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Воспоминания Л.И. Леликовой С.И. Тычина Республиканский турнир по волейболу

Кубок Главы 
района

Весомый вклад в 
здравоохранение района

Помню! Горжусь!

После продолжительных новогодних 
праздников начались трудовые 

будни, и жизнь входит в привычную  
колею. 14 января в культурно-спор-
тивном комплексе прошёл районный 
отборочный турнир  по волейболу на 
Кубок боевого братства среди юношей 
и девушек 2008 – 2009 годов рожде-
ния. Участвовало 14 школьных команд. 
Соревнования среди участников шли 
с самого утра. Затем состоялась торже-
ственная церемония открытия турнира. 

Здесь следует сказать, что Всероссийская не-
коммерческая организация ветеранов «Боевое 
братство» была образована в декабре 1997 года 
в Москве  на первом Всероссийском съезде вете-
ранов локальных военных конфликтов.  

Немало выходцев из нашего района  в разные 
годы принимало участие в боевых действиях. И 
сегодня наши земляки продолжают защищать 
свою страну. Нынешнему  подрастающему поко-
лению есть на кого равняться. На открытие тур-
нира с Улан-Удэ прибыли почётные гости, наши 
земляки – руководитель Бурятского республи-
канского отделения  Всероссийской организации 
«Боевое братство» Жамбал-Жамсо Николаевич 
Жанаев, Тумэн Вениаминович Жалсанов и ка-
валер ордена Мужества Александр Николаевич 
Машанов.  

С поздравлениями и пожеланиями на церемо-
нии открытия турнира выступили Глава – руково-
дитель Администрации МО «Курумканский рай-
он» Л. Будаев, председатель районного Совета 
депутатов Н. Сахаров, военный комиссар района 
Н. Зарубин. Они пожелали юным спортсменам 
успехов в спорте и учёбе. 

Руководитель БРО ВО «Боевое братство» 
Ж-Ж.Н. Жанаев вручил медали Главе – руко-
водителю Администрации МО «Курумканский 
район» Л. Будаеву, заместителю руководителя 
Администрации МО «Курумканский район» по 
социальным вопросам Б. Базарову и начальнику 
ОВД по Курумканскому району Б.Г-Ц. Жигжито-
ву, участнику боевых действий, в честь 25-летия 
«Боевого братства» за совместную работу по 
поддержке военнослужащих, участвующих в СВО, 
их семей.   

Также на открытии турнира выступили учащие-
ся  детской школы искусств Гомбоев Максар, Дан-
журов Жаргал и Хадагаев Даниил. 

Затем слово было передано главному судье 
соревнований З.Т.  Гармаеву. Зрители смогли 
увидеть интересную игру участников турнира. С 
каждым таким соревнованием растёт мастерство 
юных спортсменов.  

По материалам Администрации 
МО «Курумканский район» 

подготовил Владимир Будаев
Фото автора  

Патриотическое воспитание молодёжи

Кубок «Боевого братства»

 Благодарственное письмо 
Главы Республики Бурятия за 
многолетний значительный 
вклад в развитие природоох-
ранной отрасли, в сбережение 
и рациональное использование 
природных ресурсов Республики 
Бурятия, активную трудовую 
и общественную деятельность 
получил Александр Петрович Бу-
дунов в честь 15-летия Бурпри-
роднадзора.
  

  Александр Петрович Будунов ро-
дился 13 марта 1953 года, и 27 лет сво-
ей жизни отдал вопросам и системе 
природоохранной деятельности.

 
   С 16-ти лет Александр Петрович 

начал работать в леспромхозе, под-
нимался по карьерной лестнице и по-
том стал заместителем председателя 
Курумканского райисполкома, после 

реорганизации – замглавы районной 
администрации. 

   С 1995 по 2002 год Александр 
Петрович представлял интересы Го-

скомэкологии в статусе инспектора по 
охране окружающей среды. После Го-
скомэкологии в 2002 году перейдя на 
работу в Министерство природных ре-
сурсов Республики Бурятия, ставшее 
преемником Госкомитета, проработал 
в Министерстве до 2007 года, а далее 
в Бурприроднадзоре с момента его об-
разования и до выхода в 2019 году на 
заслуженный отдых.

   Благодаря его настойчивости и по-
следовательности организован вынос 
15 животноводческих точек и других 
объектов из водоохранной зоны реки 
Баргузин отрицательно влияющих 
на чистоту воды впадающей в озеро 
Байкал. Требуя соблюдения техноло-
гии землепользования, выполнения 
комплекса мер по охране почв и у 
сельхозпроизводителей всех форм 
собственности обеспечил снижение 
деградации угодий на полях Нижнего 

Куйтуна и Верхнего Куйтуна до 10%. 
Добиваясь установки газоочистных 
сооружений на объектах теплоснаб-
жения, внес вклад в сокращение вы-
бросов загрязняющих веществ в ат-
мосферу более чем 30%.

 
Александр Петрович награжден По-

четной грамотой Совета Министров Ре-
спублики Бурятия, Почетной грамотой 
Госкомэкологии Республики Бурятия, 
Почетной грамотой Министерства при-
родных ресурсов и экологии Респу-
блики Бурятия, имеет почетное звание 
«Заслуженный работник охраны при-
роды Республики Бурятия» и нагруд-
ный знак «Отличник охраны природы 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации».

Пресс служба администрации
МО «Курумканский район»

Поздравляем Заслуженного работника охраны природы Республики Бурятия!
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Более 13 тысяч услуг предпринимателям 
Бурятии и физическим лицам, плани-
рующим начать предпринимательскую 
деятельность, оказал центр «Мой бизнес» 
за 2022 год. В том числе, центр «Мой биз-
нес» ведёт активную работу по реализа-
ции мероприятий национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы».

Гарантийный фонд Бурятии, входящий в состав 
центра «Мой Бизнес», впервые за 15 лет работы 
выдал республиканскому бизнесу рекордную 
сумму поручительств в размере 1,5 млрд. рублей. 
Более 120 предпринимателей получили гарантий-
ную поддержку, что позволило привлечь порядка 
4,5 млрд. руб. кредитных ресурсов.

- В Бурятии доля выдачи кредитов с поручи-
тельством фонда составила 11,4%, что значитель-
но выше среднероссийских показателей (2,3%). 
Это свидетельствует о высоком уровне проникно-
вения инструментов гарантийной поддержки при 
кредитовании малого бизнеса на региональном 
уровне, – отметил министр промышленности, тор-
говли и инвестиций Бурятии Виктор Винокурцев.

Центром «Мой бизнес» проведено более 200 
мероприятий, где порядка пяти тысяч действую-

щих и начинающих предпринимателей получили 
знания по созданию и ведению собственного 
дела. Предприниматели и самозанятые респу-

блики приняли участие в более чем 40 выстав-
ках-ярмарках в разных отраслях на всероссий-
ском и региональном уровнях. Между Центром 
социальной поддержки населения и центром 
«Мой бизнес» заключено соглашение о сотруд-
ничестве, разработано 88 бизнес-планов для по-
тенциальных получателей социального контрак-
та. Контракт заключили более 50 граждан. При 
содействии центра экспортно-ориентированные 
предприятия заключили 59 внешнеторговых кон-
трактов на сумму порядка 12,5 млн. долларов.

- Несмотря на все вызовы времени за по-
следние 3 года для предпринимателей Бурятии 
и страны в целом мы фиксируем положитель-
ную динамику активности малого и среднего 
предпринимательства, повышение лояльности 
предпринимательского сообщества к мерам госу-
дарственной поддержки. Наблюдается рост ко-
личества обращений предпринимателей в центр 
«Мой бизнес» и уверенный рост количества ока-
занных услуг, - подытожил Виктор Винокурцев.

Предприниматели Бурятии получили более 13 тысяч услуг

   14 января прошёл районный турнир по шаш-
кам в рамках подготовки к Республиканским 
зимним сельским играм в Прибайкальском 
районе.

 Шашки играть не сложно, но мастерски играть - это 
другой вопрос. Игра требует от играющего усиленной 
деятельности мысли, изобретательности и сообрази-
тельности, способствует развитию памяти и внимания.

 На соревновании приняли участие настоящие масте-
ра игры. После интересных, захватывающих поединков 
выявили сильнейших шашистов района:

Среди мужчин:
1 место Домбровский А. А.

2 место Шагдарон А.Д.
3 место Хурхесов Н.Н.

Среди женщин
1 место Цыремпилова Т. И.
2 место Раднаева Ч. Ю.
3 место Аюшеева С.В.

                                                                                                      
Сектор по физической культуре и                                                                             

спорту администрации МО «Курумканский 
район»

ТУРНИР ПО ШАШКАМ

  Фонд президентских грантов со-
финансирует более 40 млн рублей 
на поддержку проектов социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций Бурятии в 2023 году. 
Таким образом общий конкурсный 
фонд 2023 года составит более 52 
млн рублей.

  На заседании Координационного 
комитета Фонда президентских грантов 
под председательством первого заме-
стителя Руководителя Администрации 
Президента Сергея Кириенко принято 
решение о распределении 2 млрд рублей 
на софинансирование поддержки НКО в 
субъектах Российской Федерации в 2023 
году.

      По результатам конкурса Прави-
тельству Республики Бурятия будет пре-
доставлен грант в размере 40 390 129,0 
рублей. Таким образом, общий конкурс-
ный фонд 2023 года составит более 52 
млн рублей. Третий год подряд Республи-

ка Бурятия входит в тройку лидеров по 
Дальневосточному федеральному окру-
гу по софинансированию региональных 
конкурсов поддержки некоммерческих 
неправительственных организаций. В 
этом году по размеру софинансирова-
нию субъектов Бурятия занимает второе 
место в ДФО и 14 место по России.

    Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в 
Республике Бурятия будет оказана в рам-
ках реализации Государственной про-
граммы Республики Бурятия «Развитие 
гражданского общества и поддержка со-
циально ориентированных некоммерче-
ских организаций в Республике Бурятия 
(2016 – 2025 годы)», будут предоставле-
ны субсидии на реализацию социальных 
проектов и программ в Бурятии.

