
21 октября 2022 г.

Основана в сентябре 1944 года

№ 41 (61443)

стр. 3 стр.2 стр. 8

Районная массовая газета

Экстренные вызовы «101», «112» Архивные материалы Посещайте культурные мероприятия

Пушкинская 
карта

Творческому 
объединению 50 лет

Опасность 
неисправных приборов

 Госорганизация Налоговая служба напоминает:

срок уплаты и представления декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС) за 3 квартал 
2022 - не позднее 25 октября. Тел. 8-800-222-2-222.

Срок уплаты авансовых платежей по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 9 месяцев 2022 года - не позднее 25 октября. Тел. 8-800-222-2-222.

Срок уплаты и представления декларации по акцизам за сентябрь 2022 - не позднее 25 октября. Тел. 
8-800-222-2-222.

Идет рассылка уведомлений по имущественным налогам и НДФЛ «Почтой России». Пользователям 
Личного кабинета налогоплательщика уведомления выгружены в электронном виде. Тел.8-800-222-
2-222.

1 декабря 2022 года истекает срок уплаты имущественных налогов физических лиц.

Смотрите уведомления на уплату имущественных налогов в личном кабинете налогоплательщика

                                                                                 Администрация МО «Курумканский район»

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

РАЙОННЫЙ КОНКУРС «ПАПА ГОДА-2022»

 В рамках реализации нацпроекта «Демо-
графия» 18 октября в районной админи-
страции муниципального образования 
«Курумканский район» в торжественной 
обстановке состоялось награждение побе-
дителей районного этапа конкурса «ПАПА 
ГОДА-2022».

«Организатором мероприятия выступил Сек-
тор по молодежной политике администрации МО 
«Курумканский район. 

  Основная цель проведения конкурсов «Папа 
года», показать высокую значимость отца в се-
мье, его роль в воспитании детей, способствовать 
распространению лучшего опыта отцовского вос-
питания, повышения общественного престижа 
семейной жизни.

  Заместитель руководителя районной адми-
нистрации Борис Базаров сердечно поздравил 
всех победителей, поблагодарил за творческий 
подход к конкурсу, креативность. Также Борис 
Хобитуевич сказал, что этот конкурс проводит-
ся в целях укрепления и повышения семейных 

устоев. Многодетные отцы являются достойным 
примером для своих детей. Отметил, что каждая 
кандидатура была достойна.

  Участники заочного этапа конкурса «Папа 
года-2022» на суд районного жюри представили 
эссе в произвольной форме, портфолио с фото-
графиями, грамотами, дипломами, медалями, пре-
зентационный видеоролик, отражающий лучшие 
традиции и взаимоотношения в семье.

 
Знакомимся с победителями районного кон-

курса: 
Дармаев Виктор Упалович, председатель Со-

вета ветеранов и Союза пенсионеров  сельского 
поселения «Барагхан», активист, автор многих 
стихов, рассказов, член литературного объеди-
нения «Боолон –Тумэр». С супругой вырастили и 
воспитали четверых детей.  Он награждён дипло-
мом III-ей степени.

Гармаев Батор Ринчинович, мастер Улюнхан-
ского участка ПАО «РоссетиСибирь» «Бурятэнер-

го» ПО БЭС Курумканского РЭС. Отец четверых 
детей. Награждён дипломом II-ой степени.

 
  Победителем конкурса стал Занаев Тумэн Ша-

нюшкиевич, заместитель начальника отделения 
МВД России по Курумканскому району, отец ше-
стерых детей.

   Тумэн Шанюшкиевич считает, что звание мно-
годетного папы надо подтверждать каждый день, 
которое обязывает отдавать кусочек сердца сво-
им детям ежедневно, ежеминутно.

   Главное, звание «папы» обязывает его быть 
опорой для своих детей, для своей супруги. Быть 
сильным, непоколебимым при появлении любых 
сложностей. Быть отцом- большая ответствен-
ность. Надо постоянно интересоваться жизнью 
своих детей, передать им традиции и обычаи  се-
мьи, воспитать, чтобы они были достойными хра-
нителями и проводниками  культуры бурятского 
народа.

Тумэну Шанюшкиевичу, как обладателю дипло-
ма I-ой степени  районного этапа конкурса вы-
пала честь защищать честь района на республи-
канском конкурсе отцов в 2023 году. Пожелаем 
дальнейших успехов! По объективным причинам 
республиканский конкурс в этом году не будет 
проводиться. 

   Все участники районного конкурса «Папа 
года-2022» награждены дипломами, денежными 
сертификатами от районной администрации. 

   Напомним, в прошлом году на Республикан-
ском конкурсе «Папа года-2021», который про-
ходил в рамках празднования Дня Отца в Буря-
тии, абсолютным победителем среди 17 районов 
республики  стал Элбэк Енхобоевич Раднаев, 
начальник караула пожарной части №32 18-го 
Курумканского отряда ГПС РБ. 

По материалам администрации
МО «курумканский район» 

подготовила Б.Цыденова

Стартовало голосование за населенные пункты
с численностью от 100 до 500 человек, кото-

рые обеспечат мобильной связью,интернетом.

Министр по развитию транспорта, энергетики и 
дорожного хозяйства Александр Гоге:

 «Населённые пункты, вошедшие в ТОП-18, 
имеют все шансы на строительство сотовой выш-
ки в 2023 году.

Проголосовать может любой совершеннолет-
ний гражданин, постоянно зарегистрированный 
по месту жительства в Бурятии.»

Как голосовать?

 На портале Госуслуг нужны:
- подтверждённая учётная запись

- указанный адрес регистрации
Голосовать в личном кабинете до 12 ноября

Отправить письмо в Минцифры России, по 
адресу: 123112, г. Москва, Пресненская набереж-
ная, д. 10, стр. 2.

Указать населённый пункт, где нужен мобиль-
ный интернет.

ФИО и адрес постоянной регистрации до 26 
ноября

Минтранс РБ- 8 (3012) 45-44-11; Минцифры 
РФ- 8 (495) 771-81-00

                     Пресс служба Администрации 
МО «Курумканский район»

Голосуйте за вышки в малых 
сёлах
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В городе Якутск прошёл фестиваль борьбы «Игры Боотуров» на призы 
первого победителя

Первенство Мира среди юношей Федосеева Иллариона Георгиевича.

Наш земляк из с.Барагхан Тумэн-Жаргал Ешонов занял почётное  III- е 
место.

Первый тренер Галсанов Цыден Дамбаевич

                                                            Пресс служба Администрации 
МО «Курумканский район»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

 XXXI сезон Межрегионального детского конкур-
са исполнителей эстрадной песни состоялся 11 ок-
тября 2022 в г.Улан-Удэ, в русском Драматическом 
театре им.Н.Бестужева.

Из 117 участников Межрегионального конкурса 
«Наранай туяа» в финал прошли 20 сильнейших 
участников из Бурятии, Забайкалья, Приангарья.

Воспитанница Курумканской ДШИ  Дарья Лебе-
дева стала Лауреатом lll степени!

Руководитель Бальжиев С.Ю.
Желаем Дарье дальнейших творческих успехов!

                              
 Пресс служба 

Администрации МО
 «Курумканский район»

Состоялся финал конкурса «Наранай 
Туяа- Лучики солнца 2022»

15-16 октября 2022 г в г.Якутске 
прошёл Всероссийский турнир по 
вольной борьбе, посвящённый 
памяти Депутата государственного 
собрания «Ил Тумэн» Александра 
Крылова.

Наш земляквыпускник Курумканско-
го ДЮСШ из села Аргада Тумэн Бодиев 
занял III- е место

 Поздравляем и желаем успехов на 
Международном турнире Гран-при 
Д.П.Коркина который пройдёт там же в 
Якутске с 25-31 октября

              Пресс служба
 Администрации МО 

«Курумканский район»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В г.Улан-Удэ прошел чемпионат Бу-
рятии по волейболу среди органов 
безопасности и правопорядка

В состав сборной команды  Респу-
бликанского агентства ГО и ЧС вошли 
сотрудники ОГПС:

Доржиев Л.Ц. - зам. начальника 18-
го отряда ГПС РБ, капитан команды, 
Гармаев Б.Б - начальник ПЧ-76 с. Арга-
да, Ларионов М.А. - начальник караула 
ПЧ-32, Зверьков А.С. - водитель пожар-
ного автомобиля ПС-15 с.Могойто.

В упорной борьбе команда ГО ЧС и 
РБ заняла III-е  место

Поздравляем команду Республикан-
ского агентства ГО и ЧС с призовым 
местом и желаем нашим ребятам даль-
нейших побед! Мы вами гордимся!

