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Началом открытий  по созданию 
органов территориального обще-
ственного самоуправления (ТОС) 
в Могойто можно считать 2011 год. 
На сегодняшний день в поселении  
10 ТОСов, 6 из которых созданы в 
2017 году.

ТОС – это не какой-то уровень 
управления, а партнер муниципали-
тета. Подтверждение тому – активная 
работа по развитию и поддержке об-
щественного самоуправления, плано-
мерно проводимая администрацией 
поселения. Так чем же живет обще-
ственное самоуправление, с какими 
проблемами сталкивается и какие 
планы на будущее строит? Наша га-
зета уже не в первый раз обращается 
к этой теме. И сегодня очередной раз-
говор с главой сельского поселения 
«Могойто» Т.В. Гаськовой.

- Татьяна Валентиновна, какова 
роль ТОСов в сельском поселе-
нии?

- Администрация нашего посе-
ления уделяет большое внимание 
развитию села и созданию комфорт-
ных условий для проживания в нём. 
Привлечение жителей в управлении 
своей улицей, своим селом – одна из 
наших главных задач. С 2011 года до-
статочно успешно занимаемся разви-
тием ТОС. Мы хотим, чтобы каждый 
житель Могойто с любой инициати-
вой мог включиться в процесс управ-
ления своей территорией и принятия 
решений. В нашем селе много нерав-
нодушных, активных людей, и ТОСы 
призваны их объединить.

Председатели ТОСов являются 
активными помощниками админи-
страции поселения во всех хозяй-
ственных делах, особенно в вопросах 
благоустройства и наведения порядка 
на своих территориях. Они не стоят 
в стороне при проведении различных 
мероприятий и акций. Опыт пока-
зал, что население само в состоянии 
решить некоторые проблемы, есте-
ственно, наша помощь не исключа-
ется.

Сельское поселение может эффек-
тивно работать только в том случае, 
если население будет заинтересовано 
в решении общественно значимых 
вопросов и вопросов местного значе-
ния. ТОС как раз и является формой 
общественной активности людей, 
инструментом защиты интересов 
граждан.

По инициативе администрации 
поселения и при участии активистов 
ТОС регулярно проводятся собрания 
членов ТОС, на которых поднимают-
ся актуальные вопросы. Такие встре-
чи с населением позволяют выявлять 
причины возникающих проблем и 
предупреждать возникновение но-
вых. Важность и необходимость 
прямых диалогов очевидна, потому 
принято решение проводить их еже-
годно.

- Структура органов ТОС пре-
терпевает изменения: образуются 
новые, реорганизуются уже создан-
ные. Какова картина на сегодняш-
ний день?

- На сегодняшний день в поселе-
нии работает 10 ТОСов. Отрадно, 
что в эту работу активно включились 
наши организации: ДК, пожарная 
часть, школа, детский сад, колледж.  

- Расскажите коротко о прове-
дённых работах ТОСами на терри-
тории села, о будущих планах?

- На сегодняшний день ТОСами 
проведена огромная работа на терри-
тории села:

1. ТОС «Патриот» - председатель 
Борисова Н.И. провела реконструк-
цию сельского Парка отдыха: была 
сделана красивая Аллея звезд, по-
строен фонтан, отсыпаны красным 
песком дорожки, сделано освещение 
парка, разбиты цветники, посажены 
деревья и кустарники. Сделана но-
вая мемориальная доска ветеранов, 
погибших во время ВОВ. Также 
ТОСовцы отремонтировали забо-
ры в заброшенных домах, являлись 
инициаторами субботников по убор-
ке придорожных территорий и улиц 
села.

2. ТОС «Память» - председатель 
Кальсин С.Г. сделали новое желез-
ное огораживание лицевой стороны 
кладбища, убрали мусор и вывезли 
старое ограждение. Побелили три 
оставшиеся стороны. Была сделана 
новая мемориальная доска ветера-
нов, умерших в послевоенные годы. 
В этом году планируется сделать ого-
раживание еще трех сторон.

3. ТОС «Энтузиаст» - председа-
тель Воронин Г.И. В этот ТОС вхо-

дят бойцы пожарной части № 15. В 
начале года от перекала трубы сго-
рела крыша и потолок водонапорной 
башни, которая служит для заправки 
водой пожарные машины. В октябре 
бойцы сделали капитальный ремонт 
башни, убрали и вывезли мусор во-
круг нее. Также ТОСовцами был по-
строен пристрой к зданию пожарной 
части, утеплено и обшито здание, 
сделана новая котельная.

4. ТОС «Мы СИЛА» - предсе-
датель Зверькова Н.Г. ТОСовцы со-
вместными усилиями заменили окна 
в здании детского сада «Солнышко», 
выровняли стены в здании, построи-
ли новый забор, провели летний во-
допровод и посадили саженцы и цве-
ты, построили малые архитектурные 
формы, благоустроили зоны отдыха, 
новые беседки скамейки. Построили 
беседку, скамейки на Могойтинском 
бурхане, сделали субботник по убор-
ке мусора.

5. ТОС «МОГОЙТОSCHOOL» - 
председатель Кузнецов И.В. Членами 
ТОС была отремонтирована крыша 
котельной, проведен ремонт крыши 
основного здания школы, сделано 
новое огораживание лицевой сторо-
ны школьного двора. Проведено ос-
воение земель на новом пришкольно 
– опытном участке, проведен летний 
водопровод. Также проведено озеле-
нение территории школы, разбиты 
цветники. ТОСовцы на протяжении 
10 лет шефствуют над Гаргинским 
Бурханом.

6. ТОС «Возрождение» - предсе-
датель Колмакова Е.С. Идея создать 
молельную комнату в селе появилась 
давно, так как не все люди могут вы-
ехать в районный центр, чтобы по-

сетить наш Приход, особенно люди 
пожилого возраста. Администрацией 
села была выделена большая про-
сторная комната, в которой ТОСовца-
ми – энтузиастами Доржиевой Н.А., 
Доржиевым С.А., Колмаковым Д. М., 
был сделан ремонт и благоустрой-
ство комнаты, проведено освещение, 
Турчаниновым А.В. изготовлена цер-
ковная утварь.

7. ТОС «Молодежный» - предсе-
датель Усынина Т.И. Молодежь села 
принимает активное участие во всех 
сельских мероприятиях. Была бла-
гоустроена автобусная остановка, 
проведен экологический десант по 
очистке берега реки Баргузин. Прове-
ден фестиваль «Будущее за здоровой 
молодежью», оказана тимуровская 
помощь ветеранам войны и пожилым 
людям. ТОСовцы приняли активное 
участие в возрождении сельского 
Парка отдыха.

В 2011 году ТОС «Молодежный» 
утеплил и обшил профлистом зда-
ние сельского Дома культуры. В 2012 
году ТОС «Новый» построил дет-
скую игровую площадку «Непосе-

да». В 2013 году ТОС «Содружество» 
построил детскую спортивно – игро-
вую площадку «Берег детства», взял 
на себя обслуживание своей ветки 
летнего водопровода.

В этом году наше село заняло II 
место в конкурсе «Лучшее сельское 
поселение по организации меропри-
ятий по охране окружающей среды в 
год Экологии». Конечно же, большая 
заслуга в этом нашего ТОСовского 
движения.

Планов на будущее у нас много. 
Именно с их созданием наше село 
преобразилось, стало ещё чище, уют-
нее, красивее. И с помощью государ-
ственной поддержки в виде грантов 
и конкурсов, я думаю, будет сделано 
ещё больше для процветания нашего 
села. 

- Благодарим за беседу, Татьяна 
Валентиновна. Дальнейших успе-
хов в работе и с наступающим всех 
могойтинцев! Пусть все задуман-
ное сбудется в Новом году!

Эльвира Бадмаева

Сельское поселение «Могойто» - 
актуальные вопросы

Движение ТОСов

Ремонт летнего водопровода

Посадка саженцев в парке отдыха
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Всем хочется видеть свой город 
или своё село уютным и кра-
сивым, где безопасно, приятно 
и хорошо жить. К сожалению, 
наша сегодняшняя действи-
тельность представляет иную 
картину: кучи мусора вдоль улиц 
и вокруг населённых пунктов, 
старые, заброшенные дома, пло-
хие дороги, отсутствие уличного 
освещения. Но людям всегда 
было свойственно приводить в 
порядок и благоустраивать места 
своего проживания, и тогда за 
дело берутся территориальные 
общественные самоуправления.
  

   В России вот уже почти два деся-
тилетия существует такое понятие, как 
ТОС – территориальное обществен-
ное самоуправление, законодательно 
закреплённое в Федеральном Законе 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления». Этот закон 
о ТОСах даёт людям большие полно-
мочия в решении жизненных вопро-
сов, т.е. предоставляет возможность 
самостоятельно принимать участие в 
управлении при решении вопросов 
местного самоуправления. Иници-
ативные люди, пользуясь данными 
полномочиями, занимаются на своих 
территориях  благоустройством мест 
проживания, созданием инфраструк-
туры, строительством объектов комму-
нально – бытового и социально – куль-
турного назначения. 

Как нам сообщили в администрации 
сельского поселения «Сахули», на се-
годняшний день в поселении действу-
ют и активно ведут свою работу ТОСы 
«Сахули – 1», «Шанхай», «Возрожде-
ние», «Радость». ТОС «Сахули – 1» 
начал свою деятельность в 2012 году 
под руководством старейшего учителя 
Сахулинской средней общеобразова-
тельной школы Бубновой Тамары Ин-
нокентьевны. Она сумела объединить 
вокруг себя таких же активных и ини-
циативных людей и организовать ТОС. 
Начали с малого – на радость мест-
ным ребятишкам построили  детскую 
площадку «Радуга». Люди, воодушев-
лённые первым успехом совместного 
труда, решили не останавливаться на 
достигнутом и продолжили свою рабо-
ту. Теперь ведётся работа по облагора-
живанию села, уборке мусора, посадке 

саженцев, побелке и покраске пали-
садников в организациях и учрежде-
ниях. В 2014 году силами ТОСа было 
проведено огораживание кладбища 
села Сахули. Люди, проживающие в 
границах ТОСа, активно принимают 
активное участие во всех культурно 
– массовых мероприятиях села. Но 
главное – люди поверили в свои силы 
и поняли, что объединившись, можно 
сделать то, что одному не под силу.  
Здесь также есть один немаловажный 
психологический фактор – то, что  сде-

лано  для себя и своими руками, жалко 
портить.      

