
 26 апреля 2019 г.

Основана в сентябре 1944 года

№ 16 (61264)

стр. 5 стр. 2 стр. 7

Районная массовая газета

Памяти Л.А. Гармаевой

Джергинский заповедник об 
экологической акции

К 75-летию Курумканского района Конкурс «Заповедный уголок»

Минута Славы дошколятШахматные баталии

В районе завершаются ежегод-
ные встречи населения сельских 
поселений с главой района, 
руководителями всех подразде-
лений.

 В сельском  поселении «Дырен-э-
венкийское» собрались  неравнодуш-
ные жители к судьбе своей малой ро-
дины.

  Запланированный по графику сход 
граждан открыл глава МО «Курумкан-
ский район» Владислав Викторович 
Сультимов. Отметил, что жители райо-
на активно принимают участие в сель-
ских сходах. На все  вопросы граждан 
готовы дать подробные ответы. На 
сегодняшний день самыми актуаль-
ными вопросами являются  мусорная 
реформа, благоустройство села, отлов 
бродячих собак, истребление волков, 
которые наносят ощутимый вред КФХ, 
ЛПХ,  меры предосторожности по по-
жарной безопасности. 

13 апреля поступило сообще-
ние о чрезвычайной ситуации в СП 
«Дырен-эвенкийское», в результате 
обильного дождя произошёл размыв 
дорожного полотна, было подтоплено 
в четырёх местах, на общей площа-
ди   200 метров, наибольшая глубина 
около 30-40 см. С 14:00 15 апреля был 
введён режим повышенной готовно-
сти. По согласованию с министром 
транспорта РБ, управлением генераль-
ных дорог,   курирующим заместителем 
председателя правительства РБ Мор-
довским П.С. был введён режим ЧС на 
региональной трассе с  СП «Сахули» 
до СП «Улюнхан-эвенкийское».  Опе-
ративно были проведены работы по 
отсыпке дорожного полотна. В готов-
ности находились Курумканская ЦРБ 
и Районные электрические сети. Под 
подтопление попал 51 дом, 131 жите-
лей. Создана комиссия из 6 человек по 
обследованию домов, приусадебных 
участков. В связи со стабилизацией 
по частичному  подтоплению режим 
повышенной готовности с 17 апреля 
снят. По району введён режим повсед-
невной деятельности. ООО «Дорож-
ник» продолжает работу по отсыпке 
дорог.  

Далее был представлен отчёт гла-
вы поселения «Дырен-эвенкийское»  
Баира Очировича Кушеева. 

С информациями о проделанной 
работе выступили заместитель ди-
ректора МБОУ «Дыренская СОШ» А. 
С.Шагдуров  заведующая детским 
садом О.Д.Максимова, заведующая 
врачебной амбулаторией Б.Ч.Ванда-
ева , директор Дыренского СДК А.М. 
Хетуева,  директор МБОУ ДО «Эвенкий-
ский центр «Юктэ» Л.А. Баханова, Т.В. 
Вачеланова- заведующая сельской 
библиотекой, Д.Б. Раднаев-участко-
вый уполномоченный СП «Аргада» и 
«Могойто». Б.Н.Цыбиков- участковый 
СП «Дырен-эвенкийское» и «Улюн-
хан-эвенкийское» по уважительной 
причине не смог присутствовать.

  В МБОУ «Дыренская СОШ» обу-
чается 66 учащихся, педагогический 
персонал составляет 15 человек. Шко-
ла осуществляет образовательную де-
ятельность над повышением качества 

образования, отвечающего современ-
ным требованием к условиям осущест-
вления образовательного процесса. 
Учителя школы  в своей работе активно 
используют метод проектной деятель-
ности (исследовательская, экспери-
ментальная и творческая деятельность 
школьников, работа с одарёнными 
детьми.) Учащиеся школы являются 
победителями, призёрами районных, 
республиканских, межрегиональных 
олимпиад, конференций, творческих 
конкурсов, спортивных мероприятий. 
Учащиеся обеспечиваются бесплат-
ными учебниками из фонда школьной 
библиотеки. С 01.апреля, как и во всех 
школах района,  введено двухразовое 
питание, проводится С-витаминизация 
третьих блюд. 

    В детском саду «Хараасгай» осо-
бое внимание уделяется сохранению 
и укреплению здоровья детей. Про-
водятся спортивные соревнования, 
физические упражнения и занятия, 
плановые обследования детей вра-
чами Курумканской ЦРБ и Дырен-
ского ФАП.  Конструктивное взаи-
модействие спонсоров, родителей, 
сотрудников, участие в проекте по 
линии КМНС.  Детский сад полностью 
оборудован мебелью в соответствии 
Санпин.  Обеспокоенность вызывает  
демографическая ситуация по сёлам. 
Идёт уменьшение учащихся в школах, 
детских садах.

     Эвенкийский центр «Юктэ» ра-
ботает в штатном режиме. 5 педаго-
гов дополнительного образования, 2 
техработника, число обучающихся 116 
детей и подростков от 6 до 18 лет. Ре-
ализуется 5 дополнительных общераз-
вивающих программ по двум направ-
лениям - художественно-эстетическое 
и туристско- краеведческое. Воспи-
танники и педагоги принимают актив-
ное участие и побеждают в конкурсах 
различного уровня. Также ведётся 
работа над привлечением внебюджет-
ных средств. Выиграли и реализовали 
грантовый проект администрации Гла-
вы республики и Правительства РБ на 
сумму 100 т.р.  Эвенкийскому центру 
«Юктэ» требуется капитальный ре-
монт. 

   Дыренская врачебная амбулатория 
оказывает медицинские услуги насе-
лению села и заимкам. Всего обслу-
живаемого населения  894 человека 
по прописке, фактически проживают 
567, из них взрослое население- 449, 
детей- 118

 Актуальной проблемой становится 
алкоголизация определённых групп 
общества. Заведующая поделилась  
проблемой- врачебная амбулатория 
не соответствует требованиям САНПИ-
На: по площади населения, отсутствие 
сливной ямы и канализации, также 
требуется ремонт кровли здания.  За-
меститель главного врача ГБУЗ «Курум-
канская ЦРБ» В.Б. Мунхоева приняла 
к сведению информацию, и призвала 
население бережнее относится к свое-
му здоровью, вовремя проходить дис-
пансеризацию, флюорографию. 

 Дыренский Дом культуры проводит 
все календарные мероприятия, гото-
вится к новой постановке спектакля. 
29  апреля Дыренский народный театр 
отмечает 60-летний юбилей со дня ос-
нования. К этой дате прославленный 
театр готовит новую постановку по 
пьесе В.Гуркина «Саня, Ваня, с ними 
Римас» на бурятском языке «Наhанай 
урадхал».

   Были нарекания в адрес участко-
вого уполномоченного, что не прово-
дит работу с  населением. Неравно-
душные жители села предъявили ряд 
претензий главе поселения. В первую 
очередь, это плачевное состояние 
улиц, заброшенных зданий, домов, 
благоустройство села. 

После всех выступивших В.В.Сульти-
мов  подвёл итоги. В  школе обязатель-
но нужен тёплый туалет, соответству-
ющий всем стандартам. В спортивном 
зале в прошлом году сделан капи-
тальный ремонт на сумму 3 млн. 700 
рублей. С 01.09 во всех школах вводят 
обязательную дисциплину, уроки сам-
бо. Нужно привлекать молодых специ-
алистов, для них предусмотрена очень 
хорошая государственная поддерж-
ка. Призвал земляков на достойном 
уровне провести юбилей Дыренского 
народного театра. Высокая смертность 
на фоне алкоголизации вызывает тре-
вогу. Поэтому население рекомендует 
индивидуальным предпринимателям 
ограничить продажу алкогольной про-
дукции. Также Владислав Викторович 
сказал о необходимости принятия 
участия в муниципальных програм-
мах, в области сельского хозяйства 
по регулированию численности вол-
ков. От нашествия волков страдают 
крестьянские, фермерские хозяйства. 
Ежегодно выделяется сумма из рай-
онного, республиканского бюджета. 
С этого года увеличили финансирова-
ние- с районного бюджета -8000 т.р., с 
республиканского- 5000 т.р., итого 13 

т.р. получает охотник с одного убитого 
волка. По надзору бродячих собак - 
республика заключила соглашение со 
специализированной службой  ЦААС, 
которая занимается отловом собак. 
По району  отловлено около 100 голов, 
выезжали по заявкам в сёла района, 
но, к сожалению, по приезду ЦААС со-
бак не оказалось. Значит, каждая со-
бака имеет своего хозяина. По закону 
владелец должен обеспечивать его со-
держание, и держать собак на привя-
зи. Глава района подробно информи-
ровал население о мусорной реформе. 
Сейчас люди стали более спокойно 
воспринимать это новшество, и готовы 
платить за мусор.

Как и во всех поселениях людей 
интересовал дальневосточный гектар. 
Т.Х.Балданов - начальник отдела по 
имущественным и земельным отноше-
ниям дал подробную информацию.

    Сельский сход в Алле не дал оцен-
ку деятельности главе и администра-
ции поселения.    

   Глава района Владислав Викторо-
вич дал 2 месяца на устранение всех 
недочётов, и провести повторное со-
брание с населением в июне месяце. 

 «Улюнхан-
эвенкийское»

   После вступительных слов привет-
ствия главы района Владислава Суль-
тимова, информацию об итогах работы 
социально-экономического развития 
администрации СП «Улюнхан-эвен-
кийское» дал глава Баир Олегович 
Болотов.

     Общая площадь поселения со-
ставляет 205642 га, в том числе земли 
лесного фонда- 81,29%, земли водного 
фонда- 12,98%, земли сельскохозяй-
ственного назначения- 5,54%, земли 
населенных пунктов 0,05% и остав-
шиеся 0,14% приходится на земли 
промышленности, транспорта, связи 
и иного сельскохозяйственного на-
значения. В сельском поселении 226 
дворов, из которых зарегистрировали 
права на земельные участки свыше 
90%. На 01.01.2019 года насчитыва-
ется: КРС-1798 голов, лошадей-554, 
овец-911, свиней-15, птиц-705 голов. 
Зарегистрированы 1 СХПК, 1 КФХ, 7 се-
мейно-родовых эвенкийских общин,9 
индивидуальных предпринимателей. 
В последние годы наблюдается высо-
кий показатель уровня строительства 
индивидуальных жилых домов.

За 2018 год поступило доходов в 
сумме- 5 034 800,00 рублей, в том 
числе поступило налоговых и ненало-
говых доходов – 654900,00 руб., без-
возмездных поступлений- 4 379900,00 
руб. Фактическое исполнение по 
налоговым и неналоговым доходам 
превышают плановые назначения. За 
истекший период проведено немало 
работ: это капитальный ремонт  Дома 
культуры на сумму 2 618 000 рублей, 
обустройство двух мест отдыха для 
граждан, проведены весенние и осен-
ние месячники по благоустройству и 
санитарной уборке на территории по-
селения, строительство дома для лам 
(на территории дацана), ремонт доро-
ги в улусе Кучигер, санитарная убор-
ка от с.Улюнхан до Кучигера, уборка 
территории скотомогильника, обнов-
лены сакральные места в местности 
«Конюх-нуга», на базе отдыха Кучигер, 
буртование несанкционированной 
свалки и огораживание, пробурена 
скважина и построена водобашня. И 
эти работы по  благоустройству  про-
ведено при активном участии ТОСов 
«Индехэн», «Улюнхан-3» и жителей 
села. Администрация и глава поселе-
ния наметили планы на дальнейшее 
благоустройство села. 

Также заслушены отчёты директора 
МБОУ «Улюнханская СОШ» -Е.Б. Буда-
евой, фельдшера врачебной амбулато-
рии Д.Д. Санданова, директора  эвен-
кийского центра развития творчества  
«Давдын» М.Б. Раднаевой. 

   В прениях выступил прокурор рай-
она Б.Р. Будаев.

На все вопросы, которые интере-
совали жителей, касающиеся здраво-
охранения, пассажирских перевозок, 
животноводства, благоустройства тер-
ритории села   развёрнутый ответ дал 
глава МО «Курумканский район» В.В. 
Сультимов. Все выступления приняты 
к сведению. Предложено продолжить 
работу по развитию общественной 
активности, активизировать работу 
территориального общественного са-
моуправления (ТОС), экологические 
акции. Общий сход в СП «Улюнхан-э-
венкийское» прошёл относительно 
спокойно. Работу главы сельского 
поселения «Улюнхан-эвенкийское» 
Б.О.Болотова, администрации жители 
оценили на «удовлетворительно».