                                      
               Пресс служба 

Администрации МО 
«Курумканский район»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С начала текущего года на территории нашего района зарегистрировано 59 по-
жаров: 18 пожаров произошли в жилом секторе, 2 пожара на объектах, 8 - загора-
ние травы, 1 - загорание транспортного средства, 30 - загорание мусора и прочее.  
По сравнению с аналогичным периодом 2021 года количество пожаров по району 
увеличилось на 37,2% (59/43), погибших людей уменьшилось на 33,3% (2/3) и трав-
мированных людей уменьшилось на 50% (1/2). Причины возникновения пожаров 
приходится в основном на нарушение правил пожарной безопасности при эксплу-
атации печного отопления - 9; нарушение правил пожарной безопасности при экс-
плуатации электроприборов - 4; короткое замыкание электропроводки - 4 ; неис-
правность систем, механизмов и узлов транспортного средства - 2; неосторожность 
при курении - 5;  неосторожное обращение с огнем - 33; грозовой разряд - 1; обрыв 
линии электропередач - 1.

С приходом осени в пожарной статистике наблюдается увеличение количества 
пожаров от электронагревательных приборов. 

Уважаемые жители Курумканского района! Знание следующих простых пра-
вил позволит обезопасить себя и свою семью, а также сохранить ваш домашний очаг:

1. Используйте приборы, изготовленные только промышленным способом, ни при 
каких обстоятельствах не используйте поврежденные, самодельные или «кустар-
ные» электрообогреватели.

 
  2. Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации электроприбора, впослед-

ствии не нарушайте требования, изложенные в ней. Важно помнить, что у каждого 
прибора есть свой срок эксплуатации. Использование его свыше установленного 
срока может привести к печальным последствиям.

  
 3. При покупке обогревателя убедитесь, что он оборудован системой аварийного 

выключения (когда обогреватель перегревается или падает - он должен отключить-
ся автоматически).

 4. При включении обогревателей нельзя пользоваться удлинителями.

  5. Во время работы шнур не должен лежать сверху обогревателя.
  
 6. Устанавливайте электрообогреватель на безопасном расстоянии от занавесок 

или мебели. Ставить прибор следует на пол.
   
7. Регулярно очищайте обогреватель от пыли.

    8. Не оставляйте включенным электрообогреватели на ночь, не используйте их 
для сушки вещей.

 
   9. Никогда не оставляйте ребенка в комнате, где включен обогреватель.
Обогреватель не должен оставаться без присмотра!

При обнаружении возгорания незамедлительно сообщайте об этом по 
телефону «101» или «112»!

Помните, от ваших действий может зависеть Ваша жизнь и жизнь близких вам 
людей!

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

Консультант по делам ГО и ЧС администрации
МО «Курумканский район» А.А.Гармаев

ОСЕНЬ! ОСТОРОЖНО С 
ОБОГРЕВАТЕЛЬНЫМИ 
ПРИБОРАМИ
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2022 год – год 50-летия газеты «Хурам-
хаанай галнууд» и литературного объе-
динения «Боолон-Тумэр». Тогда, теперь 
уже в далёком 1972 году, спустя год после 
образования Курумканского района, с 1 
января 1972 года в районной типографии 
стали печатать  газету на бурятском языке  
«Хурамхаанай галнууд». 

По сохранившимся сегодня в районном архи-
ве экземплярам можно судить, что это была не 
просто дубляжная газета, дававшая в переводе 
на бурятский язык материалы из газеты «Огни 
Курумкана», а вполне самостоятельный орган, 
выдававший свои, оригинальные материалы на 
бурятском языке. В газете был свой штат сотруд-
ников, возглавляемый заместителем редактора.  
Был  у газеты и свой круг читателей. Конечно, 
выход газеты на бурятском языке имел большое 
значение для сохранения родного языка и тра-
диционной бурятской национальной культуры. К 
сожалению, в 90-х годах выпуск газеты прекра-
тился, хотя потребность в печатном издании на 
бурятском языке есть и сейчас.   Сегодня, когда 
для поддержки бурятского языка проводятся 
всевозможные  мероприятия, как, например,  не-
деля бурятского языка, можно представить, какое 
значение в то время имела газета на бурятском 
языке! В своё время  три раза в неделю выходили 
газеты на двух языках: «Огни Курумкана» и «Ху-
рамхаанай галнууд».  

Кроме газеты, в районе было и своё радиове-
щание, которое два раза в неделю транслировало 
передачи на русском, бурятском и эвенкийском 
языках. Всё это вкупе создавало единое инфор-
мационное пространство, формировавшее обще-
ственное мнение и имевшее большой резонанс в 
районе. 

Помимо газеты на бурятском языке в 1972 году  
начало действовать и литературное объединение.  
Его появление было вызвано тем, что в то время 
в газете работали и с газетой сотрудничали очень 
талантливые, творчески  одарённые люди. Среди 
них  Михаил Батоин, в то  время редактор газеты, 
а впоследствии известный бурятский драматург, 
Дулгар Доржиева, тогда заместитель редактора 

газеты, а ныне народная поэтесса Бурятии, Ген-
надий Бадмаев, работавший редактором газеты, 
Геннадий Ринчино, Владимир Анищенко, чьё 
имя теперь носит Могойтинская средняя школа, 
в которой он долгие годы трудился директором, 
Владимир Лоргоктоев, эвенкийский поэт, Баир 
Дугаров, в то время сотрудник республиканской 
газеты «Правда Бурятии», а ныне доктор наук, на-
родный поэт Бурятии. Они творили, если можно 
так сказать, без отрыва от основной своей рабо-
ты. Вообще, творчество процесс непрерывный. 

Наши земляки, народные поэты Бурятии Ни-
колай Дамдинов и Солбон Ангабаев тоже со-
причастны к истории нашего литературного 
объединения. Поэтому  в таком месте и в такое 
время просто не могло не родиться литературное 
объединение, прошедшее за  это время долгий и  
интересный путь. Символично, что сейчас, в Год 
культурного наследия народов России и газете 
«Хурамхаанай галнууд», и литературному объеди-
нению «Боолон-Тумэр» исполняется 50 лет! 

К сожалению, многих из них сегодня уже нет с 
нами. Но дело, начатое ими, сегодня продолжает-
ся нашим литературным объединением.   

Выше я уже упоминал, что со времени свое-
го рождения наше литературное объединение 
прошло большой путь. Вначале это был литера-
турный клуб, потом литературное объединение 
«Лира», проводившее свои встречи в районной 
библиотеке.    Потом уже появилось название 
«Боолон-Тумэр», под которым сегодня и действу-
ет литературное объединение. С самого начала 
литературное объединение при редакции газеты 
стало тесно сотрудничать с  районной библиоте-
кой. Так уж сложилось, что все мероприятия ли-
тературного объединения – литературные вечера, 
встречи с представителями творческой интелли-
генции,  презентации новых сборников, семина-
ры и конференции «Курумкан литературный» 
проходили в районной библиотеке. В результате 
такого тесного творческого сотрудничества по-
явились на свет сборники произведений наших 
местных авторов. Лишь два первых сборника 
членов нашего литературного объединения были 
выпущены районной типографией в 1994 и 1996 
годах. Все остальные  изданы  на базе районной 

библиотеки в 2012, 2014,2019, 2021 годах. Сегодня 
совместно с районной библиотекой мы готовим 
к выпуску уже седьмой сборник произведений 
местных авторов, приуроченный к 50-летию ли-
тературного объединения «Боолон-Тумэр»! 

Творчество наших местных авторов отличает-
ся разноплановостью. Под их пером рождаются   
стихи и рассказы, басни и сказки на русском и 
бурятском языках. Геннадий Ерёменко на свои 
стихи сочиняет песни и сам их исполняет. Дугар-
ма Цыренова автор нескольких пьес, постанов-
ки которых осуществлены в народных театрах.    
Виктор Тетерин   пишет стихи. Человек очень 
способный и разносторонний, он учился играть 
на морин хууре, но победила тяга к спорту, где 
он добивается впечатляющих успехов. Сейчас он 
студент Российского университета физкультуры 
и спорта.    

Из под пера наших местных авторов выходят  
и  очерки, эссе, основанные на исторических 
фактах. То есть наши авторы пишут не только о 
вымышленных героях, а о наших современниках, 
где содержатся не только художественный вымы-
сел, но и вполне реальные события прошлого и 
настоящего. Таким образом, творчеством наших 
авторов создаётся и сохраняется живая история 
нашей малой родины, портреты наших известных 
земляков. Достаточно вспомнить, что Владимир 
Лоргоктоев был не только поэтом, но и публи-
цистом. В его очерках рассказывалось о героях  
нашего времени, простых тружениках села. Поэ-
тому в нашем литературном объединении состоят 
не только  члены Союза писателей Бурятии, но и  
учёные, краеведы, такие, как Цыренжап Ширето-
рович Чимитцыренов, Баир Номоевич Цыбиков и 
другие. Помню, в начале моей работы в газете ча-
стым гостем редакции был Николай Феофилович 
Угрюмов, сотрудник газеты «Баргузинская прав-
да». Как талантливый журналист и краевед он 
написал замечательную книгу «Баргузин – край, 
где мы живём». 