Практика показывает, что движе-
ние ТОСов эффективно там, где есть 
инициативные и авторитетные люди, 
способные вдохновить и повести за 
собой, и где есть поддержка со сторо-
ны местных властей. И тогда, действи-
тельно, объединившись, можно многое 
сделать.

В 2015 году был создан ТОС «Шан-
хай». Активисты вместе с председате-
лем ТОС Алёной Сергеевной Ивановой 

принимают участие во всех мероприя-
тиях села. В 2016 году силами ТОСа и за 
счёт призового фонда был проведён 
капитальный ремонт здания по улице 
Набережная, 13 «б». В 2017 году за 
счёт призового фонда ТОСа проведено 
бурение скважины на воду в малом 
селе Шаманка. 

Председателем ТОС «Возрождение» 
является Большунова Оксана Ген-
надьевна. Этот ТОС был организован в 
2017 году. Активисты ТОСа принимали 
участие в побелке и покраске обе-
лиска павшим воинам – землякам в 
годы Великой Отечественной войны. 
Также принимали активное участие в 
капитальном ремонте здания детско-
го сада «Росинка» в селе Сахули. В 
этом году впервые подали заявку на 
участие в республиканском конкурсе 
«Лучшее территориальное обществен-
ное самоуправление», результаты ко-
торого будут скоро подведены. 

ТОС «Радость» был создан в 2017 
году. Активистами ТОСа и его предсе-
дателем Макаровой Ксенией Влади-

мировной проведена большая работа 
по облагораживанию села и уборке 
мусора. ТОСовцы принимают участие 
в подготовке и проведении различных 
культурно – массовых мероприятий 
в селе. В сентябре председатель ТОС 
подготовила и направила материалы 
на рассмотрение республиканской ко-
миссии для участия в конкурсе. 

Таким образом, ТОСы не сидят без 
дела. При их самом активном участии 
меняется облик села, проводятся 
различные мероприятия. А участие 
в республиканском конкурсе на зва-
ние лучшего территориального об-
щественного самоуправления – это 
стимул для дальнейшей работы, ведь 
благодаря призовому фонду можно 
многое сделать для села. 

Владимир Будаев     
Фотографии предоставлены 

администрацией СП «Сахули»

      

Движение ТОСов

ТОС – это решение 
жизненных вопросов

Ремонт здания в селе Сахули

ТОС «Шанхай»: бурение скважины на воду в селе Шаманка

ТОС «Возрождение»: обновление памятника в селе Сахули

Торжественная церемония состо-
ялась 12 декабря в Правительстве 
Бурятии. В акции приняли участие 
представители законодательной и 
исполнительной власти республики, 
руководители министерств, ведомств, 
представители культуры и спорта и др.

Перед началом церемонии Глава 
Бурятии Алексей Цыденов поздравил 
всех собравшихся с Днем Конститу-
ции.

- Сегодня значимый день для нашей 
страны – День Конституции. Конститу-
ция – это основной документ страны, 
который определяет права, свободы и 
обязанности граждан России, - сказал 
Алексей Цыденов. 

Глава республики также обратился 
с поздравительными словами к награ-
ждаемым государственными награда-
ми России. 

- У нас много заслуженных людей, 
людей, которые своим трудом, своей 
жизнью показывают, что они достой-
ные люди великой страны. И сегодня 
часть из этих людей с нами. Мы можем 
торжественно вручить им награды, по 
достоинству оценив их труд и заслуги, 
- подчеркнул он. 

Государственные награды Россий-
ской Федерации вручили Глава Бу-
рятии Алексей Цыденов и Главный 
федеральный инспектор в РБ Сергей 
Ромахин. 

Орденом Дружбы за большой вклад 
в развитие агропромышленного ком-
плекса и многолетнюю добросовест-
ную работу награждена финансовый 
директор ЗАО «Сутайское» (Мухорши-
бирский район) Галина Дабаева. 

Медаль Ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени за большой 
вклад в развитие угольной промыш-
ленности и многолетнюю добросо-
вестную работу вручена работникам 
«Разрез «Тугнуйский» Сибирской 
Угольной Энергетической Компании: 
машинистам экскаватора  Сергею 
Матвееву и Анатолию Самбурову, на-
чальнику участка горных работ Нико-
лай Хохрякову и первому заместителю 
генерального директора по обогаще-

нию Тугнуйской обогатительной фа-
брики Владимиру Добрияну. 

Почетного звания «Заслуженный 
шахтер Российской Федерации» удо-
стоен начальник дробильно-сортиро-
вочного участка Тугнуйской обогати-
тельной фабрики Евгений Жидков. 

Здесь же в рамках республиканской 
акции «Дети Бурятии - граждане Рос-
сии!» состоялась церемония вручения 
паспортов юным граждан республики. 

- В этот знаменательный день мы 
вручаем паспорта одним из самых до-
стойных и активных молодых граждан, 
которые заслужили это своей учебой, 
активной жизненной позицией, - ска-
зал Глава Бурятии. 

Главный документ получили свыше 
60 школьников из Улан-Удэ, Баунтов-
ского, Тункинского, Курумканского, 
Закаменского, Заиграевского, Кяхтин-
ского и других районов республики. 
Учащиеся достигли высоких результа-
тов в учебе, спорте, искусстве или об-
щественной жизни. 

- Вы были гражданами России с са-
мого рождения, но сейчас вы получи-
ли полноценные права и обязанности. 
Живите правильно, по чести, любите и 
защищайте Родину, и вы почувствуете 

за своей спиной великую силу, вели-
кую страну. Пусть ваша жизнь будет 
достойной и счастливой. В добрый 
путь, - обратился с напутственными 
словами к ребятам Алексей Цыденов.

В торжественной церемонии при-
няли участие председатель Народного 
Хурала Цырен-Даши Доржиев, коман-
дующий 36-й Армии, генерал-майор 
Михаил Носулев, временно исполняю-
щий обязанности начальника Управле-
ния по вопросам миграции МВД по РБ 
Вадим Крутиян, министр образования 
и науки РБ Баир Жалсанов, министр 
культуры РБ Соелма Дагаева, чемпион 
России, Европы 2017 года, бронзовый 
призер чемпионата мира по таэк-
ван-до Алексей Бодров, артисты Болот 
и Сэсэгма Сандиповыи и др. 

Мероприятие проходит в этом году 
в 15 раз, его организаторами выступи-
ли Министерство образования и науки 
РБ, Министерство внутренних дел по 
РБ и Республиканский детско-юноше-
ский центр патриотического воспита-
ния, туризма и спорта.

Пресс-служба Главы 
и Правительства РБ

В День Конституции Алексей Цыденов вручил паспорта и 
госнаграды
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Примите искренние поздравления со знаменательным событием – 100-летием со 
дня образования органов ЗАГС России!

Органами ЗАГС пройден большой нелегкий путь от трудоемкого рукописного труда к внедре-
нию электронных технологий, к созданию Единого реестра записей актов гражданского состо-
яния России.

Трудно переоценить значение органов ЗАГС для отдельного гражданина и государства. Каж-
дый составленный документ, хранящийся в архивах органов ЗАГС – это не просто лист бумаги 
– за ним история страны, жизнь и судьба конкретного человека. 

Слова благодарности вам за профессионализм, любовь к профессии и к людям, душевную 
теплоту и способность сопереживать. Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и 
семейного благополучия!

Анна Абзаева, 
начальник Управления ЗАГС Республики Бурятия

Уважаемые работники и 
ветераны органов ЗАГС!

Задумайтесь, сколько детей не имеют дома и 
родителей. Они находятся одни в этом мире — в 
казенных учреждениях, в домах малютки и детских 
домах для детей-сирот. Служба сопровождения 
замещающих семей вновь рассказывает Вам о тех 
детях, которые ищут семью. Все они хотят найти 
маму и папу. Приглядитесь к ним — быть может 
это именно Ваш ребенок.
Что нужно детям в первую очередь?

Конечно, самое важное и нужное для ребенка 
— это семья. Дети – это радость и отрада в жизни 
каждого родителя. С появлением ребенка в семье 
многое меняется и чаще всего в положительную 
сторону, если Вы окружите его заботой, лаской, до-
машним уютом, в ответ получите намного больше. 
Каждый ребенок имеет право жить и воспитывать-
ся в семье.

Для информирования населения оформлен пе-
редвижной стенд «Ищу семью» с фотографиями 
детей-сирот и детей оставшихся без попечения 
родителей в АМО «Курумканский район».   

Более подробную информацию можно узнать в 
ГБУСО «Курумканский ЦСПСиД» по адресу: с. Ку-
румкан ул. Балдакова, 45 «Г».

Ищу семью

Алексей А. родился 29.03.2003 г.
Алеша – спокойный, послушный,  старательный 

мальчик.  Следит за своим внешним видом, всегда 
чистый и опрятный. Посещает столярную мастер-
скую, делает изделия своими руками. Также Леша 
хорошо рисует. Добросовестно и ответственно от-
носиться к различным поручениям.

Александр А.родился 23.03.2005 г.
Саша- улыбчивый, жизнерадостный маль-

чик. Заражает окружающих своим позити-
вом. Умный и любознательный, обладает 
хорошей памятью. Посещает столярную 
мастерскую, неплохо владеет резьбой по 
дереву.  Также Саша увлекается спортом, 
посещает секцию борьбы. Хорошо играет 
в шашки. Любит поговорить, рассказать о 
себе. К взрослым относится уважительно, 
охотно прислушивается к советам. Любит 
своего брата Алешу и сестренку Лизу. 

Елизавета А.родилась 20.01.2007 г.
Лиза – добрая, скромная, вежливая девочка.  Она 

очень любит рисовать. С ней легко найти общий язык, 
легко идет на контакт.  Лиза посещает библиотеку, 
так как любит рассматривать книжки и иллюстрации 
в них. Также любит играть в подвижные игры, с удо-
вольствием посещает спортивный зал. К взрослым 
проявляет уважение, со сверстниками и другими 
детьми ведет себя свободно и непринужденно. Кон-
фликтов старается избегать.

