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Праздник аграриев 105 лет органу ЗАГС Воспоминания Х.Д. Базарова, ветерана энергосистемы РБ

Развитие 
энергосистемы

История, даты...Сельское хозяйство в 
приоритете

    После капитального ремон-
та состоялось торжественное 
открытие МБОУ «Курумканской 
средней общеобразовательной 
школы №1». На это мероприя-
тие собрались многочисленные 
гости: официальные лица, пред-
ставители всех образовательных 
учреждений, ветераны педагоги-
ческого труда, родители.

   Ремонт проводился в рамках го-
сударственной программы «Развитие 
образования» на 65199 тыс.рублей, 
подрядчик ООО «Альфа», директор 
А.Б.Цыренжапов, закуплено оборудо-
вание на 7348 тыс.рублей из разных 
фирм.

  Со дня постройки в 1987 в здании 
школы ни разу не проводился капи-
тальный ремонт. За 35 лет эксплуата-
ции школа заметно обветшала. 

 1 сентября 2022 года учителя и уча-
щиеся пришли в свою обновлённую 
школу. За короткий срок проделана 
огромная работа. Произведён ремонт 
водопровода, канализации, системы 
отопления, вентиляции, устройства 
противопожарной защиты, электроо-
свещения, отремонтированы все вну-
тренние инженерные системы. Также 
установлены видеонаблюдение, за-
менены окна и двери, произведён ре-
монт полов, стен, потолков. Закуплена 
современная мебель.

  Все присутствующие при реги-
страции получили маршрутные листы, 
по которым модераторы провели ма-
стер-классы, экспериментальные за-
нятия в кабинетах. 

В кабинете физики учащиеся вме-
сте с учителями наглядно показали, 
как используются робототехнические 
наборы во внеурочное время в обра-
зовательном центре «Точка роста». 
Применяли инновационные техноло-
гии. Директор школы Владимир Васи-
льевич отметил, что подрядчик грамот-
но расположил розетки, они удобны в 
использовании, смотрятся красиво и 
эстетично. 

   За время экскурсии гости воочию 
увидели, как школа обновилась, стала 
краше, светлее, уютнее. Все кабинеты 
оснащены новой удобной мебелью. 
В рамках реализации мероприятий 

регионального проекта «Современная 
школа» национального проекта «Обра-
зование» получила центр образования 
естественно - научного и технологи-
ческого направления «Точка роста» в 
кабинетах биологии, химии, физики. В 
этих центрах дети получили возмож-
ность проводить не только уроки, но 
и внеурочные занятия по предметам, 
организовывать образовательные ме-
роприятия, в том числе и в дистанци-
онном формате с другими образова-
тельными учреждениями.

   В актовом зале школы в торже-
ственной презентации выступили и 
поздравили коллектив с обновлённой 

школой Глава МО «Курумканский рай-
он» Леонид Борисович Будаев, пред-
седатель Районного Совета депутатов 
Николай Венедиктович Сахаров, депу-
таты Народного Хурала РБ Баир База-
рович Гармаев, Баир Батуевич Доржи-
ев,начальник Районного управления 
образования Василий Цыремпилович 
Маланов, подрядчик, директор ООО 
«Альфа» Алексей Баторович Цырен-
жапов, ветераны педагогического 
труда,  директора образовательных уч-
реждений, родители.

   Учащиеся вместе с руководителя-
ми приготовили замечательный кон-
церт в честь праздника школы. Каж-

дый творческий номер был уникален, 
и заслуживал аплодисментов.

Руководство МБОУ «Курумканская 
СОШ №1» выразило благодарность 
Правительству Республики Бурятия, 
администрации МО «Курумканский 
район», Районному управлению об-
разования, подрядчику за слаженную 
работу в сложных экономических 
условиях, сделавших капитальный ре-
монт в сжатые сроки.

Поздравляем самую большую шко-
лу в районе с успешной реализацией 
проекта. Желаем коллективу учителей 
и учащихся дальнейших успехов, про-
цветания, уверенного продвижения 
вперёд, профессионального совер-
шенствования. 

По материалам администрации
МО «Курумканский район»

подготовила Б.Цыденова
 

ОТКРЫТИЕ ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ШКОЛЫ НОМЕР ОДИН

  В тренажерном зале гости посетили практическое занятие военно-патриотического 
клуба «Отвага». Показали как оказать скорую медицинскую помощь, стреляли совре-
менным автоматом в мишень. Учащиеся продемонстрировали с закрытыми глазами 
сборку автомата.

   Учитель биологии В.П.Зарубина с учениками показали на интерактивной доске  
сколько разнообразной продукции можно получить из молока. Учащиеся увлечённо 
рассказали о пользе молока, строительном материале организма, как определить 
качество молока, сыров и многое другое.

    В кабинете информатики гости были вовлечены в образовательном процессе- 
викторине «Моя Бурятия». Новые интересные технологии, с помощью кнопок дать 
варианты ответов.

Терроризм – это идеология насилия и практика 
воздействия на принятие решения органами го-
сударственной власти, органами местного само-
управления или международными организация-
ми, связанные с устрашением населения и (или) 
иными формами противоправных насильствен-
ных действий.

Экстремизм – это насильственное изменение 
основ конституционного строя и (или) наруше-

ние территориальной целостности Российской 
Федерации (в том числе отчуждение части терри-
тории Российской Федерации), за исключением 
делимитации, демаркации, редемаркации Госу-
дарственной границы Российской Федерации с 
сопредельными государствами; 

Также к экстремизму относятся виды деятель-
ности, потенциально приводящие к насильствен-
ное изменение основ конституционного строя и 

(или) нарушение территориальной целостности 
Российской Федерации и иная деятельность, 
обозначенная в пункте первом статьи первой 
Федерального закона от 25.07.2002 N 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности» 
(далее - Закон о противодействии экстремизму).

На основании статьи 15 Закона о противодей-
ствии экстремизму за осуществление экстре-
мистской деятельности граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане и лица без 
гражданства несут уголовную, административ-
ную и гражданско-правовую ответственность в 
установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

И.о. руководителя   В.Б. Сансанов

Терроризм и экстремизм  - угроза обществу
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В администрации района отмети-
ли замечательный праздник тех, 
кто трудится на полях и развива-
ет перерабатывающую промыш-
ленность, кто от зари до зари, 
без выходных дней  трудится на 
земле.

 
    День работников сельского хозяй-

ства и перерабатывающей промыш-
ленности  собрал славных тружеников 
нашего района.

 
    Скромных, трудолюбивых работни-

ков сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности сердечно 
поздравили Глава муниципального  
образования «Курумканский район» 
Л.Б.Будаев, председатель Районного 
Совета депутатов Н.В.Сахаров, депу-
таты Народного Хурала РБ Б.Б.Гар-
маев, Б.Б.Доржиев, управляющая АО 
Россельхозбанком Л.Ж.Ангаланова, 
начальник Курумканского филиала 
ветеринарной службы Ж.Р.Ачитуев.

 
  Леонид Борисович в своём высту-

плении сказал, что год выдался непро-
стым, погода внесла свои коррективы, 
но, несмотря на это получены хорошие 
результаты. Общий объём производ-
ства составил 512,6 млн.рублей. Во-
преки сложным погодным условиям 
собрано 2638 т.зерна. Урожайность 
составила 11,5 центнеров с гектара, 
валовый сбор составил- картофеля  
1474, овощей 26 тонн. Впервые начали 
возделывать техническую коноплю на 
площади 20 гектаров.

 
   К сожалению, в этом году наблю-

далось некоторое снижение поголо-
вья скота. Л.Б.Будаев высказался, что 
поголовье можно сократить, но, на 
восстановление потребуется немало 
времени, поэтому важно изменить эту 
ситуацию.

 
 По району продолжается обновле-

ние сельскохозяйственной техники, 
развивается переработка сельхозпро-
дукций. Администрация содействует 
постепенному расширению и укрепле-
нию кормовой базы.

    
  В районе стабильно работают сель-

скохозяйственные организации. На-
дёжно зарекомендовали себя СПОКи 
«Богатая долина» и «Тоонто», которые 
занимаются переработкой мяса, изго-
тавливают полуфабрикаты мясной и 
молочной продукции. Жители района 
теперь покупают свою экологически 
чистую продукцию.

  Леонид Борисович выразил бла-
годарность пчеловодам, они являются 
участниками и победителями сель-
скохозяйственных ярмарок, которая 
проходит под кураторством РСХБ. На 
фестивале «Своё» медовая продукция 
пользуются особым спросом. На дан-
ном фестивале продано 800 кг своего 
мёда. Благодаря слаженной работе 
пчеловодов Курумканский район смо-
жет показать весь наш потенциал кол-
легам-пчеловодам Бурятии.

   Также активными участниками на 
ярмарках становятся ТОСы, среди них 
выделяется ТОС «Нэгэдэл», председа-
тель Е.Ш.Раднаева.

  
В целях поддержки инициатив и 

мотивации товаропроизводителей 
района на будущий год планируется 
выпускать собственную брендирован-
ную продукцию под маркой «Сделано 
в Курумкане».

   Наши сельхозпроизводители ак-
тивно помогают военнослужащим, 
участникам спецоперации. Для бес-
перебойной работы в Крыму на гра-
нице с Херсонской областью была 

отправлена неплохая помощь наши-
ми фермерами. К данной поддержке 
присоединяются  личные подсобные 
хозяйства, жители сёл района.

    Также Леонид Борисович выразил 
благодарность ветеринарной служ-
бе района, которая по итогам 2021 
года заняли I-е место по республике. 
Специалисты  с огромной самоотдачей 
проводят различные профилактиче-
ские работы, выполняют диагности-
ческие исследования, своевременные 
вакцинации. Благодаря их слаженной 
работе за последние 5 лет не зареги-
стрированы вспышки опасных заболе-
ваний.

 
Отличившиеся работники сельского 

хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности получили свои заслу-
женные награды.

В номинации: «Лучшее предприя-
тие в сельскохозяйственном произ-
водстве» награждён дипломом III 
степени, денежной премией: Доржи-
ев Баир Батуевич, председатель СПК 
«Эрдэм», благодарственным письмом 
и денежной премией: Сыбхылеев Евге-
ний Александрович, тракторист, Хаб-
тагаев Саян Базарович, комбайнёр.

