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Подведение итогов
Декада спорта и здоровья Рост заболеваемости

Внимание, ОРВИКурумкан за ЗОЖНамечены новые 
задачи

    В рамках декады здоровья и спорта 
прошёл ежегодный турнир - Кубок ООО 
«Универсал» среди женских команд. 
Юбилейный V-ый республиканский 
турнир собрал 16 сильнейших команд из 
г.Улан-Удэ, Баргузинской долины.

     
Общество с ограниченной ответственностью 

«Универсал» в этом году отмечает 15 лет своей 
организации. Директора Алексея Васильевича 
Петренко все хорошо знают в районе, как отлич-
ного руководителя, депутата Районного Совета 
депутатов,мецената, спонсора многих культур-
но-спортивных мероприятий. Его вклад в соци-
ально-экономическое развитие района огромен. 

 
Присутствующие официальные лица поздра-

вили Алексея Петренко и его коллектив с юби-
леем, пожелали дальнейшего процветания, здо-
ровья!

 
  В своём выступлении А.В.Петренко побла-

годарил всех спортсменов, которые прибыли на 
юбилейный турнир. С каждым годом география 
расширяется, и в этот раз из 16 команд выявятся 
чемпионы и призёры. Пожелал красивой, чест-
ной, запоминающей игры.

  На торжественном открытии выступил заме-
ститель министра спорта и молодёжной политики 
Республики Бурятия Эрдэм Дашидоржиевич Би-
ликтуев. Он отметил, что по всей республике идёт 
декада спорта. Отрадно, что и в Курумканском 
районе проводятся в эти праздничные дни со-
ревнования по различным видам спорта. Поздра-
вив с юбилеем ООО «Универсал», поблагодарил 
Алексея Васильевича за популяризацию спорта, 
за огромную работу в проведении спортивных 
соревнований не только по волейболу, но и в 
поддержке других видов спорта.

  
  Заместитель руководителя администрации по 

социальным вопросам Борис Хобитуевич База-
ров поздравил всех с новогодними праздниками. 
Поблагодарил организатора турнира А.В.Петрен-
ко, пожелал спортсменам удачи.

  
 Также выступили директор ДЮСШ Вадим Бад-

мацыренович Цыбиков, главный судья соревно-
ваний Зорикто Тыскенович Гармаев.

    За целый соревновательный день болель-
щики и спортсмены получили огромный заряд 
бодрости, положительных эмоций от захватыва-
ющих, жарких поединков на волейбольной пло-
щадке.

   Волейболисты знали заранее о турнире и 
были готовы к поединкам. В ходе игр показали 
свои лучшие качества: умение поддерживать 
друг друга, помогать и принимать коллективные 
решения. 

  Тренер команды «Илалта» из г.Улан-Удэ 
Д.Е.Эрдыниев рассказал, что привёз 38 юных 
волейболистов на сборы, юноши приняли уча-
стие в соревнованиях в Аргаде. Получили огром-
ный опыт. Поблагодарил за тёплую, дружескую 
обстановку за все дни пребывания в районе. 
Е.М.Мазур, тренер команды «Уринское» также 
отметил хорошую организацию турнира, в его ко-
манде в основном рабочая молодёжь, и на кубке 
ООО «Универсал» принимают участие второй раз.

   Поздно ночью завершились финальные игры. 
Болельщики активно поддерживали своих фаво-
ритов. И наконец, подведение итогов. Надо отме-
тить, что призовой фонд был внушительным.

  Итоги турнира среди школьников: I место- Ку-
румканская «ДЮСШ», II место-Барагханская СОШ

III место- СК «Илалта» г. Улан-Удэ

Номинации: «Лучший игрок»- Цыремпилова 
Анастасия ДЮСШ, «Лучший защитник»-Элбенова 
Дарима ДЮСШ, «Лучший нападающий»-Цырем-
пилова Анна- Барагхан, «Лучший разыгрываю-
щий»- Ринчинова Даяна - Илалта

Среди студентов: I место- «Универсал» Курум-
кан, II место- «Талинга» Курумкан, III место- СП 
Уро Баргузинский район

Номинации: «Лучший игрок»- Шелковникова 
Евгения Универсал, «Лучший защитник»-Дом-
бровская Дарья Универсал, «Лучший нападаю-
щий» -Доржиева Наталья Талинга, «Лучший разы-
грывающий»-Иванова Кристина Уро

Среди женских команд: I место- Усть-Баргузин, 
II место- Курумкан,III место- команда ГБУЗ ЦРБ

Номинации: «Лучший игрок»- Логинова 
Кристина- Усть- Баргузин, «Лучший защит-
ник»-Доржиева Эржена - ЦРБ, «Лучший нападаю-

щий»-Цыремпилова Любовь- Курумкан, «Лучший 
разыгрывающий»- Будаева Елизавета - Могойто.

   Все чемпионы, призёры, номинанты получили 
именные кубки ООО «Универсал», грамоты и де-
нежные призы.

Финансовую поддержку оказали директор 
МБОУ «Курумканская СОШ №1», депутат Район-
ного Совета депутатов В.В.Бадмаев, нотариус Б.Б.
Доржиев, преподаватель МБОУ «Курумканская 
СОШ №1» Д.Ц.Цыденов.

   Завершился очередной волейбольный тур-
нир на кубок ООО «Универсал». Желаем всем 
спортсменам удачи во всём, здоровья! Пусть ваше 
упорство приносит положительные результаты, и 
много новых побед!

   Коллективу ООО «Универсал»,  директору 
Алексею Васильевичу Петренко желаем успехов 
в работе, отличного настроения, процветания!

По материалам ООО «Универсал»
подготовила Б.Цыденова

КУБОК ООО «УНИВЕРСАЛ»
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В администрации МО «Курумканский 
район» 28 декабря состоялось итоговое 
совещание с главами сельских поселений, 
руководителями организаций и учрежде-
ний.

   
В торжественной обстановке Глава-руководи-

тель МО «Курумканский район» Л.Б.Будаев вру-
чил ключи от новых комфортабельных автобусов 
директорам школ Э.Ж.Бадмаевой и Н.Ж.Дарха-
новой. Им переданы- ГАЗ – МБОУ «Дыренской 
СОШ» и два автобуса ПАЗ  МБОУ «Курумканской 
СОШ №2». Автобусы приобретены в рамках фе-
деральной программы «Школьный автобус». Уча-
щиеся школ могут выезжать на своём транспорте 
на различные соревнования, олимпиады, посе-
щать музеи, выставки и т.д.

 
 Далее рабочее совещание открыл Глава Лео-

нид Борисвич, поздравил всех  с наступающими 
праздниками Новым годом и Рождеством Христо-
вым. Пожелал всем здоровья, счастливого празд-
ника!

   
 Приятной частью совещания стало вручение 

заслуженных наград, отличившимся по итогам 
работы в 2022 г.:

- За успехи в реализации государственной 
программы «Пушкинская карта», за привлечение 
молодежи района в учреждения культуры Почет-
ной грамотой Главы МО «Курумканский район» 
награждается методист по работе с детьми МБУК 
«Культурно-досуговый методический центр», 
Раднаева Любовь Дондоп-Цыреновна. 

-  За многолетний труд, профессионализм и до-
бросовестное исполнение служебных обязанно-
стей Почетной грамотой Главы муниципального 
образования «Курумканский район» награжда-
ется ведущий специалист – эксперт межмуници-
пального Кабанского отдела Управления Феде-
ральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Республике Бурятия, 
Батуева Людмила Прокопьевна.

- За добросовестный труд, успехи, достигнутые 
в служебной деятельности в 2022 году Почетной 
грамотой Главы муниципального образования 
«Курумканский район» награждены старший 
помощник военного комиссара по учету и ком-
плектованию мобилизационными людскими и 
транспортными ресурсами Военного комиссари-
ата Курумканского района, Мачежан Ксения Евге-
ньевна, старший помощник военного комиссара 
по профессиональному психологическому отбо-
ру и организации призыва граждан на военную 
службу Военного комиссариата Курумканского 
района,Балданова Эльвира Дугаровна. 

