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Женские судьбы

Ко Дню матери

Во всём был первым

 Более шести лет в Бурятии 
проводится активная работа по 
развитию тосовского движения. 
Именно через ТОСы жители 
решают самые обыденные и в 
то же время самые насущные 
вопросы.

  Сегодня в каждом селе Курумкан-
ского района можно увидеть резуль-
таты работы ТОСов. Там, где они есть, 
улицы чистые, а села – ухоженные. 
Тосовцы обеспечили ребятишек дет-
скими игровыми и спортивными пло-
щадками. Методом народной стройки 
ТОСы строят мосты, ремонтируют объ-
екты социальной значимости.

 С появлением ТОСов произошел 
подъем активности на селе. Люди ста-
ли проявлять инициативу, и это очень 
здорово! Они стали по-хорошему со-
перничать – кто больше сделает для 
родного села. Самое главное, что бла-
годаря ТОСам постепенно меняется 
психология наших земляков. Актив-
ность граждан побеждает безразли-
чие, люди привыкают жить в чистых 
и уютных селах. И это очень здорово! 
– отмечает Николай Сахаров, замести-
тель председателя районного Совета 
депутатов.

 На сегодняшний день в сельском 
поселении «Аргада» работает 16 ТО-
Сов. Благодаря Тосовскому движению, 
на их средства и трудовому участию в 
2017 году сделано  многое:  это – об-
устройство крыльца Дома культуры, 
замена сценической одежды Дома 
культуры, замена и ремонт заборов, 
благоустройство спортивной пло-
щадки,  ремонт водобашни, выполнен 
проект «Соратники Героев Социали-
стического труда». Последний проект 
имеет большое патриотическое значе-
ние, в результате сформированы спи-

ски участников колхозно-совхозного 
движения, начиная с 20-х гг.20 века. 
Поисковая работа по воссозданию 
списков всех участников коллектив-
ных хозяйств до сих пор продолжает-

ся, ведь эти имена входят в золотой 
список истории села, края. 

 Во всех многочисленных проводи-
мых мероприятиях,  будь то  субботни-
ки и экологические акции, малые про-
екты по благоустройству или культурно 

- массовые, спортивные события, не 
обходятся без участия тосовцев.  
ТОС «Рассвет» и многие другие ТОСы 
оказывают помощь в организации 
спортивных мероприятий, особенно 
шахматных турниров, соревнований и 
конкурсов в сельском поселении. 

 Под эгидой ТОС «Спортивное» в 
этом году прошла акция: «Помоги 
детям собраться в школу». Активное 
участие всех сельхозпроизводителей 
и тосовцев СП «Аргада» обеспечили 
успех на районной ярмарке-выстав-
ке, посвященной Дню работников 
АПК. Председатель ТОС «Базинское» 
Цымжидма Цыремпилова выступила 
на пленарном заседании IV  форума 
РОО «Женщины Бурятии» на тему: 
«Из опыта работы ТОС в поселении» 
в секции «Некоммерческие органи-
зации». ТОС «Рассвет» и «Базинское» 
приняли участие в районной выставке 
изделий ТОС в с. Барагхан в августе 
этого года. По инициативе ТОС «Бо-

ди-би» в поселении организован дик-
тант, посвященный Дню бурятского 
языка. Участие представителей всех 
учреждений и организаций поселения, 
а также тосовцев становится из года 
в год активным. Особенно ценным в 
деятельности ТОС является их работа с 
детьми и подростками в клубах и сту-
диях, по профилактике противоправ-
ных нарушений и противопожарной 
безопасности. 

 В нашей работе нет мелочей, из 
них складывается вся палитра нашей 
деятельности, - отмечает Цымжидма 
Цыремпилова, председатель ТОС «Ба-
зинское».

С каждым годом энтузиазм набира-
ет обороты, ТОСов становится больше, 
всё больше людей втягиваются в дей-
ствующие ТОСы и главное - успехи то-
совцев превосходят все ожидания!

Эльвира Бадмаева

«В нашей работе нет мелочей»
Движение ТОСов

После обустройства крыльца Дома культуры в с.Аргада, июль 2017 г. Проект  «Соратники героев Социалистического труда» выполнен в 2017г.

Завершающий субботник  тосовцев на мосту в Лапин-Нуга, апрель 2017г.

ТОСы – (территориальные об-
щественные самоуправления) в 
нашей жизни появились срав-
нительно недавно. Но они уже 
сумели на практике доказать, что 
являются действенным сред-
ством решения многих проблем. 
Люди, объединяясь в ТОСовское 
движение, сами решают, какие 
насущные проблемы им нужно 
решать, будь это строительство 
детской площадки, строитель-
ство водобашни или обустрой-
ство мест отдыха. 

Сегодня ТОСовское движение пред-
ставлено во всех поселениях нашего 
района. Без участия членов ТОСов 
не обходится ни одно мероприятие 
– спортивные, культурно-массовые, 
выставки декоративно-прикладного 
искусства, ярмарки и многое другое. 
С помощью ТОСов ведётся строитель-
ство детских и спортивных площадок, 
ремонт и содержание оросительных 

систем, благоустройство придворовых 
территорий. Есть ТОСы и в сельском 
поселении «Элэсун». Это такие ТОСы, 
как  «Патриот», «Тоонто», «Элэсун», 
«Надежда». Например, ТОС «Патриот» 
отремонтировал мост через реку Бар-

гузин, залил каток, построил беседку 
на Субургане. ТОС «Тоонто» построил 
гараж для пожарной машины, очистил 
свалку мусора. ТОС «Элэсун» произвёл 
ограждение кладбища, провёл суббот-
ник на Могжоне, сделал освещение 

улиц, освещение у памятника. ТОС 
«Надежда» произвёл ограждение му-
соросвалки, остекление окон в школе, 
ремонт крыши школы, строительство 
туалета в ДК, сделал ледовые скуль-
птуры. Так, с помощью ТОСов меняется 

облик села. В этом заслуга сельских 
активистов, объединённых общей 
целью – сделать лучше и краше свою 
малую родину – село Элэсун. 

Владимир Будаев

Общими усилиями можно сделать многое

ТОС «Тоонто»: Строительство гаража для пожарной машины
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Нет в мире такого цветка ни в каком 
поле, ни в море такой жемчужины, 
как ребенок на коленях у матери. 
(О. Уайльд)

В последнее воскресенье ноября празд-
нуется замечательный праздник – День 
матери!

Из поколения в поколение для каждого 
человека МАМА – самый главный человек 
в жизни. Становясь матерью, женщина от-
крывает в себе лучшие качества: доброту, 
любовь и заботу.

В пятницу, 24 ноября, в ДК села Курумкан 
нами была оформлена выставка «Их лю-
бовь не измерима!». В течении нескольких 
недель нашими сотрудниками велась на-
учно-исследовательская работа по поиску 

информации о наших самых «героических 
мамах», - о Матерях-героинях села Курум-
кан, ранее с. Мургун.

По архивным справкам в селе Курумкан 
проживало 11 матерей-героинь. На данной 
выставке, были оформлены папки с био-
графией, фотографиями и количественные 
данные о детях, помогли нам в этом род-
ственники и дети. Хотелось бы отметить, 
что о таких людях как матери-героини 
должны знать не только на праздниках, они 
должны быть примером для будущих поко-
лений человечества. Ведь родить и воспи-
тать 10 и более детей это несоизмеримый 
труд и подвиг во имя будущих поколений! 

Цените своих матерей! С днем Матери! 
 

Курумканская ЦБС

Главное слово - мама!

12 января 1940 года в улусе Мургун, 
Курумканского района в семье рабочих 
крестьян родилась первая и единственная 
дочь, имя ей дали Вера. И с этого времени 
началась удивительная жизнь смышленой, 
умной девочки, а в будущем юной кра-
савицы Батуевой Веры Цыремпиловны. 
Окончив 10 классов средней школы, Вера 
остается работать в родном селе дояркой, 
в колхозе им. Сталина. Трудолюбивую, 
бойкую, обладающую незаурядным ха-
рактером и математическим складом ума 
девушку, заметило руководство и в 1964 
году по комсомольской путевке, отправ-
ляет учиться в иркутский финансовый 
техникум. После окончания, которого всё в 
том же родном колхозе Вере предложили 
повышение – должность бухгалтера.
Работая в родном колхозе, Вера встречает 
свою первую любовь, молодого, красивого 
зоотехника с высшим образованием, кото-
рый в будущем и становится мужем Веры.

Вместе с мужем Дугар-Цыреном Сундоржие-
вичем, Вера Цыремпиловна родила и воспитала 
10 детей, за что была удостоена высокого звания 
Мать-героиня.

В 1984 году большую и дружную семью Ду-
гар-Цырена Сундоржиевича и Веры Цыремпилов-
ны приглашают работать в совхоз Заветы Ильича, 

который находится за 600 км от родного села Ку-
румкана, в Иволгинском районе, в селе Кокорино. 
Муж Веры Цыремпиловны сначала сомневался, но 
Вера Цыремпиловна, уже будучи бабушкой, сохра-
нив молодой задор, оптимизм и веру в будущее, 
все-таки уговаривает мужа на переезд, аргументи-
руя тем, что дети выросли, внуки уже рождаются, 
надо перебираться поближе к городу и осваивать 
новые горизонты. И вот вопрос о переезде решен, 
вещи собраны, семья отправляется на новое место 
жительства…

В совхозе им. Заветы Ильича, Вера Цыремпи-
ловна начала свой трудовой путь с самого начала, 
проработав там дояркой, в будущем возглавила  
молочно-товарную ферму. Под её руководством 
многие доярки стали членами клуба «трёхтысяч-
ниц». За свои трудовые заслуги Вера Цыремпи-
ловна награждена медалью и многими правитель-
ственными наградами.

Наряду с трудовыми заслугами Вера Цыремпи-
ловна обладала редким даром, была целительни-
цей от Бога – «баряашан угай». Выйдя на пенсию 
Вера Цыремпиловна полностью посвятила себя 
этой стязе. Скольким женщинам она подарила 
радость материнства, поставила на ноги после 
тяжелых травм и ушибов многих знаменитых 
спортсменов, слава о Вере Цыремпиловне, как о 
«баряашан» шла намного вперед и желающих по-
пасть к ней на прием было несметное количество, 
никому она не отказывала, старалась помочь всем. 
До сих пор люди, которым помогла Вера Цыремпи-
ловна, встретив её детей, неустанно говорят слова 
благодарности в адрес Веры Цыремпиловны.

