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Волонтёрское 
движение

Театр - это 
призвание

Шахматный спорт

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

 

 Уплата законно установленных налогов 
и сборов - одна из основных конституцион-
ных обязанностей граждан. Позаботьтесь об 
уплате налогов заранее! Призываем своев-
ременно исполнить обязанность по уплате 
налогов, а также погасить имеющуюся за-
долженность.

На сегодня налоговые поступления - ос-
новной источник пополнения муниципаль-
ного бюджета, от них зависит обеспечение 
социальными гарантиями жителей нашего 
района, создание необходимых условий для 
жизнедеятельности учреждений образова-

ния, социальной сферы, проведение меро-
приятий в области благоустройства, ремонт 
дорог.

 Благодаря вам, нашим жителям, добросо-
вестно уплачивающим налоги, в конце года 
сельскими поселениями обеспечивается 
оплата коммунальных услуг, выплата зара-
ботной платы.

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

  Уважаемые Курумканцы, поддержите 
наш район, крайне важно оплатить имуще-
ственные налоги в срок до 1 декабря!

    
      Глава МО «Курумканский район»

                       Будаев Л. Б.

Уважаемые земляки!

На прошлой неделе в районной адми-
нистрации прошло совещание по итогам 
прохождения пожароопасного сезона 
2022 года. Перед началом совещания 
за оказание содействия по предупреж-
дению возникновения лесных пожаров 
на территории Курумканского района в 
пожароопасный сезон 2022 года и личный 
вклад в сохранение и приумножение 
лесных богатств района отличившимся 
были вручены благодарственные пись-
ма Республиканского агентства лесного 
хозяйства, а также почётные грамоты и 
благодарственные письма Главы  МО «Ку-
румканский район». 

На совещании с докладом «Итоги прохожде-
ния пожароопасного сезона 2022 года» выступил 
Глава – руководитель Администрации МО «Ку-
румканский район» Л. Будаев. 

В пожароопасном сезоне 2022 года в лесах на 
территории МО «Курумканский район» ликвиди-
ровано 10 очагов лесных пожаров на общей пло-
щади 61,1 га. (в 2021 году - 10 пожаров на общей 
площади - 67,3). Ущерб от лесных пожаров в 2022 
году составил 112 362 руб. (в 2021 году – 635 300 
руб.)

Из них:

На территории
Курумканского лесничества – 3 пожара на об-

щей площади 26,1 га;
Ущерб составил 5 562 руб.

Верхне-Баргузинского лесничества – 7 пожа-
ров на общей площади 35 га;

Ущерб составил 106 800 рублей.

На территории ФГБУ ГПЗ «Джергинский»  - по-
жаров не допущено. 

    Оперативность тушения:

Из 10 пожаров в первые сутки было ликвиди-
ровано 9 пожаров, что составило.

Один пожар на территории Верхне-Баргузин-
ского находился в зоне контроля, тушение по 
нему не проводили. 

Из 9 пожаров по которым проводили тушение, 
все были ликвидированы в первые сутки, то есть 
оперативность тушения составила 100 %. 

 По вине местного населения возник один 
лесной пожар (Курумканское лесничество). В 
результате перехода огня с земель сельхозназна-
чения в лесной массив – 1 пожар (Курумканское 
лесничество).

Было проведено три заседания районной КЧС 
и ОПБ, на которых были рассмотрены вопросы 
по подготовке и прохождению лесопожарного 
сезона 2022 года. В целях предотвращения воз-
никновения лесных пожаров на территории рай-
она, а так же обеспечения эффективной борьбы 
с ними, были проведены профилактические ме-
роприятия: 

- откорректирован  перечень населенных пун-
ктов, подверженных угрозе перехода лесных по-
жаров (всего 9 населенных пунктов);

- разработаны и утверждены паспорта насе-
ленных пунктов, подверженных угрозе лесных 
пожаров;

- откорректирован перечень собственников 
земель, прилегающих к лесу (в том числе земель 
сельскохозяйственного назначения). Всего 144 
землепользователя;

- распоряжением № 93 от 25.02.2021 г. «Об ор-
ганизации работ по выполнению требований По-
становления Правительства РФ от 18.08.2016 года 
№807» утвержден план мероприятий по обеспе-
чению требований данного Постановления.

В каждом поселении были созданы патруль-
ные и патрульно-маневренные группы. (всего 
по району 26 патрульных групп численностью 50 
чел., 10 патрульно-маневренных групп численно-
стью 46 чел.).

Для своевременного реагирования на возни-
кающие лесные пожары созданы две маневрен-
ные группы, общей численностью 30 человек .

В населенных пунктах размещались аншла-
ги, о введении на территории района особого 
противопожарного режима, проводилась рабо-
та по распространению листовок и буклетов на 
противопожарную тематику в местах массового 
посещения населения. Население было полно-
стью проинформировано о запрете посещения 
лесов, так же в районной газете «Огни Курумка-
на» опубликованы статьи на противопожарную 
тематику. Курумканским и Верхне-Баргузинским 
лесничествами, а так же сельскими поселениями, 
на съездах в лесной массив были установлены 
шлагбаумы и аншлаги о запрете въезда в лес.

С целью организованного отдыха населения и 
предотвращения возникновения пожаров в ле-
сах, ограничения посещения гражданами лесов в 
пожароопасный сезон, в каждом сельском посе-
лении были определены места отдыха населения, 
всего по району 23 места.

По материалам Администрации
 МО «Курумканский район»

 подготовил Владимир Будаев
Фото автора

В Администрации МО «Курумканский район»

Подведены итоги пожароопасного сезона на территории 
Курумканского района
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Частичная мобилизация 
в Бурятии завершилась. 
Однако на этом работа 

республики по поддержке 
спецоперации и ее участников 
не остановилась. О том, чем 
республика помогает фронту 
и как власти справляются 
со своими обязанностями 
в новых условиях, рассказал 
зампред правительства Бурятии 
Петр Мордовской.

ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ 

– Насколько, на  ваш взгляд, 
органы исполнительной власти 
Бурятии: республика, города, 
районы сумели адаптироваться 
к  непростой управленческой си-
туации –  по сути, тыловой в усло-
виях военных действий?

– Условия для нас совершенно 
новые. Мы работаем по  принци-
пу «Все для фронта  –  все для по-
беды». Республиканские власти, 
органы местного самоуправления 
действительно делают все возмож-
ное. Хотя, конечно, предстоит еще 
много работы.

Во-первых, мы помогаем нашим 
ребятам, закупая для них все не-
обходимое. К  сожалению, по  нор-
мативу для Вооруженных сил ряд 
позиций не  предусмотрен, в  част-
ности, определенное оборудова-
ние. Поэтому мы за  счет бюджета 
приобретаем квадрокоптеры, те-
пловизоры, приборы ночного ви-
дения для наших бойцов.

Кроме того, помогают жители ре-
спублики: перечисляют одноднев-
ные заработки, покупают и прино-
сят в  пункты сбора необходимые 
предметы и вещи.

Наши граждане, ТОСы сегодня 
стараются помочь всем, чем мо-
гут. Шьют балаклавы, спальники, 
пятиточечники, наколенники, тер-
мобелье  –  все, что могут, все, что 
необходимо мобилизованным, на-
ходящимся в зоне спецоперации.

У  нас давно не  было такого еди-
нения –  и в нашей стране, и в на-
шей республике, как в  период 
проведения специальной военной 
операции. Все едины.

– Важную роль в этом процессе 
играют волонтеры. Как вы оце-
ниваете масштаб волонтерского 
движения в  республике для ока-
зания помощи бойцам из  Буря-
тии?

– Роль волонтерского движения 
трудно переоценить. Оно начи-
нается с сельских поселений и ох-
ватывает всю республику. Сбор 
сегодня ведется на поселенческом, 
районном, межрайонном, респу-
бликанском уровнях. Также волон-
теры отправляются на территории, 
приближенные к зоне специальной 
военной операции. Это населен-
ные пункты Ростовской области, 
Крыма, Севастополя. Работают 
наши волонтеры и в Москве –  уха-
живают за ранеными и так далее.

– Несмотря на  обширность во-
лонтерского движения, созда-
но АНО «Содействие», а  также 
правительство Бурятии активно 
привлекает «Добродом» и другие 
общественные организации для 
помощи воинам Бурятии. Для 
чего это делается?

– Для людей, которые вносят 
свой посильный вклад, должна 
быть абсолютная прозрачность  –  
куда эти деньги направлены. АНО 
«Содействие»  –  это не  правитель-
ственная организация, но  тем 
не  менее, она контролируется 
нами. Аккумулируются туда также 
все пожертвования от бизнеса Бу-
рятии. Существенная помощь при-
ходит от торговых сетей, предпри-

нимателей, граждан. И мы создали 
фонд, за счет которого приобрета-
ем бронежилеты, спальники, сапо-
ги, удобную обувь, нательное бе-
лье, пятиточечники, наколенники, 
рации и  так далее. При этом учи-
тываем мнение и самих военнослу-
жащих, которые к нам обращаются 
и говорят, чего не хватает.

