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Землячество сёл района

Поздравления принимает 
Арсаланова Д. Э.

К 75-летию образования района 100 лет со дня рождения

К  75-летию Курумканского района

Среди выходцев из Курумканского района 
много известных людей, добившихся при-
знания. Это политики, предприниматели, 
спортсмены, деятели культуры. И доброй 
приметой нашего времени стало то, что 
они не забывают о своей малой родине, по-
могая землякам. Они являются настоящими 
меценатами, оказывая пожертвования на 
благие дела.  Это говорит, что обществен-
ные интересы для них выше личных. Одним 
из них является Жаргал Гомбоевич Элбенов. 
И сегодня интервью нашего корреспондента 
Владимира Будаева с Ж.Г. Элбеновым.  

 Корр.: - Жаргал Гомбоевич, расскажите не-
много о себе. 

 Ж. Элбенов: - Я родился в селе Аргада  
Курумканского района в семье сельских тру-
жеников. Закончив в 1990 году  Аргадинскую 
среднюю школу, поступил в Бурятский госу-
дарственный педагогический институт имени 
Доржи Банзарова. В 1994 году окончил ин-
ститут, затем полтора года проходил службу в 
рядах Вооружённых Сил РФ. Затем получил 
второе высшее образование по специальности 
«Юриспруденция» в Московском гуманитар-
ном институте. 

Затем работал в различных коммерческих ор-
ганизациях заместителем директора, начальни-
ком отдела по развитию компаний. Последние 
13 лет работаю в торговой группе «Абсолют», 
из них последние два года директором сети 
магазинов в Монголии. Конечно, работа в Мон-
голии дала мне очень большой опыт, прежде 
всего в межгосударственных отношениях, так 
как это связано со знанием норм и требований 
международного права. 

Корр.: - В прошлом Вы являетесь извест-
ным спортсменом, человеком, который добился 

больших успехов на пути к спортивному олим-
пу. Как известно, регулярные занятия спортом 
и достижение успехов требует большой самоот-
дачи. Это не мешает Вашей карьере? 

Ж. Элбенов: - Ещё в школьные годы, обуча-
ясь в Аргадинской средней школе,  стал канди-
датом в мастера спорта по вольной борьбе. По-
сле окончания школы, на первом курсе БГПИ 
стал мастером спорта России. Участвовал во 
множестве турниров в республике и стране, где 
становился победителем. Когда был действу-
ющим спортсменом,  успешно защищал честь 
района на республиканских, всероссийских и 
международных соревнованиях. Становился 
трёхкратным абсолютным победителем в со-

ревнованиях по борьбе на традиционном бурят-
ском национальном празднике Сурхарбан. 

Имея за плечами большой спортивный опыт, 
могу с уверенностью сказать нынешней моло-
дёжи: спорт благотворно влияет на становление 
человека,  закаляет характер. Поэтому занимай-
тесь спортом, ведите здоровый образ жизни. 
Это поможет вам в достижении поставленной 
цели. 

Корр.: - Теперь более подробно о Вашей про-
фессиональной деятельности в торговой группе 
«Абсолют». 

Ж. Элбенов: - Несмотря на всю свою заня-
тость, я никогда не забывал о помощи своему 
родному району. Работая заместителем дирек-
тора по развитию торговой группы «Абсолют», 
убедил руководство компании открыть в рай-
онном центре магазин. Этим мы создали для 
жителей района около 60 новых рабочих мест, 
снизили цены на социально-значимые продук-
ты питания и промышленные товары, ведь кон-
куренция на рынке торговли всегда выгодна для 
простого покупателя. Филиал нашей компании 
работает не только для жителей районного цен-
тра, но и для отдалённых малых сел района.

Корр.: - Как известно, наряду со своей основ-
ной деятельностью, Вы много внимания уделя-
ете благотворительности.

Ж. Элбенов: - Я не забываю о социальной 
ответственности бизнеса. За время работы ма-
газина в Курумкане мы начали участвовать в 
благотворительных акциях. Так, ко Дню Побе-
ды силами и средствами компании был уста-
новлен бюст нашему легендарному земляку, 
командиру партизанского отряда Г.В. Очирову 
на Аллее героев района. По моей инициативе, 
летом 2018 года, на районном Сурхарбане были 
поощрены тренеры ДЮСШ по вольной борьбе. 
По обращению отдела социальной защиты на-

селения района оказали финансовую помощь в 
проведении мероприятия, посвященного Дню 
семьи, любви и верности. 

Не остались в стороне и в День знаний 1 
сентября, совместно с управлением образова-
ния района, также после обращения, помогли 
детям, находящимся в трудной жизненной си-
туации, собраться в школу. Выделили 20 тысяч 
тетрадей для школьников. Также оказали фи-
нансовую поддержку в проведении Дня работ-
ника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности, приняли активное участие в 
новогодних мероприятиях, предоставили детям 
около 300 новогодних подарков. 

И немаловажна наша благотворительная ра-
бота по поддержке развития бурятского языка 
в республике. Всегда принимаем участие как  
главные спонсоры традиционного конкурса 
«Буряад хэлэн минии баялиг». Также мы стано-
вимся главными спонсорами прямой трансля-
ции традиционного бурятского национального 
праздника Сагаалган с Иволгинского дацана. 
Конечно, это только часть тех мероприятий, в 
которых мы постоянно участвуем. Впереди ме-
роприятия, посвящённые предстоящему юби-
лею нашего района, в которых мы тоже примем 
активное участие. 

Сегодня, пользуясь возможностью, я от души 
поздравляю всех жителей района  С Новым го-
дом по лунному календарю- Сагаалганом! Сво-
им землякам желаю всех благ, здоровья, удачи и 
процветания! 

Корр.: - Спасибо за интервью!

На снимке: Ж.Г. Элбенов
Интервью подготовил Владимир Будаев  

Наши интервью

Мы – за дальнейшее сотрудничество 
на благо района

Архивный материал

Курумканский район в сентябре будет 
праздновать свой юбилей. К этому па-
мятному событию в районе и районном 
центре должны обновиться аншлаги, по-
явятся новые объекты, будут проведены 
работы по благоустройству. 

Рабочей группой под руководством Главы МО 
«Курумканский район» В.В. Сультимова наме-
чены мероприятия по подготовке и проведению 
юбилея района. К этой работе подключаются жи-
тели района. Неравнодушные к судьбе родного 
края, проявляя собственную инициативу и граж-
данскую сознательность, они решили построить 
в районном центре парк культуры и отдыха. Так, 
18 января в нашей газете был опубликован отчёт 
о сборе средств на строительство этого парка. 
Сбор средств и дальше продолжается! Участие 
каждого жителя района станет вкладом в общую 
копилку добрых дел. Кроме того, к юбилею рай-
она предусмотрено сооружение объектов малых 
архитектурных форм. Ведётся работа по книге, 
путеводителю, сувенирной продукции, логоти-
пу и символике района, в частности, по новому 

Гимну. Одним из них может стать предлагаемый 
вариант:                            

1
Курумкан, Курумкан, родная сторона,
С детства знакомый берег Баргузина, 
Куйтуны, где колосятся хлеба,
И привольно пасутся овечьи стада.
Твой образ величавый передо мной,
Но когда взгрустнётся порой, 
Вспоминаю  снежных гор вершины,
Твои поля, леса и степей просторы.

Припев:
Ярким солнцем согрета,
Звонкой песней воспета,
Родная моя сторона – 
Долина Баргузина.
Здесь живут мои братья навек – 
Русский, татарин, бурят и эвенк!

2 
Курумкан, Курумкан, родная сторона, 
С детства знакомый берег Баргузина,
Куйтуны, где колосятся хлеба,

И привольно пасутся овечьи стада.
Здесь обелисков серый гранит
О героях вечную память хранит.
Мой Курумкан, твои родники
Надёжно хранят нас в пути. 

Припев:
Ярким солнцем согрета,
Звонкой песней воспета,
Родная моя сторона – 
Долина Баргузина.
Здесь живут мои братья навек – 
Русский, татарин, бурят и эвенк! 

3
Курумкан, Курумкан, родная сторона
С детства знакомый берег Баргузина,
Куйтуны, где колосятся хлеба,
И привольно пасутся овечьи стада.
Я шагаю по этой земле, 
Счастья и радости желаю тебе.
Мы навеки с тобой,
Любимый край родной! 

 Припев:
Ярким солнцем согрета,
Звонкой песней воспета,

Родная моя сторона – 
Долина Баргузина.
Здесь живут мои братья навек – 
Русский, татарин, бурят и эвенк! 

 В этом году с юбилеем района будут отмечать 
свой юбилей и многие предприятия, организации 
и учреждения, чьё рождение было также связано 
с появлением района. Поэтому одним из направ-
лений работы в рамках предстоящего юбилея 
района является подготовка и публикация в рай-
онной газете «Огни Курумкана» материалов по 
истории предприятий, организаций и учрежде-
ний. Создадим вместе летопись истории района! 

Владимир Будаев 

На пути к юбилею

Сагаалган - 2019



2 ОГНИ КУРУМКАНА № 5 (61253) 8 февраля 2019 г.

В день празднования Сагаалгана 
повсюду проводятся массовые 
мероприятия.  5 февраля, в 
Культурно-досуговом и методи-
ческом центре  царила доброже-
лательная, весёлая атмосфера. 

Задолго до праздника админи-
страцией отдела культуры, сельского 
поселения «Курумкан» было разра-
ботано положение о празднике «Са-
гаалган-2019». Организаторы ставили 
перед собой задачу об объединении 
жителей, проживающих в с.Курум-
кан. В землячестве сельских поселе-
ний приняли участие шесть команд, 
представляющие села Аргада, Арзгун, 
Барагхан, Дырен, Улюнхан, Элэсун. 
Примечательно то, что все коман-
ды постарались создать атмосферу 
праздника, были изготовлены рекви-
зиты, пошиты национальные костюмы 
баргузинских бурят, была в полном 
объеме представлена национальная 
кухня, творческие программы команд 
не оставили равнодушным зрителей, 
которые смеялись и аплодировали 
каждой удачной шутке и хорошей 
песне. Несмотря на 40-градусный 
мороз, на красивых скакунах бравые 
молодцы из сельского поселения 
«Аргада» проделали круг почёта с 
поздравлениями, в честь Сагаалгана. 
В зрительном зале нас ожидал празд-
ничный пролог, с участием специали-
стов КДМЦ и участников народного 
художественного творчества. 

С наилучшими благопожелания-
ми приветствовали присутствующих 
глава МО «Курумканский район» Вла-
дислав Викторович Сультимов, депу-
тат Народного Хурала РБ Александр 
Ревомирович Лоншаков, Шэрээтэ 
Курумканского дацана «Гандан Ше 
Дувлин» Олег Найданович Намжилов, 
глава СП «Курумкан» Жаргал Вале-
рьевич Гатапов. Затем от сельского 
поселения «Курумкан» прозвучали 
видеопоздравления  от уважаемых 
наших земляков-  Гомбожапа Черни-
новича Цыбикова, Бадмажапа Самба-
евича Бадмева, Вероники Будаевны 
Очировой и Ревомира Лукьяновича 
Лоншакова. 

   На конкурс, посвящённый «Сага-
алгану-2019» было подано 7 заявок. 
По уважительной причине команда 
сельского поселения «Курумкан» 
снялась с участия, хотя подготовка 
шла полным ходом.

Цель праздника: возрождение, со-
хранение и развитие лучших тради-
ций народной культуры, содействие 
созданию оптимальных условий для 
обновления национальных традиций 
бурят  была достигнута.

