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Чтим память

19 октября в МБУК «Культурно-досуго-
вом и методическом центре» при полном 
аншлаге состоялось открытие творческого 
сезона.

  Концерт состоялся в обновлённом, красивом, 
уютном  очаге культуры. 

 
  Заместитель руководителя районной админи-

страции МО «Курумканский район» Борис База-
ров при своём выступлении отметил, что по всей 
территории России, свыше 10 лет реализуются 
приоритетные национальные проекты «Культу-
ра», «Образование», «Здравоохранение», «Ком-
фортная городская среда» и т.д.

 
  Сельским территориям уделяется большое 

внимание именно по вышесказанным нацио-
нальным проектам.

В нашем Курумканском районе продолжается 
реализация национального проекта «Культура», 
в 2022 году выделены средства  на капитальный 
ремонт  КДМЦ, на сумму 2 млн рублей, приобре-
тены мягкие театральные кресла. Полностью от-
ремонтирован зрительный зал, полы застелили 
ковровым покрытием, в фойе  плитами.  Общее 
вложение в ремонт КДМЦ составило 3 млн. ру-
блей.

В Аргадинском Доме культуры сделан капи-
тальный ремонт  на 10 млн.рублей.

   
С каждым годом в  Домах культуры района ста-

новится красивее, комфортнее. Ведь Дома куль-
туры- это центр притяжения населения, где рас-
крываются новые таланты, учащиеся и взрослые 
имеют возможность реализовать себя в кружках, 
любительских объединениях. 

   
   Борис Хобитуевич поздравил всех с откры-

тием клубного сезона, пожелал коллективу КДМЦ 
дальнейших творческих успехов, новых сверше-
ний, достижений.

  Все культурно-массовые мероприятия в 2022 
году проходят в рамках года искусства и немате-
риального культурного наследия народов Рос-
сии.

    

 Начальник отдела культуры МО «Курумкан-
ский район» Тамара Монтоева выразила благо-
дарность Министерству культуры РБ, который 
ведёт огромную работу в рамках реализации 
национального проекта. Также от Минкультуры 
РБ ежегодно поступают субсидии для укрепле-
ния материально-технической базы учреждений 
культуры. В прошлом году во всех Домах культу-

ры была обновлена мебель, в этом году заменены 
театральные кресла в КДМЦ. Тамара Бадмаевна 
выразила благодарность Районной администра-
ции, в лице Главы Л.Б.Будаева, Районному Совету 
депутатов , в лице председателя Н.В.Сахарова за 
то, что всегда поддерживают во всех начинаниях. 
На очередной сессии депутатов Районного Сове-

та были выделены  дополнительные средства  на 
ремонт светооборудования.  

   
 Специалисты культурно-досугового и методи-

ческого центра своими силами отремонтировали 
потолок. Этот кропотливый труд требовал уме-
ния, опыт, фантазию и смекалку, с чем и прекрас-
но справились специалисты КДМЦ.

   Все Дома культуры в районе состоят на ба-
лансе сельских поселений, финансируется из их 
бюджета.  Тамара Монтоева поблагодарила главу 
сельского поселения «Курумкан» А.Б.Арамхиева, 
его заместителя М.Н.Денисова, они регулярно 
контролировали этот объект, который был сдан 
в срок.

Земляки успели соскучиться по живому обще-
нию с артистами, с огромным удовольствием со-
провождали каждый номер продолжительными 
аплодисментами. В концерте приняли участие 
хореографический коллектив «Эрмэлзэл»( рук.
Бадмаева С.Б.), вокальный ансамбль «Гармония 
(рук.Будаева М.Б.), ансамбль иочинистов (рук.
Раднаева С.Ч.), Барагханский народный театр 
(режиссёр Раднаева Е.Н.),участники художе-
ственной самодеятельности, специалисты Домов 
культуры из Улюнхана, Дырена, Барагхана, Арзгу-
на, Аргады.

   В этом году сразу два коллектива отмечают 
10-летний юбилей- Курумканский народный те-
атр и хореографический коллектив «Эрмэлзэл». 
В ноябре, декабре состоятся юбилейные меро-
приятия.

В завершении праздничного концерта, началь-
ник Районного управления образования В.Ц.Ма-
ланов, директор Межпоселенческой централи-
зованной библиотеки Б.Д.Эрдыниев выразили 
слова благодарности артистам, и от учреждений 
культуры, образования внесли свою лепту на 
покупку моющего пылесоса для МБУК «Культур-
но-досугового и методического центра.

По материалам МО
 «Курумканский район»

подготовила Б.Цыденова

Открытие творческого сезона

В Курумканском районе прошла ежегод-
ная акция «Помогите детям собраться 
в школу». Акция проводится для того, 
чтобы помочь детям, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации и в социально 
опасном положении, собраться в школу. 
Традиционную спонсорскую помощь 
оказывают организации и учреждения  
района.  

В этом году в данной акции приняли участие 
17 учреждений и организаций, 7 индивидуальных  
предпринимателей и образовательные организа-
ции района. Также помощь оказали Гармаев Б.Б., 
депутат Народного Хурала Республики Бурятия 
и  депутаты районного совета депутатов. В ходе 
проведенной акции  собраны вещи, обувь, учеб-
ники и школьные принадлежности на общую 
сумму 100550  рублей.  Помощь получили 697  
детей.

Выражаем   огромную признательность и ис-
кренне благодарим за участие в  районной акции 
«Помогите детям собраться в школу»:

• АМО «Курумканский район», /глава Будаев 
Л.Б.;/

• МУ «Курумканское районное управление об-
разования»,/начальник Маланов В.Ц., /

• ОСЗН по Курумканскому району,/ начальник /
Элбенова Л.Ц.;/

• ГБУЗ «Курумканская  ЦРБ», /главный врач  Ба-
наева  Б.Д.;/

• ООО «Дорожник», /генеральный директор 
Лоншаков А.А.;/

• ГБУСО «Курумканский ЦСПСиД», /директор 
Хубусгеев Г.Б.;/

• МБУК «КДМЦ МО «Курумканский район», /ди-
ректор Гармаева В.Р./ 

• МАУ ДО «Курумканская детская школа ис-
кусств»,/ директор Раднаева С.Ч.;/

• Отдел Управления Федерального Казначей-
ства  по Курумканскому району, /руководитель 
Цыденов С.Ю.;/

• ФГБУ Государственный заповедник «Джер-
гинский», директор Раднаев Н.Д.;

• ООО «Универсал», директор Петренко А.В.; 
• Отдел вневедомственной охраны по Курум-

канскому району, /начальник Гармаев Б.Д.;/ 
• Курумканский филиал  БУ Ветеринарии БРС 

по ББЖ, /начальник  Ачитуев Ж.Р.;/
• Фонд социального страхования по Курумкан-

скому району, /ведущий уполномоченный специ-
алист Очирова Д.З.;/ 

• ГБУ «Многофункциональный центр РБ по 
Курумканскому району», /заведующая Раднаева 
С.Д.;/

• ООО «Автоэкспресс»,/ директор Батуев С.Б.;/
• ПК «МастерОК», /руководитель Бадмаев В.Б;
• СДК СП «Могойто», /директор Чупрова Г.В;/
• АО «Почта России» Прибайкальского почтамта 

ОПС «Курумкан»,  /директор Раднаева Л.Б;/
• ИП «Зулеян Л.Г.».;

• ИП «Солоненко Н.В.»;
• ИП «Коневин Н.В.»;
• ИП «Зверькова М.А.»;
• ИП«Цыденова А.В»
• ИП «Дамбаева Я.М.»
• ИП «Надмитов Р.В.»
• Образовательные организации

 Ваша помощь – это неоценимый вклад в раз-
витие благотворительности и, несомненно, ощу-
тимая поддержка детям. Добрые дела не остают-
ся незамеченными – они, как маяки светят тем, 
кто ждет помощи. Ваш пример показателен и для 
других благотворителей. Оказывая помощь, Вы 
дарите не просто материальные ценности, а даете 
радость и надежду.

    Желаем Вам всех благ, здоровья, процвета-
ния и тепла на Вашем жизненном пути!

Администрация МО
 «Курумканский район»

Прошла акция «Помоги собраться детям в школу»
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Личные финансы состоят 
из трех типов капитала: 
текущий, резервный 

и инвестиционный.

Текущий капитал. Это деньги, 
которые мы тратим на  утренний 
кофе, новые кроссовки, билеты 
в  кино и  необходимые расхо-
ды: квартплата, телефон, бензин 
и  т. д. А  хотелось  бы также иметь 
средства и  на  ночной клуб, по-
ездку на  курорт, новую машину. 
Опасность в  том, что этот список 
не  имеет конца. Поэтому важно 
свои текущие расходы держать под 
контролем.

Резервный капитал. Текущие 
расходы «текут» ежедневно и «уте-
кают» быстро. Однако в своей жиз-
ни мы обязаны заботиться не толь-
ко о  сегодняшнем дне. Наше 

здоровье и  силы ограничены, 
а потому мы должны быть готовы 
к  неприятным неожиданностям  –  
например, к  увольнению, потере 
трудоспособности и  пр. Финансо-
вую защиту благосостояния нашей 
семьи обеспечивает резервный ка-
питал –  запас на черный день.

В идеале финансовый резерв дол-
жен быть достаточным для обе-
спечения семьи на  два года без 
потери уровня жизни. Считается, 
что за этот период человек должен 
суметь адаптироваться к  измене-
нию среды  –  найти новую работу 
или вывести свой бизнес из  кри-
зиса. А  потому в  него должны 
входить сбережения на  «черный 
день», страховки (в  первую оче-
редь  –  жизни и  здоровья) и  не-
обходимые плановые сбережения 
на обязательные в будущем расхо-

ды: образование детей и будущую 
собственную пенсию.

