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Презентация книги О.Н. Намжилова С праздником! Поздравляем!

Спортивные 
достижения

Нужная профессия 
энергетика

Книга года

История добровольчества очень тесно 
переплетена с такими понятиями, как 
милосердие и благотворительность. Всего 
в Бурятии насчитывается более 30 тысяч 
волонтёров самых разных возрастов- от 
школьников до пенсионеров. С каждым 
годом неравнодушных всё больше.

  
5 декабря в Международный день волонтёров, 

глава Бурятии Алексей Цыденов наградил призё-
ров и победителей республиканских конкурсов в 
сфере молодёжной политики и добровольчества.

   Курумканские волонтёры в числе награждён-
ных- Людмила Александровна Дамбинова, побе-
дитель Республиканского конкурса «Республика 
добрых дел-2022», в номинации «Волонтёр года», 
II-е место. Волонтёрский школьный отряд «Цу-
нами» МБОУ «Районный центр дополнительного 
образования» МО «Курумканский район» занял 
I-е место, руководитель Е.Ж.Очирова. Поздрав-
ляем! Вы-лучшие!

Физкультурно-спортивный комплекс собрал 
огромное количество волонтёров со всего райо-
на. Районный слёт волонтёров проведён в рамках 
реализации мероприятий регионального проекта 
«Социальная активность».

Всех волонтёров района сердечно поздрави-
ли заместитель руководителя по социальным 
вопросам муниципального образования «Курум-
канский район» Борис Базаров, председатель 
Районного Совета депутатов Николай Сахаров.

Борис Хобитуевич от лица Главы района 
Л.Б.Будаева, администрации и от себя лично сер-
дечно поздравил всех волонтёров разных воз-
растов- юных, среднего возраста и серебряных. 
В своём выступлении сказал, что наши волонтё-
ры бескорыстные люди с чистой душой, готовые 
безвозмездно оказать помощь тем, кто нужда-
ется. Главное, наши волонтёры имеют обратную 
связь, все те, кому оказывают помощь очень бла-
годарны им. Их работу оценивают на республи-
канском, всероссийском уровне.  Поблагодарил 
волонтёров трёх поколений, которые работают 
на благо района. Волонтёры нашего района во 
время пандемии COVID-19 объединились и во-
зили людям лекарства, продуктовые наборы, в 
последнее время оказывают ощутимую помощь 
для участников СВО. С каждым разом волонтёры 
набирают опыт.

  В этот день заслуженные награды волонтёрам 
района вручили Борис Базаров и Николай Саха-
ров.

Благодарственным письмом Республиканского 
ресурсного центра добровольчества «Добродом» 
за вклад в развитие добровольческого движения 
Республики Бурятия награждены:

Волонтёры районного штаба-Дамбинова Люд-
мила Александровна, Суркова Ольга Владимиров-
на, руководитель отряда серебряных волонтёров 
«Вдохновение»-Васильева Татьяна Николаевна,-
Большунова Валерия Геннадиевна-руководитель 
школьного волонтерского отряда «Вместе» МБОУ 
« Сахулинская СОШ»,Евреева Любовь Гармаевна- 
руководитель школьного волонтерского отряда 
«Сила» МАОУ« ГаргинскаяСОШим.Н.Г.Дамдино-
ва».

Благодарственным письмом Молодежного 
центра Республики Бурятия за вклад в реали-
зацию государственной молодежной политики 
Республики Бурятия награждены:Будаева Анна 
Геркеновна,Леонтьев Андрей Владимирович, 
Хобраков Вячеслав Саянович, Дученков Антон 
Николаевич, Бужиева Дарья Батуевна

Благодарственным письмом Министерства 
спорта и молодежной политики Республики Бу-
рятия

за большой  вклад в реализацию государствен-
ной молодежной политики в Республике Бурятия 
награждены:Онгонов Андрей Викторович,Аюш-
еев Михаил Анатольевич,Раднаева Любовь Дон-
доп-Цыреновна,Бадмаева Сурена Баторовна, 
Очирова Евгения Жамбаловна

За личный вклад в реализацию доброволь-
ческого движения в Курумканском районе бла-
годарственным письмом  МО «Курумканский 
район» награжденыволонтёры:Эрдыниева Баир-
маБудажаповна, Гармаев Батор Михайлович, Да-
шидондоковаЭржена Степановна, Юндунова Ев-
гения Баировна, Бурлаева Виктория Дмитриевна, 
Раднаева Чимидцо Юрьевна, Лабашкина Людми-
ла Владимировна.

За личный вклад в работе по поддержке специ-
альной военной операции на Украине благодар-

ственное письмо МО «Курумканский район» 
награждены: Пантаева Галина Владимировна,-
Гармаев Эдуард Санжиевич, Ринчинов Сергей Ба-
торович,Ангаланов Эдуард Васильевич

За личный вклад в реализацию доброволь-
ческого движения  в Курумканском районе на-
граждена - Кульпинова Нина Михайловна,вете-
ран труда, член отряда серебряных волонтеров 
«Вдохновение»

За личный вклад в реализацию  молодежной 
политики в Курумканском  районе награждён  
Бадмаев Алдар Юрьевич, педагог дополнитель-
ного образования РЦДО

За личный вклад в реализацию добровольче-
ского движения в Курумканском районе благо-
дарственным письмом МО «Курумканский район» 
награждены:

1. ГармаеваЯнжима, волонтерская группа 
«Альтернатива» МБОУ «Аргадинская СОШ им. А.Б. 
Будаина».

2. Цыренжапова Анна, волонтерская группа 
«СиЗLand» МБОУ «Барагханская СОШ».

3. Цыренов Евгений, волонтерская группа 
«Сила» МАОУ «Гаргинская СОШ им. Н.Г. Дамдино-
ва».

4. ШагдуровСанжи, волонтерская группа «До-
суг» МБОУ «Дыренская СОШ»

5. ЛамажаповаСарюна, волонтерская группа 
«Урагшаа!» МБОУ «Курумканская СОШ №1».

6. Чибаков Алексей, волонтерская группа 
«Дельфин» МБОУ «Курумканская СОШ №2».

7. Вторушина Ксения, волонтерская группа 
«Максимум» МБОУ «Майская СОШ».

8. Туговикова Любовь, волонтерская группа 
«СТЕП – Шаг в будущее» МБОУ «Могойтинская 
СОШ им. В.С. Анищенко».

9. Костюкова Алина, волонтерская группа 
«Вместе» МБОУ «Сахулинская СОШ»

10. ДамбаеваАлтана, школьный отряд «Волон-
теры-медики» ГБУЗ «Курумканская ЦРБ».

11. Цыренова Аяна, школьный отряд «Волонте-
ры-медики» ГБУЗ «Курумканская ЦРБ».

12. Раднаев Андрей, волонтерская группа «Цу-
нами» МБОУ ДО РЦДО МО «Курумканский район».

13. РабжиновНайдан, волонтерская группа 
«Цунами» МБОУ ДО РЦДО МО «Курумканский 
район». 

Все награждённые поощрены.

      Далее состоялся просмотр площадок, обмен 
опытом среди 13 прибывших добровольческих 
отрядов, в их числе серебряные волонтёры, Все-
российское общественное движение волонтё-
ров-медиков ГБУЗ «Курумканская ЦРБ», школь-
ные волонтёрские отряды. Все они презентовали 
и защищали свои площадки.

  Со всеми был проведён флешмоб, координа-
тор Сурена Бадмаева, которая объединила всё 
волонтёрское движение Курумканского района. 

 
  Поздравляем всех  с Международным днём 

волонтёра! Вы своими делами показали и дока-
зали, что иметь гражданскую позицию - круто, 
проявлять социальную активность-здорово! В 
рамках социального проекта вы были востребо-
ванными, полезными обществу, состоялись как 
личности, и делали всё возможное, чтобы изме-
нить мир к лучшему. С каждым разом убеждаем-
ся, что каждый из вас сможет реализовать свои 
способности и таланты, сделать немало добрых, 
полезных дел на благо нашего района! Будьте 
счастливы и здоровы!

По материалам администрации
МО «Курумканский район» 

подготовила Б.Цыденова

ДОБРЫЕ ДЕЛА ВОЛОНТЁРОВ И ИХ 
БЕСКОРЫСТНЫЙ ТРУД
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Глава муниципального образования «Ку-
румканский район» Леонид Будаев и  на-
чальник отдела культуры Тамара Монтоева 
встретили почётных гостей.

    20 декабря 2022 г. состоялись встречи с офи-
циальной делегацией  Министерства культуры РБ 
во главе с заместителем министра культуры Цы-
биковым Баир Викторовичем, в рамках открытия 
Аргадинского Дома культуры,  Культурно-досуго-
вого и методического центра после капитально-
го ремонта зданий по национальному проекту 
«Культура».

  В составе делегации прибыли заместитель 
директора Республиканского центра народного 
творчества Доржиев С.Д., республиканские СМИ  
были представлены журналистами, операторами 
АТВ,  газеты Информ-полис; республиканским 
информационным центром МК РБ Батуевой Д.Б.

  
 Представители Министерства культуры РБ по-

бывали в учреждениях культуры, где был произ-
ведён капитальный ремонт.

  
 В Аргадинском Доме культуры произведён 

капитальный ремонт. С этого года, благодаря фе-
деральному проекту «Культурная среда» нацпро-
екта «Культура» сельчане смогут проводить свой 
досуг в новых комфортных условиях.

