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День пожилого человека

 Первый день октября ознамено-
ван замечательной датой – Днем 
пожилого человека. В этот день 
мы хотим поздравить всех родных 
и дорогих нашему сердцу лю-
дей-старшее, мудрое поколение. 

Работая, или находясь на заслуженном 
отдыхе, вы даёте нам важнейшие уроки 
жизни, добра и справедливости, учите 
нести ответственность за свои дела и 
поступки. Вы всегда верили в лучшие 
времена и учили нас этому. Радует то, 
что многие из вас и после выхода на за-
служенный отдых сохраняют активную 
жизненную позицию: вы продолжаете 
вести общественную работу, являетесь 
инициаторами новых дел, много време-
ни уделяете воспитанию подрастающего 
поколения. Мы гордимся вами и пре-
клоняемся перед вашим мужеством и 
стойкостью, которые вы сохраняете и в 
настоящее время. 

  Сегодня мы выражаем искреннюю 
любовь и безграничное уважение на-
шим родителям, ветеранам войны и тру-
да, наставникам и старшим товарищам, 
благодарим их за терпение, сердечность, 
умение дать мудрый совет и поддержать 
в трудную минуту.

Забота о пожилых людях – долг каж-
дого из нас. В наших силах сделать так, 
чтобы они не чувствовали себя одиноки-
ми, всегда были окружены вниманием и 
теплом.

  В этот добрый день от всей души же-
лаю вам крепкого здоровья на долгие 
годы, душевного равновесия,  неугасаю-
щего интереса к жизни, тепла,  любви и 
уважения родных и близких людей!

Глава муниципального 
образования  В.В.Сультимов

Уважаемые пенсионеры, 
ветераны!

В 2017 году пользователи личного кабинета для физического лица, не оформив-
шие уведомление о необходимости получения( об отказе получения) документов 
на бумажном носителе не получат уведомления на уплату налогов по почте!
В целях своевременной оплаты налогов, проверьте наличие и актуальность паро-
лей доступа в личный кабинет!
Подключиться к личному кабинету ФЛ вы можете в любом налоговом органе.

Межрайонная ИФНС России №1 по Республике Бурятия
670047, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой 1а
Администрирует: Октябрьский район города Улан-Удэ, Баргузинский, Бичурский, Заиграевский, Курумканский, 

Мухоршибирский, Прибайкальский, Тарбагатайский районы
Тел. (3012)370-999
Телефон горячей линии по имущественным налогам: (3012)371-631
Телефон горячей линии по НДФЛ: (3012)371-186
Телефон горячей линии урегулирования задолженности: (3012)371-677
Подробности можно узнать на сайте: www.nalog.ru

Уважаемые налогоплательщики!!!

Каждый год в образователь-
ных учреждениях района 
проводятся ремонт и рекон-
струкция, чтобы привести  
их в соответствие с новыми  
требованиями,  укрепляется 
материально – техническая 
база, пополняется и обновля-
ется школьный автопарк. 

Всё это делается с целью по-
вышения уровня образователь-
ной деятельности школ, создания 
комфортной среды обучающихся. 
Почти все школы района сегодня 
имеют школьные автобусы, что по-
зволяет осуществлять подвоз детей 
с отдалённых заимок, выезжать на 
различные мероприятия в районе 
и республике для участия в конкур-
сах, олимпиадах, соревнованиях. 

20 сентября в Гаргинской сред-
ней общеобразовательной школе 
имени Н.Г. Дамдинова был осо-
бенный праздничный настрой. 
В этот осенний день здесь прои-
зошло приятное и долгожданное 
событие – школа получила новый 
автобус марки «Газель – Некст» 
стоимостью свыше 1 млн. руб. Вся 
школа построилась на торжествен-
ную линейку, а перед школой стоял 
новенький автобус, украшенный 
шарами. Новый комфортабельный 
автобус стал хорошим подарком не 
только для школы, отметившей в 
этом году свой 100 – летний юби-
лей, но и для всего поселения. Ав-
тобус «Газель – Некст» с дизельным 
двигателем, оснащён тахографом, 
системой ГЛОНАСС и специально 
адаптирован для перевозки детей, 
его салон рассчитан на 23 человека. 
На торжественной линейке высту-
пили почётные гости – заместитель 
председателя районного Совета де-
путатов Н.В. Сахаров, руководитель 
администрации МО «Курумканский 
район» Л.Б. Будаев, депутат Народ-

ного Хурала РБ, генеральный дирек-
тор ООО «Дорожник» А.Р. Лоншаков, 
заместитель начальника районного 
управления образования С.С. Арам-
хиева, а также глава сельского по-
селения «Арзгун» М.Д. Гармаева. 
Они поздравили коллектив школы с 
этим замечательным подарком, от-
метив при этом, что Гаргинская шко-
ла является одной из лучших школ 
района, и новый автобус станет хо-
рошим подспорьем в организации 
учебно – воспитательной работы. 
Предприятие «Дорожник», возглав-
ляемое А.Р. Лоншаковым, работает 

в тесном контакте с организациями 
и учреждениями, постоянно оказы-
вая большую помощь в выполнении 
различных работ. На линейке он по-
дарил школе пять тысяч рублей на 
ГСМ. Директору школы Е.Д. Бадма-
евой торжественно вручили ключи 
от нового автобуса и водитель Т.М. 
Евреев с первыми пассажирами из 
числа учащихся и гостей совершили 
символический круг почёта по тер-
ритории школы.  

Владимир Будаев
Фото автора

Новый автобус – 
детям 

6 октября на территории бывшего Дома творчества проводится Ярмарка - распрода-
жа мясной  и молочной продукции, овощи. 

Заявки принимаются по тел. 41-5-39.

Объявление

Международный День пожилого 
человека – это не только празд-
ник, но и признание ваших заслуг, 
выражение уважения. Это еще 
один повод для выссказываний в 
ваш адрес лучших слов и пожела-
ний.

1 октября – общий праздник людей 
преклонного возраста и более молодых. 
Мы преклоняемся перед всеми вами, 
уважаемые земляки, прошедшие боль-
шой жизненный путь, вложившие силу и 
душу в развитие Курумканского района 
и всей Бурятии. Вы строили и созида-
ли, создавали и производили. Все, что 
сегодня имеем мы, молодое поколение, 
- ваша заслуга.  

Ваш мудрый совет, практический опыт 
– надежный помощник в решении за-
дач, которые жизнь ставит перед нами 
постоянно. 

Здоровья вам на долгие годы, любви 
и заботы близких, счастья, благополу-
чия, мирного неба! Пусть  покой и уют 
будут в ваших домах, взаимопонимание 
и дружба в ваших семьях!   

А.Р. ЛОНШАКОВ,
депутат Народного Хурала РБ

Уважаемые ветераны, 
дорогие земляки!
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    В это воскресенье вся страна 
отмечает самое главное тор-
жество всех наших бабушек и 
дедушек- Международный день 
пожилых людей. Праздник 
мудрости, доброты, почитания 
старших.

  В нашем быстро стареющем мире 
«ветераны жизни» играют решающую 
роль, передавая накопленный опыт и 
знания подрастающему поколению.

  Накануне праздника я побывала в 
Дом-интернате для престарелых и ин-
валидов.

   У  самого входа стоит уютная бе-
седка, где сидят  и мирно беседуют 
бабушки и дедушки. На мой вопрос: 
«Как настроение?», все наперебой от-
вечают: «Отлично». С таким воодушев-
лением рассказывают, что для их про-
живания в казенном доме созданы все 
условия. Место, где находится «Авто-
номное учреждение социального об-
служивания «Курумканский Дом-ин-
тернат для престарелых и инвалидов» 
очень красивое. Чистейший воздух, 
кругом деревья, несмотря на замороз-
ки, в клумбах до сих пор цветут цветы, 
за которыми бережно ухаживают сами 
жильцы.

 
  Дружный коллектив  Дома-интер-

ната прилагают все усилия, чтобы их 
подопечные проживали в комфортных 
условиях, максимально приближен-
ных к домашним. В каждой комнате 
есть телевизор, просторная комната 
отдыха, современный пищеблок, боль-
шая библиотека.

 
 Здесь каждый может найти для 

себя занятие по душе- играют в шах-
маты, шашки, отгадывают кроссворды. 
Есть кружки и по интересам, бабушки 
вяжут, занимаются оригами, раскра-
сками, делают поделки из пластилина, 
занимаются скандинавской ходьбой.

  Дом-интернат имеет свою теплицу 
и огород для выращивания картофеля, 
овощей. И в качестве трудотерапии 
жильцы работают в огороде. С недав-
них пор появился живой уголок, где  
с любовью ухаживает за кроликами 
Серебренников Владимир Иванович. 
Он сам заготавливает корм, собирает 
траву, поит своих питомцев, чистит их 
жилье. Владимир Иванович говорит,  
отдыхаю душой, когда зимой и летом 
наблюдаю за моими кроликами, вижу, 
как они растут день ото дня. 

 
 Проживают в Доме интернате 47 

человек, которые приехали сюда 
из разных районов республики, г.У-
лан-Удэ. У каждого из них непростая 
судьба.        Есть среди проживающих 
люди, достигшие определенных  вы-
сот на работе. Надежда Тибачкеевна 
Цыремпилова, до выхода на пенсию 
работала деканом экономического 
факультета БГСХА, кандидат эконо-
мических наук,  Евгений Андреевич 
Кепель, по национальности немец, 
художник-оформитель, участвовал в 
реставрации знаменитого Атласа ти-
бетской медицины, Любовь Батуевна 
Эметхенова, считает себя старожил-
кой, живет в Доме интернате уже 14,5 
лет. Закончив Улан-Удэнский лесотех-
никум проработала 38 лет, работала в 
лесной промышленности на разных 
должностях.  За трудовые успехи была 
делегирована в Москву на XIII –ый 
съезд профсоюзов СССР в 1963 году. 
Есть памятное фото делегатов со всей 
России вместе с Юрием Гагарином. Зое 
Анатольевне  Скипиной с п.Майский 
83 года, она также всю свою созна-
тельную жизнь проработала в отрасли 
лесного хозяйства. Гаськов Геннадий 
Георгиевич, подполковник в отставке, 

который работал начальником Курум-
канского ОВД, Александра Шагдуровна 
Надмитова более 40 лет проработала в 
медицине, Анна Ивановна Канайкина, 
Иван Андреевич Спирин и другие. И 
все они за многолетний стаж работы 
имеют заслуженные награды.

    У каждого проживающего здесь 
есть что вспомнить, рассказать. Их 
всех свела судьба в доме, где согре-
ваются сердца. О них заботятся, пер-
сонал создает уют и тепло, комфорт-
ные условия проживания и здоровый 
психологический климат. Старшая 
медицинская сестра Жаргалма Буха-
евна Цыбикова рассказала, что нуж-
дающимся оказывается необходимая 
медицинская, моральная поддержка. 
Ведь не зря говорят, пожилые люди, 
как и дети нуждаются в особом уходе, 
внимании, чтобы никто не чувствовал 
себя обделенным.

