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Приглашаем всех в ТРЦ К 100-летию Д.Ц. Тангановой Помним, скорбим о Д.Ш. Занаеве.

Вечная память 
врачу от Бога

Помним, 
гордимся!

Открытие торгового 
центра

Курумканский район вновь становится 
местом жарких схваток на борцовской 
арене, куда съехались юные спортсмены 
со своими тренерами, наставниками.

26 ноября в с.Барагхан состоялся XII Респу-
бликанский турнир по вольной борьбе среди 
юношей 2006 г.р.и младше, посвящённый 70 ле-
тию мастера спорта СССР международного класса, 
Заслуженного работника физической культуры 
Республики Бурятия Гармажаба Нимаевича Цы-
ренова.

 Всех спортсменов приветствовали председа-
тель Районного Совета депутатов Николай Саха-
ров, заместитель руководителя районной адми-
нистрации Борис Базаров, мастер спорта СССР 
международного класса Гармажаб Цыренов, де-
путаты Народного Хурала РБ Баир Гармаев, Баир 
Доржиев, глава сельского поселения «Барагхан» 
Баир Шакшаев, начальник РУО Василий Маланов, 
директор Барагханской СОШ Евгения Раднаева, 
главный судья соревнований Вадим Цыбиков.По-
желали юным борцам удачных,честных поединок 

 На борцовском ковре силами померились 174 
борцов из 14 команд Баргузинской долины, г.У-
лан-Удэ. На этом турнире был отбор в первенство 
республики Бурятия.

Главный судья Вадим Цыбиков и главный се-
кретарь Цыден Галсанов подписали протокол 
соревнования:

23 кг- I-е место- Дученко Ярослав (Курумкан), 
II-е место- Белокопытов Алексей (Улюкчикан), 
III-и места- Просекин Алексей (Майск) и Бато-
доржиев Радион(Курумкан)

25 кг-I-е место- Будаев Далай(Баянгол),II-е 
место-Атакин Александр(Улюнхан), III-е места- 
Жигжитов Дамдин(Барагхан) и Бадмаев Цы-
рен(Улюнхан)

27 кг-I-е место- Семёнов Ярослав(Курумкан), 
II-еместо-Базаров Дашинима(Хилгана),III-и ме-
ста-Ринчинов Буда- (СШОР-7) и Тыхеев Арсалан(-
Барагхан)

29 кг-I-е место-Малыгин Вячеслав (Гарга), II-е 
место- Турлаков Эрдэм-(Аргада), III-и места- 
Бадмаев Шагдар(Курумкан) и Кривошеев Михаил 
(Курумкан)

32 кг-I-е место- Гусев Роман(СШОР-7), II-е 
место-Андреев Андрей (Усть-Баргузин), III-и 
места-Нимаев Чингиз (Улюнхан) и Власов Кон-
стантин (Майск)

35 кг-I-е место-Вяткин Максим (Усть-Баргу-
зин), II-е место-Ринчинов Тамир (ДЮСШ), III-и 
места-Цыденов Айдар(СШОР-7) и Бадмаев Вик-
тор(Улюнхан)

38 кг-I-е место-Емельянов Кирилл(Майск), II-е 
место- Арьянов Солбон (Гарга), III-и места- Ни-
зовцев Фёдор(Барагхан) и Яковлев Мэргэн (Ба-
рагхан)

41 кг-I-е место- Бубеев Элбэк(Улюкчикан),II-е 
место-Гусейнов Рафаил(Аргада), III-и места- 
Аюшеев Руслан(Улюкчикан) и Попов Дмитрий 
(Майск)

44 кг-I-е место- Жигжитов Баир (Барагхан), 
II-е место- Ухилонов Даниил(ДЮСШ), III-и ме-
ста-Юрьев Максим (ДЮСШ) и Степанов Амгалан 
(Улюн)

48 кг-I-е место- Раднаев Цырен(СШОР-7), II-е 
место- Гатапов Вадим(Гарга), III-и места- Гармаев 
Ринчин (Гарга) и Очиров Этигел (ДЮСШ)

51 кг-I-е место- Цун Сергей (ДЮСШ),II-е место- 
Тарбаев Тамир(Улюкчикан),III-и места- Бубеев 
Аюши (ДЮСШ) и Арсаланов Бимба(Гарга)

55 кг-I-е место-Ринчинов Борис(Аргада),II-е 
место-Жигжитов Чингис (Барагхан), III-и ме-
ста- Будаев Сультим (Гарга) и Лосолов Бальжин 
(ДЮСШ)

60 кг-I-е место-Изымаев Максим (Улюн), II-е 
место-Бадмаев Арсалан(ДЮСШ), III-и места-Ты-
хеев Аюша (Барагхан) и Смурин Евгений (Баргу-
зин)

65 кг-I-е место- Очиров Жаргал(Баянгол), II-е 
место-Макин Даниил(Курумкан), III-и места- 
Цыбиков Лубсан (ДЮСШ) и Новоженов Никита 
(Баргузин)

Свыше 65 кг-I-е место-Очиров Артём(Баянгол), 
II-е место Смурин Антон(Баргузин), III-и места- 
Дамбиев Наран-Батор (Усть-Баргузин) и Доржи-
ев Айдар (Баянгол)

  Поздравляем призёров и чемпионов Респу-
бликанского турнира! Благодарим всех тренеров, 
воспитавших победителей.

Оргкомитет выражает благодарность спонсо-
рам и партнерам за оказанную помощь в органи-
зации турнира:

Министерство спорта и молодежной политики 
РБ, Администрация МО «Курумканский район», 
администрация МО СП «Барагхан», « Курумакн-
ское РУО», МБОУ «Барагханская СОШ»

 Курумканская ДЮСШ, Гармаев Баир Базаро-
вич–Депутат НХ РБ, Доржиев Баир Батуевич де-
путат НХ РБ.

Семьи Цыренова ГармажабНимаевича, Цыре-
нова Даши Нимаевича, Аюшеев Вячеслав Да-
шиевич – генеральный директор ТД Барис, Ба-
заров Чингис Соелович–генеральный директор 
«Первая строительная компания», Цыремпилов 
Аркадий Арданович – председатель Совета зем-
лячества СП «Барагхан», семья Базарова Соела 
Эрдыниевича, Гомбоев Александр Добдонович, 
Дамбаев Андрей Гур-Дармаевич, Павлова Эр-
жима Владимировна,Чимитцыренов Игорь Цы-
денжапович, Петренко Алексей Васильевич - ге-
неральный директор ООО «Универсал», Батуев 
Владимир Робертович - генеральный директор 
СМПК-888, Базаров Владимир Батуевич - гене-
ральный директор ООО «Мунхэ-Байгал», Раднаев 
Ринчин Гомбоевич – ветеран спорта, Евреев Та-
рас Михайлович – глава МО СП «Арзгун», Кушеев 
Баир Очирович - заслуженный тренер РБ, отлич-
ник физической культуры РФ, 31 выпуск Бараг-
ханской СОШ.

По материалам администрации
МО «Курумканский район»

подготовила Б.Цыденова

ПРАЗДНИК СПОРТА В БАРАГХАНЕ
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В четверг, 24 ноября в Курумкане 
состоялось долгожданное от-
крытие нового торгово-развле-
кательного центра. На открытии 
с приветственными словами 
выступили Глава-руководитель 
Администрации МО «Курумкан-
ский район» Л. Будаев и глава 
МО СП «Курумкан» А. Арамхиев. 
Они отметили, что наш район 
хорошеет и благоустраивается 
благодаря строительству таких 
новых объектов. 

В своей речи Глава-руководитель 
Администрации МО «Курумканский 
район» Л. Будаев сказал: «У нас об-
новляются школы, больницы, клубы, 
строится новая школа, развивается 
бизнес.  Примером тому является от-
крытие нового, современного торго-
во-развлекательного центра. 

Открытие такого торгово-развле-
кательного центра – это инвестиции, 
новые рабочие места, досуг молодёжи 
и детей. Нашему земляку, предприни-
мателю Надмитову Ратмиру Викторо-
вичу большая благодарность за вклад 
в развитие района. Таких комплексов, 
как у нас, ещё нет в сельских районах 
республики».  

Здесь всё продумано для удобства 
покупателей. На двух этажах товары 
для дома, детский развлекательный 
комплекс, фудкорт. Само название но-
вого ТРЦ «Всё для дома» говорит о том, 
что сюда вы можете прийти с семьёй, 
отдохнуть, сделать необходимые по-
купки. Расположенный в центре села, 
рядом с автостанцией, он удобен для 
всех жителей района. 

«Мы постарались создать макси-
мально благоприятные условия, чтобы 
нашим покупателям было комфортно», 
сказал Ратмир Викторович. После того, 
как перерезали алую ленточку, пер-
вые покупатели зашли в новый тор-
гово-развлекательный комплекс. По 
традиции первым покупателям скидки  
и подарки. 

 Владимир Будаев
Фото автора  

 

Хорошие новости

По пути дальнейшего развития

  26 ноября в ФСК с. Курумкан прошёл 
районный конкурс «СемьЯ», посвящён-
ный Дню матери. Он был проведён с це-
лью пропаганды здорового образа жизни, 
семейных ценностей.

