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К 100- летию Республики Бурятия С праздником Районный турнир по вольной борьбе

Спорт- это жизньС Днем Народного 
единства

Открытый урок 
Главы района

        Вместе мы преодолеем все трудности
 В Администрации МО «Курумканский район»

Сегодня мы публикуем интервью с Главой – руко-
водителем Администрации МО «Курумканский 

район» Л.Б. Будаевым.

1. Леонид Борисович! Республиканские СМИ пишут о 
том, что наша республика  оказывает помощь семьям 
мобилизованных. Какую помощь  оказывает Админи-
страция района для поддержки  семей мобилизованных? 

Создана Комиссия для оказания помощи в решении вопросов и 
проблем членам семей мобилизованных граждан в ходе частичной 
мобилизации, которая одобрила заявки всех семей по обеспече-
нию дровами.

Принято решение о помощи по сену тем, кто не успел вывезти 
или приобрести в полном объёме. Этот вопрос проработаем после 
поставки дров. 

В сельских поселениях созданы комиссии для установления по-
требностей семей.Администрациями сельских поселений совмест-
но с поставщиками дров оказывается помощь по расколке и скла-
дированию дров.

В МФЦ Курумканского района начался прием заявлений об ока-
зании помощи членам семей граждан, призванных на военную 
службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ.Принятые заяв-
ления будут направлены в организации для рассмотрения и при-
нятия решений.

2. Мы знаем, что в нашем районе существует во-
лонтёрское движение. В рамках СВО какая помощь 
оказывается волонтёрским движением  нашего района 
и какие планируются мероприятия в ближайшее вре-
мя?

Волонтерская деятельность в районе координирована работой 
волонтерского штаба. С момента начала специальной военной опе-
рации для оказания помощи российской Армии собрано 1 883 120 
рублей. 

Помимо этого, закуплены: медикаменты, теплая одежда, тактиче-
ская обувь, спальные мешки, продукты питания для солдат, барани-
на, а также еда долгого хранения, сигареты, средства личной гиги-
ены, мобильные телефоны, машинки для стрижки волос, чайники, 
термосы, посуда (миски, кружки), рюкзаки, складнички, тактиче-

ские наколенники, нарукавники, термобелье, шапки, балаклавы, 
носки, стельки, тактические перчатки и прочее. Также приобретена 
ткань для пошива балаклав, пятиточечников, опознавательных эле-
ментов. Около 200 кг. свежей говядины тружениками-фермерами 
отправлено в г. Джанкой Крым для питания наших бойцов.

Автотранспортом администрации гуманитарная помощь достав-
лена груз в г. Борзя и п. Дивизионная. От общественного движения 
волонтеров «Золотые руки Ангела» Республики Бурятия, для мо-
билизованных и добровольцев Курумканского района выдали: 10 
подсумок, 10 маленьких крюков-кошек, 10 больших крюков-кошек, 
10 веревок по 20м, 10 эвакуационных носилок, 10 эвакуационных 
строп по 10м, 20 карабинов, 10 косынок, обереги и иконки, инструк-
ция по первой медпомощи, 6 пятиточечников, 40 опознавательных 
повязок (рука, нога), балаклавы, носки, футболки, вкладыши в 
спальный мешок.

В настоящее время ведется работа по пошиву, кройке балаклав, 
пятиточечников, стелек, опознавательных элементов для военнос-
лужащих СВО и дальнейшим сбором гуманитарной помощи. 

3. Леонид Борисович! Проведение специальной военной 
операции и частичная мобилизация могут как-то по-

влиять на выполнение текущих планов и задач по соци-
ально-экономическому развитию?

С текущими планами и задачами по СЭР, Курумканский район, 
несомненно справится. Конечно, возникли проблемы по мобили-
зации работников предприятий и учреждений, когда в условиях 
нехватки специалистов в районе, дополнительно люди мобилизи-
руются и на СВО. Также в условиях санкций очень сильно «просе-
ла» лесообрабатывающая отрасль: многие предприятия не рабо-
тают, наблюдаем задолженности предприятий. Связано с тем, что 
экспортный спрос снизился, также нарушена логистика доставки 
древесины по России. 

Мы понимаем, что проведение СВО требует значительных финан-
совых затрат, и, конечно, существует неопределенность в финанси-
ровании государственных программ, как федерального, так и ре-
гионального значения: такие, как комплексное развитие сельских 
территорий и т.д. Хотя секвестирование каких-то государственных 
программ и нацпроектов нигде не озвучивалось, надеемся, что это 
так и останется.

4. Как, на Ваш взгляд изменилось настроение жите-
лей района в связи с мобилизацией и другими происхо-
дящими в стране событиями, связанными с СВО?

В районе наблюдается уникальное единение народа в порыве 
помочь участникам СВО. По поводу текущих планов и задач тре-
вожность низкая, ведь государство справляется с очень многими 
текущими показателями воспроизводства общественной жизни: 
цены не показывают взрывного роста, финансирование меропри-
ятий продолжается, темпы строительства не упали, на прилавках 
товаров достаточно. Но в то же время, конечно же, имеется трево-
жность жителей в связи с мобилизацией, опасения за жизнь своих 
родных и близких, есть вопросы по срокам пребывания на СВО и 
дальнейшей ситуации в мире.

Спасибо всем жителям Курумканского района за понимание и 
поддержку! Только вместе мы сможем преодолеть трудности и раз-
виваться!

5. Леонид Борисович! Спасибо Вам  за ответы на 
наши вопросы. 

Интервью с Главой – 
руководителем Администрации 

МО «Курумканский район» Л.Б. Будаевым 
подготовил Владимир Будаев 

Фото автора 

  Администрация МО «Курумканский район» обращает Ваше внимание на необхо-
димость уплаты имущественных налогов - налога на имущество физических лиц, 
земельного и транспортного налога не позднее 1 декабря 2022 года.

Уплата законно установленных налогов и сборов - одна из основных конституционных обязан-
ностей граждан. Позаботьтесь об уплате налогов заранее! Призываем своевременно исполнить 
обязанность по уплате налогов, а также погасить имеющуюся задолженность.

На сегодня налоговые поступления - основной источник пополнения муниципального бюд-
жета, от них зависит обеспечение социальными гарантиями жителей нашего района, создание 
необходимых условий для жизнедеятельности учреждений образования, социальной сферы, 
проведение мероприятий в области благоустройства, ремонт дорог.

 Благодаря вам, нашим жителям, добросовестно уплачивающим налоги, в конце года сельскими 
поселениями обеспечивается оплата коммунальных услуг, выплата заработной платы.

Хотим напомнить, что несвоевременная уплата налогов по налоговому уведомлению может 
повлечь штрафные санкции, взыскание задолженности по налогу, а также пеней и штрафа через 
суд.

  Уважаемые Курумканцы, поддержите наш район, крайне важно оплатить имущественные на-
логи в срок до 1 декабря!

                                                                                                                              С уважением:
                                                                                                Глава МО «Курумканский район»
                                                                                                                                          Будаев Л. Б.

 Уважаемые земляки!



2 ОГНИ КУРУМКАНА № 43 (61445)  4 ноября 2022 г.

