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Планёрное совещание ГБУЗ «Курумканская ЦРБ» предупреждает Определены победители

Конкурс "Будамшуу"Меньше соли - 
крепче здоровье

Решение 
неотложных задач

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

 

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

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

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

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

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

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

    
      Глава МО «Курумканский район»

                       Будаев Л. Б.

Уважаемые земляки!

  4 ноября вся Россия отмети-
ла день народного единства. 
Это праздник нашего народа 
и нашей Родины. В декабре 
2004 года Указом Президента 
Российской Федерации утверж-
дён новый государственный 
праздник- День народного 
единства. Впервые отметили 4 
ноября 2005 года.

Этот праздник уходит своими 
корнями в глубину веков, отражает 
особые страницы национальной па-
мяти. Эта героическая эпоха, вся от-
ечественная история учит нас тому, 
что только сохраняя единство и граж-
данскую солидарность, оберегая свои 
традиции и духовные ценности, мы 
сможем добиться процветания нашей 
Родины.

 В праздничный день прозвучали 
замечательные патриотические песни 
об Отчизне, любви к Родине, которые 
исполнили вокальная группа «Мо-
лодые сердца» Союза пенсионеров 
Курумканского района, Людмила Над-
митова, Дугарма Цыренова, Марина 
Будаева, Олег Очиров, Дарья Лебедева 
и другие.

    Главным украшением концерта 
стал молодой композитор, аранжиров-
щик, студент Российской Академии 
музыки имени Гнесиных,  победитель 
многих престижных,  республикан-
ских, российских и международных 
конкурсов Лудуб Очиров.

  Лудуб с малых лет увлёкся музы-
кой, освоил игру на Моринхуре и фор-
тепиано. Оборудовав домашнюю зву-
козаписывающую студию «Ludochi» 
стал записывать музыку для докумен-
тальных, художественных и анимаци-
онных фильмов, музыку для балета. 
Он является композитором пластиче-
ского циркового спектакля Зам Лайф, 
который произвёл  огромное впечат-

ление не только в Бурятии, но и дале-
ко за пределами. Он исполняет свои 
песни на благотворительных концер-
тах, марафонах, буддийских храмах.

   Порадовал курумканского зрителя 
своими авторскими произведениями, 
сам аккомпанировал  на фортепиано.

 
 На праздник Лудуп приехал с от-

цом, достопочтенным Дид Хамбо ла-
мой Буддийской традиционной Сангхи 

России по Республике Бурятия Дагбой 
Очировым. 

 
  Глава муниципального образова-

ния «Курумканский район» Леонид 
Будаев  поздравил земляков с празд-
ником народного единства России. 
Пожелал всем здоровья, терпимости 
и доброжелательности друг другу 
.Поприветствовал почётных гостей, 
преподнёс в знак уважения хадак и 
памятный подарок  Дид Хамбо ламе 
Дагбе Очирову.

  Шэрээтэ лама Курумканского даца-
на «Гандан Ше Дувлин» Олег Намжи-
лов также выразил слова благодарно-
сти Дид Хамбо Ламе Дагбе Очирову, 
прочитал авторские произведения.

 
   По проекту Пандидо Хамбо ламы 

Дамбы Аюшеева был снят у нас  в 
районе социальный ролик. Глава Буд-
дийской традиционной Сангхи России 
Дамбо Бадмаевич  ратует за сохра-
нение родного бурятского языка. Им 

была создана при Иволгинском даца-
не кинематографическая студия «Бая-
лиг». Они ездят по району Бурятии и 
снимают короткометражные фильмы, 
чтобы сохранить местные диалекты.

   В октябре месяце, автор идеи и 
куратор этого проекта Дид Хамбо лама 
Дагба Очиров специально приезжал с 
оператором для снятия фильма. Этот 
короткометражный фильм основан 
на реальных событиях, который про-
исходил в 90-х годах в нашем районе.

 
     Режиссёр-постановщик Дугарма 

Цыренова, подбор артистов-Бальжин 
Цыденова.

Композитор- Лудуб Очиров

    Роли исполняли-  Бальжин Сам-
буевна Банаева- заслуженный работ-
ник культуры РБ, Хэшэкто Упанаевич 
Эрдыниев-ветеран педагогического 
труда, Вадим Бадмацыренович Цы-
биков- директор Детской юношеской 
спортивной школы, Александр Баиро-
вич Бубеев-предприниматель. 

Социальный ролик снят в с.Хонхи-
но.

   В съёмке  большую поддержку и 
помощь оказали Станислав Владими-
рович Гармаев, наш земляк, меценат. А 
также жители села Хонхино Хорганов 
Виктор, Доржиев Василий, Хорганов 
Валерий.

   Короткометражный фильм можно 
посмотреть на ютуб-канале, с шуточ-
ным названием- «Один удар-четыре 
дырки», за три дня 15 000 просмотров. 

   Уважаемые земляки! Поздравляем 
Вас с праздником! 

В это непростое время нужно объ-
единиться, жить дружнее, стать спло-
чёнными, любить свою Родину!

По материалам администрации
МО «Курумканский район»

подготовила Б.Цыденова

В ЕДИНСТВЕ НАРОДА-БУДУЩЕЕ РОССИИ!
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Как обычно в начале каждого 
месяца, в среду 2 ноября в рай-
онной администрации прошло 
ежемесячное расширенное 
планёрное совещание с участи-
ем глав сельских поселений и 
руководителей организаций и 
учреждений. 

Перед началом совещания прошло 
награждение. За активное участие в 
проведении Всероссийской переписи 
населения Благодарственным пись-
мом Главы муниципального образова-
ния «Курумканский район» награждён 
Афанасьев Иван Фёдорович; 

Дипломом участника республикан-
ского конкурса «Лучший видеоклип 
«Тоонто нютаг» («Малая родина») на-
граждена администрация муниципаль-
ного образования «Сельское поселе-
ние «Арзгун»;

За высокий профессионализм и 
вклад в развитие культуры и искус-
ства Республики Бурятия Почётной 
грамотой Правительства Республики 
Бурятия награждена Бадмаева Сэсэгма 
Филипповна, преподаватель по классу 
«Чанза» муниципального автономного 
учреждения дополнительного образо-
вания «Курумканская детская школа 
искусств». 

Были заслушаны вопросы о ходе 
оперативно-служебной деятельности 
ОВД района (участковый уполномо-
ченный отделения МВД России по Ку-
румканскому району А. Ламажапов), 
о деятельности системы здравоохра-
нения района (заместитель главного 
врача ГБУЗ «Курумканская ЦРБ» В. 
Мунхоева), о состоянии пожарной 
безопасности в районе (начальник 
ОГПС-18 А. Очиров). 

По информации В. Мунхоевой при-
нято решение о том, что главам сель-
ских поселений, руководителям орга-
низаций и учреждений необходимо 
продолжать оказывать содействие 

ГБУЗ «Курумканская ЦРБ» в прохож-
дении населением флюорографии. 
Администрации СП «Аргада» оказы-
вать содействие в работе выездной 
бригады врачей (подворовой обход). 

По информации А. Очирова главам 
сельских поселений, руководителям 
организаций и учреждений провести 
проверку подготовки к осенне-зим-
нему периоду водоисточников. Ку-
румканскому ОГПС-18 результаты про-
верки по возгоранию на заимке Нама 
предоставить в администрацию СП 
«Улюнхан эвенкийское».  

 
 Кроме этого, на совещании по во-

просу «Об итогах благоустройства» вы-
ступили заместитель главы СП «Курум-
кан» М. Денисов, глава СП «Барагхан» 

Б. Шакшаев и ведущий специалист по 
административному и муниципально-
му контролю Б. Эрдыниева. В частно-
сти, Б. Эрдыниева сказала: Организа-
ция работы в сфере благоустройства 
осуществляется путём выездных ме-
роприятий по сельским поселениям, 
согласно графику, а также проверки 
сообщений и заявлений физических 
и юридических лиц и глав сельских 
поселений, сбора и анализа информа-
ции и направления запросов. Работа 
основывается на выдаче предписаний 
об устранении нарушений с указанием 
сроков их устранения и составления 
протоколов об административном пра-
вонарушении. 