Фонд Президентских грантов

Пресс служба Главы 
и Правительства РБ

На поддержку проектов НКО Бурятии 
будет направлено более 52 млн рублей

Стартовал прием заявок на вокальный конкурс 
«Ты супер! 60+». В 2021 году пенсионерка из 
Тарбагатая Юлия Хайдаровна Чебунина прошла 
кастинг на участие во Всероссийском телешоу 
«Ты супер! 60+». Она стала единственной кон-
курсанткой из Бурятии. Несмотря на преклонный 
возраст, а ей 82 года, она поет в хоре ветеранов 
тарбагатайского районного Дома культуры под 
руководством Натальи Максимовой.

В вокальном конкурсе «Ты супер! 60+» могут 
принять участие одинокие пенсионеры в воз-
расте от 60 лет, по разным причинам оставшиеся 
без заботы родных и близких, обладающие неза-
урядными вокальными способностями (прожи-
вающие в домах престарелых, домах ветеранов, 

в специализированных интернатах, находящиеся 
под присмотром органов социальной защиты, а 
также просто одинокие пенсионеры, не имеющие 
семьи, или имеющие детей и внуков, которые жи-
вут далеко или не общаются с ними).

Участники проекта будут выбраны во время 
удаленного кастинга. В дальнейшем конкурс бу-
дет проходить в Москве.  Все расходы на проезд, 
проживание и питание участников берет на себя 
телеканал НТВ. На проекте присутствуют психо-
логи и медицинский персонал.                         

Информация о конкурсе на сайте телеканала 
НТВ

https://www.ntv.ru/peredacha/Super60/
internal/89781/

Прием заявок на конкурс до 20.02.2023

Для того, чтобы попасть на кастинг, необходи-
мо заполнить анкету, в которой указывается фа-
милия, имя и отчество, а также возраст участника, 
место его проживания, семейное положение. 
Также следует указать электронную почту участ-
ника или представителя, мобильный телефон 
пенсионера или его представителя, если имеется, 
то стационарный (городской) телефон и по воз-
можности скайп. 

Обязательное условие заявки - подробная 
биография участника (просьба написать, с кем 
вы проживаете, есть ли дети и внуки, где они про-
живают, и как часто вы с ними видитесь, какие 
отношения). 

Где учились, где работали (подробно) – ОБЯЗА-
ТЕЛЬНО ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!

Анкету и ссылки на видео необходимо присы-
лать в одном письме.

Пресс-служба Минсоцзащиты РБ

Жителей Бурятии приглашают стать участниками вокального 
конкурса «Ты супер! 60+»
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В жизни каждого человека есть 
люди, память о которых живёт 
до тех пор, пока он жив. Более 
того, чем дольше живёшь, тем 
ярче становятся воспоминания 
о тех, кто сыграл в твоей жизни 
огромную роль, кто повлиял на 
твоё мировоззрение, на твоё 
становление как личности. И тем 
обиднее от того, что в конечном 
итоге ты так мало знаешь о них, 
не расспросил подробно о мно-
гом, не записал, не сохранил…

Мне очень повезло: два дорогих 
моему сердцу человека, после мамы, 
конечно, до сих пор являются для 
меня мерилом мудрости, честности, 
порядочности. Они моя совесть. Один 
из них – мой дед – Томышев Роман 
Андреевич, отец моей мамы. О нём я 
знаю не очень много. Но одна история 
до сих пор волнует моё сердце.

В далёком 1900 году в с. Душелан 
Баргузинского района, в начале лета 
остановился большой цыганский та-
бор. Если кто помнит, цыгане приходи-
ли на лето в наши Баргузинский и Ку-
румканский районы ежегодно, вплоть 
до 1960 – 65 годов. Прожив лето, к 
осени табор собрался в тёплые края, 
но в одной семье сдохла лошадь. А это 
была трагедия.

В с. Уро жил зажиточный кузнец – 
коновал ( по нынешнему – ветврач). 
Он жил по тем временам богато, но в 
семье не было детей. Все цыгане сво-
их лошадей лечили и подковывали у 
него. Табор уже тронулся, а одна ки-

битка стояла рядом с издохшей кобы-
лой. Вокруг неё стояли цыган с цыган-
кой и куча ребятишек. Отчего сдохла 
вдруг здоровая кобыла было неясно 
но дед говорил, что её отравили. И вот 
пошёл цыган к кузнецу то ли просить, 
то ли купить лошадь, ведь положение 
семьи было безвыходное.

Пошёл вместе с девятилетним сы-
ном. Кузнец торговаться не стал, а 
поставил условие: Я тебе кобылу на 
выбор, ты мне оставляешь сына. Так 
маленький Ромка остался в семье куз-
неца. Кузнец пообещал, что обучит 
мальчика ремеслу, что никогда не оби-
дит его, что даже сохранит ему его фа-
милию. Слово сдержал: дед мой до 70 
лет был единственным ветеринаром 
на весь наш район.

Фамилия, правда, была несколько 
изменена – был Роман Тамашевский, 
стал Томышев. Потом грянула рево-
люция, Роман вырос, молодым воевал 
против банд семёновцев, женился, 
имел четырёх детей. Но каждый год, 
как только на берегу нашего Баргузи-
на останавливался цыганский табор, 
он бросал всё, запрягал свою кобылу 
Вербу и уезжал к ним.

Я просилась с ним, но он наотрез 
отказывался меня брать, объясняя тем, 
что меня украдут обязательно. Однаж-
ды я сквозь кусты прокралась к табору, 
уж очень мне хотелось увидеть, что он 
там делает. Увиденное, поразило меня 
до глубины души, и сейчас, как только 
вспомню, стоит передо мной эта кар-
тина.

Яркий костёр, вокруг него кибитки, 
лошади. На брёвнах сидят мужчины. 
Молодые парни играют на гитарах и 
поют удивительные, волнующие серд-
це песни. В свете пламени мелькают 
широкие юбки двух танцующих деву-
шек. И что полностью поразило меня: 
среди мужчин сидел мой дед, пел на 
цыганском языке с ними песни и …
плакал.

Я не знаю, искал ли он своих род-
ных, но ровно через 50 лет, осенью, 
когда деду было где-то 60 – 65 лет его 
нашла старшая сестра Александра, ей 
было 70 лет. До сих пор помню, как 
нежно гладили друг друга по лицу два 
старых человека, как плакали, как дол-
го говорили на своём удивительном 
языке. До этого момента я никогда не 
слышала, чтобы дед так долго и кра-
сиво говорил на родном ему языке, 
который он сохранил с детства. Вот 
такая история жизни одного простого 
человека.

Дед был очень разумным, мудрым, 
спокойным человеком. Он всегда учил 
меня давать оценку всему, смотреть 
реально на вещи, уважать мнение 
других, но решения принимать само-
стоятельно. Из всех своих внуков он 
любил меня больше всех, я это чув-
ствовала, да он и не скрывал своих 
чувств, говорил мне, что я похожа на 
его маму, только ростом пониже. Он 
прожил 93 года.

Другим человеком, которым я гор-
жусь и памятью о нём дорожу был мой 

отец Молчанов Иван Васильевич. До 
сих пор люди, кто его знал и помнит, 
спрашивают меня: «Ты какого Молча-
нова дочка, Ивана?» И узнав, что Ива-
на, непременно говорят: «Золотой был 
человек, вечная ему память». Родился 
Иван Васильевич в огромной семье, 
детей было одиннадцать.

Отец его потомок польского офи-
цера, сосланного в Сибирь. Папа не 
любил рассказывать о себе, но всегда 
очень интересно рассказывал о тех, 
кто был рядом с ним. Меня поражала 
одна его черта: у него не было плохих 
людей. Его слова о том, что прежде чем 
судить людей, нужно «покопаться» в 
себе, для меня до сих пор являются за-
коном. Он фронтовик, весь изранен, и 
умер в 57 лет от раны, полученной под 
Сталинградом. Только однажды, когда 
он уже перенёс последнюю операцию 
в Москве и был прикован к постели, он 
рассказал мне одну историю.

В одном из тяжелейших боёв за Ста-
линград их рота была почти полностью 
перебита. После взрыва он очнулся в 
госпитале в Грузии. Как он туда попал, 
как везли – ничего не помнит. А оч-
нулся, как говорил он, от того что, кто-
то пел над ним песню на незнакомом 
языке и гладил его руки. Сначала он 
подумал, что умер и это ангелы поют, 
и снова потерял сознание.

Постепенно стал приходить в себя и 
поправляться. Когда уже стал адекват-
но понимать речь и принимать реаль-
но окружающие события, узнал много 
удивительного. Оказывается, когда са-

нитарный поезд с ранеными солдата-
ми шёл по уже освобождённой земле, 
подорвался на мине, и из сотен людей 
остались в живых только около двух 
десятков. Среди них был и мой отец.

В госпиталь их доставляли на арбах. 
Оказывается, без сознания он лежал 
уже 14 дней и рядом с ним была по-
жилая женщина – грузинка. Она прак-
тически не отходила от него, давала 
свою кровь (у них была одна группа). 
Работала нянечкой в госпитале и сут-
ками пропадала возле раненых. Уже 
позже она рассказала папе, что сна-
чала она приняла его за своего сына 
Вано, пропавшего безвести, уж очень 
похож он был на него.

Это она пела колыбельные над моим 
отцом и шептала молитвы, это её горя-
чие, горькие слёзы капали на его лицо. 
Когда он первый раз встал на ноги, вес 
его был 42 килограмма, а лет ему было 
24. Когда я в 1977 году была в Грузии, 
я нашла этот госпиталь и книгу реги-
страции. Это был санаторий имени 
К.Ворошилова. Рядом с именем моего 
отца было написано б/н. – безнадё-
жен.

Вот такие две истории из жизни 
моей семьи. Я понимаю, что это ка-
пельки, но из таких капелек состоит 
история моей страны.
                                                                                                                    

Людмила Ивановна Леликова
Отличник народного 

образования РФ

Две истории моей семьи 
(15 января 2012)

В парламенте Бурятии лидеров молодеж-
ного движения приняли зампред Народ-
ного Хурала Татьяна Мантатова и замру-
ководителя фракции «ЕР» в Народном 
Хурале Владимир Ведерников.

«Молодая Гвардия ЕДИНОЙ РОССИИ» – боль-
шое и серьезное общественное объединение, 
своими делами заслужившее авторитет в об-
ществе. Региональные отделения, в том числе и 
наше бурятское, славятся своей общественной 
деятельностью. Это не только помощь в реализа-
ции партийных проектов, но и собственные про-
екты наших ребят. В качестве волонтеров добро-
вольческой миссии они выезжают на Донбасс, 
работают в госпиталях, участвуют в сборе и пе-
редаче гуманитарной помощи, помогают семьям 
мобилизованных, - отметила Татьяна Мантатова.