Приближается знаменательная дата в истории 
нашей республики. 30 мая 2023 года исполняет-

ся 100 лет со дня образования Республики Бурятия. 
В связи с этим Глава – руководитель Администрации 
МО «Курумканский район» Л. Будаев 27 октября на 
базе районного Центра дополнительного образования 
провёл открытый урок с учащимися 10 классов Курум-
канской СОШ № 1 и № 2 на тему «Пою мою Бурятию» с 
дистанционным подключением учащихся 10-х классов 
остальных школ района.

Открытый урок Леонид Борисович посвятил истории образова-
ния Республики Бурятия и Курумканского района, культуре, быту 
и родословной баргузинских бурят, достопримечательностям, важ-

ным объектам, развитию туризма и других отраслей экономики 
района. 

Особое внимание Глава района обратил истории образования 
нашей республики, её многонациональности и уникальности, куль-
туре и быту. Леонид Борисович рассказал, что на территории на-
шей республики живут представители более 100 национальностей 
и народностей, напомнил о важности   толерантного поведения в 
многонациональном обществе. Также он поведал детям интерес-
ные истории об озере Байкал и о необходимости сохранения при-
роды родного края. 

В завершение урока Леонид Борисович рассказал  об истории 
возникновения государственных символов Республики Бурятия и 

нашего района: Герба, Гимна и Флага, о значимости государствен-
ных символов  в жизни страны и каждого её гражданина. 

Дети с большим вниманием выслушали материал открытого уро-
ка и на память сфотографировались с Главой района. 

В конце урока Леонид Борисович пожелал всем учащимся успе-
хов в учёбе,  быть достойными гражданами своей страны, совер-
шать поступки во благо своей Родины!   

  
По материалам Администрации 

МО «Курумканский район» 
подготовил Владимир Будаев

Фото автора

Открытый урок к 100-летию образования Республики Бурятия

          4 ноября вся Россия отмечает День народ-
ного единства. Это праздник патриотизма, 
взаимопомощи и единения вокруг общих 
целей, которыми по праву гордится весь 
народ России. 

       День народного единства иначе называ-
ют праздником добра и заботы о людях. 
Главная наша заповедь- любить Россию, 
большую Родину и малую землю, где мы 
родились.

     Этот праздник, который призывает людей не 
только вспомнить важнейшие исторические собы-
тия, но и напомнить гражданам многонациональной 
страны важность сплочения. Ведь только вместе, 
двигаясь в одном направлении, можно справиться с 
трудностями и преодолеть препятствия.

      В преддверии дня народного единства, в физкультурно-спор-
тивном комплексе с.Курумкан состоялась праздничная акция, где 
учащиеся старших классов МБОУ «Курумканская СОШ №1» и «Ку-
румканская СОШ №2»  приняли участие в флэш-мобе.

      Организаторами этого мероприятия стали сектор по молодёж-
ной политике, спорта, КМНС администрации «МО «Курумканский 
район» и МБУК «Культурно-досуговый и методический центр». 

       Заместитель руководителя районной администрации по со-
циальным вопросам МО «Курумканский район» Борис Базаров и 

старший методист Районного управления образования 
Булат Батуев поприветствовав всех участников акции, флэш-моба, 
поздравили с Днём народного единства. Выразили надежду, что 
всех учащихся объединяет патриотическое чувство за свою страну, 
за свою Республику, за свой район, за их славную историю. 

   В этот праздничный день особо ощущалось  единство, что мы  
могучий народ, у нас одно Отечество-Россия!

   В едином порыве учащиеся выстроились с флагом России, 
синхронно исполнив танец. Чувствовался дух патриотизма, когда 

прозвучала песня «Я лечу над Россией» в исполнении Марины Бу-
даевой.  

  Желаем всем мирного голубого неба над головой, добра и бла-
гополучия! С днём народного единства!

По материалам администрации
 МО «Курумканский район»

подготовила Б.Цыденова

ДЕТСКАЯ АКЦИЯ- «МЫ-ЕДИНЫ»

 В Курумканском районе зарегистрировано 10 лесных 
пожаров на площади 57,1 га. Оперативность тушения 

составила 100% при плане в 69,4 %. Такого высокого 
показателя удалось достичь благодаря профилактиче-
ским мероприятиям и профессионализму сотрудников 
лесной охраны.

 Особую роль в прохождении пожароопасного сезона сыграла 
новая лесопожарная техника, которая поступила в рамках реали-
зации федерального проекта «Сохранение лесов». В этом году в 
лесхозы республики поступило 26 единиц техники для тушения 
лесных пожаров.

 За достигнутые высокие показатели в пожароопасный 
сезон почетной грамотой Агентства лесного хозяйства 
награждены:

Очиров Булад, участковый лесничий Курумканского лесничества

Булгатов Алдар, инженер по лесопользованию I категории Ку-
румканского лесхоза

Воронцов Александр, инженер по лесопользованию Курумкан-
ского лесхоза

Мамонов Сергей, инженер по охране и защите леса Курумканско-
го лесхоза

Гармаева Галина, ведущий бухгалтер Курумканского лесхоза

Пономарев Сергей Иванович Тракторист 6 разряда Курумканско-
го лесхоза

       Благодарственным письмом Агентства лесного хозяй-
ства награждены:

Занаев Тумэн , заместитель начальника отдела МВД по Курумкан-
скому району

Арамхиев Александр, глава сельского поселения Курумкан

Шакшаев Баир, глава сельского поселения Барагхан

Иванова Маргарита, глава сельского поселения «Сахули»

Галсанова Бэлла, глава сельского поселения «Элысун»

Очиров Лубсан-Цырен, общественный инспектор

    В районе уже стартовала подготовка к пожароопасному сезону 
2023 года. До начала зимнего периода лесникам предстоит подго-
товить технику, убрать порубочные остатки и обновить минерали-
зованные полосы вокруг населенных пунктов.

Пресс служба администрации
МО «Курумканский район»

В Курумканском районе подвели итоги пожароопасного сезона
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Сегодня принимают поздравления более 700 ра-
ботников Управления Федеральной службы судеб-
ных приставов по Республике Бурятия. Верность 
призванию, корректность и выдержка, строгое сле-
дование букве Закона – главные качества, которые 
отличают ее сотрудников. По результатам работы 
служба судебных приставов Бурятии не раз высо-
ко оценивалось в ФССП России. В 2021 году в своей 
группе управление было признано лучшей органи-
зацией по обеспечению установленного порядка 
деятельности судов, а также заняло второе место 
в рейтинге «Лучший территориальный орган Феде-
ральной службы судебных приставов».

Во все времена важна роль судебных приставов 
в механизме исполнения правосудия. От вашей ра-
боты зависит исполнение решений судов и безо-
пасность всей судебной системы России. А главное 
- к приставам обращаются люди для осуществления 
своих прав в самые сложные моменты жизни. Нема-
ловажным направлением в деятельности ведомства 
является защита детства.

Особые слова признательности и низкий поклон – 
ветеранам службы, которые передавали опыт новым 
поколениям коллег, повышая их профессиональные 
и личностные качества.

В этот торжественный день желаю воплощения 
всех заветных планов. Счастья, здоровья и благопо-
лучия вам и вашим семьям!

Глава Республики Бурятия –
Председатель Правительства Республики 

Бурятия
А.С. Цыденов

Уважаемые работники и ветераны службы 
судебных приставов!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! От имени Народного Хурала Респу-

блики Бурятия поздравляю вас с 
Днем народного единства!