Мы должны  увековечить имена наших земля-
ков, писателей и поэтов в целях сохранения на-
шего богатого многонационального культурного 
наследия. В связи с этим инициативной группой 

подготовлен эскиз и проект литературного скве-
ра в Курумкане, создание которого одобрено 
Главой МО «Курумканский район» Л. Будаевым. 
Предполагается, что будут увековечены имена 
Николая Дамдинова, Солбона Ангабаева, Влади-
мира Лоргоктоева, Геннадия Ринчино, Владимира 
Анищенко. 

Большая работа с одарёнными детьми прово-
дится в школах нашего района, где на постоянной 
основе действуют кружки юных журналистов, 
выпускаются школьные газеты. С теми, кто дела-
ет свои первые шаги в литературном творчестве, 
проводятся занятия в районном Центре дополни-
тельного образования. Многие из них, в школь-
ные годы сделав первые шаги на литературном 
поприще, продолжают это  и в дальнейшем. По-
этому наше литературное объединение попол-
няется  новыми именами, и огонь творчества не 
угасает! 

Мы очень благодарны всем, кто нас поддержи-
вает и помогает в выпуске наших сборников, ведь 
для пишущих людей увидеть свои творения в пе-
чатном виде – это большое событие, и является 
хорошим стимулом для продолжения литератур-
ного творчества! 

В первую очередь мы благодарны Главе Ад-
министрации МО «Курумканский район» Л. Бу-
даеву за понимание и поддержку всех наших 
начинаний, депутату Народного Хурала РБ Б.Б. 
Гармаеву, нашим постоянным партнёрам и едино-
мышленникам – коллективу межпоселенческой 
центральной библиотеки имени С.Д. Ангабаева 
во главе с Б.Д. Эрдыниевым, генеральному ди-
ректору ООО «Курумкан медиа» Д.О. Базарову, а 
также всем нашим спонсорам и социальным пар-
тнёрам! 

По архивным материалам 
Администрации МО 

«Курумканский район» 
подготовил Владимир Будаев 

  

К 50-летию газеты «Хурамхаанай галнууд» и 
литературного объединения «Боолон-Тумэр»

Творческое сотрудничество продолжается… 

18 октября прошло очередное заседа-
ние координационного Совета по защите 
прав потребителей при Администрации 
МО «Курумканский район», в котором 
приняли участие заместитель руководи-
теля Администрации МО «Курумканский 
район» А. Гомбоев, представитель отдела 
экономики  Л. Шагдарон, главный врач 
ГБУЗ «Курумканская ЦРБ» Б. Банаева, 
генеральный директор ООО «Универ-
сал» А. Петренко, начальник отделения 
участковых уполномоченных полиции ОВД 
района А. Эрдыниев, а также начальник 
территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по РБ в Баргузинском 
районе Б. Галсанов и специалист-эксперт 
ТО Управления Роспотребнадзора по РБ в 
Баргузинском районе А. Петелина. 

 
Было рассмотрено три вопроса: «Повышение 

финансовой грамотности потребителей, система-
тическое противодействие обманным и недобро-
совестным практикам, связанных с включением 
в договоры об оказании финансовых услуг усло-
вий, ущемляющих права потребителей»; «Защита 
прав потребителей в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства»; «Защита прав потребите-
лей при оказании медицинских услуг, в том числе 
косметологических». 

По каждому из этих трёх вопросов был сделан 
подробный разбор ситуаций и конкретных случа-
ев, возникающих при оказании услуг. Например, 
сейчас многие услуги оказываются в электрон-
ном виде, однако отсутствие финансовой грамот-

ности приводит к нарушению прав потребителей 
в этой сфере. Поэтому желательно уже со школь-
ной скамьи прививать детям основы финансовой 
грамотности. Сейчас в школах на уроках обще-
ствознания дают зачатки этих знаний, но это 
можно было бы расширить путём проведения 
различных районных олимпиад, классных часов 
и других мероприятий. 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства 
целый клубок проблем, связанных с оказанием 
услуг в этой сфере. Жильцы в многоквартирных 
домах сдают своё жильё квартирантам, которых 
просто невозможно собрать и организовать для 
проведения мероприятий по содержанию этих 
домов. 

В сфере оказания медицинских услуг сейчас 
очень развито оказание косметических и косме-

тологических услуг, что тоже зачастую приводит к 
нарушению прав потребителей. 

В настоящее время появилась категория са-
мозанятых граждан, которые берутся  оказывать 
всевозможные услуги, не имея на то никаких зна-
ний, умений, навыков, условий, инструментов и 
так далее. 

Все мы являемся потребителями товаров и 
услуг. Но не всегда нас удовлетворяет качество 
предоставляемых товаров и услуг. Как показы-
вают случаи из практики, это  происходит в силу 
финансовой неграмотности населения, несовер-
шенства законодательной базы, отсутствия кон-
троля на местах и т.д. Как говорили участники со-
вещания, эти проблемы не раз уже обсуждались 
на самых разных уровнях, но воз, как говорится, 
и ныне там.

В ходе обсуждения были высказаны предло-
жения по преодолению сложившейся ситуации. 
Все предложения внесены в протокол и по ним 
будут приниматься соответствующие решения. 
Также предложено через средства массовой ин-
формации проводить разъяснительную работу по 
защите прав потребителей. 

По материалам Администрации МО 
«Курумканский район» 

подготовил Владимир Будаев
Фото автора

Прошло совещание по защите прав потребителей
В Администрации МО «Курумканский район»
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Спецоперация вышла на новый уровень. Точ-
нее, Россию вынудили перейти к более решитель-
ным действиям. Ведь терпение не безгранично: с 
каждым терактом, будь то взрыв Крымского моста 
или атака на газопровод «Северный поток», наши 
противники приближали этот момент. И вот, он 
настал. Украина окончательно стала террористи-
ческим государством.

Оставлять без ответа 
невозможно 

Пожалуй, самым громким терактом украинской 
стороны стал подрыв Крымского моста. Взрыв 
прогремел утром в субботу 8 октября 2022. Ча-
стично обрушилась шоссейная часть, на желез-
нодорожной части сгорели несколько цистерн 
железнодорожного состава, погибло несколько 
гражданских.

Однако, этот теракт – лишь один из многих. 
Причем, украинские спецслужбы не гнушаются 
любыми методами. Об этом заявил недавно Вла-
димир Путин, обращаясь к гражданам страны.

— Это убийство общественных деятелей, жур-
налистов, ученых. Причем как на Украине, так и в 
России. Это террористические обстрелы городов 
Донбасса, которые длятся уже более восьми лет. 
Это и акты атомного терроризма. Я имею в виду 
ракетно-артиллерийские удары по Запорожской 
АЭС. Но не только, — перечислил президент. — 
Спецслужбы Украины осуществили также уже три 

террористических акта в отношении Курской АЭС, 
неоднократно подрывая линии высокого класса 
напряжения электростанции. В результате треть-
его такого теракта было повреждено сразу три 
таких линии.

По словам главы государства, «теракты и по-
пытки подобных преступлений» доказаны объ-
ективными данными, в том числе показаниями 
задержанных исполнителей.

— Киевский режим своими действиями фак-
тически поставил себя на одну доску с междуна-
родными террористическими формированиями, 
с самыми одиозными группировками. Оставлять 
без ответа преступления подобного рода уже 
просто невозможно, — сказал Владимир Путин.

И ответ последовал 
Наша страна не могла оставить террористиче-

ские атаки на гражданские объекты без ответа. 
Утром 10 октября были нанесены удары высоко-
точным оружием большой дальности воздушного, 
морского и наземного базирования по объектам 
энергетики, военного управления и связи Укра-
ины. Под обстрел попали Киев, Киевская, Жито-
мирская, Полтавская, Ровенская, Николаевская, 
Винницкая и другие области, взрывы гремели в 
Днепропетровске, Ивано-Франковске, Львове, 
Одессе, Кривом Роге.

Сообщалось о множестве попаданий, в том 
числе, по словам очевидцев, ракеты взрывались 

в районе офиса президента Украины, базы на-
ционалистов «Азова» (запрещенная в России 
организация) и здания Службы безопасности 
Украины.