Парламентарий рассказала и о высокой мис-
сии по сохранению озера Байкал. В Бурятии 
волонтеры «Молодой гвардии» идут в первых 
рядах, когда речь идет об уборке мусора на при-
брежной к Байкалу территории, активно прово-

дят информационную и разъяснительную работу 
среди детей и взрослых.

На совещании молодогвардейцы обсуждали 
главную тему года – добровольчество.

ДФО - первый федеральный округ, который 
предоставил в качестве волонтеров руководи-
телей региональных отделений «Молодой Гвар-
дии». Более того, округ является безусловным 
лидером по количеству выезжающих волонтё-
ров. Идут большие организационные и финансо-
вые расходы на обеспечение этой деятельности, 
- подчеркнул федеральный координатор органи-
зации по ДФО Василий Попов.

Во время встречи участники обсудили вопросы 
привлечения молодежи к общественной деятель-
ности, формирования у подрастающего поколе-
ния таких качеств, как патриотизм, трудолюбие, 
человечность и преданность.

Пресс служба НХ РБ

Бурятии прошло окружное совещание 
руководителей региональных отделений 
«Молодой Гвардии ЕДИНОЙ РОССИИ» 
Дальневосточного федерального округа

В последнее время по республике участились случаи возгораний в гаражах.  Так, 16 января в с.У-
ро Баргузинского района в результате пожара огнём полностью уничтожены гараж и три единицы 
техники. 

 Пожары в гаражах - исключительно опасные. Дело в том, что большинство автолюбителей хра-
нят в гараже емкости с горючим и различные масляные смеси, то проще пожар предотвратить, чем 
его потушить. 

Уважаемые жители Курумканского района! 

Помните  о необходимости соблюдать следующие 
правила:

- если вы заметили, что у вашей машины вытекает бензин из бака, то ставить его в гараж нельзя. 
Также нельзя держать в гараже автомобили с открытыми бензобаками и включенным зажиганием;

- не надо превращать гараж в складское помещение. В гараже запрещается хранение предметов 
домашнего обихода, более 20 литров бензина, и более 5 килограммов смазочных материалов. Тем 
более нельзя хранить в гараже газовые баллоны. Помещение гаража должно постоянно содер-
жаться в чистоте, не загромождаться посторонними предметами и материалами. Вокруг машины, 
стоящей в гараже, должен быть свободный проход шириной не менее 0,6 метра;

- следите за исправностью электропроводки. Если проводить электричество в гараж, то делать 
это с помощью лицензированного мастера и качественных проводов. В гаражах запрещено ис-
пользовать электронагревательные приборы; 

- курить, разводить костры и мангалы на территории гаражного кооператива категорически вос-
прещается;

-  не поскупитесь на приобретение огнетушителя;

- если в гараже есть печь, то не оставляйте без присмотра топящиеся печи!

Эти важнейшие правила должны соблюдаться беспрекословно. Их нарушение неминуемо ведет 
к возникновению пожара. В случае возникновения пожара немедленно позвоните по телефону 
«101» или «112»!

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

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

Как избежать пожара в 
гараже?
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В Бурятии расширяют штат 
диспетчерских служб пожарных 
частей

Участники конкурса должны соответствовать определенным критериям:
 не быть иностранным юридическим лицом;
 не получать в текущем году деньги из республиканского бюджета по своему проекту;
 не иметь долгов по налогам и страховым взносам;
 иметь определенные постановлением ОКВЭДы.
 

Подробнее о проведении конкурса в 2023 году можно узнать по ссылке

Также по всем интересующим вопросам можно обращаться:
- по проектам развития сельского туризма: 21-26-93 – Соелма Ширапсамбуевна;
- по проектам развития экологического туризма: 21-26-93 – Сарюна Викторовна;
- по проектам развития социального туризма: 21-27-14 – Марьяна Петровна;
- по проектам, направленным на продвижение туристского потенциала и повышение туристской 

привлекательности Бурятии: 55-97-46 – Евгения Анатольевна.

                                                                                                                                             Туризм 
#Субсидии #Бурятия

Прием заявок осуществляет 
минтуризм республики, заявки 
принимаются до 9 февраля.

        В Бурятии продолжается работа по увеличению штатных единиц диспетчерских 
служб пожарных частей. В 2023 году увеличение штатных единиц составит 15 диспет-
черов.  

        Соответствующие изменения в постановление Правительства Республики Бурятия от 07.10.2011 
№ 528 «О создании государственного казенного учреждения Республики Бурятия «Противопожарная 
служба Республики Бурятия» внес глава республики Алексей Цыденов. Изменения касаются уком-
плектования подразделений Государственной противопожарной службы.

  Учитывая сложную оперативную обстановку с техногенными и природными пожарами в целом 
на территории Республики Бурятия, в том числе с загораниями сухой травянистой растительности, 
увеличение численности государственной противопожарной службы республики позволит повысить 
эффективность тушения пожаров, снизит риски гибели и травмирования населения при бытовых по-
жарах, повысит уровень защиты населенных пунктов от природных пожаров.    

  Согласно новому федеральному закону «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования деятельности в области пожарной безопасности» 
до 2026 года включительно планируется поэтапно создать 80 единиц для должностной категории 
«диспетчер» по всей республике.

   Отметим, что за последние 5 лет подразделениями Государственной противопожарной службы 
Республики Бурятия осуществлено более 60 тысяч выездов на различные возгорания, из них более 11 
тысяч выездов - на бытовые пожары. За последние два года осуществлено более тысячи выездов на 
загорания сухой травянистой растительности. При этом на территории республики ежегодно возника-
ют угрозы перехода природных пожаров на населенные пункты.

    В 2023 году в Бурятии определено 325 территорий населенных пунктов, организаций отдыха де-
тей, садоводства и огородничества, подверженных угрозе перехода лесных и других ландшафтных 
пожаров. На сегодняшний день на территории республики всеми видами пожарной охраны осущест-
вляется защита 633 населенных пунктов.

 Тушение пожаров, Защита населения

Пресс служба Главы и Правительства РБ Главный санврач ре-
спублики обратился к 
жителям

Заболеваемость гриппом и 
ОРВИ выросла в Бурятии 
после новогодних празд-
ников. Об этом сегодня 
сообщил главный сани-
тарный врач республики 
Сергей Ханхареев.

- Как и прогнозировалось, 
после праздничных дней в 
республике отмечался рост 
заболевших ОРВИ и гриппом. 
ОРВИ преимущественно обу-
словлены метапневмовируса-
ми, РС-вирусами, аденовируса-
ми, а среди больных гриппом 
выявлялся вирус гриппа типа 
A(H1N1) и типа B, - уточнил он.

В связи с текущей эпидеми-
ологической ситуацией по за-
болеваемости ОРВИ и гриппом 
Сергей Ханхареев обратился к 
жителям.

- Хочу в очередной раз 
напомнить, что для сохране-

ния здоровья необходимо 
соблюдать несложные меры 
профилактики, в том числе: 
поддерживать в помещениях 
оптимальные параметры ми-
кроклимата, соблюдать дезин-
фекционный режим, носить 
маски в местах с массовым 
скоплением людей, выполнять 
правила личной гигиены, а при 
возникновении признаков за-
болевания сразу обращаться 
за медицинской помощью и 

не заниматься самолечением. 
Всем доброго здоровья! – за-
ключил главный санврач Бу-
рятии.

Фото:управление 
Роспотребнадзора

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

news/16/449273/

В Бурятии после праздников 
осложнилась ситуация с ОРВИ и 
гриппом

Прокуратурой района проанализированы состояние и динамика преступности в Курумканском рай-
оне.

По итогам 2022 года на территории района число зарегистрированных преступлений в сравнении с 
прошлым годом значительно снизилось (с 215 до 134). Наблюдается снижение тяжких и особо тяжких 
деяний на 45,1 % (с 51 до 28), фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью человека (с 
6 до 1), краж (с 38 до 28), мошенничеств (с 18 до 5), на 17,3 % криминальных деяний, совершенных 
лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности (с 110 до 93), а также на 12,5 % деяний, 
совершенных после употребления алкогольных напитков (с 80 до 70).

Вместе с тем произошел рост убийств и покушений на убийство (с 2 до 3), грабежей (с 1 до 2), пре-
ступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (с 2 до 4). На прежнем уровне осталось число 
преступлений, совершенных подростками (3). Как и в прошлом году не регистрировались факты изна-
силований и разбоев.

Общая раскрываемость преступлений составила 86,6 %.  Раскрываемость тяжких и особо тяжких 
преступлений составила 84,2 %, что на 5,1 % выше уровня прошлого года.

Достоверность статистических сведений о состоянии преступности и раскрываемости преступлений 
находится на постоянном контроле прокуратуры района.

Прокуратура Курумканского района.

О состоянии преступности в 
Курумканском районе за 2022 
год
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САГААЛГАН-2022

 В Бурятии на основании социального контракта национального проекта «Демография» малообеспе-
ченные граждане могут повысить свой уровень жизни. В этом им помогает направление «поиск работы 
и трудоустройство».

- В 2022 году на эти цели было израсходовано 32 млн рублей, направлением воспользовались 623 
жителя республики. За два года реализации программы в рамках соцконтракта трудоустроились 918 
граждан, - комментирует итоги работы министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. 
– В 2023 году на реализацию этой меры соцподдержки предусмотрена сумма в объеме 51,8 млн рублей, 
охват – 529 человек. Общий объем финансирования по программе «социальный контракт» на 2023 год 
предусмотрен в объёме свыше 409,8 млн рублей, планируемый охват по всем направлениям - 1918 граж-
дан.  

По словам министра, наибольшее количество граждан, которые воспользовались направлением «по-
иск работы» из числа жителей г. Улан-Удэ – 243 человека, которые получили помощь на сумму более 10,6 
млн рублей. Далее – Кабанский район, здесь адресной помощью охватили 39 сельчан на сумму свыше 
2,5 млн рублей. Замыкает тройку лидеров Заиграевский район, где в поиске работы помогли 37 гражда-
нам, объем финансирования составил порядка 2,2 млн рублей.

Одной из тех, кто уже воспользовался этой мерой поддержки – жительница г. Улан-Удэ Александра 
Неверова. Женщина – мама двоих детей, оба – сын и дочь уже школьники. Без работы Александра 
осталась из-за сокращения штата организации, в которой она работала.