 В едином порыве молодёжь со 
старожилами нашего района объеди-
нились и показали своё мастерство 
на главной сцене Курумкана. В визит-
ной карточке поздравили земляков с 
использованием видеопрезентации 
и различных жанров искусства. В 
конкурсном задании «Самое ориги-
нальное благопожелание» участники 
сочинили смешные сценки, посвя-
щённые уходящему году Собаки и 
хозяину года Кабана, приготовили 
шуточные  благопожелания на заглав-
ные буквы своего села. Завершающим 
этапом конкурса было исполнение 
ехора, где учитывался синхронность 
движения, знание текста. 

  Праздник состоялся при финан-
совой поддержке администрации МО 
«Курумканский район», сельского 
поселения «Курумкан», отдела куль-
туры. Начальник отдела культуры Та-
мара Бадмаевна Монтоева отметила, 

что все культурно-массовые меро-
приятия Домов культуры посвяща-
ются славному 75-летнему юбилею 
района.

  Конкурсанты  достойно представ-
ляли своё село, у каждой команды 
была своя изюминка. Но, конкурс 
есть конкурс, где выявляются лучшие. 
Компетентное жюри под председа-
тельством директора МБУК «Куль-
турно-досуговый центр» Виктории 
Раднаевны Гармаевой поблагодари-
ли всех участников за доставленное 
приятное времяпровождение и на-
звали победителей конкурсов:

В номинации «Шоройн шара-
бтар Гахай жэлээ угтая бултан-
даа»- Землячество СП «Бараг-
хан»
В номинации «Самое оригиналь-
ное благопожелание»- Земляче-
ство СП «Элэсун»
В номинации «Блюда нацио-
нальной кухни»- Землячества 
СП «Аргада»

В  номинации «Лучший ёхор»- 
Землячество СП «Арзгун»
Диплом III-ей степни- Земляче-
ства СП «Дырен-эвенкийское»
Диплом II-ой степени- Земляче-
ство СП «Аргада»
Диплом победителя I-ой сте-
пени- Землячество СП «Улюн-
хан-эвенкийское».

   Поздравляем всех земляков с на-
ступившим Новым годом по лунному 
календарю. Пусть для всех нас год 
Желтоватой земляной Свиньи при-
несёт добрые свершения, а надежды 
сбываются. Мира и благоденствия 
Вам и Вашим близким.

                                
 Шарабтар газар Гахай жэлдээ са-

гаа алхажа оробобди. Гэр булэдэтнай 

жаргалые хусэн, урдаа табиhан зорил-
гонуудаа эдэбхитэйгээр бутээжэ, буян 
ехэ ажалтнай, булаг шэнги дэлбэржэ 
байхань болтогой! Шэнэ жэлээр,эр-
хим хундэтэ нютагаархид! Сагаан hа-
раар, Сагаалганаар!

  Б.Цыденова 
    

Сагаалган в Курумкане

Поздравление официальных лиц

Старожилы СП «Улюнхан  эвенкийское»

Победитель конкурса 

СП «Дырен эвенкийское»

Приветствие на лошадях

СП «Аргада»

СП «Элэсун»

СП «Барагхан»

СП «Арзгун»
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История печати района
В этом году Курумканский район от-

мечает свой юбилей. Вместе с районом 
будет отмечать своё 75-летие и район-
ная газета «Огни Курумкана». Этот от-
резок времени охватывает районная 
газета, которая на протяжении всех 
этих лет вела живую летопись района. 
На страницах газеты публиковались 
материалы о жизни наших земляков, о 
трудовых достижениях, официальные 
материалы и многое другое. 

За эти годы газета прошла большой 
и сложный путь становления и разви-
тия. Менялось название газеты, менял-
ся стиль изложения и подачи материа-
лов, тираж газеты. С момента создания 
района в 1944 году газета носила на-
звание «Курумканский колхозник», за-
тем называлась «Правда Курумкана». 
В 1971 году, когда Курумканский район 
второй раз появился на карте респу-
блики, состоялось второе рождение 
газеты. С тех пор она носит своё ны-
нешнее название – «Огни Курумкана», 
освещая на своих страницах повсед-
невную жизнь района. Надо отметить, 
что история газеты недостаточно из-
учена, в ней ещё много недостающих 
страниц. Впервые относительно пол-
ное и системное изложение истории 
газеты было сделано моей дочерью 
Будаевой Светланой в исследователь-
ской работе «Страницы истории газеты 
Огни Курумкана», когда она, будучи 
школьницей под руководством В.Д. 
Булгутова готовилась к республикан-
ской научно-практической конферен-
ции учащихся, посвящённой 90-летию 
Республики Бурятия.  Материалы этой 
конференции вошли в сборник «Моей 
Бурятии – 90». Но если быть точным, 
то истоки зарождения печати в наших 
краях восходят к более раннему пери-
оду. 

Продолжая дальше заниматься из-
учением истории газеты, мы обнару-
жили в государственном архиве Ре-
спублики Бурятия орган Баргузинской 
организации РКП – первый номер 
газеты «Голос тайги» от 1 ноября 1920 
года. В передовице указано (стиль 
изложения сохранён): «От редакции. 
Приступая к изданию данной газеты 
– цель которой: освещать события, 
совершающиеся как мировом, так и в 
местном Баргузинском масштабах – 
мы обращаемся ко всему честному на-
селению нашего края оказать полное 
содействие в намеченных целях. 

Товарищи! Рабочие, крестьяне, на-
родоармейцы и все честные граждане 
– пишите же в свою газету. Не стес-
няйтесь формой изложения и выбран-
ной темой. Присылайте в редакцию 
хотя сырой материал – мы его перера-
ботаем, если будет нужно. 

Пишите! Ведь каждому из Вас при-
ятно читать свою газету – так не да-
вайте же возможности заглохнуть ей 
и остаться опять без своего печатного 
органа – без правдивой и правильной 
информации и вновь очутиться в ту-
мане намеренных сплетен буржуазии 
и всех клеветников трудового народа. 
Итак, приложите все силы, всю энер-
гию и всё своё умение к поддержке 
издания нашего органа. 

С товарищеским приветом Редакци-
онный Коллектив». 

Как видим, стиль изложения мате-
риала отличается от ныне принятого, 
но написано откровенно, можно ска-
зать, с революционным энтузиазмом. 
А теперь, непосредственно, история 
газеты «Огни Курумкана», которая 
началась с основания Курумканского 
района в далёком 1944 году. 

Люблю читать районные газеты – 
Нехитрые добрые станицы, 
Где узнаёшь имена и лица
Скорей по жизни, а не по пор-
третам.
Люблю читать районные газеты, 
Пропахшие июньским травосто-
ем,

И кирпичом негромких новостро-
ек.
И щедрым, спелым, урожайным 
летом.
Люблю читать районные газе-
ты… 

Людмила Ишутинова, журналистка
3 августа 1944 года был образован 

Курумканский аймак. В связи с этим 
в сентябре 1944 года была основана 
газета «Курумканский колхозник». 
Первым редактором газеты была Мэ-
дэгма (Мария) Буянтуевна Арьяева 
(1918 – 2005).  

В книге Нелли Коробенковой «Семь 
колец жизни» есть глава «Старость – 
юность усталых людей», где приведе-
ны воспоминания М.Б. Арьяевой о том 
далёком времени: «Читатели с особым 
чувством ждали районную газету с 
сообщениями Советского Информбю-
ро о ходе боевых действий на фрон-
тах. Центральные и республиканские 
газеты задерживались с доставкой. 
Пресс-бюро ТАСС специально пере-
давало для районных газет сводки за 
несколько дней, приурочивая переда-
чу к выходу номера. Принимали мы 
ночью по радио под диктовку. Особо 
важные сообщения с фронта стара-
лись доводить до читателей как можно 
быстрее». 

Газета была двухполосной. В 1944 
году вышло всего пять номеров. В ма-
териалах газеты ощущалось дыхание 
того далёкого времени и вера в близ-
кую победу над врагом. Здесь также 
можно добавить, что к концу 1944 года 
во всех районах республики выходило 
22 районные газеты общим тиражом 
16,8 тысяч экземпляров. Такие данные 
приводит Л.Б. Санжиева в своей моно-
графии «Печать Бурятии в годы Вели-
кой Отечественной войны». 

Затем, с января 1945 года до 1953 
года редактором газеты был Сергей 
Иннокентьевич Тараскин (1922 – 
1979). В те годы газета «Курумканский 
колхозник» выходила на двух языках 
– русском и бурятском. Подписная 
цена на год составляла семь рублей 
восемьдесят копеек. 

В книге С.У. Потхоева «Мы – из 
Баргузинской долины» так рассказы-
вается о С.И. Тараскине. «В военные 
годы работал помощником началь-
ника политотдела Куйтунской МТС 
Баргузинского района, инструктором, 
вторым секретарём Баргузинского 
айкома комсомола. В 1944 году пер-
вый секретарь Курумканского айкома 
ВЛКСМ, в 1945 году редактор аймачной 
газеты «Курумканский колхозник». В 
1956 году окончил высшую партийную 
школу, затем работал председателем 
Курумканского райисполкома. В 1959 
– 1961 годах – второй секретарь Бар-
гузинского райкома КПСС. В 1961 году 
был избран председателем колхоза 
имени 22-го партсъезда Баргузинско-
го района. Затем работал в Министер-
стве сельского хозяйства Бурятии, 
секретарём обкома профсоюза работ-
ников культуры. Благодарные земляки 
в честь С.И. Тараскина назвали его 
именем одну из улиц в Улюне, а 29 
сентября 2012 года установили в сёлах 
Улюн и Улюкчикан мемориальную до-
ску и стелу. После С.И. Тараскина ре-
дакторами газеты работали Халтанов, 
О.Н. Бодонов. 

Летом 1954 года в жизни аймачной 
газеты произошло знаменательное 
событие – газета стала выходить че-
тырёхполосной и три раза в неделю. 
Теперь она называлась «Правда Ку-
румкана» и выходила до декабря 1959 
года. В 1959 году в связи с объедине-
нием Курумканского и Баргузинского 
аймаков газета перестала издаваться. 
Читатели стали получать «Баргузин-
скую правду». 

Совет Министров 
Бурятской АССР

Постановление
г. Улан-Удэ                                                              

№ 302                                        
2 августа 1971 года

О создании газеты и открытии 
типографии в Курумканском 
аймаке.
Совет Министров Бурятской АССР 
постановляет:

1. В соответствии с решением бюро 
Бурятского обкома КПСС от 24 марта 
1971 года № Б – 1/11, создать в Ку-
румканском аймаке аймачную газету 
«Огни Курумкана», орган райкома 
КПСС и аймачного Совета депутатов 
трудящихся, объёмом 4 полосы, фор-
мата А3, периодичностью 3 раза в не-
делю, разовым тиражом 2 000 экзем-
пляров.

Газету дублировать на бурятском 
языке с 1 января 1972 года.

2. Утвердить штаты и ставки зара-
ботной платы работников редакции 
аймачной газеты согласно приложени-
ям № 1 – 2. 

3. Установить гонорар 20 рублей на 
один номер газеты, подписную плату 
на год 3 рубля 12 копеек, розничную 
цену 2 копейки за экземпляр.

4. В связи с образованием новой га-
зеты предложить:

а) Управлению по печати при Совете 
Министров Бурятской АССР (т. Донду-
ков) открыть типографию в Курумкан-
ском аймаке, установив план выпуска 
товарной продукции в сумме 4,5 тыс. 
рублей, обеспечив своевременно не-
обходимым шрифтовым хозяйством, 
полиграфическими машинами и типо-
графской мебелью;

б) производственно-техническо-
му Управлению связи республики (т. 
Булдаев) обеспечить полное освоение 
тиража газеты подпиской;

в) исполкому Курумканского ай-
мачного Совета депутатов трудящихся 
в срок до 1 августа 1971 года предо-
ставить помещение для размещения 
редакции, а также обеспечить квар-
тирами работников, направляемых в 
редакцию и типографию;

г) Управлению снабжения и сбыта 
при Совете Министров республики 
(т. Кобелев) выделить Управлению 
по печати дополнительный лимит на 
приобретение канцелярской мебели 
для редакции и типографии аймачной 
газеты в сумме 4 тыс. рублей и 2 пишу-
щие машинки. 

