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Учиться никогда 
не поздно
Занятия университета третьего возраста

Жизнь на селе пред-
полагает занятость 

трудом – кто-то трудится 
на своём приусадебном 
участке, кто-то в сельхоз-
кооперативах, у кого-то 
своё фермерское хозяй-
ство. Но независимо от 
размеров и форм хозяй-
ствования, работа на 
земле даёт хлеб, мясо, мо-
локо, картофель, овощи и 
многое другое, а главное 
– занятость населения. 
Человек, живущий на 
земле, всегда занят, ведь 
хозяйство требует еже-
дневной заботы и внима-
ния и всегда прокормит. 
К тому же есть рыбалка, 
охота, сбор грибов, ягод, 
орехов. Поэтому, на селе 
не может быть безработ-
ных. 

Конечно, в аграрном секторе 
экономики значительное место 
занимают крупные сельхозкоо-
перативы и предприятия пере-
рабатывающей промышленно-
сти, где осуществляется полный 
производственный цикл про-
изводства готовой продукции. 
СПК «Хуторхой» одно из таких 
предприятий сельского хозяй-
ства. Хозяйство культивирует 
зерновые и кормовые культу-
ры, а также содержит крупный 
рогатый скот казахской белого-
ловой породы, которая неплохо 
прижилась в наших условиях. 
Председатель СПК «Хуторхой» 
В.Б. Доржиев говорит: «В этом 

году урожайность пшеницы со-
ставила 12 центнеров с одного 
га, овса – 8 центнеров. Кроме 
пшеницы и овса, есть сено од-
нолетних трав». 

В любой сельскохозяйствен-
ной кампании, будь то посев-
ная или уборочная, помимо 
погодных и прочих условий 
не последнюю роль играет че-
ловеческий фактор, поэтому 
Валериан Бадмаевич отме-
тил хорошую работу всех, кто 
своим трудом вносит вклад в 
общую копилку: «На посеве 
зерновых и обработке паров 
хорошо потрудились механи-
заторы Бадмаев Радна-Базар 
Балсанович, Лыгденов Жаргал 
Чирипович. На уборке хорошо 
работал комбайнёр Эрдыни-
ев Жаргал Заятович, на току 
от посева до уборки работал 
Новиков Александр Жигмит-
доржиевич. На уборке кормо-
вых и подвозе зерна работали 
трактористы Банаев Николай 
Эрхитуевич, Шалданов Алексей 
Жаргалович, Гармаев Бадма 
Батомункуевич. Хорошо рабо-

тали бригадир Пиртанов Гомбо 
Данилович, заведующий током 
и учётчик Надмитов Цыден 
Гуржапович. Бесперебойную 
работу механизмов по очистке 
и подработке семян обеспе-
чивал электрик Очиров Саян 
Аюшеевич. Вовремя обеспечи-
вала питанием повар Раднаева 
Дышигма Цывановна. В живот-
новодстве работает скотник 
Лухнёв Сергей Анатольевич. В 
целом, весь коллектив хорошо 
поработал». 

Бесперебойной работе в убо-
рочную кампанию способство-
вало и наличие в хозяйстве  со-
временной техники – комбайна 
«Акрос», тракторов «Бюллер» и 
«МТЗ-82». Но как в любом деле, 
есть и проблемы. В последние 
годы заметен отток населения 
из сельской местности, что в 
первую очередь сказывается 
на развитии сельского хозяй-
ства. Идёт стремительное ста-
рение кадров. Оплата труда в 
сельском хозяйстве – одна из 
самых низких, и зависит она 
от конечного результата, т.е. от 

урожая. Поэтому трудно найти 
людей, желающих работать на 
земле. Парадокс, конечно, что 
труженики сельского хозяй-
ства, обеспечивающие продо-
вольственную безопасность 
страны, находятся в таком по-
ложении. Но таковы сложив-
шиеся исторические условия.

Конечно, сегодня делаются 
попытки переломить ситуа-
цию, дать сельчанам то, что 
они заслуживают. К примеру, 
инициатива Хамбо ламы Дамбо 
Аюшеева по реализации феде-
ральной целевой программы с 
социальными отарами. Или по-
пытки возродить аборигенные 
породы скота. У нас имеются 
обширные сельскохозяйствен-
ные угодья, где можно и скот 
содержать, и разводить раз-
личные сельскохозяйственные 
культуры, перерабатывать её 
в готовую продукцию, и район 
мог бы обеспечивать свои по-
требности в мясе, молоке, кар-

тофеле, овощах, отказавшись 
от завозного сырья. Примерно 
такой ассортимент продукции, 
производимой в сельхозкоо-
перативах, крестьянско – фер-
мерских и личных подсобных 
хозяйствах можно наблюдать 
на сельскохозяйственных яр-
марках, проводимых в Курумка-
не. Далее, о лошадях, которые у 
бурят традиционно являются 
одним из пяти видов домаш-
них животных, а сегодня бес-
численными табунами ходят 
на просторах Куйтунов, нанося 
потравы посевам. А между тем, 
как говорят старожилы, разво-
дя лошадей, можно было бы на-
ладить выпуск кумыса, который 
применяется в лечебных целях, 
а также с помощью скаковых 
лошадей культивировать кон-
ный спорт. У нас единственный 
в районе ипподром имеется 
только в Аргаде. 

Раньше привлечение школь-
ников к сезонным работам в 

сельском хозяйстве, в приш-
кольных подсобных хозяй-
ствах было неотъемлемым 
условием трудового воспита-
ния. Сегодня этого уже нет, но 
создание соответствующих 
условий повысило бы престиж 
труда в сельском хозяйстве и 
способствовало закреплению 
молодёжи на селе. Сегодняш-
нее руководство республики 
ставит своей целью развитие в 
Бурятии туризма, беря за осно-
ву Байкал и богатую самобыт-
ную культуру бурят, эвенков, 
семейских. Одним из условий 
успешной реализации этой 
идеи является бурятская наци-
ональная кухня, основанная на 
экологически чистых продук-
тах. К слову, в других регионах 
уже есть такие кафе в нацио-
нальном стиле. Всё, о чём шла 
речь являются нерешёнными 
проблемами, которые годами 
ждут своего часа. 

Сегодня мы видим, что в ре-
спублике наметились новые 
взгляды и подходы к управле-
нию экономикой, в том числе 
и в сельском хозяйстве, проис-
ходят перемены, направленные 
на формирование нового укла-
да жизни.     
(Окончание. Начало в пре-
дыдущем номере)

По материалам 
Администрации МО 

«Курумканский район»
Владимир Будаев

Агропром: пути поиска решений

Село – основа жизни

     Гостиничный комплекс «Иликчин» 
«ИП Бальжиров Ж.Н.», рад поздравить 
своих гостей с официальным  откры-
тием  крытой террасы, многофункци-
онального  зала на 270 мест. Основная 
функция зала – предоставление услуг 
населению по проведению празд-
ничных мероприятий и торжеств, а 
также  общественных мероприятий 
с большим  количеством участников.

  На открытии, в минувшее воскресенье 22 
октября 2017 года присутствовали: Д-Ж.Ш.
Чирипов - Заместитель Председателя Пра-
вительства Бурятии по агропромышленному 
комплексу и развитию сельских территорий 
- министр сельского хозяйства и продоволь-
ствия РБ; В.В. Сультимов - глава МО «Курум-
канский район»; А.Р. Лоншаков – депутат 
народного хурала РБ; главы сельских посе-
лений Курумканского района; представите-
ли коммерческих структур Курумканского 
района и города Улан-Удэ. Яркое настро-
ение на празднике организовали артисты 
дома культуры села Курумкан. Их поддер-

жали звезда бурятской эстрады, наш земляк 
Цыдып Аюшеев с коллегой и другом Джоном 
Экеомо, гражданином Нигерии. 

  Положительные эмоции, радость и удо-
вольствие – об этом говорили улыбки на ли-
цах всех без исключения гостей праздника.

  
 Уважаемые жители района! Совсем не-

много осталось до новогодних праздников. 
Приглашаем провести мероприятия в новом 
банкетном зале кафе. В Иликчине работает 
кинотеатр, сауна и бильярдный зал. Прихо-
дите! Будем рады!

   Адрес: с.Курумкан, ул.Балдакова,1В. 
Контактный тел: 89243903819, 43-042,

управляющая 
Баяндуева Рада Рашитовна

По материалам ГК «Иликчин»
Эльвира Бадмаева

Открытие крытой террасы ГК «Иликчин»

Церемония открытия
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На прошлой неделе 
учащимся Курумканской 
средней общеобразова-
тельной школы № 2 вы-
пала редкая возможность 
окунуться в таинственный 
и невидимый невоору-
жённым глазом мир. 

Это произошло благодаря 
передвижной выставке «Ми-
кроминиатюры», которую 
привезла из Перми экскурсо-
вод Надежда Сергеевна Мир-
занурова. На выставке были 
представлены работы таких 
мастеров, как Валерий Дво-
рянов (Череповец), Анатолий 
Иванович Коненко (Омск), Ан-
дрей Леонидович Рыкованов 
(Санкт-Петербург), Юрий Вла-
димирович Деулин (Екатерин-
бург) и Эдуард Казарян (Сочи), 
уже получивших официальное 
признание. К сожалению, Эду-
арда Казаряна сейчас уже нет 
в живых. А вообще, по словам 
Н.С. Мирзануровой, таких при-
знанных мастеров в мире все-
го 11 человек. Это объясняется 
тем, что создание микромини-
атюр – это уникальная и очень 
тонкая работа. Не каждый, 
даже признанный художник 
берётся за их исполнение. 
Работы настолько малы, что 
их можно разглядеть только в 
микроскоп. А на их создание 
уходят недели и месяцы кро-
потливой работы. В России, 
по её словам, создание мини-

атюр получило распростране-
ние сравнительно недавно – в 
20 веке, тогда как подобная 
техника была известна ещё в 
Древней Индии и Китае.  

В Курумкане выставка была 
лишь один день, поэтому не 
всем удалось воспользоваться 
этой редкой возможностью. Те, 
кому посчастливилось побы-
вать на этой выставке, затаив 

дыхание рассматривали через 
микроскоп эти удивительные 
творения талантливых масте-
ров. Как рассказала экскурсо-
вод, с выставкой микромини-
атюр уже побывали в городах 
Сибири и дальше выставка 
продолжит свой путь в Читу.    

Владимир Будаев
Фото автора

Удивительное рядом

Этот огромный маленький мир

20 октября в Отделе соци-
альной защиты населения 
по Курумканскому району 
состоялось очередное заня-
тие университета треть-
его возраста, на котором 
присутствовали пенсионе-
ры, члены краеведческого 
объединения «Истоки» при 
Союзе пенсионеров. 

Занятие правового факульте-
та провёл начальник отделения 
Пенсионного фонда по Курум-
канскому району З.П. Подпру-
гин. Зорикто Прокопьевич дал 
разъяснения по изменениям в 
пенсионном законодательстве. 
Присутствующие задавали ему 
вопросы по интересующим их 
вопросам. Врач кабинета про-
филактики Курумканской ЦРБ 
Д.Б. Бужиева провела занятие 
факультета здоровья. Она рас-
сказала о методике занятий  
и пользе для здоровья попу-
лярной сейчас скандинавской 
ходьбы, а также был показан 
видеоролик. Член Союза пен-
сионеров Ю.М. Гусева провела 
занятие факультета прикладного 
искусства и показала, как можно 
связать коврики из подручных 

материалов, которыми можно 
украсить любой дом. Под её 
руководством попробовали свя-
зать коврики. 

Специалистами отдела соци-
альной защиты был подготовлен 
«Информационный вестник» о 
преимуществах получения госу-
дарственных и муниципальных 
услуг в электронной форме, 
величине прожиточного мини-
мума, профилактике семейного 
неблагополучия, перерасчёте 
субсидии на оплату ЖКУ с 1 
июля 2017 года, об оказании 
государственной социальной 

помощи, о компенсациях и дру-
гой полезной информацией. За-
нятия университета прошли под 
общим руководством главного 
специалиста отдела социальной 
защиты населения Д.С. Урбада-
евой. Тематика следующих за-
нятий университета может быть 
подготовлена с учётом пожела-
ний самих слушателей. 

По материалам  ОСЗН по 
Курумканскому району

Владимир Будаев
Фото автора                

Учиться никогда не поздно

Новые лица района
   Уважаемые читатели! В очередном выпуске га-

зеты мы хотим познакомить Вас с новыми лицами 
нашего района. 

     Итак, буквально сегодня, 23 октября, Иванову 
Касьяну Викторовну, назначили исполняющей обя-
занности Курумканского районного отдела службы 
судебных приставов. 

     Касьяна родом из Курумкана, училась в школе 
№1, закончила ВСГТУ по специальности «Юриспру-
денция». После окончания работала в Улан-Удэ в 
одном из отделов службы судебных приставов в 
алиментном отделе. Оттуда в июне была переведе-
на в Курумканский районный пристав на должность 
«Депозитчик».  

   Вот уже почти год как Виктор Валерьевич Хобраков 
работает директором центра Занятости населения. В 
районе его уже многие знают как грамотного специа-
листа, настоящего патриота своей родины, председа-
теля ТОС «Спортивное». Молодой, энергичный Виктор 
8 лет трудился на благо своей родины, специалистом 
сельского поселения «Аргада».

    В свободное время занимается воспитанием де-
тей, ведь у него их четверо! Многодетный отец, можно 
сказать, успевает везде,  увлекается спортом, любит 
волейбол и лыжи.  

    Виктор Валерьевич пожелал нашему коллективу 
дальнейшего процветания, интересных статей и по-
больше подписчиков. 

Байкальский региональный 
инфраструктурный форум 
«БРИФ-2017» впервые прой-
дет в Улан-Удэ 13-14 ноября. 
Мероприятие соберёт более 
100 участников, среди кото-
рых специалисты в области 
энергетики, инфраструктуры, 
экологии из различных горо-
дов России, в том числе экс-
перты федерального уровня. 