По материалам АМО 
«Курумканский район»

подготовила Б.Цыденова
Алла-Улюнхан

Сельские сходы - шаг к решению проблем
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Глава Бурятии вновь обратил особое вни-
мание на ситуацию с лесными пожарами.

На планерке в понедельник, 22 апреля, Алек-
сей Цыденов отметил, что соседний Забайкаль-
ский край уже оказался в беде, регион борется 
с огненной стихией с привлечением всех сил и 
средств, пострадали сотни люди, оставшиеся без 
крова. В Забайкалье объявлен режим ЧС. 

- Не расслабляемся! Глав районов ещё раз про-
шу обратить внимание, видите, что в Забайкалье 
происходит. Сейчас у нас тоже будет всё теплее, 
ветер сильнее, опасность большая, выходные дни 
отстояли. Только постоянный контроль может 
ситуацию удержать. Прошу очень внимательно 
к этому относиться. И никакого успокоения. Этот 
год тяжелее, влаги меньше, ветра больше, темпе-
ратура выше. Прошу быть более собранными, - 
сказал Глава региона. 

Для проведения профилактических мероприя-
тий и своевременного реагирования на возник-
новение и предотвращение природных пожаров 
на большей части республики с 15 апреля введен 
особый противопожарный режим.

Сегодня противопожарный режим действует 
на территории Баргузинского, Бичурского, Джи-
динского, Еравнинского, Заиграевского, Закамен-
ского, Иволгинского, Кабанского, Кижингинского, 
Кяхтинского, Мухоршибирского, Окинского, При-
байкальского, Селенгинского, Тарбагатайского, 
Тункинского, Хоринского районов, а также г.У-
лан-Удэ. Режим вводится Правительством регио-
на в соответствии со ст. 30 ФЗ № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности», ст. 27 Закона РБ № 216-I «О 
пожарной безопасности в Республике Бурятия». 

В Баунтовском эвенкийском, Курумканском, 
Муйском, Северо-Байкальском районах, а также 
г.Северобайкальск особый противопожарный ре-
жим начнет действовать с 1 мая 2019 года.

Что это значит  
На период действия особого противопожарно-

го режима устанавливается запрет на разведение 
костров на землях всех категорий, за пределами 

специально предусмотренных мест массового 
посещения граждан. Также запрет действует на 
выжигание сухой травы, мусора и проведение 
пожароопасных работ в границах сельских и го-
родских поселений, городских округов, садовод-
ческих и огороднических некоммерческих това-
риществ, на предприятиях, землях всех категорий 
за исключением работ, проводимых специализи-
рованными организациями в целях предупреж-
дения лесных пожаров на землях лесного фонда 
в соответствии с лесным законодательством.

Нарушение правил пожарной безопасности 
в лесах в условиях особого противопожарного 
режима – влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от четырех тысяч 
до пяти тысяч рублей, на должностных лиц - от 
двадцати тысяч до сорока тысяч рублей, на юри-
дических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч 
рублей.

Главное - профилактика
Пользователям земель сельхозназначения, 

прилегающих к лесу, в период пожароопасного 
сезона необходимо провести очистку земельных 
участков от сухой травянистой растительности, 
пожнивных и порубочных остатков, валежника, 
мусора и других горючих материалов на полосе 
шириной не менее 10 метров от леса либо отде-
лить лес противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 метра или другим 
противопожарным барьером.

При зарастании земельных участков сорной 
растительностью, деревьями, кустарниками ви-
новные лица будут привлечены к администра-
тивной ответственности с выдачей предписания 
об устранении нарушений за счет собственных 
средств, так как это входит в перечень обязатель-
ных мероприятий в рамках содержания и охраны 
земель. 

В 90% случаев в возникновении пожаров 
виновны люди. В Бурятии в 2016 году было за-
регистрировано 573 лесных пожара, площадь, 
пройденная огнем, составила 144.1 тыс га. В 2017 
году уже 745 лесных пожаров, площадь, прой-

денная огнем, 269 тыс га. И только в прошлом 
году удалось изменить ситуацию. В 2018 году  
зарегистрировано 332 лесных пожара, площадь, 
пройденная огнем, составила 23,6 тыс га. В этом 
году оперативность тушения в первые сутки пока 
составляет 98 %. 

На сегодняшний день все районы республики 
готовы к пожароопасному сезону. Проведены 
смотры конкурсы и командно-штабные учения 
в Хоринском, Прибайкальском, Заиграевском, 
Кижингинском, Закаменском, Джидинском, Му-
хоршибирском, Бичурском, Селенгинском, Кях-
тинском, Тарбагатайском, Кабанском районах. 
Замечания прокуроров районов, выявленные в 
2018 году при подготовке к пожароопасному се-
зону, устранены.

Разработаны и утверждены 37 планов тушения 
лесных пожаров на территории всех лесничеств. 
На тушение лесных пожаров будет привлечено 
2,6 тысяч человек и 1,2 тысячи единиц техники. 
Для сравнения, в 2018 году - 2264 человека, 1168 
ед. техники.

В системе видеонаблюдения в 2019 году будет 
увеличено количество камер с пяти до десяти. 
Общая площадь круглосуточного мониторинга 
составит более миллиона гектаров. 

До начала пожароопасного сезона проведены 
профилактические противопожарные выжига-
ния на общей площади около 14 тыс га. 

Есть изменения и в службе Забайкальской 
базы авиационной охраны лесов: пополнился 
штат «лесного спецназа», увеличено финансиро-
вание на найм воздушных судов для проведения 
авиамониторинга. Повысится кратность облетов 
патрульными воздушными судами земель лесного 
фонда. 

В лесхозы Бурятии начала 
поступать лесопожарная 

техника
Бурятия вошла в число регионов, где с 2019 

года начинается реализация федерального про-
екта «Сохранение лесов» в рамках нацпроек-

та «Экология». В Бурятию впервые поступает 
крупная партия тяжелой специализированной 
техники, которая поможет проводить профилак-
тические лесохозяйственные работы, оперативно 
тушить лесные пожары.

Иволгинскому лесхозу уже передана первая 
партия лесопожарной техники - здесь износ ста-
рой техники достиг критического уровня. 

Всего в Бурятию поступит более 30 единиц 
техники: вездеходы грузоподъемностью до 6 т, 
лесопожарные тракторы (ТЛП-4М-031, ЛХТ-100), 
тракторы тягового класса 1,5 – 6 т, бульдозеры 
(90-175 л.сил), автомобили повышенной прохо-
димости, автомобили лесопожарные, УРАЛы для 
транспортировки техники массой 10-30 т. Общая 
стоимость техники составляет почти 135 млн руб. 

 Последнее обновление лесопожарной техни-
ки в Бурятии состоялось в 2013-2015 г в гораздо 
меньших объемах. За счет средств республикан-
ского бюджета были закуплены лесопатрульные 
комплексы в 2017 г. 

 За пять лет в рамках реализации федерального 
проекта “Сохранение лесов” в Бурятию поступит 
техника на общую сумму в 800 млн рублей. 

   - Техника необходима для локализации и лик-
видации лесных пожаров. Обновления у нас не 
было уже много лет. На сегодня техника практи-
чески на 80% изношена. Когда мы реализуем этот 
проект, то значительно усилим пожарно-химиче-
ские станции в Бурятии, - сообщил заместитель 
председателя Правительства Республики Бурятия 
по вопросам безопасности Петр Мордовской. 

Пожароопасный сезон в Бурятии в этом году 
стартовал раньше обычного - на 18 дней. По про-
гнозам специалистов, сезон ожидается трудный, 
сказывается малоснежная зима, поэтому надо 
быть особенно бдительными и внимательными.

Пресс-служба Правительства РБ
КРУПНО  при верстке :

УВИДЕЛИ ЛЕСНОЙ ПОЖАР? ЗВОНИТЕ:
 8 (3012) 20-44-44

Горячая линия лесной охраны 

Глава Бурятии о лесных пожарах: «Не расслабляемся!»

  20 апреля 2019 г. в спортивном зале МБОУ «Ба-
рагханская СОШ» прошел традиционный респу-
бликанский турнир по шахматам, посвященный 
памяти Гармаевой Лубсамы Аранзаевны 13-крат-
ной чемпионки Бурятской АССР, заслуженного 
работника физической культуры и спорта РФ и РБ 
и 75-летию образования Курумканского района. 

 В данном турнире участвовали команды г. 
Улан-Удэ, Иволгинского, Закаменского, Баргузин-
ского и Курумканского районов. Всего участвова-
ло 141 шахматистов из 11 команд. 

 Приняли участие многие сильнейшие шахма-
тисты Республики Бурятия, в том числе мастер 
ФИДЕ – Бальжиев Ч.С., кандидаты в мастера 
спорта – Раднаев Ж.П., Агафонов В.И., Бадмажа-
пов В.Ю. (Закаменск), Ринчинов Бэликто, Богай-
ников Д.

 На открытии турнира с приветственными сло-
вами спортсменам, гостям обратились: Шакшаев 
Б.М. - глава  администрации СП «Барагхан», Ба-
заров Б.Х. – заместитель руководителя районной 
администрации по социальным вопросам, Мала-
нов В.Ц. – начальник МУ «Курумканское РУО», 
Хурхесов Н.Н. – президент Федерации шахмат 
Курумканского района, Бадмаев В.В. – директор 
МБОУ «Барагханская СОШ» и Юмов Владимир 
Очирович – главный судья соревнований.  По 
итогам 9 туров определились сильнейшие шахма-
тисты данного турнира, которые были награжде-
ны медалями, грамотами и денежными призами. 

В возрастной категории: 
Мужчины:
1 место – Бальжиев Ч.С. (Иволгинский район)
2 место – Будаев Г.Б. (Барагхан)
3 место – Бадмажапов В.Ю. (Закаменский рай-

он)
Женщины:
1 место – Эрдыниева А. И.(Улюн)
2 место – Галсанова В. (Закаменский район)
3 место – Олзобоева Э.Д. (Курумкан) 
Юноши 2003-2006 г.р.:
1 место – Цыретаров Роман (Закаменский рай-

он)
2 место – Будаев Ошор (Закаменский район)
3 место – Цыренов Зоригто (Курумкан)
Девушки 2003-2006 г.р.:
1 место – Мункуева Сайжина (Закаменский 

район)
2 место – Васильева Саяна (Баргузинский рай-

он)
3 место – Согтоева Яна (Закаменский район)  

Мальчики 2007-2009 г.р.:
1 место -  Аюшиев Содном (Барагхан)
2 место – Ламуев Денис (Курумкан)
3 место – Мангутов Аюр (Курумкан)
Девочки 2007-2009 г.р.:
1 место – Раднаева Юлия (Аргада)
2 место – Ринчино Эржена (Курумкан)
3 место – Тыхеева Мария (Барагхан)
  Мальчики 2010 г.р. и младше:
1 место – Гомбоев Роман (Закаменский район)
2 место – Бальжиев Аян (КСОШ № 1)
3 место – Бадмажапов Галсан (Закаменский 

район)
  Девочки 2010 г.р. и младше:
1 место – Будаева Намжилма (КСОШ № 2)
2 место – Дондупова Арюна (Аргада)
3 место – Дамбинова Софья (Курумкан) 
Награждены спецпризами ветераны спор-

та: Хурхесов Н.Н., Доржиев Б.Е., Будаев Д.-Д.Ц. 
(Иволга), Баяндуев Б.Б.

Спецпризами «За волю к победе» награждены 
15 участников, «За активное сотрудничество» -  
капитаны команд Закаменского и Иволгинского 
районов, «За безупречное судейство» - Агафонов 
В.И., Юмов В.О.

 Данный турнир прошел благодаря поддержке 
спонсоров и партнеров. Оргкомитет турнира вы-
ражает огромную благодарность всем, кто под-
держал данный турнир. Желает всем крепкого 
здоровья, благополучия, удачи во всех делах. 

