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Итоги работы АПК
Наградили лучших работников
сельского хозяйства

Команда девушек вновь 
стала победителем, теперь 

уже второго, республиканского 
турнира среди школьников 
на призы депутата Народного 
Хурала РБ Александра Ревоми-
ровича Лоншакова. В прошлом 
году воспитанницы ДЮСШ 
обыграли сильных соперниц 
из Турунтаевской гимназии. На 
этот раз, в  финальной схватке 
девушки, державшие  в напря-
жении болельщиков, сумели 
победить команду озерной 
Еравны со счетом 2:1.

- Для нас, курумканцев, большая 
честь проводить соревнования ре-
спубликанского масштаба. Для меня 
лично, как депутата парламента, это 
и ответственность, и выражение го-
степриимства, и поддержка государ-
ственной политики в развитии физи-
ческой культуры и спорта. Я искренне 
рад, что северный Курумкан встречает 
гостей из столицы и разных районов 
республики – Еравны, Закамны, Оки, 
Тунки, Баргузина, Прибайкалья. Я хочу, 
чтобы турнир объединил и сплотил 
всех в еще более дружную спортив-
ную семью. Пусть каждый из игроков 
и болельщиков будет не соперником, а 
другом! – сказал в своем обращении к 
участникам Александр Лоншаков.

Также гостей и участников при-
ветствовали глава района Владислав 
Сультимов, шэрээтэ-лама Курумкан-
ского дацана Олег Намжилов, депутат 
Народного Хурала РБ Баир Доржиев, 
директор ДЮСШ Жаргал Рабжинов. 
Все выступавшие отмечали массо-
вость данного вида спорта (о чем го-
ворит география участников турнира), 
доступность и популярность. Также 
они все подчеркнули большой вклад 
в развитие не только волейбола, но и 

других видов спорта в районе, Алек-
сандром Ревомировичем.

На три дня площадки школы № 1 
и ФСК стали местом побед и неудач, 
лучших комбинаций и неожиданных 
поражений. Путь команд к заветным 
Кубкам и званию победителей слажи-
вался не просто. Превосходную игру 
демонстрировали юноши Баргузин-
ской команды и Окинской сборной. 
Девушки Прибайкалья и Закамны по-
казали отличный уровень игры. Любая 
встреча, от отборочной до финальной, 
- самая трудная, ведь по ту сторону 
сетки сильный соперник, а то и титуло-
ваный чемпион.

Как и ожидалось, небывалый на-
кал в зале физкультурно-спортивного 
комплекса, где проходили все важные 
полуфинальные и финальные встречи, 
вызвала игра курумканцев и баргузин-
цев среди юношей. Но мастерство и 
уверенность соседей оказались выше 
поддержки болельщиков и помощи 
родных стен. Наши ребята поднялись 
на пьедестал за бронзой, а баргузинцы 
увезли золотые медали турнира. Се-

ребро «отправилось» на другой конец 
республики – в горную Оку. 

А вот прибайкальские девушки не 
удержали второго результата прошло-
годнего турнира, и обменяли сере-
бро на бронзу. Как отмечалось выше, 
чемпионками стали наши девушки, 
выигравшие у еравнинцев. Отметим, 
что в составе команды играли лучшие 
волейболистки района. 

Организаторы, конечно, же, награ-
дили лучших игроков специальными 
призами. Надежную защиту  в своих 
командах продемонстрировали Вале-
рия Петрова из Турунтаево и Евгений 
Могилевец из команды «Курумкан 
-2». Удачно разыгрывали в поединках 
Светлана Аюшеева из Закамны и Гэсэр 
Ламатханов из состава «Курумкан - 1». 
В нападении судьи отметили Ирину 
Измаилову из Еравны и Алдара Рин-
чинова из Оки. Титул лучших игроков 
присудили Евгении Шелковниковой 
из Курумкана и Алексею Колмакову из 
Баргузина.  

«Спасибо за праздник, за радость 
встречи» - говорили на прощание 

спортсмены организаторам и депутату. 
Мы в восторге от соревнований, от ва-
шего гостеприимства. Курумкан пода-
рил нам незабываемые впечатления! 
До встречи!» 

Незаметно пролетит время, как 
вновь на спортивных площадках на-

шего Курумкана встретятся друзья, 
чтобы сказать заветное: мы начинаем 
волейбол!

Светлана Бадмаева  

Волейболисткам Курумкана
не было равных

В Улан-Удэ в рамках Байкаль-
ского регионального инфра-
структурного форума состоялось 
подписание соглашения между 
Правительством Бурятии и 
группой компаний «Хевел». В 
рамках соглашения в республике 
планируется построить несколь-
ко солнечных электростанций 
и улучшить электроснабжение 
отдаленных районов за счет ав-
тономных энергоустановок.

Соглашение о сотрудничестве 13 но-
ября подписали Глава Бурятии Алек-
сей Цыденов и генеральный дирек-
тор ООО «Авелар Солар Технолоджи» 
Игорь Шахрай (управляющая органи-
зация ООО «Хевел»). Соглашение рас-

считано до 1 января 2023 года и может 
быть продлено. 

- Предметом соглашения является 
развитие солнечной электроэнергети-
ки в Бурятии. В частности, планирует-
ся построить в республике солнечные 
электростанции совокупной мощно-
стью 150 МВт и автономные гибридные 
энергоустановки мощностью 2,5 МВт, – 
говорится в документе. 

Бурятия обладает достаточно высо-
ким уровнем инсоляции, количество 
солнечных дней в году доходит до 
300. Среднегодовой приход солнечной 
радиации в республике составляет 
4–5 кВт*ч на квадратный метр в день 
(этот показатель соизмерим с югом 
Германии и севером Испании – стра-
нах-лидерах по внедрению солнечных 
систем).

Напомним, в 2015 году в Минтран-
се Бурятии разработали «дорожную 
карту» по внедрению альтернативной 
энергетики, были исследованы необ-
ходимые участки и заключены предва-
рительные договоры по аренде участ-
ков с муниципалитетами. Пилотным 
районом стал Бичурский район, где 13 
ноября в рамках форума «БРИФ-2017» 

открылась солнечная электростанция 
мощностью 10 МВт. 

- Запуск солнечной электростанции 
в Бичурском районе – это первый важ-
ный элемент нового для республики 
направления «зеленой энергетики», 
которая позволит в перспективе снять 
проблемы отдаленных районов Буря-
тии, - отметил Алексей Цыденов. - Сей-
час мы рассматриваем возможность 
строительства солнечных электростан-
ций в Хоринске, Джиде, Закаменске и 
Оке.  

Также в рамках соглашения специ-
алисты «Хевел» привезут в регион ав-
тономные гибридные энергоустановки 
совокупной мощностью до 2,5 МВт. 
Например, для Баунтовского района 
компания предлагает гибрид, который 
сочетает дизельную генерацию, сол-

нечную энергию и аккумуляторные ба-
тареи. Это позволяет экономить до 50 
% топлива при круглосуточном, беспе-
ребойном энергоснабжении. Сейчас 
энергоснабжение поселка осущест-
вляется от  дизельной электростанции, 
а энергия доступна лишь 16 часов в 
сутки. 

- Мы будем рассчитывать проект по 
всем поселкам Баунтовского района. 
Мы добавим и проработаем места, где 
есть проблемы с электроснабжением 
в связи с протяженностью сетей - это 
Баргузинский, Курумканский, Окин-
ский и Баунтовский районы, – добавил 
Глава Бурятии. 

Пресс-служба Главы
 и Правительства 

Республики Бурятия

Отдаленные села Бурятии получат электричество от солнца

Новости спорта
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Осенью, когда завершены 
основные сельскохозяйствен-
ные работы и есть время для 
подготовки к зимовке, тру-
женики сельского хозяйства 
по традиции отмечают свой 
профессиональный праздник 
– День работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. 

На прошлой неделе на площади 
перед районным Домом культуры 
была организована праздничная 
сельскохозяйственная ярмарка, на 
которой было представлено всё, что 
производится сельхозкооператива-
ми и личными подсобными хозяй-
ствами: мясо, молочная продукция, 
яйца, мёд, мука, корма и другое, а в 
фойе Дома культуры была развёр-
нута выставка сельских поселений. 
В районе производится не только 
сельскохозяйственная продукция, но 
есть и цеха по переработке, поэтому 
сельчанам было что показать. В этот 
же день, как было заявлено ранее, 
прошла акция по чипированию до-
машних животных, с выдачей ветери-
нарного паспорта. Затем состоялось 
подведение итогов сельскохозяй-
ственного года, награждение лучших 
представителей отрасли и празднич-
ный концерт с участием коллективов 
художественной самодеятельности 
района и легенды бурятской эстрады 
Эрдэни Батсуха. 

Профессиональный праздник тру-
жеников села собрал полный зал 
районного Дома культуры. Пред-
ставителей сельхозкооперативов, 
перерабатывающих предприятий, 
крестьянско-фермерских и личных 
подсобных хозяйств пришли по-
здравить руководитель администра-
ции МО «Курумканский район» Л.Б. 
Будаев, депутаты Народного Хурала 
Б.Б. Гармаев, Б.Б. Доржиев, А.Р. Лон-
шаков, заслуженный работник агро-
промышленного комплекса РБ Ц.Б. 
Бадмаев, заместитель председателя 
районного Совета депутатов Н.В. Са-
харов, учредитель СПК «Хуторхой» 

С.Г. Домшоев и председатель СПК 
«Хуторхой» В.Б. Доржиев. Они по-
здравили тружеников села с празд-
ником, вручили им заслуженные на-
грады и памятные подарки. 

Сельское хозяйство – многоот-
раслевое производство, поэтому на-
граждение производилось по разным 
номинациям. В номинации «Лучший 
по профессии» благодарственными 
письмами МО «Курумканский район» 
награждены лучший ветеринар СП 
«Аргада» С.П. Ламуева, лучший пе-
карь Н.А. Герчикова, лучшая лепщица 
РСО «Кедр» С.Н. Цыденова, лучший 
мелиоратор Курумканского филиала 
ФГБУ «Бурятмелиоводхоз» В.Г. Галса-
нов, лучший забойщик ИП «Болдонов 
Б.Б.» Д.А. Туговиков. Им вручены па-
мятные подарки – смартфоны. 