Как сообщают организато-
ры, форум -  коммуникаци-
онная площадка для профес-
сионалов в энергетической 
отрасли и ЖКХ, экспертов в 
сфере законодательства и 
инвестиций, специалистов по 
созданию и развитию инфра-
структуры. Будут обсуждаться 
важные для социально-эко-
номического развития реги-
она вопросы: необходимость 
корректировки генплана 

Улан-Удэ и приоритетности 
разработки тех земельных 
участков, которые оптималь-
ны с точки зрения себесто-
имости техприсоединения; 
выход из сложившейся тех-
нологической ситуации в 
области теплоэнергетики; вы-
работка схемы организации 
инвестиционного процесса в 
энергетической отрасли; со-
здание единого информаци-
онного пространства в сфере 
ЖКХ.

Мероприятие состоится 
при поддержке главы Респу-
блики Бурятия. Организато-
ры - правительство Бурятии, 
администрация города и  ПАО 
«ТГК-14». Основными темами 
форума станут: перспективы 
инфраструктурных проек-
тов Байкальского региона; 
стратегические приоритеты 

развития энергетической от-
расли России; проблемы це-
нообразования в энергетике; 
состояние теплоэнергетики 
России в целом и республике 
в частности; развитие энерге-
тической инфраструктуры.

Также в повестку дня вклю-
чено обсуждение модерни-
зации Улан-Удэнской ТЭЦ-2, 
улучшение экологической 
ситуации в Улан-Удэ, градо-
строительная политика, тер-
риториальные особенности 
спроса на новое жилье в го-
роде.

С полной программой фо-
рума и списком приглашён-
ных участников можно озна-
комиться на сайте BRIF2017.
COM. 

ИРА 
«Восток-Телеинформ»

В Бурятии впервые пройдет 
инфраструктурный форум

  Подпругин Зорикто Прокопьевич назначен 
начальником Отдела ПФР в Курумканском рай-
оне с 19 июня 2017 года. С 2011 года работал 
в головном отделении Пенсионного фонда г.У-
лан-Удэ. Холост, увлекается шахматами. 

 Краткая информация: Количество пенси-
онеров Курумканского района, состоящих на 
учете в Пенсионном фонде РФ, составляет 
4912 человек, или 30% по отношению к насе-
лению района. Численность получателей еже-
месячной денежной выплаты составляет 1469 
человек. 

В Курумканском районе состоит на учете 
730 страхователей, в том числе 314 работода-
телей и 416 плательщиков фиксированного 
платежа.

Эльвира Бадмаева

Акция «Возвращение имен», 
посвящённая 80-летию памяти 
жертв политических репрессий,  
пройдет в третий раз в Улан-Удэ 
30 октября с 10 до 16 часов. Все 
желающие у мемориала жертв 
политических репрессий на ули-
це Соборная смогут зачитать име-
на жителей республики, ставших 
жертвами политических репрес-
сий в 30-50-е годы прошлого 
века.

- Таким образом, мы можем 
почтить их память, но акция не 
завершается, так как в течение 
года все фамилии прочитать 

нельзя. Скорее всего, она про-
водиться на протяжении ее не-
скольких лет, пока все фамилии 
жертв политических репрессий 
не будут прочитаны, - отметил 
замруководителя администра-
ции и правительства республики 
по развитию гражданского обще-
ства Михаил Харитонов.

В прошлом году была озвучена 
1021 фамилия, всего в республи-
ке прочитано около трех тысяч 
фамилий. Отметим, в книгу па-
мяти, состоящую из 7 томов, во-
шло12 753 фамилии, более 1300 
фамилий раскулаченных добав-

лены в 8-ой том книги. Всего 
на территории Бурятии были 
репрессированы более 20 тысяч 
граждан. Сейчас преподаватели 
и аспиранты  исторического фа-
культета БГУ продолжают рабо-
ту над формированием списков 
книг памяти. 

Также 30 октября будут транс-
лировать электронный вариант 
книги памяти, где все смогут най-
ти фамилию репрессированного 
и материал о нем. 

ИРА «Восток-Телеинформ»

В Улан-Удэ по именам назовут жертв политических 
репрессий

Министерство здравоохранения Бурятии 
информирует о том, что в целях обеспечения 
права детей в возрасте до трёх лет на бес-
платные лекарственные препараты при амбу-
латорном лечении в 2017 году выделено 77,5 
миллиона рублей. В настоящее время госу-
дарственными медицинскими организациями 
республики заключены государственные кон-
тракты на поставку лекарственных препаратов 
на сумму 44,5 миллиона рублей. До конца ок-
тября текущего года будут проведены торги на 
оставшиеся средства.

На 24 октября 2017 года обеспечено 80 172 
ребёнка на сумму 32,7 миллиона рублей, выпи-
сано 161 591 рецепт.

Напоминаем, что правом на бесплатное 
обеспечение лекарственными препаратами 
обладают дети в возрасте до трёх лет, прожи-
вающие в Республике Бурятия. Обеспечение 
осуществляется на основании рецепта леча-
щего врача (фельдшера) при предъявлении 
родителями или законными представителями 
оригинала свидетельства о рождении ребён-
ка.

Для получения более подробной информа-
ции просьба обращаться в медицинские орга-
низации по месту прикрепления.

Источник: Минздрав РБ

Более 80 тысяч детей в Бурятии обеспечены 
бесплатными лекарствами в 2017 году
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 Курумканское районное Управление 
образования поздравляет Вас с професси-
ональным праздником - Международным 
днем школьных библиотек!

 
 В информационном обеспечении образова-

тельного процесса в школах ведущая роль при-
надлежит школьным библиотекам. Школьная 
библиотека расширяет  информационную куль-
туру личности ребенка, приобщает школьников 
к чтению, как средству духовно-нравственного 
воспитания. 

 Ваша профессия строится на уважительном 
отношении к детям и подростку, понимании их 
внутреннего мира, стремлении оказать им под-
держку. Вы осознаете значение книги, и потому 
больше других заинтересованы в привлечении 
детей к чтению.

С праздником, уважаемые библиотекари, здо-
ровья, счастья и благополучия вам.

Начальник Управления
 образования В.Ц. Маланов

Уважаемые 
школьные библиотекари!

     День памяти жертв политических 
репрессий в России - напоминание нам 
о трагических страницах в истории стра-
ны. Трудно передать словами глубину 
трагедии, которую довелось пережить 
нескольким поколениям наших соотече-
ственников. Клеймо «враг народа» лег-
ло на безвинных людей и целые семьи. 
Репрессии охватили все регионы и все 
без исключения слои общества.

  Убежден, что никакое развитие страны, ни-
какие ее успехи, амбиции не могут достигаться 
ценой человеческого горя и потерь. Ничто не 
может ставиться выше ценности человеческой 
жизни. Репрессиям нет оправдания.

  Нам нельзя забывать горькие уроки исто-
рии. Важно, чтобы память о национальных 
трагедиях служила нам предостережением на 
будущее.

  Всем, кто прошел через эти тяжелые испы-
тания, искренне желаю здоровья, мира, спокой-
ствия, семейного благополучия и долгих лет 
жизни.

Глава  МО «Курумканский район»
  В.В.Сультимов

Уважаемые земляки! Үндэр наһанай дабаан дээрэһээ

Нэгэ хуби заяатай Баргажан 
голой хүн зонбди

- Бошигто Дымбренович, өөр тухайгаа 
хөөржэ үгыт даа.

Би 1929 елэй сентябрин 9-дэ Урда Аянда түра-
ан хүм. Баабайм Ёнхобоо Дэмбрэни Егжэд. Эхэм 
Сэбэги Арднагай Лубсама байгааема. Минии 
нэгэтэй байхадам һалаан хоёр. Баабайм Баунта, 
Яруунаар удаан ябаа. Дахин 1946 ондо нютагаа 
ерээ, армя юумээр ябаал даа. Би теэд эхэтеэ ехэ 
болаан хүм. 

1938 ондо Алладаа сургуульда орооб. 1942 
ондо гээшууг даа, 4-хиие дүүргээд, 5-хи класста 
Ягдаг һурхаа ошооб. 7-хи классаа дүүргээд, Сэ-
лэнгэ гарааб, Иродо ветеринарта түргэн бэлэдхэл 
хэдэг байгаа, тэндэ ел һурааб. Армида гурбан ел 
найма һара Хитадта (Далян, Дальний гэдэг порт) 
алба гарааб. Мани нютагай Аркадий Дашиев 
(Ахаадай) тэндэ байдаг байгаа, мани артбрига-
дайн мэтэр барантайнь. Золголджо шадаагойбдь. 
Порт-Артур нэгэ ошчо ераам. 1953 ондо армяа 
дүүргэжэ, гэртээ ерээб.  

Бэемни наһаараа хэбээрээ. Һайнаар бэеэ 
адуулһани хүсөөр ута наһа абжа ябнам. 

Хара багаан колхозой хүдмэрта оролсооб. 
Һүүлдэ ветеринар, Сталини колхоздо – бригадир 
болоод ябааб. Аллайн канава дээр гидростанци 
баряамбдь, котлован бүхэль нажартаа һэндээл-
саам. Аргатада баһа станци баряан байгаа, теэд 
үертэ ороод, абаашагдаа. Манда 1947 ондо свет 
үгөө. 1957 он болтор Аллаан һалаан канава дээр 
тэрэ ГЭС хүдлөө. Мүнөө хуу һалаан байнаан, ур-
занда ошоод ераам.  

- Балдоржо гэжэ танай ехэ һонин нэрэ бай-
на.

   - Минии түрхэдэ Шэбэрсэ – Ботоллодо Му-
хардаани дохолон Бато найжа лама гээд байгаа, 
теэд иимэ нэрэ үгөө. Бошогто гэжэ докумен-
тально нэрым Цырендоржиин Дондоб абга үга-
ан. Ажалай Герой һүүлдэнь болоо. Хоёр нэртэй 
хүүм. 

 Дэрээндэ үшөө Эрдэниин Чойнжур гэжэ лама 
хүн байгаа. Репресси болходо Рабжаа Дашатай 
баруушаа абаадулаан. Даша – бэрхэ оратор, баг-
ша байгиим. 

- Биде баргажан хэлэн дээрээ бэшнэбдь, га-
зета гарганабдь. Юун гэжэ һананат?

 - Зүбөөр бэшнэт. Цырен Цыдыпович Чойро-
пов ном соогоо намай дүрбэ дахян дурдаан бай-
наан. Ботоллодо үбүүни звеновод ябааб. Намда 
5-хи классаан бухал татаан хүбүүн. Арбаад 
наһатай Цыренжаб Чойропов Баяр Дашиев хоёр 
үдэртөө 50-55 бухал үрхэрөөр татадаг байгаа. 
Өөдөө ургаха бүреэ ажалаа һэлгэдэгшаан – гар 
хажуураар ногоо сабшаха, бухал бариха, морин 
тармуурта һууха, сомоо хаяха гэжэ байгаад, 9-хи 
класс дүүргэтэрээ нажариинь хүдэлөөл даа. До-
лонгир, ехэ исполнительна хүбүүд байгаа, эн-тэ-
риимэ, үлүү зугаа хэлэжэ, хажуутэйшээ харжа 
байхой.

Ботоллайн нютаг нуганууша Чойропов хуу 
мэднэ, орьдоо ехэ гоёор мартаагой бэшнэ багадаа 
ябаан газарнууд тухайгаа. Мэндэ хүргөөрэйгты!

  - Һүүлэй үедэ манай нютагта ган елнүүд 
олошороо... 

 - Тиихэдэ дан иимэ засуха болдоггойгшаан. 
Модомнай мүнөө үгэй болоо хиим даа. Уһа гор-
хомнай хуу нарин болоо, али хатаа. Хүнтэйдэ 
талха тарьнагэй - техника, зон, үрүүһэн үгэй бо-
лоо. Тужада түймэр ходо болнол даа. Иимэ түй-
мэр урайн болдоггэй байгаа. Сэрэги үедэ 1943 
ондо Урда Аянда ой модон дүрөө, тэрээни һан-
дагаб. Өөрөө теэд бороондо унтараа бшуу даа.

  - Мүргэдэг газарнууд нютагтамнай ямар-
нууд бииб?

  - Дээраан Боолон-Түмэр байгаа гой даа, 
Хүшэгээр, Ямаагана, Ягдаг, наашаа Алла, Ент-
хээг...Олон лэ даа.

  Баргажани буряадууд - сагаан зон. Дээдэ 
голш - Аргатаан эхилээд, мани Дэрээн хүртэр, 
нүгөө газарнуудш - доошоо. Илгаатай гэхиимэ 
үгэйл даа, нэгэ түүхэтэй,  нэгэ хуби заяатай Бар-
гажан голой зон.

   Баргажани хаданууша ераан зон ехэ һайх-
шаадаг. Дырени зони дээрэ зүрхэтэй гэлсэдэг. 
Дэрээндэ, Бодондо, Суводо хамнаган улад үлээ. 
Буряадуудаараа олониинь худхараа. Совет хуу-
лиин үедэ хамнагаша зээжайха үргөө. Мүнөөш 
тужайн агнууриин зон элдэб льготатай. 

- Минии эхэ эсэгын айл болоходо, Таниие 
байлсаһан байнат гэжэ мэдэнэм...

   - Тиимэ даа. Владимир Цыдыпович Баторо-
вай гэр болоходо, 1959 ондо би басга абаадалса-
ха гал худа боложо, Ягдагаан Дарима Жимбиев-
на Цыбиковае Хүшэгээр хүргэлсөөб. Нютагай 
хүбүүн Бимбатай грузовой машинатай ябаабдь. 
Хүшэгээртэ зон хүлеэжэ һуугаа. Сультим Абиду-
евич Цыбиков Попони Самбариевич Будаев хоёр 
председательнуудай дунда намайе һуулгаа. Ню-
тагай хүндэтэ хүгшэн зон соогаан Мүнгэни Хан-
да Доржиин Дондоб хоёр урданай юумэ зугаал-
жа-һуража, урдаамнай гаража ерээл даа. Биден 
комсомол наһанай зон, урданай ёһо заншал һайн 
мэдхой байгаабдь. Ханда Дондоб хоёр зэргэлжэ 
һуугаан, амаштай асуудалнууша һуража эхилээ. 
Зон “зүб-зүб” гэлдээ гой даа. Хуушан заншал 
үгэй болжайгаа. Урданай зон тэдээн тухай манда 
хэлжэ үгөөгэйнь харамтай.