5. Поручить Госплану республики  
(т. Хазагаев) предусмотреть в плане на 
1972 год строительство четырёхквар-
тирного жилого дома в селе Курумкан 
для размещения работников редакции 
и типографии.

6. Капитальный ремонт здания и 
содержание редакции газеты произ-

вести за счёт ассигнований, предусмо-
тренных на содержание газет и журна-
лов в целом по Управлению по печати 
на 1971 год. 

7. Выделенные ассигнования в сум-
ме 79 тыс. рублей согласно распоря-
жению Совета Министров РСФСР от 2 
июля 1971 года № 1378 – р, направить 
на организацию и содержание типо-
графии и уменьшить платежи в бюд-
жет по свободному остатку прибылей 
полиграфии 9 тыс. рублей. 

Зам Председателя Совета Министров 
Бурятской АССР В. Дубровский.

Управляющий Делами Совета Мини-
стров Бурятской АССР Г. Маслов.

В 1971 году, когда вновь образовался 
Курумканский район, постановлением 
Совета Министров Бурятской АССР № 
302 от 2 августа 1971 года была основа-
на районная газета «Огни Курумкана». 
Тираж газеты был 2000 экземпляров в 
формате А3 объёмом четыре полосы. 
Газета выходила три раза в неделю. 
Первым редактором вновь созданной 
газеты был Сыжип Абидуевич Цыби-
ков. 
 «Огни» редактора Цыбикова

В числе талантливых и известных 
журналистов республики был Сыжип 
Абидуевич Цыбиков, в молодости ин-
структор Бурятского обкома ВЛКСМ, 
корреспондент газеты «Правда Буря-
тии». Ещё школьником я слушал его 
лекции, восхищался его лекторским 
мастерством, чистым русским языком, 
красивым звучным голосом. Близко 
познакомился с ним в 1961 году, когда 
он работал собственным корреспон-
дентом газеты «Правда Бурятии» по 
Прибайкальскому и Баргузинскому 
районам, а позже по партийной рабо-
те. 

Сыжип Абидуевич обосновался в 
Баргузине, женившись на прекрасной 
девушке, печатнице типографии Зи-
наиде Бадмаевне. Здесь родились два 
сына Сергей и Юра, отлично учились в 
Баргузинской средней школе, окончи-
ли вузы. Ныне семейные, вышедшие 
на самостоятельную дорогу жизни. 

Односельчане знают, что он был ма-
стером на все руки: столяром по тон-
ким работам, прекрасным печником, 
искусным поваром, умелым хозяй-
ственником, особо любил выращивать 
цветы и огородные культуры. Он был 
личностью всесторонне развитой, ин-
тересной и на работе и по дому. 

Работал он заведующим кабинетом 
партийного просвещения Баргузин-
ского райкома партии, где ярко проя-
вились его знания в разных отраслях 
науки и культуры. Он прекрасно разра-
батывал методические материалы по 
политэкономии, международному по-
ложению и умело доводил их до про-
пагандистов системы политпросвеще-
ния. Отличался краткостью, ясностью 
изложения. 

Позднее Сыжип Абидуевич был на-
правлен и избран секретарём партко-
ма крупного совхоза «Курумканский». 
Избирался председателем Совета се-
кретарей первичных партийных орга-
низаций села Курумкан, деятельность 
которого имела немалое значение для 
отдалённых от Баргузина организа-
ций, объединяла усилия в проведении 
больших общих мероприятий. Будучи 
секретарём парткома многоотрасле-
вого хозяйства, отличался глубокими 
экономическими знаниями в области 
финансов, хозрасчёта в животновод-
стве и полеводстве. Был очень настой-
чив, порой по-детски упрям, поднимал 
всех на ноги и не давал никому покоя, 
добивался всего намеченного. Тако-
вым он был по характеру. 

Наиболее полно он раскрылся, 
когда работал заведующим отделом 
пропаганды и агитации вновь орга-
низованного Курумканского райкома 
партии, а позже редактором «Огни Ку-
румкана». Кстати, название 
(Начало. Продолжение на 4 стр.)

М.Б. Арьяева

Мемориальная доска С.И. Тараскина на здании Улюнской средней школы

К 75 летию образования 
Курумканского района

На снимке: 1 ряд сидят слева направо Дармаев Бадмажаб Будаевич – зав. 
сельхозотделом редакции, Катя – наборщица типографии, Цыренова Ека-
терина Цыбиковна – зав. отделом писем, Сангадиева Елизавета Дабаевна 
– наборщица, Шагдарон Галина Андреевна – зав. типографией. Второй ряд  
Шадрина Ирина Ивановна – уборщица, Бодонов Олег Николаевич – редак-
тор газеты, Санданов Даши – сотрудник редакции. Стоят Цыбиков Сыжип 
Абидуевич – зам. редактора, Молчанова Евгения Владимировна – наборщица, 
Зарубина Галина Константиновна – машинистка редакции, Цыренов Борис 
Пусуевич – бухгалтер.  
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газеты предложил он, Сыжип Абидуевич. Вы-
пуск газеты затруднялся отсутствием типогра-
фии. Его редактору приходилось ждать выпуска 
газеты в Баргузине, чтобы в обратный путь взять 
с собой весь выпуск и отдать на распространение 
почтальонам села Курумкан. 

Одна интересная деталь из жизни редакции: 
газета освещала широкую программу по борьбе 
с эрозией почвы на огромных площадях Куйтуна 
– основной житницей района. Это было хорошо 
продуманная целевая программа земледелия. 
Детальное освещение этой темы в газете при-
влекло внимание учёных и практиков в респу-
блике. Газета освещала все будни и праздники, 
жизнь и проблемы района. Сколько было инте-
ресных бесед, интересных эпизодов в его трудо-
вой деятельности. Сколько острых публикаций 
обсуждалось на бюро райкома партии, результа-
ты которых кратко публиковались под рубрикой 
«После выступлений газеты». Мы, его коллеги, 
поражались его трудолюбию, мастерству владе-
ния журналистским пером. 

В последние годы жизни он работал редакто-
ром газеты «Заря коммунизма»  Улан-Удэнского 
сельского района, с таким же энтузиазмом и от-
дачей, как и в молодые годы. Имел почётное зва-
ние «Заслуженный работник культуры РБ». Есть 
у него и другие награды, медаль «За доблестный 
труд», «Ветеран труда», много почётных грамот и 
знаков трудового отличия. 

К сожалению, он рано ушёл из жизни. И мне 
с трудом верится, что его нет среди седеющих 
стариков-ветеранов. В памяти своих коллег и 
друзей он остаётся талантливым журналистом, 
умным, эрудированным человеком. 
Из книги К.П. Бадмаева «В кругу друзей и 
земляков»

 С января 1972 года стала также издаваться на 
бурятском языке дубляжная газета «Хурумхаанай 
галнууд». С газетой плодотворно сотрудничали 
известные в республике писатели, поэты и драма-
турги Михаил Батоин, Баир Дугаров, Дулгар Дор-
жиева, Геннадий Ринчино, Владимир Лоргоктоев, 
Владимир Анищенко, Геннадий Бадмаев.

В 80-х годах редактором газеты работал Тимо-
фей Николаевич Данчинов. Как журналист он со-
стоялся в Хоринске, в редакции районной газеты. 
Затем работал в Кижингинской районной газете 
ответственным секретарём. Окончил факуль-
тет журналистики Уральского государственного 
университета. В 1980 году Т.Н. Данчинов был на-
правлен в Курумкан редактором районной газеты 
«Огни Курумкана». Под его руководством газета 
была одной из лучших в республике, в полной 
мере выполняя все те задачи, которые возлага-
лись на районную печать. Редакция принимала 
активное участие в жизни района, на страницах 
газеты часто поднимались злободневные вопро-
сы, была налажена связь с внештатниками. В га-
зете работали такие люди, как Г.О. Бадмаев, Д.Р. 
Доржиева, В.Н. Гомбоев. Заведующий сельхозот-
делом газеты Валерий Нимаевич Гомбоев был 
удостоен премии имени Ярослава Гашека. 

Газета придавала большое значение развитию 
массового спорта на селе, поэтому редакцией 
стала проводиться эстафета на призы газеты 
«Огни Курумкана», которая стала традиционной. 
В настоящее время ежегодно ко Дню Победы в 
Курумкане проводится эстафета на призы газеты 
и легкоатлетический кросс памяти партизанского 
комбрига Г.В. Очирова. 

Геннадий Очирович Бадмаев (1940 – 2002) ро-
дился 12 января 1940 года в селе Ягдык Курум-
канского района. С 1963 года начал работать в га-
зете «Баргузинская правда». С 1967 года работает 
заместителем редактора газеты «Баргузинская 

правда», а с 1971 года заместителем редактора 
вновь организованной газеты «Огни Курумкана». 
С 1977 года работает на БАМе собственным кор-
респондентом газеты «Буряад Унэн», а с 1978 года 
редактором районной газеты «Знамя труда». С 
1990 года до выхода на пенсию работал редакто-
ром газеты «Огни Курумкана». Г.О. Бадмаев был 
талантливым журналистом, писал стихи, создал 
первое в Курумкане литературное объединение 
«Боолон Тумэр», члены которого стали ныне из-
вестными в республике поэтами и писателями. 
Заслуженный работник культуры Республики Бу-
рятия, член Союза журналистов. 

Ц.Э. Тогонов родился в 1948 году в селе Улюк-
чикан Баргузинского района. Работал заведую-
щим отделом сельского хозяйства газеты «Бар-
гузинская правда». В 1988 стал заместителем 
редактора газеты «Огни Курумкана». Заочно 
окончил отделение журналистики Иркутского го-
сударственного университета. Более десяти лет 
работал редактором газеты «Огни Курумкана». 
Его статьи и заметки печатались в центральных 
и республиканских газетах, участвовал во Все-
российских и республиканских форумах жур-
налистов, принимал активное участие в район-
ных конференциях местных авторов и издании 
коллективных сборников членов литературного 
объединения «Боолон Тумэр». Член Союза жур-
налистов, заслуженный работник культуры Ре-
спублики Бурятия. В настоящее время на пенсии, 
живёт в городе Улан-Удэ. 

Также в разные годы редакторами газеты рабо-
тали М.Ж. Батоин, В.П. Ерохин, В.П. Будаев, А.Д. 
Сотников, Э.Р. Дашиева и другие. 

За все годы работы литературного объедине-
ния «Боолон Тумэр» вышло три коллективных 
сборника, также выходили отдельными издани-
ями книги членов литобъединения Владимира 

Анищенко, Геннадия Ринчино, Владимира Буха-
ева, Дамбо Хобракова, Жоржа Абзаева и других.  

У нас помнят и чтят имена своих известных 
земляков. Имя народного поэта Бурятии Нико-
лая Гармаевича Дамдинова присвоено Гаргин-
ской средней общеобразовательной школе, имя 
народного поэта Бурятии Солбона Дондуповича 
Ангабаева присвоено Курумканской районной 
библиотеке. Имя Владимира Степановича Ани-
щенко носит Могойтинская средняя общеобразо-
вательная школа, в которой он много лет работал 
директором. 