  
 На выделенные из федерального и республи-

канского бюджетов средства проведен большой 
объем строительных работ. Специалисты подряд-
ной организации заменили отопление, электрику, 
окна, двери, полы, провели отделочные работы,   
утеплён фасад здания, установили пандус для 
маломобильных граждан и систему противопо-
жарной охраны. 

   В Культурно-досуговом и методическом цен-
тре произведен капитальный  ремонт здания вну-
три помещения:  замена стен, полов в зрительном 
зале, напольного покрытия в фойе, входной две-
ри.

   По программе  «Укрепление МТБ Домов куль-
туры расположенных в населенных пунктах с 

числом жителей до 50 тыс. чел» приобретены 

театральные кресла-255 шт, частичное световое 
оборудование.

 В МБУК «Культурно-досуговом и методиче-
ском центре» фольклорная группа «Мургэн», 
хореографический коллектив «Эрмэлзэл» встре-
тили гостей с приветствием. Тамара Бадмаевна 
рассказала, что новые сценические костюмы этих 
коллективов сшиты по программе республикан-
ской субсидии, в рамках подготовки к 100 летию 
Республики Бурятия.

  В районе развивает старинную бурятскую 
игру «Шагай наадан» Баир Гомбоевич Гомбоев. 
С этой национальной игрой район занимал пер-
вые места в республике. Баир Гомбоев показал 
и подробно рассказал, как надо играть в эту ув-
лекательнейшую игру, вовлекая при этом гостей.

 
 Директор межпоселенческой центральной 

библиотеки Батор Эрдыниев рассказал о работе 
библиотечной системы. Району необходима мо-
дельная библиотека, но, по некоторым критериям 
необходимо пройти экспертизу.

  Заместитель министра культуры РБ Баир Вик-
торович все пожелания, предложения взял на 
заметку.

   Все мы видим, как из года в год преобража-
ются  наши учреждения культуры, укрепляется 
материально-техническая база. Работники куль-
туры очень рады, что много средств выделяется 
по национальному проекту «Культура», из респу-
бликанского бюджета, и с самоотдачей продол-
жают работу, принимая участие во всех значимых 
мероприятиях, принося в копилку района призо-
вые места.

   В 2023 году по нацпроекту «Культура» будет 
произведён капитальный ремонт Майского СДК.

По материалам администрации
МО «Курумканский район»

подготовила Б.Цыденова
   

КУЛЬТУРА КУРУМКАНСКОГО РАЙОНА

   В эти предновогодние дни 
в литературном сообществе 
республики проходит замеча-
тельное событие, презентация 
уникальной книги «О буддизме 
простыми словами» Шэрээтэ 
ламы Курумканского дацана 
Олега Найдановича Намжилова, 
члена Союза писателей Респу-
блики Бурятия.

  15 декабря в г.Улан-Удэ в Нацио-
нальной библиотеке собралось много 
гостей, которые знакомы с творче-
ством О.Н.Намжилова, поздравляли 
автора с выходом очередной книги.

 Олег Найданович - уважаемый че-
ловек, творческая личность, автор 
таких книг как «Путешествия Масан-
дая- вождя сэгэнутов», «Баргут Чин-
гис хана», «По стопам Соодой ламы», 
«Буддийские истории», сборника сти-
хов «Странник сансары», 1,2, 3 части. В 
его творческой копилке много  песен, 
которые исполняет сам автор, а также 
звёзды эстрады. 

 Олега Найдановича Намжилова 
знают не только в нашей республике, 
но и далеко за пределами по его мно-
гочисленным публикациям, астроло-
гическим прогнозам, которые публи-
куются в социальных сетях. В своей 
группе «Курумканский дацан» публи-
кует посты о буддизме, о родном крае. 
Как рассказал Олег Найданович, что 
большинство статей он пишет по за-
казам своих преданных подписчиков.

  О.Н.Намжилов книгу назвал «О 
буддизме простыми словами». Дей-
ствительно все отметили, каким до-
ступным языком написана книга. 

Рассказал, что старался писать проще, 
чтобы основы буддизма доходили до 
каждого читателя, даже до ребёнка. 
Основная цель достигнута, выходу в 
свет своей книги придаёт большое 
значение, и думает, что в дальнейшем 
эта книга станет одной из самых глав-
ных творческих работ.

   Кропотливый труд над книгой 
длился 6-7 лет. И посвятил книгу па-
мяти своих любимых родителей.

  Олег Найданович выразил искрен-
нюю благодарность за финансовую 
поддержку Станислава Владимирови-
ча Гармаева, Андрея Александровича 
Лоншакова. За всемерную поддержку 
поблагодарил Главу МО «Курумкан-
ский район» Леонида Борисовича 
Будаева, начальника отдела культуры 
Тамару Бадмаевну Монтоеву, дирек-
тора межпоселенческой библиотеки 
Батора Дашиевича Эрдыниева. Осо-

бенную благодарность выразил свое-
му родному коллективу Курумканско-
го дацана, который всегда и во всём 
поддерживает уважаемого Шэрээтэ 
ламу О.Н.Намжилова, помогает во всех 
делах. Но, самым главным источником 
вдохновения является любимая су-
пруга Людмила Бадмажаповна.

 
 В Курумканской межпоселенческой 

центральной библиотеке им.С.Д.Анга-
баева собрались земляки, чтобы выра-
зить своё уважение и почтение Олегу 
Найдановичу.

 
На презентации книги со словами 

поздравления выступил Глава МО «Ку-
румканский район» Л.Б.Будаев. Лео-
нид Борисович отметил, что несмотря 
на ответственную религиозную мис-
сию, Олег Найданович совмещает сво-
бодное время с творчеством. Послед-
ние 10 лет люди стали возвращаться 
к изучению традиций, обычаев. И в 

книге «О буддизме своими словами» 
очень доступно всё написано. Про-
читав эту уникальную книгу читате-
ли разного возраста, разной религии 
будут толерантны друг другу. Очень 
рады, что книга появилась именно в 
нашем районе, где описывается о род-
ной Баргузинской долине. Книга при-
ближает нас к сплочению, вере во всё 
хорошее. Леонид Борисович поблаго-
дарил от лица администрации, от себя 
лично Олега Найдановича с выходом 
книги, пожелал здоровья, дальнейших 
творческих успехов. 

Ко всем поздравлениям присое-
динились начальник отдела культуры 
Т.Б.Монтоева, начальник РУО В.Ц.Ма-
ланов, директора «Курумканской СОШ 
№1,2» В.В.Бадмаев, Н.Ж.Дарханова, 
главы сельских поселений Ж.Т.Урба-
заев, Б.М.Шакшаев, и многие другие.

  Член литературного объединения 
«Боолон-Тумэр» С.Д.Раднаева в честь 
выхода книги посвятила Олегу Найда-
новичу стихотворение- магтаал.

  

 В тёплой, дружеской обстановке 
прошла презентация книги нашего 
уважаемого Шэрээтэ ламы Курумкан-
ского дацана «Гандан Ше Дувлин» 
О.Н.Намжилова. Это мероприятие 
можно назвать одним из важных со-
бытий уходящего года.

   Уважаемый Олег Найданович! От 
всех земляков поздравляем Вас с вы-
ходом книги. Выражаем Вам слова 
огромной благодарности за Ваш труд. 
Вы даете знания, делитесь своим опы-
том, уделяете свое внимание, дарите 
частичку своего сердца своим одно-
сельчанам. Желаем Вам и Вашим близ-
ким здоровья, удачи и благополучия.

 
  Замечательную поучительную кни-

гу, которая может стать настольной для 
каждой семьи можно приобрести в Ку-
румканском дацане.

 По материалам администрации
МО «Курумканский район»

подготовила Б.Цыденова

О БУДДИЗМЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ…
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Борец из Бурятии стал чемпионом Якутии по хапсагаю
В соревнованиях приняли участие 75 борцов из Якутии, Тывы и Бурятии.

Хапсагай - это традиционная якутская борьба.

Она представляет собой единоборство вольного стиля с захватами руками за 
любую часть одежды и тела. Целью схватки является вынуждение соперника 
коснуться земли третьей точкой. Слово хапсагай в дословном переводе с якут-
ского языка означает «проворный», «ловкий», «быстрый».

Артем Раднаев, наш земляк из Аргады  был единственным представителем 
Бурятии на этим турнире, и стал чемпионом в категории до 75 кг. Напомним, 
в 2017 году Артем стал абсолютным чемпионом Сурхарбана, одержав сенса-
ционную победу в абсолютном первенстве над супертяжеловесом Балданом 
Цыжиповым.

Пресс служба администрации
МО «Курумканский район»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 В селе Курумкан проведены работы в Сквере 
отдыха по улице Ленина в рамках реализации фе-
дерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» национального проекта «Жи-
лье и городская среда».

В сквере, который сейчас занимает почти 3 
тысячи кв. м. в 2021 году были проведены зем-
ляные работы, затем установлено ограждение и 
освещение, а в этом году проведены работы по 
обустройству уличной сцены и амфитеатра. Стои-
мость работ составила 1 090 000 рублей.

По плану завершение окончательного третьего 
этапа запланировано в 2023 году. В рамках его 
реализации будет сделано дорожное покрытие, 
проведено озеленение, установлены скамейки, 
урны, коворкинг зона.

Как сообщил глава Курумканского района Ле-
онид Будаев, благоустройство продумывалось 
таким образом, чтобы было максимально ком-
фортно жителям.