 Хүшэгээри культбазада (мүнөөшье байна) 
яһалхан ехэ түрэ болоол даа, сэнгүү гоё саг бай-
гаа хиим даа. 

         Бошигто Жигжитов, ажалай ара талын 
ветеран (Хурамхаан) баргажанаа аялгаар 

хөөрэжэ үгэбэ.
  Дулма Баторова зугаа эмхидхэбэ.

В каждом районе есть место, где можно позна-
комиться с его историей, узнать о достопримеча-
тельностях, обычаях и традициях, увидеть инте-
ресные и необычные вещи, узнать о  выдающихся 
людях. Таким местом является краеведческий му-
зей. 5 октября мы, учащиеся 5 «А» класса МБОУ Ку-
румканская средняя общеобразовательная школа 
№ 1 (классный руководитель Батюк Н.А.) и члены 
туристко – краеведческого объединения «Живой 
родник» МБОУ ДО РЦДО (руководитель Булгутов 
В.Д.) совершили экскурсию в Барагханский на-
родный историко – краеведческий музей имени 
Г-Д.Э. Дамбаева. 

Музей открыт в 1956 году в селе Барагхан. 
Он уникален, так как одновременно является и 
школьным, и сельским музеем и состоит из не-
скольких отделов: этнографический, отдел приро-
ды, истории колхоза и сомона, истории народного 
образования и культуры, Великой Отечественной 
войны. Основной фонд хранения составляет 2 500 
единиц. Инициатором и создателем музея был ста-
рейший педагог, знаток и исследователь истории и 
этнографии родного края, ветеран труда и войны 
Гур-Дарма Эрдыниевич Дамбаев. В 1962 году он 
был назначен директором Барагханской средней 
школы и учителем истории. Со дня основания му-
зея и до конца своей жизни Г-Д.Э. Дамбаев был 

хранителем музея, собирал коллекции, вложил в 
его развитие много труда и энергии, внёс большой 
вклад в сохранение и возрождение традиций род-
ного края. 

Мастер – класс по экскурсионной деятельности 
провёл отличник народного просвещения РСФСР, 
заслуженный работник образования РБ Цырен-
жап Ширеторович Чимитцыренов. Он показал 
этнографические, археологические коллекции, 
документальные материалы, имеющие культовое 
значение, редкие книги, нумизматическую кол-
лекцию, государственные награды, а также есте-
ственно – научную коллекцию. Большинство экс-
понатов, имеющихся в музее – подлинные орудия 
труда, домашняя утварь. Цыренжап Ширеторович 
рассказал, что фонды музея постоянно пополня-
ются маитериалами о духовной и материальной 
культуре баргузинских бурят из сёл Элэсун, Хонхи-
но, Харгана, Арбун, Туракино. 

Благодаря нашим руководителям мы побывали 
в этом замечательном музее, где узнали много ин-
тересного и полезного об истории нашего родного 
края. 

Воспитанница объединения
 «Живой родник» юнкор
 Цыремпилова Надежда

Экскурсия в музей

1. Цели и задачи:
Соревнования проводятся с целью:
- формирование здорового образа жизни и 

популяризация вольной борьбы;
- повышение спортивного мастерства юных 

спортсменов;
- подготовка к Первенству Республики Буря-

тия;
 2. Руководство турниром
Учредителями турнира являются:
 Министерство спорта и молодежной поли-

тики Республики Бурятия, МО «Курумканский 
район», Депутаты Народного Хурала Республи-
ки Бурятия, Фонд развития Курумкана, партне-
ры турнира.

 Общее руководство осуществляет Оргкоми-
тет, непосредственное проведение возлагается 
на судейскую коллегию. Главный судья турнира 
– судья международной категории UWW Билик-
туев Э.Д.

 3. Время и место проведения.
 Соревнования   проводятся 04 ноября 2017 г.  

ФСК с. Курумкан. Заседание мандатной комис-
сии и судейской коллегии в 09 ч. 00 мин.

Взвешивание участников:  с 09.00 ч.
Начало соревнований: 10 ч. 00 мин.
Торжественное открытие в 12.00 ч.
4. Условия проведения и участники турнира.
Соревнования  среди юношей проводятся 

по командной системе «стенка на стенку» по 
единой жеребьевке, схватки проводятся по 
действующим правилам UWW (Объединенный 
мир Борьбы). Таблица проведения турнира ре-
шается на судейской комиссии исходя из коли-
чества участвующих команд.  

 Соревнования среди девушек проводятся 
как личное первенство и в командном зачете 
не учитываются.

 К участию   допускаются юноши и девушки 
2001 г.р. и младше. 

Весовые категории среди юношей до 25 кг., 
27 кг., 29 кг.,  32 кг., 35 кг., 38 кг., 42 кг., 46 кг., 50 
кг., 54 кг., 58 кг., 63 кг. и свыше 63 кг. (Команд-
ное первенство по системе «стенка на стенку»). 
Состав  команды не менее 13 человек. В каждой 
весовой категории допускаются до 3– х участ-
ников. В случае отсутствия участника в весовой 
категории засчитывается поражение. Перехо-
ды из одной команды в другую не допускаются 
в течение всего турнира. В составе  команды 
должны быть представлены только участники, 

представляющие данную образовательную ор-
ганизацию. От одной образовательной органи-
зации допускается только одна команда.

 Соревнования среди девушек проводятся 
как личное первенство в весовых категориях 
до 32 кг., 38 кг., 42 кг., 50 кг.,  55 кг. и свыше 55 
кг. 

  Участникам при себе иметь оригинал или 
копию паспорта, свидетельства о рождении. 
От каждой команды приглашаются 1 судья, 1 
представитель. Без судьи команды не допуска-
ются!!! Заявки, заверенные врачом и утверж-
денные директором школы, подаются в день 
приезда в судейскую коллегию.

5. Награждение.
 Победители и призеры  в командном зачете т 

награждаются  кубками, дипломами и медалями 
соответствующих степеней, ценными призами. 
В личном зачете победители и призеры награ-
ждаются медалями и ценными призами.

6. Безопасность.
 Соревнования проводятся на объектах спор-

та, отвечающих требованиям соответствующих 
нормативных правовых актов, действующих 
на территории РФ и направленных на обеспе-
чение общественного порядка и безопасности 
участников и зрителей, при наличии актов го-
товности объектов спорта к проведению физ-
культурных мероприятий, утвержденных в уста-
новленном  порядке.

 Оказание скорой медицинской помощи 
осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития РФ от 09.08.2010 г. № 613Н «Об 
утверждении порядка оказания медицинской 
помощи при проведении физкультурных и 
спортивных мероприятий».

7.Расходы
 Расходы по проведению турнира (награжде-

ние, приобретение призов, питание участни-
ков)  несут на долевой основе Министерство 
спорта и молодежной политики Республики 
Бурятия, МО «Курумканский район», Депутаты 
Народного Хурала Республики Бурятия, Фонд 
развития Курумкана, партнеры турнира. 

Расходы по командированию команд (про-
езд, проживание) за счет направляющих орга-
низаций. 

Курумканская ДЮСШ

Положение
о проведении  I-го Республиканского командного турнира 

по вольной борьбе среди юношей и девушек, 
посвященного Дню народного единства.
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- Здравствуйте! В эфире государ-
ственная телерадиокомпания «Буря-
тия». Мы начинаем прямую линию с 
Главой Республики Бурятия Алексеем 
Самбуевичем Цыденовым. В студии 
работают  Юрий Атанов и Татьяна Ми-
гоцкая.

 Т.Мигоцкая:
- Здравствуйте, Алексей Самбуевич! 

Это ваше первое большое интервью в 
статусе Главы республики. Очень при-
ятно, что оно проходит в эфире ГТРК 
«Бурятия».

А.С.Цыденов:
- Здравствуйте!
Ю.Атанов:
- Наша компания вещает по всей 

республике, а значит, что это интервью 
увидят в самых отдаленных уголках Бу-
рятии.

Т.Мигоцкая:
- И первое, о чем хотелось бы спро-

сить. Доходная часть бюджета зависит 
от ваших личных усилий: субсидии, 
дотации, личные связи, но это же не 
может продолжаться вечно? Что делать 
для изменения ситуации?

А.С.Цыденов:
- Мне, конечно, хотелось бы собрать 

все лавры себе, но это не так. Доходная 
часть бюджета, те же субсидии, дота-
ции – это все-таки системные решения, 
которые принимались с подачи Прези-
дента страны. И то, что в 2017 году на 
4 млрд рублей увеличена дотация на 
сбалансированность бюджета, это не 
мое решение. И на следующий год у 
нас еще более чем на 400 млн рублей 
увеличена дотация по сравнению уже с 
2017 годом на выравнивание бюджета. 
Это такое системное решение, которое 
было принято на уровне Правительства 
в соответствии с поручением Прези-
дента по модальному бюджету, когда 
оцениваются доходы и расходы бюд-
жета. И, в первую очередь, расходы на 
основные статьи затрат в сравнении 
со средними по соответствующему ре-
гиону. Было видно, что Бурятия недо-
финансирована, и на следующий год 
добавили ещё денег.

Т.Мигоцкая:
- Но вы же не будете отрицать, что 

миллиард на дороги – это ваша заслу-
га? И авиакомпания «Победа» - это 
тоже вы? И я могу перечислять доста-
точно долго…

А.С. Цыденов:
- Да, спасибо! Это, действительно, 

мое участие в решении этих вопросов. 
Но понятно, что постоянно ориентиро-
ваться на то, что ходить и просить день-
ги – это неправильный ориентир. Надо 
зарабатывать самим. И в этом плане 
нам надо повышать собственную до-
ходную базу - развивать производство, 
развивать те отрасли экономики, кото-
рые приносят доход. У нас очень раз-
личные по структуре доходов виды ос-
новной экономической деятельности. 
Сельское хозяйство формирует основ-
ную занятость на селе, дополнительные 
рабочие места, продовольственную 
безопасность, но при этом оно не такое 
доходное с точки зрения бюджета.

Промышленность более локальна, 
понятно, что больше сконцентрирова-
на в Улан-Удэ или в центре республики, 
но доходов с точки зрения наполнения 
бюджета дает больше.

У нас хорошие перспективы по ту-
ризму. Именно перевод туризма из 
неорганизованного в организованный 
– это то, что тоже может дать доходы. 
Пока неорганизованный туризм дохо-
ды, конечно, не генерирует.

И, безусловно, наше преимущество 
- добыча полезных ископаемых, реа-
лизация новых месторождений - то, 
что может также привести инвестиции 
и дополнительные доходы. При этом 
уже на сегодня есть подвижки в этом 
направлении. В этом году встречались 
с разными компаниями с начала года, 
весной. И на сегодняшний день ком-
пания «Друза» приобрела несколько 
месторождений флюорита, кварцита и 
уже утвержденная ими инвестпрограм-
ма подразумевает инвестиции в добычу 
и переработку полезных ископаемых 
на территории Бурятии в 18 млрд ру-
блей.

Т.Мигоцкая:
- А где находятся эти компании?
А.С.Цыденов:
- Это Окинский, Баунтовский, Ерав-

нинский районы. Это кварциты, это 
плавиковый шпат.  И опять же 18 млрд 
рублей - это тот объем инвестиций, 
который предусмотрен компанией по 
приобретенным месторождениям, это 

большой объем и значительная нало-
говая база.

Помимо этого, ведем целенаправ-
ленную работу по привлечению до-
полнительных налогоплательщиков. 
В первую очередь, компании, которые 
осуществляют свою деятельность в 
целом по России, не привязанные ло-
кально, например, какой-нибудь завод. 
Я сейчас имею ввиду железнодорож-
ных операторов, поскольку тема мне 
близка. Работаем над тем, чтобы они 
перерегистрировались в Бурятии. Ком-
пании все равно ездят по всей России.

Т.Мигоцкая:
- Для этого должны быть созданы 

преференции, чтобы им было интерес-
но зарегистрироваться в Республике 
Бурятия?

А.Цыденов:
- Да, есть экономические основы 

таких решений, не просто потому, что 
договорились. На сегодня федераль-
ным законодательством, налоговым 
кодексом предусмотрена льгота: налог 
на движимое имущество, поставленное 
на баланс с 1 января 2013 года. С 1 ян-
варя 2018 года эта федеральная льгота 
прекращает свое действие и отнесена 
на решение региональных властей. Мы 
приняли решение о продлении этой 
льготы в отношении железнодорожно-
го подвижного состава. 

У меня были встречи со всеми круп-
нейшими железнодорожными опера-
торами в Москве. Уже есть конкретная 
заинтересованность. На следующей 
неделе приезжают первые люди, кото-
рые изучают вопрос перерегистрации 
у нас. Но в чем суть? Получив льготу 
на новые вагоны, у компании большой 
парк старых вагонов,  условно старых, 
сделанных до 2013 года, по которым 
приходит налог на имущество. Также у 
компании значительный платеж по на-
логу на прибыль,  поэтому, даже дав эту 
льготу, мы все равно получаем больше.

Мы не создаем такой бурятский оф-
шор. Потому что сейчас этим же путем, 
уже приняты такие решения в пяти 
субъектах, которые точно также пыта-
ются за счет этого решения привлечь 
к себе железнодорожные компании. 
Поэтому у нас здесь соревновательный 
дух немножко с другими регионами. Но 
я думаю, свою часть пирога тоже поста-
раемся в этом плане заработать.

Т.Мигоцкая:
- Алексей Самбуевич, Улан-Удэ стал 

столицей стартапов. Это, конечно, здо-
рово. Вместе со статусом получаем ряд 
преференций. Но все-таки это под-
держка малого и среднего бизнеса. А 
что делать крупным предприятиям? Вы 
же сами сказали, что основные нало-
гоплательщики – это как раз крупные 
предприятия. Я о ЗММК, «Приборке»… 
Возможно ли второе дыхание у этих ги-
гантов бурятской промышленности?