Спонсоры и партнеры турнира:

I. Глава МО «Курумканский район» - Суль-
тимов Владислав Викторович  

II. Министр спорта и молодежной полити-
ки РБ - Дамдинцурунов Вячеслав Анатольевич 

III. Глава  администрации СП «Барагхан» - 
Шакшаев Баир Михайлович

IV. Депутат Народного Хурала Республики 
Бурятия - Гармаев Баир Базарович

V. Депутат Народного Хурала Республики 
Бурятия - Лоншаков Александр Ревомирович 

VI. Курумканский дацан «Гандан Ше Дув-
лин» - Шэрээтэ  лама Намжилов Олег Найданович 

VII. Гармаев Станислав Владимирович, ме-
ценат спорта

VIII. Генеральный директор ООО «Универ-
сал»  Петренко Алексей Васильевич 

IX. МБОУ «Хилганайская СОШ им. Э.-Д. 
Ринчино», директор Раднаев Жаргал Павлович 

X. ГБУЗ «Курумканская ЦРБ», главный 
врач Банаева Баярма Дашиевна 

XI. Индивидуальный предприниматель - 
Надмитов Ратмир Викторович

XII. Индивидуальный предприниматель – 
Миронов Чингис Александрович

XIII. Заслуженный экономист Российской 
Федерации  - Рабданова Дора Базаровна 

XIV. МБОУ «Курумканская СОШ № 2», дирек-
тор Дарханова Наталья Жамбаловна 

XV. МБОУ ДО «Курумканская ДЮСШ», ди-
ректор Рабжинов  Жаргал Юрьевич 

XVI. Ученики Гармаевой Л.А.:  
1. Будаев Гарма Бадмаевич – тренер – 

преподаватель МБОУ ДО «Курумканская ДЮСШ»
2. Цыремпилова Эржена Кэбэновна – 

юрист МУ «Курумканское РУО»
3. Жербанова Чимита Зориктуевна – кон-

сультант отдела муниципального развития Мини-
стерства экономики Бурятия

4. Хорганов Дамбо Жаргалович – индиви-
дуальный предприниматель

5. Гармаева Соелма Октябрьевна–тре-
нер-преподаватель ООО «СЕМАР» СП.-б.

6. Занданов Александр Андреевич - ин-
дивидуальный предприниматель

7. Чойропов Аркадий Бадмажапович - 
индивидуальный предприниматель

8. Бороева Сама Цыдынжаповна – врач 
республиканского перинатального центра

9. Федорова Марина Викторовна – 
Улан-Удэнский ЛВРЗ

10. Муханаева Оюна Юрьевна – врач дет-
ской клинической больницы

11. Гармаев Денис Владимирович - инди-
видуальный предприниматель

XVII.  Семьи Бубеева Сергея Георгиевича и 
Бубеева Саяна Георгиевича

XVIII. Семья Ламатхановых Станислава Санга-
диевича и Цыремы Бадмаевны.

Оргкомитет

Шахматный турнир в Барагхане
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Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником!

Новая дата в российском календаре по-
явилась не случайно – учреждение этого 
праздника говорит о внимании государства 
к большой и кропотливой работе, которую 
ежедневно должны выполнять самые близ-
кие к народу представители местной власти. 
Работа муниципального служащего требует от 
человека широкого спектра знаний в разных 
отраслях хозяйства, большой ответственно-
сти, постоянного самоконтроля и выдержки. 
Нет более почетной профессии, чем служить 
людям, среди которых живешь.

Этот праздник полноправно могут счи-
тать своим не только работники районных 
и сельских администраций, но и депутаты 
Совета народных депутатов, представители 
гражданского общества, инициативные и не-
равнодушные граждане. Особое внимание се-
годня, 21 апреля, мы уделяем тем гражданам, 
кто отчетливо осознает важность роли ин-
ститута местного самоуправления в социаль-
но-экономическом развитии региона, кто не 
занимает позицию стороннего наблюдателя 
в решении насущных проблем местного зна-
чения, кто не боится разделить ответствен-

ность за достижение благополучия населения 
на определенной территории.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, 
щедрого достатка, семейного уюта, новых 
свершений и весомых достижений в профес-
сиональной деятельности на благо населения 
нашего родного Курумканского района!

Глава МО «Курумканский район» 
В.В. Сультимов

Уважаемые ветераны и работники органов 
местного самоуправления Курумканского 
района! 

Примите самые теплые поздравления 
со светлым праздником Воскресения 
Христова - Святой Пасхой!

В эти весенние дни сердца людей на-
полняются светлой пасхальной радостью. 
Праздник Святой Пасхи укрепляет веру в 
торжество мира, добра и справедливости, 
символизирует жизнеутверждение, любовь 
и согласие, объединяет всех нас на основе 
традиционных духовных ценностей, побу-
ждает к состраданию и милосердию, обра-
щает к размышлениям о великом смысле 
жертвы во имя любви и надежды, пробужда-
ет стремление жить по совести.

Для всех нас, независимо от веры, важно 
иметь прочный духовный фундамент, знать 

традиции и обычаи своего народа. Сегодня 
все верующие Курумканского района вносят 
большой вклад в укрепление межконфес-
сионального согласия, тем самым приумно-
жают духовность, нравственность, которые 
являются основой благополучного развития 
общества. Праздник Пасхи напоминает нам 
о том, что каждый человек рождается для 
добрых дел и созидания. Пусть этот день 
принесет в каждый дом радость и надежду, 
хорошее настроение, благополучие и уве-
ренность в завтрашнем дне. Пусть в ваших 
семьях всегда царят мир, добро, согласие и 
любовь.

Глава МО «Курумканский район» 
В.В. Сультимов

Уважаемые жители Села Курумкан!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем пожарной охраны!

Профессия огнеборца является особенно бла-
городной и одной из самых опасных, требующих 
чувства высокого долга, ответственности и личного 
мужества, отваги и постоянной готовности к риску. 
Вы - бойцы мирного времени, способные мгновен-
но принимать единственно правильное решение, 
от которого зависят жизнь, здоровье и безопас-
ность людей и готовые в любую минуту совершить 
подвиг - не ради почестей и наград! Высочайшего 
уровня мастерство пожарных, самоотверженность 
и смелость, товарищеская помощь и взаимовыруч-
ка, слаженные действия в экстремальных условиях, 

вызывают глубокое уважение и признание в нашем 
обществе.

Особую благодарность хочется выразить вете-
ранам службы, заложившим лучшие традиции по-
жарной охраны Курумканского района и сегодня 
передающим свой богатый опыт молодым коллегам. 
Желаю всем, чья служба связана с профилактикой, 
предупреждением и тушением пожаров, больше 
спокойных будней, успешного выполнения задач, 
крепкого здоровья и благополучия в семьях.

Глава МО «Курумканский район» 
В.В. Сультимов

Уважаемые работники пожарной охраны, 
ветераны службы!

Сердечно поздравляю вас, дорогие земля-
ки, со Светлым Христовым Воскресением!

В нашем календаре есть много праздников, но 
не каждый из них обращен к душе человека. Ве-
ликий праздник обновления жизни приносит бла-
годатный свет прощения и надежды на победу до-
бра и справедливости. Сегодня Пасха приобретает 
особый нравственный смысл. Событие возвеличи-
вается над современностью, укрепляя духовные 
блага над  материальными. 

Великий праздник торжества веры и жизни не-
сет радость и надежду людям, пробуждает лучшие 
стороны человеческой души, открывает безгра-
ничные возможности к созиданию. Благодатный 
огонь сострадательной любви друг к другу, став-
ший смыслом величайшей жертвы, оберегает нас 
от разлада, а сердца  - от оскудения.

Мы встречаем этот день в согласии и мире, 
стремясь к еще большему единению и милосер-
дию. По-особенному ощущаем яркое проявление 
неразрывного духовного единства всех народов, 
в основе которого лежит великое историческое, 
культурное и религиозное наследие России. Вос-
кресение Христово как символ всепобеждающей 
любви укрепляет нас в стремлении творить добро, 
сострадать, быть порядочным.

Искренне желаю вам это великое торжество 
встретить в добром здравии и благополучии. Пусть 
этот праздник согреет вас теплотой общения с 
родными и близкими, а радость светлого праздни-
ка вдохновит вас на благие дела и придаст сил для 
новых свершений!
ХРИСТОС ВОСКРЕС!

А.Р. ЛОНШАКОВ,
депутат Народного Хурала  РБ

ПАСХА  – праздник надежды и веры, торжества 
справедливости!

ВЕСТНИК НАРОДНОГО ХУРАЛА   АПРЕЛЬ 2019

Подготовлено совместно с ИРА «Восток-Телеинформ» Пресс-служба Народного Хурала

Комитет Народного Хурала 
по социальной политике провел 
круглый стол на тему: «Доступ-
ность и качество оказания 
медицинской помощи гражда-
нам, проживающим в сельской 
местности». В ходе подготовки 
заседания депутаты посетили 
несколько районов респу-
блики, чтобы ознакомиться с 
ситуацией на местах. По сло-
вам председателя комитета 
Игоря Марковца, проблемы 
везде примерно одинаковые: 
износ материально-техниче-
ской базы, нехватка оборудо-
вания, дефицит кадров. 

В республике медицинскую 
помощь сельскому населению ока-
зывают в 21 центральной районной 
больнице, 136 врачебных амбулато-
риях, 328 фельдшерско-акушерских 
пунктах. Как сообщил министр здра-
воохранения Бурятии Дамбинима 
Самбуев, самая большая проблема 
— кадровая. ФАПы укомплектованы 
только на 78 процентов. В больни-
цах и поликлиниках остро не хватает 
неврологов, кардиологов, офталь-
мологов, онкологов. Дефицит 
составляет 122 врача-специалиста.

В рамках программы «Земский 
доктор» с 2011 года удалось при-
влечь в районы 866 врачей. Однако 
остается проблемным вопрос их 
дальнейшего закрепления на селе. 
Многие по истечении срока дого-
вора уехали в Улан-Удэ. «Основной 
причиной выезда является отсут-
ствие жилья и желание работать в 
городе», — пояснил министр. 

В 2019 году по программам «Зем-
ский доктор», «Земский фельдшер» 

планируется привлечь 99 врачей и 46 
фельдшеров. В 2019 году выделено 
15 миллионов рублей для осущест-
вления республиканских единовре-
менных выплат врачам наиболее 
востребованных специальностей: 
700 тысяч рублей врачам, а сред-
нему медицинскому персоналу — 
200 тысяч рублей. Кроме того, в 
республику из бюджета Территори-
ального Фонда обязательно меди-
цинского страхования направлено 
98,8 млн. рублей. Медицинским кол-
леджам республики увеличат госу-
дарственное задание на подготовку 
фельдшеров, дополнительно будет 
создано 135 бюджетных мест. 

Чтобы поддержать сельских 
фельдшеров, депутаты Народ-
ного Хурала предложили увели-
чить им норматив средней зара-
ботной платы.

Другой важный вопрос — укре-
пление материально-технической 
базы. Сельские больницы и поли-
клиники лишь на 67 процентов осна-
щены медицинским оборудова-
нием, а износ медицинской техники 
довольно высок. Чтобы заменить 
оборудование во всех медицинских 
учреждениях, потребуется более 2 
миллионов 263 тысяч рублей.

Заместитель председатель 
комитета Народного Хурала по 
бюджету, налогу и финансам Галан 
Гунзынов обратил внимание на 
то, что уже имеющееся оборудо-
вание в больницах и поликлиниках 
должно работать на полную мощь, 
а не простаивать из-за отсутствия 
специалистов или их недостаточ-
ной квалификации. Необходимым 
условием для повышения качества и 

доступности медицинской помощи 
населению в сельской местности 
является внедрение информаци-
онных технологий. Для этого надо 
подключать сельские медицинские 
организации к информационным 
системам. Тогда, например, можно 
будет получать консультацию вра-
чей в Улан-Удэ по интернету. 

Заместитель председателя 
комитета Светлана Будаева под-
черкнула, что «первичному звену 
оказания медицинской помощи 
— поликлиникам, амбулаториям 
и ФАПам — необходимо оказы-
вать особое внимание, поскольку 
именно от него зависит профилак-
тика, диагностика и своевременное 
оказание медпомощи населению». 

По итогам работы «круглого 
стола» депутаты рекомендовали 
Правительству контролировать 
исполнение мероприятий по повы-
шению доступности и качества 
медицинской помощи гражданам, 
проживающим в сельской местно-
сти. Необходимо проводить мони-
торинг реализации программы 
«Земский доктор», нужно принять 
меры по повышению ее эффектив-
ности. В селах — расширить прак-
тику использования передвижных 
подразделений (амбулатории, 
фельдшерско-акушерские пункты), 
мобильных медицинских бригад, 
активнее использовать цифровые 
технологии, рассмотреть вопрос 
о развитии специализированной 
медицинской помощи в районах 
Республики Бурятия.

Мария Ванданова,  
Восток-Телеинформ. 

