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Районная массовая газета

Сельские Игры 
завершились

Примите самые искренние по-
здравления с Днем медицинского 
работника!

 Это праздник важен  для всех жи-
телей Курумканского района, посколь-
ку для человека нет более высокой 
ценности, чем его жизнь и здоровье. 
Представители вашей профессии 
всегда пользовались особым уваже-
нием и почетом за то, что посвятили 
себя благороднейшему делу - заботе о 
здоровье человека. Вы помогаете лю-
дям обрести не только здоровье, но и 
жизненные силы, уверенность в себе. 
В этот праздничный день выражаю вам 
искреннюю признательность за ваш 
благородный труд, за доброту и вни-
мание, готовность прийти на помощь! 
Выражаю особую благодарность ве-
теранам медицины, которые, отдав 
многие годы здравоохранению, сейчас 
находятся на заслуженном отдыхе. 

Желаю всем медицинским работникам 
благополучия, стабильности и, самое 
главное, того, что вы так щедро даете 
людям, – здоровья! Мира и добра вам 
и вашим семьям!

Глава муниципального 
образования В.В. Сультимов

Уважаемые работники и 
ветераны здравоохранения!

Итак, 16 республиканские 
сельские спортивные 

Игры ушли в историю, оставив 
массу прекрасных и приятных 
впечатлений. Эти Игры наряду 
с международным баргутским 
фестивалем, прошедшим летом 
прошлого года, имеют большое 
значение для нашего района.

 Сегодня, оглядываясь назад, можно 
ещё раз оценить весь масштаб прове-
дённых мероприятий. На несколько 
дней Курумкан стал столицей респу-
бликанских сельских спортивных Игр. 
Соревнования проходили по 11 видам 
спорта в пяти сельских поселениях: 
по футболу в Барагхане и Алле, по 
конным скачкам в Аргаде, состязания 
механизаторов и дояров в Могойто. 
Соревнования по лёгкой атлетике, 
волейболу, спортивному ориентиро-
ванию, стрельбе из национального 
лука и бурятской национальной борь-
бе, гиревому спорту и другим видам в 
Курумкане. Посмотреть спортивные 
состязания пришли многочисленные 
любители спорта и болельщики. В 
первый день проходили соревнова-
ния по игровым видам спорта – во-
лейболу среди мужчин в физкультур-
но-спортивном комплексе и среди 
женских команд в спортивном зале 
Курумканской средней школы № 1, а 
также по футболу на стадионах Бара-
гхана и Аллы. Программа второго дня 
соревнований была более насыщен-
ной, так как начались состязания по 
лёгкой атлетике, спортивному ориен-
тированию, стрельбе из бурятского 
национального лука и бурятской на-
циональной борьбе «Бухэ барилда-
ан». Также в этот день продолжились 

соревнования по волейболу и футбо-
лу. Одним словом, соревнования про-
ходили одновременно на разных пло-
щадках, поэтому охватить всё было 
практически невозможно. 

В преддверии Игр была проведена 
большая организационная работа по 
благоустройству территорий сельских 
поселений, подготовке спортивных 
объектов, приёму и размещению го-
стей. Были созданы республиканский 
и районный оргкомитеты, админи-
страция района работала в тесном 
контакте с республиканскими мини-
стерствами и ведомствами, Народным 
Хуралом, земляками и выходцами из 
района. Игры обслуживали тренеры 
и судьи по различным видам спорта, 
сотрудники полиции, волонтёры, жур-
налисты. Также большой вклад внес-
ли руководители и коллективы пред-
приятий, организаций и учреждений 
района, главы сельских поселений. 
Благодаря этому состоялся большой, 
красочный и незабываемый праздник 
спорта. А сколько в эти дни состоя-
лось новых встреч и знакомств!

На сельские Игры в Курумкан при-
ехали делегации практически всех 
районов таёжной, озёрной, степной. 
Почётными гостями района были 
Глава – Председатель Правительства 
Республики Бурятия В.В. Наговицын 
с супругой, председатель Народного 
Хурала РБ Ц.Э. Доржиев, замести-
тели председателя Правительства 
РБ Д-Ж.Ш. Чирипов, В.Э. Матханов, 
П.Л. Носков, руководители респу-
бликанских министерств и ведомств, 
депутаты Народного Хурала, главы 
муниципальных районов. В местно-
сти Хадагшаан гостей по обычаю хле-
бом-солью и белой пищей встречали 

девушки в красочных национальных 
костюмах. Глава МО «Курумканский 
район» В.В. Сультимов, руководитель 
администрации района Л.Б. Будаев, 
заместитель председателя районного 

Совета депутатов Н.В. Сахаров, заме-
ститель руководителя администра-
ции по социальным вопросам Б.Х. 
Базаров, заместитель руководителя 
администрации района по территори-

альному развитию В.Б. Сансанов при-
ветствовали высоких гостей на нашей 
курумканской земле. Гостям в знак 
уважения по старинному бурятскому 
обычаю преподнесли хадаки. 

В ходе своего визита гости осмотре-
ли межпоселенческую центральную 
библиотеку им. Солбона Ангабаева, 
физкультурно-спортивный комплекс, 
а затем провели заседание физкуль-
турно-спортивного актива. А вечером 
гости приняли участие в торжествен-
ной церемонии официального откры-
тия 16 республиканских летних сель-
ских спортивных Игр.  

Курумканский район богат своей 
историей, своим прошлым и насто-
ящим. Жители района по праву гор-
дятся своими земляками – Героями 
Социалистического труда. Выходцами 
из района являются известные в ре-
спублике поэты и писатели, деятели 
науки и культуры. В районе действуют 
шесть народных театров. Район изве-
стен своими целебными источниками. 
Есть среди выходцев из Курумканско-
го района известные спортсмены, ма-
стера спорта, многократные чемпионы 
различных турниров. Сегодня в райо-
не работают детско-юношеская спор-
тивная школа, шахматный клуб им. 
Бориса Спасского. Подготовка спор-

XVI республиканские летние сельские спортивные Игры в Курумканском районе

Спортсмены Курумканского района – 
победители республиканских сельских Игр!

От всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздником 
— Днем медицинского работни-
ка! 

Труд медика всегда был и остается 
самым благородным и востребован-
ным в обществе. Именно вам мы обя-
заны своим появлением на свет, хо-
рошим самочувствием и настроением. 
В трудные минуты вы помогаете нам 
преодолевать болезни, возвращаете 
надежду и радость жизни. Ваш про-
фессионализм, искреннюю заботу с 
благодарностью вспоминают тысячи 
пациентов.

В последние несколько лет прои-
зошли значимые перемены в системе здравоохранения Республики Бурятия 

— запущена программа модерниза-

ции здравоохранения, действуют тех-
нологические проекты, открываются 
новые амбулатории и больницы. Все 
это делает нашу республику регионом, 
где каждый человек может получить 
качественную и высокотехнологичную 
медицинскую помощь. 

Желаю вам крепкого здоровья, бла-
гополучия, успехов во всех делах и 
начинаниях. Пусть здоровье и добрые 
улыбки пациентов приносят обоюдное 
счастье!

Депутат Народного Хурала РБ 
А.Р. ЛОНШАКОВ

Уважаемые работники здравоохранения!
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Переступив порог школы, 
увидев и услышав учащихся, 
можно сделать точный вывод 
о том, какие учителя здесь 
работают.
В Аргадинской школе мои 
друзья и я учились с 1946 по 
1953 годы. Она сейчас отмечает 
столетие.

Школа для нас была вторым род-
ным домом. Мы здесь набирались 
сил, знаний и умений. Нас, школь-
ников, любимые и терпеливые путе-
водители научили понимать  жизнь, 
любить и ценить её, открыли врата 
дружбы, любви и согласия, указали 
путь просвещения. С каждым днем 
мы, слепые комочки, становились 
зрячими. И самое главное- учитель, 
как волшебник, находил новое со-
кровище знаний. И мы, как неуто-
мимые искатели клада, открывали 
свежие пласты тайн бытия.

Если сравнить жизнь  Хышигтувых  
Ариадны Раднаевны и Валентина 
Буянтуевича с источником света, 
то можно точно определить: они в 
работе сгорали дотла, светя другим. 
Она учила нас бурятскому языку, а 
он преподавал русский язык и ли-
тературу. Одновременно он был чет-
верть века директором школы.

Как они проводили занятия! 
Любо-дорого вспоминать! Помню, 
учительница разбирала роман Хоца 
Намсараева «Утренняя заря». Она 
прочитала отрывок произведения 
про утро. Изящество повествова-
ния нас так увлекло, что мы впали 
в ребяческий сон. Каждый видел 
свой волшебный сон. Я видел свой 
Хуторхой, окруженный бесконечны-
ми полями; Бодиев Аюрзан из Бу-
лака услышал шум ветра; Цыренов 
Оторши из Харамодуна почувство-
вал горький запах степной полыни; 
Раднаева Дарисо из Иликчина пила 
воду родника; Ольга Гармаева из Ар-
гады ловила луч солнца в ладошках. 
Всё это было описано писателем. В 
классе стояла такая тишина-кома-
рик пролетит - гром среди ясного 
неба. Вспоминаешь чарующую пре-
лесть такого урока- слезы из глаз. 
Певучесть родного языка из уст Ари-
адны Раднаевны ласкала детские 
уши и трогала за живое сердце. Она 
нас любила, как мать, хотя нрав у неё 
был суров. Суровость её была на-
пускная - она показной строгостью 
заставляла учить бурятский язык. 
А.Р. Хышигтуева постоянно повторя-
ла: «Родная речь-это национальное 
достояние. Без родного языка народ 
умирает».

После школы я крепко подружил-
ся с открытой, доброй и гостеприим-
ной семьей. И что я обнаружил? Это 
обычная наша аргадинская семей-
ная ячейка, но многодетная - девять 
братьев и сестер. Воспитание в таких 
семьях особое - каждый ребенок по-
лучает столько, сколько накоплено в 
родительском доме. В равной доле. 
Здесь нет разницы между малыша-
ми.

Этот полезный багаж воспитания 
Хышигтуевы вложили в школьную 
программу. Он дал чудесные пло-
ды. Дети педагогов учились вместе 
с нами. И мы выросли в единой се-
мье. Поэтому наши взаимоотноше-
ния между собой и дружба прочные, 
стойкие, почти родственные.

Каждый ребенок тянется к свету 
и теплу, чтобы не потеряться в тени. 
Он растет духовно и физически со 
всеми ровно и радостно. Если ма-
ленький человек чувствует радость 
и полезность своей учебы и роста, то 
у него возникают дополнительные 
силы и новые возможности.

Нас, учеников, Хышигтуевы берег-
ли, как цветочков, защищали от злых 
сквозняков и ветров, согревали в 
стужу, создавали прохладу в жару.

В годы учебы нам очень повезло 
- учителями по словесности были 
знающие своё дело люди. Они при-
вили нам тягу к чтению и любовь к 
книге. Книга в каждом доме была 
настоящей хозяйкой и имела посто-
янную прописку. Через учеников 
привязанность к книге появилась и 
у родителей.

Начальник почты Шотхоева Сыр-
ма Шагжиевна отмечала, что не раз 
приходилось заказывать подводы, 
чтобы доставить до адресатов все 
печатные газеты и журналы, под-
писные издания. Почтальоны Буда-
ин Баясхалан Аюрзанаевич, Мутуев 
Чингис Чимитцыренович доставля-
ли почту до самых отдаленных мест. 
Это повальное чтение прессы и книг 
в корне улучшило дисциплину и об-
щественный порядок. В трудовых 
коллективах исчезли понятия хули-
ганства, воровства, хамства, сквер-
нословия. Тропа к сельской и школь-
ной библиотекам превратилась в 
столбовую дорогу.