-  За организацию обучения волонтеров здо-
рового образа жизни «Я создаю здоровое об-
щество» Благодарственным письмом центра 
общественного здоровья и медицинской про-
филактики Республики Бурятия имени В.Р. Боя-
новой, награждены руководитель волонтерской 
группы МБОУ «Барагханская средняя общеобра-
зовательная школа», БухаеваТуяна Юрьевна,ру-
ководитель волонтерской группы МБОУ «Улюн-
ханская средняя общеобразовательная школа», 
Дамбинова Лариса Жаргаловна, руководители 
волонтерской группы МБОУ «Курумканская сред-
няя общеобразовательная школа №1», Зарубина 
Валентина Павловна, Цыбикова Эльвира Игорев-
на. 

- За большой вклад в общее дело подъёма 
экономики и культуры родного края, улучшение 
благосостояния земляков и достижение наилуч-
ших результатов, дипломом Лауреата конкурса 
на звание «Лучшие люди Баргузинской долины», 
Советом «Землячества Баргузин» награждены 
Парамонов Василий Петрович, Доржиева Наде-
жда Хобисхаловна. 

- По итогам смотра-конкурса на звание «Луч-
шая добровольная пожарная команда Респу-
блики Бурятия» в 2022 году дипломом 2 степени 
награждается добровольная пожарная команда 
третьего типа муниципального образования сель-
ское поселение «Элэсун».

-  По итогам конкурса в сфере молодежной по-
литики «Признание-2022» в номинации «Лучший 
специалист по реализации жилищных программ 
для молодежи» Спецпризом награждается, глав-
ный специалист по молодежной политике и де-
лам КМНС, ДанжуроваТуяна Сергеевна.

-По итогам Республиканского конкурса «Респу-
блика добрых дел-2022» за 2 место в номинации 
«Волонтер года» награждается, главный бухгал-
тер Администрации муниципального образова-
ния «Курумканский район», Дамбинова Людмила 
Александровна, за 1 место в номинации «Волон-
терский школьный отряд года» награждается Во-
лонтерская группа «Цунами», МБОУ ДО «Район-
ный центр дополнительного образования».

-  За личный вклад в проведении профилак-
тических мероприятий, направленных на пре-
дотвращение возникновения пожаров в жилом 
секторе на территории Курумканского района, 
Благодарственным письмом Республиканского 
агентства ГО и ЧС, поощрены специалист Админи-
страции МО СП «Элэсун» Галсанова Арюна Юрьев-
на, главы МО СП «Арзгун», «Сахули» Евреев Тарас 
Михайлович, Иванова Маргарита Михайловна.                                                               

- За активное участие в проведении профилак-
тических мероприятий, направленных на предот-
вращение, а также организацию тушения лесных 
пожаров на территории Республики Бурятия в 
пожароопасный период 2022 года, Почетной 
грамотой Республиканского Агентства ГО и ЧС на-
граждается Глава муниципального образования 
сельское поселение «Сахули», Иванова Маргари-
та Михайловна.

-  За оказание содействия по предупрежде-
нию возникновения лесных пожаров на терри-
тории Республики Бурятия в пожароопасный 
сезон 2022 года и личный вклад в сохранение 
и приумножение лесных богатств Республики 
Бурятия, Благодарственным письмом Министер-
ства природных ресурсов Республики Бурятия, 
Республиканского Агентства Лесного хозяйства, 
поощряется Глава муниципального образования 

сельское поселение «Элэсун», Галсанова Бэлла 
Батожаповна.

- За плодотворное сотрудничество в создании 
системы мер предупреждения употребления 
наркотиков, профессиональный подход к орга-
низации взаимодействия с органами внутренних 
дел Благодарственным письмом Управления по 
контролю за оборотом наркотиков Министерства 
внутренних дел по Республике Бурятия поощрён 
врач психиатр-нарколог ГБУЗ «Курумканская 
ЦРБ», Цыренов Алексей Владимирович.

- За профессионализм и добросовестное ис-
полнение служебных обязанностей Благодар-
ственным письмом Администрации Главы Респу-
блики Бурятия и Республики Бурятия поощрён 
начальник Организационного отдела Админи-
страции муниципального образования «Курум-
канский район» Будаев Юрий Бадмажабович.

- За заслуги в развитии торговой сети, совер-
шенствовании форм и   методов торговли, обе-
спечении   высокой культуры торгового обслу-
живания населения, Указом Главы Республики 
Бурятия Почетное звание «Заслуженный работ-
ник торговли Республики Бурятия» присваивает-
ся Индивидуальному предпринимателю, Коневи-
ной Галине Иннокентьевне.

-За добросовестный труд, личный вклад в 
осуществление государственной политики в 
сфере изучения, использования, воспроизвод-
ства и охраны природных ресурсов Почетной 
грамотой Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации награждены 
государственный инспектор в области охраны 
окружающей среды Федерального государствен-
ного бюджетного учреждения «Государственный 
природный заповедник «Джергинский», Чебунин 
Александр Геннадьевич, бухгалтер Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Го-
сударственный природный заповедник «Джер-
гинский», Алексеева Дина Юрьевна,специалист 
отдела кадров Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Государственный при-
родный заповедник «Джергинский», Бадмаева 
Эльвира Дашидабаевна.водитель Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Го-
сударственный природный заповедник «Джер-
гинский», Будаев Баир Дмитриевич,оператор 
котельной- сторож Федерального государствен-
ного бюджетного учреждения «Государственный 
природный заповедник «Джергинский», Крупо-
дер Наталья Васильевна, методист Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Го-
сударственный природный заповедник «Джер-
гинский», Раднаева Яна Баировна.

- Приказом Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации нагрудный 
знак «За заслуги в заповедном деле» присвоены:

 старшему государственному инспектору в 
области охраны окружающей среды отдела ох-
раны территории заповедника Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Го-
сударственный природный заповедник «Джер-
гинский», Вачеланову Геркену Васильевичу, во-
дителю отдела охраны территории заповедника 
Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Государственный природный запо-
ведник «Джергинский», Иванову Михаилу Влади-
мировичу, старшему государственному инспекто-
ру в области охраны окружающей среды отдела 
охраны территории заповедника Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Го-
сударственный природный заповедник «Джер-
гинский», Сидорову Владимиру Микаэловичу.

   Поздравляем всех награждённых. Желаем 
здоровья, дальнейших успехов в работе!

На повестке рабочего совещания обсуждалось 
9 основных вопросов.

   Оперативные сводки по своим ведомствам 
озвучили начальник отделения МВД России по 
Курумканскому району Баир Жигжитов, главный 
врач ГБУЗ «Курумканская ЦРБ» Баярма Банае-
ва,начальник Курумканского ОГПС Андрей Очи-
ров.

   О работе районной администрации в соци-
альной сфере в 2022 г выступил первый заме-
ститель руководителя районной администрации 
Владислав Сансанов, подробности можно читать 
в интервью - статье «Итоги года. С главой - о глав-
ном» в №51 от 30.12.2022.

  О работе районной администрации в социаль-
ной сфере в 2022 году по опеке и попечительству, 
молодёжной политике и спорту информацию 
предоставил Борис Базаров, заместитель руково-
дителя районной администрации по социальным 
вопросам.

  Об итогах деятельности за 2022 год и задачах 
на 2023 год выступил Глава-руководитель адми-
нистрации МО «Курумканский район» Леонид 
Будаев.

   
    Решение итогового совещания: по всем ин-

формациям, поступившим от вышеперечислен-
ных руководителей принять к сведению. Главам 
сельских поселений, руководителям организаций 
и учреждений рекомендовано продолжить рабо-
ту по повышению эффективности деятельности в 
2023 году. КДН и ЗП, главам поселений обеспе-
чить постоянный контроль за семьями, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации.

  
   Подводя итоги Леонид Борисович в своём 

выступлении обозначил основные направления 
совместной работы на предстоящий год, побла-
годарил всех руководителей, глав сельских посе-
лений за проделанную работу, выразил надежду, 
что и впредь плодотворно продолжится совмест-
ное сотрудничество. 

  
  В праздничные дни за безопасностью жи-

телей усиленно  следили сотрудники МЧС, ОВД. 
Среди населения проводилась информацион-
но-разъяснительная работа. В усиленном режиме 
работали и коммунальные службы.

По материалам администрации
МО «Курумканский район»

подготовила Б.Цыденова

ИТОГОВОЕ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ
У ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
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Благотворительная новогодняя ёлка 
для детей военнослужащих, участву-

ющих в специальной военной операции 
прошла в Районном Культурно-досуго-
вом и методическом центре.    

