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  Творческий отсчёт коллектива начина-
ется с 2012 года, когда в Курумканский 
район» приехала молодая, творческая, 
талантливая  семья Бадмаевых Намсарая 
Батомункуевича и Сурены Баторовны. 
Намсарай Батомункуевич  стал режис-
сёром Курумканского народного театра, 
Сурена Баторовна набрала свою первую 
хореографическую группу на базе МАОУ 
«Курумканской детской школы искусств». 
Первый выпуск состоялся в 2017 году.

 Именно выпускники I-го выпуска продолжили 
учёбу в хореографических заведениях г.Улан-У-
дэ. Мыжит Монтоев после окончания музыкаль-
ного колледжа им.П.И.Чайковского, отделения 
хореографии продолжил учёбу в ВСГИК. Долгор 
Ленхобоева  получила специальное хореогра-
фическое образование в колледже, работает 
хореографом в ДШИ №8 г.Улан-Удэ, Альберт 
Чойнжуров после окончания хореографическо-
го училища работает артистом балета. Это и есть 
призвание педагога, у которого ученики выбрали 
профессию хореографа.

 Результат работы  С.Б.Бадмаевой превзошёл 
самые смелые ожидания начинающего педагога. 
В класс хореографии дети охотно записываются 
и с удовольствием учатся чарующим ритмам тан-
ца. 

 За 10 лет выпущено 6 выпусков, 65 выпускни-
ков. Коллектив ежегодно участвует в конкурсе 
всероссийского, международного, регионально-
го, республиканского, районного уровня. Приво-
зили дипломы Лауреата I-ой степени из Анапы, 
Санкт-Петербурга, Монголии. В копилке хорео-
графического коллектива «Эрмэлзэл» пока не все 

награды, их много ещё впереди, они находится в 
постоянном творческом поиске. 

Недавно состоялся юбилейный концерт хорео-
графического коллектива «Эрмэлзэл». Он прошёл 
в новом формате, как театрально-хореографиче-
ская постановка «Стремись к мечте», где главную 
роль сыграла Балданова Алтана. В целом, в спек-
такле приняли участие 42 учащихся.

   «Эрмэлзэл» и его руководителя Сурену Бад-
маеву  поздравили Глава муниципального обра-
зования «Курумканский район» Леонид Борисо-
вич Будаев, начальник отдела культуры Тамара 
Бадмаевна Монтоева, с наилучшими пожелания-
ми и дальнейшим творческим развитием коллек-
тива вручили денежные сертификаты.

 

  С поздравлениями и подарками пришли на 
юбилейный вечер директор МАОУ «Детской шко-
лы искусств Сурена Чингисовна Раднаева, депутат 
сельского поселения «Курумкан» Баир Гомбое-
вич Гомбоев, заместитель Районного управления 
образования Сурена Сангадиевна Арамхиева, 
глава сельского поселения «Барагхан» Баир Ми-
хайлович Шакшаев, главный специалист отдела 
молодёжной политики и малочисленных народ-
ностей Туяна Сергеевна Данжурова, начальник 
отдела социальной защиты населения Лариса 
Цыреновна Элбенова, детские сады «Родничок» и 
«Малышок», от родителей учащихся Лилия Тимо-
феевна Дученко, Тимур Хобисхалович Балданов.

    Сурена Баторовна выразила благодарность 
за помощь в организации концерта заместителя 
МБУК «Культурно-досугового и методического 
центра Олега Дабаевича Очирова, директора Цен-

тральной районной библиотеки Батора Дашиеви-
ча Эрдыниева.  Благодаря финансовой поддерж-
ке  родителей учащихся сшиты костюмы. По мере 
возможности сценические костюмы ежегодно 
обновляются.

   На сегодня  «Эрмэлзэл» состоявшийся кол-
лектив, у которого в репертуаре более 100 поста-
новок, в том числе народно-сценические, совре-
менные, сюжетные, сольные.

  На юбилейной театрально-хореографической 
постановке благодарные зрители искупали юных 
танцоров овациями, продолжительными апло-
дисментами. Это зрелищное мероприятие гото-
вилось задолго до этого дня. Результатом стало 
высокое профессиональное выступление.

   Хореографический коллектив «Эрмэлзэл» ве-
дёт активную деятельность, становятся главными 
участниками пролога  масштабных культурно- 
массовых мероприятий.

  
Поздравляем Сурену Баторовну и её коллектив 

с 10-летним юбилеем! Желаем, чтобы в вашем 
коллективе всегда были энергичные, смелые, 
целеустремлённые ребята, чтобы никакие пре-
пятствия не мешали развитию ваших талантов, 
покорению новых вершин. 

 
Желаем здоровья, упорства, терпения и сил. 

Желаем призовых мест на конкурсах и достой-
ных побед, ярких выступлений и потрясающих 
номеров! 

По материалам администрации 
МО «Курумканский район»

подготовила Б.Цыденова

ЭРМЭЛЗЭЛ ВСТРЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ!

  30 ноября в Курумканской 
межпоселенческой центральной 
библиотеке им. С.Д.Ангабаева 
отметили 50 -летие со дня обра-
зования литературного объеди-
нения «Боолон Тумэр», вышел 
в свет 7-й сборник стихов и 
рассказов членов литературного 
объединения.

  
На литературный праздник прибы-

ли из г.Улан-Удэ: краевед,член сою-
за писателей РБ-Жорж Мангутович 
Абзаев, члены «Издательского дома 
Буряад унэн» во главе с директором 
Даши-Доржи Наймановичем Болото-
вым, народный поэт Бурятии Галина 
Хандуевна Дашеева-Базаржапова.

 
На презентации очередного сбор-

ника местных авторов выступил заме-
ститель руководителя Администрации 
МО «Курумканский район» по соци-
альным вопросам Борис Хобитуевич 
Базаров, от имени Главы МО «Курум-
канский район» Л.Б.Будаева вручил 
денежный сертификат.

    
Член Союза писателей Бурятии, 

главный редактор популярного интер-
нет-ресурса «Баргузинская долина» 
Жорж Мангутович Абзаев отметил хо-
рошую работу районной библиотеки 
по подготовке и изданию сборника 

«Боолон-Тумэр», вручил памятные по-
дарки.

  Директор издательского дома «Бу-
ряад Унэн» Д-Д.Н.Болотов поздравив 
всех членов литературного объедине-
ния вручил в дар библиотеке  краевед-
ческие книги, журналы и газеты. 

  Г.Х.Дашеева – народный поэт Бу-
рятии, заслуженный работник культу-

ры Бурятии и Российской Федерации, 
член Союза писателей и Союза журна-
листов России, редактор литератур-
но-художественного журнала «Бай-
гал» с теплотой рассказала о выходцах 
с Баргузинской долины, которые ра-
ботали в разные годы в издательском 
доме «Буряад Унэн».

 
 Директор Курумканской межпосе-

ленческой центральной библиотеки 

им.С.Д.Ангабаева Батор Дашиевич 
Эрдыниев отметил, что выход нового 
сборника большое событие в культур-
ной жизни района. Встречи с поэтами 
и писателями всегда проходят инте-
ресно, авторы делятся своим опытом. 
Поблагодарил ООО «Курумкан-медиа», 
в лице генерального директора Доржи 
Октябревича Базарова за сотрудниче-
ство, и всех присутствующих гостей 

за участие в значимом мероприятии.  
Вручил всем авторам и гостям пода-
рочные экземпляры сборника «Боо-
лон-Тумэр». Всем членам литератур-
ного объединения «Боолон-Тумэр» 
вручил удостоверения.

 Литературный праздник украсили 
исполнители песен Марина Будаева и 
Сэсэгма  Бадмаева.

Совместная работа специалистов 
межпоселенческой центральной би-
блиотеки им.С.Д.Ангабаева, во главе 
с креативным директором Батором 
Дашиевичем огромен. Создание сбор-
ника «Боолон – Тумэр» работа не од-
ного дня. Выявляются новые таланты, 
которые охотно делятся своими автор-
скими произведениями, печатаются в 
районной  газете «Огни Курумкана»

  
Желаем коллективу районной 

библиотеки, авторам  дальнейших 
творческих успехов. Пусть Вашей та-
лантливой душе будет всегда уютно, 
неустанно струится творческая неис-
черпаемая энергия сердца. Мечтайте, 
творите, любите,, радуйте близких 
людей успехами, читателей - новыми 
стихами, прозами.