Основное требование к  резерв-
ному капиталу  –  это надежность. 
В  идеале доходность активов 
должна быть такой, чтобы обеспе-
чить сохранение покупательной 
способности при минимальных 
рисках. При этом существенная 
часть резерва должна быть лик-
видной, так как деньги могут пона-
добиться в любой момент.

Инвестиционный капитал. Об-
ладая одним источником дохода, 
будь то  зарплата или собственный 
бизнес, мы рискуем лишиться его 
в  любой момент. Осознание это-
го заставляет нас задумываться 
о  дополнительных источниках до-
хода. Это могут быть инвестиции 
в  финансовые активы (банковские 
продукты и  ценные бумаги) или 
в  реальные активы (недвижимость, 
собственный бизнес, бизнес друзей 
и  т. д.)  –  словом, инвестиционный 
капитал. Доход от  инвестиций по-
может нам пополнить текущий и ре-
зервный капитал, а  также служить 
источником для финансирования 
новых инвестиционных идей.

Основная цель инвестиционного 
капитала –  это доходность, то есть 
приумножение капитала. Мы осоз-
нанно принимаем на  себя более 

высокий уровень риска по  срав-
нению с  резервным капиталом. 
Понимая, что стоимость активов 
подвержена краткосрочным коле-
баниям, мы должны планировать 
вложения на длительную перспек-
тиву  –  от  двух лет. Это означает, 
что из  трех видов капитала инве-
стиционный капитал имеет самую 
низкую ликвидность.

ФИНАНСОВАЯ ЗАЩИТА

В успешные периоды жизни чело-
веку свой ственно забывать о  воз-
можных неприятностях. Понят-
но, что мы не  можем защититься 
от всех рисков, однако создать ми-
нимальный резерв каждый из  нас 
обязан. Этот резерв поддержит 
семью хотя  бы некоторое время, 
за которое она могла бы приспосо-
биться к новым жизненным реали-
ям. Альтернативные источники до-
хода позволят в  меньшей степени 
зависеть от  успеха главного дела 
и тем более от зарплаты.

Модель трех видов капитала по-
зволяет структурировать активы 
так, чтобы найти оптимальный 
баланс надежности, ликвидности 
и  доходности. Древняя восточная 
мудрость гласит: «Раздели свой ка-
питал на  три равные части. Одну 

треть держи в  золотых монетах, 
треть вложи в  землю, а  треть  –  
в  свое дело». В  этой мудрости зо-
лотые монеты или деньги  –  это 
ликвидная часть капитала, которая 
обеспечивает текущие потребно-
сти. Земля или недвижимость –  это 
резерв, который является свое-
го рода подушкой безопасности 
на  случай непредвиденных обсто-
ятельств. А  собственный бизнес 
позволяет генерировать основной 
доход. Эта мудрость проверена бо-
лее чем двух тысячелетней истори-
ей и осталась актуальной и по сей 
день. Сейчас у нас больший выбор 
инструментов, но суть управления 
личным капиталом осталась той 
же.

Итак, финансовый план делать 
никогда не  рано. Начинайте пла-
нировать свой бюджет независимо 
от размеров дохода. Рассматривай-
те каждый свой актив в трех изме-
рениях: ликвидность, надежность 
и  доходность. Определяйте свои 
приоритеты.

Тут стоит обратить отдельное 
внимание на такое явление как не-
обдуманные покупки. Особенно 
плачевны примеры, когда поте-
ря денег происходит в  результате 
плохой осведомленности клиен-
тов, на которой играют нечестные 
продавцы.

Так, весной 2021 года имел место 
случай, когда нескольким обма-
нутым гражданам пришлось при-
влечь Роспотребнадзор Бурятии 
после того, как ими были приоб-
ретены вибромассажные накидки 
на  кресла по  завышенным ценам. 
Люди заплатили за  эти изделия 
около 150 тысяч, когда в магазинах 
стоимость такого товара оценива-
ется в районе 15 тысяч руб лей. Схе-
мы были разными –  кого-то звали 
на бесплатный массаж, кому-то со-
врали о победе в неком розыгрыше 
и т. д. А в результате люди посеща-
ли простую презентацию товара, 
где им подсовывали договор на по-
купку изделия в  кредит. Обман 
в  таком случае можно уловить 
по  ряду показателей: требование 
принести с  собой паспорт, замал-
чивание цены товара, препятствия 
для внимательного изучения до-
кументов, которые давали на под-
пись людям представители компа-
нии, а  также незаконная продажа 
медицинских изделий (как пози-
ционируют их фирмы) вне стаци-
онарных магазинов. В  итоге всего 
из 19 письменных обращений в Ро-
спотребнадзор 12 обращений уре-
гулированы в досудебном порядке 
и  людям вернули деньги в  общей 
сумме более 1 млн. руб лей.

Таких историй десятки, результат 
один: человек, который не  плани-
ровал покупать ничего дорогосто-
ящего, под давлением совершает 
ненужную трату. Нужно помнить, 
что особенно серьезные приобре-
тения не подразумевают принятия 
быстрого решения. Лучше изучить 
внимательно инструкцию, прокон-
сультируйтесь с  родственниками, 
друзьями, специалистом. Это залог 
грамотного распоряжения своими 
финансовыми средствами.

Разделяйте свой капитал на  три 
составляющие: текущий капитал –  
на  расходы, резервный  –  на  чер-
ный день, инвестиционный  –  как 
дополнительный источник дохода. 
У каждого типа капитала свой при-
оритет: текущий капитал должен 
быть ликвидным, резервный –  на-
дежным, а  инвестиционный  –  до-
ходным.

Для достижения успеха необяза-
тельно иметь большую сумму денег. 
Инвестиции могут быть не  только 
финансовыми. Это и  ваше время, 
знания, энергия, которые в будущем 
превратятся в доход.

РЕЗЕРВНЫЙ 
КАПИТАЛ

Финансовый план делать никогда 
не рано. Начинайте планировать свой 
бюджет независимо от размеров 
дохода. Рассматривайте каждый свой 
актив в трех измерениях: ликвидность, 
надежность и доходность. Определяйте 
свои приоритеты.

Легче деньги прожить, 
чем нажить.

Легче деньги нажить, 
чем сберечь.
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 30 октября – День памяти жертв политиче-
ских репрессий, который напоминает нам 
о трагических страницах в истории нашей 
страны

   Трагедия первой половины 20 века коснулась су-
деб очень и очень многих граждан страны, попавших 
в жернова массовых арестов, выселений, расстрелов.

   Без прошлого нет будущего. Если мы – и взрос-
лые, и дети – научимся прямо и спокойно смотреть в 
глаза нашему прошлому, научимся принимать, то не 
совершим ошибок вновь.

Каждый из нас должен сохранить память о тех 
страшных событиях и передать её подрастающей 
молодежи и следующим поколениям.     Важно не 
только помнить об этом, но и на деле помогать людям, 
пережившим репрессии, оказывать им всестороннюю 
помощь и поддержку.

Людям, столкнувшимся с репрессиями, желаем 
здоровья и благополучия, мира и добра, душевного 
тепла родных и близких, веры в завтрашний день. 
Пусть добро и справедливость всегда будут с вами.

С уважением,
Глава муниципального образования
«Курумканский район»   Л.Б.Будаев

Одна из страниц нашей истории

Два года назад, в такие же осенние дни я был 
в гостях у Валентины Ивановны Волошиной 
из Курумкана. Тогда она рассказывала о своей 
жизни, о том, что ей пришлось пережить в 
далёкие годы политических репрессий.  Про-
шло два года, и,  возвращаясь к этой теме, мы 
вновь публикуем этот материал. День  памяти 
жертв политических репрессий,  – это одна 
из страниц нашей истории, которая остаётся в 
нашей памяти.   

Есть в российском календаре много значимых дат. 
Это государственные и профессиональные праздни-
ки, дни воинской славы и многое другое. В них, как в 
зеркале, отразились судьба и история нашей страны. 
Среди всех этих дат есть День памяти жертв полити-
ческих репрессий. В 30-е годы в нашей стране были 
устроены гонения против так называемых классовых 
врагов, неугодных Советской власти: служителей 
церкви, зажиточных крестьян и т.д. Идеологи того 
времени считали, и порой небезосновательно, что 
враждебные элементы мешают строительству нового 
социалистического строя. В результате пострадало 
много невинных людей, некоторые были расстреляны 
как враги народа, другие сосланы в сталинские лаге-
ря. 18 октября 1991 года было принято Постановле-
ние Верховного Совета РСФСР «Об установлении Дня 
памяти жертв политических репрессий», после кото-
рого 30 октября стало официально признанным днём 
памяти. 

День памяти жертв политических репрессий – па-
мятный день, в который проходят траурные акции и 
памятные мероприятия (митинги, возложение венков 
и цветов к памятникам репрессированным, «уроки 
памяти» в учебных заведениях и т.д.), посвящённые 
памяти людей, погибших и пострадавших в ходе по-
литических репрессий. В России этот день отмеча-
ется ежегодно 30 октября. Сегодня трудно сказать, 
сколько в Бурятии официально признанных жертв 
политических репрессий, хотя этой теме посвящено 
немало исследований, в том числе и научные труды 
Бурятского государственного университета, напри-
мер, «Книга памяти жертв политических репрессий в 
Республике Бурятия: демографический анализ». 

Помню, как в своё время районная администрация 
проводила мероприятия, посвящённые Дню памяти 
жертв политических репрессий, малолетним узникам 
фашистских концлагерей и т.д. Эти мероприятия про-
водились в отделе социальной защиты населения или 
в детской библиотеке с приглашением школьников. 
Это были своего рода уроки памяти, связывающие 
разные поколения. Но с течением времени число 
людей старшего поколения убывает, и сегодня, по 
данным отдела социальной защиты населения по Ку-
румканскому району, у нас насчитывается 11 человек, 
признанных жертвами политических репрессий. Не-
которые из них проживают в Курумкане или в других 
сёлах, некоторые  в городе Улан-Удэ. Недавно я побы-
вал у Валентины Ивановны Волошиной.  Работа моя 
требует общения, и за чашкой чая Валентина Иванов-
на рассказала о своей жизни. 

