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Поздравляю Вас Международным 
женским днём – 8 марта!

 
Этот весенний Праздник – прекрас-

ный повод еще раз выразить Вам сло-
ва восхищения и благодарности за то 
понимание, терпение и поддержку, ко-
торую Вы нам оказываете. Вы напол-
няете жизнь красотой, теплом и неж-
ностью. Великая сила любви, которой 
наделила Вас природа, преображает 
мир, внося в него гармонию, уют и свет. 
Вы создаете и оберегаете лучшее, что 
есть на Земле – детей, любовь, семью 
и счастье. 

 Желаю Вам оставаться всегда та-
кими же обаятельными, яркими и 
цветущими. Пусть вокруг Вас будет 
как можно больше радости, успехов 
и благополучия. Пусть близкие люди 
окружают Вас вниманием и заботой. 
Любви Вам, мира, добра, крепкого 
здоровья, счастья и весеннего настро-
ения! 

 С уважением, 
М.В. Слипенчук

Депутат Государственной Думы 
ФС РФ

Дорогие женщины!

Наш коллектив уже 10 лет помогает 
сохранить самое главное богатство – 
здоровье. Мы с удовольствием и любо-
вью дарим родителям здоровых малы-
шей, помогаем решить любые сложные 
проблемы со здоровьем. С помощью 
современных технологий ЭКО роди-
лось уже более 120 детей, 150 мам ожи-
дают пополнения.

Хочу пожелать прекрасной половине 
Курумканского района, чтобы Ваши не-
устанные заботы о семье, детях, близ-
ких и дорогих людях возвращались Вам 
теплом и любовью, крепкого здоровья 
Вам и Вашим близким.

С уважением, генеральный директор 
медицинского центра «Диамед» 

Дориева 
Валентина Бадма-Цыреновна

Уважаемые жительницы  Курумканского 
района, поздравляю Вас со светлым 
праздником весны - с Международным 
женским днем 8 марта!

Поздравляю Вас с весенним 
праздником, праздником красо-
ты и любви – Днем 8 марта! 

Доброта и ласка, забота и щедрость 
души – те бесценные сокровища, ко-
торыми наделены женщины. Вы яв-
ляетесь хранительницами семейного 
очага, дарите любовь своим детям, пе-
редаете им духовные ценности, актив-
но участвуете в жизни района, успеш-
но реализуете свои деловые качества. 
При этом умудряетесь всегда быть в 
форме, оставаться самыми красивыми.

Дорогие женщины, огромное спаси-
бо за все, что вы делаете. За уют, ко-
торый вы создаете не только в своих 
семьях, но и в нашем районе. За му-
дрость и великое терпение, за умение 
сострадать и сочувствовать. Будьте 
счастливы. Любите и будьте любимы. 
Благополучия, радости и тепла. Успе-
хов во всех начинаниях!

Глава муниципального 
образования                      

                             В.В. Сультимов

Дорогие женщины!

Свет, который дарят ваши сердца, 
мудрость и неисчерпаемая вера в 
добро вдохновляют нас, мужчин, на 
преодоление любых жизненных испы-
таний. Ваша поддержка и любовь по-
могают нам добиться намеченных це-
лей, наполнить смыслом нашу жизнь!

Сегодня на женщинах держатся 
важнейшие отрасли жизнеобеспе-
чения – медицина, культура, образо-
вание, торговля, управление, бизнес, 
сфера обслуживания. Нет ни одной 
профессии, которую бы не освоили 
наши женщины. В этих признаниях 
только наша мужская радость, уваже-
ние, гордость за вас, дорогих, отнюдь 
не слабых представительниц.

Современная женщина сегодня в 
образе деловой, целеустремленной, 
высокопрофессиональной, образо-
ванной. Но главным всегда для любой 
российской женщины будет и остает-
ся семья. В ней вся любовь, мудрость, 
сила, надежда и счастье! Вы не только 
храните домашний очаг, но и оберега-

ете от невзгод и жизненных неурядиц, 
поддерживаете  в трудную минуту, 
бережно передаете главные ценности 
семьи, общества будущим поколени-
ям. И в этом – наша сила, стабильность 
общества, основа государства!

Многое в нашей жизни зависит от 
вас, дорогие, милые женщины, от ва-
шего терпения, доброты, любви, стрем-
ления. Благодаря вам наша жизнь 
становится светлее и радостнее, а 
окружающий мир добрее и совершен-
нее.

Если б женщина не дарила
Продолженье и вечный путь,
Как бы в мире тропу торили
Наше имя и наша суть?
В вас вечное земное
                                 притяженье,
Очаг семейный и родимый кров,
В вас жизни нашей вечное
                                   движенье,
Жена и мать основа всех основ!
Оставайтесь такими же нежными, 

неизменно прекрасными, целеустрем-

ленными, великодушными! Крепкого 
вам здоровья, выдержки, терпения, 
оптимизма, гармонии и счастья вашим 
семьям! Истинно женской мудрости и 
радостных улыбок на ваших лицах!

Александр ЛОНШАКОВ,
депутат Народного Хурала РБ

От имени всех мужчин республики 
сердечно поздравляю вас -  любимых, 
милых, прекрасных и удивительных - 
с Днем 8 марта!  Этот замечательный 
весенний день наполнен особым ду-
шевным теплом, любовью, добротой. 
Потому что вы, дорогие женщины, как 
сама весна, олицетворяете начало 
жизни и её бесконечное обновление, 
гармонию мира и красоту.  Сегодня ещё 
один хороший повод сказать о нашей 
глубокой признательности, поблагода-
рить за все ваши добрые дела, за вашу 
мудрость и понимание, за нежность и 
ласку. Особые слова благодарности 
матерям, труженицам, хранительницам 
семьи за их поистине героический труд 
и великую материнскую любовь. 

Сегодня женщины Бурятии прини-
мают самое активное участие во всех 
сферах общественно-политической, 
социально-экономической и куль-
турной жизни. Несмотря на нелегкий 
труд, вы умело справляетесь и с самым 
главным женским предназначением: 
воспитываете детей, бережно храните 
домашний очаг, создаете уют и надеж-
ный крепкий тыл. Власти республики 
стараются сделать все возможное, что-
бы помочь нашим женщинам.

Так, четвертый год в Бурятии дей-
ствует республиканский материнский 
(семейный) капитал в размере 50 тыс. 
рублей. Его получили почти 3,2 тысячи 
человек. Единовременные денежные 
выплаты на приобретение жилья пре-
доставлены 35 многодетным семьям с 
шестью и более детьми и двум семьям 
с «тройняшками». Субсидии на ЖКУ 
получили 30 тыс. семьей, помощь в 
виде компенсации за часть родитель-
ской платы за детсад выделена на 41 
тыс. детей.  Кроме того, около 19 тысяч 
многодетных семей получили ежеме-
сячные денежные выплаты на почти 
на 60 тыс. детей. В целом в нынеш-

нем году на 200 миллионов выросло 
финансирование публичных обяза-
тельств минсоцзащиты Бурятии, сум-
ма составит 4,6 млрд руб. Думаю, что 
во многом в результате принимаемых 
мер суммарный коэффициент рожда-
емости в Бурятии существенно, почти 
на 30%, превышает средний уровень 
по Российской Федерации. За 2015 год 
число многодетных семей выросло на 
10%.

Дорогие наши любимые, прекрас-
ные женщины! Примите наше восхи-
щение и слова искренней благодарно-
сти за ваш самоотверженный труд, за 
умение радоваться жизни, дарить веру, 
тепло и надежду, любить и бережно 
нести через годы это прекрасное до-
брое чувство.

В этот Праздник Весны желаю вам 
мира, семейного благополучия, до-
машнего уюта и гармонии, чтобы ваши 
глаза всегда сияли от радости, в жизни 
вас ждал только успех, а дома – лю-
бовь и внимание близких!

Глава Республики 
Бурятия-Председатель 

Правительства Республики 
Бурятия  Вячеслав Наговицын

Все звезды неба – ВАМ!
Дорогие наши женщины!

Дорогие женщины! Дорогие жительницы Бурятии!

Милые дамы! Поздравляю вас с 
замечательным праздником весны - 
Международным женским днём!

Прекрасный день 8  марта,
 Когда сверкает все кругом,
 И разрешите вас поздравить
 С Международным женским днем!
 Здоровья, счастья пожелать Вам,
 Чтоб не старели никогда,
 Чтоб всегда Вы процветали
 Во имя счастья и добра.

Пусть в жизни будет все как прежде:
Любовь, уверенность, надежда,
Движение к цели и удача,
А сердце - добрым и горячим!
Пусть обойдёт вас непогода,
И осень мчит пусть стороной,
И пусть любое время года
Для Вас всегда звучит весной

Глава СП «Курумкан» 
Гатапов Ж.В.

Дорогие женщины!
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В солнечный субботний день 27 февраля 
в СП Курумкан в местности Лысая гора 
прошли соревнования «Зимние забавы». 

Погода действительно благоволила для про-
ведения этого веселого мероприятия. Для под-
нятия настроения работниками Отдела культуры 
на протяжении всего дня было организовано му-
зыкальное сопровождение, и казалось, что в этот 
день на Лысой горе громкоговорители пробудили 
всю округу от зимней спячки. 

На открытии соревнований с приветственной 
речью выступили заместитель Председателя рай-
онного Совета депутатов Николай Сахаров, глава 
СП Курумкан Жаргал Гатапов, которые пожелали 
всем присутствующим веселого весеннего на-
строения, хорошего отдыха.  

По задумке организаторов – администрации 
СП Курумкан - цель мероприятия состояла в том, 
чтобы полностью отвлечь людей от рутины обы-
денной жизни, от компьютеров и Глобальной сети 
хотя бы на один день, чтобы прожить этот день 
исключительно в реальном мире, пообщаться с 
другими людьми  вживую, посвятить день спор-
ту, любимому хобби, конечно же, не связанному 
с Интернетом. На призыв организаторов этого 
мероприятия откликнулись организации и уч-
реждения районного центра и в соревнованиях 
приняло участие 8 команд:  Федералы, ОГПС-18, 
Курумканская РЭС, Администрация МО «Курум-
канский район», Курумканская СОШ №1, РУО, От-
дел культуры, ЦРБ.                   

Команды соревновались в лыжной эстафете, в 
поединке на бревне с мешками, пулевой стрельбе 
из пневматической винтовки, перетягивании ка-

ната. В лыжной эстафете I место заняла команда 
КСОШ №1, II место – ОГПС-18, III место – Адми-
нистрация МО «Курумканский район». Бой на 
бревне с мешками I место занял – Цыванов Батор 
(Отдел культуры), II место – Батуев Аюша (ОГПС-
18), III место – Бадмаев Василий (Федералы). По 
Стрельбе из пневматической винтовки I место 
заняла команда – Администрация МО «Курумкан-
ский район», II место – ОГПС -18, III место – РУО. 
По перетягиванию каната I место – ОГПС -18, II 
место – Отдел культуры, III место – Администра-
ция МО «Курумканский район». В Общекоманд-
ном зачете I место заняла команда ОГПС -18, II 
место – Администрация МО «Курумканский рай-
он», III место – Отдел культуры.