По результатам проведённых ме-
роприятий по состоянию на 1 ноября 

выписано 19 предписаний и 6 прото-
колов. Из них по статье 36.2 (Склади-
рование в местах общего пользования, 
на придомовой территории индиви-
дуальной и многоквартирной жилищ-
ной застройки строительных отходов, 
металлолома, разукомплектованного 
транспорта, техники, механизмов, пе-
ска, шлака, камня, строительных ма-
териалов, отходов лесопиления, дров 
и других видов топлива, удобрений) 
влечёт наложение административного 
штрафа на граждан в размере от двух 
тысяч до десяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц от пятидесяти тысяч ру-
блей до ста тысяч рублей. 

Выписано 18 предписаний, в том 
числе в сельском поселении «Дырен 
эвенкийское» 9 предписаний, СП «Эл-
эсун» 2 предписания, СП «Курумкан» 3 
предписания, СП «Майск» 2 предписа-
ния, СП «Могойто» и СП «Барагхан» по 
одному предписанию. 

Составлено 6 протоколов. По одно-
му протоколу составлено в сельских 
поселениях «Дырен эвенкийское», 
«Элэсун», «Курумкан», «Могойто» и 
два протокола в Майске. Сумма нало-
женных штрафов составила 10 тысяч 
рублей. 

По статье 33 (Нарушение сроков 
проведения работ по уборке террито-
рии, установленных правилами благо-
устройства территорий городов и иных 
населённых пунктов, утверждённых 
органами местного самоуправления), 
влечёт наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от 
четырёх тысяч до пяти тысяч рублей; 
должностных лиц – от десяти тысяч 
до пятнадцати тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от шестидесяти тысяч 
до ста десяти тысяч рублей. Выписано 
одно предписание в сельском поселе-
нии «Майск». По всем предписаниям 
нарушения устранены в срок. 

Но это ещё не всё. Председа-
тельствовавший на совещании и.о. 

руководителя администрации МО 
«Курумканский район»  Б. Базаров 
подчеркнул, что стало очень много 
бесхозных, заброшенных домов, по-
косившихся и упавших заборов, кото-
рые портят внешний облик наших сёл. 
Надо выявлять собственников этого 
имущества и заставлять их убирать 
или приводить в порядок эти построй-
ки. При этом он отметил, что в Курум-
кане сложилась хорошая тенденция, 
когда люди выкупают земельные 
участки со старыми домами, и затем на 
этих участках возводят новые, краси-
вые дома. По благоустройству решено 
администрации сельского поселения 
«Курумкан» усилить работу по озеле-
нению (высадке деревьев), упавшим 
заборам и бесхозным домам. 

Ведущему специалисту по адми-
нистративному и муниципальному 
контролю Б. Эрдыниевой составить 
график выездов мобильной группы 
по проверке итогов двухмесячника по 
благоустройству. 

Конечно, в сфере благоустройства 
существует множество проблем, свя-
занных с наведением порядка, и все 
они требуют своего решения. Это до-
роги, уличное освещение, бродячие 
собаки, заброшенные дома и упавшие 
заборы, уборка мусора и озеленение. 
Эти проблемы знакомы каждому из 
нас, потому что с этим мы сталкиваем-
ся ежедневно.  

Также на совещании говорили об 
оказании помощи семьям мобилизо-
ванных. На этом повестка совещания 
была исчерпана. 

По материалам Администрации 
МО «Курумканский район» 

подготовил Владимир Будаев
На снимке: награждение 

И.Ф. Афанасьева
Фото автора    

В Администрации МО «Курумканский район»

Решение существующих проблем – дело общее

Ежегодно в осенне-зимний период на во-
дных объектах гибнут люди, в том числе дети. 
Несоблюдение правил безопасности на водных 
объектах в данный период часто приводит к 
трагедии. Чтобы избежать несчастного случая, 
родителям необходимо уделять внимание сво-
им детям.

Уважаемые родители и 
взрослые!

Не оставляйте детей одних! Взрослому чело-
веку вполне понятно, что передвижение по льду 
связано с большой опасностью. Необходимо 
объяснить ребенку, что игры на льду – это опас-
ное развлечение. Не всегда осенний лед под 
тяжестью человека начинает трещать, преду-
преждая об опасности, а сразу может прова-
литься. Следует рассказывать детям об опасно-
сти выхода на непрочный лед, интересоваться, 
где ребенок проводит свое свободное время, 
не допускать нахождение детей на водоемах в 
осенне-зимний период.       

Особенно недопустимы игры на льду! Легко-
мысленное поведение детей, незнание и пре-
небрежение элементарными правилами безо-
пасного поведения - первопричина грустных и 
трагических последствий.
Чтобы избежать опасности, запомните:

• осенний лед становится прочным только 
после того, как установятся непрерывные мо-
розные дни;

• безопасным для человека считается лед 
толщиной не менее 7 см;

• переходить водоемы нужно в местах, где 
оборудованы специальные ледовые переправы. 
В местах, где ледовые переправы отсутствуют, 

при переходе следует обязательно проверять 
прочность льда палкой;

• лед непрочен в местах быстрого течения, 
стоковых вод и бьющих ключей, а также в рай-
онах произрастания водной растительности, 
вблизи деревьев, кустов;

• крайне опасен лед под снегом и сугробами, 
а также у берега.
Что делать, если Вы провалились и ока-
зались в холодной воде:

• не паникуйте, не делайте резких движений, 
дышите как можно глубже и медленнее;

• раскиньте руки в стороны и постарайтесь 
зацепиться за кромку льда, предав телу гори-
зонтальное положение по направлению тече-
ния;

• попытайтесь осторожно налечь грудью на 
край льда и забросить одну, а потом и другую 
ноги на лед;

• выбравшись из полыньи, откатывайтесь, а 
затем ползите в ту сторону, откуда шли: ведь лед 
здесь уже проверен на прочность.

В любом случае при возникновении чрезвы-
чайной ситуации необходимо срочно позвонить 
по телефону: «112»! 

Взрослые, не будьте равнодушными, 
пресекайте попытки выхода детей на 
лед, беспечность может обернуться 
трагедией!

Консультант по делам ГО и ЧС
 администрации

МО «Курумканский район» А.А. Гармаев

Инструктор противопожарной 
профилактики

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

ОСТОРОЖНО, ТОНКИЙ ЛЁД!

В Народном Хурале состоялись публичные 
слушания по проекту закона Республики 
Бурятия «О республиканском бюджете 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов».

Основные показатели проекта республикан-
ского бюджета на 2023 г.:

 100,8 млрд рублей - доходы
 108,1 млрд руб - расходы

 7,3 млрд. рублей - дефицит

 39,6 млрд рублей - прогноз поступления нало-
говых и неналоговых доходов

 61,2 млрд. рублей - общий объем безвозмезд-
ных поступлений

 28,2 млрд. рублей - субсидии из федерального 
бюджета на социальную поддержку граждан

 3,8 млрд рублей - иные межбюджетные транс-
ферты.

 Председатель комитета по бюджету, налогам 
и финансам Александр Бардунаев охарактеризо-
вал работу над республиканским бюджетом как 
поиск компромисса между бюджетными потреб-
ностями и возможностями. Говоря об основных 

направлениях бюджетной политики, он отметил 
такие моменты:

 обеспечение сбалансированности и повыше-
ние устойчивости республиканского бюджета 
путем ограничения дефицита бюджета и уровня 
долговой нагрузки,

 повышение эффективности и результативно-
сти использования бюджетных средств,

 предоставление мер социальной поддержки 
в полном объеме и индексации социальных вы-
плат,

  создание благоприятных условий для веде-
ния предпринимательской деятельности.

 Министр финансов Георгий Мадаев отметил, 
что работа по формированию бюджета не завер-
шена, планируется уточнение объемов финансо-
вой помощи из федерального бюджета.

 Председатель Народного Хурала Владимир 
Павлов заверил, что прозвучавшие предложения 
и пожелания будут тщательно отрабатываться на 
специально созданной рабочей группе и войдут 
в проект рекомендаций публичных слушаний.

                                                                                                                                    
Пресс служба НХ РБ

Бюджет-2023: поиск 
компромисса между 
бюджетными потребностями и 
возможностями
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Поздравляю Вас с профессиональным 
праздником –
Днем сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации!