За II-е место награждены дипло-
мом, благодарственными письмами, 
денежной премией- Лубсанов Евгений 
Дашинимаевич, руководитель ООО 
«Арбижил», Лубсанов Сергей Цырено-
вич, механизатор, Бадмаев Батожап 
Будожапович, тракторист, Очиров 
Анатолий Арсаланович, комбайнёр.

Дипломом I-ой степени, благодар-
ственными письмами, денежной пре-
мией награждены: Доржиев Валериан 
Бадмаевич, председатель СПК «Хутор-
хой», Маншеев Мунко Владимирович, 
механизатор; Надмитов Цыден Гур-
жапович, учётчик; Бадмаев Радна-Ба-
зар Балсанович, механизатор; Раднае-
ва Дышигма Цывановна, повар

Номинация «Лучшее крестьян-
ско-фермерское хозяйство» награж-
дены благодарственным письмом, 
денежной премией:

Главы крестьянско-фермерских 
хозяйств- Эрдыниев Батор Хышик-
туевич, Очирова Дарима Гармаевна, 
Будаев Чингис Аюшеевич, Цыденов 
Валерий Хышиктуевич, Намжилова 
Надежда Бадмажаповна.

В номинации «Лучший учебно-прак-
тический участок» награждена бла-
годарственным письмом и денежной 
премией: МБОУ «Барагханская СОШ», 
директор Е.М.Раднаева.

В номинации «Лучшее подсобное 
хозяйство» награждены благодар-
ственным письмом, денежной преми-
ей-  поголовье КРС не менее 50 голов 
увеличившие поголовье на 10% Гар-
маев Александр Дашиевич, СП «Курум-
кан», обеспечивший прирост к уровню 
прошлого года 11% (323 голов); по-
головье лошадей не менее 50 голов, 
увеличившие на 10% Дамбинов Жар-
гал Кубусгеевич, СП «Улюнхан-эвен-
кийское», прирост 10,9% (248 голов); 
поголовье овец Будаев Даши-Дондоп 

Хованович, СП «Дырен-эвенкийское», 
прирост 12,6% (330 голов).

В номинации «Лучший по профес-
сии» награждены благодарственным 
письмом, денежной премией: Бадмаева 
Марина Сергеевна, лучший ветеринар 
СП «Курумкан», Катаманова Галина 
Дмитриевна, лучший пекарь ИП «Цы-
дендоржиев М.Д.», лучший пекарь ИП 
«Солоненко Е.В.», лучший обвальщик 
семейно-родовой эвенкийской общины 
«Кедр» Вачеланов Николай Цыдыпо-
вич, лучший мелиоратор Курумкан-
ского филиала Федеральнго государ-
ственного бюджетного учреждения 
«Бурятмелиоводхоз» Галсанов Влади-
мир Гармаевич, лучший забойщик ООО 
«Основа» Молчанов Виктор Михай-
лович, лучший животновод ИП КФХ 
«Ринчинова И.Б.» Дамбаев Виктор 
Бальжинимаевич и Мункуева Людмила 
Николаевна.

Номинация «Лучший пчеловод». За 
активное участие в Межрегмиональ-
ном выставочно-ярмарочном меро-
приятии для продвижения продукции 
малых форм хозяйствования в фор-
мате фестиваля «Своё» Республики 
Бурятия» награждён благодарствен-
ным письмом от  Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия 
РБ и денежной премией от АМО «Ку-
румканский район» глава подсобного 
хозяйства «Шляхов Е.Н.» Шляхов Ев-
гений Николаевич.

В номинации «Открытие года» 
от Россельхозбанка награждены 
благодарственным письмом, денеж-
ной премией от администрации МО 
«Курумканский район» председатель 
сельскохозяйственного потреби-
тельского кооператива «Богатая 
долина» Ангаланов Василий Жамба-
лович, председатель сельскохозяй-
ственного потреботельского коо-
ператива «Тоонто» Аюров Дмитрий 
Николаевич. От Россельхозбанка им 
вручены специальные призы.

За активное участие в сельскохо-
зяйственных ярмарках награждены 
благодарственным письмом, денеж-
ной премией председатель террито-
риального общественного самоуправ-
ления «Нэгэдэл» Раднаева Екатерина 
Шагдуровна, глава фермерского хозяй-
ства «Цыденов Э.П.» Цыденов Эрдэм 
Пурбоевич.

Почётная грамота Министерства 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Бурятия вручена 
механизатору  СПК «Хуторхой» Лы-
гденову Жаргалу Чириповичу.

   Чемпионом уборки-2022 стал 
комбайнёр СПК «Хуторхой» Сыренов 
Арсалан Викторович, ему вручили 
благодарственное письмо и денежную 
премию от администрации МО «Ку-
румканский район»

Почётной грамотой администра-
ции МО «Курумканский район» и де-
нежной премией руководства СПК 
«Хуторхой» награждены работники 
сельскохозяйственного комплекса:

Пиртанов Гомбо Данилович, бри-
гадир; Пиртанов Сергей Данилович, 
зоотехник; Надмитов Цыден Гуржа-
пович, учётчик; Бадмаев Радна-Базар 
Балсанович, механизатор; Маншеев 
Мунко Владимирович, механизатор; 
Сыренов Арсалан Викторович, ком-
байнёр; Цыденов Саян Аюшеевич, 
электрик; Новиков Александр Жиг-
жит-Доржиевич, работник; Раднаева 
Дышигма Цывановна, повар; Будаев 
Валерий Жалсынович, механизатор; 
Цыремпилов Галсан Майдарович, во-
дитель; Эрдыниев Жаргал Заятович, 
комбайнёр; Баннов Дмитрий Фёдоро-
вич, животновод; Гришанова Надежда 
Андреевна, животновод; Бадмаева Ра-
иса Эрдыниевна, повар.

  
Всем награждённым свои музы-

кальные номера подарили Дугарма 
Цыренова, Марина Будаева, Любовь 
Раднаева.

 
 Спонсорами праздника Урожая ста-

ли администрация муниципального 
образования «Курумканский район, 
Глава Леонид Борисович Будаев, депу-
таты Народного Хурала Республики Бу-
рятия Баир Базарович Гармаев, Баир 
Батуевич Доржиев

 
 Поздравляем аграриев нашего 

района! Благодаря вашему тяжёлому, 
самоотверженному труду колосятся 
бескрайние золотые нивы. Вы стойко 
переносите капризы погоды. Увере-
ны, что прочный тандем аграрного и 
перерабатывающего сектора позволит 
всем нам жить в сытости, изобилии. 
Желаем вам крепкого здоровья, сил 
и усердия, выдающихся результатов и 
рациональных решений, работоспо-
собности и оптимизма, искренне ра-
доваться плодам своего труда. Спаси-
бо вам за нелёгкий, нужный всем нам 
труд! С праздником, дорогие наши, с 
днём сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности!

По материалам администрации
МО «Курумканский район»

подготовила Б.Цыденов

ПОКЛОН ЗЕМЛЕ РОДНОЙ!
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  Среди многих институтов 
современного общества особое 
место занимают органы ЗАГС. 
2022 год – год 105-летнего юби-
лея со дня образования органов 
записей актов гражданского 
состояния в Российской Феде-
рации.

    Каждый человек в своей жизни 
обязательно обращается в органы 
ЗАГС, ведь в этом ведомстве регистри-
руется рождение новых граждан, за-
ключение и расторжение браков, уход 
из жизни, перемена имени, а также 
усыновление и установление отцов-
ства.

  
   Исторически регистрация актов 

гражданского состояния в Россий-
ском государстве до начала 18 века 
находилась в ведении русской право-
славной церкви. Начиная с 1722 все 
обряды регистрировались в метри-
ческих книгах. По этим метрическим 
книгам подсчитывалось и количество 
лиц, принявших православную веру. 
Создание отдельного органа датиру-
ется 1917 годом, когда 18 декабря был 
издан Декрет ВЦИК «О гражданском 
браке, о детях и о ведении книг актов 
состояния», которым право регистра-
ции актов гражданского состояния 
из введения епархии было передано 
государственным органам. При рай-
онных и городских управах были соз-
даны столы ЗАГС. В соответствии с 
Декретом СНК РСФСР от 23 января 1918 
года «Об отделении церкви от государ-
ства и школы от церкви» метрические 
церковные книги были переданы в 
местные столы ЗАГС. Позже, в силу тех 
или иных причин органы ЗАГС входили 
в состав НКВД, МВД, в Министерство 
государственной безопасности. И 
только в 1953 году функции органов 
ЗАГС были переданы в ведении испол-
комов местных советов. А с 2002 года 
полномочия с уровня местных органов 
власти сконцентрированы на уровне 
республики. 

  
У ЗАГСов достаточно обширное поле 

деятельности. Кроме регистрации 
традиционных актов гражданского 
состояния, в настоящее время остро 
встают вопросы у многих граждан о 
подтверждении наследственных прав 
на недвижимое имущество, земель-
ные участки, о перерасчете пенсии, о 
заключении браков как в иностранных 
государствах, так и на территории Рос-
сийской Федерации с иностранными 

гражданами. Так, при оформлении 
наследства, перерасчете, назначении 
пенсии малейшее искажение в доку-
ментах, будь то опечатка фамилии или 
неточность даже одной буквы, грозит 
порой большими неприятностями.

 В последнее десятилетие на терри-
тории нашего района из-за снижения 
количества жителей на территории 
района, естественных миграционных 
процессов, изменения законодатель-
ства наблюдается снижение общего 
числа регистраций актов гражданско-
го состояния.  Всего за 11 месяцев 
2022 года зарегистрировано 81 рожде-
ние, (к примеру, за 12 месяцев 2012 
год было зарегистрировано 215 
рождений). Рост регистраций смертей 
наблюдался в 2011 году – 192, за 11 
месяцев 2022 года зарегистрировано 
126 смертей, надеемся, что эта цифра 
ненамного увеличится до конца года. 
Вообще, регистрация актов граждан-
ского состояния всегда очень тесно 
связана с происходящими в обществе 
социальными, демографическими, 
военно-политических событиями. 
Так, из-за пандемия коронавируса 
наблюдалось значительное сниже-
ние заключений браков – в 2020 году 
было заключено 29 браков, в 2021 году 
30 браков, для сравнения в 2012 году 
был заключен 81 брак, в 2013 году 82 
брака. В текущем году, в связи с про-
исходящими военно-политическими 
событиями люди стали возвращаться 
к традиционным семейным ценностям, 

больше ценить институт семьи, так за 
11 месяцев 2022 года зарегистрирова-
но 45 браков, надеемся в дальнейшем 
эта цифра будет только расти. Ситу-
ация с расторжением браков неод-
нозначная. К примеру, самый низкий 
показатель разводов за последнее 
десятилетие был зафиксирован в 2016 
году, когда число разводов составило 
на территории района 29, в 2021 рас-
торжений браков было зарегистриро-
вано 30, за 11 месяцев 2022 года эта 
цифра возрастает до 45. 