 
28 декабря со всего района прибыли дети, чьи 

близкие участвуют в СВО.
  
Специалистами МБУК КДМЦ  было организова-

но новогоднее представление. Режиссёр Курум-
канского народного театра Намсарай Бадмаев 
представил новогодний спектакль автора Н.К.А-
брамцевой «У снегурочки гости». В волшебную 
сказку с удовольствием окунулись дети военнос-
лужащих. 

Глава-руководитель района Л.Б.Будаев, пред-
седатель Районного Совета депутатов Н.В.Са-
харов, представители от разных организаций 
поздравили всех детей с наступающим Новым 
годом. 

 При поддержке Главы-руководителя МО «Ку-
румканский район» Л.Б.Будаева, местного отде-

ления партии «Единая Россия», Министерства со-
циальной защиты населения РБ, руководителей организаций и учреждений района были подго-

товлены сладкие подарки каждому ребёнку.
 

По материалам администрации
МО «курумканский район»

подготовила Б.Цыденова

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ-УЧАСТНИКОВ СВО

  Воспитанники и коллектив Кяхтинско-
го центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей «Добрый», приняли 
участие во Всероссийской акции «Новый 
год в каждый дом!».

- Первым мероприятием стала Акция «Vместе 
мы сила», в рамках которой наши ребята поддер-
жали отца военнослужащего Евгения Поповича. В 
данный момент он участвует в специальной воен-
ной операции. Ребята помогли с уборкой по дому, 
в ограде и поздравили с наступающим новым 2023 
годом, - рассказал директор центра «Добрый» Ту-
яна Самбуева. - Следующей акцией стала «Связь 
поколений». Наши сотрудники поздравили на 
дому ветеранов труда центра, подарили подарки 
и открытки, который для них с любовью изгото-
вили наши воспитанники. Также мы постоянные 
участники проекта «Друзья по переписке». В этот 
раз сотрудники центра поздравили с Новым годом 
проживающих инвалидов в Кяхтинского дома-ин-
терната.

В ответ, по словам Туяны Алексеевны, сотруд-
ники интерната нанесли ответный визит в центр 
«Добрый», чтобы поздравить детей, оставшихся 
без попечения родителей. С ребятами провели 
веселые игры, подарили новогодние открытки, из-
готовленные жильцами дома-интерната.

В Селенгинском районе благодаря сотрудниче-
ству отдела социальной защиты с предпринимате-

лями и участниками социального контракта, про-
ведена акция «Новый год в каждый дом.

- Одиноким пожилым гражданам, одиноким ро-
дителям мобилизованных граждан, мы подарили 
новогодние продуктовые наборы и поздравили 
с Новым годом в поселениях: Нур- Тухум, Тохой, 
Зурган- Дэбэ, Темник, а также пожилым, одиноким 
гражданам города Гусиноозерска. Вместе с тем, 
2099 детей из семей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, получили сладкие новогодние 
подарки, - говорит начальник отдела социальной 
защиты населения по Селенгинскому району Еле-
на Дашинимаева.

Воспитанники Курумканского центра социаль-
ной помощи семье и детям помогли семье моби-
лизованного военнослужащего, где проживает 
одинокая мать-пенсионерка.

 
- Ребята поздравили с наступающим праздни-

ком, преподнесли новогодний подарок, помогли 
очистить придомовую территорию от снега, за-
несли дров в дом. В благодарность мама солда-
та угостила ребят горячим чаем со сладостями. 
Можно сказать, что наш Центр взял шефство над 
семьёй военнослужащего - мы уже помогали этой 
семье - раскололи и сложили дрова. В Новый год 
все заслуживают немного чуда и важно, чтобы 
никто не остался один, - утверждает директор уч-
реждения Гуржаб Хубусгеев.

Пресс служба
 Минсоцзащиты населения РБ

Учреждения Минсоцзащиты Бурятии стали 
участниками акции «Новый год в каждый дом»

13 января в России отмечается про-
фессиональный праздник работников 
периодической печати, средств массо-
вой информации, журналистов — День 
российской печати.

День российской печати  является празд-
ником для каждого, кто связан с выпуском пе-
чатной продукции, электронных изданий и для 
всех работников СМИ. 

История нашей районной газеты имеет бо-
гатое прошлое и славные традиции. Основан-
ная в далёком 1944 году, она вместе с районом 
прошла большой путь становления и развития. 

Сегодня коллектив газеты продолжает славные 
традиции своих старших коллег, а газета, как и 
прежде, освещает жизнь нашего района. 

Поздравляю своих коллег с профессиональ-
ным праздником – Днём российской печати, 
желаю счастья, здоровья, благополучия, новых 
интересных публикаций и благодарных чита-
телей.

С наилучшими пожеланиями ветеран 
журналистики, заслуженный работник 

культуры Республики Бурятия 
Владимир Будаев

С праздником, дорогие коллеги!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем работников прокурату-
ры Российской Федерации!

  Прокуратура – важнейшее звено правоохрани-
тельной системы страны. От вашего труда напря-
мую зависит качество защиты социальных прав и 
экономических свобод граждан, законных интере-
сов государства. Вы осуществляете надзор за со-
блюдением законодательства во всех сферах жиз-
ни, координируете работу правоохранительных 
органов, обеспечиваете укрепление правопорядка 
и профилактику преступности, повышаете уровень 
правовой культуры жителей района.

    
 Сегодня в органах прокуратуры служат высо-

коквалифицированные юристы, достойно вы-
полняющие профессиональный долг защитников 
закона, для которых честь, справедливость, прин-
ципиальность и личное мужество были и остаются 
основными жизненными установками.

 Убежден, что ваши знания, опыт, профессио-
нальные качества и в дальнейшем будут способ-
ствовать обеспечению законности и улучшению 

жизнедеятельности граждан. Желаю вам крепко-
го здоровья, счастья, благополучия и дальнейших 
успехов в укреплении законности и правопоряд-
ка!

Глава МО «Курумканский район»
 Л.Б. Будаев

От всей души поздравляю вас с про-
фессиональным праздником - Днем 
российской печати!

  Современный мир - огромное информа-
ционное пространство. Журналист - это и 
информатор, и защитник, и советчик. Предста-
вители вашей профессии занимают активную 
социальную позицию, являются проводника-
ми прогрессивных идей.

  Ваша беспокойная работа требует не только 
литературного таланта, но и ответственности, 
терпения, мастерства и полной самоотдачи. Вы 
живете проблемами ваших читателей, помога-
ете им быть в курсе событий, происходящих в 
районе. И за это земляки отвечают вам уваже-

нием и доверием, ожидая от вас помощи, сове-
та и оперативной, достоверной информации.

  Желаю всем работникам печати инте-
ресных и ярких работ, запоминающихся 
журналистских материалов и неиссякаемой 
творческой фантазии. Оставайтесь всегда ин-
тересными для своих читателей. Желаю вам 
острого пера, высоких тиражей и рейтингов, 
а также понимания и поддержки людей, для 
которых вы трудитесь. Счастья и благополучия 
вам и вашим близким!

Глава МО «Курумканский район» 
Л.Б. Будаев

Уважаемые сотрудники и ветераны 
прокуратуры Курумканского района!

Уважаемые сотрудники редакции 
газеты «Огни Курумкана»!

Поздравляю вас с Днем заповедников и 
национальных парков России!

 Заповедники и национальные парки – это 
ценные жемчужины на карте России. А на 
территории природного заповедника «Джер-
гинский» сосредоточено большое количество 
интереснейших природных объектов, редких 
и исчезающих видов растений и животных. И 
мы по праву можем гордиться своей природой.

 
   Сотрудники заповедника служат благород-

ному делу, выполняют важную и ответствен-
ную миссию. Вы сохраняете национальное 
достояние государства, жемчужины тех терри-
торий, на которых они находятся. Кроме того, 

вы занимаетесь просветительской работой, 
влияете на нравственно-экологическое воспи-
тание населения, учите бережному отношению 
к природе, заботитесь о будущем, о наших по-
томках и о том, что им останется после нас.