    Полноценная, ежедневная, нелег-
кая работа учреждения- это заслуга 
каждого члена коллектива, под руко-
водством талантливого руководителя, 
хозяйственника Валерия Дугдановича 
Очирова. За последнее время сделано 
немало, ежегодно улучшается матери-
ально-техническая база.

 Валерий Дугданович живо рас-
сказывает об искусственном пруде, 
где в теплое время постояльцы ловят 
«рыбки» магнитиком, как проводят 
досуг. Частыми и желанными гостя-
ми являются социальные партнеры 
это КСОШ №1, КСОШ №2, БСОШ, ДШИ, 
МБУК «КДМЦ», ЦСПСД, МЦБ им.С.Ан-
габаева, детская библиотека, которые 
при любой возможности организо-
вывают культурные мероприятия  к 
праздникам. Самые частые гости, это 
маленькие воспитанники детского 
сада «Росинка», они приходят пока-
зать концерт, дарят подарки, сделан-
ные своими руками, с удовольствием 
кормят кроликов из своих рук.

 
 Для своих жильцов сотрудники 

Дома интерната организовывают экс-
курсии, по возможности вывозят в го-
спиталь ветеранов в г.Улан-Удэ.

  Как я уже говорила, что все жиль-
цы довольны проживанием здесь. 
Замечательные повара готовят вкус-
ную еду. Питанию жильцов уделяется 
особое внимание. Каждый день меню 
меняется- щи, борщи, супы, вторые 
блюда разнообразные: мясные, рыб-
ные ,молочные . Кроме этого каждый 
день салаты, фрукты, овощи.

 Несомненно, работа в Доме интер-
нате для престарелых и инвалидов 
не из легких. Надо уметь выслушать, 
поддержать добрым словом, помочь. 
Многие жильцы, которым далеко за 
70 имеют инвалидность, некоторые не 
ходят. Но тем не менее атмосфера в 
коллективе доброжелательная, посто-
яльцы, несмотря на нелегкую судьбу 
нашли в этом доме понимание, доброе 
отношение к себе. 

  Оксана Петровна Смирнова, специ-
алист по социальной работе сказала 
замечательные слова: «Забота о по-
жилых людях- долг каждого из нас. В 
наших силах сделать так, чтобы они не 
чувствовали себя одинокими, всегда 
были окружены вниманием и теплом». 
И я уверена, что чуткое, уважительное 
отношение обслуживающего и меди-
цинского персонала к жильцам  пре-
клонного возраста   скрасит их пребы-
вание в Доме-интернате.

 В преддверии праздника Дня пожи-
лого человека поздравляю всех жиль-
цов Дома интерната для престарелых 
и инвалидов.  Желаю Вам душевного 
равновесия, неугасающего интереса к 
жизни, тепла и долголетия.

Бальжин Цыденова

     

Дом, где согреваются сердца

Владимир Иванович Серебренников

Искусственный пруд

Отдых в библиотеке

Комната отдыха

Любовь Батуевна Эметхенова
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«Знаете, нам по-прежнему 
верится:

 пока крутится наша Земля,
главным достижением че-

ловечества будут учителя!»
Р.Рождественский.

 Мы часто произносим слово 
Учитель, но не задумываемся, 
какую огромную роль играет он 
в нашей жизни. Сколько сил, 
труда, души, терпения учителя 
вкладывают в каждого из своих 
учеников, чтобы они выросли 
настоящими людьми.

Сегодня мой рассказ об удивитель-
ной женщине-учителе, скромной, 
милой, очень обаятельной Эльвире 
Чимит-Цыреновне Ербановой, которая 
6 ноября 2016 года отметила славный 
75-летний юбилей. 

 В 1947 году поступила в подготови-
тельный класс, первой учительницей 
была Гатапова Вера Очировна, учила  
голодных, босоногих детей войны. В 
семье у Балдановых (девичья фами-
лия) было двое детей, старший брат 
Балданов Зорьян Чимит- Цыренович 
после окончания 9 класса уехал  по-
ступать в горный техникум в г. Ан-
джеро -Судженск, а затем закончил 
Свердловский горный институт, жил 
и работал в г. Новокузнецке, был до-
веренным лицом депутата городской 
думы, с женой Алевтиной Яковлевной 
(врач по профессии) вырастили  сына 
Евгения. Он пошел по стопам отца, 
окончил Московский горный институт, 
там же  проживает со своей семьей.  

 Как все дети войны Эльвира Чимит 
–Цыреновна испытала на себе все тя-
готы военного лихолетья. Трудовую 
деятельность начала очень рано. С 5 
-  го класса в летнее время  стала рабо-
тать в колхозе им. Сталина по выращи-
ванию капусты наравне со взрослыми 
в Нижнем Курумкане. В течение 3-х 

лет ухаживала за капустой на площа-
ди по 0,5 га ( 160 центнеров), получала 
самый высокий результат в районе. По 
итогам работы после окончания 8 - го 
класса в 1957 г. стала участницей ВДНХ 
в г. Москве. Руководителем участников 
от Бурятской АССР поехал Болсобоев 
Сергей Степанович- учитель Дырен-
ской школы. Незабываемые впечат-
ления остались у нее от этой поездки. 
После поездки в Москву летом школа 
решила создать производственную 
бригаду по выращиванию овощей по 
призыву Ставропольских  школьников 
и поставить звеньевым Эльвиру Балда-
нову. Участок выделили в конце улицы 
Ленина (ныне Харпухаевой, Набереж-
ная). Руководила всей этой бригадой 
учитель биологи Цыренжапова Л.Д.

  После окончания школы по комсо-
мольской путевке остались работать 
дояркой в совхозе «Курумканский» 
(директор Базаров В.Б). Бригада со-
стояла из 7-ми выпускников. Каждой 
доярке выделили 25 коров. В первое 
время было очень тяжело, помога-
ли подруги -  наставники Цыдыпова 
Антонида, Очирова Дора, Банаева 
Светлана. За 2 года работы бригаду 
стали называть «Коммунистической 
бригадой труда», когда от каждой ко-
ровы стали надаивать по 1800 – 2000 
литров молока. За время работы на 

ферме ездила на совещания передо-
виков района и республики. Целеу-
стремлённая Эльвира  всегда хотела 
получить высшее образование. В 1961 
году поступила в БГПИ на факультет 
биологии. В студенческие годы не 
только училась, но и занималась спор-
том, школьная закалка помогла ей. В 
летние каникулы работала на сенокос-
ной бригаде, помогала матери  ( отец 
умер когда Эльвира поступила в ВУЗ), 
чтобы заработать на дорогу и накосить 
сено себе. После окончания институ-
та в 1966 году устроилась работать в 
Курумканскую школу – интернат, где 
работал любимый учитель Сажинов 
З.С. Первый год работала учителем 
истории и воспитателем. Через год 
учителем биологии, химии, географии.  
Имея 1,5 месячного сына на руках, вы-
шла на работу. В первые годы было тя-
жело, подъем учащихся в 7 утра, отбой 
в 10 часов вечера. Директор Сажинов 
З.С. всегда поддерживал молодых учи-
телей, был наставником во всех начи-
наниях, был добрым, справедливым. 
В те годы был создан лагерь труда и 
отдыха в местности близ Лысой горы. 
Затем Занабазар Сажинович решил 
организовать лагерь труда и отдыха на 
своей малой родине в местности «Тун-
ген». Совхоз «Гаргинский» ( директор 
Гатапов С.Л.) построил для детей ин-
терната помещение для 30 учащихся, 
выделил 1 корову. Посадили кузику 
на площади 30 гек., каждому ученику 
закрепили по 1 гек. Сам Сажинов З.С.  
приезжал, привозил продукты. По 
итогам 2 –х лет работы в совхозе «Гар-
гинский» ученики школы – интерната 
вырастили богатый урожай кузики, что 
совхоз перевыполнил план по надою 
молока.  Бригада по республике зани-
мала одно из первых мест среди про-
изводственных бригад учеников. Ста-
ли лауреатом республиканского слета 
и была награждена путевкой на ВДНХ. 
Двое участников ездили в г. Москва, 
многие награждены значками выстав-
ки.. Школа наградила Эльвиру Ч-Ц и 4 
учащихся бесплатной путевкой в г. Ле-
нинград. В 1972 г. Эльвира Ч-Ц переве-

лась в Курумканскую среднюю школу 
(ныне КСОШ № 2) учителем биологии, 
а затем географии. Эльвира Ч-Ц на 
своих уроках прививала любовь к сво-
им предметам, любовь к своему краю, 
водила детей на экскурсии, знакомила 
с природой. Многие ее ученики рабо-
тают в разных отраслях. В течение 30 
лет она была бессменным руководите-
лем производственной бригады шко-
лы по выращиванию овощей в совхозе 
«Курумканский».  С молодых лет член 
профсоюза школы, всегда успевала 
принимать активное участие в худо-
жественной самодеятельности школы. 
Наряду с основной работой учителя 
она добровольно начала заниматься 
по поиску материалов для школьного 
музея, который был открыт по иници-
ативе директора школы Цыденова Ен-
дона Тапхаевича в 1984 г. В 1988 году 
дирекция школы назначила Эльвиру 
Ч-Ц заведующей музеем школы после 
ухода на заслуженный отдых Цыдено-
вой Дарижаб Нимаевны. За эти годы 
(1988 и 2000 г.г.) присвоили звание 
«Лучший музей истории школы» за 
большую поисковую, исследова-
тельскую и общественно – полезную 
работу.  Музей стал центром патрио-
тического воспитания детей района. 
Проводились многочисленные экс-
курсии районного и республиканского 
масштаба. Музей стал визитной кар-
точкой школ района, был очень богат 
материалами, в нем было 1800 фото-
графий всех учителей и выпускников 
за 150 лет существования школы. 
Первый Президент Бурятии Потапов 
Л.В. посетив музей, оставил хороший 
отзыв. Музей также тесно сотрудничал 
с музеями района, особенно с Бара-
гханской СОШ (руководитель Чимит-
цыренов Ц.Ш.), с библиотекой школы 
(Цыденова Г.Д.). В 1990 г. музей стал 
одним из лучших музеев республики 
по истории школы, 10 учеников были 
награждены бесплатной путевкой в 
Москву от Министерства просвеще-
ния, руководителями были назначены 
завуч организатор Бадмаева С.Э., худ. 
руководитель Бухаев В.О. При созда-

нии и оформлении музея посильную 
помощь оказывала дирекция школы, 
учителя, завучи, учащиеся старших 
классов, а также учитель рисования 
Шагдарон В.Д. За последние 5 лет ра-
боты Эльвиры Ч-Ц 20 учащихся стали 
лауреатами республиканских и все-
российских конференций и олимпиад. 
Эльвира Ч-Ц – ветеран труда и спорта 
Бурятии. В родной КСОШ № 2 прора-
ботала 42 года. В 2008 году в возрасте 
68 лет ушла на заслуженный отдых. 
Она до сих пор имеет тесную связь со 
школой, директором Дархановой Н.Ж. 
и со своими коллегами, которые не за-
бывают ее и оказывают всестороннюю 
помощь в любое время, поздравляют с 
праздниками, дарят подарки. Вместе 
с мужем Ербановым И.Н. вырастили 
2 детей, имеет 2 внуков. Муж Эльвиры 
Ч-Ц  был  тружеником совхоза «Ку-
румканский», комбайнер,  победитель 
соц. соревнования  3-х пятилеток,  на-
гражден серебряной медалью ВДНХ, 
бесплатной путевкой по 10 городам 
героям. Она очень благодарна своим 
выпускникам и ученикам, которые 
оказывают ей трогательную заботу и 
помнят ее.