 
Ежегодно Курумканский районный 

сектор Управления ЗАГС Республики 
Бурятия производит регистрацию бо-
лее 400 актов гражданского состояния 
– регистрации рождения, заключения 
брака, перемена имени, смерти, усы-
новления (удочерения), установления 
отцовства, расторжения брака, выдает 
более 1300 свидетельств и справок, 
исполняет около 600 запросов учреж-
дений и организаций, вносит более 
100 внесений исправлений и измене-
ний в актовые записи.

  
Органы ЗАГС на протяжении всей 

своей истории всегда стремились к 
укреплению статуса и института се-
мьи. С семьи начинается жизнь чело-
века, здесь происходит формирование 
его как гражданина, семья – источник 
любви, уважения, солидарности и 
привязанности. Это то, на чем строит-
ся любое цивилизованное общество. 
Одним из ответственных и важных 

моментов нашей работы является ре-
гистрация заключения брака. Уже при 
подаче заявления начинается работа 
с будущими мужем и женой. Это зна-
комство с порядком и условиями за-
ключения брака, с ответственностью 
каждого из супругов в семье и в буду-
щем воспитании детей. Работники Ку-
румканского районного сектора ЗАГС 
всегда готовы помочь и разъяснить 
гражданам вопросы семейного зако-
нодательства, проводятся консульта-
ции для посетителей, беседы, лекции 
и встречи с учащимися общеобразова-
тельных учреждений района. 

  
За последние десять с лишним лет 

органами ЗАГС не только в нашей ре-
спублике, но и по всей России была 
проделана большая работа – обра-
ботка архивного фонда записей актов 
гражданского состояния, создание 
электронного банка записей актов 
гражданского состояния, что позволи-
ло создать Федеральную государствен-
ную информационную систему «Еди-
ный государственный реестр ЗАГС». На 
основании созданной базы данных, в 
связи с изменением законодательства, 
с 1 января 2022 года можно получить 
государственные услуги, предоставля-
емые органом ЗАГС, в любом органе 
ЗАГС Российской Федерации, незави-
симо от места жительства (места реги-
страции, места нахождения).

   
Сегодня в архиве сектора хранится 

35653 записей о рождении, 9247 – о 
заключении брака, 1601 – о расторже-
нии брака, 251 – об усыновлении, 2964 

– об установлении отцовства, 449 – о 
перемене имени, 14160 – о смерти. 

  
В связи с предстоящим юбилейным 

событием хотелось бы вспомнить и 
поздравить своих коллег - здравству-
ющих ветеранов органов ЗАГС нашего 
района, почтить память ушедших ве-
теранов. На протяжении многих лет 
в отделе ЗАГС Курумканского района 
работали ответственные, грамотные 
и любящие свое дело работники. Так, 
в 1975-1986 годах здесь трудились 
Ольга Васильевна Петелина, Альбина 
Васильевна Шпицберг, с апреля 1986 
года по март 1999 года – Татьяна Кор-
неевна Титова, с 1999 года по 2001 год 
Альбина Иосифовна Александрова. 
Более 15 лет в Курумканском район-
ном отделе ЗАГС, даря людям много 
радостных мгновений и добрых слов, 
самоотверженно трудилась Любовь 
Цырендоржиевна Ринчино. Все они 
отдали частичку своей души и сердца 
этой работе, вложили огромный вклад 
в становление и развитие системы ор-
ганов ЗАГС района.

  
В настоящее время в Курумканском 

районном секторе Управления ЗАГС 
Республики Бурятия работают руково-
дитель сектора Юлия Александровна 
Домбровская и грамотный, знающий 
свое дело сотрудник Жаргалма Баль-
жинимаевна Бадмаева. 

     
Консультант Курумканского 

районного сектора
Управления ЗАГС Республики 

Бурятия  Ю.А. Домбровская

 Курумканский ЗАГС: история и современность                
105 лет органов ЗАГС

Начальник отдела ЗАГС
Титова Татьяна Корнеевна (1986-1999 г.г.)

Торжественная регистрация брака в отделе ЗАГС 
Курумканского района Бурятской АССР 28 июля 1993 года.

 В День героев Отечества ветераны 
боевых действий собрались в Нацио-
нальной библиотеке.

Одним из почетных гостей стал Тимур Еши-
ев, ветеран боевых действий, кавалер ордена 
«Мужества» и медали ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» 2 степени. Тимур Цыренович 
служил в ОМОН при Министерстве внутренних 
дел Республики Бурятия. После выхода на 
пенсию нашел новое призвание, стал резчи-
ком по дереву, чеканщиком, мастером по из-
готовлению буддийской мебели и атрибутики, 
реставратором.

Участников мероприятия поприветствовал 
заместитель руководителя Администрации 
Главы и Правительства Бурятии по межнацио-
нальным отношениям и развитию гражданских 
инициатив Михаил Харитонов.

 – Сегодня, в День Героев Отечества мы гово-
рим не только о героях былых времен, мы го-
ворим о героях, которые сейчас рядом с нами. 
Герои – это не только те, у которых есть на-
грады, это и те, которые честно трудятся ради 
своей страны, которые готовы встать в строй, и 

те люди, которые отслужили, возвращаются и 
продолжают служить своей стране, своему на-
роду. Не зря мы сегодня открываем выставку 
– это яркий пример, когда человек продолжает 
созидать. И, конечно, сегодня наши слова бла-
годарности авторам книги «321-я стрелковая 
дивизия», – отметил Михаил Харитонов.

На мероприятии бурятское отделение «Бо-
евого братства» презентовало книгу о ге-
роях-земляках, воевавших в составе 93-ей 
Восточно-Сибирской стрелковой дивизии и 
321-ой Сибирской стрелковой дивизии. Книга 
выпущена под эгидой ИМБТ СО РАН под руко-
водством кандидата исторических наук Алек-
сандра Пашинина. На 760 страницах издания 
представлены данные о 4645 человеках, все 
районы и военкоматы Бурятии, Забайкалья и 
Иркутской области.

#НовостиРеспублики #ДеньГероевОте-
чества #ПамятнаяДата

                                                                                                 
Пресс служба Главы и Правительства РБ

«Боевое братство» провело собрание ветеранов боевых действий 
в честь Дня Героев Отечества
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Цели и задачи
- выявление сильнейших команд и игроков;
- популяризация игровых видов спорта;
- пропаганда здорового образа жизни.
Руководство проведения
Общее руководство подготовкой и проведени-

ем турнира осуществляет оргкомитет. Непосред-
ственное проведение соревнований возлагается 
на главную судейскую коллегию. 

Время и место проведения

Соревнования проводятся 5января 2023 г. в с. 
Курумкан, Курумканского района

Место проведения: спортивном комплексе 
ФСК и спортивный зал МБОУ «Курумканская СОШ 
№1». Начало соревнований в 09ч:00мин. Торже-
ственное открытие турнира в 11ч:00мин.

Участники соревнований

К участию в соревнованиях допускаются сбор-
ные команды организаций, учреждений, сельских 
поселений и школ Прибайкальского, Баргузин-
ского и Курумканского районов.

Участники делятся на 3 подгруппы: школьные 
команды, студенты и работающая молодежь и 
ветераны: 35л- (2 участника), 40л-(2 участника), 
45л-(1 участник) и 50л и старше (1участник). Со-
став команды 8 участников.

Заявки об участии в турнире, заверенные вра-
чом подаются в оргкомитет в день приезда.

Обеспечение безопасности участников и 
зрителей

Спортивные соревнования проводятся на объ-
ектах спорта, отвечающих требованиям соответ-
ствующих нормативных правовых актов, действу-
ющих на территории Российской Федерации по 
вопросам обеспечения общественного порядка 
и безопасности участников и зрителей, а также 
при наличии актов готовности физкультурного 
или спортивного сооружения к проведению ме-
роприятий, утвержденных в установленном по-
рядке.

Финансовые расходы

Расходы, связанные с проездом, проживанием 
и питанием осуществляется участников за счет 
командирующих организаций.

Награждение

Победители и призеры награждаются кубками, 
грамотами, медалями и денежными призами.

Заявки

Предварительные заявки подаются до 
26 декабря 2022 г. на электронный адрес: 
kurumkandussh@mail.ru 

Данное положение является 
официальным вызовом на соревнования.

Директор ООО «Универсал»
 А.В. Петренко

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении межрайонного турнира по волейболу 
среди женских команд на призы ООО «Универсал»

    Приближается  День энергетика — профессиональный 
праздник всех работников энергетической промыш-
ленности, охватывающей выработку, передачу и сбыт 
потребителям электрической и тепловой энергии, 
отмечаемый  ежегодно 22 декабря.

    Впервые электрическое освещение в Бурятии появилось ещё в 
1891 году, когда купец Голдобин, готовясь к визиту наследника пре-
стола, установил небольшую электростанцию для освещения своего 
дома. Первая электростанция общего пользования на территории 
Бурятии была введена в эксплуатацию в 1908 году в г. Верхнеудин-
ске (ныне Улан-Удэ), её электроэнергия использовалась для осве-
щения улиц, магазинов и домов состоятельных граждан. 

Из истории развития энергетики 
Курумканского района.

Из истории Барагханской ГЭС

  После войны, силами колхоза им. Молотова в 1947 году началось 
строительство гидроэлектростанции (ГЭС) на речке Баруун-Саран-
хур, которая протекала в 3  километрах, от улуса Барагхан. Строи-
тельной бригадой  руководил Надагуров Алексей Павлович. Жи-
телями села, совместно со строителями, была проведена большая 
подготовительная работа, а именно: вырубка просеки,  длиной в 4 
километра, шириной в 30 метров, проложена  дорога для  проезда 
транспорта, возведены 2 жилых дома, для персонала и технических 
нужд.