Газета «Огни Курумкана» не всегда была един-
ственным в районе средством массовой ин-
формации. В 90-х годах в Курумкане было своё 
местное радиовещание, работало структурное 
подразделение БГТРК – Курумканская город-
ская радиоредакция, которая вела передачи на 
русском, бурятском и эвенкийском языках и вы-
ходила в эфир два раза в неделю по средам и 
пятницам.  

Районная газета «Курумканский колхозник» - 
«Правда Курумкана» - «Огни Курумкана» прошла 
долгий путь развития и на протяжении всей своей 
истории не только освещала жизнь района, но и 
сама менялась, стараясь идти в ногу со временем. 
Увеличивался тираж газеты, менялся её формат. 
В 2013 году была издана брошюра, посвящённая 
90 – летию Республики Бурятия, где есть матери-
алы по истории газеты «Огни Курумкана». 

Сейчас газета печатается в городе Улан-Удэ в 
республиканской типографии. Газета имеет свой 
сайт. В настоящее время учредителем газеты 
является ООО «Курумкан - медиа», генеральный 
директор Д.О. Базаров, главный редактор Б.Д. 
Цыденова.  

Владимир Будаев
Фото из личного архива          

  В Западном Забайкалье бронзовый век 
начинается со II тысячелетия до н.э. Этот 
археологический период связан с двумя 
крупными сдвигами в развитии произ-
водительных сил: широким распростра-
нением изделий из бронзы и развитием 
скотоводства. В конце II тысячелетия до 
н.э. здесь проживало население с богатой 
и своеобразной культурой, получив-
шей по своим характерным памятникам 
название культуры плиточных могил. 
Находка бронзового орудия говорит о том, 
что эти племена были воинственны. Тем 
не менее, в первых веках до н.э., когда 
Западное Забайкалье начинают осваивать 
хуннские племена «…прежним обитате-
лям пришлось пересечь горные хребты и 
тайгу, прежде чем они вышли в Куйтун-
скую степь Баргузинской долины. Там они 
обосновались и, по-видимому, положили 
начало своеобразной скотоводческой 
культуре, родившейся в первых веках 
нашей эры»

   На склонах Куйтуна Асеевым И.В. обнаруже-
ны археологические памятники, некоторые слои 
которых относятся к бронзовому веку. Хамзина 
Е.М. делит памятники бронзового века Баргузин-
ской котловины на два типа: плиточные и грун-
товые могилы.

  Плиточные могилы, принадлежащие кочевни-
кам-скотоводам, переселившимся из централь-
ной части Забайкалья, найдены в средней части 
котловины. Наиболее крупный из памятников 
этого типа находится в центре Куйтунской степи, 
в местности Шулун-Шингальжин. Еще один мо-
гильник находится на правом берегу р.Баргузин 
на седловине скалы Гульмахан сразу за улусом 
Улюкчикан.

  Плиточные могилы располагаются в местах 
с большим выходом скального камня, который 
использовался в качестве строительного мате-
риала. Второй тип памятников бронзового века 
– грунтовые могилы, принадлежащие таёжным 
племенам охотников-рыболовов, носителям 
древней культуры, жившим в районе нижнего  
течения р.Баргузин. Это конец II тысячелетия до 
н.э.- II в н.э.

   В IV- середине  VI вв.н.э. степные и лесо-
степные ландшафты Баргузинской долины 
заселяются баргутами. Первые сведения об 
использовании баргутами агроландшафтов кот-
ловины принадлежат горному инженеру И.Ло-
патину, который в 2861 г.по заданию Сибирского 
отдела Российского географического общества, 
прошел всю долину р.Баргузин от её низовья до 
истока. И.Лопатин сообщил, что по местным пре-
даниям Баргузинская долина была заселена нео-
быкновенно крупными людьми баргутами, зани-
мавшимися земледелием. Они вспахивали землю 
при помощи чугунных башмаков, спускаясь вниз 
по склону пашни. И.Лопатиным были обнаруже-
ны чугунные сошники, а также разрушенные по-
гребения. Все эти находки, по его мнению, под-
тверждают бытующие предания.

Баргуты вели  полуоседлый образ жизни, за-
нимаясь скотоводством, охотой, кузнечным и 
гончарным ремеслом. Сохранившиеся в долине 
Баргузина древние оросительные канавы, земле-
дельческие грядки  и часто находимые в них сош-
ники и жернова приписываются баргутам.

   Баргутам в долине Баргузина принадлежат 
следующие памятники: остатки жилищ вблизи 
устья реки Баргузин, разрушенные могилы за 
баргузинским перевалом у Лысой горы, камен-
ная плита с баргутскими надписями в Куйтунской 
степи у села Харгана, «Баргутские кладовые» в 
окресностях сёл Бодон и Суво, вблизи Аллинско-
го озера и в некоторых местах, пещерах, служив-
шим по преданиям баргутам жилищем.

 С XIII по XVII вв.территория Баргузинской 
долины, покинутая баргутами, заселяется эвен-
кийскими племенами. Эвенкийское население 
вело кочевой образ жизни, занималось охотой, 
рыболовством, скотоводством.

   Документальные источники по истории эвен-
ков появились с XVII века, поэтому начало этни-
ческой истории теряется в глубине веков.

  У эвенков бытовали предания о якутах 
(якол), живших в долине. Эвенки-коневоды 
жили совместно с якутами. Можно полагать, что 
в какой-то период отдельные племена, вошедшие 
позднее в состав якутского народа, проживали в 
Баргузинской долине.

  В 1645 г.русские получили первые сведения 
о Баргузинском крае, когда стрелецкий сотник 
Максим Перфильев сообщил, что «шли зимним 
путём на Баргузин реку Байкалом озером…»

  1648 г.- год присоединения Баргузина к рус-
скому государству. В этом году прибыл отряд 
служилых людей под начальством Ивана Галкина 
«Семьдесят русских воинов, укрепив острог, стали 
жить…». Баргузинский острог с 1973 по 1820 гг, 
а затем 1813 по 1927 гг.был переведён в разряд 
уездных городов.

   Во второй половине XVI в.началось первое 
переселение бурятов в Монголию.

  В 1700-х годах прибыло 7 семей булагатского 
рода.

  В 1720 г.началось массовое переселение дру-
гих эхиритских бурят, из рода Бура под предво-
дительством родового князя Андрея Шибшеева. 
Переселение бурят продолжалось вплоть до 20-х 
годов XX века.

  В 1945 г. издан указ от 16 апреля, подписан-
ный селенгинским воеводой Якобием, о наделе-
нии баргузинских бкрят землёй. С этого момента 
и произошло официальное название «баргузин-
ские буряты».

   В 1763 г. среди баргузинских бурят была про-
изведена ревизская перепись для исчисления 
подателей.

 В 1772 г. по официальным данным на восточ-
ном побережье Байкала до Верхней Аргады жило 
1200 эвенков, 72 бурята, 382 монгола и 332 рус-
ских крестьянина.

  В 1783 г. по IV ревизии бурят в Баргузине 
насчитывалась 597 душ мужского пола. В конце 
XVIII века их было в два раза больше, чем эвен-
ков.

  В 1790 г.для управлениями бурятами была 
учреждена так называемая контора в с.Улюн. Во 
главе её стоял главный тайша.

  Сначала баргузинские буряты исповедовали 
шаманизм, но примерно в конце XVII и в нача-
ле  XVIII века в Баргузин пришёл ламаизм через 
его проповедников монгольских, тибетских лам. 
Примерно в начале XVIII века в Баргузин прибыл 
Нималайн лама.

   В 1810 г.на берегу реки Бургал было построе-
но молитвенное сумэ.

  В 1812 г.впервые открылась колёсная дорога 
от Итанцы до Турки, и в 1838 г.-от Турки до Бар-
гузина.

   В 1822 г.контора в Улюне была преобразова-
на в Степную думу, на основании «Положения об 
инородцах», составленного графом Сперанским. 
Во главе стоял тайша с заседателями.

   В 1825 г.в местности Бургал основан первый 
буддийский дацан.

   В 1862 г.буддийский дацан перенесли в мест-
ность Саган-Нур.

    В 1862 г.прибыло в местность Курумкан око-
ло десяти семей из Байкала-Кудары (Кабанский 
район) в связи с провалом на Байкале.

   В 1866 г.сдан в эксплуатацию Алгинский суль-
фатный завод. В мае 1874 года из-за тяжёлых ус-
ловий труда произошла стачка рабочих приисков, 
которая была подавлена, а активные участники 
были преданы суду.

  В 1884 г.в Курумкане построен русский мисси-
онерский стан; церковь и помещение под школу 
с благотворительной целью построил иркутский 
купец А.П.Брянский.

   В 1895 г.в составе делегации баргузинских 
бурят в Санкт-Петербург на коронацию царя Ни-
колая II выехали шесть человек: Ринчин Сотиев- 
главный тайша, Цыден Содоев- ширетэ-лама Бар-
гузинского дацана, Батор Натахиев, Чагдуржап 
Арсаланов, Еши-Доржи Анхалиев- ламы, Жигмит 
Цыденов (Аранзаев). Цыден Содоев был награж-
дён золотой памятной медалью, а остальные- се-
ребряными.

  В 1897 г.в Баргузинском ведомстве было 2322 
хозяйства и 11293 душ обоего пола. По количе-
ству скота буряты Баргузинского ведомства усту-
пали только бурятам Агинского ведомства, зани-
мавшим среди забайкальских бурят I-е место по 
развитию скотоводства.

   В 1908 году в Харгане открылась однокласс-
ная школа.

   В 1911 году в Баргузине насчитывалось 25 
торговых фирм, были химический, кожевенный, 
винокуренный заводы, ресторан, 3 училища, в 
том числе женское начальной училище, аптека, 
телеграф, банк.

   В 1916 году открыты школы в Мургуне, Ха-
ра-Модуне, Аргаде, Дырене.

Автор: Абзаев Жорж 
Мангутович-

историк-краевед, член Союза 
писателей РБ.

(Из архивного материала АМО 
«Курумканский район»)

К 75 летию образования 
Курумканского района

История Курумканского района: 
с древнейших времён до 1917 года
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24-25 января в Москве в Куль-
турном центре «ЗИЛ» прошел 
финал Всероссийского конкур-
са талантов и достижений «Мои 
крылья». Учредителем этого 
мероприятия является дет-
ский благотворительный фонд 
«Солнечный город». Главный 
приз конкурса – грант в один 
миллион рублей. По итогам 
конкурса эксперты в различных 
областях  определили  победи-
телей в 6 номинациях, которые 
и получили по одному милли-
ону рублей  на осуществление 
заветной мечты. 

На балу «Золотой сотни» приня-
ли участие дети из приемных семей 
Курумканского района: Орешков Ни-
колай и Понамарева Василина. При-
емная мама Дамбаева Ирина Дми-
триевна, сопровождающая детей, 
поделилась своими впечатлениями: 
«До начала праздничного мероприя-
тия в фойе всем участникам раздали 
подарки с логотипом конкурса, для 
детей была подготовлена развлека-
тельная программа: организована 
фотосессия, необычные игры, высту-
пление иллюзиониста, детей пришли 
поддержать роботы трансформеры 
– автоботы. Словом ребятам было 
просто некогда скучать.  

Также была организована экскур-
сия в известную компанию KFC: было 
очень интересно побывать в сердце 
пищевого производства, где все сте-
рильно и используются продукты от-
ечественного производства. Прежде 
чем туда пройти, мы прошли санитар-
ную обработку по всем правилам, на-
дели халаты, колпаки, бахилы. После 
экскурсии, которая произвела на нас 
прекрасное впечатление, нас угости-
ли фирменными блюдами.