Вера Цыремпиловна была очень мудрой жен-
щиной, обладала пониманием и возможностью 
делать всех вокруг счастливыми. Наверное, это 
наивысшая ценность, ниспосланная ей свыше. 
По этому поводу есть прекрасное высказывание 
Г. Лессинга: «Самое меньшее благо в жизни – это 
богатство, самое большое - мудрость», которое 
в полной степени отражает всю суть и характер 
Веры Цыремпиловны.

Все дети, невестки, зятья, внуки и правнуки 
Веры Цыремпиловны очень рады, что память об их 
матери, бабушке и прабабушке будет увековечена 
в истории её родного края и выражают огромную 
благодарность сотрудникам Курумканской межпо-
селенческой центральной библиотеке им. С.Д. 
Ангабаева.

Курумканская ЦБС

Мы с Анной Никитичной из одного села, жили че-
рез дом. Дорогие нашему сердцу Сахули. Здесь и 
природа красивая, и люди живут здесь особенные, 
добрые и трудолюбивые! Мы были у Анны Никитичны 
в день пожилого человека, поздравили с праздником. 
Была она очень грустная. Живёт она одна, а возраст 
уже под девяносто. В доме уютно, чисто, всё делает 
сама. Вот молодец! Она бывшая колхозница колхоза 
«Октябрь», уважаемый человек, много лет проработа-
ла дояркой. За свой честный труд удостоена ордена 
Трудового Красного Знамени, награждена медалями, 
грамотами, побывала в Москве на ВДНХ, на выставке 
достижений народного хозяйства. Мы смотрим фо-
тографии с ней, и я удивляюсь: Анна Никитична на 
Красной площади, рядом подруги, тоже доярки Елена 
Алексеевна Дученко и другие.

Трудная судьба у Анны Никитичны. Когда нача-
лась Великая Отечественная война, проводила она 
на фронт трёх братьев Любовникова Иннокентия 
Никитовича, второго брата Михаила и третьего брата 
Георгия. Погиб старший брат Кеша в 1943 году. Плака-
ла сестра и говорила: «Вечная память Иннокентию!». 
Два брата вернулись живыми, вырастили своих детей.

Была Аня ещё подростком, когда мама её умерла, а 
младшему братику Ване всего шесть лет, берегла его 
Аня и заменила ему маму. Отец ни на ком больше не 
женился, любил свою жену. Аня доила корову, стря-
пала хлеб, стирала, поиграть было некогда. Вся жизнь 
в труде, заботах прошла. Проводила младшего брата в 
армию, было мирное уже время. Но брат Ванечка по-
гиб, и ездила Аня на похороны в Новосибирск, сердце 
разрывалось от горя. До сих пор горюет о Ванечке.

Своих детей у Ани нет. Вышла она замуж за фрон-
товика Толстихина Ивана Лаврентьевича, у него жена 
умерла, осталось четверо детей: Коля, Миша, Валя и 

Володя. Вырастила четверых неродных детей, жалела 
их. Жили в Шаманке.

Был бы жив Ванечка – дорогой братик! Не жила бы 
она одна сейчас. И сказал бы он ей самые тёплые сло-
ва, пожелал бы ей счастья, любви и здоровья. И дни 
стали бы радостными.

Сейчас она живёт в Нижних Сахулях, у неё хорошие 
соседи, помогают племянники. Вот и всё. Анна Ники-
тична – уважаемая женщина, вырастила неродных де-
тей, и по-прежнему добрая, строгая, прекрасная.

Н. Любовникова, 
ветеран труда

Ко дню матери

Трудная судьба

 28 ноября 2017 года отметил свое 70-деся-
тилетие подполковник внутренний службы, ве-
теран труда, кавалер медали «За безупречную 
службу в органах МВД» трёх степеней  Урбаш-
киев Бато-Мунко Хубулуеевич. Он родился в 
селе Барагхан в семье колхозника. В 1966 году 
призван в ряды Советской Армии, в течение 
трёх лет служил радиомехаником в авиаци-
онных частях Военно-Воздушных Сил. После 
демобилизации поступил в Улан-Удэнский 
электротехникум связи и по завершении учё-
бы был направлен в Баргузинский  ЭТУС. В 1976 
году решением бюро Курумканского райкома 
КПСС был направлен в отдел внутренних дел 
Курумканского райисполкома. В годы службы 
в подразделениях государственной противо-
пожарной охраны трижды становился «Луч-
шим инспектором государственного пожарно-
го надзора МВД Бурятской АССР». Затем был 
назначен заместителем начальника по полити-
ко-воспитательной  работе ОВД Курумканского 
района. В годы его работы в этой должности 
значительно улучшились показатели служеб-
ной деятельности сотрудников милиции. На 
заслуженный отдых Б-М.Х. Урбашкиев вышел 
в 1996 году с должности начальника ОГПС – 18  
по Курумканскому району. Сегодня наш юби-
ляр имеет 2-х сыновей и одну дочь, является 
дедушкой 7-х внучат. Старший сын Эрдэм рабо-
тает главным специалистом Управления ФССП 
по РБ, второй сын Тумэн служит по контракту 
в Вооруженных Силах России, а дочь Елена ра-

ботает в Улан-Удэ воспитательницей детского 
сада.

 В честь 70-летия уважаемого ветерана 
МВД по Республике Бурятия наградил Урбаш-
киева Бато-Мунко Хубулеевича грамотой за 
долголетнюю безупречную службу в органах 
внутренних дел и по случаю 70-летия со дня 
рождения. Также  по ходатайству республи-
канского Совета ветеранов министр МВД по 
РБ О.Ф. Кудинов  наградил Б-М.Х. Урбашкиева 
юбилейной медалью «100  лет советской ми-
лиции». Почётную грамоту муниципального 
образования «Курумканский район» от име-
ни Главы МО «Курумканский район» вручил 
заместитель председателя районного Совета 
депутатов Н.В. Сахаров и наручные  часы с 
надписью «За личный вклад в развитие Курум-
канского района».

 Здесь также следует добавить, что Глава 
МО «Курумканский район» В.В. Сультимов 
на торжественном собрании, посвящённом 
100-летию советской милиции и Дню работни-
ков органов внутренних дел, вручил семерым 
пенсионерам ОВД по Курумканскому району 
Почётные грамоты и наручные часы с памят-
ной надписью «За личный вклад в развитие 
Курумканского района». 

                               Председатель  
Совета ветеранов ОП 

по Курумканскому району,
                майор милиции  в отставке 

А. Ярбуев

 Юбилей

Ветерану МВД – 70 лет 
Мать - героиня
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Проблемы СМИ на бурятском языке впервые обсуждены в ходе 
информационного форума
  22 ноября т.г. в правительстве 
Бурятии состоялся круглый 
стол «Роль Медиа в сохранении 
бурятского языка». На повестке 
дня стоял вопрос «Бурятский 
язык, как государственный, 
должен стать языком закона, 
негосударственных СМИ. Как это 
сделать?».

  Мне удалось выступить в чис-
ле первых ораторов. В начале своей 
речи я выразила признательность 
Информационно-аналитическому ко-
митету Администрации Главы и пра-
вительства РБ за то, что впервые на 
информационном форуме поставлен 
вопрос о развитии СМИ на бурят-
ском языке. 

 Собрались редакторы и журнали-
сты СМИ, авторы проектов по бурят-
скому языку. Во встрече участвовали 
руководитель Информационно-ана-
литического комитета Ирина Доржи-
ева и председатель медиа-совета при 
Главе Бурятии, руководитель группы 
компаний «Байкал медиа» Сергей 
Бурдиков. Модератом круглого стола 
была главный редактор республикан-
ской газеты «Информ Полис» Туяна 
Зондуева. 

  Состоялся оживлённый и заин-
тересованный разговор, как должны 
развиваться СМИ на бурятском язы-
ке. 

 На сайтах Министерства культу-
ры, «Информ Полиса» есть разделы 
на бурятском языке. Что же касается 
национальной газеты «Буряад үнэн”, 
то её тираж составляет всего 4500 
экземпляров. К тому же недёшево об-
ходится по подписке. Баир Борбоев, 
журналист районной газеты Хорин-
ского района отметил, что газета «Бу-
ряад үнэн» через почту стоит очень 
дорого, что не по карману сельскому 
жителю. 

Сергей Бурдиков отметил, что для 
того чтобы вещать на бурятском язы-
ке, нужно иметь свидетельство Ро-
скомнадзора. 

   Есть проблема – нехватка журна-
листов, пишущих на бурятском язы-
ке. В прошлом году я писала статью с 
круглого стола в БГУ о судьбе бурфа-
ка (статья была опубликована на сай-
те АРД). Дело в том, что министер-
ство образования России дает всего 

лишь пять бюджетных мест на обу-
чение в университете, а стоимость 
одного года учебы на договорной 
основе обходится в сто тысяч рублей. 

 Директор радио «Буряад ФМ» 
Жанна Дымчикова рассказала об 
опыте своей работы. По её словам, 
сегодня много бурятских групп об-
щаются в «Вайбере» зачастую на 
родном языке. В отличие от Фейсбу-
ка в «Вайбере» им комфортнее, так 
как все знакомы друг с другом. Есть 
проблема - архив бурятских песен на 
ФМ-радио очень большой, сотруд-
ники не успевают их систематизи-
ровать. На днях принесли пластинки 
бурятских песен фирмы «Мелодия», 
записанные в середине ХХ века. 
Жанна Чимитовна рассказала об опы-
те работы на Бурятском телевидении, 
когда ей не всегда хватало 2-3 минут 
на сюжет. А на радио такая возмож-
ность представилась – герои переда-
чи могут в течение часа не спеша го-
ворить на бурятском о жизни своей и 
судьбе малой родины. Проблем с со-
беседниками нет, так, охотно записы-
ваются на радио иркутские буряты. 
Директор Буряад ФМ привела цитату 
ученого, автора словарей Ц. Цыден-
дамбаева, который писал: «Мы при-
держиваемся той точки зрения, что 
литературный бурятский язык был 
и во многом остается недоступным 
для носителей западно-бурятского 
диалекта. Из этого следует, что один 
литературный язык оказался не в со-

стоянии обслуживать и восточную, и 
западную части Бурятии. Возможно, 
упущено время, но справедливости 
ради следует признать, что для за-
падной Бурятии надо было бы попы-
таться создать если не специальный 
литературный язык, то, по крайней 
мере, литературный диалект. Мы не 
вправе забывать, что западная Буря-
тия – это сокровищница богатейшего 
бурятского фольклора». 