Для усиления нужного напора воды ГЭС, был  проложен деревян-
ный водопровод, длиной в 80 метров и диаметром в 55 см. Было 
построено 4 километра  линий электропередач (ЛЭП). 

Пуск первой очереди Барагханской ГЭС, мощностью 25 Киловатт, 
был произведён впервые в 1948  году. 

Начала работать мельница, радиоузел. В Барагхане был открыт 
районный рентген - кабинет, появились первые электрофициро-
ванные дома, общественные и административные  здания, школы, 
конторы колхоза.

Правление колхоза направило на учебу в г. Улан-Удэ, молодых 
перспективных колхозников – Раднаева Очира Ринчиновича, Тыхе-
ева Радну Орбоевича, которые стали первыми энергетиками. Бара-
гханская ГЭС проработала  10 лет.

  Из истории Курумканской ГЭС 

 Проектно-изыскательские работы начались в 1952 году. Автором 
проекта был инженер Маркелов Алексей Зинаевич. На головном 
сооружении Курумканской ГЭС установлена мемориальная доска.в 
честь данного события.

 История  строительства Курумканской ГЭС началась в  1955 году 
на реке Курумкан, в 10 километрах от  села Курумкан, в ущелье Бар-
гузинского хребта. Начальником строительства Курумканской ГЭС 
был Земеров Василий Борисович, прорабом был Овчинников Гри-
горий Дмитриевич.

В строительство ГЭС были вовлечены все колхозы ( в то время 
совхозов не было) и организации,учреждения  Курумканского рай-
она. Все они принимали активное участие в выделении  техники, 
рабочей  силы. Проводились массовые воскресники  трудовых кол-
лективов и организаций района по осуществлению рубки просеки 
под линии электропередач. 1956 -1959гг., это  годы  строительства 
головного сооружения, укладки водопровода протяженностью в 
500 метров, здания станции,  строительство деревянных домов для 
персонала и нужд станции, установка пилорамы, строительство са-

мой ЛЭП, установки оборудования и агрегатов,  на головном соору-
жении, в верховье реки Курумкан.

 28 марта 1959 года, был осуществлен торжественный запуск и 
введена в эксплуатацию Курумканская ГЭС. К огромной радости 
земляков, впервые была произведена подача  электроэнергии в 
дома жителей районного центра, сёл Барагхан, Могойто, Аргада.

Первым директором районных электрических сетей (РЭС)  ста-
новится Раднаев Бато Гармаевич., главным инженером назначен 
Щербаков Афанасий Мефодьевич. 

Позже, в разные годы начальниками РЭС работали: Кушеев Бэ-
ликто Мынкенович., Щербаков Афанасий Мефодьевич., Молчанов 
Николай Владимирович.,Гомбоев Баир Гомбоевич.

Со дня образования Курумканских РЭС выросли трудовые дина-
стии энергетиков -  братьев Малыгиных, Молчановых, Манжеевых, 
Дмитриевых и другие.

Все эти годы, энергетики района выполняют и обеспечивают 
бесперебойную и ответственную работу, несут свет и тепло в дома 
земляков.

За  эти годы, в  РЭС сложился крепкий и  слаженный коллектив. 
Пожелаю им плодотворных  успехов в этой  так , нужной людям и 
обществу, опасной и ответственной профессии , энергетика. 

  От имени ветеранов энергосистемы, и  от себя лично, горячо 
и сердечно поздравляю  с профессиональным праздником - Днем 
Энергетика! Желаю крепкого здоровья, успехов в производствен-
ной и  личной жизни, счастья, света и тепла, мира и благополучия 
в жизни!

Базаров Хобито Дугарович.
ветеран энергосистемы РБ,

 Почётный Гражданин Курумканского района  

Уважаемые читатели «Огни Курумкана»!

Новшество вступит в силу уже в январе

Жители Бурятии всё чаще интересуются, 
можно ли отказаться от услуг «ЭкоАльянса» 
– регионального оператора по обращению с 
твёрдыми коммунальными отходами. Многие 
не хотят отдавать деньги за их вывоз и перера-
ботку. Однако во время прямого эфире в центре 
управления регионом (ЦУР) глава Минприроды 
республики Наталья Тумуреева сообщила, что 
платить за мусор всё-таки придётся.

- От услуги отказаться нельзя, поскольку это 
публичная оферта, и вывозить мусор самосто-
ятельно – тоже. Согласно законодательству, 
твёрдыми коммунальными отходами может за-
ниматься только региональный оператор. Эту 
систему и создали для того, чтобы собирать все 
ТКО централизованно и вывозить на санкцио-
нированные свалки, – пояснила Наталья Туму-
реева.

Собственник любого помещения оплачивает 
вывоз мусора как минимум за одного человека. 
Но если в квартире или доме никто временно 
не проживает, можно подтвердить это и деньги 
за вывоз ТКО брать не будут. Таким доказатель-
ством может стать справка из «Читаэнергосбыт» 
о том, что потребления электроэнергии нет.

- Тогда «ЭкоАльянс» прекратит  начисление, – 
подчеркнула министр. 

С 2023 года в Бурятии начнёт действовать 
новое правило – если человек куда-то уезжает 
и предоставляет соответствующие документы, 
начисления за вывоз мусора во время его отсут-
ствия делать не будут.

- То же касается участников спецоперации. 
Нужно просто принести документ, доказываю-
щий, что вы не проживаете по адресу. В любом 
случае, все особые жизненные ситуации нужно 
проговаривать с региональным оператором, – 
отметила Наталья Тумуреева.

Полная версия: https://www.baikal-daily.
ru/news/16/447253/
Фото:Baikal-daily.ru

Участников СВО из Бурятии 
освободят от платы за вывоз 
мусора

В Центре управления регионом прошла конфе-
ренция, посвященная госпабликам. Органы власти 
вместе с экспертами ЦУР Бурятии обсудили работу 
в соцсетях в новой реальности.

 
По словам руководителя Центра управления 

регионом Алексея Доржиева, соцсети в Бурятии 
должны вести 2 тыс. госорганизаций: паблики 
должны быть не только у правительства, админи-
страций районов, но и у детских садов, домов куль-
туры, поликлиник и т.д.

Как отмечает зампред Правительства Бурятии – 
руководитель Администрации главы республики 
Баир Цыренов, аудитория соцсетей отечественных 
соцсетей сегодня достаточно обширна. Во «ВКон-
такте» зарегистрировано более 313 тысяч жителей 
Бурятии, в «Одноклассниках» также почти 300 ты-
сяч пользователей.

«Мы сегодня активно выходим в социальные 
сети, чтобы быть на связи с нашими жителями. Это 
существенно упрощает процедуру взаимодействия 
власти с населением, и это, в первую очередь, 
должно быть и будет удобно для жителей Бурятии. 
Одно дело, когда человеку надо идти на личный 
прием и куда-то обращаться, другое дело, когда он 
может обратиться со своей личной страницы в го-
спаблик и получить исчерпывающую информацию, 
получить помощь для того, чтобы его вопрос был 
решен. Конечно, на орган госвласти это налагает 
особую ответственность. Мы должны сделать так, 
чтобы была соблюдена оперативность, и главное – 
объективность, полнота ответа на обращение. Это 
достаточно серьезная задача, которая поставлена 
государством. Мы ее выполняем, и я думаю, будем 
выполнять в полном объеме», – подчеркивает зам-
пред Правительства Бурятии Баир Цыренов.

Заместитель руководителя администрации 
главы и правительства республики по информа-
ционной политике и связям с общественностью 
Ирина Доржиева отмечает, что органы власти не 
должны рассматривать ведение соцсетей только 

как обязанность: «Нужно рассматривать это как 
большую возможность для всех нас, чтобы стать 
более открытыми и влиятельными. Предоставляя 
всю важную актуальную информацию для людей 
через свои ресурсы, вы становитесь ближе к своим 
целевым аудитория, к вам растет доверие. Ваши 
паблики должны стать живыми: если это страница 
школы, там должно быть интересно детям и роди-
телям, они должны общаться в сообществе и полу-
чать необходимую информацию».

По словам Петра Мордовского, Глава Бурятии 
Алексей Цыденов сегодня также уделяет особое 
внимание работе в соцсетях. Зампред Правитель-
ства Бурятии по вопросам безопасности отмечает, 
что обратная связь должна быть качественной.

«Люди к нам обращаются по разным вопросам, и 
мы должны быть открытыми, отвечать на все вопро-
сы, пусть и неудобные для нас. Каждое обращение 
гражданина очень важно, ведь это оценка работы 
и высшего должностного лица, и членов команды 
органов местного самоуправления, и органов ис-
полнительной власти. В республике сегодня есть 
ЦУР — это команда профессионалов, которая вза-
имодействует со всеми органами власти. Сегодня 
мы, любой руководитель, я как зампред, себя уже 
без Центра управления регионом не представляем. 
Я еженедельно смотрю отчеты по качеству обрат-
ной связи, которые готовит ЦУР, Алексей Самбуе-
вич лично просматривает информацию и уделяет 
этому большое внимание», — отмечает зампред 
правительства Петр Мордовской.

На сегодняшний день работа по созданию и вне-
дрению в платформу обратной связи «Госпаблик» 
официальных сообществ в соцсетях государствен-
ных и муниципальных организаций продолжается.

#НовостиРеспубли-
ки #Госпаблики #Бурятия                                                                                                 

Пресс служба Главы и Правительства РБ

В Бурятии обсудили развитие госпабликов



5ОГНИ КУРУМКАНА№ 49 (61451)16 декабря 2022 г.

САГААЛГАН-2022

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 муниципального 
образования «Курумканский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (Газета 
«Огни Курумкана № 51 от 31 декабря 2021 года, №5 от 11 февраля 2022 года, № 8 от 04 марта 2022 года, 
№13 от 08 апреля 2022 года, № 21 от 03.06.2022 года, №30 от 05.08.2022 года, №35 от 09.09.2022 года, 
№39 от 07.10.2022 года) следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Курумканский 

район» (далее - бюджет муниципального района) на 2022 год:
- общий объем доходов в сумме 968 048,67 тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступле-

ний в сумме 888 528,03 тыс. рублей;
- общий объем расходов в сумме 984 894,06  тыс. рублей;
- дефицит бюджета в сумме 16 845,39 тыс. рублей.