НАРОДНЫЙ ХУРАЛ ПОЗДРАВИЛ 
АЛИСУ ЖАМБАЛОВУ С ПОБЕДОЙ

Г о р д о с т ь ю 
Бурятии назвали 
депутаты Народ-
ного Хурала Буря-
тии знаменитую 
лыжницу Алису 
Ж а м б а л о в у . 
Они поздравили 
ее с победами: 
четырьмя золо-
тыми медалями 
на Универсиаде 
в Красноярске и 
«золотом» в мара-
фоне на чемпи-
онате России. 
«Мы все радовались вашим победам, 
все за вас болели», — сказал пред-
седатель Народного Хурала Влади-
мир Павлов. 

Глава парламента поблагодарил Алису 
и ее тренера — отца Саяна Жамбалова. 
«Огромное спасибо вашему отцу и тренеру. 
Вы вошли в историю спорта Республики 
Бурятия — такие результаты просто так не 
даются, за этим кроется огромный труд и 
воля к победе», — обратился Владимир 
Павлов к именитой спортсменке. 

Председатель Народного Хурала под-
черкнул, что в последние годы в республике 
строятся спортивные сооружения, спор-
тивные площадки — многое делается для 
развития и популяризации спорта. Большое 
значение придает этому Народный Хурал. 
Владимир Павлов сообщил, что в респу-
бликанском законе «О физической культуре 
и спорте» предусмотрена государственная 
поддержка — единовременные премии для 
спортсменов и их тренеров — победите-
лей престижных соревнований, в том числе 
Универсиады. Согласно закону, полагается 
выплата 875 тысяч рублей за каждую золотую 

медаль в личном зачете и 437 тысяч рублей 
в командном зачете. Такое же вознагражде-
ние получит и ее тренер Саян Жамбалов. В 
Красноярске Алиса Жамбалова завоевала 
четыре золотых медали: три в личном зачете 
(масс-старт, индивидуальная гонка и пасьют) 
и одну в командном зачете (эстафета). В 
республиканском бюджете на 2019 год на 
единовременные государственные спортив-
ные премии предусмотрено финансирование 
в размере 18,5 миллионов рублей. 

Спортсменка поблагодарила депутатов 
за теплую встречу, отметив, что уже давно 
не была дома и очень рада вернуться на 
Родину. Тренер Саян Жамбалов подчер-
кнул, что уровень бурятских лыжников в 
последние годы растет, а Бурятия по итогам 
2018 года заняла 15 место среди россий-
ских регионов по числу побед. Завершилось 
мероприятие церемонией награждения: 
Владимир Павлов вручил Алисе Жам-
баловой, ее тренерам и маме благодар-
ственные письма Народного Хурала и цен-
ные подарки.

Марина Иванова, Восток-Телеинформ. 

ВНИМАНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЮ НА СЕЛЕ
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 о заключении договора на оказание услуг по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами

В соответствии с Соглашениями об организации деятель-
ности по обращению с твердыми коммунальными отходами 
на территории Республики Бурятия от 03.05.2018 (зона № 
1) и от 11.06.2018 (зона № 2 и зона № 3) обществу с огра-
ниченной ответственностью «ЭкоАльянс» присвоен статус 
регионального оператора (далее – РО)  сроком на 10 лет.

Настоящий документ представляет собой официальное 
предложение Общества с ограниченной ответственностью 
«ЭкоАльянс» потенциальным потребителям заключить до-
говор на оказание услуг по обращению с твердыми комму-
нальными отходами с 1 апреля 2019 года.

В соответствии с ч. 5 ст. 30 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, п.4 статьи 24.7. Федерального закона от 
24.06.1998 N 89-ФЗ  «Об отходах производства и потребле-
ния», п.5. Правил обращения с твердыми коммунальными 
отходами (утв. постановлением Правительства РФ от 12 
ноября 2016 г. № 1156) все собственники твёрдых комму-
нальных отходов (граждане, индивидуальные предприни-
матели, юридические лица) обязаны заключить договор с 
региональным оператором на оказание услуг по обраще-
нию с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), в зоне 
деятельности которого образуются ТКО и находятся места 
для их накопления.

Физическим лицам (гражданам, проживающим в много-
квартирных домах и жилых застройках) заключение дого-

вора в письменной форме не является обязательным, так 
как договор с Региональным  оператором является публич-
ной офертой. 

На основании вышеизложенного, в целях соблюдения 
законодательства РФ предлагаем всем юридическим лицам 
(индивидуальным предпринимателям), в результате дея-
тельности которых образуются ТКО и (или) собственникам 
ТКО направить заполненное заявление (с приложением не-
обходимого  пакета документов) на заключение  договора 
на оказание услуг по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами с региональным оператором ООО «ЭкоА-
льянс».

 В случае непредставления документов и (или) не подпи-
сания договора, договор на оказание услуг по обращению 
с твердыми коммунальными отходами с Региональным опе-
ратором будет считаться заключенным на условиях типово-
го договора.

Коммунальная услуга по обращению с твёрдыми комму-
нальными отходами будет предоставляться на всей терри-
тории Республики Бурятия потребителям  с 1 апреля 2019 
года. Начисления за услугу будут производиться на осно-
вании единых тарифов, утверждённых Республиканской 
службой по тарифам Республики Бурятия.

Информация о единых тарифах по обращению с отхо-
дами для юридических и физически лиц в трёх зонах дей-
ствия РО

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами на территории  Республики 
Бурятия - ООО «ЭкоАльянс»

С проектом типового договора, заявлением на его заключение, перечнем  необходимых документов,  можно ознако-
миться на официальном сайте  экоальянс03.рф  (раздел Договоры), на официальном сайте Администрации МО «Курум-
канский район» (в разделе Документы - Градостроительная деятельность – Новая система обращения с ТКО)

По вопросам заключения договора просим Вас обращаться:

На вопросы жителей республики отвечает председатель Комитета социальных 
гарантий Министерства социальной защиты населения Оксана Сергеевна Емелья-
ненко.

1. На основании каких документов отменены льготы педагогическим 
работникам, проживающим в сельской местности?

Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, в том 
числе по оплате твердого топлива педагогическим работникам не отменены и их 
размер не уменьшился. Компенсация будет предоставляться в том же размере, 
что и раньше. Расчет компенсации также будет производиться исходя из размера 
занимаемой площади жилого помещения и тарифов, утвержденных Республи-
канской службой по тарифам.

2. Почему для предоставления компенсации требуют документы, 
подтверждающие приобретение твердого топлива?

Согласно пункта 8 статьи 48 Федерального закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации» педагогические работники, проживающие и работающие в 
сельских населенных пунктах, имеют право на предоставление компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения.

Указанный федеральный закон предусматривает компенсационный механизм 
предоставления мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных 
услуг, в том числе твердого топлива.

Педагогические работники, проживающие в жилых помещениях с централь-
ным отоплением, с 2013 года получают компенсацию исходя из фактических про-
изведенных расходов на оплату жилого помещения и отопления.

Аналогичный порядок введен с 13 апреля 2019 года и в отношении жилых по-
мещений с печным отоплением. Для предоставления компенсации расходов на 
приобретение твердого топлива педагогическому работнику необходимо пред-
ставить документы, подтверждающие приобретение твердого топлива.

3. Какие документы подтверждают приобретение твердого топлива 
и сколько в Республике поставщиков, которые могут выдать такие 
документы?

В качестве документов, подтверждающих приобретение твердого топлива, 
принимаются товарный и (или) кассовый чек, расписки. В сельских районах в 
настоящее время действует 156 поставщиков твердого топлива, которые выдают 
чеки.

4. Возможно ли предоставлять чеки за текущий год?

Порядок предусматривает право на выплату компенсации на основании до-
кументов об оплате твердого топлива за текущий год для граждан, получавших 
ранее выплаты на твердое топливо.

Сейчас прорабатывается вопрос о предоставлении документов об оплате твер-
дого топлива за текущий год педагогическими работниками, впервые обратив-
шимися за компенсацией.

Уважаемые учителя!
Компенсационный механизм предоставления мер социальной поддержки по 

оплате жилищно-коммунальных услуг обусловлен нормами федерального зако-
нодательства. В свою очередь, все необходимые меры для реализации права на 
получение компенсации в настоящее время принимаются.

С уважением, консультант информационно-аналитического отдела Арюна Цы-
денжабовна Гулгенова (сот.тел. 89148440465), главные специалисты РГУ «Центр 
социальной поддержки населения» Галлас Алла Владимировна, Базарова Свет-
лана Гончиковна тел. 44-19-27.

Официальный сайт Министерства http://egov-buryatia.ru/minsoc/

С 13 апреля 2019 года изменена форма 
предоставления мер социальной 
поддержки на оплату твердого топлива 
педагогическим работникам. Теперь 
затраты на твердое топливо будут 
возмещаться в виде компенсации в 
100% -м объеме. Такое изменение 
утверждено постановлением 
Правительства РБ от 02.09.2013 № 466.

27 апреля /суббота/ с 10.00 часов состоится ежегодный Республи-
канский традиционный молебен «Баргхан тахилгаан» на Барагхан-
ском целебном источнике. 

После молебна состоятся культурно-спортивные мероприятия.
Оргкомитет 

Шэрээтэ лама Курумканского
дацана О.Н.  Намжилов.

Объявление

Зона Муниципальные образования, 
входящие в зону 

Реквизиты приказа 
Республиканской 

службы по 
тарифам 

Республики 
Бурятия 

Единый тариф 
за услугу по обращению с ТКО          

на период 
с 01.04.2019г. по 31.12.2019г., руб.  

за 1 м3 на 1 зарегистриро-
ванного  человека в 

месяц 
1 г. Улан-Удэ, г. Северобайкальск, 

Баунтовский эвенкийский, Бичурский, 
Еравнинский, Заиграевский, 
Иволгинский, Кижингинский, Муйский, 
Мухоршибирский, Окинский, Северо-
Байкальский, Тарбагатайский, 
Тункинский, Хоринский районы 

 
 
 

Приказ  №3/21 от 
25.03.2019 г. 

 
 
 

408,60 

 
 
 

67,76 

2 Баргузинский, Кабанский, 
Курумканский, Прибайкальский районы 

Приказ  №3/22 от 
25.03.2019 г. 

403,50 66,91 

3 Джидинский, Закаменский, 
Кяхтинский, Селенгинский районы 

Приказ  №3/23 от 
25.03.2019 г 

387,18 64,21 

 

№ зоны 
деятельности 

регионального 
оператора 

Муниципальные образования Тариф для 
многоквартирных 

домов в месяц, 
рублей на одного 

человека 
Зона 1 Городской округ «г. Улан-Удэ» 

МО «Иволгинский район»  
МО «Тарбагатайский район»  
МО «Бичурский район» 
МО «Мухоршибирский район» 
МО «Окинский район» 
МО «Тункинский район» 
ГО «г. Северобайкальск» 
МО «Северо-Байкальский район»  
МО «Муйский район» 
МО «Баунтовский эвенкийский 
район» МО «Еравнинский район» 
МО «Кижингинский район» 
МО «Хоринский район» 
МО «Заиграевский район» 

67,76 

Зона 2 МО «Баргузинский район» 
МО «Кабанский район» 
МО «Курумканский район» 
МО «Прибайкальский район» 

66,91 

Зона 3 МО «Джидинский район» 
МО «Закаменский район» 
МО «Кяхтинский район» 
МО «Селенгинский район» 

64,21 

 



5ОГНИ КУРУМКАНА№ 16 (61264)26 апреля 2019 г.

здоровье

   Преддиабетом называют пограничное состояние 
между нормальной работой всего организма и диабе-
том. При нем поджелудочная железа осуществляет 
выработку инсулина, но в меньших количествах.

Люди с этим диагнозом находятся в группе риска 
возникновения 2 типа сахарного диабета.

Такое состояние является излечимым. Чтобы ис-
править ситуацию и вернуть здоровье потребуется 
изменить свой образ жизни и вернуть сахар в крови к 
нормальным показателям. Это поможет предупредить 
развитие диабета.

Преддиабет может возникнуть, когда клетки орга-
низма становится менее восприимчивыми к инсулину, 
отчего уровень глюкозы в крови, иногда повышается.

Если вовремя не начать лечение, могут возникнуть 
осложнения, развиться настоящий диабет 2 типа, 
ухудшиться состояние сосудов, нервных окончаний, 
зрения и других органов.
Что вызывает Преддиабет?