А.С Цыденов:
- Возможно. О Приборостроительном 

объединении. У них очень хорошие 
перспективы по ключевому профиль-
ному виду деятельности, по оборон-
ной тематике, в рамках корпорации 
«Ростех». У них уже есть заказы, то 
есть они обеспечены работой. Помимо 
этого, сейчас ведется новым руковод-
ством предприятия активная работа по 
диверсификации видов деятельности, 
по выходу на новые рынки - тема с раз-
витием беспилотной авиации. Мы дого-
ворились с руководством «Россетей» о 
том, что на нашей «Приборке» разме-
щаем производство интеллектуальных 
приборов учета. Очень большой, очень 
емкий, как по количеству, так и в день-
гах бизнес, у которого очень хорошие 
перспективы. Сейчас нашему предпри-
ятию надо дать хорошие предложения 
по техническим параметрам, соответ-
ственно, по ценовым. Но повторюсь, 
востребованность есть. Заказы есть 
как по основному профильному виду 
деятельности, так и по дополнительным 
видам деятельности. Поэтому абсолют-
но четкая уверенность в том, что пред-
приятие будет развиваться.

Т.Мигоцкая:
- А ЗММК?
А.С.Цыденов:
- По «Улан-Удэстальмост» ситуация 

потяжелее, но тоже сейчас она пере-
ходит в более управляемое русло. Вы 
знаете, что предприятие стоит на гра-
ни банкротства. Единственное, почему 
оно не вошло в процедуру банкротства, 
потому что предприятие содержит ко-
тельную, которая отапливает дома. И 
как субъект естественной монополии, 
там другая процедура банкротства. И 
мы сейчас работаем, чтобы обеспе-
чить поиск инвесторов и заказов для 
«Улан-Удэстальмост». Я встречался и с 
Олегом Валентиновичем Белозеровым, 
президентом ОАО «РЖД» по вопросу 
размещения заказов или выкупа заво-
да, встречался с другими предприятия-
ми, буквально на днях встречался с за-
интересованным инвестором, который 
уже готов зайти на завод, купить его со 
всеми долгами. Но при этом обеспечить 
заказами. Уже сейчас этот инвестор 
разместил заказы на заводе, уже поста-
вили металл по факту, металл находит-
ся на заводе как давальческое сырье. 
Завод имеет работу. Там проблема по  
зарплате. Более 20 млн рублей - задол-
женность предприятия перед своими 
работниками. И мы сейчас смотрим, 
чтобы первые же платежи, которые 
пойдут по этим заказам, были направ-
лены в первую очередь на погашение 
долгов по зарплате.

Ю.Атанов:
- Алексей Самбуевич! Мы анонсиро-

вали эту прямую линию. Жители доста-
точно активно звонили как на горячую 
линию, так и обращались на наш элек-
тронный адрес. Мы постарались струк-
турировать вопросы. Васильева Вален-
тина Александровна спрашивает, это 
не только она, но и несколько человек 
задали один и тот же вопрос. Она гово-
рит, что у нее трудовой стаж - 57 лет, но 
она не является ветераном труда. Как 
это можно решить?

А.С. Цыденов:
- Там помимо стажа еще несколько 

критериев должны быть. Определен-
ные заслуги должны быть, поощрения 
в период работы, просто возраст или 
просто стаж для ветерана труда недо-
статочно, наверное, у человека есть 
эти все заслуги. Тогда просто подается 
обращение и все установленным спосо-
бом оформляется.

Т.Мигоцкая:
- В министерство социальной защи-

ты?
А.С.Цыденов:
- Да, конечно.
Ю.Атанов:
- Очень много людей интересуют та-

рифы ЖКХ. Что нам ждать от 2018 года? 
Будут ли они повышаться? Если будут, 
то на сколько?

А.С.Цыденов:
- Да, к сожалению, тарифы будут по-

вышаться. В первую очередь, по теплу.  
Есть решение суда, есть решение ФАС. 
Федеральной антимонопольной служ-
бой в рамках досудебного урегулирова-
ния принято решение о том, что ТГК-14 
за предыдущие года недособирали 200 
млн рублей из-за занижения тарифа, 
им недоиндексировали. Мы сейчас 
должны будем принять решение, ко-
торое позволит эту сумму дособирать. 
С одной стороны, конечно, это плохо. 
Для населения любой рост тарифов, не 
совсем то, к чему мы стремимся. Вместе 
с тем, тот износ инфраструктуры, тот 
износ сетей, который есть, конечно, это 
требует ремонта и содержания, и здесь 
нужно выбирать между плохим и ужас-
ным. Если мы в зиму будем иметь ава-
рии постоянные и, не дай бог, кого-то 
заморозим, то это большее зло, чем по-
степенное, незначительное повышение 
тарифа.

В любом случае, все индексации та-
рифов в пределах, установленных пра-
вительством максимальных индексов. 
На этот год это индекс 3,5%, не более. 

При этом мы не индексировали в этом 
году еще тарифы. Индексация - ноль. 
Поэтому тут такое должно быть сбалан-
сированное решение.

По электроэнергии вы знаете, что 
мы тарифы снизили. Для населения 
можно сказать на 8%, с 1 июля этого 
года планировалось повысить на 4%, 
а мы не повысили, а понизили на 4%. 
Для предприятий, для малого и сред-
него бизнеса снижение составило 25% 
с 1 сентября. Мы сейчас анализируем, 
как это снижение происходит по фак-
ту. Есть нормативные решения, доку-
ментальные, а есть, какие счета люди 
де-факто получили. Вот мы сейчас с 
предприятий собираем обратную связь, 
какие счета им за сентябрь пришли. В 
основном подтверждается, но есть там 
случаи, когда непонятный счёт. А так в 
основном снижение по тарифам прои-
зошло.

В любом случае рост тарифов не бу-
дет превышать предельно допустимый 
уровень. И даже, если это необходимо, 
например, как в Северобайкальске. Там 
город был поделен на две части: есть 
старая котельная и новая котельная. 
На старой котельной тариф - 2600 ру-
блей в месяц, на новой - 1200. При этом 
в рамках переселения из аварийного 
жилья мы часть людей уже пересели-
ли в те районы, которые отапливаются 
новой котельной. И получилось, что на 
оставшихся людей, которые пользуют-
ся старой котельной, тариф должен был 
ещё больше вырасти. Но это, конечно, 
невозможно. Мы приняли решение, что 
мы тариф уравниваем. Теперь у всех 
1800, но тем людям, у которых было 
1200 и повысилось до 1800, мы разницу 
будем компенсировать из нашего бюд-
жета. Поэтому такие решения в любом 
случае сбалансированы, если будет 
такой существенный рост, то мы будем 
компенсировать.

Т.Мигоцкая:
- Алексей Самбуевич, проблемы се-

верных территорий - это тема актуаль-
на уже достаточно долго. Одна из них 
- это периодичность и стоимость авиа-
перелетов. Я знаю, что правительство 
работает, цены снижены, авиаперевоз-
ки регулярны. Совсем скоро полетит 
«Байкалавиаком», которому правитель-
ство готово оказать господдержку. Пе-
реселение из ветхого и аварийного жи-
лья в зоне БАМа - тема даже не острая, 
а острейшая. Я предлагаю видеосюжет 
о том, как строят дома в зоне БАМа для 
строителей БАМа. (Жители Нижнеан-
гарска пожаловались на некачественно 
построенные дома).

Т.Мигоцкая:
- По сюжету что скажете, Алексей 

Самбуевич?
А.С. Цыденов:
- Охота поругаться. Сейчас мы от-

дельно смотрим качество домов.
Буквально на этой неделе проводили 

совещание по выполнению программы 
и по качеству. В Кабанском районе по 
устранению замечаний в тех домах, 
куда люди переселялись, там цена во-
проса больше 9 млн рублей. Это как раз 
устранение брака подрядчиками. По се-
верам сейчас тоже идёт оценка. В лю-
бом случае все браки будем устранять. 
Никто дома сносить не будет, конечно. 
Но довести «до ума» -  это наша задача. 
В любом случае будем делать. У нас два 
дома вообще не сдано в самом Северо-
байкальске. В Северобайкальском рай-
оне молодцы, все сдали.

Т.Мигоцкая:
- Это Нижнеангарск.
А.С.Цыденов:
- Да, я вижу, что в Нижнеангарске 

есть проблемы по качеству. Ну, значит, 
поедет сейчас комиссия туда, разби-
раться с этими домами.

Т.Мигоцкая:
- Во многом это при попуститель-

стве главы района произошло. Я даже 
без оценки его работы. Но по какому 
принципу идёт подбор будущих руко-
водителей, в частности, министров и 
зампредов, и будет ли для них дан ис-
пытательный срок?

А.С. Цыденов:
- Вы знаете, что объявлен конкурс. 

23 октября - последний срок подачи 
заявок. Участвует большое количество 
желающих. Там и наши местные кадры, 
и с запада есть заявки. Некоторые гла-
вы районов хотят тоже подать заявки. 
Посмотрим, кто подаст. Приветствуем 
все заявки. Чем выше конкурс, тем луч-
ше. При этом требования какие?  Про-
фпригодность. Опять же, что такое про-
фпригодность? Это ответственность. 

Это умение принимать решения и брать 
ответственность на себя. Умение отве-
чать за свои решения, умение работать 
в команде. Моральный настрой на то, 
чтобы принимать новое. То есть, чтобы 
человек не был излишне консервати-
вен, не кидался влево - вправо, но и не 
стоял на месте. Честность и, безуслов-
но, опыт работы должен быть. Какой бы 
хороший ни был, но если совсем у тебя 
нет опыта...

Т.Мигоцкая:
-Возрастные границы какие-нибудь 

будут?
А.С Цыденов:
-Нет, но там есть вопрос по стажу.  

Опыт возрастные границы накладыва-
ет. Я не думаю, что там кто-то моложе 
30 лет будет. Хотя, может быть. Плюс 
ещё каждый кандидат должен предста-
вить программу видения развития того 
направления, по которому он заявля-
ется, – министерства экономики, ми-
нистерства туризма... И плюс к этому 
мы сейчас приглашаем специалистов 
из Российской академии государствен-
ной службы и народного хозяйства при 
правительстве для проведения тести-
рования всех кандидатов. Это доста-
точно дорогое удовольствие. Мы его 
берём на себя для того, чтобы не только 
субъективно, но и объективно оценить 
личностный потенциал претендентов.

Т.Мигоцкая:
- После всех этих проверок все-таки 

испытательный срок будет?
А.С. Цыденов:
- Как такового испытательного срока 

не будет, потому что у всех министров и 
зампредов испытательный срок посто-
янно. Не справился, ну извините. Тут 
нет такого, что ты год можешь не справ-
ляться. Ну, нет такого. Если не справля-
ешься, все.

Ю.Атанов:
- Возвращаясь к жилью. Еще до-

статочно большой блок. Я выделил 
несколько вопросов. Такой блиц полу-
чается. Вот Никитина Ольга Георгиевна 
из посёлка Вагжанова просит помочь в 
передаче земель от Минобороны горо-
ду. Она не может сама узаконить дом. 
Вот как ей поступить?

А.С.Цыденов:
- В курсе проблемы. Уже написали 

обращение в Минобороны. Обращал-
ся я лично, чтобы эти земли передать. 
Вопрос по узаконению земель в горо-
де наболевший. Много чего касается: 
и санитарно-защитных зон, и по пти-
цефабрике, по Бурятнефтепродукту, 
по линии ЛЭП. Там уже есть решение, 
пошли подвижки… Большая, систем-
ная работа ведётся в этом направлении 
с городом. У нас есть взаимопонима-
ние, и по многим участкам уже пошло 
оформление. По землям Минобороны 
знаю, с ними уже работаем, чтобы эти 
земли передали. Такая же работа ве-
дётся по землям сельхозакадемии по 
БурНИИСХу. Мы сейчас договорились 
с ФАНО - Федеральным агентством на-
учных организаций - которое ведает 
всеми этими вопросами, что мы сдела-
ем замещение. Земли сельхозакадемии, 
которые уже застроены, мы заберем 
себе, а аналогичные земли в Кабанском 
районе передадим сельхозакадемии 
под их уставную деятельность. Этим во-
просом мы занимаемся постоянно, и он 
достаточно острый.

Ю.Атанов:
- Жители, которые получили землю 

по Спиртзаводской трассе на 4 км, пять 
лет живут без света и воды. И жители 
117 микрорайона, та же самая история. 
Нет воды, нет дороги.

А.С.Цыденов:
- Это ДНТ, наверное. Ни света, ни до-

роги, ни воды – это, как правило, ДНТ. 
Когда люди покупали, они, во-первых, 
понимали, что они покупают. И  руково-
дители или инициаторы, которые про-
давали, они людям какие-то обещания 
давали. С этих товарищей надо спраши-
вать, но бросать-то людей все равно не 
будем.  Будем смотреть, но у нас в ДНТ 
десятки тысяч участков, и быстро про-
вести везде воду, свет и дороги у нас 
не получится. Более того, в ДНТ мы ре-
спубликанские дороги не заведем. Мы 
можем подвести дорогу к участкам, а по 
территории…

Т.Мигоцкая:
- Это зона  ответственности самих 

участников ДНТ. Я хотела вернуться к 
теме экономики Бурятии. Вы говорили, 
о том, что туризм может стать одним 
из локомотивов экономики. Лечебный 
туризм - это же перспективное направ-
ление? «Аршан», «Горячинск», «Нилова 
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пустынь». Какие-то перспективы для 
них есть?

А.С. Цыденов:
- Медицинский туризм -  вообще, 

одно из перспективных направлений. 
То, что может работать круглый год, вне 
зависимости от зимы - лета, погоды. И 
мы делаем акцент на развитие именно 
медицинского туризма. И будем его де-
лать. На самом деле фармпроизводство 
- это наша фишка, наше преимущество, 
которое мы можем и должны разви-
вать. На этом можно зарабатывать. 
Что касается «Аршана», «Горячинска», 
«Ниловой пустыни», то первые два в 
профсоюзе. 