Она родилась 20 августа 1937 года в селе Киран 
Кяхтинского района. Семья была большая, из семерых 
детей она самая младшая. Отец, Зубакин Иван Петро-
вич, родом с Алтая, работал на погранзаставе. Мама 
работала секретарём в сельсовете. Когда Валентине 
было всего лишь три месяца, отца внезапно забрали 
сотрудники НКВД. Елизавета, так звали маму, тщетно 
пыталась выяснить, в чём обвиняют отца. Ездила в 

Наушки, в Кяхту, но нигде не добилась ответа. С тех 
пор отца они больше не видели. Как позже выясни-
лось, он был расстрелян по 58-статье как враг народа. 
Однажды ночью тайком пришёл друг отца и поведал 
матери, что завтра их будут выселять. Он предупре-
дил, чтобы она не сопротивлялась, иначе её разлучат 
с детьми. И, действительно, на другой день явились 
сотрудники НКВД, которые их с матерью и другие се-
мьи выселили из родного дома. С собой позволили 

взять только самое необходимое. Помня совет друга 
отца, мать, боясь быть разлучённой с детьми, не стала 
противиться. Их всех привезли в Улан-Удэ, где им на 
выбор предложили три района для поселения: Бар-
гузинский, Баунтовский и Северобайкальский. Мать 
выбрала Баргузинский район. Их погрузили на па-
роход и из порта Байкал отправили в Усть-Баргузин. 
Был месяц октябрь, снег, ветер, когда их высадили на 
пустынном берегу Байкала и пароход ушёл дальше. 
Быстро темнело, и, оказавшись в незнакомом месте с 
малолетними детьми, мать не знала, что ей делать. Тут 
старшие ребятишки заметили, что на берегу Байкала 
что-то темнеет. Подойдя ближе, увидели перевёр-
нутый рыбацкий баркас. Под ним и переночевали, 
укрывшись от ветра. Наутро к ним на собачьей упряж-
ке подъехал местный житель, старик Добханов. (Тогда 
в Усть-Баргузине ездили на собачьих упряжках, это 
было обычное дело для тех мест). Оказывается, на-
кануне, отправляясь на рыбалку, он видел, что с паро-
хода на берег высаживают людей. Увидев женщину с 
малолетними детьми и узнав, откуда они, привёз их к 
себе домой. Они жили вдвоём с бабушкой. Во дворе 
у них был маленький домик, там они и поселились. 

Рассказывает, что им, как детям врага народа, при-
ходилось очень тяжело. В школе даже не принимали 
в пионеры.   Но, невзирая на трудности, в 1956 году 
Валентина в Усть-Баргузине закончила семь классов 
и поехала в город учиться в торговое училище. Окон-
чив училище, по распределению приехала в Курум-
кан. Поработав в торговле, ушла в связь, 20 лет там 
отработала. Затем ещё двадцать лет, с 1977 по 1997 
годы работала кассиром в аэропорту. Начальником 
аэропорта в то время была Людмила Александровна 
Сало. Именно там Валентина Ивановна застала самый 
разгар строительства Байкало-Амурской магистрали. 

Ко Дню памяти жертв политических репрессий

Вспоминает, как они принимали самолёты 
и вертолёты. Аэропорт жил тогда насыщен-
ной жизнью.  С разных концов большой 
страны приезжали строители магистрали, 
прибывали грузы. Но время шло, всё ме-
нялось, и она помнит, как 15 мая 1997 года 
улетел последний самолёт с единственным 
пассажиром на борту и Курумканский аэ-
ропорт закрылся. Начальником аэропорта 
в то время работал Ринчин Зугдырович Цы-
ренов. Аэропорт закрылся, потому что стало 
невыгодно его содержать из-за уменьшения 
пассажиропотока. С тех пор прошло уже 
много лет, но Валентина Ивановна не теряет 
надежды, что аэропорт Курумкана когда-ни-
будь  заработает, и в небе над Курумканом 
снова будут взлетать и садиться самолёты. 
За свою трудовую деятельность имеет мно-
гочисленные грамоты и благодарности, на-
граждена медалью «Ветеран труда».  

Валентина Ивановна рассказывает о 
своём муже, Владимире Степановиче Воло-
шине. Они с ним познакомились, когда она 
ещё работала в столовой в буфете (сейчас 
на этом месте кафе «Максим»). Он в 1957 
году пришёл с армии и начал работать в клу-
бе киномехаником. Волошин тоже человек 
трудной судьбы. Родом он с Читкана Бар-
гузинского района, воспитывался у своего 
деда Степана. А дед в свою очередь был с 
запада, из тех мест, откуда родом известный 
русский поэт Максимилиан Волошин. Дед 
Степан был человеком музыкально одарён-
ным, играл на скрипке. Видимо, Владимир 
Степанович пошёл в деда, потому что, нигде 
специально этому не обучаясь, мог на слух 

подобрать любую мелодию, и играл на му-
зыкальных инструментах, хорошо рисовал. 
Был, как говорится, природным самород-
ком. Уже в зрелом возрасте, в 1967 году, 
окончил в Москве музыкальный факультет 
в Центральном  Доме народного творчества 
имени Н.К. Крупской  при заочном народ-
ном университете искусств. Когда в Курум-
кане открылась школа-интернат, стал там 
работать музыкантом. Человек творческий, 
он всего себя отдавал работе. Тогда в шко-
ле – интернат работал большой дружный 
коллектив под руководством известного 
педагога-новатора Занабазара Сажиновича 
Сажинова, учились дети животноводов со 
всей Баргузинской долины. Была хорошо 
развита художественная самодеятельность, 
часто выступали с концертами. Концерт-
мейстером была Анна Ешеевна Сабханда-
ева. Валентина Ивановна вспоминает, что 
Владимир Степанович очень много курил. 
Курил он папиросы «Беломорканал». Од-
нажды Занабазар Сажинович сказал ей: 
- «Смотрю, он курит одну папиросу за дру-
гой». Эта привычка у Владимира Степанови-
ча была с детства. Тогда  дед Степан сильно 
болел, и маленький Володя, по его просьбе, 
сворачивал самокрутки из махорки, прику-
ривал и давал деду. 

Вместе с Владимиром Степановичем они 
вырастили двоих детей – сына Владими-
ра и дочь Галину. Дети выросли, получили 
образование и давно уехали из родитель-
ского дома. Сын Владимир Владимирович 
Волошин окончил пединститут, но в школе 
проработал всего год. Получив второе выс-
шее образование, стал юристом.  Сейчас на 
пенсии, живёт в Екатеринбурге и продолжа-
ет работать в МЧС. Его дети тоже нашли своё 
место в жизни. Внук Валентины Ивановны 
энергетик по специальности, живёт и рабо-
тает в Екатеринбурге, внучка Татьяна окон-
чила институт имени Плеханова в Москве, 
экономист по специальности, работает за 
границей. Раньше, рассказывает Валентина 
Ивановна, каждый год ездила к детям, но 
сейчас уже возраст не тот. После смерти 
мужа продала дом в Курумкане и поехала к 
дочери. На новом месте стала часто болеть. 
Пожила там год и по совету врачей верну-
лась назад. И живёт теперь в благоустроен-
ном доме, как человек, пострадавший от по-
литических репрессий, оплачивает только 
за электроэнергию. 

Рассказывая о прошлом, Валентина 
Ивановна вспоминает, что однажды, ког-
да она ещё работала в аэропорту, встрети-
ла Климентия Потельхоновича Бадмаева, 

нашего земляка, работавшего в Комитете 
госбезопасности в Улан-Удэ. Он попросил 
её как-нибудь, при случае, зайти к нему на 
работу. И вот, находясь в Улан-Удэ, зашла 
к нему в КГБ. Он показал ей дело её отца, 
огромный том. Там были все документы: 
свидетельские показания, протоколы до-
просов, опись конфискованного имущества, 
и т.д. Валентина Ивановна говорит: «Мы 
жили крепко, родители были людьми рабо-
тящими. У нас было большое хозяйство. И 
вот один из соседей написал ложный донос 
на моего отца, что он занимается вредитель-
ством». 

По этому доносу он был арестован и как 
враг народа расстрелян по 58-й статье. А всё 
имущество семьи было конфисковано. Впо-
следствии отец Валентины Ивановны, как и 
многие другие, безвинно пострадавшие от 
политических репрессий, был посмертно 
реабилитирован. А его семье полагается 
компенсация утраченного имущества. Но по 
закону она, как прямая наследница, может 
купить или построить дом там, откуда они 
были выселены. Но сегодня, рассказывает 
она, село Киран – это небольшая деревушка 
из нескольких домов. Какой смысл ей поку-
пать дом в вымирающей деревне. Но, ина-
че нельзя – таков закон. По этому поводу 
куда только она не обращалась – в респу-
бликанские и федеральные органы власти, 
обращалась к министрам и депутатам, писа-
ла  Уполномоченному по правам человека, 
писала и самому Путину. И отовсюду при-
ходит официальный ответ, что таков закон, 
а по сути дела это просто отписки. Напи-
сала однажды Жириновскому. И Владимир 
Вольфович не поскупился, отправил ей по 
почте тысячу рублей. Когда она позвонила 
узнать, что это значит, помощник Жиринов-
ского ответил, что Владимир Вольфович на 
заседании Госдумы, а тысяча рублей – это 
покрытие расходов на почтовые услуги. Вот 
такие игры в демократию. 