 Статьи 8-13 изложить в следующих редакциях 9-14 соответственно. 

 Статью 8 изложить в новой редакции:

«Статья 8. Плата за негативное воздействие на окружающую среду.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду, зачисленная с 1 сентября 2022 года в бюд-

жет муниципального образования «Курумканский район» направляется на расходы местного бюджета 
в 2 соответствии с пунктом 1 статьи 16.6, пунктом 1 ст. 75.1 и пунктом 1 ст. 78.2 Федерального закона 
от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Статья 2.

Приложения 1,3,5,7,9,11,20 изложить в следующей редакции: 1,3,5,7,9,11,20 к настоящему Решению.

Статья 3.

 Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования.

Председатель районного Совета   депутатов МО «Курумканский район»  Н.В. Сахаров

Глава МО «Курумканский район» Л.Б. Будаев

РЕШЕНИЕ № XXXXV-1
от « 29 » ноября 2022 г.

Подведены итоги смотра-конкурса «Лучший инструктор противопожарной профи-
лактики» за 2022 г.

       Жанна Хышиктуевна  Эрдыниева, инструктор противопожарной профилактики 18-го Курум-
канского отряда ГПС стала победителем республиканского конкурса и  заняла I-е место!

      В ходе конкурса оценивалась работа 24 инструкторов ГПС Республики Бурятия.

      Критерии оценки годовой работы:  количество пройденных домов; проверка мест прожи-
вания неблагополучных и социально-незащищенных семей; общее количество обученных пра-
вилам

пожарной безопасности граждан; информационная работа со СМИ и в социальных сетях.
Поздравляем Жанну Хышиктуевну с победой, желаем дальнейших успехов в работе!

Пресс служба администрации
МО «Курумканский район»

Поздравляем!

БОРЬБА С ВОЛКАМИ С начала текущего года на территории нашего района зарегистрировано 63 пожара: 20 по-
жаров произошли в жилом секторе, 2 пожара на объектах, 9 - загорание травы, 2 - загорание 
транспортного средства, 30 - загорание мусора и прочее.  По сравнению с аналогичным перио-
дом 2021 года количество пожаров по району увеличилось на  31,2% (63/48), погибших людей 
уменьшилось на 33,3% (2/3) и травмированных людей уменьшилось на 50% (1/2). В период с 1 
декабря по 13 декабря 2022 года произошёл 1 пожар.

9 декабря  поздно ночью на единый номер вызова экстренных служб «Система 112» поступи-
ло сообщение о возгорании гаража в селе Курумкан по улице Комсомольская. К месту вызова 
выехал боевой расчёт пожарной части №32 с.Курумкан. На момент прибытия первого подраз-
деления горели крыша и внутреннее помещение гаража, пристроенного к жилому дому. Для 
ликвидации открытого огня пожарным понадобилось 15 минут. Огнеборцы не допустили рас-
пространения огня на жилой дом.

В результате пожара повреждены крыша,потолок и стены гаража на общей площади 136 кв.м. 
Также от огня пострадали три транспортных средства: УАЗ фермер и два легковых автомобиля.  
По предварительным данным, причиной пожара послужил перекал трубы отопительного котла.

Уважаемы жители Курумканского района! 
Наступили холода, поэтому строго соблюдайте требования пожарной безопасности при ис-

пользовании печей, используйте обогреватели только заводского изготовления и обязательно 
с терморегулятором. Берегите себя и жизнь своих близких! В случае беды немедленно звоните 
на телефоны «101» или «112»!

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

СЛУЖБА «01» СООБЩАЕТ

С начала года промышленное производство выросло на 12 % к январю-октябрю 2021 года, при 
этом рост отмечен во всех отраслях промышленности, сообщает пресс-служба Минэкономики 
Бурятии.

В частности, положительная динамика отмечается:

- на добывающих предприятиях +8,4 %,

-на обрабатывающих производствах +12,3 %,

- в энергетике + 22,3 %,

- водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по 
ликвидации загрязнений +1,6 % к уровню прошлого года.

                                                                    Бурятия-онлайн

Бурятия вошла в ТОП-5 лучших регионов 
России по темпам роста промышленного 
производства

С начала 2022 года в Бурятии охотники добыли 445 волков из разрешенных Бурприроднад-
зором 1156 особей. 

По республике продолжается работа по  регулированию численности хищника. Охота на волка считается 
самой трудозатратной и дорогостоящей. Чтобы добыть одного волка необходимо проехать много киломе-
тров, потратить немало топлива.

В районе действует муниципальная подпрограмма «Регулирование численности волков на территории 
Курумканского района». Для стимулирования охотников волчатников вознаграждается денежными поощ-
рениями. С 2012 года добыто 394 волка. За 2022 год добыто 39 голов. За поимку хищника охотнику полага-
ется денежная премия в  размере 8 тысяч рублей за особь.

Существует постоянная проблема по нападению волков на домашних животных в Курумканском районе. 

Глава муниципального образования «Курумканский район» Леонид Борисович Будаев поблагодарил 
местных охотников за регулирование этого вопроса. Ежегодно наши охотники по мере возможности от-
стреливают этих опасных хищников.

В целях предотвращения угрозы возникновения и распространения болезней, нанесения ущерба насе-
лению, просим своевременно доводить информацию о нападении волков на с/х животных главам сельских 
поселений.

   Пресс служба администрации
МО «Курумканский район»



6 ОГНИ КУРУМКАНА № 49 (61451) 16 декабря 2022 г.

Баргажан голой ирагуу найрагшадай бо-
лон уран зохёолшодой үлгы болоһон «Боо-
лон-Түмэр» нэгэдэлэй анхан байгуулагдаһаар 
тэбхэр 50 жэл үнгэрбэ. Түүхын хэмжээндэ ти-
имэ ехэ саг бэшэшье һаа, хүнэй наһанай хэмжээ-
гээр яһала уһан урдаа. Үнгэрһэн энэ хугасаада 
хэды олон шүлэгшэд, уран найрагшад тус нэ-
гэдэлэй дэргэдэ зүрхэ сэдьхэлээ дулаасуулааб 
даа. Уран үгэдэ эльгэтэй тоогүй олон хүбүүд, 
басагадай түрүүшын алхамуудта туһа үзүүлжэ, 
үргэн харгыда эхэ мэтэ үреэн табяа. Тус нэгэдэ-
лэй мүнөө үеын гэшүүд ээлжээтэ суглуулбари-
яа барлуулжа, тэбхэр ойн баярайнгаа һайндэр 
үндэр хэмжээндэ үнгэргэбэд.

Һайндэрэй үедэ Баргажанай элитэ ехэ 
хүбүүдэй нэгэн, Буряадай арадай ирагуу най-
рагша Солбон Ангабаевай нэрэмжэтэ Хурам-
хаанай номой санда «Боолон-Түмэр» нэгэдэлэй 
ойн баярай һайндэр эмхидхэгдээ. Һайндэртэ 
дашарамдуулан, нютагай бэшээшэдэй VII су-
глуулбаритай танилсалга болобо. Тус нэгэдэ-
лые олон жэлэй туршада бэлигтэй сэдхүүлшэн, 
уран зохёолшон Владимир Пунсокович Будаев 
шадамар бэрхээр ударидана.

Уран үгэдэ эльгэтэй зоной байгуулһан «Бо-
олон-Түмэр» нэгэдэлнай 50-тай болобо. Энэ 
ушараар та олониие халуунаар амаршалаад, 
зохёохы ажалдатнай амжалта хүсөөд, бүхы 
һайн һайханиие үреэнэб. Хурамхаанай айма-
гай захиргаанай зүгһөө 30 мянган түхэригэй 
үнэмшэлгэ барюулнаб, - гэжэ Хурамхаанай ай-
магай засаг даргын социальна талаар орлогшо 
Борис Базаров үгэ абахадаа хэлэбэ.

Боолонхон-түмэрһөө 
эхитэйхэн...

Баргажан голой ирагуу найрагшадай бо-
лон уран зохёолшодой үлгы болоһон «Боо-
лон-Түмэр» нэгэдэлэй анхан байгуулагдаһаар 
тэбхэр 50 жэл үнгэрбэ. Түүхын хэмжээндэ ти-
имэ ехэ саг бэшэшье һаа, хүнэй наһанай хэмжээ-
гээр яһала уһан урдаа. Үнгэрһэн энэ хугасаада 
хэды олон шүлэгшэд, уран найрагшад тус нэ-
гэдэлэй дэргэдэ зүрхэ сэдьхэлээ дулаасуулааб 
даа. Уран үгэдэ эльгэтэй тоогүй олон хүбүүд, 
басагадай түрүүшын алхамуудта туһа үзүүлжэ, 
үргэн харгыда эхэ мэтэ үреэн табяа. Тус нэгэдэ-
лэй мүнөө үеын гэшүүд ээлжээтэ суглуулбари-
яа барлуулжа, тэбхэр ойн баярайнгаа һайндэр 
үндэр хэмжээндэ үнгэргэбэд.

 Ульһа дулаахан иимэ уулзалганууд хэ-
зээдэшье урматайгаар үнгэрдэгынь мэдээжэ. 
Уран гуурһатан иимэ хэмжээ ябуулгануудта 
уулзажа, сэдьхэлээ ханаажа таранад. Буряадтаа 
суутай «Боолон-Түмэр» нэгэдэлэй ээлжээтэ 
һайндэрэй баярые хубаалдахаяа «Буряад үнэн» 
Хэблэлэй байшанай захирал Даши-Доржо Най-
манович Болотов, «Байгал» сэдхүүлэй редак-
тор, Буряадай арадай ирагуу найрагша Галина 
Хандуевна Базаржапова-Дашеева, захил хэлгын 
таһагай мэргэжэлтэн Лариса Дамдинсуруновна 
Цыбенова гэгшэд хүрэжэ ерэһэн байнад.

Иимэ нэгэдэлнүүд түрэл буряадаараа бэшэхэ 
шүлһэтэй зоной уурхай болоно. Тиимэһээ бидэ 

нэгэл ажалтай зон гээшэбди. Үндэһэн «Буряад 
үнэн» сониной талаһаа эндэ сугларагшадые ха-
луунаар амаршалнаб. Гуурһан дороһоо мүндэ-
лһэн бүтээлнүүдээ түрэл сониндоо хэблүүлжэ 
байгты, бидэнэй зүгһөө энэ талаар дэмжэлтэ 
хододоо байха, - гэжэ «Буряад үнэн» Хэблэлэй 
байшанай захирал Даши-Доржо Найманович 
Болотов хэлээд, шэнэ сэдхүүл болон номуудые 
номой сангай жасада нэмэри болгон дамжуул-
ба.

