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Успехов Вам, 
учителя!
Профессиональный праздник - День учителя

Отношение учителя к 
своему делу определяет 
отношение его учеников 
к учёбе. Таким человеком 
является Владимир Дор-
жиевич Булгутов. 

Окончив Бурятский госу-
дарственный педагогический 
институт имени Доржи Банза-
рова, работал в школе учите-
лем. Затем, после Высшей ком-
сомольской школы работал в 
райкоме комсомола. Но насто-
ящее своё призвание нашёл в 
школе. Сегодня стаж его педа-
гогической работы составляет 
31 год. За свою педагогическую 
деятельность в своё время был 
удостоен званий «Лучший пио-
нервожатый», «Лучший учитель 
Республики Бурятия», имеет 
звание «Почётный работник 
общего образования Россий-
ской Федерации». Многие его 
воспитанники пошли по стопам 

своего учителя, посвятив себя 
науке. Среди них доктор исто-
рических наук Игорь Майчуля-
нис из Новосибирска, кандидат 
исторических наук Дагба Буда-
ев из Улан-Удэ, кандидат исто-
рических наук Соёлма Будаева 
работает в Институте монго-
ловедения, буддологии и тибе-
тологии Бурятского научного 
центра. Сам Владимир Доржи-
евич с 2003 года член Союза 
краеведов. 

«Ещё в школе я увлекался 
историей Забайкалья, краеве-
дением, декабристами», - рас-
сказывает Владимир Доржие-
вич. Это своё увлечение сумел 
передать и своим ученикам, 
каждый год его воспитанники 
участвуют в научно – иссле-
довательских краеведческих 
конференциях. И сегодня он 
продолжает работу, связанную 
с изучением истории родно-

го края. Вот что рассказывает 
его воспитанница Вика Цыде-
нова, учащаяся Курумканской 
средней общеобразователь-
ной школы № 1 – «С детства я 
увлекалась историей своего 
родного края, своей родослов-
ной. Ещё в начальной школе я 
впервые участвовала в дистан-
ционной олимпиаде «Гуламта». 
А в пятом классе записалась в 
объединение «Живой родник» 
при Центре детского творче-

ства к педагогу дополнитель-
ного образования Булгутову 
Владимиру Доржиевичу. Заня-
тия под его руководством – это 
всегда встреча с чем-то новым, 
удивительным. Например,  я 
была участницей туристско – 
краеведческой экспедиции в 
Баргузин, приуроченный Все-
мирному дню музеев. В Баргу-
зине мы посетили музей, распо-
ложенный в старинном здании 
бывшего городского четырёх-

классного училища. В музее три 
больших зала, где представле-
ны интересные исторические 
материалы. Имеет отделы при-
роды и истории, политической 
ссылки. Экскурсию вела бес-
сменный руководитель этого 
музея Татьяна Сергеевна Фи-
липпова. Мы узнали, что село 
Баргузин было основано в 1648 
году и является первым посе-
лением русских за Байкалом, 
центром политической ссылки 
и центром «золотой тайги». 
Также мы с Владимиром Дор-
жиевичем три месяца собирали 
материалы к молодёжной на-
учной конференции «Военная 
история Республики Бурятия». 
Там я выступила с учебно – ис-
следовательской работой «Мой 
прадед Бадмаев Дарижап Хор-
ганович участник освобожде-
ния г. Хайлара» и удостоена 
звания лауреата молодёжной 

конференции. В составе поис-
ковой группы я должна выехать 
в международную военно – па-
триотическую экспедицию на 
места боёв 1939 года на реке 
Халхин – Гол. 

Владимир Доржиевич всегда 
нас поддерживает, волнуется 
за нас. Спасибо, что Вы  при-
нимаете нас такими, какие мы 
есть, учите любить свою малую 
родину, воспитываете доброту, 
справедливость, трудолюбие!» 

Именно доброта, трудолю-
бие, справедливость являются 
основными заповедями учите-
ля, которые он прививает сво-
им ученикам.    

Владимир Будаев
На снимке:

 В.Д. Булгутов с коллегами 
на историко – 

краеведческой
 конференции в Барагхане

Наш учитель

Ежемесячное расши-
ренное планерное 

совещание открыл глава 
МО «Курумканский рай-
он» Владислав Викторо-
вич Сультимов. 

 Были заслушены и обсуж-
дены несколько вопросов. 
Информации  «О ходе опера-
тивно-служебной деятельно-
сти отдела полиции района» 
озвучил Тумэн Занаев- началь-
ник отдела УУП, «О состоянии 
пожарной безопасности в рай-
оне» заслушен отчёт  Баира 
Цыбикова .

   Из доклада главного  специ-
алиста по  ГО и ЧС  Андрея Очи-
рова прозвучала статистика по 
лесным пожарам. С начала по-
жароопасного сезона 2017 г.на 
территории МО «Курумканский 
район» возникло и ликвидиро-
вано 31 очаг лесных пожаров 
на общей площади 6651,1 га. 
По лесничествам:  -Курумкан-
ское лесничество:  возникло 
16 очагов лесных пожаров  на 
S-464,5 га (АППГ-15 пожаров на 
S-2190,3 га.); Верхне-Баргузин-
ское лесничество: возникло 
10 очагов лесных пожаров на 
S-5699 га (АППГ-3 пожара на  
S-65,17 га); Джергинский запо-
ведник:возникло 5 очагов лес-
ных пожаров на S-487,6 га.(АП-
ПГ-4 пожара на S-72 га).

В целях подготовки к лесо-
пожарному сезону и стаби-
лизации ситуации с лесными 
пожарами были приняты соот-
ветствующие меры. Обозначе-
ны основные задачи на пожа-
роопасный сезон 2018 года:

-Недопущение возникнове-
ния на территории Курумкан-
ского района чрезвычайных 

ситуаций, обусловленных лес-
ными пожарами; Недопущение 
перехода лесных пожаров на 
населённые пункты и объекты 
экономики; Своевременное 
реагирование и ликвидация 
очагов возгорания на землях 
лесного фонда, недопущение 
возникновения крупных лес-
ных пожаров; Своевременное 
выполнение предупредитель-
ных противопожарных ме-
роприятий в полном объеме 
(выполнение требований 807 
постановления Правительства 
РФ, противопожарное обу-
стройство населённых пунктов; 
Организация межведомствен-
ного взаимодействия на всех 
уровнях, в целях предупреж-
дения возникновения и своев-
ременной ликвидации лесных 
пожаров; Профилактическая 
работа с населением в сфере 
бережного отношения к при-
роде».

 По  Распоряжению руково-
дителя районной администра-
ции Л.Б.Будаева  от 25.09.2017 
отменен режим ЧС.

   Главный врач ГБУЗ «Курум-
канская ЦРБ Баярма Банаева 
довела до присутствующих 
руководителей  о необходи-
мости вакцинации населения. 
Очень мало подано заявок на 
приобретение вакцин. При 
плане вакцинации против лиц, 
не вошедших в Национальный 
календарь профилактических 
прививок составляет 160 че-
ловек, подано заявок на 163 
дозы, привито 100 человек. В 
целом привито на сегодня 3506 
человек, что составляет 60,8% 
от плана, и 25% от населения 
Курумканского района. 

    Также Баярма Дашиевна 
рассказала о проведённом ме-
сячнике по борьбе с педикулё-
зом с 5 по 29 сентября. Сред-
ним медицинским персоналом 
осмотрены дети в детских са-
дах, школах. В течении года 
проводится профилактический 
осмотр детей на педикулёз.

 В наш район поступила кво-
та на 5 млн рублей по програм-
ме «Земской доктор». Прибыли 
3 врача, и еще нужно не упу-

стить освоения 2 млн рублей, 
т.е. ожидается приезд хирурга, 
и одна вакансия в п.Майск. 
Также Баярма Дашиевна ска-
зала, что в район прибывает в 
ноябре месяце со стоматологи-
ческой поликлиники №3 орто-
педическая бригада. Заинтере-
сованным лицам можно подать 
заявки.

На планерном совещании 
приняли участие Ламажапова 
Ирина Сергеевна-начальник 
МРИ ФНС России №1 по РБ, и ее 
заместитель Панькова Оксана 
Анатольевна. Ирина Ламажа-
пова рассказала об исполне-
нии бюджетных назначений 
третьего и четвёртого уровней 
в Курумканском районе, о со-
стоянии задолженности по 
налогам и сборам, о том, что 
начинается рассылка сводных 
налоговых уведомлений по 
имущественным налогам. Поль-
зователи личных кабинетов 
налогоплательщиков на сайте 
Nalog.ru могут уже сегодня 
видеть начисления по налогам 
и самостоятельно произве-

сти оплату. Ирина Сергеевна 
акцентировала внимание на 
своевременной оплате в срок, 
т.е.до 01 декабря текущего 
года. Задолженность по имуще-
ственным налогам физических 
лиц по состоянию на 01.09.2017 
года по району составляет 6845 
тысячи рублей. По сравнению с 
01.01.2017  произошло незначи-
тельное снижение задолжен-
ности на 950 т.р. 

  Заслушен отчет начальника 
Курумканского РЭС  О.И.Ангар-
хаева «О деятельности Курум-
канского РЭС по итогам работы 
за 9 месяцев 2017 года.

«О ходе проведения месяч-
ника по благоустройству и са-
нитарной уборке» отчитались 
главы сельских поселений рай-
она. В районе продолжаются 
работы по  благоустройству, 
уборке прилегающих  террито-
рий.

Николай Венедиктович Саха-
ров рассказал о ТОСах.  В целом 
в районе ТОСовское движение 
развивается успешно, в этом 
направлении работа идет уже 
7-ой год, и ежегодно они при-
нимают участие в Республикан-
ском конкурсе «Лучшее терри-
ториальное самоуправление». 
В районе идет положительная 
динамика по росту вновь обра-
зовавшихся ТОСах, в прошлом 
году было 47, в этом году уже 
63.  

 Срок подачи документов на 
конкурс объявлен 1 октября. 
Качество предоставляемых ма-
териалов  должно соответство-
вать. По сравнению с прошлым 
годом конкуренция значитель-
но выросла. В республике на 
сегодня насчитывается 1500 

ТОСов. Будет разыгрываться 
657 призовых мест, по 5-ти но-
минациям.

Николай Сахаров также объ-
явил, что 13 октября в сель-
ских поселениях «Курумкан» и 
«Майск» будет работать Упол-
номоченная по правам чело-
века по РБ Юлия Валерьевна 
Жамбалова, населению будет 
предоставляться бесплатная 
юридическая помощь. В этих 
поселениях нужно оповестить 
население.