По материалам администрации
МО «Курумканский район»

подготовила Б.Цыденова

ПРЕЗЕНТАЦИЯ СБОРНИКА «БООЛОН-ТУМЭР»
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Интервью папы Римского, в котором тот 
высказался о конфликте на Украине, 
было опубликовано в журнале America. 
Среди прочего, глава католической церк-
ви сказал, что жителей Чечни и Бурятии 
самой «жестокой частью российских 
войск на Украине». Реакция, которая 
последовала со стороны российской и 
бурятской общественности, вынудила Ва-
тикан придумывать оправдания. Но слово 
не воробей…

«Бог с теми, за кем правда» 
Одним из первых на оскорбительное выска-

зывание отреагировал глава Бурятии Алексей 
Цыденов.

«Воины из Бурятии с честью выполняют свой 
долг и являются примером лучших традиций рос-
сийской армии, - написал он. - Бесстрашно, с че-
стью и достоинством защищать интересы своей 
страны. Беречь и защищать мирное население, а 
также с человечностью и милосердием относится 
к военнопленным - именно так воюет российская 
армия, где сотни национальностей, включая бу-
рятов».

По мнению главы республики, слышать оценку 
от главы католической церкви о жестокости кон-
кретных национальностей - а именно бурятов и 
чеченцев, защищающих мирное население - как 
минимум, странно:

«История знает много примеров уничтожения 
городов, стран и даже народов теми, кто считает 
себя представителями цивилизованных наций. 
Например, геноцид индейцев в Северной Аме-
рике. Или кто-то скажет, что Крестовые походы 
были полны добродетели?! Не надо ходить дале-
ко в историю. Столица европейского государства 
– город Белград или целое государство - Ливия 
были разбомблены без участия бурят, чеченцев 

и других народов Великой России. И безусловно, 
Папа Римский знает об этом».

Российская армия, отметил Алексей Цыденов, 
в числе которой и воины Бурятии, защищает 
свою страну и мирное население. 

«Жители Донбасса жили под обстрелами и по-
гибали сотнями более 8 лет, а терроризировали 
их украинские националисты под руководством 
преступного режима и кураторов от «цивилизо-
ванных» наций. И если наших воинов заметили 
— значит, они хорошо делают свое дело. Ребята, 
мы вами гордимся! Бог с теми, за кем правда!»

Казалось бы, кто как не папа Римский должен 
бороться с ксенофобией и разжиганием ненави-
сти? Но его высказывание о том, что он считает 
жителей Чечни и Бурятии самой «жестокой ча-
стью российских войск на Украине», не что иное 
как подливание масла в огонь, попытка расколоть 
народы и спровоцировать новую волну злобы 
среди своей же паствы.

С другой стороны, все-таки Франциск – глава 
организации с самой кровавой историей. И если 
смотреть с этой точки зрения, то все становится 
на свои места. За сотни дет существования като-
лическая церковь не раз становилась инициато-
ром самых страшных и кровавых событий в мире.

Кроме того, что-то не припоминаются его сло-
ва о жестокости западных народов, которые в 
последние десятилетия развязали такое коли-
чество войн с таким количеством жертв, которое 
оставить без внимания может только слепой. Ни 
Багдад, ни Белград, ни Ливия, оказавшиеся под 
НАТОвским огнем, не вызывали праведного гнева 
понтифика.

Высказывание Франциска не вызывает ничего, 
кроме разочарования. Ведь это в очередной раз 
показывает, насколько марионеточна его фигура, 
которую политики запада активно используют в 
своей пропаганде

Слабые оправдания 

После шквала негодования от официальных 
лиц России, Бурятии, общественности, Ватикан 
вынужден был пойти на попятную: там заявили, 
что не хотели обидеть народы России. 

«Будем выяснять, перепроверять переводы», 
— сказал представитель Ватикана. Он также 
подчеркнул, что Святой престол ценит добрые 
отношения с Москвой и выражает надежду на их 
развитие.

Любопытно, что в многонациональной и мно-
гоконфессиональной Бурятии имеется и рим-
ско-католический приход Святейшего Сердца Ии-
суса, построивший в Улан-Удэ свой храм в начале 
2000-х годов. И папа Римский, высказавшийся 
таким образом, поставил местных католиков, как 
минимум, в неловкое положение.

В любом случае, слова Понтифика лишь пока-
зывают, насколько сильна западная пропаганда, 
которая рисует наших солдат монстрами, если 
сам Папа Римский поверил таким бредням.

Петр Иванов

Алексей Цыденов ответил Папе 
Римскому о бурятах
Ватикану пришлось оправдываться после оскорбительных слов 
понтифика о наших земляках 

В Бурятию поступили 11 новых карет скорой помощи класса 
«В». Средства на закупку выделены из федерального бюджета 
по поручению президента Владимира Путина.

Ключи от машин получили 9 ЦРБ республики: Бичурская, Еравнинская, 
Заиграевская, Курумканская, Кяхтинская, Тарбагатайская, Прибайкальская, 
Кабанская и Петропавловская.

 - Скорые полностью оснащены по стандарту всеми необходимыми ме-
дицинскими аппаратам. В первую очередь, для оказания экстренной меди-
цинской помощи. Скорые класса «В» - наиболее востребованные машины. 
Следующая поставка ожидается на будущий год, - заявила министр здраво-
охранения РБ Евгения Лудупова.

Пресс служба Главы 
и Правительства РБ

КЛЮЧИ ОТ КАРЕТЫ 
СКОРОЙ ПОМОЩИ

Алексей Цыденов встретился 
с волонтерами, которые побы-
вали с гуманитарной миссией в 
Республике Крым, ДНР и ЛНР. 
На сегодняшний день Молодая 
Гвардия Единой России и Волон-
терская рота Боевого Братства 
направили более ста волонтеров. 
Не жалея сил и времени, ребята 
безвозмездно проводили разного 
вида работы. В Республике Крым 
волонтеры организовывали го-
рячее питание, развернули пункт 
выдачи гуманитарной помощи.

Во время встречи с Алексеем Цыде-
новым волонтеры рассказали о своей 

деятельности, поделились опытом и 
впечатлениями. Также они озвучили 
проблемы, с которыми столкнулись во 
время выполнения своей миссии.

Глава Бурятии дал ряд поручений 
по итогам проведенной встречи, сре-
ди которых: оформлять выезды пе-
дагогов в рамках командировки со 
всеми соответствующими выплатами, 
провести инвентаризацию оборудова-
ния, которое поступило в пункты ор-
ганизации питания. На встрече также 
обсуждались: размещение палаток со 
всем необходимым для пребывания 
волонтеров, порядок доставки адрес-
ных посылок военнослужащим от род-

ственников. Алексей Цыденов поручил 
координировать размещение участни-
ков волонтерских миссий. Кроме этого, 
принято решение - создать раздел на 
портале «Гордость Бурятии», где будут 
размещаться материалы о земляках-у-
частниках СВО и волонтерах, а также 
предоставить помещение «Союзу сол-
датских родителей».

В завершении встречи состоялось 
награждение активистов почетными 
грамотами и благодарственными пись-
мами.

Пресс служба Главы
 и Правительства РБ

Глава Бурятии дал ряд поручений во 
время встречи с волонтерами
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  Накануне ход строительства 
объекта проверил заместитель 
Председателя Правительства 
Бурятии Евгений Луковников. 
На объекте ведутся внутренние 
отделочные работы. Строитель-
ная готовность 81%.

Евгений Луковников в очередной 
раз проверил ход работ школы в Ку-
румкане. Подрядчиком составлен гра-
фик работ, график сдачи помещений 
под установку оборудования, это по-
зволит ввести объект в эксплуатацию 
до конца декабря.  

- Объект проблемный, есть отста-
вание по срокам. Мы еще раз посмо-
трели по технологиям, посмотрели по 
материалам, составили графики, кото-
рые позволяют разрыв по срокам нам 
наверстать. Еще раз определились по 
всем работам внутри здания, прошли 
посмотрели наружные работы. Есть 
небольшие проблемы по витражам, 
которые делаются в других регионах, 
я думаю, что мы совместно посмотрим 
всю логистику чтобы как можно бы-
стрее все это доставить, смонтировать 
и не сдвинуться по срокам. Поэтому 
пока в общем-то констатирую что 
работы идут активно, на объекте ра-
ботают порядка 114 человек, по всем 

видам работ специалисты есть. Един-
ственное акцентировал внимание по 
планировке территории школы, необ-
ходимо собрать строительный мусор и 
площадку облагородить. – рассказал 
заместитель Председателя Правитель-
ства Бурятии Евгений Луковников.

Сейчас на объекте завершаются 
наружные работы, ведутся работы по 
отделке помещений.  