  Кстати, это мнение Цыбика Бобо-
евича Цыдендамбаева, высказанное 
когда-то, воспроизведено в интервью 
с дид-хамбо ламой Сангхи России 
Дагбой Очировым в «Информ По-
лисе» 18 февраля 2016 г., выходило 
также в газете «Нютаг хэлэн / Диа-
лекты» 5 мая 2016 года.

  Журналист телекомпании «Ариг 
Ус» Даши-Доржи Болотов подчер-
кнул, что надо поднимать престиж 
журналистов, вещающих и пишущих 
на бурятском языке, на республикан-
ском уровне стимулировать их труд. 

 Своими мыслями поделились 
журналист газеты «Информ Полис» 
Светлана Намсараева, поэт и жур-
налист Николай Шабаев, корреспон-
дент БГТРК Эрдэни Раднаев, пред-
ставитель министерства образования 
и науки Жаргалма Дондокова, от ре-
дакции газеты «Буряад үнэн» - Лидия 
Ирильдеева, директор, главный ре-
дактор Информационного агентства 
«Восток-телеинформ» Анжелика 
Мешкова, и другие.

 Модератор Туяна Зондуева допол-
нительно попросила меня рассказать 
о газете на диалектах бурятского язы-
ка. Однако я решила остановиться на 
проблемах бурятского языка в целом, 
потому что о диалектах мы уже мно-
го раз высказывались. 

  Перед подготовкой речи на фо-
руме я еще раз ознакомилась с ситу-
ацией со СМИ на якутском языке в 
Республике Саха (Якутия). Сегодня 
там выходят 9 республиканских га-
зет на якутском языке, а в каждом 
улусе (сельском районе) издаётся 
своя районная газета на родном язы-
ке. Поэтому у них язык сохраняется. 
Официальных газет на якутском - 2 
(правительственная - «Саха Сирэ», 
тираж 35 тыс экз., распространяет-
ся бесплатно; парламентская - «Ил 
Түмэн», тираж 750). Остальные 7 
изданий республиканского значения 
в той или иной форме дотируются из 
бюджета (гранты, субсидии, господ-
держка и т.д.). Все эти печатные изда-
ния на якутском имеют электронные 
варианты на своих сайтах.

  Думается, что нам тоже надо от-
дельно издавать парламентскую газе-
ту, и в ней поместить законы, приня-
тые республиканским парламентом, 
тем самым освободив газету «Буряад 
үнэн» от официоза. 

 На круглом столе возник вопрос 
о свидетельстве СМИ, что, мол, не 
позволено на бурятском вещать или 
издавать. Я привела пример, как ре-
дакция газеты «Огни Курумкана» 
с удовольствием размещает статьи, 
рассказы и зарисовки на баргузин-
ском диалекте, благодаря чему вы-
рос тираж, а вот когда обратились в 
«Баргузинскую правду», нам ответи-
ли отказом: не положено. Но тут есть 
возможность. И снова якутский при-
мер, где в улусах в последнее время 
наблюдается «бум» национальных 
газет, начиная со школьных и закан-
чивая ведомственными с тиражом от 
50 до 999 экз., что освобождает их от 
бюрократизированной регистрации. 
К примеру, в одном Верхневилюй-
ском улусе Саха (Якутия) 7 таких 
газет.

Затем я рассказала, как в советское 
время в 1970-х годах в каждом райо-
не Бурятии выходила районная газета 
на бурятском языке. Могут сказать, 
что она была дубляжом газеты на 

русском языке. Отнюдь нет. Какие-то 
базовые вещи, конечно, дублирова-
лись, но в них печатали произведения 
начинающих авторов, школьников, 
стихи и прозу литературных клубов 
как «Боолон Тумэр» в «Огнях Ку-
румкана», «Мунку-Саридак» в газете 
Тункинского района, и др. 

 Также я поставила вопрос: поче-
му в районных газетах дублирова-
лись поздравления В.В. Наговицына, 
председателя Хурала и других офи-
циальных лиц. Из-за этого в «район-
ке» остается совсем мало места для 
интересных публикаций, содержа-
тельных статей, рассказов. Люди не 
читают их. Зачем общереспубликан-
ские законы параллельно опублико-
вывать в районной газете, если они 
уже вышли в республиканских газе-
тах? 

 Журналист из Хоринского района 
Баир Борбоев предложил издавать 
районную газету на бурятском язы-
ке «кустовым способом», к примеру, 
Хоринский, Кижингинский, Ерав-
нинский районы могли бы издавать 
общую газету. Я предложила, чтобы 
при этом учитывались местные на-
речия и диалекты. В Петропавловке 
Джидинского района в одно время 
выходила газета на сартульском диа-
лекте и имела большой успех, в отли-
чие от «Зэдын үнэн» на литературном 
языке. И что тут нужно соблюсти, 
безусловно, меру и равновесие. 

    Резюмируя выступление, сказа-
ла, что мы не претендуем, как Татар-
стан, на 7-часовое изучение в школах 
бурятского языка в неделю. Наша 
редакция «Нютаг хэлэн» предлагает, 
чтобы обязательно хотя бы 2 часа в 
неделю бурятский язык вели во всех 
школах республики.

…В заключение организатор кру-
глого стола председатель Информа-
ционно-аналитического комитета 
Администрации Главы и Правитель-
ства РБ Ирина Доржиева подвела 
итоги встречи. В частности, она от-
метила, что нужно непременно рас-
ширять аудиторию читателей, слуша-
телей и зрителей средств массовой 
информации на бурятском языке.

         Дулма Баторова, 
редактор газеты

 «Нютаг хэлэн/Диалекты»

Выступает Ирина Доржиева, новый куратор республиканских СМИ

14 ноября – Всемирный день борьбы
с сахарным диабетом
     Сахарный диабет – это заболе-
вание, о котором хоть раз в жиз-
ни слышал каждый. Он настолько 
распространен, что обязательно 
кто-то из вашей семьи или знако-
мых с ним столкнулся. И, судя по 
мировой статистике, распростра-
ненность сахарного диабета будет 
только расти. Причем в разы.

   Всемирный День борьбы с сахар-
ным диабетом  был учрежден Между-
народной диабетической федерацией 
совместно с Всемирной организацией 
здравоохранения в 1991 году в ответ 
на обеспокоенность возрастающей ча-
стотой случаев заболевания сахарным 
диабетом в мире.

    В рамках этого дня ежегодно на 
базе Республиканской больницы им. 
Семашко проводиться конкурс среди 
медицинских работников эндокрино-
логической службы и пациентов  с са-
харным диабетом Республики Бурятия. 
Конкурс проводится  с 2016 года и с 
Курумканского района приняла уча-
стие Раднаева Г.Д. и удостоена была 
диплома 2 степени и  денежная премия 
2000рублей. В 2017 году с Курумкан-
ского района было подано 4 заявки на 
конкурс (участников было 24 челове-
ка) и удостоены грамотами: в номина-
ции СД 1 типа – Стульев С.Е. диплом 3 

степени и денежная премия 1000 ру-
блей, в номинации СД 2 типа  - Сулаев 
Е.П. диплом 2 степени – 2000 рублей и 
удостоена диплома 1 степени и денеж-
ная премия 5000 рублей Будаева Г.И.

    Это те люди, которые своим при-
мером доказали, что сахарный диабет 
– это не болезнь, а образ жизни и, что 
сахар можно держать в норме и до-
биться хороших результатов в лечении 

сахарного диабета, улучшить качество 
жизни, продлить жизнь.

   Наряду с пациентами награждают 
врачей, с помощью которых пациенты 
добились таких результатов – Бадмае-
ва Динара Александровна врач-эндо-
кринолог Курумканской ЦРБ удостоена 
диплома 1 степени и признана лучшим 
эндокринологом РБ.

            ГБУЗ «Курумканская ЦРБ»

Ноябриин 21-дэ Хурамхаанай 
1-дэхи дунда һургуулиин дэргэдэ 
«Хурамхаанай ба Баргажанай 
аймагуудта буряад хэлэ заалгые 
сахин хүгжөөлгын ба үргэдх-
элгын хараанууд» гэhэн семи-
нар-зүблөөн үнгэрөө юм.

Буряадай гүрэнэй ехэ һургуулиин 
буряад хэлэнэй ба арга зүйн танхи-
май багшанар, буряад хэлэ сахин хү-
гжөөлгын түбэй ажалтад, Баргажан 
ба Хурамхаан аймагуудай буряад 
хэлэнэй багшанар педагогическа ла-
бораторинуудта үрэ дүнтэйгөөр суг 
хамта хүдэлһэн байна.

Үдын һүүлээр Хурамхаан аймагай 
дарганар, буряад хэлэнэй багшанар, 
ниитын ажаябуулагшад «дүхэриг 
шэрээгэй» дэргэдэ Хурамхаанай ай-
магта буряад хэлэ заалгые хайшан 
гэжэ шатада гаргаа һаа дээрэ байхаб 
гэһэн удхатай хөөрэлдөө эмхидхээ.

Семинар-зүблөөнэй дүнгүүдые 
тобшолходоо, резолюци баталагда-
жа, саашадаа буряад хэлэ шудалха 
талаар шиидхэгдээгүй асуудалнууд 
дээрэ эб хамтаараа нэгэдэн, ажалаа 
ябуулха тухай хэлсэбэд.

Эльвира Бадмаева

Хурамхаанай 1-дэхи hургуулида
семинар-зублөөн унгэрбэ
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Здоровье

Памятка для населения по бешенству

Курумканский филиал БУ ветеринарии  «БРСБЖ» 

Клещевой энцефалит – это 
вирусное, природно-очаго-
вое (характерное только для 
определенных территорий) 
заболевание с преимуществен-
ным поражением центральной 
нервной системы.

Общие сведения
Разносчиками инфекции являются 

иксодовые клещи, вирус передается 
при укусе больного клеща. Инфекция 
также поражает и животных - грызу-
нов, домашний скот, обезьян, некото-
рых птиц.

Наибольшему риску подвержены 
лица, деятельность которых связана 
с пребыванием в лесу - работники 
леспромхозов, геологоразведочных 
партий, строители автомобильных и 
железных дорог, нефте- и газопрово-
дов, линий электропередач, топогра-
фы, охотники, туристы. В последние 
годы отмечается частые заболевания 
среди горожан, заразившихся в приго-
родных лесах, на садовых и огородных 
участках.