 Пусть в вашей работе будет как можно боль-
ше моментов, которые позволят любоваться 
красотами нашей уникальной земли. От всей 
души желаю всем вам крепкого здоровья, сча-
стья, новых научных и творческих успехов!

Глава МО «Курумканский район»
 Л.Б. Будаев

Уважаемые сотрудники и 
ветераны Государственного 
природного заповедника 
«Джергинский»!
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    3 января в Аргаде собрались спортсмены, любители 
волейбола.

 
Организатор турнира Администрация МО СП «Аргада»

Приняли участие 10 команд:СП «Аргада»2 команды, 
СП «Арзгун»3 команды, СП «Барагхан»СП «Курумкан», 
СП «Баянгол», «Улюн»Баргузинского района, команда СК 
«Илалта»г. Улан- Удэ

Итоги:I-е место- СП Баянгол, II-е место- Аргада, III-е 
место- Барагхан-2

«Лучший игрок» - Намжилов Аюр, Баянгол; «Лучший 
нападающий»- Воуль Матвей, Аргада;

«Лучший защитник»- Тыхеев Дондоб, Барагхан; «Луч-
ший разыгрывающий»- Цыренов Станислав, Аргада; 
«Юный игрок»- Хорганов Амгалан, Барагхан.

Самые перспективные игроки из числа студентов Рад-
наев Дамдин и Цыремпилов Майдар.

Организаторы турнира наградили тренеров и судей- 
Бубеева Б. Б.,Цыренова А. А.,Раднаева А. Ц.Д.

Секретарей турнира - Берельтуеву М. П., Цыремпилову 
С. Д.

Спонсоры турнира: Министерство спорта и молодеж-
ной политики РБ,Администрация МО «Курумканский 
район», Администрация МО СП «Аргада», советник заме-
стителя Председателя РБ

Пиртанов Б. Б.,гл. врач стоматологической клиники 
г. Иркутск Аюшин Л. Д.,глава СП «Аргада» Дондупов Б. 
Б.,ИП Санжижапов Э.В., Шотхоев Б. Г. ,Ринчинов Р. Ц.,-
депутаты райсовета

Цыбиков В.Б. и Цыденов Б. Ж.

Администрация МО СП «Аргада» желает всем здоро-
вья, успехов и спортивных побед!

                                                                                                         
МАОУ ДО «Курумканская ДЮСШ»

ДЕКАДА ЗДОРОВЬЯ

Прошел 12-ый традиционный республиканский 
турнир по волейболу среди мужских команд

  В рамках декады спорта и здоровья приняли участие 
команды:«Аргада», «Барагхан», «Курумканский РЭС», 
«ОГПС-18», «Курумканская ДЮСШ»

Играли по круговой системе.

Призёры – I-е место- Курумканский РЭС, II-е место- 
СП «Барагхан»,III-е место- ОГПС-18

Были разыграны спортивные номинации: «Лучший 
защитник»- Галсанов Зоригто; «Лучший нападающий»- 
Аюшеев Баир; «Лучший вратарь»-  Надмитцыренов Ту-
мун, «Лучший игрок»-

Данжуров Артур».
Победители и призёры награждены  Кубком победи-

теля, медалями, грамотой и денежным призом

           МАОУ ДО «Курумканская ДЮСШ»

Прошёл традиционный турнир по хоккею с мячом

  Первенство проходило  с 3 по 4 января среди девочек до 9 лет.

Итоги среди девочек:I-е место- Бадмацыренова Вика, II-е место- Белькова Дарья,III-е 
место- Раднаева Арьяна

Итоги среди мальчиков: I-е место- Бурхинов Вениамин,II-е место- Цыренов Аркадий
Бурхинов Вениамин

Среди юношей до 14 лет: I-е место-Немтаев Намсарай,II-е место- Мункуев Артем

Среди юношей до 17 лет: III-е место- Будаков Максим

Тренер Олзобоева Э. Д.

Получили путевку на первенство Дальневосточного округа в начале февраля победи-
тели и призеры

Выражаем благодарность за поддержку: АМО «Курумканский район», Глава Будаев Л. 
Б.;

Управлению образования, начальник Маланов В. Ц. ,МБОУ «Элысунская ООШ»Эрдыне-
ев В. Б.

Желаем успехов и процветания!

                                                   МАОУ ДО «Курумканская ДЮСШ»

Прошло первенство республики Бурятия 
по русским шашкам

 4 января среди женщин: - I-е место- Ламуева Саран-Туя Курумкан,  II-е место- Ринчи-
но Эржэна Курумкан, III-е место-  Цыремпилова Т. И.-Курумкан.

Среди мужчин-I- е место-  Сангаев Чингис Аргада, II-е место- Ламуев Г. Б.Курум-
кан,III-е место- Гармаев Б. З.- Курумкан

                                                          МАОУ ДО «Курумканская ДЮСШ»

Итоги районного турнира по шахматам

  Прошли районные соревнования по 
Дартсу и Личное первенство по настоль-
ному теннису в рамках Всероссийской 
Декады спорта и здоровья, всего на дан-
ном мероприятии приняло участие более 
65 спортсменов Курумканского района. 

 
  Спортсмены показали виртуозное 

владение теннисной ракеткой, а у мета-
телей не дрогнула рука и не подвел глаз, 
прошли яркие баталии на теннисных сто-
лах и точные метания в мишень дартса.

Итоги: Дартс- мужчины- 1 место База-
ров Энхэ, 2 место Чибаков Сэнгэ, 3 место 
Гармаев Баир

Женщины: 1 место Даржаева Ирина, 2 
место Бадмаева Надежда, 3 место Макса-
рова Марина

Итоги: Настольный теннис:мужчины- 
1 место Цыренов Булат, 2 место Гармаев 
Батор

3 место Цыбиков Вадим
Женщины- 1 место Максарова Марина, 

2 место Цыренова Галина, 3 место Даржа-
ева Ирина

На этом завершилась наша ежегодная 
Всероссийская Декада спорта и здоро-
вья. Декада спорта и здоровья – это не 
только массовые физкультурно-оздо-
ровительные мероприятия, но и новая 
форма организации семейного оздоро-
вительного досуга, занимайтесь спортом 
и будьте здоровы
                                                                                                            

МАОУ ДО «Курумканская ДЮСШ»

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ДАРТСУ И 
НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

Ребята создавали рисунки и де-
лали поделки по соблюдению тре-
бований пожарной безопасности в 
период новогодних праздников.

 

В Курумканском районе участие 
приняли в конкурсе 102 работы. Из 
них 10 лучших были направлены в 
город Улан-Удэ. По итогам конкурса

трое ребят из нашего района по-
пали в призовые места.

 В номинации «Декоративно-при-
кладное искусство»

(возрастная группа 7-10 лет) 3 
место заняла Останина Алиса, 10 
лет, МБОУ «Курумканская СОШ№2», 
рук-ль: Гармаева В.А.

В номинации «Художественно-и-
зобразительное творчество» (воз-
растная группа 11-14 лет)

2 место - Буянтуева Юлия, 13 лет, 
МБОУ «Курумканская СОШ №2», 
рук-ль: Будаева Ц.Х.

Возрастная группа 15-17 лет
3 место - Раднаева Туяна, 16 лет, 

МБДОУ ДО РЦДО МО «Курумканский 
район» рук-ль: Булгутов В.Д.

18-й Курумканский отряд ГПС РБ 
выражает огромную благодарность 
тем педагогам образовательных 
учреждений и детям, которые уча-
ствовали в конкурсе. Каждый рису-
нок и поделку можно было считать 
уникальной, за каждой работой 
стоял большой труд, фантазия и 
душа участников.

Поздравляем ребят с призовыми 
местами
                                                                                             

#18йКурумканскийОтряд-
ГПСРБ#Служба01

Подведены итоги республиканского конкурса 
профилактических работ «Безопасный Новый год»
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САГААЛГАН-2022

    С 23 по 25 декабря 2022 г прошёл VIII открытый региональный 
Новогодний кубок г.Благовещенск по вольной борьбе среди юно-
шей.

Участие приняли команды: г. Владивосток, г. Хабаровск,  Респу-
блики Саха (Якутия),  г. Южно-Сахалинск, Амурской области,Мон-
голии.