Результатом стали серьезные проблемы в ра-
боте украинской энергосистемы. За два дня ра-
кетные удары разрушили 30% энергетической 
инфраструктуры, сообщили официальные лица 
Украины. 

При этом, по словам Владимира Путина, это 
может быть только началом. Но нельзя забывать, 
что действия России – это лишь ответ на теракты 
киевского режима. А значит, то, что будет проис-
ходить дальше, зависит от действий Украины.

— В случае продолжения терактов ответы бу-
дут жесткими и будут соответствовать масштабу 
угроз, — отметил президент России.

Марионеточные террористы 
Все понимают, что на самом деле конфликт 

идет не между двумя странами, но между нашей 
страной и Западом. Который весьма цинично 
использует Украину, подобно тому, как ИГИЛ 
(организация запрещена в России) в свое время 
использовало смертников, готовых пожертвовать 
собой ради чужой, навязанной им идеи.

- Нам по-настоящему объявили войну! – гово-
рил глава Бурятии Алексей Цыденов. - США и Ев-
ропа вырастили в Украине врагов, яро ненавидя-

щих Россию, и поставили нас перед выбором: или 
мы, или они. И сейчас весь коллективный запад, 
весь его промышленный и финансовый потенци-
ал, направлен на вооружение Украины, сбор на-
емников с целью ослабления и разгрома нашей 
страны в военном плане и дальнейшее уничтоже-
ние уже экономически до полного развала. Сей-
час момент истины! Или мы выживем, или нет. К 
сожалению, нет промежуточных решений.

По словам Алексея Цыденова, победа в специ-
альной военной операции – это главное.

- Нужна победа быстрая и по возможности без 
потерь, чтобы все наши воины вернулись домой. 
Но нам надо победить. А для этого нужны силы, 
нужна воля, нужны настоящие герои - те, кто 
возьмет в руки оружие и встанет на защиту! И 
пусть Бог хранит наших воинов, пусть даст душев-
ных сил их близким, - говорил глава республики. 
- Сделаю всё чтоб те, кто встанет в строй, чувство-
вали себя уверено, что за их близкими присмо-
трят, что республика рядом и при необходимости 
всегда поддержит.

Сегодня наша страна столкнулась с угрозой 
террористического государства, коим с подачи 
Запада стала Украина. Выбора у нас, действи-
тельно, нет. И многое будет зависеть от того, смо-
жем ли мы сплотиться и все вместе выстоять в 
этом противостоянии.

Е. Васильева

Киевский режим террора 

То, что происходит сейчас в зоне спецоперации, касает-
ся каждого. На кону – будущее нашей Родины, а значит 
каждый должен принять участие в этой борьбе. Причем, 
не обязательно с оружием в руках: помогать можно 
по-разному, и Бурятия тому пример. 

От обуви до автомобилей 

Прежде всего надо сказать о поддержке наших бойцов, сражаю-
щихся в зоне спецоперации, которую оказывает бюджет Бурятии. 
Всего с марта этого года было выделено почти 230 млн рублей, ко-
торые пошли на закупку самого необходимого.

- Выделяем средства на приобретение бронежилетов, обуви, тер-
мобелья, квадрокоптеров, тепловизионных прицелов, автомашин 
УАЗ для перевозки раненных и другой необходимой экипировки. 
На самом деле такая работа ведется с марта месяца, - рассказывал 
недавно глава Бурятии Алексей Цыденов. - Прямо сейчас закупле-
ны дополнительные спальные мешки, кариматы… Первые мобили-
зованные, которые отправились на запад уже были обеспечены и 
спальниками, и всем необходимым. 

Всего за это время для наших бойцов было закуплено 34 тысячи 
единиц одежды (носки, сумка, футболка, кофта, брюки, кроссовки), 
более 31 тысячи составляющих аптечки (жгут, пакет перевязочный, 
афабазол, комплевит, цинковая мазь, цетрин, немозол, гемостоп, 
шина, физраствор, гемофлекс, бандаж, марля, ножницы, ибупрофен, 
пластырь, шприц).

Также – более 27,5 тысяч единиц средств личной гигиены, 4,5 ты-
сячи спальных мешков, более 4 тысяч сапог, и многое другое.

Также приобретались и более серьезные вещи, такие как обору-
дование и оружие. К примеру, 900 приборов бесшумной стрельбы, 

105 тепловизоров и тепловизионных прицелов, 102 радиостанции 
и рации, 68 прицелов и приборов ночного видения.

Пожалуй, самое дорогостоящее из приобретенного – это 94 ква-
дрокоптера (в том числе дополнительные комплектующие – сброс 
груза) и 4 автомобиля УАЗ.

Тонны гуманитарки 
Однако не только власти Бурятии участвуют в поддержке наших 

ребят, сражающихся в зоне спецоперации.

- На сегодняшний день волонтеры принимают и отправляют на 
передовую большое количество помощи нашим воинам! Школьни-
ки и взрослые жители республики постоянно отправляют письма 
со словами поддержки нашим воинам. Покупают нижнее белье, на-
тельные комплекты. Сейчас это в условиях понижения температур 
особенно актуально. Преподаватели медколледжа помимо своей 
основной рабочей нагрузки выделяют время и учат бойцов осно-
вам тактической медицины прямо на полигоне. Артисты отказыва-
ются от гонораров в пользу земляков-военнослужащих, - перечис-
лял Алексей Цыденов тех, кто участвует в этой поддержке.

В республике работает ресурсный центр «Добродом». Только из 
этого центра в зону спецоперации отправлено более 160 тонн гума-
нитарной помощи.

- Мы собираем теплую одежду, нательное белье, стельки, про-
дукты с длительным сроком хранения, одноразовую посуду, меди-
каменты и перевязочный материал, а также детскую литературу в 
рамках акции «Книги детям Донбасса». Собранное отправляем по 
мере возможности: если есть 20 тонн груза, отправляем военным 
бортом, если собрали 10 тонн – автотранспортом. Недавно отпра-
вили машину с гуманитарной помощью в Крым, там встретили наши 

ребята, - рассказала заместитель министра спорта и молодежной 
политики Бурятии Татьяна Парпаева.

Помогают семьям 

В сборе помощи на данный момент задействовано 800 волонте-
ров во всех районах республики.

- Помощь приходит от всех неравнодушных граждан, помочь мо-
жет абсолютно каждый, - говорит руководитель ресурсного центра 
добровольчества «Добродом» Дарима Жигжитова. - Также в сборах 
гуманитарной помощи принимают участие школы, вузы, детские 
сады. Большую часть приносят жители. Самая трогательная исто-
рия - y нас есть один дедушка, который каждый месяц приносит 
небольшой пакетик c продуктами, - говорит Дарима Жигжитова.

Кроме того, волонтеры помогают и семьям бойцов, уехавших в 
зону спецоперации.

- Оказывается бытовая помощь семьям мобилизованных – во-
лонтеры колют дрова, носят воду, помогают выкопать картошку, 
снять урожай. Минспорта работает с ребятами, которые вернулись 
с СВО – они проходят реабилитацию, посещают бассейн, тренажер-
ный зал и прочее, - перечисляет Татьяна Парпаева.

В общем, поддержка идет на самом деле мощная. Но, тем не ме-
нее, эту работу нужно продолжать и усиливать. От того, насколько 
активно мы будем помогать нашим бойцам, зависит их жизнь. В на-
ших силах сделать так, чтобы вернулись домой как можно больше 
ребят.

Е. Васильева

Бурятия помогает фронту 

Это призовой фонд республиканского конкур-
са «Лучшее территориальное общественное 
самоуправление», который ТОС-ы решили в 
этом году направить на помощь военнослу-
жащим, выполняющим боевые задачи в зоне 
СВО. 

Такое предложение выдвинули ТОСы Бичурского и 
Заиграевского районов, их в свою очередь поддержа-
ли ТОСы всех районов Бурятии. 

«Мы провели совещание с участием всех предста-
вителей ТОС, которые в этом году направили свои за-
явки на республиканский конкурс. Почти единогласно 
было решено, что призовой фонд в 70 млн рублей ре-
спубликанского конкурса «Лучшее территориальное 
общественное самоуправление – 2022» должен быть 

направлен на поддержку наших защитников – вои-
нов-земляков», - сообщил заместитель председателя 
Комитета территориального развития Администра-
ции Главы и Правительства Республики Бурятия Олег 
Бадлуев. 

В голосовании приняли участие более 6 тысяч пред-
седателей и активистов ТОС Бурятии. Из общего числа 
проголосовавших 93,6% проголосовало за направ-
ление средств призового фонда в поддержку наших 
солдат. Теперь у бурятских ТОСовцев появился новый 
девиз: «Сила - в единстве!».