Причины клещевого энцефалита
Резервуарами и переносчиками ин-

фекции в природе являются иксодо-
вые клещи, распространенные в лесах 
почти всех стран Европы, на европей-
ской части России и в Сибири. После 
того, как клещ укусил больное живот-
ное, через 5-6 дней вирус проникает 
во все органы клеща, концентриру-
ясь в половом аппарате, кишечнике 
и слюнных железах (что объясняет 
передачу вируса человеку при укусе 
клеща). Заражение человека может 
произойти также при раздавливании 
и втирании присосавшегося клеща, 

при употреблении в пищу инфициро-
ванного сырого козьего и коровьего 
молока. Заражение может произойти 
и без посещения леса - клещ может 
быть принесен из леса с ветками, на 
шерсти домашних животных и т.п. 
Если инфекция передается через мо-
локо (некоторые специалисты даже 
выделяют такой путь инфицирования 
и форму заболевания в отдельную 
инфекцию), вирус сначала проникает 
во все внутренние органы, вызывая 
первую волну лихорадки, затем, когда 
вирус достигает своей конечной цели, 
ЦНС - вторую волну лихорадки. При 
заражении через укус развивается 
другая форма заболевания, харак-
теризующаяся всего одной волной 
лихорадки, обусловленной проникно-
вением вируса в головной и спинной 
мозг и воспалением в этих органах 
(собственно энцефалит).

Симптомы клещевого 
энцефалита

Заболевание развивается остро, 
через 1.5-3 недели после укуса. Вирус 
поражает серое вещество головного 
мозга, двигательные нейроны спинно-
го мозга и периферические нервы, что 
проявляется судорогами, параличом 
отдельных групп мышц или целых ко-
нечностей и нарушении чувствитель-
ности кожи. Позже, когда вирусное 
воспаление охватывает весь головной 
мозг, отмечаются упорные головные 
боли, рвота, потеря сознания, вплоть 
до коматозного состояния или нао-
борот развивается психомоторное 
возбуждение с утратой ориентации 
во времени и пространстве. Позже 
могут отмечаться нарушения сердеч-

но-сосудистой системы (миокардит, 
сердечно-сосудистая недостаточность, 
аритмия), пищеварительной системы 
- задержка стула, увеличение пече-
ни и селезенки. Все перечисленные 
симптомы отмечаются на фоне ток-
сического поражения организма - по-
вышение температуры тела до 39-40 
градусов С.

Осложнения

Осложнения клещевого энцефалита 
в основном представлены вялыми па-
раличами преимущественно верхних 
конечностей. Летальность колеблется 
в пределах от 2% при европейской 
форме до 20% при дальневосточной 
форме. Смерть наступает в течение 1 
недели от начала заболевания. Воз-
можно также развитие хронического 
носительства вируса.

Что можете 
сделать вы?

При обнаружении клеща его необ-
ходимо вынуть (капнуть на паразита 
масло или спирт, подождать 20 ми-
нут, после чего подвести под нижние 
лапки нитку в виде петли, слегка за-

тянуть и плавными раскачивающими 
движениями медленно тянуть клеща 
вверх, также это можно попытаться 
сделать пинцетом). Удаленного клеща 
лучше поместить в баночку и довезти 
до больницы, где можно определить 
был данный клещ заражен или нет. 
Клещи, в силу своих физиологических 
особенностей, после присасывания к 
коже не сразу начинают питаться кро-
вью, поэтому при быстром их обнару-
жении и удалении уменьшается риск 
быть зараженным. По возможности 
обратитесь в близлежащее медуч-
реждение, где аккуратно удалят клеща 
и порекомендуют профилактическое 
лечение. В течение 30 суток после 
укуса необходимо наблюдаться у вра-
ча. При появлении температуры или 
сыпи требуется срочная консультация 
инфекциониста.

Что может 
сделать врач?

Самой эффективной профилактикой 
развития инфекции после укуса клеща 
является введение противоклещевого 
иммуноглобулина (внутримышечно и 
однократно). Его необходимо ввести 
как можно скорее. Этот препарат со-
держит готовые антитела, с помощью 
которых организм борется с вирусом. 
Его получают из крови доноров, при-
витых против клещевого энцефалита, 
поэтому стоимость препарата высока. 
Существует также целый ряд противо-
вирусных препаратов, которые могут 
быть назначены вам для профилакти-
ки развития заболевания. Не каждый 
укушенный зараженным клещом забо-
левает, все зависит от иммунного ста-
туса организма. При появлении жалоб 

необходимо немедленно обратиться к 
врачу. Дальнейшее лечение будет про-
водиться в больнице с применением 
противовирусных иммуноглобулинов, 
препаратов интерферона и рибону-
клеазы. Обязателен строгий постель-
ный режим, рациональная диета и ви-
таминотерапия.

Профилактика 
клещевого 
энцефалита

Самой надежной защитой против 
клещевого энцефалита являются 
собственные антитела, которые вы-
рабатываются в ответ на прививку. 
Традиционно они проводятся заранее 
в осенне-зимний период. Однако сей-
час появились и зарубежные вакцины 
для быстрой (три прививки в течение 
21 дня) профилактики энцефалита. 
Прививки дают 91-97% гарантии, у 3% 
людей защитные антитела в ответ на 
прививку не вырабатываются.

Второй основой защиты от клеще-
вого энцефалита является правильное 
поведение в лесу. Отправляясь в лесо-
парк или лес лучше надеть головной 
убор, одежду, закрывающую все тело, 
обрызгать одежду репеллентом, отпу-
гивающим клещей. Гуляя, держитесь 
тропинок, не лезьте в чащу. После 
возвращения с прогулки необходимо 
раздеться и осмотреть друг друга с ног 
до головы.

Врач-инфекционист ГБУЗ
 «Курумканская ЦРБ»

И.Г. Митапова 

Клещевой энцефалит
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Кадастровым инженером Батузовой Ната-
льей Сергеевной, инд. 670000, Республика Бу-
рятия, г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, 28, ООО 
«Кадастр-Лайн», kadastr-lain03@yandex.ru, тел. 
8(3012) 371-500, 622-621, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 16391, выполняются 
кадастровые работы по образованию земельного 
участка из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, расположен-
ного по адресу: Республика Бурятия, Курумканский 
район, автодорога: мост через р. Баргузин – заимка 
Верхнее Томокто (местность Томокто) кадастровый 
квартал N 03:11:180101, 03:11:380106, 03:11:380105, 
03:11:380103.

  Смежные земельные участки, в отношении ме-
стоположения границ которого проводится согла-
сование: 

земельный участок с кадастровым номером № 
03:11:000000:83, расположенный по адресу: Респу-
блика Бурятия, Курумканский район, СП «Курум-
кан», долевая собственность (496 долей).

земельный участок с кадастровым номером  № 
03:11:000000:88, расположенный по адресу: Ре-
спублика Бурятия, Курумканский район, местность 
Булаг, Тэхэ,  собственник Банаев Вячеслав Влади-
мирович

земельный участок с кадастровым номером  № 
03:11:380103:7, расположенный по адресу: Респу-
блика Бурятия, Курумканский район, КООС,  соб-
ственник Курумканский УОС.

земельный участок с кадастровым номером  № 
03:11:000000:104, расположенный по адресу: Ре-
спублика Бурятия, Курумканский район, местность 
Куйтун, Унэгэтэй, Халзар,  собственник Доржиев 
Даши Будаевич.

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

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Республика 
Бурятия, Курумканский район, улус Аргада, ул. Хы-
шиктуева, д. 8., администрация сельского поселе-
ния «Аргада», через месяц со дня опубликования 
данного извещения в 10 часов.

 С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Республика Буря-
тия, Курумканский район, улус Аргада, ул. Хышик-
туева, д. 8. администрация сельского поселения 
«Аргада», или Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 
Партизанская, 28, ООО «Кадастр-Лайн».

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются в течение месяца со дня опу-
бликования данного извещения, обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются в течение месяца со дня 
опубликования данного извещения, по адресу: 
Республика Бурятия, Курумканский район, улус 
Аргада, ул. Хышиктуева,          д 8. администрация 
сельского поселения «Аргада», или Республика Бу-
рятия, г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, 28, ООО «Ка-
дастр-Лайн».

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

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Батузовой На-
тальей Сергеевной, инд. 670000, Республика 
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, 28, ООО 
«Кадастр-Лайн», kadastr-lain03@yandex.ru, 
тел. 8(3012) 371-500, 622-621, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 16391, 
выполняются кадастровые работы по образо-
ванию земельного участка из земель, находя-
щихся в государственной или муниципальной 
собственности, расположенного по адресу: 
Республика Бурятия, Курумканский район, 
автодорога: мост через р. Баргузин – заимка 
Верхнее Томокто (местность Томокто) када-
стровый квартал N 03:11:180101, 03:11:380106, 
03:11:380105, 03:11:380103.

  Смежные земельные участки, в отношении 
местоположения границ которого проводится 
согласование: 

земельный участок с кадастровым номером  
№ 03:11:000000:87, расположенный по адре-
су: Республика Бурятия, Курумканский район, 
местность М.Ф. Мургун, Хангилтай,  собствен-
ник Ринчино Александр Номолович

земельный участок с кадастровым номером  
№ 03:11:000000:86, расположенный по адре-
су: Республика Бурятия, Курумканский район, 
ур. Ворошилова,  собственник Цыжипов Батор 
Шагжиевич.

земельный участок с кадастровым номером 
№ 03:11:000000:82, расположенный по адре-
су: Республика Бурятия, Курумканский рай-
он, СП «Аргада», долевая собственность (973 
доли)

Заказчиком кадастровых работ является Ад-
министрация МО «Курумканский район», инд. 
671640, Республика Бурятия, Курумканский 

район, с. Курумкан, ул. Балдакова, д. 13, тел. 
8(30149)41-515.

Собрание по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ре-
спублика Бурятия, Курумканский район, улус 
Аргада, ул. Хышиктуева, д. 8., администрация 
сельского поселения «Аргада», через месяц со 
дня опубликования данного извещения в 10 
часов.

 С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Ре-
спублика Бурятия, Курумканский район, улус 
Аргада, ул. Хышиктуева, д. 8. администрация 
сельского поселения «Аргада», или Республи-
ка Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, 28, 
ООО «Кадастр-Лайн».