 В завершении плодотворной 
работы планерного совещания 
глава района Владислав Вик-
торович обратился ко всем ру-
ководителям, чтобы на местах 
проводили разъяснительные 
работы по правилам пожар-
ной безопасности населения,  
по информации ГБУЗ «ЦРБ» 
обратился к присутствующим 
о необходимости заключения 
договоров по вакцинации про-
тив гриппа. По налоговой сфе-
ре: наступает ответственный 
период по уплате имуществен-
ных, земельных, транспортных 
налогов. Нужно активизиро-
вать работу по сбору текущих 
платежей по налогам. Завер-
шить работу  по благоустрой-
ству, особое внимание уделить 
санкционированным, несанк-
ционированным свалкам.  По 
ТОСам- в прошлом году смогли 
привлечь 1 млн 540 т.р., в этом 
году нужно приложить все уси-
лия, чтобы привлечь дополни-
тельные средства для развития 
ТОСов в районе.  

Бальжин Цыденова
   

Расширенная планёрка 

Ко Дню Учителя
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  Профессия учителя во все 
времена оставалась наиболее 
почётной, но в то же время их 
работа не из лёгких. Не просто 
учить детей всей премудрости 
наук. Еще трудней научить их 
учиться, впитывать знания с 
охотой, любознательно добывать 
их из книг и из жизни. Открывая 
ребенку мир, учитель учит жить в 
этом мире. 
 

 «Если учитель соединяет в себе 
любовь к делу и к ученикам, он-совер-
шенный учитель». Эти строки великого 
русского писателя Л.Н.Толстого харак-
теризует учителей, которые выбрали в 
молодости профессию педагога.  

 Владимир Васильевич Бадмаев… 
Это имя связано с замечательной 
школой- МБОУ «Барагханская СОШ». 
К профессии учителя Владимир Васи-
льевич пришёл осознанно. Отслужив в 
рядах Российской армии, отработав на 
Улан-Удэнском авиазаводе, поступил в 
БГПИ. Талантливый человек талантлив 
во всём! Эти слова имеют самое пря-
мое отношение к директору Барагхан-
ской школы. 

   Он считает, главное в работе пе-
дагога, профессиональная компетент-
ность и желание работать с детьми 
каждый день, всё остальное прило-
жится.

  Лучшая оценка работы руководи-
теля, это конечно же отзывы коллег. 
Учителя славной Баргагханской школы 
отзываются о своем директоре, как о 
высокопрофессиональном, грамотном  
педагоге, умелом организаторе. Вла-
димир Васильевич- человек активной 
жизненной позиции. Своим трудом он 
снискал уважение среди своих уче-
ников, коллег и родительской обще-
ственности. Если есть взаимопонима-
ние между ними, то и работа спорится 
легко.

  Творчески работающий специа-
лист, имеющий высшую квалификаци-
онную категорию.

  Владимир Васильевич непрерывно 
совершенствует методическую рабо-
ту, системно подходит к отбору со-
держания дидактических единиц, что 
способствует стабильной результатив-
ности деятельности школьников. Он 
умело отбирает и структурирует учеб-
ный материал, привлекая разнообраз-
ные методы и методические приёмы. 
Работает над проблемой раскрытия 
и развития творческого потенциала 
учащихся, использует технологии раз-
вивающего обучения, такие как введе-
ние проблемно-познавательных задач, 
игровых ситуаций, проектных техник 
и т.д.

   Большая эрудиция и любовь к де-
тям, умение найти необходимые фор-
мы, методы и приёмы ведения урока 
позволяют педагогу моделировать 
уроки интересно, с отличными резуль-
татами. Высокие результаты из года 
в год показывают ученики при сдаче 
ГИА и ЕГЭ по истории и обществозна-
нию:

100 балл- Максарова Раксана-(2012), 
Шагжиев Бальжинима (2013)

Более 90 баллов набрали Доржиева 
Д.(2013), Будаева Л.(2012), Цыбенова 
С(2012), Гармаева С.(2011).

Ученики Владимира Васильеви-
ча являются призерами районных, 
республиканских и всероссийских 
олимпиад, научно-практических кон-
ференций. Им разработана авторская 
программа «История и этнография 
монголоязычных народов с древ-
нейших времён до конца XX века», 
является активным участником прак-
тико-ориентированных семинаров: 
«Учебники нового поколения по исто-
рии: новые подходы, системы оценки, 
перспективы развития», Совета Евро-
пы: «Преподавание Истории в совре-
менной школе РФ», является участни-
ком  I Всероссийского съезда учителей 
истории и обществознания в г.Москва. 

 Владимир Васильевич –победитель 
конкурса лучших учителей Россий-
ской Федерации, дипломант первой 
степени Республиканского конкурса 
«Учитель года-2000», победитель Ре-
спубликанского конкурса учителей 
«Моя Бурятия: вчера, сегодня, завтра», 
лауреат Республиканского конкурса 
«Педагогическая элита».

   За семь лет директорства при 
поддержке администрации МО «Ку-

румканский район», районного управ-
ления образования, руководства 
республики значительно укрепилась 
материально-техническая база школы. 

    Установлены евроокна, проведено 
утепление здания, приобретён школь-
ный автобус, заменено освещение и 
многое другое. По программе «Доступ-
ная среда» установлена безбарьерная 
среда для инвалидов-колясечников. 
На выигранные средства в проекте 
«Умная школа» (2 млн.руб.) оснасти-
ли все кабинеты интернет-связью, все 
учителя получили ноутбуки, что позво-
лило еще больше повысить качество 
образования. 

Владимир Васильевич считает важ-
ным в руководстве: объективность, 
требовательность, справедливость, 
компетентность в разных сферах: 
учебной, хозяйственной, финансовой 
и т.д.  

 Коллектив, руководимый Владими-
ром Васильевичем стабильный. Много 
опытных учителей, которые передают 
свой бесценный опыт работы моло-
дым педагогам. Они стараются дать 
качественное знание, чтобы учащи-
еся были конкурентоспособными во 
взрослой жизни. Коллективом школы 
уделяется большое внимание воспи-

танию учащихся. Барагханская СОШ 
традиционно дает хорошие знания, 
всегда стоит на передовых позициях 
в образовании. Коллектив постоянно  
работает над повышением качества 
образования. Учащиеся школы вы-
бирают все предметы для сдачи ЕГЭ. 
Это еще раз доказывает профессио-
нализм учителей. Школа находится в 
призовой тройке по результатам пред-
метных олимпиад, учащиеся достойно 
защищают честь района на уровне 
республики. Порадовали выпускники 
2017 года тем, что все 16 выпускни-
ков поступили в ВУЗы, ССузы страны 
на бюджетной основе. География их 
поступления обширна: Москва, Волго-
град, Пермь, Томск, Иркутск, Чита и т.д.

 В октябре 2018 года Барагханская 
СОШ отмечает 110-летний юбилей. В 
рамках юбилейных мероприятий за-
планирован капитальный ремонт зда-
ния.

  В беседе со мной Владимир Васи-
льевич выразил огромную благодар-
ность старшему поколению учителей 
-ветеранам педагогического труда. 
Пожелал им крепкого здоровья, се-
мейного благополучия.

   Также слова благодарности адре-
совал своему родному коллективу за 
творческое отношение к своей работе, 
за терпение и любовь к детям. Поже-
лал здоровья, благодарных учеников и 
побед в конкурсах и проектах, профес-
сионального роста!

 От своего имени хочу поздравить 
дружный коллектив Барагханской 
средней общеобразовательной шко-
лы с профессиональным праздни-
ком-Днём учителя! Желаю Вам, чтобы 
на вашем жизненном пути было боль-
ше понимания и тепла, работа прино-
сила только радость и удовлетворение, 
а в ваш адрес звучали всегда слова 
благодарности и признания!

Бальжин Цыденова  

В центре всех дел- директор

Школа в жизни каждого челове-
ка играет огромную роль, ведь 
именно со школьной скамьи 
начинается наш путь в большую 
жизнь, а воспоминания о школь-
ных годах – это одни из самых 
ярких воспоминаний нашего 
детства. В связи с этим нельзя 
не вспомнить о нашей родной 
Курумканской средней школе, 
ныне КСОШ № 2.  

Курумканская средняя общеобразо-
вательная школа № 2 является одной 
из старейших школ Баргузинской до-
лины. В её историю золотыми буква-
ми вписаны имена многих известных 
людей – учителей и выпускников. Но 
сегодня речь пойдёт о педагогах Цы-
деновых – бывшем директоре школы 
Ендоне Тапхпевиче и его супруге Да-
рижаб Нимаевне.  

В 1997 году Курумканской типогра-
фией небольшим тиражом – всего 300 
экземпляров были изданы воспоми-
нания Е.Т. Цыденова под названием 
«Записки сельского учителя». О себе 
автор этих воспоминаний кратко со-
общает: «Я, Цыденов Ендон Тапхаевич, 
родился в 1933 году в селе Гэдэн Ниж-
не – Бургалтайского сомонного Совета 
Джидинского района. По окончании 
Торейской средней школы поступил в 
1953 г. в педагогический институт име-
ни Доржи Банзарова». Именно с этого 
времени начинается становление, а 
затем большой трудовой путь настоя-
щего педагога, учителя и наставника – 
Ендона Тапхаевича Цыденова. 

Большая часть жизни Е.Т. Цыдено-
ва связана с Курумканской средней 
школой, где он работал директором. 
Вот как он сам об этом пишет в своих 

воспоминаниях: «С 27 июня 1971 года 
я стал работать директором Курум-
канской средней школы. Сначала, ко-
нечно, обошёл все школьные здания, 
классные комнаты, спортивный зал, 
гараж, хозяйственный двор, ограду. 
Главный корпус (двухэтажка) имел не-
ровную глиняную штукатурку, в кори-
доре окна неширокие и низкие, класс-
ные комнаты были нестандартными, 
входные двери в корпус были тесными 
и с узким коридором, тесная лестница 
на второй этаж, между двухэтажкой 
и так зазываемым вторым корпусом 
находилась котельная, сделанная в 
земле, рассадник грязи по всем зда-
ниям, так как дорога в общий туалет 
проходила мимо котельной. Второй 
корпус: здание высокое, но, кроме 
одной просторной классной комнаты 
и зала, состояло из семи «клетушек» 
по 15 – 20 кв. м. Что в них делать? Для 
чего такие перегородки, непонятно. 
Смотрю третье учебное здание. Види-
мо, старинное здание (после выясни-
лось, что это бывший жилой дом купца 
Капустина). Здесь четыре просторные 

классные комнаты и коридор, но ком-
наты для занятий неудобны – со всех 
сторон одни окна. Вот спортивный 
зал. Прямо у входа в зал на расстоя-
нии одного метра колодец для воды. 
Сруб низкий и на опасном месте. Зал 
сам по себе низкий, потолочные балки 
висят, тут же и сцена, которая занима-
ет чуть ли не третью часть. Нет ни раз-
девалки, ни помещения под спортин-
вентарь. С двух сторон стоят две печи, 
сверху донизу расколотые трещинами, 
и обе перевязаны на высоте около 
двух метров толстым железом, концы 
которых торчали в сторону зала. На 
территории не увидел и следов спор-
тивной площадки. В здании учебных 
мастерских стояло шесть верстаков и 
два станка. Но ещё больше меня по-
разило состояние корпуса начальных 
классов по улице Ленина: само здание 
осело в землю,покосилось, пристрой к 
нему отошёл от основного здания на 7 
– 8 см., полы в каждой комнате разной 
высоты, а сами классные комнаты не 
более 40 кв. метров. В гараже школы 
было ещё хуже: одна стена уходила 
в сторону, обе печи развалились. Но 
главное заключалось в том, что в га-
раж ставить было нечего: там лежали 
одни запасные части и металлолом. 
Забор вокруг школы по сути дела от-
сутствовал – висели две-три доски и 
двухметровая дыра, и так полностью 
вокруг школы. На мой вопрос: «По-
чему хоть забор не ремонтируете?» - 
завхоз школы Попов С.Н. сказал, что 
бывшие директора школы велели не 
ремонтировать, так быстрее построят 
новую школу». 

