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Берегите здоровье ГО и ЧС предупреждают

Правила 
эксплуатации печей

Международный день 
здорового сердца

Новые 
автомобили в ЦРБ
Нацпроект «Здравоохранение»

22 сентября в Курумкане прошёл вело-
пробег, организованный сектором по 
молодёжной политике и спорта совместно 
с администрацией МО «Курумканский 
район». Велопробег был приурочен к 
Всероссийскому дню трезвости. Согласно 
положению, в этом массовом спортивном 
мероприятии могли принять участие все 
желающие от 18 лет и старше, в том числе 
сотрудники организаций и учреждений, 
семейные команды, команды сельских 
поселений, активисты ТОСов. 

Маршрут  длиной 8 километров пролегал от 
Мемориала Победы до Курумканского моста и об-
ратно. Перед началом велопробега перед участ-
никами выступил заместитель руководителя рай-
онной администрации по социальным вопросам 
Б.Х. Базаров.  Он назвал основные цели и задачи 
проводимого мероприятия, при этом основное 
внимание акцентировал на значение здорового 
образа жизни. 

После старта  участники в сопровождении па-
трульной машины ГИБДД отправились по наме-
ченному маршруту.  Возле Курумканского моста 
был проведён флешмоб, после которого все от-
правились в обратный путь. Всего в велопробеге 
приняли участие 55 человек из более чем 10 ор-
ганизаций. Среди них представители КСОШ №  1 и 
КСОШ № 2, ДШИ, ДЮСШ, детского сада «Росинка», 
отдела культуры, РУО, РЭС и других организаций, 
в том числе  представители двух ТОСов и пенси-
онеры. 

Отрадно, что такие массовые спортивные со-
ревнования привлекают всё больше желающих 
и способствуют пропаганде физической культу-
ры и спорта и здорового образа жизни в нашем 
районе.   

По материалам Администрации МО 
«Курумканский район» 

подготовил Владимир Будаев
Фото автора

Спорт – норма жизни

За здоровый образ жизни

Стрельба  из бурятского националь-
ного лука для нашей республики 

является культовым видом спорта, без 
которого не обходится ни одно сорев-
нование. Недавно в Барагханской СОШ 
состоялось знаменательное событие. 
Мастер спорта СССР международного 
класса Бадмажаб Семёнович Цыби-
ков с супругой Агафьей Герасимовной 
подарили школе классический лук для 
обучения школьников стрельбе из лука. 
На вручении присутствовали Глава МО 
«Курумканский район» Л. Будаев, заме-
ститель руководителя Администрации 
МО «Курумканский район» по социаль-
ным вопросам Б. Базаров,  председатель 
районного Совета депутатов Н. Сахаров, 
глава сельского поселения «Барагхан» 
Б. Шакшаев и коллектив школы. 

Наш именитый земляк Бадмажаб Семёнович 
Цыбиков родился 8 марта 1951 года в селе Бара-
гхан. С 1970 года он начал заниматься стрельбой 
из лука. В 1973 году выполнил норматив мастера 
спорта СССР, а в 1976 году стал мастером спорта 
СССР международного класса. Наряду со стрель-
бой из лука занимался вольной борьбой, и вы-
полнил нормативы мастера спорта СССР по воль-
ной борьбе. 

Б.С. Цыбиков является неоднократным побе-
дителем и призёром многих международных и 

всероссийских соревнований и турниров: чемпи-
он Спартакиады народов СССР в городе Ашхабад 
(1975 год), серебряный призёр чемпионата СССР 
(1976 год), чемпион СССР (1977 год), рекордсмен 

мира  (1977 год), двукратный чемпион спартакиа-
ды народов РСФСР и т.д. 

После окончания ВСТИ и БГПИ имени Доржи 
Банзарова работал тренером-преподавателем в 
республиканской ДЮСШ. За время работы трене-
ром Бадмажаб Семёнович подготовил двукратно-
го чемпиона Европы Курченко Сергея – 2005 год, 
чемпиона Европы Ободоева Санжи, трёхкратную 
чемпионку Европы, чемпионку мира 2009 года в 
Корее Бальжинимаеву Викторию, чемпиона мира, 
первенств Европы Цыденова Эрдэни, Казанцева 
Михаила, а также многих победителей первенств 
чемпионатов Бурятии, России, Европы и мира. 
Его ученик Халудоров Данзан является мастером 
спорта международного класса в блочном разря-
де стрельбы из лука. 

В настоящее время Бадмажаб Семёнович про-
должает тренерскую работу в Ямало – Ненецком 
автономном округе. 

Коллектив Барагханской средней общеобразо-
вательной школы выражает огромную благодар-
ность Бадмажабу Семёновичу Цыбикову за вклад 
в укрепление материально-технической базы 
спортивного зала. Подарок школе от её выпуск-
ника, известного спортсмена будет достойным 
примером для подражания и будет способство-
вать развитию физической культуры и спорта. 

По материалам Администрации МО
 «Курумканский район» 

подготовил Владимир Будаев        

Подарок школе от её выпускника
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По итогам акции «Твои налоги – твоя шко-
ла и детский сад», проведенной в 2021 г. 
среди школ и детских садов, учреждения-
ми приобретены оборудование и мебель:

1 место
МБОУ «Сахулинская средняя общеобразо-

вательная школа» и детский сад - предшкола, 
присоединенная к МБОУ «Сахулинская средняя 
общеобразовательная школа» - на сумму 40 тыс. 
руб. приобретены школьные доски и учительские 
стулья в кабинеты химии и физики;

2 место
МБОУ «Барагханская средняя общеобразова-

тельная школа» - приобретен набор нержавею-
щей посуды, гигрометры, термометры для холо-
дильников и пищи на сумму 15 тыс. руб.

МБДОУ «Барагханский детский сад «Хара-
асгай»» - приобретен набор нержавеющей посу-
ды для пищеблока на сумму 15 тыс. руб.;

3 место
МБОУ «Элэсунская средняя общеобразова-

тельная школа» и предшкола, присоединенная 
к МБОУ «Элэсунская средняя общеобразователь-
ная школа» - приобретено МФУ на сумму 20 тыс.;

Поздравляем победителей акции и напомина-
ем, что начался старт налоговой кампании 2022 
года! Данная акция проводится на регулярной 
основе.

Таким образом, успешное участие в данной ак-
ции является дополнительным источником укре-
пления материально технической базы образова-
тельных учреждений.

 

 
Администрация МО

 «Курумканский район»

Образовательными учреждениями района укреплена 
материально-техническая база

Примите искренние и сердечные 
поздравления с профессиональным 
праздником – Днем воспитателя и 
всех дошкольных работников!

  В наш стремительный век профессия 
дошкольного работника приобрела особую 
значимость и уважение в обществе, ведь в 
равной степени совместно с семьей работ-
ники дошкольных образовательных учреж-
дений ведут по жизни маленького человека, 
формируя его личность.

Благополучное детство и дальнейшая 
судьба каждого ребенка зависит от мудро-
сти воспитателя, его терпения, внимания к 
внутреннему миру ребенка. С помощью вос-
питателей дошкольники познают секреты 
окружающего мира, учатся любить и беречь 
свою Родину.

Выражаем искреннюю признательность и 
глубокую благодарность за Ваш бесценный 
труд! Надеемся, мы с Вами еще много сде-
лаем для повышения качества дошкольного 
образования, а значит – для качества жизни 
наших детей.

Желаем Вам дальнейших успехов на про-
фессиональном поприще, крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия, вдохновения, 
радости творчества и любви воспитанников!

Начальник МУ «Курумканское РУО»                                 
В.Ц.Маланов

Председатель РК Профсоюза                                                 
О.Д.Хобракова

Уважаемые воспитатели, 
работники дошкольных 
образовательных учреждений и 
ветераны педагогического труда!

       27 сентября состоялась очередная сессия районного Совета депутатов  шестого 
созыва с участием Главы муниципального образования «Курумканский район» Лео-
нида Будаева, первого заместителя руководителя администрации МО «Курумканский 
район» Владислава Сансанова.

 
     Депутатами  районного Совета были обсуждены пять вопросов, которые были включены в по-

вестку заседания.

1. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Курумканский 
район»

2. О внесении изменений в решение «О бюджете муниципального образования «Курумкан-
ский район» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

3. О создании автономной некоммерческой организации «Центр развития Курумканского 
района»

4. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 
«Дырен эвенкийское»

5. О внесении изменений в решение от 29.10.2019 г. №IV-3 «Об утверждении Положения об 
Администрации муниципального образования «Курумканский район»

Председатель Районного Совета депутатов Николай Сахаров, все депутаты подключились к обсуж-
дению вопросов. Решения по вышеуказанным вопросам будут опубликованы в следующих номерах.

По материалам Районного Совета депутатов
подготовила Б.Цыденова

XXXXIII сессия районного Совета депутатов

26 сентября 2022 года - медицинским орга-
низациям, в том числе нашей ЦРБ вручили 
ключи от автомобилей  

  Автопарк Курумканской ЦРБ пополнился двумя 
автомобилями «Лада - Гранта» в рамках Националь-
ного проекта «Здравоохранение», программы «Мо-
дернизация первичного звена».

