гкал. 

с 01.07.2018г.  по 31.12.2018г. – 4771,99 руб./
гкал.

 На  основании приказа  Республиканской 
службы по  тарифам  РБ  №3/66 от  30 ноября 
2017 г. установлен тариф   на  услуги холодного  
водоснабжения    в размере:

с 01.01.2018 г.  по 31.12.2018г. – 46,66 руб./
куб.м. 

 с 01.07.2018г.  по 31.12.2018г – 48,07 руб./
куб.м.   

 ООО «Универсал» установлены тарифы  на 
следующие виды услуг:

  -  вывоз твердых бытовых отходов  - 517,00 
руб. за  1 куб.м. 

  - автотранспортные услуги по вывозу 
жидких бытовых отходов – 148,00 руб. за  1                                   
куб.м.

             Директор  ООО «Универсал» 
Петренко А.В

 На  основании приказа  Республиканской 
службы по  тарифам  РБ  №2/82 от  30 ноября 
2017 г. установлены тарифы на  тепловую энер-
гию   с календарной разбивкой в размере:

с 01.01.2018 г.  по 30.06.2018 г. – 4833,93  руб./
гкал. 

с 01.07.2018 г.  по 31.12.2018 г. – 5267,38  руб./
гкал.

На  основании приказа  Республиканской 
службы по  тарифам  РБ  №3/64 от  30 ноября 
2017 г. установлен тариф   на  услуги холодного  
водоснабжения    в размере:

с 01.01.2018г.  по 31.12.2018 г. – 36,43  руб./
куб.м. 

с 01.07.2018 г.  по 31.12.2018  - 37,61  руб./куб.м.     
  
                                                      Петренко А.В.

О  тарифах  для  потребителей  
ООО «Универсал»  на 2018 г

О тарифах для потребителей ИП 
Петренко А.В.  на 2018 г

Шестьдесят – особенная дата,
Может вам взгрустнуться в этот час,
Что вы были молоды когда-то.
Так забудьте. Молодость – сейчас!
Ведь в душе она у вас навеки,
Будем мы здоровья вам желать,
Ведь мудрей и лучше человека
В этой жизни вовсе не сыскать!

Противоэпизоотическая комиссия при ад-
министрации МО «Курумканский район» 
и Курумканский филиал БУ ветеринарии 
«БРСББЖ»  в связи с ухудшением эпи-
зоотической обстановки по бешенству в 
Республике Бурятия,  доводит до Вашего  
сведения информацию по БЕШЕНСТВУ.

На 19.12.2017г. зафиксированы случаи бешен-
ства в Республике Бурятия по следующим эпизо-
отическим очагам:

1.  Мухоршибирский район – 11 очагов;
2. Джидинский район – 1 очаг;
3. Тарбагатайский район – 1 очаг;
4. Закаменский район – 1 очаг.
Бешенство – смертельное заболевание живот-

ных и человека. Это заболевание входит в пер-
вую пятерку наиболее опасных болезней, общих 
для человека и животных.

В настоящее время бешенство зарегистриро-
вано в 113 странах мира и поражает ежегодно 
около 50 тыс. человек, имевших контакт как с ди-
кими, так и с домашними животными. Вызывает-
ся вирусом, который проникает в организм через 
поврежденную кожу при укусе здорового живот-
ного больным. Инкубационный период длится 
в среднем от трех до восьми недель, но может 
длиться и неделю, и год. Это связано с тем, что, 
попадая в организм, вирус движется по нервным 
волокнам в головной мозг, после чего и развива-
ются клинические признаки.

Таким образом, чем дальше место укуса от 
мозга, тем дольше длится инкубационный пери-
од. После проникновения в головной мозг вирус 
спускается в слюнные железы и выделяется со 
слюной. В начале болезни признаки индивиду-
альны и неспецифичны. Собаки, прежде ласко-
вые и общительные, становятся агрессивными и 
раздражительными. Затем животное замыкает-
ся, отказывается от общения, у него появляется 
отсутствующий взгляд, развивается фотофобия 
(боязнь освещенных мест).

В большинстве случаев наблюдаются лихорад-
ка, понос, рвота. У собак выделяют две формы 
проявления клинических признаков: агрессив-
ную (буйную) и паралитическую.

Профилактика бешенства заключается в при-
вивании животного соответствующей вакциной. 
Поскольку бешенство представляет исключи-
тельную опасность, как для животных, так и для 
человека, все владельцы обязаны ежегодно при-
вивать своих питомцев от этой болезни, о чем в 
паспорте животного делается соответствующая 

отметка. При малейшем подозрении на бешен-
ство необходимо немедленно обратиться к врачу, 
даже если животное было привито! Необходимо 
прививать как собак, так и кошек. 

Больное животное опасно для других живот-
ных и для человека ещё до проявления клиниче-
ских признаков заболевания, за 8-10 дней, когда 
по внешнему виду животного нельзя сказать, 
больно оно или нет. Поэтому, при любом укусе 
обязательно сразу же следует обратиться к врачу.

Курумканский филиал БУ ветеринарии 
«БРСББЖ»  напоминает владельцам, что домаш-
них и сельскохозяйственных животных не стоит 
выпускать без присмотра! С 8 июля 2014 года на 
территории Республики Бурятия действует Поря-
док регистрации домашних животных. Согласно 
Порядка все владельческие собаки должны быть 
зарегистрированы в учреждениях государствен-
ной ветеринарной службы республики. Регистра-
ционные данные о владельце и животном зано-
сятся в единую программу, животному выдается 
идентификационный знак в виде чипа (вживля-
ется под кожу животного) или в виде бирки. При 
желании владелец может приобрести идентифи-
кационный знак самостоятельно и зарегистриро-
вать его в установленном порядке в учреждении 
государственной ветеринарной службы.