Получается, что Валентина Ивановна Во-
лошина, да и не только она одна, но и другие 
репрессированные, дважды пострадали: в 
первый раз от Советской власти, отобрав-
шей всё имущество и пустившей их по миру, 
и во второй раз уже от нынешней власти, не 
позволяющей вернуть утраченное имуще-
ство. А то, что лиц, пострадавших от поли-
тических репрессий, вспоминают лишь раз 
в год, это понятно – государство не любит 
вспоминать тёмные страницы своей исто-
рии. 

Несмотря на все пережитые лишения, 
Валентина Ивановна не теряет чувства оп-
тимизма. Она родилась в тридцать седьмом 
году, в самый разгар сталинских репрессий, 
рано потеряла отца, пережила голодные 
военные и послевоенные годы, разруху и 
восстановление народного хозяйства, стро-
ительство БАМа, перестройку и живёт в ны-
нешнее неспокойное время, обременённое 
коронавирусом. Курумкан, где она познако-
милась со своим будущим мужем и прожила 
большую часть своей жизни, где выросли 
её дети, считает лучшим местом на земле, 
здесь у неё много знакомых и друзей, обща-
ется с соседями, совершает пешие прогулки 
до Курумканского дацана, если позволяет 
погода. 

Несмотря на груз прожитых лет, сама 
управляется с домашними заботами, дом 
свой содержит в чистоте и порядке. Она 
хорошо помнит прошлое, интересуется 
нынешним, много читает и любит читать, 
покупает и выписывает газеты. Кстати, она 
является постоянной подписчицей район-
ной газеты «Огни Курумкана». Валентина 
Ивановна много рассказывает о выпавших 
на её долю трудностях и лишениях. Можно 
было и дальше продолжать нашу беседу о 
прошлом и настоящем, но за окном сгуща-
ются ранние осенние сумерки и я, попро-
щавшись, покидаю гостеприимную хозяйку 
дома. Вот такой рассказ от первого лица 
получился со слов Валентины Ивановны.

На снимке: В.И. Волошина
По материалам администрации МО 

«Курумканский район» 
подготовил Владимир Будаев 

Фото автора

Остаётся в нашей памяти
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Модель местного самоуправления – одна из 
основ конституционного строя – три года назад 
претерпела существенные изменения. Вступи-
ли в силу поправки в законодательство о прин-
ципах организации местного самоуправления в 
России – глав муниципалитетов стало возмож-
ным выбирать не только из числа депутатов, но 
и через открытый конкурс, на который могут 
заявиться все желающие. Их резюме должно 
соответствовать предъявляемым к кандидатам 
критериям. Несколько регионов уже опробова-
ли этот подход. Что дает такая форма определе-
ния глав районов? 

Плюсы модели избрания глав муниципаль-
ных районов и городских округов по конкурсу:

 Повышения эффективности работы органов 
местного самоуправления. Глава республики 
вместе с правительством берет ответственность 
за главу муниципального района (городского 
округа) избранного по конкурсу.

 Сохранение политической стабильности.
 Значительная экономия бюджетных средств.
 Депутаты представительного органа, выби-

рающие Главу муниципального образования, 
представляют интересы населения и являются 
выразителями мнений жителей и избирателей, 
люди которым избиратели доверили принимать 
самые важные решения, касающиеся жизни их 
родных районов.

  На сегодняшний день на конкурсную си-
стему уже перешли 15 районов (Баргузинский, 
Баунтовский, Джидинский, Еравнинский, Заи-

граевский, Закаменский, Иволгинский, Кижин-
гинский, Курумканский, Муйский, Прибайкаль-
ский, Северо-Байкальский, Тарбагатайский, 
Тункинский, Хоринский). Проводится работа 
по переходу на конкурс главы г.Северобай-
кальск.

Какие проблемы модели избрания глав му-
ниципальных районов и городских округов на 
прямых выборах? 

 В результате выборов к власти часто прихо-
дят неподготовленные «случайные» люди не 
знакомые со спецификой работы, принимаю-
щие неверные и катастрофические решения 
для района (города), либо наоборот занятые 
лишь получением заработной платы и трудоу-
стройством друзей и родственников на хорошо 
оплачиваемые должности.   

 Явка зачастую бывает низкая, редко превы-
шает 30-35 процентов, что не может подтвер-
дить полноту доверия всех жителей района (го-
рода) избранному кандидату. 

 Прямые выборы часто становятся предметом 
работы «грязных» политических технологий, а 
именно скупка голосов избирателей за деньги, 
спаивание населения алкоголем, обнародова-
ние безответственными кандидатами заранее 
невыполнимых обещаний, что в итоге влечет к 
расколу в обществе и снижению политической 
стабильности в отдельно взятом муниципаль-
ном образовании.  

Е. Васильева

Бурятия применяет опыт регионов России по выборам глав 
муниципалитетов по конкурсу

 Соёлой байшангууд соо октябриин  18-hаа 
21 болотор бухы аймагаар ехэ hонирхолтой, 
буряад хэлэндэ зорюулагдаhан удэрнууд боло-
бо. Эдэ удэрнуудтэ буряад хэлэеэ дэлгэруулхэ, 
хэлэнэй хугжэлтэдэ ехэ нулоо оруулхын туло-
лон хэмжээ ябалганууд унгэрөө. 

  Хурумхаанай номой санда буряад хэлэндэ 
зорюулагдаhан, литературно турнир «Буряада-
ар уншая!», интеллектуальна наадан «Буряад 
хэлэеэ эрхим мэдэгшэ», заншалта диктант, те-
левикторина гэхэ мэтэ мурысөөнууд болоо. Со-
ёлой байшангууд соо баhал ундэhэн буряад хэ-
лэндэ зорюулагдаhан  олон хугжэмтэ удэрнууд 
унгэрhэн байна.

   Буряад хэлэн дээрэ хөөрэлдэдэг зон жэлhээ 
жэлдэ усоон болоно, ухибууднайшье турэл хэ-
лэн дээрээ  хөөрэлдэхэнь хомор. Унэхөөрөөшье, 
буряад хэлэмнай хосорхогуйн тулоо, хун бухэн 
гэртээ  ухибуудээрээ хөөрэлдэхэ хэрэгтэй.

 Тиимэhээ, 2022 ондо Буряад уласай захиргаа-
най туhаламжаар «Хурумхаанай аймагта буряад 
хэлэ сахин хугжоолгэ» гэhэн тусхай программа 
аймагай толгойлогшо Леонид Борисович Буда-
ев баталан абаhан байна.

 
  Тус программын ёhоор  Хурумхаанай аймаг-

та hонирхолтой хэмжээ ябалгануудай нэгэнинь 
«Шэдитэ орон» гэhэн» аймагай хуугэдэй театр-
нуудай мурысоон болобо..

   Энэ мурысөөндэмнай арбан хуугэдэй теа-
трнууд жюриин гэшуудтэ бэлиг шадабарияа 
харуулба.  Ухибууднай арга шадалаа оруулжа, 
яhалашье гоё  зужэгуудэй жаахан таhагуудые 
харуулжа, харагшадаа баярлуулаа. 

 
  Хурумхаанай нэгэдэхи hургуулиин дур-

бэн булгэм  эдэбхитэйгээр хабаадаа. Хурум-
хаанай hурагшад буряад хэлэндээ тулюуршаг 
байгашьеhаа, багшанартаяа гоёхоноор тайзан 
дээрээ зужэгуудээ харуулаа. Харин, худөөгэй 
шабинар нэгэ заа буряад хэлэндээ бараг байна 
гэжэ ойлгогдоно. 

 Жюриин толгойлогшо, аймагай соёлой таhа-
гай дарга Тамара Монтоева хабаадагшадтаа, 

багшанарта баярые хургөөд, саашадаа ураг-
шатай ябытдаа гэжэ уреэбэ. Харагшадтаа ой-
лгуулба- буряад хэлэеэ ушоо hайнаар саашань 
дэмжэжэ, иимэ мурысөөнуудые ел бури хэхэб-
ди гэбэ.

   Хурумхаанай аймагай болбосоролой хут-
элбэриин ноёной орлогшо Сурена Арамхиева 
баhал сугларагшадта мэдуулбэ, 2024 он болотор 
бухы hургуулинууд соо хуугэдэй уран hайханай 
театрнууд бии болохо ёhотой. 

 
 Жюриин гэшууд, арбан театрнуудые хаража, 

дунгуудээ гаргаба. Багшанартань, ухибуудтэ 
хабаадаhанай тулоо, бултан булгэмуудтэ баярай 
бэшэгууд ба мунгэн бэлэгуудые аймагай болбо-
соролой хутэлбэриин зугhөө хуртөөгөө: 

  - Хурумхаанай нэгэдэхи дунда hургуулиин 
2-хи «а» классай hурагшад «Шэдитэ бууза» 
гэhэн авторска произведении, хутэлбэригшэнь 
Т.В.Тугутова.

- Хурумхаанай нэгэдэхи дунда hургуулиин 
«Шэгшуудэй» гэhэн булгэм, Самуил Маршагай 

«Тэнэг заахан хулгана», хутэлбэригшэнь Э.И.
Цыбикова.

- Хурумхаанай нэгэдэхи дунда hургуулиин 
7-хи «а» класс, ород арадай онтохон «Гурбан 
баабгай», хутэлбэригшэнь С.Э.Эрхитуева.

- Хурумхаанай нэгэдэхи дунда hургуулиин 
7-хи «в» класс «Нэгэтэ буряад айлайхида бо-
лоhон ушар», хутэлбэригшэнь Г.А.Чиркова

- Хурумхаанай хоёрдохи дунда hургуулии  
Ц-Б.Бадмаевай «Шулуутайн Будамшуу», хутэ-
лбэгшэд: А.Г.Самбилова, А.А.Галсанова

-Аргатын соёлой байшанай «Хухюу хуугэд» 
гэhэн театрай булгэм, Г.Чимитовэй «Унэгэн 
шоно хоёр», хутэлбэригшэ Т.М.Дондупова.