 

Наши воспитанники Детской юношеской спортивной школы за-
няли следующие места:

I- е место Цун Сергей
II-е место Очиров Итигэл
II- место Бубеев Аюша
III-е место Бадмаев Арсалан
Тренер Воронин А. Н.

III-е место Емельянов Кирилл
Тренер Емельянов Д. П.

Выражаем огромную благодарность за постоянную помощь и 
поддержку детского спорта:

 ООО «Универсал» Петренко Алексей Васильевичу, Гомбоеву 
Александру Добдоновичу  ИП Цыдендоржиеву Михаилу Дондупо-
вичу,начальнику БУ ветеринарии «БРСББЖ» Ачитуеву Жаргалу Рин-
чиновичу, Жигмитовой Марине Баировне.

Желаем Вам крепкого здоровья, успехов в работе!

МАОУ ДО
«Курумканская ДЮСШ»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В ходе турнира участники удивили интерес-
ными игровыми комбинациями, неординарным 
решением шашечных партий, показали высокий 
интелектуальный уровень. Преодолевая волне-
ние , каждый участник стремился к победе. Тур-
нир показал хороший уровень подготовки детей 
и способствовал формированию у участников 
интереса к игре.

Итоги турнира:
Среди  учащихся 1-2 классов
🥇Бурхинов Веня КСОШ 1
🥇Батуев Андрей КСОШ1
🥇Хорганов Тамир БСОШ
Девочки
🥇Бадмацыренова Вика КСОШ 1
🥇Раднаева Арьяна КСОШ 1
🥇Белькова Даша КСОШ 1
Спец приз: Цыренжапова Арьяна  ЭООШ
Лосолов Баяр АСОШ

Среди 3-4 классов
🥇Батуев Солбон  КСОШ 1
🥇Данжуров Жаргал КСОШ1
🥇Цыренов Аркадий. КСОШ1
Спец приз: Молохоев Владик ЭООШ
Среди девочек
🥇Цыренжапова Яна  ЭООШ
🥇Балданова Алтана КСОШ 1
🥇Баяндуева Арьяна КСОШ 1

Среди 5-6 классов
🥇Лопатин Данил  ЭООШ
🥇Мункуев Артем КСОШ 2

🥇Харнаев Дамдин КСОШ 2
Среди девочек 5-6 классов
🥇 Очирова Алина ЭООШ
🥇 Гармаева Бэлла ЭООШ
🥇 Ринчинова Бэлигма ЭООШ

Среди  7-11 классов
🥇Будаков Максим КСОШ 1
🥇Ламуев Денис КСОШ 1
🥇Аханаев Мэргэн КСОШ 1
Спец приз - Хартаев Сэргэлэн ЭООШ

Среди девушек
🥇Ламуева Саран- Туя КСОШ 2
🥇Галсанова Лариса ЭООШ
🥇Бадмаева Софья  ЭООШ

Главный судья турнира Олзобоева Эльвира Да-
шиевна - заслуженный тренер Республики Буря-
тия,

секретарь Аюшеева Сурена Владимировна.
При организации и проведении районных ме-

роприятий на базе нашей школы всегда поддер-
живают и оказывают помощь наши спонсоры:

ИП «Амбар» в лице Ешоновой Инессы Баяр-
туевны, магазин «Экспресс» в лице Батуевой 
Людмилы Баяндуевны, магазин «Все для дома»  в 
лице Надмитова Ратмира Викторовича, Курумкан-
ская ДЮСШ - директор Цыбиков В. Б-Ц, Доржиев 
Валерьян Бадмаевич, 9 выпуск Элысунской сред-
ней школы,   Курумканский ЦСПСД  - директор 
Хубусгеев Г. Б. , за предоставленный транспорт.

От администрации школы выражаем благодар-
ность, желаем успехов в работе, финансового 
благополучия и процветания и надеемся на даль-
нейшее сотрудничество.

МБОУ Элысунская основная 
общеобразовательная школа

Юнкор школы: 
Галсанова Лариса ученица 7 класса

21 декабря 2022 года на базе МБОУ Элэсунская ООШ
прошли районные соревнования по шашкам

     Глава Республики Бурятия А.С.Цыденов наградил нашего зем-
ляка медалью «За заслуги перед Республикой Бурятия» Будаева 
Сергея Дмитриевича!

 С.Д.Будаев является ветераном труда, Почётным работником 
общего образования РФ, Заслуженным работником образования 
Республики Бурятия.

   От души поздравляем Сергея Дмитриевича с заслуженной награ-
дой, желаем крепкого здоровья, дальнейших успехов!

                                   Администрация СП «Барагхан»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В канун празднования Нового года в МБУК «Культурно-досуговом и методическом центре» 
прошёл конкурс «Шоу талантов».

В конкурсе принимали участие три команды. Подготовка участников была на высшем уровне. Зал был 
настроен позитивно. Зрители с восторгом принимали каждое выступление. Не смолкали овации во время 
выхода и после выступления участников конкурса.

Итоги конкурса:

I место - МБОУ ДО «РЦДО» МО «Курумканский район» 
II место- МБОУ «Курумканская СОШ N2»
III место -МБДОУ Курумканский детский сад «РОСИНКА». 

Выражаем огромную благодарность за участие в нашем конкурсе , вы подарили нашим зрителям настоя-
щий праздник 

                                                                                                  МБУК «КДМЦ» МО «Курумканский район»

Новогодний конкурс «ШОУ ТАЛАНТОВ»
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Более 30 человек приняли участие в 
рождественском турнире среди улиц по 
настольному теннису и дартсу, который 
прошел в Доме Культуры СП “Улюнхан 
эвенкийское» 7 января.

Свои команды поставили улицы Новая, 
Ленина, Цыбикова, Молодежная, Доржие-
ва, Ягдык и Кучигер.

Отрадно было видеть в полном составе 
дружные команды Цыбикова, где самый 
старший был ветеран спорта Цыренов Вик-
тор Доржиевич и Ягдык, где полным соста-
вом играла за свою команду семья Бодие-
вых Жаргала Хышиктуевича.

Украшением турнира были наши долго-
жданные студенты.

 
Итоги турнира:
Дартс :
Мужчины
1 место - Бодиев Ц.Х
2 место - Чойропов Цырен
3 место - Нимаев А.Ц.

Дети:

1 место - Батуев Гэсэр
2 место - Лавров Денис
3 место - Цыдыпов Бэлигто

Женщины:
1 место - Нимаева С.Б.
2 место - Шадапова О.В.
3 место - Бодиева Н.И.

 Настольный теннис:
Мужчины:
1 место - Чойропов Цыден
2 место - Бубеев Булат
3 место - Берельтуев Очир

Дети:
1 место - Бадлуев Дамдин
2 место - Лавров Денис
3 место - Бодиев Буянто

Женщины:
1 место - Бубеева М.В.
2 место - Нимаева С.Б.
3 место - Шадапова О.В.

Поощрительные призы получили Боди-
ев Данил, Нимаев Чингис.

По итогам турнира общекомандное 1 ме-
сто заняла дружная улица Цыбикова.

Соревнования прошли с азартом, в ат-
мосфере здорового спортивного соперни-
чества и на высоком уровне.

И все это благодаря организатором 
праздничного турнира Администрации СП 
« Улюнхан эвенкийское» и Улюнханский 
СДК.

Выражаем благодарность спонсору тур-
нира Зулеян Артуру Валерьевичу.

Искреняя благодарность в проведении 
турнира Шадапову Ж.М., Бубеевой М.В. и 
Бадмаеву Д.Д.

Всех с праздником!
Пусть год идущий будет светлым, прино-

сящим много положительных эмоций, здо-
ровья, достатка и улыбок на лицах родных 
и близких людей.

                                          юнкор: Батуев 
Гэсэр, 7 кл УСОШ

Улюнхан за здоровый образ жизни!

 Сотрудники Республиканского агентства лесного хозяй-
ства и подведомственных учреждений с привлечением 
МВД по РБ провели усиленные охранные мероприятия. 
Было проведено почти  500 рейдов, работало 5 стаци-
онарных постов и 71 передвижная группа на дорогах, 
ведущих в лес.

 
    В результате совместной работы выявлено 9 фактов незакон-

ной рубки деревьев хвойных пород для новогодних праздников на 
территории лесного фонда. Ущерб, причинённый лесному фонду, 
составил более 6 тысяч рублей.  По всем фактам составлены адми-
нистративные протоколы.