- Больше десяти лет я трудилась в ведомственном детском саду на должности помощника кухонного 
работника. В связи с оптимизацией штатного расписания, меня сократили, - рассказывает свою историю 
жительница Улан-Удэ. – Из местных телевизионных новостей и в социальных сетях видела и слышала о 
существовании соцконтракта. Сидеть без работы я не привыкла, поэтому обратилась в органы соцзащи-
ты. Меня сначала поставили на учет как безработную, а потом и вакансия нашлась. В одну из школьных 
столовых требовался помощник повара. Теперь я снова при деле.

Пресс служба Минсоцзащиты населения РБ

В Бурятии за два года соцконтракт помог 
трудоустроиться почти тысяче жителям 
республики По данным Минсоцзащиты Бурятии по со-

стоянию на 1 января 2023 года в республике 
подлежат обеспечению жильём 6 050 граждан 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в возрасте от 14 лет и 
старше.   

До недавнего времени дети-сироты после 
завершения обучения в специальных образо-
вательных учреждениях при интернатах или 
социальных центрах автоматически лишались 
прописки, что создавало трудности при получе-
нии социальных выплат и официальном трудо-
устройстве.

-  На этой неделе - 11 января 2023 года всту-
пил в силу закон, согласно которому дети-си-
роты будут прописаны в интернатах, пока не 
получат жильё. По новому закону, пока ребе-
нок-сирота не получит квартиру, у него оста-
нется право на прописку в том муниципальном 
образовании, где была его основная регистра-
ция до 18 лет - там, где находился его детский 

дом или интернат. Чтобы оформить регистра-
цию, нужно подать заявление в администрацию 
района. Администрация запросит информацию 
о включении ребенка-сироты в список на по-
лучение жилья и зарегистрирует его по месту 
жительства не позднее восьми рабочих дней со 
дня подачи им заявления.

Нововведение коснется более 200 тысяч де-
тей-сирот в России, которые имеют право полу-
чить жилье после 18 лет.

В Минсоцзащиты Бурятии напомнили о 
том, что в декабре 2022 года в Госдуму внес-
ли законопроект о выплате на покупку жилья 
детям-сиротам. Документ предлагает предо-
ставить детям-сиротам, которые не успели по-
лучить жилье от государства до 23 лет, выплаты 
на покупку или погашение ипотеки.

Пресс служба 
Минсоцзащиты населения РБ

Дети-сироты будут прописаны в интернатах, 
пока не получат жилье

Элэсунский сельский Дом 
культуры создан как само-
стоятельное здание в 1962 
году с целью формирова-
ния благоприятных усло-
вий для наиболее полного 
удовлетворения духовных 
и эстетических запросов 
поселения, культурного 
досуга и отдыха, укрепле-
ния здоровья жителей 
поселения, развития их 
социальной и творческой 
активности.

Дом культуры построен как 
по типовому проекту. Учреди-
телем является МБУК КДМЦ МО 
«Курумканский район». Общая 
площадь здания составляет 235 
кв.м.

В здании клуба давно тре-
буется полный ремонт элек-

трооборудование т.к. с года 
постройки не менялось вооб-
ще. До сегодняшнего дня вся 
электропроводка находится в 
аварийном состоянии.

И вот сегодня начался ремонт 
силами работников СДК и адми-
нистрации.

 
СП «Элэсун»

ВЕСТИ ИЗ ПОСЕЛЕНИЙ

РЕМОНТ ОЧАГА КУЛЬТУРЫ

 Все жители с.Хонхино 
приняли активное участие 
в подготовке и проведении 
Нового года. ТОСовцами 
были заранее собраны 
средства. За последние 15 
лет так широко отметили 
праздник, создали для себя 
праздничное настроение.
 

 Креативно отнеслись к улич-
ному оформлению. Жители Хор-
ганов Владислав Владимирович 
и Намжилов Саян Хобисхалович 
(ТОС «Хонхино») предостави-
ли свою технику, сделав из них 
праздничную арку с иллюми-
нацией. Были слеплены снеж-
ные фигурки. Эти необычные 
оформления с удовольствием 
лицезрели проезжающие, фото-
графировались на их фоне.

  
В результате жюри высоко 

оценило праздничное оформ-
ление. Среди ТОСов сельского 
поселения «Барагхан» заняли 
I-е место и получили денежный 
приз.

Юнкор Хорганов Мэргэн

ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА В 
ХОНХИНО

По инициативе Главы республики, а также 
по итогам работы тематической площадки 
«Инициативы жителей для родной Бурятии» 
в рамках Муниципального форума – 2022, раз-
работан проект закона, которым предлагается 
дополнить перечень наград, учитываемых при 
присвоении звания «Ветеран труда Республи-
ки Бурятия», нагрудным знаком «Лидер терри-
ториального общественного самоуправления 
в Республике Бурятия».

- По данным Ресурсного центра «ТОС» се-
годня 70 человек награждены нагрудным 
знаком «Лидер территориального обществен-
ного самоуправления», которые будут иметь 
право для присвоения звания «Ветеран труда 
Республики Бурятия». В год - это 4-5 чело-
век, - сообщила министр социальной защиты 
населения Бурятии Татьяна Быкова. - Реали-
зация законопроекта будет осуществляться в 
пределах средств республиканского бюджета. 
Данный законопроект поддержан профиль-
ным Комитетом, комитетами Народного Хурала 
и прокуратурой республики. Нагрудный знак 
«Лидер территориального общественного са-
моуправления» учрежден Указом Главы Респу-
блики Бурятия. Награждение осуществляется 

по ходатайству органов местного самоуправ-
ления, представленному в Комитет территори-
ального развития.

На сегодня звание «Ветеран труда Респу-
блики Бурятия» присваивается двум категори-
ям граждан. Первая – это имеющие трудовой 
стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для 
женщин, а проработавшие в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях - со 
стажем 35 лет для мужчин и 30 лет для жен-
щин, награжденные государственными награ-
дами Республики Бурятия.

Вторая категория – это женщины, родившие 
5 и более детей и воспитавшие их до возраста 
8 лет, награжденные государственными на-
градами республики, либо имеющие трудовой 
стаж от 25 лет.

По данным Минсоцзащиты Бурятии, в ре-
спублике 1153 ветерана труда Республики 
Бурятия, из них получателей ежемесячной 
денежной выплаты являются 489 человек. Из 
республиканского бюджета на эти цели на-
правлено 8,5 млн рублей.

Пресс служба Минсоцзащиты
 населения РБ

В Бурятии расширился перечень наград 
для присвоения звания «Ветеран труда 
Республики Бурятия»

Минтруд подготовил методические реко-
мендации по организации регионами сопро-
вождаемого проживания для людей с инва-
лидностью. Это позволит наиболее удобным 
образом оборудовать квартиры с учетом 
потребности граждан с инвалидностью, учи-
тывая их особенности. Об этом говорится на 
сайте Минтруда РФ (https://mintrud.gov.ru/
social/457).  

- Практика внедрения сопровождаемого 
проживания людей с инвалидностью прово-
дится в рамках программы «Доступная среда». 
В реализацию технологии сопровождаемого 
проживания уже включились 80 регионов, 49 
регионов уже практикуют такую технологию, 
в остальных идут подготовительные меропри-
ятия. Всего почти 7 тыс граждан с инвалид-
ностью получают услуги в рамках сопрово-
ждаемого проживания, из них более 4,2 тыс 
человек на учебном, а свыше 2,4 тыс человек 
– на постоянном сопровождаемом прожива-
нии. С учетом лучших региональных практик 
мы подготовили методические рекомендации 
по организации регионами квартир сопрово-
ждаемого проживания. Это нормативная база, 
единые подходы и типовые проекты, которые 
помогут масштабировать такие практики. Это 
позволит еще на этапе реконструкции грамот-
но спроектировать, оснастить, оборудовать и 
организовать пространство жилья, исходя из 
их доступности и комфорта для таких граждан, 
учитывая особенности здоровья и ограниче-
ния жизнедеятельности. Главное – сформиро-
вать такую модель жизнеустройства, где были 
бы созданы условия, при которых можно вести 
максимально независимый, самостоятельный 
и комфортный образ жизни», – отметил замг-
лавы Минтруда России Алексей Вовченко. 

В частности, методические рекомендации 
содержат правила по обустройству и оснаще-

нию квартир для сопровождаемого прожива-
ния. Учитываются особенности планировки 
и оснащения жилья для людей с инвалидно-
стью с различными нарушениями функций, 
в том числе опорно-двигательного аппарата, 
верхних конечностей, зрения, слуха, а также с 
ментальными расстройствами. Такие квартиры 
представляют собой специально подготовлен-
ное и оборудованное жилое помещение для 
постоянного проживания человека с инва-
лидностью или нескольких таких людей. Цель 
– дать возможность жить и обслуживать себя 
максимально самостоятельно при минимально 
необходимом сопровождении специалистов. 

Напомним, по поручению Президента 
России, начиная с 2019 года госпрограммой 
«Доступная среда» на период до 2025 года 
предусмотрена поддержка регионов в виде 
субсидий на реализацию мероприятий по 
формированию системы комплексной реаби-
литации и абилитации людей с инвалидно-
стью. Средства на софинансирование расхо-
дов на эти цели выделяются из федерального 
бюджета.  Субсидии в том числе направляются 
на приобретение реабилитационного обору-
дования, подготовку специалистов по вопро-
сам сопровождаемого проживания, обустрой-
ство жилого помещения в рамках создания 
необходимых условий для проживания в нем 
людей с инвалидностью. Внедрение техноло-
гии сопровождаемого проживания проводит-
ся в регионах поэтапно. Первый этап (подгото-
вительный) реализован в 80 регионах, второй 
этап – учебное (тренировочное) сопровожда-
емое проживание организовано в 75 регионах, 
третий этап – сопровождаемое проживание 
организовано и практикуется 49 регионами.

Пресс служба Минсоцзащиты
 населения РБ

Минтруд подготовил рекомендации по 
организации сопровождаемого проживания 
для людей с инвалидностью
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В 50-70-х годах прошлого века в 
Курумканском районе работало много 
замечательных медицинских работни-
ков, выходцев из западных областей 
Советского Союза. Многие из них осе-
ли здесь, найдя семейное счастье. Я, 
конечно, не смогу перечислить всех, 
но на память приходят следующие 
имена: Павел Емельянович Пышняк, 
Иван Артемьевич Устюжанин, Нина 
Сергеевна Галочкина (её муж - Сажи-
нов Нима Сажинович), Мария Емелья-
новна Готовчик (её муж - Аюров Лодой 
Бубеевич).