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются в течение месяца со 
дня опубликования данного извещения, обо-
снованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принима-
ются в течение месяца со дня опубликования 
данного извещения, по адресу: Республика 
Бурятия, Курумканский район, улус Аргада, ул. 
Хышиктуева,          д 8. администрация сель-
ского поселения «Аргада», или Республика 
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, 28, ООО 
«Кадастр-Лайн».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Батузовой Ната-
льей Сергеевной, инд. 670000, Республика Бу-
рятия, г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, 28, ООО 
«Кадастр-Лайн», kadastr-lain03@yandex.ru, тел. 
8(3012) 371-500, 622-621, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 16391, выполняются 
кадастровые работы по образованию земельного 
участка из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, расположен-
ного по адресу: Республика Бурятия, Курумканский 
район, автодорога: мост через р. Баргузин – заимка 
Верхнее Томокто (местность Томокто) кадастровый 
квартал N 03:11:390105

 Смежные земельные участки, в отношении ме-
стоположения границ которого проводится согла-
сование: 

земельный участок с кадастровым номером № 
03:11:000000:83, расположенный по адресу: Респу-
блика Бурятия, Курумканский район, СП «Курум-
кан», долевая собственность (496 долей).

земельный участок с кадастровым номером № 
03:11:000000:82, расположенный по адресу: Респу-
блика Бурятия, Курумканский район, СП «Аргада», 
долевая собственность (973 доли)

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

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Республика 

Бурятия, Курумканский район, улус Аргада, ул. Хы-
шиктуева, д. 8., администрация сельского поселе-
ния «Аргада», через месяц со дня опубликования 
данного извещения в 10 часов.

 С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Республика Буря-
тия, Курумканский район, улус Аргада, ул. Хышик-
туева, д. 8. администрация сельского поселения 
«Аргада», или Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 
Партизанская, 28, ООО «Кадастр-Лайн».

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются в течение месяца со дня опу-
бликования данного извещения, обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются в течение месяца со дня 
опубликования данного извещения, по адресу: 
Республика Бурятия, Курумканский район, улус 
Аргада, ул. Хышиктуева,          д 8. администрация 
сельского поселения «Аргада», или Республика Бу-
рятия, г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, 28, ООО «Ка-
дастр-Лайн».

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

  С 15 ноября по 22 ноября  2017 года в ГБУСО 
«Курумканский Центр социальной помощи се-
мье и детям» проходила Неделя  правовой по-
мощи детям «Мир прав детей», приуроченная 
к Всемирному дню ребенка.  На протяжении 
недели проводились мероприятия, основными 
задачами которых стали закрепление у детей 
и подростков знаний Конвенции о правах ре-
бенка, Декларации прав человека, развитие 
умения отстаивать свои права, воспитание 
чувства ответственности, повышение правовой 
грамотности не только у детей, но и у родите-
лей: беседы и игры «Правознайка», «Знай свои 
права», «Право на медицину», «Телефон дове-
рия»,  конкурс детских рисунков «Я рисую свои 
права», оформлен стенд «Ваши права, дети». 

Консультантом - руководителем Курумкан-
ского районного сектора Управления ЗАГС РБ 
Домбровской Ю.А. с воспитанниками учрежде-

ния  проведена лекция - диспут  «Права и обя-
занности родителей и несовершеннолетних де-
тей». Разговор строили в форме диалога. Дети 
задавали вопросы, получали ответы, выска-
зывали свое мнение.  Специалистами Центра 
организован круглый стол с родителями «На 
страже детства» с приглашением специалистов 
КДН и ЗП, ООиП, ОСЗН, в ходе  которого роди-
тели получили правовое консультирование по 
правам детей, виктимному поведению подрост-
ков, по реализации прав  семьи на защиту и 
помощь со стороны государства через учреж-
дения социального обслуживания, а именно по 
получению льгот и мер социальной поддержки, 
социальных услуг в учреждении. Всего в рам-
ках Недели правовой помощи детям в учреж-
дении проведено 9 мероприятий по правовому 
просвещению.

Неделя правовой помощи 
детям «МИР ПРАВ ДЕТЕЙ»

24 ноября в ГБУСО «Курумканский 
ЦСПСиД» проведена Всероссийская  
акция «Крылья ангела», посвященная 
Дню Матери. На мероприятии были 
приняли участие дети из многодетных и 
замещающих семей. Акция представля-
ет собой творческий конкурс среди де-
тей, в рамках которой  дети собираются 
на одной площадке и рисуют Ангела. 
Ангел в глазах детей - это Ангел-храни-
тель, МАМА, оберегающая их с первых 
дней жизни, символ сохранения мира 
во всем мире. 

Основная цель акции - привлечение внима-
ния общества к вопросам материнства и дет-
ства, повышение общественного статуса мно-
годетных семей, формирование ценностных 
ориентаций у детей на добро и мир, расшире-
ние  возможности проявления таланта детей 
из многодетных семей.

Акция впервые была организована регио-
нальной общественной организацией «Объе-
динение многодетных семей города Москвы» в 
2014 году с благословения Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла и стала 

проводиться ежегодно в преддверии празд-
нования Дня матери. Организатором акции 
выступает РОО ОМСМ при поддержке Депар-
тамента труда и социальной защиты населе-
ния города Москвы. Эта акция проводится в 
единый день на территориях всех субъектов 
Российской Федерации.

В конце мероприятия  организовано празд-
ничное чаепитие,  всем участникам акции вру-
чены дипломы и подарки.

  ГБУСО «Курумканский ЦСПСиД»

Всероссийская акция «Крылья 
Ангела»

В соответствии с поручением Президента Рос-
сийской Федерации ежегодно проводится обще-
российский день приема граждан с 12 часов 00 
минут до 20 часов 00 минут по местному времени 
в Приемной Президента Российской Федерации 
по приему граждан в городе Москве, приемных 
Президента Российской Федерации в федераль-
ных округах и в административных центрах субъ-
ектов Российской Федерации, в федеральных 
органах исполнительной власти и в соответству-
ющих территориальных органах, в федеральных 
государственных органах и в соответствующих 
территориальных органах, в исполнительных ор-
ганах государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и в органах местного самоуправ-
ления.

Личный прием проводится в порядке живой 
очереди при предоставлении документа, удосто-
веряющего личность (паспорта).

В случае если уполномоченные лица органов, 
осуществляющие личный прием заявителей, не 
обеспечили, с учетом часовых зон, возможность 
личного обращения заявителей в режиме виде-

о-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или 
иных видов связи к уполномоченным лицам ор-
ганов, в компетенцию которых входит решение 
поставленных в устных обращениях вопросов, 
то в течение 7 рабочих дней после общероссий-
ского дня приема граждан или в иные удобные 
для данных заявителей сроки будет обеспечена 
возможность личного обращения к соответству-
ющим уполномоченным лицам. О времени, дате 
и месте проведения приема в режиме видео-кон-
ференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных 
видов связи данные заявители информируются в 
течение 3 рабочих дней после общероссийского 
дня приема граждан.

В прокуратуре Курумканского района личный 
прием 12 декабря 2017 года будет проводиться по 
адресу: с. Курумкан, пер. Школа-Интернат, 3, с 12 
до 20 часов. 

Старший помощник 
прокурора района,

юрист 2 класса                                                                                 
А.А.  Галсанова

Информация о проведении общероссийского дня 
приема граждан 12 декабря 2017 года
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С 1 ноября 2017 года 
жители республики 
могут оценить 

эффективность 
деятельности органов 
исполнительной 
власти и местного 
самоуправления, а также 
направлять свои обращения 
на интернет-ресурс 
«Активный гражданин 
Республики Бурятия», 
созданный по инициативе 
Главы Республики Бурятия 
Алексея Цыденова.

С помощью этого ресурса 
жители республики смогут 
оценивать приоритетные 
государственные проекты 
в форме открытых опросов, 
проходить анкетирование по 
оценке эффективности дея-
тельности органов исполни-
тельной власти Республики 
Бурятия и органов местно-
го самоуправления, решать 
свои проблемы.

КаК пожаловаться

Хотите пожаловаться на 
бездействия управляющих 
компаний или плохое ме-
дицинское обслуживание 
в поликлиниках, а самое 
главное, в кратчайшие сро-
ки решить свою пробле-
му? Теперь не обязательно 
«обивать стены» жилищных 
инспекций и прочих контро-
лирующих органов, доста-
точно зайти в приложение 
«Активный гражданин Бу-
рятии» и рассказать о своей 
проблеме.

Чтобы оставить свое со-
общение в системе «Актив-
ный гражданин Республики 
Бурятия», жителю респу-
блики достаточно иметь 
упрощенную учетную запись 
в Единой системе иденти-
фикации и аутентификации 
(ЕСИА) (esia.gosuslugi.ru). 
Для этого нужно зарегистри-
роваться в ЕСИА на сайте 
www.gosuslugi.ru и нажать 
на значок «Личный кабинет» 

в правом верхнем углу. Да-
лее заполняем свои данные 
(ФИО, номер телефона или 
электронная почта), полу-
чаем код подтверждения 
и вводим его в форму. Если 
все сделали правильно, то на 
сайте появится ваша учетная 
запись, с помощью которой 
можно оставить жалобу или 
пожелание.

Тематика обращений каса-
ется таких сфер как здравоох-
ранение, ЖКХ, общественный 
транспорт и дорожное хо-
зяйство. В соответствии с те-
мами в системе «Активный 
гражданин Республики Бу-
рятия» установлены следую-
щие контролирующие ведом-
ства: Минздрав РБ, Минтранс 
РБ, Республиканская служба 

государственного строитель-
ного и жилищного надзора, 
Администрация г. Улан-Удэ 
(Управление муниципальной 
жилищной инспекции, Коми-
тет по транспорту, Комитет 
по строительству).

Сообщения, направлен-
ные гражданами в системе, 
автоматически поступают 
на премодерацию в контро-

лирующее ведомство. Если 
организация-исполнитель 
подключена к системе, сооб-
щение направляется в лич-
ный кабинет сотрудника 
организации-исполнителя. 
Если организации-исполни-
теля в системе нет, то ответ 
готовится непосредственно 
сотрудниками контролирую-
щего ведомства.

Исполнительные органы 
власти отреагируют на ваше 
сообщение и постараются 
принять меры. В случае если 
этого не произойдет, отре-
агируют контролирующие 
органы, а после и сам Глава 
республики.