Сегодняшние реалии вновь напоминают 
нам о вековой силе нашего народа, основан-
ной на принципах единства и сплоченности. 
История подтверждает, что в трудное вре-
мя у нашего большого многонационального 
российского народа есть особое качество 
- независимо от вероисповедования и наци-
ональности единым строем вставать на защи-
ту Родины, ее свободы и независимости. Это 
отражается в нашем самосознании, в культуре 
и менталитете. 

Мы помним то, какой ценой в годы Великой 
Отечественной войны советский народ от-
стоял мир от фашизма. Для нас свята память 
о героизме и самопожертвовании советских 
воинов и тружеников тыла. 

Сегодня в это ответственное время вои-
ны из Бурятии вступили в ряды российского 
боевого братства для отстаивания интересов 
нашего Отечества и защиты мирной жизни 
граждан РФ. Сегодня наш народ вновь спло-
тился, каждый помогает нашим воинам, под-
держивая их морально и материально. Такое 
единение всего российского народа служит 
связующим духовным звеном в нынешней 
сложной ситуации. Вместе мы - сила! Все 
преодолеем и будем дальше строить будущее 
страны и родной республики.

Дорогие земляки, я благодарю вас за со-
зидательный труд, за мужество и отвагу, за 
верность и преданность Родине. Верю, мы до-
бьемся поставленных целей и сумеем претво-
рить в жизнь задуманное. Этот праздник еще 
раз напоминает нам, как важно быть вместе, 
поддерживать и помогать друг другу. 

Желаю всем здоровья, мира, добра и благо-
получия!

Председатель 
Народного Хурала 

Республики Бурятия ПАВЛОВ В.А.

Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с Днём 
народного единства!

      4 ноября – государственный праздник, 
знаменующий собой идею национального 
согласия и единства в обществе. Этот день 
навсегда останется значимым в истории 
России. Он еще раз напоминает о том, что 
мы, россияне, являемся единым народом 
с общей исторической судьбой и будущим.

      Сегодня от нашей гражданской солидарно-
сти зависит не только будущее нашего района, но 
и будущее страны, благополучие общества. Толь-
ко вместе, объединив усилия, можно преодолеть 
любые трудности, изменить жизнь к лучшему.

       Впереди у нас немало славных дел и важных 
задач. Единственный путь к достижению постав-
ленных целей – честный и добросовестный труд, 
взаимоуважение, способность понимать и под-
держивать друг друга. Уверен, что сплоченность 
и единство помогут нам в этом.

      Дорогие земляки! В этот праздничный день 
от всей души желаю вам здоровья, счастья, всеоб-

щего согласия и благополучия. Пусть растут под 
мирным небом наши дети и внуки, пусть каждый 
день озаряет добрыми надеждами и новыми до-
стижениями.

Глава МО «Курумканский район»
 Л.Б. Будаев

Уважаемые жители Курумканского района!

 Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём судеб-
ного пристава!

Сегодня трудно представить развитие правового государства без успешно дей-
ствующей службы судебных приставов. 

И с каждым годом роль вашей службы в системе органов исполнительной вла-
сти только растет и крепнет. Ведь на вас возлагаются задачи по исполнению су-
дебных решений и актов других органов, предусмотренных законодательством. 

Прошедшие годы подтвердили значимость вашей работы как одной из главных 
составляющих государственной политики в сфере защиты интересов государства 
и обеспечения конституционных прав граждан.

Несомненно, одним из важных аспектов вашей деятельности является работа с 
людьми. К судебному приставу ежедневно обращаются заявители, ищущие защи-
ты и справедливости. 

Мы по праву гордимся судебными приставами нашего района, достойно выпол-
няющими свой служебный долг.

В день вашего профессионального праздника выражаю искреннюю благодар-
ность за ваш напряженный труд, строгое следование букве Закона, добросовест-
ность и самоотверженность. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, уве-
ренности в завтрашнем дне и новых достижений!

Глава МО «Курумканский район» 
Л.Б. Будаев

Уважаемые работники и ветераны 
Курумканского районного отделения 

судебных приставов

В ежегодном республиканском 
конкурсе на создание пьесы на 

русском, бурятском языке третий 
раз подряд выиграла конкурс  Цы-
ренова Дугарма Дашиевна, мето-
дист Гаргинского СДК.

На этот раз Дугармой Дашиевной на суд 
жюри были представлены две пьесы- «Бэри 
басаган» (для взрослых на бурятском язы-
ке), «Учитель» (для детей на русском язы-
ке). Обе пьесы получили высокую оценку 
республиканской экспертной комиссии.

Цыренова Дугарма Дашиевна после 
окончания театрального факультета ВСГА-
КИ, занимается творчеством. В 2008-2014 
гг  ставила авторские пьесы на сцене Ку-
румканского, Орликского, Баянгольского 
народного театра, играла ведущие роли.

        В копилке у Цыреновой Д.Д. 8 авторских пьес.
        Поздравляем Цыренову Д.Д.с  очередной победой, желаем дальнейших творческих успехов.

                                                                          Пресс служба Администрации 
МО «Курумканский район»

ПОЗДРАВЛЯЕМ

 27 октября в ДТ «Кванториум» ГАУ ДО РЦХТТ г.Улан-Удэ про-
шёл Межрегиональный фестиваль «Байкал РобоФест – 2022»

Поздравляем победителей:

Дивизион WeDo-тренер-  Шагдарон А.В.

В возрастной  группе-младшая группа- 7-9 лет:
I-е место: Белинин Глеб, Хурхесов Родион

II-е место- Мачижан Никита, Дармаев Даши

Дивизион LEGO-тренер- Ачитуев Б.Р.
В средней возрастной группе:III-е место занял Аюшеев 

Алексей

в возрастной группе- старшая:
I-е место- Ачитуев Эрдэм, III-е место- Мангутов Аюр
Желаем ребятам дальнейших творческих успехов!

                                                     МБОУ ДО «Районный 
центр дополнительного образования»

ФЕСТИВАЛЬ «БАЙКАЛ РОБОФЕСТ»
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Сообщаем о том, что вы можете воспользоваться социально значимыми услугами в электронном формате на Едином портале государственных услуг.

Получение муниципальных услуг в электронном виде обеспечивает ряд преимуществ: 
- доступность в получении информации, связанной с получением услуг;
- возможность подачи заявления о предоставлении муниципальных услуг с компьютера или смартфона;
- в любое удобное время, независимо от времени суток, выходных и праздничных дней, не выходя из дома;
- информированность гражданина на каждом этапе работы по его заявлению;
- сокращение временных затрат, связанных с получением услуг;
- упрощение процедур получения муниципальной услуги;
- снижение коррупционных рисков, возникающих при личном общении со специалистами.

Ощутите все преимущества услуг в электронном виде!

Перечень услуг и ссылки закреплены в сообщении

Уважаемые жители Курумканского района!

Список массовых социально значимых услуг оказываемых Администрацией муниципального образования «Курумканский район» в электронном виде

Администрация МО «Курумканский район»
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САГААЛГАН-2022

          29 октября в ФСК состоялся турнир по вольной борьбе 
среди юношей и девушек 2006 г. и младше. В жарких 
поединках приняли участие 97 юношей, 10 девочек из 
7 сборных команд. Схватки проходили в 17 весовых 
категориях. 

Лучшие спортсмены  были отобраны на Всероссийский турнир 
по вольной борьбе, посвящённый памяти Заслуженного мастера 
спорта России С.Ж.Замбалова, который состоится в г.Улан-Удэ с 10 
по 12 ноября.