 В школе часто проводились те-
матические вечера по отдельным 
произведениям. В общешкольной  и 
классной стенгазетах шла работа по 
«пробе пера». Недаром наш ученик 
Николай Дамдинов стал народным 
поэтом Бурятии.

Валентин Буянтуевич проводил 
занятия по русскому языку интерес-
но и красочно. Мы учились в стар-
ших классах в 1950-1951 годах, много 
воды утекло с тех пор. Но до сего 
дня памятны уроки по чтению тех 
или иных авторов. Он читал наизусть 
стихи А.С.Пушкина, М. Ю.Лермон-
това, В.В.Маяковского, А.А.Блока, 
стихотворения своего выпускника 
Николая Дамдинова. Во весь рост 
хохотал, когда читал отрывки из по-
вести А.С.Пушкина «Дубровский» об 
обжорстве Троекурова. Хышигтуев 
преображался  в актера, когда рас-
сказывал о персонажах  «Мертвых 
душ» или «Ревизора» Н.В.Гоголя.

Очень строго спрашивал по грам-
матическим ошибкам, которые на-
ходил в наших тетрадях. Не жалел 
красного карандаша, которым карал 
наши промахи.

Когда заходили в его кабинет, мы 
замечали на рабочем столе книги 
Шота Руставели, Гомера, Шекспира, 
Горького. Учитель говорил: «Кто не 
прочитал великого Гомера, тот не 
жил на этом свете».

Наш директор школы имел сла-
бость к рыбалке. Хариусы сами це-
плялись на крючок удочки. Секретом 
рыболовства он ни с кем не делил-
ся. Он любил приводить китайскую 
пословицу: « Хочешь рыбу - купи, 
хочешь иметь рыбу - купи удочку». 
В ней, считал он, заложена некая му-
дрость, какая-то хитрость.

В общем, Валентин Буянтуевич об-
ладал и мудростью, и смекалкой.25 
лет работы директором школы 
заставляли решать самые неверо-
ятные задачи и отгадки. Он на пла-
нерках-летучках говорил: « В любом 
деле не бывает мелочей, особенно в 
школьном».

Вот, например, прислали шесть 
выпускников Ярославского педаго-
гического института в Аргаду (в то 
время после ВУЗа положено было 
отработать обязательно 3 года там, 
куда направят). 

Надо было их встретить, устроить, 
обеспечить жильём, теплом, пита-
нием. Условия сибирского села по-
казались для них холодным душем. 
Две молодые учительницы сразу уе-
хали обратно. Три из них отработали 
положенные три года и уехали.

Одна ярославна, Карташова Та-
тьяна Васильевна, встретила свою 
любовь в Аргаде- вышла замуж за 
нашего земляка Цыбикова Кима Сан-
жиевича. Появилась ещё одна счаст-
ливая и крепкая семья. Директор 
школы встретил первенца молодой 
семьи в роддоме, позже учил вось-
мерых их прекрасных детей.

Когда вернулись после ВУЗов 
молодые специалисты Раднаев Ок-
тябрь, Гармаев Фёдор, Лосолов Сер-
гей, Бодиев Доржи, Раднаева Да-
ши-Даба,   конечно, родная школа 
встретила их с большой радостью.  
Какое счастье для мастера, когда его 
ученики готовы повторить любимое 
ремесло- путь учителя!

 Хышигтуев с уверенностью дове-
рил кресло директора школы своим 
ученикам Октябрю Ринчиновичу, а 
затем - Федору Михайловичу. Честь 
школы под их руководством продол-
жала её  славные традиции.

Соки мастерства обучения и вос-
питания и воспитания детей моло-
дые учителя пили из родника мудро-
сти и таланта старших товарищей.

Голоса наших учителей всегда 
звучали и звенели набатом в жилых 
домах села, призывая к счастливой 
и светлой жизни. В каждой тонне 
зерна, в каждом бидоне молока, в 
каждом клочке шерсти, в каждом 
центнере мяса был заложен труд 
учителя- всё это богатство созда-
валось руками и умом выпускников 
родной школы. 

В венке  почестей и славы Аргады 
яркими красками блестит заслуга 
учителей Ариадны Раднаевны и Ва-
лентина Буянтуевича.

Мы бесконечно благодарны сво-
им наставникам, что получили урок 
терпеливого и долгого служения 
самому трепетному и счастливому 
детскому обществу.

Блеск и красота нашего детства 
- школьные годы - привели нас к 
единственному и разумному выводу: 
сгорая, свети другим.

Максим Исрафилов 

Сгорая, свети другим

тсменов осуществляется по разным 
направлениям: это лёгкая атлетика и 
шахматы, стрельба из лука и борьба. 
В учебных заведениях работают та-
лантливые тренеры,  воспитанники 
которых занимают призовые места на 
самых престижных соревнованиях. 
Каждый стремится к достижению наи-
высших результатов, продолжая слав-
ные традиции курумканской школы 
спорта, стремится внести свой вклад 
в общую копилку. Всё это составляет 
гордость и славу нашего района. 

К началу Игр сдан в эксплуатацию 
современный физкультурно-спор-
тивный комплекс, проведена полная 
реконструкция стадиона Курумкан-
ской СОШ № 1, построен ипподром для 
конных скачек в селе Аргада, отремон-
тированы сельские стадионы. Спорт 
способствует формированию здоро-
вого образа жизни, физическому со-
вершенству, укреплению силы воли 
и духа, несёт высокие идеалы добра. 
Поэтому, прошедшие Игры дали хоро-
ший импульс будущему района, наря-
ду с дальнейшим развитием сельского 
хозяйства, курортов и туризма.

Дни проведения Игр были запол-
нены различными событиями – это 
не только спортивные состязания, но 
и новые интересные встречи и зна-
комства, общение с гостями из дру-
гих районов. Концертная программа, 
подготовленная творческими коллек-
тивами районного отдела культуры, 
выступление известной эстрадной 

певицы Мэдэгмы Доржиевой, красоч-
ный фейерверк, праздничная лотерея 
– всё это было прекрасным допол-
нением к спортивным состязаниям. 
Но незаметно прошли эти несколько 
дней, оставив воспоминания о празд-
нике спорта, дружбы и единения. По 
завершении соревнований прошла 
церемония закрытия Игр и передачи 
эстафеты Тункинскому району. Глава 
МО «Тункинский район» И.А. Альхе-
ев принял флаг сельских Игр из рук 
Главы МО «Курумканский район» В.В. 
Сультимова.  

Благодаря заранее продуманной 
программе, чёткой и слаженной рабо-
те всех, кто обслуживал эти соревно-
вания, Игры прошли на хорошем уров-
не. Конечно, нас радует, что хозяева 
Игр – команда Курумканского района 
завоевала первое место и сертификат 
на 200 тысяч рублей. На втором ме-
сте команда Кабанского района и на 
третьем – гости из Заиграевского рай-
она. Но не только это – теперь  наш 
район имеет прекрасный физкультур-
но-спортивный комплекс и стадион. 
Главное  – сохранить эти объекты и 
использовать для развития физиче-
ской культуры и спорта. А впереди нас 
ждут новые события и новые знамена-
тельные даты. 

 (Окончание 
в следующем номере)

Владимир Будаев
Фото автора

К 100- летию Аргадинской  школы
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Чем дальше уводит нас 
жизнь от родного дома, 

тем пронзительнее и нежнее 
становятся воспоминания о 
нем… Перелистывая в памяти 
страницы счастливого дет-
ства, я погружаюсь в то самое 
прекрасное далеко, которое 
заложило во мне лучшие чело-
веческие качества, дало старт 
на достойную жизнь. Я скучаю 
по детству, цветущей черемухе, 
хрустальным струям реки Алла 
и, конечно же, по ласковым ма-
миным глазам и теплу шерша-
вых натруженных рук папы!

Мои школьные годы непосредствен-
но связаны с моей семьей: моя мама 
Евдокия Тыхеевна была учителем на-
чальных классов Дыренской школы, в 
трудовой книжке которой одна един-
ственная запись от 1 сентября 1950 
года. 

 Родившись в улусе Мургун в мно-
годетной крестьянской семье, она 
совсем юной девочкой в неполные 
14 лет испытала всю горечь военных 
лет. Работала старшим чабаном на ма-
точной отаре, кстати, в то время овец 
доили и сдавали овечье молоко в счет 
зачета по плану надоя на маслозавод. 
Окончив всего 7 классов, она была 
назначена начальником аймачного 
отделения «Союзпечати», разносила 
военную почту, участвовала во всем, 
что могло приблизить Победу. В улусе 
знали, что Евдокии Хухузиевой мож-
но доверить любую тяжелую и ответ-
ственную работу – она выполнит ее во 
чтобы то ни стало. Нам, своим детям, 
мама мало рассказывала о годах вой-
ны, берегла наши души, наверное. Но 
мы знаем, как всем селом тогда люди 
провожали сыновей и отцов на фронт, 
как радовались добрым весточкам от-
туда и как всем селом горько оплаки-

вали погибших. Тогда, по окончании 
войны, маме вручили медаль «За По-
беду над Германией», которой она всю 
жизнь гордилась больше, чем всеми 
своими многочисленными наградами 
за труд.

 Но нашей маме судьбой была пред-
начертана другая дорога. Это было из-
вестно еще в 5-летнем возрасте, когда 
она самостоятельно научилась читать 
по книжкам своей старшей школьни-
цы сестры, возвращения которой из 
школы всегда ждала с нетерпением. 
Рассказывали, что стремления к знани-
ям воспитывались в их крестьянской 
семье всегда, но так случилось, что 
из семерых детей только нашей маме 
удалось продолжить учебу. Настолько 
тяжелой была тогда жизнь деревни, 
что помыслить об образовании детей 
удавалось единицам. И вот в самый го-
лодный послевоенный 1946 год Евдо-
кия Хухузиева отправилась на учебу в 
Улан-Удэнское педагогическое учили-
ще. Училась она с удовольствием и до 

конца жизни помнила своих препода-
вателей и студенческих подруг. Закон-
чив обучение, наша мама вернулась 
в родные края и до самого выхода на 
пенсию работала учителем начальных 
классов в Дыренской школе. Обучая 
школьников, она всю свою жизнь учи-
лась сама, искала и пробовала в своей 
работе все новое, прогрессивное – 
все то, что помогало дать ребятишкам 
прочные глубокие знания. Бесценный 
опыт, который копила годами, Евдокия 
Тыхеевна щедро делила с коллегами 
не только в своей школе. Она была 
известным методистом в районе и 
республике, а также была соавтором 
учебника по бурятскому языку для 
младших школьников.

Интересно было бы посчитать, 
скольких детей наша мама научила 
азам науки. Помню, с какой любовью 
мама прописывала красными черни-
лами ровные, красивые элементы и 
буквы в тетради каждого ученика. И 
только много лет спустя, я поняла и 
оценила ее трудолюбие, ответственное 
отношение к любому делу, трогатель-
ную заботу о каждом ребенке. С какой 
теплотой и признательностью ученики 
вспоминают сегодня свою добрую и 
строгую первую учительницу! Помнят 
они и то, как в трудные послевоенные 
годы их учительница кипятила воду в 
ведре, чтобы напоить горячим чаем. В 
свою очередь мама очень вниматель-
но следила за успехами и дальнейшей 
жизнью своих учеников, советом и 
добрым словом поддерживала любого 
из них. 

Труд нашей мамы, конечно же, был 
заслуженно отмечен. Много раз она 
награждалась Почетными грамотами 
школы, района, Министерства просве-
щения, райкома и обкома КПСС. Ей 
присвоены звания «Отличник просве-
щения РСФСР», «Заслуженный учитель 
школы Бурятской АССР». Ее имя за-

несено в Книгу почета Министерства 
просвещения Бурятии, Книгу почёта 
граждан Дырена. 