В номинации «Лучшее крестьян-
ско-фермерское хозяйство» глава хо-
зяйства А.Д-Д. Будаев, в номинации 
«Лучшее предприятие в табунном 
коневодстве» директор ООО «Ажал» 
А-Д.О. Булгатов, в номинации «Луч-
шее племенное хозяйство» руково-
дитель ООО «Светоч» Б.В. Доржиев 
награждены благодарственными 
письмами МО «Курумканский район» 
и памятными подарками. Рабочий 
ООО «Ажал» А.А. Самбилов и живот-
новод ООО «Светоч» П.С. Доржиев 
также награждены благодарственны-

ми письмами МО «Курумканский рай-
он» и соответственно  –  памятными 
подарками.  

Среди учебно-опытных участков 
первое место заняла Сахулинская 
СОШ, два вторых места Барагханская 
и Могойтинская СОШ, третье место 
КСОШ № 2 с вручением памятных 
подарков – набора садовых ин-
струментов с тачкой. Руководители 
пришкольных участков учителя био-
логии Сахулинской СОШ Е.Г. Дученко, 
Барагханской СОШ В.Б. Раднаева, 
Могойтинской СОШ Э.Б. Шоботкина и 
Курумканской СОШ № 2 Б.В. Эрдыни-
ева награждены благодарственными 
письмами МО «Курумканский район». 

По итогам выставки-ярмарки сель-
ских поселений первое место с вру-
чением благодарственных писем и 
денежных премий присуждено СП 
«Арзгун» (глава поселения М.Д. Гар-
маева), второе место СП «Аргада» 
(глава поселения Б.Б. Дондупов) и 
третье место СП «Могойто» (глава по-
селения Т.В. Гаськова). 

Лучшим подсобным хозяйством с 
поголовьем КРС не менее 50 голов 
стало хозяйство А.Д. Гармаева СП 
«Курумкан», обеспечившее прирост 
к уровню прошлого года на 15 про-
центов (167 голов); с поголовьем ло-
шадей не менее 50 голов хозяйство 
Ж.К. Дамбинова (СП «Улюнхан-эвен-

кийское»), обеспечившее прирост к 
уровню прошлого года на 12 процен-
тов (156 голов); с поголовьем овец 
не менее 100 голов хозяйство Ж.Б. 
Доржиева (СП «Барагхан»), обеспе-
чившее прирост к уровню прошлого 
года на 14 процентов (168 голов). 
Они отмечены благодарственными 
письмами МО «Курумканский район» 
и памятными подарками – бензопи-
лами. 

В номинации «Лучшее предприя-
тие сельскохозяйственного произ-
водства» первое место занял СПК 
«Хуторхой». Председатель СПК В.Б. 
Доржиев награждён Дипломом пер-
вой степени и ему вручён памятный 
подарок электропечь. Работники 
СПК «Хуторхой» механизатор Р-Б.Б. 
Бадмаев, механизатор-комбайнёр 
Ж.Ч. Лыгденов и повар Д.Ц. Радна-
ева награждены благодарственными 
письмами МО «Курумканский район» 
и памятными подарками – пылесоса-
ми. Второе место занял СПК «Эрдэм», 
председатель СПК М.Б. Бадмажапова 
награждена Дипломом второй степе-
ни и памятным подарком – микро-
волновой печью. Работники пред-
приятия механизатор Е.А. Сыбхылеев, 
водитель Ю.Р. Галсанов и инженер 
К.Ю. Галсанов награждены благодар-
ственными письмами МО «Курумкан-
ский район» и памятными подарками 

– термопотами. Третье место в этой 
номинации присуждено ООО «Арби-
жил». Председателю ООО «Арбижил» 
Т.Д. Банзарову присуждён Диплом 
третьей степени и памятный подарок 
– мультиварка. Работники предприя-
тия тракторист Р.А. Перевалов и ме-
ханизатор С.А. Перевалов награжде-
ны благодарственными письмами МО 
«Курумканский район» и памятными 
подарками – сковородами. 

По итогам осенней страды чемпио-
ном уборки стал комбайнёр Ж.З. Эр-
дыниев (СПК «Хуторхой»). Ему также 
вручено благодарственное письмо 
МО «Курумканский район» и памят-
ный подарок – морозильная камера. 

В сельском хозяйстве района ра-
ботают сотни людей. Это работники 
сельхозкооперативов, крестьян-
ско-фермерских и личных подсобных  
хозяйств, предприятий по переработ-
ке сельхозпродукции, специалисты 
сельского хозяйства Большой вклад в 
развитие сельского хозяйства вносят 
также и сельские поселения, ТОСы. В 
честь профессионального праздника 
подведены итоги и по достоинству 
отмечены заслуги всех, кто живёт и 
трудится на земле.   

Владимир Будаев
Фото  Владимира Будаева и 

Евгения Раднаева           

Труженики села 
подвели итоги работы 

В Бичурском районе Республики 
Бурятия введена в эксплуатацию 
первая в регионе солнечная 
электростанция – Бичурская СЭС 
мощностью 10 МВт.

Команда на пуск была дана в режи-
ме телемоста в ходе пленарного за-
седания Байкальского регионального 
инфраструктурного форума «БРИФ – 
2017».

«Мы одни из первых в стране, в числе 
лидеров, кто создает альтернативную 
энергетику. Запуск в работу первой 
солнечной электростанции позволит 
повысить надежность электроснаб-
жения Бичурского района, улучшить 
экологическую обстановку. Уверен, 
что это только первая ласточка. Сей-
час прорабатываются дополнительные 
возможности для реализации таких 
проектов. Развитие данного направ-
ления может стать решением проблем 
энергоснабжения труднодоступных, 
удаленных районов Бурятии», - сказал 
Глава Бурятии Алексей Цыденов.

Инвестором и генеральным под-
рядчиком строительства солнечной 

электростанции выступили структуры 
группы компаний «Хевел» (совмест-
ное предприятие ГК «Ренова» и АО 

РОСНАНО). Строительно-монтажные 
работы на площадке начались в мае 
2017 года и в соответствии с графиком 

были завершены осенью 2017 года. 
Оборудование, задействованное при 
строительстве станций, на 70% произ-

ведено российскими предприятиями 
электротехнической и металлообраба-
тывающей промышленности.

«Эксплуатация Бичурской СЭС по-
зволит повысить надёжность электро-
снабжения района и снизить сетевые 
потери. Прогнозируемый объём про-
изводства электроэнергии Бичурской 
СЭС составит более 14,5 ГВт*ч в год, что 
обеспечит снижение выбросов угле-
кислого газа на 7 685 тонн ежегодно, – 
уточнил генеральный директор группы 
компаний «Хевел» Игорь Шахрай.

Также в рамках «БРИФ-2017» со-
стоялось подписание соглашения 
между группой компаний «Хевел» и 
Правительством Республики Бурятия 
по развитию солнечной энергетики в 
регионе. Соглашение предусматрива-
ет строительство сетевых солнечных 
электростанций совокупной мощно-
стью до 150 МВт и автономных ги-
бридных энергоустановок совокупной 
мощностью до 2,5 МВт.

Пресс-служба Главы
 и Правительства РБ

В Бурятии запущена первая
солнечная электростанция
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Основной причиной возникновения 
лесных пожаров в текущем году 
остается человеческий фактор. 

Неосторожное обращение с огнем 
в лесу привело к лесным пожарам 
в 57,8% случаев. Сухие грозы стали 
причиной 42,2% случаев лесных 
пожаров.

Из-за этих двух факторов в лесах ре-
спублики трижды вводился режим чрез-
вычайной ситуации, который действовал 
на ее территории 71 день.

Пожароопасный сезон в Бурятии на-
чался с 31 марта 2017 года из-за раннего 
наступления теплой погоды и быстрого 
схода снега. Всего в республике зареги-
стрировали 825 лесных пожаров общей 
площадью около 272,5 тыс. га.

Если сравнивать с аналогичным перио-
дом прошлого года, то количество лесных 
пожаров уменьшилось на 14,4%, пройден-
ная пожарами площадь — на 46,3%.

ОтветственнОсть

С 1 января 2017 года на территории 
Бурятии сотрудники Республиканского 
агентства лесного хозяйства, МВД по РБ, 

главная тема

Полоса подготовлена при информационной поддержке Правительства РБ

В Бурятии подвели итоги 
пожароопасного периода 2017 года

Глава Бурятии Алексей Цыденов в Москве 
принял участие в совещании у заместителя ми-
нистра финансов России Андрея Иванова, на 
котором принято решение о реализации пилот-
ного проекта по применению беспилотных ави-
ационных систем для мониторинга лесопожар-
ной обстановки на территории республики.

Вопрос о необходимости использования бес-
пилотников при мониторинге лесопожарной об-
становки поднимался уже не один раз за послед-
ние несколько лет. С начала 2017 года он начал 
не только активно обсуждаться, но были приняты 
и конкретные шаги по реализации проекта.

В мае 2017 года техническое задание на ока-
зание услуг по осуществлению мониторинга 
пожарной опасности в лесах с использованием 
беспилотных авиационных систем было направ-
лено в Рослесхоз для расчета предварительной 
стоимости.

Согласно техническому заданию пилотный 
проект будет охватывать территорию Заиграев-
ского, Хоринского, Хандагатайского, Еравнин-
ского, Баргузинского лесничеств. Беспилотники 
должны иметь возможность видео-фиксации 
полета, возможность облетать и фиксировать 
точную площадь очагов возгораний и переда-
вать координаты обнаруженных лесных пожа-
ров практически в режиме он-лайн.

Внедрение проекта по использованию бес-
пилотников позволит увеличить кратность по-
летного времени для контроля лесопожарной 
обстановки.

В Бурятии установили нормы заготовки древесины для нужд населения

Бурятию от пожаров Будут 
охранять Беспилотники

МЧС РФ по РБ провели более 17 тысяч 
рейдовых мероприятий и составили более 
трех тысяч протоколов об административ-
ных правонарушениях за нарушение пра-
вил пожарной безопасности.

К административной ответственности 
привлекли 2056 лиц, сумма штрафов со-
ставила почти 7,7 млн рублей. Также за 
пожароопасный сезон выявили 27 вино-
вников возникновения лесных пожаров, 
возбуждено 53 уголовных дела по ст. 261 
УК РФ, двое привлечены к уголовной от-
ветственности.