Многие люди внесли вклад в это мероприятие 
для того, чтобы «Зимние забавы» в этот мороз-

ный день прошли тепло и весело. Самими ко-
мандами участниками были организованы столы, 
мангалы. Дух соревнований и веселое празднич-
ное настроение у участников и болельщиков под-
держивали частные предприниматели, которыми 
было организовано горячее питаниие: горячий 
чай, горячая выпечка.

Это спортивное событие дня, наверное мно-
гим понравилось и полюбилось. Ведь такие со-
ревнования вызывают большой интерес среди 
населения разного возраста, которые проходят в 
праздничной атмосфере, надолго заряжая участ-
ников соревнований бодростью и отличным на-
строением. 

Администрация СП Курумкан

   Зимние забавы на Лысой горе

26 февраля прошёл традицион-
ный районный конкурс «Баа-
тар-Дангина».

 В этом конкурсе принимают уча-
стие талантливые дети из всех посе-
лений, из года в год показывая своё 
мастерство, они учатся выступать 
перед публикой. Многие Лауреаты, 
дипломанты разных лет становятся во 
взрослой жизни творческими лично-
стями;  например первая «Дангина»- 
Екатерина Бадмаева-Абзаева, Туяна 
Монтоева является художественным 
руководителем Бурятского Государ-
ственного цирка Бурятии, Саян Баль-
жиев- обладатель Гран-при Междуна-
родного фестиваля «Степные напевы» 
в г. Пекин, Лауреат Всероссийского 
конкурса «Белые ночи в г. Сочи», Оюна 
Монтоева- «Мисс Азия» г. Санкт-Пе-
тербург, Арюна Ангабаева- студентка 
БГУ, принимает активное участие в 
Республиканских мероприятиях, Па-
вел Цыремпилов-«Мистер-этно» Меж-
дународного конкурса в г.Ульяновск, 
обладатель Премии Президента РФ, в 

номинации «Талантливая молодёжь», 
Бэлигма Мунгунова, Батор Балданов, 

Раджана Цыбикова  и многие –многие  
другие. 

  Многие именитые артисты начина-
ли свои первые шаги именно на сцене 
Районного Дома культуры. 

 Конкурс «Баатар-Дангина» очень 
затратный конкурс, в плане финансов. 
Участникам нужно сшить 4 разных на-
ряда. Здесь, несомненно заслуга роди-
телей, руководителей конкурсантов, 
которые шьют традиционный бурят-
ский, танцевальный, стилизованный 
костюм. 

 В этом году «Баатар-Дангина» про-
шёл в рамках Международного фести-
валя «Алтаргана-2016».

 Жюри, под председательством Цы-
ремпилова Павла Мункожаргаловича 
подвело итоги, все участники получи-
ли дипломы, памятные подарки, де-
нежные призы от главного учредителя 
отдела культуры, районного управле-
ния образования.

В номинации «Эдир Дангина»- ди-
пломы за участие получили- Базарова 
Наран-Туяа-Барагхан-рук.Базарова 
Э.В.,, Ринчино Дарисо-Гаргинская 
СОШ- рук.Бадлуева С.Б.,Цыренжапова 

Бэлигма-Дыренский СДК-рук.Санжиев 
А.Н-Ц.

Диплом III-ей степени вручен Эл-
беновой Дариме-МБУК «КДМЦ»- рук. 
Н.Б-М.Бадмаев.

Диплом II-ой степени награждена 
Будаева Алёна-Улюнханский СДК- рук. 
Чойропова Л.Д.

Диплом I-ой степени вручен Ринчи-
но Арюне- МБУК «КДМЦ»-рук.Н.Б-М.
Бадмаев.

В номинации «Эдир Баатар»- lll-ей 
степени- Цыбиков Булат- Барагхан-
ский СДК,- рук. Базарова Э.В.; ll-ой 
степени- Бадлуев  Дамдин-Улюнхан-
ский СДК,- рук.Шадапова О.В.; l-ой 
степени- Малыгин Дима-МБУК «КДМ-
Ц»-рук.Бадмаев Н.Б-М.

В номинации «Дангина»-III-ей сте-
пени Раднаева Наталья-Элысунская 
СОШ,- рук. Добчинов С.Г. II-степени 
Зандраева Алтана-Дыренская СОШ,- 
рук.Аюшеева С.Ц. I-ой степени- Ата-
кина Елена-Улюнханский СДК, рук.
Шадапова О.В.

Б.Цыденова

Районный конкурс «Баатар-Дангина-2016»

Участники игр «Зимние забавы»

Слева призёр Цыванов Батор (отдел культуры)
Участники лыжной эстафеты перед началом забега
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Создание и развитие деятель-
ности многофункциональных 
центров, предоставляющих 
государственные и муници-
пальные услуги по принципу 
«одного окна», является 
важнейшим направлением по-
литики государства в области 
совершенствования государ-
ственного управления. 4 марта 
2016 г. исполняется 2 года с 
момента открытия филиала 
МФЦ в Курумканском районе. 
О том, как развивается МФЦ в 
нашем районе, мы побеседова-
ли с заведующим филиала ГБУ 
“МФЦ РБ» по Курумканскому 
району Альбертом Гомбоевым.

Альберт Владимирович, что 
такое МФЦ? Какова цель созда-
ния подобных центров?

—МФЦ – это многофункциональ-
ный центр, созданный для обслужи-
вания населения при предоставле-
нии целого ряда муниципальных и 
государственных услуг, это своего 
рода посредник между всеми гос-
структурами и гражданином. Квали-
фицированные сотрудники центра 
сами соберут необходимые клиенту 
документы, затем сформируют их 
в единый пакет и передадут в госу-
дарственный орган. И все это будет 
сделано в максимально короткий 
срок. И самое главное – БЕСПЛАТ-
НО. За исключением случаев, когда 
предусмотрена оплата госпошлины. 
Но, этих затрат не избежать и при 
самостоятельном хождении по ин-
станциям.

Альберт Владимирович, рас-
скажите, пожалуйста, пошаго-
во, как происходит процедура 
обращения в МФЦ?

— Жителя района, пришедше-
го в центр, встречает администра-
тор-консультант, который поможет, 
подскажет, к какому специалисту 
следует обратиться, какие перечни 
документов необходимы при по-
лучении услуги. Информационные 
стенды, буклеты, содержат актуаль-
ную информацию, необходимую 
для получения услуг. Затем посети-
тель направляется к тому окну, где 
его уже ожидает специалист. У нас 
функционирует 7 «окон», в кото-
рых прием ведут 7 специалистов. В 
филиале созданы условия для ком-
фортного, качественного и опера-
тивного обслуживания посетителей: 
помещение оснащено системами 
электронного управления очередью 
и электронного вещания, системой 
бесперебойного энергопитания и 
видеонаблюдения, приточно-вы-
тяжной вентиляцией, кондициони-
рованием. Система электронного 
управления позволит равномерно 
распределить поток посетителей, 
причем, время ожидания не будет 
превышать 15 минут. 

Какие конкретно услуги ока-
зываются в центре? Каково 
количество обращений в МФЦ?

На сегодняшний день наш центр 
оказывает 117 государственных и 
муниципальных услуг, из них: 

— 51 услуга, оказываемая феде-
ральными органами власти и вне-
бюджетными фондами (Росреестр, 
ФНС, ФМС, МВД, Роспотребнадзора, 
ФССП, ПФР, ФСС, Росимущество);

— республиканскими органами 
власти – 52 (РГУ «ЦСПН», Агентство 

занятости населения РБ, Минимуще-
ство РБ, ЗАГС, Минобразования РБ, 
Минпром РБ, Минстрой РБ, Минтранс 
РБ, Бурприроднадзор);

— Администрация МО «Курумкан-
ский район» - 14 услуг. 

Хочу заметить, что заявитель об-
ращается в центр дважды, когда сда-
ет необходимый пакет документов и 
когда получает результат предостав-
ления услуги, либо мотивированный 
отказ. Все остальные функции – со-
провождение и согласование пред-
ставленного пакета документов по 
органам, выполняет МФЦ. 

Кроме того, в филиале МФЦ ор-
ганизовано предоставление до-
полнительных платных услуг по 
заполнению бланков заявлений, 
распечатыванию текстов, ксеро-
копированию, приему/отправке 
факсов и электронной почты, со-
ставлению договоров граждан-
ско-правового характера. С апреля 
этого года планируем оказывать 
фотоуслуги. Необходимо отметить, 
что ксерокопии личных документов: 
паспорт, свидетельство о рождении, 
медицинские справки и другие до-
кументы, согласно ФЗ №210-ФЗ «О 
предоставлении государственных и 
муниципальных услуг» ксерокопи-
руются бесплатно.

За 2015 год, согласно статистике, 
было зарегистрировано 21439 обра-
щений (в 2014 г. - 14170 обращений). 
Из них: принято заявлений – 10119 
(7105 – в 2014 г.), оказано консульта-
ций – 3511 (в 2014 г. – 2915), выдано 
документов – 4295 (в 2014 г. – 2568), 
оказано консультаций по телефону 
– 3514 (в 2014 г. – 1582). 

Динамика предоставления услуг 
в МФЦ имеет тенденцию роста и, 
безусловно, говорит о том, что те 
преимущества, которые уже сегод-
ня получают заявители в МФЦ, наи-
более отвечают их потребностям в 
сравнении с традиционной моделью 
получения услуг. Это объясняет рост 
популярности МФЦ среди жителей 
района. 

Вопрос удовлетворенности жи-
телей качеством предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг в настоящее время выходит 
на первый план и становится ос-
новополагающим показателем при 
оценке гражданами деятельности 
в целом органов власти на данной 
территории. Гражданин дает оцен-
ку качества предоставленной госу-
дарственной услуги посредством 

СМС, содержащего цифру от 1 до 5, 
на номер, 0919, которая является 
бесплатной для гражданина. Также 
гражданин может оценить качество 
предоставления услуги через сайт: 
vashkontrol.ru. По итогам 2015 года 
уровень удовлетворенности граж-
дан качеством услуг, предоставляе-
мых на базе филиала МФЦ, зафик-
сирован на уровне 99,77%, средний 
балл из пяти возможных – 4,77.

В 2015 г. внедрен программный 
комплекс АИС «МФЦ РБ» для работы 
операторов МФЦ. С помощью данно-
го программного комплекса проис-
ходит система межведомственного 
электронного взаимодействия МФЦ 
практически со всеми ведомствами 
и учреждениями. 