Баргажан голһоо уг гарбалтай уран зохёол-
шодые, ирагуу найрагшадые бултыень таниха, 
олонтойнь һайн нүхэсэжэ ябадаг Галина Хан-
дуевна Базаржапова-Дашеева тэдэнээ дулааха-
наар дурсаа, һайхан үгэнүүдые хэлэһэн байна. 
Аяар табяад жэлэй туршада «Буряад үнэн» со-
ниндо хүдэлхэдөө, Баргажанай элитэ хүбүүд 
Ревомир Баярович Гармаев, Бадма Тибочкеевич 
Цыремпилов, Дулгар Ринчиновна Доржиева 
болон бусадтай ажаллаһанаа хөөрэхэдэнь, ню-
тагаархидынь тон анхаралтайгаар шагнабад.

Номой сангай дэргэдэ
Ямаршье хүдөө нютагта, мүн аймагай түб 

һуурин, хотодошье номой сангай үүргэ ехэхэн 
даа. Тэндэ ганса сонин, сэдхүүл, ном уншахаяа 
ерэнэ бэшэ, харин номой санда үнгэргэгдэдэг 
элдэб олон хэмжээ ябуулгануудта ажаһуугшад 
хабаададаг. Солбон Ангабаевай нэрэмжэтэ но-
мой сан һүүлэй үеын эрилтээр ажалаа зохёоно. 
Уншагшад эндэ ерэжэ, Интернедтэ ороходоо, 
хэрэгтэй мэдээнүүдые олоно, бэшээшэд өөһэ-
дынгөө ном хэблүүлнэ. Уран зохёолой «Боо-
лон-Түмэр» нэгэдэлшье эндэ уурхайлна гэхэдэ, 
алдуу болохогүй.

Номой сангай мэргэжэлтэдэй ажал харагда-
дагшьегүй һаа, үүргэнь тон ехэ. Бэшээшэдэй 
болон уншагшадай хоорондохи холбоон боло-
но бшуу. Номойнгоо сангай дэргэдэ ном судар 
хэблүүлжэ байха өөһэдын оньһон түхеэрэлгэ-
тэйбди. Ажалшаднай хизаар ороноо шэнжэлэ-
лгын, олониитын хэрэгүүдтэ оролсодог. Багша-
нартай нягта холбоотойгоор хүдэлхэдөө, талаан 
бэлигтэниие хүгжөөнэ. Ээлжээтэ суглуулбари 

манай номой сангай дэргэдэ хэблэгдэһэн 5-дахи 
суглуулбари болоно гээшэ, - гэжэ С.Ангабаевай 
нэрэмжэтэ номой сангай захирал Баатар Даши-
евич Эрдынеев хэлэнэ.

Уран гуурһатан
Уран зохёолой нэгэдэлэй хүндэтэ гэшүүн 

Жорж Мангутович Абзаев бүри һургуули-
ин шаби ябахаһаа, 1975 онһоо хойшо «Бо-
олон-Түмэртэй» холбоотой юм. Гүлмэрхэн 
үхибүүн наһанһаа хойшо мүнөөшье болотор 
холбоогоо таһалаагүй. Иимэл зоной ашаар бэ-
лигтэй залуушуулай урган гаражал байһаниинь 
тон һайшаалтай. «Боолон-Түмэрэй» VII су-
глуулбари иран харахада, яһала олон хүбүүд ба-
сагадай шүлэгүүд ороһон байна. Бархан һайхан 
нютагһаа гарбалтай Евгения Николаевна Рад-
наева нютагтаа, мүн Буряадтаа яһала мэдээжэ 
юм. Тэрэ олон жэлэй туршада Бархан нюта-
гайнгаа Соёлой байшанда ажаллахадаа, олон 
тоото зүжэгүүдтэ ялас гэмээр наадажа, олоной 
дура татаһан байха. Сүлөө сагтаа сэдьхэлэйнгээ 
оёорто мүндэлһэн мүрнүүдээ шүлэглэдэг юм. 
Оршон сагай хүлгөөтэй байдал тухай тэрэ ии-
гэжэ бэшэнэ:

Хайрата минии хүбүүмни,
Холын замда хаагуур ябанабши?
Хүйтэн мүльһэн газар дээрэ
Хүрэжэ, дааража хэбтэнэ гүш?
Хүрин зүрхэнэйнгөө дулааень
Ходол шамдаа эльгээнэб.
Хүхэ тэнгэридэ зальбаржа,
Харалсан байхыень гуйнаб.
Хүр тама үзүүлһэн холын ороной тала,
Хүнэй үриие тамалангүй,
Хайрлажа, гамнажа байгыш.
Хархис дайсанаа дараха
Хара байлдаанай эхилбэл,
Харанхы һүниин огторгойдо
Хүхэ мүшэн болохоб.
Халуун гэрэлээр сасаржа,
Хайрата хүбүүгээ хамгаалхаб.
Харанхы нүхэнэй хажууһаа
Ходоро татан абахаб.
Хүсэтэ тамираа үгэжэ,

Хоног үдэрөө шамтаяа угтахаб.
Хала шубуундал далияа хиидхүүлэн,
Хамгаалжа шамаяа шадахаб.
Хара дайсанаа булижа,
Хүндэ, тамираа абахаш.
Хабарай дулаан үедэ,
Хүдэр баатарни, нютагаа бусахаш.

Наһаяа хүсэһэн хүбүүнэйнгээ холын газарта 
ябахадань зорюулжа, зүрхэеэ хүдэлгэн байжа 
бэшэһэн шүлэг даа. Харин нүгөө залуу ирагуу 
найрагша Саяна Ширеторова алдар суута Га-
арга нютагһаа гарбалтай. Залуу багша Саяна 
Шойнхоровна мүн лэ һургуулиһаа шүлэг бэ-
шэжэ эхилһэн байна. Һаяхана эжы болоод, жар-
гал баяраар халижа байхадаа түүрээһэн шүлэ-
гыень дурадхая.

Хүбүүндээ

Шара набшаһанай унаа сагта
Шэбэнэн хүлеэн байгааб шамаяа.
Шамдуу ерэхэ сагташ
Шэшэрэлтэй байдал үзэгдөө.
Баяр бэлэглэн ерэбэш,
Бардам минии хүбүүн.
Баабайн нэрэ дамжуулхаш,
Бэрхэ минии хүбүүн.
Нарай нялха байхадаш,
Тэбэреэд миһэрэн хүхинэб.

Намдуу аалин байхадаш,
Тэниглэн жаргалаа үзэнэб.
Нэрэеэ дээгүүр нэрлүүлхэш,
Эжы абаяа баясуулхаш,
Эгэшэ дүүнэрээ дахуулхаш,
Эрхэ минии хүбүүн.

Үнэхөөрөөшье “юһэн һара соо хэбэл соо-
гоо юумын гамтай шэрэжэ”, алтан дэлхэйдэ 
түрэһэн үридөө эжынь бэшэһэн эдэ мүрнүүдые 
уншахада уярмаар. Сагай ошохо бүри гуурһаяа 
улам хурсадхажа ябаха бэзэ гэжэ найданабди.

Эжы хүбүүн хоёр
Хурамхаан нютагта ажаһуудаг, угаараа Ар-

гата нютагай Евгения Очирова уран үгые ур-
галан баридаг бэлигтэй. Сүлөө забгүй гүрэнэй 
ажалтайшье һаа, зүрхыень хүдэлгэһэн мэдэрэ-
лээ шүлэгөөр уянгалдаг. Бүгэдэ Буряадай “Ал-
таргана” наданда хабаадажа урдалһан байха. 
Мүнөө тэрэнэй хүбүүн Артём Очиров баһал 
уран һайханда эльгэтэй үндыжэ байна. Арбаад-
тайхан энэ наһандаа һуралсалай, соёл уралигай 
талаар тэгшэ алхалжа ябана. Үбгэ эсэгэнэрэйн-
гээ шэрээлсэһэн Илалтада зорюулһан шүлэгөө 
дурадхажа, энэ номдо оролсобо гээшэ. Эжы 
хүбүүн хоёр дээдэ замбиин бурхадта таалуул-
жа, энэ дэлхэйдэ мүндэлһэн гээшэ гү? Иимэл 
зоной урган гаража байгаа сагта «Боолон-Түмэ-
рэй» булаг хэзээдэшье шэргэхэгүй даа. Буряа-
дай ирагуу найрагшадай дунда өөрын һайхан 
нэрэтэй, онсо талаан бэлигтэй Николай Дамди-
нов, Солбон Ангабаев болон бусад бэлигтэнэй 
ажал хэтэдээ мүнхэ байха!

                                                                                                                     
Автор: Булат БАДМАЕВ

Боолонхон-түмэрһөө эхитэйхэн...
50 лет литературному объединению Боолон-Тумэр

С 1 декабря 2022 года вступил в силу ГОСТ Р 
70190-2022 – Национальный стандарт РФ «Ус-
луги по осуществлению развивающего ухода за 
детьми-инвалидами». В разработке принимали 
активное участие специалисты Центра лечебной 
педагогики – это подразделение «Экспертно-ме-
тодического центра в сфере поддержки лиц с на-
рушениями развития и их семей «Особое детство».  

По словам разработчиков, принятие этого ГОСТа 
трудно переоценить – теперь все изложенные в 
нем принципы ухода будут обязательны к испол-
нению во всех детских домах-интернатах и других 
государственных организациях.

К примеру, в Бурятии социальным обслужива-
нием детей, оставшимся без попечения родителей 
в возрасте от 4 до 18 лет, имеющим серьезные на-
рушения в интеллектуальном развитии, страдаю-
щих хроническими психическими заболеваниями, 

нуждающимися в постоянном постороннем уходе, 
занимается дом-интернат «Журавушка».