Таким было начало его работы в Ку-
румканской средней школе. Из выше 

приведённого отрывка видно, что из 
себя представляла в те далёкие годы 
Курумканская средняя школа. Свыше 
20 лет – с 1971 по 1994 год Ендон Та-
пхаевич работал директором. Решая 
сложнейшие хозяйственные вопросы 
и одновременно работая над повы-
шением качества учебно – воспита-
тельного процесса, Ендон Тапхаевич 
добился того, что школа под его ру-
ководством стала одной из лучших в 
республике. За свою педагогическую 
деятельность Е.Т. Цыденов удостоен 
многих заслуженных наград, среди 
них почётные звания «Заслуженный 
учитель школы Российской Федерации 
и Бурятской АССР, отличник народного 
образования РСФСР». И всегда рядом 
с ним была его надёжная опора и по-
мощница, супруга Дарижаб Нимаевна. 
Много лет они работали бок о бок, под-
держивая и помогая друг другу, вместе 
преодолевали все житейские невзго-
ды. Сегодня, к сожалению, Ендона 
Тапхаевича уже нет в живых, но дети 
помнят и чтят память своих родителей. 
Об этом в письме, которое пришло в 
редакцию нашей газеты. 

Светить всегда, 
светить везде…

В пригожий сентябрьский денёк 
в далёком 1932 году в семье Сабая и 
Цыпылмы Нимаевых родилась долго-
жданная дочь Дарижаб. Отец Сабай 
Нимаев был потомственным кузнецом 
и отличался недюжинной силой и ве-
сёлым нравом. Он прошёл две войны 
– гражданскую и Великую Отечествен-
ную. Мать Цыпылма Урбадаевна была 
замечательной портнихой и колхоз-
ным пекарем. 

С малых лет Дарижаб отличала 
огромная тяга к знаниям. Когда ей 
было около 6 лет, в стране началась 
кампания по ликвидации безграмот-
ности. Школа ликбеза открылась и в 
колхозе «Большевик», и маленькая 
Дарижаб, которая с родителями посе-
щала такую школу, раньше всех научи-
лась читать и помогала старшим осво-
ить грамоту. Тогда же она прочитала и 
на всю жизнь запомнила свою первую 
книжку «Жэбжэнэй Мэргэн». 

После окончания начальной школы 
в Элэсуне, Дарижаб уехала учиться в 
Курумканскую среднюю школу, жила в 
людях, случалось, и голодала, и холо-
дала, но никогда не унывала. Была ак-
тивисткой в школе, хорошо училась, а 
в старших классах сама организовала 
агитбригаду «Красный чум», с которой 
ездила на лошадях выступать в Бара-
гхане, Элэсуне, по заимкам и полевым 
станам. Читала свои стихи, дирижи-
ровала хором, исполняла гимнастиче-
ские трюки на кольцах, односельчане 
дружно переживали и кричали из 
зала: Дарижаб, не упади!

В 1953 году поступила в Бурятский 
пединститут на факультет бурятского 
языка и литературы, русского языка и 
литературы для бурятской школы. Вот 
где творческие способности Дарижаб 
раскрылись в полной мере! Она игра-
ла в студенческом театре, выступала 
с художественным словом. Здесь и 
встретилась со своим будущим мужем 
Ендоном. В 1956 году они поженились, 
родилась дочь Раиса. К тому времени 
в деревне у родителей уже подрастал 
старший сын Жамсаран. После окон-
чания института по распределению 
(Начало. Окончание на 3 стр.)

Ко Дню Учителя

Он был настоящим мастером своего дела – а это даётся избранным
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С приходом осени наступают ваши 
праздники - начало нового учебного 
года, День учителя. Среди професси-
ональных праздников День учителя 
занимает особое место. Его отмечает 
каждый, кто сохранил в своей душе 
благодарную память о школьных годах 
и о своих наставниках. Профессия 
учителя великая и основополагающая, 
благодаря которой формируются и 
развиваются все остальные. 

Сегодня наши дети получают глубокие и со-
временные знания, воспитываются учителями 
в духе толерантности, важности националь-
ных и общечеловечески ценностей. Это очень 
важная основа для построения стабильного 
гражданского общества, экономики, ориен-
тированной на человека и эффективного 
государственного управления. От школьного 
учителя зависит многое. Поэтому государство 
стимулирует каждого педагога, нацеленного 
на успешную деятельность.

Жизнь и общество всегда предъявляют к 
Учителю самые высокие требования. И наши 
педагоги с честью несут свою благородную 
миссию, находятся в центре общественной 
жизни района. Вы - наша гордость и духовная 
опора, пример в жизни.

Курумканских педагогов всегда отличают 
высокий профессионально,   активная граж-

данская позиция, открытость всему новому. 
Желаю и в дальнейшем высоко держать план-
ку профессионального уровня! Пусть каждый 
день приносит вам радость взаимопонимания 
и общения с учениками. Пусть каждое ваше 
слово отзывается у подопечных прочными 
знаниями и добротой! 

Ветеранам образования желаю крепкого 
здоровья, уважения и почёта коллег!  Мира, 
счастья, любви и благополучия всем!

Депутат Народного Хурала РБ А.Р. 
ЛОНШАКОВ

   Поздравляем вас с профессиональным 
праздником - Днем учителя!

  Это день, в который отмечается роль и заслуги 
учителей в процессе образования на всех уровнях. 
В этот день предлагаю родителям и всем гражданам 
на минуту задуматься о том, как изменил их жизнь 
хороший учитель, память о котором они сохрани-
ли. Благодаря работе учителей всех поколений, 
обеспечивающих деятельность системы обучения 
и воспитания в районе, их огромному желанию 
научить доброму и полезному, умению направить 
на нужную тропинку, наши ученики становятся на-
стоящими людьми, способными вносить свой вклад 
в развитие родной республики и страны в целом.  
Профессия учителя самая уважаемая в нашем об-
ществе. Поистине от мудрости Учителя, его умения, 
душевного тепла зависит судьба подрастающего 
поколения. И это не случайно. Ведь невозмож-
но забыть того, кто открыл нам мир удивительных 
вещей, исподволь учил доброте, трудолюбию, при-
вивал тягу к знаниям. Трудно подобрать слова, ко-
торые могут выразить всю глубину искреннего при-
знания и уважения к людям, открывающим для нас 
мир знаний.  Ведь у каждого из нас в жизни есть 
свой Учитель с большой буквы.

Выражаю сердечную благодарность всем, кто 
внес достойный вклад в развитие образования, и 
сейчас находится на заслуженном отдыхе, тем, кто, 

следуя замечательным традициям предшествую-
щих поколений учителей, уверенно продолжает 
их дело. В профессиональный праздник я желаю 
поиска знаний, здоровья, душевной гармонии, 
творческого поиска, достижения высоких целей о 
общественного признания.

Глава муниципального образования                                            
В.В. Сультимов

Уважаемые учителя, преподаватели, ветераны 
педагогического труда!

С праздником дорогие и любимые, 
уважаемые и замечательные педагоги, 
ветераны образования!

День учителя — это праздник тех, 
чьими стараниями воспитывается и 
обучается самое дорогое, что у нас есть 
— наши дети. Вы вкладываете в них 
не только знания, но и основы мора-
ли, нравственности, любви к родной 
стране.

Низкий вам поклон за верность профес-
сии, трепетную заботу о подрастающем по-
колении, внимание и душевность! Желаю вам 
крепкого здоровья, новых побед и творческих 
успехов ваших учеников!

 
Глава МО СП «Курумкан, Гатапов Ж. В.

Сердечно поздравляю вас с 
профессиональным праздником —
Днём учителя!

супруги Цыденовы уехали в с. Бай-
кало – Кудара Кабанского района, 
затем в Баянгол Баргузинского райо-
на, где Дарижаб Нимаевна поставила 
спектакль на бурятском языке по мо-
тивам рассказа А.П. Чехова «Лошади-
ная фамилия», который шёл с оглуши-
тельным успехом. Одно перечисление 
на бурятском языке возможных вари-
антов лошадиной фамилии Азаргаев, 
Арзгунов, Моринов, Мориновский и 
т.п. вызывало такой смех в зале, что 
зрители буквально падали со стульев. 

С 1960 по 1965 год жили в с. Бар-
гузин, Дарижаб Нимаевна здесь по-
святила себя профессии журналиста 
и фотокорреспондента в газете «Бар-
гузинская правда». В течение 4 лет 
работала завотделом писем. Год рабо-
тала директором Баргузинского Дома 
пионеров. А в 1965 году Ендона Тап-
хаевича назначили директором Улюн-
ской средней школы, где Дарижаб Ни-
маевна школьный театр, на подмостках 
которого с успехом ставили пьесу 
«Цыгане»  А.С. Пушкина, детскую опе-
ру «Весна» А. Попова. В школе тогда 
работал замечательный творческий 
коллектив учителей, которые не толь-
ко прививали учащимся знания, но и 
вводили их в мир прекрасного. Среди 

них были учитель музыки Капитолина 
Григорьевна Шалаева – Лобсанова, 
хореограф Маргарита Николаевна Ал-
сакова. Впоследствии многие выпуск-
ники связали свою жизнь со сценой, 
среди них солистка театра оперы и 
балета заслуженная артистка РБ Анна 
Шалаева, солист театра «Байкал» за-
служенный артист РБ Олег Сультимов 
и другие. В Улюне родился младший 
сын Чингис. 

В 1971 году Ендона Тапхаевича на-
правили директором Курумканской 
средней школы во вновь образован-

ный Курумканский район. Дарижаб 
Нимаевна становится организатором 
и первым директором районного Дома 
пионеров. С присущим ей энтузиазмом 
она полностью отдаётся любимой ра-
боте – появляются различные кружки 
и студии по интересам, открывается 
кукольный театр. За этот период ра-
боты Дарижаб Нимаевна дважды на-
граждалась знаком ЦК ВЛКСМ «За ак-
тивную работу с пионерами», чем она 
безмерно гордится. 