 
  С приветственным словом выступили Базаров 

Б.Х., заместитель руководителя по социальным 
вопросам районной администрации, Монтоева 
Т.Б., начальник отдела культуры. Ведущим меро-
приятия был Бадмаев Н. Б-М. 

 
 Праздничное мероприятие открыли с песней 

в исполнении Будаевой М.Б. и физкультурная 
минутка под командованием инструктора Хобра-
кова В.С. /Курумканская ДЮСШ/.

    Для родителей проведена беседа о семейных 
ценностях и благополучии Михальчик Д.Д. /ГБУЗ 
Курумканская ЦРБ/ и Дашиева Ц.Н. /ПДН отде-
ления МВД России по Курумканскому району/.

  Мастер-классы с детьми провели педагоги Ма-
лаханова Т.Г. и Бурхинова А.В. /МБОУ ДО РЦДО/.

    Семьи-участники состязались в 6 этапах - му-
зыкальный /Раднаева Л.Д-Ц МБУК КДМЦ/, позна-
вательный /Бухаева Д.Г ОСЗН по Курумканскому 
району/, Эрдынеева Л.Ц./ЦСПСиД/, спортивные 
этапы /Хобраков В.С., Бубеев С.Г., Шадапова Б.Ц., 
Дашиев А.А. /Курумканская ДЮСШ/.

  

 Семьи представляли 48 участников. Жюри 
отметило их творческий подход к выполнению 
домашних заданий /ДПИ, ИЗО, кулинарное ма-
стерство/.

  Все семьи поощрены денежными сертифика-
тами и подарками. Каждая семья согласно оцен-
кам жюри и судейской коллегии отмечена в раз-
ных номинациях.

 Учредителями мероприятия являются - Адми-
нистрация МО «Курумканский район», отдел куль-
туры, Курумканское местное отделение Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия «, 
ИП Батуева В.Б.

Завершился праздник финальным флешмобом 
Бадмаевой С.Б. /МБУК КДМЦ /Благодарим участ-
ников за проявленную активность! Желаем здо-
ровья и благополучия!

                Сектор по молодёжной политике,
  Комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, 
                    Орган опеки и попечительства 

Администрации МО 
«Курумканский район» 

РАЙОННЫЙ КОНКУРС «СЕМЬЯ»

  В преддверии замечательного праздника, 
посвящённого Дню матери в Гаргинском 
Доме культуры при полном аншлаге состоял-
ся концерт.

   Всех мамочек сердечно поздравил глава сельского 
поселения Тарас Михайлович Евреев, вручил памятный 
подарок многодетной маме Гажидме Ильиничне 
Малыгиной.

     В концерте прозвучали замечательные песни в 
исполнении главы поселения Тараса Евреева, Людмилы 
Арьяевой, Оюны Базаровой, авторские произведения 
Олега Цивилёва и  Дугармы Цыреновой, юмористиче-
ские сценки, зажигательные танцы, в исполнении уча-
щихся 9-11 классов.  Фольклорная группа «Алтан сэргэ», 
в составе которой коллектив учителей нашей школы, во 
главе с директором Еленой Доржиевной Бадмаевой, 

старожилов села являются украшением каждого кон-
церта. 

   Каждый номер сопровождался бурными апло-
дисментами.

  Нашему Дому культуры очень повезло, что с недав-
них пор стала работать специалист широкого профиля 
Дугарма Дашиевна Цыренова. С её появлением куль-
турная жизнь села оживилась. Она учит нас, учащихся, 
взрослых новым театральным сценкам, песням, танцам.

   Выражаем благодарность 
специалисту МБУК «Культур-
но-досуговый и методический 
центр» Олегу Геннадьевичу 
Цивилёву за профессиональ-
ную помощь.

    Хочу поздравить всех 
мамочек, бабушек с замеча-
тельным праздником-Днём 
матери! В этот день хочется 
сказать спасибо всем мамам 
на планете за самый лучший 
подарок — жизнь!

 Дорогие наши мамы, поздравляем вас с Днем матери 
и желаем душевных сил, жизненной мудрости, ангель-
ского терпения, женского счастья, взаимной любви 
и домашнего уюта. Спасибо вам, родные, за то тепло, 
нежность, ласку и заботу, которые вы так искренне нам 
отдаете. Будьте здоровыми, успешными, красивыми!

Юнкор школы, ученица 11 –го класса
Цыденова Сарюна

«Мама» самое главное и важное слово в моей жизни
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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации (от 30 сентября 2022 г. № 
691) и приказом Министра обороны Российской Федерации (от 30 сентября 2022 г. № 
575) в текущем году осенний призыв граждан Российской Федерации на военную службу 
начался с 1 ноября.

Это решение принято с целью упорядочить призыв граждан по мобилизации и призываемых на воен-
ную службу по призыву.

Призывной комиссией Курумканского района Республики Бурятия будет призвано более 18 человек, 
что не превысит  количество граждан. направленных на военную службу в предыдущем призыве.

Большая часть призывников будет направлена в соединения и воинские части, дислоцирующиеся на 
территории Восточного военного округа.

Хочу заверить всех наших граждан республики, что в воинские части на территории Донецкой, Луган-
ской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также в зону проведения специальной 
военной операции военнослужащие по призыву направляться не будут, они пройдут военную службу в 
местах постоянной дислокации соединений и воинских частейВосточного военного округа.

Как правило, осенний призыв будет проходить в период всплеска заболеваемости гриппа и ОРВИ, так-
же возможного рецидива коронавирусной инфекции. С целью сохранения жизни и здоровья наших при-
зывников в холодное время года ввоенных комиссариатах будет действовать обязательная термометрия, 
тестирование на наличие коронавирусной инфекции, обязательное ношение средств индивидуальной 
защиты и другие необходимые меры.

Все граждане, направленные для прохождения военной службы в Вооруженные Силы, уже на сборных 
пунктах будут обеспечиваться вещевым имуществом, питанием на путь следования, а также сим-картами 
и банковскими картами для получения денежного довольствия. 

В настоящее время органами исполнительной власти и местного самоуправления, а также военным 
комиссариатом созданы все необходимые условия для выполнения задания на призыв граждан осенью 
2022 года.

Председатель призывной комиссии Курумканского района – глава АМО
 «Курумканский район» Л. Будаев

Призывная кампания осенью 
2022 года

    Сезон активности клещей завершен, чле-
нистоногие погрузились в зимнюю спяч-
ку. Часть из них погибнет, не перенеся 
холодов, но многие успешно перезимуют 
и проснутся весной голодными, готовы-
ми нападать, кусать, заражать.

   За 10 мес.2022 года зарегистрировано 64 укуса 
клещей. Среди укушенных привито всего 11 чело-
век, из них 3 взрослых, 8 детей. Процент привито-
сти 17.1%. Зарегистрирован 1 пациент с диагнозом 
клещевой вирусный энцефалит, менингеальная 
форма переведён в экстренном порядке в стацио-
нар РКИБ. Выписан с выздоровлением. Кроме это-
го среди укушенных клещами зарегистрировано 3 
случая клещевого боррелиоза, 1 случай клещево-
го риккетсиоза. Все инфекционных заболевания 
имеют осложнения приводящие к частичной или 
полной инвалидности. Это могут быть судороги, 
параличи, парезы, нарушения в опорно-двига-
тельного аппарата сопровождающиеся болями в 
мышцах, суставах и костях мигрирующего характе-
ра, заболевания нервной и сердечно-сосудистой 
системы.

Пресс служба администрации
МО «Курумканский район»

Уважаемые жители 
Курумканского района!

        
Администрация СП «Элэсун» и ФАП объявляют благодарность известному врачу 
за обновлённый ФАП. Недавно, т. е. 24 октября с.г. зав. ФАП Цыбеновой Дариме 
Дамбаевне посчастливилось побывать в гостях у Валентины Бадмацыреновны 
Дориевой, генерального директора медицинского центра «Диамед». 

       Её знают и помнят многие женщины Курумканского района, ведь она работала врачом - ги-
некологом в Курумканской ЦРБ.

      От имени администрации СП «Элэсун», работников ФАП и всех жителей села Элэсун выража-
ем Валентине Бадма -Цыреновне огромную благодарность и сердечную признательность за ока-
занную помощь в проведении ремонта и приобретении необходимой мебели для ФАП и желаем 
крепкого здоровья, счастья, мира и процветания! Буянтай хэрэгтнай арьбажажал байгдаа!

Администрация СП «Элэсун»

НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

БЛАГОДАРНОСТЬ

     В Могойтинском СДК состоялось очень хорошее мероприятие, посвящённое дню 
Матери.

Поздравили матерей, чьи сыновья находятся на СВО, подарили цветы.
Поздравили семью Лебедевых, с рождением первого ребёнка в этом году.
Поздравили приёмные семьи Туговиковых и Мисюркеевых.
Поздравили с 50 - летием совместной жизни семьи Кузнецовых и Елшиных.

С вручением медали « Любви, семьи и верности» семье Усыниных. 
Всем награжденным были вручены подарки.
 