Также мы создали группу по при-
емке товаров. Комиссия оценивает 
качество товаров, дает посмотреть 
военным, потому что они зна-
ют, какие характеристика важны 
в  зоне спецоперации. И  только 
потом подписываем акт приемки- 
передачи того или иного оборудо-
вания и экипировки. Все прозрач-
но, все ясно. Любой человек может 
задать нам вопрос, и мы отчитаем-
ся за каждую копейку.

«Добродом»  –  эта организация, 
созданная для сбора гуманитарной 
помощи со  всей республики. Есть 
муниципальные подразделения 
«Добродома», которые, минуя наш, 
республиканский уровень, могут 
отправить собранную на  их тер-
ритории помощь напрямую своим 
бойцам в зону СВО.

Все, что мы приобретаем, собира-
ем на  базе республиканского цен-
тра «Добродом». И  в  зависимости 
от  потребностей, от  заявок со  сто-
роны военнослужащих, направляем 
в зону спецоперации. В конце октя-
бря мы направили три тонны гума-
нитарной помощи, и  сбор помощи 
продолжается. Принимаем все, кро-
ме скоропортящихся продуктов.

ПОДДЕРЖАТЬ КАЖДОГО 

– И на федеральном, и на реги-
ональном уровне были заявлены 
серьезные меры по поддержке се-
мей наших воинов. Выделите, по-

жалуйста, основные из них.
– Каждому военнослужащему 

предоставляется единовременная 
выплата –  150 тысяч руб лей. Более 
690 млн. руб лей на эти цели плани-
руем выделить из республиканско-
го бюджета.

Также все семьи военнослу-
жащих, которые проживают 
в  частных домах, могут получить 
бесплатные дрова. Сначала мы 
сделали такие условия только для 
тех, кто прописан, из-за чего было 
много обращений. Сейчас мы по-
меняли условия, и  бесплатные 
дрова стали доступны всем семьям 
мобилизованных. Если местная 
администрация подтверждает, что 
такой-то гражданин проживает 
по  этому адресу, если ему необ-
ходимы дрова или уголь, то он их 
получит.

На сегодня более 3,5 тысяч граж-
дан изъявили желание получить 
дрова. Практически более 70 % 
граждан уже обеспечены бесплат-
ным топливом. Это большая под-
держка для жителей.

В северных населенных пунктах –  
20 кубических метров дров на  се-
мью, в остальных муниципальных 
образованиях  –  10 кубических 
метров на семью. Оказывается по-
мощь по колке дров –  этим занима-
ются волонтеры- добровольцы.

Кроме того, предусмотрено за-
числение в  дошкольные и  обще-
образовательные организации 
во  внеочередном порядке. Есть 

бесплатная юридическая помощь 
для семей военнослужащих. Ее 
оказывает наш государственно- 
правовой комитет. Зачисление 
в  профессиональные образова-
тельные организации, находящи-
еся в ведении республики. Оплата 
обучения в  таких случаях произ-
водится из республиканского бюд-
жета.

Также есть социальная выплата 
на  приобретение жилых помеще-
ний лицам, которые относились 
к  категории детей- сирот и  детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, принимавших участие в СВО.

Но этим наша поддержка не огра-
ничивается. Если люди к нам обра-
щаются с  какими-то проблемами, 
мы всегда стараемся помочь.

На уровне поселений также про-
исходит работа по  поддержке се-
мей участников СВО. Некоторые 
главы поселений занимаются изго-
товлением социального паспорта 
на каждую такую семью: фамилия, 
имя, отчество, количество детей, 
какая помощь требуется, какая уже 
оказана.

Поступает много обращений 
по  мобилизованным  –  мы все их 
стараемся рассматривать в  тече-
ние суток. По  добровольцам чуть 
дольше, в  течение двух суток, по-
тому что в  этом случае сложнее 
провести проверку. Но  мы всегда 
стараемся дать ответ как можно 
быстрее, потому что понимаем  –  
люди ждут.

Мы решает вопросы в  ежеднев-
ном режиме. Завтра, например, 
я  встречаюсь в  режиме ВКС с  се-
мьями мобилизованных из  Баргу-
зинского района. Будет военком, 
министр социальной защиты на-
селения. Будем разъяснять людям 
информацию по их обращениям.

НЕ ОСТАТЬСЯ В СТОРОНЕ 

– Помимо встреч с семьями мо-
билизованных, встречаетесь  ли 
вы с самими бойцами? Какие во-
просы они поднимают и  какой 
у них настрой?

– Прежде всего хочу сказать, что 
я  проводил в  зону СВО многих 
своих родственников, они сейчас 
находятся в  зоне специальной во-
енной операции.

Кроме того, мой подчиненный, 
начальник отдела  –  офицер поли-
ции в  отставке. Ушел доброволь-
цем  –  сегодня улетел в  зону спе-
циальной военной операции. Сам 
изъявил желание. Его назначили 
командиром роты. Я  спрашивал 
его –  для чего тебе это? Он говорит: 
«Я не могу оставаться в стороне».

Это показатель ответственности 
людей. Он не ждал никакой повест-
ки, сам изъявил желание и пошел.

Конечно, помимо этого я  регу-
лярно встречаюсь с нашими ребя-
тами. Недавно я  был на  станции 
Дивизионная, где проходит боевое 
слаживание наша Пятая отдельная 
танковая бригада.

Много вопросов у ребят возника-
ет, конечно, но настрой у них заме-
чательный. Я много провожал ребят, 
беседовал с ними. Безусловно, за них 
переживают родные и  близкие, мы 
за них переживаем. Но настрой спо-
койный и уверенный. Все верят, что 
мы обязательно победим. Они видят 
поддержку: государства  –  в  лице 
президента страны, правительства 
России, правительства Бурятии, 
главы республики  –  он переживает 
за каждого военнослужащего.

Когда мы вместе –  мы сила. Они 
настоящие герои.

Конечно, мы понимаем, что вер-
нутся не  все. Но  рано или поздно 
специальная военная операция за-
кончится. Отгремят залпы, отгре-
мят салюты. Но  память о  людях, 
которые не  вернулись, останется. 
Как мы помним ветеранов Вели-
кой Отечественной вой ны, так мы 
будем помнить и ребят, не вернув-
шихся со  специальной военной 
операции. Это наши новые герои.

Самое главное сейчас, что Буря-
тия объединилась: и власть, и биз-
нес, и общественность, и жители –  
все сплотились ради победы. Это 
очень важно. Это, наверное, самая 
важная составляющая победы  –  
когда все вместе.

Наталья Борисова

Петр Мордовской: 
Бурятия 
объединилась
Зампред правительства Бурятии Петр Мордовской рассказал
о мобилизации, поддержке воинов и их семей 

«...и власть, и бизнес, и обществен-
ность, и жители –  все сплотились ради 
победы. Это очень важно. Это, навер-
ное, самая важная составляющая побе-
ды –  когда все вместе».
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   Единственный в республике Курум-
канский клуб шахматистов носит имя 
легендарного десятого чемпиона мира 
Бориса Васильевича Спасского. В 2010 
году состоялось знаменательное собы-
тие, по приглашению индивидуального 
предпринимателя Олега Сергеевича 
Хобракова к нам приезжал Б.В.Спасский. 
На исторической встрече были организо-
ваны игры с чемпионом мира. Руковод-
ство администрации района внесли своё 
предложение, чтобы наш шахматный клуб 
носил его имя. Борис Васильевич дал своё 
согласие, Курумканский шахматный клуб 
ДЮСШ МО «Курумканский район» стал на-
зываться «Шахматный клуб имени 10-го 
чемпиона мира Спасского Б.В.»

  На базе клуба Спасского проводятся регуляр-
ные шахматные турниры выходного дня, сеансы 
одновременной игры, встречи с маститыми шах-
матистами.

 
  С 2011 года шахматный турнир на Кубок клу-

ба имени Спасского стал традиционным, сыграно 
более 5000 партий, в которых участвовали более 
1000 шахматистов.

  Бессменным руководителем клуба шахмати-
стов имени Б.В.Спасского является Эльвира Да-
шиевна Олзобоева, заслуженный тренер Респу-
блики Бурятия,  чемпионка многих турниров по 
шахматам. 

   
   После 2-х годичного перерыва физкультур-

но-спортивный комплекс вновь собрал шахма-
тистов Курумканского, Баргузинского районов, г. 
Улан-Удэ, заявлены более 100 участников.

  
  Приняли участие дети и взрослые: команды 

Аргады (рук.Л-Ц.Г.Очиров), МБОУ «Курумканская 
СОШ №1 и №2» (рук. Т.И.Цыремпилова, Б.З.Гар-
маев), клуб имени 10-го  чемпиона мира Б.В.Спас-
ского (рук.Э.Д.Олзобоева), Баргузинская СОШ 
(рук.С.Б.Ухинова), Баянгольская СОШ (рук.З.В.
Монтоев), Хилганайская СОШ (рук.Ж.П.Раднаев)
г.Улан-Удэ.