Планы на будущий гОд

Сейчас ведется подготовка к пожа-
роопасному сезону 2018 года, в рамках 
которой запланировано формирование 
и утверждение Сводного плана тушения 
лесных пожаров, увеличение авиаотделе-
ний на севере Бурятии и организация всех 
профилактических мероприятий. Помимо 
этого будет составлен список собственни-
ков земель, прилегающих к лесам, прой-
дет традиционная подготовка руководи-
телей тушения лесных пожаров.

3 октября 2017 года на 25-й 
сессии Народного Хурала 
Республики Бурятия депутаты 
внесли изменения в статью 2 
Закона Республики Бурятия 
«О нормативах заготовки 
гражданами древесины для 
собственных нужд».

Этому способствовало обраще-
ние жителей Окинского района 
к депутатам Народного Хурала 
Бурятии, которое затронуло важ-
ный для всех сельчан республики 
вопрос. До этого времени норма-
тив на выделение древесины для 
собственных нужд жителей (в це-
лях изготовления и ремонта из-
городей) составлял 5 кубометров 
один раз в 5 лет. Но, как оказа-
лось, этого недостаточно для ого-
раживания пастбищ, сенокосных 
угодий.

Теперь жители Бурятии смогут 
получить 20 кубометров древесины 
для собственных нужд по нормати-
ву строительства и реконструкции 
изгородей, навесов, иных нужд 
один раз в 10 лет, в том числе и для 
огораживания своих участков.

Для того чтобы получить древе-
сину по новым нормативам, необ-
ходимо обратиться в лесничество.

Нормативы получения древеси-
ны жителями Республики Бурятия 
определены Постановлением Ре-
спублики Бурятия №315:

до 200 куб. м для 
индивидуального жилищного 
строительства — один раз:

а) паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность за-
явителя;

б) копии документов, подтвержда-
ющих право на земельный участок, 
выделяемый под индивидуальное 
жилищное строительство, или 
решения органа местного само-
управления по месту жительства 
гражданина, подтверждающего 
признание ранее построенного 
жилого дома аварийным и подлежа-
щим сносу в связи с физическим из-
носом в процессе его эксплуатации;

до 50 куб. м для ремонта 
и реконструкции жилых домов — 
один раз в 10 лет:

а) паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность за-
явителя;
б) решение органа местного 
самоуправления муниципального 
образования (городского округа, 
городского поселения, сельского 
поселения), принятое в соот-
ветствии с актом обследования 
жилищно-бытовых условий, о не-
обходимости проведения ремонта 
жилья;
в) копия документа о государ-
ственной регистрации права 
собственности на жилой дом;

до 25 куб. м для строительства 
и ремонта хозяйственных 
построек — один раз в 10 лет:

а) паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность за-
явителя;
б) решение органа местного 
самоуправления муниципального 
образования (городского округа, 
городского поселения, сельского 
поселения), принятое в соот-
ветствии с актом обследования 

жилищно-бытовых условий, о не-
обходимости проведения ремонта 
жилья и надворных построек;
в) копия документа о государ-
ственной регистрации права на 
земельный участок;

до 50 куб. м для возведения 
жилого строения на дачном 
земельном участке без права 
регистрации и проживания 
в нем — один раз:

а) паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность за-
явителя;
б) копии документов, подтверж-
дающих право собственности 
на дачный земельный участок, 
приобретенный либо полученный 
гражданином, в соответствии 
с Федеральным законом от 
15.04.1998 № 66-ФЗ «О садовод-
ческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях 
граждан»;

до 20 куб. м для строительства 
и ремонта изгородей, навесов, 
иных собственных нужд — 
один раз в 10 лет:

а) паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность за-
явителя;
б) решение органа местного 
самоуправления муниципального 
образования (городского округа, 
городского поселения, сельского 
поселения), принятое в соот-
ветствии с актом обследования 
жилищно-бытовых условий, о не-
обходимости проведения ремонта 
жилья и надворных построек;
в) копия документа о государ-

ственной регистрации права на 
земельный участок;

для отопления — ежегодно:

а) паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность за-
явителя;
б) копия документа о государ-
ственной регистрации права на 
жилое помещение;
в) копия документа, подтвержда-
ющего право пользования гражда-
нина жилым помещением, в том 
числе договора найма жилого 
помещения, либо договора без-
возмездного пользования жилым 
помещением, либо договора соци-
ального найма жилого помещения, 
либо решения суда, вступившего 
в законную силу, о праве пользо-
вания жилым помещением, либо 
предварительного договора 
купли-продажи жилого помещения 
с подписанным сторонами сделки 
актом передачи жилого помеще-
ния, либо свидетельства о праве 
на наследство на жилое помеще-
ние, либо документа о регистра-
ции по месту жительства;

для отопления временных 
построек (юрты, чума и других 
подобных построек), не свя-
занных прочно с земельными 
участками и не относящихся 
к объектам капитального строи-
тельства, и приготовления пищи 
в местах стоянок животно водов 
вне населенных пунктов на одну 
семью — ежегодно:

а) паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность заяви-
теля, состав семьи заявителя;

б) копия решения органа местно-
го самоуправления муниципаль-
ного образования (городского 
округа, городского поселения, 
сельского поселения) об уста-
новлении потребности граждан 
в древесине для собственных 
нужд для отопления временных 
построек (юрты, чума и других 
подобных построек), не свя-
занных прочно с земельными 
участками и не относящихся 
к объектам капитального стро-
ительства, и для приготовления 
пищи в местах стоянок живот-
новодов вне населенных пунктов, 
принятого в порядке, уста-
новленном органом местного 
самоуправления муниципального 
образования (городского округа, 
городского поселения, сельского 
поселения);

для заготовки древесины 
лицами, относящимися 
к коренным малочисленным 
народам Севера, Сибири 
и Дальнего Востока 
Российской Федерации:

а) паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность за-
явителя;
б) копия документа, 
подтверждающего факт 
принадлежности к коренным 
малочисленным народам Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации (свидетель-
ство о рождении с указанием на 
национальную принадлежность 
или вступившее в законную силу 
решение суда об установлении 
факта национальной принадлеж-
ности гражданина).

Пожарные расчеты МЧС РФ по РБ обеспечивают безопасность 
поселений в условиях лесных пожаров.

Наиболее «горимыми точками» 
в течение пожароопасного 
сезона 2017 года, где количество 
пожаров насчитывалось от 30 до 
60, стали Байкальское, витимское, 
Заиграевское, иволгинское, 
Муйское, прибайкальское, 
северо-Байкальское, кабанское, 
ангоянское, романовское 
лесничества.
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   10 ноября  нарядные, воодушевленные 
и радостные  ребята спешили в музы-
кальный зал детского сада, на ставший 
уже традиционным, конкурс чтецов 
«Люблю тебя, мой край родной!». Пре-
красные стихи о Родине, о родном крае 
звучали на празднике. Стоит отметить, 
что желающих участвовать было доста-
точно много. 
    На поэтический праздник были приглашены 
родители. Дети с выражением читали лириче-
ские, патриотические стихотворения. Каждое 
выступление – это отдельный концертный 
номер. И каждый ребенок читал стихи лучше 
всех, все проявили творческие и актерские 
способности.  Доброжелательная обстановка, 
громкие аплодисменты, поддержка родителей 

воодушевляли ребят. Дети не просто читали 
стихи, а переживали те события, о которых рас-
сказывали. Зрители, погружаясь в поэтическую 
атмосферу, забыли о своих делах и проблемах.  
Конкурс прошел на одном дыхании.

Для юных чтецов и всех гостей мероприятия 
были приготовлены игры, танцы и хореографи-
ческие выступления. В завершение конкурса 
все участники получили дипломы и призы.

Спасибо большое всем педагогам и родите-
лям, подготовившим детей к конкурсу!

Мы благодарим семью А.Р. Лоншакова за ока-
занную помощь в оформлении музыкального 
зала.

А.М. Андреянова, 
старший воспитатель

Конкурс чтецов
«Люблю тебя, мой край родной» 
в Курумканском детском саду «Росинка»

10 ноября свой професси-
ональный праздник, День со-
трудника органов внутренних 
дел, отметили российские по-
лицейские. В этом году этот 
день особый. Современная 
российская правоохранитель-
ная система отметила свой 
столетний юбилей. Именно 
100 лет назад, 10 ноября 1917 
года, было опубликовано по-
становление «О рабочей ми-
лиции». Как День советской 
милиции эта дата и остаётся 
в памяти миллионов россиян, 
несмотря на многочисленные 
переименования и реформы, 
которые за свою 100-летнюю 
историю перетерпела отече-
ственная правоохранительная 
система. Так что, можно с 
уверенностью говорить, что 
именно «День милиции» — 
подлинное, народное название 
праздничной даты 10 ноября.

В этот знаменательный 
день в актовом зале МО «Ку-
румканский район» царила 
праздничная атмосфера. К 
концу рабочего дня здесь со-
брались ветераны и личный 
состав отдела полиции для на-
граждения, вручения медалей 
и грамот. 

С приветственным словом 
и поздравлениями церемонию 
награждения открыл глава 
района Владислав Сульти-
мов. В своём выступлении 
он отметил, что ежедневная 
служба сотрудников поли-
ции – это залог порядка и 
стабильности в обществе, 
веры в закон, уверенности 
в завтрашнем дне. Пожелал 
успехов, здоровья, семейного 
благополучия, неиссякаемой 
энергии и стабильности! Ин-
тересными воспоминаниями о 
нелёгкой службе, сплочённом 
советском коллективе поде-
лились председатель совета 
ветеранов отдела полиции по 
Курумканскому району, член 
общественного Совета МВД 
РФ, майор милиции в отставке 
А.С. Ярбуев и подполковник 

милиции в отставке В.Б. Очи-
рова.

Правами Министерства 
внутренних дел по Республи-
ке Бурятия были поощрены за 
долголетнюю и безупречную 
службу, добросовестное вы-
полнение служебных обязан-
ностей и в связи с празднова-
нием Дня сотрудника органов 
внутренних дел, следующие 
сотрудники ОП по Курумкан-
скому району:

Медалью «За отличие в 
службе» 1 степени:

- капитан полиции ЧЕР-
НАКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕК-
САНДРОВИЧ - специалист 
направления тылового обеспе-
чения отделения полиции по 
Курумканскому району.