 Я искренне горжусь всеми ее на-
градами, но для нас она была просто 
нашей мамой, заботливой, усталой 
и всегда очень доброй. Надёжной 
опорой и поддержкой был наш отец 
Дамдин Будаевич, понимающий, что  
профессия учителя для нашей мамы 
это нечто большее, чем просто рабо-
та. Сам он был настоящим тружени-
ком. Он участвовал в Великой Отече-
ственной войне, а после всю жизнь 
работал в совхозе «Дыренский», был 
знатным луговодом. К труду приуча-
ли нас с раннего детства. У нас, как и 
по всей деревне тогда, было большое 
хозяйство, и у каждого были свои не-
укоснительные обязанности. Отец за 
это строго спрашивал с нас. Мама же 
учила нас доброте и человечности, 
была самым близким другом, с кото-
рым можно было поделиться своими 
проблемами и надеяться на ее пони-
мание, правильный совет. Ведь сча-
стье человека заключается, прежде 
всего, в понимании тебя.  

 Думаю, именно благодаря такому 
воспитанию, мы впоследствии ни-
когда не испытывали больших труд-
ностей ни в учебе, ни в работе. Все 
мы, следуя примеру мамы, получили 
высшее педагогическое образование. 
Моя сестра Светлана Дамдиновна, 
Отличник просвещения РСФСР, Заслу-
женный работник образования РБ, 
более тридцати лет проработала , как 
и мама, в Дыренской школе, 9 лет из 
которых была директором. Старший 
брат. Сергей Дамдинович, много лет 
был ведущим специалистом Мини-
стерства образования и науки РБ, в 
данное время – главный специалист 
ГБУ «Министерство социальной защи-
ты населения РБ», Почётный работник 
Общего образования РФ, награждён 

нагрудным знаком МВД России. Внуки 
и внучки наших родителей все получи-
ли достойное образование и успешны 
в работе.  

 Кроме школы мама постоянно была 
занята на общественной работе: пред-
седатель комитета партийного контро-
ля, народный заседатель Курумкан-
ского народного суда, председатель 
женсовета Дырена, председатель 
Дыренского сельсовета при Баргузин-
ском районе – и это далеко не полный 
список ее деятельности. 

    Несмотря на всю свою занятость, 
мама удивительным образом умела 
создать уют и праздник в нашем доме. 
В детские годы, когда не было теле-
визоров, у нас был свой домашний 
кинотеатр для всех соседских детей. 
Закрыв днем ставни окон, мы крути-
ли кино по фильмоскопу. Все первые 
фильмы-сказки мы смотрели именно 
так. Из каждой поездки в город мама 
привозила новые диафильмы и вновь 
собиралась детвора. Еще один яр-
кий праздник запомнился мне на всю 
жизнь. Это Новый год, когда в нашем 
доме обязательно наряжалась боль-
шая елка не только для нас, но и для 
всех детей с нашей улицы. После са-
модеятельных концертов все без ис-
ключения получали свои маленькие 
вкусные подарки. 

 Много лет прошло, много праздни-
ков случается в нашей жизни, но ма-
мины – самые лучшие…

 Быстро пролетело беззаботное дет-
ство, но этот счастливый жизненный 
период остался в моей памяти свет-
лым, чистым, неповторимым остров-
ком, вселяющим оптимизм, веру, наде-
жду и любовь. 

Лариса Дамдиновна 
Арьяева-Очирова, выпускница 

Дыренской средней школы 
1978 года

К 100-летию Дыренской школы

Праздники детства

   С 1 июля 2016 года Отделение 
ПФР  по Бурятии переходит на 
новый график перечисления  
денежных средств на выплату 
пенсий  и других социальных  
выплат. Финансирование  рас-
пределяется  на  6, 14 и 23 число 
каждого месяца.  Нововведения  
коснуться, в основном, пенсио-
неров   и получателей  социаль-
ных выплат, выбравших  в каче-
стве доставочной организации 
Сбербанк. Это связано  с  тем, 
что через  Сбербанк  в Бурятии  
пенсии  получают   подавляющее  
большинство  пенсионеров  -  
свыше 126 тыс. человек.  

  Таким образом,   по согласованию   
с   руководством ПАО Сбербанка  дата 
финансирования пенсий для выпла-
ты  пенсионерам, проживающим  в 
Улан-Удэ, устанавливается на 6 число  
каждого  месяца. Финансирование 
денежных средств на выплату пенсий  
для пенсионеров, проживающих в За-
играевском, Иволгинском, Кабанском, 
Мухоршибирском, Прибайкальском, 
Селенгинском  и Тарбагатайском райо-
нах,    по  новому графику будет про-
изводиться  14 числа каждого месяца.  

Для пенсионеров Баргузинского, 
Баунтовского, Бичурского, Джидин-
ского, Еравнинского, Закаменского, 
Кижингирнского, Курумканского, Кях-
тинского, Муйского, Окинского, Севе-
ро-Байкальского, Тункинского и Хо-
ринского районов,   часть из  которых,  
кроме   филиала  Сбербанка №  8601, 
выплаты   получают   через филиал 
Сбербанка  № 8586,  перечисление 
средств будет осуществляться  23 
числа каждого месяца.  Кроме этого,   
23 числа  каждого месяца  финанси-
рования средств   на выплату пенсий  

будет производиться  по всем  вновь 
назначенным пенсиям, пенсионерам,  
подавшим заявление   об изменении  
доставочной организации на новую,  а 
также  гражданам, переехавшим в Бу-
рятию из других регионов.     

 На новые графики финансирова-
ния, кроме Сбербанка,   переводятся  
все  коммерческие   банки,  работаю-
щие в республике,  и  с которыми  От-
делением   ПФР   по республике заклю-
чены договоры о  доставке и выплате  
пенсий. Финансирование   денежных 
средств  этих банков также  будет про-
изводиться  во вторую декаду каждого 
месяца.  

     Новый порядок финансирования  
кредитных учреждений вводится в  
соответствии  с распоряжением Прав-
ления ПФР  «Об оптимизации сроков 
перечисления денежных средств  на 
выплату пенсий  и иных социальных 
выплат  в кредитные учреждения».  

Этим документом  Отделениям ПФР  
во всех субъектах федерации   предпи-
сывается  произвести  выравнивание  
графиков финансирования   денежных 
средств на выплату пенсий с тем, что-
бы   перечисление  денег осуществля-
лось    равномерно по декадам месяца,  
-   разъясняет  заместитель управля-
ющего   Отделением ПФР  по Бурятии 
Владислав Ильин.    

- Если вернуться к истории, то,  в 
свое  время, руководством Отделения  
в интересах   пенсионеров   финанси-
рование  выплаты  пенсий через  бан-
ки   было  перенесено  на начало меся-
ца  независимо от того, когда,  в начале  
месяца   или в середине  месяца, граж-
данин  обратился за назначением пен-
сии. Хотя  по правилам  дата выплаты  
пенсии должна  определяться   в тече-
ние 15 дней со дня принятия  решения  
о назначении пенсии.  Тем не менее, 

финансирование банков  было  пере-
несено  на начало месяца, поскольку 
на тот момент этому способствовали  и  
финансовые,   и технические возмож-
ности Отделения.   

 Переход   на новый график  финан-
сирования  позволит без  сбоев и в 
полном объеме  ежемесячно обеспе-
чивать  финансирование  средствами  
на выплату пенсий банки – доставщи-
ки. При этом Владислав Ильин особо 
подчеркнул, что ни о каком дефиците  
бюджетных средств на выплату  пен-
сий речи не идет.  Все  социальные 
обязательства перед пенсионерами  
государством  исполняются.  

-  Нужно учитывать, что в нынешней 
экономической ситуации  наличие 
средств  на выплату пенсий   напря-
мую  зависит  от  своевременной  упла-
ты страховых взносов  работодателями 
региона.  Как  правило,  оплата  ими 
производится  во 2 и 3 декадах меся-
ца.    

В целом   бюджет  Отделения ПФР  по 
Бурятии на выплату пенсий  и  других 
социальных  выплат  в  2016 году  пре-
вышает  45 млрд. рублей.  Ежемесячно  
в   доставочные организации пере-
числяется   более 3,5  млрд.  рублей.  
При этом  ежемесячная  собственная 
обеспеченность  страховыми взносами 
от работодателей в Бурятии   состав-
ляет  33 % от  требуемой суммы на 
выплату пенсий и социальных выплат. 
Остальные  67 %  денежных средств  на 
выполнение  всех социальных обяза-
тельств  по линии ПФР региону пере-
числяются  из  федерального  центра, -  
пояснил   заместитель  управляющего 
Отделением.        

Пресс-служба  ОПФР  
по Республике Бурятия

Тел 29-12-92 

С июля 2016 года финансирование  выплаты пенсий  через  
банки будет производиться по новому графику  (Отзыв на книгу «Тоонто нютаг 

Элһэмни»)

На просторах нашей великой Роди-
ны у каждого человека есть заветный 
уголок земли, который называется ма-
лой родиной. – тоонто нютаг. Малая 
родина для нас не только земля, где мы 
родились, это земля, на которой жили 
наши родители, наши предки, там 
наши родовые корни. Человеку в лю-
бом возрасте бесконечно дороги род-
ные места. Где бы мы ни находились, и 
куда бы нас не забросила судьба, в ка-
ждом человеке всегда хранится самая 
теплая, щемящая душу память о род-
ных местах, о знакомых с детства реч-
ках, лесах, полях. Отсюда начинается 
любовь к своей малой родине, родному 
краю. В любом возрасте у человека по-
является желание вернуться на землю 
предков. И не случайно наши земля-
ки ежегодно приезжают поклониться 
родному тоонто, причащаются святой 
водой аршана, наслаждаясь неописуе-
мыми красотами природы и ароматом 
цветущей черёмухи, успокаиваются и 
получают заряд энергии и бодрости.

Невозможно представить малую ро-
дину без исторического прошлого род-
ного народа, её культуры и традиций, 
без уважительного отношения к далё-
ким и близким предкам. Время неумо-
лимо движется вперёд, меняются поко-
ления, прошлое уходит безвозвратно, 
постепенно забываются и исчезают 
из памяти многие происходившие со-
бытия и имена тех, кто в разные годы 
жили и работали на элысунской земле. 
Многие старожилы ушли в мир иной, 
унося с собой секреты истории. Нель-
зя допустить, чтобы они бесследно ис-
чезли из памяти наших современников 
и потомков. И наш долг восстановить 
богатую историю своей малой родины, 
её неизвестные страницы и сохранить 
для будущих поколений. 

В последние годы значительно вы-
рос интерес у людей к истории своей 

малой родины – своего села, улуса, 
своего рода и племени. Авторы книги 
– старейший и неутомимый краевед, 
энтузиаст, патриот родного края, за-
служенный учитель РБ, ветеран педа-
гогического труда Анна Шагдуровна 
Раднаева и краевед Сурена Сангадиев-
на Арамхиева провели кропотливую, 
большую, многолетнюю поисково – 
исследовательскую работу по созда-
нию летописи родного села Элысун.

История села самобытна и инте-
ресна. Составители книги поставили 
цель в доступной форме изложить ос-
новные вехи исторического развития 
улусов – Элысун, Хахи, Туяа, Буксы-
кен, в соответствии с чем и определе-
но содержание книги «Тоонто нютаг 
Элһэмни». Впервые за многолетнюю 
историю села скрупулёзно собран 
большой фактический и архивный 
материал, особый интерес вызывают 
воспоминания старожилов разных лет. 
Авторы искренне делятся раздумьями 
о разных событиях, фактах, замеча-
тельных земляках и их родословной. 
Хронологически охватывается исто-
рический путь, начиная с древности и 
кончая современностью.