  Улучшится транспортная доступность для населе-
ния района, автомобиль повысит мобильность меди-
цинских работников в неотложных и экстренных си-
туациях, оперативность реагирования при оказании 
медицинской помощи, в том числе в условиях слож-

ной эпидемиологической обстановки, в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19.

  Население Курумканского района 13284 чело-
век. В структуре ЦРБ 5 фельдшерско-акушерских 
пунктов, 5 врачебных амбулатории, районная поли-
клиника на 409 посещений в смену, стационар на 70 
коек. 

 Благодаря национальному проекту улучшается 
и укрепляется материально-техническая база ЦРБ, 
чему мы очень рады!

Администрация МО «Курумканский район»

НОВЫЕ  АВТОМОБИЛИ В  
КУРУМКАНСКУЮ ЦРБ
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От всего сердца поздравляю Вас с Днем 
пожилых людей — праздником мудрости 
и добра!

       
   Эта дата – не напоминание людям старшего 

поколения об их возрасте, а прекрасная возмож-
ность сказать теплые слова благодарности Вам – 
нашим отцам и матерям, ветеранам войны, труда, 
пенсионерам, всем пожилым жителям за вклад в 
развитие нашего района, за многолетний добросо-
вестный труд.

  Вы посвятили себя неустанному самоотвер-
женному служению во благо родного района. 
Ваша жизнь - это пример самоотверженности, му-
жества и нравственности.  Вы были, есть и будете 
хранителями моральных ценностей и традиций, 
опорой и верными помощниками для детей и вну-
ков. За Вашими плечами большая жизнь. Вы явля-
ете собой живую связь времен и поколений. Ваши 
знания и богатейший опыт особенно важны в со-
временных условиях, когда наряду с инициативой 
молодых требуется жизненная мудрость старших.

 
Желаю вам неугасающего интереса к жизни, 

крепкого здоровья, душевного спокойствия, тепла 
и любви близких людей. Счастья вам и благополу-

чия! Пусть ваши дни будут светлыми и добрыми. 
Пусть в душе всегда царит покой, а в сердце мо-
лодость! С праздником вас, всего самого наилуч-
шего!

Глава-руководитель                                                                                            
Л.Б. Будаев

Уважаемые жители старшего 
поколения, ветераны войны и 
труда!

От имени Народного Хурала Республики 
Бурятия и от себя лично поздравляю 
вас с Международным днем пожилых 
людей!

В этот день еще раз хочется выразить уваже-
ние и признательность за все ваши трудовые и 
ратные подвиги, за ваше терпение, веру и му-
дрость. Без вашего труда, без ваших героиче-
ских усилий, без вашей воинской доблести не 
было бы тех великих событий и достижений, 
которыми мы гордимся, которые являются при-
мером для молодого поколения. Это Победа в 
Великой Отечественной войне, покорение кос-
моса, освоение Арктики, строительство Байка-
ло-Амурской магистрали и другие важные вехи 
истории страны.

Дорогие наши отцы и матери, бабушки и де-
душки, уважаемые наставники! Ваш честный и 
самоотверженный труд - ваше отличительное 
качество. Много сил вы отдали родной Бурятии 
- поднимали промышленность и сельское хо-
зяйство, развивали образование и науку, вели 
строительство и добычу полезных ископаемых. 
Вы заложили основу нашего благополучия. Мы 
выросли в вашей любви и заботе - вы стали 
для нас лучшими родителями, воспитавшими в 
нас человеческие качества. Именно к вам мы 
обращаемся за мудрым советом, помощью и 
поддержкой.

Органами государственной власти де-
лается все возможное, чтобы вы жили до-

стойно. Сегодня успешно работают адресные 
социальные программы, направленные на 
улучшение качества жизни пенсионеров, охра-
ну здоровья, организацию досуга, на получение 
льгот и денежных выплат.

В этот праздничный день желаем вам здоро-
вья, бодрости духа и семейного благополучия! 
Пусть ваша жизнь будет наполнена только при-
ятными событиями, и пусть всегда рядом с вами 
будут любящие и заботливые дети, внуки и дру-
зья. Мира и спокойствия вашему дому!

Председатель Народного Хурала
Республики Бурятия                                                            

В.А. ПАВЛОВ 

Уважаемые ветераны войны 
и труда, люди старшего 
поколения! 

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником –
Днем воспитателя и всех дошкольных 
работников!

   Ваша работа — это кропотливый и каждо-
дневный труд, требующий много терпения, сил и 
полной самоотдачи. Люди разных профессий ка-
ждое утро доверяют вам воспитание своих детей. 
Вы сполна справляетесь со своей миссией, даря 
детям не только знания и умения, но и заботу, ду-
шевное тепло. Именно благодаря вам в детских 
садах района царит домашняя атмосфера любви 
и уюта. В Курумканском районе функционирует 
14 дошкольных учреждений, из них 9 детских 
садов, 5 учреждений дошкольной группы при 
школах.

       Работа в детском саду – это призвание. 
Ведь надо уметь снова и снова проживать дет-

ство с каждым ребенком, видеть мир его глазами, 
удивляться и познавать вместе с ним, быть рядом, 
когда ему нужна помощь и поддержка. Вместе с 
тем, это и трудная, кропотливая работа, требую-
щая больших духовных и эмоциональных затрат. 
Искреннее восхищение вызывает ваша удиви-
тельная способность раскрывать таланты, про-
буждать в своих подопечных любознательность, 
учить трудолюбию, настойчивости, целеустрем-
лённости, доброте, отзывчивости.

       Спасибо вам, дорогие работники детских са-
дов: воспитатели и нянечки, музыкальные работ-
ники и повара – все, кто создает удивительную 
страну детства, за труд, за бесконечную любовь к 
детям, за умение сделать ребятишек счастливыми 
и умными.

    
Глава-руководитель   Л.Б. Будаев

Уважаемые воспитатели, работники 
детских садов
и ветераны дошкольного 
образования Курумканского района!

От имени депутатов Народного Хурала 
Республики Бурятия поздравляю вас с 
профессиональным праздником   - Днем 
учителя!

Для каждого человека этот день - еще одна 
возможность сказать теплые слова призна-
тельности и благодарности учителям, которые 
открывают мир знаний, поддерживают, помо-
гают выбрать правильный жизненный путь. 

Труд учителя по праву считается самым 
благородным, созидательным, творческим. Но 
вместе с тем, он невероятно сложный и ответ-
ственный, требующий большой самоотдачи, 
высокого профессионального мастерства.

В Бурятии много делается для того, что-
бы профессия учителя была одной из самых 
почитаемых. Строятся новые школы, приоб-
ретается современное компьютерное обору-
дование, которое помогает вести процесс об-
учения на основе инновационных технологий.  
Опираясь на педагогические традиции, наши 
педагоги смело внедряют передовые образо-
вательные системы, побеждают в престижных 
профессиональных конкурсах, получают вы-
сокие награды. 

 Народный Хурал Республики Бурятия по-
стоянно совершенствует законодательную 

базу, уделяет большое внимание развитию 
системы образования и повышению престижа 
профессии учителя. 

В этот день особых слов уважения заслужи-
вают ветераны педагогического труда.  Выра-
жаю признательность всем работникам сферы 
образования Бурятии за профессионализм, 
желание открывать новые горизонты знаний, 
создавать условия для интеллектуального, ду-
ховного и физического развития детей. 

Желаю вам крепкого здоровья, терпения и 
реализации творческих планов, а вашим вос-
питанникам – успехов в учебе и стремления к 
новым знаниям.

Хүндэтэ багшанар! Буряад Уласай Арадай 
Хуралай һунгамалнуудай зүгһөө мэргэжэлтэ 
үдэрөөртнай үнэн зүрхэнһөө амаршалнаб! 
Багшын ажал ехэ хүндэтэй, харюусалгатай 
гээшэ. Эрдэм номдо үхибүүдые һургажа,  
бэрхэ хүбүүд басагадые хүмүүжүүлэн гар-
гадаг, бэлдэдэг багшанарта алдар соло!  Гэр 
бүлэдөө жаргалтай, ажалдаа амжалтатай, 
амгалан мэндэ ябахыетнай хүсэнэб! 

Председатель Народного Хурала                                   
Республики Бурятия

В.А. ПАВЛОВ
 

Уважаемые учителя и 
преподаватели, ветераны 
педагогического труда!

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником – Днем 
дошкольного работника!

Вы занимаетесь очень важным и благо-
родным делом – развиваете детей с самого 
раннего возраста. Ваш труд, с одной стороны, 
наполнен радостью детства, а с другой – боль-
шой ответственностью.