 
 На торжественном открытии турнира со сло-

вами приветствия выступили: председатель 
Районного Совета депутатов Н.В.Сахаров, заме-
ститель руководителя администрации  МО «Ку-
румканский район» по социальным вопросам 
Б.Х.Базаров, директор МАОУ ДО «Курумканская 
ДЮСШ» В.Б-Ц.Цыбиков, президент Федерации 
шахмат Курумканского района Н.Н.Хурхесов, ме-
ценат С.В.Гармаев, председатель «Союза пенсио-
неров» в Курумканском районе Ф.И.Грудинина.

 
  Борис Базаров вручил Почётную грамоту от 

Главы МО «Курумканский район» Л.Б.Будаева,  
активному участнику шахматного движения, за-
служенному учителю РБ, отличнику народного 
просвещения РСФСР Бадмаевой Сэсэгме Дабаев-
не, также председатель Союза пенсионеров Фе-

досья Грудинина вручила грамоту, кубок и медаль 
за II-е место в Республиканской спартакиаде 
пенсионеров, которая проходила в Кижингин-
ском районе. С.Д.Бадмаева из 8 партий выиграла 
7.

  
 Ранее был объявлен заочный конкурс творче-

ских работ «В стране шахматных чудес» на призы 
клуба имени десятого чемпиона мира Б.В.Спас-
ского.  Руководитель Эльвира Олзобоева награ-
дила самые достойные работы:

Поделки- 1-2 классы, 1-е места- Цыренов Ана-
толий и Дашидондокова Аяна, 2-е места- Туракин 
Данил и  Балданов Роман, 3-е место- Дылгырова 
Дарина

3-4 классы, 1,2,3 места- Ользонова Венера, Бад-
маева Бальжима, Батуев Солбон

Конкурс рисунков-1-2 классы-1-е места- Ёлши-
на Таисия и Аюшиева Саша, 2-е место- Данзанова 
Динара, 3-и места- Кожевина Кристина и Бубеева 
Ольга

3-4 классы- 1-е места- Цыбиков Аламжи и 
Зверьков Александр, 2-е места- Сутурин Андрей 
и Раднаев Даниил, 3-и места- Бадмаева Рита и 
Бадмаева Намжит

    Главный судья шахматного турнира Баир Гар-
маев ознакомил участников со  всеми правилами 
игры.

   Шахматный турнир длился целый день. Все 
участники были сосредоточены. Безусловно, 
шахматы делают человека более вдумчивым, раз-
вивает концентрацию. Шахматы как для детей, 
так и для взрослых доставляет радость и удоволь-
ствия, очень эффективное средство их умствен-
ного развития. 

  В завершении всех игр главный судья Б.З.Гар-
маев и секретарь Э.Д.Олзобоева вручили победи-
телям заслуженные награды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МЕЖРАЙОННОГО 
ТУРНИРА НА КУБОК ИМЕНИ БОРИСА СПАССКОГО: 

Мужчины- I,II,III места- Гармаев Б.З.(Курум-
кан), Гармаев С.В.(Улан-Удэ), Доржиев В.Б.(Ку-
румкан)

Юноши 2005-2009 г.р.- I,II,III места- Цыденов 
Зорикто (Клуб Спасского), Цыремпилов Мунко(-
клуб Спасского), Ачитуев Эрдэм (КСОШ №1)

Юноши 2010-2011 г.р. I,II,III места- Бальжиев 
Аян (клуб Спасского, Харнаев Дамдин (клуб Спас-
ского), Василенко Иван (Баргузин)

Мальчики 2012-2013 г.р., I,II,III места- Раднаев 
Лев (клуб Спасского), Эрдыниев Амарсана (клуб 
Спасского), Папич Арсалан (Баргузин)

Мальчики 2014 г.р.и младше, I,II,III места- Ду-
гаров Буянто (клуб Спасского), Батуев Андрей 
(клуб Спасского), Раднаев Айдар (КСОШ №2)

Женщины- I,II,III места- Гармаева Т.А.(Курум-
кан), Бадмаева С.Б. (Улан-Удэ), Цыремпилова 
Т.И.(Курумкан)

Девушки 2005-2009 г.р. I,II,III места- Ринчи-
но Эржэна (клуб Спасского), Ламуева Саран-Туяа 
(клуб Спасского, Очирова Хандама (КСОШ №1)

Девушки 2010-2011 г.р. I,II,III места- Дамби-
нова Софья (клуб Спасского), Очирова Юмжана( 
КСОШ №2), Доржиева Арина (Баргузин)

Девочки 2012-2013 г.р. I,II,III места- Ользонова 
Венера (клуб Спасского), Шагжина Дари (Аргада), 
Дондупова Нарана (клуб Спасского)

Девочки 2014 г.р.и младше I,II,III места- Бал-
данова Алтана (клуб Спасского), Батуева Аяна 
(КСОШ №2), Чешуина Настя (Баргузин).

   Процесс обучения шахматам помогает ори-
ентироваться на плоскости, учит их запоминать, 
предвидеть результаты своей игры, способствует 
совершенствованию ценных качеств, как усидчи-
вость, внимательность, самостоятельность, терпе-
ливость. 

Тренера ДЮСШ учат детей этой умной игре. 
Приходите, записывайтесь в шахматные кружки.

  Желаем нашим тренерам, шахматистам успе-
хов не только в игре, но и в жизни. Пусть у вас 
всегда и в любом деле будет много запасных хо-
дов. Пусть вашими стараниями в шахматном мире 
множится число партий и гениальных ходов!

По материалам администрации
МО «Курумканский район»

подготовила Б.Цыденова

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР

От всей души поздравляю вас с одним из самых 
теплых и душевных праздников – Днем матери!

      День матери — это трогательный праздник, по-
священный самым близким и дорогим сердцу людям 
– нашим мамам. Быть матерью – большое счастье и 
огромная ответственность, неустанный труд и само-
отверженная забота о своих детях. Материнская любовь 
– беспредельна и незаменима. Она делает нас сильнее 
и увереннее, помогает преодолевать невзгоды. К маме 
мы обращаемся в радостные и сложные моменты нашей 
жизни.

     Сегодня, как никогда, важно повысить престиж 
семейных ценностей, идеалов крепкой семьи – на это 
направлена политика государства. Вклад женщины – 
матери в укрепление традиций семьи и воспитание до-
стойных граждан неоценим! В материнстве проявляется 
главное предназначение женщин! Низкий поклон тем, 
кто стал мамой для детей-сирот.

   
 Мама – это вдохновение и забота, доброта и тепло, 

мудрость и свет. Любовь её безмерна и бескорыстна. 
Она, как ангел-хранитель, помогает на жизненном пути 
справиться с трудностями и излечивает душу. Всем ма-
мам Курумканского района желаю крепкого здоровья! 
Пусть ваши глаза светятся счастьем, а сердце наполня-
ется радостью за своих детей!

Глава МО «Курумканский район»                                                                    
Л.Б. Будаев

Дорогие женщины, мамы и бабушки! 
от «18» ноября 2022 года                                                                   

№ 762 Курумкан

О проведении публичных слуша-
ний по проекту решения районно-
го Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Курумканский 
район» «О бюджете муниципаль-
ного образования «Курумканский 
район» на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов»

В соответствии решением районно-
го Совета депутатов от 20.09.2006 № 
XXVIII-3 (в ред. решения от 04.06.2019 
№ LVI-3) «Об утверждении положения о 
публичных слушаниях в муниципальном 
образовании «Курумканский район»»:

1. Провести 14 декабря 2022 года 
в 15.00 часов в актовом зале админи-
страции муниципального образования 
«Курумканский район» по адресу: с. 
Курумкан, ул. Балдакова,13, публичные 
слушания по проекту решения районно-
го Совета депутатов «О бюджете муници-
пального образования «Курумканский 

район» на 2023 год и на плановый пери-
од 2024 и 2025 годов».

2. Проект решения районного Совета 
депутатов «О бюджете муниципального 
образования «Курумканский район» на 
2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов» опубликовать на официаль-
ном сайте муниципального образования 
«Курумканский район» (https://egov-
buryatia.ru/kurumkan/) не позднее 20 
ноября 2020 г.

3. Предложения по проекту решения 
районного Совета депутатов «О бюджете 
муниципального образования «Курум-
канский район» на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов» принима-
ются до 10 декабря 2022 года. 

4. Контроль за исполнением настоя-
щего Распоряжения оставляю за собой.

5. Настоящее распоряжение вступает 
в силу с момента опубликования.

             Глава - руководитель  
Л.Б.Будаев

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
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Подготовлено совместно с ИРА «Восток-Телеинформ»Фото предоставлено пресс-службой Народного Хурала  Отдел по работе со СМИ НХ РБ, ИА Восток-Телеинформ.