Работники СДК провели интересную конкурсную программу «Супер мама».
Места распределились следующим образом:
1 место - Чумакова ОВ и дочь Ирина.
2 место - Кондакова ГК и дочь Регина.
3 место - Самбилова Э.Ж и дочь Айлана.
В номинации « Мисс очарование» - Колмакова ОМ и дочь Настя.
Прозвучали душевные песни о маме и зажигательные танцы детей.
Выражаем огромную благодарность спонсорам нашего мероприятия:
- Депутату НХ Гармаеву ББ,
- Депутаты НХ Доржиеву ББ,
- Генеральному директору ООО «Дорожник» Лоншакову АА,
- Генеральному директору ООО «Универсал « Петренко АВ,
- Администрация СП «Могойто «,
- Сельский дом культуры.

Администрация СП «Могойто»

ПРАЗДНИК ДЛЯ НАШИХ МАМ

Сделайте прививку против гриппа до начала эпидемического сезона.
Сократите время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте.
Пользуйтесь маской в местах скопления людей.
Избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, например чихают или 

кашляют.
Регулярно тщательно мойте руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта.
Промывайте полость носа, особенно после улицы и общественного транспорта
Регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь.
Регулярно делайте влажную уборку в помещении, в котором находитесь.
Увлажняйте воздух в помещении, в котором находитесь.
Ешьте как можно больше продуктов, содержащих витамин С (клюква, брусника, лимон и др.).
Ешьте как можно больше блюд с добавлением чеснока и лука.
По рекомендации врача используйте препараты и средства, повышающие иммунитет.
В случае появления заболевших гриппом в семье или рабочем коллективе — начинайте приём про-

тивовирусных препаратов с профилактической целью (по согласованию с врачом с учётом противопо-
казаний и согласно инструкции по применению препарата).

Ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансированно питайтесь и регулярно занимайтесь 
физкультурой.

За текущий период 2022 года в Курумканской ЦРБ выявлен один случай гриппа у ребёнка до 1 года. 
В случае клинических проявлений и подозрений на грипп отправляются анализы в лабораторию для 
дифференциальной диагностики. Всего направлено 13 анализов, из которых один пришёл положи-
тельный. Пациент успешно прошёл лечение в стационарных условиях.

Будьте здоровы и берегите себя и близких  
Курумканская ЦРБ

 

Правила профилактики гриппа
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В Улан-Удэ в здании бизнес-инкубатора откры-
лась фотовыставка «Молодые ученые – будущее 
России», организатором которой выступил Моло-
дежный парламент при Государственной Думе РФ 
совместно с Молодежной палатой при Народном 
Хурале РБ и региональной общественной орга-
низацией «Совет молодых ученых Республики 
Бурятия».

В открытии мероприятия приняли участие представи-
тели правительства Бурятии, научной и творческой интел-
лигенции, студенты. Молодежный парламент от законо-
дательной власти представлял депутат Народного Хурала 
Леонтий Красовский.

- Искренне рад приветствовать вас на открытии выстав-
ки «Молодые ученые – будущее России». Эта выставка на-
правлена на повышение информированности населения о 
достижениях наших молодых ученых. Здесь представлены 
15 портретов молодых ученых из федерального списка и 
6 портретов молодых ученых из Бурятии с описанием их 
научных достижений и краткой информацией о них, - от-
метил парламентарий, представляя экспозицию. - Цель 
проведения выставки - привлечение внимания к труду 
молодых ученых, популяризация науки через истории 
достижений российских ученых. Думаю, для многих мо-
лодых ученых такая общественная поддержка послужит 
стимулом для дальнейших открытий.

Экспозиция с портретами и именами самых ярких мо-
лодых ученых разместилась в холле бизнес-инкубатора. 
Среди них, кандидаты наук, сделавшие открытия, разви-
вающие самые разные отрасли, тем самым обеспечивая 
прогресс общества. Так, Бато Холхоев - кандидат хими-
ческих наук, разработал новые полимерные композиции 
и «умные» материалы с комплексом ценных эксплуатаци-
онных свойств на их основе. Жаргал Тыхеев - кандидат 
фармацевтических наук, занимается поиском уникальных 
соединений-лидеров растений, используемых в восточ-
ной медицине. Кирилл Калашников - кандидат сельскохо-
зяйственных наук, совершенствовал методы спутникового 
мониторинга земель сельхозназначений.

Выставка проходит в рамках проведения Республикан-
ского фестиваля науки и технологий. Председатель РОО 
«Совет молодых ученых Республики Бурятия» Евгений Но-
лев, говоря о поддержке науки и молодых ученых, отметил 
законодательную проработанность этого вопроса. По его 
словам, Бурятия - один из немногих регионов, где законо-
дательно закреплен статус молодого ученого, прописаны 
меры поддержки.

Пресс-служба НХ РБ

В Улан-Удэ открылась выставка 
«Молодые ученые – будущее России»

О сохранении культуры народов, прожи-
вающих в Бурятии, поговорили на засе-
дании Совета представительных органов 
местного самоуправления при Народном 
Хурале Бурятии.

Отметим, что консультативно-совещательный 
орган республиканского парламента, в числе 
которого депутаты всех уровней, собирается два 
раза в год и обсуждает наиболее актуальные про-
блемы муниципалитетов. По итогам проведения 
Совета представительных органов вырабатыва-
ются рекомендации для Правительства и район-
ных органов власти.

Как пояснил председатель комитета Народного 
Хурала Бурятии по государственному устройству 
Виктор Малышенко, очень важно получать ин-
формацию по тем или иным проблемным вопро-
сам непосредственно с мест:

«Все решения Совета в качестве рекомендаций 
направляются Правительству республики, орга-
нам местного самоуправления, учитываются при 
нашей законотворческой работе».

С основным докладом выступил заместитель 
министра культуры РБ Баир Цыбиков. Он расска-
зал о том, какая работа проводится, остановил-
ся на финансовом обеспечении мероприятий в 
области народного творчества, традиционной 
культуры, народных художественных промыслов 
и выделил проблемные точки. Подробно он оста-
новился на проводимой минкультом республики 
работе по сохранению культурного наследия в 
сфере народной культуры.

«В марте по результатам Совета Народного 
Хурала как раз по вопросу сохранения матери-
ального культурного наследия, было принято по-
становление, в соответствии с которым из респу-
бликанского бюджета было выделено 1 млн 275 
тыс рублей. На эти средства завершается работа 
по фольклорной экспедиции. Специалисты успе-
ли съездить в три района - Тункинский, Окинский 
и Кабанский, где осуществляли поиск носителей 
нематериальных объектов. Сейчас происходит 
оцифровка и расшифровка для того, чтобы все 
внести в каталог, чтобы любой пользователь мог 
зайти на ресурс и посмотреть традиции, песни, 

свадьбы и другие обряды народов, проживающих 
в Бурятии. Работа будет ежегодной», - рассказал 
Баир Цыбиков.

Председатель Народного Хурала Бурятии Вла-
димир Павлов обратил внимание присутствую-
щих, что сохранение уникального культурного 
наследия народов Бурятии – общее дело, и рас-
сказал о случае из своей жизни.

«Несколько лет назад один мой товарищ де-
лал ремонт и на чердаке нашел книгу Илясова 
«Семейский фольклор». Принес ее мне, но я не 
понял ценность. Позже показал ее в Бичурской 
библиотеке, там очень обрадовались, сказали, 
что ищут эту книгу долгие годы. Я ее подарил би-
блиотеке. Почему бы такие книги, которые хранят 
культуру всех народов, проживающих в Бурятии, 
не переиздавать? Их надо оцифровывать и пере-
издавать. Людей, которых давно нет, но их труды 

надо поднять и посмотреть, может они затеря-
лись, забылись. Это и есть основа того, о чем мы 
сегодня говорим», - высказал предложение глава 
республиканского парламента.

Опытом возрождения, сохранения и популя-
ризации культурного наследия семейских За-
байкалья с членами Совета поделилась Галина 
Тимофеева, глава сельского поселения Билютай-
ское Бичурского района. Она рассказала, что они 
активно участвуют в республиканских конкурсах:

«Участие нашего сельского дома культуры в 
III Республиканском смотре-конкурсе культуры 
и быта семейских «Хранители отчих традиций», 
где мы заняли 2 место и выиграли приз в 45 тыс. 
руб., привлекло большое внимание населения к 
нашей деятельности. Много людей хотят посетить 
село и познакомиться с традиционными ремесла-
ми семейских. Мы рады были бы принять посе-

тителей, но площадь клуба не позволяет, всего 
60 квадратных метров, включая сцену и один не-
большой кабинет. Из-за этого ткацкий стан клуба 
вынуждены содержать на дому у методиста, му-
зейную экспозицию вообще негде разместить. 
Мастер-классы и большие мероприятия в холод-
ное время года проводить затруднительно», - рас-
сказала она.

Также Галина Тимофеева высказала мнение, 
что нужно село Билютай развивать как кластер, 
включающий активную рекреацию с обучением 
всех желающих основам традиционных ремесел 
семейских.

Другая выступающая, Оюна Шойбонова, ди-
ректор Хоринского районного центра народного 
творчества рассказала о проблемах любитель-
ских художественных коллективов. Сегодня 
именно такие коллективы являются визитной 
карточкой районов, задействованы в организа-
ции встреч туристов и гостей, которые приез-
жают познакомиться с культурой и традициями 
народов Бурятии.