   Учитель биологии, тот самый че-
ловек, с которым дети начинают пу-
тешествовать в удивительный мир 
живой природы. Ведь любовь детей к 
земле, многообразному растительному 
и животному миру зависит от учителя 
биологии. Эльвира Чимит-Цыреновна 
привила многим своим ученикам лю-
бовь ко всему живому.

   За многолетний труд на ниве про-
свещения награждена многими Почет-
ными грамотами, благодарственными 
письмами Министерства образования 
и науки РБ, Министерства образования 
РФ, Народного Хурала РБ.

   В преддверии праздника  дня по-
жилого человека  хочется пожелать 
уважаемой Эльвире Чимит-Цыреновне 
здоровья, долгих лет жизни!

Пусть хранит вас судьба, пусть не бу-
дет бед у вас и у вашей семьи!

Бальжин Цыденова

Призвание-Учитель…

 В эти осенние дни сентября в 
Барагханской средней школе 
пройдет церемония присвоения 
кабинету бурятского языка и 
литературы имени Будаевой 
Будажаб Дмитриевны, ветерана 
педагогического труда, заслу-
женного учителя школ Бурятской 
АССР.

    Она родилась в далеком 1922 году 
в улусе Галтай в семье Дмитриева Буда 
Аюшеевича. Свою трудовую деятель-
ность Будажаб Дмитриевна начала в 
суровом 1942 году учительницей на-
чальных классов в с.Аргада. В грозные 
годы войны, она, как и весь коллектив 
учителей Аргадинской школы, труди-
лась на зная усталости, помогая  се-
мьям своих учеников.

Воспоминания Будажаб Дмитри-
евны: «В те военные годы, основной 
нашей задачей было охват учебой 
всех детей школьного возраста и так-
же не допускать отсева от учебы. Для 
сохранения необходимого контин-
гента учащихся, нужно было создать 
фонд всеобуча. Остр нуждающимся 
из малообеспеченных семей надо 
было помогать продуктами питания, 
одеждой, обувью, и мы находили вы-
ход из сложившейся ситуации. Еще 
хуже обстояли дела с канцелярскими 
товарами. Не хватало тетрадей, сами 
искали и находили чистые листы бу-
маги, из них сшивали тетради. Черни-

лу изготовляли из сажи марганцовки. 
Учителя и ученики в дни весенних 
каникул заготавливали дрова для 
школы и интерната. Мы, учителя того 
времени проводили огромную работу 
среди местного населения, выступали 
с концертами, читали лекции, доклады 
по разным темам, также организовы-
вали сбор, занимались сбором  денег 
на строительство танковых колонн 
«Бурят-Монгольский комсомолец» 
и «Курумканский колхозник». Вели 
агитационную работу на подписку об-
лигации, собирали теплую одежду для 
фронтовиков, организовывали посыл-
ки на фронт. Во время летних каникул 
учителя работали с учащимися вместе 

на сенокосе. Несмотря на эти трудно-
сти, дети с желанием учились. Кропо-
тливая работа учителей того времени 
дала свои плоды. Многие наши учени-
ки сурового военного времени стали 
учеными, артистами. Ведущими специ-
алистами в разных отраслях народного 
хозяйства».

    После войны, с 1947 года Будажаб 
Дмитриевна стала работать сначала 
в Галтайской семилетней, затем в Ба-
рагханской средней школе вплоть до 
выхода на пенсию в 1982 году. Ее пе-
дагогический стаж – 40 лет.

       Скольким маленьким детям она 
подарила тепло своего сердца, по-
могла развить им лучшие душевные 
качества: любовь к родному краю, к 
родному бурятскому языку, найти свое 
призвание в жизни.

      Будажаб Дмитриевна кропотливо 
работала с каждым учеником, а отли-
чившимся в учебе ученикам писала 
благодарственные письма родителям. 
Эти простые тетрадные листочки с 
подписью учителя и директора школы 
с печатью очень вдохновляли учащих-
ся. Она филолог по призванию, много 
полезного и интересного проделаны 
ею на этом поприще. Содержательные, 
насыщенные уроки бурятского языка 
и литературы Будажаб Дмитриевны 
остались в памяти целых поколений 
учеников.

  А как она красиво пела, вырази-
тельно читала стихи и благопожела-

ния. В Барагханской средней школе в 
течение многих лет Будажаб Дмитри-
евна вела кружок по изучению бурят-
ского языка и литературы. Кружковцы 
до сих пор помнят свои  занятия, кон-
церты, интересные встречи с ведущи-
ми писателями и поэтами Бурятии, как 
Хоца Намсараев, Гунга Чимитов, Афри-
кан Бальбуров, Цырен-Дулма Дондо-
кова и с другими.

  До сих пор учителя пользуются 
материалами, собранными Будажаб 
Дмитриевной. Это интересные загад-
ки, пословицы, поговорки, легенды и 
предания народов, проживающих в 
Баргузинской долине. Она была чело-
веком активной жизненной позиции: 
она трижды избиралась народным 
заседателем Верховного суда Бурят-
ской АССР, председателем профкома 
школы. В послевоенные годы Буда-
жаб Дмитриевна становится активной 
участницей художественной самодея-
тельности. 

  1965 году она участвовала во Все-
российском смотре художественной 
самодеятельности и была награждена 
дипломом 1 степени. В 1967 году  она в 
составе Барагханского народного теа-
тра участвовала в зональном конкурсе 
народных театров в городе Красно-
ярск и была награждена дипломом 
лауреата конкурса.

  Сколько разнообразных и трога-
тельных женских образов создала она  
на сцене родного Барагханского теа-

тра. И не удивительно, что из бывших 
учеников выросли талантливые арти-
сты, как Владимир Буруев, Саян Радна-
ев, Владимир Шагжиев, Бубей Раднаев, 
Батор Чойнжуров, Цыпылма Гармаева.

Можно перечислить много самоде-
ятельных артистов, радующих своих 
земляков своим мастерством.

    В 1968 году Будажаб Дмитриевна 
Будаева была делегатом Всесоюзных 
педагогических чтений в г.Москва. В 
1969 году за успехи в обучении детей 
ей было присвоено высокое  звание 
«Заслуженный учитель школ Бурят-
ской АССР.»

 Будажаб Дмитриевна воспитала 
троих детей. Среди многочисленных 
внуков и внучек есть продолжатели 
славной учительской династии Буда-
евых: младший сын-Сергей  Дмитрие-
вич, невестка – Софья Ламажаповна.

  В том, что село Барагхан сегодня 
уверенно смотрит в будущее, немалая 
заслуга в этом нашей героини Будажаб 
Дмитриевны Будаевой, чьим именем 
будет назван кабинет бурятского язы-
ка и литературы Барагханской сред-
ней школы. 

                  ВИКТОР   ДАРМАЕВ, 
председатель Совета  ветеранов  

сельского поселения
 «Барагхан».

Учитель  -  имя твое  вечно!
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В честь дня Байкала, который 
традиционно празднуется каждое 
первое воскресенье сентября, 
специалистами ФГБУ «Государствен-
ный заповедник «Джергинский» 
совместно с МБОУ ДО РЦДО «Курум-
канский район» проведен районный 
конкурс по Байкаловедению. В 2017 
году исполнился 21 год с момента 
включения озера Байкал в Список 
всемирного природного наследия 
ЮНЕСКО.

 Цель конкурса – развить ответственное 
отношение школьников к водным ресур-
сам Байкала и стимулировать их совер-
шать конкретные шаги по водосбереже-
нию и охране природы в повседневной 
жизни. Конкурс проходил в 2 этапа (заоч-
ный и очный).

Участие в конкурсе приняли учащиеся 
2-7 классов школ района. Конкурсные 
работы оценивало жюри в составе мето-
дистов заповедника и педагогов допол-
нительного образования МБОУ ДО РЦДО. В 
заочном туре конкурса сочинений « Пись-
мо Байкалу» победителями стали:

1место - Цветкова А., учащаяся 2 «б» кл. 
МБОУ «Курумканская СОШ№1»; 

2 место – Цыренова Н., учащаяся 3кл. 
МБОУ «Гаргинская СОШ»; 

3 место – Санданова Д., учащаяся 2 «б» 
кл. МБОУ «Курумканская СОШ№1».

В фотоконкурсе «Байкал-источник 
вдохновения»:

1 место - Дугаржапова С., учащаяся 3 кл. 
МБОУ «Курумканская СОШ№2»; 

2 место - Буштаренко К., учащаяся 5 кл. 
МБОУ «Сахулинская СОШ»; 

3 место – Бадмаева С., учащаяся  5кл. 
МБОУ «Гаргинская СОШ».

В конкурсе  плакатов  «Сохраним Байкал 
вместе!»:

1 место - Реховская А., учащаяся 8 кл. 
МБОУ «Курумканская СОШ№2»; 

2 место - Колмакова А., учащаяся МБОУ 
« Курумканская СОШ№2»;

 3 место – Туговиков В., учащийся МБОУ 
« Могойтинская СОШ».

            22 сентября 2017 года в визит-цен-
тре заповедника прошел очный этап, где 
приняли участие команды 5-7 классов 
школ района. Каждая команда представи-
ла свою визитную карточку. Затем ребята 
с увлечением отвечали на вопросы вик-
торины «Знаешь ли ты Байкал?». В ходе 
игры учащиеся освежили и расширили 
свои знания об озере. Также по условиям 
конкурса ребята защищали свой проект 
об экологии Байкала, в которых отразили 
мысль, что любые загрязнения  и разруше-
ния в природе являются неблагоприятны-
ми для всей экосистемы, в которую входят 
и люди. В творческом конкурсе «Поэзия 
священного моря» ребята пели песни, вы-
разительно рассказывали стихи о леген-
дарном озере.