Само торжество проходило в боль-
шом зале, где между награждения-
ми проходили концертные номера 
участников. Соперники были очень 
сильные  и в большинстве  своем 
старшего возраста. Вызывали боль-

шое уважение дети с ограниченными 
возможностями здоровья, которые 
смогли преодолеть себя и достичь 
больших успехов  в своем  деле. 
Невозможно было сдержать слезы, 
глядя на этих мужественных  ребят, 
которые были ярким примером жиз-
нелюбия и позитива».  

Наши дети остались под впечат-
лением от всего увиденного. И пусть 
не достались призовые  номинации, 
зато они  воочию убедились, что 
никогда не надо терять надежду и 
уверенность в своих силах и что, 
приложив усилия, можно взлететь на 
крыльях  своей мечты.

Курумканский ЦСПСД

Финальное шоу Всероссийского 
конкурса «Мои крылья»

 5  февраля наступает новый год Желтоватой 
Земляной Свиньи по лунному календарю.

Земля – действующий элемент – представлена жел-
тым квадратом, она – центр всего. Ее время – середина 
дня, время отдыха, и четыре периода межсезонья, также 
четыре промежуточных направления. Это кристаллизую-
щая сила, работает медленно и мощно, всё стабилизируя 
и делая конкретным. Ее качества – плодородие и изоби-
лие, добродетель – реализм, чувство конкретного. 

Стихия Земля делает людей более мудрыми и практич-
ными, предприимчивыми, благоразумными, восприимчи-
выми, привязанными к материальным вещам.

Свинья честна, проста и наделена добрым нравом. Она 
общительна, естественна и идет прямо к сути. Ее сердце 
чисто и беззлобно, со стабильными и полезными друже-
скими связями. Ей можно доверять. Она искренна, до-
бродушна и милосердна, но при этом невинна и наивна. 
Часто свинья не знает, как сказать «нет». Она ненавидит 
ложь и предпочитает тишину. Однако, натолкнувшись 
на противостояние, она может яростно и свирепо защи-
щаться.

Хотя она кажется бескорыстной, на самом деле свинья 
любит деньги. Она щедра с друзьями и любит делиться, 
но рассчитывает на вознаграждение при случае. 

В 2019 году весна будет ветряной и холодной, летом 
ожидаются обильные осадки, вероятно наводнение. 
Осенью урожай будет плодородным и изобильным. Зима 
будет холодной и снежной.

Для пожилых людей этот год благоприятен, для моло-
дежи хороший, для детей год неблагоприятный и реко-
мендуется родителям быть бдительными.

Для людей, рожденных в год Свиньи, Кролика, Овцы и 
Змеи, 2019 год неблагоприятен. Рекомендуется быть бди-

тельными и осторожными, искренне совершать благие 
дела, помогать нуждающимся, детским домам и домам 
для престарелых. Таким образом возможно избежать 
различных препятствий в новом году.

Для более подробного составления гороскопа реко-
мендую обратиться к своим духовным наставникам.

Намсрай Дашидондоков, 
преподаватель астрологии Буддийского университета 

«Даши Чойнхорлин» им. Д.Д. Заяева

На фото: статуэтка «Кабан» из серии «Символ года», 
изготовлена в Художественной мастерской «Эрхим Дар-
хан» Иволгинского дацана, 108 статуэток этой серии бу-
дут освящены во время хурала Цедор Лхамо 5 февраля и 
поступят в продажу.

Буддийская Традиционная Сангха России.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
на 2019 год

 С сегодняшнего дня в России на-
чал работу Единый консультацион-
ный центр Роспотребнадзора. Те-
перь жители и Бурятии, и Москвы, 
и Владивостока могут обратиться с 
жалобой по одному номеру 8 800 
555 49 43. 

Телефон работает круглосуточ-
но. Звонки бесплатны. Прокон-

сультировать вас могут и на рус-
ском, и на английском языках. Об 
этом сообщает пресс-служба Ро-
спотребнадзора по Бурятии.

https://ulan.mk.ru/
social/2019/02/01/v-buryatii-

teper..

 В Бурятии теперь можно бесплатно звонить в 
Роспотребнадзор 

 Арсаланова Дэнсэма Эрдэниевна ро-
дилась 19 января 1919 года в местности 
Онхооли Курумканского, в то время Бар-
гузинского аймака, в семье скотовода 
среднего достатка Эрдэниева Ошора. 
Урочище в местности Онхооли, где роди-
лась Дэнсэма Эрдэниевна, в настоящее 
время местные жители называют «Хати-
имскайн Бууса», так как у отца Дэнсэмы 
Эрдыниевны среди одноулусников было 
прозвище «Хатиимска Ошор». Был он 
по внешности сухощав, с крепоким здо-
ровьем и очень работящим, упорным и 
целеустремлённым человеком. Среди 
одноулусников был известен он также 
как искусный костоправ. Детские годы 
Дэнсэмы Эрдэниевны, которые были для 
неё наполнены безмятежным счастьем 
и оставили в душе Дэнсэмы Эрдэни-
евны тёплые воспоминания, прошли в 
местности Галтай, в семье родной дяди 
по материнской линии Шойнжурова 
Базара.  Когда ей исполнилось десять 
лет, родители привезли её домой. Она 
должна была помогать матери по хо-
зяйству и присматривать за своими 
младшими братьями и сёстрами. Но на-
ступили суровые времена. В это время, в 
1929 – 1930 годах прокатилась по стране 
безоглядная и беспощадная для многих 
семей волна массовой коллективиза-
ции. Приехавшие из районного центра 
коллективизаторы со двора родителей 
маленькой Дэнсэмы угнали весь их скот 
и передали в образующуюся в то время 
сельскохозяйственную коммуну «Эбтэ 
Байдал». Семья осталась без средств су-
ществования. Отец устроился в создан-
ное в то время маслозавод в местности 
Харгана сторожем, а Дэнсэма Эрдэниев-
на, которой было в то время всего десять 
лет, стала помощницей чабана коммуны 
«Эбтэ Байдал» и стала пасти овец. Опла-
та труда в те времена на селе была ми-
зерной, времена наступили голодные. 
Года через три отец стал работать табун-
щиком сельскохозяйственной коммуны 
«Эбтэ Байдал». И Дэнсэма Эрдэниевна, 
с тринадцати лет, также стала работать 
вместе с отцом в этой коммуне табунщи-
цей. Пасти табун в то время было очень 
нелегко, приходилось сторожить табун, 
не отходя от табуна ни одного часа, 
посменно с отцом днём и ночью, так 
как бродили в то время повсюду мно-
гочисленные стаи волков. В 1934 года 
появилась у её родителей возможность 
отправлять детей в школу, она с братиш-
кой начала ходить в школу. Работала та-
бунщицей рядом с отцом теперь летом. 

 Но продолжать образование в школе 
Дынсэме Эрдэниевне и некоторым дру-
гим учащимся этой школы не получи-
лось. В их школе работали два учителя. 
В 1937 году школа вдруг на неизвестное 
время закрылась. Оба учителя были 
органами НКВД обвинены в панмонго-
лизме и репрессированы. Как известно, 
в то время по ложному обвинению в 
панмонголизме были репрессированы 
более двух тысяч представителей бу-
рятской интеллигенции. Это кроме тех, 
которые были репрессированы по дру-
гим ложным и надуманным обвинениям. 
Из-за закрытия школы Дэнсэма Эрдэни-
евна вернулась на работу в коммуну, на 
разную работу в сельскохозяйственном 
производстве. В конце тридцатых годов 
коммуны начали объединять в колхозы. 
Коммуна «Эбтэ Байдал» вошла в со-
став колхоза имени Калинина. Дэнсэма 
Эрдэниевна работала в колхозе сначала 
табунщицей, затем дояркой на МТФ в 
местности Загатхан. 

 Началась Великая отечественная во-
йна. Полное название этой войны зву-
чало так: «Великая отечественная война 
народов СССР против немецко-фаши-
стских захватчиков». Горе и страдания 
нависли над страной. Мужчин призвали 
на фронт, оставшиеся в тылу женщины, 
подростки и старики работали изо всех 
сил, не покладая рук. Осенью 1942 года 
руководство Курумканского района 
выбрало десять молодых девушек, про-
явивших себя умелыми и трудолюбивы-
ми работницами, и направило на курсы 
трактористов,  на станцию Татаурово. 
Жили они в общежитии впроголодь. Ра-

ботники тыла все жили и работали впро-
голодь. Всё было только для фронта, всё 
для победы. В Татаурово курсанты де-
вушки видели детей местных жителей, 
крайне отощавших, рахитичных, жалели 
их и думали, что все ли доживут они, 
эти дети войны, до лучших времён. По-
скольку наши девушки из Курумкана не 
владели в то время русским языком, то 
преподавал им азы тракторной техники 
на бурятском языке преподаватель кур-
сов бурят, бывший тракторист, а потом 
и танкист, демобилизованный с фрон-
та после тяжёлого ранения в 1941 году. 
Весной 1943 года после окончания кур-
сов девушки вернулись со станции Та-
таурово в Курумкан пешком. Настолько 
отощавшие, обессиленные, ходили они, 
опираясь на трости. После прибытия в 
район их назначили на работу тракто-
ристками в Могойтинскую МТС. Работали 
тогда трактористы на газогенераторном 
тракторе. Для двигателей этих тракторов 
было необходимо распиливать ежеднев-
но изрядное количество коротких дере-
вянных чурок. Работали трактористы, 
как и все работники тыла в войну, без 
выходных дней, в три смены, днём и но-
чью, и в летнюю жару и в зимнюю стужу. 
Дэнсэма Эрдэниевна проработала в этой 
машинно-тракторной станции вплоть до 
середины марта 1947 года. Дальней-
шая трудовая биография у Дэнсэмы 
Эрдэниевны связана с колхозом имени 
Калинина, преобразованного в начале 
шестидесятых годов в совхоз «Аргадин-
ский». Работала дояркой, заведующей 
МТФ, чабаном. Когда дети были ещё ма-
ленькие, ушёл из жизни по болезни её 
муж Арсаланов Гарма Раднаевич. И она, 
работая в совхозе, одна растила своих 
малолетних детей. Когда она вышла на 
пенсию, в совхозе «Аргадинский» ра-
ботали доярками её дочери Валентина 
Гармаевна и Долгор Гармаевна. Рядом с 
ними находилась Дэнсэма Эрдэниевна, 
помогала им словом и делом, делилась с 
ними своим богатым трудовым опытом. 
Теперь её дети уже все пенсионеры. А 
ей самой, Дэнсэме Эрдэниевне этой зи-
мой, 19 января 2019 года исполнилось 
100 лет. В трудовых буднях довоенных, 
военных и послевоенных лет прошла её 
трудовая биография. 

   Сейчас Дэнсэма Эрдэниевна уважа-
емая мать своих шестерых детей, люби-
мая бабушка своих 37 внуков, прабабуш-
ка 55 правнуков, прапрабабушка своих 
12 праправнуков. До осени 2018 года она 
жила самостоятельно в своём домике на 
заимке Иликчин. В настоящее время жи-
вёт в селе Аргада, в семье своей млад-
шей дочери Очировой Даримы Гармаев-
ны, бывшего преподавателя математики 
Аргадинской средней школы, Почётной 
работницы общего образования РФ, 
ныне главы КФХ «Очирова». Дарима Гар-
маевна и её муж, бывший преподаватель 
Аргадинской средней школы, Почётныё 
работник общего образования РФ, По-
чётный спортивный работник РБ, глава 
ТОСа «Рассвет», депутат райсовета Л.Г. 
Очиров окружают Дэнсэму Эрдэниевну 
заботой и вниманием, полным душев-
ным и материальным комфортом. Окру-
жает ежедневной заботой свою мать и 
Валентина Гармаевна, живущая там же в 
селе Аргада. Не обходят своим внимани-
ем и заботой Дэнсэму Эрдэниевну также 
и внуки и правнуки.