  
  Помимо этого в выходные и праздничные дни за период с 28 

декабря по 10 января выявлено 8 фактов незаконной рубки де-
ревьев. Составлено 3 протоколов об административном правона-
рушении. Ещё 5 протоколов составлено по статье 260 УК РФ, мате-
риалы переданы в органы МВД. В прошлом году было выявлено 6 
фактов незаконной рубки деревьев хвойных пород для новогодних 
праздников. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил около 
4 тысяч рублей.

   

Больше жителей республики решили приобрести легальное но-
вогоднее дерево – в предновогодний период реализовано около 3 
тысяч деревьев.

 Лесники просят жителей Бурятии незамедлительно сообщать о 
фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законода-
тельства на горячую линию лесной охраны по телефону (3012)20-
44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов 
Бурятии. Информация принимается круглосуточно.

 Пресс-служба
Республиканского агентства лесного хозяйства

В Бурятии незаконно срубили 9 деревьев для новогодних 
праздников

В первую неделю 2023 года показатели пошли на спад, но рассла-
бляться рано, заявили в ведомстве. По данным управления, заболе-
ваемость ОРВИ в Бурятии снизилась в 1,7 раза во всех возрастных 
группах по сравнению с последней неделей 2022 года.

Также в 1,9 раз снизился показатель заболеваемости гриппом, за 
прошлую неделю был зарегистрирован 41 случай. Что же касается 
COVID-19, то по итогам этого периода отмечается снижение заболе-
ваемости в 2 раза.

Однако в Роспотребнадзоре подчеркнули, истинную эпидситуа-
цию можно будет увидеть только после первой рабочей недели. В 
праздники заболеваемость снизилась в связи с «максимальным ра-
зобщением населения».

Поэтому теперь, когда все вернулись к обычному режиму, экс-
перты рекомендуют и дальше соблюдать все меры профилактики: 
не допускать к работе и учебе людей с признаками заболевания, 
поддерживать в помещениях микроклимат, а в местах с массовым 
скоплением людей носить маски.

В Роспотребнадзоре 
предупредили о возможном 
подъеме заболеваемости ОРВИ

С начала текущего года, за праздничные 
дни на территории нашего района пожа-
ров не зарегистрировано. 

В 2022 году произошло 65 пожаров: 21 по-
жар - в жилом секторе, 2 пожара на объектах, 9 
- загорание травы, 2 - загорание транспортного 
средства, 31 - загорание мусора и прочее.  По 
сравнению с аналогичным периодом 2021 года 
количество пожаров по району было увеличено 
на  30% (65/50), погибших людей - 0 % (3/3) и 
травмированных людей уменьшилось на 50% 
(1/2).

  В целях недопущения увеличения бытовых 
пожаров в республике, также гибели и травмиро-

вания людей на них, в период новогодних и рож-
дественских праздников была усилена работа по 
профилактике пожаров. Работниками Государ-
ственной противопожарной службы республики 
Бурятия в жилом секторе проводились профи-
лактические мероприятия совместно с органа-
ми социальной защиты и работниками сельских 
администраций. Было проведено обследование 
734 мест проживания неблагополучных и соци-
ально-незащищенных семей.

Работниками ГПС РБ было организовано де-
журство на 710 объектах, задействованных в 
проведении новогодних и рождественских меро-
приятий, а также проинструктировано 106 мест 

хранения и реализации пиротехнических изде-
лий.

На данных объектах работниками Противопо-
жарной службы Республики Бурятия проводи-
лись профилактические визиты, осуществлялось 
дежурство, осуществлялось информирование о 
необходимости соблюдения обязательных тре-
бований пожарной безопасности. Благодаря 
принятым мерам, чрезвычайных ситуаций и про-
исшествий на данных объектах не произошло, 
пожаров от использования пиротехнических из-
делий не допущено.

  
18-й Курумканский отряд ГПС РБ НАПОМИ-

НАЕТ:  впереди крещенские морозы, будьте пре-

дельно осторожны и соблюдайте меры пожарной 
безопасности! 

 Не допускайте перекала отопительных печей, 
не оставляйте их без присмотра. Электронагрева-
тельные приборы используйте только заводского 
изготовления. Не курите в постели, тем более в 
состоянии алкогольного опьянения. Не оставляй-
те детей без присмотра!

Инструктор противопожарной 
профилактики

18-го Курумканского отряда ГПС РБ  
Ж.Х.Эрдыниева

ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРОВ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
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С 1 января 2023 будет введено единое пособие 
на детей и беременных женщин, которое объеди-
нит пять действующих на сегодня мер социаль-
ной поддержки.

Какие меры поддержки объединит единое по-
собие?

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

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

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

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

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

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

подать уже с 28 декабря 2022 года на порталеГо-
суслуг. 

Кому и в каком размере  будет назначаться 
единое пособие?

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

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

Какие критерии адресности и нуждаемости 
применяются  при назначении единого пособия?

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

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

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

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

превышает региональную величину прожиточно-
го минимума на душу населения;

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

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

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

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

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

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

Как применяется сохранная норма?

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

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

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

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

тии»  

Пресс-служба Отделения ПФР
 по Республике Бурятия 

тел.  8 (3012) 29-12-92, 29-10-91

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

Специалисты Отделения ПФР по Республике 
Бурятия подготовили рекомендации для некото-
рых категорий заявителей. Прежде, чем подавать 
заявление, рекомендуем тщательно проанализи-
ровать доходы.

- Если вы получаете выплаты на детей от 3 до 7 
или от 8 до 17 лет в размере 100%, и при этом с 1 
января 2023 г у вас не возникает оснований для 
назначения нового пособия (рождение ребенка, 
наступление беременности), рекомендуем полу-
чать назначенные выплаты до окончания срока 
их назначения, так как максимальный размер вы-
платы вам уже назначен. 

- Если вы получаете пособие на первого ребен-
кадо 3 лет, рожденного до 1 января 2023 г через 
органы соцзащиты, и у вас не возникает новых 
оснований для назначения пособия (рождение 
ребенка, либо наступление беременности с 1 
января 2023 г), вам будет выгодно продолжить 
получать назначенную выплату до исполнения 3 
лет ребенку.

- Если на 1 января 2023 г вы получаете посо-
бие беременным женщинам, вставшим на учет в 
ранние сроки беременности,  то будущим мамам  
рекомендуется обратиться за назначением  Еди-
ного пособия.С учетом дефицита доходов размер  
пособия беременным женщинам может соста-
вить 50, 75 или 100% прожиточного минимума 
для трудоспособного населения.

Вне зависимости от того, получаете ли вы по-
собия на данный момент, или будете подавать 
заявление на выплату впервые, внимательно 
прочитайте рекомендации ниже:

1. При подаче заявления в январе 2023 года, 
расчетный период  для оценки дохода будет с 
декабря 2021 по ноябрь 2022 г. Необходимо за 
этот период суммировать свои доходы (зарплата, 
пенсии, субсидии, стипендии, соцвыплаты), раз-
делить на 12 месяцев, разделить на количество 
членов семьи. Если сумма выйдет ниже уровня 
прожиточного минимума (на сегодняшний день 
15172 руб, с 1 января размер будет пересмотрен), 
можете подать заявление на Единое пособие. 

2. Проверьте в личном профиле на портале 
Госуслуг актуальность данных: номер телефона, 
фамилию, серию и номер паспорта. Добавьте в 
личный профиль данные всех детей, реквизиты 
их документов (св-во о рождении, СНИЛС). 

3. Не торопитесь подать заявление на Единое 
пособие. Как правило, в самых первых заявле-
ниях допускаются ошибки. Форма заявления 
новая, многие ставят лишние галочки, неверно 
указывают данные. В случае допущенной ошибки 
заявление отправляется на доработку или выно-
сится отказное решение. 

О ежемесячном пособии в связи с рождением 
и воспитанием ребёнка

(Единое пособие)
Какие меры поддержки объединит единое 
пособие?

С 1 января 2023 будет введено единое пособие 
на детей и беременных женщин, которое  объеди-
нит 5 действующих сегодня мер поддержки:

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

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

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

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

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

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

подать уже с 28 декабря 2022 года через портал 
Госуслуги. 