Служба в органах внутренних дел - нелегкая 
мужественная профессия. Ваша каждодневная 
и напряженная работа – гарантия стабильности в 
обществе, залог спокойной и безопасной жизни 
наших сограждан. Вы вносите неоценимый вклад 
в укрепление правопорядка и общественной без-
опасности. Благодарю за верность выбранной 
профессии, за преданное служение Закону! 

В этот праздничный день хочу выразить осо-
бые слова благодарности и признательности 
ветеранам органов внутренних дел, которые без-
упречно несли свою службу на благо Отечества!

Желаю Вам крепкого здоровья, мирного неба, 
счастья, благополучия и новых успехов в службе !

             
Начальник отделения МВД России 

по Курумканскому району
подполковник полиции  Б.Г. Жигжитов 

Уважаемые сотрудники отделения МВД России по 
Курумканскому району, дорогие наши ветераны!

Примите поздравления с вашим профес-
сиональным праздником—
 Днем сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации!

  Вы посвятили себя служению нелегкому, но 
благородному делу.  Ваша служба – это гарантия 
безопасности и покоя жителей Курумканского 
района. Вам очень часто приходится находиться 
на самых сложных участках, оказываться в самых 
экстремальных ситуациях. Нет миссии важнее, 
чем спасать людей, оказывать им помощь и под-
держку в трудные минуты жизни.

   Сегодня сотрудники Отделения МВД России 
по Курумканскому району продолжают славные 
традиции старших поколений бойцов правопо-
рядка и с честью несут свою нелегкую службу. 
Своей самоотверженной работой вы каждый 
день доказываете, что чувство долга и предан-
ность своему делу для них не просто слова. В 
нашей полиции служит немало высокопрофес-
сиональных специалистов, настоящих патриотов 
своей Родины.

  Примите искренние пожелания доброго здо-
ровья и благополучия, процветания и профес-
сионального роста, добра и мирного неба над 

нашим общим домом. Пусть энергия, высокий 
профессионализм, уверенность в своих силах и 
оперативная удача будут вашими постоянными 
спутниками!

Глава МО «Курумканский район»                                                                    
Л.Б. Будаев

Уважаемые работники полиции, дорогие 
ветераны органов внутренних дел!

Госэкспертиза Республики Бурятии выда-
ла положительное заключение по итогам 
рассмотрения проектной документации 
и результатов инженерных изысканий 
на строительство открытого спортивного 
сооружения на территории Аргадинской 
средней общеобразовательной школы им. 
А. Б. Будаина.

Площадка, предназначенная для строительства 
стадиона, находится в непосредственной близо-
сти от школы и сейчас используется для спортив-
ных игр. После строительства спортивного ядра 
там можно будет проводить тренировки и сорев-
нования по футболу, баскетболу, заниматься лег-
кой атлетикой.

Итак, запроектированное спортивное соору-
жение представляет собой овальную зону тре-
ка, состоящую из 3-х индивидуальных дорожек, 
предназначенных для занятий бегом и спортив-
ной ходьбой. В конце дорожки устраивается яма 
для прыжков.

Пространство внутри беговых дорожек ис-
пользуется как футбольное поле летом, а зимой 
площадка может заливаться и использоваться 

для игры в хоккей. Также проектом предусмотре-
на площадка для волейбола.

Все площадки имеют современное технологич-
ное покрытие (резиновое на беговых дорожках и 
волейбольной площадке, искусственный газон – 
на футбольном поле), а также соответствующую 
разметку и оборудование для проведения трени-
ровок и соревнований.

Общая площадь застройки – 3129,6 м2.

Сметная стоимость объекта – 21,5 млн. руб.

Проект разработан ООО «СистемИнжиниринг», 
г. Улан-Удэ.

Застройщик – МБОУ «Аргадинская СОШ им. А. 
Б. Будаина».

Администрация МО
 «Курумканский район»

   Администрация муниципального образования «Курумканский район» информирует о 
возможности оформления прав на земельные участки в рамках программы «Дальнево-
сточный гектар»:

1) Ранее не оформленные права на земельные участки, используемые гражданами как в населенных 
пунктах, так и на землях сельскохозяйственного назначения.

2) Земельные участки находящиеся в фактическом пользовании с расположенными на них жилыми 
домами (если право на жилой дом не зарегистрировано), что значительно упростит оформление прав 
на земельные участки, позволит решить проблему неоформленных земельных участков в границах на-
селенных пунктов.

Общий порядок предоставления земельных участков установлен нормами земельного законодатель-
ства Российской Федерации. Указанный порядок предусматривает возмездное приобретение гражда-
нами земельных участков для различных целей из земель из земель государственной и муниципальной 
собственности. Статьей 39.5 Земельного кодекса предусмотрен закрытый перечень бесплатного предо-
ставления земельных участков гражданам. Между тем, программа «Дальневосточный гектар» предус-
матривает безвозмездное предоставление земельных участков с последующим бесплатным предостав-
лением в собственность (заключения долгосрочной аренды) с достаточно широким спектром видов 
разрешенного использования.

Меры поддержки, оказываемые гражданам - участникам программы «Дальневосточный гектар». 
В первую очередь это конечно «Дальневосточная ипотека», а так же грант «Начинающий фермер», 
грант на развитие семейной животноводческой фермы, единовременная финансовая помощь безра-
ботным гражданам при их регистрации в качестве ЮЛ, ИП, К(Ф)Х, субсидии начинающим субъектам 
малого предпринимательства на создание собственного бизнеса, заключение договора купли-продажи 
лесных насаждений в целях заготовки граждан древесины для собственных нужд для строительства 
индивидуального дома, микрозаймы субъектами МСП. Использование гражданами, в собственности на 
землях сельскохозяйственного назначения, мер господдержки, позволит облегчить расходы на исполь-
зование земельного участка.

По возникающим вопросам обращаться в отдел имущественных и земельных отноше-
ний по телефону 41-7-67

                                                                                     Администрация МО
 «Курумканский район»

Экспертиза одобрила строительство открытого спортивного 
сооружения в Аргадинской средней школе Курумканского района

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР

   8 ноября, совместно с представителями Управления ГИБДД по РБ и пресс-службы 
МЗ РБ, прошло торжественное мероприятие, посвященное награждению победите-
лей конкурса в формате челлендж #трезвыерулят03.

        По итогам конкурса, первое место за лучший видеоролик занял коллектив ГБУЗ «Курумкан-
ская центральная районная больница». В видеоролике специалистами ЦРБ было проведено целе-
направленное профилактическое мероприятие, с привлечением сотрудников ГИБДД и волонтеров. 
Поздравляем с заслуженным первым местом!

       Второе место занял ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф Республики Бурятия», 
наглядно показавший последствия нетрезвого вождения.

      Третьим местом почетно награждены ГБУЗ «Республиканское патологоанатомическое бюро», 
за яркость, информативность и динамичность ролика.

      Победителям и призёрам вручены сертификаты спортивного магазина!

 Поздравляем победителей и еще раз призываем всех автомобилистов к трезвости! Помните, что 
#трезвыерулят!

 Благодарим всех участников челлендж!

Пресс служба администрации
МО «Курумканский район»

Челлендж - трезвые рулят
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 Всемирная организация здравоохранения рекоменду-
ет взрослым людям потреблять 5 гр. поваренной соли в̠ 
д̠е̠н̠ь̠! Э̠т̠о̠ о̠д̠н̠а̠ чайная ложка без верха 

Большинство людей потребляют, 
примерно, вдвое больше рекомендованного уровня по-

требления. В среднем, 5-12 гр. в день. 

 75 % соли, которую мы потребляем , находится в гото-
вых продуктах! 

Замените соль пряными травами и пряностями: души-
стый перец, паприка, карри, укроп, петрушка, сельдерей 
и зеленый лук, базилик, тимьян, розмарин, тмин сдела-
ют вкус еды насыщенным и разнообразным. Кроме того, 
травы – источник антиоксидантов, которые сослужат хо-
рошую службу иммунитету. 

Однако! Необходимо помнить, что некоторые пряно-
сти способны раздражать нежные слизистые желудка 
и кишечника. Людям, имеющим заболевания органов 
желудочно-кишечного тракта, следует употреблять их с 
осторожностью.

Доказано! Ограничение поваренной соли снижает ар-
териальное давление. Это в свою очередь уменьшает ри-
ски сердечно-сосудистых заболеваний.

Вредна не сама соль, а её чрезмерное злоупотребление. 