И это, конечно, давно у нас пробле-
ма. Мы её несколько раз обсуждали. 
У нас демократическое государство. 
Мы профсоюзам приказать не можем. 
Только договариваться. Но пока про-
фсоюзы заняли такую позицию, что 
они пытаются что-то сделать сами. Хотя 
по «Аршану» мы уже приняли решение, 
что забираем у них котельную, которая 
отапливает посёлок. Даже котельную в 
убитом состоянии, забираем, не требуя 
от них ремонтировать, берем расходы 
на себя.  Понимаем, что  зона нашей 
ответственности - обеспечить тепло 
людям. Мы не можем допустить, чтобы 
такое состояние довело до того, что 
люди будут без тепла.

Ю. Атанов:
- Возвратимся к вопросам телезри-

телей. (Видеовопрос из Новоильинска 
Заиграевского района по социальной 
инфраструктуре, дорожному фонду, 
проблемам сел). 

А.С. Цыденов:
- По школам, детским садам, первый 

вопрос прозвучал, - это актуальная 
проблема у нас. Вы знаете, что в этом 
году семь школ работает в три смены – 
это вопиющая ситуация. По тем планам, 
которые на сегодня есть, мы в следую-
щем году достраиваем две школы и не 
начинаем ни одной новой. Понятно, что 
мы в таком режиме работать не можем.

Буквально вчера достаточно дол-
го проводили совещание. И в общем, 
решение такое, что  шесть школ будем 
строить сразу. Это город и Иволгинский 
район. Там, где у нас третьи смены, где 
дети учатся уже вечером. Нельзя детям 
жизнь ломать, из-за того, что не можем 
ничего сделать.

В общем, начинаем строить шесть 
школ сразу. Мы делаем концессионную 
схему, ищем инвесторов. В формате 
таком, что инвестор заходит и делает 
все сразу, а мы в течение 10 лет рассчи-
тываемся. Такие прецеденты уже есть. 
Например, в Ямало-Ненецком округе. 
Законодательство позволяет нам.  Пре-
имущественно это частно-концессион-
ная инициатива, так называемая ЧКИ. 
Предварительные переговоры с двумя 
возможными инвесторами у нас уже 
были. Цена вопроса там - чуть меньше 
2 млрд рублей. 

Исходим из того, что строим сразу, 
а рассчитываемся в течение последу-
ющих периодов. Деньги деньгами, а 
детям все-таки надо создать условия. 
Это первый этап – именно ликвидация 
трехсменки.

Второй этап, который мы не плани-
руем затягивать надолго. Это касается 
школ в аварийном состоянии. Поэтому 
мы и их тоже будем в ускоренном темпе 
обновлять, новые строить и с капре-
монтом заходить.

И то же по детским садам. По дет-
ским садам у нас очередь, я уже гово-
рил почти 2 тысячи человек от 3 до 7 
лет, которые стоят в очереди и попасть 
не могут. Также разрабатывается кон-
цессионная схема. 

Т.Мигоцкая:
- А по питанию детскому, школьному 

питанию?
А.С. Цыденов:
- По детскому питанию вопрос не 

простой. У нас порядка 38 тысяч де-
тей, у которых социальная ситуация, в 
которой хотелось бы помочь. В рамках 
того бюджета, который есть у нас, всем 
помочь не можем. Задача - наполнять 
бюджет доходами. Если будем на-
полнять бюджет, то сможем и решать 
вопросы, в том числе и по поддержке 
детского питания.

Т.Мигоцкая:
- Хорошо. Алексей Самбуевич, вот 

возвращаясь к теме жилья, точнее, к 
проблемам в сфере жилья, которые 
должны успешно решиться. Я говорю 
об обманутых дольщиках. Скоро тако-
го понятия в России не будет, создают 
фонд. У нас видеосюжет, давайте по-
смотрим, как это выглядит в Республике 
Бурятия. (Для решения проблем обма-
нутых дольщиков Госстройжилнадзор 
ужесточил требования к застройщикам, 

которые привлекают деньги граждан. 
Статистика оказалась неожиданной 
даже для Минстроя Бурятии. За 9 ме-
сяцев 2017 года только три компании 
прошли отбор, которые дают им право 
привлекать деньги граждан для строи-
тельства жилья. А ведь таких застрой-
щиков в Бурятии сегодня более 25. В 
профильном министерстве не на шут-
ку обеспокоены, не приведет ли это к 
падению всего строительного рынка 
Бурятии. И тем не менее государство 
меняет правила игры. На уровне Пра-
вительства России заявлено о создании 
компенсационного фонда. Он будет на-
полняться за счет обязательных отчис-
лений застройщиков).

Т.Мигоцкая:
- Вот такая тема. Когда заработает 

фонд в Бурятии?
А.С. Цыденов:
- Когда федеральное законодатель-

ство  будет принято полностью, оно 
еще до конца не сформировано, этот 
фонд заработает. Но это фонд для но-
вых строек. Этот фонд не касается тех 
строек, которые уже на сегодня явля-
ются проблемными. Поэтому мы будем 
решать по ним вопросы в рамках дей-
ствующих процедур, действующего за-
конодательства. Непростая ситуация, 
мы уже в некоторых случаях привлекли 
правоохранительные органы, потому 
что там есть такие схемы, которые тре-
буют рассмотрения компетентными ор-
ганами. И находим различные решения 
с ресурсоснабжающими организация-
ми - с ТГК-14, с Читаэнергосбыт. Дого-
вариваемся, чтобы пошли навстречу, 
решаем вопрос с налоговой службой, 
судебными приставами. Сейчас запу-
танная ситуация в каждом конкретном 
случае. Много дольщиков, у всех раз-
ная позиция, кто-то уже в суд пошел и 
тем самым заблокировал всю стройку. 
Поэтому разбираемся с каждым домом 
в отдельности. Я провел уже десятки 
совещаний по этому поводу. Собира-
емся регулярно, но движение есть. Есть 
дома, ситуация по которым уже двину-
лась, у которых уже есть понимание, 
что они будут достроены.

Ю.Атанов:
- На этой неделе в Бурятии отпразд-

новали День работника агропромыш-
ленного комплекса. Вручали почетные 
грамоты, говорили о проблемах, кото-
рых традиционно немало, начиная от 
дорогих банковских кредитов до про-
должающейся засухи. И все же Бурятия 
- аграрная республика, хотя мы счита-
емся зоной рискованного земледелия. 
На чем можно сконцентрироваться? 
Потому что у нас животноводство раз-
вивается, растениеводство. Что в прио-
ритете может остаться, стать паровозом 
в агропромышленном комплексе? Что 
хорошо получается у наших фермеров, 
на Ваш взгляд? Хотя все-таки у нас раз-
ные районы…

А.С. Цыденов:
- Районы разные, ситуации разные, 

погода, условно говоря, помогает «по-
напрягаться», все-таки не хватает нам 
влаги, режим нарушен. В этом году у 
нас достаточно хорошие показатели по 
сельскому хозяйству, вообще по АПК. У 
нас в этом году рост выручки порядка 
1,3 млрд рублей, в целом 28 млрд ру-
блей доходов всех организаций АПК.

Я хотел бы поздравить наших работ-
ников села и работников АПК с празд-
ником. 

Мы растем, несмотря на засуху, у нас 
в этом году лучше урожай по зерну,  по 
яйцу и  по мясу. Мы растем. У нас хуже 
в этом году по картошке, но погода так 
повлияла. По всем остальным параме-
трам мы прирастаем. Все-таки акцент 
у нас больше на животноводство, а 
растениеводство более проблемно. Но 
опять, если мы говорим про тепличное 
хозяйство и перспективу по развитию 
тепличного хозяйства, сейчас несколь-
ко проектов разом прорабатывается. 
Животноводство без кормовой базы 
тоже невозможно. В любом случае это 
такое сбалансированное развитие, пер-
спективы есть и достаточно неплохие. 
Сейчас восстанавливаем племенную 
службу, мы возобновили работу вы-
ставки племенного скота. Буквально на 
этой неделе она прошла. Очень успеш-
но, были представители из Забайкаль-
ского края, Иркутской области, Монго-
лии. Всем понравилось. Наши фермеры 
посмотрели, между собой пообщались, 
обменялись опытом, где-то поконкури-
ровали между собой. Видно было, как 
«с прищуром» друг на друга смотрят, у 
кого, что лучше. Но это уже азарт, это 
такое «зажигание огня», о том, что я 
сделаю лучше, чем у вас, выращу боль-
ше, мяса будет больше, нагул и пого-
ловье больше. Выбирается лучший 
скот, который наиболее продуктивен, 

наиболее экономически выгоден. И 
там быка-производителя за 180 тысяч 
продали на аукционе, в два раза боль-
ше начальной цены, которую хозяин 
заявлял. Есть спрос, есть перспективы 
и рост будет.

Ю.Атанов:
- По поводу животноводства хотел 

бы спросить. У нас традиционно выра-
щивается грубошерстная порода овец, 
их больше. Но это грубая шерсть прак-
тически никуда не идет. Может быть, 
сделать какой-то заказ на научные 
разработки, чтобы эту шерсть с науч-
ной точки зрения обрабатывать или это 
невозможно?

А.С. Цыденов:
- Это в последние годы, до этого у нас 

была тонкорунная овца. Просто эконо-
мическая ситуация у нас поменялась и 
перешли на буубэй. Знаете, наверное, 
почему перешли, потому что быстрее 
нагул идет по массе, более устойчивая 
порода, неприхотливая, меньше требу-
ет кормов, меньше ухода, чем те же ме-
риносы с тонкорунной шерстью. И не 
было рынка сбыта по шерсти, поэтому 
перешли в ту породу.

Сейчас формируется рынок сбыта по 
шерсти. Предприятие группы «Ажур», 
которое мы разместили в нашем пром-
парке, производит готовые изделия, но 
из привозной пряжи. Сейчас они ставят 
оборудование для того, чтобы от пере-
работки шерсти доводить до конечной 
продукции. Мы помогаем поставить 
мойку шерсти. Это один из ключевых 
моментов. Для того, чтобы принимать 
шерсть и дальше обрабатывать, нужна 
мойка. Мы за бюджетный счет строим 
котельную, которая будет обеспечивать 
паром мойку шерсти. И предприятие 
на полный цикл готово принимать ты-
сячу тонн шерсти, это минимум 300 ты-
сяч баран, овец нужно для того, чтобы 
полностью загрузить это предприятие. 
У нас, конечно, по тонкорунной шер-
сти нет такого количества. И при этом 
шерсть готовы принимать по рыночной 
цене. Сейчас это порядка  200 рублей 
за 1 кг. То есть это более-менее нор-
мальное условие. И востребованность 
именно мериносов, тонкорунной овцы 
выросла буквально в последнее время. 
Даже Монголия, представители кото-
рой у нас были на выставке спросили, 
не можем ли мы им обеспечить постав-
ку племенного поголовья тонкорунной 
овцы. Нам самим не хватает ее, честно. 
В любом случае любая порода оцени-
вается по конечному экономическому 
эффекту. То есть, если грубошерстная 
овца быстрее набирает вес и доход от 
мяса за минусом расходов по содер-
жанию выше, то понятно, что меньше 
будет внимания тонкорунной овце. Вот 
этот баланс сейчас мы ищем. 22 ноября 
будет у нас очень большое совещание 
по животноводству. Мы садимся и раз-
бираемся, что делать с животновод-
ством.

Т.Мигоцкая:
- Пока решение не примите?
А.С.Цыденов:
- Пока «белый дым» из трубы не пой-

дет у нас, из кабинета не выйдем.
Т.Мигоцкая:
- Я предлагаю посмотреть видеово-

просы. Мы вышли на улицы города и 
спросили, о чем они хотели бы спро-
сить вас. (Жители республики задали 
вопросы о проблемах дорог местного 
значения, нехватки мест в детских са-
дах, водообеспечения, создания усло-
вий для трудоустройства молодежи)

Это проблемы развития городских 
территорий. Но глобально - это обе-
спеченность работой молодых специа-
листов, тех людей, кто не хочет уезжать 
из Бурятии. Есть ли у них перспективы?

А.С. Цыденов:
-  Есть. Сразу скажу, что избытка 

предложений по рабочим местам нет 
нигде. Ни в Москве, ни в Санкт-Петер-
бурге, ни в Новосибирске. Такого, что-
бы я приехал и у меня на выбор 50 ра-
бочих мест с хорошей зарплатой и меня 
сразу взяли на работу, такого нет нигде. 
Говорить о том, что вот уеду из Улан-Удэ 
и начну хорошо жить - это неправда. 
Могу ответственно заявить, потому что 
знаю всю Россию.

Как раз для молодых и дерзких под-
держали проект стартап, выиграли 
стартап-тур. В следующем году к нам 
сюда приедут инвесторы, представи-
тели «Сколково», которые будут про-
водить работу с нашими молодыми 
инноваторами по вопросам внедрения 
инноваций, запуска стартапов, обмену 
опытом, и, повторюсь, конкретные ин-
весторы, которые готовы поддерживать 
и инвестировать средства в развитие 
бизнеса. Плюс мы все-таки акцентиру-
ем внимание на развитие производств. 

По Улан-Удэнскому авиазаводу. У нас 
там большая программа совместно с за-
водом, чтобы наладить новую линейку 
продукции, расширить выпуск того, что 
уже есть. Завод сам работает, безуслов-
но, очень хорошо в этом направлении. 
Просто мы со своей стороны оказываем 
содействие.

По приборостроительному заводу 
мы технопарк развиваем, биофармкла-
стер тоже будем делать. То есть у нас 
амбициозные цели и мы в любом слу-
чае будем к ним идти. Сложно молодым 
трудоустроиться, но возможно. При 
этом никого насильно держать не бу-
дем. Тот, кто готов работать, он найдет 
работу везде, в том числе и у нас.

По другим вопросам, что прозвучали. 
По воде у нас проблема. Показатели 
воды из многих скважин такие, что Ро-
спотребнадзор не пропускает. Железо, 
минеральные добавки. Сейчас совмест-
но со «Сколково» работаем по приме-
нению дешевых доступных технологий 
по очистке воды. Взяли анализы воды и 
передали туда для анализа и предложе-
ний, как это может быть сделано.