 
Данная заметка посвящена одной 

из этой когорты подвижниц - С.И. Ты-
чине.

Материал взят из «Истории здра-
воохранения Баргузинской долины», 
часть II, написанной Д.Б. Батоевым в 
2007 году.

«Огромную роль сыграла в развитии 
здравоохранения Курумканского рай-
она Софья Ивановна Тычина.

30 августа 1912 г. родилась С.И. 
Тычина в с. Высокое Стародубского 
района Орловской области. По наци-
ональности украинка. Мечтала стать 
хорошим доктором. В 1933 году окон-
чила акушерское отделение медицин-
ского техникума в городе Чернигове 
Украинской ССР. Работала акушеркой, 
фельдшером в районной больнице на 
Орловщине. Но, однако, в 1939 году 
Софья Ивановна поступила в Курский 
медицинский институт по направле-
нию Стародубской районной больни-
цы.

Началась Великая Отечественная 
война. По личному желанию Софья 
Тычина отправилась на фронт. И здесь 
она была операционной медсестрой 
во фронтовых медсанбатах Северо-За-
падного и 2-го Украинского фронтов. 
Работала на переднем крае фронта, 
оказывала медицинскую помощь ра-
неным и больным. Конечно, пришлось 
сутками стоять у операционного стола. 
Спасла несколько сотен бойцов Крас-
ной Армии.

С окончанием войны С.И. Тычина 
продолжила учёбу в Курском меди-
цинском институте. Получила диплом 
врача в 1948 году. Куда ехать, для неё 
не было вопросов, т.к. мечтала поехать 
в далёкую неизвестную Сибирь. Была 
распределена в Бурят-Монгольскую 
автономную республику. Сначала дол-
го ехала поездом. И, наконец, город 
Улан-Удэ.

Здесь она получила приказ Минз-
драва республики, что направляется 
в распоряжение Курумканской район-
ной больницы. А оттуда её направили 
ещё дальше, в Харамодунскую врачеб-
ную амбулаторию. Софье Ивановне 
уже было 36 лет, прошла огненные 
годы войны, начала работать в участке. 
Очень уж старалась Софья Ивановна.

Всех принимала день и ночь, две-
ри её дома всегда были открыты … 
За короткое время познакомилась с 
жизнью и бытом местного населения. 
Постоянно Софья Ивановна посещала 
отары, молочно-товарные фермы и 
отдалённые участки колхоза им. М.И. 
Калинина. Проводила большую сани-
тарно-просветительную работу среди 
населения.

Софья Ивановна многих спасла от 
тяжёлых болезней.

Однажды тяжело заболела Насогма 
Бубеева. Софья Ивановна сама взя-
лась лечить её, ведь вести в районную 
больницу было невозможно: расстоя-
ние более 50 километров и плохая до-
рога. Так, она вылечила эту Бубееву в 
Харомодунской участковой больнице. 
Конечно, таких примеров было много 
во врачебной практике Тычины.

И здесь Софья Ивановна вышла за-
муж за аргадинца — Соктоева Ниму 
Соктоевича. Жили очень трудно. Де-
тей не было. Тогда родственники мужа 
отдали девочку на воспитание. Удоче-

рили. А тут пошли свои дети: родились 
ещё две девочки. Так в счастливой се-
мье выросли три девочки, которые по-
лучили высшее образование. В насто-
ящее время Софья Ивановна в свои 90 
лет живёт в городе Москве с детьми.

Старожилы ещё хорошо помнят быв-
шего главного врача Софью Ивановну 
Тычина, человека, много сделавшего 
для развития здравоохранения в Ку-
румканском районе. С большим ува-
жением относятся к ней жители Арга-
ды, где начинала работать участковым 
врачом. Как она сама признаётся, 
большую часть своего времени прово-
дила на санях и подводах, выезжая на 
заимки к больным.

В 1951 году С.И. Тычина переведена 
в Курумканскую районную больницу. 
И здесь Софья Ивановна организовала 
акушерско-гинекологическую службу. 
С 13 декабря 1952 г. С.И. Тычина на-
значается главным врачом районной 
больницы. Конечно, она продолжа-
ла работать акушером-гинекологом. 
Очень уж хорошо работала Софья 
Ивановна. За девять лет её работа 
была высоко оценена правительством 
республики. С.И. Тычине присвоено 
высокое звание «Заслуженный врач 
Бурят-Монгольской АССР».

С 9 августа 1958 г. С.И. Тычина по 
приказу Минздрава №98 от 8 марта 
1958 г. переводится врачом акуше-
ром-гинекологом республиканской 
больницы. Гинекологический койки 
были развёрнуты в составе хирурги-
ческого отделения. Успешно работала 
Софья Ивановна. Была врачом акуше-
ром-гинекологом, заведующей поли-
клиникой, вела приём женщин, опери-
ровала, дежурила …

20 февраля 1962 г. в Республикан-
ской больнице открыли гинекологиче-
ское отделение, где заведующей стала 
Софья Ивановна Тычина (приказ №22 
по Республиканской больнице от 17 
февраля 1962 г.). Но, однако, 16 октя-
бря 1962 г. С.И. Тычина по собствен-
ному желанию переходит на препо-
давательскую работу в Улан-Удэнское 
медицинское училище.

Замечательным человеком и препо-
давателем была Софья Ивановна. Мне 
(автору Д. Батоеву) много раз прихо-
дилось встречаться с ней на работе.

«Удивительно доброжелательный и 
верный человек на работе», — гово-
рили о ней коллеги».

Воспоминания врача С.И. Тычина

Следует заметить, в каких условиях 
работали районные больницы респу-
блики в 50-х годах. И здесь приводим 
воспоминания главного врача Курум-
канской районной больницы Софьи 
Ивановны Тычины, которые были опу-
бликованы в газете «Огни Курумкана» 
24 августа 2000 г. Такие же районные 
больницы существовали и работали в 
районах Бурятии.

«Уехала я туда по предложению 
главного акушера-гинеколога респу-
блики Марии Никитичны Сосниной, 
которая знала, что это моя любимая 

специальность ещё с института и обе-
щала последующую специализацию. 
Тут уже были клиническая лаборато-
рия, рентген-кабинет и специалисты 
врачи. Как акушер-гинеколог я вела 
амбулаторный приём в так называе-
мой женско-детской консультации, 
которая состояла из двух кабинетов, 
а также проводила стационарное кон-
сервативное лечение нуждающимся 
гинекологическим больным, наблю-
дение за маленьким роддомом на 7 
коек. В ту пору у меня ещё не было 
специализации, и гинекологических 
операций я не делала. Правой рукой 
и верным помощником была акушерка 
Софья Доржиевна Сынгеева. Она была 
высококвалифицированным, честней-
шим, трудолюбивым медработником. 
Нередко работу консультации про-
водила самостоятельно. Экстренных 
гинекологических больных с острой 
внематочной беременностью опери-
ровала хирург Цыцык Бухаевна Харпу-
хаева. Больных с подозрением на зло-
качественные процессы отправляли в 
г. Улан-Удэ.

Родильный дом размещался в не-
большом деревянном домике рядом с 
квартирой врача Ц.Б. Харпухаевой с 
выходом на главную улицу. В этом ро-
дильном доме была прихожая-приём-
ная. Здесь принимали рожениц, здесь 
же была плита для всех нужд родиль-
ного отделения. Следующая комната 
служила послеродовой палатой, тут 
же лежали ещё не родившие, а также в 
детских кроватках — новорожденные. 
За дощатой перегородкой стоял родо-
вой стол и шкаф с необходимыми для 
принятия родов инструментами. Этот 
уголок и служил родильным залом.

Почти не существовало никакой 
изоляции. Даже удивительно, что в 
таких условиях не существовало ин-
фекций, септических заболеваний. В 
этом роддоме родились все мои три 
дочери. С ним же связаны тяжёлые 
воспоминания о двух летальных исхо-
дах. Боролись за жизнь всем врачеб-
ным коллективом, но спасти не смог-
ли. Санавиация в основном работала 
хорошо, но были перебои из-за непо-
годы, не было крови для переливания. 
В одном из тяжёлых случаев удалось 
организовать доноров.

В 1957 году я прошла первую специ-
ализацию на рабочем месте в город-
ском родильном доме Улан-Удэ. В Ку-
румканской больнице мне пришлось 
работать главным врачом. Больница 
была на 35 коек, размещалась в одноэ-
тажном старом здании, всё время ощу-
щалась теснота. По штату числилось 8 
врачей, но постоянно работали 4-5 че-
ловек, а иногда и 3 человека. Постоян-
ным и бессменным врачом была хирург 
Цыцык Бухаевна Харпухаева. Вечная, 
добрая ей память. Я была очень рада, 
что одну из улиц Курумкана назвали 
её именем. Она это заслужила. Кроме 
своей хирургической работы она была 
старшим опытным коллегой и совет-
ником по многим вопросам. В работе 
хирургического блока и лечения хи-
рургических больных Цыцык Бухаевна 
была очень требовательна, не допу-
скала ни малейших погрешностей, в 
результате чего послеоперационных 
осложнений не было.

Длительное время работала педиа-
тром Нина Сергеевна Галочкина (поз-
же Сажинова). Вспоминаю о ней как 
о неутомимом, заботливом, активном, 
любящем детей враче. В то же время 
недолго работала дерматологом Анна 
Алексеевна Шанюшкина. Терапевт 
Мария Максимовна Вербицкая, фтизи-
атры Медведева Р.Х., Андреева Э.В… 
Поочерёдно одни уезжали, другие 
приезжали, и полного штата никог-
да не было. Тем не менее, врачебный 
коллектив был сплочённым, была 
коллегиальность в работе. По-види-
мому, это сказывалось и на работе 
среднего медперсонала. Были очень 
хорошие санитарки. Это Любовникова 
в больнице, санитарка туберкулёзного 

изолятора, кажется, Абашеева Пагмад 
Сундуевна, две санитарки роддома.