Бурятия, ТОС
                                                    Пресс служба Главы 

и Правительства РБ

«Сила в единстве»: ТОСы Бурятии направят 70 млн рублей на 
помощь военнослужащим
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САГААЛГАН-2022

«Признание» - региональный конкурс в сфере молодежной 
политики. Ежегодно «Признание» получают те, кто внес зна-
чительный вклад в развитие нашей молодёжи, в реализацию 
молодежных программ и развитие молодежных объединений 
на территории нашей республики.

 Принять участие можно по следующим номинациям:
 Среди физических лиц:

- лучший специалист по молодежной политике муниципаль-
ного образования;

- лучший специалист по реализации жилищных программ 
для молодежи;

- лучший наставник по реализации республиканского про-
екта «Старший Брат».
 Среди юридических лиц и молодежных объедине-
ний:

- лучшая молодежная общественная организация;
- лучшее муниципальное образование/городской округ по 

реализации молодежной политики;
- лучшее образовательное учреждение высшего учебного 

заведения и профессионального образовательной организа-
ции по реализации молодежной политики;

- лучшее студенческое учреждение (клуб, движение, орга-
низация) высшего учебного заведения и профессионального 
образовательной организации;
 Независимо от правового статуса:

- молодежный проект года;
- лучший молодежный аккаунт в социальной сети Вконтак-

те;
- лучшая практика патриотического воспитания.

Конкурс пройдет в III этапа:
- до 31 октября - прием заявок от номинантов на эл. почту 

prizniye2022@yandex.ru с пометкой «Конкурс «Признание»;
- до 18 ноября - экспертная комиссия определяет лауреатов 

и призеров;
- 5 декабря - награждение по итогам конкурса.
 Подробнее о конкурсе можно узнать по ссылке https://

disk.yandex.ru/i/AHaslU5_fzhP3Q или по адресу: Улан-Удэ, ул. 
Ранжурова, 8, каб. 503.

                                                                        Пресс-служба 
Министерства спорта 

        и молодежной политики РБ

«Признание-2022»: В Бурятии стартовал конкурс на звание 
лучших в сфере молодёжной политики

        С начала года заключено 233,8 тысяч со-
циальных контрактов национального проекта 
«Демография» с общим охватом 720,8 тысяч 
человек. Наиболее популярными являются ме-
роприятия по поиску работы и осуществлению 
предпринимательской деятельности. В Бурятии 
за 10 месяцев 1980 человек воспользовались 
этим видом государственной помощи на сумму 
порядка 340 млн рублей.

- В целях поиска работы заключено 377 соц-
контрактов. При оформлении соцконтракта 
гражданин получает выплаты в размере величи-
ны прожиточного минимума региона при заклю-
чении договора и 3 месяца после трудоустрой-
ства. В рамках этого мероприятия гражданин 
может также пройти предварительное обучение 
в центрах занятости населения или на дополни-
тельных курсах. Это направление в Бурятии вы-
брали 113 граждан. Общая сумма финансирова-
ния на эти два мероприятия составила более 24,1 
млн рублей, - привела статистику за 10 месяцев 
2022 года по региону министр социальной защи-
ты населения Бурятии Татьяна Быкова.

Второе по востребованности направление 
– развитие своего дела - 934 соцконтрактов. 
Жителям республики оказывается комплексное 
содействие в составлении бизнес-плана, смет, 
а также поиска рынков сбыта производимой 
продукции. При организации своего дела объ-

ем поддержки по такому направлению может 
достигать 350 тысяч рублей. В Бурятии на эту 
меру поддержки израсходовано свыше 146,3 млн 
рублей.

В Кижингинском районе своё дело в 2022 году 
открыли 11 сельчан, размер оказанной финансо-
вой помощи составил 3,2 млн рублей.

- Социальный контракт я заключила в мае 
этого года, получила максимальную сумму в 
250 тысяч рублей, - рассказывает свой путь в 
предпринимательство жительница с. Новоки-
жингинск Славяна Павлова. – в нашем селе есть 
благоустроенный фонд. Я арендовала двухком-
натную квартиру в одном из домов, сделала 
здесь ремонт, и оборудовала косметологический 
кабинет. Закупила необходимое оборудование, 
мебель, кушетки, расходный материал. Прошла 
курсы восковой депиляции и получила серти-
фикат на оказание этого вида услуг. В скором 
времени мне доставят еще и переносную кушет-
ку, чтобы я могла выезжать на адреса клиентов и 
оказывать им услуги на дому. Пока нарабатываю 
клиентскую базу, и уверена, что у меня всё по-
лучится! Это очень здорово, что сегодня сельча-
не могут оформить социальный контракт, стать 
предпринимателями, и иметь свой постоянный 
доход.

                                                                           
 Пресс служба Минсоцзащиты РБ

Почти 340 тысяч соцконтрактов заключено с 
начала года в России

 Свыше 35,3 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на 
ежемесячные выплаты малообеспеченным и многодетным семьям. Распо-
ряжения о выделении этих средств подписал Председатель Правительства 
Михаил Мишустин. Документы опубликованы в разделе правовой инфор-
мации на сайте кабмина (http://static.government.ru/media/files/KVyI83W
flzS74KsZAKl5jmhxZAOyvr1D.pdf). 

Из общей суммы более 29 млрд рублей будет направлено для ежемесяч-
ных выплат на детей от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей. Эти пособия 
были введены указом Президента в 2020 году. В зависимости от ситуации 
в семье их размер может достигать 50, 75 или 100% регионального прожи-
точного минимума на детей и в среднем составляет от 6 тыс. до 13,5 тыс. 
рублей.

- Бурятия из этой суммы, согласно распоряжению, получит дополнитель-
но свыше 412,4 млн рублей, - прокомментировала документ министр соци-
альной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - В республике сегодня 
получателями выплаты на детей от 3 до 7 лет являются 36 799 семей на 46 
816 детей. С начала года на эти цели израсходовано более 4,4 млрд рублей. 
Необходимость дополнительного финансирования связана с индексацией 
величины прожиточного минимума на 10% с 1 июня 2022 года, что увеличи-
ло количество семей, которым полагается господдержка.

                                                                           
  Пресс служба Минсоцзащиты РБ

Бурятия дополнительно 
получит более 412,4 млн 
рублей на детские выплаты

История заповедного дела в 
нашей стране берет начало в 1917 
году, когда был создан Баргузин-
ский государственный заповед-
ник-первая особо охраняемая 
природная территория.

В праздничный день отличившиеся 
сотрудники получили заслуженные на-
грады:

За добросовестный труд, большой 
вклад в развитие заповедного дела, 
природоохранную деятельность, со-
хранение и развитие государственных 
природных заповедников и националь-
ных парков, в связи с 30-летием со дня 

образования ФГБУ «Государственный 
природный заповедник «Джергинский»

Награждены нагрудным знаком «За 
заслуги в заповедном деле»-

- Вачеланов Г. В.,
- Иванов М. В.
- Сидоров В.М.

Награждены Почетной грамотой Ми-
нистерства природных ресурсов и эко-
логии Российской Федерации-

- Алексеева Д.Ю.
- Бадмаева Э. Д.,
- Будаев Б. Д.
- Круподёр Н. В.

- Раднаева Я. Б.
- Чебунин А.Г.
- Эрдыниев Г. С.

«Дорогие коллеги, уважаемые вете-
раны, поздравляю Вас с этим профес-
сиональным праздником! Крепкого 
здоровья, счастья, долголетия, успехов 
в профессиональной деятельности! Мы 
гордимся быть частью заповедной си-
стемы!» - отметил директор Нима Дор-
жиевич Раднаев

                          ФГБУ 
«Государственный заповедник 

«Джергинский»

Праздник работников заповедного дела

В Бурятии исключат «День 
отца» из республиканского за-
кона «О праздничных днях и 
памятных датах».

 
Это связано с учреждением 

российского праздника, ко-
торый в соответствии с ука-
зом Президента России от 
04.10.2021 г. «О Дне отца» отме-
чается по всей стране в третье 
воскресенье октября.

Региональный праздник, 
посвященный Дню отца, был 
введен по инициативе главы 
Бурятии Алексея Цыденова и 
отмечается в последнее вос-
кресенье октября.

- Чтобы устранить существен-
ную разницу между датами 
Закон Республики Бурятия ре-
шили привести в соответствие 
с федеральным законодатель-

ством. И тогда наша республика 
будет отмечать День, посвящен-
ный нашим дорогим папам вме-
сте со всей Россией, - отметила 
министр социальной защиты 
населения Бурятии Татьяна Бы-
кова.