Ещё одна веха в её жизни – это под-
готовка к 100-летию Курумканской 

средней школы. Дарижаб Нимаевна 
была вдохновителем и организатором 
школьного музея, куда по крупицам 
был собран огромный и интересней-
ший материал о выпускниках, начи-
ная с церковно – приходской школы. 
Благодаря содействию Л.В. Потапова, 
секретаря обкома партии, бывшего 
выпускника Курумканской средней 
школы, на оформление музея были вы-
делены средства от Улан – Удэнского 
авиазавода. Музей был признан одним 
из лучших среди сельских школ респу-
блики по содержанию и оформлению. 
Очень обидно, что музей не удалось 
сохранить в том виде, каким его пре-
зентовали к 100-летию школы. 

Дарижаб Нимаевну всегда отличали 
неиссякаемый оптимизм, огромный 
творческий потенциал, любовь к лю-
дям. Со своим супругом Ендоном Тап-
хаевичем они прожили 60 замечатель-
ных лет, наполненных творчеством, 
идеями, делами. 

И сегодня, несмотря на преклонный 
возраст, болезни, Дарижаб Нимаев-
на живо интересуется происходящим 
в мире, слушает постоянно радио. В 
семье её называют не иначе, как наш 
«синоптик». Прогноз погоды ею выда-
ётся в любое время дня и ночи. Она от 

всей радуется хорошим новостям, вос-
хищается успешными людьми. Пере-
живает и помнит о проблемах и делах 
всех своих детей, внуков и правнуков. 

Мы от души поздравляем нашу не-
сравненную маму, бабушку и праба-
бушку с юбилеем – 85-летием! Желаем 
ей хорошего здоровья, долгих лет жиз-
ни, душевного покоя и только счастли-
вых новостей!!! 

Семьи Цыденова Жамсарана и 
Галины,

 Бубеевой Раисы и Станислава, 
Цыденова Чингиса и Марины. 

К этому остаётся лишь добавить, 
что память о супружеской чете Цы-
деновых, замечательных педагогов и 
организаторов народного образова-
ния жива среди благодарных жителей 
Баргузинской долины. 

Редакция газеты «Огни Курумкана» 
от имени своих читателей поздравляет 
уважаемую Дарижаб Нимаевну с юби-
леем, с профессиональным праздни-
ком – Днём учителя и Днём пожилых 
людей! Желаем всего самого доброго!

Владимир Будаев, выпускник 
Курумканской средней школы 

1976 года                 

28 сентября в Курумканском центре социаль-
ной помощи семье и детям  проведено район-
ное собрание опекунов (попечителей), прием-
ных родителей для оказания своевременной 
правовой,  социальной, психолого-педагогиче-
ский помощи, информирования родителей об 
органах и организациях, оказывающих услуги 
семьям, а также создания оптимальных усло-
вий для развития и социализации детей, пере-
данных на воспитание в замещающие семьи и 
предотвращения отказа от детей. Для встречи с 
родителями были приглашены  представители 
районных служб.

В повестку дня были включены разные вопро-
сы. Специалист органа опеки и попечительства 
Цыренов А.В. предоставил родителям инфор-
мацию о защите личных и имущественных прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, об осуществлении контроля органа-
ми опеки  за содержанием и воспитанием несо-
вершеннолетних в замещающих семьях.   И.о. 
начальника  ОСЗН Дондупова И.О. ознакомила 
родителей с мерами социальной поддержки 
опекунов (попечителей), приемных родителей, 
и.о. начальника отдела Курумканского РОСП 
Галсанов В.Л. рассказал о работе по взысканию 
алиментов на содержание детей, оставшихся 
без попечения родителей. Представители на-

шей районной больницы педагог-психолог Ива-
нова В.Г. и медсестра Бухаева Д.О.  выступили 
с информацией о диспансеризации детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также по профилактике педикулеза, затронули 
вопросы профилактики подростковой беремен-
ности. Об ответственности за ненадлежащее 
исполнение родительских обязанностей ин-
формировал инспектор ПДН капитан полиции 
Янчипов А.С. 

С методистом РУО Ринчиновой В.А. рассмо-
трены вопросы, касающиеся обучения и оздо-
ровления детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а начальник ЦЗН Хобра-
ков В.В. ознакомил присутствующих с порядком  
трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 
18 лет. Перед собравшимися выступила предсе-
датель клуба замещающих семей «Родной очаг» 
Дамбаева И.Д. Она рассказала о деятельности 
клуба, о начале реализации социального проек-
та «Тепло семьи» в ЦСПСиД.

Таким образом, законные представители опе-
каемых и приемных детей получили ответы на 
все интересующие их вопросы.

Служба сопровождения 
замещающих семей

Районное собрание опекунов и 
приемных родителей

Администрация МО СП «Курумкан» вы-
ражает огромную благодарность Всем, кто 
оказал помощь в проведении мероприятий, 
посвященных Дню пожилых людей.

ТД «Абсолют» (Шагдарова И.В)

ТД «Барис» ( Аюшеев В.Д.)
Магазин «Рубин» (Ербаева О.К.)
Магазин «Лесной» (Сынгеева С.Д.) 
          

  Глава МО СП «Курумкан»  
 Ж.В. Гатапов

Благодарность
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Он сердцем чувствовал беду,
Но тут же, отвергая чувство,
К себе он обращался груст-

но:
«Чем я сомненья отведу?»
Боясь довериться письму,
Подолгу думал вечерами:
Быть может, все напишут 

сами,
Коль что не так в родном 

дому...
А в письмах было все, как 

встарь,
Сестра и зять ему писали:
«Балто, у нас пуржит январь,
Деньки морозные настали.
У вас, ведь это не секрет,
Зима спокойна, не сурова.
А новостей особых нет.
Здоровы мы.И мать здорова.
Достаток не покинул дом.
Есть все: и пища, и одежда.
Поскольку ты семьи наде-

жда,
Тебя мы просим об одном:
Учись, как в школьные года,
Спеши к мечте наудалую.
Учись, родной. Учись. Целу-

ем».
Москва. Второй учебный 

год.
Не оставляя время скуке,
Балто штурмует храм науки,-
Тоска по дому не в зачет.
Часы идут, часы спешат,
Рассчитанные по минутам.
Меж общежитьем- институ-

том
Дни так стремительно летят.
... Нет, то не мистика, не 

сон,-
Томим предчувствием неяс-

ным,
Балто заметил, как согласно
Мысль билась с сердцем в 

унисон;
Кольнуло сердце, и в тот миг
Догадка высветлила разум:
«Запрятанные в толщах книг
Все письма он просмотрит 

разом...»
В них имя матери искал
Настойчиво, как археолог.
И взглядом те листки ласкал,
А взгляд, как на охоте, зорок.
И что же? Видел он в тоске:
Оно так редко появлялось,
Пока в словах не затерялось
Крупицей золота в песке...
Он сердцем чувствовал 

беду...
Боясь в письме спросить о 

маме,

«Стерплю,- решил он,- 
обожду,

Каникулы не за горами...»
Июнь. Слепящий полдень 

лета.
Стоят недвижно облака.
На площади у аймсовета
Балто заметил паренька.
Тот поприветствовал его.
Так кто же он?! Вот переме-

на!
Не сразу он узнал Цырена,
Былого друга своего....
...-Цырен, в чем дело?
- Дело в том...
Ну, знаешь... в общем, жизнь 

не вечна...
А сразу, так... бесчеловеч-

но...
Без подготовки...как кну-

том...
От смерти не спасен никто...
Прости, что не сказал я пря-

мо...-
И страшно вскрикнув;» Зна-

чит, мама?!-
Застыл, как вкопанный, Бал-

то.
Но тут же как-то враз обмяк,
Припав к Цэрену головою,
Как лист порою грозовою...
-Да...мама...- подтвердил 

добряк,
Сжав крепче черный круг 

руля,
Храня печаль в глазах раско-

сых...
... Вот гаснет день...второй-

...и третий...
Но парню, честно, все равно-
Луна ли тлеет, солнце светит,

Иль ночь глядит в его окно.
Угрюмый, вялый, словно 

спящий,
Сидит он, грустно морща 

бровь,
Жизнь мамы, доброй, рабо-

тящей,
Перебирая вновь и вновь.
Она крестьянствовать умела,
Немногословна и ровна,
И был ли день, когда без 

дела
Сидела праздная она?!
Он вспомнил шумный день 

отъезда
В долгожеланный институт.
Как он шутил у переезда
В угаре сладостных минут!
Хотелось прыгать и смеять-

ся,-
Ведь он увидит целый свет.
(Теперь бы в прошлое ум-

чаться,-
Есть белый свет, а мамы... 

нет.)
Как ликовал он, себялюбец,
А нужно б с мамою побыть.
Теперь никто не приголубит,
Как пареньку на свете жить?
Тогда, сходя уже с парома,
Он обернулся невзначай,
И душу обожгла печаль,
Когда увидел он знакомый,
Вдали возникший силуэт.
То мама, в путь благославляя,
Махала и махала вслед,
До бесконечности родная...
О чем же думала она?
Какая мысль в мозгу тесни-

лась?
Быть может, добрая, горди-

лась,
Что сыну, как всегда нужна,
Что подсадить его сумела
На скакуна судьбы. И вот
Он взял разбег и скачет сме-

ло,
Ей благодарен в свой че-

ред...
А ныне между ними вечность
Теченье быстрое стремит
В такую даль, в такую млеч-

ность,
Что холод душу леденит.
И также тихо и покорно
На все грядущие года
На берегу ее нагорном
Осталась мама навсегда...

(Николай
 Дамдинов,1953-1965г.)

85-летию со дня рождения

Отрывок из поэмы «Гроза»

Мама поэта Гармаева Гэнима 
Базарсадуевна 1931 год

Я загордился чуть, не скрою,
Когда мне снимок был вру-

чен,
Где с космонавтом Гурраг-

чою
При встрече я запечатлен.

Приветливый, с улыбкой до-
брой,

Всем видом он напомнил 
мне

Того, чей незабвенный образ
Сродни сверкающей весне,

Кто победительно, как буря,
Посланцем от Страны Труда
Вознесся первым в кос-

мос... Юрий
Гагарин- имя, как звезда.

Когда по-братски дружат 
страны,

О, как их счастливы сыны!
В одном они шагают стане,
Единой правдою сильны.

О чем вел разговор с мон-
гольским

Героем знаменитым я?
Герой не важничал нисколь-

ко,
Был прост, улыбки не тая.

Я, как поэт, порой, возмож-
но,

Порывист и рублю сплеча.
Неспешно-даже о неслож-

ном-
Привык судить он, Гуррагча.

Я с ним делюсь возникшей 
мыслью,

Что мы писатели земли,
Путь к звездам, бредя звезд-

ной высью,
Чуть раньше проторить 

смогли.

Я привожу живой пример:
«Из пушки на Луну», Жюль 

Верн.

Пронзая иглами вопросов
Ночное небо, у окна
Шептал в восторге Ломоно-

сов:

«Открылась бездна, звезд 
полна...».

Коль ближе, так в годах 
тридцатых

В стихах, звучащих, словно 
дождь,

О звездных табунах хвоста-
тых

Писал, мечтая, Нацагдорж. 

Помедлив, космонавт в ответ 
мне:

- Ученые,- сказал,- точней,
Вот вы труды их почитайте-
Джордано Бруно, Галилей.