Медалью «За отличие в 
службе» 2 степени:

- капитан юстиции  ЛАМУ-
ЕВА СВЕТЛАНА БУДАЖА-
ПОВНА - следователь группы 
по расследованию преступле-
ний на территории, обслужи-
ваемой отделением полиции 
по Курумканскому району;

- прапорщик полиции РИН-
ЧИНОВ ЭДУАРД БАБАСА-
НОВИЧ – помощник опера-
тивного дежурного дежурной 
части отделения полиции по 
Курумканскому району;

- старшина полиции БАНА-
ЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
- помощник оперативного 
дежурного дежурной части 
отделения полиции по Курум-
канскому району;

- старшина полиции ЗАНА-
ЕВА ЛАРИСА ВЛАДИМИ-
РОВНА - полицейский груп-
пы охраны и конвоирования 
подозреваемых и обвиняемых 
отделения полиции по Курум-
канскому району;

- старший сержант поли-
ции ЛАМАЖАПОВ ДОРЖО 
ШОЙНХОРОВИЧ - полицей-
ский (водитель) группы обслу-
живания (следственно-опе-
ративной группы) дежурной 
части отделения полиции по 
Курумканскому району.

Медалью «За отличие в 
службе» 3 степени:

- капитан полиции ХАБТА-
ГАЕВ ЖАРГАЛ ТУМЭНО-

ВИЧ – ОПЕРУПОЛНОМО-
ЧЕННЫЙ  УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА отделения поли-
ции по Курумканскому райо-
ну;

- капитан полиции ЯНЧИ-
ПОВ АЛДАР СЕРГЕЕВИЧ 
- инспектор по делам несо-
вершеннолетних отделения 

полиции по Курумканскому 
району;

- капитан полиции НИМА-
ЕВА ОЮНА ДОНДУПОВНА 
- инспектор по делам несо-
вершеннолетних отделения 
полиции по Курумканскому 
району.

В соответствии с ФЗ «О 
службе в органах внутренних 

дел РФ и внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты РФ»  присвоено оче-
редное звание ЛЕЙТЕНАНТ 
ПОЛИЦИИ Гомбоеву Борису 
Лобановичу – дознавателю 
(дислокация с.Курумкан) от-
деления дознания МО МВД 
России «Баргузинский».

БЛАГОДАРНОСТЬ от МИ-
НИСТРА МВД по РЕСПУ-
БЛИКЕ БУРЯТИЯ КУДИНО-
ВА О.Ф. были награждены, 
капитан полиции САЯНОВ 
ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ 
- ИНСПЕКТОР РЕГИСТРА-
ЦИОННО-ЭКЗАМЕНАЦИ-
ОННОЙ ГРУППЫ  МО МВД 
России «Баргузинский»;

ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ 
Гомбоев Борис Лобанович – 
дознаватель (дислокация с.Ку-
румкан) отделения дознания 
МО МВД России «Баргузин-
ский».

 Служба в органах внутрен-
них дел — тяжкий и опасный 
труд. Но гражданами, в силу 
целого ряда факторов, мили-
ционеры, а затем и полицей-
ские, воспринимаются неод-
нозначно. Многие судят по 
своему опыту конфликтов со 
стражами порядка на «быто-
вом уровне» — там с гаишни-
ком ругались, здесь участко-
вый не реагирует на жалобы. 
Конечно, в «системе» есть 
множество проблем и о них 
сами полицейские знают куда 
больше, чем люди со стороны. 
Однако когда возникают каки-
е-то проблемы, первым делом 
люди бегут именно к ним — к 
полицейским.

В День сотрудника органов 
внутренних дел, который для 
народа по-прежнему остаётся 
«Днём милиции», всем быв-
шим и действующим милици-
онерам и полицейским «Огни 
Курумкана» желает всего 
самого доброго, а главное — 
здоровья и успехов в нелёгкой, 
но так необходимой стране и 
народу службе.

Эльвира Бадмаева

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
СОВЕТСКОЙ МИЛИЦИИ

К 100-летию советской милиции

В связи с началом 
осенне-зимнего пожа-
роопасного периода в 
Курумканском районе 
09 ноября 2017 года был 
проведен поквартирный 
обход инструктором 18-го 
Курумканского отряда 
Государственной противо-
пожарной службы под де-
визом: «Противопожарная 
памятка в каждый дом!». 

 Цель мероприятия – дойти 
до каждого домовладельца и 
разъяснить гражданам о необ-
ходимости соблюдения правил 
пожарной безопасности. 

Было охвачено 3 многоквар-
тирных дома по улице Школь-
ная, в которых проживает 53 
человека. Инструктор по про-
тивопожарной профилактике 
Эрдыниева Ж.Х. побеседовала 
с гражданами о мерах пожар-
ной безопасности в осен-
не-зимний пожароопасный 
период. Жители домов с пони-
манием относятся к подобным 
мероприятиям, которые в тече-
ние всего года проводятся ин-
структором противопожарной 

профилактики и личным соста-
вом 18-го Курумканского отря-
да Государственной противо-
пожарной службы Республики 
Бурятия. Многие хозяева счи-
тают их полезными и необхо-
димыми для своевременного 
напоминания и устранения 
каких-либо нарушений правил 
пожарной безопасности, спо-

собствующих возникновению 
пожара.

Ж.Х. Эрдыниева, 
инструктор по противопо-

жарной профилактике 
18-го Курумканского 

отряда 
Государственной 

противопожарной службы

Противопожарная памятка
 в каждый дом!
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С 2002 года Союзом охраны 
птиц России проводится Все-
российская эколого - куль-
турная акция «Покормите 
птиц зимой!», целью которой 
является помощь зимующим 
птицам. Она включает в себя 
биотехнические (установку 
кормушек, организацию под-
кормки птиц) и эколого-про-
светительские мероприятия. 
Акция стартует ежегодно с 
12 ноября в день Зиновия 
Синичника. 

ФГБУ «Государственный запо-
ведник «Джергинский» ежегодно 
организует данную акцию в нашем 
районе и активно призывает к уча-
стию образовательные и дошколь-
ные учреждения.

Как известно, зима – очень 
трудное время в жизни животных, 
а особенно для птиц. Наиболее 
опасны для них дни, когда после 
оттепелей резко наступают мо-
розы и все деревья, кустарники, 
строения покрываются  ледяной 
коркой, из-под которой птахи не 
в силах добывать себе корм. Каж-
дый из нас может помочь выжить 
птицам, оставшимся на зимовке. 
Для этого нужно совсем немного: 
смастерить кормушку и регуляр-
но подкармливать на ней пташек. 
Подкармливая птиц, вы  привле-
каете их на свои садово-огород-
ные участки, а тем самым надежно 
защищаете сады и огороды от на-
секомых-вредителей. Птичьи кор-
мушки – великолепная возмож-
ность для наблюдения за птицами 
в их естественной среде обитания.
Правила подкормки птиц:

Покормить птиц – несложный 
способ проявить человечность и 
стать добрее. Для этого надо сма-

стерить кормушку и следить за 
тем, чтобы в ней каждый день был 
корм. При этом нужно соблюдать 
несколько правил:

• нельзя кормить птиц солёными 
продуктами и ржаным хлебом (это 
смертельно опасно для них!);

• кормушка должна быть удоб-
на и безопасна для птиц (плотное 
крепление, никаких острых краёв, 
недоступность для кошки);

• повесьте кормушку так, чтобы 
туда могли попасть мелкие и лов-
кие птицы, но никак не голуби и 
вороны (для которых корма доста-
точно и на улице);

• по возможности корм должен 
быть защищён от непогоды;

кормушку необходимо регуляр-
но чистить. 

• лучший корм для птиц зимой 
– нежареные семечки подсолнуха 
(они очень калорийные), их едят 
почти все птицы. Они будут рады 
кусочкам яблока, крошкам чёр-
ствого пшеничного хлеба, сырым 
крупам, таким как овёс, пшеница, 
геркулес, просо.

Очень интересно, когда кормуш-
ка размещена за окном – у форточ-
ки или на балконе, тогда птиц мож-

но наблюдать в окно с близкого 
расстояния. Не расстраивайтесь, 
если птицы прилетят не сразу – им 
нужно время, чтобы найти новую 
столовую. 

Если мы заставили вас пораз-
мышлять, тогда смастерите кор-
мушку и присоединяйтесь к акции 
«Покормите птиц»! А ещё наблю-
дайте за ними и фотографируйте! 
Мы предлагаем этой зимой всем 
желающим создать фоторепор-
таж «Птичья столовая» и прислать 
его на нашу электронную почту 
Zapovedeco@mail.ru. Всех при-
славших  фотографии ждут памят-
ные призы от заповедника. Жела-
тельно, чтобы на ваших фото была 
дата съёмки и как можно большее 
число видов зимующих птиц на 
кормушке. 

Более подробная информация 
об акции размещена на офици-
альном сайте заповедника: www.
barguzin-istok.ru

Эколого-просветительский 
отдел

ФГБУ «Государственный 
заповедник «Джергинский»

Акция «Покормите птиц зимой!»

В честь  праздника Дня народного един-
ства» в ФСК прошел I-Республиканский 
турнир по вольной борьбе среди юношей 
и девушек. Соревнования среди юношей 
впервые прошли в формате «стенка на 
стенку» т.е. в командном зачете. Особен-
ность командного турнира в том, что даже 
уступивший свою схватку спортсмен имеет 
шанс реабилитироваться в следующем кру-
ге  в случае общей победы своей команды. 
Сначала участники боролись в подгруппах, 
а затем состоялись стыковые матчевые 
встречи, которые определили  победителя 
и призеров. 

В каждой команде по 11 участников, сле-
довательно, 11 весовых категорий. Схватки 
получились очень захватывающими и ин-
тересными. Между командами была очень 
упорная борьба и места распределились 
следующим образом: 

1  место заняла сборная команда Улан-У-
дэ - ДЮСШ №7 (тренеры: Цыренов Б.О., Цы-
биков В.Б.), 

2 место заняла команда Курумкан - Ку-
румканская ДЮСШ (тренер Воронин А.Н.),

3 место заняла команда Улюн - Баргузин-
ский район (тренеры Бубеев Г.В., Эрхитуев 
Б.Б.) и почетное четвертое место заняла  
команда из Барагханской СОШ (тренер Гал-
санов Ц.Д.)

Лучшими борцами турнира стали До-
брецкая Алина (Улюн) и Пучков Сергей (Ку-
румкан). Всего участвовало  13  команд из 
Баргузинского, Курумканского районов и 
г.Улан-Удэ.