Сама же Дэнсэма Эрдэниевна несмо-
тря на свой столь почтенный возраст, 
интересуется новостями своего села, 
района, страны. Любит общаться с за-
шедшими гостями, любит смотреть по 
телевизору новости. 

На долю Дэнсэмы Эрдэнивны выпа-
дали самые тяжёлые периоды нашей 
советской и российской истории. Она 
относится к великому и славному по-
колению людей, которые в неимоверно 
сложных и суровых условиях вырастили 
и защищали нас, растили и защитили 
нашу страну. С юбилеем Вас, Дэнсэма 
Эрдэниевна, низкий Вам поклон!

                       
   Будажап Арсаланов,

 член союза журналистов России

Вековой юбилей 
труженицы тыла
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О рассмотрении проекта реше-
ния о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Курумкан-
ский район»

Руководствуясь пунктом 1 части 
10 статьи 35 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции» (с последующими изменениями 
и дополнениями), в соответствии со 
статьей 22  Закона Республики Бурятия 
от  07.12.2004 N 896-III «Об организа-
ции местного самоуправления в Респу-
блике Бурятия» (с последующими из-
менениями и дополнениями), Уставом 
муниципального образования «Курум-
канский район» районный Совет де-
путатов муниципального образования 
«Курумканский район» РЕШИЛ:

1. Принять проект решения о вне-
сении в   Устав муниципального об-
разования «Курумканский район» 
Республики Бурятия, принятый реше-
нием Совета депутатов от 09.06.2005 г. 
№XVI (в редакции Решений Совета де-
путатов от 03.05.2007 г. №XXXIII-7, от 
24.11.2008 г. №XXXXVI-1, от 21.12.2009 
г. №X-4, от 09.09.2010 г. №XV-6, от 
24.11.2011 г. №XXVI-5, от 13.02.2013 г. 
XXXVIII-3, от 25.06.2013 г. XXXXI-5, от 
05.03.2014 г. №XXXXVI-11, от 12.11.2014 
г. №III-1, от 15.06.2015 г. №IX-6, от 
30.01.2017 г. №XXX-2, от 07.04.2017 г. 
№XXXII-4, от 23.06.2017 г. №XXXIV-5, от 
23.05.2018  №XXXXIII-4, от 03.07.2018 
№XXXXV-2, от 19.12.2018 г. №LI-1) сле-
дующих изменений и дополнений:

1.1  в статье 8:
а) часть 1 изложить в следующей 

редакции:
«1. Выборы депутатов районно-

го Совета, членов выборных органов 
местного самоуправления осущест-
вляются на основе всеобщего равного 
и прямого избирательного права при 
тайном голосовании.»;

б) часть 6 признать утратившей 
силу;   

 
1.2  в статье 17:

а) абзац  7 изложить в следующей 
редакции:

«-утверждение структуры адми-
нистрации по представлению главы 
муниципального района, принятие 
положения об администрации муни-
ципального района, дача согласия на 
назначение на должность и освобо-
ждения от должности первого заме-
стителя (заместителей руководителя) 
администрации;»;

б) абзац 8 признать утратившим 
силу;  

в) абзац 15 изложить в следующей 
редакции:

«- рассмотрение, утверждение ге-
неральных планов, правил застройки, 
использования и охраны земель в му-
ниципальном районе;»;

г) дополнить абзацами следующего 
содержания:

 «- установление порядка проведе-
ния конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы муниципального 
образования;

- установление общего числа чле-
нов конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность главы му-
ниципального образования и назна-
чение половины членов конкурсной 
комиссии;

- избрание Главы муниципального 
района из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса;

- назначение первого заместителя 
руководителя администрации времен-
но исполняющим полномочия Главы 
муниципального района до вступле-
ния в должность нового главы муни-
ципального района в случае досроч-
ного прекращения полномочий главы 
муниципального района либо приме-
нения к нему по решению суда мер 

процессуального принуждения в виде 
заключения под стражу или временно-
го отстранения от должности или при-
знания в установленном федеральным 
законодательством порядке результа-
тов выборов главы муниципального 
района недействительными;

- осуществление права законода-
тельной инициативы в Народном Хура-
ле Республики Бурятия.»;

1.3 часть 5 статьи 19 изложить в 
следующей редакции:  

«5. Совет заслушивает ежегодные 
отчеты главы муниципального рай-
она о результатах его деятельности, 
деятельности администрации муни-
ципального района и иных подве-
домственных главе муниципального 
района органов местного самоуправ-
ления, в том числе о решении вопро-
сов, поставленных районным Советом 
депутатов.»;

1.4   часть 3 статьи 20 изложить 
в следующей редакции:  

«3. Проекты решений Совета, пред-
усматривающие установление, изме-
нение или отмену местных налогов 
и сборов, осуществление расходов 
из средств бюджета муниципального 
района, могут быть внесены на рас-
смотрение Совета только главой муни-
ципального района или при наличии 
заключения главы муниципального 
района.»;

1.5  в статье 21:
а) часть 2 изложить в следующей 

редакции 21:
«2. Депутаты Совета осуществляют 

свои полномочия преимущественно 
на непостоянной основе. На постоян-
ной основе осуществляет свои полно-
мочия Председатель Совета, избирае-
мый Советом из своего состава.»;

б) дополнить частями 13, 14 следую-
щего содержания:

«13. Полномочия председателя Со-
вета депутатов:

- осуществляет руководство подго-
товкой заседаний Совета депутатов и 
вопросов, вносимых на рассмотрение 
Совета депутатов, организует процесс 
подготовки и принятия решений Сове-
та депутатов;

- издает постановления и распоря-
жения по вопросам организации дея-
тельности Совета депутатов;

- созывает заседания Совета депу-
татов, доводит до сведения депутатов 
Совета депутатов время и место их 
проведения, а также проект повестки 
дня;

- ведет заседания Совета депутатов;
- осуществляет общее руководство 

работой аппарата Совета депутатов;
- оказывает содействие депутатам 

Совета депутатов в осуществлении ими 
своих полномочий, организует обеспе-
чение их необходимой информацией;

- принимает меры по обеспечению 
гласности и учету общественного мне-
ния в работе Совета депутатов;

- подписывает решения Совета де-
путатов ненормативного характера, 
протоколы заседаний и другие доку-
менты Совета депутатов;

- организует прием граждан, рас-
смотрение их обращений, заявлений 
и жалоб;

- в соответствии с законодатель-
ством о труде пользуется правом 
найма и увольнения сотрудников 
аппарата Совета депутатов, налагает 
дисциплинарные взыскания на работ-
ников аппарата, решает вопросы об их 
поощрении;

- координирует деятельность посто-
янных и временных комиссий;

- открывает и закрывает расчетные 
счета Совета депутатов в банках;

- осуществляет иные полномочия в 
соответствии с федеральными зако-
нами, законами Республики Бурятия и 
регламентом Совета депутатов.

14. В случае временного отсутствия 
председателя Совета депутатов или 

невозможности исполнения им долж-
ностных обязанностей, его полномо-
чия осуществляет заместитель предсе-
дателя Совета депутатов, избираемый 
на первом заседании Совета депутатов 
из состава депутатов Совета депутатов 
в порядке, предусмотренном регла-
ментом Совета депутатов.»;

1.6 в  статье 23:
а) часть 3 изложить в следующей 

редакции:
 «3. Глава муниципального райо-

на избирается Советом депутатов из 
числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам 
конкурса сроком на 5 лет.»;

б) часть 4 изложить в следующей 
редакции:

 «4. Глава муниципального района 
одновременно является руководите-
лем администрации муниципального 
района.»;

в) часть 5 изложить в следующей 
редакции:

«5. Порядок проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность 
Главы муниципального района, уста-
навливается Советом депутатов.

Порядок проведения конкурса дол-
жен предусматривать опубликование 
условий конкурса, сведений о дате, 
времени и месте его проведения не 
позднее чем за 20 дней до дня прове-
дения конкурса.

При формировании конкурсной 
комиссии половина ее членов назна-
чается Советом депутатов, половина - 
Главой Республики Бурятия.»;

1.7 части 2, 3 статьи 24 изложить 
в следующей редакции:

«2. Полномочия главы муниципаль-
ного района начинаются со дня его 
вступления в должность и прекраща-
ются в день вступления в должность 
вновь избранного главы муниципаль-
ного района.

3. Днем вступления главы муници-
пального района в должность счита-
ется день публичного принятия им 
присяги. Глава муниципального райо-
на не позднее 15 дней с момента офи-
циального объявления об избрании на 
должность принимает присягу следу-
ющего содержания:

«Я (фамилия, имя, отчество), всту-
пая в должность главы муниципаль-
ного района, торжественно обещаю 
справедливо и беспристрастно осу-
ществлять предоставленные мне пол-
номочия, честно и добросовестно ис-
полнять свои обязанности, прилагая 
все свои силы и способности на благо 
жителей муниципального района».»;

1.8 в статье 25:
а) дополнить частью 3.1 следующе-

го содержания:
«3.1. В случае досрочного прекра-

щения полномочий главы муници-
пального района, избираемого Сове-
том депутатов из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комис-
сией по результатам конкурса, досроч-
ное избрание главы муниципального 
района Советом депутатов из числа 
кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией по результатам 
конкурса, осуществляется не позднее 
чем через шесть месяцев со дня такого 
прекращения полномочий.»;

б) часть 4 изложить в следующей 
редакции:

«4. В случае, если глава муници-
пального образования, полномочия 
которого прекращены досрочно на 
основании правового акта высшего 
должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации (руководителя выс-
шего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской 
Федерации) об отрешении от должно-
сти главы муниципального образова-
ния либо на основании решения пред-
ставительного органа муниципального 
образования об удалении главы муни-
ципального образования в отставку, 

обжалует данные правовой акт или 
решение в судебном порядке, конкурс 
по отбору кандидатур на должность 
Главы муниципального района не мо-
жет быть назначен до вступления ре-
шения суда в законную силу.»;

1.9. Статью 26 изложить в следу-
ющей редакции: 

«Статья 26. Полномочия главы муни-
ципального района

1. Глава муниципального района 
имеет следующие полномочия:

- представлять муниципальный 
район в отношениях с органами мест-
ного самоуправления других муни-
ципальных образований, органами 
государственной власти, гражданами 
и организациями, без доверенности 
действовать от имени муниципального 
района;

- подписывать и обнародовать в 
порядке, установленном настоящим 
Уставом, решения, принятые Советом 
депутатов;

- издавать в пределах своих полно-
мочий постановления и распоряже-
ния;

- требовать созыва внеочередного 
заседания Совета депутатов;

- обеспечивает осуществление орга-
нами местного самоуправления полно-
мочий по решению вопросов местного 
значения и отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федераль-
ными законами и законами Республи-
ки Бурятия;

- с согласия Совета депутатов на-
значать на должность и освобождать 
от должности первого заместителя 
(заместителей) руководителя админи-
страции;

- разрабатывает и представляет на 
утверждение Совета депутатов струк-
туру администрации, формирует штат 
администрации в пределах, утверж-
денных в бюджете средств на содер-
жание администрации;

- заключать срочные и бессрочные 
трудовые договора с муниципальными 
служащими и руководителями муни-
ципальных унитарных предприятий 
муниципального района;

- проводить кадровую политику, 
осуществлять подбор и расстановку 
кадров, переподготовку и обучение 
муниципальных служащих;

- определять в соответствии с фе-
деральным законодательством и за-
конодательством Республики Бурятия 
размеры тарифных ставок (окладов) 
и тарифных коэффициентов Тарифной 
сетки по оплате труда работников му-
ниципальных учреждений;

- координировать деятельность ор-
ганов местного самоуправления муни-
ципального района;

- проводить прием граждан, рас-
сматривать предложения, заявления 
и жалобы граждан, принимать по ним 
решения;

- награждать почетной грамотой му-
ниципального района;

- осуществлять иные полномочия, в 
соответствии с законодательством, на-
стоящим Уставом, нормативными пра-
вовыми актами Совета депутатов

- организовывать работу и созда-
вать условия по защите государствен-
ной тайны с соблюдением установлен-
ных законодательством ограничений 
по ознакомлению со сведениями, со-
ставляющими государственную тайну.