Детские годы – это время знакомства с 
жизнью, постоянного открытия нового, уз-
навания мира взрослых. От того, кто именно 
находится рядом с ними, кто с ними играет и 
учит, кто о них заботится и любит – зависит 
их отношение к себе и миру. Вы становитесь 
первыми союзниками и наставниками роди-
телей, ведущих своих детей по дороге жизни. 
Ваши доброта и профессиональное мастер-
ство помогают наполнить каждый день воспи-
танников детских садов радостью и счастьем. 
Вы воспитываете в каждом из них базисные 
ценности и принципы, раскрываете таланты и 
творческий потенциал, готовите к обучению в 
общеобразовательных учреждениях.

Позвольте выразить вам огромную благо-
дарность и признательность за ваш труд! 

Пусть ваша жизнь будет наполнена тепло-
той и любовью родных и близких, уважением 

воспитанников и их родителей, поддержкой 
коллег! 

Желаю вам творческих успехов, ярких со-
бытий, крепкого здоровья, семейного благо-
получия, удачи и побед в новом учебном году!

Депутат Народного Хурала Республики 
Бурятия Гармаев Б.Б.

Уважаемые воспитатели, работники 
детских садов и ветераны 
дошкольного образования!

Поздравляю вас с Днем пожилых людей – 
праздником мудрости и добра!

Зрелость, нравственный и профессиональный 
расцвет, жизненные силы вкупе с житейской му-
дростью и опытом – все это ваше богатство. А 
еще у вас есть бесценный дар быть бабушками 
и дедушками, наставниками для подрастающих 
поколений, хранителями традиций семьи и своей 
малой родины.

Вы всегда достойный пример для подраста-
ющего поколения. Ваш самоотверженный труд, 
глубокая ответственность, искренняя предан-
ность и любовь к родине стали основой для на-
шего сегодняшнего благополучия. Это вы пере-
дали нам, что сохранили сами, чтобы связующая 
преемственность на нашей земле не прекраща-

лась никогда. Знания, опыт, оптимизм, которыми 
вы щедро делитесь с подрастающим поколением, 
бесценны. Мы гордимся вами, вы наше достоин-
ство и слава.

Несмотря на возраст вы по-прежнему молоды 
душой. Многие из вас продолжают работать на 
производстве и в общественных организациях, 
принимают активное участие в воспитании под-
растающего поколения. 

Пусть ваша жизнь будет наполнена теплом 
дружеского общения, искренней заботой и лю-
бовью близких людей. Желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия!

Депутат Народного Хурала Республики 
Бурятия Гармаев Б.Б.

Дорогие жители старшего 
поколения нашего района! 
Уважаемые ветераны!
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Горячая линия работает 
круглосуточно по телефону: 
8 (800) 222-55-71 (доб. 1, доб. 2).

Студентам предоставят любую интересующую их информацию. 
Например, разъяснят правила призыва, проконсультируют по вопро-
сам социальной и правовой защиты, окажут психологическую под-
держку, сообщает объясняем.рф.

#НовостиРеспублики #ГорячаяЛиния #Бурятия

Ниже рассказываем, каким источникам информации не стоит до-
верять-

  Все чат-боты для проверки списков частичной мобилизации не 
имеют никакого отношения к Минобороны РФ. При запуске таких бо-
тов вы автоматически теряете доступ к личному аккаунту, а с самого 
аккаунта начинается спам-рассылка.

  В Telegram-каналах с однотипными названиями, вроде «Где вру-
чают повестки», публикуется недостоверная информация. В соответ-
ствии с федеральным законом №-53 повестки вручают только лично в 
руки, либо направляют «Почтой России» по адресу регистрации.

  Базы данных граждан, якобы, мобилизованных для участия в СВО 
составляются из баз данных «Яндекс. Еды», Delivery Club, СДЭК и дру-
гих сервисов, слитых в интернет весной и летом этого года.

 Также мошенники активно обзванивают население, представляясь 
сотрудниками военкоматов с требованием отправиться в зону про-
ведения СВО. Не стоит доверять таким звонкам. Граждан не должны 
приглашать в военкоматы по телефону.

Сохраняйте бдительность и проверяйте факты и источники инфор-
мации, распространяемой в Сети. Актуальную информацию о частич-
ной мобилизации можно получить по номеру горячей линии 122. Так-
же официальная информация публикуется на сайте объясняем.рф.

#НовостиРеспублики #ЧастичнаяМобилизация #Бурятия

Минобороны России сообщает: 
На фоне новостей о частичной 
мобилизации в соцсетях, особенно 
в Telegram-каналах, появилось 
большое количество мошенников

И не зря…

Коварство сердечно-сосудистых заболеваний заключается в 
том, что эти заболевания развиваются постепенно и не замет-
но для человека (как правило, никаких симптомов болезни), а 
потом «расцветает» смертоносным инсультом, инфарктом или 
аритмией. 

В год в России, по официальной статистике, от сердечно-сосу-
дистых заболеваний погибает около 900 тысяч человек. То есть 
каждые 30–50 секунд происходит одна смерть. Мы очень чер-
ствы к смертям от естественных причин: нас больше беспокоят 
смерти в авиакатастрофе. Но при этом, смерти от болезней серд-
ца - трагичными, потому что они предотвратимы. Да, да, забо-
левания сердца можно предупредить — это более эффективно 
(так называемая первичная профилактика), нежели лечить раз-
вившиеся болезни сердца (вторичная профилактика, которая 
направлена предупреждение грозных осложнений, таких как 
инфаркт, инсульт, смерть).

«Что же я могу сделать сегодня для 
профилактики?»

1. Увеличить физическую активность, что способствует сни-
жению массы тела, улучшению обмена липидов, снижению 
уровня сахара крови и риска повторного инфаркта примерно 
на 30%, снижению уровню стресса. Самое доступное, ходьба в 
среднем темпе по 30-40 минут ежедневно или 5 раз в неделю. 
Как определить этот «средний темп» - вы сможете разговари-
вать при ходьбе без одышки, «не запыхиваясь». Главное, физи-
ческие нагрузки должны стать РЕГУЛЯРНЫМИ. Нельзя ходьбу 
заменять и путать с прогулками!!!

2. Контролировать массу тела - используется специальный 
показатель – индекс массы тела (ИМТ) и окружность талии. ИМТ 
определяют по формуле: вес (в килограммах) нужно разделить 
на рост (в метрах), возведенный в квадрат. Например: вес 75кг, 
рост 165см. ИМТ = 75/1,65*1,65 = 27,5 кг/м2. Нормальным явля-
ется показатель 20-25 кг/м2, цифры 25-29,9 кг/м2 говорят об 
избыточной массе тела, а выше 30 – об ожирении.  Избыточный 
вес и ожирение способствуют развитию артериальной гиперто-
нии, сахарного диабета за счет того, что резко увеличивают на-
грузку на сердце. В каждом лишнем килограмме жировой ткани 
находится множество кровеносных сосудов.

3. Убрать абдоминальное ожирение (АО), т.е. избыточного 
скопления жировых отложений в районе живота, верхней по-
ловины туловища. При этом Ваш силуэт становится округлым, 
отсюда распространенное название такого типа ожирения – 
яблоко. АО определяют по окружности талии, измеренной на 
уровне пупка сантиметровой лентой. Нормальные показатели: 
для женщин менее 80 см, для мужчин менее 94 см.

4. Отказаться от вредных привычек: КУРЕНИЕ, УПОТРЕБЛЕНИЕ 
АЛКОГОЛЯ – никотин и продукты распада алкоголя оказывают 
сосудосуживающее действие тем самым, повышают артериаль-
ное давление, увеличивают нагрузку на сердце (отсюда возни-

кает ощущение сердцебиения). При длительном воздействии 
никотина и алкоголя сосуды становятся одновременно хруп-
кими и жесткими (ригидными, т.е. неэластичными), как старые 
ржавые трубы.

5. Соблюдать здоровое питание - рацион предусматривает 
наличие большого количества зеленых овощей, корнеплодов, 
фруктов (не менее 400 грамм в день каждому человеку); рыбы 
(желательно морской, НЕ СОЛЕННОЙ, НЕ КОНСЕРВИРОВАННОЙ, 
самые доступные - сельдь, горбуша, минтай) не менее 2 раз в 
неделю; хлеба грубого помола; нежирное мясо; мясо птицы без 
кожи; нежирные молочные продукты (но НЕ обезжиренные).  
Ограничить жаренную, копченную, соленную, консервирован-
ную пищу. Лучше готовить на пару, отваривать, тушить, запекать.

Кроме того, необходимо ограничить количество потребляемой 
соли (не более 5 грамм в сутки, т.е. не более 1 чайной ложки без 
верха). При этом, ПОМНИМ, что много соли получаем с готовыми 
продуктами питания (сыр, колбасы, сосиски, хлеб, консервы). 
Все это входит в понятие средиземноморской диеты.