- Уверен, что новый сквер будет радовать не 
только жителей поселения, но и гостей со всего 
района. Благоустройство продумывалось таким 
образом, чтобы было максимально комфортно 

жителям. Поэтому в сквере отдыха по программе 
«Комплексное развитие сельских территорий» 
дополнительно установлено детское игровое 
оборудование, скамейки, урны и тротуарная 
плитка, а также планируется озеленение, - рас-

сказал глава Курумканского района Леонид Бу-
даев.

Напомним, что территория для благоустрой-
ства была выбрана по итогам первого онлайн-го-
лосования в 2021 году на федеральной платфор-
ме za.gorodsreda.ru.

- Жители сами выбирали, какой объект необхо-
димо благоустроить. Стоит отметить, что в проек-
те по выбору объектов благоустройства приняли 
участие 1600 жителей села Курумкан, - рассказал 
министр строительства и модернизации ЖКК Бу-
рятии Николай Рузавин.

Рейтинговое голосование проходило с 26 
апреля по 30 мая 2021г, в рамках национального 
проекта «Жилье и городская среда». Также необ-
ходимо отметить, что теперь голосование на плат-
форме будет проходить ежегодно.

Пресс служба администрации
МО «Курумканский район»

В СЕЛЕ КУРУМКАН БУРЯТИИ БЛАГОУСТРАИВАЕТСЯ СКВЕР ОТДЫХА

«Сейчас на объекте завер-
шаются наружные работы, 
ведутся работы по отделке 
помещений. Строительная 
готовность — 81%. Подрядчи-
ком составлен график работ, 
график сдачи помещений 
под установку оборудования, 
это позволит ввести объект 
в эксплуатацию до конца 
декабря», — сообщили в 
министерстве строительства 
и модернизации жилищ-
но-коммунального комплекса 
республики.

Здание школы площадью 6 тыс. 
кв. метров будет состоять из семи 
блоков. Предусмотрены отдельные 
зоны для старших и начальных 
классов, столовая на 162 места, 
спортзал, актовый зал и учебные 
мастерские, собственная газовая 
котельная. На территории школы 
будут обустроены площадки для 
подвижных игр, тихого отдыха, ми-
ни-футбольное поле, площадка для 
массовых мероприятий, беговая 
дорожка и автомобильная стоянка.

«На сегодняшний день на объ-
екте ведутся отделочные работы, 
большая часть черновых работ 
произведена, ведутся чистовые 
отделочные работы. Подрядчиком 
разработан жесткий график произ-

водства работ, таким образом пла-
нируем объект закончить до конца 
декабря, ввести объект в эксплуа-
тацию», — отметил первый заме-
ститель начальника управления ка-
питального строительства Бурятии 
Нима Цыренов.

Работы ведутся в рамках нацпро-
екта «Образование», который ини-
циировал президент России Влади-
мир Путин.

                                                                                                                     
Пресс служба администрации

 МО «Курумканский район»                                                                                                                                     

 Воспитанники детских садов, школ 
активно будут посещать и проводить 
время на мастер-классах в Центре, 
изучать основы, обычаи, традиции и 
многое другое. В этом году наш РЦДО 
(районный центр допобразования) 
получил новое современное обору-
дование, интерактивные панели, по 
муниципальной программе «Разви-
тие бурятского языка» приобрели 
комплект оргтехники для созданного 
Центра. Сегодня подвели результаты 
районного конкурса «Эрхим багша», 
вручили награды и подарки (ком-
пьютеры в кабинеты бурятского 
языка) победителям и призёрам.

По итогам конкурсов «Урок», «Лучший 
кабинет» награждены- Гран-при- Цырен-
дашиева Б.Б., Дыренская СОШ; I-е место- 
Галсанова А.А.-»Курумканская СОШ №2»; 
II-е места- Бубеева М.В.-Улюнханская 
СОШ; и Базарова О.Б.-Гаргинская СОШ; 
III-и места- Сангадиева Б.Г. «Курумкансая 
СОШ №1»; и Цыренова Э.О.-Барагханская 
СОШ. Поздравляем!

  Развитие бурятского языка, изучение 
традиций бурятского народа у нас в Респу-
блике необходимо и важно, важно знать и 
помнить традиционные ценности своего 
народа, народов нашей страны.

Пресс служба администрации
МО «Курумканский район»

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ НАЧАЛИСЬ 
В СТРОЯЩЕЙСЯ ШКОЛЕ В СЕЛЕ 
КУРУМКАН

В районном центре дополнительного 
образования с.Курумкан открылся Центр 
бурятского языка, также откроется 
Центр бурятской культуры в районной 
центральной библиотеке

Поздравляю вас с профессиональным праздником - 
Днём энергетика! 

 Энергетика — одна из базовых отраслей экономики, от 
устойчивого и эффективного функционирования которой 
зависят благополучие и спокойствие в домах и на произ-
водстве. Труд энергетика требует высочайшего професси-
онализма, ответственности и дисциплины. В Курумканском 
РЭС трудятся опытные специалисты, профессионалы, на 
плечах которых лежит огромная ответственность за энер-
гетическую безопасность объектов нашего района. Даже 
в свой профессиональный праздник многие энергетики 
будут принимать поздравления на рабочем месте, готовые 
в любой экстремальной ситуации действовать слаженно и 
оперативно.

  В день вашего профессионального праздника хочется 
с особой теплотой поблагодарить вас за добросовестный 
труд и ответственность. Счастья вам, здоровья, благополу-
чия! Пусть в вашей работе не будет непредвиденных ситу-
аций, а вверенные вам объекты функционируют надежно и 
безаварийно. Глава МО «Курумканский район»                                                                    

Л.Б. Будаев

Уважаемые ветераны и работники 
энергетической отрасли!
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20 декабря 2022 года исполнилось 100 
лет со дня рождения видного обществен-
ного и политического деятеля Раднаева 
Даши-Нима Тыжебровича (1922-2022). 
Этот юбилей является хорошим поводом 
вспомнить о замечательном человеке, 
трудившемся в разных сферах деятель-
ности республики Бурятия и  внесшем 
большой вклад в ее развитие. 

Д.-Н.Т.Раднаев родился 20 декабря 1922 г. в 
с. Чилир, Баянгольского сомона, Баргузинского 
аймака Бурят-Монгольской автономной области 
в семье крестьянина. Его дед, проживавший в 
улусе Цаганской степи на берегу Байкала (ныне 
Кабанский район), после губительного наводне-
ния 1862 года переселился в с.  Чилир (ныне Бар-
гузинский район). 

Путь к получению образования для Раднаева 
Д.-Н.Т. был сложным. В 1937 году окончил Баян-
гольскую неполную среднюю школу и поступил 
учиться в 8 класс Баргузинской средней школы. 
В связи с тяжелым материальным положением 
ему пришлось оставить учебу и начать трудовую 
деятельность, работая сначала статистиком, затем 
бухгалтером склада и бухгалтером-ревизором 
Баргузинского райпотребсоюза после оконча-
ния курсов счетоводов при Буркоопсоюзе в г. 
Улан-Удэ. В конце 1939 года на комсомольском 
собрании он был избран секретарем комсомоль-
ской организации колхоза, возглавляя которую 
получил первый опыт общественной и политиче-
ской деятельности. Комсомольская организация, 
насчитывавшая всего 20 человек, принимала 
активное участие в проведении хозяйственных 
кампаний, оборонно-спортивных мероприятий, 
пропаганды и агитации, организации праздников 
и многого другого. Среднюю школу Раднаев Д.-
Н.Т. окончил экстерном. 

В 1942 г. Раднаева Даши-Ниму в 19 лет при-
зывают на военную службу. После обучения на 
курсах младших командиров для стрелковых 
частей, был направлен в Сретенское военно-пе-
хотное училище, по окончании которого в январе 
1944 года Раднаеву Д.-Н.Т. было присвоено зва-
ние младшего лейтенанта. На фронте Раднаев 
Д.-Н.Т. участвовал в боевых действиях в составе 
68 гвардейской стрелковой Краснознаменной 
дивизии, 23 стрелкового корпуса, 60 армии, 1-го 
Украинского фронта под командованием мар-
шала Советского Союза Конева И. С. Первое бо-
евое крещение принял командиром пулемётного 
взвода 200 полка. Там же на фронте на передо-
вой в июле 1944 г. Раднаев Д.-Н.Т. принят в ряды 
ВКП(б). Полученным партийным билетом он 
очень дорожил и при обмене партийных билетов 
никогда не менял его обложку. Пройдя с боями 
территорию Украины, Польши, дивизия была пе-
редислоцирована в Румынию и вошла в состав 
46 армии 2-го Украинского фронта под коман-
дованием маршала Советского Союза Малинов-
ского Р. Я.  В Венгрии, выполняя задание штаба, 
Раднаев Д.-Н.Т. был контужен, к счастью, быстро 
восстановился и продолжил свой боевой путь. 
Принимал участие в кровопролитных боях за г. 
Будапешт. В Венгрии дивизия вошла в состав 26 
армии 3-го Украинского фронта под командова-
нием маршала Толбухина Ф. И. и приняла участие 
в сражении на озере Балатон. Окончание войны 
застало его в г. Дановиц (Австрия) в звании стар-
шего лейтенанта. В своих воспоминаниях Радна-
ев Д.-Н.Т. отмечал мужество советских солдат и 
офицеров, талант и бесстрашие командиров, гор-
дился подвигами своих земляков.

Раднаев Д.-Н.Т. отважно сражался, был от-
личным воином и патриотом Родины, настоящим 
коммунистом. Он награжден боевыми орденами 
и медалями: Орден Красной звезды, орден Оте-
чественной войны 2 степени, медалями «За взя-
тие Будапешта», «За взятие Вены, «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов», нагрудным знаком «Гвардия».