Объектам коммунальной 
инфраструктуры в районах 
Республики Бурятия выде-
лены субсидии на модерни-
зацию, капитальный ремонт 
и по поручению Главы РБ 
впервые за последние 
9 лет - на прохождение 
отопительного сезона на 
общую сумму более 258 
млн рублей. Из них 72 млн 
рублей направлены на при-
обретение угля. Контроль 
за освоением финансовых 
средств осуществляет ми-
нистерство строительства и 
модернизации ЖКК Респу-
блики Бурятия.

Финансовую помощь получа-
ют муниципалитеты, в которых 
износ объектов коммунальной 
инфраструктуры, подлежащих 
модернизации, а также капи-
тальному ремонту составляет 
не менее 70%. Количество на-
селения, проживающего в об-
служиваемом жилищном фонде, 
которому оказываются комму-
нальные услуги, должно быть не 
более 100 тыс. человек.

Средства муниципальным об-
разованиям предоставляются 

на условиях софинансирования. 
Минстроем РБ заключены согла-
шения с районами Бурятии, ко-
торые направляют субсидии на 
первоочередные мероприятия 
по модернизации, капитальному 
ремонту и подготовке к отопи-
тельному сезону котельных и 
теплосетей. 

Еравнинскому, Курумкан-
скому, Хоринскому районам 
средства из республиканского 
бюджета перечислены в полном 
объеме. Еще 7 районам направ-

лено более 50 процентов от сум-
мы субсидии. «Муниципалитеты 
получают деньги сразу после 
того, как подтверждают долю 
своего софинансирования. Суб-
сидии поступят в районы Буря-
тии до конца текущего года», 
- сказал Сергей Банников, заме-
ститель министра строительства 
и модернизации ЖКК Бурятии.

Пресс-служба Главы
 и Правительства РБ

Правительство Бурятии впервые 
за 9 лет выделило районам 
субсидии для прохождения 
отопительного сезона

С 11 декабря 2017 года во всех районах Буря-
тии начнется цифровое телевещание программ 
ГТРК «Бурятия». На год раньше старта феде-
ральной программы 98% жителей республики 
смогут смотреть местные новости в цифровом 
качестве.

Региональные программы станут доступны 
на телеканалах «Россия 1» и «Россия 24» и ра-
диостанции «Радио России» в составе первого 
мультиплекса. В настоящее время специалисты 
филиала РТРС «РТПЦ Республики Бурятия» 
монтируют оборудование для регионального 
цифрового вещания на 200 объектах цифровой 
телесети.

- Подключить оборудование для приёма 
цифрового эфирного сигнала просто. Если у 
вас новый телевизор с поддержкой стандарта 
DVB-T2, то нужна лишь антенна дециметрового 
диапазона. Необходимо подключить к телеви-
зору антенну с помощью кабеля и запустить 
автонастройку каналов. Для старого телевизо-
ра, помимо антенны, понадобится установить 

цифровую приставку с поддержкой стандарта 
DVB-T2. В этом случае антенна подключается к 
приставке, а приставка – к телевизору, – рас-
сказали в пресс-службе министерства по раз-
витию транспорта, энергетики и дорожного 
хозяйства РБ.

В министерстве отметили, что в случае за-
труднений с настройкой оборудования для 
приёма цифрового эфирного телевидения 
можно обратиться в центр консультационной 
поддержки (ЦКП) в Улан-Удэ по телефону 
8(3012)58-58-09, либо по телефону федераль-
ной «горячей линии» 8-800-220-20-02 (звонок 
бесплатный). ЦКП работает по будням с 9.00 до 
17.00 ч., «горячая линия» – круглосуточно.

Пресс-служба Главы и Правительства РБ

Жители всей Бурятии 
получили доступ к местным 
теленовостям

В Постановление Правительства РБ о по-
рядке выделения субсидий из республикан-
ского бюджета на поддержку АПК внесены 
поправки, сообщила на правительственном 
брифинге 11 декабря заместитель министра 
сельского хозяйства и продовольствия РБ 
Юлия Дагданова. 

Новые поправки упростили требование, 
предъявляемое к заявителю. Ранее он не 
должен был иметь задолженность по нало-
говым, а также иным платежам на первое 
число месяца, предшествующего дате за-
ключения соглашения о предоставлении 
мер господдержки. Теперь желающему  по-
лучить субсидию будет достаточно предо-
ставить справку об отсутствии задолженно-
сти на дату подачи заявления на получение 
господдержки.

«Данное требование было предусмотрено 
в федеральном нормативно-правовом акте и 
являлось обязательным условием при пре-
доставлении субсидий для всех регионов 
РФ. Все субъекты, и Бурятия в том числе, 
неоднократно выходили с просьбой внести 
изменения в это постановление. Федерация 
к мнению регионов прислушалась, соответ-
ствующие изменения внесены», - сказала 
Юлия Дагданова. 

Кроме этого, увеличены ставки на повы-
шение продуктивности крупного рогатого 
скота молочного направления. На сегодняш-
ний день получателями поддержки является 
21 хозяйство, которые занимаются произ-
водством молока и сдачей его на переработ-
ку. Всего на этот вид господдержки в 2017 
году было направлено 18 млн рублей из двух 
уровней бюджета. 

Расширен перечень субсидируемого тех-
нического и технологического оборудова-
ния для организаций АПК. В частности, в 

него включены молоковозы. Всего в этом 
году на модернизацию АПК было направле-
но 80 млн рублей. «Мы смогли поддержать 
наши предприятия и просубсидировали 127 
единиц оборудования и техники. В их чис-
ле были такие крупные покупки, как шесть 
сеноуборочных комбайнов, которые стоят 
свыше 6 млн рублей, три «Кировца», моло-
ковозы и кормозаготовительная техника», - 
сообщила заминистра. 

Еще одно изменение касается условий 
приобретения молодняка овец. «Если ра-
нее мы субсидировали покупку только овец 
тонкорунных пород, то на сегодняшний день 
мы можем возместить затраты по покупке  
любых пород овец», - пояснила Юлия Даг-
данова. 

В 2017 году на субсидии по приобрете-
нию сельхозживотных было направлено 43 
млн рублей из республиканского бюджета. 
Эти средства позволили просубсидировать 
более  800 голов КРС мясного направления, 
92 головы молочного направления. До кон-
ца года планируется приобретение 2 тысяч 
голов овец. 

 

Пресс-служба Главы
 и Правительства РБ

Фермерам Бурятии упростили процесс 
получения господдержки



4 ОГНИ КУРУМКАНА № 49 (61195) 15 декабря 2017 г.

 Администрацией МО «Курумкан-
ский район», Отделом культуры 
администрации муниципального 
образования «Курумканский 
район», Отделом социальной 
защиты населения по Курум-
канскому району 24 ноября был 
проведен районный конкурс 
«Супер-мама 2017» посвящен-
ный Дню Матери. Цель кон-
курса: укрепление семейных 
ценностей, популяризация 
положительного опыта институ-
та материнства и детства.

Вначале мероприятия  всех  при-
сутствующих тепло и сердечно с Днем 
Матери поздравили председатель 
районного Совета депутатов Н.В. Са-
харов, депутат НХ РБ А.Р. Лоншаков,  
председатель клуба «Оптимист»  Гом-
боев Б. Г., глава сельского поселения 
«Курумкан»  Ж.В.Гатапов,  главный 
специалист  ОСЗН  Мангутова Э.В.  
Присутствовали также заместитель 
руководителя администрации по 
социальным вопросам Б.Х.Базаров, 
главы сельских поселений «Арзгун», 
«Могойто», «Элэсун, руководители ор-
ганизаций, учреждений, болельщики.

 После поздравлений официальных  
лиц начался районный конкурс, в ко-
тором  принимали участие  мамы со 
всех сельских поселений Курумкан-
ского района. Очаровательные веду-
щие  Любовь Чойропова и Намсарай 
Бадмаев тепло представили каждую 
участницу, ведь у талантливых мам  
множество достоинств. Все участни-
цы подготовились хорошо. Предва-
рительно разработано положение, в 
котором  в 3-х  заданиях предстояло 
соревноваться нашим 11-ти участни-
цам.

 Зал встречал каждое выступле-
ние конкурсантов бурными апло-
дисментами. Праздничную атмосферу 
украсили творческие номера Куль-
турно-досугового и методического 
центра. Музыкально-пластическая и 
литературные композиции, миниатю-
ра Курумканского народного театра, 
выступление детской вокальной  и 
хореографической группы и солистов 
не оставили равнодушными наших 
зрителей.

 В  фойе  МБУК «Централизован-
ной  библиотечной системой МО «Ку-
румканского района » организована  
выставка «Их любовь неизмерима», 
посвященная матерям-героиням Ку-
румкана.

  
  Этот конкурс состоялся в районе 

впервые, все болельщики, зрители 
аплодисментами поддерживали ка-
ждую участницу. 

 Жюри вынесло решение наградить 
участников: 

1. Диплом Гран-При:  Сандакова  
Ирина Михайловна, сельское поселе-
ние «Барагхан».

2. Диплом  I степени: Смолина На-
дежда Андреевна, повар детского 
сада «Белочка», сельское поселение 
«Майск».

3. Диплом II степени: Ухинова Ири-
на Алексеевна-педагог эвенкийского 
центра «Юктэ», селькое поселение 
«Дырен-эвенкийское».

4. Диплом III степени: Кондакова 
Галина Константиновна, домохозяйка, 
сельское поселение «Могойто».

5. Поощрительные призы вручены:
- Дондобон Сэсэгма Доржиевна, пе-

дагог дополнительного образования 
МБОУ ДО «Районный центр дополни-
тельного образования» сельское по-
селение «Курумкан»;

   - Иванова Алена Сергеевна, специ-
алист администрации сельского посе-
ления «Сахули»;

 - Ринчинова Светлана Ивановна, 
домохозяйка, сельское поселение 
«Улюнхан-эвенкийское»;

  - Бадмаева Баярма Батомунхоевна 
, приемная мама сельское поселение 
«Аргада»;

 - Батуева Марина Цыдыповна- вос-
питатель детского сада, сельское по-
селение «Арзгун»;

 - Цындескина Дарима Батомунхо-
евна, специалист «Дом-интернат для 
престарелых граждан и инвалидов» 
сельское поселение «Курумкан»;

    - Урбашкиева Насагма Ринчинов-
на, сельское поселение «Элысун»

У нас в Курумкане живут очень от-
зывчивые люди. Ни одно меропри-
ятие не проходит без материальной 
поддержки наших уважаемых земля-
ков. От всей души благодарим всех, 
кто помог финансовыми средствами в 
проведении районного конкурса. Же-
лаем доброго здоровья, благосостоя-
ния, достатка, успехов в работе!