6. Снизить уровня стресса – в стрессе организм функциониру-
ет неполноценно, особенно это касается сосудов, сердца, нерв-
ной системы (гормоны стресса вызывают спазм сосудов, сердце-
биение). Стресс снижаем положительными эмоциями (находить 
во всем вокруг себя), заниматься любимыми делами – хобби, 
аутотренингами, дыхательными упражнениями

7. Полноценный отдых – в сутки спать не менее 8 часов, лучше 
ночного сна. Лучше раньше ложиться спать до 23 часов и раньше 
вставать.

8. Контролировать уровень артериального давления (АД) - 
повышенное артериальное давление ощутимо повышает нагруз-
ку на сердце. Всем рекомендуется хотя бы раз в год определять 
уровень АД. Оптимальным считается уровень систолического 
(верхнего) артериального давления ниже 140 мм.рт.ст., а диа-
столического (нижнего) – не выше 90 мм.рт.ст. При превыше-
нии данных показателей необходимо дообследоваться у тера-
певта. При наличии сахарного диабета, перенесенного инсульта 
или инфаркта, стенокардии, гипертонической болезни уровень 
артериального давления – индивидуален. 

9. Контролировать уровень сахара крови и холестерина кро-
ви, который определяется в рамках биохимического анализа 
крови при прохождении профилактического осмотра, диспансе-
ризации. Нормальный показатель уровня сахара крови от 3,3 до 
6,0 ммоль/л, холестерина не более 5,0 ммоль/л.

Соблюдая данные нехитрые правила, возможно противосто-
ять грозным сердечным заболеваниям и свести риск сердеч-
но-сосудистых катастроф к минимуму. Многое зависит ОТ НАС 
САМИХ. Уделяйте внимание своему здоровью и образу жизни. 
Всем здоровых сердец.

Мунхоева Виктория Батожаргаловна, врач-терапевт
ГБУЗ «Курумканская ЦРБ»

29 сентября отмечают ежегодно 
Международный день здорового сердца

 Трёхстороннее соглашение 
подписано между Правитель-
ством Бурятии, министерством 
внутренних дел по республике и 
Окружным казачьим обществом 
«Верхнеудинское» Забайкальско-
го войскового казачьего обще-
ства. Казаки будут участвовать в 
розыске пропавших без вести, в 
работе по профилактике без-
надзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних.

Согласно документа, на всей террито-
рии региона представители казачества 
также будут активно привлекаться для 
обеспечения общественного порядка 
на улицах, площадях, стадионах, в скве-
рах, парках и других общественных ме-
стах для совместного патрулирования с 
сотрудниками органов внутренних дел 
(полиции).

Кроме того, условия трёхстороннего 
соглашения позволят привлечь членов 
казачьих обществ к работе координа-
ционных, консультативных, экспертных 
и совещательных органов (советов, 
комиссий), создаваемых в органах вну-

тренних дел (полиции), по вопросам 
охраны общественного порядка.

На сегодняшний день в Бурятии за-
регистрировано 19 казачьих обществ, 
из них 1 окружное казачье общество, 1 
хуторское казачье общество, 14 станич-
ных, 3 городских. Количество казаков 

составляет 920 чел., 616 из которых 
входят в государственный реестр каза-
чьих обществ Российской Федерации.

 Казачество

Пресс служба Главы 
и Правительства РБ

Правительство Бурятии, МВД и 
казачество подписали трёхстороннее 
соглашение о сотрудничестве
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САГААЛГАН-2022

   Исполняется 70 лет со дня рождения 
Сергея Цыренжаповича Рабжинова - неза-
бываемого нашего друга, одноклассника.

  И хотя сегодня Сергея с нами нет, светлая 
память о нём - всегда в наших сердцах. Преж-
девременно ушёл из жизни очень близкий наш 
друг и товарищ Рабжинов Сергей Цыренжапо-
вич. Нам всегда не хватает его шуток, смеха и 
заряда бодрости. Как мы потешались иногда, 
слушая его напыщенные россказни о всяких 
всячинах. Вместе с тем, в его речи звучало что-
то, позволявшее нам думать, что в этих расска-
зах нарочитого преувеличенья и безобидной 
выдумки больше, чем правды. И залихватски, 
добродушно он смеялся, закончив очередной 
рассказ, подвигая широкими изогнутыми бро-
вями. 

…Родился Серёжа 29 сентября 1952 года в 
селе Алла Курумканского района. Отец Цы-
ренжаб Костиевич Рабжинов (1922-1972) - 
участник Великой Отечественной войны. Всю 
послевоенную жизнь проработал плотником в 
строительной бригаде родного колхоза/совхоза.

  При подготовке статьи о строительстве ми-
ни-ГЭС в местности Исхан на реке Алла (в 5 
километрах от улуса Алла), нашёл интересный 
фактологический материал. Инженером-строи-
телем на объекте был назначен приглашённый 
специалист-гидротехник Вторушин.

  К созданию гидростанции в 1947-м году 
привлекли работников местного колхоза им. 
Сталина Курумканского аймака (улус Алла), 
нуждавшегося в электроэнергии. Они копали 
котлован, рыли траншеи, ставили столбы для 
станции. 

   На рытьё и «оборудование» котлована элек-
тростанции размером 10 м на 12 м работали 
12 наших земляков: Бураев Шагдар, Болсобо-
ев Дарма, Галданов Нанзат, Аранзаев Цыдып, 
Эрдэниев Онго¬ри, Тыхеев Хурган, Гомбоев 
Дондоб, Эрдэниев Буубэй, Рабжинов Буда, 
Тубчинов Гомбо, Жигжитов Балдоржи. Брига-
диром был назначен местный строитель Раб-
жинов Цыренжаб Костиевич. Ему было всего 
лишь 25 лет.

  Мать Сэндэма Дондуповна Гомбоева (1925-
2005), родом из Ооли Һэнгэлдэр, родила 6 де-
тей: Геннадия, Сергея, Цыбика, Серафиму, 
Дариму, Светлану. В послевоенные годы, как 
и многие молодые её сверстники сверстницы, 
выходила на полевые работы в Куйтунах, позже 
работала продавцом в сельпо.

 Хотя я подробно не знаю о родословной Сер-
гея, но расскажу лишь то, что мне ведомо. В 
Списке лиц (домохозяев) Подхребетного булуч-
ного общества (нынешний Дырен) Баргузин-
ской инородческой волости, составленном ста-
ростой Базаром Пасуевым 26 апреля 1908 года, 
имеются данные о Хостиеве Рабжине, 1880 г.р., 
безграмотном, из рода Шубтэхэй шоно.

Костиев Рабжин имел 5 сыновей и 5 дочерей: 
Буда, Цыдып-старший, Жигжит, Цыренжаб, 
Цыдып-младший,  Сэсэг, Дулгар, Цырма, Чи-
митцо, Дулма. Костиева Дулсан Харанутовна 
была первой в Дырене «Матерью-героиней».

 Из одной моей публикации: «Костиин Раб-
жанай гэр бүлэ нютаг соогоо олон багашуултай 
байһан. «Рабжанай Догдоо» гэжэ өөрын нютаг 
дэбисхэртэй үрхэтэн айл.

  Тэндээ имагтал үхэр мал үсхөө, баһа 
өөһэдөөшье олон хүүгэдые түрөө. Бодоод 
үзэхэдэ, үрэжэл шэмэгтэй газар байгаа хаш даа.

  Эхэ эсэгэ хоёрынь хүүгэдээ нэрэнүүдые һа-
маргаа. Юһэдэхи гү даа, али арбадахи хүбүүн 
түрөө. Энэ хүбүүндээ Цыдэб гэжэ нэрэ үгэбэ. 
Һайхан нэрэ - арсалдаан үгы, теэд иимэ нэрэтэй 
хүбүүн гэр бүлэдэнь үшөө бии гэдэгээ мартаа 
ха: хоёрдохи хүбүүниинь Цыдэб гэжэ нэрэтэй 
байгаа. Теэд яахабши, үгтэһэн нэрэ (ёһо занша-
лаар) андалдажа болохогүй. Энэ нэрэнь үлөө. 
Зүгөөр, аха хүбүүеэ «Ехэ Цыдэб» гэдэг болоо, 
отхоноо - «Бага Цыдэб».

Нютаг дэбисхэр дээрээ угаа хомор үзэгдэл - 
гэр бүлэ соогоо нэгэ эхэ эсэгэтэй байгаад, хоёр 
Цыдэб, нэгэ адли обогтой тэрэ мүртөө! Орон 
нютагай Номой бүридхэлдэ (Книга рекордов) 
зохистой һуури эзэлхээр ёһото үзэгдэл гэхээр 
байна аабза…».

  У Сэндэмы Дондуповны - отец Гомбоев 
Дондоб, мать - бабушка Шалсама. Ветераны 
колхозного производства, чистые «сталинцы», 
то бишь из колхоза им. Сталина (улус Алла), в 
отличие от тружеников соседнего колхоза им. 
Ленина (улус Ягдык). Их дети, кроме Сэндэмы, 
- Дугарма (удочеренная), Сойжи-Нима, Сэнгэ, 
Чингис, Евдокия Дондуповна, ветеран педаго-
гического труда, живёт сейчас в с. Алла.