Директор детской юношеской спортивной школы Вадим Цыби-
ков рассказал, что ежегодно на Первенстве республики форми-
руется сборная команда из числа сильнейших борцов, и соответ-
ственно у себя в районе также выявляем лучших . 

  На торжественном открытии присутствовали все тренера ДЮСШ 
со своими воспитанниками. 

 
 Вольную борьбу у нас в районе любят, и болельщики стараются 

не пропустить такое зрелищное соревнование. 

    Болельщики яростно поддерживали своих кумиров.
За целый день проведения районного турнира судейской колле-

гией определены чемпионы и призёры первенства ДЮСШ.
 

Среди юношей-
В весовой категории 23 кг: I-е место- Дученков Ярослав-Курум-

кан; II-е место- Жигжитов Дамдин-Барагхан;   III-е место-Просе-
кин Саша-Майск и Батодоржиев Родион- ДЮСШ.

 25 кг: 
I-е место Бадмаев Цырен- Улюнхан;II-е место Самбилов Мун-

ко-ДЮСШ;  III- е место Раднаев Саша-ДЮСШ;  Япаров Ярослав- 
Майск
27 кг: 

I-е место Мельник Роман-Курумкан,II-е место – Семёнов Ми-
рослав-Курумкан, III-е место-Атакин Саша- Улюнхан, Батодоржиев 
Тимур-ДЮСШ

 29 кг: 
I-е место-Малыгин Слава-Гарга,II-е место- Бадмаев Шаг-

дар-ДЮСШ,III-ие места- Намжилон Цырен-Барагхан и Зверьков 
Костя-Курумкан

32 кг: 
I-е место- Васильев Андрей-ДЮСШ,II-е место- Яковлев Ар-

дан-Барагхан,IIIе место-Гороховский Вадим-Майск и Горковенко  
Саша-Майск

35 кг:
 I-е место-Ринчинов Тамир-ДЮСШ,II-е место-Бадмаев Виктор- 

Улюнхан,III-е место- Нимаев Чингис-Улюнхан и Тудупов Баир- 
ДЮСШ

38 кг-
I-е место- Емельянов Кирилл-Майск,II-е место-Будаев Баши-

цырен- Курумкан,III-е место-Ширеторов Тамир-ДЮСШ и Евреев 
Баян-Гарга

41 кг: 
I-е место- Гусейнов Рафаэль- Аргада,II-е место- Ользонов Ар-

салан-ДЮСШ,III-е место- Евреев Бэликто-Гарга и Рабжаев Аюр-
ДЮСШ

44 кг:
 I-е место- Жигжитов Баир- Барагхан,II-е место- Ухилонов Да-

ниил-ДЮСШ,III-е место-Доржиев Жаргал-Барагхан и Юрьев Мак-
сим-ДЮСШ

48 кг:
 I-е место-Гармаев Ринчин-Гарга,II-е место-Очиров Этигил-ДЮС-

Ш,III-е место- Сономов Амгалан-Барагхан и Низовцев Максим- 
Майск

51 кг:
 I-е место- Бубеев Аюша-ДЮСШ, II- е место- Урбаханов Мак-

сим-Барагхан,III-е место-Цыренов Баясхалан- Курумкан и Галса-
нов Вадим- Гарга

55 кг: 
I-е место- Цун Сергей, II-е место- Жигжитов Чингис- Бараг-

хан,III-е место-Будаев Сультим-Гарга и Ринчинов Борис-Аргада

60 кг: 
I-е место-Булгатов Агван,II-е место- Урбаханов Максим- Бараг-

хан,III-е место-Лизифу Саша-Курумкан и Тыхеев Аюша-Барагхан
65 кг: 

I-е место-Ширеторов Базар-ДЮСШ,II-е место- Макин Дани-
ил-Курумкан,III-е место-Цыбиков Лубсан-ДЮСШ и Чойнжуров 
Булат-Гарга
Свыше 65 кг: 

I-е место-Бадмаев Солбон-Гарга II-е место- Мунхоев Жамса-
ран-Курумкан,IIIе место- Домшоев Жаргал-ДЮСШ

Среди девочек
 до 30 кг: 

I-е место- Маркелова Вероника-Майск, II-е место- Попова Со-
фья- Майск,III-е место- Нестерова Софья-Майск и Соломинская 
Даша-Майск

До 44 кг:
 I-е место- Поспелова Варвара- Майск,II-е место- Нугуманова 

Милана- Майск,III-е место- Вандаева Оюна-Улюнхан и Молчанова 
Карина-Майск

   Главной судьёй турнира, директором ДЮСШ Вадимом  Бадма- 
Цыреновичем  Цыбиковым  и главным секретарём, тренером Бара-
гханской СОШ  Цыденом  Дамбаевичем  Галсановым,  подведены 
итоги, и подписан протокол.  Все победители удостоены медали и 
грамоты.

  Желаем юным борцам  успехов, побед на спортивной арене! 
В.Б-Ц.Цыбиков отметил, что для успешного развития спорта  всё 

есть, современные спортивные площадки, востребованные трене-
ра, поддержка руководителей района. 

    Администрация МО «Курумканский район» поздравил всех тре-
неров с профессиональным праздником!  В районе много талант-
ливых тренеров, воспитавших чемпионов, призёров республикан-
ских, всероссийских, международных соревнований.

  Уважаемые тренера, вы оставаясь в тени своих спортсменов, 
как бойцы невидимого фронта, изо дня в день выявляете новые 
таланты и дарования. Вы своим примером внушаете желание идти 
к цели и добиваться успехов, учите бороться и побеждать. Желаем 
вам и дальше оставаться в такой прекрасной форме и вести своих 
воспитанников к успеху.
                                                                           По материалам МО 

«Курумканский район»
                                                               подготовила Б.Цыденова

ТУРНИР ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

I, II, III места- Цун Сергей, Жигжитов Чингис, Будаев Сультими Ринчинов Борис
Участники турнира

о проведении Республиканского турнира по волейболу 
среди школьников 2006- 2007 г.р. и младше 
памяти Александра Ревомировича Лоншакова 
Депутата Народного Хурала Республики Бурятия пятого и 
шестого созывов.

Цели и задачи 
- выявление сильнейших команд и игроков,
- популяризация игровых видов спорта среди школьников;
- пропаганда здорового образа жизни.
Сроки и место проведения 
Соревнования проводятся 11-13 ноября 2022 года в с. Курумкан, 

Курумканского района.

Место проведения: ФСК и спортивный зал МБОУ «Курумканская 
СОШ №1.

Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды юно-

шей и девушек районов Республики Бурятия и города Улан-Удэ. 
Состав команды 8 юношей и 8 девушек, 2 представителя команды.

Условия проведения соревнований

Соревнования проводятся по действующим правилам игры в во-
лейбол. Система проведения определяется в день соревнований, в 
зависимости от числа команд.

Программа:
День заезда 11 ноября 2022 года до 15 часов, судейская в 15 

ч 30 минут в ФСК с. Курумкан.
Предварительный игры - с 16 ч 30 мин до 21ч 00 мин.
12 ноября 2022 года – с 09 ч 00 мин – продолжение предвари-

тельных игр.