Спонсорами выступили: депутат 
Народного Хурала - Лоншаков А.Р.,  
администрация МО «Курумканский 
район», главы сельских поселений, 
ООО «Универсал»- Петренко А.В., м-н 
«Новый уровень»- ИП Дученко А.Г., 
ИП «Надмитов Р.В.».

2. Поздравляем  с  награждением 
Почетной грамотой Министерства 
социальной  защиты населения Ре-
спублики Бурятия  специалиста отде-
ла  социальной защиты населения по 
Курумканскому  району  Цыренову Эр-
жену Батомунхоевну за добросовест-
ный и эффективный труд.

Администрация ОСЗН     

Конкурс «Супер-мама 2017»
1. Председатель районного отделения «Матери России» – начальник отдела СЗН 

Элбенова Л.Ц. и трое представительниц Курумканского района приняли участие 
в республиканском Форуме, посвященном  Дню матери, также в концерте «Дети 
и звезды». Туговикова Бутыдма Батоевна, с.Могойто – мама семерых детей, в том 
числе двоих приемных, награждена Благодарственным письмом главы Республики 
Бурятия и памятным подарком.

2. В центральной районной библиотеке с. Курумкан в рамках Международного 
дня инвалидов  проведен круглый стол с участием одиннадцати инвалидов с обще-
ства слепых. В республике действует всего 7 местных организации ВОС, в Баргузин-
скую местную организацию общества слепых входят 112 членов, причем большин-
ство членов -69 инвалидов Курумканского района. 

В заседании приняли участие председатель Баргузинского общества Доржиева 
С.Б., начальник отдела социальной защиты населения по Курумканскому району 
Элбенова Л.Ц., директор центральной библиотеки Эрдыниев Б.Д., специалисты би-
блиотеки Галсанова Э.М., Доржиева А.Д. Перед участниками круглого стола высту-
пили учащиеся с Курумканской школы № 2.  Мероприятие прошло в доброй теплой 
атмосфере, а по окончании – на средства спонсоров в кафе «Позитив» устроили 
чаепитие. 

3. В рамках проведения Международного Дня инвалидов ГК «Иликчин»  орга-
низовал в своем кинотеатре благотворительный показ мультфильмов для 14 де-
тей-инвалидов  и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Администрация ОСЗН

Новости короткой строкой

9 декабря в Правительстве РБ состо-
ялось подведение итогов и награжде-
ние победителей и призёров открытого 
конкурса «Трудовые и мастеровые тра-
диции народов Республики Бурятия». В 
церемонии награждения приняли уча-
стие представители СМИ и нескольких 
телевизионных каналов. Этот конкурс 
был проведён благодаря грантовой 
поддержке Администрации Главы и 
Правительства РБ. Было подано 66 за-
явок из 18 районов республики. В ин-
тернет – голосовании  приняло участие 
около шести тысяч человек. В конкурсе 
приняли участие и воспитанники МБОУ 
ДО «РЦДО» туристско – краеведческого 
объединения «Живой родник» под ру-
ководством В.Д. Булгутова. 

Итоги конкурса подводились по двум 
номинациям: «Лучшая краеведческая 
работа о мастерах и трудовых тради-
циях Бурятии» и «Лучший материал 
о современных тружениках, ведущих 
традиционные виды хозяйствования 
и мастерах, продолжающих традиции 
предков». Отдельной награды удосто-
ен победитель интернет – голосования 
«Приз зрительских симпатий». 

В номинации «Лучшая краеведче-
ская работа о мастерах и трудовых тра-
дициях Бурятии» из 40 работ первое 
место заняла Монголова Анастасия Цы-
реновна «Рассказ о жизни последнего 
Баргузинского тайши» (руководитель 
Гомбоева Самажаб Бадмаевна). Приз 
12 тысяч рублей. Второе место «Гада-
ние на бараньей лопатке», Цыремпило-
ва Надежда Викторовна, руководитель 
Булгутов Владимир Дожиевич. Приз 
девять тысяч рублей. 

В номинации «Лучший материал о 
современных тружениках, ведущих тра-
диционные виды хозяйствования и ма-
стерах, продолжающих традиции пред-
ков» из 46 работ второе место заняла 
работа «Рыбья кожа в сувенирной про-
дукции» Бахановой Ларисы Андреевны 
из села Алла Курумканского района. 
Герой материала Сыжипова Елизавета 
Баировна. Приз девять тысяч рублей.  

Воспитанница объединения
 «Живой родник», лауреат 

конкурса Маланова Дугарма

Подведены итоги 
конкурса

С 30 ноября по 3 декабря 2017 года прошел от-
крытый Новогодний кубок города Благовещенска по 
вольной борьбе. В соревнованиях приняли участие 8 
регионов России, делегация из КНР города Харбин. 
Нашу Республику Бурятия представляли двое воспи-
танников Курумканской ДЮСШ Пучков Сергей и Рин-
чино Алдар, под руководством тренера по вольной 
борьбе Воронина Анатолия Николаевича.

В первый день соревнований выступали юноши 
2004 г.р. и младше. В весовой категории до 35 кг 
выступал Ринчино Алдар. В первом круге встретил-
ся с представителем Амурской области, где выиграв 
у него досрочно 10:0, одержал победу. К сожалению, 
во втором круге уступил в упорной борьбе спортсме-
ну из Забайкальского края. 

Во второй день соревнований выступали юноши 
2001-2003 г.р. 

День сложился более чем удачным, так как на 
торжественном параде открытия присутствовал по-
четный гость турнира 3-х кратный Чемпион России, 
Победитель I Европейских игр в Баку, мастер спорта 
России международного класса Александр Богомо-
ев. Благодаря его присутствию удача была на нашей 
стороне и по результатам двухдневных соревнований 
Пучков Сергей, завершив все схватки досрочно, стал 
чемпионом Всероссийского турнира, одержав победу 
в 4 схватках. Сергей был награждён кубком победите-
ля, медалью и грамотой.

От лица тренера Воронина Анатолия Николаевича 
и его воспитанников «Курумканская ДЮСШ» Выра-
жаем огромную благодарность нашим спонсорам 

Алексею Васильевичу Петренко, генеральному ди-
ректору ООО «Универсал» и Энхэ Галшиевичу Базаро-
ву. Благодаря Вашей поддержке, наши ребята высту-
пили успешно. Желаем Вам здоровья, процветания 
Вашему бизнесу и надеемся на дальнейшее тесное 
сотрудничество в деле развития спорта и привлече-
ния детей к здоровому образу жизни. 

  
Ринчино Алдар,

 ученик 6-го класса КСОШ №1

Успех юных борцов
Бурятия в 2018 году потратит 1,2 
миллиарда рублей на ремонт дорог 
Улан-Удэнской агломерации 

Власти Бурятии в 2018 году потратят 625 
млн рублей из федерального бюджета и еще 
столько же - из республиканского бюджета 
на продолжение проекта «Безопасные и ка-
чественные дороги» в пределах Улан-Удэн-
ской агломерации, сообщает ТАСС 

- Все решения приняты, Бурятия, во-
шедшая в программу в самый последний 
момент, - в постоянном ее списке. На сле-
дующий год реализация проекта у нас 
продолжится, финансирование полностью 
определено: 625 млн рублей мы получаем 
в следующем году, софинансируем еще 625 
млн, то есть в целом у нас будет 1,2 млрд ру-
блей, - сказал Цыденов. 

По его словам, объем работ по проек-
ту «Безопасные и качественные дороги», 
определенный на 2017 год, выполнен пол-
ностью. 

- У нас была разница с теми, кто первый 
включился, больше года. За полгода мы 
выполнили то, что другие субъекты делали 
полтора года, - отметил глава республики. 

Напомним, что в феврале 2017 года сто-
лица Бурятии Улан-Удэ вместе с четырьмя 
прилегающими районами (Иволгинским, 
Тарбагатайским, Прибайкальским и Заи-
граевским) попала в число российских го-
родов-агломераций, где по приоритетному 
федеральному проекту «Безопасные и ка-
чественные дороги» к 2025 году будут кар-
динально улучшена дорожная сеть и транс-
портная инфраструктура. 

В этом году в проект попали 70 объектов, 
на 1,2 млрд рублей отремонтировано око-
ло 60 км дорог, в том числе въезды в город 
Улан-Удэ, на трассах установлены современ-
ные светофоры, заасфальтированы троту-
ары, обустроены остановочные карманы, 
установлены дорожные знаки, нанесена 
разметка. Протяженность автомобильных 
дорог Улан-Удэнской городской агломера-
ции, в которой проживают более полумил-
лиона человек, составляет 864,2 км, из них 
лишь 317,5 км в начале года были признаны 
соответствующими нормативному состоя-
нию. Проект рассчитан до 2025 года, к этому 
времени количество нормативных дорог 
планируется довести до 85%. 

Источник: gazetarb.ru

АЛЕКСЕЙ ЦЫДЕНОВ: «ЗА ПОЛГОДА МЫ 
ВЫПОЛНИЛИ ТО, ЧТО ДРУГИЕ ДЕЛАЛИ 
ПОЛТОРА»
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Эпидемия ВИЧ-инфекции 
стала реальной национальной 
угрозой. Сейчас в России ВИЧ- 
инфицированы 2,5% мужчин 
в возрасте 30-35лет и 1,2% 
женщин того же возраста. 
Официальные  данные можно 
умножить минимум на 2, так, 
как болезнь долго протекает 
бессимтомно, поэтому множе-
ство людей даже не подозре-
вают что уже заражены.