  
 Туруу hууринуудые эзэлhэн булгэмууд:

Нэгэдэхи hуури- «Будамшуу» гэhэн Дэрээнэй 
хуугэдэй театрай булгэм Доржо Сультимовэй 
«Айлшан басагад», хутэлбэригшэ Г.Б.Мачижан.

Хоёрдохи hуури- «Образ» гэhэн Гааргын хуу-
гэдэй театрай булгэм Хоца Намсараевай «Ури 
нэхэбэри», хутэлбэригшэ Д.Д.Цыренова

Гурбадахи hууринуудые хоёр бэлгэм эзэлээ:
Уланхаанай дунда hургуулиин «Уланхаанай 

мушэхэнууд» арадай онтохон «Шабааhан», хут-
элбэригшэ М.В.Бубеева

Барханай соёлой байшанай «Алтан гэрэл» 
гэhэн булгэм, «Сэсэн хуухэн» гэhэн арадай он-
тохо харуулаа, хутэлбэригшэнь Е.Н.Раднаева.  

Туруу hууринуудаар зэргэ, нэрэтэ номинаци-
нууд элигдэhэн байна:

Эрхим Дангина зужэгшэн- Дулгар Матанова, 
«Образ» гэhэн Гааргын хуугэдэй театрай бул-
гэм.

Эрхим Баатар зужэгшэн- Константин Рас-
попов, «Будамшуу» гэhэн Дэрээнэй хуугэдэй 
театрай булгэм.        Театрта бэлигтэйгээр наа-
даhан ухибуудтэ баярые хургэнэбди. Хурумха-
ан аймаг соомнай зургаан арадай театрнууд бии 
ха юм, тиимэhээ ухибууднай оорынгоо арадай 
театрнуудта наадаха гэжэ найданабди.

 
     Саашадаа Буряад хэлэнэймнай hайндэр-

нууд hонирхолтойгоор унгэржэ, арад зомнай 
ушөөл гунзэгыгөөр ёhо заншалаа hэргээжэ, 
ургажа ябаhан шабинарнай дундаа жэнхини бу-
ряад хэлэн дээрээ хөөрэлдэжэ ябаг лэ. Буряад 
хэлэмнай улам саашаа хугжэг лэ! 

Аймагай захиргаанай
зугhөө бэлдэгшэ

Б.Цыденова

Буряад хэлэнэй удэрнууд
Ундэhэн Буряад хэлэеэ дээшэнь ургэе!
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Первый в Бурятии производ-
ственно-медицинский центр 
лучевой диагностики полного 
цикла дополнил комплекс по 
диагностике, профилактике и 
лечению онкозаболеваний.

Строительство центра осуществле-
но по концессионному соглашению 
в рамках государственно-частного 
партнерства. Сметная стоимость стро-
ительства составляет 1,038 млрд. ру-
блей.

Председатель Народного Хурала 
Бурятии Владимир Павлов на откры-
тии отметил, что этот объект является 
знаковым, многие регионы хотели ре-
ализовать такой проект, но благодаря 
настойчивому труду Главы Республики 
Алексея Цыденова, центр построен в 
Бурятии:

«Президент Российской Федера-
ции Владимир Владимирович Путин 
в области охраны здоровья граждан 
обозначил борьбу с онкологическими 
заболеваниями, а обеспечение до-
ступности диагностики и лечения он-
кологических заболеваний, снижение 
смертности от них – одним из приори-
тетных направлений государственной 
политики в сфере здравоохранения. 
В 2017 году в Иркутске состоялся 
промышленный форум, где Бурятия 
заявила о намерении строительства 
центра ядерной медицины. Конечно, 
другие субъекты такое же желание вы-
сказывали. Шла большая работа, ито-
гом которой стало открытие в Улан-Удэ 
центра ядерной медицины. Мы знаем, 
что когда центр проектировался, были 
учтены самые последние достижения 
науки, самые лучшие практики как в 
строительстве здания, так и в оснаще-
нии оборудованием. Думаю, что центр 

ядерной медицины вселит в людей 
надежду на выздоровление. Раньше 
нашим жителям приходилось ехать на 
диагностику и лечение в другие регио-
ны, теперь такая необходимость отпа-
ла», - отметил Владимир Павлов.

Мощность центра - 10 тысяч иссле-
дований в год, что позволит полностью 
обеспечить диагностикой население 
Бурятии, а также Забайкальского края 
и Иркутской области. Создание центра 
ядерной медицины позволит повысить 
раннюю диагностику онкологических 
и кардиологических заболеваний, ко-
торая будет способствовать снижению 
смертности населения от злокаче-
ственных новообразований и заболе-
ваний сердечно-сосудистой системы.

При создании центра был учтен 
опыт российских и зарубежных цен-

тров ядерной медицины, а также со-
блюдены требования российского 
законодательства и МАГАТЭ, предъ-
являемые к объектам использования 
атомной энергии. Центр оснащен 
современным высокотехнологичным 
оборудованием не только для оказа-
ния диагностической медицинской 
помощи, но и для производства ради-
офармацевтических лекарственных 
препаратов, соответствующих миро-
вым стандартам. Центр будет являться 
единой производственной площадкой, 
обеспечивающей радиофармпрепара-
тами все субъекты Дальневосточного 
Федерального округа и часть Сибир-
ского Федерального округа.

Пресс-служба НХ РБ

В Улан-Удэ открылся центр ядерной 
медицины

Депутаты Народного Хурала Бурятии на ноябрьской сессии утвердят схему од-
номандатных избирательных округов для проведения выборов в республикан-
ский парламент в 2023 году.

Согласно статье 18 Федерального закона и статье 8 Закона Республики Бурятия 
Избирательная комиссия Республики Бурятия определяет схему избирательных 
округов и вносит ее на утверждение в Народный Хурал Республики Бурятия. 21 
августа 2022 года данная схема утверждена постановлением республиканского 
Избиркома и направлена в Народный Хурал. До сессии так называемая нарезка 
округов проходит обсуждение на комитетах с тем, чтобы депутаты могли внести 
свои предложения и замечания.

По действующему законодательству одномандатные избирательные округа 
образуются сроком на 10 лет на основании данных о численности избирателей, 
зарегистрированных на соответствующей территории. Количество одномандат-
ных округов осталось прежним – 33, из них 13 округов находятся на территории 
города Улан-Удэ, 20 – в районах республики.

Как отметил на заседании комитета по госустройству председатель Избира-
тельной комиссии Бурятии Александр Акчурин, соответствующая схема соответ-
ствует требованиям законодательства по тем критериям, которые установлены в 
статье 18 федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»:

«У нас 33 округа, мы исходим из нормы представительства, которая на сегодня 
составляет, исходя из численности избирателей на 1 июля – 21091 избиратель. 
Это средняя норма на один избирательный округ. Исходя из этого, все 33 окру-
га нарезаны. Отклонения, которые допускает закон, везде соблюдены. По тем 
округам, которые не нарушают границы муниципальных образований, плюс-ми-
нус 10%. По округам, которые нарушают границы муниципальных образований, 
это 20%. Труднодоступные, отдаленные местности - таких у нас 9 районов - там 
допускается предел отклонения 30%. Во всех этих пределах схема соответствует 
законодательству», - пояснил Александр Акчурин.

Всего же по данным Избиркома Бурятии, численность избирателей, зареги-
стрированных на территории Бурятия на 1 июля 2022 года, составляет 695990 
человек.

Пресс-служба НХ РБ

На ноябрьской сессии 
депутаты утвердят схему 
одномандатных округов

    В Бурятии, как и во всех субъектах Даль-
невосточного федерального округа в рамках 
нацпроекта «Демография» семьи, в которых 
родился второй ребёнок имеют право на ре-
гиональный материнский капитал. В 2022 
году его размер составляет 207 953 рублей. С 
начала года этой мерой поддержки воспользо-
вались 1842 семьи республики, которым было 
выплачено более 356,3 млн рублей.

- Нa Дaльнeм Bocтoкe, в том числе и в Ре-
спублике Бурятия, действуют беспрецедент-
ные мepы поддержки семей с детьми. Это 
ежемесячная и единовременная выплаты на 
первенца, региональный маткапитал, выплаты 
на третьего и последующих детей, республи-
канский капитал, который также полагается 
семьям, получившим статус «многодетных», 
- подчеркивает министр социальной защиты 
населения Бурятии Татьяна Быкова. - Средства 
регионального маткапитала за рождение вто-
рого ребенка можно использовать на улучше-

ние жилищных условий, получение образова-
ния, реабилитацию детей-инвалидов. Из 1842 
семей – 1815 при помощи маткапитала уже 
решили квартирный вопрос, оставшиеся 27 се-
мей вложили деньги в образование детей.

       В отдаленном Тункинском районе ре-
гиональный материнский капитал в этом году 
получили 22 семьи на сумму свыше 4,3 млн 
рублей. Семья Саяны Кырмыгеновой живет в 
с. Кырен, они также сделали ставку на улучше-
ние жилищных условий.

 - Раньше мы жили в небольшом доме, и 
было очень тесно. Когда узнали, что у нас бу-
дет второй ребенок, сразу же решили - будем 
строить большой дом и региональный мате-
ринский капитал очень сильно нам помог. Спа-
сибо государству за такую поддержку молодых 
семей! – рассказала Саяна Леонидовна.

 Пресс служба Минсоцзащиты РБ

Дальневосточный маткапитал получили 
больше 1800 семей Бурятии

В Народном Хурале идет обсуждение проектов федеральных законов № 217471-8 «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 
№ 217472-8 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях».