Книга написана живым и доступ-
ным языком. Она имеет большое прак-
тическое и познавательное значение 
для патриотического воспитания детей 
и подростков. О славном прошлом 
родного села, о своих предках элысун-
цы будут с гордостью рассказывать 
своим детям и внукам, ссылаясь на 
страницы этой замечательной книги. 
Надеюсь, что в дальнейшем будут на-
писаны новые страницы истории села.

Ц.Ш.Чимитцыренов, 
заведующий Барагханским 

народным историко-краеведче-
ским музеем имени 

Г.-Д.Э.Дамбаева, 
Отличник народного 

просвещения РФ, Заслуженный 
работник образования РБ

Памятью жив народ, без неё нет будущего
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Музыка  жизни изчезнет,
если оборвать струны

 памяти.
Джером К. Джером

    Написать о моих дедушке и 
бабушке, которые меня воспи-
тали, немного о своём детстве, 
не вызывало у меня сомнений, 
но что писать  и для кого?. Для 
широкого круга читателей, для 
своих детей,  для связи времен, 
своих ощущениях, фактах, это не 
одно и то же. Мой диалог связан 
с моим ранним детством, Аллой, 
где  прошло моё  детство, и  я 
закончил подготовительный и 
первый классы. Несомненно, 
поводом для моего скромного 
рассказа служит тот факт, когда 
наша Дыренская средняя школа 
отмечает свой вековой юбилей. 
Считаю своим долгом написать о 
моих самых дорогих мне людях, 
которые воспитали меня,  с 
пеленок до зрелого возраста, о 
моих дедушке - Цыремпиле Бу-
даевиче Будаеве и бабушке - Ба-
заровой Цыпилме Ринчиновне.

Это представители того великого 
поколения, победителей войны, по-
слевоенного восстановления государ-
ства, страны свершений и открытий, 
которые смогли выстоять, поднять, 
укрепить нашу великую Родину, теперь 
Россию, ценой своей жизни, где на ал-
тарь  той эпохи, было  положено -  всё .

 Это не слова  дежурного вступле-
ния, эти слова я адресую всему стар-
шему поколению уважаемых  мною  
дыренцев, учителей, основоположни-
ков Дыренской средней школы  и я, 
коленопреклонен перед их памятью.

Мой дед, Будаев Цыремпил Будае-
вич родился в 1911г. в местности Шар-
тай на заимке Булаг, Харамодунского 
сомона Баргузинского уезда, послед-
ним одиннадцатым ребенком. В трех-
месячном возрасте его большая семья 
перекочевала в Дыренский сомон в 
местность Нама –Гарасун. По меркам 
тех времен, он рано приучился грамо-
те. В возрасте 11 лет, начав учиться на 
дому в 1925г. в Курумкане закончил 4 
класса. Далее учился в  с. Телятниково, 
Уро и Баргузин, где закончил програм-
му средней школы. В 1928г. окончил 
трехмесячную партшколу в с.Алла. В 
1929г. в течении полугода работал се-
кретарем Дыренского Сомонного сове-
та, вступил в комсомол, и в 1930г. по-
ступил в Бурпедтехникум в г.Улан-Удэ.

После окончания техникума был 
направлен в с.Алужин Эхирит-Була-
гатского района, учителем начальной 
школы, где совмещал должность се-
кретаря мобилизационного отдела об-
ластного комсомола.

После возвращения домой он же-
нился на моей бабушке Базаровой 
Цыпилме Ринчиновне родившейся в 
1911г. в местности Халмашка, на бере-
гу реки   Гарги, с 1931г. работал куль-
тработником в своем родном селе 
Улюнхан, в колхозе им. Блюхера, где 
он преподавал а также развивал свои 
художественные таланты, которые он 

с удовольствием представлял перед 
благодарной публикой в течении всей 
жизни. В 1932-1933гг. работал заведу-
ющим начальной школы в с.Аргада. 
Годы смутных и далеко нехороших 
для страны времен он вспоминал не-
охотно, с чувством какой-то вины за 
власть, когда в любой момент, просто 
по доносу могли забрать сотрудники 
НКВД. Так, забрали и расстреляли отца 
моей матери, обвинив в кулачестве и 
шпионаже  в пользу британской раз-
ведки, арестовали и заключили под 
стражу в СИЗО мою бабушку, Цыпил-
му Ринчиновну на два месяца, где не 
смогли доказать её причастность к 
врагам народа. Жизнь продолжалась. 
В 1936г. родился мой отец Сигизмунд 
Цыремпилович. Дедушка в 1939г. был 
вызван по линии обкома комсомола на 
учёбу в Улан-Удэ, в театр оперы и бале-
та, для подготовки к декаде искусства 
Бурят-Монгольской АССР в Москве. 
Это , несомненно грандиозное собы-
тие для тех времен, когда искусство 
народов СССР выдвигалось на новый 
виток государственного уровня и по-
служило мощным толчком для разви-
тия всей бурятской культуры. Он стал 
участником Первой декады бурятской 
культуры и искусства в 1940г. в Мо-
скве. Самобытность, талант бурятских 
представителей культуры обаяли мо-
сковскую публику. Он был рад  когда 
вспоминал те времена, где в течении 
месяца посещая разные площадки Мо-
сквы, давали замечательные концерты 
для москвичей и гостей столицы. 

После окончания декады с февра-
ля по июнь 1941г. работал учителем 
родного языка Загустайской средней 
школы.

 Написать про войну, я могу только 
с воспоминаний моих предков. Отцу 
было пять лет, когда полуторку с муж-
чинами из Ягдыка провожали на во-
йну, и он бежал за машиной и отцом 
сколько мог, пока не упал обессилев, 
на пыльную дорогу. Мне было  около 
пяти лет, когда дедушка со своим стар-
шим братом Базаром, который прошел 
все ужасы плена и концлагерей, пла-
кали вспоминая войну, а я несмышле-
ныш смеялся над ними, что мол такие 
взрослые и  плачут. Временами я очень 
жалею, что не узнал  о суровых време-

нах их жизни более подробно. Помню 
гостей, генерала мед.службы Занда-
нова А.Б., соседей ветеранов войны и 
труда Цыденова,Нечкина,Занабадаро-
ва,Молчанова,Очирова,Свиридова,Бо-
доулова когда они один раз в год, на 
день Победы, вспоминали ту страшную 
войну. Помню рассказы бабушки,Цы-
пилмы Ринчиновны проработавшей 
парторгом колхоза им. С.М. Кирова в 
годы войны, как они помогали фронту, 
одержимые одной национальной иде-
ей, победить фашизм и они победили!.  
Война коснулась каждого учителя из 
Аллы, многие из них вернулись с бое-
выми орденами и медалями.

Дедушка служил в 586 мотострел-
ковом полку на станции Мальта Ир-
кутской области, где 2 апреля 1942г.  
был направлен на восток, где в составе 
17-й армии отдельного мотострелко-
вого батальона дислоцировался на 
территории Монгольской Народной 
Республики. 9 августа 1945г. выступил 
в наступление в сторону Внутренней 
Монголии против японской армии 
по направлению Югодзирь-Хидоло-
он-Энэхэ, под командованием леген-
дарного маршала Советского Союза 
Р.Я.Малиновского. Пройдя Большой 
Хинган, форсировав несколько рек, 
вступая в ожесточенные бои с отсту-
пающими японцами, западнее города 
Жэхэ, они замкнули кольцо окруже-
ния.  Вспоминая, описывал мне плен-
ных японцев, быт и жизнь простых 
китайцев,  монгольских аратов, срав-
нивая их и их климат со своей  малой 
родиной – Ягдыком. Он всегда бого-
творил свою малую родину. Я и сейчас 
могу сказать словами дедушки – «Зем-
ля баргузинских бурят особая и люди 
живущие на этой земле, по своему 
неповторимые, открытые,  наверное, 
как  везде».  Орден «Отечественной 
войны», значок «Отличник просве-
щения РСФСР» и множество медалей 
украшали его грудь.

Он пришел с войны в ноябре 1945г.и 
начал работать завучем Кучигерской 
семилетней школы с.Ягдык. Со слов 
ученицы тех времен Мунгуновой (Дан-
даровой) Ж.Б., их учитель Цыпемпил 
Будаевич, приносил из дома неви-
данный по тем временам патефон, и 
ставил перед учениками начальных 

классов песни и музыку довоенных 
и послевоенных времен, что навсег-
да оставил в памяти детей  той поры, 
восторг, и несомненно педагогическое  
новшество. В 1946г. родился мой дядя 
Сергей Цыремпилович. У дедушки с 
бабушкой было пять сыновей,  трое  из 
которых,  умерли в раннем детстве.

 В то время слово – учитель, было 
для народа незыблемым,  наверное 
святым. Будучи дошкольником я дер-
жась за руку деда, помню как взрос-
лые мужчины снимали головной убор  
и здороваясь с ним, переходили на 
другую сторону улицы, что сейчас 
воспринимается  каким то непонят-
ным  явлением для нынешнего поко-
ления. Его семья переехала в 1952г.  в 
с. Алла, где до самого выхода на пен-
сию в 1971г. он работал в Дыренской 
средней школе. Ощущая связь вре-
мен, я могу вспомнить из своего дет-
ства прекрасную плеяду учителей тех 
времен - Цыбикова Сультима Абиду-
евича, Дандарова Абиду Аюшеевича, 
Будаева Эрдэни Будаевича с супругой 
Дышигмой Жамбаловной, Сундарон 
Цындему Бухаевну, Батуева Дамбу 
Батуевича, Дондупова Цыбиктора Та-
хуевича, Хухузиеву Евдокию Тыхеевну, 
Орбодиеву Дарью Очировну, Санжи-
еву Елизавету Сынгеевну, Гармаеву 
Марию Чириповну, которых я знал, и 
они также знали меня. Меня,  ребенка 
всегда брали с собой, на общесельские 
и школьные мероприятия. Веселые 
шумные вечеринки, общие школьные 
собрания, парады и митинги, суббот-
ники на Аллинском курорте, рыбалка 
на Аллинском озере и многие другие 
незабываемые дела, навсегда оста-
лись в моей памяти.  Перебирая фото-
графии тех лет, всматриваясь в их уди-
вительно благородные  и светлые лица 
учителей,  а также учеников, сохраняю 
память о своем детстве – целого века, 
такого теплого, интересного, теперь 
далекого и такого счастливого –МОЕГО 
детства. За этой прекрасной когортой 
шло другое поколение учителей, – се-
мьи Майоровых, Рабжиновых, Цыбико-
вых, Санжиевых,  которые восхищали, 
удивляли по своему, наше окружение, 
не дали уйти  в небытие идущих вслед 
за нами, трудились всю свою жизнь в 
родной Дыренской школе. Благодаря 
им, сотни выпускников нашли своё  
достойное место  в жизни, и давайте 
от всех учеников и выпускников шко-
лы в канун юбилея горячо поздравим 
наших замечательных учителей!

В моей памяти остался эпизод, когда 
меня повели в школу, с моим другом 
детства,  Сережей Майоровым, и на-
шей первой учительницей была Очи-
рова Санжидма Сандибаевна, которая 
научила нас читать и писать. Мне купи-
ли букварь и почему то одну тетрадь, 
и первую букву «А», я долго и гордо 
показывал всем. Я бы пожелал от всех 
моих аллинских одноклассников, моей 
первой учительнице, Санжидме Санди-
баевне долгих лет жизни  и всех зем-
ных благ.

Бабушка Цыпилма Ринчиновна про-
работала в библиотеке с. Аллы с 1952 
по 1966гг.