После демобилизации в 1946 г. Раднаев Д.-Н.Т. 
в течение 10 лет трудился сначала вторым, затем 
первым секретарем райкома КПСС. За эти годы 
он приобрел большой опыт руководящей рабо-
ты, на его долю выпали серьезные испытания. 
Перед молодым секретарем райкома КПСС стояла 
непростая задача: вывести из нищенского состо-
яния колхозы, в котором они находились после 
разрушительной войны. Он понимал, что решить 
эту задачу можно было путем увеличения поголо-
вья скота, расширения посевных площадей, роста 

продуктивности животноводства и урожайности 
полей. В условиях отсутствия научно- обосно-
ванной системы земледелия и семеноводства, 
губительной налоговой политики государства 
в отношении колхозов, отсутствия мелиорации 
молодой секретарь райкома КПСС принимает 
ряд решительных мер: укрупнение колхозов, 
строительство гидроэлектростанции, является 
инициатором строительства моста через Турку. 
Гидроэлектростанция на реке Курумкан мощно-
стью 570 кВт была построена менее чем за 5 лет 
и пущена в эксплуатацию в 1958 году. В резуль-
тате Курумканский район превратился в район 
сплошной электрификации, все колхозы и ком-
мунально-бытовые предприятия, организации и 
учреждения получили дешевую электроэнергию. 
Впоследствии Раднаев Д.-Н.Т. был возмущен лик-
видацией ГЭС, считая, что ее мощности были бы 
существенным дополнением мощностям подава-
емой из центра энергии для растущего хозяйства 
района и резервом мощностей на случай аварий-
ной ситуации. О необходимости строительства 
малых ГЭС он напишет в статье «ГЭС на малых 
реках», опубликованной в журнале Байкал (1982, 
№2). Будучи председателем Госплана республи-
ки, он получил одобрение Госплана РСФСР на 
строительство ГЭС на малых реках, однако, начав-
шаяся перестройка и разрушение страны пере-
черкнули эти планы.

Даши-Нима Тыжебрович всегда находился 
среди тружеников полей, животноводов, хорошо 
знал о материальном положении колхозников, 
об их настроениях, намерениях и стремлениях, 
высоко ценил их нелегкий труд и люди понимали 
и поддерживали его. Глубокое знание состояния 
и проблем хозяйств и колхозов, условий труда, 
умение обосновывать, ставить вопросы перед 
вышестоящими органами позволяли ему успешно 
справляться с задачами. В результате большой 
организационной работы колхозы стали рента-
бельными, укрепилась материально-техническая 
база, бурными темпами росло животноводство, 
особенно овцеводство, проведена сплошная 
электрификация, развернулось широкое соци-
ально-культурно-бытовое строительство, 

В 1958 году Раднаев Д.-Н.Т. избирается пер-
вым секретарем райкома Еравнинского района. 
Это период совпал со сложными временами, 
связанными с освоением целинных земель, «ку-
курузной эпопеей», реформой управления сель-
ским хозяйством и внедрением ряда новшеств, 
предложенных Хрущевым Н.С. Работая в Еравне, 
Раднаев Д.-Н.Т. проявил талант организатора, 
хорошего руководителя и хозяйственника. По 
его инициативе и поддержке колхозников про-
ведено объединение трех маленьких колхозов: 
им. Кирова, Карла Маркса, им. Сталина. Новый 
колхоз назвали «Дружба». В единое хозяйство 
были объединены колхозы «Знамя» в с. Погром-
ное, «Путь социализма» в с. Гунда, «Улан-Еравна» 
в с. Сосново-Озерское, «Улан-Туя» в с. Домна. С 
получением мощной материально-технической 
базы (машино-тракторные станции) и созданием 
единых хозяйств появились хорошая перспек-
тива развития и роста, строительства производ-
ственных помещений и жилья. Большое значение 
для подъема животноводства имела кормовая 
база. Время требовало в интересах района и ре-
спублики освоить пустующие земли в восточной 
части района и пустить в сельскохозяйственный 
оборот, выращивать ячмень, разводить скот, на-

ладить производство мяса и молока. По его ини-
циативе был организован совхоз «Комсомоль-
ский» в Телембе. Расчет был прост: пуск земель 
в Кондинской долине в сельскохозяйственный 
оборот позволит выращивать ячмень, разводить 
скот, производить мясо и молоко, а продукцию 
перерабатывать в находящемся поблизости Чи-
тинском мясокомбинате. 

По воспоминаниям его коллеги и друга Жал-
санова Ц.-Д.Ж., Даши-Нима Тыжебрович умел 
четко распределять и планировать свое рабочее 
время. Он своевременно направлял работников, 
организаторов производства на различные курсы 
повышения квалификации. Его глубокий анали-
тический ум позволял вовремя давать руководя-
щие указания директорам совхозов, председате-
лям колхозов, предвидеть конечные результаты 
работы, определять цели и задачи сельскохозяй-
ственного производства. Он очень много ездил 
по району, всегда интересовался жизнью и дела-
ми самых отдаленных хозяйств. 

С 1962 по 1968г.г. Раднаев Д.-Н.Т. работает за-
ведующим отделом организационно-партийной 
работы, секретарем обкома КПСС, занимается во-
просами проведения сельскохозяйственных кам-
паний, совершенствования народного хозяйства, 
культуры, проблемами писателей республики, 
международного сотрудничества и т.д. Работая 
на должности секретаря обкома КПСС, он никог-
да не поступался своими принципами, отличался 
правдивостью и непримиримостью при решении 
спорных вопросов. 

Представляет интерес роль Даши-Нима Тыже-
бровича в возрождении доброго имени Элбек 
Доржи Ринчино, репрессированного в 1937 г. и 
реабилитированного в 1958 г. Несмотря на это 
в 1964 году продолжалась клевета на выдающе-
гося деятеля революционно-демократического 
и национально-освободительного движения 
бурятского народа, добившегося национальной 
автономии. Даши-Нима Тыжебрович, будучи в ко-
мандировке в Москве, изучил архивные докумен-
ты, касающиеся деятельности Ринчино, его труды, 
встретился с его женой Марией Никифоровной, 
дочерью Эрджимой и убедился в том, что Ринчи-
но Э.-Д. является выдающимся деятелем бурят-
ского и монгольского народов, глубокомысля-
щим политиком, прекрасным тактиком военного 
искусства, очень гибким дипломатом, пламенным 
оратором. В дальнейшем в период перестройки 
доброе имя Ринчино Э.-Д. было полностью вос-
становлено и возвращено его семье и бурятскому 
народу.

Большой интерес к новому для себя делу Рад-
наев Д.-Н.Т. проявляет, работая начальником 
статистического управления Бур. АССР. Под его 
руководством проведена всесоюзная перепись 
населения 1970 года. Предыдущая перепись 
населения проводилась только в 1959 г. Под 
руководством Даши-Нима Тыжебровича была 
выполнена большая организационная работа: 
подобраны переписчики, инструментарий, им 
прочитаны лекции во всех районах республики 
о задачах переписи и ее значении в народном 
хозяйстве. 1 января 1970 г. всесоюзная перепись 
населения была успешно проведена. 

Большую сложность вызывала автоматизация 
вычислительных работ в статистическом управ-
лении. Машиносчетные станции не удовлетво-
ряли потребности растущих объемов статистиче-
ских работ и морально устарели. Статистическое 
управление республики Бурятия было одним из 
пионеров внедрения электронной техники в на-
родное хозяйство, была создана сеть вычисли-
тельных центров в республике. По инициативе 
Даши-Нима Тыжебровича было построено новое 
здание статистического управления, организо-
ван в Улан-Удэ техникум механизации и учета на 
базе счетоводно-бухгалтерской школы ЦСУ СССР 
(ныне Бурятский колледж статистики, экономики 
и информационных технологий). 

Талант организатора и руководителя, знато-
ка народного хозяйства всегда востребован и в 
1978 г. Раднаеву Д.-Н.Т. было предложено воз-
главить Госплан республики. Прежде всего, им 
была преобразована структура отделов Госплана. 
По словам бывших работников Госплана, они все 
облегченно вздохнули с приходом Даши-Нима 
Тыжебровича на должность начальника. Обладая 
аналитическим умом, он быстро вникал в суть про-
блем и оперативно решал возникающие вопро-

сы. По свидетельствам очевидцев, его доклады 
на пленумах и сессиях Верховного совета респу-
блики были самыми интересными, критичными 
и отличались новизной. Он принимал участие в 
разработке планов по развитию производитель-
ных сил в Бурятии, добивался финансирования 
строительства хозяйственных и жилищных объ-
ектов для республики, занимался вопросами пре-
кращения варварской рубки леса у истоков рек 
(Ина, Турагча), категорически выступал за сокра-
щение объемов лесозаготовок. Уделял большое 
внимание охране Байкала и природы. Так, вместе 
с Базаровым Б.Г. написал письмо в Президиум 
Верховного Совета СССР о прекращении начатого 
строительства завода минеральных удобрений в 
местности Тапхар под городом Улан-Удэ на базе 
Ошурковского месторождения апатитов для про-
изводства фосфорных удобрений. Если бы этот 
завод был построен, то Улан-Удэ был бы окутан 
пыльным дымом и река Селенга унесла бы тысячи 
тонн пыли в Байкал. 

Где бы ни работал Раднаев Д.-Н.Т. , куда бы 
ни направляла его партия, он всегда относился 
с большой теплотой, вниманием и уважением к 
своим коллегам, труженикам колхозов и совхо-
зов, инженерам, экономистам, программистам 
– ко всем, с кем работал на ниве народного хо-
зяйства республики. 