Меньше соли - крепче здоровье!
#здоровье_03

ГБУЗ  Курумканская ЦРБ

Всемирная неделя 
осведомлённости о соли

Правительству РФ 
поручено с 1 июля 2022 
года увеличить размеры 
выплат по мероприятиям 
социального контракта 
«осуществление индиви-
дуальной предпринима-
тельской деятельности» 
до 350 тысяч рублей 
и «ведение личного 
подсобного хозяйства» 
до 200 тысяч рублей. Ин-
формация об размещена 
на сайте Кремля.

- В Бурятии социальный 
контракт, реализуемый в рам-
ках национального проекта 
«Демография», становится 
всё более востребованной 
мерой государственной под-
держки. Об этом свидетель-
ствуют цифры. Так, за 10 ме-
сяцев 2022 года помощь на 
основании социального кон-
тракта получили 1980 граж-
дан на общую сумму 339,7 
млн рублей. Всего в планах 
поддержать 2300 граждан, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, - говорит 
министр социальной защиты 
населения Бурятии Татьяна 
Быкова. – Отмечу, с 1 июня 
2022 года в связи с увели-
чением прожиточного ми-
нимума увеличится размер 
выплаты по мероприятиям со-

циального контракта «поиск 
работы», иные мероприятия, 
направленные на преодоле-
ние трудной жизненной си-
туации. Ранее она составляла 
15 034 рубля, теперь – 16537 
руб.

Министр напомнил, что бла-
годаря социальному контрак-
ту жители Бурятии, оказав-
шиеся в трудной жизненной 
ситуации, могут трудоустро-
иться, пройти бесплатное пе-
реобучение и найти работу, 
открыть собственное дело, 
получить доходы за счет раз-

вития личного подсобного 
хозяйства.

Так, за 10 месяцев 2022 
года направлением «поиск 
работы» воспользовались 
377 граждан республики, на 
эти цели направили 20,9 млн 
рублей. Ведением личного 
подсобного хозяйства заня-
лись 162 жителя региона, им 
оказали помощь на более чем 
17,9 млн рублей. На иные ме-
роприятия, которые помогают 
жителям справиться с воз-
никшей жизненной ситуаци-
ей, израсходовано свыше 62,5 
млн рублей.

В Минсоцзащиты Бурятии 
напомнили, заявление об 
оказании (предоставлении) 
государственной социальной 
помощи в форме социального 
контракта отдельным катего-
риям граждан может быть по-
дано через портал Госуслуги, 
в МФЦ или непосредственно 
в органах соцзащиты по месту 
жительства заявителя.

#минсоц03 #нацпро-
ект_Демография03 #по-
мощьсемьямсдетьми03 

#соцконтракт03 #соцпод-
держкаграждан03

До 350 тысяч рублей увеличили размер 
государственной помощи по соцконтракту

В Бурятии с начала года  37 587 семей республики стали 
получателям выплаты от 3 до 7 лет на 47 948 детей. Объем 
финансирования на эти цели составил порядка 4,94 млрд 
рублей.

 - В 2021 году эта ежемесячная выплата была предоставлена 47 756 
семьям на 60 537 детей. Объем финансирования составил 5,7 млрд ру-
блей. В этом году запланированная сумма – свыше 5,5 млрд рублей. 
Однако она может измениться в сторону увеличения, если получате-
лей станет больше, - отметила министр социальной защиты населения 
Бурятии Татьяна Быкова. - С 2021 года утвержден график ежемесяч-
ных выплат. На счета граждан в кредитные организации зачисление 
осуществляется 18 числа каждого месяца. Выплата через почтовые 
отделения производится согласно графику доставки.

Министр также напомнила, с 1 июня 2022года данная ежемесячная 
выплата была дополнительно проиндексирована на 10%, и семьи с 
детьми, среднедушевой доход которых не превышает величину про-
житочного минимума на душу населения (15 172 руб.), с учётом иму-
щественной 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 заявите-
ля.

Пресс-служба Минсоцзащиты Бурятии

Свыше 37,5 тысяч семей в 
Бурятии получают выплаты 
от 3 до 7
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САГААЛГАН-2022

С 1 по 31 декабря текущего года жители Бурятии 
смогут списать начисленные пени за просрочку пла-
тежей по капремонту, своевременно оплатив долг. О 
проведении такой акции объявили в Фонде капи-
тального ремонта Республики Бурятия. Для списания 
пени необходимо погасить всю сумму задолженности 
по взносам на капитальный ремонт с учетом начис-
лений за декабрь, а также в период проведения 
акции направить в адрес Фонда заявление с прило-
жением копий документов, подтверждающих оплату.

  Принять участие в акции могут как физические, так и 
юридические лица. Для этого в период с 1 по 31 декабря не-
обходимо направить заявление с приложением копий доку-
ментов, подтверждающих оплату, в адрес Фонда. Сделать это 
можно несколькими способами: через электронную почту 
fondkr03@govrb.ru или почтовым отправлением, через лю-
бое отделение Единого информационно-расчетного центра 
(ЕИРЦ) или администрацию муниципальных образований 
районов республики по согласованию с ними.  При этом, 
акция не распространяется на собственников помещений, в 
отношении которых приняты меры судебного взыскания за-
долженности по взносам на капремонт и имеется вступившее 
в законную силу решение суда.

В Фонде капитального ремонта напоминают о возможности 
погашения задолженности без оплаты комиссии.

 «Для того, чтобы оплатить имеющуюся задолженность 
без комиссии, мы рекомендуем жителям Республики Бурятия 

пройти регистрацию в личном кабинете на сайте Фонда. Реги-
страция позволит узнать о начислениях, произведенных опла-
тах, сформировать выписку, а также перейти на электронный 
формат получения кавитаций», - отметила Анастасия Сандры-
кина, заместитель генерального директора Фонда.

   Напомним, акция по списанию пеней по взносам за капре-
монт имеет традиционный характер, впервые она стартовала в 
2018 году.

Администрация МО «Курумканский район» 

Жители Бурятии смогут списать пени по 
взносам за капремонт

 По всей России проходит акция «Письмо солдату». 
Школьники и дошколята пишут послания со словами 
поддержки участникам спецоперации по защите ДНР 
и ЛНР. Не остались в стороне и воспитанники Курум-
канского центра социальной помощи семье и детям.

- Наши воспитанники приняли активное участие во Всерос-
сийской акции «Добрые письма». Дети с большой радостью и 
трепетом написали послания солдатам, в которых отметили, 
что гордятся их мужеством и отвагой, переживают за тех, кто 
стоит сегодня на защите нашей Родины. Каждый поблагода-
рил их за мир и покой! – рассказали педагоги центра. – Все 
письма обязательно будут переданы волонтерам и доставле-
ны нашим бойцам.

В одном из писем есть такие детские строки: «Хотим ска-
зать тебе большое спасибо за то, что защищаешь нашу Родину 
и стоишь на страже мира. Наверное, твоя служба очень нелег-
кая, но очень важная! Тебе приходится рисковать жизнью для 
того, чтобы мы могли мирно жить. Мы считаем, что ты очень 
храбрый и смелый! Благодаря тебе и твоим товарищам наша 
армия остается такой сильной, мощной и может защитить нас 
от любого врага. Желаем тебе верных товарищей, удачи и здо-
ровья. Мы тобой очень гордимся, ты наш герой! Возвращайся 
домой живым и здоровым, тебя ждут родные».

Пресс-служба Минсоцзащиты Бурятии

Дети в Курумкане написали письма 
солдатам

Гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации регионального и межмуниципального 
характера из средств республиканского бюджета согласно поста-
новлению Правительства Республики Бурятия от 27 июня 2022 г. 
№ 383 с 01.07.2022 года предусмотрена следующая финансовая 
помощь:

•         выплата единовременной материальной помощи (из расчета 10 000 
руб. на человека);

•         оказание гражданам финансовой помощи в связи с утратой гражда-
нами имущества первой необходимости (из расчета за частично утраченное 
имущество —  50 000 руб. на человека; за полностью утраченное имущество 
—  100 000 руб. на человека);

•         выплата единовременного пособия гражданам, получившим в резуль-
тате ЧС вред здоровью с учетом степени тяжести (средний или тяжелый вред 
— 400 000 рублей, легкий — 200 000 рублей).