- В Стандарте прописаны основные компетенции, 
которыми должны обладать люди, ухаживающие за 
детьми с тяжелыми множественными нарушения-
ми развития. Надо сказать, что вообще принципы 
развивающего ухода подходят не только для них, 
а и просто для маленьких детей, особенно тех, кто 
еще не говорит, а также для детей, у которых есть 
отдельные нарушения, не обязательно тяжелые или 
множественные, - говорит директор учреждения 
Минсоцзащиты Бурятии Оксана Богатырёва. - По-
нятно, что на практике изменение подхода прои-
зойдет не сразу, но теперь есть документ, который 
отвечает на вопрос «как работать с детьми с инва-
лидностью?», документ, с которым можно и нужно 
сверяться и выполнять все требования.

Пресс служба Минсоцзащиты РБ

Вступил в силу стандарт по развивающему уходу 
за детьми с инвалидностью в интернатах

Республика оказалась в десятке са-
мых заражённых им регионов

В Бурятии и ещё девяти регионах – Тю-
менской, Астраханской, Костромской и Во-
логодской областях, Ямало-Ненецком авто-
номном округе, Якутии, на Чукотке, в Коми и 
Ханты-Мансийском АО – сегодня отмечаются 
наиболее высокие показатели заболевае-
мости острыми респираторными вирусными 
инфекциями. 

На очередном селекторном совещании с 
руководителями территориальных органов и 
учреждений Роспотребнадзора  глава феде-
рального ведомства Анна Попова заслушала 
отчёты о текущей эпидситуации по ОРВИ и 
гриппу. По сравнению с предыдущей неде-
лей заболеваемость в стране увеличилась на 

35,4%. В 37 субъектах этот показатель пре-
высил среднероссийский.

Сегодня россияне заражаются в основном 
свиным гриппом – А(H1N1)-2009. Его выяви-
ли уже в 82 субъектах. Также фиксируются 
штаммы A(H3N2), более известный как гон-
конгский, и B.

- Учитывая сложную эпидобстановку, 
перед регионами поставлена задача – ещё 
больше усилить информационную кам-
панию по защитным мерам от сезонных 
заболеваний, чтобы снизить уровень рас-
пространения вирусов перед новогодними 
праздниками, – отметили в пресс-службе 
Роспотребнадзора.

Полная версия: https://www.baikal-
daily.ru/news/16/447301/

Бурятия бьёт рекорды по 
заболеваемости гриппом
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Их распределили по 16 районам Бу-
рятии

Сегодня, 12 декабря, в Улан-Удэ при-
были 55 новых школьных автобусов 
марок «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ» различной 
вместимости. Их распределят по 16 
районам Бурятии.

- Сегодня мы вручаем 55 новых ав-
тобусов для того, чтобы нашим детям 
было удобно добираться до школы. 
Всего за последние годы в республику 
поступило более 300 школьных автобу-
сов. Это всё благодаря нацпроекту «Об-
разование», нашему президенту Вла-
димиру Владимировичу Путину. Всё 
для наших детей, чтобы они хорошо 
учились, открывали все пути в жизни, 
достойную жизнь и будущее. Уважа-
емые земляки, поздравляю! Пусть эти 
автобусы безопасно возят наших де-
тей в школу, - поздравил глава Бурятии 
Алексей Цыденов.

Автобусы общей вместимостью в 1 
186 мест отправятся в Баргузинский, 
Баунтовский, Бичурский, Джидинский, 
Еравнинский, Заиграевский, Закамен-
ский, Иволгинский, Кабанский, Кижин-
гинский, Курумканский, Кяхтинский, 
Мухоршибирский, Прибайкальский, 
Тарбагатайский, Тункинский районы, а 
также в Северобайкальск и Улан-Удэ.

Руководителей школ и районов 
призвали взять на особый контроль 
эксплуатацию новых автобусов: обу-
строить тёплые гаражи и не заводить 
двигатели в сильные морозы на улице.

Автомобили поступили за счёт 
средств федерального бюджета в рам-
ках реализации мероприятий по об-
новлению парка школьных автобусов 
для замены автобусов, не соответству-
ющих требованиям ГОСТ Р «Автобусы 
для перевозки детей» и иным техниче-
ским требованиям.

Всего за пять лет в республику при-
обретён и поставлен 301 школьный 
автобус. Из них 66 автобусов на общую 
сумму 136,4 млн рублей куплены за счёт 
средств республиканского и муници-
пальных бюджетов. Ещё 235 школьных 
автобусов поступили в Бурятию в рам-
ках федеральной программы.

Фото:Baikal-daily.ru
Полная версия: https://www.

baikal-daily.ru/news/16/447201/

В Бурятию прибыли 55 новых школьных 
автобусов

Мы - лучший волонтерский школьный отряд в республике!!! 

Волонтёрская группа «Цунами» МБОУ ДО «Районный центр дополнительного 
образования» МО «Курумканский район» заняла I-е место в номинации «Во-
лонтёрский школьный отряд года». Руководитель Е.Ж.Очирова.

Много добрых дел сделано моими ребятами-волонтерами. Я рада, что нашу 
работу оценили по достоинству!

Я от всей души хочу поблагодарить моих волонтеров за то, что они такие от-
зывчивые и добрые! Благодаря им наш мир становится чуточку лучше! Вы все 
большие молодцы! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

На состоявшемся заседании Совета 
Народного Хурала Республики Бурятия 
утвержден проект повестки очередной 
двадцать седьмой сессии республикан-
ского парламента. Депутатам предстоит 
рассмотреть 20 вопросов. Из них 16 зако-
нопроектов и 4 постановления Народного 
Хурала Республики Бурятия.

На Совете Народного Хурала депутаты обсуди-
ли вопрос по охране здоровья граждан в части 
оказания специализированной, в том числе вы-
сокотехнологичной помощи.

Перед депутатами выступила заместитель 
Пpeдседателя Пpaвитeльcтвa Рecпyблики Буря-
тия - министр здравоохранения Республики Бу-
рятия Евгения Лудупова.

- Специализированная, в том числе высокотех-
нологичная медицинская помощь является важ-
ной составляющей системы здравоохранения. В 
соответствии со статьей 34 Федерального закона 
номер 323 ФЗ специализированная медицинская 
помощь оказывается врачами-специалистами и 
включает в себя профилактику, диагностику и 
лечение заболеваний и состояний в том числе 
в период беременности, родов и послеродовой 
период, требующих использования специальных 
методов и сложных медицинских технологий, а 
также медицинскую реабилитацию, -отметила 
Евгения Лудупова.

Специализированную медицинскую помощь 
на территории Республики Бурятия оказывают 
75 медицинских организаций, в том числе 45 
государственных, 28 частных медицинских орга-
низаций, 2 федеральных - МСЧ МВД, 437 Военный 
госпиталь Минобороны России).

Как подчеркнула заместитель председателя 
Комитета по социальной политике Народного 

Хурала Республики Бурятия Светлана Будаева 
доступность и качество медицинской помощи 
являются основными факторами, влияющими на 
удовлетворенность населения.

-Для достижения этой цели необходимо иметь 
оснащенное современной инфраструктурой 
здравоохранение, достаточные финансовые 
ресурсы и достаточное количество квалифици-
рованных медицинских кадров. В республике 
высокотехнологичная медицинская помощь наи-
более активно развивается в течение последних 
лет. Медицинские организации республики име-
ют лицензии на оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи по многим профилям, - от-
метила Светлана Будаева.

Несмотря на проводимую работу, имеются ка-
дровые проблемы. За последние 3 года наблю-
дается тенденция к снижению обеспеченности 
врачами и средними медицинскими работника-
ми, оказывающими специализированную меди-
цинскую помощь. Депутаты подчеркнули, что для 
оказания высокотехнологичной помощи необхо-
димо постоянное обновление медицинского обо-
рудования, материально-техническое оснащение 
учреждений здравоохранения.

В настоящее время обеспеченность врачами, 
оказывающими специализированную медицин-
скую помощь, составляет 12,3 человек на 10 тыс. 
населения при плане 14,4. Обеспеченность сред-
ними медицинскими работниками, работающими 
в государственных и муниципальных медицин-
ских организациях, составляет 83,3 человек на 10 
тыс. населения при плане 96,8.

На заседании Совета Народного Хурала также 
выступил главный врач ГАУЗ «Детская республи-
канская клиническая больница» Анатолий Дми-
триев.

Заслушав и обсудив информацию Министер-
ства здравоохранения Республики Бурятия о 
ходе реализации Закона Республики Бурятия «О 
некоторых вопросах охраны здоровья граждан 
в Республике Бурятия» в части оказания специ-
ализированной, в том числе высокотехноло-
гичной медицинской помощи, Совет Народного 
Хурала Республики Бурятия рекомендовал Пра-
вительству Республики Бурятия принять меры по 
увеличению финансирования капитального ре-
монта медицинских организаций, оказывающих 
специализированную, в том числе высокотехно-
логичную медицинскую помощь, на территории 
Республики Бурятия. Депутаты рекомендовали 
продолжить работу по укреплению материаль-
но-технической базы медицинских организаций, 
оказывающих специализированную, в том чис-
ле высокотехнологичную медицинскую помощь, 
также продолжить увеличение набора на целе-
вое обучение по образовательным программам 
среднего профессионального или высшего обра-
зования специалистов путем заключения дого-
вора о целевом обучении, предусматривающего 
последующее трудоустройство.

Пресс-служба НХ РБ

Совет Народного Хурала рассмотрел вопросы по 
охране здоровья граждан
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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.

 БРО « Союз пенсионеров России» по Курумканскому району
тепло и сердечно поздравляет с юбилеем ветерана культуры,
активного члена Союза пенсионеров, замечательную женщину -
             СЫРЖИМУ САМБУЕВНУ БУДАЕВУ!
             В Ваш семидесятый день рождения
             Желаем много счастья и везения!
             И пусть печали Вас не беспокоят,
             Недуг пусть стороною Вас обходит.
             Пускай только забота и любовь
             Дарят всегда душе Вашей покой!
             Пускай здоровье только лишь крепчает,
             Уста Ваши улыбка украшает,
             И вообще никогда не огорчайтесь,
             А только своей жизнью наслаждайтесь!

Поздравляем!

От всей души выражаем искреннюю благодарность за содействие, за ока-
занную материальную моральную поддержку и помощь в трудные для нас дни 
прощания с отцом, мужем, дедушкой Занаевым Дашицыреном Шоноевичем. Бла-
годарим за неоценимую помощь всех одноклассников, друзей, коллег, соседей, 
родственников. Низкий поклон Вам.