- На сегодняшний день на объекте 
ведутся отделочные работы, большая 

часть черновых работ произведена, 
ведутся чистовые отделочные рабо-
ты. Подрядчиком разработан жесткий 
график производства работ, таким 
образом планируем объект закончить 
до конца декабря, ввести объект в 
эксплуатацию. – рассказал первый 
заместитель начальника Управления 
капитального строительства Бурятии 
Нима Цыренов. 

Школа строится в рамках реализа-
ции национального проекта «Образо-
вание». Стоимость строительства, вме-

сте с оборудованием 460 миллионов 
рублей. Здание школы площадью 6000 
кв. м. будет состоять из 7 блоков в 2 
и 3 этажа. Предусмотрены отдельные 
зоны для старших и начальных клас-
сов, столовая на 162 места, спортзал, 
актовый зал и учебные мастерские. На 
территории школы расположатся пло-
щадки для подвижных игр, тихого от-

дыха, мини-футбольное поле, площад-
ка для массовых мероприятий, беговая 
дорожка и автомобильная стоянка. 
Школа отапливается собственной га-
зовой котельной.

 
 Пресс-служба Администрации 

МО «Курумканский район»

В Курумканской школе полным ходом ведутся отделочные работы

 Ровно год назад была 
разработана муниципаль-
ная целевая программа 
по развитию бурятского 
языка в Курумканском 
районе на 2022-2024 гг., 
мы были заслушаны на 
заседании Комиссии у 
Главы РБ А.С.Цыденова, по 
итогам которой наш район 
в числе 7 первых районов 
республики получили 
софинансирование из ре-
спубликанского бюджета.

В течение года провели ряд 
мероприятий по линии обра-
зовательных учреждений и уч-
реждений культуры.

Одним из значимых собы-
тий является состоявшийся на 
прошлой неделе первый рай-
онный Фестиваль бурятского 
языка «Үлзы Буряад - манай 
нангин үлгы», посвященный

100-летию Республики Буря-
тия.

Фестиваль собрал 196 участ-
ников, которые работали на 13 
площадках.

Дети показывали свои та-
ланты в исполнении бурятских 
песен, стихов, прозы, на знание 
языка, культуры, истории, тра-
диций бурят, мастерство в де-
коративно-прикладном творче-
стве, играли в бурятские игры 

шагай, тэбэг сохилго. Получили 
заслуженные призы и подарки!

Сводные итоги фестиваля:

Среди школ, изучающих бу-
рятский язык как государствен-
ный:

1 место Курумканская СОШ 
№1

2 место Курумканская СОШ 
№2,

3 место Сахулинская СОШ

Среди школ, изучающих бу-
рятский язык как родной:

1 место Улюнханская СОШ
2 место Барагханская СОШ
3 место Дыренская СОШ

Планируется проводить 
данный фестиваль ежегодно. 
Благодарим коллектив Ку-
румканской СОШ N1, учителей 
бурятского языка за предо-
ставленную площадку и орга-
низацию.

Пресс служба
 администрации

МО «Курумканский 
район»

РАЗВИТИЕ БУРЯТСКОГО ЯЗЫКА

Наша коллега, Батуева Цыремжит Амагалановна, приняла участие в форуме молодых преподавате-
лей родных языков и родных литератур дальневосточного федерального округа, где представила свой 
доклад на тему «Актуальные вопросы развития и сохранения бурятского языка в МО «Курумканский 
район».

 

Форум проходил с 29 по 30 ноября 2022 года в г. Улан-Удэ, в нем приняло участие более 250 педагогов 
из всех регионов Дальневосточного федерального округа, представивших 12 языков народов России.

Накануне открытия Форума состоялось знакомство участников «Многоцветье культуры народов 
Дальнего Востока».

29 ноября в конференц-зале «Гранд Бурятия» началась работа пленарного заседания в формате от-
крытой дискуссии «Место учителя родных языков и родных литератур в мире будущего».

30 ноября работа форума продолжилась секционными заседаниями по следующим направлениям:
-имидж молодого учителя родного языка и родной литературы;
-ассоциация молодых педагогов родных языков и родных литератур: прорыв в будущее;
-образовательные проекты сохранения родных языков и родных литератур.

В конференц-зале «Гранд Бурятия» состоялось знакомство с инновационными образовательными 
организациями Республики Бурятия.

На протяжении двух дней работы форума модераторами выступали сотрудники ФГБУ «Федеральный 
институт родных языков народов Российской Федерации

                                                                                                        МБОУ ДО РЦДО МО
 «Курумканский район»

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА ПО СОХРАНЕНИЮ БУРЯТСКОГО ЯЗЫКА
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   На этот фестиваль приехали 
представители творческие коллек-
тивы, исполнители из Хабаровского, 
Красноярского, Забайкальского края, 
Республики Саха(Якутия), Амурской, 
Иркутской области, Республики Бу-
рятия. 

С нашего Курумканского района 
успешно выступили среди хорео-
графических коллективов: ансамбль 
«Дялдан», руководитель Татьяна Сер-

геевна Ринчинова, в возрастной кате-
гории 7-13 лет МАУ ДО Курумканской 
ДШИ- II-е место. 

С МБОУ «Курумканская СОШ №1» 
студия танца «Сувенир»,  хореограф 
Ольга Валерьевна Раднаева с дочерью 
Даримой заняли III-е место.

Среди вокалистов в младшей воз-
растной категории  Берельтуева Сэн-
дэма (рук. Д.Ц.Берельтуева) из с.Ал-
ла  заняла I-е место.

Гран-при фестиваля удостоена 
Дугарма Дашиевна Цыренова, МБУК 
«Культурно-досуговый и методиче-
ский центр», филиал Гаргинского СДК.

   Поздравляем всех победителей 
юбилейного эвенкийского фестива-
ля!

Пресс служба администрации
МО «Курумканский район» 

ЭВЕНКИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

 X –ый Межрегиональный фестиваль эвенкийской 
культуры им.В.С.Гончикова состоялся 29-30 ноября в 
г.Улан-Удэ

 Ежемесячное планёрное сове-
щание Глава муниципального 
образования «Курумканский 
район» Леонид Борисович 
Будаев начал с приятной миссии 
награждения:

Благодарственное письмо Мини-
стерства образования и науки РБ за 
активное участие в туристско-крае-
ведческой и патриотической деятель-
ности и вклад в развитие дополни-
тельного образования детей  вручено 
начальнику Районного управления об-
разования Василию Цыремпиловичу 
Маланову.

Почётная грамота Правительства 
Республики Бурятия вручено дирек-
тору федеральнорго государственного 
бюджетного учреждения «Государ-
ственный заповедник «Джергинский» 
Ниме Доржиевичу Раднаеву.

Благодарность министра эконо-
мики Республики Бурятия вручено 
контрактному управляющему муници-
пального учреждения «Курумканское  
районное управление образования» 
Ольге Санжиевне Олмоевой,  за вклад 
в социально-экономическое развитие, 
высокие показатели в служебной дея-
тельности.

  
В ходе рабочего совещания с ин-

формацией «О ходе оперативно-слу-
жебной деятельности ОВД района» 
выступил заместитель начальника 
отделения полиции Тумэн Занаев. За 
прошедший месяц зарегистрировано 
110 сообщений и заявлений. Из них 
зарегистрировано 9 преступлений, 
раскрываемость составило 77,7%. По 
линии ГИБДД зарегистрировано 5 до-
рожно-транспортных происшествий 
без пострадавших. Выявлено и доку-
ментировано 50 административных 
правонарушений. По линии безопас-
ности дорожного движения докумен-
тировано 158 нарушений, из них 9 
водителей в состоянии алкогольного 
опьянения.

  

 Главный врач ГБУЗ «Курумканская 
ЦРБ» Баярма Банаева в своём высту-
плении озвучила подробную инфор-
мацию по исполнению национального 
проекта. За 11 месяцев 2022 г. в районе 
родились 21 новорождённых (27%), в 
РПЦ-57. Общая смертность по сравне-
нию с прошлым годом уменьшилась.

   
 Баярма Дашиевна обеспокоена по 

ВИЧ-инфицированным. На диспан-
серном учёте в кабинете инфекцион-
ных заболеваний состоит 95 ВИЧ ин-
фицированных людей. За 11 месяцев 
2022 года выявлено 12 новых случаев. 
К сожалению, район на протяжении 
ряда лет занимает одно из первых 
мест по ВИЧ-инфицированным. Ох-
ват скринингом населения на ВИЧ за 
11 месяцев составляет 35,3%, всего 
обследовано на ВИЧ 4588 человек. 
Ежегодно в районе регистрируется 
смертность больных от осложнений и 
прогрессирования ВИЧ-СПИД инфек-
ции. 