За плодотворный и самоотверженный труд 
Раднаев Д.-Н.Т. награжден наградами СССР – 
орденом Ленина, двумя орденами Знак Почета, 
медалями: «За освоение целинных земель», «За 
строительство Байкало-Амурской магистрали», 
«За доблестный труд в ознаменование 100-летия 
В.И. Ленина», юбилейными медалями, а также 
монгольским орденом «Найрамдал», имеет зва-
ние заслуженного экономиста Бурятской АССР, 
награжден председателем Госплана СССР нагруд-
ным знаком «Отличник народно-хозяйственного 
планирования», неоднократно награждался По-
четной грамотой Президиума Верховного Совета 
Бурятской АССР, являлся членом Союза журнали-
стов СССР. 

Даши-Нима Тыжебрович, будучи на пенсии, к 
сожалению, был свидетелем развала великого го-
сударства СССР, защите, строительству, восстанов-
лению хозяйства которого после войны, посвятил 
свою жизнь. Он возмущался действиями руко-
водства страны, писал публицистические статьи, 
в которых выражал беспокойство за будущее 
Байкала, выступал против хищнической рубки 
лесов. Предвидя развитие массового туризма на 
Байкале, писал о необходимости строительства 
местных курортов. Под его руководством были 
разработаны перспективы дальнейшего развития 
производительных сил республики и проекты по-
становления ЦК КПСС и Совета Министров СССР о 
дальнейшем социально-экономическом разви-
тии Бурятии до 1996 года. К сожалению, этому 
постановлению не суждено было осуществиться 
ввиду начавшейся перестройки.

В записях его рабочей тетради есть строки: «… 
нам представляется наиболее целесообразным 
формирование в будущем новых ТПК (террито-
риально-производственных комплексов) — Вос-
точно-Бурятского и Северо-Байкальского…». 
Все это говорит о том, что в 60-80 годах ХХ сто-
летия Даши-Нима Тыжебрович предвидел, какие 
изменения предстоят в республике, по каким 
направлениям пойдет ее развитие. Предложе-
ния, изложенные в статьях, до сих пор остаются 
актуальными. 

Являясь свидетелем становления советско-
го государства, непосредственным участником 
строительства новой жизни в начале ХХ века, 
активным участником и защитником страны на 
различных фронтах, неутомимым тружеником 
послевоенного восстановления хозяйства, Рад-
наев Д.-Н.Т. внес большой вклад в развитие род-
ной республики, оставил о себе добрую память 
в сердцах всех, с кем работал и жил. Он написал 
интересную книгу о своей непростой, но в то же 
время прекрасной жизни, которую он посвятил 
молодежи. Имя Раднаева Даши-Нима Тыжебро-
вича, достойного гражданина, настоящего комму-
ниста, большого патриота своей Родины, боевого 
офицера, участника Великой Отечественной во-
йны увековечено в музее парка Победы на По-
клонной горе в г. Москва.

По архивным материалам АМО
 «Курумканский район»

К 100-летию со дня рождения Раднаева Даши-Нима Тыжебровича, 
первого секретаря РК КПСС Курумканского района
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САГААЛГАН-2022

Зимняя декада здоровья и спорта
Наименование мероприятия Дата проведения Место 

проведения 
Участники 

Республиканский турнир по 
волейболу среди мужских 
команд «Универсиада – 2023» 

3 января 2023г 
 

СП «Аргада» 
Начало - 09.00 

Сборные команды 
сельских поселений, 
организаций и 
учреждений 
республики Бурятия 

Личное первенство района по 
шахматам 
 
 
Турнир по хоккею с мячом в 
валенках 

4 января 2023г ФСК 
Начало -09.00 

 
 

Каток при ФСК 
Начало - 09.00 

 Детские команды и 
взрослые    
 
Сборные команды 
организаций и 
учреждений сельских 
поселений 

Открытый турнир по 
волейболу среди женских 
команд на призы ООО 
«Универсал» 
 

5 января 2023г ФСК 
Начало- 09.00 

Сборные команды 
организаций и 
учреждений 

Личное первенство по 
настольному теннису 
 
Районные соревнования по 
дартсу 
 

6 января 2023г
  
 

ФСК 
Начало -09.00 

Все желающие от 18 
лет 
 

 
 Праздничные дни с 3 по 7 января 2023г занятия для желающих с 17.00 до 
22.00ч
Режим работы катка ежедневно с 10.00 до 22.00 часов.
Прокат коньков – 50 руб детские за 1 час.
                               100 руб взрослые за 1 час.
Прокат лыжного инвентаря  - 50 руб.  детские за 1 час.
                                                    100 руб. взрослые за 1 час.

График проведения новогодних 
культурных мероприятий

 

Наименование 
мероприятия 

Место  проведения 
мероприятия  

Дата проведения  
мероприятия 

ФИО 
ответственного 

лица и 
контактный 

номер 
II Новогодний 

молодежный бал. 
Молодежная ретро-

вечеринка 
«Стиляги» 

 

МБУК КДМЦ МО 
«Курумканский район» 
 

22 декабря 2022 года 
 18:00 

Раднаева Любовь 
Дондоп-Цыреновна 

89244538112 

Новогодняя сказка 
«У Снегурочки 

гости» 

МБУК КДМЦ МО 
«Курумканский район» 

 

24.12.2022 года 
11.00-12.00 
13.30- 14.00 

26.12.2022 года 
10.00-12.00 
12.30-14.30 
17.00-20.00 

27.12.2022 года 
10.00-12.00 
14.00-16.00 
16.30-19.00 

07 января 2023 года 
11.00-13.00 

 

Гармаева Виктория 
Раднаевна  

89246549534 
41-7-75 

Новогодний 
конкурс  

«ШОУ талантов» 
 среди организаций 

и учреждений 
  

МБУК КДМЦ МО 
«Курумканский район» 

 

30 декабря 2022 года 
17:00 

Гармаева Виктория 
Раднаевна  

89246549534 
41-7-75 

Мероприятия в сельских поселений по отдельному графику

Прошел II межрегиональный турнир по 
вольной борьбе на призы мэра Осинского 
района
Мантыкова В.М.

Участвовали 8 регионов-Саха Якутия, Красно-
ярский край,Новосибирск, республика Тыва, Ке-
меровская область,Иркутская область,республи-
ка Бурятия, Монголия.

Воспитанник ДЮСШа Емельянов Кирилл занял 
II-е  место в весовой категории до 38 кг. Тренер 
Емельянов Д. П.

Пресс служба администрации
МО «Курумканский район»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

     17 декабря прошёл I межрайонный турнир по волейболу на  
«Кубок Курумканской СОШ №1»

 Спортивный зал МБОУ  «Курумканской СОШ №1» собрал спортсменов Баргу-
зинской долины. Этот турнир состоялся благодаря 18 выпуску школы.

Принимали участие школьные команды Курумканского и Баргузинского рай-
онов.

Итоги: команды девушек:I-е место – КСОШ №1, II-е место – Барагханская 
СОШ,III-е место – Юбилейная СОШ

Команды юношей - Iместо – Барагханская СОШ, IIместо – КСОШ №1, (1 со-
став), IIIместо – КСОШ №1(2 состав)

       Спонсорами  турнира стали  18 выпуск Курумканской СОШ №1, Детская 
юношеская спортивная школа.

Благодарим 18 выпуск за организацию турнира, за вклад в воспитание под-
растающего поколения

Турнир будет традиционным, ежегодным

                                                                                                                   МБОУ 
«Курумканская СОШ 1»

НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В г.Улан-Удэ в МАУ «Спортивная 
школа олимпийского резерва»со-
стоялось открытое первенство по 
лёгкой атлетике.

Итоги- Бадмаев Иван I  -е место 600м, 
I-е место прыжки в длину

Бадмаева Карина- II- е место 600м

Медведев Дима I-е место- прыжки в 
длину60м-III –е место, III-е место-300м

Устьянцев Максим I- е место, прыжки 
в длину 60м- I-е место, 300м- I-е место

Мингалеева София- III-е место прыж-
ки в длину

Дашиева Ева - I-е место прыжки в 
длину

Дондупов Даши-I-е место 600м

Зверьков Александр – II- е место 
600м

Макарова Злата – III- е место 300м

Терентьева Варвара – II- е место 60м

Тренеры:Дашиев Алдар, Дученков Ан-
тон, Дашиев Евгений

Поздравляем юных лёгкоатлетов

  МАОУ ДО «Курумканская ДЮСШ»

Прошло открытое первенство
по лёгкой атлетике

ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ
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С 1 января 2023 будет введено единое пособие 
на детей и беременных женщин, которое объеди-
нит пять действующих на сегодня мер социаль-
ной поддержки.

Какие меры поддержки объединит единое 
пособие?

- ежемесячное пособие женщине, вставшей на 
учет в медицинской организации в ранние сроки 
беременности;

- ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка до достижения 
им возраста 3 лет; 

- ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) третьего или последующего ре-
бенка до достижения им возраста 3 лет;

- ежемесячная денежная выплата на ребенка в 
возрасте от 3 до 7 лет включительно;

- ежемесячная денежная выплата на ребенка в 
возрасте от 8 до 17 лет.

Когда  можно будет подавать заявление?
Заявление на Единое пособие можно будет 

подать уже с 28 декабря 2022 года на портале 
Госуслуг. 

Кому и в каком размере  будет назначать-
ся единое пособие?

На ребёнка до 17 лет размер пособия составит 
– 50, 75 или 100 % регионального прожиточного 
минимума для детей. 