Конечно же, были трудности. На 
ставку в 400 руб. трудно было найти 
хорошего завхоза, а это очень важно. 
Были затруднения в финансировании, 
в вопросах, связанных с ремонтом, за-
готовкой дров и рядом других. Долго 
не было у нас своего транспорта. На-
конец, получили небольшой крытый 
ГАЗик, могли активно выезжать на 
участки, а также обслуживать вызовы 
на отдалённых точках. Длительное 
время водителем работал Зарубин Ин-
нокентий (младший), молодой, очень 
ответственный, всегда был готов к вы-
езду. Активно работали два фельдше-
ра в Барагханской участковой больни-
це, длительное время без врача (одна 
из них Зина, другую не помню). Если 
говорить о прошлом, то необходимо 
вспомнить о фельдшере Павле Пыш-
няке, который до преклонного возрас-
та работал на фельдшерском пункте 
в Гарге, а когда-то, ещё раньше, был 
единственным фельдшером на всю 
территорию нынешнего Курумканско-
го района. Мне приходилось из Арга-
ды выезжать к нему на консультацию 
и меня всегда поражали его глубокие 
знания фармакологии, его большой 
практический опыт. Умер он у нас в 
Курумканской больнице в очень пре-
клонном возрасте.

Уже к концу моей работы в Курум-
кане к нам приехали молодые специ-
алисты — Вера Жамбаловна Гарма-
ева и Санжидма Батуевна Булгатова. 
Так постепенно крепла Курумканская 
больница, дойдя до больницы большо-
го врачебного коллектива (28 человек) 
с грандиозными планами и большими 
достижениями. Желаю всем вам успе-
ха».

Какой была участковая больница в 
послевоенные годы?

 Об этом пишет Софья Ивановна Ты-
чина:

«Имея квалификацию врача общего 
профиля по специальности «Лечебное 
дело» в первых числах сентября 1948 
года я приняла Харамодунский вра-
чебный участок.

 До этого по совместительству там 
работал районный дерматовенеролог 
Иван Артемьевич Устюжанин, который 
жил в с. Аргада. В то время врачебный 
участок числился амбулаторным, но по 
плану в ноябре того года надо было 
открыть стационар на 5 коек (из них 
два родильных), что и сделала. Сейчас 
этот карликовый стационар кажется 
смешным, но в своё время он был не-
обходим нам и помогал в работе. До 
этого все роды были на дому, а тут уже 
начали рожать в стационаре. Также 
многие больные с пневмонией, гастри-
тами даже кардиологические после 
консультации специалиста могли ле-
читься по месту жительства, никуда не 
выезжая. Этот карликовый стационар 
был моим первым детищем и когда я 
уезжала в Курумкан, мне было жаль с 
ним расставаться. Остались в памяти 
активная обращаемость населения к 
врачу, доверие, бесконечные вызовы 
по заимкам, так что большую часть 
своего времени я проводила в телеге 
или в санях.

Диагностика и лечение были только 
на основании объективных данных ос-
мотра, так как не было ни лаборатории, 
ни рентгена, ни аптеки. Сами привози-
ли из районной аптеки медикаменты, 
сами их назначали и сами их отпу-
скали. Штат участка состоял из врача, 
фельдшера, двух медсестёр, дезинфек-
тора, двух санитарок. Это фельдшер 
Зоя Васильевна, которая работала не-
долго, и фельдшер Лидия Раднаевна 
(жена председателя колхоза Попони 
Самбуровича Будаева), медсёстры 
Абидуева Антонина и Орбодиева Ев-
докия Очировна, дезинфектор Буда-
жаб Дамбаева, санитарки Норжима и 
Ольга Васильевна Уракаева. Все без 

исключения члены этого маленького 
коллектива работали самоотвержен-
но, сплочённо, как и подобает меди-
цинскому работнику, с единственной 
целью — помочь больному.

Незабываем случай, когда к нам 
поступила больная после внеболь-
ничного аборта в крайне запущенном 
тяжёлом состоянии. Даже после кон-
сультации специалиста из Улан-Удэ 
прогноз оставался неблагоприятным. 
Большой радостью для всего коллек-
тива был день её выписки домой.

Второй незабываемый случай — 
когда к нам поступила девочка школь-
ного возраста с врождённым пороком 
сердца и двухсторонней пневмонией. 
В то время было сильное наводнение, 
связь с районным центром ограничена, 
было много тревожных дней и ночей 
для всего коллектива, но её удалось 
вылечить и выписать домой.

В то время было очень трудно про-
водить трёхкратные прививки (с не-
большим интервалом) против кишеч-
ных инфекций. Надо было три раза 
найти одного и того же человека, ко-
торый мог находиться то на полевом 
стане, то на заимке в зависимости от 
характера работы. Эту трудоёмкую ра-
боту с честью выполняла медсестра 
Абидуева, которая была местным жи-
телем и хорошо знала всё население. 
Она же умела выхаживать тяжёлых 
больных. Всегда аккуратно и точно 
выполняла свои обязанности дезин-
фектор Будажап Дамбаева.  Отлично 
работали санитарки. Всем им и по сей 
день я благодарна.

К быту, языку, обычаям, нравам я 
привыкла быстро.

Местное население — доброжела-
тельные, добрые, отзывчивые люди. В 
необходимых случаях всегда помогали 
представители местных властей, пред-
седатель сельского Совета Домшоев, 
председатель колхоза им. М.И. Кали-
нина Дамбаев Гурдарма Эрдынеевич. 
Не было у нас никакого транспорта, на 
вызовы к больным увозили на лоша-
дях, быках. Активное наблюдение на 
многочисленных населённых пунктах 
осуществлять было очень трудно. При-
ходилось иногда попутно ездить на 
заднем сиденье мотоцикла председа-
теля колхоза Попони Будаева или ещё 
каким-то образом приспосабливаться 
к попутному, в основном гужевому 
транспорту. Как помню, в Аргаде тогда 
ещё ни у кого не было машин.

Не помню сейчас цифровых отчёт-
ных данных, но, несмотря на все труд-
ности и недостатки в работе была по-
ложительная рождаемость и не очень 
высокая смертность. Ещё раз повторю 
то, как были важны в нашей работе 
сплочённость коллектива, полное вза-
имопонимание и контакт с населени-
ем, общие цели.

Единственным культурным цен-
тром, кроме школы, был сельский Со-
вет. Там был телефон — можно было 
позвонить в районную больницу; там 
обменивались новостями. Но, однако, 
и нам удавалось внедрять санитарные 
нормы в жизнь населения.

Небезынтересно, что таких карлико-
вых больниц в республике было мно-
го. И теперь они имеют историческое 
значение — в каких условиях жили, 
работали наши медицинские работни-
ки того периода»

Примечание.
Софья Ивановна Тычина - племян-

ница Павла Григорьевича Тычины. В 
советское время Павло Тычина и Ми-
хаил Коцюбинский считались осново-
положниками украинской советской 
литературы. П.Г. Тычина является 
одним из соавторов гимна УССР (Укра-
инской Советской Социалистической 
республики

 Б. Н. Цыбиков
@barguzinskaya_dolina

Самоотверженный труд в системе здравоохранения

Врач С.И. Тычина
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О внесении изменений в решение
«О бюджете муниципального образования 
«Курумканский район» на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов

Статья 1.
Внести в решение районного Совета депутатов 

от 21.12.2021 № XXXIII-2 «О бюджете муници-
пального образования «Курумканский район» на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов» (Газета «Огни Курумкана № 51 от 31 декабря 
2021 года, №5 от 11 февраля 2022 года, № 8 от 04 
марта 2022 года, №13 от 08 апреля 2022 года, № 21 
от 03.06.2022 года, №30 от 05.08.2022 года, №35 
от 09.09.2022 года, №39 от 07.10.2022 года, № 46 
от 25.11.2022) следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 1 изложить в следующей ре-
дакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования «Курумкан-
ский район» (далее - бюджет муниципального 
района) на 2022 год:

- общий объем доходов в сумме 1 000 
111,80 тыс. рублей, в том числе безвозмездных 
поступлений в сумме 918 156,41 тыс. рублей;

- общий объем расходов в сумме 1 016 957,19  
тыс. рублей;

- дефицит бюджета в сумме 16 845,39 тыс. ру-
блей.

2) дополнить статьей 8.1 следующего содержа-
ния:

«8.1. Индексация денежного вознаграждения 
Главы муниципального образования «Курумкан-
ский район» и лиц, замещающих муниципальные 
должности на постоянной основе в районном 

Совете депутатов муниципального образования 
«Курумканский район».

Установить размер индексации денежных воз-
награждений Главы муниципального образова-
ния «Курумканский район» и лиц, замещающих 
муниципальные должности на постоянной осно-
ве в районном Совете депутатов муниципального 
образования «Курумканский район», утверж-
денных решением районного Совета депутатов 
муниципального образования «Курумканский 
район» от 14.02.2017 г. № XXXI-2 «Об оплате труда 
Главы муниципального образования «Курумкан-
ский район» и лиц, замещающих муниципальные 
должности на постоянной основе в районном 
Совете депутатов муниципального образования 
«Курумканский район» на 9,0 процентов с 1 ок-
тября 2022 года».

Статья 2.
Приложения 3,5,11 изложить в следующей ре-

дакции: 3,5,11 к настоящему Решению.

Статья 3.
 Настоящее Решение вступает в силу со дня 

опубликования.

Председатель районного Совета  
    депутатов МО «Курумканский район»                                                  

Н.В. Сахаров

Глава МО «Курумканский район»
 Л.Б. Будаев

РЕШЕНИЕ № XXXXVI-4
от «23» декабря 2022 г.

С 28 декабря 2022 года по 28 февраля 2023 года Партия «Единая 
Россия» проводит Всероссийский конкурс «Лучший зимний двор 
России», направленный на поиск лучших практик благоустройства 
городской среды. 

В Конкурсе может принять участие любой гражданин России. 
Конкурс проходит по следующим номинациям: 

• Лучшее зимнее мероприятие во дворе.
• Лучшая зимняя дворовая инфраструктура. 
• Лучшее зимнее оформление двора.
Чтобы принять участие в Конкурсе, просто подайте заявку с при-

ложением эссе и фотографий на страничке https://life-konkurs.
er.ru до 28 февраля 2023 года включительно. С 28 февраля по 15 

марта 2023 года жюри Конкурса рассмотрит ваши заявки и выберет 
победителей. Параллельно на сайте будет проходить народное го-
лосование за поданные заявки.

Удачи всем участникам! 

Информация о Конкурсе «Лучший зимний двор России»

1. ПОЛОЖЕНИЕ о проведении Всероссий-
ского конкурса «Лучший зимний двор 
России».