Председатель Народного Хурала 
Бурятии Владимир Павлов проком-
ментировал очередную сессию. Он 
отметил, что всего на заседании 
рассмотрели 24 законопроекта и 8 
постановлений.

Наиболее важный законопроект – о 
республиканском бюджете на 2023-й и пла-
новый период 2024–25 годов. Документ на 
сессии приняли в первом чтении, утвердив 
четыре основных параметра – доходы, рас-
ходы бюджета, дефицит и уровень государ-
ственного долга. 

ИНФОГРАФИКА 

Доходная часть бюджета Бурятии носит 
«оптимистичный характер», подчеркнул 
Владимир Павлов: доходы от налогов на 
прибыль составят 10 млрд, или 26% от всех 
поступивших налогов в 2023 году. Налоги 
на доходы физических лиц составляют 15 
млрд, или 38% от общего поступления. 
Также налог на имущество запланирован в 
объеме 4 млрд 200 миллионов, акцизы – 4 
млрд. Что касается расходов, то бюджет 
по-прежнему носит социально ориентиро-
ванный характер – на социальную сферу 
предусмотрено 66,4% всего бюджета, в 
пределах 70 млрд рублей. Так, 26,4 млрд 
рублей направляется на отрасль образова-
ния, 15 млрд рублей – на здравоохранение, 
2,8 млрд рублей – на культуру, 1,4 милли-
арда рублей – на спорт. Более 15,5 млрд 
рублей заложено на развитие экономики, 
1,5 млрд рублей – на сельское хозяйство, 
783 млн рублей – на промышленность. 
В бюджете предусмотрены средства на 
выполнение всех публичных обязательств – 
на социальную поддержку граждан направ-
ляется 20 млрд рублей, сохраняются все 
виды пособий и льгот для населения, в 
том числе многодетным семьям, пожилым 
гражданам и другим категориям. 

Сохранится финансирование Дорож-
ного фонда. Пока на это заложено 9,4 млрд 
рублей, и, как ожидается, сумма будет уве-
личена в течение года, по мере того как 
Бурятия будет входить в новые программы. 
В итоге объем Дорожного фонда ожидается 
на уровне не меньшем, чем в текущем году, 
– 11 млрд рублей. 

– Отрадно, – отметил Председатель 
Народного Хурала, – что суммы распре-
деляются в том числе на муниципальные 
и региональные дороги. Это стало хоро-
шей практикой, а в итоге у нас улучшаются 
дороги в труднодоступных районах, что 
очень важно.  

В сферах образования, здравоохране-
ния в бюджете предусмотрены средства 
на достаточно большое количество объек-
тов – продолжится строительство и капре-
монт школ, детсадов, медучреждений, в 
том числе на селе. И в целом уделяется 
большое внимание комплексному разви-

тию сельских территорий – на это нацелена 
федеральная госпрограмма, оператором 
которой в Бурятии является Минсельхоз. 
Финансирование программы на 2023 год 
составит 500 млн рублей, в основном это 
средства федерального бюджета.  

– В течение нескольких лет программа 
реализуется очень успешно и включает в 
себя создание комфортной, благоприятной 
среды для жизни на сельских территориях. 
По данной программе осуществляется 
строительство школ, детских садов, меди-
цинских учреждений и спортивных объек-
тов. Я хочу здесь особо отметить Закамен-
ский район, который очень эффективно 
использует финансовые средства этой про-
граммы, – подчеркнул Владимир Павлов. 

Депутат Алексей Багадаев сказал, что 
бюджет должен быть направлен на плани-
рование, и предложил увеличить поддержку 
в области сельского хозяйства. Он отметил, 
что сегодня в гранте «Агростартап» конкурс 
составляет 12 человек на место, размер 
субсидии – три миллиона рублей. Нужно, 
считает депутат, направлять на это больше 
средств, чтобы у людей была возможность 
закупить  необходимое перерабатывающее 
оборудование для развития сельского про-
изводства. Владимир Павлов подтвердил, 
что в Народном Хурале будет уделяться 
особое внимание поддержке сельхозтова-
ропроизводителей. 

– В Бурятии, – подчеркнул Председатель 
Народного Хурала, – постепенно растет 
процент обеспеченности мясом, молоком, 
картофелем, овощами. Так, обеспечен-
ность картофелем на сегодня составляет 
до 96%, но все это будет возможно, если 
будет господдержка села. Без нее в наших 
климатических условиях невозможно 
эффективно работать и производить про-
дукцию. Поэтому депутатами Народного 
Хурала, особенно Комитетом по земельным 
вопросам, аграрной политике и потреби-
тельскому рынку, уделяется большое вни-
мание этому направлению. Поддержка села 
– это еще и закрепление на сельской тер-
ритории населения. Ведь люди живут там, 
где им хорошо, где у них есть дом, работа, 
условия, социальные услуги и необходимая 
инфраструктура». 

Назначен председатель 
Счетной палаты Бурятии

Евгения Пегасова вновь назначили 
председателем Счетной палаты Респу-
блики Бурятия. Заместитель Председа-
теля Народного Хурала Цырен-Даши Дор-
жиев дал положительную оценку работе 
Пегасова, отметив его активное участие в 
законопроектной работе. Парламентарий 
призвал коллег поддержать на третий срок 
полномочий председателя Счетной палаты. 
По итогам тайного голосования за кандида-
туру Пегасова проголосовали 47 депутатов, 
двое были против. 

– Поздравляем с назначением на высо-
кую должность. Желаем вам эффективной 
и  плодотворной работы на благо род-
ной Бурятии и Российской Федерации, 
– пожелал Председатель Хурала Влади-
мир Павлов.

Утверждена схема 
одномандатных округов

Утверждена схема одномандатных изби-
рательных округов для проведения выбо-
ров в Народный Хурал Республики Бурятия 
в 2023 году. 

Как  отметил председатель Комитета 
Народного Хурала Бурятии по госустрой-
ству Виктор Малышенко, на проект поста-
новления «Об утверждении схемы одно-
мандатных избирательных округов для 
проведения выборов депутатов Народного 
Хурала Республики Бурятия» поступили 
положительные заключения комитетов пар-
ламента и правового управления. Согласно 
действующему законодательству, одно-
мандатные избирательные округа образу-
ются сроком на 10 лет на основании данных 
о численности избирателей, зарегистри-
рованных на соответствующей террито-
рии. Количество одномандатных округов 
осталось прежним – 33. По данным избир-
кома Бурятии, численность избирателей, 
зарегистрированных на территории респу-
блики на 1 июля 2022 года, составляет 695 
990 человек. 

Помощь участникам СВО и их 
семьям будет продолжена

В рамках «правительственного часа» 
депутаты заслушали информацию прави-
тельства о поддержке участников спецопе-
рации и их семей. Общий объем средств, 
предусмотренный на вышеуказанные меро-
приятия, составил более 1 млрд 491,3 млн 
рублей – это выплаты единовременного 
пособия мобилизованным в размере 150 
тысяч каждому, единовременная выплата в 
размере 200 тысяч рублей добровольцам, 
контрактникам, принимающим участие в 
спецоперации на территориях ДНР, ЛНР и 
Украины, или членам их семей. 80 милли-
онов рублей ушло на обеспечение семей 
мобилизованных твердым топливом. В 
настоящее время дрова получили 1 629 
семей из 3 230 и 44 семьи из 59 обеспечены 
углем. Кроме того, в школах организовано 
бесплатное питание для 1 373 детей моби-
лизованных. Председатель Хурала Влади-
мир Павлов добавил, что с начала спецопе-
рации депутаты Народного Хурала пять раз 
выделяли собственные финансовые сред-
ства, на которые закупали все необходимое 
для военных. Также в июле принято реше-
ние о направлении еще 100 миллионов руб-
лей бюджетных средств на приобретение 
обмундирования и необходимого военного 
оборудования.

ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ  В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ БЮДЖЕТ НА 
БЛИЖАЙШУЮ ТРЕХЛЕТКУ, А ТАКЖЕ РЯД ВАЖНЫХ ЗАКОНОВ

Итоги деятельности агропромыш-
ленного комплекса Бурятии за 2022 год 
подвели на республиканском совеща-
нии 18 ноября.

По словам Главы Бурятии Алексея Цыде-
нова, сельское хозяйство сейчас находится на 
достойном уровне, наблюдается положитель-
ная динамика. 

– Вопрос обеспечения всех жителей Буря-
тии высококачественными продуктами имеет 
особенно важное значение. В целом показа-
тели очень хорошие, растет у нас поголовье 
овец, все это результат вашего труда. Мы 
уверенно каждый год идем вперед, приобре-
тается новое оборудование, работают люди, 
– отметил он.