На Кого 
пожаловаться

Интернет-ресурс предо-
ставляет целый ряд полезных 
возможностей. Во-первых, 
в разделе «Сообщения» 
граждане могут оставлять 
свои жалобы, пожелания, 
инициативы по различным 
темам: здравоохранению, 
ЖКХ, общественному транс-
порту, дорожному хозяйству. 
Направленные сообщения 
будут рассмотрены в соот-
ветствующих органах вла-
сти. После получения ответа 
гражданин может подтвер-
дить решение проблемы или 
сообщить, что она так и не 
была решена. Тогда обраще-

ние поступит в вышестоящую 
контролирующую структуру. 
Это же произойдет, если об-
ращение не было обработано 
в установленные сроки.

Во-вторых, раздел «Оцен-
ка эффективности» дает 
возможность жителям ре-
спублики в интерактивной 
форме оценивать свою удов-
летворенность работой орга-
нов исполнительной власти 
республики и органов мест-
ного самоуправления.

В-третьих, система по-
зволяет проводить через 
интернет опросы населе-
ния относительно важности 
и приоритетности тех или 
иных государственных ини-
циатив и проектов.

первые результаты

Сейчас в системе зареги-
стрировались 679 человек. 
Число подключенных к ней 
жителей Бурятии ежеднев-
но растет. «Активный граж-
данин» находится в стадии 
формирования и открыт для 
любых предложений и идей. 
Планируется расширение те-
матических блоков, а также 
привлечение большего числа 
организаций.

Система «Активный 
гражданин Республики Бу-
рятия» — государственная, 
аттестована согласно всем 
требованиям безопасности, 
интегрирована с Единой си-
стемой идентификации и ау-
тентификации. Вход в систе-
му возможен через портал 
«Госуслуги».

социальНые сети

Портал «Активный граж-
данин» интегрировали с по-
пулярными социальными 
сетями. Пользователи могут 
дублировать оставляемые на 
портале сообщения в своих 
сетевых аккаунтах. Инте-
грация с геолокационными 
сервисами позволяет привя-
зывать обращения и оценки 
к объектам на электронной 
карте. Кроме того, портал 
снабжен системой рейтинго-
вания и фильтрации контента.

по результатам опросов

главная тема

Валерий Андронов, председатель Комитета 
информационных технологий и документальной связи 
Администрации Главы и Правительства Республики 
Бурятия: «Система «Активный граждан» — это 
возможность отслеживать ход решения проблемы 
и работу непосредственных исполнителей. Система 
также подразумевает общественный контроль. 
Это интеграция с социальными сетями, где каждый 
может поставить лайк, оставить комментарий. Главная особенность 
этой системы в том, что она по-настоящему открыта, оперативна 
и логична: проблематика известна, ответственные назначены. Система 
ориентируется на мнение граждан, оценивающих результат работы 
по своему обращению. Сроки исполнения в среднем не более 3–4 дней. 
В ближайшее время планируется разработка мобильной версии портала».

В Бурятии заработала интернет-система 
«Активный гражданин Республики Бурятия»

СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ

72,31%36,15%

72,69%87,76%

КУРУМКАНСКИЙ

71,67%100%

89,00%76,11%

БАУНТОВСКИЙ

83,90%50,26%

85,76%88,13%

ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ

68,75%76,25%

88,57%85,24%

КАБАНСКИЙ

73,86%56,32%

73,15%80,99%

ИВОЛГИНСКИЙ

66,67%80,00%

84,38%84,38%

ТАРБАГАТАЙСКИЙ

100%20,00%

72,50%28,33%

ТУНКИНСКИЙ

43,33%100%

45,00%20,00%

ОКИНСКИЙ

100%73,33%

100%100%

ЗАКАМЕНСКИЙ

79,56%56,39%

78,61%89,25%

ДЖИДИНСКИЙ

73,33%45,00%

65,00%70,00%

СЕЛЕНГИНСКИЙ

100%100%

82,50%85,00%

КЯХТИНСКИЙ

72,14%57,86%

57,14%71,19%

БИЧУРСКИЙ

69,83%39,83%

64,66%75,49%

МУХОРШИБИРСКИЙ

88,33%73,33%

100%96,11%

ЕРАВНИНСКИЙ

86,20%73,12%

86,11%100%

ХОРИНСКИЙ

80,24%90,95%

70,00%84,44%

КИЖИНГИНСКИЙ

88,33%100%

100%100%

ЗАИГРАЕВСКИЙ

77,92%81,67%

80,00%77,92%

г. УЛАН-УДЭ

74,57%62,33%

74,52%74,22%

В сфере жилищно-коммунального обслуживания

По обеспечению качества автомобильных дорог

В сфере организации транспортного обслуживания

Общая удовлетворенность населения деятельностью 
главы муниципального района (городского округа)

оценка населением эффективности работы 
органов местного самоуправления

По результатам опроса 
на сайте voting.govrb.ru

Регистрируйтесь в системе 
«Активный гражданин», 
задавайте свои вопросы, 

оставляйте пожелания 
и предложения!

Запросы граждан на благоустройство
Перечень основных работ по дворовым территориям

23,3% — установка скамеек

20,5% — установка детских площадок

14% — набережная

21,9% — установка наружного освещения во дворах

27,6% — устройство автомобильных парковок

24% — парк

21,4% — установка урн

31,7% — озеленение территории

4,9% — площадь
34% — пешеходные зоны

33,4% — ремонт дворовых проездов

20,2% — установка спортивных площадок

23% — сквер

Перечень дополнительных работ по дворовым территориям

Перечень общественных территорий

Полоса подготовлена при информационной поддержке Правительства РБ
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Мой отец, Владимир Цыдыпович 
Баторов, родился 22 апреля 1932 года 
в улусе Ягдык Баргузинского, ныне 
Курумканского района (аймака). По 
окончании Кучигерской семилет-
ней школы, которая располагалась в 
вышеназванном улусе, с июля 1950 
года работал заведующим сельским 
клубом в селе Ягдык и секретарем 
комсомольской организации колхоза 
имени Ленина.

  Улус  Ягдык в своё время был 
большим селом, центральной усадь-
бой колхоза имени Ленина. В селе 
имелось много дворов, 7-летняя 
школа, сельский клуб и другое. Поз-
же население села, следуя указам 
свыше, было расселено в близлежа-
щий Улюнхан. Ягдыкцами себя на-
зывают много людей, известных и 
уважаемых, так же как и из других 
центральных усадьб того времени: 
Угнасай, Арбун, Харамодун. Эти 
сёла в прошлом были крупными, в 
них имелись школа, правление кол-
хоза и другие конторы, как называли 
учреждения в то время (1940-1950-е 
годы). 

У своих родителей Цыдыпа Ла-
пхаровича и Дулмы Дампиловны 
Баторовых мой отец являлся един-
ственным сыном. Его любили, ла-
скали, берегли. Казалось бы, он 
вырастет избалованным, неприспо-
собленным к жизни человеком, ведь 
говорят, что мальчиков чрезмерно 
нельзя баловать. Но нет! Вопреки 
всем испытаниям на его пути он 
вырос и стал человеком чрезвычай-
но трудолюбивым, работоспособ-
ным, собранным и с самой юности 
и молодости взваливал на себя лю-
бую ношу и с блеском справлялся с 
любой стоящей перед ним трудно-
стью. Вот один факт из его далёкой 
юности. Так как на родине не было 
средней школы, только 7-летняя, он 
с благословения родителей поехал 
в далёкий для него Курумкан, где 
имелась единственная на тот момент 
средняя школа. В знаменитой Ку-
румканской школе учились ребята и 
девчата со всего аймака. Школа име-
ла статус образцовой, в ней работали 
отличные учителя, внимательные и 
заботливые к приезжим. А с «пери-
ферии», то есть «нерайцентровские» 
дети жили на «квартире», обустро-
енном под общежитие. Старожилы 
точно знают, ребята из какого села 
жили в каком доме и по какой улице. 
Этим школьникам сегодня за 80 лет. 
Правление колхоза внимательно сле-
дило за школьной жизнью, помогало 
своему общежитию. Из этих детей 
послевоенной поры, недоедавших, 
плохо одетых, выросли прекрасные 
люди, костяк и цвет общества. Впо-
следствии они стали врачами, учите-
лями, инженерам и артистами, сель-
скохозяйственными специалистами 
- людьми самых разных профессий, 
не обязательно с высшим образова-
нием, так как не каждая семья могла 
материально в то время выучить сво-
его ребёнка целых пять лет в инсти-
туте, многие учились в техникумах, 
училищах и ФЗУ, кузнице рабочих 
кадров. 

Моего отца ещё с молодости вы-
двигали на руководящую работу. 
Был он и комсоргом, а затем управ-
ляющим отделением совхоза, се-
кретарём парткома, председателем 
сельского Совета и почти 10 лет он 
проработал директором вновь соз-
данного самого северного в районе 
совхоза «Улюнханский». О своей 
работе в Улюнхане он написал в ян-
варском номере «Огней Курумкана» 
(№1 от 13 января 2017 г.). Как всегда, 

ярко и насыщенно он писал о сде-
ланном, земляки мне признавались, 
что с большим интересом прочитали 
эту статью, а также слушали его вы-
ступления по радио, на телевидении, 
смотрели в интернете документаль-
ный фильм Новосибирской кино-
студии «Четвёртое лето» о нём и о 
родном Улюнхане. Как интересно и 
замечательно, что в 1979 году режис-
сёр Александр Косенков, операторы 
Владимир Пономарёв, Георгий Рас-
певин  выбрали для своей команди-
ровки далёкий Улюнхан. Показали 
обычных сельских жителей, их буд-
ни и праздники, навеки сохранив в 
нашей памяти их молодые лица, и 
в центре этого 20-минутного филь-
ма наш отец - беспокойный, под-
вижный, весёлый. Спасибо за этот 
фильм Новосибирской киностудии!

С 1946 года, как стал комсоргом 
колхоза имени Ленина в Улюнхане, и 
до 1987 года он проработал в родной 
Баргузинской долине. В годы войны 
подростком помогал взрослым. Вся 
жизнь нашего отца посвящена род-
ному Дырену. Создавал театры, сбе-
рег от экологических бедствий арша-
ны родного края, построил станцию 
ЛЭП в Улюнхане, был председате-
лем оргкомитета благотворитель-
ных марафонов по сбору средств 
для строительства Курумканского 
дацана «Гандан Ше Дувлин», а в За-
играевском районе – инициатором и 
организатором строительства Аца-
гатского дацана.  Невозможно опи-
сать всю его работу на благо людей. 
Наш отец был настоящим коммуни-
стом, вступил в партию в далёком 
1956 году. 