Заместитель председателя комитета Народно-
го Хурала Бурятии по межрегиональным связям 
Сергей Дорош рассказал о законодательной под-
держке данного направления. В 2010 году был 
принят республиканский закон «О поддержке 
национально-культурных автономий в Республи-
ке Бурятия», также работают законы «О языках 
народов Республики Бурятия», «О мерах под-
держки бурятского языка как государственного 
языка Республики Бурятия».

По итогам заседания члены Совета предста-
вительных органов местного самоуправления 
выработали ряд рекомендаций Правительству 
республики, профильному министерству и му-
ниципалитетам. Среди них возможность выделе-
ния из республиканского бюджета финансовых 
средств на предоставление грантов для поддерж-
ки творческих проектов некоммерческих органи-
заций, субсидии муниципалитетам на укрепление 
материально-технической базы любительских 
творческих коллективов и другие.

Пресс-служба НХ РБ

В Народном Хурале обсудили сохранение культуры народов, 
проживающих в Бурятии

По данным Минсоцзащиты Бурятии, компенсационные выплаты 
части родительской платы за посещение ребенком детского сада 

с начала 2022 года предоставлены 14 164 семьям на 17 487 детей. 
Сумма финансирования по состоянию на 1 ноября составила более 
56,1 млн рублей. Средства на эти цели выделяются из регионально-
го бюджета. 

 В ведомстве напомнили, это 
право за семьями республики 
закреплено Постановлением 
Правительства Республики Буря-
тия от 19.03.2008г. № 118.

Согласно документу, право на 
получение компенсации имеет 
один из родителей (законных 
представителей), внесших роди-
тельскую плату за содержание 
ребенка в государственном или 
муниципальном образователь-
ном учреждении, реализующем 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного образо-
вания, с месяца подачи заявле-
ния.  

- Компенсационная выплата производится в размере 20 % родительской платы 
на первого ребенка, 50 % - на второго ребенка, 70 % - на третьего ребенка и по-
следующих детей заявителя, не достигших совершеннолетия, включая детей, на-
ходящихся под опекой, попечительством, переданных на воспитание в приемную 
семью, - напомнила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быко-
ва.  - Кроме того, на компенсацию могут рассчитывать родители детей-инвалидов, 
которые обучаются на дому. Размер компенсации составляет 12 000 рублей в год.  

Пресс служба
 Минсоцзащиты РБ

В Бурятии почти 17,5 
тысяч семей получают 
компенсации за оплату 
детского сада
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САГААЛГАН-2022

«Есть женщины в наших селеньях»- этой 
поэмой русский поэт Николай Некрасов 
выразил свой восторг женщинами-кра-
савицами, умелицами, гостеприимными 
хозяйками, у которых всё спорилось в 
руках. Именно такой образ Дамбаевой 
Дунсан Цыреновны хранится в моей 
памяти.

 
Она для меня является эталоном красоты, до-

броты и сердечности, трудолюбия и трудоспо-
собности, творчества и гостеприимства, матери 
и учителя.

  Впервые я встретилась с Дунсан Цыреновной 
ещё девочкой, когда они с Гурдармой Эрдыние-
вичем праздновали свадьбу в Аргаде. Мне было 
7-8 лет, и в моей памяти глубоко закрепился об-
раз молодой белолицей, улыбчивой невесты в 
красивом бежевом платье. Затем в течение всей 
жизни она много раз заставляла меня удивляться 
и вдохновляться.

 Первое удивление произошло в то же лето, 
когда в конце августа, Дунсан Цыреновна принес-

ла нам угощение в виде овощей:огурцов, и, воз-
можно, помидоров. Я была совсем не в восторге 
от вкуса тогда, моя реакция выразилась словами 
«пэй, ямар муухайм». Я же не знала, что скоро 
сама с удовольствием буду выращивать их уже на 
своём огороде.

 Дунсан Цыреновна умело вела большое хозяй-
ство в Барагхане, у них был сад, куда мы с сестрой 
Ольгой бывало приезжали по смородину, и отку-
да мы брали саженцы ранеток и ягод для своих 
садов. Он тоже был в диковинку для нас, тогда 
мало у кого был сад.

 Её стараниями и придумками создавался уют-
нфй и красивый дом с мансардой, ставнями на 
окнах. Умелые руки не знали скуки, создавая оде-
жду для детей и взрослых от рубашки до пальто, 
выпиливая рамы и лестницу на мансарду,это то, 
что помню я, а на самом деле мало ли чего надо 
было сделать в доме. Как все семьи в деревне, 
держали скот, заготавливали корма. Приходится 
только удивляться: как на всё хватало времени и 
сил. Работа просто горела в её руках. Однажды 
мне понадобилось переделать платье, я обра-

тилась к Дунсан Цыреновне, приехала к ней в 
Барагхан, а вечером уехала с готовым изделием. 
Единственное, о чём попросила меня Дунсан Цы-
реновна, была помощь по дому в тот день, чтобы 
она могла полностью заняться моим платьем. И 
такая помощь от неё случалась не раз.

   Один из таких случаев до сих пор вспоми-
нается, как самое замечательное событие. Я была 
студенткой и училась в Иркутске, а Дунсан Цы-
реновна работала в школе учителем начальных 
классов и у них уже было семеро детей. Будучи 
в Аргаде в то лето, она спросила меня, когда я еду 
на учёбу. И в день моего отъезда, когда автобус 
заехал в Барагхан, я увидела на остановке Дун-
сан Цыреновну. Она зашла в автобус, пожелала 
мне хорошей учёбы и дала мне «харгын талаан». 
Я была ошарашена и озадачена, т.к.подарок был 
очень большим, целых 5 рублей! Много ли полу-
чала тогда сельская учительница! Да ещё и се-
меро детей! Этот случай до сих пор стоит у меня 
перед глазами.

  Её отличало и такое качество: она никогда 
ни о ком не позволяла говорить плохо, наоборот 

старалась всем помочь, поддержать. В то время 
не было в селе ни гостиниц, ни столовых, и когда 
приезжали гости, их сердечно принимали в доме. 
Со старыми и малыми Дунсан Цыреновна разго-
варивала на одном языке, что привлекало к ней 
многих, и многие хранят о ней добрую память.

  Дунсан Цыреновна была красивой, общи-
тельной, активной. Она всегда была аккуратно и 
стильно одета. Умела трудиться, но и умела хоро-
шо организовывать и поучаствовать в праздни-
ках. Вместе с Гурдармой Эрдыниевичем они вы-
растили достойных детей, были богаты внуками, 
любимы и желанны в любом доме.

    Вся её жизнь доказала, что духовно богатого 
человека не могут сломить никакие тяготы жиз-
ни. Я счастлива, что на моём жизненном пути я 
встретилась с Дунсан Цыреновной, и эта была 
замечательная встреча!  

                            
        Заслуженный врач РБ

 Самбуева Галина Очировна                        
        племянница Гурдармы Эрдыниевича 

Дамбаева

ВОСПОМИНАНИЯ о Д.Ц.Тангановой

      Уходит   в мир иной  поколение  учите-
лей-ветеранов, но память о них навсегда 
останется в наших сердцах.  Они всег-
да умели каждого понять и дать совет, 
одобрить мудрым словом.  Учить детей 
– считали своим долгом.  Эти строки я по-
свящаю нашей маме, отличнику народно-
го образования РСФСР, Тангановой Дунсан 
Цыреновне отдавшей школе больше 40 
лет. И, даже уйдя на заслуженный отдых, 
продолжала работать, но уже не как 
учитель начальных классов,   а препода-
вала  домоводство, как сейчас принято 
говорить – стала  учителем технологии.  
Даже заведующей школьной столовой 
поработала… 

     И где бы ни работала Дунсан Цыреновна, 
везде ее отличал высокий профессионализм.   
Все, кто учился у нее,  с большой  теплотой  вспо-
минают  ее.  Поэтому  как нельзя более  искренне 
и душевно  передадут  о своей первой учительни-
це некоторые воспоминания ее учеников.    Стиль 
и орфографию не изменяла.   

 «В 1966 году мы пошли  в первый класс. Свою 
первую учительницу Дунсан Цыреновну я впер-
вые увидела в учительской начальной школы. До 
сих пор помню ее с доброй и обаятельной улыб-
кой, в зеленой кофте и она взяла меня за руку и 
повела в класс.  Дунсан Цыреновна научила нас 
читать, писать и считать, любить свою Родину, 
уважать старших и доброжелательно относить-
ся друг к другу. Учила порядку в классе. Помню, 
во время перемен проветривали помещение и 
никого не пускали, стояли,как часовые в две-
рях. Остались на память фотографии, сделанные 
нашей учительницей. Ведь в ту пору были еди-
ницы, кто фотографировал. Вечная память ей. 
(Эржэна Доржиева).  Или  вспоминала ее учени-
ца Евгения Павлова: «Дунсан Цыреновна учила 
нас дружбе. На переменах с нами играла, учила 
разным   играм.  Хубууд басагад гэлдээгой хамта  
наадагты.  Мальчики девочек не обижайте, гэжэ 
байжа  hургагша бэлэй.  Ведро соо шанажа манай 
эдеэлэгшаан…» .  