Председатель Народного Хурала Бурятии 
Владимир Павлов подчеркнул, что Комитет 
по земельным вопросам, аграрной политике 
и потребительскому рынку всегда находится 
в тесном взаимодействии с Министерством 
сельского хозяйства, с ветеринарной служ-
бой, с администрациями районов и сель-
хозтоваропроизводителями. Он добавил, что 
традиционно в Бурятии итоги года подво-
дятся тогда, когда убран урожай, заготовлены 
корма, все готово к зимовке скота:

– За эти годы сельское хозяйство и агро-
промышленный комплекс развиваются дина-
мично. У нас внедряются новые технологии, 
новые сорта зерновых и кормовых культур. 
Сегодня стоит важная задача по обеспечению 
населения республики продукцией собствен-
ного производства. Вами сделано немало. 
Сельское хозяйство и АПК вышли на устой-
чивый путь развития. Обеспеченность мясом 
у нас 68%, и это неплохой показатель, по 
молоку – 51%, и тут нам нужно подтянуться, по 
овощам – 58%, по яйцу – 46%, по картофелю 
– 94%. Правительство, Глава республики, 
депутаты Народного Хурала уделяют особое 
внимание поддержке сельского хозяйства. 
На очередной сессии Народного Хурала нами 
в первом чтении принят проект республикан-
ского бюджета, в котором предусмотрено 
на агропромышленный комплекс 1 млрд 513 
млн рублей.

В своем выступлении Владимир Павлов 
отметил, что нельзя забывать и о внедрении 
новых технологий: 

– Наука – двигатель всего. Можно вклады-
вать много средств, сил и круглые стуки рабо-
тать, но если не будем заниматься наукой, 
то не сможем достичь высоких результатов. 
Наука должна идти впереди.

В торжественной обстановке заслуженные 
награды были вручены победителям конкурса 
«Лучший по профессии». Их получили доярки, 
механизаторы, трактористы, пастухи, техно-
логи и другие работники АПК, которые своим 
ежедневным трудом вносят общий вклад в 
обеспечение продовольственной безопасно-
сти республики. Также были названы лучшие 
организации АПК, крестьянско-фермерские 
хозяйства, муниципальные образования, 
предприятия пищевой и перерабатывающей 
промышленности. 

Отметим, что в Народном Хурале Бурятии 
направления сельского хозяйства и агропро-
мышленного комплекса находятся в ведении 
Комитета по земельным вопросам, аграрной 
политике и потребительскому рынку. Предсе-
датель комитета Дмитрий Швецов рассказал, 
что депутаты работают в тесном взаимодей-
ствии с Минсельхозом республики:

– У нас вид деятельности один, мы должны 
работать на благо жителей нашей респу-
блики в плане обеспечения продовольствен-
ной безопасности. Непосредственно задача 
Народного Хурала – законотворчество и пра-
вовое обеспечение мероприятий. 

Отдел по работе со СМИ Народного 
Хурала Бурятии совместно с ИА «Вос-

ток-Телеинформ»

В НАРОДНОМ ХУРАЛЕ 
ЗАВЕРШИЛАСЬ 

НОЯБРЬСКАЯ СЕССИЯ

В БУРЯТИИ ПОДВЕЛИ 
ИТОГИ СЕЛЬСКОХО-

ЗЯЙСТВЕННОГО ГОДА
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САГААЛГАН-2022

Курумканскому народному театру испол-
нилось 10 лет. 18 ноября в Курумканском  
культурно-досуговом и методическом 
центре, более известном как районный 
Дом культуры, состоялось большое празд-
ничное торжество, посвящённое  юби-
лею народного театра. Для чествования 
юбиляров пришли Глава – руководитель 
Администрации МО «Курумканский рай-
он» Л. Будаев, председатель районного 
Совета депутатов Н. Сахаров, заместитель 
руководителя Администрации МО «Курум-
канский район» по социальным вопросам 
Б. Базаров, начальник районного отдела 
культуры Т. Монтоева, главы сельских 
поселений, руководители организаций 
и учреждений. Свои видеопоздравления 
прислали министр культуры Республики 
Бурятия С. Дагаева и заместитель дирек-
тора республиканского центра народного 
творчества С. Доржиев. 

И, конечно же, пришли поздравить коллеги – 
работники учреждений культуры, ветераны теа-
тра и просто любители театрального искусства. 
В зале – полный аншлаг. Без этого не обходится 
ни одно представление театра. В Курумкане театр 
любят. 

Курумканский район – это великолепные при-
родные ландшафты, курортные и туристические 
места, 12 Героев Социалистического труда, 6 на-
родных театров, Барагханский народный истори-
ко-краеведческий музей имени Г-Д.Э. Дамбаева, 
литературное объединение «Боолон-Тумэр».  У 
нас почти в каждом поселении свои целебные 
источники. Это предмет гордости каждого жителя 
района. Ещё народный поэт Бурятии, наш земляк 
Николай Гармаевич Дамдинов, воспевая родную 
землю, писал:

Мой отчий край – долина Баргузина.
Над ней сплошной стеной стоят хребты.
Как в небе облака,
Бело и длинно
В степи овечьи тянутся гурты.
Мой отчий край в народе величают 
Высокой поднебесною землёй.
Великолепье тёмных скал венчает
Бархан-гора
Вершиной ледяной.
Мой отчий край соседствует с Байкалом,
И Баргузин всю жизнь спешит туда,
Где медленно вздымает вал за валом 
Бездонная былинная вода.

В ветвях крадётся соболь, замирая.
Хребты надёжно держат небосвод.
Откуда я? Из песенного края!
Кто я такой?
Сын этих гор и вод!

Потому неудивительно, что в таком благосло-
венном месте появились народные театры, кото-
рые радуют всех своими постановками. История 
самого молодого из них, Курумканского народ-
ного театра началась в далёком 1987 году. Всё 
начиналось с небольших юмористических мини 
сценок, авторских театрализованных представле-
ний. В 2009 году был осуществлён спектакль по 
пьесе Роберта Тома «Восемь любящих женщин», 
который вызвал большой зрительский интерес. 
С тех пор коллектив ежегодно участвует в фести-
вале «Театральная весна Баргузинской долины». 

10 лет – не такой уж большой срок. Но за пле-
чами актёров театра десятки сыгранных ролей, 
сотни километров гастролей по республике и за 
её пределами. В 2012 году драматическому кол-
лективу МБУК КДМЦ за высокий художественный 
уровень и исполнительское мастерство, актив-
ную работу по сохранению и развитию культуры 
приказом министра культуры РБ Т.Г. Цыбикова 
было присвоено звание народного, который кол-
лектив театра успешно подтверждает своими но-
выми постановками.   

Вечер, посвящённый юбилею Курумканского 
народного театра – это был вечер воспоминаний 
о пройденном пути. За эти годы театр рос и раз-
вивался, менялся актёрский состав, в репертуаре  
театра появлялись новые спектакли, но неизмен-
ным оставался дух творчества, исканий  и сози-
дания. Почему театр народный? Потому что, в от-
личие от профессионального театра здесь играют 
самодеятельные актёры, простые рабочие и слу-
жащие, которые после своей основной работы 

приходят в театр, готовят новые роли и реквизи-
ты, репетируют. Глава района Л. Будаев сказал, 
что работая в Министерстве культуры, бывал на 
многих спектаклях наших профессиональных те-
атров. Но наши актёры народного театра играют 
ничуть не хуже профессиональных  актёров. Это 
высокая оценка труда наших актёров. 

В своём поздравлении начальник отдела куль-
туры Т. Монтоева вспомнила основоположников 
наших народных театров, старейшего в районе 
Барагханского народного театра Радну Ешонови-
ча Ешонова, Дыренского и Улюнханского народ-
ных театров Владимира Цыдыповича Баторова, 
руководителей отдела культуры прошлых лет 
Карла Очировича Будаева, Виктора Аюшеевича 
Эрдыниева, Даши-Доржи Величкеевича Билик-
туева, Дарижап Бадраевну Будаеву, которые 
своим трудом внесли большой вклад в развитие 

культуры нашего района, в том числе и народных 
театров. И сегодня преемственность поколений 
прослеживается в работе наших учреждений 
культуры. 

В этот вечер любители театрального искусства 
чествовали с юбилеем актёров Курумканско-
го народного театра и заслуженного работника 
культуры Республики Бурятия Б. Цыденову. Она 
сумела найти людей увлечённых, талантливых, 
сплотить их одной общей целью – служению теа-
тру.  Благодаря усилиям Бальжин Дулмацыренов-
ны в районе появилась  целая плеяда блестящих 
актёров, которые мастерски играли на сцене Ку-
румканского театра. 

Ещё в драматическом коллективе режиссёра-
ми работали Байдаева Гэрэл Жановна, Бадагаева 
Туяна Баяртуевна, ныне покойный Аюшеев Саян 
Гулгенович, Цыренова Дугарма Дашиевна, Карпов 

Александр Андреевич. Они все внесли частичку 
своей души в жизнь театра. 