Люди с лишним весом, ведущие малоподвижный 
образ жизни находятся в группе риска. Также раз-
витие преддиабета происходит у тех, в чьей семье 
близкие родственники болеют сахарным диабетом. У 
женщин, перенесших гестационный диабет при вына-
шивании ребенка, вероятность заболеть преддиабе-
том выше, чем у здоровых матерей.
Симптомы

Часто большинство людей не замечают симптомов 
преддиабета, либо не обращают на них внимания. 
Некоторые признаки заболевания можно определить 
только по лабораторным тестам.

 
Рекомендуем проверить свое здоровье, если:

• Ваши анализы сахара в крови отличаются от нор-
мы.

• У вас есть лишний вес.
• Вам больше 45 лет.
• Вы перенесли гестационный диабет при беремен-

ности.
• У вас высокий уровень холестерина и триглицери-

дов в крови.
Основные признаки преддиабета:

• Ухудшение зрения, зуд кожи. Из-за повышенного 
содержания сахара кровь сгущается и хуже проходит 
по сосудам, мелким сетям капилляров. Это вызывает 
зуд, начинаются проблемы со зрением.

• Жажда, частые позывы в туалет. Для разбавления 
густой крови организму требуется больше жидкости, 
поэтому возникает постоянная потребность пить. Вы-
пивая много воды, человек начинает страдать частым 
мочеиспусканием. Симптом устраняется после того, 
как уровень глюкозы в крови не снизится до 5,6-6,0 
ммоль/л.

• Резкое снижение веса. Инсулин клетками вы-
рабатывается меньше, сахар из крови не полностью 
поглощается организмом, из-за чего клетки получа-

ют недостаточно питания и энергии для нормальной 
жизнедеятельности. Вследствие этого происходит  
быстрый сброс веса.

• Высокий уровень глюкозы в крови, который на-
блюдается, через 2 часа после приема пищи свиде-
тельствует о начинающемся диабете.

Лечение и прогноз.
Определить наличие преддиабета поможет про-

ведение анализа крови на уровень сахара, который 
делается утром натощак. В некоторых случаях назна-
чается оральный глюкозотолерантный тест.

При постановке диагноза, требуется сразу начать 
лечение, от результата которого зависит дальнейшее 
здоровье пациента.

Следует пересмотреть свой рацион, избавиться от 
вредных привычек и ввести в свой график ежеднев-
ные занятия спортом (начиная от 10-15 минут в день). 
Рекомендуется контролировать артериальное давле-
ние и уровень холестерина.

Иногда помимо этих мер, специалист может пропи-
сать прием специальных препаратов, например мет-
формина.
Питание  при преддиабете.

Правильное питание следует начинать с уменьше-
ния порций. Меню должно включать пищу, богатую 
клетчаткой: растительные салаты, фрукты, фасоль, 
овощи.

Эти продукты не только быстро наполняют желудок 
и утоляют голод, но и обеспечивают профилактику 
диабета.
Плюсы здорового питания:

• Способствует похудению.
• Помогает нормализовать сахар в крови.
• Пища насыщена полезными веществами: витами-

нами, микро- и макроэлементами.
Сбалансированная диета поможет предотвратить 

или отсрочить развитие болезни.
В состоянии преддиабета рекомендуется следую-

щее:
• Уменьшить потребление жирных продуктов.
• Снизить калорийность своего рациона.
• Ограничить употребление сладкого и десертов.
• Физические нагрузки

ГБУЗ «Курумканская ЦРБ»

Что вы знаете о преддиабете?

Кто имеет право?
- дети-инвалиды;
-дети, испытывающие трудности в адап-

тации;
-дети, оставшиеся без попечения роди-

телей; 
-дети, проживающие в семьях, находя-

щихся в социально опасном положении;
-дети, подвергшие насилию;
-дети, признанные отделом социальной 

защиты населения нуждающимися в полу-
чении услуг;

-сопровождающие детей до 7 лет и детей 
– инвалидов 2-3 степени ограничения к пе-
редвидению, самообслуживанию, ориента-
ции, контролю за своим поведением.
Порядок получения путевки
1.Обратиться в отдел СЗН по Курум-
канскому району по адресу: с. Курум-
кан, ул. Балдакова, д. 45г.

2..Написать заявление;
3.Предоставить необходимый пакет до-

кументов;
4. Получить путевку для заезда в РЦ 

«Светлый».

Также РЦ «Светлый» проводит дистанци-
онное консультирование и предоставление 
реабилитационных услуг в онлайн-режиме 
с помощью сети Интернет: Skype Мырядом, 
Viber   +79503956071 в режиме реального 
времени.

  Консультирование специалистами (ло-
гопедом, психологом, социальным педаго-
гом) проводится каждый четверг с 10.00 до 
13.00. Заявки принимаются:

 на сайте учреждения  https://rcd-svetly.
bur.socinfo.ru, по электронной почте: 
uurcdov@mail.ru с понедельника по среду.  
Skype Мырядом (Добавить нас в свой спи-
сок контактов), Viber  +79503956071.

По вопросам получения путевки обра-
щаться в отдел социальной защиты населе-
ния Курумканского района, с. Курумкан, ул. 
Балдакова, д. 45, кабинет № 3. Справки по 
телефону:  41-1-14.

Администрация ОСЗН

  Республиканский реабилитационный 
центр для детей с ограниченными 
возможностями «Светлый» приглашает 
детей и взрослых  для получения 
комплекса социальных услуг.

   С целью выявления и поощрения та-
лантливых детей дошкольного возраста 11 
апреля 2019 г на базе МБДОУ «Курумкан-
ский детский сад Родничок» был органи-
зован районный конкурс «Минута Славы», 
посвященный 75-летию Курумканского 
района.  

В конкурсе приняли участие юные талан-
ты - воспитанники 10 детских садов района 
и предшкольная группа  МБОУ «Курумкан-
ская СОШ №2».
 Согласно Положению Конкурса все 
участники представили: 

- визитную карточку;
- творческое выступление;
- мастер- класс «Подарок к 75- летию 

района;
- портфолио достижений  участника за 3 

года.
Надо отметить, что все участники конкур-

са готовились к выступлениям, шили костю-
мы, готовили декорации.  По мнению жюри 
все участники - настоящие звезды, которые  
будут сиять в будущем в детском саду, в 
школе, и конечно, во взрослой жизни.  По 
итогам конкурса были определены  следую-
щие призовые места:

 I место – Жигжитова Аяна, МБДОУ «Ба-
рагханский детский сад Хараасгай».

 II место- Дашиев Жан, МБДОУ «Курум-
канский детский сад Малышок»

 III место- Кондакова Регина, МБДОУ 
«Могойтинский детский сад Солнышко». 

      По номинациям:
«За яркое выступление»- Цыбикова Ири-

на, МБДОУ «Курумканский детский сад Ро-
синка»,

«Нацинальный колорит»- Лубсанов Ба-
янузлы, МБДОУ Курумканская  СОШ №2 
(Предшкола),

«Творческое мастерство»- Эрхитуева 
Янжима, МБДОУ «Аллинский детский сад 
Хараасгай»

«Самая артистичная» - Шагжина Дари, 
МБДОУ «Могойтинский детский сад Сол-
нышко»

« Творческое вдохновение» - Цыванова 
Дари, МБДОУ «Курумканский детский сад 
Родничок» ,

«Творческий поиск»-  Самбилова Яна, 
МБДОУ «Гаргинский детский сад Солныш-
ко»,

«Творческий подход»- Аюшеева Арина, 
дошкольная группа «Радуга» МБОУ «Откры-
тая сменная школа»,

«За волю к победе»- Вандаева Оюна, 
МБДОУ «Улюнханский детский сад Ургы». 
Завершился праздник награждением всех 
участников  почетными грамотами по раз-
ным номинациям и ценными призами. «Ми-
нута славы» должна быть у каждого! И пусть 
она мимолетна, но она  помогает создавать 
ореол успешности, уверенности в себе. 

Мы еще раз поздравляем наших победи-
телей!

Курумканское РУО

Юные таланты 
на «Минуте Славы»

 Продолжая историю  о нашем театре, хочу 
сказать, что актёров с каждым годом всё 
прибавлялось. Это начало 80 – 90 годов.  
Дыренский народный театр успешно выступал 
в  республиканских фестивалях «Театральная 
весна».  

 В его репертуар  включены новые спектакли бу-
рятских драматургов. Например: «Ногоон саарhан», 
«Талын басаган», «Хулгоотэ удэрнууд», «Эхын басаган», 
«Эхэ тухай домог», «Золгуй зон», «Зургаан хурган», 
«Мунгэн хутага», «Сагаан нуурай эрьедэ», «Шэнэ гэр 
хэнэйб?», «Наймаан найман хултэй»,  «Галуунууд буса-
ба», «Хари хунэй гашуудал». Многие актёры награжде-
ны дипломами  за «Лучшую  женскую роль», «Лучшую 
мужскую роль», «Дебют»,  «Лучшую режиссёрскую 
работу», «Самой юной актрисе» . 

  А музыкальное  оформление  всегда оставалось за 
А.Н – Ц. Санжиевым.  Алексей Надмит – Цыренович 
– истинный патриот своей малой родины, прекрасный 
актёр и  музыкант, добрый друг и наставник.  Санжиев 
А.Н-Ц.- «Заслуженный работник культуры РБ».

  В список актёров вошли: Дашиев В.Ш., Цыремпи-
лова Г.Б., Ангабаева С.П., Бишидаева С.П., Бадмаев 
А.С.,  Майоров Е.Ц., Хуриганов В.Г.,  Майоров С.Ц.,  Бал-
данова Э.Б., Николаев В.М., Митапова И.Г.,  Рабжинов 
Ж.Р., Боболоев В.Б.,  Боболоева А.Ч., Доржиева Б.М., 
Жамсаранов Б.Б., Вачеланова И.Б.,  Бадмаев Н.Д., 
Бадмаева Г.Р., Кушеева Э.Б., Майоров А.Ц., Майорова 
В.Г.,  Шагжиева С.Д., Хармонов Ж.Ц., Ринчинов Б.О., 
Бадмаева Б.Д., Максимова О.Д., Шагдуров А.С., Ху-
бракова С.г., Ринчинова О.Э., Кушеева Б.Х., Цыдыпова 
Л.Б., Дырчикова Т. Ц.,  Седен Т.В., Галсанова О.Д., Да-
шиев Б.Г., Балдаков Э.Б. 

Династию актёров продолжили семьи  Дамбаевых,  
Ринчиновых,  Дашиевых.            

 Об особых талантах  братьев  Майоровых  знает весь 
Курумканский  район. Они внесли огромный вклад в 
развитие культуры Дырена. 

 Бессменный актёр театра, любимец публики, сы-
гравший на «отлично»  разных героев, неутомимый  
Валерий Ширеторович Дашиев. Он вложил большую 
лепту в развитие не только театрального искусства, но 
и в  оснащение  материально – технической базы Ды-
ренского  Дома культуры.

 Шагнул любимый театр в 2000 год с большими успе-
хами. Он перешёл в новый век  с новыми творческими 
надеждами. Продолжает традицию  театра  новое по-
коление. 

Новые лица актёров увидел зритель в  постановках 
следующих спектаклей:  

«Монголын хуухэн», «Жэгшууритэ гурбан»  «Га-
луунууд бусаба», «Эрьехэ наран», «Наhанай харгы»,  
«Блюз бродячих собак», «Выходили бабки замуж», 
«Жаргалтай булэ»,  «Любовь до потери памяти», «Тэр-
гэ тулеэн юутэб?», «Шэнэ hамган», «Урьха», «Сагаан 
тархита».

 Наряду с  молодыми  артистами  очень удачно сы-
грали  Цыренжапова Е.Д., Цыденова С.В., Табралова 
Е.М., Андреянова А.М.,  Бишидаева Э.Н., Борбонова 
А.Э., Базарова Е.Б., Цыденов Ю.Н. 

 Продолжая традиции театра, наша молодёжь  стара-
ется  радовать зрителей своей яркой игрой.  За это им 
большое спасибо! Дело наших земляков – основате-
лей театра  продолжается…………………..

 Поздравляю всех актёров, режиссёров и работни-
ков Дыренского народного театра с юбилеем! Желаю 
Вам долголетия, крепкого здоровья, позитивного на-
строения и новых высот! Пусть наша малая родина  
поможет нам  жить и творить, а мы ей поможем раз-
виваться!  
       Счастья тебе, наш любимый театр!

Дыренский народный театр

   История продолжается……..