Пять лет проработал председате-
лем Дабатуйского сомсовета в Заи-
граевском районе. В 1992 году его 
трудно было назвать пенсионером. 
Он с головой ушёл в журналисти-
ку, стал членом Союза журналистов 
России, а ведь со школьного возраста 
публиковал свои статьи в газете «Бу-
ряад үнэн». 

Отец его, мой дед Цыдып Лапхаро-
вич Баторов, работал в то время экс-
педитором колхоза, часто просился 
в командировку в Курумкан, чтобы 
навестить сына, привезти продукты 
и, главное, удостовериться, что с ним 
всё хорошо. Единственный сын же. 
Мне кажется сейчас, что он втайне 
гордился им и как будто знал, что его 
ждёт яркая жизнь, успешная карьера 
и известность в  районе и республи-
ке. Всё это пришло к моему отцу 
после. А пока он ученик 8-го класса. 
Мама его, добрейшей души чело-
век по имени Дулма обожала своего 
сына. В честь неё названа моя сестра 
Дулма, профессиональный журна-
лист, фотограф, много лет работала 
в Издательском доме «Буряад унэн», 

ныне она вместе с земляком-профес-
сором Ц.Ц. Чойроповым, учеником 
нашей мамы, создали и редактируют 
общебурятскую газету «Нютаг хэлэн 
/ Диалекты». Внук носит имя деда - 
Цыдып Баторов. 

 Работающий человек был ува-
жаем, в почёте, за отличную работу 
передовиков сельского хозяйства на-
граждали путёвкой на ВДНХ, по го-
родам-героям, «Золотому кольцу», в 
братские союзные республики или за 
границу. Отец добивался выделения 
таких путёвок для лучших доярок, 
чабанов, скотников, трактористов. 
Ежегодно они выезжали туда  груп-
пами по 10-15 человек в течение 
многих лет.

 Всю жизнь мой отец был неисто-
щим на выдумку. На бурятском язы-
ке, которым владел в совершенстве, 
он выпускал «боевые листки», стен-
газету, восьмистишия, посвященные 
отличившейся доярке или механи-
затору, или к чьему-то юбилею. Ни-
когда не забывал поздравлять их, 
своим красивым почерком, яркими 
красками выписывал бурятские сти-
хи - славил труд человека и повесит 
этот «боевой листок» на самом вид-
ном месте, в конторе совхоза или на 
заимке. По происшествии лет став 
уже взрослой, я думала о том, какую 
неописуемую радость и гордость за 
достигнутое он приносил людям. 
Ведь бывает же приятно получить 
почтовую открытку с готовым тек-
стом и набором пожеланий, а тут экс-
клюзивно и конкретно – лично тебе. 
Не знаю, сохранили ли его адресаты 
- передовики производства, лучшие 
доярки, чабаны, механизаторы, пред-
ставители интеллигенции села напи-
санные моим отцом поздравления в 
своих альбомах и архивах. Помню, 
героями его коротких стихов-«мол-
ний» были животноводы Дамбо Ху-
бусгеевич, Мария Мосоевна, Эмма 
Емельяновна, Екатерина Аранза-
евна, доярки Евдокия Жамьяновна, 
Мария Очировна, супруги Берельту-
евы из Джирги и многие  другие. 

И ведь писал всё это он ночью, ког-
да мы, дети, крепко спали. А утром 
мы его не заставали за завтраком, 
готовясь к школе. Он давным-давно 
уехал или ушел на работу или уехал 
пораньше в райцентр на совещание 
или по другим неотложным делам. 
Или уехал на заимку проверить, как 
идет зимовка или сенокос. Летом он 
спал не более 4-5 часов. Директор 
совхоза – должность хлопотная. В 
голове он должен держать десятки 
вопросов, разделять на неотложные 
и второстепенные, встречать комис-
сии, руководителей разного ранга, 
показать свои достижения, просить 
у них дополнительную технику, дру-
гие материалы. И плюс к этому бес-

конечные совещания, на которых он, 
руководитель, должен обязательно 
присутствовать. Помню, он приво-
зил кипу книг с очередного районно-
го собрания, если там работал книж-
ный киоск. Помню военные мемуары 
советских военачальников, очень 
красивые, в блестящем полигра-
фическом исполнении, которые он 
привозил с совещаний. С этих книг 
у меня зародилась также привычка 
собирать книги, систематизировать 
их в библиотеку. Будучи студенткой, 
я умудрилась из Тувы отправить 
домой три посылки с книгами, чем 
немного удивила местных почтовых 
работников, будучи библиотечным 
работником, кропотливо разбирала 
книжные развалы, искала в них ин-
формацию, что-то интересное для 
себя и своих читателей. Никогда не 
выброшу книгу, пусть она и не инте-
ресная, не спишу из библиотечного 
фонда. Считаю, что книга – лучший 
друг и советчик, и тому, кто любит 
вдумчивое чтение, она дарит часы 
вдохновения и радости, как встречу 
с хорошим человеком. Почитателем 
книг и чтения стала моя дочь Раджа-
на – в свое время студентка филоло-
гического факультета университета  
в Томске, ныне учитель русского 
языка и литературы, она также соби-
рает свою личную библиотеку, много 
читает. Ей это на пользу, она же сло-
весник. К слову сказать, в нашей се-
мье прослеживается филологическая 
линия – мама Дарима Жимбиевна, 
учитель русского языка и литера-
туры, дочь Дулма, по образованию 
филолог, внучка Раджана - филолог, 
внук Цыдып окончил факультет ино-
странных языков, по специальности 
«Лингвистика». Пусть эта линия 
образованных лингвистов продол-
жается долго и чётко в нашей семье. 
Я этим сегодня очень горжусь. Ведь 
моя мама, Дарима Жимбиевна Цы-
бикова, вопреки своему трудному 
материальному положению, полу-
чила высшее образование. В семье 
воспитывалось трое дочерей одной 
матерью, без отца, Жимбэ Абидуе-
вич Цыбиков умер совсем молодым. 
И наша бабушка Дынсема Золтоевна 
Дашиева стойко выдержала все не-
взгоды судьбы, достойно прожила 
свою жизнь. Её не стало зимой 2002 
года в возрасте 81 года…

В то далёкое послевоенное вре-
мя, когда моя мама училась на исто-
рико-филологичесом факультете 
БГПИ, трудно жилось всем. За два 
года до поступления в институт,  в 
старших классах мама её очень му-
дро отправила учиться в город, Бу-
рятскую школу-интернат №1. В 8-9 
классах в Буршколе учились дети 
со всей республики, впоследствии 
многие из них стали учёными, людь-
ми творческих профессий. Очень 
многих эта школа вывела на дорогу 
жизни, дала окрепнуть, поверить в 
себя, буквально спасла, ведь в де-
ревнях жили очень бедно, не хвата-
ло продовольствия, а в этой школе 
было государственное обеспечение, 
и было огромной удачей попасть 
в число учеников этой школы. Я, 
взрослая дочь своей мамы, приношу 
нижайший поклон этой школе и тем 
руководителям республики, которых 
давно нет на этом свете, за идею ор-
ганизации её и благополучное даль-
нейшее развитие, нынче она называ-
ется Национальный лицей-интернат 
№1. Пусть всегда их потомки живут 
в здравии, благополучии и по стопам 
своих родителей, предков делают до-
брые дела для бурятского народа. 

Более сорока лет моя мама отдала 
сельской школе. Работала учителем 

русского языка и литературы в Ды-
ренской, Улюнханской, Баянголь-
ской школах и даже в городском 
училище №2, будучи на пенсии и 
проживая уже в городе с 1987 года. 
Она с детьми ездила за отцом, куда 
его направляла работать его хлопо-
тливая руководящая должность. В 
его бесконечную беспокойную ра-
боту мама вносила умиротворение, 
радость, порядок. По характеру отец 
холерик, не любит медлительность, 
недосказанность, недоделанность. 
Раньше по работе был горяч в спо-
рах, в решениях, иногда и вспыльчи-
вым, резким, но потом огорчался о 
сделанном или сказанном, если был 
не прав. Мама его мягко поправляла, 
критиковала, что-то верное советова-
ла и всегда подбадривала. Он уходил 
на работу всегда окрыленный, вдох-
новленным её словам. Мы, дети, ни-
когда не видели родителей ругающи-
мися, хмурыми, недовольными, они 
всегда излучали спокойствие, надёж-
ность, рассудительность, щедрость, 
радость, доброту.

Действительно, они прекрас-
но дополняли друг друга. И в свои 
преклонные годы, когда одолевают 
болезни, они словом и лекарством 
лечили друг друга. Всегда вместе, 
неразлучные: и в магазин, на прогул-
ке, в театр или на званое торжество, 
юбилей, свадьбу, праздник. Всегда 
по жизни вместе - уверенно, краси-
во, достойно. Их биография – обра-
зец, пример служения своему делу, 
селу, совхозу, школе, детям, внукам и 
правнукам, району и республике. 

Когда мне исполнилось 50 лет, на 
моё торжество в Курумкан приехали 
мои драгоценные родители, сидели 
рядом со мной, а я в центре. Было 
мне от этого невероятно радостно. 
Я благодарю судьбу за подаренные 
здоровье и счастье, дарованные мне 
моими родителями. За то, что они не 
пожалели сил, вырастили всех чет-
верых детей здоровыми, сильными, 
всем дали  высшее образование: я - 
библиотекарь, Эльвира - товаровед,  
Дулма - журналист, Баир - учитель 
географии, и воспитали они осиро-
тевшего племянника Радну Лапха-
ровича. Каждый из нас старается по 
родительскому примеру принести 
пользу людям. И что-то взяли из 
отцовской разносторонности: Дул-
ма пишет на двух языках, отлично 
владеет фотоаппаратом и камерой. Я 
также пишу в районную газету и не-
большие очерки, являлась депутатом 
сельского поселения «Курумкан». Не 
как отец, он ведь уникальный чело-
век с потрясающей харизмой, но всё 
же очень стараюсь, как и он, доста-
вить людям радость, поздравить их 
с достижениями. Это у меня от отца. 
Внимание к человеку, неравноду-
шие, желание помочь, милосердие. 
Эти качества воспитали во мне мои 
родители, и я воспитываю это в  сво-
их детях и внуках. 

25 ноября не стало моего дорогого 
отца... Как много он успел сделать 
за свою жизнь – был патриотом, об-
щественным деятелем, режиссёром, 
артистом народного театра, управ-
ляющим отделением, директором 
совхоза, председателем сельсовета, 
журналистом, автором песен… Был 
отличным семьянином, замечатель-
ным мужем, отцом, дедушкой, пра-
дедушкой, а ещё верным другом, 
соратником, соседом, добрым и от-
зывчивым человеком.