Речь идет о законопроектах в защиту традиционных ценностей. Как следует из пояснительной записки, 
«устанавливается механизм защиты общества от пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений 
и (или) предпочтений, а также для защиты детей от деструктивной информации». Авторами законопро-
ектов выступили Председатель Госдумы Вячеслав Володин, руководители всех фракций, а также более 
300 депутатов Госдумы. Инициаторами предлагается введение запрета и  штрафов за ЛГБТ-пропаганду и 
оправдание нетрадиционных отношений в СМИ, интернете, литературе и кино. Оба законопроекта посту-
пили в Госдуму 20 октября 2022 года.

Ввиду общественной значимости и планируемых изменений положений, относящихся к предметам со-
вместного ведения РФ и субъектов РФ, законопроекты направлены для обсуждения в регионы.

Поступившие в Народный Хурал Республики Бурятия федеральные законопроекты активно обсужда-
ются на заседаниях комитетов республиканского парламента. Сегодня положительный отзыв на законо-
проекты дали депутаты Комитета по бюджету, налогам и финансам, Комитета по земельным вопросам, 
аграрной политике и потребительскому рынку, Комитета по социальной политике, Комитета по государ-
ственному устройству, и местному самоуправлению, законности и вопросам государственной службы.

Пресс-служба НХ РБ

В защиту традиционных 
ценностей

В Бурятии 10,5 тысяч семей получают еже-
месячную выплату при рождении или усынов-
лении первенца, предусмотренную националь-
ным проектом «Демография». К примеру, в 
Иволгинском районе этой мерой государствен-
ной поддержки охвачены 587 сельчан, которым 
перечислено 75,7 млн рублей.

В семье Ирины и Константина Грязновых из 
поселка Иволгинск в марте текущего года ро-
дился первенец - сын Матвей. При достижении 
возраста 1 года у Ирины Геннадьевны есть вы-
бор: подать документы на продление данной 
выплаты либо перейти на новое универсаль-
ное пособие на ребенка, которое с 1 января 
будет выплачиваться через отделение социаль-
ного фонда России.

- Планирую продлить ежемесячную выплату 
на ребенка через соцзащиту, - делится Ирина 
Геннадьевна. – Хотя и получаю по месту ра-
боты пособие, выплата на первого ребенка 
расширяет финансовые возможности нашей 

семьи. Ребенок подрастает, уже необходимы 
новая одежда и игрушки по возрасту.

По данным Минсоцзащиты Бурятии, семьям 
республики, где родился первенец, перечисли-
ли порядка 1,1 млрд рублей.

- Запланированная сумма, которую регион 
получит до конца года - более 270 млн рублей, 
общий объём финансирования составляет 1,37 
млрд рублей, - уточнила министр социальной 
защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - 
Оформить эту меру государственной поддерж-
ки в размере 15 495 рублей может семья, чьи 
доходы на 1 человека составляют менее 33 074 
рублей. Выплата предоставляется до достиже-
ния ребенком возраста 3-х лет, поэтому для 
ее продления, когда ребенку исполняется 1 и 
2 года, получателям необходимо обратиться в 
районные отделы социальной защиты населе-
ния.

 Пресс служба Минсоцзащиты РБ

В Бурятии семьям, где родился первенец, 
перечислили порядка 1,1 млрд рублей
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В нашей природе часто встречаются непо-
годные климатические изменения, каких и не 
ожидаешь порой. Это как-бы кураж какого-то 
предсезонья. Поэтому в своих стихах о приро-
де и погоде я допускаю олицетворение.

Из цикла стихов об осени.

«Сентябрьский снег на скалах»

Зима шагнула из-за гор,
Оставив след на их вершинах.
В долы́ направила свой взор,
Да поняла, что поспешила:

Тут не закончен сенокос,
А там – ещё пшеница…
К чему совать свой зимний нос,
Зачем ей торопиться?

Ещё с травы берётся пласт,
А на горах уж снега кучи.
Чтобы прикрыть такой контраст,
Решила небо сделать в тучах.

И бродят тучи каждый день –
То дождиком, а то снежком просеют.
Завидев на полях их тень,
Быстрее хлебороб пшеницу веет.

Да с грядок спелые плоды
Скорее в дом заносят – 
Всем приближение зимы
Двойные хлопоты приносит.

«И всё же, надо торопить» – 
Подумав так, Зима решила
Всю землю инеем покрыть,
Но с гор пока что не ступила.

                     *** 
Ну что такое? Ещё осень
Не убрала последнее с полей,
А тут непрошеная гостья
Уже стучится  поскорей.

Уже раскинула бел по́лог,
Вдохнула на поля свой холод,
Торопит осень – «Уходи
И тёплых дней уже не жди».

«Нет» - отвечает Осень из-под ветра –
«Я так не торопила лето,
Я плавно, мирно с ним сошлась,
А ты, зима бы, убралась.

Октябрь только на дворе,
И то, в начале:
Про осень в школе детворе
Ещё не всё читали.

И пусть сельчане хлеб сожнут,
Пусть обмолотят,
На празднике итоги подведут
И каравай выносят.

Осенние деньки, можно сказать,
Год кормят …
А ты хотела на селе
В раз всё испортить.

Нет, милая, уж погоди
Погоду портить –
Дней зимних много впереди
В своей кагорте».

                          ***
В затишье серо-голубом
Стоит задумчиво природа …
Отбушевала непогода –
Всё позади: и ливень, гром,
И ветра сильные порывы,
И моросящий дождь унылый …
Теперь уж к ноябрю подходит осень.
Всё чаще в небе видна проседь.
А то совсем на день, иль два
Зависнет в сером небе мгла …
Но не кромешная ночная,
А млечно-сизая такая,
Ка будто на свет большой
Сошлись все облака …
И ждут какого-то веленья,
Чтобы в ином новоявлении
На землю «приспустить бока»,
От влаги тяжко грузные,
Но, а дождём уже ненужные.
Так значит, снег? А где морозы,
Чтоб на земле его держать?
Иначе, может убежать и он водою
И снова землю не покроет.
А ей так зябко, и деревьям голым
Совсем уж неуютно на просторах.
– Стоят и думают в тиши,
Что там Совет большой решит … 
… Скорей бы что-нибудь решили,
А лучше бы – со снегом поспешили.
                                       

                        Вера Меньшикова
                            с. Шаманка

Песня разлуки.

Мы простились с тобой
Ни на день, ни на два,
Между нами стеною стоят го-

рода.
Ветер шепчет мне нежно,
Что ждёшь ты меня,
А я ежечасно вспоминаю тебя.
У тебя за окном снова тают 

снега,
У меня же море волнует бере-

га.
Здесь так красиво,
Но одна здесь беда.
Мне здесь
Очень сильно
Не хватает тебя.
Я вдали за горами, возванный 

судьбой.
Встань перед ними,
Помаши мне рукой.
Я в ответ тебе брошу свою пес-

ню морскую:
«Я скучаю, Родная, люблю и 

целую.»
Солнце снова ушло унеся с со-

бой свет?
Прошу, улыбнись, помаши ему 

вслед.
Я здесь получу твой влюблён-

ный привет
И мы снова с тобой
Скоро встретим
Рассвет...

Осенняя драма

Тело дрожью пробирает от 
прохлады.

С неба сыпет словно снегом 
мелкий дождь.

Люди осени порой не сильно 
рады.

Очень жаль, что лето не вер-
нёшь.

Может осень от того и холодна,
Что люди к ней относятся 

гневливо.

Осень, конечно не весна,
Но и она по своему красива.

О, осень- ты отражение меня.
Я как и ты, не каждому по нра-

ву.
Осень- я твоё дитя.
Я проживаю жизнь, похожую 

на драму.

Лишь гудки слышны из теле-
фона.

Я превращаю жизнь свою в 
тоску.

За моим окном желтеют листья 
клёна,

А мелкий дождь гуляет по сте-
клу...

…
В столь поздний час,
Под гулкий скрип дверей,
Разъедающих меня из коридо-

ра,
Я пишу единственной моей,
Что разлука мне страшнее при-

говора.
И сколько в думах не тону,
Не в силах я понять однако,
Чем же согрешил я? Не пой-

му…
Что Бог меня так наказал из-

рядно.
Знаешь, а по телу бьют,
Не так уж больно как по серд-

цу.
А из нервов моих, мне всё вре-

мя вьют
Венок терновый, что повешают 

на дверцу.
Быть может это от того,
Что в моё нутро вселился бес?
Нет…
Всевышний злиться от того,
Что я ангела украл с его не-

бес…

…
Мне хочется петь тебе песни,

Проницая каждым колебанием 
струн.

Простые слова - неуместны.
Я пел бы с помощью рун.

Но, увы, не смогу передать
Языком непонятным всю го-

речь куплета,
В котором пою я про водную 

гладь,
Дрожащей от звука. От звука 

привета.

Тот привет, что способен на 
рассвете поднять.

Тот, что положит мне руки на 
плечи,

Тот что способен воскрешать,
Душу мою искалеченную…

В настоящем, и в далёком бу-
дущем.

На каждом шагу своём внемля 
судьбе.

Я буду в пустыне и в море бу-
шующем,

Писать стихи
Одной лишь
Тебе…

…
Этот синий матовый вечер,
Тихо шепчет мелодию слёз.
О том как был я беспечен,
Когда плавал в мирах своих 

грёз.
Просыпался без капли уныния,
Ведь дождь - это просто вода.
А теперь я гляжу на события,
Сквозь прошедшие мимо года.
Пытаясь найти оправдания,
За письмом я сижу точно в 

срок
И без малейшего чувства стра-

дания,
Оставляю себя между строк…

Виктор Тетерин

Литературная страница

Еременко Геннадий Алексеевич родился в 1949 году на Сахалине. В 1975 году с семьей переехал в село Курумкан. В 1994 году переехал в село Шаманка, работал инженером – 
электриком в совхозе «Сахулинский». В 2002 году был назначен старостой села Шаманка, где проработал до ухода на пенсию. Стихи начал писать в студенческие годы.