Кому и в каком размере назначается еди-
ное пособие?

Единое пособие назначается беременным 
женщинам, вставшим на учёт в ранниесроки, и 
родителям (усыновителям, опекунам (попечите-
лям) детей от рождения до их 17-летия, у которых 
среднедушевой доход семьи ниже 1 региональ-
нойвеличины прожиточного минимума на душу 
населенияпри условии соблюдения требований 
комплексной оценки нуждаемости.

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

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

Какие критерии адресности и нуждаемости 
применяются  при назначении единого пособия?

Государственная система поддержки семей с 
низкими доходами основана наадресном подхо-
де и комплексной оценке уровня их материаль-
ной и имущественной обеспеченности:

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

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

3) у семьи нет финансовых накоплений на 
вкладах (счетах), доход от процентов по которым 
превышает региональную величину прожиточно-
го минимума на душу населения;

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

5) выплата назначается на каждого ребенка и 
ее размер в зависимости от уровня доходов се-
мьи может составлять 50-75-100% детского про-
житочного минимума в регионе проживания;

6) выплата назначается на 12 месяцев и пре-
доставляется на принципах Социального казна-
чейства на основании заявления в электронном 
виде, как правило, без предъявления семьей бу-
мажных документов.

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

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

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

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

• Период учета доходов приближен к дате на-
значения выплаты.

Как применяется сохранная норма?
Для обеспечения плавного перехода от суще-

ствующих выплат к единому пособию для семей с 
детьми, которые уже получают аналогичные вы-
платы,а также семей, в которых дети родятся до 1 
января 2023 года, предусматривается сохранная 
норма.Семья может выбрать: получать выплаты 
по старым правилам до окончания срока их на-
значения или перейти на единое пособие.

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ:
Кому будет выплачиваться единое посо-
бие?

Единое пособие будет выплачиваться и рабо-
тающим, и неработающим гражданам, с примене-
нием комплексной оценки нуждаемости (оценка 
имущественной обеспеченности, расчет средне-
душевого дохода (СДД) семьи,наличие уважи-
тельных причин отсутствия доходов и т.д.).

Изменилось ли «правило нулевого дохода»?
Длительное непрерывное лечение ребенка 

свыше 3 месяцев является объективной причи-
ной отсутствия дохода для одного из родителей 
(или одного из членов семьи).

Ранее данная норма применялась только в 
отношении длительного непрерывного лечения 
заявителя или члена семьи.
Можно ли будет оформить прежние 
(«старые» ежемесячные) выплаты при 
рождении на ребенка, родившегося в 
2022 году?

Прежние («старые») выплаты, положенные 
при рождении ребенка:

🥇 Пособие при рождении первого ребенка (от 0 
до 3 лет) с учетом среднедушевого дохода семьи 
не выше двух прожиточных минимумов для тру-
доспособного населения в регионе проживания

🥇 Пособие при рождении третьего ребенка (от 0 
до 3 лет) - эта выплата есть не во всех регионах 
страны

Необходимо проанализироватьусловияполу-
чениякакой выплаты (единого пособия или «ста-
рых» выплат) для семьи более выгодные.

Семьи, имеющие право на данные выплаты в 
отношении детей, рожденныхдо 1 января 2023 
года,могут подать заявление на «старые» выпла-
ты.

Перейти на получение единого пособия можно 
будет в любой момент. «Старая» выплата прекра-
тится после назначения единого пособия.

Важно! При назначении единого пособия пе-
рейти на «старые» выплаты уже нельзя.

Нужно ли подавать заявление на единое посо-
бие, если я уже получаю выплату от 3 до 7 лет или 
от 8 до 17 лет?

Если Вы уже получаете данные выплаты в раз-
мере 100% - лучше дождаться пока срок назначе-
ния истечет и только потом подать заявление на 
единое пособие.

Если получаете  выплату в размере 50% (или) 
75% от прожиточного минимума, есть смысл по-

дать заявление на единое пособие(если Ваша 
жизненная ситуация изменилась, возможно уве-
личение ее размера).

Если при назначении единого пособия Соци-
альном фондом будет выявлено, что совокупный 
размер получаемых Вами на данный момент вы-
плат больше, то единое пособие в невыгодном, 
более низком размере назначаться Вам не будет.
Если материнский капитал уже использо-
ван, будет ли назначаться единое посо-
бие?

Да,единое пособие будет назначено. 
Право на единое пособие не зависит от на-

личия средств материнского капитала. Единое 
пособие назначается на всех детей в семье в 
возрасте до 17 летс применением комплексной 
оценки нуждаемости (оценка имущественной 
обеспеченности, расчет среднедушевого дохода 
(СДД), наличие уважительных причин отсутствия 
доходов и т.д.)

В заявлении на единое пособие необходимо 
указывать всех детей: 

• размер выплаты будет одинаковый на всех 
детей, указанных в заявлении

• при расчете СДД не будут учитываться ранее 
полученные выплаты на данных детей.

Если в данный момент получаете выплату на 
детей от 3 до 7 лет и (или)  от 8 до 17 лет и Вам 
откажут в едином пособии,  ранее назначенные 
выплаты будут предоставляться до истечения 
срока их назначения.

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет
Для работающих мам ничего не изменится – 

пособие по уходу до 1,5 лет по-прежнему будет 
выплачиваться через работодателя в размере 
40% от среднего заработка.

Для неработающих мам (кроме обучающихся в 
вузах, ссузах):
Ребенок родился  до 01.01.2023 

назначается по-прежнему, без каких-либо тре-
бований по доходу и имуществу
Ребенок родился  с 01.01.2023 и позже

 назначается с применением комплексной 
оценки нуждаемости и расчетом среднедушевого 
дохода (аналогично единому пособию)

Размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 
лет фиксированный, с применением ежегодной 
индексации (7677,81 в 2022 году без учета район-
ного коэффициента)

Одновременно получать единое пособие и по-
собие по уходу за ребенком нельзя.

Обучающиеся в вузах оформляют пособие по 
уходу за ребенком до 1,5 лет по прежним прави-
лам, вне зависимости от даты рождения ребенка.
Мобилизованные

Доходы мобилизованных не будут учитывать-
ся при расчете среднедушевого дохода семьи 
при назначении единого пособия. Если в семье 
кто-либо мобилизован, справку из военкомата о 
мобилизации необходимо предоставлять само-
стоятельно в клиентскую службу СФР.

Клиентская служба (на правах отдела)  
Курумканском районе ОСФР 

по Республике Бурятия

Рекомендации по подаче заявления на Единое пособие
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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.

Администрация, Совет депутатов и Совет ветеранов сельского поселения 
«Барагхан»  выражают глубокое соболезнование родным и близким в связи с 
утратой  ветерана тыла, матери,тёти, бабушки, прабабушки 

Чойнжуровой Цыремы Батуевны

Администрация и Совет депутатов МО сельское поселение «Аргада» выражает 
глубокое соболезнование родным и близким  в связи с кончиной мужа, отца, 
дедушки

Ширеторова Доржи Цыбеновича

     Коллектив Улюнханской средней школы выражает глубокое соболез-
нование своему коллеге Бадлуеву Артур Дамдиновичу по случаю кончины 
мамы
 Галины Будажаповны

Бадлуева Г.Б. являлась ветераном совхозного производства, опытным бух-
галтером, умным и неравнодушным человеком. Вместе с мужем они воспи-
тали 6 детей, все они работают в родном Курумканском районе. 

   Старшие сын и дочь удостоены звания Заслуженный работник РБ в сфе-
ре физкультуры и спорта и культуры.

     Пусть многодетная мама, бабушка и прабабушка покоится с миром и 
переродится в кругу своих близких.