•         единовременное пособие членам семей граждан, погибших в резуль-
тате ЧС (получат супруг, дети, родители и лица на иждивении в размере 500 
000 рублей на каждого погибшего в равных долях каждому члену семьи);

•         единовременное пособие на погребение семьям граждан, погибших 
(умерших) в результате чрезвычайной ситуации, в размере, равном стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погре-
бению, из средств республиканского бюджета.

 

Кто сможет получить выплаты? 
Помощь оказывается гражданам России, постоянно проживающим на ее 

территории, их законным представителям, а также иностранным гражданам, 
постоянно проживающим на территории РФ в жилых помещениях, попавших 
в зону действия режима ЧС, и у которых нарушены условия жизнедеятель-
ности в результате чрезвычайной ситуации. В случае гибели гражданина — 
родственникам.

Финансовую помощь оказывают со дня введения режима ЧС по заявлению 
граждан. 

Куда подавать документы на получение выплаты? 
Документы можно подать:

•         через МФЦ;

•         через «Госуслуги»;

•         в пункт временного размещения.

Пресс-служба Минсоцзащиты Бурятии

Какую финансовую помощь можно 
получить, если вы пострадали в 
результате чрезвычайной ситуации 
на территории Республики Бурятия

Такое мнение высказал председатель 
комитета Народного Хурала Бурятии по 
земельным вопросам, аграрной полити-
ке и потребительскому рынку Дмитрий 
Швецов по итогам проведения публичных 
слушаний по проекту закона «О респу-
бликанском бюджете на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов».

Говоря о параметрах проекта бюджета на 2023 
год и на плановый период, в части финансиро-
вания агропромышленного комплекса, Дмитрий 
Швецов отметил, что расходы по разделу «сель-
ское хозяйство и рыболовство» в 2023 году со-
ставят 1 млрд. 630 млн. рублей:

«Это на 85 млн. рублей больше уровня финан-
сирования 2022 года с учетом поправок, внесен-
ных на ноябрьскую сессию. Вместе с тем нужно 
понимать, что за год цены на ГСМ, запасные ча-
сти, семена, средства защиты растений, другие 
расходные материалы значительно выросли. Это 
значит, что с учетом обесценивания денег бюд-
жетные расходы на поддержку отрасли в 2023 
году фактически будут снижаться, что в конеч-
ном счете может негативно отразится, как на ис-
полнении индикаторов Госпрограммы «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских тер-
риторий в Республике Бурятия», так и финансо-

во-экономическом положении наших аграриев», 
- отметил Дмитрий Швецов.

По мнению членов аграрного комитета На-
родного Хурала Бурятии, необходимо увеличить 
объем финансирования Госпрограммы развития 
агропромышленного комплекса республики.

«Ежегодно говорим о необходимости выделе-
ния дополнительных средств по технической и 
технологической модернизации отрасли. Кроме 
этого, необходимы дополнительные средства на 
поддержку востребованных у жителей грантов 
«Агростартап» и семейных ферм, на поддержку 
сельскохозяйственных кооперативов. Актуаль-
ным остается вопрос субсидирования строитель-
ства картофеле- овощехранилищ. Из года в год 
мы говорим, что необходимо субсидировать или 
предоставлять гранты на строительство крупных 
молочно-товарных ферм, потому что обеспе-
ченность молоком в Бурятии оставляет желать 
лучшего. Если говорить о других направлениях, 
которые курирует наш комитет, то необходимы 
будут дополнительные средства на развитие 
приютов для безнадзорных животных, требуется 
актуализация схем размещения, использования 
и охраны охотничьих ресурсов», - перечислил 
депутат список направлений, на которые необ-
ходимо увеличить финансирование.

Дмитрий Швецов акцентировал внимание на 
том, что в нынешнем бюджете и политике на 
уровне минсельхозпрода необходима государ-
ственная поддержка рыбной отрасли:

«Особенно остро эти проблемы стоят сейчас, в 
условиях продолжающегося запрета на промыш-
ленный лов байкальского омуля. Наша задача на 
сегодняшний день – это сохранить имеющиеся 
производственные мощности и кадровый состав 
отрасли. Без увеличения объемов господдержки 
рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих 
предприятий и индивидуальных предпринима-
телей мы не сможем выйти на «дозапретный» 
уровень производства рыбы и рыбной продук-
ции. Необходимо также подумать о расширении 
видов оказываемой поддержки отрасли рыбного 
хозяйства», - высказался председатель аграрно-
го комитета.

Депутат высказал мнение, что стране нужен 
крепкий тыл, в том числе в сфере продоволь-
ственной безопасности:

«В условиях внешнего санкционного давления 
перед нами среди прочих стоит большая задача 
– обеспечить население республики продоволь-
ствием собственного производства. Но пока 
данные неутешительны. Согласно представлен-
ному Правительством Республики Бурятия про-
гнозу социально-экономического развития ре-

спублики – в текущем году индекс производства 
продукции сельского хозяйства оценивается на 
уровне 100,1%. То есть, рост производства сель-
хозпродукции к предыдущему году в сопоста-
вимых ценах составит только 0,1%. В 2023 году 
предусмотрен рост – на 1,3% по базовому вари-
анту и 3,1% по целевому варианту. В 2025 году 
– на 0,3% и 0,6%, соответственно. Таким образом, 
в ближайшей перспективе мы не ожидаем зна-
чительных положительных изменений в регио-
нальном агропромышленном комплексе. Между 
тем, уровень самообеспечения республики, по 
данным Бурятстата, составляет: по мясу – 68,3%, 
молоку – 50,9%, яйцу – 46,3%, овощам – 57,8%, 
картофелю – 94,4%. В данном направлении нам 
есть куда расти и стремиться», - привел данные 
депутат.

В проект рекомендаций публичных слуша-
ний были внесены все озвученные аграрным 
комитетом предложения. Отметим, что проект 
республиканского бюджета на 2023 и на пла-
новый период 2024-2025 годы будет рассмотрен 
парламентариями в первом чтении на очередной 
сессии Народного Хурала 17 ноября.

Пресс-служба НХ РБ

Дмитрий Швецов: «Сельскому хозяйству требуется дополнительное финансирование из бюджета»
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Более 20 молодых финалистов оспаривали 
первенство на международном конкурсе «Юный 
Будамшуу», прошедшем в Улан-Удэ. Гран-при за-
воевал представитель Забайкальского края

Бурдрам кипел с утра до глубокого вечера. 03 
ноября 2022 года сюда съехались дети, их роди-
тели и учителя на финал XVlll Международного 
конкурса «Юный Будамшуу». География участ-
ников была обширная: Бурятия, Забайкалье и 
Монголия. Царит радостная суматоха, ведь кон-
курс проходит вживую после долгого перерыва: 
два предыдущих из-за карантина проходили в 
онлайн-режиме.

- Впервые участие в конкурсе принял город 
Северобайкальск, - рассказывает Галина Дамба-
евна Будаева, председатель оргкомитета «Юного 
Будамшуу». - Сегодня был его завершающий этап, 
предварительный прошел на местах: в школах, в 
домах культуры, в детских учреждениях культу-
ры. Народ сам выбирал лучших, чтобы делегиро-
вать их в столицу Бурятии. Например, Агинский 
бурятский округ направил к нам 5 участников.

Участниками конкурса стали мальчики и юно-
ши школьного возраста от 7 до 17 лет. Представи-
тельное жюри целый день напряжённо отсматри-
вало представленные ими сценические номера. 
Оценивали выступающих в трех номинациях: 
драматический монолог, стихотворная деклама-
ция и вокальное мастерство.

В интернациональном судейском составе, 
который возглавляет народный артист России 
Михаил Елбонов, артисты, деятели искусства, 
журналисты, руководители учреждений культу-
ры из Бурятии, Забайкалья и Монголии. Министр 
культуры Бурятии Соелма Дагаева пожелала всем 
участникам творческих состязаний успехов, а 
жюри - объективности.

- Явный лидер определился после двух кон-
курсных этапов, - делится член жюри Галина 
Галсанова, заслуженная артистка Бурятии. - В 
обеденный перерыв Михаил Гомбоевич отме-
тил большие актерские способности одного из 
кандидатов на абсолютную победу. Но решение 
принимали коллегиальное, взвешенное и обду-
манное.

Результаты были оглашены вечером на га-
ла-концерте, собравшем полный зал зрителей. 
Обладателем гран-при стал Тамир Бабуев, ученик 
11 класса Агинской средней школы №3 Забай-
кальского края.