Альберт Владимирович, в 
каком направлении будет 
развиваться филиал МФЦ в 
ближайшее время?

Во первых, организация выездно-
го обслуживания территориально 
обособленного структурного под-
разделения (ТОСП) филиала. Авто-
мобиль в филиал должен поступить 
в марте 2016 г., с марта начнем осу-
ществлять выезды: 

— в СП «Майск», «Арзгун», «Ды-
рен-эвенкийское», «Улюнхан-эвен-
кийское», «Могойто» планируются 
выезды не менее 1 раза в месяц по 
2 часа, 

— в СП «Барагхан – планируется 
выезд еженедельно по 4 часа в не-
делю;

— в СП «Аргада» с 2 марта 2016 г. 
создано удаленное рабочее место: 
прием будет вестись 4 часа в неделю 
привлеченным специалистом Галса-
новой Н. Г.

График выездов будет размещен 
на страницах нашей газеты. Это 
очень удобно, человек будет эконо-
мить и время, и деньги. 

Второе, это увеличение количе-
ства запросов на предоставление 
услуг в МФЦ, популяризация услуг 
центра.

В третьих, будет продолжена ра-
бота по регистрации заявителей на 
едином портале предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг – gosuslugi.ru. В филиале 
открыт центр обслуживания, в ко-
тором можно зарегистрироваться, 
подтвердить личность пользователя 
портала, восстановить пароль досту-
па. Подтвердив личность в центре 
обслуживания, пользователь полу-
чает доступ ко всем электронным 
услугам, оказываемым как в респу-
блике, так и на территории всей 
Российской Федерации. В частности, 
через сайт госуслуг можно получить 
заграничный паспорт, зарегистри-
ровать транспортное средство, про-
верить и оплатить штраф в ГИБДД, 
проверить пенсионные накопления, 
записаться на прием к врачу и др. В 
Курумканском районе определены 3 

пункта регистрации граждан на пор-
тале: Администрация МО «Курумкан-
ский район, МФЦ, ЦЗН.

Четвертое, это переход на предо-
ставление услуг в рамках жизненных 
ситуаций. Это предполагает предо-
ставление единого комплекса услуг, 
ориентированных на самые различ-
ные жизненные ситуации человека. 
«Жизненная ситуация» формирует-
ся в связи с каким-либо событием в 
жизни человека и взаимодействием 
по этому поводу с органами вла-
сти, такие как «Рождение ребенка», 
«Утрата документов», и т.д. 

В пятых, в этом году мы осущест-
вляем переход на новый бренд. С 
2015 года все многофункциональ-
ные центры получили официаль-
ное название — «Мои документы». 
Начиная с типовых планировок для 
центров и заканчивая единой фор-
мой одежды для сотрудников — всё 
в едином стиле и цветовой гамме. В 
результате разработки ключевыми 
ценностями бренда системы МФЦ 
определены: внимание к потребно-
стям людей, дружелюбный сервис 
и комфорт, близкое расположение 
центров и офисов, а также доступ-
ность каждому россиянину.

В 2016 году в филиале установят 
платежный терминал системы «Гос-
плат», где заявители смогут оплатить 
необходимые госпошлины.

Коллектив филиала стремятся 
обеспечить комфортное и каче-
ственное предоставление услуг в 
максимально короткие сроки. Наша 
задача, приложить все усилия, чтобы 
оказание услуг самым позитивным 
образом влияли на качество и уро-
вень жизни людей. 

Впереди – большие цели и много 
работы по оптимизации предостав-
ления государственных и муници-
пальных услуг. Таким образом, МФЦ 
становится «другом» каждого жите-
ля нашего района, центром притяже-
ния на селе. 

Альберт Владимирович, в 
конце нашего разговора, 
напомните о графике работы 
МФЦ, телефонах для справок, о 
записи на приём?

Запись на прием в МФЦ произво-
дится по тел.: 8 (30149) 43-1-03, 43-1-
05 и по интернету: http://mfc.govrb.
ru. Удобен режим работы центра: 
пн.- чт.: с 8-30 ч. до 17-30 ч., пт.: с 
8-30 ч. до 16-30 ч. последняя среда 
месяца: с 8-30 ч. до 15-00 ч. (в этот 
день производится профилактика 
оборудования и учеба специали-
стов). Выходные – суббота, воскре-
сенье.

- Что ж, поздравляем с 2-лети-
ем со дня открытия, успеха вам 
и вашему коллективу!

- Спасибо большое! Благодарю 
за внимание и в заключение, хочу 
выразить благодарность руководи-
телям организаций и учреждений 
района, взаимодействующих с МФЦ, 
за позитивное и плодотворное вза-
имодействие! Пользуясь случаем, 
хочу поздравить дорогих женщин с 
наступающим Международным жен-
ским днем 8 марта! Здоровья, покоя 
и благополучия вашим семьям! Будь-
те любимы и счастливы! 

По материалам МФЦ
 подготовил  Эдуард Аюшеев

Многофункциональному центру в 
Курумкане – 2 года! 

Коллектив МФЦ: Цыдыпова Е.Б., Цыремпилова Л. Б., Бальжитова О. Ж., заведующий филиалом Гомбоев А. В., Банаева Т. Ж., 
Жиравова Н. Д., Дугарова Т. Б.

Сотрудники ФНС: Ангабаева Б. Ю., Цыбикова Т. А., администратор Жиравова Н. Д., 
сотрудник ФСС Очирова Д. З.
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТАЕжемесячные счета за 
электроэнергию на общедомовые 
нужды приводят в отчаяние многих 

жителей многоквартирных домов. 
Объяснение столь стремительному 
вращению счетчика они находят 
только одно — недобросовестность 
управляющей компании или 
поставщика ресурса. Почему на 
самом деле дом «жжет» столько 
электричества и как сократить расходы 
на него, разбираемся с экспертами 
НП «ЖКХ Контроль».

ГДЕ СГОРАЕТ
В представлении некоторых жителей 

электроэнергия, поступающая на обще-
домовые нужды, расходуется исключи-
тельно на освещение в подъезде. Имен-
но поэтому завышенные счета вызывают 
столько вопросов граждан. В реальности 
же, помимо лампочек, электричество 
«жгут»:

 → силовое оборудование лифтов, вклю-
чая схемы управления и сигнализации, 
системы освещения кабин лифтов 
и лифтовых шахт;

 → дверные запирающие устройства;
 → системы противопожарного обо-

рудования и дымоудаления;
 → усилители телеантенн коллектив-

ного пользования;
 → насосное и другое оборудование.

ЗА СЧЕТ ЧЕГО 
ЭКОНОМИТЬ
Как сократить расходы на электроэ-

нергию, потребляемую на общедомовые 
нужды, советует Раиса Санжицыренова, 
эксперт НП «ЖКХ Контроль». Первый 
шаг к экономии — выяснение причин вы-
соких расходов на ОДН.

Как сократить расходы на ОДН

Раиса Санжицыренова, 
эксперт НП «ЖКХ Контроль»:

Алексей Кушнер – эксперт, член региональ-
ного отделения Общероссийского 
общественного движения 
«Народный фронт «За Россию»

Ирина Ахандаева — главный жилищный инспек-
тор, заместитель руководителя Республикан-
ской службы государственного строительного 
и жилищного надзора Республики Бурятия

Восемь способов сэкономить электроэнергию на общедомовые нужды

«Расходы на ОДН можно сни-
зить до минимальных значений, 
если к процессу подключатся совет 
многоквартирного дома, жители, 
ресурсоснабжающая организа-
ция и управляющая компания. На 
общем собрании следует обсудить 
все возможные причины завышен-
ных показаний счетчика, затем 
проинспектировать дом на предмет 
выявления незаконных подключений и воровства электро-
энергии как со стороны сторонних организаций, так и самих 
жильцов, добиться их легализации, договориться о снятии 
показаний индивидуальных и общедомового приборов уче-
та в одно время. 

В Улан-Удэ есть дома, жителям которых в результате 
проведенной работы по выявлению и устранению причин 
перерасхода электроэнергии на ОДН удалось снизить еже-
месячные объемы потребленного ресурса в 2,5–4 раза — с 40 
тыс. до 10–17 тыс. кВт/час. Соответственно, во столько 
же раз сократились и расходы жильцов на ОДН».

«Да, действительно, согласно 
постановлению Правительства РФ 
№ 354, сверхнормативное потре-
бление по ОДН должна оплачивать 
управляющая организация или то-
варищество собственников жилья. 
Они обязаны проводить в много-
квартирных домах мероприятия, 
направленные на снижение потре-
бления коммунальных ресурсов, 
в том числе по общедомовым нуждам. Сверхнормативный 
ОДН — это прямое следствие бездействия управляющей 
организации или ТСЖ. В свою очередь ресурсоснабжающая 
организация должна выставлять счет за сверхнормативный 
ОДН управляющей организации, а не жителям, как это сей-
час происходит.

Как раз по этому поводу Республиканская служба госу-
дарственного строительного и жилищного надзора Респу-
блики Бурятия сейчас судится с ПАО «Территориальная 
генерирующая компания № 14» и ОАО «Читаэнергосбыт».

Впрочем, каждый собственник жилья может обратиться 
в суд в индивидуальном порядке. Если оплата была произве-
дена сверхнорматива (к примеру, по нормативу на квартиру 
положено 40 рублей, а счет выставили на сумму 41 рубль), 
то разницу собственник жилья может взыскать через суд 
с управляющей организации или ТСЖ. Кроме того, если соб-
ственник имел право на субсидию, но, ввиду образовавшей-
ся задолженности по ОДН, не смог ее оформить, то тогда он 
может потребовать взыскать еще и упущенную выгоду. Воз-
можно также взыскать и набежавшие пени».

«Чтобы иметь законную плату 
по ОДН, нужно просто перестать 
платить сверх норматива. Это ка-
сается жителей только тех домов, 
которые находятся под управле-
нием товариществ собственников 
жилья или управляющих организа-
ций. Они и должны оплачивать за 
сверхнормативное потребление по 
общедомовым нуждам. Сейчас же 
ресурсоснабжающие организации выставляют счет жите-
лям, мотивируя это тем, что у них нет договора на поставку 
энергоресурсов с управляющими компаниями. Что касается 
домов, находящихся в непосредственном управлении соб-
ственников, разница показаний между общедомовым прибо-
ром учета и индивидуальным потреблением разбрасывается 
пропорционально площади на все жилые и нежилые поме-
щения в доме».

СУММА НАЧИСЛЕНИЙ ЗА ОДН
ПО ЭЛЕКТРОНЕРГИИ ПО БУРЯТИИ

Причины высоких расходов на ОДН

2014
2015

1

2

3

4

5

6

7

8

ЧТО ДЕЛАТЬ. Включать/выключать лампочки по мере необходимости. Установить датчики, 
реагирующие на движение и освещенность. Установить энергосберегающие лампы.