Здоровья Вам всем и вашим родным и близким!

С огромным уважением супруга и дети 

Благодарность

В предновогодний период лесниками организовано де-
журство на дорогах общего пользования. Начиная с 10 де-
кабря, проводятся рейды по охране хвойных молодняков 
и для пресечения нарушений лесного законодательства. В 
ходе рейдовых мероприятий так же проводится проверка 
транспортных средств на предмет выявления нарушений 
при транспортировке древесины.

«Ущерб в декабре-январе в соответствии с постановле-
нием Правительства РФ увеличивается в 2 раза. Размер 
вреда от незаконной рубки одного хвойного дерева на тер-
ритории лесного фонда составляет от 600 до 5 000 рублей. 
Кроме возмещения вреда, нарушитель должен уплатить 
штраф в размере от 3 000 рублей. Если нанесенный лесному 
фонду вред составит свыше 5 000 руб., то за это предусмо-
трена уже уголовная ответственность. В новогодний период 
хвойные молодняки охраняются особо тщательно» - отме-
тил замруководителя Республиканского агентства лесного 
хозяйства, Геннадий Буянтуев.

Транспортировка, в том числе на основании договора пе-
ревозки, древесины любым видом транспорта осуществля-
ется при наличии сопроводительного документа. Это может 
быть чек (накладная), подтверждающая факт покупки де-
ревьев, или его электронный вариант.

В прошлом году в результате совместной работы сотруд-
ников Республиканского агентства лесного хозяйства и МВД 
было выявлено 6 фактов незаконной рубки хвойных пород 
для новогодних праздников. Ущерб, причиненный лесному 
фонду, составил около 4  тысяч рублей. Больше жителей 

республики решили приобрести «легальное» дерево для 
праздника. По республике подведомственными учреждени-
ями Республиканского агентства лесного хозяйства в про-
шлом году было реализовано около 3 тысяч деревьев.

Между тем, приобрести легально заготовленное новогод-
нее дерево можно в ближайшем лесхозе.

О фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного 
законодательства жители Бурятии могут сообщать на горя-
чую линию лесной охраны 8 (3012)20-44-44.

 
Пресс-служба

Республиканского агентства лесного хозяйства

В Бурятии усилена охрана хвойных 
молодняков

Как сообщила министр социальной защиты населения 
Бурятии Татьяна Быкова, в республике за последние 5 лет 
число получателей социальных выплат увеличилось на 160 
тысяч и составило 373 тысячи семей. Финансирование соци-
альных выплат увеличилось с 4,8 млрд рублей в 2017 году до 
18,7 млрд рублей в 2022 году или почти в 4 раза. Увеличение 
объемов связано с введением ряда новых выплат семьям с 
детьми, социальной доплаты к пенсии, ежегодной индекса-
цией.

 
- Если обратиться  к статистике, то с 1 января 2018 года 

выплату на первенца получили 2059 семей на сумму 149,9 
млн рублей; в 2019 году этой мерой поддержки уже было 
охвачено 5011 семей на 452,7 млн рублей; в 2020 году – 8380 
семей на 1047,4 млн рублей; в 2021 году – 11419 семьям на 
1281,1 млн рублей. За 11 месяцев 2022 года –  выплаты на 
первого ребенка уже получили 11 290 семей на 1350,6 млн 
рублей, - уточнила министр.

Вместе с тем, по её словам, с 1 января 2019 года введе-
ны единовременная выплата в связи с рождением или усы-
новлением первого ребенка и региональный материнский 
капитал на второго ребенка. Выплаты получили в 2019 году 
– 3266 семей на сумму 71,8 млн рублей; в 2020 году – 4993 
семьи на сумму 334,5 млн рублей; в 2021 году – 6010 семей 
на сумму 574,4 млн рублей; за 11 месяцев 2022 года – 5192 
семей на 533,6 млн рублей.

 
- Вместе с тем, с 1 января 2019 года семья Бурятии пре-

доставляется ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) третьего ребенка Здесь количество получа-
телей с 3115 семей на 3173 ребенка в 2019 году увеличилось 
до 15 014 семей на 16318 детей  по итогам 11 месяцев 2022 
года. Соответственно увеличился и объем финансирования 
- 268,5 млн рублей в 2019 году до более чем 2,2 млрд рублей 
в 2022 году.

 
Помимо этого, с 1 января 2020 года введена выплата на 

детей от 3 до 7 лет.  Выплату получили: в 2020 году - 44637 
семей на 57633 детей на сумму 3,6 млрд рублей; в 2021 году 
- 47756 семей на 60537 детей на сумму 5,7 млрд рублей; за 11 
месяцев 2022 года – 38359 семьям на 49223 детей на сумму 
5,5 млрд рублей.

 
- Напомню, по инициативе главы республики в 2021 году 

принят Закон Республики Бурятия, предусматривающий 
ежегодную, с 1 февраля, индексацию всех видов социаль-
ных выплат, исходя из индекса роста потребительских цен 
за предыдущий год, - акцентировала внимание Татьяна Бы-
кова.

Пресс служба Минсоцзащиты РБ

Социальные выплаты в Бурятии за 
последние 5 лет выросли в три раза

Администрация, коллектив, воспитанники районного центра дополнительного 
образования выражают благодарность Сулаеву Сергею Гомбожаповичу за спон-
сорскую помощь в приобретении и установке привода для сдвижной двери ав-
тобуса Центра.

Желаем Вам крепкого здоровья, долголетия, неиссякаемой энергии и удачи во 
всех делах!

Благодарность

Энэ удэрнуудтэ соёл гэгээрэлэй ветеран Сэржэма Самбуевна Будаева 70 жэлэй-
нгээ ойн баярые тэмдэглээ.

Олон жэлэй хугасаа соо ажалаа ехэ hайнаар ябуулhан, аймагайнгаа номой санда 
худэлhээр наhанайнгаа амаралтада гараашьеhаа, муноо болотор хул хунгэн зан-
даа, хонгёо гоё хоолойгоороо дуугаа зэдэлуулжэ, арад зоноо баярлуулжа ябанат.

Хундэтэ Сэржима Самбуевна!
Танаа дэмбэрэлтэ 70 жэлэйнтнай ойн баяраар амаршалнабди!
Дээрэhээ олон бурхадтаа татуулжа,
Дороhоо зон нухэдтоо ургуулжэ
Зол хэрэгтнай бутэсэтэй,
Зориhон харгытнай дэлисэтэй байг лэ!
Гэрээр дуурэн аза жаргалтай, аягаар дуурэн эдеэ сайтай
Табагаар дуурэн халима сагаан эдеэтэй
Жаргалтай, баян бардам hуухатнай болтогой.
Амаршалагшад: 

Хурумхаанай аймагай соёл худэмэриин ветераанууд

АМАРШАЛГА

В Налоговый кодекс внесены поправки, умень-
шающие размер государственной пошлины за 
регистрацию соглашений об изменении и растор-
жении договоров аренды. Закон разработан в ин-
тересах людей и бизнеса при непосредственном 
участии Росреестра.

Как рассказал статс-секретарь – заместитель 
руководителя ведомства Алексей Бутовецкий, 
законопроект устанавливает пошлины для фи-
зических лиц в размере 350 руб. (вместо 2000 
руб.), для юридических – 1000 руб. (вместо 
22000 руб.).

 Решение позволит устранить необоснованные 
расходы в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности. Вопрос о чрез-
мерно высокой пошлине при корректировке и 
расторжении договоров аренды поднимался в 
ходе Петербургского международного экономи-

ческого форума – 2021. Тогда представители биз-
нес-сообщества отмечали, что вступившие в силу 
изменения в Налоговый кодекс, привели к значи-
тельному увеличению государственной пошлины 
при оформлении дополнительных соглашений.

«Изменения вступят в силу с 1 января 2023 
года. Размеры госпошлины за регистрацию сде-
лок с недвижимостью останутся прежними: 2000 
рублей для граждан и 22000 рублей для органи-
заций.

Отметим, в Бурятии за 9 месяцев 2022 года 
специалисты Управления внесли в ЕГРН сведе-
ния о почти 5,4 договорах аренды», - пояснила 
заместитель руководителя Управления Сарра 
Хайруллина.

Управление Росреестра
по Республике Бурятия

С 1 января 2023 года снизится размер 
госпошлины за регистрацию соглашений об 
изменении или расторжении договоров аренды

Свыше 3,3 млрд рублей будет дополнительно 
направлено в регионы для ежемесячных выплат 
на детей в возрасте от 3 до 7 лет (включитель-
но) из малообеспеченных семей. Распоряжение 
об этом подписал Председатель Правительства 
РФ Михаил Мишустин. Республика Бурятия из 
этой суммы получит 52, 08 млн рублей. Документ, 
подтверждающий эту информацию размещён 
на официальном сайте кабина (http://static.
government.ru/media/files/UkPSH2QmP4TXImjzc
OVQxcZNWF6S2wGG.pdf). 

-  В регионе такую выплату получают 38 529 се-
мей на 49 223 ребенка. Необходимость дополни-
тельного финансирования связана с уточнением 
числа получателей выплат в республике. Их ста-
ло больше. Если на 1 ноября 2022 года таковых 
было 37 587, то за месяц получателями этой меры 

господдержки стали ещё 942 семьи. Источником 
средств стал резервный фонд Правительства Рос-
сийской Федерации, - уточнила министр социаль-
ной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - 
Ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет были 
введены указом Президента в 2020 году. В зави-
симости от ситуации в семье их размер может до-
стигать 50, 75 или 100% регионального прожиточ-
ного минимума на ребёнка. В нашей республике 
после индексации эти суммы составляют - 7 747,  
11 621 и 15 495 рублей соответственно.

Министр в очередной раз напомнила, что 
оформить выплату можно, подав электронное за-
явление на портале Госуслуг, при личном визите в 
МФЦ или органы социальной защиты.

Пресс служба Минсоцзащиты РБ

Бурятия получит дополнительно свыше 52 млн 
рублей на выплаты от 3 до 7 лет

Муниципальное учреждение «Курумканское районное Управление образования», Совет ру-
ководителей образовательных учреждений выражают глубокое соболезнование Цыреновой 
Намжилме Гомбоевне, бухгалтеру Управления образования по поводу кончины горячо люби-
мого отца 

Аханаева Гомбо Аригуновича, ветерана труда.