В соответствии с Законом Республики Бурятия 
«Об административных правонарушениях», со-
гласно статье 47.2., с 1 июля 2017 г. отсутствие ре-
гистрации у животного влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан от 500 до 1000 
рублей. Кроме того, с 6 марта 2015 г. запрещен 
выгул собак вне специально отведенных терри-
торий без поводка и намордника. Администра-
тивная ответственность за нарушения данных 
правил вступила в силу с 1 июля 2017 г., штраф 
составляет для граждан от 1000 до 2000 рублей.

По всем интересующим вопросам обращать-
ся в Курумканский филиал БУ ветеринарии 
«БРСББЖ»  по тел.: 8301-49-41-135; 42-0-14 
или направлять запросы по электронной почте 
kurumkanvet03@mail.ru

Руководитель администрации МО 
«Курумканский район»,

заместитель председателя 
противоэпизоотической комиссии                                                

Л.Б. Будаев,   
начальник Курумканского филиала

БУ ветеринарии «БРСББЖ»                                                         
П.А. Будаев

 Друзья и коллеги поздравляют Виченшун 
Николая Николаевича с 60-летним юби-
леем!

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!
           ОСТОРОЖНО, БЕШЕНСТВО!

Актуально
Противоэпизоотическая комиссия при ад-

министрации МО «Курумканский район» и Ку-
румканский филиал БУ ветеринарии «БРСББЖ»  
информирует, что с 10 января 2017 года вступил 
в силу Приказ Минсельхоза России №589 от 
27.12.2016, который отменяет действие Правил 
оформления ветеринарных сопроводительных 
документов, утвержденных Приказом Мин-
сельхоза России №281 от 17.07.2014, и вводит в 
действие новый порядок оформления ветери-
нарных сопроводительных документов в элек-
тронном виде. К ветеринарным сопроводитель-
ным документам (ВСД) относятся ветеринарные 
сертификаты, ветеринарные свидетельства, 
ветеринарные справки. ВСД характеризуют тер-
риториальное и видовое происхождение, вете-
ринарно-санитарное состояние сопровождае-
мого подконтрольного товара, эпизоотическое 
благополучие территории его происхождения и 
позволяют идентифицировать подконтрольный 
товар. ВСД оформляются на товары, включенные 
в Перечень подконтрольных товаров, подлежа-
щих сопровождению ветеринарными сопрово-
дительными документами, утвержденный Прика-
зом Минсельхоза России от 18.12.2015 N 648 из 
числа товаров, содержащихся в перечне подкон-
трольных товаров, установленном актом, состав-
ляющим право ЕАЭС. ВСД подлежат оформлению 
при производстве новой партии товара; пере-
мещении (перевозке) товаров; переходе права 
собственности на товар. Правилами устанавли-
ваются, в числе прочего, сроки оформления ВСД, 
основания их оформления, перечень случаев, в 
которых оформление ВСД не требуется, особен-
ности оформления ВСД в электронной форме. 
Автоматизированная система Меркурий пред-
назначена для электронной сертификации под-
надзорных госветнадзору грузов, отслеживания 
пути их перемещения по территории Российской 
Федерации в целях создания единой информа-
ционной среды для ветеринарии, повышения 
биологической и пищевой безопасности.

Цель создания:
Сокращение времени на оформление ветери-

нарной сопроводительной документации за счёт 
автоматизации данного процесса.

Автоматический учёт поступившего и убывше-
го объёма продукции на предприятии (холодиль-
нике, складе, МПП и т. д.).

Ввод и хранение информации об отобранных 
пробах для исследования ввозимой продукции.

Возможность отслеживания перемещения 
партии груза по территории Российской Федера-
ции с учётом её дробления.

Снижение трудовых, материальных и финан-
совых затрат на оформление ВСД за счёт замены 
защищённых бумажных бланков ВСД электрон-
ными версиями. Минимизация человеческих 
ошибок, благодаря наличию готовых форм для 
ввода информации, а также проверки вводимых 
пользователем данных.

Создание единой централизованной базы 
данных для быстрого доступа к актуальной ин-
формации, для формирования отчетов, поиска и 
анализа информации.

Всем хозяйствующим субъектам района: сель-
хозтоваропроизводители, пищевые и перераба-
тывающие предприятия, торговые организации, 
учреждения социальной и бюджетной сферы 
незамедлительно организовать регистрацию в 
ФГИС «Меркурий».

Подробно с информацией по работе в системе 
«Меркурий» можно ознакомиться на сайте Рос-
сельхознадзора (htpp://www.fsvps.ru), Управле-
ния ветеринарии Республики Бурятия (htpp://
www.vetbur.ru).

По всем интересующим вопросам обращать-
ся в Курумканский филиал БУ ветеринарии 
«БРСББЖ»  по тел.: 8301-49-41-135; 42-0-14.

Руководитель администрации МО 
«Курумканский район»,

заместитель председателя 
противоэпизоотической комиссии                                                

Л.Б. Будаев,   
начальник Курумканского филиала

БУ ветеринарии «БРСББЖ»                                                         
П.А. Будаев

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 
СИСТЕМА МЕРКУРИЙ