Охват населения на туберкулёз за 
11 месяцев составил 87,9%. Особенно-
стью этого года стало выявление детей 
с тубинфицированием, т.е.это говорит 
о том, что имеются невыявленные оча-
ги туберкулёза среди взрослого насе-
ления с которыми контактируют дети.

 В последнее время обострился 
сезонный грипп. Согласно плану им-
мунизации против сезонного гриппа 
необходимо привить 7060 человек, 
2430 детей. В район поступило 2440 
доз вакцины  для детей, 3500 доз для 
иммунизации взрослого населения. 
В связи с недопоставкой вакцины в 
срок, на сегодня привито 70,5% от 
плана вакцинации среди детского 
населения. Также Баярма Дашиевна 
обратилась к главам сельских посе-
лений о необходимости оказания по-
мощи медработникам  в организации 
выполнения плана профилактических 
осмотров. 

  Из доклада заместителя начальни-
ка Курумканского ОГПС Анатолия Су-
лаева: с начала текущего года на тер-
ритории района зарегистрировано 62 
пожара, 20 пожаров в жилом секторе, 
2 пожара на объектах, 9 загорание тра-
вы, 1-загорание транспортного сред-
ства, 30-загорание мусора и прочее. 
Причины возникновения пожаров 
приходится в основном на наруше-
ние правил пожарной безопасности 
при эксплуатации печного отопления,  
электроприборов, короткое замыка-
ние электропроводки, неосторожность 
при курении, неосторожное обраще-
ние с огнём, грозовой разряд, обрыв 
линии электропередач. За ноябрь 2022 
года зарегистрирован 1 пожар.

    В целях недопущения увеличения 
количества пожаров, гибели и травми-
рования людей на них, на территории 
нашего района работниками 18- го Ку-
румканского отряда ГПС РБ продолжа-
ется ежедневная профилактическая 
работа с населением.

  
  Информацию о реализации в рай-

оне социальных контрактов предоста-
вила начальник отдела социальной 
защиты населения Лариса Элбенова.

Социальный контракт- это соглаше-
ние, в соответствии с которым отдел 
соцзащиты населения обязуется ока-
зать гражданину помощь, а гражда-
нин- реализовать мероприятия, пред-
усмотренные программой социальной 
адаптации. Реализация соцконтрактов 
осуществляется с 2017 года, с 2021 года 
поддержка по федеральному нацио-
нальному  проекту «Демография».

За прошлый год в районе заключено 
40 контрактов на сумму 4 млн.200 т.р. 
За 11 месяцев 2022 года 36 контрактов, 
на сумму 5 млн.рублей.

   Главной целью является стимули-
рование активных действий малоиму-
щих семей по преодолению трудной 
жизненной ситуации, повышение бла-
госостояния семей, уровня и качества 
их жизни.

Социальный контракт реализует-
ся по 5 направлениям: 1.по поиску 
работы; 2.по осуществлению инди-
видуальной предпринимательской 
деятельности; 3.ведение личного под-
собного хозяйства; 4.осуществление 
иных мероприятий, направленных на 
преодоление гражданином трудной 
жизненной ситуации; 5.замена или 
ремонт электропроводки, ремонт ото-
пительной печи или дымохода.

 
   В целях реализации социального 

контракта выстроено взаимодействие 
с отделом экономики, отделом опеки 
и попечительства администрации МО 
«Курумканский район», центром за-
нятости населения, сельскими поселе-
ниями, налоговой инспекцией. Лариса 
Цыреновна поблагодарила всех за хо-
рошее взаимодействие и плодотвор-
ное сотрудничество.

    Директор  ООО «Универсал» Алек-
сей Петренко рассказал о ситуации в 
период отопительного сезона. По за-
купу  угля  проблем нет, но есть про-
блема с доставкой угля. С этого года в 
два раза увеличился тариф по достав-
ке угля. Проблема есть и по доставке 
дров, поставщики объясняют, что нет 
людей, которые могли бы заниматься 
заготовкой дров. Алексей Василье-
вич не первый раз поднимает вопрос 
о нехватке водителей, трактористов в 
районе. Попросил главу района прове-
сти совещание с поставщиками дров, 
обеспокоен, что до Нового года не 
успеют запастись  топливом.

  
 Леонид Борисович прослушав все 

выступления, попросил соответству-
ющих руководителей, глав поселений 
взять под контроль проблемные во-
просы. До конца года состоится завер-
шающее планерное совещание руко-
водителей организаций, учреждений, 
глав сельских поселений.

По материалам администрации
МО «Курумканский район»

подготовила Б.Цыденова
 

СОВЕЩАНИЕ У ГЛАВЫ РАЙОНА

В преддверии новогодних праздников стоит помнить о правилах 
безопасности при использовании пиротехники. В это время прилавки 
магазинов обычно изобилуют пиротехническими изделиями, поэтому 
при покупке пиротехники будьте особенно внимательными:

1. Не приобретайте салюты, ракеты, фейерверки на уличных прилавках. Гарантии, 
что эти изделия соответствуют всем необходимым требованиям, никто не даст. 

2.Пиротехнические изделия следует приобретать только в специализированных 
магазинах и только при наличии сертификата. Перед покупкой внимательно озна-
комьтесь с инструкцией, которая должна быть написана на русском языке. 

3. Кроме того, на каждом изделии обязательно должны быть указаны класс опас-
ности и срок годности, установленный производителем. Если поверх указанного 
изготовителем срока наклеена новая дата – это от покупки стоит отказаться, так как 
реализаторы не имеют права продлевать срок, а появившаяся наклейка говорит о 
том, что установленный производителем срок уже истек. 

4. При покупке изделий обратите внимание на упаковку: ее целостность не долж-
на быть нарушена, так же на корпусе и фитиле изделия не должно быть поврежде-
ний.

При запуске пиротехнические изделия нужно направлять в противоположную 
сторону от зрителей. Зажигая фитиль, важно не попасться на «линию огня», поэто-
му, как только подожгли его, следует за считанные секунды отбежать на безопасное 
расстояние. Если при запуске фитиль погас или прогорел, а салют не сработал, ни в 
коем случае не подходите к нему близко. В ветреную погоду от запуска празднич-
ного салюта необходимо и вовсе отказаться. Не стоит забывать и то, что нередко 
причиной травматизма во время пиротехнических шоу является алкогольное опья-
нение. 

Уважаемые жители Курумканского района! Чтобы не подвергать свое и  здоровье 
близких опасности соблюдайте элементарные требования пожарной безопасно-
сти! В случае возникновения пожара в службу спасения можно позвонить по теле-
фонам: «101»  или «112»!

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

«Осторожно, фейерверк!»: 
как обезопасить себя 
при использовании 
пиротехники
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САГААЛГАН-2022

Первый случай ВИЧ-инфекции в России был 
официально зарегистрирован в 1987 году. Ви-
рус иммунодефицита человека (ВИЧ) разру-
шает и ослабляет функцию иммунных клеток, 
поэтому у инфицированных людей постепенно 
развивается иммунодефицит и если не начать 
лечение, то через 10-12 лет после заражения 
ВИЧ-инфекция переходит в последнюю ста-
дию – СПИД, которая сопровождается разру-
шением иммунной системы и человек умирает. 
Поскольку, происходит снижение защитных сил 
организма, ВИЧ-инфицированные находятся в 
группе риска, практически - в 100% случаев по 
заболеванию туберкулезом, гепатитами, приво-
дящими к фатальному циррозу печени и онко-
логическими заболеваниями. Соответственно, 
переход ВИЧ в СПИД происходит гораздо бы-
стрее.

В настоящий момент риску заражения 
ВИЧ-инфекцией в нашем районе подвержен 
любой человек, поскольку ВИЧ-инфекция в 
некоторой степени является заболеванием 
определенного образа жизни – это отсутствие 
половой верности сексуальному партнеру, упо-
требление парентеральных наркотиков, алкого-
лизм, незнание путей передачи ВИЧ-инфекции 
и невозможность оградить себя от инфициро-
вания.

На 01 ноября 2022 года выявлено в Республи-
ке Бурятия за все годы (с 1990 г.) 10579 ВИЧ-ин-
фицированных (показатель распространенно-
сти 1074,4 4 на 100 тыс. населения). Больных 
СПИДом 1199 человек, из них в 2022 г-54

Предотвратить передачу ВИЧ-инфекции 
можно и нужно. Для этого необходимо знать 
пути передачи.