Горяч, мечтателен, как маль-
чик,

В холодной камере тюрьмы
Корабль уж вычертил Ки-

бальчич,
Чтобы потом взлетели мы.

И- Циолковский! Ярким све-
том

Пронизаны его труды.
Взошла над Родиной Сове-

тов
Заря космической страды!

А что касается просторов
Вселенной- космонавтам, 

нам,
(Факт очевидный и бесспор-

ный)
Пришлось побыть впервые 

там.

Но были как бы продолже-
ньем

Мечты - полеты наши 
ввысь...-

Друг друга дополняя, мненья
В одно, согласные, слились.

И я сказал в конце беседы:
- Сияет небосвод в красе,
Любуясь им, мы все- поэты,
Но космонавты мы не все.

Мы доверяем вам полеты,
Чтоб вы меж звездами нес-

лись
И, спрессовав в минуту годы,
Спешили вы доставить 

жизнь

С собой туда, во мглу галак-
тик...

А мы, на грозовой земле,
Мы встанем бдительно на 

вахте,
Чтобы не сгинул мир во 

мгле.

...На снимке- день хороший, 
летний,

Улыбки озаряют нас.
Согретые кремлевским све-

том,
Стоим: поэт и космонавт. (Н. 

Дамдинов).

Разговор с Героем МНР и 
Советского Союза монгольским 
космонавтом Гуррагчой

Республиканское агентство лесного хозяйства совместно с Ин-
формационно-аналитическим комитетом Администрации Главы и 
Правительства РБ проводят конкурс журналистских работ «Сохра-
ним леса Бурятии». Заявки принимаются до 15 декабря 2017 года.

Основной целью конкурса является привлечение внимания об-
щественности к проблеме сохранения лесных богатств Бурятии в 
преддверии пожароопасного сезона. 

Конкурс проводится в следующих номинациях: «Когда огонь – 
большая беда», «Заботясь о лесах Бурятии» и «Лесная охрана». 

К участию принимаются работы, вышедшие в свет в период с 1 
апреля по 1 декабря 2017 года.

Заявки необходимо направлять в пресс-службу Агентства по 
адресу: 670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская 39-а, каб.25. Телефон/
факс: 41-00-43, 41-03-28.

Положение о конкурсе размещено на официальном портале 
органов государственной власти Республики Бурятия в разделе 
«Конкурсы» и на сайте Республиканского агентства лесного хо-
зяйства www.alh-rb.ru.

Файлы:
положение_конкурса_журналистских_работ.doc_новый.doc40 

K
Пресс-служба Главы и Правительства РБ

Объявлен конкурс 
журналистских работ 
«Сохраним леса Бурятии» Конкурс проводится с целью поощре-

ния творческой активности журналистов, 
вносящих вклад в развитие Республики 
Бурятия и продвижения положительного 
имиджа региона

В конкурсе могут принять участие жур-
налисты, редакции СМИ, информационные 
агентства, электронные сайты республики, 
а также авторы и авторские коллективы. 
Для этого необходимо предоставить мате-
риалы, размещенные в печати, на инфор-
мационных новостных лентах, на теле- и 
радиоканалах в период с 1 января по 31 
октября 2017 года.

Принимаются не более 5 журналист-
ских работ от каждого участника кон-
курса, опубликованных в периодических 
печатных изданиях, на сайтах информаци-
онных агентств и вышедшие в теле- и ра-
диоэфире на русском и бурятском языках.

Работы принимаются в трех номина-
циях: «Лучшая журналистская работа 
в периодическом печатном издании», 
«Лучшая журналистская работа на теле-
видении и радио» и «Лучшая журналист-

ская работа на сайте информационного 
агентства». Материалы должны отражать 
социально-экономическое развитие Ре-
спублики Бурятия в различных областях 
и способствовать продвижению положи-
тельного имиджа региона и освещению 
его актуальных проблем.

Учреждены и специальные номина-
ции конкурса: «Лучший журналист му-
ниципальных СМИ (лучшая работа среди 
журналистов районных СМИ)», «Лучшая 
районная газета», «Лучший фотограф», 
«Лучший телеоператор». Также вручаться 
будут награды по специальным премиям 
конкурса: «за поддержку развития наци-
ональной культуры и языка», «за форми-
рование толерантных межнациональных 
отношений в Республике Бурятия», «за 
поддержку малого и среднего предпри-
нимательства», «за поддержку и про-
движение гражданских инициатив», «за 
освещение передового опыта в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства: повы-
шение качества жилищно-коммунальных 
услуг», «Доступность и качество медицин-
ской помощи», «Год экологии: «Сохраним 
леса Бурятии», «Жизнь без барьеров: до-

ступная среда для маломобильных групп 
граждан».

Участникам конкурса необходимо в 
срок до 1 ноября 2017 года представить 
работы в отдел по работе со СМИ Инфор-
мационно-аналитического комитета Ад-
министрации Главы Республики Бурятия 
и Правительства Республики Бурятия по 
адресу: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Сухэ-Ба-
тора, 9, каб. 413, 314. Контактные телефо-
ны: 21-20-85, 21-06-76, 21-43-63. Е-mail: 
Namsaraeva.V@govrb.ru; pvv@govrb.ru.

Отметим, что победителям конкурса 
присуждается диплом и денежная пре-
мия. В каждой номинации предусмотрены 
дипломы 1 степени, 2 степени, 3 степени и 
денежные премии. Все работы участников 
конкурса будут оцениваться комиссией.

Файлы:
Положение_-_Вся_Бурятия.docx20 K

Пресс-служба Главы
 и Правительства РБ

Объявлен республиканский конкурс среди СМИ и журналистов 
«Вся Бурятия»
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«Об отмене особого 
противопожарного режима»

     В связи со стабилизацией обстановки с лес-
ными пожарами и установившимся 1 классом по-
жарной опасности, выпавшими обильными осад-
ками (дождь) на территории МО «Курумканский 
район», руководствуясь Уставом МО «Курумкан-
ский район»:

1. С 25.09.2017 года  особый противопожарный 
режим на территории МО «Курумканский район» 
отменить.

2.  Распоряжение администрации МО «Курум-
канский район»  от 03.04.2017 года №154 считать 
утратившим силу.

3. Главному специалисту по делам ГО и ЧС 
(Очиров А.Л.) обеспечить доведение информа-
ции путем размещения в газете «Огни Курумка-
на» и на официальный сайт администрации МО 
«Курумканский район».

4. Контроль исполнения данного распоряже-
ния оставляю за собой.

Руководитель      Л.Б.Будаев

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «25» сентября 2017 года                                                                                               
№ 497 Курумкан

 Нютагаймнай Мария Берельтуева гэжэ 
нэрэтэй басаган эрдэм шэнжэлгын талаар 
нэгэ конференци дээрэ һонирхол татамаар 
элидхэл хэһэн байна. Элидхэлынь иигээд 
бэшэгдээтэй: “Адуу мориной хэрэгсэлнүүд 
эвенк хэлэн дээрэ хайшан гээд нэрлэгдэнэб? 
(баргажан нютагай аялгаар)”.

  Би анхаралаа иимэ зүйлнүүдтэ илангаяа 
хандуулааб. Баргажан нютагта хамниган ба 
буряадуудай үгэнүүд олонхон газартаа ад-
лирхуу юм байна. Жэшээнь (зүүн гарһаань, 
хамниган үгэнүүд, баруун тээнь – буряадаар, 
ородоор):

- мурин – морин – “конь”
- мурчен – моришон - «имеющий коня, кон-

ный»
- аирга – азарга – “жеребец”
- унукан – унаган – “жеребёнок до 6 меся-

цев”
- дакан – дааган - «жеребёнок до одного 

года»
- бурул – буурал - «чалый»
- кэер – хэер - «гнедой»
- дуроки – дүрөө - «стремя»
- товог – тобог - «сбруя»
- тэрге – тэргэн - «телега»
- акта мерин – агта морин – “лошадь”
- гог – гүүн – “кобыла”
- дунун – дүнэн – “конь до 4-х лет”
- алаг – алаг – “пегий”
- буро – буура – “жёлтый”
- кара – хара – “вороной, чёрный”
- кула – хула – “саврасый”
- курин – хүрин – “в яблоках”
- чавидар – сабидар – “игреневый”
- чокур – соохор –“пёстрый”

- тонок – тоног – “сбруя”
- куптулга – хэбтүүлгэ – “попона”
- дюрум – дүрэм – “подпруга”
- кудурга – хүдэргэ – “шлея”
- эмэгэн – эмээл – “седло”
- кидэр – шүдэр – “путы”
- токум – тохом – “потник”
- така – таха – “подкова”
- туhа – туһаа – “путы для передних ног”
- урола – үрөөлэ – “путы для передней и 

задней ноги”
- адувучен – адуушан – “табунщик”
- катарчи мурин – хатарша морин – “рысак”
- чинэчи мурин – шэнээтэй морин – “бога-

тырский конь”
- аченни мурин – ашаани морин – “грузовая 

лошадь”
- муринни дылин – морини дэлһэн – “кон-

ская грива”
- сол – сүүл (һүүл) – “хвост”.

         Цыренжаб Чойропов

“И бурят с эвенкийским братом одной семьёй живёт...”

Дуугаараашье, удхаараашье эжэл 
адли үгэнүүд олон байна

C 6 по 9 октября 2017 бу-
дет проводиться ретрит по 
очистительной практике 
ОДИННАДЦАТИЛИКОГО ВЕ-
ЛИКОГО СОСТРАДАТЕЛЬНОГО 
АВАЛОКИТЕШВАРЫ, в очень 
красивой местности Алла Ку-
румканского района.

Это двухдневное затворни-
чество является сильной прак-
тикой для накопления благих 
заслуг. Вечером 7 октября, по 
завершении вечерней сессии, 
будет проводится специальный 
обряд подношения ста восьми 
масляных лампад, где читаются 
благопожелания ради благого 
перерождения ушедших и блага 
живых существ.

Эта практика ведет к очище-
нию наших кармических нару-
шений тела, ума и речи, осво-

бождению от препятствий и 
болезней, накоплению множе-
ства благих заслуг и развитию 
сострадания. Ретрит Ньюнг Нэ, 
связанный с постом, медита-
циями, начитыванием мантр и 
простираниями, не предполага-
ет наличия у участников обшир-

ных познаний в буддийской фи-
лософии или серьёзного опыта 
в медитации, поэтому мы при-
глашаем принять в нём участие 
всех желающих, практикующих 
в традиции тибетского буддизма 
Махаяны.

Буддизм шаг за шагом

  И вновь поговорим о зло-
бодневном. В районе на-
чался отопительный сезон, 
хотелось бы, наверное, 
многим знать с какими 
трудностями, проблемами 
и новыми достижениями 
теплоснабжающая орга-
низация ООО «Универсал»  
входит в очередной сезон.