 По итогам конкурса:
1 место заняла команда «Байкальская 

волна» МБОУ «Сахулинская СОШ», 
2 место-команда «Исследователи» 

МБОУ «Курумканская СОШ№2», 
3 место-команда «Земляне» МБОУ «Мо-

гойтинская СОШ».           
Участники конкурса награждены дипло-

мами, грамотами, сертификатами и приза-
ми.  Организаторы выражают благодар-
ность всем участникам и педагогам. 

Завершился очередной районный кон-
курс по Байкаловедению, и мы надеемся, 
что участники уже сейчас и в будущем бу-
дут настоящими ценителями и защитника-
ми природы Байкала.

Эколого-просветительский отдел
ФГБУ «Государственный 

заповедник «Джергинский»

С 4 по 6 сентября в г. 
Улан-Удэ прошел Между-
народный Байкальский 
форум «ПРИРОДНЫЕ 
РЕЗЕРВАТЫ – ГАРАНТ 
БУДУЩЕГО», посвященный 
100-летию заповедной 
системы России и Баргу-
зинского государственного 
природного биосферного 
заповедника, Году ООПТ 
и Году экологии, а также 
Всероссийская науч-
но-практическая конфе-
ренция с международным 
участием.

Организаторами Междуна-
родного форума выступили 
Министерство природных ре-
сурсов и экологии Российской 
Федерации, Министерство при-
родных ресурсов Республики 
Бурятия, ФГБУН «Байкальский 
институт природопользова-
ния», ФГБУН «Институт общей 
и экспериментальной биоло-
гии СО РАН», ФГБУН «Институт 
географии им. В.Б. Сочавы СО 
РАН», ФГБОУ ВПО «Бурятский 

государственный университет», 
ФГБУ «Объединенная дирекция 
Баргузинского государствен-
ного природного биосферного 
заповедника и Забайкальского 
национального парка».

ФГБУ «Государственный 
заповедник «Джергинский» 
также принял участие в фору-
ме. В составе делегации были 
заместитель директора по ох-
ране территории Ведерников 
Юрий Николаевич, заместитель 
директора по научной деятель-
ности Раднаев Нима Доржие-
вич, заместитель директора по 
экологическому просвещению 
Аюшиева Ирина Викторовна, 
методист по экологическому 
просвещению Швецов Сергей 
Александрович.

В фойе Государственного 
Бурятского академического те-
атра драмы им. Хоца Намсара-
ева была развернута выставка 
печатной и сувенирной про-
дукции. Были выставлены ин-
формационные стенды флоры 

и фауны заповедников, заказ-
ников и национальных парков.

Торжественное открытие, на 
котором участников форума 
приветствовали почётные го-
сти, состоялось на сцене театра 
бурятской драмы им. Х.Намса-
раева.

После проведения «Дискус-
сионной площадки» на тему 
«ООПТ и общество» состоялось 
торжественное награждение 
работников особо охраняемых 
природных территорий.

За многолетнюю успеш-
ную деятельность в сфере 
охраны природы и в связи 
с Годом особо охраняемых 
территорий – 100-летием за-
поведной системы России 
Почетными Грамотами были 
награждены работники ФГБУ 
«Государственный заповедник 
«Джергинский»: заместитель 
директора по экологическому 
просвещению: Аюшиева Ирина 
Викторовна, старший государ-
ственный инспектор в области 
охраны окружающей среды Си-

доров Владимир Микаэлович, 
методист по экологическому 
просвещению Раднаева Елена 
Баировна, бухгалтер Бадмаева 
Светлана Дабаевна. 

Основные цели и задачи 
форума: содействие решению 
вопросов сохранения и разви-
тия заповедного дела России; 
формирование благоприят-
ного для заповедной системы 
России общественного мне-
ния; развитие взаимодействия 
особо охраняемых природных 
территорий; продвижение на-
учных, управленческих и обра-
зовательных программ особо 
охраняемых природных терри-
торий; развитие туристско-ре-
креационного потенциала 
особо охраняемых природных 
территорий; расширение сети 
особо охраняемых природных 
территорий.

В рамках форума были 
проведены круглые столы по 
вопросам сохранения биоло-
гических ресурсов и развития 
познавательного туризма на 

ООПТ. На секционных заседа-
ниях рассмотрели проблемы 
зоологических и ботанических 
исследований на особо охра-
няемых природных террито-
риях, проблемы мониторинга и 
управления природных систем, 
прикладные аспекты науч-
ных исследований в решении 
проблем экологического про-
свещения и познавательного 
туризма.

Результаты Форума будут 
иметь значения для выработки 
предложений, направленных 
на решение задач, стоящих 
перед особо охраняемыми 
природными территориями в 
будущем. Проведение Форума 
в юбилейный год заповедной 
системы России позволил еще 
раз высоко поднять флаг запо-
ведного дела России.

Эколого-просветительский 
отдел

ФГБУ «Государственный 
заповедник 

«Джергинский»

На сегодняшний день в 
Курумканском районе созда-
ны и действуют различные 
общественные организации, 
такие, как клуб пенсионеров 
«Оптимист», общественная 
организация «Дети войны», 
общественная организация 
«Истоки».

 В 2016 году Бурятское региональ-
ное отделение Общероссийской 
общественной организации «Союз 
пенсионеров России» объявило 
открытый конкурс «Развитие тради-
ционных духовных ценностей» по 
выделению грантов местным отде-
лениям Союза пенсионеров, в кото-
ром принял участие и Союз пенси-
онеров по Курумканскому району. 
Председатель Союза пенсионеров 
Ф.И. Грудинина и заведующая цен-
тральной детской библиотекой Т.Н. 
Васильева разработали проект «Со-
здание краеведческого объедине-
ния «Истоки», и выиграли грант на 
сумму 20 тысяч рублей. 

«Истоки» - это объединение по-
жилых людей с целью совместного 
участия в краеведческих экскур-
сиях, организации и проведении 
выставок, встреч, круглых столов с 
интересными людьми с целью фор-
мирования позитивного настроя, 
расширения кругозора и вовлече-
ния в познавательную и культур-
ную деятельность. В числе членов 
объединения представители разных 
отраслей – культуры, образования, 
здравоохранения и т.д., ныне нахо-
дящиеся на заслуженном отдыхе.  

 Здесь можно назвать некоторые 
мероприятия, которые уже прове-

дены при действенной помощи рай-
онной администрации, районного 
Совета депутатов, отделения Пен-
сионного Фонда по Курумканскому 
району, отдела социальной защиты 
населения. В марте состоялась од-
нодневная краеведческая экскур-
сия «На склоне трёх могучих хреб-
тов» в заповедник «Джергинский» 
и на курорт Умхей, в которой приня-
ли участие 12 человек. Затем были 
интересные поездки в посёлок Бар-
гузин по историческим местам и к 
лику богини Янжимы, к Поклонному 
кресту на озере Хасхал. Учащиеся 
с детской площадки Курумканской 
средней общеобразовательной 
школы № 2 со своим руководителем 
З.С. Скворцовой и члены объеди-
нения «Истоки» приняли участие 
в выставке – экспозиции «Наша 
память», посвящённой Дню памяти 
и скорби 22 июня. Также были орга-
низованы мастер – класс и выстав-
ки творческих работ «Добрых рук 
мастерство».   

В августе состоялась поездка на 
озеро Байкал с волонтёрской мис-
сией. В рамках этой поездки по-
сетили музей Усть – Баргузинской 
средней общеобразовательной 
школы имени К.М. Шелковникова. 
На следующий день отправились 
в заповедное Подлеморье в мест-
ность Монахово, которое называют 
«Вратами Чивыркуйского залива». 
Именно отсюда начинается боль-
шинство экологических троп и 
экскурсий. Совмещая приятное с 
полезным, приняли участие в убор-
ке мусора на берегах священного 
моря. 

Недавно была проведена встреча 
членов объединения с председате-
лем Пенсионного Фонда по Респу-
блике Бурятия Е.К. Ханхалаевым. 
Евгений Казакович рассказал об ос-
новных направлениях деятельности 
Пенсионного Фонда, о проводимых 
мероприятиях, поделился  свои-
ми планами на будущее и ответил 
на вопросы присутствующих. Под 
патронажем Пенсионного Фонда 
проводятся спартакиада пенсио-
неров, культурные мероприятия, 
работает университет третьего воз-
раста, культивируется здоровый 
образ жизни, в частности, сканди-
навская ходьба. Всё, о чём сказано 
выше,  только часть той работы, что 
запланирована объединением. И 
впереди ещё немало интересных 
мероприятий.  

Объединение «Истоки» работает 
в тесном контакте с районной ад-
министрацией, отделением Пенси-
онного Фонда, отделом социальной 
защиты населения, другими орга-
низациями и учреждениями. Все 
начинания членов объединения 
находят понимание и поддержку со 
стороны Главы МО «Курумканский 
район» В.В. Сультимова, заместите-
ля председателя районного Совета 
депутатов Н.В. Сахарова, началь-
ника отделения Пенсионного Фон-
да по Курумканскому району З.П. 
Подпругина, заведующей отделом 
социальной защиты Л.Ц. Элбено-
вой и других. Это, в первую очередь, 
касается выделения транспорта для 
выездов. 

Владимир Будаев
Фото автора     

Ко Дню пожилых людей

У «Истоков» большой круг 
интересов

ПРОШЕЛ IV РАЙОННЫЙ 
КОНКУРС ПО
БАЙКАЛОВЕДЕНИЮ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАЙКАЛЬСКИЙ ФОРУМ «ПРИРОДНЫЕ РЕЗЕРВАТЫ 
– ГАРАНТ БУДУЩЕГО»

На экскурсии в Баргузинском музее
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Распоряжением Администрации МО «Курумкан-
ский район» от 25.09.2017 г. №492 и в соответствии 
со статьями 5,11,15,25, п. 1 ст. 391, ст. 392, ст. 393, ст. 
3911, ст. 3912 Земельного кодекса Российской Федера-
ции решено провести торги на заключение договора 
купли-продажи земельного участка, договора аренды 
земельного участка сроком на 5 лет. 

Продавец и организатор торгов – Администрация 
МО «Курумканский район» 

Предмет аукциона: заключение договора куп-
ли-продажи земельного участка.

ЛОТ № 1
расположенного по адресу: Респ. Бурятия, р-н Ку-

румканский, п. Шаманка, МО СП «Сахули»
Характеристика объекта: площадь земельного 

участка 25867 кв.м., для сельскохозяйственного ис-
пользования, кадастровый номер 03:11:000000:4796. 
Категория земель – земли населенных пунктов.

Начальная стоимость земельного участка – 20 000  
руб. (двадцать тысяч) рублей.

Шаг аукциона – 600 руб. (остается неизменным на 
весь период проведения торгов).