Половой путь: при любых незащищенных 
(без использования презерватива) сексуаль-
ных контактах. Даже один-единственный кон-
такт может привести к заражению. Риск инфи-
цирования половым путем зависит от многих 
факторов:

–Наличия других инфекций, передающихся 
половым путем (ИППП), а также воспалитель-
ных процессов, приводящих к нарушению це-

лостности слизистых оболочек половых орга-
нов и более легкому проникновению вирусов 
ВИЧ в кровоток. Кроме того, при ИППП увели-
чивается концентрация вируса в сперме и ваги-
нальном секрете.

– Пола: женщины более подвержены риску 
инфицирования – риск в 2 раза выше, чем у 
мужчины, так как в сперме количество вируса 
больше, чем в вагинальном секрете женщины.

– Вирусной нагрузки у ВИЧ-инфицирован-
ного партнера (она выше в начальный период 
заболевания, в стадии СПИДа и снижается при 
приеме антиретровирусной терапии).

Высокая степень защиты от ВИЧ-инфекци-
и-ПРЕЗЕРВАТИВ.

Вертикальный путь: от ВИЧ-положительной 
матери ребенку ВИЧ может передаваться:

– во время беременности (при дефектах пла-
центы, очень высокой вирусной нагрузке у ма-
тери и сниженном иммунитете);

 – в родах – при контакте с кровью матери 
вовремя прохождения родовых путей риск для 
ребенка возрастает при длительном безводном 
периоде, высокой вирусной нагрузке у матери. 
Риск инфицирования новорожденного снижа-
ется, если во время беременности мать прини-
мала антиретровирусные препараты;

– при грудном вскармливании.

Если ВИЧ-положительная женщина во время 
беременности наблюдалась у врача-инфекцио-
ниста и получала профилактическое лечение, в 
99% случаев у нее рождается здоровый ребе-
нок.

Парентеральный путь (через кровь). При пря-
мом попадании инфицированной крови в орга-
низм здорового человека через поврежденные 
кожные покровы, слизистые оболочки и в кровь 
при следующих манипуляциях:

– при использовании потребителями инъек-
ционных наркотиков нестерильных шприцев, 
игл, посуды, фильтров  и др);

– при использовании нестерильного меди-
цинского инструментария;

– при переливании зараженной донорской 
крови, пересадке донорских органов и тканей;

– при нанесении  татуировок,  пирсинге, про-
калывании ушей нестерильным инструментом.

ЗАЧЕМ НУЖНО ЗНАТЬ СВОЙ ВИЧ-СТАТУС?
– Знание о своем положительном ВИЧ-ста-

тусе может помочь людям вовремя получить 
медицинскую помощь, которая способна пре-
дотвратить серьезные и угрожающие жизни 
заболевания. Так, при наличии ВИЧ важно сле-
дить за своим иммунным статусом и другими по-
казателями, что позволяет во время назначить 
необходимое противовирусное лечение  и пре-
дотвратить развитие СПИДа.

– Знание об отсутствии ВИЧ – инфекции мо-
жет помочь человеку принять решение о том, 
как сделать свое поведение наиболее безопас-
ным в отношении ВИЧ. Также знание своего 
ВИЧ-статуса важно для тех, кого волнует безо-
пасность сексуального  партнера.

– Своевременная диагностика ВИЧ – инфек-
ции позволяет предотвратить передачу ВИЧ – 
инфекции во время беременности.

На Диспансерном учете в кабинете инфекци-
онных заболеваний состоит 95 ВИЧ- инфици-
рованных человек. В 2022 году выявлено новых 
случаев - 12, из них, 9 человек в Курумканском 
районе, 3 человека в г. Улан-Удэ. 

На 01 ноября 2022 года показатель заболева-
емости Курумканского района составляет 82,7. 
на 100 тыс. населения. На протяжении многих 
лет район занимает одно из трех первых мест. 

За 2021-2022 годы Курумканский район по 
числу вновь выявленных ВИЧ – больных зани-
мает третье место в Республике, после Тарбага-
тайского (120,7 на 100 тыс. населения) и Заигра-
ивского (90,5 на 100 тыс. населения) районов. 

Половозрастная структура среди ВИЧ ин-
фицированных выглядит следующим образом: 
мужчины составляют- (50 человек) - (52,6%), 
женщины (45 чел.) - 47,3 %.

По социальному признаку не работающее 
население составило 83,5 %, работающие на-
селение - 16,8%. Путь передачи ВИЧ-инфекции 
в Курумканском районе остается – половой, в 
100% случаев.

Наибольшее число ВИЧ-инфицированных 
встречается в возрасте 40-50 лет, что составило 
52,9 %.

Выявлено за все годы в Курумк5анском рай-
оне 167 ВИЧ больных, распространённость ВИЧ 
инфекции составляет 1254,8. на 100 тыс. насе-
ления (3 место по Республике Бурятия).

Антиретровирусную терапию (АРТ) прини-
мают 86 человек, что составляет - 90,5% (кон-
трольный показатель 82%). В 2022 году взято на 
АРТтерапию 18 человек.

Индикативный показатель скрининга населе-
ния на ВИЧ за 10 месяцев 2022 года составляет 
35,3% (контрольный показатель 31%.), всего об-
следовано на ВИЧ 4588 человек. 

Эффективность скрининга: выявлено 4 слу-
чая по 116 коду (стандарт), 3 случая по 101 коду 
(добровольное обследование), 2 случая по 121 
коду (гетеросексуальный контакт).

В 2022 году среди ВИЧ - инфицированных за-
регистрировано 2 беременные женщины. 1 ро-
дила на сроке 34 недели. 1женщина находится 
на сроке 37 недель беременности. 

Любой человек после незащищенного поло-
вого контакта находится в зоне повышенного 
риска заражения ВИЧ/СПИД в связи с высокой 
распространенностью ВИЧ-инфекции в районе, 
и может обратиться в кабинет инфекционных 
заболеваний для обследования на наличие у 
него опасной инфекции. 

Ежегодно в районе регистрируется смерт-
ность больных от осложнений и прогрессиро-
вания ВИЧ-СПИД инфекции.

Не допускайте случайных связей! 

ГБУЗ «Курумканская ЦРБ»

Как не стать заложником 
ВИЧ-инфекции

В Курумкане с рабочей поездкой 
побывал заместитель председа-
теля регионального отделения 
Союза солдатских родителей 
Равиль Борисович Гильмулин.

  
Состоялось рабочее совещание с 

участием главы Курумканского района, 
заместителя руководителя  по соци-
альным вопросам, военного комиссара 
района, представителями социальной 
защиты населения.

 
В программу поездки входило посе-

щение семей участников специальной 
военной операции, встречи с населе-
нием.

- Большое значение для молодёжи 
имеют уроки патриотического воспи-
тания, разговоры о важном, о специ-
альной военной операции, о частичной 
мобилизации, встречи с родителями 
погибших защитников, помощь семьям 
мобилизованных воинов, создание 
уголков памяти в школах, отметил Ра-

виль Гильмулин. - Вот и в этой поездке 
мы проведём такие уроки. Подрастаю-

щее поколение нужно учить уважать 
память о героическом прошлом, со-

переживать о трагических страницах 
нашей истории, а также передавать и 

воспитывать в нём терпение, желание 
узнавать, находить для себя всё новое 
и важное,  стать настоящими гражда-
нами своей страны – России.

По словам начальника отдела соци-
альной защиты населения по Курум-
канскому району Ларисы Элбенова, в 
местных школах оформлены Уголки 
воинской Славы, где есть материалы 
об участниках Великой Отечественной 
войны, о  погибших военнослужащих, 
участвовавших в СВО.

- Парни, в том числе и наши земля-
ки, выполнили поставленную задачу. 
Они остались до конца верны своему 
долгу. Защитили Родину и своих то-
варищей ценой собственной жизни. 
Сегодня наш долг - на века сохранить 
о них память, - говорит Лариса Элбе-
нова.   

Пресс служба 
Минсоцзащиты

 населения РБ

Представитель Союза солдатских родителей побывал в 
Курумканском районе
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Эвенкийское село Улюнхан в 
Курумканском районе Бурятии 
успешно осуществило проект «тер-
ритория трезвости». Его в качестве 
положительного примера привёл 
прокурор Курумканского района во 
время встреч районных прокуроров 
с активистами территориальных 
общественных самоуправлений, 
сообщает 5 декабря пресс-служба 
прокуратуры Республики Бурятия.

На территории поселения ещё в 
2014 году решением сельского схода 
была запрещена торговля алкоголь-
ной продукцией. Кроме того, сель-
ский сход улуса Сахули в 2020 году 
также ограничил продажу спиртно-
го.