Ом мани бадме хум…

         Валентина Бадмаева-
Баторова, старшая дочь

Во всём ты был первый
Память
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Разное

Продам

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

• 
• ИП «Цыремпилов Дугар» 

бурение скважин. Цена 
- дм 102 - 2000 руб, дм 
114 и выше - 2300 руб. 
(пластик или железо). 
Кредит. Рассрочка пла-
тежа. Гарантия до 5 лет.                                                
тел. 64-87-78, 65-82-88. 

• 
• Акция от кафе «Позитив 

Холл» Купи 3 порции ролл 
и получи 4 -й бесплатно. 
Принимаем заказы с суббо-
ты по четверг с 15.00 ч. Тел. 
89024543565.

• 
• СПК «Хуторхой» реализует 

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

Тибетский  Эмчи-лама Гал-
сан-Доржи ведёт приём в Ду-
гане «Буян» с 5 по 7 декабря
- иглоукалывание
- кровопускание
- избавление от алкогольной 
и никотиновой зависимости.        
тел. 42-0-42, 89245569917. 

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

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

ООО «Вета-Пресс» приглашает к сотрудничеству
индивидуальных предпринимателей и юридические лица
по распространению периодической печатной продукции
в районах республики Бурятия.
 

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

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

Глава МО «Курумканский район», Районный Совет депу-
татов, Администрация МО «Курумканский район» выражает 
глубокое соболезнование  Фетисову Николаю Фёдоровичу, 
родным и близким по поводу кончины горячо любимого  
отца, деда, ветерана ВОВ и труда

  Фетисова Фёдора Селивёрствовича

04 декабря 2017 года с рабочим визитом в 
Курумканский район прибывает депутат Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания РФ 
Алдар Валерьевич Дамдинов. В программе посе-
щение социальных объектов, встреча с работни-
ками образования и культуры а также в здании 

администрации на 3 этаже в зале заседаний с 
11.30 до 12.00 проведет прием граждан по лич-
ным вопросам.

Администрация МО «Курумканский 
район»

Объявление

 Администрация  отдела культуры, профсоюзная орга-
низация работников культуры, Централизованная  библи-
отечная система, Дома культуры   и народные театры Ку-
румканского района   выражают глубокое соболезнование 
Бадмаевой Валентине Владимировне, родным и близким в 
связи с кончиной  горячо любимого отца, дедушки, заслу-
женного работника культуры РБ, РСФСР, основателя  Улюн-
ханского, Дыренского, Баянгольского народных театров

Баторова Владимира Цыдыповича 

Уважаемые жители района!
Напоминаем, что срок уплаты имущественных  налогов истекает 1 декабря 2017 года и призываем 

всех граждан произвести своевременную уплату.
Налоговые уведомления доставлены в отделения Почты России и размещены в Личных кабинетах 

налогоплательщика. Для подключения к Личному кабинету, для смены пароля необходимо обратиться 
в налоговый орган.

Администрация МО «Курумканский район»

    В интернете появился ряд сайтов, где 
предлагается при помощи номера СНИЛС 
или паспортных данных проверить «нали-
чие денежных выплат со стороны частных 
страховых фондов».

На первом этапе гражданин вводит номер 
СНИЛС или паспортные данные, после чего сайт 
показывает якобы положенные к выплате суммы. 
В большинстве случаев это порядка 100 тыс. ру-
блей. На втором этапе гражданину предлагается 
оплатить доступ к базам данных частных страхов-
щиков, за что мошенники обещают моменталь-
ный перевод средств на счет клиента. 

   Отделение ПФР по Бурятии рекомендует 
игнорировать подобные сайты и бережно отно-
ситься к своим персональным данным. 

- Индивидуальный лицевой счет в Пен-
сионном фонде  - не аналог банковского 
счета. На этом счете хранятся не деньги, а 
информация о пенсионных правах граж-
данина. Эта информация конфиденциаль-
на и хранится с соблюдением установлен-
ных правил, предъявляемых к хранению 
персональных данных граждан,  отметила  
и.о. начальника  организации  персонифи-
цированного учета  Отделения. 

Доверять информации  о положенных пенси-
онных выплатах можно только  в «Личном каби-
нете гражданина» на сайте Пенсионного фонда, 
мобильном приложении ПФР для смартфонов и 
на портале госуслуг.

В частности, с  помощью Личного кабинета 
гражданина на сайте ПФР можно узнать о количе-
стве пенсионных  баллов и длительности страхо-
вого стажа, учтенных на лицевом счете, получить 
подробную информацию о периодах трудовой 
деятельности, местах работы, размере начислен-
ных работодателями страховых взносов и уровне 
заработной платы. Также сервис предоставляет 
информацию о пенсионных накоплениях, в том 
числе данные о взносах в рамках Программы 
государственного софинансирования пенсии. 
Также в рамках сервиса можно воспользовать-
ся персонализированной версией пенсионного 
калькулятора и узнать, что влияет на формиро-
вание пенсионных прав и размер будущей стра-
ховой пенсии. Доступ к сервису имеют все поль-
зователи, зарегистрированные на сайте www.
gosuslugi.ru и в единой системе идентификации 
и аутентификации (ЕСИА).  Подробную инфор-
мацию  можно узнать в Центре дистанционного 
обслуживания  Отделения по телефону 8 (3012) 
29-14-14. Телефон многоканальный.  

Отдел ПФР в Курумканском районе

Пенсионный фонд предупреждает о новом виде 
мошенничества. На этот раз с номером СНИЛСа

Коллектив ООО «Универсал» выражает глубокое соболез-
нование Фетисову Николаю Фёдоровичу в связи с кончи-
ной горячо любимого отца

Фетисова Фёдора Селивёрствовича

Коллектив редакции газеты «Огни Курумкана» выражает 
глубокое соболезнование Баторовой Дулме Владимировне  
родным и близким в связи с кончиной горячо любимого 
отца 

Баторова Владимира Цыдыповича

Поздравляем!
Иванова Михаила Михайловича с юбилеем!
60- вот это дата!
Я желаю жить богато
И не знать проблем с здоровьем,
Окружённым быть любовью.
Не стоит пусть жизнь на месте,
Дарит радостные вести.
Интересных встреч, событий
Удивительных открытий.

Жена, дети, внуки и правнучки

БРО «Союз пенсионеров России» по Курумканскому райо-
ну тепло и сердечно поздравляет с юбилеем:

замечательную женщину, заботливую мать и бабушку, на-
дежную и внимательную подругу
НАТАЛЬЮ ИВАНОВНУ РАСПОПОВУ!
Непроста дорога к юбилею;
Иногда бывает тяжелее,
Иногда полегче,
Ну, а в целом -
Это путь открытий и побед!
И свершилось...
Вот он грянул светом,
Одарил цветами и приветом,
И на все вопросы стал ответом,
И на путь вперед принес завет.
Счастья Вам, тепла,добра, удачи,
Радости, здоровья, красоты,
Чтоб не гас огонь в глазах горячих
И сбывались лучшие мечты!
 
- с 60 - летием:
ВИКТОРА ВИКТОРОВИЧА СМЕТАНИНА!
Желаем доброго пути,
С друзьями этот путь пройти!
Здоровья чтоб не занимать
И никогда не унывать!
Улыбки, радости, удачи,
Дожить до ста! И не иначе!

25 ноября 2017 года на 85-м году жиз-
ни скончался Заслуженный работник 
культуры Бурятской АССР и РСФСР, 
Член Союза журналистов  Баторов 
Владимир Цыдыпович

Владимир Цыдыпович Баторов родился 22 
апреля 1932 года в улусе Ягдык Дыренско-
го сомонного совета Баргузинского аймака 
Бурят-Монгольской АССР. Трудовую деятель-
ность начал в 1948 году секретарем комсо-
мольской организации колхоза имени Ленина 
в селе Улюнхан Курумканского  района. После 
окончания Кяхтинского культурно-просвети-
тельского училища он направляется в колхоз 
имени К. Маркса Баргузинского района се-
кретарем парткома. В 1950-1953 годы  заве-
довал Дыренским сельским клубом. С 1959 
по 1987 год он работает в родном совхозе на 
разных партийных должностях. В этот период 
у него ярко проявляется его организаторский 
и режиссерский талант.

Окончил ВСГИК  по специальности «теа-
тральный режиссер», создал 4 народных теа-

тра, 3 народных хора в Курумканском, Баргу-
зинском и Заиграевском районах.

Талантливый публицист, он много пишет о 
дорогих ему людях, самодеятельных артистах 
и примечательных местах малой родины. Вла-
димир Цыдыпович Баторов является автором 
текста гимна села Барагхан «Бархан нютаг», 
поэм: «Улгана» (1988), «Дырен» (1990), соста-
вителем книг - о селах района: о Барагхане, 
Аргаде, Улюнхане. Он является автором 13 
книг.     

Владимир Цыдыпович занимал активную 
жизненную позицию: при его участии постро-
ены Ацагатский дацан, Ацагатский, Старо-Оно-
хойский дома культуры, памятники погибшим 
воинам в Великой Отечественной войне в 4-х 
селах.    

Заслуги   Владимира Цыдыповича  по пра-
ву отмечены высокими государственными 
и ведомственными наградами. В.Ц.Баторов  
за свою многолетнюю творческую деятель-
ность  удостоен званий: «Отличник советской 

культуры», знака ВЦСПС «За достижения в 
самодеятельном искусстве», «Отличник на-
родного просвещения РСФСР», награждён ме-
далями «За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны», «За доблестный труд 
в ознаменование 100-летия со дня рождения 
Ленина», «За строительство БАМа», Золотой 
медалью Российского фонда мира, памятной 
медалью ЦК КПРФ в честь 100-летия Великой 
Октябрьской социалистической революции. 
Почётный гражданин Улюнханского сомон-
ного совета, Дыренского сомонного совета, 
сельского поселения «Барагхан» Курумкан-
ского района, сельского поселения «Баянгол» 
Баргузинского района, сельского поселения 
«Дабатуйское» Заиграевского района.  

Скорбим в связи с кончиной Баторова Вла-
димира Цыдыповича, выражаем глубокие со-
болезнования родным и близким.

Глава МО «Курумканский район», 
Районный Совет депутатов, 

Администрация МО 
«Курумканский район» 

Баторов Владимир Цыдыпович