Для беременной женщины – 50, 75 или 100 % 
регионального прожиточного минимума для тру-
доспособного населения.

Какие критерии адресности и нуждаемо-
сти применяются  при назначении единого 
пособия?

Назначение единого пособия будет произво-
диться исходя комплексной оценки нуждаемости 
семьи:    

1) среднедушевой доход семьи ниже 1 прожи-
точного минимума на душу населения в регионе 
проживания. Оценка дохода будет проводиться 
за период 12 месяцев, предшествующих 1 месяцу 
перед месяцем подачи заявления;

2) семья владеет движимым и недвижимым 
имуществом в пределах установленной нормы;

3) у семьи нет финансовых накоплений на 
вкладах (счетах), доход от процентов по которым 

превышает региональную величину прожиточно-
го минимума на душу населения;

4) трудоспособные члены семьи в периоде, за 
который рассчитывается среднедушевой доход, 
имеют официальный доход или объективные 
причины для его отсутствия («правило нулевого 
дохода»);

Какие преимущества единого пособия?
•  Единое пособие будет назначаться на всех 

детей в семье в возрасте до 17 лет по одному за-
явлению и по единым правилам.

•  Увеличится размер пособия для беременных 
женщин, вставших на учет в ранние сроки.

• Выплаты на детей до 3 лет можно будет полу-
чить вне зависимости от очередности их рожде-
ния на условиях комплексной оценки нуждаемо-
сти.

• Период учета доходов приближен к дате на-
значения выплаты. По заявлениям, поданным  в 
декабре 2022 по январь 2023 года, доходы будут 
учитываться с декабря 2021 года по ноябрь 2022 
года.     

Как применяется сохранная норма?

Для плавного перехода от существующих вы-
плат к единому пособию для семей с детьми, 
которые уже получают ежемесячные выплаты, а 
также семей, в которых дети родятся до 1 января 
2023 года, предусматривается сохранная норма. 
Семья может выбрать: получать выплаты по ста-
рым правилам до окончания срока их назначения 
или перейти на единое пособие.

На детей, рожденных с января 2023 года, будет 
назначаться единое пособие.   

   Проконсультироваться по вопросам  назначе-
ния Единого пособия  можно по телефону: 8 800 
600 0000   и в социальных сетях Отделения ПФР 
по Республике Бурятия:   

 
https://vk.com/pfr_buryatia 
https://t.me/pfr_buryatia
https://ok.ru/group/55165929259167
VIBER-сообщество «Пенсионный фонд 
Бурятии»  

Пресс-служба Отделения ПФР 
по Республике Бурятия 

тел.  8 (3012) 29-12-92, 29-10-91

С 2023 года вводится Единое пособие для нуждающихся семей с 
детьми до 17 лет и беременных женщин

85% обращений граждан за услугами 
Пенсионного фонда поступили в 

электронном виде

С начала года 85% всех обращений граждан в Пенсионный фонд 
России поступили в электронном виде, через личный кабинет на 
портале госуслуг или на сайте ПФР. Сегодня большинство услуг 
фонда можно получить не выходя из дома.

Так, 82% заявлений о назначении пенсии поданы россиянами 
онлайн. При этом в большинстве случаев выплаты при согласии 
человека назначаются дистанционно на основе данных из инфор-
мационных систем Пенсионного фонда.

Особенно востребованы услуги по предоставлению сведений. 
Через личный кабинет, к примеру, можно заказать электронную 
справку о размере назначенной пенсии. Здесь же доступны данные 
о пенсионных коэффициентах, стаже и отчислениях работодателей 
на пенсию. 93% запросов граждан на получение такой информа-
ции поступили в электронном виде.

Актуальны и электронные сервисы по назначению выплат малоо-
беспеченным семьям. Пенсионный фонд принял 91% электронных 
обращений родителей за ежемесячным пособием на детей от 8 до 
17 лет и 88% обращений беременных женщин, вставших на учет в 
медицинской организации в ранние сроки.

Семьям, получившим материнский капитал, в личном в кабине-
те всегда доступна актуальная информация о сумме, которую ро-
дители могут использовать на выбранные цели. Практически все 
владельцы сертификата проверяют эти сведения онлайн. Таким же 
дистанционным способом подано 68% заявлений о распоряжении 
средствами материнского капитала.

Кроме того, в личном кабинете на «Госуслугах» есть возможность 
оформить выплату по уходу за нетрудоспособными гражданами. 
Доля онлайн обращений по этой услуге составила 74%. Пенсион-
ный фонд также принял 89% электронных заявлений на оформ-
ление выплаты по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с 
детства I группы.

Личный кабинет открывает возможность быстрого и удобного об-
ращения в Пенсионный фонд. Для полного доступа к электронным 
сервисам необходима подтвержденная учетная запись на портале 
госуслуг. Подтвердить зарегистрированную учетную запись можно 
в клиентских службах ПФР или многофункциональных центрах. 
Клиентам некоторых банков, например «Сбера», Почта банка или 
«Тинькоффа», доступно подтверждение регистрации на «Госуслу-
гах» через онлайн-сервисы банка. Перечень кредитных организа-
ций, в которых можно удаленно подтвердить учетную запись ЕСИА 
(Единая система идентификации и аутентификации), расширяется.

Ежемесячную выплату из 
материнского капитала получают 280 

тыс. семей
Пенсионный фонд продолжает предоставлять ежемесячные вы-

платы из материнского капитала семьям, в которых появился вто-
рой ребенок. Сегодня такую меру поддержки государства получает 
280 тыс. семей. Выплаты полагаются владельцам сертификата на 
материнский капитал, если доход в семье ниже двух прожиточных 
минимумов на человека.

Для того чтобы получать выплату, семье нужно подать заявление 
в Пенсионный фонд. Размер выплаты зависит от региона прожива-
ния семьи, сумма равна прожиточному минимуму для детей, кото-
рый установлен в том или ином субъекте РФ. По мере достижения 
вторым ребенком года или двух лет владельцу сертификата нужно 
обратиться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить право на вы-
плату.

Средства предоставляются, пока второму ребенку не исполнится 
три года. С 2023 года семьи смогут получить ежемесячную выплату 
из материнского капитала уже с появлением первого ребенка. Од-
новременно с этой мерой поддержки семьи также смогут получать 
единое пособие, которое также начнет выплачиваться с 2023 года.

Упрощенное распоряжение 
средствами материнского капитала 

на покупку или строительство жилья 
через кредитную организацию, в 

которой у семьи оформлена ипотека

Условие
Важно, чтобы между вашим банком и ПФР действовало соглаше-

ние.
Такие соглашения уже действуют с рядом отделений Сбербанка, 

ВТБ, Газпромбанка и многих других кредитных организаций.
Порядок распоряжения
1. Одновременно с оформлением кредита на покупку или стро-

ительство жилья вами подается заявление о распоряжении сред-
ствами материнского капитала на уплату основного долга по креди-
ту либо на первоначальный взнос при получении кредита;

2. Заявления и необходимые документы кредитные организации 
передают в ПФР по электронным каналам самостоятельно.

Сроки рассмотрения и перечисления
10 рабочих дней – срок рассмотрения после предоставления за-

явления со всеми необходимыми документами.
Максимальный срок рассмотрения 20 рабочих дней, если в ПФР 

поступили не все сведения из организаций или документы от зая-
вителя, подтверждающие право на выплату;

5 рабочих дней – срок перечисления в случае принятия положи-
тельного решения.

  Вместе с этим, одна из целей стратегии развития стройотрасли в 
РФ, чтобы для 60% российских семей покупка жилья в кредит стала 
еще доступнее. Для этого программы льготной ипотеки могут быть 
продлены до 2030 года при условии снижения спроса.

Ипотека оказывает весомую поддержку жилищному строитель-
ству. С помощью кредитования наращиваются темпы строительства 
и ввода жилья, что позволяет улучшать жилищные условия еще 
большего количества российских семей.

Подписывайтесь на официальные группы ПФР: Telegram, ВКон-
такте, Одноклассники

Будет ли проиндексирован 
неиспользованный материнский 

капитал? 
 Да. Если семья уже получила, но не воспользовалась материн-

ским капиталом, то он будет проиндексирован по уровню факти-
ческой инфляции. Такая индексация произойдет с 1 февраля. В 
случае, когда материнский капитал потрачен частично, неиспользо-
ванный остаток также индексируется.

Путин упростил порядок оплаты 
обучения детей за счет материнского 

капитала
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий 

оплачивать образовательные услуги для детей за счет средств ма-
теринского капитала без предъявления в Пенсионный фонд России 
договора с образовательной организацией.

Документ опубликован на официальном портале правовой ин-
формации.

Такая возможность предоставляется в случае, если между соот-
ветствующей образовательной организацией и территориальным 
органом ПФР заключено соглашение об информационном взаимо-
действии. Для получения услуги нужно подать в фонд соответству-
ющее заявление.

Размер маткапитала в 2023 году составит 589,5 тыс. рублей на 
первого и 779 тыс. рублей на второго ребенка. Средства материн-
ского капитала можно потратить на улучшение жилищных условий, 
образование ребенка, оплату социальной реабилитации для детей 
с инвалидностью. Также их можно направить в накопительную 
часть пенсии матери или на ежемесячные выплаты на второго ре-
бенка до трех лет.

Клиентская служба (на правах отдела)
 в Курумканском районе

Еженедельно в Росреестр через Госуслуги по-
ступает порядка 40 тысяч заявлений.