Торжественное открытие турнира – в 11 ч.00 мин в ФСК.
Финальные игры - с 15 ч 00 мин.
Закрытие турнира - в 19 ч 00 мин.
Обеспечение безопасности участников и зрителей
Физкультурно-спортивные мероприятия проводятся на спор-

тивных сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих 
нормативно-правовых актов, действующих на территории РФ и 
направленных на обеспечение общественного порядка и безопас-
ности участников и зрителей, а также при условии наличия актов 
готовности физкультурного или спортивного сооружения к прове-
дению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.

Награждение победителей
Команда Победитель награждается Кубком, грамотами и медаля-

ми, денежными призами.

Команды, занявшие призовые места, награждаются кубками, гра-
мотами и медалями, денежными призами.

Заявки
Заявки на участие подаются в мандатную комиссию по месту 

проведения соревнований, заверенные врачом, директором ОУ и 
представителем команды по прибытию на место соревнований, 
при себе иметь паспорт или свидетельство о рождении (оригинал) 
участников.

Финансирование
Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием, осу-

ществляется за счет командирующих организаций, награждения 
участников за счет оргкомитета.

Данное положение является официальным вызовом на соревно-
вания. 

Оргкомитет

Положение
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С 1 января 2023 года Пенсионный фонд и Фонд соци-
ального страхования  объединятся в Социальный 

фонд России. 

Объединение позволит сделать получение госуслуг по пенсион-
ному и социальному обеспечению более быстрым и удобным для 
граждан. Сейчас для получения мер социальной поддержки по од-
ной и той же жизненной ситуации нужно обращаться в оба фонда 
– ПФР и ФСС. 

Например, в случае установления инвалидности  пенсия по инва-
лидности назначается  беззаявительно в Пенсионном фонде, а за 
получением технических средств реабилитации  инвалид должен 
обратиться в Фонд социального страхования;  ПФР компенсирует 
пенсионерам, проживающим на северных территориях, проезд к 
месту отдыха и обратно, а ФСС - проезд к месту лечения; при ро-
ждении ребенка ПФР оформляет  материнский капитал, а ФСС вы-
плачивает работающим женщинам  пособие по уходу за ребенком 
до полутора лет.  

После объединения фондов процесс обработки сведений уско-
рится. В результате это упростит получение  услуг и сократит сроки 
назначения  выплат. Все услуги  граждане смогут получать в одном 
месте -  в единых офисах клиентского обслуживания Социального 
фонда, по единому стандарту обслуживания  и привычным  адре-
сам  клиентских служб,  в которых сейчас осуществляется прием 
граждан. 

Подготовительные мероприятия по созданию  единых офисов 
обслуживания  нового Социального фонда в настоящее время про-
водятся во всех регионах страны.  Данная работа координирует-
ся  специально созданным Проектным офисом, в который вошли 
представители двух фондов.  Уже синхронизирован график прие-
ма граждан и идет переподготовка сотрудников клиентских служб 
фондов. 

Одновременно с этим  представители Отделения ПФР  по Респу-
блике Бурятия  и регионального ФСС оценивают уровень комфорт-
ности, доступности, технического обеспечения  клиентских служб 
обоих ведомств. По этим основным критериям  определятся  те 
клиентские службы, которые с 2023 года  начнут работать как еди-
ные офисы клиентского обслуживания. 

В Республике Бурятия единые офисы клиентского обслужива-
ния   будут созданы во всех районах.  Все они будут расположены  
в зданиях, которые находятся в оперативном  управлении  фон-
дов,  где организованы цифровые зоны для получения госуслуг в 
электронном виде, есть отдельные кабинки для приема граждан, 
а прием клиентов ведется по принципам клиентоцентричности и 
экстерриториальности. 

Уже с октября 2022 года по принципам единых офисов клиентско-
го обслуживания  весь  спектр услуг ПФР и ФСС начали предостав-
ляться в Баргузинском, Джидинском, Кабанском, Курумканском, 
Кяхтинском, Мухоршибирском, Прибайкальском  и Тункинском рай-
онах. В ноябре  планируется  размещение уполномоченных ФСС в 
клиентских службах ПФР в Муйском и Северобайкальском районах.  

Напомним, что с июня 2022 года  практически во всех клиент-
ских службах ПФР и ФСС, в том числе в Бурятии, предоставляются  
четыре  услуги двух фондов. Оформить технические средства реа-
билитации для инвалидов, оформить путевку в санаторий, выбрать 
или изменить способ получения пенсии, а также заказать справку 
о праве на предпенсионные льготы.  Также эти услуги  всегда до-
ступны для оформления через электронные сервисы ПФР, ФСС и на 
портале Госуслуг.

Адреса клиентских служб, которые будут работать по принципу 
единых офисов клиентского обслуживания Социального фонда 
России  с 1 января 2023 года.

Клиентская служба в г. Улан-Удэ ул. Жердева, д. 2А; 
ул. Коммунистическая, д. 45А (основное здание); ул. Смолина,54. 
Клиентская служба в Бичурском районе 
с. Бичура, ул. Советская, д. 7А
Клиентская служба в Закаменском районе 
г. Закаменск, ул. Ленина, д.25
Клиентская служба в Иволгинском районе 
с. Иволгинск, ул. Первомайская, д. 6А
Клиентская служба в Кижингинском районе 
с. Кижинга, ул. Ленина, д. 17
Клиентская служба в Мухоршибирском районе 
с. Мухоршибирь, ул. Доржиева, д. 43
Клиентская служба в Селенгинском районе 
 г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 5

Клиентская служба в Хоринском районе
 с. Хоринск, ул. Ленина, д. 33
Клиентская служба в Баунтовском районе 
п. Багдарин, ул. Комсомольская, д. 6
Клиентская служба в Курумканском районе  
с. Курумкан, ул. Школьная, д. 7
Клиентская служба вв Окинском районе 
с. Орлик, ул. Комсомольская, д. 47А
Клиентская служба в Баргузинском районе 
 п. Баргузин, ул. Братьев Козулиных, д. 84
Клиентская служба в Джидинском районе 
с. Петропавловка, ул. Свердлова, д. 41
Клиентская служба в Заиграевском районе  
п. Заиграево, ул. Октябрьская, д. 19А
Клиентская служба в Кабанском районе  
с. Кабанск, ул. Октябрьская, д. 22Б
Клиентская служба в Кяхтинском районе 
г. Кяхта, ул. Потанина, д. 8
Клиентская служба в Прибайкальском районе 
с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября, д. 1
Клиентская служба в Тункинском районе  
с. Кырен, ул. Советская, д. 3Б
Клиентская служба в г. Северобайкальске и Северо-Байкальском 

районе  г. Северобайкальск, пр. 60 лет СССР, д. 28
Клиентская служба в Еравнинском районе 
 с. Сосново-Озерское, ул. Первомайская, д. 121
Клиентская служба в Муйском районе 
 п. Таксимо, Речной пер., д. 2
Клиентская служба в Тарбагатайском районе
 с. Тарбагатай, ул. Промышленная, д. 10А

По вопросам  пенсионного  и социального  обеспечения можно 
проконсультироваться  по телефону Единого контакт- центра 

8 800 600  0000 , а  также в официальных соцсетях ОПФР по Ре-
спублике Бурятия:    

https://instagram.com/pfr_buryatia?igshid=z6fo9f7g0cvj
https://vk.com/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

В 2023 году услуги ПФР и ФСС в Бурятии будут оказываться в единых офисах клиентского 
обслуживания

В Бурятии отметили День бурятского языка. 28 октября в театре Бурятской драмы состо-
ялось празднование и награждение победителей конкурса на соискание премии Главы 

Бурятии в области развития бурятского языка «Үндэһэн хэлэнэй үлзы хэшэг» - «Священ-
ный дар родного языка».