Напомним, в этом году День 
отца праздновался в России во 
второй раз и выпал на 16 октя-
бря.

 Пресс служба 
Минсоцзащиты РБ

День отца в России и Бурятии 
будут отмечать в один день
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Депутаты Комитета по социальной полити-
ке Народного Хурала Республики Бурятия 
под председательством Игоря Марковца 
провели выездное рабочее совещание 
в муниципальном образовании «Баргу-
зинский район» по вопросам программы 
капитального ремонта школ и органи-
зации бесплатного горячего питания 
обучающихся.

Парламентарии посетили Гусихинскую, 
Усть-Баргузинскую, Адамовскую школы. Также 
Макарининский филиал Адамовской основной 
общеобразовательной   школы.

- Первое впечатление от ремонтных работ 
очень хорошее. Мы видим, как в сельских мест-
ностях работают школы. Школа в Усть-Баргузине 
современного уровня, там очень красиво, про-
сторно, тепло, - отметил председатель Комитета 
по социальной политике Народного Хурала Игорь 
Марковец.

В целом мнение депутатов Народного Хурала о 
проведённом в школах ремонте оказалось поло-
жительным. Были и замечания. Выяснилось, что 
в Усть-Баргузинской общеобразовательной шко-
ле возникла задержка с горячим питанием.

Директор школы Марина Вильмова рассказала, 
что в ходе летнего ремонта стал вопрос о реани-
мации старой скважины, которая не использова-
лась последние три года.

Игорь Марковец подчеркнул, что всё нужно до-
водить до конца, надо работать общими усилиями 

- и главе администрации, и руководству управле-
ния образования, и директорам школ.

- Расстраивает, что в Усть-Баргузинской школе 
проблемы с водой. Полтора месяца - и дальше 
сколько это протянется, неизвестно,- высказал 
мнение депутат Вячеслав Цыбиков.

В 2021 году 88 детей 1-4 классов обучались в 
общеобразовательных организациях без пище-
блоков - для них была предусмотрена выдача 
сухих пайков. В школах, не имеющих пищеблоки, 
обеспечен подвоз обедов в термосах из базовых 
школ.

- По большей части организация горячего 
питания находится в наших школах на удовлет-
ворительном уровне. Однако, проблемной оста-
ётся ситуация с организацией горячего питания 
в трёх образовательных учреждениях, в которых 
с 1 сентября мы не смогли его организовать. Это 
Усть-Баргузинская, Гусихинская и Максимихин-
ская школы, - рассказала начальник управления 
образования администрации МО «Баргузинский 
район» Елена Козулина.

В течении всего года выдавались сухие пайки 
52 учащимся общеобразовательных организаций 
из муниципального бюджета, где отсутствовали 
пищеблоки, и не предоставлялась субсидия на 
организацию горячего питания.

Во всех общеобразовательных учреждениях в 
целях улучшения работы по организации горяче-
го питания обучающихся, созданы комиссии по 
проведению мероприятий родительского кон-
троля организации и качества горячего питания 
обучающихся.

По итогам рабочей поездки рекомендовано 
израсходовать до конца года сумму неизрасхо-
дованных средств субсидии на организацию го-
рячего питания учащихся. На стенде пищеблока 
и на сайте образовательной организации необхо-
димо ежедневно размещать меню. Правительству 
Республики Бурятия рассмотреть возможность 
выделения финансовых средств на капитальный 
ремонт здания интерната «Усть-Баргузинской 
СОШ».

Пресс-служба НХ РБ

Игорь Марковец: «Всё нужно доводить до конца»

Депутаты Народного Хурала Бурятии посети-
ли охотничьи хозяйства «МВ Маркет» и ООО 
«Родник» в Мухоршибирском районе

Представители охотничьих хозяйств и Бурприрод-
надзора показали членам аграрного комитета, как 
реализуется республиканское законодательство в 
области охоты.

Основная деятельность охотничьих хозяйств - 
осуществление любитель-ской и спортивной охоты, 
сохранение и регулирование использования отдель-
ных видов охотресурсов. В ходе рабочего совещания 
обсуждались вопросы осуществления комплекса мер 
по охране, воспроизводству и регулированию охот-
ничьих ресурсов на территории хозяйств, а также 
вопросы осуществления государственного монито-
ринга охотничьих ресурсов и среды их обитания на 
территории Бурятии.

По словам представителя хозяйства «МВ Маркет» 
Евгения Матвеева, проводимый комплекс биотехни-
ческих мероприятий позволяет обеспечивать рацио-
нальное использование и стабильное благополучное 
состояние популяций диких животных.

Об истории становления и перспективах развития 
системы охраны, вос-производства, использования 
охотничьих животных Бурятии рассказал руково-
дитель ООО «Родник», биолог-охотовед, кандидат 
биологических наук, работающий в сфере охотни-
чьего хозяйства Бурятии на протяжении всей жизни 
Владимир Носков. Депутатам наглядно показали, как 
проходит подкормка диких животных. Она произ-
водится путем выкладки заранее приготовленных 
кормов, а также при свободном выпасе животных, на 

специально выращенных для этого посевах кормо-
вых растений.

Итоги рабочего совещания подвел председатель 
комитета Дмитрий Швецов, отметив правильный ком-
плексный подход в развитии охотничьего хозяйства.

Пресс-служба НХ РБ

Как реализуется республиканское 
законодательство в области охоты?

По нацпроекту «Демография» на создание отделения направлено 9,6 млн рублей. Благо-
даря выделенным средствам закуплено оборудование и доукомплектован штат сотрудников. 
На сегодняшний день центр посещают 28 человек.

Специалисты центра работают над социальной адаптацией пожилых людей и инвалидов, 
укрепляют их психическое и физическое здоровье. В программу пребывания включены: за-
нятия для поддержания работы памяти, развития пространственного мышления и мелкой 
моторики, сохранения навыков самообслуживания в быту, арт-терапия и физкультура.

В центре оборудован зал активного досуга, лечебной физкультуры, комната психологиче-
ской разгрузки, сенсорная комната, столовая, комната отдыха. С пожилыми людьми работают 
психологи, культорганизаторы, инструкторы по труду и ЛФК.

#НовостиРеспублики #нацпроект #демография
                                       

              Пресс служба Главы и Правительства РБ

В Комплексном центре «Доверие» открыли 
отделение дневного пребывания для 
пожилых граждан

По данным Минсоцзащиты Бурятии в республике учреждения культуры взяли шефство над 
детскими домами и реабилитационными центрами. Творческие коллективы разработали ме-
роприятия по взаимодействию с социальными учреждениями.

Так, Бурятский государственный академический театр оперы и балета взял шефство над 
воспитанниками Селенгинского центра социальной помощи семье и детям. 

- Благодаря этому сотрудничеству наши ребята посетили Театр оперы и балета. Дети с 
восторгом и удовольствием посмотрели музыкальный спектакль «Золушка» по мотивам сказ-
ки Ш. Перро. Встреча с любимыми сказочными героями, песни и танцы, чарующая музыка, 
красочные костюмы и искренняя живая игра актёров сделали для наших воспитанников это 
театральное путешествие незабываемым, - рассказала директор учреждения Минсоцзащиты 
Бурятии Светлана Киргизова. 

Затем ребята посетили волшебное за кулисье театра, сцену, пообщались с министром куль-
туры Соелмой Баяртуевной Дагаевой, лично познакомились с известными персонажами теа-
тра. Специально для детей была проведена фотосессия в интерьерах театра. 

- В дальнейшем театр будет работать с ребятами, а также намерен организовывать выезд-
ные детские спектакли, проводить уроки по вокалу и танцам, приглашать на репертуарные 
спектакли - отметил директор учреждения культуры Дмитрий Дылыков. 

Ребята поблагодарили организаторов за увлекательное путешествие в театральный мир и 
высказали пожелания, касающихся следующих встреч. Завершилось мероприятие чаепитием 
и вручением сладких подарков.

Пресс-служба Минсоцзащиты РБ

Учреждения культуры Бурятии взяли 
шефство над детскими социальными 
центрами

В республике проходит этап всероссийского 
конкурса «Стиль жизни – здоровье!»

В Бурятии с 14 по 25 октября проводится республи-
канский этап всероссийского конкурса социальной 
рекламы «Стиль жизни – здоровье! 2022» в области 
формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни. Участниками конкурса могут стать об-
учающиеся в возрасте от 8 до 18 лет включительно.

Принять участие можно в следующих номинациях:
- социальный видеоролик по пропаганде здоро-

вого и безопасного образа жизни, направленный на 
профилактику зависимого поведения обучающихся;

- наглядный раздаточный материал по пропаганде 
здорового и безопасного образа жизни, направлен-

ный на профилактику зависимого поведения обуча-
ющихся – например, в виде плаката или буклета.