На  торжественной церемонии откры-
тия соревнований выступили с привет-

ственными  словами и напутствиями юным 
спортсменам:  заместитель председателя 
районного совета депутатов Сахаров Н.В., 
депутаты Народного Хурала РБ Лоншаков 
А.Р., Доржиев Б.Б., судья международной 
категории UWW (Объединенный мир борь-
бы),представитель Министерства спорта и 
молодежной политики РБ, Исполнительный 
директор Олимпийского Совета РБ, главный 
судья соревнований, отличник Физической 
культуры и спорта РФ, Мастер спорта России 
по вольной борьбе, Биликтуев Э.Д-Д.

От имени Главы МО «Курумканский район 
» Сультимова В.В. за большой вклад в раз-
витие массового спорта и активное участие 
в подготовке турнира были вручены благо-
дарственные письма Гармаеву Д.Б. и Билик-
туеву Э.Д-Д.  

Данный спортивный праздник состоялся 
благодаря финансовой поддержке:

- Министерство спорта и молодежной по-
литики РБ (и.о. министра Перинов С.Б.)

- МО «Курумканский район» (глава Суль-
тимов В.В.)

- Фонда развития Курумкана в лице 
Гармаева С.В., Лаукарта А, В., Биликтуева 
Э.Д-Д., Чирипова Р.Ц.

-Депутатов Народного Хурала РБ  Лонша-
кова А.Р. и Доржиева Б.Б. 

- Выпускников Курумканской ДЮСШ:  
Бадмаева Ж,М., Боболоева Б.Б., Гармаева 
В.Л., Раднаева В.Г., Шадапова Б.М.  

От имени участников и организаторов 
турнира  желаем Вам дальнейших успехов 
и процветания.  

Курумканская ДЮСШ

I-Республиканский турнир по вольной 
борьбе среди юношей и девушек

В пятницу, 10 ноября, состоялся 
второй этап открытого конкурса на 
должность министра культуры Буря-
тии, к которому были допущены 14 
претендентов.

Конкурсная комиссия во главе с зампре-
дом правительства Бурятии по социальному 
развитию Вячеславом Цыбикжаповым про-
вела собеседование с каждым кандидатом. 
Все они презентовали свои программы 
развития отрасли и ответили на вопросы 
членов комиссии. По итогам второго тура 
определены четыре претендента, получив-
шие наибольшее количество голосов. По 
девять баллов набрали руководитель Кол-
леджа искусств им. П.И.Чайковского Баир 
Турбянов и директор Издательского дома 
«Буряад унэн» Баир Балданов. По восемь 
баллов набрали генеральный директор 
ООО «Информполис» Соёлма Дагаева и 
председатель Комитета по культуре Ад-
министрации г. Улан-Удэ Ирина Ковалева. 
«Претенденты Ковалева и Дагаева получи-
ли по восемь голосов. В силу равенства ре-
зультатов Комиссией коллегиально принято 
решение допустить к третьему этапу обоих 

кандидатов. Лидирующую четверку впере-
ди ждет тестирование, победители которого 
будут представлены  на рассмотрение Главе 
Республики Бурятия», - сообщил  замести-
тель Руководителя Администрации Главы 
РБ  и Правительства Республики Бурятия 
по вопросам кадровой политики и государ-
ственной службы Балта Дагбаин.  Напом-
ним, первый этап в форме конкурса доку-
ментов завершился 8 ноября. При отборе 
учитывались формальные требования к 
кандидатам: наличие высшего образования, 
стаж работы в отрасли и стаж управленче-
ской деятельности. По этим критериям на 
первом этапе был отсеян один участник. 
Всего свои документы для участия в кон-
курсном отборе на должность министра 
культуры Бурятии изначально представили 
15 кандидатов.Открытый  конкурс на посты 
министров здравоохранения, экономики, 
культуры, туризма, спорта и молодежной 
политики был объявлен по поручению Гла-
вы Бурятии Алексея Цыденова. На конкурс 
было подано 118 заявок.

Пресс-служба Главы
 и Правительства РБ

Конкурсная комиссия отобрала четырёх 
кандидатов на пост министра культуры 
Бурятии

В итоговую резолюцию форума 
вошли рекомендации, направлен-
ные на повышение эффективности 
инфраструктурного и простран-
ственного развития региона и го-
рода Улан-Удэ.

Байкальский региональный 
инфраструктурный форум завер-
шился итоговым пленарным за-
седанием. Глава региона Алексей 
Цыденов  поблагодарил участни-
ков за работу. 

«На форуме поднимались ак-
туальные вопросы, рассмотрение 
было живое,  профессиональное и 
компетентное, выработаны   доста-
точно конкретные рекомендации. 
Давайте теперь работать над обе-
спечением качества и надежности 
поставок тепло- и электроэнергии 
для наших потребителей, над соз-
данием возможностей для раз-
вития жилищного строительства, 
бизнеса и в целом республики», - 
сказал Алексей Цыденов.

По итогам форума принята ре-
золюция, в которую вошли  ини-
циативы и предложения, про-
звучавшие от участников в ходе 
двухдневной работы форума. В 
частности, республика намерена 
обратиться в Правительство РФ с 
предложением о модернизации 
Улан-Удэнской ТЭЦ-2. 

«Вопрос строительства ТЭЦ-2, 
обеспечивающей баланс произ-
водства тепла и электроэнергии, 
имеет особое значение. Это осо-
бенно актуально на фоне недавней 

аварии, случившейся на коллекто-
ре в Улан-Удэ. Ее последствия ока-
зались очень большие, около ста 
тысяч человек остались без воды.  
Это цветочки по сравнению с тем, 
что может произойти в сильные 
холода. Нам предстоит более ак-
тивно работать в этом направле-
нии. Будем совместно выходить на 
правительство России с вопросом, 
чтобы модернизировать ТЭЦ-2 и 
обеспечить энергетическую без-
опасность города», - сказал глава 
региона. 

Он предупредил, что решение  
проблемы не скорое, за счет раз-
ных источников финансирования.   

«Понятно, что решить ее за счет 
тарифов невозможно. Нельзя на-
копившиеся проблемы за десяти-
летия переложить на плечи людей. 
Это неправильно и физически не-
возможно. Стоит вопрос в источ-
никах финансирования.  Это будет 
комбинация всех возможных ва-

риантов. Вопрос не имеет быстро-
го решения, но решать его надо, 
решать будем», - отметил Алексей 
Цыденов.

Байкальский региональный ин-
фраструктурный форум состоялся 
13-14 ноября в Улан-Удэ. 

На площадках форума состо-
ялся открытый диалог экспер-
тов, руководителей отраслевых 
министерств и представителей 
муниципальных и региональных 
органов власти. Обсуждались ин-
фраструктурные и инвестицион-
ные возможности развития регио-
на, перспективы развития единого 
информационного пространства 
ЖКХ, а также подготовка кадров 
для инфраструктурных проектов 
и ресурсоснабжающих организа-
ций.

Пресс-служба Главы 
и Правительства Республики 

Бурятия

В Улан-Удэ завершил свою работу 
Байкальский региональный 
инфраструктурный форум

Художественная мастерская «Erkhim 
Darkhan» взяла гран-при Всероссийского 
фестиваля-конкурса «Туристический суве-
нир». Финальный этап состоялся в городе 
Киров, сообщает пресс-служба мастер-
ской.

Конкурс проходил в несколько этапов: 
региональный и всероссийский. На пер-
вом этап, который проходил в столице 
Бурятии, было представлено пять работ, 
из которых в финал прошли три скульпту-
ры: «Брамапутра», «Нерпа» и Курильница 
«Бууза». В  результате эксперты отдали 
гран-при «Нерпе» в номинации «Сувенир 
региона». А  курильница «Бууза» заняла 
второе место в номинации «Этнографиче-
ский сувенир».

Жюри высоко оценило красоту и ори-
гинальность скульптур, качество литья и 
дизайн упаковки. Конкурс «Туристический 
сувенир» проводится для возрождения и 
развития народных художественных про-
мыслов и ремесел, а также развития рынка 
отечественной туристической сувенирной 
продукции.

-Победа в конкурсе подобного уровня 
- очень важное событие для Художествен-
ной мастерской «Erkhim Darkhan». Это по-
казатель того, что работы наших мастеров 
популярны и востребованы не только в 
республике но и в западной части России, 
- отметили в мастерской.

ИРА «Восток-Телеинформ»

Бронзовую нерпу мастерской «Эрхим 
Дархан»  признали сувениром региона
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Понедельник, 20 ноября

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

[16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 «Познер». [16+]
02.10 Ночные новости.
02.25 «Время покажет». [16+]
03.25 Х/ф «Зубная фея-2». [12+]
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Зубная фея-2». [12+]
5.10 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 Кор-

чевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
15.55 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 «Доктор Рихтер». [16+]
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым». [12+]
02.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» [12+]
04.45 Т/с «Фамильные ценности». [12+]

5 КАНАЛ
6.00 «Известия».
6.10 М/ф «Мультфильмы». [0+]
6.20 Х/ф «Тревожное воскресенье». [12+]
8.00 Т/с «Григорий Р.» [12+]
9.00 Т/с «Григорий Р.» [12+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Григорий Р.» [12+]
11.15 Т/с «Григорий Р.» [12+]
12.10 Т/с «Григорий Р.» [12+]
13.05 Т/с «Григорий Р.» [12+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Григорий Р.» [12+]
15.20 Т/с «Григорий Р.» [12+]
16.20 Т/с «Страсть». [16+]
16.50 Т/с «Страсть». [16+]
17.25 Т/с «Детективы». [16+]
17.55 Т/с «Детективы». [16+]
18.30 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 «Старые клячи». [12+]
04.05 Х/ф «Короткое дыхание». [16+]
5.05 Х/ф «Короткое дыхание». [16+]

Вторник, 21 ноября
ПЕРВЫЙ

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

[16+]
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости.
01.25 «Время покажет». [16+]
02.30 Х/ф «Руби Спаркс». [16+]
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Руби Спаркс». [16+]
04.40 «Модный приговор».