«В интересах наших клиентов мы проводим 
системную работу совместно с Минцифры по вы-
воду наших услуг на ЕПГУ для граждан, бизнеса 
и профессионального сообщества. Для саморе-
гулируемых организаций уже предоставляются 
восемь услуг Росреестра.», - рассказала заме-
ститель руководителя Росреестра, руководитель 
цифровой трансформации Елена Мартынова.

Теперь через Портал Госуслуг можно запросить 
сведения из государственных реестров СРО, по-
дать документы для получения статуса СРО или 
же для внесения изменений в сведения об орга-
низации, ее участников.

Важно, что все услуги доступны в любое время 
и в одном месте. Поступившие на портал запросы 
автоматически обрабатываются в течение одних 
суток. На основании заявлений юридических и 
физических лиц уже выдано 10 сведений из го-
сударственных реестров саморегулируемых ор-
ганизаций, а также внесены сведения в государ-
ственный реестр саморегулируемых организаций 
кадастровых инженеров.

«На Портале уже выведены все виды выписок, 
услуга по исправлению технической ошибки в 
данных ЕГРН и другие. До конца текущего года 
будет доступно совершение учетно-регистраци-
онных действий», - пояснила заместитель руко-

водителя Управления Росреестра по Республике 
Бурятия Ольга Нефёдова.

Справочно
На ЕПГУ выведены государственные услуги:
- по включению сведений об ассоциации (сою-

зе) в государственный реестр саморегулируемых 
организаций кадастровых инженеров;

- по предоставлению сведений из единого го-
сударственного реестра саморегулируемых орга-
низаций арбитражных управляющих;

- единого государственного реестра саморегу-
лируемых организаций оценщиков;

- государственного реестра саморегулируемых 
организаций кадастровых инженеров;

- государственного реестра саморегулируемых 
организаций, в отношении которых не определен 
уполномоченный федеральный орган исполни-
тельной власти, осуществляющий функции по 
федеральному государственному надзору за их 
деятельностью;

- государственного реестра саморегулируемых 
организаций операторов электронных площадок;

- государственного реестра саморегулируемых 
организаций медиаторов;

- сводного государственного реестра арби-
тражных управляющих.

Управление Росреестра
по Республике Бурятия

На Едином портале государственных и муниципальных услуг доступны восемь услуг Росреестра для 
саморегулируемых организаций
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Распоряжением Администрации МО «Курумканский район» от 20.12.2022 г. № 855 и в соответствии со 
статьями 5,11,15,25, п. 1 ст. 391, ст. 392, ст. 393, ст. 3911, ст. 3912 Земельного кодекса Российской Федерации 
решено провести торги на право заключения договоров купли-продажи земельных участков.

Продавец и организатор торгов – Администрация МО «Курумканский район» 

Предмет аукциона: заключение договоров купли-продажи земельных участков.
ЛОТ № 1

по адресу: Республика Бурятия, Курумканский р-н, СП Улюнхан. Характеристика объекта: площадь 
земельного участка 554117 кв.м., Для сельскохозяйственного использования,  кадастровый номер 
03:11:310122:194. Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения. Начальная стоимость – 
13000 руб. (тринадцать тысяч) рублей. Шаг аукциона –390 руб. (остается неизменным на весь период про-
ведения торгов). Сумма задатка – 2600 рублей.
ЛОТ № 2

по адресу: Республика Бурятия, Курумканский р-н, СП Улюнхан. Характеристика объекта: площадь 
земельного участка 840000 кв.м., Для сельскохозяйственного использования,  кадастровый номер 
03:11:310122:195. Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения. Начальная стоимость 
–21000 руб. (двадцать одна тысячи) рублей. Шаг аукциона –630 руб. (остается неизменным на весь период 
проведения торгов). Сумма задатка – 4200 рублей. 
ЛОТ № 3

по адресу: Республика Бурятия, Курумканский р-н, СП «Барагхан». Характеристика объекта: пло-
щадь земельного участка 94746 кв.м., Для сельскохозяйственного использования,  кадастровый номер 
03:11:370116:172. Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения. Начальная стоимость 
–4000 руб. (четыре тысячи) рублей. Шаг аукциона –120 руб. (остается неизменным на весь период прове-
дения торгов). Сумма задатка –800 рублей.

Информация о подключении к сетям инженерно-технического обеспечения объектов на земельный уча-
сток по Лотам №1-№3, сети водоснабжения, канализации и теплосети отсутствуют, возможно, автономное 
обеспечение; подключение к электрическим сетям обеспечивает  структурное подразделение филиала 
ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» от существующей ВЛ-0,4 кВ ТП-10 04, 3 категории нагрузки.  

Информация о плате за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: за присоединение 
к сетям электроснабжения физических лиц согласно приказу Республиканской службы по тарифам.

Существующие ограничения (обременения) права по Лотам №1 - № 3 вид ограничения (обременения): 
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации; 

Дата и время проведения аукциона: 25 января 2023 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 «Курумканский район»
Задаток вносится на указанный счет не позднее 23 января 2023 г: 
УФК по Республике Бурятия (Администрация МО «Курумканский район» - л/с 05023005840)
Банковские реквизиты: ГРКЦ НБ Респ. Бурятия Банка России г. Улан-Удэ
БИК 048142016        ИНН 0311000363     КПП 031101001         ОКТМО 81630444
Корр. счет  40102810545370000068         Казначейский счет 03232643816300000200 
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение трех 

дней со дня подведения итогов аукциона.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по рабочим дням с 9-00 до 17-00 по местному 

времени, начиная со дня опубликования 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  23 января 2023 г.
Претенденты представляют следующие документы:

- заявку на участие в аукционе  установленной формы c указанием реквизитов счетов для возврата задат-
ка (c  формой бланка заявки можно ознакомиться на сайте Администрации МО «Курумканский район»)

 -платежный документ, подтверждающий внесение задатка;
- доверенность, если заявка подается представителем претендента;
- документ, удостоверяющий личность (вместе с копией).
Решение о признании участниками торгов будет принято организатором торгов 23 января 2023 г. в 17 

часов.  
Лица, которые были допущены к участию в аукционе, признаются его участниками. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором торгов прото-

кола о признании претендентов участниками аукциона.
Победителем аукциона признается участник, заявленная цена которого была названа аукционистом по-

следним. Участник, выигравший торги, и организатор торгов подписывают в день проведения аукциона 
протокол о результатах торгов. По истечении десяти дней со дня подведения 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 информа-
ционном сообщении, можно ознакомиться 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 земельных участков по адресу:

- РБ, Курумканский район,  у. Алла, ул. Калинина,  площадью 2558 кв.м., на кадастровом плане террито-
рии 03:11:010103:ЗУ1, категория земель – земли населенных пунктов, территориальная зона - зона застрой-
ки индивидуальными жилыми домами, разрешенное использование –  для ведения личного подсобного 
хозяйства;

- РБ, Курумканский район,  у. Алла, ул. Гагарина,  площадью 2500 кв.м., на кадастровом плане территории 
03:11:010106:ЗУ1, категория земель – земли населенных пунктов, территориальная зона - зона застройки 
индивидуальными жилыми домами, разрешенное использование –  для индивидуального жилищного стро-
ительства; 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в собственность за плату вправе 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе. 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. Бал-
дакова, 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  23 января  2023 года.

Глава-руководитель:  Л.Б.Будаев

Извещение
В Бурятию с рабочим визитом прибыл 
помощник Президента России Максим 
Орешкин. Главная цель визита – работа 
над мастер-планами Улан-Удэ и Северо-
байкальска.

В среду, 21 декабря Максим Орешкин вы-
летел в Северобайкальск, где планируется 
комплексная реновация территорий в рам-
ках разработанного мастер-плана. В Улан-Удэ 
помощник Президента РФ также посетит ряд 
объектов, включенных в мастер-план столицы 
Бурятии, а также проведет совещание с главой 
республики, членами правительства, мэрии 
Улан-Удэ и администрации города Северобай-
кальск.

Напомним, мастер-планы городов Дальнего 
Востока разрабатываются по итогам поруче-
ний Президента России Владимира Путина, 
озвученных на Восточном экономическом 
форуме в прошлом году. По итогам промежу-
точного отбора мастер-планы Улан-Удэ, Пе-
тропавловск-Камчатского и Магадана набрали 

наивысшие баллы и были представлены Вла-
димиру Путину на ВЭФ-2022. Мастер-планы 
Северобайкальска и Улан-Удэ разрабатыва-
ются при поддержке института развития ДОМ.
РФ.

Среди первоочередных проектов по раз-
витию Улан-Удэ заявлены мероприятия по 
модернизации электросетевого хозяйства и 
переводу ИЖС на электрическое отопление, 
комплексное развитие территории центра го-
рода и строительство новых жилых кварталов, 
создание точек туристического притяжения и 
другие проекты. Развитие Северобайкальска 
предлагается осуществлять по трём ключевым 
направлениям: экономика и туризм в балансе 
с природой; профессиональное образование 
– новые лидеры – новая среда; устранение 
инфраструктурных ограничений. Развитию 
туризма будет способствовать формирование 
эколого-туристического кластера.

Пресс-служба Главы
 и Правительства РБ

В Бурятию с рабочим визитом прибыл 
помощник Президента России
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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.

Поздравляем!
Дорогого Александра Ивановича Молчанова поздравляем 
с 65-летием! Немного это, ещё пол жизни впереди
Дадим всего один совет своё здоровье береги!
Пусть в жизни будет больше света
Побольше нежности, тепла
На всё найдутся пусть ответы
Побольше будет пусть добра.