Сумма задатка –  4 000 рублей. 
Информация о подключении к сетям инженер-

но-технического обеспечения объектов на земельный 
участок по Лоту №1: сети водоснабжения, канализа-
ции и теплосети отсутствуют, возможно автономное 
обеспечение; подключение к электрическим сетям 
обеспечивает  структурное подразделение филиала 
ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» от существую-
щей ВЛ-0,4 кВ ТП-10 04, 3 категории нагрузки. Под-
водки к жилым домам выполнить проводом типа СИП 
сечением жилы 16 мм2. На вводе каждого дома уста-
новить металлический шкаф с защитным аппаратом 
на номинальный ток (согласно нагрузке 25А). Учет 
электрической энергии выполнить  однофазным элек-
тросчетчиком, класс точности 1. Заземление и зануле-
ние электросчетчиков  электроустановок выполнить 
согласно ПУЭ.

Информация о плате за подключение к сетям инже-
нерно-технического обеспечения: за присоединение 
к сетям электроснабжения физических лиц согласно 
приказу Республиканской службы по тарифам №1/41 
от 22.06.2010г. составляет 550 рублей в т.ч. НДС.

Существующие ограничения (обременения) права 
на ЛОТ №1: не зарегистрировано

Предмет аукциона: заключение договора аренды 
земельного участка сроком на 5 лет.

ЛОТ № 2
расположенного по адресу: Респ. Бурятия, р-н Ку-

румканский, с. Курумкан, ул. Школьная, уч б/н
Характеристика объекта: площадь земельного 

участка 1 кв.м., общее пользование территории, ка-
дастровый номер 03:11:100206:116. Категория земель 
– земли населенных пунктов.

Начальная годовая арендная плата– 1 500 руб. 
(одна тысяча пятьсот) рублей.

Шаг аукциона – 45 руб. (остается неизменным на 
весь период проведения торгов).

Сумма задатка –  300 рублей. 
Существующие ограничения (обременения) права 

на ЛОТ №2: не зарегистрировано

Дата и время проведения аукциона: 30 октября 2017 
г. в 15-00 часов (по местному времени) 

Решение об отказе в проведении торгов может быть 
принято за 15 дней до проведения торгов.

Место проведения аукциона: с. Курумкан ул. Балда-
кова, 13, в администрации МО «Курумканский район»

Задаток вносится на указанный счет не позднее 24 
октября 2017 г.: 

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

Банковские реквизиты: ГРКЦ НБ Респ. Бурятия Бан-
ка России г. Улан-Удэ

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

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

Заявки с прилагаемыми к ним документами прини-
маются по рабочим дням с 9-00 до 17-00 по местному 
времени, начиная с даты опубликования извещения 
по адресу: с. Курумкан, ул. Балдакова, 13, тел. 41-7-
67,41-3-68;

Срок окончания приема заявок: 16-00 часов по 
местному времени 24 октября 2017г.

Претенденты представляют следующие документы:
- заявку на участие в аукционе  установленной фор-

мы c указанием реквизитов счетов для возврата за-
датка (c  формой бланка заявки можно ознакомиться 
на сайте Администрации МО «Курумканский район» 
www.kurumkan.burnet.ru);

- платежный документ, подтверждающий внесение 
задатка;

- доверенность, если заявка подается представите-
лем претендента;

- документ, удостоверяющий личность (вместе с ко-
пией).

Решение о признании участниками торгов будет 
принято организатором торгов 24 октября 2017 г. 

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

не признаются его участниками. 
Претендент приобретает статус участника аукциона 

с момента оформления организатором торгов прото-
кола о признании претендентов участниками аукцио-
на.

Победителем аукциона признается участник, за-
явленная цена которого была названа аукционистом 
последним. Участник, выигравший торги, и организа-
тор торгов подписывают в день проведения аукциона 
протокол о результатах торгов. В течение десяти рабо-
чих дней со дня подведения итогов аукциона заклю-
чается договор купли-продажи земельного участка и 
договор аренды земельного участка. 

Извещение об отказе в проведении торгов публи-
куется не позднее 3 дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении торгов в тех же средствах массо-
вой информации, в которых было опубликовано изве-
щение о проведении торгов.

По всем вопросам, касающимся проведения аукци-
она, не нашедшим отражения в настоящем информа-
ционном сообщении, можно ознакомиться по месту 
приема заявок: Курумканский район, с. Курумкан, ул. 
Балдакова, 13 тел.41-7-67; 41-3-68.

Администрация МО «Курумканский район»

Объявление

Администрация муниципального образования «Курумканский 
район» согласно ст. 39.18 Земельного  кодекса Российской Фе-
дерации информирует население о возможном и предстоящем 
предоставлении земельных участков в собственность за плату по 
договорам купли-продажи, расположенных по адресам:

- РБ, р-н Курумканский, с. Курумкан, ул. Очирова, площадью 
416 кв.м., кадастровый номер 03:11:100208:96, категория земель 
– земли населенных пунктов, разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства;

- РБ, р-н Курумканский, с. Курумкан, ул. Рабочая, площадью 
565 кв.м., кадастровый номер 03:11:000000:4792, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, разрешенное использование 
– для ведения личного подсобного хозяйства;

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

Дата окончания приема заявлений 30 октября 2017 года.

Администрация МО «Курумканский район»

«Администрация МО «Курумканский рай-
он» объявляет о проведении конкурса на 
замещение вакантной должности муници-
пальной службы:

• Ведущий специалист Сектора архитек-
туры, строительства и ЖКХ (старшая муни-
ципальная должность);

• Ведущий специалист Сектора архи-
тектуры, строительства и ЖКХ (ведущий 
специалист по ЖКХ) (старшая муниципаль-
ная должность);

• Ведущий специалист Организационного 
отдела по административному и муници-
пальному контролю (старшая муниципаль-
ная должность);

• Главный специалист по опеке и попе-
чительству (старшая муниципальная долж-
ность);

Квалификационные требования:
1. Наличие высшего профессионального 

образования;
2. знание Конституции Российской Феде-

рации, Республики Бурятия, действующего 
законодательства об основах местного са-
моуправления и муниципальной службы, 
а также законодательства о противодей-
ствии коррупции;

3. знание служебных документов, регу-
лирующих соответствующую сферу дея-
тельности применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей 
в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей; умение поль-
зоваться современной оргтехникой;

4. Требований к стажу работы нет.

Перечень документов, подлежащих пре-
доставлению:

а) личное заявление с просьбой о посту-
плении на муниципальную службу и заме-
щении должности муниципальной службы;

б) собственноручно заполненную и под-
писанную анкету по форме, утвержденной 
Правительством Российской Федерации от 
26.05.2005 № 667-р, с приложением фото-
графии;

в) копию паспорта или заменяющего 
его документа (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии на кон-
курс);

г) документы, подтверждающие необ-
ходимое профессиональное образование, 
стаж работы и квалификацию:

- копию трудовой книжки (за исключе-
нием случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впервые) или 
иные документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность граждани-
на, заверенные нотариально или кадровы-
ми службами по месту работы (службы);

- копии документов о профессиональном 
образовании, а также по желанию гражда-
нина - о дополнительном профессиональ-
ном образовании, о присвоении ученой 

степени, ученого звания, заверенные нота-
риально или кадровыми службами по месту 
работы (службы);

д) заключения медицинских учреждений 
по месту жительства по форме 001-ГС/у, 
утвержденной приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 14 декабря 2009 
г. N 984н;

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

ж) выписки из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимате-
лей и единого государственного реестра 
юридических лиц Межрайонной инспекции 
федеральной налоговой службы;

з) документы воинского учета - для граж-
дан, пребывающих в запасе, и лиц, подле-
жащих призыву на военную службу;

и) сведения за три календарных года, 
предшествующих году поступления на му-
ниципальную службу, об адресах сайтов и 
(или) страниц сайтов в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, на 
которых гражданином Российской Федера-
ции, претендующим на замещение должно-
сти муниципальной службы, размещались 
общедоступная информация, а также дан-
ные, позволяющие его идентифицировать, 
по форме, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
28 декабря 2016 г. N 2867-р.

Дата,  место и время приема документов: 
Прием документов осуществляется: с 

8.30 ч. 29.09.2017 г. до 17.00 ч. 20.10.2017 
г. в каб. № 210 здания администрации МО 
«Курумканский район», 671640, с. Курумкан, 
ул. Балдакова, 13 (тел. 8(30149) 41-310).

Условия проведения конкурса:
Конкурс проводится в два этапа: 
1 этап – с 23.10.2017 г. до 27.10.2017 г. ко-

миссия проверяет пакет документов,  опре-
деляет соответствие кандидатов квали-
фикационным требованиям,  и принимает 
решение  о допуске или в отказе к допуску 
кандидатов для участия во втором этапе.

О допуске, а также о дате, времени и 
месте проведения II этапа конкурса. ко-
миссия уведомляет претендентов допол-
нительно (примерная дата проведения II 
этапа и подведения итогов – 03.11.2017 г. в 
зале заседаний администрации МО «Курум-
канский район»).

Проекты трудового договора, текст объ-
явления также опубликованы на офици-
альном сайте администрации МО «Курум-
канский район» kurumkan.org

Руководитель Л.Б. Будаев

Объявление

Извещение

Открытие творческого сезона
       22 сентября специалисты МБУК 

«Культурно-досугового и методического 
центра» открыли клубный сезон.

      Режиссер народного театра Намсарай 
Батомункуевич Бадмаев открыл концерт в 
новом формате. Концерт получился насы-
щенным, весёлым и лёгким, где приняли 
участие специалисты Могойтинского, Ды-
ренского, Барагханского Дома культуры, 
преподаватели Детской школы искусств и 
амбициозные, активные творческие лич-
ности. Большая часть концертных номе-
ров были новыми. 

   Уже полюбившиеся зрителями хоре-
ографический коллектив «Эрмэлзэл» по-
радовал нас  яркими постановками. Зал 
взорвался аплодисментами от исполнения 
шуточного танца «Джигиты», который ис-
полнили Анатолий Воронин, Саян Бальжи-
ев и Вячеслав Хобраков.

       Никого не оставляют равнодушны-
ми чарующие голоса Марины Будаевой и  
Саяна Бальжиева, которые исполнили ита-
льянскую оперу «Конте партиро». Краси-
вый тембр голоса у Евгении Посельской и 
Ануш Акопян, у которых репертуар песен 
обширный. Они вновь порадовали нас но-
выми песнями.

   Хочется отметить обаятельную, краси-
вую девушку Ирину Эрхитуеву, сотрудницу 
АО «Читаэнергосбыт».  Она совсем недав-

но на сцене и уже стала любимицей пу-
блики. Ирина не только  поет, но и танцует 
в хореографических постановках. 