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

чевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
15.55 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 «Доктор Рихтер». [16+]
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым». [12+]
02.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» [12+]
04.45 Т/с «Фамильные ценности». [12+]

5 КАНАЛ
6.00 «Известия».
6.10 Х/ф «Короткое дыхание». [16+]
7.05 Х/ф «Короткое дыхание». [16+]
8.05 Х/ф «Частный детектив, или Опера-

ция «Кооперация». [12+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

[16+]
11.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

[16+]
12.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

[16+]
13.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

[16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

[16+]
15.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

[16+]
16.20 Т/с «Страсть». [16+]
16.55 Т/с «Страсть». [16+]
17.30 Т/с «Детективы». [16+]
18.00 Т/с «Детективы». [16+]
18.30 Т/с «Детективы». [16+]
19.00 Т/с «След». [16+]
19.50 Т/с «След». [16+]
20.40 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 Т/с «Ангел в сердце». [16+]
02.40 Т/с «Ангел в сердце». [16+]
03.40 Т/с «Ангел в сердце». [16+]
04.45 Т/с «Ангел в сердце». [16+]

Среда, 22 ноября
ПЕРВЫЙ

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

[16+]
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.15 Ночные новости.
01.30 «Время покажет». [16+]
02.30 Х/ф «Немножко женаты». [16+]
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Немножко женаты». [16+]
04.55 «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 «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 «Доктор Рихтер». [16+]
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым». [12+]
02.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» [12+]
04.45 Т/с «Фамильные ценности». [12+]

5 КАНАЛ
6.00 «Известия».
6.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

[16+]
7.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

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

[16+]
9.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

[16+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

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

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

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

[16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». 

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

[16+]
16.20 Т/с «Страсть». [16+]
16.55 Т/с «Страсть». [16+]
17.30 Т/с «Детективы». [16+]
18.00 Т/с «Детективы». [16+]

18.35 Т/с «Детективы». [16+]
19.05 Т/с «След». [16+]
19.55 Т/с «След». [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «След». [16+]
00.20 Т/с «След». [16+]
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «Жизнь одна». [16+]
03.30 Х/ф «Тревожное воскресенье». 

[12+]
5.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

[16+]

Четверг, 23 ноября
ПЕРВЫЙ

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

[16+]
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.15 Ночные новости.
01.30 На ночь глядя. [16+]
02.25 Х/ф «Миллион способов потерять 

голову». [18+]
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Миллион способов потерять 

голову». [18+]
04.45 «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 «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 «Доктор Рихтер». [16+]
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым». [12+]
02.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» [12+]
04.45 Т/с «Фамильные ценности». [12+]

6.00 «Известия».
6.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

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

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

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

[16+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». 

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

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

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

[16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». 

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

[16+]
16.20 Т/с «Страсть». [16+]
16.55 Т/с «Страсть». [16+]
17.30 Т/с «Детективы». [16+]
17.55 Т/с «Детективы». [16+]
18.30 Т/с «Детективы». [16+]
19.00 Т/с «След». [16+]
19.50 Т/с «След». [16+]
20.40 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 «След». [16+]
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «Детективы». [16+]
02.05 Т/с «Детективы». [16+]
02.40 Т/с «Детективы». [16+]
03.15 Т/с «Детективы». [16+]
03.50 Т/с «Детективы». [16+]
04.20 Т/с «Детективы». [16+]
04.55 Т/с «Детективы». [16+]
5.25 Т/с «Детективы». [16+]

Пятница, 24 ноября
ПЕРВЫЙ

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» [16+]

17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. [16+]
20.55 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 «Голос». Новый сезон. [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.25 Д/ф «Дэвид Гилмор: Широкие 

горизонты». «Городские пижоны». 
[16+]

02.50 Х/ф «Не пойман - не вор». [16+]
5.15 Модный приговор.
6.15 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 Кор-

чевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
15.55 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 «Юморина». [12+]
00.20 Х/ф «Кривое зеркало души». [12+]
04.15 Т/с «Поцелуйте невесту!» [12+]

5 КАНАЛ
6.00 «Известия».
6.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». 

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

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

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

[16+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». 

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

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

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

[16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». 

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

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

[16+]
17.05 Т/с «След». [16+]
17.55 Т/с «След». [16+]
18.45 Т/с «След». [16+]
19.35 Т/с «След». [16+]
20.25 Т/с «След». [16+]
21.10 Т/с «След». [16+]
22.00 Т/с «След». [16+]
22.45 Т/с «След». [16+]
23.35 Т/с «След». [16+]
00.20 Т/с «След». [16+]
01.10 Т/с «Страсть». [16+]
01.45 Т/с «Страсть». [16+]
02.20 Т/с «Страсть». [16+]
03.00 Т/с «Страсть». [16+]
03.30 Т/с «Страсть». [16+]
04.05 Т/с «Страсть». [16+]
04.35 Т/с «Страсть». [16+]
5.15 Т/с «Страсть». [16+]

Суббота, 25 ноября
ПЕРВЫЙ

7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Дети Дон Кихота».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения».
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Премьера. «Летучий отряд».
12.00 Д/ф Премьера. «Владимир Конкин. 

«Наказания без вины не бывает!» 
[12+]

13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.20 Х/ф Премьера. «Поделись счастьем 

своим». [16+]
16.00 Новости с субтитрами.
16.10 Х/ф Премьера. «Поделись счастьем 

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

Дмитрием Дибровым.
20.50 «Сегодня вечером». [16+]
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером». [16+]
00.00 «Прожекторперисхилтон». [16+]
00.35 Х/ф Премьера. «Френни». [16+]
02.20 Х/ф «Большие надежды». [16+]
04.25 Х/ф «Дерево Джошуа». [16+]
6.15 Контрольная закупка.

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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]

15.00 Вести.
15.20 Х/ф «Наваждение». [12+]
19.40 «Стена». [12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Качели». [12+]
02.00 Х/ф «Родня».
04.05 Т/с «Следствие ведут знатоки».

5 КАНАЛ
6.00 Х/ф «Частный детектив, или Опера-

ция «Кооперация». [12+]
7.50 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+]
13.35 Т/с «След». [16+]
14.20 Т/с «След». [16+]
15.10 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+]
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 «Любить по-русски». [16+]
03.40 Х/ф «Любить по-русски-2». [16+]
5.25 Х/ф «Любить по-русски-3. Губерна-

тор». [16+]

Воскресенье, 26 ноября
ПЕРВЫЙ

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

Крыловым. [12+]
11.00 Новости.
11.15 «Честное слово» с Юрием Никола-

евым.
12.10 Смак. [12+]
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14.00 «Творческий вечер Константина 

Меладзе».
15.30 «Михаил Ульянов. Маршал совет-

ского кино». К юбилею актера. 
[12+]

16.35 Х/ф «Ворошиловский стрелок». 
[12+]

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

игр.
00.40 Международный музыкальный 

фестиваль «Белые ночи Санкт-Пе-
тербурга». [12+]

02.30 Х/ф «Пляж». [16+]
04.40 «Модный приговор».

РОССИЯ
5.50 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.
14.00 Х/ф «Привет от аиста». [12+]
18.00 Кастинг Всероссийского открытого 

телевизионного конкурса юных 
талантов «Синяя птица».

19.00 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».
04.05 «Сам себе режиссёр».
04.55 «Смехопанорама» Евгения Петрося-

на.

5 КАНАЛ
7.20 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 Т/с «Шаповалов». [16+]
12.45 Т/с «Шаповалов». [16+]
13.40 Т/с «Шаповалов». [16+]
14.30 Т/с «Шаповалов». [16+]
15.25 Т/с «Шаповалов». [16+]
16.20 Т/с «Шаповалов». [16+]
17.10 Т/с «Шаповалов». [16+]
18.05 Т/с «Шаповалов». [16+]
18.55 Т/с «Шаповалов». [16+]
19.50 Т/с «Шаповалов». [16+]
20.40 Т/с «Шаповалов». [16+]
21.35 Т/с «Шаповалов». [16+]
22.30 Т/с «Шаповалов». [16+]
23.20 Т/с «Шаповалов». [16+]
00.15 Т/с «Шаповалов». [16+]
01.10 Т/с «Шаповалов». [16+]
02.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». 

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

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

[16+]
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О проведении публичных слушаний по проекту решения районного Совета 
депутатов муниципального образования «Курумканский район» «О бюджете 
муниципального образования «Курумканский район» на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии со статьей 11 Устава муниципального образования «Курумканский район», 
утвержденного решением районного Совета депутатов от 16.06.2005 № XVI-1:

1. Провести 30 ноября 2017 года в 16.00 часов в актовом зале администрации муниципаль-
ного образования «Курумканский район» по адресу: с.Курумкан, ул.Балдакова,13, публичные 
слушания по проекту решения районного Совета депутатов «О бюджете муниципального об-
разования «Курумканский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

2. Проект решения районного Совета депутатов «О бюджете муниципального образования 
«Курумканский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» опубликовать на 
официальном сайте муниципального образования «Курумканский район» (https://kurumkan.
org) не позднее 20 ноября 2017 г.

3. Предложения по проекту решения районного Совета депутатов «О бюджете муниципаль-
ного образования «Курумканский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 го-
дов» принимаются до 28 ноября 2017 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента опубликования.

Заместитель председателя 
районного Совета депутатов                                                                                                                                        

                 Н.В.Сахаров

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 13 ноября 2017 года  № 217 Курумкан

  В газете «Огни Курумкана» №43 (61189) 
от 3 ноября 2016 года, решение № XXXVII-8 
от « 27 » октября 2017 г. «О внесении измене-
ний в структуру администрации МО «Курум-
канский район»»: 

      - В приложении №1 к данному реше-
нию «Организационный отдел» перенесен 
под «Заместитель руководителя по террито-
риальному развитию».

ПОПРАВКА

В соответствии с Федеральным законом 
от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе» и «Положениемоб 
оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации» утверж-
денным приказом Госком-экологии РФ 
№372 от 16.05.2000г., организованы обще-
ственные обсуждения (в форме слушаний) 
проектной документации по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы: 
«АЗС в с. Курумкан, Курумканского района, 
Республики Бурятия». 

 Заказчик проекта: ИП «Чепуштанова 
О.В.», 671640, Республика Бурятия, Курум-
канский район, с. Курумкан, ул. Первомай-
ская,62.  

Разработчик проекта и тома ОВОС: ИП 
«Чебунин В.В.», 670049, Республика Буря-
тия, г. Улан-Удэ, ул. Ринчино. 25, кв. 12., тел.: 
89503829544.

Местонахождение объекта: Республика 
Бурятия, Курумканский район, с. Курумкан, 
ул. Балдакова, дом 1д. Кадастровый номер 
земельного участка: 03:11:100110:31.