- Тамир - разносторонний, одарённый юноша, 
проявил себя и в учёбе, и в спорте, и в творче-
стве. Победа в конкурсе - это результат команд-
ной работы педагогов, талант самого Тамира, 
вклад родителей и рука профессионала своего 
дела - Долгормы Мункуевны Долгоржаповой, - 
поделилась радостью в соцсетях землячка побе-
дителя Наталья Санжитова

Победитель покорил жюри и зрителей своими 
природными актерским данными. Видимо, его 
имя в будущем мы не раз ещё услышим. Елбонов 
может спать спокойно: есть кому передать актер-
скую эстафету.

Лауреатом 1 степени стал участник из Монго-
лии Азжаргал Бямбхугийн, уроженец Хувсугул 
аймага. Диплом 2 степени увез в Кижингу Булат 
Цырендоржиев, ученик 9 класса Кижингинского 
лицея имени Мункина. Третье место присуждено 
тоже кижингинцу Тамиру Ринчинову, ученику 2 
класса средней школы имени Хоца Намсараева, и 
девятикласснику Дмитрию Малыгину, воспитан-
нику средней школы N1 с. Курумкан.

Специальный приз Бурдрама вручен старше-
класнику Баиру Самбуеву, Закаменский район, 
улус Санага. Союзом театральных деятелей Бу-
рятии отмечен школьник Евгений Цыпылов из с. 
Татаурово Прибайкальского района.

Слезы радости, горечь поражения - конкурс 
был полон эмоций юных участников, для многих 
из которых творческие состязания стали первым 
опытом выхода на большую сцену.

Как отметил основатель конкурса Михаил Ел-
бонов, его радует, что уровень подготовки детей 
из года в год растет. Дети ждут конкурс целый 
год, и к нему тщательно отовятся.

Участники конкурса вместе со звездами бурят-
ской сцены и эстрады подтвердили достигнутые 
успехи своими выступлениями перед собравши-
мися на гала-концерт болельщиками и будущими 
поклонниками.

Международный конкурс «Юный Будамшуу» 
учрежден министерством культуры Бурятии и 
министерством образования республики, и про-
водится ежегодно.

                                    Фото Туяа Ямпиловой
Баргузинская долина (Баргажанай гол)

Международный конкурс «Юный Будамшуу»

Будущий агинский Елбонов

7 ноября Глава Бурятии Алексей Цыде-
нов принял участие в Стратегической 
сессии Минспорта России «Спортивный 
Дальний», которая прошла в режиме ВКС 
под председательством министра спорта 
России Олега Матыцина и министра РФ 
по развитию Дальнего Востока и Арктики 
Алексея Чекункова.

- Общей целью для регионов и для Министер-
ства спорта и физической культуры является до-
стижение к 2030 году показателя вовлеченности 
систематическим занятием спорта не менее 70% 
населения, в 2024 году этот показатель должен 
составить 55 %. Для того чтобы реализовать эту 
задачу, мы активно работаем и в рамках феде-
рального проекта «Спорт – норма жизни» и ре-
ализуем государственную программу «Развития 
физической культуры и спорта», - отметил ми-
нистр спорта России Олег Матыцин.

Также он подчеркнул, что плановый средне-
российский показатель занимающихся спортом 
по возрастной группе 30-59 лет установлен в 
2022 году на уровне 41,3%. И только 4 субъекта 
ДФО исполняют данное поручение. Это Сахалин-
ская область, Республика Бурятия, Приморский и 
Хабаровский края.

В Бурятии при численности населении 984 
тыс. человек регулярно занимаются спортом 461 
тыс. человек всех возрастных категорий. Респу-
блика занимает 16 место в России по рейтингу 
ГТО среди субъектов РФ.

Поддержка развития спорта и физической 
культуры в ДФО также осуществляется в рамках 
программ, которые реализует Министерство по 
развитию Дальнего Востока и Арктики.

- Наша задача, чтобы каждый дальневосточник 
с самого юного возраста и до самых зрелых лет 
был вовлечен занятием физической культурой 
и спортом, имел для этого всю необходимую 
инфраструктуру, мотивацию и хороший пример. 
В этой части Министерство Российской Феде-
рации по развитию Дальнего Востока и Арктики 
реализует ряд специальных программ, - отметил 
министр Алексей Чекунков.

По программе «Единая дальневосточная суб-
сидия» в ДФО с 2017 по 2022 года введено в экс-
плуатацию 37 спортивных объектов, построено 
283 спортивные площадки. С 2019 года Минвосто-
кразвития России совместно с КРДВ реализует на 
Дальнем Востоке физкультурно-оздоровитель-
ную программу «Маугли». Она направлена на по-
вышение двигательной активности и уровня фи-
зической подготовленности детей в возрасте от 4 
до 7 лет. Программа охватывает 6 городов ДФО, в 
том числе и Улан-Удэ.

Глава Бурятии поблагодарил руководство Мин-
спорта России и Минвостокразвития России за 
поддержку развития спорта и физической куль-
туры в нашей республике, и подчеркнул, что сам 
регион уделяет огромное внимание данному на-
правлению.

За последние 3 года в республике построено 64 
спортивных объекта. Один из таких - единствен-
ный в России крытый лукодром, в котором регу-
лярно проводятся соревнования разного уровня. 
Из крупных объектов также можно отметить Ре-
гиональный центр единоборств «Патриот», Центр 
гиревого спорта в п. Онохой, биатлонный ком-

плекс «Снежинка» и др. Завершается строитель-
ство Регионального центра по хоккею в Улан-Удэ.

При этом в республике в рамках государствен-
но-частного партнерства реализуются проекты и 
по муниципально-частному партнерству. Напри-
мер, спортивный зал «Борцовская юрта» в с. Сот-
никово Иволгинского района. В нем проводятся 
тренировочные занятия по борьбе, боксу, гире-
вому спорту, а также оздоровительные меропри-
ятия для населения.

В последние годы наша республика стала ме-
стом проведения спортивных мероприятий ми-
рового уровня. В 2021 году в Бурятии прошел 
Чемпионат мира по боксу среди женщин, прошел 
этап Международного ралли «Шелковый путь» 
Россия-Монголия-Китай. Всего с 2019 по 2022 
годы в Бурятии проведено 12000 физкультурных 
и спортивных мероприятий. К ним относятся 
Чемпионат России по боксу, Чемпионат России 
по вольной борьбе, Чемпионат России по стрель-
бе из лука, Чемпионат России по тхэквондо, Чем-
пионат России по тайскому боксу и др.

Нельзя не отметить успехи наших спортсменов, 
завоевавших 223 медали Чемпионатов и пер-

венств Европы, Азии, Мира, Всемирной универ-
сиады, Юношеских Олимпийских, Олимпийских и 
Паралимпийских играх.

На Летних Олимпийских и Паралимпийских 
играх спортсменами республики завоевали 4 
медали, в том числе 2 золотые, 1 серебряную и 
1 бронзовую.

В начале ноября этого года в Индии спор-
тсмены Бурятии завоевали 3 золотых медали по 
гиревому спорту. Один из них стал трехкратным 
чемпионом мира и установил мировой рекорд.

В республике большое внимание уделяется 
поддержке спортсменов, так с 2019 года регио-
нальным законом предусмотрена ежемесячная 
пожизненная выплата чемпионам и призерам 
Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских 
игр и международных соревнований «Друж-
ба-84», рассказал Алексей Цыденов.

Глава Бурятии отдельно поблагодарил мини-
стра спорта России за поддержку строительства в 
Бурятии 5 модульных спортивных площадок для 
массового спорта с цифровой инфраструктурой.

- Олег Васильевич (Матыцин), пользуясь слу-
чаем, сказать вам еще раз спасибо за поддержку 
таких новых форматов создания спортивной ин-
фраструктуры. Мы вам презентовали проект на 
Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2022). 
До этого практически год работали с инвестором, 
готовили соответствующую документацию, биз-
нес-модель. В итоге сейчас выиграли конкурс, 5 
интерактивных площадок по концессии у нас бу-
дут строиться, - отметил он.

Правительство Бурятии планирует дальней-
шее улучшению спортивной инфраструктуры. В 
планах строительство новых спортивных объек-
тов как в рамках госпрограмм, так и с помощью 
государственно-частного партнерства и за счет 
внебюджетных средств.