По жилью для сирот. Программа ре-
ализуется. В этом году сдаем порядка 
300 квартир для сирот. Это, конечно, 
недостаточно для того, чтобы всех жи-
льем обеспечить. Но это тоже большой 
объем. Мы от программы не отходим, 
будем дальше реализовывать.

Ю.Атанов:
- Алексей Самбуевич! Немного о 

политике. Сейчас страна готовится к 
выборам 2018 года, выборам Президен-
та РФ. Вы - ставленник Путина. Ваша 
уверенная победа, на Ваш взгляд, - это 
означает то, что население республики 
поддерживает Владимира Владими-
ровича Путина и его политику, или это 
отсутствие должной конкуренции?

А.С. Цыденов:
- Я думаю, что люди поддерживают 

политику Президента, так как она аб-
солютно понятна: то, что люди в регио-
нах должны жить хорошо. В августе во 
время встречи с Президентом камеры 
показали одну папку, а Президент пе-
редал две папки. Под камеры попала 
та, где были вопросы по Байкалу, а вто-
рая – более объемная, была как раз по 
вопросам жителей республики, о жиз-
недеятельности республики в целом. 
На вопросы школ и детсадов, Прези-
дент лично обратил внимание и сказал: 
«Все, решай!» Он хорошо владеет ситу-
ацией и поэтому абсолютно конкрет-
ные цели ставит. Мне нужно то доверие 
людей, что люди высказали, оправдать. 
Я понимаю, это был аванс. Какие-то 
вещи мы успели сделать до выборов. 
Тарифы на электричество снизили, 10 
лет шел вопрос по дорогам… Но это 
все лишь начало пути. Конечная цель - 
это все-таки повышение уровня жизни, 
качества жизни жителей республики.

Т.Мигоцкая:
- Кстати, вопрос об этой зеленой 

папке. Звонил Ветошников Олег Лав-
рентьевич. Интересуется, когда же вы 
все-таки будете рассматривать заявле-
ния с приглашением людей и последу-
ющей публикацией в СМИ?

А.С. Цыденов:
- На все вопросы в этой папке я на-

писал ответы за личной подписью. Ка-
ждому ответил за личной подписью.

Т.Мигоцкая:
- Сейчас идет голосование «Добрые 

люди России», от Бурятии выдвинуты 
пять человек. За Надежду Гершевич Вы 
призываете голосовать. С чем это свя-
зано?

А.С. Цыденов:
- Ответ простой. Когда в соцсетях 

я разместил пост о том, что Улан-Удэ 
может стать столицей стартапов, меня 
поддержали все и активно пошло го-
лосование. И когда я увидел, что наш 
митрополит Савватий разместил пост 
в поддержку Гершевич, я сделал лишь 
репост его записи. Тогда я даже не знал, 
что там пять участников. Теперь я знаю. 
Мне уже высказали, почему за нее, а 
не за других.  Я увидел пост за нашего 
жителя… Наши люди. Почему я не дол-
жен их поддержать? Я точно не делал 
никакого выбора между пятью другими 
кандидатами. Я за то, чтобы любой жи-
тель Бурятии победил.  Это не в минус 
тем четырем, что участвуют в конкурсе.

Т.Мигоцкая:
- Кандидаты все достойные на самом 

деле.
А.С. Цыденов:
- Я уверен, я уже просмотрел после 

этого на всех остальных. Мне пришли 
претензии: почему поддержали ее, 
почему не поддержали других. Все до-
стойны. Я проголосовал за вторую кан-
дидатку, она пока выигрывает, более 
пяти тысяч.

Т.Мигоцкая:

- У них там разница небольшая. Дру-
гой вопрос. Может, стоило предложить 
одного кандидата, тем самым консо-
лидировать усилия. Мы распыляемся, 
раскидываемся усилиями. Хакассия нас 
догоняет.

А.С.Цыденов:
- Есть такой момент. Поэтому ког-

да меня попросили разместить пост в 
поддержку всех, я уже не стал… Тогда 
действительно распылились бы.

Ю.Атанов:
- Вернемся к вопросам жителей. 

Агния Дмитриевна, 80 лет, инвалид 1 
группы, готовится к операции на суста-
вах. У нее сломался мобильный теле-
фон. Спрашивает, не может ли Прави-
тельство подарить ей телефон?

А.С.Цыденов:
- Правительство, конечно, не пода-

рит, но мы поищем добрых людей.
Т. Мигоцкая:
- Калашников Анатолий Петрович, 

Герой социалистического труда из Му-
хоршибирского района приглашает Вас 
проехать по дороге в Никольский, и 
увидеть своими глазами районную до-
рогу, которая не очень хорошая.

- Константин из Клюевки просит 
вернуть электричку до Выдрино: «Мы 
ездим на работу, а детям в школу в Тан-
хой». Вот, идет же работа по дорогам.

А.С. Цыденов:
- По дорогам. Я проехал все районы, 

ездил на машине. Везде у нас не все 
гладко, но самая тяжелая дорога - это 
в Баунтовский район по Еравнинско-
му району. У нас там был подрядчик, 
который не справился с задачей. Мы 
расторгли с ним контракт. Сейчас ищем 
нового подрядчика, новую конкурсную 
процедуру будем делать. Дороги - тема 
бесконечна, нельзя сказать, что мы бы-
стро ее решим.

Знаете, что в этом году мы суще-
ственно увеличили финансирование 
дорожной сети. 6 млрд рублей – это то, 
что идет на дороги республики, из них 
1,5 млрд  - на федеральные дороги, 4,5 
млрд - на республиканские.

Объем строительства дорог в этом 
году беспрецедентный. Надеемся, что 
в следующем году сохраним такой же 
объем. Знаю проблему дорог и посте-
пенно ее решаем.

- То, что касается электрички. Здесь 
вопрос все-таки экономики. Вот мы 
Окусикан-Таксимо электричку запусти-
ли - два человека в вагоне. И здесь во-
прос, ходит же электричка туда, сейчас 
еще пошел поезд ежедневный, РЖД 
запускает.  Мы ставили во временном 
порядке электричку Улан-Удэ-Петров-
ский Завод. Сейчас приняли решение 
сохранить ее в круглогодичном режи-
ме. Вопросы все-таки населенности, и 
мы за каждого пассажира доплачиваем 
почти 1000 рублей. Это тяжело, мы так 
всех не потянем. При этом от Выдрино 
до Танхоя - хорошая автомобильная до-
рога, и есть сообщение альтернативное. 
Нельзя говорить, что нельзя никак до-
браться. Поэтому баланс между потреб-
ностями и возможностями.

Т.Мигоцкая:
- То есть экономика должна быть 

экономной. Да?
А.С. Цыденов:
- Экономика должна быть эффектив-

ной.
Т.Мигоцкая:
- В Бурятии сейчас проходит месяч-

ник бурятского языка. Много меро-
приятий замечательных: это конкурс 
стихов, интеллектуальная игра, элек-
тронный учебник бурятского языка. 
Как продвигаются Ваши занятия по из-
учению бурятского языка?

А.С.Цыденов:
- Пока никак. В воскресенье я за-

канчиваю работу в 10 вечера, правда, 
начинаю, часов с 11 утра. А в другие 
дни ситуация со временем ещё более 
напряженная.

Т. Мигоцкая:
- Спасибо, Алексей Самбуевич за 

участие в программе! Надеюсь, что эти 
встречи будут традиционными, потому 
как получить ответ на вопрос от перво-
го лица - это практически решить про-
блему,  не меньше. Спасибо Вам, Алек-
сей Самбуевич!

Пресс-служба Главы и Прави-
тельства Республики Бурятия
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новости

Завершился прием до-
кументов на вакантные 
должности министров 
Республики Бурятия. Так, 
в комитет госслужбы и ка-
дровой политики Админи-
страции Главы Республики 
Бурятия и Правительства 
Республики Бурятия пода-
но 118 пакетов документов

Наибольшее количество пре-
тендентов заявилось на долж-
ность министра туризма – было 
подано 42 пакета документов. 
На должность министра эко-
номики получено 30 заявок, 
министра здравоохранения 
– 19, министра культуры – 15, 
министра спорта и молодежной 
политики – 12.

В дальнейшем претендентов 
ожидает общение с конкурс-
ными комиссиями, которые 
созданы по каждому министер-
ству отдельно. При этом, Глава 
Бурятии Алексей Цыденов лич-

но ознакомится с документами 
и предложенной программой 
действий каждого участника.

В состав комиссий наряду 
с профильными зампредами 
Правительства РБ войдут пред-
ставители Народного Хурала 
РБ, Общественных советов 
при министерствах, отрасле-
вых союзов и Общественной 

палаты РБ. Личностный потен-
циал финалистов конкурса на 
основе тестирования оценят 
специалисты Российской ака-
демии народного хозяйства и 
государственной службы при 
президенте страны.

Пресс-служба Главы и 
Правительства Республики 

Бурятия

Поступило 118 заявок на 
вакантные должности 
министров Всероссийская акция «Большой этно-

графический диктант» пройдет во всех 
регионах России и странах СНГ 3 ноя-
бря, накануне Дня народного единства. 
Принять участие в акции может любой 
житель Республики Бурятия в возрасте от 
15 лет.

Организатором «Большого этнографического 
диктанта» выступают Федеральное агентство по 
делам национальностей, Министерство нацио-
нальной политики Удмуртской Республики, Ад-
министрация Главы Республики Бурятия и Пра-
вительства республики Бурятия, Министерство 
образования и науки Республики Бурятия и Ми-
нистерство культуры Республики Бурятия.

В России столь масштабная акция проводится 
во второй раз. Диктант позволит оценить уро-
вень этнографической грамотности населения, 
знания о народах, проживающих в России, а 
также привлечет внимание к этнографии как на-
уке, занимающей важное место в гармонизации 
межэтнических отношений.

«В этом году мероприятие получило статус 
международного. Если в 2016 году Большой эт-
нографический диктант писали только в Турции и 
Швейцарии, то в этом году вместе с нашими пар-
тнерами – Россотрудничеством – мы предостави-
ли возможность поучаствовать всем нашим соот-
ечественникам в странах ближнего зарубежья, а 
также тем, кто интересуется историей, культурой, 
традициями и обычаями народов, проживающих 
в России», - отметил руководитель Федерального 
агентства по делам национальностей Игорь Ба-
ринов.

Стать участником диктанта могут все желаю-
щие. Достаточно обратиться на любую регио-
нальную площадку написания диктанта, неза-
висимо от места жительства. Задания диктанта 
будут состоять из 30 вопросов. Участникам выда-
дут одинаковые по уровню сложности тестовые 
задания, которые будут состоять из двух частей: 
федеральных и региональных вопросов. Выпол-
нить их нужно будет за определенное время. 
Общая сумма баллов, которые можно набрать за 
выполнение всех заданий – 100.

В Республике Бурятия местами проведения 
площадок диктанта выбраны: ГБПОУ «Байкаль-
ский колледж туризма и сервиса», ГАПОУ РБ «Ре-
спубликанский многоуровневый колледж», ГБОУ 
«Республиканский бурятский национальный ли-
цей-интернат №1», Дом Дружбы народов и наци-
ональная библиотека Республики Бурятия.

Для тех, кто по каким-либо причинам не смо-
жет проверить свои знания на региональных 
площадках, на сайте «Большого этнографическо-
го диктанта» www.miretno.ru будет организовано 
онлайн-тестирование. Результаты диктанта, пра-
вильные ответы на задания и разбор типичных 
ошибок будут опубликованы на сайте диктанта 
12 декабря 2017 года. По результатам всероссий-
ской проверки знаний в регионах будут сформу-
лированы рекомендации по внесению измене-
ний в учебные программы по этнографии.

Пресс-служба Главы и Правительства 
Республики Бурятия

В Бурятии пройдет большой 
этнографический диктант

«Эвенкийский нимнгакан» 
стартовал в Бурятии
Фестиваль уже в третий раз 
проходит в республике 

Фестиваль «Эвенкийский 
нимнгакан» - это конкурс теа-
тральных мини-спектаклей по 
мотивам фольклора эвенков, 
ставящихся на эвенкийском 
языке. Первый этап фестиваля 
прошёл 19 октября в доме куль-
туры села Улюнхан в Курумкан-
ском районе. 

Слово «нимнгакан» на эвен-
кийском означает сказание, 
легенда, сказка. Когда-то ним-
нгаканы были очень длинные, 
сказитель мог петь его дни и 
ночи напролёт. Цель же фести-
валя – помочь сохранению ис-
чезающего эвенкийского языка. 
Инициатором и постоянным 
организатором мероприятия яв-
ляется государственный центр 
эвенкийской культуры «Арун». 

В первом этапе фестиваля, 
состоявшемся в Улюнхане, уча-
ствовали четыре творческих 
коллектива Курумканского рай-
она. Первое место взял детский 
культурный центр «Юктэ» из 
села Алла. Они выступили с по-
становкой «Ангадякан-да бега» 
— «Сиротинка и луна»: своео-
бразным эвенкийским вариан-
том сказки о Золушке. 

Второе место заняло уч-
реждение дополнительного об-
разования эвенкийский центр 

развития творчества «Давдын» 
из Улюнхана с постановкой 
«Эда амикан тугэнивэн авки?» 
— сказкой о том, как бог дарил 
животным хвосты, и почему об-
делил медведя. Третье место 
разделили детская студия «Ал-
тан булаг» Улюнханского дома 
культуры с постановкой «Суг-
силлэ» и Курумканский народ-
ный театр, продемонстрировав-
ший музыкально-пластический 
спектакль «Асаткан» о любви и 
битве со злым демоном Авахи. 

- Когда слышу на сцене эвен-
кийскую речь, у меня в душе всё 
поёт, - прокомментировал зри-
тель Петр Берельтуев. 

В конкурсе впервые победил 
коллектив из Аллы. Поселения 
Алла и Улюнхан – традицион-
ные места проживания конных 

эвенков-мурченов. Все участ-
ники и победители конкурса 
были награждены дипломами, 
сертификатами. 