- Народ и язык неотделимы. Если теряется язык, теряется и народ. Поэтому, чтобы народ сохра-
нял свою идентичность и культуру, язык должен сохраняться. Бурятский язык - очень красивый, 
мелодичный, богатый и древний, и должен сохраниться. Первое - есть официальные усилия по 
сохранению языка. Второе - есть «народное» движение. Если не будет инициативы от людей, же-
лания в семье сохранить язык, передать его детям, поддерживать дома языковую среду, то конечно, 
перспективы здесь слабые. Но что касается официальной линии, то с каждым годом мы добавляем 
различные мероприятия, увеличиваем финансирование. Запустили Буряад ТВ, чтобы были инте-
ресные передачи для молодёжи и старшего поколения, чтобы на бурятском языке можно было по-
лучать интересную информацию. Очень большой объём работы проводится. Но в первую очередь, 
нужна среда. И если сам народ считает, что язык должен сохраниться, то многое зависит от родите-
лей, бабушек и дедушек. Все вместе если создадим среду, то дети будут говорить.  Только объединив 
усилия, мы сможем сохранить и развить язык, - отметил Алексей Цыденов.

В Бурятии при поддержке Главы республики Алексея Цыденова реализуется госпрограмма по 
сохранению и развитию бурятского языка. С прошлого года учреждена ежегодная именная премия 
Главы Бурятии на соискание лучших практик развития бурятского языка. 

Правительством Бурятии также решаются многие проблемы дошкольного, начального, основ-
ного, среднего общего, среднего и высшего профессионального образования в сфере сохранения и 
развития бурятского языка. 

Так, из республиканского бюджета на целевую подготовку учителей по направлению «Педагоги-
ческое образование с двумя профилями (бурятский язык и литература и русский язык) выделяются 
средства на обучение 10-20 человек ежегодно. Сегодня на контрактной основе обучается 80 студен-
тов. А с 2020 года студентам выплачивается стипендия. 

В 2022 году целевое обучение в Бурятскогом госуниверситете имени Доржи Банзарова завер-
шили десять первых студентов, которые начали трудовую деятельность в школах  Селенгинского, 
Баргузинского, Мухоршибирского, Тункинского, Еравнинского, Закаменского района и г. Улан-Удэ. 

Также в этом году впервые выделены средства на подготовку и других специалистов в области 
бурятского языка. Так, 15 студентов  начали обучение по специальности «Филология» и 5 студентов 
по направлению «Литературное творчество».

В целях повышения престижа профессии учителя проводятся профессиональные конкурсы учи-
телей бурятского языка средних общеобразовательных школ и детских образовательных учрежде-
ний «Эрхим багша» (Лучший учитель), «Эрхим хүмүүжүүлэгшэ» (Лучший воспитатель), «Лучший 
кабинет бурятского языка и литературы.

Традиционными мероприятиями для учащихся являются: Международный  дистанционный слет 
девятиклассников «Оюун бэлиг», Турнир по электронному  учебнику бурятского языка, «Нюуса 
тобшо», «Гуламта», «Уран гуурһан», «Мүнгэн гуурһан» и многие другие.

В детских садах республики 143 группы  осуществляет деятельность по погружению в бурят-
скую языквоую среду. С 1 сентября для воспитателей, работающих в этих группах, осуществляется 
надбавка к заработной плате. Поддерживаются и частные дошкольные учреждения, реализующие 
образовательные программы на бурятском языке. 

В 2022 году впервые была запущена профильная смена по бурятскому языку и литературе. Про-
ект реализуется Республиканским центром по развитию бурятского языка совместно с Региональ-
ным центром «Асториум». 

Одним из новых современных форматов по популяризации и развитию бурятского языка посред-
ством адаптированных шоу-игр является интеллектуально-развлекательная игра «Үльгэрэй орон». 
В 2022 году количество участников составило более 3 тысяч учащихся. 

Кроме того, в республике уже второй год вещает в круглосуточном режиме телеканал на бурят-
ском языке «Буряад ТВ». Также уже 6 лет ведет круглосуточное вещание на бурятском языке радио 
«Буряад FM». 

В районах Бурятии всё больше энтузиастов и неравнодушных людей присоединяются к ТОС-
ам, которые специализируются на развитии бурятской культуры и языка. Создаются и развиваются 
народные театры.

Пресс служба Главы и Правительства РБ

Алексей Цыденов: «Только объединив усилия, мы сможем 
сохранить и развить бурятский язык»
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Администрация МО «Курумканский 
район» запустила акцию «Твои на-

логи – твоя школа и детский сад».

 Данная акция действует с 01 ноября 2022 
г. по 30 ноября 2022 года и проводится по 
2 группам:

— муниципальные общеобразовательные уч-
реждения;

— муниципальные дошкольные образователь-
ные учреждения.

Участниками акции являются граждане, упла-
тившие имущественные налоги за 2021 год в 
установленный законодательством о налогах и 
сборах срок не позднее 1 декабря 2022 года и не 
имеющие задолженности прошлых лет.

Каждый участник акции вправе отдать голос 
только в пользу одной школы и одного детского 
сада.

По итогам акции учреждениям, занявшим пер-
вые три места по 2 группам, предоставляются по-
ощрительные призы: 

I место – 20 тыс. руб., II место – 15 тыс. руб., 
III место – 10,0 тыс. руб.

Призы будут выделяться с целью укрепления 
материально-технической базы учреждений в 
виде оборудования, мебели, игрушек и т.д.

Проголосовать необходимо по 
с с ы л к е : h t t p s : / / f o r m s . y a n d e x . r u /
cloud/63350ec0b47ffe7286191298 (выбрать Ку-
румканский район, ввести ИНН и отправить. 

Данное действие необходимо сделать два 
раза, первый раз по общеобразовательным уч-
реждениям, второй раз по дошкольным образо-
вательным учреждениям). 

      Ознакомиться с положением можно на офи-
циальном сайте администрации района: 

Главная – Проекты - Акция «Твои налоги — 
твоя школа и детский сад!».

Администрация МО 
«Курумканский район»

ОПЛАТИ НАЛОГИ СВОЕВРЕМЕННО!

Организация встреч с семьями в рамках комплексного сопрово-
ждения приемных семей Курумканского района стала доброй тра-
дицией в Центре социальной помощи семье и детям.

26.10.2022г. прошло родительское собрание с участием опеку-
нов и приемных родителей.

В начале мероприятия с приветственным словом к участникам 
обратилась исполняющая обязанности директора Лилия Эрдыне-
ева. Психолог Службы сопровождения замещающих семей Вален-
тина Шагжиева провела с участниками собрания психологическую 
зарядку из нескольких упражнений для создания доброжелатель-
ной атмосферы и раскрепощения.

Далее о мерах социальной поддержки семей с детьми рассказа-
ла главный специалист ОСЗН Дунсама Бухаева и о профилактике 
токсикомании и суицидального поведения детей и подростков со-
общил психиатр нарколог центральной районной больницы Алек-
сей Цыренов. Он подчеркнул значимость доверительных, открытых 
отношений в семье для предотвращения девиантного поведения 
детей и подростов.