Стратегическая сессия, Минспорта России, 
ДФО, Бурятия, Спорт, Физическая культура

Пресс-служба Главы
 и Правительства РБ

Вопросы развития спорта и физической культуры обсудили на 
Стратсессии Минспорта России
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Фильм «Злой дух Ямбуя»
Фильм «Злой дух Ямбуя» примечателен для нас тем, что 
в этом фильме одну из главных ролей - роль старика-о-
хотника Карарбаха сыграл Радна Ешонов. Ешонова, не 
имевшего прежде актерского опыта пригласили принять 
участие в создании фильма режиссера Бориса Бунеева, 
где также можно увидеть таких актеров, как  Ольга Ензак, 
Юрий Заборовский, Александр Кавалеров. В дальнейшем 
Радна Ешонов не стал продолжать свою кинокарьеру.

В описании этого фильма Р.Е. Ешонова представляют как тувин-
ца. В духе нашего сегодняшнего времени, кинокритики того време-
ни, не отличают бурята от тувинца (как говорится: все азиаты на 
одно лицо).

Таким образом, Радна Ешонович Ешонов - основатель, режиссёр 
и актёр Барагханского народного театра является также и вторым, 
по времени выхода первых фильмов с их участием, киноактёром 
Баргузинской долины после Аркадия Пышняка. Первый фильм с 
участием А. Пышняка вышел, по-видимому, в 1959 году и назывался 
он «В твоих руках жизнь».

«Злой дух Ямбуя» — советский художественный фильм 1977 
года, по одноимённой повести Григория Федосеева. Лидер кино-
проката 1978 года.

Премия Джека Лондона за лучший художественный фильм на 
I Международном кинофестивале фильмов об Арктике в Дьепе, 
Франция.

События фильма происходят в конце 1940-х годов в малодоступ-
ных районах Восточной Сибири. Во время геодезических исследо-
ваний в одной из экспедиций один за другим исчезают 3 человека 
— Петрик, Ефименко и Быков. План экспедиции под угрозой сры-
ва. Коллеги отправляются на поиски пропавших. Все исчезновения 
происходили неподалёку от гольца Ямбуй. Через некоторое время 

они встречаются с племенем эвенков, где им рассказывают всяче-
ские истории про Ямбуй и бродящего там злого духа. От местных 
жителей Григорий Федосеев также узнаёт, что, кроме геодезистов, 
ранее пропали два эвенка.

В дальнейшем выясняется, что в районе Ямбуя объявился мед-
ведь-людоед. Рискуя собой, пожилой эвенк Карарбах и Федосеев 
ведут поиски «злого духа».

                                                                                                                                            
Б. Н. Цыбиков

  Баргузинская долина (Баргажанай гол)

Проект углубленной переработки возобновля-
емого сырья и проект по развитию направления 
АгроБиоФармТехнологии на базе Центра восточ-
ной медицины Бурятии представили 2 ноября на 
заседании Совета по науки и инновациям.

 Что касается проекта по переработке возоб-
новляемого сырья, в 2021 году Бурятская госу-
дарственная сельскохозяйственная академия им. 
В.Р. Филиппова стала участником МНОЦ «Бай-
кал» с проектом «Создание производственного 
комплекса по переработке быстровозобновляе-
мых источников целлюлозы», который планиру-
ют реализовать в течение 5 лет. Индустриальным 
партнером здесь выступает ООО «Интех-М». Для 
финансирования планируется привлечь феде-
ральные, региональные и внебюджетные сред-
ства.

Основной целью проекта является изучение 
технологии возделывания технической конопли 
в условиях Бурятии и ее дальнейшая перера-
ботка (помимо конопляного масла) конопляного 
волокна, которое активно используется в легкой 
промышленности, строительстве и в других от-
раслях. Выслушав участников проекта, Глава Бурятии 

отметил актуальность вопроса и поручил зампре-
ду Правительства Бурятии Екатерине Кочетовой 

подробно ознакомиться с финансовой составля-
ющей проекта.

 Второй проект направлен на развитие Агро-
БиоФармТехнологий на базе Центра восточной 
медицины Бурятии. Он уже рассматривался ра-
нее, был одобрен, и средства на эти цели пред-
усмотрены. Для этого планируется создать науч-
но-внедренческий отдел.

Глава Бурятии подчеркнул необходимость ак-
тивного внедрения тех патентов и наработок, 
которые в республике уже имеются. Для более 
эффективной реализации проекта Алексей Цы-
денов поручил зампреду Правительства Бурятии 
Евгении Лудуповой собрать рабочую группу из 
заинтересованных ведомств и организаций для 
проработки эффективного внедрения данных на-
работок в экономику республики.

#НовостиРеспублики #ИнновационныеПроек-
ты #Бурятия

Пресс служба Главы
 и Правительства РБ

Инновационные проекты межрегионального научно-образовательного центра «Байкал» 
представили Главе Бурятии

 - У нас в республике тщательно следят за 
социальной сферой. Тем не менее, комитет 
рекомендует обратить внимание на несколько 
блоков, которые на сегодня не в приоритете. 
Особого внимания заслуживают загородные 
оздоровительные лагеря. Теперь в лагерях 
отдыхают не только наши дети, но и гости из 
других регионов. Кроме того, лагеря - это база 
на экстренный случай, поэтому они должны 
содержаться на хорошем уровне, - сказал 
Игорь Марковец.

🟥 Комитет рекомендовал улучшить матери-
ально-техническую базу стационарных оздо-
ровительных лагерей, а также уделить особое 
внимание созданию безбарьерной среды для 
детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

🟥 Игорь Марковец напомнил и о необхо-
димости проводить капитальный ремонт в 
объектах социальной сферы. На сегодня в 
проекте бюджета расходы на эту категорию 
не предусмотрены, а ведь ремонтировать по-
строенные объекты не менее важно, чем стро-
ить новые.

🟥 Остро стоит и вопрос стипендиального
обеспечения студентов. Комитет рекомен-
довал повысить выплаты студентам, обу-
чающимся по программам подготовки ква-
лифицированных рабочих и специалистов 
среднего звена.

#народныйхуралбурятии
#социальнаяполитика

                                                                                                                            
Пресс служба НХ РБ

Председатель Комитета по социальной политике Народного Хурала Бурятии Игорь Марковец 
призвал обратить внимание на детский отдых детей
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Разное
• Натяжные потолки и многое другое. Тел. 8-924-018-85-19
• ИП «Цыремпилов Дугар». Бурение скважин. Телефоны: 

8-902-564-8778, 8-924-550-8778.
• Продаётся мох. 89245516200.
• Утерянный военный билет на имя Очирова Нимы              

Бато-Мунхоевича считать недействительным.

Выражаем глубокие  соболезнования специалисту по административно-хозяй-
ственному обеспечению АУСО  РБ «Курумканский Дом-интернат для престарелых 
и инвалидов»  Бадмаевой Жаргалме Анатольевне в связи с трагической гибелью 

сына Станислава, невестки Татьяны и внука Тамира 

Представители малого и среднего бизнеса, которые пользуются 
цифровой платформой «Мой экспорт», теперь могут получить ус-
луги на B2B-маркетплейсе «Профессионалы экспорта» с господ-
держкой.

Запущены первые услуги:
 «Поиск покупателя»;
 «Консультация по логистике»;
 «Анализ внешнеторгового контракта»;
 «Анализ зарубежных рынков»;
 «Консультация по маркировке и этикетке»;
 «Размещение на маркетплейсах».

Мера поддержки реализуется в рамках нацпроекта «Междуна-
родная кооперация и экспорт».

В настоящее время, на портале зарегистрировано более 30 экс-
портных бурятских компаний. Со временем их количество будет 
расти, поскольку интерес к экспортной деятельности в Бурятии 
растёт с каждым годом.

По возникшим вопросам Вы можете обратиться в Центр под-
держки экспорта Бурятии по адресу: г. Улан – Удэ, ул. Смолина, 65.

8-800-30-30-123 (доп. 126, 127, 128)
                                                                                                                              

             

Бурятия Онлайн

Пользователи платформы «Мой экспорт» теперь могут получать 
услуги профессиональных подрядчиков с софинансированием 
затрат

Премьера новой серии ток-шоу «Снова в шко-
лу?!» в социальных сетях национальных проек-
тов России. 