Цель намечаемой деятельности: Строи-
тельство АЗС.

С проектной документацией для рассмо-
трения, подготовки замечаний и предложе-
ний можно ознакомиться с 27.11. 2017г. по 
26.12.2017г. по адресу: 670031, Республика 
Бурятия, г. Улан- Удэ, ул. Бабушкина,14А, 
офис №248; тел.: 89503829544, по рабочим 
дням с 09.00 до 17.00, эл. адрес:bugricio@
mail.ru.

Ответственный за организацию обще-
ственных слушаний – Муниципальное об-
разование «Курумканский район», 671640, 
Республика Бурятия, с. Курумкан, ул. Бал-
дакова, 13.

Проведение общественных обсуждений 
проектной документации, намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности, включая 
материалы ОВОС, назначено на 27 декабря 
2017г. в 16.00 по адресу: 671640, Республика 
Бурятия, с. Курумкан, ул. Балдакова, 13.

Замечания и предложения от обществен-
ности и организаций принимаются в пись-
менном виде на месте ознакомления с про-
ектной документацией.

Объявление

Заместитель Председателя 
Правительства РБ Вячеслав 
Цыбикжапов на планерном 
совещании социального бло-
ка заявил о необходимости 
развития внутреннего туриз-
ма в Бурятии. Министерствам 
дано поручение разработать 
механизмы реализации дан-
ной идеи.

В ходе совещания с представи-
телями министерств и ведомств, 
входящими в блок по социально-
му развитию правительства Ре-
спублики Бурятия, обсуждались 
вопросы по взаимодействию и, в 
частности, были рассмотрены пер-
спективы развития в республике 
внутреннего туризма. Зампред 
правительства республики по со-
циальному развитию предложил 
активно развивать путешествия и 
познавательные экскурсии по Бу-
рятии для школьников, студентов, 
работников бюджетных учреж-
дений и коммерческих органи-
заций республики. В числе мест 
посещения могут стать не только 
известные туристские досто-

примечательности, но и крупные 
предприятия.

«Каждый коллектив республи-
ки мог бы посетить, как минимум, 
два раза в год туристический или 
социальный объект, - предложил 
Вячеслав Цыбикжапов. - Напри-
мер, детям можно показать, как ра-
ботают на авиазаводе. Край у нас 
богатый, люди интересные, надо 
ездить и в Тарбагатай, и в село 
Ягодное, многие ведь не знают, что 
и там есть старообрядцы».

Для развития этой идеи зам-
пред Правительства РБ поручил 
составить перечень объектов, ко-
торые могут быть привлекательны 
для жителей Бурятии. Причем это 
могут быть театры, музеи, туры в 
села, на предприятия и учрежде-
ния.

Пресс-служба Главы 
и Правительства Республики 

Бурятия

Необходимо развивать внутренний туризм - зампред 
Правительства Бурятии Вячеслав Цыбикжапов

 Главный новогодний городок в этом году в 
Улан-Удэ будет намного скромнее. Городские 
власти решили сократить количество ледо-
вых скульптур и сделать упор на конструкци-
ях из металлического каркаса. Как сообщил 
корреспонденту ИА «Восток-Телеинформ» 
начальник отдела городского дизайна мэрии 
Даши Анчиров, они будут установлены на вы-
соких помостах и украшены светодиодами. 

Решение уменьшить масштабы новогодне-
го украшения главной площади города было 
принято  в связи со сложной финансовой 
ситуацией. Так, на его строительство выде-
ляется 2, 4 миллиона рублей, в то время как 
изначально цифра составляла 4,5 миллиона. 
Темой эскизов должен был стать Год эколо-
гии, однако и тут были внесены изменения.

Так, на местные предприятиях будут изго-
товлены каркасы объемных фигур оленей, 
рыбы, лебедей, арок. Ранее планировалось 
заказать фигуры в других регионах, но и тут 

было решено сэкономить. По словам Анчи-
рова, несмотря на дефицит средств городок 
все-таки оставили, но он будет сконцентриро-
ван вокруг главной елки. 

Для горожан будет построена одна боль-
шая и две маленькие горки, две ледяные 
чаши, сцена. Изо льда изготовят скульптуру 
«2018», символы уходящего и приходящего 
года.

- Все останется, но не в таких объёмах и 
масштабах. Мы решили кардинально отхо-
дить от прежних традиций: не будет ворот 
по всему периметру площади Советов и раз-
бросанных повсюду фигур, - добавил Даши 
Анчиров. - Между тем каждый год планируем 
пополнять  количество объемных фигур, и в 
последующем перейти на более современные 
материалы. Так, давно поступают в регионах 
где более мягкий климат и мало льда.

ИРА «Восток-Телеинформ»

В Улан-Удэ сократят масштабы главного 
новогоднего городка

  Заложить в бюджете сред-
ства на ремонт больниц и 
поликлиник, приобретение 
оборудования, увеличить 
расходы на информатиза-
цию здравоохранения. Эти и 
другие предложения прозву-
чали на заседании рабочей 
группы по подготовке ко 
второму чтению проекта за-
кона Республики Бурятия «О 
республиканском бюджете 
на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов». 
Совещание вел председа-
тель комитета по бюджету, 
налогам и финансам Зоригто 
Цыбикмитов. 

 Депутаты заслушали вр.и.о. 
министра здравоохранения Алек-
сандра Занданова. Он сообщил, 
что на здравоохранение в 2018 
году заложено 10548,4 млн. ру-
блей, что на 9 процентов меньше 
уровня 2017 года.    Снижение 
идет за счет капитальных вложе-
ний на ремонт и строительство, 
улучшение материально-техниче-
ской базы  учреждений здравоох-
ранения. На лекарства, програм-
му «Земский доктор», оказание 
высокотехнологичной помощи 
федеральное финансирование 
поступит в течение года, отметил 
представитель минздрава.

  Председатель комитета по 
межрегиональным связям Цы-
денжап Батуев поинтересовался, 
почему в 48 фельдшерско-ам-
булаторных пунктах республики 
нет фельдшеров. Александр Зан-
данов пояснил, что для решения 
этой проблемы в медицинском 
колледже увеличено количество 
бюджетных мест  по этой специ-
альности. 

- Чтобы подготовить фельд-
шеров, нужно минимум 4 года, а 

ФАПы сейчас пустуют. Ждем от 
вас предложения, как решить эту 
проблему. Поставьте задачу пе-
ред Правительством, Народным 
Хуралом, - подчеркнул Цыденжап 
Батуев.

 Председатель комитета по со-
циальной политике Александр 
Стопичев,  обратил особое вни-
мание на то, что в бюджете-2018 
не заложены средства на ремонт 
объектов здравоохранения.

- Каждую сессию депутаты 
вносят поправки, чтобы хоть ка-
кие-нибудь объекты отремонти-
ровать. На это должна быть ре-
спубликанская программа, фонд, 
-  сказал Александр Стопичев.  
- На оборудование также не за-
ложено финансирование. Сегод-
ня здравоохранение республики 
находится в одних руках, поэтому 
министерство должно расстав-
лять приоритеты и представлять 
нам.

  Депутат Народного Хурала 
Евгения Лудупова акцентирова-
ла внимание участников рабочей 
группы на то, что нужно увели-
чивать средства на развитие ин-
форматизации здравоохранения. 
В проекте бюджета на эти цели 

заложено 54,3 миллиона рублей, 
но этого недостаточно. 

   -  Сегодня врачам приходит-
ся вручную все обсчитывать, не 
говоря уже об отсутствии инте-
грации между лечебными учреж-
дениями, логистике маршрута 
пациента, - отметила Людмила 
Лудупова.

 Председатель комитета по 
бюджету, налогам и финансам Зо-
ригто Цыбикмитов остановился 
на лечении детей. 

– Сколько детей выезжает за 
пределы региона на лечение, 
особенно из малообеспеченных 
семей, финансируется ли их со-
провождение? Хватает  трех мил-
лионов, заложенных в бюджете, 
на эти цели?

Александр Занданов ответил, 
что денег недостаточно. Депутаты 
предложили  министерству уточ-
нить сумму и представить свои 
предложения.  

 Обсуждение расходов по здра-
воохранению республики будет 
продолжено на следующем за-
седании, которое состоится 16 
ноября.

Пресс-служба НХ РБ

Депутаты обсудили расходы на 
здравоохранение
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Куплю

Разное

Продам

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

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

• Акция от кафе «Позитив Холл» 
Купи 3 порции ролл и получи 
4 -й бесплатно. Принимаем 
заказы с субботы по четверг с 
15.00 ч. Тел. 89024543565.

• СПК «Хуторхой» реализует 
пшеница 50 кг. - 700 руб., овёс 
40 кг - 500 руб, дроблёнка 
40 кг. - 600 руб. Доставка по 
Курумкану бесплатно после 
18.00. тел. 89246594030.

• Сдаю дом с последующим вы-
купом ул. Подгорная, 8/1. тел. 
89503836047.

• Аттестат об окончании 8 клас-
са Гаргинской средней школы 
Курумканского района Респу-
блики Бурятия на имя Саксуда-
евой Цыцыкмы Балдоржиевны, 
25.03.1964 г.р. считать недей-
ствительным.

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

• Двухкомнатная благоустроен-
ная квартира на Мелькомбина-
те. тел. 89085920871.

• Участок на картофельном поле. 
тел. 89243919783.

• Участок на картофельном поле. 
тел.89516243690.

• Мясо свиное, мох. тел. 
89247530598.

Самый прибыльный  федеральный банк открыл вакансию 
финансовый консультант
 для амбициозных и уверенных в себе

Условия:
• -оформление по ТК РФ
-белая зарплата и ежемесячная неограниченная премия, 
- расширенный соц.пакет 
-бесплатный курс обучения
Обязанности:
- активный поиск новых клиентов: звонки, проведение промо-акций и др.
- консультирование входящих клиентов по продуктам и услугам банка
Подробно о вакансии 
по т. 8-983-293-69-36

savelevasm@sovcombank.ru

• Кораллы Шурэ. Дорого. тел. 
89836307355.

Администрация МО СП «Курумкан» проводит публичное 
слушание о переводе земельного участка с  категории торго-
во-закупочной деятельности – на земли личного подсобного 
хозяйства по адресу с. Курумкан, ул.Ленина, 46Б. Место про-
ведения: Администрация МО СП «Курумкан».
Время проведения: 01 декабря 2017г. 14.00 часов.