Когда сидишь в зале и смотришь на игру ак-
тёров,  кажется всё просто. На самом деле это 
огромный труд. Здесь нужно не только выучить 
свою роль, а вжиться в неё. Для этого нужен та-
лант. А где есть талант, есть поклонники. Не зря 
гости праздника говорили, что курумканские зри-
тели взыскательные, они верят только настоящей, 
искренней игре актёров.  

С Курумканским народным театром связаны 
имена заслуженного артиста Республики Бурятия 
Намсарая Бадмаева, Сурены Бадмаевой, Дугармы 
Цыреновой, Олега Цивилёва, Александра Карпо-
ва, Олега Очирова, Павла Цыремпилова, Виктории 
Раднаевой, Ирины Дамбаевой, Светланы Малыги-
ной, Нины Кульпиновой,  Ирины Очировой, Мари-
ны Будаевой,  Олега Цыренова, Сергея Эрдыниева, 
Людмилы Баторовой, Жанны Посельской (Таха), 
Надежды Будаевой и многих других. Жаль, не все 
смогли приехать, но отправили свои поздравле-
ния. Многие продолжают свою работу в других 
регионах, например, Александр Карпов приехал 
на юбилей из Иркутска, где он является успеш-
ным видеографом.  Дугарма Цыренова – актри-
са, певица, режиссёр, драматург, не нуждается в 
представлении. Многие продолжают свою дея-
тельность в разных сферах, но театр был и оста-
ётся в душе каждого из них. И благодаря им театр 
продолжает жить.  

В свой юбилейный вечер театр показал спек-
такль в современной интерпретации по пьесе 
А.П. Чехова «Предложение» с участием Ольги 
Раднаевой, Олега Очирова, Сурены Бадмаевой 
и  Намсарая Бадмаева. Поздравления чередо-
вались с награждениями, песнями и танцами. 
Вновь порадовали зрителей своим искусством 
актёры Барагханского и Улюнханского народных 
театров, вокальная группа «Гармония», Алексей 
Нимаев и другие. 

По материалам Администрации 
МО «Курумканский район» 

подготовил Владимир Будаев
Фото автора

10 лет Курумканскому народному театру

Служение театру – высокая цель
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Коллектив, учащиеся и родительская общественность МАОУ «Гаргинская 
СОШ» выражают сердечную благодарность с пожеланием дальнейших успе-
хов и процветания Гармаеву Станиславу Владимировичу за спонсорскую 
помощь в приобретении спортивного инвентаря для школьников на сумму 
30000 руб. Также выражаем большую благодарность Главе МО «Курумкан-
ский район» Будаеву Леониду Борисовичу и директору МАОУ «Курумкан-
ская ДЮСШ» за содействие в этом благом деле. Желаем всем здоровья, 
добра и мира!

       В Курумканском районе с 2018 
года успешно действует отряд «сере-
бряных» волонтёров, которые дали 
себе название «Вдохновение». Работа 
проводится в рамках национального 
проекта «Демография». На их счету 
за это время – десятки проведённых 
мероприятий, создание собственного 
хора с одноимённым названием, уча-
стие в деятельности ТОСов и района.

- Мы открыты для всех, присоеди-
ниться к нашему движению может 
каждый желающий пенсионер. Един-
ственная трудность – в нашем рай-
оне населенные пункты находятся 
на достаточно большом расстоянии 
друг от друга, но несмотря на это, мы 
добираемся и до отдаленных сёл и 
помогаем одиноко проживающим лю-
дям преклонного возраста и инвали-
дам, - рассказывает активист отряда 
«Вдохновение» Валерий Дмитриевич 
Чулочников. – Недавно к нам обрати-
лась наша землячка – одинокая пен-
сионерка Анна Зиновьевна Воронина. 
Ей 84 года. Она нуждалась в установке 
люстры. Взяли инструменты в руки и 
отправились на адрес. Полчаса работы 
– человеку радость.

Добровольцы Курумканского райо-
на проводят экскурсии и мастер-клас-
сы, помогают нуждающимся, участву-
ют в акциях, конкурсах, выставках 
и праздниках, передают бесценный 
опыт молодому поколению, работают 
волонтёрами на мероприятиях и со-
ревнованиях, в том числе и междуна-
родного уровня, успевают заниматься 
спортом, писать о своей деятельности 

в социальных сетях, и, наконец, реали-
зуют свои собственные проекты.

- Волонтёрский отряд «Вдохнове-
ние» создан на базе краеведческого 
объединения пенсионеров «Истоки». 
Всего в него входят 20 пенсионеров в 
возрасте от 55 лет и старше. В реали-
зации у них много проектов. Один из 
них - «Проснувшись, умой землю». Он 
направлен на организацию и прове-
дение экологических акций, активной 
эколого-просветительской деятель-
ности среди населения района. Наши 
пенсионеры уже организовали и про-
вели фотоэкспозиции, которые посвя-
тили природе, флоре и фауне, эколо-
гическому состоянию села Курумкан 
и Курумканского района, - рассказала 
начальник отдела социальной защиты 

населения района Лариса Элбенова. 
- В рамках проекта старшее поколе-
ние проводит субботники по очистке 
территории от мусора, организуют 
встречи с юными волонтерами села, 
выпускают памятки и буклеты эколо-
гической направленности.

Активисты «Вдохновения» - посто-
янные гости Курумканского дома-ин-
терната для престарелых и инвали-
дов», встречи с ними ждут, потому как 
каждый раз они везут с собой новую 
концертную программу. Они – участ-
ники Всероссийского марафона «Дру-
зей заповедных островов – 2021», по 
итогам которого получили сертификат 
за участие.

- Культурно-познавательный туризм 
– это еще одно направление деятель-

ности «серебряных волонтеров». В 
апреле 2022 года мы помогли им с по-
ездкой в село Барагхан Курумканского 
района, где они посетили народный 
историко-краеведческий музей им. 
Г-Д.Э. Дамбаева, сельский ДК, музей 
Барагханского народного театра и ме-
мориал труженикам тыла, - сообщила 
БРО ООО «Союз пенсионеров» по Ку-
румканскому району Ф.И. Грудинина. 
– На постоянной основе помощь «се-
ребряным» активистам в организации 
различных мероприятий оказывает 
Совет депутатов муниципального об-
разования, а также отдела социальной 
защиты населения.

Воспитанник районного центра до-
полнительного образования Ачитуев 
Эрдэм стал участником ежегодной Все-
российской интерактивной выставки 
достижений обучающихся в области 
науки, культуры и спорта - Открытия - 
2030 по технической направленности.

   

Данная выставка организована в 
целях выявления, сопровождения 
и распространения историй успеха 
обучающихся, проявивших особые 
достижения в области культуры, нау-
ки и спорта, по результатам освоения 
дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей, в том 
числе на новых местах дополнитель-
ного образования детей в рамках реа-
лизации федерального проекта «Успех 
каждого ребенка».

 Эрдэм является неоднократным по-
бедителем и призером межрегиональ-
ного фестиваля «Байкал РобоФест»:

2019 год - 3 место в соревновании 
«Сумо (ардуино)»;

2020 год - 1 место в соревновании 
«Поиск сокровищ»;

2021 год - 1 место в номинации «Ро-
бот-транспортер»;

2022 год - 1 место в номинации «Ро-
бот-доставщик».

  Региональный отборочный этап 
Всемирной олимпиады роботов WRO:

2019 год - 1 место в средней катего-
рии «Умное освещение»;

2020 год - 2 место в номинации 
«Цветной ребус»

2021 год - 3 место в номинации 
«WRO:старшая категория»

Победитель Регионального отбо-
рочного этапа Российской робототех-
нической олимпиады RRO-2022 в кате-
гории «Старшая группа»

Участник финала Национального 
чемпионата по робототехнике «FIRST 
ROBOTICS CHAMPIONSHIP 2.0» в г. 
Нижний Новгород.

Призер открытого всероссийского 
фестиваля конкурса инженерно-тех-
нического творчества «Марш Побе-
ды», посвященного 77-ой годовщине 
Великой Победы. Занял 2 место в на-
правлении «Марш бросок»

                                                                                      МБОУ 
ДО РЦДО МО «Курумканский район

В Курумкане развивается движение «серебряных» волонтеров

    19 ноября в с.Хоринск  прошёл I Республикан-
ский турнир по вольной борьбе среди юношей

на призы мастера спорта международного класса 
Чемпиона России и Мира среди мастеров ковра

Булата Гуро-Дармаевича Дашинимаева

    Участие приняли 611 юношей из Забайкальского 
края, Иркутской области и районов Бурятии

По итогам турнира наши воспитанники Курумкан-
ской ДЮСШ заняли следующие места:

Попов Дмитрий I –е место, тренер Емельянов Д.П.
Емельянов Кирилл II-е место, тренер Емельянов 

Д.П.
Васильев Андрей II-е место,тренер Воронин А.Н.
Яковлев Ардан III-е место,тренер Галсанов Ц.Д.
Выражаем благодарность Элысунской школе за 

помощь в организации выезда.