ЧТО ДЕЛАТЬ.  Обратиться в управляющую компанию, у которой находится на обслуживании электросетевое 
оборудование дома, с требованием о ремонте/модернизации внутридомовых сетей.

ЧТО ДЕЛАТЬ.  О нежеланных соседях сообщить поставщику электроэнергии/исполнителю 
коммунальных услуг, потребовать легализации потребления общего электричества за счет 
заключения прямых договоров и установки приборов учета.

ЧТО ДЕЛАТЬ.  Вызвать специалиста из управляющей компании/компании-поставщика ресурсов 
с требованием повторного отключения неплательщика. Запретить доступ к электрощитовому шкафу 
жильцам дома, передав ключ ответственному по дому или электрику.

ЧТО ДЕЛАТЬ.  Установить на лестничной клетке контрольные приборы учета.

ЧТО ДЕЛАТЬ.  Убедить соседей установить внутриквартирные счетчики или установить 
на лестничной клетке контрольные приборы учета.

ЧТО ДЕЛАТЬ.  Заменить приборы учета на соответствующие требованиям закона.

ЧТО ДЕЛАТЬ.  Ввести процедуру одновременного снятия показаний общедомового 
и индивидуальных счетчиков.

Отсутствие контроля над энергооборудованием: лампочки в подъездах, 
над козырьками подъездов, в подвалах горят круглосуточно.

Высокий процент износа внутридомовых сетей. Проводка, не рассчитанная на современные мощности, 
нагревается и приносит колоссальные потери.

Незаконные подключения к внутридомовым сетям магазинов, парикмахерских, автостоянок, 
наружной рекламы, интернет-провайдеров.

Воровство электроэнергии потребителями, ранее отключенными от электроснабжения за неуплату.

Занижение показаний индивидуальных приборов учета недобросовестными потребителями электроэнергии.

Отсутствие индивидуальных приборов учета в некоторых квартирах, вследствие чего разницу между 
их реальным потреблением и нормативом оплачивают соседи.

Класс точности приборов учета не соответствуют требованиям Федерального закона № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении». Такие счетчики не реагируют на потребление электроэнергии малой мощности —
на электронные часы, зарядку телефонов, подсветку выключателей и другое оборудование.

Снятие показаний общедомового и индивидуальных приборов учета в разное время. 
В итоге индивидуальный расход жителей учитывается как расход на ОДН.

Общая сумма на все дома Средняя сумма на один дом 

2 884 476 руб. 641,69  руб.
2 659 165 руб. 701,07 руб.
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Недавно, в дни Белого месяца отме-
тили своё 60-ти летие супруги Якимо-
вы, Олег Яковлевич и Дарима Тахуев-
на. В нашей газете («Огни Курумкана» 
№ 7 от 19 февраля с.г.) была опублико-
вана небольшая заметка председателя 
Совета ветеранов отделения полиции 
по Курумканскому району А.С. Ярбуе-
ва, рассказывающая о жизненном пути 
юбиляра, ветерана органов внутрен-
них дел, майора милиции в отставке 
О.Я. Якимова. 

Говоря о семье Якимовых, следует 
отметить одну интересную особен-
ность – дни рождения у них в один 
день – 25 февраля. Поэтому и празд-
ник вдвойне. Сегодня, в преддверии 
Международного женского дня 8 
марта хочется немного рассказать о 
Дариме Тахуевне Якимовой. Для неё 
этот год, можно сказать, юбилейный, 
ведь отметив день рождения в кру-
гу семьи, она летом будет отмечать 
и юбилей своей родной Дыренской 
средней школы, где прошли её школь-
ные годы. Училась она и в Курумкан-
ской школе-интернат. А большая часть 
её трудовой биографии неразрывно 
связана с нашей районной газетой 
«Огни Курумкана», где много лет тру-

дилась Дарима Тахуевна. Работала она 
машинисткой, печатая материалы кор-
респондентов. Выполняла и обязан-
ности корректора. Надо отметить, что 
в недалёком прошлом, когда ещё не 
было ни Интернета, ни компьютеров, 
все материалы для газеты набирались 
на пишущей машинке, затем готовые 
материалы сдавались в типографию. 
Учитывая то, что в те времена газета 
выходила три раза в неделю, работы 
всем хватало. Но несмотря на загру-
женность, успевали в срок сдать газе-
ту в набор. Этому в немалой степени 
способствовала дружная, сплочённая 

работа коллектива редакции и район-
ной типографии. Свою частичку труда 
в общее дело выпуска газеты вносила 
и Дарима Тахуевна Якимова. Её зна-
ния, опыт работы были незаменимы. 
А когда в редакции появились первые 
компьютеры и газету стали печатать в 
новом формате, Дарима Тахуевна ос-
воила новую оргтехнику. Так незамет-
но, в повседневных делах и заботах 
шло время, коллектив редакции стал 
родным. Тем временем подросли дети, 
встали на самостоятельную дорогу.  

Дарима Тахуевна и Олег Яковле-
вич вырастили троих детей – дочерей 
Викторию и Ксению, сына Максима, 
всем дали образование. Сейчас живут 
в Улан-Удэ, помогают в воспитании 
внучат. Но несмотря на это, не теряют 
связи с родными краями, ведь малая 
родина, тоонто всегда притягивает к 
себе. 

В эти предпраздничные дни начала 
весны хочется выразить нашей кол-
леге Дариме Якимовой самые лучшие 
пожелания, здоровья и благополучия. 

Владимир Будаев

Наилучшие поздравления уважаемой коллеге
Накануне праздника Сагаал-

ган исполнилось 65 лет вете-
рану Курумканской милиции,                                                                                      
участнику охраны обще-
ственного порядка во время                                                                                       
проведения ХХ Олимпийских Игр в г. 
Москва, капитану милиции в отставке 
Намсараеву Александру Цыреновичу. 

Родился Александр в  селе Верхняя 
Аргада нашего района и со школьных 
лет увлекался спортом, активно зани-
мался легкой атлетикой, для многих 
своих односельчан служил примером. 
Автор  этих строк его помнит со школь-
ной скамьи, а также как он  прибыл в 
родное село после демобилизации 
из рядов Военно-Морского флота. 
Долго не задумываясь, физически                                                                                        
развитый и  подвижный Александр 
Намсараев пополняет ряды работни-
ков вновь созданного Курумканского 
отдела внутренних дел, где непрерыв-
но прослужил до ухода на заслужен-
ный отдых. Александра  как отличного 
спортсмена, примерного сотрудника, 
в числе немногих руководство Мини-
стерства внутренних дел Бурятской 
АССР  в 1980 году направляет в город 
Москву, для участия в охране обще-
ственного порядка во время прове-
дения ХХ Олимпийских Игр. В те годы, 
таким образом, формировались под-
разделения по охране общественного 
порядка со всего Советского Союза, 
для обеспечения безопасности в пери-
од проведения  мероприятий мирово-
го масштаба. Александр Цыренович за 
образцовое выполнение возложенных  
обязанностей во время командировки 
награжден государственной наградой, 
медалью «За трудовую доблесть». В 
период службы в отделе внутренних 
дел Курумканского района работал на 
различных должностях, командиром 
отделения, старшиной отдела, старшим 
инспектором разрешительной системы 
и т.д. На заслуженный отдых вышел 
в должности дежурного помощника 
начальника отдела, прослужив 20 ка-
лендарных лет. За период службы в 
органах внутренних дел в 1984 году 
награжден нагрудным знаком «Отлич-
ник милиции»,  в 1986 году медалью 
«За безупречную службу» 3-й степени, 

а  в  1991 году медалью «За безупреч-
ную службу» 2-й степени. Кроме меда-
лей, Намсараев Александр Цыренович   
имеет  многочисленные грамоты за 
спортивные и служебные достижения, 
их не счесть. Александр Цыренович с  
супругой Натальей Николаевной вы-
растили 2-х детей, их радуют 3-е вну-
чат, старший внук Максим уже студент 
2-го курса БГУЭП в г. Иркутск, внучка 
Света учащаяся КСОШ № 1, а младший 
внук Артем дошкольник. Дочь Батюк 
Надежда Александровна работает учи-
телем истории КСОШ № 1. Очень кста-
ти отметить, что 1 апреля этого года 
семья Намсараевых отмечает 40-ле-
тие совместной жизни. Добавлю, что 
в республиканский Совет ветеранов 
МВД РБ направлено ходатайство о по-
ощрении капитана милиции в отставке 
Намсараева Александра Цыреновича  
Министром внутренних дел РФ ко Дню 
ветеранов органов внутренних дел и 
внутренних войск МВД РФ, который 
ежегодно отмечается 20 апреля.

От себя лично и от ветеранов Курум-
канской милиции желаем здоровья, 
счастья и долгих лет дружной семей-
ной жизни.

           Председатель 
Совета ветеранов ОП по 
Курумканскому району                                                                                                                              

Ярбуев А.С.

Поздравление юбиляру

В истории распространения буд-
дизма в Баргузинской долине нема-
ло интересных и удивительных стра-
ниц. В конце 18-го, начале 19 века 
в нашей долине буддизм стал полу-
чать все большее распространение. 
Огромную роль здесь сыграл знаме-
нитый Шэрээтэ-лама Сонгольского 
дацана Содбо Нимайлан, которого 
считали воплощением Ямантаки - 
божества, защитника буддизма. 

Ныне живущие достаточно хоро-
шо знают имя великого Йогина и 
прорицателя Соодой-ламы, насто-
ятеля Баргузинского дацана, кото-
рый является духовным хранителем 
долины. Еще при жизни о нем сла-
гали легенды, а своим даром пред-
видения он поражает воображение 
людей на протяжении веков. В сто-
лице Непала городе Катманду в 1983 
году издан справочник, посвящен-
ный буддийским перерожденцам, в 
котором имеется статья и о Цыдене 
Содоеве. Бурятский йогин, философ, 
врач и прорицатель Цыден Содоев 
признается в этой книге воплощени-
ем великого индийского философа 
Нагарджуны. Верующие свято чтут 
память о своем великом земляке.

Однако не все знают, что у Соодой 
-ламы был учитель, Чинтадай-лама, 
который также обладал удивитель-
ными способностями и талантами, 
недоступными пониманию рядово-
го человека. Известно предание об 
исцелении Соодоя-ламы в детстве. 
Когда он был еще ребенком, все его 
тело покрылось коростами, подня-
лась высокая температура. Никакие 
целители не могли излечить его и 
именно в этот момент мир мог поте-
рять великого человека. Когда уже 
не оставалось никакой надежды, в 
доме появился Чинтадай-лама. Он 
провел молебен и затем стал сдирать 
с тела ребенка коросты. Возмущен-
ные родственники, не дав до конца 
закончить, вытолкали гостя из дома, 
а когда вернулись, были поражены: 
умирающий ребенок встал на ноги 
с улыбкой на губах. Впоследствии 
этот же Чинтадай-лама стал учите-
лем Цыдена Содоева.