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет цели, 

задачи, порядок организации проведения, тре-
бования к участникам, содержание и порядок 
определения победителей Всероссийского кон-
курса «Лучший зимний двор России» (далее – 
Конкурс), направленного на выявление лучших 
практик благоустройства городской среды среди 
граждан и юридических лиц Российской Федера-
ции.

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации 
партийного проекта «Жители МКД» при содей-
ствии федеральных партийных проектов «Школа 
грамотного потребителя», «Городская среда». 

1.3. Организатором конкурса выступает Все-
российская политическая партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее – Партия) во вза-
имодействии с Министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации, публично-правовой компанией 
«Фонд развития территорий». 

1.4. Рабочим языком Конкурса является рус-
ский язык – государственный язык Российской 
Федерации. 

1.5. Участие в Конкурсе добровольное и бес-
платное.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс проводится в целях повышения:  
• качества управления многоквартирными до-

мами (далее – МКД), удовлетворенности потре-
бителей жилищными услугами; 

• эффективности работы управляющих органи-
заций;

• активности и ответственности собственников 
жилых помещений в процессе содержания обще-
го имущества МКД;

• активности граждан в принятии решений и 
реализации проектов по формированию ком-
фортной городской среды.

2.2. Задачи Конкурса:
• выявить и обнародовать наиболее интерес-

ную и актуальную практику по проведению зим-
них мероприятий на дворовых территориях;

• выявить и обнародовать лучшую практику 
оформления дворовой территории в зимний пе-
риод;

• выявить и обнародовать лучшую практику са-
моорганизации граждан для обеспечения лучшей 
зимней инфраструктуры на дворовых территори-
ях;

• привлечь внимание СМИ к качественным из-
менениям в области управления жилой недвижи-

мостью, стимулировать всестороннее и объектив-
ное освещение этих изменений;

• поощрить качественно работающие управля-
ющие организации и объединения собственни-
ков.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ И ЖЮРИ 
КОНКУРСА

3.1. Организатор Конкурса формирует органи-
зационный комитет (далее – Оргкомитет) Кон-
курса и утверждает его состав. 

3.2. Общее руководство по подготовке и про-
ведению Конкурса осуществляет Оргкомитет, в 
том числе: 

• формирует жюри Конкурса;
• осуществляет информационное сопровожде-

ние проведения Конкурса;
• организует прием конкурсных материалов, 

проведение этапов Конкурса и передачу матери-
алов в жюри Конкурса;

• решает спорные вопросы, возникшие в ходе 
проведения конкурса;

• заслушивает отчеты жюри;
• привлекает спонсоров для учреждения при-

зов в дополнительных номинациях конкурса.
3.3. Жюри Конкурса: 
• оценивает представленные на Конкурс мате-

риалы;
• при необходимости вносит предложения по 

дополнению перечня номинаций, и/или допол-
нительного поощрения конкурсантов; 

• определяет победителей Конкурса. 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. 1 этап – прием заявок с 28 декабря 

2022 года по 28 февраля 2023 года на сайте 
https://life-konkurs.er.ru. 

4.2. 2 этап – рассмотрение представлен-
ных заявок жюри проходит с 28 февраля по 15 
марта 2023 года. Параллельно на сайте https://
life-konkurs.er.ru осуществляется «народное го-
лосование» за заявки. 

4.3. 3 этап – подведение итогов, награжде-
ние осуществляется в марте – апреле 2023 года. 

4.4. Список победителей Конкурса публи-
куется на сайте https://life-konkurs.er.ru. 

5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
5.1. Конкурс проходит по следующим номина-

циям: 
• Лучшее зимнее мероприятие во дворе.
• Лучшая зимняя дворовая инфраструктура. 
• Лучшее зимнее оформление двора. 
5.2. Количество победителей в каждой номи-

нации определяется решением Организационно-
го комитета. 

5.3 Организационный комитет по предложе-
нию жюри Конкурса может учредить дополни-
тельные номинации, которые позволят отметить 
выдающиеся заслуги участников, выходящие за 
тематику номинаций Конкурса.

6. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
6.1. Любой желающий – собственник или на-

ниматель помещения в многоквартирном доме, 
член совета многоквартирного дома, член ТСЖ 
или представитель управляющей организации 
может направить заявку на Конкурс на сайте 
https://life-konkurs.er.ru.

6.2. Каждая конкурсная заявка будет рассмо-
трена жюри на предмет соответствия требова-
ниям и условиям конкурса. Кроме того, инфор-
мация, изложенная в сообщении, может быть 
проверена на предмет достоверности изложен-
ных фактов.

6.3. Участие в Конкурсе является доброволь-
ным и бесплатным. Возраст участников не огра-
ничен.

6.4. К участию в Конкурсе не допускаются ма-
териалы, содержащие рекламу или представляю-
щие собой только разъяснительные комментарии 
к нормативно-правовой базе.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКЕ
7.1. Материалы на Конкурс принимаются в 

электронном виде путем заполнения анкеты на 
сайте https://life-konkurs.er.ru,  до 23:00 (по мо-
сковскому времени) 28 февраля 2023 года. Заяв-
ки, направленные после данной даты или направ-
ленные иным другим способом, к рассмотрению 
не принимаются. 

7.2. В заявке необходимо указать: 
• субъект Российской Федерации; 
• муниципальное образование и адрес много-

квартирного дома;
• номинацию; 
• фамилию, имя, отчество контактного лица, 

мобильный телефон и электронную почту для об-
ратной связи.

7.3. Эссе заявки не должно превышать 8 тысяч 
печатных знаков с пробелами. В эссе в обяза-
тельном порядке должны содержаться:

• описание истории задумки и создания меро-
приятия / инфраструктуры / оформления;

• информация об используемых методах; 
• информация о результатах работы (представ-

ленная конкретными цифрами и исчисляемыми 
показателями, с обязательным приложением фо-
тографий).

7.4. При наличии видео или печатных мате-
риалов в СМИ необходимо указать электронные 
ссылки или сканы газетных публикаций. Ссылка 

на видео должны быть размещена на канале со-
искателя в YouTube или на общедоступных облач-
ных сервисах. 

7.5. К тексту необходимо прикрепить до 10 
фото размером не менее 150 Кб каждое, иллю-
стрирующих проделанную работу (при возмож-
ности, фото должны отражать процесс в разви-
тии: как было и как стало). 

7.6. Конкурсные работы не возвращаются и не 
рецензируются.

8. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И НАГРАЖДЕ-
НИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

8.1. По итогам рассмотрения заявок, жюри 
определяет победителей и призеров (по возмож-
ности) в каждой из номинаций. 

8.2. Победителями признаются заявки, на-
бравшие наибольшее количество баллов по сле-
дующим критериям:

• новизна методов/креативный подход к пои-
ску решения;

• тиражируемость методов;
• охват участников/бенефициаров применен-

ного решения;
• привлечение внебюджетных средств и/или 

использование труда добровольцев.
8.3. Списки победителей Конкурса размещают-

ся на сайте https://life-konkurs.er.ru. 
8.4. Победители и призеры (при их наличии) 

награждаются дипломами Конкурса и ценными 
призами по решению оргкомитета конкурса на 
основе предложений, данных жюри (ценные 
призы приобретаются за счет денежных средств 
некоммерческих организаций, поддерживающих 
проведение Конкурса);

8.5. Материалы о победителях Конкурса и о 
лучших проектах публикуются в средствах мас-
совой информации и в сети Интернет;

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Организаторы имеют право внести допол-

нения и изменения в условия и сроки проведения 
итоговых мероприятий Конкурса. Изменения, 
дополнения, информация о ходе проведения и 
итогах Конкурса публикуются на сайте https://
life-konkurs.er.ru. 

9.2. Контактная информация Организационно-
го комитета:

Адрес электронной почты: ngmkd2023@
gmail.com

Телефон: +7 (917) 880-15-92
Администрация  МО

 «Курумканский район»
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Разное
• Натяжные потолки и многое другое. Тел. 8-924-018-85-19
• ИП «Цыремпилов Дугар». Бурение скважин. Телефоны: 8-902-564-8778, 

8-924-550-8778.
• Продаётся мох. 89245516200.
• Куплю черёмуху дорого. тел. 89243991573, 89834234372.

Утерянный аттестат о среднем образовании выданной Курумканской средней 
школы номер 1 в 1991 году на имя Самбаевой Саяны Гуржаповны считать недей-
ствительным

Утерянный аттестат о среднем образовании выданный Курумканской СОШ №2 
на имя Позднякова Артемия Викторовича считать недействительным.

    Отделение МВД РФ по Курумканскому району приглашает учащихся 11 
классов и демобилизованных воинов для поступления в образовательные ор-
ганизации МВД России:

-Восточно-Сибирский институт (г.Иркутск), 
-Омская академия  (г.Омск), 
-Сибирский юридический институт  (г.Красноярск), 
-Московский университет им. В.Я. Кикотя (г.Москва), 
-Воронежский институт (г. Воронеж), 
-Дальневосточный  юридический  институт  (г.Хабаровск), 
-Волгоградская академия  (г.Волгоград), 
-Нижегородская академия (г.Нижний Новгород). 
    Справки по телефону 8-9025-33-63-24.

Администрация и Совет депутатов МО сельское поселение «Аргада» выра-
жает глубокое соболезнование родным и близким в связи с кончиной матери, 
бабушки    

Ширеторовой Эльвиры Бухаевны

Администрация и Совет депутатов МО сельское поселение «Аргада» выра-
жает глубокое соболезнование родным и близким в связи с кончиной матери, 
бабушки, прабабушки

Долоновой Веры Цыбеновны

МУ «Курумканское РУО» сообщает о приеме заявлений от выпускников про-
шлых лет  на сдачу ГИА в форме ЕГЭ до 01.02.2022 включительно.

По всем вопросам просим обращаться в МУ «Курумканское РУО» 
 Адрес приема заявлений: 671640, Курумканский район, с. Курумкан, ул. Балда-

кова 17, телефоны: 83012941223, приемная 42111. При себе иметь паспорт РФ.

Объявление

Коллектив Барагханского СДК,ветераны культуры выражают глубокие со-
болезнования родным и близким по случаю кончины 
Хабтагаевой Цыцык Цыдыповны,

ветерана труда,проработавшей техническим работником Барагханского 
СДК до выхода на заслуженный отдых. Цыцык Цыдыповна была добрым,от-
зывчивым, ответственным работником

Теперь поменять полис и зарегистрировать ребенка по месту жительства можно 
онлайн. Если у Вас нет медицинского полиса, вы хотите сменить регион или стра-
ховую компанию, а также прописать ребенка в своей квартире, то необходимо 
заполнить заявление на портале.