                        МАОУ ДО «Курумканская ДЮСШ»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Хүндэтэ манай эжымнай, хүгшэн эжымнай Цыпилма Цыренов-
на!

Танайгаа 95 жэлэйтнай ойн баяраар халуунаар амаршалаад,
Унтариин зөөлэнөөр нюргаа жэгнүүлжэ,

Эдеэнэй зөөлэнөөр хотоёо эльбүүлжэ,
Yгын зөөлэнөөр сэдьхэлээ баясуулжа,

Сээжэ hонор, сэдьхэл арюун,
Yглөө бүри нара хаража, үдэр бүри жаргал үзэжэ,

Буянгаа эдлэжэ, аша гушанараа тойруулжа,
Yшөө олон жэлдэ ута наhа наhалжа,

Ури хуугэдээ баярлуулжа hуухыетнай хусэнэбди!

                                                                               Дети, внуки, правнуки 
Тинхалаевы 

Амаршалга

Благодарность

С начала текущего года на территории нашего района за-
регистрировано 62 пожара: 20 пожаров произошли в жилом 
секторе, 2 пожара на объектах, 9 - загорание травы, 1 - загора-
ние транспортного средства, 30 - загорание мусора и прочее.  
По сравнению с аналогичным периодом 2021 года количество 
пожаров по району увеличилось на 37,7% (62/45), погибших 
людей уменьшилось на 33,3% (2/3) и травмированных людей 
уменьшилось на 50% (1/2). 

В целях стабилизации оперативной обстановки с быто-
выми пожарам на территории Курумканского района и с на-
ступлением осенне-зимнего пожароопасного периода 18-й 
Курумканский отряд ГПС РБ совместно с администрацией 
МО «Курумканский район» регулярно напоминают правила 
пожарной безопасности жителям своего района. При прове-
дении подворовых обходов они проводят разъяснительные 
беседы, инструктажи и раздают памятки,  осматривают состо-
яние электросетей, печного и газового оборудования. Особое 
внимание уделяется неблагополучным гражданам,  многодет-
ным семьям, в которых воспитываются несовершеннолетние 
дети, одиноко проживающим пожилым людям и инвалидам. 

С наступлением холодов жители начинают активно ис-
пользовать различные обогреватели, чаще и продолжитель-
нее топят печи. Нередко они эксплуатируются с нарушением 
правил пожарной безопасности, а некоторые к тому же име-
ют неправильное устройство. Всё это становится причиной 

пожаров и к сожалению, в этот период традиционно растет 
количество возгораний. 

Также, с 21 ноября 2022 года Глава МО «Курумканский рай-
он» Л.Б.Будаев, председатель районного Совета депутатов 
Сахаров Н.В. совместно с 18-м Курумканским отрядом ГПС 
РБ проводят рабочие поездки в сельские поселения МО.  В 
ходе беседы, собравшимся жителям  руководящий состав  по-
жарной охраны доводят оперативную обстановку, связанную 
с пожарами на территории Бурятии и нашего района, также 
разъясняют требования пожарной безопасности.

НАПОМИНАЕМ! До конца ноября будут продолжены прове-
дение сельских собраний. ПРИЗЫВАЕМ жителей района при-
сутствовать на конференциях, ведь каждый гражданин может 
внести личный вклад в обеспечение пожарной безопасности 
нашего района, села, деревни. Профилактика пожаров – дело 
общественное и крайне важно в этот период соблюдать необ-
ходимые правила пожарной безопасности‼️

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

В сёлах Курумканского района 
продолжаются подворовые обходы
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Мы рекомендуем Вам уделять физической 
активности, как минимум, 30 минут в день. Ин-
тенсивность нагрузки необходимо обязательно 
обсудить со своим лечащим врачом.

Физические упражнения являются полно-
правным методом лечения сахарного диабета 2 
типа. Почему?

Во время физической нагрузки мышцы ак-
тивно работают и поглощают глюкозу из крови. 
Поэтому содержание глюкозы в крови снижает-
ся. Здесь стоит отметить, что если вы получаете 
инсулин или сахароснижающие препараты, сти-
мулирующие выработку собственного инсули-
на, возможно развитие гипогликемии! Поэтому 
необходимо проводить самоконтроль глюкозы 
в крови перед нагрузкой, во время и после нее 
и всегда иметь при себе легкоусвояемые угле-
воды для лечения гипогликемии. 

При регулярной и интенсивной физической 
активности увеличивается расход энергии, а 
это означает, что начинает «сжигаться» жир и 
снижается масса тела, 

Кроме того, физические упражнения сни-
жают риск сердечно-сосудистых заболеваний, 
улучшают показатели липидного обмена (холе-
стерин и триглицериды), помогают в профилак-
тике и лечении артериальной гипертонии, улуч-
шается самочувствие, повышается иммунитет. 

Мы не рекомендуем проводить физические 
нагрузки: 

При уровне глюкозы в крови >15 ммоль/л, и 
< 5,6 ммоль/л 

При плохом самочувствии (боль и перебои в 
сердце, головная боль, головокружение, одыш-
ка и т,п.) 

После приёма алкоголя 
При наличии осложнений ( язвы, прогресси-

рующая ретинопатия проявления тяжёлой ней-
ропатии, нефропатии) 

 Осторожно, при сопутствующих заболева-
ниях ( гипертоническая болезнь, ишемическая 
болезнь сердца и др). При имеющихся ослож-
нениях и сопутствующей патологии необхо-
димо консультация специалистов ( кардиолог, 
окулист). 

Показатели, которые необходимо Вам кон-
тролировать во время нагрузки: 

Уровень глюкозы в крови до, во время и по-
сле физической нагрузки

Артериальное давление, пульс. Физическая 
активность может повышать артериальное дав-
ление. Нельзя заниматься при АД выше 140/90 
мм. рт. ст. При адаптации к физической нагруз-
ке проверяйте пульс каждые 15 минут. Он не 
должен превышать 120-140 ударов в минуту. 
Простой способ определить пульс подсчитайте 
количество ударов сердца за 15 сек. и умно-

жить цифру на 4. Если пульс превышает 140 
ударов в минуту, отдохните, пока не снизится до 
90 ударов. 

Общее самочувствие слабость, головокруже-
ние, при появлении чувства голода, дрожания 
рук необходимо съесть, продукт с высоким  со-
держанием углеводов (конфета, сладкий чай) и 
прекратить занятия.

После исчезновения состояния гипоглике-
мии на следующий день можно возобновить 
занятия, но уменьшить дозировку. 

После физической нагрузки мышцы сохра-
няют повышенную чувствительность к инсули-
ну ещё в течение 1-2 дней. Во время нагрузки 
активно расходуется запас гликогена. Поэтому, 
в клетках идет восстановление этих запасов. 
Всё жто может приводить к снижению уровня 
сахара в крови не только в период нагрузки и 
сразу после окончания занятий, но и значи-
тельно позже. Зная это, помните - необходимо 
определить показатели сахара крови после фи-
зических занятий, перед сном, а в некоторых 
случаях желательно проверить ночью. 

Физические нагрузки должны быть система-
тическими и регулярными, не реже 3 раз в неде-
лю. Постепенно увеличивайте длительность и 
интенсивность физической нагрузки. В случае 
длительных пауз польза физических нагрузок 
быстро иссякает. 

 

Примеры физических нагрузок: 
Легкие (выполняются без напряжения): 

ходьба, велосипед, работа по дому и в саду, за-
нятия йогой, боулинг, настольный теннис, ката-
ние на коньках, танцы.

Умеренные: быстрая ходьба и езда на вело-
сипеде, плавание, аэробика, поднятие тяжестей 
(штанга и др.) с легкими нагрузками, теннис, 
футбол, баскетбол (любительские), движение 
вниз по лестнице, лыжи (спуск с горы), уборка 
снега, танцы (в танцзале).

Тяжелые: бег трусцой, поднятие тяжестей 
(штанга и др.) с большими нагрузками, спорт 
(велосипед, футбол, баскетбол, плавание, 
лыжи), подъем по лестнице, профессиональные 
танцы.

Физические нагрузки у многих людей, в боль-
шинство случаев могут иметь место вне занятий 
спортом. Это, например, генеральная уборка 
квартиры, работа в огороде и тд. Эти нагрузки 
также требуют тщательного контроля.

Занимайтесь физкультурой в своё удоволь-
ствие. Всем  крепкого здоровья!

Кабинет медицинской профилактики 
Курумканская ЦРБ

Физическая активность при сахарном диабете 2 типа

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

Статья 1.