Объявление

Благодарность
Выражаем благодарность коллекти-

ву ГБУЗ «Курумканская ЦРБ» и всем 
тем, кто оказал нам материальную и 
моральную поддержку в связи с по-
ездкой в г. Курган.

Семья Будаевых

Дорогую, любимую нашу маму, бабушку и праба-
бушку Очирову Марию Митаповну поздравляем с 
80-летием!

Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жиз-
ни, неиссякаемой энергии. Бодрой быть и сильной. 
И не унывать!

Дети, внуки и правнуки

Поздравляем!

Администрация, Совет депутатов и 
Совет ветеранов сельского поселения 
«Улюнхан эвенкийское» выражают 
глубокое соболезнование родным и 
близким в связи с кончиной ветерана 
труда, горячо любимой матери, бабуш-
ки, прабабушки.

Батуевой 
Даримы Аюшеевны

Администрация, Совет депутатов и 
Совет ветеранов сельского поселения 
«Улюнхан эвенкийское» выражают 
глубокое соболезнование родным 
и близким в связи с кончиной вете-
рана труда, горячо любимой матери, 
бабушки.

Дондуповой
 Даримы Аранзаевны

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

11 ноября в посёлке Нижнеан-
гарск состоялся отборочный этап 
республиканского театрального 
фестиваля «Эвенкийский Нимн-
гакан – 2017» 

«Эвенкийский нимнгакан» вот уже 
третий раз проходит в Бурятии. В этом 
году в нём приняли участие творче-
ские коллективы из четырёх эвенкий-
ских поселений Северо-Байкальского 
района. 

Отборочный тур конкурса театра-
лизованных сказок по мотивам фоль-
клора эвенков на эвенкийском языке 
прошёл на высоком уровне. Зрители 
и участники жюри были в восторге от 
уровня художественного исполнения 
и актёрской игры артистов. Сказки, 
представленные на суд зрительного 
зала и компетентного жюри, захваты-
вали зрелищностью, новизной и наци-
ональным колоритом. 

По завершению конкурса, пока 
жюри выносило решение, всем при-
сутствующим было предложено озна-
комиться с бытом эвенкийских посе-

лений Уоянское и Холодное, а также 
принять участие в мастер-классах и 
традиционных национальных играх, 
подготовленных педагогами эвенкий-
ского центра «Синильга». После подве-
дения итогов участники были награж-
дены дипломами и сертификатами. 

Завершающий тур фестиваля прой-
дёт в Улан-Удэ 17 ноября в театре 
Бурятской драмы, в котором примут 
участие победители отборочных ту-
ров Курумканского, Баунтовского и 
Северо-Байкальского районов, а также 
впервые конкурсантами станут гости 
из республики Саха Якутия. 

Победитель представит свою сказ-
ку в гала-концерте. От Северо-Бай-
кальского района станет участником 
победитель отборочного тура – На-
родный художественный коллектив 
«Синильга» из посёлка Нижнеангарск, 
сообщает пресс-служба министерства 
культуры Бурятии. 

Полная версия: https://www.
baikal-daily.ru/news/16/281825/

В Бурятии прошёл
«Эвенкийский нимнгакан»

 Более 2,7 миллиарда рублей на 
завершение строительства он-
кодиспансера получит Бурятия. 
Решение о выделении средств 
принял Минфин России, сообщил 
на своей странице в Фейсбуке 
сенатор от республики Вячеслав 
Наговицын.

«Поздравляю Алексея Самбуевича 
Цыденова и его команду с огромным 
успехом. Благодаря вашей настойчи-
вой работе министерство финансов РФ 
приняло решение выделить на завер-
шение строительства онкодиспансера 
в 2018-2020 годах более 2,7 миллиар-
дов рублей, что позволит достроить и 
ввести объект в эксплуатацию», - напи-
сал экс-глава республики. 

Он напомнил, что строительство он-
кологического республиканского цен-
тра в Улан-Удэ началось в 2011 году при 
поддержке президента РФ Владимира 
Путина. «Уже в 2013 году был введен 
центр лучевой терапии (I очередь), 
тепловой контур здания поликлиники 
и каркас лечебно-лабораторного кор-
пуса со стационаром на 150 коек. Од-
нако в 2014 году в силу экономических 
сложностей финансирование объекта 

было прекращено. Теперь строитель-
ство возобновится и закончится в 2020 
году», - написал Наговицын.

Напомним, как сообщал ранее Вос-
ток-Телеинформ, новый сенатор от 
Бурятии Вячеслав Наговицын занялся 
вопросом завершения в  республике 
строительства поликлиники и хирурги-
ческого корпуса онкологического цен-
тра в рамках исполнения поручений 
главы Бурятии Алексея Цыденова. Ра-
нее Цыденов дал поручения по итогам 
визита в республику в президента Рос-
сии. Он отметил, что Владимир Путин 
полностью поддержал его просьбу о 
завершении строительства онкодис-
пансера в Улан-Удэ. «Президент под-
держал, дал поручение Ольге Голодец 
и министру здравоохранения Веро-
нике Скворцовой, что начатый объект 
завершат. Срочно готовьте письмо 
для них, чтобы завтра-послезавтра ле-
теть в Москву, в министерство, чтобы 
«встать» в бюджет следующего года. 
Добро на достройку дано. Причем 
однозначное поручение президента», 
- сказал он.

ИРА «Восток-Телеинформ»

Бурятия получит 2,7 миллиарда 
рублей на завершение онкодиспансера

 В Народном Хурале в ходе под-
готовки ко второму чтению  про-
екта закона о республиканском 
бюджете на 2018 год состоялось 
заседание рабочей группы под 
руководством председателя 
комитета по бюджету, налогам и 
финансам Зоригто Цыбикмитова. 
Народные избранники рассма-
тривали госпрограммы социаль-
ной сферы.

 Депутаты заслушали замминистра 
образования  Доржи Ангархаев о 
финансировании отрасли в будущем 
году. По его словам, на развитие об-
разования Республики Бурятия в 2018 
году предусмотрено более 13 млрд. 
рублей. На дошкольное образование 
запланировано более 2 млрд. рублей, 
в том числе на поддержку частных 
образовательных организаций пред-
усмотрено 152 млн. рублей. На об-
щее и дополнительное образование 
заложено свыше 8 млрд. рублей. На 
приобретение школьных автобусов - 
22 млн. рублей,  строительство школ 
– 807 млн. рублей, капремонт – 169 
млн. рублей, профобразование - 1 
млрд. 375 млн. рублей. Замминистра 
отметил, что в будущем году школы 
будут укомплектованы новыми учеб-
никами на 80 процентов, планиру-
ется закупать их централизованно в 
издательстве «Просвещение». В 2018 
году Бурятия проведет «Байкальский 
образовательный форум», расходы на 
который составят порядка трех милли-
онов рублей.

     Депутаты поинтересовались, бу-
дет ли в 2018 году компенсироваться 
норматив по заработной плате учите-
лям.  

- За последние три года зарплату 
учителям не индексировали, но уве-
личивали при этом МРОТ, - подчеркнул 
председатель комитета по социальной 
политике Александр Стопичев. - Ми-
нимальная зарплата составит в Рос-
сийской Федерации около 15 тысяч 
рублей, то у нас некоторые учителя 
получают 12 тысяч рублей – меньше, 
чем уборщицы. Что будем делать? Три 
года мы про это говорим, но пока не 
можем добиться ответа от министер-
ства. Рост зарплат учителей за послед-
ние пять лет произошел в основном 
за счет увеличения нагрузки – совме-
щения ставок, включения в зарплату 
компенсации за коммунальные рас-
ходы. Сколько можно уходить от этого 
вопроса? Надо найти в бюджете сред-
ства, чтобы  компенсировать норматив 
хотя бы на 4 процента.

    Доржи Ангархаев ответил, что 
Министерство образования Бурятии 
обращалось с предложениями в фе-
деральное министерство, но пока от-
вета нет. Председатель комитета по 
межрегиональным связям Цыденжап 
Батуев обратил внимание участников 
совещания на то, что заработная пла-
та учителей относится к полномочиям 
субъекта, и этот вопрос можно решить 
на уроне республики.  

    Депутаты комитета по бюджету 
налогам и финансам поддержали кол-
лег. Было принято решение вернуться 
к этому вопросу на следующем заседа-
нии рабочей группы по бюджету-2018 
Министерство образования Бурятии 
должно представить конкретные 
предложения.  

Пресс-служба НХ РБ

Депутаты предложили 
проиндексировать зарплату учителей

12 декабря 2017 года с 12:00 до 
20:00 во исполнение поручения Пре-
зидента РФ в Управлении Росреестра 
по Республике Бурятия по адресу: г. 
Улан-Удэ, ул. Борсоева, 13е, каб. 503, а 
также в территориальных отделах, со-
стоится общероссийский день приема 
граждан.

Предварительно записаться на об-
щероссийский день приема граждан 
можно по телефону 29-74-74 (прием-
ная Управления Росреестра по Респу-
блике Бурятия).

____________________________
О Росреестре
Федеральная служба государствен-

ной регистрации, кадастра и карто-
графии (Росреестр) является феде-
ральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по 
государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок 
с ним, по оказанию государственных 
услуг в сфере ведения государствен-
ного кадастра недвижимости, прове-
дению государственного кадастро-
вого учета недвижимого имущества, 
землеустройства, государственного 

мониторинга земель, навигационного 
обеспечения транспортного комплек-
са, а также функции по государствен-
ной кадастровой оценке, федераль-
ному государственному надзору в 
области геодезии и картографии, го-
сударственному земельному надзору, 
надзору за деятельностью саморегу-
лируемых организаций оценщиков, 
контролю деятельности саморегули-
руемых организаций арбитражных 
управляющих, государственному 
надзору за деятельностью саморегу-
лируемых организаций кадастровых 
инженеров. Подведомственными уч-
реждениями Росреестра являются 
ФГБУ «ФКП Росреестра» и ФГБУ «Центр 
геодезии, картографии и ИПД». В ве-
дении Росреестра находится ФГУП 
«Ростехинвентаризация – Федераль-
ное БТИ». Руководителем Росреестра 
является заместитель Министра эко-
номического развития Российской 
Федерации – Абрамченко Виктория 
Валериевна. Руководителем Управле-
ния Росреестра по Республике Бурятия 
является Ирина Шаргаева.

12 декабря общероссийский день 
приема граждан