Меры направлены на исключение 
мошеннических схем при распоря-
жении сертификатом. Так, изменен 
перечень организаций, с которыми 
заявители смогут заключать догово-
ры займа на покупку или строитель-
ство жилья. 

В него включены сельскохозяйственные 
кредитные потребкооперативы и акци-
онерное общество «Дом.РФ». Еще одно 
нововведение в том, что приобретаемое 
жилье будет проходить проверку на при-
годность и аварийность. Как заверяют 
в Отделении ПФР, от заявителей допол-
нительных документов не потребуется, а 
срок их рассмотрения останется прежним. 
Только в Бурятии с начала текущего года 
принято около семи тысяч заявлений на 

распоряжение средствами маткапитала. 
Более половины семей планируют напра-
вить средства на погашение ипотеки и за-
ймов на жилье.

https://bgtrk.ru/news/
society/171975/

Бурятия Life

В Бурятии усилен контроль над 
расходованием средств материнского 
капитала
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О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Ку-
румканский район»

Руководствуясь пунктом 1 части 10 статьи 35 
Федерального закона от 06.10.2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (с 
последующими изменениями и дополнениями), 
в соответствии со статьей 22 Закона Республики 
Бурятия от  07.12.2004 №896-III «Об организации 
местного самоуправления в  Республике Буря-
тия» (с последующими изменениями и дополне-
ниями), Уставом муниципального образования 
«Курумканский район» районный Совет депута-
тов муниципального образования «Курумкан-
ский район» РЕШИЛ:

1. Внести в   Устав муниципального образо-
вания «Курумканский район» Республики Бу-
рятия, принятый решением Совета депутатов от 
09.06.2005 г. №XVI (в редакции Решений Совета 
депутатов 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-2, от 04.02.2019 г. №LII-1) следующие из-
менения и дополнения:

1.1  в статье 8:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Выборы депутатов районного Совета, чле-

нов выборных органов местного самоуправления 
осуществляются на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тайном голо-
совании.»;

б) часть 6 признать утратившей силу;   
 
1.2  в статье 17:
а) абзац  7 изложить в следующей редакции:
«-утверждение структуры администрации по 

представлению главы муниципального района, 
принятие положения об администрации муници-
пального района;»;

б) абзац 8 признать утратившим силу;  
в) абзац 15 изложить в следующей редакции:
«- рассмотрение, утверждение генеральных 

планов, правил застройки, использования и ох-
раны земель в муниципальном районе;»;

г) дополнить абзацами следующего содержа-
ния:

 «- установление порядка проведения конкур-
са по отбору кандидатур на должность главы му-
ниципального образования;

- установление общего числа членов кон-
курсной комиссии по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального образования 
и назначение половины членов конкурсной ко-
миссии;

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

- осуществление права законодательной ини-
циативы в Народном Хурале Республики Буря-
тия.»;

1.3    в статье 19:
а) часть 3  изложить в следующей редакции:
«3. Совет вправе не реже одного раза в полу-

годие заслушивать отчеты главы муниципального 
района  по вопросам исполнения бюджета муни-
ципального района, стратегии социально-эконо-
мического развития муниципального района.»; 

 б) часть 5  изложить в следующей редакции:
«5. Совет заслушивает ежегодные отчеты гла-

вы муниципального района о результатах его дея-
тельности, деятельности администрации муници-
пального района и иных подведомственных главе 
муниципального района органов местного самоу-
правления, в том числе о решении вопросов, по-
ставленных районным Советом депутатов.»;

1.4   часть 3 статьи 20 изложить в следую-
щей редакции:

«3. Проекты решений Совета, предусматрива-
ющие установление, изменение или отмену мест-
ных налогов и сборов, осуществление расходов 
из средств бюджета муниципального района, мо-
гут быть внесены на рассмотрение Совета только 
главой муниципального района или при наличии 
заключения главы муниципального района.»;

1.5  в статье 21:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Депутаты Совета осуществляют свои пол-

номочия преимущественно на непостоянной ос-

нове. На постоянной основе осуществляет свои 
полномочия Председатель Совета, избираемый 
Советом из своего состава.»;

б) дополнить частями 13, 14 следующего содер-
жания:

«13. Полномочия председателя Совета депута-
тов:

- осуществляет руководство подготовкой за-
седаний Совета депутатов и вопросов, вносимых 
на рассмотрение Совета депутатов, организует 
процесс подготовки и принятия решений Совета 
депутатов;

- издает постановления и распоряжения по 
вопросам организации деятельности Совета де-
путатов;

- созывает заседания Совета депутатов, до-
водит до сведения депутатов Совета депутатов 
время и место их проведения, а также проект по-
вестки дня;

- ведет заседания Совета депутатов;
- осуществляет общее руководство работой ап-

парата Совета депутатов;
- оказывает содействие депутатам Совета де-

путатов в осуществлении ими своих полномочий, 
организует обеспечение их необходимой инфор-
мацией;

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

- подписывает решения Совета депутатов не-
нормативного характера, протоколы заседаний и 
другие документы Совета депутатов;

- организует прием граждан, рассмотрение их 
обращений, заявлений и жалоб;

- в соответствии с законодательством о труде 
пользуется правом найма и увольнения сотруд-
ников аппарата Совета депутатов, налагает дис-
циплинарные взыскания на работников аппара-
та, решает вопросы об их поощрении;

- координирует деятельность постоянных и 
временных комиссий;

- открывает и закрывает расчетные счета Сове-
та депутатов в банках;

- осуществляет иные полномочия в соответ-
ствии с федеральными законами, законами Ре-
спублики Бурятия и регламентом Совета депута-
тов.

14. В случае временного отсутствия предсе-
дателя Совета депутатов или невозможности 
исполнения им должностных обязанностей, его 
полномочия осуществляет заместитель предсе-
дателя Совета депутатов, избираемый на первом 
заседании Совета депутатов из состава депутатов 
Совета депутатов в порядке, предусмотренном 
регламентом Совета депутатов.»;

1.6 в  статье 23
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
 «3. Глава муниципального района избирается 

Советом депутатов из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией по результа-
там конкурса сроком на 5 лет.»;

б) часть 4 изложить в следующей редакции:
 «4. Глава муниципального района одновре-

менно является руководителем администрации 
муниципального района.»;

в) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Порядок проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы муниципального 
района, устанавливается Советом депутатов.

Порядок проведения конкурса должен пред-
усматривать опубликование условий конкурса, 
сведений о дате, времени и месте его проведения 
не позднее чем за 20 дней до дня проведения 
конкурса.

При формировании конкурсной комиссии по-
ловина ее членов назначается Советом депутатов, 
половина - Главой Республики Бурятия.»;

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

«2. Полномочия главы муниципального района 
начинаются со дня его вступления в должность 
и прекращаются в день вступления в должность 
вновь избранного главы муниципального района.

3. Днем вступления главы муниципального 
района в должность считается день публичного 
принятия им присяги. Глава муниципального рай-
она не позднее 15 дней с момента официального 
объявления об избрании на должность принима-
ет присягу следующего содержания:

«Я (фамилия, имя, отчество), вступая в долж-
ность главы муниципального района, торже-
ственно обещаю справедливо и беспристрастно 
осуществлять предоставленные мне полномочия, 
честно и добросовестно исполнять свои обязан-
ности, прилагая все свои силы и способности на 
благо жителей муниципального района».»;

1.8 в статье 25:
а) дополнить частью 3.1 следующего содержа-

ния:
«3.1. В случае досрочного прекращения пол-

номочий главы муниципального района, изби-
раемого Советом депутатов из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по ре-
зультатам конкурса, досрочное избрание главы 
муниципального района Советом депутатов из 
числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса, осуществля-
ется не позднее чем через шесть месяцев со дня 
такого прекращения полномочий.»;

б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. В случае, если глава муниципального об-

разования, полномочия которого прекращены 
досрочно на основании правового акта высшего 
должностного лица субъекта Российской Феде-
рации (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации) об отрешении от должно-
сти главы муниципального образования либо на 
основании решения представительного органа 
муниципального образования об удалении главы 
муниципального образования в отставку, обжа-
лует данные правовой акт или решение в судеб-
ном порядке, конкурс по отбору кандидатур на 
должность Главы муниципального района не мо-
жет быть назначен до вступления решения суда в 
законную силу.»;

1.9. Статью 26 изложить в следующей редак-
ции: 

«Статья 26. Полномочия главы муниципального 
района

1. Глава муниципального района:
- представляет муниципальный район в отно-

шениях с органами местного самоуправления 
других муниципальных образований, органами 
государственной власти, гражданами и органи-
зациями, без доверенности действует от имени 
муниципального района;

- подписывает и обнародует в порядке, уста-
новленном настоящим Уставом, решения, приня-
тые Советом депутатов;

- издаёт в пределах своих полномочий поста-
новления и распоряжения;

- вправе требовать созыва внеочередного за-
седания Совета депутатов;

- обеспечивает осуществление органами мест-
ного самоуправления полномочий по решению 
вопросов местного значения и отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными зако-
нами и законами Республики Бурятия;

 - разрабатывает и представляет на утверж-
дение Совета депутатов структуру администра-
ции, формирует штат администрации в пределах, 
утвержденных в бюджете средств на содержание 
администрации;

- заключает срочные и бессрочные трудовые 
договора с муниципальными служащими и руко-
водителями муниципальных унитарных предпри-
ятий муниципального района;

- проводит кадровую политику, осуществляет 
подбор и расстановку кадров, переподготовку и 
обучение муниципальных служащих;

- определяет в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Респу-
блики Бурятия размеры тарифных ставок (окла-
дов) и тарифных коэффициентов Тарифной сет-
ки по оплате труда работников муниципальных 
учреждений;

- координирует деятельность органов местного 
самоуправления муниципального района;

- проводит прием граждан, рассматривает 
предложения, заявления и жалобы граждан, при-
нимает по ним решения;

- награждает почетной грамотой муниципаль-
ного района;

- организовывает работу и создаёт условия по 
защите государственной тайны с соблюдением 
установленных законодательством ограничений 
по ознакомлению со сведениями, составляющи-
ми государственную тайну;

- осуществляет иные полномочия, в соответ-
ствии с законодательством, настоящим Уставом, 
нормативными правовыми актами Совета депу-
татов.

2. Постановления и распоряжения главы му-
ниципального района, изданные в пределах его 
компетенции, обязательны для исполнения и со-
блюдения должностными лицами и гражданами 
на всей территории муниципального образова-
ния.

3. В сфере взаимодействия с Советом депута-
тов глава муниципального района:

- вносит на рассмотрение в Совет депутатов 
проекты нормативных правовых актов муници-
пального района;

- предлагает вопросы в повестку дня заседа-
ний Совета депутатов;

- разрабатывает и вносит в Совет депутатов на 
утверждение проект бюджета муниципального 
района, планы и стратегию  социально-экономи-
ческого развития муниципального района, а так-
же отчеты об их исполнении

- представляет Совету депутатов ежегодные 
отчеты о результатах своей деятельности, о ре-
зультатах деятельности администрации района 
и иных подведомственных ему органов местного 
самоуправления, в том числе о решении вопро-
сов, поставленных Советом депутатов;

4. Глава муниципального района в пределах 
своей компетенции, установленной федеральны-
ми законами, законами Республики Бурятия, на-
стоящим Уставом, решениями Совета депутатов, 
издает постановления Администрации района по 
вопросам местного значения и вопросам, связан-
ным с осуществлением отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и за-
конами Республики Бурятия, а также распоряже-
ния Администрации района по вопросам органи-
зации работы Администрации района.

Постановления и распоряжения, изданные 
главой муниципального района по вопросам сво-
его ведения, вступают в силу с момента их подпи-
сания, если иной порядок не установлен действу-
ющим законодательством, настоящим 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 выпол-
нения им своих обязанностей либо применения 
к нему по решению суда мер процессуального 
принуждения в виде заключения под стражу или 
временного отстранения от должности, а также 
досрочного прекращения им своих полномочий, 
его обязанности временно 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 рас-
поряжения по вопросам местного значения му-
ниципального района.»;

1.12 в статье 30:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В структуру районной администрации 

входят руководитель районной администрации, 
первый заместитель, заместители руководителя 
администрации района, структурные подразде-
ления районной администрации, а также отрас-
левые (функциональные) и территориальные 
органы районной администрации.»;

б) часть 2.1 признать утратившей силу;

1.13 статью 31 признать утратившей силу;

1.14 статью 32 признать утратившей силу;

1.15 в статье 33:
а) наименование статьи изложить в следую-

щей редакции:
«Статья 33. Первый заместитель, заместители 

руководителя администрации района»;
б) части 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1. Первый заместитель, заместители руко-

водителя администрации района осуществляют 
свои полномочия в соответствии с положением 
об администрации.