 Вирус иммунодефицита челове-
ка – это вирус, который вызывает 
разрушение иммуной системы и 
делают больного восприимчивым к 
различным инфекциям и опухолям. 
СПИД-это конечная стадия болезни, 
при которой у человека отмечаются 
необратимые нарушения функции 
организма. На этой стадии человек 
умирает. Ее продолжительность не 
превышает  3лет. ВИЧ содержится в 
4-х видах жидкости(кровь, сперма, 
вагинальные выделении, грудное 
молоко). После попадание вируса 
в кровь, организму необходимо от 
3 до 6 месяцев для выроботки ан-
тител, чтобы их можно было обна-
ружить при помощи специального 
теста. Этот отрезок времени назы-
вается» периодом окна», во время 
которого анализ крови может да-
вать отрицательный результат. Для 
получения достоверного результата 
необходимо повторно сдать  кровь 
через 3-6 месяцев после предпо-
лагаемого контакта. Инфициро-
ванный человек может передавать 
ВИЧ другим людям уже с момента 
заражении. В начале распростра-
нения ВИЧ-инфекции основной 
группой риска была молодежь. В 
последнее время заболевание все 
чаще выявляется у людей старше 40 
лет. Возраст, когда у человека все 
в жизни стабильно: работа, семья, 
дети. Общее число ВИЧ- инфици-
рованных лиц, зарегистрированных 
на территории России, составляет 
1.167 58. В Сибирском Федераль-
ном округе за все годы выявлено 

252 888 Вич - инфицированных. В 
2017г  по количеству новых случаев 
ВИЧ-инфекции в СФО лидировали 
Кемеровская область-4.790 чел, Ир-
кутская область 3.280, Новосибир-
ская область 3.345. В Республике 
Бурятии за все годы зарегистриро-
вано 8.389 случаев ВИЧ- инфекции. 
В 2017г выявлено 526 новых случа-
ев  ВИЧ-инфекции. Основной при-
чиной распространения ВИЧ-ин-
фекции является незащищенные 
половые контакты 87,4%,через упо-
требления инъекционных наркоти-
ков 10%. Всего в Бурятии с момента 
регистрации первого случая ВИЧ 
инфекции от ВИЧ инфицированных 
матерей родилось 1576 детей, из 
них 136 в текущем году. Новый слу-
чай ВИЧ-инфекции регистрируется 
преимущественно в возрастной ка-
тегории 30-39лет-40,2%;  40-49лет-
21,7%;  20-29лет-19,2%. Отмечается 
рост новых случаев заболевания в 
возрасте 45-60лет и старше, связан-
ные с половым путем передачи. В 
Курумканском  районе зарегистри-
ровано 67-  ВИЧ- инфицированных. 
В 2017г выявлено 7 новых случаев 
ВИЧ-инфекции. Основной путь пе-
редачи половой составляет 100%. 
Новые случаи ВИЧ-инфекции реги-
стрируются в возрастной категории 
30-39лет-4 человека, 40-49лет-1, 
50-59лет-1, 60-69лет-1; мужчин-4; 
женщин-3. В настоящее время эпи-
демия ВИЧ-инфекции вышла за 
пределы уезвимых  групп и затра-
гивает самые широкие слои насе-
ления. Каждый человек   должен 
осознавать ответственность за свое 
здоровье и здоровье его близких, 
ведь ВИЧ-инфекция поведенческое 
заболевание. Правила профилакти-
ки просты, но надежны!

Чтобы полностью предохранить 
себя от заболевания, достаточно 
знать меры и методы профилактики 
и использовать их в своей жизни.   

Врач – инфекционист  
 Курумканской  ЦРБ 

  Митапова  И.Г

1 декабря- Всемирный 
день борьбы со Спидом

Обращаем Ваше внимание, что был обнаружен факт за-
ражения животных бешенством.

В связи с ухудшением эпизоотической ситуации по бешенству, территория Мухоршибир-
ского района Республики Бурятия признана неблагополучным пунктом по бешенству.В дан-
ной связи, на период действия карантина в неблагополучном пункте запрещены следующие 
мероприятия: 

1) торговля домашними животными;
2) вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта;
3) отлов диких животных для вывоза в зоопарки, с целью расселения в другие районы. 
В угрожаемую зону по бешенству животных включены следующие муниципальные обра-

зования: «Селенгинский район», «Тарбагатайский район», «Заиграевский район», «Бичурский 
район», «Джидинский район». На территории данных районов ограничения и запреты по до-
быче, вывозу и обороту охотпродукции не установлены.

Призываем охотников, получивших разрешения на регулирование численности лисицы и 
волка, а также разрешения на добычу этих хищников в рамках любительской и спортивной 
охоты, принять участие в интенсивном промысле. Обращаем особое внимание, что добычу 
необходимо производить с соблюдением нормативов изъятия,  Правил охоты и при условии 
прохождения вакцинации против бешенства. 

Добытые особи необходимо направлять в районную ветеринарную лабораторию или БУ 
ветеринарии «Бурятская республиканская научно-производственная ветеринарная лабора-
тория» в г. Улан-Удэ для исследования на наличие вируса бешенства.

В случае обнаружения больных или павших животных необходимо обращатьсяв: 
1. Управление ветеринарии РБ по адресу, г. Улан-Удэ пр. Автомобилистов д. 20 А, тел. 

8-(301-2)-44-85-82.
2. Бурприроднадзор по адресу г. Улан-Удэ ул. Революции 1905 г. д. 11 А, тел. 8-(301-2)-44-

44-97
3. Россельхознадзор по адресу  г. Улан-Удэ ул. Хахалова д.4 б, тел. 8-(301-2)-44-17-26 или в 

районные управления ветеринарии.

Уважаемые охотники!

12 декабря министр спорта и молодёжной 
политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов 
провёл личный приём граждан 

Приём проводился в рамках всероссийского дня 
приёма граждан, который по поручению президента 
РФ Владимира Путина проходит ежегодно, начиная 
с 2013 года, в День конституции. Об этом сообщили 
в пресс-службе минспорта Бурятии. 

Всего на приём к Вячеславу Дамдинцурунову 
были записаны 17 человек, среди которых были 
представители спортивной общественности, актив-
ная молодёжь, члены общественных организаций. 
Большинство вопросов, обсуждавшихся во время 
приема, касались финансирования и организаци-
онной поддержки спортивных мероприятий и про-
ектов молодежной политики. Среди них были такие 
интересные проекты как публикация «спортивного 
альманаха», в который планируется включить исто-
рии успеха бурятских спортсменов, прославивших 
республику в разные годы и создание специального 
фитнес-центра для детей с ментальными нарушени-
ями. 

Для Вячеслава Дамдинцурунова этот приём граж-
дан стал первым с момента его вступления в долж-
ность министра спорта и молодежной политики 
Бурятии. Как заявил он сам, инициативность насе-
ления его приятно удивила. 

- Это очень хорошо, когда людям небезразлично, 
что происходит в регионе. В Бурятии, как выясни-
лось, общественность очень активная - это касается 
и спорта и молодежной политики. Люди приходят с 
проблемами, с идеями. Первые будем решать, вто-
рые поддерживать. В общем, будем работать! - ска-
зал Вячеслав Дамдинцурунов. 

Министр выслушал всех записавшихся посетите-
лей, пообещав держать решение поднятых во время 
приёма проблем на личном контроле. 

Как сообщал «Байкал-Daily», Дамдинцурунов 
приступил к работе на посту министра спорта 4 де-
кабря. Вечером он рассказал журналистам о том, 
как прошёл его первый рабочий день. 

Истчник: https://www.baikal-daily.ru

Министр спорта
Вячеслав Дамдинцурунов:
Будем работать!
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Понедельник, 18 декабря

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

[16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 «Познер». [16+]
02.05 Ночные новости.
02.20 «Мужское / Женское». [16+]
03.15 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости.
04.15 «Время покажет». [16+]
04.25 Модный приговор.
5.25 Контрольная закупка.

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

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

[16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Т/с «Тайны следствия-17». [12+]
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым». [12+]
02.50 Т/с «Фамильные ценности». [12+]

5 КАНАЛ
6.00 «Известия».
6.10 Х/ф «Освобождение». [12+]
8.00 Х/ф «Освобождение». [12+]
9.45 Х/ф «Освобождение». [12+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Солдаты-12». [16+]
11.20 Т/с «Солдаты-12». [16+]
12.10 Т/с «Солдаты-12». [16+]
13.05 Т/с «Солдаты-12». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Д/с «Страх в твоем доме». [16+]
15.20 Д/с «Страх в твоем доме». [16+]
16.15 Д/с «Страх в твоем доме». [16+]
17.05 Т/с «Детективы». [16+]
17.45 Т/с «Детективы». [16+]
18.25 Т/с «Детективы». [16+]
19.00 Т/с «След». [16+]
19.45 Т/с «След». [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
21.25 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «Акватория». [16+]
01.05 «Известия. Итоговый выпуск».
01.35 Х/ф «Мужики!..» [12+]
03.25 Т/с «Солдаты-12». [16+]
04.20 Т/с «Солдаты-12». [16+]
5.05 Т/с «Солдаты-12». [16+]

Вторник, 19 декабря

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

[16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости.
01.20 «Мужское / Женское». [16+]
02.15 «Время покажет». [16+]
03.25 Модный приговор.
04.00 Новости.
04.05 Модный приговор.
04.35 «Давай поженимся!» [16+]
5.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». [12+]

12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека с Борисом 

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

[16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Т/с «Тайны следствия-17». [12+]
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым». [12+]
02.50 Т/с «Фамильные ценности». [12+]

5 КАНАЛ
6.00 «Известия».
6.10 Х/ф «Освобождение». [12+]
8.25 Х/ф «Освобождение». [12+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Солдаты-12». [16+]
11.20 Т/с «Солдаты-12». [16+]
12.10 Т/с «Солдаты-12». [16+]
13.05 Т/с «Солдаты-12». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Д/с «Страх в твоем доме». [16+]
15.20 Д/с «Страх в твоем доме». [16+]
16.15 Д/с «Страх в твоем доме». [16+]
17.05 Т/с «Детективы». [16+]
17.45 Т/с «Детективы». [16+]
18.25 Т/с «Детективы». [16+]
19.00 Т/с «След». [16+]
19.45 Т/с «След». [16+]
20.40 Т/с «След». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «Акватория». [16+]
01.05 «Известия. Итоговый выпуск».
01.35 Х/ф «Здравствуйте Вам!» [16+]
03.35 Т/с «Солдаты-12». [16+]
04.25 Т/с «Солдаты-12». [16+]
5.10 Т/с «Солдаты-12». [16+]

Среда, 20 декабря

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

[16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости.
01.25 «Мужское / Женское». [16+]
02.20 «Время покажет». [16+]
03.20 Модный приговор.
04.00 Новости.
04.05 Модный приговор.
04.35 «Давай поженимся!» [16+]
5.25 Контрольная закупка.