Внести в решение районного Совета депутатов 
от 21.12.2021 № XXXIII-2 «О бюджете муници-
пального образования «Курумканский район» 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» (Газета «Огни Курумкана № 51 от 31 дека-
бря 2021 года, №5 от 11 февраля 2022 года, № 8 от 
04 марта 2022 года, №13 от 08 апреля 2022 года, 
№ 21 от 03.06.2022 года, №30 от 05.08.2022 года, 

№35 от 09.09.2022 года, №39 от 07.10.2022 года) 
следующие изменения:

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

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

- общий объем доходов в сумме 9 5 8 
125,15 тыс. рублей, в том числе безвозмездных 
поступлений в сумме 880 277,41 тыс. рублей;

- общий объем расходов в сумме 974 970,54  
тыс. рублей;

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

2) абзац первый части 1 статьи 8 изложить в 
следующей редакции:

«верхний предел муниципального долга муни-
ципального района на 1 января 2023 года не дол-
жен превышать 23 953,0 тыс. рублей, на 1 января 
2024года – 0 рублей, на 1 января 2025 года – 0 
рублей»; 

3) пункт 2 статьи 10 дополнить подпунктом 10 
следующего содержания:

«10) приложением 34 «Распределение иных 
межбюджетных трансфертов, передаваемых 
бюджетам поселений из бюджета муниципально-
го района на приобретение материалов для моста 
через реку Баргузин на 2022 год».

Статья 2.

Приложения 1,3,5,7,9,11,13,20,24,26,28,31 
изложить в следующей редакции: 
1,3,5,7,9,11,13,20,24,26,28,31 к настоящему Решению.

Статья 3.

 Настоящее Решение вступает в силу со дня 
опубликования.

Председатель Н.В. Сахаров
Глава Л.Б. Будаев

РЕШЕНИЕ № XXXXIV - 1 от « 10 » ноября 2022 г.

   Администрация муниципального образования «Курумканский 
район» информирует население о возможном предоставлении сле-
дующих земельных участков, в соответствии со  ст. 39.18, ст. 39.6 Зе-
мельного Кодекса Российской Федерации:

- РБ, Курумканский район,  с. Курумкан, ул. Ленина, площадью  132 
кв.м., кадастровый номер 03:11:100261:155, категория земель – земли 
населенных пунктов, территориальная зона- зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами, разрешенное использование –  ведение 
садоводства;

    
     Администрация муниципального образования «Курумканский 

район» согласно ст. 39.18 Земельного  кодекса Российской Федера-
ции информирует население о формировании земельного участка  по 
адресу:

- РБ, Курумканский район,  с. Курумкан,  площадью 546 кв.м., на 
кадастровом плане территории 03:11:370112:ЗУ1, категория земель – 
земли населенных пунктов, территориальная зона- территории обще-
го пользования, разрешенное использование –  для индивидуального 
жилищного строительства;

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

Дата окончания приема заявлений  26 декабря  2022 года.

Глава-руководитель:  Л.Б.Будаев

Извещение
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материа-
лам оценки воздействия на окружающую среду» Администрация МО «Курумканский район» извещает о проведении общественных 
обсуждений (в форме слушаний) об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду при ре-
ализации проекта «Строительство общественного (административно-торгового) здания для размещения торговых и бытовых услуг 
по ул. Школьная, д.10 в с. Курумкан Курумканского района Республики Бурятия».  

 Цели в намечаемой деятельности: Строительство общественного (административно-торгового) здания для размещения торговых 
и бытовых услуг по ул. Школьная, д.10 в с. Курумкан Курумканского района Республики Бурятия. Месторасположение: Республики 
Бурятия, Курумканский район, с. Курумкан, ул. Школьная, 10.       
     

Наименование и адрес заказчика: Надмитов Ратмир Викторович, Республика Бурятия, с. Курумкан, ул. Школьная, 10.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 25 ноября  2022г. по 25 декабря 2022 г.   
     

Орган, ответственный за организацию общественных слушаний: Администрация МО «Курумканский район».    
    

Форма общественных слушаний: слушания.  

 Форма представления предложений и замечаний: устная, письменная.

Ознакомиться с материалами по проведению оценки воздействия на окружающую среду можно по адресу: Республики Бурятия, 
Курумканский район, с. Курумкан, ул. Школьная, 10, с 25 ноября 2022 г. по 25 декабря 2022 г. 

Общественные слушания состоятся: 26 декабря 2022 г. в 14:00 часов по адресу: Республики Бурятия, Курумканский район, с. 
Курумкан, ул. Балдакова, дом 13.  

Срок представления предложений и замечаний: 30 дней со дня опубликования настоящего извещения и в течение 30 дней с 
момента проведения публичных слушаний. Ответственные  организаторы: Администрация МО «Курумканский район», Над-
митов Р.В.

Глава - руководитель   Л.Б. Будаев

Извещение
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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.

    Отделение МВД РФ по Курумканскому району приглашает учащихся 11 
классов и демобилизованных воинов для поступления в образовательные 
организации МВД России. Справки по телефону 8-9025-33-63-24.

    От всей души выражаем всем искреннюю благодарность за содействие, 
оказанную материальную, моральную поддержку и помощь в трудные для 
нас дни прощания с нашими детьми.

 
 Благодарим за неоценимую помощь всех одноклассников ,друзей, коллег, 

соседей наших любимых Станислава, Татьяны и их сына Тамира.
 
  Искренняя благодарность - Дхарма центру « Буян», Иволгинскому ЦДО, 

родителям учеников школы с Поселья, МБОУ «Курумканской СОШ №1, №2», 
автоклубу «Филдер 03», АУСО РБ Курумканский дом- интернат, магазину    

«Автошанс», ТК «Изобилие», ВСТК  «Шеврон», сельскохозяйственному 
рынку «Стимул» (г. Улан-Удэ), администрациям сельских поселений «Элы-
сун», « Улюнхан эвенкийское», «Барагхан», 4 выпуску Элысунской средней 
школы, 10 выпуску Улюнханской средней школы, ИП Солоненко Е. В.

   Огромное спасибо за помощь и поддержку Алексею Раднаеву, главному 
редактору «Буряад ТВ»  Баярме Раднаевой и всем жителям нашей республи-
ки Бурятия!

Низкий поклон Вам!
Здоровья Вам всем и Вашим родным и близким!
                                                                            
                                                       С огромным уважением: Бадмаевы, 

Цыдыповы

БЛАГОДАРНОСТЬ

В новом году 1 и 8 января выпадают на воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на 
пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая, соответственно.

Новогодние праздники начнутся 31 декабря 2022 года и продлятся до 8 января 2023 года.

Нерабочими будут дни: с 23 февраля по 26 февраля; 8 марта; с 29 апреля по 1 мая,с 6 по 9 мая;
с 10 по 12 июня; с 4 по 6 ноября.

Правительство определило, как 
россияне будут отдыхать в 2023 году

Администрация и Совет депутатов МО СП «Аргада» выражают глубокое соболезнование родным и близким в связи с 
безвременной кончины мужа, отца, дедушки 

Балданова Жамьяна Хубисхаловича

Администрация и Совет депутатов МО СП «Аргада» выражают глубокое соболезнование родным и близким в связи с 
безвременной кончины мужа, отца, дедушки 

Цыбикмитова Балдана Владимировича

Администрация и Совет депутатов МО сельское поселение  «Аргада» выражает глубокое соболезнование семье Бубее-
вых  в связи с кончиной отца, деда, прадеда

Бубеева Найдана Содномовича

  БРО « Союз пенсионеров России» по Курумканскому району
тепло и сердечно поздравляет ветерана здравоохранения,
активного члена Союза пенсионеров с 70 - летием -
          НАТАЛЬЮ ИВАНОВНУ РАСПОПОВУ!
              Вас с юбилеем поздравляя,
              Мы Вам желаем от души
              Огонь в себе не притушить
              И жить все так же не сгорая!
              Веселой и счастливой быть,
              Встречать людей хороших чаще
              И в жизненной суровой чаще
              Поляны счастья находить!

Поздравляем!

13  ноября прошёл Юбилейный 60-ый Чемпионат 
Республики Бурятия по вольной борьбе среди мужчин

По итогам чемпионата формируется сборная команда ре-
спублики на предстоящий год. За право попасть в сборную 
Бурятии боролись более 120 борцов.

По итогам Пучков Сергей занял III-е место в категории до 
57 кг, тренер Воронин А.Н.

Бодиев Тумэн занял III-е место в категории до 79 кг, тре-
нер Цыбиков В. Б-Ц.

Шадапов Буянто занял II-е место в категории до 86 кг,тре-
нер Шадапов Ж.М.

Удостоен специальным призом,как лучший судья Анато-
лий Воронин

Также 18 ноября прошёл традиционный турнир по воль-
ной борьбе на призы Заслуженного мастера спорта России 

А.Б.Захряпина. Выпускник Курумканской ДЮСШ Сергей 
Пучков завоевал золотую медаль в весовой категории до 
61 кг. Его первым тренером является Анатолий Николаевич 
Воронин.

Пожелаем удачи нашим борцам на предстоящих соревно-
ваниях.

Выражаем огромную благодарность Гаргинской школе за 
помощь в организации выезда

                                                                                           МАОУ 
ДО «Курумканская ДЮСШ»