  На концерте был представлен новый 
директор Дыренского СДК Артем Бадма-
ев, он исполнил авторскую песню «Нютаг 
эжы».

  Отдельной похвалы заслуживают наши 
театралы. Сценки, взятые из повседневной 
жизни великолепно сыграли Лариса Эрдэ-
ниева, Евгения Бадмаева с Барагханского 
СДК, Сурена Бадмаева, Артем Бадмаев. 

   В целом в открытии клубного сезона 
приняли участие более сорока участников, 
в том числе Ирина Очирова, Олег Цивилев, 
Сергей Швецов, Любовь Чойропова.

   Все присутствующие в зале зрители 
по достоинству оценили результат труда 
выступивших артистов. Главной наградой, 
конечно же, были бурные аплодисменты. 
Итак, новый творческий сезон открыт! 
Браво, работники культуры!

Бальжин Цыденова   

Л. Чойропова, А. Акопян, С. Бадмаева, И. Эрхитуева, В. Хобраков,
 С. Бальжиев, А. Воронин
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Понедельник, 2 октября

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Жить здорово!» [12+]
11.15 Контрольная закупка.
11.45 Женский журнал.
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.
19.40 «На самом деле». [16+]
20.45 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Нюхач». Новый 

сезон. [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 «Познер». [16+]
02.05 Ночные новости.
02.20 Х/ф «Президент Линкольн: Охотник 

на вампиров». [16+]
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Президент Линкольн: Охот-

ник на вампиров». [16+]
04.15 Х/ф «Флика-3».

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 Кор-

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

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

ым». [12+]
03.20 Т/с «Василиса». [12+]
04.15 Т/с «Родители». [12+]

5 КАНАЛ
6.00 «Известия».
6.10 Т/с «Паршивые овцы». [16+]
7.05 Т/с «Паршивые овцы». [16+]
8.05 Т/с «Паршивые овцы». [16+]
9.00 Т/с «Паршивые овцы». [16+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Кордон следователя Савелье-

ва». [16+]
11.15 Т/с «Кордон следователя Савелье-

ва». [16+]
12.05 Т/с «Кордон следователя Савелье-

ва». [16+]
13.00 Т/с «Кордон следователя Савелье-

ва». [16+]
13.50 Т/с «Кордон следователя Савелье-

ва». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Кордон следователя Савелье-

ва». [16+]
15.05 Т/с «Кордон следователя Савелье-

ва». [16+]
16.00 Т/с «Кордон следователя Савелье-

ва». [16+]
16.50 Т/с «Кордон следователя Савелье-

ва». [16+]
17.40 Т/с «Детективы». [16+]
18.20 Т/с «Детективы». [16+]
19.00 Т/с «След». [16+]
19.40 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 «След». [16+]
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «Секс-миссия, или Новые 

амазонки». [16+]
03.55 Х/ф «Убийство на Ждановской». 

[16+]

Вторник, 3 октября
ПЕРВЫЙ

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Жить здорово!» [12+]
11.15 Контрольная закупка.
11.45 Женский журнал.
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.
19.40 «На самом деле». [16+]
20.45 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Нюхач». Новый 

сезон. [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости.
01.25 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости.
04.05 «Время покажет». [16+]
04.15 Х/ф «В ритме беззакония». [16+]

РОССИЯ
6.00 Утро России.

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

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

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

ым». [12+]
01.30 Т/с «Тайны следствия». [12+]
03.05 Т/с «Василиса». [12+]
04.05 Т/с «Родители». [12+]

5 КАНАЛ
6.00 «Известия».
6.10 Х/ф «Ва-банк». [16+]
8.10 Х/ф «Ва-банк-2». [16+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Паршивые овцы». [16+]
11.20 Т/с «Паршивые овцы». [16+]
12.10 Т/с «Паршивые овцы». [16+]
13.05 Т/с «Паршивые овцы». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Х/ф «Гений». [16+]
17.20 Т/с «Детективы». [16+]
17.45 Т/с «Детективы». [16+]
18.25 Т/с «Детективы». [16+]
19.05 Т/с «След». [16+]
19.50 Т/с «След». [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
21.25 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «След». [16+]
00.20 Т/с «След». [16+]
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «Ва-банк». [16+]
03.25 Х/ф «Три дня на размышление». 

[12+]

Среда, 4 октября
ПЕРВЫЙ

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Жить здорово!» [12+]
11.15 Контрольная закупка.
11.45 Женский журнал.
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.
19.40 «На самом деле». [16+]
20.45 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Нюхач». Новый 

сезон. [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости.
01.25 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости.
04.05 «Время покажет». [16+]
04.15 Х/ф «Однажды вечером в поезде». 

[16+]

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

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

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

ым». [12+]
02.50 Торжественная церемония вруче-

ния премии ТЭФИ.
5.00 Т/с «Родители». [12+]

5 КАНАЛ
6.00 «Известия».
6.10 М/ф «Как один мужик двух генера-

лов прокормил». [0+]
6.30 Х/ф «Убийство на Ждановской». 

[16+]
8.10 Х/ф «Формула любви». [12+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Отрыв». [16+]
11.15 Т/с «Отрыв». [16+]
12.05 Т/с «Отрыв». [16+]
13.00 Т/с «Отрыв». [16+]
13.50 Т/с «Отрыв». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Отрыв». [16+]
15.05 Т/с «Отрыв». [16+]
16.00 Т/с «Отрыв». [16+]
16.50 Т/с «Отрыв». [16+]
17.40 Т/с «Детективы». [16+]
18.20 Т/с «Детективы». [16+]
19.00 Т/с «След». [16+]

19.50 Т/с «След». [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
21.25 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «След». [16+]
00.20 Т/с «След». [16+]
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «Ва-банк-2». [16+]
03.20 Х/ф «Крутой поворот». [12+]
04.55 Д/ф «10 негритят. 5 эпох советско-

го детектива». [12+]

Четверг, 5 октября
ПЕРВЫЙ

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Жить здорово!» [12+]
11.15 Контрольная закупка.
11.45 Женский журнал.
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.
19.40 «На самом деле». [16+]
20.45 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Нюхач». Новый 

сезон. [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости.
01.25 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости.
04.05 «Время покажет». [16+]
04.15 Х/ф «Человек в красном ботинке». 

[12+]

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 Кор-

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

[16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Т/с «Наживка для ангела». [12+]
00.15 «Поединок». [12+]
02.20 Т/с «Василиса». [12+]
04.15 Т/с «Родители». [12+]

5 КАНАЛ
6.00 «Известия».
6.10 Т/с «Отрыв». [16+]
7.10 Т/с «Отрыв». [16+]
8.05 Т/с «Отрыв». [16+]
9.00 Т/с «Отрыв». [16+]
10.00 «Известия».
10.30 Т/с «Боец-2: Рождение легенды». 

[16+]
11.30 Т/с «Боец-2: Рождение легенды». 

[16+]
12.25 Т/с «Боец-2: Рождение легенды». 

[16+]
13.25 Т/с «Боец-2: Рождение легенды». 

[16+]
14.00 «Известия».
14.30 Т/с «Боец-2: Рождение легенды». 

[16+]
14.50 Т/с «Боец-2: Рождение легенды». 

[16+]
15.45 Т/с «Боец-2: Рождение легенды». 

[16+]
16.45 Т/с «Боец-2: Рождение легенды». 

[16+]
17.40 Т/с «Детективы». [16+]
18.20 Т/с «Детективы». [16+]
19.00 Т/с «След». [16+]
19.50 Т/с «След». [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «След». [16+]
00.20 Т/с «След». [16+]
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «Формула любви». [12+]
03.20 Х/ф «Секс-миссия, или Новые 

амазонки». [16+]

Пятница, 6 октября
ПЕРВЫЙ

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Жить здорово!» [12+]
11.15 Контрольная закупка.
11.45 Женский журнал.
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.
19.40 «Человек и закон» с Алексеем 

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

01.20 Д/ф Премьера. «Дэвид Боуи». 
«Городские пижоны». [12+]

02.30 Х/ф «Нападение на 13 участок». 
[16+]

04.30 «Модный приговор».

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

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

[16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 «Юморина». [12+]
00.20 Х/ф «Кабы я была царица...» [12+]
04.20 Т/с «Родители». [12+]

5 КАНАЛ
6.00 «Известия».
6.10 Т/с «Отрыв». [16+]
7.05 Т/с «Отрыв». [16+]
8.05 Т/с «Отрыв». [16+]
9.00 Т/с «Отрыв». [16+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Боец-2: Рождение легенды». 

[16+]
11.20 Т/с «Боец-2: Рождение легенды». 

[16+]
12.20 Т/с «Боец-2: Рождение легенды». 

[16+]
13.15 Т/с «Боец-2: Рождение легенды». 

[16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Боец-2: Рождение легенды». 

[16+]
14.40 Т/с «Боец-2: Рождение легенды». 

[16+]
15.35 Т/с «Боец-2: Рождение легенды». 

[16+]
16.35 Т/с «Боец-2: Рождение легенды». 

[16+]
17.30 Т/с «След». [16+]
18.20 Т/с «След». [16+]
19.05 Т/с «След». [16+]
19.55 Т/с «След». [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.05 Т/с «След». [16+]
22.55 Т/с «След». [16+]
23.40 Т/с «След». [16+]
00.20 Т/с «След». [16+]
01.05 Т/с «Детективы». [16+]
01.45 Т/с «Детективы». [16+]
02.25 Т/с «Детективы». [16+]
03.00 Т/с «Детективы». [16+]
03.40 Т/с «Детективы». [16+]
04.20 Т/с «Детективы». [16+]
5.00 Т/с «Детективы». [16+]
5.40 Т/с «Детективы». [16+]

Суббота, 7 октября
ПЕРВЫЙ

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

«цыплята Табака». [12+]
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости.
13.20 «Идеальный ремонт».
14.25 Т/с Премьера. «Сезон любви». 

[12+]
16.00 Новости с субтитрами.
16.20 Т/с «Сезон любви». [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.15 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым.
20.50 «Сегодня вечером». [16+]
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером». [16+]
00.00 Премьера. «Короли фанеры». [16+]
00.50 Х/ф Премьера. «Светская жизнь». 

[18+]
02.40 Х/ф «Вне поля зрения». [16+]
04.55 «Мужское / Женское». [16+]
5.50 Контрольная закупка.

РОССИЯ
5.40 Т/с «Срочно в номер!» [12+]
7.35 Мульт-утро.
8.10 «Живые истории».
9.00 Вести. Местное время.
9.20 Россия. Местное время. [12+]
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
14.20 Т/с «Я всё помню». [12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Счастье из осколков». [12+]
01.55 Х/ф «Серебристый звон ручья». 