  ...В 1959 году мы с Сергеем Рабжиновым 
пошли в первый класс. Вот что я помню о шко-
ле. Пользуясь случаем, хочу рассказать всё, что 
помню о своих школьных временах. В том году 
школа набрала три первых класса - «а», «б» и 
«в». Наш 1-й «а» класс состоял из детей семи 
лет (впервые мы пошли в школу без подготови-
тельного / «бэлэдхэлэй» класса). В параллель-
ном 1-м «б» классе учились мальчики и девочки 
восьми лет, после окончания подготовительно-
го класса. В 1-й «в» класс поступили дети рус-
ской национальности.

  В нашем 1-м «а» классе было двадцать пять 
ребятишек, двое из мальчиков остались на вто-
рой год от предыдущего класса, так как сильно 
отставали в учёбе. Первой нашей учительницей 
была Анна Бардаевна Шагдурова, опытный пе-
дагог Дырена.

 Итак, Аллинская восьмилетняя школа, 1959 
год. 1-й «а» класс: Рабжинов Серёжа, Чойро-
пов Цыренжаб, Балданов Жамба, Дашиев Баяр, 
Галсанов Жаргал, Ачитуев Валера, Хоригано-
ва Цыцык, Намдакова Дарима, Будаева Алла, 
Онгориева Тома, Дарижапова Цырема, Батуе-

ва Цыцык, Чойнжурова Валя, Елбонов Толя, 
Бадмаева Галя, Цыренова Санжидма, Баторова 
Римма, Ухинова Цызема, Бадмаева Санжидма, 
Раднаева Валя, Гармаев Андрей, Борбонова 
Цыренжид, Аюшиева Дарима, Шагдуров Баяр 
- второгодник, Онгориев Чингис - второгодник.

  Сверстники наши были любознательные 
и пытливые, учителей слушали внимательно. 
Учитель был образцом мудрости, порядочно-
сти и человечности. Относились к нему с по-
чтением и уважением.

  В школе обучение письму начиналось с пра-
вил правильного владения перьевой ручкой. В 
годы учёбы в начальных классах писали мы 
тогда ручками с пёрышками, перья макали в 
чернильницу, шариковых ручек ещё не было. 
У первой нашей школьной учительницы Анны 
Бардаевны почерк был изумительный, и это ка-
чество потом передалось нам.

   Общественно-полезным трудом занимались 
более чем достаточно: в младших классах соби-
рали металлолом и макулатуру, зимой перехо-
дили на сбор берёзовых почек и сосновых ши-
шек, к весне - выщипывали шерсть с линяющих 
коров («даахи түүхэ»). В средних и старших 
классах занимались заготовкой древесины для 
школьных печей. В школе было печное отопле-
ние, и весной вся школа выходила на заготовку 
дров. Учителя-мужчины валили деревья, а мы, 
ученики пилили, кололи дрова и складывали 
в поленницу, измеряли «м³». Обедали прямо в 
лесу, сами кашеварили.

 Была обязательна помощь школьников 
совхозу. Весной выезжали на заимки и гурты, 
убирали и вывозили на сенокосные угодья на-
воз с ферм и кошар. После работы выступали 
перед жителями окрестных деревень с концерт-
ными программами.

   В начале лета - стрижка овец, потом до 
осени - сенокос. В осеннюю страду убирали 
вручную корневые (турнепс, картофель), пере-
ворачивали валки, подмокшие под дождём, а 
иногда и снегом «зелёнку» (тогда был раздель-
ный способ уборки, сначала косили, потом уже 
собирали).

   И отдыхать умели. Наше поколение не зна-
ло что такое дискотека. Зато мы умели танце-
вать вальс под баян или гармошку, позже - под 
песни и музыку из магнитофона. Популярными 
были твист, рок-н-ролл, шейк, летка-енка… 

   Наше поколение прошло через обществен-
ные организации - октябрят, пионеров, комсо-
мольцев. Незабываемые пионерские годы… 
Сборы, походы, костры, дробь барабана, звуки 
горна. Сохранились в памяти и пионерские ла-
геря. Это было очень интересное время. Детей 
объединяли общие интересы. Традиционными 
были мероприятия: пионерские слёты, празд-
ники - дни рождения пионерии, комсомола, 

В.И. Ленина; проводились маёвки, смотры ху-
дожественной самодеятельности.

   Позже, мы иногда собирались компанией 
с одноклассниками и вспоминали школьные 
годы. Теперь мы давно уже дедушки и бабушки, 
многие из моих учителей, да и некоторые одно-
классники уже покинули этот мир.

   …Сергей Рабжинов после окончания в 1969 
году Дыренской средней школы (IV выпуск) по-
ступил и закончил Улан-Удэнский электротех-
никум связи. Работал начальником радиоузла, 
коммутатора и телеграфной связи в с. Алла. Вся 
сложная аппаратура должна была находиться в 
хорошем рабочем состоянии.

 Сергей Цыренжапович был заботливым му-
жем, хорошим отцом семерых детей: Славы, 
Лены, Жаргала, Эржены, Алёши, Иры и Люды.

   Я знаком с старшим из них. Вячеслав 
Сергеевич Рабжинов  - врач-хирург высшей 
категории, кандидат медицинских наук. Он 
победитель всероссийского профессиональ-
ного конкурса «Лучший врач года -2016» в 
номинации «Лучший сельский врач». Тогда он 
работал врачом-хирургом и заведующим хи-
рургическим отделением Дульдургинской ЦРБ 
Забайкальского края. Сейчас живет и работает 
в Москве.

   Слава в своё время пошёл по стопам стар-
ших Рабжиновых. Дядя Геннадий Цыренжа-
пович - известный в Ангарске доктор, ныне 
мануальный терапевт, использующий приёмы 
нетрадиционной (народной) медицины. Вто-
рой дядя - Цыбик Цыренжапович - известный 
врач-хирург также в Ангарске.

 Помнится, мой друг детства и юности Сер-
гей Цыренжапович Рабжинов от души радовал-
ся успеху своего сына в высоком звании «Луч-
ший сельский врач». Именно он вырастил и 
воспитал профессионала своего дела и талант-
ливого человека!

Дочь - Людмила Сергеевна Рабжинова, также 
пошла по стопам старших. Она врач-терапевт 
Улан-Удэнской республиканской больницы.

Дочь -  Елена Сергеевна Дондупова (Рабжи-
нова) - медицинская сестра в Курумкане.

Сын – Жаргал Сергеевич Рабжинов – ин-
структор по лечебной физкультуре, работает в 
Гусиноозерской ЦРБ.

  Эржена  и Алексей стали педагогами. Всем 
своим детям Сергей Цыренжапович дал образо-
вание, счастливый дедушка двенадцати внуков.

  Сергей любил быть ближе к природе, а если 
повезёт, то и испытать азарт охотника на всякую 
дичь и зверьё. Кроме водоплавающей дичи, 
шёл он на рябчиков, тетеревов и куропаток, вы-
слеживал зайца, диких коз, белку и даже соболя, 
- одним словом, охотник он был заядлый.

   Добрая память о нём - всегда в наших серд-
цах!

         Цыренжаб Чойропов.

Мой  одноклассник

   27 сентября  общенациональный празд-
ник — День воспитателя и всех дошколь-
ных работников, главная идея которого 
— помочь обществу обратить больше 
внимания на детский сад и на дошколь-
ное детство в целом. Он был учреждён по 
инициативе ряда российских педагогиче-
ских изданий в 2004 году.   

    В Курумканском детском саду «Росинка» в 
этот знаменательный день проводятся различные 
праздничные мероприятия:  дети совместно с 
педагогами и родителями делают открытки – по-
дарки работникам детского сада, читают стихот-
ворения, исполняют песни. Проводятся различ-
ные акции:  «Знакомьтесь, наш коллектив!», где 
каждый сотрудник «рассказывает» о своих люби-
мых увлечениях, хобби, о своей профессии, «Мы 
все превратились в мультяшных персонажей!» и 
другие.

   В этом году в честь профессионального 
праздника в нашем дошкольном учреждении 
стартовало детское телевидение «Росинка TV», 
где ведущими являются воспитанники, а респон-
дентами – работники детского сада.  Педагоги 
ответили на самый главный вопрос: «Почему я 
работаю в детском саду?». Ответственным ре-
дактором и идейным вдохновителем является 
музыкальный руководитель Надежда Викторов-
на Леонтьевна, которая владеет современными 
методиками видеомонтажа. Первый выпуск «Ро-
синка TV» можно посмотреть в социальной сети 
«В контакте» в группе «Курумканский детский 

сад «Росинка». https://vk.com/public162988021
?w=wall-162988021_6145 

  В старшей группе «Солнышко»  прошел День 
самоуправления, посвященный профессиональ-
ному празднику. Родителям предложили по-

пробовать себя в роли воспитателя и няни. Им 
представилась возможность принять участие в 
организации, а затем и самостоятельно провести 
непосредственно образовательную деятельность, 
режимные моменты, организовать самостоятель-

ную деятельность детей. Этот день был очень 
важен для всех участников образовательных 
отношений: детей, педагогов, родителей.   Когда 
родители берут на себя роль воспитателей, это 
позволяет всем участникам воспитательно - об-
разовательного процесса увидеть себя со сторо-
ны. Воспитатель видит возможности родителей, 
особенности их общения с детьми. Родители 
могут оценить тонкости работы педагога, и в то 
же время, получить удовольствие от общения 
с воспитанниками, быть в центре событий дет-
ской жизни. А дошкольники  –  радуются тому, 
что родители  тоже могут быть воспитателями и 
учатся ими гордиться. Такая связь направлена 
на укрепление детско-родительских отношений, 
укреплению механизмов взаимодействия семьи 
и детского сада. 