 Все мы понимаем, что нет от-
расли в районе, которая тесно 
связана с обеспечением жиз-
недеятельности предприятий, 
учреждений, больниц, школ, 
многоквартирного и индиви-
дуального жилищного фонда.                                                                                                                                           
                                                                                

Качественное обслужива-
ние ООО «Универсал»  основа 
стабильности  любого пред-
приятия,  объекта, которые 
непосредственно пользуются 
услугами  этой организации.

 Мне довелось встретиться и 
поговорить с директором ООО 
«Универсал» А.В.Петренко. 
Алексей Васильевич рассказал 
о буднях, ремонте,проблеме 
своего предприятия: «К ото-
пительному сезону организа-
ция готова на 100%. Проведен 
ремонт  котельного оборудо-
вания: это насосы, дымососы, 
электрохозяйство. Всего на 
подготовку к отопительному 
сезону 2017-2018гг затрачено 2 
миллиона 354 тысячи рублей. 

За последний год на ко-
тельной теплового района №2 
(больница) мы установили 
новый многотопливный котел. 
Стоимостью 2 миллиона 500 
тысяч рублей,  работающий  на 
опилках и дровах. Такой котел 
позволит нам сократить расхо-

ды на топливо, также решается 
проблема утилизации древес-
ных отходов в районе. Уста-
новлен новый транспортер для 
подачи топлива на котельной 
СОШ №1. 

 Для того чтобы качество 
наших услуг был на должном 
уровне, мы стараемся прово-
дить ремонт качественно  и 
своевременно, на сколько по-
зволяют финансовые средства. 
В основном финансовые труд-
ности у нас возникают из-за 
дебиторской задолженности 
населения. На сегодня  задол-
женность населения по оплате  
предоставленных коммуналь-
ных услуг состовляет 15милио-
нов 470 тысяч рублей.

 На эти средства организация 
решила бы  многие проблемы.

На отопительный период 
необходимо 25 миллионов 
рублей на закупку топлива 
(угля).  На приобретение, кото-
рого нужно внести предоплату. 
Нуждаются в ремонте и тепло-
сети, износ которых составля-
ет 50%, длина теплосетей 30 
км, это только в Курумкане. 
Также необходимо обновить 
автопарк техники. Требуется 
экскаватор, автокран, больше-
грузная техника для перевозки 
топлива. Необходимо приобре-
сти энергосберегающие  котлы, 
которые не только облегчат 
труд машинистов, кочегаров но 
и позволят избежать лишних 
финансовых затрат, уменьшат 
выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферу. Это требует 
от нас Роспотребнадзор, и не 
только. Мы должны установить 
площадку для временного хра-

нения угля и шлака на каждой 
котельной, стоимость которых 
2 миллиона 500 тысяч рублей.   
На все это нужны средства, ко-
торых нет.

 Пользуясь случаем хотелось 
бы обратиться к  потребителям 
наших услуг.                               

 Не только к злостным не-
плательщикам, с которыми мы 
работаем вместе с судебными 
приставами, но и  к  вполне  
платежеспособному населе-
нию. Эта категория граждан, 
получающие государственные 
льготы, субсидии, компенсации 
из бюджета. И бессовестно 
расходует эти средства на лич-
ные потребительские нужды,   
задерживая оплату коммуналь-
ных услуг на четыре, пять и бо-
лее месяцев. 

 Мы очень надеемся, что 
наши должники задумают-
ся. От  Вашей своевременной 
оплаты за предоставленные ус-
луги зависит и  качество нашей 
работы». 

  Как мы видим, действитель-
но долги потребителей растут 
с каждым днем. Несмотря на 
то, что закон обязывает всех 
пользователей коммунальны-
ми услугами своевременно их 
оплачивать, существуют граж-
дане, задолжавшие солидные 
суммы. ООО «Универсал», в 
лице директора А.В.Петренко 
свои обязанности выполняют в 
полной мере. 
 Уважаемые жильцы 
многоквартирных домов! 
Оплачивайте коммуналь-
ные платежи в срок!

Бальжин Цыденова

 Рабочие будни  ООО 
«Универсала»              

Глава Бурятии Алексей Цыденов и Нацио-
нальный фонд управления активами подписа-
ли соглашение и меморандум о стратегическом 
сотрудничестве в области инвестиционной де-
ятельности

Алексей Цыденов поблагодарил руковод-
ство Национального фонда управления акти-
вами (г.Москва) за возможность инвестиро-
вать в экономику республики. 

«Уверен, что наше сотрудничество приведет 
к взаимной выгоде и развитию республики. По 
проектам, которые есть в сфере сельского хо-
зяйства, горнорудной промышленности - у нас 
большой запас предложений, в которых может 
участвовать фонд. Я считаю, что наши возмож-
ности позволят нам с вами совместно реализо-
вать многие проекты», - отметил Глава Бурятии 
Алексей Цыденов.

Меморандум и соглашения между прави-
тельством Республики Бурятия и Националь-
ным фондом управления активами (г. Москва) 
предполагают реализацию проектов в области 
агропромышленного и лесопромышленного 
комплекса, медицинско-диагностической и 
фармацевтической области, добывающей от-
расли, комплексных очистных сооружений и 
мусороперерабатывающего комплекса, а также 
других перспективных проектов.

«Мы заинтересованы в развитии агропро-
мышленного комплекса, намечается большой 
системный проект и мы рассчитываем, что он 
будет значим для республики. Второе направ-

ление – развитие промышленного потенциала 
республики, в том числе добывающих отрас-
лей. Также целями инвестирования фонда яв-
ляются социальная, культурная сферы, а также 
решение экологических проблем и, в особен-
ности, связанных с озером Байкал: очистные 
сооружения и мусороперерабатывающие 
предприятия, - сказал Владимир Яшников, 
президент Национального фонда управления 
активами.

Справка:

Национальный фонд управления активами 
- некоммерческая организация, учрежденная 
в 1999 году Управлением делами Президента 
РФ и межрегиональными Ассоциациями эко-
номического взаимодействия субъектов РФ. 
Ассоциации экономического взаимодействия: 
«Центрально-Черноземная», «Северо-Запад», 
«Северный Кавказ», «Большая Волга», «Боль-
шой Урал», «Сибирское соглашение», «Даль-
ний Восток и Забайкалье», объединяющие 
большинство субъектов Российской Федера-
ции. Фонд выступил основным разработчи-
ком Концепции «Фонда будущих поколений». 
Среди основных направлений деятельности 
- формирование на базе федеральных и реги-
ональных активов финансовых инструментов, 
обеспечивающих возможность внебюджетно-
го проектного финансирования национальных 
и социально-значимых региональных проектов 
и программ.

Пресс-служба Главы и Правительства РБ

Национальный фонд управления активами 
намерен инвестировать в экономику Бурятии
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Понедельник, 9 октября

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 «Жить здорово!» [12+]
11.20 Контрольная закупка.
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.40 «На самом деле». [16+]
20.45 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Спящие». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 «Познер». [16+]
02.05 Ночные новости.
02.20 «Время покажет». [16+]
03.20 Х/ф «Осада». [16+]
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Осада». [16+]
5.25 Контрольная закупка.

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

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

[16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Т/с «Наживка для ангела». [12+]
00.15 Д/ф «Салют-7. История одного 

подвига». [16+]
02.55 Т/с «Бегущая от любви». [12+]
04.50 Т/с «Родители». [12+]

5 КАНАЛ
6.00 «Известия».
6.10 Т/с «Боец-2: Рождение легенды». 

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

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

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

[16+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Морской патруль». [16+]
11.15 Т/с «Морской патруль». [16+]
12.05 Т/с «Морской патруль». [16+]
13.00 Т/с «Морской патруль». [16+]
13.50 Т/с «Морской патруль». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Морской патруль». [16+]
15.05 Т/с «Морской патруль». [16+]
16.00 Т/с «Морской патруль». [16+]
16.55 Т/с «Морской патруль». [16+]
17.45 Т/с «Детективы». [16+]
18.25 Т/с «Детективы». [16+]
19.05 Т/с «След». [16+]
19.55 Т/с «След». [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «След». [16+]
00.20 Т/с «След». [16+]
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «Карнавальная ночь». [6+]
03.00 Х/ф «За последней чертой». [16+]
5.00 Д/ф «Неизвестный Абель». [12+]

Вторник, 10 октября
ПЕРВЫЙ

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 «Жить здорово!» [12+]
11.20 Контрольная закупка.
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.40 «На самом деле». [16+]
20.45 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Спящие». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости.
01.20 Д/ф Премьера. «Ким Филби. 

Тайная война». [16+]
02.25 «Время покажет». [16+]
03.25 Х/ф «Поймет лишь одинокий». 

[16+]
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Поймет лишь одинокий». 

[16+]

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

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

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

ым». [12+]
02.55 Т/с «Бегущая от любви». [12+]
04.50 Т/с «Родители». [12+]

5 КАНАЛ
6.00 «Известия».
6.10 М/ф «Раз ковбой, два ковбой». [0+]
6.20 Д/ф «Прототипы. Беня Крик». 

[12+]
7.20 Х/ф «По семейным обстоятель-

ствам». [12+]
10.00 «Известия».
10.25 Х/ф «Перехват». [16+]
12.00 Х/ф «За последней чертой». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Без права на выбор». [16+]
15.15 Т/с «Без права на выбор». [16+]
16.05 Т/с «Без права на выбор». [16+]
16.55 Т/с «Без права на выбор». [16+]
17.45 Т/с «Детективы». [16+]
18.25 Т/с «Детективы». [16+]
19.00 Т/с «След». [16+]
19.50 Т/с «След». [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «След». [16+]
00.20 Т/с «След». [16+]
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «Классик». [16+]
03.35 Х/ф «Перехват». [16+]
5.05 Х/ф «Переступить черту». [12+]

Среда, 11 октября

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 «Жить здорово!» [12+]
11.20 Контрольная закупка.
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.40 «На самом деле». [16+]
20.45 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Спящие». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости.
01.25 Д/ф Премьера. «Ким Филби. 

Тайная война». [16+]
02.30 «Время покажет». [16+]
03.30 Х/ф «В постели с врагом». [16+]
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «В постели с врагом». [16+]
5.25 Контрольная закупка.

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

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

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

ым». [12+]
02.55 Т/с «Бегущая от любви». [12+]
04.50 Т/с «Родители». [12+]

5 КАНАЛ
6.00 «Известия».
6.10 Х/ф «Переступить черту». [12+]
6.50 Х/ф «Переступить черту». [12+]
8.30 Х/ф «Карнавальная ночь». [6+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Крот». [16+]
11.15 Т/с «Крот». [16+]

12.05 Т/с «Крот». [16+]
13.00 Т/с «Крот». [16+]
13.50 Т/с «Крот». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Крот». [16+]
15.05 Т/с «Крот». [16+]
16.00 Т/с «Крот». [16+]
16.55 Т/с «Крот». [16+]
17.45 Т/с «Детективы». [16+]
18.25 Т/с «Детективы». [16+]
19.05 Т/с «След». [16+]
19.50 Т/с «След». [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «След». [16+]
00.20 Т/с «След». [16+]
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «Берегись автомобиля». [12+]
03.25 Д/ф «Смех и слезы Сергея Филип-

пова». [12+]

Четверг, 12 октября
ПЕРВЫЙ

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 «Жить здорово!» [12+]
11.20 Контрольная закупка.
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.40 «На самом деле». [16+]
20.45 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Спящие». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости.
01.25 Д/ф «Они хотели меня взорвать». 