[12+]
03.55 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

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

11.55 Т/с «След». [16+]
12.50 Т/с «След». [16+]
13.35 Т/с «След». [16+]
14.25 Т/с «След». [16+]
15.15 Т/с «След». [16+]
16.00 Т/с «След». [16+]
16.50 Т/с «След». [16+]
17.40 Т/с «След». [16+]
18.30 Т/с «След». [16+]
19.20 Т/с «След». [16+]
20.05 Т/с «След». [16+]
21.00 Т/с «След». [16+]
21.50 Т/с «След». [16+]
22.35 Т/с «След». [16+]
23.25 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Известия. Главное.
01.55 Т/с «Боец-2: Рождение легенды». 

[16+]
03.00 Т/с «Боец-2: Рождение легенды». 

[16+]
03.55 Т/с «Боец-2: Рождение легенды». 

[16+]
04.50 Т/с «Боец-2: Рождение легенды». 

[16+]
5.45 Т/с «Боец-2: Рождение легенды». 

[16+]
6.40 Т/с «Боец-2: Рождение легенды». 

[16+]

Воскресенье, 8 октября
ПЕРВЫЙ

6.20 Модный приговор.
7.00 Новости.
7.10 Модный приговор.
7.25 Х/ф «Его звали Роберт». [12+]
9.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
9.25 «Часовой». [12+]
9.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости.
11.10 «Честное слово» с Юрием Никола-

евым.
12.00 Премьера. «Моя мама готовит 

лучше!»
13.00 Новости.
13.15 «Главный котик страны».
14.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
15.10 Д/ф «Леонид Куравлев. «Это я 

удачно зашел!» [12+]
16.15 Праздничный концерт к Дню 

учителя.
18.30 Премьера. «Я могу!»
20.30 Премьера. «Старше всех!»
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия 

игр.
00.40 Д/ф Премьера. «В моей руке - лишь 

горстка пепла». К юбилею Марины 
Цветаевой. [16+]

01.50 Х/ф «Тора! Тора! Тора!» [12+]
04.30 «Мужское / Женское». [16+]
5.25 Контрольная закупка.

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

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

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

ковым».
12.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «Коварные игры». [12+]
19.00 «Удивительные люди-2017» [12+]
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
01.00 «Дежурный по стране».
01.55 Т/с «Следствие ведут знатоки».
04.30 «Смехопанорама» Евгения Петрося-

на.

5 КАНАЛ
7.35 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.05 М/ф «Маша и Медведь». [0+]
9.35 «День ангела». [0+]
10.00 Известия. Главное.
11.00 «Истории из будущего» с Михаилом 

Ковальчуком. [0+]
11.50 Х/ф «Классик». [16+]
13.50 Т/с «Последний мент-2».
14.35 Т/с «Последний мент-2».
15.20 Т/с «Последний мент-2». [16+]
16.05 Т/с «Последний мент-2». [16+]
16.55 Т/с «Последний мент-2». [16+]
17.40 Т/с «Последний мент-2». [16+]
18.25 Т/с «Кордон следователя Савелье-

ва». [16+]
19.25 Т/с «Кордон следователя Савелье-

ва». [16+]
20.25 Т/с «Кордон следователя Савелье-

ва». [16+]
21.25 Т/с «Кордон следователя Савелье-

ва». [16+]
22.25 Т/с «Кордон следователя Савелье-

ва». [16+]
23.25 Т/с «Кордон следователя Савелье-

ва». [16+]
00.25 Т/с «Кордон следователя Савелье-

ва». [16+]
01.25 Т/с «Кордон следователя Савелье-

ва». [16+]
02.30 Т/с «Боец-2: Рождение легенды». 

[16+]
03.20 Т/с «Боец-2: Рождение легенды». 

[16+]
04.10 Т/с «Боец-2: Рождение легенды». 

[16+]
5.05 Т/с «Боец-2: Рождение легенды». 

[16+]
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Кадастровым инженером Пунсыкдашиевой 
Анной Олеговной, инд. 670000, Республика Бу-
рятия, г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, 28, ООО 
«Кадастр-Лайн», kadastr-lain03@yandex.ru, тел. 
8(3012) 371-500, 622-621, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность18861, выпол-
няются кадастровые работы по образованию 
земельного участка из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собствен-
ности, расположенного по адресу: Республика 
Бурятия, Курумканский район, автомобильная 
дорога Могойто-Майский, кадастровый квартал 
N03:11:390101. Смежный земельный участок, в 
отношении местоположения границ которого 
проводится согласование: 

земельный участок с кадастровым № 
03:11:000000:79, расположенный по адресу: Ре-
спублика Бурятия, Курумканский район, СП «Ды-
рен эвенкийское», долевая собственность (460 
долей).

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

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Республика 
Бурятия, Курумканский район, с. Могойто, ул. 

Производственная, 35, администрация сельского 
поселения «Могойто», через месяц со дня опу-
бликования данного извещения в 10 часов.

 С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Республика 
Бурятия, Курумканский район, с. Могойто, ул. 
Производственная, 35, администрация сельско-
го поселения «Могойто», или Республика Буря-
тия, г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, 28, ООО «Ка-
дастр-Лайн».

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются в течение месяца со дня опу-
бликования данного извещения, обоснованные 
возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются в течение месяца со 
дня опубликования данного извещения, по адре-
су: Республика Бурятия, Курумканский район, с. 
Могойто, ул. Производственная, 35, администра-
ция сельского поселения «Могойто», или Респу-
блика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, 28, 
ООО «Кадастр-Лайн».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Пунсыкдашиевой 
Анной Олеговной, инд. 670000, Республика Бу-
рятия, г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, 28, ООО 
«Кадастр-Лайн», kadastr-lain03@yandex.ru, тел. 
8(3012) 371-500, 622-621, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность18861, выпол-
няются кадастровые работы по образованию 
земельного участка из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собствен-
ности, расположенного по адресу: Республика 
Бурятия, Курумканский район, автомобильная 
дорога Могойто-Майский, кадастровый квартал 
N03:11:390101. Смежный земельный участок, в 
отношении местоположения границ которого 
проводится согласование: 

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

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

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Республика 
Бурятия, Курумканский район, с. Могойто, ул. 
Производственная, 35, администрация сельского 

поселения «Могойто», через месяц со дня опу-
бликования данного извещения в 10 часов.

 С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Республика 
Бурятия, Курумканский район, с. Могойто, ул. 
Производственная, 35, администрация сельско-
го поселения «Могойто», или Республика Буря-
тия, г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, 28, ООО «Ка-
дастр-Лайн».

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются в течение месяца со дня опу-
бликования данного извещения, обоснованные 
возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются в течение месяца со 
дня опубликования данного извещения, по адре-
су: Республика Бурятия, Курумканский район, с. 
Могойто, ул. Производственная, 35, администра-
ция сельского поселения «Могойто», или Респу-
блика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, 28, 
ООО «Кадастр-Лайн».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

На базе ГБУСО «Курумканский ЦСПСиД» 
была организована и проведена акция «Помо-
ги собраться в школу», которая стала доброй 
традицией: ежегодно совместными усилиями  
коллективы учреждений и организаций района, 
индивидуальные предприниматели и просто  
отзывчивые люди оказывают помощь в под-
готовке к новому учебному году детям, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации.  Все 
собранные в ходе благотворительной акции 
школьно-письменные принадлежности сотруд-
ники центра развезли по семьям. В результате 
гуманитарная помощь в виде канцелярских то-
варов, школьно-письменных принадлежностей, 
ранцев, одежды и обуви передана 91 ребенку из 
53 семей на общую сумму 31220 рублей.  

Протягивать руку помощи в трудную минуту 
– качество, свойственное нашим землякам, а 
проведение такого мероприятия в преддверии 
нового учебного года – добрый знак. Получив 
летом заряд положительных эмоций и нашу 
поддержку, дети с новыми силами приступили к 
занятиям в школе. 

Мы выражаем благодарность каждому кол-
лективу, индивидуальным предпринимателям, 
всем тем, кто принял участие в акции: Лоншако-
ву А.Р. (ООО «Дорожник»), Молокову В.Н. (Ку-
румканский лесхоз), Павлуцкой О.В. (магазин 

«Большой Северный»),  Ангархаеву О.И. (РЭС), 
Очирову В.Д. (Дом-интернат для престарелых 
и инвалидов), Белькову Н.А. (18 ОГПС РБ), Га-
тапову Ж.В. (с/п «Курумкан»), Доржиеву В.В. 
(Векторком), Эрдыниеву Б.Д. (Районная библи-
отека), Сахманову А.У. (РЦДО), Маланову В.Ц. 
(РУО), Сахарову Н.В. (РСД), Мангутовой С.С. (ма-
газин «Импульс»).   Желаем успехов в работе и 
новых высот!

 
 Координационный совет 

В районе проведена 
благотворительная акция 
«Помоги собраться в школу» 

Когда нам стукнет сто, тогда пусть назовут нас пожилыми!
Сейчас всего две трети жизни позади.
Назвать себя не можем молодыми,
А называем просто - зрелыми людьми.
Мы «пожилые», потому что наши жилы крепки,
И оптимизма есть еще достаточный заряд.
За опыт жизненный хватаемся мы цепко,
Он - компас наш и наш бесценный клад.
Не надо прислонять нас к теплой стенке,
Не обязательно кричать нам в мегафон.
Мы слышим все и видим все оттенки,
Бежать мы продолжаем марафон!
Мы - «пожилые», потому что пожили немало.
Мы много видели и в жизни нам везло!
За зрелость нашу поднимаем мы бокалы!
Не старики мы всем чертям назло!
С праздником! С Днем добра и уважения!

БРО «Союз пенсионеров России» по Курумканскому району тепло 
и сердечно поздравляет всех людей преклонного возраста с 
Международным днем пожилых людей!

БРО «Союз пенсионеров России» сердечно 
поздравляет

юбиляров:
- с 85 - летием:
ФАИНУ ИВАНОВНУ ТЕРЕНТЬЕВУ - педагога, 

прекрасного
человека, большого знатока русского языка и 

литературы!
Рецептов долголетья нет,
Однако все о них мечтают,
Здоровья, счастья, долгих лет
От всей души мы вам желаем!
Желаем благ и многие Вам лета,
Чтоб становясь светлей, мудрей, добрей,
Вам много лет встречать еще рассветы

И ждать гостей на новый юбилей!
- с 70 - летием:
ВАЛЕНТИНУ ОЧИРОВНУ БОРОДИНУ - педагога, 

сердечного,
отзывчивого, с активной жизненной позици-

ей человека!
Всегда во всем у Вас порядок -
Жизнь научила быть такой.
Какой пустяк - восьмой десяток!
Ничуть не хуже, чем второй!
Вы стали только лишь мудрее.
Чуть поседели - не беда!
Вас поздравляем с юбилеем!
И будьте счастливы всегда!

Поздравляем!