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

Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести.
15.20 Вести. Местное время.
16.00 Т/с «Полицейский участок». [12+]
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Т/с «Тайны следствия-17». [12+]
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым». [12+]
02.50 Т/с «Фамильные ценности». [12+]

5 КАНАЛ
6.00 «Известия».
6.10 Х/ф «Освобождение». [12+]
7.25 Т/с «Солдаты-12». [16+]
8.20 Т/с «Солдаты-12». [16+]
9.05 Т/с «Солдаты-12». [16+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Солдаты-12». [16+]
11.20 Т/с «Солдаты-12». [16+]
12.10 Т/с «Солдаты-12». [16+]
13.05 Т/с «Солдаты-12». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Д/с «Страх в твоем доме». [16+]
15.20 Д/с «Страх в твоем доме». [16+]
16.15 Д/с «Страх в твоем доме». [16+]
17.05 Т/с «Детективы». [16+]
17.45 Т/с «Детективы». [16+]

18.25 Т/с «Детективы». [16+]
19.00 Т/с «След». [16+]
19.45 Т/с «След». [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «Акватория». [16+]
01.05 «Известия. Итоговый выпуск».
01.35 Д/с «Страх в твоем доме». [16+]
02.25 Д/с «Страх в твоем доме». [16+]
03.20 Д/с «Страх в твоем доме». [16+]
04.15 Д/с «Страх в твоем доме». [16+]
5.05 Д/с «Страх в твоем доме». [16+]

Четверг, 21 декабря
ПЕРВЫЙ

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

[16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости.
01.25 На ночь глядя. [16+]
02.20 «Мужское / Женское». [16+]
03.15 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости.
04.05 «Время покажет». [16+]
04.25 Модный приговор.
5.25 Контрольная закупка.

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

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

[16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Т/с «Тайны следствия-17». [12+]
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым». [12+]
02.50 Т/с «Фамильные ценности». [12+]

5 КАНАЛ
6.00 «Известия».
6.10 М/ф «Добрыня Никитич».
6.25 Т/с «Солдаты-12». [16+]
7.20 Т/с «Солдаты-12». [16+]
8.10 Т/с «Солдаты-12». [16+]
9.05 Т/с «Солдаты-12». [16+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Солдаты-12». [16+]
11.20 Т/с «Солдаты-12». [16+]
12.10 Т/с «Солдаты-12». [16+]
13.05 Т/с «Солдаты-12». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Д/с «Страх в твоем доме». [16+]
15.20 Д/с «Страх в твоем доме». [16+]
16.15 Д/с «Страх в твоем доме». [16+]
17.05 Т/с «Детективы». [16+]
17.45 Т/с «Детективы». [16+]
18.25 Т/с «Детективы». [16+]
18.55 Т/с «След». [16+]
19.45 Т/с «След». [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «Акватория». [16+]
01.05 «Известия. Итоговый выпуск».
01.35 Т/с «Детективы». [16+]
02.10 Т/с «Детективы». [16+]
02.55 Т/с «Детективы». [16+]
03.25 Т/с «Детективы». [16+]
04.05 Т/с «Детективы». [16+]
04.50 Т/с «Детективы». [16+]
5.20 Т/с «Детективы». [16+]

Пятница, 22 декабря

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

19.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]

20.55 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 «Сегодня вечером». [16+]
01.15 «Вечерний Ургант». [16+]
02.30 «Голос». Новый сезон. [12+]
04.30 Х/ф «Родительский беспредел». 

[12+]
6.25 Контрольная закупка.

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

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

[16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 «Петросян-шоу». [16+]
00.15 Х/ф «Недотрога». [12+]
04.20 Т/с «Фамильные ценности». [12+]

5 КАНАЛ
6.00 «Известия».
6.10 М/ф «Тараканище». [0+]
6.25 Т/с «Солдаты-12». [16+]
7.20 Т/с «Солдаты-12». [16+]
8.10 Т/с «Солдаты-12». [16+]
9.05 Т/с «Солдаты-12». [16+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Солдаты-12». [16+]
11.20 Т/с «Солдаты-12». [16+]
12.10 Т/с «Солдаты-12». [16+]
13.05 Т/с «Солдаты-12». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Детективы». [16+]
14.55 Т/с «Детективы». [16+]
15.25 Т/с «Детективы». [16+]
16.00 Т/с «Детективы». [16+]
16.35 Т/с «Детективы». [16+]
17.05 Т/с «След». [16+]
17.55 Т/с «След». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
19.30 Т/с «След». [16+]
20.15 Т/с «След». [16+]
21.00 Т/с «След». [16+]
21.50 Т/с «След». [16+]
22.35 Т/с «След». [16+]
23.25 Т/с «След». [16+]
00.05 Т/с «След». [16+]
01.00 Д/с «Страх в твоем доме». [16+]
01.55 Д/с «Страх в твоем доме». [16+]
02.50 Д/с «Страх в твоем доме». [16+]
03.40 Д/с «Страх в твоем доме». [16+]
04.35 Д/с «Страх в твоем доме». [16+]
5.25 Д/с «Страх в твоем доме». [16+]

Суббота, 23 декабря

ПЕРВЫЙ
7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Максим Перепелица».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с «Смешарики. Спорт».
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Д/ф «Георгий Вицин. «Чей 

туфля?»
12.20 Премьера. «Летучий отряд».
13.00 Новости.
13.20 «Идеальный ремонт».
14.20 Д/ф «Александр Зацепин. «Мне 

уже не страшно...» [12+]
15.10 Юбилейный вечер Александра 

Зацепина. [12+]
17.00 Д/ф «Сергей Бодров. «В чем сила, 

брат?» [12+]
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым.
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.10 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым.
19.50 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Барселона». 
Прямой эфир.

22.00 Время.
22.20 «Голос». [12+]
00.15 «Прожекторперисхилтон». [16+]
00.50 «Короли фанеры». [16+]
01.40 Х/ф Премьера. «Бумеранг». [16+]
03.35 Х/ф «Обратная сторона полуно-

чи». [16+]

РОССИЯ
5.40 Т/с «Срочно в номер!-2». [12+]
7.35 Мульт-утро.
8.10 «Живые истории».
9.00 Вести. Местное время.
9.20 Россия. Местное время. [12+]
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт. [16+]
15.00 Х/ф «Она сбила лётчика». [12+]
19.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Вести в субботу.

22.00 Х/ф «Крылья пегаса». [12+]
01.55 Х/ф «В плену обмана». [12+]
03.55 Т/с «Следствие ведут знатоки».

5 КАНАЛ
6.20 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 «Известия».
10.15 Т/с «След». [16+]
11.05 Т/с «След». [16+]
12.00 Т/с «След». [16+]
12.45 Т/с «След». [16+]
13.40 Т/с «След». [16+]
14.25 Т/с «След». [16+]
15.15 Т/с «След». [16+]
16.05 Т/с «След». [16+]
16.55 Т/с «След». [16+]
17.45 Т/с «След». [16+]
18.30 Т/с «След». [16+]
19.20 Т/с «След». [16+]
20.10 Т/с «След». [16+]
20.55 Т/с «След». [16+]
21.45 Т/с «След». [16+]
22.35 Т/с «След». [16+]
23.20 Т/с «След». [16+]
00.05 Т/с «След». [16+]
01.00 «Известия. Главное».
01.55 Х/ф «Любовь с оружием». [16+]
02.55 Х/ф «Любовь с оружием». [16+]
03.45 Х/ф «Любовь с оружием». [16+]
04.40 Х/ф «Любовь с оружием». [16+]
5.35 Т/с «Солдаты-12». [16+]
6.20 Т/с «Солдаты-12». [16+]
7.10 Т/с «Солдаты-12». [16+]
8.05 Т/с «Солдаты-12». [16+]

Воскресенье, 24 декабря
ПЕРВЫЙ

6.30 Модный приговор.
7.00 Новости.
7.10 Модный приговор.
7.40 Х/ф «Улица полна неожиданно-

стей».
9.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
9.25 «Часовой». [12+]
9.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки» с Дм. Кры-

ловым. [12+]
11.35 «Честное слово» с Юрием Нико-

лаевым.
12.15 Смак. [12+]
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14.10 «Аффтар жжот». [16+]
16.10 Праздничный концерт к Дню 

работника органов безопасности 
Российской Федерации.

18.30 Премьера. «Русский ниндзя».
20.30 Премьера. «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия 

игр.
00.40 Х/ф «Страна чудес». [12+]
02.10 Х/ф «Ниагара». [16+]
03.55 «Мужское / Женское». [16+]
04.50 «Модный приговор».

РОССИЯ
5.55 Т/с «Срочно в номер!-2». [12+]
7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35 «Смехопанорама» Евгения Петро-

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

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

ковым».
12.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
14.05 Х/ф «Перекаты судьбы». [12+]
18.00 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица».

21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
01.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде». [12+]
02.25 Т/с «Следствие ведут знатоки».
03.45 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна.
04.15 «Сам себе режиссёр».

5 КАНАЛ
9.00 М/ф «Телевизор кота Леопольда». 

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

лом Ковальчуком. [0+]
11.50 Х/ф «Новогодний рейс». [12+]
12.50 Х/ф «Новогодний рейс». [12+]
13.55 Х/ф «Новогодний рейс». [12+]
14.55 Х/ф «Новогодний рейс». [12+]
15.55 Т/с «Вербное воскресенье». [16+]
17.00 Т/с «Вербное воскресенье». [16+]
18.00 Т/с «Вербное воскресенье». [16+]
19.05 Т/с «Вербное воскресенье». [16+]
20.05 Т/с «Вербное воскресенье». [16+]
21.10 Т/с «Вербное воскресенье». [16+]
22.10 Т/с «Вербное воскресенье». [16+]
23.10 Т/с «Вербное воскресенье». [16+]
00.15 Х/ф «Холостяк». [16+]
01.10 Х/ф «Холостяк». [16+]
02.05 Х/ф «Холостяк». [16+]
03.00 Х/ф «Холостяк». [16+]
03.55 Х/ф «Здравствуйте Вам!» [16+]
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«О внесении изменений в решение  
Совета депутатов МО СП «Дырен 
эвенкийское» 
№II-3 от 06.11.2008г. «Об установ-
лении и введении 
в действие земельного налога на 
территории 
СП «Дырен эвенкийское»

В соответствии с  Налоговым Кодексом 
Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом муниципального образования 
сельское поселение «Дырен эвенкий-
ское», Совет депутатов муниципального 
образования сельского поселения «Ды-
рен эвенкийское» решил:  

1. Внести изменения в Положение о 
земельном налоге на территории муни-
ципального образования сельское по-
селение «Дырен эвенкийское», утверж-
денное Решением Совета депутатов 
№II-3 от 06.11.2008г.:

 Текст «Освобождаются от земель-
ного налога: бюджетные учреждения и 
организации, полностью или частично 
финансируемые из местного бюджета» 
заменить на «Освобождаются от земель-
ного налога: казенные, бюджетные, ав-
тономные учреждения, финансируемые 
из местного бюджета – в  отношении 
земельных участков, предоставленных 
(используемых) для осуществления их 
деятельности».