   В этот знаменательный 
   Коллектив Курумканского детского сада 

«Росинка» поздравляет всех работников до-
школьного образования с профессиональным 
праздником и желает мирного неба над головой, 
чтобы детский смех дарил невероятные силы и 
бодрость души, пусть работа всегда остается лю-
бимым занятием! 

  Мы от всей души поздравляем наших вете-
ранов, которые много лет отработали в нашем 
детском саду. На встречах наши опытные коллеги 
делятся своим опытом, дают правильные напут-
ствия, за что мы очень благодарны. 

А.М. Андреянова

Преданные своему делу
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Социальный фонд России направит в 2023 
году свыше 9,5 трлн рублей на выплаты пенсий и 
более 1,9 трлн рублей – на различные меры под-
держки семей с детьми. Проект бюджета Фонда 
пенсионного и социального страхования Россий-
ской Федерации (Социального фонда России) 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
года представлен Минтрудом России на портале 
для общественного обсуждения на экспертизу. 
Социальный фонд с 1 января 2023 года будет обе-
спечивать все те меры поддержки и страховые 
выплаты, которые сейчас администрируют Пен-
сионный фонд и Фонд социального страхования.

 
- В общей сложности расходы Соцфонда соста-

вят более 13,5 трлн рублей. Это выплата пенсий, 
пособий по временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, ежемесячных денежных 
выплат, универсального пособия и других мер 
поддержки семей с детьми. Помимо прямых де-
нежных выплат гражданам Социальный фонд 
будет обеспечивать граждан с инвалидностью 
средствами технической реабилитации, финан-
сировать программу субсидирования найма, 
пилотные проекты в сфере комплексной реаби-
литации и социальные программы. Как и было 
обещано при принятии закона о Социальном 
фонде, при проектировании бюджета мы не ис-
пользовали принцип перекрестного финансиро-
вания. То есть, доходы и расходы по каждому из 
видов страхования учитываются отдельно. Сред-
ства от одного вида страхования не использу-
ются для финансирования расходов по другому 
виду страхования, - отметил Антон Котяков.

 
В 2023 году доходы Социального фонда соста-

вят 13,7 трлн рублей. Поступления от пенсионных 
взносов составят, по прогнозу, 7,3 трлн рублей, от 
взносов на обязательное социальное страхова-
ние на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством — порядка 856 млрд ру-
блей и от взносов на страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний — 182 млрд рублей. Прогнозируе-
мый объем трансферта из федерального бюджета 
составит порядка 5 трлн рублей.

Из этой суммы свыше 1,9 трлн – финансовое 
обеспечение мер поддержки семей с детьми. 
Еще порядка 667 млрд будет направлено в бюд-
жет Социального фонда в качестве компенсации 
льготных тарифов, установленных для отдель-
ных категорий работодателей (так пониженные 
тарифы страховых взносов в соответствии с 
действующим законодательством установлены 
для IT-компаний, малого и среднего бизнеса, 
НКО и ряда других компаний). Свыше 654 млрд 
из трансферта предназначено на выплаты соци-
альных пенсий и государственное пенсионное 
обеспечение. Также средства трансферта будут 
использоваться для ежемесячных денежных 
выплат льготным категориям граждан, валориза-

ции пенсий, оплаты нестраховых периодов при 
назначении страховых пенсий, предоставление 
средств технической реабилитации, федераль-
ную социальную доплату к пенсии и на другие 
меры социальной поддержки.

 
Расходы Социального фонда в 2023 году со-

ставят более 13,5 трлн рублей, из них на выплату 
пенсий Фонд направит свыше 9,5 трлн рублей, 
на меры поддержки семей с детьми – свыше 1,9 
трлн рублей, на выплату больничных, пособий по 
беременности и родам и по уходу за ребенком — 
порядка 840 млрд рублей, страховые выплаты в 
связи с несчастными случаями на производстве 
и обеспечение предупредительных мер – поряд-
ка 130 млрд рублей, на ежемесячные денежные 
выплаты льготных категориям граждан – порядка 
500 млрд. Фонд профинансирует направление на 

санаторно-курортное лечение, предоставление 
технических средств реабилитации, мероприятия 
по комплексной реабилитации-абилитации де-
тей с инвалидностью и другие меры социальной 
поддержки.

 
С учетом утвержденного прогноза макроэко-

номических показателей бюджет Социального 
фонда на 2023 год сложился с профицитом в 
169,9 млрд рублей за счет профицита по обяза-
тельному социальному страхованию, который в 
дальнейшем будет использован для увеличения 
пособий по временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством для работающих граждан, 
и профициту по страхованию от несчастных слу-
чаев на производстве.

 
Напомним, Фонд пенсионного и социального 

страхования Российской Федерации (Социаль-
ный фонд России) начнет работу 1 января 2023 
года. Также с 1 января 2023 года работодатели 
перейдут на единый тариф уплаты страховых 
взносов.

 
Создание Социального фонда и переход на 

единый тариф – продолжение последовательной 
работы по упрощению взаимодействия граждан 
и государства, повышению скорости и качества 
государственных услуг.

 
Внедрение единого тарифа позволит охватить 

социальным страхованием граждан, которые 
трудятся по гражданско-правовым договорам, 
последовательно увеличивать максимальные 
размеры выплат по больничным листам, а также 
избавит работодателей от избыточной отчетно-
сти. Объединение фондов также ускорит процесс 
предоставления соцвыплат и позволит получать 
меры поддержки в режиме «одного окна».

Пресс служба Минсоцзащиты РБ

 

Более 1,9 трлн рублей направят на различные меры поддержки 
семей с детьми

Решение о смягчении масочного режима принято на 
заседании Республиканского оперативного штаба 26 сен-
тября. Теперь ношение защитных масок носит рекомен-
дательный характер, кроме тех организаций, где это тре-
бование установлено санитарно-эпидемиологическими 
правилами. Соответствующие изменения внесены в Указ 
Главы Бурятии.

По результатам анализа заболеваемости COVID-19 в 
республике эпидемиологами отмечается ее снижение 
в 2,5 раза за последние две недели. Вовремя принятые 
профилактические меры дали должный эффект. В свя-
зи с этим на заседании Республиканского оперативного 
штаба принято решение о смягчении масочного режима. 
Ранее установленная обязанность соблюдения масочного 
режима при посещении общественных мест теперь носит 
рекомендательный характер.

Для организаций независимо от организационно-пра-
вовой формы и формы собственности и индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих деятельность 
на территории республики, а также при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг в помещениях 

органов государственной власти и в органах местного 
самоуправления республики сохраняется обязанность 
соблюдения санитарно-противоэпидемических меропри-
ятий, а также правил и требований, установленных сани-
тарным законодательством.

Пресс-служба Главы и Правительства РБ

В Бурятии смягчили масочный режим

Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал постановления о назначе-
нии на должности министров в министерствах социальной защиты на-
селения; по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства; 
культуры; туризма; строительства и модернизации жилищно-комму-
нального комплекса. Также утверждена кандидатура на должность 
министра Республики Бурятия по взаимодействию с Монголией.

Согласно постановлениям, министром социальной защиты населения Бурятии 
назначена Татьяна Быкова. Александр Гоге возглавит министерство по развитию 
транспорта, энергетики и дорожного хозяйства. Соелма Дагаева утверждена на 
должность министра культуры.

Алдар Доржиев займет пост министра туризма. Николай Рузавин назначен на 
должность министра строительства и модернизации жилищно-коммунального 
комплекса. Даба-Жалсан Чирипов назначен на должность министра Республики 
Бурятия по взаимодействию с Монголией.

Пресс-служба Главы и Правительства РБ

Глава Бурятии назначил 
на должности шесть 
министров

В повестку сентябрьской сессии был внесен во-
прос о назначении на должность аудитора Счетной 
палаты Республики Бурятия.

На сессию Народного Хурала были внесены две кан-
дидатуры. По итогам тайного голосования, консультант 
Комитета Народного Хурала Республики Бурятия по бюд-
жету, налогам и финансам Оксана Алхунова назначена на 
должность аудитора Счетной палаты Республики Бурятия. 
Депутаты ей отдали 36 голосов «за».