На прошедших встречах про-
куроров районов республики с 
представителями ТОСов отдельно 
обсуждалась борьба с незаконным 

производством и продажей алко-
гольной продукции.

Помимо этого, на встречах затро-
нули обширный спектр вопросов, 
таких, как реализация федерального 

проекта «1000 дворов», противо-
действие преступности, внутрирай-
онные перевозки, вывоз мусора.
                                                                                                                        

Источник: МК в Бурятии

Эвенкийское село в Бурятии успешно 
стало «территорией трезвости»

Данное занятие направлено на 
решение таких задач, как снятие 
эмоциональной зависимости, 
формирование адекватного 
отношения к жизни, помощь в 
налаживании более дружеских 
отношений между сверстника-
ми.

Игровая форма тренинга создала 
доверительную атмосферу в группе. 
Воспитанники учились описывать 
свое эмоциональное состояние, раз-
мышляли от чего оно зависит, по-
знакомились с типами темперамента 
человека. Также обсудили плохие и 
хорошие дела, поступки, а притчи по-
могли понять детям, что все в наших 
руках и иногда на пути к цели встре-
чаются и препятствия, но чтобы найти 
свое место в жизни, надо учиться их 
преодолевать.

Подведя итоги занятия, ребята 
подытожили полученные знания и 
сделали вывод, что управляя своим 

эмоциональным состоянием, мы мо-
жем изменять свою жизнь к лучшему, 
строить свое счастье и благополучие.

Центр социальной помощи 
семье и детям

В Курумканском центре социальной помощи семье и 
детям с воспитанниками проведен тренинг «Эмоции 
и чувства» в целях профилактики суицидального 
поведения подростков

В рамках нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство» принять участие 
в образовательных программах и 
мероприятиях могут:

 самозанятые;
 начинающие и опытные предприниматели;
 социальные предприниматели;
 мастера народно-художественных промыслов;
 компании, которые заинтересованы в экспорте своей продукции.

Обучение проходит на бесплатной основе или на условиях софинансирования.

Обучение проводят бизнес-тренеры Корпорации развития малого и среднего пред-
принимательства, приглашённые эксперты, имеющие свой предпринимательский опыт.

Узнайте актуальную информацию о мерах господдержки: msp03.ru
  8-800-30-30-123

#Нацпроект #Предпринимательство #Бурятия

Ёхор вошел в список объектов нематериального наследия страны. Такое решение 
принято на Питерском форуме «Народная культура в XXI веке. Традиции и иннова-
ции». Помимо ёхора в список попали сказки, песни, обряды, танцы из других наро-
дов страны.

Источник: https://burunen.ru/

#НовостиРеспублики #культура #Бурятия

КУЛЬТУРА БУРЯТИИ

Такое решение принято на засе-
дании Президиума Правительствен-
ной комиссии по вопросам соци-
ально-экономического развития 
Дальнего Востока, прошедшего под 
руководством полпреда ДФО Юрия 
Трутнева.

 

На президиуме рассматривались 
изменения в планы развития цен-
тров экономического роста на 2023 
год. В частности, рассмотрено рас-
пределение ещё 14,9 млрд рублей:

1 млрд рублей на новые проекты 
по «Дальневосточной концессии»;

3,5 млрд рублей для продолжения 
проекта «1000 дворов»;

1 млрд рублей для строительства 
25 модульных спортзалов для школ 
в рамках проекта «Куокусинкай в 
школу»;

9,4 млрд для строительства новых 
соцобъектов.

Средства на 2023 год были рас-
пределены по всем одиннадцати 
регионам Дальнего Востока. Так, Бу-
рятии предоставят 2,2 млрд рублей 

из федерального бюджета. Средства 
пойдут на:

 модернизацию 61 дворовой тер-
риторий по программе «1000 дво-
ров»;

 строительство трёх спортзалов 
в школах, театрально-культурного 
центра «Байкал» в Улан-Удэ и Дома 
культуры в Кяхте;

 мероприятия по реализации ма-
стер-плана развития Улан-Удэ;

 приобретение медоборудования 
для учреждений здравоохранения и 
14 автобусов для Кяхты, Северобай-
кальска и Закаменска.

#НовостиРеспублики #Дальнево-
сточнаяСубсидия #Бурятия
                                                                                              

Пресс служба Главы
 и Правительства РБ

Бурятия получит дополнительно 
2,2 млрд рублей на модернизацию 
социальной инфраструктуры в 2023 
году
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85% обращений граждан за услугами 
Пенсионного фонда поступили в 

электронном виде

С начала года 85% всех обращений граждан в Пенсионный фонд 
России поступили в электронном виде, через личный кабинет на 
портале госуслуг или на сайте ПФР. Сегодня большинство услуг 
фонда можно получить не выходя из дома.

Так, 82% заявлений о назначении пенсии поданы россиянами 
онлайн. При этом в большинстве случаев выплаты при согласии 
человека назначаются дистанционно на основе данных из инфор-
мационных систем Пенсионного фонда.

Особенно востребованы услуги по предоставлению сведений. 
Через личный кабинет, к примеру, можно заказать электронную 
справку о размере назначенной пенсии. Здесь же доступны данные 
о пенсионных коэффициентах, стаже и отчислениях работодателей 
на пенсию. 93% запросов граждан на получение такой информа-
ции поступили в электронном виде.

Актуальны и электронные сервисы по назначению выплат малоо-
беспеченным семьям. Пенсионный фонд принял 91% электронных 
обращений родителей за ежемесячным пособием на детей от 8 до 
17 лет и 88% обращений беременных женщин, вставших на учет в 
медицинской организации в ранние сроки.

Семьям, получившим материнский капитал, в личном в кабине-
те всегда доступна актуальная информация о сумме, которую ро-
дители могут использовать на выбранные цели. Практически все 
владельцы сертификата проверяют эти сведения онлайн. Таким же 
дистанционным способом подано 68% заявлений о распоряжении 
средствами материнского капитала.

Кроме того, в личном кабинете на «Госуслугах» есть возможность 
оформить выплату по уходу за нетрудоспособными гражданами. 
Доля онлайн обращений по этой услуге составила 74%. Пенсион-
ный фонд также принял 89% электронных заявлений на оформ-
ление выплаты по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с 
детства I группы.

Личный кабинет открывает возможность быстрого и удобного об-
ращения в Пенсионный фонд. Для полного доступа к электронным 
сервисам необходима подтвержденная учетная запись на портале 
госуслуг. Подтвердить зарегистрированную учетную запись можно 
в клиентских службах ПФР или многофункциональных центрах. 
Клиентам некоторых банков, например «Сбера», Почта банка или 
«Тинькоффа», доступно подтверждение регистрации на «Госуслу-
гах» через онлайн-сервисы банка. Перечень кредитных организа-
ций, в которых можно удаленно подтвердить учетную запись ЕСИА 
(Единая система идентификации и аутентификации), расширяется.

Ежемесячную выплату из 
материнского капитала получают 280 

тыс. семей

Пенсионный фонд продолжает предоставлять ежемесячные вы-
платы из материнского капитала семьям, в которых появился вто-
рой ребенок. Сегодня такую меру поддержки государства получает 
280 тыс. семей. Выплаты полагаются владельцам сертификата на 
материнский капитал, если доход в семье ниже двух прожиточных 
минимумов на человека.

Для того чтобы получать выплату, семье нужно подать заявление 
в Пенсионный фонд. Размер выплаты зависит от региона прожива-
ния семьи, сумма равна прожиточному минимуму для детей, кото-
рый установлен в том или ином субъекте РФ. По мере достижения 
вторым ребенком года или двух лет владельцу сертификата нужно 
обратиться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить право на вы-
плату.

Средства предоставляются, пока второму ребенку не исполнится 
три года. С 2023 года семьи смогут получить ежемесячную выплату 
из материнского капитала уже с появлением первого ребенка. Од-
новременно с этой мерой поддержки семьи также смогут получать 
единое пособие, которое также начнет выплачиваться с 2023 года.

Упрощенное распоряжение 
средствами материнского капитала 

на покупку или строительство жилья 
через кредитную организацию, в 

которой у семьи оформлена ипотека

Условие:
Важно, чтобы между вашим банком и ПФР действовало соглаше-

ние.
Такие соглашения уже действуют с рядом отделений Сбербанка, 

ВТБ, Газпромбанка и многих других кредитных организаций.

Порядок распоряжения
1. Одновременно с оформлением кредита на покупку или стро-

ительство жилья вами подается заявление о распоряжении сред-
ствами материнского капитала на уплату основного долга по креди-
ту либо на первоначальный взнос при получении кредита;

2. Заявления и необходимые документы кредитные организации 
передают в ПФР по электронным каналам самостоятельно.