Трепетное отношение к книге, её 
величию и таинству приучила она, 

моя любимая бабушка, Цыпилма Рин-
чиновна, моя вторая мама, женщина 
от природы умная, честная и ответ-
ственная, ветеран труда и КПСС (68 лет 
партийного стажа),представительница 
противоречивой, сложной эпохи, но 
и вместе  с тем, красивой, разумной 
и духовно богатой. На её долю выпа-
ло много испытаний. Комсомол, НЭП, 
репрессии, война и послевоенное 
восстановление, пятилетки соцсо-
ревнований, развал СССР, всё это они, 
женщины той эпохи выдержали с че-
стью. Помню, она всегда меня обере-
гала, лечила, учила по своему музыке, 
«спасала» меня от дедушки, когда тот, 
мне задавал сверх школьной домаш-
ней работы, непосильные математи-
ческие и  химические задачи, а в это 
время пацаны за окном гоняли  мяч 
или шайбу. Однажды она нарядилась 
на Новый год Дедом Морозом так, что  
я её не узнал!.

Не забуду, как в Алле мы, дети сра-
жались «улица на улицу»,где я был на  
стороне родной - «Кировской». До сих 
пор перед глазами мои друзья детства 
Майоровы, Журовы, Власовы, Барано-
вы… Каждый раз приезжая в Аллу, я 
останавливаюсь перед отчим домом, 
восстанавливая в памяти шаги своего 
детства.

Уходят люди, теребя нашу память, не 
покидая нас, живут в потомках,  в ауре 
оставшихся вещей. Мы стали другими, 
взрослыми и далеко не «выбираем 
пепси». Пришло и наше время, учить 
чьих то детей, стали более открытыми 
для всех, идя по жизни, по пути по-
иска наполнения души  и видя свое 
духовное богатство в служении делу, 
близким, природе, искусству, в сози-
дании собственного дома, домашнего 
очага,  человеческого окружения, и 
мне бы хотелось поздравить от имени 
многочисленных потомков Цыремпила 
Будаевича и Цыпилмы Ринчиновны,  
моих земляков, дыренцев, с вековым 
юбилеем родной школы, чтобы она 
всегда источала светочь знаний, была 
основой возрождения села, маяком 
притяжения, пожелать успехов всему 
нынешнему поколению учителей и 
учеников, добрых чувств и благоден-
ствия.

У каждого своя судьба, и они пред-
ставители той великой плеяды, прой-
дя через свою эпоху оставили нам, 
тот гимн жизни,  силу духа, где нам не 
стыдно встречать новый день с улыб-
кой, что рядом друзья, что светит мир-
ное солнце, что выпал снег или пришла 
весна, где ценности человеческого до-
стоинства, преданности и постоянства 
переданы нам с честью.

А я знаю, что в моей душе есть ма-
ленькая дверь, и когда я её открываю, 
а там  - они – мои деду и  бабу, на кото-
рых я становлюсь с годами похоже…

Директор Республиканского
 базового медицинского 

колледжа им. Э.Р. Раднаева, 
отличник здравоохранения

 Российской Федерации, 
заслуженный врач 

Республики Бурятия, доцент, 
к.м.н., врач хирург Будаев Батор 

Сигизмундович

Диалог о жизни

Цели задачи:
- пропаганда здорового образа жизни;
- развитие национальных видов спорта;
- приобщение  к  общечеловеческим ценностям патриоти-

ческой и духовной красоты.
Время и место проведения:
Культурно – спортивный праздник проводится 30 июня 

2016 года. Начало  молебна в 10.00 часов. В местности Ха-
дын-Боори СП «Аргада»

Программа соревнований:
- Бурятская борьба. Соревнования проводятся в весовых 

категориях: юноши(30,40,50, св.50); мужчины (до 70 кг, св 70 
кг.). Форма одежды спортсменов: шудаки, гутулы и кушаки. 

-  Гиревой спорт. Соревнование проводятся в весовых 60, 
свыше 60 кг.

- Конные скачки: заезд для лошадей  дистанция 2500 м., 
5000 м.

Заявки
Заявки, заверенные врачом,  подаются в день соревнова-

ния на заседание судейской коллегии. 
Финансирование
Все расходы, связанные с организацией и  награждением 

осуществляется за счет оргкомитета, питание и проезд  за 
счет командирующих организаций. 

Оргкомитет

Положение о проведении районного  культурно-спортивного праздника, 
посвященного  пятилетнему юбилею со дня возведения ступы (субургана) в 
честь Аграмба Гомбо Занданова

На рассмотрение очередной 18 
сессии Народного Хурала Бурятии вы-
несен законопроект «О предоставле-
нии компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирного дома от-
дельным категориям граждан». Пред-
полагается, что семьям-пенсионерам,  
а также одиноким пожилым людям в 
возрасте 70 лет и выше, которые яв-
ляются собственниками жилья,  будет 
возвращения половина взноса за ка-
питальный ремонт. Для тех, кто пере-
шагнул порог в 80 лет – предусматри-
вается 100-процентная компенсация. 
Ее размер будет рассчитан, исходя из 

минимального размера выплаты на 
один квадратный метр общей площади 
жилья и  размера регионального стан-
дарта нормативной площади жилья, 
используемой для расчета субсидий. 

     Из республиканского бюджета на 
эти цели необходимо будет выделить 
10, 3 млн. рублей. В Бурятии на вы-
плату компенсации смогут  рассчиты-
вать более 5 тысяч человек. В случае 
одобрения законопроекта депутатами, 
закон вступит в силу с 1 января 2017 
года. 

Народный Хурал 
Республики Бурятия

Одиноким пенсионерам старше 70 лет 
компенсируют взнос за капремонт
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В июне на официальной странице 
министерства экономики Бурятии 
в «Вконтакте» пройдёт электрон-
ный аукцион «Доступный отдых 
Бурятии» с размещением лотов от 
туроператоров и других органи-
заторов туристического сервиса. 
Подробности на сайте Министер-
ства http://economy.govrb.ru/

Где отдохнуть в Бурятии?

ООО «БурятИнтур, 
тел.: (3012) 21–69–54, 
(3012) 21–92–07

Групповые туры для пенсио-
неров и школьников, экскурсия 
по городу, Этнографический му-
зей, Центр восточной медици-
ны, Иволгинский дацан, поездка 
в Тарбагатай — 4000 руб.

Обзорная экскурсия по Улан-
Удэ — от 300 руб.

Размещение в гостевых домах, 
турбазах «Байкальский прибой», 
«Култушная», «Дубинино», «Эн-
халук», «Сухая», «Гремячинск», 
«Турка», «Горячинск», «Максими-
ха», «Усть-Баргузин» от 500 руб.

турИстИческОе 
агентствО 
«Байкал-Интур», 
тел.: (3012) 21–94–19, 
8–983–4–200–537

Бюджетный отдых на ис-
точнике Ута-Булаг в Ивол-
гинском районе Республики 
Бурятии в 40 км по Кяхтин-
скому тракту от города Улан-
Удэ, остановка «Аршан». 

Ута- Булаг состоит из 
целого комплекса минераль-
ных источников, где бьют 16 
разных ключей, каждый из 
которых помогает при разных 
болезнях. К услугам отдыха-
ющих ванный корпус, столо-
вая, спальный корпус. 

Стоимость проживания: 
1200 руб., включено 3-х разо-
вое питание.

Вот и наступила пора отпусков 
и каникул! Большинство 
жителей республики планирует 

бюджетный отдых в пределах 
региона. Информационный центр 
«Открытая Бурятия» подготовил обзор 
предложений по отдыху эконом-класса 
от местных туроператоров.

Основным направлением бурятских 
туристических компаний является орга-
низация индивидуальных и групповых 
туров по республике и Байкалу. Тради-
ционно это оздоровительный отдых в са-
мых живописных уголках нашего края 
с использованием целебных источников, 
лечебных грязей. Особенно востребован-
ным в последнее время стал активный до-
суг: марш-броски по экологическим тро-
пам, конные и велосипедные прогулки, 
экскурсии и походы, гастрономические 
и этнотуры.

Экскурсия на Халютинские 
минеральные источники (хре-
бет Хамар-Дабан)

Даты выездов: 1 июля, 
2 июля, 3 июля.

08.00, 10.00, 14.00 — органи-
зованный выезд из г. Улан-Удэ, 
размещение, обзорная экскур-
сия по старинной дороге на Бай-
кал: посещение основного ис-
точника-водопада, обряд Обоо, 
купание под водопадом ле-
чебной минеральной воды или 
сибирская баня, восхождение 
на гору Желаний Сагаан Убгэ-
на, лечение Поющей тибетской 
Чашей (звукотерапия), раскра-
шивание мандал и неотланов 
(цветотерапия), лепка из мест-
ной глины (минерализация), 
раскрашивание байкальских 
камней, посещение краеведче-
ской библиотеки, просмотр ди-
афильмов советского времени. 
Стоимость: 1200 руб. (трансфер, 
обед, экскурсия).

Экскурсия на меркитскую 
крепость (110 км от Улан-Удэ)

Даты выездов: 1 июля, 
2 июля, 3 июля.

08.00, 10.00, 14.00 — органи-
зованный выезд из г. Улан-Удэ, 
восхождение на гору Шара Тэб-
сэг (1091 м), осмотр меркитской 
крепости, качающихся камней 
на поляне Желаний, рощи ре-
ликтовых абрикосов, сигналь-
ных камней, знаменитой пеще-
ры, где по преданию Чингисхан 
спрятал сокровища. Стоимость 
поездки: 1150 руб. (трансфер, 
экскурсия, бутерброды).

Экскурсия на озеро Байкал 
и в знаменитую Баргузинскую 
долину

Даты выездов: 30 июня, 
1 июля, 2 июля, 3 июля.

23.00 организованный выезд 
из Улан-Удэ в Баргузинскую до-
лину. В программе посещение 
Баргузинского дацана, Лика 
Богини Янжимы, Центр освое-
ния Забайкалья 17 века, отдых 
на берегу Байкала, смотровая 
площадка Байкальского маяка. 
Стоимость экскурсии: 2500 руб. 
(трансфер, экскурсии по про-
грамме).

турИстИческая 
кОмпанИя 
«тэнгэрИ Travel», 
тел.: (3012) 245-300, 
8-924-353-10-50

Отдых в гостевом доме «Тэн-
гэри» в селе Сухая Кабанского 
района Бурятии. 

Для отдыхающих: рыбный ре-
сторан, крытый летний бассейн, 
караоке, настольный теннис, 
горные велосипеды, бильярд, 
русская баня, финская сауна, во-
дные прогулки, спортивная и лю-
бительская рыбалка, выезд на го-
рячие минеральные источники.

Стоимость проживания: 
«Стандарт» — 2500 руб. в стои-
мость включено трехразовое пи-
тание на сумму 1000 руб.

Экскурсионные туры:
•	 Экскурсия в Спасо-Пре-

ображенский Посольский 
монастырь из с. Сухая — от 
2400 руб. (зависит от коли-
чества участников)

•	 Экскурсия на скалу «Белый 
камень» из с. Сухая — от 
1500 руб.

•	 Рыбалка в местности Балда-
кова падь — от 2000 руб.

Эконом-проживание в госте-
вом доме «Подворье Максима» 
в пос. Максимиха в Баргузинском 
районе

Расположение: п. Максимиха, 
235 км от Улан-Удэ, в 200 метрах 
от берега Байкала. Категория про-
живания: эконом класса, 2,3,4,5 
местные номера. Дополнительные 
услуги: домашнее питание, баня, 
пикниковая зона, бесплатная пар-
ковка для автомобилей, экскурси-
онные программы.

Акция: в честь открытия и в 
преддверии Дня России 10 июня 

2016 года всем гостям «Подворье 
Максима» — обед в подарок.

Стоимость проживания: 900 
руб. — полупансион (завтрак, 
ужин).

Отдых в Ацагатской доли-
не в туристическом комплексе 
«Степной кочевник»

Расположение: с. Ацагат, 50 км 
от Улан-Удэ. Категория прожи-
вания: эконом класса, 4,5 и более 
местные номера.