Совет ветеранов и Союз пенсионеров сель-
ского поселения «Барагхан» 

поздравляют с юбилеем:
С 95-летием   
  Цыренову Надежда Гамбаловну,
С 85- летием 
   Бадмаеву Татьяну Гомбоевну,
   Доржиева Пурбо Дугаровича,
   Кушееву Цыдыгму Мынхеновну,
   Очирову Цыцык Рабжаевну.
С 80 – летием 
 Базарову Елизавету Базаровну,
 Баянаеву Будажаб Гармаевну,
 Бухаева Никита Балдановича,
 Бухаеву Гургема Жамбаловну,
 Раднаеву Марию Майдаровну,
  Хорганову Лидию Дармаевну,
 Эрдыниева Базар Ламатхановича,
Яковлева Кубулей Будаевича.
С 75 – летием 
  Жигжитову Насагму Аймпиловну.
С 70 – летием   
 Бадмаева Зорикто Эрдыниевича,
 Очирову Дариму Доржиевну,
 Ринчинову Санжидму Бубышкиевну,

 Надмитову Цыпылму Тугутовну,
 Чимитцыренову Цырен-Дулма Зуртановну,
Эрдыниева Аранза Аханаевича.
С 60 –летием  
  Абидуева Андрей Очировича,
  Базарова Алексей Александровича,
  Батуеву Цырему Бадмаевну,
  Бухаева Доржи Очировича,
  Бухаеву Серафима Эрхитуевну,
  Галсанову Ханда Ринчиновну,
  Гомбоеву Сэндэма Хоргановну,
  Доржиеву Санжидма Бубеевну,
  Доржиева Цырендаши Ланзатовича,
  Доржиеву Римму  Упаловну,
  Доржиева Очир Аюшеевича,
  Олмоева Санжи Цыреновича,
  Олмоеву Сыбжид Цыреновну,
  Зундуева Баирто Шагжиевича,
  Кушеева Руслан Баясхаловича,
  Тугутова Дансаран Тугденовича,
  Цыренову Татьяну Аюшеевну,
  Цыренова Даши Нимаевича,
  Ухилонова Доржи Цыреновича,
  Яковлеву Зинаиду Шонтоновну.

Поздравляем!

С вами мудрость прожитой жизни и опыт мно-
гих лет, вы направляете нас и указываете путь, 
служите нам примером для подражания и всег-
да поможете в любой ситуации мудрым сове-
том. Всех вас можно назвать нашими бабушка-
ми и дедушками. Мы благодарны вам за то, что 

вы есть рядом с нами. Поздравляю вас и желаю 
счастья, достатка, благополучия и здоровья! 
Пусть жизнь приносит исключительно светлые и 
радостные минуты!

Администрация СП «Курумкан»

Примите искренние поздравления с Днём 
пожилого человека!
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Вакансии

Разное

Продам

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

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

• В магазине «Большой Север-
ный» распродажа осенней 
обуви и курток.

• Утерянный аттестат на имя Мол-
чановой Евгении Леонидовны 
считать недействительным.

• 

• Работники на пилораму. тел. 
89243588868.

• 

 В целях популяризации и доступности предоставле-
ния государственных услуг ОП по Курумканскому району 
02.10.2017 года с 10 часов до 16.00 проводит выездной при-
ем в с.Алла Курумканского района в здании СП «Дырен-Э-
венкийское» по вопросам миграции (регистрации учета), 
информационно-справочной работы (выдача справки об 
отсутствии (наличии) судимости  и ГИБДД.

ОП по Курумканскому району 

Уважаемые жители 
Курумканского района!

Администрация, Совет депутатов и Совет ветера-
нов сельского поселения «Барагхан» выражают глу-
бокое соболезнование родным и близким по поводу 
кончины Надагурова Батюра Васильевича, вете-
рана культпросветработы, актёра народного театра, 
отца и дедушки.

Коллектив ГБУСО «Курумканский ЦСПСиД» выражает 
глубокое соболезнование родным и близким по поводу 
скоропостижной кончины 

Турлакова Баира Бальжировича

1 выпуск КСОШ №1 выражает глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу преждевременой кончины на-
шего одноклассника 

Турлакова Баира Бальжировича

Муниципальное учреждение 
«Курумканское районное Управ-
ление образования», районный 
комитет Профсоюза работников 
образования с большим при-
скорбием извещают о кончине 
Цыреновой Даримы Ширеторов-
ны, ветерана педагогического 
труда. 

Цыренова Дарима Ширето-
ровна родилась 08 октября 1949 
г в с. Курумкан. После оконча-
ния Бурятского педагогического 
института им. Доржи Банзаро-
ва проработала в Аргадинской 
средней школе, Курумканской 
школе - интернат. С 1996 года до 
выхода на заслуженный отдых 
работала методистом районного 
Управления образования.

Высокий профессионализм, 
инициативность, пунктуальность, 
доброжелательность – это харак-
терные черты Даримы Ширето-
ровны. Она была требовательной 
к себе и к окружающим, любила 
во всем порядок, пользовалась 
огромным уважением коллег, 
педагогической общественности 
района. 

За время работы в системе 
образования Дарима Ширето-
ровна была отмечена грамотами 
Управления образования, адми-
нистрации района, Министерства 
образования и науки Республики 
Бурятия. 

За высокий профессионализм 
в деле обучения и воспитания 
подрастающего поколения на-
граждена нагрудным знаком «По-

четный работник общего образо-
вания Российской Федерации». 

Дарима Ширеторовна была 
любимой матерью, заботливой 
бабушкой.

Коллектив Управления обра-
зования выражает глубокое со-
болезнование родным и близким 
Цыреновой Даримы Ширеторов-
ны. 

Светлая память об уважаемой 
Дариме Ширеторовне останется 
в наших сердцах и сердцах всех, 
кто её знал.

  Базаров Б.Х., Маланов В.Ц., 
Арамхиева С.С.,

 Доржиев В.Б., 
Хобракова О.Д., 

Дабаева Л.Г., 
 Цыремпилов Ч.О., 

Цыренова В.Б., 
Чирипова Б.Ц.,

Бадашкеева Р.А., 
 Степанова А.И., 

Нурбаева Ц.Г.,  Будаева Г.Д. ,
 Булгутова Д.В.

Светлой памяти учителя, коллеги…

Муниципальное учреждение «Курумканское районное 
Управление образования» и РК Профсоюза работников об-
разования выражают глубокое соболезнование родным и 
близким по поводу кончины ветерана педагогического тру-
да, Почетного работника общего образования Российской 
Федерации 

Цыреновой Даримы Ширеторовны

Родственники дорогой Даримы Ширеторовны Цырено-
вой выражают искреннюю благодарность в проведении 
похорон коллегам, одноклассникам, друзьям за мораль-
ную и материальную поддержку.

Благодарность Администрация, Совет депутатов сельского поселения 
«Курумкан» выражают глубокое соболезнование родным 
и близким по поводу кончины ветерана педагогического 
труда

Цыреновой Даримы Ширеторовны

В ближайшее время ожидается по-
ступление ещё 50% доз вакцин для им-
мунизации взрослого населения 

Ежегодно в Бурятии вакцинируется 
до 40% населения. В прошлом году 
против гриппа привито свыше 399 ты-
сяч человек. Это составило 40,8% от 
численности населения. И как резуль-
тат в республике сложилась достаточ-
но хорошая иммунная прослойка. Это 
сразу отразилось на заболеваемости - 
в Бурятии отмечалась достаточно низ-
кая заболеваемость, отмечают в Управ-
лении Роспотребнадзора по Бурятии. 

- Показатели заболеваемости по Бу-
рятии в среднем были в 3 раза меньше, 
чем в среднем по России. Практиче-
ски превышения показателей эпиде-
мических порогов заболеваемости в 
Бурятии не регистрировалось. По от-
дельным группа, в частности среди 
школьников было незначительное 
превышение, - сообщил руководитель 
Управления Роспотребнадзора по Бу-
рятии Сергей Ханхареев. 

Показатель заболеваемости соста-
вил 6965,4 на 100 тысяч населения, что 
в три раза ниже среднефедеративного 
показателя (РФ – 21 764, 1 на 100 тысяч 
населения). Гриппом заболело 126 че-
ловек. Все заболевшие не имели при-
вивки против гриппа. 

- На прошлой неделе ОРВИ не пре-
высила эпидемических порогов. За 
последние две недели отмечается рост 
заболеваемости ОРВИ. Это связывают 
с сезонным ростом. Заболеваемость 
выросла среди детей, - добавил пер-
вый заместитель министра здравоох-
ранения Бурятии Александр Занданов. 

В настоящее время заболеваемость 
гриппом и ОРВИ в республике, как и 
в России стабильная. Вместе с тем по 
данным Роспотребнадзора, в сентябре 
– октябре ожидается сезонный подъём 
заболеваемости не гриппозной эти-
ологии, прежде всего среди детского 

населения, который традиционно свя-
зан с формированием новых детских 
коллективов в детских садах и школах. 

По состоянию на 25 сентября, для 
вакцинации населения в республику 
поступила 50% от заявки на вакцины. 
Согласно данным Национальной им-
мунобиологической компании следу-
ющая партия вакцин будет поставлена 
в ближайшее время. Для иммунизации 
взрослого населения поступило 119 
750 доз вакцины «Совигрипп», для де-
тей - 79 763 доз вакцин «Совигрипп» 
и «Ультрикс». Эти вакцины тривалент-
ные, инактивированные, нетоксичные 
и полностью безопасные. В состав 
противогриппозных вакцин включены 
актуальные штаммы вирусов гриппа 
А (H1N1, H3N2) и B. По оценке на-
учно-исследовательского института 
гриппа ожидается превалирование 
циркуляции вируса гриппа AH1N1. 

По республике на сегодня всего 
привито 168 191 человек или 17,1 % от 
численности населения, в том числе из 
других источников привито 3774 чело-
века. 

По данным «Бурят-Фармации», по 
заявкам предприятий и организаций 
закуплено 8 000 доз вакцины «Грип-
пол плюс». Из них медицинскими орга-
низациями закуплено дополнительно 
около 4 000 доз вакцины вакцинации 
лиц, не входящих в Национальный 
календарь профилактических приви-
вок. Дети от 6 месяцев, дошкольники. 
Школьники, работники образователь-
ных, медицинских учреждений, лица 
старше 60 лет, призывники и беремен-
ные будут прививаться за счёт Наци-
онального календаря. Все остальные 
категории граждан получат прививку 
за счёт работодателя или на свои лич-
ные сбережения. 

Источник: https://www.baikal-
daily.ru

 В Бурятии прогнозируется подъём 
заболеваемости гриппом и ОРВИ 

• Сруб гаража 6х4. 55 т.руб. 
Возможно доставка.                                        
тел. 89025621532.

• Квартира. тел. 89246583897.