Сроки рассмотрения и перечисления

10 рабочих дней – срок рассмотрения после предоставления за-
явления со всеми необходимыми документами.

Максимальный срок рассмотрения 20 рабочих дней, если в ПФР 
поступили не все сведения из организаций или документы от зая-
вителя, подтверждающие право на выплату;

5 рабочих дней – срок перечисления в случае принятия положи-
тельного решения.

  Вместе с этим, одна из целей стратегии развития стройотрасли в 
РФ, чтобы для 60% российских семей покупка жилья в кредит стала 
еще доступнее. Для этого программы льготной ипотеки могут быть 
продлены до 2030 года при условии снижения спроса.

Ипотека оказывает весомую поддержку жилищному строитель-
ству. С помощью кредитования наращиваются темпы строительства 
и ввода жилья, что позволяет улучшать жилищные условия еще 
большего количества российских семей.

Подписывайтесь на официальные группы ПФР: Telegram, ВКон-
такте, Одноклассники

Будет ли проиндексирован 
неиспользованный материнский 

капитал? 
   Да. Если семья уже получила, но не воспользовалась материн-

ским капиталом, то он будет проиндексирован по уровню факти-
ческой инфляции. Такая индексация произойдет с 1 февраля. В 
случае, когда материнский капитал потрачен частично, неиспользо-
ванный остаток также индексируется.

Путин упростил порядок оплаты 
обучения детей за счет материнского 

капитала
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий 

оплачивать образовательные услуги для детей за счет средств ма-
теринского капитала без предъявления в Пенсионный фонд России 
договора с образовательной организацией.

Документ опубликован на официальном портале правовой ин-
формации.

Такая возможность предоставляется в случае, если между соот-
ветствующей образовательной организацией и территориальным 
органом ПФР заключено соглашение об информационном взаимо-
действии. Для получения услуги нужно подать в фонд соответству-
ющее заявление.

Размер маткапитала в 2023 году составит 589,5 тыс. рублей на 
первого и 779 тыс. рублей на второго ребенка. Средства материн-
ского капитала можно потратить на улучшение жилищных условий, 
образование ребенка, оплату социальной реабилитации для детей 
с инвалидностью. Также их можно направить в накопительную 
часть пенсии матери или на ежемесячные выплаты на второго ре-
бенка до трех лет.

Клиентская служба (на правах отдела) 
в Курумканском районе

Информации ПФР

В Народном Хурале продолжает-
ся работа над главным финансо-
вым документом республики на 
предстоящий трехлетний пери-
од. Напомним, что законопроект 
РБ «О республиканском бюджете 
на 2023 год и на плановый пери-
од 2024 и 2025 годов» готовится 
ко второму окончательному 
чтению, рассмотрение которого 
состоится 15 декабря на очеред-
ной сессии законодательного 
органа республики.

Сегодня на рабочей группе, органи-
зованной Комитетом Народного Хура-
ла по бюджету, налогам и финансам, 
депутаты заслушали представителей 
министерств и ведомств о доходах 
бюджета по некоторым отраслям эко-
номики.

Прогноз налоговых поступлений на 
2023 год от крупных недропользова-
телей представил заместитель мини-
стра природных ресурсов Республи-
ки Бурятия − председатель комитета 
государственной политики в сфере 
природопользования Зорикто Даши-
нимаев. По его словам, прогнозное 

значение поступлений в бюджет от 
недропользователей составит более 
10 млрд рублей, из них 4,8 млрд - на-
лог на прибыль, 1,12 млрд - НДФЛ, 1,6 
млрд рублей - НДПИ (налог на добычу 
полезных ископаемых), 357 млн ру-
блей- налог на имущество. Наиболь-
ший удельный вес в доходах плани-
руется от добычи угля, золота, урана. 

Из представленной презентации было 
видно, что цифры как по добыче, так и 
по налоговым платежам идут с неболь-
шим ростом.

- Влияние оказывают мировые цены 
на полезные ископаемые (золото, 
уран, уголь), изменение курса рубля по 
отношению к мировым валютам, гор-

но-геологические и погодные условия 
особенно при добыче золота, - отме-
тил докладчик.

На территории Бурятии планирует-
ся добыть золота - 6138 кг, угля - 12565 
млн тонн, урана - 1000 тонн, нефрита - 
505 тонн. Речь шла о таких недрополь-
зователях, как «Хиагда», «Ирокинда», 
«Артель старателей Западная», «Раз-
рез Тугнуйский». По ним у народных 
избранников возник ряд вопросов.

Депутат Народного Хурала Баир 
Гармаев высказался о необходимости 
подписания соглашений с крупными 
недропользователями. По его мне-
нию, у республики нет других рычагов 
влияния на них, тогда как необходимо 
вкладывать в развитие территорий, где 
ведут добычу.

Доходы за пользование объектами 
животного мира планируются в 2023 
году 7, 5 млн рублей, доложила пред-
ставитель Республиканской службы 
по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного 
мира.

Обсуждая платежи в республикан-
ский бюджет за пользование лесным 
фондом, которые записаны в сумме 
231,6 млн рублей, председатель Коми-
тета Народного Хурала по экономиче-
ской политике, природопользованию 
и экологии Анатолий Кушнарев выска-
зал озабоченность сложившейся ситу-
ацией в лесной отрасли.

- Сейчас здесь серьезный кризис, 
лес «просел» по доходам, - отметил 
парламентарий. - Многие люди оста-
лись без работы. Думаю, выживут 3-4 
предприятия, которые имеют искус-
ственные сушки древесины. Надо ис-
кать пути поддержки лесной отрасли. 
Наш комитет планирует провести со-
вещание по этой теме.

Следующее заседание рабочей 
группы по дальнейшему  анализу про-
екта республиканского бюджета на 
трехлетний период состоится 7 дека-
бря. Депутаты планируют детально 
рассмотреть расходную часть бюдже-
та.

Пресс-служба НХ РБ

Республиканский бюджет-2023. Какими будут доходы от 
недропользователей и лесной отрасли
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Разное

• Натяжные потолки и многое другое. Тел. 8-924-018-85-19
• ИП «Цыремпилов Дугар». Бурение скважин. Телефоны: 8-902-564-8778, 

8-924-550-8778.
• Продаётся мох. 89245516200.
• Куплю черёмуху дорого. тел. 89243991573, 89834234372.
• 
В 18-й Курумканский отряд ГПС РБ требуется водитель пожарного 
автомобиля. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: 
с.Курумкан, ул.Ленина, 68, тел:8(30149)41-7-01

 С 1 декабря 2022 года республиканская линия «Наши 
дети» станет частью федеральной информационной си-
стемы «Единый контактный центр взаимодействия с граж-
данами», где будут продолжать консультировать жителей 
республики.

  В настоящее время республиканское отделение Пенси-
онного фонда уже работает в данной информационной си-
стеме. Она предназначена для обеспечения дистанционного 
получения гражданами информации по вопросам выплат 
компенсаций, пенсий, пособий и других мер социальной 
поддержки. Интересующий вопрос граждане могут задать 
по многоканальному номеру: 8-800-600-00-00 бесплатно с 
любых телефонов (мобильных и городских).

 
     - Операторы по линии социальной защиты населения 

начнут принимать звонки от граждан по персонифициро-
ванным вопросам – с сегодняшнего дня. Информация об 
этом была озвучена ранее, нам понадобилось время, чтобы 
протестировать работу в информационной системе, - разъ-
яснила исполняющая обязанности министра социальной 
защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. – Теперь жи-
тели республики смогут по телефону обратиться к опера-
торам за консультацией о мерах социальной поддержки, на 

которые они могут рассчитывать, о сроках выплат и разме-
рах пособий, уточнить, какой требуется пакет документов. 
Специалисты подскажут, как получить помощь в конкретной 
жизненной ситуации и дадут необходимую контактную ин-
формацию.

   
В Минсоцзащиты Бурятии напомнили, что единый кон-

такт-центр начал свою работу в рамках стратегии цифровой 
трансформации региона и плана, утвержденного Минтрудом 
России и Пенсионным фондом РФ. Пилотный проект запу-
щен в Алтайском крае и Республике Татарстан. Бурятия и 
еще 13 субъектов подключаются в пятую очередь, в соответ-
ствии с дорожной картой.

   
Отметим, согласно статистике, в справочную службу 

«Наши дети» с начала её действия – марта 2020 года посту-
пило порядка 162 219 тысяч звонков. Из них  почти 85 % об-
ращений касались темы выплат детских пособий. С начала 
2022 года специалисты уже проконсультировали более 48,7 
тысяч граждан, ежемесячно на информационную линию по-
ступает от 5 до 6 тысяч обращений.