   
  В то время было много учеников с заимок, ко-

торые жили в интернате при Барагханской школе 
и домой возвращались только на выходные. И 
многие вспоминают  ее, как вторую маму. Вот что 
пишет Долгор Гомбоева:         «Дунсан Цыреновна  
какая добрая была,  она жалела нас интернат-
ских. Всегда пыталась нас кормить вкусно.  Все 
на урок домоводства ходили с удовольствием. 
Когда мама умерла, осталась я сиротой,  она под-
ходила, участливо спрашивала, как я живу. Поче-
му-то я всегда плакала…»

        Заслуженный мастер спорта  СССР по стрель-
бе из лука,  Заслуженный тренер РФ,  Отличник 
спорта РБ   Халудорова (Раднаева)   Софья Гом-
боевна так пишет.  «Мои воспоминания о моей 
первой учительнице, Тангановой Дунсан Цыре-
новне самые прекрасные! Она жила по соседству, 
все соседи у нас были  или начальниками, или  
учителями. И главное, все  учителя – соседи мне 

преподавали. Наша семья из рабочих, отец мой 
тракторист, мать уборщица в местной школе. Нас 
воспитывали родители в духе уважения к стар-
шим, и, тем более, к учителям.  Учитель был для 
нас – бог,  потому что учитель для нас самое глав-
ное!!  Самые яркие воспоминания о моей первой 
учительнице это то, что она пришла весной к ро-
дителям и сказала, что я и моя соседка Римма Бу-
хаева будут ее ученицами. Я так радовалась, что 
я ее знаю.  В детстве я очень сильно картавила, а 
многие слова не могла   правильно выговорить. 
Как слышала, так и  произносила. Это такие сло-
ва, как «спичка - ишпишка», «стол –столь», «стул-
стуль» .  Да много слов было. Но, она приходила 
домой к нам и мы с мамой учились говорить. Да, 
научила  меня!  Конечно, азы, которые она дала 
мне, все пригодились в жизни.  Как мы проводи-
ли уроки в  зимние дни, приносили кружки, пили 
на перемене  чай и она нам приносила стряпню, 
такую вкусную. До сих пор этот запах и то, что 
ели -  ломтик хлеба, вернее бутерброд, все сейчас 
воспринимается, как недавнее событие. И она 
всегда давала что-то еще, добавки многодетным, 
коим я относилась…»        

Не менее трогательно вспоминает  Чойнжу-
ров  Александр Октябрьевич, в свое время окон-
чивший Омский гидромелиоративный инсти-
тут.    «Однажды вечером,  когда мы с дедушкой 
Аранзаевым Бато  Зодбоевичем (ветераном ВОВ), 
сидели дома, к нам пришла Дунсан Цыреновна 
записывать меня в свой класс. Мне тогда было 6 
лет.  Я немного умел читать и считать, она похва-
лила меня, чем очень обрадовала  нас с дедуш-
кой, а я был безмерно горд.  Так я  познакомился 
со своей первой учительницей  и началась моя 
школьная жизнь. Она постоянно была с нами, с  
классом.  На большой перемене она кормила нас 
обедом. Помню вкус ароматных ее выпечек, ис-
печенных дома  для нас.    Помню девиз класса, 
придуманный ею : «Искать. Бороться и всюду                                                                                                                     

побеждать!». Энэ уреэл, ухэжэ минии байха-
да, бодхооhон угэнууд! Я всю жизнь  помню 
первую и любимую учительницу! Пусть на 
небесах будет светлым ее путь в нирвану!»                                                                              
Настолько  запали уроки Дунсан Цыреновны в 
души ее учеников, что  многие из них выбрали 
профессию учителя. Так Отличник просвещения 
РФ,  заслуженнный учитель РБ    Самажаб Бадма-
евна  Гомбоева (Будаева), которая и поныне бо-
лее 40 лет преподает математику в школе,  до сих 
пор с глубоким уважением и любовью вспомина-
ет свою первую учительницу. Она много и с боль-
шим  пиететом  каждый раз при встрече  расска-
зывает  о ней.  Вот  некоторые выдержки  из ее 
воспоминаний.   «Очень  много можно говорить о 
нашей милой, доброй, любимой первой учитель-
нице Дунсан Цыреновне. Она одна из знамени-
тых учителей Баргузинской долины, сильнейший 
педагог  в Барагханской школе  конца 50-70-х 
годов прошлого века.  Значителен вклад  ее  как  
педагога в воспитании и обучении подрастаю-
щего поколения. Богатство мыслей, эрудиция, 
широта интересов, глубина и точность ее неболь-
ших педагогических исследований на уроках  и 
воспитательных мероприятиях  по достоинству  
оценены.Огромную  работу проводила в станов-
лении и  и развитии  школьного краеведческого 
музея.  Активно участвовала в общественных 
мероприятиях республики, района, села.   Была 
участницей  народного театра, художественной 
самодеятельности. Бесконечно можно перечис-
лять!  Я расскажу о некоторых  небольших эпи-
зодах   школьной жизни. Помню свое первое 
знакомство с Дунсан Цыреновной.  Красивая, 
высокая, с белоснежной улыбкой она встетила 
нас в классе. Веяло от нее  такой добротой, та-
ким теплом, что сразу захотелось прильнуть к ней 
и рассказать ей, как я хочу учиться, как долго я 
ждала этого дня (ведь я тогда уже умела  читать, 
писать, правда, левой рукой).   Помню случай, 
когда я пришла в школу без домашнего задания. 
Когда она спросила почему,  я сказала, что забы-
ла тетрадь. Конечно, она по глазам поняла, что я  
говорю неправду.  В классе  иногда проводили  « 
Рейд портфеля»  по проверке  содержимого порт-
фелей  (так было принято в то время в начальных 
классах  школ). На этот раз почему-то меня не 
включили  в  эту группу, это меня насторожило. 
В общем, проверка выявила, что у меня есть те-
традь, но без домашнего задания!  Она, конечно,  
сказала, что врать нехорошо, но так сказала, что 
мне  было очень стыдно и обидно. Помню, при-
шла домой и плакала от обиды.  Домашнее зада-
ние-то  было легким и я подумала, утром встану 
и сразу сделаю, но забыла…  С тех пор я всегда  
выполняю все сегодня и вовремя!  Будучи учите-
лем со стажем,  учу своих «гавриков»  все делать 
вовремя, не откладывать на завтра.  Дунсан Цы-
реновна была настолько творческой, креатив-
ной, и  интересной,  что она проводила столько  
уроков, мероприятий нестандартного типа.   Она 
нас  учила петь, танцевать, играть сценки, шить, 
вязать, варить, дружить и все время фотографи-
ровала (это было такой редкостью в то время)… 
Она была просто волшебницей!  Благодаря  ей,  я 
научилась  вязать, связала всем своим  близким  
ее знаменитые  разноцветные  шапочки-чепчики. 

Осталось столько  добрых   воспоминаний о ней.  
Хотелось быть похожей на нее.   Не зря у нас в 
классе  многие приобрели профессию учителя. 
Она, конечно, сыграла в этом большую роль.  В 
нашей памяти Дунсан Цыреновна останется как  
Учитель с большой буквы!».                                   

«…Были самые вкусные лепешки в столовой 
школы, из-за которых была очередь и даже дра-
ка!  Дунсан Цыреновна сама их стряпала дома. А 
с каким  вдохновением и любовью она проводи-
ла уроки домоводства! Это были самые любимые 
уроки для девочек,  релаксация своего рода, мы 
полностью переключались на этом уроке.  Сами 
готовили,  ели  собственноручно приготовленные 
вкусности,   варили компот. Мальчики завидовали 
нам…» - вспоминает с ностальгией Сержуня Рад-
наева,  ныне участница  любительского ансамбля 
народной песни  «Баргужан» при ДК  «Кристал-
л»в г.Улан-Удэ.   Там же участвует еще одна уче-
ница Дунсан Цыреновны – Альбина  Рабжаевна 
Лодоева.  Возможно, любовь к народным песням 
зародилась в них еще в  школьные годы, когда 
Дунсан Цыреновна учила их разным песням.  