Чинтадай-лама - Санжи Чинтадов 
родился в 1821 году, прожил 70 лет 
и на протяжении многих лет был 
настоятелем Баргузинского дацана. 
Память о нем сохранилась во многих 
изустных преданиях баргузинцев. 

Легенды гласят, что зимой он мог 
ходить полураздетым, не замерзая 
даже в лютый мороз. Укусившие его 
змеи сами умирали от своего яда. 
Именно Чинтадай лама указал свое-
му ученику Соодой-ламе на природу 
ума и его изначальную сущность. 
Чинтадая-ламу  по сей день назы-
вают «золотым настоятелем» Баргу-
зинского дацана. При нем храм стал 
богат как духовно, так и материально 
и стал знаменит на всю Бурятию. Де-
яния Чинтадай-ламы очень сильно 
повлияли на жизнь в Баргузинской 
долине, буддийская вера получила 
дальнейшее распространение. Про 
него говорили, что он Гэгэн - переро-
жденец Нималайн-ламы и воплоще-
ние Ямантаки. Соодой-лама называл 
Чинтадай-ламу своим учителем и 
весьма почитал его. Едва завидев, он 
бросался навстречу своему учителю, 
чтобы помочь сойти с коня. 

Отрадно, что в последние годы 
стали возрождаться храмы, часовни, 
годы «вынужденного атеизма» ушли 
в прошлое. Обретение истинной 
духовности - путь непростой и для 
каждого человека он свой. И на этом 
пути важно любое благодеяние. 
Просим земляков откликнуться на 
обращение родственников Чинта-
дай-ламы.

Обращение

Уважаемые земляки, чья малая 
родина -Баргузинская долина, род-
ственники по линии нашего предка 
по родословной линии hэнгэлдур 
(ехэ) Чинтадай-ламы -Санжи Шин-

татова! Время неумолимо стирает 
все. И лишь память потомков спо-
собна сохранить благие деяния 
наших предков и наши помыслы, 
направленные на сохранение и 
приумножение их наследия! Мы, 
родственники Чинтадай-ламы -Сан-
жи Шинтатова, обращаемся ко всем 
с просьбой и пожеланиями внести 
денежные средства на возведение 
ступы в память пятого ширээтэ-ламы 
Баргузинского дацана Чинтадай-ла-
мы -Санжи Чинтатова, который два 
века назад, достигнув Учение Будды, 
оставил свой золотой след на Зем-
ле, показав многим путь к истинным 
ценностям. Да пребудут с вами три 
драгоценности!

Сбор средств осуществляется на 
следующие реквизиты

Для рублевых переводов:
Банк получателя: доп.офис № 

8601/078
Корр.счет банка: 

30101810400000000604
Счет получателя: 

42307810709160079019
ФИО получателя: Жамьянов Булат 

Сергеевич.
Для валютных переводов.
SWIFT-code SABRRU66
Наименование банка: доп.офис 

№8601/078
Местонахождение банка: г. Ул  

ан-Удэ, ул. Октябрьская, 15
Счет получателя: 

42307810709160079019
ФИО получателя: Жамьянов Булат 

Сергеевич.
    

Учитель Соодой-ламы

Планируется провести 14 творче-
ских конкурсов. На площади физкуль-
турно-спортивного комплекса будет 
развёрнут юрточный городок, который 
станет центром фестивального обще-
ния. Здесь будут представлены этни-
ческие жилища стран участников и 
муниципальных районов республики.

Все организационные вопросы 
были рассмотрены на заседании орг-
комитета Международного бурятского 
фестиваля «Алтаргана-2016», которое 
провел Глава Бурятии Вячеслав Наго-
вицын. Состоится фестиваль в начале 
июля в рамках празднования 350-ле-
тия столицы Бурятии.

«Четыре месяца осталось до зна-
кового для нас мероприятия. Люди, 
которые приезжают на этот праздник 
должны почувствовать комфорт, уют, 
заботу. И конечно вынести огромное 
впечатление. Мы должны показать-
Бурятию, свою культуру, свои дости-
жения в спорте, изменения, которые 
происходят в нашей республике. Но 
мы должны понимать всё-таки в какие 
времена мы с вами живём сейчас. Всё 
должно быть хорошо, но скромно», - 
отметил Вячеслав Наговицын. 

Как сообщил министр культуры Бу-
рятии Тимур Цыбиков, художественная 

составляющая обращена на сохране-
ние бурятской культуры. Около 2 тысяч 
профессиональных и самодеятельных 
артистов выступят на площадках фе-
стиваля. На стадионе  состоится кон-
церт звёзд бурят-монгольского мира. 

Спортивные мероприятия праздни-
ка включают 6 состязаний по нацио-
нальным видам. Это – борьба, стрельба 
из национального лука, конные скач-
ки, бурятские шахматы, разбивание 
хребтовой кости и традиционная игра 
в кости. Глава Бурятии дал поручение 
министерству спорта  и молодёжной 
политики республики подготовить до-
кумент, чтобы не было разночтений в 
правилах национальной борьбы.

В рамках подготовки празднования 
информационно-аналитический коми-
тет Администрации Главы Республики 
Бурятия и Правительства Республики 
Бурятия проведёт конкурс журналист-
ских работ «Алтан саг», которые рас-
сказывают об истории, культуре и тра-
дициях бурятского народа. В каждой 
из 5 номинации 3 победителя. Работы 
будут приниматься до 10 мая 2016 года.

Пресс-служба Главы и 
Правительства Республики 

Бурятия

На фестивале «Алтаргана – 2016» 
в Бурятии будут задействованы 
почти все театральные и спортивные 
площадки Улан-Удэ
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Понедельник, 7 марта

7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Фиктивный брак». [16+]
8.30 Х/ф «Соломенная шляпка».
11.00 Новости.
11.10 Т/с «Манекенщица». [16+]
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Манекенщица». [16+]
15.40 Д/ф Премьера. «Кристиан Лубутен. 

На высоких каблуках». [12+]
16.45 Д/ф Премьера. «Я блесну непро-

шеной слезой...» К 75-летию 
Андрея Миронова. [12+]

17.50 Премьера. «ДОстояние РЕспублики: 
Андрей Миронов» .

19.40 Х/ф «Красотка». [16+]
22.00 Время.
22.20 Х/ф Премьера. «Статус: Свободен». 

[16+]
00.10 Премьера. Концерт Данилы 

Козловского «Большая мечта 
обыкновенного человека» .

01.40 Х/ф «У каждого своя ложь». [16+]
03.05 Х/ф «Руководство для женатых». 

[12+]
04.50 Модный приговор.
5.50 «Наедине со всеми». [16+]

6.15 Х/ф «Девушка с гитарой».
8.05 Т/с «Катерина». [12+]
15.00 Вести.
15.20 Т/с «Катерина». [12+]
16.00 «Петросян и женщины». [16+]
18.30 «Танцы со звёздами».
21.00 Вести.
21.30 Х/ф «Москва слезам не верит».
00.40 Д/ф «Андрей Миронов. Держась 

за облака». [12+]
01.35 Х/ф «Соломенная шляпка».

7.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
11.00 Сейчас.
11.10 Х/ф «Собака на сене». [12+]
13.40 Х/ф «Берегите женщин». [12+]
16.05 Х/ф «Не хочу жениться!» [12+]
17.45 Х/ф «Максим Перепелица». [12+]
19.30 Сейчас.
19.40 Т/с «Серафима Прекрасная». [16+]
20.45 Т/с «Серафима Прекрасная». [16+]
21.45 Т/с «Серафима Прекрасная». [16+]
22.50 Т/с «Серафима Прекрасная». [16+]
23.50 Т/с «Серафима Прекрасная». [16+]
00.50 Т/с «Серафима Прекрасная». [16+]
01.55 Х/ф «Не хочу жениться!» [12+]
03.35 Х/ф «Собака на сене». [12+]
6.10 Д/ф «Фильм «Собака на сене». Не 

советская история». [12+]

Вторник, 8 марта

7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Моя любовь». [12+]
7.40 Х/ф «Орел и решка». [12+]
9.20 Х/ф «Одинокая женщина желает 

познакомиться».
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «Приходите завтра...» Кино в 

цвете.
13.00 Новости.
13.20 Х/ф «Высота».
15.10 Х/ф «Девчата».
17.10 Х/ф «Весна на Заречной улице». 

Кино в цвете.
19.00 Х/ф «Любовь и голуби». [12+]
21.00 Премьера. Юбилейный вечер 

Раймонда Паулса .
22.00 Время.
23.20 Юбилейный вечер Раймонда 

Паулса.
00.00 Х/ф Премьера. «Одна встреча». 

[16+]
01.30 Х/ф «В ожидании выдоха». [16+]
03.45 Модный приговор.
04.45 «Наедине со всеми». [16+]

7.10 Х/ф «Одиноким предоставляется 
общежитие».

8.55 Х/ф «Любовь с испытательным 
сроком». [12+]

13.00 «О чём поют мужчины». [12+]
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «Москва слезам не верит».
18.30 «Танцы со звёздами».
21.00 Вести.
21.30 Т/с «Дневник свекрови». [12+]
00.25 Праздничное шоу Валентина 

Юдашкина.
02.40 Х/ф «Люблю 9 марта!» [12+]

7.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
11.00 Сейчас.
11.10 Т/с «След». [16+]
12.00 Т/с «След». [16+]
12.50 Т/с «След». [16+]
13.40 Т/с «След». [16+]
14.35 Т/с «След». [16+]
15.20 Т/с «След». [16+]
16.10 Т/с «След». [16+]
17.00 Т/с «След». [16+]
17.50 Т/с «След». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас.
19.40 Т/с «Серафима Прекрасная». [16+]
20.40 Т/с «Серафима Прекрасная». [16+]

21.40 Т/с «Серафима Прекрасная». [16+]
22.50 Т/с «Серафима Прекрасная». [16+]
23.50 Т/с «Серафима Прекрасная». [16+]
00.50 Т/с «Серафима Прекрасная». [16+]
01.50 Т/с «Серафима Прекрасная». [16+]
02.55 Т/с «Серафима Прекрасная». [16+]
04.00 Т/с «Серафима Прекрасная». [16+]
5.00 Т/с «Серафима Прекрасная». [16+]
6.00 Т/с «Серафима Прекрасная». [16+]

Среда, 9 марта

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Х/ф «Любовь и голуби». [12+]
13.00 Новости.
13.10 Х/ф «Любовь и голуби». [12+]
14.25 «Таблетка». [16+]
14.55 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-

ховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Батальон». [12+]
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.15 Ночные новости.
01.30 «Политика». [16+]
02.35 «Наедине со всеми». [16+]
03.30 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости.
04.05 «Время покажет». [16+]
04.20 Модный приговор.
5.20 Контрольная закупка.