Следующий этап «Эвенкий-
ского нимнгакана» пройдёт в 
Баунтовском и Северо-Байкаль-
ском районах Бурятии, также 
являющихся местами компакт-
ного проживания эвенков. За-
ключительный этап конкурса 
состоится 17 ноября в Улан-Удэ 
в Бурятском академическом те-
атре драмы имени Хоца Намса-
раева, сообщает пресс-служба 
министерства культуры Буря-
тии. 

Полная версия: https://
www.baikal-daily.ru/

news/16/278081/

 Соглашение об уплате алиментов (алимент-
ное соглашение) – это соглашение, заключа-
емое между лицом, обязанным уплачивать в 
силу закона, и их получателем или его законным 
представителем, о предоставлении содержания. 

  Глава 16 Семейного кодекса Российской Фе-
дерации посвящена соглашению об уплате али-
ментов.

 Содержание своих несовершеннолетних де-
тей является не правом, а обязанностью роди-
телей. Поэтому алименты могут выплачиваться 
даже, если родители несовершеннолетнего не 
состоят и никогда не состояли в зарегистриро-
ванном браке. Как правило, алименты на содер-
жание ребенка выплачиваются одним из роди-
телей другому родителю, который проживает 
совместно с ребенком и занимается его воспи-
танием. В соответствии с Семейным кодексом 
РФ, алименты уплачиваются по решению суда 
либо по соглашению сторон. В соответствии со 
ст. 100 Семейного кодекса РФ соглашение об 
уплате алиментов заключается в письменной 
форме и подлежит нотариальному удостове-
рению. Несоблюдение установленной формы 
соглашения об уплате алиментов влечет его не-
действительность. Такое соглашение считается 
ничтожным, и не будет иметь юридических по-
следствий. Нотариальное удостоверение согла-
шения об уплате алиментов имеет силу испол-
нительного листа.

 В соглашении об уплате алиментов сторона-
ми могут быть определены размер, условия, спо-
собы и порядок выплаты алиментов; основания 
изменения и расторжения соглашения; формы 
и условия ответственности на несвоевремен-
ную уплату алиментов; а также сроки действия 
соглашения. Так как стороны договариваются 
об условиях алиментного соглашения добро-
вольно, то размер алиментов определяется ими 
самостоятельно. Единственное условие – сумма 
не должна быть ниже той, что присудил бы суд, 
если бы был подан иск на алименты. То есть 
размер алиментов определяемый на содержа-
ние несовершеннолетних детей не может быть 
ниже на одного ребенка - одной четверти, на 
двух детей - одной трети, на трех и более детей - 
половины заработка и (или) иного дохода роди-
телей. Размер этих долей может быть уменьшен 
или увеличен судом с учетом материального или 
семейного положения сторон и иных заслужи-
вающих внимания обстоятельств.

 Способы уплаты алиментов могут быть раз-
личными: в долях к заработку и (или) иному 
доходу плательщика алиментов, в твердой де-
нежной сумме, выплачиваемой периодически 

(например, ежемесячно, ежеквартально, два 
раза в год и т.п.), в твердой денежной сумме, 
выплачиваемой единовременно; в виде предо-
ставления имущества (например, жилого дома, 
помещения, земельного участка, автомашины 
или ценных бумаг). Возможно сочетание раз-
личных способов уплаты алиментов. (ст. 104 
Семейного кодекса РФ). 

        Соглашение об уплате алиментов может 
быть изменено или расторгнуто в любое время 
по взаимному согласию сторон. Изменение или 
расторжение алиментного соглашения долж-
но быть произведено в письменной форме и 
подлежит нотариальному удостоверению. Од-
носторонний отказ от исполнения соглашения 
об уплате алиментов или одностороннее изме-
нение его условий не допускаются.

       По причине строгого целевого назначе-
ния алименты не могут быть зачтены другими 
встречными требованиями алиментообязанно-
го лица, в том числе связанными с обязатель-
ствами, возникающими из раздела имущества 
супругов, из договора, вследствие причинения 
вреда или иных предусмотренных как Семейным 
кодексом, так и Гражданским кодексом осно-
ваний. Данное положение закона направлено 
на обеспечение гарантированного содержания 
лиц, нуждающихся в получении алиментов.

        Выплаченные суммы алиментов не мо-
гут быть истребованы обратно, за исключением 
случаев:

-отмены решения суда о взыскании алимен-
тов в связи с сообщением получателем алимен-
тов ложных сведений или в связи с представле-
нием им подложных документов;

-признания соглашения об уплате алиментов 
недействительным вследствие заключения его 
под влиянием обмана, угроз или насилия со сто-
роны получателя алиментов;

-установления приговором суда факта под-
делки решения суда, соглашения об уплате али-
ментов или исполнительного листа, на основа-
нии которых уплачивались алименты.

Если вышеперечисленные действия, совер-
шены представителем несовершеннолетнего 
ребенка или совершеннолетнего недееспособ-
ного получателя алиментов, обратное взыскание 
алиментов не производится, а суммы выплачен-
ных алиментов взыскиваются с виновного пред-
ставителя по иску лица, обязанного уплачивать 
алименты.

Нотариус Курумканского нотариального 
округа Б.Б. Доржиев

www.notaryrb.ru

Алименты - в срок!

По данным синоптиков, во 
многих районах республики 
температура воздуха будет 
ниже, чем в предыдущие годы. 

Холодный ноябрь ждёт жи-
телей республики. МЧС Буря-
тии опубликовало прогноз по-
годы на следующий месяц. По 
их данным, во многих районах 
температура воздуха ожидает-
ся ниже средних многолетних 
значений. 

По южным районам Бурятии 
в ноябре месячная температу-

ра воздуха ожидается -11,-17°, 
что на 1-2º ниже, местами око-
ло средних многолетних зна-
чений. Месячное количество 
осадков предполагается 4-8 мм. 

По юго-западу Бурятии ожи-
дается -13,-17°, что также на 
1-2º ниже средних значений. 
Месячное количество осадков 
составит 2-6 мм - меньше сред-
него многолетнего количества. 

Тем временем по северным 
районам средняя месячная тем-
пература будет -19,-22°, на юге 

района -13,-18º. Такие значе-
ния ниже многолетних на 1-2°. 
Месячное количество осадков 
предполагается 4-28 мм. 

Кроме того, синоптики пре-
доставили данные и по пого-
де на Байкале. На южной и 
средней частях озера в ноябре 
температура составит -6,-9°, 
месячное количество осадков - 
6-54 мм. По северной же части 
озера ожидают температуру до 
-11°.

Бурятия Онлайн

Жителей Бурятии ждет холодный ноябрь 
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Порядок обеспечения граждан – получателей 
набора социальных услуг путевками на санатор-
но – курортное лечение в целях профилактики 
основных заболеваний

Кто имеет право?
Это граждане, имеющие право на получение 

набора социальных услуг (при наличии медицин-
ских показаний) из числа:

1) инвалиды войны;
2) участники Великой Отечественной войны;
3) ветераны боевых действий;
4) военнослужащие, проходившие военную 

службу в воинских частях, учреждениях, воен-
но-учебных заведениях, не входивших в состав 
действующей армии, в период с 22 июня 1941 
года по 3 сентября 1945 года не менее шести 
месяцев, военнослужащие, награжденные орде-
нами или медалями СССР за службу в указанный 
период;

5) лица, награжденные знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда»;

6) лица, работавшие в период Великой Отече-
ственной войны на объектах противовоздушной 
обороны, местной противовоздушной обороны, 
на строительстве оборонительных сооруже-
ний, военно-морских баз, аэродромов и других 
военных объектов в пределах тыловых границ 
действующих фронтов, операционных зон дей-
ствующих флотов, на прифронтовых участках 
железных и автомобильных дорог, а также члены 
экипажей судов транспортного флота, интерни-
рованных в начале Великой Отечественной вой-
ны в портах других государств;

7) члены семей погибших (умерших) инвали-
дов войны, участников Великой Отечественной 

войны и ветеранов боевых действий, члены се-
мей погибших в Великой Отечественной войне 
лиц из числа личного состава групп самозащиты 
объектовых и аварийных команд местной проти-
вовоздушной обороны, а также члены семей по-
гибших работников госпиталей и больниц города 
Ленинграда;

8) инвалиды;
9) дети-инвалиды.

Что нужно сделать?
Обратиться в Региональное отделение ФСС (г. 

Улан-Удэ, ул. Борсоева, 33, каб. 4) либо через  
уполномоченного Регионального отделения Фон-
да во всех районах республики, за исключени-
ем Иволгинского района. Место расположения 
уполномоченного указано на  сайте www.r03.fss.
ru.

Принести следующие документы: 
- удостоверяющие личность (паспорт)
- заявление о предоставлении государствен-

ной услуги
- справку для получения путевки по форме 

№070/у, утв. Приказом Минздрава России от 
15.12.2014 N 834н, выданной лечащим врачом при 
наличии медицинских показаний и отсутствии 
противопоказаний по перечню, утвержденно-
му Приказом Минздрава России от 05.05.2016 N 
281н.

Когда выдадут путевку?
Обеспечение граждан льготной категории 

путевкой на санаторно-курортное лечение  осу-
ществляется за счет средств, предусмотренных 
в федеральном бюджете на соответствующий 

год. Расчет объема финансирования расходов 
по предоставлению гражданам путевок на са-
наторно-курортное лечение, производится по 
Методике, утвержденной Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 26 декабря 
2013 № 1294 и определяется исходя из численно-
сти граждан, включенных в Федеральный регистр 
лиц, имеющих право на получение государствен-
ной социальной помощи. Расчет производится по 
состоянию на 1 октября года, предшествующего 
очередному году и норматива финансовых затрат 
в месяц на одного гражданина, получающего го-
сударственную помощь в виде социальной услуги 
по санаторно-курортному лечению. Нормативы 
финансовых затрат в месяц на одного граждани-
на, получающего государственную социальную 
помощь в виде социальной услуги по санатор-
но-курортному лечению  и стоимость одного дня 
пребывания в санаторно-курортных учреждени-
ях утверждаются Приказами Минтруда России. 
В 2017году стоимость одного дня пребывания  
установлена в размере, не превышающем 1 170,70 
руб., соответственно стоимость путевки с учетом 
районного коэффициента в 2017 в санаторно-ку-
рортные учреждения Республики Бурятия со-
ставляет – 25 287,12 руб. 

Сложившаяся практика определения размера 
средств федерального бюджета, выделяемого на 
финансирование услуг по санаторно-курортному 
лечению льготных категорий граждан, не позво-
ляет в полной мере обеспечивать лечением всех 
нуждающихся в течение календарного года, что в 
свою очередь и приводит к возникновению оче-
редности. Период ожидания обеспечения путев-
кой в среднем составляет 3 года.

В целях обеспечения контроля за распреде-
лением путевок, региональным отделением на 
официальном сайте (http://r03.fss.ru) сформи-
рована электронная очередь на санаторно-ку-
рортное лечение («Сверка очереди льготника 
на получение путевки на санаторно-курортное 
лечение») по дате подачи заявления, обновле-
ние которой осуществляется еженедельно, ка-
ждую пятницу. Очередь формируется строго по 
дате подачи заявления, независимо от категории 
льготника, профиля и предполагаемого места ле-
чения. Ни одна из категорий граждан, имеющих 
право на получение государственной социаль-
ной помощи в виде набора социальных услуг, не 
имеет приоритетного или внеочередного права 
на обеспечение санаторно-курортным лечением, 
поэтому в целях соблюдения  равных прав граж-
дан – получателей набора социальных услуг, при 
распределении путевок, учитывается дата подачи 
заявления. Граждане, имеющие I группу инва-
лидности, а также дети-инвалиды имеют право 
на получение второй бесплатной путевки для со-
провождающего их лица.

Остались вопросы?
Обратиться в отдел социальных программ ГУ – 

РО Фонда социального страхования РФ по РБ по 
адресу: г.Улан-Удэ, ул. Борсоева, 33, каб. 4 , тел. : 
(3012) 29 99 17

«горячая линия» (3012) 29 99 00
 сайт : http://r03.fss.ru
e-mail: info@ro3.fss.ru

Пресс-служба ГУ- РО ФСС по РБ

Фонд социального страхования информирует

Фонд «Здоровье Бурятии» 
открывает кабинета эрготера-
пии для больных после инсуль-
та.

30 октября в 16 часов в зда-
нии Фонда «Здоровье Буря-
тии» по адресу: г. Улан-Удэ. Ул. 
Революции 1905 года, дом 56, 
открывается кабинет эрготера-
пии для больных после инсуль-
та. Кабинет оборудован при 
поддержке Благотворительно-
го фонда «ОРБИ», г. Москва. 

Эрготерапия - это область 
восстановительной медицины, 
имеющая своей целью ока-
зание помощи человеку в по-
вседневной жизни, развитии, 
восстановлении и поддержа-
нии навыков, необходимых при 
выполнении самостоятельных 
действий, важных и значимых 
для здоровья и благополучия 
пациента.

Часто больной после инсуль-
та не понимает, как налить чай, 
открыть дверь, отдернуть што-
ры, снять еду с верхней полки 
холодильника. В больнице 
пациент под руководством 
физического терапевта может 
успешно выполнять упражне-
ния по восстановлению этих 
навыков. Но характер пораже-
ния при ОНМК таков, что разни-
ца между условной ситуацией 
в больнице и реальной дома 
непреодолима эмпирически. 
Эрго-симулятор в кабинете 
эрготерапии решает проблему 
максимального приближения к 
реальности. 

Кабинет  эрготерапии Фонда 
«Здоровье Бурятии» открыва-
ется  в специально оборудо-
ванном помещении, в котором 
установлена  кухня и санитар-
ная комната. Эрготерапевты 

будут помогать пациентам вос-
станавливать навыки приго-
товления и приема пищи, об-
ращения с бытовой кухонной 
техникой,  с ванной и унитазом. 
На открытие приглашены глав-
ный врач поликлиники №6 г. 
Улан-Удэ Бухольцева Наталья 
Андреевна, специалисты по-
ликлиники:  врачи-неврологи, 
заведующая кабинетом про-
филактики инсульта, реаби-
литолог и специалист по ЛФК. 
Приглашаются больные после 
инсульта и их родственники. 