2. В период временного отсутствия (отпуск, 
командировка, временной нетрудоспособности 
и т.д.) руководителя администрации его полно-
мочия осуществляет первый заместитель (один 
из заместителей) руководителя администрации 
в порядке, предусмотренном положением об ад-
министрации. При этом полномочия руководите-
ля администрации осуществляются его первым 
заместителем (заместителем) в полном объеме, 
если иное не предусмотрено руководителем ад-
министрации в распоряжении о назначении на 
исполнение обязанностей.»;

1.16 часть 5 статьи 34.1 изложить в следующей 
редакции:

«5. Проекты муниципальных правовых актов 
могут вноситься депутатами районного Совета 
депутатов, главой муниципального района, ор-
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В рамках природоохранной акции 
«Марш парков- 2019: Сохраним 
места обитания растений и жи-
вотных!» МБДОУ «Курумканский  
детский сад «Росинка» приняло 
самое активное участие в эколо-
гическом конкурсе «Заповедный 
уголок», предложенный эколо-
го - просветительским отделом 
заповедника Джергинский. Цель 
экологического конкурса: форми-
рование у подрастающего поколе-
ния бережного и ответственного 
отношения к окружающей среде, 
родному краю.

Коллектив детского сада создал все 
условия для формирования у детей эле-
ментов экологической культуры, эколо-
гически грамотного поведения, реали-
зации новых идей об универсальности 
и самоценности природы. Заповедный 
уголок расположился на видном ме-
сте, в коридоре детского сада. В угол-
ке находятся птицы, рыбы, животные 
Курумканского района. Также ком-
натные растения, подделки и рисунки 
детей, стенгазеты воспитанников, ко-
торые сделаны вместе с воспитателя-
ми. Панно, оригами, объемные цветы, 
картотеки, игры, различный природный 
материал. В заповедном уголке мож-
но проводить занятия – путешествия, 
экскурсии, проектную деятельность, 
наблюдения за природой. В ДОУ воспи-
тателями систематически ведутся бесе-
ды, комплексные занятия, развлечения, 
дидактические игры по экологическому 
воспитанию, выставки детских работ по 
изобразительной деятельности на тему 
любви и бережного отношения к род-
ной природе.

В рамках конкурса «Заповедный 
уголок» Цыцыгма Баировна  Занда-
нова провела открытое занятие для 
воспитанников второй младшей груп-
пы на тему «Путешествие в Джергин-

ский заповедник». Во время занятия 
дети погрузились в страну заповедной 
природы, провели виртуальное эко-
лого-краеведческое путешествие по 
Джергинскому заповеднику. Педагог 
рассказала о природе и работе запо-
ведной территории. Ребята узнали об 
истории  возникновения заповедника, 
о населяющих его животных и растени-
ях и, конечно, о бережном отношении к 
природе. 

Эколого - просветительский отдел 
выражает благодарность коллективу 
детского сада «Росинка» за активное 
участие в данном конкурсе, ведь  эколо-
гическое воспитание следует начинать 
с дошкольного возраста, так как в этом 
возрасте закладывается основа пред-
ставлений о природе, формируются ос-
новы экологического сознания. 

Эколого-просветительский отдел
ФГБУ «Государственный 

заповедник «Джергинский»

 Заповедный уголок

ганами территориального общественного само-
управления, инициативными группами граждан, 
органами прокуратуры.»;

1.17 часть 3 статьи 50 изложить в следующей 
редакции:

«3. Глава муниципального района вправе вне-
сти на рассмотрение районного Совета депутатов 
вопрос об использовании собственных мате-
риальных ресурсов и финансовых средств для 
осуществления государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Республики 
Бурятия»; 

1.18 абзац 1 части 2 статьи 52 изложить в сле-
дующей редакции:

«2. Глава муниципального района может быть 
отрешен 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 прекращения полно-

мочий главы муниципального района избрание 
главы муниципального района, избираемого Со-
ветом депутатов из числа кандидатов, представ-
ленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса, осуществляется не позднее чем через 
шесть месяцев со дня такого прекращения пол-
номочий.

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

б) часть 4 признать утратившей силу.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его опубликования, произведенного после его 
государственной регистрации, за исключением 
отдельных положений.

2.1. Положения подпунктов «а» и «б» пункта 
1.2,  пунктов 1.3 - 1.5, подпункта «б» пункта 1.6,  
пунктов 1.9 - 1.18  вступают в силу после истече-
ния срока полномочий представительного органа 
муниципального образования «Курумканский 
район», принявшего  муниципальный правовой 
акт о внесении соответствующих изменений.

3. В порядке, установленном Федеральным за-
коном от 21.07.2005 №97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образо-
ваний» в пятнадцатидневный срок представить 
муниципальный правовой акт о внесении изме-
нений и дополнений в Устав на государственную 
регистрацию. 

4. Опубликовать зарегистрированный муници-
пальный правовой акт о внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образова-
ния «Курумканский район» в течение 7 дней со 
дня его поступления из территориального органа 
уполномоченного федерального органа испол-
нительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований.

5. В десятидневный срок после опубликова-
ния направить информацию об обнародовании в 
территориальный орган уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образова-
ний.

6.  Контроль за исполнением настоящего реше-
ния оставляю за собой.

Глава                                                                                             
В.В. Сультимов

Администрация муниципального образования «Курумканский район» в 
соответствии со ст. 5 Федерального закона от 20.08.2004 г. №113-ФЗ «О при-
сяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации» публикует информацию об изменении и дополнении списков 
кандидатов в присяжные заседатели судов общей юрисдикции и Верховно-
го Суда Республики Бурятия.  

Изменения в общий список кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции по муниципальному образованию  «Ку-
румканский район» 

на период с 1 июня 2018 г. по 1 июня 2022 г.

Исключить из запасного списка 
следующих граждан: 

Включить в запасной список следующих 
граждан: 

1. Будаев Ревомир Раднаевич 1. Цыденов Вячеслав Доржиевич 
2. Дамбинова Галина Алексеевна 2. Манжеев Терентий Бадмаевич 
3. Шушерова Гамилия Амеруловна 3. Глаголева Ольга Анатольевна 

 

Исключить из общего списка следующих 
граждан: 

Включить в общий список следующих 
граждан: 

1. Аюшиева Дынсема Балсановна 1. Арсаланова Цызема Бубышкеевна 
2. Болсобоев Тумэн Александрович 2. Бадмаева Светлана Николаевна 
3. Бубнов Николай Васильевич 3. Балданова Цыцыгма Дарижаповна 
4. Будаев Аюша Аюрзанаевич 4. Батуева Цырема Бадмаевна 
5. Будаева Цырема Бадмаевна 5. Гаськова Ольга Георгиевна 
6. Маланова Светлана Кубулеевна 6. Раднаев Ванчик Бадмаевич 
7. Намжилова Саяна Шойнхоровна 7. Толстихин Андрей Викторович 
8. Усынина Татьяна Ильинична 8. Шоботкин Егор Бадмаевич 
9. Шадрина Анна Ивановна 9. Эрдыниев Чингис Валерьевич 

 Изменения в запасной список кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции по муниципальному образованию  «Ку-
румканский район»

на период с 1 июня 2018 г. по 1 июня 2022 г.

Изменения в общий список кандидатов в присяжные заседатели Верховно-
го Суда Республики Бурятия  от муниципального образования «Курумканский 
район»

Исключить из общего списка 
следующих граждан: 

Включить в общий список следующих 
граждан 

1. Будаева Бальжинима Донитовна 1. Арсаланова Цызема Бубышкеевна 
2. Батуева Софья Жамсарановна 2. Бадмаева Светлана Николаевна 
3. Бубнов Николай Васильевич 3. Балданова Цыцыгма Дарижаповна 
4. Будаев Аюша Аюрзанаевич 4. Батуева Цырема Бадмаевна 
5. Будаев Ревомир Раднаевич 5. Дученко Светлана Николаевна 
6. Будаева Сыржима Самбуевна 6. Толстихин Андрей Викторович 
7. Дамбинова Галина Алексеевна 7. Цыбиков Эдуард Пурбоевич 
8. Лебедев Константин 
Константинович 

8. Цыденов Вячеслав Доржиевич 

9. Торговых Альбина Павловна 9. Эрдыниев Чингис Валерьевич 
 

Руководитель                  Б.Б. Дондупов

О проведении традиционной эста-
феты на призы газеты «Огни Курум-
кана» и легкоатлетического кросса 
памяти Г.В. Очирова, посвященных 
празднованию Победы в Великой От-
ечественной Войне.

1. Цели и задачи:
- пропаганда здорового образа жиз-

ни
- популяризация легкой атлетики в 

районе
- повышение спортивного мастер-

ства

2. Сроки и место проведения:
Соревнования проводится 08 мая 

2019 г. в с. Курумкан. Мандатная ко-
миссия работает в день приезда. Нача-
ло соревнований в 10.00 часов. 

3. Программа соревнований:

Эстафета среди команд школ Курум-
канского района:

1 этап – от средней школы №1 до 
мемориала Победы. Мужчины – 250 м.

2 этап – от мемориала до ПФР. Жен-
щины – 250 м.

3 этап – от ПФР до улицы Комсо-
мольской. Мужчины – 200м.

4 этап – от улицы Комсомольская до 
Автостанции. Мужчины – 200 м.

5 этап – от Автостанции до магазина 
ул. Советская, 52 Женщины – 200 м.

6 этап – от ул. Советская 52 до пере-
улка Базарный. Мужчины – 200 м.

7 этап – от переулка Базарный до 
улицы Очирова. Мужчины – 300 м.

8 этап – от улицы Очирова до улицы 
Будаина. Женщины – 200 м.

9 этап – от улицы Будаина до моста. 
Мужчины – 200 м.

10 этап – от моста до мемориала По-
беды. Женщины – 300 м.  

  
Эстафета среди сельских поселений 

и организаций Курумканского района:
1 этап – 150 метров мужчины;
2 этап – 150 метров мужчины;
3 этап – 100 метров женщины;
4 встречный этап 100 метров жен-

щины;
5 этап – 150 метров мужчины;
6 этап – 150 метров мужчины;

Кросс памяти Г.В. Очирова:
2008 г.р. и младше девочки и маль-

чики 1000 м.;
2005 – 2007 г.р. девочки и мальчики 

2000 м.;
2002 – 2004 г.р. девушки и юноши 

3000 м.;
18 лет – 29 лет девушки 2000, муж-

чины 3000 м.;
30 лет – 39 лет женщины 2000 м,  

мужчины 3000 м.;

40 лет – 49 лет женщины 2000 м, 
мужчины 2000 м.

50 лет – 59 лет женщины 1000 м, 
мужчины 2000 м.

60 лет и старше – женщины и муж-
чины 1000 м., 

К соревнованиям в эстафетном беге 
среди школьников допускаются толь-
ко учащиеся школ, в эстафетном беге 
среди сельских поселений и организа-
ций допускаются только действующие 
работники заявленной организации и 
жители или выходцы сельских посе-
лений. 

Состав команды среди школьников 
10 человек (6 юношей и 4 девушки), 
среди сельских поселений и организа-
ций (4 мужчины и 2 женщины). 

Общее руководство осуществляет 
оргкомитет, непосредственное прове-
дение возлагается на судейскую кол-
легию.

4. Награждение:
Чемпионы и призеры награждаются 

грамотами и ценными призами в ка-
ждом виде программы отдельно среди 
женщин и мужчин.

Учреждены специальные призы.

5. Заявки:
На заседание мандатной комиссии 

представить заявки по установленной 
форме, заверенные врачом и утверж-
денным руководителем, (печать и под-
пись руководителя).
6. Финансовые расходы:

Расходы по проведению соревнова-
ния несет оргкомитет. Проезд участни-
ков в дни соревнования за счет коман-
дирующих организаций. 

ОРГКОМИТЕТ

Администрация МО информирует

ПОЛОЖЕНИЕ
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Разное

Продам

•	 ИП	«Цыремпилов	Дугар».	Бурение	
скважин.	Тел.	89025648778,	
89025658288.

• 
• ОСАГО, техосмотр, Первомайская, 

4А. Тел. 89246543773.
• 
• Бурение скважин на воду. Гаран-

тия, кредит, рассрочка. «Бай-
калБур» Могойтинская бригада. 
тел. 89244549960.