    
    Вместе с мужем Дамбаевым Гурдармой Эр-

дынеевичем, известным в республике и за ее 
пределами  историком и этнографом,  Дунсан 
Цыреновна   еще в сложные  послевоенные годы  
стала собирать  старинные народные пословицы, 
поговорки, загадки и песни бурят Баргузинской 
долины.     Как сказал Александр Хиждеу извест-
ный  филолог и фольклорист  - «Фольклор – это 
самый интересный и  самый надежный способ  
познания моральных и интеллектуальных воз-
можностей наций.  Он способствует углублению 

знаний о народной  духовной культуре в ее 
прошлом и настоящем.                   С помощью 
фольклора возможно воспитание  уважитель-
ного  отношения  как к культуре собственного 
народа, так и  толерантного отношения к другим 
этническим культурам».   Кропотливая   исследо-
вательская работа   супругов   предстала  в виде 
замечательной книги, «Фольклор  баргузинских 
бурят», ставшая ныне  раритетом. Здесь собраны 
интересные,  редкие песни и другой  фольклор-
ный материал, который  используют  творческие  
коллективы  нашего района.  Кстати,  2-го дека-
бря  на базе  Барагханского  Дома культуры со-
стоится  районный   фольклорный   батл  «Угайм  
заншал»,  посвященный 100-летию  Тангановой  
Дунсан Цыреновны, отличника образования 
РСФСР, заслуженного учителя Бурятии, краеведа, 
автора трудов по фольклору и одежде  баргузин-
ских бурят.   И мы   приглашаем всех  посмотреть  
творческие коллективы  района, поучаствовать в 
этом интересном мероприятии!   Нам очень при-
ятно, что  100-летний  юбилей  замечательного 
учителя – Тангановой Дунсан  Цыреновны  будет 
отмечен столь   оригинальным шоу и, надеемся 
надолго останется в памяти зрителей  и   всех тех, 
кто знал ее. 

Ветеран труда И.Д.Дамбаева
(невестка)

ПОКА  ПАМЯТЬ  ЖИВА



6 ОГНИ КУРУМКАНА № 47 (61449) 2 декабря 2022 г.

     27 ноября исполнилось 95 лет моей ба-
бушке Тинхалаевой (Гамбуловой) Цыпил-
ме Цыреновне. Родилась она в далёком 
1927 году в местности Мургун нынешнего 
Курумканского района, вторым ребёнком 
в семье Гамбулова Цырена Гавриловича из 
рода Шубтэхэй Шоно эхиритского племе-
ни. Их в семье было трое – старший брат 
Аранза (1918 г.р., погиб при обороне Ле-
нинграда, похоронен в г. Валдай), Цыпил-
ма и Галя. Закончила 4 класса Унэгэтэй-
ской школы (улус Мургун) на латинской 
письменности. С малых лет ей пришлось 
работать в коллективном хозяйстве.

     В начале войны Цыпилме было всего четы-
рнадцать лет. «Самое страшное, голодное время в 
жизни - это годы Великой Отечественной войны», 
- так позже она будет вспоминать. В это время 
люди питались лишь головами, хвостами коров и 
овец, так как вся продукция от домашнего скота 
(еда) отправлялась на фронт. Иногда со слезами 
на глазах бабушка вспоминает, когда в годы вой-
ны ей нечего было надевать, приходилось натя-
гивать на себя мешок, вместо платья. Не счесть, 
сколько её близких родственников, знакомых, 
старших друзей не пришло с той войны.

       В послевоенное время она так же работала 
в родном колхозе, не покладая рук чабанкой.

В 1947 году её в составе девушек-землячек, 
под руководством Сулаева Владимира Шагжи-
евича, отправляют на заготовку леса «для нужд 
народного хозяйства» в прибайкальскую Турку. 
Выехали зимой на запряжённой лошадью санях. 
Хрупкие девушки пилили лес с раннего утра и до 
позднего вечера двуручной пилой. Там же услы-

шали весть о смерти тов. Сталина, как она расска-
зывает, была минута молчания на весь лес.

       В 1951 вышла замуж за Тинхалаева Цырем-
пила Будаевича, 1927 г.р., уроженца улуса Арбун. 
Цыпылма Цыреновна всю свою жизнь прорабо-
тала в родном колхозе имени И.В. Сталина ча-
банкой, переименованной позже в совхоз «Ку-
румканский», вплоть до выхода на заслуженный 
отдых. Награждена Ц.Ц. Тинхалаева медалью «За 
доблестный труд, в ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина», юбилейными меда-
лями в честь Дня Победы, почётными знаками и 
грамотами.

     Моя бабушка очень хорошо знает родослов-
ные, старинные бурятские песни и традиции, зна-
ток истории многих названий топонимики (бууса, 
обоо и т.п.) в местности Мургун.

С супругом Цыремпилом Будаевичем Тинхала-
евым вырастили пятерых детей: Ивана (Очиржа-
па), Бориса, Цырена, Веру (Бүүбэй) и Галю. Сейчас 
она живёт в селе Курумкан со своей старшей до-
черью Верой.

      Выйдя на заслуженный отдых, бабушка не 
сидела без дела, держала хозяйство, шила вещи 
из овчины, занималась огородом, косила траву на 
приусадебном участке, вплоть до 84 лет.

К слову, она до сих пор не знает русского язы-
ка. Но владеет латинским письмом.

       Прожито много лет, совсем немного отделя-
ющих от векового юбилея! Это возраст мудрости 
и осмысления всего происшедшего за прошлые 
годы. Пусть дни наполняются радостью от осоз-
нания того, сколько важных дел было сделано за 
всё это время. С юбилеем, дорогая бабуля.       В 
твои 95 лет хочется пожелать тебе крепчайших 
сил и доброго здоровья не только до следующей 
круглой даты, а еще лет на сто. Желаю каждый 
день встречать с лучами солнца в сердце и до-
брой надеждой в душе. Бабушка, пусть в 95 лет 
в жизни будет много поводов для улыбки и радо-
сти, пусть каждый миг будет наполнен счастьем 
и добротой

Хүндэтэ минии хүгшэн эжы Цыпилма Цыре-
новна!

Танайгаа 95 жэлэйтнай ойн баяраар халууна-
ар амаршалаад,

Унтариин зөөлэнөөр нюргаа жэгнүүлжэ,
Эдеэнэй зөөлэнөөр хотоёо эльбүүлжэ,
Yгын зөөлэнөөр сэдьхэлээ баясуулжа,
Сээжэ hонор, сэдьхэл арюун,
Yглөө бүри нара хаража, үдэр бүри жаргал 

үзэжэ,
Буянгаа эдлэжэ, аша гушанараа тойруулжа,
Yшөө олон жэлдэ ута наhа наhалжа,
Ури хуугэдээ баярлуулжа hуухыетнай хусэ-

нэб!

                                                                                                                          
Ваш внук Буда Тинхалаев

                                        Баргузинская долина 
(Баргажанай гол)

Старожил Баргузинской долины

 За данные нарушения, если такие действия не содержат уго-
ловно наказуемого деяния, водителям грозит:

 административный штраф в размере 30 тыс. рублей;

 лишение прав управления транспортным средством на 
срок от 1.5 до 2 лет;

 административный арест на срок до 15 суток.

За повторное управление транспортным средством в состоянии опьяне-
ния предусмотрена уголовная ответственность, которая влечет:

 наложение штрафа в размере от 200 до 500 тыс. рублей;
 лишение права управления ТС сроком до 3 лет;
 обязательные работы до 480 часов;
 принудительные работы сроком до 3 лет;
 реальное лишение свободы сроком до 3 лет.

 Кроме того, с этого года злостным нарушителям ПДД грозит конфискация 
транспорта, которым они управляли при совершении преступлений, пред-
усмотренных статьями 264.1, 264.2 и 264.3 УК РФ (за повторное управление 
транспортом в состоянии опьянения).

Информацию о водителях, управляющих транспортом в состоянии опья-
нения, либо лишенных права управления, можно сообщить в дежурную часть 
ГИБДД по телефонам: 29-29-02, 29-29-99 или 102.

#ПДД #Безопасность #Бурятия
                                                                                      Республика Бурятия

Ужесточились наказания за повторное 
управление транспортом в состоянии 
опьянения или повторный отказ от 
прохождения освидетельствования

 В Бурятии проживает 75 750 тысяч граждан с ограниченными возможностями здоровья. Прави-
тельством республики реализуется целый ряд мероприятий по поддержке инвалидов и маломо-

бильных групп населения. Работа по созданию комфортных условий для них ведется в нескольких 
направлениях. Одно из них - предоставление мер социальной поддержки, социальное обслуживание 
и формирование условий доступности для инвалидов.

- Меры социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг получают 63 
830 инвалидов. С начала года на эти цели из 
федерального бюджета направлено более 477, 
2 млн рублей, - сообщила министр социальной 
защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. 
– Вместе с тем, в 2022 году на обеспечение 
жильем инвалидов в федеральном бюджете 
предусмотрено 78,5 млн рублей, которых до-
статочно для обеспечения жильем 56 граж-
дан. С начала года жилищные субсидии на 
приобретение жилья получили 56 инвалидов 
на общую сумму свыше 77,3 млн рублей из фе-
дерального бюджета и более 38,6 млн рублей 
из республиканской казны. В очереди на 1 но-
ября на приобретение жилья состоит еще 158 
инвалидов.

По словам министра, инвалидам, нуждающимся в постоянном уходе и помощи, предоставляются социальные и бытовые 
услуги в стационарах или надомное социальное обслуживание.

- Для трудоустройства наших жителей с ограниченными возможностями более чем 700 организациям и индивидуальным 
предпринимателям выделено свыше 2,6 тыс квот. На рабочие места с специальными мерами по организации труда уже 
устроилось 2,4 тыс инвалидов. Жителям с инвалидностью, владеющим автомобилями, компенсируется 50% от стоимости 
полиса ОСАГО, и полагаются многие другие льготы, - отметила Татьяна Быкова.