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.35 Местное время. Вести-Москва.
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время. Вести-Москва.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Гюльчатай». [12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное время. Вести-Москва.
18.50 Вести.
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 Местное время. Вести-Москва.
21.00 Вести.
22.00 Т/с «Дневник свекрови». [12+]
00.50 «Специальный корреспондент». 

[16+]
02.35 Д/ф «Загадки цивилизации. Рус-

ская версия».

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5» . [6+]
10.30 Место происшествия.
11.00 Сейчас.
11.40 Т/с «Убойная сила». [16+]
12.55 Т/с «Убойная сила». [16+]
13.00 Сейчас.
13.40 Т/с «Убойная сила». [16+]
14.40 Т/с «Убойная сила». [16+]
15.45 Т/с «Убойная сила». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Убойная сила». [16+]
17.20 Т/с «Убойная сила». [16+]
18.25 Т/с «Убойная сила». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.40 Т/с «Детективы». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Максим Перепелица». [12+]
02.55 Т/с «Серафима Прекрасная». [16+]
03.55 Т/с «Серафима Прекрасная». [16+]
04.55 Т/с «Серафима Прекрасная». [16+]
5.55 Т/с «Серафима Прекрасная». [16+]

Четверг, 10 марта

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
14.55 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-

ховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Батальон». [12+]
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.15 Ночные новости.

01.30 Д/ф Премьера. «Минин и Гафт». 
[16+]

02.30 «Наедине со всеми». [16+]
03.25 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости.
04.05 «Время покажет». [16+]
04.20 Модный приговор.
5.20 Контрольная закупка.

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.35 Местное время. Вести-Москва.
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время. Вести-Москва.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Гюльчатай». [12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное время. Вести-Москва.
18.50 Вести.
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 Местное время. Вести-Москва.
21.00 Вести.
22.00 Т/с «Дневник свекрови». [12+]
23.55 «Поединок». Программа Владими-

ра Соловьёва. [12+]
01.40 Д/ф «Загадки цивилизации. Рус-

ская версия».

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5» . [6+]
10.30 Место происшествия.
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказыва-
ет». [16+]

12.20 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказыва-
ет». [16+]

13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказыва-
ет». [16+]

13.45 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказыва-
ет». [16+]

14.40 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказыва-
ет». [16+]

15.30 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказыва-
ет». [16+]

16.25 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказыва-
ет». [16+]

16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказыва-
ет». [16+]

17.40 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказыва-
ет». [16+]

18.35 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказыва-
ет». [16+]

19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.40 Т/с «Детективы». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Берегите женщин». [12+]
03.40 Т/с «Серафима Прекрасная». [16+]
04.40 Т/с «Серафима Прекрасная». [16+]
5.45 Т/с «Серафима Прекрасная». [16+]

Пятница, 11 марта

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
14.55 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня.
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 «Голос. Дети» .
00.20 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Д/ф Премьера. «Большой Вави-

лон».
02.45 Х/ф «Свадьба». [16+]
5.05 Модный приговор.
6.05 Контрольная закупка.

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.35 Местное время. Вести-Москва.
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]

15.00 Вести.
15.30 Местное время. Вести-Москва.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Гюльчатай». [12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное время. Вести-Москва.
18.50 Вести.
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 Местное время. Вести-Москва.
21.00 Вести.
22.00 «Петросян-шоу». [16+]
00.00 Х/ф «Метель». [12+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5» . [6+]
10.30 Место происшествия.
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказыва-
ет». [16+]

12.25 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказыва-
ет». [16+]

13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказыва-
ет». [16+]

14.00 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказыва-
ет». [16+]

15.00 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказыва-
ет». [16+]

16.00 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказыва-
ет». [16+]

16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказыва-
ет». [16+]

17.35 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказыва-
ет». [16+]

18.30 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказыва-
ет». [16+]

19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «След». [16+]
20.50 Т/с «След». [16+]
21.40 Т/с «След». [16+]
22.30 Т/с «След». [16+]
23.20 Т/с «След». [16+]
00.10 Т/с «След». [16+]
01.00 Т/с «След». [16+]
01.50 Т/с «След». [16+]
02.40 Т/с «Детективы». [16+]
03.20 Т/с «Детективы». [16+]
04.00 Т/с «Детективы». [16+]
04.45 Т/с «Детективы». [16+]
5.25 Т/с «Детективы». [16+]
6.00 Т/с «Детективы». [16+]
6.30 Т/с «Детективы». [16+]

Суббота, 12 марта

7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Предварительное расследо-

вание».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения».
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф Премьера. «Владимир Гостю-

хин. «Она его за муки полюби-
ла...» [12+]

13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
15.15 Д/ф «Воины бездорожья».
16.05 «ДОстояние РЕспублики: Алек-

сандр Зацепин» .
17.50 Д/ф Премьера. «Мне уже не страш-

но...» К 90-летию Александра 
Зацепина. [12+]

19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.15 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым.
20.15 Х/ф «Любит не любит». [16+]
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем 

Малаховым. [16+]
00.00 Чемпионат мира по биатлону. 

Эстафета. Мужчины. Передача из 
Норвегии .

01.20 «Подмосковные вечера». [16+]
02.15 Т/с Премьера. «Версаль». [18+]
04.20 Модный приговор.
5.20 «Наедине со всеми». [16+]
6.10 Контрольная закупка.

5.30 Т/с «Следствие ведут знатоки».
7.15 «Сельское утро».
7.45 Диалоги о животных.
8.40 Местное время. Вести-Москва.
9.00 Вести.
9.10 Россия. Местное время. [12+]
10.15 «Правила движения». [12+]
11.10 «Личное». [12+]
12.00 Вести.
12.10 Местное время. Вести-Москва.
12.20 Х/ф «Когда цветёт сирень». [12+]
14.15 Х/ф «Жизнь рассудит». [12+]
15.00 Вести.
15.20 Местное время. Вести-Москва.
15.30 Х/ф «Жизнь рассудит». [12+]

18.00 «Один в один». [12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Старшая жена». [12+]
02.00 Х/ф «Райский уголок». [12+]

7.05 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Сейчас.
11.10 Т/с «След». [16+]
12.00 Т/с «След». [16+]
12.50 Т/с «След». [16+]
13.40 Т/с «След». [16+]
14.30 Т/с «След». [16+]
15.20 Т/с «След». [16+]
16.10 Т/с «След». [16+]
17.00 Т/с «След». [16+]
17.50 Т/с «След». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Отрыв». [16+]
21.00 Т/с «Отрыв». [16+]
22.00 Т/с «Отрыв». [16+]
22.55 Т/с «Отрыв». [16+]
23.55 Т/с «Отрыв». [16+]
00.55 Т/с «Отрыв». [16+]
01.55 Т/с «Отрыв». [16+]
02.50 Т/с «Отрыв». [16+]
03.50 Т/с «УГРО. Простые парни-5». 

[16+]
04.50 Т/с «УГРО. Простые парни-5». 

[16+]
5.45 Т/с «УГРО. Простые парни-5». [16+]
6.40 Т/с «УГРО. Простые парни-5». [16+]
7.35 Т/с «УГРО. Простые парни-5». [16+]

Воскресенье, 13 марта

6.35 Х/ф «Барханов и его телохрани-
тель». [12+]

7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Барханов и его телохрани-

тель». [12+]
9.10 «Армейский магазин». [16+]
9.45 М/с «Смешарики. Пин-код» .
9.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости.
11.15 Д/ф Премьера. «Открытие Китая».
11.50 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым. [12+]
12.10 «Пока все дома».
13.00 Новости.
13.10 Фазенда.
13.45 «Гости по воскресеньям».
14.45 Д/ф Премьера. «Ирина Алферова. 

«С тобой и без тебя...» [12+]
15.50 Д/ф «Жены экстрасенсов. От 

рассвета до заката».
16.45 Премьера. «Черно-белое». [16+]
17.50 «Голос. Дети» .
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.10 «Голос. Дети».
19.50 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. [16+]
22.00 Воскресное «Время».
00.00 Т/с «Клим». [16+]
01.55 Чемпионат мира по биатлону. Масс-

старт. Женщины. Передача из 
Норвегии .

02.40 Х/ф «Он ушел в воскресенье». 
[16+]

04.30 Модный приговор.
5.30 Контрольная закупка.

6.00 Т/с «Следствие ведут знатоки».
8.00 Мульт-утро.
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20 «Смехопанорама Евгения Петро-

сяна».
9.50 Утренняя почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе.
12.00 Вести.
12.10 Смеяться разрешается.
14.05 Х/ф «Братские узы». [12+]
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «Братские узы». [12+]
18.30 «Танцы со звёздами».
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
01.30 Т/с «По горячим следам». [12+]

8.35 М/ф «Мультфильмы». [0+]
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом 

Ковальчуком. [0+]
12.00 Х/ф «Вокзал для двоих». [12+]
14.35 Х/ф «Зависть богов». [16+]
17.10 Х/ф «Ландыш серебристый». [12+]
19.00 Главное.
20.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
21.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
22.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
23.25 Т/с «Убойная сила». [16+]
00.25 Т/с «Убойная сила». [16+]
01.25 Т/с «Убойная сила». [16+]
02.20 Т/с «Убойная сила». [16+]
03.20 Т/с «Убойная сила». [16+]
04.15 Т/с «УГРО. Простые парни-5». 

[16+]
5.10 Т/с «УГРО. Простые парни-5». [16+]
6.05 Т/с «УГРО. Простые парни-5». [16+]

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

РОССИЯ

РОССИЯ

РОССИЯ

РОССИЯ

РОССИЯ

РОССИЯ

5 КАНАЛ

5 КАНАЛ

5 КАНАЛ

5 КАНАЛ

5 КАНАЛ

5 КАНАЛ

5 КАНАЛ
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О внесении изменений в решение «О бюджете муниципального обра-
зования «Курумканский район» на 2016 год»

Статья 1.  
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Курумканский район» (далее - бюджет муниципального района) на 2016 год:
- общий объем доходов в сумме 397 488,12 тыс. рублей, в том числе безвозмезд-

ных поступлений в сумме 352 383,5 тыс. рублей;
- общий объем расходов в сумме 393 414,60 тыс. рублей;
- профицит бюджета в сумме 4 073,52 тыс. рублей.
Статья 2. 
Пункт 3 статьи 6 изложить в следующей редакции:
3) общий объем публичных нормативных обязательств в сумме 0,0 рублей
Статья 3.
Приложения 6,7,8 изложить в редакции приложений 6,7,8 к настоящему Реше-

нию.
Статья 4.
Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования. Приложения раз-

мещены на сайте администрации МО «Курумканский район» kurumkan.burnet.ru/
doc/RSD/Resheniya_1.php.
Глава  МО «Курумканский район» Сультимов В.В

РЕШЕНИЕ № XVI-1 от 08  февраля  2016 г.