Портал Госуслуги

Для жителей Бурятии стали доступны 
новые функции Госуслуг

С 1 января 2023 года вступил в силу закон, продливший 
действие «лесной амнистии» до 2026 года (Федеральный 
закон от 19 декабря 2022 г. № 519-ФЗ “О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации и приостановлении действия отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации”).

Такжде, в Государственную Думу внесен разработанный 
Росреестром законопроект о развитии «лесной амнистии», 
который предусматривает расширение ее возможности, а 
также уточнение правил внесения в ЕГРН сведений о пере-
секающихся лесных участках и лесничествах.

 «Амнистия продлена на три года – до января 2026-го. 
Надеюсь, окончательно устранить противоречия в двух ре-
естрах мы успеем быстрее. Остались самые сложные случаи, 
требующие совершенствования правового регулирования, 
– заявил заместитель руководителя Росреестра Алексей Бу-
товецкий. - Росреестр выступил инициатором продления и 
расширения возможностей «лесной амнистии».

По всей России в ручном режиме проведена колоссаль-
ная работа. Благодаря взаимодействию с регионами и Ро-
слесхозом было устранено дублирование сведений в отно-
шении участков совокупной площадью 274 млн га. Осталось 
всего 6 млн га. Что касается распределения по категориям, 
то приоритет сведений из ЕГРН установлен в отношении 24 
979 участков сельхозназначения, 8 950 участков земель на-
селенных пунктов, 4 500 – земель промышленности.

«Отметим, по Республике Бурятия приоритет сведений 
из ЕГРН установлен в отношении 57 участков сельхозназна-
чения, 50 участков земель населенных пунктов, 4 – земель 
промышленности. Сумма площадей, исключенных из земель 
лесного фонда составляет 557,02 га, из них включены в гра-
ницы населенных пунктов -5,6 га.

В отношении 106 земельных участков приняты решения о 
снятии с государственного кадастрового учета. В отношении 
79 земельных участков принято решение о государственной 
регистрации прекращения прав, ограничений прав.

В сведения ЕГРН в отношении 14 лесничеств внесены 
изменения о границах на основании статьи 60.2 Закона № 
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»», 
- пояснила заместитель руководителя Управления Росрее-
стра по Республике Бурятия Сарра Хайруллина.

Справочно:

Проблема несоответствия категорий земельных участков 
в информационных базах различных ведомств сохраняется. 
Границы земель лесного фонда могут накладываться на гра-
ницы участков иных категорий (например, сельхозназначе-
ния, промышленности и т.д.

Несмотря на то, что законодательно правоустанавлива-
ющие сведения из ЕГРН имеют приоритет над сведениями 
государственного лесного реестра (ГЛР), это правило не 
подлежало применению, если договор аренды был заклю-
чен после 1 января 2016 года. Также, оно не распространя-
лось при определенных условиях на участки, относящиеся 
к землям промышленности или сельскохозяйственного на-
значения.

В рамках «лесной амнистии», стартовавшей в 2017 году, 
предполагалось, что регионы приведут сведения ГЛР в соот-
ветствие с данными ЕГРН до 1 января 2023 года. 

Управления Росреестра
по Республике Бурятия

«Лесную амнистию» продлили на 3 года

Программа 
V–го республиканского турнира по волейболу 

«Кубок Главы МО «Курумканский район»
 среди мужских команд»

№ мероприятие дата время примечание 
1 Приезд и размещение 

команд 
03.02.2023 До 15.00 ч.  

2 Заседание судейской 
коллегии 

03.02.2023 15.45 ч. ФСК, конференц-
зал 

3 Предварительные игры 03.02. 2023. с 16.00 ч ФСК, с/зал МБОУ 
«КСОШ № 1 

4 Продолжение 
предварительных игр 

04.02. 2023. с 08.30 ч. ФСК, с/зал МБОУ 
«КСОШ № 1 

5 Торжественное открытие 
турнира 

04.02. 2023 10.00 ч. ФСК 

6 Финальные игры 04.02. 2023 13.00 ч. ФСК 
7 Закрытие турнира 04.02. 2023 15.00 ч. ФСК 

 

 Администрация, Совет депутатов и Совет ветеранов сельского поселения 
«Улюнхан эвенкийское» выражают глубокое соболезнование родным и 
близким в связи с кончиной ветерана труда,  горячо любимой мамы, бабуш-
ки и прабабушки

Бадлуевой Галины Бадмаевны

Администрация и Совет депутатов   сельского поселения «Улюнхан эвен-
кийское» выражают глубокое соболезнование родным и близким в связи со 
скоропостижной кончиной горячо любимой дочери, жены, матери, бабушки 

Мытыповой Даримы Батуевны

Социальный фонд по Бурятии одо-
брил выплату единого пособия на бо-
лее 3 700 детей  в возрасте до 17 лет. 

Начиная с 28 декабря  прошлого 
года,  через портал Госуслуг  в респу-
бликанское отделение Социального 
фонда поступило 14,5 тысяч заявле-
ний. С 13 января начались  перечисле-
ния первых выплат за январь на детей 
и беременным женщинам. Общая сум-
ма перечисленных на сегодня средств 
составила  более 34 млн. рублей. 

Единое пособие  на детей до 17 лет 
устанавливается в размере 50 % , 75 % 
и 100 % процентов величины прожи-
точного минимума для ребенка, уста-
новленной в субъекте Российской Фе-
дерации.  Его величина в республике 
на 2023 год установлена   в сумме  16 
006 руб. Соответственно размер вы-
платы составляет:

50% -  8 003 руб;
75% -  12 004,50 руб;
100% - 16 006 руб.
Единое пособие будущим мамам 

устанавливается в размере 50 % , 75 
% и 100 % процентов величины про-
житочного минимума для трудоспо-
собного населения. Размеры единого 
пособия беременным женщинам со-
ставляют:

 50% - 8 539,50 руб;

75% - 12 809,25 руб;
100% -  17 079 руб.
 До введения  единого пособия  вы-

плата беременным женщинам устанав-
ливалась только в 50% от прожиточно-
го минимума.

Помимо этого,  отделением Соци-
ального фонда по Бурятии одобрены 
ежемесячные выплаты на  171 первен-
ца до 3 лет, появившихся в семьях до 
конца прошлого года.  Семьям  будут 
перечислены выплаты на общую сумму 
более 3 млн. рублей. 

Полномочия   по назначению и вы-
плате  данного пособия от органов 
социальной защиты  населения респу-
блики переданы в Социальный фонд 
России в рамках сохранных норм при 
введении единого пособия.  

Теперь выплата на таких детей вхо-
дит в единое пособие и оформляется 
по новым правилам. В то же время, 
если ребенок появился в семье до 
2023 года, родители могут получить 
выплату по ранее действовавшим ус-
ловиям. То есть без учета имущества и 
при наличии более высоких доходов у 
семьи – в пределах двух прожиточных 
минимумов на человека, а не одного, 
как при оформлении единого посо-
бия.  В Бурятии  на 2023 году  размер 
выплаты на первого ребенка составля-

ет 16 006 руб. Заявление  можно по-
дать на портале Госуслуг. 

Напомним, что новое пособие заме-
нило нуждающимся семьям пять дей-
ствовавших ранее мер поддержки. Это 
две ежемесячные выплаты на первого 
и третьего ребенка до 3 лет, две еже-
месячные выплаты на детей от 3 до 8 
лет и детей от 8 до 17 лет, а также еже-
месячная выплата по беременности. 
Единое пособие назначается семьям с 
доходами ниже регионального прожи-
точного минимума на человека. Дети 
и родители при этом должны быть 
российскими гражданами и постоянно 
проживать в России. При назначении 
выплаты применяется комплексная 
оценка доходов и имущества семьи, а 
также учитывается занятость родите-
лей.

За консультацией   можно обратить-
ся  по телефону Единого контакт-центр 
8 800 6 000 000 или через социальные 
сети отделения СФР по Республике Бу-
рятия:   

https://vk.com/sfr_buryatia 
https://t.me/sfr_buryatia
https://ok.ru/group/55165929259167

Пресс-служба Отделения CФР по 
Республике Бурятия 

тел.  8 (3012) 29-12-92, 29-10-91

Социальный фонд  по Бурятии одобрил выплату единого 
пособия на более 3 700 детей  в возрасте до 17 лет  

В республиканскую справочную 
службу «Наши дети» в декабре 2022 
года поступило 3190 звонков от жите-
лей Бурятии, из них 2405 или 75,4% - 
по вопросам выплат пособий на детей. 
Годом ранее таких обращений было 
значительно больше - 3151.

- В течение года наибольшее коли-
чество звонков - 6 838 поступило в мае 
2022 года, наименьшими показателями 
отметился декабрь. В последнем ме-
сяце уходящего года к специалистам 
службы «Наши дети» обратилось 3190 
жителей республики, - уточнила ми-
нистр социальной защиты населения 
Бурятии Татьяна Быкова. – Отмечу, 
согласно статистике, в справочную 
службу «Наши дети» с начала её дей-
ствия – марта 2020 года по декабрь 
2022 года поступило 165 409 звонков. 
Из них почти 85 % обращений каса-
лись темы выплат детских пособий. 
С начала 2022 года специалисты про-
консультировали 62 121 человека. На 

информационную линию поступало от 
5 до 6 тысяч обращений.

Министр напомнила, что 1 декабря 
2022 года республиканская линия 
«Наши дети» станет частью феде-
ральной информационной системы 
«Единый контактный центр взаимо-
действия с гражданами», где будут 
продолжать консультировать жителей 
республики.

В настоящее время республиканское 
отделение Пенсионного фонда уже 
работает в данной информационной 
системе. Она предназначена для обе-
спечения дистанционного получения 
гражданами информации по вопросам 
выплат компенсаций, пенсий, пособий 
и других мер социальной поддержки. 
Интересующий вопрос граждане могут 
задать по многоканальному номеру: 
8-800-600-00-00 бесплатно с любых 
телефонов (мобильных и городских).

Пресс-служба Минсоцзащиты РБ

Свыше 62 тысяч звонков поступило в 
справочную службу «Наши дети»