Республиканский реабилитационный центр «Светлый» занимается оздоровлением детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. В течении года реабилитацию проходят около 2 тысяч детей со всей республики. Здесь созданы условия 
для эффективных и полноценных занятий в спортивном зале, улучшения состояния здоровья, формирования физической 
культуры, как элемента здорового образа жизни, социальной адаптации детей с ограниченными возможностями.

Ранее Минсоцзащиты Бурятии сообщало, что в рамках Международного дня инвалидов, который ежегодно отмечается во 
всём мире 3 декабря, ведомством совместно с общественными организациями инвалидов запланированы культурно-массо-
вые мероприятия.  Все они направлены на реабилитацию, социализацию и интеграцию граждан с ограниченными возмож-
ностями здоровья в общество

Дополнительно в рамках работы «Университета третьего возраста» во всех районах республики на базе филиалов Респу-
бликанского государственного учреждения «Центр социальной поддержки населения», а также в учреждениях социального 
обслуживания запланировано более 100 образовательных, культурно-массовых и спортивных мероприятий, приуроченных 
к Международному дню инвалидов в Республике Бурятия. 

Пресс служба 
Минсоцзащиты РБ

В Бурятии более 77,7 тысяч инвалидов охвачены 
различными мерами соцподдержки
 Международный день инвалидов отмечается во всем мире 
ежегодно 3 декабря.
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С начала работы центра более 
трёхсот пациентов прошли ПЭТ/
КТ диагностику. Среди них жители 
Бурятии, Иркутской области и За-
байкальского края. Сегодня ПЭТ/
КТ – самый информативный метод 
диагностики рака.

Для жителей Бурятии обсле-
дование доступно по программе 
ОМС - бесплатно. Исследование 
позволяет выявить и оценить эф-
фективность лечения, обнаружить 
метастазы, как региональные, так и 
отдаленные, определить стадию за-
болевания и первичный очаг опухо-
левого процесса.

 Чтением, описанием снимков в 
Центре ядерной медицины занима-
ются лучшие врачи-рентгенологи 
республики, а также ведущие врачи 
онкологи России. Благодаря ПЭТ/
КТ исследованию онкологи и гема-
тологи могут уже через 2-3 курса 
химиотерапии или приёма лекарств, 

достоверно определить, помогает 
ли назначенное лечение пациенту, 
и найти более эффективные для 
каждого случая методы борьбы с 
заболеванием.

        В центре можно получить ди-
агностику уже на следующий день 
после обращения пациента.

                                                                                                                       
#НовостиРеспублики #здраво-

охранение #Бурятия

Более трёхсот пациентов прошли диагностику в 
новом центре ядерной медицины за первый месяц 
работы

Стартовал прием заявок на конкурс «Бурятия – это мы» среди муниципальных об-
разований республики. Муниципальное образование выдвигает одну кандидатуру из 
выдающихся личностей района или округа. Необходимо представить материалы, в том 
числе графические (фото/видео, информация, контакты) для формирования статьи и 
публикации на сайте и группе ВК «Гордость Бурятии».

    Конкурсантами могут быть представители различных профессий, волонтеры, главы 
многодетных семей, участники СВО и т.д.

Требования к кандидатуре:
 постоянное проживание на территории Бурятии;
 патриотический настрой;
 желание мотивировать своим примером.

       Для участия необходимо отправить информацию о кандидатуре и материалы на 
электронную почту info@frr-rb.ru до 10 декабря 2022 года.

       Размещение материалов на сайте и социальных сетях проекта «Гордость Бурятии» 
- с 01.12.2022 по 31.01.2023.

Все представленные кандидаты становятся лауреатами конкурса «Бурятия – это мы».

                                                                                                 #НовостиРеспублики 
#конкурс #Бурятия

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

 льготные кредиты и микрозаймы от 50 тысяч до 1 
млн рублей;

 займ под поручительство Гарантийного фонда Бу-
рятии, если не хватает собственного залога;

 разработка логотипа и фирменного стиля;
 продвижение товаров и услуг оффлайн и онлайн;
 размещение на маркетплейсах;
 бесплатные профильные консультации;
 бесплатное обучение.
 

      Кто может себя оформить как самозанятый, как 
платить налоги и как выглядит приём платежей в на-
ших карточках

Актуальная информация о мерах господдержки на 
сайте: https://clck.ru/32maWv

 8-800-30-30-123

                                                                                       
#Нацпроект #Предпринимательство #Бурятия

В рамках нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» самозанятые 
могут получить господдержку:

          На  основании приказа  Республиканской службы по  тарифам  Республики Бурятия  № 
2/65  от  18  ноября  2022  г.  установлены тарифы на  тепловую энергию   с календарной 
разбивкой в размере:

  - с 01.12.2022  по 31.12.2022 г.   – 5550,11  руб. за 1 гкал. 
  - с 01.01.2023  по  31.12.2023 г.  – 5550,11 руб. за 1 гкал.

          На  основании приказа  Республиканской службы по  тарифам  Республики Бурятия   № 3/ 90  от  18  
ноября  2022 г. установлены  тарифы  на  услуги холодного  водоснабжения    в размере:

  - с 01.12.2022  по  31.12.2022 г.  – 60,13  руб. за 1 куб.м. 
  - с 01.01.2023  по  31.12.2023 г.  – 60,13  руб. за 1 куб.м.   

Примечание: календарная разбивка согласно Приказам  РСТ
    с  01.12.2022 г. по 31 декабря 2022 г. ,
    с  01.01.2023г.  по 31 декабря 2023 г.

  Также   ООО «Универсал» установлены тарифы  на следующие виды услуг:
  -  доставка  воды  - 123,00 руб. за  1 куб.м. 
  - автотранспортные услуги по вывозу жидких бытовых отходов – 220,00 руб. 
     за  1 куб.м.

                  Директор  ООО «Универсал» 
  Петренко А.В.

О  тарифах  для  потребителей  
ООО «Универсал»  на 2023 г. с  
01.12.2022 г

На  основании приказа  Республиканской службы по  тарифам  Респу-
блики Бурятия  № 2/64  от  18  ноября  2022  г.  установлены тарифы на  

тепловую энергию   с календарной разбивкой в размере:

  - с 01.12.2022  по 31.12.2022 г.   – 8179,98  руб. за 1 гкал. 
  - с 01.01.2023  по  31.12.2023 г.  – 8179,98 руб. за 1 гкал.

          На  основании приказа  Республиканской службы по  тарифам  Республики Бурятия   
№ 3/89  от  18  ноября  2022 г. установлены  тарифы  на  услуги холодного  водоснабжения    в 
размере:

  - с 01.12.2022  по  31.12.2022 г.  – 49,04  руб. за 1 куб.м. 
  - с 01.01.2023  по  31.12.2023 г.  – 49,04  руб. за 1 куб.м.   

Примечание: 

календарная разбивка согласно Приказам  РСТ
    с  01.12.2022 г. по 31 декабря 2022 г. ,
    с  01.01.2023г.  по 31 декабря 2023 г.
  
      Также  ИП «Петренко А.В.»   установлен тариф  по доставке воды  в размере 265  руб. за 

1 куб.м.  и действует  с 01.12.2022  г. по 31.12.2023  г.   
  

                                                                                           Петренко А.В.            

О тарифах для потребителей 
ИП Петренко А.В.  на 2023 г.
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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.
• Утерянный военный билет на имя Дученко Алексея Геннадьевича считать 

недействительным.

27 ноября 2022 года скоропостижно скончался в резуль-
тате коварной болезни наш коллега и друг, наставник, 
ветеран здравоохранения,  Заслуженный врач Республи-
ки Бурятия Занаев Дашицырен Шоноевич. Любимый муж, 
заботливый отец, добрейший дедушка. 

 Дашицырен  Шоноевич (мы любили его называть Дашноеч) ро-
дился в соседнем Баргузинском районе, в селе Баянгол, младшим 
сыном среди 4 братьев. Закончив учебу в школе, по желанию ро-
дителей, в 1974 году Даши Шоноевич поехал поступать в педаго-
гический институт. Но судьбоносная встреча с Дашиевым Жаном 
Доржиевичем изменила его планы и он поступил в Томский госу-
дарственный медицинский институт, на педиатрический факультет. 

 Успешно завершив учебу, Занаев Д. Ш. в 1982 году проходил 
интернатуру в детском отделении Республиканской больницы, где 
заведующей была Сундарон Дарима Доржиевна, наша землячка, 
видный деятель здравоохранения и политики Республики Бурятия. 
После окончания интернатуры в 1983 году, Дарима Доржиевна сра-
зу распознав в нем специалиста с Большой буквы с его глубоким 
умом, разносторонностью познаний в медицине, чутьём клини-
циста, направила его работать в свой Курумканский район педиа-
тром. И с той поры Занаев Д. Ш. непрерывно трудился в Курумкан-
ской ЦРБ, кроме прохождения ординатуры в течение 2-х лет в НИИ 
педиатрии и детской хирургии г. Москва, 1989-1991 гг.