Регистрация заявок и приём работ осуществляется 
по электронной почте chimoyuna@mail.ru до 21 ок-
тября.

Победители регионального этапа награждаются 
дипломами и ценными призами, их работы отправля-
ются на федеральный тур конкурса в Москву. Об этом 
сообщает пресс-служба министерства образования 
РБ.

Возрастное ограничение 6+

Полная версия: https://www.baikal-daily.ru/
news/16/443934/

Школьников Бурятии приглашают на конкурс 
соцрекламы
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Объявление
Распоряжением Администрации МО «Ку-

румканский район» от 18.10.2022 г. № 690  и в 
соответствии со статьями 5,11,15,25, п. 1 ст. 391, 
ст. 392, ст. 3911, ст. 3912 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации решено провести торги на 
право заключения  договора аренды земельного 
участка.

Продавец и организатор торгов – Админи-
страция МО «Курумканский район» 

Предмет аукциона: заключение договора 
аренды земельного участка сроком на 49 лет.

расположенного по адресу: Республика Буря-
тия, Курумканский р-н, с. Курумкан, ул. Школь-
ная

Характеристика объекта: площадь земельного 
участка 257 кв.м., Для общественного исполь-
зования объектов капитального строительства,  
кадастровый номер 03:11:100231:144 Категория 
земель – земли населенных пунктов.

Начальная стоимость – 5000 руб. (пять тысяч) 
рублей.

Шаг аукциона –150 руб. (остается неизмен-
ным на весь период проведения торгов). Сумма 
задатка – 1000 рублей.

Информация о подключении к сетям инже-
нерно-технического обеспечения объектов на 
земельный участок сети водоснабжения, ка-
нализации и теплосети отсутствуют, возмож-
но, автономное обеспечение; подключение к 
электрическим сетям обеспечивает  структур-
ное подразделение филиала ОАО «МРСК Сиби-

ри» - «Бурятэнерго» от существующей ВЛ-0,4 
кВ ТП-10 04, 3 категории нагрузки. Подводки 
выполнить проводом типа СИП сечением жилы 
16 мм2. На вводе каждого объекта установить 
металлический шкаф с защитным аппаратом на 
номинальный ток (согласно нагрузке 25А). Учет 
электрической энергии выполнить  однофазным 
электросчетчиком, класс точности 1. Заземле-
ние и зануление электросчетчиков  электроуста-
новок выполнить согласно ПУЭ.  

Информация о плате за подключение к сетям 
инженерно-технического обеспечения: за при-
соединение к сетям электроснабжения физи-
ческих лиц согласно приказу Республиканской 
службы по тарифам.

Существующие ограничения (обременения) 
права 1 вид ограничения (обременения): огра-
ничения прав на земельный участок, предусмо-
тренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации; 

Дата и время проведения аукциона: 23 ноября 
2022 г. в 15-00 часов  (по местному времени) 

Решение об отказе в проведении торгов мо-
жет быть принято за 15 дней до проведения 
торгов.

Место проведения аукциона: с. Курумкан ул. 
Балдакова, 13, в администрации МО «Курумкан-
ский район»

Задаток вносится на указанный счет не позд-
нее 21 ноября 2022 г: 

УФК по Республике Бурятия (Администрация 
МО «Курумканский район» - л/с 05023005840)

Банковские реквизиты: ГРКЦ НБ Респ. Буря-
тия Банка России г. Улан-Удэ

БИК 048142016        ИНН 0311000363     КПП 
031101001         ОКТМО 81630444

Корр. счет  40102810545370000068         Казна-
чейский счет 03232643816300000200 

Суммы задатков возвращаются участникам 
аукциона, за исключением его победителя, в 
течение трех дней со дня подведения итогов 
аукциона.

Заявки с прилагаемыми к ним документами 
принимаются по рабочим дням с 9-00 до 17-00 
по местному времени, начиная со дня опубли-
кования извещения по адресу: с. Курумкан, ул. 
Балдакова, 13, тел. 41-7-67,41-3-68;

Срок окончания приема заявок: 16-00 часов 
по местному времени  21 ноября 2022 г.

Претенденты представляют следующие доку-
менты:

- заявку на участие в аукционе  установленной 
формы c указанием реквизитов счетов для воз-
врата задатка (c  формой бланка заявки можно 
ознакомиться на сайте Администрации МО «Ку-
румканский район»)

 -платежный документ, подтверждающий вне-
сение задатка;

- доверенность, если заявка подается предста-
вителем претендента;

- документ, удостоверяющий личность (вместе 
с копией).

Решение о признании участниками торгов 
будет принято организатором торгов 21 ноября 
2022г. в 17 часов.  

Лица, которые были допущены к участию в 
аукционе, признаются его участниками. 

Претендент приобретает статус участника 
аукциона с момента оформления организатором 
торгов протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

Победителем аукциона признается участник, 
заявленная цена которого была названа аук-
ционистом последним. Участник, выигравший 
торги, и организатор торгов подписывают в день 
проведения аукциона 

протокол о результатах торгов. По истечении 
десяти рабочих дней со дня подведения итогов 
аукциона заключается договор аренды земель-
ного участка. 

Извещение об отказе в проведении торгов 
публикуется не позднее 3 дней со дня принятия 
решения об отказе в проведении торгов в тех 
же средствах массовой информации, в которых 
было опубликовано извещение о проведении 
торгов.

По всем вопросам, касающимся проведения 
аукциона, не нашедшим отражения в настоящем 
информационном сообщении, можно ознако-
миться по месту приема заявок: Курумканский 
район, с. Курумкан, ул. Балдакова, 13 тел.41-7-
67; 41-3-68.      

И.о. руководителя                                                                                        
В.Б. Сансанов

Семейные ценности – это обычаи и тради-
ции, которые передаются из поколения в 
поколение. Это – чувства, благодаря кото-
рым семья становится крепкой. Это – всё 
то, что люди переживают вместе внутри 
дома – радость и горе, благополучие или 
проблемы и трудности.

Примеров семейных ценностей можно приве-
сти много, но мы остановимся только на основ-
ных.

Любовь

Главная семейная ценность – это любовь. Она 
проявляется в нежности по отношению к люби-
мым, желанием о них заботиться, защищать, быть 
постоянно рядом. Семьи, основанные на любви – 
счастливые и благополучные. Они представляют 
собой крепкий оплот, тихую гавань, в которую 
всегда можно вернуться, получить поддержку и 
утешение.

Доверие

Важно научиться доверять друг другу и приу-
чить к этому своих детей. С каждой проблемой, 
неудачей, любыми переживаниями вы должны 
делиться со своими родными. Доверие сложно 
купить за какие-то деньги, его можно только за-
служить, и часто на это уходят многие года.

Доброта

Это желание помочь слабому, беззащитному, 
оказать ему поддержку, потребность быть полез-
ным. Такие отношения делают семью более гар-
моничной.

Верность

Еще один залог крепости любовных уз. Готов-
ность быть с любимым человеком и в горе и в 

радости, несмотря ни на какие соблазны. Это ка-
чество формирует в человеке с раннего детства 
такие качества, как верность своему слову, делу, 
преданность в дружбе.

Взаимопонимание

Важно понимать друг друга с полуслова, ува-
жать интересы и стремления своей второй по-
ловинки и детей. Чувствуя поддержку, человек 
развивается не только духовно, но и поднима-
ется ввысь в спорте, карьере, достигает больших 
успехов.

Уважение

Оно выражается в уважении к индивидуаль-
ности каждого члена семьи, недопустимости 
«переламывания» одного супруга под интересы 
и потребности другого, невмешательства в дела 
молодых со стороны родителей.

  
Все хорошее и плохое закладывается человеку 

с детства. Все нормы, правила поведения ребе-
нок получает от родителей, бабушек и дедушек. 
На их примерах он учится, перенимает опыт, 
модель поведения и отношения к окружающим. 
Поэтому воспитывать детей, прививать им пра-
вила нужно с самого раннего возраста. Одним из 
наиболее доступных способов, как это сделать 
естественно и непринужденно, являются тради-
ции. В каждой семье они могут быть совершенно 

разными, но решающими одну важную задачу – 
сплотить и укрепить:

• Совместные чаепития с тортом, сладостями, 
вкусной домашней выпечкой. Полезно один или 
несколько раз в месяц собираться за одним сто-
лом всем большим кругом близких. В уютной об-
становке можно приятно обсудить повседневные 
дела, интересные новости, сообщить о достиже-
ниях внуков. Эта традиция будет способствовать 
развитию таких ценностей, как уважение к стар-
шим, любви и доброты.