Исповедь русского моряка». 
[12+]

02.30 «Время покажет». [16+]
03.30 Х/ф «Дети Сэвиджа». [16+]
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Дети Сэвиджа». [16+]

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

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

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

5 КАНАЛ
6.00 «Известия».
6.10 Т/с «Крот». [16+]
7.05 Т/с «Крот». [16+]
8.05 Т/с «Крот». [16+]
9.00 Т/с «Крот». [16+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Крот». [16+]
11.15 Т/с «Крот». [16+]
12.05 Т/с «Крот». [16+]
13.00 Т/с «Крот». [16+]
13.55 Т/с «Крот-2». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Крот-2». [16+]
15.15 Т/с «Крот-2». [16+]
16.05 Т/с «Крот-2». [16+]
17.00 Т/с «Крот-2». [16+]
17.45 Т/с «Детективы». [16+]
18.25 Т/с «Детективы». [16+]
19.05 Т/с «След». [16+]
19.50 Т/с «След». [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «По семейным обстоятель-

ствам». [12+]
04.10 Х/ф «Берегись автомобиля». [12+]

Пятница, 13 октября
ПЕРВЫЙ

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 «Жить здорово!» [12+]
11.20 Контрольная закупка.
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет». [16+]

16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. [16+]
20.55 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 «Голос». Новый сезон. [12+]
00.25 «Вечерний Ургант». [16+]
01.20 Д/ф Премьера. «Игги Поп». «Го-

родские пижоны». [16+]
03.25 Х/ф «Все без ума от Мэри». [16+]
5.40 «Модный приговор».

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

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

[16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 «Юморина». [12+]
00.15 Х/ф «Фродя». [12+]
04.10 Т/с «Родители». [12+]

5 КАНАЛ
6.00 «Известия».
6.10 Т/с «Крот-2». [16+]
7.05 Т/с «Крот-2». [16+]
8.05 Т/с «Крот-2». [16+]
9.00 Т/с «Крот-2». [16+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Крот-2». [16+]
11.15 Т/с «Крот-2». [16+]
12.05 Т/с «Крот-2». [16+]
13.05 Т/с «Крот-2». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Крот-2». [16+]
15.10 Т/с «Крот-2». [16+]
16.05 Т/с «Крот-2». [16+]
16.55 Т/с «Крот-2». [16+]
17.45 Т/с «След». [16+]
18.30 Т/с «След». [16+]
19.15 Т/с «След». [16+]
20.05 Т/с «След». [16+]
20.55 Т/с «След». [16+]
21.40 Т/с «След». [16+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «След». [16+]
23.55 Т/с «След». [16+]
00.45 Т/с «След». [16+]
01.30 Т/с «Детективы». [16+]
02.10 Т/с «Детективы». [16+]
02.50 Т/с «Детективы». [16+]
03.25 Т/с «Детективы». [16+]
04.05 Т/с «Детективы». [16+]
04.45 Т/с «Детективы». [16+]
5.25 Т/с «Детективы». [16+]
6.05 Т/с «Детективы». [16+]

Суббота, 14 октября
ПЕРВЫЙ

7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Давай поженимся». [12+]
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с «Смешарики. Спорт».
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Д/ф Премьера. «Вера Васильева. 

Секрет ее молодости». [12+]
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости.
13.20 «Идеальный ремонт».
14.30 Х/ф Премьера. «Избранница». 

[12+]
16.00 Новости с субтитрами.
16.20 Х/ф Премьера. «Избранница». 

[12+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.15 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым.
20.50 «Сегодня вечером». [16+]
22.00 Время.
22.20 Х/ф Премьера. «Время первых».
01.00 Х/ф Премьера. «Любовь не по 

размеру». [16+]
02.50 Х/ф «Лицо со шрамом». [16+]
6.00 «Модный приговор».

РОССИЯ
5.40 Т/с «Срочно в номер!» [12+]
7.35 Мульт-утро.
8.10 «Живые истории».
9.00 Вести. Местное время.
9.20 Россия. Местное время. [12+]
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт. [16+]
14.05 Т/с «Между любовью и ненави-

стью». [12+]
21.00 Вести в субботу.

22.00 Х/ф «Можно мне тебя обнять?» 
[12+]

01.55 Х/ф «Формула счастья». [12+]
04.00 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

5 КАНАЛ
6.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 «Известия».
10.15 Т/с «След». [16+]
11.05 Т/с «След». [16+]
11.55 Т/с «След». [16+]
12.40 Т/с «След». [16+]
13.20 Т/с «След». [16+]
14.15 Т/с «След». [16+]
15.05 Т/с «След». [16+]
15.50 Т/с «След». [16+]
16.40 Т/с «След». [16+]
17.25 Т/с «След». [16+]
18.15 Т/с «След». [16+]
19.05 Т/с «След». [16+]
19.55 Т/с «След». [16+]
20.50 Т/с «След». [16+]
21.35 Т/с «След». [16+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.20 Т/с «След». [16+]
00.10 Т/с «След». [16+]
01.00 Известия. Главное.
01.55 Т/с «Без права на выбор». [16+]
03.00 Т/с «Без права на выбор». [16+]
04.00 Т/с «Без права на выбор». [16+]
5.05 Т/с «Без права на выбор». [16+]

Воскресенье, 15 октября
ПЕРВЫЙ

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

ловым. [12+]
11.00 Новости.
11.10 «Честное слово» с Юрием Нико-

лаевым.
12.00 Премьера. «Моя мама готовит 

лучше!»
13.00 Новости.
13.15 «Главный котик страны».
14.00 Д/ф «Теория заговора». [16+]
15.00 Х/ф «Королева бензоколонки».
16.30 Премьера. Юрий Антонов, Нико-

лай Басков, Полина Гагарина и 
другие в праздничном концерте 
к Дню работника сельского 
хозяйства.

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

игр.
00.40 Х/ф «Игра на выживание». [16+]
02.20 Х/ф «Джошуа». [16+]
04.20 Модный приговор.
5.20 Контрольная закупка.

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

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

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

ковым».
12.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «Формула счастья». [12+]
17.05 Х/ф «Девушка с глазами цвета 

неба». [12+]
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
01.30 Церемония открытия XIX Все-

мирного фестиваля молодёжи и 
студентов. Прямая трансляция 
из Сочи.

03.25 Д/ф «Бомба для главного кон-
структора». [12+]

5 КАНАЛ
6.05 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 М/ф «Маша и Медведь». [0+]
9.35 «День ангела». [0+]
10.00 Известия. Главное.
11.00 «Истории из будущего» с Михаи-

лом Ковальчуком. [0+]
11.50 Х/ф «Не может быть!» [12+]
13.40 Т/с «Майор и магия». [16+]
14.30 Т/с «Майор и магия». [16+]
15.20 Т/с «Майор и магия». [16+]
16.10 Т/с «Майор и магия». [16+]
16.55 Т/с «Майор и магия». [16+]
17.45 Т/с «Майор и магия». [16+]
18.35 Т/с «Майор и магия». [16+]
19.25 Т/с «Майор и магия». [16+]
20.10 Т/с «Майор и магия». [16+]
21.00 Т/с «Майор и магия». [16+]
21.50 Т/с «Майор и магия». [16+]
22.35 Т/с «Майор и магия». [16+]
23.25 Т/с «Майор и магия». [16+]
00.15 Т/с «Майор и магия». [16+]
01.00 Т/с «Майор и магия». [16+]
01.50 Т/с «Майор и магия». [16+]
03.00 Профилактика на канале с 22.00 

до 1.00.
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С 1 октября по 30 ноября 2017 года 
Почта России проведет в отделениях 
по всей стране, в том числе и в Ре-
спублике Бурятия акцию «Читаем с 
почтой», направленную на поддержку 
периодической печати. 

При покупке газетно-журнальной 
продукции на сумму более 100 рублей 
клиент получит в подарок сборник 
кроссвордов, при покупке на сумму 
более 500 рублей – книгу на выбор из 
имеющихся в призовом фонде отделе-
ния Почты России.

Целью акции является не только 
поддержка розничных продаж, но и 
обеспечение доступа людей к каче-
ственной литературе по всей стране, 
включая самые отдаленные террито-
рии, а также популяризация чтения. 
Многие почтовые отделения располо-

жены там, где нет газетных киосков и 
книжных магазинов. 

«Почта России активно взаимодей-
ствует с издательским сообществом 
для выработки совместных решений 
по поддержанию интереса читателей 
к периодическим изданиям. Увере-
на, данная акция поможет привлечь 
внимание клиентов к печатной про-
дукции и повысит спрос на газеты и 
журналы», – отметила заместитель 
генерального директора Почты Рос-
сии по почтовому бизнесу Инесса Га-
лактионова. 

Почта России впервые провела ак-
цию «Читаем с Почтой» в 2016 году. 
Акция была активно поддержана из-
дательским сообществом и нашла по-
ложительный отклик среди клиентов 
Почты России. 

Информационная справка
Управление федеральной почтовой 

связи РБ - филиал ФГУП «Почта Рос-
сии» – федеральный почтовый опера-
тор, входит в перечень стратегических 
предприятий РФ. Включает в себя 
247 отделений по всей республике и 
объединяет один из самых больших 
трудовых коллективов – около 2300 
почтовых работников.

Ежегодно принимает около 5,8 млн. 
писем и счетов и обрабатывает по-
рядка 450 тыс. посылок. Бурятский 
филиал обслуживает около 100 тыс. 
подписчиков, которым доставляется 
271 тыс. экземпляров печатных изда-
ний в год. 

Почта России проводит 
общефедеральную акцию 
по поддержке печатной индустрии

  IX Межрегиональный конкурс чтецов на луч-
шее исполнение произведений поэтов Бурятии 
«Четыре неба» будет посвящён 85-летию народ-
ного поэта Бурятии Николая Дамдинова. 

В 2017 году Республика Бурятия отмечает зна-
менательное событие – 85-летие Николая Гар-
маевича Дамдинова, народного поэта Бурятии, 
лауреата Государственной премии РСФСР имени 
М. Горького, кавалера ордена Трудового Красного 
Знамени, ордена Дружбы народов. В разные годы 
Николай Гармаевич был председателем Союза 
писателей Бурятской АССР, депутатом Верховного 
Совета СССР, председателем Верховного Совета 
Бурятской АССР. 

В республике уже были проведены несколько 
мероприятий, посвященных творчеству Николая 
Дамдинова. 