Стоимость проживания: 600 
руб. в юрте, 500 руб. в хостеле. 

В стоимость включен завтрак на 
следующее утро.

Этно-программа «В гостях у бу-
рят»: обряд «Встреча», посещение 
Ацагатского дацана, дома-музея 

им. Агвана Доржиева, экскурсия по 
комплексу с посещением юрты «Га-
лактика», бурятского дома и юрты, 
мастер-классы по игре в шагай, 
танцу ехор, угощение блюдами на-
циональной кухни. Стоимость про-
граммы — от 800 рублей. Дополни-
тельно: катание на коне, катание 
на верблюде, мастер-классы по 
приготовлению бурятских бууз, по 
приготовлению блюд из барана, по 
стрельбе из бурятского лука, ани-
мационное представление «Вели-
колепное сватовство», посещение 
бани, душа.

Эконом проживание в Чивыр-
куйском заливе в гостевом доме 
«Рыбак Чивыркуя»

Расположение: Чивыркуйский 
залив озера Байкал, бухта Катунь, 
320 км. от Улан-Удэ на террито-
рии Забайкальского национально-
го парка. Категория проживания: 
эконом класса, 3, 4,5 номера.

Стоимость проживания: 2000 
руб. В стоимость включен завтрак 
на следующее утро, обед и ужин, 
трансфер от Монахово до Катуни 
по заливу.

аО ОэЗ «Байкальская 
гавань»

Бюджетный отдых в «Байкаль-
ской Гавани» в гостинице в мест-
ности Турка. Проживание — от 
1300 руб. в гостинице, 500 руб. — 
в юрточном кемпинге. Прогулки 
на яхте, катере, на маяк, рыбалка, 
прокат велосипедов, роликов, 
детский городок, спортивные 
и водные развлечения.

Центр турИЗма БурятИИ И Байкала «энергИя ЖИЗнИ», 
тел.: 8-924-5503388, 8-9025-637160

В рамках Международного бурятского фестиваля «Алтаргана — 2016» 1,2,3 июля центр организует 
10 различных экскурсий по основным направлениям: эко-турбаза Халюта, Иволгинский дацан, конная 
прогулка по Хамар-Дабану, Байкал, Посольский Спасо-Преображенский мужской монастырь, лик Бо-
гини Янжимы, по городу Улан-Удэ, на меркитскую крепость, к семейским, в Ацагат, а также принимает 
заявки на индивидуальные туры. Автобусы будут отходить с места организованного выезда каждые 
два часа, начиная с 8 часов утра.

турОператОр «ЖассО тур», тел.: (3012) 23–11–20, 8–983–4–351–000
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Для всех бурят, живущих в России, Монголии 
и Китае, «Алтаргана» является мощным стимулом 
к идентификации себя как одного из монголоязычных 
народов. Для республики проведение «Алтарганы» — 
дело чести и престижа. Мы сделали все, чтобы и «Ал‑
таргана‑2016» обладала своей неповторимой ат‑
мосферой, дала толчок для нового витка в развитии 
не только самого фестиваля, но и в целом бурят‑
монгольской культуры и национальных видов спорта.

Глава Республики Бурятия — Председатель 
Правительства Республики Бурятия 

В. В. Наговицын

Программа

Международный всебурятский фестиваль 
«Алтаргана-2016». 1-3 июля. г. Улан-Удэ

1 июля, пятница
09:00 – 10:30 Взвешивание участников состязаний по бурятской 

борьбе «Бухэ барилдаан»
Центральный стадион Республики Бурятия (ул. Кирова, 1)

10:00 – 17:00 Соревнования по конным скачкам Ипподром Иволгинского дацана
10:00 – 13:00
14:00 – 17:00

Конкурс фольклорных коллективов «Один день 
бурята»

АУК РБ «Государственный ордена Трудового Красного знамени Бурятский 
академический театр драмы им. Хоца Намсараева» (ул. Куйбышева, 38)

10:00 – 13:00,
14:00 – 17:00

Конкурс исполнителей бурятских народных песен ГАУК РБ «Бурятский государственный ордена Ленина академический 
театр оперы и балета имени народного артиста СССР Гомбо 
Цыдынжапова» (ул. Ленина, 51)

10:00 – 13:00,
 14:00 – 17:00

Конкурс улигершинов и исполнителей одической 
поэзии

АУК РБ «Бурятский республиканский театр кукол «Ульгэр» (ул. Ленина, 
46)

10:00 – 13:00,
14:00 – 17:00

Конкурс красавиц «Дангина» Физкультурно-спортивный комплекс (ул. Рылеева,2)

10:00 – 13:00,
14:00 – 17:00

Конкурс-выставка«Декоративно-прикладное 
искусство и народные художественные промыслы»

Физкультурно-спортивный комплекс (ул. Рылеева,2)

10:00 – 13:00,
14:00 – 17:00

Конкурс-фотовыставка художественной фотографии Физкультурно-спортивный комплекс (ул. Рылеева,2)

10:00 – 13:00, 
14:00 – 17:00

Конкурс бурятской эстрадной песни ГАУК РБ «Государственный русский драматический театр им. Н.А. 
Бестужева» (ул. Терешковой, 9А)

10:00 – 13:00,
14:00 – 17:00

Презентация лучших практик устройства жизни и 
хозяйствования бурят «Нангин Бууса»

ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия»,
Блок «Г», зал деловых встреч и переговоров (ул. Ербанова, 4)

10:00 – 13:00,
14:00 – 17:00

Конкурс бурятской поэзии ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия»,  Блок  «Г», 
конференц-зал, 1 этаж (ул. Ербанова, 4)

10:00 – 13:00,
14:00 – 17:00

Конкурс  эссе ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия», 3 этаж, зал 
литературы по культуре и искусству (ул. Ербанова, 4)

10:00 – 13:00,
14:00 – 17:00

Конкурс документального и художественного кино ТРЦ  «Пионер»  (ул. Корабельная, 32)

10:00 – 13:00,
14:00 – 17:00

Конкурс книги ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия»,  Блок «Г», зал 
заседаний, 1 этаж  (ул. Ербанова, 4)

10:00 – 17:00 Конкурс журналистских материалов «Алтан саг» Этногалерея «Орда»,  (ул. Пушкина, 4А)
20:00 – 23:00 Торжественная церемония открытия Центральный стадион Республики Бурятия (ул. Кирова, 1)
20:00 Концерт   площадь Советов
23:00 Фейерверк  

2 июля, суббота
09:00 – 20:00 Состязания по: бурятской борьбе «Бухэ барилдаан», 

стрельбе из национального лука, разбиванию хребто-
вой кости «hээр шаалган», шахматам «Шатар», игре 
в кости «Шагай наадан»

Центральный стадион Республики Бурятия (ул. Кирова, 1)

10:00 – 13:00,
14:00 – 17:00

Конкурс фольклорных
коллективов «Один день бурята»

АУК РБ «Государственный ордена Трудового Красного знамени Бурятский 
академический театр драмы им. Хоца Намсараева» (ул.Куйбышева,38 )

10:00 – 13:00,
14:00 – 17:00

Конкурс исполнителей бурятских народных песен ГАУК РБ «Бурятский государственный ордена Ленина академический 
театр оперы и балета имени народного артиста СССР Гомбо 
Цыдынжапова»
(ул. Ленина, 51)

10:00 – 13:00 Конкурс красавиц «Дангина» Физкультурно-спортивный комплекс (ул. Рылеева, 2)
10:00 – 13:00,
14:00 – 17:00

Конкурс-выставка«Декоративно-прикладное 
искусство и народные художественные промыслы»

Физкультурно-спортивный комплекс (ул. Рылеева, 2)

14:00 – 17:00 Конкурс работ модельеров «Бурятский костюм: 
традиции и современность»

Физкультурно-спортивный комплекс (ул. Рылеева, 2)

10:00 – 13:00,
14:00 – 17:00

Конкурс-фотовыставка художественной фотографии Физкультурно-спортивный комплекс (ул. Рылеева, 2)

10:00 – 13:00,
14:00 – 17:00

Конкурс бурятской эстрадной песни ГАУК РБ «Государственный русский драматический театр им. Н.А. 
Бестужева» (ул. Терешковой, 9А)

10:00 – 13:00,
14:00 – 17:00

Конкурс бурятской поэзии ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия»,
Блок «Г», конференц-зал, 1 этаж  (ул. Ербанова, 4)

10:00 – 13:00,
14:00 – 17:00

Конкурс документального и художественного кино ТРЦ «Пионер» (ул. Корабельная, 32)

21:30 - 22:30 Опера «Энхэ-Булат Батор» М.Фролова площадь Советов
3 июля, воскресенье

20:00 - 23:00 Церемония закрытия фестиваля Центральный стадион Республики Бурятия  (ул. Кирова, 1)
20:00 Концерт площадь Советов
23:00 Фейерверк  

Приветствие участникам 
Международного всебурятского 
фестиваля «Алтаргана-2016»

Алтаргана спортивная
Спортивная программа фестиваля включает в себя
5 традиционных видов спорта

Соревнования по Бүхэ Барилда-
ан пройдут в трех весовых категориях — до 
63 кг, до 75 кг, св. 75 кг. В каждой из них 
будет проводиться личный зачет по олим-
пийской системе. Форма одежды борцов: 
головной убор (малгай), спортивные трусы 
«шуудаг» (монгольский вариант), мягкая на-
циональная обувь (гутал), на поясе — кушак 
красного или синего цвета.

Соревнования по Стрельбе из на-
ционального лука «Сурхарбаан». 
Состав команды 9 человек (6 мужчин, 3 жен-
щины). Очередность дистанций: 50 м., 45 м.

На соревнования допускаются традици-
онно бурятские роговые луки или подобные 
луки из современных материалов. Стрелы 
деревянные, оперение — из крыльев птиц или фабричные.

Площадка (зураахай) 2м х 4м, 12 суров и «ласти». За выбивание «ла-
сти» — 3 очка, слева и справа от «ласти» — 2 очка, остальные по 1 очку. 
Все участники стреляют в национальной одежде: тэрлиг, гутал, малгай, 
на дистанциях 45 и 50 метров.

Соревнования по конному Спорту включают 8 дистанций 
(4 классические и 4 дистанции для лошадей бурятской породы).

Шахматный турнир. Состав команды 4 человека (2 мужчин 
и 2 женщины). Соревнования лично-командные, по швейцарской систе-
ме, в 7 туров. Мужчины и женщины соревнуются раздельно.

Бурятская игра по разбиванию хребтовой кости «hээр шаалган». До-
пускаются команды в количестве 5 человек. Возраст неограничен.

традиционная игра в коСти «Шагай наадан». Допускаются 
5 человек (2 мужчин, 2 женщины,1 ветеран независимо от пола). Разыгры-
вается три вида: 1)«Няhалалга» (перевод «Щёлканье»); 2) Мори урилда-
ан (перевод — конные скачки) 3)«ШYYрэлгэ» (перевод «Собирание»).

Все правила состязаний с указанием формы одежды — на официаль‑
ном сайте Фестиваля: www.altargana.info.

С момента зарождения в 1990‑х годах «Алтарга‑
на» стала одним из главных культурных событий 
в жизни бурятского народа. За эти годы «Алтарга‑
на» наработала уникальный опыт, направленный на 
сбережение этнической идентичности и укрепле‑
ние деловых и международных отношений. Пусть же 
«Алтаргана‑2016», как и прежде, расцветает новы‑
ми именами и вдохновляет всех на новые творческие 
искания и свершения! Желаю участникам фестиваля 
успеха и солнечного настроения, встреч с новыми 
единомышленниками и претворения в жизнь всех на‑
чинаний!