В те годы работа педиатра не разделялась по микро-специаль-
ностям, поэтому Даши Шоноевич работал и в детском отделении, в 
родильном доме, и на участке. Грамотный и всесторонне развитый 
специалист, любимец детей и их родителей, педиатр Занаев Д. Ш. 
очень быстро снискал почет и уважение всего населения района. С 
1998 года Даши Шоноевич трудился в качестве заместителя глав-
ного врача по медицинской части, совмещая с должностью неона-
толога. Через добрые и теплые руки неонатолога Даши Шоноевича 
прошли 3 поколения детей.  Работа начмеда очень ответственная и 
тяжелая: начмед всегда должен держать на контроле самые тяже-
лые случаи пациентов, должен обладать знаниями во всем специ-
альностям медицины. 20 лет выходные и будние дни, днем и ночью, 

даже в период очередного отпуска,  Даши Шоноевич всегда первым 
приходил к постели экстренного больного. Весь период работы в 
ЦРБ брал ночные дежурства, во время которых проводил беседы с 
пациентами по их болезням, давал рекомендации как дальше про-
должить лечение, профилактировать болезнь, бороться с вредными 
привычками. Даши Шоноевич знал почти всех пациентов, помнил 
кто, когда и чем были госпитализированы. 

Был наставником всех наших новых специалистов, обладал фе-
номенальной памятью, коммуникабельностью, всегда мог найти 
подход к детям и взрослым, к пациентам и родственникам, колле-

гам, мог  успокоить и пожурить, если не исполняли рекомендации 
врачей. В коллективе Даши Шоноевич пользовался неукоснитель-
ным авторитетом, юморист по жизни с фейерверком анекдотов и 
смешных случаев жизни, всегда поднимал дух коллектива и заря-
жал оптимизмом всех.

В последние три года своей трудовой деятельности Занаев Д. Ш. 
трудился на должности начальника по гражданской обороне и мо-
билизационной работе. С июня 2021 года вышел на заслуженный 
отдых.

36 лет Занаев Д. Ш. посвятил себя здравоохранению своей ма-
лой Родины – Курумканского района.

Даши Шоноевич внес неоценимый вклад в развитие здравоох-
ранения Курумканского района и Республики Бурятия. Всегда был 
плечом к плечу с главными врачами, соратником и сподвижником 
всех изменений  в сфере здравоохранения.

Занаев Д. Ш. был истинным патриотом своей земли, 
своей профессии. На любом этапе своей жизни и 

работы его всегда отличали величайший профессиона-
лизм, безупречная честность, вдумчивость и компе-
тентность, беззаветная преданность делу, готовность 
справляться со сложными задачами. Общение с ним 
приносили не только позитив, радость и заряд энер-
гии, но и помогало каждому обогатить себя ценным 
советом, опытом. 

Даши Шоноевич служил примером для всех нас, был 
лучшим советником и другом, пользовался безгра-

ничным уважением среди коллег, чуткий и добрый 
человек. Таким и останется в нашей памяти навсегда. 

Ом мани падме хум!!!

ГБУЗ «Курумканская ЦРБ»

Занаев Дашицырен Шоноевич

 Руководство, ветераны и личный состав отделения МВД РФ по Курумканскому 
району поздравляем с 75 – летним юбилеем подполковника внутренней службы в 
отставке Урбашкиева Бато-Мунко Хубулеевича.

 Желаем крепкого здоровья, активного долголетия и долгих лет жизни! 

                                   Председатель Совета ветеранов отделения МВД РФ 
по Курумканскому району О.Я Якимов

Поздравляем!

Администрация МО «Курумканский район», Районный Совет депутатов выражают 
глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины заслуженного врача 
Республики Бурятия, члена общественного Совета Курумканского района 

                   ДАШИЦЫРЕНА ШОНОЕВИЧА ЗАНАЕВА

 В Бурятии по данным Минсоцзащиты Бурятии растёт 
число получателей выплаты на детей от 3 до 7 лет. Если на 
1 марта 2022 года этой мерой государственной поддержки 
было охвачено 28 390 семей на 36 726 детей, то уже на 1 
ноября таковых 37 587 семей, которые получают пособие на 
47 948 детей. Объем финансирования на эти цели составил 
порядка 4,94 млрд рублей.

 
- В 2021 году эта ежемесячная выплата была предостав-

лена 47 756 семьям на 60 537 детей. Объем финансирова-
ния составил 5,7 млрд рублей. В этом году запланирован-
ная сумма – свыше 5,5 млрд рублей. Однако она может 
измениться в сторону увеличения, если получателей станет 
больше, - отметила министр социальной защиты населения 
Бурятии Татьяна Быкова. - С 2021 года утвержден график 
ежемесячных выплат. На счета граждан в кредитные ор-
ганизации зачисление осуществляется 18 числа каждого 

месяца. Выплата через почтовые отделения производится 
согласно графику доставки.

 Министр также напомнила, с 1 июня 2022 года данная 
ежемесячная выплата была дополнительно проиндекси-
рована на 10%, и семьи с детьми, среднедушевой доход 
которых не превышает величину прожиточного минимума 
на душу населения (15 172 руб.), с учётом имущественной 
и финансовой обеспеченности получают её в следующих 
размерах:

 - 50 % – 7 747,50 руб.; 
 - 75 % – 11 621,25 руб.;
 - 100% - 15 495 руб.
 Заявление может быть подано через портал Госуслуги, в 

МФЦ или непосредственно в органах соцзащиты по месту 
жительства заявителя.

Пресс служба Главы и Правительства РБ

 Государственная Дума приняла в первом чтении 
инициированные депутатами поправки в Налоговый 
кодекс, которые освободят семьи с двумя и более 
детьми от налога на доходы физических лиц при 
продаже земли и хозяйственных построек на ней, 
если средства пойдут на улучшение жилищных ус-
ловий. Об этом сообщается на официальном сайте 
нижней палаты парламента http://duma.gov.ru/
news/55821/. 

- С 2021 года уже действует норма, согласно кото-
рой от НДФЛ при продаже квартиры или дома осво-
бождаются семьи с двумя и более детьми, если они 
в этом же году направили средства на улучшение 
жилищных условий. Предлагаемыми поправками в 
Налоговый кодекс мы освобождаем их от необходи-
мости платить налог за земельный участок, на кото-
ром расположен проданный дом, и хозяйственные 
постройки,  - сказал Председатель Государственной 
Думы Вячеслав Володин.

Как ранее отмечал Вячеслав Володин, «ГД ком-
плексно подходит к выработке решений по под-
держке семей с детьми. За последние несколько 
лет создана целая система законодательных мер. 
Расширен круг получателей материнского капи-
тала — теперь семья имеет на него право уже при 
рождении первого ребенка. Введено единое посо-
бие для беременных женщин и семей с детьми до 
17 лет. Родители детей-инвалидов старше четырех 
лет, находясь с ребенком в стационаре, теперь могут 
бесплатно получить спальное место и питание. Род-
ные и приемные дети, живущие в одной семье, могут 
ходить в одну школу вне зависимости от места про-
писки. Учеников младших классов кормят горячими 
обедами».

Принятые поправки в Налоговый кодекс также 
направлены на защиту интересов детей и их роди-
телей.

Пресс служба Главы и Правительства РБ

В Бурятии растет число получателей выплаты от 3 до 7 лет

Семьи с детьми предлагается освободить от уплаты 
НДФЛ при продаже земельного участка

БРО « Союз пенсионеров России» по Курумканскому району
выражает глубокое соболезнование Занаевой Галине Сагагшиевне,
всем родным и близким по поводу безвременной кончиной
горячо любимого мужа, отца, врача от Бога, уважаемого человека

              ДАШИЦЫРЕНА ШОНОЕВИЧА ЗАНАЕВА

 В Бурятии региональная социальная доплата к пенсии выплачена 55 942 гражданам ре-
спублики на сумму свыше 1,6 млрд рублей. Такие данные по состоянию на 1 ноября 2022 года 
приводит Минсоцзащиты Бурятии. 

- С 1 января 2022 года региональная социальная доплата к пенсии назначается в беззаяви-
тельном порядке всем неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального 
обеспечения не достигает установленной величины прожиточного минимума пенсионера в 
регионе. На сегодня это - 11 862 рублей, - уточнила министр социальной защиты населения 
Бурятии Татьяна Быкова. - Количество получателей этой меры соцподдержки растет. Если в 
прошлом году ею было охвачено 45 475 граждан, на с начала года уже на 10 467 человек боль-
ше. Общий объем финансирования на 2022 год предусмотрен в размере более 1,7 млрд рублей. 

Министр напомнила, что ранее размер региональной социальной доплаты к пенсии состав-
лял 11 862 рубля. После 1 июня 2022 года он был проиндексирован и теперь равен 13 048 
рублей. 

По данным Минсоцзащиты Бурятии, по прогнозам на 2023 год финансирование на эти цели 
предусмотрено в размере 1,87 млрд рублей, на 2024 год сумма увеличится до 1,9 млрд рублей. 

Заявление о предоставлении региональной социальной доплаты к пенсии может быть по-
дано через портал Госуслуги, в МФЦ или непосредственно в органах соцзащиты по месту жи-
тельства заявителя.

Пресс служба Минсоцзащиты РБ

Почти 56 тысяч жителей республики получают 
региональную социальную доплату к пенсии