2. Постановления и распоряжения 
главы муниципального района, из-
данные в пределах его компетенции, 
обязательны для исполнения и соблю-
дения должностными лицами и граж-
данами на всей территории муници-
пального образования.

3. В сфере взаимодействия с Сове-
том депутатов глава муниципального 
района:

- вносит на рассмотрение в Совет 
депутатов проекты нормативных пра-
вовых актов муниципального района;

- предлагает вопросы в повестку дня 
заседаний Совета депутатов;

- разрабатывает и вносит в Совет де-
путатов на утверждение проект бюд-
жета муниципального района, планы и 
стратегию  социально-экономического 
развития муниципального района, а 
также отчеты об их исполнении

- Глава муниципального района 
представляет Совету депутатов еже-
годные отчеты о результатах своей 
деятельности, о результатах деятель-
ности администрации района и иных 
подведомственных ему органов мест-
ного самоуправления, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Со-
ветом депутатов;

4. Глава муниципального района в 
пределах своей компетенции, уста-
новленной федеральными законами, 
законами Республики Бурятия, на-
стоящим Уставом, решениями Сове-
та депутатов, издает постановления 
Администрации района по вопросам 
местного значения и вопросам, свя-
занным с осуществлением отдельных 
государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и за-
конами Республики Бурятия, а также 
распоряжения Администрации района 
по вопросам организации работы Ад-
министрации района.

Постановления и распоряжения, из-
данные главой муниципального райо-
на по вопросам своего ведения, всту-
пают в силу с момента их подписания, 
если иной порядок не установлен дей-
ствующим законодательством, настоя-
щим Уставом, самим постановлением 
(распоряжением).»;

1.10 в статье 27:
а)  часть 1 изложить в следующей 

редакции:
«1. В случае временного отсутствия 

(в связи с командировкой, болезнью, 
отпуском) главы муниципального 
района, невозможности выполнения 
им своих обязанностей либо приме-
нения к нему по решению суда мер 
процессуального принуждения в виде 
заключения под стражу или временно-
го отстранения от должности, а также 
досрочного прекращения им своих 
полномочий, его обязанности времен-
но осуществляет первый заместитель 
руководителя администрации.»;

б) часть 2 признать утратившей 
силу;   

1.11 часть 1 статьи  29 изложить 
в следующей редакции:

«1. Глава муниципального района в 
пределах своей компетенции издает 
постановления и распоряжения по 
вопросам местного значения муници-
пального района.»;

1.12 в статье 30:
а) часть 2 изложить в следующей 

редакции:
«2. В структуру районной админи-

страции входят руководитель рай-
онной администрации, первый заме-
ститель (заместители), структурные 
подразделения районной администра-
ции, а также отраслевые (функцио-
нальные) и территориальные органы 
районной администрации.»;

б) часть 2.1 признать утратившей 
силу;
1.13 статью 31 признать утратив-
шей силу;

1.14 статью 32 признать утратив-
шей силу;

1.15 в статье 33:
а) наименование статьи изложить в 

следующей редакции:
«Статья 33. Первый заместитель, за-

местители руководителя администра-
ции района»;

б) части 1, 2 изложить в следующей 
редакции:

«1. Первый заместитель, заместите-
ли руководителя администрации рай-
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Жителей Бурятии приглашают стать лесными 
инспекторами
  Люди могут поучаствовать в 
сохранении лесов 

Лесники Бурятии приглашают 
жителей стать общественными ин-
спекторами по охране окружающей 
среды. Неравнодушные к природе 
жители республики могут участво-
вать в сохранении и приумножении 
лесов республики. Об этом сообща-
ет пресс-служба Республиканского 
агентства лесного хозяйства. 

- Чаще всего общественными ин-
спекторами становятся люди, чья 
жизнь или работа непосредственно 
связана с лесом, неравнодушные 
люди, готовые реальными действия-
ми помогать лесникам в охране и за-
щите лесов Бурятии, - комментирует 
пресс-служба ведомства. 

Общественные инспектора станут 
помощниками лесников. Они будут, 
в том числе выявлять незаконные 
рубки, сажать деревья. 

-Добровольцы с помощью фото и 
видео фиксируют нарушения в об-
ласти охраны окружающей среды и 
направляют их в Республиканское 
агентство лесного хозяйства, - пояс-

няет пресс-служба Республиканско-
го агентства лесного хозяйства. 

Желающим стать волонтёрами 
нужно обратиться в Республикан-
ское агентство лесного хозяйства и 
подать заявление в произвольной 
форме. 

С кандидатами будет проводить-
ся собеседование на знание основ 
экологии и законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды. 
Тем, кто пройдёт испытание вручат 
удостоверения общественных ин-
спекторов.  

Полная версия: https://
www.baikal-daily.ru/

news/16/353333/

она осуществляют свои полномочия в 
соответствии с положением об адми-
нистрации.

2. В период временного отсутствия 
(отпуск, командировка, временной 
нетрудоспособности и т.д.) руководи-
теля администрации его полномочия 
осуществляет первый заместитель 
(один из заместителей) руководителя 
администрации в порядке, предусмо-
тренном положением об администра-
ции. При этом полномочия руководи-
теля администрации осуществляются 
его первым заместителем (заместите-
лем) в полном объеме, если иное не 
предусмотрено руководителем адми-
нистрации в распоряжении о назна-
чении на исполнение обязанностей.»;

1.16 часть 5 статьи 34.1 изложить 
в следующей редакции:

«5. Проекты муниципальных право-
вых актов могут вноситься депутатами 
районного Совета депутатов, главой 
муниципального района, органами 
территориального общественного са-
моуправления, инициативными груп-
пами граждан, органами прокурату-
ры.»;

1.17 часть 3 статьи 50 изложить в 
следующей редакции:

«3. Глава муниципального района 
вправе внести на рассмотрение рай-
онного Совета депутатов вопрос об 
использовании для осуществления го-

сударственных полномочий собствен-
ных материальных ресурсов и финан-
совых средств.»;

1.18 абзац 1 части 2 статьи 52 из-
ложить в следующей редакции:

«2. Глава муниципального района 
может быть отрешены от должности 
указом Главы Республики Бурятия в 
случае:»;

1.19 в статье 52.1
а) часть 3 изложить в следующей 

редакции:
«3. В случае досрочного прекра-

щения полномочий главы муници-
пального района избрание главы му-
ниципального района, избираемого 

Советом депутатов из числа канди-
датов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса, 
осуществляется не позднее чем через 
шесть месяцев со дня такого прекра-
щения полномочий.

При этом если до истечения срока 
полномочий Совета депутатов оста-
лось менее шести месяцев, избрание 
главы муниципального образования 
из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам 
конкурса осуществляется в течение 
трех месяцев со дня избрания Совета 
депутатов в правомочном составе.»;

б) часть 4 признать утратившей 
силу.

2. Опубликовать настоящий муни-
ципальный правовой акт о принятии 
к рассмотрению проекта решения о 
внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования 
«Курумканский район» в районной 
массовой газете «Огни Курумкана» и 
на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Курумканский 
район».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего решения оставляю за собой.

Глава  МО 
«Курумканский район»   

 В.В. Сультимов

«О назначении публичных слушаний
по проекту решения «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального  образования «Курумкан-
ский район»  

В целях публичного обсуждения проекта решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Курумканский район», в соответствии со ст. 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 11 Устава 
муниципального образования «Курумканский район»,  руковод-
ствуясь Положением «О публичных слушаниях в муниципальном 
образовании «Курумканский район», утвержденным решением 
районного Совета депутатов муниципального образования «Курум-
канский район» № XXVIII-3 от 20 сентября 2006 г.,   районный Совет 
депутатов муниципального образования «Курумканский район» 
РЕШИЛ:

1. Назначить по собственной инициативе публичные слушания 
по рассмотрению проекта решения «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования «Курумканский 
район»  26 февраля 2019 г. в 18.00 ч. по местному времени в МБУК 
«Культурно-досуговый и методический центр МО «Курумканский 
район»», по адресу: с. Курумкан, ул. Ленина, 42А.

2. Установить, что предложения по проекту решения «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния «Курумканский район»   принимаются в срок до 21 февраля 
(включительно) 2019 г. в письменном виде по адресу: 671640, с. 
Курумкан, ул. Балдакова, 13, каб. 323, в электронном виде по элек-
тронной почте: raisovetkurumkan@mail.ru.

3. Утвердить состав Комиссии по проведению публичных слуша-
ний в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению.

4. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования «Курумканский район»  и участия граждан в его обсужде-
нии в соответствии с Приложением 2 к настоящему решению.

5. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной 
массовой газете «Огни Курумкана» и обнародованию на официаль-
ном сайте муниципального образования «Курумканский район».

6. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за 

собой.

Глава муниципального образования                                                          
В.В. Сультимов

«Курумканский район»                                                                          

Приложение 1 
к решению  районного Совета депутатов

 муниципального образования 
«Курумканский район» 

от «___» _______ 2019 г. №______

Состав Комиссии по проведению пу-
бличных слушаний
по проекту решения «О внесении изме-
нений и дополнений
 в Устав муниципального образования 
«Курумканский район»

1. Дондупов Батор Батомунхоевич – руководитель Администра-
ции муниципального образования «Курумканский район»;

2.  Сахаров Николай Венедиктович – заместитель Председателя 
районного Совета депутатов муниципального образования «Курум-
канский район»;

3. Рабжинов Жаргал Юрьевич – депутат районного Совета депу-
татов муниципального образования «Курумканский район»;

4. Петренко Алексей Васильевич - депутат районного Совета де-
путатов муниципального образования «Курумканский район»;

5. Аюшиева Байгалма Содномовна – юрист администрации муни-
ципального образования «Курумканский район»;

6.  Миронов Вадим Андреевич – главный специалист Админи-
страции муниципального образования «Курумканский район» по 
молодежной политике и   КМНС;

7. Гомбоев Баир Гомбоевич – депутат Совета депутатов муници-
пального образования сельское поселение «Курумкан».

Приложение 2 
к решению  районного Совета депутатов

 муниципального образования 
«Курумканский район» 

от «___» _______ 2019 г. №______

Порядок учета предложений по проек-
ту решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального об-
разования «Курумканский район» и его 
обсуждения

1. Проект решения районного Совета депутатов муниципально-
го образования «Курумканский район» «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Курумканский 
район»   (далее - проект решения) не позднее чем за 30 дней до 
дня рассмотрения вопроса о принятии решения «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образования «Курум-
канский район»   на сессии районного Совета депутатов муници-
пального образования «Курумканский район» (далее – районный 
Совет депутатов) подлежит официальному опубликованию.