Смотрите новую серию первого ток-шоу для родителей 
«Снова в школу?!» - «Буллинг в школе: кто виноват и что 
делать?». В трёх раундах прозвучат ответы на вопросы: 
Может ли буллинг быть без причины? Существует ли для 
борьбы с ним универсальный набор инструментов? Кто 
виноват в буллинге и несут ли родители ответственность? 
В каждом раунде родителям предлагают занять сторону 
«да» или «нет» - в зависимости от того, согласен ли он 
лично с озвученным тезисом. В ходе обсуждения участ-
ник может поменять свою позицию и перейти на проти-
воположную сторону студии. 

Экспертом по теме выпуска стал Антон Коновалов – 
руководитель городской службы примирения, методист 
Городского психолого-педагогического центра Депар-
тамента образования и науки города Москвы. Во время 
ток-шоу родители вместе с экспертом искали ответы на 
сложные вопросы, которые касались не только поиска 
решения проблемы, но и важности психологической под-
держки, как родителей, так и детей.

Антон Коновалов напомнил, что благодаря националь-
ному проекту «Образование» каждый родитель может 
получить адресную помощь в удобном для него формате, 
чтобы помочь ребенку выйти из сложной ситуации.

Герои выпусков – эксперты, школьники и их родители 
– обсуждают проблемы и вызовы современного образо-
вания, делятся собственным опытом, транслируют лич-
ную позицию и пытаются договориться друг с другом. 

«В первом сезоне проекта «Снова в школу?!» заплани-
ровано 9 выпусков, каждый из которых посвящен опреде-
ленному кругу вопросов, например: дети и гаджеты, бул-
линг, безбарьерная среда, эмоциональный интеллект… 
Мы выбрали темы, которые часто становятся предметом 
общественных дискуссий и локальных обсуждений в ро-
дительских чатах, и на которые не всегда можно найти 
простые и однозначные ответы. Формат ток-шоу позволя-
ет выслушать разные точки зрения, получить экспертное 
мнение и узнать о возможностях, которые доступны ро-
дителям и школьникам по всей стране», - пояснила София 
Малявина, генеральный директор АНО «Национальные 
приоритеты».

Вместе с ребенком родители проживают периоды его 
взросления, становления личности, формирования при-
вычек, характера и всё чаще задумываются об эффек-
тивности существующих форматов и инструментов вос-
питания. В студии они смогут высказать своё мнение по 
таким вопросам, как: Кто должен учить детей? Нужна ли 
«корочка» об образовании? Что выбрать - колледж или 
вуз? Как воспитать счастливого ребенка? 

Дополнят родительское обсуждение сами дети, ведь 
было бы некорректно оставить их без права голоса. Со-
гласны ли дети со своими родителями? Так ли всё на са-
мом деле, как считает чей-то папа?

Разобраться в тонкостях обсуждаемых тем и помочь в 
поиске лучшего варианта решения проблемы участникам 
ток-шоу помогут эксперты. К дискуссиям приглашены на-
стоящие профессионалы - педагоги, психологи и настав-
ники с большим опытом воспитания и развития подрас-
тающего поколения.

Если у родителей, в том числе и после просмотра ток-
шоу, появятся вопросы по развитию, воспитанию и обра-
зованию ребенка, они могут обратиться за бесплатной 
консультацией, получить адресную помощь или психоло-
гическую поддержку в удобном для них формате. Такие 
возможности доступны благодаря нацпроекту «Образо-
вание». 

Получить консультационную помощь можно тремя спо-
собами: 

1. позвонить на горячую линию по номеру теле-
фона 8 (800) 444-22-32;

2. подать обращение в письменном виде непо-
средственно на самом портале Растимдетей.рф, указав 
контактные данные, субъект РФ, тематику обращения и, 
соответственно, сам текст обращения, или на сайтах кон-
сультационных служб;

3. обратиться непосредственно в некоммерче-
скую организацию/специальный центр из списка, выбрав 
нужный субъект РФ на сайте Растимдетей.рф.

Ток-шоу «Снова в школу?!» выходит при поддержке 
платформы «Сферум», одной из ключевых образователь-
ных платформ с государственной гарантией качества.

Посмотреть выпуски можно в социальных сетях «На-
циональные проекты России» https://vk.com/video/
playlist/-197461611_14. 

 
Контакты для СМИ

Елена Ермошкина, менеджер проектного офиса 
АНО «Национальные приоритеты»,

 +7 963 630-27-07

«Буллинг» в ток-шоу для родителей 
«Снова в школу?!» 

До наступления срока уплаты имущественных налогов – не позднее 1 декабря, 
осталось совсем мало времени. Напомним, что гражданам необходимо заплатить не-
сколько налогов в зависимости от имущества, которым они владели в 2021 году:

🟥  налог на имущество физических лиц;
🟥  земельный налог; 
🟥  транспортный налог,
а также НДФЛ не удержанный налоговыми агентами. Все эти суммы отражены в 

налоговом уведомлении.
И как показывает практика, ежегодно у граждан возникают одни и те же вопросы. 
1) Что делать если налоговое уведомление не получено?
Если уведомление не пришло ни по почте, ни в личный кабинет, то гражданам реко-

мендуется проявить инициативу и самим обратиться в налоговую инспекцию: через 
сайт службы «Обратиться в ФНС», через личный кабинет, по почте, лично в налоговый 
орган, и сообщить, что уведомление об уплате налогов не пришло.

Необходимо отметить, что уведомления налоговой службой не направляются, если 
общая сумма налогов не превышает 100 рублей или по объектам применена налого-
вая льгота или вычет, которая превышает сумму налогов к уплате.

2) Как можно оплатить налоги?
Оплатить налоги граждане могут любым удобным для себя способом:
• через платежные терминалы; 
• в приложении мобильного банка; 
• на портале Госуслуг; 
• в личном кабинете налогоплательщика физического лица;
• через сервис «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России nalog.gov.ru; 
• с помощью Единого налогового платежа.
Также жители отдаленных районов республики, в случае отсутствия на террито-

рии проживания отделения банка, могут уплатить имущественные налоги через кассу 
местной администрации или организацию федеральной почтовой связи.

3) Чем грозит неуплата налогов?
Если обязанность по уплате в установленный срок (1 декабря) исполнена не будет, 

то кроме самого налога придется заплатить еще и пени — за каждый календарный 
день просрочки по процентной ставке, равной 1/300 от действующей ключевой став-
ки Центрабанка России.

Как только общий долг превысит 10 тыс. рублей, налоговая служба начнет судеб-
ную процедуру принудительного взыскания за счет имущества должника. При этом 
должника еще обяжут возместить все судебные издержки.

Платите налоги вовремя!

Пресс-служба УФНС России по Республике Бурятия

До истечения срока уплаты 
имущественных налогов осталось 
меньше месяца

Гарантийный фонд Бурятии впервые за 15 лет работы выдал в 
течении одного года республиканскому бизнесу поручительств на 
сумму более 1 млрд рублей. В этом году уже 98 предпринимателей 
получили поддержку от регионального гарантийного фонда 

- Поручительства необходимы бизнесу, когда не хватает обеспе-
чения по кредиту. С начала работы, с 2007 года Гарантийный фонд 
предоставил 1184 поручительств на общую сумму 7 455 млн. руб. 
Гарантийный механизм позволил привлечь на 1 рубль бюджетных 
средств 2,2 руб. на деятельность малого и среднего предпринима-
тельства республики, - рассказал Алексей Оловянников, врио мини-
стра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии.

Увеличение объема поручительств в 2022 году стало возможным 
благодаря докапитализации Гарантийного фонда за счет республи-
канского и федерального бюджета. По результатам деятельности 
2020 года эффективность Гарантийного фонда признана максималь-
но высокой и благодаря этому за счет федерального бюджета фонду 
представлено 108 млн. руб. на докапитализацию в 2022 году. Респу-
бликанский бюджет в 2022 году предоставил фонду 242,9 млн. руб. 
Данные средства позволили значительно расширить возможности 
Фонда и увеличить сумму поручительств на одну сделку до 75 млн. 
руб. и на одного заемщика до 110 млн руб.

Пресс-служба Главы и Правительства РБ

Почти 100 предпринимателей 
Бурятии получили 
господдержку от гарантийного 
фонда республики