• Совместный вечерний досуг – настольные 
игры, такие как  мафия, партия в шахматы, шаш-
ки.  Вполне вероятно, что эту традицию ребенок 
перенесет позже и в свою собственную ячейку.

• Регулярные экскурсии в ближайшие города, 
по памятным местам, музеям, паркам, зоопаркам.

• Здоровый образ жизни тоже может стать 
традицией. Каждые выходные, в зависимости от 
времени года, можно выезжать на природу,  пока-
таться на велосипедах, роликах, коньках, санках, 
лыжах. Детям это приносит огромное удоволь-
ствие и массу впечатлений. Такие воспоминания 
остаются на всю жизнь.

• Совместные путешествия. Это не обязательно 
должна быть поездка на море. Многим нравится 
выезжать в лес, к реке, с палатками, котелками, 
спать в спальных мешках, ловить рыбу, готовить 
уху на костре, петь вечером песни под гитару. Для 
детей это необыкновенное приключение, а роди-
телям такой отдых позволит отвлечься от повсед-
невных будней, освежить свои чувства и просто 
насладиться природой.

ГБУСО  Курумканский ЦСПСи Д 
Служба сопровождения

 замещающих семей

Какие бывают семейные ценности
и как их воспитать…
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Разное
• Евроокна на входные двери, рольставни, натяжные потолки г.Иркутск. 

Договор. Гарантия. Тел. 8-924-018-85-19
• ИП «Цыремпилов Дугар». Бурение скважин. Телефоны: 8-902-564-8778, 

8-924-550-8778.
• Продаётся мох. 89245516200.

Благодарность
Выражаю огромную благодарность Главе СП «Курумкан» А.Б. Арамхиеву за 

помощь в благоустройстве и отдельную признательность за своевременно про-
веденные работы Денисову Михаилу Николаевичу и автоводителю Кукузиеву 
Валерию Доржиевичу

Лагерева Е.Б.

	Администрация	МБОУ	Курумканская	СОШ	№2	и	педагогический	коллектив	выражают	ис-
кренние	глубокие	соболезнования	семье	Шомоевых	Эржене	Дашиевне	и	Владимиру	Николаеви-
чу	в	связи	с	невосполнимой	утратой	горячо	любимого	сына	Евгения.	Женя	навсегда	останется	в	
наших	сердцах	и	памяти.

	Администрация	МБОУ	Курумканская	СОШ№2	выражает	искренние,	глубокие	соболезно-
вания	Вандаевой	Жаргалме	Михайловне	в	связи	с	утратой	горячо	любимого	отца,	дедушки	
Цыбиктурова Михаила Цыреновича.	Светлая	добрая	Память.

ПУШКИНСКАЯ КАРТА
Год назад в России стартовал проект 
«Пушкинская карта». В 2021 году 
баланс карты составлял 3 000 руб. В 
этом году с сентября баланс попол-
нился уже до 5000 рублей.

Использовать эти средства молодые 
люди могут в течение всего года, выбирая 
самые интересные культурные события. 
Оформление карты занимает считанные 
минуты, если у вас есть подтвержденная 
учетная запись на портале Госуслуг.

Учреждения культуры Бурятии активно 
проводят мероприятия по «Пушкинской 
карте» в Улан-Удэ и районах республики.

#НовостиРеспублики #цифраДня 
#Бурятия

Ульгэровцы успешно вернулись с 
гастролей, которые проходили в селах 
Курумкан, Барагхан и улусе Алла, где 
представили спектакль «Теремок» и 
мюзикл на бурятском языке «Поющая 
Репкэ»

Всего за семь показов спектаклей 
театр принял 1105 зрителей, а самому 
«взрослому» из них было около 80 
лет. На просмотр спектаклей приехали 
дети даже из соседних села Элысун и 
улуса Хилгана.

«Выражаем огромную благодар-
ность Бурятскому республиканском 
театру кукол «Ульгэр» за праздник для 
наших детей. Желаем неиссякаемого 
творческого вдохновения, высоких 
достижений, ярких театральных собы-
тий: премьер, гастролей и интересных 
проектов», – пишет Барагханский дом 
культуры, которому от театра кукол 
была вручена благодарность за про-
фессионализм, преданность благород-
ному делу и плодотворное сотрудни-
чество.

В первую очередь сердечная бла-
годарность начальнику отдела куль-
туры Монтоевой Тамаре Бадмаевне, 

РУО Ольга Дашиевне Хобраковой за 
поддержку и сотрудничество. Благо-
дарность заместителям по воспита-
тельной работе директора СОШ №1 
Баярме Геннадьевне Будаевой и СОШ 
№2 Рабжуровой Надежде Абидуевне 
за отличную организацию учащихся, 
директорам Домов культуры: КДМЦ 

– Гармаевой Виктории Раднаевне, Ды-
ренский СДК – Дармаевой Людмиле 
Бато-Мункуевне, Барагханский СДК 
– Эрдыниевой Ларисе Михайловне и 
директору Дыренской СОШ.
                                                                                                              

Театр кукол «Ульгэр»

ГАСТРОЛИ ТЕАТРА КУКОЛ «УЛЬГЭР»

Рисунки победителей станут иллюстрациями к 
рассказу о герое

В Иркутской области и Бурятии проводится 
конкурс детских рисунков, посвящённый Герою 
России Балдану Цыдыпову. В нём могут принять 
участие все желающие в возрасте от 6 до 17 лет.

Все работы должны быть посвящены подвигу 
Героя России Балдана Цыдыпова, командира мо-
тострелкового взвода 5-й отдельной гвардейской 
танковой Тацинской бригады. Главные требова-
ния к конкурсной работе: присылать не позже 
24 октября 2022 года, обязательно подписывать 
свои работы (на обратной стороне название ри-
сунка, фамилия и имя автора, контактные дан-
ные), рисунок соответствует тематике конкурса. 
Запрещено копировать чужие работы, использо-
вать наклейки и фотографии. Работы высылают-
ся на почту: info@baikalib.ru.

По итогам конкурса жюри выберет победите-
лей в трёх возрастных категориях:

- от 6 до 10 лет;
- от 10 до 13 лет;
- от 13 до 17 лет.

Рисунки победителей будут служить иллюстра-
циями к рассказу о герое в одном из номеров 
журнала «АС и Я - Земля героев!». Также побе-
дители награждаются бесплатной подпиской. Об 

этом сообщает республиканская детско-юноше-
ская библиотека.

Возрастное ограничение 6+

Справка

Балдан Цыдыпов – Герой России, российский 
офицер, командир мотострелкового взвода 5-й 
отдельной гвардейской танковой Тацинской 
бригады, уроженец Агинского Бурятского окру-
га. Награждён орденом Мужества. 23-летний 
лейтенант, участвуя в спецоперации на Украи-
не, оборонялся из подбитой БМП, а затем с ав-
томатом в руках и множественными ранениями 
прикрыл отход 150 бойцов.

Полная версия: https://www.baikal-daily.
ru/news/16/443938/

Школьники Бурятии нарисуют подвиг Балдана 
Цыдыпова

Руководствуясь задачей информирования широких кругов общественности и федеральных органов 
государственной власти в деле обеспечения роста благосостояния и качества жизни граждан на терри-
ториях регионов России, обозначенной Президентом РФ В.В. Путиным на заседании Президиума Госу-
дарственного Совета, посвящённого аспектам социальной поддержки граждан, ОИА «Новости России» и 
редакция журнала «Экономическая политика России» формируют на портале https://rusregioninform.
ru/ Общественный обзор «Стратегия социальной поддержки населения субъектов РФ — 2023» https://
rusregioninform.ru/novosti-regionov/strategiya-soczialnoj-podderzhki-naseleniya-subektov-rf-...

Целью данного бесплатного информационного ресурса является демонстрация эффективных на-
правлений деятельности региональных и муниципальных органов управления касательно повыше-
ния общественного доверия к власти в вопросах занятости и трудовых отношений, развития куль-
турно-спортивного, образовательного потенциала, улучшения доступности и качества услуг системы 
здравоохранения, медицинской помощи, гражданской, правовой и социальной защиты населения 
субъектов Российской Федерации. При подготовке Общественного обзора «Стратегия социальной под-
держки населения субъектов РФ — 2023» редакция https://rusregioninform.ru/magazin/redakcziya-
zhurnala.html учитывает основные тезисы Указа Президента РФ В.В.Путина «О национальных целях 
развития России до 2030 года», в том числе, необходимость увеличения численности населения страны, 
повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания.

Пресс-служба Минсоцзащиты РБ

«Стратегия социальной поддержки населения 
субъектов РФ — 2023» - Общественный обзор