2. Граждане, зарегистрированные на территории муниципально-
го образования «Курумканский район» и обладающие избиратель-
ным правом, вправе принять участие в обсуждении проекта реше-
ния путем внесения предложений к указанному проекту решения. 
Предложения принимаются и регистрируются районным  Советом 
депутатов в письменном виде по адресу: 671640, с. Курумкан, ул. 
Балдакова, 13,  каб. №323, с понедельника по пятницу с 08 ч. 30 
мин. до 18 ч. 00 мин, в электронном виде по электронной почте 
raisovetkurumkan@mail.ru.

  3. Предложения принимаются до 21 февраля (включительно) 
2019 года. Предложения по проекту решения вносятся в письмен-
ной форме. В предложениях должны быть указаны фамилия, имя, 
отчество, адрес места жительства и личная подпись гражданина 
(граждан).

4. Предложения должны соответствовать Конституции Россий-
ской Федерации, федеральному и республиканскому законодатель-
ству, не допускать противоречия либо несогласованности с иными 
положениями Устава муниципального образования «Курумканский 
район», обеспечивать однозначное толкование положений проек-
та решения и Устава муниципального образования «Курумканский 
район».

5.   Регистрация участников публичных слушаний производится 
при предъявлении паспорта и заканчивается за 10 минут до уста-
новленного времени начала заседания.

6. В итоговом документе публичных слушаний отражаются все 
поступившие в письменном виде предложения, за исключением 
предложений, снятых (отозванных) автором. Участники публичных 
слушаний имеют право вносить устные предложения.  

РЕШЕНИЕ № LII-11
от «04» февраля  2019 г.       Курумкан

26 февраля 2019 г. в 18 ч. 00 мин. по местному времени в зале МБУК 
«Культурно-досуговый и методический центр МО «Курумканский район»,  
по адресу: с. Курумкан, ул. Ленина, 42А, состоятся публичные слушания по 
проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Курумканский район».

Регистрация участников публичных слушаний начинается в 17 ч. 00 мин., производит-
ся при предъявлении паспорта с регистрацией на территории Курумканского района  и 
заканчивается за 10 минут до установленного времени начала заседания.

Проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования «Курумканский район»  опубликован в данном выпуске   газеты «Огни Ку-
румкана», а также размещен на официальном сайте муниципального образования «Ку-
румканский район» https://kurumkan.org  в разделе «Документы» подраздел «Проекты 
НПА».

Письменные предложения принимаются до 21 февраля текущего года и регистри-
руются районным Советом депутатов по адресу: 671640, с. Курумкан, ул. Балдакова, 13,  
каб. №323, с понедельника по пятницу с 08 ч. 30 мин. до 18 ч. 00 мин., по электронной 
почте raisovetkurumkan@mail.ru.   

Извещение о проведении 
публичных слушаний
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Разное
Объявления

• ОСАГО, техосмотр, Первомайская, 
4А. тел. 89246543773.

«В связи с 45-летним юбилеем строительства БАМ-а, МО СП «Курумкан» про-
сит откликнуться ветеранам строительства магистрали или их родственников, 
проживающих на территории поселения для составления списка. В информации 
желательно указать ФИО ветерана, номер телефона, наличие наград, стаж работы 
в БАМ-овских организациях.

Обращаться в СП «Курумкан» (тел. 41-4-10).

Родные и близкие выражают бла-
годарность родственникам, друзьям, 
коллективам Элэсунской ООШ, Курум-
канского РУО, Совету руководителей 
образовательных учреждений за ока-
занную моральную и материальную 
поддержку в организации похорон го-
рячо любимого отца, дедушки, праде-
душки Очирова Доржи Ринчиновича. 

Благодарность

Выпускники 1981 года (36 выпуск) Курумканской средней школы выражают 
глубокое соболезнование родным и близким по случаю кончины горячо любимой 
жены, мамы, бабушки 

Буянтуевой Веры Георгиевны

УСТРОЙ СЕБЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В МОЛОДОСТЬ!
Теперь и в КУРУМКАНЕ!!! Работаем с 09:00 до 19:00.
Массаж от головы до пяток натуральными разогретыми камнями нефрита:
- нормализует давление
-улучшает сон
-придаёт силы
-убирает «хондрозы»
-корректирует зрение и слух
-возвращает лёгкость в коленях и плечах
-подтягивает живот
-придаёт королевскую осанку
-убирает причины диабета, целлюлита, варикоза, жировиков, гастрита, ал-
лергии, псориаза, экземы, геморроя, простатита, цистита и не только.
-помогает смягчить последствия инсульта
Всё оборудование сертифицированное, Южно-корейского производства!
Цена- 250 рублей сеанс. Абонемент-10*250=2500 рублей.
Запись по тел: 8-950-391-97-65, 8-924-753-30-81
Адрес: с.Курумкан, ТД «Дружба»( бывшая типография)

Они призваны защитить дороги от 
разрушений тяжеловесным транс-
портом

Специалисты ГКУ «Бурятрегио-
навтодор» ввели в тестовую эксплу-
атацию два автоматических пункта 
весогабаритного контроля на 70-м и 
161-м км автодороги Улан-Удэ – Ту-
рунтаево – Курумкан - Новый Уоян. 
Они начнут функционировать с 1 
марта 2019 года. Пункты в Прибай-
кальском районе призваны защитить 
дороги от разрушений, наносимых 
тяжеловесным грузовым транспор-
том.

- Данные автоматические пун-
кты предназначены для измерения: 
полной массы автомобиля, нагрузок, 
приходящихся на ось, межосевых 
расстояний, габаритных размеров 
транспортных средств. Комплексы 
позволяют определить класс транс-
портного средства, фиксировать но-

мерной знак, осуществлять сбор и 
хранение этих данных, - рассказали в 
ГКУ «Бурятрегионавтодор».

Для введенных в эксплуатацию 
систем предельно допустимыми 
значениями являются полная масса 
транспортного средства – 40 тонн; 
нагрузка на ось – 11,5 тонн.

Административная ответствен-
ность в случаях превышения данных 
показателей предусмотрена КоАП 
РФ. Штраф за нарушение допусти-
мой массы или допустимой нагруз-
ки на ось для водителей составляет 
7–10 тыс. рублей или лишения прав 
от четырех до шести месяцев; для 
должностных лиц, ответственных за 
перевозку, 45–50 тыс. рублей; для 
юридических лиц – 400-500 тыс. ру-
блей. 

 Мы должны не только строить и 
ремонтировать дороги, но и защи-
щать их. Работа пунктов весового 
контроля позволяет сокращать объ-
ем выделяемых средств на ремонт 
дорог и выдерживать межремонтные 
сроки. Преимущества автоматизи-
рованных комплексов в том, что они 
осуществляют контроль без сниже-
ния скорости транспортного потока. 
Также они обеспечивают постоян-
ство и качество измерений и полно-
ту доказательной базы при наличии 
нарушений, - отметили в ведомстве. 

В ближайшей перспективе стро-
ительство автоматических пункта 
весогабаритного контроля также 
планируется на автодороге Тресково 
– Шергино – Оймур - Заречье.

Источник: https://m.gazeta-n1.
ru/news/71696/

На трассе Улан-Удэ – Курумкан 
заработают два пункта весового 
контроля

Во избежание образования задол-
женности по страховым взносам на-
логовая служба рекомендует сняться 
с учета.

Обратиться с заявлением о предо-
ставлении льготы по имущественным 
налогам можно в любой налоговый 
орган, в т.ч. через личный кабинет 

налогоплательщика. Тел.8-800-222-
2-222.

Сообщите о своих зарубежных ак-
тивах и счетах в налоговый орган до 
28.02.2019.

И.о. руководителя  Б.Х. Базаров

Вниманию индивидуальных 
предпринимателей, не ведущим деятельность!

   Правительство России рассматри-
вает законопроект, который условия 
льготного ипотечного кредитования 
для семей с детьми. В частности, пред-
лагается снизить годовую ставку до 
5% и зафиксировать её на весь срок 
кредитования. Улучшить жилищные 
условия по льготной ипотеке смогут 
пары, у которых не раньше 1 января 
2019 года родятся второй или последу-
ющие дети. 

Напомним, сейчас льготная годовая 
ставка – 6%. Вопрос о её снижении 
возник благодаря вхождению Бурятии 
в состав Дальневосточного федераль-
ного округа, на который и распро-
страняются новые меры поддержки. 
Сейчас максимальный срок действия 
программы - 8 лет, но в дальнейшем 
это ограничение планируют снять. Та-
ким образом, если кредит выдали се-
мье на 25 лет, то льготная ставка будет 
действовать все 25 лет. 

Отметим, что кредитование предо-
ставляется в рамках федерального 
проекта «Финансовой поддержке се-
мей с детьми». Он входит в нацпроект 

«Демография» и действует с 1 января 
2018 года. По данным минфинансов 
РФ, на эту процедуру выделено 600 
млрд рублей, которые распределятся 
между 47 банками. В Бурятии - это 
Сбербанк России, Россельхозбанк, 
ипотечная корпорация РБ, банк «ВТБ» 
и Азиатско-Тихоокеанский банк. 

Пока сроки действующей програм-
мы: при рождении второго ребёнка - 3 
года, при рождении третьего ребёнка - 
5 лет, при рождении второго и третьего 
ребёнка - 8 лет. Основные условия её 
получения: рождение второго и по-
следующего ребёнка после 1 января 
2018 года. Если до этого семья уже 
оформила кредит, то у неё есть право 
на его реструктуризацию. Важное об-
стоятельство - квартира должна быть 
приобретена на первичном рынке, а 
её цена не должна превышать больше 
6 млн рублей. Кроме того, необходимо 
внести первоначальный взнос в раз-
мере 20% от стоимости жилья.

БУРЯТИЯ ОНЛАЙН

Льготная ипотека для семей с детьми 
Бурятии станет выгодней 

В розничных магазинах продукты 
будут располагаться на разных пол-
ках 

Правительство республики опу-
бликовало постановление, согласно 
которому в торговом зале или ином 
месте продажи молочные, молочные 
составные и молокосодержащие 
продукты должны располагаться от-
дельно друг от друга. При этом на полках необходимо 

будет разместить информационные 
надписи, например, «Продукты без 

заменителя молочного жира». Такое 
разделение, по мнению разработ-
чиков НПА, облегчит покупателям 
выбор. 

Новые правила вступают в силу 
с 1 июля текущего года, сообщает 
пресс-служба минэкономики Буря-
тии. 

Полная версия: https://
www.baikal-daily.ru/

news/15/353653/

В Бурятии отличить молочные продукты от 
молокосодержащих будет проще 

Администрация, педагогический коллектив и профсоюзный комитет МБОУ 
«Курумканская СОШ №1» выражают глубокое соболезнование учителю на-
чальных классов Малановой Насогме Васильевне по поводу кончины горячо 
любимого отца 

Ламатханова Василия Урбашкиевича

Администрация и Совет депутатов сельского поселения «Аргада» выражает 
глубокое соболезнование родным и близким в связи с кончиной матери , ба-
бушки, прабабушки ,труженицы тыла

Шалдановой Цыпилмы Дымбреновны

Исрафиловы Рашид, Тоня, Мак-
сим и Ярослав поздравляют с 
юбилеем Исрафиллову 
Дальфрусс Закиевну. 11 февраля 
2019 года ей исполняется 80 лет.

Сегодня мы поздравляем очень чу-
десную и мудрую женщину, дорогую 
маму, свекровь и бабушку с её юби-
леем. Восемьдесят лет - это повод для 

гордости. Ты вырастила сына и воспи-
тала внуков, передала нам свой опыт и 
свою бесконечную заботу и любовь. 
Жизнь твоя складывалась из сложных 
испытаний, которые ты успешно прео-
долеваешь. Мама, пусть сегодняшний 
день рождения принесёт тебе только 
положительные эмоции.

Твои дети. г. Лабытнанги, 
Тюменская область

Поздравляем!