Временно исполняющая обязанности Губернатора 
Забайкальского края Н. Н. Жданова

Заслуживает глубокого уважения, что бурят‑
ский народ бережно передает из поколения в поколе‑
ние свои традиции. Через два года — в 2018 году при‑
нимать фестиваль доверено Иркутской области. 
Опыт проведения мероприятия в столице Бурятии 
очень важен иркутянам, чтобы провести фести‑
валь на высоком уровне.

Мэр города Иркутска  Д. В. Бердников

в алтаргане-2016 примет участие 2 тысячи артистов. программа фестиваля включает 
14 творческих конкурсов
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 Клещевой энцефалит и его 
профилактика — это важнейшие 
темы в весенний и летний пери-
оды для любителей активного 
отдыха на природе.Основным 
резервуаром вируса клещевого 
энцефалита в природе являются 
его главные переносчики, иксо-
довые клещи.

Однако в последнее время укусы 
иксодовых клещей отмечаются в мас-
совом порядке. Маленький и с виду 
безобидный клещ может вызвать 
опасное заболевание — клещевой ви-
русный энцефалит, болезнь Лайма. Эта 
инфекционная болезнь проявляется 
лихорадкой, интоксикацией и пораже-
нием центральной нервной системы. 
Тяжелые осложнения острой инфек-
ции могут завершиться параличом и 
летальным исходом 

Заражение происходит при укусе 
или при раздавливании присосавше-
гося клеща. Заражение возможно и 
без посещения леса, клещ может быть 
принесён с ветками, цветами, на шер-
сти домашних животных. Укус клеща 
безболезнен и, обнаружить его можно 

только после тщательного осмотра. 
Человек может заболеть клещевым 
энцефалитом, выпив сырого козье-
го молока. Заболевание развивается 
через 1– 2 недели после заражения. 
Для клещевого энцефалита характер-
на строгая весенне-летняя сезонность, 
связанная с сезонной активностью пе-
реносчиков. 

Клещевой энцефалит: последствия 
и осложнения

При поражении нервных клеток 
мозга развивается очаговые формы 
заболевания энцефалит головного 
мозга. Именно они являются наибо-

лее опасными, так как могут оставить 
тяжелые осложнения клещевого эн-
цефалита или привести к летальному 
исходу. Впоследствии возможно на-
рушение двигательных функций, рас-
стройство памяти. Осложнения кле-
щевого энцефалита могут привести к 
инвалидности.

Способы защиты от клеща:
1. Как правило, таежные и лесные 

клещи наползают с растений на уров-
не голени, колена или бедра и всегда 
ползут по одежде вверх. Поэтому, оде-
вайте светлую одежду (на ней лучше 
видно клещей) с длинными рукавами 
и капюшоном, брюки заправляйте в 
сапоги, ботинки или в носки на плот-
ной резинке, верхнюю часть одежды 
- в брюки. Голову необходимо защи-
щать капюшоном, если его нет – сле-
дует надеть косынку или шапку, запра-
вив туда волосы.

2.Пользуйтесь репеллентами 
(специальные средства для отпугива-
ния от клещей). Строго следуйте  ин-
струкции по применению.

3.Проводите регулярные осмотры, 
обращая особое внимание на область  
шеи, и ушные раковины Осматривайте 

одежду каждые 10-15 минут. После 
возвращения из леса необходимо сра-
зу снять одежду и тщательно осмо-
треть ее, а также все тело.

4.Находясь в лесу, не следует са-
диться или ложиться на траву. Стоян-
ки и ночевки в лесу лучше устраивать 
в сухих сосновых лесах, на песчаных 
почвах или на участках, лишенных 
травяной растительности. Перед но-
чевкой следует снова провести осмотр 
одежды, а также проверить, нет ли 
присосавшихся клещей на теле или 
волосистой части головы.

Как не принести клещей домой?
-Не следует вносить в жилые поме-

щения, недавно сорванные растения, а 
также верхнюю одежду и другие пред-
меты, на которых могут быть клещи.

-Проверяйте домашних животных 
на наличие клещей после прогулки

Что делать, если, придя домой, вы 
обнаружили на себе клеща? 

-Не нужно впадать в панику. Не пы-
тайтесь силой оторвать его! Клещ хо-
рошо фиксируется в коже при помощи 
ротового аппарата, и вы можете ото-
рвать тело клеща, оставив «головку», 

что вызовет сильную воспалительную 
реакцию. Если вы чувствуете, что у вас 
недостаточно опыта по устранению на-
секомых, сразу же обращайтесь в ГБУЗ 
«Курумканская ЦРБ»

Как защититься? Наиболее эффек-
тивной защитой от клещевого энцефа-
лита является вакцинация!

! Для тех, кто только начал получать 
прививки против клещевого энцефа-
лита необходимо знать, что для за-
вершения полного курса вакцинации, 
который защитит от клещевого энце-
фалита на 3 года, помимо полученных 
2-х прививок, необходимо сделать еще 
1 прививку (ревакцинацию) 

! Последующие ревакцинации про-
тив клещевого энцефалита необходи-
мо проводить 1 раз в 3 года.

Нужно заметить, что вакцинация от 
энцефалита не входит в Националь-
ный календарь профилактических 
прививок, поэтому о себе необходимо  
позаботиться заблаговременно. При-
глашаем всех жителей района на вак-
цинацию! Будьте здоровы!

ГБУЗ «Курумканская ЦРБ»

Все еще надеешься пройти мимо клещей незамеченным?

Летом и в начале осени наиболее 
часто возникают острые кишеч-
ные инфекции. Однако, чтобы 
предотвратить их достаточно 
выполнять простые правила ги-
гиены. Если вы все же заболели, 
сразу же обратиться за медицин-
ской помощью.

 Острые кишечные инфекции – это 
многочисленная группа заболеваний, 
вызываемых различными микроор-
ганизмами (бактериями, вирусами, 
простейшими) с преимущественным 
поражением желудочно – кишечного 
тракта. К кишечным инфекциям от-
носятся дизентерия, сальмонеллез, 
ротавирусная, энтеровирусная и др. 
инфекции.

Источник инфекции – больной 
человек или носитель возбудителей 
острых кишечных инфекций. 

Болеют взрослые и дети, наиболее 
часто дети – в возрасте от 1 года до 7 
лет. На долю детей приходится около 
60-65% всех регистрируемых случаев.

Основной механизм передачи – фе-
кально-оральный, реализующийся пи-
щевым, водным и контактно-бытовым 
путями.

Факторами передачи могут являть-
ся пища, вода, предметы обихода, 
игрушки, в передаче некоторых ин-
фекций имеют значение насекомые 
(мухи, тараканы). Заражению острыми 
кишечными инфекциями также спо-
собствуют антисанитарные условия 
жизни, несоблюдение правил личной 
гигиены, употребление продуктов пи-
тания, хранившихся или готовившихся 
с нарушением санитарных правил.

Восприимчивость к острым кишеч-
ным инфекциям высокая. Риск зара-

жения зависит от дозы попавшего в 
организм возбудителя, его вирулент-
ности, а также от состояния барьерной 
и ферментативной функции желудоч-
но-кишечного тракта и восприимчиво-
сти организма. Наиболее восприимчи-
выми являются дети раннего возраста, 
особенно недоношенные и находящи-
еся на искусственном вскармливании. 
Иммунитет после перенесенной ин-
фекции нестойкий, продолжительно-
стью от 3 - 4 месяцев до 1 года, в связи 
с чем высока возможность повторных 
заболеваний.  От момента попадания 
возбудителя в организм до появления 
симптомов заболевания может пройти 
от нескольких часов до 7 дней.

При возникновении симптомов 
острой кишечной инфекции (повы-
шение температуры тела, рвота, рас-
стройство стула, боль в животе) не-
обходимо немедленно обратиться за 
медицинской помощью!

А лучше всего не допустить болезнь, 
а соблюдать правила по профилактике 
острых кишечных инфекций:

• мыть руки перед едой; если вы 
поехали на пикник можно воспользо-
ваться антибактериальным гелем для 
рук

• тщательно промывайте фрукты и 
овощи кипяченой водой

• не ешьте фрукты с поврежденной 
кожурой, подпорченные, с мягкими 
боками. Арбузы и дыни покупайте 
только целыми; никогда не берите 
разрезанные.

• для всех продуктов должны быть 
разные разделочные доски ( для мяса, 
для рыбы, для хлеба, для овощей)

• берегите продукты от мух и мошек
• пить нужно только кипяченую или 

бутилированную воду
• купайтесь только в установленных 

для этих целей местах. При купании в 
водоемах и бассейнах не следует до-
пускать попадания воды в рот.

• для питания выбирайте продукты, 
подвергнутые термической обработ-
ке. Тщательно прожаривайте (прова-
ривайте) продукты, особенно мясо, 
птицу, яйца и морские продукты.  Не 
храните пищу долго, даже в холодиль-
нике.  

• скоропортящиеся продукты хра-
ните только в условиях холода. Не 
оставляйте приготовленную пищу при 
комнатной температуре более чем на 2 
часа. Не употребляйте продукты с ис-
текшим сроком реализации и хранив-
шиеся без холода (скоропортящиеся 
продукты).

Как видите ничего сложного, но эти 
простые правила помогут вам избе-
жать инфекций. Будьте здоровы!

ГБУЗ «Курумканская ЦРБ»

Профилактика ОКИ (острых кишечных 
инфекций) Мы живем в удивительное время, век высоких технологий.

Наша центральная районная больница работает в ногу со  временем. Терри-
тория больницы отремонтирована. Красивый фасад, озеленение. После записи 
можно пройти к любому специалисту за день.

Хотелось особо отблагодарить терапевта Очирову Ларису Петровну, мед сестру 
Аранзаеву Александру, рентгенолога Ринчино Тамару Николаевну. И новых  вра-
чей гинеколога Иванову Л, Баторову Э.Ж.. Все они с любовью относятся к сво-
ей работе, вежливы к пациентам. Также отметить Могойтинский ФАП  Дмитриеву 
Л.М, Гаськову О.Г, водителя Козулина Е, технического работника Жимирихину А.В  
очень вежливы, внимательны, чисто в ФАП.

Отблагодарить главного врача Банаеву Баярму Дашиевну за то, что закупили 
новые аппараты УЗИ и др. для обследования пациентов.

 В канун дня Медицинского работника,  желаем всем здоровья, счастья в семей-
ной жизни.

семья Баторова Льва Сергеевича и Людмилы Сыреновны.
с. Могойто

В ногу со временем

«О пользовании гражданами с.Курумкан
водой из оросительной системы в летний 
период 2016г.» 

1. В целях полива приусадебных участков жителями с.Курумкан установить сле-
дующий график полива по дням недели.

Понедельник – ул. Ленина, ул. Харпухаевой.
Вторник – ул. Советская.
Среда – ул. Первомайская, ЦСПСД, КСОШ №1 с 9-11 часов.
Четверг – ул. Комсомольская.
Пятница – ул. Очирова.
Суббота – ул. Будаина, ул. Балдакова.
Воскресенье – ул. Рабочая, Юбилейная, Подгорная, Санаторная, Таежная, Ок-

тябрьская, Энтузиастов, Молодежная, Строителей, Водников, Специалистов, пер. 
Таежный.

2. Обязать всех жителей с. Курумкан строго соблюдать настоящий график по-
лива из оросительной системы, своевременно производить очистку канав от за-
грязнения воды.

3. Лица, нарушившие установленный график полива будут привлечены к адми-
нистративной ответственности.

4. Смотритель канав Верхне-Курумканской системы:
Батуев Владимир Баторович– с.Курумкан, пер Санаторный,5
Тел. 89246538938
  

      Глава МО СП «Курумкан»     Ж.В. Гатапов

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 25
от 1 июня 2016г.