« Об отчете и.о. председателя ревизионной комиссии муниципально-
го образования «Курумканский район»».

Сессия районного Совета депутатов решает: 
1. Отчет И.о. председателя ревизионной комиссии муниципального образова-

ния «Курумканский район» Очирова Жаргала Борисовича принять к сведению;
2. Работу И.о. председателя ревизионной комиссии муниципального образо-

вания «Курумканский район» Очирова Жаргала Борисовича признать удовлетво-
рительной;

3.  Данное решение опубликовать в средствах массовой информации.

 Глава муниципального образования        В.В. Сультимов

РЕШЕНИЕ № XVI-3 от  08   февраля 2016 г.

Согласно разъяснениям, представ-
ленным Министерством социальной 
защиты населения Республики Буря-
тия, с 01.01.2016 в связи с внесением 
изменений в статью 17 Федерального 
закона «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации» дей-
ствуют следующие компенсации.

Инвалидам I  и II групп, детям-ин-
валидам, гражданам, имеющим де-
тей-инвалидов, будет предоставлять-
ся компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, 
но не более 50 процентов указанного 
взноса, рассчитанного исходя из мини-
мального размера взноса на капиталь-
ный ремонт на 1 м2 общей площади 
жилого помещения в месяц, установ-
ленного нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации, и 
размера регионального стандарта нор-
мативной площади жилого помещения,  
используемой  для расчета субсидий 

на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг.

Таким образом, компенсация расхо-
дов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в много-
квартирном доме будет ограничивать-
ся минимальным размером взноса на 
капитальный ремонт на 1 м2  общей 
площади жилого помещения в месяц, 
установленного постановлением Пра-
вительства РБ от 30.12.2015 г. №680, 
и размером регионального стандарта 
нормативной площади жилого поме-
щения, утвержденного постановле-
нием  Правительства РБ от 22.06.2006 
№185. Кроме того, граждане должны 
быть собственниками жилых помеще-
ний.

Обращаем ваше внимание на то, что 
инвалиды III  группы не будут иметь 
право на предоставление компенса-
ции. 

Администрация СП «Курумкан»

Уважаемые собственники!

23 февраля  вся наша страна  
отмечает День защитника Отече-
ства. Праздник этот дорог сердцу 
каждого гражданина нашей стра-
ны. 23 февраля в МБОУ «Арга-
динская СОШ им. А.Б. Будаина»  
провели   «Смотр песен и строя». 

 У нас стало традицией  с прошлого 
года отмечать этот праздник всей  шко-
лой  в военной форме. На торжествен-
ном открытии праздничного меропри-
ятия все учащиеся были построены в 
спортивном зале.  Праздник  открыл 
директор школы Цыбиков Э.Б.  Он по-
здравил всех  с Днем защитника Оте-
чества,  отметил в своем выступлении  
то,  что стало хорошей традицией для 
школы чествовать этот день   строем и 
песней с 1 по 11 класс,  пожелал уча-
щимся быть  «всегда  сильными, лов-
кими, выносливыми,  чтобы  стать до-
стойными гражданами своей страны», 
выразил благодарность спонсорам 
этого мероприятия Абзаеву Влади-
миру Васильевичу, индивидуальному 
предпринимателю, бывшему директо-
ру школы, и  Гармаеву Станиславу Ре-
вомировичу, генеральному директору 
ООО «Стальмост», выпускнику КСОШ-1, 
также поблагодарил за  подготовку и 
поддержку классных руководителей и 
родителей. После его слов   вся школа 
торжественно исполнила гимн Россий-
ской Федерации. С приветственными  
словами выступил Очиров Л.Г., заме-
ститель директора по военно-патрио-
тическому воспитанию, главный судья 
соревнований. В частности, он сказал: 
«Будущее нашей родины зависит от 
каждого из вас. Сегодня вам нужно 
проявить свои знания по истории, 
показать, что вы самые целеустрем-
ленные, сильные, что вы - достойные 
защитники своей родины. Выражаю 
благодарность вашим родителям, 
классным руководителям, админи-
страции школы за большую подго-
товку к празднику. Я вижу, что  все в 
единой военной форме. Желаю всем 
вам крепкого здоровья, отличной уче-
бы, благополучия! Будьте счастливы! 
Пусть всегда будет  над нами мирное 
небо! ».

 Затем он ознакомил всех с члена-
ми жюри и с программой проведения 
праздника.

Программа конкурсов состояла    из   
этапов:

1. Общее построение, открытие, ис-
полнение гимна РФ;

2. Смотр песен и строя;

3. Силовые упражнения (Подтягива-
ние, упражнения на пресс); 

4. «Заправка кровати»;
5. Викторина «Знатоки истории»;
6. Сборка и разборка автомата; 
7. Армрестлинг;
8. «Порази цель»;
9. «Оказание первой медицинской 

помощи»;
10. «Боевой листок». 
Итоги конкурсов озвучил Очиров 

Л.Г. 
1.Смотр песен и строя 
1 место - 4 класс,   5 класс,   11 класс;
2 место -  2, 3  класс,  6класс,  9  

класс;
3 место  -  1 класс,  8 класс,  10 класс.
2.  Силовые упражнения 
  1  Упражнения на пресс:
1 место     8 класс,   9 класс;
2 место   7 класс, 10  класс;
3 место    5 класс,    11 класс.
 3.   Подтягивание  
1 место  – 4 класс;     
2 место -3 класс;        
3 место - 2 класс;
4 место -  1 класс. 
4. Сгибание и разгибание рук в упо-

ре лёжа 
1 место  – 4 класс;     
2 место -3 класс;        
3 место - 2 класс;
4 место-  1 класс; 
5.  Заправка кровати»
1 место  – 7 класс, 9  класс;
2 место - 6 класс, 10 класс, 11 класс;
3 место -8 класс;
3 место  - 5 класс.
6.    Викторина «Знатоки истории»
 1 место  – 6 класс,     11 класс;
2 место - 5 класс,  10 класс, 9 класс;
3 место-  7 класс;
3 место - 8 класс.
7. Сборка и разборка автомата 
1 место  – 10  класс, (Хобраков Ба-

тор);     

2 место – 9  класс     (Базаров Слава);
3 место  -11 класс  (Лыгденов Булат).
8.   Армрестлинг 
среди девушек 
1 место -  Турлакова Дулгар,  7 класс, 

Раднаева Дэнсэма , 11 класс;
2 место - Ширеторова Елена, 6 класс, 

Нимаева Алена,  9 класс;
3 место -  Шалданова Арюна, 8 класс 

– Гусейнова Кристина,10 класс.
Среди мальчиков 
1 место -  Ухилонов Евгений, 8 класс, 

Хобраков Батор, 10 класс;
2 место - Дондупов Аюша,7 класс, 

Аюров Вадим, 9 класс;
3 место - Раднаев Зорикто ,6  класс, 

Бубеев Бэлигто,10 класс.
4 место- Цыренов Юрий,   5  класс.
 9. « Стрельба из пневматической 

винтовки»
1 место  Гармаев Эрдэм – 10 класс;
2 место Лыгденов Булат,   11 класс;
3 место  Санжижапова Баяна, 9 

класс.
10.   «Боевой листок» 
1 место  4 класс,   5 класс,   10 класс;
2 место -   7 класс,  8 класс,   9  класс;
3 место -   3 класс,  6 класс,  11 класс
Лучшими командирами признаны  

Линхоев Денис, ученик 4 класса, Сте-
панова Таисия, ученица 5 класса, Рад-
наев Дамдин, ученик 11 класса.

  Во время конкурсов  учащиеся 
исполняли песни на патриотиче-
ские темы, показали свои знания по 
истории Отечества, многие проявили 
отличную физическую подготовлен-
ность. В целом, праздник удался. Мы   
верим, что   станем достойными защит-
никами Отечества.

 Очирова Снежана, юнкор 
пресс-центра МБОУ 
«Аргадинская СОШ
 им. А.Б. Будаина»

Праздник в нашей школе

 22 февраля 2016 года, в 
преддверии праздника по-
священного Дню Защитника 
Отечества прошло коммерче-
ское первенство района по 
настольному теннису среди 
мужчин в спортивном зале 
МБОУ «КСОШ № 1». 

Турнир проводился с целью 
популяризации развития игры в 
настольный теннис в районе, по-
вышения спортивного мастерства, 
выявления сильнейших спортсме-
нов, пропаганды здорового образа 
жизни. На соревнованиях приняло 
участие 12 спортсменов. На откры-
тии мероприятия с приветствен-
ным словом выступил заместитель 
Председателя Районного Совета 
депутатов МО «Курумканский 
район» Сахаров Н.В. В результа-
те напряженных соревнований 

в личном разряде определились 
победители: 1 место – Дашидон-
доков Болот, 2 место – Цыренбаза-
ров Евгений, 3 место – Данжуров 
Артур. Участники, занявшие 1, 2, 3 
места награждены грамотами, ме-
далями и денежными премиями.

Кроме того, участники награжде-
ны грамотами и денежными приза-
ми в следующих номинациях: «Ве-
теран спорта» - Тубденов Роман, 
«За красивую игру» - Занаев Жар-
гал, «За волю к победе» - Бадмаев 
Гарма.

 В рамках турнира разыграно аб-
солютное первенство по настоль-
ному теннису. В упорной игре 
абсолютным чемпионом стал Цы-
ренбазаров Евгений. Спортсмен 
награжден грамотой, кубком и де-
нежной премией.

 Оргкомитет выражает глубокую 
благодарность в оказании спон-

сорской поддержки в организации 
первенства района по настольно-
му теннису Сахарову Н.В., замести-
телю Председателя Районного Со-
вета депутатов МО «Курумканский 
район», Петренко А.В., генераль-
ному директору ООО «Универсал», 
Базарову Д.О. генеральному ди-
ректору ООО «Курумкан-Медиа», 
ИП Бадмаев В.Б., Очирову В.Д., 
директору АУСО РБ «Курумканский 
Дом-интернат», Хубусгееву Г.Б., 
директору ГУСО «ЦСПСД», Доржи-
еву Б.Б., нотариусу Курумканского 
района, Бальжинимаеву Е.Д., заве-
дующему филиала ЗАО «Байкаль-
ские аптеки».

                                                                               
Б. Эрдыниев

Первенство по настольному теннису                    
Основные поединки состоятся 12 и 

13 марта 2016 года в Улан-Удэ, аккре-
дитация, медицинский осмотр и взве-
шивание пройдут днем раньше – 11 
марта.