Одним из таких мероприятий станет IX Межре-
гиональный конкурс чтецов на лучшее испол-
нение произведений поэтов Бурятии «Четыре 
неба», посвящённый 85-летию народного поэта 
Бурятии Николая Дамдинова. Учредителями 
конкурса являются Министерство культуры Ре-
спублики Бурятия, Министерство образования и 
науки Республики Бурятия, Комитет по образова-
нию Администрации г. Улан-Удэ. Целью Конкурса 
является сохранение, популяризация и пропа-
ганда поэтического наследия Бурятии, а также 
выявление талантливой молодежи с поэтическим 
дарованием. 

Конкурс «Четыре неба» обрел название в 
2007 году от одноименного поэтического сти-
хотворения Николая Дамдинова, когда отмечали 
75-летие известного поэта. Было решено уве-
ковечить память, и провести республиканский 
конкурс «Четыре неба» среди студентов средних 

специальных заведений, учащихся общеобразо-
вательных школ и творческих коллективов. В по-
этическом соревновании сойдутся участники из 
Республики Бурятия и других субъектов России. 

Конкурс проводится по номинациям «Индиви-
дуальное исполнение» (художественное чтение 
стихов) и «Коллективное исполнение» (творче-
ский коллектив представляет поэтическую ком-
позицию, инсценировки из спектаклей, стихот-
ворения). 

Устанавливаются следующие возрастные кате-
гории: 

- от 5 до 10 лет включительно; 
- от 11 до 15 лет включительно; 
- от 16 до 22 лет включительно; 
- От 23 лет и старше. 

Организатором конкурса выступает Колледж 
искусств им П. И. Чайковского. 

Конкурс состоится 12-13 октября 2017 года. 

Мы приглашаем всех почитателей поэзии при-
нять участие в конкурсе и встретиться с поэтиче-
ским наследием поэтов Бурятии. 

http://minkultrb.ru/news/detail.
php?SECTION_ID=95..

Конкурс чтецов «Четыре неба» 
пройдёт в Улан-Удэ 

Главой Республики Бурятия Алексеем Цыде-
новым объявлен конкурсный отбор на должно-
сти министров экономики, спорта и молодежной 
политики, здравоохранения, культуры, туризма.

Конкурс пройдет в три этапа. На первом эта-
пе комиссия рассмотрит документы, представ-
ленные кандидатами, определит соответствие 
кандидатов квалификационным требованиям и 
критериям. Второй этап пройдет в форме собе-
седования, в ходе которого также будут заслу-
шаны и обсуждены программы кандидатов по 

развитию отрасли. На третьем этапе состоится 
тестирование кандидатов, отобранных по ре-
зультатам собеседования. Затем комиссия внесет 
на рассмотрение Главе Республики Бурятия для 
окончательного решения не менее двух кандида-
тур на должность министра.

Подробнее о Opens external link in new 
windowконкурсе

Пресс-служба Главы и Правительства РБ

В Бурятии начинается 
конкурсный отбор кандидатур 
на должности министров
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Куплю

Разное

Продам

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

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

• Срочный ремонт обуви, пе-
ретяжка любой сложности. 
Качественно. Быстро. тел. 
89516315010.

• 
•	 Уважаемые	Курумканцы	и	

гости	района!	Для	Вас	в	
гостинице	«Туяа»	(1	этаж)	
открыт	кабинет	массажа		и	
косметологии.	Где	вы	получи-
те	качественные	процедуры	
по	поддержанию	своей	красо-
ты	и	здоровья!Также	можете	
приобрести	подарочные	
сертификаты.	Запись	по	тел.	
89245579228.

•  

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

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

• Куплю электропрялку. тел. 
89240169855.

• Квартира. тел. 89246583897.
• Квартира. тел. 89247591229.
• Дом. тел. 89247591229.

23 сентября 2017 года на 82 году  ушел из 
жизни  Дандаров Сергей Аюшеевич, ветеран 
педагогического труда, честный и прямодуш-
ный человек, до конца жизни сохранивший 
оптимизм и веру в свои силы. 

Родом Сергей Аюшеевич из Гарги, из улуса 
Тунген. Рано познав все тяготы жизни, он вы-
рос без отца. Его отец – Дандаров Аюша Бад-
маевич погиб на фронте.

После окончания института приехал в род-
ной Курумкан. С 1963 года преподавал физику, 
астрономию, машиноведение в Курумканской 
средней школе, работал в аппарате Районо, 
затем более 20 лет работал заместителем ди-
ректора Курумканской средней школы №2.  
Общий педагогический стаж насчитывает 40 
лет. За добросовестный труд был награжден 
наградами: «Отличник народного просвеще-
ния», «Заслуженный работник образования», 
медаль «За доблестный труд».

Сергей Аюшеевич был прекрасным семья-
нином. Вместе со своей супругой Мунгуновой 
Жигжимой Батуевной, талантливым учителем 
русского языка и литературы, вырастили трех 
дочерей, воспитывали внуков. Он всю жизнь 
интересовался делами и успехами своих уче-
ников, которые тоже не забывали его. Что 
может быть выше доброй памяти и человече-
ской благодарности.

Учителя Курумканской средней школы хо-
рошо помнят Сергея Аюшеевича в должности  
завуча. Он был очень строгим и требователь-
ным человеком, мастером в организации  
школьного учебного процесса. Будучи требо-
вательным  к себе, дисциплинированным че-
ловеком, он требовал от своих коллег дисци-
плины, творческого подхода к своей работе, 
учил порядку во всем. Однако, как человек, 
Сергей Аюшеевич был очень добрый, старал-
ся помочь каждому в трудной жизненной си-
туации.

Выражаем чувство глубокого соболезнова-
ния Жигжиме Батоевне, его родным и близ-
ким  в связи с постигшей их семью безвре-
менной утратой.

Дандаров Сергей Аюшеевич навсегда оста-
нется в памяти близких, родных и друзей. 
Навсегда останется в памяти коллектива Ку-
румканской средней общеобразовательной 
школы №2, останется в сердцах еще тогда мо-
лодых педагогов, кто начинал свою деятель-
ность рядом с ним и многому успел научиться. 
Светлая память Сергею Аюшеевичу Дандаро-
ву, наставнику и Учителю с большой буквы.

Администрация и коллектив МБОУ 
«Курумканская СОШ №2»

Дандаров Сергей Аюшеевич

Коллектив ПАО «Сбербанка СДО 8601/0136 выражают глу-
бокое соболезнование Турлаковой Виктории Викторовне по 
поводу скоропостижной кончины мужа 

Турлакова Баира Бальжировича

Шиниингээ 70 наhанайш ойгоор халуунаар амаршалаад, уреэлэй дээжэ хур-
гэнэб!

Абдар дуурэн зооритэй
Аманай баян хэшэгтэй
Арюун hайхан hанаатай
Эбтэй олон хуугэдтэеэ
Элдин hайхан нютагтаа
Зээнэр ашанартаяа жаргажа hуугыш даа!
Унгэтэ дэлхэйн эрьелдэжэ байхада
Угтэhэн наhан ошожол байха
Эдлэhэн энээхэн наhандаа
Эрьежэл байха зол жаргал.
Дуурэн жаргал хусэгшэ Зоя Дугаровна Цыремпилова.

Хундэтэ хани нухэр Надежда 
Жамсуевна!

     На Барагханском аршане (возле 
Субургана) началось строительство 
Дугана, по инициативе местного жи-
теля Маланова Эдуарда Даржаевича. 
Этот нужный для нашей Баргузинский 
долины объект получил отклик у на-
селения. Народная стройка уже на-
чалась на средства, которые собрали 
местные жители, заложен фундамент. 

    Этот дуган будет представлять со-
бой, как «Зула-дуган». По проекту ду-
ховных учителей он будет состоять из 
3-х этажей, дизайн будет соответство-
вать красоте нашей природы. 

   Приедут строители из Монголии и 
местные мастера своего дела. 

Уважаемые земляки! Это благое 
дело для нашей долины! Надеемся до-
строить этот Дуган к весне 2018 года. 
Очень нужна финансовая поддержка 
от каждого неравнодушного человека. 

Народная стройка строится именно на 
добровольное пожертвование одно-
сельчан, можно деньгами, продуктами 
питания для строителей. 

    Надеемся, что все организации, 
учреждения района коллектива-
ми включатся в организацию сбора 
средств. Все мы проезжаем через 
наш Барагханский субурган, посещаем 
ежегодный молебен «Барха тахилга-
ан» и видим, что с каждым разом бла-
гоустраивается это место. 

  Давайте всем миром примем ак-
тивное участие в этом очень нужном 
деле! «С миру по нитке» соберем нуж-
ную сумму для окончания строитель-
ства Дугана!

Редакция газеты 
«Огни Курумкана»

Строительство 
«Зула-дугана»

В неё пишут люди из разных уголков этнической Бурятии на сво-
ем родном диалекте. Прочитав эту газету, вы невольно убедитесь, 
насколько же богат наш бурят-монгольский язык! 
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ва, член Союза журналистов России. 

Авторы номера представляют диалекты бурят Джидинского, За-
каменского, Тункинского, Кабанского, Селенгинского, Баргузинско-
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Ольхонского районов Иркутской области, также опубликованы 
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диалектам. 

Газета продается в магазине «Вета-пресс» на улице Кирова, 26, 
а также в киосках «Вета-пресс» и «Новости» по городу Улан-Удэ. 

Контакты: Тел.: 61-31-69, 8-924-777-08-82, 
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https://vk.com/nutag_khelen
Цырен Чойропов

Общебурятская газета «Нютаг 
хэлэн / Диалекты»

Благодарю мед. персонал п. Май-
ский - Молчанову Алёну Викторовну, 
Сигаеву Валентину Ивановну, Низов-
цеву Татьяну Александровну за чуткое 
внимательное отношение к больным. 
Люди в белых халатах спасибо вам!

Шульгина Л.А.

Благодарность

БРО «Союз пенсионеров России» по Курумканскому району
сердечно поздравляет с юбилеем и днем учителя ветерана
педагогического труда НАДЕЖДУ ЖАМСУЕВНУ ЗАНДАНОВУ!

 
Семьдесят - не очень много!
Можно жить еще полста!
Вдаль ведет еще дорога,
Пусть уже и не проста!
В день большого юбилея
Разрешите пожелать
Жить Вам долго, не болея,
И еще мудрее стать!
С радостью встречать рассветы
Зимою, осенью и летом,
А весну в душе хранить,
И вообще счастливо жить!

Народный поэт Бурятии Дулгар Дор-
жиева получила премию в конкурсе 
«Книга года» за лучшую книгу на бу-
рятском языке. В будущем году Дулгар 
Ринчиновне исполняется 75 лет.

Мы, земляки, поздравляем вас, ува-
жаемая Дулгар Ринчиновна, с призна-
нием вашего таланта! Долгих вам лет 
жизни и всех благ! 

... Я родом из Хилганы,
Потому к ветрам привычна,
Что дуют и веют
Со всех сторон,
Хоть сгибают они,
Но я, как хилгана,
Прочна и живуча...

Д. В. Баторова

Книжный 
салон-2017

Ярмарка - распродажа шубы, дублён-
ки, пуховики. Кредит на месте, есть 
рассрочка. 11-12 октября в ТД «Друж-
ба». тел. 89148426520