   Администрация, профсоюзный комитет отдела культуры МО «Курумкан-
ский район», коллективы Детской школы искусств, Гаргинского СДК, вете-
раны выражают глубокое соболезнование Раднаевой Алле Дамдиновне,-
Бадлуеву Эрдэни Дамдиновичу  в связи с кончиной горячо любимой матери, 
бабушки 

Бадлуевой Галины Будажаповны

Коллектив Курумканского филиала Сбербанк выражает глубокое собо-
лезнование Походиевой Александре Дамдиновне по случаю утраты горячо 
любимой матери 

Бадлуевой Галины Будажаповны

Администрация, Совет депутатов и Совет ветеранов сельского поселения 
«Барагхан»  выражают глубокое соболезнование родным и близким в связи 
с трагической  кончиной ветерана тыла, матери,сестры,тёти, бабушки, праба-
бушки

 Кушеевой Цыдыгмы Мынхеновны

Администрация, Совет депутатов и Совет ветеранов сельского поселения 
«Барагхан»  выражают глубокое соболезнование родным и близким в связи 
с кончиной после продолжительной болезни горячо любимой матери, се-
стры, тёти, бабушки

 Цыдыповой Розалии Цыденовны

Администрация, Совет депутатов и Совет ветеранов сельского поселения 
«Барагхан»  выражают глубокое соболезнование родным и близким в связи 
с безвременной кончиной горячо любимой матери, сестры, тёти, бабушки, 
прабабушки

 Хабтагаевой Цыцык Цыдыповны

С 01.01.2023 вступили в силу изменения статьи 64 Налогового кодекса Российской Федерации.
🥇 Федеральный закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ 🥇
Возможно изменение сроков уплаты налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов в форме 
🥇 отсрочки (единовременная уплата налога) 
🥇 рассрочки (поэтапная уплата сумм в соответствии с графиком).
Отсрочка или рассрочка может быть предоставлена:
1) по уплате налогов, сборов, страховых взносов, срок уплаты которых не наступил - в отношении всей или части подле-

жащей уплате суммы;
2) по уплате задолженности - в отношении всей или части суммы отрицательного сальдо единого налогового счета.
Полный текст статьи с приведением оснований предоставления отсрочки или рассрочки, порядком предоставления от-

срочки или рассрочки доступен на сайте ФНС России:
https://www.nalog.gov.ru/rn03/taxation/debt/delay/12997518/

 
Пресс-служба УФНС России по Республике Бурятия

Основания, порядок и условия предоставления отсрочки 
или рассрочки по уплате налогов и сборов, действующие с 
2023 года

Если общество с ограниченной ответственностью (ООО) использует типовой устав, то при изменении наименования, места 
нахождения, размера уставного капитала изменения в устав ООО вносить не требуется. Типовой устав не надо представлять 
в банк, нотариусу или контрагентам, не требуется хранить его подлинник, а в случае утери запрашивать копию в налоговом 
органе.

Типовой устав ООО можно выбрать как создаваемому, так и уже действующему ООО с помощью специального сервиса на 
сайте ФНС России «Выбор типового устава». Из 36 вариантов типовых уставов подходящий можно подобрать автоматически, 
ответив на семь вопросов. Для уже созданного ООО сведения о типовом уставе нужно внести в ЕГРЮЛ. Номер типового 
устава должен быть указан в заявлении и решении. Для руководителя юридического лица УКЭП можно получить в Удосто-
веряющем центре ФНС России. 

При создании ООО учредитель при наличии биометрического загранпаспорта, смартфона с NFC-модулем, и учетной запи-
сью Госуслуг может оформить УКЭП бесплатно и подать документы на регистрацию с помощью мобильного приложения «Го-
сключ». Если в предлагаемом сервисе использовать шаблон решения о создании ООО и выбрать типовой устав, то получить 
результат госуслуги о регистрации ООО можно получить на следующий день после подачи документов.

Экономьте время и деньги, используйте сервисы ФНС России!

Пресс-служба УФНС России по РБ

Какие преимущества даёт использование типового устава
 В период с 1 по 9 января 2023 года 

на территории Курумканского района 
пожаров не зарегистрировано.

По сравнению с аналогичным пери-
одом 2022 года количество пожаров 
по району составляет: -100% (0/1), по-
гибших и травмированных людей нет 
(0/0).

В целях недопущения пожаров 18-й 
Курумканский отряд ГПС РБ ПРЕДУ-
ПРЕЖДАЕТ, что несоблюдение правил 
пожарной безопасности может приве-
сти к гибели людей или уничтожению 
их имущества!

При обнаружении пожара незамед-
лительно сообщите об этом по телефо-
нам «101», «112»

                                                             

#18йКурумканскийотрядГПСРБ#
 служба101

СТАТИСТИКА ПОЖАРОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
КУРУМКАНСКОГО РАЙОНА В ПЕРИОД С 1 
ЯНВАРЯ ПО 9 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

В Бурятии специалисты ресурсного центра «Семья» нача-
ли прием заявлений на предоставление социальной выпла-
ты для приобретения жилья гражданам из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей с первого 
рабочего дня 2023 года. По состоянию на утро 11 января 
2023 года документы приняты от 150 человек. 

- Разъяснительная работа по вопросу предоставления 
социальной выплаты, удостоверяемой сертификатом, ведет-
ся ежедневно. С октября 2022 года консультации получили 
1 275 граждан. В среднем к нам поступало по 20 звонков 
в день. 162 гражданам на личном приеме были даны разъ-
яснения по перечню документов, необходимых для предо-
ставления сертификатов, - рассказала директор ресурсного 
центра «Семья» Людмила Эрдыниева.  – В дополнение к 
этому мы провели прямой эфир на странице Минсоцзащиты 
Бурятии в социальной сети ВКонтакте по вопросу предо-
ставления жилья детям-сиротам, в том числе были даны ис-
черпывающие ответы на поступившие вопросы от граждан 
по вопросу предоставления сертификатов. 

В Минсоцзащиты Бурятии напомнили, что заявления при-
нимаются по 1 марта включительно. Решение о выдаче сер-
тификатов будет приниматься жилищной комиссией после 1 
марта 2023 года.

Для получения сертификата гражданам необходимо со-
блюсти ряд некоторых условий. Это достижение возраста 25 
лет, отсутствие судимости, не состоять на учёте в психоло-
гическом и наркологическом диспансерах, наличие трудо-
вого стажа не менее 1 года на момент обращения, а также 
отсутствие жилого имущества. Решение о предоставлении 
сертификата будет выноситься комиссией после тщатель-
ной проверки соблюдения гражданами всех необходимых 
требований.

Для удобства граждан в Порядок приема документов бу-
дут внесены изменения, которые коснутся формата подачи 
документов. Документы будут приниматься электронным 
способом.

Пресс-служба Минсоцзащиты РБ

Заявления на приобретение жилья 
приняты от 150 граждан из числа 
детей-сирот

В декабре 2022 г. в call-центр Управления социальной 
защиты населения по г. Улан-Удэ (тел.573-900, 571-600) 
поступило 5694 звонка. В сравнении с аналогичным пери-
одом 2021 года их стало меньше на 568. 

Из этого числа львиную долю обращений, а это 70,1% 
по-прежнему составляют вопросы предоставления мер со-
циальной поддержки семьям с детьми, в том числе сроков 
выплаты пособий на детей, предоставления компенсации 
части родительской платы за детей, посещающих дошколь-
ные образовательные учреждения. Таковых было 3992 
звонка. 

Жители города обращались в call-центр по вопросам 
оформления справки на социальную стипендию, выдачи 
справки о размере среднедушевого дохода семьи, об ока-
зании материальной помощи, оздоровления в реабили-
тационных учреждениях, этой темой интересовались 731 
улан-удэнец. 

Консультации о назначении и выплатах субсидии на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том 
числе о размерах назначенной и пролонгированной субси-
дии одиноко проживающим пенсионерам, что составляет 
получили 535 жителей столицы Бурятии. В декабре 2021 
года таких обращений было больше - 808.

За предоставлением мер социальной поддержки на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг льготной 
категории граждан обратились 436 граждан, годом ранее 
их было 794.

  
Кроме того, специалистами Управления социальной 

защиты населения по г. Улан-Удэ проведено 5 выездных 
приемов граждан в диализных центрах. Приняты докумен-
ты на компенсацию проезда в медицинские организации и 
обратно от 251 гражданина. 

Пресс-служба Минсоцзащиты РБ

В декабре 2022 года в call-центр 
поступило 5694 звонка

Уважаемые читатели!

Идёт подписка на районную газету «Огни Курумкана» на 2023 
год. Обращаться в местное отделение почтовой связи, или в ре-
дакцию газеты, по адресу, Балдакова, 13 (здание администрации, 
1-ый этаж).

Телефон для связи: 8(30149)-41-1-63; 8908-592-0804