В продолжение мероприятия опекунам представлена информа-
ция участковым уполномоченным полиции Сергеем Ухилоновым по 
профилактике жестокого обращения с детьми. Специалисты орга-

на опеки и попечительства Артем Хобраков и 
КДН и ЗП Батор Гармаев напомнили и о правах 
и обязанностях опекунов, об ответственности 
родителей за противоправные деяния детей 
рассказал специалист.

Также педагог-психолог «Республиканского 
центра образования» Полина Горячих освети-
ла тему «Психолого-педагогические основы 
эффективного взаимодействия родителей с 
приемными детьми» подчеркнула о важности 
внимательного отношения к поведению детей, 
о правильном взаимодействии с ними.

В конце собрания всем участникам собрания 
были вручены памятки на такие темы: «Профи-
лактика жестокого обращения и насилия над 
детьми», памятка для девочек «Подружке на 
ушко», для юношей «На пороге мужской зре-
лости», «Профилактика токсикомании среди 
детей и подростков», «Что такое ранняя беременность и профилак-
тика ранней беременности», «Советы родителям подростка».

Подводя итоги собрания, психолог Службы еще раз обратила 
внимание на то, что воспитание приемного ребенка – это профес-
сиональная деятельность родителей, которая требует постоянного 

повышения родительской компетентности, саморазвития и вы-
полнения всех рекомендаций специалистов. Встреча получилась 
доброжелательной, интересной и насыщенной, присутствующие 
получили ответы на все интересующие вопросы.

                                                                                                              
ГБУСО «Курумканский ЦСПСиД»

Родительское собрание

        Пансионат для пожилых граждан и инвалидов, который строится в 
столице Бурятии - уникальный и самый масштабный для Дальнево-
сточного федерального округа объект. Он возводится в рамках нацио-
нального проекта «Демография» по индивидуальному проекту, кото-
рый разрабатывался с привлечением специалистов международного 
уровня, по поручению Министерства труда Российской Федерации.

- На сегодня уровень технической готовности пансионата составляет свыше 80%. В 
2022 году на строительство объекта предусмотрено порядка 699,5 млн рублей, - гово-
рит министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - В новый пан-
сионат закупается мебель, оборудование пищеблока, прачечной, медицинское обо-
рудование, спортивные тренажеры и компьютерная техника. В конце августа были 
опубликованы различные лоты на поставку и установку мебели, спортивных тренаже-
ров, прачечного оборудования, телевизоров и многого другого на общую стоимость 
порядка 50 млн рублей.

 
Строящийся объект состоит из 10 блоков, в которые входят - 5 административно-хо-

зяйственных и 5 жилых блоков. Пансионат рассчитан на проживание 150 человек, 
в том числе и для лиц с ограниченными возможностями передвижения. Стоимость 
строительства составляет более 1 млрд рублей. По плану объект введут в эксплуата-
цию в 2023 году, его открытие будет приурочено к 100-летию образования Республи-
ки Бурятия.

Пресс служба Минсоцзащиты РБ

В Улан-Удэ завершается строительство 
пансионата для престарелых

          Администрация муниципального образования «Курумканский район» ин-
формирует население о возможном предоставлении следующих земельных 
участков, в соответствии со  ст. 39.18, ст. 39.6 Земельного Кодекса Российской 
Федерации:

- РБ, Курумканский район,  у.Алла, площадью  2500 кв.м., кадастровый номер 03:11:010103:229, 
категория земель – земли населенных пунктов, территориальная зона- зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами, разрешенное использование –  для индивидуального жилищного 
строительства;

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

- РБ, Курумканский район,  у. Хонхино,  площадью 18363 кв.м., на кадастровом плане терри-
тории 03:11:000000:ЗУ1, категория земель – земли населенных пунктов, территориальная зона- 
зона застройки индивидуальными жилыми домами, разрешенное использование –  ведение 
садоводства;

 Граждане  или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка в собственность за плату вправе подать заявление о намерении участво-
вать в аукционе. Способ подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка при личном обращении, либо почтовой связи на бумажном носителе, элек-
тронная форма заявки не предусмотрена. Прием заявлений по адресу с. Курумкан, ул. Балда-
кова, 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  05 декабря  2022 года.

И.о. руководителя:   Б.Х.Базаров

Извещение

За оследние годы в России увеличилось 
количество несчастных случаев с участием 
детей, которых нерадивые родители остав-
ляли одних.

Сейчас у детей продолжаются осенние кани-
кулы.  У них появилось больше свободного 
времени и они чаще остаются без присмотра 
взрослых,  поэтому в этот период важно на-
помнить своим чадам о правилах безопасного 
поведения, как на улице, так и в быту.

Уважаемые родители и взрослые! Рассмотрим ос-
новные правила поведения, которые гарантируют без-
опасность детей:

1. Правила пожарной безопасности. Объясните 
ребенку причины, по которым может возникнуть по-
жар, и его последствия. Храните спички, зажигалки и 
газовые баллоны в недоступном для малышей месте. 
Выучите с детьми наизусть номера телефонов вызова 
экстренных служб: «101» и «112». 

2. Правила безопасного поведения на льду. Разъяс-
ните ребенку, что детям строго запрещается находить-

ся у водоемов, расскажите о последствиях провалов 
под лёд.

3. Правила безопасного поведения с неизвестными 
ребёнку предметами. Объясните ребенку, что такое 
легковоспламеняющиеся, колящие, режущие, взрыво-
опасные и огнестрельные предметы и какие опасности 
они несут. Расскажите о том, что нельзя их поднимать, 
разбирать и играть с ними, если вдруг ребёнок обнару-
жит что-то подобное на улице.

4. Правила безопасности в быту. Дети должны знать 
о том, что без присмотра взрослых нельзя принимать 
лекарственные препараты, пользоваться не освоен-
ными ими ранее электроприборами. Взрослые также 
должны позаботиться и о том, чтобы строительные 
инструменты, такие как дрели, пилы, ножовки и т.п. 
хранились в недоступных для ребёнка местах.

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

Инструктор противопожарной профилактики
18-го Курумканского отряда ГПС РБ

 Ж.Х.Эрдыниева

СОХРАНЕНИЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
– ГЛАВНАЯ ОБЯЗАННОСТЬ ВЗРОСЛЫХ
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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.
• Утерянный военный билет на имя Воронина Алексея Владимировича счи-

тать недействительным

С 2025 года информирование о статусе предпенсионера будет вестись в беззаявительном порядке 
с использованием портала Госуслуги. Соответствующий законопроект представлен на обще-

ственное обсуждение.

Сейчас для подтверждения статуса предпенсионера необходимо получить справку об отнесении гражданина к катего-
рии граждан предпенсионного возраста, обратившись в отделение Пенсионного фонда лично или через портал Госуслуг. 
Эта справка требуется для получения льгот, предусмотренных для предпенсионеров. Например, с даты получения статуса 
предпенсионера граждане имеют право на получение двух оплачиваемых дней для прохождения диспансеризации. Со-
ответственно справка о наличии статуса предпенсионера предоставляется работодателю. Также для предпенсионеров 
предусмотрена выплата пособия по безработице в повышенном размере и более длительный срок выплаты указанного 
пособия. Кроме того, справка о статусе предпенсионера может потребоваться при оформлении льгот, которые действуют 
на региональном уровне.