Пресс служба Минсоцзащиты РБ

В Бурятии информационная линия «Наши дети» станет 
частью федеральной системы

«Администрация, Совет депутатов и Совет ветеранов сельского поселения 
«Барагхан»  выражают глубокое соболезнование родным и близким в связи с 
утратой горячо любимого мужа, отца ,брата,дедушки дяди, 

Аюшиева Мунхэ-Батора Николаевича

На предстоящей 15 декабря очеред-
ной сессии Народного Хурала Бурятии 
депутатами будет рассмотрен законо-
проект «О внесении изменения в ста-
тью 2 Закона Республики Бурятия «О 
ветеранах труда Республики Бурятия».

В данное время с основными по-
ложениями предлагаемых изменений 
парламентарии знакомятся на прохо-
дящих перед сессией комитетах.

В случае принятия данного зако-
нопроекта перечень наград, учитыва-
емых при присвоении звания «Вете-
ран труда Республики Бурятия», будет 
дополнен нагрудным знаком «Лидер 
территориального общественного са-
моуправления в Республике Бурятия». 
С таким предложением выступили то-
совцы на прошедшем летом 2022 года 
муниципальном форуме.

По данным Ресурсного центра «ТОС» 
количество награжденных нагрудным 
знаком «Лидер территориального 
общественного самоуправления в 
Республике Бурятия» по республике 
по состоянию на 1 октября 2022 года 
составляет 70 человек, награждение 
в дальнейшем будет продолжено. Из 
них соответствуют условиям по стажу 
и не имеют звания «Ветеран труда» 4 
человека. В последующие годы, при 
выработке стажа, количество граж-
дан, соответствующих требованиям 

для присвоения звания, из числа 70 
награжденных ежегодно будет увели-
чиваться на 4-5 человек.

Отметим, что сегодня звание «Вете-
ран труда Республики Бурятия» при-
сваивается двум категориям граждан:

1) имеющим трудовой стаж не менее 
40 лет для мужчин и 35 лет для жен-
щин, а для граждан, проработавшим 
в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях со стажем 35 

лет для мужчин и 30 лет для женщин, 
награжденным государственными на-
градами Республики Бурятия;

2) женщинам, родившим 5 и более 
детей и воспитавшим их до возраста 8 
лет, награжденным государственными 
наградами Республики Бурятия, либо 
имеющим общий трудовой стаж не ме-
нее 25 лет.

Пресс-служба НХ РБ

«Лидерам ТОСов» предлагают присваивать звание 
ветерана труда

Уходит очередной непростой год. Несмотря на все вызовы, возникшие перед 
нами, год приносил и хорошие новости, поводы для развития и гордости. Попро-
бовали собрать все, чем запомнился уходящий год Дальнему Востоку и его жите-
лям.

Утверждена программа развития Севморпути
Президент Владимир Путин утвердил план развития Севморпути. В него вошли: 

152 мероприятия, в том числе строительство 10 ледоколов, 14 портов, 141 грузово-
го судна, запуск на орбиту 12 спутников для качественной связи, строительство 4 
корпусов Федерального медико-биологического агентства и 4 центов МЧС. Общая 
стоимость плана — 1,790 трлн рублей. Итог — дешевые продукты без опозданий.

Самый мощный ледокол в мире для Севморпути
В конце ноября на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге спустили на воду 

мощнейший атомный ледокол «Якутия». Ледоколы этой серии будут как раз осва-
ивать Севморпуть и Арктику. Строили ледокол при участии якутян.

Запуск движения на автомобильном мосту Благовещенск-Хэйхэ
Первый автомобильный мост между Россией и Китаем соединяет Благовещенск 

и китайский город Хэйхэ. Пока по мосту ездят только грузовики. В перспективе 
его откроют и для автобусов и автомобилей. Мост — это рост грузооборота между 
странами и мощный толчок развитию экспорта продукции из России.

Первый в мире сухопутный зерновой терминал
Ключевой элемент проекта «Новый сухопутный зерновой коридор Россия — 

Китай» — Забайкальский зерновой терминал мощностью 8 млн тонн в год. Зер-
новой коридор упростит всем регионам ДФО возможность продажи продукции в 
Китай.

Первые субсидируемые каботажные рейсы по Севморпути
Государство начало выплачивать субсидии на перевозку компаниями грузов в 

Арктику по Севморпути. В 2022 году планируется два круговых рейса из Санкт-Пе-
тербурга в дальневосточные порты.

Открытие парома «Александр Деев» на Сахалин
Президент в сентябре в режиме видеосвязи дал старт флагманскому проекту 

Дальнего Востока парому «Александр Деев». Построенное на Амурском судостро-
ительном заводе судно рассчитано на 200 пассажиров, 32 ж/д цистерны и 12 авто-
поездов. Паром — надежная связь между Сахалином и материком.

Запуск проекта «1000 дворов» на Дальнем Востоке
Программа благоустройство дворов Дальнего Востока была предложена пол-

предом в ДФО Юрием Трутневым. За 2022 год удалось обновить 1223 дворовых 
территории. В 2023 году проект решено продлить.

Открытие Центра ядерной медицины
В Улан-Удэ ввели в эксплуатацию первый в Бурятия центр позитронно-эмис-

сионной ядерной медицины (использует чуть радиоактивного материала для бы-
строй диагностики). Открыли его за счет средств «Единой субсидии». Здесь будут 
лечить дальневосточников онкологического и кардиологического профиля. Мощ-
ность центра — 10 тыс. исследований в год.

Старт разработки мастер-планов 25 городов Дальнего Востока
Воплощение в реальность мастер-планов городов — преобразит жизнь по-

ловины дальневосточников. Новые дома и городские пространства, больницы и 
школы, набережные и курорты — все это войдет в привычный образ жизни более 
4 млн человек. Все мастер-планы строились с учетом пожеланий жителей и для 
жителей.

Запуск программы развития университетов
Восемь университетов вошли в программу «Приоритет 2030. Дальний Восток». 

Вузы получат 5,77 млрд рублей на развитие. Задача университетов — подготовить 
профессиональные кадры для новых производств.

Открытие кардиологического центра
В Якутии появился крупный кардиососудистый центр за 4 млрд рублей. Совре-

менный медицинский центр межрегионального значения рассчитан на 150 мест. В 
кардиоцентре работают более 520 сотрудников. Центр по уровню оснащенности 
— один из лучших в стране.

Бурятия-Онлайн

Чем запомнился 2022 год 
Дальнему Востоку?

Некоторые из них даже подешевели

Как сообщили в Минстрое Бурятии, после резкого роста 
цен в начале года сейчас на рынке стройматериалов наблю-
дается относительная стабильность с позитивными тенден-
циями. В частности, продолжается снижение цен на некото-
рые группы товаров.

Так, стоимость инертных материалов и цемента, бетона и 
растворов держатся на одном уровне с конца лета. Такая же 
ситуация наблюдается с ценами на керамический кирпич и 
блоки автоклавного газобетона.

Без изменений в течение нескольких последних месяцев 
остаются цены на кровельные материалы, кабельную про-
дукцию, светотехнику, отделочные материалы и оконные 
блоки ПВХ.

На этом фоне продолжается плавное снижение цен на 
металлы. К концу ноября швеллер подешевел на 1,1%, уго-
лок – на 1,2%, арматура – на 9%, лист оцинкованный – на 
7,5%. А вот листовой металлопрокат продемонстрировал не-
большой рост на 0,26% за месяц.

Заодно с металлопрокатом немного подешевели чугун-
ные отопительные радиаторы – на 1,5%.

Среди подешевевших товаров в ноябре также оказались 
древесностружечные и ориентированно-стружечные пли-
ты. Так плиты ОСБ-3 подешевели за месяц на 7,3%. При этом 
стоимость других видов пиломатериала по-прежнему оста-
ётся без изменений.

Единственная товарная позиция, которая на рынке Буря-
тии показывает очень серьезные колебания – это битум.

«Все дело в том, что битум производится и закупается в 
разных регионах страны и периодически изменяется ло-
гистическое плечо, а именно расстояние доставки, что се-
рьезно влияет на его конечную стоимость. Так, концу ноября 
цена на битум опять выросла», - объяснили в Минстрое.

В министерстве полагают, что в декабрь не принесет осо-
бых сюрпризов строителям Бурятии, и общая тенденция на 
падение цен сохранится до конца года.

Бурятия-Онлайн

В Бурятии стабилизировались цены на 
стройматериалы