С любовью жена, дети, внуки

Языковая школа Мастер Шифу (г. Улан-Удэ) приглашает 
детей 3-11 класса на онлайн занятия по английскому 
языку. Индивидуально и в группе до 5 человек. 
Запишись на бесплатное пробное занятие до 26 декабря 
Тел: 83012581188 (выбирать филиал по ул. Волконского) 
Писать в Вайбере 89676211070

По информации Минсоцзащиты Бурятии, в 2020 году ре-
спублика вошла в пилотный проект по созданию системы 
долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвали-
дами национального проекта «Демография». 

В рамках проекта созданы службы сиделок, открыты 
пункты бесплатного проката технических средств реабили-
тации, организована школа ухода, в апреле текущего года 
открыто отделение дневного пребывания для пожилых 
граждан и инвалидов в г. Улан-Удэ, приобретен автобус для 
доставки клиентов утром в учреждение, а вечером – домой. 
На 1 декабря 2022 года услугами отделения воспользова-
лись 45 жителей города, создана информационная система 
для межведомственного взаимодействия.

   - В 2021 – 2022 годах на реализацию проекта выделено 
192 млн рублей.  90 сиделок предоставляют услуги по уходу 
230 гражданам, выдано свыше 500 предметов ухода и ре-
абилитации, в Школах ухода за 2022 год обучение прошли 
более 300 человек, - отметила министр социальной защиты 
населения Бурятии Татьяна Быкова. -  отмечу, что система 
долговременного ухода дополняет традиционную систему 
соцобслуживания. 

   Ключевое отличие новой программы - проактивный 
подход. Если раньше действовал заявительный принцип, 

теперь медицинские работники, могут направить в отдел 
соцзащиты сведения о том, что пожилому человеку нужна 
помощь соцработника. После этого специалисты займутся 
диагностикой и примут решение о предоставлении челове-
ку социальных услуг.

Вместе с тем, в рамках проекта регионального проекта 
«Старшее поколение» с 2021 года реализуется пилотный 
проект по вовлечению частных медицинских организаций 
в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 
лет и старше. 

- На эти цели в 2021 - 2022 г. выделено более 24 млн руб. 
В пилоте участвуют 3 частные медицинские организации. 
Услуги получили 71 человек, нуждающиеся в постоянном 
медицинском патронате и не имеющие возможность, в силу 
ограничений здоровья, посещать медицинские учреждения, 
- говорит министр. - Завершается строительство пансиона-
та нового типа в г. Улан-Удэ. Готовность объекта на сегод-
ня составляет 83 %. Проект является уникальным и самым 
масштабным в отрасли для Дальневосточного федерально-
го округа. Стоимость строительства - 1,2 млрд рублей. Ввод 
пансионат в эксплуатацию планируется в 2023 году.

Пресс служба Минсоцзащиты РБ

В Бурятии на реализацию регионального проекта 
«Старшее поколение» израсходовано более 190 млн рублей

  С 1 января 2023 года предлагается установить беззаяви-
тельный порядок перерасчета ежемесячных выплат в рам-
ках соцконтракта. Такие выплаты получают те, кто заключал 
социальный контракт для поиска работы или преодоле-
ния трудной жизненной ситуации. Проект Постановления 
Правительства представлен на общественное обсуждение 
Минтрудом России. Кроме того, в документе уточняются 
отдельные положения, связанные с порядком заключения 
и ведения социального контракта. Об этом говорится на 
официальном сайте Минтруда РФ (https://mintrud.gov.ru/
social/450).  

- В Бурятии за 11 месяцев 2022 года по направлению 
«поиск работы» социальный контракт заключили 617 жите-
лей республики, мероприятиями по преодолению трудной 
жизненной ситуации охвачены 554 человека, - уточнила 
министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна 
Быкова. - По первому направлению объем финансирования 
с начала года составил почти 29,5 млн рублей, по второму 
- более 57,1 млн рублей. - Постановление, которое выносит 
на обсуждение Минтруд России, направлено на повышение 
эффективности социальных контрактов и гармонизацию 
подходов к предоставлению мер социальной поддержки 
для нуждающихся граждан. Так, например, по аналогии с 
другими мерами поддержки закрепляется необходимость 
индексации выплат в рамках соцконтракта при изменении 
величины прожиточного минимума, перерасчет суммы вы-
плат будет производится проактивно, без обращения граж-
данина. 

В федеральном ведомстве отметили, что для повышения 
эффективности социальных контрактов вводится ограниче-
ние для повторного использования этого инструмента. 

- Гражданин, который заключал контракт для трудоу-
стройства, организации своего дела или развития личного 
подсобного хозяйства в течение года после завершения 
соцконтракта должен продолжать работать, заниматься 
предпринимательством или подсобным хозяйством. Если 
гражданин бросает работу или прекращает свое дело без 
объективных причин, то заключить социальный контракт 
на поиск работы или развитие своего дела повторно можно 
будет только через год. При этом те, кто уже является пред-
принимателем или самозанятым, также смогут заключить 
социальный контракт, если доход семьи – меньше прожи-
точного минимума на человека, - сообщили в Минтруда.

Пресс служба Минсоцзащиты РБ

 Ежемесячные выплаты по соцконтракту будут 
индексироваться автоматически 

ООО «Курумкан – медиа» выражает искреннее соболезнование родным и 
близким по случаю кончины ветерана педагогического труда, Заслуженного 
учителя РСФСР, Отличника народного просвещения Российской Федера-
ции, внештатного корреспондента газеты «Огни Курумкана» 

Любовниковой Нелли Владимировны
Скорбим вместе с вами. Добрая и светлая память навсегда сохранится в 

наших сердцах

Муниципальное учреждение «Ку-
румканское районное Управление 
образования», районный комитет 
Профсоюза работников образования, 
Совет руководителей образователь-
ных учреждений выражают глубокое 
соболезнование родным и близким 
по поводу преждевременной кончи-
ны Цыреновой Намжилмы Гомбоевны, 
бухгалтера централизованной бухгал-
терии Управления образования.

   
Намжилма Гомбоевна родилась в 

селе Аргада 16 декабря 1965 года. По-
сле окончания Курумканской средней 
школы она поступила в Иркутский 
учетно-кредитный техникум.

   
  В Курумканском районном Управ-

лении образования Намжилма Гом-
боевна начала работать с 2007 года. 
За время работы показала себя как 
грамотный и ответственный специа-
лист. Она отвечала за ведение бухгал-
терского и налогового учета, контроль 
над экономным использованием ма-
териальных и финансовых ресурсов 
учреждений.

 
   Намжилма Гомбоевна была требо-

вательна к себе, любила во всем по-
рядок. Она была отзывчива, неравно-
душна к чужим проблемам, помогала  
молодым специалистам, пользовалась 
уважением коллег.

  

   За время работы  в Курумканском 
РУО Цыренова Н.Г награждена грамо-
тами Управления образования, адми-
нистрации муниципального образова-
ния «Курумканскй район», Почетной 
грамотой Народного Хурала.

 
    Намжилма Гомбоевна была лю-

бимой женой, матерью троих детей и 
заботливой бабушкой.

 
   Светлая память о ней навсегда 

останется  в наших сердцах.

Коллектив МУ
 «Курумканское РУО»                                              
Совет руководителей 

образовательных учреждений

Светлой памяти, коллеги…

БРО « Союз пенсионеров России» по Курумканскому району приносит ис-
кренние соболезнования Дученко Светлане Викторовне, всем родным и близ-
ким по поводу тяжелой утраты горячо любимой матери, бабушки, прабабушки, 
ветерана

педагогического труда, отличника народного просвещения
 ЛЮБОВНИКОВОЙ НЕЛЛИ ВЛАДИМИРОВНЫ

 20 декабря 2022 года на 83-ом году жизни ушла из 
жизни Любовникова  Нэлля Владимировна, ветеран пе-
дагогического труда. Родилась Нэлля Владимировна в 
селе Баргузин. Закончила Курумканскую среднюю шко-
лу. В 1970 году поступила на филологический факультет 
БГПИ имени Д.Банзарова.  Трудовую деятельность начала 
в Сахулинской средней школе пионервожатой, учителем 
русского языка и литературы. В 1974 году переведена в 
Курумканскую среднюю школу. С 1987 года до выхода на 
заслуженный отдых в 2004 году работала в Курумканской 
средней школе №1. В течение 44 лет уроки Нэлли Влади-
мировны открывали для многих поколений курумканцев  
прекрасный мир русского языка и  литературы.  Учитель 
с большой буквы, она дала отличные знания сотням бла-
годарных учеников. Высочайший профессионализм, бле-
стящее педагогическое мастерство, доброта и обаяние Нэ-
лли Владимировны навсегда запомнились ее ученикам и 
коллегам. Все эти годы она отдавала свой опыт, свои силы, 
свое сердце воспитанию детей. Несла знания в сочетании 
с душевной теплотой, материнской заботой. Мудро давала 
советы своим молодым коллегам. Щедро делилась своим 
богатым педагогическим опытом.  

      Труд Нэлли Владимировны отмечен высокими награ-
дами «Отличник народного просвещения», «Заслуженный 
учитель школы РСФСР». Замечательный педагог, подлин-
ный мастер своего дела, человек активной жизненной 
позиции, оптимист по характеру, пример трудолюбия и 
жизнелюбия, любящая жена, мама и бабушка – такой 
останется Нэлля Владимировна  в памяти всех, кто её 
знал.  Выражаем соболезнования родным и близким.

Педагогический коллектив МБОУ
 «Курумканская СОШ №1»

Учитель с большой буквы