С 2025 года граждане начнут проактивно получать информацию об отнесении их к категории «предпенсионер». При-
чем такую информацию в проактивном формате будут получать и те граждане, кто имеет право на досрочную пенсию. 
Например, маме, воспитывающей пятерых детей, и имеющей право на выход на пенсию в 50 лет, уведомление о достиже-
нии предпенсионного возраста придет в 45 лет. При этом для граждан, не использующих портал Госуслуги, сохраняется 
возможность получения сведений об имеющемся статусе предпенсионера на личном приеме в территориальном органе 
Фонда.

Перевод на проактивный формат станет очередным практическим шагом по упрощению взаимодействия граждан и 
государства в рамках реализации проекта «Социальное казначейство».

Напомним, сейчас уже есть механизм проактивного информирования о размере будущей пенсии, о мерах поддержки, 
которые доступны гражданину при рождении ребенка, установлении инвалидности и наступлении пенсионного возрас-
та.

Пресс служба Минсоцзащиты РБ

Информирование о статусе предпенсионера станет 
проактивным

С 1 по 20 ноября на платформе Учи.ру пройдет Всероссийская олимпиада «Безопасные дороги». 
Ставшее уже ежегодным онлайн-состязание проверяет и повышает дорожную грамотность учеников 
1-9 классов. Организаторами олимпиады выступают Министерство транспорта Российской Федера-
ции, Министерство внутренних дел Российской Федерации совместно с Министерством Просвещения 
Российской Федерации и АНО «Национальные приоритеты». Мероприятие проводится при поддержке 
национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«Повышение безопасности участников дорожного движения – наиболее значимая составляющая 
национального проекта «Безопасные качественные дороги», одна из его целей – к 2030 году до-
биться снижения смертности на дорогах в 3,5 раза. Особое внимание в данном вопросе уделяется 
обеспечению детской безопасности. Для достижения поставленной цели по нацпроекту строятся и 
реконструируются участки дорог, идет развитие дорожной инфраструктуры, используются лучшие 
зарекомендовавшие себя технологии. Однако важно понимать, что безопасность на дорогах зависит 
и от каждого из нас – напомнить себе и своим детям о необходимых правилах безопасного поведе-
ниях на дорогах позволит Всероссийская олимпиада «Безопасные дороги»», - сообщил заместитель 
председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Онлайн-состязание проводится третий год подряд при поддержке национального проекта «Безо-
пасные качественные дороги», уровень своей дорожной грамотности благодаря участию в олимпиа-
де повысили почти 5 млн школьников.

Участие в Олимпиаде проходит на безвозмездной основе на образовательной платформе Учи.ру. 
Для прохождения заданий необходимо зарегистрироваться на онлайн-платформе Учи.ру и из лич-
ного кабинета перейти на страницу олимпиады. Перед тем как приступить к соревнованию, нужно 
потренироваться. Выполнять задания можно в домашних условиях при возможном участии родите-
лей.

«По сравнению с предыдущими сезонами олимпиады, количество задач сократилось, зато поя-
вилось более четкое распределение по возрастным группам: с 1 по 4, с 5 по 6, и с 7 по 9 классы. В 
сценариях используются новые локации и ситуации, приближенные к обстоятельствам реальной 

жизни, например: «переходим большой регулируемый перекрёсток», «готовимся дома к поездке на 
велосипеде. Это делает задания более наглядными, интересными и практичными», — отметила гене-
ральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Больше информации об Олимпиаде на сайте национальныепроекты.рф

Школьники из Бурятии могут принять участие в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»

Администрация и коллектив МБОУ «Курумканская СОШ № 2» выражают искрен-
ние глубокие соболезнования Будаевой Цыцыгме Хобисхаловне в связи с утратой 
горячо любимого брата 

Балданова Жамьяна Хобисхаловича
Вечная светлая Память

  Учреждение Минсоцзащиты Бурятии - реабилитационный центр для детей с 
ограниченными возможностями «Светлый» готов принять детей участников 
специальной военной операции на территориях Донецкой и Луганской Народ-
ных Республик и Украины, погибших или получивших ранение. 

- Специалисты нашего центра предоставляют социальные услуги детям с ограниченными воз-
можностями здоровья и детям - инвалидам от одного года до 18 лет в стационарной и полустаци-
онарной формах, а также на дому. Наше учреждение оснащено Монтессори-кабинетом с дидак-
тическими материалами ля детей разного возраста; сенсорными комнатами  для  развития всех 
видов восприятия;  зонами для развития моторики, мягкой зоной для расслабления, релаксации 
путем звуко-терапевтического воздействия. Также имеются бизиборды для повышения позна-
вательной активности, интерактивные песочницы; интерактивный кабинет «Ожившие рисунки»; 
сенсорно-динамический зал «Сова», интерактивный логопедический стол, - рассказала директор 
«Светлого» Елена Мироманова.

По вопросам предоставления социальных услуг в стационарной форме можно обратиться по 
тел: +7-951-633-22-80;  в полустационарной форме - +7-951-633-22-28.

Пресс служба Минсоцзащиты РБ

Центр «Светлый» готов принять детей 
участников специальной военной операции

В Республике Бурятия гражданам, призванным на военную службу по частич-
ной мобилизации установлена региональная единовременная денежная 

выплата в размере 150 тысяч рублей.

 - Отмечу, выплата предоставляется в беззаявительном порядке на основании списков моби-
лизованных граждан, предоставленных Военным комиссариатом Бурятии в Министерство соци-
альной защиты населения республики. Перечисление средств осуществляется на лицевые счета 
мобилизованных граждан, открытых ими в кредитных организациях. Выплаты перечисляются в 
течение 7 рабочих дней со дня поступления сведений из военных комиссариатов, - уточнила ми-
нистр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.

 
Руководитель ведомства напомнила о том, что решение о выделении единовременных выплат 

было принято во всех дaльнeвocтoчных peгиoнах пo пopyчeнию и пpи пoддepжкe Заместителя 
председателя правительства – полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном 
федеральном округе Юрия Трутнева неделю назад.

Пресс служба Минсоцзащиты 

В Бурятии началось предоставление 
единовременных выплат мобилизованным

Жители республики могут поза-
ботиться о природе и внести свой 
вклад в сохранение окружающей 
среды, отправив на переработку 
ненужные вещи. Сдать их можно в 
Ресурсный эколого-биологический 
центр Бурятии.
 

— Текстиль разлагается до 200 лет и 
при этом выделяет опасные для челове-
ка соединения: метан и углекислый газ. 
Нельзя просто закопать мусор и делать 
вид, что всё в порядке. Вся «синтетика» 
по составу — тот же самый пластик, ко-
торый пролежит в земле тысячу лет и за 
это время нанесёт непоправимый вред 
экологии. В почву и грунтовые воды по-
падают ядовитые вещества, которые со 
временем окажутся в Байкале и будут 
всё больше отравлять озеро, — сооб-

щает пресс-служба ресурсного эколо-
го-биологического центра РБ.

  Участники акции также могут пода-
рить вещам вторую жизнь, оставив их в 
специальных контейнерах благотвори-
тельного фонда «Ниточка», куда прини-
маются:

одежда и детские вещи; обувь; сумки; 
бижутерия.

Все предметы и вещи должны быть 
новыми или в хорошем состоянии.

Одежду и вещи можно сдать с 10 октя-
бря по 11 ноября по адресу: ул. Юннатов, 
19б.
                                                                                                                          

Источник: Байкал Daily

Переработка ненужной одежды