Администрация муниципального образования «Курумканский район» инфор-
мирует население о возможном и предстоящем предоставлении земельного 
участка в аренду по адресу:

• Республика Бурятия, Курумканский район, с/пос. «Сахули», местность Ма-
ланково, площадью 68585 кв.м., кадастровый номер 03:11:380103:488, категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование 
– для сельскохозяйственного использования;

По возникающим вопросам обращаться в Отдел имущественных и земельных 
отношений Администрации МО «Курумканский район» по адресу: РБ, Курумкан-
ский район, с. Курумкан, ул. Балдакова, 13. Тел. 8(30149)41-7-67.

Объявление
В Бурятии впервые прошла операция с помощью 
ультразвукового скальпеля

Уникальная операция ультразвуко-
вым скальпелем впервые проведена в 
Бурятии. Операция на аппарате «Гар-
моник» была проведена в Республи-
канской клинической больнице ско-
рой медицинской помощи с участием 
ведущих хирургов республики. Жизнь 
спасали молодому мужчине.

Как отметили в пресс-службе боль-
ницы, для установки аппарата был 
приглашен высококвалифицирован-

ный специалист из Новосибирска. Он 
дал подробные инструкции по работе 
новейшего аппарата.

Как рассказали в медицинском учреж-
дении, с помощью ультразвукового ножа 
удобно осуществлять «мягкое препари-
рование» — расслоение тканей и отделе-
ние патологически измененных структур 
от нормальных. Применение ультразву-
кового скальпеля наиболее целесообраз-
но при иссечении рубцов, для удаления 

опухолей, для вскрытия воспалительных 
очагов, а также при выполнении пласти-
ческих операций. Еще одним уникальным 
свойством инструмента является то, что 
лезвие выделяет тепло, тем самым, ло-
кально повышающая температуру ткани 
и предотвращая кровотечение.

ИРА «Востоктелеинформ»
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• Трактор «МТЗ» тел. 
89246544289, 89247501222.

• «ВАЗ-2106» в хорошем 
состоянии недорого.                                         
тел. 89247585696.

• Дом, баня, гараж, можно под 
материнский капитал. тел. 
89503972342.

• Трёхкомнатная благоустроен-
ная квартира. тел. 89246577037.

• Новый брусовой дом в ком-
плекте 5,90х6 в Курумкане.        
тел. 89247530598.

• Трактор (Китай) плуг, сеноко-
силка (новая). Цена договор-
ная. тел. 89243572314.

• Благоустроенную двухкомнат-
ную квартиру с евроремонтом 
в центре. тел. 89246583897.

• Бурение скважин. Кредит.               
тел. 658288, 89025648778.

• Евроокна, рольставни, 
натяжные потолки, авто-
матические ворота. Кре-
дит. Рассрочка. Гарантия.                                        
тел. 89243561377.

• Техосмотр, ОСАГО.                                
тел. 89246534297.

• Компания «Стройтех» пре-
доставляет Вам услуги по 
доставке, продаже, монтажу 
качественных окон, рольстав-
ней, автоматических ворот, 
натяжных потолков. тел. 
89243561377.

•  Сдаю квартиру в двухквартир-
ном доме на длительный срок. 
тел. 89246507146.

• Строим дома, отделка, обшивка, 
отопление, кровельные работы, 
сантехника. тел. 89243590681.

• В кафе «Позитив-холл» требу-
ются бармен, уборщица. тел. 
89247513949.

• Кафе «Позитив-холл» при-
глашает на банкеты до 170 
человек. тел. 89247513949.

Разное

Поздравляем!

Куплю

Продам

Объявления

• КУН. тел. 89243591161.
• Трактор в рабочем состоянии. 

тел. 89834391919.
• Поросят. тел. 89834391919.
• Покос. тел. 89834391919.

 Уголовным кодексом РФ предусмо-
трена ответственность лиц, причаст-
ных в возникновении лесных пожа-
ров. Статья 261 УК РФ содержит в себе 
4 части, части 1 и 2 предусматривают 
ответственность за неосторожные 
действия лица, повлекшие возник-
новение лесного пожара; части 3 и 
4 – за умышленные действия лица, 
связанные с поджогом или иным об-
щеопасным способом, повлекшие 
возгорание леса.   

 По всем уголовным делам, возбуж-
денным по фактам возникновения 
лесных пожаров, правоохранитель-
ными органами постоянно, независи-
мо от времени, прошедшего с момента 
возникновения возгорания, прово-
дится работа, направленная на уста-
новление виновных лиц. Вот один из 
наглядных примеров такой работы.  

В текущем году прокуратурой Ку-
румканского района направлено в суд 
уголовное дело в отношении местно-
го жителя с. Барагхан Курумканского 
района, совершившего в состоянии 
невменяемости запрещенные уголов-
ным законом деяния, предусмотрен-
ные ч.3 ст.30 ч.3 ст.261, ч.3 ст.30 ч.3 
ст.261 УК РФ.

30 апреля 2011 г. данный гражда-
нин, страдающий психическим рас-
стройством в форме шизофрении, 
находясь в состоянии алкогольного 
опьянения в квартале 2 выдела 17 
Курумканского сельского участкового 
лесничества Курумканского лесниче-
ства, спичками в 5 местах поджог су-
хую траву, ветки, хвою, что повлекло 
возгорание лесного массива на пло-
щади 0,3 га. Своевременное обнару-
жение лесного пожара позволило ра-
ботникам лесхоза его ликвидировать 

на площади 1,5 га, в результате чего 
ущерб лесному фонду и последствия 
в виде уничтожения лесных насажде-
ний не наступили по независящим от 
поджигателя обстоятельствам. 

Кроме того, 18.05.2012 данный 
местный житель в состоянии не-
вменяемости, находясь в квартале 3 
выдела 21 Курумканского сельского 
участкового лесничества Курумкан-
ского лесничества аналогичным спо-
собом спичками в 5 местах поджог 
сухую траву, ветки, хвою, что повлек-
ло возгорание лесного массива на 
площади 0,1 га. Работниками лесхоза, 
оперативно обнаружившими возго-
рание, пожар ликвидирован на пло-
щади 0,7 га, в результате чего ущерб 
лесному фонду и последствия в виде 
уничтожения лесных насаждений не 
наступили по независящим от этого 
лица обстоятельствам.

Ранее органом следствия уголовное 
дело по двум указанным фактам лес-
ных пожаров было приостановлено. В 
2016 г. проведенными следственно-о-
перативными мероприятиями право-
охранительным органом удалось уста-
новить причастность данного лица к 
возникновению лесных пожаров. 

12 мая 2016 г. по результатам рас-
смотрения уголовного дела, в связи с 
наличием психического заболевания 
судом в отношении виновника лесных 
пожаров применены принудительные 
меры медицинского характера в виде 
принудительного лечения в психиа-
трическом стационаре специализиро-
ванного типа. 

 
Прокурор района 

младший советник юстиции                                                   
Т.Г. Башкуев

Уголовная ответственность лиц, 
виновных в возникновении лесных пожаров 

Прокуратура разъясняет

Бурятский государ-
ственный университет 
приглашает Вас получить 
высшее классическое 
образование!
В БГУ готовят лучших ба-
калавров, специалистов, 
магистров в различных 
областях.

Специально для Вас мы 
организуем выездную 

приемную комиссию по 
адресу:

с. Курумкан, улица Лени-
на, 37, СОШ № 2

29, 30 июня и 1 июля – 
с 10.00 до 16.00.

30 июня 2016 г. в местности Ха-
дын-Боори СП «Аргада» состоится 
традиционный ежегодный моле-
бен-поклонение Аграмбе-ламе 
Гомбо Занданову у возведенного в 
его честь Хонхо-Субургана вблизи 
места проявления его лика.

Начало молебна – 10.00 часов.
Начало культурно-спортивных 

мероприятий – 12.00 часов.

Поздравляем с Днём медицинского 
работника Затопляеву Санжидму Ба-
туевну! Желаем Вам успехов в вашем 
благородном труде. Спасибо Вам за ве-
ликое терпение, умение сочувствовать 
и помогать нам.

 С поздравлением семьи:
 Ерёменко, Поздняковых,
 Молчановых с. Шаманка.

БРО «Союз пенсионеров России» по 
Курумканскому району

   сердечно поздравляет :
   - с 90 - летием труженицу тыла, 

ветерана труда уважаемую   АПОЛИНА-
РИЮ МИХАЙЛОВНУ ИВАНОВУ.

     Такие даты празднуют не часто.
      Но раз уже пришла пора,
      Желаем полной чаши счастья,
      А с ней здоровья, радости, тепла!
    
   - с 80- летием ветерана педагоги-

ческого труда,    заслуженного работ-
ника культуры Республики Бурятия,

   наставника АННУ ЕШИДОРЖИЕВ-
НУ САБХАНДАЕВУ.       

  Желаем встретить девяносто!
      Уходят годы безвозвратно,
      Их только успевай считать.
      Лет безоглядное теченье
      Никто не в силах удержать.
      Сегодня, в день Ваш юбилейный,
      Хотим душевно пожелать,
      Чтоб вопреки закону жизни,
      Здоровы были Вы всегда,
      Чтобы в заботах повседневных,
      Совсем не старили года!
           
     - с 65 - летием НИКОЛАЯ НИКИТО-

ВИЧА ХУРХЕСОВА.
              
       Почтенный возраст - 65!
      Немного грустно, но приятно                       
      Его прожить  совсем не просто.
      Свой день рожденья отмечать,                                
      Среди родных, друзей, внучат                              

Поздравляем!

Администрация  и Совет депутатов 
сельского поселения «Аргада» выра-
жают глубокое соболезнование семье 
Цыдыповых  по поводу безвременной 
кончины жены, матери, бабушки 

Цыдыповой 
Дыжидмы Моисеевны

Муниципальное учреждение «Ку-
румканское  районное Управление об-
разования» и РК Профсоюза работни-
ков образования выражают глубокое 
соболезнование Телятниковой Софье 
Наиловне, директору МБОУ «Сахулин-
ская СОШ» по поводу кончины горячо 
любимого отца 

Хайрутдинова 
Наила Фаттаховича

Ярмарка в ТД «Солнечный» 29-30 июня 
2016 г. матрасы от 750 руб. вата, одеяло 
от 470 руб., подушки от 180 руб. и другие 
постельные принадлежности российского 
производства по оптовым ценам.

Поздравляем нашу дорогую, любимую бабушку, маму, жену Сулаеву Бутыдму 
Васильевну с 70-летием! Желаем доброго здоровья, хороших новостей и радо-
вать нас ещё много- много лет.

Муж, дети, внуки.

   Администрация и союз пенсионе-
ров сельского поселения «Дырен-э-
венкийское» поздравляют своих юби-
ляров и желают им доброго здоровья, 
счастья и долгих лет жизни.

С 85-летием
Дондупову Юмжирму Аранзаевну
Бишидаеву Цыренжид Изиевну
С 80-летием
Максимову Елизавету Нимаевну
Ринчинову Марию Нимаевну
С 75-летием
Эрдыниева Валентина Хубусгеевича
С 65-летием
Дашиеву Цындему Хобисхаловну

С 60-летием
Онгориеву Тамару Хамаровну
Тубчинова Баира Гомбоевича
Санжиеву Светлану Дамдиновну
Ринчинову Ираиду Очировну
С 55-летиеем 
Боболоева Владимира Бимбаевича
Эрдыниеву Тамару Арсалановну
Гомбоеву Альбину Дмитриевну
Дашиеву Дулму Сультимовну
Цыбикову Цырму Доржиевну
Бишидаева Очира Дамдиновича
С 50-летием
Хетуеву Санжидму Доржиевну
Доржиеву Бутыдму Хобисхаловну

       Администрация и союз пенсионе-
ров сельского поселения «Дырен

эвенкийское» выражает глубокое 
соболезнование родным и близким в 
связи с кончиной ветерана труда, за-
служенного тренера РБ 

Болсобоева 
Валерия Аюровича