Над вековыми кедрами полоска золотая,
Растёт от солнца дальше вширь.
Встаёт перед глазами дорогая
Красавица народная – Сибирь.

Встаёт в своей красе непревзойдённой
В своём убранстве рек, лесов, полей,
А по тропе зверями проторённой
Идёт бригада молодых парней.

Они приехали в Сибирь по зову сердца,
Чтобы в тайге построить города.
Чтоб сделать всё, о чём мечтали с детства,
Сибирь, чтоб сделать краше навсегда.

И древний край, где только звери были,
Проснулся вдруг от векового сна
Тайгу мы вековую разбудили,
Запев у первого таёжного костра.

Мы пели про бродягу у Байкала,
Про Ермака, про дом родной и мать.
И наша песня слух тайги ласкала,
Она нам стала тоже подпевать.

Когда же наконец замокла песня
И улетела замирая вдаль.
Мы поняли, не зря собрались вместе,
Чтобы проложить нашу магистраль.

Протянется стальная нитка трассы,
Сквозь буреломы, горы и туман.
И встанет перед нами, как из сказки
Красавец гордый – Тихий океан.

И будут связаны навеки
Сибирь с Востоком трассой БАМ,
Как два влюблённых человека,
Как дорогих и близких нам.

Посвящение маме

Мы маму часто вспоминаем
Ведь рядом с нами её нет
А на щеке слеза скупая
Неровный оставляет след

Я уезжал, когда далёко
Она меня крестила вслед.
Теперь мне стало одиноко,
Ведь мамы рядом давно нет.

Вставая рано спозаранку
Теперь не вижу маму я,
И развернув

Есенину

Поэт любимый мой Есенин,
Как я люблю твои стихи.
И ветер мне несёт осенний,
Их вместе с шорохом листвы.

Я так люблю Русь золотую,
Как ты Сергей её любил.
Ведь на земле ещё такую
Никто, нигде не находил.

Родился ты порой осенней,
Ну, а в груди твоей весна.
В стихах своих порой вечерней
Писал ты сам же про себя.

Про то, как молодой повеса,
Любитель женщин и вина.
Ты стал земли своей поэтом,
Чтоб стала счастлива она.

Был ты в Тегеран, мечтал о Босфоре,
Но всюду ты дом вспоминал.
И старую мать, в стихах о которой
Ты нежно, с любовью писал.

Ты был в разлуке часто с домом
Всё время думая о ней.
И к матери измученный ездою
Скакал поэт на «розовом» коне.

Есенин, для меня навеки
Любимым стал поэтом ты.
И нет наверно человека,
Кто б не любил твои стихи.

Сейчас под окошком чуть слышно
Листвою шумит старый клён.
И кажется мне часто частица
Сергея Есенина в нём.

Россия моя

Россия ты матушка Русь,
К тебе я всем сердцем стремлюсь.
Тебя я не брошу в беде,
Будь первой всегда и везде.

Россия, Россия моя
Широкие реки, поля.
Байкала святая вода
По Баму идут поезда.

Россия ты наша страна
Народом своим ты сильна.
Здесь каждый простой человек,
России стал верным навек.

Россия, Россия моя
Берёзы и тополя.
И так молодеет душа
Россия как ты хороша.

Россия ты Родина – Мать,
Тебя ни согнуть, ни сломать.
И мы все твои сыновья,
Россия родная земля.

Россия, Россия моя
Шумят золотые поля
И нет на всём свете родней
России любимой моей. 

Сибирь

К 50-летию литературного объединения «Боолон-Тумэр»
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Индекс издания 50938 Объём 2 п.л. Газета выходит 1 раз 
в неделю. Цена свободная.

                       Близится к завершению капитальный ремонт хирургическо-терапевти-
ческого корпуса ГБУЗ «Курумканская ЦРБ».

 В рамках Федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» 
было выделено 13 835,7 рублей, дополнительно выделено из республиканского бюджета 
9000,0 рублей.

  « Ждали ремонта давно, так как действительно здание порядком износилось за годы 
работы, внешний вид и условия не соответствовали комфортным условиям для пациентов 
и персонала», - рассказывает главный врач Курумканской ЦРБ Баярма Дашиевна  Банаева.

Пресс служба Администрации
МО «Курумканский район»

 В Курумканской ЦРБ 
завершается капитальный 
ремонт     Воспитанники Курумканской ДЮСШ стали 

призерами XVI Регионального детско-юно-
шеского турнира по вольной борьбе среди 
юношей,который проходил в Забайкальском 
крае. Он был посвящён памяти мастера спор-
та России, майора милиции (СОБР) О.В.Хаба-
рова.

  Участвовали команды:из  Саха Якутии, Амурской 
области, Иркутской области, Забайкальского края, Ре-
спублики Бурятия.

 Воспитанники тренера Анатолия Воронина завоева-
ли: 

Васильев Андрей в весовой категории 33 кг- II-е ме-
сто

Бубеев Аюша в весовой категории 50 кг.- III-е место.
Желаем дальнейших спортивных достижений!

Пресс служба Администрации
МО «Курумканский район

ПОЗДРАВЛЯЕМ!                                 

Межрайонный турнир по настольному теннису 
Баргузинской долины

   22 октября 2022 г.  в с.Баянгол 
Баргузинского района состоялся 
первый межрайонный турнир по 
настольному теннису.

Приняли участие более 50 спортсменов.
Поздравляем призёров в  возрастной ка-

тегории юноши до 15 лет
Вульфович Даниил- II-е место

В возрастной категории юноши старше 15 
лет

Школко Артем- II-е место

Среди мужчин Раднаев Алдар- III- е место

Среди девушек Намжилова Валенти-
на-III-е место

Тренер - Раднаев Алдар Цыбендоржиевич

Спортсмены и тренера выражают благо-
дарность в финансовой и материальной по-
мощи

- Администрацию района
- МБОУ «Аргадинская СОШ»
- Нотариусу Баиру Батомункуевичу Дор-

жиеву

Поздравляем спортсменов с хорошими 
результатами. Желаем достичь дальнейших 
высот.

Курумканская ДЮСШ

 В администрации муниципального обра-
зования «Курумканский район»  провели 

заседание районной комиссии по оказанию 
помощи семьям мобилизованных земляков с 
участием глав сельских поселений.

  Более недели прорабатывали вопросы внесения 
изменений в постановление Правительства РБ по во-
просу обеспечения дровами семей и, наконец, реше-
ние принято. 

  Сняты вопросы прописки и родственных отноше-
ний к мобилизованному для подачи заявки, до этого в 
связи с определёнными ограничениями меньше поло-
вины семей подходили под критерии постановления. 

На комиссии рассмотрели каждую семью, все полу-
чат дрова в ближайшие дни, по Курумкану с связи с 
большим количеством мобилизованных доставка дров 
будет немного подольше. 

Кроме того, принято решение о помощи по сену тем, 
кто не успел вывезти или приобрести в полном объёме. 
Этот вопрос проработаем после поставки дров. Глава-
ми сельским поселений совместно с поставщиками 
дров будет оказана помощь по расколке и складиро-
ванию дров.

Пресс служба Администрации
МО «Курумканский район»

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ 
МОБИЛИЗОВАННЫХ

По оперативным данным, за девять месяцев 2022 года в Бурятии зареги-
стрировано 2 907 случаев возгорания сухой травы и мусора на откры-

тых территориях населенных пунктов. При этом чаще всего причиной 
пожара становился человеческий фактор.

18-й Курумканский отряд ГПС РБ НАПОМИНАЕТ жителям нашего района о необходимости 
подготовки к пожароопасному периоду 2023 года. Собственники земельных участков обя-
заны своевременно убирать на них мусор и сухостой, а также окашивать их.

Чтобы не допустить пожара на своем участке тщательно очистите от сухой травы, мусора, 
опавших листьев и горючих отходов не только участок, но и прилегающую территорию.

Обустраивайте противопожарные разрывы между постройками и приусадебными участ-
ками путем выкоса травы и вспашки. 

Не используйте противопожарные расстояния между зданиями под складирование мате-
риалов и для стоянки транспорта.

Ни в коем случае не поджигайте сухую траву, не разводите костров вблизи зданий и стро-
ений. Огонь легко выходит из-под контроля и может перейти на соседние постройки.

Не загромождайте дороги, проезды и подъезды к зданиям и водоисточникам, используе-
мым для целей пожаротушения, они должны быть всегда свободными для проезда пожар-
ной техники.

МОЖНО ЛИ СЖИГАТЬ СУХУЮ ТРАВУ?

Напоминаем, сжигание сухой травы и мусора можно производить только в яме или таре 
из негорючего материала.

Применение открытого огня допускается на расстоянии не ближе 50 метров от ближай-
шего объекта и не ближе 100 метров от хвойного леса.

При использовании открытого огня в металлической бочке, объемом не более одного ку-
бического метра, возможно с соблюдением ряда условий.

У нее должна быть крышка, а поблизости находиться первичные средства пожаротуше-
ния – емкость с водой, песок или огнетушитель. Оставлять без присмотра огонь нельзя.

Лицо, производящее сжигание, должно быть обеспечено средствами мобильной связи 
для вызова, в случае необходимости, подразделений пожарной охраны.

Территория вокруг места использования открытого огня в бочке должна быть очищена 
в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, валежника, сухой травы и других горючих 
материалов.

Напоминаем, частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ предусмотрен штраф за несоблюдение тре-
бований пожарной безопасности. Нарушения влекут предупреждение или наложение ад-
министративного штрафа на граждан в размере от 5 до 15 тысяч рублей; на должностных 
лиц - от 20 тысяч до 30 тысяч рублей. На лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица, - от 40 тысяч до 60 тысяч рублей. На юри-
дических лиц - от 300 тысяч до 400 тысяч рублей.