Справки по тел. 31-50-
92, Будашкаева Светлана 

Дымбрыловна.

Справка 
Инсульт - распространен-

ное и опасное заболевание, 
он остается одной из главных 
причин смерти и инвалидно-
сти. В России смертность от 
инсульта — одна из самых вы-
соких в мире, ежегодно поги-
бает порядка 200 000 человек, 
ещё столько же — остаются 
инвалидами. В г. Улан-Удэ, в 
Железнодорожном районе, в 
2016 году от инсульта пострада-
ли более 100 человек. К сожа-
лению, инсульт молодеет и уже 
есть случаи инсульта у детей. 
На сосудистые заболевания 
приходится более половины 
смертей, причем около пятой 
части из них настигает людей в 
трудоспособном возрасте. 

По данным Национального 
регистра инсульта, 31 процент 
людей, перенесших эту бо-
лезнь, нуждаются в посторон-
ней помощи, 20 процентов не 
могут самостоятельно ходить 
и лишь восемь процентов вы-
живших больных могут вер-
нуться к прежней работе.

О благотворительном фонде 
«ОРБИ»:

В России по инициативе 
группы родственников боль-
ных и Национальной ассоци-
ации по борьбе с инсультом 
(НАБИ) в 2006 году был создан 
межрегиональный фонд по-
мощи родственникам больных 
инсультом «ОРБИ». Эта обще-
ственная организация обучает 
родственников больных осно-
вам ухода, предоставляет им 
информацию о лечебных и ре-
абилитационных центрах, про-
водит просветительские акции 
для широких слоев населения. 
«Инсульт может коснуться каж-
дого. Но отчаиваться не стоит. 
Мы работаем для того, чтобы 
Вы не теряли надежду. Вы не 

одни. Поможем друг другу. 
Справимся вместе.» - говорит  
Дарья Лисиченко, президент 
Фонда.

Миссия фонда «ОРБИ»
Фонд «ОРБИ» - первый и 

единственный фонд, борющий-
ся с проблемой инсульта. В чис-
ле приоритетов – системные 
программы, которые направле-
ны на сокращение случаев ин-
сульта и уменьшение тяжести 
их последствий.
Цели и задачи

• пропагандировать здоро-
вый образ жизни как профи-
лактику инсульта и других сосу-
дистых катастроф;    

• обучить максимальное ко-
личество людей, как предупре-
дить инсульт или вовремя рас-

познать его, чтобы последствия 
были минимальными;

• обучать родственников 
правильному уходу за больным, 
перенесшим инсульт;

• оказывать психологиче-
скую помощь больным и чле-
нам их семей;

• обеспечивать родственни-
ков информацией по оформле-
нию инвалидности, улучшению 
условий лечения и получению 
социальных льгот для пациен-
тов.

В заключении хотелось бы 
сказать о том, что инсульт мож-
но предотвратить. Но если слу-
чилось, необходимо знать сим-
птомы инсульта и немедленно 
вызывать скорую помощь, 
чтобы в самые первые 3 часа 
успеть спасти здоровье, а то и 
жизнь пострадавшего.  

Симптомы инсульта
Начало инсульта обычно 

проходит бессимптомно. Но 
через несколько минут клетки 
мозга, лишенные питания, на-
чинают гибнуть, и последствия 
инсульта становятся заметны-
ми.
Обычные симптомы ин-
сульта:

• внезапная слабость в лице, 
руке или ноге, чаще всего на 
одной стороне тела;

• внезапное помутнение со-
знания, проблемы с речью или 
с пониманием речи;

• внезапные проблемы со 
зрением в одном или обоих 
глазах;

• внезапное нарушение по-
ходки, головокружение, потеря 
равновесия или координации;

• внезапная сильная голов-
ная боль по неизвестной при-
чине.

Очень важно сразу распоз-
нать его симптомы, чтобы как 
можно быстрее вызвать бри-
гаду скорой помощи. Ведь чем 
раньше начато лечение, тем 
лучше человек восстанавлива-
ется после инсульта.

Помните! Время, за которое 
можно успеть восстановить 
кровоток в артерии после ише-
мического инсульта и остано-
вить гибель клеток головного 
мозга – «терапевтическое 
окно» – 6 часов. Чем раньше 
Вы обратитесь за медицинской 
помощью, тем более эффектив-
ным будет лечение.

Как распознать инсульт
Если вам кажется, что вы ви-

дите симптомы инсульта, про-
ведите простой тест из трех за-
даний. Если выполнение всех 
трех заданий затруднено, не-
медленно вызывайте бригаду 
скорой помощи, сразу уточнив, 
что речь идет о подозрении на 
инсульт.

1. Попросите человека ши-
роко улыбнуться, показав зубы. 
При инсульте улыбка теряет 
естественность, становится 
очень напряженной и похожей 
на оскал, либо односторонней 
и кривой.

2. Затем попросите закрыть 
глаза, поднять руки и держать 
их в таком положении 10 се-
кунд. При инсульте мышцы сла-
беют, и держать их поднятыми 
долго сложно. Если одна рука 
вообще не поднимается – это 
тоже верный признак инсульта.

3. Далее попросите повто-
рить какое-нибудь предложе-
ние, например: «Сегодня с утра 
хорошая погода». Для инсульта 
характерны нарушения речи, и 
больной плохо справляется с 
этой задачей.

29 октября — Всемирный день борьбы с инсультом
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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. 

• 

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

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

• Квартира. тел. 89246583897.
• Магазин с участком под ИЖС в 

Курумкане. тел. 89243564933.
• Тёлка глубоко стельная. тел. 

89243986575.

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

Ярмарка - 
распродажа 
шубы, дублёнки, 
пуховики, унты. 
Кредит на месте, 
есть рассрочка. 
15-16 ноября в ТД 
«Дружба». тел. 
89148426520.

Легализовать бурятский напиток 
«тогоонэй» - спасение от пьянства и 
национальный бренд

Возрождение национального «сульдэ» начинается с 
малого. Стоит ли вводить в обиход напиток тогоонэй, или 
тарасун? И как это сделать «по уму»? Опыт соседнего реги-
она предлагает принять к сведению журналист Александр 
Махачкеев.

Побывать в Чехии или Баварии и не насла¬диться их 
пивом - это нонсенс! А что же есть у нас? В Тарбагатае ту-
ристам наливают самогон. А вот у бурят единственный на-
циональный алкогольный напиток - это «тоогонэй архи» 
или тарасун. Получают его с помощью особой закваски – 
хурэнгэ. При этом хурэнгэ сам по себе отличный кисломо-
лочный напиток, и его продают на рынках Улан-Удэ.

Перегонку хурэнгэ осуществляют в обычном перегон-
ном аппарате, состоящем из большого котла, паровыво-
дящих труб и котла-охладителя. Различают следующие 
стадии перегонки: архи, арза, хорза и хорон. Однако ещё 
в начале прошлого века буряты знали девять стадий. Об 
этом писал Цыбен Жамцарано в заметке о тайлагане в 
улусе Ользоны Верхоленского уезда: «Арака была девяти 
перегонов (юhун тогоонэй)». Дорогостоящая технология 
производства и сама культура употребления с многочис-
ленными ритуалами не способствовали пьянству.

 
В настоящее время тогоонэй в этнической Бурятии де-

лают в основном в Баргузине, Курумкане, Оке и бурятских 
районах Иркутской области. Различают тогоонэй, полу-
ченный из молока, выработанного на пастбищах с опре-
деленными травами. Напиток имеет различный привкус и 
градус. Молоко с солончаковых пастбищ даёт более креп-
кое тогоонэй. Подогретое архи применяют при лечении 
спазмов в горле, желудке, животе и т.д.

Но почему гоняли тогоонэй? Как писал Павел Дырхеев 
в книге «Верхоленские буряты»: «Забота о сохранении 
молочных продуктов на зиму и привела к необходимости 
приготовления особого рода молочного продукта «аарса», 
получаемого путем перегонки молока. Аарса в сушеном 
виде долго сохранялась и легко перевозилась в кожаных 
«утах» (вьючниках) во время кочевок».

По мне так аарсу лучше пить летом, особенно на сено-
косе или в пути. Это сытный и жаждоутоляющий напиток, 
особенно если добавить в него сметану. Нынче летом по 
дороге из Алари в Иркутской области до Улан-Удэ, а это 
более 800 км, я пил только аарсу (литр) и прекрасно чув-
ствовал себя. Кстати, в Аге пьют аарсу, сваренную на кост-
ном бульоне. Такая аарса особенно хороша зимой.

В большом количестве тогоонэй «бьёт» в основном по 
ногам, а не по голове. Хмель от него приятный, веселящий 
и легкий, без похмельного синдрома. Пить его можно и тё-
плым, как японцы или корейцы саке. В этом его отличие 
от русской традиции водкопития, русскую водку теплой 
пить невозможно в силу её крепости и остроты. Тогоонэй 
и мягче и слабее по градусам, и его лучше позициониро-
вать не как водку или вино. Поскольку водка – это смесь 
очищенного этилового спирта с водой, а вино получают в 
результате сбраживания винограда. Тогоонэй же произво-
дится в результате сбраживания молочных продуктов и их 
последующей перегонки.

Текила, саке, виски - это только текила, саке, виски, но 
никак не вино или водка. Также и тогоонэй есть тогоонэй. 
Почему тогоонэй? «Архи» стало в монгольском мире об-
щим названием для любого рода алкогольных напитков. 
Поэтому «тогоонэй» лучше подходит для обозначения 
(брендирования) единственного национального алко-
гольного напитка.

Кроме единого названия, необходимо определить и 
единые стандарты крепости, с теми же известными града-
циями «арза» и «хорза». Эти меры станут этапами легали-

зации национального напитка. Так же, как и неоднократно 
прозвучавшие уже из уст бурятских лам и шаманов заяв-
ления о том, что «тогоонэй архи» - лучшее подношение 
божествам и духам предков. Более того, как отмечал Жам-
царано: «Русской водки нельзя, ибо водка «не наша».

А для производителей определить его как «спиртовой 
напиток, получаемый перегонкой курунги - кисломолоч-
ного продукта». Конечно, есть проблемы легального про-
изводства в промышленных масштабах и связанные с этим 
вопросы сертификации, акцизов, но это отдельная тема. В 
Усть-Орде официально позиционируют его как обычный, а 
не алкогольный молочный напиток тарасун или тогоонэй. 
Кстати, в центре Иркутска недалеко от Дворца спорта 
«Труд» есть кафе «Тогоонэй» и там подают отличный то-
гоонэй!

 
Со временем слово «тогоонэй» в такой трактовке закре-

пится в умах и не потребует особых разъяснений. Как, на-
пример, не требуют разъяснения слова «текила», «горил-
ка», «шампанское», «шнапс» и которые ассоциируются с 
Мексикой, Украиной, Францией и Германией.

Именно на закрепление «тогоонэй» как символа этни-
ческой Бурятии, как национального бурятского напитка 
должно быть направлено его использование на офици-
альных мероприятиях: банкетах, приемах и религиозных 
церемониях. А выпивать его лучше, конечно, из маленьких 
чаш, дабы прочувствовать его аромат, вкус и с головой оку-
нуться в атмосферу бурятского застолья.

Справка

*Сульдэ - дух, (монг. сүлд — «дух», «жизненная 
сила», «знамя») - в мифологических представлениях 
монгольских народов одна из душ человека, с которой 
связана его жизненная и духовная сила. Применительно 
к народу - объединяющая его сила, вдохновение, общая 
идея.

Автор: Александр Махачкеев
Источник: burunen.ru

Коллектив ООО «Дорожник» выражает глубокое соболезнование родным и 
близким по поводу безвременной кончины сына, отца 

Сутурина 
Виктора Васильевича

С 1 января 2017 года отношения, 
возникающие в связи с осуществле-
нием государственного кадастрового 
учета недвижимости и государствен-
ной регистрации прав на недвижи-
мость, являются предметом регулиро-
вания Федерального закона от 13 июля 
2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» (далее – 
Закон № 218-ФЗ).

При этом ни Законом № 218-ФЗ, ни 
иными нормативными правовыми 
актами не установлена обязанность 
правообладателей земельных участ-
ков обеспечить до определенной даты 
уточнение местоположения границ 
земельных участков (провести так на-
зываемое «межевание») и внесение 
таких сведений в Единый государ-
ственный реестр недвижимости. В 
связи с этим данные процедуры осу-
ществляются по усмотрению правооб-
ладателей таких земельных участков, и 
сроками не ограничиваются.

Необходимо отметить, что в силу 
части 6 статьи 72 Закона № 218-ФЗ го-
сударственная регистрация права на 
земельный участок, совершенная по 
правилам ранее действовавшего за-
конодательства, в том числе при отсут-
ствии в отношении такого земельного 
участка сведений о координатах ха-
рактерных точек границ такого земель-

ного участка, признается юридически 
действительной. 

В настоящее время Законом № 218-
ФЗ не предусмотрены основания для 
приостановления государственной ре-
гистрации прав на земельные участки 
в связи с отсутствием в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости 
сведений о координатах характерных 
точек их границ (в связи с отсутстви-
ем «межевания»). Действующее за-
конодательство также не содержит 
ограничения на совершение сделок 
с земельными участками, сведения о 
которых содержатся в ЕГРН, но гра-
ницы которых не установлены в соот-
ветствии с требованиями земельного 
законодательства, а также какие-либо 
сроки, в течение которых такие грани-
цы должны быть установлены.

Вместе с тем, Управление Росрее-
стра по Республике Бурятия рекомен-
дует правообладателям земельных 
участков, не имеющих точных границ, 
рассмотреть возможность проведения 
межевания. Внесение в ЕГРН сведений 
о границах избавит правообладателей 
от проблем из-за возможных споров, 
в том числе с соседями и с органами 
публичной власти.

Управление Росреестра 
по Республике Бурятия

Отсутствие межевания 
не лишает права 
собственности, но 
повышает риски споров о 
границах