2.  Контроль за исполнением настоя-
щего решения оставляю за собой.

3. Настоящее решение вступает в силу 
не ранее чем по истечении одного меся-
ца со дня официального опубликования 
и не ранее 1-го числа очередного нало-
гового периода.

Глава муниципального 
образования  Б.О. Кушеев 

Р Е Ш Е Н И Е  № XXXXIX-2
от «30» октября 2017 года

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет порядок и 

условия проведения конкурса на лучшее новогоднее 
оформление территории сельского поселения «Курум-
кан».

 1.2. Организатором проведения конкурса является ад-
министрация  сельского поселения «Курумкан»
 2. Цели проведения конкурса

 2.1. Выявление лучшего образного, цветового и све-
тового решения новогоднего оформления фасадов и 
территорий, расположенных на территории сельского 
поселения. 

2.2. Создание праздничной атмосферы и настроения 
жителей и гостей сельского поселения, создание усло-
вий для активного зимнего отдыха детей и взрослых. 

2.3. Улучшение внешнего облика зданий, улиц и пло-
щадей, выполнение дополнительного локального осве-
щения улиц поселения. 

2.4. Привлечение жителей, предприятий, организаций 
и учреждений к новогоднему оформлению домов, учеб-
ных заведений, зданий и витрин магазинов, повышение 
ответственности населения за соблюдением чистоты и 
порядка. 

2.5. Развитие и поощрение художественного творче-
ства участников новогодних мероприятий, интереса к 
прекрасному. 
3. Порядок проведения конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие юридические лица, 
бюджетные организации, индивидуальные предприни-
матели и жители сельского поселения. 

3.2. Конкурс проводится с 18 по 29 декабря 2018 года. 
3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Лучшее новогоднее оформление фасадов администра-
тивных зданий и учебных заведений»; - «Лучшее ново-
годнее оформление предприятий торговли»; 
4. Критерии оценки конкурса 

4.1. Участники конкурса должны своевременно орга-
низовать и выполнить работы по декоративному осве-
щению и праздничному оформлению своей территории, 
зданий и сооружений. 

4.2. В номинациях «Лучшее новогоднее оформление 
фасадов административных зданий и учебных заведений 
», оценивается: - оригинальность и выразительность; 
- комплексный подход к оформлению территорий, зда-
ний и сооружений новогодней символикой в дневное 

и вечернее время (цветная подсветка зданий, световое 
оформление деревьев, установление искусственных или 
живых елей); - благоустройство прилегающей террито-
рии, размещение фигур из снега, льда по новогодней 
тематике. 

4.3  В номинации «Лучшее новогоднее оформление 
предприятия торговли» оценивается: - оформление 
торгового зала с новогодним ассортиментом товаров, 
наличие новогодних элементов, предоставление празд-
ничных скидок в течение декабря ; - оформление при-
легающей территории световой подсветкой; световое 
оформление деревьев, установление искусственных или 
живых елей; - оформление витрин световыми гирлянда-
ми, растяжками, баннерами. 
5. Подведение итогов конкурса 

5.1. Подведение итогов осуществляет конкурсная ко-
миссия 30 декабря 2017 года. Победителям в каждой но-
минации вручаются денежные призы :

1 место – 3,5 тыс. руб
2 место – 2,5 тыс.руб
3 место – 1,5 тыс. руб
 дипломы и благодарственные письма 
5.2. Результаты конкурса оформляются итоговым про-

токолом.
 5.3. Награждение победителей проводится в торже-

ственной обстановке.

УТВЕРЖДЕНО постановлением 
администрации 

сельского поселения «Курумкан» от 
11.12.2017 № 85

СОСТАВ комиссии по проведению конкурса на 
лучшее новогоднее оформление территории  
сельского поселения «Курумкан»

Гатапов Ж.В. - Глава МО СП «Курумкан», председатель 
комиссии.

Гомбоев Б.Г. – депутат МО СП «Курумкан».
Дондупова И.О. – депутат МО СП «Курумкан»
Занданов Б.В.-  представитель от АМО «Курумканский 

район».

УТВЕРЖДЕНО
 постановлением администрации 
 сельского поселения от 11.12.2017 № 85 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе на лучшее новогоднее 

оформление территории сельского 
поселения «Курумкан»

  «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муници-
пального образования «Курум-
канский район»»

Руководствуясь пунктом 1 части 
10 статьи 35 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации» (с последующими изме-
нениями и дополнениями), Уставом 
муниципального образования «Ку-
румканский район», районный Совет 
депутатов муниципального образо-
вания «Курумканский  район»    Р Е 
Ш И Л:

1. Принять проект решения о вне-
сении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования 
«Курумканский район» и внести 
следующие изменения и дополне-
ния :

1.1 в части 1 статьи 5.2. Полномо-
чия органов местного самоуправле-
ния по решению вопросов местного 
значения:

а) пункт 3  изложить в следующей 
редакции:

 «6) организация сбора стати-
стических показателей, характе-
ризующих состояние экономики и 
социальной сферы муниципально-
го образования, и предоставление 
указанных данных органам государ-
ственной власти в порядке, установ-
ленном Правительством Российской 
Федерации;

б) дополнить пунктом 9.1 следую-
щего содержания:

«9.1) полномочиями в сфере стра-
тегического планирования, пред-
усмотренными Федеральным зако-
ном от 28 июня 2014 года №172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в 
Российской Федерации».

1.2  в статье 17 Компетенция рай-
онного Совета депутатов 

а) слова « - принятие планов и 
программ развития муниципального 
района, утверждение отчетов об их 
исполнении» исключить; 

б) дополнить абзацем следующе-
го содержания:

 « - утверждение стратегии соци-
ально-экономического развития му-
ниципального образования»;

1.3. в части 1 статьи 32 Компе-
тенция руководителя администра-
ции муниципального района слова  
«планы и программы социально-э-
кономического  развития муници-
пального района, а также отчеты об 
их исполнении» заменить словами 
«проект стратегии социально-эко-
номического  развития муниципаль-
ного района».

2. Опубликовать  проект решения 
сессии о внесении изменений и до-
полнений в Устав МО «Курумканский 
район» в районной массовой газете 
«Огни Курумкана»

3. Контроль за исполнением на-
стоящего решения оставляю за со-
бой.

Заместитель председателя 
районного Совета депутатов              

Н.В.Сахаров.

РЕШЕНИЕ XXXIX-4  
от 12 декабря  2017               

Глава Совфеда рассказала, как измени-
лась жизнь в Бурятии и других регионах 
после смены власти

Начало 2017 года ознаменовалось се-
рией губернаторских отставок: за две 
недели свои посты покинули пять руко-
водителей российских регионов – Вик-
тор Басаргин (Пермский край), Вячес-
лав Наговицын (Бурятия), Сергей Митин 
(Новгородская область), Олег Ковалёв 
(Рязанская область) и Александр Худи-
лайнен (Карелия). До этого федеральные 
СМИ включили их в число потенциальных 
кандидатов «на вылет». 

После сентябрьских выборов ротация 
продолжилась. За пару недель смени-
лись главы Самарской, Нижегородской, 
Ивановской, Новосибирской, Орловской 
и Омской областей, Красноярского края, 
Ненецкого автономного округа, Дагестана 
и Приморья. Последним, 11-ым «отстав-
ником», стал Андрей Турчак (Псковская 
область). 

Сейчас наступило «затишье», однако в 
2018 году губернаторский корпус опять 
ждёт обновление. Об этом в интервью 
РБК рассказала председатель Совета 
Федерации Валентина Матвиенко. Она 
уточнила, что в отставку отправятся ре-
гиональные лидеры, у которых заканчи-
ваются полномочия и которые «не пла-
нируют идти на очередной срок». А ещё 
– те, кто может распрощаться со своим 
креслом «по другим причинам». Правда, 
конкретных имён глава верхней палаты 
российского парламента называть не ста-
ла «осознанно». 

- Это не сфера нашей ответственности, 
поэтому я могу лишь предполагать, – зая-
вила Валентина Матвиенко. 

Она также раскритиковала журнали-
стов, которые пишут о ротации глав субъ-
ектов. По мнению спикера Совфеда, прес-
се стоит проявлять больше взвешенности 
и такта, обсуждая возможные кадровые 
перемены. 

- Очень плохо, когда СМИ начинают 
писать: «Этот губернатор скоро уйдёт, он 
в списке отставников!» Знаете, почему? 
Потому что «хромая утка» – это всегда 
плохо, – подчеркнула Матвиенко. 

Председатель Совета Федерации не 
исключила, что после увольнения некото-
рые из пока ещё действующих глав станут 
сенаторами. 

- А что плохого, если губернаторы 
приходят в верхнюю палату? Это люди, 
приобрётшие огромный опыт в разных 
сферах. Они полезны в работе. Они по-
сидели в окопах, – заявила Валентина 
Матвиенко. 

Напомним, согласно новым правилам 
проведения выборов, каждый претендент 
на пост руководителя региона должен 
был назвать трёх своих представителей 
в Совете Федерации и в случае победы 
назначить одного из них на эту долж-
ность. Новоизбранный глава Бурятии 
Алексей Цыденов внёс на рассмотрение 
в избирком три кандидатуры. В их числе 
– главный «эсер» республики Иринчей 
Матханов, Татьяна Мантатова, пришедшая 
в феврале в СФ на смену Арнольду Туло-
хонову, а также бывший лидер региона, 
который в итоге и стал новым сенатором. 
Соответствующий указ Цыденов подпи-
сал вскоре после своей инаугурации. 
Слухи же о том, что Вячеслав Наговицын 
будет представлять интересы Бурятии в 
верхней палате российского парламента, 
просочились в СМИ вскоре после его ухо-
да. Компанию новому члену Совфеда со-
ставили вышеупомянутые Сергей Митин и 
Олег Ковалёв. 