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

КАК ПОДГОТОВИТЬ УЧАСТОК 
К ПОЖАРООПАСНОМУ СЕЗОНУ 2023 ГОДА?
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Разное
• Натяжные потолки и многое другое. Тел. 8-924-018-85-19
• ИП «Цыремпилов Дугар». Бурение скважин. Телефоны: 8-902-564-8778, 

8-924-550-8778.
• Продаётся мох. 89245516200.
• Утерянный военный билет на имя Хухузиева Булата Цыденжаповича счи-

тать недействительным.
• Утерянный военный билет на имя Гармаева Александра Барадьевича счи-

тать недействительным.

Администрация МО «Курумканский район», районный Совет депутатов выра-
жают глубокие соболезнования родным и близким по поводу кончины 

Шараповой Валентины Мунхоевны

Коллектив МБОУ «Дыренская СОШ» выражает глубокие соболезнования вете-
рану педагогического труда, Заслуженному учителю Республики Бурятия Эргы-
зме Эрдыниевне Абзаевой, родным и близким в связи безвременной кончиной 
горячо  любимого сына  

Абзаева Эрдыни Владимировича

В Бурятии с 24 октября 2022 года в МФЦ Республики Бурятия начался прием заявлений об оказании помощи членам се-
мей граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации.

Это может сделать сам мобилизованный, или же любой член его семьи. Гражданам республики помогут с устройством 
детей в образовательные учреждения, определят потребности в твердом топливе и оказании помощи в их колке, окажут 
материальную, юридическую или психологическую помощь.

- При подаче такого заявления можно будет также определить потребность семьи в социальных выплатах, нуждается ли 
она в социальном патронате, что нужно сделать, чтобы оформить полагающиеся выплаты и какими мерами поддержки семья 
уже охвачена, - уточнила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - Принятые заявления будут на-
правлены в наше ведомство для рассмотрения и принятия решений.

Пресс-служба  
Минсоцзащиты Бурятии 

В Бурятии начался приём заявлений об оказании помощи 
членам семей мобилизованных

 

Соревнование проводится с 21 сентября 2022 года по 17 марта 2023 года по отдельным предметам - истории, обществозна-
нию и русскому языку. К участию приглашаются ученики 10-11-х классов, а также студенты, осваивающие образовательные 
программы среднего профессионального образования в области искусств, из России и зарубежных стран. 

В ходе Олимпиады ребята смогут попробовать свои силы в каждой из дисциплин или выбрать только тот предмет, в кото-
ром разбираются лучше всего. Подведение итогов будет произведено по результатам индивидуального зачета. Победители 
и призеры награждаются дипломами.

Соревнование включает три обязательных этапа. Первый и второй пройдут в заочной форме с применением системы 
дистанционного тестирования знаний с 21 сентября по 30 ноября 2022 года и с 20 декабря 2022 года по 20 января 2023 года 
соответственно. Заключительный этап состоится в очной форме в период с 15 по 17 марта 2023 года. Финалисты из Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области встретятся на Сенатской площади, 3, а участники из других городов – на региональных 
площадках удалённых электронных читальных залов учреждения. 

Задания Олимпиады разрабатываются, в том числе, на основе материалов из электронного фонда Президентской библи-
отеки. Поэтому изучение ресурсов ее официального портала может помочь ребятам ответить на вопросы конкурса макси-
мально полно и точно. Участники также смогут заранее потренироваться на основе заданий прошлых лет, размещенных на 
сайте проекта в разделе «Архив».

Основная задача соревнования заключается в приобщении учащихся к работе с архивными источникам информации по 
истории, теории и практике российской государственности, ведь электронный фонд Президентской библиотеки содержит 
более миллиона оцифрованных копий редких документов, составляющих культурное наследие нашей страны. Мероприятие 
направлено на поиск и поддержку молодых талантов, популяризацию гуманитарного знания в молодежной среде.

Олимпиада «Россия в электронном мире» учреждена Президентской библиотекой и Санкт-Петербургским государствен-
ным экономическим университетом. Соорганизаторы мероприятия - Северо-Восточный федеральный университет имени 
М.К. Аммосова и Юго-Западный государственный университет.

Отметим, что в прошлом учебном году участниками соревнования стали более 3 000 школьников и студентов из 66 регио-
нов страны и 9 иностранных государств. За всё время существования интерактивного образовательного проекта – с 2010 года 
– свои силы в нем попробовали около 52 000 человек, многие из которых в дальнейшем поступили в ведущие российские 
вузы.

Регистрация участников Олимпиады открыта с 21 сентября 2022 года на официальном сайте интерактивного образова-
тельного проекта. Более подробная информация о мероприятии доступна по ссылке http://olympiada.prlib.ru/, а также 
по телефону научно-образовательного отдела Президентской библиотеки (812) 305-16-51 или адресу электронной почты 
olympiada@prlib.ru. 

Президентская библиотека регулярно проводит конкурсы и олимпиады для школьников и студентов учреждений сред-
него профессионального образования. В настоящее время также идет приём работ на конкурс эссе «Мой Пётр I», организо-
ванный совместно с журналом «Костёр».

                                                                                                                    Присоединяйтесь!

Президентская библиотека приглашает школьников и 
студентов к участию в интерактивной олимпиаде «Россия в 
электронном мире»

Свыше 3600 жилых домов зареги-
стрированы Управлением Росреестра 
по Республике Бурятия за 9 месяцев 
2022 года в рамках «Дачной амни-
стии».

Действующее законодательство по-
зволяет до 1 марта 2031 г. оформить в 
упрощенном порядке права на жилые 
и садовые дома без обязательного 
направления уведомлений о планиру-
емом строительстве (реконструкции) 
таких объектов, об окончании их стро-
ительства (реконструкции) в орган 
местного самоуправления.

«Для оформления права на жилой 
дом достаточно зарегистрированного 
права собственности на земельный 
участок и предоставления техниче-
ского плана, подготовленного када-
стровым инженером на основании де-
кларации, составленной гражданином 
– собственником земельного участка», 
- пояснила заместитель руководителя 
Управления Ольга Нефёдова. 

Все необходимые документы владе-
лец сможет подать в органы регистра-
ции прав через МФЦ или уполномочить 
на это кадастрового инженера, подго-
товившего технический план. 

«Для того, чтобы кадастровый инже-
нер подал документы в орган регистра-

ции прав, необходимо предусмотреть в 
договоре подряда обязанность када-
стрового инженера подать документы 
в орган регистрации прав, оформлять 
нотариальную доверенность в дан-
ном случае не понадобится. Обращаем 
внимание, что подать документы када-
стровый инженер может только в слу-
чае, если договор подряда подписан 
заявителем электронной цифровой 
подписью», - рассказала Ирина Шер-
хоева, Директор Филиала СРО Ассоци-
ация «ОКИС» по Республике Бурятия и 
Забайкальскому краю.

Гражданин также может восполь-
зоваться муниципальной услугой по 
оформлению жилого или садового 
дома, обратившись с документами в 
орган местного самоуправления по 
местонахождению объекта недвижи-
мости с соответствующим заявлением, 
в таком случае документы на регистра-
цию за гражданина подаст  админи-
страция  района или  поселения.

За государственную регистрацию 
права собственности гражданину нуж-
но будет уплатить государственную по-
шлину в размере 350 рублей.

Управление Росреестра
по Республике Бурятия

Жители Бурятии оформили свыше 
3600 жилых домов по «Дачной 
амнистии»

В Госдуме состоялось заседание Ко-
митета по труду, социальной политике 
и делам ветеранов, где обсуждался во-
прос повышения прожиточного мини-
мума на душу населения в 2023 и 2024 
годах.

- По предварительным данным в 
2024 году он составит 15 049 рублей, 
- об этом сообщил замминистра труда 
и социальной защиты Андрей Пудов. 
- На 2023 год прожиточный минимум 
на душу населения составит 14 375 ру-
блей, рост с учетом проведенного с 1 
июня повышения - 13,6%.

Пудов напомнил, что по состоянию 
на 1 января 2022 года размер прожи-
точного минимума на душу населения 
составлял 12 654 рубля. В этом году - 
1 июня он был увеличен на 10%. Этот 
проиндексированный размер про-
житочного минимума с 1 января 2023 
года будет увеличен на 3,3%.

Соответственно, прожиточный ми-
нимум на душу населения составит 14 
375 рублей, для трудоспособного насе-
ления составит 15 669 рублей, для пен-
сионеров – 12 363 руб., для детей – 13 
944 руб. Годовой рост прожиточного 
минимума на душу населения составит 
1721 рубль, для трудоспособного насе-
ления – 1876 руб., для пенсионеров – 
1481 рубль, для детей – 1670 рублей. 

- Отмечу, размер прожиточного 
минимума используется при оценке 
нуждаемости. Кроме того, от прожи-
точного минимума зависят размеры 
социальных выплат. С повышением 
этой величины увеличиваются разме-
ры выплат для нуждающихся семей с 
детьми, социального контракта по ряду 
направлений, а также федеральной 
и региональной социальных доплат к 
пенсиям, - отметила министр социаль-
ной защиты населения Бурятии Татья-
на Быкова.

Вместе с тем, 1 января 2022 года 
минимальный размер оплаты труда 
составлял 13 890 рублей. С 1 июня он 
был проиндексирован на 10%. После 
индексации с 1 января 2023 года до-
полнительно на 6,3% его размер со-
ставит 16 242 рубля. Годовой прирост 
– 2352 рубля. То есть, годовая индек-
сация МРОТ составит 16,9%.

Таким образом, в 2023 и 2024 годах 
прожиточный минимум и минималь-
ный размер оплаты труда предлагается 
устанавливать в особом порядке зако-
ном о федеральном бюджете с учетом 
прогнозируемого уровня инфляции.

Пресс-служба  
Минсоцзащиты Бурятии

МРОТ на 2023 год предлагается 
увеличить до 16 242 рублей