Традиционный турнир междуна-
родного класса ежегодно собирает 
до сотни именитых борцов России и 
зарубежья. Его гостями становятся 
Олимпийские чемпионы и президен-
ты спортивных федераций. Не станет 
исключением и XXI турнир, который 
пройдет в марте этого года. Попривет-
ствовать спортсменов, вместе с Главой 
республики Вячеславом Наговицы-
ным, приедут 2-кратный Олимпийский 
чемпион по борьбе Арсен Фадзаев, 
президент спортивной борьбы Мон-
голии Дагвадорж Долгусурен, а также 
президенты спортивных федераций 
Иркутской области и Забайкальского 
края.

Традиционно турнир пройдет в Физ-
культурно-спортивном комплексе го-
рода Улан-Удэ в 8 весовых категориях.

Открытие турнира состоится 12 мар-
та в 17.00 в ФСК. Финалы и награжде-
ния призеров 13 марта с 15.00.

Пресс-служба Главы 
и Правительства Республики 

Бурятия

Турнир по вольной борьбе на призы 
Главы Бурятии соберет представителей 
12 стран и 11 регионов России
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• Поросята 1,2,3 месяца. Все 
прививки поставлены, клыки 
удалены. тел. 89085968430.

• В магазине «Большой Север-
ный» постоянно в продаже мясо 
свиное собственного производ-
ства по цене 300 руб. оптом и в 
розницу. 

• Срочно трёхкомнатная благо-
устроенная квартира по ул. 
Школьная. Цена договорная. 
тел. 89240157003. 

• Квартира в двухквартирном 
доме с. Курумкан. Имеются над-
ворные постройки - баня, гараж. 
тел. 89246542969, 89503965059.

• Мясо говядина.                                    
тел. 89246582151.

• Дом с. Курумкан ул. Очирова, 78. 
тел. 89246576585.

• 

• Бурение скважин. Кредит. 
Применяем новейшие швед-
ские технологии. Стоимость 
бурения определяете самосто-
ятельно! Открыт приём заявок.                     
тел. 658288, 89025648778.

• Ремонт компьютеров.                  
тел. 89085901819.

• Куплю дом, квартиру под 
материнский капитал.                                   
тел. 89243971212.

• Меняю трёхкомнатную квар-
тиру в двухквартирном доме 
на двухкомнатную благоустро-
енную в каменном доме. тел. 
89243958185.

• Компьютерная помощь чист-
ка компьютера от пыли.                             
тел. 89834264495.

• Вкладные к аттестату о среднем 
(полном) общем образовании 
серии Б№2274967 от 16 июня 
2004 г. на имя Буянтуева Алек-
сея Дашинимаевича считать не 
действительным.

• Военный билет на имя Маланова 
Владислава Очировича считать 
не действительным.

• В магазине «Большой Северный» 
новое поступление весенней 
обуви, курток. Цены ниже ры-
ночных.

Продам

Разное

КУПЛЮ КОРАЛЛЫ (ШУРЭ) ДОРОГО
ТЕЛ:89240165266     89146343060

ИП «Коневина Г.И.» и «Соло-
ненко Н.В.» приглашает гостей и 
жителей района посетить мага-
зины «Дария», «Белый дракон» в 
Курумкане и магазин «Надежда» 
в селе Могойто. Для Вас имеется 
широкий ассортимент подарочных 
наборов к 8 марта, посуда, наборы 
полотенец, кандитерские изделия 
а также семена, детские игрушки. 

Поздравляем милых дам с празд-
ником 8 марта! 

С душистой веточкой сирени
Весна приходит в каждый дом,
От всей души Вас поздравляем
С Международным Женским 

днём!

Поздравляем!

Магазин «Магнолия» предлагает 
букеты, горшечные цветы. Празднич-
ная скидка. Доставка по Курумкану. 

тел. 89247789597.

Продается Копиркин 
ОПТИМА (с пробегом)

 Цена: 50 000 рублей

Оборудование с пробе-
гом до 25000 копий, по-
сле полного технического 
обслуживания  полностью 
рабочем состоянии (за-
мена узлов, наклеек, кар-
триджей). Тел.89247507137

Администрация, Совет  депутатов и Совет ветеранов сель-
ского поселения «Барагхан»  выражает глубокое соболезно-
вание  родным и близким  в связи с кончиной труженницы 
тыла 

Якушевой Александры Ивановны

Огромный выбор семян, 
горшечных цветов на 8 
марта в ТД «Солнечный», 
а также можете заказать 
букеты по тел 89243920563

Кафе «УЛЫБКА» приглашает на праздничную вечеринку,по-
священному Дню защитника Отечества и Международному 
женскому Дню – 4-5-6-7 марта.

Ведущая вечера Дугарма Цыренова, с участием Саяна Бальжиева и 
Артура Данжурова- Лауреатов Республиканских, Всероссийских, Меж-
дународных конкурсов, фестивалей!

В программе- конкурсы, призы и розыгрыш по входным билетам, в 
зале будет предоставлена услуга моментальное фото.

Тел.для заказа столиков- 8-924-778-95-97, по программе- 8-908-592-
08-04

Начало вечеров-21:00. Вход- 200 рублей.

С праздником, дорогие земляки!

Распоряжением СП «Курумкан» от 01.03.2016г. 
№13 и в соответствии со статьями 5,11,15,25, п. 1 
ст. 391, ст. 392, ст. 396,  ст. 3911 Земельного ко-
декса Российской Федерации решено провести 
торги на заключение договора аренды земельно-
го участка. 

Продавец и организатор торгов – СП «Курум-
кан». 

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

ЛОТ № 1
по адресу: РБ, Курумканский район, с Курум-

кан, ул Балдакова, 30В. 
Характеристика объекта продажи: площадь зе-

мельного участка 37 кв.м., объекты гаражного на-
значения, кадастровый номер 03:11:100206:107.

Начальный годовой размер арендной платы – 
9 000  руб. (девять тысяч) рублей.

Шаг  аукциона – 270 руб. (остается неизмен-
ным на весь период проведения торгов).

Сумма задатка –  1800 рублей.
Существующие ограничения (обременения) 

права на ЛОТ №1 не зарегистрировано
Информация о подключении к сетям инже-

нерно-технического обеспечения объектов на      
земельный участок на ЛОТ №1: сети водоснабже-
ния, канализации и теплосети отсутствуют, воз-
можно автономное обеспечение; подключение к 
электрическим сетям обеспечивает  структурное 
подразделение филиала ОАО «МРСК Сибири» 
- «Бурятэнерго» от существующей ВЛ-0,4 кВ ТП-
10 04, 3 категории нагрузки. Подводки к жилым 
домам выполнить проводом типа СИП сечением 
жилы 16 мм2. На вводе каждого дома установить 
металлический шкаф с защитным аппаратом на 
номинальный ток (согласно нагрузке 25А). Учет 
электрической энергии выполнить  однофазным 
электросчетчиком, класс точности 1. Заземление 
и зануление электросчетчиков  электроустановок 
выполнить согласно ПУЭ. 

Информация о плате за подключение к сетям 
инженерно-технического обеспечения: за при-
соединение к сетям электроснабжения физи-
ческих лиц согласно приказу Республиканской 
службы по тарифам №1/41 от 22.06.2010г. со-
ставляет 550 рублей в т.ч.НДС.

Дата и время проведения аукциона: 04 апреля 
2016г. в 15-00 часов (по местному времени) 

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

Место проведения аукциона: с. Курумкан ул. 
Школьная, 2. в администрации МО СП «Курумкан»

Задаток вносится на указанный счет не позд-
нее 30 марта 2016 г.: 

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

Банковские реквизиты: ГРКЦ НБ Респ. Буря-
тия Банка России г. Улан-Удэ

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

аукциона, за исключением его победителя, в те-
чение  трех дней с даты подведения итогов аук-
циона.

Заявки  с прилагаемыми к ним документами 
принимаются по рабочим дням с 9-00 до 17-00 
по местному времени, начиная с даты опубли-
кования извещения по адресу: с. Курумкан, ул. 
Школьная, 2, тел. 41-4-10;

Срок окончания приема заявок: 16-00 часов 
по местному времени 30 марта 2016г.

Претенденты представляют следующие доку-
менты:

- заявку на участие в аукционе  установленной 
формы c указанием реквизитов счетов для воз-
врата задатка (c формой бланка заявки можно 
ознакомиться на сайте Администрации МО «Ку-
румканский район» www.kurumkan.burnet.ru);

Объявление

Хундэтэ зээ хубуугээ, нага-
саяа, абагаяа, ахаяа- Цынгеев 
Дамба Эрдыниевичие турэhэн 
удэроорэнь, далан жэлэйнь 
ойн баяраар амаршалнабди! 

Унэн зурхэнhоо шамдаа – 
унтаршагуй галтай, унашагуй 
сэргэтэй, ута наhатай, удаан 

жаргалтай, элуур энхэ, дэлхэйн 
дурбэн тэгшэ ябыттаа гэжэ 
уреэнэбди!

Амаршалагша- нагаса-эгэшэ 
Мария Эрдыниевна, дуунэр, 
ашанар, зээнэр.

Амаршалга
Поздравляем дорогую и любимую 

нашу мамочку и бабушку Цыбикову 
Елизавету Ширеторовну с юбилеем!

Мама милая, родная
И бабуля дорогая,
Поздравляем мы любя
С днём рождения тебя.
Спасибо за жизнь, которую ты нам 

подарила
Спасибо за заботу, которой ты нас 

окружила
Спасибо за счастье и любовь, кото-

рые ты научила ценить, дарить и при-
нимать

Спасибо за каждый день, который ты 
с нами

Спасибо, что ты рядом.
С днём рождения, родная!

Муж, дети, внуки Сультимовы

- платежный документ, подтверждающий внесение задат-
ка;

- доверенность, если заявка подается представителем 
претендента;

- документ, удостоверяющий личность (вместе с копией).
Решение о признании участниками торгов будет принято 

организатором торгов 
30 марта 2016г. в 17 часов.  
Лица, которые были допущены к участию в аукционе при-

знаются его участниками. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с мо-

мента оформления организатором торгов протокола о при-
знании претендентов участниками аукциона.

Победителем аукциона признается  участник, заявлен-
ная цена которого была названа аукционистом послед-
ним. Участник, выигравший торги,  и организатор  торгов 
подписывают в день проведения   аукциона протокол  о 
результатах торгов. В течение десяти рабочих дней со дня 
подведения  итогов аукциона заключается договор аренды 
земельного участка. 

Извещение об отказе в проведении торгов публикуется не 
позднее 3 дней со дня принятия решения об отказе в про-
ведении торгов в тех же средствах массовой информации, 
в которых было опубликовано извещение о проведении 
торгов.

По всем вопросам, касающимся проведения аукциона, не 
нашедшим отражения в настоящем информационном сооб-
щении, можно ознакомиться по месту приема заявок: Ку-
румканский район, с. Курумкан, ул. Школьная, 2  тел. 41-4-10.

Администрация СП «Курумкан»