• 
• Входные двери ПВХ, евроокна, 

рольставни, жалюзи, натяжные 
потолки. Гарантия, качество. 
89243561377.

• Сниму благоустроенную квартиру. 
тел. 89834284699.

• Ремонтные работы. тел. 
89085991179.

• Такси до города. тел. 89085991179.

• Участок в с. Курумкан. Цена дого-
ворная. тел. 89243986494.

• Благоустроенная двухкомнатная 
квартира ухоженная, можно под 
маткапитал. тел. 89243564945.

«Требуется продавец непродоволь-
ственных товаров (техника) зп 25 
тыс руб. 89539203865»

 Почти каждая третья беременность 
в республике прерывается принуди-
тельно 

В прошлом году в Бурятии родилось 
13 тысяч малышей. Также в прошлом 
году в республике зарегистрировано 
5428 абортов. Простейшее арифме-
тическое действие показывает, что не 
будь абортов, в регионе родилось бы 
18428 человек. Но почти 30% этой по-
тенциальной цифры стали жертвами 
абортов. Чуть ли не треть беременно-
стей прерывается таким способом. 

Масштабы могли быть еще больше, 
если бы не работа психологов респу-
блики, которые сумели отговорить от 
прерывания беременности 10% жен-

щин, намеревавшихся это сделать. Это 
сотни беременных. 

Показатели минувшего года ока-
зались меньше аналогичной цифры 
позапрошлого года сразу на 25% (на 
тысячу меньше). Но это не должно 
успокаивать, ведь их все равно много. 
Такие «скачки» являются свидетель-
ством нестабильности положения. 

- Абортов без последствий не бы-
вает. Какие бы современные техно-
логии прерывания беременности мы 
не применяли, остаются отдаленные 
последствия. Такие как бесплодие, 
невынашивание беременности, преж-
девременные роды, психологический 
стресс, - говорят бурятские врачи. 

Власти республики предпринимают 
попытку переломить положение в этой 
сфере. Организован конкурс среди 
женских консультаций государствен-
ных медорганизаций. 

Конкурс называется «Жизнь - свя-
щенный дар». Он стартовал 15 апреля 
и пройдет по четырем номинациям. 
Среди целей конкурса - популяриза-
ция материнства, отцовства, семей-
ных ценностей, снижение количества 
абортов, сохранение репродуктивного 
здоровья женского, мужского населе-
ния, увеличение рождаемости.

Источник: https://gazeta-n1.ru/
news/society/74019/

События Улан-Удэ

Аборты убивают население Бурятии 

Уважаемые жители района!
        В повседневной жизни каждый человек  сталкива-

ется с потребностью в получении различного вида государ-
ственных услуг, например, получение паспорта, регистрация 
по месту жительства, регистрация автомобиля, получение 
справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо прекращении уголовного 
преследования и т.п .  В настоящее время любой гражда-
нин может получить государственную услугу в электронном 
виде благодаря Единому порталу государственных и муни-
ципальных услуг , не тратя время на ожидание в очередях.  
Для того чтобы воспользоваться всеми государственными 
услугами, предоставляемыми посредством ЕПГУ необходи-
мо зарегистрироваться на данном портале  и подтвердить 
свою личность. Для регистрации на ЕПГУ необходимо  в сети 
Интернет найти сайт www.gosuslusi.ru, далее зарегистри-
роваться на данном сайте, внести свои установочные дан-
ные, паспортные данные и СНИЛС, после чего запускается 
проверка ваших данных, которая длиться от 15 минут до 5 
дней. По окончании проверки Ваших данных Вам необхо-
димо будет подтвердить свою личность. Подтвердить свою 
личность, а также восстановить доступ  к своему Личному 
кабинету  можно обратившись в Миграционный пункт Отде-
ления России по Курумканскому району либо в РЭГ ГИБДД 
Отделения России по Курумканскому району либо в Отделе-
ние МВД России по Курумканскому району по линии инфор-
мационно-справочной работы.

Для  удобства  и комфортности граждан  в каждом подраз-
делении, предоставляющем, государственные услуги имеют-
ся детские уголки для детей,  в случае если не с кем оставить 
ребенка дома. Также Вы можете предварительно записаться 
на прием через  сайт www.gosuslusi.ru .

«Единый портал государственных услуг »- это быстро, 
просто и удобно!

Отделение МВД России по Курумканскому району

К сведению населения

Благодарственными письмами главы муниципального образования на-
граждены:

1. За многолетний добросовестный труд в банковской сфере, высокий про-
фессионализм и успехи в труде:

- Походиева Александра Дамдиновна, старший менеджер по обслужива-
нию Бурятского отделения Сербанка россии специализированного дополни-
тельного офиса № 8601/136 с. Курумкан и в связи с 50-летием со дня рожде-
ния;

2. за многолетний  добросовестный труд, активное участие в обществен-
ной  жизни и большой личный вклад в развитие Курумканского района и в 
связи с 70-летием со дня рождения:

- Торговых Альбина Павловна.

Руководитель   Б.Б. Дондупов

В октябре 2019 года   Курумканской средней 
школе исполнится 135 лет! 

Тысячи выпускников, прославивших наш рай-
он, Республику, получили путевку в жизнь имен-
но в стенах Курумканской средней школы.

История школы зародилась еще в далеком 
1884 году, это была первая церковно-приходская 
школа в нашей долине. С каждым годом станови-
лось все больше и больше детей, стремящихся  к 
Знаниям. Добрый и нелегкий путь прошла школа 
за 135 лет. 

Сегодня мы помним замечательных и талантли-
вых Учителей, которые стояли у ее истоков, кто 
посвятил свои годы призванию учить и стал лич-
ным примером человеческой душевной доброты, 
твердой воли и титанического труда. Мечта вы-
пускников и коллектива школы - это создание 
Книги об истории школы. Главной мыслью созда-

ния Книги является дань памяти богатой и уни-
кальной истории школы, всем поколениям, про-
шедшим через Курумканскую среднюю школу.

Коллектив школы обращается к Вам с огром-
ной просьбой в оказании посильной материаль-
ной помощи в издании Книги. Верстка Книги в 
издательстве запланирована  на месяц июнь те-
кущего года.

Заранее благодарим Вас! Желаем вам крепко-
го здоровья, благополучия и процветания! Пусть 
добрые дела и благие намерения, совершаемые 
Вами, преумножаются и возвращаются к Вам си-
лой и энергией, открывают перед Вами все доро-
ги! 

Надеемся на активное участие в создании кни-
ги. 

РЕКВИЗИТЫ

Обращение
Уважаемые выпускники школы!

Контактное лицо: Дарханова Наталья Жамбаловна тел. 89246594104   
                                Реховская Надежда Ивановна  тел. 89246566382

Поздравляем!
19 апреля прошла межрайонная 
ярмарка вакансий рабочих и 
учебных мест, где безработные 
граждане могли ознакомиться с 
ситуацией на рынке труда райо-
на, узнать о наиболее актуальных 
на данный период профессиях и 
пообщаться с потенциальными 
работодателями. 

В ярмарке приняли участие ИП 
«Очиров Л-Ц.Г.», 18-й Курумканский 
ОГПС РБ, ГБУЗ «Курумканская ЦРБ», 
ИП «Надмитов Р.В.», ООО «Универсал», 
ООО «Гостиничный комплекс «Туяа», 
ПАО СК «Росгострах», ИП «Очирова 
С.Ж.», ИП «Хурхесов А.Н.», Админи-
страция МО «Курумканский район», ИП 
«Шагдарова И.В.», ИП «Цыдендоржи-
ев М.Д.» - всего 22 вакансии, а также 
вакансии вахтовым методом по регио-
нам РФ для граждан, имеющих особую 
социальную категорию. Представили 
информацию учебные заведения Ре-
спублики Бурятия – Бурятский филиал 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный 
университет телекоммуникаций и ин-
форматики», Могойтинский филиал ГОУ 
СПО «Байкальский колледж туризма и 
сервиса», ГБОУ СПО «Бурятский лесо-
промышленный колледж», ФГБОУ ВПО 
«Восточно-Сибирская государственная 
академия культуры и искусств», ГБОУ 
СПО «Бурятский республиканский ин-
дустриальный техникум», ГБПОУ «Бу-
рятский аграрный колледж имени М.Н. 
Ербанова», ГБПОУ «Бурятский респу-

бликанский педагогический колледж». 
Приняли участие представители орга-
нов исполнительной власти, а также 
представители федеральных, респу-
бликанских государственных учрежде-
ний, которые оказывали консультаци-
онные услуги. Также Центр занятости 
Баргузинского района представил ва-
кансии района.  

Участники ярмарки ознакомились с 
выпускаемой продукцией и услугами 
индивидуальных предпринимателей, 
которые открыли собственное дело 
в рамках программы самозанятости 
граждан: ИП Ринчинов Владимир Баи-
рович «Детский магазин», ИП Очирова 
Суржана Жалсановна «Флора», ИП Ур-

базаев Батор Жаргалович «Кожевен-
ная мастерская», ИП Борисова Ирина 
Владимировна «Кафе». 

В поиске работы ярмарку посетило 
125 граждан и 148 учащихся Курумкан-
ской СОШ № 1 и № 2. 

ГКУ «Центр занятости населения 
Курумканского района» благодарит за 
оказанную помощь в организации и 
проведении ярмарки Администрацию 
МО «Курумканский район», работода-
телей и учебные заведения РБ. 

По материалам ГКУ «ЦЗН 
Курумканского района» 

подготовил Владимир Будаев
Фото автора

Межрайонная ярмарка вакансий 
рабочих и учебных мест

 Она начисляется за 30-летний 
«сельский» стаж тем, кто живет в де-
ревнях 

Труженики села Бурятии с 30-лет-
ним стажем, живущие в городе, могут 
увеличить размер пенсии, переехав в 
деревню, сообщает республиканское 
отделение Пенсионного фонда. 

В этом случае неработающие пен-
сионеры имеют право обратиться в 
Пенсионный фонд России за уста-
новлением повышенного размера 
фиксированной выплаты к страховой 
пенсии или по инвалидности. 

«Размер надбавки увеличится на 
1333,55 рублей в месяц», - поясняет 
Елена Максарова, главный специа-
лист-экспертотдела организации на-
значения и перерасчета пенсий. 

На повышенный размер пенсии за 
работу на предприятиях сельского 
хозяйства имеют и труженики села, 
выработавшие необходимый стаж 
и прекратившие трудовую деятель-
ность. После увольнения они также 
могут с трудовой книжкой обратиться 
в ПФР за перерасчетом размера пен-
сии. 

Напомним, что с 2019 года нера-
ботающим пенсионерам-сельчанам, 
получающим страховую пенсию по 
старости или инвалидности, на 25% 
увеличен размер фиксированной вы-
платы к пенсии. Право на перерасчет 
пенсии получают неработающие пен-
сионеры, имеющие не менее 30 лет 
стажа в сельском хозяйстве и прожи-
вающие в сельской местности. 

С января 2019 года беззаявитель-
ный перерасчет пенсий произведен 4 

851 пенсионеру, по которым ПФР рас-
полагал всей необходимой информа-
ции в пенсионных делах. 

Если же в пенсионном деле нет 
необходимых документов и надбавка 
к пенсии не назначена, пенсионер в 
любое время может представить до-
кументы, подтверждающие его право 
на повышение фиксированной вы-
платы. Это могут быть дополнитель-
ные документы о периодах работы 
в сельском хозяйстве, о переезде в 
сельскую местность, о доработке не-
обходимого «сельского» стажа, либо 
в случае прекращения трудовой дея-
тельности. 

Если пенсионер обратится за пере-
расчетом пенсии в период по оконча-
ния нынешнего года и все условия у 
него подтверждаются на 31 декабря 
2018 года, то надбавка за «сельский» 
стаж будет ему выплачиваться назна-
чена с 1 января 2019 года. Если же 
обращение за перерасчетом пенсии 
последует после в 2020 году, а так-
же если все необходимые условия 
выполняются после 31 декабря 2018 
года, то в этом случае перерасчет 
пенсии производится с 1-го числа ме-
сяца, следующего за подачей заявле-
нияв Пенсионный фонд. 

По всем вопросам можно обратить-
ся в Центр дистанционного обслужи-
вания клиентов ОПФР по Бурятии 8 
(3012) 29-14-14. 

Источник: https://gazeta-n1.ru/
news/society/74027/

Бурятия Life

Около 5 тысяч пенсионеров Бурятии 
получают «сельскую» надбавку 
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