Кстати, работу «преемников» прежних 
глав Матвиенко охарактеризовала поло-
жительно. 

- В регионах стабильное социальное, 
экономическое, финансовое положение 
дел. С приходом новых губернаторов ни-
каких революций и катаклизмов не прои-
зошло. Такого рода кадровые изменения 
готовятся, изучаются и проводятся в пла-
новом режиме, – сообщила она РБК.

Ранее о судьбе Алексея Цыденова и 
других путинских назначенцев рассказа-
ла известный учёный, доктор географиче-
ских наук, профессор кафедры экономи-
ческой и социальной географии России 
географического факультета МГУ Наталья 
Зубаревич. 

По её мнению, события последних лет 
– назначения, выборы, отставки и посад-
ки глав российских регионов – показыва-
ют, что пост губернатора перестал быть 
столь заманчивым для карьеры и стано-
вится в некоторой степени расстрельной 
должностью. 

- Вряд ли молодые технократы испы-
тывали восторг, узнав о своём назначе-
нии. Самостоятельность губернаторов в 
принятии решений резко снизилась по 
сравнению с началом 2000-х, а риски 
уголовного преследования со стороны 
прокуратуры, ФСБ и Следственного ко-
митета выросли многократно, – уверена 
Наталья Зубаревич. – Пожалуй, эти риски 
минимальны только для новых силовиков 
– тульского и ярославского губернаторов, 
а также для нового главы Дагестана: все 
они намного круче, чем силовые структу-
ры в регионах. Остальным придётся идти 
по минному полю.

Источник: Информ полис
https://www.infpol.ru/

Матвиенко: «Никаких революций и 
катаклизмов не произошло»
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Разное

Продам

• «БайкалБур» (Могойтин-
ская бригада). Бурение и 
ремонт скважин дёшево, 
цена ниже рыночной. 
Гарантия 3 года. Бесплатная 
установка насосов. Кредит, 
наличный и безналичный 
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 пла-
тежа. Гарантия до 5 лет.                                                
тел. 64-87-78, 65-82-88. 

• 
• СПК «Хуторхой» реализует 

пшеница 50 кг. - 700 руб., 
овёс 40 кг - 500 руб, дро-
блёнка 40 кг. - 600 руб. 
Доставка по Курумкану 
бесплатно после 18.00. тел. 
89246594030.

• 
• Принимаю шкуры КРС. тел. 

89025347447, 89247509070.
• 
• АУ РБ «Курумканский 

лесхоз» реализует новогод-
ние ёлки (сосна). Высота 
деревьев от 1 метра. Цена 
от 200 рублей. Приём зая-
вок до 23.12.2017 г. по тел. 
8(301)49-41-2-18.

• 
• В здании Типографии на I  

этаже новое поступление 
вечерних платьев.

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

• 
• Продаётся или сдаётся в 

аренду дом-особняк 50 
кв.м. Имеется зал, спаль-
ня и две кухни. В ограде 
колодец, баня, маленькая 
избушка 4х4, амбар и гараж 
под легковой автомобиль 
и большой гараж длина 7 
метров, ширина 5х5, высота 
3,10 м. из бруса 18х18. с. 
Курумкан, ул. Советская,18. 
тел. 89244549793.

• Трёхкомнатная квартира в 
г. Улан-Удэ пос. Восточный, 
можно под военную ипоте-
ку. тел. 89246598370.ООО «Вета-Пресс» приглашает к сотрудничеству

индивидуальных предпринимателей и юридические лица
по распространению периодической печатной продукции
в районах республики Бурятия.
 

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

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

17 декабря в 9 часов в пра-
вославном храме  «В честь 
святой Троицы» Епископом 
Николаем проводится служ-
ба.

Выражаю благодарность родственникам, соседям за 
помощь в проведении похорон ветерана труда, труженика 
тыла Зотовой Валентины Петровны

Дочь Галина

Благодарность

19 выпуск Барагханской средней школы выражает глубокое соболезнова-
ние родным и близким в связи со скоропостижной кончиной горячо любимой 
жены, матери, бабушки

Ларионовой Цырмы Михайловны

Администрация СП «Дырен эвенкийское» и Совет ветеранов выражают глу-
бокое соболезнование родным и близким по поводу кончины заслуженного 
работника культуры РБ, основателя Дыренского Народного театра 

Баторова Владимира Цыдыповича

Администрация СП «Дырен эвенкийское» выражает глубокое соболезно-
вание родным и близким по поводу преждевременной кончины 

Ларионовой Цырмы Михайловны

    С глубокой скорбью мы восприняли безвозвратную кончину ветерана труда, 
труженика колхозного производства  Банаева  Доржи  Эрхитуевича.

На 83 году жизни ушел от нас замечательный и прекрасный человек, забот-   
ливый отец и дедушка. После окончания Галтайской семилетней школы он начал 
трудовую деятельность в родном колхозе. Отслужив в рядах Совет- ской Армии, 
Доржи Эрхитувич закончил Татауровское училище механиза- торов, где получил 
права водителя, затем направляется на работу в колхоз имени Ленина.

С 1961 года Банаев Д.Э. работает шофером, а с 1983 года заведующим техни-
ческим складом хозяйства. В 1976 году становится победителем со- циалисти-
ческого соревнования Бурятской АССР, неоднократно награжда-  ется Почетной 
Грамотой, путевкой на ВДНХ и ценными подарками Курум- канкого райкома пар-
тии и исполкома, также парткома, правления и профкома колхоза имени Ленина.

В труде он добивался высоких результатов, не раз становился чемпионом рай-
она среди водителей.

Вместе с супругой вырастили и воспитали двух прекрасных дочерей, помогал  
внукам.

Доржи Эрхитуевич пользовался авторитетом в коллективе, в сомоне, отличал-
ся грамотным и ответственным отношением к порученному делу, активно уча-
ствовал в общественной жизни села.

Мы потеряли доброго и чуткого человека, отличного труженика и семьянина. 
Его отличали самоотверженность, честность и отзывчивость.

Светлая память о Банаеве Доржи Эрхитуевиче, человеке светлой и доброй 
души, навсегда останется в наших сердцах.

                                                  Администрация, Совет депутатов и Совет
                                                  ветеранов сельского поселения «Барагхан»    

Банаев   Доржи  Эрхитуевич

83 % жителей Бурятии имеют до-
ступ в Интернет. В настоящее время 
волоконно-оптическими линиями свя-
зи (ВОЛС) подключены 19 районных 
центров. Так, услуги широкополосного 
доступа к сети Интернет предостав-
ляются в 207 населенных пунктах, что 
составляет 33% от общего количества 
населенных пунктов республики, в ко-
торых проживает 806,8 тысяч жителей, 
сообщает пресс-служба министерства 
по развитию транспорта, энергетики и 
дорожного хозяйства РБ. 

Уверенный прием сигнала сотовой 
связи по технологии 2G операторы со-
товой связи обеспечивают в 401 насе-
ленном пункте республики. Хорошее 
покрытие по технологии3G, позволя-
ющем получить доступ к сети Интер-
нет, обеспечивается в 212 населенных 
пунктах.

- Отсутствие доступа к сети Интер-
нет и к услугам сотовой связи в части 
населенных пунктов связано с тем, что 
Бурятия характеризуется низкой плот-
ностью населения, сложным горным 
рельефом местности, значительной 

удаленностью населенных пунктов, а 
также отсутствием в некоторых мест-
ностях автомобильных дорог в теплое 
время года,- отметили в Минтрансе. 

По этой причине экономически не-
целесообразно строительство назем-
ных каналов связи. Так, например, сто-
имость строительства 1-го километра 
ВОЛС составляет порядка 400 тысяч 
рублей. 

Между тем, благодаря разработан-
ной Минкомсвязью России и поддер-
жанной Правительством РФ реформы 
фонда универсальных услуг связи, в 
Бурятии в настоящее время реализу-
ется федеральный проект «Устране-
ние цифрового неравенства», предус-
матривающий установку точек доступа 
к сети Интернет в населенных пунктах 
с численностью от 250 до 500 человек, 
а также ведется работа по реализации 
послания президента РФ Владимира  
Путина о подключении медицинских 
учреждений к скоростному Интернету. 

ИРА «Восток-Телеинформ»

Минтранс: 83 % жителей Бурятии 
имеют доступ в Интернет

 Жители Улан-Удэ ждут приезда «се-
кретного миллионера». Напомним, так 
называется известный телепроект ка-
нала «Пятница». Самые богатые люди 
страны делятся своим состоянием с 
теми, кто действительно в этом ну-
ждается, проходят в разных городах 
России.

- Сейчас на канале «Пятница» ска-
зали, что прямо сейчас в 15 городов 
России отправляются секретные мил-
лионеры. На карте был обозначен и 
Улан-Удэ. Будьте отзывчивы и добры 
и, может быть, вам повезет, - написал 
анонимный пользователь в социаль-
ных сетях. 

Почти сразу последовала просьба 
еще одного анонима, он попросил у 
миллионера снегоуборочные машины. 

Добавим, что новыми героями бла-
готворительного реалити шоу от феде-
рального телеканала стали богатейшие 
бизнесмены и долларовые миллионе-
ры, сообщают организаторы. Они го-
товы увеличить сумму в 30 миллионов 
рублей, потраченную их предшествен-
никами в прошлом сезоне, и пожерт-
вовать на благие дела еще больше. 
Согласно условиям шоу, каждый из 
участников согласился на несколько 
дней отказаться от привычной жизни, 
чтобы освоить навыки выживания 
в суровых реалиях чужого города, и 
главное – найти тех, чьи жизни они 
изменят навсегда. 

ИРА «Восток-Телеинформ»

В Улан-Удэ ждут «секретного 
миллионера»

В публикации газеты Огни Курумкана в номере №43(61189) от 03.11.2017г. была 
допущена техническая ошибка. На стр. 5 в абзаце 2 извещения о предоставлении 
земельных участков по договорам купли-продажи  площадью 1577 кв.м.,  правиль-
но читать площадью 1479 кв.м.

Руководитель Л.Б. Будаев

Поправка