Новый аудитор имеет высшее экономическое и юри-
дическое образование. Трудовой стаж Оксаны Алхуновой 
составляет 27 лет, из них она 16 лет была связана с бухгал-

терским и бюджетным учетом, с разработкой и планирова-
нием муниципального бюджета. В Народном Хурале 11 лет 
занималась законопроектной деятельностью в области 
республиканского бюджета, межбюджетных отношений, 
налогов и сборов.

Напомним, что в соответствие с республиканским за-
конодательством вопрос о назначении на должность ау-
диторов Счетной палаты Республики Бурятия решается 
Народным Хуралом Республики Бурятия путем тайного 
голосования. Аудитор контрольного органа республики 
назначается на должность на шесть лет.

Пресс-служба НХ РБ

Назначен новый аудитор Счетной 
палаты Бурятии
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Российской Федерации решено провести торги 
на право заключения договоров купли-продажи 
земельных участков.

Продавец и организатор торгов – Администра-
ция МО «Курумканский район» 

Предмет аукциона: заключение договоров 
купли-продажи земельных участков.

ЛОТ № 1
по адресу: Республика Бурятия, Курумканский 

р-н, с. Курумкан, ур. Ехэ-Нуга. Характеристи-
ка объекта: площадь земельного участка 99919 
кв.м., Для сельскохозяйственного использова-
ния,  кадастровый номер 03:11:380105:187. Ка-
тегория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения. Начальная стоимость – 10400 руб. 
(десять тысяч четыреста) рублей. Шаг аукциона 
–312 руб. (остается неизменным на весь период 
проведения торгов). Сумма задатка – 2080 ру-
блей.

ЛОТ № 2
по адресу: Республика Бурятия, Курумканский 

р-н, СП «Барагхан», местность Хонхино. Характе-
ристика объекта: площадь земельного участка 
45142 кв.м., Для сельскохозяйственного исполь-
зования,  кадастровый номер 03:11:380107:208. 
Категория земель – земли сельскохозяйственно-
го назначения. Начальная стоимость –5000 руб. 
(пять тысяч) рублей. Шаг аукциона –150 руб. 
(остается неизменным на весь период проведе-
ния торгов). Сумма задатка – 1000 рублей. 

ЛОТ № 3
по адресу: Республика Бурятия, Курумканский 

р-н, СП «Улюнхан-эвенкийское», местность Кул-
лук. Характеристика объекта: площадь земель-
ного участка 819542 кв.м., Для сельскохозяй-

ственного использования,  кадастровый номер 
03:11:340104:326. Категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения. Начальная 
стоимость –80000 руб. (восемьдесят тысяч) 
рублей. Шаг аукциона –2400 руб. (остается не-
изменным на весь период проведения торгов). 
Сумма задатка –16000 рублей.

Информация о подключении к сетям инже-
нерно-технического обеспечения объектов на 
земельный участок по Лотам №1-№3, сети водо-
снабжения, канализации и теплосети отсутству-
ют, возможно, автономное обеспечение; под-
ключение к электрическим сетям обеспечивает  
структурное подразделение филиала ОАО «МРСК 
Сибири» - «Бурятэнерго» от существующей ВЛ-
0,4 кВ ТП-10 04, 3 категории нагрузки. Подводки к 
жилым домам выполнить проводом типа СИП се-
чением жилы 16 мм2. На вводе каждого объекта 
установить металлический шкаф с защитным ап-
паратом на номинальный ток (согласно нагрузке 
25А). Учет электрической энергии выполнить  
однофазным электросчетчиком, класс точности 

1. Заземление и зануление электросчетчиков  
электроустановок выполнить согласно ПУЭ.  

Информация о плате за подключение к сетям 
инженерно-технического обеспечения: за при-
соединение к сетям электроснабжения физи-
ческих лиц согласно приказу Республиканской 
службы по тарифам.

Существующие ограничения (обременения) 
права по Лотам №1 - № 3 вид ограничения (об-
ременения): ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации; 

Дата и время проведения аукциона: 07 ноября 
2022 г. в 15-00 часов  (по местному времени) 

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

Место проведения аукциона: с. Курумкан ул. 
Балдакова, 13, в администрации МО «Курумкан-
ский район»

Задаток вносится на указанный счет не позд-
нее 31 октября 2022 г: 

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

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

БИК 048142016        ИНН 0311000363     КПП 
031101001         ОКТМО 81630444

Корр. счет  40102810545370000068         Казна-
чейский счет 03232643816300000200 

Суммы задатков возвращаются участникам 
аукциона, за исключением его победителя, в те-
чение трех дней со дня подведения итогов аук-
циона.

Заявки с прилагаемыми к ним документами 
принимаются по рабочим дням с 9-00 до 17-00 
по местному времени, начиная со дня опубли-
кования извещения по адресу: с. Курумкан, ул. 
Балдакова, 13, тел. 41-7-67,41-3-68;

Срок окончания приема заявок: 16-00 часов 
по местному времени  31 октября 2022 г.

Претенденты представляют следующие доку-
менты:

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

 -платежный документ, подтверждающий вне-
сение задатка;

- доверенность, если заявка подается предста-
вителем претендента;

- документ, удостоверяющий личность (вместе 
с копией).

Решение о признании участниками торгов 
будет принято организатором торгов 31 октября 
2022г. в 17 часов.  

Лица, которые были допущены к участию в 
аукционе, признаются его участниками. 

Претендент приобретает статус участника 
аукциона с момента оформления организатором 
торгов протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

Победителем аукциона признается участник, 
заявленная цена которого была названа аук-
ционистом последним. Участник, выигравший 
торги, и организатор торгов подписывают в день 
проведения аукциона протокол о результатах 
торгов. По истечении десяти дней со дня под-
ведения итогов аукциона заключается договор 
купли-продажи земельного участка. 

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

По всем вопросам, касающимся проведения 
аукциона, не нашедшим отражения в настоящем 
информационном сообщении, можно ознако-
миться по месту приема заявок: Курумканский 
район, с. Курумкан, ул. Балдакова, 13 тел.41-7-67; 
41-3-68.        

Глава                                                                                        
Л.Б. Будаев

Объявление

Администрация муниципального образования «Курумканский район» согласно 
ст. 39.18 Земельного  кодекса Российской Федерации информирует население о 
формировании земельного участка  по адресу:

- РБ, Курумканский район,  у.Хонхино, ул. бр.Данжуровых 1,   площадью 3820 
кв.м., на кадастровом плане территории 03:11:250101:ЗУ1, категория земель – зем-
ли населенных пунктов, территориальная зона- зона застройки индивидуальными 
жилыми домами, разрешенное использование –  для ведения личного подсобного 
хозяйства;

- РБ, Курумканский район, у.Барагхан, ул. Ленина 9, площадью 2291 кв.м., на 
кадастровом плане территории 03:11:050102:ЗУ1, категории земель – земли на-
селенных пунктов, территориальная зона – зона застройки индивидуальными 
жилыми домами, разрешенное использование – для индивидуального жилищного 
строительства;

- РБ, Курумканский район, с. Курумкан, пер. Клубный, площадью 420 кв.м., на 
кадастровом плане территории 03:11:100206:ЗУ1, категории земель – земли на-
селенных пунктов, территориальная зона – зона застройки индивидуальными 
жилыми домами, разрешенное использование – для индивидуального жилищного  
строительства;

- РБ, Курумканский район, СП Улюнхан, площадью 1017 кв.м., на кадастровом 
плане территории 03:11:110101:ЗУ1, категории земель – земли населенных пун-
ктов, территориальная зона – зона застройки индивидуальными жилыми домами, 
разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства;

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в соб-
ственность за плату вправе подать заявление о намерении участвовать в аукци-
оне. Способ подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка при личном обращении, либо почтовой связи на бумажном 
носителе, электронная форма заявки не предусмотрена. Прием заявлений по 
адресу с. Курумкан, ул. Балдакова, 13, каб. 226, тел. 8(30149)41-7-67. Часы приема 
заявлений с 09:00 до 17:00, с перерывом на обед с 12:00 до 13:30.

Дата окончания приема заявлений  31 октября 2022 года.

Глава-руководитель:  Л.Б.Будаев

Извещение
С наступлением отопительного сезона основная причина пожаров – нарушение правил пожарной безопасности при экс-

плуатации печей и электроотопительных приборов. На территории Курумканского района с начала текущего года по причи-
не НППБ при эксплуатации печного отопления произошло 9 пожаров.

Уважаемые жители Курумканского района! 

1. Перед началом отопительного сезона следует прочистить печи и дымоходы, отремонтировать и побелить известковым 
или глиняным раствором, чтобы можно было заметить появившиеся черные, от проходящего через них дыма, трещины.

2. Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или межэтажными перекрытиями должны иметь 
утолщения кирпичной кладки - разделку. Не нужно забывать и про утолщение стенок печи.

3. Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным 
конструкциям. Нужно оставлять между ними воздушный промежуток - отступку. На деревянном полу перед топкой необхо-
димо прибить металлический предтопочный лист размерами не менее 50 на 70 см.

4. Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение малолетних детей.

5. Нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.

6. Чтобы не допустить перекала печи рекомендуется топить ее два - три раза в день и не более чем по полтора часа.

7. За три часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.

8. Следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в полуметре от массива топящейся печи.

9. Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в топку. По поленьям огонь может 
перекинуться на ближайшие предметы, пол и стены.

10. С наступлением минусовых температур опасно обмерзание дымоходов, которое может привести к нарушению венти-
ляции жилых помещений. 

При обнаружении пожара или признаков горения незамедлительно сообщите об этом по телефонам «101» или «112»! 

Консультант по делам ГО и ЧС администрации
МО «Курумканский район» Гармаев А.А.

Инструктор противопожарной профилактики
18-го Курумканского отряда ГПС РБ Эрдыниева Ж.Х.

Меры предосторожности при 
эксплуатации печей
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Разное
• Евроокна на входные двери, рольставни, натяжные потолки г.Иркутск. 

Договор. Гарантия. Тел. 8-924-018-85-19
• ИП «Цыремпилов Дугар». Бурение скважин. Телефоны: 8-902-564-8778, 

8-924-550-8778.
• Продаётся мох. 89245516200.

 БРО « Союз пенсионеров России» по Курумканскому рай-
ону

от души поздравляет с юбилеем добрую, замечательную
женщину, ветерана педагогического труда -
         НАДЕЖДУ ЖАМСУЕВНУ ЗАНДАНОВУ!
        75 - достойная дата
        В праздничном жизненном календаре!
        Опыт и мудрость - Ваше богатство!
        И столько всего еще нужно успеть!
        Улыбки, цветы, от души пожелания
        Здоровья, добра и успехов во всем!
        Заботой пусть близкие Вас окружают,
        Уютным и теплым всегда будет дом!
 Поздравляем с юбилеем и Днем Учителя!

Поздравляем!
БРО « Союз пенсионеров России» по Курумканскому рай-

ону
тепло и сердечно поздравляет старшее поколение с днем
Добра и Уважения - с Международным днем пожилых лю-

дей!
           Октябрь месяц начинает
           Почета, уважения день.
           Всех пожилых мы поздравляем,
           Желаем много светлых дней!
           Пусть уважают вашу старость
           И мудрость, свитую в года.
           Пусть будней трудовых усталость
           Не тяготит вас никогда!
           Здоровья вам, благополучия,
           Спокойных, мирных, светлых дней.
           Родных и близких самых лучших,
           Соседей добрых и друзей!
             С праздником!

Федеральным законодательством 
закреплено создание информацион-
ной системы цифровых сервисов аг-
ропромышленного комплекса.

На очередной 25-й сессии парла-
ментарии привели в соответствие с 
федеральным законодательством За-
кон Республики Бурятии «О государ-
ственной поддержке сельского хозяй-
ства в Республике Бурятия».

Как пояснил председатель комитета 
Народного Хурала Бурятии поземель-
ным вопросам, аграрной политике 
и потребительскому рынку Дмитрий 
Швецов, «устанавливается механизм и 
правовые основы предоставления мер 
государственной поддержки агропро-
мышленного комплекса в электронном 
виде путем создания цифрового сер-
виса»:

- Он обеспечит информирова-
ние сельхозтоваропроизводителей 
о мерах господдержки в сфере АПК, 
позволит нашим аграриям получать 
информацию о мерах господдержки, 
подать заявки, проконтролировать их 
движение и результаты рассмотрения. 
Но вместе с тем подача заявок на бу-
мажных носителях также будет сохра-
нена, - отметил депутат.

Кроме того, принятым на очередной 
25-й сессии Народного Хурала зако-
ном определено, что порядок подачи 
заявки на получение государственной 
поддержки в сфере развития сельско-
го хозяйства, устойчивого развития 
сельских территорий устанавливает-
ся нормативными правовыми актами 
Правительства РФ и нормативными 
правовыми актами Правительства Ре-
спублики Бурятия.

Срок вступления в силу изменений, 
внесенных в республиканский закон 
«О государственной поддержке сель-
ского хозяйства в Республике Буря-
тия», определен с 1 января 2025 года, 
когда вступит в силу федеральный 
закон №169.

Пресс-служба НХ РБ

Аграрии смогут подавать документы на 
господдержку в электронном виде

Выражаем  глубокое соболезнование родным и близким  по случаю кон-
чины Надмитова Василия Занаевича

 Семья Цыденовых 

Она проводится ежегодно после формирования состава Совета Народного Ху-
рала.

Как отметила докладчик по данному вопросу, заместитель председателя респу-
бликанского парламента Татьяна Мантатова, в сентябре 2022 года принято реше-
ние о ротации, делегировании депутатов в состав Совета Народного Хурала:

- Членами Совета избраны от комитета по госустройству Сергей Леонов, от ко-
митета по бюджету, налогам и финансам Михаил Юрьевич Степанов, от комитета 
по земельным вопросам Баир Батуевич Доржиев, от комитета по межрегиональ-
ным связям Геннадий Борисович Аюшеев, от комитета по социальной политике 
Игорь Николаевич Зубарев и от комитета по экономической политике Леонид 
Яковлевич Белых.

Отметим, что согласно республиканского закона «О Народном Хурале Республи-
ки Бурятия» Народный Хурал Бурятии образует Совет Народного Хурала, который 
является постоянно действующим органом Народного Хурала, подотчетным ему 
во всей своей деятельности. Согласно данному закону в состав Совета Народного 
Хурала входят Председатель Народного Хурала, заместители Председателя Народ-
ного Хурала, руководители фракций в Народном Хурале, председатели комитетов, 
а также по одному депутату от каждого комитета, избранных на заседании коми-
тета.

Пресс-служба НХ РБ

Проведена ротация в 
составе Совета Народного 
Хурала Бурятии

За преступлением следует наказа-
ние!

 Дорогие дети, а знаете ли Вы, что 
по тридцати двум статьям уголовного 
кодекса подростки привлекаются к от-
ветственности с 14 лет? 

Что за противоправные проступки 
несут ответственность родители? 

Что употребление наркотических 
веществ, алкогольной продукции 
очень опасно для здоровья?

 Люди часто совершают ошибки. 
Замечено, что зло начинается с ма-
лого: мелкого воровства, употребле-
ния спиртного, с унижения своих 
сверстников, с обмана родителей. Но 
ошибки юности могут испортить твое 
будущее. Судимость чревата ограниче-
нием прав человека в выборе работы, 
места учебы и других сферах жизни! 

Будьте умнее, не совершайте пре-
ступления и правонарушения, не 
употребляйте спиртосодержащую 
продукцию, наркотические вещества, 
читайте книги, занимайтесь спортом, 
соблюдайте безопасность в школе, в 
быту и на улице!

 Никому не отправляйте данные 
своей банковской карты, своих роди-
телей, родственников!

 Вот на такие темы сотрудники поли-
ции провели с детьми беседы. 

Отделение МВД России
 по Курумканскому району

Сотрудники отделения МВД 
России по Курумканскому району 
предупреждают! 

Время не стоит на месте, все развивается и государство тоже идет в 
ногу со временем. Интернет развивается, большую часть информации 
мы черпаем из интернета, многие действия совершаем в интернете, в 
том числе покупки. 

Портал государственных и муниципальных услуг именно такой, он доступен 24 
часа в сутки, у него нет выходных и праздничных дней.  То есть многие действия 
можно совершать не выходя из дома, а если возникают вопросы, есть бесплатный 
телефон, где всегда отвечают. Портал госуслуг объединяет в себе все сайты раз-
личных государственных учреждений в одном ресурсе, где зарегистрировавшись 
один раз, Вы получаете доступ ко всем  государственным и муниципальным услу-
гам. При оказании какой либо услуги к Вам на телефон либо электронную почту 
придет уведомление о статусе Вашего заявления, т.е. у Вас есть возможность от-
слеживать процесс  оказания той или иной государственной услуги. 

Что дает нам портал госуслуг:

• Заменить паспорт гражданина РФ ;
• Получить загранпаспорт
• Зарегистрироваться по месту жительства либо по месту пребывания
• Оплатить госпошлины, штрафы  и многое другое.

 На портале есть прекрасная возможность оплатить госпошлины с 30 % ной 
скидкой, например загранпаспорт нового поколения госпошлина 5000рублей. 
Подача документов через портал госуслуги даст Вам скидку и к оплате по го-
спошлине Вам придется оплатить 3500 рублей, Ваша экономия 1500 рублей.

Зарегистрировавшись один раз на портале госуслуги 
с этими данными Вы уже не сможете создать новый личный кабинет. Это одна 

из средств защиты персональных данных.

Обращайтесь за предоставлением государственных услуг через портал «Госус-
луги», это быстро, удобно и выгодно! 

Отделение МВД России 
по Курумканскому району

Про портал гослуслуг, что 
такое и зачем он нужен


